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Страницы героической
борьбы и побед

Сегодня «Правда» публикует седьмую
главу Краткого курса история ВКП(б). охва-
тывающую грандюаны! по своему значе-
нию период с апреля 1917 года по 1918
год, период, когда гранул гром Великой со-
циалистической революции, когда рабочий
класс в союзе с крестьянством свергнул
гнет капитализма, когда был заложен фун-
дамент советского социалистического госу-
дарства.

Огненный лозунг Левнва, брошенный на
Финляндском вокзале в день возвращения
в Россию,— «Да здравствует соцналисти-
ческаа революция!» нашел бурный от-
клик в сердцах народа. Апрельские тезисы
Ленина, давшве партии и пролетариату
ясную революционную линию иерехода ог
буржуазной революциа к социалистической,
яввлись знаменем борьбы для милаоноп
люде!. Перестроив свои рады, закаленцан
п неуставной борьбе железная партия боль-
шевиков вступила в строй революции, как
мощная сила, растущая день ото дня. Сим-
патии рабочего класса и крестьянства,
симпатии солдатских масс, истомленных
жестокой, несправедливой, захватнической
войной, ведомой в интересах иностранного
п русского капитала, были целиком на
стороне большевиков.

На VI с'езде п а р т , нацелившем партию
на организацию вооруженного восстания,
товарищ Сталин, выступавший с полити-
ч е с к и отчетом о работе Центрального
Комитета, говорил:

«Мирный период революции кончился,
наступи период не-мирный, период схва-
ток и взрывов...»

Выпущенный с'ездох манифест партии
призывал рабочих, солдат, крестьян гото-
вить силы для решительных схваток с бур-
жуааней. Он заканчивался т а к и м словами:

«Готовьтесь же к новый битвам, наши
боевые товарищи! Стойко, мужественно и
спокойно, не поддаваясь па провокацию,
копите силы, стройтесь в боевые колонны!
Под знамя партия, пролетарии и солдаты!
Под наше знамя, угнетенные деревни!»

7 ноябри 1917 года большевики повели
народ на штурм твердынь капитализма.
Ленин и Сталин лично руководили восста-
нием. Народ победил.

Декрет о мире, декрет о земле, передав-
шей приеючьи, удельные и монастырские
земли в-веавогаездное польапаЛие трудя-
щихся, были первый мероприятиями
советской власти.

Все попытки буржуазии остановить
триумфальное шествие социалистической
революции были тщетными.

Краткий курс истории ВКП(б) дает глу-
бокий анализ главных причли, определив-
ших такую сравнительно легкую победу
социалистической революции в России.
Октябрьская революция имела перед собой
такого сравнительно слабого, плохо орга-
низованного, политически мало опытного
врага, как русская буржуазия.
' «Неокрепшая еще экономически и цели-

ком зависевшая от правительственных за-
казов, русская буржуазия не имела ни по-
литической самостоятельности, ни доста-
точной инициативы, необходимых для того,
чтобы найти выход из положения. У нее
не было ни опыта политических комбина-
ций и политического надувательства в
большом иасштабе, каким обладает, напри-
мер, франпгаская буржуазия, ни шкплм
мошеннических компромиссов большого
размаха, которую имеет, например, англий-
ская буржуазия».

Цепь капитализма была прорвана, сле-
довательно, в самом слабом своем звене!

Во главе Октябрьской революции стоял
такой революционный класс, как рабочий
класс России, класс, закаленный в боях.
прошедший за короткий срок две револю-
ции и завоевавший к кануну третьей ре-
волюции авторитет вождя парода в борьбе
за мир, за Свободу, за социализм. Рабочий
класс Россвн вмел такого серьезного союз-
ника в революции, «как крестьянская бед-
нота, составлявшая громашое большинство
крестьянского населения... Наличие союза
рабочего класса и крестьянской бедноты
определило и поведение середняков, кото-
рые долго колебались и только перед Ок-
тябрьским восстанием повернулись, как
следует, в сторону революции, присоеди-
нившись к крестьянской бедноте.

Нечего и доказывать, что без такого
союза Октябрьская революция не иогла бы
победить».

Ва глсм рамчаго кмеся) стояла таиая,
испытанная в пмитичасиих боях, партии,
и м партии йашвашиов. Октябрьская ре-
волюция началась в разгар империалисти-
ческой войны, когда главные буржуазные
государства были расколоты на два лагеря
И не могли активно выступить против
Октябрьской революции.

Великая социалистическая революция
разрушила остатки сословного строя я ре-
жим национального гнета. Советская
власть ликвидировала контрреволюционную

печать и контрреволюционные организа-
ции, распустила буржуазное учредительное
собрание, национализировала вслед за зе-
млей всю крупную промышленность, анну-
лировала кабальные иностранные займы и
вывела страну из состояния войны.

Поме заключения тягостного брестского
мира, являвшегося, однако, необходимым
условием для передышки и развертывания
созидательной работы, Ленин писал:

«Невыносимо тяжелы условия мира.
А все асе история возьмет свое... За работу
организации, органазации и организации.
Будущее, несмотря ив на какие испыта-
ния — за ваий» (Ленин, т. XXII,
стр. 288).

Передышка была использована партией
для того, чтобы организовать силы рево-
люции. Когда интервенты 14 держав в рус-
ские белогвардейцы двинули свои полчища
против молодой Советской республики, они
встретили жестокий отпор. Народ под во-
дительством партии Ленина—Огалина от-
стоял свою свободу и завоевания Великой
социалистической революции.

Краткий курс истории ВКП(б) показы-
вает путь предательства капитулянтов и
оппортунистов — Зиновьева, Каменева, Ры-
кова, Бухарина, Троцкого, Пятакова, став-
ших злейшими врагами революции, черны-
ми пзмеяллгкамя, агентами фашизма, наем-
пъигв ШТГИОЯЗМИ и убийцами.

Каменев, Рыков и Пятаков приняли в
штыка апрельские тезисы Ленина. На ап-
рельской конференция Камеяев и Рыков
выступили с заявлением, повторяя мень-
шевистские зады, что Россия не созрела
для социалистической революции, что о
России возможна только буржуазная рес-
публика. Зиновьев на этой конференции
также выступил против Ленина по вопросу
о том, оставаться ли большевистской партии
п циммервальдском об'едяненни или создать
новый Интернационал. На VI с'езде партии
Бухарин, находясь па троцкистских пози-
циях, утверждал, что крестьяне находятся
в блоке с буржуазией и за пролетариатом не
пойдут. Каменев, Рыков и Троцкий на атом
же с'езде предательски настаивали на том,
чтобы Ленин, находившийся в подполье,
явился на суд контрреволюции. Каменев
и Зиновьев на исторической заседании ЦК
партии 10 октября выступали против ре-
шения о вооруженном восстании, а не
сколькими днями позже напечатали в мень-
шевистской газете «Новая жизнь» свое
заявление, в котором раскрыли перед вра-
гами решение ЦК о восстании, что явлл
лось прямой изменой. Во время перегово-
ров с немцами в Брест-Лнтовске Троцкий
изменнически нарушил прямые директивы
большевистской партии, отказавшись под
писать договор и заявив: «не мир и не вой-
на», что было только на-руку германским
империалистам.

Предатели, проникшие в партию и пы-
тавшиеся подрывать ее мощь изнутри,
Бухарин и его сообщники, именовавшие
себя для массировки «левыми коммуна
стами». совместно с Троцким и «левыми»
эсерами — еще в 1918 году состояли в
тайном заговоре против советского прави-
тельства, поставив перед собой цель со-
рвать Брестский договор, арестовать
Ленина, Сталина, Свердлова, убить их и
сформировать новое правительство из
бухартшеп, троцкистов и «левых» эсеров.

Так действовали эти гнусные изменники,
надевшие ва себя личину революционеров.

Краткий курс истории ВКП(б) еще раз
показывает на исторических примерах, как
надо быть бдительным, как надо свято
беречь чистоту партийных рядов, как надо
быть беспощадным ко всем, кто поднимает
руку на партию.

«Октябрьская социалистическая револю-
ция,— говорится в седьмой главе Кратно-
го курса истории ВКП(б),— разбила капи-
тализм, отняла у буржуазии средства про
игводства и превратила фабрики, заводы,
землю, железные дороги, банки — в соб-
ственность всего народа, в общественную
собственность.

Она установила диктатуру пролетариата
н передала руководство огромным государ-
ством рабочему классу, сделав его, таким
образом, господствующим классом.

Тем гпмым Октябрьская социалистиче-
ская революция открыла новую эру в исто
рнн человечества — эру пролетарских ре-
волюций!.

Изучении этого замечательного периода
в жизни партии, в жизни нашего народа,
в нсторпи всего человечества, периода, на-
сыщенного грандиозными событиями, на-
полняет сердце советского патриота,
большевика, партийного и непартийного,
чувствен гордости за свой великий
народ, з,1 свой героический рабочий класс,
за свою славную, родную, стойкую, муже-
ственную коммунистическую партию, пар-
тию Левина — Сталина, которая привела
паше отечество к блестящим победам на всех
фронтах социалистического строительства.

В последний час
З А Й Ш Л 1 Н М

ПРАГА, 14 сентября. (ТАСС). Премьер-
министр Годжа заявил по телефонт заме-
стителю председателя геаийновекой пар-

*тЬн Франку, что кабинет министров согла-
еев начать переговори об отмене чрмвы-
чайяого положения в округах Судетскон
области в том случае, если геилеЙновская
партия, во-первых, гарантирует, что больше
ие повторятся столкновения м инциденты,
имевшие место прошлой ночью и сегодня
утрой, и, во-вторых, если гепдейновскал
партии согласится удалить с территории
области «нарушителей поряди».

годжи
Франк заявил, что не мажет дать ответа

на условия правительства, ибо Кундт, ве-
дущий от имени геилейновпев переговоры
с правительством, выехал из Хэба в Прагу,
имея полномочия от Гевлейна, которые он
я пред'явит правительству. Правительство
решило ждать ДО 2 часов ночи (по москов-
скому времени—до 4 часов) и выслушать
Кундт», если он явится. Остальные требо-
вания генлейвовского ультиматума прави-
тельством категорически отклоняются.

Положение в Чехословакии '

ПУТЧ ГЕНЛЕИНОВЦЕВ
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 8 ОКРУГАХ

ПРАГА, 13 сентября. (ТАСС). В иочь
на 13 сентября генлейновцы организовали
в Судетской области путч. Начинай с
1 2 часов ночи в 4 0 пунктах Западной Че-
хии — между Хвбом и Усти над Лабем—
произошли вооруженные выступления че-
хословацких гитлеровцев. Все эти выступ-
ления носили организованный характер и
руководились, повинному, из единого цен-
тра.

В ряде пунктов генлейновцам удалось
захватить в свои руки почту, телеграф'
перерезать телеграфную- и телефонную
связь с Прагой, арестовать начальников
железнодорожных станций, почты, желез-
нодорожных служащих и погрвничную
стражу. Одновременно генлейновцы начала
погромы против еврейского и чешского
населения, террористические акты против
антифашистов, провокации вооруженных
столкновений с демократическим населе-
нием. В Красне Бржезно генлейвовдами
была устроена «демонстрация», по оконча-
нии которой из рядов демонстрантов раз-
дались два провокационных выстрела, в
результате чего из числа стоявших на тро-
туаре были убиты немец и чех.

В другом городе при вступлении войск
выстрелом из окна одного здания был убит
солдат. Крупные столкновения имели место
помимо Хэба также в Карловых Варах
(Карлсбаде), Шумперке и других городах.
В двух местах на саксонской границе ген-
лейновцы пропустили из Германии через
границу около 2 тыс. отборных охранни-
ков (СС) в членов «судето-немецкого ле-
гиона».

При помощи полиции, жандармерии, а в
некоторых местах и регулярных войск
путч был ликвидирован. Борьба, продолжа-
лась несколько часов. Стоит отметить, что
полиция и войсковые части действовали
против путчистов, не применяя, согласно
распоряжению из центра, оружия.

К полудню 13 сентября во всех пунк-
тах, где имели место генлейиовские высту-
пления, восстановлен порядок. Прави-
тельство издало распоряжение о введе-
нии в 8 округах чрезвычайного положе-
ния, при которой» "МЙстяуат особый суд,
имеющий право осуждать за антигосудар-
ственные выступления к смертной казни.

В эти округа направлены регулярные вой-
ска.

Как удалось п о и установить, в руко-
водстве путчем приняиал участие ряд гея-
лейиааских депутатов парламента. Имеются
сведения о том, что сегодня генлейновцы
готовят выступления в городах Либерец,
Устп над Лабем, в Хомутове и других.

Все данные говорят о том, что генлей-
новские путчисты приступили к реализа-
ции так называемого «испанского вари-
анта». Из осведомленных источников со
общают, что на германской границе про-
исходит усиленная концентрация войск.

ПРАГА, 13 сентября. (ТАСС). Чехосло-
вацкое телеграфное агентство опубликова-
ло официальное с%нЗщение, в которой го-
ворится, что правительство об'явило на
чрезвычайном положении 8 округов—Хэб,
Локет, Кадань, Нейдек, Пржасечнице,
Чешски Крумлов, Фалькнов и Карловы Ва-
рн (Варлебад)—Судетской области. Одно-
временно чехословацкое население призы-
вается к сохранению спокойствия, и ука-
зывается, что правительством приняты все
необходимые меры к водворению порядка.

По имеющимся сведениям, сегодня в
указанных округах генлейновцы разгроми-
ли еврейские и чешские магазины, госу-
дарственные помещения. Для наведения по
рядка направлены вооруженные силы в
сопровождении' броневых автомобилей.

УЛЬТИМАТУМ
ГЕНЛЕИНОВЦЕВ

ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). В Па-
риже получены сведения о том, что руко-
водство судето-неиецкой партии отправило
в 17 часов 3 0 минут главе чехословацкого
правительства ультиматум, в котором тре-
бует отмены чрезвычайного положения,
выявленного в 8-ми округах Судетской об-
ласти, отозвания из Судетской области го-
сударственной полиции, передачи полицей-
ских функций мэрам городов и общин Су-
детской области.

Как передают, телеграмма подписана
Генлейном, Кундтои, Себековским. В теле-
грамме говорится, что если эти требова-
ния в 6-часовой срок не будут выполне-
ны, то ответственность за асе дальнейшие
события) которые метут произойти, ло-
жится на чехословацкое правительство.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКЛОНИЛО
ТРЕБОВАНИЕ О ПЛЕБИСЦИТЕ

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель «Ивнинг стандарт»
сообщает, что чехословацкий посланник в
Лондоне Масарик вручил 12 сентября
английскому министерству иностранных
дел ноту.

«В этой ноте,— пишет обозреватель,—
чехословацкое правительство подробно пере-
числяет все те окончательные уступки, на
которые оно может пойти для удовлетворе-
ния требований генлейновпев. В заявлении
указывается, что эти уступки являются
пределом, дальше которого чехословацкое
правительство пойти не может. Чехословац-
кое правительство предупредило, что про-
ведение плебисцит» в Судетской области
несовместимо с целостностью Чехослова-
кии»

Агентство Рейтер сообщает, что Масарик
после беседы с главным дипломатическим
советником английского правительства Ван-
смттЕрш! посетил французского посла и
Англии КорЬма.

Масарик, как полагают, заявил, что
предложение о проведении плебисцита в Су-
детской облает! является совершенно

неприемлемым по трем основным причинам:
1) чехословацкая конституция не преду-
сматривает проведения плебисцита, 2 ) если
бы чехословацкое правительство попыта-
лось предпринять такой шаг, оно неизбежно
встретило бы широкую оппозицию и 3) не-
мецкое население живет в различных рай-
онах Чехословакии, и поэтому совершенно
невозможна определить, на какой именно
территории должен быть проведен пле-
бигцят.

В виду того, что немецкое население раз-
бросано по всей Чехословакии, заявил Ма-
сарик, представляется совершенно невоз-
можным отделить Судетскую область, не
оставив там значительного количества че-
хов. С другой стороны, значительное коли-
чество немецкого населения неизбежно
останется вне Судетской области.

Масарик, как полагают, также отметил,
что последние уступки чехословацкого пра-
вительства являются пределом, дальше ко-
торого оно итти не может, и что только под
давлением извне чехословацкое правитель-
ство пошло дальше, чем этого можно было
ожидать.

Демонстрации в защиту республики
НРАГА, 13 сентября. (ТАСС). Пражские

газеты публикуют все новые сведения о
происходящих по всей стране многолюдных
митингах, собраниях и мощных демонстра-
циях, являющихся ответом на наглые про-
вокации генлейновцев п выражением твер-
дой волн чехословацкого народа бороться
за свободу и демократию против фашист-
ских насильников.

Особенно мощные демонстрации прошли
в пограничных районах. В городе Глучпне
(Северная Моравия) состоялась более чей
30-тысячная демонстрация, в которой при-
няли участие жители всех окрестных се-

лений, вписка местного гарнизона, легио-
нерские и сокольские организации. В го-
роде Унапове (Южная Моравия) состоялась
15-тысячная демонстрация. Подобные же
многолюдные демонстрации состоялись в
Подмоклях, Бероуие, Ломе, Ческе Будейо-
итос, Либупигнс (Чехия). Богумиие, Голиче
(Словакия) и многих других городах.

Лозунг «мы не сдадимся» стал общим
лозунгом народов Чехословацкой республи-
ки. На 12-тысячной демонстрации в городе
Духцове (Судетская область) участвовали
совместно чехи и немцы.

НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 13 сентября. (ТАСС). В по-

шей дискуссии по докладу генерального
секретаря Лиги наций сегодня выступил
Сандлер (Швеция). Он заявил, что «надо
смотреть фактам в липо» и признать санк-
ции против агрессора фактически необяза-
тельными, иначе может произойти ноши
ослабление авторитета Лиги, «не говоря
уже о риске новых уходов аз Лиги». Вл
всяком случае, позиция шведского прави-
тельства в атом вопросе, закончил Санд-
лер, не зависит от принятия его точки
зрения пленумом Лаги.

Патин (Голландии), повторяя все доводы.
Сандлера против обязательности санкпий,
пошел еще дальше. Он заявил, что, не-

тфя ва ясность 16-й статьи устава Лиги
ваций, правительство Голландия отныне.
само будет решать в каждом отдельном слу-
чае: пропустит ли оно через свою терри-
торию войска членов Лиги, отправленные
протм агрессора. Правительство, заяви

Патин, не желает, чтобы Голландия стала
полем битвы. Он также заявил, что его
правительство не считает себя обязанным
выполнять требование устава Лиги о при-
менении санкций или о пропуске войггк
через свою территорию для защиты непри-
косновенности других государств, подверг-
шихся нападению агрессора.

После этого пленум прервал свое засе-
дание до 15 сентября. Завтра состоятся аа-
садаиия комиссий.

ЖЕНЕВА, 13 сентября. (ТАСС). В пер-
вую комиссию пленума Лиги наций с ю
юридическим вопросам) от СССР прошли
п . Майский и Коллоитай, во вторую ко-
миссию (по экономическим и финансовым
вопросам)—тт. Сурйп и Мерекалов, в чет-
вертую (по бюджетным и администратип •
ныи вопросам)—тт. Майский и Мерекало»,
в патую (по социальным и гуманитарным
вопросам)—тоз. Коллонтай, в шестую (по-
литическую) — тт. Литвинов, Суриц и
Майский.

Знатные стахановцы сельского хозяйства, орденоносцы, приехавшие в Москву <
на учебу. На снимке: товарищи Д. Г. С о л о ш а — комбайнер Прнмалкнвского
зерносовхоза (Кабардино-Балкарская АССР), Е. Г. Адаменко — телятница колхоза
им. Сталина (Киевская область).

Вчера на VII Пленуме
ВЦСПС

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ТИПОВОГО
УСТАВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

Утреннее заседание
Вчера, после двухдневного перерыва, в

течение'которого работали комиссии для
выработки резолюций по заслушанным до-
кладам, VII Пленум ВЦСПС возобновил
свою работу. На утреннем заседании с
большим докладом о проекте типового
Устава профессионального сопла выступи.!
секретарь ВЦСПС тов. Мосиатов.

Тов. Москатов подробно остановился на
каждом из восьми разделов проекта Уста-
ва: 1) цели и задачи профессионального
союза, 2) о членах профессионального сою-
за, их правах и обязанностях, 3) о поряд-
ке приема в члены профессионального
союза, 4) об организационном строении н
структуре профессионального сонма, 5) о
порядке выборов органов профессионально-
го союза и делегатов на конференции и
с'езд профсоюза, 6) о средствах профес-
сионального союза, 7) о порядке ликвнда
цни профессионального союза, 8) о правах
юридического лица органов профессио-
нального союза.

Проект Устава формулирует пели и за-
дачи профсоюзов — добровольной массовой
организации, работающей под руковод-
ством партии Леняна—Сталина и поспи
тывающей членов союза в духе социалш
ма, как сознательных и активных участ-
ников социалистического строительства
Проект определяет правя членов союза и
указывает на их преимущества перед
не членами союза при получении пособий
всех видов по государственному социаль-
ному страхованию и при направлении
профсоюзом н дома отдыха, санатории и
на курорты, при направлении детей в лег-
кие ясли, детские сады, пионерские ла-

гери; члены союза пользуются культурны-
ми учреждениями профсоюзов н бесплатной
юридической помощью от союза. Обязанно-
сти члена союза: выполнять Устав и со-
блюдать профсоюзную дисциплину, акку-
ратно платить члеш'кис. взносы, активно
участвовать п работе союза и проводить
его решения п жизнь, повышать спой
культурно-политический уровень и произ-
водственную квалификацию, беречь и
укреплять социалистическую собствен-
ность—основу советского строя, укреплять
оборону социалистической родины.

Проект Устава гласит, что псе органы
профсоюза, ревизионные комиссии, а так-
же делегаты на с'еады и конференции из-
бираются закрытым (тайным) голосова-
нием. <

Тов. Москатов вносит на обсуждение
Пленума предложение о ликнпдацни инже-
нерно-технических секций в профсоюзах.
Инженерно-технические работники прини-
мают все более активное участие в общей
работе профсоюзов, особые секции стали
тесными рамками, сокращающими размах
общественной работы инженеров и техни-
ков.

Вечернее заседание
На вечернем заседании Пленума нача-

лись иреняя по докладу тов. Ыоскатоил.
Все выступавшие единодушно отмечали ог-
ромное значение, какое будет иметь приня-
тие Устава профессионального союза. По-

вый Устав будет содействовать дальнейше-
му укреплению советских профсоюзов.

Некоторые товарищи предлагали ввести
дополнения в проект Устава. Тов. Крыяо»
председатель ЦК союза рабочих добычи
плотных металлов — предложил в иуикт
Устава о массовой производственной вабото
профсоюзов включить указание о работе
с рационализаторами и изобретателями.
Председатель ЦК союза рабочих торфяной
примышленное™ тов. Ефимов предложил
указать в Устапе, что сезонные рабочие —
члены союза, ушедшие с предприятия по
окончании сезонных работ, сохраняют свои
профессиональный стаж, если они возвра-
щаются к началу пового сезона на это же
или на другое предприятие.

Проект типового Устава профессионала
него союза должен быть широко обсужден
членами союза. Об атом говорил и доклад-
чик тов. Москатов, л выступавший в пре-
ниях тов. Крылов. Председатель шахткоиэ
шахты имени Сталина в Кузбассе тов.
Станки указал, что при обсуждении про-
екта Устава необходимо широко раз'яенпть
членам союза пх права и обязанности, за-
писанные п проекте Устава.

Детальному обсуждению подвергся вчера
вопрос о порядке приема в члены профес-
сионального союза. В проекте Устава го-
ворится, что вопрос о приеме в члены
профсоюза разрешается в 15-дневный срок
со дня подачи заявления. Прием _в члены
союза производится на общем собрании.
В другом месте проекта Устава говорится,
что общие собрания членов союза созыва-
ются ие реже одного раза в д»а месяца.
Председатель ЦК союз» рабочих предприя-
тий металлических изделии тов. Луньяим
высказал соображение, что многие проф-
организации будут созывать собрании раз
в два месяца, отчего будет задерживаться
прием новых членов в профсоюз. Председа-
тель ЦК союза рабочих военно-металличе-
ской промышленности тов. Агшляамоа счи-
тает, что на крупных предприятиях во-
прос о приеме в члены союза должен ре-
шаться на общем собрании профсоюзное
группы, а не на общем собрании членов
союза в пех« или смевы цеха, как это пред-
усматривается проектом Устава.

Выступившей в прениях председатель
Всесоюзного нежсекпчонного бюро инжене-
ров и техников тов. Праиа+ни высказался
за ликвидацию инженерно-технических
секций при профсоюзах. Ликвидация «тих
секций будет способствовать привлечения!
инженерно-технических работников к уча-
стию во всей многообразной работе профес-
сиональных организаций.

В прениях по докладу тов. Москатова
вчера выступили также тт. Тарасов (пред-
седатель ЦК союза рабочих центральных
железных дорог), Овсянникова (секретарь
ПК союза работников печати), Шапиро
(председатель ЦК союза рабочих пожарной
охраны), Литвинцев (председатель ЦК сою-
за работников начальной и средне! школы
РСФСР) и Радянскнй (председатель ЦК
союза рабочих свеклосовхозов). Сегодня на
Пленуме — продолжение прений.
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ГЛАВА ТП

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ.

(АПРЕЛЬ 1917 Г.-1918 г.).

1. ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
ВЫХОД ПАРТИИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ И ПЕРЕХОД К ОТКРЫТОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. ПРИЕЗД ЛЕНИНА В ПЕТРОГРАД. АПРЕЛЬСКИЕ
ТЕЗИСЫ ЛЕНИНА. УСТАНОВКА ПАРТИИ НА ПЕРЕХОД К СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

СЮыти • поведение Вреиенного пра-
ввтельства е каждым днем подтверждала
правильность линии большевиков. Они все
яевее покааывам, что Временное прави-
тельство стоит ие за народ, а против
рода, не з» мир, а за войну, что оно не хо-
чет I ве может дать ни мира, ни земли,
ни хлеба. Рм'яснительнвя деятельность

находила благоприятную поч-

В м врем иж рабочие • соиаш свер-
гал царское правительство • уничтожали
м р п момархмм, Временное правительство
определенно тяготею к сохранению повар
ив*. Ом послам п1мш 2 марта 191"
год* Гуном I Шульгина в царю. Буржуа
зва т а и передать власть брату
Рсвмвм -г- Кахмлу. Но когда ва патин
п жмвваодерожииков Гучков закончил
евоа впь возгласом «Да здравствует им
ператор Маханл», то рабочие потребовали
аавяававвго арест* • обыска Гучкова, го-
вор* возмущенно: «Хрен редьки не слаще»

Нйо ясно, что рабочие не позволят вое-
еммать монархию.

В то время как рабочие в врестыше,
осувяепш революцию в пролива! кровь,
ждал прекращения войны, добивались хле
ба и земля, требовали решительных мер в
борьбе е разрухой, Временное правитель-
ство оставалось глухим к этим кровным
требованиям народа. Это правительство,
состоявшее из виднейших представителей
капиталистов и помещиков, и не думало
удовлетворять требований крестьян о пе-
редаче вм земли. Ово не могло также дать
хлеба трудящимся, так как для этого необ-
ходимо было задеть интересы крупных
хлеботорговцев, надо было всеми мерами
взять хлеб у помещиков, у кулаков, чего
ие решалось делать правительство, так как
оно само было связано с интересами этих
классов. Не могло оно также дать мира.
Связанное с англо-французскими империа-
листами, Временное правительство не толь-
ко не думало о прекращении войны, но,
наоборот, пыталось использовать революцию
для более активного участия России в
империалистической войне, для осуществле-
ния своих империалистических замыслов о
захвате Константинополя и проливов, о за-
хвате Галиции.

Было яспо, что доверчивому отношению
народных масс к политике Времспного пра-
вительства скоро должен наступить конец.

Становилось ясным, что двоевластие,
сложившееся после февральской револю-
ции, ие может уже держаться долго, ибо
ход событий требовал, чтобы власть была
сосредоточена где-нибудь в одном месте:
либо в стенах Временного правительства,
либо в руках Советов.

Правда, соглашательская политика мепь-
шевиков и эсеров пока еще имела поддерж-
ку в народных массах. Было еще не мало
рабочих, и еще больше солдат и крестьян,
которые верили, что «скоро придет Учре-
дительное собрание и все устроит по-хоро-
шему», которые думали, что война ведется
ие для захватов, а по необходимости,—
для защиты государства. Таких людей
Левин назыпал добросовестно заблуждаю-
щимися оборонцами. Среди всех этих лю-
дей асеро-мевыпсвистская политика обеща-
ний и уговариваний расценивалась пока
еще, как правильная политика. Но было
ясно, что обещаний и уговариваний не мо-
жет хватить надолго, ибо ход событий и
поведение Временного правительства с
каждым днем вскрывали и показывали, что
соглашательская политика эсеров и мень-
шевиков есть политика проволочек п обма-
иа доверчивых людей.

Временное правительство не всегда огра-
ничивалось политикой скрытой борьбы с
революционным движением масс, полити-
кой закулисных комбинаций против рево-
люция. Оно иногда делало попытки переЛ-
тн в открытое наступление против демо-
кратических свобод, попытки «восстано-
вить дисциплину», особенно среди солдат,
попытки «нанести порядок», то-есть нвестн
революцию в нужные дли буржуазии рам-
ки. По как оно ни старалось в этом на-
правлении, ему это не удавалось, и на-
родные массы с рвением осуществляли де-
мократические свободы—свободу слова, пе-
чати, союзов, собраний, демонстраций. Ра-
бочие н солдаты старались полностью ис-
пользовать впервые завоеванные ИМИ де-
мократические права для активного уча-
стия в политической жизни страны, чтобы
понять и осмыслить создавшееся положе-
ние и принять решение—как действовать
дальше.

После февральской революции организа-
ции большевистской партии, работавшие
велегальио в тяжелейших условиях цариз-
ма, вышли из подполья и стали разверты-
вать открытую политическую и организа-
ционную работу. Численность членов орга-
явззций большевиков в это время была
ве больше 40—15 тысяч человек. Но зто
б ы л закаленные в борьбе кадры. Комите-
ты партии были реорганизованы яа нача-
лах демократического централизма. Была

установлена выборность всех партийны:
оргаиои сниау доверху.

Переход партии иа легальное полозееви
выяви разногласия в партии. Каменев •

иа .некоторые работники иосковею! организа-
ция, например, Рыков, Бубнов, Вогмн стоя-
ли ва полуменьиевиетской помнив услов
ной поддержка Временного прцжгапства I
политики обвроимв. Сталин, копры! толь-
ко что вернулся в* ссылки, Молотов и
другие, вместе с большинством партии, от-
стаивали политику недоверия Временной]
правительству, выступал против оборон-
чества м призывали к активно! борьбе за
мир, в борьбе против империалистической
войны. Часть работников партии колеба-
лась, отражая свою политическую отста-
лость в результате долговременного пребы
ваввя в тюрьме или ссылке.

Чувствовалось отсутствие вождя пар
тип — Левина.

3 ( 1 6 ) апреля 1917 года, после долгого
изгнания, вернулся в России Ленин.

Приезд Ленива ввел огровяое значение
для партии; для революции.

Еще из Швейцарии, получив только пер
вые известия о революции, Ленин писал
партии и рабочему классу России в «Пись-
мах из далека»:

«Рабочие! Вы проявили чудеса про
летарского, народного героизма в граж-
данской войне против царизма. Вы долж-
ны проявить чудеса пролетарской и об-
щенародной организации, чтобы подго-
товить свою победу во втором этапе ре-
волюции» (Ленин, т. XX, стр. 19).
В Петроград Ленин приехал 3 апреля

ночью. На Финляндском вокзале и на пло-
щади перед вокзалом встречать Ленина со-
брались тысячи рабочих, солдат и матро-
сов. Неописуемый восторг охватил массы,
когда Ленин вышел из вагона. Они подхва-
тили Ленина на руки и так внесли своего
вождя в большой зал вокзала, где меньше-
вики Чхеидзе и Скобелев стали было про-
износить от имени Петроградского Совета
«приветственные» речи, в которых они
«выражали надежду», что Ленин найдет с
ними «общий язык». Но Ленин не стал их
слушать, прошел мимо них к массе рабо
чих и солдат и с броневика произнес свою
знаменитую речь, в которой призывал мас-
сы к борьбе за победу социалистической
революции. «Да здравствует сониалистнчс-
кая революция!»—так закончил Ленин

эту свою первую после долгих лет изгна-
ния речь.

По приезде в Россию Ленин со всей
шергией отдался революционной работе.

На другой день после приезда Ленин вы-
ступил с докладом о войне и революции на
собрании большевиков, а затем повторил
тезисы своего доклада на собрании, где
кроме большевиков присутствовали также
меньшевики.

Зто были знаменитые Апрельские тезисы
Ленина, давшие партии и пролетариату
ясную революционную линию перехода от
л'ржгазной революции к социалистической.

Тезисы Ленина имели огромное значение
1ля революции, дли дальнейшей работы
партии. Революция означала величайший
перелом в жизни страны, и партии в новых
условиях борьбы, после свержения цариз-
ма, нуждалась в новой ориентировке, что-
бы смело и уверенно пойти по новой доро-
е. ЭТУ ориентировку давали партии тезисы
(енина.

Апрельские тезисы Ленина давали ге-
[иальный план борьбы партии за переход
1Т буржуаяно-деяократическон революции
: революции социалистической, яд переход
1Т первого этана революции ко второму
1тапу — к этапу социалистической репо-
1ЮЦИИ. Всей своей предшествующей исто-
1Ией партия была подготовлена к этой ве-
ткой задаче. Еще в 1405 году Ленин го-
юрил в своей брошюре «Две тактики го-
шал-демократии в демократической рево-
1КЩИИ», что после свержения царизма про-
|етариат перейдет к осуществлению сопла -
шетической революции. Новое в тезисах
остояло в том, что они давали теоретпче-
ки обоснованный, конкретный план прп-

•тупа к переходу к социалистической ре-
золюции.

В области экономической переходные
'еры сводились: к национализации ьгех
емель в стране при конфискации поме-
цнчьих земель, к слиянию всех банков в
цнн национальный банк и введению кон-
•роля над ним го стороны Совета рабочих
[епУтатов, к введению контроля над обще-
ственным производством и распределением
|родуктов.

В области политической Лсиии предля-
ал переход от парламентарной республики

республике Советов. Это был серьезный
шаг вперед в области теории и практики
марксизма. До сих пор марксистские тео-
ретики считали парламентарную регпубли-

у лучшей политической формой перехода
социализму. Теперь Ленин предлагал за-

менить парламентарную республику р*:-
убликой Советов, как наиболее целесооб-

разную форму политической организации
общества в переходный период от капи-
тализма к социализму.

«Своеобразие текущего момента
России, говорилось в тезисах, состоит
порохоя* от первого этапа революции
давшего власть буржуазии в силу недо-
статочной сознательности и организован
ности пролетариата,—и* второму ее яга
пу, который должен дать власть в рука
пролетариата и бедмейшнх слоев кре-
стьянства» (Лонин, т. XX, стр. 88).
И дальше:

«Не парламентарная республика, —
возвращение к ней от Советов рабочих
депутатов было бы шагом назад, —
республика Советов рабочих, батрацк
н крестьянских депутатов по всей стра-
не, снизу доверху» (там же, стр. 88).
Война, говорил Ленин, и при новом, Вре-

менном правительстве остается грабитель-
ской, империалистической войной. Задача
партии состоит в том, чтобы раз'яенл
зто массам и показать ни, что кончил,
войну не насильнический, а истинно демо-
кратическим миром нельзя без свержения
буржуазии.

По отношению к Временному правитель-
ству Ленин выдвинул лозунг: «Никакой
поддержки Временному правительству!».

Ленин указывал, далее, в тезисах, что
наша партия пока-что находится в Советах
в меньшинстве, что там господствует блок
меньшевиков и вееров, проводящий бур-

уазное влияние на пролетариат. Поэтому
задачу партии составляло:

«Раз'яснение массаи, что Совет раГч)
чих депутатов есть оцинстмнно во
нвя форма революционного правитель-
ства и что поэтому нашей задачей, пока
зто правительство поддается влиянию
буржуазии, может явиться лишь терпе
ливое, систематическое, настойчивое,
приспособляющееся особенно к практи
ческим потребностях масс, раз'яеимиа
ошибок их тактики. Пока мы в мень-
шинстве, мы недсм работу критики
выяснения ошибок, проповедуя в то же
преия необходимость перехода всей го-
сударственной власти к Советам рабочня
депутатов.,.» (Ленин, т. XX, стр. 88).
Зто означало, что Ленин не приаывал к

восстанию против Временного правитель-
ства, пользовавшегося в данный момент
доверием Советов, не требовал его сверже
ния, а добивался того, чтобы путем раз'-
ягнптелыюй и вербовочной работы завое-
вать большинство в Слветах, изменить по-
литику Советов, а через Советы—изме-
нить состав и политику правительства.

Это была установка иа мирное развитие
«волюцни.

Ленин требовал, далее, сбросить «гряз-
ное белье» —отказаться от названия пар-
тии социал-демократической. Социал-демо-
ср.чтами называли себя и партии II Ин-
ернационала, и русские меньшевики. Это
шванпе было загрязнено, опозорено оппор-
унистами, изменниками социализма. Ленин
1РСТЛ0ЖИЛ назвать большевистскую партию
юммунистичесной партией, как называли
вою партию Маркс и Энгельс. Такое на-
|ваиис является научно правильным, пото-
[у что конечной целью большевистской
|артии является достижение коммунизма.
1т капитализма человечество может перей-
и непосредственно только к социализму,
о-есть общему владению средствами про-
мподстна и распределению продуктов по
[ере работы каждого. Ленин говорил, что
|аша партия смотрит дальше. Социализм
ензбежно должен постепенно перерасти в
ммупизм, на знамени которого написано:

От каждого — но его способностям ка-
дому — по его потребностям».

Наконец, Ленин требовал в своих толп-
ах создания нового Интернационала, созда-
|ня III, Коммунистического Интернацпона-
а, свободного от оппортунизма, от социал-

шовинизма.
Тезисы Ленина вызвали яростный ной

редн буржуазии, меньшевиков, эсеров.
Меныпепикн обратились к рабочим с

юззванпем, которое начиналось предостс-
•еженмем, что «революция в опасности».
)пасность, по мнению меньшевиков, была

в том, что большевики выдвинули требо-
вание перехода пласти к Советам рабочих
и солдатских депутатов.
, Плеханов в споей газете «Единство» по-

местил статью, в которой назвал речь
Ленина «Врадомй речью». Плеханов ссы-
лался на слова меньшевика Чхеидзе, кото-
рый заявил: «Вне революции останется
один Ленин, а мы пойдем своим путем».

14 апреля состоялась Петроградская об-
щегородская конференция большевиков.
Она одобрила тезисы Ленина и положила
их в основу своей работы.

Спустя некоторое время местные органи-
зации партии также одобрили тезисы
Ленина.

Вея партия, за исключением нескольких
одиночек типа Каменева, Рыкова, Пятако-
ва, приняла тезисы Ленина с огромным
удовлетворением.

2. НАЧАЛО КРИЗИСА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. АПРЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ.

В то время как бмыпевпи готовили»
к дальнейшему раавертыванвю революции,
Временное правительство продолжало тво-
рить свое протввонародиое дело. 18 апреля
мявастр ввострадшы! дел Временного пра-
ввтелмтва Милюков заявил союзникам
«всенародном стремлении довести мировую
войщу ло реюительвой победы и намерении
Вревмшого правительств* вполне соблюдат
обязательства, принятые по отношению к
нашим союзникам».

Такям образом, Временное правительство
клялось в верности царским договорам и
обещало пролить еще столько народной кро-
ви, сколько потребуется империалистам для
достижения «победного конца».

19 апреля »то заявление («йота Милю-
кова») стало известно рабочий и солдатам.
20 апреля Центральны! Комитет партии
большевиков призвал массы к протесту
против ишермлстической политики Вре
меиного правительства. 20—21 апреля
(3—4 мая) 1917 года рабочие и солдатские
массы, в количестве ие менее 100 тысяч
человек, охваченные чувством возмущения
против «ноты Милюкова», вышли на де-
монстрацию. На знаменах пестрели лозун-
ги: «Опубликовать тайные договоры!»
«Долой войну!», «Вся власть Советам!»
Рабочие и солдаты шли с окраин к центру,
к месту нахождения Вреиенного правитель-
ства. На Невском я в других местах про-
изошли столкновения с отдельными груп-
пами буржуазии.

Наиболее откровенные контрреволюцио-
неры, как генерал Корнилов, призывали к
расстрелу демонстрантов и даже отдала со-
ответствующие приказы. Однако, минские
части, получив такие приказы, отказались
их исполнить.

Небольшая пруппа членов Петроградского
комитета партии (Багдатьев и другие) вы-
ставила во время демонстрации лозунг
немедленного свержения Временного прави-
тельства. ЦК партии большевиков резко
осудил поведение этах «левых» авантюри-
стов, считая такой лозунг несвоевременным
и неправильным, мешающим партии завое-
вать большинство Советов иа свою сторону

противоречащим установке партии на
мирное развитие революции.

События 20—21 апреля означали на-
чало кризиса Вреиенного правительства.

Это была первая серьезная трещина в
оглашательской политике меньшевиков и
1Серов.

2 мая 1917 года под давлением масс из
•остава Времениого правительства были
выведены Милюков и Гучков.

Образовалось первое коалиционно! Вре-
менное правительство, в состав которого
наряду с представителями буржуазии во-
шли меньшевики (Скобелев, Церетели) и
эсеры (Чернов, Керенский и др.).

Такям образом, меньшевики, отрицавшие
1905 г. допустимость участия представи-

телей социал-демократии во Временном ре-
волюционизм правительстве, нашли теперь
допустимым участие своих представителей
во Временном контрреволюционном прави-
тельстве.

Это был переход меньшевиков • вееров
лагерь контрреволюционной буржуазии.
24 апреля 1917 года открылась VII

Апрельская) конференция большевиков,
{первые за вреия существования партии
|ткрыто собралась конференция большеви-
;ов, которая по своему значению занимает

истории партии такое же место, как
'еэд партии.

Всероссийская апрельская конференция
показала бурный рост партии. На конфе-
ренция присутствовало 133 делегата с ре-
шающим и 18 с совещательным голосом.
Они представляли 80 тысяч организован-
ных членов партии.

Конференция обсудила и выработала лн-
шю партии по всем основным вопросам
ойны н революции: о текущем моменте,

войне, о Временном правительстве, о
Советах, об аграрном вопросе, о нацпональ-
юм вопросе и т. д.

В своем докладе Ленин развивал поло-
жения, уже высказанные им раньше в
Апрельских тезисах. Задача партии состоя-

ла в том, чтобы осуществить переход от
первого п а т революции, «давшего власть
буржуазия... м тарищ ее вмпу, который
должен дать власть в руки пролетариата
и беднейших слоев крестьянства» (Ланин).
Партия должна взять курс на подготовку
социалистической ремпипш. В качестве
ближайшей задачи партии Ленин выдвинул
лозунг: «Вся власть Советам!».

Лозунг «Вся власть Советам» означал
что необходимо покончить с двоевластием
т. е. с разделением власти между Времен
иым правительством и Советами, что нужпо
передать мм власть Советам, а представи-
телей помещиков и капиталистов — изгнать
из органов власти.

Конференция установила, что одной из
важнейших задач партии является неустан-
ное раз'яснеяие массам той истины, что
«Временное правительство по своеиу харак-
теру является органом господства помещи-
ков и буржуазии*, равно как разоблачение
пагубности соглашательской политики эсе-
ров и меньшевиков, обманывающих народ
лживыми обещаниями п подводящих его
пол удар империалистической войны
контрреволюции.

На конференции против Ленива высту-
пили Каменев и Рыков. Они вслед за мень-
шевиками повторяли, что Россия не созрела
для социалистической революции, что в
России воэиожна только буржуазная рес-
публика. Они предлагали партии и рабоче-
му классу ограничиться теи, чтобы «конт-
ролировать» Временное правительство. По
существу они, так же как и меньшевики,
стояла на позиции сохранения канптализ
ма, сохранения власти буржуазии.

Зиновьев также выступил на конферен-
ции против Ленина по вопросу о тон, оста-
ваться ли большевистской партии в Цнм-
мервальдском об'единении или порвать с
зтпм об'единсаием и создать новый Пигер-
вацноиал. Как показали годы войны, вто
об'едпнение, ведя пропаганду за мир, все
же фактически не порывало с буржуазными
оборонцами. Поэтому Ленин настаивал аа
немедленном выходе из этого об'сдинения

организации нового, Коимуннстнческого
Интернационала. Зиновьев предложил
остаться с циммервальдцами. Ленин реши-
тельно осудил вто выступление Зиновьева,
назвав его тактику «архиоппортунистиче-
ской н вредной».

Апрельская конференция обсудила так-
же аграрный и национальный вопросы.

По докладу Ленина об аграрном вопросе
конференция приняла решение о конфиска-
ции поиешичьих земель с передачей их в
распоряжение крестьянских комитетов и о
национализации всех земель в стране.
Большевики авалп крестьянство иа борьбу
8а землю и доказывали крестьянским мас-
сам, что партия большевиков является
единственной революционной партией, по-
могающей на деле крестьянам свергнуть по-
мещиков.

Большое эпачепие имел доклад тов.
Зталипа по национальному вопросу. Ленин
I Сталин еще до революции, накануне им-
гериалистической войны, разработали осно-
1Ы политики партии большевиков по на-
(иональному вопросу. Ленин и Сталин го-
юрили, что пролетарская партия должна
гаддерживать нацйопальпо-освободптелыюе
[вижение угнетенных народов, направлен-

ное против империализма. В связи с этим
большевистская партия отстаивала право
наций на самоопределение вплоть до отде-
юния и образования самостоятельных го-
ударств. Эгу точку зрения защищал на
лнференции докладчик ЦК тов. Сталин.

Против Левина и Сталина выступал Пя-
аков, который вместе с Бухариным еще

годы войны занимал в национальном во-
<росе национал-шовинистическую ПОЗИЦИЮ.

Пятаков п Бухарин были против права на-
ций па самоопределение.

Решительная в последовательная пози-
ция партии в национальном вопросе, борь-
ба партии за полное равноправие нации

за уничтожение всех форм иационально-
гнета и национального неравноправия

|беспсчили ей симпатии и поддержку уше-
•нных национальностей.

Вот текст резолюции по национальному
вопросу, принятий Апрельской конферен-
цией:

«Политика национального угнетения,
будучи наследием самодержавия и мо-
нархии, поддержшаетея помещиками,
капиталист»» н Мкой буржуазией в
интересах охраны их классовых приви-
легий в раз'едннения рабочих разных
народностей. Современный империализм,
усиливая стремления к подчинению сла-
бых народов, является новым фактором
обострения национального гнета.

Поскольку достижимо в капиталисти-
ческом обществе устранение националь-
ного гнета, это возможно лишь при по-
следовательно-демократическом респуб-
ликанском устройстве и управлении го-
сударства, обеспечивающем поливе рав-
ноправие всех наций и языков.

За всеин нациями, входящими в со-
став России, должно быть признано пра-
во па свободное отделение и на образо-
вание самостоятельного государства. От-
рицание такого права и непринятие мер,
гарантирующих его практическую осу-
ществимость, равносильно поддержке по-
литики захватов или аннексий. Лишь
признание пролетариатом права наций
на отделение обеспечивает полную со-
лидарность рабочих разных наций и спо-
собствует действительно демократиче-
скому сближению наций...

Вопрос о праве наций па свободное
отделение непозволительно смешивать с
вопросом о целесообразности отделения
той или другой нации в тот или иной
момент. Этот последний вопрос партия
пролетариата должна решать я каждом
отдельном случае совершенно самостоя-
тельно, с точки зрения интересов всего
общественного развития и интересов
классовой борьбы пролетариата за со-
циализм.

Партия требует широкой областной
автономии, отмены надзора сверху, от-
мены обязательного государственного
языка и определения границ самоуправ-
ляющихся и автономных областей на
основании учета самим местным насе-
лением хозяйственных и бытовых усло-
вий, национального состава населения
и т. д.

Партия пролетариата решительно от-
вергает так называемую «культурво-
национальную автономию», т.-е. из'ятие
из ведения государства школьного дела
и т. п. и передачу его в руки своего
рода национальных сеймов. Рабочих,
живущих в единой местности и даже ра-
ботающих в одних и тех же предприя-
тиях, культурно-национальная автоно-
мия искусственно размежевывает по
принадлежности к той или иной «нацио-
нальной культуре», т.-е. усаливает
связь рабочих с буржуазной культурой
отдельных наций, между тем как задача
социал-демократии состоит в усилении
интернациональной культуры всемирно-
го пролетариата.

Партия требует включения в консти-
туцию основного закона, об'являющего
недействительными какие бы то пи было
привилегии одной из наций, какие бы то
им было нарушепия прав национальных
меньшинств.

Интересы рабочего класса требуют
слияния рабочих всех национальностей
России в единых пролетарских органи-
зациях, политических, профессиональ-
ных, кооперативно - просветительных
и т. д. Только такое слияние в едипых
организациях рабочих различных нацио-
нальностей даст возможность пролета-
риату вести победоносную борьбу с ме-
ждународным капиталом и с буржуазным
национализмом» (ВКП(б) в резолюциях,
часть I, стр. 239—240).
Таким образом, на Апрельской конфе-

генции была разоблачена оппортунветиче-
:кля, антилегшнекая линия Каменева, Зи-
ювьева, Пятакова, Бухарина, Рыкова и их
^многочисленных единомышленников.

Конференция единодушно пошла за
Лениным, ааняв четкую позицию ло всем
важнейшим вопросам и ведя линию на
юбеду социалистической революции.

3. УСПЕХИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ В СТОЛИЦЕ. НЕУДАЧНОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА
ФРОНТЕ. ПОДАВЛЕНИЕ ИЮЛЬСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОЧИХ
И СОЛДАТ.

Партия развернула иа основе решений
.прельской конференции огромную работу
ю завоеванию масс, по боевому их военн-
анию и организации. Линия партии в этот
ириод заключалась в том, чтобы путем
'ерпеливого раз'яснения большевистской
юлитнки и разоблачения соглашательства
•еяыпевнюв и эсеров изолировать эта пар-
ии от масс, завоевать большинство в Со-
ртах.

Помимо работы в Советах большевики
ли громадную работу в профсоюзах, ф>-

>рично-заводскпх комитетах.
В особенности большую работу повели

кмытвнки в армии. Повсюду стали созда-
1втьс« военные организации. Яа фронтах

в тылу большевики неутомимо работали
[ад организацией солдат и матросов. Осо-

вно большую роль сыграла в деле рево-
юционизирования солдат большевистская

фронтовая газета «Окопная правдах.
Благодаря этой пропагандистско-агята-

вонной работе большевиков уже в первые
|есяпы революции во многих городах ра-
«чне переизбрали Советы, в особенности
абоипые, вышпбая меньшевиков п эсеров

выбирая вместо них сторонников боль-
енистской партии.
Работа большевиков давала прекрасные

м-зультаты, особенно в Пвтрогряде.
30 мая — 3 июня 1917 года состоялась

етроградскаа конференция фабаавкомов.
и этой конференции за большевикам шло
же три четверти делегатов. Петроградский
ролетариат почти полностью шел за боль-

левветскнн лозунгом — «Вся власть Со-
етам!».

3 (16) июня 1917 года собрался I Все-
российски! с'езд Советов. Большевика бы-

ли еще в меиыппвстве в Советах, — они
имели на с'езде немногим более 100 деле-
гатов против 700—800 меньшевиков, вес-
ров и других.

Большевики на I с'езде Советов настой-
чиво разоблачали гибельность соглашатель-
ства с буржуазией, вскрывали империали-
стически!! характер войны. Ленин высту-
пил на с'езде с речью, в которой доказы-
вал правильность линии большевиков, за-
являя, что только власть Советов может
дать хлеб трудящимся, землю крестьянам,
добиться мира, вывести страну из разрухи.

В это время в рабочих районах Петро-
града шла массовая кампапия за органи-
зацию демонстрации и пред'явление требо-
ваний с'езду Советов. Желая предупредить
самочинную демонстрацию рабочих и рас-
считывая использовать в своих целях ре-
волюционное настроение масс, Исполком
Петроградского Совета решил назначить в
Петрограде демонстрацию на 18 июня
(1 июля). Меньшевики и эсеры рассчиты-
вали, что демонстрация пройдет под ан-
тпбольшевистскнми лозунгами. Больше-
вистская партия энергично стала готовить-
ся к этой демонстрации. Тов. Сталин писал
тогда в «Правде», что «...наша задача —
добитьев того, чтобы демонстрация в Петро-
граде 18 июня прошла под нашими рево-
люционными лозунгами».

Демонстрация 18 июня 1917 года, про-
исходившая у могилы жертв революции,
оказалась настоящим смотром сил боль-
шевистской партии. Она покааала нараста-
ющую революционность масс и возраста-
ющее доверие их к большевистской пар-
тии. Лояупги меньшевиков и вееров о до-
верии Временному правительству, о необ-

ходимости продолжения войны тонули в
огромной массе большевистских лозунгов.
400 тысяч демонстрантов проходили с
лозунгами на знаменах: «Долой войну!»,
«До.топ десять министров-капиталистов!»,
«Вся власть Советаи!».

Вто был полный провал меньшевиков и
эсеров, провал Временного правительства
в столице.

Однако, Временное правительство, полу-
чившее поддержку от I с'езда Советом,
решило продолжать империалистическую
политику. Как раз в день 18 июня Времен-
ное правительство, выполняя волю анг.т»-
французекпх империалистов, погнало солдат
иа фронте п наступление. В этом наступле-
нии буржуазия видела единственную воз-
можность покончить с революцией. В слу-
чае удачи наступления буржуазия надея-
лась взять всю власть в свои руки, от-
теснить Советы и раздавить большевиков.
Прн неудаче можно было взвалить всю
вину на тех же большевиков, обвинив их
в разложении армии.

Можно было не сомневаться, что на-
ступление провалится. II оно действитель-
но провалилось. Усталость солдат, непо-
нимание ими цели наступления, недоверие
к чуждому для солдат командному солаву,
нехватка снарядов и артиллерии,— все это
определило провал наступлении на фронте.

Весть о наступлении на фронте, а по-
том о пропале наступления всколыхнул»
столицу. Возмущению рабочих и солдат
не было предела. Выходило, что, провоэ-

(Прололкение —на 3-й стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Гмшал тарную политику, Временное пра-
иптелыгоо обмалывало народ. Выходило,
п о Временное правительство стоит м
продолжение империалистической во!аы.
Выходило, что ВЦИК Советов я Петроград-
с ы ! Совет не т о т е м или не смогла про-
тиводействовать преступным дейспмм
Временного правительства и сам! попле-
лась и вив в хвосте.

Револоцвдним вознушение петроград-
ских рабочих и солдат переливало через
краж. 3 (16) нидя в Петрограде, в Вы-
боргской районе, стихийно начались демон-
страции. Они продолжались весь день.
Отдельные демонстрации разрослись в об-
щую грандиозную вооруженную демон-
страцию под лозунгом перехода власти х
Советам. Большевистская партм была
против вооруженного выступления в этот
момевт, таг. как она считала, что рево-
люционный кризис еще не назрел, что
армия н провинция еще не готовы дл>
поддержания восстания в столице, что изо-
лированное п преждевременное восстание в
столице может лишь облегчить контррево-
люции разгрок авангарда революции. Но
когда стало видно, что удержать иассы
от демонстрации невозможно, партия по-
становила принять участие в демонстра-
ции, с тех, чтобы придать ей мирный
В организованный характер. Партии боль-
шевиков это удалось, и сотни тысяч де-
монстрантов направились к петроградско<
му Совету в к ВЦИК Советов, где требо-
в а н от Советов взять власть в свои руки,

порвать с империалистической буржуазна
• провеет! активную политику мира.

Несмотря на мирный характер демон-
страции, против демонстрантов были вы-
двинуты реакционные частя — юнкерски
и офицерские отряды. Улицы Петрограда
обильно были политы кровью рабочих в
солдат. Для разгрома рабочих были вызва-
ны с фронта наиболее темные, контрре-
волюционные воинские части.

Меньшевики и эсеры в союзе с буржуа-
зией и белогвардейскими генералами, по-
давив рабочую н солдатскую демонстра-
цию, обрушились на большевистскую пар-
тии. Помещение редакции «Правды» было
разгромлено. «Правда», «Солдатская прав-
да» н ряд друпх большевистских газет
была закрыты. На улвце был убит юнке-
рами рабочвй Блинов только лишь за то,
что продавал «Лксток Правды». Началось
разоружение красногвардейцев. Революци-
онные части петроградского гарнизона
были выведены из столицы и отправлены
на фронт. Былл произведены аресты в
тылу п на фронтах. 7 июля был падан
приказ об аресте Левина. Был арестован
ряд крупных деятелей большевистской
партия. Была разгромлена типографии
«Труд», где печатались большевистски*
издания. В сообщении прокурора петро-
градской судебной палаты говорилось, что
Ленин п ряд других большевиков привле-
каются к суду за «государственную из-
мену» и за организацию вооруженного
восстания. Обвинение против Ленива было

сфабриковано в штабе генерала Деникина
и» осяовавнв показаний шпионов и про-
вокаторов.

Таквм образом, коалиционное Временное
правительство, куда входили такие видные
представители меньшевиков и эсеров, как
Церетели и Скобелев, Керенский и Чер-
н о в , — скатилось в болото открытого им-
периализма и контрреволюции. Вместо
мирной политика оно стало проводить
ПОЛИТИКУ продолжения войны. Вместо ох-
раны демократических прав народа оно
стало проводить политику ликвидации этих
прав в расправы с рабочими п солдатами
силой оружия.

Чего не решались делать представителя
буржуазия'—Гучков и Милюков, то ре-
шились сделать «социалисты»—Керен-
ский в Церетелв, Черной в Скобелев.

Кончилось двоевластие.
Кончилось в пользу буржуазии, ибо вся

власть перешла в руки Временного прави-
тельства, а Советы с их »серо-меныпе-
вистскнм руководством превратились в
придаток Временного правительства.

Кончился мирный период революции, ибо
п порядок дня был поставлен штык.

Ввиду изменившейся обстановки больше-
вистская партия решила изменить свою
тактику. Она перешла в подполье, укрыла
своего вождя Ленина в глубоком подпольп

. »ти дни выроел в несколько раз. Проф-
союзы мобилизовали своих членов. Револю-
ционные воинские части Петрограда также
приведены были в боевую готовность. Во-
круг Петрограда рыли окопы, ставвля про-
полочные заграждения, разбирал под'езд-
ные пути. Несколько тысяч вооруженных

п стала готовиться к восстанию чтобы
свергнуть власть буржуазии силой оружия
и установить Советскую власть.

1. КУРС ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ НА ПОДГОТОВКУ ВООРУЖЕННОГО
ВОССТАНИЯ. VI С'ЕЗД ПАРТИИ.

В обстановке невероятной травли со
стороны буржуазной и мелкобуржуазной
печати собрался в Петрограде VI с'езд
партии большевиков. Собрался он через
десять лет после V Лондонского с'еэда и
через пять лет после Пражской конферен-
ции большевиков. С'езд продолжался с 2 6
июля по 3 августа 1917 года в проходил
нелегально. В печати было обявлено толь-
ко о созыве с'езда, место с'езда не указы-
валось. Первые заседания происходили на
Выборгской стороне. Последние заседания
были проведены в здания школы у Нари-
ских ворот, где теперь построен Дом куль-
туры. Буржуазная печать требовала ареста
участников с'езда. Сыщнкя сбились с ног,
чтобы найти место заседания с'езда, но
так п не нашли его.

Так, через пять месяцев после сверже-
ния царизма, большевики вынуждены были
собираться тайком, а вождь пролетарской
партии, Ленив вынужден был скрываться
в это время в шалаше близ станции Раз-

лив.
Преследуемый ищейками

Временного

могут выступить только в роли поеобпи-
коп Временного правительства. Лозунг
«Вся власть Советам», говорил тов. Сталин,
после июльских дней должен быть еялт.
Однако временное снятие, этого лозунга
отнюдь не означает отказа от борьбы за
власть Советов. Речь идет ие о Советах
вообще, как органах революционной борь-
бы, а лишь о данных Советах, руководи-
мых меньшевиками и веерами. ,

«Мирный период революции кончил-
с я , — говорил тов. Сталин,—наступил
период ве-мнрнын, период схваток и
взрывов...» (Протоколы VI с'езда
РСДРП(б), стр. Ш ) .
Партия шла к вооруженному восстанет.
На с'езде нашлись люди, которые, отра-

жая буржуазное влияние, выступили про-
тив курса па социалистическую револю-
цию.

правительства, Ленин не мог быть на с'ез-
де, во он руководил им из подполья через
своях соратников п учеников в Петрогра-
де: Сталина, Свердлова, Молотова,
Орджоникидзе.

На с'езде присутствовало 157 делегатов
е решающим и 128 с совещательным го-
лосом. Партия к тому временя насчиты-
вала около 2 4 0 тысяч человек. К 3 июля,
то-есть до разгрома рабочей демонстрация,
когда большевики работали еще легально,
партия имела 41 печатный орган, из них
2 9 на русском и 12 на других языках.

Гонения на большевиков, на рабочий
класс в июльские дни не только не умень-
шили влиянпл нашей партия, а, наобо-
р о т — еще более увеличили его. Делегаты
с мест приводили массу фактов о том, что
рабочие н солдаты стали массами покидать
меньшевиков я эсеров, презрительно назы-
вая их «социал-тюремщиками». Рабочие н
солдаты, члены партпй ыеныпевпков н
вееров, рвали свои члепекпе билеты и с
проклятием уходили нз их партий, прося
большевиков принять их в свою партию.

Основными вопросами с е м а были по-
литический отчет Центрального Комитета и
вопрос о политическом положеняя. В док-
ладах по этим вопросам тов. Сталин со
всей четкостью показывал, что, несмотря
на все усилия буржуазии подавить рево-
люцию, революция растет и развивается.
Он показывал, что революция ставит во-
прос об осуществлении рабочего контроля
вад производством и распределением про-
дуктов, о передаче земли крестьянам, о
передаче власти пз рук буржуазии в рукп
рабочего класса и крестьянской бедноты.
Оа говорил, что революция становится по
своему характеру — социалистической.

Политическое положение в стране после
вюлъеких дней резко изменилось. Не стало
двоевластия. Советы с их эсеро-мсиыле-
пнетекпм руководством не захотели взять
всю власть. Поэтому Советы сталп бел-
властными. Власть сосредоточилась в руках
буржуазного Временного правительства, а
последнее продолжало разоружать рего-
люцию, громить ее организации, громить
партию большевиков. Возможности мирного
развития революции исчезли. Остается, го-
ворил тов. Сталин, одно — взять власть
силой, свергнув Временное правительство.
Ко взять власть силой может лишь проле-
тариат в союзе с деревенской беднотпп.

Советы, все еще руководимые меньше-
виками и эсерами, скатились в лагерь
буржуазия и при нынешнем положения

Троцкист Преображенский предлагал в
резолюции о завоевании власти указать,
что только при наличии пролетарской ре-
волюции на Западе можно будет напра-
вить страну по социалистическому пути.

Против атого троцкистского предложе-
ния выступил тов. Сталин.

«Не исключена возможность,— гово-
рил тов. Сталин,— что именно Россия
явится страной, прелагающей путь к
социализму... Надо откинуть отжившее
представление о том, что только Евро-
па может указать нам путь. Существу-
ет марксизм догматический н марксизм
творческий. Я стою на почве послед-
него» (Протоколы VI с'езда партии
стр. 2 3 3 — 2 3 4 ) .
Бухарин, находясь на троцкистских по-

зициях, утверждал, что крестьяне I
строены оборончески, что они находятся
в блоке с буржуазией и ие пойдут за ра-
бочим классом.

Возражая Бухарину, топ. Сталия дока-
зывал, что крестьяне бывают разные: есть
зажиточные крестьяне, которые поддержи-
вают империалистическую буржуазию, я
есть крестьянская беднота, которая ищет
союза с рабочим классом и поддержит его
в борьбе за победу революции.

С'езд отверг поправки Преображенского
и Бухарина и утвердил проект резолюции
тов. Сталина.

С'езд обсудил экономическую платфор-
му большевиков и утвердил ее. Ее основ-
ные пункты: конфискация помещичьей
земли я национализация всей земли в
стране, национализация банков, национа-
лизация крупной промышленности, рабо-
чий контроль над производством и рас-
пределением.

С'езд подчеркнул значение борьбы за
рабочий контроль над производством, ко-
торый сыграл большую роль при переходе
к национализации крупной промышленно

п.
VI с'езд во всех своих решениях с осо-

бой силой подчеркнул ленинское положе-
ние о союзе пролетариата и беднейшего
крестьянства, как условии победы социа-
листической революции.

С'езд осудил меньшевистскую теорию
нейтральности профсоюзов. С'езд указал
что серьезные задачи, которые стоят перед
рабочим классом России, могут быть вы-
полнены лишь в том случае, если проф-
союзы будут оставаться боевыми классо-
выми организациями, признающими поли
тическое руководство партии большевиков,

С'езд принял резолюцию «О союзах мо-
лодежи», которые в то время нередко воз-
никали самочинно. Партии удалось в ре-
зультате последующей работы закрепить

>тя молодые организации за партией, как
партийный резерв.

На с'езде обсуждался вопрос о явке
Ленина на суд. Каменев, Рыков, Троцкий
и другие еще до с'езда считали, что
Ленину надо явиться на суд контрреволю-
ционеров. Тов. Сталин решительно вы-
сказывался против явки Ленива на суд.
VI с'езд также высказался против явки
Левина на суд, считая, что это будет не
суд, а расправа. С'езд не сомневался в
том, что буржуазия добивается только
одного—физической расправы с Лениным,
как со своим опаснейшим врагом. С'езд
выразил протест против буржуазво-полн-
пенской травли вождей революционного
пролетариата и послал приветствие
Ленину.

VI с'езд принял новый устав партии.
В уставе партии было указано, что все
организации партии должны строиться на
началах ямюкратичкиого централизма.

Это означало:
1) выборность всех руководящих орга-

нов партии сверху донизу;
2) периодическую отчетность

- •

партий-
ных органов перед своими партийными ор-
ганизациями;

3) строгую партийную дисциплину и
подчинение меньшинства большинству;

4) безусловную обязательность решений
высших органов для низших и для всех
членов партии.

В уставе партии было сказано, что в
партию принимаются люди местными ор-
ганизациями по рекомендация двух членов
партия и после утверждения общим собра-
нием членов партийной организации.

VI с'езд принял в партию «межпайон-
пев» вместе с их лидером Троцким. Это
была небольшая группа, которая суще-
ствовала в Петрограде с 1913 года и ел-
стояла из троцкистов-меньшевиков и ча-
сти бивших большевиков, отколовшихся
от партии. «Межрайонпы» во время вой-
ны были центристской организацией. Они
боролись против большевиков, но они не
былп также во многом согласны с мещ,-
шевпкамп, занимая, таким образом, про-
межуточное, центристское, колеблющееся по-
ложение. Во время VI с'езда партии
«межрайонцы» заявили, что они во всем
согласны с большевиками п просят при-
пять их в партию. С'езд удовлетворил их
просьбу, рассчитывая на то, что они со
временем МОГУТ стать настоящими боль-
шевиками. Некоторые иа «межраиониев»,
например, Володарский, Урицкий и другие
действительно сталп потом большевиками.
Чти касается Троцкого и его некоторых
близких друзей, то они, как оказалось по-
топ, вошли в партшо не для работы в
пользу партии, а для того, чтобы расша-
тывать ее и взорвать изнутри.

Все регаенпя VI с'езда былп направле-
ны на ПОДГОТОВКУ пролетариата и Гшдней-
щего крестьянства к вооруженпому вос-
станию. VI с'езд нацелил партию на во-
оруженное восстание, на социалистиче-
скую революцию.

Выпущенный с'ездом манифест партии
призывал рабочих, солдат, крестьян гото-
вить сплы для решительных схваток с
буржуазией. Он оканчивался такими сло-
вами:

«Готовьтесь же к новым битвам, на-
ши боевые товарищи! Стойко, мужест-
венно и спокойно, не поддаваясь на
провокацию, коппте сплы, стройтесь в
боевые колпняы! Под знамя партии,
пролетарии и солдаты! Под наше зна-
мя, угнетенные деревни!».

кронштадтских матросов прибыло на защи-
ту Петрограда. В «дикую дивизию», на-
ступавшую на Петроград, были посланы
делегаты, которые раз'яенвля горц»м-сол-
датам смысл корннловского вьктуплеаы,
и «дикая дявизяя» отказалась наступать
на Петроград. Агитаторы были посланы и
в другие кориаловскяе части. Всюду, где
была опасность, создавалась ревкомы в
штабы по борьбе с корниловщиной.

Насмерть перепуганные эсеро-меиыпе-
виетские лидеры, в том числе Керенский,
искали а атя дни защиты у большевиков,
ибо они убедились, что едянственяая реаль-
ная сила в столице, способна! разбить
Корнилова, — это большевики.

Но, мобилизуя массы на разгром корни-
ловщины, большевики не прекращала
борьбы и с правительством Керенского.
Большевики разоблачали перед массами
правительство Керенского, меньшевиков и
эсеров, которые всей своей п о л а м и ! об'-
ективно помогали контрреволюционному за-
говору Корнилова.

В результате всех атих мер корнилов-
щина была разгромлена. Генерал Крымов
застрелился. Корнилов и его сподвижни-
к и — Депикян и Лукомский были аресто-
ваны (вскоре, впрочем, Керенский их осво-
бодил).

Разгром корниловщины одним ударом
вскрыл и осветил соотношение сил между
революцией и контрреволюцией. Он пока-
зал обреченность всего контрреволюцион-
ного лагеря от генералов я кадетской пар-
тии до запутавшихся в плену у буржуа-
зии меньшевиков и эсеров. Стало очевид-
ным, что политика затягивания непосиль-
ной войвы и вызванная затяжной войне!
хозяйственная разруха окончательно подо-
рвали их влияние среди народных масс.

Разгром корниловщины показал, далее
что большевистская партия выросла в ре-
шающую силу революции, способную раз-
бить любые происки контрреволюции. На-
ша партия не была еще правящей партией
но она действовала в дни корниловщины,
как настоящая правящая сила, ибо ее ука
зання выполнялись рабочими и солдатами
без колебаний.

Наконец, разгром корниловщины пока-
зал, что казавшиеся умершими Советы н:
самом деле таят в себе величайшую силу
революционного отпора. Не подлежало со
мнению, что именно Советы и их ревкомы
преградили дорогу корниловским войскам
и надломили их силы.

Борьба с корниловщиной ожквила захн
ревшие было Советы рабочих и солдатски:
депутатов, освободила их из плева согла-
шательской политики, вывела их иа ши
рокую дорогу революционной борьбы и по-
вернула их в сторону большевистской пар-
тии.

Влыпе большевиков в Сойти выросло,

ив пит.
б м м т в о * с т а » бнетио •*-

ста также а в дерева».
Кврнвлмеков восстание показало широ-

ким масеем крестьянства, что помещай» а
генералы, разгроми» божыаеввим в Сюмм,
насядут йотом на крестьянство. Поэтвму
вгармяе массы крестьянской «едноты ста-
ли все теснее сплачиваться вокруг больше-
виков. Чтя касается середняков, колебания
которых тормоти развитие революция и
период'П апреля до августа 1917 года,
га она, после разгрома Корнилова, стали
определенно поворачивать в етоввиу **ль-
шеметемй партии, присоединяясь к бед-
няцкой массе крестьянства. Широкие иас-
сы крестьянства с т а л понимать, что
тальке партия большевиков может в й м а т ь
их от войны, способна сокрушать помещи-
ков и готова отдать аемли» крестьянам.
Сентябрь и октябрь 1917 года дают огром-
ное повышение количества захватов кре-
стьянами помещичьих земель. Самовольная
запашка помещичьих земель принимает по-
всеместный характер. Ни уговоры, ни ка-
рательные отряды уже не останавливают
крестьян, поднявшихся на революцию. <

Под'ем революции нарастал.
Развернулась полоса оживления и обно-

вления Советов, полоса бмшмиимции Со-
ветов. Фабрики, заводы, воинские часта
перевыбирая своих депутатов, посылают в
Советы, вместо меньшевиков и вееров,
представителей большевистской партии. На
другой день после победы вад корниловщи-
ной, 31 августа, Петроградский Совет вы-
сказывается за политику большевиков. Ста-
рый меныпевнетско-эеероккий президиум
Петроградского Совета во главе с Чхеидзе
уходит в отставку, очищая место для боль-
шевиков. 5 сентября Московский Совет ра-
бочих депутатов переходит яа сторону боль-
шевиков. Эсеро-меньшевнстскяй президиум
Московского Совета также уходит в от-
ставку, очищая дорогу для большевиков.

Это означало, что основные предпосыл-
ки, необходимые для успешного восстания,
уже назрели.

Вновь на очередь стал лозунг: «Вея
власть Советам!».

Но вто уже не был стары! лозунг пере-
хода власти в руки меньшевастем-всеров-
ских Советов. Нет, — это был лозунг вос-
стания Советов протай Временного прави-
тельства с пелью передача всей власти
стране Советам, руководимы» большеви-
ками.

Среди соглашательских парта! начался
разброд.

У эсеров выделилось под давлением ре-
волюционно настроенных крестьян левое
крыло — «левые» эсеры, которые начали
выражать недовольство политикой соглаша-
тельства с буржуазией.

У меньшевиков в свою очередь появилас
группа «левых», так называемых «интерна
цвоналястов», которые стали тяготеть
большевикам.

Что касаетм аирпето», т» Ш, ву»Т*
так ттожаой по своему к и п » грт»-

яЛ «МРЬ оюнителцо Р " 1 " 1 " »
мелкие гртппю. п жоторых ода еммм-
лись с уголовяо-воровскииш • проиоиаир-

кими элементам подонков обвести, дру-
, м увив в «идейные» кщигармторы.
грабившие крестьян • мелки! п р и е м !
люд и отбиравшие у работах клубя ах п -
мешевия, их сбережения. » третьи первн»
чеаалв открыто в лагерь м п р р ш м м ц * -
неров, устраивай свою лвчяую ж в п ь ва
задмрхах у буржуями. Вс« они ( н а про-
тив всякой власти, и тем и с к а «сомр-
мо —против революционной власти рам-
т и крестьян, так как были уверен»,чи
революционная власть ие дает им граять
народ и расхищать вароджое имуществе.

После ригрома кораыовшниы иеимк-
вики и «серы сделала еще одну вмштит
ослабить варастающай 'революшииннЙ
под'ем. С «той целью 12 ивтябвя 1917
год* оаи созвала Всероссийское демократи-
ческое совещание н представителе! сопаа-
лястических партий, соглавательсках Со-
ветов, профсоюзов, земств, торгово-про-
мышленных кругов а воинских чаете!. Со-
вещании был выделен Предпарламент
(Временный совет республики). Соглашате-
ли дуааш при помощи Предпарламента
приостановить революцию а перевеет»
страну е пути советской революции и
путь буржуино-конституцииного раявв-
тая, иа путь буржуазного парламеитарп-
ма. Но п о была беяаадежнаи п о ш л и
обанкротившихся политиков повернуть иа-
аад колесо революции. Она должна была
потерпеть крах и действительно потерпела
крах. Рабочие вздевалась вад парламент-
с к и й упражнениями соглашателей. Она
для смеха окрестили Предпарламент «пред-
банником».

ЦК партии большевиков рвали бойкоти-
ровать Предпарламент. Правда, большевист-
ская фракция Предпарламента, где смели
такие люда, как Каменев, Теодорович,
не хотела покинуть стены Предпарламента.
Но ЦК партии заставил их уйти п Пред-
парламента.

Участие в Предпарламенте упорно от-
стаивали Каменев а Зиновьев, стремясь
отвлечь этим партию от подготовки вос-
стания. Против участия в Предпарламенте
решительно выступал на большевистской
фракции Всероссийского демократического
совещания тов. Сталин. Он называл Пред-
парламент «выкидышем корвиловщины».

Ленин и Сталин считали серьезно!
ошибкой даже кратковременное участие в
Предпарламенте, так как оно могло посеять
обманчивые надежды среди масс, будто
Предпарламент действительно может что-то
сделать для трудящихся.

В то же время большевики настойчиво
готовили созыв II с'езда Советов, где рас-
считывали получить большинство. Несмот-
ря на все увертки меньшевиков п эсеров,
сидевших во ВЦИК'е, под напором больше-
вистских Советов II Всероссийский с'езд
Советов был назначен на вторую половину
октября 1917 года.

в. ОКТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ И АРЕСТ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА. И С'ЕЗД СОВЕТОВ И ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА. ДЕКРЕТЫ II С'ЕЗДА СОВЕТОВ О МИРЕ, О ЗЕМЛЕ.
ПОБЕДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Большевики стали усиленно готовиться
к восстанию. Ленин указывал, что, полу-
чив большинство в обоих столичных Со-
ветах рабочих и солдатских депутатов —
Московском и Петроградском, большевики
могут п должны взять государственную
власть в свои руки. Подводя итоги прой-
денного пути, Ленин подчеркивал: «Боль-
шинство народа за нас». В своих статьях
и письмах в Центральный Комитет и к
большевистским организациям Ленин давал
конкретный плап восстания: о том, как
использовать воинские части, флот и
красногвардейцев, о том, какие решающие
пункты в Петрограде необходимо захватить,
чтобы обеспечить успех восстания и т. д.

7 октября Ленин нелегально приехал нз
Финляндии в Петроград. 10 октября 1917
года состоялось историческое заседание
ЦК партпп, на котором было решено в
ближайшие дни начать вооруженное вос-
стание. Историческая резолюция ЦК пар-
тпп, написанная Леиппнм, говорила:

«ЦК признает, что как международ-
ное положение русской революция
(восстание во флоте в Германии, как
крайнее проявление нарастания во всей
Европе всемирной социалистической ре-
волюции, затем угроз,» мира империали-
стов с целью удушения революции в
России), так и военное положение (не-

Гельеянгфорс, Кронштадт, иа юго-западный
фронт и т. д. для организации восстания
иа местах. Товарищи Ворошилов, Молотов,
Дзержинский. Орджоникидзе, Киров,
Каганович, Куйбышев, Фрунзе. Ярослав-
ский и другие получили специальные за-
дания партии по руководству восстанием
на местах. На Урале, в Шадрпнске, среди
военных вел работу т. Жданов. На запад-
ном фронте, в Белоруссии, подготовлял к
восстанию солдатскую массу т. Ежов.
Уполномоченные ЦК знакомили руководи-
телей местных большевистских организа-
ций с планом восстании и приводили их
в мобилизационную готовность для оказа-
ния помощи восстанию в Петрограде.

По указанию Нейтрального Комитета
партии был создан Военно-революционный
комитет при Петроградском Совете, став-
гаи» легальным штабом восстания.

Тем временем и контрреволюция спешно
собирала спои сплы. Офицерство организо-
валось в контрреволюционный «союз офи-
церов». Повсюду контрреволюционеры
создавали штабы по формированию удар-
ных батальонов. К КОНЦУ октября
контрреволюция располагала 13 ударными
батальонами. Специально были организо-
ваны батальоны нз георгиевских кавале-
ров.

Правительство Керенского поставило во-
спмненное решение русской буржуазии I ̂ „ 7 "о "переезде правительства па Петрп-
п Керенского с К^ сдать Питер нем-1 Г | ) Ш в м „ , . к в у . Цл этого было видно, что

Ч ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ. РАЗ-
?РОМ ЗАГОВОРА. ПЕРЕХОД СОВЕТОВ В ПЕТРОГРАДЕ И МОСКВЕ
НА СТОРОНУ БОЛЬШЕВИКОВ.

Захватив всю власть, буржуазия стала
готовиться к разгрому обессиленных Сове-
тов и созданию неприкрытой контрреволю-
ционной диктатуры. Миллионер Рябушин-
скнй нагло заявил, что выход из положе-
ния он видит в том, что «костлявая рука
голода, народная нищета схватит за горло
лжедрузей народа — демократические Со-
веты и Комитеты». На фронте свирепство-
вали полевые суды и смертная казнь для
солдат. 3-го августа 1917 года главно-
командующий генерал Корнилов потребо-
вал введения смертной казни я в тылу.

12-го августа в Москве я Большом
Театре открылось созванное Временным
правительством для мобилизации сил бур-
жуазии я помещиков Государственное со-
вещание. На совещании присутствовали,
главным образом, представители помещи-
ков, буржуазии, генералитета, офицерства

временно происходили забастовки и в ряде
других городов.

Эсер Керенский, расхваставшись, грозил
в своей речи на совещании «железом я
кровью» подавить всякие, попытки револю-
ционного движения, в том числе попытки
самовольного захвата крестьянами поме-
щичьих земель.

Контрреволюционный генерал Корнилов
прямо требовал «упразднить Комитеты и
Советы».

В Ставку, как наливался тогда штаб
главнокомандующего, — к генералу Корни-
лову потянулись банкиры, купцы, фабри-
канты, обещая деньги и поддержку.

К генералу Корнилову явились и пред-
ставители «союзников», т. е. Англии я
Франции, требуя яе медлить с выступле-
нием против революции.

Дело шло к заговору генерала Корнилова

"ТТГТГлсовещании меньшевиками и эсерами.
В день открытия Государственного сове-

щания большевики организовали в Москве
в виде протеста всеобщую забастовку,
охватившую большинство рабочих. Одно-

Заговор Корнилова подготовлялся откры-
то. Чтобы отвлечь от пего внимание, за-
говорщики пустили слух, что большевики
в Петрограде подготовляют восстание ко
даю полугодовщины революция — 27 авгу-

ста. Временное правительство во главе с
Кереясквм обрушилось иа большевиков,
усилило террор против пролетарской пар-
тии. Вместе с тем генерал Корнилов соби-
рал войска для того, чтобы двинуть их на
Петроград, ликвидировать Советы и создать
правительство военной диктатуры.

О споем контрреволюционном выступле-
нии Корнилов предварительно сговаривался
с Керенским. Но в самый момент корнп-
ловского выступления Керенский круто на-
меннл фронт, отмежевался от своего союз-
ника. Керенский опасался, что народные
массы, поднявшись против корниловщины
и раагроинв ее, заодно сметут и буржуаз-
ное правительство Керенского, если оно
ве отмежуется теперь же от корниловщины.

2 5 августа Корнило« двинул на Петро-
град 3-й конный корпус под командованием
генерала Крымова, об'явяв, что он наме-
рен «спасти родину». В ответ на корнплов-
ское восстание ЦК большевистской партии
призвал рабочих и солдат к активному во-
оруженному отпору контрреволюции. Рабо-
чие быстро начала вооружаться я —

цам), так и приобретение большинства
пролетарской партией в Оовеш,— все
ато в свяли с крестьянски» восстанием
и с поворотом народного доверяя к на-
шей партии (выборы в Москве), нако-
нец, явное подготовлений второй кор-
ниловщины (вывод войск иа Питера,
подвоз к Питеру казаков, окружение
Минска казаками и пр.),— все ятп ста-
вит на очередь дня вооруженное вос-
стание.

Признавая такпм образом, что воору-
женное восстание неизбежно и вполне
назрело, ЦК предлагает реем организа-
циям партии руководиться яшм и с
этой точки зрения обсуждать п разре-
шать все практические вопросы (с'езда
Советов Северной области, вывита войск
из Питера, выступления москвичей
минчан и т. ' " "
стр. 330).
Против лтого

д.)» (Ленин, т. XXI.

исторического решения
выступали и голосовали два члена ЦК —
Каменев и Зиновьев. Они, так же, как и
меньшевики, мечтали о буржуазной пар-
ламентарной республике и клеветали на
рабочий класс, утверждая, что у него нет
сил дли осуществления социалистической
революции, что он еще не. дорос до вля-
тия власти.

Хотя Троцкий иа атом заседании прямо
яе голосовал против резолюции, но он
предложил такую поправку к резолюции,
которая должна была свести на-нет и про-
валить восстание. Он предложил не начи-
нать восстания до открытия II с'езда Со-
ветов, что означало — затянуть дело вос-
стания, заранее расшифровать день вос-
стания, предупредить об этом Временное
правительство.

ЦК большевистской партии разослал
виться к отпору. Красногвардейские отряды I уполномоченных в Донбасс,' на Урал, в

града . ..
оно подготовляло сдачу Петрограда нем-
цам, чтобы предотвратить восстание в
Петрограде. Протест петроградских рабо-
чих и солдат заставил Временное прави-
тельство остаться в Петрограде.

16 октября состоялось расширенное за-
седание ЦК партии. На нем был избран
Партийный центр по руководству восста-
нием во главе с тов. Сталиным. Этот Пар-
тийный пентр являлся руководящим ядром
Военно-революционного комитета при Пе-
троградском Опете п руководил практиче-
ски всем восстанием.

На заседании ЦК капитулянты Зиновьев
и Каменев вновь выступили против вос-
стания. Получив отпор, они пошли на от-
крытое выступление в печати против вос-
стания, против партии. 18 октября в мень-
шевистской газете «Новая жпзнь» было
напечатано заявление Каменева и Зиновье
ва о подготовке большевиками восстания и
о том, что они считают восстание авантю-
рой. Таким образом, Каменев и Зиновьев
раскрыли перед врагами решение ЦК о вос-
стания, об организации восстания в бли-
жайшее время. Зто была измена. Левин
в связи с этим писал: «Каменев и Зп
новьев

Родэянке и Керенскому ре
ление ЦК своей партип о вооруженном
восстании». Ленин поставил перед ЦК во-
прос об исключении из партии Зиновьева
и Каменева.

Предупрежденные предателями враги ре
волюцин тотчас же стали принимать мери
к тому, чтобы предупредить восстание я
разгромить руководящий штаб революции—
партию большевиков. Временное правитель
ство устроило секретное заседание, на ко
тором был решен вопрос о мерах борьбы
с большевиками. 19 октября Временное
правительство спешно вызвало в Петро-
град войска с фронта. По улицам с ш п

?аз'езжать усиленные патрули. Особенно
большие силы контрреволюция успела со-
брать в Москве. У Временного правитель-
:тва был разработан план: за день до от-
бытия II с'езда Слветон атаковать и за-
ять Смольный, местопребывание ЦК боль-

шевиков, и разгромить руководящий центр
юлыпевпков. Для этого к Петрограду были
тянуты войска, на верность которых рас-
читывало правительство.

Однако, дни и часы существования Вре-
менного правительства были уже сочтены,
"[икакяе силы пе йен ли уже остановить
победного шествия социалистической рево-
[ЮЦИП.

21 октября во все революционные части
?ойск были посланы большевиками комис-
ары Военно-революционного комитета. Все
щи до восстания в войсковых частях, на

фабриках и заводах шла энергичная бое-
п,1я подготовка. Определенные задания по-
лучили также боевые суда — крейсер
«Аврора» п «Заря свободы».

На заседании Петроградского Совета
Троцкий, расхваставшись, выболтал врагу
срок восстания, день, к которому прнурочп-
лп большевики начало восстания. Для
того, чтобы не, дать возможности прави-
тельству Керенского сорвать вооруженное
восстание, ЦК партии решил начать и про-
вести восстание раньше намеченного срока
и за день до открытия II с'езда Советов.

Керенский начал свое выступление рапо
утром 2-1 октября (К ноября) изданием
приказа о закрытпп центрального органа
партпп большевиков «Рабочий путь» и по-
сылкой броневиков к помещению редакции
(•Рабочего путп» и типографии большеви-
ков. Но к 10 часам утра по указанию
тов. Сталина красногвардейцы и револю-
пионные солдаты оттеснили броневики1 п
установили усиленную охрану у типогра-
фии п редакции «Рабочего путп». К 11 ча-
сам утра вышел «Рабочий путь» с призы-
вом — смргнуть Временное правитель-
ство. Одновременно по указанию Партий-
ного центра восстания былп срочно подтя-
нуты к СМОЛЬНОМУ отряды революционных
солдат п красногвардейцев.

Восстание началось.
24 октября ночью в Смольный прибыл

Ленин, непосредственно взявший в своп
руки руководство восстанием. Всю ночь
к Смольному подходили революционные
войсковые части и отряды Красной гвар-
дии. Их направляли большевики в центр
столицы — окружить Зимний дворец, где
окопалось Временное правительство.

25 октября (7 ноября) Краевой гвар-
дией и революционными войсками былп за-
няты вокзалы, почта, телеграф, мпнистер-
пва, государственный банк.

Был распущен Предпарламент.
Смольный, где находились Петроградский

Совет и ЦК большевиков, стал боевым шта-
бом революции, откуда шли боевые при-
казы.
. Петроградские рабочие показала в згп
дни, что они прошли под руководством
большевистской партии хорошую школу.
Революционные части войск, подготовлен-
ные к восстанию работой большевиков,

(Продолжение — яа 4-М стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Лчяо выполни! боевые п р и м и в дра-
ЛИСЬ бок о 6ОЕ с Краевой гвардией. Мор-
ско! флот не отстал от армии. Кронштадт
б Ш ВреПОСТЬЮ бО1ЬШеВ1СТСЕО| П1РТП, ГМ
ш в о уже ве признавалась ыасть Вревев-
ного правительств*. Крейсер «Аврора» гро
ном е м » пушек, направленных в» ЗИИ-
ив1 дворец, возвеспм 2 5 октября начало
п о м ! ары — эры Великой социалвстиче-
ско1 революции. ••

2 5 октября (7 ноября) бьио опублвко
мво обрашенве большевиков «К гражда-
нам России». В этап обращении говори-
лось, что буржуазное Временное правитель-
ство низложено, что государственна* власть
перешла в рувв Советов.

Временное правительство укрылось в
З м в е м дворце под охраной юнкеров в удар-
ных батальонов. В вояь с 25 ва 2 6 октя-
бра революционные рабочие, солмты в
матросы штурмом взялв Зииввй т р е о в
арестовив Вревеввое правительство.

Вооруженное восстание в Петрограде
победило.

II Всероссийский с'ем Советов опрылся
в Снольнов в 1 0 часов 45 «ивут вечера
2 5 октября (7 ноября) 1917 года, тогда
победоносное восстание в Петрограде было
уже в оолнои разгаре и власть в столпе
факта чеши находилась в руках Петроград
ского Совета.

Большевввн получили ва с'езде подав-
лающее болыпвнстол. Меньшевики, бун-
довцы в правые «серы, видя, что и пе-
с е т а спета, покинули с'езл, заяввв об
отказе участвовать в его работе. Октябрь-
скую революцию они в оглашенном ва
с'езде Советов заявлении называли «воев-
ныи ааговорош». С'езд заклейиил меньше-
виков в эсеров, отиегив, что не толыо
не жалеет об их уходе, а приветствует
его, таи как благодаря уходу предателе!
с'езд стал действительно революционны»
с'ездои рабочих • солдатских депутатов.

От имени с'ема было об'явлево о пере-
ходе всей властв в руки Советов.

«Опираясь на волю громадного большин-
ства рабочих, солдат и крестьян, опвраась
на совершившееся в Петрограде победонос-
ное восстание рабочих и гарнизона, С'езд
берет власть в свов руки», — говорилось
в воазвавнн II с'езда Советов.

Ночью 26 октября (8 ноября) 1917 года
П с'езд Советов принял «висит в ммр*.
С'езд предлагал воюющим стравам заклю-
чвть веиедленпо перемирие по мевьшев
вере ва трв месяца для ведения перего-
воров о вире. Обращаясь к правительства!
в народам всех воюющих стран, с'езд в то
ЖР самое вреня обращался к «сознательным
рабочим трех самых передовых наци! чело-
вечества и самых крупных участвующих
в настоящей войне государств: Англии,
Франпнв в Германии». Он прпзывал этих
рабочих помочь «успешно довести до коваа
дело ывра и вместе с тек дело освобожде-
ния трудящихся я эксплуатируемых масс
населения от всякого рабства и всякой
эксплуатации».

В ту же ночь II с'езд Советов привял
миргт о миле, по которому «помещичья
собственность на землю отменяется немед-
ленно без всякою выкупа». За основу ИТО-
ГО земельного закона был принят общо-
крестьянский еаказ, составленный на ос-
новании 242 местных крестьянских нака-
зов. По этому наказу право частной соб-
ственности на землю отменялось навсегда
и заменялось всенародной, государствен вой
собственностью на землю. Помещичьи,
удельные п монастырские земли передава-
лись в безвозмездное пользование всех тру-
дящихся.

Всего крестьянство по этому декрету по-
лучило от Октябрьской социалистической
революции более 150 миллионов десятин
новых земель, которые раньте находились
в руках помещиков, буржуазии, царской
семьи, монастырей, церквей.

Крестьяне освобождали!1:, от ежегодных
арендных платежей помещикам в сумме
около 5 0 0 миллионов рублей золотом.

Все ведра земли (пефть, уголь, руда
и т. I.), леса, воды переходили в собствен-
ность нарой.

Наконец, на II Всероссийском с'езде Со-
ветов было сформировано первое Советское
правительство, — Совет народных комис-
саров. Совет народных комиссаров был со-
стзвлеи пеликом из большевиков. Председа-
телем первого Совнаркома был избран
Лепив.

Так закончился исторический II с'езд
Советов.

Делегаты с'ездл раэ'ехались на места,
чтобы разнести несть о победе Советов в
Петрограде и обеспечить распространение
Советской власти го игсй страпе.

Не сразу во всех мгетах перешла власть
к Советам. В то время как в Петрограде
уже существовала Советская власть, в
Москве еще п течение пегколькпх щей шли
упорные п жестокие- бои на улицах. Что-
бы пе допустиь переход власти в руки
Московского Совета, контрреволюционные
партии меньшевиков и эсеров вместе с бе-
логварлейпами и юнкерами открыли воору-
женную борьбу против рабочих и солдат.
Лишь СПУСТЯ несколько шей мятежники
выли разбиты, п была утверждена в Мо-
скве власть Советов.

В самом Петрограде • его некоторых
районах в первые же днв победы револю-
тга вили сделаны
попытки свергнуть Советскую власть. К
ноября 1917 года Керенской, бежавшвй в
время воестаивя из Петрограда в р»|01
северного фронта, собрал некоторьн кам-
чьн части в двинул их на Петроград во
главе е генералом Красновым. 11 воябр
1917 года контрреволюционная организа-
ция — «Комитет спасения ропяы и рево-
люции» — во главе с эсерами поднял* в
Петрограде мятеж юнкеров. Но млтжнакн
были разбиты без особого труда. В теченве
одного дня, к вечеру 11 ноября, был лвк-
вядараваи матросами и красногвардейцами
юнкерски! мятеж, а 13 воября у Пулков-
ских высот был разгромлен генерал Крас-
нов. Как и во время Октябрьского восста-
ния, Ленин личяо руководил разгромов! ав
тасоветского мятежа. Его непреклонная
твердость и спокойная уверенность в попе
де вдохвоыялп я сплачивали массы. Враг
был разбит. Краснов был взят в плен и
дал «честное слово», что прекратит борьбу
против Советской власти. Под это «чесшое
слово» он был отпущен, во, как выясни
лось потом, Краснов нарушал свое гене-
ральское слово. Что касается Керенского,
то ов, переодетый в женское платье, ус
пел скрыться «в неизвестном направле-
нии».

В Могилеве, в Ставке главнокомандую-
щего войсками, генерал Духонин также по-
пытался устроить мятеж. Когда Советское
правительство предложило Духонину немед-
ленно приступить к переговорам о переми-
рии с германским командованием, ов от-
казался выполнить предписание прави-
тельства. Тогда приказом Советской властв
Духонин был смещен. Контрреволюционная
Ставка была разгромлена, при этом Духо-
нин Лыл убит восставшими против него
солдатами.

Попробовали сделать вылазку против
Советской власти также известные оппор
тунисты внутри партии: Каменев, Зиновь-
ев, Рыков, Шляпников и другие. Онн ста-
ли требовать создания «однородно-сопаа-
листвческого правительства» с участием
мгаыпевиов и эсеров, только что свергну-
тых Октябрьской революцией. 15 ноября

917 года ЦК партия большевиков принял
аезолюпию, которая отвергала соглашение

этими контрреволюционными партиями, а
Каменева я Зиновьев» об'являла штрейк
брохерамп революции. 17 воября Каменев,
Зиновьев, Рыков, Милютин, несогласные

политикой партии, заявили о своем вы-
;оде из состава ЦК. В тот же день, 17
ноября, Ногпп от своего имени и от имени
входившнх в Совет народных комиссаров
Рыкова, В. Милютина, Теодоровяча, А.
Шляпникова, Л. Рязанова, Юренева, Лари-
на сделал заявление о несогласии с поли-
икой ПК партии н о выходе попмепов.ш-
|ых лип из состава Совета народных ко-
шесаров. Бегство кучки трусов вызвало
|икование врагов Октябрьской революции.
ся буржуазия и ее пособники злорадство-

вали, кричали о развале большевизма, про-
[ючилл гибель большевистской партии. Но
кучка дезертиров ни на минуту не поко-
|ебала партии. ЦК партии с презрением
лклеймил их, как дезертиров револишвп

пособников буржуазии, в перешел к оче-
«дным делам.

Что касается «левых» эсеров, то, желая
охранить влияние в крестьяаеких массах,
щределенно сочувствовавших большевикам,
ни решили пе ссориться с большевиками

I сохранить пока-что единый фронт с ни-
|и. Состоявшийся в ноябре 1917 года
с'езд крестьянских Советов признал зее
ишпевания Октябрьской социалистической
инолюнип и декреты Советской власти,
шло заключено соглашение с «левыми»
серахп, и несколько «левых» эсеров было
1ключено в состав Совета народных ко-

рсаров (Колегаев, Спиридонова, Прошьян
Штсйнберг). Однако, это соглашение про-

существовало лишь до подписания брест-
ского мира и образования комитетов бедко-
ы, когда в крестьянстве произошло глу-
«кое расслоение и когда «левые» эсеры,
ссе больше отражая интересы кулачества,
мняли мятсх против большевиков и бы-
п разгромлепн Советской властью.

С октября 1917 года по январь—фев-
1аль 1918 года советская революция ус-
1ела распространяться по всей стране.

Распространение власти Советов по терри-
тории громадпоЛ страны шло таким бы-
стрым темпом, что Ленин назвал его «три-
умфальным маршем» Советской власти.

Великая октябрьская социалистическая
зеволюппя победила.

Из ряда прнчпн, определивших такую,
рапнительно легкую, победу социалистиче-
ской революции в России, следует отметить
следующие главные причины.

1. Октябрьская революция имела перед
обой такого, сравнительно слабого, плохо
)рглнязованного, политически мало опыт-
юго врага, как русская буржуазия. Не-
врешпая еще экономически и целиком за-
шеешпм от правительственных заказоп.
веская буржуазия пе имела ни полиги-
;еской самостоятельности, ни достаточной

инициативы, необходимых для того, чтоОы
айти выход из положения. У нее не было

ни опыта политических комбинаций в по-
литического надувательства в большом мас-
штабе, каким обладает, например, фран-
цузская буржуазия, пи школы мошенниче-
ских компромиссов большого размаха, ко-
тсрую имеет, например, английская бур-
жуазия. Вчера еще искавшая соглашения
с царей, свергнутым февральской револю-
цией, она, придя после этого к власти, ве
сумела придумать нечего лучшего, как про-
должать во всем основном политику нена-
вистного царя. Она, как в царь, стояла за
«войну до победного конца», несмотря на
то, что война стала непосильней для етра
ны и истомила до последней степени парод.
армию. Она, как в парь, стояла за сохра-
нение в основном помещичьей собственно-
сти иа землю, несмотря на то, что кре-
стьянство умирало от безземелья • поме-
щичьего гнета. Что касается политики л
отношения рабочего класса, то русская бур
жуазия пошла в свое! ненависти к рабо
чему классу дальше царя, ибо она стара-
лась не только сохранять в укрепить гнет
заводчиков и фабрикантов, во в сделать
его невыносимым благодаря применению
массовых локаутов.

Неудивительно, что народ ве видел су-
щественной разницы между политикой ца-
ря я политикой буржуазии и ненависть к
царю перевес на Временное правительство
буржуазии.

Пока соглашательские партии вееров в
меньшевиков имели известное влияние и
народе, буржуазия могла прикрываться ими
и сохранить ва собой власть. Но после то-
го, как меньшевики и эсеры разоблачил
себя, как агентов вмперналвстической бур-
жуазии, и лишили себя тем самым влияния
в народе, буржуазия я ее Временное пра-
вительство оказались повисшими в воз-
духе.

2. Во главе Октябрьской революции сто-
ял такой революционный класс, как рабо-
чий класс России, класс, закаленный в
блат, прошедший в короткий срок две ре-
волюции и завоевавший к кануну третьей
революции авторитет вождя народа в борь-
бе за мир, за землю, м свободу, за социа-
лизм. Не будь такого, заслужившего дове-
рие народа, вождя революции, как рабочий
класс России, ве было бы в союза рабо-
чих и крестьян, а без такого союза не мог-
ла бы победить Октябрьская революции.

3. Рабочий класс ..Росеви имел такого
серьезного союзника в революции, как кре-
стьянская беднота, составлявшая громад-
ное большинство крестьянского васелевпл.
Опыт восьми месяцев революции, который
смело может быть првравнен опыту не-
скольких десятков лет «нормального» раз-
вития, не прошел даром для трудящихся
масс крестьянства. За это время они име-
ли возможность испытать иа деле все пар-
тии в России н убедиться, что пи кадеты,
ни эсеры и меньшевики не станут серьез-
но ссориться с помещиками и проливать
кровь вз-эа крестьян, что в России есть
только одна партия, которая не связана с
помещиками п готова раздавить помещи-
ков, чтобы удовлетворить крестьянские
нужды, — это партия большевиков. Это
обстоятельство послужило реальной основой
союза пролетариата н крестьянской белно-
1Ы. Наличие союза рабочего класса и кре-
стьянской бедлоты определило и поведение
середняков, которые долго колебались и
только перед Октябрьским восстанием по-
вернулись, как следует, в сторону револю-

!, присоедивввшись к крестьянской бед-
юте.

Нечего и доказывать, что без такого
союза Октябрьская революция ве могла бы
юбедить.

4. Во главе рабочего класса стояла та-
кая, испытанная в политических боях,
партия, как партия большевиков. Только
'акая партия, как партия большевиков,
юстаточно смелая для того, чтобы повести
гарод па решительный штурм, и достаточ-
ю осмотрительная для того, чтобы обжиги
1се и всякие подводпые камни на пути к
[ели,— только такая партия могла так
'мело соединить в один общий революцн-
вный поток такие различные революпа-
шные движения, как обще-демократиче-
ское движение за мир, крестьянско-дело-
;ратическое движение за захват понешичь-
•х земель, национально-освободительное
[внжепис угпетепиых пародов за папин-
шьное равноправие и социалистическое

движепие пролетариата за свержение бур-
жуазия, за установление диктатуры про-
летариата.

Несомненно, что соединение этих рлз-
1ИЧНЫХ революционных потоков в один

общий мощный революционный поток ре-
шило судьбу капитализма в России.

5. Октябрьская революция началась в
акой момент, когда империалистическая
юйна была еще в разгаре, когда главные
1уржуазные государства были расколоты
|а два враждебных лагеря, когда онн, Су-
[учи заняты войной друг с другом и
|Слабляя друг друга, не имели вознояшо-
ти серьезно вмешаться в «русские дела»

активно выступить против Октябрьской
эеволюции.

Несомненно, что это обстоятельств^ аил-
чительпо оЛлегчвло победу Октябрьской
опиалистической революции.

Советское правительство предложил!
«всем воюющим народам и их правитель
ствам пачать немедленно переговоры
справедливом демократическом мире»
Однако, «союзники» — Англия и Фрпп-
ция — отказались принять предложение
Советского правительства. Ввиду отказа
Франции в Англии от переговоров о мире,
Советское правительство, выполняя волю
Советов, решило приступить к перегово
рам с Германией и Австрией.

Переговоры начались 3 декабря I
Брест-Литлвске. 5 декабря было подписано
соглашение о перемирии, о временном
прекращении военных действий.

Переговоры происходили в обстановке
разрухи народного хозяйства, в обстанов-
ке общей усталости от войны и ухода с
фронта наших войсковых частей, в обста-
новке развала фронта. Во время перегово-
ров выяснилось, что германские империа-
листы стремятся захватить огромные
куски территории бывшей царской чмпе-
рпп, а Польщу, Украину н Прибалтийские
страны хотят превратить в заввевмые от
Германии государства.

Продолжать войну в этих условиях —
значило ставить ва карту существование
только что родившейся Советской респу-
блнкп. Перед рабочим классом и кресть-
янством встала необходимость пойти ва
тяжелые условия мира, отступить перед
самым опасным тогда хищником — гер
панским империализмом, чтобы получить
передышку, укрепить Советскую власть и
создать повую, Красную армию, способную
защищать страну от нападения врагов.

Все контрреволюционеры, начиная от
меньшевиков и эсеров и кончая самыми
от'явлепными белогвардейцами, вели беше-
ную агитацию протпв подписания мира.
Их линия была ясна: они хотели сорвать
мирные переговоры, спровоцировать на-
ступление немцев в поставить под удар
неокрепшую еще Советскую власть, по-
ставить под угрозу завоевания рабочих и

крестьян.
Пх союзниками в этом черном деле

оказались Троцкий и его сподручный Бу-
харив, который вместе с Радеком и Пя-
таковым возглавлял враждебную партии
группу, именовавшую себя для маскиров-
кп группой «левых коммунистов». Троц-
кий и группа «левых коммунистов» пове-
ли внутри партии ожесточенную борьбу
протпв Ленина, требуя продолжения вой-
ны. Эти люди явно пгралн на-руку гер-
манским империалистам п контрреволюци-
онерам внутри страны, так как вели дело
к тому, чтобы поставить молодую, не
имевшую еще армии, Советскую республи-

у под удар германского империализма.
Это была какая-то провокаторская по-

литика, искусно маскируемая левыми фра-
зами.

10 февраля 1918 хода мирные перего-
воры в Брест-Литовске были прерваны.
Несмотря па то, что Ленин и Сталин от
инонп ЦК партии настаивали на подписа-
|пп мира, Троцкий, будучи председателем
советской делегации в Бресте, предатель-
ски нарушил прямые директивы больше-
ШСТСБОЙ партии. Он заявил об отказе

Советской республики подписать мир па
предложенных Германией условиях и в
то же самое время сообщил немцам, что
Советская республика вести войну не бу-
:ст и продолжает демобилизацию армии.

Это было чудовищно. Большего и пе
гогли требовать немецкие империалисты
1Т предателя интересов Советской страны.

Германское правительство прервало пе-
ремирие и перешло в наступление. Остат-
ки нашей старой армии пе устояли про-
ив напора немецких войск н стали раз-
даться. Немцы продвигались быстро, за-
ватывая огромную территорию и угрожая
!етрогра:у. Германский империализм,
торгшись в Советскую страну, задался
[елью свергнуть Советскую власть и пре-
ратить нашу родину в свою колонию,
'тарая, развалившаяся царская армия пе
югла устоять против вооруженных пол-
|нш германского империализма. Она отка-
ывалась под ударами германской армии.

Но вооруженная интервенция немецких
1мпериалнстов вызвала мощный револю-
пмнный под'ем в стране. В ответ на
решенный партией и Советским прави-

7. БОРЬБА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ ЗА УПРОЧЕНИЕ СОВЕТ-
СКОЙ ВЛАСТИ. БРЕСТСКИЙ МИР. VII С'ЕЗД ПАРТИИ.

Чтобы упрочить Советскую власть,
НУЖНО было разрушить, сломать старый,
буржуазный государственный аппарат и
иа его месте создать новый аппарат Со-
ветского государства. П\жпо было, далее,
разрушить остатки сословного строя и
режим наиоопалыюго гнета, отменить при-
вилегии церкви, ликвидировать котирс-
колтциоппую печать и контрреволюцион-
ные организации всякого рода, легальные
й нелегальные, распустить буржуазное
Учредительное собрание. Наконец, нужно
было вслед за иаппопалпзаапеи земли на-
ционализировать также всю крупную про
мышлениость и затем — выйти из состоя-
ния ВОЙНЫ, ПОКОНЧИТЬ С ВОЙНОЙ. К'П,ф,|,|
более всего мешала делу упрочения Совет-
ской оласти.

Все эти мероприятия были проведены в
продолжение нескольких месяцев с конца
1917 года до середины 1918 года.

Саботаж чиновников старых министерств,
организованные эсерами и меньшевикамя,
был сломлен и ликвидирован. Министер-
ства были упразднены и вместо них были
созданы советские аппараты управления и
соответствующие народные комиссариаты.
Был создав Высший совет народного хо-
зяйства для управления промышленностью
страны. Была организована Всероссийская

чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьос
с контрреволюцией п саботажем во глше
с Ф. Дзержинским. Был издан декрет о
созлапии Красной армии и флота. Учреди-
тельное собрание, выборы в которое в
основном происходили еще до Октябрьской
революции и которое отказалось подтвердить
декреты II с'езда Советов о мире, о земле,
о переходе власти к Советам, — было
распушено.

В целях окончательной ликвидации ос-
татков (феодализма, сословности п нерап-
ноправпя во всех областях общественной
жизни были изданы декреты об отмене
сословий, об уничтожении папппнальпьп
и вероясповелных ограничений, об отделе-
нии церкви от государства и школы от
церкви, о равноправии женщин, о равно-
правии иапиовальпостей России.

В специальном постановлении Совчтоко-
го правительства, известном, как «Дек.м-
раипл прав пародов России», устлпавлп-
валось, что свободное развитие парошв
России и полное пх равноправие являются
законом.

Для подрыва экономической силы бур-
жуазии и организации нового советскою
вародного хозяйства, прежде всего —для
организации новой, советской промышлен-
ное™ — были иацшшалкзнровавы банка,

железные дороги, внешняя торговля, тор-
говый Флот п лея крупная промышлен-
ность во всех ее отраслях: угольная, ме-
таллургическая, пефтяпая, химическая, мл-
тиностроительпая, текстильпая, сахарная
и т. д.

В пелях освобождения пашей страны от
финансовой зависимости и эксплуатации
иностранных капиталистов, были аппули-
рованы (отменены) иностранные займы
России, заключенные парем и Временным
правительством. Народы нашей страны не
желали платить ял долги, взятые для
продолжения грабительской войны и ста-
пивгаие нашу страну в кабальную мпи-
гимость от иностранного капитала.

Все яти и полойпые им мероприятия
подорвали в корне сплы буржуазии, по-
Мйшпкоп. реакционного чиновничества,
контрреволюционных партий и — значи-
тельно упрочили Советскую власть внутри
страны.

Но нельзя было считать положение Со-
ветской власти вполне упроченным, пока
Россия находилась в состоянии войны с
Германией и Австрией. Чтобы окончатель-
но упрочить Советскую власть, яужво
было покончить с войной. Поэтом? партия
рмверпула борьбу за мир с первых же
дней победы Октябрьской революции.

тельствои клич «Социалистическое отече-
ство в опасвоств» рабочий класс ответил
усиленным формированием частей Красной
армии. Молодые отряды цовой армия —
армии революционного народа — героиче-
ски отражали натиск вооруженного до зу-
бов германского хищника. Под Нарвой в
Псковом немецким оккупантам был дап
решительный отпор. Их продвижение на
Петроград было приостановлено. День от-
пора войскам германского империализма—
23 февраля — стал днем рождения моло-
дой Красной армии.

Еще 18 февраля 1918 года ПК партии
принято было предложение Ленина послать
телеграмму германскому правительству о
немедленном заключении мира. Чтобы
обеспечить себе более выгодные условия
мира, немцы продолжали наступление, и
лишь 2 2 февраля германское правитель-
ство выразило согласие подписать мир,
причем условия мира были гораздо тяже-
лее первоначальных.

Ленину, Сталину и Свердлову при-
шлось выдержать упорнейшую борьбу в
ПК протпв Троцкого, Бухарина и других
троцкистов, .чтобы добиться решения о
мире. Ленпи указывал, чти Бухарин и
Троцкий «па деле пмогяи германским
империалистам и поммшии росту я раз-
витию революции в Германии» (Лвнин,
т. XXII, стр. 307) .

2 3 февраля ЦК постановил принять
условия немецкого командования н подпи-
сать мирный договор. Предательство Троп-
кого и Бухарина дорого обошлось Совет-
ской республике. Латввя, Эстония, не го-
воря уже о Польше, отходили к Германии,
Украина отделялась от Советской рес-
публики п превращалась в вассальное
(зависимое) немецкое государство. Совет-
ская республика обязалась платить нем-
цам контрибуцию.

Между тем '«левые коммунисты», про-
должая борьбу против Ленива, скатыва-
лись все пнже и ниже в болото предатель-
ства.

Московское областное бюро партии,
временно захваченное «левыми коммуни-
стами» (Бухарин, Осннский, Яковлева,
Стуков, Маяпев), приняло раскольпиче-
скую резолюцию недоверия ПК н заявило,
что оно считает «едва ли устранимым
раскол партии в ближайшее время». Они
дошли, в этой резолюции до принятия
антисоветского решения: «В интересах ме-
ждународной революции,— писали «левые
коммунисты» в атом решении,— мы счи-
таем целесообразным нтти на возможность
утраты Советской власти, становящейся
теперь чисто формальной».

Ленин назвал это решение «странным
и чудовищным».

В то время для партии не была еще
ясна действительная причина такого ан-
типартийного поведения Троцкого н «левых
коммунистов». Но как это установил не-
давно процесс антисоветского «право-троц-
кистского блока» (начало 1 9 3 8 года), Бу-

арпн и возглавляемая им группа «левых
коммунистов» совместно с Троцким и «ле-
вымп» эсерами, оказывается, состояли то-
гда в тайном заговоре против Советского
правительства. Бухарин, Троцкий и их
сообщники по заговору, оказывается, ста-
вили себе цель — сорвать брестский мир-
ный договор, арестовать В. И. Леиипа,
И. В. Сталина, Я. М. Свердлова, убить их
и сформировать новое правительство из
бухарпнпев, троцкистов и «левых» эсеров.

Организуя тайный контрреволюционный
заговор, одновременно группа «левых ком-
мунистов» при поддержке Троцкого вела
открытую атаку против большевистском
партии, стремясь расколоть партию и раз-
ложить партийные ряды. Но партия спло-
тилась в этот тяжелый момент вокруг
Ленина, Сталина, Свердлов* н поддержала
Центральный Комитет в вопросе о мире
гак же, как- и во всех других вопросах.

Группа «левых коммунистов» оказалась
шлироваппоЛ и разбитой.

Для окончательного решения вопроса о
лире был созван VII с'езд партии.

VII с'езд партии открылся 6 ыарга
0 1 8 года. Это был первый с'езд, созван-

ный после взятия власти нашей партией.
1а с'езде было 4 6 делегатов с решающим

голосом м 58 с совещательным. На е 'езй
было представлено 115 тысяч членов пар-
тии. На самом деле в партии было в это
время не менее 2 7 0 тысяч членов. Это
расхождение об'ясняется тем, что, ввиду
экстренного характера с'езда, значительная
часть организации не успела прислать
делегатов, а организации, территория ко-
торых была временно оккупирована пем-
цами, не имели возможности прислать де-
легатов.

Докладывая о брестском мире, Ленин
говорил на этом с'езде, что «...тот тя-
желый кризис, который переживает паша
партия, в связи с образованием в ней ле-
вой оппозиции, является одним из вели-
чайших кризисов, переживаемых русской
революцией» (Лвиии, т. XXII, стр. 321) .

3 0 голосами против 12 при 4 воздер-
жавшихся была принята резолюция
Левина по вопросу о брестском мире.

Ленин писал па другой день после при-
нятия резолюции в статье «Несчастный
мир»:

«Невыносимо тяжелы условия мира.
А все же история возьмет свое... За
работу организации, организации и ор-
ганлзаппи. Будущее, несмотря ни на
какие испытания — за нами» (Лмпм,
т. XXII, стр. 288) .
В резолюции с'езда отмечалось, что

неизбежны и впредь военные выступления
империалистических государств против
Советской республики, что поэтому с'езд
считает основной задачей партии принятие
самых энергичных п решительных мер для
повышения самодисциплины и дисциплины
рабочих и крестьяп, для подготовки масе
к самоотверженной защите социалистиче-
ского отечества, для организации Краснов
армии, для всеобщего военного обучения
населения.

С'езд, подтвердив правильность ленинской
линии в вопросе о брестском мире, осудил
позицию Троцкого и Бухарина, заклеймив
попытку потерпевших поражение «левых
коммунистов» продолжать па самом с'езде
раскольническую работу.

Заключение брестского мира дало пар-
тин возможность выиграть время для ук-
репления Советской власти, для приведения
в порядок хозяйства страны.

Заключение мира дало возможность ис-
пользовать столкповеипя в лагере империа-
лизма (продолжавшаяся война Австро-
Гернании с Антантой), разложить силы
противника, организовать советское хо-
зяйство, создать Красную армию.

Заключение мира дало возможность про-
летариату сохранить за собой крестьянство
и накопить силы для разгрома белогвар-
дейских генералов в период гражданской
войны.

В период Октябрьской революции Левин
учил большевистскую партию, как нужно
бесстрашно и решительно наступать, ког-
да для этого имеются необходимые усло-
вия. В период брестского мира Ленин
учил партию, как нужно в порядке от-
ступать в момент, когда силы противника
заведомо превосходят наши силы, с тем,
чтобы с величайшей энергией готовить
новое наступление против врагов.

История показала всю правильность
ленинской линии.

На VII с'езде было принято решение о
перемене названия партии, а также ов
изменении программы партии. Партия
стала называться Российской Коммунисти-
ческой партией (большевиков) — РКП(б).
Ленин предложил пазвать пашу партию
коммунистической, так как это название
точно соответствовало той цели, которую
партия ставит перед собой,— осуществле-
ние коммунизма.

Для составления новой программы пар-
тии была выбрана особая комиссия, в
которую вошли Ленин, Сталин и другие,
причем ва основу программы был принят
проект, разработанный Лениным.

Таким образом, VII с'езд выполпил ог-
ромное историческое дело: он разбил за-
таившихся врагов внутри партии, «левых
коммунистов» и троцкистов, он добился
выхода из империалистической войны, он
юбилея мира, передышки, он дал партии
шиграть время для организации Красной
атшпи, и обязал партию навести совдмли-
стическнй порядок в народном хозяйстве.

8. ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН ПРИСТУПА К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ. КОМБЕДЫ И ОБУЗДАНИЕ КУЛАЧЕСТВА. МЯТЕЖ
«ЛЕВЫХ» ЭСЕРОВ И ЕГО ПОДАВЛЕНИЕ. V С'ЕЗД СОВЕТОВ И
ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РСФС*Р.

Заключив мир и получив передышку,
Светская власть приступила к разверты-
1аиию социалистического строительства.
1ервод с ноября 1917 года по февраль
918 года Ленис назвал периодом «крас-

югвардейской атаки на капитал». Совет-
ской власти удалось в течение первой по-
ювины 1918 года сломпть хозяйственную
юшь буржуазии, сосредоточить в своих
|уках командные высоты народного хозяй-
ства (фабрики, заводы, банки, железные
юрогп, внешнюю торговлю, торговый
1*лот в т. п.), сломать буржуазный аппа-
ит государственной власти и победоносно
шквидировать первые попытки контрре-
олюцни свергнуть Советскую власть.

Но всего этого было далеко еще иедо-
таточно. Чтобы двинуться вперед, нужно

1ЫЛ0 от разрушеняя старого перейти к
троптельству нового. Поэтому весной 1918
ода начался переход к повому этапу со-
иалнепчегкого строительства — «от вкс-
роприапяи экспроприаторов» к организа-
[понному закреплению одержанных побед,

строительству советского народного хо-
яйствя. Ленин считал необходимым ма-
;симально использовать передышку для то-
о, чтобы приступить к построению фун-
лмента социалистической экономики.
Гюлыпевякп должны были научиться по-
тному организовать производство и управ-
ять им. Ленин писал, что партия боль-
|РВЯКОВ Россию убедила, партия болыпе-
шков Россию отвоевала у богатых для на-
рода, теперь, говорил Ленин, партия боль-
шевиков должна научиться управлять
Россией.

Главными задачами на этом этапе Ленин
читал задачи учета того, что производит-
ся в народном хозяйстве, и контроля над
асходомняем всей производимой продук-
,ии. В стране преобладали мелкобуржуаз-
ное элементы в хозяйстве. Миллионы мел-
их хозяйчиков в городе п деревне были

шчвой для роста капитализма. Эти мелкие
юзяйчикн ве признавали ни трудовой, ни
общегосударственной диелиплнвы, они ве
цедившись вя учету, ни контролю. В

этот трудный момент особую опасность
представляли мелкобуржуазная стихия спе-
куляции и торгашества и попытки мелких
хозяйчиков и торговцев нажиться на народ-
ной нужде.

Партия повела энергичную борьбу с рас-
хляПанностью в производстве, с отсутствием
трудовой дисциплины в промышленности.
Новые трудовые навыки медленно усваи-
вались массами. Ввиду этого, борьба за
трудовую дисциплину стала в этот период
центральной задачей. .

Ленин указывал на необходимость раз-
вертывания в промышленности социалисти-
ческого соревнования, введения сдельной
оплаты, борьбы с уравниловкой, прииепе
ния наряду с воспитательными мерами
убеждения также и методов принуждения
к тем, кто хочет побольше урвать от го-
сударства, лодырничает и занимается спе-
куляцией. Он считал, что новая дисцип-
л и н а — дисциплина трудовая, дисциплина
товарищеской связи, дисциплина совет-
ская — вырабатывается миллионами тру-
дящихся на повседневной практической ра-
боте. Он указывал, что «это дело займет
нелгю историческую эпоху» (Панин,
т. XXIII, стр. 44).

Все эти вопросы социалистического стро-
ительства, вопросы создания новых, социа-
листических производственных отношений
были освещены Лениным в его знаменитой
работе «Очередные задачи Советской вла-
сти».

«Левые коммунисты», выступая заодно
с эсерами и меньшевиками, повели борьбу
против Ленина и по этим вопросам. Буха-
рин, Осинскнй и другие выступали против
насаждения дисциплины, против единона-
чалия на предприятиях, протпв использо-
вания специалистов в промышленности,
против проведения хозяйственного расчета.
Они клеветали иа Ленина, утверждая, что
такая политика означает возврат к бур-
жуазным порядкам. Одновременно «левые
коммунисты» пропонедываля троцкистские
взгляды, что социалистическое строитель-

ство в победа социализма в России невоз-
можны.

За «левыми» фразами у «левых комму-
пистов» скрывалась защита кулака, лоды-
ря, спекулянта, которые были против дис-
циплины п враждебно относились к госу-
дарственному регулированию хозяйственной
жизни, к учету и контролю.

Вырешив вопросы организации новой,
советской промышленности, партия пере-
шла к вопросам деревни. В деревне кипела
в это время борьба бедноты с кулачеством.
Кулаки забирали силу н захватывали ото-
бранные у помещиков земли. Беднота ну-
ждалась в помощи. Кулаки, борясь с про-
летарским государством, отказывались про-
давать государству хлеб по твердым ценам.
Она хотели при помощи голода заставить
Советское государство отказаться от прове-
дения социалистических мероприятий. Пар-
тия поставила задачу—разгромить контрре-
волюционное кулачество. Для организации
бедноты и успешной борьбы с кулачеством,
располагавшим излишками хлеба, был орга-
низован поход рабочих в деревню.

«Товарищи-рабочие!—писал Ленин—
Помните, что положение революции кри-
тическое. Помните, что спасти револю-
цию можете только вы, — больше неко-
му. Десятки тысяч отборных, передовых,
преданных социализму рабочих, неспо-
собных поддаться на взятку и на хище-
ние, способных создать железную силу
против кулаков, спекулянтов, мародеров,
взяточпиков, дезорганизаторов, — вот
что необходимо» (Ленин, т. XXIII,
стр. 25).

«Борьба за хлеб — это борьба за социа-
лизм», — говорил Ленни, в под этим лозун-
гом шла организация рабочих для похода
в деревню. Был издан ряд декретов, уста-
навливающих продовольственную диктату-
ру и предоставляющих органам парком-
продов чрезвычайные полномочия для за-
купки хлеба по твердым ценам.

(Продолжение —на 5-М стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Декретом 11 июня 1918 года б ы л

созданы иоиитаты вмноты (комбеды).
Комбеды сыграли большую роль в борьбе
в кулачеством, в деле перераспределения
конфискованных земель и распределения
хозяйственного инвентаря, в заготовке про-
довольственных излишков у кулаков, в де-
ле снабжения продовольствием рабочих
центров и Красной армии. 50 миллионов
гектаров кулацкой земли перешло в руки
бедноты и середняков. Б ы » конфискована
Т кулачества значительная часть средств
производства в пользу бедноты.

Организация комитетов бедноты явлллась
дальнейшим этапом в развертывании
социалистической - революции в деревне.
Комбеды являлась опорными пунктами
диктатуры пролетариата в деревне. Через
комбеды в значительной степени шло фор-
мирование кадров Краевой армии из кре-
стьянского населения.

Поход пролетариев в деревню м орга-
низация комитетов бедноты упрочила Со-

ветскую власть в деревне м имел! огромное
политическое значение для завоеван» кре-
стьянина-середняка ва сторону Советской
власти.

К юнцу 1918 года, когда комбеды вы-
полнили свои задачи, они прекратив свое
существование, слившись с Советами в де-
ревне.

^ июля 1918 года открылся У е'еи Со-
ветов. На с'езде елевые» меры разверну-
ла ожесточенную борьбу против денина,
в защиту кулаков. Они требовали прекра-
щ е н » борьбы с кулачеством н отказа от
посылки рабочих продовольственных отря-
дов в деревню. Когда «левые» асеры убе-
дились, что их линия встречает твердый
отпор со стороны большявсгва с'еада, они
организовали мятеж в Москве, захватили
Трехсвятительсквй переулок м оттуда на-
чали было артиллерийский обстрел Кремля.
Однако, в течение нескольких часов вта
<лево>-асеровская авантюра была подав-
лена большевиками. В ряде пунктов стра-

ны местные организации елевых» »серо|
также пытались восстать, во повсюду »т;
авантюра была быстро ликвидирована.

Как установлено теперь процессом ан
тисоветского «право-троцкистского блока»
мятеж «левых» вееров был поднят е I
дома и согласи Бухарина м Троцкого
являлся часть» общего плана контррево-
люционного заговора бухармнцев, трешкв-
стов н «левых» вееров против Советской
власти.

В то яи самое время «левый» зеер
Вломвин, впоследствии агент Троцкого, за-
брался в германское посольство м, с цыыо
спровоцировать войну с Германией, убял
Мнрбаха — германского поела в Москве.
Но Советскому правительству удалось
предотвратить войну и сорвать провокацию
контрреволюционеров.

На V с'еаде Советов была принята Кон-
ституция РСФСР, — первая советская Кон-
ституция.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
На протяжении восьми месяцев от

февраля до октября 1917 года партия боль-
шевиков выполняет труднейшую задачу:
она завоевывает болипгветао в рабочем
классе, в Отстал, она привлекает па сто-
рону социалистической революции миллио-
ны крестьян. Она вырыиаег эги массы из-
под влияния мелкобуржуазных партий
(эсеров, меньшевиков, анархистов), она
шаг за шагом разоблачает политику этих
партий, направленную против интересов
трудящихся. Партия большевиков развер-
тывает огромную политическую работу ва
фронте и в тылу, подготовляя массы к Ок-
тябрьской социалистической революции.

Решающие моменты к истории партии
этого периода: приезд Ленина из вмигра-
пии, Апрельские тезисы Лепила, Апрель-
ская конференция партии и VI с'езд пар-
тии. В решениях партии рабочий класс
черпает силу н уверенность в победе, на-
ходит ответ па важнейшие вопросы рево-
люции. Апрельская конференция направ-
ляет паргию па борьбу за переход ог ре-
волюции буржуазно-демократической к ре-

волюции социалистической. VI с'езд наце-
ливает партию на вооруженное восстание
против буржуазии и ее Временного прави-
тельства.

Соглашательские партии вееров I мень-
шевиков, анархисты и прочие некоммуни-
стические партии завершают свое разви-
тие: все они становятся буржуазными пар-
тиями уже перед Октябрьской революцией,
отстаивающими целость и странность ка-
питалистического строя. Партия большеви-
ков одна руководит борьбою масс за свер-
жеаие буржуазии и установление власти
Советов.

Одновременно большевики разбивают
попытки капитулянтов внутри партии —
Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина,
Троцкого, Пятакова свернуть партию с
пути социалистической революции.

Возглавляемый партией большевиков,
рабочий класс, в союзе с крестьянской бед-
нотой, при поддержке солдат и матросов,
сьергает власть буржуазии, устанавливает
класть Советов, учреждает новый тип го-
сударства — социалистическое советское

государство, — отменяет помещичьи еоб
ственность на землю, передает землю
пользование крестьянству, национализи-
рует все земля в стране, экспроприирует
капиталистов, завоевывает выход из вой-
ны, — мир, получает необходимую пере-
дышку н создает, таким образом, условия
для развертывания социалистического стро-
ительства.

Октябрьская социалистическая револю-
ция разбила капитализм, отняла у буржуа-
зия средства производства н превратила
фабрики, заводы, землю, железные до-
роги, банки — в собственность всего на-
рода, в общественную собственность.

Она установила диктатуру пролетариа-
та и передала руководство огромным госу-
дарством рабочему классу, сделав его, та
кии образом, господствующим классом.

Тем самым Октябрьская социалистиче-
ская революция открыла новую эру в исто
рия человечества — эру пролетарских ре-
волюций.

ПАРТИЙНЫЕ И НЕПАРТИЙНЫЕ БОЛЬШЕВИКИ
ПРИСТУПАЮТ К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ

КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ВКП(б)

Героические страницы
КИЕВ, 13 сентября. (Корр. «Прмяы»).

Ла предприятиях, в учреждениях, вузах,
красноармейских частях Киева проходит
1-е занятие кружков и семинаров по изуче-
нию Краткого курс» истории ВКП(б). В
пехах Киевского Краснознаменного -завода
пропагандистами проведена читка введения
и первой главы истории ВВП(б).

— Мы получили замечательную, захва-
тывающую книгу мудрости, — говорят
стахановец 17-го цех» тов. Бондарчук.—
Простым, популярным языком рассказаны в
ней героические страницы истории вашей
великой партии.

На (Сиенском паровозо-ваголоремоотном
заводе па занятия многочисленных круж-
ков по изучению истории партии явилось
1 0 0 процентов слушателей, большое коли-
чество беспартийных рабочих. Заводской
партийный комитет выделил 25 лучших
агитаторов л пропагандистов ]ля помогай
всем рабочим и служащим завода в изуче-
нии истории партии.

С огромным воодушевлением встретили
Краткий курс истории ВКЩб) учащие и
учащиеся Киевского государственного уни-

верситета. К изучению этого замечательного
учебника, кроме партийных школ, уже при-
ступило свыше 3 5 школ комсомольског
просвещения. Уже состоялись занятия двух
семинаров пропагандистов этих школ.

Во всех райкомах т р т в н в Киеве
состоялись совещания секретарей и парт-
оргов заводов, учреждений и вузов, посвя-
щенные организации изучения Краткого
курса истории ВКЩб) среди широких
масс. Такое же совещание с участием за
ведующих отделами партийной пропаганды
и агитации райкомов, заведующих пар-
тийными кабинетами н пропагандистов пред
приятии I учреждений проведено в горкоме
партии.

• • *

КИЕВ, 13 сентября. (Корр. «Прямы»).
Украинское государственное издательство
полипгческой литературы готовит к изда-
нию Краткий курс истории ВКП(б) на ук-
раинском языке. По решению ЦК КП(б)У
создана специальная комиссия по перево-
ду учебника на украинский язык. Комис-
сия приступила Б работе.

Исключительный интерес
ВОРОНЕЖ, 13 сентября. (Норр. «Пря-

мы»). С огромным вниманием я интересом
рабочие воронежских фабрите и заводов
слушают коллективное чтение Краткого
курса истории ВКЩб), публикуемого в
«Правд». )1а заводах иксии Сталина, икс-
пи Калинина и других партийные комите-
ты цо просьбе беспартийных рабочих орга-
низуют для них кружки но изучению исто-
рии партии Ленина—Сталина.

В первичных партийных организациях
проводятся открытые партийные собраввя.

посвященные изучению истории ШЩб) на
основе Краткого курса. Намечено по этому
же вопросу провести районные собрания
партийного и комсомольского активов.

В Музеях революции, краеведения в об-
ластном Доме партийного просвещения ор-
ганизуются постоянные выставки литера-
туры, произведений Ленина и Сталина, пар-
тийных решений, карт, диаграмм и других
материалов и наглядных пособий по каж-
дой теме в соответствия с Кратким курсом
истории ВКП(б).

Пиенум Николаевского обкома
об изучении истории ВКП(б)

НИКОЛАЕВ, 13 сентября. (Корр. «При-
яы>). Николаевский обком К11(о)У принял
специальное решение об организации изу-
чения Краткого курса история ВКП(б), пе-
чатаемого в «Правде». Всем горкомам и
райкомам предложено немедленно начать
читку и изучение печатаемых материалов
во всех партгруппах, первичных парторга-
низациях л среди комсомольцев. Предло-
жено также организовать коллективную
читку Краткого курса истории ВКЩб) сре-
ди беспартийных рабочих, ишозюгков и
служащих. На 15 сентября намечен созыв
областного совещания культпропов, пропа-

гандистов, заведуют* парткабинетами
горкомов и райкомов партии по вопросу орга-
низаптг глубокого изучения Краткого курса
истории ВКЩб) в кружках партийной сете.

В Сталинском райкоме партия города
Николаева состоялось совещание секрета-
рей, парторгов и пропагандистов. Совещание
постановило, начиная с 13 сентября, при-
ступить к широкому изучению курса ното-
рии ВКП(б) по всем первичным партийным
и комсомольским организациям на пред-
приятиях, в учреждениях и среди насе-
лении.

Читка первых глав
СМОЛЕНСК, 13 сентября. (Норр. «При-

ми»). Коммунисты, комсомольцы и все тру-
дящиеся Смол"нскэ проявляют большой ин-
терес к Краткому курсу Истории Всесоюз-
ной Коммунистической партия (Шътсвя-
ков).

В цехах Льнокомбината после работы
партком проводит массовые чипа глав,
публикуемых в «Правде».

Громкие читки Краткого курса проводят-
ся также в цехах швейной фабрики.

Научный труд мирового значения
Во всех цехах Коломенского машино-

строительного завода им. Куйбышева про-
ходит читка нового курса истории В Щ б ) ,
публикуемого в «Правде». Рабочие, инже-
неры, техники и служащие завода про-
являют огромный интерес к изучению этого
тучного труда, являющегося событием

мирового значения. В паровоаном, ма-
шииосборочяом, инструментальном и дру-
гих цехах организуются новые к р у ж и по
ивучешю нсторт партам. Мвогие кружки
текущей политик* переходят «а к у ч е н »
Краткого курса история ВКД(б).

В партийных
организациях Москвь

В партийпых организациях районов сто
лицы проводится работа по подготовке
изучению Краткого курса истории ВКП(б'

Вое кружки сети партийного просеете
няя переключаются на изучение Крат-
кого курса, истории ВКП(б). На пред-
приятиях и в учреждениях проводят-
ся читки и беседы, па которых партий-
ные и непартийные большевики предвари
тельно знакомятся с повым учебником.

Сегодня Первомайский райком парти!
созывает совещание секретарей партийны!
комитетов, парторгов и их заместителей,
где будет практически обсужден вопрос об
организации изучения истории ВК11(б) по
новому учебнику.

На предприятиях района проходят со
вещания пропагандистов, погпящснпьк
изучению истории партии. Па совсщани
пропагандистов завод» «Серп п молот»
присутствовало свыше 50 пропагандштов.

При райкоме партии создаются семина-
ры для пропагандистов; подбираются руко-
водителя для чих. На-днях к учебе при-
ступили 150 пропагандистов первичны
парторганизаций района.

Завтря в Ленинградском районе начина-
ют работать двухмесячные курсы пропаган-
дистов, на которых будут заниматься 60
человек.

В Пролетарском и Таганском районах
идет подбор пропагандистских кадров; со-
здаются дополнительные кружки по изуче-
нвю истории партии по новому учебнику.
Парторганизация 1-го часового завода им
Кирова создала 4 новых кружка по изу-
чению истории партии. В партийных каби-
нетах райкомов и первичных партийных
организаций в помощь пропагандистам и
слушателям организуются консультации,
(ТАСС).

Мероприятия
райкома

КИРОВ, 13 сентября. (Норр. «Правды»),
Бюро Сталинского райкома партия города
Кирова приняло постановление об органи-
зации изучения Краткого курса истерев
ВКП(б).

В цехах, в общежитиях, учреждениях и
на бывших избирательных участках орга-
низуется читка публикуемых глав Крат-
кого куре». Все радиоаудитории игтюдьзу-
ются для коллективного слушания Кратко-
го курса истории ВБП(б), передаваемого по
радио.

Райком решил провести в ближайшие долг
открытые партийные собрания, на которых
будут обсуждаться передовая «Правды»—
«Глубоко изучать историю партии Ленина—
Сталина» я мероприятия по оргмгимпта
изучения Краткого курса истории ВКП(б).

Па-днях райком проверит, как первичные
>ргаиизация начали пучение Краткого кур-
га истории ВКЩб).

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ

БАКУ, 13 сентября. (ТАСС). Вчера
Сталинский райком партии в Баку провел

первое ванятае семинара руководителе!
политкружков.

На предприятиях Басу создастся широ-
кая сеть кружков по изучению истории
большевастской партии. В 1еванском рай-
гае иа заводе нефтяного оборудования
'Бамясяяв рабочий» организуете» 60
кружив, на десятом п р о а н о и — 1 3 ,

Депутат Верховного Совета РСФСР
орденоносец И. И. М е я м на юле
колхоза «Наш путь» (РаменскиА район,
Московской области). Рядом с м т —
колхозницы Н, Д. МИДОМ " "• "•
Евдокимом (слева). Фото а Вутш.

ПРОВОДЫ
ПРИЗЫВНИКОВ

Вчера состоялся торжественный вечс|
проводов призывников Октябрьского райо
на гор. Москвы. Па нем присутствовал
свыше 300 человек. Проводить своих пи
томцев пришли кадровые рабочие крупней
шях предприятий района.

С большим вниманием призывники про-
слушали доклад о международном положе-
нии.

После торжественной части был устроен
большой концерт.

* * »
В выходной день призывники Красно-

пресненского района гор. Москвы, полу
чившие назначения в воинские части, со
вершили интересную экскурсию по канал
Москва—Волга. С ними вместе на прогул
ку выехали товарищи по работе м комап
дпры городского военного комиссариата.

Утром участники зкекурсип сели ва па
роход у Химкинского речного вокзала и
отправились до станции Пирогово.

Экскурсия прошла увлекательно.

Первые «налеты
противника» отбиты

ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. (Корр. «Прав-
ЛИ»). Второй день продолжаются в Ленин
граде общегородские учения по местной
противовоздушной обороне. Город находите
па «угрожаемом положении».

Первый сигнал воздушной треноги раз-
дался в городе сегодня, в 1 час ночи. На,
городом появилось несколько «эскадрилий
противника». Им удалось сбросить «бом
бы», «раарушивмше» трамвайные рельсы
и ялектромагистрали.

Несколько воздушных налетов произошло
в течение дня. В 13 час. 42 мин. на под-
ступах к городу была обнаружена первая
группа самолетов «противника». Навстречу
им вылетела истребительная ашшшя. От-
крыла «огонь» зенитная артиллерия. Часть
самолетов .«противника» вынуждена была
изменить курс. Несколько самолетов, од-
нако, прорвались в черту города и сбро-
сили «бомбы». Налет был отбит.

Как правило, все «повреждения», нане-
сенные «противником», быстро ликвидиру-
ются. Население города проявляет во время
воздушных тревог высокую дисциплину в
организованность.

Учения продолжаются.

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕКОРД И. И. ГУДОВА
3.605 процентов нормы

Знатный фрезеровщик-стахановец, депу-
тат Верховного Совета СССР тов. И. И. Гу-
дов впеоа после учебы в Промакадемпи
имени Сталина стал на вахту в третьем
цехе станкозавода имени Орджоникидзе.
'Знатный стахапопец работал одновременно
на двух фрезерных станках, обрабатывая
пвследппательпо пять деталей. Работа про-
изводилась ступенчатыми фрезами. Во вре-
мя работы Гудовми было сделано две на-
ладки и три переналадки станков. И. П.

удов выполнил норму на 3.505 процен-
тов, обработал за 4 часа 578 .деталей.
Это — рекордная обработка деталей.

Цех, в котором работал Гудов, выполнил
ценное задание на 160 процентов.

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА
ПРОКАТЧИКОВ

ЧУСОВАЯ (Свердловской области).
13 сентября. (ТАСС). Коллектив прокатчи-
ков рессорного стана Чусовского металлур-
гического завода показывает образин ста-
хановской1 работы. Сиены тт. Кобяков*,
Попова и Зиновьева допились в норную де-
каду сентября высокой производительности
стала. Декадам программа в 1.970 тоня
выполнена на 112 процентов.

Смей» тов. Кобякояа 10 сентября про-
сатала 148 тонн рессоряой полосн —
180 ггроц.

СОВЕЩАМЕ И М М Ш
СТАХАНОВЦЕВ

СВЕРЛЛОВСК, 13 еентябпя. (Иарр.
1раны>). Вчера в Свердловске закончи-

лось первое областное совещание молодых
стахановцев медной промышленности. В ра-
боте совещания лряяяло участие 2 0 0 чело-
век. Выступило 32 стахановка. Совещание
обсуда» практические вопросы внедрения
методов л и т о г о стахановца Урша га.
Баталов».

О соревновании сталеваров
П. КУРАКИН <«

Депутат а«11омого Секта СССР, мегер тртеачявявго «Мм

ома
|ДаЙошег* сталевара „_

• шиг*> «вгаиамап кесомвое
•ааи« а т е а а р м * ) встречено у
• М И «добреааеа. 9м вмнмее-

•кя*,мш«мг стремление..На иво-
ЩЩ собрана* «талемроя. 1уч-

„ - и м а ж тт. ВДМн. Гмбов, Ку-
пим*, Агарми в н е и м и м А еоревяова-
шп. I I вмдеряап аса, '
„ С у е м и а п е ^ б о д р » «ЩЬ Печь
N >, м автор* м6*«Шшамааа1«лду-
ИО1 м я * пытщАйфЯ 1ф «етема-
т п м п п места в имш «•емюыяяет
ш а | выплавки п и н . Сгаллары ' «той
мартеновской печи одновременно е аникой
производительностью показали образец со-
хранения аггрегата. 5-я печь дала 184
плавки без капитального ремонта. На этой
печи вес работнике соревнуются, и потому
они впереди.

Социалистическое соревнование всегда
помогая мм, П>*«м»и сейчас двинуть
далее» апаасд выплику качественной
стали.

УчалИсами веамрввого соревнования
сталеваре* д о н и и бтъ я подручные ста-

*) См. отатьг Г. Черепанова в сПр»ьде,>
от 30 августа.

•миястст, мастера • »еа работ-
ника сталеплавильных цехов.

Большое значен» для плави стал
имеет своевременная подготовка пилы.
Работники, обеспечивающие нас шитой,
должны принять участие в социалистиче-
ском соревноваааа.

В нашем цехе часто простаивают кра-
ны. От машинистов кранов в больше! сте-
пени зависит производительность мартеааа-
ских печей. Лучшими будут те оталавари,
которые сумеют вовлечь в соревнование
машинистов кранов.

Соревнование будет вдвойне успешным,
есл* в нем примут участие я проиалои.
Чем быстрее прокатчпя будут забирал «г
нас нетил, тем деле будет мм работать.

Что касается меня, те я постараюсь по-
мочь сталеварам Констаитсповга выйтн в
соревновании па первое место. В т а га-
ду меня выдвинул* «меняым мастер—
мартеновского цеха, и я буду сбиваться,
чтобы оправдать доверие.

Было бы неплохо, если бы сталевары
начали соревнование в сентябре н первые
итоги подвели к годовщине Великой Ок-
тябрьской революции и вторые итоги—во
показателям работы 1-го квартал» с ««а,
чтобы 1 января сталевары Советского Соей
знали своих лучших мастеров, с игорная
предстоит соревноваться во втором году
тсетьей сталинской пятилетки.

КРИТИКА И 1ИМИОГРАФИЯ

Как не следует издавать
классиков марксизма

В нашей стране проязаедеяия великих
учителей рабочего класса имеют обширней-
шую • благодарнейшую аудиторию. Инте-
рес к первоисточникам марксистско-
ленинской теории неиссякаем. Между тем
существующие издания некоторых важней-
ших работ Маркса и Энгельса явно не удо-
влетворительны.

Возьмем, налгример, «Нтпету филосо-
фии». Поколения пролетарских революцио-
неров воспитывались на этой работе, где
Маркс лает блестящую критику реакцион-
ного мелкобуржуазного социализма я раз-
рабатывает теорию и тактику революцион-
ного пролетарского социализма.

«Нищета философии» была написана
Марксом па французском языке. Уже после
его смерти появился немецкий перевод.
Русский перевод, сделанный еще в дорево-
люционные годы не с французского под-
линника, а с немецкого издания, был за-
тем основательно испакощен меньшевист-
ским вредителем Рязановых. В таклм виде
текст «Нищеты философии» издается и по-
пыне, из года в год. В таком виде Парт-
нздат выпустил «Нищету философии» сто-
тысячным тиражом в 1937 году, в ознаме-
нование ее ЯП-летня. Эго же к а ш н е было
повторено Гоеударетветши иядателгством
готлиттргептн .татгратуры. в 1338 г. тира-
жом в 50 тысяч экземпляров.

Произвольные изменения начинаются
:же с титульного листа. Маркс назвал
вою работу: «Нпгпета философии. Ответ

па «Философию нищеты» г-па Прудона».
В русском издании вторая половпна загла-
вии выброшена. Едкая, убийственная иро-
ния пропадает, плавание книги превра-
щается для непосвященного читателя в за-
адку.

Искажения смысла встречаются букваль-
но на каждом шагу. Огранячпхгя немноги-
ми примерами. Па стр. 3!) (издания

Я37 г.) читатель в недоумении задержи-
вается на следующей фразе: «Для этого
нужно именно то рабочее время, которое
затрачивается па производство предметов,
необходимых для непрерывного поддержа-
ния труда, т. е. для доставления работнику
возможности жить и воспроизводить свою
п*су». При чем тут раса?—-спрашивает се-
Н читатель и обращается к примечанию
ягольса на той ян странице, но—увы!—

там он наталкивается все на ту же

расу. Между тем Маркс и Энгельс говорят,
конечно, яе о тясе, а о продолжении рана.

На стр. 73 опять непонятная фраза.:
«Система г-на Прудом... сводит... р а б о т
на минимум заработной платы». Между
тем должно быть: «система, г-на Прудов*...
сводит... заработало плату рабочего к ми-
нимуму».

«9котом*ческие зтюлющп не совпадают
более с яволюпиями чистого разум*»,—чж-
таем мы на стр. 81 вместо: «с атюлоцня-
ми самого разума», что далеко не одно а
то же.

Замечательная мысль Маркса: «Масса
сплачивается, она конституируется хав
класс для себя» совершенно извращена
безобразным переводом: «сплоченная масса
конституируется как класс для «ебя»
(стр. 11Я).

Характеризуя учение Адама Смит» «
разделении труда, Маркс писал: «Прввца-
ттлъяое ф а т 1е рпппре) различие между
носильщиком и философом менее значи-
тельно, чем между цепной и борзой ооваг
коП. Пропасть между ними вырыта разде-
лением труда». В переводе это место меж*-
жепо: вместо «прннцгагиалыгое» — «пер-
вондчалыюе» (стр. 91) .

Порой извращения перевода придают
тексту совершенво курьезный вид. Так, на
стр. 56 встречается фраза: «Они слишком
хорошо знали, что уменьшение па два часа
рабочего времени детей и женщин должно
повести за собой такое же сокращение
труда взрослых». Читателю предоставляет-
ся гадать: с каких это пор женщины пе-
рестллп считаться взрослыми. У Маркса,
разумеется, конец фразы гласит: «сокра-
щение труда мужчин».

Таковн лишь некоторые из «перлов».
Их перечень можно было бы продолжить,
но едва ли это необходимо. Приведенного
сошутето достаточно, чтобы сделать вы-
вод: с извращениями в переводе «Пищеты
Философии» необходимо покончить возможно
скорее.

Институт Маркса — Энгельса — Лсгпгаа,
прпзваппый обеспечивать подлинно науч-
пое издание произведений классиков
марксизма-ленинизма п не удосуживший-
ся в_ течение ряда лет заняться «Ни-
щетой философии», обязан позаботиться,
наконец, л йеяукорпзпятлм издании этого
замечательного лроизпедешм Мярксл.

М. Е Г О Р О В .

Ярмарка в Фатеже
(Ог специального корреспондента «Правцы»)

Сегодня — воскресенье. День ясный.
1СжД1>кий. В Фатеже (Куккля область) со-

бирается первая в ятом году межрайонная
ярмарка. Окрестные дороги уже полны те-
лег и пешеходов, а на базарной площади
шумпо и тесно.

Хлеб убран и во многих колхозах давно
обмолочен, летние хлопоты кончены. На-
строение у всех ггразднгчиое, • оа-ма яр-
марка производят впечатление веселой
встречи знакомых. Колхозницы в нарядных
розовых и петых кофтах к платочках, ко-
кетливо украшенных брошками иа ураль-
ских камней, идут большни компаниями.

На колхозных тмегах — пенька, горш-
ки, шерсть, огурцы, помидоры. Гон-
чары бьют палочкмп по горшкмг я кув-
шинам— звонкий бой этих длинных бара-
банов стоит над говоро* толпы. Столяры
|есут этажерки, стулья ярко-каварсечдого
|вета. На-ходу приторговывало., колхоз-
1ые хозяйка вереницей спешат а» стом-

рами. Белые, очкастыми рядами, стоет ка-
душки, зеленой узорной сетью раскину-
лись вороха ивовых плетенок для кур,
сияют матерчатые куклы, возле них тад-
копгя, смех, кричат гуси, куры, блеют
овпы, а телоги все ггрибывают и прибы-
вают.

Спокойно и мертво толым у ларьков фа-
теже-них торговых организаций. У ларьков^
обязанных торговать кожевенными к же-
лезо-оетопньгмп товарами, — ни души.
Ларьков с галантереей, мануфактурой и
сластямтг вообще ив вюто. Правда, у
одного недостроеняого ларька без вывески
толпится очередь, по стоек пока я п е м
не торгует, да и неизвестно, будет ли тор-
говать. В киоске «Союзпечати»—несколько
номеров журнала «Затейшпс», «Литератур-
ная газет»», два номера «Нового мира» —
и ничего больше! Странно встречает кад-
хозпиков город Фатеж.

П. ПАВЛЕНКО.
Курск, сентябрь. (По телеграфу).

Задержание испанскими фашистами
парохода «Ташкент»

ОДЕССА, 13 сентября. (ТАОС). В тече-
!ив нескольких л е й Черноморское паро-
[одство яа п о д о и о никаких сведений
1Т парохода «Ташкент», отправившегося
13 Одессы в загрмгнчный рейс. В ночь
13, 12 сентября от капитана «Упткента»
пв. Горского получена следующая ряяно-
рамма:

«4-го сентября в 13 часов на 15 миль
от траверзы Паятеллерия в Средшемиом
море пароход бия аадаржаа вовянмм суд-
ном нспаямппс иятехлнквв. После провер-
ка документов, несмотря на мой протест,

удво было конвокроваао м 7-го сентября

в 10 часов утра доставлено в порт Пальму
яа острове Майорка. На борт парохода
явилась комиссия в составе бельгийского,
датского и греческого консулов, а также
местных властей мятежников. Прибывшей
комиссии я вручил письменный протест
о незаконном задержании судна.

Находясь в фашистском плеву, судно
*вовь подверглось проверке документов.
В 21 час «Ташкент» был освобожден и
снялся по вазначеннм».

Пак сообщили корресповденту ТАСС
в управлении Черноморского пароходства,
о т о * благополучна продолжав» свой рейс
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ВОЕННЫЕ Р С П И Я
! КИТАЕ

По соовщатт ТАСС

Ш 1РМ1РД1МЮМ ИИ1А1

На южном берегу Янцзы я сапере
Жуйчан японцы ведут наступлеше по л
шш Жуйчан — Янсвнь (мпадвев Жу1ча-
нл). Оиако Л Ю Я С Е Н в о 1 е и я продвиутъ
си не уилось. На р е м Яншы, отмо Ма-
тоучхань, ( ш ! серьыно поарыцеяы 7
лионских военных нра&к! . О д н п яах
затонул.

Южнее Цзюцзяна в районе с т а ш п Ма-
хулиы (севернее Д л и » ) бош прогомшютса.
В секторе Синьизы (Нанькан) также т у т
ожесточенные бои. Китайски войска
контратаками отбросил! протквнка на
исходные иозншш.

Горний характер местности на южно»
берегу Янцзы затрудняет использование
японской военной технакя. Яшшекаа пе
хота не может сломить сопротивление кя
тайских войск, несмотря на непрерывные
бомбардировки с воздуха и с военных су-
дов. Японцы ПОЧТЯ ежедневно применяют
отракмкнине вещества, и не только при
наступлении, но я при отступлении.

11 сентября после ожесточенного боя
китайский войскам удалось уничтожить
японский десант, высадившийся несколько
дпей назад на южном берегу Янцзы, ниже
Аяьцняа. Китайцам захвачено иного тро-
феев. 10 сентября китайская береговая ар-
тиллерия обстреляла караван японских
транспортов и военных судов на Янцзы в
районе Сявкоу. Серьезно повреждены 5
японских судов. В тот же день было по-
топлено и сожжено еще два японских
судна.

На северном берегу Янцзы ожесточенные
бов происходят на линии Хуаниэй—Гуаац
за. Оба яги пункта находятся в руках япон-
це!, но они окружены и изолированы друг
от дрлта и подвергаются китайским ата-
кам. В раппне Гуанпзн китайцами окру-
жены японские части численностью «коло
2 тысяч человек. В Хуанмэй сейчас на-
ходится японская дивизия, посланная на
помощь окруженным японским войскам.

В сектор Гушн (юго-восточная часть
провинции Хэнаиь) японцы стянули ю
'1(1 тысяч человек. Сейчас японское на-
ступление ведется на Шанчяи. После упор-
ных боен, злившихся в течение недели.
китайские войска оставили возвышенность
Фуцинынань (северо-восточнее Шаичэпа).
В этом районе японцы потеряли около 5
тысяч убитыми и ранеными. В числе уби-
тых—командир бригады и 2 командира от-
рядов. Китайские войска заняли новые по-
зиции.

11 сентября девять японских самолетом
гоперпшп налет на станцию Цлнихул.
Чжзизян-Цэянсийской железной юрогп.
Сброшено 30 бомб, разрушены паровозное
.тело, пакгаузы в покзал. Убито и ранено
16 человек.

• СИ1РНОМ КИТА1
На фронте я южной части провинции

Шаньси с 10 сентября начались большие
бои севернее Фынлинлу (против Тунгуавя).
Японские поиска получили подкрепления п
развивают активные операции.

В результате, непрерывных налетов ки-
тайской авиации железнодорожное движе-
ние в тылу у японцев в Шаньги парали-
зовано. Связь для японских частей за-
труднена. Моральное состояние японских
поиск сильно понизилось.

10 сентября 18 лпонгкпх бомбовозов
бомбардировали несколько станций Бейпчн-
Хаяькогской и Лунхайской железных до-
рог. Всего сброшено больше ста Лимб. Ня
панции Сгчаи бомбами убито 1 0 " мир-
ных жителей.

Мемиизнромппк часта « х о с л о м о к о я армян ма мяеврах.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениях ТАСС
•ОСТОЧНЫГ1 ФРОНТ

Испанское министерство обороны в офи-
циальной сводке от 12 сентября сообщает,
что в лоне Эбро ал метил ослабла актив-
ность военных действий.

АрТНЛ.1е|Ш]| И ЛПШИШЯ ф.ШШГТЛП 1101-

иерглн обстрелу и Гымблрлнроьке некото-
рый позиции рест'бликанпев. Самолеты
республиканцев произвели ряд рипедьп:.!-
кмьных полетов.

* • •

11 сентября фашистский гидросамо-
лет подверг плмбар1И|К1пке населенные
пункты каталонского побережья вблизи
Барселоны, в том числе Виладеканс. Прат
к Льоорегат и другие. Имеются жертвы
среди гражданского населения.

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). Барсе-
лонский корреспондент газеты «Дсйлн те-
леграф энд Морнииг пост» сообщает, что
все попытки фашистских мятежников раз-
рушить мосты на реке Эбро не увенча-
лись успехом.

За последние 7 недель, пишет коррес-
пондент, авиация фашистских интервентов,
пытавшаяся разрушить мосты на Эбро,
сбросила огромное количество бомб. Одна-
ко подавляющее большинство бомб не до-
стигло цели. Сейчас на реке Эбро мостов
больше, чем было в мириое время. Зеивт-
ная артиллерия республиканцев заставля-
ет неприятельскую авиацию держаться на
высоте не ниже 3 тысяч метров.

ФАШИСТСКИЕ УКРЕПЛЕНИЙ
НА ФРАНКО-ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

БАРСЕЛОНА, 13 сентября. (ТАСС). По
полученных сведениям, фашистский гене-
рал Милан Астрай. совершивший инспек-
ционную поездку в фашистской зоне Испа-
нии пдоль франко-испанской границы, аа-
ЯРИЛ. что в горах, яа расстоянии 10 ки-
лометров от французской границы, будут
установлены батареи.

Одновременно в фашистской зоне Испа-
нии, в районе р е и Саласар (близ фрюцуа-
ско! границы), спешно ремонтяоуются до-
роги.

УГРОЗЫ ГИТЛЕРА
ЧЕХОСЛОВАКИИ

БЕРЛИН, 13 сентября. (ТАСС). Вчера
вечером на закрытии нюрнбергского «с'еа-
да> германских фашистов Гитлер произнес
речь, содержавшую р е з н е выпады я угро-
зы против Чехословацкой республики.

* * *

ПРАГА, 13 севтября. (ТАСС). Речь Гит-
лера в Нюрнберге, полная угроз по адре-
су Чехословакии, вызвала бурю возмуще-
ния в широких с л о и чехословацкой об-
щественности. Все газеты отмечают, что
эта речь направлена против всеобщего ми-
ра и раскрывает подлинные цели герман-
кой агрессии в Европе. Руководящие ор-

ганы чехословацкой печати полагают, что,
несмотря на то, что в речи Гитлера отсут-
ствовали конкретные требования—плебис-
1ит или присоединение Судетской области
к Германии,—политическая ситуация в Ев-
ропе, в частности в Чехословакии, в бли-
жайшие дня неизбежно еще более обо-
стрится.

Угрозы Гитлера не запугали обществев-
юе мнение Чехословакии. Даже офицноз-
ше органы печати дают резкий отпор
|редовым измышлениям Гитлера и подчер-
:пвают волю и решимость чехословацкого
|арода отстаивать независимость и це-
юстность государства от всяких покуше-
1ИЙ со стороны 1'срмапнп. Газета «Прагер
|россе», отметая угрозы Гитлера, пишет:

«Урегулирование национального во-
проса—внутреннее дело Чехословакии.
Чехословакия решает атот вопрос, исхо-
дя из ее собственных потребностей в
интересов, собственных взглядов и убеж-
дений, на основе принципов демократиз-
ма. Чехословакия никого никогда
не угнетала и не угнетает».
Подчеркивая готовность Чехословакии

нття на. максимальные уступки в ц е л и
мирного разрешения судето-иекецкого во-
проса, газета шанет:

«Чехословакия готова к мирному со-
глашению. Но она требует, чтобы был
положен конец тому, что предпринимает
современная Германия против Чехосло-
вакии. Три года подряд крупное сосед-
нее государство с населением, в Б раз
превышающим население Чехословакия,
педет возмутительную кампанию против
малого соседнего государства. Три года
подряд продолжаются ежедневные угро-
зы. Чехословакия хочет мира, и спокой
стви». Она это подтверждает фактами,
всей своей внутренней и внешней поли-
тикой».

В заключение газета решительно зал
вляет:

«При помощи угроз, лживой клеветы
и «мышлений нельзя создать предпо-
сылку для подлинного мира, к которому
Чехословакия в полном согласии со
своими друзьями н союзниками лойяль-
но стремится•.
В аналогичном с «Прагер прессе» духе

высказываются газеты «Лядове новины»,
«Чешек слово», «Лидове листы», «Право
лиду» и другие. ,

Одновременно ряд газет подчеркивает,
что решение вопроса о судьбах мира в
Центральной Европе н значительной степе-
ни зависит от Англии, до сих пор потвор-
ствующей агрессивным устремлениям фа-
шистской Германии.

Вчера после закрытия нюрнбергского
«с'езда» состоялось экстренное заседание
чехословацкого кабинета министров, об-
суждавшего создавшееся в связи с речью
Гитлера политическое положение.

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). Обще

твеннос мление Франции подчеркивает
[сключнтельную грубость выступления
'нтлерд. гопершенно беспрецедентную для
ечп главы правительства.

Правая «Ордр» пишет, что ия речи
'птле-ра вытекает, что Германия «подго-
овляет аннексию Судетского района и

что она не помышляет ни о каком ком-
ромиссном соглашении с Прагой. Грубые
:ападкп Гиглери п.ч Бс-неша являются то-
[V доказательством.

Мир остается под угрозой. Малейшая
лабогть со стороны демократических дер-
гав вызовет катастрофу. Нужно, чтобы
'итлер знал совершенно точно, что ему
е позволят задушить Чехословакию. Един-

гтво. твердость, мужество—дтой ценой мо-
ет быть достигнуто оздоровление поло-
ения».

1>рг,1н Всрлбли'й копфедераиии труда га-
юта «Пепль» находит, что «речь Гитлера
шляется несовместимой с надеждами на
ирное разрешение судетгкпй проблемы.

.1 речь представляет собой подлинною
грозу военного нападения на Чехоглова-
ию и бьет но странам, которые могут
ротивостоять германским претензиям».

ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). Посооб-
;енню агентства Рейтер, вчера вечером
остоялось заседание английского совета
(инистров. На заседании обсуждалась речь
итлера, произнесенная им вчера иа фа-

шистском «с'езде» в Нюрнберге. Речь
итлера снова будет подробно обсуждаться
егодия, и п о и неизвестно, будет ,ти ее
Осуждать узкая группа министров иди

гь состав кабинета.

Таким образом, пишет далее агентство,
тока нет реакции на речь Гитлера. Однако

ответственных лондонских кругах счи-
ают, что речь Гитлера не улучшила по-

ложения. Во многих отношениях она бы-
а шагом назад, поскольку в ней нет ни
алейшего намерения дать возможность

генлейвовцам самим договориться с чехо-
:ловацким правительством. Агентство ука-
>ывает: тон германской печати и продол-

ение германской мобилизация, повидимо-
(у, имеют целью не допустить того, чтобы

нлеЙновцы и чехословацкое правитель-
ство спокойно веля переговоры.

«Нельзя упускать из виду и того об-
тоятельства,—пишет в заключение агент-

ство,—что, я та время как Гитлер напа-
дает на Чехословакию яа ее ссылки на
германскую мобилизацию в мае этого года,

н почти не касается происходящих сей-

час в Германии военных маневров, в кото-
рых участвует полтора миллиона человек.
Пока эти маневры не закончатся и пока
настроение в Германии остается таким, как
оно есть в настоящее время, нельзя счи-
тать, что опасность воины миновала и
угроза миру в Европе устранена».

НЬЮ-ЙОРК. П сентября. (ТАСС). Газе
та «Нью-Йорк тайме», комментируя речь
Гитлера, пишет, что ата речь углуолтч
европейский кризис и является ударом ни
приводимой Чечбсрленом «политике умирн-
творения». Речь не уменьшает напряжен-
ности в международной атмосфере, иапйн-
рот, она показывает, что европейские на-
ции «должны и дальше жить в ненормз.и-
нон оОстанонке физической и моральной
мобилизации, между миром и войной».

Поджигательские фразы Гитлера еще Г.о-
лее обостряют чехословацкий вопрос. За-
мечания Гитлера в отношении Чехосло1м
кип ногп.га «умышленно провокационный
характер», оскорбительные замечания по
адресу Бенеша были беспрецедентными.

«Слова н тон речи Гитлера доставит
много неудовольствии джентльменам пз
Лондона, к которым он адресовался. Если
эти слова являются результатом недавних
британских предостережений Германии, то
очевидно, что эти предостережения оста-
лись безрезультатными. Во всяком случае,
речь Гитлера подрывает основы проводимой
Чеиберленом политики умиротворения».

Газета «Геральд трибюв» пишет, что
речь Гитлера повлечет за собой обострение
европейского кризиса.

БАРСЕЛОНА, 13 сентября. (ТАСС). Вгя
испанская печать отзывается о речи Гит-
лера как о вызове всем демократиям мира.
«Френте рохо» подчеркивает, что «речь
Гитлера является неслыханной провокаци-
ей. Демократии должны об'едпниться без
каких бы то ни Лыло колебаний перед ли-
цом тех, кто подвергает опасности мир
всего мира».

Женевский корреспондент газеты «Ван-
гуардия» пишет:

«На вызывающее поведение Гитлера де-
мократические государства могут реагиро-
вать двумя способами: либо останутся па
своей позиции и не позволят присоедине-
ния СудеТской области к Германии, либо
сделают катастрофический таг назад, усту-
пив немецким требованиям. Во втором
случае Чехословакия фая/плеска переста-
нет существовать, и дейокжатаи потеряют
важнейшую позицию перед лицом наши-
таящейся войны». . .

Заявление Чемберлена
ЛОНДОН, 13 аштябра. (ТАСС). По со-

йщению агентства Рейтер, Чешберлен се-
одня утром информировал лидера парла-

ментской фракции лейбористской партии
Эттли о том, что в настоящее время
не представляется возможным созыв пар-

ламента раньше назначенного срока (пар-

ламент распущен до 1 ноября). Сегодня

утром Чемберлен имел также беседу с ли-

дером либералов Синклером, а затем с ми-

нистром иностранных дел Галифаксом.

МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В Щ И Т У ЧЕХОСЛОВАКИИ

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 13 сентября. (ТАСС). Позиция,

м ы т а я английским правительством в че-
хословацком вопросе, вызывает серьезную
тревогу среди широких масс английское
народа. На состоявшейся конференции лон-
донских организаций общества «Междупа-
радного об'едннення за мир» принята ре-
золюция, которая заявляет, что политика
АНГЛИЙСКОГО правительства привела страну
к величайшей опасности войны. Резолюция
требует, чтобы английское правительство
ясно заявило фашистской Германии, что
Англия немедленно применит оружие, если
германские войска пересекут чехословацкую
границу.

В Гайд-парке состоялся массовый ми
тинг в связи с фашистской угрозой, навис
шей над Чехословакией. После митинга
5ыл* оргаяюовлна внушительная демон
«грация, которая прошла по улицам Лон
дона с антифашистскими лозунгами.

Выступая на митинге в Глазго, лидер
лейбористской партия Дальтон заявил:
«Чтобы предотвратить войну, аипийскме
правительство должно с исключительной
ясностью заявить Гитлеру, что в случае
нападения Германии на Чехословакию Ан
мня выступит яа стороне Чехословакии
Я убежмп, что только такое предупрежде
кие может предотвратить войну. Англий-
ское правительство должно его сделать, по
ка ве поздно».

Вечерняя газета «Стар» я передовой,
цитируя письмо Идена, помещенное в
«Тайме», пишет: «Всякому известно, что

случае угрозы для безопасности Франции
Англия выступит на стороне последней.
Почему, однако, наше правительство яе за-
являет об атом ясным языком?»

Орган финансовых кругов «Финаншпял
иыос» в передовой требует от английского
правительства принятия действительных
шагов для предотвращения войны. «Мы не
можем допустить, — пишет газета, — что-
бы у Гитлера было хоть малейшее «мне-
ние в вопросе о том, на чьей стороне бу-
дет находиться Англия в случае нападения

ермании на Чехоглопакию. Английское
правительство должно немедленно послать
решительную ноту Германия».

«Манчестер гардиен», касаясь провока-
ций геилейяовпеп в Чехословакии, пишет.
что английское и французское правитель-
ства располагают неопровержимыми дока-
зательствами того, что инцидент в Морав-
ской Острмк был специально подготовлен
и является одним шз звеньев той цепи
провокаций, которая осуществляется гея-
'гйкопплми в Чехословакии.

ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). Газета
Травай» пишет о лондонском заявлении

но чехословацкому вопросу:
«Это предательское заявление озна-

чает на деле, что правительство Англии
намерено уступить Чехословакию мир-
но и по кусочкам Гитлеру. Допущение
«известных изменений» в плане, кото-
рый чехослопзнкое правительств счи-
тает окончательным, равносильно требо-
ванию от Праги новых односторонних
уступок. Это означало бы конец чехо-
словацкого государства».

Военные
приготовления в Европе

ЛОНДОН. 12 сентября. (ТАСС). Как
побщаст газета «Дойли геральд», военио-
оздушные онльт Англии, английский флот

армия нрппеюпы п состояние полной го-
оввосгп. В Опорпдпте (центр английской
Фмии) тщательно рлзраГютанл пгя система
переброски г.лиск. На многих важнейших
лоеппых аэродромах самолеты находятся

полной боегой готовности. Английский
отечественный Ф.шт (флот, предназначен-
ный для защиты метрополии) стягивается
в Северное море.

В связи с распоряжением морского »гнш-
стерстга о переводе из рчепвл в действую-
щие силы полностью первом флотилии мин-
ных тральщиков и четырех минных загра-
дителей ожидают, что в ближайшие дни бу-
дут пгпзпаны по флот некоторые категории
резервистов

ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСС). Сюда нз
различных европейских столиц поступают
сведения о мерах предосторожности, приме-
няемых правительствами в связи с резко
обострившейся международной ситуацией и
мзросгаеи опасностью общеевропейской
войны.

Из Берпч (Швейцария) перетают, что
Федеральный совет уполномочил военное
ведомство принял., начнпая с 12 сентября,
предупредительные меры п минировать до-
рожные сооружения, ведущие к границе,
чтобы в случае нагоЛногги имелись возмож-
ность быстро прервать сообщения как по
шоссейным, так и по железным дорогам г
заграницей. Точно так же минируются
мосты.

В Голландии п.то.ть границы размещаются
войска. В армги отменены отпуска. Армей-
ские кадры усилены.

Из Брюсселя (Бельгия) передают, что в
районе бельгийской восточной границы,
начиная с 10 сентября, усилены погранич-
ные посты. Третий артиллерийский полк,
находившийся в лагере Эльзенборна, воз-
вратился утром 11 сентября в Льеж.

ЛОНДОН. 1.1 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, ирландское пра-
вительство рассматривает мероприятия, ко-
торые необходимо будет принять в интере-
сах защиты государства в случае войны.

НОВАЯ ГЕРМАНСКАЯ
АВИАЦИОННАЯ БОМБА
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). По со-

общению агентства Ассошиэйтед Пресс, в
фашистской Германии освоен новый тип
авиационной бомбы, которая сделана из
более легкого и более прочного материала,
чем алюхинлп. Бомба начинена жидким
воздухом к имеет огромную разрушитель-
ную силу.

Зти бомбы уже применялись германской
авиацией во время воздушных налетов на
Барселону в марте этого года. В военных
кругах США заявляют, что Германия при-
ступила к массовому производству таких
бомб. ,

Бани и прачечные столицы
(НА ПЛ1НУМ1

Вчера состоялся пленум Мояювсюго
совета. Обсуждался вопрос о работе бань
и прачечных столицы и об их подготовке
к предстоящей зиме. Присутствуют 9вО
депутатов Моссовета и около 3 0 0 госте!—
рабочих, работниц, стахановцев московских
заводов, фабрик и учреждений, баяь и пра-
чечных.

С докладом выступи начальник город-
ского управления коммунальных предприя-
тий тов. Корнблнт.

— В Москве имеется 42 бани иа
1 9 . 3 5 0 мест,—сказал докладчик.—в «том
году заканчивается строительство 6 новых
бань на 2 тысячи мест и начнется строи-
тельство еще трех бань на 1.500 мест.
Многие существующие бани нуждаются в
ремонте и требуют переоборудования. В
нынешнем году на ремонт бань отпущено
свыше 6 миллионов цублей. Значительная
часть средств выделена на ремонт котель-
ных помещений, вентиляции, освещения,
водопровода. Свыше одного миллиона руб-
лей отпущено на приобретение банного
белья, мебели, шаек и г. п.

Коммунальные прачечные Москвы про-

МОССОМТА)
пускают в день 5 6 тона белья. Иа и х
только 17,6 тонны бель* стирается и *
населения, что примерно в шесть ры яень-
ше потребвчетн. Осталное белье стирает-
ся для столовых, ресторанов, общежвтий.

На ремонт прачечных в 1938 г. отпу-
щено 1.240 тысяч рублей. Кроме того,
246 тысяч рублей ассигновано иа оргинм-
пню приемных пунктов.

Несмотр», однако, на большие средств»,
выделенные для улучшения бмно-прмеч-
ного хозяйства, ввеплоатация некоторых
бань и прачечных ведется неудовлетвори-
тельно.

Белье в коммунальных прачечных сти-
рается долго. Плохо оргаизеван контроль
за приемом и прохождением белы по цехам.

В прениях по докладу депутаты Моссо-
вета подвергли резкой критик* рамту
Управления коммунальных предприятии.

Пленум принял специальное решение по
улучшению работы московских бань я пр. -
чечных. К 10 октября должен быть закон-
чен капитальный ремонт бань и прачечных.

Затем пленум обсудил ряд организацион-
ных вопросов.

Встреча ледоколов
«Ермак» и «Иосиф Сталин»

БОРТ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК», 13 сентября.
(Спец. корр. ТАСС). Сегодня, в 7 часов утра,
в море Лаптевых, у островов «Комсомол!-
е-кой правды», произошла встреча двух мощ
иых ледоколов: дедушки ледокольного флота
«Ермак» и флагмлнекого корабля арктиче
ского флота «Иосиф Сталин». Под звуки
«Иитерицноната» ледокол «Иосиф Сталиш
пришвартовался к борту ледокола «Ермак»

• Ледокол «Иосиф Сталин» пойдет к остро-
ву Котельный, где. примет уголь с парохода
«Моссовет». Он будет производить работы
в хоре Лаптевых.

ПАМЯТНИК

Т. Г. ШЕ1ЧКНКО В КИЕВЕ
КИЕВ, 13 сентября. (Н*рр. «Прямы»)

Товарищи Хрущев и Бурмистенко и пред-
седатель Президиума Верховного Совета
УОСР топ. Корниец осматривали проект
памятника Т. Г. Шевченко. Памятник бу-
дет установлен в Киеве. Автор проекта —
скульптор тов. Манизер. Проект памятни-
ка в основном одобрен.

Проект памятника изображает Т. Г.-Шев-
ченко, погруженного в думы. Фигура поэта
будет установлена на пьедестале. На
передней стороне его — надпись: «Та-
рас Григорьевич Шевченко» и даты жизни,
11а других сторонах — выдержки из произ-
ведений поата.

Фигура Шевченко будет отлита из брон
зы.

ПАМЯТИ Л. Н. ТОЛСТОГО
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, 1.1 сентября. (Стц.

нор?. «Прамы»), В связи со 110-легием со
дни рождения Л. Н. Толстого и Ясной По-
ляне собралось Польше тысячи трудящихся
Тулы и ближайших колхозов, а также при-
ехавшие из Москвы — писатели, ученые,
артисты.

Здесь состоялся вечер, посвященный
великому русскому писателю.

Вчера экскурсанты осматривали музей
н лю&имые места писателя. В три часа дня
представители общественных организаций,
Гюйцы !<-ской части и колхозники посетили
могилу Л. 11. Толстого. Затем была орга-
низована маееопка. С речами о творчестве
Толстого выступали писатели к работники
музея.

ЗАКОНЧИЛСЯ ТИРАЖ ЗАЙМА
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

В Одессе закончился третий тираж вы-
игрышей но займу Укрепления Обороны
Союза ССР.

Таблицу выигрышей предполагается
опубликовать в московских газетах 16 сен-
тября.

ПРЕМИРОВАНИЕ
ЭКИПАЖА САМОЛЕТА

«ПС-40»
7-го септября пилот Московского упра-

вления Гражданского воздушного флота
тов. Бережная, бортмеханик топ. Измиряп
и бортрадист тов. Хмеленко совершили
блестящий перелет по маршруту Москва—
Баку—Москва. Расстояние в 3 . 9 8 0 кило-
метров они покрыли на скоростном почто-
иом самолете «ПС-40» в течение одного
ня—за 11 часов 51 минуту.

За отличное выполнение ответственного
[>ейса начальник Главного управления
Гражданского воздушного флота Герой Со-
ветского Союза тов. В. С. Молоков об'явил

приказе экипажу самолета «ПС-40» бли-
одарность и премировал каждого участпи-

;а перелета месячным окладом.
Благодарность об'явлена старшему ин-

женеру тов. Аннснмову и мотористу тон.
К. Крючкову, отлично подготовившим са-
молет к перелету. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
ь- Гыифннация шнлых комм. 1.050 га-

зопых плит и 2п колонок установлены в
варпгрпл трудящихся гор. Сталине.

-+• Врач«бны« участки • горных р«йо-
« X . Нлркомадрав Талжякокоп ОСР эахив-
чил организацию врачебных участков в 40
^го-восточных районах республики.

К- Высокий урожай сахарной самлы •
Алтайском нрм. Колхозы и совхозы Ал-
тайского края соСнрапт в этом году овии.-
1ЫИ урожай пиарной свеклы. К о и . »
Труд Ильичам, Барнаульского района,
пинает по 350—100 центнеров свеклы с
рктара.

-•- Подготовка научно-пропагандистских
кадров. Црм ясгорнко-лартягяном отдеае-

ш< Института истории Академии ииук
елоруссни организована аспирантура

[ля подготовки лнеакохвалифишгроваялых
1яучно-проп»гад1ИотскИ1 кадров.

Всесоюзны конкуре
дирижеров

ПЕРВЫЙ ТУР

Четыре дня в Большом зале Московской
гоеуда1итвенной консерватории происходит
первый тур Всесоюзного конкурса дириже-
ров. Из пятидесяти исполнителей, допу-
щенных к конкурсу, уже выступило боль-
шинство.

Вчера дирижировали очередные восемь
участников: И. Рахлии (Киев), Г. Юдин
(Архангельск), А. Фркитендер (Одесса),
С. Шатяряв (Ленинград) • другие.

16 сентября — последний день первого
тура соревнований. Затем будут проведены
второй тур и третий (финальный). Победи-
телях на конкурсе жюри присудит премии.

НА СТАДИОН —
В ПОЕЗДАХ МЕТРО

СЕГОДНЯ ФИНАЛ «КУБКА СССР»

ПО ФУТБОЛУ

Сегодня, в 5 часов д м , состоятся фи-
нальный матч на «Кубок СОИ"» по фут-
болу. На зеленом поле московского стадиона
«Линалю» встретятся команды спортивных
обществ «Электрик» (Ленинград) и «Спар-
так» (Москва).

Впервые мосидгчи смогут сегодня по-
ехать на стадион в поездах метро. Упра-
вление московского метрополитен! имени
Л. М. Кагановича в связи с футбольным
матчем усиливает движение поездов по
Горьковскому радаусу. С 3 до 5 часов дня
поезда будут курсировать с шггервалои в
3 минуты, а с 5 часов до 8 часов вечера—
с интервалом в 2 1 / , минуты. Увеличивается
число кассиров и контролеров.

МП АЛЛ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

\ ЗА 12 С1НТММ
(п тыс. тонну г

План
4 М
И.«
40,7

Выпуск %
4 9 3
47,1
«7,3

планл
•3,5

м,7
•7.11)

УГОЛЬ ЗА 12 С1НТ«1М
(Й ТЫС. ТОМИ)

План Добыто % ПЛАНА
ПО СОЮЗУ »Э,1 814Д Ш">
ПО ДОНБАССУ 292,0 200,7

1) В прокятныж цех<м ряда н«тялп>гачес«иж
заводов был выходкой день.

>> Л* ряде шахт был выходной день.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 12 « Н Т М М

План в Выпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых 8ИО 224 200 М,1
Лвтонашвн легковых ЗНС 1В 10 00,7

На Горькопском автозаводе имени Ыолотова
12 сентября был выходной день.

РАБОТА Ж1ЛЕЗНЫХ ДОРОГ
12 сентября к-а железных дорогах Союяа по-

гружено Н.6М вагонов — МЛ проц. плана, вы-
гружено М.вЗО вагонов —17«9 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
•нтнтмпмишптинииин

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

16 СЕНТЯБРЯ. СТ. ВЦСПС! 11.00 — Докллл
^Строительство предприятий легкой промыш-
ленности в 1938 году». 11,1В — сДепутат Вер-
ховного Сонета СССР за работой». 11.30 —
Кцорт-Прсрдя о скрипке. 12.1В—Оп«ра Рнм-
скогп-Корсакова «Кашей Бег смертный*. 17.30—
Беседа с Профсоюзы и стахановское движение».
19.30 —Оибря Верди *Трафата>. Ст. мм. Кои-
иитевм* 18.30 — Лекция для агитаторов и про-
11ягандистов. 20.30 — Лит. передача. «Слна Н у
р1'свп» (к 20-лгткю ВЛКСМ). 21.00 — Концерт

ю заяпкпи орденоносцев-бойцов, командиров
полнтрвоотмикон РККА.

17 СЕНТЯБРЯ. От. ВЦСПС) 11.00-Передача
для домохозяек. 19 16 — Эстрадный концерт.
17.30— Ответы на вопросы о международном
юложении. 19.30 —Трансляция комедии «Го-
>ЯЧРО сердце» А. Н. Островского на МХАТ

Ст. им. Коминтерны 11.80 —Лекция для агита-
торов н пропагандист*!!!. 20 30 — Выступление
художестпгнной гпмодеятельности клуба импцн
Горького яаводи <Ял1'ктросталь>. 21 00—Спмфо-

ичсгкнй концерт к;* п^и.чнеденнй Балакирева.
18 СЕНТЙНРЯ. Ст. ПЦС11С1 11.00— Ученыг
млкрофона. 12.00— Концерт но заявкам бой-

цов, комшндиров и политработников РККА.
9.30—Международное обозрение, 16.00 —Театр
' микрофон». Гольдони — «Слуга дну ж господ»,
в. 18—Концерт из произведений Кюи. 19.50—

Трансляции оперы. Ст. аи. Коминтерна! 18 30—
Лит.-муз. передача сМплодмч патриоты нашей
родины*. 10.45 — Доклад «Седьмом пленум
ВЦСПС*. 30.00-Концерт. 2 1 . 0 0 - Концерт «Но-
лодежь чашей страны». Выступление победи-
телей всесоюзны ж и международны! муаыкаль-
ныж конкурсов.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ;
ФИЛИАЛ БОЛЪШОГО-аО. ВЭ, т. •—Поит-'

Ильи: МАЛЫЙ — «п. I». т. 1 - Геишр; ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО-.». М II. т. 1—Дпгш Вам>-
•»••! ЫХАТ пи. ГОРЬКОГО-И. И , т. I —
.,»Ло.к Яромг ФИЛИАЛ МХАТ-ЛМЮШИШ
«>•! КАМЕРНЫЙ — Чмть; Им ВВГ ВАХТАН-
ГОВА-Бм «ш»ы пшоптьк| ГОСТРАМ (в поп
Зеркального т-ра глд» .Ярмптаж>> — Очам
с « н а ! МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ул. Юрькиго, 16)— № какого аудрои до-

•мил простецы; Ы0СК. СОПРЕМ1ННЫЯ
ТКАТРСв пом. летя. т-р> Аквариуи>—3««»ытыа
спектакль. Об'ивлвн. сп. Пограакчнакн керсво-
?мтся на 22/1Х. Билеты ОПЫРННЯЛЮТСЯ в кассе
театра.

ЦПК и О-ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР—КИНО ГИГАНТ
1ояый звуковой художеств, фильм Пкофсегор

Мавшж. Перед кнвосхансои атпагкт. Швы о»
I р 38 к. до 3 р. 50 к. Нач. в 8 ч. веч. В«-
!«ты продаютсв. Абонементы Я

АДР«О ГЕДАвШвТИ • НВДАТЫЬОГВА. Масв>а, 40, Л т к т ш с а а с вина, удали Л и п » , д. М. ПЛМОНЫ ОТДШОВ ГВДАКЦИИ! Свраичапга ввао - Д (•••-М) Павтаакм а п а м - Л 3-104*1 Спьс.оюаавгткного - Д 3-10-И| Вжоаомвчесвого -
П%Ч4Ф) 'НаяЦааимшв! - Д « - 1 М 0 | Пасса - Д 1-11-М к Л»М-71| Маоаоа к и п - Д >-И-7!ь Школы, « л и а Оыта-Д »- | | -И| меетвоа сета — д «-11-47: Литературы в квусств — Д 3-11-071 Кптваа в оавлвогаафи - Д 3-10-*Я) №

Секаетаавата ведагака— Д 3-16-М. Отдел оИЧпмеввв — Д 3-М>1|. о «доставке гамты в с*пв сообщать ро телефонам! Д З-ЭО-61 нлв Д 8-83-44.

чесвого-Д».11-04| Иаострамюго -
-гмвгтраяаамДМЫ»

•жМВ-42717. Тимлмфм питы «Преиа» мммм Сшим.


