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Большевистское
искусство победы

Краткий курс история Всесоюзной Ком-
муяястическо! партии (большевиков), пе-
чатаемы* в «Правде», встречен всем» боль-
шевиками, партийными и непартийными,
как большое торжественное событхе. Сила
этого замечательного научного труда со-
стоит в тех, что он морумаят каждого
коммуниста опытом революционной борь-
бы, воспитывает бойцов великой пролетар-
ской армии «мга мира.

С особы* внинанвем отнесутся читатели
к публикуемой сегодня восьмой главе Крат-
кого курса истории ВКП(б). Она расска-
зывает о сланных, незабываемых диах
гражданской "войны, о том, как наш народ
руководимый партией Ленина—Сталина,
отстой свою свободу и независимость
о борьбе с иностранными интервентами и
белогвардейскими бандами. &то был острей
ший период русской революции, кто был
час смертельной опасности для молодого,
только-что народившегося социалистичс
ского государства рабочих и крестьян. И
только партия, вооруженная маркенэюм-
лекинизмом, партия, за которой шел народ,
могла, оргаиповать победу • уничто
ираго*.

Великая Октябрьская революция не мо-
гла ве вызвать смятеввя в лагере бур-
жуазии. Капиталисты всех стран почув-
ствовали угрозу своему существованию. На
их глазах русские капиталисты и поме-
щики были вышвырнуты из васиясеиных
гиезд и вопили о покопи. Против совет-
ской власти с первых же дней ее суще-
ствования начинают вкладываться силы
контрреволюции: иностранные империали-
сты Антанты и контрреволюция внутри
Россия, включившая в себя меньшевиков,
вееров, анархветов, буржуазных национа-
листов и прочих душителей народа.

В первой половине 1918 года тесно об'
еднняются иностранные и внутренние ан-
тисоветские силы. Интервенция Антанты
была войной против Россия, при чем вой-
ной худшего типа. Самым подлым образом,
тайно, по-воровокя нькадились войска за-
хватчиков на нашу территорию.

Момент был весьма серьезный. Совет-
ская Россия оказалась отрезанной от основ-
ных продовольственных, сырьевы/ и то-
пливных районов. Население пролетарских
центров, особенно Москвы и Петрограда,
глодало в холодала,

«Ко раЯннй класс не унывал. Не уны-
иала партия большевиков. Неимоверные
трудности втого периода л отчаянная борьба
|' ними показали, какая неисчерпаемая
энергия таится в рабочем классе и до чего
колика, неизмерима сила авторитета боль-
шевистской партии.

Партия об'явнла страну военным лаге-
рем и перестроила ее хозяйственную и
культурно-политическую жизнь на военный
лад. Советское правительство об'явнло, что
«социалистическое отечество — в опасно-
сти» и призвало народ к отпору. Ленин дал
лозунг — «все для фронта», и сотни ты-
сяч рабочих м крестьян пошли доброволь-
цами в Красную армию, на фронт. Около
половины всего состава партии н комсомола
пошло иа фронт: Партия подняла народ иа
т ч м т м и я у и вейку против нашествия
войск иностранной интервенции, против
мятежей свергнутых революцией эксплуа-
таторских классов» (Краткий курс исто-
рии ВКП(б). .

В гражданской войне против иностран-
ных захватчиков и белогвардейских гене-
ралов участвовал мсь народ. Быстрое
сформирование Красной армии, успеха
партизанского движения в тылу противни-
ка, успехи на фронте против вооруженных
до зубов противврюв об'ясияются одним:
народ поднялся на отечественную войну.

Советская власть неустанно ковала
мощь своей Краснов при ли. Решающая
роль в укреплении Красной армии 1гринад-
лежала коммунистам-комиссарам, цементи-
ровавшим армейские ряды, показывавшим
личный пример отваги и геройства.

В ноябре 1918 года в Германии разра-
зилась революция, свергнувшая Вильгель-
ма и его правительство. Германия призна-
ла себя побежденной и стала просить мира.
«Держава перворазрядная одним ударом
была низвергнута в положение державы
второразрядной». Советская власть получи-
ла возможность аннулировать грабитель-
ский брестский мир. Все внимание партии
было поглощено подготовкой разгрома ин-
тервентов и белогвардейцев.

На VIII с'езде партии, происходившем
в марте 1 9 1 9 года, товарищ Сталин ре-
шительно выступил против всех тех, кто
хотел ослабить нощь Красной армии.
«Либо, — говорил тов. Сталин, — со-
здадим настоящую рабоче-крестьянскую,
по преимуществу крестьянскую, строго
дисциплинированную армию и защитим
республику, либо пропадем».

Грозный 1919 год! Капитуляция Гер-
мании и Австрии в империалистической
войне усилим удар Антанты против Со-
ветской России. Блокада отрезала нашу
страну от всего мира.

Основная опасность нависла с юг*. Ра-

бота иа Южном фронте была развалена
Троцким, и наши сойска терпели пораже-
ние. Пали Курск, Орел, белые угрожали
Туле, Деникин приближался к Москве.
Центральный Комитет партии направляет
на Южный фронт товарищей Сталина,
Ворошилова, Орджоникидзе, Буденного, ко-
торый поручается организация разгрома
Деникина. Троцкий устраняется от руко-
водства операциями Красной армии па
юге. Товарищ Сталин предлагает Цен-
тральному Комитету свой план разгрома
Депнкнна: направить главный удар через
Харьков — Донбасс — Ростов. Этот план
был единственно правильным решением
яопроса. В начале 1920 года вся
Украина и Северный Кавказ были осво-
бождены от белья. Смертельная опасность,
нависшая над Советской Россией, была
предотвращена.

«В период 1 9 1 8 — 1 9 2 0 гг. товарищ
Сталин являлся, пожалуй, единственным
человеком, которого Центральный комитет
бросал с одного боевого фронта ва другой,
выбирая наиболее опасные, наиболее
страшные для революции места. Там, где
было относительно спокойно н благополуч-
но, где мы имели успехи,—там не было
видно Сталина,. Но там, где в салу целого
ряда причта трещал? красные армии, где
контрреволюционные силы, развивая свои
утпехи, грозили самому существованию со-
ветской власти, где смятение и паника
могли в любую минуту превратиться в бес-
помощность, катастрофу,—там появлялся
товарищ Сталин» (Ворошилов).

Конец иностранной военной интервен-
ции и гражданской войны был историче-
ской победой советской власти. Голодная
и разутая, плохо вооруженная Красная
армии разгромила отлично вооруженных
интервентов и белогвардейцев, потому что
она защищала интересы народа. .Народ под-
держивал свою армию, зная, что она сра-
жается за его счастье. Такой армии ие по-
жег иметь и пе будет иметь ни одна ка-
питалистическая страна, ибо там армия н
народ разделены пропастью.

«Красная армия победила потоку, что она
была верна и предана до конца своем)-наро-
ду, за что и любил ее в: поддерживал народ,
кик свою родную армию. Краевая армия
есть детище народа, н если она верна сво-
ему народу, как верный сын своей матери,
она будет иметь поддержку иарма, она
должна победить. Армия же, идущая про-
тив своего народа, должна потерпеть пора-
жение» (Краткий курс истории ВКП(о).

Красная армия победила потому, что ду-
шою армии, руководящим ядром тыла и
фронта была партия большевиков, партия
Ленина—Сталина, а эта партия не зшет
страха в борьбе.

Красная армия победила потому, что
она сумела выковать таких военных ру-
ководителей нового типа, как Фрунзе,
Ворошилов, Буденный н другие. В рядах
Красной армии боролись такие герои-са-
мородки, как Котовгкпй, Чапаев, Лазо,
Щорс, Пархоменко и многие другие. Поли-
тическую мощь Красной армии ковали та-
кие деятели, как Ленин, Стадии, Молотов,
Калинин, Свердлов, Каганович, Орджони-
кидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов,
Андреев, Петровский, Ярославский, Ежов,
Дзержинский, Щаденко, Мехлис, Хрущев,
Ширннк, Шкирятов и другие.

В борьбе с многочисленными врагами
наша страна не была одинокий. Сочувствие
и помощь пролетариев всего мира были на
ее стороне.

Опыт гражданской войны в России имеет
р м м «нашит. На нашем примере про

легарии и угнетенные всего мира учатся
бороться я побеждать. Они видят, что нет
такой силы, которая устояла бы, если под-
нимется весь народ. История нашей пар
тип учит всех трудящихся капиталисти-
ческих стран большнметемоиу искусству
побмы. Сейчас, когда вновь нависла угро-
за мировой бойни, когда фашистские за-
хватчики вторгаются в чужие страны, грабя

насилуя народы, опыт нашей партии,
нашего народа представляет колоссальную
ценность для всех, кому дорога свобода в
ьеза ВИСИ кость, кто хочет мирно трудиться и
творить.

Наш опыт станет грозным оружием в
руках героических бойцов республиканской
Испании и Китая, ведущих борьбу против
фашистских интервентов, которые несут
смерть и разорение целым народам.

Могучий утесом высится страна Сове-
тов. Партия Ленина — Сталина обеспечи-
ла ее свободу и независимость. Больше-
вистская партия не дала интервентам рае
терзать нашу страну. Она провала народ
через горнило борьбы, н обеспечила все-
мирно-исторические победы социализма.
«Приятно и радостно знать, что кровь,
обильно пролитая нангпми людьми, не про-
шла даром, что она дала свои результата»
(Сталин). Мы будем всегда и везде в со-
стоянии мобилизационной готовности, гото-
вые в любую минуту ответить сокруши-
тельный ударом на происки врагов, мы
никому не позволим посягнуть на счастье
народное.

Ч«м6«рлеи вылетает • Берлин
ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Агент-1 сведем*, сообщает, что Чемберлен выле-

ство Рейтер, ссылаясь на официальные I тает в Берлин с цель» встречи с Гитлером.

ПЛАН ПРМАНСКОГО •ОЗДУШНОГО НАПАД1НИ1 НА ПРАГУ

ЛОНДОН, и сентября. (ТАСС). Консер-
вативная «Дейли. Миррор» опубликовала
мявленне своего специального корреспон-
дента, только-чт» вернувшегося И1 Прага.
Корреспондент «являет, что Германия, в
цадях овтшествлеям плана немедленного
у решительного удара по Праге, сконцен-

трировала 1.500 самолетов. На германских
авиационных базах Плауена, Лейпцига,
Хемница и Дрездена сосредоточены сотвн
самолетов и большие запасы горючего.
«Германия, — утверждает корреспон-
дент, — намеревается сделать е Врага!
то, что она сделала с ГерниипЬ.

Напряженное положение в Чехослошакма

РАЗРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ
МЕЖДУ ГЕНЛЕЙНОВЦАМИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ПРАГА, 14 сентября. (ТАСС). Благода-

ря решительный мероприятия» правитель-
ства—об'явленяю чрезвычайного положе-
ния в 1 0 округах Судетской области
(поздно вечером чрезвычайное положение
было распространено на округа Краслице
и Такое), произведенным в главных очагах
генлейаовского путча арестам • т. п.,—
ночь с 13 па 11 сентября прошла в Чехо-
словакии сравнительно спокойно.

Новых серьезных столкновений ве прои-
зошло. Незначительный поселок близ города
Краслице, на границе с Германией, нахо-
дится в руках геилейновцев. 13-го утром
жители поселка — генлейновпы — получи-
ли из Германки большой транспорт ору-
жия. Жандармерия окружила поселок,
пред'явив генлейновцаи ультиматум о сда-
че. Срок ультиматума кончается сегодня
в 12 часов.

В связи с отказом геилейновского руко-
водства прислать в Прагу делегации для
переговоров об условиях снятия чрезвы-
чайного положения в округах Судетской
области правительство еще не приняло ни-
каких новых решений. В журналистских
кругах сообщают, что Кундт не явился
вчера на заседание правительства, потому
что по пути в Прагу он был задержан спе-
циальный курьером Генлейна, сообщившим
еиу о лишения его полномочий для пере-
говоров е правительством.

Стало иавеетно, что при ликвидации
путча в Судетской области обнаружены до-
кументы, свидетельствующие о том, что
вооруженное выступление тщательно под-
готовлялось. По предварительно разрабо-

танному плану было щ и п л и иа 1 3
сентября повсеместное выступление геи
лейвовцев.

Сегодня с утра стало известно, что Гм-
лейн официально заявил о р а к и ш н а
ких переговоров с правительств» и оеяп-
боднл делегацию, ведшую все л е н ш
говоры с Годжей, от дальнейшего п п
нения ее фуишяй. С сегодняшнего л я в
Праге перестали выходить «се иадаим Ру-
ководства геыейиовцев—газета «Цент»
бюллетень «Судетендейче преесебряфе»
журнал «Рундшау».

Вчера в город Хзб была эвакуирована
иа Враги значительная часть имущества
генлеЙмкнх организаций. Большинство
генлейновских главарей также покинуло
столицу и перекочевало в Хэб. В течение
вчерашнего дня в Германию выехам п а
чнтелым число германских подданных,
проживавших до сих пор в Чеюелгаасат.
Туда же бежало иного генлейиввим, уча-
ствовавших в путче. .

Правительство приступило в реализации
принятого вчера решения об «особых су-
дах», которым предаются участями ав-
игосударствевннх выступлений. С сего-
дняшнего дня втк суды начинают ф у к ц м -
шроаать.

Центральны! комитет коммунистической
партии Чехословакии обратился сегодня с
воззванием к рабочим и трудящимся Су-
дотской области, призывая их поддержать
мероприятии правительства и соблюдать
порядок. ЦК компартии призывает судето-
неменкое население к отпору провокаторам
новой мировой войны и к борьбе за со-
хранение мира.

Геилейиовцы провоцируют войну
ПРАГА, 14 сентября. (ТАСС). По по-

следним сведениям из Судетской области,
жандармерии и войсковым частям удалось
полностью восстановить порядок повсюду,
за исключением двух городов — Швадербах
я Габерсбирк (Западная Чехия).

В городе Швадербахе, расположенном
непосредственно на границе с Саксонией,
генлеиновские вооруженные банды захва-»
тили в свои руки жандармское управление,
почту, телеграф и другие учреждения, вы-
весили на здании муниципалитета фашист-
ский флаг со свастикой и об'ЯВИЛИ «авто-

номию». Город со вчерашнего дня осажден
регулярными войсками под командованием
генерала Фишера.

Аналогичная обстановка создалась в го-
роде Габерсбирке. Таи генлейяовцамн уби-
то к жандарма, имевших распоряжение
не применять оружия против путчистов.

Зо избежание кровопролития н возмож-
ного, в особенности в Швадербахе, нару.
шення германской границы (что немедлен-
но было бы использовано Германией для
провоцирования военного столкновение)
командование частей, осаждающих оба
пункта, пред'явнло мятежникам ультима-
тум о сдаче к 12 часам текущего дня. В
случае невыполнения ультиматума войско-
вые части приступят к подавлению ми-
тежа.

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). Специ-
альные корреспонденты английских газет,
посетившие районы Судебной области, где
происходили вооруженные выступления
генлейиовцев, в своих сообщениях подчер-
кивают организованный характер этих вы-
ступлений. По словам корреспондентов, вы-
ступления начались по приказу и, очевид-
но, были назначены сразу же поело речи
"итлера.

Специальный корреспондент газеты
(Манчестер гардисн» сообщает, что сцены,
которые он наблюдал в города* Верхней

Богемии, напоминали ему то, что происхо-
дило в Австрии накануне захвата ее Гер-
манией. По словам специального коррес-
пондента газеты «Дейли телеграф вид Мор-
нннг пост», выступления генлейиовцев
ияелп целью создать повод для германско-
го вторжения в Чехословакию. По его сло-
вам, генлейновпы заявляют, что онх ожи-
дали прихода герианских войск.

Корреспондент «Дейли телеграф знд
Морнинг тост» пишет, что речь Гитлера
была сигналом для выступления генлей-
«овцев во всех районах Судетской области.
Генлеяновцам было предложено собраться
группами, чтобы слушать эту речь. После
окончания речи генлейновскне штурмовики
во главе со своими руководителями, имев-
шими знаки свастики на рукавах, вышли
на улицы и начали погромы и грабежи.
Корреспондент пишет, что он лично наблю-
дал погромы в городах: Карловы Вары
(Карлсбад), Эгере, Фалькеяау и Аш, кото-
рые он посетил 13 сентября. В Карловых
Барах происходил поголовный разгром всех
чешских и ещ>ейгкпх магазинов. Генлей-
новские штурмовики, одетые в форму, раз'-
езкали па мотоциклах с флагами свастики.
Во второй половине дня в Карловы Вары
прибыла вооруженная чехословацкая поли-
ция, при появления которов генлейноецы
рассеялись.

В Фалькенау корреспондент наблюдал,
как два чешгклх полицейских под напором
толпы вооруженных генлейновцев отступа-
ли по улице, держа винтовки наперевес.
Чехи, повидимому, проявили крайнюю сдер-
жанность, продолжает корреспондент. На-
пример, казармы на окраине Фалькенау
были полны чехословацких поиск, но им
было запрещено выходить на улицу. Да-
лее корреспондент пишет, что чешская по-
лиция полностью восстановила порядок во
всех городах, которые ои посетил ва об-
ратном пути и Прагу.

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА, и сентября. (ТАСС). Сегодня
утра происходит заседание кабинета ми-

нистров Чехословакии. Премьер Годжа при
нял перед заседанием французского послан-
ника де Лакруа и английского — Ньютона.

Миссия лорда, Ревсимена, повидимому,
совершенно растерялась. Ренснмен пере-
ехал в помещение английского посольства.
Последним актом миссии была посылка ее

членов Эштон-Гуэткина и Пнто в Хэб для
восстановления «контакта» с руководством
генлейиовцев с целью уговорить пх возоб-
новить переговоры с правительством.

ПРАГА, 14 сентября. (ТАСС). Министр
иностранных дел Чехословакии Крофта, ко-
торый должен был выехать вчера в Же-
неву на пленум Лиги наций, отложил свою
поездку в связи с текущими событиями.

Французская печать о положении
в Центральной Европе

ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС). Наиболее
альновкдные французские политические

деятели подчеркивают, что мир в Европе
может быть сохранен лишь в случае энер-
гичных и решительных действий англий-
ского и французского правительств. Перти-
накс в «Ордр» пишет, что, по мнению
французского высшего командования, Фран-
ция и Англия в состоянии помешать гнт-

[еровской Германии совершить нападение
1а Чехословакию.

На основе сведений из иностранных кру-
гов Берлина известная французская жур-
налистка Жеиевмва Табун передает на
страницах «Эйр», что по последним све-
деими Гестапо (германская тайма поли-
ция) отправила в Чехословакию около

О тыс. агентов, переодетых в штатское

платье. В Чехословакии ухе произошли
серьезные инциденты; еще более серьезные
инциденты, повнднмому, находятся в ста-
дии подготовки. Руководителем организации
мятежа и провокаций в Чехословакии яв-
ляется депутат-генлейновец по имени
Кребс, человек, готовый иа все. Гевлей-
иовцы снабжены оружием и взрывчатыми
веществами.

По словам Табуи, в иностранных кругах
Берлина ие думают, чтобы «Гитлер ре-
шился немедленно отправить своя войска
для поддержки генлейновцев. Однако счи-
тают, что Гитлер попытается без отправки
войсс добиться сначала присоединения су-
детской территории к Германии и затем,
с помощью новых угроз, — нейтрализации
Чехословакии».

Комсомольцы-пограничники Черноморского погрлиотряда, отличник» боеюй и
политической подготовки. Сидит тов. Ваннах. Стоят (слева направо): тт. Гонами,
Крмобок н Боцман. Фото М. Р е д и н (Союэфото).

Вчера на VII Пленуме
ВЦСПС

ЗАКОНЧИЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА ТИПОВОГО УСТАВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
•и

Вчера на утреннем и вечернем заседа-
ниях VII Пленума ВЦОПС продолжалось
обсуждение проекта типового устава про-
фессионального союза (по докладу секре-
таря ВЦСПС тов. Москатояа).

Ораторы останавливались на огромном
полвтичесиом значении устава, который
сыграет крупнейшую роль в новин под'еле
советского профессионального движения.

Председатель завкома Кольчутакского
завода им. Орджоникидзе тов. 1Ьоаам го-
ворит о том, что широкое обсуждение
проекта устава среди членов профсоюзов
будет способствовать росту ПОЛИТИКО-ВОС-
пнтателыюб работы. Оранф считает, что
Е параграфы 10 и 13 проекта устава надо
внеста изменения я предоставить право
решения вопросов об исключении из проф-
союза я приеме в члены — цеховым и
сменным собраниям.

Кроме того, по мнению тов. Лебедева,
параграф 33 надо изменить в том окисле,
что оргашшторы по отдельным участкам
профсоюзной работы (страховой делегат,
общественный инспектор по охране труда
и др.) ие подбираются профгрушюргом, а
избираются на собрании профгруппы. Та-
кие активисты будут работать более
энергично.

— Нужно записать в уставе, — гово-
рят тов. Лебедев, — что профсоюзы ста-
вят перед соеой задачу стопроцентного во-
влечения трудящихся в члены профессио-
нальных союзов.

Председатель ПК союза рабочих строи-
тельства легкой, лесной и пищевой про-
мышленности тов. Ночоаши указывает.
что в проект устава надо внести специаль-
ный щ и т о том. кто шщгагывэег и вы-
дает профбилет. ;тга обязанность, как гово-
рит оратор, должна быть возложена иа
председателя фабзавкома.

Тов. Икнимоа (председатель гтудмгче-
кого бюро ВЦСПС), отмечая, что со-

ветские профсоюзы об'единяют и своих ря-
ах около одного миллиона студентов, счи-

тает необходимым внести и проект устава
дополнение: студенты, которые не полу-
чают стипендий, или вовсе освобожда-
ютси «т уплаты членских взносов, или
уплачивают их в маленьком проценте.

Председатель ЦК союза рабочих резтю-
во-каучуковой промышленности тов. Иаа-
н « призывает VII Пленум ВЦСПС обсу-
дить вопрос об изучении членами проф-
союзов Краткого курса истории ВКП(б).
публикуемого в «Правде».

•— В проекте устава, — подчеркивает
ов. Иванов, — говорится о том, что

профсоюзы обязаны заботиться о полити-
ческом воспитании членов союзов. г*го, мне
кажется, — самое главное во ьсей нашей
профсоюзной деятельности. Выпуск Крат-
кого курса истории ВКЛ(6), в составлении
которого принимал ближайшее личное уча-
стие товарищ Сталин, обязывает профсою-
зы при помощи партийных организаций
организовать широкую сеть кружков из
профсоюзного актива, начиная от цехово-
го а к т а и кончая работникзми ЦК сою-
зов. Наша обязанность — ознакомить тру-

дящихся со славной историей большевист-
ской партии, изложенной в Кратком курсе
истории ВКП(б), и на этой основе повысить
революционную блггельвость у трудящих-
ся, у нашего профсоюзного актива, с тем,
чтобы профсоюзный актив еще крепче и
лучше стал овладевать большевизмом,
еще теснее сплотил профсоюзные иассы
вокруг славной большевистской партии,
Сталинского Центрального Комитета и
токариша Сталина!

Тов. Потапов (председатель ЦК союза
рабочих судостроительной промышленно-
сти) останавливается на международном
значении проекта у т л а . Он юиярит, что
новый устав явится очередным доказатель-
ством глуГтчайшей заботы партии и пра-
вительства и трудящихся нашей страны и
послужит знаменем борьбы за создание
единого фронта трудящихся капиталисти-
ческих стран.

— Только в нашей стране можно запи-
сать »ти замечательные пункты проекта
устава, который мы сейчас имеем счастье
обсуждать!—заявляет тов. Потапов.

• * *

На утреннем и вечернем заседаниях вче-
ра выступили также тт. Трусов (председа-
тель ЦК союза финансово-Панковских ра-
ботников), Кузнецов (председатель ЦК сою-
за рабочих трамвая, метро и троллейбуса),
Мешакин ([Председатель оргбюро ВЦСПС
союза рабочих мукомольной промышленио- '
сти и элеваторов центра), Трофимов (пред-
седатель добровольного спортивного обще-
ства «Сельмаш»), Глебов (председатель ЦК
союза работников хозяйственных учрежде-
ний), Миронов (председатель ЦК союза ра-
бпчих транспортного машиностроения), Ти-
хонов (член президиума ЦК союза рабочих
машинно-тракторных станций Востока),
Скобелев (председатель ЦК союза шофероо
Юга), Самосудов (председатель ЦК союза
рабочих строительства железнодорожного
транспорта и метрополитена), Щербаков
"(председатель завкома Подшипникового
завода им. Л. М. Кагановича), Владимиров
(председатель ЦК союза рабочих мясной п
холодильной промышленности), Ованесов
(председатель ЦК союза раоочих рыбной
промышленности южных районов), Рейсов
(председатель ЦК союза рабочих мясомолоч-
ных совхозов Казахстана я Средней Азот),
Шершуков (председатель заводского коми-
тета завода «Электросталь»), Замятин (се-
кретарь ЦК союза |>аоочих добычи золота
в плагины), Кривое (председатель ЦК сою-
за рабочих коммунальных предприятий),
Драбкин (председатель завкома Кировского
завода в Ленинграде). Затем с заключитель-
ным словом выступил тов. Москатов.

Пленум пополнил уставную комиссию,
избранную на VI Пленуме ВЦСПС, и пред-
ложил ей продолжить свои работу и вне-
сти в проект типового устага необходимые
дополнения, учтя предложения, высказан-
ные в прениях.

Пленум поручил Президиуму ВЦСПС за-
слушать результаты работы уставной ю -
мнесип и олу&тнковатъ проект типового
устава профсоюза не позже ч«м за 2 ме-
сяца до X с'езда профсоюзов СССР.
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О ПРОЕКТЕ ТИПОВОГО УСТАВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

Из доклада секретаря ВЦСПС тов. П. Г. МОСКАТОВА на VII Пленуме ВЦСПС
I. Профсоюзы СССР—верная опора партии Ленина—Сталина

в борьбе за победу социализма.
В щ т р Ильич Левин учил рабочий

кмее току, что профсоюзы являются пас-
с о м ! организацией рабочего класса, орга
шгащм! воспитания, обучения, вовлече
ним рабочих в государственное управле-
ние, поданной школой коммунизм.

Руководствуясь ленинским учением, со-
ветские профсоюзы на протяжении всей
истории своего развития и борьбы органи-
зовывал и воспитывали рабочий класс на-
шей страны в д у н большевизма, подни
м а л его ш е с т о е политическое сознание
на
партии

борьбу «а осуществление великих н е й
тип 1еюша—Сталина, аа победу со-

циализма, и построение бесклассового со-
цмлистпескфго общества.

Товарищ Сталин указывал: «Самос
характерное в истории разлития
профсоюзов состоит в том, что она возник-
ая, раавввались и окрепли после партии,
мжруг партии и в дружбе с партией».

На всех этапах социалистического
строительства профсоюзы СССР доказывали
верность партии Ленина—Сталива, свои
безграничную любовь и преданность делу
строительства социализма, готовность и
впредь бороться за дело рабочего класса,
за победу м торжество коммунизма.

Проведение в жизнь Сталинской Кон-
ституции, гарантирующей трудящимся Со-
ветского Союза право на труд, право на
образование, право на отдых • овеспече
нив в старости; широкое развертывание
социапстической демократии, огромный
роет политической активности народных
масс — означает не ослабление, а усиле-
ние руководящей роли рабочего класса и
его организаций в социалистическом обще-
стве.

«Теперь,- т. е. в условиях полой побе-
ды социализма, — говорится в решениях
VI Пленуме ВЦСПС,—еще более возра-
стам роль профессиональных союзов в де-
ле развития социалистической демократии
и укрепления государственного руководства
обществом (диктатуры) рабочего класса».

Под руководством большевистской пар-
тия советский народ создал иогучую со-
циалистическую индустрию и самое круп-
ное в мире механизированное социалисти-
ческое сельское хозяйство; добился осуще-
ствления 7-часового рабочего дня, самого
короткого рабочего дня во всем мире.

В результате победоносного развития
социалистической системы хозяйства в
СССР родилось новое, великое движете
современности—стахановское движение.

Рабочий класс пашей страны является
решающей силой социалистического обще-
ства. Растет его политическое созвавие,
культурно-технический уровень, растет его
численный состав.

Только за последние 10 лет численность
рабочих и служащих я нашей сграае
увеличилась в 2,4 раза. Е началу первой
сталинской пятилетки ( 1 9 2 8 г.) в Со-
ветсюм Союзе было 11.600 тысяч рабочих
I служащих, из них профсоюзы об'сдиняли
7.600 тысяч человек.

К началу 2-й пятилетки (1933 г.) в
стране было 22.300 тысяч человек рабо-

чих и служащих, из них состояло в проф
союзах 15.900 тысяч человек.

В 1937 году — к началу 3-1 п я т м е т
ки в Советском Союзе насчитывалось 2
миллионов человек рабочих и служащш

В настоящее вреия профсоюзы об'еданя
ют в своих рядах уже 23 миллюна че
ловек рабочих и служащих, т. е. почти \
взрослого населения всей нашей страны.

Годовой фонд заработной пдаты рабочи:
и служащих по народному хозяйству ССС
составлял к началу 1-й пятилетки 8 мил
лиардов 158 миллионов рублей, к начал]
2-й пятилетки—34 миллиарда 9 5 2 миллио
на рублей, а в 1-й году 3-8 пятилетк
фонд заработной платы составляет 9 4 «ил
лиарда рублей.

Бюджет государственного социального
страхования СССР по доходам в 1927 —
1928 гг. составлял 1 миллиард 0 5 0 мил-
лчоиов, в 1933 г. — 4 миллиарда 7 9 9
миллионов, а в 1938 г. бюджет государ-
ственного социального страхования состао-
ляет 6 миллиардов 323 миллиона рублей

Враги партам и советского народа—троп-
кистско-бухаринские агенты фашизма
контрреволюционные тред-юнионисты пс
однократно пытались противопоставить со-
ветские профсоюзы нашей партщ и ее.
Ленинскому Центральному Комитету; пы
та.тась дезорганизовать ряды профс«юэон
выхолостить и*, них революционный (оль-
шевнетский дух, сделать их атюлнтпаыми,
оторвать профмияы от и м н м а румюд-
ства пашей

Тропкнстско-бухарняски» иамренпп к н
днты, пролезете в аппарат советски проф
союзов, пытались разрушить профсоюзы из
нутрн, п ы т а н » превратить их в пличные
тред-юнионистские организации и этим са-
мый ослабил, силу и единство действий со
ветских профсоюзов.

Врагам аартии и народа ие удалось осу-
ществить своих подлых замыслов, не уда
лось и никогда не удастся никому сбить
наши профессиональные союзы с ленвнеко-

талинской позиции! (Аммисиигы).
Наша партия и советская разведка во

главе с Николаем Ивановичем Ежовым при
помощи рабочего класса и всего советского
народа разбили коварные замыслы агентов
фашизма и изгнали их из рядов профсоюз-
ных организаций.

К VI Пленуму ВЦСПС профсоюзы пере-
живали своеобразный кризис, существе ко-
торого заключалось в отставши» оргавпзя
пион ной работы, в отставании многих
руководящих органов профессиональных со-
юзов от широкого размаха социалистиче-
ского строительства н в отрыве их от проф
союзных масс.

На основе указания ПК пашой парши,
при непосредственном участии секретарей
ЦК ВИЩ0) товарища Лазаря Моисеевич;
1агановнча и товарища Андрея Андреевича

Андреева VI Пленум ВЦСПС наметил про-
гранигу конкретных мероприятий по ликви-
дации своеобразного кризиса профсоюзов,
по под'ему организационной работы до

ровня политических задач, поставленных
партией перед ирофес-сиональнымн союзами.

II. Цели и задачи советских профсоюзов.
Проект нового устава профсоюза состоит

иа 8 разделов.
В первом разделе проекта устава опре-

деляются цели н задачи профессионально-
го союза.

В проекте устава говорится, что каждый
профессиональный союз в нашей стране
является добровольной массовой организа-
цией, которая ставит своей целью «Лее-
печить Активное участие всех чле-
нов союза в государственном управ-
лении и общественной жизни советского
союза; ставит своей целью допиваться
неуклонного под'сма материального и ду-
ховного благосостояния членов союза.

Каждый профсоюз ставит сьоей целью
привлекать членов союза к активному уча-
стию в производственной жизни, организо-
вывать их па борьбу за понышенис про-
изводительности труда, как основы могу-
щества Советского Сонш п материального
благосостояния трудящихся; ставит своей
целью развивать социалистическое сорев-
нование и стахановское движение в инте-
ресах под'еыа дайной отрасли народного
хозяйства.

Каждый профессиональный союз в на-
шей стране, являясь одним из отрядов ра-
Гючего класса, победоносно обеспечившего
и союзе с крестьянством построите социа-
листического общества, всеми пишми си-
лами и средствами укрепляет свое социа-
листическое государство рабочих и кре-
стьян, укрепляет якономичегкую и оборон-
ную мощь социалистической |к>динн.

Вся деятельность профессионального
союза должна исходить из задач воспита-
ния членов союза в духе социализма, как
его сознательных п активных строителей.

Каждый профессиональный грюз об'еди-
няет в своих рядах рабочих и служащих
без различия социального происхождения.
пола, расы, национальности и религиозных
убеждений.

Каждый профессиональный союз органи-
зует членов союза на повышение своего
идейно-политического, общеобразовательно-
го н технического уровня: организует пе-
редачу опыта стахановпев всш рабочим;
осуществляет управление и руководство
всем делом государственного социального
страхования; заботится о всестороннем удо-
влетворении культурно-бытовых запросов
членов союза, осуществляет государствен-
ные контроль над выполнением советского
трудового законодательства, участвует в
оргапизяппя производства и заработной
платы, участвует в планщюмннм и рас-
пределении государственных средств, выде-
ляемых на жилитно-бытотюс строительство,
охрану труда и технику безопасности,
организует контроль над строительством,
распределением и использованием ЖИЛИЩ-
НОЙ площади для рабочих и служащих, а
также за строительством и работой всех
культурно-бытовых учреждений.

В проекте типового устава профсоюза
указывается, что каждый профессиональ-
•ЫЙ юк» работает в нашей стране под ру-

ководством коммунистической партии.боль-
шевиков, являющейся единственным испы-
танным вождем и руководителем всех тру-
дящихся СССР в их борьбе за укрепление
н развитие социалистического строя. (Бур-
ные аплодисменты).

В первом разделе устава профсоюзов
подчеркивается, что советские профсоюзы
под руководством коммунистической партии
ист спою волю и большевистскую анергию
направляют и подчиняют задачам укрепле-
нии социалистического государства, зада-
чам непрерывного улучшения материаль-
ного благосостояния трудящихся, задачам
активной борьбы за счастье, культуру,
прогресс всего чс.тавечества — за социа
.111,14.

О ЧЛЕНАХ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВАХ
И ОБЯЗАННОСТЯХ

Но втором разделе проекта устава гово-
рится о членах профессионального союза,
их правах и обязанностях.

Членом профессионального союза п па-
шен стране имеет право быть каждый ра-
бочий, служащий, инженер, техник, врач,
агроном, учитель, работник науки и искус-
ства, а также учащиеся высшего учебного
заведения, техникума и школы <К1У. Един-
ственным условном дли вступающего в
члены союза является признание устава
профессионального союза и подчинение
постановлениям профсоюза.

I) члены профессионального союза
не принимаются лишь .тина, лишенные
избирательных цраг. на основании совет-
ских законов.

Псе, члены профессионального союза ис-
тинно участвуют и работе своей организа-
ции. Они решают все, «опросы профсоюзной
жизни, набирают и могут быть избраны в
любой профсоюзный орган и на все и'езды
без каких бы то пн было ограничений.

Они имеют право досрочно отзывать
своих представителей, не оправдавших до-
верия членов профессионального союза, из
всех профессиональных органов.

Члены мрофесснонДлыпм'о союза, неза-
висимо от их стажа пребывания в профес-
сиональной организации, пользуются пре-
имуществами перед нечленами профсоюза, в
получении пособий по всем видам государ-
ственного социального страхования.

От члена профсоюза требуется образцо-
вое соблюдение устава профсоюза, который
определяет правила внутренней жизни сою-
за и организационные формы построения
каждой профорганизации.

Звание члена профсоюза в нашей стра-
не — ято высокое звание. Каждый рабо-
чий I. служащий должен носить зто акание.
г честью. Обязанность каждой профоргани-
зации охранять пра|а членов союза и в то
же время требовать от членов союза
неукоснительного выполнения ими своих
обязанностей.

В проекте устава подчеркивается, что
профессиональный союз, как организация
воспитательная, применяет к членам союз»,

нарушающим устав, прежде всего и глав
ныл образом меры воздействия воспята-
тмыого характера. Какие »го меры воз-
действия? Это прежде всего предупрежде-
ние за тот пли иной проступок, обществен-
ное порицание, инговор, строгий выговор,
строгий выговор с предупреждением. Толь-
ко тогда, когда все эти меры товарищеского
и общественного воздействия мечерпааы,
профсоюз может ставить вопрос об исклю-
чении из членов профсоюза. Само

исключение может быть проведено только
на общем собрании членов союз» при усло-
вии подачи за исключение ие менее %
голосов членов союза, работающих на пред-
приятии, при обязательном присутствии
исключаемого на собрании.

Исключенный из союза может обжало-
вать решение профсоюзного органа перед
вышестоящей профсоюзной организацией:
перед обкомом союза, если взыскание нало-
жено завкомом или общим собранием пред-

риятия, перед ЦК союза, если взыскание
было наложено обкомом или крайкомом
союза, перед с'ездом союза, если взыскание
|ЫЛ0 наложено ЦК союза, и перед ВЦСПС,

если вопрос не разрешен в профсоюзе.

Такой порядок обеспечивает более
серьезное отношение всех профсоюзных ор-
гапов, всех членов профсоюза к исключе-
нию рабочего или. служащего из профес-
зонального союза.

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА

В ЧЛЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

СОЮЗА
В третьем разделе проекта устава опре-

деляется порядок приема в члены профес-
поналмюп) союза.

На предприятиях, как правило, прием в
профсоюз проводится на общих собраниях

рофгрупп.
На ряде предприятий вопрос о приеме в

мены союза решается на общих профсоюз-
ил собраниях всего предприятия.

1! нашей стране немало крупнейших за-
юдоп, на которых работают десятки ты-
яч рабочих и служащих. Работа на этих
Предприятиях, как правило, проводится в
1—15 смены. Цеха таких заводов ничем
1С отличаются от крупных и средних пред-
1РПИТИЙ. Очевидно, что на таких крупных
рс.нфшгтиях ВОПРОС о приеме в члены про-

фессионального союза должен будет оконча-
ельно решиться в профсоюзной группе, с

послед) ютим утверждением фабрично-за-
водского комитета союза.

Да.тео, в проекте устава устанавливаст-
я, что заявления о приеме в профсоюз дол-
ены рассматриваться союзом не более как

15-дш'внып срок.

Указание, о сроке оформления приема в
мены союза делается для того, чтобы пре-
ет, волокиту, которую еще до сих пор
шуткают отдельные профессиональные ор-

ашшппп.
рием и профсоюз новых членов имеет

громнос. политическое! значение. Это боль-
тан гашиш II жизни советских рабочих и
'.тужащих. Прием в профсоюз является
ранмп, когда неорганизованный рабочий и
лужищпн становится организованным—
.тоном советского профессионального союза.

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ
СТРОЕНИИ И СТРУКТУРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
В 4-м разделе щюпкта. устава опреде-

ястся оргашшшпшноп строение и сгрук-
|« щюфптишшмни'о союза.
I! проекте устава говорится, что вся

еитпыгость профессиональною союза стро-
РТСЯ иа основе демократического центра-
нзма.

Проект устава определяет, что профег-
П<>|1, | . II ,НЫЙ СОЮЗ С Т Р О И Т С Я ПО П Р О И Э В О Д -

твешшму признаку (т. с. одно предирия-
ио—один союз), ш'Гединяя в своих рядах
ленов союза данной отними производства,
ультуры, искусства и быта.

Эти коренным образом отличает наши оо-
етские профсоюзы от профсоюзов валита-
[истических стран, которые построены
[С по производственному принципу: одно
фмириятие — один союз. & по узко пехо-
очу, профессиональному принципу.

Высшим руководящим органом профегси-
иальиоп» союза является всесоюзный с'езд.

в период между с'садами — центральный
омитот союза.

На щимпринтиях и в учреждениях выс-
114 союзным органом является общее

обпанис членов союза. Общее собрание
!Л1Ч1ов союза избирает фабрично-заводской,
естный комитет сроком па 1 год в со-

:таве от 5 до 15 человек, который руково-
|ит всей текущей профсоюзной работой
а предприятии.

Надо поднять роль общего собрания в
эаэропгении всех вопросов профсоюзной ра-

боты с тек, чтобы вся деятельность про*
союза на предприятии я в учреждения бы
ла бы м е т ш е м общего —Драим ч
союза, на котором бы решались вопросы
организации производства и труда, вопро-
си бита, вопросы м р а й т я о ! плати. Надо
добиться такого положения, чтобы общее
собрате членов союза действительно ста-
ло высший руководящим союзным оргаао!
я* предприятии • в учреждении, чтоб
завкомы и вышестоящие органы не под-
несши общего вобрала, как это имеет
место еще и до сет пор в ряде союзов.

Общее собрание членов союза, как вые
ют* орган профсоюз» на предприятия н
учреждении, рептпот все вопросы жизни
деятельности профсоюзной организации.

Принятие и проведение устава и с т
возможность профсоюзным организациям
навести большевистский порядок в оргави
защитной работе.

О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ
ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА И ДЕЛЕГАТОВ
НА КОНФЕРЕНЦИИ И СЕЗДЫ СОЮЗА

В пятом разделе проекта устава опре-
деляется порядок выборов органов профес-
сионального союза и делегатов'на конфе-
ренции и с'ездн союза.

Там говорится, что вее руководящие
профсоюзные органы снизу доверху, а так-
же делегаты на с'езд я конференции из-
бираются закрытым (тайным) голосованием
каждого кандидата в отдельности.

Тайное голосование является серьезной
глубокой проверкой каждого работника,
которому профорганизация доверяет руко-
водство профработой.

Проект устава предусматривает выборы
профгруппорга открытым голосованием на
общем собрании членов профгруппы.

О СРЕДСТВАХ

ПРОФСОЮЗА

В шестом разделе проекта устава про-
фессионального союза указываются источ-
ники образования средств, на которые су-
ществует профессиональный союз.

Средства профсоюза составляются из
вступительных и ежемесячных взносов
добровольных взносов на специальные пе-
ли, доходов от культурно-просветительных
учреждений профсоюза и отчислений от
хозяйственных органов на культурно
просветительную работу среди членов
?оюза.

Каждый профсоюз, каждый руководитель
советского профдвижения должен уделять
особой внимание правильной организации
финансовой работы союза, должен каждую
копейку, внесенную членом союза в свою
рганизацию, беречь и расходовать по-хо-

зяйски и по прямому назначению.

ОБ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

СЕКЦИЯХ

За первые две пятилетки нашей партией
и рабочим классом вогпитаиа новая ишке-
нерно-техиическая интеллигенция из лю-
дей рабочего класса и крестьянства. Об
этом красноречиво говорят данные о составе
шженерно-тсхнических секций.

Сейчас в составе инженерно-технических
:екций мы имеем Я4.в проц. иижоисроп и
техников — из среды рабочих и кре-
стьян. В числе, инженерно-технических ра-
зотииков 30 проц. инженерен н техников—
члены и кандидаты ВКП(б) п комсомольцы.
Инженерно-технические работники теперь
имеете со псем рабочим классом активно
участвуют в социалистическом строитель-
стве. В состав новых профорганов везде
избраны специалисты.

Рамки ипженерно-технической секции
же стесняют размах творческой инициати-
1Ы, активности советских инженеров и тех-
иков. Поэтому надо обсудить вопрос о це-
шеообразпости дальнейшего существова-
[пя этих секций.

Далее тов. Москатов останавливается па
юложении профсоюзов в катшталистичс
ких странах. В отличие от советских

•рофсоюзов профсоюзы капиталистических
:тран строятся по цеховому признаку. Та-
;ая организация профсоюзов принижает их
юль в борьбе за интересы рабочего клас-
са, сеет рознь между квалифицированным!

неквалифицированными рабочими, меж-
1У трудящимися белой и цветной расы,
1яз'единяет рабочий класс, ослабляет его.

В СССР все рабочие и служащие фабрик,
вводов, шахт, совхозов об'сдинены в проф-
!оюзы по производственному принципу.
Грофсоюзи СССР—самые демократические,
•амые массовые профсоюзы во всем мире.

Переходя к заключительной части докла-
, тов. Москатов говорит:
— Я думаю, что после обсуждения

I настоящем пленуме, а затем после об-
суждения па общих собраниях среди всех
членов союза мы сможем представить

с'езду профсоюзов такой устав профее-
яоиалыюго союза, который будет служить
цшмпром не только для всех профессио-
ш м ш х союзов рабочих и служащих
ХХЗР, но и профсоюзов капиталистических
:трап. (Аплодисменты).

Товарищи, после VI Пленума ВЦСПС
рофегепокллышчи союзами проделана
олыпая работа по развертыванию подл и н-
юго социалистического демократизма, по
разоблачению и изгнанию из рядов совет-
ских профсоюзов врагов народа, троцкист

гко-бухарипских агентов фашизма и остат-
ков контрреволюционного тред-юнионизма.

Но было бы ошибочным думать, что эта
работа нами завершена.

Выполнение решений VI Пленума ВЦСПС
требует от профсоюзов еще большего спло-
чения масс, уменья на деле изо дня в день
роспитывать их в коммунистическом дуге,
1ести самую непримиримую борьбу за ге-

неральную линию нашей партии против
всех врагов народа, еще больше мобилизо-
вать рабочих и служащих на борьбу за
лазвертыпаиис действительно широкого
юдлиино массового стахановского двнжо-
:вя.

Нет сомнения в том, товарищи, что со-
етские профессиональные союзы выпол-
|ят свои исторические задачи, потому что
1НИ работали и будут работать впредь под
руководством коммунистической партии,

Ленинского Центрального Комитета и на1

шего великого, родного товарища Сталина.
(Вм мтамт. Бурные ммямшиты. Вигм-
см: «Ур! темрищу Сталину!»).

Х С Р На 10 сентября ШЯГгода.
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Жизнь Красной Армии
* *

ВСЕ ГОТОВО К ВСТРЕЧЕ
МОЛОДЫХ БОЙЦОВ

Каждый красноармеец, командир и по-
литработник наптей части готовится при-

ять п свою семью молодых патриотов на-
лей родины — бойцов нового прпзьпи.

Мы ремонтируем для нового пополнения
;орошпе светлые здания, красим стеши,
киим потолки. Молодые бойцы получат
;орошо оборудованное, уютное, общежитие.
)нп будут довольны споим новым жильем.

Па первое время бойцы пового призыва
\ТУТ выделены в самостоятельное подраэ-

[еление. Командиром подразделения назяа-
1сн коммунист — старший лейтенант тов.
(псарен. Он уже подобрал младших коман-
пров и готовит их к предстоящим заня-
иям. Составлен план боевой подготовки,
ов. Писарев внимательно следит за хо-

» ремонта помещений, подготовкой сна-
яжения и обмундирования.

Для политической работы с молодежью
азнячен один из лучших заместителей
олитруков тов. Вишняков.

Во всех подразделениях красноармейцы

командиры усиленно занимаются повы-
рниои своей боевой и политической под-

говки. Каждый стремится встретить моло-
ых бойцов хорошими показателями в своей

Как только наша часть получил» газе,-
ы, где был опубликован приказ наркома
бороны тов. Ворошилова о призыве, —
олитические руководители подразделений

ссказали бойцам о пополнении, ко-
вров осенью вольется в красноар-

:йскую семью. Стали обдумывать, как
гчше встретить молодых красноармейцев.

кажюм полиаделенмг бойпы и комиш»
внесли иного ПРЯНЫХ предложений. Так

красноармейцы-отличники тт. Лепенец,
1рогаи и другие взяли иа себя обязатель-

ство подготовиться для обстоятельной бе-
седы с молодежью о том, как стали многие
наши бойпы отличниками. Мы считаем
очень пенной передачу такого опыта.

Заместитель политрука тов. Горчаков и по-
мощник старшины тов. Кузнецов расскажут
о событиях возле озера Хасаи, о фактах
исключительного героизма наших бойпов.
Воентехник тов. Рябов познакомит моло-
дых товарищей с тем, как нужно сохра-
нять боевую технику.

Художественная самодеятельность частп
также ведет подготовку к встрече. Худож-
ники работают над оборудованием ленинской
комнаты. Написаны лозунги, подобраны
плакаты, организована витрина текущих
событий, доска справок. Клуб создает ан-
самбль красноармейской песни и пляски.
Первое выступление ансамбля состоится на
вечере, посвященном встрече молодых
бойцоп.

Партийная и комсомольская организации

уже выделили лучших агитаторов н про-

пагандистов для бесед с вновь прибываю-

щими товарищами. Редколлегии готовятся

выпустить специальные номера стенных

газет.

Мы расскажем своим новым товарищам
о боевых традициях Советского Дальнего
Востока, о замечательном крае, его богат-
ствах • славных строителях, расскажем
о том, с каким коварным врагом приходится
иметь дело советскому народу в» дальве-
гоггочйСй границе пашей родтгны.

Молодых бойцов ожидает теплая, друже-

ская встреча.
К о ш к а ! N « 0 1 1 частя

В. С О Л О Д К И Н .

Вторая Отдельная Краснознаменная
Армия. (По пл!гр|фу).

I ЧАСТЯХ М 1 0 ГОТОВЯТСЯ К 1СТРЕЧЕ
Н О Ю Г О ПОПОЛНЕНИЯ

В частях Московского военного округа
воад пополнению готовят радушный
рием. Общежития отремонтированы, при-

бретмтся необходимое оборудование, учеб-
пи пособиа.

Большое • светло* общежпм части.

которой командует тов. Чукардин, — в об-
разцовом порядке. В комнате отдыха моло-
дые красноармейцы увидят картины, ри-
сующие эпизоды гражданской войны, най-
дут различные настольные игры.
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ГЛАВ А

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД
ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

и ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.
(1918-1920 ГОДЫ).

1. НАЧАЛО ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ.
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

Заключит» брестского « в а и уттроч*
п е Советской влитя в результате ряда
ее революпяояно-зкеномяческих мероприя-
тий в момент, когда война на Западе бы
ла еще в • полном разгаре,— вызвали ве
лнчайшую тревогу среди империалистов
Запад*, особенно же среди империалистов
Антанты.

Империалисты Антанты опасались, что
заключение мира между Германием и Рос
сие! может облегчить военное положение
Германии и соответственно затруднить по-
ложение войск Антанты на фронте. Они
опасались, далее, что установление/ мира
между Россией и Германией может уси-
лить тягу к миру во всех страиах, на
всех фронтах н тем подорвать дело вой-
ны, дело империалистов. Они опасались
вконец, что существование Советской
власти на территории громадной страны
и ее успехи в стране, последовавшие по-
сле свержения там власти буржуазии, мо-
гут послужить заразительным примером
для рабочих я солдат Запада, охваченных
глубоким недовольством затянувшейся вой-
вой в могущих — п о примеру русских —
повернуть штыки против своих господ и
угнетателей. Ввиду атого правительства
Антанты решили начать военную интер-
венцию (вмешательство) в Россия с тем,
чтобы свергнуть Советскую власть я по-
ставить буржуазную власть, которая вос-
становил» бы в стране буржуазные по-
рядки, отменяла бы мирный договор с яем-
памн и воссоздала бы военный Фронт про-
тив Германии п Австрии.

Империалисты Антанты тем охотнее шли
ва зто черное дело, что они были убеждс-
вы в непрочности Советской власти и не
сомневались в неизбежности ее скорого па-
дения при известных усилиях со стороны
ее врагов.

Еще больше тревоги внесли успехи Со-
ветской власти и ее упрочение в ряды
свергнутых классов — помещиков в капи-
талистов, в ряды разбитых партий — ка-
детов, меньшевиков, асеров, анархистов,
всякого рода буржуазных националистов,
в ряды белогмрдейскях генералов, ка-
зачьего офицерства н т. п.

Все эти враждебные элементы с пер-
вых же дней победы Октябрьской револю-
ции со всех крыш кричали, что Советская
власть не имеет почвы в России, что она
обречена, что она обязательно погибнет
через одну или две недели, через месяц
или, самое большее — через два-три
месяца. Но так как Советская власть про-
должала существовать и укрепляться, не-
смотря па заклинания ее врагов, то вра-
ги Советской власти внутри России ока-
зались вынужденными признать, что Со-
мтская власть т о г о сильнее, чем они
думали раньше, что для свержения Совет-
ской власти необходимы серьезные усилия
и ожесточенная борьба всех сил контрре-
волюции. Поэтому они решили повести
широкую контрреволюционно-мятежную ра-
боту по собиранию сил контрреволюции,
по сколачиванию военных кадров, по орга-
низации мятежей, прежде всего, в ка-
зачьих н кулацких районах.

Таким образом, уже в первой половине
1 9 1 8 года сложились две определенные
силы, готовые пойти на свержение Совет-
ской власти: иностранные империалисты
Антанты и контрреволюция внутри Рос-
сия.

Нп одна из зтях сил не обладала до-
статочными данными для того, чтобы са-
мостоятельно пойти на свержение Совет-
ской власти. У контрреволюции в России
были некоторые военные кадры, а также
некоторое количество людскпх сил, глав-
ным образом, в лице казачьих верхов и
кулачества, необходимые для того, чтобы
поднять восстание против Советской вла-
сти. Но у нее не было денег и вооруже-
пия. У иностранных империалистов, на-
оборот, были деньги я вооружение, но они
не могли «отпустить» на интервенцию до-
статочного количества воинских сил ие
только потому, что эти силы нужны бы-
ли для войны с Германией и Австрией, но
и потому, что они могли оказаться не
вполне надежными для борьбы с Советской
властью.

Условия борьбы с Советской властью
диктовали об'едннение обеих антисовет-
ских сил, иностранной в внутренней. П
до об'едпиение сложилось в первой по-
ловине 1918 года.

Так сложилась иностранная военная

интервенция против Советской власти, под-
держанная контрреволюционными мятежа-
ми врагов Советской власти внутри
России.

Так кончилась передышка и капалась
гражданская война в России, то-ееть вой-
на рабочих и крестьян народов России
против внешних и виутреннях врагов Со-
ветской власти.

Империалисты Англия, Франции, Япо-
нии, Америки начале военную интервен-
цию без об'яв.тенил войны, хотя интер-
венция была войной против России, при-
чем войной худшего типа. Тайно, воров-
ским образом, подкрались эти «цивилизо-
ванные» разбойники н высадили свои
войска на территорию России.

Англо-француаы высадили войска на се-
вере Россия, заняли Архангельск я Мур-
манск, поддержали там белогвардейский
мятеж, свергли власть Советов и создали
белогвардейское «правительство севера
России».

Японцы высадили войска во Влади-
востоке, захватили Приморье, разогнали
Советы в поддержим белогвардейски мя-
тежников, восстановивших потом буржуаз-
ные порядки.

На Северном Кавказе генералы Корни-
лов, Алексеев, Деникин при поддержке
англо-французов организовали белогвардей-
скую «добровольческую армию», подвили
мятеж казачьих верхов и открыли поход
против Советов.

На Дояу генералы Краснов и Мамонтов
при тайной поддержке немецких империа-
листов (открыто поддержать их ие реша-
лись немцы, ввиду существования мирного
договора с Россией) подняли мятеж дон-
ских казаков, заняли Донскую область и
открыли поход против Советов.

На Средней Волга и в Сибири происка-
ми англо-французов был организован мя-
теж чехословацкого корпуса. Этому кор-
пусу, состоявшему и» военнопленных, бы-
ло разрешено Советским правительством
выехать к себе на родину через Сибирь п
Дальний Восток. Но он был исцользован
по пути эсерами и «нгло-французами для
мятежа против Советской власти. Мятеж
корпуса ПОСЛУЖИЛ сигналом к мятежу ку-
лачества на Волге и в Сибири и «геровскн
настроенных рабочих на Боткинском и
Ижевском заводах. На Волге было создано
'амарское белогвардейско-дсеровское пра-

вительство. В Омске—Сибирское белогвар-
дейское правительство.

Германия не участвовала и не могла
участвовать в этой пнтервенппп блока
янгло-франко-японо-американцев хотя бы
потому, что она находилась в состоянии
войны с этим блоком. Но, несмотря на это
обстоятельство, и на существование, мир-
ного договора между Россией н Германией,
никто из большевиков не сомневался в том,
что германское правительство кайзера
Вильгельма является таким же лютни вра-
гом Советской страны, как и англп-
франко-японо-америкаиекие интервенты. II
действительно, германские империалисты
делали все возможное и невозможное длн
того, чтобы полировать, ослабить и по-
губить Советскую страну. Они оторвали от
Советской России, правда, по «договору»
с Украинской Радой,— Украину, ввели на
Украину по просьбе белогвардейской Укра-
инской Рады свои войска и стали бесчело-
вечно грабить н угнетать украинский на-
род, запрещая ему поддерживать какую бы
то ни было связь с Советской Россией.
Они оторвали от Советской России Закав-
казье, ввели туда по просьбе грузинских
и азербайджанских националистов немец-
кпе и турецкие войска п стали хозяйни-
чать в Тифлисе и Баку. Они всячески под-
держивали, правд», нсподтигак» — воору-
жением и провиантом мятежного генерала
на Доиу — Краснова против Советской

мсти.

Таким образом, Советская Россия оказа-
лась отрезанной от своих основных продо-
вольственных, сырьевьх и топливных
районов.

Тяжело было в «тот период в Советской
'оссии. Нехватало хлеба. Нехватало мяса.

Голод терзал рабочих. Рабочим Москвы п
Петрограда выдавалось по осьмушке хлеба
на дна дня. Бывали дни, когда во»се ие
выдавали хлеба. Заводы не работали, или
почтп не работали: нехватало сырья, топ-
лива. Но рабочий класс не унын»л. Пе
унывала партия большевиков. Неимовер-
ные трудности «того перица и отчаянная

борьйа с ними показали, какая неисчерпае-
мая анергия таится в рабочем классе н до
чего велика, неизмерима сила авторитет!
большевистской партии.

Партия об'явила страну военным лаге-
рем я перестроила ее хозяйственную
культурно-политическую жизнь на воеп
иый лад. Советское правительство об'явн
ло, что «социалистическое отечество —
опасности» и призвало народ к отпор
Левин дал лозунг — «все для фронта
и еотяи тысяч рабочих я крестьян пошло
добровольцами в Красную армию, на фронт.
Около половины всего состава партии и
комсомола пошло на фронт. Партия подня-
I» народ на т ч е е т и м н у м войну против
нашествии войск иностранно! интервен-
ции, против мятежей свергнутых револю
пней вкеплуататорских классов. Оргаинзо
ванный Лениным Совет рабочей и кре
стьянской обороны руководил делом спа>
жения фронта людьми, продовольствием, об
мутированием, вооружением. Переход 01
добровольческого принципа к обязательной
воинской повинности привлек в Краснух
»рми» сотии тысяч новых пополнений,
в короткий срок Красная армия стал
миллионной.

Несмотря на тяжелое положение стран
я молодость Красной армян, не успеете!
еще окрепнуть, в результате принятых ме|
обороны первые успехи были уже иалп
по. Генерал Краснов был оттеснен от На
ряцыяа, захват которого он считал обес
печенным, и отброшен за Дон. Действм
генерала Деникина были локализованы
небольшом районе Северного Кавказа,
генерал Корнилов был убит в боях с Крас
пой армией. Чехоеловаки и эееро-белогвар
дейские банды были изгнаны на Каааш
Симбирска, Самары и оттеснены к Уралу
Мятеж белогвардейца Савинкова в Яро<
лавле, организованный главою английское
миссии в Москве Лоииартом, был разгром-
лен, а Локкарт арестован. Эсеры, убившш
т.т. Урицкого и Володарского и произведши
злодейское покушение на жизнь Леиияа, з:
белый террор против большевиков был
подвергнуты красному террору и разгром
левы во веех сколько-нибудь значитель
иых пунктах центральной России.

В боях с врагами закалялась и мужал,
холодая Красная армия.

Коммунисты-комиссары, работавшие тог-
да в Красной армии, сыграли решающую
роль в деле укрепления армии, в деле ее
политического просвещения, в деле усиле-
ния ее боеспособности, ее дисциплины.

Большевистская партия понимала, чт
втн успехи Красной армии не решают де,
ла и ЯВ.1ЯЮТП1 лишь первыми ее успеха
ми. Она понимала, что предстоят новы
бои, еще более серьезные, что страна но
лсет вернуть себе потерянные продоволь-
ственные, сырьевые и топливные районы
лишь в результате длительных и серьез-
ных боев с врагами. Поэтому большевики
стали усиленно готовиться к длительной
войне, решив поставить весь тыл на служ
бу фронту. Советское правительство ввело
винный коммунизм. Советская власть по
ставила под свой контроль кроме, крупной
промышленности — среднюю и мелкую
промышленность, чтобы накопить товары
массового потребления и снабжать ими ар
мню и деревню. Она ввела монополию хлеб
ной торговля, запретила частную торговлю
хлебом и установила продразверстку, чтобы
взять на учет все излишки продовольствия
у крестьян, накопить запасы хлеба и снаб-
жать продовольствием армию, рабочих. №
конец, она ввела всеобщую трудовую но-
винность для всех классов. Привлекая
буржуазию к обязательному физическому
труду и освобождая, таким образом, рабо-
чих для другой, более важной для фронта
работы, партия осуществляла прпнплп
«кто не работает, тот не ест».

Вся ата система мероприятий, вызван-
ных исключительно трудными условиями
обороны страны и имевших временный
характер, называлась военным коммуниз-
мом.

Страна готовилась к длительной и серь-
езной гражданской войне с внешними н
внутренними врагами Советской власти.
Она должна была утроить численность ар-
мии к концу 1918 года. Она должна была
накопить средств» снабжения этой армии.

Ленин указывал в эти дни:
«Мы решили иметь армию в 1.000.000

человек к весне, нам нужна теперь ар-
мия в три миллиона человек. Мы можем
ее иметь. II мы будем ее иметь».

2. ВОЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ. РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ.
ОБРАЗОВАНИЕ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА. VIII С'ЕЗД ПАРТИИ.

В то время как Советская страна гото-
вилась к новым боям против иностранной
интервенции, на Западе, в тылу и на фрон-
тах воюющих стран происходили решающие
события. Германия и Австрия задыхались
в тисках войны в продовольственного кри-
зиса. В то время как Англия, Франция и
Северная Америка разворачивали все но-
вые п новые резервы, у Германии я Ав-
стрии иссякали последние скудные резер-
вы Дело шло к тому, что истощенные до
последней степени Германия я Австрия
должны были в ближайшее время потер-
петь поражение.

Вместе с тем внутри Германии и Австрии
кипело возмущение народа против нескон-
чаемой и губительной войны, против им

братание советских солдат с «ветро-гермм-
гевми солдатами па фронте еще до брест-
ского нпра и, затем, влияние самого пре-
кращения войны с Советской Россией и за-
ключения мира с ней. Пример России, где
народ добился прекращения ненавистной
войны путем свержения своего империали-
стического правительства, не мог не по-
служить уроком для австро-германских ра-
бочих. А германские солдаты, стоявшие на
восточном фронте и переведенные потом,
после брестского мира, на западны! фронт,
не могли не разложить там германскую ар-
мию своими рассказами о братании с со-
ветскими солдатами и о том, как советские
солдаты избавились от войны. Что кесаег-
ся австрийской армии, то она стала разла-

пеоиалнетических правительств этих стран, ] гаться еще раньше в силу тех же причинпериалист р
доведших народ до истощения, до голода.
Сказалось здесь также громадное револю-

О б с к о й революциициониое влияние Октябрьской революции, ру, ие стало у яях прежней боеспособно

щ р р
В результате всех >тя! обстоятельств в

гермвискях войсках усилилась тяга к мя-
й б б

сти, и онп стали отступать под натпеком
войск Антанты, а в самой Германии ри-
разилась в ноябре 1918 года революции,
свергшая Вильгельма в его правительство.

Германия оказалась вынужденной при-
знать себя побежденной и запросила мира
у Антанты.

Так Германия, держава перворазрядная,
одних ударом была низвергнута в положе-
ние державы второразрядной.

С точки зрения положения Советской
власти это обстоятельство имело некоторое
отрицательное значение, так как оно пре-
вращало государства Антанты, органиао-
«авшие интервенцию против Советской вла-
сти, в господствующую силу Европы и
Аяии, давало им возможность усилить ин-
тервенцию я организовать блокаду Совет-
ской страны, потуже затянув петлю вокруг
Советской власти. Это так именно я слу-
чилось, как увидим дальше. Но, с другой

стороны, оно имело еще более серьезное
положительное значение, в корне облегчав-
шее положение Советской страны. Во-пер
вых. Советская власть получала |озм«ж
ноеть аннулировать грабительский бреет
екпй мир, прекратить платежи по контри
буцяи я понести открытую борьбу, воен
ну» и политическую, за освобождение Эсто-
нии, Латвии, Белоруссии, Литвы, Украины
Закавказья от гнета германского империи
лязиа. Во-вторых,—ш «то главное—суш«-
етвовани» в центре Европы, в Германия,
республиканского режим» и Советов рабо
чях и солдатских депутатов должно было
революционизировать и действительно ре
волюпионизяровало страны Европы, что ш
могло не укрепить положения Советской
власти в России. Правда, революция в Гер
мании была буржуазная, а не социалисты
ческая, а Советы являлись послушным ору.
днем буржуазного парламента, ибо в Сове,
тах господствовали социал-демократы, со
глашатели вроде русских меньлевикоп,
чем, собственно, и об'ясняется ее слабость.
До чего слаба была там революция, вим«,
хотя бы из. того, что она допустила безнака-
занное убийство немецкими белогвардейца
мн т а к т впдиых революционеров, как
Р. Люксембург и К. Либкяехт. Но все же это
была революция, Вильгельм был свергнут,
рабочие вырвались из целей, и уае »т»
одио не могло не развязать революцию и:
Западе, не могло не вызвать под'ем» рево-
люции в европейских странах.

В Европе начался революционный под'ем
В Австрии развертывалось революционное
движение. В Венгрии возникла Советская
республика. На базе революционной волны
вышли на поверхность коммунистические
партии Европы.

Создалась реальная почва для об'едп-
неняя компартий в III, Коммунистический
Интернационал.

В марте 1919 года в Москве яа I кол
грессе коммунистических партий разных
стран по инициативе Ленина и большеви-
ков был основан Коммунистический Нитер-
напионал. Хотя блокада и преследовании
империалистов помещали многим делегатам
прибыть в Москву, тем не менее на I кон-
грессе присутствовали делегаты от важ-
нейших стран Европы я Америка. Рукою
дил конгрессом Ленин.

В докладе о буржуазной демократ и
диктатуре пролетариата Ленпн показал
значение Советской власти, как подлинной
демократии для трудящихся. Конгресс при-
нял Манифест к международному проле-
тариату, в котором призывал к решитель-
ной борьбе за пролетарскую диктатуру, за
победу Советов во всех страиах.

Конгресс образовал Исполком Коминтер-
на (ИККД), исполнительный орган Ш-го,
Коммунистического Интернационала.

Так была создана международная рево-
люционная пролетарская организация но-
вого тип» — Коммунистический Интерна-
ционал, марксистско-ленинский Нитерна-
1яонал.

В обстановке противоречивых обстоя-
тельств, — в УСЛОВИЯХ усиления реакци-
онного блока государств Антанты против
Советской власти, с одной стороны, и в
условиях революционного под'ем» в Евро-
пе,— гл»виым образом, в страиах, потер-
певших военное поражение, спльно облег-
чившего положение Советской страны, с
другой стороны,— собрался в марте 1919
года VIII с'езд нашей партии.

На с'езде присутствовало 301 делегат
с решающим голосом, представлявших
313.7вв членов партии. Делегатов с сове
щательным голосом было 102 человека.

Открыв с'езд. Ленин первое свое слове,
посвятил памяти Я. М. Свердлова, одного
пз лучших организаторов партии больше-
виков, умершего накануне открытия

'езда.

На с'езде была принята новая програм-
ма партии. В программе дается характери-
стика капитализма и его высшей стадии—
империализма. В программе сравниваются
две системы государств — буржуазно-де-
мократическая и советская система. В про-
грамме подробно указаны конкретные за-
(ачн партии в борьбе за социализм: дове-
[енпе до конца экспроприации буржуазии,
•.едение хозяйства страны по единому со-
шалистическому плану, участие профсом-
мв в организации народного хозяйства,
тоциалистнчегкая дисциплина труда, ие-
юльзование специалистов в народном хо-

зяйстве под контролем советских органов,
постепенное и планомерное вовлечение

среднем крестьянства в работу социалисти-
ческого строительства.

С'езд принял предложение Ленин* о том,
чтобы наряду с определением империализма
кал высшей стадии капитализма, включить
в программу описание промышленного ка-
питализма к простого товарного хозяйств»,
имевшееся в старей программе, принятой
еще II е'ездпм партии. Ленин считал не-
обходимым учесть в программе сложность
нашей экономики и указать на наличие в
стране различных хозяйственных укладов,
в том числе и мелкотоварного хозяйства,
носителем которого являлся крестьяняя-
середняк. Поэтому при обсуждения про-
граммы Лвнтгн реппгте.тьж1 выступил про-
тив антибольшевистских взглядов Бухари-
на, который предложил исключить из про-
граммы пункты о капитализме, о мелком
товарном производстве, о хозяйстве серед-
няка. Взгляды Бухарина означали иень-
гаевистско-троцкнстское отрицание роли
середняка в советском строительстве, вме-
сте с тем Бухарин замазывал факт воз-
никновения н роста кулацких элементов яз
мелкого, товарного крестьянского Хозяй-
ств».

Ленин дал также отпер антибольшевист-
ским взглядам Бухарина и Пятакова пе
национальному вопросу. Они высказыва-
лись против включения в программу
пункта о права наций на самоопределение,
против равноправия наций — под тем пред-
логом, что зтот лозунг будто бы мешает
победе пролетарской революции, мешает об'-
единеиню пролетариев разных националь-
ностей. Ленпн опрокинул эти вреднейшие
великодержавные, шовинистические взгля-
ды Бухарина и Пятакова.

Серьезное место в работах VIII с'езда
партии занял вопрос об отношении к серед-
няку. В результате известного декрета о
земле деревия все более становилась серед-
няцкой. Середняк составлял теперь боль-
шинство крестьянского населения. Настро-
ения я поведение среднего крестьянства,
колебавшегося между буржуазией п проле-
тариатом, имели громадное значение для
судеб гражданской войны я социалистиче-
ского строительства. Исход граждан

войны мвясел во многом от того,
куда колебнется середняк, какой класс
сумеет привлечь к себе среднее кре-
стынсгво — продетермт иди буржуазия.
Пехословакам, белогвардейцам, кулакам,
эсерам, меньшевикам удалось сверг-
нуть Советскую власть в Поволжье летом
1918 года потому, что их поддержала зна-
чительная часть среднего крестьянства.
~п же самое, было во время мятежей, орга-
шшвинных кулаками в Нейтральной Рос-
сии. Но с осени 1018 года в настроении
массы среднего крестьянства наступил по-
ворот в сторону Советской власти. Кресть-
янство увидело, что победа белых ведет за
собой установление власти помещиков,
отобрание земли у крестьян, грабежи, порку
и истязание крестьян. Перемене в настро-
ении крестьянства способствовала также
деятельность комитетов бедноты, разгро-
мивших кулаков. В связи с этим в ноябре
191К г. Ленин дал лозунг: «Уметь дости-
ать соглашения

кином — ни на
паясь от борьбы с
опираясь только

ХХШ, стр.

ю* с еемдипои
Де VIII е 'мм

• вел
иавтиш

с средним крестья-
мияуту не опсазы-

кулаком я прочно
на бедноту» (Ленин,
294) . Конечно, ко-

лебание •среднего крестьянства не прекра-
тились полностью, но среднее крестьянство
стало ближе к Советской власти, стало
прочнев поддерживать ее. Этому во многом
посооствовала политика по отношению к
реднему крестьянству, намеченная VIII
"е.доч партии.

VIII с'езд явился поворотным моментом
политике партии по отношению к сред-

нему крестьянству. Доклад Ленина и реше-
ния с'езда определили новую линию пар-

ии в дтпм вопросе. Г'елд требовал, чтобы
партийные организации и все коммунисты
строго различали и отделили среднее кре-
стьянство от кулаков, привлекали бы его
на сторону рабочего класса ннимателышм
отношением к его нуждам. Надо пыли бо-
яться с отсталостью середняка убекдени-
м, а отнюдь не. мерами принуждения, на-
илии. Полому с'елд дал указание прово-

шть социалистические мероприятия в
древне (создание коммун, сельскохозяйст-
еиных артелей), не допуская пришжде-

ния. Во всех случаях, где затрагивались
жизненные интересы середняка, надо было
!ттн на практические, соглашения с ним,

и» уступи еередипу в оаряаиив
иаяа преимнвя сениалаетячоезоа
раамавнн. С'езд предлежал а р м и я м -
лятииу
сохранении и втеи союзе |
пролетариата.

Н»1ЯЯ ПОЛИТИК» ВО
иену крестьянству, нвевозглаинп
Лениным на Ш е'езде, требовала от '
летаряата, чтобы он оттирался иа
дерзил прочный союз с
борьбу с вулакоя.
проводила в обв»м политику .
середняк». 8то зяачят, что п а р е т л а с ь
от еереднха, чтобы ев м в н я м в и а К
сторону кулака, на сторону ( у р и г у м п
вообще. И* теперь «того было уже яедет*-
точив. VIII е'езд перешел от полятяия и ! -
тралимция середняка к причину м м у е
ним для борьбы с белвгвард.йшинвв в ино-
странной мнтерннцией, а таяли для уе-
пешвого социалистического втвеямлмтва).

Взятая с'ездоя ливвя по отиоямва» *
осноным массам крестьянства, во отно-
шению к середняку, счграм реишвщлв
роль в успешном всходе гражданкой и | .
ны против иностранной интервенция в М
белогвардейских пряелуашимв. Омвьш
1919 год», когда надо было выбирать *»в-
ду Советской властью я Д м в м в щ , кре-
стьянство поддержало Свиты, я пролетар-
ская диктатура победила своего самого
опасного врага.

Особо стоял ва е'еаде веврм о етрм-
тельетве Краевой армии. На е'езде вы-
ступала так называемая «военная ошмяи-
цяя>. Она об'единяла немалое количестве
бывших «левых КОММУНИСТОВ». НО имеете
с представителями разгромленного «левого
коммунизма» «военная оппозиция» вклю-
чила и работников, никогда не учяствв-
•авщих «и в какой олгизилв, ВО
недовольных руководством Троцкого в ар-
мии. Большинство воеаинх делегатов было
реако настроено против Троцкого, претил
его преклонения перед военными е п е ц ш а -
стами из старой царской армвя, част» ко-
торых прямо изменила нал во время граж-
данской войны, против высокомерного в
враждебного отношения Троцкого к старым
большевистским кадрам в армия. Приво-
дились иа с'езде примеры «из практики»,
когда Троцкий пытался расстрелять целый
ряд неугодных ему ответственных военных
коммунистов-фронтовиков, действуя этик
на-руку врагу, и только вмешательство ЦК
и протесты военяых работников предотвра-
тили гибель этих товарищей.

Борясь протпя искривления Троцким во-
енной политики партии, «военная оппози-
ция» защищала, однако, неправильны*
взгляды по ряду вопросов военного строи-
тельства. Ленин и Сталям решительно вы-
ступили протин «военной оппозиции», за-
щищавшей пережитки партизанщины в
армии я боровшейся против с в о д и м
регулярной Красной армия, против и г п ш -
зовапия военспецов, против той желез-
ной джшш.пгны, без которой ариец
не может быть настоящей армией. Возра-
жая «военной оппозиции4», тов. Сталвтя
требовал создания регулярней арав*,
проткнутой духом строжайшей двяпга-
лпны.

«Либо, — говорил тов. Сталин, —
создадим настоящую рабоче-иреетыв-
скую, по преимуществу крестьянскую,
строго дисциплинированную армию и
защитим республику, либо пропадем».
Отклонив ряд предложений «воеиявй

оппозиции», с>зд в то же время ударил
по Троцкому, потребовав улучшения рабо-
ты нейтральных военных учреждений я
усиления роли коммунистов в армии.

В результате работы военпой комнеевв,
выделенной на с'езде, было достигнуто
единодушное решение с'езда по военному
вопросу.

Решения с'езда по военному вопросу по.
вели к укреплению Красной армии и
к дальнейшему ее сближению с партией.

На с'езде был обсужден, далее, вопрос
партийном и советском строительстве,

о руководящей роли партии в работе Со-
в е т . При обсуждении зтого вопроса
с'езд дал отпор оппортунистической груп-
пе Сапронова—Огииского, отрицавшей ру-
ководящую роль партии в работе Советов.

Наконец, в связи с огромным наплывом
новых членов партии с'езд принял реше-
ние ой улучшении социального состава
партии и проведении перерегистрации.

Это было начало первой чистки рядов
партии.

3. УОИЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. БЛОКАДА СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ.
ПОХОД КОЛЧАКА И ЕГО РАЗГРОМ. ПОХОД ДЕНИКИНА И ЕГО
РАЗГРОМ. ТРЕХМЕСЯЧНАЯ ПЕРЕДЫШКА. IX С'ЕЗД ПАРТИИ.

Победив Германию и Австрпю, гпгудар-
тва Антанты решили бросить крупные во-
нные силы против Советской страны.
1осле поражения Германии и ухода ее
ойск пз Украины и Закавказья, англп-
>ранцузы заняли место Германии, пригнал
вой флот в Черное море в высадив снои
юйека в Одессе, в Закавказье Хозийнича-
ше антантовских интервентов в оккупнро-
анных областях дошло до такого зверства,
[то пни не останавливались перед воору-
генной расправой с целыми группами рл-
очих и крестьян. Под конец, после окку-
!»ции Туркестана, наглость интервентов

шла до того, что они увезли в Закаспье
6 бакинских рукорлдяптх большевиков.
.т. Шаумян», Фиолетова, Джапаридзе, Ма-
[Ыгина, Азизбекова, Клрганова и других, и

помощью эсеров зверски расстреляли их.
Через некоторое время был» об'явлена

нтервентамн России. Были п«ре-
вачены все морские л иные ПУТИ еообще-
1ия с внешним миром.

Таким образом, Советская страна была
кружена почти со всех сторон.

Главную надежду возлагала тогда Антан-
а на адмирала Колчака, ставленника Ан-
анты в Сибири, в Омске. Он был об'явлен
(верювяым правителем России». Ему
юдчияялась вся контрреволюция в Россив.

Таким образом, восточный фронт стал
лавным фронтом.

Весной 1919 года Колчак, совравший
ровную армию, дошел почтя до Волга.

Против Колчака были брошены лучшие
силы больцтевнков, мобилизованы комсо-
мольцы, рабочие. В апреле 1919 год»
Краснаа армия нанесла колчаку серьезное
поражение. Вскоре началось отступление
колчаковской армии по всему фронту.

В момент разгара наступательных дей-
ствий Красной армии на восточной фронте
Троцкий лррдложил подозрительный план:
остановиться перед Уралом, прекратил,
преследование колчаковцев и перебросить
поиска с восточного Фронта нз Ю!кньгй
фронт. ЦК партии, хорошо понимая, что
нельзя оставлять Урал и Сибирь в руках
Колчак», где он может с помощью японцев
и англичан оправиться и снова стать на
ноги,— отклонил атот плац и дал дирек-
тиву продолжать наступление. Ввиду несо-
гласия Троцкого с такой директивой, оя
подал и отставку. ПК отклонял отставку
Троцкого, обязав его вместе с тем немедля
устраниться от участия в руководстве опе-
рациями на восточном фронте. Наступле-
ние Красной армия против Колчака стало
развертываться с новой силой. Красная »р-
мия нжесла Колчаку ряд иовьн пораже-
ний и освободила от белых Урал и Сибирь,
где Красную армию поддержало мощное
партизанское движение, возникшее в тылу
белых.

Летом 1919 года иа генерала Юденича,
стоявшего во главе контрреволюции на се-
веро-западе (в Прибалтике, под Петрогра-
дом), империалисты возложили задачу

отвлечь внимание. Красной армия от во-
сточного фронта нападением яа Петроград.
Гарнизон двух фортов под Петроградом,
поддавшись контрреволюционной агитации
бывших офицеров, поднял мятеж против
Советской власти, 3 в штабе фронта был
открыт контрреволюционный заговор. Враг
угрожал Петрограду. Но принятыми Совет-
ской властью мерами прп поддержке рабо-
чих и матросов взбунтовавшиеся форты
был» освобождены от белых, войскам Юде-
нича было нанесено поражение и Юденич
был отброшен в Эстонию.

Поражение Юденича под Петроградом
облегчило борьбу против Колчака. К концу
1919 года армия Колчака была оконча-
тельно разгромлена. Сам Колчак был аре-
стован • расстрелян в Иркутске по пря-
говору ревкома.

Таким образом, с Колчаком было покои,
чем.

Про Колчака народ в Сибири распевы
песенку:

«Мундир английский.
Погон французский,
Табак японский,
Правитель Омский.

Мундир сносился,
Погон свалялся.
Табак скурился.
Правитель смылся».

(Промо)жч<т~-нл 4-Й стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
В и ц , что Колаж не оправдал возло-

женных на него надежд, интервенты нз-
хеиыи сво | п и в м л а д о м на Советскую
республику. Десант > Одессе пришлось
увести обратно, так как войска интервен-
тов от соприкосновения с войсками Совет-
скоа республкн зараяаись революцион-
н ш духом • начали восставать против
своих империалистических господ. Так, в

' Одессе восстали французские моряки по]
руководством Андрэ Нарти. Ввиду этого,
теперь, после разгрома Колчака, главное
внимание Антанты было обращено на ге-
нерала Дентина, сподвижника Корнилова
и организатора «добровольческой армии».
Деникин орудовал в это время против Со-
ветской власти на юге, в районе Кубани.
Антанта снабдила его армию большим ко-
личеством вооружения и снаряжения и
двинула на север про-ив Советской власти

Таким образок, южный фронт стал на
атот раа главным фронтом.

Деникин начал свой основной поход
против Советской власти летом 1919 года.
Троцкий развалял работ)' на южном фрон-
те, и наши войска терпели поражение за
поражением. К половине октября белые
овладели всей Украиной, взяли Орел и
подходили к Туле, которая снабжала вашу
армию патронами, винтовками, шмеметамп.
Белые приближались к Москве. Положение
Советской республики становилось более,
чем серьезным. Партия забила тревогу и
призвала народ к отпору. Ленин дал ло-
зунг: «Все на борьбу с Деникиным».
Вдохновляемые большевиками рабочие и
крестьяне напрягли все силы, чтобы раз-
громить врага.

Для организации разгрома Деникина ЦК
направил
Сталина,
Буденного. Троцкий был отстранен от ру-
ководства операциями Красной армии на
юге. До приезда тов. Сталина командование
южного фронта совместно с Троцким раз-
работало план, по которому главный удар
износился Деникину от Царицына на Но-
вороссийск, через донские степи, где Крас-
ная армия встретила бы на своем пути
полное бездорожье и должна была прохо:

1ить по районам с казачьлм населением,
значительная часть которого находилась
тогда под влиянием белогвардейцев. Тов.
Сталин подверг резкой критике атот план
и предложил ЦК свой плен разгрома Дени-
кина: направить главный удар через
Харьков — Донбасс — Ростов. Этот план
обеспечивал быстрое продвижение наших

на южный фронт товарищей
Ворошилова, Орджоникидзе,

войск против Деникина, ввиду явного со
чувствия населении на пути продвнхеви
нашей армии через рабочие п крестынск»
районы. Крохе того, наличие богатой с е т
железных дорог в этом районе давало воз-
можность обеспечить нашим войскам регу-
лярное снабжение всем необходимым. Нако
иец, этот план давал возможность освобо
дить Донбасс и обеспечить нашу страну
топливом.

Центральный Комитет партии принял
план тов. Сталина. Во второй половине
октября 1919 года, после ожесточенного
сопротивления, Деникин был разбит Крае-
вой армией в решающих боях пот Орлох
и у Воронежа. Деникин начал быстро от-
ступать, а затем покатился к югу, пре-
следуемый нашими войсками. В начале
1920 года вся Украина и Северный Кав-
каз были освобождены ог белых.

Во вредя решающих боев на южном
Фронте империалисты вновь бросили кор-
пус Юденича на Петроград, чтобы отвлечь
пиши сплы с юга и облегчить положение
войск Деникина. Белые подошли к само-
му городу, — к Петрограду. Героический
пролетариат Петрограда грудью встал на
защиту первого города революции. Комму
кисты, как всегда, были в первых рядах.
В результате ожесточенных боев белые
были разбиты и выброшены вновь за пре-
делы нашей страны — в Эстонию.

Таким образом, с Деникиным было так-
же покончено.

После разгрома Колчака и Деникина на-
купила непродолжительная передышка.

Когда империалисты увидели, что бело-
гвардейские войска разбиты, интервенция
не удается и Советская власть укрепляется
по всей стране, а в Западной Европе ра-
стет возмущение рабочих войной интер-
вентов против Советской республики, —
овн начали менять свое отношение к Св-
петскому государству. В январе 1920
ода Англия, Франция и Италия приняли

решение прекратить блокаду Советской
^осеип.

Это была серьезнейшая брешь, пробн-
ая в стене интервенции.

Это не означало, конечно, что Советское
осударство покончило уже с интервенцией

гражданской войной. Еще оставалась
шаспость нападения со стороны империа-

листической Полыпп. Не были еще оконча-
тельно изгнаны интервенты на Дальне»
См, в Закавказья л в Крыму. Но
трава Советов получила временную пере-

дышку и она могла направить больше сил
на хозяйственное строительство. Партия

получала возможность заняться хозя
ственныкц вопросами.

Во время гражданской войны •ноги»
квалифноированвые рабочие ушлв с про-
изводства, ввиду закрытия фабрик и за-
водов. Квалифицированных рабочих парт
возвращала теперь на производство 1
работы по специальности. Несколько тыся
коммунистов было направлено на восста
иовление транспорта, положение которог
было тнжелыи. Не восстановив транспорта
нельзя было всерьез взялся за воссташн
ленне основных отраслей прохышленн!
сти. Усыплась и улучшалась продовял
ствевная работа. Начата была разработка-
плана электрификации России. Под рухьем
находилось до 5 миллионов красаозрмей
цев, которых нельм было пока распустят!
из-за военной опасности. Поэтоху некот
рые часта Красной армии была переведе

вы на положение труамых ц для ис
пользования в области хозяйственно!
строительства. Совет рабочей о крестьян-
ской обороны был преобразовав в Спет

•I (СТО). В помощь ему
Гкуяарстмянм лмнавм

трум и
создана была
комиссия (Госплан).

В этой обстановке открылся в ковш
марта 1 9 2 0 года IX с'езд партии.

На с'езде присутствовало 554 делегат:
с решающим голосом, представлявши!
6 1 1 . 9 7 8 членов партии. Делегатов с со
вещательным голосом было 1 6 2 человека

С'езд определил ближайшие, хозяйствен-
ные задача страны в области транспорта
промышленности н особо указал на необ-
ходимость участия профессиональных сою
зов в хозяйственном строительстве.

Особое внимание было обращено и.
«'езде на воорос об едином хозяйственно
плане, предусматривавшем поднятие,
первую очередь, транспорта, топловноп
дела, металлургии. Главное место лапала
в этом плане вопрос об электрификации
всего народного хозяйства, которую Ленин
выдвигал как «великую программу н
1 0 — 2 0 лет». На ятой основе был разра-
ботав потом известный план ГОЭЛРО, нып
далеко уже перевыполненный.

С'езд дал отпор антипартийной групп
«демократического централизма», высту-
павшей против единоначалия в личной от-
сетственвости директоров в промышленно-
сти я отстаивавшей безбрежную «коллеги
мьность» п безответственность в руковпд-
тве промышленностью. Главную роль I

аюй антипартийной группе играли Сапро
нов, Оспнский, В. Смирнов. Их поддержи
вале на с'езде Рыков, Томский.

4. НАПАДЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ПАНОВ НА СОВЕТСКУЮ СТРАНУ. ВЫ-
ЛАЗКА ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ. ПРОВАЛ ПОЛЬСКОГО ПЛАНА.
РАЗГРОМ ВРАНГЕЛЯ. КОНЕЦ ИНТЕРВЕНЦИИ.

Несмотря на разгром Колчака и Дени-
кина, несмотря на то, что Советская стра-
на все больше расширила свою террито-
рию, освобождая от белых и интервентов
Северный край, Туркестан, Сибирь, Доп.
Украину и т. д., несмотря на то, что Ан-
танта была вынуждена отменить блокаду
России, государства Аитанты все же не хо-
тели помириться с мыслью о том, что Со-
ветская власть оказалась несокрушимой,
что она оказалась победительницей. Но
этому они решили предпринять еще одну
попытку интервенции против Советской
праны. На этот раз интервенты решили
использовать, с одной стороны, Пплсудско-
го, буржуазного контрреволюционного на-
ционалиста, фактического главу польского
юсударства, и, с другой стороны, генерала
Врангеля, собравшего в Крыму остатки дс
ннкинской армии и угрожавшего оттуда
Донбассу, Украине.

По выражению Ленина, панская Польша
и Врангель — это были две руки ме-
ждународного империализма, пытавшегося
задушить Советскую страну.

У поляков был план: захватить право-
бережную часть Советской Украины, за-
хватить Советскую Белоруссию, восстано-
вить в этих районах власть польских па-
нов, расширить пределы польского госу-
дарства «от моря до моря», от Данцига до
Одессы, н за помощь, оказываемую пм
Врангелем, — помочь Врангелю разбить
Красную армию и восстановить в Советской
России власть помещиков и капиталистов.

Этот план бил одобрен государствами
Аятанты.

Попытки Советского правительства от-
крыть переговоры с Польшей для сохране-
ния мира и предотвращения войны не да-
ли никаких результатов. Пи.тсулский не хо-
тел разговаривать о мире. Нплсудский хо-
тел воевать. Он рассчитывал, что уставшие
в боях с Колчаком и Деникиным красные
войска не выдержат нападения польских
поиск.

Кратковременной передышке пришел
конец.

В апреле 1020 года польские войска
вторглись в пределы Советской Украины
и захватили Киев. Н то же время Вран-
гель перешел в наступление и стал угро-
жать Донбассу.

В ответ на нападение польских войск
красные войска развернули контрнаступле-
ние по всему фронту. Освободив Киек •
погнав польских панов из Украины и Бе-
лоруссии, красные войска южного фронта
в своем наступательном порыве дошли до <* Заклкпив мир с Польшей, Советская

ворот Львова в Галвцин, а войска запад-
ного фронта приближались к Варшаве.
Дело шло к полному поражению вовек
польских папов.

Но подозрительные действия Троцкого и
его сторонников в главном штабе Красной
армии сорвали успехи Красной армии. На-
ступление красных войск на западном
фронте, в сторону Варшавы, проходило —
пс> вине Троцкого и Тухачевского — со-
вершенно неорганизованно: войскам не ла-
пали закреплять завоеванных позиций,
передовые части были заведены слишком
далеко вперед, резервы и боеприпасы были
оставлены слишком далеко в тылу, пере-
довые части были оставлены, таким обра-
зом, без боеприпасов, без резервов, линия
Фронта была удлинена до бесконечности п,
следовательно, был облегчен прорыв фрон-
та. Вследствие всего атого, когда неболь-
шая группа польских войск прорвала наш
западный фронт в одном из его пунктов,
наши войска, оставшиеся без боеприпа-
сов, вынуждены были отступить. Что ка-
сается войск южного фронта, стоявших у
ворот Львова и теснивших там поляков,
VI зтим войскам «предреввоенсовета»
Троцкий воспретил взять Львов и приказал
ни перебросить конную армию, т. е. глав
ную силу южного фронта, далеко на севе-
ро-восток, будто бы на помощь западному
Фронту, хотя не трудно было понять, что
взятие Львова было бы единственно-воз-
можной и лучшей помощью западному
Фронту. Но вывод конной армии из со-
става южного фронта и отход ее от Львова
означали на деле отступление наших войск
также и на южном фронте. Тлвпм образом,
вредительским приказом Троцкого было па-
иязано войскам нашего южного фронта
и: понятное и ни на чем не основанное

отступление, — на радость польским па-
кам.

Это Пыла прямая помощь, по пе нашему
западному фронту, а польским пацан и
Антанте.

Через несколько дней наступление поль-
ских войск было остановлено п наши вой-
ска стали готовиться к новому контрудару
против поляков. Но Польша, не имея сил
продолжай, вони) и с тревогой ожидая
контрудара красных, оказалась вынужден-
ной отказаться от своих претензий насчет
захвата правобережной Украины и Бело-
руссии и предпочла заключить мир с Рос-
спей. 20 октября 11)20 года был заклю-
чен с Польшей Б Гиге лирный договор,
пи которому Польша сохранила за собой
Галипию и часть Белоруссии.

республика решила покончить с Врангелем
Врангель получил от англичан и французов
новейшез оружие, броневики, танкн, само-
леты, амуницию. У него были ударные
белогвардейские, часта, главным образом,
офицерские. Но Врангелю не удалось со-
брать сколько-нибудь значительных спл
крестьян и казаков вокруг десанта, выса-
хенвого им па Кубани в на Дону. Вран-
гель подошел, однако, вплотную к Донбассу
н поставил под угрозу наш каменноуголь-
ный район. Положение Советской власти
осложнялось еще и тем, что к этому вре-
мени Красная армия значительно устала.
Красноармейцам приходилось продвигаться
в небывало трудных условиях, ведя на-
ступление против войск Врангеля и гроня
одновременно банды анархистов-махновцев,
помогавших Врангелю. Но несмотря на то,
что на стороне Врангеля было преимуще-
ство техники, несмотря на то, что у Крас-
ной армии не было танков. Красная ар-
мия загнала Врангеля на Крымский полу-
остров. В ноябре 1 9 2 0 года красные вой-
ска овладели укрепленными позициями
Перекопа, ворвались в Крыл, разгромила
войска Врангеля и освободили Крым от
белогвардейцев п интервентов. Крых стал
советским.

Провалом польских великодержавных
планов и разгромом Врангеля заканчивает-
ся период интервенции.

В конце 1920 года началось освобожде-
ние Закавказья от ига буржуазных на-
ппоиалпстов-муссаватпстов в Азербайджа-
не, национал-меньшевиков в Грузии, да-
шнаков в Армении. Советская власть побе-
дила в Азербайджане, Армении и Грузии.

Это еще не означало совершенного пре-
кращения интервенции. Японская интер-
венция на Дальнем Востоке продолжалась
вплоть до 1922 года. Кроме того, име.тп
место новые попытки организовать интер-
венцию (атаман Семенов и барон Унгерц
на востоке, белпфиискаи интервенция в Ка-
релии в 1921 году). Но главные враги
Советской страны, основные пилы интер-
венции к концу 1920 года пыли разгром-

сны.
Воина иностранных интервентов в рос-

сийских быогв
окончилась по!

шдеи'иев против
дай Советов.

Советов

Советская республика отстояла свою
государственную независимость, свое сво-
бодное существование.

Это был конец иностранно» вое.нвой ин-
тервенции н гражданской войны.

Это была историческая победа Советской
власти.

5. КАК И ПОЧЕМУ ПОБЕДИЛА СОВЕТСКАЯ СТРАНА СОЕДИНЕН-
НЫЕ СИЛЫ АНГЛО-ФРАНКО-ЯПОНО-ПОЛЬСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ
И БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕ-БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ КОНТРРЕВО-
ЛЮЦИИ В РОССИИ?

ЕСЛИ ВЗЯТЬ большую европейскую я
американскую прессу времен интервенции,
можно без труда установить, что ни один
видный писатель, военный или граждан-
ский, ни один знаток военного дела не ве-
рил в победу Советской власти. Наоборот,
все видные писатели, знатоки военного
дела, историки революций всех стран и на-
родов, так называемые люди науки—вес
они в один голос кричали, что дни Совет-
ской власти сочтены, что поражение Со-
ветской власти неотвратимо.

В своей уверенности в победе интервен-
ции они исходили вз того, что Советская
страна не имеет еще сложившейся Крас-
ной армии, что ее придется создавать, так
сказать, на ходу, тогда как интервенты п
белогвардейцы имеют более или менее гото-
вую ариям.

Они исходили, далее, из того, что
К р м н м ариня не имеет опытных военных
кадров, так как большинство таких кадров

ушло в контрреволюцию, тогда как интер-
венты и белогвардейцы имеют такие кадры.

Они исходили, далее, из того, что
Красная армия страдает от недостатка п
плохого качества вооружения, боеприпасов,
ввиду отсталости военной промышленности
России, а получать из других стран пред-
меты вооружения не может, так как Рос-
сия закупорена со всех стороч, благодаря
блокаде, тогда как армия интервентов я
белогвардейцев обильно снабжается и будет
снабжаться первоклассным вооружением,
боеприпасами, обмупдированпем.

Они исходили, наконец, из того, что ар-
мия интервентов и белогвардейцев занима-
ла тогда наиболее богатые продовольствием
районы России, тогда как Красная арчия
была лишена таких районов и страдала от
недостатка продовольствия.

И действительно, все эти недостатки в
нехватки па самом деле имели место в ча-
стях Красной армии.

В этом отношении,— но только и атом
отношении,— господа интервенты были со-
вершевво правы.

Чем жс^об'яснять в таком случае, чп
Красная армия, имевшая столько серьез-
ных недостатков, победила армию интер-
вентов и белогвардейцев, свободную от та-
ких недостатков?

1. Красная армия победила потому, что
политика Советской власти, во имя кото-
рой воевала Красная армия,была правиль-
ной политикой, соответствующей интере-
сам народа, что парод сознавал и понимал
эту политику, как правильную, как свою
собственную политику, и поддерживал ее
до конца.

Большевики знали, что армия, борю-
щаяся во имя неправильной политики, не
поддерживаемой народом, не может побе-
дить. Такой именно армией была армия
интервентов и белогвардейцев. Армия »н
тервентов и белогвардейцев имела все: и

старых опытных командиров, и первоклас-
сное вооружение, и боеприпасы, и обмун
дарование! и продовольствие. Н е х м т и о
одного — поддержки и сочувствия народе»
России, ибо народы России не хотели и не
могли поддерживать протнвоиародную по-
литику интервентов и белогвардейских
«правителей». И армия интервентов в бе-
логвардейцев потерпела поражение.

2. Красная армия победила потому, что
она была верна и предана до конгм свое-
му народу, за что и любил ее и поддержи-
вал народ, как свою родную армию. Ком-
ная армия есть детпще народа, и если
она верна своему народу, как верный сын
своей матери, она будет иметь поддержку
народа, она должна победить. Армия же,
идущая против своего народа, 'должна по-
терпеть поражение.

3. Красная армия победила потому, чти
Советской власти удалось поднять весь
тыл, всю страну на службу иптересам
фронта. Армия без крепкого тыла, всемер-
но поддерживающего фронт, обречена на
поражение. Большевики знали это п имен-
но поэтому превратили они страну в воен-
ный лагерь, снабжающий фронт вооруже-
нием, боеприпасами, обмундированием,
продовольствием, пополнениями.

4. Красная армия победила потоку, что.
а) красноармейцы понимали цели и зада-
чи войны и сознавали их правильность;
б) сознание правильности целей и задач
войны укрепляло в них дух дисциплины
и боеспособность; в) ввиду этого красно-
армейские массы сплошь и рядом проявля-
ли в борьбе с врагами беспримерную само-
отверженность н невиданный массовый ге-
роизм.

5. Красная армия победила потоку, что
руководящим ядром тыла и фронта Крае-
вой армпп была партия большевиков, еди-
ная своей сплоченностью п дисциплиной,
сильная своим революционным духом п го-
товностью пойти на любые жертвы ради

спеха общего дела, непревзойденная сво-

им умением «ргаидовать миллионные нас
сы и правильно руководить ими в сложной
обстановке.

«Только благодаря тому, — говорил
Ленин, — что партия была на-етраже,
что партия была строжайше дисципли-
нирован», и петому, что авторитет пар-
тии об'единял все ведомства и учреж-
дения, и по лозупгу, который был дан
ЦК, как один человек, шли десятки,
сотни, тысячи, и в конечном счете мил-
лионы, и только потому, что неслыхан-
ные жертвы были принесены, — только
ПОЭТОМУ чудо, которое произошло, могло
произойти. Только поэтому, несмотря и»
двухкратный, трехкратный а четырех-
кратный поход империалистов Антанты и
империалистов всего мира, мы оказались
в состоянии победить» (Лими, т. XXV,
стр. 96 ) .

6. Красная армия победила потому, что:
а) она сумела выковать в своих рядах та-
ких военных руководителей нового типа,
как Фругое, Ворошилов, Буденный, и дру-
гие; б) в ее рядах боролись такие герои-
самородки, как Котовскпй, Чапаев, Лазо,
Шоре, Пархоменко и многие другие; в) по-
литическим просвещением Красной армии
занимались такие деятели, как Ленин,
Сталин, Молотов, Калинин,' Свердлов,
Каганович, Орджоникидзе, Киров, Куйбы-
шев, Микоян, Жданов, Андреев, Петров-
ский, Ярославский, Ежов, Дзержинский,
Щаденко, Мехлвс, Хрущев, Шверппк, Шки
рятов и другие; г) Красная армия имела
в своем составе таких незаурядных органи
заторов и агитаторов, как военные комис-
сары, которые цементировали своей рабо-
той ряды красноармейцев, насаждали среди
них дух дисциплины и боевой отваги, энер-
гично пресекали — быстро и беспощад-
по — изменнические действия отдельных
лиц командного состава п, наоборот, смело

решительно поддерживали авторитет и
славу командиров, партийных и непартий-
ных, показавших свою преданность Совет-

ской власти и способных твердой рукой
проводить руководство частями Красной
армии.

«Без военком* мы не шили бы Крас-
ной армии» — говорил Ленин.

7. Красная армия победила потому, что
в тылу белогвардейских армий, в тылу
Колчака, Деникина, Краснова, Врангеля
орудовали в подпольи замечательные боль-
шевики, партийные и непартийные, кото-
рые подымали на восстание рабочих и кре-
стьян против интервентов, против бело-
гвардейцев, подрывали тылы врагов Совет-
ской власти и, тем самый, облегчали про-
движенве Красной армии. Всем известно,
что партизаны Украпяы, Сибири, Дальнего
Востока, Урала, Белоруссии, Поволжья,
подрывавшие тылы белогвардейцев и ин-
тервентов, оказали Красной армии неоце-
нимую услугу.

8. Красная армия победила потому, что
Советская страна не была одинока в ее
борьбе с белогвардейской контрреволюцией
и иностранной интервенцией, что борьба
Советской масти я се успехи вызывали
сочувствие и помощь пролетариев всего
мира. В то время как империалисты пы-
тались задушить Советскую республику
интервенцией и блокадой, рабочие этих
империалистических стран были на стороне
Советов и помогали им. Их борьба про-
тив капиталистов враждебных Советской
республике стран содействовала тому, что
империалисты были вынуждены отказаться
от интервенции. Рабочие Англии, Франции
и других стран, участвовавших в интервен-
ции, организовывали стачки, откапывались
грузить военное снаряжение в номшць
интервентам и белогвардейским генералам,
создавали «комитеты действия» под лозун-
г о м — «Руки прочь от России!».

«Как только, — говорил Ленин, —
международная буржуазия замахивается
на нас, ее руку схватывают ее собствен-
ные рабочие» (Ленин, т. XXV, стр. 4 0 5 ) .

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

ове организуются военная
Антанты и белогвардейские

Разбитые Октябрьской* революцией, по-
мещики и капиталисты совместно с бело-
гвардейскими генералами сговариваются за
:чет интересов своей родины с правитель-
твами стран Антанты для совместного во-
!нн»го нападения на Советскую страну п
верження Советской власти. На этой ос-

интервеиция
мятежи на

«раинах России, в результате чего Рос-
:ия оказывается отрезанной от продоволь-
твенных и сырьевых ранонпп.

Военное поражение Германии и ликвида-
ция войны двух империалистических коа-
лиций в Европе приводят к усплепшо
Антанты, к усилению интервенции, созда-
ют новые трудности для Советской страны.

Революция в Германии и начавшееся ре-
кшшшишос движение в странах Евро-

пы, — наоборот, — создают благоприят-
ную для Советской власти международную
обстановку и облегчают положение Совет-
ской страны.

Большевистская партия поднимает рабо-
чих и крестьян на е п ч к г м н и у ю войну
против иностранных захватчиков и бур-
жуазно-помещичьей белогвардейщины. Со-
ветская республика и ее Красная армия
разбивают одного за другим ставленников
Антанты — Колчака, Юденича, Деникина,
Краснова, Врангеля, вышибают нз Укра-
ины и Белоруссии еще одного ставленника
Антанты — Пилсудского и, таким образом,
отбивают иностранную военную интервен-
цию, изгоняют вон се войска из пределов
Советской страны.

Таким образом, первое военное нападе-
ние международного капитала на страну

социализма окончилось полным его кра-
хом.

Разбитые революцией партии эсеров,
меньшевиков, анархистов, националистов
поддерживают в период интервенции бело-
гпарденекпх генералов и интервентов,
устраивают контрреволюционные заговоры
против Советской республики, организуют
террор против советских деятелей. Эти пар-
тии, имевшие до Октябрьской революции
некоторое, влияние в рабочем классе, и
период гражданской войны полностью
разоблачают себя в пазах народных часе,
как контрреволюционные партии.

Период гражданской войны и интервеп-
пии явился периодом политической гибели
этих партий и окончательного торжества
коммунистической партии в Советской
стране.

ПАРТИЙНЫЕ И НЕПАРТИЙНЫЕ БОЛЬШЕВИКИ
ПРИСТУПАЮТ К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ

КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ВКП(6)

Первые занятия
СМОЛЕНСК. 14 сентября. (Корр. «Прав-

1ы»), Вчера на швейной Фабрике Очотен-
1.1 состоялись очередные занятия кружков
мртпйпого просвещении. Коммунисты пзу-
.1.111 введение и первую главу Краткого
урел история ВКЩб).

Первые занятия прошли с большим под'-
|№М. Каждую мысль, изложенную в учеб-
ИК1'. партийцы стараются глубоко ) споить.
кружке пропагандиста тов. Хзччша чтение

ратного курса сопровождается рп'ясненил-
:| пропагандиста-. Второе занятие, кружка
•дет посвяшено также первой главе. \]л
нятие кружковцы придут уже с вонснек-
ми.
Кружлв политграмоты, руководимый тов.

епешкипой. состоит из сочувствующих
кандидатов партии. Они впервые привле-
ются к изучению истории партии. Здесь

кружке была прочитана передовая
Правды» «Глубоко изучать историю пар-

и Ленина—Сталина».

ИЗУЧЕНИЕ КРАТКОГО КУРСА
ИСТОРИИ ВКП|б|

В ЧАСТЯХ КРАСНОЙ АРМИИ

ЛЕНИНГРАД. 14 сентября. (Корр. «Прав-
»о>). С большим под'емом встретили
мапдиры, политработники и красноар-
йиы Ленинградского военного округа
уоликованпе Краткого курса истории

КП(б).
Во Есех подразделениях происходят чпт-

п первых глав, опубликованных в «Прав-
ее. В нескольких частях уже состоялись

ртнйиыо собрания., посвященные, Кратко-
: курсу истории ВКП(б). В ближайшие
н начнутся систематические занятия но
1вому учебнику во всех кружках и шко-
I партийного просвещения.
Коллективное чтение первых глав Крат-

ко курса истории ВКП(б) происходит
акже на всех боевых кораблях и в частях
раснозпаменного Балтийского флота.

(Корр.

• • •

Новый под'ем политической
активности

АКТИВНОСТЬ
БЕСПАРТИЙНЫХ

РАБОЧИХ

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября.
Правды»). На заводах Челябинска прохо-
ят групповые беседы с работичп о ви-

ске Краткого курса истории ВКЛ(б).
В партком Тракторного завода поступа-

предложипи беспартийных рабочих,
ражающне огромный интерес к изучению
торцн большевизма.
Работницы цеха топливной аппаратуры
в. Павлункая и Караваева пишут:
«Мы хотим знать славную историю

лыпевштс-коП партии и просим органи-
)вать кружок по Краткому курсу иетотви

•П|б), в редактировании которого прияи-
.т участие товарищ Сталин».

С огромным политическим под'емом
встретили коммунисты п весь коллектив
московского завода «Динамо» имени Кирова
опубликование в «Правде» Краткого кур-
са истории ВКЩб). Появление в свет этой
замечательной книги безусловно окажет
неизмеримую услугу всем партийным ор-
ганизациям в деле изучения истории
героической партии Ленина—Сталина, и
доле правильного воспитания н овладения
большеклзмом широкими массами партий
пых и непартийных большевиков.

Старый кадровый рабочий нашего за-
вода тон. Бутузов, придя в партком, за-
явил нам:

_— Читая Краткий курс истории
ВКП(б), я вспомнил все пережитое мною
при царизме. В 1900 году я работал >м
Коломенском алводе. В политике разбирал-
ся слабо. Теперь же, читая историю пар-
тии, то место, где, в частности, описывает-
ся развитие капитализма в 1ПОО году, я
исключительно ясно представил себе всю
механику капиталистической яксплоатл-
нин. Я неоднократно читал разные учеб-
ники но истоиии ВКП(б), но такого ясного
п понятного изложении, как в Кратком
к\рсе, не. встречал. Да и понятно. Вей.
книга редактировалась и составлялась под
непосредственным руководством товарищ I
Сталина.

Слушатель кружка по изучению истории
партии, агитатор 4-го мехапо-заготовитель-
ного цеха тов. Чижиков заявил:

— Краткий курс истории ВКЩб), пер-
вые главы которого уже опубликованы,
дает нам, слушателям, возможность изу-
чить историю партии в ее исторической
последовательности, узнать, как Ленин и
Сталин создавали нашу партию и как пар-
тия большевиков под руководством Ленина
и Сталина привела рабочий класс России
к историческим победам. Партийные и
непартийные большевики будут всегда бла-
годарить Центральный Комитет нашей пар-
тии и лично товарища Сталина за созда-
ние прекрасного учебника, благодаря кото-
рому миллионы будут овладевать больше-
визмом.

На следующий день После опубликова-
ния первой главы во всех кружках пар-
тийной сети начались читка п обсужде-
ние Краткого курса. После занятий про-
пагандисты собрались я парткоме, дели-
лись своими первыми впечатлениями.

— Занятие моего кружка,—рассказыва-
ет пропагандист тов. Мпнтров, — было
исключительно активным. Высказывались
все слушатели. С особой радостью отме-
чался тот факт, что учебник издается под
редакцией Комиссии ПК ВКП(б), пот непо-
редственным руководством вождя и

учителя нашей партии товарища Сталина.
Мы все чувствуем сталинский стиль

изложения истории, ее глубокую науч-
ность, четкость, простоту об'лепения наи-
более сложных вопросов марксизмл-
ленипнзма. Я несколько лет веду пропа-

гандистскую работу. Основные этапы исто-
рии партии мне в достаточной степени зна-
комы. Но, читая Краткий курс, я понял,
что многому надо еще учиться, главное—
суметь так раз'яснить и довести до созна-
ния широких масс, псе попроси истории
зарождения, развития и побед партии
Ленина—Сталина, как они изложены к
этой замечательной книге.

Нл нашем заводе имеются 2!1 кружков,
входящих в сеть партийного ирлспещспия.
С'Я комсомольских кружков п 20 крукими
профсоюзной сети. Всего в кружках обу-
чается около 1.200 челоге:;. И;т последнее
сремя ляеншнпна замети ослабла. Нилчи-
тельная часть слушателей нерегулярно по-
сещала занятия, к ним не шгонилась. На-
блюдались погрешности и со стороны про-
пагандистов.

Появление в свет нового учебника по
истории партии вносит большое ожшиеццл
в работу партпиип-клмсопольекпц и проф-
союзной сети крухкок политического вос-
питания коммунистов и беспартийных, во
всю партийную жизнь.

Партком завода организовал три семи-
нара для пропагандистов — руководителей
кружков по истории партии. При парткаби-
нете организованы индивидуальные кон-
сультации для пропагандистов и слушате-
лей.

Парткабинет готовит выставку материа-
лов и наглядных пог-лпяй к изучению нсто-
ппи ВКЩб). Зта выставка будет построена
применительно к каждой главе в отдельно-
сти.

Мы памерепы по окончании изучения
каждой глаг.ы учебника лрганижывать
для всех слушателей специальную оЛА-
шающую лекцию, которой подводились бы
итоги пройденного.

С появлением нового учебника наблю-
дается большое желание беспартийных ра-
бочих, иижеш>|Ю1], служащих. щ>«[1со1о.1-
нг.го актива изучат!, историю ВКЩб). Это
требует ог всех наших партийных органи-
заций создания новых кружков, подготов-
ки квалифицпропаиных кадров пропаганди-
стов. Нет сомнелия, что среди членов па-
шей заводской партийной организации ми
сможем выявить немалое число политнче-
кя грамотных тоюриптей, которым безус-

ловно можно будет досерлп, пропаган-
ду истории ВКЩб).

1Ьргпя о б ш и л а с ь пепнеПшим доку-
ментол мрксн.ш-ленинизма. Дело чесгя
каждого партийного и непартийного бо.ть-
гаепик.1, каждой первичной партийной ор-
ганизации так оргашшгмгь мочение
истории Великой Коммунистической тркгг
большевиков, чтобы идейный уровень ком-
мунистов и беспартийных поднялся на но-
вую ступень.

Л. АНИСИМОВ.
(Партком завода «Динамо» им. Киром).
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НА 10 СЕНТЯБРЯ УБРАНО 78.970 ТЫСЯЧ
ГЕКТАРОВ КОЛОСОВЫХ

СВОДКА О ХОДЕ УЮРКН КОЛОСОВЫХ В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ ИАМСОМСОВХОЗОВ, НАРКОМЗЕМА

И НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР м 10 с м т а * и 1 9 » гож*.

ЮПУНЛЮМ, КРАЯ

И ОВЛАОГЖ

О Е • Ш •

а«»г»

Вага.

В % к в я н у ,

Смолочено, «ключи П
КОвГОАННАИЩ

В таи

УПрйГК

комбайнами:

111111

80
99
93
91
81
82

РОФОР |М1в М
Алтайсмх край ива вв
Архаямшама область 27» ю
Баштроиаа АОСР 2397 М
Влмн-Мохголмхм АОСР «03 «о
Вологадовде облапь ва* 92
Воронежская область 234а 100 1оо
Горьковоки область изо 100 юо
Дагеставевам АССР ш «4 94
ДВК «34 74 78
Ивановская область вза (6 95
Иркутская область 449 76 77
Кабарднио-Бикар. АССР 100 100 100
Калининская область 10в4 вв 93
Калмыцкая АССР 161 100 юо
Карельская АОСР 35 94 96
Кировская область 1999 98 98
Коми АОСР. 49 90 90
Краснодарский край 2143 100 100
Красноярский край 1040 65 в8
Крымская АССР 706 100 100
КуПЛмшевская область 2910 юо 100
Курская область 1707 100 100
Ленинградский область В94 95 95
Марийская АССР 355 юо 100
Мордовская АОСР 710 100 100
Московская область 517 100 100
Немцев Поволжья АОСР 804 97 99
Новосибирская область 1099 ев 6%
Омская область ш я 63 6}
Орджоннкидэевскяй край 1842 100 100
Оренбургская область 2693 97 9в
Орловская область 1652 100 100
Ростовская область 29в7 95 94
Рязанская облаять 1896 100 100
Саратовская область 2485 100 100
Свердловская область 1658 94 94
Севсро-Осепгаская АССР 29 100 100
Смоленская область 1116 100 100
Сталинградская область 3736 94 94
Тамбовская область 1544 99 99
Татарская АССР 2170 100 100
Тульская область 962 100 100
Удмуртская АССР 873 100 100
Челябинская область 1401 47 48
Чвчено-Иятушская АОСР 126 100 100
Читинская область 251 61 53
Чувашская АССР 403 99
Якутская АОСР 1 1
Ярославская область 674 85 85
УССР 14566 100 100
в т. ч.

Впппшгяая обл. 951 100 100
Ворошиловград, обл. 746 96 96
Диепропегров. обл. 2473 100 100
Житомирская обл. 648 100 100
Кам.-Полольокая обл. П92 100 100
Киевская область 1210 100 100
Молдавская АССР 269 100 т о
Николаевская обл. 1766 100 100
Одесская область 1291 100' 100
Полтавская обл. 1280 100 100
Сталинская обл. 794 98 94
Харьковская обл. 1351 100 100
Черниговская обл. 1086 100 100

БОСР - - . - , . - . 171» 100 ЮО
А з е р б а й д ж а н с к а я ОСР 624 95 95
Грузинская ССР 336 94 94
Армянокая ССР 271 84 84
Туркменская ССР 147 91 91
УаЛекская СПР 1200 95 95
Т а д ж и к с к а я ССР 458 87 87
Кк-ргияская ССР 48» 70 63
Казахская ССР 3338 75 76
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Итого по СССР

Было ва 31.УШ— 1В38 I.

Было на 10.1Х—1937 г.

78970 90 91

73769 84 85

80861 91 92
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87 98

59*99 76 74

61788 70 68

— — 63

97 «9 вв

97 90 84

92 — —
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Примпчанм: По Калмыцкой АССР овеаення ка 5. IX; по Крымской АОСР и Туркменской ОСР—сведения на 31.VIII.
По совхозам НКЗ т распределено по областям УССР 20 тыс га.

ОБЩИЕ ФРАЗЫ
ВМЕСТО КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Вчера в Москве состоялось собрание ак-
тива и стахановцев промысловой коопера-
ции гор. Москвы в области. Москопронсовет
работает плохо. На основная, ни дополни-
тельная программа по выпуску изделий
широкого потребления не выполняется
Слабо руководство отраслевыми союзами I
промысловыми артелями. Это был выну-
жден признать и докладчик — председа-
тель презпдиуиа Москопроксовета тов. Кры-
лов. Доклад «го носил название: «О меро-
приятиях по выполнению основной я до-
полнительной программы ширпотреба». Но
никаких конкретных меропрмтнй доклад-
чик не назвал, а ограничился лишь об-
щими словами о необходимости использо-
вать местное сырье, об улучшении ассорти-
мента продукции, снижении себестоимости.
Это было известно активу и до доклада
топ. Крылова. От него же ждали боевой,
конкретной, деловой программы работы.
Ожидании докладчик не оправдал.

Выступавшие на собрании товарищи
подвергли резкой критике работу Моско-
лромсовета.

На собрании с ретыо выступил секре-
тарь МК ВКП(б) тов. Дедиков, особо оста-
новнгапийся на больших возможностях про-
мысловой кооперации в снабжении трудя-
щихся изделиями широкого потребления.

Месячное задание -
за 8 рабочих смен

Ш Е Л (Свердловская область), И сен-
тября. (ТАСС). На шахте имени Ленина
с каждым днем все шире развертывается
предоктябрьское социалистическое соревно-
вание.

Машинист тяжелой врубом! машины
тов. Кошаров за смену подрубает угольную
лаву на 1 4 0 — 1 5 0 кв. метров при зада-
нии 45 метров. В сентябре за восемь
рабочих смен он произвел подрубку лавы
более чем ва 1.200 метров. Перевыполнив
месячное задание, он обязался до конца
сентября выполнить еще две месячных
программы. Вчера тов. Кошаров д м за
смену 3 8 0 проц. нормы.

Мапшгкты врубовок п . Кахаев, Пеш-
гнн, Постаногов, выполняющие сменные
задания н* 2 5 0 — 3 0 0 проц., также закан-
чивают месячные программы.

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В некоторых трудно доступных местно-
стях перепись населения будет осуществле-
на ранее общего установленного для всего
Союза срок». В нагорной части Грузинской
ССР, на островах Аральского моря в Ка-
аахской ССР н на о. Кулалы (на Каспий-
ском море) перепись будет произведена- в
октябре этого года. Н» Памире (Таджикская
ССР) перепись начнется ко второй половине
сентября. Туда уже доставлены па самоле-
тах переписные листы, бланки и другие
переписные материалы.

В двадцатых числах сентября в ряде об-
ластей СССР открываются курсы для рай-

онных я участковых инспекторов народно-
хозяйственного учета по подготовке к
союзной переписи населения. В ноябре »п
курсы пройдут также заведующие перепис-
ными отделами, не являющиеся работника-
ми народнохозяйственного учета, а также
помощники районных и городских инспек-
торов. В течение ближайших двух мосяпгв
на курсах будут подготовлены около два
дцати тысяч человек.

Па места уже разослало около 6 миллпо-
иоп бланков переписных листов, болел трех-
сот тысяч инструкций но заполнению пере-
писного листа и другие материалы. (ТАО<!).

СМОТР ГОТОВНОСТИ.
ЮЖНОЙ ДОРОГИ К ЗИМЕ

ХАРЬКОВ, 14 сентября. (Норр. «При-
1Ы»). По инициативе железнодорожников
ст. Люботвн, развернулся общественный
смотр готовности Южной дороги к зиме. На
станциях, в дело, на железнодорожных пу-
тях созданы бригады из стахановцев, удар-
вихов, домашних хозяек. Они проверяют
готовность каждого об'екта.

Бригады уже сейчас обнаружили рях
серьезных недочетов в подготовке г зиме
на многих участках дороги. Так, бригады.

проверявшие участок путевого хозяйства
от ст. Павлоград до ст. Лозовая, устано-
вили, что из 737 путевых будок, требую-
щих обновления, отремонтировано только
15. Особенно много недочетов вскрыто во
время проверки на ст. Рочодаи. Паровозное
депо до сих пор не начало ремонта.

Результаты работы каждой бригады бу
дут обсуждаться на производственных со-
вещаниях и ва общих собраниях рабочих.

РЕЙСЫ СКОРОСТНЫХ САМОЛЕТОВ
Летчика Гражданского воздушного флот

успешно осваивают скоростной самолет
• ПС-40». После полетов тов. Тютлева по
маршруту Москва—Владивосток—Москва и
тов. Бережной — по маршруту Москва-
Баку—Москва организованы скоростные
рейсы с а м о л е т «ПС-40» и по других
маршрутам.

Вчера утром ж» Москвы в Хабаровск вы-
летел пилот второго класса Гражданского
воздушного флота тов. Горел с бортмеха-
ником тов. Ивановым и бортрадистом тов.
Щукиным. На самолет погружено несколь-
ко тысяч экземпляров «Правды» с печа-
тающимся в ней Кратких курсом истории
ВКП(«). Через два час* после отлет» т
Москвы самолет опустился в Казаяж, про-
летев «тот участок со среднечасовой скоро-
стью в 380 шохетров. Днем емкие*

прилетел в Свердловск и из-за неблагопри-
ятной погоды задержался таи.

Вылетевший днем раньше из Москвы
на Дальний Восток другой самолет «ПС-40»
под управлением пилота I класса Граждан-
ского воздушного флота тов. Фатншова
точно выдерживает график и вчера вечером
прибыл в Красноярск.

Исключительно удачный полет на само-
лете «ПС-40» совершил летчик Никифо-
ров. Из Москвы в Ленинград он пролетел
за 1 час 45 минут. Сегодня тов. Никифо-
ров намерен провести контрольный полет
по маршруту Ленинград—Москва—Ленин-
град. Сегодня же, если, позволит погода, в
Тбилиси вылетит самолет «ПС-40» под
управлением пилота тов. Салахова. Через
7 часов теле старта ох дошей прилететь
1 Тбилиси.

На тактических учениях Ы-скоА части
Белорусского Особого военного округ*.
Пулеметчик» мдут огонь по самолету
спротяампм». Фото М. Заиром.

В музее Горького
К 20-летию ленотеко-сталияекого ком-

еохола в Московском муаее А. М. Горккого
подготовляется для экспозиция новая тема:
«Горький—друг • учитель советской хо
лодежи».

В фотоматериалах и довухента1 буде
показана дружба Алексея Максимовича с
молодежью Советского Союза, его переписка
с молодыми, начинающими писателями
и т. д.

Среди экспонатов — рукописи молодых
писателей, отредактированные Горьким,
письма молодежи, рисунки я фотография
встреч Алексея Максимовича с комсомоль-
цами и пионерами.

За последнее время музей пополнилс.
новыми материалами. В их числе: авто-
литография портрета великого руоскоге
питателя, ятжшпая в 1906 г. язвест-
ньи художником Стейллен, серия фото-
негативов га жизни А. М. Горького на
о. Капри, иллюстрации к повести «Дет-
ство» и многие другие.

ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Па-дних начались занятия на шести

месячных курсах по подготовке высгаег
и среднего комсостава тяжелой промыш-
ленности. За' парты сели знатные люди
страпн, орденоносцы, стахановпы. Среди
слушателей—депутат Верховного Совета
СССР тпв. Вярляков, депутаты Верховного
Совета РСФСР товарищи Баландин, Хаби
Втяни, Паргауков и др.

Большое, место в учебном плане курсов
отводится изучению истории ВКП(В).
Командирах производства будут читаться
лекппп о методах борьбы с иностранным
шпионажем п диверсиями, об организации
производства и труда, о техппке Сезппас
ногти и т. д. (ТАСС).

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ КЛУБЫ,
ГАРАЖИ И ШКОЛЫ

САРАТОВ. 14 сентября. (ТАСС). Колхо-
зы области широко развертывают строи-
тельство. Почти в каждом селе Пугачев-
ского района возводятся полые хозяйствеп-
иые и культурные постройки. В артели
«КрасиыА герой» строится двухэтажный
дом, в котором разместятся правление ар-
тели, клуб и читальня. Колхозы Романов-
ского района обзаводятся гаражами для
собственных автомашин. Средппе ллкплм
строятся ор.тт.ско\о.1лигп>ет1ычп артеля-
ми: 1ГЧС1ТИ Воротталва. Вала плтгг кого
«Попа, «Рефлектор», Ергаопского рапопа.

Растет число подгобпых предприятий.
В этом голу сдаются в зкеплтаташпо
плвых кирпичных ааводя, 34 черепичных
и 2 известковых. Колхоз «Смычка», Ново-
Бураггкого р,1Й«па, от кирпичного народа

же ПОЛУЧИЛ 7 5 тысяч рублей дохода.

САХАР ИЗ СВЕКЛЫ

НОВОГО УРОЖАЯ

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. (Корр. «Пра»-
•ы»). Вчера Пльховатскяй сахарный за-

од имепл Микояна получил первые 250
ентирроп сахара ил свеклы нового уро-

жая. Заводская лаборатория отмрчагт вы-
окую сахаристость поступающей свеклы.
ппаратчпк атом яавпдд — кохгехолеп

Л. Исаков продолжительность варки сахара
:ократпл до 2 час. 30 мин.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ МЕТРО

Третья очередь московского метротшп-
•ена состоит из двух радиусов: Замогкво-

'цкого (от площади Снердлопа до авто-
к о д а имели Сталина) и Покровского (от
урского вокзала до строящегося в Измай-
ове стадиона имени Сталина). На обонх
(адиусах сейчас развернулись строитель-
Ы райоты. Заложены 14 шахт. С по-
ощью щитов сооружаются тоннели. На

$лыосквл[кщк|1|1 радиусе установлены пока
ва щита, на Покровском — одни (второй
пт (квитируется).

Ко вчерашнему дни на Замоскворецком
аднуге было готово 1-05,2 метра тоннеля,

•а Покровском — 1 5 3 , 7 метра. С начал!
троительства вынуто 135.556 кубометров

унта и уложено 4.169 кубометров бе-
ла.

На шахтах и дистанция! строитель-;
м третьей очереди хетр* сейчас мхло

около 1Ущ тысяч рабочих, пженеров ж
ехапов. \

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НАР КОМ ВНЕШТОРГА?
Партком Народного юхкеариата внеш-

не! торговли аккуратно проводит свои
заседания, омывает общие партийные ео-
браим. ОДНАКО СТОИТ ЛИШЬ познакомиться
с содержание» всей его работы1—и стано-
вится ново, что партийная организация
важнейшего наркомата стоит в стороне от
хозяйственных задач, не борется за лигой-
далию последствии1 вредительства.

Кще в середине июля правительство да-
ло резкую «пенку работы яаркохат. Вго
постановление по существу в харшмате
скрыли от илххуниетов.

Некоторые коммунисты обратились
предложением к члену парткома, начальни-
ку планового отдела тов. Иноземцеву обсу-
дить на общем партийном собрании итоги
работы наркомата за первое полугодие и ту
опенку, которая дана в постановлении пра-
вительства. Тов. Иноземцев ответил:

— Постановление устарело, обсуждать
его поздно.

Партком имеет довольно странное пред-
ставление о своем влиянии на работу аппа-
рата наркомата. На вопрос, какое участие
прианмает партком в производственной
жизни наркомата, член парткома тов. Чи-
бисов ответил:

— Поскольку почти все члены партко-
ма являются руководителями отделов и
управлений наркомата и по долгу службы
присутствуют на совещаниях, созываемых
наркомом, следопатэльво, они, как члены
парткома, в курсе всех задач и знают, что
им нужно делать...

Нет нужды доказывать вред подобных
рассуждений.

Повестка дня заседаний парткома запол-
няется обсуждением характеристик отдель-
ным коммунистам, различного рода личны-
ми делями. Много говорят о пионерском
лагере, « дстскох саде и пр. Но партком
почему-то усиленно обходит такие вопросы,
как передовая роль коммунистов на про-
изводстве, состояние партийного просвеще-
ния, выкорчевывание из наркомата и его
об'сдинсний розенгольдевского охвостья.

Плана ликвидации последствий вреди
тельетва в наркомате нет. Партком уте-
шается тем, что «на сей счет дана соот-
ветствующая директива партгруппам упра-
влений и об'едипенпям...»

Регулярный созыв актива для обсужде-
ния текущих хозяйственных задач давно
вошел в практику многих организапий.
Однако нарком внешней торговли тов.
Чвялев за время своей почти годовой дея-
тельности ни разу не созывал актива нар-
комата. Партком проходит мимо этого Фак-
та, проявляя полную безучастность.

На заседаниях парткома произносятся
иногда громкие речи по адресу рлзоблачеп-
ных врагов. А когда партийный комитет
располагает данными, изобличающими
враждебность отдельных лип, он не торо-
пится с разбором ЙТПХ дел.

Так было, например, с II. и К-. Секретарь
парткома тов. Чекунаева, пхея достаточно
оснований для разоблачения ягах врагов
и исключения их ил партии, бездействова-
ла вплоть до их ареста. Партком не инте-
ресуется нп прошлой, ни настоящей
деятельностью отдельных коммунисток.
А стоило Г>ы заинтересоваться, например,
некоторыми коммунистах!!, стоящими во
главе отдела кадров, — важнейшего отде-
ла, которому поручен подбор работпикоь
для паркохата, который обязан очищать
его от враждебных и сомнительных яле-
хентов.

Члены партии тт. Алешяп, Мипкип, Лу-
клмнпк были основными руководителями
отдела кадров при старом, вражеском руко-
водстве. В втлй же роли они прешпают и
теперь. Разоблачение фашистских агентов,
пробравшихся во внешнеторговые органи-
зации, проходит мимо отдела кадров. Ни
тов. Алешин, ни тов. Мннкин, ни тов. Лу-
комякв не сыграли двтишюк роли в
•юеврвмрнжпг очищении аппарата НКВТ от

врагов. Это не случайно. Например, Мин-
кип долгое время находился во главе
отдел» кадров одной нз важпейппгх внешне-

торговых «ргипацхй, мпихж и * «по-
следствии «саммеь, била хааюднена фа-
шистскими шпионами. Тюер» же И п ш
вновь действует в *т*й § Щ • сапен
наркомате. За м х м шлгктп Миикияу
оказано такое доверие? Партийный коми-
тет до сих пор *е потрудился по-настояще-
му проверить, как коммунисты—ртиомдх-
тели отдела кадров боролись и борются «
ерагаии, как обеспечивают подбор новых
кадров в аариаат • «г» «б'едхяенвд тда
еще продолжает бмгамггво 1»«вство«ать -
немал* •меягольцемях приметней.

В «Мгеке иармхата жнека научво-
яссМдмательский п е п ц т м р п м п
вммпй митевм. «игл и И щ * т. Ми-
штстМЩ. За летенпа дм п ш 4дняттт
не раииавмы и не м ц м м м ш . м р -
кохатм а •дюй проблемы. 1ат» *. Г
стив п ш «вшам количество | Щ
в которых и мм лады скленЛтс1м«дая-
гаюте* «тиаааи* фашЮвМ* *Рптена
Розарии*.-- п е п г т , с вею» и по-
моту, лиыивм Тлим* лпивлмш
учвбявя миденит т. ЗаОыышпсмг» ,
(лит, МУЬХЛ близко стоявшее к врагт
народа Розеягольцу), систехатачмш хает-
ся явно преуменьшенные задайся, в оевю-
иом сводящиеся к составлению кон'юнктур- -
ных обзоров, не находящих практического
применения.

Партком наркомата не знает, как рабо-
тают отдельные управления, на интересует-
ся, как когсунисты овладевают техникой
своего дала. Упраыеиие, во главе «второго
стоит член партии тов. Коршунов, сры-
вает важнейшие мероприятия, партком же
не проявляет к этому никакого интереса,
и к тому же ни единого раза не обсуждал
причин слабой работы комсомольской ярга-
иизации, которой руководит тот же тов.
Коршунов.

Примерно такая же картина и « еб'едх-
неннях. Руководители Углеэкспорта —'
Марьяячнс я Лол сорвали выполнение
важнейшего государственного задания. Это
не получило шгкакой политической опен-
ки оо стороны парторганизаций. Наоборот,
Доца, друга и ставленника врага наро-
да Колжиювского, несколько дней назад
потихоньку освободили от работы.

Партийная организация «Промсырье-
тпорта» не реагировала на то, что член
партии тов. Гурегагч споими неправиль-
ными действиями нанес огромный валют-
ный ущерб государству.

Очистка наркомата и его об'едивений от
ронопгольпевско-судьипского охвостья де
конца пс проведепа. Нмссто смелого и ре-
шительного разоблачения здесь предпочи-
тают тихо освобождать от работы явно
сомнительных людей пли перебрасывать их
из ларкохата в какое-либо об'едипение, а
пл об'еднпенпя на периферию. Партийная
организация проявляет недопустимую бес-
печность и б.татодуши*. Отсутствие острой,
большевистской критики п самокритики,
возрождение холуйских нравов, раболепие
подхалимов, беззастенчивое самовосхвале-
ние некоторых руководителей управлений
(Коршунов, Борисов, Меньшиков) — вот
что характеризует нынегапюю обста-

попку п наркомате. Некоторым комму-
нистам тшестпо об т'клетчпто.тьноп близо-
сти ряда работников к впоследствии разо-
"лачепному пражескому руководству. ОДНАКО
они предпочитают, подобно полиппесгапе
обывателям к т к у р ш ю т , молчать, оста-
ваю-ь в мирной сожительство с людьми,
полтпччеокан и деловая физиономия кото-
рых весьма, сомнительна. Партийную орга-
шм.гцию не тревожит тот факт, что уже в
последнее вречя и системе, наркомата
ра.тлйлачрно яем.глп врагов парода.

11<>||,1 партийной <1|1Г,111н.ип1Ш заговорить
ясным большевистским языком, пора ПО-
шстлищему взяться за ликвидацию послед-
ствий вредительства, па полное, очищение
наркомата и его об'едтичпш от людей
враждебных и не заслуживающих полити-
ческого доверпя.

А. К О Р Н Б Л Ю М .

ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ

СОВНАРКОМА СССР ОТ 14 ИЮЛЯ ?9ЗД Г.

ЛЮБИТЕЛИ ТЯЖЕЛОВЕСНОЙ ПОСУДЫ
НА РОСТОВСКОМ ЗАВОДЕ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ

Ростовский завод эмалированной посу-
ла — крупной специализированное, прел-
рпятле, оснащенное замечательной техни-

кой и новейшим оборудованием. Завод дол-
жен был па перпые 8 месяцев нынешнего

ода дать етр.шп 7.(128 топи различной
1малироп,гнноГ( посуды, а дал только !1.2л4
тонны (-12,6 проц. в плану в пеппостном
тралении).

Тирляпг.киЛ листопрокатный завод Пар-
юммаша и Ноно-Лосковгкий жестоваталь-
1ЫЙ завод Нлркоитяжпрома сигтемати-
токп грывл-ют снабженпп Ростовского

м амали|н)|Ш!ноГ( посуди оспонным
|еталлом для нроп.тодгтпа—.шкалирован-
ым железом. Ял X месяцев на за под по-

ступило всего II.639,5 тонны (47 проп.
плана). Н.иииы-нпгтлшцнки. км в прапило,

рисылают железо не тех стандартов, ко-
торые требуются. Нестандартное, утолщен-
ное желоао портит станки и инструменты,
липнет завод возможности производить по-
улу необходимого ассортимента. Из-за

толщины металла потери производства ПО-
УДЫ в текущем году составили больше

ой трети гглана выпуска.

Поставщикам выгодно сдавать утолщеи-
юе железо, так клк выполнение, их про-
мподственных планов исчисляется п тон-
мх. Главширпогрей, требующий от своих
аводов, производящих посуду, выполнения
!лана также в тоннах, сам стал нл антито-
ударгтвеилый путь п толкает на пего
фсдлриятпя. В результата потребитель не,-
,01к.лучает десятки 'миялионоп пггук ама-
нровапной посуды, а государство теряет
шотпе. миллионы рублей. Главку, ВИДИМО,

аразлачно, что рынок снабжается посу-
;ой во в ассортименте, что посуда вьшу-
кяется утяжеленная, что страдает обору-
овдние завода, не приспособленное к ра-
отв на толстых гортах железа.

Вот характерный «акт. На Ростовском
воде годовой план выпуска блюд выпол-

1вн на 4 0 0 проц. Блмоа изготовлены из
ажелого железа в, естественно, дают боль-

шой процент выполнения плана, в тоннах.
Однако т'о ппготонленные блюда лежат
на складах, таи как торгующие организа-
ции отказываются от этого тяжеловесною
неходового товара. К тщ;им результатах
приводит антигосударственная практика
ГлаиширмотроПа Наркочмаша С0Г.1'.

Невыполненно плжнейще.го постановле-
ния пранительстп.г можно посташгп, в вину
ни только главку. Руководство завода (ди-
ректор Пеанов, глашшн инженер Федоров-
ский, коммерческий дп|мм;тор Виноградов)
не ликшшрует последствии вредитель-
ства. Завод не готов к зиме. Цехи пе
обеспечены теплым воздухом, необходимых
для СУШКИ посуды. Изношен инструмент.

Сейчас в цехах лежит много незавер-
шенной продукции. Свыше 10 тысяч го-
товых ведер занимают огромную площадь.
Долгое, прем я .к недрам но могут приде-
лать... дужки — пет оцинковапной прово-
локи. И ато в то время, когда в самом Ро-
стоне, имеется ряд зародов («Красный мо-
лот», «Красный штамповщик» и другие),
которые могут произнести оцинковку про-
ВОЛ0К.И.

Н,1 заводе скопилось 500 тонн готовой
продукции. Часть ео не отгружается пото-
му, что она изготовлена не в том ассор-
тименте, какой предусмотрен договорами
с М4{,1,пи|;лчи. Другая часть готовой посу-
ды (свыше 3 0 м г о н м ) я м и т из-за топь
что заводоуправление не может получить
вагонов у жениной дороги.

Гостовекпй завод вмалировдагной посуды
имеет вге возможности давать стране вы-
сококачественную продукцию и полностью
выполнить прагате.тьстветос задание.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:
С. ФЕДОРОВ — депутат Верхомого
Сомта СССР, В. ГУРЕЕВ - стам-
номц ]»од» «Эмлыюсуда*, П. СВИ-
НУХОВ — стахаиоыц завода «Эшль-
носуда», М. ПИНЧУК-стаинови
фабрикв вмени Розы Люксембург.



ПРАВДА 16 СЕНТЯБРЯ 1 9 М г., М 285 (7И0)

1оеШак дсктши • Кит». Боец-артил-
лерист китайской аринн наблюдает за
иротммком.

(Союэфоюх

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•осточний отомт

Ф ю к т с к и е части, поддержанные авна-
пле1 • интенсивны» огнем артиллерии,
атаювали 13 сентября позиции республи-
канце! на участке между Партнда де Фан-
хунас • высотой Гаэта. Ценой тяжельп
потерь фашистах удалось занять высоту
4 4 1 . В остальных местах они были отбро-
шены.

Республиканская артиллерия точных ог-
иек похешала вступить в действие 20
итальянских танках. Три фашистских тан-
ка были выведены из строя. Республикан-
ские истребители подвергли фашистские по-
зиции весьма эффективному пулеметному
обстрелу,

•ГОНТ Л11АНТА

Фашистские части предприняли вылаз-
ку а секторе Вильяхалур. Атака фашистов
была отбита.

Ц1ЮТАЛЫМЙ ФЮНТ

Республиканцы взорвали мину под од-
них вз зданий Университетского городва
(сектор Мадрида), разрушив галлерею с на-
ходившимися тах фашистами.

На других фронтах положение без пе-
ремеи.

* * *
Фашистский гидросамолет, прилетевший

со стороны Майорки, сбросил несколько
бомб на Ареиис де Мар (к северо-востоку
от Барселоны). Пять 3-моторцых самоле-
тов сСшойя» бомбардировали ряд насе-
ленных пунктов каталонского побережья,
в том числе Паламос (к юго-востоку от
Херона); имеются жертвы среди граждан-
ского населения, большей частью—жен-
щины • дети.

7 германских «Юнкерсов» сбросили
большое количество бомб в районе Барсе-
лонского порта, причинив материальный
ущерб.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 19 ЧЛЕНОВ
АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА В Щ И Т У

ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). 13 сен-

тибря 19 членов нижней и верхней палат
английского парламента послали министру
иностранных дил письмо, в котором иапо-
мпнают о прошлогодней резолюции Лиги
наций. Согласно этой резолюции членам
Лиги наций, входящим в состав Междуна-
родного Комитета по невмешательству, ре-
комеишшось пересмотрел. политику
певмешатмт.ства в случае, невыполнения
плана отзыва «добровольней» из Испании.

С тех пор, говорится в письме. Италия
и Германия значительно расширили интер-
венпию в Испании. «Теперь ничего не
осталось от всех мероприятий, которые
приняты Комитетом по невмешательству в
дела Испании, за исключением строгого
контроля на франко-испанской границе. Ни
один иностранный «доброволец» не был
отозван. Тем не менее политика невмеша-
тельства не пересмотрена».

Члены парламента требуют в своем
письме, чтобы английская делегация в Же-
неве поддержала предложение о снятии
эмбарго (запрета) на закупку оружия и
поенных материалов законным испанским
правительством. Расследование воздушных
бомбардировок в Испании, говорится в
гнсьме, лишний раз показало «необходи-
мость открыть франко-испанскую границу
п разрешить испанскому правительству по-
лучать оружие в целях самообороны».
Продолжающаяся итало-германская интер-
венция против члена Лиги наций является
актом агрессии, «которая должна при-
влечь внимание Лягв наций, если только
ее принципы действуют в какой-либо мере.
Мы полагаем, что героическое сопротивле-
ние испанского народа сдерживает дальней-
шие акты агрессии против демократиче-
ских стран. Победа интервентов и испан-
ских мятежников нанесла бы удар безопас-
ности западных демократических стран».

Письмо подписали три либерала, одип
консерватор (лорд Сесиль), один независи-
мый и 14 лейбористских депутатов.

ЗАПРЕЩЕНИЕ МИТИНГОВ
И ДЕМОНСТРАЦИЙ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 1 4 сентшбря. (ТАСС). Француз-

ское правителю*) запретило на ближай-
шттй период организацию митингов и де-
монстраций, пвевящвнныт международным
событии.

СОВЕЩАНИЕ
АНГЛИЙСКИХ
МИНИСТРОВ

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАОС). Вчера
состоялось совещание английских мини-
стров с участие* Чеяберлеиа, Галифакса,
Саймона и Хора. Кроме них, на совещания
присутствовали военный министр, морской
министр, министр авиации я командую-
щий воздушными салами. В связи с речью
Гитлера министры снова, обсуждали вопрос
о положения в Центральной Европе. Ми-
нистр иностранных дел Галифакс и его за-
меститель Кадоган покинули премьера око-
ло И часов вечера. Галифам • Кадогаи
прямо с совещания направынь в мини-
стерство иностранных дел.

Политический обозреватель газеты
«Ньюс кронякл» сообщает, что на совеща-
нии министры рассмотрели план располо-
жения английских военных сил на случай
пойны и утвердили разработанные мобили-
зационные планы. Дипломатический обо-
зреватель газеты «Лейли геральд» Юэр
утверждает, что после совещания мини-
стров Гитлеру было направлено новое, более
решительное предупреждение, подчерки-
вающее, что Англия не сможет остаться
нейтральной в случае возникновения кон-
фликта, который будет угрожать безопасно-
сти Франция.

Как сообщает дипломатический обозре-
ватель газеты «Дейли телеграф зад Мор-
яинг пост», после речи Гитлера министры
нашли необходимым осуществить более су-
щественные оборонные мероприятия. По
словам обозревателя, между английским и
французским генеральными штабами про-
исходит обмен информацией и поддержи-
вается теснейший контакт.

Агентство Рейтер сообщает, что сегодня,
; 11 часов утра, состоялось заседание ан-
глийского кабинета. На атом заседании об-
суждались результаты вчерашней беседы
Чемберлена с министрами.

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПАРИЖСКИХ В Ш Е Й

ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС). Вчера в
Париже состоалось специальное совещание,
посвященное вопросам обороны, в котором
приняли участие минястр внутренних дел
Альбер Сарро, префект парижской поляцип
Ланжерон, префект департамента Сены Бил-
лей, начальник кабинета военпого мини-
стра генерал Декан и другие. На этом со-
вещании было решено осуществить ряд до-

Подготовка Германии
к воине

полнительных мероприятий оборонного зна-

чения.

Одно пз этих дополнительных мероприя-

тий сводится, в частности, к тому, что

верхние зтажи зданий города будут снаб-

жены запасами пескл. Таким образом пред-

полагается создать возможность быстрой

локализации пожаров на случай, если бы

город подвергся воздушной бомбардировке.

ТРЕВОГА В США
НЬЮ-ЙОРК. 14 сентября. (Соб. корр.

«Прмды»), В Вашингтоне царит тревога н
связи с напряженным положением в Цен-
тральной Епропе. Государственный секре-
тарь (министр иностранных дел) Хэлл со-
вещался по телефону с президентом Руз-
вельтом. Затем Хэлл принял французского
посла. Печать сообщает, что государствен-
ный департамент (министерство иностран-
ных дел) намечает мероприятия на случай
европейской войны.

Ультиматум генлейновцев чехословапко-
му правительству вызвал панику на бир-
же. Нью-йоркская биржа откликнулась
стремительным падением акций—в среднем
от 2 до 6 ПУНКТОВ. За один час до закры-
тия биржи было продано 1.070.000 ак-
ций. В Чикаго цены на пшенипу подня-
лись ;м три последние минуты до закры-
тия биржи свыше чем на 4 цента за бу-
шель. Напротив, цена на хлопок упала в
Икю-Йлрке на СО—90 центов за кипу.

БЕРЛИН, 1 4 сентября. (ТАСС). Герман
С Е М фашистская печать, поддержим)
ультиматум генлейновцев чехословацком*
правительству, всячески раздувает их про
вокацнн и подогревает военные настроена
в стране. Газеты подводят широкие масс
постепенно к такому состоянию, чтобы онл
не почувствовали внезапного перехода от
«мирного» состояния ко вступлению
войну.

Впрочем, адесь в Германии стало трудм
определить, в каком положении находится
страна. Военное состояние чувствуется во
всем. Мужская часть иаселеихя, м осо-
бенно молодежь, исчезает «з крупных го-
родов я с предприятий, отправляясь дл
строительств» м а н а т укреплений ва за
п а д а ю границу. По в м ! стране, • «со
беиво на западной гриппе, ггрвисхвдят
непрерывные ариенкжм маневры. Об'авле
по. что в ближайшее время по всей Гер-
мания в течение длительного срока будут
происходить большие воздуишо-хчлгчеекпе
учения.

Сепшиппвга фашистская печать, под-
держивая ультиматум Геилениа чехословац-
кому прагптелытву, нагло заявляет, что
с Прагой разговаривать нечего.

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАОС). Дипло-
матический обозреватель газеты «Дейлл
телеграф знд Мпптопг пост» сообщает, что,
по сведениям, имеющимся в распоряжении
генеральных штабов Англии н Франции,
кояцрнтращгя гериянснгх войск м распо-
ложение их по всех пограничных районах
будут закончены в течение ближайших
7 — 1 0 дней.

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). Журна-
лист Морис Лерой, побывавший в запад-
ных пограничных районах Германии, по-
местил в английской газете «Стар» статью
о споил впечатлениях. Лерой тпплет, в част-
ности, об огромных подземных ангарах,
сооружаемых вблизи французской границы,
которые он называет «подземными крепо-
стями».

«Везде в лесах Шварцвальда,—пишет
Лерой,—я видел настоящую военную го-
рячку. Еще недавно яти места были ту-
ристским районом. Сейчас—это самый
ужасный поенный лагерь я Европе». С ог-
ромной спешкой сооружаются подземные
аэродромы. Работы здесь ведутся уже свы-
ше года, но в последние месяцы темп их
резко усилился.

Сопровождавший журналиста провод-
пнк-неяец рассказал, что целые деревни

в Шварцвальдском лесу сносились, чтобы
очистить место для аэродромов.

«В нашей деревне,—рассказывал про-
водник,—было 2 0 домов. Однажды в на-
чале июля около нашей фермы остановил-
ел автомобиль. Вышедшие из машины
штабные офицеры развернули большую
карту и после недолгого ее изучения
об'явили яам, что мы должны оставить
ферму на следующий день утром. На сле-
дующее утро во дворе фермы появились
трн военных грузовика. Офицер приказал
нам собрать только самое ценное имуще-
ство, заявив, что за остальное мы полу-
чим компенсацию. Никаких ответов на
паши вопросы о том, куда же нам девать-
ся, мы не получили. То же самое происхо-
дило по всей деревне. Плачущих людей
выбросили из ях домишек с ужасающей
поспешностью. К вечеру деревня была
эвакуирована, а ночью взорвана бомбами,
сброшенными с самолетов. Таким образом

было снесено
районе».

27 деревень в нашем

«В районе Кем,—заявляет Лерой,—я
понял, что в точности означают слопа «ча-
стичная мобилизация». Охранные отряды
(СС) перехватывают на дорогах грузовики

чатные автомашины. Все города в за-
прещенных зонах пдоль границы находятся
на положении «частичной мобилизации».
Произведена перепись всего мужского иа-
селепии в возрасте от IX до 4 2 лет. Все
мужчины этого возраста призваны в ар-
мию. Охранные отряды, ежедневно выго-
няют крестьян рыть окопы вокруг городов
и деревень. Линия окопов протянулась уже
от Келя до Гугельсхейха. Начаты работы
ю сооружению второй и третьей линий
'попои. В лесах Шварцвальда работает
фимерно 150 тысяч человек. В лослед-
1ие дни сюда переброшено еще 5 0 0 тыс.
1словск из других районов.

Три крупнейших аэродрома с подземны-
к ангарами сооружены вблизи горных

[ассивов. Один аэродром расположен п
районе Хунсрюк, между реками Рейн и

озель, второй—в горах Таунус, между
'айннем и Франкфуртом, и третий—на
'опекой плато, к северу от реки Майн.
!троптельство этих аэродромов* почти за-
ончено; аэродром, расположенный на
'оаеком плато, уже может принять 2 0 0
азведывательных самолетов. Другие
родромы будут полностью закончены че-
з неделю. На строительстве этих аэродро-

оп работает 12 тысяч человек.

Американская общественность
клеймит речь Гитлера

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. (ТАСС). «Аме-
риканская лига мира и демократии» опу-
бликовала заявление, в котором говорится,
что речь Гитлера еще больше обострила и
без того напряженное положение в Европе
и представляет прямую угрозу независимо-
сти Чехословацкой республики. По мнению
лиги, эта речь лишний раз свидетельствует
о том, что США должны иемедленио пере-
смотреть свою внешнюю политику, устано-
вить полное сотрудничество с другими дс-
юкратичеекпми странами и применить эко-
номические санкции против Германии п
других агрессоров.

«Интересы американского народа, —
говорится в заявлении, — требуют, что-

бы правительство США вместе с други-
ми демократическими странами предпри-
няло об'едпнеппые усилия для обуздания
фашистских агрессоров. Теперь еще
но поздао предотвратить мировую ВОЙ-
НУ».

«Дейлн уоркер» требует от правитель-
ства США, чтобы оно сделало решительное
предупреждение Германии о том, что война
против Чехословакии угрожает мирному
существованию США. Такое заявление, го-
ворит газета, способствовало бы делу мира.
Газета пишет, что речь Гитлера является
сигналом к мировой войне, если только
об'едипешше силы мира своевременно не
остановят германских фашистов.

, РОСПУСК .....
СВЩА и СЕНАТА

' ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 14 сентября. (ТАСС). Пре-

зидент'Польши опубликовал' декрет * до-
срочном роспуске сейма и сената. Этот
декрет произвел сильное впечатление в
польских политических кругах. Подготовка
декрета держалась в столь глубоком секре-
те, что даже большинство министров толь-
ко на вчерашнем заседании кабинета узна-
ло о роспуске парламента.

В осведсхлеппых кругах считают, что
мероприятия польского правительства яв-
ляются результатом роста оппозиционных
настроений в стропе, а также результатом
внутренней грызни в лагере пнлеудчнков.
В сейме, как известно, в последнее время
значительно усилилось влияние группы
Славека, противника правительственного
«лагеря национального соединения». В
этой связи заслуживают внимания глоьа
президента о то», что нынешний сейм
«не отражает уже настроений польского
общества».

Оппозиционные настроения крестьян силъ-
ио возросли. Лидеры крестьянской партии
«Сгронтгатво .подвиг» были вынуждены
заявить на последнем заседании централь-
ного комитета партии, что игнорирование
прапительствениой верхушкой политических
требований крестьян вынуждает руковод-
ство партии снять с себя всякую ответ-
ственность за могущие возникнуть послед-
ствия.

Выборы л сейм назначены на 6 ноября,

выборы в сенат — на 13 ноября.

По сведениям газеты «Курьер польски»,

и хорошо информированных кругах счи-

тают, что декрет президента был согла-

сован с Рыдз-Смиглы. Газета полагает, что

правительство Славой-Складкопского оста-

нется у власти, проведет новые выборы я

представит государственный бюджет на

утверждение новому парламенту.

«НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ»
ЛИТЕРАТУРА В ЯПОНИИ

ТОКИО, 13 сентября. (ТАОС). Журнал

«Трансласпфик» пишет, что за последнее

время по всей Японии стали распростра-

няться в большом количестве газеты, жур-

налы, брошюры и прочая литература,

«освещающая иежелательпые факты, нару-

шающие мир и спокойствие».

Японские власти сильно встревожены

тем, что эти издания имеют большое рас-

пространение. По словам представителя по-

лиции, «дтот пид информации читается с

жадностью даже людьми, занимающими

высокое положение, как, наплпгмер, финан-

систами, промышленниками и политиче-

скими деятелями».

АВСТРИЙСКИЕ
РАБОЧИЕ

НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ

ПРАГА, 14 сентября. (ТАСС). Третьего
дня в Вене произошла стачка рабочих од-
ного крупного поенного предприятия. Ра-
бочие приостановили работу в связи с рас-
пространившимися и городе слухами о все-
общей мобилизации. Стачка продолжалась
3 часа.

Только после прибытия па заглд руково-
дящих чиновников «трудового фронта», за-
веривших рабочих в том, что никто из них
не будет мобилизован, работа была возоб-
новлена. В ту жи ночь Гестапо (германская
тайная полиция) произвела аресты среди
рабочих этого предприятия.

КАНАДСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ
ТРЕБУЮТ БОЙКОТА

АГРЕССОРОВ

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. (ТАОС). По

сообщению агентства Канадиан Пресс, на

ежегодном е'елде профсоюзного об'едниения

«ТрэЯд эпд Лейбор Конгресс оф Канада»

принята резолюция, призывающая всех

членов профсоюзов к организации бойкота

агрессивных стран—Германии, Японии и

Италии. Резолюция требует запрещения

вывоза оружия из Канады в агрессивные

страны, солидаризируется с испанским и

китайским народами и клеймит воздушные

бомбардировки гражданского населения.

В Японии усилена полицейская цензу-
ра. По официальным сведениям, полицей-
ской цензурой ежемесячно запрещается до
6 . 0 0 0 газет, журналов, брошюр и других
видов печатных изданий. Однако большое
количество этих изданий выходит неле-
гально.

НОВАЯ
ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА

В Ш А
НЬЮ-ЙОРК, 1 3 сентября. (ТАСС). Как

сообщает агенгетто Ассошиэйтед Пресс из

Сиаттля (штат Вашингтон), авиационная

компания «Боинг» провела испытания но-

вой летающей лодки. Во время испытаний

лодва пролете.™ 3 2 0 км.

Лодка рассчитана на 75 дневных пас-

сажирских мест или 5 0 спальных в

2 [••> тонны багажа. Онл предназначается

для трансатлантических Перелетов. Крей-

серская скорость летающей лодки—150

миль п час (1 миля = 1,6 км), макси-

мальная скорость—200 мпль в час.

Орденоносец Андрей Старостин, капитан '
футбольной команды «Спартак» (Мо-
сква), выигравшей «Кубок СССР*.

Фото с. Коршпон.

«СПАРТАК»
ВЫИГРАЛ

«КУБОК СССР»
Закончена многодневная борьба футболь-

ных команд за «Кубок СССР». Около трех-

сот коллективов претендовали на поведу.

Два на них — команды московского «Спар-

така» и ленинградского «Электрика» —

вышли в финал.

Финальная игра, происходившая вчера
на стадионе «Дтимо» в Москве, собрала
до 8 0 тысяч зрителей. Они тепло встре-
тили команды финалистов, выставивших па
этот и а Л свои лучшие составы.

Спартаковцы сразу же после начала
матча попели наступление, и вскоре «яга
оказался в воротах «Электрика».

Перед самым концом первой п о л о в и н
игры ленинградцах удалось забить в ворота
«Спартака» ответный гол.

Вторая половина началась атакаив
«Спартака». Со штрафного удара они
вскоре забили в ворота «Электрика» еще
один мяч, а через несколько минут — тре-
тий.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

На южном берегу реки Янцзы продол-
жаются ожесточенные бои в секторе Жуй-
чан. Японцы несут в этом районе большие
потери.

Юго-восточнее Матоучжэня японцы вы-
гадили десант, который встретил ожесто-
ченное сопротивление китайских частей.

За последнее время японцы широко при-
меняют отравляющие газы. 12 сентября
японцы при поддержке артиллерийского ог-
ня г поенных кораблей и под прикрытием
завесы ядовитого дыма провели пять атак
па китайские позиции в секторе Наиькан
|Сины13ь|). Оснонной целью японцев бы-
ло захватить возвышенность Сикултги.
Эта возвышенность подвергалась ятакли
14 раз. Лишь после неоднократных бом-
бардировок с воздуха и широкого приме-
нения отравляющих газов японцам уда-
лось занять возвышенность. В бою японцы
понесли большие потери убитыми и ране-
ными.

ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС

О О «

В секторе Махулнн наступило затишье.
На северном берегу реки Янцзы с пере-

менных успехом продолжаются бон в рай-
оне Гуанпзи. 12 сентября западнее Гуанцаи
китайцами был уничтожен японский отряд
в 400 человек.

12 сентября японские самолеты бомбар-
дировали наиболее населенные части города
Синьяи (к северу от Ханькоу). Разрушено
3 5 0 жилых доков. Среди мирного населе-
ния имеются убитые и раненые.

I С11ПНОМ КИТА!

12 сентября 12 японских самолетов бом-
бардировали Чжанчжпу. На город было
сброшено свыше 100 бомб. Уничтожено
несколько лагерей беженцев. От зажига-
тельных бомб в городе вспыхнул большой
пожар.

I ЮЖНОМ МИТА1

13 сентября 3 0 японских самолетов
бомбардировали ряд пунктов, не имеющих
военных об'ектов, в провинциях Гуандун
и Гуансн. Пострадало большое количестпо
мирных жителей. В тот же день !) япон-
ских самолетов бомбардировали Кантом
Хакькоускую железную дорогу.

• • •

ШАНХАЙ, 14 сентября. (ТАСС), ^ с е н -
тября н Шанхай прибыли с фронта реки
Янцзы еще 2 японских госпитальных
транспорта, доставившие 1.300 раненых
японских солдат.

ДЕЙСТВИЯ
КИТАЙСКИХ
ПАРТИЗАН

ШАНХАЙ. П сентября. (ТАОС). Угроза
японскому тылу со стороны китайских пар-
тизан возрастает г. каждым днем. Парти-
заны проявляют исключительную смелость.
Они появляются даже в крупных городах,
где стоят большие японские гарнизоны.

Как сообщает газета «Хуамайчеиьбао»,
10 сентября отряд партизан из двухсот
человек ворвался в Тнньпзинь, напал на
полицейский участок, разоружил полицей-
ских и захватил в плен несколько чело-
век. В связи г действиями партизан город
об'явлен па военном положении.

Продолжаются действия партизан на
Тяньцзинь-Пуклугкой и Бвйпии-Хаимоу-
ской железных дорогах. Партизаны совер-
шают налеты на железнодорожные станции
н разрушают дороги. Сообщение между
Тяньпзннем и Шаньхайгуанем прервано.

Недавно партизаны выбили японцев пз
Луигуана и Ллньвочжэнн на Тяньцзпнь-
Пукоуской железной дороге и атаковал»
Дачжоу. В отпет иа ято на северном участ-
ке Тяньцзннь-Пукоуской железной доро-
ги японцы сожгли 8 0 дереневь и учини-
ли распрапу над мирными жителями, об-
винив их в «поддержке партизан».

БОЛЬШУЮ активность развивают парти-
заны в провинциях Суйюань и Шиньси.
8 сентября партизаны напали на город
Хочжоу, в провинции Шайки. В резуль-
тате кровопролитного боя японцы потеря-
ли убитыми и ранеными до 1.000 чело-
век.

В борьбу с японской армией вовлечены
широкие массы китайского парода. Это пы-
нуждепы признать даже представители
японской военщины. Представитель япон-
ского военного командования в Бейпине
заявил на приеме представителей печатя:
«Лаже женщины и дети борются против
нас». Он отметил большую роль китай-
ских женщин в борьбе с японцами.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЖЭНЬ ЧЕНА
И ЛИ ЦЗУН-ЖЕНЯ

ХАНЬКОУ, 14 сентября. (ТАСС). Сего-
дня все газеты опубликовали интервью
Чжавь Чсна (начальник политического от-
дела военного совета Китая), предоставлен-
ное корреспонденту агентства Сентрал
Ньюс. В атом интервью Чжэнь Чен заявил:

«Национальной политикой Китая яв-
ляется длительная война, рассчитанная
на истощение сил врага. После года же-
стокой борьбы можно сказать, что со-

здана база для окончательной победы.
Японские и.™ни наступления на Ухань
встретили решительное сопротивление
со стороны армии и народа. Мечты То-
кио—захватить Ухань к концу авгу-
ста—разбиты. Мы твердо уверены, что
в йу.тущем японская армия встретится с

еще большими поенными трудностями,
которые принесут ей пленное крушение.
Полная уверенности п том, что мы вы-
играем окончательную победу, дает нам
силу продолжать войну до конца. Будет
или не будет нам оказана международ-
ная помощь,—мы будем, продолжать На-
шу борьбу».

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАОС). По со-
общению ханькоуского корреспондент!
агентства Рейтер, генерал Ли ЦэуП-жень
(председатель АямуэИгкого провинциаль-
ного правительства) заяпил, что дальней-
шее продвижение японских войск по реке
Яппзм к Ханькоу встретит усиленное, со-
противление со стороны китайцев. Китай-
ские поиска по обеим берегам Янцзы соз-
даиот сильные укрепления, чтобы не допу-
стить переброски японских войск и продо-
вольствия на фронт вверх по Янцзы.

«Ханькоу, — заявил Ли Цзуи-
жень, — никогда не попадет в руки
японцев. В длительной войне победа бу-
дет за Китаем».

Касаясь китайского обращения к Лиге
наций, Ли Цзун-жевь сказал:

«Мы боремся с агрессором я поэтому
считаем себя вправе требовать от стран,
защищающих мир, оказания нам мате-
риальной и моральной помощи. Вне за-
висимости от того, получим ли мы по-
мощь извне или нет, мы будем бороть-
ся с агрессором непоколебимо и до
конца».

Все последующее время дружи» и ввер-
гично нападали футболисты «Электрика».
Они доставили много хлопот защитникам
«Спартака». Незадолго до конца игры ле-
нинградцам удалось отквитать второй ияч.

Фипальпый хатч закончился со счетом
3 : 2 в пользу «Спартака».

Здесь же ва поле капитал спартаков-
цев Андрей Огароспш полупи «Вувок
СССР».

ПОД'ЕМ ВОДЫ
НА НЕВЕ

ЛВИИНГРАД, 14 сентября. (Корр.
«Прмаы»). 1 3 сентября, вечером, в свя-
зи со штормом на Финском заливе начал-
ся под'еж воды на Неве. Сегодня, и сен-
тября, к 3 ч. 1 5 м. утра, уровень ее
достиг 2 2 4 сантиметров выше ординар*.
Местами вода вышла из берегов. Затем она
стала убывать.

Днем наблюдался временный под'ем во-

ды в пределах до 1 6 0 сантиметров выше

ординара. Штормовой ветер стал стихать, и

вода пошла на убыль. Население город!

оргапизовашго встретило угрозу наводне-

ния. Предприятия работали беоперебойно.

МЕТАЛЛ ЗА 13

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

СЕИГКМ
(в тыо. тоан)

Плак
4В,в
М,6
40,7

Выпуск %
41.1
47,»
34,3

плана

•1.Т
•4,7
*4Д

УГОЛЬ ЗА 13 СЕНТЖМ
(в тыс. тонн)

Плаи Добыто ?!
ПО СОЮЗУ 383,1 841,4
по доивлосу ааз.о И.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА О СЕНТЯСМ

Автомашин грузовыж ЭНО
Автомашин легковых ЗИО
Автомашин грузовьи ГАЗ
Автошпшн легковыж «М-1»

План а Выну- %
ШТУКАХ щ«яо плана

394 900 а м
18 10 М.Т

403 4в4 119,7
71 П 109,0

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 сгнтнО1>я на желгзиых дорогах Сокми

погружено 94.308 впгоноя — 9вЛ проц. плыы,
пыгружонп 97.493 вагона—100,8 щюц. Плала.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — М. И , т. 1 —опер*
Саадьаа Фага»вд МАЛЫЙ — На аеааого парса»
доаольао лрптотьп ФИЛИАЛ МАЛОГО—аО. О ,
*• • — Бешеные лельгн; МХАТ ни. ГОРЬКОГО—
Аааа Каргааац ФИЛИАЛ ЫХАТ-а». М, 1.1—
ПашмвыЯ г«Д| КАМЕРНЫЙ — Чееты Ян. КВГ
ВАХТАНГОВА - а«. М, ». В-Егор Вмычом
ГОСТРАМ (в пои. Зеркального тчра сапа
<3рыит»ж>)—Каа «ааалалась еталы МОСК. ДРА-
МАТИЧЕГКИП ТЕАТР (ул. Горького, 1В>—Дега
Вашпшна! МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР
(в пои. лстн. т-ра Аквариум) — Огмя « а т .

ЦПК л О -ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР т И и |«/|Х—
Вмыпой агтрадшыа и п и р . Нпч. п 8ЭО мч.
Цены от I р. И к, до 3 р. ВО к. Билеты про-
даются. Абоиеиепты дейгтаатымы. Теллфош
В 1-90-30. доп. 43, В 3-33-68.

пяты «Прим» мини Стимна. Им, М 119.
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