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За большевистский
стиль в работе

профсоюзов
Толыиьчто закончил п о п работу VII

Пленум ВЦСПС. Этот Плеву* подвел ягго
важному этапу в ж и в и советски проф-
союзов, которые яа основе указания Ц«н-
тральяого Коштет» партп я товарища
Сталина добились за последнее время из-
вестного под'еиав с м е й работе.

Прошлый — VI Пленум ВЦСПС наметал
пути преодолеем своеобразного кризиса,
кетовый тогда переживали профсоюзы; су
щестм атого кризис» заключалось в
О1етававга руководящих органов профес-
сиояальных союзов от широкого размаха
социалистического строительства я в отры
як вх от профсоюзных масс. VII Пленум
ВЦСПС проверил исполнение решений про-
шлого Пленума. Важнейшим политическим
итогом работы профсоюзов за этот период
явилось то, что профсоюзная масса под
руководством партии Ленина—Сталина
вышибла ю профеююяого аппарат» враже-
ские' алименты — трмпсистеко-бухаринскях
агентов фапгазма, ' контрреволюционных
тред-юямянстоя, и млвяяул» на профсо-
юзную работу огромную армии новых лю-
дей *— паршивых и непартийных больше
пиков. К профсоюзной работе привлечен
пятимиллионный актив. Последние'выборы
профсоюзных органов были проведены к»
основе широкой демокрапн". Улучшилась
работа профсоюзов в области социального
страхования, политического воспнтаяая
масс, профорганизация стали более активно
участвовать в социалистическом строитель-
стве.

VII Пленум ВЦСПС должен был о т
ТИТЬ также и то, что важнейшее указание
VI Пленума об обслуживания повседневных
нужд рабочих и служащих в быту и ид
производстве не выполнено. Наши проф-
союаиые работнике еще не вникают как
следует в будни рабочей жизни, они, ня-
пример, крайне мало внимания уделяют
столовым, торговле, • больницам, детском
учреждении, строительству жилищ, не
принимают решительных мер к ликвида
нии последствий вредительства в облает
охраны т р у п . В некоторых профсоюзных
организациях до с и пор «ще имеют место
нарушения профсоюз»! демократии. По-
кончит» со всеми вткии недостатками —
первейшая обязанность профсоюзных я м -
ров, которые должны овладеть больше-
вистским стилем работы. А болыпевистскяП
стиль в работе профессиональных союзок
требует, как п о отмечают решения VII
Пленума ВЦСПС, чтобы профработники
не замыкались в свое! скорлупе, чтобы онп
л|юявляля максимум анишатявы н актив-
ности, чтобы было вытравлено до конца
чиновничье-бюрократическое отношение к
членам профессиональных союзов.

Новые профсоюзные кадры, выдвинутые
2 3 миллионами рабочих и служащих к
руководству профессиональными организа-
циями, воодушевлены деланием поднять
профсоюзы на большую высоту, как «того
требует большевистская партия. У шмзых
кадров нехватает еще оныга, ио енот лпыт
будет ими быстро накоплен, и они сумеют
правильно решать вое стоящие перед ни-
ми задачи, если они осуществят призыв
партии об овладении большевизмом. Но-
вые кадры профсоюзных работников долж-
ны насытить свою работу большевистской
идейностью и принципиальностью.

VII Пленум ВЦСПС обсудил проект ти-
пового устава профессионального союза—
документ большого политического значения.
Проект устава формулирует цели наших,
профсоюзов, а цели эти заключаются во все
более активно! участии рабочих в слу-
жащих в государственно» управлении я
общественной жизни страны, в неуклон-
ной под'ехе материального и культурного
уровня рабочих я служащих, в укре-
плении мощи социалистического государ-
ства. Вся деятельность наших профсоюзов
исходит из задач воспитания членов сонш
в духе социализма.

Проект устава фиксирует руководящую
роль ВКП(п), являющейся испытанным
и единственным вождем и руководителем
всех трудящихся СССР в их борьбе за
укрепление в развитие социалистического
строя. Партия Левина—Сталина — вождь
профсоюзов.

В замечательных страницах Краткого

курса истории ВКЩб), публикуемого в
«Правде», ми ВИДИМ, какое огромное мм-
чение партия всегда придавала профсою-
зам, как она сделала профсоюзы больше-
вистскими, как она отстаивала ленииско
сталинскую линию в работе профсоюзов от
лаеввгоя и покушений врагов — яеныпе
пиков, троцкистов, бухаринпев—предате-
лей интересов рабочего класса.

Еще в годы, предшествовавшие империа
диетической войне, партия большевиков,
загнанная в подполье, вела борьбу
за овладение легальными организациями
рабочего класса, в которых* тогда приюти
лись ликвидаторы. Партия энергично боро
лась за превращение этих организаций в
свои опорные пункты. «Партия стремилась
завоевать профессиональные союзы...»
(Кратки* курс истории ВКП(б). глава V)
и она сумела завоевать на свою сторону
в обеих столицах — и в Москве и в Пе-
тербурге — большинство профсоюзных
об'едияений. В период подготовки Октябрь-
ской социалистической революции—«Поми-
мо работы в Советах большевики вели
громадную работу в профсоюзах, фабрич
во-заводских комитетах» (пава п1).
VI с'езд партия, состоявшийся накавуяе
Великой социалистической революции, в
июле—августе 1917 года, осудил меиыпе-
йветскую теорию нейтральности профсою
зов. «С'езд указал, что серьезные задачи,
которые стоят перед рабочим классом Рос-
сии, мвгут быть выполнены лишь в том
случае, если профсоюзы, будут оставаться
боевыми классовыми организациями, при-
знающими политическое руководство пар-
тия большевиков» (глава VIII.

После победы Октябрьской социалисти-
ческой революции троцкисты и бухарвнцы
не раз пытались разрушить профсоюзы.
Перед X с'ездох, в 1920 г. они навязали
партия дискуссию о профсоюзах я стреми-
лись вместе с анархо-синднкалистскимн а
всеро-меныпевветскихи антипартийными
группировками расколоть рабочий класс,
подорвать руководящую роль партии в Со-
ветах и профсоюзах. «Вместо метода убе-
ждения, без которого немыслима деятель-
ность рабочих организаций, троцкисты
предлагали метод голого принуждения, го-
лого командования. Своей политикой троц-
кисты там, где они попадали в руководство
профсоюзной работой, вносили в профсою-
зы конфликты, раскол п разложение. Троп-

псты своей политикой восстанавливали
беспартийную массу рабочих против пар-
ши, раскалывали рабочий класс» (гла-
ва IX).

В дискуссии о профсоюзах Ленин и
сниниы составили свою платформу, в
;оторой указывалось, что профсоюзы
шляются школой управления, итко-

лоА хозяйничания, школой коммунизма.
Лминсио-сталииеки у ч т и ! о профсон-
зах, май шкот момиунизиа, было, мтъ и
остится смяиым энаинш еомтемга
профламмвняя! Никакие наскоки банды
Троцкого—Томского—Бухарина не могли
поколебать это знамя. В руководстве пар-
тии Ленина—Сталина советское профдви-
жение черпает свои силы.

Важнейшая задача профсоюзных кад-
юв — усвоить ленннско-сгалннское уче-
|не о профсоюзах, сделать его постоянным
|уководством к действию, воспитывать
|сю массу членов профсоюзов я духе
ольшевизма. В этом отношении неопени-
ым оружием в руках у профработников
вляется Краткий курс истории ВВОД).

Партия решает одну за другой новые
гигаятские задачя социалистического
строительства. Она руководит дальнейших
ростом могущества нашей страны. Она
'ргаявзует борьбу за новые успехи народ-
ного хозяйства и культуры. Партия успеш-
ю добивается всемерного улучшения мате-
жальных условий жизни масс. Партия ор-
анизует дальнейшее усиление оборонного
югутества пашей родины. В этих боях

укрепление социализма величайшую
«ль должны сыграть наши профсоюзы.

Под руководством партии Ленина—
.'талина советские профсоюзы еще более
•СИ.1ЯТ свое участие в героической борьбе

]<1 новые победы социализма в СССР, за
юбеду социализма по всем мире.

Положение в Чехословакии
ЛИКВИДАЦИЯ

ГЕНЛЕЙНОВСКОГО ПУТЧА
ПРАГА. 16 сентября. (ТАСС). По вве-

дениям, имевшимся к вечер; Н сентября,
геялеянояскнй путч закончился провалом.
Очищение от мятежников города Габерсбир-
ка, где засело 2 тыс. генлейновскнх штур-
мовиков, имевших два артиллерийских
орудия, тяжелые н легкие пулеметы
и т. п., к 6 часам вечера было закончено.
Против геялейновскях мятежников быля
дивнуты бронемашины п танки. После ко-
роткой стычки, в результате которой уби-
то 14 жандармов и 30 генлейновцев, ген-
лейновскве мятежники были окружены я
гынуждены были сдаться.

В пограничном городе Швадербахе поло-
жение до 9 часов вечера оставалось без
изменений. Воинские части не могли при-
ступить к боевым действиям, ибо генлеВ
новин и подошедшие с германской терри-
тория группы генлейновскнх «легионеров»
вырыли траншеи близ самой границы, а
арестованных жандармов и' заложников
держали в подвале, здания, половина кото-
рого находится на германской территории.
Генлейновцы с явно провокационной целью
стремились к тому, чтобы военные дей-
ствия в зтом районе привели к наруше-
нию границы. Поздно вечером осаждавшие
город чехословацкие воинские части лик-
видировали и зтот очаг генлейиовского
пупа.

Как стало известно, вчера в город Хэб
прибыли из Германии два вагона с ору-
жием. На станцию немедленно явились
генлеЙяовские штурмовики вместе со с.ту-
хагаимя германского таможенного управле-
ния, занимающего часть мания вокзала.
Штурмовики заняли вокзал. Вагоны были
отправлены—один в Карловы Вары (Карлс-
бад), другой в Фалькнов. Вокзал был очи-
щен от генлейновских штурмовиков только
после того, как ои был окружен таикамп п
пулеметами. Оба вагона благодаря приня-
тым мерам были в пути задержаны, и ору-
жие конфисковано.

Вчера в городе Хэб произошло новое
вооруженное столкновение. Жандармерия
произвела обыск в здании центрального

руководства геплейновцев и обнаружил
та» крупные склады оружия.

По последним сведениям, общее колнч<
ство жертв генлейиовского пупа с о т
ляет 65 человек: 26 чехов я 39 генлеп
повлек.

Вчера вечером по радио было передав'
правительственное сообщение, в которо!
сказано, что в результате решительны]
мероприятий правительства по всей Су-
детской области восстановлен порядок.
В сообщении говорятся, что правительство
и ни рол, будет решительно бороться про-
тив всяких покушений на республикан-
ский порядок и призывает население
не поддаваться панике и провокациям,

В ночь на 14 сентября члены мисси!
Ренсимена Эштон-Гуэткин, Пэт» и Ген
дгрсон прибыли в город Аш, где встрети
лись с Генлейном. Говорят, будто англн
чаие предложили Геидеину проект «по-
четного выхода» из создавшегося положе-
нно. Генлейя заявил, что делегация по пе-
реговорим с правительством им раскушена
и что генлейновцы будут настаивать н
немедленно» удовлетворения их требована,
о «самоопределения».

Вчера к концу дня в Прагу прибыл!
руководители парламентской фракция гев-
лейиовнев—Кундт, Роше, Петере, Нейвирт.
Из осведомленных источников сообщают,
что пня сегодня же встретятся с Ренсвме-
ном. Вероятно, английское правительстве
предпримет сейчас новый нажим на Чехо-
словакию.

СООБЩЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА,- 15 сентября. (ТАСС). В переда-
ваемом по радио официальном сообщении
чехословацкого правительства подчерки-
вается: имеющиеся в распоряжении пра
пительстпа материалы доказывают, чт<
псе происшедшие за последние дин стол
кновеиия явились результатом заранее раз-
раГютаниого генлейновским руководство)!
плана вооруженного мятежа в Судетско
области.

Новые провокации генлейновцев
ПРАГА, 15 сентября. (ТАСС). Банды

генлейновцев продолжают провоцировать
кровавые беспорядки. Как стало известно,
в ночь на 15 сентября в городе Верней-
жице (северная часть Судетской области)
70 вооруженных генлейповцев найми на
жандармскую казарму я почтамт. Захва-
ченные генлейновцамн жандармы, началь-
ник почтового отделении и учитель чет-
ской школы подверглись жестоким избие-
ниям. Они были освобождены только при-
бывшей войсковой частью, которая пре-
вратила беспорядки в городе. В Гора Сва-
его Шебастьяна (Хомутовский округ, С>-

дстской области) задержанный властями
подозрительный мотоциклист (оказавшийся
генлейновцем) при сопровождении его в

часток застоелил жандармского ротми-
стра, тяжело ранил солдата и местяого жи-
теля.

Сегодня в Бенешове над Плоучяпцн (се-
верная часть Судетской области) сборище
из 2.0О0 генлейковпев захватило почту и
перерезало телефонные и телеграфные про-
вода. Прибывший на место беспорядков

отряд полицейских и жандармов раяогна.1
генлейновцев и установил полный порядок.
Подобный же случай произошел в Рунбур
кс (северная часть Судетской области), гл
толпа геплейновцев учинила погром чеш
екпх магазинов и правительственных по
мещеияй.

В связи с новыми кровавыми беспоряд-
ками, вызванными генлеЛновцамп. прави-
тельство оп'явило Хомутовский и Вармс-
дорфекпй округа на воеином положении.

Согласно поступившим сюда сведениям
Генлейн опупликова] в Мюнхене и Вене
декларацию, передававшуюся также по ра-
дио, в которой он требует присоединения
Судетской области к Германии.

• * *

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). По со-
общению берлинского корреспондента агент-
ства Рейтер, штаб геилейновиев в Аше
опубликовал обращение к членам генлен-
новской партии, в котором им предлагается
не брезговать никакими средствами для
борьбы с чехами.

Секретный циркуляр Генлейна

В последний час
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

О В А М С Л Г1Н1МЙНА
ПРАГА, 15 сентября. (ТАСС). Чехосло-

вацкое правительство издало распоряжение
об аресте лидера партии Генлейна, как
государственного изменника. &го паспоря-
женяе вызвано следующими причинами:
при обыске в помещении центрального
руководства геялейвовцеа в городе Хэбе
обнаружены материалы, изобличающие ру-
ководителей гевлейяоваев как организа-
торов мятежа против независимая и це-
лостности ЧпосмюажоИ республики. Эти
материалы подтверждают наличие органи-
зованной связи генлейновпев с иностран-
н ы » державами.

Генлейн бежал в Германию. Одновремен-
но в Германию из ряда округов Судетскли
области бежали руководители местных ген-
лейиовских организаций.

Специальные вечерние выпуски ряда де-
мократических газет требуют от прави-
тельства немедленного роспуска генлейнов-
ской партия, штурмовых отрядов и всех
генлейновских организаций, запрещен»*
геллекновских органов печати, распростра-
нения чрезвычайного положения на все
округа Судетской области и »реста всех
генлейновскях лидеров.

З А П М Щ 1 Н М О С 1 И М Г О СЕВА
• ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ

ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 1Б сентября. (ТАСС*. По сведе-

ниям яа Германии, во всех районах, «ежа-
щих близ чехословацкой .границы, запро-
шен осенний сев.

Это мероприятие вызвало среди местно-
го населения большую панну.

ДОСРОЧНЫЙ СОЗЫВ
АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает, что английский пар-
ламент будет созван до назначенного сро-
ка (1 ноября). Дата созыва парламент»
еще не определена, однако полагают, что
парламент соберется сразу же по лозвра-
щеняи Чеябердеяа яа Берлина.

ПРАГА, 15 сентября. (ТАСС). Сегодня
стали известны подробности вчерашних
операций в Шнадероахе и Хабе. Как уж'
сообщалось, город Швадербах был занит
частями чехословацкой армии поздно ве-
чером. Генленнопцы и прибывшие из Гер-
мании генлейновские «легионеры» отсту-
пили на германскую территорию, захвати

собою арестованных ими в качестве ;м-
ложииков чехословацких полицейски: и
служащих пограничной таможни.

В связи с полученными сведениями о
наличии оружия в гостиницах «Викторин»
и «Велцл» (г. Хзб), где находились глана-
рн генлейновцев, полицейские власти ре-
шили вечером 14 сентября произвести тлм
обыск. Когда появились бронированные
автомобили полиции, из окон гостиницы
«Велцл» началась стрельба из пулемета,
в результате чего погибли 6 жандармок.
С помощью ручных гранат полиция откры-
ла ворота во дворы гостиниц. При обыске

было найдено значительное количество
оружия германского происхождения и не-
легальный радиопередатчик.

Как сейчас стало известил, руководство
геилейповпев разослало всем начальникам
геилепиовских штурмовых отрядов секрет-
ный циркуляр, в котором им предпнсы
пается провоцировать «инциденты» с по-
лицией и войсками в округат, где еще не
введено чрезвычайное положение (сейчас
насчитывается 12 округов, находящихся
на чрезвычайном положении). Ксли в те-
чение 14 дней, говорится в циркуляре
чехо*слопяпкое правительство под давленп-
ем этих «инцидентом не согласится удов-
летворить требование о плебисците, то
пптрмопые отряды должны быть готовы к
новому вооруженному выступлению во всей
Судетской области.

Кабинету министров ятот секретный пир
куляр генлейновцев известен. Вчера каби-
нет министров заседал весь день.

ПЕРЕГОВОРЫ ЧЕМБЕРЛЕНА
С ГИТЛЕРОМ

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, английский
премьер Чембврлен Сегодня, в 8 часов 35
минут утра, вылетел в Германию.

БЕРЛИН, 15 сентября. (ТАСС). Герман-
ское информационное бюро сообщает из
Мюнхена, что сегодня днем в Мюнхен
прибыл премьер-министр Англии Чеибер-
лен.

На аяродроме Чем»ерлен был встречен
иянкстрок иностранных дел Риббентропа.^.
На аэродром прибыли также английский
посол в Берлине Гснд*рсов я германский

посол в Лондопе Дирксеи. Из Мюнхена
Ч«мперлен выехал в Берхтесгаден. Перего-
воры между Гитлером я Чемберлепом, по
словам сообщения, начнутся сегодня.

ПАРИЖ, 15 сентября. (ТАСС). В жур-
налистских кругах Лондона предполагают,
что во время встречи Чемберлена с Гитле-
|>ои будет обсуждаться вопрос о посылке
в Чехословакию интернациональных пош-
нейских сил и вопрос о созыве конферен-
ция трех держав—Англии, Франция я Гер-
мании—для обсуждения чехословацкой
проблемы.

Пребывание тов. Лнтвввова в Жевеве
ЖКНКВА, 15 сентября. (ТАСС). Вчера

тов. Литвинов принял шведского иивипра
иностранных дел Савдлера, литовского ми-
нистра иностранных дел Лозорайтяса и
постоянного делегата Франция в Лиге ян

пяй Поль Воикура. Сегодня утром топ.
Литвинов принял министра иностранных
дел Финляндии Холстн.

Сегодня на пленуме Лиги наций—засе-
дание комясеяй.

Комсомольцы-стахановцы завода «Калибр» (Москва), выполняющие нормы ш
250—400 процентов. Сидят: слесарь А. Я. М а т р о н и реэьбощлифоццяк
Н. Т. Булан. СТОЯТ: шлифовщик И. П. Ямщиков и слесарь А. П. Зотов (справа).

Закрытие VII Пленума
ВЦСПС

Вчера состоялось заключительное засе-
дание VII Пленума ВЦСПС.

Участники Пленума заслушзв сообще-
ние начальника Центрального управления
народнохозяйственного учета при Госплане
СССР тов. Саутина п всесоюзной переписи
населения, которая по решению прлгп-
и'льства будет проводиться в январе 1Я.Ч1)

ода.
Пленум обязал все пентртп.ные коми-

теты профсоюзов пронесли среди членов
союзов массово-раз'ясиитсльную работу о
политическом и наролиохозлиптенном зна-
чении предстоящей переписи населения и
предложил профсоюзный организациям ока-
зать практическую помощь органам на-
роднохозяйственного учета в их работе по
переписи.

Пленум елпгаглагнп утвердил резолюции
по докладу секретаря ВЦСПС тов. II. М.

Шверника о выполнении решений XI
Пленума ВЦСПС и по докладам председа-
теля заводского комитета завода «Электро-
сила» лм. Кирова тов. Скоробогатьяо в
председателя фабричного комвт'та обувной
фабрики «Буревестник» тов. Лпесон о ра-
Гмте советов социального страхования.

Пленум принял специальное постановле-
ние об изучении членами союза Краткого
курса истории ВКП(б).

Бурными аплодисментами встретил
участники Пленума предложение послать
приветствие товарищу Сталину.

Закрывая VII Пленум ВЦСПС, тов. Н. М.
Шверник пыпазил уверенность, что проф-
союзные организлпни сделают решения
Пленума достоянием широких масс трудя-
щихся и вместе с ннии добьются влелго
под'ема профсоюзной работы.

Предоктябрьское социалистическое
соревнование

Лучшие стахановцы московского метал-
лургического завода «Серп и молот» обра-
тились через заводскую газету «Мартенов-
к,1» ко всем раоочим, работницам, инже-
нерно-техническим работникам с призывои
начать предоктябрьское социалистическое
соревнование.

В обращении говорится: В ознаменова-
ние праздник;! мы должны дать стране
больше качественной стали, досрочно вы-
полнить сентяорьскуга и октябрьскую про-
грамму.

Инициатива лучших стахановвов горячо
поддержана го всех чехах аанода. >• •'•',»-

Один ил ииштатлплп глррщмвааиж'"*-
магтер пана 700 Ивам Туртавов вместе со
своей бригадой уже показывает образйы
работы. Его смена п|>лк,1тыи.?ет 334 слиТ-
ка стали вместо 270 по норме. '

Резчик листлпрок,1Т1!1>го иеха тов. Вера-
блин, соревнуясь с резчиком Коистаатнн>
пмм, вчера при норме 20 тони выработал
.47 тонн готовой продукции.

Чехословацкое правительство
против плебисцита

ПРАГА, 15 сентября. (ТАСС). Сообщи-
т е о поездке Чемберлена к Гитлеру вы-
1Ывает у чехословацкой общественности
•ерьезные онагрпия. Большинство газет
предупреждает о возможности нового уси-

ленного нажима со стороны Англии и
Франции с целью принудить чехословац-
кое правительство к капитуляции. Ряд га-
зет считается с возможностью постановки
перед Чехословакией вопроса о плебисците.

В связи с этим газеты сегодня решв-
тсльно заявляют, что идея плебисцита
встретит решительное сопротивление ел счо-
роны чехословацкого правительства. Чехи-
словапкия официоз «Лндове ювины» по-
мещает сегодня статью известного публи-
циста Гипкн, заявляющего: «Чехословац-
кое правительство не пойдет на удовлетво-
рение требовании плейясцита».

Черчилль о захватнических планах Германии
ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Чер-

:п.1ль в статье, опубликованной сегодня в
зете «Лейли телеграф янд Морнинг пост»,

тгает, что ненормальное положение, кото-
рое по вине герминских фашистов суще-
ствует в пастоятдее впемя в Судетской об-
ласти, не может продолжаться в течение

ительного времени. Германские фашисты,
.'одолжает Черчилль, тщательно подгото-

шлись к нападению на Чехословакию.
Дел» теперь только за созданием какого-
1пбо кровавого инцидента или мятежа, ко-
орый произойдет по указанию Гитлера и
[лет согнал для наступления на Чехосло-

вакию. Лаже не проходится предполагать,
что германские фашисты прибегнут к
ультиматуму».

Гитлер, указывает Черчялль, рассчиты-
|ает достигнуть успеха посредством «мол-
меносного утра». Однако пример герой-

ской борьбм испанского наоода против
круженных до «убое фашистских интер-

вентов дает основание считать, что чехо-
словацкая армия, «дна из наиболее хорошо
вооруженных армий в мире, скажет »нер-
гичное сопротивление герыанемм воЬкям.
«Я считаю, что мир не может пассивно
созерцать такое кровавое зрелнше. С мо-
мента первого выстрела и первой же по-
пытки германских войск пересечь чехосло-
вацкую гранипу все свободолюбивые на-
роды мира придут в ярость я заявят о
еьоем крестовом походе претив ягрвесов»».

В заключение Черчилль требует от ан-
глийского правительства заговорить с Гер-
манией решительным языком. « Е с т (ы
Франция, Англия, — пишет Черчилль,—
одновременно заявили Гитлеру, что нападе-
ние на Чехословакию немедленно в ы т е т
с их стороны совместные действия я «то
выступление было бы поддержано прави-
тельством США, то, несомаенво, катастро-
фа была бы предупреждена».
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Всесоюзной Кс
Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б).

И С Т О Р И Я
шстической партии

КРАТКИЙ КУРС. Одобрен ЦК ВКП(6). 1Ш год.

Г Л А В А IX

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД
ПЕРЕХОДА НА МИРНУЮ РАБОТУ

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА.

(1921-1925 ГОДЫ).
1. СОВЕТСКАЯ СТРАНА ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ИНТЕРВЕНЦИИ

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ТРУДНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА.

И ш ч 1 1 с м1но1, СОМТСЕМ страна
о м а (доходить и рельсы • ц н п хо-
зяйственного строительства. Необходимо
вше и л е ч т риы, нанесенные ВОЙНОЙ.
Необходим было восстанови» раврушн-
п с народнее 1вм1втм, нвнвестя в поря-
док вршгаиенноеть, твинедорт. сельское
хомйетво.

В» И * Ш на ИЦИИ стронпжьетво
гоивцееь проделать в « ш п 4 и трн-
•о| • М щ п и . Победа > гращни<жо1 МЙ-
•е м м нелегко. Отрав» б н п разорена

1 м м р ш ж л п к м ! ВОЙНОЙ
ВОшИОш 6 ЮВВМШВМЯ.

нредукция «ельемго хемиетва в

А во» довоеиянй уро-
— ото был уровень нищенской пар-

Щ ш ц й е м й деревин. Вдобавок в 1 9 2 0
Ги0 ш о п е губернии воин охвачены

И Кветянское хозяйство перс
а о и м е положение.

[ хуже *нло положение проношен-
ряшейся в СОСТОЯНИИ разрухи

_ж___^_ нрупной п р о ш п и е н ю е п в
1 9 М ГОЯГ б ш а почтв в 111» раз меньше
дешншеЖ Волыпянсти фабрик I заводов
о м а м , рудники I шахты были раэруше-
1Ы, затоплены. В особо тяжелом состоянии
находилась металлургия. Выплавка чугуна
и весь 1921 год составляла всего лишь
116,3 тысяча тонн, то-есть около 3 про-
центов довоенного производства чугуна.
Нехватало топлива. Транспорт был разру-
шен. Имевшиеся в стране запасы металла
I мануфактуры была почт исчерпаны.
В стране бил острия недостаток самого
необходимого: хлеба, жиров, мяса, обуви,

-одежды, спичек, соли, керосина, мыла.
Пока шла воина, люди мирились с этими

недостатками и нехватками, а иногда даже
переставали их замечать. Но теперь, когда
воины не стало, люди вдруг почувствовали
нестерпвмость этих недостатков и нехваток
I стал! требовать немедленного их устра-
нены.

Помялось недовольство среда крестьян.
В огне гражданской войны создался и за-
крепился военно-политический союз рабо-
чего масса и крестьянства. Этот союз
держался на известной основе: крестьянин
получал от Советской власти землю и за-
щиту от помещика, от кулака, рабочие
получали от крестьянства продовольствие
по продразверстке.

Теперь эта основа оказывалась уже
недостаточной.

Советское государство вынуждено было

брать т крестьянина по продразверстке все
налили д м яужд обороны етриы. Побе
да в граждански войне б н п бы невозыож
на без продразверстки, бе» ш и п и м восн-
ного коммунизма. Полпива «венном ком-
мунизма была вынуждено воине!, интер-
венцией. Пока велась мина, Ереетьяяство
шло на продразверстку • не замечало не
хватки товаров, п МГЦ война окончи
лась и угроза возвращения п о м н и м ми
новала, к р е п ы ш и стел выражать недо
•ольство взятием мех иалишков, недо-
вольство сиетемой продразверстки н стал
требовать, чтобы его снабжал достаточ
ным количествен товар»».

Вся система военного коинунниа, как
отмечал Ленки, пришла в «плмявенне
с интересам крестьянства.

Стихия недовольстве млела н рабочий
класс. Пролетариат перенес на себе глав-
ные тяготы граждане»»! мины, героиче-
ски н самоотверженво берясь против пол-
чищ белогвардейцев н нитервентвв, против
разрухи и голода. Лучшие, наиболее со-
знательные, самоотверженные и дисципли-
нированные рабочие горели огнем сопиа-
лпстического энтузиазма. Но глубоча!шая
хозяйственная разруха оказала влияние и
на рабочий класс. Немногие фабрики и зя-
волы, которые еще действовали, испытыва-
ли большие перебои в работе. Рабочие вы-
нуждены былп заниматься кустарниче-
ством, выделкой зажигалок, мешочниче-
ством. Стал» ослабевать классовая база
диктатуры пролетариата, рабочий класс
распылялся, часть рабочих уходила в де-
репню, переставала быть рабочими, деклас-
сировалась. На почве голода и усталости
проявлялось недовольство части рабочих.

Перед партией встал вопрос о выработке
нивой установки партии по всем вопросам
хозяйственной жизни страны, соответ-
ствующей копой обстановке.

И партия приступила к выработке но-
вой установки по вопросам хозяйственного
строительства.

Но классовый враг яе дремал. Он пы-
тался использовать тяжелое хозяйственное
положение, пытался использовать недоволь-
ство крестьян. Вспыхнули организованные

белогвардейцами и эсерами кулацкие мя-
тежи в Сибири, на Украине, в Тамбовской
губернии (антоновшина). Оживилась дея-
тельность всякого рола контрреволюцион-
ных элементов — меньшевиков, эсеров,
анархистов, белогвардейцев, буржуазных
националистов. Враг перршел к новым так
тичегким приемам борьбы против Совет-

ской власти. Он стал перекрашнватым
под советский цвет и выдвигал уже Н1
старый провалившийся лозунг: «долой Со
веты», а новый лозунг: «за Советы, н<
без коммунистов».

Ярким проявлением новой тактики м а е
сового Прага явился контрреволюционны!
кронштадтский пяток. Он начался за не
делю до X с'езда партии, в марте 1921
года. Во главе мятежа стали белогвардей
цы, связанные с эсерами, меньшевиками
представителями иностранных государств,
Свои стремления восстановить власть
собственность капиталистов и помещике;
мятежники на первых порах старалне
прикрыть «советской» вывеской. Они вы
дпннуля лозунг: «Советы без коммуни-
стов». Контрреволюция пыталась яспользо
вать недовольство мелкобуржуазных мас<
для того, чтобы под якобы советским ло
зунгом свергнуть Советскую власть.

Два обстоятельства облегчили яозннкво
вение кронштадтского мятежа: ухудшени
состава матросов на поенных судах и ела
бость большевистской организации в Крои
штадте. Старые матросы, которые учалтво
вал и в Октябрьской рввплющш, почти по-
головно ушли ни фронт и геройски сража-
лись в рядах Красной армии. Во флот при
шли новые пополнения, не закаленные в
революции. Эти пополнения представляли
собой еще совершенно сырую крестьянскую
массу, отражавшую недовольство крестьян
ства продразверсткой. Что касается крон
штадтекой большевистской организации
того периода, то она была сильно ослаблс
на рядом мобилизаций па фронт. Эти об
стоятельпва дали возможность асеро-мень
шевикам и белогвардейцам пролезть л
Кронштадт и овладеть им.

Мятежники забрали первоклассную кре
пость, флот, огромное количество вооруже-
ния п снарядив. Международная контрре-
волюция торжествовала победу. По слиш
ком рано ликовали враги. Мятеж был бы-
стро подавлен советскими войсками. Пар
тия послала против кронштадтских мятеж-
ников лучших своих сыппв—делегатов X
с'езда по главе с тов. Ворошиловым. Кра-
сноармейцы шли на Кронштадт по тонко-
му ЛЬДУ. Лед иронллиналгя, и многие то-
нули. Приходилось иттн на штурм почти
неприступных фортов Кронштадта. Предан-
ность революции и мужество, готовность
отдать свою жизнь па Советскую влаетт
мяли верх. Кронштадтская крепость была
взята приступом красных войск. Крон-
штадтский мятеж был ликвидирован.

2. ДИСКУССИЯ В ПАРТИИ О ПРОФСОЮЗАХ. X С'ЕЗД ПАРТИИ.
ПОРАЖЕНИЕ ОППОЗИЦИИ. ПЕРЕХОД К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ПОЛИТИКЕ (НЭП).

Центральному Комитету партии, его
ленинскому большинству было ясно, что
после ликвидации войны и перехода на
мирное хозяйственное строительство нет
больше оснований сохранить жесткий ре-
жим военного коммунизма, созданный об-
становкой войны и блокады.

ЦК понимал, что отпала необходимость
в продразверстке, что нужно ее заменить
продналогом, чтобы дать возможность кре-
стьянам использовать большую часть из-
лишков своего производства по своему ус-
мотрению. ЦК понимал, что такая мера
дала бы возможность оживить сельское хо-
зяйство, расширить производство зерна и
технических культур, необходимых для раз-
вития промышленности, оживить в стране
товарооборот, улучшить снабжение городов,
создать новую, хозяйственную основу сою-
за рабочих и крестьян.

Ц К ОТЛЯПАЛ С1'Й1! Т.11.Ж1' ОГЧОТ В ТОЙ, ЧТО
оживление промышленности является пер-
вейшей задачей, но он считал, что нельзя
оживлять промышленность без вовлечения
в это дело рабочего класса и его профсою-
зов, что рабочих можно повлечь в »то ле.чо.
если их убедить, что хозяйственная раз-
руха является таким же опасным врагом
народа, как интервенция и блокада, что
партия и профсоюзы безусловно сумеют
провести это дело, если они будут действо-
вать в отношении рабочего класса не пу-
тем военных приказов, как это бывало на
фронте, где действительно необходимы при-
казы, а путем убеждения, методом убежде-
ния.

Но не все члены партия думали так,
как ЦК. Оппозиционные груиикн — троц-
кисты, «рабочая оппозиция», «левые ком-
мунисты», «демократические централиста •
и т. п.—находились в состоянии разброда
и переживали колебания перед трудностя-
ми перехода на рельсы мирного хозяй-
ственного строительства. В партии имелись
немало бывших меньшевиков, бывших эсе-
ров, бывших бундовцев, бывших боротьби-
стов и всякого рола полунатшопалигтоп с
окраин России. Они большей частью при-
т к а л и к тем пли иным оппозиционным
группкам. Не будучи настоящими маркси-
стами, не зная законов экономического
развития, не имея партийно-ленинской за-
калки, эти люди только усиливали раз-
брод и колебания,оппозиционных группок.
Охни из них д.«али, что не нужно ос-
лаблять жесткого режима поенного комму-
ниша, что, наоборот,—нужно «завинчи-
вать дальше гайки*. Другие думали, чю
партия и государство должны отойти в сто-
рону от дела восстановления народного хо-

зяйства, что это дело должно быть всецело
передано в руки профсоюзов.

Выло ясно, что при таком разброде в
некоторых прослойках партии найдутся
люди, любители дискуссий, разные оппози-
ционные «лидеры», которые постараются
навязать партии ДИСКУССИЮ.

Так оно п произошло.
ДИСКУССИЯ началась с вопроса о роли

профсоюзов, хотя вопрос о профсоюзах не
был тогда главным вопросом партийной
политики.

Застрельщиком дискуссии и борьбы про-
тив Ленина, против ленинского большин-
ства ЦК явился Троцкий. Желая обо-
стрит!, положение, он выступил нл засе-
дании коти пистон—делегатов V Всерос-
сийский конференции профсоюзов в начлле
ноября Ю'.'П года с сомнительным лозун-
гом «завинчивания гаек» и «иеретрихиг.,-1-
нпя профсоюзов». Троцкий выдвинул тре-
бпвлнне немедленного «огосударствлении
про||н'оюзо|;». Он был против метода убелс-
юшш рабочих масс. (1и был за перенесе-
нии поенного метода в профсоюзы. Троцкий
был против развертывания в профсоюзах
демократии, против выборности органон
профсоюзов.

Вместо метода убеждения, без которого
немыслим,! деятельность рабочих организа-
ций, троцкисты предлагали метод голою
принуждения, голого командования. Своей
политикой троцкисты там, где они пина-
дали в руководство профсоюзной работой,
вносили в профсоюзы конфликты, раскол
и разложение. Троцкисты своей политикой
восстанавливали беспартийную массу рабо-
чих против партии, раскалывали рабочий
класс.

Дискуссия о профсоюзах на деле имела
гораздо более широкое значение, чем во-
прос о профсоюзах. Как позднее указыва-
лось в резолюции пленума ЦК РКП(б) (17
января 1925 года), па деле спор шел «об
отношении к крестьянству, подымавшемуся
против поенного коммунизма, об отношении
к беспартийной массе рабочих, вообще »
подходе партии к массе в полосу, когда
гражданская война уже кончалась»
(ВКП(б) в резолюциях, ч. 1, стр. 651).

Вслед за Троцким выступили и другие
антипартийные группы: «рабочая оппози-
ция» (Шляпников, Медведев, Коллонтай и
другие), «демократические централисты»
(Сапронов, Дробнис, Богуславский, Осин-
скнй, В. Смирнов и другие), «левые ком-
мунисты* (Бухарин, Преображенский).

«Рабочая оппозиция» выставила лозунг
передачи управления всем народным хо
действом «всероссийскому с'езду произво-

дителен». Она сводила иа-пет роль партии,
отрицала значение диктатуры пролетариа-
та в хозяйственном строительстве. «Рабо-
чая пшюзпцнн» нротилопосгавлила проф-
союзы Советскому государству и коммуни-
стической партии. Она считала высшей
формой организации рабочего класса не
паримо, а профсоюзы. «Рабочая оппозиция»
была по СУТИ дета анлрхо-синднкалпетекой
антипартийной группин.

Группа '«демократического централизма»
(депнггы) требовала полной слободы фрак-
ций и группировок, Деппстм, так же как
и троцкисты, старались подорвать руково-
дящую роль партии в Советах и профсою-
зах. Ленин назвал лецнгток фракцией
«громче всех крикунов», а платформу де-
цпг.тов — эсеро-мопыпсвистской.

Троцкому в его борьбе против Ленина и
партии помог Бухарин. Бухарин вместе с
Преображенским, Серебряковым, С о ш м ш -
ковым создали «Л^фсрную» группу. ,Иа
группа защищала в прикрывала злм'ниих
фракционеров —• троцкистов. Повеление
Бухарина Ленин называл «верхом распа-
да идейного». Вскоре оухаринны открыто
об'слини.жп, с, Троцкие ими против Ленина.

Ленин к липшим направили главный
удар против троцкистов, как основной <'П-
лы антипартийных группировок. Они УЛИ-
ЧИЛИ троцкистов к смешении профгпшзпн
с военными организациями, указывая им.
что нельзя методы потных организаций
переносить в профсоюзы. В противовес
платформам оппозиционных групп Ленин
и ленинцы спгпши.ш спою платформ '̂. В
1Т0Й платформе укалывалось, что проф-

союзы явллютс;] школой управления, шко-
лой хозяйничания, школой коммунизм.').
Всю свою работу профсоюзы должны
строить на методе убеждения. Только при
атом условии профсоюзы поднимут всех ра-
бочих на борьбу с хозяйственной разрухой,
сумеют вовлечь их в социалистическое
строительство.

В борьбе с оппозиционными группиров-
ками партийные организации сплотились
вокруг Ленина. Особенно напряженный ха-
рактер приняла борьба в Москве. Здесь
оппозиция сосредоточила свои основные
силы, ставя гейе нелни завоевание сто-
личной организации. Ни большевики Мо-
сквы дали решительный отпор этим про-
искам фракционеров. Острая борьба раз-
вернулась и л украинских партийных ор-
ганизациях. Пол руководством т. Молотова,
бывшего тогда секретарем ЦК КП(б)У,
большевики Украины разбили троцкистов
и шляпниковцев. Коммунистическая партия
Украины осталась верной опорой ленинской

партии." В Баку разгром оппозиция был
организован юн руководством т. Овджоп*
кядзе. В Средней Азии борьбой с антипар
тийными группировкой руководил т.
3- Кагаяоеп.

Все основные местные партийные орга
низашп присоединена к ленинской плат-
форме.

8 марта Ш 1 года открылся X с'еад
партии. На с'езде присутствовало 6 9 1 де-
легата с решаящаи гмоеоя, представляв
ших 732.521 и ш а партии. Делегатов
совещательный голосом было 296 человек.

€'еэд подвел итоги дискуссии о проф-
союзах п одобрил подавляющем большин
ством голосов ленинскую платформу.

Открывая с'езд, Ленив заявил, что
дискуссия была непозволительной рос
кошью. Он указал, что враги делали став-
ку на внутреннюю борьбу я раскол в
коммунистической партии.

Учитывая огромную опасность, которую
представляло для большевистской партия
н для диктатуры пролетариата наличие
фракционных групп, X с'езд особенное
внимание уделил вопросу об единстве пар-
тии. С докладом по атому вопросу выступил
Ленин. С>31 осудил все оппозиционные
группировки я указал, что ови «на деле
помогают классовым врагам пролетарской
революции».

С'езд предписал немедленно распустить
все фракционные группы 1 поручил всей
организациям строго следить за недопу-
щением каких-либо фракционных выступ-
лений, причем невыполнение постановле-
ния с'еэда влекло за собой безусловное н
немедленное исключение из партии. С'езд
дал ЦК полномочия, в случае нарушения
дисциплины членами ЦК и в случае воз-
рождения или допущения фракционности,
принимать все меры партийного взыска-
ния вплоть до исключения их из Централь-
ного Комитета и иэ партия.

Все эти решения были записаны в
предложенной Лениным и принятой с'еадом
собой резолюции «О единстве партии».

г) этой резолюция с'езд обращал вни-
мание всех членов партии на то, что един-
тво и сплоченность ее рядов, единство
оли авангарда пролетариата особенно не-

обходимо в такой момент, когда ряд об-
тоятельств в период X с'езда усилил
:оле(!аикя в среде мелкобуржуазного васе-
:ения страны.

«Между тем,— указывалось в резо-
люции,— еще. до общепартийной дискус-
сии о профсоюзах, в партии обнаружи-
лись некоторые признаки фракционно-
сти, то-есть возникновение групп с осо-
быми платформами и со стремлением до
известной степени замкнуться и создать
свою групповую 1ИСЦНПЛИВУ. Необходи-
мо, чтобы все сознательные рабочие
ясно сознали вред я недопустимость ка-
кой бы то ни было фракционности,
которая неминуемо ведет на деле к
ослаблению дружной работы и к уси-
ленным повторным попыткам примазы-
вающихся к правительственной партии
врагов ее углублять разделение (партии)
и использовать его в целях контррево-
люции».

С'езд говорил, далее, в втой резо-
юции:

«Использование врагами пролетариа-
та всяких уклонений от строго выдер-
жанной коммунистической линии с наи-
большей наглядностью показало себя
иа примере кронштадтского мятежа, ког-
да буржуазная контрреволюция и бе-
логвардейцы во всех странах мира сразу
выявили спою готовность принять лозуп-
ги даже советского строя, лишь бы
свергнуть диктатуру пролетариата в
России, когда эсеры и вообще буржуаз-
ная контрреволюция испольллпяла в
Кронштадте лозунги восстания якобы
во имя Советской власти против Совет-
ского правительства в России. Такие
факты доказывают вполне, что белогвар-

хейгш стремятся я уиеют перекраситься
в коммунист»» I даже «левее» их,
бы ослабить и свергнуть оплот проле-
тарской революция в Россия. Меньше-
м е г о м е метки в Петрограде вакануне
кронштадтского мятежа пеиашмвп рая»
нын образом, как меньшевики использо-
вали разногласия внутри РКП, чтобы
фактически пОдтаяммп. н поддерживать
кронштадтских итежяиков. вееров я
белогвардейцев, выставляя себя иа ело
вах противниками мятежей и сторонни
ками Советской масти лишь с неболь-
шими будто бы поправками».
Резолюция указывала, что партийна]

пропаганда должна обстоятельно об'ясняп
вред н опасность фракционности с точш
зрения единства партия и осуществлено,
единства воли авангарда пролетариата, ка:
основного условия успеха диктатуры про-
летариата.

С другой стороны, говорилось в реоодю-
ции с'езда, партийная пропаганда должна
об'яснять евооиразяе новейших тактиче-
ских приемов врагов Советской власти,

«Эти враги,—указывала резолюция,—
убедившись в безнадежности контррево-
люции под открыто белогвардейским
флагом, напрягают теперь все усилия,
чтобы, используя разногласия внутри
РКП, двинуть контрреволюцию так или
иначе путем передачи власти политиче-
ским группировкам, наиболее близким по
внешности к признанию Советской вла-
сти» (ВКП(б) в резолюциях, ч. 1, стр
3 7 3 — 3 7 4 ) .
Резолюция указывала, далее, что пар-

тийная пропаганда «должна выяснить так-
же опыт предшествующих революций, ког-
да контрреволюция поддерживала наиболее
близкие к крайней революционной партии
мелкобуржуазные группировки, чтобы по-
колебать и свергнуть революционную дик-
татуру, открывая тем дорогу для дальней-
шей полной победы контрреволюции, капи-
талистов и помещиков».

К резолюции «О единстве партии» тесно
примыкала другая резолюция «О синдика-
листском и анархистском уклоне в пашей
партии», также предложенная Лениным и
принятая с'еэдом. В этой резолюции X с езд
осудил так называемую «рабочую оппози-
цию». С'езд признал пропаганду идей
анархо-синдикалистского уклона несовме-
стимой с принадлежностью к коммунисти-
ческой партии и призвал партию к реши-
тельной борьбе с этим уклоном.

X с'еэд принял важнейшее решение о
переходе от продразверстки к продналогу,

переходе к новой мономичесиой поли-
тике (нэп).

В этом повороте от военного коммунизма
нэпу сказалась вся мудрость и дально-

идность ленинской политики.
В решении с'езда говорилось о замене,

продразверстки продналогом. Натуральный
продовольственный налог был меньше прод-
разверстки. Сумма налога должна была
быть опубликована до весенних посевов.
Точно устанавливались сроки сдачи налога.
Зге то, что оставалось сверх налога, иосту-
•ало в полное распоряжение крестьянина,
которому предоставлялась свобода торговли
этими излишками. Свобода торговли, ука-
зывал Ленин в своем докладе, приведет
(начале к некоторому оживлению клппта-
[изма в стране. Придется допустить част-
ою торговлю и разрешить частным про-
шшленнякам открывать мелкие предприя-
ня. Но не надо этого бояться. Ленин счи-

'ал, что некоторая свобода товарооборота
оздаст хозяйственную заинтересованность

крестьянина, повысит производительность
о труда и приведет к быстрому под "сиу

•ельгкого хозяйства, что на этой основе бу-
|ет восстанавливаться государственная про-
1ышлениость и вытесняться частный капи-
'ал, что, накопив силы я средства, можно
оздать мощную индустрию — экономиче-
скую основу социализма, и затем перейти
I решительное наступление, чтобы уничто-
ить остатки капитализма в стране.

Военный коммунизм был попыткой взять
немеет* • ваивтелввтнчвеких - ояовжнтов в
городе и деревне штурмом, лобовой атакой.
В этом наступлении партия забежала да-
м е вперед, рнс|?я оторваться от..своей
Шш.' Тшф левая предлагал отойти
немного назад, отступить на вреия побли-
же к своему тылу, перейти от штурма к
более длительной осаде крепости, чтобы,
накопив ОилИ, «нов» начать наступление.

Троцкисты и другие оппозиционеры счи-
тали, что нэп есть толмо отступление.
Такое толкование было, им выгодно, потому
что они вели лив!» на восстановление ка-
питализма. Это было глубоко вредное,
антиленинское толкование нэпа. На самом
деле, уже через год после введения нэпа, на
XI с'езде партии, Ленин заявил, что отсту-
пление кончено, н выдвинул лозунг: «Под-
готовка наступления на честмо-хезяветиен-
иый налитая» (Ленин, т. XXVII, стр. 213) .

Оппозиционеры, будучи плохими маркси-
стами и круглыми невеждами в вопросах
большевистской политики, не понимали ни
существа нэпа, ни характера отступления,
предпринятого в начале нэпа. О существе
нвпа уже говорилось выше. Что касается
характера отступления, то отступлении бы-
вают разные. Бывают моменты, когда.пар-
тии или армии приходится отступать пото-
му, что она потерпела поражение. В таких
случаях армия или партия отступает для
того, чтобы сохранить себя и сохранить
свои кадры для новых боев. Ленин вовсе
не предлагал при введении нэпа такого ро-
да отступление, так как партия не только
не потерпела поражения и не была разби-
та, а, наоборот, она сама разбила интервен-
тов и белогвардейцев во вреия гражданской
войны. Но бывают и такие моменты, когда
победоносная партия или армия в своем
наступления забегает слишком далеко впе-
ред, яе обеспечив себе тыловой базы. 9то
создает серьезную опасность. В таких слу-
чаях опытная партия или армия находит
обычно нужным, чтобы не оторваться от
своей базы,— несколько отступить назад,
поближе к своему тылу, чтобы связаться
покрепче со своей тыловой базой, обеспе-
чить себя всем необходимым и потом вновь
юйти в наступление более уверенно, с га-
антией на успех. Именно такого рода вре-
[енное отступление и проводил Ленин при

нэпе. Докладывая IV конгрессу Коминтер-
на о причинах введения нэпа, Ленин прямо
говорил, что «мы в своем экономическом
наступления слишком далеко продвинулись
вперед, что мы не обеспечили себе доста-
точной базы», и что необходимо поэтому
произвести вреиенное отступление к обес-
печенному тылу.

Беда оппозиции состояла в том, что она
1е понимала по своему невежеству и не по-
ила до конца своей жизни этой особенно-
сти отступления при нэпе.

Решение X с'езда о нэпе обеспечивало
прочный экономический союз рабочего
класса и крестьянства для строительства
социализма.

Этой основной задаче служило и другое
шение с'езда — о национальном вопросе,

(оклад по национальному вопросу сделал
ов. Сталин. Мы ликвидировали яацио-
мльямй гнет, говорил тов. Сталин, но это-
о недостаточно. Задача заключается в том,
|тобы ликвидировать тяжелое наследие
[рошлого — хозяйственную, политическую

культурную отсталость ранее угнетав-
иихся народов. Надо помочь им догнать в
1том отношении центральную Россию.

Тов. Сталин указывал, далее, на два
>нти11артнйнмх уклона в национальной во-
|росе: великодержавный (великорусский)
повиинзм и местный национализм. С'езд
судил оба уклона, как вредные и опасные
ля коммунизма и пролетарского ннтерпа-
шоналнзма. Вместе с тем с'езд направил
лавный свой удар против великодержавно-
•п, как главной опасности, то-есть против
статков и пережитков такого отношения к
иппональностям, какое проявляли к нерус-
вим народам великорусские шовинисты
|ря царизме.

3. ПЕРВЫЕ ИТОГИ НЭПА. X! С'ЕЗД ПАРТИИ. ОБРАЗОВАНИЕ
СОЮЗА ССР. БОЛЕЗНЬ ЛЕНИНА. КООПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНА.
XII С'ЕЗД ПАРТИИ.

Проведение, нэпа встречало сопротивле-
е со стороны неустойчивых элементов

артии. Сопротивление шло с двух сторон,
одной стороны, выступали «левые»

рикунм, политические уроды тина Ломи-
1адзе. Шацкина и других, которые «дока-
ывали», что нэп — это отказ от завоева-

ний Октябрьской революции, возврат к
апитализму, гибель Советской власти.

Эти люди, ввиду своего невежества в по-
итике и незнания законов экономического
азнития, не понимали политики партии,
шадялн в панику и сеяли вокруг себя
гпядпчиичегкие настроения. С другой
тороны, выступали прямые капитулянты,
фоде Троцкого, 1'адека, Зиновьева, Со-
юльнпкова, Каменева, Шляпникона. Бу-
арина, Рыкова и других, которые не ве-

1И.1И в возможность социалистического раз-
ития нашей страны, преклонились перед
могуществом» капитализма и, стремясь
креш<п, позиции капитализма в Советской
трапе, требовали больших уступок част-
юму капиталу ьмк внутри страны, тик н
не ее, требовали сдачи частному капи-
|лу ряда команлных высот Советской

ласти в народном хозяйстве — на нача-
ах концессии или акционерных смешан-
ых обществ с участием частного капн-
ла.
И тс и другие были чужды марксизму,

юнинпзму.
Партия разоблачила и изолировала и

х н других. Партия дала паникерам и
апитулянтам решительный отпор.

Наличие такого сопротивления политике
аргни лишний раз напоминало о необходи-
ости чистки партии от неустойчивых эле-

ментов. В связи с этим ЦК провел боль-
шую работу по укреплению партии, орга-
низовав чистку партии в 1921 голу. Чист-
ка происходила с участием беспартийных,
на открытых собраниях. Ленин советовал
основательно очистить партию а...от ма-
зуриков, от обюрократившихся, от нечест-
ных, от нетвердых коммунистов и от мень-

шевиков, перекрасивших «фасад», но остав-
шихся в душе меньшевиками» (Ленин,
т. XXVII, етр. 13).

Всего в результате чиеткп исключено
было из партии до 170 тысяч человек,
или около 25 процентов всего состава
партии.

Чистка значительно укрепила партию,
улучшила ее социальный состав, усилила
доверие масс к партии, повысила ее авто-
ритет. Сплоченность и дисциплинирован-
ность партии возросли.

Первый же год новой зкопомической
политики показал ее правильность. Пе-
реход к папу значительно укрепил союз
рабочих и крестьян на новой основе. Моим,
и крепость диктатуры пролетариата воз-
росли. Почти полностью был ликвидирован
кулацкий Ллядигизм. Крестьяне-середняки
после, отмены продразверстки помогали
Советской власти бороться с кулацкими
бандами. Советская власть сохранила в
своих руках все командные полиции в на-
родном хозяйстве: крупную промышлен-
ность, транспорт, банки, землю, внутрен-
нюю торговлю, внешнюю торговлю. Партия
добилась перелома на хозяйственном фрон-
те. Сельское хозяйство вскоре двинулось
вперед. Промышленность и транспорт до-
бились первых успехов. Начался пока еще
очень медленный, но верный хозяйствен-
ный под'ем. Рабочие и крестьяне чувство-
вали и видели, что партия стоит на вер-
ном пути.

В марте 1922 года собрался XI с'езд
партии. На с'езде присутствовало 522 де-
легата с решающим голосом, представляв-
ших 5 3 2 . 0 0 0 членов партии, то-есть
меньше, чем на предыдущем с'езде. Деле-
гатов с совещательным голосом было 165
человек. Уменьшение числа членов об'яс-
няется начавшейся чисткой рядов партии.

На с'езде партия подвела итоги первому
геду новой экономической политики. Эти
итоги позволили Левину заявить на с'езде:

«Мы год отступали. Мы должны те-
перь сказать от нменн партии: — до-
статочно! Та цель, которая отступлени-
ем преследовалась, достигнута. Этот пе-
риод кончается, или кончился. Теперь
цель выдвигается другая — перегруп-
пировка сил» (Ленин, т. XXVII,
стр. 238).
Ленин указывал, что нэп означает от-

чаянную борьбу не на живот, а на смерть
между капитализмом н социализмом.
«Кто — кого» — так стоит вопрос. Для
того, чтобы победить, падо обеспечить
смычку между рабочим классом п кресть-
янством, иежду социалистической промыш-
ленностью и крестьянской экономикой
путем всемерного развития товарооборота
между городом и деревней. Для этого пе-
обходимо научиться хозяйничать, необхо-
димо научиться торговать культурно.

Торговля в этот период являлась основ-
ным звеном в пени задач, стоявших перед
партией. Не разрешив этой задачи, нельзя
было развериуть товарооборот между горо-
дом и деревней, нельзя было укрепить эко-
номический союз рабочих и крестьян,
нельзя было поднять сельское хозяйство,
вывести пз разрухи промышленность.

В то время советская торговля была еще
очень слаба. Очень слаб был торговый
аппарат, навыков к торговле у коммуни-
стов еще не было, врага-яянмана еще
не ИЗУЧИЛИ, не научились еще бороться
с ним. Частные торговцы, нэпманы, вос-
пользовались слабостью советской торговли
и захватили в свои руки торговлю ману-
фактурой и другими ходовыми товарами.
вопрос об организации государственной и
кооперативной торговли приобрети громад-
ное значение.

После XI с'езда хозяйственная работа
закипела с новой силой. Успешно были
ликвидированы последствия постигшего
страну недорода. Быстро восстанавливалось

(Процолкение — на 3-й стр.).
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креепаясме хозяйство.
желеааш т*ш. Все
чество п н «работавши
волов.

В октябре 192) года Советски! 1«епуб-
л м прашоии Йльшую побе»: Крас-
но! армяе! • вакцинами ДааЯвГо Во-
стока бш оеаобвжиа от я м о ш ннтер-
вепвв Владпоетм, пмлеш! участок
Совете»! м ш , вюдпавйеа в руках
••принтов. - Ф

Теперь, КОПИ Ю «вран»»!» Советской
стрмн бып очидава «г вяшвмвто». а
ш п строительства авваалша
•и прин тревовап ш М р е г о
ни сою» варим 0*нмк1 еЦ
очевш мтм виде • (мм
•еап Сметсих ют&т<
с у я а р п м п т емвм. ш п «
вее и р о щ м с ы н и * _.,
п и ш и . Ни* б и и орпаааовап
оборвет страви. Нив
всевтврвпев р и т м •
вте! мше! р о л ш . ] ш
тодвмо бшо еше ( и м и с б л а т вм
народ Совете»! етравы.

В декабре 1922 гом еоетвялс» I |вв-
вовпы! е е й Свите». На т я е'мр *
преивяиивв Л е п и • С т а л и ( и м «М-
1м» юбрввомве п е щ р т м т •Сща-
ненпе Советских народов — Союз Совет-
ских Социалистических Республик (СССР).
Первоначально в СССР входили Российская
Советская Федеративная Социалистическая
Республик» (РСФСР). Закавказская Совет-
ская Фемратюяая Свамякттекая Рес-
публика (ЗСФСР), Украинская Советская
Соцвалветвчесвая Р к п у б л м (УССР) в
Белоруссия Свветская Олмляетячесмя
Республика (БССР). Ненюго позднее в
Средней Азп( органмоваляп, три само-
стоятельные союзные Советские республи-
ки — Узбекская, Туркменская и Таджик-
ская. Теперь все эти республики об'едянв-
лись в единый союз советских госу-
дарств,— в СССР на основе добровольности
и равноправия, с сохранением за каждлЯ

б

Ом подчерпул, что р и а т е промышлен-
ввств, в том чные тяжелой промывися-

вриреа с аюере-
ф р а в свичм с ня-

П , •.ааИ|рее«х всей трудяшегосл васе-
п мправдеш про-
пршагал строить

првиышлмяоеть путем эксплуатация кре-
хозайетва. мртарнй яе приана-

щмемрвата

енян ие мог говсутетвовать. На с'езде

ПРОДОЛЖЕНИЕк\.\\ Л Ж V О V V) А и

присутствовало 4 0 8 делегатов с решающим видят в Советском Союзе образец разрегш
голосом, представлявших 3 8 6 . 0 0 0 членов ния национального вопроса н ликвндац
партии, то-есть меньше, чем на предыду- национального гнета. Тов. Сталин укал
гаем с'езде партии. Здесь сказались реэуль- н.< необходимость анергичной работы

выхода изиз них права свободного
Советского Союза.

Создание Союза Советских Социалисти-
ческих Республик означало укрепление
Советской власти и крупную победу
леяияско-сталинской политики партии
большевиков по национальному вопросу.

В ноябре. 1 9 2 2 года Ленвн выступил
на пленуме Моссовета. Подводя итоги пя-
тилетию существования Советской власти,
Левин высказал твердую уверенность, что
«из России нэповской будет Россия социа-
листическая». Это было его последнее вы-
ступление перед страной. Осенью 1922
года па партию обрушилось большое
несчастье: Левин тяжело заболел. Вся пар-
тия, все трудящиеся переживали болезнь
Ленина, как свое большое горе. Все жили
в тревоге за жизнь любимого Ленина. Но
Ленин и во время болезни не прекращал
своей работы. Будучи уже тяжело больным.
Левин написал ряд очень важных статей.
В этих последних статьях оя подвел итогя
проделанной работе и наметил план
построения социализма в нашей стране
путем вовлечения крестьянства в дело
социалистического строительства. В пом
плане Ленин выдвинул свой кооператив-

таты продолжавшейся ЧИСТКИ Ш О В пар-
тия, приведи»! в» в е ч в ч л н * ив ,<врлш
значительного •ровеим членов п а р т , де-
легатов с совещательным голосом были
• 17 1е*>вес. . , . . .

XII с'езд пирайи учел в своих (Мнениях
все указания Ленина, данные а огв по-
следних статьях и письмах.

С'езд дал решительный отпор всем, кто
понимал нэп, как отступление от социа-
листических позиций, как сдачу своих
позиций капитализму, кто предлагал пойти
в кабалу в капитал вам у. Такие предложе-
ния делались ва с'еаде сторонниками Троц-
кого, Радеком в Красиным. Онв предлагали
сдаться на милость иностранным капита-
листам, сдать им в концессию жизненно
необходимые для Советского государства
отрасли промышленности. Они предлагали
уплатить аннулированные Октябрьской ре-
волюцией долги царского приятельства.
Этп капитулянтские предложения партия
ааклейнвла, как предательские. Она не от-
казывалась использовать политику кон-
цессий, но только в таких отраслях и в
таких размерах, которые была выгодны
Советскому государству.

Бухарин и Сокольников еще до е'езда
предложили ликвидировать монополию
внешней торговли. Это предложеиве было
также результатом понимания нэпа, как
сдача своих позиций капитализму. Ленин
заклеймил тогда Бухарина, как защитника
спекулянтов, нэпманов, кулаков. XII с'езд
решительно отверг посягательства на не-
зыблемость монополии внешней торговли.

С'езд дал также отпор попытке Троц-
кого навязать партия гибельную политику
в отношении крестьянства. С'езд указал,
что нельзя забывать факта преобладания

в стране мелкого крестьянского хозяйства.

сумел доказать, п о идейны! разгром троц-
кизма является условием, необходимыми»
того, чтобы обеспечить дальнейшее иоЛе-
довосяое движение вперед к социализму.

Подводя итоги атому периоду борьбы с
троцкизмом, тов. Сталин говорил:

«Не разбив троцкизма, нельзя добить-
ся победы в условиях нэпа, нельзя до-
биться превращения нынешне! Россия
в Россию социалистическую».
Но успехи ленинской политика партии

были омрачены величайшим бедствием, по-
стигшим партии в рабочий класс. 21 ян
варя 1924 года в Горках, под Москвлп
умер наш воачь в учитель, создатель боль-
шевистской партии, Ленин. Рабочий класс
всего мара встретил весть о смерти Ленина
как самую тяжелую утрату. В день похо-
рон Ленина международный пролетариат
об'явил ПЯТИМИНУТНУЮ остановку всех ра
бот. Остановились железные дороги, оста-
новилась работа на заводах и фабриках
Трудящиеся всего мира с глубочайшей
скорбью провожали в «огилу своего олни
я учителя, лучшего друга я защитника—
Ленина.

На смерть Ленина рабочий м а с с Со-
ветского Союза ответил еще большим спло
чением вокруг ленинской партии. Каждый
сознательный рабочий в эти траурные дня

Угнетенные, народы па Запасе л Восто продумал свое отношение к коммунисте-
склй партии, осуществляющей гавоты
Ленина. В ЦК партии поступали тысячи
п тысячи заявлений беспартийных рабочих
с просьбой принять их в партию. ЦК по-
шел навстречу этому движению передовых
рабочих' и об'явпл массовый прием в пар-
т |ю передовых рабочих, об'явил ленин-
ский призыв в партию. В партию пошли
новые десятки тысяч рабочих. Шли те.
кто готов был отдать жизнь ал дело пар-
тии, аа дело Ленина. Свыше двухсот соро-
ка тысяч рабочих вступило тогда в корот-
кий срок в рпды большевистской партии.
В партию вошла передовая часть рабочего
класса, наиболее сознательная и револю-
ционная, наиболее смелая и дисциплини-
рованная. Это был ямиисиий пришв в
партию.

Смерть Ленина показала, как близка на-
ша партия рабочим массам я как рабочие
дорожат ленинской партией.

Со-

серьеавм ввамаиво вапио-
ММдчяком пя> пому
Огмян. Тов. Сввлпп

подчввпгл нмдуяараяое значмае на-
арвоаальноиу вопросу

ликвидации.хозяйственного п культурно!
неравемгуа вея»! аароаама Советско!
Союза. Оя призывал всю партию к реш
тельной борьбе с уклонами в национал
ном вопросе —г велнкорусенпи гловвнязмо
и местным буржуазным наппона.тязмо*.

На с'«зде были разоблачены напиопа
уыовветы и пх великодержавная пол шив
в отношении национальных меньшинств
Тогда против партии выступали грузинск
национал-уклонисты — Мдпванп и другп>
Национал-уклонисты былп против создг
ния Закавказской федерации, против укре<
леивя дружбы народов Закавказья. Укло
ипсты вели себя по отношению к друг»
национальностям в Грузии, как настояшп
великодержавные, шовинисты. Они высе
ляли па Тифлиса всех негрузвн, особеш
армян, пздалп закон, по которому гру
аинкл, выходя замуж за негрузина, терял
грузинское гражданство. Грузинских на
ппонал-уклонистов поддерживали Троп
кпй, Радев, Бухарин, Скпыпнак, Раков
сипя.

Вскоре после е'езда было созвано спе
ияальное совещание работников нацнональ
ннх республик по национальному вопросу
На нем были разоблачены группа татар
ских буржуазных националистов — Сул-
тан-Галпев п другие и группа узбекских
пациоиал-уклонистов — Файзула Ходжаев
и другие.

XII с'езд партии подытожил результаты
новой экономической политики за два года
Этп итоги внушала бодрость и уверенное™
в конечной победе.

«Наша партия осталась спаянной
сплоченной, выдержавшей веллчяпшаг
поворот, идущей вперед с. широко раз
вернутым знаменем», — заявил н;
с'езде тов. Сталин.

4. БОРЬБА С ТРУДНОСТЯМИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА. УСИЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТРОЦКИСТОВ В СВЯЗИ С БО-
ЛЕЗНЬЮ ЛЕНИНА. НОВАЯ ДИСКУССИЯ В ПАРТИИ. ПОРАЖЕНИЕ
ТРОЦКИСТОВ. СМЕРТЬ ЛЕНИНА. ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ. XIII С'ЕЗД
ПАРТИИ.

Первые же годы борьбы за воеставоые-
нве народного хозяйства привели к значи-
тельным успехам. К 1924 году под'ем на-
блюдался во всех областях. Посевная пло-
щадь с 1921 года значительно увеличи-
лась,— крестьянское хозяйство псе более
укреплялось. Росла я развивалась социа-
листическая промышленность. Значительно
нырпс численно рабочий класс. Выросла
заработная плата. Жить рабочим и крестья-
нам стало легче и лучше, чем в 1 9 2 0 —
1921 годах.

Но все еще давали себя знать результа-
ты еше неликвидированной разрухи. Про-
мышленность еше отставала от довоенного
уровня, ее рост значительно отставал от
роста потребности страны. К концу 1923
года насчитывалось около миллиона без-
работных,— медлеиный рост народного хо-
зяйства не давал возможности рассосагь
безработицу. Торговля ралвивалась с пере-
боями ввиду чрезмерно высоких пен ва го-
родские изделия, навязанных стране пвпма-
нами и напманекпмн элементами в наших
торговых организациях. В связи с этик
советский рубль стал сильно колебаться,
ценность его падала. Все это тормозило
улучшение положения рабочих и крестьян.

Б осе.яп 1923 года несколько обостри-
лись хозяйственные трудности ввиду нару-
шения советской политики пен нашими
промышленными и торговыми органами.
Налицо было резкое расхождение между
пенами на промышленные товары и про-
дукты сельского хозяйства. Цены на хлеб
были низкие, а на промышленные това-
ры — непомерно высокие. В промышлен-
ности были высокие накладные расходы,
в 8то удорожало товары. Деньги, которые
выручало крестьянство от продажи хлеба,
быстро обесценивались. Вдобавок ко всему
троцкист Пятаков, сидевший тогда в ВСНХ,
дал преступную директиву хозяйственни-
кам — вышибать побольше прибыли от
продажи промтоваров, повышать безудерж-
но пены, якобы для развития индустрии.
На самом деле этот нэпманский лозунг мог
привести лишь к сужению базы промыш-
ленного производства и подрыву индустрии.
При таких условиях крестьянству невыгод-
но было приобретать городские товары, и
оно прекратило их покупку. Начался кря-
зпе сбыта, который отразился на промыш-
ленности. ПОЯВИЛИСЬ затруднения в выдаче
ааработиоЛ платы. Это вызывало недоволь-
ство рабочих. Наиболее отсталые рабочие
на некоторых фабриках бросали работу.

Центральный Комитет партии наметол
пути устранения всех етвх трудностей и
недостатков. Приняты были меры к ликви-
дации кризиса сбыта. Было проведено сяи-
хеяпе цен на предметы широкого потребле-
ния. Решено было провести денежную ре-
форму — перейти к твердой и устойчивой
валюте, к червонцу. Упорядочили дело с
выдачей рабочим заработной платы. Ваае-
чены были меры по развертыванию торгов-
ли через советские и кооперативные орга-
ны и вытеснению на торговли всякого рода
частников и спекулянтов.

Падо было дружно, засучив рукава, при
яяться за дело. Так думали и действовали
преданные партии люди. Но не так посту-
пали троцкисты. Воспользовавшись отсут-
ствием Ленина, вышедшего из строя ввиду
его тяжелой болезни, они открыли новое
нападение на партию в ее руководство
Они решили, что наступил благоприятны!
момент для того, чтобы разбпть партию и
опрокинуть ее руководство. В борьбе про-
тив партии они использовали все: и пора
жение революции в Германии и Болгарии
осенью 1 9 2 3 года, и хозяйственные труд-
цости в стране, и болезнь Ленина. Именно
в этот трудный для Советского государства
момент, когда вождь партии был прикован
к постели, Троцкий начал свою атаку про-
тив большевистской партии. Собрав вокруг
себя все антпленипские элементы в партии,
он состряпал платформу оппозипии, напра-
вленную против партии, против ее руко-
водства, против ее политики. Платформа
называлась заявлением 4 6 оппозиционеров.
В борьбе против ленинской партия об'едп
ннлясь все оппозиционные группировки—
троцкисты, децясты, остатки «левых ком-
мунистов» н «рабочей оппозиции». В своем
заявлении они пророчили тяжелый эконо-
мический кризис и гибель Советской вла-
ти и требовали, как единственного выхода

из положения, свободы фракций и группи-
ровок.

Это была борьба за восстановление фрак-
ций, запрещенных X с'ездом партии по
предложению Ленина.

Нпкакпх конкретных вопросов об улуч-
шении промышленности или сельского хо-
зяйства, об улучшении товарооборота в
стране, улучшении положения трудящихся
троцкисты не ставили. Да они этвм и
не интересовались. Пх интересовало одно:
воспользоваться отсутствием Ленина, вос-
становить фракции впутри партии и рас-
шатать основы партии, расшатать ее ЦК.

Вслед за платформой 4 6 было выпущено
письмо Троцкого, где он обливал грязью
партийные кадры и в котором был выдви-
нут целый ряд новых клеветнически! об-
винений по адресу партия. В этом письме
Троиквй повторял старые меньшевистские
перепевы, которые партия слышала от не-
го ие впервые.

Прожд» вжго твопавгты обрушмись на
партийный аппарат. Они понимали, чт»
партия не может хнть и работать без креп-
кого партийного аппарата. Оппозиция пы-
талась расшатать, разрушить этот аппарат,
противопоставить членов партпп партийно-
му аппарату, а молодежь — старым кадрам
партии. В своем письме Троцкий делал
ставку на учащуюся молодежь, на молодых
членов партвв, не ааавших истории борь-
бы партии с. троцкизмом. Чтобы завоевать

чащуюся молодежь, Троцкий льетпл ей,
называя ее «вернейшим барометром пар-
тии», и в то же вреяш ааямял о переро-
ждении старой ленинской гвардви. Кивал
на переродившихся вождей II Интернацио-
нала, ов гяусво вамекал, что старая боль-
шевистская гвардия вдет по этому же ну-

ли. Криками о перерождении партии Троц
кий пытался прикрыть свое собственное
перерождение и своп антипартийные за
мыслы.

Оба документа оппозиционеров, как
платформа 46, так и письмо Троцкого, бы-
ли разосланы троцкистами в районы и
ячейки и поставлены на обсуждение чле-
нов партии.

Партию вызывали на дискуссию.
Таким образом, как перед X с'ездом н.чр

тин во время профсоюзной дискуссии, 1*1
и теперь, партии была навязана тропки
стамп общепартийная дискуссия.

Несмотря на заннюетъ партпп более
важными хозяйственными вопросами,
1Ия приняла вызов и открыла дискуссию.

Дискуссия охватила всю партию,
(а носила ожесточенный характер. Особен-
но остро протекала борьба в Москве. Троц-
кисты стремились прежде «сего захватить
столичную организацию. Но дискуссии но
помогла троцкистам. Она только опозорила.
пх. Троцкисты были разбиты наголову \:,ч
в Москве, так и по всему Советскому (Ши-
зу. За троцкистов голосовало лить неболь-
шое количество вузовских ячеек и ячея:
учреждений.

В январе 1924 года собралась XIII пар-
тийная конференция. Она заслушала доклнд
тов. Сталина, который подвел итоги
дискуссия. Конференция осудила тропкист-
кую оппозицию, заявив, что в ее лине

партия имеет дело с вплкобуриуазным
уклоном от марксизма. Решения кояфертн
цип были одобрены впоследствии XIII пар-
тийным с'ездом и V конгрессом Комннтер-
ва. Международный. коммунистический
пролетариат пвддерживал большевистскую
партию в ее борьбе против троцкизма.

Но троцкисты не прекратили своей под-
рывной работы. Осенью 1924 года Трон-
кий напечатал статью «Уроки Октября», в
которой делал попытку подменить ленинизм
троцкизмом. Эта статья являлась сплош-
ной клеветой на нашу партию, на ее вож-
дя—Ленина. На эту клеветническую кни-
жонку ухватились все враги коммунизма
и Советской власти. Партия с негодова-
нием встретила эту клевету Троцкого на
героическую историю большевизма. Топ.
Сталин разоблачил попытку Троцкого под-
менит* лишним троцкизмом. В своих вы-
ступлениях тов. Сталин -указал, что «зада-
ча партии состоит в том, чтобы похоронить
троцкизм, вак идейное течение».

Серьезное значение имела в деле шей-
ного разгрома троцкизма и защиты лениниз-
ма теоретическая работа тов. Сталина «Об
основах ленинизма», вышедшая в 1921
году. Эта брошюра является мастерским
наложением и серьезным теоретическим
обоснованием ленинизма. Она вооружила
тогда и вооружает теперь большевиков ва
всем мире острым оружием марксистско-
ленинской теории.

В боях против троцкяама тов. Сталин
сплотил партию вокруг ее ЦК и мобизя-
зовал ее на дальнейшую борьбу за победу
социализма в ваше! страве. Тов. Стали

В траумыо леввнехи п а на П с'еаде
Советов СССР тов. Стали дал от вмеяи
партвв великую клятву. Он

«Мы, КОММУНИСТЫ, — люди осевого
оклада. Мы скроены аз особого вше-
рнада. Мы—те, которые составляем ар-
мию великого пролетарского стратега
армию товарища Ленина. Нет ничего
выше, как честь принадлежать к этлЛ
арзши, Нет ничего выше, как звание
члена партии, основателем и руководи-
телем которой является товарищ Ленин..

Уходя от нас, товарищ Левая з а м
шал нам держать высоко и хранить I
чистоте великое звание члева партии
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы
с честью выполним ату твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленив ааве-
гаал нам хранить единство вашей пар-
тии, как зеницу ока. Клянемся тебе,
товарищ Ленин, что мы с честью вы-
полним в эту твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве-
щал нам хранить и укреплять дикта|у
ру пролетариата. Клянемся тебе, тока-
рвш Ленин, что мы не пощадим своих
еял для того, чтобы выполнить с че-
стью н эту твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленвн загс-
тал нам укреплять всеми силами с т а
рабочих и крестьян. Клянемся тебе,
товарищ Ленин, что иы с честью вы-
полним п эту твою заповедь!...

Товарищ Ленин неустанно говорил
нам о необходимости добровольного сои,-
аа народов нашей страны, о необходимо-
сти братского их сотрудничества в рам-
ках Союза Республик. Уходя от нас,
товарищ Ленин завещал нам укреплять
и расширять Союз Республик. Клянемся
тебе, товарищ Ленпя, что мы выполним
с честью в эту твою заповедь!...

Ленин не раз указывал нам, что ук-
репление Красной армии и улучшение
ее состояния является одной и.) важней-
ших задач нашей партии... Поклянемся
же, товарищи, что мы не пощадим сил
для того, чтобы укрепить нашу Красную
армию, наш Красный флот...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве-
щал нам верность принципам Коммуни-

стического .
тебе, товаре Левин, п п в и
л а своей жапв для юге, «ивы ]
лять я расширять сан» трумвшхея вое-
го ишра -— Кои*унветлебвшЯ
овевал!».

(Но была клятва большевики! парка
своему вождю, Ленину, которы! будет жать
в веках.

В мае 1924 гом состоялся Ш е ' ш
партии. На с'еаде присутствовало 748 ю-
дегатов с вешающим голосом, шедставмв-
ших 735.881 члена партии. Реавм ую-
лячение чпела членов партии в сравнял
с предыдущим с'ездом об'ясняется веттша-
инем в ряды партии около 250 тысяч ва-
м п членов по ленинскому пваамау. Деле-
гатов с совещательным голосом было 41в
человек. .

С'езд едияогласво осудил платформу
троцкистской оппозиция, определив ее, вак
мелкобуржуазный уклеи от маркиза!, а и
ревизию ленинизма, и подтверди рыом-
ПИИ \'Ш партийной конференция «О глр-
тпйном строительстве» в «Об итогах хне-
кугепи».

Исходя из задачи укреплеввя спгпн
города и деревни, с'езд дал указан* «
дальнейшем расширении индустрии, в пер-
вую очередь легкой индустрии, одновремен-
но подчеркнув необходимость быстрого ра>
вптия металлургии.

С'езд утвердил создавав Навмвгта
Внутренней Торговли и поставил перед вМ-
мп торгующими органами задачу овладевая
рынком я вытеснения частного капитала
из области торговли.

С'езд постаавл задачу расширять деше-
вы! кредит государства крестьянству в вы-
теснять ростовщика из деревни.

Как главную задачу работы в деревне,
с'езд выдвинул лозунг всемерного яоопе-
рпрозанпя крестьянских масс.

Наконец, с'езд указал ва огромное ааа-
ченне ленинского призыва в обретал вая-
маипе партии на усиление работы по обу-
чению молодых членов партия, прежде все-
го — ленинского празыва, — основан
ленинизма.

5. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ К КОНЦУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА.
ВОПРОС О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПОБЕДЕ
СОЦИАЛИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ. «НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ»
ЗИНОВЬЕВА — КАМЕНЕВА. XIV С'ЕЗД ПАРТИИ. КУРС НА СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ.

Прошло более четырех лет упорной рабо-
ты большевистской партии и рабочего
класса на п п я х повой «клномической по-
лптпкл. Приближалась к клипу героиче
екая работа по восстановлению народного
хозяйства. Все больше росла холяйственн-чя
и политическая мощь Советского Сокш.

выполнялся план электрификации страны
Укреплялись командные позиции соииалпз
м.1 в народном хозяйстве. Выли одержаны
серьезные успехи в борьбе с частным ка-
питалом в промышленности и торговле.

Хозяйственный под'ем принес с собой
дальнейшее улучшение положения раоо

Международное положение к атому вре- чих и крестьян. Рост рабочего класса тел
быстрым темпом Выросла заработная плапени изменилось. Капитализм устоял про-

тив первого революционного натиска масс
после империалистической войны. Револю-
ционное движение в Германии, Птмпп,
Болгарпи, Польше и ряде других стран бы-
ло подавлено. В этом буржуазия помогли
вожди соглашательских соппал-демократп-
ческш партпп. Наступил временный отлив
революции. Наступила временная, частич-
ная стабилизация капитализма в Западяоп
Европе, — частичное укрепление его пози-
ций. Но стабилизация капитализм.)
не устраняла основных противоречий, раз-
дирающих капиталистическое общество..
Наоборот: частичная стабилизация капита-
лизма обостряла противоречия между рабо-
чими л капиталистами, между империализ-
мом и колониальными народами, между им-
периалистическими группами разных
стран. СтаГт.ш.пшя капитализма подгптов-

быетрым темпом. Выросла заработная пла-
та. Поднялась производительность труда
Значительно улучшилось материальное по
лояенпе крестьян. Рабоче-крестьянское го-
сударство смогло в 1924/25 году выделить
в помощь маломощному крестьянству до
2!М) миллионов рублей. На основе улучше-
ния положения рабочих п крестьян сильно
выроста политическая активность масс
Укрепилась диктатура пролетариата. Вы
росли авторитет и влияние большевист-
ской партии.

Восстановление народного хозяйства
приближалось к концу. Но стране Советов,
стране строящегося социализма, недоста-
точно было простого восстановления хозяй-
ства, простого достижения довоенного уров-
ня. Довоенный уровень — это был уро
вонь отсталой страны. Надо было двигаться
дальше. Завоеванная Советским государ-
пвом длительная передышка обеспечивала

л яла новый в.1рып тотиворечий, новые возможность дальнейшего строительства.
ризисы в странах Лпнталнзма.

Нлряду с б

р
Но здесь со всей силой пстав.ы вопрос

стабилизацией1 капитализма! о перспективах, о характере нашего раз
происходила и стабилизация Советского вития, нашего
Союза. Однако, зтн две стабилизации ко
ренным образом отличались одна от дру-
гой. Капиталистическая стабилизация
предвещала новый кризис капитализма
Стабилизация Советского Союза означала

овый рост хозяйственной п политической
мощн страны социализма.

Несмотря на поражение революции на
!ападе, международное положение Совет-
кого Союза все яе продолжало укреплять-
я. правда, более медленным темпом.

Советский Союз в 1922 году был при-
'лшен на международную экономическую
Еонференпию в итальянский город — Ге-

УЮ. На Генуэзской конференции империа-
шетичегкне правительства, ободренные пл-
1ажением революции в странах капиталнз-
1а, попытались сделать новый нажим на
'еепублпку Советов, на »тпт раз в дппло-
1атичсской форме. Империалисты пред'явп-
п Советской стране наглы» требования,
•ни потребовали вернуть иностранным ка-
1Яталнстам фабрики в заводы, нацноналп-
пропанные Октябрьской революцией, по-
ребовали уплаты всех долгов царского
|равительства. При этих условиях ямпе-
|иалистпческие государства обещал» Со-
.етекпиу государству незначительные
апмы.

Советский Союз отверг эти требования.
Гепуэзская конференция не дала резуль-

атов.
Угроза новой интервенции в виде ульти-

|атума английского министра иностранных
.ел Керзона в 1 9 2 3 году также получила
юлжный отпор.

Прощупав прочность Советской власти
убедившись в ее устойчивости, капита-

пстические тсушрстна одно за другим
алп восстанавливать с нашей страной

ппломатпчаские отвооеиия. В течение
924 года были восстановлены двгшмати-
егкпе отношения с Англией, Францией,
[пониеп, Италией.

Ясно было, что Советская страна су-
мма завоевать целый период мирной пс-

тыгпкн.
Изменялась и обстановка внутря страны,

амоотверженная работа рабочих и кре-
тьян, руководимых партией большевиков,
донесла своп плоды. Налицо был быстрый
ост народного хозяйства. В 1 9 2 4 2 л
пзяйгтвенном

иблпжалось
году

уже
сельское хозяйство

к довоенным раз-
ерам, достигнув 87 процентов довоенного
ровня. Крупная промышленность СССР

давала в 1925 году уже около трах чет-
вертей, довоенной промышленной продук-
ции. В 1924/25 году Советская страна
могла уже вложить в капитальное стров-

льство 385 мнллвоаов рубле!. Успевгио

строительства, вопрос о
судьбах социализма в Советском Союзе.
В каком направлении следует вестп хозяй-
ственное строительство п Советском Союзе,
в направлении к социализму, или в каком-
нибудь другом направлении? Должны ли
и можем ли мы построить социалистиче-
ское хозяйство, или нам суждено унаво-
зить ПОЧВУ для другого, капиталистического
хозяйства? Возможно ли вообще построить
социалистическое хозяйство в СССР, а
если возможно, то возможно ли его по-
строить при затяжке революции в капита-
листических странах и стабилизации
капитализма? Возможно ли построение
социалистического хозяйства на путях
новой экономической политики, которая,
всемерно укрепляя п расширяя силы со-
циализма в стране, вместе с тем пока-что
дает и некоторый рост капитализма? Как
нужно строить социалистическое, народное
хозяйство, с какого конца нужно начать
это строительство?

эти вопросы встали перед партией
к концу восстановительного периода уже
не как теоретические вопросы, ,ч как во-
просы практики, как вопросы повседневно
го хозяйственного строительства.

На все эти вопросы необходимо было
Дать прямые а ясные ответы, чтойы как
наши партийно-хозяйственные работники,
строившие промышленность п сельское хо-
зяйство, так и весь народ знали — куда
вести дело, — к социализму, или каппта-
лпаму?

Без ясных ответов на этп вопросы вся
паша практическая работа по строитель-
ству была бы работой без перспектив, ра-
ботой вслепую, работой впустую.

На все втп вопросы партия дала ясные
и определенные ответы.

Да, отвечала партия, социалистическое
хозяйство можно п нужно построить в на-
шей стране, ибо у нас есть все необходи-
мое для того, чтобы построить социали-
стическое хозяйство, построить полное со-
циалистическое общество. В октябре 1917
года рабочий класс победил капитализм по-
яитичмми, установив свою политическую

развернуть по всей стране строительстве
нового, социалистического хозяйства и п а
добить капитализм также и
Вся наша практическая работа, все наши
действия должны быть подчинены требо-
ваниям выполнения этой главной задачи.
Рабочий класс может сделать это, и он зто
сделает. Начать выполнение этой гранди-
озной задачи нужно с индустриализации
страны. Социалистическая индустрвадиза-
ппя страны — таково то основное звено,
с которого нужно начать разворот строи-
тельства социалистического народного хо-
зяйства. Ни затяжка революции на Западе,
ни частичная стабилизация капитализма в
неспветекпх странах ие могут приостано-
вить нашего продвижения вперед — к со-
циализму. Новая экономическая пелитам
может только облегчить это дело, ибо она
введена партией именно для того, чтобы
облегчить строительство социалистического
фундамента нашего народного хозяйства.

Таков был ответ партии на вопрос о
победе социалистического строительства
в нашей стране.

Но партия знэла, что этим не исчерпы-
вается проблема победы социализма в одно!
стране. Построение социализма в СССР
представляет величайший поворот в исто-
рии человечества и всемирно-историческую
победу рабочего класса и крестьянства
СССР. Но оно является все я;е внутренним
делом СССР п составляет лишь часть
проблемы победы социализма. Другую часть
проблемы составляет ее международная
сторона. Обосновывая положение о победе
социализма в одной стране, тов. Сталин
не раз указывал, что следует различать
две стороны этого вопроса, внутреннюю и
международную. Что касается внутренней
стороны вопроса, то-есть взаимоотношений
классов внутри страны, то рабочий класс
п крестьянство СССР вполне могут одо-
леть экономически свою собственную бур-
жуазию и построить полное социалистиче-
ское общество. Но есть еще международ-
ная сторона вопроса, то-есть область внеш-
нпх отношений, область огношений между
Советской страной и капиталистическими
странами, между советским народом я ме-
ждународной буржуазией, которая неаавп-
дпт советский строй а пшет случая про-
извести новую вооруженную интервенцию
против Советской страны, сделать новые
попытки восстановления капитализма в
СССР. II так как СССР является пока-что
•дпнетвенной страной социализма, а осталь-
ные страны остаются капиталистическими,
та продолжает существовать вокруг СССР
капиталистическое окружение, порождаю-
щее опасность капиталистической интер-<
венцни. Ясно, что пока есть капитали-
стическое окружение, будет и опасность
капиталистической интервенции. Может ли
советский народ одними лишь собственны-
ми силами уничтожить эту внешнюю
опасность, опасность капиталистической
интервенции против СССР? Нет, не может.
Не может, так как для уничтожении опас-
ности капиталистической интервенция не-
обходимо уничтожить капиталистическое
окружение, а уничтожить капиталистиче-
ское окружение возможно лишь в резуль-
тате победоносной пролетарской революции
по крайней мере в песколькнх страяах.
Но из этого следует, что победа соцаалпа-
ми в СССР, выражающаяся в лихвадацаи
капиталистической системы хозяйства в •
построении социалистической системы хо-
зяйства, все же не может считаться окон-
чательной победой, поскольку опасность во-

диктатуру. С того времени Советская | оружейной иностранной интервенции и по-
власть принимала все меры к тому, чтобы
разбпть хозяйственную мощь капитализма
и создать условия для построения социа-
листического народного хозяйства. Экспро-
приация капиталистов в помещиков; пре-
вращение земли, фабрик, заводов, путей
сообщения, банков в общенародную соб-
ственность; проведение новой экономиче-
ской политики; строительство государ-
ственной социалистической промышленно-
сти; проведение ленинского кооперативно-
го плана, — таковы эти мероприятия. Те-
перь главвая задача состоит в том, чтобы

пыток реставрации капитализма остается
неустраненвой, поскольку страна социа-
лизма остается не гарантированной от та-
кой опасности. Чтобы уничтожить опас-
ность иностранной капиталистической вв-
тервенцви, нужно уничтожить капаталв-
стнческое окружение.

Конечно, советский народ в его Краевая
армия при правильно! политике Советской
власти сумеют дать надлежаща! отпор

(Прояолженме — на 4-Й стр.).
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№Р ОДОЛЖЕНИЕ.
ШШЙ иночярими капиталистической нн

таг же, как они дали отпор
ышпалиетпессой интервенция в

1 9 1 8 — 1 9 2 0 годах.*Но ато еще не зна
чдн, что ятям будет уничтожена опасность
вовьгх капиталистически! интервенций. По-
ражение первой интервенция не уничтожи-
ло опасности ново! интервенции, так как
источнп опасности интервенции — капп
тапетичеекое окружение — продолжает
существовать. Не уничтожит опасности ин-
тервенции я поражение новой интервенции,
если капиталистическое окружение будет
все еще существовать.

Из «того следует, что победа пролетар-
ско! революции в капиталистических сгра
н и является кровным интересом трудя-
щихся СССР.

Такова, была устаповка партии по во-
просу о победе социализма в нашей стране

ЦК требовал, чтобы эта установка была
обсуждена на предстоящей XIV парткон<ре-
ренции, чтобы она была одобрена н при-
вита, как установка партии, как закон
партии, обязательный для всех членов
партии.

Эта установка партпп произвела ошелом-
ляющее действие на оппозиционеров. Она
ошеломила их прежде- всего тем, что пар-
тия придала ей конкретно-практический
характер, связала ее с практическим пла-
ном социалистической индустриализации
страны и потребовала облечь ее в форму
партийного закона, в форму резолюции
XIV партконференции, обязательной для
всех членов партии.

Троцкисты выступили против уставок-
ки партии, противопоставив ей мепыпе-
виетскуп «теорию перманентпой револю-
ции», которая лишь в насмешку над мар-
ксизмом могла быть названа марксистской
теорией и которая отрицала возможность
победы социалистического строительства ь
СССР.

Бухаринцы не решились выступить пря-
мо против установки партии. Но они все
же стали потихоньку противопоставлять
ей свою «теорию» мирного врастания бур-
жуазии в социализм, дополнив ее «новым»
лозунгом—«Обогащайтесь». У бухарппиев
выходило, что победа социализма означает
яе ликвидацию буржуазии, а ее вьцнщи-
ванне и обогащение.

Зиновьев н Каменев высунулись было
одно время с заявлением, что победа со-
циализма в СССР невозможна ввиду его
технико-дкояомлческой отсталости, но по-
топ оказались вынужденными спрятаться
в кустах.

XIV партконференция (апрель 1925 го-
да) осудила все эти капитулянтские «тео-
рии» открытых и скрытых оппозиционеров
я утвердила установку партпп на победу
социализма в СССР, проняв соответствую-
щую резолюцию.

Зиновьев и Каменев, припертые к сте-
не, предпочли голосовать за эту резолю-
цию. Но партия знала, что они только от-
ложилп свою борьбу с ней, решив «дать
бой партии» на XIV с'езде партии. Они
собирали своих сторонников в Ленинграде.
и формировали так называемую «новую
оппозицию».

В декабре 1925 года открылся XIV с'езд
партип.

С'езд происходил в напряженной вну-
трипартийной обстановке. За все время су-
шествования партии еше не было такого
положения, чтобы целая делегация круп-
нейшего партийного центра, как ленинград-
ская, собиралась выступать против свое-
го ЦК,

На с'езде присутствовало 665 делегатов
с решающим голосом п 641 с совещатель-
ным, представлявших 643 тысячи членов
партии п 445 тысяч кандидатов, т. е. не-
сколько меньше, чел на предыдущем с'ел-

де. Здесь екааалеь результаты частичной
чистки вузовских я учрежденских ячеек,
оказавшихся засоренными антипартийным
элементами.

Политический отчет Центрального Коми
тета сделал тов. Сталин. Он нарисовал яр
кую картину роста политической и хозяй-
ственной мощи Советского Союза. И про
мышленность, и сельское хозяйство, бла
годаря преимуществам советской системы
хозяйства, были восстановлены в сравни
тельно короткий срок и приближались к
довоенному уровню. Несмотря на эти успе-
хи, тов. Сталин предлагал не успокаиваться
на этом, так как эти успехи не могли упи-
чтожить того факта, что наша страна все
еше продолжала оставаться отсталой, аграр
ной. две трети всей продукции давало сель-
ское хозяйство, только одну треть—про-
мышленность. Перед партией, говорил тон
Сталин, стопт во весь рост вопрос о пре
вращения нашей страны в индустриальную
страну, экономически независимую от ка-
питалистических стран. Это возможно сд*
лать, и ато нужно сделать. Центральной
задачей партии становятся борьба за со
цналястяческую индустриализацию стра-
ны, борьба за победу социализма.

«Превратить нашу страну из аграр-
ной в индустриальную, способную про-
изводить своими собственными силамв
необходимое оборудование,—вот в чем
суть, основа нашей генеральной
нип»,—указывал тов. Сталин.
Индустриализация страны обеспечивала

хозяйственную самостоятельность страны,
укрепляла ее обороноспособность н с о з т
вала условпя. пеобходимые для победы со-
циализма в СССР.

Против генеральной линяя партии вы-
ступили зиновьевпы. Сталинскому плану
социалистической ппдустриализапии зи-
новьевен Сокольников противопоставил
буржуазный план, имеющий хождение сре-
ди акул империализма. По этому плану
СССР должеп был остаться аграрной стра-
ной, производящей, главным образом, сырье
и продовольствие, вывозящей их заграни-
цу п ввозящей оттуда машины, которых
сама не производит и яе должна произво-
дить. В условиях 1925 года этот план
выглядел, как план экономического зака-
баления СССР нромышленно-развитой за-
границей, как план закрепления промыш-
ленной отсталости СССР в угоду империа-
листическим акулам капиталистических
стран.

Принять этот план означало превратить
нашу страну в беспомощный аграрный,
земледельческий придаток капиталястяче-
кого мира, оставить ее безоружной я сла-

1ой перед лицом капиталистического окру-
жения и, в конечном счете — похоронить
в гроб дело социализма в СССР.

С'езд заклеймил хозяйственный «план»
яновьевцев, как план закабаления СССР.

Не помогли «новой оппозиция» и такие
выходки, как утверждение (вопреки
Ленину!) о том, что наша государственная
промышленность не является будто бы
социалистической промышленностью, илн
заявление (тоже вопреки Ленину!) о том,
что середняк-крестьянин не может быть

удто бы союзником рабочего класса в де-
ле социалистического строительства.

С'езд заклеймил эти выходки «повой
ппозпции», как антиленинские.

Тов. Сталин разоблачил троцкистско-
меныпевнетгкую сущность «новой оппози-
ции». Он показал, что Зиновьев и Каме-
нев только перепевают песенки врагов пар-
тпи, с которыми Ленин вел в свое вренл
5еспощадцую борьбу.

Было ясно, что зиновьевпы — это п.то-
:о замаскированные троцкисты.

Тов. Сталин подчеркнул, что важнейшей
задачей партпп является прочный союз ра-
очего класса с середняком в деле строи-

тельства социализма. Он уиамл на два
уклона по крестьянскому вопросу, имев-
шиеся тогда в партии, которые представ-
ляли опасность для дела «того сойма. Пер-
вый уклон — недооценка я преуменьше-
ние кулацкой опасности, второй — пани-
ка, испуг перед кулаком и недооценил ро-
ли середняк». Па вопрос о том, какой ук-
лон хуже, тов. Сталин отвечал: «Оба они
хуже, и первый и второй уклон. И.если
разовьются эти уклоны, они способны раз-
ложить и загубить партию. К счастью, у
нас в партия есть силы, которые могут
отсечь и первый и второй уклон».

Партия действительно разгромила и
отсекла я «левый» и правый уклон.

Подводя итог прениям по хозяйственно-
му строительству, XIV е'езд партии едино-
душно отверг капитулянтские планы оппо-
зиционеров я записал в своей знаменитой
решении: '

«В области экономического строитель-
ства с'езд исходит из того, что наша
страна, страна диктатуры пролетариата,
имеет «все необходимое для построения
полного социалистического общества»
(Ленин). С'еэд считает, что борьба за
победу социалистического строительства
в СССР является осповпой задачей на-
шей партии».
XIV с'езд утвердил новый устав партии.
С XIV с'езда наша партия стала назы-

ваться Всесоюзной Коммунистической Пар-
тией (большевиков) — ВКП(б).

Зиновьевны, разбитые на с'езде, не под-
чинились партии. Они начали борьбу про-
тив решений XIV с'езда. Сразу же после
XIV с'езда Зиновьев устроил собрание
Ленинградского губкома комсомола, вер-
хушка которого была воспитана Зиновье-
вым, Залуцким, Бакаевым, Евдокимовым,
Куклиным, Сафаровым и другими двуруш-
никами в духе ненавнети к ленинскому
ЦК партии. На этом собрании Ленинград-
ский пиком комсомола вынес неслыханное
I истории ВЛКСМ постановление об отказе
подчиниться решениям XIV с'езда партия.

Но зиновьевская верхушка ленинградско-
го комсомола совершенно не отражала на-
строений комсомольских масс Ленинграда.
Поэтому она легко была разгромлена, я
вскоре ленинградская комсомольская орга-
низация вновь заняла подобающее ей
место в комсомоле.

К концу XIV с'езда в Ленинград была
направлена группа делегатов с'езда—
товарищи Молотов, Киров, Ворошилов,
Калинин, Андреев и другие. Надо было
ряз'ягнвть членам ленинградской партий-

[ой организации преступный, антибольше-
вистский характер той позиции, которую
заияла на с'езде, получившая обманным

утем мандаты, ленинградская делегация.
Собрания с отчетами о с'езде проходили
1уряо. Была созвана новая экстренная
1енпнградская партконференция. Подавляю-
щая масса членов ленинградской партий-
юй организации (свыше 97 процентов)
юлностью одопрян решения XIV с'езда

п осудила антипартийную зняо-
1ьевскую'«новую оппозицию». Последняя
представляла собою уже тогда генералов
5ез армии.

Ленинградские большевики остались в
|ервых рядах партии Ленина—Сталина.

Подводя итоги работам XIV с'езда пар-
ии, тов. Сталин писал:

«Историческое значение XIV с'езда
ВКП состоит в том, что он сумел
вскрыть до корней ошибкл новой оппо-
зиции, отбросил прочь ее неверие и
хныканье, ясно и четко наметил путь
дальнейшей борьбы за социализм, дал
партии перспективу победы н вооружил
тем самым пролетариат несокрушимой
верой в победу социалистического строи-
тельства» (Сталин, Вопросы лениниз-

Общемоекоаское городское собрание секретарей первичных партийных оргинмцнй и пропагандистов • Колонной зале
Дома союзов. На трнбуяе — пропагандист Мясокомбината ни. Микояна тов. Тюленквом. Фот» м. Кишшноаа.

СОБРАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТКОМОВ И ПРОПАГАНДИСТОВ

МОСКВЫ

ма, стр. 150).

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Годы перехода на мирную работу по пос-1 ный период в развитии народного хозяйства

становлению народного хозяйстпа являют-1 я стала переходить к новому периоду, к
си однпм п.1 ответственнейших периодов в
истории большевистской партпп. В напря-
женной обстановке, партия сумела совер-
шить трудный поворот от ПОЛИТИКИ поен-
ного коммунизма к новой экономической
политике. Партии укрепила союз рабочих
в крестьян на новой экономической основе.
Был создан Союз Советских Социалистиче-
ских Республик.

На ПУТЯХ новой экономической политики
были ДОСТИГНУТЫ решающие успехи в вос-
становлении народного хозяйства. Стрлш

периоду индустриализации страны.
Переход от гражданской войны к мирно-

му социалистическому строительству сопро-
вождался, особенно на первых порах, боль-
шими трудностями. Враги большевизма, ан-
типартийные элементы в рядах ВКШб), на
всем протяжении этого периода вели от-
чаянную борьбу против ленинской партии.
Во главе этих антипартийных элементов
стоял Троцкий. Его сподручными в этой
борьбе были Каменев, Зиновьев, Бухарин.
Оппозиционеры рассчитывали внести раз-

Советов прошла с успехом восстановитель-1 лижгние в рилы большевистской партии по-

сле смерти Ленина, расколоть партию, зара-
зить ее неверием в дело победы социализма
в СССР. По существу троцкисты пытались
создать в СССР политическую организацию
повой буржуазии, другую партию — пар-
тию капиталистической реставрации.

Партия сплотилась под ленинским зна-
менем вокруг своего ленинского ЦК, вокруг
тов. Сталина п нанесла поражение как
троцкистам, так п пх новым друзьям в
Ленинграде — новой оппозиции Зиновье-
ва—'Каменева.

Накопив силы п средства, партия боль-
шевиков подвела страну к новому истори-
ческому этапу — к этапу социалистиче-
ской индустриализации.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
ДЛЯ КАЖДОГО КОММУНИСТА

Печатающийся на страницах «Правды»
Краткий курс истории ВКШб) вызывает у
каждого гражданина нашей родины чув-
ство ГОр1ЛСТИ .1,1 МЧМУННСГПЧ0СКЛ1О П.1Г>-
тпю, за пройденный ею славный путь
борьбы и погч>д. Уже первое ознакомление
с замечательным документом покалывает,
что Краткий курс—это огроипый вкл.и в
историческую науку, его достоинства
неисчислимы.

Меня, клк пропагандиста, руководителя
кружка по изучению штории партия, по-
ражают в атом труде исключительная про-
стота, доходчивость и общедостщность из-
лагаемого материала. Простота изложения
сочетается с удивительной стройностью по-
строения материала и глубиной марксист-
ско-ленинского анализа, без малейших сле-
дов упрощенчества. Хронологическая после-
довательность в описании событий, без
скачков и отступлений, позволяет безоши-
бочно разбираться в огромной исторической
панораме.

Краткий курс — поистине неоценимое
пособие и настольная книга для каждого
коммуниста, сочувствующего, комсомольца
я беспартийного. До чего рапстно теперь
будет и пропагандисту и слушателю круж-
ка готовиться к занятиям по этому мате-
риалу, вооружать себя пониманием гигаит-
скон борьбы партия и рабочего класса про-
тив самодержавия, капитализма, оппортуои-
стов1

При ознакомлении с Кратким курсом
невольно напрашивается желание сравнить
его с прежними учебниками истории пар-
тии, я издано пх было в свое гремя нема-
ло. Поверхностность, путаиипл, скачкооб-
разность изложении, нечеткость определе-
лений, неудовлетворительность освещения
экономики — ВСР это крайне, затрудняло
пользование учебниками и в значительной
мере тормозило партийное просвещение.

Получив теперь одобренный ЦК ВКШб)
Краткий к;-ре. истории ВКП№), широкие
массы с особым под'емом приступят к глу-
бокому изучению истории нашей партии.
Изучать се бузут и новички и те, кто ра-
нее проходил уже историю ВВП (б), так как
Краткий курс сам по себе, является перво-
источпиком марксизма-ленинизма.

Клк же изучать ату КНИГУ? Мне ка-
жется, что надо начать в кружках изуче-
ние Краткого курса с первой главы, не-
зависимо от того, какую тему проходил кру-
жок. Надо щмвильно укомплектовать круж-
ки и орглппзов.т при районных партий-
ных кабинетах семинар для пропагандистов.

М. Д Е М И Н .

Пропагандист Урышимнода м е м
Орджоникидзе.

Свердловск.

Учеба
пропагандистов

ЛЕНИНГРАД. 15 сентября. (Корр. «Прав-
ды»), При райкомах партии Ленинград!
з* последние дни состоялись совещания
пропагандистов, посвященные Краткому
курсу истории ВКШб). На завдах я фаб-
риках организуются консультации для
партийного актива и пропагандистов.

Завтра начинаются занятия общегород-
ского семинара пропагапднеточ, организо-
ванного отделом партийной пропаганды и
агитации горкома. В нем будут изучать
курс истории ВГСШб) более 150 пропаган-
дистов, инструкторов райкомов н секрета-
рей парткомов. С«минар разбит на группы,
которые будут работать в Музее револю-
ции, в Музее Ленина и в Музее Кирова.

НА КОРАБЛЯХ
ЧЕРНОМОРСКОГО

ФЛОТА
СЕВАСТОПОЛЬ. 15 сентября. (№рр.

«Прамы»), С большой радостью встретили
краснофлотцы появление Краткого курса
истории ВКШ"к

В частя, где командиром Уран», на
читку первой главы собрался весь личный
состав корабля.

— Просто, понятно и вместе с тем глу-
боко, по-сталински, написана книга,—ска-
зал курсант Серков. .

— Краткий курс история ВКЛ(б),—го-
ворят краснофлотец Веретии,—поможет ка-
ждому бойцу лучше распознавать врага я
успешно бороться за дело коммунизма.

На эсминце «Шаумян» состоялось от-
крытое партийное собрание.

Вчера в Колонном зале Лома союзов со-
стоялось общемосковскос городское собра-
ние секретарей первичных партийных
•рганпзапий и пропагандистов. На собра-

нии присутствовало около 1.500 человек.
Собрание заслушало доклад секретаря

МГК ВКП(б) тов. Пронина В. П. об изуче-
нии Краткого курса истории ВКП(б).

Докладчик указал на огромное политн-
•ско» значение выпуска Краткого курса

истории ВКП(б) под редакцией ЦК ВКП(б).
— Выпускаемый в свет Краткий курс

|гтории партии,—говорит тов. Пронин,—
мет нам возможность двинуть вперед дело
иркспстско-ленниского образования. На
[мбриках н заводах, среди широких масс
1аселеппя проявляется огромный интерес

изучению истории ВКП(б). Это през'-
1вляет большие требования к партийный
ртднпа-шпям, к коммунистам. Задача за-
;лючается в том, что-'ы изучение веторпп
юртпп было поставлено в центре впныа-
пя партийных организаций.

Нам. — продолжает тов. Пронин, —
нужны спешка, парадность, шумихл.

Иеагду тем находятся отдельные любптелп
1:ума и парадности, пытающиеся взучпть
|сторяю партии чуть аи не в обеденные
ерерывы.

Огромпую роль в изучения история пар-
ип играет пропагандист. Партийные орга-
[изаоии должны сейчас сосредоточить свое
нпмание в первую очередь на подготовке
|ропагандистов к столь серьезному делу,
як внедрение в сознание широких масс
торяп партпп Ленина — Сталина.
БОЛЬШУЮ работу должны проделать ру-

ководителя партийных организаций — се-
кретари парткомов, райкомов, горкома, ко-
торые сами обязаны вести занятия круж-
ков, показывая большевистский пример
образцовой постановки пропаганды мар-
ксизма-ленинизма. Мы не можем мириться
с тем. что из 4.591 секретаря городских
первичных парторганизаций кружками
партийной сети руководят только 520 че-
ловек. Здесь главная причина кроется в
теоретической слабости наших партийных
руководителей. Тем более, НУЖНО немедля
организовать учебу не только для широ-
ких партийных и непартийных масс, но и
для партийных руководителей.

Кое-где неудачливые методисты начи-
нают составлять вопросники, планы, гра-
фики, разного рода схемы и прочее, пы-
таясь обюрократить изучение истории пар-
тии. Некоторые партийные руководители
не прочь одним взмахом ликвидировать
кружки политграмоты и другие формы на-
чального политического образования, пере-
водя все кружки на изучепие истории
партии. Такие руководители забывают о
необходимости последовательности в поли-
тическом образовании масс.

Выступавшие в прениях говорили об
оживлении партийной работы, большом по-
литическом под'еме, который чувствуется
среди коммунистов и беспартийных в свя-
зл с выюдом Краткого курса истории
ВКП(б).

Пропагандист машиностроительного за-
вода тов. Ананьев сказал:

— Коммунисты поручни мне принести
г трибуны сегодняшнего собрания горячую
благодарность Комиссии Центрального Ко-
митета партии и лично товарищу Сталину
за создание учебника, который поможет
широким массам трудящяхеи еще глубже
понять все происходившее я происходящее
в нашей стране, подняться па еше более
высокий политический уровень.

— Вся страна,— сказал выступивший
в прениях слушатель Высшей школы про-
пагандистов тов. Стальное, — в один го
лос заявляет, что это действительно на-
стоящий, подлинно научный учебник.
Правдивость, высокий теоретический уро-
вень, простота языка и доходчивость—вот
чем отличается этот научный труд. Вы-
пуск Краткого кура история ВВП(б)
имеет международное значение. Его будут
изучать бойцы республиканской аригл
Испании, бойцы китайской армии, его бу-
дут изучать широкие слои зарубежных
пролетариев и учиться, как нужно бороть-
ся и побеждать. •>

— Мы,—заявил тов. Стальное,—в связи
с появлением Краткого курса увидели
серьезные пробелы в своих знаниях л по-
этому решили, несмотря на то, что нами
пройдено уже восемь тем, начать изучение
история партии сызнова на основе Крат-
кого курса.

В период выборов в Верховные Советы
СССР и РСФСР мы вели большую поли
тпческую работу среди населения. В связи
с выходом Краткого курса нужно проду-
манно организовать изучение истории пар-
тии среди населения, которое проявляет
большую политическую активность и инте-
рес к атому собьггню, имеющему поистине
международное значение.

Секретарь парткома фабрикп «Буревест-
ник» тов. Серсгнп в своем выступления
сказал:

— Мы ПОЛУЧИЛИ подлинно лекннско-
сталингкнй учебник истории партии. В
этой связи наша партийная организация
начала свою работу с того, что приступила
к широкому раз'ягнеппю среди рабочих,
инженеров и служащих фабрики полшн-
ческого значепия выхода в свет Краткого
курса истории ВКП(б). С втой целью со-
звали цеховые партийные собрания, собра-
ния заводского актива.

В собрания привили участие секретарь
МК и МГК ВКШб) тов. Угаров и секретарь
МГК ВКП(б) тов. Братановский.

Кроме товарищей Ананьева, Стальяова
и Серегина, на собрании выступили про-
пагандист ЦАРИ тов. Гудин, пропагандист
Мясокомбината ям. Микояна тов. Тюлеиь-
кова и другие.

Собрание приняло решение: по-больше-
вистски организовать изучение истории
партия по новому курсу.

Пленум ЦК КП(б)У
КИЕВ. 15 сентября. (Норр. «

1 3 — 1 4 сентября 193Я г. состоялся оче-
редной пленум ЦК КП(б)У. Пленум обсу-
дил следующие вопросы: о ходе приема но-
вых членов и кандидатов в члены КП(А)У
г, харьковской, николаевской и вннняц-
кой партийных организациях; об уборке
свеклы; о ходе, хлебосдачи.

В прениях по докладу о ходе уборки
свеклы на Украине выступил па пленуме
секретарь ДК КП(б)У тов. Н. С. Хруще*.

Кроме того, пленум заслушал сообщение
заместителя председателя ОНК УССР тов.
Жила о ходе выполнения плана мясозагото-
вок по УССР и сообщение тов. Коротченко
о заготовке овощей на знму.

По всем заслушанным докладам пленум
принял соответствующие решения.

Пленум избрал членом Политбюро ПК
КП(б)У тов. Кориийца Л. Р. — председа-
теля Президиума Верховного Совета УССР.

НА РОДИНЕ Н. В. ГОГОЛЯ
ПОЛТАВА, 15 сентября. (Корр. «Лрм-

•ы>). Киевская киностудия готовят цвет-
ной звуковой фильм «Сорочинская ярмар-
ка». Семки производятся иа рожяяе Н. В.
Гогвля—в с. Большие Сорочинцы. В мас-
совых сценах участвуют 850 голхозятеов и
колхозниц. В селе можно встретить сейчас
«настоящего» Солопия я обществе дянчат
в парубков. По улила* раэтулиыет попо-
вич Афанасий Иванович с миргородским
заседателем.

Яа-днях производилась с'емха свадьбы
Грицка с Гилей. Больше тысячи сорочин-
цев принимал участие в с'еике.

Колхозники Больших Сорочинец чтут
память своего великого земляка. В центре
села воздвигнут памятник великому писа-
телю. Ш окруженной цветами небольшой
хате прибита мемориальная доска: «Здесь
родился Николай Васильевич Гоголь».

В домике Гоголя организован музей. Со-
хранилась мебель, кое-какая домашняя
утмрь. Собраны старинные яэдаияя произ-
ведений я много писем. Одна стена занята
картинами я портретами гоголевских персо-
нажей. В передней комнате—бюст На-
коли Васильевича.

Музей посещает иного мижурсантов.

ЗАКОНЧИЛОСЬ УЧЕНИЕ
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ

ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД, 1 5 сентября. (Норр. «Прав-

ам»). Четыре дня продолжалось в Ленин-
граде общегородское учение по противовоз-
душной обороне. Ежедневно город подвер-
гался неоднократным налетам «противни-
ка». Ночью по всех районах применялась
полная светомаскировка. Сегодня, в заклю-
чительный день учения, авиация «против-
ника» действовала весьма активно. Осо-
бенно длительным был последний воздуш-
ный налет, продолжавшийся около 3 ча-
сов. Сигнал воздушной тревоги был дан
заблаговременно, когда авиация «против-
ника» только еше приближалась к городу.

Две группы самолетов шли на средней
высоте под облаками. Одна из нпх была
«уничтожена» на подступах к городу, а
со второй группой во взаимодействии с
зениткой артиллерией вступила в «бой»
истребительная авиация обороны.

Третья группа самолетов «противника»
шла на большой высоте над облаками. Вы-
сотный «бой» показал высокое качество
материальной части самолетов а превосход-
ную подготовку личного состава ооеих сто-
рон. Часть самолетов «протпвникл» была
сбита, другая часть успела нлпестп лишь
незначительные «повреждения» л Володар-
ском и Куйбышевском районах.

Учение показало высокую шеттлини-
рованность населения, быструю и четкую
работу поеетановительпнх команд и домо-
вых групп самозашиты.

— О —

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКОВСКИХ
УЛИЦ И НАБЕРЕЖНЫХ

В Москве заканчивается реконструкция
Кремлевской, Москворецкой и Котельниче-
ской набережных. Через несколько дней ав-
томобили помчатся от Каменного моста до
Краснохолмского по новой, широкой
асфальтированной магистрали, проходящей
по реконструированным набережным. Авто-
мобильная магистраль идет под эстакадами
Большого Каменного, Москворецкого и
Большого Устьинского мостов, пересекает
Малый Устьинский пост и подходит к бе-
реговому пролету Большого Краснохолм-
ского моста.

Расширены Волоколамское в Ленинград-
кое шоссе.

Всего в атом году уже залито асфаль-
том 575 тысяч квадратных метров набе-
режных, улиц я площадей столицы. Кроме
того, значительные дорожпые работы про-
извели некоторые районные советы Мо-

ХРОНИКА
Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР от 7 сентября 1!Ш года н Кара-
чаевской автономной области образованы
следующие новые районы: Мпкоинонтш
район с центром в селении Георгиево-(1ел-
тивовском; Преградненскии район с цент-
ром в станице Преградной.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 8 сентября 11'38 года город Ка-
луга Тульской области выделен в само-
стоятельную административно-хозяйствен-
ную единицу с непосредственным подчи-
нением Калужского горсовета Оргкомитету
ВНИК по Тульской области.

Указами Президиума Верхошиго Совета
РСФСР от И сентября 1038 года отне-
сены к категории рабпчнх поселков паге,-
ленные пункты: Епифань и Казаиоикл
Епифанского района ТУЛЬСКОЙ области:
ЛаптевоЛаптевского района Тульской иб-

рашны
Вншер.1

Маловншерского района Ленинградской об-
ласти; Парфнно Старорусского района
Ленинградской области; Яр Ярского рай-
она Удмуртской АССР и населенный пункт
при Коспнскои бумажной фабрике Зусп-
ского района Кировской области.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 11 сентября 1Я38 года рабочий
поселок Солуннн и село Сорокп Сорокского
района Карельской АССР об единены в один
населенный пункт, который преобразован
в город г, присвоением ему наименовать!
Беломоргк.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 11 сентября 1938 года рабочий
поселок Узловая Узловского района Туль-
ской области преобразован в город.

Указом Президиума Верховного Совета
'СФСР от 11 сентября 1938 года пещр

Полярного района Мурманской области пе-
ренесен из города Мурмапска в селении
Ура-Губа.

Указом Президиума Верховного Совета
•СФСР от 11 сентября 1938 года центр

Подпорожского района Ленинградской об-
ласти перенесен из селения Важппы в ра-
бочий песета Подпорожье. (ТАСС).

ласти; Поворино Борисоглебского
Воронежской области; Большая
М й Л
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ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ
СОВНАРКОМА СССР ОТ 14 ИЮЛЯ Г9М

РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО
.ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА

* * *
НА МОСКОВСКОМ МЛОЗАЮДС

БЕЗНАКАЗАННО СРЫВАЮТ ВЫПУСК ВЕЛОСИПЕДОВ
В это* гош М й с м т я ! велозавод должен

выпуетнть ЗОО.оОО машин. После постано-
ялення Совнаркома СССР о производстве
металлических изделий широкого потребле-
ния программа завода была увеличена еще
ил 76.000 велосипедов. Решение Совнарком
завод должен был воспринять как боем!
пришв к улучшению работы, мобмямпш
всех возможностей, сил я резервов.

Нечего этого не произошло. Завод рабо-
тает из рук воя плохо. Семимесячный план
провален, программа га август выполнена
лишь на 5 8 процентов. Руководители
завода, в частности главный инженер
Мягков, считают программу нереальной, за-
дания невыполнимых. Мягков выступал на
заседании партийного комитета, по сути де-
ла, с оппортунистической речью, «обосно-
вывая» невозможность выполнить правп-
чельствснное решение.

Во многих цехах рабочие даже не зна-
ют о решении правительства об увели-
чении программы. Что уж после «того гово-
рить о мобллизапни общественного внима-
ния!

На заводе немало отличных стахановцев
и ударникоп, рабочих, любящих свое дело.
Но ими никто не интересуется, их опыт
пе обобщается, не мучается. Существует
бесчисленное количество тарифных сеток,
графитов и расценок. В этом дремучем лесу
с трудом разбираются лишь самые опытные
экономисты.

Руководители завом жалуются на недо-
статок оборудования, а существующие стан-
ки и аггрегаты стоят, ржавеют, покрывают-
ся пылью. Уход за станками не налажен,
многие пеннейпгие машины не исполь-
зуются.

Обезличка, уравниловка, отсутствие

х и л ы для рабочи я плохое румводсти
вызывают большую текучесть, ломают про-
изводственную дясшпинну. Молодые рабо-
чие уходят, количество прогулов ж опозда-
ний непрерывно растет.

Занодскяв о р г а н з а п н чреиымйтю ма
ло интересуются проблемой нспАйовавчя
отходов производств». Завод влеет пенней-
шне отходы, из которых можно делать пред-
меты домашнего обихода: детские кроватки,
арматуру, посуду, подстаканники и т. д.
Вместо того, чтобы наладить производстве
этих предметов, завод продает пенные отходы.

В слое время был поставлен вопрос о
строительстве при заводе специального пеха
для использования отходов. Ориентировоч-
ная стоимость строительств» определялась
примерно в полмиллиона рублей. Затраты
окупились бы в течение первого же гоаа
работы. Цех мог бы выдавать в год продук-
ции на два — д м е половиной миллиона,
рублей. Однако этот вопрос застрял где-то
в недрах Наркомата машиностроения.

Сейчас отходы лишь в очень небольшой
гепени используются при производстве

детских велосипедов. Их выпускает суще-
ствующий при заводе цех так называемых
нестандартных машин. Этот, с позволения
сказать, цех производят чрезвычайно убо-
гое впечатление.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:

А. БЕЛЯКОВ — депутат Верхомого
Совет» СССР, Герои Со*етс1<ого Союза,
С. ЩЕРБИНСКИЯ-промтчнк, сту-
дент Промамлемни имени Сплина,
М. БУСЛАЕВА — оператор цеха ве-
лозавода, Н. МАТЮХИН- слесарь
рамного ц е » велозавода, В. ТРЕТЬЯ-
КОВ — опорптор механического цеха
велозавода.

НА ВЛАДИМИРСКОМ ГРАММОФОННОМ ЗАВОДЕ

ПОЧЕМУ МАЛО ПАТЕФОНОВ И ИГОЛОК?
Перед нами большая пачка писем из

разных концов ССОР, ПОСТУПАЮЩИХ еже-
дневно в адрес крупнейшего в стране
Владимирского граммофонного завода. Пи-
шут рабочие, колхозники, восияоелуяитйе,
специалисты. Все они просят директора
завода выслать им... немного иголок для
патефона, так как в магазинах ото про-
даются редко (обычно иголки продают
только вместе с патефоном). Вес эти пись-
ма даже не читаются директором завода.
Он поручил отвечать па них начальнику
отдела соыта Савенкову, а тот рассылает
трафаретные ответы: «Иголок выслать
не сможем».

Кстати, в гамом городе Владимире пи в
одном из магазинов мы не нашли в про-
даже ни иголок, ни патефонов.

В 1937 году завод педодад стране более
20 тысяч патефонов и 774 миллиона
иголок. В начале нынешнего года Вллди-
хирокому заводу дали задание выпустить
150 тысяч патефонов и полтора миллиарда
иголок, по вскоре дирекция завода пмечте
с Главпгарпотребом Нарвоммапта СССР сни-
зили план производства патефонов ел 150
тысяч до 70 тысяч.

Может быть, завод был не в силах вы-
полнить большее задание? Нет, он обеспе-
чен ВРОЙ необходимым для того, чтобы
давать стране больше продукция. II все же
Владимирский завод плохо справляется
даже со своим маляныигм планом: за 8 ме-
сяцев 1938 года дадодано более 140 мнл-
.тионов иголок, план производства патефо-
нов не выполняется.

В цехах завода- — беспорядок и бес-

хозяйственность; производственный про-
цесс не организован; колоссален брак (по
ориентировочным подсчетам, завод в
19,17—1938 году потерпел убыток от
брака более чем на одги миллион рубле!).

Изношенные станки не ремонтируются.
Долгое время ее используются ценные 172
автомата « импортные прессы. В прессовом
цехе простаивает половина оборудования.

Завод обязан освоить производство хро-
мированной иглы для патефонов. Выпуск
таких пг.т во много рал удешевит произ-
водство и сэкономит большое количество
металла (одна хромированная игла заме-
няет 20 обыкновенных). Завод нэготоввл
250 тысяч копированных игл, но затем
производство их остановили под разными
предлогами.

Нилто не заботится о быстрой отправке
пд моста готовой продукции. На складе
завода скопилось на -100 тысяч рублей
патефонов и игл, которые не отправляют
нз-ла отсутствия тары.

Пора Народному комиссариату' маппгно-
гтроения (ХХ'Р навести на Владимирском
граммофонном заводе большевистский по-
рядок.

БРИГАДА сПРАВДЫ.:
Н. ЕГОРОВА — депутат Верховного
Соаета РСФСР, А. ЧЕКУНОВ — ма-
шинист паровозного лепо ст. Влади-
мир, А. ЗАХАРОВА — мастер Влади-
мирского химзавода, В. ШАВРИ-
КОВ — рабочий Владимирского хим-
завода, П. САВИНОВ —начальник
цеха № 2 завода сАвтоприбоя»,
Г. НИЗАМУТДИНОВ -электротех-
ник граммофонного завода.

Завод молочных
консервов ,

Н.ШЮВО, 1» е » и « р « . (Корр. «Прав-
ды»). Невдалеке от районного центра На-
зарове (Красноярский край) раскинулась
строительна* площади завода' молочных
консервов. Еще в прошлом году здесь была
гаш степь, нынче же вырос поселок. На
строительной площадке ведутся земляные
работы.

На сооружение завом отпущено свыше
сем! мылюнов рублей. План строитель-
ства втого года уже выполнен на 75 проц.
В четвертом квартале будущего года пред-
приятие должно дать первую продукцию.
10 мвшюнов баем мелочных консервов
ежегодно будет давать стране НазаровсжпВ
завод.

100-ЛЕТИЕ •
СО ДНЯ СМЕРТИ

И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО
КИЕВ, 15 сентябри. (ТАСС). 9 ноября

1938 года общественность Советской Укра-
ины отметит 100-лстие со дня смерти
основоположника украинской литературы
Ипана Петровича Котляревского — автора
«Энеиды». <Паталки-Полтавки1 и других
выдающихся произведений.

К этой дате Институт украинской лите-
ратуры Академии наук УССР им. Т. Г.
Шевченко готовят большую выставку, по-
священную жизни и творчеству Котлярев-
ского. На вей будет отражена связь твор-
чества Котляревского с русской литерату-
рой конца XVIII и начала XIX столетий.

Выставка будет иметь специальный от-|
дел—«Котляревсмй и Шевченко».

Гослитиздат готовит к юбилейным дням

массовое издание «Энеиды» и книгу о жиз-

ни и творчестве Котляревского.

Перед зимии*! сезоном
в Цхолтубо

ТБИЛИСИ, 15 сентября, |Г»ОС). .На «д-
ной из важнейших всесоюзных здравниц—
курорте Цхалгубо лечебный сезон в раз-
гаре. Исиючшяльаое целебное екАетво
радиоактпяих вод ежегодно привлекает
сюда десятки тмеяч кгриртпмлв. В «тем
году здесь лечилась 21 тыс: больных.

В ближайшее время курорт обогатится

рядом новых сооружен»!. 2 5 сентября

вступает в строй курортная гостиница на

53 номера. Скоро будет сдам в ксплоата-

цию ваяаое цвете Л! 5 с «жадневно* про-

пускной способностью до 800 человек.

В начале ноября перауто парши больных

примет кпвячеспй санатория на 7 5 кое».

В конце года сдается в юсплоатапвю тре-

тий корпус санатория ВЦСПС. К я т е бу-

дет закончено строительство высоковольт-

ной линии Кутаиси—Цхалтубо, которая

даст возможность польюваться электро-

энергией Риоигяса. Курорт функционирует

круглый год.

КОЛХОЗЫ-
МИЛЛИОНЕРЫ

КРАСНОДАР, 13 сентября. (Изд. «Прав-
ды»). Из 7 рыбацких юлхоаов Тоциок-
ского района 4 колком—миллионеры. Не-
давно колхоз-миллионер «Красный парти-
зан» выстроил большой радиоузел. Эта пе-
редовая артель имеет легковую ав-
томашину <М-1», ыектроетанцию, судо-
верфь. Колхоз имени Микояна выстроил
клуб на 400 человек. В артели «Вперед»
строятся электростанция к баня.

Участники самодеятельного ансамбля белорусской народной песни и

рабочем клубе «Красный строитель» в гор. Минске.
пляекп при

М. Петухом.

Развитие экономического кризиса в США
В июле и августе в США наблюдалось

пекоторое. улучшение хозяйственного поло-
жения. Американская буржуазная печать
делает отсюда вывод, что кризис, начав-
шийся в 1ЯН7 году, будет протекать не
подобно кризису 1929 г., а подобно кри-
зису 1!)20 г., который был острым, но не-
продолжительным. Буржуазные авторитеты
считают, что нтМпсшний кризис ужо при-
шел к концу. Правильно ли зто мнение?—
Непреложные факты свидетельствуют об
обратном.

Посмотрим прежде всего, как изменялся
об'ем промышленного производства. В тече-
ние июля и августа он несколько возрос
по сравнению с. маем и июнем. Так, ин-
декс Федерального резервного бюро, прини-
мающий уровень производства в 1 9 2 3 —
11125 гг. за 100 и охватывающий как
промышленность, так и горное дело, рису-
ет следующую картину: июль 1Я37 г.—
114, январь 1938 г.— ЯП, май — 76,
пюнь — 77, июль — 8,4, август (предва-
рительная опенка)— 85. Такую же кри-
вую показывает индекс деловой активности
в «Анналисте»: июль 1937 года—109, ян-
варь 11)38 г.— 80, май — 7 4 , июнь—74,
июль — 79.

Эти цифры достаточно наглядно свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на извест-
ное повышение, об'ем производства псе еще
на четверть ниже прошлогоднего уровня.
Иными слопачн, США все еще находятся
в состояиии весьма глубокого экономиче-
ского кризиса, и некоторое повышение раз-
меров производства не изменило этого
обстоятельства.

Однако решающее значение имеет следу-
ющий вопрос: что означает это повышение
об'ема производства в течение последних
месяцев? Имеем ли мы здесь дело с таким
явлением, которое может расцениваться
как начало перехода от кризиса к депрес-
сии, или же перед нами лишь кратковре-
менное колебание в развитии кризиса,
один из тех зигзагов, которые имеют ме-
сто в ходе любого кризиса? Нынешний
кризис в США характерен тем, что в те-
чение 10 месяцев кривая прогышленного,
производства круто падала вни» беа вся-
ких колебаний. Но именно поятому можно
было ожидать преходящего улучшения в
ооложенл дел. Исследован» решающих

факторов приводит нас к выводу, что ато
улучшение носит лишь временный харак-
тер, что иосле нескольких месяцев улучше-
ния неизбежно должно наступить новое па-
дение, новое углубление кризиса.

Чтобы кризис пришел к концу, необходим
ряд условий. Прежде всего должны быть
ликвидированы запасы, накопленные в ре-
зультате перепроизводства. Фактические
данные покалывают, что этого условия нет
палило.

Официальный индекс запасов, исчисля-
емый министерством торговли, показывает
следующую картину. Принимай уровень
Ш З — 1 0 2 5 гг. за 100. индекс всех за-
пасов составлял в мне 1937 г. 99, а- в
мае. 1938 г . — 1 4 2 ; отдельно но промыш-
ленным товарам индекс запасов равнялся
и мае 1937 г. 107, а в мае 1938 г,—
124, по сырью — соответственно .93 и
154. Капаем промышленных товаров'были
в мае 1938 года (более поздних данных
еще не имеется) выше, чем когда-либо по-
сле начала кризис).

Августовский бюллетень «Найпмнял Си-
ти Банк» дает сводную характеристику за-
паслп крупных'промышленных и торговых
предприятий на основе опубликованных ба-
лансов. Итог показывает, что запасы на
15 про», меньше, чем год назад. Но вто
уменьшение в значительной мерс лишь
кажущееся: запасы показаны в денежном
выражении, а пены м это время снизи-
лись.

Таким образом, мы ВИДИМ, ЧТО чрезвы-
чайно важная предпосылка преодоления
кризиса, а именно рассасывание запасов—
отсутствует.

Серьезнейшим препятствием к преодо-
лению кризиса является сильное ушнь-
цкние покупательной способности широ-
ких масс населения. Это относится прежде
всего к рабочему классу. Выплаченная
сумма заработной платы в крупной про-
мышленности (принимая 1 9 2 3 — 1 9 2 5 гг.
за 100) составляла: в июне 1937 г . —
103,7, в марте 1938 г . — 7 3 , 3 , в мае —
69,2, в июне — 67.

Иными словаки: за год доход рабочего
класса упал на 35 проц. Это падение про-
изошло отчасти в результате роста безра-
ботицы, отчасти вследствие снижения »а-
работно! платы, которое было доведем)

капиталистами в первую очередь в отнп-
шенпи рабочих легкой промышленности.
хуже организованных. За это *е время
стоимость жизни, по официальным данным,
осталась почти неизменной. Это означает,
что рабочий класс может в настоящее вре-
мя покупать на треть меньше товаров, чем
год назад!

Подобным же образом обстоит дело с по-
купательной способностью другого много-
численнейшего слоя населения—фермеров.
Денежный доход фермерства, со включени-
ем государственных нлгпбия. ныне зна-
чительно ниже, чем и прошлом году. Так,
он составлял в апреле 1937 г. Я4Я мил-
лионов долларов, а в апреле 193Я г.—
549, соответственно в мае — 610 и 5л4,
п июне — (531 и 559, в июле — 751 и
644. Как видим, ежемесячный доход фер-
мерства в нынешнем году примерно п.1
100 миллионов долларов ниже, чем в про-
шлом году.

Положение фермерства ПРИ более ухуд-
шается из-за все увеличивающегося
расхождения между ценами на земледель-
ческие и промышленные товары. Цены
примышленных товаров удерживаются мо-
нополиями на сравнительно высоком уро-
вне. За одинаковое количество продаваемо-
го хлопка, пшеницы и т. д. фермер может
в настоящее времи купить на одну чет-
г.ерть меньше промышленных товаров по
сравнению с прошлым годом.

Мы видим, стало быть, что возможности
сбыта промышленных товаров потребите-
лям теперь значительно меньше, чем в
прошлом году. Из сферы потребления не
приходится ожидать толчка к преодолению
кризиса. Скорее наоборот: хороший урожай
нынешнего года еще более обостряет
аграрный кризис.

Толчок мог бы исходить из области про-
изводства средств производства, если бы
началось серьезное обновление и расшире-
ние основного капитала. Но и это весьма
мало вероятно при хронической неиспользо-
ванное™ наличного основного капитала.

Имеющиеся данные свидетельствуют о
том, что ожидать толчка с этой стороны не
приходится. Так, индекс аакааов на станки
( 1 9 2 3 — 1 9 2 5 гг. принимаются за 100)
составлял в апреле 1937 г. 404, а в
«орет 1938.*—1

но ?98 и 95, в июне — 274 п 100. в
июле — '.'44 п 128. Поставки Стального
треста составляли в пиле 10.47 г. 1.187
тысяч тонн, а в июле 1ПЗК г . - - 4 4 2 ты-
сячи тонн. Об'ем промышленного строи-
тельства |< настоящее время составляет не
более половины прошлогоднего. Не видно
никаких признаков, которые Пы свидетель-
ствовали о начале обновления и расшире-
ния основного капитала.

ПйратимРя теперь к явлениям • облвсти
обращения. Пни очень противоречивы.
В то время как курсы акций подымаются,
цены продолжают падать.

Индекс 25 акции, публикуемый «Нью-
Йорк тайме», был равен 17 августа
10:17 г. 228, 25 мах 193К г.— 135
(точка наниизшего падения), 110 июля —
184. 27 августа — 17^. Повышение кур-
сов акций было сравнительно велико в
июле, а в августе наступило обратное дви-
жение. С тех пор курсы колеблются во-
круг одного и того же уровня. Подобные
колебания курсов происходит при всяком
кризисе. Придавать ич решающее значение
было бы неправильно.

Гораздо важнее тч обстоятельство, что,
за исключением отдельных товаров, важ-
ных с военной точки зрения, цены все
еще обнаруживают понижательную тенден-
цию. Это и не удивительно, если принять
во внимание огромные запасы.

Индекс оптовых цен «Анналиста»
(1926 г. принят за Ю0) составлял: в ав-
густе 1937 г . — 9 4 , 3 , в январе 1938 г.—
84,2, в мае — 80,5, в августе — 79,0.
Нти цифры показывают, что падение пен
все еще не прекратилось, несмотря на то,
что монополии искусственно задерживают
это падение в тех отраслях промышленно-
сти, где они всего сильнее (так, пены хи-
мических товаров упали за год только
на 3 проц.).

Все это показывает, что предпосылок
преодоления кризиса в США в настоящее
время нет. Некоторое улучшение кон юнк-
туры в течение последних месяцев может
при этих условиях являться лишь нерв-

шивй, за которой в недалеком будущей
должно иступить иевми углубимся яви-
мся

Е. ВАРГА.

ДЕНЬ В КУШАЛИНСКОЙ
РЕДАКЦИИ

Утром курьерша райисполкома принесла
для опублиюваим д м восташшлеим пре-
зидиума.

В м л д м ь мсоесго» м в г о ш я о г о хо-
зяйств* м д о Л ф о и р м ь ж Ц п в я в о влек
троточек в помещениях редакции я типо-
графии.

Под вечер редакцию навестила почталь-
онша с очередно! почтой.

Почта состояла из... одного письма.
Тамвы б ы л пссегатмн редажши газе-

ты «За большевистские колхозы» (Вуша-
линекий район, Калинявекой области) м
весь ее работай день.

День накануне был более интересным по
составу посетителей. Кроме почтальонши,
в редакцию приходил селькор Николай
Гаврилов из деревня Перелоги. Он хотел
знать судьбу корреспонденции, посланной
им в газету две недели назад. Ему сооб-
щили, что корреспонденция к печати ве
принята, а отослана секретарю райкома
комсомола «для принятия соответствующих
мер».

Почему нельзя было иолестить письмо
селькора в газете, какие мотивы застави-
ли редакцию направить его в райком, па
каше «соответствующие меры» рассчиты-
вает редакция, — обо веем этом Гаври-
лову никто из' журналистов толком не рас-
сказал. Сейчас, заинтересовавшись по на-
шей просьбе судьбой гавриловской рукопи-
си, они яростно спорят друг с другом:

— Кто читал? Почему отправили в
райком?

Все письма, по заве лепному здесь пра-
вилу, проходит через руки ответственного
редактора, он определяет их участь. Но,
жалуется редактор яа своих подчинен-
ных, сотрудники иногда нарушают вто
правило. Вот и корреспонденцию Гаврвло-
ва читал и навравм в ваиком кто-нибудь
из аппарата. Вероятно Михайлин. замести-
тель редактора. Беда с этим Михайлп-
ньги...

Редактор посылает человека в райком
комсомола за гавриловской корреспонден-
цией. Мер по ней, к сожалению, райкомом
никаких ве принято. Какие меры будут
приняты —• райком пока сказать не мо-
жет. Зато внесена ясность в вопрос о том,
кто определил маршрут корреспонденции.
Первая страница рукописи перекрешепа
размашистой резолюцией: «В райком
ВЛКСМ. П. Харичкпн».

П. Харичкпн — ответственный редак-
тор газеты.

Редактор перечитывает письмо. Он спеш-
но подыскивает доводы против его поме-
щения в газете. Во-первых, в письме ма-
ло нового. Во-вторых, селькор сгустил
черные краски. В-третьих, письмо длпп-
новато...

Доводы эти неосновательны. Своим отно-
шением к рукописи селькора, редактор по-
казал, что он не умеет читать письма, це
умеет улавливать их смысла, определять
их ценность. Корреспонденция Гаврцлопа
представляла несомненный интерес для га-
зеты. Указывая на слабую связь райкома с
местами, автор писал:

«Райком ВЛКСМ часто узнает комсо-
мольца тогдл, когда о нем начнут гово-
рить что-либо хо|югасе или плохое, а
раньше познакомиться с комсомольцем,
хорошо его узнать — редкость».

Автор попрели* свою мнель любопыт-
ными фактами. Письмо говорит о большом
недостатке в практике Комсомольске! ор-
г а н а м и — «б отсутствии ш и п к п г « й г
ного подхода к людям, знания IX. Умный
и чуткий редактор должен был вместе е
автором развить и дополнить его положе-
ния. В результате газета могла бы высту-
пить со статье! яа острую, большую тему.

Страницы кушалинской газеты бедны
мыслями. В этом виновата редакция, не
умеющая вдумчиво и толково разобраться
даже в своей небольшой почте. Крайне
малый приток писем об'ясяяется в значив
тельной мерс той чрезмерной легкостью, "в .
которой редакция сплавляет письма раэ-^
личпьгм учреждениям и организациям «Д1я
принятия соответствующих мер».

...Птак, в день нашего знакомства с ре*
дакппей в газету поступило только одн»
письмо. Чем же редакция в этот день ^
пиналась?

Все пять сотрудников га'зеты •*—
редактор Харичкпн, заместитель редак-
тора Михайлтш, секретарь Гоплецкяй. ин-
структора Шантпги и Колобков — про-
ьелн этот день в стенах редакционного по-
мещения. То обстоятельство, что никто.ж»
журналистов не был в поле, па иолотиЛ-
иом току, среди колхозников, никому даже
не показалось пегифналмгым. . '

В кабинете редактора висит схемати-
ческая карта района. Белое пятно занимает1

почти половину карты. Редактор дает нам
пояснения.

— Кушалино — райей болот, район
озер, — почти декламирует он. — Болота
и озера занимают у пас большую терри-
торию. Белое пятно обозначает пенаселен-
ную полосу. Правда, здесь есть три насе-
ленных точки — колхозы ПетроозсрскогО
сельсовета. Но с этими колхозами сообще-
ние из районного центра возможно только
зпмой, в остальное время связи пет.

В редакторский кабинет к карте прнхо:

дят из своих комнатушек сотрудники. Они
изощряются, подыскивая клички похлеще И
поострее для «экзотической» части своем
[>айона. «9то — наш Северный полюс, —
говорят они. — Наша кушалинская тув-
дра...» ,

Кто из них бывал в колхозах Петро-
озерекого сельсовета? Изучал их жизнь я
быт? Писал об этой интересной и своеоб;
разной части района,?

Никто не был. Никто не изучал. Никто
не писал. И селькоров никто не вербовал.

Впрочем, у редя кипит мало связей я в
колхозах, расположенных па более удобной
для сообщения почве района. Последнее
селько|ювское совещание было в апреле—
перед севом. На этом совещании присут-
ствовало всего 30 неловок.

...Редакционный день подходит к кон-
цу. Номер готов. Он открывается постанов-
лением президиума райисполкома. Завер-
шается другим постановлением того жб
президиума. Центральное место в номере
занимает талчшекий материал. .На мест-
ные темы—только пять заметок. Тома их
одна: упорка. Номер очень похож на
предыдущий. Как, нипочем, и па все
остальные.

И. Р Я Б О В .

БЕСПЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПОТЕРЯМ УРОЖАЯ

(От корреспондента «Правды» по Челябинской области)

Второй м«ч"яп в Челябинской области идет
уборка колосовых, а половина \лсо,1 в*1'1

еше не скошена. Пожалуй, еще никогда так
плохо и с тлкпул большими потерями
пе убирали здесь урожай, как п нынешнем
году.

У руководителей области было достаточ-
но времени, чтлпы понять действительное
положение, сложившееся с \ биркой пре-
красного урожая, и принять необходимые
меры для коренного улучшения хода уборкп.

Между тем итоги первой сентябрьской
1екады говорят о том, что по существу ни-
какого перелом.! не произошло. На эту де-
каду уйрано клипаПнами и скошено при-
гтейпшми машинами 22 процента ко-
лосовых культур. 1! целим план н'юрки
выполнен на 4 7 щкщемтнп. КРЛИ В самые
ближайшие дни ТРМПЫ работы не пудут
подняты, уборка затянется с т о мл целым
месяц.

Какие же реальные меры принимают
областные организации? 11 сентября с«-
сто.н.мп, очередное заседание бюро Челя-
бинского опкоч.» партии, ибг.уж.давпдея пе-
редовую >-Правды» "Т 7 сентября «Кыпрл
и без потерь убрать уро;!,'.1Н на 11остп|;с>.
Дна конкретных ргчпенил приняло бюрп
обкома: обязало руководителей районок за-
вершить \Г«|п;у зерновых и выполнение,
плана хлебосдачи не позднее 2о сентября
п командировало в помощь .районам допол-
нительно группу ответственных работников
из области.

Недостатка в уполномоченных до енх
пор не было, сроки окончания работ уста-
навливались также неоднократно. II сколь-
ко Лн еще уполномоченных ни посылалось,
какие бы сроки пи устанавливались, но
если нет ясного и четкого понимания при-
чин отставания, посылка люден не помо-
жет.

Руководители области не имеют ясного
представления о том, что происходит на
полях, не замечают антитосударсгвенттх

тсндоннпП со стороны ОТДР.Т1.ПНХ руководи-
телей районов и "'лвхолов.

Например, и Чагтоозорскои районе счи-
тают хороший У1И1Ж.1Н... протпч'твт'м для
комбайновой уборки. Передовые комбаПие-
|и,1 делим о|1|»1вс|наи1т лту гнилую «тео-
рию». Но никто решительно но этим па-
проениим не ударил.

I! Петропавловском зерносовхозе до сих
пор И'1 отремп||ти|ит;1Н1|1 22 комбайна. 8 0 0
центнеров ржи уже пошоло. Та же участь
ожидает 15 тысяч цонтнепоп пшеницы. Но
директор совхоза тов. Нуцкон н начальник
политотдела тов. Порчант считают, что у
них псе в порядке. . ;

На колхозных токах в Чо.'мспском рай-
оне скопилось до 100 тысяч центнеров
зерна, а обязательные поставки выполне-
ны всего на II,Я процента. Районный
уполномоченный Нарь'оязлга тов. Юдин, сидя
у себя в клб|1||1Т1\ елгтлинл такой график
выво.чкп хлеба, который растягивает хле-
Гшнштанкп н.1 й<ч1ко|ц"|ное премя. А пред-
седатель райисполкома тов. Черпппып, при-
ехав в колхоз " 1 1 лет Октябри» и обна-
ружив гибель 271! центперов зерна, огра-
ничился равнодушным конгтатп|юваиием
этого факта. '

Недопустимо медленно вывозится
«.теваторы и склады Яаготзсрна. На 10 сен-
тября обн.;атс.лым.|»' поставки зерна выпол-
нены на 21! процентов, натуральная о ш ^
та МТС—па о.4 процрцт.1 и план хлеГюсда-
ч»! совхозов—на II,.4 процента, Н ряде рай-
онов считают, что упиина'п, темпы хлебо-
сдачи нельзя, так как ато приведет якобы
к рекордсменству. Явил кулацкие рассуж-
дения не встречают отиорл.

Эти Факты с исключительной паглядня-
пыл показыклют, чти .теГитпнтелыюе Пре-
одоление отставании области заключается
не столько в посылке ноных отрядов упол-
номоченных и установлении новых ериков
окончания уборки, сколько в борьбе, с ан-
тигосударственными тенденциями, которые
имеют широкое расщюегчтми.'.

В. ВОРЫГИН.

Сады и бахчи на берегу Балхаша
БАЛХАШ. 15 сентября. (Корр. «Прав-

ды»)- На песчаном берегу озера Балхаш
три года назад был основан ботанический
сад. Он служит базой для. озеленения но-
вого социалистического город) и крупней-
шего в мире медеплавильного комбината.

60 гектаров отведено под пари культур-
ных деревьев. Рядом с куст.ии дикой жи-
молости хорошо привилось б о к е тридцати
пород деревьев, в том числе мен, серебри-
стый тополь, белая ажация. Прекрасно
акклиматизировались плодовые деревья.

В атом году пиром поставлены опыты
по вылашиватп дынь, арбузов и вино-
града. Веско! было высажено семян око-

ло 400 различных сортов. Опчас в.1
опытной бахче идет сбор обильного уро-
жая. Арбузы имеют хороший вое,
обладают очень хорошим вкусом. Дыни
не крупные, но сладкие п ароматные.
Получены зимние сорта днич, дозревай-
щие в закрытых помещениях Большую
ценность представляют выращенные здесь
кормовые арбузы. Они могут долго хра-
ниться и зимой служить кормом для сюгЙ.

В ближайшие дни открывается город-
ская выставка огородничества, и ймчеврх-
стьа. В ней примут участие ботаппчоскнй
сад я 2 0 0 огородиков-любителей.
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СОЛИДАРНОСТЬ
С ЧЕХОСЛОВАЦКИМ

НАРОДОМ

Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я В Л О Н Д О Н Г

ЛОНДОН, 1 4 сентября. (ТАСС). Лондон
СКяй комитет английской коипартш
1 3 сентября организовал большую декой-
страцию протеста против действий гермли
ских фашистов. Представители дсмонстраи
тов вручили английскому правительств
письмо с требованием более решительных
шагов по защите. Чехословакии, отзыва из
Чехословакии миссии Ренсимена и сня-
тая эмбарго на вывоз оружия в реснублв
мнскую Испанию.

Была вручена также декларация гериан-
е м х у посольству, в которой, между про-
чим, говорится: «Пора дать понять Гитле
ру, что терпение демократических стран
достигло крайнего предела».

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Нацио
нмьныи сокт профсоюза рабочих авна-
цнопных предприятий Англии, пасчиты
вающий 6 0 тыг. человек, отправил теле-
грамму профсоюзу металлистов Чехослова-
кии, н которой выражает свою солидар
иость с чехословацким народом и обещает
ему помощь к его борьбе за защиту своей
независимости и песобщего мира.

«Держитесь стойко в борьбе против про-
вокационных происков в вашей стране со
стороны фашистских агрессоров, пытаю-
гдахся разжечь пожар мировой войны»,—
говорится в телеграмме английских рабо-
тах.

Рабочие фабрик, заводов и местные ор-
ганизации лейбористской партии на мно-
гочисленных митингах, которые проходят
сейчас по всей Англии, требуют в своих
резолюциях от английского правительства
принять совместно с другими демократиче-
скими странами необходимые меры по
ограждению Чехословакии от германской
агрессии. В этих же резолюциях трудя-
щиеся Англии требуют отозвания миссии

Ренсимена
•тента.

немедленного созыва парла-

ВЫСТУПЛЕНИЕ
«АМЕРИКАНСКОЙ ЛИГИ МИРА

И ДЕМОКРАТИИ»

ВАШИНГТОН, 14 сентября. (ТАСС). Се-
годня государственный департамент (ми-
нистерство иностранных дел) США посети-
ла делегация «Американской лиги мира и
демократии». Делегация настоятельно по-
требовала от американского правительства,
чтобы оно совместно с правительствами
других демократических стран обуздало
германских фашистов, угрожающих напа-
дением па Чехословакию.

Затем делегация направилась в герман-
ское посольство. Здесь ею был вручеи
письменны» протест, в котором говорится,
что всякий агрессивный акт против Чехо-
словацкой республики будет считаться яв-
ным нарушением паста Келлога.

Делегации посетила также чехословац-
кую миссию. От имени споей многочислен-
ной организации она обещала оказать пеоб-
ходимую поддержку чехословацкому наро-
ду в его борьбе против фашистов.

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА БОРЬБЫ

ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА

ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС). Между-
народный комитет борьбы против войны и
флшилча обратился с воззванием ко всем
друзьям мира п слободы, ко всем рабочим
организациям и ко всей группам, борю-
щимся за мир и культуру, призывая их
усилить кампанию солидарности но отно-
шению к Чехогллпакип и всемерно кре-
пить международный фронт мира и сво-
боды.

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

БУХАРЕСТ, 15 сентября. (ТАСС). Пи
сообщению Р\мынп;ого телеграфного агент-
ства, совет минипров Румынии предписал
миннгтергтпу национальной обороны уста-
попить вогшпл] контроль над исомн про-
мышленными |||»1М|1||11ТПЛМП. ПрОПЗШЯ-
щпми продукцию оГ|о|шшюго значении. По
станс I'" правительства распространяет-
ся Т! ' ,1 па склады, хранящие предме-
ты, имеющие оборонное значение. Кон-
троль должен быть введен с 15 сентября.

п 1В СОЛЯМ 1ВИ г., М1М (ЯН)

ОТКЛИКИ НА ПОЕЗДКУ
ЧЕМБЕРЛЕНА

БЕСПОИЯСТМ В КРУГАХ
АНГЛИСИШ! О Ш Е С Ш Н О С И

ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Св«»-
иве английского премьер-министра Чембер
лена с Гитлером вызывает в широки! кру-
гах английской общественности болышч
беспокойство. В некоторых кругах шпага
ют, что Чеиберден в целя1 сговора с Гит-
дером не остановится перед полным преда
тельством интересов демократически]
стран.

Как сообщает агентство Рейтер, в момент
вылета Чемберлеиа в Берлин перед мани-
ем английского правительства распростри
нялись листовкн, в которых было написа-
но: «Чеиберлен должен отправиться к Бе-
нету, а не к Гитлеру».

ЛОНДОН, 1 5 сентября. (ТАСС). Консер-
вативная газета «Дейли мяррор» в пере-
довой статье резко выступает против гер-
манских планов нападения на Чехослова-
кию. Фашистские преступники, пишет га-
зета, должны звать, что демократические
страны помогут Чехословакии, что в кон-
фликт вмешается Франция, на стороне ко-
торой выступит также и Англия. Настал
юмрит, творится в передовой, когда «мы
юлдны раз и навсегда заявить фашистом
|то мира нельзя достигнуть провокацион-

ными инцидентами и пред'явленнен уль-
тиматумов».

Газета требует, чтобы английское пра-
вительство немедленно перевело страну на
военное положение и создало государствен-
ный совет.

Идея.
который бы вошли Черчылт.

П0Е8ДНА

БЫЛА СОГЛАСОВАНА С ДАЯАДЬЕ

ПАРИЖ, 15 сентября. (ТАСС). В близ-
ких к правительству органах французской
ечати настойчиво подчеркивается, что ре-

шение о сегодняшней поездке Чемберлена
а совещание с Гитлером было принято

[ондоном в согласии с французским пра
жтельством. «Эвр» даже утверждает, что
шицнатнва п о й встречи принадлежат
лаве французского правительства Даладье.

Сам Даладье вчера вечером заявил, что
конце второй половины дня 13 сеп-

ября в связи с быстрым развертыванием
ехословацких событий, которые делали

вебьма затруднительными переговоры, оп
ял на себя инициативу установить лич-
ин контакт с английским премьер-миии-
ром. Цель коптакта—совместное обсуж-
шие процедуры, которая позволила бы
говориться с Германией о наиболее дей-

ственных средствах, могущих обеспечить
олюбовное разрешение разногласий, раз-
•лямщих еудетсЕих немцев и чехословяп-
эе правительство, и тем самым обеспечить
хранение мира в Европе».

Близкий к французскому министерству
ностранных дел Бургес более определенно
искапывается о целях встречи Чеиберле-

с Гитлером. По его мнению, речь будет
[пи об организации «плебисцита» в Су-
етской области.

«Есть основание думать,—питает Бургес
«Пти паризьен»,—что тепа переговоров

•жду Чемберленом и Гитлером была зара-
;е подготовлена английским послом в Бер-
не и что ожидающиеся решения в об-

их чертах уже намечены. Плебисцит в
удетской области должен быть проведен
>д английским пли международным
штролем, как это имело место в Саар-
;ой области».

ИМТ В К Ш Е С Г Ш , -
УДАР ПО ФННТУ МИРА

ПАРИЖ, 15 сеят!бр1. (ТАСС). Габрмль
Пера в «Юманите» называет поездку
Чемберлеиа постыдной. Пери пишет, <
поездка Чемберлена не только не слуа
делу сохранения мира, но что она будет
способствовать притесняю Чехословакия
жертву гвианским требовании. «Наибо-
лее серьезные наблюдатели ш и п и »
пишет Габриэль Пери,—что Германия на-
деется, что ей удастся разжечь граждан-
скую войну в Чехословакии, и что Лоидо.
создаст Комитет по «невиешателытву»
как он сделал «то в испанском вопросе»

Пери в заключение пишет, что вы-
нуждать сейчас Прагу на новые уступ-
ки—значит ускорять наступкгае крова-
вы* испытаний для Европы.

Орган Всеобщей конфедерация труде
«Пепль» замечает, что поездка Чемберлен
япляется ударен по фронту «яра.

ПОПЫТКА ОБМАНУТЬ

ОВДЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ЖЕНЕВА, 1 5 сеитября. (ТАСС). Кои,
ментируя поездку Чемберлена к Гитлеру,
газета «ТраиаЙ» напоминает о политике
Чемберлена в испанском вопросе н пишет

«Чсмберлеи доказал, что он озабочен в
первую очередь уничтожением народов, бо-
рющихся за свою свободу в независимость.
Гитлер знает позицию британского премьер-
министра и постарается ее использовать»,
"'азета пишет, что Чемберлен готов помочь

итлеру уничтожить Чехословакию.

Газета заканчивает: «Имеются все осно-
вания опасаться, что Чемберлеш едет
Гюрггесгаден для того, чтобы выработать
тлая удушения Чехословацкой республики.
Одновременно он попытается •биануть
жировое «бщ«ст«б|яое ш е л к . Но чехосло-
вацкому народу я всем народам яадлежп
помешать осуществлению маневров Чем
берлена».

ФАШИСТЫ ДОВОЛЬНЫ
БЕРЛИН, 15 сентября. (ТАСС). В гер-

анских фашистских кругах выражается

большое удовлетворение неожиданны» т -

птом английского преимр-министра Чем-

рлела. Этот визит руководител герма-

кото фашизма надеются использовать м

олым для разрешения в желательяон 1 м

мгх д у м «судетгкой проблемы», не I ЯП

регулироваип авпк-гцмкиемге о п о а и -

ший в пелон.

В опубликованном интервью Райеираи»,

;анном им английском? журвалкту Прайсу,
оворится, что л и п я я бесед» между Гнт-
|ром и Чемберленом «будет иметь важное

шчение как В решении судегаого вопро-
•«., так и в развитая отнопмпй между

р т в а е й и Англией». Пра атом Риббеи-
юп подчеркнул, что м время своего пве-

ьпмяил в качестве гермаяского посла в

1опдоне «н «научился ц е н т реальную по-
гатаку Чемберлена».

Дейче альгемейие пейт)вт» пшшет:
В Германию едет человек, который для

оглашения с авторитаряъпги (т. е. фаяпкт-
ьими) государствам постами на карту

сое политическое имя».

ЛЕЙБОРИСТЫ И АНГЛИЙСКИЙ КАБИНЕТ
ЛОНДОН, 15 сентября. (ТАСС). Па се-

аняшнея чрезвычайном заседании испол-
)ма лейбористской партии совместно

парламентской фракцией лейбористов
1ЛП1ШМ воп|юс««, подлежащим обсужле-
1Ю, будет вопрос о поездке Чемберлена в
•рлпи. Завтра состоится заседание На-
юнальиого совета труда (об'едииениый
пет тред-юнионов, исполкома и па-рла-
'нтской фракции лейбористской партии).

Насколько известно, ЧемЛерлен инфоряи-
иал лидеров лейЛористсклй партии Эттли
Гринвуда о своем намерении посетить

1е)1лин.
В Лондоне распространяются упорные

слухи, что в последние дни руководители

лейбористской партии, в частности Эгтли,
Дальтон и Гринвуд. обсуждали с прави-
тельством вопрос о возможности участия
лейбористов п прапнтельстпе п случае
возникновения войны. Обсуждение этого
вопроса \же дошло до такого этапа, что
даже называют имена кандишов от лей-
бористской партии в состав будущего воен-
ного кабинете.

«Дейли акгпрш» сообщает, что, пови-
дпмому, кандидатами от лейбористской
партии в состав будущего военного каби-
нета явятся руководитель парламентской
фракции Эгтли и Александр, который
намечается на пост ишнетра продоволь-
ствия.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС
•осточимй <м>омт

Испанское иияяетерство обороны в о#и-
шыьяой своди »т 14 сентября сообщает,
что в зоне Эбро мятежнике, понесшие тя-
желые потери в последних боях с респуб-
ликанцами, Нанялись реорганизацией своих
сильно поредевших частей. Фашисты огра-
ничиваются беспорядочной артиллерийской
стрельбой по республиканский позициям.

Вылазка фашистов против позиций рес-
публиканцев в секторе К у п и ш ь была пол-
ностью отражена.

ЩИТМЛЫШЯ «РОИТ

Республиканцы взорвала мялу в район!
встремадурко! дорага, продвинуви
немного вперед.

На других фронтах положение без пере-
мен.

* • *
Вчера поздно вечером гидросамолет ин-

тервентов перелетел французскую границ'
недалеко от Сервера (французский пункт к
иго-востоку от Перпниьяна). Вступившая
и действие зенитная артиллерия принудила
фашистский самолет повернуть назад.

Вчера жо ночью 2 фашистских гидро
;амолета, прилетевших со стороны остро
?а Майорки, боибардировали несколько на.
пленных пунктов с югу от Барселоны.

ВОССТАНИЕ В Г О Й С У Э Т А

БАРШОНА, 1 5 сентября. (ТАСС). По
сведениям из фашистской зовы, в ма-
ленькой городе Басконии, Гойсуата, произо-
шло восстание местных жителей. Восстав-
шие приступом взяли казарму фаланги-
стов. Из Сан-Себастьяна были посланы
войска, который лишь поме 2-часового
боя удалось отвить ымрму. Вметавшие
скрылась в горах н унесли с собою
вооружение, захваченное ими в казарме

50-ТЫСЯЧНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В МАРСЕЛЕ
ПАРИЖ, 14 сентября. (ТАСС). Вчера в

[арселе состоялись грандиозная деионстра-
|ня протест» против угрозы нарушения
юпнальиых иконой в в особенности нро-
гив декрета, нарушающего закон о 40-ча-
явой рабочей неделе. В демонстрапт ири-
1яло участие 5 0 тысяч трудящихся.

ПРОТЕСТ ФРАНЦУЗСКОЙ
КОМПАРТИИ

ПАРИЖ, 15 сентября: (ТАСС). «Юма-
ните» публикует протест французской ком-

артии против «апрещеняя правительством
[нгиига, который доджем был быть созван
чера коммуинспчесЕОЙ партией на зим-
:ем велодроме П а р а м .

В протесте подчеркивается, что цель
шмуниггнчрекой парпи заключается в
м, чтобы обеспечить единство фраицуз-

«ого народа на базе проведения в жизнь
фограммм народного фронта и способство-

ть, таким образом, укреплению фраицуз-
к о ! безопасности.

АГЕНТЫ ГЕСТАПО ПРЕСЛЕДУЮТ
ЖАНА ДЮКЛО

ПАРИЖ, 15 сентября. (ТА,СС). Газета
Юмаимте» печатает сообщение коммуни-
ачеекой партии, в котором говорится, что

Как Дюкло, активный защитник социаль-
о маонодательства и политики мира,

|м>следуется агентами Гестапо (германская
[иная полиция). Компартия выражает
аку Дюкло свою солидарность и симпатию
призывает нем коммунистов и сочув-

вующих быть бдительными, чтобы не по-
волить агентам Гестапо привести свою

розу в исполнение.

У Р О Ж А Й ПШЕНИЦЫ

В К А Н А Д Е

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. (ТАСС). По
общению агентства Каиадиан Пресс из

>гтави, канадское правительство опреде-
яет урожай пшеницы в текущем году в

8 или. бушелей (1 бушель — 27 кг)
ротнв 182 или. бушелей в прошлом году.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В СС№ПН1|Й ЧасТП ПРОВИНЦИИ Ц.Ш1СН

после '20 дней непрерывных боев японцал
удалось прорвать линии китайской оборо-
ны севцро-западнее Жуйчана. Прибывшие
ыггайские подкрепления задержали япон-
ское наступление. Японии нромлжатт ар-
ти.тлернйскнн пострел Матоучжаня. Ки-
тайская артиллерия отвечает иитенгипиыч
огнем. Яиопны сейчас пытаются п[юд»и-
нуться вверх но Яинзы к М'Поучжаию,
чтобы щтрватъ юзведениые в этом районе
заграждения.

В западной часта провинции Апьхунй и
юго-восточной части провинции Хэнапь и
связи с возобновлением япоиского наступ-
ления обстановкл стала очень напряжен-
ной. Японское наступление в лом районе
ведется 5 колоннами П-й и 10-й япон-
ских дпташй.

Первая килонна наступает от Хошаня
(западное озера Чаоху) на запад. Бои идут
а 15 километрах западнее Хошавя.

Вторая колонна наступает от Ензяпзя
(северо-западнее Люани) на юг вдоль гра-
ницы провинций АньхуаЙ и Х»иаиь. Про-
движение этой колонны задержано около
возвышенности Фуцзпшань. После ожесто-
ченного боя возвышенность взята японца-
ми. Бой за возвышенность Фупмшань был
наиболее крупным за последнее время. С
японской стороны участвовал) артиллерия
в составе 4 0 горных орудий. Обе сторо-
вы понесли большие потери. Японцы поте-
ряли около 4 тьгсяч^ убитыми. Среди б

(ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС)
« О О

командир 26-й японской бригады.

Третья японская колонпа наступает
вдоль шоссе лучжоу — Снньян (крупная
железнодорожная станция на Бе»пин-Хань-
клугкой железной дороге в южной части
провинции Хаилнь). Бон идут р 15 ки.то-
метраи западнее Гугаи. Здесь оперируют
ча'ти 10-й японской дншшш.

Чпвсртая колонна выступила на юг от
Гущи.

Пятая японская колонна в составе
2 тысяч человек выступила ил Саньха (на
границе иромшнпИ АньхуаЙ и Ханлнь) и
прр*га.та реку Хуайхэ севернее Хуанчуани,
где происходят бон.

В китайских кругах считают, что наи-
более серьезной опасностью для .\\ани яв-
ляется наступленне японцев вдоль шос-
сейной дороги Лучжоу—Синьяк. В втом
районе китайское командование сейчас
сосредоточило большие иотк^ммония под
командование» гене.рала Суп Ляи-чжуна.

По данным газеты сЛаоЛао», китайская
береговая артиллерия 11 сентября про-
япала большую активность. В течение
одного дня огнем китайской артиллерии
были серьезно повреждены 15 японских
военных кораблей на реке Янцзы.

Японские потери на фронте 1-еки Янцзы
составили за последние 10 дней около
60 тыс. человек, из них К тысяч у б т ы х
и 2 4 тысячи раненых на южпом берегу
реки Янгры и 4 .500 уонгых и 15 тысяч
раненых на северном берегу реки. Свыше

С тысяч японских солдат заболели холерой
и другими эпидемическими болезнями и
отправлены в Японию.

13 сентября в Шанхай из Японии при-
был военный транспорт с 2 тысячами
японских солдат, которые немедленно были
отправлены на фронт реки Янцзы. 13 же
сентября из Шанхая вперх по Яицзы
вышел японский миноносец.

I СНИ'НОМ КИТА!

По сведениям штаба 8-й армии, 10 сен-
тлоря в районе южнее Линьчжана (север-
пая часть провинции Хэнань) части диви-
зии Линь Бяо нанесли крупное поражение
войскам Мэпчжоу-Го. В результате бпя
разоружено больше тысячи солдат. Кроме
того, захвачено свыше 5 0 0 винтовок, НО
|/евпльверов, 4 пулемета и одно орудие.
В этот же день на сторону китайских войск
перешло 2 0 солдат из войск местного ма-
рпонеточного правительства. Пни принести
с собой 10 винтовок.

Северо-западнее Чжэичжоу в районе
X Минина другая часть дивизии Линь Бяо
в ятот же день провела два налета. 1[ер-
кый налет был проведен на Сулянчэн (се-
веро-восточнее Хуайпина). лдесь убито
3 0 японцев. Второй налет — на Восяо-
чаи (западнее Хуайцана). Захвачено иного
военного снаряжения и одно артиллерий-
ское орудие.

Представитель японских военных влас-
тей в Бейпине заявил, что в Тангу про-
должают ежедневно прибывать японские
подкрепления.

• ЮЖНОМ КИТА!

За последнее время усилилась активность
японцев у южного побережья Китая. По
сообщению газеты «Чайня пресс», 10 сен-
тября японские самолеты снова подвергли
бомбардировке и пулеметному обстрелу
Хойхоу (город на острове Хайнань). От
взрыва бомб сильно разрушены здания аме-
риканской нефтяном компании «Стандарт
Ойл». Японцы, пишет галета, произвели
высадку десанта в несколько сот человек
на острове ПнИчжло (южнее Пакхойя). Пе-
ред высадкой десанта японцы обстреляли
деревню. Убито много крестьян и разру-
шено большое количество домои.

13 сентября 32 японских самолета с м - '
ва совершили налет на Кацтон-Ханькоу-
скую железную дорогу, а также на ря1
пунктов пронишши Гуанси: Учжоу, Гуй.тин
и другие. По сообщению газеты «Хуамяп-
ченбао», многие японские самолеты, бом-
бяршрующие различные пункты Южного
Китаа, управляется германскими и италь-
янскими летчиками.

* * *
ХАНЬКОУ, 14 сентября. (ТАСС). Чан

Кай-ши послал приветственную 'телеграм-
му партизанским отрядам, оперирующим в
зоне Лунхайской железной дороги, в част-
ности в районе Сюйчжоу. В этих районах
за последнее время особенно активно раз-
вивается партизанское движение.

Пламшге
в Арктике

ОТКРЫТ НОВЫЙ ОСТРОЙ

ЛЕНИНГРАД. 16 сеиября. (ТАСС). В
Ленинград войврмикь г и ф ш т м ы а
экспедиция Гидрографического управления
Главсевморпути.

Экспедиция вышла из Мурманска на
зверобойном судне сМурмавец» 28 нюня,
взяв курс на север. Судно произвело ряд
ледоанх рниям Г прмнво* Цомдьеюго
и Вал.вйцаого. При ирподе «промв Петра
был открыт новый неизвестный остров а
произведена его глазомерная с'емка.

За все ллаванае «Мурмавец» проще!
5.740 миль, и них 3.302 мила во льдах.

УСПЕХ КОМАНДЫ'
' «ТРАКТОР»

Вчера в Сталинграде состоялся очеред-
ной футбольный матч на первенство СССР.
Против команды Сталинградского трастор-
ного завода «Трактор» выступала
екая команда «Динамо».

Игра проходила в напряженной борьбе а
закончилась победой Футболистов •Трак-
тора» со счетом 3 : 2.
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РАКОТА ИШКЭННХ ДОРОГ
14 мвтябг» яа шелмкы! дорога! Глжм ти-

гргашвю М.7М вагова — 100,0 ггооп плава, яы-

•4,140 вагонов —ОМ проц. плвая.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТРЕТЬЕГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ

Тираж юстпялен 11 я 12 сентября 1938 г. в городе Одесм.

В тиралие разыграно 266.000 в1ЛигрмШ1>В пя гукну 49.70Э.В00 руб., • тем числе:
ОЭ ямигрышА по ЭООО руб., 266 выигрышей по 1000 руб., 2660 выигрыше* по МО ртбД
63000 пыигрышей по 200 руА. и 209032 выигрыш» по 160 руб.

Таблица содержит 100 номеров выиграншш г.ррнй одного ре зря да ааЯиа, при чем
пьгнгрмпш внпалн грилу на все 50 номеров облипший каждой с«р*тп. Так как есриш к**»*
дого рааряла ИМРЮТ одинаковые номера—с N1 20.001 по N1 40-000, л в каждой серии имеются
пПлпгапин с одинаковыми Ж е понгранн —с № 1 но № ВО, то указанные в таблице номера
серий н облигаций считаютгя пы игра шпини во всех 63 разрядах беспроигрышного №пумп1.
Такнн оЛрааом, тоблнца покппьшпет для одного ряярядп вегго 0000 выигрышей (ТОО X В0\
я по всей 03 рапрядпы — 260.000 выигрышей (ЕЮОО X 53).

В та «лице укапаны ныигрыигн НА гторуплряые облита они.
Нарицательная стояногть •ыягравтей ш т д п шлмшпшлкш ш сушжу шишшшшт т мяк

•ышг»ыт1.
По вмитравптнм пплкгаппям рааиых доетоинога выплачнмптся следующие суммы <во

включенной стоиности облигации);

Вмигрышв
на сторуОлрвую

облигацию.

3.000 ГУ". . . . .
1.000

ВОО
200 » . . . .
100

Выплачиваются по облплшпяи догтоняетвом:

в ВОО р.

з.еоо

'760

в 200 р.

3.150

' «
400
300

в 100 р.

3.000

190

в 00 р.

'78

в 25 в.

750
МО
190
во

37 р. 00 я.

я 10 р.

300
100

00
20
10

Гг>прттптмь*гав кпесы начинают оплату •ыягрытей после получения следующего «о-
мера нпгтоншгп гдэеты.

Пынгрыгпи п 160 и 200 руб. по сторублевый облнгапняы, части ятях пыигрышей по
оп.типшнт! я ЕЮ, 25 и 10 руб., а также пять и два выигрыш» по 160 н 200 руб., выпав*
пше на облигации в ВОО к 200 руб., выплачиваются вс«чн сберегательными кассами, кроме
агентств. ,

Пынгрыпш в ВОО руб, по сторублевым облигациям н части »тих выигрышей по обли-
гация ы в ВО, 25 и 10 руб., а также выигрыши я 500 руб., выпавшие на одни из номер»
облпгпцнА и ВОО пли 200 руб., выплачиваются центральными н районными сберегательными
кисел ми и сЛерсгптельныыи кпесами 1-го разряда.

Выигрыши в 1000 и 3000 руб. и части этих выигрышей выплачиваются Главным
Упранленнсм госудяргтвгнных трулоных гЛорогательных калх-. и государственного кредит»
ПОСЛА проверки Акгпертиэпй платежностн выигравших облигаций. Пептральнып н районный
сЛрр*штильные КЛОРЫ принимают для отсылки НА пкепертяау облигации, на которые пали
такие выигрыши, и по получении пыигрышей от Главного Управления выдают их пред'*-
пнтглнм л ми гранпш х облигаций.

Вмпграшнал облигация после оплаты по ней выигрыша остается в сбврегательмой
касс г, выплатившей выигрыш.

В ТРЕТЬЕМ ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЯ

ВО ВСЕХ Н-х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА ЗАЙМА
(• сумму •ыигрыша включится нарицательная стоимость облигации):

28421
26801
26898
27049
27186
27(22
27(78
27889
28140
2(193
28938
2(983
29415

30(90
310(2
3 1 4 »
31703
31(10
31970
32Э02
32(01
330(2
33208
ЗЭ251
34(09
34333
34406
34422
34433
34881
Д4ВВЙ
34947 (50

*> Пгтялыные 40 номеров облитяцнв втой иврлн выиграли по 150 рублей каждый,

Прг,1г<*л1тсль Твражвов Комясгвш — депутат Вевжовшого Смета
>'<тр — вгполнаштяй оЛиавияогтв Председателя одегекого ой.
лагтинга Иеполяатеяьяого К о я я т а

ВАМКГТНТЕЛИ ПРВЛГЕЛЛТЕЛЯ1
от Народного Коивггарвата Фвяаягов Сопи ОСТ
Депутат Нердоваогп Опяет! ОСЭСТ — гтаивовец Одессвого поата
Орлгвояоггп — депутат Пеаювлого Совета СССР — дярепоа Какеа-

нп-Мостлвскоя МТС
Прлтшшгеп — депутат Вераавшото Совета УООР — яевтемп Черяо-

мпргкогл флота
Депутат Вердоавого Г«мтв УОП* — Председатель вояжовв. яншв

Чапква, Швраевгвого района
Завгдующяв Пдеггввм овлагтньш «аяаягошв отделоя
Начальвяк олесгяого ППлагтяого Упраалеяип Гоетрудгберваге в

госаредита
Прелгтавятгля раВоавоИ вояяссяя п д Я ш и тосудврстмяялау

кредату в сберегательнояу делу ВодяО'Травспортпого райова
т р . Олеггы
Отяетгтвгвяый Секретарь Тнражной Комвссян

КАЛЬЧЕНКО в. т.

ШИРМАН Н. С.
ХЕНКИН А. А.

СТЕПАНЮК Д. Т.

МЕТВЛЬКОВ О. А.

1КАЧ 8. И.
АБРАМОВ П. И.

ХАРЫСОВО* Н. А.

КРАЙНИЙ
ПИТКУО
КОТКОВ Н. А.

ОРГНОШНТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ,

лоевтцфмиой 20-лвтию ВЛКСМ,

ИЗВЕЩАЕТ
асе респуИлашааквае я оОлаетяьк
управлеява агкусгтв, а тавже
•удоявявпв п гвульптороа, чтв

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РАБОТ

НА ВЫОТАШНУ.
Г А В О Т Ы НАПРАВЛЯТЬ 1Тп А Д Р В О У:
гор. М а с а я а, Куаакв.вя1 Мост, М 11.

.РСККПХ>ЛПЖННК..

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО-оп. Трояатц МАЛЫЙ—

•в. М т. 3 —Глава! ФИЛИАЛ МАЛОГО —Да™
В1вюшвяа: МХАТ им ГОРЬКОГО — З г и ц ФИ-
ЛИАЛ МХАТ— вы пЛ'нвлсн. сп. V врат вер-
став ппЯлег сп. Н» лап КАМКРНЫЙ— Альвя-
ГВЦ Ни КВГ. ВАХТАНГОВА - аб. И , ,. 1 _
Илтераеяивв! 1ЧХТГРАМ (в пои. Згркильнто
т-Р4 (ала сг|рымтяж*ъ —каа аааалалвсь етыы
И». М. Н. ЕГМОЛО!и)Й-1Т/|Х—гп. Детя ГОЛВЩВ1
МОСК. ГОВГКМЕННЫП ТЕАТР (в по» лети,
т-ра Аквариум) —Огяя маава. Внлпгы лействн-
УЛЙл1 с п "ЭТ1!"1"" : К г о " •»"»"••»• ПЛАНЕ-
Т А Р И И — с 3.30 ло 7 ч. вач,—сеавсылевщая,
и 9 ч. №ч,—сп. Галялей.

ЦПКиО-ЛКЛЕНЫП ТКАТР-Вшьпюй впра»
яы» аояпеат. Нач. в 8.30 веч. Цеяы от 1 р.
ЯВ к. до 3 р. 60 «. Билеты продаются. Авове-
«мггыг «йстявтельаы. Тел. В 140-Ю, дов. 43,

АЛРЕО РЕДАКЦИИ я ИЗДАТВЛЬСГВА] аЮсааа, 40, Ленангралгкпе тогге. улица -Пртлм.. д. 34. ТК.1КФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦНИ. (правдивого (Иове—Д 9-1041: Мртвйяой втавв - Л Э-1в.М| Гелиаоюаайсгаепяого — Д 3-1ОИ| ^аоаояя*есваго — ЛВ-ИйнЬ Иащтааашата —
^ П в » Нвформаивя - Д 3-10-001 Пясея - Д М 6 - « в Д З М . 7 1 | «ИЦоро» м п п - ^ м т Ш ш ы . и щ а я Оыта - Д «-М1», МествоЙ гета - д Э-13-47! Лвтературы и шаугств - Д 3-11-07, Крятаая в 0нвлаогра»яя - Д «-|»М^Илляитя.втвшагГ-Л ККМвд .

Оевретаряя» в«даввая — Д 8-1В-М. Отдел оя'аялеяяй — Д1-90-11. О яелостааяе газеты в грпа мовааать по телефояаЯ! Д 3-ЭО-в' аля Д 8-П-44. •—-»— А ' " , " ^

Упвлиоиоч(нный Тяштп М В—42800. Стиим. И * * * «20.


