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Обеспечить глубокое
изучение истории ВКП(б)

Краткий курс « т е р м Всесоюзно! Кои-
мтнистнчесю! ш р г т (большевиков) при-
ковал к себе внимание всех коммунист,
ксех непартийных большевиков. В апи
яо-сталянем мудром натчвпк труде сосре-
доточен опыт строимктва само! пере-
довоВ, саней револоцтонюи партии, месь
собрано величайшее ядейме богатств»
большевизма. Глубок» юучейие Кратпга
курса ветеран ВКП(б) вооружат партш
мощным идейным оружием, пожжет лик-
видировать теоретпесвую слабость
партийных кадров. Пере] н а » сейчас
весь рост стоп щ а ц : миячь
тим в юучмим натерши ВИП|1).

Дели это серьезное и Ответственное, -ве
терпящее спешки в шумихи, требующее

пять, что речь идет Ее о кампании, кото-
рые обычно имеют определенные, короткие
сроки, а о планомерном, углубленном т у -
чаиин. Торопливость, всякого рода парад-
ность и шуииха в таком деле могут прине-
сти только вред. Они неизбежно приведут
к верхоглядству, н цель не будет достиг-
нута. Ведь сила большевистской пропа-
ганды состоит в том, что она до кон-
ш раскрывает сущность вопроса, глубок!
анализирует явления, изучает их связи,
убеждает и ведет людей. Только таким об-
разом можно воспитывать наши партийны!
кадры и закалять их идеологически.

Между тем уже немало есть примерок
торопливого, несерьезного подхода партий-
ных организаций к изучению Краткого
курса истории ВКП(б). В ряде мест руко-
водители не подумали о том, с чего же на-
чать изучение истории партии, какие для
этого нужны мероприятия, и не поставили
перед собой оомаиап вопроса: какую про-
вести пояготаяитмьиую работу для того,
чтобы приступить к глубокому изучению
Краткого курса истории ВКП(б)? Вместо
итого они наспех, в экстренном порядке
назначают первые занятия всех (обяза-
тельно всех!) кружков.

Такой торопливый подход подсказал и
неправильные решения. Изучение истории
партия кое-где свели к массовым читкам
чуть ля не в обеденные перерывы, без не-
обходимых раз'ясненвй, ие дав слушателям
самим основательно ознакомиться с мате-
риалом. Между тем очевидно, что каждая
глава учебника, особенно четвертая, кото-
рая посвящена философии марксизма-
ленинизма, теоретическим основам больше-
вистской партии, требует подготовки, вни-
мательного разбора с карандашом в руках,
ибо в каждой формулировке Краткого курса
заложено огромное теоретическое и полити-
ческое содержание. А незадачливые руко-
водители не хотят об этом подумать я на-
носят ущерб интересам большевистской
пропаганды.

Спешка была проявлена н я работе
кружков партийного просвещения. Немед-
ленно, лишь только в «Правде» появля-
лась очередная глава учебника, садились
за ее «проработку», читали первую и вто-
рую главы, не зная, что сказано в тре-
тьей, не имея достаточного представления
о курсе в целом.

И в первом и во втором случае сказалось
отсутствие подготовительной работы со
стороны парторганизаций, стремление по-
кампанейски «провернуты важнейший во-
прос.

С чего же должна быть начата подготов-
ка к глубокому изучению Краткого курса
истории ВКП(б)? Начать надо с подготов-
ки пропагандистов. Это основной, цен-
тральный вопрос, не решив который, нельзя
решить другие вопросы.

Краткий курс истории ВКП(б) теорети-
чески обобщает весь гигантский историче-
ский опыт большевистской партии, он дает
подлинно научное, марксистское об'яснение
сложнейших моментов революционной борь-
бы рабочего класса я его партии. Надо по-
нять всю глубину мудрости втого научного
труда и научить на нем коммунистов боль-
шевистскому искусству борьбы и побед.
Разве не ясно, какую огромную роль дол-
жны сыграть кадры партийных пропаган-
дистов, которым доверено политическое
воспитание членов партии, которые дол-
жны донести до слушателей каждое слово
Краткого курса истории ВКЩб)?!

Партия приступает к новой, боль-
шой работе, к которой нельзя подхо-
дить со старой меркой. Несомненно, что
наши пропагандисты нуждаются в серьез-
ной подготовке прежде, чем пойти к своим
слушателям. Только та партийная органи-
зация обеспечит успех дела, руководители
которой будут собирать на занятия цвет
пропагандистских сил, беседовать с людь-

ми, рааяснать все возникающие вопроси,
об асиять то т а м , что содержится в Крот-
ком курсе ветеран ВКП(б), и регулярно
работать с пропагандистами. Небольшая
группа наиболее квалифицированных про-
пагандистов, получившая такую подго-
товку, сумеет обслужить другую, более
многочисленную группу пропагандистов, и,
таким обрами, ваши пропагандистские ка-
дры в процесс! ааяатия будут с а п пере-
учиваться. Предварительная подготовка
пропагандисте», их постоянное совершен-'
стаомпе—•баитедыийшее условие успе-
ха партиям! учебы.

Руководящие партийные работнике, се-
кретаря обкомов, горкомов, райкомов дол-
жны взять в свои руки о р г а н и з у ю про-
паганды и подбор пропагандистов. Главное
заключается в той, чтобы пропагандистами
в первую очередь с т а л сам» руководящие
партийные работники — секретари и члены
партийных комитетов. Состав пропаганди-
стов должен включать в себя руководя-
щих партийных работников. Это позволит
правильно организовать дело, ооможет
теоретической подготовке наших руководя-
щих паршивых кадров.

Основным условием успеха предстоящих
занятий в кружках является предвари-
тельное ммаивияуаяыиа чтение глав Крат-
кого курса истории ВКЛ(б). Надо дать воз-
можность каждому коммунисту вниматель-
но прочитать опубликованные страницы
учебника и хорошо уяснить прочитанное,

олько при основательном ознакомлении
слушателей с Кратким курсом можно го-
ворить об успешной, глубокой' рабо-
те в кружках. Разве можно признать
сколько-нибудь нормальным, что люди
идут на эаиятия кружка, не продумав ма-
териал, не переварив прочитанного и,
не проработав как следует одну тему, в
пожарном порядке переходят к другой? Та-
кая гонка ничем не вызывается и ничем
не может быть оправдана.

Глубоко* м у ч и м * истории 8КП(б) нач-
нется т е м выхода Кратного иурса от-

книгой. Тоща по-настоящаму
работать кружим партийного про-

Группа красноармейцев и командиров-дальневосточников —участников штурма высоты Заозерной у озера Хасап. (Август 1938 годя).
Фот» специального корреспондента «Правды» В. Тени

(виициии. а сейчас остающаяся врамя на-
посвятить т я г о т и м пропаганямстоа и

прааваритадьному етаиоммним коммуни-
стов с пряжим нуровм.

Изучение Кратного курса истории
1КП(б) поднимет всю пропагандистскую
аботу па высокий уровень. Надо раз'яс-

ннть партнйиому активу, всех коммуни-
стам исключительное значение Краткого
курса, его колоссальную роль в деле
юспитаиия стойких большевиков. Нужно
длительно бороться с малейшими извра-

щеннямн в преподавании, с несерьезным
отношением к пропагаидпетскоя работе.

У нас есть еще невежды, ухитряющиеся
ннейшее, живое мероприятие партии пре

фатить в формальность. Так, например,
ведующий отделом пропаганды Киевского

оркома КП(б)У тов. Остапенко дал
|ропяган]истам города «установку»: если
1артийные школы прошли пять тем, то
пи изучают Краткий курс истории ВКП(б)
олько по тем темам, которые остались не-
фойденнммн по старой программе. Такое же
казание дал секретарь Макеевского горко-
ма КП(б)У тов. Коренев, предложивший на-
ать изучение Краткого курса история

!КП(б) с первой главы лишь в тех шко-
|ах, где закончены только четыре темы

) программе старого учебника. Что ка-
ется школ, закончивших седьмую я

«ьмую темы, то по установке тов. Корене-
я они будто бы ие должны изучать пер-
ше пять глав, а начнут прямо с той гла-
!Ы, которая будет соответствовать очеред-
юй теме.

Обязанность . партийных организаций
остеит в той, чтобы раз'яснить ошибоч-
гасть подобных «начинаний». Вся сеть
1артийного просвещения, занимающаяся
[эучевивм истории ВКЛ(б), должна пол-
юстыо и целиком изучить Краткий курс
[стории ВКП(б), одобренный ЦК ВКЩб).

Надо предупредить также и другую ошиб-
. Паходятся руководители, которые уста-

1авл1гвают чудь ли не двухмесячный ил»
рехмесячный срок для изучения Краткого
урса истории ВКЩб). Подобная спешка не
|ст ничего, кроме'вреда.

Нужно приложить все силы к то-
,•, чтобы организация партийного про-

вещеяля была на уровне леиинско-
талинского Краткого курса истории партии,
ачинается период глубокой и серьезной

учебы партийных кадров. Это еще больше
заилит партию, сделает ее еще более мо-

Положение в Чехословакии
ГЕНЛЕЙНОВСКИЙ «ШТАБ»

БЕЖАЛ В-ГЕРМАНИЮ
ПРАГА, 16 сентября. (ТАСС). 8 ночь

с 1 5 на 16 сентября геилейновцы пыта-
лись вызвать беспорядки в ряде неболь-
ших пунктов Ляберецкого округа и в са-
мом городе Ляберец. Решительными меро-
приятиями жандармерия быстро ликвиди-
ровала эти провокационные попытки. В ре-
зультате столкновений убит один и ранено
8 человек.

Вчера весь день заседал кабинет мини-
стров. Вечернее заседание происходило под
председательством президента Бекеша.

Распоряжение правительства о предании
Гевлейна суду за государственную измепу
вызвало большую панику среди генлейнов-
скях главарей. Почти весь «штаб» Генлей-
ва, в том числе депутат Франк н руково-
дители парламентской фракции Купдт и
Роле, бежал в Германию. Бежал в Герма-
нию также помещшс-прииц Гогенлоэ, яв-
лявшийся посредником между Геилейном л
миссией Ренсимена. В принадлежащем ему
заике происходили встречи Ренснмена с
Геилейном.

Сегодня почт все чехословацкие газет!
требуют роспуска генлейновской партии.

ЛОНДОН, 16 сентябри. (ТАСС). Ка1
передает корреспондент агентства Рейге|
из города Гнршйерга, находящегося
герма-нско-чехослопацкой границе, свьши
О тысяч генлейновцев перешли германску»
границу.

ПРАГА, 16 сентября. (ТАСС). Чехосл
вацкое правительство приняло решение
роспуске штурмовых отрядов генлейновско!
партии. Лица, сопротивляющиеся осущест
вленшо этого мероприятия, будут подвер-
гаться аресту.

ПРАГА, 16 сентября. (ТАСС). По гооб
тению Чехословацкого телеграфного агент-
ства, мштня Ренсимена опубликовала вч
ра поздно ночью коммюнике, в котором го
порится:

«Лорд Ренснмен в сопровождении Эпгтон
Гуэткнна по приглашению премьер-мпип
стра Чембсрлена возвращается на несколь
ко дней в Лондон, чтобы обсудить с Чем-
берленом и другими министрами результа-
ты переговоров в Берхтссгадене».

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД ПОДДЕРЖИВАЕТ

МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАГА, 15 сентября. (ТАСС). Несмотря

на глубочайшее возмущение антигосуда|>-
."тленными провокационными действиями
геплейновцев. чехословацкий народ про-
являет огромную выдержанность и дипш-
плиннрованность. Это особенно наглядно
проявилось в связи с генлейновгким пут-
чем. Принятые правительством решитель-
ные меры по подавлению путча привет-
ствуются и поддерживаются всем чехооли-
вацквм народом.

Широко распространяемые германски
радио всякого рода провокационные слухи
рассчитанные на создание паники среди на-
селения, не достигают цели. Отдельные бур-
жуазные прогитлеровские элементы пьпа
ются использовать напряженную обстанок
ку в целях спекуляции. В связи с эти
ПК коммунистической партии Чехословакии
обратился к правительству с требование»
принять меры против спекулянтов.

ПЕРЕГОВОРЫ ЧЕМБЕРЛЕНА

С ГИТЛЕРОМ
ПРАГА, 16 сентября. (ТАСС). По полу

ченным здесь сведениям, в переговорах с
Чемберленом Гитлер заявил, что событии

.последних дней доказали невозможность
сосуществования немецкого н чешского

чей, вооружит ее бойцов непобедимым рародов в рамках единого чехословацкой!
ужи*» марксизма-ленинизма.

В последний час
ПРЕДСТОЯЩАЯ

НОВАЯ ВСТРЕЧА
Ч Е М М М 1 1 Н А С ГИТЛЕРОМ

- ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер из Берлина,
возобновления переговоров между Чемберле-
иом и Гитлером следует ожидать 2 0 сен-
тября. Переговоры будут вестись в Годвс-
берге (курорт в Рейнской области).

В, берлинских дипломатических кругах
считают, что, по всей вероятности, в пе-
реговорах в Годес&рге будет участвовать
такай и французски! премьер Дамдье.

РОСПУСК
ГЕНЛ1ЙНОВСКОЙ ПАРТИИ

ПРАГА, 16 сентября. (ТАСС). Постано-
влением чехословацкого правительства ген-
лейновская партия распущена и об'явлена
вне закона.

Чрезвычайное положение распространено
иа все округа Судетской области.

Издано распоряжение об обязательной
сдаче в течение ближайших 24 часов вся-
кого оружия, имеющегося у граждан, про-
живающих в 63 округах Чехии. Липа,
ие сдавшие в течение установленного срока
оружие местным органам полиции и ж»я-
дариерн, подлежат аресту м привлечению
к суду.

осударства и что поэтому дальнейшие пе,-
[реговоры с чехословацким правительством
(невозможны. Гитлер потребовал отделения
| Судетской области от Чехословакии. Пока

ке это будет осуществлено, судето-нсмец-
населеяве «должно быть поставлено

вод защиту германских войск».
Чемберлеи ве дал Гитлеру положитель-

ного ответа и заявил, что в связи с со-
здавшимся положением он должен довести
результаты переговоров до сведения ан-
глийского правительства.

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Англий-
ская печать относится скептически к ре-
зультатам поездки Чемберлена в Германию.
Газета «Лейли телеграф энд Морнннт пост»
пишет, что визит Чемберлеяа не смог ока-
зать сдерживающего влияния иа Герма
вию я предупредить опубликование
«несвоевременного заявления Генлейна в
его диких обвинений».

I По словам газеты «Ныос кронам», бы-

строе возвращение Чемберлена, повидпмо-
му, означает, что Гитлер пред'явил ему та-
кие требования, которые выходят за пре-
делы того, что предусматривал английский
•ЙОИЖ'Т.

ПАРИЖ, 1 6 сентября. (ТАСС). В сооб-
щениях французских корреспондентов т
Берлина о вчерашней беседе Чемберлена <
Гитлером делается вывод, что инициатн
ва английского премьера способствовала
лишь новому разжиганию аппетитов гер-
манского фашизма. По словам корреспон-
дентов, совпадение опубликованного Гер-
манским телеграфным агентством требоеа
ния Геилейна о присоединении СудетскоЯ
области к Германии с совещанием в Верх-
тесгадене отнюдь не случайно. Беседа'
в Берхтесгадене послужила, повидимому,
формальным поводом для лред'явлевия
Гитлером новых требований по вопросу о
Судетской области.

По словам корреспондента, английский
премьер не пожелал, повидимому, принять
иа себя ответственность и дать ответ Гит-
леру, во потребовал предоставления ему
возможности посовещаться со своими ми-
нистрами, а также с представителями дру-
жественных Англы держав.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 16 сентября. (Корр.
«Правим»). 11—15 сентября здесь про-
исходило собрате городского партийного
актива, посвященное обсуждению задач,
связанных с хозяйственным и бытовым
строительством в городах и селах Ростов-
ской области. С докладом выступил секре-
тарь обкома ВКЩб) тов. Двинский.

За последние годы рост жилищного
строительства, коммунального хозяйства и
благоустройства городов Ростовской обла-
сти значительно отстал от темпов разви-
тия промышленности. Враги парода, ору-
довавшие в Ростовской области, стара-
лись подорвать мощность коммунальных
предприятий, срывали строительство но-
вых жилых домов, культурных учре-
ждений.

Правительство отпустило большие сред-
ства на хозяйственное и бытовое строи-
тельство в РОСТОВСКОЙ области. Перед
большевиками и всеми трудящимися об-
ласти стоят проблемы исключительного хо-
зяйственного и политического значения.
В течение ближайших лет темни и мас-
штабы строительства резко усиливаются.

Расширяется энергетическая база Ро-
товской области. В IV квартале будущего

года на Несвстайгрэсс должен быть сдан

в эксплоатацию первый турбогенератор
мощностью в 50.000 киловатт. Сооружа-
ются подстанции в Красном Сулвнп и Ро-
стове. Реконструируется Шахтинска* злея-
тростанция. Строятся несколько мощных
лпнии электропередачи.

Развивается добыча местных углей. В
Зверевском районе сооружаются две шахты,
закладываются шахты в районе Красный
Сулии—ст. Черевково.

Ростов и районные центры области бла-
гоустраиваются. Отпущены крупные сред-
ства на строительство дорог с усовершен-
ствованным покрытием, реконструкцию и
обновление коммунальных предприятий.
В городах области будут построены новые
жилые дома, оборудованы новые магазины,
достроены школы, начатые сооружением в
прошлые годы. В Ростове-на-Дону в буду-
щем году начнется строительство хлебоза-
вода производительностью в 100 тонн
хлеба в сутки. Будет закончено строитель-
ство нескольких театров и клубов.

Выступавшие в прениях по докладу тов.
Двинского подвергли резкой критике рабо-
ту строительных организаций и в частно-
сти областного строительного треста.

Актив послал приветственную телеграм-
му товарищам Сталину и Молотову.

Предоктябрьское соревнование горняков
ТУЛА, 16 сентября. (ТАСС). На шах-

тах Подмосковного угольного бассейна на-
чалось предоктябрьское социалистическое
соревнование. Повсеместно горняки обсуж-
дают решение Тульского обкома ВКЩб)

применении опыта комплексных бригад
. Таруты, Белоусова и Семакина, уско-

ривших прохождение штреков.
В тресте «Огалиногорскуголь» по методу

тов. Таруты работают семь комплексных
бригад. На шахте Л? 12 все горняки, ра-
ботающие по этому методу, выполняют
нормы на 1 5 0 — 1 7 0 проц. Стахановцы
шахты проходят ежедневно 2 6 — 2 8 по-

гонных метров штрека (раньше—19 мет-
ров).

На шахте Л5 8 вчера начал работать по
методу тов. Таруты забойщик, кандидат
партии тов. Ромашкин. В первый же день
он перевыполнил норму в четыре рам. Та-
кой успех на проходке штреков там до-
стигнут впервые. Работавши! за тов. Ро-
машкиным навальщик тов. Бочуев выпол-
нил норму иа 4 5 0 проц., откатчик тов.
Сальников — на 300 проп.

Коллектив комбината «Москвауголь» вы-
звал на социалистическое соревнование
комбинат «Уралуголь».

Возвращение Чемберлена
в Лондон

БЕРЛИН, 16 сентября. (ТАСС). В опу-
бликованном официальном сообщении о пе-
реговорах Гитлера с Чемберленом указы-
вается, что в этих переговорах произошел
обширный обмен мнениями о существую-
щем положении. Далее указывается, что
английский премьер-министр сегодня воз-
вещается в Лондон для совещания с бри-
танским кабинетом. Через несколько дней
тереговоры между Гитлером и Чемберле-
юм будут продолжены.

Германская печать, комментируя перс-
оворы, подчеркивает, что Гитлер заявил
1емберлену о своем намерения ни на шаг

не отступать от своих требований в отно-
шении Чехословакии, изложенных им в
речи на нюрнбергском «с'езде».

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер передает, что сообщение о воз-
вращении Чемберлена из Германии вызва-
ло некоторое удивление в Лондоне. Пола-
гают, что его возвращение означает только
то, что он имеет крайне важное предложе-
ние' кабинету министров. Характер ИТОГО
предложения не известен.

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Рейтер сообщает, что Чемберлен при-
был на самолете в Лондон.

Г К Н З Д К А Д А Л А Д Ь Е И ВОННЭ
• Л О Н Д О Н

ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСС). Газета
гМатэн» воспроизводят сведения из Лон-
(ояа, согласно которым Даладье и Бонна
будто бы предпримут поездку в Лондон для
«осуждения с Чемберленом и членами ан-
глийского правительства положения, со-
давщегося после берхтесгадеиско! встречи
емберлена с Гитлером.

ГЕРМАНСКИЙ САМОЛЕТ
НАД ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРАГА, 17 сентября. (ТАСС), Вчера ве-

№ром над городом Пильзен появился пр-
иискав военный самолет. Самолет был
юстреляя яз зенитных орудии. Самолет
улетел на германскую территорию.
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ПРОВЕРЯЕМ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ

СОВНАРКОМА СССР ОТ 14 ИЮЛЯ 1938 Г.

РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО
ТОВАРОВ ШИРПОТРЕБА

• • •
НА ШУМЕРЛИНСКОМ КОМБИНАТЕ НАРКОМЛЕСА

Преступная бесхозяйственность
сокращает производство мебели

Шумерлянснй деревообрайатывающий
комбинат (Чуваши) изготовляет дубовые,
и к с » I столярные стулья, кресле, обе-
д я п и столы, «славянские шка<ры» 1
ЮТп» мебель.

3» 8 месяцев 1938 года комбинат
недодал страае десятки тысяч стулев,
обеденных столов, шкафов. В то же время
в цехах значительны простоя рабочих и
оборудования.

В течение нынешнего года столярно-
иебелыый I кустарно-мебельный цехи
простили четверть своего рабочего време-
Н1. Столярный цех в августе стоял
16 н е ! подряд м»-за отсутстви... ыея,
от молаговвемеяного полутени которого
опамлся миоирчеем! директор комбнна-
та Свроки. Можно себе представить,
с и п а х потребителей лыил небел ее!
и ш е р ч м ы ! дяреиор!

Кмесиый цех стоял беспрерывно 6 ме-
елмв ма-и иеутствня сыри. Чувашвс-
про>—основ»! поставов леса для ком-
б и т — аа 8 месяцев недодал более 15
т и п |убмптров древесин, срывает
евдбжепе пиломатериалами • ХВОЙНЫЙ ле-
ем. Н а м не воздействовал на Чувал-
леепром, и «елнй цех оолгма не работы...

Еачмпо прмушни юмбннага ухуд-
ш и м . 1 м а |вия«ипм укороченных
яцвумшв у вввеклп (гиупп) стуль*! бы-
стро « м т и т я бои; детый небрежно
д т Ц т м . У кресел я полуирмы отва-
Ш1Ч11 синяки. У семвяаежп шжа-
фм» « е м разваливаются и д и , проги-
б а м и двери. Эта лм не преступая ра-
6«мП

3* мследмее время на складах момбпм-
п синилось больше чем в» 26 ммл-

рубле! готовое мебели; руководи-

теля предприятия не могут добиться по-
лучения вагонов для отправки продукции.
Нередко мебель отправляется неупакован-
ной, так как комбинат по вине его руко-
водителей остался'без рогожи. Естественно
что в дороге мебель обдирается и приходит
к потребителю «помятой», поцарапан!

На комбинате имеются огромные не-
использованные резервы. Например, сто-
лярный цех может увеличить ежедневный
выпуск «славянских шкафов» с 49 хо 70
(это даст за год дополнительно 6 . 0 0 0 шка-
фов). Можно за год получить дополнвтель-
ао 3 4 тыс. столярных и до 1О0 тысяч
венских стульев, 2.000 обеденных сто-
лов. Неограниченные возможности имеет
комбинат для выпуска продушив и отхо-
дов а брака основных цехов, особенно и
отходов дуба — втого ценного материала,
который здесь нередко используется в ка-
честве... топлива.

Комбинат в нынешнем году уже х е ш
попытки выпускать детскую мебель, табу-
ретка и т. п. В столярном пехе сейчао
лежат готовые детый для 2 0 тыс. детских
стульчиков, но никто не думает » том,
чтобы собрать их, организовать еистевшта-
ческую выработку ив брака а отходм сто-
лярного цеха.

Шумерлинсмй комбинат Нармиием
нуждается в немедленном оздоровления.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»!
П. МАТВЕЕВ — эамстмтел введи-
двтыа П в и и ц п м Вввшинкт Со-
вета Чувашской АССР? В. КАСЬЯ-
НОВА — депутат В«ркоееюги Сената
Чуваиккоя АССР, А. Р О Д А Я К И Н -
м ш л ы п к колесного цежа Шумрлвя-
ского комбината, Л. ГАЛИН—мастер
гиугарного цеха комбината.

НА АВТОЗАВОДЕ ИМЕНИ СТАЛИНА

Новый цех не строится
Союзное правительство обязало Нарком-

наш («кончить в текущем году цех шир-
потреба на Автозаводе имени Сталина с
тем, чтобы в 1 9 3 9 году аех уже дал про-
дукции на 5 ииллиоаов рублей, а в 1 9 1 0
году — на 10 миллионов рублей.

Мы думали, что почти через два меся-
ца после опубликования постановления
Совнаркома СССР застанем работы но со-
оружению нового пеха в разгаре. На самок
же деле нам смогли показать только мес-
то, отведенное для стройки... Это — быв-
шая свалка, покрытая хламом. 13 граба-
ре! вилами н лопатами ваклашвалп мусор
на колымажки... Вода из лопвувшей трубы
заливала площадку, затрудняя н без того
еле двигавшуюся работу...

Вот и все, что делается пока во испол-
нение правительственной директивы!

На заводе имеется график работ по со-
оружению пеха ширпотреба. Строительство
уже отстает от этого графика. Но даже
если график будет выдержан, постановле-
ние правительства выполнено не будет.
Дирекция завода планирует в разрез с ука-
заниями Совнаркома в предполагает в фев-
рале 1 9 3 9 года сдать в эксплоатапию все-
го лишь 2 3 проп. всей плошада нового
пеха.

Рабочих для строительства пеха пет. н
получить их рассчитывают топа, копя
закончится стройка литейпой ковкого чу-
гуна. Управление реконструкция завоза не
думает о иеханкзапни работ на строи-
тельстве пеха ширпотреба. Заместитель
главного инженера управления реконструк-
ции тов. Лышко, говоря о перспектива*
стройки, обнадеживал пас. По пева этнк
заверениям невысока: они не подкрепле-
ны знанием истинного положения дел. Тов.
Дышко, например, сообщил бригаде «Прав-

ды», что рабочие чертежи цеха готовы нч
8 0 процентов. При проверке же оказалось,
что готовы только 35 чертежей из 8 0 , а
остальные, согласно графику, подписанно
му директором завода топ. Лихачевым,
должны быть сданы 10 ноября.

Большое количество самых разнообраз-
ных отходов позволяет Автозаводу им.
Сталина выпускать множество нужных по-
требителю металлических и деревянных
изделий. Но возможностей втих существую-
щий цех ширпотреб» не использует. Его
продукция ограничивается 6 — 8 наимено-
ваниями. Среди вях — детский педальный
автомобиль, который весит, не много, не
пало — 3 2 килограмма! Кому нужна эта
громоздкая (и дорогая к тому же)
«игрушка»?

Пора задуматься над тем. что будет из-
готовляться в новом пехе. И я» заводе, и
в секторе ширпотреба Наркоммипа гадают:
что нужно потребителю? Говорят, нужны
наперстки. Лл. нужны п наиесстки. Надо
получить образны, надо звать, сколько их
сделать и пе берутся ли за выпуск этого
же товара другие предприятия. Б сожале-
нию, никто об этом не беспокоится.

И еще важпыП вопрос, возникший при
осмотре игрушек, выпускаемых гавомм им.
Стал и па. Прежде чем пропзвошть игруш-
ку, надо покалывать ее врача» и педаго-
гам. Иначе можно снабдить детвору опас-
ными вещами вроде двухпудового автомо-
биля.

БРИГАДА «ПРАВДЫ*:
Г. БАЙДУКОВ—депутат Верховного
Совета СССР, Герой Советского Со-
юза, М. МАЗАЯ—сталевар, слуша-
тель Промакадемии имени Сталина,
А. АКОПОВ—депутат Пролетарского
райсовета г. Москвы.

Намерен ли тов. Козлов
наладить выпуск часов?

13 сентября в «Правде» был опублико-
ван материал бригады, проверявшей
исполнение решения Совнаркома СССР от
14 июля 1938 г. на 2-м чаговон заводе
им. Тельмана в Москве. Бригада, возглав-
ляемая депутатами Верховного Совета СССР
тт. И. Папанипым и Е. Виноградовой, вы-
ясняла, что завод не выполняет производ-
ственной программы, главным образом из-
за скверного снабжения металлами; кроме
того, на заводе, чрезвычайно велик брак.

Как же реагировал руководитель Гллв-
ширпотреба Наркоммаша СССР на выводы
брягады?

Едипствеппым «практическим ирропрпя-
тием», на которое решился начальник
Главтирпотреба тов. Козлов (в ведении
этого главка находится заво.1), было при-
ложение директору заноза тов. Матвееву
сообщить, что требуется для обеспечения
нормальной работы завода...

Разве тов. Козлову не известны при-
чины плохой работы 2-го часового? Разве
он не знает, какие причины метают за-
воду выполнить правительственное зада-
ние? Знает, по пе помогает заводу.

Бригада «Правды» указывала, напри-

мер, что пз-за нехватки жести завод не
имеет циферблатов для ходиков, что сели
ь ближайшие дни эти циферблаты не при-
будут, завод прекратит выпуск ходиков.

1.1 сентября па заводе собрали только
820 хошков («место 11.800! ) , исчерпав
все ресурсы. Вчера производство ходиков
прекратилось, не собрано ни одной штуки'
нет циферблатов. Серьезное положение на-
зревает и па других участках производства
часов.

В пехах зарода с интересом читали и
обсуждали опубликованные в «Правде» вы-
воды бригады. На заводе созвали комсо-
мольское собрание, говорили о массовом
участи комсомольцев в стахановском дви-
жении, о борьбе с браком. Яаптра соби-
рают технический персонал всех исков,
чтнйы еще раз подтвердить огромные воз-
можности завода для перевыполнения пра-
вительственного задания.

Но этот под'ем не поддерживается Глав-
ным управлением ширпотреба Наркоммапп
СССР.

11,1 черен ли тов. Козлов наладить, на-
конец, выпуск часов?

СТАЛЬ СВЕРХ ПЛАНА
СТАЛИНО, 16 сентябри. ГТАСС). Произ-

водственными победами встречают метал-
лурги XXI годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Коллектив краснознаменного мартенов-

ского пеха Л5 2 Макеевского завода им.

Кирова И сентября досрочно выполнил

девятимесячную программу. Выплавлена

301 тысяча тонн стали. До конпа иесяпа

мартеновцы обязались дать сверх плана (

19 тысяч тонн высококачественной стали. I

УСПЕХ МОЛОДЕЖНОЙ. БРИГАДЫ
ШАХТЫ ИМ. КИРОВА

К т Ш Ш , 16 сентября. (ТАСС). П»
п ш т е Л? 111 создан первый в Карагандин-
ском УГОЛЬПОМ бассейне комсомольско-мо-
лодежный участок. Начальником его вы
ДВИНУТ шахтер-комсомолеп тов. Лабивов.
Все горняки участка включились в сорев-
нование имени 20-летия ВЛКСМ. Шесть
молодых шахтеров подали заявления о
приеме в комсомол.

Комсомольско-молодежная бригада тах-
ты ммени Кирова выполнила годовой план
угледобычи на 130 процентов.

Быстро завершить уборку
в восточных районах

Уборка урожая близится к концу. На
10 сентября по Союзу скошено 78.970 ты-
сяч гектаров — 9 0 проп. плана. Колхозы
выполнили 91 проц. плана, совхозы Нар-
комсовхозов — 81 проц., Наркомэема —
88 проп.

Б 10 сентября в основном закончили
уборку колосовых Татарская и Удмуртская
АССР, Горьковская, Куйбышевская, Кур-
ская, Московская, Саратовская и Смолен-
ская области.
поачяйетрвм
от р . На полях Ом-
ской, Иркутской, Челябинской, Новосибир-
ской облаете! м Красноярского края
не скошены еще миллионы гектаров коло-
совых. Достаточно сказать, что Челябин-
ске! и Читинской областям предстоит еще
убрать примерно половину все! площади
колосовых. Омской области—И проц. пло-
щади, Красноярскому краю—треть посевов.
Затягивание уборочных работ в восточных
районах вдвойне преступно, так как в Си-
бири наступают уже холодные дни, замо-
розки, и промедление здесь больше чем где-
либо чревато большими потерями урожая.

Восточные районы были своевременно
предупреждены о необходимости быстро •
6м потерь убрать весь урожай. Одико
ход уборочных работ показывает, что про-
шлогодние оВвтбма повторяются. Весьма
многие местные оргаянзаплги предоставили
уборку самотеку, делячески рассуждая, что
даже при больших потерях хлеба хватит с
лпвой. Ярки! пример—Красноярский «рай.
Начались уже «аморозки, а м а й уборки
(по данным на 10 сентября) выполнен и
65 проп. Недооцени, а поре! я прям»!
игнорирование комбайнов, — вот главная
о р г а н а плохо! уооркя. В перво! пятя-
даевке сентября суточная выработка ком-
байна не превышала 4 гектаров.

Оеобенво плохо идет уборка в краснояр-
с к и еовхоаах Наркомсовююв, которые на
10 сентября выполняли лишь 33 проп.
плана. Иные руководители совхозов не чув-

Напри-
р, р у р нужло

убрать 8.700 гектаров, а на 6 сентября
было убрано лишь около 90 гектаров.

Несмотря на то, что уборка затягивает-
ся, комбайны используются плохо и допу-
скаются большие потери, в крае не чув-
ствуется тревоги. Партийная организация
все еще не мобилизована на уборку н со-
хранение высокого урожая.

ствуют ответственности за дело.
мер, Бородинскому зерносовхозу

00 6

Крайне затянулась уборка в Челябнн
СБОЙ и Омской областях. Здесь, несмотря
на сделанные предупреждения, попрежвему
плохо используется богатейший парк ком-
байнов. В Борисовском зерносовхозе (Ом-
ская область), например, средняя выработ-
ка комбайнов не превышает 2 — 3 гекта-
ров в день. К 7 сентября плап уборкл
был выполнен на 13,2 проц. В Звонарево-
Кутской МТС поломки н простои комбай-
нов стали обыденным явлением. Труд орга-
низован неправильно, состав аггрегатов ме-
няется.

Негодны!, канпдмрско-бюрокретпеекнй
стиль руководства — вот основная врачи
на отставания восточных районов, (бо они
имеют все необходимое для того, чтобы
успешно завершить уборку. Ограничимся
двумя наиболее яркими примерами. В Ка-
мышловском районе,' Челябинской обмети,
гастролерство возведено чуть ли не в до-
бродетель. Здесь руководители об'езжают за
день 1 0 — 1 2 колхозов. Толку от этих мол
ппепосных об'ездов, конечно, мало. Средняя
дневная выработка комбайнов — не выше
Б—7 гектаров.

В Иркутской области считают, что Че-
ремховсп! район занял первое место в
социалистическом соревновании на лучшее
проведение уборки и сева озимых. Об
этом пишет сВосточно-Сиоирекал правда»
Между тем по уборке урожая район ванн
мает одно п последних мест. Оказывается,
здесь увлеклись рекордами, и по количе-
ству поставленных рекордов Череиховский
район действительно оетавы позади
остальные районы Но доетижгюи передо-
виков не передаются все! имев миозин-
ков. Отмечая «ту ошибку, «Восточю-Сн-
бирская правда» все ни безапелляционно
отводит Черемховскому району первое ме-
сто в соревновании. Газета, сана того
не замечи, вмазывает медвежью услугу
черемховсиш районным организациям.

Плою идут в восточных районах обмо-
лот и скирдование. Наиболее отстают Крас-
ноярский край. Иркутская, Омская, Ново-
ибирскал. Читинская облает.

Восточные районы не извлекли уроков
из прошлогодних ошибок и опыта уборки
па Юге. Этот серьезный недостаток надо
преодолеть в ближайшие дни,—природ.*
на Востоке пе даст и не даст отсрочки.

М. Ф Е Д О Т О В .

КОЛХОЗНАЯ
ЗАЖИТО ЧНОСТЬ

Краснодарского края,
провождать в Москву

62 б

Общее собрание членов артели «Крас-
ный тамансп». Славянского района,

поручило яая со-
р у эшелон овощей и

фруктов. 62 вагона арбузов, помидоров, ви-
нограда, яблок, груш, а й в доставлены
нами в полной сохранности. Но однвм
шелоном дело не кончается, колхоз па-

мерен организовать еще два эшелона.

Все, что мы прнвезлп п привезем, вн-
мщеио на полях, в садах и винограднп

ках одного нашего колхоза. Могут спро-
сить: а что ято за колхоз, который це-
лыми эшелонами, десятками тысяч пулов
отправляет овощи и Фрукты для снабже-
ния населения столицы?

Ничем особенным наша а(>тель не вы-
еляется. Таких колхозов, как

таманец», на Кубани сейчас
«Красный
сотни. I!

ели бы из них сумели по-иастоятсму
организовать отправку овощей я фруктов,
можно без преувеличения сказать, что
столица была бы завалена фруктами.

В этом году наш колхоз имеет около
двух с половиной миллионов рублей де-
нежного дохода. На каждый трудодень при-
ходится по 6 руб. 80 вон. деньгами, кро-
ме натуры (зерно, подсолнух, овоши). Осо-
бенно много у нас овощей и фруктов.
22 гектар» виноградника дают урожай по
24 тонны с каждого гектара. 2 3 0 гекта-
ров садов, из которых 30 гектаров плодо-
шгншпх (остальные—молодые насаждения),
150 гектаров бахчей и огородов дают
столько продукции, что нам ее только вы-
возить и вывозить.

О своей жизни можем сказать так: жп-
пем и не нарадуемся. Земли хватает. Пет
недостатка я в скоте. 360 хозяйств, со-
стоящих в артелн, работают дружно. Своя
|лектроста|шия освещает все общественные
пяни>'. скотные (поры, конюшни. В кпя-
юП хате колхозника светят две—три элск-
рические лампочки.

Две тысячи километров отделяют наш
колхоз от Москвы. Но мы не ощущаем
иоей отдаленности от столицы. Колхоз-

ная радиостанция нас связывает с Мо-
сквой. Ежедпевно по нескольку раз ми
'Лушаем передачи из Москвы. В каждой
коте—репродуктор. Хочешь—слушаешь Мо-
скву утром, хочешь — слушаешь днем. По
больше всего мы любим слушать столицу
поздно вечером. Слушаем передачи из
•мерных театров и обязательно последние

известия. А когда захочется в театр, за-
купаем п Краснодарском драматическом те-
атре, сотню билетои и за 80 километров на

воих шести колхозных автомашинах елем
смотреть спектакль.

Есть где учиться нашим детям. Своими

силами колхоз построил здание неполной
средней школы. Сейчас достраивается кол-
хозный клуб на 8 0 0 мест. При наших до-
ходах п инициативе председателя колхоза
тов. Дейпега все делаем без нарушения
устава сельскохозяйственной артели.

Раньше па месте нашего колхоза было
три небольших хуторка. А теперь новый
огромный поселок, в котором выделяются
светлые и просторные хаты колхозников.
1Нутка ли сказать: в прошлом году по-
строили хаты 54 хозяйства, а в этом году
развернули строительство 82.

Каждый старается построить хату по-
просторнее и посветлее. Меньше 4 0 квад-
ратных метров никто не строит. Обычный
размер—площадь в 6 0 квадратных метров.

Чтобы облегчить строительство хат, кол-
хоз организовал производство самана, кир-
пича, черепипы. Фундамент кладется из
кирпича, стены пыклалываются из самана,
крыши кроются черепицей.

Прикупать приходится немного леса,
стекло, гвозди.

Одним словом, за одну—две тысячи руб-
лей, при помощи колхоза, каждый может
построить себе такую хату.

А раз строится светлая и просторная ха-
та, значит и мебель должна быть соответ-
ствующая: железная кровать с сеткой, ко-
мод, шифоньер, гардероб, венские стулья,
прочные, добротные столы.

И как раз самым тяжелым для вас
является приобрести хорошую обстановку.
Своего, колхозного, производства мебели мы
организовать но можем: нет леса. Нет
у нас в районе ни одной промысловой
артели, которая бы производила мебель.
Приходится рассчитывать па завоз мебели
со стороны. Но сколько бы и чего ни при-
возили — все мало. Этим летом в наш Сла-
вянский район завезли пять тысяч вен-
ских стульев. Их так быстро раскупили,
что и оглянулся не успели.

Мы думаем, что настала пора руководи-
телям мебельной промытлеппостп, район-
ным и краевым организациям серьезно заду-
маться над этим вопросом. Колхозники
строятся, желают жить в более свободных
п чистых хатах, обставленных хорошей
мебелью. По мебели, отвечающей вкусам и
потребностям колхозников, мы цока еще не
видим.

Пора руководителям мебельной промы-
шленности лап, колхозникам подходящую
их вкусам и потребностям мебель.

Колхозники артели «Красный тама-
нси», Славянского района, Красно-
дарского края: В. МИХАЙЛИКОВ,
И. ГАЛЕНКО, М. ХИНЧЕНКО,
П. КРАВЦОВ, Г. КОВАЛЕНКО.

Кошшдявы-далыквосточтпш устанавливают боевой красный флаг, пробитый
пулями и осколком гранаты, на высоте Заозерной, у озера Хасан. (Август 1938 года).

Фото опвщмльяого корреспондент» «Правды» В. Темна.

Жизнь Красной Армии
•' * *

Слушатели одной академии
Сотни боевых командиров и инжене-

ров авто-броне-танковых войск воспитала
Военная академия механизации и мотори-
ацпя РККА имени Сталина.

Питомпы Военной академии недавно с
честью выдержали боевой экзамен на Даль-
нем Востоке в сражениях у озера Хасан.

Прекрасное пополнение пришло в ака-
демию н в этом году. На командный факуль-
тет приняты три Героя Советского Союза,
более 3 0 орденоносцев. Академия гордятся
•вопмп знатными людьми.

Слушателю академии Виктору Новикову
2 5 лет. В 1935 г. он пришел в Красную
Армию и .стал механиком-водителем боевой

ашины. За образцовое выполнение специ-
альных задиняи правительства по укрепле-

вю оборонной мощи Советского Союза и за
роявленяый в этом деле, героизм ему при-

•воено звааве Героя Советского Союза.
Грудящиеся Горьковской области избрали
:воего земляка депутатом Верховного Сове-

ГСФСР.
Герой Советского Союза сын сормовско-

го литейщика Павел Семенов в Красной
рмин тоже был механиком-водителем.

Герою Советского Союза майору Сергею
Лапутину 27 лет. Он вкстерпок сдал экза-

ен за курс авто-бропе-танкового училища
потом командовал ротой.

Славный путь командира Красной Армия
прошел майор Петр Никифорова Снроти-
шгн. За выдающиеся успехи его подразделе-
ния в боевой и политической подготовке
правительство наградило тов. Сиротииина
в 1936 году орденом Красной Звезды, » в
этом году—орденом Красного Знамени.

Не менее интересны биографии слуша-
телей-ордеяопосцев тт. Шевцова, Аристова
я Баранова. Все они пришли в академию,
чтобы в совершенстве овладеть военными
званиями.

Для поступления в академию надо было
сдать экзамены со И дисциплинам. Ре-
зультаты испытаний показывают, что во-
вос пополнение серьезно готовилось к экза-
менам. Старший лейтенант Соколовский
по математике и русскому языку получил
опенку «хорошо», по географии, пемопко-
му и французскому языкам — «отлично».
Младшие командиры Константин Кпяшко и
Алексей Зпмив по всем дисциплинам по-
лучили оценку «хорошо» п «отличпо».
Бывший командир танковой роты лейте-
нант Комар по физике, химия и англий-
скому языку сдал экзамен отлично, по рус-
скому языку и математике — хорошо.

Начались занятия. С первых же дней
слушатели энергично взялпсь за учебу.

В. ЧЕРСТВОВ.

Беломорск—новый

город Карелии
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сентября. (Корр.

«Правды»). Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 11 сентября 1938 года
рабочий поселок Солунии п село Сорока,
Сорокского района, Карельской АССР, об'-
единены в один населенный пункт. Этот

ункт преобразован в город, и ему ппи-
поеио наименование Беломорск.

Город населяют 15 тысяч человек. На
берегу Белого моря строится большой мор-
ской порт. В городе есть два лесных за-
вода и несколько рыболовецких артелей.
На станции Сорока строится желеаяодорож-

ый узел.

Районные
базары

ПОЛТАВА. 16 сентября. (Корр. «Прм-

•ы»). Предосенние колхозные, базары в

районных центрах Полтавской области—

Миргороде. Лубнах, Пирятпне. Хороле от-

личаются небывало большим привозом

сельскохозяйственных продуктов. В связи

с этим пены на сельскохозяйственные про-

дукты снизились. Например, в Пирятине

ведро слив продается за 1 рубль. На не-

которых базарах помидоры и арбузы стоят

110 копеек за килограмм.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ КОРАБЛЕЙ
АМУРСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ

ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
ХАБАРОВСК, 16 сентября. (ТАСС). За-

юнчились тактические учения кораблей
мурской Краснознаменной военной флоти-
ип. Учения проходили в неблагоприятных
1етеорологических условиях.

Молодые командиры кораблей и подраз-
.слений хорошо справились со своими за-
[ачами. Один из кораблей в трудных штор-
ювых условиях, будучи прижатым ветром

к берегу, искусно ИСПОЛЬЗУЯ машины, бы-
стро снялся с якоря, за что командование
корабля получило благодарность. Лейтенант
тов. Жук отлично провел артиллерийскую
стрельбу. Блестяще выполнил боевое зада-
ние лейтенант тов. Юрьев.

Учения показали возросшее военно-так-
ическос мастерство краснознаменных
Бурцев.

ОКРУЖНАЯ ОЛИМПИАДА
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНСК, 1 6 сентября. (Норр. «Правды»).

! Минске с большим успехом проходит
дружная олимпиада красноармейской ху-
южественной самодеятельности. Для уча-
тия в олимпиаде па смотрах самодсятель-
юсти в частях округа было отобрано

1 . 4 5 0 человек: певцы, музыканты, тавно

ры, акробаты, мастера художественного
чтения.

В столипе Белоруссии участники олим-
ппады дали три больших концерта.

Выступления казачьего хора, коллекти-
ва танпоров Смоленского гарнизона, ансам-
блей красноармейской песни а пляски,
коллектива танкистов-плясуяов под ру-
ководством лейтенанта тов. Голы некого,
женских и мужских хоров, солистов — по-
казали яркий расцвет красноармейскою
художественного творчества.

Коллектив красноармейской самодеятель-
ности во главе со старшим лейтенанюм
тов. Кудрягаевым подготовил литератур-
но-художественный монтаж о событиях на
озере Хасан. Автор монтажа — младший
командир тов. Нелюбов.

17 сентября в Минске состоится заклю-
чительный концерт, на котором выступят
лучшие исполнителе олимпиады.

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
В ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ

ХАРЬКОВ, 1 6 сентября. (Норр. «Прав-
ды»), Радостно начался вчера новый учеб-
ный год в харьковских военных учили-
щах. В училище червопых старппгп
созданы новые классы—связи, инженер-
ный и другие.

В военном училище связи заново обо-
рудованы классы по электротехнике, ра-
диотехнике, станция эксплоатациоиной
службы. Набор слушателей закончен. Па
каждое вакантное место было подапо но
3 — I заявления. Перед началом нового
учебного года состоялось собрание курсан-
тов, которые обязались бороться за от-
личпое овладение военными и политиче-
скими знаниями.

* • •

РЯЗАПЬ, 16 сентября. (Корр. «Прав-
вы»). Вчера пачались занятия в Рязан-
ском артиллерийском училище. В первый
день молодые курсанты прослушали лек-
пии по Констлтулня СССР, изучали артил-
лерию, топографию, немецкой язык.

Курсантам созданы прекрасные условия
для занятий. Заново отремонтированы клас-
сы и общежития. 2 0 сентября закапчи-
вается строительство пового помещения, в
котором оборудуются большие, светлые
классы, комнаты для общежитий,
ленинская комната, столовая.

Подготовка к 20-летию ВЛКСМ
В частях НКВД Московского округа уси-

ливается социалистическое соревнование
имени 20-летил ВЛКСМ.

Выполняя обязательства, подразделение,
командиром которого является комсомолец
тов. Пухов и комиссаром тов. Лавков, до-
билось отличных результатов. Все бойцы
подразделения получили отличные отмет-
кп по боевой и политической подготовке
и не имеют ни одного нарушения по служ-
бе. На доску почета части занесены 13
красноармейцев-комсомольцев: тт. Псрппш,
Фомин, Лебедев, Макаров и другие. По
строевой, огневой и политической подго-
товке каждый из них получил общий
балл — 5 . (ТАСС).
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И С Т О Р И Я ^л.о*.о>\у
Всесоюзной Коммунистической партии4 (большевиков)
Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(6). КРАТКИЙ КУРС. Одобрен ЦК ВКП(6). 1938 год.

, ГЛАВА!.

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИЗМОВ В )5ОРЬБЕ
ЗА СОЦИАЛИСЙЙМЕСЖУЮ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ.
(1926-1929 ГОДЫ).

1. ТРУДНОСТИ В ПЕРИОД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗА-
ЦИИ И БОРЬБА С НИМИ. ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬ-
ЕВСКОГО АНТИПАРТИЙНОГО БЛОКА. АНТИСОВЕТСКИЕ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯ БЛОКА. ПОРАЖЕНИЕ БЛОКА.

Поп» XIV с'еада партия развернул)
борьбу за проведение в жизнь генераль-
ной установки Советской власти на со-
циалистическую индустриализацию страны.

В восстановительный певяод мдача со-
стояла к том, чтобы оживить, прежде все-
го, сельское хозяйство, получить от сель-
ского хоаяйства сырьем продовольствие
привести в движение,— восстановить про
«плпленность, восстановить существуют»
заводы и фабрики.

Советская класть сравнительно легко
справилась с ятями задачами.

Нл восстановительный период м е л тр;
больших недостатка.

Во-первых, он имел дело со старыми за
водамп и фабриками, с их старой, отста-
лой техникой, которые могли скоро выйти
из строя. Задача состояла в том, чтобы пе-
реоборудовать их на основе новой техники,

Во-вторых, восстановительный перио
имел дело с такой промышленностью, база
которой была слишком узка, ибо в числе
имевшихся заводов и фабрик отсутствовали
десятки п сотни машиностроительных аа
водов, абсолютно необходимых для страны,
которых не было у нас тогда и которые
нужно Ныло построить, так как без нали
чия таких заводов индустрия не может
считаться действительной индустрией. За
лача состояла в том, чтобы создать втн за-
воды н вооружить их современной техникой.

В-третьих, восстановительный период
имел дело по преимуществу с легкой ни
дустрней, которую он развил и вывел не
дорогу. Но само развитие легкой инду-
стрии стало в дальнейшем упираться в
слабость тяжелой индустрии, не говоря
уже. о других потребностях страны, кото-
рые моглн быть удовлетворены лишь раз-
витой тяжелой индустрией. Задача состоя-
ла в том, чтобы сделать теперь крен в
сторону тяжелой индустрии.

Все эти новые задачи должна была раз-
решить политика социалистической инду-
стриализация.

Необходимо было построить м и м о це-
лый ряд отраслей индустрии, которых
не было в царской России,— построить
новые машиностроительные, станкострои-
тельные, автомобильные, химические, ме-
таллургические заводы, наладить собствен-
ное производство двигателей и оборудова-
ния для электростанций, увеличить добы-
чу металла и угля, ибо ятого требовало
дело победы социализма в (ТОР.

Необходимо было создать НОВУЮ оборон-
ную промышленность,— построить новые
артиллерийские, снарядные, авиационные,
танковые, пулеметные заводы, ибо этого
требовали интересы обороны СССР в об-
становке капиталистического окружения.

Необходимо было построить тракторные
заводы, заводы современных сельскохозяй-
ственных машпн и снабдить их продукцией
сельское хозяйство, чтобы дать возмож-
ность миллионам мелких единоличных кре-
стьянекпх хозяйств перейти на крупное
колхозное производство, ибо этого требова-
ли интересы победы социализма к деревне.

Бее это должна была дать политика ин-
дустриализации, ибо в ятом состояла со-
циалистическая индустриализация страны.

Понятно, что такое большое капитальное
строительство не могло обойтись без мил-
лиардных денежных вложений. Рассчиты-
вать на внешние займы не было возмож-
ности, ибо капиталистические страны от-
казались дать займы. Приходилось стро-
ить на свои собственные средства, без по-
мощи извне. А страна наша была тогда
еше небогата.

В атом состояла теперь одна иа главных
трудностей.

Капиталистические страны обыч'но со-
здавали свою тяжелую индустрию за счет
притока средств извне: за счет ограбления
колоний, за счет контрибуций с побежден-
ных народов, за счет внешних займов.
Страна Советов принципиально не могла
прибегнул, к таким грязны» источникам
получения средств для индустриализации,
как грабеж колониальных или побежден-
ных народов. Что касается внешних зай-
мов, для СССР бьи закрыт этот ИСТОЧНИК
ВВИДУ отказа капиталистических стран
дать ему займы. Нужно было найти сред-
ства внутри страны.

II в СССР нашлись такие средств».
В СССР нашлись такие источники накопле-
ния, каких не знает ни одно капитали-
стическое государство. Советское государ-
ство получило в свое распоряжение все
фабрики п завода, все земли, отнятые Ок-
тябрьской социалистической революцией у
капиталистов и помещике!, транспорт,
бапки, торговлю внешнюю и внутреннюю.
Прибыль от государственных фабрик и за-
водов, от транспорта, торговля, банков шла
теперь и? на потребление паразитического
класса капиталистов, а на дальнейшее
расширение промышленности.

Советская власть аннулировала царские
долги, по которым ежегодно народ уплачи-
вал сотни миллионов рублей золотом одних
только процентов. Уничтожив помещичью
собственность на землю, Советская власть
освободила крестьянство от ежегодной
уплаты помещикам около 500 миллионов
рублей золотом арендной платы за землю.
Освободившись от всей этой тяжести, кре-
стьяпство могло помочь государству стро-
ить новую, МОЩНУЮ промышленность. Крс-

лучеияи тракторов и сельскохозяйственны:
машин.

Все яти источники доходов находили
в распоряжении Советского государства
Они м е т и д а п емна МИЛЛИОНОВ И МИ.
лиарды рублей для создания тяжелой пи
дустрпи. Нужпо было только по-хозяйек
подойти к деду я ю к п стржайшую як
номию в деле расходования денег, рацио
нализировать производство, снизить себе
стоимость производства, ликвидировал
непроизводительные расходы и т. п.

Советская власть так именно и посту
пила.

Благодаря режиму экономии с каждм
годом стали собираться вс« более значи-
тельные средства яа капитальное строи-
тельство. Появилась возможность присту
пить к строительству таких гигантских
предприятий, как Днепровская гидроэлек
тростанция, Туркестано-Сибирскяя желез
яая дорога. Сталинградский тракторный за
вод, станкостроительные заводы, автомо-
бильный завод «АМЛ» («ЗИС») и т. д.

Если в 1926/27 году было вложено
промышленность около 1 миллиарда руб
лей, то через три года удалось вложит!
уже около 5 миллиардов рублей.

Дело индустриализации продвигала
вперед.

В укреплении социалистического хозяй
ства СССР капиталистические страны ви
дели угрозу для существования капитали
стической системы. ПОЭТОМУ империали
стпческле правительства принимали вс
возможные меры, чтобы произвести новый
нажим на СССР, внести замешательство,
сорвать или, по крайней мере, затормо-
зить дело индустриализации СССР.

В мае 1927 года английские консерва-
торы («твердолобые»), сидевшие в прави-
тельстве, организовали провокационный на-
лет на «Аркос» (Советское общество по
торговле с. Англией). 26 мая 1927 года
английское консервативное правительство
об'явило о разрыве Англией дппломатиче
екпх и торговых сношений с СССР.

7 июня 1927 года в Варшаве русским
белогвардейцем, состоявшим в польском под
данстве, был убит посол СССР т. Войков

Одновременно на территории СССР ан-
глийскими шпионами и диверсантами бы
ли брошены бомбы в партийный клуб в
Ленинграде, причем было ранено около
30 человек, в том числе несколько чело

ск тяжело.
Летом 1927 года почти одновременно

происходили налеты на советские полпред-
тва и торгпредства в Берлине, Пекине

Шанхае, Тяньцэике.
Это создавало дополнительные трудности

для Советской власти.
Но СССР не. поддался нажиму и легко

отбросил прочь провокационные наскоки
империалистов н их агентов.

Не меньше трудностей причиняли пар-
тии и Советскому государству троцкисты
и прочие оппозиционеры своей подрывной
работой. Недаром говорил тоги тов. Сталин,
что против Советской власти «создается
нечто вроде единого фронта от Чемберле-
на до Троцкого». Несмотря на решепия
XIV с'езда партии и об'явленную оппо
зипией лойяльность, оппозиционеры не ело
жили оружия. Более того — они еше боль-
ше усилили свою подрывную, раскольни-
ческую работу.

Летом 1926 года троцкисты и эиновьев-
цы об'единяются в антипартийный блок,
сплачивают вокруг блока остатки всех
азбитых оппозиционных групп и закла-
ывают основы своей антиленянской под-

польной партии, грубо нарушая тем самых
став партяп и решения с'мдов партии,

воспрещающие образование фракций. ЦК
артни предупреждает, что если »тот
нтппартпйный блок, являющийся подо-
ием известного меньшевистского Авпттов-
кого блока, не будет распущен, дело мо-
ет кончиться плохо для его сторонников.

Однако, сторонник» блока не унимаются.
Осенью того же года, накануне

XV партконференции, они дел.шт вылаз-
ку — на партсобраниях п« заводам Мо-
квы, Ленинграда и других городов, пы-

гаясь навязать партии НОПУЮ ДИСКУССИЮ.
Зни ставят при атом на обсуждение членов
мртна свою платформу, ЯВЛЯЮЩУЮСЯ ко-
шев обычной троцкистско-меныиевпетекой,
1нтяленпнской платформы. Члены партии
1.1ЮТ оппозиционерам жестокий отпор, а
юотамп — просто выгоняют их с, гобра-
[нй. ЦК вновь предупреждает сторонни-
;ов блока, что партия не может дальше
:ерпеть их подрывной работы.

Оппозиционеры за подписями Троцкого,
•пновьем, Каменева, Сокольникова вносят

105 заявление, где они осуждают свою
фракционную работу и обещают быть
предь лойяльиыми. Тем не менее, блок
родолжает на деле существовать, и его

•тороннпки не прекращают своей подполь-
ой антипартийной работы. Они продол-

жают сколачивать своп аатилеияискуп
артию, заводят нелегальную типографию,
етанавлнвают членские взносы среди сво-

их сторонников, распространяют свою
латформу.

В связи с такия поведением троцкистов
зииопьевцев XV партконференция (ио-

|брь 1926 г.) и расширенный плептм
кполкома Коммунистическом Иятеряацяв-

(декабрь 1926 г.) ставят на обсу-

стыгне были кровно заинтересованы в по- ждение вопрос о ^опкнетеяо-аищовьевском

блоке я в своих решениях клеймят сто-
ронников блока, как раскольников, ска-
тившихся в своей платформе на меньше-
вистские позиция.

Но и ято не пошло впрок сторонникам
блока. В 1927 году, в момент разрыва ан-
глийскими консерваторами дипломатических
и торговых отношений с СССР, они вновь
усилили свои нападки на партию. Они со-
стряпали новую антиленпнекую платфор-
му, так называемую «платформу 83-х» и
стали распространять ее среди членов пар-
тии, требуя от ЦК новой общепартийной
дискуссии!

Из всех оппозиционных платформ «та
платформ» была, пожалуй, наиболее лжи-
вой и фарисейской.

На словах, т. е. в платформе, троцкисты
я эяновьевцы не возражали прошв со-
блюдения решений партии и высказыва-
лись за лойяльность, а яа деле они гру-
бейшим образом нарушали решения пар-
тии, издеваясь над всякой лойяльностью
в отношении партии и ее ЦК.

На словах, т. е. в платформе, они
не возражали против единства партия и
высказывались против раскола, а на деле
они грубейшим образом нарушали единство
партия, вели линяю раскола и имели уже
свою особую нелегальную, антиленинскую
партию, которая имела все данные пере-
расти в антисоветскую, контрреволюцион-
ную партию.

На словах, т. е. в платформе, они вы-
сказывались за ПОЛИТИКУ индустриализа-
ция п даже обвиняли ЦК в том, что он
ведет индустриализацию недостаточно бы-
стрым темпом, а иа деле они охаявалп
решение партии о победе социализм* •
СССР, издевались над политикой социали-
стической индустриализация, требовали
сдачи иностранцам в концессию целого
ряда заводов и фабрик, воалагали главные
своп надежды на иностранные капитали-
стические концессии в СССР.

На словах, т. е. я платформе, они вы-
сказывались за колхозное движение и да-
же обвиняли ЦК в том, что он ведет кол-
лективизацию недостаточно быстрым тем-
пом, а на деле они издевались над поли-
тикой вовлечения крестьян в социалисти-
ческое строительство, проповедьгвали неиз-
бежность «неразрешимых конфликтов» ме-
жду рабочим классом и крестьянством п
возлагали свои надежды на «культурных
арендаторов» в деревяе, т. е. на кулацкие
хозяйства.

Ято была самая лживая платформа из
всех лживых платформ оппозиции.

Она была рассчитана на обман партия.
ЦК отказал в немедленном открытии

дискуссии, заявив оппозиционерам, что
дискуссия может быть открыта лишь со-
ласно устава партии, т. е. за два месяца

до с'езда партии.
В октябре 1927 года, т. е. за два ме-

сяпа до XV с'езда, Центральный Комитет
партии об'лвнл общепартийную ДИСКУССИЮ.
Начались дискуссионные собрания. Резуль-
таты ДИСКУССИИ оказались для тропкигт-
ско-зпновьевгкого блока более, чем плачев-
ными. За политику ЦК голосовало 724 ты-

ячп членов партия. За блок троцкистов
п зиновьевцев — 4 тысячи, т. е. меньше
дного процента. Антипартийный блок был

разбит наголову. Партпя в своем подав-
ляющем большинстве единодушно отвергла
платформу блока.

Такова была ясно выраженная воля
партии, к мнению которой апеллировали
сами сторонники блока.

Но и ятот урок не пошел впрок сто-
ронникам блока. Вместо того, чтобы под-
чиниться воле партии, они решили сорвать
волю партии. Еше до окончания ДИСКУССИЯ

2. УСПЕХИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ. ОТСТАВА-
НИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. XV СЕЗД ПАРТИИ. КУРС НА
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. РАЗГРОМ ТРОЦ-
КИСТСКО - ЗИНОВЬЕВСКОГО БЛОКА. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВУ-
РУШНИЧЕСТВО.

ни, видя неизбежность своего
ровала, решили прибегнуть

позорного
к более

острым формам борьбы против партпя и
Советского правительства. Онп решп.ти
устроить открытую демонстрацию протеста
I Москве и Ленинграде. Днем своей демоя-
траппи они избрали 7 нолбря, день го-
ювщины Октябрьской революции, когда
рудящиеся СССР устраивают спою рево-
люционную всенародную демонстрацию,
роцкисты и зпновьевцы вознамерились,

'акнм образом, устроить параллельную де-
юпетрацню. Как н следовало ожидать, сто-
онникам блока удалось вывести на улицу
ншь жаляую КУЧКУ своих нехногачпелен-

1Ых подпевал. Подпевалы и их атаманы
шли смяты и выброшены вон всенародной
демонстрацией.

Теперь ухе не подлежало еомвенпю, что
роцкисты и зпновьевцы скатились в
1нтпсоветское болото. Если в общепартий-
ной дискуссия они апеллировали к пар-
тии против ЦК, то здесь, во время своей
жалкой демонстрации, они стали яа путь
апелляции к враждебным классам против
1артш и Советского государства. Поста-
т в целью подрыв большевистской партии,

они неизбежно должны были скатиться на
путь подрыва Советского государства, ибо
партия большевиков л государство неот-
[елнмы в Советской стране. Тем самым
ламаны троцкистско-эпновьевского блока

поставили себя вне партия, ибо невозмож-
но было терпеть дальше в рядах больше-
вистской партии людей, скатившихся в

ятнеоветское болото.
14 поября 1927 г. объединенное собра-

ние ЦК и ПКК исключило яэ партии
ропкого я Зявовьева.

Уже к кощу 1927 года определились
решающие успехи политики социалвстяче
ской индустриализация. Индустриализация
« условиях иапа сумела дать в короткий
срок серьезное продвижение вперед. Про-
мышленность и сельское хозяйство в це-
лом (включая лесное хозяйство и рыбную
ловлю) не только достигли по своей вало-
вой продукция довоенного уровня, но
перевалили через этот уровень. Удельный
вес промышленности в народном хозяйстве
вырос до 42 процентов, достигнув соответ
ствующего уровня довоенного времени.

Быстро шел рост социалистического сек-
тора промышленности за с"чет частного
сектора, поднявшись с 81 процента в
1 9 8 4 — 1 9 2 5 г. до 86 процентов в 1 9 2 6 —
1927 г., тогда как удельный вес частно
го сектора упал за тот же период с 19
процентов до 14 процентов.

Это означало, что индустриализация в
СССР имеет резко выраженный социалисти
ческий характер, что промышленность СССР
развивается по пути победы социалистиче-
ской системы производства, что в области
промышленности вопрос «кто—кого» уже
предрешен в пользу социализма.

Так же быстро вытеснялся частник из
торговли, доля которого упала в области
розницы с 42 процентов в 1 9 2 4 — 1 9 2 5
году до 32 процентов в 1 9 2 6 — 1 9 2 7 г..
не говоря уже об оггговои торговле, где
доля частника упала за тот же период с
9 процентов до 5 процентов.

Еще более быстрым темпом шел рост
крупной социалистической промышленно-
сти, давшей за 1927 год, первый год поем
восстановительного периода, прирост про-
дукции в сравнении с предыдущим голом
п 18 процентов. Это была рекордная циф-
ра прироста, недоступная для крупной
промышленности самых передовых стран
капитализма.

Иную картину представляло сельское
хозяйство, особенно—зерновое хозяйство.
Хотя сельское хозяйство в целом и пере-
валило через довоенный уровень, валовая
продукция его главной отрасли—зернового
хозяйства—составляла лить 91 процент
довоенного уровня, а товарная часть зер-
новой продукции, продаваемая на сторону
для снабжения городов, едва доходила до
37 процентов довоенного уровня, прпчем
все данные говорили о том, что есть опас-
ность дальнейшего паденпя товарной про
ДУКПИП зерна.

Это означало, что дробление крупных
товарных хозяйств в деревне на мелкие
хозяйства, а мелких на мельчайшие, па-
чавшееся в 1918 году, все еще продол-
жается, что мелкое п мельчайшее кресть-
янское хозяйство становится полунатураль-
ным хозяйством, способным дать лпшь мп-
ним\м товарпого зерна, что зерновое, хо-
зяйство периода 1927 года, производя не-
многим меньше зерна, чем зерновое хо-
зяйство довоенного времени, может, одна-
ко, продать на сторону для городов лить
немногим больше третьей части того коли-
чества зерни, которое способно было про
дать допоенное зерновое хозяйство.

Не подлежало сомнению, что прп таком
состоянии зернового хозяйства армия и
городя СССР должны были очутиться пе-
ред липом хронического голода.

Это пыл кризис зернового хозяйства, га
которым должен был последовать кртпг
животноводческого хозяйства.

Чтобы выйти из такого положения, не-
обходимо были перейти в сельском хозяй-
стве на крупное производство, способное
ПУСТИТЬ в ход трактора п гельскохозяй-

прочно обеспечить я дальнейший пере-
ход, а дальнейший переход неминуемо
состоит в том, чтобы наименее выгод-
ное и наиболее отсталое, мелкое, обо-
собленное крестьянское хозяйство, посте-
пенно об'единяясь, сорганизовало обще-
ственное, крупное земледельческое хо-
зяйство» (т. XXVI, стр. 2 9 9 ) .

г) «Лишь в том случае, если удастся
яа деле показать крестьянам преимуще-
ства общественной, коллективной, това-
рищеской, артельной обработки аемля,
лишь, если удастся помочь крестьянину
при помощи товарищеского, артельного
хозяйства, тогда только рабочий класс,
держащий в гвопх руках государствен-
ную власть, действительно докажет кре-
стьянину свою правоту, действительно
привлечет яа свою сторону прочно и
настоящим образом многомиллионную
крестьянскую массу» (т. XXIV, стр. 579) .

ЪТакова была обстановка перед XV Сел
дом партии.

XV с'езд партии открылся 2 декабря
1927 года. На с'езде присутствовало 89М
делегатов с решающим голосом и 771 с со-
вещательным, представлявших 8 8 7 . 2 3 3
члена партии и 348.957 кандидатов.

Отмечая в своем отчетном докладе ус-
пехи индустриализации и быстрый рост со-
циалистической промышленности, тов
Сталин поставил перед партией задачу:

«Расширять и укреплять наши со-
циалистические командные высоты во
всех отраслях народного хозяйства как
в городе, так и в деревне, держа курс
на ликвидацию капиталистических эле-
ментов в народном хозяйстве».
Сравнивая сельское хозяйство с про-

мышленностью и отмечая отсталость сель-
ского хозяйства, особенно зернового хо-
зяйства, об'яеняемую распыленностью сель-
ского хозяйства, не допускающей приме-
нения современной техники,—тов. Сталин
подчеркивал, что такое незавидное состоя-
ние сельского хозяйства создает угрожаю-
щее положение для всего народного хо-
зяйства.

«Где же выход?» — спрашивал тов.
Сталин.

«Выход, — отвечал тов. Сталин, — в
переходе мелких и распыленных кре-
стьянских хозяйств на крупные и об'-
едииениые хозяйства на основе обще-
ственной обработки земли, в переходе
на коллективную обработку земли на
базе новой, высшей техники. Выход в
том, чтобы мелкие и мельчайшие кре-
стьянские хозяйства постепенно, но не-
уклонно, не в порядке нажима, а в по-
рядке показа и убеждения, об'единять в
крупные хозяйства на основе обществе-п-
ной, товарищеской, коллективной обра-
ботки земли, с примеяенпем сельскохо-
зяйственных машпн и тракторов, с при-
менением научных приемов интенсифи-
кации земледелия. Другого выхода нет».
XV с'езд вынес решение о всемерном

развертывании коллективизации сельского
хозяйства. С'езд наметил план расширении
и укрепления сетп колхозов и совхозов л
дал четкие указания о способах борьбы за
коллективизации! сельского хозяйства.

Вместе с тем, с'езд дал директиву:
«Развивать дальше, наступление на ку-

лачество п принять ряд новых мер, огра-
ничивающих развитие капитализма в де-
ревне и ведущих крестьянское хозяйство
по направлению к социализму» (ВКП(б) к
резолюциях, ч. II, стр. ЭйО>.

Наконец, исходя из укреплении плапо-
г» иачалл в народном хозяйстве и имея

в ВИДУ организацию планомерного насту-
ственные машины и поднять в несколько | „лг-пия социализма протпп мпита.тпетич.'.
раз товарность зернового хозяйства. Перед | г к п х элементов по всему фронту народного
страной стояли две возможности: либо пс-
реЛтп на крупное капиталистическое про-

хнзяйетва, с'езд дал директиву соответ
СТВУМЩПМ органам о составлении первого

нова,
гольца.

Каменева, Саркиса, Сатарова, Р«
I, Ляфшяца, Хдяваня, Смилги, я

Ромя-
м ю

к вопросу о ликвидации
ноньевского блока.

трппкпетско-зи-

пзводство, что означало бы разорение кре- I пятимтнего пляна народного хозяйства,
стьяискпх маге, гплмь союза рабочего Покончив с вопросами соцпалпгтическо-
класса и крестьянства, усиление кулачестм го строительств,!. XV е'ем партии перешел
и поражение социализма в деревне, лип»
стать на ПУТЬ об'едпнения мелких крестьян-
ских хозяйств в крупные социалистические !"" Г>и""|'1ртиал,'" что «оппозиция идейно
хозяйства, в колхозы, спосойные ясполь- I разорвала с ленинизмом, переродилась в

иеныпевпстснтт группу, стала на ПУТЬ
капитуляции перед силами международной
и внутренне!! буржуазии п превратилась
об'ектпвно в орудие третьей силы протпп
режима пролетарской диктатуры» (ВКП(б)
в резолюциях, ч. II, стр. 232) .

С'езд нашел, что разногласия между
партией и оппозицией переросли в програм-
мные, что троцкистская оппозиция стала
на ПУТЬ антисоветской борьбы. ПОЭТОМУ
XV с'езд об'яяил принадлежность к троц-
кистской оппозиции п пропаганду ее взгля-
дов несовместимыми с пребыванием в ря-
дах большевистской партии.

Г'еад одобрил постановление ой'единен-
ного собрания ПК н ЦКК об исключении
из партии Троцкого и Зиновьева и поста-
новил исключить из партии всех актив-
ных деятелей троцкистско-зиновьевекоп
блока, вроде Радем. Преображенского. Ра-
ковского, Пятакова, Серебрякова, И. Смир-

зовать трактора и другие современные
машины для быстрого под'ема зернового
хозяйства п его товарной продукции.

Понятно, что партия большевиков и Со-
ветское госудапство могли стать лишь иа
второй ПУТЬ, ил колхозный ПУТЬ развития
сельского хозяйства.

При атом партия опиралась на следую-
щие указания Ленина насчет необходимо-
сти перехода от мелких крестьянских хо-
зяйств к КРУПНОМУ, артельному, коллектив-
ному ХОЗЯЙСТВУ в земледелии:

а) «Мелким хозяйством из НУЖДЫ
не выйти» (Ленин, т. XXIV, стр. 540).

б) «Если мы будем сидеть по-сга-
РОМУ п мелких хозяйствах, хотя и воль-
ными гражданами н,| вольной земле.
нам все равно грозит неминуемая ги-
бель» (т. XX, стр. 417).

в) «Если крестьянское хозяйство мо-
жет развиваться дальше, необходимо

группу «демократячеекого и н т р и г о й »
(Сапронов, В. Смирнов, Богуслмем*.
Дробяис я др.).

Разбитые ндейио и р и г р в я и и м в врга-
нпзациояяо порокнвин троцглстскв-ан-
нлвьевского блока растерял последи*
остатки своего влияния в народе.

Исключенные иа партии антиленяцй,
спустя некоторое время после XV с ' е ш
партии, стали подавать заявления о раз-
рыве с троцкизмом с просьбой вернуть их
в партию. Конечно, партия еше не могла
знать тогда, что Троцкий, Раковсми, Ро-
зенгольп, Радек, Крегтвнскпй, Сокольни-
ков и другие давно уже являются врага-
ми народа, шппонамп, завербованными ино-
странной разведкой, что Каменев, Зиновь-
ев, Пятаков н другие уже налаживают
связи с врагами СССР в капиталистиче-
ских странах для «сотрудничества» с оя-
ми против Советского народа. Но ояа бы-
ла достаточно научена опытом, что отвтих
людей, не раз выступавших н самые от-
ветственные моменты против Ленина п
ленинской партии, можно ждать всяких
пакостей. Поэтому партия отяеелась к м-
явлеппям исключенных недоверчиво. Дли
первой проверки искренности подателе! за-
явлений, она обусловила обратный прием
в партию следующими требованиями:

а) открытое осуждение троцкизма, кап
антибольшевистской н антисоветской ядеи-
логин;

б) открытое признание политики пар-
тии, как единственно правильной;

в) безусловное подчинение решениям
партии и ее органов:

г) прохождение испытательного срока,
в течение которого партпя проверяет по-
давших заявление и по истечении которого.
смотря по результатам проверки, партпя
ставят вопрос об обратном приеме в пар-
тию каждого исключенного в отдельности.

Партия рассчитывала при атом, что от-
крытое признание атнх пунктов со сторо-
ны исключенных должно при всяких ус-
ловиях иметь положительное значение для
партии, так как оно разобьет едяистио
тропкпетско-зпновьевекпх рядов, внесет в
пх среду разложение, продемонстрирует еше
раз правоту и могущество партии в дасг
партии возможность, в случае искреивоепп
авторов заявлений,—вернуть партии быв-
ших ее работников, п случае же их неис-
кренности,—разоблачить их на глазах у
псех уже не. как людей ошибающихся, а
как безыдейных карьеристов, обмаищвков
рабочего класса и отпетых двурушников.

Большинство исключенных приняло ус-
ловия приема в партию, выставленные
партией, и опубликовало в печати соответ-
ствующие заявления.

Партпя, жалея их и не желая отказать
им в возможности стать снова людьми пар-
тии п рабочего класса, восстановила нх в
правах членов партии.

Г течением времени обнаружилось, одна-
ко, что заявления «активных деятелей»
тропкистско-зпновьевского блока, за немно-
гими исключениями, — были насквозь
лживыми, двурушническими заявлениями.

Оказалось, что эти господа, еще до по-
дачи своих заявлений, перестали быть по-
литическим течением, готовым отстаивать
перед народом свои взгляды, п преврати-
лись в безыдейную карьеристскую клику,
готовую растоптать остатки своих взглядов
нл глазах у всех, готовую восхвалять чуж-
дые ей взгляды партии нл глазах у всех,
ГОТОВУЮ принять люпую окраску, — кав
хамелеоны,—лишь Гш сохранить себя в
партии, в рабочем классе, чтобы иметь
•озможноегь пакостить и рабочему классу

п его партии.
Троцкпстеко - зпновьевекпе «активны*

деятели» оказались политическими мошен-
никами, политическими двурушниками.

Политические двурушники обычно начи-
нают с обмана н проводят свое черное дело
путем обмана народа, рабочего класса, пар-
тии рабочего класса. Но политических дву-
рушников нельзя счптать только обманщи-
ками. Политические двурушники предста-
вляют безыдейную КЛИКУ политических
карьеристов, давно уже лишенную доверия
народа и старающуюся вновь влезть в до-
верие путем обмана, путем хамелеонства,
путем мошенничества.•—какими угодло пу-
тями,— лишь йы сохранить за собой зва-
нпе политических деятелей. Политические
двурушники представляют беспринципную
клику политических карьеристов, готовых
опереться на кого угодно, хотя бы иа уго-
ловные элементы, хотя бы на подонки об-
щества, хотя бы на заклятых врагов на-
рода,— для того, чтобм в «подходящий
момент» вылезть вновь на политическую
сцену и усесться на шее, у народа в каче-
стве его «правителей».

Такими именно политическими двуруш-
никами оказались троцкистско-зяновьев-
екпе «активные деятели».

3. НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ КУЛАЧЕСТВА. БУХАРИНСКО-РЫКОВСКАЯ
АНТИПАРТИЙНАЯ ГРУППА. ПРИНЯТИЕ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. НАЧАЛО МАССОВОГО
КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Агитация тропкиетско-зпнпвьенского бло-
ка против политпкп партии, против строи-
тельства социализма, против коллективи-
зации, равно как агитация бухаринцеп о
том, что с колхозами дело не выйдет, что
не НУЖНО трогать кулаков, так как они са-
ми «врастут» в социализм, что обогащение
буржуазии не представляет опасности для
социализма,— вся эта агитация вмела
большой отклик среди капиталистических
элементов страны и, прежде всего, среди
кулачества. Кулаки знали теперь по откли-
кам в печати, что они не одянокн, что онп
яяепт защитников я ходатаев в л ц е
Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина,
Рыкова я других. Понятно, п о п о обстоя-
тельство не могло не поднять духа сопро-

тивления кулачества против политики Св-
ветского правительства. II действительно,
кулаки стала сопротивляться все сильнее
и елльнее. Кулаки стали массами отказы-
ваться продавать Советскому государству
излишки хлеба, которых накопилось у них
немало. Они стали проводить террор про-
тив колхозников, против партийно-совет-
ских работников в деревне, стали поджи-
гать колхозы, ссыпные пункты государств*.

Партиа понимала, что пока не будет сло-
млено сопротивление кулачества, пока не бу-
дет разбято кулачество в открытой бою иа
глазах у крестьянства, рабочий масс п
Красная армия будут страдать от недостат-
ка хлеба, а колхозное движение крестьян
не яожет принять массового характера.

Следуя директивам XV с'езда партия,
партия перешла в решительное наступле-
ние против кулачества. В своем наступле-
нии партпя осуществляла лозунг: опираясь
прочно на бедноту и укрепляя союз с се-
редвяком, повести решительную борьбу
против кулачества. В ответ на отказ кула-
чества продавать излишки хлеба государ-
ству ' по твердым ценам партпя и прави-
тельство привели ряд чрезвычайных мер
против кулачества, применили 107 статью
уголовного кодекса п конфискации по суду
излишков хлеба у кулаков я спекулянтов,
в случае их отказа продавать этя нзлишп
государству по твердым цепам, я х а л бед-

— на 4-М стр.).
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•от* » « льгот, в сижу которых бедиота I К атому времени группа Бухарина—
— - А ««•»* ̂  * т ^ Л^Лл АЛ А«*Л«Ь ЯкйА**Ок Л ^М С Н Н 4 Л Л П #^ . . _ . _ . _ . . . .получал» в мое распоряжение 2 5 процен-
тов конфискованного кулацкого ыеба.

Чрезвычайные херы возымели свое дей-
ствие: беднота и середняки включились в
решительную борьбу против кулачества,
кулачество было кодировало, сопротивле-
ние кулачества в спекулянтов было ме-
т е н о . К концу 1928 года Советское го-
сударство шгело уже в своем распоряае-
н » достаточные резервы хлеба, а колхоз-
ное м н е н и е пошло вперед более уверен-
ных шагом.

В атом же году была раскрыта крупная
«редпепская организация буржуазных
специалистов в Шаггивском районе Дон-
басса. Шахтннскне вредители были тесно
связаны с бывшими собственниках! пред-
приятий — русскими х иностранным ка-
питалистами, с иностранной военной раз-
ведкой. Они ставши целью сорвать рост
социалистической промышленности и облег-
чить восстановление капитализма в СССР.
Вредители неправильно вели разработку
шахт, чтобы уменьшить добычу угля. Они
портили хашины, вентиляцию, устраввалп
обвалы, взрывы и поджоги шахт, заводов,
электростанций. Вредители сознательно за-
держивал улучшение материального поло-
жения рабочих, нарушали советские законы
об охране труда.

Вредители были привлечены к ответствен-
ности. Они получили от суда должную кару.

Центральный Комитет партии предложил
всем партийным организациям извлечь уро-
ки из шахтннского дела. Тов. Сталин ука-
зывал, что большевики-хозяйственники
должны сами стать знатоками техники про-
изводства, чтобы их не могли обманывать
впредь вредители из числа старых буржуаз-
ных специалистов, что надо ускорить под-
готовку новых технических кадров нз лю-
дей рабочего класса.

По решению ЦК было улучшено дело
подготовки молодых специалистов в выс-
ших технических учебных мведениях. На
учебу были мобилизованы тысячи партий-
цев, комсомольцев а преданных делу рабо-
чего клаеса беспартийных.

До перехода партии в наступление на
кулачество, пока партия была занята лик-
видацией троцкигтеко-зпновьевского блока,
бухарняско-рыковская группа вела себя бо-
лее или менее тихо, оставалась в резерве
антипартийных сил, не решалась открыто
поддержать троцкистов, а иногда даже вы-
ступала совместно с партией против троц-
кистов. С переходом партии в наступление
против кулачества, с применением чрезвы-
чайных хер против кулачества, бухарин-
еко-рыковекая группа сбросила маску к
стала открыто выступать против политики
партии. Кулацкая душа бухарннско-рыков-
ской группы не выдержала, п сторонники
втоЙ группы стали выступать уже открыто
а защиту кулачества. Они требовали отме-
ны чрезвычайных мер. пугая простаков,
что в противном случае может начаться
«деградация» (движение вниз, упадок, рас-
пад) сельского хозяйства, утверждая, что
деградация уже началась. Не замечая ро-
ста колхозов и совхозов, этих высших форм
сельского хозяйства, п видя упадок кулац-
кого хозяйства, пни выдавали деградацию
кулацкого хозяйства за деградацию сель-
ского хозяйства. Чтобы подкрепить себя
теоретически, они состряпали смехотворную
«теорию затухания классовой борьбы»,
утверждая на основании зтой теории, что
чем больше успехов будет у социализма в
его борьбе с капиталистическими алемен-
тами, тем больше будет смягчаться клас-
совая борьба, что классовая борьба скоро
совершенно затухнет, и классовый враг
сдаст все сноп полиции без сопротивления,
что ВВИДУ этого незачем предпринимать на-
ступление на кулачество. Тем самым они
восстанавливали своп истасканную бур-
жуазную теорию о мирном врастании ку-
лачества в социализм и попирали ногамп
известное положение ленинизма, в силу ко-
торого сопротивление классового врага бу-
дет принимать тем более острые формы,
чей больше, он будет терять почву под но-
гами, чем больше успехов будет у социа-
лизма, что классовая борьба может «затух-
нуть» лишь после уничтожения классового
врага.

Нетрудно было понять, что в липе бу-
харивско-рыковгкой группы партия имеет
перед собой правооппортунпетпческую
группу, отличавшуюся от троцкпетекп-зи-
новьевского блока лишь по форме, лишь
тем, что троцкисты и зиновьевпы пмелп
кое-какую возможность маскировать евпю
капитулянтскую СУЩНОСТЬ левый», крик-
ливо-революционными фразами о япррма-
вентнон революции», тогда как бухарнн-
ско-рыкоаская группа, выступившая про-
тив партии в связи с переходом партии л
наступление, на кулачество, не имела уже
возможности маскировать свое капитуляпт-
ское лицо и выцуждеиа была защищать
реакционные силы нашей страны в, пре-
жде всего, кулачество — открыто, без при-
крас, без маски.

Партия понимала, что бухаривско-ры-
ковская группа рано или поздно должна
протянуть руку остаткам тропкнетско-зпно-
вьевского блока дли совместной борьбы про-
тив партии.

Одновременно

Рыкова получила поддержку верхушка
московской партийной организации (Угла-
нов, Котов, Уханов, Рютнн, Ягода, Полон-
ский п др.). При этои часть правых оста-
валась замаскированной, не выступая от-
крыто против линии партии. На страницах
московской партийно! печати и на партий-
ных собраниях проповедывалаеь необходи-
мость уступок кулачеству, нецелесообраз-
ность налогового обдежения кулачества,
обременительность индустриализации для
народа, преждевремевность строительства
тяжелой индустрии. Угланов выступал про-
тив строительства Днепростроя с требова-
нием переместить средства пэ тяжелой про-
мышленности в легкую. Угланов и другие
правые капитулянты уверяли, что Москва
была и останется ситцевой Москвой, что
не надо в ней строить машиностроительных
заводов.

Московская партийная организация ра-
зоблачила Угланова и его сторонников, да-
ла им последнее предупреждение а еще
больше сплотилась вокруг Центрального
Комитета партой. Тов. Сталин на пленуме
МБ в 1928 году указывал на необходи-
мость вести борьбу на два фронта, сосре-
доточивая огонь против правого уклонл.
Правые, говорил тов. Сталин, представляют
агентуру кулака в партии.

«Победа правого уклона в нашей пар-
тин развязала бы силы капитализма,
подорвала бы революционные позиции
пролетариата и подняла бы шансы на
восстановление капитализма в нашей
стране»,— говорил тов. Сталин (Во-
просы ленинизма, стр. 234).
В начале 1929 года выясняется,

Бухарин по уполномочию группы правых
капитулянтов связался с троцкистами че-
рез Каменева и вырабатывает соглашение
с ними для совместной борьбы против пар-
тии. ЦК разоблачает зту преступную дея-
тельность правых капитулянтов и пред-
упреждает, что это дело может кончиться
плачевно для Бухарина, Рыкова, Томского
к других. Но правые капитулянты не уни-
маются. Они выступают в ЦК с новой ан-
типартийной платформой — декларацией,
которую осуждает ЦК. ЦК вновь предупре-
ждает их, напоминая ям о судьбе троп-
кистско-зиновьевского блока. Несмотря на
зто, группа Бухарина—Рыкова продолжает
свою антипартийную деятельность. Рыков,
Томский я Бухарин вносят в ЦК заявле-
ние об отставке, думая этим запутать пар-
тию. ЦК
политику

осуждает
отставок.

зту саботажническую
Наконец, ноябрьский

со своими политическими
выступлениями группа Бухарина—Рыкова
вела организационную «работу» по собира-
нию своих сторонников. Через Бухарина
сколачивала опа буржуазную молодежь
вроде Сляпкова, .Марецкого, АПХРШЯ.ПЫ.
Гольденберга и других, через Томского—
обюрократившуюся профсоюзную верхушку
(Мельничан. кий, Догадов и др.), через Ры-
кова — разложившуюся советскую вер-
хушку (А. Смирнов, Эйсмонт, В. Шмидт и
др.). В группу охотно шли люди, разложив-
шиеся политически и не скрывавшие своих
капитулянтских настроений.

пленум ЦК 1929 года признал пропаганду
взглядов правых оппортунистов несовмести-
мой с пребыванием в партии и предложил
вывести из состава Политбюро ЦК Бухарн-
ва, как застрельщика и руководителя пра-
вых капитулянтов, а Рыкову, Томскому и
другим участникам правой оппозиции было
сделано серьезное предупреждение.

Атаманы правых капитулянтов, видя,
что дело принимает плачевный оборот, по-
дают заявление о призпанпп своих ошибок п
правильности политической лпппп партии.

Правые капитулянты решили времена
отступить, чтобы уберечь свои кадры от
разгрома.

На лом заканчивается первый этап
борьбы партии г. правыми капитулянтами.

Новые разногласия в партии не оста-
ются не замеченными виешппмц врагами
СССР. Полагая, что «новые раздоры» в
партии являются признаком ослабления
партии, они делают новую попытку втя-
путь СССР в войну и сорвать еще не ок-
репшее дело пндустрпализаппп страны.
Летом 1929 года империалисты органи-
зуют конфликт Китая с, СССР, захват ки-
тайскими милитаристами Китайско-Восточ-
ной железной дороги (которая принадлежа-
ла (ТОР) п нападение бе.токитайских
ппйгк ня дальневосточные границы нашей
ргдпны. Но наскок китайских милитари-
стов был ликвидировал в короткий срок,
милитаристы отступили, разбитые Красной
армией, п конфликт был закончен мирный
соглашением с, манчжурскими властями.

Мирная полптпка СССР еще, раз востор-
жествовала, несмотря нп на что, несмотря

чтобы создать в нашей стране такую
индустрию, которая была бы способна
перевооружит* я реорганизовал и
только промышленность в целом, но •
транспорт, но п сельское хозяйство —
на базе социализма» (Сталин. Вопросы
ленинизма, стр. 48!»).
Этот план, несмотря на всю его гран-

диозность, все же не был чем-либо неожи-
данным н головокружительным для боль-
шевиков. Он был подготовлен всем ходом
развития индустриализация и коллективи-
зации. Он был подготовлен тем трудовым
под'емом, который охватил перед этим ра-
бочих и крестьян ц который нашел свое вы-
ражение я м ц м я и с т и ч к и м еарииомним.

XVI парпаяая конференция приняла
обращение ко всем трудящимся о развер-
тывании социалистического соревнования.

Социалистическое соревнование показа-
ло замечательные образцы труда и нового
отношения к труду. Рабочие и колхозники
ВЫДВИНУЛИ на многих предприятиях, в кол-
хозах и в совхозах ктречики планы. Они
показали образцы героической работы. Они
не только выполняли, но и перевыполняли
намеченные партией и правительством пла-
ны социалистического строительства. Из-
менились взгляды людей на труд. Труд из
подневольной и каторжной повинности, ка-
ким он был при капитализме, стал превра-
щаться «в дело чести, в дело славы, в де-
ло доблести н геройства» (Сталин).

По всей стране шло новое гигантское
промышленное строительство. Развернулась
стройка Днепрогэса. В Донбассе началась
стройка Краматорского и Горловского за-
водов, реконструкция Луганского паровозо-
строительного завода. Выросли новые шах-
ты н доменные печи. На Урале строились
Уралмашстрой, Бсрезниковскпй и Соликам-
ский ХИНК1М1Й1ШТЫ. Началось строитель-
ство Магнитогорского металлургического
завода. Развернулась стройка больших ав-
томобильных заводов в Москве, Горьком.
Строились гигантские тракторные заводы,
заводы комбайнов, гигантский завод сель-
скохозяйственных мяшии в Ростове-на-
Дону. Расширялась вторая угольная база
Советского Союза — Кузбасс. Громадный
тракторный завод вырос за 11 месяцев в
пепп, в Сталинграде. На строительстве
Длепрогаса п Сталинградского тракторного
завода рабочие превысили мировые рекор-
ды производительности труда.

История еще не знала такого гигантско-
го размаха нового промышленного строи-
тельства, такого пафоса нового строитель-
ства, такого трудового героизма миллион
яых масс рабочего класса.

Командир танка тов. Концов (слева) и комсомолец мехаиак- водитель то*. Константинов (> центре) перед боем у озера
Хасан передают политруку N-0X01) танковой части тов. Брасешо заявление о приеме их в ряды ВКП(б). (Август 1938 года).

Фото специального жорреспокдеетш «Правды» В. Темная.

яа козни внешних
внутри партип.

врагов и «раздоры»

Вскоре, были восстановлены прерванные
в свое время английскими консерваторам
дипломатические и торговые отношения
СССР с Англией.

Успешно отбивая атаки внешних п вну-
тренних врагов, партия вела одновременно
большую работу по развертыванию строи-
тельства тяжелой индустрии, по органи-
зации социалистического соревнования, по
строительству совхозов и колхозов, нако-
нец,—по подготовке УСЛОВИЙ, необходи-
мых для принятия и осуществления первого
пятилетнего плана народного хозяйства.

В апреле. 1029 года собралась XVI
партконференция. Главным вопросом кон-
ференции была первая пятилетка. Конфе-
ренция отвергла мшиимвкшйгя правыми
капитулянтами «минимальный» вариант
пятилетнего плана и приняла «оптималь-
ный» вариант пятилетки, как обязатель-
ный прп всяких условиях.

Партия приняла, таким образом, знаме-
нитую первую пятилетку по строительству
социализма.

Но пятилетнему плану размер капиталь-
ных вложеппй в народное, хозяйство на
1 9 2 8 — 1 9 3 3 годы был определен в 64,6
миллиарда рублей. Нз них в промышлен-
ность вместе с алектрифпкаппей намеча-
лось вложить 19 г. половиной миллиардов
рублей, в транспорт — 10 миллиардов руб-
ле.й, в сельское хозяйство — 23,2 милли-
арда рублей.

Это был грандиозный плап вооружения
промышленности и сельского хозяйства
СССР современной техникой.

«Основная задача пятилетки, — ука-
зывал тов. Сталин, — состояла в том,

Зто был подлинный трудовой под'ем ра-
бочего класса, развернувшийся на осповс
социалистического соревнования.

Крестьяне па ятот раз не отстали от ра-
бочих. В деревне также начален трудовой
под'ем крестьянских масс, строивших кол-
хозы. Крестьянские массы стали опреде-
ленно поворачивать в сторону колхозов.
Большую роль сыграли здесь совхозы и
машпннл-тракторные станции, вооруженные
тракторами и другими машинами. Кре-
стьяне массами приходили в совхозы, п
МТС, наблюдали за работой тракторов,
сельхозмашин, выражали свой восторг п
тут же выносили решение — «пойти в
колхозы». Разбитые »а мелкие и мельчай-
шие единоличные хозяйства, лишенные
сколько-нибудь сносных орудий и тягловой
силы, лишенные возможности распахать
огромные целинные земли, лишенные видов
па улучшение хозяйства, забитые нуждой
и одинокие, предоставленные самим себе,—
крестьяне, нашли, наконец, выход, дорогу
к лучшей жизни — в об'едппении мелкпх
хозяйств в коллективы, в колхозы, — в
тракторах, способных распахать любую
«твердую землю», любую целину, — в по-
мощи государства машинами, деньгами,
людьми, говет.ют,—в возможности осво-
бодиться пт кабалы кулаков, которых со-
всем недавно разбило Советское правитель-
ство и пригнуло к земле на радость ывл-
лионным массам крестьянства.

На этой основе началось п развернулось
потом массовое колхозное движение, осо-
бенно усилившееся к концу 1929 года и
давшее такие невиданные темпы роста
колхозов, каких не знала еще даже наша,
социалистическая индустрия.

В 1928 году посевная площадь колхо-
зов составляла 1.390 тысяч гектаров, в
1!'29 ГОДУ — 4.262 тысячи гектаров, а в
1930 году колхозы имели уже возмож-
ность запланировать распашку 15 миллио-
нов гектаров.

«Нужно признать, — говорил тов.
Сталин о темпе роста колхозов в своей
статье «Год великого перелома» (1929
год), — что таких бурных темпов раз-
вития не знает даже наша социализи-
рованная крупная промышленность,
темпы развития которой отличаются во-
обще большим размахом».
.Что был перелом в развитии колхозного

движения.
Зто было

движения.
«В чем состоит новм в нынешнем

колхозном движении?», спрашивал тов.
Сталин в своей статье «Год великого
перелома». И отвечал:

СОВЕЩАНИЕ

МОЛОДЫХ
ПАТРИОТОВ

ХАБАРОВСК, 16 сентября. (Над.
«Правды»). В Хабаровске открылось пер-
вое краевое совещание молодежи, приехав
шей на Дальний Восток по призыву Ва
леитпяы Хетагуровой.

15 месяцев назад началось замечатель-
ное движение молодых патриотов. За это
время свыше ст> тысяч юношей и девушс
псех краев и областей нашей родины при
сили письма с просьбой разрешить при-
ехать для участия в строительстве
5-креп.тенли Дальне-Восточного края.

14 тысяч молодых патриотов уже рабо
тают на Дальнем Востоке.

Хетагуровское движение дало краю
55 инженеров, 6 2 6 техников, 150 учите-
лей. 320 трактористов и комбайнеров,
1.049 экономистов ш плановиков.

На совещании молодые патриоты пре-
красно отзываются о своей новой работе.
Оня полюбили замечательный край —
неприступную крепость обороны.

ОБОРОННАЯ РАБОТА
В КОЛХОЗАХ

РЯЗАНЬ, 16 сентября. (Корр. «Пра»
|ы>). За последние три месяца в члены
Осоавяахпма вступило больше тысячи
колхозников Сассвского района. 1.300 че-
ловек сдали нормы на значки «'Готов к
противовоздушной и химической обороне»
и «Готов к санитарной обороне».

В районе—1.750 ворошиловски стрел-
ков. Среди них много женщин в пожилых
колхозников.

Дружно вступают в члены Осоавнахимз
рабочие совхозов Сотнипынского сахарного
комбината. Жевская стрелковая команда
комбината готовится к стрелковым сорев-
нованиям. \ Л,А1\ШЪ: И

ИССЛЕДОВАНИЕ
АРХИПЕЛАГА

НОРДЕНШЕЛЬДА
АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября.

б Т
, р

Моторно-парусные боты «Торос»
й

вачало массового колхозного

«Новое и решающее в нынешнем кол-
хозном движении состоит в том, что в
колхозы идут крестьяне не отдельными
группами, как это имело место раньте,
а целыми селами, волостями, районами,
даже округами. А что ато значит? Зто
значит, что I колкиы пошел мрмняк.
В атом основа тощ коренного перелома
в развитии сельского хозяйства, кото-
рый составляет важнейшее достижение
Советской власти...»
Зто означало, что назревает, пли уже

назрела, задача ликвидации кулачества,
как класса, на основе сплошной коллекти-
визации.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ.
В борьбе за социалистическую инду-

стриализацию страны партия преодолела за
1 9 2 В — 1 9 2 9 годы огромные внутренние, и
международные трудности. Усилия партии
и рабочего класса привели к, победе поли-
тики социалистической индустриализации
страны.

Была разрешена в основном одна
из труднейших задач индустриализации—
задача накопления средств для строитель-
ства тяжелой промышленности. Были зало-
жены основы тяжелой индустрии, способной
перевооружить все народное хозяйство.

Был принят первый пятилетний план
социалистического строительства. Было
развито огромное строительство новых за-

еовхозов, колхозов.

Это продвижение вперед по пути социа-
лизма сопровождалось обострением клас-
совой борьбы внутри страны и обострением
внутрипартийной борьбы. Важнейший итог
атой борьбы: подавление сопротивления ку-
лачества, разоблачение троцкистско-зиновь-
евского капитулянтского блока, как антисо-
ветского блока, разоблачение правых капи-
тулянтов, как кулацкой агентуры, изгнание
троцкистов из партии, признание взглядов
троцкистов • правых оппортунистов несо-
вместимыми с принадлежностью к ВКП(б).

Будучи идеологически разбиты больше-
вистской партией, потеряв всякую почву в
рабочем классе, троцкисты перестала быть
политическим течением и превратились в
беспринципную карьеристскую кику, по-

литических мошенников, в балду полити-
ческих двурушников.

Заложив основы тяжелой индустрии,
партия мобилизует рабочий класс и кре-
стьянство на выполнение первого пяти
летнего плана социалистического пере-
устройства СССР. В стране развертывается
социалистическое соревнование миллиопов
трудящихся, рождается мощный трудовой
под'ем, вырабатывается иовая дисциплина
труда.

Этот период заканчивается годом великого
перелома, который означал крупнейшие
успехи социализма в промышленности, пер-
вые серьезные успехи в сельском хозяй-
стве,, поворот аередняка в сторону колхозов,

(ТАСС).
р р у р и «Норд»

готовятся к плановой зимовке в архипелаге
Норденшельда. .Места зимовки определены,
на берегу сооружаются склады н другие
помещения.

Группе, научных работников и экипажу
судов предстоит в течение зимы провести
большую работу по исследованию архипе-
лага Норденшельда — одного пз важней-
ших участков Северного морского путп.

ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ ТРУДА
И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 сентября. (ТАСС).
Ь центре города заканчивается строитель-
ство большого здания Украинского инсти-
тута гигиены труда и профессиональных
заболевали. На оборудование различных
лабораторий отпущено более полмиллиона
рублей. При институте создается стацио-
нарная клиника профзаболеваний на 25
коек.

Строительство института закончится в
четвертом квартале этого года.

НЕФТЬ НА ВОЛГЕ
Главный инженер отделения треста «Во-

стоконефтеюбыча» тов. В. А. Каламкаров
сообщил ТАС/О данные о перспективах раз-
вития нефтяной промышленности в Куйбы-
шевской области.,

Открытие Сьгзранского и Ставропольско-
г.1 месторождений нефти на берегах Волги
позволило сделать вывод о нефтеносности
полосы земли, запимаюшей почти всю се-
верную ч а т , Самарской Луки. Располо-
женные там Троекуро-Губинекпй, Усоль-
гкиЯ, Зольненский, Ширяевский и Ставро-
польский нефтеносные районы по разме-
рам с в и т площадей не меньше Сызражко-
ги месторождения. Первая скважина в
Яблоневом овраге, >• Ставрополя, дает еже-
суточно 130 тонн нефти, тогда как суточ-
ная нефтедобыча в скважинах Сызранского
промысла колеблется от 2 0 до 6 0 тонн.
Ряд косвенных данных позволяет наметить
полосу нефтеносных зепель в направлении
от Сызрани через село Печорское к гор.
Куйбышеву.

Структура почвы, свойственная нефте-
носных районам, обнаружена к западу от
Сызрани, в сторону Кузнецка.

Возможны месторождения нефти также
вдоль реки Самаркп и ж.-д. линяй Куй-
бышев— Бузулук, а также к югу от Ча-
паевска на огромной территории, вплоть
до города Пугачева, Саратовской области.
Обнаружены бигоприятяые данные для
поисков нефти я в северно! части Куйбы-

начало массового коиозного движения. шевелю! области. (ТАСС).

Кок мы готовимся
к изучению истории ВКП(б)

Фрунзенский райком партип гор.
сквы, приступая к организации глубокого
изучения истории ВКП(б), начал свою ра-
боту с популяризации политического зна-
чения выхода в свет Краткого курса. Не-
сколько дней назад в райкоме было
проведено совещание секретарей парткомоп
и парторгов первичных парторганизаций
района с организаторами партийного про-
свещения на местах. Товарищи, выступав-
шие на совещании, поднимали много инте-
ресных и недоуменных вопросов. Интересе
вались, как быть с кружками политгра-
моты, кружками, изучающими историче-
ский материализм, диалектический мате-
риализм и пр.; как привлекать по ходу
занятий дополнительный материал в виде
произведений Ленина, Сталина, решений
с'ездов партип и конференций; нужно ли,
приступая к изучению нсторпп по Крат-
кому курсу, читать весь текст на кружке;
сак быть, если тот или иной кружок до
появления учебника в свет успел изучить
6 — 8 глав, и т. д. и т. п.

Все это свидетельствует о том, что
нельзя ни в коем случае допускать торо-
пливость, поспешность в организации изу-
чения истории ВКЩб) по Краткому курсу.
До начала занятий в кружках необходимо
проделать серьезную подготовительную ор-
гавязационную работу и главное—подго-
товить наши пропагандистские кадры. В
некоторых организациях наблюдаются
попытки свести изучение истории партии
к коллективным читкам в обеденные пере-
рывы и прочее. И, наконец, яекото-
>ые партийные органпзацпи стремятся

создать как можно большее количество
кружков, не задумываясь при этом о кад-

ах пропагандистов.
Показная шумиха чужда партийным

принципам организации политического
образования.

Районный комитет партии пачиыает
нога работу с подготовки пропагандистов.

С атой целью мы сегодня проводим специ-
альное совещание руководителей пропаган-
1ИСТСКНХ семинаров, а их у нас в районе

4, для того, чтобы детально обсудить п
шрешить все недоуменные вопросы, ка-
•ающиеся организации изучения истории
ЗКП(б). Мы намерены главное свое вни-
«анпе сосредоточить сейчас на том, чтобы
| первую голову сами пропагандисты г.ту-
1око ИЗУЧИЛИ Краткий курс, являющийся
да.етящим теоретическим документом, коп-
(ентрврующнм теорию и практику борьбы

партии Ленина—Сталина на протяжении
десятилетня.

Вскоре после совещания руководителе!)
семинаров мы проведем совещания с са-
мими пропагандистами. Цель таких совеща-
ний — поднять политическую ответствен-
ность каждого пропагандиста ал препо-
давание истории партии, разобраться в
вопросах методики, организации оймена
опытом между пропагандистами, добиться,
чтобы каждый из ннх считал делом пысо-
кой партийной чести добросовестно, глу-
боко идейно, с большевистским огоньком
пропагандировать и раз'яенлть слушателям
кружка историю ВКП(б).

Руководители партийных организаций—
большой резерв пропагандистов. Районный
комитет партии ставит перед собой как
актуальнейшую политическую задачу—во-
влечение партийных руководителей в
пропагандистскую работу. С атой целы»
23 сентября при райкоме начинают свою
работу шесть кружков, состоящих ил се-
кретарей парткомоп и парторгов. Руково-
дить занятиями этих кружков будут пепо-
средственно секретари н заведующие отде-
лами райкома.

Работа предстоит большая. Партия о(о-
гати.тась замечательным учебником, пред-
ставляющим собою партийную млрость.
Мы ставим перед собой задачу воспитать
серьезные кадры пропагандистов, вышибить
из сознания некоторых нз них зазнайство
и самоуверенность в своей «образованно-
сти», помочь каждому из них глубоко, по-
партпйному изучить Краткий курс, изучить
необходимые первоисточники и, только бу-
дучи достаточно вооруженными.—-птти в
массу, пропагаидвруя историю ВКЛТ(б).

Краткий курс, разработанный Комиссией
ЦК под руководством и при непосредствен-
ном участии вождя нашей партии товарища
Сталина, политически обогатит и идейно
вооружит всю нашу партию для новых
боев за коммунизм.

Задача партийных руководителей, про-
пагандистов донести до сознания широких
партийных масс значение нопого учебннк.1

помочь им овладеть всем сокровищем
марксизма-леннппзмз. так глубоко и ярко
изложенным в Кратком курсе.

Е. ЧЕРНОВА.
Заведующая отделом партийной про-
паганды н агитации Фрунзенского РК
ВКП(б).

Москва.

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ

ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (Корр.
<Прав»ы»). Ленинградский горком партии

организовал городской семинар пропаганди-
стов для изучения Краткого курса псторпп
ВКЩб). В городском семинаре занимаются

50 лучших пропагандистов города, кото-
ше впоследствии будут руководить семи-
[арамп на предприятиях.

Сегодня состоялось первое занятие город-
кого семинара пропагандистов. Семинар
>азбит на три группы. Первая группа за-
[имается в музее Ленина, вторая—в музее
прова и третья—в музее Революции. Про-
агандисты изучали сегодня первую главу
краткого курса истории ВКП(б).

Городской семинар пропагандистов будет
аботать три раза в месяц.

МЕРОПРИЯТИЯ
МИНСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ
МИНСК, 16 сетящт. (Норр. «Правды»).

Минский городской комитет КП(п)В наме-
тил ряд мероприятий, обеспечивающих изу-
чение псторпи партии пропагандистами. Во
всех трех районах города проведены соче-
тания пропагандистов по вопросам изуче-
ния Краткого курса нсторин ВКН(П). При
городском Доме партийного актива органи-
зован семинар. Здесь три раза в месяц
с отрывом от производства будут обучаться
75 пропагандистов. Семинар пропагалди-
стов, насчитывающий 3 0 человек, уже на-
чал свою работу при партийной кабинете
Кагаяовитског» райкома КЩб)Б. При го-
родском, Доме партийного актива органи-
зуется регулярная групповая и индивиду-
альная ковсультации. Тут же создастся
фотовыставка по истопил ВКП(б).

Образцово организовать работу парткабинетов
СИМФЕРОПОЛЬ. 16 сентября. (Корр.

Прамы»). Состоялось городское собрание,
штива симферопольской партийной органи-
мнпи, посвященное изучению Краткого
:уреа истории ВКЩб). Восторженно отзы-
аясь о новом сталинском учебцпке, актив

резко критиковал неудовлетворительное со-
стояние партийной учебы в Симферополе,

частности, плохую работу
||юпагандигтского семинара.

городского

Секретарь парткома завода им. Кирова

тов. Дементьева выдвинула вопрос о ра-
боте партийных кабинетов.

— Их роль,— сказала тов. Дементье-
ва,— очепь велика. Наде, чтобы партка-
бинет помогал руководителям школ я слу-
шателям находить интересный фактиче-
ский материал, пособия к каждой главе.
Получение квалифицированной консульта-
ции, ответов на неясные вопросы — все ято
должно быть в центре вникания шрткаби-

Возросшие задачи
СВЕРДЛОВСК, 16 сентября. (Корр.
кммы»), Вчера в Свердловске состоя-

лось общегородское собвалие пропаганди-
стов. Присутствовало более 500 человек.
Были обсуждены задачи пропагандистов в
вязи с выходом Краткого курса истории
|артии. Выступавшие пропагандисты с
|еобычайным под'емом говорили о счастье
«сти занятия по новому учебнику.

Тов. Рассказов (Уралмашзавод) посвятил
свою речь возросшим задачам пропаганди-
стов. Он считает, что новый учебник тре-
бует от пропагандиста глубоких, всесто-
юнних зиаиий. Надо коронным образом
глушить обучение пропагандистов и под-
'отовку их I заяятата. Сеятары до.тжлы
'Ыть перестроены.

— Нужно т а к ж е , . — продолжает тов.

Рассказов,—развернуть для подготовки а
переподготовки пропагандистов сеть кур-
сов и семинаров с целью глубокого изуче-
ния истории ВКП(б).

Остальные ораторы предлагали привлечь
на пропагандистскую работу руководящих
партийны! работников.

17 сентября во всех районах города со-
стоятся занятия пропагандистских семина-
ров. Намечен цикл лекций, посвященных
произведениям Ленина, Сталина, Плехано-
ва, ссылка па которые имеется в учебнн-
«?. В ближайшие дни в Свердловске от-
крываются областные трехмесячные курсы

!стов. 2 3 0 товарищей глубоко
изучат учебник по истории ВКП(б) и ме-
тоды преподавания исторц в кружках.
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МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

ПОЧТИ П О Т О М )
-.Все добрые люди щ и , как чорт

украл ауну в Дикавькв • чем его кавер-
зы кончились — нечистый резвился до тех
лор, пока не оседлал.его дюжий парубок,
кузнец Вакула:

— Вези моиа се* же чае на себе! Слы-
шишь, веси, как птица!

И взкыл кузнец в поднебесье. Чорт был
веселый млый • в п у п Вакула яе ску-
чал.

...Тут показалась вдали о п и Полтавы
• воадупшые путешественники.опустили»
на крышу театра икни Гоголя.

т- Хорош гора»! — умилился чорт.
— Дельно говоришь, — одобрил Вакула
В далекую старину ходил он в Полтаву

на заработки — вон таи красы сотнику за-
бор, а чуть подальше стояла кузяя, где
ладил он таратайки... Но идиллические
воспоминания из «Вечеров на хуторе близ
Литания» (см. часть II, повесть «Ночь
под рождество») были нарушены шумок и
гаком.

— Как н« ярмарке, — сказал кузнец, —
однако, почему такая катавасия?

— Погляди. Против театра стоит дом..
— Вижу, кто-то карабкается по стене

в открытому оаошву...
— Верно. А случайный проюжнй,

не знающи* местных нравов, принял его
за вора.

— Что ты плетешь, чертяка? Разве ста-
нет добрый человек лазить в чужую ха-
ту—ночью, в окно...

— В том-то н дело, — захихикал бее,—
старик лазит по стене на второй атаж в
СРОЮ собственную квартиру. Сейчас, как
видишь, все окна усеяны заспанным людом,
весело, как в кипо, прохожему об'нгиилн, что
к чему, и он смущенно протягивает руку по-
терпевшему: извините, нол, спите спокой-
но. А недавно был такой случай — вел
один гражданин овчарку на цепочке, на-
росшим ПРС увш, скок на стену, н у бед-
няги от штанов едва бахрома осталась.
Смеху 5ыло...

— Скажи на милость, какая же вужаа
заставляет горемыку лазить в окно?
Испокон веку заведен у людей обычай—
честь по чести ходить в дверь. Три корот-
ких, дв* длинных — и ты дома.

— Долго рассказывать, — вздохнул лу-
кавый. — Тихон Васильевич тоже пгю
жизнь пользовался дверью. С детства был
приучен к атому скромному комфорту. Но
два месяца назад Полтавский горсовет сде-
лал ему сюрприз — предоставил комнату.
Обрадовался человек и оуиулся в парад-
ный ход. Яе знал он, что живет тут некая
гражданка Безрук. Она пе только захлоп-
нула дверь перед самым его носом, ил еще
и забаррикадировалась по всем правилам
фортификационного искусства. Поспешил
тогда наш тов. Смирнов па черный ход. Ку-
да там—другая гражданка, Опзнасеико, по-
просту заучила рукава, ну совсем Тарас
Бульба в юбке. Несколько диен семья
Смирновых не могла проникнуть в спою
комнат)'. Что делать? Догадался Смирнов,
купил веревочную лестпицу и полез в ок-
но. Так и вселился, не в обиду горсовету
будь сказано. Даже шкаф в окно поволок.
Хотел бы ты так отпраздновать новоселье?

— Нет, что-то не хочется, — отозвался
Вакула.

— Так и живут па потеху всему горо-
ду. Дочка Ляля скачет п окно, как кузне-
чив. Но когда мать семейства, Екатерина
Власьевоа, отправляется на базар, на ули-
це собирается толпа, жутко глядеть: вот
сорвется, вот упадет, нет, пронесло...

— Ты рассказываешь страшные вещи.
Разве нет в Полтаве управы на соседок
Смирнова?

— Не горячись, — уныло махнул чорт
хвостом, — слушай. Выхлопотал Смирнов
се1е отпуск и стал ходить по учреждениям.
Теперь у него новая профессия — проси-
тель. Где только он не просит. Бьм и в
горсовете—за сюрприз поблагодарил, и
у городского прокурора тов. Шептуры, и в
горкоме партии, и в обкоие. Сначала его
еще выслушивали, записочки друг другу
писали, удивлялись, сочувствовали, а пп-
тпи надоел старик, его и принимать пере-
стали. В Полтаве не оказалось никого, кто
бы переупрямил двух упрямых соседок.

Занялась зарл. От. нечистой силы и след
простыл. Вакула сплюнул • отправился к
прокурору в надежде узнать, чем же за-
нимается в Полтаве сей государственный
муж.

В. В Л А Д И М И Р О В .

Неизвестная картина

Репина
КИЁВ, 16 сентября. (Корр. «Прмяы»).

Недавно в Киевском музее русского искус-
ства сделано интересное открытие. В фон-
дах мрея много лет хранилась большая
картина, изображающая плоты на Волге, во
время бури. Картина подписана «в. В. 82».
На обороте ее имеется поклейка с над-
писью: «Картина Васильева «На Волге».

Федор Васильев — талантливый русский
пейзажист, высоко пенившийся Репиным.
Умер Васильев очень молодым, на 23-и году
жизни. До последнего времени никто не об-
ращал внимания, что подпись на картине
но. похожа на обычные подписи Васильева.
Кроме того, картона датирована 1882 годом,
и то время как Васильев умер в 1871! г.

После тщательного изучения картины
старшему научному сотруднику музея тов.
Черногубову удалось выяснить, что подпись
и дата неверны. Установлено, что картина
написана. Репиным во время его путгше-
стипя по Волге вместе, с Васильевым в
1 8 7 0 году. В то время Репин сделал много
9СКЮ0В к своему знаменитому произведению
«Бурлаки на Волге» и написал два ва-
рианта картины «На плоту».

Найденная картон* Репина будет вклю-
чена в вштозицию Киевского музея рус-
ского искусства.

ПРИЕЗД АНГЛИЙСКОГО
КОМПОЗИТОРА

АЛАНА БУШ
В Москву вчера приехал английский

композитор и дирижер Алан Буш. Он яв-
ляется руководителем английской рабочей
музыкальной самодеятельности и вины»
деятелем народного фронт».

А. Буш предполагает пробыть в Москве
в течение месяца.

Командиры я бойцы 14-ской части 1-й Отдельной Краснознаменной армии складывают военные трофеи, захваченные у «пои-
цев в боях у озера Хасан. (Август 1938 года). « „ „ специального корреспондент» .Прмды. в. Темп».

Записки проезжего
(От специального корреспонцента чПравцы»)

Автомобиль выходит из Москвы. Путь
машины лежит на Юг. Возникает мысль
писать о виденном на пути.

Дорога, движение входят в наш быт, но
черты дорожного быта известны нам лить
по командировкам и всякого рода торже-
ственным событиям — какому-нибудь про-
бегу, специальному пешему походу или
программной якекурепп. А как себя чув-
ствуют в дороге люди, не обремененные
командировками, не стесненные никакими
мандатами? Этого мы не знаем.

Мы мало к тому же знаем свои пери-
ферийные города и вспоминаем о них
лишь в тех случаях, когда там что-либо
произошло. Между тем города существу-
ют, живут и—при сравнении одного с дру
гим—дают очень яркие впечатления о бы-
те советского человека.

Самый короткий грунтовый путь на Юг
из Москвы—через Серпухов, Тулу на
Курск, Харьков, Днепропетровск. За Сер-
пуховом псе еще считаешь себя в Москве.
Великолепное шоссе обманывает: кажет-
ся, еще не покидал окрестностей столи-
цы. Широкое, ровное, щегольски ладное,
оно впадает—и как-то сразу, без подго-
товки — в • удивительно грязный и
неустроенный город Тулу.

Тут сразу вспоминаешь, что ты не в
Москве и даже не в Серпухове. Тула
выглядит непривлекательно. Очереди у ма-
газинов, грязь па улнцах, духота в столо-
вых. Представим проезжего, возымевшего
мысль осмотреть старинный русский го-
род, родину славных оружейников и ку-
старей, город, вблизи которого жил великий
'усский писатель Лев Толстой.

Проезжий предполагал ознакомиться с
местными музеями «, отдохнув в гостини-
це, отправиться дальше. На деле у проез-
жего одна реальио осуществимая возмож-
ность: отправиться дальше. Ибо, во-пер-
1Н.\, ему нечет смотреть в Туле (инте-

реснейший музей русского древнего ору-
жия при заводе трудно доступен, а к Ле-
ной Поляне. Тула имеет малое отношение),
а, во-вторых, если он и ухитрится пообе-
дать в тульских столовках, то уж перено-
чевать в гостинице пи за что не сумеет.
НУЖНО обладать солидным мандатом и
ошеломляющим красноречием для убежде-
ния дежурных в гостиницах, что койку
(о комнате н речи нет!) можно поставить
в коридоре и что проезжий, в конце кон-
цов, не будет обижен, если переспит и на
полу.

Человек, никуда не командированный,
есть существо, не заслуживающее внима-
ния. II он решает по-своему: сбегаю, мол, в
|узей, вечером погляжу спектакль га-
тролпрующей здесь Куйбышевской музы-
сальпой комедии, а ночью,— бог с ней
ж, с Тулой,— ночью поеду дальше.

И он направляется в музей, однако,
ненадолго. Он остается там минут пять
или восемь, то-ссть ровно столько, сколь-
ко необходимо для того, чтобы убедиться,
что в музее нет ничего интересного. Ну,
конечно, — чучела волков, попорченный
молью медведь, птицы, рыбы и диаграм-
мы. В отделе истории—позорная ерунда:
десятка два плохих фотографий, копии с
исторических картин, макет старой Тулы

теперь уж нссохраннпшимся Кремлем. Все.
И зто—в одном из старейших русских горо-

дов, славной своей историей. Местные ла>-
трноты. КОГДА их спрашиваешь о причинах
столь убогого состояния в>х тульского му-
зея, отвечают, разводя ругани:

— Мы, знаете, стали областью совсем
ведь недавно! Не успели еще.

Какое счастье, думает тут проезжий, что
есть у нас города, по-настоящему любящие
свою историю, свое прошлое, свою землю.

И поневоле вспомнит он уютную чистоту
маленького городка Ярославской области—
Переелавля-Залееекого я его музей, огвом
ный, увлекательный, полный редких лю-
бовно собранных вещей старины и совре
менности, и его тевметые улицы, и опрят-
ные магазины.

Там можно второго мая ежегодно быть
участником народного праздник», который
издавна устраивается музеем для своих со
граждан, и видеть поистине необычайное—
как весь город валом валит в свой родной
музей, обстоятельно обходит его вместитель-
ные залы и потом располагается на громад-
ном музейном дворе для танцев и песен.
Бывший рабочий, ставший историком и ди
ректором музея, увлекающийся и веселый
человек, делает в своем музее удивительно
живое, современное, дело, сидя почти без де-
нег, ибо районный музей—зело подвижни-
ческое, его можно делать только из любви.

...Ну, в общем, поход в Тульский музей
не занял времени проезжего (оп хотел было
познакомиться с отделом «Толстой и Тула»
по такой отдел оказался закрытым), и проез-
жей, кое-как отдохнув, направляется в парк
культуры и отдыха, где Куйбышевский
театр музыкальной комедии показывает в
тот день «Веселую вдову».

Парк чудесен, хорошо организован, в
нем уютно. По ва гастролирующим театром
невидимому, никто не следит. Во-первых,
дорого: от I рублей до 12-ти. Во-вторых
плохо. Проезжий не думал, конечно, встре-
тить здесь мировые голоса, но все-таки
хоть кое-как люди обязаны петь и
играть. Вместо пения они балаганят, коьтт-
ничают в коротких фраках и говорят
пошлости, кои неизвестно к кому отне-
сти — к автору ли текста В. ГОершено-
внчу, к постановщику ли, к актерам ли.
«Пьян как фортепьян» — образеп острот
в тексте, написанном на прекрасную му-
зыку.

— Если бы руководители тульских ор-
ганизаций больше интересовались бытом
своего города, то, наверно, давно бы устра-
нили многие из явных недостатков, — так
подумал проезжий, сел в машину и про-
стился с Тулой.

В машине он начал было думать о тпч,
ходит ли когда-нибудь по улицам Тулы
председатель городского совета, бывает ли
он в музеях и в театре, обедает ли в об-
щедоступном ресторане, стоит ли в очере-
дях, по пришел к мысли, что подобные
размышления нехороши в долгой дороге.

Он свернул из Тулы па Богородипк —
впереди лежали истоки Допа, Непрядвы,
Красивой Мечи, впереди лежало Куликом
Поле, и хотелось думать о том, что вттсреап.

с. Дворпкя,
Тульской обл»етн.

П. ПАВЛЕНКО.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВЫСОКОМЕРНОЕ ПОУЧЕНИЕ
Газету «На страже» осчастливил своим

ютруднпчеством Самсон Глязер. В М5 123
щубликоваиа статья «Суворов и его «Ня-

побеждать», принадлежащая перу ато-
о автора.

Желая блеснуть перед читателями
руднцней, С. Глязер снабдил свое
июизведение многочисленными цитатами,

составляющими добрую ПОЛОВИНУ статьи.
Придя в умиление от собственной учено-
сти, С. Глязер не постеснялся написать:

«Учитывая огромную ценность сум-
ровокой «Науки побаядвтк» и почти
полное имнакомство двяв минных спе-
циалистов е этими «вписками, мы оста-
новимся на най подробней».
Откуда такое самомнение? Почему

С. Глязер полагает, что скромные сведения о
Суворове, которыми он обладает, не извест-
ны военным специалистам? И почему
записки Суворова, опубликованные в 1!Ш
году, по мнению Глязера, недоступны на-
шим военным историкам?

Кстати сказать, самомнение Глязера обя-
зывает его, по меньшей мере, писать гра-
мотно.

Так, он пишет:
«Изучая суворовский афори>и, парад

нами ианикмт обра» одного на выдаю-
щихся пр«дст|вит«пвв русского народа».

Точь-в-точь как в чеховской «Жалоб-
ной книге»: «Под'езжая Е свей станции...
с меня слетел* шляпа...»

НОВЫЕ БИЛЕТНЫЕ АВТОМАТЫ
В вестибюле станции метро «Охотный

ряд», напротив Дома союзов, установлены
шесть новых билетных автоматов кон-
струкнии инженеров И. Пыхтуном ж
А. Лиманова. В эти автоматы можно опус-
кать 5, 10, 15 и 20-копеечные монеты.

Одновременно с билетом автоматы, при не-
обходимости, выдают сдачу.

Автоматы работают хорошо. Они пользу-
ются больший успехом т мсеажирт метро-
политена.

ОТКРЫТИЕ

ТЕАТРАЛЬНОГО

СЕЗОНА В ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ, 16 сентября. (ТАСС). Вчера

Государственный ордена Ленина драмати-
ческий театр им. Р у с т а м и открыл
театралътгай сезон в Групп. Была по-
ставлена, пьеса, Ш. Н. Далави — «Из
искры». Пьеса отображает героическую
борьбу трудящихся яа заре революцией
него движения в Грузии.

ДЕТИ РАБОЧИХ
И КОЛХОЗНИКОВ —

БУДУЩИЕ ХУДОЖНИКИ
ХАРЬКОВ, 16 сентября. (Кои*. «При-

|ы»). Харьковское художественное, учили-
ще я нынешнем году преобразовано в ин-
ститут. Многие из детей рабочих и колхоз
инков обладают большими способностями 1
стремятся стать мастерами живописи, гра-
фики, скульптуры.

У нового института богатые перспектя
пы для творческого роста. В стенах худо-
жественного училища выросла группа спо-
собных молодых мастеров, получивших
среднее художественное образование и сей-
час переведенных в институт.

На творческой отчетной выставке учи-
лища за 1 9 3 7 — 1 9 3 8 учебный год были
показаны работы, свидетельствующие
талантливости будущих художников.

Привлекает внимание работа А. Клоча-
яа — «Ленин и Сталин разрабатывают
ллая разгрома Деникина». С большим
художественным вкусом написаны карги
ны: «Японская оккупация НА Дальнем
Востоке» Забашты; «Проводы партизана
Лвфппш; «Пушкин на смертном одре» Ха-
някпна. «Орджоникидзе среди красных
партизан ал Северном Кавказе» Чернова
и др.

Сейчас в новом институте свыше 200
студентов. Большинство — кчи рабочих
и колхозников. Студент Н. Ашихиан—сын
швейцара; Тоиенко пришел в апстятут
из колхоза, С. Солодовник—из бедняцкой
семьи шродка Вобеляки; А. Клочан—сын
токари.

Институт располагает высококвалифици-
рованными кадрами преподавателей в р(ко-
юдителей мастерских.

ТОВ. ГОЛОВИН ВЫЛЕТЕЛ
ИЗ КРАСНОЯРСКА

КРАСНОЯРСК, 1Й сентября. (ТАСС).
Герой Советского Союза тов. Головин сего-
дня, в 8 часов, утра, вылетел из Красвояр-
ска в Москву.

НОВЫЕ ЛИНИИ
ФОТОСВЯЗИ

На-днях начиняется строительство новой
линии фототелеграфной связи мыкду
Москвой я Горьким. Одновременно ведется
подготовка к строительству еще двух ли-
ний: Москва — Куйбышев и Москв» —
Одесса через Киев. Все три лиши должны
вступить в экеплоатацию в нынешнем
году.

В настоящее время столица имеет ре-
гулярную фотосвязь по проволоке с 12
крупнейшими городами Союза я по радио—
с 4 городами. С начала года до 1 сентября
Москва передала щ приняла свыше 100
тысяч фототелеграмм. (ТАСС).

ПЕРЕРАБОТКА ВИНОГРАДА
НОВОГО УРОЖАЯ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. (Корр.
«Працы»). Севастопольский завод вино-
градных соков приступает к массовой пере-
работке винограда нового урожая. Завод го-
тов к приемке винограда, холодильные
установки в полной исправности. Разлив
сока в бутылки начнется в ноябре—де-
кабре.

5 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ
ПЕРЕВОЗЯТ ПОЧТУ

Почтовый автомобиль проникает на са-
мые отдалваные тракты и глубинные до-
роги Союза. 15 новых автомашин получила
недавно почта республики К о и . Сотни
почтовых автомобилей отправлены в атом
году в Белорусояю и Узбекистан, на Кам-
чатку, Сахалин и Алтай, в Карельскую,
Бурят-Монгольскую, Удмуртскую и другие
автономные реотуолики • о б л и п .

В местных учреждениях связи иеревоа-
кой писем, газет и посылок в «стоящее
иремй занято свыше 5 тысяч почтовых
автомобыей. (ТАСС).

Международное
,,, обозрение

Телеграф опмм емборивл • «ж, что
чмоеммдое прамплитм язлмо лмоо-
раженн «* «реете о п е р » стдето-вемедаой
п а р т Конрада. Геилевтн» и • роспуске
геиейвовоко! партии. Агент Гитлера в
Чехословакии—Геилейн н м б л ч е я ш госу
Мрствешшн изменник, о р г и п о м а г л й мя-
теж прошв незамешюстж • целостности
Чехословацкой реептвпгки при поддержке
фашастеко* Г е р и м п . Постмовлеине об
«реете принят» яа «сиояипги материалов,
ооиаружеиянх при обыске в помещении
центрального руководства гевлейновпев в
городе Хвбе. гапшкмея дейтрон геялейиов-
ского пупа.

Распоряжение чехословацкого правитель-
ства и проведенные им за последние дни
мероприятия возвращают страну в нормаль-
ное положение, несмотря на то, что вся.
Судетгкая область об'явлеоа на чрезвы-
чайном положении, Геялейиовекий путч рас-
крыл карты, оонажшл то, что я до того было
известно всему мару, а именно, «то Ген-
л е й и — лишь подставное лицо, за которым
скрывается германский фашизм.

Гевлейиовекнй путч, начатый, как по
сигналу, после речи Гитлер» в Нюрнберге,
со всей ясностью показал, что переговоры,
которые вел* гевлейновпн, преслеювали
лишь одну цель — «няграть время для
подготовки путча, провокаций и. в конеч-
ном итоге, вторжения германских войск в
Чехословакию. В то же время генлейиов-
екий путч показал, что политика уступок
приводит лишь % тому, что агрессор предъ-
являет все более наглые и далеко идущие
требования.

В саном деле, ведь характерно, что пере-
говоры были сорваны генленнопцами уже
после топ», как чехословацкое правител-
гво дектвательяо дошло до предела в

уступках, согласившись принять в каче-
стве основы для обсуждения почти все
8 пунктов пресловутой карлсб.гдекой про-
граммы, содержавшей таете пункты, как
«1НДТНЩДумытая автономия* немцев, жи
вупгнх в Чехословакии, полная террито-
риальная автономия Судетами области
и т. д. и т. д.

Мятеж, понятый гевлейновцаиш в ряде
городов, заставил чехословацкое правитель-
ство перейти к решительным действиям.
Создалось положение, при котором малей-
шее промедление в принятии решительных
мер грозило захватом Судетской области
геилейновцами со всеми вытекающими от-

юда последствиями. Нельзя не забывать
при этом, что генлейновский ПУТЧ был за-
теян в момент, когда па германо-чехосло-
вацкой границе сконцентрировано около
миллиона германских войск.

Чехословацкое правительство приняло
необходимые меры для ликвидации ген-
лейновского путча. Оно действовало реши-
тельно, но в то же время осторожно, таи
как генлейновцы иге время стремились со-
здать,, повод для обвинения чехословацкого
правительства в нарушении ггшшпы с
Германией. Но именно потому, что гермаи

кий ф а н т у всячески искал повода для
создания осложнений ил гранило, чехоыо
ванкое, правителм-тгм приняло также ряд
оборонительных мероприятий, проведя ча-
стичную мобилизацию и укрелгип гарнизоны
пограни'птой полосы.

Все демократические партии, в том чи-
сле и немецкие, выразили доверие прави-
тельству и одобрили его мероприятия по
ликвидации геплейногского путча, а также
мероприятия, обеспечивающие целостность
и независимость Чехословацкой республи-
ки. Волна многолюдных демонстраций, про-
катившаяся по всей Чехословакии, догта-

очно ясно выразила настроении чехосло-
вацкого народа, показала его тпор.ию полю
и решимость бороться до конца за спою
независимость и свободу против фашист-
ских захватчиков. Как п к майские дин,
твердая позиция чехословацкого прави-
тельства встретила поддержку п одобрение

амых широких слоев паселения респу-
блики.

Твердая позиция Чехословакии в майские
ни сослужила большую пользу делу мира.

И сейчас мир может быть сохранен только
р том случае, если агрессор столкнется с
твердой и решителыюй позицией не только
Чехословакии, но и других дерзив, заинте-
ресованных в сохранении мира в Европе.

Исключительная напряженность положе-
ния, создавшаяся в Центральной Рвропе и
результате агрессивной политики Германии

отношении Чехословакии, пчела резуль-
татом «драматический полет» английского
премьера ЧемЛерлена к Гитлеру. Этот шоро-
гшителмшн визит, затеянный, как утвер-
ждает ^пцу.чскал печать, по ппиггиятиве
Даладье, изображается иногвяси буржуаз-
ными газетами Англии и Франции как су-
губо миротворческий ж « т . Аяглийлкаякои-
«ерватинн»я печать с юнжеекнч умилением
:ообщает, что жена «истер» Чечберлеиа
годилась в Вестминстерском аббатстве за
успех миссии ее мужа».

Нам к е же «вести деюл» • н и ш а щ ,
« для м п етиг прямдумапеа м д тш,
что побудило иглавсиго лремыа» (
свидания т Гитлера. АлглжАвмгв пр
надо полагать, смутили следующие тМ
тельетм: 1. Полный прим аавешг Река.
м и , не юовшегося кшв
«ловецкого правительств», с I
а е другой.—обнаружившего, бит»
поивмо смей воли и
слодность попыток договориия с
ИОВЩММ. 2. Гевлейиоваий путч м шгаацв.
ившие за ним события дола» еупв»
актуальной возможность яоеяного к м ф л к -
та, возможность открыто™ м о а д в ш Гф>
мании на Чехословацкую респубисг. В
этом случав обязана выступить Фраицвя,*
Англия оказалась бы воывчвяво* •.
конфликт не яа стороне Германии, 4 ОМ-'
тив Германии.

Внешне-политическая концепция м е т о д ,
Чемберлена общеизвестна: «и упарм еящт
за соглашение я сговор с агрессором. 04
этом свидетельствует даже гермвчжм фа-
шистская печать. Так, «Дейче ы ш м е а а е
цеятунг» писал» по поводу поезлки Ч#ж-
берлеяа: Л Германию едет человек, конь
рый для соглашения с шири п р и н ц
(то-есть фашистскими) государств»»» да-
ставвл на карту свое политическое мм*.

Не может быть никаких м и г н е т ! и твм,
что если бы Чемберлев захотел «т и м и
правительства заявить, что Англм • •»-
пместно с другими мирным странма,
не допустит нарушения яеэмкямости и,.
целостноет! Чехословацкой рфсиублгм, то
для итого не было НИКАКОЙ необходимости в
«драматич»скм жесте», к вюторввгу прибег *
английский премьер. Совершенно очевидно,
что поездка в Германию имела целью торг,
расплачиваться га который хотят заставить
Чехословакию. Отнюдь не случайно то,
что во французской и английской печет»
откровенно говорила о тле, что речь в
Верхтесгадене будет итги о проведения в
Судетской области «плебисците» наподобие
того, который был проведем в Саарской
области.

Пока нет подробных сообщений о реаулъ-
татах переговоров Ченберлева с Гитлером.
Сейчас во всяком случае можно и я*-..
обходимо установить следующее: аяглА-. .
ское правительство ив пошло по пути
коллективной защиты мира, ттротявопоста-
вления агрессору фронта мирных страя.
Невиль Чемберлея, как утверждают, ваме- ,
рея попытаться созвать конференцию трех .
или четырех держав, т. е. Англии, Франти

Германии, а возможно и Италии, для.
обсуждения чехословацкой проблемы, равно

: и других европейских проблем. Иначе
говоря, вновь извлекается из архива пресло-
вутый проект «пакта четырех», которым
никак ЧемЛерлену осуществить не удаете».

Английская консервативная печать И
круги, поддерживающие Чемберлена, хотят
нажить политический капитал на том, будто
сговор с Фашистской Германией, новые
уступки Гитлеру отсрочат возникновение
военного конфликта, спасут Европу от вой- .
ни. Нет ничего лживей подобного утвержде-.
ния. Политика сговора с агрессором яе отда-1
ляет. а приближает войну. Факты доста-1 .
точно красноречиво говорят об атом. I.

Майские дни показали, что только проч-
пый фронт мирных держав может остаяо- "
нить агрессора. Никакие другие меры не спо-...
собиы воздействовать на поджигателей1 .
глины. Легко предащеть, к кякгга послед-
ствиям привели бы новые уступки Гитлеру,'

ли бы на них, под давлением Англия и
Фрапции, пошла бы Чехословакия. Гермав-
кие фашисты требуют присоединения Су- .

детской области к Германии. Надо быть
слепым, чтобы не видеть, что такое реше-
ние проблемы положит конец независимо-
сти Чехословакии, расчистит путь фашист-
ской Германии для установления своего
господства л Центральной и Юго-Восточной
Европе. Зто означает, что, обеспечив себе
тыл и 1гсточн1п;н сырья, фашистская Гер-
мания сможет резко усилить интервенцию .

Испании. Зто означает фактическое окру-
жение Франции, лишение ее последних
опорных пунктов в Европе.

Одним из решающих моментов в иа-
стоящее время явптся позиция Франции.
"глп Франция займет такую же твердую
позицию, какую запяло сейчас чехословац-
кое правительство, то никакие потуги Пем-
берлепа не заставят Чехословакию отсту-
пить ттерпд агрессором. Если же Фратгая
окажется на поводу у Чемберлена. то етат-
дапие в Бпрхтсгга.тенс может оказаться чре-

ато такими послетствитач, от которых по-
гтрадяст и дело мира п в первую очередь
^зопаспогть как Франции, так и Англии.

Поездка Чемберлена в Берлин — ято
попытка обмануть мировое общественное,
мнение, обмануть народы и под флагом
миротворческих жестов протащить соглаше-
ние с агрессором. Это—попытка с негод-
ными средствами, которую жизнь разобла-
чит в самом ближайшем же будущем.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

РЕШЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСГ,у По.тит-

!юро французской коммунистической пар-
•ии опубликовало решения своего вчераш-
[его заседания, проходившего под предсе-
;ательством Марселя Катена.

Политбюро выразило свою солидарность
чехословацким народом и отметило мно-

гочисленные протесты, идущие гл всех
концов страны против попыток Чемберлена
позволить Гитлеру осуществить свой план
1асчленения Чехословакии. Готовящийся
дар против Чехословакии тесио связан с

попытками осуществить удар н против
безопасности Франции.

В то время как Даладье, говорится в
решении политбюро, нашел возможным со-
ветоваться с Фланденом, Луи Мареном,
Перно, Кайл и другими, он не счел нуж-
ным согласовать свои действия с органи-
зациями народного фронта и в особенно-
сти с Всеобщей конфедерацией труда и
коммунистической партией. Совершенно

но, что, позволяя Гитлеру осуществить
свои цели > отношения Чехословакия, Чем-
берлен им в кое! мере не выражает мне-

я английского народа, который целиком
стоит и спасение мира путем проведения
решительно! политики отпора агрессорам.-

иадье • Бонда, одобрм действия Чем-

берлена, не представляют общественного
мнения Франции, так же как не защищают
интересов мира и безопасности страны.

Зто в такой же мере относится к их
действиям, направленным против обще-
ственного мнения, что выразилось в за-
прещении митингов, организуемых в поль-
зу мира и Чехословакии, в отказе созвать
палату депутатов, в стремлении помешал
созыву совещания делегации левых групп
парламента. Все эти действия не могут
быть расценены иначе, как колебания ме-
жду политикой охраны безопасности стра-
ны и политикой капитуляции перед требо-
ваниями фашистских поджигателей войны.

Далее решение обязывает представите-
лей компартии в Национальном комитете
народного фронта потребовать от комитета
подтверждения своей солидарности с Че-
хословакией с тем, чтобы показать, что
демократическая Франция ие одобряет и
не солидаризуется с политикой, поощряю-
ще* ж е в н с и ю гитмримм в Европе и
приносящей в жертву безопасность Фран-
ции. Решение м в м п а е т ва проведении
и ж п п вредловенм м ш и р л я « созыве
парламента. Ч»- .-. •:



ПРАВДА

НА ПЛЕНУМЕ
ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 16 е е д б р * . (ТАОО. По
предложению Испанию! цмсгацп рмды
«пета генериьного о к р е п р а 1нгн, кото-
рый касается апелляция Испании, пере-
дан в шестую (политическую) копссию
Это означает, «го испанский вопрос под-
мигнете* всестороннему обсуждение как
• этой комиссии, так и на пленуме, если
»то только потребуется. "

В порядке продолжения обще! дискуссии
по отчету генерального секретаря 1яги вы-
ступил лорд Де ла Варр (Англия). Он з а л ы .
Что при обсуждении статьи 16 устава Лига
(о секциях против агрессора) «каждое го-
сударство должно само решить, в какой
мере оно может участвовать в коллектив-
ны* мероприятиях».

Далее Де ла Варр заяви, что следует
сетделмть устав Лип наций от мирных
договоров, заключенных после войны
1 9 Н — 1 9 1 8 гг.».

Таким обрлэом, английское правительство
устами своего представителя открыто при-
знало, что приходится, как выразился
Де ла Варр, «делать известные уступки
неприятным фактам», то-есть уступки
агрессорам. Вместе с тем английское пра-
вительство высказывается за сохранение
Двти наций, так как она, поливному, мо-
жет еще пригодиться Англии. Оно старает-
ся приспособить Лигу к английской поли-
тике сотрудничества с агрессорами. В част-
ности, английское правительство хочет ли-
шить нынешние и возможные в будущем
жертвы агрессин какой-либо уверенности
в то», тго им будет оказала коллективная
помощь.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧИЫЙ «ЮНГ

В официальной сходке испанского мини-
стерства обороны сообщается, что 15 сен-
тября на этом фронте военные действия
были весьма ограниченными.

Ц1НТ»АЛЬНЫЙ ФРОНТ

В секторе Гвадалахары фашисты пред-
приняли попытку атаковать Мокасилья.
Эта атака была полностью отражена рес-
публиканскими войсками.

На других фронтах положение без пе-
ремен.

* • *
По сообщению агентства Зспапья, утром

15 сентября авиация фашистских интер-
вентов бомбардировала Альмерию (на юго-
востоке Испании). В результате бомбарди-
ровки насчитывается 5 убитых, в том
числе тли женщины, и двое раненых.

ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСС). Агентство
Эспанья в сообщении из Танжера передает,
что прибывший из Гамбурга германский
пароход «Лас Пальхас» бросил якорь в
Сеуте (Испанское Марокко). С парохода
выгружено 5 гидропланов «Дорнье», 18 зе-
нитных орудий, 50 грузовиков, 1.500 ком-
плектов шанцевого инструмента (кирка п
лопаты), 6.000 килограммов колючей про-
волоки.

БАРСВЛОНА, 16 сентября. (ТАСС). По
сведениям, полученным из Танжера, гер-
манский пароход «Тенериф» выгрузил в
порту Лараш (Испанское Марокко) 350
тонн военного материала, в том числе зе-
нитные орудия.

ПИСЬМО ГАРРИ ЛОЛЛИТА
СЕКРЕТАРЮ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Гене-
ральный секретарь английской компартии
Гарри Поллнт обратился к секретарю на-
ционального совета лейбористской партии
МИДДЛТОНУ С ПИСЬМОМ, В КОГОГЮМ 1ТРО-
ригся:

«В нынешний ответственный момент в
жизни рабочего движения и английского
народа в целом компартия выражает спои
пожелания установить сотрудничество с
лейбористской партией па любых услови-
ях, которые могут способствовать сохране-
нию мира и оказанию поддержки тем, ко-
му угрожает Фашистская агрессия».

ОТСТАВКА НАЧАЛЬНИКА ГЕРМАНСКОГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

ГЕНЕРАЛА БЕКА
ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Англий-

ская печать широко публикует сообщения
об отставке начальника германского гене-
рального штаба генерала Бека.

Берлинский корреспондент газеты «Дей-
ли телеграф энд Морнивг пост» пишет,
что отставка Бека окружена какой-то
таинственностью. По данным информиро-
ванных кругов, в конце августа Бек об-
ратился к Гитлеру с просьбой об отставке.
Однако Гитлер не принял его отставку.
Тогда Бек попросил временно освободить
его от исполнения обязанностей, на что
Гитлер дал свое согласие.

Сейчас точно установлено, что Бек
не работает в генштабе. Его обязанности
выполняет армейский генерал-квартир-
мейстер. По олова» корреспондента. Бек
решительно возражал против политики,
которая могла бы втянуть Германию в ев-
ропейскую войну.

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «Дейли геральд», причины от-
ставки Бека следует искать не в возра-
жениях Бека против чехословацкой поли-
тики Гитлера, а в принявших широкие
размеры волнениях среди офицерского со-
става армии. Профессионалы военные
раздражены непрекращающимся вмеша-
тельством главарей фашистской партии в
повседневную жизнь германской армии.

Берлинский корреспондент газеты сНьюс
кроникл» пишет, что многие германские
генералы считают германскую ариию
неподготовленной к войне. Полагают, что
Бек не подал бы в отставку, если бы он
не был уверен в том, что Гитлер оконча-
тельно решил начать войну.

Отклики но переговоры
Чемберлена с Гитлером

Возмущение в Чехословакии
ПРАГА, 16 емнбря. (ТАСС). Поездка

Чемберлена и» свидание с Гитлером рас-
ценивается чехословацкой общественностью
как желание английского правительств» е
согласия Франции пожертвовать интереса-
ми Чехословакии.

Ряд демократических газет р м м осу-
ждает англо-французскую политику в от-
ношения Чехословакии. Центральный орган
партии чешских католиков «Лндове ласты»
пишет, что п о л и в ы доверия к Англм.
которой вынуждено было придерживаться
чехословацкое правительство, потерпела
полное поражение и привела к тяжелому
положению Чехословацкую республику.

«Результаты м п т и н нажима, —
пишет г и т , — являются весьма тя-
желыми».
Газета у м м м е т , что чехословацкое

правительство янлни править самостоя-
тельность в дел* охраны целостное?» •
независимости рамтвпы.

«Дальнейшая «липка чересчур Цель-
ного доверил в Аагяя, — мявляет га-
зета, — моги бы м только ослабить
вас в и ж д т м р о я м «ношении, но •
примести колвесалымй вред, вызвав
внутренние потрясения».

Тревога во Франции
ПАРИЖ, 16 сентября. (ТАСС). Исход

вчерашних переговоров .Чемберлеиа с Гит-
лером вызывает сильнейшее разочарование
н тревогу во французских политических
круга*.

Правая газета «Ордр» пишет, что ан-
глийский премьер-министр прнвез ю-Гер-
ианин предложение оставить Чехословакию
на произвол судьбы в обмен на «опасный
мираж пакта четырех держав».

«Бесспорно лишь то,—продолжает газе-

П | — ч т о если Лондон н Париж позволят себя
запугать или обольстить, если они по-
жертвуют Чехословакией в интересах сбли-
жения с Германией, то гитлеровская геге-
мония над континентом станет завтра фак-
том».

. Табуж в газете с9ар» пишет, что, со-
гласно полученным вчера вечером в Лгадо-
яе сведением, притязания Гитлера, заяв-
ленные мм во время его беседы с Чембер-
леяом, далеко превосходят рамки судетско-
го вопроса.

Габриэль Пэрн пишет в «Юманяте»:
«Мы считаем, что конец независимости
Чехословакии не устранил бы опасности
войны. Напротив, конец независимости Че-
хословакии лишь приблизил бы эту опас-
ность. Надо, чтобы чехословацкий народ
знал, что в конечном счете решение про-
блемы пе зависит ни от Чемберлена, ни от
Гитлера. Решение нынешней проблемы при-
надлежит самому чехословацкому народу».

Наглое выступление польской печати
ВАРШАВА, 16 сентября. (ТАСС). Поль-

ская правительственная печать, все время
поддерживавшая захватнические планы
германского фашизма в отношении Чехо-
словакии, использует обострение полити-
ческого положения в Центральной Европе
для резкого античехословацкого выступле-
ния.

Сегодня правительственная газета «Курьер
поранны» выступает в явно янгпирнро-
ванной статье с прямым призывом к
разделу Чехословакии. Поддерживая требо-

вание германского фашизма о присоедине-
нии Судетской области к Германии, галета
требует плебисцита для польского населе-
ния Чехословакии и присоединения Тешин-
ской (Чехословацкой) Сялезии к Польше.
Это требование поддерживается органом
польских консерваторов — газетой «Час».

Комментируя эти выступления, газета
«Дзенник людове» заявляет, что обе газе-
ты по сути дела требуют, чтобы Польша
включилась в античехословацкий фронт и
проняла участие в военном выступлении
против Чехословакии.

РУМЫНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О МЕЖДУНАРОДНОМ

ПОЛОЖЕНИИ
БУХАРЕСТ, 16 сентября. (ТАСС). Вся

румынская печать подчеркивает, что гер-
манские угрозы по адресу Чехословакии
чрезвычайно обострили напряженность по-
южения в Европе.

Румынский публицист Памфнлий Шей-
кару пишет в газете «Упиверсул»: «Не-
обходимо помнить, что в предстоящей вой-
не мы не схожем быть нейтральными». О
вдвигающейся войне пишет также газета
«Дрептатэа», при чем она особо подчер-
кивает опасность, которая грозит Румынии
•о стороны Германии. Газета пишет:

«Германский сапог приближается к во-
стоку. Об этом ярко свидетельствуют ци-
ничные заявления фашистских руководи-
телей и германские географические карты,
включающие в территорию Германии Че-
хословакию, Румынию и др. малые стра-
ны».

США
И ПОЛОЖЕНИЕ

I ЕМЮПЕ
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). Пре-

зидент США Рузвельт немедленно по воз-
вращении в Вашингтон из Рочестера (куда
он ездил по дачным делам) совещался с го-
сударственным секретарем Халлом. по всей
вероятности, о положении в Европе. Еще по
пути в Вашингтон Рузвельт связался по те-
лефону с Хэллом и министром финансов
Моргентау.

Сегодня состоится заседание кабинета.
По сообщению агентства Ассошиэйтед

Пресс, в связи с положением в Европе Руз-
вельт отменил очередную беседу с предста-
вителями печати. По этой же причине от-
ложено и выступление Рузвельта 17 сен-
тября на торжествах, посвященных 150-лс-
тню принятия американской конституции
штатом Нью-Йорк.

УСИЛЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

ПРАГА, 16 сентября. (ТАСС). Из осве-
домленных источников сообщают о продол-
жающейся усиленной концентрации гер-
манских войск за чехословацкой границе.
В город Апнабсрг (Саксония) третьего :ни
!рибыла особая бригада пограничной служ-
|ц с артиллерией. Во всех поселках по-
точно-саксонского пограничного района

расположены крупные воинские гарнизо-
ны. В район Фрсйберга (Саксония) еже
дневно прибывают войсковые соединения
1азличиых родов оружия. В крестьянских
шорах стоят тапки и бронемашины.

Из Ниттау сообщают, что движение вп-
(нских ашелонов и грузовиков здесь сей-
1ас более усиленное, чем накануне 2 1 мая
когда подготовлялось вторжение герман-

ских вовек в Чехословакию). 12 сентября
из Берлина отправлен в Силезвю к чехо-
словацкой границе полк мобилизованных
резервистов.

Большое передвижение войск наблюдает-

ся также по направлению к австро-чехо-
словацкой границе. Сюда направляются
части из Средней Германии. 13 сентября
к границе прибыла дивизия резервистов
из Лейпцига. В этот же район отправлен
значительный транспорт легкой и средней
артиллерии, в то время как соединения
тяжелой артиллерии направляются к за-
падной гранппе. 14 сентября из Берлина
отправлено п Австрию 5 специальных от-
борных батальонов охранников (СС), сфор-
мированных в городах Ганновере, Гамбур-
ге, Бремене я Штеттине. Одновременно от-
туда отбыли три отряда связи охранников
(СО.

Из тех же источников сообщают, что
если на западных границах подготовитель-
ные работы к военным операциям закоп-
чены, то для окончательной подготовки па
южных границах требуется еще ^—5
дней.

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

На | р п н на южном берегу реки Ян-
цзы 14 сентября весь день юла ожесто-
ченные 1 м юго-западнее Ж}йчш. Япоя-
№ несут волгам потери. Поем увиевио-
го «ртиллвивмоого обстрела Матоучжшя
японца» « т а е к м мЛси 14 еимбря
оставили п и и д е т • м ш а ушреллен-
ные помщмм в гори и н д и и Штучжавя.
Вветочне» Хатоучжаия яамкн еевведото-

о м т пред «ммметьп в
1.000 чеммк витался править нп1-
екув а п а ш обериш. О д а м ( Я М Ы бы-
ла отброшен! назад. Бои в и м секторе
продолжаются.

На еемрмм берегу реки Янцзы, по со-
общении агентства Рейтер, сильные бои*
в течение 3 л е й происходили на возвы-
шенностях западнее и мго-западаее Гуан-
цзи. В и в а раДие японцы снова применя-
ли отравляющие газы. Несмотря на приме-
нение японцами отравляющих газов, ки-
тайцы удерживают целый ряд пунктов ме-
жду Гуанцзи н Хуанмэем.

Продолжаются бои в юго-восточной ча-
сти провинции Хэнапь. 15 сентября япон-
цы при поддержке 2 0 танков начали атаку
в районе севернее Хуанчуаня, по были от-
брошены с большими для ннх потерями.

Усиленная концентрация японских войск
происходит юго-западнее Гушн.

По сведениям штаба китайской четвертой
армии, ведущей партизанские действия в
тылу у японцев, 12 сентября отряд этой
армии напал на японские подкрепления,
направлявшиеся в район Лучжоу. В бою
было убито 80 японских солдат. Уничто-
жен 51 грузовик. Китайцы захватили 24
винтовки, 1 пулемет, много военного сна-
ряжения н большое количество медикамен-
тов.

• С П 1 М 0 М КИТАЙ

Корреспондент агентства Севтрал Ньюс
сообщает, что китайские войска снова вы-
били японцев из Тайкана (южнее Кай-
фына).

По сведениям штаба 8-й китайской ар-
мии, за время с 7 по 10 сентября япон-
ские войска неоднократно атаковали заня-
тый частями 8-й китайской армии город
Ллншоу (юго-западнее Баодина). Все ата-

ки японцев отбиты. Город удерживается от-
рядами 8-й армии.

Установлено, что в Пмн-яо и в некото-
рых других пунктах южнее Тайюани (про-
винция Шаньси) расположены отряды рус-
ских белогвардейцев, которые плодятся на
службе у японцев. <

По сообщению газеты «Вень»1бао», за
Последние яки производится переброска
японских войск но Бейшш-Суйюаньской
железе»! дороге • дмняцяю Суйюань. Из
7 япяекп димяш, напеченных к пере-
броске, « И У » прибыли на место назна-

ХАНШУ. 16 сеямбря. (ТАСС). 15 сен-
тября в Ханькоу перед иностранными *>р
респондентами демонстрировались химиче-
ские снаряды, захваченные у японце» в
районе Жуйчана, м газовые билоны, захва-
ченные в секторе Махулн.

ЛОНДОН, 16 сентября-. (ТАСС). Китай-
ское посольство в Лондоне получило теле-
грамму из Чунцина, в которой указывает-
ся, что 14 сентября в районе Гуанцзи
японцы снова применяли в большой коли-
честве отравляющие газы. 3 0 0 китайских
солдат отравлено газами.

ШАНХАЙ, 16 сентября. (ТАСС). Газета
«ЧаЯиа пресс» сообщает, что к Парасель-
ским островам прибыли 2 японских воен-
ных корабля. В китайских кругах полага-
ют, что в связи с напряженным положе-
нием в Европе японцы подготовляют за-
хват этих островов, занятых в настоящее
время французскими поисками. Один япон-
ский авианосец паходится сейчас в Тон-
кинском заливе.

НАПАДЕНИЕ ЯПОНЦЕ!
НА АНГЛИЙСКИЙ

П А Р О Х О Д

ШАНХАЙ, 16 сентября. (ТАСС). По со-
общению газеты «Шанхай нвнинг пост»,
14 сентября японский миноносец обстре-
лял английский пассажирский пароход
«Тиньят», шедший из Гонконга л Кантон.
Поело обстрела японцы задержали пароход
и произвели на нем тщательный обыск.

Японцы предполагали, что на втом па-
роходе находится вдова Сун Ят-сена, кото-
рая почти в это же- время проехала на
другом пароходе в Кантон, чтобы присут-
ствовать на конференции по мобилизации
китайцев, живущих за границей.

Партизанское движение в Суй юани
ХАНЬКОУ, 16 сентября. (ТАСС). Несмо-

тря на карательные экспедиции, органи-
зуемые японцами против партизан, парти-
занское движение в Северном Китае, во
Внутренней Монголии и Манчжурии с каж-
дым днем усиливается. Даже яшшские га-
зеты не в состоянии замалчивать борьбу
китайского народа против захватчиков.

Газета «Осака найшпгн», говоря о Йорь-
1е с партизанами, пишет, что в провинции

Суйюань оперируют крупные партизанские
части. Свыше 10 тысяч партизан и сол-
дат бывших войск генерала Ма Хуи-да
действуют в районах Уюань (западнее Бао-
тоу) н Аньбэй. Партизанские отряды чис-
ленностью около 4 тыс. человек непрерыв-
но атакуют япопекпе части па южном бе-
регу Хуанхэ в районе города Дуншэпа.

В западной части провинции Суйюань,
по словам газеты, 8.000 мусульман ведут

активную борьбу с японо-манчжурскими
властями, действуя в соответствии с ука-
заниями китайского правительства. Всего
же, по данным газеты, в провинции Суй-
юапь насчитывается не меньше 30 тысяч
партизан.

Кроме того, во Внутренней Монголии и
в райопах, прилегающих к ней, указывает
газета, оперируют крупные партизанские
отряды (остатки бывших войск генералов
Фу Цзо-и, Ма Чжан-шаня н Мин Пнн-яо).

На границе провинций Шаяьсн и Суй-
юани в окрестностях Ююйя действуют да
двух тысяч партизан под руководством
частей одного из командиров 8-й армии
Хо Лупа. В районе северо-западнее Да-
туна действует против японцев пе меньше
4 тысяч партизан, а южпее Датуна —
около 2.800.

Потери японцев в боях с партизанами
ШАНХАЙ, 15 сентября. (ТАСС). Китай-

кие партизаны, действующие в тылу у
противника в районе между Шанхаем, Хан-
чжоу и Нанкпном, продолжают наносил,
японцам большие потери.

В районе Путуна (близ Шанхая), как со-
общает газета «ЛаиэЯнаньбао», партизана»
помогают две дивизии китайских регуляр-
ных войск. 11 сентября отряд партизан в
100 человек напал на японцев в самом
Нутуне. Бой продолжался 2 часа. Японцы
понесли большие потери. В руках партизан
находится целый ряд пунктов около Шан-
хая—Наньхуэй. Фынсяш, и другие. Пар-
тизаны часто нападают на японцев, сле-
дующих по водным путям. На-диях парти-
заны потопили на реке Вампу японский
военный катер. Сообщение по реке и кана-
лам между Шанхаем и Ханчжоу прервапо.

Усилилась активность китайских парти-
зан вокруг Ханчжоу. По сообщению газеты
«Чайна пресс», на-днях партизаны напали
па ЯПОНСКИЙ отряд в 5 километрах севернее
Ханчжоу. Во время боя японцы потеряли
большое количество солдат убитыми и ра-
неными.

Отряды китайской 4-й армии, ведущей
партизанские действия вдоль Напкин-Шап-
хайской железной дороги, в значительной
степени затрудняют переброску японских
войск на фронт в район реки Янцзы. Они
также оперируют в районе Ханчжоу. На-
днях отряд этой армии напал на японпев
вблизи Ханчжоу. Во время боя было убито
несколько сот японских солдат н уничто-
жено большое количество японских грузо-
виков.

Партизаны наносят большой ущерб япон-
цам в северной части провинции Цзянсу.
Здесь недавно произошел Гюй между парти-
занами н японцами п районе севернее Фу-
нина. В бою было убито 300 японцев. В
северо-западной части провинции Цзяясу в
руках партизан находятся Фынсяпь л
Пэйсянь.

Активные операции ведутся партизанами
на Лунхайской железной дороге, а также на
южном участке Тппышшь-Пукоуской
железной дороги. Сообщение на участках
Сюйчжоу — Кайфын и Сюйчжоу — Вишу
прервапо партизанами.

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ЧЕХОСЛОВАКИИ
БАЗЕЛЬ, 16 сентября. (ТАСС). Базель-

кая газета «Националь цейтуиг» печатает
статью, в которой расценивает способность
чехословацкой армии противостоять гер-
манскому нападению. Автор статьи—воен-
ный специалист.

В статье говорится, что чрезвычайные
военные мероприятия Германии, особенно
лихорадочное укрепление рейнской грани-
цы и призыв огромного числа резервистов,
не на шутку встревожили страны, грани-
чащие с Германией. Не подлежит сомне-
нию, что Германия намеревается так укре-
пить свои западные границы, чтобы полу-
чить свободу рук на Востоке. Было бы
опаснейшим заблуждением видеть в этих
военных приготовлениях Германии только

ф. Повидимому, Германия намерена в
ближайшее время выступить против Чехо-
словакии. Возникает вопрос, может ли
Чехословакия оказать сопротивление гер-
манскому нападению?

Чехословацкая армия является одной из
наиболее хорошо вооруженных арйий ми-
ра. Вряд ли в каком-либо государстве в
течение стольких лет и с таким размахом
готовились средства для оборовы страны,
как его имело место в молодой Чехосло-
вацкой республике. В Чехословакии суще-
ствует всеобщая воинская повинность.

Чехословацкая армия состоит из регуляр-
ных войск и запасных. Регулярная армия
имеет примерно 200 тысяч человек, а
подготовленные резервы оцениваются в
полтора миллиона человек. В случае вой-
ны Чехословакия в состоянии выставить
для участия в первых же сражениях 600
тысяч человек.

Армия Чехословакии в настоящее время
состоит из 7 корпусов. Количество дивизий
точно не известно. Однако считают, что
имеется, по крайней мере, 16 пехотных,
1 или 2 горных дивизии и 4 легкие
бригады. Хотя эти дивизии и другие сое-
динения армии в мирное время полного
комплекта не имеют, однако, в случае мо-
билизации они могут быть быстро попол-
нены резервистами. Дивизия ииеет 3 пе-
хотных полка, 1 артиллерийский полк н
ряд специальных частей. На случай вой-
ны можно рассчитывать, что каждая ди-
визия будет увеличена вдвое. Таким обра-
зом, в военное время чехословацкая армия
булет примерно состоять из 32 пехот-
ных, 3 или 4 горных дивизий, 4 легких
бригад и соответствующих частей тяжелой
артиллерии.

Чехословацкая армия уделяет большое
внимание тяжелой артиллерии. Имеется
около 30 артиллерийских полков по 4 ба-

тареи в каждом. Количество бронеавтомо-
билей и танков за последнее время значи-
тельно увеличилось. Армия располагает в
настоящее время примерно 4 танковыми
полками, состоящими из танков новейшей
конструкции.

Чехословацкая армия имеет, по крайней
мере, тысячу самолетов, большая часть
которых является бомбардировщиками.
Имеется большое число зенитных орудий
различного калибра. Противовоздушная обо-
рона организована прекрасно по всей
стране.

Для того, чтобы предотвратить внезап-
ное вторжение на территорию Чехослова-
кии, в течение последних лет были затра-
чены огромные средства на создание пояса
пограничных укреплений (так называемая
чехословацкая «линия Мажино»). Армия
располагает и количественно и качествен-
но всем современным военным снаряже-
нием.

Таким образом, чехословацкая армия
подготовлена не только к обороне, но мо-
жет решать и наступатсльпые задачи. По-
этому было бы ошибкой полагать, что че-
хословацкая армия в случае германского
нападения укроется за своими укрепления-
ми и не использует возможности контр-
атаки.

Возможности чехословацкой военной
промышленности весьма велики. Она в со-
стоншш обеспечить снабжение армии при
длительной пойне. Заводы Шкода имеют
мировую известность. Тренировка армии
стоит на очень высокой уровне. Армия
располагает хорошо подготовленными кадра-
ми кадровых офицеров н унтер-офпцеров.
Правда, стратегическое положение Чехосло-
вакии невыгодно, так. как она с трех сторон
окружена Германией. Удар, вероятно, будет
произведен одновременно со стороны Силе-
зии и Веиы с тем, чтобы отделить Боге-
мию от Словакии. Однако Чехословакия
подготовлена к такому удару. Таким об-
разом, нападение Германии на Чехослова-
кию отнюдь не будет представлять собою
легкую поенною прогулку в Прагу.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПОСЛА

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Чехо-

словацкий посол в Лондоне Масарик за-
явил о полученном им вчера из Праги ка-
тегорическом опровержении лживых слу-
хов, распространяющихся из германских
ИСТОЧНИКОВ, о проведенной якобы всеоб-
щей мобилизации чехословацкой армии и
закрытии венгерской границы.

17 СЕНТЯБРЯ 19М г., М 257 (7М2)

НА ВСЕСОЮЗНОМ
КОНКУРСЕ

ДИРИЖЕРОВ
Большой зад Московской клвсерват-

рни, где происходит сейчас 1-й всесоюз-
ный конкурс дирижеров, ежедневно запол-
нен.

Вчера закончился первый тур конкур-
са. В числе других выступил с большим
успехом дирижер Большого театр* СССР
А. Мелик-Папыев. Он с под'емом исполнил
первую часть третьей симфонии Бетховен»
н третью часть 6-й симфонии Чайковского.

Всего в первом туре выступило 4 6 ди-
рижеров. Выступления их показали, что
в стране выросли новые кадры талантли-
вых исполнителей. Среди них — предста-
вители Грузин, Белоруссии и других рес-
публик. Культурными дирижерами пока-
зали себя бывшие беспризорные С. Ратнер
(Минеи) и К. Иванов (Москва).

Сегодня состоится заседание жюри мп-
курса, на котором тайным голосованием
будут отобраны участники второго тура.

ГАСТРОЛИ ТБИЛИССКОГО ТЕАТРА
ОПЕРЫ И Б А Ш А

ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (Корр. «Паш-
ш > ) . С большим успехом проходят в
Ленинграде гастроли Тбилисского театра
оперы н балета. На спектаклях побывало
4 0 тысяч человек.

Сегодня постановкой «Абесалом и Эте-
ри> начались выступления театра в Вы-
боргском Доме культуры.

ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА
Почти на всей центральной территории

Союза вчера стояла дождливая погода, ме-
стами дожди сопровождались грозами. В
западных областях за последние сутки на-
ступило похолодание. Вчера в Минске л
1 час дня было 11 градусов, а накану-
н е — 21 градус. В восточных и юго-во-
сточных областях попрежнему стоит сухая
и жаркая погода.

В Москве вчера было 2 1 градус, в
Ленинграде—13, в Киеве—18, в Куйбы-
шеве—29, в Омске—25, в Уфе—30 гра-
дусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
•*• Арест б а н н о м . На-днях линейное

отделение милиции при Киевской вокзале
(Москва) арестовало за спекуляцию —
Ф. М. Мирошниченко, В. П. Коломейца,
П. Ф. Костевко и Ф. Ф. Костенко. При
обыске у ннх из'ято большое количество
мануфактуры. Кроме того, следствие уста-
новило, что этой группой было совершено
убийство с целью ограбления. Ночью
7 сентября Мирошниченко, Коломеец и
братья Костенко нашали на гражданина
А. X. Тищевко. Преступники отобрали у
Тищенко пещи, деньги и утопшн его в
Москва-реке.

МЕТАЛЛ ЗА I I СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 46,6 41,7 81Л
СТАЛЬ М,« *7Л И6.1
ПРОКАТ 40,7 33,3 11,7

УГОЛЬ ЗА 15 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

План Добыто % плат
по союзу ааз.1 зза.з с м
ПО ДОНБАССУ 333,0 311,в 31,3

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках ЩРНО плана

Автомат!» грунты! ЗИС 334 334 100,0
Автомашин легковы! ЗИО 1В 10 88,7
Автомашин гру.ктьи ГАИ 403 384 88,0
Аагашпгав лствовьи .М-1. 78 83 106,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 сентио|ж на ЖРЛГ.-ЫШХ дорогах Союза по-

гружено 86.098 пагоипп — 1 0 0 , 1 проп. плана,
яыгружено 1 7 . 3 И вагонов — 160,1 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
М 17-18 ЖУРНАЛА ЦК ЯКП(б)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Содержание

И С Т О Р И Я

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)
Краткий курс

Поя имдмцмй Комке») ЦК МСНИЦ.
Одобрен ЦК •КП|в|. <•» год.

Глмы I, 1|, III, IV, V, VI и VII.

ВЫШЛА В СВЕТ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ГАЗЕТА

№ в
И 1 Д И К г н е т и 'ПРАВДА»

П"а отдмыого аомера ТВ ноя.
Г>*

даху
поступала а ровничную |
•се кяоекн «Совапечатн>.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ППЛЫППГО —оп. Евгении О и е г т

13/1Х—утро а». 101, т. 3 —оп. Д « и » , веч—оп.
Травната) МАЛЫЙ-ав 4В. т. Э-^Лювовь Про.
Й . " | 1 ? И ^ 1 И Л Л «АЛОГО-Слава) МХАТ ниени
ГОРЬКОГО-но. 8, т. Э-Горачм е з д и т ФИ-
ЛИАЛ МХАТ-ао. 68, т. Э-Таивты в помои.
к»«п; КАМЕРНЫЙ — Лювовь под вааана,
Ииени ЕВГ. ВАХТАНГОВА—Человек с иужми|
И/1Х утро — Интервента, веч. — иного шуна
на ничего! МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(п тгптрп имени Каляена улица Новослобод-
ская. 37)—Дети Вавюшаив! Им. М. Н. ЕРМО-
ЛОВОП-Детн солнца: ГОСТРАМ (в понещеи.
Зеркального театра сада •Эринтеж») — Та-
" « « " новлонинвв! МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ
ТЕАТР (о пом. летя, т-ра Акварнум>— Г>мв-
нттЕ., ПЛАНЕТАРИЙ - с 8.30 до 7 ч. вечера
ееавеы-лекцвн, в 8 чао веч. — сп Галиле!.

1ШКИО-8ЕЛИНЫП ТВАТР—Большой мтвал-
ныв концерт. Нач. в 8.30 веч. Цены от 1 р.
2В коп. до 3 р. СО к. Бнлеты продаются.
А Н е и е п ы де1етввплшы. Тел. В 1-90-30,

43, в з-аз-вв.
АДРКО РЕДАКЦИИ . ТВА, Мосввсввь,40, Леиаагвиевое ш ОТДЕЛО» РЖДАИШН! Опимаоп> Мн» - Д 8-1М8. Павтнвнов вивнн - Д 3-10Л* С ш ш п о и

питы сЛрчЯЯ..» мммм Ствяими И » М 121.


