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Всемирно-историческая
победа ленинизма

Десятая и одмниашцатая главы Кралсоп
' курса истории В Щ б ) посвящены герои-
' ческнм периодам борьбы партия за по-

строение социализма в вашей «траве. Они
воскрешают в памяти годы напряженно)
борьбы за социалистическую индустриали-
зацию и за коллективизацию сельского хо-
зяйства, они показывают, как большевики,
сокрушая врагов, превратили страну убо-
гую я отсталую в могущественную социа
лнстическую державу.

Социалистическая явдустриалиэаци
страны, к которой призвал партию ее XIV
с'езд, должна была создать мощную баз
для развернутого социалистического на-
ступления по весну Фронту. В индустриа-
лизации страны партия видела ключ к со-
циалистической реконструкции всех отрас-

. лей хозяйства. Задача стояла поистине
грандиозная! В короткий срок нужно было
коренным образок перестроить всю нашу

, промышленность. Нужно было переобору-
довать на основе новой техники заводы и
фабрики, построить десятки я сотни новых
машнноспюпельных заводов, вооружить
пх современной техникой. Нужно было на-
лечь на развитие тяжелой индустрия. От-
сталость промышленности диктовала необ-
ходимость построить заново целый ряд от-
раслей индустрии, которых яе было в цар-
ской Роосии. Необходимо было создать но-
вую оборонную промышленность, достой
ную СССР. Наконец, необходимо было по-
строить тракторные заводы, заводы севре
менных сельскохозяйственных машин, что
бы облегчить переход крестьянских хо
зяйств на путь колхозов.

Партия под руководством товарища
Сталина успешно справилась с этой исто-
рической задачей. Партия сумела изыскать
внутри страны огромнейшие средства для
строительства индустрии. В СССР пашлись
такие источники накопления, каких не ю з -
ет т одно капиталистическое государство.
Сталинские пятилетки вошли в историю,
кап промеры революционного творчества
освобожденного народа, как выражение мо-
гучих сил социализма.

Победа сталинского плана индустриали-
зации страны заложила могучую основу
для другого, еще более грандиозного перо
нр|ятвя — коллективизации сельского хо-
зяйства. . " .

Положение в деревне к 1 9 2 8 — 2 9 гг.
характеризовалось дальнейшим дроблением
мелких крестьянских хозяйств. Хотя сель-
ское хозяйство в целом и перевалило че
рез довоенный уровень, валовая продукция
его главной отрасли — зернового хозяй-
с т в а — составляя» лить 91 процент до-
военного уровня, а товарная часть зерно-
вой продукции, продаваемая на сторону
для снабжения городов, едва доходила до
!!7 процентов довоенного уровня, при чек

лее данные говорили о том, что есть опас-
ность дальнейшего падения товарной про-
дукция зерна. Мелкое и мельчайшее кре-
стьянское хозяйство становилось полуна-
туральным хозяйством, не способным удо-
влетворить нужды страны в хлебе. Надо
было искать выход из такого положения.

«Выход, — говорил товарищ Сталин, —
и переходе мелких и распыленных кресть-
янских хозяйств на крупные и об'единен-
ные хозяйства на основе общественной об-
работки земли, в переходе на коллектив-
ную обработку земли на базе новой, выс-
шей техники. Выход в том, чтобы мелкие
и мельчайшие крестьянские хозяйства по-
степенно, но неуклонно, не в порядке на-
жима, а в порядке показа и убеждения,
об'единять в крупные хозяйства на осноне
общественной, товарищеской, коллективной
обработки земли, с применением сельскохо-
зяйственных машин и тракторов, с приме-
нением научных приемов интенсификации
земледелия. Другого выхода нет».

XV с'езд партии вошел в историю пар-
тии ка* с'езд коллективизации сельского
хозяйства. Здесь был намечен план колхоз-
ного строительства, намечены меры реши-
тельного наступления против кулачегтва,
сопротивление которого возрастало вес
сильнее и сильнее. Партия понимала, что
колхозное движение не может принять мас-
сового характера до тех пор, пока не будет
разбито кулачество в открытом бою.

Жизнь показала правильность политики
партии. Началось массовое вступление кре-
стьян в колхозы, развернувшееся в 1 9 2 9 —
1 9 3 0 гг. Поворот крестьянства к колхозам
был подготовлен всей предыдущей работой
партии я правительства. Рост социалисти-
ческой индустрии позволил направить в де-
ревню огромное количество тракторов и
сельскохозяйственных машин. Крестьянин
увидел, что интересы партии и правитель-
ства направлены к тому, чтобы помочь ор-
ганизовать крупное коллективное хозяй-
ство. Прокатные пункты, тракторные ко-
лонны, МТС, общественная обработка зем-
ли — Вое кто говорило крестьянству, что
советская власть является его единствен-
ным другом и помощником. ' В истории че-
ловечества впервые появилась на свете
власть, власть советов, которая доказала
на деле свою готовность и свою способность
оказывать трудящимся массам крестьянства
систематическую и длительную промлоц-
стмниую помощь» (Сталин).

Переход к колхозам означал массовую
борьбу крестьян против кулачества. В

стране уже имелась достаточная материала
ная база для того, чтобы окончательно ело
мвть сопротивление кулачества и ликвиди-
ровать его как класс. Большевистская пар-
тия при полной поддержке масс крестьян-
ства переходит от ПОЛИТИКИ ограничения
кулачества к политике ликвидации кулаче
ства, как класса, на основе сплошной кол
лективизации.

«Это был глубочайший революционный
переворот, скачок из старого качественного
состояния общества в новое качественное
состояние, равнозначный по своим послед
ствиям революционному перевороту в октя
бре 11117 года.

Своеобразие этой революции состояло в
том, что она была произведена смрху, по
инициативе государственной власти, при
прямой поддержке еиму со стороны м ы
лионных масс крестьян, боровшихся про
тив кулацкой кабалы, за свободную код
хозную жизнь.

Она, эта революция, одним ударом раз-
решила три коренных вопроса социалисти-
ческого строительства:

а) Она ликвидировала самый многочис-
ленный эксплуататорский класс в нашей
стране, класс кулаков, оплот реставрации
капитализма;

б) Она перевела с пути единоличного
хозяйства, рождающего капитализм, на
путь общественного, колхозного, социали-
стического хозяйства самый многочислен-
ный трудящийся класс в нашей стране
класс крестьян;

в) Она дала Советской власти социали-
стическую базу в самой обширной и жиз-
ненно необходимой, но и в самой отсталой
области народного хозяйства — в сельском
хозяйстве.

Тем самым были уничтожены внутри
страны последние источники реставрации
капитализма и вместе с тем были созданы
новые, решающие условия, необходимые
для построения социалистического народ-
ного хозяйства» («История Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков)»)

Победа сталинского плана коллективиза-
ции явилась всемирно-исторической побе-
дой ленинизма. Партия бояшимшкм поя.
р у х м м е т м и тиармца Сталина р м р м м м
трущмйшую, поои заюмания масти,
иемричмкуи маачу промтарсмой •моя»'
цин — пцймя миляионм иммасобстмнни.
чкмих крестьянских хозяйств на путь

оса, на путь социализм. В резуль-
тате победы колхозного строя, в 1937 го-
ду одни лишь колхозы (без совхозов) дали
стране товарного хлеба свыше 1 миллиарда
7 0 0 миллионов пудов, то-есть минимум на
4 0 0 миллионов пудов больше, чем помещи-
ки, кулакн и крестьяне, вместе взятые, в
1 9 1 3 году.

Сталинский план коллективизации был
дальнейшим развитием и обегаирним ко-
оперативного план» Ленина. Партия шла
на борьбу за коллективизацию сельского
хозяйства, вооруженная марксизмом-
ленинизмом, она смело и уверенно вела дело
ПОТОМУ, что руководствовалась передовой
научной теорией, и сумела победить ПОТО-
МУ, что большевистскую партию ковали
Ленин и Сталин.

Годы социалистической индустриализа-
ции и коллективизации сельского хозяйства
были годами ожесточенной борьбы партии
с троцкпетско-зиновьепским капитуляш
•ким блоком, с кулацкой агентурой—про-
шли капитулянтами. Каких только пако-
:тей ни устраивали нам атн предатели
I изменники, политические двурушни-
ки и мошенники! Начав с обмана
народа, рабочего класса, партии,
извиваясь и двурушничая, они гото-
вились нанести удар революции и пре-
дать нашу родину на растерзание ме-
ждународному капиталу.

Политические двурушники представ-
ляют безыдейную клику политических
;арьеристов, давно уже лишенную доперня

народа и старающуюся вновь влезть в до-
верие путем обмана, путем хамелеонства,
путем мошенничества, — какими угодно
путями, — лишь бы сохранить за собой
звание политических деятелей. Политиче-
ские двурушники представляют бесприн-
ципную клику политических карьеристов,
готовых опереться на кого угодно, хотя бы
на уголовные элементы, хотя бы на подон-
н общества, хотя бы на заклятых врагов

парода,—для того, чтобы в «подходящий
момент» вылезть вновь на политическую
сцену и усесться на шее у народа в ка-
честве его «правителей».

Такими именно политическими двуруш-
шками оказались троцкистско-зиновьев-
:кие «активные деятели».

Партия сорвала маску с троцкистско-
иновьевских и бухаринских бандитов и по-

казала всему миру их истинное лицо —
лицо шпионов, вредителей, убийц, дивер-
сантов, агентов иностранных разведок.

Опыт борьбы партии с ее врагами учит
1ас бдительности, умению разоблачать и
•ничтожать врагов. История болыисвне.т-
кой партии учит преодолевать трудности,
1чит смелости и мужеству в борьбе с вра-
ами, учит бороться и побеждать. Изучении
тстории Всесоюзной Коммунистической пар-
тии (большевиков) является сейчас самым
важным в деле большевистского воспита-
ния партийных кадров.

ДАЛАДЬЕ И КОННЭ
ВЫЛЕТАЮТ • ЛОНДОН

ПАРИЖ, 17 сентября. (ТАСС). Глава
французского правительства Даладье и ми-
нистр иностранных дел Бонна аавтра, в 8
часов утра, вылетают на самолете в Лондон
для совещания с Чемберленом и членами
английского правительства по поводу ито-
гов переговоров английского премьера с
Гитлером.

С'ЕЗД КОМПАРТИИ
АНГЛИИ

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). 16 сен-
тября в Бирмингеме открылся XV с'езд
компартии Англия. Среди делегатов с'езда—
значительное количество молодежи.

В докладе центрального комитета ука-
зывается, что английская компартия за по-
следний год значительно выросла.

00* .>

Комсомольцы орудийного расчета подразделения старшего лейтенанта П. С.
солдат. В центре — командир подразделения тов. Ольхоаяк. (Август 1938 года).

Положение в Чехословакии
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОРЯДОК
ПРАГА, 17 сентября. (ТАСС). Чехосло-

вацкое правительство издало ряд новых
постановлений с целью обеспечения рес-
публиканского порядка в стране.

Распущены не только генлейновская
партия, но и все организации, находив-
шиеся под со руководством. В помещениях
всех областных центров генлейновской
партии — в Праге, Карловых Барах
(Карлсбад), .в Усти над Лабем и т. д. —
произведены обыски. Все пайдециые при
обысках материалы конфискованы, поме-
щения опечатаны. При обыске в здаппи
центрального руководства генлейновцев в
Хэбе найден список 80 тыс, лиц, которые
должны были участвовать в путче с ору-
жием в руках.

В помещениях генлейновоких комитетов
)бнару;кено много оружия.

При обыске в доме одного геилейновского
глаиаря найдено три ящика ручных гра-
нат, 10 автоматических винтовок и много
огнестрельных припасов германского про-
исхохдения. Банда генлейнопскнх штурмо-
виков из 5 человек пыталась оказать со-
противление при обыске. Все они аресто-
ваны и преданы особому суду.

В ряде комитетов генлейновской партии
обнаружены взрывчатые вещества, хра-
нившиеся в консервных банках, в бензи-
новых баках и т. п.

Приказ об обязательной сдаче оружия и
инсстрельных припасов в течение 24 ча-

сов распространен также на все округа
Моравии.

Мероприятия правительства восторжен-
ю встречены широкими массами чехосло-
ишкого народа.

В связи с распространившимися здесь
лухами о том, будто Чеыберлсн предложил
'итлеру провести в Судетской области илс-
1ИСЦИТ и ввести туда международную по-
1ИЦИЮ, заместитель премьер-министра Бе-
ине выступил сегодня с заявлением в

фициозе министерства иностранных дел
(Лидове новины». В заявлении говорится:

«Плебисцит — кратчайший путь к
войне. В Чехословакии нет правитель-
ства, которое приняло бы предложение
о плебисците. Если бы такое правитель-
ство и нашлось, то оно в течение одного
часа было бы свергнуто возмущением
всей нации, которая согласна лучше
умереть, чем дать разорвать па части
свою отчизну... В пашей стране не бу-
дет никакого плебисцита, никакой ме-
ждународной полиции. Мы сами создали
порядок, сами его сохраним. Мы пока-
жем, что в состоянии сами осуществить
программу полного равноправия нацио-
нальностей в нашей республике».

ПРАГА. 17 сентября. (ТАСС). Первый
день пз'ятия оружия у граждан, проживаю
щих в 63 округах Чехословакии, прошел
без каких бы то пи было инцидентов. Воз-
мущенные бегством Генлейна и его «шта-
ба» в фашистскую Германию, многие рядо-
вые генлейновпы сдают оружие полицей-
ским властям. В ходе из'ятпя оружия об-
наруживаются новые крупные склады бое-
припасов. Склады в большинстве случаев
былп искусно замаскированы.

В городе Велка Уна арестовано 7 функ-
ционеров геилейиовгкой партии, занимав-
шихся контрабандой оружия из Германии.
Среди арестованных — заместитель мэра
города.

В понедельник, 1!) сентября, состоится
первое заседание постоянной парламентской
комиссии (эта комиссия работает между
сессиями парламента и соетпит на 16 депу-
татов крупнейших парламентских фракции
п 8 сенаторов; председательствует в комис-
сии председатель парламента Малппегр). На
повестке дни дна вопроса: 1) утверждение
постановления правительства о роспуске
геилейновской партии н руководимых по
организации и 2) лишение представите-
лей генлейиовской партии депутатских
мандатов.

Сейчас поступили сведении о том, что
Германия решила оказать сильный аконо-
мнческнп нажим на Чехословакию. Кар-
тель пароходных обществ, осуществляющих
перевозки по реке Зльпе, принял решение
закрыть движение но реке из Германии в
Чехословакию. Это мероприятие безусловно
нанесет удар торговым связям Чехослова-
кии с внешним миром, ибо значительна»
часть чехословацких грузов идет в страны
Северной Европы и Англию по этому вод-
ному пути.

Ил осведомленных источников сообщают,
что Французский министр иностранных дел
Бонна заявил сегодня чехословацкому по-
сланнику Осускону, что французское пра-
вительство 4 будет возражать против
плебисцита.

ПРАГА, 17 сентября. (ТАСС). Вчера
президент реснуолнки Бенеш принял
премьера Годжу, одного из членов миссии
Ренсииена, французского посланника в
Праге де Лакруа и бывшего французского
министра — депутата Брюне.

Премьер Годжа принял вчера апглпйско-
го посланника в Праге Ньютона н румын-
скот.) посланника Круцеску.

Посланник Чехословакии в Берлине
Маетны прибыл в Прагу. Германский по-
сланник в Чехословакии Эйзснлор находит-

я сейчас в Берлине, куда он бы.т вызван
'вббентропом.

ПОДГОТОВКА К ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАОС). Берлин-

ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что гермняская печать но скрывает

ведущейся в Германии подготовки к на-
сильственному захвату Чехословакии. В ка-
честве примера корреспондент приводит
заявление газеты «Дейче альгемейне пей-
гунг», которая требует «присоединения
'удетской области к Германии».

В Германии, продолжает корреспондент,
проводится подготовка к всеобщей нобнлп-

ции. Призваппые резервисты, которые в
астошцее время проходят военное обуче-
ие, задержаны па военной службе еще па

один месяп. Все мужчины, имеющие поен-
ную подготовку и не достигшие 45 лет, а
также офицеры запаса и военные врачи, в
том числе и врачи «нсарийского проис-
хождения», подлежат обязательной реги-
страции в органах военного ведомства.

По словам этого же корреспондента, по
автостраде от Рура до самой бельгийской'
границы движется непрерывный потек гру-
зовых автомобилей с тщательно укрытыми
грузами. Вдоль германской границы от
(Олиха до Аахеяа сосгицоточено большое
количество войск.

Ольхомм, уничтожившего в боях у озера Хасаи японскую батарею и две роты
Фото специального корроспопдептп <Правды> В, Та

Вручение орденов
Союза ССР

Вчера, 17 сентября, Заместитель Пред-
седателя Президиума Верховного Совета
ОСОР тов. Г. II. Петровский в присутствии
ряда членов Президиума вручил ордена
группе награжденных.

Орден вручается тов. Блпдману А. Ф.,
награжденному за выдающуюся инициати-
ву в деле механизации погртзочно-ралгру-
зпчнмх работ и повышении производитель-
ности труда при погрузке.

Ордена получают тт. Михайлов и Чави-
лев, награжденные за отличную работу по
освоению Крайнего Севера, в особенности
аа обеспечение подготовки и обслуживания
экспедиции на Северный полюс.

Вручены ордена также награжденному
в связи с 20-летнем Рабоче-крестьянской
милиции тов. Дементьеву и другим.

(ТАСС).

ИЗ МОСКВЫ В ХАБАРОВСК
ЗА 20 ЧАСОВ 58 МИНУТ

БЛЕСТЯЩИЕ СКОРОСТНЫЕ РЕЙСЫ ПИЛОТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Приборы в материальная часть работа и
отлично.

По мнению тов. Горсва, сфодняштЗ

ХАБАРОВСК. 17 сентября. (Иода. «Прав-
ды»), Вслед за летчиком Гражданского вон-
душного флота тов. Фж-тноным. завершив-
шим вчлра выдающийся рейс но маршруту
Москва — Хабаровск н.1 пассажирском са-
молете «ПС-8!Ь>, сегодня, 17 сентября, в
Л часов 35 минут по московскому времени,
прилетел и Хабаровск самолет «НС--10» пал
управлением пилота топ. Н. Д. Горст
(ёортмехлпи: тип. Г>. IV Иванов, Оорт-
ралпет тов. 11. II. Щгкип). Сшиет доста-
вил для жителей Дальне-Восточного края
12.000 экземпляров «Правды», и которых

о и у или к ива ни главы пгтпрнн Всегоизнпй
Коммунистической партии (большевиков).

В беседе с вашим корреспондентом тол.
Горев рассказал о том, как проходил
полет.

Ил Москвы самолет стартовал 14 сен-
тября, в 7 часов 0 5 минут. 7.4155 кило-
метров, отделяющих Москпу от Хабаровска,
«ПС-40» прошел за 2 0 часов 58 минут
летного времени. В пути совершено 12 по-
садок. Самолет шел на рплпых высотах—от
50 метров до 6.000 метров. Средняя ча-
совая скорость полота — 3 5 6 километров.
На отдельных участках скорость превыша-
ла 400 километров.

Около 6 часов с перерывами машину
пришлось вести слепым полетом. Самым
трудным был участок Иркутск—Читл.
Абсолютно отсутствовала видимость, ори-
ентировались только по компасу. Во вре-
мя перелета машина шла при дожде, низ-
кон облачности, снегопаде, п в туман".

перелет показал, что маршрут Москва —
Хабаровск можно пройти на машине
«ПС-40» за два летных дня. при условии,
если в пути на аэродромах не будет за-
держек, как это в данном случае имело
место в Свердловске и Иркутске. Достиг-
нутая скорость не является пределом дли
машины.

Экипаж чувствует себя превосходно о
готов к вылету в обратный путь.

Ф. ВИНОГРАДОВ.
* * *

Прекрасных результатов добился вчера
летчик Гражданского воздушного флот)
тов. Никифоров. Он совершил скоростной
перелет на почтовом самолете «ПС-40» пл
маршруту Ленинград — Москва—Киев—
Одесса — Киев — Москва — Ленинграз,
протяжением в 3.(590 километров. В труд-
нейших метеорологических условиях само-
лет показал среднюю часовую скорость в
327 километров.

В 5 часов 0(5 минут утра самолет стар-
товал вз Ленинграда, взяв с собой 2 7 5
килограммов груза и 160 килограммов поч-
ты. В указанных пунктах «ПС-40» опу-
скался и после обмена почты отправлялся
и дальнейший путь. В 19 часов самолет
благополучно закончил перелет, призем-
лившись па Ленинградском аэродроме.

ЗАСЕДАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
КАБИНЕТА

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, сегодня в 11 ча-
соь утра началось заседание английского
кабинета. Заседание продолжалось с пере-
рывом весь день. Помимо членов кабинета,
на заседании присутствовал лорд Ренсимен.
На заседании былп заслушаны доклады
Ренсимена о результатах его миссии в Че-
хословакии и Чембсрлеиа о его переговорах
с Гитлером.

По окончании заседания кабинета Чем-
берлен имел беседу с послом США в Лон-
доне Кеннеди.

Завтра в 11 часов утра в Лондоне нач-
нутся переговоры английского правитель-
ства с французскими министрами.

По вопросу о созыве парламента до
окончания каникул пока не принято ника-
кого решения. Во всяком случае, по сведе-
ниям агентства Рейтер, парламент будет
созван только после следующего визита
Чсмйерлена в Германию.

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, сегодня вечером
Чемберлен принял делегацию Национально-
го совета труда (об'единсниыЛ совет тред-
юнионов, исполкома лейбористской партик
н парламентской фракции лейбористски!
партии). Делегация заявила Чемберлену
что английское рабочее движение требуе!
от правительства принятия мер для обеспе-
чения целостности н независимости Чехо-
словакии.
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ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В БОРЬБЕ
ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА.
( 1 9 3 0 - 1 9 3 4 ГОДЫ).

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА В 1930—1934 ГОДАХ. ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ КРИЗИС В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ. ЗАХВАТ
ЯПОНИЕЙ МАНЧЖУРИИ. ПРИХОД ФАШИСТОВ К ВЛАСТИ В ГЕРМА-
НИИ. ДВА ОЧАГА ВОЙНЫ.

В тс в р е м т СССР добился серьезных
успехов в сошилистнческой индустриали-
ш п страды 1 быстрыми темпаш развн-
ш промышленность, в странах капитализ-
ма р к р м м с я в конпе 1929 • стал углу-
бллтьс) в последующие трв год» небыва-
лы! еще по разрушительно! силе провой
моношпески! кризис. Промышленный
•рывс переплелся с сельскохозяйствен-
ны», аграрным кризисом, и вто еше боль-

ухтшало
е н х стран.

положевае каштанстиче-

В тс время Н 1 в СССР промышленность
м трм кризисных года ( 1 9 3 0 — 1 9 3 3 ) вы-
роем более, чем вдвое • составляла в
1 9 3 3 году 2 0 1 проявит в сравнении с
уровнем 1 9 2 9 года, промышленность США
у л м а к концу 1933 гом до 65 процентов
от г р е е м 1929 года, промышленность Ан-
г л | — до 86 процентов, промышленность
Гермами — до 6 6 процентов, промышлен-
ность •рении — до 77 процентов.

9га обстоятельство лншнмй раз демон-
стрировало преимущество социалистической
системы хозяйства перед системой капита-
листической. Оно показывало, что страна
сомалпма является единственной страной
в мире, свободной от экономически! кри-
зисов.

В результате мирового экономического
кризиса 2 4 миллиона безработных были
обречены на голод, нищету, мучения. От
аграрного кризиса страдали десятки мил-
лионов крестьян.

Мировой экономический кризис еше
больше обострил противоречия между импе-
риалистическими государствами, между
странами-победительницами и странами по-
бежденными, между империалистическими
государствами и колониальными и зависи-
мыми странами, между рабочими и капита-
листами, между крестьянами н помещи-
ками.

Тов. Сталин указывал в своем отчетном
докладе на XVI с'езде партии, что буржуа-
зия будет искать выхода из экономическо-
го кризиса, с одной стороны,—в подавле-
нии рабочего класса путем установления
фашистской диктатуры, то-есть диктатуры
наиболее реакционных, наиболее шовини-
стических, напболее империалистических
элементов капитализма, с другой стороны—
в развязывании войны за передел колоний
и сфер влияния за счет интересов слабо
защищенных стран.

Так оно и произошло.
В 1 9 3 2 году усилилась угроза войны со

стороны Японии. Японские империалисты,
видя, что европейские державы н США

целиком поглощены своими внутренними
делами в емзи с мономическии кризисом,
решили воспользоваться случаем и сделать
попытку нажать на слабо защищенный
Китай, подчинить его себе и стать там гос-
подами положении. Не об'ивляя войны Ки-
таю и мошеннически используя мим же
созданные «местные инциденты», японские
империалисты воровским образом ввели
войска в Манчжурию. Японскм войска
полностью захватили Манчжурию, подгото-
вляя себе удобные позиции для захвата
Северного Китая и нападения на СССР.
Чтобы развязать себе рукм, Япония вышла
из Лига Наций I стала усиленно воору-
жаться.

Это обстоятельство толкнуло США, Ан-
глию, Франции на усиление своих военно-
морских вооружений яа Дальней Востосе.
Япония явно преследовала цель — подчи-
нить себе Китай н вышибить оттуда евро-
пейеко - американские империалистические
державы. Последние ответили на вто уси-
лением своих вооружений.

Но Япония ставила себе и другую
цель — захватить советский Дальний Вос-
ток. Понятно, что СССР не йог пройти
мимо такой опасности и стал усиленно
укреплять обороноспособность Дальневос-
точного края.

Таким образом, благодаря японским фа-
шизированным империалистам, на Дальнем
Востоке образовался первый очаг войны.

Экономический кризис обострил проти-
воречия капитализма не только на Даль-
нем Востоке. Он обострил их также в Евро-
пе. Затянувшийся кризис промышленности
и сельского хозяйства, громадная безрабо-
тица и возросшая необеспеченность неиму-
щих классов усилили недовольство рабочих
и крестьян. Недовольство перерастало »
революционное возмущевве рабочего клас-
са. Недовольство особенно усилилось в Гер-
мании, — в стране, экономически истощен-
ной войной, контрибуциями в пользу ан-
мо-франпузских победителей и экономиче-
ским кризисом, где рабочему классу при-
ходилось изнывать под ярмом своей и
иностранной, англо-французской буржуа-
зии. Об этом красноречиво говорило шесть
миллионов голосов, полученных германской
компартией на последних выборах в рейх-
стаг перед приходом к власти фашистов.
Германская буржуазия видела, что буржу-
азно-демократические свободы, сохранив-
шиеся в Германии, могут сыграть с ней
злую шутку, что рабочий класс может ис-
пользовать яти свободы для развертывания
революционного движения. Поэтому она ре-

шила, что дли сохранен! в Германии вла-
сти буржуазии есть только одно средство—
уничтожить буржуазные свободы, свести ж
нулю парламент (рейхстаг) и установить
террористическую буржуазно - национали-
стическую диктатуру, способную подавить
рабочий класс и найти себе базу среди ре-
вавшистски настроенных мелкобуржуазных
масс. И она призвала к власти партию фа-
шистов, именующую себя для обмана наро-
да партией национал-социалистов, хорошо
•нал, что партия фашистов является, во-
первых, наиболее реакционной и враждеб-
ной рабочему классу частью империалисти-
ческой буржуазии, и, во-вторых, — наибе-
лее реваншистской партией, способно
увлечь за собой миллионные массы нацио-
налистически настроенно! мелкой буржуа-
знн. В атом ей помогли предатели рабочего
класса — лидеры германской социал-демо-
кратии, расчистившие своей соглашатель-
ской политикой дорогу для фашизма.

Таковы были условия, определившие по-
лучение власти германский фашистами в
1933 году.

Анализируя событии в Германии, тов.
Сталин говорил в своем отчетном докладе
на XVII с'еэде партии:

«Победу фашизма в Германии нужно
рассматривать не только как признак
слабости рабочего класса и результат
измен социал-демократии рабочему клас-
су, расчистившей дорогу фашизму. Ее
надо рассматривать также, как признак
слабости буржуазии, как признак того,
что буржуазия уже не в силах властво
вать старыми методами парламентаризма
и буржуазной демократии, ввиду чего
она вынуждена прибегнуть во внутрен
ней политике к террористическим мето
дам управления...: (Сталин. Вопросы
ленинизма, стр. 545).
Свою внутреннюю политику германские

фашисты ознаменовали подлогом рейхстага
зверским подавлением рабочего класса, уни-
чтожение» организаций рабочего класса
уничтожением буржуазно-демократических
свобод. Свою внешнюю политику — выхо-
дом из Лиги Наций п открытой подготовке!
к войне за насильственный пересмотр гра-
ниц европейских государств в пользу Гер-

ании.
Таким образом, благодаря германским

фашистам, п центре Европы образовался
второй очаг войны.

Попятпо, что СССР не мог пройти мимо
такого серьезного факта. И он стал зорко
следить за ходом событий на Западе, укре-
пляя обороноспособность страны на ее за-
падных границах.

2. ОТ ПОЛИТИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ КУЛАЦКИХ ЭЛЕМЕНТОВ К ПОЛИ-
ТИКЕ ЛИКВИДАЦИИ КУЛАЧЕСТВА, КАК КЛАССА. БОРЬБА
С ИСКРИВЛЕНИЯМИ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ В КОЛХОЗНОМ ДВИЖЕ-
НИИ. НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ. XVI С'ЕЗД ПАРТИИ.

Массовое вступление крестьян в колхо-
зы, развернувшееся в 1 9 2 9 — 3 0 годах,
явилось результатом всей предыдущей ра-
боты партии и правительства. Рлгт гопиа-
лпетичегкпй индустрии, начавшей массо-
вую выработку тракторов и машин для
сельского хозяйства; решительная борьба
с кулачеством во время хлеГимаготовитель-
ных кампаний 192Я и 1929 годов; рост
сельскохозяйственной кооперации, которая
постепенно приучала крестьянина к кол-
лективному хозяйству; хороший опыт пер-
вых колхозов и совхозов, — все это подго-
товило переход к сплошной коллективиза-
ции, вступление крестьян в колхозы целы-
ми селами, районами, округами.

Переход к сплошной коллективизации
происходил не в порядке простого и мирно-
го вступления в колхозы основных масс
крестьянства, а в порядке массовой борьбы
крестьян против кулачества. Сплошная
коллективизация означал» переход всех
земель в районе села в руки колхоза, но
значительная часть этих земель находи-
лась в руках кулаков,—поэтому крестьяне
сгоняли кулаков с, землп, раскулачива-
ла их, отбирали скот, машины и требовали
от Советской власти ареста и выселения
кулаков.

Сплошная коллективизация означала, та-
ким образом, ликвидацию кулачества.

Это была политика ликшиапии кулаче-
ства, как класса, на основе сплошной кол-
лективизации.

К этому времени в СССР уже имелась
достаточная материальная бала для того,
чтобы покончить с кулачеством, сломить
его сопротивление, ликвидировать его, как
класс, и заменить его производство произ-
водством колхозов п совхозов.

Еще в 1927 году кулаки производили
более 600 миллионов пулов хлеба, ия коих
товарного хлеба даваля около 130 миллио-
нов пудов. Колхозы же и совхозы могли
дать в 1927 году только 35 миллионов
пудов товарного хлеба. В 1920 году, бла-
годаря твердому курсу большевистской
партии на развитие совхозов и колхозов и
успехам социалистической индустрии, снаб-
жавшей деревню тракторами и сельхозма-

шинами, колхозы совхозы выросли в
серьезную силу. Уже в этом году колхозы
и совхозы производили яе менее 4 0 0 мил-
лионов пудов хлеба, из коих товарного
хлеба давали уже больше 130 миллионов

пудов, то-есть больше, чем кулаки в 1927
году. Л в 1930 году колхозы и совхозы
должны были дать и действительно дали
товарного хлеба более 400 миллионов пу-
дов, то-есть несравненно больше, чем дава-
ло кулачество в 1927 году.

Таким образом, передвижка классовых
сил в экономике страны и наличие мате-
риальной базы, необходимой для того, что-
бы заменить кулацкое хлебное производ-
ство производством колхозов и совхозов,
дали возможность большевистской партии
перейти от политики ограничения кулаче-
ства к попон политике, к политике ликви-
дации кулачества, как класса, ва основе
сплошной коллективизации.

До 1929 года Советская власть прово-
дила политику ограничения кулачества.
Советская власть обкладывала кулака по-
вышенным налогом, требовала от не/о про-
дажи хлеба государству по твердым пе-
нам, ограничивала до известных размеров
кулацкое землепользование законом об
аренде земли, ограничивала размеры ку-
лацкого хозяйства законом о применении
наемного труда в единоличном крестьян-
ском хозяйстве. Но она не пела еще поли-
тики ликвидации кулачества, ибо законы
об аренде земли и найме труда допускали
существование, кулачества, а запрещение
раскулачивания давало на этот счет нз-
вестную гарантию. Такая политика вела к
тому, что задерживался рост кулачества,
вытеснялись и разорялись отдельные слои
кулачества, пе выдержавшие этих ограни-
чений. Но она пе уничтожала хозяйствен-
ных основ кулачества, как класса, она
не пела к ликвидации кулачества. Это Пы-
ла политика ограничения, а не ликвида-
ции кулачргтва. Она была необходима до
известного времени, пока колхозы и совхо-
зы были еще слабы и не могли заменить
кулацкое хлебное производство своим соб-
ственным производством.

В конце 1929 года, в связи с ростом
колхозов и совхозов, Советская власть сде-
лала крутой поворот от такой политики.
Она перешла к политике ликвидации, к по-
литике уничтожения кулачества, как клас-
са. Она отменила законы об аренде земли
и найме труда, лишив, таким образом, ку-
лачество п земли и наемных работников.
Она сняла запрет с раскулачивания. Она
разрешила крестьянам конфисковать у ку-
лачества скот, машины и другой инвентарь

в пользу колхозов. Кулачество было экс-
проприировано. Оно было экспроприирова-
но так же, как в 1918 году были экспро-
приированы капиталисты в области про-
мышленности, с той, однако, разницей, что
средства производства кулачества перешли
ва этот раз не в руки государства, а в ру-
ки оО'единспных крестьян, в руки колхо-
зов.

Это был глубочайший революционный
переворот, скачок из старого качественно-
го состояния общества в новое качествен-
ное состояние, равнозначный по своим по-
следствиям революционному перевороту в
октябре 1917 года.

Своеобразие этой рсполюции состояло в
том, что она была произведена сверху, по
инициативе государственной власти, при
прямой поддержке снизу со стороны мил-
лионных масс крестьян, боровшихся про-
тив кулацкой кабалы, за свободную КОЛ-
ХОЗНУЮ жизнь.

Она, эта революция, одним ударом раз-
решила три коренных вопроса социалисти-
ческого строительства:

а) Она ликвидировала самый многочи-
сленный эксплуататорский класс в нашей
стране, класс кулаков, оплот реставрации
капитализма;

б) Она перевела с. пути единоличного
хозяйства, рождающего капитализм, на путь
общественного, колхозного, социалистиче-
ского хозяйства самый многочисленный
трудящийся класс в нашей стране, класс
крестьян;

в) Она дала Советской власти социали-
стическую Пазу в самой обширной и жиз-
ненно необходимой, но и в самой отста-
лой области народного хозяйства — в сель-
ском хозяйстве.

Тем самым Пыли уничтожены внутри
страны последние источники реставрации
капитализма и вместе с тем были созданы
новые, решающие условия, необходимые
для построения социалистического народно-
го хозяйства.

Обосновывая ПОЛИТИКУ ликвидации ку-
лачества, как класса, и отмечая результа-
ты массового движения крестьян за сплош-
ную коллективизацию, тол. Сталин писал
в 1929 году:

«Рушится и превращается в прах по-
следняя надежда капиталистов всех
стран, мечтающих о восстановлении ка-
питализма в СССР,—«священный прин-

цип чаетной собственности». Крестьяне
рассматриваемые ими, как материал
унаваживающий почву для капитализм
массами повидают хваленое знамя «част-
ной собственности» и переходят
рельсы коллективизма, на рельсы социа-
лизма. Рушится последняя надежда на
восстановление капитализма» (Сталин,
Вопросы ленинизма, стр. 296) .
Политика ликвидации кулачества, как

класса, была закреплена в историческом
постановлен» ЦК ВКП(б) от 5 январ!
1930 года «О темпе коллективизации и ме
рах помощи государства колхозному строи-
тельству». Постановление полностью учи-
тывало разнообразие условий в различны]
районах СССР, неодинаковую степень по;
готовленности к коллективизации в раз
личных областях СССР.

Были установлены различные тейп
коллективизации. ЦК ВКП(б) разбил обла-
сти СССР с точки зрения темпов коллек-
тивизации ва три группы.

Б первой группе были отнесены важней
шие зерновые районы, наиболее подгото
пленные к коллективизации, имевшие боль
ше тракторов, больше совхозов, болыш
опыта в борьбе с кулачеством в прошед-
ших хлебозаготовительных кампаниях,—
северный Кавказ (Кубань, Дон, Терек),
средняя Волга, нижняя Волга. Для кто
группы зерновых районов ЦК предлагал за-
кончить в основном коллективизацию вес-
ной 1931 года.

Вторая груш» зерновых районов, куда
входили Украина, Центрально-Черноземная
область, Сибирь, Урал, Казахстан и други
зерновые районы, могла закончить в основ
ном коллективизацию весной 1 9 3 2 гола.

Остальные области, край и республики
(Московская область, Закавказье, Среднс-
Азиатсвие республики и т. д.) могли рас
тянуть сроки коллективизации до конш
пятилетки, то-есть до 1 9 3 3 года.

ЦК п а р т признал необходимым в свя-
зи с растущими темпами коллективизации
еще более ускорять строительство заводов,
производящих тракторы, комбайны, трак,
торный прицепной инвентарь я т. п. Одно-
времеппо ЦК требовал дать «решительный
отпор тенденциям недооценки роли копной
тяги па данной стадии колхозного движе-
ния, тенденциям, ведущим к разбазарива-
нию и распродаже лошадей».

Вдвое увеличивались кредиты колхозам
на 1 9 2 9 — 3 0 год (до 500 миллионов руб-
лей).

Предлагалось обеспечить колхозы прове-
дением землеустройства за счет государ-
ства.

В постанов л е т и давалось важнейшее
указание, что главной формой колхозного
движения на данном этапе является сель-
скохозяйственная артель, в которой коллек
авизируются лишь основные средства

производства.
ЦК со всей серьезностью предостерегал

партийные организации «против какого бы
то ни было «декретирования» сверху кол-
хозного движения, могущего создать опас-
ность подмены действительно социалисти-
ческого соревновапня по организации кол-
хозов игрою в коллективизацию» (ВКЛ(б)

резолюциях, ч. II, стр. 662) .
Это постановление ЦК впесло ясность

дело проведения в жизнь новой политики
партии в деревне.

На основе политики ликвидации кула-
чества и установления сплошной коллек-
ивизапии развернулось мощное колхозпое
[вижение. Крестьяпс пелымп селами и

районами вступали в колхозы и сметали с
пути кулачество, освобождаясь от кулацкой
кабалы.

Но наряду с громадными успехами кол-
гсктивизацип вскоре стали обнаруживать-

ся и недочеты в практике партийных ра-
ботников, искривления партийной полити-
ки по колхозному строительству. Несмотря

а предупреждение ЦК против чрезмерного
увлечения успехами коллективизации,
многие партийные работники стали искус-
ственно форсировать коллективизацию,
[е считаясь с условиями места п времени,
1е считаясь со степенью подготовленности
:рестьян к вступлению в колхозы.

Обнаружилось, что нарушался принцип
добровольности в колхозном строительстве.

ряде районов добровольность заменялась
принуждением к вступлению в колхозы под
угрозой «раскулачивания», лишения избн-
1ательных прав и т. д.

В ряде райопов подготовительная рабо-
и терпеливое раз'яснение основ партий-

юй политики в области коллективизации
изменялись бюрократическим, чниовни-
1ьим декретированием сверху раздутых
1ифровых данных о якобы созданных кол-
:озах, искусственный вздуванием процен-
а коллективизации.

Вопреки указаниям ЦК о том, что ос-
ювныи звеном колхозного движения яп-
яется сельскохозяйственная артель, в ко-
орой обобществляются только основные
:рсдства производства, в ряде мест 'совер-

алось головотяпское перескакивание чс-
«э артель к коммуне, проводилось обоб-
цес.твлепие жилых построек, нетоварного
юлочного и мелкого скота, домашней птп-
;ы и т. д.

Руководящие работники некоторых об-
мстей, увлеченные первыми успехами
юллективизации, нарушили прямые ука-
ания ЦК о темпах п сроках коллективн-
131ШП. Московская область в погоне за
утыми цифрами стала ориентировать сво-
< работников на окончание коллективи-
И1ин весной 1930 годя, хотя в ее рас-
пряженин было не менее трех лет (ко-
:п 1932 года). Еще более грубое нару-

шение было допущено в Закавказья, в
вредней Азии.

Кулаки и их подголоски, используя
1ТЯ перегибы в провокационных целях,
щетупали с. предложениями вместо еель-
кохозяйственных артелей • организовать

коммуны, немедленно обобществить жильи
постройки, мелкий скот, домашнюю ити
цу. Одновременно кулачество вело агита
пню за убой скота перед вступлением 1
к о л о й , убеждая крестьян, что в колхо_
зе скот «все равно отберут», классовьн
враг рассчитывал, что перегибы и ошиб
ки, допущенные местными организациям!
при коллективизации, озлобят крестьян-
ство, вызовут мятежи против Советсю!
власти.

В результате допущенных партийных!
организациями ошибок н прямых прово
кашюнпьгх действий классового врага, В1
второй половине февраля 1930 года ш
фоне общих несомненных успехов коллек
тивизаплн в ряде районов появились опас-
ные признаки серьезного недовольств!
крестьянства. Кое-где кулакам и их аген-
там удалось даже подбить крестьян н!
прямые антисоветские выступления.

Центральный Комитет партии, получи!
ряд трсвожпых сигналов об искривления
партийной линии, грозивших срывом кол
лективизации, немедленно стал выправ-
лять положение, стал поворачивать пар-
тпйпые кадры на путь скорейшего исправ
ления допущенных ошибок. 2 мартг
1930 года по решению ЦК была опубли
кована статья тов. Сталина «Головокру
жение от успехов». В этой статье дела-
лось предупреждение всем тем, кто, увле-
каясь успехами коллективизации, впал
грубые ошибки и отступил от линии пар
тии, всем тем, кто пытался переводить
крестьян на колхозный путь мерами ад-
министративного нажила. В статье со
всей силой подчеркивался принцип добро-
вольности колхозного строительства и ука
зывалось на необходимость учитывать раз
нообразие условий в различных районах
СССР при определении темпов и методов
коллективизации. Тов. Сталин напоминал,
что основпыи звеном колхозного движения
является сельскохозяйственная артель,
которой обобществляются лишь основные
:редства производства, главным образом по

зерновому хозяйству, и не обобществляют-
ся приусадебные земли, жилые постройки
часть молочного скота, мелкий скот, до-
машняя птица и т. д.

Статья тов. Сталина ниела величайшее
политическое зпачение. Эта статья помог-
ла партийным организациям выправить их
ошибки и нанесла сильнейший удар вра-
гам Советской власти, надеявшимся па то
что на почве перегибов пм удастся восста-
новить крестьянство против Советской
власти. Широкие массы крестьянства убе-
дились, что линия большевистской партии
не имеет ничего общего с головотяпскими
«левыми» перегибами, допускавшимися на
местах. Статья внесла успокоение 1
крестьянские массы.

Чтобы довести до конца дело исправле
ния перегибов и ошибок, начатое статьей
тов. Сталина, ЦК ВКП(б) решил еще раз

дарить по этим ошибкам, опубликовав
5 марта 1 9 3 0 года постановление «О

борьбе с искривлеппями партийной линии
в колхозном движении».

В этох постановлении подробно разби-
л и с ь допущенные ошибки, явившиеся

результатом отступления от леяинско-
сталинской линии партии, результатом
прямого нарушения директив партии.

ЦК указывал, что практика «левых»
перегибов является прямой помощью клас-
овому врагу.

ЦК предлагал: «работников, не умею-
щих или не желающих повести решитель-
ную борьбу с искривлениями партийной

пнип, смещать с постов и заменять дру-
•ими» (ВКП(б) в резолюциях, ч. II, стр.
563).

ЦК обновил руководство некоторых об-
истных и краевых партийных орглнпза-
(ий (Московская область, Закавказье), до-
!устивп1их политические ошибки и пе су-
ювших исправить их.

3 апреля 1930 года была опубликована
татья топ. Сталина «Ответ товарищам
юлхозникам». В ней был показан корень
||пнбок в крестьянском вопросе и главные
шибки в колхозном движении: ненра-
щльпый подход к середняку, нарушение
«пинского принципа добровольности при
^строении колхозов, нарушение, ленинского
ринципа учета разнообразия условий в

различных районах СССР, перескакивание
крез артель к коммуне.

В результате всех этих мероприятий
[артия добилась ликвидации перегибов, до-
[ушсипых в ряде районов местными ра-
10ТННК.1МИ.

Нужна была величайшая твердость
[ептрального Комитета, уменье его пойти
|роти1 течении, чтобы во-время повернуть
м правильный путь значительную часть
гартийных кадров, которая, увлекшись
спехами, катилась стремглав вниз, в сто-

5ону от партийной линии.
Партия добилась того, что искривления

[яртпйипН линии в колхозном движении
или ликвидированы.

На этой основе были закреплены успе-
:п колхозного движения.

На зтой основе была создана почва для
ювого мощного роста колхозного движения.

До перехода партии к политике, лпкви-
:апии кулачества, как класса, серьезное
[вступление против капиталистических
цементов, имеющее целью пх ликвидацию,

ло, главным образом, по линии городя, по
Инин промышленности. Сельское хозий-

во, село, пока-что отставало от пролыш-
1РИНЛПТП, от города. Ввиду этого наступле-
гие имело однобокий, не полный, не все-
бщий характер. Но теперь, когда отста-
гасть села стала отходить в прошлое, борь-
ба крестьянства за ликвидацию кулачретва
бозначилась со всей ясностью, и партия
ерешла к политике ликвидации кулаче-
тва,—наступление против капиталисти-
ескнх элементов приняло всеобщий харак-

тер, однобокое наступление перешло в на-
ступление по всему фронту. Б моменту
созыва XVI с'езда партия всеобщее на-
ступлеяк я» капиталистически некенты
развертывалось уже по все! линии.

XVI с'езд партии собрался 2 6 июня
1930 года. На с'еаде присутствовало 1.268
делегатов с решающим голосом и 891 с
совещательным голосом, представлявших
1.260.874 члена партии и 7 1 1 . 6 0 9 кан-
дидатов.

XVI с'езд партии вошел в историю пар-
тип, как «с'езд развернутого наступления
социализма по всему фронту, ликвидации
кулачества, как класса, и проведения в
жизнь сплошной коллективизации»
(Сталин).

В политическом отчете ПК тов. Сталин
показал, каких крупных побед добилась
большевистская партия, развертывая со-
циалистическое наступление.

В области социалистической индустриа-
лизации было достигнуто преобладание
удельного веса промышленности во всей
валовой продукции народного хозяйства над
удельным весом сельского хозяйства.
В 1 9 2 9 — 3 0 хозяйственном году доля про-
мышленности составляла уже не менее
6 3 процентов валовой продукции всего на-
родного хозяйства, а доля сельского хозяй-
с т в а — около 47 процентов.

К XV с'езду, в 1 9 2 6 — 2 7 году валовая
продукция всей промышленности достигала
всего 102,5 процента довоениого уровня, в
XVI же с'езду, то-есть в 1 9 2 9 — 3 0 году—
около 180 процентов довоенного уровня.

Все более укреплялась тяжелая инду-
стрия,—производство средств производства,
машиностроение.

«...Мы находимся накануне превра-
щения из страны аграрной в страну ин-
дустриальную»,— заявил тов. Сталин
при бурном одобрении всего с'езда.

Однако, высокие темпы развития про-
мышленности, раз'яснял тов. Сталин,
нельзя было смешивать с уровнен разви-
тия промышленности. Пссмотря на небы-
валые темпы развития социалистической
ппдустрпи, по уровню развития промыш-
ленности мы еще намного отставали от пе-
редовых капиталистических стран. Так
было с производством электроэнергии, пе-
сиотря на коллгеальпые успехи влектри-
фпкацнп в СССР. Так было с производ-
ством металла. Производство чугуна в
СССР должно было по плану составить в
копне, 1 9 2 9 — 3 0 года 5,5 ииллнона тонн,
тогда как в Германии в 1929 году вы-
плавка чугуна выражалась в 13,4 миллио-
на тони, во Франции — в 10,45 миллиона
тонн. Чтобы ликвидировать в кратчайший
срок нашу технико-экономическую отста-
лость, необходимо было дальнейшее ускоре-
ние темпов развития пашей промшплеп-
постп, необходима была самая решитель-
ная борьба с оппортунистами, стремивши-
мися спизить темпы развития социалисти-
ческой промыптлеппостп.

«...Люди, болтающие о необходимости
снижения темпа развития пашей про-
мышленности, являются врагами сотп^
лпзма, агентами наших классовых вра-
гов»,—указывал тов. Сталин (Вопроси
леппплзма, стр. 369).

После успешного выполнения н-перевы1-
полнения плана первого года первой пяти-
летки в массах зародился лозунг — «вы-
полнить пятилетку в четыре г о н » . По ря-

у передовых отраслей промышленности
нефтяная, торфяная, общее машинострое-

ние, сельскохозяйственное машиностроение,
лектротехническая промышленность) вы-

полнепие плана гало настолько успешно,
что можно было даже осуществить про-
грамму пятилетки по этим отраслям в
%\/-2—3 года. Это подтверждало полную
еальность лозунга «пятилетка в четыре

года» и разоблачало оппортунизм малове-
ров, сомневавшихся в возможности его осу-
ществления.

XVI с'езд поручил ЦК партии «обеспе-
|пть п в дальнейшей бмяьм большевист-
кие темпы социалистического строитель-

ства, добиться действительного выполнения
ятилетни • четыре гола».

К XVI с'езду партии был достигнут ве-
шчанший перелом в развитии сельского
[озпнетва СССР. Широкие массы крестыга-
тва повернули к социализму. На 1 мая
1930 года в основных зерновых районах
производящих областей коллективизация
хватила 4 0 — 5 0 процентов крестьянских
:озяйств (вместо 2 — 3 процентов весной
928 года). Посевные площади колхозов
оставили 36 миллионов гектаров.

Таким образом, была перевыполнена та
ювышенная программа, которая былаопре-
[елена в решении ЦК от 5 января 1930
ода (30 миллионов гектаров). Пятилетняя
с программа колхозного строительства в

•еченис двух лет была уже перевыполнена
юлее, чем в полтора раза.

Товарная продукция колхозов за три
а выросла более, чем в 40 раз. Уже в

9 3 0 году государство получило от кол-
озоп, не считая совхозов, более половины
сей товарной продукции зерна в стране.

Это означало, что судьбу сельского хо-
яйства отныне будут определять не ин-
[ивидуалыше крестьянские хозяйства, а
10ЛХП.1Ы и СОВХОЗЫ.

Если до массового вступления крестьян-
'тв.1 и колхозы Советская власть опира-
юсь, главный образом, на соцпалистнче-
кун) промышленность, то отныне она ста-
1а опираться также п на быстро расту-
пий социалистический сектор сельского
озяйства, на колхозы и совхозы.

Колхозное крестьянство стало, как ука-
ывал XVI с'езд партии в одиои из своих
>ешсппй, «действительной и прочной опо-
ой Советской власти».

(Продолжение — на 3-й стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
3. УСТАНОВКА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА. РОЛЬ ТЕХНИКИ. ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ КОЛХОЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ. ПОЛИТОТДЕЛЫ В КОЛХОЗАХ. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЯТИЛЕТКИ В ЧЕТЫРЕ ГОДА. ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА ПО ВСЕМУ
ФРОНТУ. XVII С'ЕЗД ПАРТИИ.

Пле« того, как именно», что
ям •ядустрня «, особенно, маплгяоетрее-
тме, не толю еошжн I увешены, но •
развиваются ижм Аенлт быстрым
темпом, перед парти! ввМ» очфпи
мин-ремитруж>вВвл " ^ "• '
ренете аомйетва и «•», |
шЛ пиши. Яуза» М м

•ременную теипт,
«ишш-тжлпвв*
таллургм, легю! щ Щ
во! провшшлепвгп, меиеа
ноет, вМпов препявевлоеМ,
ту. велмюму хозяйству. Вмйг
ном реет* сейм м вииМЦИпМГ •
прмкшлеяяш ш и и мМедии МИ
уШжтъ, утроить шаге* , _
•вех отрасли ищщщ Яйввст. I* »-
<№*«• Нвга немаМт В » «*• емеШ-
аи МЙЯИ а М к Ш п •

него обеетдммм, »*;•$• овевтяовами
я* « «аи би» тяпигЧкмй (юет про-
дукции.

Без рвжонструиши основных отрасле
народного хозяйства невозможно было удо-
влетворить новые, вс* более растущие, по
требности страны я ее народного хозяй-
ства.

Без реконструкции невозиДОЯв/ММ до-
вести до конца наступление ЮпМляМа п
всему фронту, ибо капиталистические але-
нентм города 1 села я у виге бняе бить
доконать 16 толыо ними о щ и п а й
труда п собстмиюст*, не Я новей техни-
кой, превосходством своей техники.

Без реконструкции невозможно было до-
гнать я перегнать в технико-экономическом
отношении передовые капиталистические
страны, ибо, если с точки ярения темпов
развития промышленности СССР превосхо-
дил капиталистические страны, то с точки
•рения уровня развития промышленности,
с ТОЧКЕ зрения количества выпускаемой
продукции СССР все еще серьезно отставал
от пгх.

Чтобы ликвидировать «ту отсталость,
нужно было снабдить все наше народим
хозяйство иовлй техникой, нужно было ре-
клвструяроватъ все отрасли народного хо-
аяйства на основе повои, современной тех-
ники.

Техника приобретала, таким образом, ре-
шающее значение.

Препятствием в этом деле служило
не столько недостаток новых машин и
станков,— ибо машиностроительная про-
мышленность имела возможность дать но-
вое оборудование,— сколько неправильно*
отношение наших хозяйственников к тех-
нике, недооценка роли техники в период
реконструкции, пренебрежительное отноше-
ние к технике. Нант хозяйственные ра-
ботники считали, что техника — дело
«спецов», дело второстепенное, порученное
«буржуазным спецам», что хозяйственяи-
кп-коммунясты не обязаны вмешиваться в
технику тгронзводства, что они должны за-
ниматься не техникой, а более важным
делом, а именно — «общим» руководством
производством.

Буржуазным «спецам» предоставлялось,
таким образом, орудовать делами производ-
ства, а хозяйственники-коммунисты остав-
ляли себе «общее» руководство, подписы-
вание бумаг.

Нечего п доказывать, что при таком от-
ношении к делу «общее» руководство дол-
жно Выло выродиться в болтовню о руко-
водстве «вообще» и в пусто» подписывание
бумаг, в возню с бумагой.

Понятно, что при таком преиебрежя
тельном отношении к технике со стороны
хозяйственников-коммунистов мы никогда
не смогли он не только перегнать, но и
догнать передовые капиталистические стра-
ны. Такое отношение к технике, да еще в
период реконструкции, обрекало нашу
страну на отсталость, а наши темпы раз-
вития — на снижение. По сути дела такое
отношение к технике прикрывало, маски-
ровало затаенное желание части хозяй-
ственников-коммунистов — замедлить тем-
пы развития промышленности, снизить их
и создать для себя «спокойную обстанов-
ку», взвалив ответственность за производ-
ство на «спецов».

Необходимо было повернуть хозяйствея-
ников-коммупистов лицом к технике, при-
вить им вкус к технике, показать им, что
овладение новой техникой является кров-
ным делом большевиков-хозяйственников,
что без овладения новой техникой мы ри-
скуем обречь свою родину на отсталость,
на прозябание.

Яго была задача, без разрешения кото-
рой нельзя было двигаться вперед.

Серьезнейшую роль в этом отношении
сыграло выступление тов. Сталина на пер-
вой конференции работников промышлен-
ности в феврале 1931 года.

«Иногда спрашивают, говорил тов.
Сталин в своем выступлении, нельзя ли
несколько замедлить темпы, придержать
движение. Нет, нельзя, товарищи!
Нельзя снижать темпы!.. Задержать
темпы — это значит отстать. А отста-
лых Льют. Но мм на хотим оказаться
битыяи. Нет, не хотим!

История старой Россип состояла, ме-
жду прочим, в том, что ее непрерывно
били за отсталость. Били монгольские
ханы. Билл турецкие беки. Били швед-
ские феодалы. Бпля польско-литовские
паны. Били англо-французские капита-
листы. Били японские1 бароны. Вили
все — яа отсталость...

Мы отстали от передовых стран на
5 0 — 1 0 0 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут...

Максимум в десять лет мы должны
пробежать то расстояние, на которое мы
отстали от трвдовых стран капяталиа-
ма Для этого есть у нас все «об'жтни-
ные» возможности. Нехватает только
умения использовать по-настоящему »тя
возможности. Л ято зависит от нас
Только от нас! Пора нам научиться ис-
пользовать эти возможности. Пора по-
кончить с гнилой установкой невмеша-
тельства в производство. Пор» усвоить
другую новую, соответствующую иы-
пшяему периоду установку: вмеши-
ваться во все. Если ты директор ааво-
да — вмешивайся во в » дела, вникай
во все, не упускай ничего, учись и еще
раз учнсь. Большевика должны овла-

Пора большевикам
ммжалястаия. Тшаинв •

1931 год дал новый
движения. По основным

М М М т М ы о п о п и в »
отряды*, тМсМн и десятка ТДОяЧ р
специалистов, овладевших техникой и спо
собных руководить прояюоцстми.

5* бпла Новая, советская, производ-
ственно-техническая интеллигенция рабоче-
го класса и крестьянства, представляюща

ер» «смевшую силу вашего хозяйствен
м п рувоведетва.

Вся ЭТА должно было облегчить,—
действительно облегчило,— развертывани!
ракбмтрукцм народного хезДетва.

Раамтае реконструкция шло не тольк<
по линии промышленности и транспорта
Оно еще более усиленным темпом развора-
чивалось по линии сельского хозяйства,
Оно и понятно: сельское хозяйство был
менее других отраслей насыщено машина
ми и оно более всего нуждалось в подаче
новых машин. А усиленное снабжени
Сельского хозяйства новыми машинам
особенно необходимо было теперь, когда
каждый т с я ц , каждая неделя давала но-
вый рост колхозного строительства и, ана
чит, новые требования на тысячи и тыся-
чи тракторов и сельхозмашин.

рост колхозного
зерновым райо

нам было об'едииеио в колхозах уже боль
ше ЯО процентов общего числа крестьян
ких хозяйств. Сплошная юллективизаци.

здесь была уже в основном завершена. П
менее важным зерновым районам и по
айонам технических культур колхозами

было об'едянено более 5 0 процентов хо-
зяйств. 2 0 0 тысяч колхозов я 4 тысячи
овхозов засевали уже две трети всей по
севной площади, а единоличиям — только
)дну треть.

Это была громадная победа социализма
деревне.
Но колхозное строительство развивалось

пока-что не вглубь, а вширь, не по ли
ян улучшения качества работы колхозов

и их кадров, а по лилии увеличен*
количества колхозов и охвата колхоза
ми все новых и новых районов. Это
обстоятельство об'ясиялось тем, что рост

олхозного актива, рост колхозных кад
юв не поспевал за количественным |м
:том санях колхозов. Ввиду ИТОГО рабо-
та в новых колхозах велась не всегда
довлетворительно, » сами колхозы о с т
ались пока-что слабыми, неокрепшими
ормозили дело укрепления колхозов так

же такие факты, как недостаток гра
птных людей в деревне, необходимых для

;олхоза (счетоводы, завхозы, секретари)
1тсутствие опыта у крестьян по ведению
рупного, колхозного хозяйства. В колхо

зах сидели вчерашние единоличники. У
них был опыт по ведению хозяйства на
мелких участках земли. Но у них не было
ще опыта по руководству крупным, кол-
озным хозяйством. Требовалось время для

того, чтобы приобрести такой опыт.
Ввиду ятях обстоятельств обнаружились
первое время в колхозной работе серьез-

ные недостатки. Выяснилось, что плохо
»ще был организован в колхозах труд,
лаба была трудовая диспиплина. Во мно-
их колхозах доходы делились не по тру-
[одням, а по едокам. Часто выходило так,
1то лодырь получал больше хлеба, чем
•арательный, честный колхозник. В свя
[ с такими недостатками колхозного ру-
оводства понижалась заинтересованность

колхозников в работе, было много невыхо-
ов на работу даже в самую горячую по-
•у, часть колхозных посевов оставалась
еубранной до снега, а сама уборка про

изводилась небрежно, давала огромные по-
ери зерна. Обезличка машин и лошадей,

сутствне личной ответственности в ра-
ите ослабляли колхозное дело, уменьшали
оходы колхозов.

Особенно плохо было в тех районах, где
'Ывшяе кулаки и подкулачники сумели
|ролезть в колхозы на те или иные долж-
ости. Нередко раскулаченные перебира-

лись в другой район, где их не знали, и
ам пролезали в колхоз, чтобы вредить и
такостить. Иногда кулаки вследствие от-

тствия бдительности у партийпых и со-
!Тс№х работнике* проникалп в колхозы
в свое» районе. Проникновение в кол-

г,зы бывших кулаков облегчалось тем об-
оятельством, что в борьбе против колхо-

ов они резко изменили свою тактику,
аныпе кулаки открыто выступали против
олхозов, вели зверскую борьбу против
блхозиых активистов, против передовых
колхозников, убивали их из-за угла, сжи-
али их дома, амбары и т. д. Этим кулаки

еля запугать крестьянскую массу, не
гстить ее в колхозы. Теперь, когда от-
бытая борьба против колхозов потерпела
удачу, они изменили свою тактику. Онн

х е не стрияли из обрезов, а прикидыва-
лись тихонькими, смирным, ручными,

полне советскими людьми. Проникая в
олхом. они тих»! сапой наносили врет
шгхомм. Всюду они старались разложить
;МХ0»ы изнутри, развалить КОЛХОЗНУЮ
рудовую дисциплину, запутать учет уро-
сая, учет труда. Кулаки поставили став-
у на истребление конского поголовья в
лхозах и сумели погубить много лопм-

>.й. Кулаки сознательно заражали лошадей
апом, чесоткой и другими болезнями,
ставлялн их без всякого ухода и т. д.

лаки портили тракторы и машины.
Кулакам удавалось обманывать колхоз-

ников я проводит» вредительство безнака-
занно потому, что колхозы были еще сла-
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Политотделы с честью выполнили п
ставленную им задачу: они укрепили кол
юзы я организационно-хозяйственном о
ношении, вырастили новые колхозные над
ры, наладили хозяйственное руководств!
колхозов и подняли политический уровен!
колхозных жа|с.

Огромное значение для поднятия актив
ноета колхозных масс на борьбу за укре.
плеяне колхозов имели I Всесоюзный с'е;
колхозников-ударвмков (февраль 1 9 3 ) г
и выступление на нем тов. Сталина.

Сравнивая в своем выступлении старый
доколхозный строй в деревне с новым
колхозным строек, тов. Сталин говорил

«При старом строе крестьяне рабо-
тали в одиночку, работали старыми де
довскями способами, старыми орудиям!
труда, работали на помещиков я капи-
талистов, на кулаков и спекулянтов,
работали, жявя впроголодь н обогащал
других. При новом, колхозном строе
крестьяне работают сообща, артельно,
работают при помощи новых орудий —
тракторов и сельхозмашин, работают на
себя н на свои колхозы, живут без ка
Виталистов и помещиков, без кулаков
спекулянтов, работают для того, чтоб]
им дин в день улучшать свое мате
рммвное 1 культурное положение)
(Вопросы лепмязма, стр. 52Я).
В своем выступлении топ. Сталин по

казал, чего добилось на деле крестьянство
встав иа колхозный путь. Болмпевястска1
партия помогла миллионным массам бе,
яякоя Войти в колхозы, освободиться о'
кулацкой кабалы. Войдя же в колхозы
пользуясь там лучшей землей я лучшим
орудиями производства, миллионные мае
Сы бедняков, жившие раньше впроголодь
поднялись теперь в колхозах до урони
середняков, стали обеспеченными людьми

Это был первый шаг, первое достижеши
на пути колхозного строительства.

Второй шаг, говорил тов. Сталин, буде
заключаться в «ом, чтобы поднять колхоз
ников — п бывших бедняков, и бывши
середняков — еще выше и сделать все
колхозников зажиточными, а все колхозы—
большевистскими.

«Чтобы стать колхозникам мжиточ-
нымя, говорил тов. Сталин, для этого
требуется теперь только одно — рабо-
тать в колхозе честно, правильно пеполь
зояать тракторы н машины, правпльш
использовать рабочий скот, правлльи
обрабатывать землю, беречь колхозную
собственность» (Вопросы ленинизма,
стр. 5 3 2 — 5 3 3 ) .
Речь тов. Сталина крепко запала в со-

знание миллионов колхозников, стала прак
тической, боевой программой колхозов.

К концу 1934 года колхозы стали проч-
1ОЙ, непобедимой силой. Они об'единяли
•тому времени уже около трех четвертей
1сех крестьянских хозяйств по всему СССР

около !Ю процентов всех посевных пло
щадей.

В 1934 году в сельском хозяйстве СССР
•абптали уже 2X1 тысяча тракторов и 32
'ысячи комоайнов. Весенний сев 1934 го-
а был проведен на 1 5 — 2 0 дней быстрее
[ем в 198,4 году, и иа 30—-40 дней бц-
трее, чем в 1032 году, а хлебозаготовя-
!льный план был выполнен на 3 месяца

1аныпе, чем в 1932 году.
Так за два года укрепились колхозы в

зультате громадной помощи, оказанной
1М партией и рабоче-крестьянским государ-
твом.

Прочная победа колхозного строя и гвя-
мниый с ней под'ем сельского хозяйства
[али Советской власти возможность отме-

нить карточную систему на хлеб и другие
продукты и установить свободную торгов-
лю продовольственными продуктами.

Поскольку политотделы МТС, созданные
ак временные политические органы, вы-
олнилн свои задачи, ЦК вынес решевяе
реобпагоаать политотделы МТС в обычные
арткйные органы, слив политотделы с су-
цествующиТи районным» комитетами пар-
ии.

Все эти успехи, как в области сельского
;озяйства, так и я области промышленно-
ти, были завоеваны благодаря успешному
1нполнеято пятилЛнего плана.

К началу 1933 года стало ясно, что пер-
1.1Я пятилетка ухе выполнена, выполнена
раньше срока, выполнена в течение четы-
рех лет я трех месяцев.

Это была гмиядям, ве*мирно-псторпче-
кая победа рабочего класс» и крестьянства
ХХР.

В своем докладе на январском пленум
К в ЦКК партии в 1933 году тов. Сталин
|двел итоги первой пятялеткп. Как выяс-

нилось и доклада, партия и Советски
масть добились за истекший период, за

риод исполнения первой пятилетки, сле-
ющмх основных результатов.
а) СССР из аграрной страны превратил-
в индустриальную страну,— ибо удяль-

ыЙ вес промышленной продукция во всем
|ронзво1стне народного хозяйства вырос до
О процентов.

б) Социалистическая система хозяйства
иквндвровала капиталистические длемеи-

в области промышленности и стала
динстминой системой хозяйства в про-
ышлеяности.

в) Социалистическая система хозяйства
иквиднровала кулачество, как класс, в
бластн сельского хозяйства н стал» гос-

дствующей силой > сельском хозяйстве.

г) Колхозный строй уничтожил нищету,
бедность в деревне,— десятки миллионов
бедняков поднялись до положения обеспе-
ченных людей.

д) Социалистическая система в промыш-
ленности уничтожила безработицу, сохра-
нила 8-часовой рабочий день в ряде отра-
слей производства, перешла на 7-часовой
рабочий день в подавляющем большинстве
предприятий, установила 6-часовой рабочп
день во вредных для здоровья предприя
тнях.

е) Победа социализма во всех областях
народного хозяйства уничтожила эксплуа-
тацию человека человеком.

Значение »тих достижений первой пяти
летки состояло, прежде всего, в том, чт
они окончательно освободили рабочих I
крестьян от ярма эксплуатация и открыли
дорогу ВСЕМ трудящимся СССР для обес-
печения себе зяжяточной п культурной
жизнн.

В январе 1934 года собрался XVII с'езд
партии. На с'езде присутствовало 1.225
делегатов с решающим голосом я 736 де
легатов с совещательным голосом, предста-
влявших 1.874.488 членов партии
935.298 кандидатов.

С'езд подвел итог работе партии за
истекший период, отметил решающие усле
хи социализма во всех отраслях хозяйства
и культуры я установил, что генеральная
линия партии победила по всей линии.

XVII с'езд партии пошел в историю, как
«с'езд победителей».

В своем отчетном докладе тов. Сталин
отметмл те коренные преобразования, кото
рые произошли в ОССР за отчетный пе-
риод.

«СССР за этот период преобразился
в корне, сбросив с себя обличив отстало
сти и средневековья. Ил страны аграр-
ной4 он стал страной индустриальной. И.
страны мелкого единоличного сельского
хозяйства он стал страной коллективно-
го крупного механизированного сельско
го хозяйства. Иа страны темной, негра-
мотной и некультурной он стал — вер
нее, становятся — страной грамотной I
культурной, покрытой громадной сетью
высших, средних п низших школ, дей-
ствующих на языках национальностей
СССР» (Сталин. Вопросы ленинизма,
стр. 553).

Социалистическая промышленность к
атому времени составляла уже 99 пропей
тов всей промышленности страны. Социа-
листическое сельское хозяйство — колхозы
и совхозы занимали около 90 процентов
всех посевных площадей страны. Что ка-
сается товарооборота, ю капиталистические
элементы были полностью вытеснены из
торговля.

При введении новой экономической по-
литики Ленин говорил, что в нашей стране
имеются элементы пяти общественно-яко
номических укладов. Первый уклад — па
триархальное хозяйство, в значительной
степени натуральное Хозяйство, то-есть
не ведущее почти никакой торговля. Вто-
юй уклад — мелко-товарное производство,

большинство крестьянских хозяйств, зани-
мающееся продажей сельскохозяйственных
продуктов, и ремесленники. Этот хозяй-
ственный уклад в первые годы нэпа охва-
тывал большинство населения. Третий
уклад — частнохозяйственный капитализм,
который стал оживать в начале нэпа. Чет-
вертый уклад — государпвенный капита-
лизм, главным образом, концессии, которые,
не ПОЛУЧИЛИ сколько-нибудь значительного
развития. Пятый уклад — социализм, со-
циалистическая промышленность, которая
была еще тогда слаба, совхозы и колхозы,
занимавшие в начале нэпа ничтожное ме-
сто в народном хозяйстве, государственная
орговля и кооперация, которые тоже в на-
кале нэпа были слабы.

Ленин указывал, что из всех этих укла-
[ов должен возобладать социалистический
клад.

Новая дкономпческая политика была
(ассчитана на полную победу соцпалнети-
|еских форм хозяйства.

И эта цель к XVII с'езду партии была
же осуществлена.

«Мы можем теперь сказать, говорил
по этому поводу тов. Сталин, что пер-!

выи, третей я четвертый овщестМнио
жономичеекяе уклады уже не суще-
ствуют, второй обшест»енно-»кояом»че
ский уклад оттеснен на второстепенные
позиции, а пятый общественяо-зкоиоин
ческнй уклад—социалистический уклад,
является безраадельно господствующей и
единственно командующей силой во всем
народном хозяйстве» (Стации. Вопросы
ленинизма, стр. 555) .
Вопросы идейно-политического руковод-

ства занимали важное место в докладе тов.
Сталина. Он предупреждал партию, что хо
тя враги партии, оппортунисты всех ма-
стей, нацяонал-уклоиисты всякого рода
разбиты, но остатки их идеологии живут
еще в головах отдельных членов партии
нередко дают о себе знать. Пережитки ка-
питализма в жономяке н особенно в созна-
нии людей являются благоприятной поч
вой для оживления идеологии разбиты;
антилеиинских групп. Сознание людей я
его развитии отстает от их экономического
положения. Полому пережитки буржуаз-
ных взглядов в головах людей остаются и
будут еще оставаться, хотя капитализм в
экономике уже ликвидирован. При этом
нужно учесть, что капиталистическое окру
жеиие, против которого надо держать по-
рох сухим, старается оживлять и поддер-
живать эти пережитки.

Тов. Сталин остановился, между прочим
на пережитках капитализма в сознании
людей в области национального вопроса,
где они особенно живучи. Партия больше-
виков боролась на два фронта — как про-
тив уклона к великорусскому шовинизму
так и против уклона к местному национа-
лизму. В ряде республик (Украина, Бело-
руссия и др.) партийные организации осла-
били борьбу против местного национализма,
дали ему разрастись до того, что он
сомкнулся с враждебными силами, сом-
кнулся с интервенционистами, стал госу-
дарственной опасностью. Отвечая на во-
прос, какой уклон в национальном вопросе
является панной опасностью, тов. Сталин
говорил:

«Главную опасность представляет тот
уклон, против которого перестали бо-
роться и которому дали, таким образом,
разрастись до государственной опасно-
сти» (Сталин. Ёопросы ленинизма,
стр. 587).
Тов. Сталин призвал партию усилить

идейно-политическую работу, систематиче-
ски разоблачать идеологию и остатки идео-
логии враждебных классов я враждебных
ленинизму течений.

Тов. Сталин указал, далее, > своем до
ладе, что принятие правильных решений

само по себе еще не обеспечивает успеха
дела. Чтобы обеспечить успех деяа, необ-
ходимо праяилы» расставить яммй, спо-
собных провести в жизнь решения руково-
дящих органов, и органимитк проверку
исполнения этих решений. Без этих орга-
низационных мероприитяй решения риску-
ют остаться бумажными постановлениями,
оторванными от жизни. Здесь топ. Сталин

кслался на известное положение Ленина
о том, что главное в организационной ра-
боте — подбор линий и промриа исполне-
ния. При этом тов. Сталин подчеркнул, что
разрыв между принятыми решениями я
организационной работой по исполнению
решений, по проверке исполнения этих ре-
шений составляет основное зло нашей
практической работы.

Для улучшения дела проверки нсполпе-
ипя решений партпн ц правительств* XVII
с'езд партии вместо ЦКК—РКИ, которая со
времени XII с'езда партии успела уже пы-
ПОЛИИТЬ своп задами, создал Комиссию Пар-
тийного Контроля при ЦК ВКП(б) и Ко-
мнеспю Советского Контроля при Совнар-
коме СССР.

Тов. Сталин так формулировал организа-
ционные задачи партии на. новом этапе:

1) Подгонять нашу организационную
работу к требованиям политической ли-
нпп партии:

2) Поднять организационное руковод-
ство дп уровня политического руковод-
ства;

3) Добиться того, чтобы организаци-
онное руководство полностью обеспечи-
вало проведение в жизнь политических
лозунгов и решений партнп.

Заканчивая тт. те». СтаЯв Я>#1Т*
мреждал, что, хотя успехи емшалнма 1в-
лики и они рождают чувство законной Гер-
доети, однако, нельзя уЫекаться достигну-
тыми успехами, нельзя «шнавагьея» I
убаюкивать себя.

«...Не убаюкивать надо партию, — в
развивать в ней бдительность, не усып-
лять ее, — а держать в состоянии бое-
вой готовности, не разоружать, а воору-
жать, не демобялнэовыватъ,—а держать
ее в состоянии мобилизация для осуще-
ствления порой пятилетки», — умаш-
вал тов. Сталин (Вопросы л е п и л и ,
стр. 596) .
XVII е'езд заслушал доклады томрвжей

Молотом и Куйбышева о втором пятилет-
ием плане развития народного хоаайстм.
Задачи второго пятилетнего плана б ы л еще
более грандиозны, чем яадачи первой пяти-
летки. К концу второй пятилетки, в 1937
году, промышленная продукция должна бы-
ла возрасти, примерно, в восемь раз но
сравнению с довоенным уровнем. Об ем ка-
питальных работ по всему народному хо-
зяйству намечался на второе пятилетне в
размере 133 миллиардов рублей против 6 4
с лишним миллиардов рублей по первой
пятилетке.

Такой огромный раанах капитальных
работ обеспечивал полное техническое пе-
ревооружение всех отраслей народного хо-
зяйства.

Во втором пятилетни завершалась в
основном механизация сельского хозяйства.
Мощность тракторного парка должна была
увеличиться с двух с четвертью миллионов
лошадиных сил в 1 9 3 2 году до восьми с
лмшним миллионов лошадиных сил в 1937
году. Намечено было широко внедрить си-
стему агротехнических мероприятий (пра-
вильные севообороты, посев чистосортными
семенами, вспашка под зябь и т. п.).

Огромные работы намечались по техии-
чесяой реконструкции транспорта • свив.

Намечена была широкая программа даль-
нейшего повышения материального и куль-
турного уровня рабочих я крестьян.

XVII с'еэд уделял большое внимание
организационным вопросам и принял спе-
циальные решения но вопросам партийно-
го и советского строительства по докладу
тон, Кагановича. Организационный вопрос
приобрел еще большее значение, когда ге-
неральная линия партии победила, когда
политика партии была проверена жизнью,
опытом миллионов рабочих и крестьян. Но-
вые сложные задачи второй пятилетки тре-
бовали повышения качества работы во всех
отраслях.

«Основные задачи второй пятилет-
ки — окончательная ликвидация капи-
талистических элементов, преодоление
пережитков капитализма в экономике к
сознании людей, завершение реконструк-
ции всего народного хозяйства на но-
вейшей технической базе, освоение но-
вой техники и новых предприятий, ма-
шшпшция сельского хозяйства и под-
нятие его продуктивности — ставят со
всей остротой вопрос о повышении каче-
ства работы во всех отраслях, в первую
очерець качества организационне-лрм-
т т р п п п рутмиот*'**! —-" говорилось в
решениях с'елда по организационным
вопросам. (ВКП(б) в резолюциях, ч. II,
стр. 591).

На XVII с'езде был принят новый устав
партии, отличающийся от старого устава
партии прежде всего тем, что в устав вве-
дена вступительная часть. В вступитель-
ной масти устава дается краткое определе-
ние коммунистической партии, определение
ее значения для борьбы пролетариата н ее
место в системе органов пролетарской дик-
татуры. Новый устав подробно перечисляет
обязанности члена партии. В него введены
более строгие правила приема в партию в
пункт о группах сочувствующих. В уставе
более подробно разрайотан вопрос ой орга-
низационном строении партии, по-новому
формулированы пункты о прежних ячей-
ках партии—первичных организациях,
:ак они стали называться с XVII с'езда
|артип. По-новому формулированы в новом
ставе также пункты о внутрипартийной

[рмократин л партийной дисциплине.

4. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ БУХАРИНЦЕВ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВУРУШНИКОВ.
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ТРОЦКИСТСКИХ ДВУРУШНИКОВ В БЕЛОГВАР-
ДЕЙСКУЮ БАНДУ УБИЙЦ И ШПИОНОВ. ЗЛОДЕЙСКОЕ УБИЙСТВО
С. М. КИРОВА. МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТИИ ПО УСИЛЕНИЮ БДИТЕЛЬ-
НОСТИ БОЛЬШЕВИКОВ.

Успехи социализма в ншпей стране ра-
овали не только партию, не только ра-
ючих и колхозников. Они радовали также
1сю нашу советскую интеллигенцию, всех
гестиых граждан СССР.

Онн не радовали и все больше озлооля-
остатки разЛптых эксплуататорских

;ллссов.
Они приводили в бешенство подголоекп

аабитых классов — жалкие остатки бу
арннцев и троцкистов.

Зти господа ркпенивалп достижения
13бочих и колхозников не с точки зрения

тересов народа, который приветствовал
аждое такое достижение, а с точки зренпл
нтере.сов споей жалкой, оторванной от
вгаии и насквозь прогнившей фракпион-
й группы. Так как успехи социализма
нашей стране означали победу полити-

ки партии и окончательный провал полп-
11КИ этих господ, то пни, вместо того,

обы признать очевидные факты п вклю-
итьея в общее дело, стали мстить пар-

и и народу за своп нетдачн, за свой
ровал, стали пакостить и вредить долу
аПочих и колхозников, взрывать шахты,

лиелглть заводы, вредить в колхозах и
>вхпзах,— чтобы сорвать достижения ра-

|пх н колхозников н вызвать в народе
•довольство Советской властью. А чтобы
1еречь при этом свою жалкую группу от
|яоблаченпя и разгрома, они накинули на
Ля маску преданных партии людей, ста-
I все оолыпе и больше лебезить пере;
>ртией, славословить партию, пресмы-
1Ться перед нею, продолжая на деле свою
«рытую от глаз подрывную деятельность
[>отпв рабочих и крестьян.

На XVII с'езде выступили Бухарин, Ры-
р и Томский с покаянными речамя.

осхваляя партию, превознося до небес ее
четпженяя. Но с'еад чувствовал, что их

нолят печать неискренности н дву-
'ганичества, ибо партия требует от своих
генов не славословия и восхваления ее
тижеппй, а честной работы иа фронте

|цналнама, чего, однако, давно уже не
«ечалось за бухарннцами. Партия ви-

дела, что на деле атн господа переклика-
ются в своих фальшивых речах со своими
сторонниками вне с'езда, учат их двуруш-
ничеству и призывают их не складывать
оружия.

На XVII с'езде ВЫСТУПИЛИ также троп-
кисты — Зиновьев и Каменев, ЙИЧУЯ еебн
сверх меры за свои ошибки и славословя
партию — тоже сверх меры — за ее до-
стижения. Но с'езд не, мог не видеть, что
как тошнотворное самобичевание, так и
слащаво-приторное восхваление партии
представляют обратную сторону нечистой
п неспокойной совести этих господ. Пар-
тпя однако еще не знала, не догадывалась,
что, выступая на с'езде с слащавыми ре-
чами, яти господа одновременно подготов-
ляли злодейское убийство С. М. Кирова.

1 декапря 1 !Ш года в Ленинграде в
Смольном выстрелом из револьвера был
злодейски убит С. М. Киров.

Задержанный на месте преступления
убийца оказался членом контрреволюцион-
ной подпольной группы, которая органи-
зовалась из числа участников антисовет-
ской аиновьевской группы в Ленинграде.

Убийство, Г.. М. Кирова, любимца пар-
тип, любимца рабочего класса вызвало
величайший гнев и глубокую скорбь тру-
дящихся нашей страны.

Следствие установило, что в 193,1—34
году в Ленинграде образовалась из числа
бывгапх участников эиновьевской оппози-
ции подпольная контрреволюционная тер-
рористическая группа во главе с так на-
зываемым «ленинградским центром». Ята
группа ставила себе целью убийство ру-
ководителей коммунистической партии.
Первой жертвой был намечен С. М. Киров.
Из показаний участников »той контррево-
люционной группы выяснилось, что они
были связаны с представителями иностран-
ных капиталистических государств, полу-
чллн от них деньги.

Разоблаченные участники этой оргаян-
аацни были притворены Военной колле-
гией Верховного суда СССР к высшей ме-
ре, наказания — расстрелу.

Вскоре было установлено наличие под-
польного контрреволюционного «москов-
ского центра». Следствие и суд выяснили
ГНУСНУЮ роль Зиновьева, Каменева, Евдо-
кимова и других руководителей этой орга-
ипзацяп в деле воспитания среди своих
единомышленников террористических на-
строений, в деле подготовки убийства чле-
нов ЦК п Советского правительства.

Двурушничество н подлость этих людей
дшнлп до того, что Зиновьев — один из
организаторов п вдохновителей убийства
С. М. Кирова, торопивший убийцу поско-
рее выполнить ято злодеяние,— написал
хнялебный некролог на смерть Кирова,
требуя его напечагания.

ПРИКИНУВШИСЬ на суде раскаявшими-
ся, зпновьевпы на деле и в атот момент
продолжали двурушничать. Онн скрыли
СРОЮ связь с Троцким. Они скрыли, что
вместе с троцкистами продались фашист-
ским разведкам, скрыли свою шппонско-
вредительскую деятельность. Зпновьевцы
скрыли на суде свою связь с бухаринца-
ми, наличие, объединенной троцвветско-бу-
харннской банды наемников фашизма.

Убийство тов. Кирова, как выяснилось
позднее, было совершено этой объединен-
ной троцкпетско-бухаринской бандой.

Уже тогда, в 1935 году, стало ясно,
что знновьевская группа является зама-
скированной белогвардейской организацией,
которая вполне заслуживает того, чтобы с
ее членами обращались, как с белогвар-
дейцами.

Через год стало известно, что подлин-
ными, прямыми и действительными орга-
низаторами убийства Кирова и организа-
торами подготовительных шагов к убий-
ству других членов ЦК были Троцкий,
Зиновьев, Каменев и их сообщник». Суду
были преданы Зиновьев. Каменев, Бакаев,
Евдокимов, Пикель, Смирнов И. Н., Мрач-
ковский, Тер-Вагаяян, Рейнгольд и дру-
гие. Пойманные с поличным преступники

(Прояснженне — на 4-Й стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
б ы л принать публично, в* суде,

тго она организовали не только убиВствы
и р о м , но подготовляли убийство п все
остальных руководителей партии и правя
тельств*. Следствие установило в даль
веншем, что ати злодеи стали на путь ор-
ганизация диверсионных актов, на путь
шпионажа. С»мое чудовищное вравствен-
вое н политическое падение э т и людей
самая низкопробная подлость и преда-
тельство, прикрывавшиеся двурушнически
«и заявлениями о преданности партии, бы-
лн вскрыты на судебной процессе, кото
рый происходил в Москве п 1936 году.

Главным вдохновители п организатором
•сей этой банды убийц п шпионов был
«уда Тропки!. Помощниками Троцкого н
испояптелями его контрреволюционных
у к а з а н ! были Зиновьев. Каменев и их
троцкистское охвостье. Они готовили пора-
ж е н » СССР в случае иападевия ва него
империалистов, ояя стали пораженцами по
отношению к рабоче-крестьянскому госу-,
дарству, они сталп презренными слугами
I агентами немелко-японскнх фашистов.

Освовной урок, который должны были
извлечь парторганизации из прошедших
судебных процессов по делу о злодейском
убийстве С. М. Кирова, состоял в том,
чтобы ликвидировать свою собственную по-
литическую слепоту, ликвидировать свою
политическую беспечность и повысить
свою бдительность, бдительность всех чле-
нов партии.

В своем письме к организациях плртил,
изданном в связи с злодейским убийством
С. М. Кирова, ЦК партии указывал:

а) сНадо покончить с оппортунисти-
ческим благодушием, ИСХОДЯЩИХ ИЗ оши-
бочного предположения о тох, что по
мере роста наших сил враг становится
будто бы все более ручным и безобид-
ным. Такое предположение в корне
неправильно. Оно является отрыжкой
правого уклона, уверявшего всех п вся,
что враги будут потихоньку вползать в
социализм, что они станут в вонце-кон-
П01 настоящими социалистами. Не дело
большевиков почивать на лаврах и ро-
тозе|ствовать. Не благодушие нужпо
нам, а бдительность, настоящая боль-
шевистская революционная бдительность.

Надо помнить, что чем безнадежнее по-
ложение врагов, тем охотнее они будут
хвататься за «крайнее средство», как
единственное средство обреченных в их
борьбе с Советской властью. Надо по-
мнить это и быть бдительными».

б) «Нужно поставить на ДОЛЖНУЮ
высоту преподавание истории партия
среди членов партии, изучение всех н
всяких антипартийных группировок
истории нашей партии, их приемов борь-
бы с линией партии, их тактики, и —
тех более — изучение тактики и прие-
мов борьбы вашей партии с антипар-
тийными группировками, тактики п
приемов, давших нашей партии возмож-
ность преодолеть и разбить наголову атя
группировки. Нужно, чтобы члены пар-
тии были знакомы яц только с тех, как
партия боролась и преодолевала кадетов,
яссров, меньшевиков, анархистов, по л
с тем, как партия боролась в преодоле-
вала троцкистов, «демократических пен-
тралнетов», «рабочую оппозицию», зп-
иовьевцев, правых УКЛОНИСТОВ, право-
левацких уродов и т. п. Нельзя забы-
вать, что знание и пониханис истории
нашей партия является важнейших сред-
ством, необходимым для того, чтобы
обеспечить полностью революционную
бдительность членов партии».
Огромное значение в этот период имела

чистка партийных рядов от примазавших-
ся и чуждых элементов, начатая в 1033
году, в особенности же — тщательная про-
верка партийных документов в обмен ста-
рых партийных документов па новые,
предпринятые после злодейского убийства
С. М. Кирова.

До проверки партийных документов во
полях партийных организациях парнля
1РОЯЗВЛЛ и халатность в обращении с пар-
иГишми билетахи. В ряде хестпых парт-
'рглнязапяй был вскрыт совер/непно нетер-
шмый х а м • у ч т кшыунистм, чех вос-
тльзовалиеь враги для своих гнусных пе-
лей, используя партбилеты в качестве
ширин для шпионажа, вредительства

т. п. Дело приема в партию л выдачи
[артбилетов многие руководители партии-
п и организаций передоверили третьесте-

пенным лицам, а зачастую— совершенно
непроверенным членам партии.

В специальном письмо ко всем органи-
зациям об учете, выдаче п хранении парт-
билетов от 13 хая 1935 года ЦК партии !
предложил провести во всех организациях
тщательную проверку партийных докумен-
тов, «навести большевистский порядок я
нашем собственном партийном доме».

Проверка парпокументов имела большое
политическое значение. В резолюции пле-
нума ЦК партии от 2Г> декабря 1035 года
по докладу секретаря ЦК тов. Ежова об
итогах проверки партийных документов го-
ворилось, что эта проверка явилась огром-
ной важности организапнояш-полтиче-
екич мероприятием по укреплению рядов |
ВКЩб).

После проведения проверки н обмена
партдокумеитов был возобновлен прием в
партию. Прп этом ЦК ВКП(б) требомл.
чтобы партпю пополняли ве оплох, а на
основе строго ннднвндуальпого приема
«действительно передовых, действительно
преданных делу рабочего класса лучших
людей нашей страны, на рабочих, презде
всего, а также ил крестьян и трудовой
пнтсл.тигеппяп. проверенных на различны:
участках борьбы -за СОЦИАЛИЗМ».

Возобновляя прпе» новых членов в шр
тню, ЦК обязывал партийные оргаввзаци
помнить, что враждебные элементы
впредь будут пытаться проникать в ряды
ВКП(б). Ввиду ятого:

«Задача каждой партийной организа-
ции заключается в том, чтобы, всемерж
повышая большевистскую бдительность
высоко держать знамя Ленинской п а р ш
и гарантировать партпю от проникнове-
ния Р ее ряды ЧУЖДЫХ, враждебных
случайных элементов» (Постановлен»
ЦК ВКПГЛ) от 20 сентября 1936
«Правда» .V: 270, 1936 г.).
Очищая свои ряды и укрепляя их, у

чтояая врагов партии и бегпощадво бо-
рясь против извращений линии партия
юлыпевпгтекая партия сплачивалась ещ<
•еснее вокруг ЦК партии, под рп;овод
твоя которого партия и страна Совет
преходили к новому этапу — к завергае-
1пк1 строительства бесклассового, социали
тпческого общества.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В 1 9 3 0 — 1 9 3 4 годах партия большеви-

ков разрешила труднейшую после завоева-
ния власти историческую задачу пролетар-
ской революции — перевод миллионов мел-
кособственнических крестьянских хозяйств
на путь колхозов, на путь социализма.

Ликвидапия кулачества, как самого мно-
гочисленного эксплуататорского класса я
перевод освовпых масс крестьян на путь
колхозов привели к уничтожению послед-
них корней капитализма в стране, к за-
вершению победы социализма в сельском
хозяйстве, к окончательному упрочению
Советской власти в деревне.

Преодолев ряд трудностей организацион-
ного характера, колхозы окончательно укре-
пились и стали па путь зажиточной
жизни.

В итоге выполнения первого пятилетнего
плапа построен в нашей стране незыбле-
хый фундамент социалистической эконохп-
ки — первоклассная тяжелая соппалпетп-
ческая индустрия и коллективное маши-
низированное земледелие, уничтожена без-
работяпа, уничтожена эксплуатация чело-
века человеком, созданы условия для
непрерывного улучшения материального и
культурного положения трудящихся вашей
родины:

Эти гигантские успехи достигнуты рабо-
чим классом, колхозниками и всеми тру-
дящимися нашей етрапы благодаря сме-
лой, революционной и мудрой политике
партии и правительства.

Капиталистическое окружение, стреияеь
ослабить и подорвать могущество СССР,
усиливает свою «работу» по организации
ВНУТРИ СССР банд убийп, вредителей,
шпионов. Особенно усиливается враждеб-
ная по отношению к СССР деятельноет
капиталистического окружения с прпходо'
к властп фашистов в Германии, Японии.
В липе троцкистов, зияопьеппеп фяпшм
приобрел верных слут, идущих на шпло
паж. вредительство, террор и диверсии, на
поражение СССР — во имя восстановления
капитализма.

Советская власть твердой рукой карает
этих выродков человеческого рода п бс-спо
щадно расправляется с нимп, как с яра
гамп народа и плменнпками родины.

ПОДГОТОВКА
ПРОПАГАНДИСТСКИХ

КАДРОВ
ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сентября. (Корр.

«Прамы»). Успех предстоящих занятий
школ партийного просвещения по истории
Всесоюзной Коммунистической партии (боль-
шевиков)—будет зависеть прежде всего от
знания п р е д а м и
пропагандиста. Чтобы

умелого руководства
подготовить пропа-

гандистов, городской комитет ВКП(б) создал
три семинара, где обучаются пропагандисты
группы мелких предприятий. Онежского
завода п железнодорожного транспорта.

Г Ломе партийного просвещения будут
проводиться групповые консультации по
отдельным главам.

Если в городской партийной оргапизапин
имеется конкретный
пропагандистов, то

план переподготовки
ничего конкретного

БЕЗ СПЕШКИ, ПРОДУМАННО
ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАЧАЛУ УЧЕБЫ

С громадны» интересом коммунисты
завода «Серп и молот» читают помещае-
мые в «Правде» главы Краткэго курм
игторап ВКП(б). Индивидуальное чтение
Краткого курса, продумывание всей глу-
бины мудрости этого научного труда слу-

жат преддверием снегематическоху

пока нет в отделе, партийной пропаганды и
агитации областного кояптета ВКП(б). За-
меститель заведующего отделом тов. Нема-
лая поручил инструктору отдел,! тов. Усти-
нову «сесть за телефон п собрать в рай-
комах сведении о переподготовке пропаган-
дистов». Тов. Устинову удалось с трудом
выяснить, что в Медвежьегорском районе
начал работать семинар по переподготовке
пропагандистов. Никакими другими сведе-
ниями отдел не располагает.

СЕМИНАРАМИ РУКОВОДЯТ
ПАРТИЙНЫЕ
РАБОТНИКИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. (НоРР-
«Правды»), В обкоме, парши состоялось
спьеиаялв руководителей пзйонпмх сехп-
наров, посвяшепно? изучению Краткого
курса исторпп партии. Па совещании ппп-
сутствозлло 40 руководителей сехпялрлн
пропагандистов. Большинство из нпх —
секретари п руководящие работники гор-
ю м в п райкомов. После, доклада секретаря
обкома тов. Сеит Ягьева состоялись чтенпе
V разбор первой главы Краткого курса.

Секретарь Алуштинского райкома партии
тов. Еременко предложил созывать такие
совещания руководителей семинаров по
паждой главе.

— Самое главное.—заявил тов. Еремен-
ко, — это вооружить кадры пршаганлв-
стов ленинско-сталвнекпм пониманием
ьстории партии. Надо сейчас все внимание
} делить работе пропагандистских сехппз-
ров. „

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ
СЕМИНАРОВ

КАЗАНЬ, 17 сентября. (Корр. «При.-
вы»). 15 сентября 6 0 пропагандистов Ка-
ааня собрались в татарском областном До-
ме партийного просвещения на занятия по
•стории ВКП(б).

После лекляи пропагандисты получили
раз'яенения по интересовавших пх вопро-
сам, «леаюшямея первой главы Краткого
курса.

изучению истории ВКП(б) в кружках,
которое начнется поело выхода Краткого
курса отдельной книгой.

Чтобы кохмуяисш имели возможность
и» спеша прочесть я продумать замеча-
тельные гтранипы Краткого курса истории
ВКП(б), партийный комитет завода стре-
мится каждого из них обеспечить номерами
газеты, в которых печатаются главы Крат-
кого клро. Секретари цеховых парткомов,
парторги п пропагандисты контролируют
индивидуальную работу коммунистов на;
Кратким курсом пгторип ВКШб).

Каждый К0ММ1ЯЯСТ, читая Краткий курс
главу за главой, должен пметь возможность
получить раз'яснения. а- также необходи-
мые методические указания. Для этого на-
яп организована индивидуальная коасуль-
ичпн в партийной кабинете.

Время, остающееся до начала, работы
кружков, партийный комитет заг,ода пс-
пнльзует, чтобы обучить пропагандистов,
чтобы вооружить их глубоко мучным
И'нинско-сталияским пониманием истории
партии, ее борьбы п побед. Пропагандисты
иппей иподской партийной организации
будут заниматься ато время в четырех
семинарах. Руководить семинарами будут
наиболее подготовленные товарищи.

Одновременно мы Рулем приводить г< по-
рядок состав кружков. Серьезное изучение
истории партия плодотворно лишь тогда,
когда состав кружка однороден. Предета-
пителп парткома, пропагандисты и парт-
орги цехов начали уже эту работу. Бесе-
дуя с каждым коммунистом, они опреде-
ляют его политический уровень и в зави-
симости от этого относят к тому или ино-
му кружку.

Все кружки по изучению истории пар-
тип начнут своп занятия с первой главы
независимо от того, проходили они уже
часть тем из истории партии или нет.
Этим самым МЦ дадим возможность каж-
дому КОММУНИСТУ полностью и целиком
изучить Краткий курс, нггорнп партия,
одобренный ЦК ВКП(б).

Успех нашей пропагандистской работы
будет обеспечен, если ее возьмут в своп
Р! кн непосредственна сами руководящие
партийные работники — члены парткома,
секретаря парткомои цехов п партийные
организаторы. Из членов партийного коми-
тета завода «Серп и молот» пятеро являют-
ся руководителями кружков. В пх числе-
секретарь парткома. Из цеховых партийных
руководителей пропагандистами являются
только трое, хотя и кгоч» нпх есп, доста-
точно подготовленные товарищи: Емелья-
нов, Скуратов, Барышников п другие. Пх
партийным долгом является сейчас стать
не только организаторами партийной рабо-
ты, но я непосредственно пропагандистами.

Нами создан резерв пропагандисток.
В случая болезни лли командировки руко-
водителя учеба в кружке не, будет преры-
ваться. Резервные пропагандисты вместе
оо всеми остальными будут учиться в се-
минаре, бывать на занятиях кружков.
Они всегда будут готовы заменять выбыв-
шего пропагандиста.

Без спешки, могущей прппесгп только
г.ред, тщательно продумывая каждый шаг,
каждое мероприятие, будет развертывать
партийная организация нашего завода от-
ветственнейшую работу по глубокому и
серьезному обучению партийных кадров.
Мы должны доонтгея того, чтобы оргапп
ля л и я партийного просвещения была на
уровне левннско-ггалинского Краткого
курса истории партии.

П. Д У Л И Н .
Заместитель секретаря партком!
а м о д ! сСерп и молот».

Москва..

ПЕРЕДОВЕРИЛИ РУКОВОДСТВО

ПРОПАГАНДОЙ
СМОЛЕНСК, 17 сентября. (Корр. «При-

ЯЫ»), Пропагаядасгы Смоленска не могут
пожаловаться на недостаток инструктивных
совещаний. И райкомы, я горком партия
такое совещания проводят в более чем до-
статочном КОЛЯТУТВС.

Кто же инструктирует пропагаяяистов
Смоленска? Все, кто угодно, но только
не руководители городского и районных ко-
митетов партии. Руководство пропагандой
они перепоручали второстепенным ра-
ботниках. Ни один из секретарей горкома

I не счел даже нужным присутствовать на

сехпнаре пропагандистов, поевгаеннох
изучению всторлп ВКЩб).

Семинар, которому партийные, руководи-
тели Смоленска уделили так. мало внима-
ния, прошел плохо. Пропагаяисгы
не смогли здесь получать достаточна пол-
ных ответов на Свои вопросы. Не, лучше
прошел инструктивный доклад для пропа-
гандистов в Красноармейском районе. Сам
.текгор был вынужден признать свой д о ь ш
«неполноценным». Беря пример с секрета-
рей горкома, секретари райкоха не сеч л и
нукнуа щисутствовать на собрании...

У ч к т я т я бое» у охр» Хасая — летчики (слева направо): старший лейтенант П. Елке*!, к а л т и Н. К у к ш о , хапитаи
П. Гаиоте!, летчик А. Егорсмо, капитан И. Якубомч, лейтенант М. Зло*. (Август 1938 года).

БОКСИТЫ

В ПОДМОСКОВНОМ

* БАССЕЙНЕ
Разведывательна* партия Московского

геологического управления приступила ле-
том этого года к поискам в Подмосковном
бассейне бокситов (сырье д м алюминиевой
промышленности). Первые результаты ра-
бот подтверждают предположения геологов

возможности] залегания бокситов в нед-
рах Подмосковного бассейна. В Щекин-
:ком районе, Тульской области, Милослав-

ско)| районе, Рязанской области, я др. об-
наружены новые бокситовые лянзы мощ-
ностью до 2,5 метра.

Имеются основания считать, что такие
же линзы залегают в Московской, Орлов-
ской п других областях.

Начата проходка шурфов и бурение
кважин в [пекинском районе для выясне-

ния промышленного значения залежей
бокситов, площади их распространения
и т. д.

Открытие промышленных запасов бокси-
тов в Подмосковном бассейне представит
большой интерес: в центре страны можно
"удет создать сырьевую базу для органи-
запип производства алюминия. Бокситы
МОГУТ быть также, использованы для выра-
ботки белого цемента. (ТАСС).

БОГАТЕЙШЕЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ТАЛЬКА
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. (ТАСС). Близ

;еревни Еолодкипо, Мпасского района, за-
1ОПШИК треста «Мпасегальк» тов. Шлира
Снаружи.! богатейшее месторождение добро-
качественного талька. Обследованием геоло-
оп установлено, что тальк залегает здесь
и поверхности я что площадь месторожде,-
ия составляет примерно 8 0 — 9 0 кв. кило-
|сгров. В некоторых местах пласты талька
гтречаютгя также и на глубине до 100
1етров. Забойщик тов. Шпора получал
рупную денежную премию.

На Колодкянгком залегании трест «Миаес-
лльк» широко развернул добычу открытым
погобох. Все работающие здесь брпгады
пстемапгчески перевыполняют нормы
!трое—вчетверо и пыше. Каждый из горня-

бригад тт. Пермакова и Архппова зара-
отал в августе 1.200—1.300 рублей.
вгусговгкий план по сортированному ш ь -
у перевыполнен в 4 раза.

ЛАМПЫ
ДЛЯ ВОДОЛАЗОВ

ЛЕНИНГРАД, 17 сентября. (ТАСС).
'инструкторский отдел Экспадпцил подвод-
и л работ особого назначения разработал
РГКОЛЬКО типов подводных ламп, рассчи-
.зииых для работы ш глубине от 10 до
00 метроп. Самый простой тпп — «от-
бытые» лампы. Это — обычные алектро-
ампы в 300, 200 и 100 ватт, патрон я
юколь которых изолируются резиновым
алькиком. Такая лампа, вставленная в
аструб, служащий рефлектором, может
тгкаться на глубину до 100 метров.
Другие типы ламп представляют спепл-

.тьиую конструкцию, заключенную в тол-
тый стеклянный пялиндр с рефлектором.
Ытиндричегкие лампы МОГУТ опускаться

большую глубину. Кроме того, скон-
труированы лампы-«светлячки», кото-
>ы(> могут питаться от карманной оатарен-
п или аккумулятора.

Все лампы испытаны. Водолазы полу-
ают возможность работать ночью в на
юбой глубине.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

А. В Л А С О В
Секретарь Ммкц-Подолмкого обкома КП(б)У

Подходит к кляпу сельскохозяйственный
год. Можно, следовательно, подвести итоги
Первое и основное, что красной нитью про-
ходит через всю жизнь колхозов нашей
форпостной обдасти, ото прежде всего
дальнейшее организационное и хозяйствен-

укрепление колхозов, рост зажиточно-
сти колхозников.

Колхозы сумели добиться в этом году
ерьезмго повышения урожайности и ро-

ста колхозных доходов.
В этих успехах первостепенную роль

сыграла великолепная машпннля техника
которой партия и правительство снабдили
Кахснеп-Подолъскум область. На колхозных
полях работает больше 3,5 тысяч тракто-
ров и 700 комбайнов, около 2 тысяч слож-
ных молотилок, сотни автомашин. Нали-
'!ге высокой машинной техники облегчило
труд колхозников. Достаточно сказать, что
<>Ь процентов зяблевой пахоты было в
прошлом году целиком переложено на ма-
шины. 78 процентов всей площади посевов
сахарной свеклы было выкопано свекло-
уборочными мшияамя.

Такой рдзмах применения машинной тех-
ники,
области.

раньше неведомый в нашей
непосредственно сказывается

НОВОЕ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Московский машиностроительный завод
Красный хега.тлисг» выпустил первый ба-
ккяьгй передвижной кран для хеханизапяи
ровтелъства высоких сооружений. Ои

монтирован на строительстве доха Л? 87
1-й Мещанской улице. Кранох можно

одним8тъ гттз до трех тонн на ВЫСОТУ
0 метров и обслуживать рабочие участки
радиусе 2 0 метров. Сейчас на «Красном

:сталлисте» готовы к монтажу сше 4 та-
их крана.

В текущем году выпушено хного новых
ангин для очвегки улиц. Сдана в эксплол-
пию 41 полпвоч но-коечная машина.

!пльной струей воды и резиновым елфебкох
агапна моет я чистит уляцы Москвы. За-
1 выпускает машины для очистки улиц
мой. Нлголжтгны два обраэяа тхлниче-
ях пескоразбрасывателей. Зимою эти ма-
яны будут опробованы, посде чего пу-

в сераЗное производство. (ТАСС).

на урожае. Средняя урожайность зерновых
культур по области повысилась ва 3,6 пент-
нера на гектар. В прошлом году область
добилась гре.гаей урожайности еахарпой
свеклы в 205 пентнеров с гектара. В этом
году урожай, по предварительным данным,
составит 263 центнера с гектара.

Рост урожайности сказывается на дохо-
дах колхозов, на стоимости трудодня. Вот
колхоз «Третий Интернапионал», Огаро-
Ушипкого района. Он выдает на каждый
трудодень ке хенее 9 квлограхмов одних

олько зерновых и 3 рув. девл-гамн. В ар-
тели пхени Сталина, Солобковепкого района,
в этом году приходится на трудодень не хе-
иее 7 килограхмов зерновых и около 3 руб.

'ньгамв.
Высокие доходы, получаемые в ягом году

нашими колхозами, содействуют дальней-
шему росту пх организационной и хо-
зяйственной крепости. Колхозы Схотрич-
ского района заказали кооперации 13
аптомлшп)!, 1.676 кубометров строи-
тельных материалов, 8 0 тыс. штук этер-
нша. 4 двигателя, 32 латки, 1В трие-
ров, музыкальных инструментов для
7 колхозных оркестров и много других то-
варов. Колхозники Черно-Островского района
заказали 16 полуторатонных и 8 трехтон-
ных автомашип, 2 двигателя, 6 8 жаток-
самоекпдок, 30 зерноочистительных ма-
шин, музыкальных инструментов для
9 колхозных оркестров, 89 велосипедов,

пагефопы, птвейные машины
гое.

многое дру-

Резко изменился п характер спроса на
товары. Колхозники я колхозницы пред'-
янляют лее больший спрос на товары вы-
сокого качества. Когда до революция можло
было встретить в нищей деревне Каменец-
Подольской области в крестьянской избе хо-
1<опгай буфет, венски* стулья, хорошую
кровать, музыкальные инструменты? Такие
предметы считались роскошью, недоступ-

ной для креетъя/пш. А ге&чаг колхозяшс
КрамвепкиИ, налрамер, из села Гаркы-
шевка, Волочигского района, ппед'явцл ко-
операции свой заказ, в котором, между-нро-
чом, числятся хороший буфет, много раз-
личной мануфактуры: и т. д. Звеньевая
Мнроненко Катерина па колхоза имени
Ленина потребовала от кооперации доста-
вить ей пальто стоимостью в 800—!)0О
руб.

Особые, ааботьт проявляют и ш м н п ш
о культурно-просветительных учреждениях.
Манивепкий колхоз, Солобковепкого района,
строит прекрасный Дох культуры. Село
Ияанькояпы, Оатаповскогл района, обогати-
лось хорошей школой, в которой обучаются
6 5 0 учеников. В атом реле насчитывается
2 5 человек, имеющих высшее образование,
н больше 2 0 0 со средних образованием.
Село гордится тем. что оно воеппгало у себя
4 0 человек, ставших командирами Красной
Архип.

Наши колхозы все больше п больше ста-
новятся такими социалистическими очага-
ми, где формируются новые люди нашего
социалистического общества, люди, до кон-
ца преданные великому делу партии
Ленина — Сталина, Колхозники артели
ПЫРНИ Ленина в селе Жердя, Орннинского
района, горды тем, что они дали Красной
Аряяи полковника Петелько. пилотов Голо-
ванчука и Пстелькл и хпогих других. Кол-
хозник Томашевскин из селя Васьковеп,
Изяславского райоп.1. который до революции
ничего, кроме полуразрушенной хаты,
не имел, сейчас, зажиточно живя в колхозе.
сумел с помощью советской власти по-но-
вому направить жизнь своих детей. Дочь у
него акушерка, сын—шофер, а двое мень-
ших детей учатся в средней школе. Село
Васьковеп дало стране ряд советских спе-
циалистов, учителей, механиков, агрономов,
лейтенантов, художников.

Жизнь в колхоз* способствует раскрытию
талантов, таивптпхея в народе, помогает
необычайному росту политического созна-
ния и культурности людей. Рядовые апгта-
торы-колхозники, проягпмппе геЛя и пе-
риод избирательной кампании,—Вовк, Си-
дорчук, Юеьков, Бабьяк, Мальченко сейчас,
стоят по главе сельсоветов. Председатель
Бурпнецкого сельсовета тов. Рябовол—сей-
час заместитель председателя рапогимго
исполкома. Председатель колхоза, в геле
Пакета тов. Соломтм — сейчас, председатель
Огаро-Уптппкого райисполкома. Только за
последнее время в области пришли па руко-
водящую советско-хозяйствепнут работу
1.832 человека, раньше работавшие па ни-
зовой работе в колхозах и сельсоветах.

Та-к живут я работают колхозы форпост-
но* Каменец-Подольской области. Так ра-
стут люди. А по ту сторону границы —
мрак, бесправие, нищета трудового кре-
стьянства, господство помещиков и капита-

нстов, голод, кабала. Колхозники Камепе,ц-
Подольской области бдительно стоят па
траже границ своего социалистического

государства, на страже побед, которых «ни
добились под руководством партии Ленина—
)галина.

УБОРКА ПОДСОЛНУХА
На колхозных полях с успехом идет

уборка подсолнуха. К 10 сентября убрано
675 тыс. гектаров подсолнуха — на ,?$0
тыс. гектаров больше, чех в прошлом го-
ду. Уборка почти полностью механизиро-
вана. Комбайпани намечено убрать
90 проп. плошади ятой культуры. Краспп-
дарский и Орджоникшзевскнй края выпол-
нили план на 63 проц. против 1 3 — 1 5
проц. в прошлом сезоне; в 2 раза быстрее

идет уборка к Кабардино-Балкарии. Слано
еще раяверпута резка подсолнуха в Куй-
бышевской, Тамбовской, Саратовской и
Полтавской областях.

Во многих районах УРОЖАЙ подсолнуха
выше прошлогоднего. В Краснодарском
крае. Харьковской и Днепропетровское об-
ластях колхозы получают в среднем около
11 центнеров с гектара. (ТАСС).

ГОДОВОЙ ДОХОД КОЛХОЗА-
ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 17 сентября. (Нар*.
, . I»). Весной ятого года колхозы

имени Сталина, Генического района, Дне-
пропетровской области, и «Шрома», М«ха-
радзевскогл района. Грузинской ССР, з V
ключяли договор на социалистическое со-
ревнование.

Сейчас в артели имени Сталина подве-
дены первые итоги соревнования. Средний
урожай зерновых составляет 15,8 центнера
с гектара, а на отдельных участках собра-
но по 35 центнеров. Лоюд колхоза —
около 4 миллионов рублей. Выдан аванс на

трудодни по 5 килограммов зерном и по
•< руб. деньгами.

Больших успехов добился колхоз в жи-
вотноводстве. Поголовье на овцеводческих
фермах достигло 11 тысяч голов. Доход
от овцеводства составляет 1 миллион ру-
блей.

Председатель артели депутат Верховного
Совет» СССР тов. Клахенко по поручению
общего собрания колхозников послал
письмо, приглашая к гебз в гости колхоз-
ников артели «Щроха».
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Автомобили
новой марки

Как сообщалось в «Правде», в первы:
числах сентября в Москву правым четыр
легковых автомобиля, построенные эксп
риментальных цехом Горыовского автозаво-
да имени Молотова. Все папины — тнп
«фаэтон», с открытым кузовом I мягка:
откидных верхом.

Автомобили новой марки ямеют ряд кон-
структивных особенностей, отличающих в
от машины «М-1». Она оборудованы 6-цп
лнндровыми моторами по 76 лошадииш
сил. Передняя ось усилена, что обеспечи
васт устойчивость управления и позволяс
развивать скорость до 120 км в час. Пере-
конструирована также тормозная система,
Амортизаторы двойного действия устраняй
резкие толчки при езде по неровной дорог

У всех четырех новых фаэтонов шассн-
однотипные, но кузова, щиты приборов
тормозные управления — различные.

Первая экспериментальная машин
окрашенная в бежевый цвет, во многом ш
хожа на «М-1». Она имеет стандартны!
щиток, где расположены приборы, и заво
дится нажимом ноги на стартер. У вторп
машины задок обтекаемой формы, сняты!
тент прячется позади сиденья. Отличаете
ата машина также внешним видом капота,
Третья машина оформлена еще лучше.

Четвертый автомобиль — изящный тем-
иосиний фаэтлн с широкими днерпамп,
Капот машины немного удлинен, радиато|
имеет обтекаемую форму и прекрасно обли
кован. Лобовое стекло — тупоугольное. По
зади устроен багажник, скрытый в кузове,
На передних крыльях с обеих сторон—за-
пасные колеса.

На этой машине установлена доска при-
боров новой конструкции, облегчающая ра-
боту водителя. Кнопка стартера вынесен
на щиток, н мотор заводится нажимом паль-
ца руки. Ручной тормоз перенесен на ле-
вую сторону под щиток. Достаточж
небольшого нажима левой руки на рукоят-
ку, и машина быстро тормозится. Очен!
удобны глубокие силенья, обитые кожей
Тент — из прорезиненного коверкота.

Фантомы, по сравнению г машинами за-
крытого типа, имеют свои преимущества
Они быстроходны л удобны для летни
поездок. Новые автомобили будут особенж
удобны в эксплоатацни в южиьгх районах

Одновременно с легковыми автомобиля
ни экспериментальным цех пи Автозавод
имени Молотова изготовлена новой Марк
полугрузовая машина типа «Пикап». На
новом «Пикапе» — удобная металлическа
шоферская кабина с двумя индивидуальны-
ми сиденьями. Кузов мапгппы

й

ПРАВДА

у
металлический. Задний борт у кузова от-
крывается. В случае необходимости над ку-
зовом можно натянуть теит. «Пикап» мо
жст зкеплоатироваться не только как полу
грузовая машина, ее легко переоборудован
в пассажирскую.

Все автомобили новой марки прошли за
водские испытания в показали хорошие
качества.

П. МАНУЙЛОВ.

400 РАБОТ

ХУДОЖНИКОВ-

САМОУЧЕК
КРАСНОДАР, 17 сентября. (ТАСС). От-

крылась первая краевая выгтявка самодея-
тельного изобразительного нг-кусства. 90 ху-
дожников, скульпторов, вышивальщиц, рез
^вков по дереву представали около 400
работ.

Среди экспонатов особенно выделяются
картины: служащего тов. Майстренет—
«Пугачев и Салават Юлаев со своей клн-
нипей пдут в атаку», учителя средой шко-
лы Красноармейского района тов. Стимап—
«Левушка со сиомпм» и «Фашисты бомбар-
дируют мирное население Мадрида».

Колхозник Славянского района тот
Прогвпряков представил скрятгку и баян
<ч:оеП работы. Домохозяйка гор. Туапсе тов.
Эпм прислала скульптуры «Пушкин»,
«Счастливая мать», домохозяина тов. Шляи-
дина—скульптуру депутата Верховного Со-
пета РСФСР Д. П. Свиридова. Художественно
лшпитые рубашки, одеяла, ковры прислали
колхозница Тикашевского района тов. Ва-
сильченко и работница библиотеки тов.
Лапата.

Интерес трудящихся Краснодара к вы-
ставке очень велик. Только за один день
ьиставку посетило около тысячи человек.

УЧАСТНИКИ

ВТОРОГО ТУРА

КОНКУРСА ДИРИЖЕРОВ
Вчера в Большом зале Московской кон-

серватории состоялось заседание жюри 1-го
всесоюзного конкурса дирижеров. Были
обсуждены выступления дирижеров в пер-
вом туре и отобраны участники второго
тура.

По решению жюри ко второму туру
допущены 16 дирижеров: Е. Мравинскпй
(Ленинград), Н. Рахлин (Киев), К. Иванов
«Мошна). С. Цвейфель (Ташкент). К. Эли-
асберг (Ленинград), А. Мелик-Пашаев (Мо-
сква), К. Кондрашин (Ленинград), Н. Ра-
бинович (Ленинград), С. Ратнер (Минск),
В Великанов (Ленинград), 0. Димитриади
(Тбилиси), М. Жуков (Москва), И. Мусин
(Минск), Э. Грикуров (Ленинград), Я. Эль-
яшкевич (Ленинград), М. Паверман (Ро-
стов).

Сегодня в Большом зале консерватории
начинается второй тур конкурса.

СТРОИТЕЛЬСТВО

гостиниц
Около 2 0 крупных городов РСФСР обо-

гатятся в ИГОМ году новыми благоустроен-
ными гостиницами. В июле и августе за-
копчены строительством и сданы в вкс-
плоатацию гостиницы в Великих Луках,
Энгельсе, Саранске, Биробиджане и Сык-
тывкаре.

В ближайшее время будет готова много-
атажная гостиница в Челябинске (первая
очередь). В акгплоатацню сдаются 120 но-
меров. При гостинице откроются ресторан,
почта, починочные мастерские и т. д.
Вторая оче|>едь гостиницы (на 122 номера)
будет закончена в будущем году. Сдается
также в вксплоатацяю вторая очередь го-
стиницы (124 номера) в гор. Горьком.

До конца года откроются гостиницы в
Керчи. Сормове. Нижнем Тагиле, Липецке,
Куреве, Пскове н других городах. (ТА1Х/).

Герой Советского Союза И. ПАПАНИН
Заместитель начальника Глакевморпути

АРКТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ
1938 ГОДА

В результате, разила работы и прямо!
вредительской деятельности: врагов народа,
пробравшихся в Главсевморпуть, арктиче-
ская навигация прошлого года закончилась
неудачно. В морп Полярного бассейна оста-
лось на вынужденную эимоку 2 6 ко-
раблей— почтя весь ледокольный и неле-
доколыын флот Главном управления Се-
верного морского пути.

Зимующие корабли группировались, во-
круг ледокольных судов в ра&гячяых райо-
нах. Три парохода во главе с «Русановым»
зимовали, в бухте Тихой, пять судов во
главе с «Литке» — у острова Большевик,
пять гудов каравана ледокола «Ленин» —
в морс Лаптевых, шесть лесовозов — вбли-
зи острова Диксон. Караван «Садко» к кон-
цу зимовки оказался уже непосредственно
в Северном Ледовитом океане, и дреЙ1Гмм
его уносило дальше на север. Остальные
суда отстаивались в бухте побережья.

К началу зимовки некоторые корабли
имели серьезные повреждения. У кораблей
«Русанов». «Правда», «Седов» были повре-
ждены рули, пароход «Товарищ Сталин»
имел сильные вмятины и разрывы в кор-
пусе, «Ильмень» потерял руль. Некото-
рые экипажи оказались неподготовленными
к проведению зимовки, были плохо обеспе-
чены продуктами и теплыми вещами. Наи-
более серьезным оказалось положение клра-

аиа «Садко». Дрейф увлекал корабли на
еверо-запад, в Центральный полярный бас-

сейн. Существовало сильное опасение, что
экипажам придется перенести двух—трех-
летнюю зимовку, так как суда попали, ви-
дима, и мертвый дрейф.

Весной этого года правительство приняло
решение послать к зимующему каравану
г.оздушную экспедицию. Самолеты Героев
Советского Союза тт. Алексеева и Головина
и полярного летчика Орлова блестяще вы-
полняли задание. Пролетев от Москвы около
8.000 километров, эскадра в полном по-
рядке прибыла в бухту Тикси. Оттуда до
зимующих судов было около тысячи кило-
метров. Самолеты сделали три рейса в глубь
Полярного бассейна и вывезли на материк
184 человека. Одновременно на суда было
оставлено свыше 10 тонн различного про-

довольствия, теплой одежды и т. д. Вьгпо.т-
впв задание, самолеты вернулась в Москву.
По своему размаху и трудностям эта опера-
ция значительно превосходит работу, про-
еланную славными советскими летчиками
I дли челюскинской эпопеи.

Почти в то же время другая группа
самолетов полярной авиации под управле-
нием- тт. Задкова, Асямова, Шпакова,
Дмитриева, Купчина и Николаева вы-

езла с судов каравана «Лслвна» Ш че-
ловека и 2 .200 килограммов груза, одно-
временно доставив в район зииовки продо-
вольствие, медикаменты и теплые вещи.

С началом арктической навигация перед
вами была поставлена задача—вывести зи-
мовавшие корабли на чистую воду. К весне
во льдах находилось 25 судов; пароход
«Рабочий», раздавленный льдами, затонул:
команда его перешла на находящиеся
вблизи пароходы.

Равней полярной весной ледокол
Ермак» начал свой блестящий рейс к, зимо-

вавшим судам. Проведя сквозь льды кара-
ван «Русанова», зимовавший в бухте Ти-
хой, «Ермак» пошел и» восток. В первой
декаде июля он вывел изо льдов лесовозы,
стоявшие у острова Диксон, и направился
затем в район зммовки каравана «Литке».
*ги суда вскоре также находились на чи-
стой воде.

Ледокол «Красин» зимовал в бухте Ко-
жевникова. Полярной ночью экипаж со-
вместно с знмовщяками станции Нордвик
наладил добычу угля на берегах бухты и
к весне заполнил им. своп трюмы. Как
только навигапионные условия позволили
начать поход, ледокол «Красин» вышел на
помощь судам ледокола «Ленин». Пробив-
шись к каравану, «Красин» попел корабли
31 собой и вывел их и бухту Тикси.

В конце августа «Ермак» отправился на
север, в район дрейфа каравана «Садко».
Ему удалось дойти до зимовавших судов п
повести их за собою. Вскоре, однако, вы-
яснилось, что у ледокола «Седов» наруше-
но рулевое управление. Он итти вместе с
караваном не мог. Тогда было принято ре-
шение оставить его п дрейфе, превратив в
пловучую научную станцию. Команда ле-
докола была усилена, снабжена всем не-
обходимым продовольствие* и снаряжением.
«Садко» и «Малыши» были выведены на
чистую воду.

Таким образом, в сравнительно корот-
кий срок, 24 зимовавших корабля возвра-
щены советскому государству. Это было
нашей прямой обязанностью.

Значительную помощь нашим морякам
оказали самолеты полярной авиации, про-
водившие воздушную разведку льдов. В
Карском море работали самолеты тт. Сыро-
кваши, Махлткина, Николаева; в море
Лаптевых летали Черепичный, Купчин,
Асямов. Пилот М. Козлов проводил даль-
ние ледовые разведки в глубь Полярного
бассейна.

Вся армия полярников должна теперь
работать с утроенной бдительностью, чтобы
никогда не повторились события, подобные
тем, которые были в прошлом году. Совет-
ские суда не должны быть в ледяном пле-
ну. Это зависит от нас, арктических
работников.

Сейчас почти все выведенные изо льдов
корабли находятся в рейсах, перевозя гру-
зы по' великой северной магистрали. По
плану, утвержденному правительством, мы
должны были перевезти в этом готу в пря-
мом направлении 46.600 тонн различных
грузов. Главсевморпуть арендовал у Нар-
комвода 14 пароходов. Половина атого фло-
та должна была пройти п Арктику с за-
пада — из Мурманска и Архангельска,
остальные — из Владивосток!.

Сейчас основные, операции закапчивают-
ся. План перевозок выполнен на 90 про-

центов.
Пароходы снабдили пункты побережья

продовольствием и товарами, доставили в
промышленные пункты Арктики сырье
оборудование и строительные, материалы,
сменили зимовщиков на основных поляр-
ных станциях, обеспечили полярников всем
необходимым.

Таковы предварительные итоги арктиче-
ской навигации 1938 года.

ТРИКОТАЖНИКИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ
ВЫПУСК ЧУЛОК, НОСКОВ, БЕЛЬЯ

Потребность в трикотажных изделиях
увеличивается у нас изо дня в день. Поэто-
му планом 1938 года и предусмотрено зна-
|ительное увеличение производства трико-
ажных изделии.

Так, чулок и носков намечено произве-
сти на 15,3 проц. больше, чем в прошлом
году, а выпуск трикотажного белья увели-
шть более чем на 16 проц. Примерно та-
;им же должен быть рост производства и
:ругих трикотажных товаров.

Однако трикотажная промышленность
1вно не справляется со своими заданиями.
1лан не выполняется. В первом полугодии
ютребители получили на 9 миллионов пар
улок и носков меньше, чем было запла-
[ировано; план выпуска трикотажного
«лья выполнен на 93,5 проц. В июле и в
вгусте было выпушено ва 12 миллионов
[ар чулок меньше плана.

На трикотажных фабриках Наркомлег-
|рома РСФСР невыполнение плана в из-

стной степени об'ясняется тем, что ян
'лавное управление трикотажной проиьпп-

нности, ни руководители фабрик но су-
сли организовать набор рабочей силы и
акрепнть ее на предприятиях. Испытывая
струю нужду в рабочей силе, прядильпые
>абрики не выполняют плана.

Из месяца в месяц срывается снабжение
[ряжей крупнейших предприятий, выраба-

тывающих чулки, носки, белье н другие
трикотажные изделия. Из-за этого на фаб-
риках возникают большие простои.

Трикотажная промышленность не только
выполняет количественного плана, но

тому же выпускает много педоброкаче-
твенных товаров. Несортная продукция по
гулкам и носкам составляет на фабрике
Красное знамя» 4,1 проц., иа Тушинской
>абрике — около 4 проц. Свыше. 3 проц.

рхних трикотажных изделий выпу-
кается на фабрике «Красное знамя» как
1есортная продукция. На фабрике им. Кла-
1Ы Цеткин несортная продукция по трико-
ажному белью достигает 7 прон. Это—по
[анным фабрик и главка. В действитсль-
юсти же об'см несортной продукции го-

1здо больше. При разбраковке ее на тор-
вых базах по всем видам трикотажных
далий несортная продукция увеличивает-

яа 2 — 3 процента.

Начальник главка трикотажной промыш-

ленности Наркомлегпрома СССР тов. Шл-
менков, выступая на пленуме ЦК профсою-
за рабочих трикотажной промышленности,
призывал бороться за качество продукции
и обвинял «Рос.тр1гкотажсбыт» (организа-
ция, сбывающая трикотажные изделия) в
том, что базы принимают изделия от Фаб-
рик плохого качества. Однако и тов. Ша-
менков, и начальник главка трикотажной
промышленности Наркомлегпрома РСФСР
тов. Куранов на деле не борются за повы-
шение качества продукции и улучшение
ассортимента. Вследствие атого Тушин-
ская чулочная фабрика в июне ухитрилась
продать торгующим организациям значи-
тельную часть недоделанных чулок и но-
сков. За зто преступное отношение к инте-
ресам потребителя директору фабрики Фа-
дееву поставили на вид. Но ведь дело не во
взыскании, а в том, чтобы организовать
выпуск хорошей продукции, чтобы сделать
невозможной торговлю браком!

На той же, Тушинской фабрике с мая ле-
жит около 850.000 пар чулок, которые
никак не могут доделать п пустить в про-
дажу.

Московская фабрика «Красный Восток»
(директор фабрики Здельман) несколько ме-
сяцев подряд производила летние, перчатки,
которые, не надевались на руку, так как
были сшиты из неэластичного полотна. По
вине московской базы «Рострикотажебы-
1а» (директор Остров) значительная
часть этих перчаток поняла в магазины

предлагалась потребителям.
Совершенно нетерпимо положение с ас-

сортиментом изделии на трикотажных фаб-
риках. В Ленинграде в огромном количестве
производятся детские чулки 5-го размера.
Детские чулки размера 4, 6 и другие, здесь
либо совсем не вырабатываются, либо про-
изводятся и ничтпжпом количестве. А в
Ростове-на-Дону наоборот — выпуск дет-
ских чулок 4-го размер» почти в 9 рал
превышает установленный для области
план снабжения при полном отсутствии
здесь чулок 5-го размера.

Все эти безобразия не новы. Они процве-
тали при вредителях, которые сидели в
трикотажной промышленности. По ралво
не пора ужя ликвидировать последствия

вредительства?
В. Л А В Р И Щ Е В .

КОЛХОЗНАЯ СПАРТАКИАДА
НОГИНСК, 17 сентября. (Смц. корр.
1рмяы»). Сегодня на стадионе общества

[Красное знамя» открылась третья москов-
:кая областная колхозная спартакиада.

состязании участвуют 227 человек —
4 0 0 колхозов области. Большинство

шетников спартакиады имеет значки
отов к труду и оборове».

Сегодня колхозники-спортсмены оспари-
вали первенство по бегу, прыжкам, мета-
нию гранаты и стрельбе.

Первый же день соревнований показал,
что физкультурники колхозов добились но-
вых успехов после второй областной спар-
такиады, состоявшейся в прошлом году.

В несколько дней
построен большой

дом
СТАЛИНО, 17 сентября. (Корр. «Прм-

•»»). Недавно в поселке шахты Л! 6-бис
Трудовская за 6 5 часов был построен до)
в 28 квартир. Четыре таких же по раз
мерам дома строятся в поселке восемь ме-
сяцев и еще далеко ие закончены.

Дом строился под руководством мвжеяе
ра А. Я. Плаксила, инициатора скоростного
строительства. Год назад иа шахте «Бряя-
ка» он построил 2 двенадцатнквартириых
дома за 83 часа.

Фундамент дома в поселке шахты Тру
допекая был сделан зараме. Строитель
ство самого дома началось в 7 часов утра
4 сентября. В этот день производилась
кладка степ я одновременно устанавлива-
лись внутренние и несущее перегородки,
навешивались двери и окна, настилались
деревянные и делались бетонированные по
ли и др. За 8 часов кладка стен была за-
кончена полностью, бетонные работы, пере-
городки и окна — на 50 проц., кладка пе-
чсП, настилка полов, навеска дверей—
40 проц.

На другой день было готово перекрытие,
делалась крыша, продолжалась кладка 16
печей, шел настил полов, обивка дранках:
несущих перегородок и т. д. На трети]
день производилась опалубка, продам
,|игь кровельные работы, наружная я вну
тренияя штукатурка, настилались деревян-
ные полы в вестибюле. В четвертый день
была начата внутренняя отделка здания,
заканчивалось архитектурное оформление
Фасада, навешивались внутренние дверя,
стеклились окна. В пятый день продолжу
лист, штукатурные н малярные работы,
тестой день заканчивалась внутренне
отделка коишат. Все »тн работы (кром!
Фундамента, штукатурки 5 комнат и по
краски полов) были выполнены за 42 часа

Люди на стройке были расставлены пра-
вильно, по звеньям. Во главе каждого эвен;
стоял начальник, отвечавший за всю рабо
ту от начала до конца. Никто никому
не мешал, каждому была предоставлена
широкая возможность для инициативы,
применения стахановских методов. Камея-
тики Павлов и Лелегин уложили по
10.000 штук кирпича за смену.

Опыт скоростного строительства, однако
внлдряется в Донбассе плохо. В этом ГОД5
крупнейшему строительному тресту Дон
6,11-сжилстрой предстоит выполнять еш<
очень много работ. Но до сих пор ни оди

работников Донбассжилстроя не запнте
реговался опытом инженера Плаксива.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

СУДЕБНЫХ

РАБОТНИКОВ
МИНСК, 17 сентября. (Корр. «Прямы»)

Судебные, органы Белоруссии укреплень
молодыми кадрами. За пять месяцев вы-
двинуты на ответственную работу в суды
132 человека. Это — рабочие, низовые су-
дебные, работники, представители советско
интеллигенции, выпускники Белорусского
юридического института и юридическо
школы.

Заготовщик обувной фабрики «Прогресс
комсомолец тов. Вихмая избран членом
Витебского областного суда. Рабочий Го-
мельского паровозо-вагоиоремоитного заво-
да тов. Кашинский — член Гомельское
областного суда. Куаиеп. машиностроитель
пого завода имени Киропа тов. Лерман ра
ботает членом Гомельского областного суда.

32 народных судьи выдвинуты предсе
дателямн, заместителями председателя I
членами областных судов. Так, яароягыв
судья Ветринского района тов. Апалько—
теперь председатель Полесского областпоп
суда, бывший народный судья Копыльско
го района тпв. Гиндин — заместитель пред-
:едателя Витебского областного суда и т.д

В Минске проведены трехмесячные кур-
сы по переподготовке народных судей.

ЛЕКТОРИЙ

В ЗАПОРОЖЬЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 сентября. (Корр.

«Правды»). В Запорожье организован го-
родской лекторий с несколькими филиалами
в рабочих клубах. Лекции устраиваются иа
международные, литературные и научные
темы. С большим интересом прошли лек-
ции: «Коминтерн в борьбе за единый
фронт», «Героическая борьба, испанского
народа», «Захват Австрии и угроза герман-
ской агрессии в Европе».

Состоявшиеся 26 лекций посетило около
5.500 человек.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
К 20-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

СТАЛИНГРАД, 17 сентября. (ТАОС).
В городской картинной галлерев открылась
художественная выставка, посвященная
20-летию ВЛКСМ. Представлено более 200
картин, этюдов и скульптур, показывающих
жизнь счастливой советской молодежи и
Красной Армии.

Больптипство работ принадлежит моло-
дым художн«ткам-рабпчпм. Тов. Шелягов-
ский написал маслом картину «Молодежь
м изучением Сталинской Конституции»,
тов. Цпыкалов птяслал картину «В до-
зоре».

Часть картин получена из районов. Дон-
ской казак Подтелковского района худож-
ник-самоучка тов. Ульянов прислал кар-
тину «На страже», учитель Михайловского
района тов. Запорожец отобразил эпизод яз
гражданской воины.

ИСПАНСКИЕ

ПЕДАГОГИ В СССР
ЛЕНИНГРАД, 17 сентября. (ТАОС). Два

дня в Ленинграде провела группа испан-
ских педагогов.

В Ленинграде испанские педагог!
ознакомились с достопримечательностями
города, посетила Эрмитаж, побывали во
Дворце пионеров я в испаяекм детской
доме.

Вчера вечерей груш» испанских педа-
гогов выехала в Моску.

,^Щ-^.

\-ское подразделение дальневосточников на подступах к высоте Заозерной.
(Август 1938 года). «хж, в.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

«СКВОЗЬ ТУСКЛЬЕ ОЧКИ»
За весь август газета «Знамя коммуны»

(Бежецкий район, Калининской области!
один раз обмолвилась добрым словом о кои
пун нотах из районной партийной оргашш
пни. Вернее, не о коммунистах, а о комму-
нисте. В номере за 17 август* газета от-
!ела партийцу Николаю Уварову изрядную

долю своей четвертой страницы. Имя Ува
рова взято^ тесное кольцо теплых яните-

ов. В редакционной статье он назван
«стойким руководителем и организатором
колхозных мам». Статья говорит, что п
Уварове «работники торговли всегда виделл
пример». Выдвинутый райкомом на долж-
ность директора, бежецкой межрайонной
конторы Кнмрторга, Уваров «только-что
взялся за налаживание торговли в городе»
К сожалению, инеэапно постигшая смерть
оборвала его замчатмьную жизнь».

Некролог — вот единственный жанр бе
жецкой газеты, в котором член беженкой
районной партийной организации рисуется
| качестве положительной личности.

В других, более распространенных и обы-
1СИИЫХ жанрах партийцы выступаки1 на

страницах газеты «Знамя коммуны»
исключительно в ролях носителей ялл.
Они «не поняли» или «недоучли»;
гие возглавили» или «не разверну-
и»; «пс оправдали доверия» или «разва

лили работу». Они обладают псключительпо
отрицательными качествами. Вот, напри-
мер, н,1» механическом заводе целая г р у п т
партийцев (6 человек) якобы одержима
серьезным пороком — склонностью к фаль-
шивой бдительности. Длиннейшая статья

Руководитель, не оправдывающий дове-
дя», ставит крест над личностью клнди
[ата партии, председателя колхоза имени
1еиетиа, и т. д. и т. п.

Вообще бежепкая галета не церемонится
с репутацией не только отдельных товари-
щей, но и пе.тых организаций. Нл-дпях
подвергнута полнейшему изничтожению
крутецкая кандидатская группа. Некий
1. Короткой, низвергнувший авторитет пе-
ой организации, пе нашел в се практике
и одного положительного факта.

Клк явствует из газетного отчета о по-
следнем пленуме райкома, в бежецкой де-
ревне насчитывается 55 ЧЛР-КОВ партии,

16 кандидатов и В8 сочувствующих. О
игогпх из них можно говорить как о пере-

довых людях деревни, авторитетных работ-
никах, политических бойцах.

Но бАжепкая газета не умеет покалывать
оложителмшй опыт партийных о р ш н т -
ни.

ВОТ, скажем, номер за Я сентября.
Оговорив, что «работа первичных пар-

тийных организаций и кандидатских групп
на селе протекает слабо», редакция —е же-
•очла возможным указать одно светлое пнт-
[0 на опщем черном фоне. Редакция похвд-
ила кандидатскую группу колхоза «Тру-
[еник». !+гл похвала произнесена сквозь
|убьг. Ничего о людях и делах кандидат-
кой группы читатель из галеты не узнает.

Вот, что говорится галетой об авангард-
ой роли коммуниста в колхозе «Труже-
ик»:

«Коммунисты действительно осущест-
вляют сгою авангардную роль в колхо-
зе».

Все!

0 нагрузках:
«Все члени » кандидаты партп и к о т

партийные нагрузки».

Все!
Об агитаторах:

«В колхозе — 10 агитаторов, из и х —
6 беспартийных. Агитаторы пройдя*
среди колхозников большую податме-
ско-массовую работу».

Все!

Персонально о партийце Баранове:
«Бригадир Барант является подливам

вожаком колхозных масс».

Все!
* * *

Орган Николаевского обкома п а р т
«Южная правда» по масштабу и размерам
больше органа бежецкого райкома. Положе-
ние обязывает «Южную правду» постадшть
освещение вопросов партийной жизни глуб-
же, умвей. пптереснеГ!. Но, как в бежецкая
галета, «Южпая праща» не умеет »аме-
чать и описывать положительное, хорошее
в жизни и работе партийных организаций.

1 1 сентября в об.торс печати «Южная
правда» обрушила иа одну из районных
газет свои оаркаеттпеские стрелы:

«Если верить «Швленний коиун!», то
большинство первичных партийных орга-
низаций Голопрнстаиского района рабо-
тает плохо, а парторги бездельничают н
«только болтают». Во всякой случае
такое впечатление создается, когда лро-
сиатриваешь отдел партийной жизни
•той газеты. И счастье некоторых пар-
тийных руководителей в тон, что «П. К.»
не так уж щедро представляет своя стра-
ницы для освещения партийной жизни.
Это спасает их от ругани не • иеру стро-
гих авторов.

...В качестве «специалист» по освеще-
нию вопросов партийной жизни в «П. К.»
подвизается некий Мельник. Это ов с
согласия редактора поучает и «разделы-
вает» в газете на все лады руководите-
лей первичных партийных организаций.

На работу первичных организаций ом
смотрит сквозь тусклые очки...»
Очки, которыми вооружена сама редак-

цпя «Южной правды», отнюдь не лучшего
качества. Она, правда, не столь часто «раз-
делывает» первичные организации (может
1нть. потому, что для отдела партийно!
жи.ши в газете отведено небольшое ме-
то), но и не шиит интересного, положя-

тельнот, достойного распространения и
пропаганды опыта.

Никакого представления о том, как жн-
партийная организация области, соста-

вить по галете «Южпая правда» нельзя.
Газета привлекает к участию в отделе

партийной жп.ши местных работников. Но
редакция, видимо, мало работает со своим
агторгкими кадрами. Статьи часто посвя-
цены темам второстепенным и третьесте-

пенным, пнтутсл по трафарету, мало ин-
тересны и мало поучительны,

Жизнь требует от каждой галеты глубо-
5ого, всестороннего освещения вопросе
партийного строительства, партийной жиз-
нь Новые кадры, пришедшие в партийный

аппарат, учатся искусству болмлевистеЕ*-
го руководства. Отсюда вытекают задачи
партийной печати. По тому, как та или
иная газета решает яти ж м и т е
жи.ш.ю аадачя, надо стджп об идеалом
уровне газеты.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

В ВИДУ БОЛЕЗНИ...
«Выходит один раз в пятидневку»,—ка-

егорически утверждает заголовок газеты
Авангард» (орган парткома и месткома
зла станции Черемхово). Но вот перед на-
и Л! 38 ягой газеты от 6 сентября. В
ей — сообщение:

«От редакщни.

В виду болезни врид редактора той.
Яннова, газета «Авангард» с 29 июли
ие выпускалась».

Редактор заболел — газета ие штолла.
Почти полтора месяца партком узла и л и *
не мог подыскать заместителя. Растороп-
иость парткома, как говорится, ие поддает-
ся описанию.

Советуем череиховии ж е л е м о д о я о п -
кам тщательно оберегать здоровье нового
редактора — тов. П. Еовалевко. А т о , —
нервней час, — захворает, ммть останутся
без газеты.



ПРАВДА

ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ
ЧЕМБЕРЛЕНА И ГИТЛЕРА

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед Прес1
сообщает из Берлина подробности перего-
воров Чемберлена с Гитлерои. По сведе-
ниям и германских правительственных
прутов, Гитлер потребовал передачи Герма
нии Судетской области, координация чехо-
словацкой внешней политики с Германией
и подчинения Чехословакии интересам гер-
манской экономики, по крайней мере,
пределах, соответствующих германским
экспансионистским целям. В частности,
Германия должна оказывать влияние на
производство I решать вопрос о предназна-
чении военного снаряжения, изготовляемо-
го на заводах чехословацкой фирмы Шкода.

Утверждают, пишет далее агентство, что
Чемберлен, вовидямому, прибыл к Гитлеру
с намерением согласиться на отторжение.
Судетской области. Внезапное возвращены
его в Лондон связано с необходимостью вы-
яснить вопрос, готовы лн Англия I Фран-
ц ы поддержать требования Гитлера об
установлении германского протектората над
Чехословакией.

,.... 17 сентября. (ТАСС). Диио-
м т и ч е с и й обозреватель газеты «Дейли
мейль» утверждает, что Чемберлен пред-
ложил Гитлеру план «реорганизации. Че-
хословакии. Его предложение сводятся к
разделению Судетами области на кантоны
и превращению Чехословакии в «нейтраль
пое государство». Из сообщений, получен-
ных в Лондоне, продолжает обозреватель,
видно, что «между Чемберленом и Гитле-
ром нет больших расхождений».

Обозреватель газеты «Дейли экспресс»
сообщает аналогичные сведения. В то же
врем ои отмечает, что Чемберлен понк-
мает, насколько трудно принудить чехо-
словацкое правительство принять такие
предложения.

Диплоитический обозреватель «Дейли
телеграф »нд Морнинг пост» пишет, что
Гитлер выдвинул свои требования, назна-
чив ограниченный срок дли их принятия.
Абсолютным требованием Гитлера является
присоединение важнейших районов Судет-
ской области к Германия. Он заявил, что
если это требование не будет удовлетво-
рено в течение определенного орпка, то ои
примет «соответствующие меры».

Дипломатический обозреватель газеты
«Манчестер гардиен» пишет, что Гитлер
желает «аншлюса» (присоединения к Гер-
манн) я отвергает всякое предложение,
которое оставили бы Чехословакию неза-
висимой в пределах существующих гра-
ниц. По словам обозревателя, все более
усиливается убеждение, что в ближайшие
дви «крнэиг достигнет паивыгшей точки».
Идея «пакта 4-х держав», повидимчшу,
снова обсуждалась п Бе^хтесгаден*. Однь
ко для Гитлера эта идея означает только
предоставление ему полной свободы рук ЕЛ
востоке Европы.

Специальный корреспондент газеты «Дей-
ли мейлы Прайс, находящийся в Берхтес-
гадене, высказывает предположение, что
•ще до возобновлен пя переговоров Чембер-
лена с Гитлером Германия предпримет
«решительное выступление» против Чехо-
гловакии. В настоящее время, утверждает
Прайс, число генлейнопиев, бежавших в
Германию, достигает 25 тысяч человек. Из
них будет немедленно сформирован особый
корпус, который будет направлен против
Чехословакии. Тысячи германских само-
летов находятся в полной готовности.
Прайс сообщает, что вчера- в Берхтесгаден
прибыло из Берлина несколько высших
офицеров германских воздушных сил.

Берлинский корреспондент газеты «Дей-
ли телеграф анд Морнинг пост» пишет,
что Гитлер вряд лн дал Чеибердену какое-
либо обязательство не прибегать к воея
ныи действиям до возобновления пере
говоров. Не «склочена возможность воен
ных действий со стороны Гернавт в са
ные ближайшие дня. Визит Чемберлен» ш
в какой мере не повлиял вд германски*
намерения.

Пражский корреспондент газеты «Лейл
телеграф энд Морнинг поет» пишет. чп
по мнению чехословацких официальны:
кругов, нападение Германии с воздуха мп
жет начаться в любой момент, в бляжай
шее дня. По словам корреспондента, на
строение чехословацкого народа таково, чт<
правительство не может согласиться ни
какой плебисцит.

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Сего
няшние комментария консервативной пе
чаги к событиям в Центральной Бврош
еще раз свидетельствуют о том, что алг
лйское общественное мнение лодготавли
вается к полной капитуляции правитель
ства Чемберлена перед Гитлером. Газет

Дейля экспресс» продолжает твердить,
что «Англия не вмешается в европейскую
войну», и вслед за атим высказывает по-
желание о плебисците в Судетской об-
ласти. «Тайме» в более замаскированной
форме дает понять Гитлеру, что он может
получить все, что ему необходим, еслп
только воздержится от применения с н ы в
чехословацком вопросе.

ПАРИЖ. 17 сентября. (ТАСС). Касаясь
переговоров Чемберлена с Гитлером, Табун
пишет в «Эвр»: «Гнтлер формально потре
бовал присоединения Судетской области к
"ермании, будь то с помощью плебисцита
или без плебисцята. Он заявил, что в слу-
чае плебисцита он потребует передачи вла
сти в руки местных генлейновцев. Затем
Гитлер дал понять, что он также требует
пказа Чехословакии от франко-чехословац-
кого и советско-чехословацкого пактов
Наконец, Гитлер заявил, что после того,
как будет урегулирована «судетская про-
блема» по указанному им образцу, он пред-
гожит в ходе конференции четырех держав
|бщее урегулирование европейских про-

блем. Далее Гитлер потребовал созыва кон-
ференции четырех министров иностранных
дел не позднее будущей педели. Если, за-
явил Гитлер, его предложение не будет
принято, он введет шШска на территорию
Судетской области».

Пертянакс настойчиво подчеркивает в
Лрдр», что требования Гитлера пи в ка-
;ой мере несовместимы с национальными

интересами Франции, Англии и держав
Центральной и Восточной Европы. Удовле-
творение атнх требований, пишет Перти-

акс, «повело бы в скором времени к воеп-
[он гегемонии Германия. Кроме того, Фран-
т я потеряла бы фактически своих союз-

ников и перестала бы быть великой держа-
ной. Это на практике повело бы к новому
распределению сфер влияния великих дер-
жав. Мы не видим, каким образом от такой
же участи могла бы избавиться и Британ-
ская империя. Во французском л англий-
ком правительствах решающую роль в
искусеиях должны отныне играть гене-
>альные штабы. Насколько нам известно,

точка зрения французского генерального
штаба вовсе не склоняется к капитуля-
ции».

Габриэль Пари указывает в «Юманите»,
1то сейчас «вопрос поставлен с полной яс-
ностью. Берлин требует присоединения Су-
[етской области. Отделение Судетской обла-
тп от Чехословакии знаменовало бы конец
^зависимости Чехословакии».

польской печати
ВАРШАВА, 17 сентября. (ТАГО). Поль-

ская правительственная печать продолжает
нападки на Чехословацкую республику.

Польское телеграфное агентство сооб-
щает, что фашистский «союз поляков в
Чехословакии», пользуясь сложившейся
обстановкой, вповь выдвигает требования,
направленные против целостности и неза-
висимости Чехословакии.

Близкая к польскому министерству ипо-
странвых де.л газета «Экспресс, порапны»
пишет в редакционной статье: «Польша
никогда пе забудет отрыва от нее тепшн-
ских земель. При нынешних событиях обя-
занностью всех полякоп является требо-
вать, чтобы решение, которое будет при-
нято по судетскому вопросу, полностью
было распространено также на Тешпигкую
(Чехословацкую) СПЛРЗИЮ». Следуя призе-
ру германских фашистов, газета требует
'независимости для поляков, живущих в
Чехословакии».

Вся реакционная польская печать за-
полнена провокационными античехословап-
кнми сообщениями из Берлина.

США И ПОЛОЖЕНИЕ
В ЕВРОПЕ

ВАШИНГТОН, 17 сентября. (ТАСС). Вче-
ра состоялось заседание правительства
США, на котором обсуждался воирос о по-
ложении в Европе.

Вчера утром Рузвельт совещался с го-
сударствеппым секретарем Хэл.том и ми-
нистром финансов Моргеитау. На совеща-
нии обсуждался вопрос о том, в какой
мере события в Европе повлияют на поли-
тику нейтралитета США, на существующие
торговые соглашения и
финансовое положение.

на международное

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ
В Щ И Т У ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Газета
«Дейли уоркер» продолжает публиковать
резолюции, принятые на массовых митин-
гах трудящихся, на профсоюзных собрани-
ях, на собраниях местных комитетов лей-
бористской партии и других организаций
в ряде городов Англии. В этих резолюци-
ях трудящиеся требуют от английского
правительства решительного выступления
вместе с другими демократическими стра-
нами в защиту Чехословакии. Они требу-
ют также роспуска миссии Ренсимена.

Чехословацкий народ готов
защищать свою независимость

БАРСЕЛОНА, 17 сентября. (ТАСС). Ис-
панские газеты весьма пессимистически
оценивают дипломатические переговоры
Чемберлена в Германии. «Френте рохо»
пишет:

«К настоящему положеппю вещей
привели дна обстоятельства: шантаж фа-
шистских стран и уступки демократиче-
ских стран. А'нтлиигхпе консерваторы
пытаются примирить непримиримое, а
именно — чехословацкое государство —
с теми, кто желает только его разруше-
ния. Между тем чехословацкий народ,
имея перед собою пример Испании, готов
защищать свою независимость, и в этом
его поддержат английский и француз-
ский народы».
«Сллндаридад обрера» пишет, что поли-

тика Чемберлена «и конечном счете неиз-
бежно приведет к войне».

Газета «Вапгуардия» подчеркивает, что
Чехословакия держится твердо и следует в
этом примеру Испании. «Чехи,—пишет га-
зета, — как и испанцы, готовы лучше уме-
реть, чем потерять спою независимость».

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТД1

За последнее время японские войска про-
являют активность в юго-восточной части
провинции Хэнань. В районе города Гуан-
чжоу (Хуанчуань) происходят серьезные
бои. Японцы несколько раз атаковал! ки-
тайские позиции в окрестностях города,
Однако все японские атаки были отбиты.
Севернее Гуанчжоу китайцы развивают
контрнаступление. Японское продвижение
здесь задержано. Китайцы снова захватили
6 деревень. В бою японцы потеряли 201
человек убитыми.

Юго-восточнее Гуанчжоу 2 тыс. япон-
цев с 10 танкам» начали наступление
вдоль шоссе на Шанчэн. Китайские вой-
ска, занимающие позиция в горах, оказы-
вают упорное сопротивление.

На северном берегу Янцзы, в районе го
рода Гуанцзи (северо-западнее П.иоцэяна
продолжаются упорные бои.

На южном берегу Янцзы, в районе
югу от Цзюцзяяа, японская колонна пы-
талась прорваться к городу Дэань. Друга
колонна ведет наступление от Нанькаш
(Синьцзы) на север с целью атаковать ки-
тайские позиции на возвышенностях Дун
шань с тыла.

Юго-западнее Жуйчапа китайские вой-
ка вы5или японцев из ряда пунктов я

захватили две высоты. На центрально»
участке этого фронта китайские войска
провели успешную контратаку и захвати
ли несколько возвышенностей.

Западнее Жуйчана японцам удалось про
двивуться только на несколько километ-
ров.

• ЮЖНОМ КИТА1

16 сентября 14 японских самолетов со-
вершили налет на Кантон и подвергли бом-
бардировке его окрестности. Китайские э«-
[нтные орудия открыли интенсивный огонь
ю самолетам.

14 сентября над городом Лючжоу (про-
винция Гуанси) произошел ожесточенный
воздушный бой. 2 2 японских самолета бы-
ли встречены в воздухе эскадрильей ки-
тайских истребителей. Японские самолеты
обратились в бегство.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

Испанское военное министерство сооб-
щает в официальной сводке, что 16 сея
тября на всех фронтах наблюдалось за-

вшье.
• • *

По сообщению агентства Эспанья, на-
иях через Памплону в направлении Бур-
оса проследовало 22 санитарных поезда

ранеными фашистами в количестве яо
.000 человек. В виду огромного скопле-
ия раненых в прифронтовой полосе фа-
госты производят массовые переброски их

тыл.

БОМБАРДИРОВКА
БАРСЕЛОНЫ

БАРСЕЛОНА, 17 сентября. (ТАСС). Фа-
ристская авиация вновь бомбардировала
«арселону.

16 сентября, утром, 15 двухиоторгах
ишнетских самолетов, летая на большой
шпате, сбросили над Барселоной около
00 бомб, значительная часть которых
пала на многолюдный барселонский рьг-
ш; и в район порта. Среди гражданско-

населгнпя насчитывается 31 убитый и
124 раненых — в большинстве женщины.
>г бомбардировки пострадало много город-
ких зданий. Повреждены 2
прохода, стоявших в порту.

английских

Аварии на маневрах
германской армии

ПРАГА, 17 сентября. (ТАСС). Как со-
шлют из осведомленных источников, по

!смя маневров германской армии часто
ооисходят катастрофы и аварии, влеку-

|ие за собой большое количество челове-
еских жертв.

Так, в районе Фачькенштейна (Сако-
иия) во время происходившей там учет-
ной танковой атаки .1 тяжелых танка на

ллном ходу налетели друг на друга и
илились в «волчью яму». Прибывшая к
есту катастрофы пехотная часть обиару-
пла на дне «ямы» 7 убитых и 9 тл-
ело раненных солдат
Сообщают также о значительных жерт-
х и германской авиации. Только за один
тяп во время учебных полетов в регу

1ярных авиачастях и летных школах ш>-
ипло 2511 человека.

НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИИ
ЖЕНЕВА, 17 сентября. (ТАСС). На

пленуме Лиги наций вчера продолжалась
дискуссия по вопросу о реформе устава
1иги. После британского делегат» высту-
пили Кальдерой (Перу), Кет (Норвегия) м
Комарницкий (Польша). Последний заявил,
что «устав должен быть более «ластич-
ным», к каждое государство должно иметь

право определял, в каждом отдельном слу-
чае свою полицию в отношении 16-1
статьи устава Лип (предусматривающей
коллектавиые действия держав против
агрессора).

После Комарницкого слово получил пер
вый делегат Китая Веллингтон Ку.

Речь китайского делегата
Веллингтон Ку указал, что в настоя

пгий момент острого кризиса в Европе
многие делегаты поглощены вопросом о на-
двигающихся здесь серьезных событиях
Однако его обязанностью является обра-
тить внимание пленума на серьезное по-
ложение на Дальнем Востоке, тем более
что настоящее положение в Европе тест
связано с агрессивной войной, которую до-
пустили в Азии.

Напомнив о целом ряде резолюций и до-
кументов Лиги наций но вопросу о япон
ской агрессии, Ку заявил, что яти ми
заявлениями не удалось приостановить
японскую агрессию в Китае. Наоборот,
японская агрессия расширилась и усили-
лась.

Сейчас в Китае находится не меньше
одного миллиона японских солдат. В зоне
поенных действий находятся целиком

китайских провинций, и японцы вторг-
лись еще в 4 провинции. Ими захвачены
важные железные дороги. Повторные воз-
душные налеты совершены пе меньше
чем на 17 провинций.

Количество убитхо китайского грамм»
еиого наемония прмышмт 1 иян. чмо-

!К. Минимум 30 млн. беженцев остались
тез крова. Громадное количество деревень

городов уничтожено. В одном Шанхае
разрушения, совершенные японцами, исчи-
гляются в сумме 5 миллиардов долларов.

До июня, по данным китайской комис-
сии по авиации, японские самолеты совер-
шили с начала войны 2.204 налета на
открытые города. Убито 10.500 человек,
канем 13.300
92 тыс. эдакий.

Однако еще более варварским методом
захватчиков является применение отра-
вляющих газов.

Японский флот безжалостно уничтожал
течение всех 14 месяцев войны китай-

ких рыбаков. В течение этого времени
ютоплено 4 5 0 рыбацких судов, на кото-
и л погибло 8.400 рыбаков с их семьями.
)чевидно, ни принципы международного
права, ни соображения человечности недо-
таточны, сказал Веллингтон Ку, чтобы

удержать японцев от варварского уничто-
жения мирного населения.

Несмотря на то, что в зоне воеипых
ействнй находится полностью или частич-
ю 11 провинций, ни одна из них не на-
удится под постоянным контролем япон-
ких войск. В распоряжении последних на-
едятся только островки и коридоры тер-
шторпй. Вне этих районов партизанские
ойска храбро и систематически ведут ус-

тную борьбу с японцами, нанося им тя-
селые потери как вдоль путей сообщения,
ак и в пунктах, где находятся японские
лрнизоны.

«Что касается Китая, — заявил Вел-
лингтон Ку, — то мы твердо решила
продолжать наше сопротивление япон-
скому вторжении), защищая как прин-
ципы Лиги наций, так н нашу террито-
риальную целостность и национальное
существование».
Перед лицом этого серьезного по.юже-

ия Лига наций, помимо посылки трех са-
штарных отрядов в Китай, ограничилась

которыми платоническими резолюциями.

События ва Востоке и па Западе связа-
ны между собой. «Мир неделим. Агресеи!
в одном районе, — говорит Веллннгто!
Ку, — даже отдаленном, если она не при-
останавливается коллективными действия
ми, лишь поощряет такую же агрессию
другой части света. Последние события
Европе полностью это доказывают».

Китайский народ не просит от Лиги
наций чего-либо невозможного.

«Китайский народ не может понять,
почему в течение всех вгах четырна-
дцати месяцев разгула, насилия в беспо
рядков против Питая Лига наций
предприняла ничего против захватчиков,
не об явила вмбарго на ввоз вооруже-
ния, самолетов и необходимого сырья
для их военной промышленности, не за
претила предоставления им финансовых
кредитов. Народ Китая пе понимает, по-
чему Лига наций даже не рекомендовала
приостановить доставку нефти Японии,
нефти, которая представляет собою неза-
менимый элемент в массовом убийстве
китайского гражданского населения
японской авиацией. Китайский народ
ПС понимает, почему члены Лиги на-
ций не предоставили Китаю, как он
имел основания ожидать в силу резо-
люций, принятых Лигой наций, финан-
совую и материальную помощь для того
чтобы увеличить силы его сопротивле-
ния».
До сих пор, подчеркнул Веллингтон

Ку, китайский народ получал от Лиги
наций только разочарование,, а это не-
смотря на лойяльное выполнение Китаем
всех решений Лиги.

Уже отказ Лиги поддержать собствен-
ный престиж, собственный авторитет, вверг
мир в ситуацию, похожую на ту, которая
существовала 2 5 лет тому назад, за-
шил далее китайский делегат. Именно
еГгчас—при настоящем конфликте н Азии,

при критическом положении в Европе—на-
ступил момент, когда Лига наций должна

проснуться и показать интерес к защите
принципов международной законности.

Суммируя требования Кптая, Веллингтон
Ку заявил:

«Мы просим, во-первых, чтобы Лига
наций немедленно применила 17-ю
статью пакта, которая особенно отно-
сится к дапнону случаю. Во-вторых, мы
просим Лигу выполнить различные ре-
золюции пленума и Совета Лиги, запре-
щающие вывоз в Японию вооружения,
амуниции, самолетов, нефти и необходи-
мого сырья для военной промышленно-
сти, а также запрещающие предостав-
ление финансовых кредитов Японии и
рекомендующие предоставление финансо-
вой и материальной помощи Китаю.
В-третьих, мы просим Лигу принять
эффективные меры, чтобы удержать
Японию от продолжения варварских ме-
тодов ведения войны вроде применения
отравляющих газов и воздушных бом-
бардировок беззащитного гражданского
населения. 'Важным шагом в этом отм-
щении явилась бы отправка Лигой на-
ций комиссии нейтральных наблюдате-
лей, чтобы доложить Лаге о положении
на фронте».

Заявление испанского представителя
ЖЕНЕВА. 17 сентября. (ТАСС). Сегодня
третьей комиссии (по вопросам разору-

сения) был поставлен вопрос о эоэдуш-
ых бомбардировках гражданского населе-

ния, поднятый испанской делегацией. По
этому вопросу выступил с большой речью
испанский делегат Аскарате.

Он сообщил, что за время войны со-
Т0ЯЛОС1, свыше 1.000 воздушных бом-
1арднровок населенных пунктов; сброшено
коло 24.000 бомб; из числа гражданско-
о населения убито около 7.000 человек,
•анено свыше 11.000 человек; разрушено
выше 10.000 зданий.

В этой связи Аскарате папоинил »

хвастливом заявлении Муссолини 3 0 мар-
та 1938 г. о том, что «прекрасная италь-
янская авиация уже доказал» свою «доб-
лесть» в Испании».

* • *
ЖЕНЕВА, 17 сентября. (ТАСС). Вчера

па пленуме Лиги наций после Веллингтона
Ку выступили Мунк (Да-нля) и Картон де
Внар (Бельгия). Они подержали извест-
ный тезис о необязательности 16-й статья
устава Лиги (о применении коллективных
мер против агрессора).

ЖЕНЕВА, 17 сентября. (ТАСС). Сегодня
в Женеву прибыл председатель совета ми-
нистров Нпшгской республики Негрии.

Специальный бетон
для военных укреплений

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. (ТАСС). Жур-
ал «Бизнес, уик» сообщает, что группа
оенных специалистов США присутствовала
и испытаниях быстро затвердевающего бс-
она; испытания производились правитель-

венным бюро стандартов в Вашингтоне.
з этого бетона, приготовленного по спо-
|бу шведского изобретателя Карла Биль-
•ра, был построен железо-бетонный блин-
|Ж в 6 метров длиной, 3,65 метра шири-
>й и 2,75'метра высотой. Блиндаж был

овершеннл готов через 4 часа после па-
ала работы.

МАНЧЖУРИЯ ПОД ЯПОНСКИМ ГНЕТОМ
.ХАНЬКОУ, 17 сентября. (ТАОО). Прошло

7 лет с тех пор, как японские империали-
сты захватили Манчжурию, превратив ее а
свою колонию. Журнал «Пасифик Дай-
джест», описывая положение в Манчжурии,
заявляет: «Японские бандиты превратили
Манчжурию в военный лагерь и черпают
из нее людские силы и сырье для ведения
захватнической войны в Китае».

В связи со все усиливающейся в Японии
нехваткой стратегического сырья японская
военщина ввела в Манчжурии «закон о
всеобщей мобилизации». Согласно атому за-
кону, власти имеют право из'ять из упо-
требления вер горта железа, угля, меди,
никеля, цинка, марганца, олова, алюминии,
серебра и асбеста, а также, конфисковать
продовольствие, одежду, медикаменты,
транспортные средства, топливо, машины,
влектрооборудпвание, сырьевые материалы,
все строительные материалы и т. д. Кроме
того, пишет журнал, правительство Ман-
чжоу-Го может в любое время предложить
фабрикам, заводам и предприятиям част-
ных владельцев перейти на производство

поенных материалов или закрыть яти пред-
приятия.

Японские оккупанты захватили все сы-
рьевые ресурсы Манчжурии и используют
их для своей военной авантюры в Китае.
В настоящее время Япония пополняет
острый недостаток в сырье, угле, железе,
серебре, золоте, в продовольствии и т. д.
за счет Манчжурии.

Яшшцы грабит население Манчжурии
так, как им заблагорассудится. В настоящее
время вся манчжурская промыньтенногть
и сельское хозяйство подчинены яцонгким
компаниям. За 7 лет японцы создали ком-
пании во всех отраслях хозяйства и во всех
частях Манчжурии. Они подчинили все
маичжчрекпе хозяйство военным нуждам.
Большинство фабрик и заводов Манчжурии
и в ирпялппиях Яыхэ и Чахар производит
исключительно военные материалы. Круп-
ные города и их окрестности, как. например,
Чанчунь, Мукден, Харбин, Гирин, Апьдун,
Дайрен и др., превращены в военные лаге-
ри. Железные дороги Манчжурии заняты
перевозкой солдат и военного снаряжения.

Плодородные земли отбираются у местно-
го китайского населении и превращаются о
хлопковые плантации. Китайское население
остается безземельным, а тот урожай, ко-
торый крестьяне собирают со своих полей,
японская поенщина отбирает у них за бес-
ценок и отправляет на фронт. Население
голодает.

Японские грабители отнимают у кре-
стьян также рабочий скот. В начале этого
года сотни тысяч лошадей и повозок были
из'яты у крестьян и отправлены на фронт
в Северный Китай.

Несмотря на карательные экспедиции,
организуемые, против китайских партизан,
и жесточайший террор, осуществляемый
японской военщиной, население Манчжу-
рии ни на минуту не прекращает героиче-
ской борьбы против поработителей. В тече-
ние 7 лет японские милитаристы не в со-
стоянии подавить вооруженное сопротивле-
ние китайского народа. Население Ман-
чжурии ведет и будет вести героическую
борьбу против японских оккупантов.

Строительство
кораблей-амфибий в Японии

ЛОНДОН, 17 сентября. (ТАСС). Мор-
ской обозреватель газеты «Сэндей тайме»
полковник Эдварде сообщает, что в Япо-
нии появились два новых типа военно-
транспортных судов. Эти суда предназнача-
ются для десантных операций в районах,
удаленных от стоянки боевых кораблей и
от военно-морских баз. Транспортные суда
нового типа дополняют друг друга, будучи
построенными по принципу английского
«составного» самолета.

Одно из этих судов представляет собой
подобие большой баржи, снабженной мощ-
ными нефтяным двигателями. Оно при-
способлено для перевозки войск и имеет
специальную броневую защиту, непрони-
цаемую для ружейного и пулеметного
огня. Эта своеобразная баржа развивает на
воде большую скорость. В поеовой части
такой самоходной баржи установлены гу-
сеницы, дающие ей возможность, подойдя
к берегу, подтянуть носовую часть на бе-
рег. Войска имеют возможность сойти
прямо на землю, без трапов, что сильно
ускоряет высадку десанта.

Другое судно предназначено для погруз-
ки на его палубу самоходных барж с вой-
сками и представляет собой нечто среднее
между плавучим доком и боевым кораблем.
Оно предназначено для перевозок барж
с войсками на ддлекле расстояния.
На этом судне установлены орудия, кото-
рые могут создавать огневую завесу для
прикрытия высадки десанта. В кормовой
части этого судна установлены мощные
подъемные краны, помогающие устанавли-
вать на палубу самоходные баржи с вой-
сками. Строительство судов нового типа в
Японии строго засекречено.
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Десятилетие
Центрального парка
культуры и отдыха
В ознаменование десятой годовщины м

дня открытия Центрального парка культу-
ры и отдыха им. Горького президяум Мо-
сковского совета решил провести сегодня
в Зеленом театре парка общемосковсЖое со-
брание представителей советских, профсо-
юзных, комсомольских, общественных в
научных организаций столицы. На собра-
нии будет заслушан доклад о работе парка
за нстешие десять лет.

Кроме того, собрания, посвященные де-
сятялетню парка, состоятся на крупнейших
предприятиях Ленинского, Москворецкого и
Фрунзенского районов.

* * •
За 10 лет существования парк посетило

100 миллионов человек. Широко развилась
в парке массовая физкультурная работа.
Свыше 20 миллионов посетителей участво-
вало в физкультурных соревнованиях, про-
водимых в парке.

Лома однодневного отдыха парка и
8 лет обслужили 2 миллиона отдыхающих.

Сегодня проводится большой праздник—
«Лень парка». Устраивается выставка
«10 лет парка».

ШТОРМ
НА БЕЛОМ МОРЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 17 сентября. (И«р.
»). Двое с половиной суток над

Белым морем бушевал шторм. Ветер дости-
гал силы в 10 баллов. На помощь суд»,
очутившимся в тяжелом положении, в море
вышли из Архангельского порта буксир
«Северянин» и ледокольные пароходы
Л» 6 и № 8.

Получены сведения, что пароход «По-
морье» сел на мель близ деревни Буя.
Сейчас «Северянин» находится у места
аварии и оказывает пострадавшему судну
помощь. В Кандалакшском заливе затонул
моторный бот Рыбакколхозсоюза. Вся
команда спасена. Почти у самого устья Се-
верной Двины затонул бот № 7. Людям,
находившимся па борту бота, удалось спа-
стись. На Северной Двине штормом раз-

ито много плотов, около 50 тысяч кубо-
метров древесины ушло в море.

Вчера к концу дня шторм затих.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ямлм е повинней. На-цнях в 26-е

отделение московской милиции явился с по-
винной А. И. Петров. Он заявил, что <;
1934 года раз'езжает по городам Союза,
хгаертая кражи н грабежи.
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РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 сентября на железных дорогах Оовом по-

ружено М.1М вагонов—103Л проц. пли»,
ыгружено 07.М1 вагон —100,6 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

10 (КИТНГ.РЯ. 01. ВЦСПС! 11.1 в — Передач*
лн домохозяек. 12.10—Муа.-лит. передача, по<
нящрннпн молодым летчикам и парвлитметам.
2.40 — Отрывки иа оперы Гайдия «Аптекарь».
3.00 — Лит. передача. «К. Я. Циолковский».

.30—Беседа «Иа опыта героической борьбы
гпуОлнкяш-к-оп прмнн Пспянкн». 1В.Э0—Трано

ляцин пьегы Чеховя «Нпшневый елд» ив МХАТ.
Ст. ш . Комштсриа: 18 30 — Лекция для агита-
торов и пропагандистов. 20.00 — Еврейские яа-
родные пепин. 20.30 — Беседа «К. Э. Циолков-
ский». 21.00 — Концерт на произведений Ареп-
ского. 22 15 — Песня- и романсы Мусоргского.
22.46—Цыганские народные песни.

90 СЕНТЯБРЯ. Ст. НЦСПС: 10.00 - Концерт
для рыбаков Чукотки. 11.00 —Беседа «Дальне-
НОСТО-1НЫП край*. 11.15—Новости науки и тех-
ники. 12.1В — Отрывки иа оперы Ипполитова-
Ипанова «Оло и;* Нопдланда». 13.00—Лит. пере-
дачи, посвященная плмятн 26 бакинских ко-
мисспрон. 17.30 — Биография товарища Дампа-
рнд.че. 20.00 — Оимф. концерт и:* произведений
Гпенднаров*. 21.Гл>-Опера Даргомыжского «Ка-
менный гость». Ст. им. Ко|
Лекции для агитаторов

18.30 —
пропагандистов.20.30 — Концерт васл. арт. респ. Мсжераун.

~ "* т^ри от мо-
Трехгориой
21.00-Кли-

лодых стахановок и стахановцеи
мануфактуры им. Дзержинского*.
иерт «М
1002-я..

М. II. Мусоргский». 22.30—Монтаж сНочь

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - утрс—10. 101, т. » —

ои. Демон, веч—он. Трапнатц МАЛЫЯ—утро—
•О. 114, т. Э - С м в а , веч.-Ре«изор| ФИЛИАЛ
МАЛОГО—утро —вм. обявл. сп. II чужой пару
похмелье пойдет сп. — Не Лыло ни гроша, да
вдруг алтыв, ал. 111, т. 1. Вилеты дейстн-
тгльиы. Не желающие поспольлопаться разовы-
ми оплотами нолпрапшют оплоты в КАССУ теат-
ра до начала спектакля, веч. —Дета Ваяющим!
МХЛТ им. ГОРЬКОГО-утрп-ав. 107* т. 1 -
(иааа птица, т.ч. - Праги, ФИЛИАЛ М Х А Т -
утро-ав. 106, 1. I - дан ТурЛнш.и, веч. —
а(1. 94. т. 9-Пя>внкс>вй «лу«| КАМЕРНЫЙ—
утро и веч.-Алькасар! Им. Евг. ВАХТАНГОВА—
утро—Интервенция, неч —Много шума аз ничего:
МОГК ДРАМАТИЧВГКИП ТКАТР (в пом ш
нм. Калиевя. ул. Нопск-лоПолскяя. 374—утро —
Капо-роман. печ._ Дети Нантшннц Им. и. Н.
ЕРМОЛОВОЙ - Огни маха; РОСТРАМ (а пом!
Яеркялыюгп т-ра сада «Эрмитаж»)—Очна гтаава!
МООК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (п по», летя.

ПЛАНЕТАРИЙ —с 2.30 до 7 ч. веч. — сеансы-
лкпии, в 9 ч. веч. - сп. Галя.ей.
Л 1 1 ^ " ° Г О Х ! К О Г О Д Р

^ Л 1 ^ " ° , о " 1 п » Х ! > К О Г О Д Р А М А Т И Ч

ТЕАТР-19, 20, 21, 22. 23, 24/1Х вместо
о<1 явлен сп «Кочувей. и «Мечта, пойдет сп.
Центр. Детского Театра — Белеет парус одаао-
кай. Нач. в 7.30 веч. Не желающие воополь-
лопаться обменивают билеты на спект, в Ка-
мерном т-ре илу могут получить деньги но
месту покупки.

АДРВОРЕДАаШИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Ленинграде!.* тпесе, улица «Правды., л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного Япро - Д 3-18-М: Парта!*:», жааяи - ДЗ-10-М) Сельсагаоааиствеаного - Д З-Ю-М, ваовоничмаого - Д 3-11-04, Иное-
Д 3-11-0»! Нифориаиви-ДЗ-1И0, П и е м - ДЗ-19-ве н ДЗ-32.71! Ооаоро. печати _ д 3-30-731 Школы, ину.н к оыта - Д 8-11.13. Местной сети - Л 8-1в-4>| Литературы и исаусста - Д 3-11-07; Крита» а ваОлаографиа - Д 3-10-М, Иллюстрационного^

Сеаретариата редакции- дз-1Вв4. Отлел ов'инлемин-Д 3-ЭО-И. О аедостааае гааепа • свои еооощш. по телефонам: Д 3-30-81 али Д З-Л-44 ^ п-шя^п 1млюстрациоииого -

Умлгмочоииый Гммит. К В—42(0^ п я т ы «Прица» имиц Стати*. Им.


