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Непобедимая сила
марксизма-ленинизма

Сегодня в «Правде» публикуются глава
XII • змлючевие Истории Всесоюзпой
Кожиувистнческои партии (большевиков).
Закончен замечательный научный труд, в
руки партии ее Центральных Комитетом,
ее учителей товарищем Сталиным вложе-
во теоретическое оружие колоссальной си-
лы. В пои научном труде сжато и ярко
запечатлен весь многолетний славный
исторический путь п опыт партии
Ленива—Сталина."

В тяжелевших условиях десятки лет
боролась наша партия во главе рабочего
класса га свержение капиталистического
строя, за уничтожение эксплоатации чело-
века человеком, за социализм. Бормкь и
покцмм! На одной шестой части земного
шара социализм победил, и уже в 1 9 3 6
году Сталинская Конституция

«захрепвла тот всемирно-исторический
факт, что СССР вступил в новую полосу
развития, в полосу завершения строитель-
ства социалистического общества и посте-
пенного переход» к коммунистическому об-
ществу, где руководящим началом обте-
стпонной жизни должен быть коммунисти-
ческий принцип: «От каждого—по его спо-
собностям, каждому—по его потребностям».

Годам 1 9 3 5 — 1 9 3 7 , голах борьбы пар-
тии большевиков аа зяпершеппе строитель-
ства социалистического общества и прове-
дение новой Конституции СССР, посвяше-
[1.1 публикуемая сегодня XII гласа Истории
ВКП(б). Это—глава о совсем недавно про-
шедшпх годах досрочно выполненной вто-
рой сталинской пятилетки, знаменующей
ярчайший расцвет руководимого больше-
вистской партией социалистического госу-
дарства рабочих и крестьян, высокий под'-
еч его промышленности и сельского хо-
зяйства, реконструкцию сельского хозяй-
ства в завершение коллективизации, рож-
дение великого стахановского движения,
под'ем народного благосостояния, культур-
ную революцию. Это — годы, в которые
победивший в вашей стране социализм д.1-
вал советскому пароду все более зрелые,
все более полновесные плоды.

Первоклассной техникой обильно снабди-
ли народное хозяйство сталинские пятилет-
ки; к овладению «той твхнмо1. к оседл»-
впю техники призвала трудящихся партия
большевиков. Великий почия Алексея Ста-
ханова был ответом па сталинский призыв
об овладении техпикой. Разворот стаханов-
ского движения и досрочное выполнение
второй пятилетки создали условия для но-
вого под'еиа благосостояния н культурного
развития трудящихся. В этом под'еие

«сказалась сила, мощь, непобедимость
нишей советской революции. Революции в
прошлом гибли от того, что они, дав наро-
ду сробозу, не вмели возможности дать ему
вместе с тем серьезное улучшение мате-
риального и культурного положенпя. В
этом была их осногшая слабость. Паша ре-
волюпиа отличается от всех других рево-
люций тем, что она дала народу не только
свободу от парлэиа. от капитализма, но и
коренное улучшение его материального и
культурного положенпя. В этом ее сила и
непобедимость».

Все величие побед социализма, глубина
изменений, произведенных в стране социа-
листической революцией,— взиепений в
экономике страны, в классовом составе
населения, в жизни, быту, культурном
уровне трудящихся — все это получило
сное яркое выражение я Сталинской Кон-
ституция СССР, которую XII глава Исто-
рии ВКП(б) характеризует, как Конститу-
цию победы социализма и рабоче-ирестмн-
ской пиоиратии.

Огромные победы социализма в вашей
страпе. тем более знаменательны, что они
достигнуты на фоне жесточайшего эконо-
мического кризиса, охватившего в 1 9 2 9 —
19,13 года* капиталистические етравы и
вновь вспыхнувшего во второй половине
1937 года. Кризис привел к обострению
противпречий между империалистическими
странами. Страны-агрессоры — Германия,
Япония, Италия пытаются возместить по-
теря от кризиса за счет другях, слабо за-
щищенных стран. На громадной простран-
стве от Гибралтара до Шапхая завязалось
несколько узлов войны. Захват Италией
Абиссинии, итало-германская интервенция
в Испаиин, захват германскими фашиста-
ми Австрии, наглое вторжение японской
военщины в Китай, фашистская угроза Че-
хословакии — все это удар по капитали-
стическим интересам «демократических»
держав, за счет которых агрессоры хотят
переделать мир. захватить сферы влияния.

Втихомолку, как-то незаметно, вароды
вползли во агарум иипарммиетичасиум
войну, захватившую в свою орбиту более
полумиллиарда населения «емного шара.

«Незаметно» подкравшаяся к народам
война не может не быть серьезнейшей
опасностью и для СССР. Вот почему на-
ша страна, неуклонно проводя мирную по-
литику, приняла все необходимые меры
для укрепления обороноспособности ваших
гравяп, боевой готовности Красной Ариии
и Красного Флота.

Успехи социализма в СССР вызывали все
большую злобу подлейших из подлых аген-
тов фашизма — бухарянско - троикветскнх
бандитов, этих подонков человеческого рода,
которые состояли в заговоре против Левина,
против партия, претив Советского государ-
ства уже с первых дней Октябрьской со-

циалистической революции и во все годы
иелл против партии и советской власти за-
говоры, провокации, подготовку злодейских
убийств руководителей партии и правитель-
ства, вредительство, диверсии. XII глава
Истории ВКП(б) рассказывает о ликвидации
остатков бухарияеко-ттмцкиеггкнх шпионов,
вредителей, изменников родины.

«Эти белогвардейские пигмеи, силу ко-
торых можно было бы приравнять всего лишь
силе ничтожной козявки, видимо, считали
себя — для потехи — хозяевами страны н
роображали, что опн в самом деле могут
раздавать и продавать на сторону Украину,
Белоруссию, Приморье.

йга белогвардейские козявки забыли, что
хозяином Советской страны является совет-
ский народ, а господа Рыковы, бухарины,
Зиновьевы, Каменевы являются всего
лишь — временно состоящими на службе
у государства, которое в любую минуту
может выкинуть их из своих канцелярий,
как ненужный хлам.

&м ничтожные лакеи фашистов забыли,
что стоит советскому народу шевельнуть
пальцем, чтобы от них не осталось и следа.

Советский суд приговорил бухарияеко-
троцкнетских извергов к расстрелу.

НКВД привел приговор в исполнение.
Советский парод одобрил разгром буха-

ривско-тропииетской банды и перешел к
очередным делам.

Очередные же дела состояли в том, что-
бы подготовиться к выборам в Верховный
Совет СССР я провести их организованно».

Триумфом партии Ленина—Сталина
явились выборы в Верховный Совет СССР.
Выборы принесли блестящую победу
сталинскому блоку коммунистов н беспар-
тийных, показали крепчайшую связь партии
большевиков со всей народом, великую
силу морально-политического единства со-
ветского народа, его сплоченность вокруг
партии Ленина—Сталина, которая вела и
привела советский народ к победе социа-
лизма.

История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) в разделе «Заклю-
чение» подводит основные итоги славного
исторического пути, пройденного больше-
вистской партией. Здесь показано, чеиу
учит История ВКП(б), в яркой и сжатой
форме дается глубокое марксистское об'яс-
нсние причин и условий непобедимости-
большевистского руководства, здесь дается
ключ к понннааню н усвоению всей исто-
рической мудрости партии Ленина—
Сталина.

И, прежде всего, «Заключение» показы-
вает великую роль революционной партив
пролетариата, партии нового типа, мар-
ксистско-ленинской партии, свободной от
оппортунизма, способной подготовить про-
летариат к решительным схваткам с бур-
жуазией и организовать победу пролетар-
ской революции.

Такой партией в СССР является боль-
шевистская партия.

Великая Октябрьская социалистическая
революция смогла победить потому, что по
главе рабочего класса России стояла имен-
но такая партия, — партия большевиков,
партия, которую много лет ковали Ленин п
Сталин, боевая, смелая, революционная
партия ленипизма.

С исключительной силой показывает
«Заключение» великое значение передовой
теории рабочего движения — маркспстско
ленинской теории.

«Сила марксистско-ленинской теории со-
стоит в том, что она дает партии возмож-
ность ориентироваться в обстановке, по-
нять внутреннюю связь окружающих со-
бытий, предвидеть ход событий я распо-
знать не только то, как и куда развивают-
ся события в настоящем, но и то, как и
куда они должны развиваться в будущем.

Только партия, овладевшая марксистско-
ленинской теорией, может двигаться впе-
ред уверенно и вести рабочий класс впе-
ред».

Со сталинской глубиной и мудростью
«Заключение» раз'ясняет, что же надо по-
нимать под овладением марксистско-
ленинской теорией, показывает, что мар-
ксистско-ленинская теория есть наука о
развитии общества, наука о рабочем дви-
жении, наука о пролетарской революции,
наука о строительстве коммунистическо-
го общества. Марксистско-ленинская тео-
рия, как паука, не стоит и не может
стоять па одной месте,— она развивает-
ся и совершенствуется, обогащаясь новым
опытом. «Заключение» наносит меткий
удар по неправильному, догматическому,
начетническому подходу к марксистско-
ленинской теории, по начетчикам, кото-
рые думают, что овладеть марксистско-
ленинской теорией — «звачит добросо-
вестно заучить отдельные выводы в по-
ложенпя, имеющиеся в произведениях
Маркса — Энгельса — Ленипа, научиться
во-время цитировать их и успокоиться на
этом, надеясь, что заученные выводы и
положения пригодятся для любой обста-
новки, на псе случаи жизни».

«Заключение» подчеркивает, что
«Овладеть марксистско-ленинской теори-

ей вовсе пе значит—заучить все ее форму-
лы в выводи и неплиться за каждую бук-
ву ятих формул и выводов. Чтобы овладеть
марксистско-ленинской теорией, нужно,
прежде всего, научиться различать иежду
ее буквой I сущностью.

Овладеть марксистско-ленинской тео-
рией — значит усвоить сущмтм этой
теории и научиться пользоваться этой
теорией при решении практических во-
просов революционного движения в раз-
личных условиях классовой борьбы про-
летариата.

Овладеть марксистско-ленинской теори-
ей—звачит уметь обогащать эту теорию
новым опытом революционного движения,
укеть обогашать ее новыми положениями и
пыводими, уметь развивать и и ааигать
впарц, не останавливаясь перед тем, что-
бы, исходя из существа теории, заменить
некоторые ее положения и выводы, став-
шие уже устаревшими, новым положени-
ями и выводами, соответствующими ноной
исторической обстановке.

Марксистско-ленинская теория есть не
догма, а руководство к действию».

Ленив и Сталин отстояли марксистско-
ленинскую теорию от всех врагов рабочего
класса и развили эту иауну, обогатили се
новым опытом, «амнули а* аамио марта.
История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков) приводит ярчайшие
примеры развития Лениным марксистской
теории: 1) выдвижение Лениным в апреле.
1917 года, в период перехода от буржуал
ной революции к социалистической, лозун-
га организации республики Советов, как
лучшей политической формы диктатуры
пролетариата; 2) вывод Ленина о возмож-
ности победы социалистической революции
в одной, отдельно взятой, стране. И в том
л в другом случае Ленин двигал вперед
марксистскую теорию, обогащая ее новый
опытом.

Партия большевиков, ее пожди Ленпп
и Сталин всегда стояли на позициях пе
догматического, а творческого марксизма

«Можно сказать без преувеличения, что
после смерти Энгельса величайший теорс
тик Леши, а после Ленина—Сталин и
другие ученики Ленина—были едипствеп-
ными марксистами, которые двигали впе-
ред марксистскую теорию и обогатили ее
новым опыте* в новых условиях клас
совой борьбы пролетариата.

И именно потону, что Ленин и ленпппы
двинули вперед марксистскую теорию,
ленинизм является дальнейшим развитием
марксизма, марксизмом п новых условиях
классовой борьбы пролетариата, марксизмом
эпохи империализма и пролетарских рево-
люций, марксизмом эпохи победи соцпализ
>:а на одной шестой части земля».

Б овладению марксистско-ленинский
теорией призывает партия большевиков
всех своих членов, пбо эта теория—силь-
нейшее оружие в руках рабочего класса,
сильнейшее оружие в боях за коммунизм.

Неисчерпаемое богатство теоретической
мысли сосредоточено в итоговых выводах
«Заключения». Анализ борьбы с мелко-
буржуазными партиями (эсерами, меньше-
виками, анархистами, националистами) и
разгрома их, анализ борьбы и разгрома
всевозможных оппортунистических групп
внутри партии («экономистов», меньшеви-
ков, троцкистов, бухарипцев, национал-
уклонистов), являвшихся по сути дела
агентами, охвостьем меньшевизма,— под-
тверждает всю историческую необходи-
мость и закономерность беспощадной борь-
бы партии против оппортунистических эле-
ментов, против всевозможного охвостья
меньшевизма, против капитулянтов и пре-
дателей.

«Нельзя считать случайностью, что
троцкисты, бухаринпы, национал-уклони-
сты, борясь с Лениным, борясь с партией,
кончили тем же, чем кончили партии
меньшевиков и эсеров,— стали агентами
фашистских разведок, стали шпионами,
вредителями, убийцами, диверсантами, пл-
менникАми родины». (История Всосоизной
Кмамуиистичкмй партии (аеяыиааниов).

«Заключение» в качестве одного из
уроков истории партии указывает па кри-
тику и самокритику, как на метод поепп-
тания партийных кадров и масс. В этом—
одно из условий непобедимости партпв
Ленина — Сталина.

Ярким художественным образом знаме-
нитого героя греческой мифологии — Ан-
тея — заканчивается «Заключение».

«Я думаю, что большевики напоминают
нам героя греческой мифологии, Аптея.
Они, так же, как в: Антей, сильны тем.
что держат связь со своей матерью, с
массами, которые породили, вскормили и
воспитали их. И пока они держат связь
со своей матерью, с народом, они имеют
все шансы на то, чтобы остаться непобе-
димыми.

В этом ключ непобедимости большевист-
ского руководства» (Сталин).

История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков), одобренная ПК
ВКП(б), — ценнейший вклад в сокпомгщ-
нппу ленинизма, в передовую теорию, пре-
образующую мир.

Историю Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков1) будут изучать в на-
шей стране миллионы большевиков партий-
ных и непартийных. Ее будут изучать
ваша братья и товарищи за рубежом, будут
по ней учиться бороться я побеждать, как
боролась в победила великая партия
Ленива — Сталина,

НПРНП

Группа ЛоЯцов-пограпичинков, участвовавших в первом бою против японских захватчиков на высоте Безымянной, у озера
Хасан, 29 июля 1938 года. На снимке в первом ряду (слева направо): отделенный командир Г. А. Батаршин, военный
фельдшер В. П. Злобин, красноармеец А. Л. Посменный. Во втором ряду: красноармеец В. И, Малыгин, пулеметчики
И. Н. Ромаича, А. А. Рыбаков. Фото специального корреспондент «Правды» В. Т<

Положение в Чехословакии

Выступление Годжи
ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Сегодня

чехословацкий премьер-министр Годжа вы-
ступил по радио с речью о положении
в Чехословакии.

Чехословацкое правительство, сказал
Годжа, стремилось, как это хорошо ил-
пестио поему чиру, всеми доступными
ему средствами урегулировать вопрос о гу-
дстских немцах, а также отношения с Гер-
манией. Однако в тот момент, когда пере-
говоры с генлейновпами должны были уже
привести к цели, события приняли новый
оборот: вспыхнул путч, организованный
генлейновпами. Правительство обязано пм-
ло принять меры к установлению порядка
и спокойствия в стране, в связи с чем
ввело в районах Судетской области чрез-
вычайное положение и провело ряд других
мероприятий.

Генлейновская партия вела с правитель-
ство* переговоры, одновременно тайпо го-
товила путч, приведя переговоры к срыву.

Чехословацкое правительство, продол-
жал Годжа, сделало все^ необходимое,
чтобы сохранить мир в Европе, я оно
не может отвечать за все могущие воз-
никнуть события. Далее Годжа заявил, что
так называемый «плебпепит» не может
считаться приемлемым выходом из создав-

шегося положения. Это признают все, кто
об'ективно рассматривает положение в Че-
хословакии. Плебисцит лишь привел бы к
возникновению рлд.ч новых проблем.

Чехословацкое правительство, сказал
премьер, готово урегулировать отноше-
ния с сулетскими немцами на основе по-
гледппх предложений правительства. Одна-
ко дальнейшие переговоры чехословацкие
правительство будет лести не с бежэпшим
Генлейиом и его пособниками, а с самим
немецким населением, с которым оно на-
деется ДОСТИГНУТЬ полной договоренности.
Одновременно Годжа сообщил, что урегу-
лирование всех вопросов со словаками и
населением Закарпатской Украины нахо-
дятся в стадии благоприятного разреше-
ния.

В заключение Годжа выразил благодар-
ность чехословацкому народу за проявлен-
ные им спокойствие и выдержку и при-
зывал к дальнейшей выдержке в момсит
чрезвычайных испытаний для Чехоглллл-
кип. Годжа закончил словами: «Чем силь-
нее будет давление на нас извне, тем
крепче будет наше единство. Мы хотим
мира п свободы, свободы и мира. Мы
не хотим сильных выражений, но обла-
даем разумом и сильным сердцем».

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЙ ПЛАН
РАСЧЛЕНЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПАРИЖ, 18 сентября. (ТАСС). Француз-
ская печать подробно останавливается па
«условиях урегулирования судетского во-
проса», предложенных Гитлером в беседе
с Чемоерлежщ в Берхтесгадене. Эти усло-
вия сводятся к следующим 4 пунктам:

1) Присоединение к Германии судетских
районов с преобладающим немецким насе-
лением.

2) Создание в рамках Чехословацкой
республики системы автономных кантонов,
в которые входили бы райоиы, где немец-
кое население составляет меньшинство.

3 ) Гарантия новых границ нейтрализо-
ванной Чехословакии со стороны Германии,
Венгрии, Румынии, Югославии и Польши.

4 ) Сверхгарантия новых чехословацких
границ со стороны Англии, Франции п
Италии.

Буртсс в «Пти паризьен» пишет:
«Английские министры во время своих

совещании одобрили план мероприятий, в
основу которого были положены выдвину-
тые Гитлером принципы. К тому же но
этим вопросам между Лондоном и Берли-
ном состоялся предварительный обмен мне-
ниями еще до поездки Чембедлена в Бсрх-
тесгадеп. Английские министры считают.

что отделение гудетекпх районов с пре-
обладающим пемспкич населением могло
бы Рыть произведено не путем плеЛпг.гмгга,
а иа основе данных, полученных во время
последних муниципальных выборов, кото-
рые происходили иод контролем чехословац-
кого правительства.

Английские министры затем обсуддли
вопрос об английской гарантии, которая
должна Пыть предоставлена реорганизован-
ной Чехословакии. Такая гарантия озна-
чала бы оказание помощи Чехословакии п
случае нарушения договора. Чсмбсрлси под-
черкнул, что международная гарантия, и
особенно английская гарантия, явится
единственной компенсацией, которая может
быть предложена Чехословакии в обмен па
тлжелые жертвы, требуемые от нее».

По утверждению Вургеса, Даладье п
Бониэ, вылетевшие сегодня в Лоияон, сде-
лают там все( чтобы «добиться максимума
возможных для Чехословакии гарантии».
Зтот максимум, по Бургесу, сводится к то-
му, чтобы «Чехословакия ценой потери
своих горнопромышленных районов полу-
чила гарантию безопасности для остающей-
ся ее части».

Переговоры Даладье и Боннэ в Лондоне
ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Но со

общению агентства Рейтер, сегодня, в
9 час. 26 мин. утра, в Лондон прибыли
французский премьер Даладье, министр
иностранных дел Бонна и ряд других ляп,
сопровождающих французских министров.

В 11 час. утра на Даунинг-Стрит (где
помещается английское правительство) на-
чались переговоры. Со стороны Англии в
переговорах участвуют: Чемберлен, Гали-
факс, министр финансов Саймон, министр

внутренних дол Хор и др. С французской
стороны в переговорах участвуют: Даладье,
Боннэ, французский посол в Лондоне К«р-
бен, генеральный секретарь министерства
иностранных дел Лежо и др.

По словам агентства, Гитлер во время
встречи с Чемберленом решительно потре-
бовал «гамоопределсния> для судетошх
немцев. Это требование и является основ-
ным предметом обсуждения английских и
французских министров.

(Продолжение тслегрмн о положен»» • Чехосломми см. м в-* стр.).

ТРЕБОВАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОП, 18 сентябри. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, сегодня чехоело-
ипкое правительство через своего послан-
ника в Лондоне Масарика обратилось с
письмом к английским и французским ми-
нистра)!, ведущим переговоры в Лоядопе.

В своем письме чехословацкое прави-
тельство выражает уверенность, что перед
принятием того пли иного решения мини-
стры Англия и Франции обратятся к пра-
вительства Чехословакии за соответствую-
щим советом. «В протпппом случае,—го-
ипритгя далее в письме,—чехословапков
правительство не может нести никакой от-
ветственности за тс или иные решения,
которые будут приняты во время происхо-
дящих переговоров между английскими и
французскими министрами».

ПОЕЗДКИ ХОРТИ И СТОЯДИНОВИЧА
ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Как со-

оГицают из осведомленных источников, вен-
герский регент (правитель) Хорти по при-
глашению Геринга выезжает завтра в Во-
сточную Пруссию якоЯы для участия в охоте.

Вчера в Блсде (югославский курорт) со-
стоялась встреча Столдшювпча п'ряда ми-
нистров югославского правительства с
п|шшем-регентом Павлом. Завтра Стояди-
кпппч выезжает на границу для встречи
с Муссолини.

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). По со-
оощению агентства Рейтер, имеются све-
дения о том, что югославский премьер
Очоядпнонич встретится с Муссолини во
г.ремн пребывания последнего в Триесте.

МОСКВА—УЭЛЕН—МОСКВА
ЗАКОНЧЕН АРКТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕЛЕТ тов. ГОЛОВИНА

29.000 километров
за 120 летных часов

Вчера закончился один из самых круп-
ных перелетов этого года — арктический
рейс Героя Советского Союза тов. П. Г.
Головина. За полтора месяца он пролетел
от Москвы до крайней северо-восточной
точки территории Советского Союза—мыса,
Дежнева, и вернулся обратно в столицу.

Этот большой и сложный перелет был
проделан па двухмоторном самолете-амфл-
бпп «СССР П-207». Тов. Головин летел
по маршруту Москва — Казань — Сверд-
ловск—Красноярск—Пеледуй (на реке Ле-
не)—Якутск—Бухта Тикси — о. Котель-
ный — Индигирка — Нижне-Колымск—
Чаунская губа — мыс Шмидта — Уэлеи.
Обратно самолет шел по побережью Север-
ного морского пути до мыса Нордвяк, от-

туда по Енисею поднялся в Красноярск •
из Красноярска через Омск, Свердловск с
Казань вылетел в Москву.

Во время полета тов. Голован и его
якнпаж изучали условия воздушной нави-
гации на побережье и островах морей По-
лярного бассейна, провели ряд гидрогра-
фических исследований.

Весь гигантский путь от Москвы до
Уэлена самолет «СССР Я-207» проделал
за 27 календарных дней, обратный путь—
за 12 дней. Всего самолет пробыл в воз-
духе около 1 2 0 часов, покрыв за это время
почти 2 9 . 0 0 0 километров.
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Г Л А В А ХП

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В БОРЬБЕ
ЗА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

И ПРОВЕДЕНИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.
(1935-1937 ГОДЫ).

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА В 1935—1937 ГОДАХ. ВРЕМЕННОЕ
СМЯГЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. НАЧАЛО НОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. ЗАХВАТ ИТАЛИЕЙ АБИССИНИИ.
НЕМЕЦКО - ИТАЛЬЯНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ. ВТОР-
ЖЕНИЕ ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИТАЙ. НАЧАЛО ВТОРОЙ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.

крнзк, начавшийся и
страих во второй по-

л о м и 1929 года, продолжвлс! до конца
1911 геда. После этого п ц е я м проиыш-
лешкети приоетавовмлось, ц ш и с перешел
в амтои м началось потом некоторое ожн-
влеяше промышленности, некоторый ее
под'ея. Но «тот под'ем не б ш тем мд'емом,
за которым начинается расцвет промыш-
лешмтв на новой, ( о м е высокой, базе.
М и р и м каяитапетическал промышлен-
н о е » и смогла подняться д а » до уровня
1929 геда, юбншяеь к половине 1937
года ш и п 9 6 — 9 6 процентов от этого
уромя. А м второй половмне 1937 года
начался уже новый экономический кризис,
мхватмвши!, прежде всего, Соединенные
Штаты Америки. К концу 1937 года число
безработных в США вновь поднялось до 10
миллионов человек. Стало быстро увеличи-
ваться число безработных в Англии.

Т м и н обрами, не успев еще оправить-
ся от ударов недавнего экономического кри-
зиса, капиталистические страны очутились
перед лицом нового экономического кризиса.

Это обстоятельство привело к тому, что
противоречия между империалистическими
странами, равно как между буржуазией и
пролетариатом — еще больше усилились.
В связи с. этим попытки агрессивных го-
сударств возместить потерн от экономиче-
ского кризиса внутри страны за счет дру-
гих, слабо защищенных, стран—стали исе
более н более усиливаться. При атом к
двум известным агрессивным государствам,
к Германии в Японии, присоединилось на
атот раз третье государство—Италия.

В 1935 году фашистская Италия напа-
ла на Абиссинию и поработила ее. Напала
она на Абиссинию, не имея никакого осно-
вания или повода с точки зрения «между-
народного права», напала без об'явленнл
войны, воровским образом, как это вошло
теперь в моду у фашистов. Это был удар
не только по Абиссинии. Удар был направ-
лен также, против Англии, против морских
путей Англии из Европы в Индию, в
Азию. Попытки Англии помешать обосно-
ванию Италии в Абиссинки не дали ре-
зультатов. Чтобы развязать себе руки,
Италия вышла потом и:) Лиги Наций и
стала усиленно вооружаться.

Таким образом, на кратчайших морских
путях из Европы в АЗИЮ завязался новый
узел войны.

Фашистская Германия порвала односто-
ронним актом Версальский мирный договор
и наметила к осуществлению план насиль-
ственного пересмотра границ европейских
государств. Немецкие фашисты не скрыва-
ли, что они добиваются подчинения себе
соседних государств или, по меньшей ме-
рс, захвата территории атих государств,
населенной немцами. По атому плану пред-
полагается: сначала захват Австрии, потом
удар по Чехословакии, потом, пожалуй, —
но Польще, где тоже имеется целостная
территория с немецким населением, грани-
чащая с Германией, а потом... потом «вид-
но будет».

Летом 193В года началась военная ин-
тервенция Германии и Италии против Ис-
панской республики. Под видом поддержки
испанских фашистов Италия и Германия
получили возможность втихомолку ввести
свои воинские части на территорию Испа-
нии, в тылу у Франции, а свой морской
флот—в испанские воды, в районы Вале-
арских островов и Гибралтара на юге, в
районы Атлантического океана на западе,
л районы Гшскайского залива на севере.
В начале 1938 года германские фашист
захватили Австрию, внедрившись в сред-
нее течение Дуная и распространившись
на юге Европы, поближе к Адриатическому
морю.

Развивая интервенцию против Испании,
германо-итальянские фашисты уверяли всех.
что оии ведут борьбу с «красными» п Ис-
пании и не преследуют никаких других
целей. Но это была грубая и неумная мл-

скировка, рассчитана* яа глупость про-
стаков. На самом деле они м л удар но
Англи» к Франции, ибо о т перехватывали
морские п у п Англии и Франции к их гро
мадным колониальным владениям в Африке
в Азии.

Что касается захвата Австрии, то его
никак уже нельзя было уложить в рамкш
борьбы с Версальским договором, в рамки
охраны «национальных» интересов Герма-
нии, старающейся вернуть себе территории,
утерянные в спяаи с первой империалисти-
ческой войной. Австрия не входила в со-
став Германии ни до войны, ни после нее.
Насилмтиним присоединение Австрии к
Германия означает грубо-империалистиче-
ский захват чужой территории. Оно, не-
сомненно, вскрывает стремление фашистской
Германии занять господствующее положе-
ние на континенте Западной Европы.

Это был удар, прежде всего, но интере-
сам Франции и Англии.

Таким образом, на юге Европы, в райо-
не Австрии и Адриатики, как и на край-
нем западе Европы, в районе Испании и
омывающих ее вод, завязались новые узлы
войны.

В 1937 году японская фашистская воен-
щина захватила Пекин, вторглась в Цен-
тральный Китай и оккупировала Шанхай.
Вторжение японских войск в Центральный
Китай произошло, как и вторжение в Ман-
чжурию несколько лет назад, по японско-
му способу, то-есть воровским образом, пу-
тем мошеннических придирок к различным
«местным инцидентам», созданным самими
японцами, путем фактического нарушения
всех и всяких «международных норм», до-
говоров, соглашений и т. и. Захват Тянь-
цзлна и Шанхая отдал ключ торговли с Ки-
таем с его необ'ятннм рынком — в руки
Японии. Это означает, что Япония, пока

на дернит в руках Шанхай и Тяньцзин, в
любое время может выкинуть из Централь-
ного Китая Англию и США, имеющих там
колоссальные вложения.

Конечно, геройская борьба китайского
народа и его армии против японских за-
хватчиков, громадный национальный под ем
в Китае, колоссальные резервы людей и
территории в Китае, наконец, решимость
китайского национального правительства
довести освободительную борьбу Китая до
конца, до полного изгнания захватчиков
из пределов Китая,—все это с несомненно-
стью говорит за то, что у японских импе-
риалистов нет и не может быть будущно-
сти п Китае.

Но верно также и то, что Япония пока-
что держит в руках ключи торговли с Ки-
таем, и ее война против Китая есть по
СУТИ дела серьезнейший удар по интересам
Англии и США.

Таким образом, на Великом океане, в
районе Китая, завязался еще один узел
войны.

Все .чти факты показывают, что вторая
империалистическая война на деле уже на-
чалась. Началась она втихомолку, бел об'-
явлення войны. Государства и народы как-
то незаметно вползли в орбиту второй им-
периалистической' войны. Начали войну в
разных кницах мира три агрессивных госу-
дарства, — фашистские правящие круп)
Германии, Италии, Японии. Война идет на
громадном пространстве от Гибралтара до
Шанхая. Война уже успела втянуть в спою
орбиту более полмиллиарда населения. Она
идет в конечном счете против капиталисти-
ческих интересов Англии. Франции, США,
гак как имеет своей целью передел мира и
сфер влияния в ПОЛЬЗУ агрессивных стран
и за счет этих так называемых демокра-
тических государств.

Отличительная черта второй империали-
стической войны состоит пока-что в том,
что ее ведут и развертывают агрессивные
державы, в то время как другие державы,
«демократические» державы, против кото-
рых собственно и направлена война, дела-
ют вид. что война их не касается, умыва-

ют руки, пятятся назад, восхваляют свое
миролюбие, ругают фашистских агрессоров
и... сдают помаленьку свои позиции аг-рес-
сорам, уверяя при этой, что они готовятся
к отпору.

Война эта имеет, к м видно, довольно
странный и однобокий характер. Но это не
мешает ей быть жестокой и грубо-захват-
нической, разыгрывающейся на слипе мало
защищенных народов Абнсскми, Испании,
Китая.

Было бы неправильно об'яснять такой
однобокий характер войны военной или
экономической слабостью «демократиче-
о н х » государств. «Демократические» госу-
дарства, конечно, сильнее фашистских го-
сударств. Однобокий характер развертываю-
щейся мировой войны отделяется отсут-
ствием единого фронта «демократических»
государств против фашистских держав. Так
называемые «демократические» государ-
ства, конечно, не одобряют «крайностей» фа-
шистских государств и боятся усиления
последних. Но они еще больше боятся ра-
бочего движения в Европе и национально-
освободительного движения в Азии, считая,
что фашизм является «хорошим проти-
воядием» против всех этих «опасных» дви-
жений. Постои у правящие круги «демокра-
тических» государств, огооенио же, — пра-
вящие консервативные крути Англии огра-
ничиваются политикой уговаривания за-
рвавшихся фашистских заправил—«не до-
водить дело до крайности», давая им одно-
временно понять, что они «вполне пони-
мают» и сочувствуют в оснопшои их реак-
ционно-полицейской политике против рабо-
чего и национально-освободительного дви-
жения. Правящие круги Англии держатся
здесь приблизительно такой же политики,
какой держались при царизме русские ли-
берально-монархические буржуа, которые,
боясь «крайностей» царской политики, еще
больше боялись народа и перешли ввиду
этого на политику уговаривания царя,—
следовательно, на политику сговора с ца-
рем против народа. Как известно, либераль-
но-монархическая буржуазия России же-
стоко поплатилась за такую двойственную
политику. Надо полагать, что правящие
круги Англии и их друзья во Франции
и США тоже получат свое историческое
возмездие.

Понятно, что СССР, видя такой оборот
международных дел, не мог пройти мимо
этих грозных событий. Всякая, даже
небольшая война, начатая агрессорами,
представляет опасность для миролюбивых
стран, а вторая империалистическая войт,
так «незаметно» подкравшаяся к народам
и охватившая белее полмиллиарда населе-
ния, — тем более не может не быть серьез-
иейшей опасностью для всех народов и, в
первую очедедь, для СССР. Об этом красно-
речиво говорит создание «антикоммунисти-
ческого блока» между Германией, Итллией
и Японией. Поэтому наша страна, проводя
свою мирную политику, развернула вместе
с тем дальнейшее усиление оборопопшеоб-
ности наших границ и боевой готовшмтп
Красной армии и Красного флота. В конце
1934 года СССР вступил в Лигу Цапни,
зная, что, несмотря на ее слабость, ина
псе же может послужить местом разоблаче-
ния агрессоров и некоторым, хотя и сла-
бым, инструментом мира, тормозящим ра.1-
иязывапие войны. СССР считал, что в та-
кое время не следует пренебрегать даже
такой слабой международной организацией,
как Лига Наций. В мае 1935 года был за-
ключен договор между Францией и СССР
о взаимной помощи против возможного на-
падения агрессоров. Одновременно с этим
такой же договор был заключен с Чехосло-
вакией. В марте 1936 гада СССР заключил

Монгольской Народной Республикой до-
говор о взаимной помощи. В августе 1!):)7
года был заключен договор о взаимном
ненападении между СССР и Китайской рес-
публикой.

2. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В СССР. ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ПЯТИ-
ЛЕТКИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАВЕРШЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ КАДРОВ. СТАХАНОВСКОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ. ПОД'ЕМ НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ. ПОД'ЕМ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ. СИЛА СОВЕТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

В те время, как в капиталистических
странах через три года после акономичегко-
го кризиса 1930—19:13 годов наступил
яовый экономический кризис, в СССР за
и с ь «тот перко» неуклонно продолжался
под'ем промышленности. Если мировая ка-
питалистическая промышленность в целом
к середине 1937 года едва достигла 9 а —
96 процентов от уровня 1929 года для то-
го, чтобы во второй половине 1937 года
иступить в полосу нового экономического
кризиса, то промышленность СССР достиг-
л» в своем нараставшем под'сме к концу
1937 года 4 2 8 процентов от уровня 1929
года, а в сравнении с довоенным уровнем
выросла более, чей в семь раз.

Эти успехи были прямым следствием
политики реконструкции, проводившейся
партией и правительством со всей настой-
чивостью.

В результате этих успехов второй пяти-
летний план по промышленности оказался
выполненным раньше срока. Вторая пяти-
летка была выполнена к 1 апреля 1937
года, то-есть в 4 года и 3 месяца.

Это была крупнейшая победа социализма.
Почти такую же картину нод'ема пред-

ставляло сельское, хозяйство. Посевные
площади всех культур выросли с 105 мил-
лионов гектаров в 1913 году (довоенаое
время) до 135 миллионов гектаров в 1937
году. Производство зерна выросло с 4 мил-

лиардов 8(10 миллионов пудов в \'М',1 пну
до б миллиардов 800 миллионов пудов в
1037 году, производство хлопка-сырпа с
44 миллионов пудов—-до 154 миллионов
пудов, производство льна (волокно) с III
миллионов ПУДОВ — до 31 миллиона пудов,
производство свеклы с 6 5 4 миллнонон пу-
д о в — до 1 миллиарда 311 миллионов
пудов, производство масличных культур с
129 миллионов пудов — до ЗОВ миллионов
пудов.

Следует отмстить, что одни лишь колхо-
зы (без совхозов) дали стране товарного
хлеба в 1937 году свыше 1 миллиарда 700
миллионов пудов, то-есть мпнвяум на 400
миллионов пудов больше, чем помещики,

куласи м
1913 году.

Только одна отрасль сельского хозяй
ства — животноводство — вое еще отста
вала от довоенного уровня и проливал,
двигаться вперед замедленным темпам.

Что касается коллективизации сельского
хозяйства, то ее можно было считать
завершенной. В колхозах находилось I
1937 году 18 с половиной миллимов кре-
стьянских дворф, что составил» 9 3 пре-
пента всех крестьянских дворов, а посев-
ные площади колхозов по зерну составляли
99 процентов всех крестьянских посевных
площадей по зерну.

Плоды реконструкции сельского хозяй-
ства и усиленного его снабжения тракто-
рами и сельхозмашинами были налицо.

Завершение реконструкции промышлен-
ности и сельского хозяйства привело к то-
му, что народное хозяйство оказалось
обильно снабженным первоклассной техни-
кой. Промышленность и сельское хозяй-
ство, транспорт и армия получили громад-
ное количество новой техники, новых ма-
шин и станков, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, паровозов и пароходов,
артиллерии и танков, самолетов и военно-
морских кораблей. Необходимо было пу-
тить в ход десятки и сотни тысяч обучен-

ных кадров, способных оседлать всю ату
технику и выжать из нее максимум того,
что можно из нее выжать. Вез атого, без
остаточного количества людей, овладев-

ших техникой, техника рисковала превра-
иться в груду мертвого металла, остаю-

щегося без использования. Это была
ерьезная опасность, возникшая вследствие

того, что рост кадров, могущих оседлать
ехнику, т поелмал и млеио отставая от
юста техники. Дело усложнялось теи, что
шачнтельная часть наших работников
не сознавала этой опасности и считала,
что техника «сама сделает» свое дело.
Если раньше недооценивали технику и
фенебрежительно относились к ней, то те-
|ерь стали ее переоценивать, превратили
е в фетиш. Не понимали, что техника

на людей, овладевших техникой,— мертва.
Не понимали, что только при людях, овла-
евших техникой, техника может дать выс-

шую производительность.
Вопрос о кадрах, овладевших техникой,

фпобретал, таким образом, первостепенное
шачение.

Необходимо было повернуть внимание
[яших работников от чрезмерного увлече-
ния техникой, от недооценки значения
кадров, — в сторону освоения техники, в
торону овладения техникой, в сторону всс ;

|срного усиления работы по выращиванию
шогочисленных кадров, способных оеед-
[ать технику и выжать из нее максимум
ффекта.

Если раньше, в начале реклнетруктив-
юго периода, когда п стране чувствовался
олод в области техники, партия дала ло-
унг — «техника в период реконструкции

решает все», то теперь, при обилии тех-
ики, после завершения в основном пе-

шода реконструкции, когда в стране чув-
ствовался острый недостаток в кадрах,—
1артия должна пыла дать новый лозунг,
лостряюшнй внимание уже не на техни-

, а на людях, на кадрах, способных пол-
юстью использовать технику.

Большое значение имело в зтом отно-
шении выступление тов. Сталина на вы-

уске академиков Красной армии, в мае
935 года.

«Раньше, говорил тов. Сталин, мы го-
ворили, что «техника решает все». Этот
лозунг помог нам в том отношении, что
мы ликвидировали голод в области тех-
ники и создали широчайшую техниче-
скую балу во всех отраслях деятельно-
сти для вооружения наших людей пер-
воклассной техникой. Это очень хорошо.
Но этого далеко и далеко недостаточно.
Чтобы привести технику в движение и
использовать ее до дна. нужны люди,
овладевшие техникой, нужны кадры,
способные освоить и использовать эту
технику по всем правилам искусства.
Техника без людей, овладевших техни-
кой,— мертва. Техника но главе с людь-
ми, овладевшими техникой, может и долж-
на дать чудеса. Если бы на наших
первоклассных заводах и фабриках, в
наших совхозах и колхозах, в нашей
Красной армии имелось достаточное ко-
личество кадров, способных оседлать эту
технику, страна наша получила бы эф-
фекта втрое и вчетверо больше, чем она
имеет теперь. Вот почему упор должен
быть сделан теперь на людях, на ка-
драх, на работниках, овладевших техни-
кой. Вот почему старый лозунг—«тех-
ника решает нее», являвшийся отраже-
нием уже. пройденного периода, когда у
нас был голод в области техники.— дол-
жен быть теперь заменен новым лозун-
гом, ЛОЗУНГОМ о том, что «кадры решают
•с*». В этом теперь главное...

Надо, наконец, понять, что из всех
пенных капиталов, имеющихся в мире,
самым ценным и самым решающим ка-
питалом являются люди, кадры. Надо
понять, что при наших нынешних усло-
виях «нацры решают к а » . Будут у нас
хорошие и многочисленные кадры в про-

I, • евлыято* м » « * т , 1И
транспорте, в армии,— наша страна бу-
дет непобедима. Не будет у нас т а к т
кадров — будем хрматк на обе ноги».
Таким образом, ус коренное выращивнк

кадет и* п х п к е ' и быстрое освоение но-
вой техники в целях дальнейшего под см.'
производительности труда — стало перво
степенной задачей.

Наиболее яркям примерен роста таких
кадров, примером освоения дашнак ДюдШи
новой техники и дальнейшего роста про-
изводительности труда явилось стаханов-
ское движение. Оно родилось и разверну-
лось в Донбассе, в угольной промышлен-
ности, перекинулось в другие отрасли про-
мышленности, распространилось на транс-
порт и захватило потом сельское хозяйство
Это движение было названо стахановским,
по имени его зачинателя — забойщика
шахты «Цеитралыыя-Ирмнно» (Донбасс)
Алексея Стаханова. Еще до Стаханова Ни-
кита Изотов показал невиданные до того
рекорды выработки угля. Пример Стахано-
ва, который вырубил за одну смену 31 ав-
густа 1935 года 102 тонны УГЛЯ И пре-
высил тем самым обычные нормы добычи
угля в 14 раз,— положил начало массово-
му движению рабочих и колхозников за
повышение норм выработки, за новый
под'ем производительности труда. Бусы-
п н — в автопромышленности. Сметании—

I обувной промышленности, Кривонос —
на транспорте, Мусинский — в лесной про-
мышленности, Евдокия и Мария Виногра-
довы — в текстильной промышленности,
Мария Демченко, Мария Гнатеико, П. Ан-
гелина, Нолагутин, Колесов, Борнн, Ковар--
дак — в сельском хозяйстве,-—таковы име-
на первых пионеров стахановского дви-
жения.

За ними пошли другие пионеры, целые
отряды пионеров, перекрывших производи-
тельность труда первых пионеров.

Громадное значение имели в деле раз-
вертывания стахановского движения пер-
вое всесоюзное совещание стахановцев в
Кремле, в ноябре 1935 года, и выступле-
ние на нем тов. Сталина.

«Стахановское движение, говорил
тов. Сталин в своем выступлении, вы-
ражает новый под'ем социалистического
соревнования, новый, пыешпй этап со-
циалистического соревнования... В про-
шлом, года три тому назад, в период
первого этапа социалистического сорев-
нования, социалистическое соревнование
не обязательно было связано с новой
техникой. Да тогда у нас, собственно, и
не было почти новой техники. Нынеш-
ний же этап социалистического соревно-
вания — стахановское движение, наобо-
рот,— обязательно связан с новой тех-
никой. Стахановское движение было бы
немыслимо без новой, высшей техники.
Перед вами люди, вроде т.т. Стаханова.
Бусыгина, Сметанпна, Кривоноса, Вино-
градовых и многих других, люди новые,
рабочие и работницы, которые полно-
стью овладели техникой своего дела,
оседлали ее и погнали вперед. Таких
людей у нас не. было или почти не бы-
ло года три тому назад... Значение ста-
хановского движения состоит в том, что
оно является таким движением, которое
ломает старые технические нормы, как
недостаточные, перекрывает в целом ря-
де случаев производительность труда пе-
редовых капиталистических стран и от-
крывает, таким образом, практическую
возможность дальнейшего укрепления
социализма в нашей стране, возможность
превращения нашей страны в наиболее
зажиточную страну».
Характеризуя методы работы стахаиов-

[ев и раскрывая громадное значение ста-
хановского движения для будущности на-
шей страны, тов. Сталин говорил дальше:

«Присмотритесь к товарищам стаха-
новпам. Что это за люди? Это, главным
образом,— молодые или средних лет ра-
бочие и работницы, люди культурные и
технически подкованные, дающие образ-
цы точности и аккуратности в работе,
умеющие ценить фактор времени в рабо-
те и научившиеся считать время пе толь-
ко минутами, но и секундами. Боль-
шинство из них прошло так называемый
технический МИНИМУМ Ч продолжает по-
полнять свое техническое образование.
Они свободны от консерватизма и за-
стойности некоторых инженеров, техни-
ков и хозяйственников, они ИДУТ смело
вперед, ломая устаревшие технические
нормы и создавая новые, более высокие,
они вносят поправки в проектные мощ-
ности и хозяйственные планы, состап-
ленные. руководителями нашей промыш-
ленности, они то и дели дополняют и
поправляют инженеров и техников, они
нередко учат и толкают их вперед, ибо
это — люди, вполне овладевшие техни-
кой своего дела и умеющие выжимать
из техники максимум того, что можно
из нее выжать. Сегодня стахановцев
еще мало, но кто может сомнепаться,
что завтра их будет вдесятеро больше?
Разве не ясно, что стахановцы явля-
ются новаторами в нашей промышлен-
ности, что стахановское движение пред-
ставляет будущность нашей индустрии,
что оно содержит в сеое зерно будущего

ЮТ'им рМи)че-
го класса, что оно открывает лам тот
путь, на котором толко • можно до-
биться тех р ш и л ц показателей произ-
«вдитыьмосп тру», которые необходи-
мы для п е р х о » от социализма к ком-
мунизму и уничтожения противополож-
ности между трудом умственным и тру-
дом физических?».
Раюорот еташюшеког» движения и до-

срочное выполмеие второй истметги со-
здали УСЛОВИЯ для нового под'ема благо-
состояния и КУЛЬТУРНОГО развития трудя-
щихся.

Реальная заработная плата рабочих н
служащих выросла за вторую пятилетку
более чем в два раза. Фонд заработной
платы вырос с 34 миллиардов в 1 9 3 3 го-
ду до 81 миллиард» в 1937 году. Фонд
государственного социального страхования
вырос с 4 миллиардов 600 миллионов
рублей в 1 9 3 3 году до 5 миллиардов
600 миллионов рублей в 1937 году. На
государственное страхование рабочих п
служащих, на улучшение быт» • куль-
турные нужды, на санатории, курорты, до-
ма отдыха и медицинскую помощь в одном
только 1937 году было израсходовано око-
ло 10 миллиардов рублей.

В деревне окончательно укрепился кол-
хозный строй. Итому сильно содействовали
Устав сельскохомйстмнной артали, при-
нятый на 11 с.'езде колхозннков-ударников
в феврале 1935 года, и закрепление за
колхозами всех обрабатываемых ими зе-
мель на вечное пользование. Благодаря
укреплению колхозного строя исчезла
бедность и необеспеченность в деревне.
Если раньше, года три назад, выдавали
по одному, по два килограмма зерна на
трудодень, то теперь большинство колхоз-
ников в зерновых районах стало получать
на трудодень от пяти до двенадцати кило-
раммов, а многие из них — до двадцати

килограммов на трудодень, не говоря уже
о выдаче других продуктов и получении
денежных доходов. Появились миллионы
колхозных дворов, получивших за год от
500 до 1500 пудов зерна в зерновых рай-
онах, ПОЛУЧИВШИХ десятки тысяч рублей
голового дохода в хлопковых, свеклович-
ных, льняных, животноводческих, вино-
дельческих, цитрусовых, плодоовощных
районах. Колхозы стали зажиточными. По-
тройка новых амбаров и кладовых стала

главной заботой колхозного двора, так как
старые мепохранилиша продуктов, рассчи-
танные на незначительные годовые запа-

ы, не удовлетворяли и десятой доли но-
вых потребностей колхозников.

В 193В году, в связи с ростом благосо-
стоянии народных масс, правительство
издало закон п запрещении абортов. Одно-
временно была намечена обширная про-
грамма строительства родильных домов, яс-
лей, молочных кухонь, детских садов. В
1936 году на эти мероприятия пило ассиг-
новано 2 миллиарда 174 миллиона рублен
против 875 миллионов в 1935 году. Осо-
бым законом была установлена значитель-
ная помощь многодетным семьям. На осно-
влпии этого закона было выдано пособий в
1937 году свыше миллиарда рублей.

11 результат!' введения всеобщего обяза-
тельного образования и нового школьного
строительства развернулся мощный под'ем
культурности народных масс. Развернулось
пи всей стране грандиозное школьное: строи-
тельство. Число учащихся в начальных и
средних школах выросло с 8 миллионов в
1914 году .;о 2 8 миллионов в 1 9 4 6 — 3 7
одах. Числи учащихся и высших учебных

заведениях выросло с 112 тысяч в 1914
году до 542 тысяч в 1!КК>—37 годах.

Йто была культурная революция.
И модеме материальною положения и

ультурного развития народных масс ска-
залась сила, мощь, непобедимость нашей
советской революции. Революции в прош-
лом гибли пт того, что они, дав народу
свободу, не имели возможности дать ему
вместе с теи серьезное улучшение матери-
ального и культурного положения. В этом
была их основная слабость. Наша револю-
шя отличается от всех других революций
ем, что она дала народу не только свобо-

ду от царизма, от капитализма, но и корен-
ное улучшение его материального и куль-
турного положения. В этом ее сила и
непобедимость.

«Наша пролетарская революция,—
говорил тов. Сталин в своем выступле-
нии на первом всесоюзно» совещании
стахановцев, — является единственной в
мире революцией, которой довелось по-
казать народу не только свои политиче-
ские результаты, но и результаты мате-
риальные. Из всех рабочих революций
мы знаем только одну, которая кое-как
добилась власти. Зто—Парижская ком-
муна. Но она существовала не долго.
Она, правда, попыталась разбить оковы
капитализма, но она не успела их раз-
бил, и тем более не успела показать
народу благие материальные результаты
революции. Наша революция является
единственной, которая не только разбила
оковы капитализма и дала народу сво-
боду, по успела еще дать народу мате-
риальные условия для зажиточной жиз-
ни. В этом сила и непобедимость нашей
революции».

3. VIII С'ЕЗД СОВЕТОВ. ПРИНЯТИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР.
В феврале 1935 года УН'Уезд Советов

^оюза Советских Социалистических Ресну-
|.1пк вынес решение об изменении Конети-
уции СССР, принятой в 1924 году. Необ-
юдимость изменения Конституции СССР
называлась теми огромными изменениями,
[оторые произошли в жизни СССР с 1924
ода, т. е. со времени принятия первой
конституции Советского Союза, до наших
;ней. За истекшие годы совершенно илме-
1Н.1ОГ1. соотношение классовых сил > СССР:
олдана Пыла истая социалистическая ян-
[устрия, разгромлено кулачество, победил
юлхозиый строй, утвердилась социалисти-
•еская собственность на средства производ-
ства во всем народном хозяйстве, как осно-
ва советского общества. Победа социализма
юла возможность перейти к дальнейшей
[ехократизацик избирательной системы, к
•ведению всеобщего, равного и прямого

избирательного права при тайном голосова-
нии.

Специальной Конституционной комиссией
под председательством тов. Сталина был
выработан проект новой Конституции
СССР. Проект был подвергнут всенародно-
му обсуждению, длившемуся 5 с, половиной
месяцев. Проект Конституции был поста-
влен на обсуждение Чрезвычайного VIII
с'езда Советов.

В ноябре 1936 года собрался УРЛ г'езд
Советов, призванный одобрить или откло-
нить проект новой Конституции СССР.

В своем докладе на VIII с'езде Советов
о проекте новой Конституциг тов. Сталин
изложил основные изменения, происшед-
шие в стране Советов со времени принятая
Конституции 1924 года.

Конституция 1924 года вырабатывалась
в первый период нэпа. Тогда Советская

власть допускала еще развитие капитализ-
ма наряду с развитием социализма. Тогда
Советская власть рассчитывала на то, что-
бы в ходе соревнования двух систем — ка-
питалистичегкой и социалистической —
организовать и обеспечить победу социа-
лизма над капитализмом в области эконо-
мики. Тогда вопрос, «кто — кого» еще не
был решен. Основанная на старой и небо-
• атой технике, промышленность не дости-
гала и довоенного уровня. Еще более не-
приглядную картину представляло тогда
сельское хозяйство. Совхозы н колхозы су-
ществовали лишь в виде отдельных остров-
ков в необ ятном океане единоличных кре-
стьянских хозяйств. Речь шла тогда но о
ликвидации кулачества, а лишь об его
ограничении. В области товарооборота со-

(Окончание—иа 3-й и 4-й стр.).
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пналметичесий вектор занимал лип» око-
ло 60 процентов.

Другу» картину представлял СССР в
1936 году. К 1936 году совершено изме-
нилась экономика СССР. К «тону время*
полностью были ликвидированы капитали-
стические моменты, — победила соцвала-
стнческая система во всех оолвяМ '
ноге х о з я к т н . Мощная
индустрия в сень раз превьиаЦ вавиадц»
продукт» и полностью в ц г е в н м част-
ную промышленность. В сельском хозяй-
стве победив самое крупно! в мире и л ш -
низироваяное, вооруженное нова! я ш -
ко!, социалистическое производим в в п ь
системы колхозов в совхозов. Етлачктво]
1936 году было лолвостью лавыдаро!
как и а с с , а единоличны! соапр и* игра»
уже никакой серьезно! рола В
страны. Весь товарооборот
в руках государства а
плуатация человека

исчезла

навсегда. Общавпенная,
собетваиваеть ва
утвовдимсь, как
го, овиалиетачесм» строя
лях ваводиого хоаавлва.
л в с т в е и м обществе
кризам, нищета, белрииаЯи а разорение.
Создались условия д м ваанпочво! н куль-
турно! жизни всех членов советского об-
щества.

Сообразно с »тим, говоры тов. Стыни в
своем докладе, изменился и классовый со-
став населения Советского Сонма. Класс
помещике* а стари крупная •мверваи-
стичеекая буржуазия были ликвидированы
еще в период гражданской войны. За годы
социалистического строительства были лик-
видированы все эксплуататорские элемен-
т ы — капиталисты, купцы, кулаки, спеку-
лянты. Сохранились лишь незначительные
остатки ликвидированных эксплуататор-
ских классов, полная ликвидация которых
является вопросом бляжайаиг* в е ш а в .

Трудящиеся СССР — рабочие, крестьиие,
интеллигенция — глубоко юневмис* за
годы социалистического ецкйггельвтв*.

Рабочий класс перестал быть исплуатп-
руемым классом, лишенным средств произ-
водства, как это имеет место при капита-
лизме. Он уничтожил капитализм, отобрал
у капиталистов средства производства, пре-
вратил их в общественную собственность.
Он перестал быть пролетариатом в соб-
ственном, старом смысле ИТОГО слова. Про-
летариат СССР, обладающий государствен-
ной властью, превратился в совершенно
новый класс. Он превратился в освобож-
денный от эксплуатации рабочий класс,
уничтоживший капиталистическую систе-
му хозяйства н установивший социалисти-
ческую собственность на средства произ-
водства, т. е. в такой рабочий класс, како-
го еще не знала история человечества.

Не менее глубокие изменения произошли
и в положении крестьянства СССР. В ста-
рое время более двух десятков миллионов
разбросанных отдельных крестьянских хо-
зяйств, мелких и средних, копались в оди-
ночку на своих наделах. Они пользовались
отсталой техникой, эксплуатировались по-
мещиками, кулаками, купцами, спекулян-
тами, ростовщиками и т. п. Теперь в СССР
выросло совершенно новое крестьянство:
нет больше помещиков и кулаков, купцов
и ростовщиков, которые могли бы эксплуа-
тировать крестьянство. Огромнейшее боль-
шинство крестьянских хозяйств вступило в
колхозы, в основе которых лежит не част-

ная собственность на средства произвол
ства, а коллективам собственность, вы-
росшая на основе коллективного труп.
Это — новый тая крестьянства, освобож-
денного от вейкой аксплуатации. Такого
крестьянства также не знала еще истерия
человечества.

И з м е н и м я, ̂ нвмлагениня СССР. В
массе она с п а в
лигеяцией. В бе
рабочей и врктьсасаой «веды. Ова н т -
жит во кадвшшвг}. к м стари аатига-

» савнашМиу. Иниллатепии «м-
1»
1В

крестьянами
основа
общевувя,

явтувжв СССР
Согласно втой Конституции

щество состоит из двух дружоствешпо
классов — рабочих и иаоетыа, в а ш у ко-
торыми сохранились еще классовые разли-
чия. Союз Советских Социалистических
Республик является социалистическим
государством рабочих и крестьян.

Политическую основу СССР составляют
Советы депутатов трудящихся, выросшие
и окрепшие в результате свержения ВЛА-
СТИ вомшвмв и кадиталвстов и завоева-
ния диктатуры пролетариата.

Вея власть в СССР принадлежит трудя-
ппякя город» а деревня в лице Советов
д е п у т а т трудящихся.

высшим органом государственной власти
СССР является Верховный Совет СССР.

Верховный Совет СССР, состоящий из
двух равноправных палат, Совета Союза я
Совета Национальностей, избирается граж-
данами СССР сроком на четыре гада на
основе всеобщего, прямого и равного из-
бирательного права при тайном голосова-
ния. "

Выборы в Верховный Совет СССР, как
и во все Советы депутатов трудящихся,
являются всеобщими. Это зяач:.т, что все
граждане СССР, достигшие 18 лет, неза-
висимо от расовой н национальной при-
надлежности, вероисповедания, образова-
тельного ценза, оседлости, социального
происхождения, имущественного положения
н прошлой деятельности, — имеют право
участвовать в выборах депутатов я быть
избранными, за исключением умалишенных
и лиц, осужденных судом с лишением из-
бирательных прав.

Выборы депутатов являются рви*, ми.
Это значит, что каждый гражданин имеет
одни голос и все граждане участвуют в
выборах на равных основаниях.

Выборы депутатов являются прямыми.
Это значит, что выборы во все Советы де-
путатов трудящихся, начиная от сельского
и городского Совета депутатов трудящих-

ся, вплоть до Верховного Совета ССС
производятся гражданам непосредственно
путем прямых вы&вров.

Верховный Совет СССР избирает на сов
( П

Верховный Совет СССР избирает н
местам заседания •(«ах палат Премину
В м м а а в п ы м м а Согашин СССР.

Эмиомическу») •вежу О в и г п а п С о м

ДОГО ^ ~ 0 0 ОТО МИР' , I I —

по его труду». тЩ°"%-
Всем граждааав СССР • а1вси..

печожве в ствввпнь а тажяи и р
дмаиг В нотвви фуЩВЯлсщшА

Женаши ивоаввмаяяатм вам
ва е муалавов м всех облаете

ваша СССг\
в раем, дваавте

да совестя а свобода ажтярелнгвови»! пво-
аагвшы.

Коаститущм — в Цгтеросах уврепмввя
цмншаМиого явактм—гараитавует
Яму «шва, а й а я , ММний н митя

пв, ЩШ:Пр11 в мшествениш ор-

пш, "Право увввивща авмтраиики граж
дани, преследуемым ва защиту иитересо!
трущихся, ила м научную деятельность
или за национально-освободительную борьбу

Новая Конституция вместе с тон н и
гает на всех граждан СССР серьезные обя
данности: исполнять законы, блюсти дне
пиплияу труда, честно относиться к обще
ственноиу долгу, уважать правила сопла
диетического общежития, беречь и укре
плять общественную социалистическую сой
етвеняоеть. защищать' соцналистнческп
отечество.

«Занята отечества есть священны
долг каждого гражданина СССР».
Говоря о праве граждан яа об'единенж

в различные общества. Конституция запи
сала я одной и» своих статей:

«Наиболее активные я сознательны'
граждане из рядов рабочего власе*
других слоев трудящихся об'единяюте;
во Всесоюзную коммунистическую пар
таю (большевиков), являющуюся пере
довым отрядом трудящихся в их борь
бе за укрепление и развитие социалист
ческого строя и представляющую руко
водящее ядро всех организаций трудя
щпхея, как общественных, так я госу-
дарственных».
VIII с'езд Советов единодушно одобрил 1

утвердил проект новой Конституции СССР
Страна Советов получила, таким обра

зом, новую Конституцию, Конституции
победы социализма и рабоче-крестьявеко
демократии.

Тем самым Конституция закрепила то
всемирно-исторически! факт, что ССС1
вступил в новую полосу развития, в по
лосу завершения строительства социалист
ческого общества о постепенного переход.'
к коммунистическому обществу, где рук
водящим началом общественной жизни дол
жен быть коммунистический принцип: «Г
каждого—по его способностям, каждому—
по его потребностям».

4. ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ БУХ АРИНСКО - ТРОЦКИСТСКИХ ШПИ-
ОНОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ, ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ. ПОДГОТОВКА
К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР. КУРС ПАРТИИ НА
РАЗВЕРНУТУЮ ВНУТРИПАРТИЙНУЮ ДЕМОКРАТИЮ. ВЫБОРЫ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

1937-ой год вскрыл новые данные об
извергах из бухарннско-троцкистской бан-
ды. Судебный процесс по делу Пятакова
Радека и других, судебный процесс по де-
лу Тухачевского, Якира и других, наконец
судебный процесс по делу Бухарина, Ры
кова, Крестинского, Розенгольпа и дру-
гих,—все »ти процессы показали, что бу-
харипцы и троцкисты, оказывается, давно
уже составляли одну общую банду врагов
народа под видом «право-троцкистского
блока».

Судебные процессы показали, что эти
подонки человеческого рода вместе с вра-
гами народа—Троцким, Зиновьевым и Ка-
меневым — состояли в заговоре против
Ленина, против партии, против Советского
государства уже с первых дней Октябрь
ской социалистической революции. Прово
каторскне попытки срыва брестского мира
в начале 1918 года; заговор против Ленина
п сговор с «левыми» эсерами об аресте в
убийстве Ленина, Сталина, Свердлова вес-
ной 1918 года; злодейский выстрел в
Ленина н ранение его летом 1918 года;
мятеж «левых» эсеров летом 1918 года;
намеренное обострение разногласий в пар-
тии в 1921 году с целью расшатать и
свергнуть изнутри руководство Ленина; по-
пытки свергнуть руководство партии во
время болезни и после смерти Ленина; вы-
дача государственных тайн а снабжение
шпионскими сведениями иностранных раз-
ведок; злодейское убийство Киров»; вреди-
тельство, диверсии, взрывы; злодейское
убийство Менжинского, Куйбышева, Горь-
кого, — Все эти и подобные им злодеяния,
оказывается, проводились на протяжении
двадцати лет при участии илп руководстве
Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина,
Рыкова и их прихвостней—по заданиям
иностранных буржуазных разведок.

Судебные нропессы выяснили, что троп-
кнетско-бухарпнекие изверги, выполнял
волю своих хозяев—иностранных буржуяз
дых разведок, ставили своей целью разру-
шение партии и советского государства, под-
рыв обороны страны, облегчение иностран-
ной военной интервенции, подготовку
поражения Красной армии, расчленение
СССР, отдачу японцам советского Приморья,
отдачу полякам советской Белоруссии, от-
дачу немпам советской Украины, уничто-
жение завоеваний рабочих и колхозянков,
восстановление капиталистического рабства
в СССР.

Эти белогвардейские пигмеи, силу ко-
торых можно было бы приравнять всего
лишь силе ничтожной козявки, вядимо, счи-
тали себя—для потехи—хозяевами страны
н воображали, что они в самом деле могут
раздавать и продавать на сторону Украи-
ну, Белоруссию, Приморье.

Эти белогвардейские козявки забыли, что
хозяином Советской страны является совет-
ский народ, а господа рыковы, бухарииы.
Зиновьевы, камеиевы являются всего
лишь—временно состоящими на службе

у государства, которое в любую мвлуту
может выкинуть их из своих канцелярий,
как ненужный хлам.

Эти ничтожпые лакеи фашистов забыли,
что стоит советскому народу шевельнуть
пальцем, чтобы от них не осталось и следа.

Советский суд приговорил бухарннско-
троцкистских извергов к расстрелу.

НКВД привел приговор в исполнение.
Советский народ одобрил разгром буха

ринско-троцкистской банды и перешел
очередным делам.

Очередные же дела состояли в том, что-
бы подготовиться к выборам в Верховный
Совет СССРчн провести их организованно.

Партия развернула во-всю подготовн
тельную работу к выборам. Партия счига
ла, что введение ноной Конституции СССР
означает поворот в политической жизни
страны. Партия считала, что поворот агот
заключается в проведения полной демокра-
тизации избирательной системы, в перехэ
де от ограничительных выборов—к всеоб-
щим выборам, от не вполне равных выбо-
ров—к равным, от многостепенных выло
ров—к прямым, от открытых выборов—к
закрытым.

ЕСЛИ ДО введения новой Конституции су-
ществовали ограничения избирательной:
права для служителей культа, бывших бе,-
логвардейцев, бывших кулаков и лиц, не
занимающихся общеполезным трудом, то
новая Конституция отбрасывает всякие ог
ранячения избирательного права для этих
категорий граждан, делая выборы депута-
тов всеобщими.

Если раньше выборы депутатов явля-
лись неравными, так как существовали
рмаые нормы выборов для городского и
вельского населения, то теперь необходп
мость ограничения равенства выборов от-
пала и все граждане имеют право участво-
вать в выборах на равных основаниях.

Если раньше выборы средних и высших
органов Советской власти были многосте-
пенными, то теперь, по новой Конститу-
ции, выборы во все Советы от сельских и
городских вплоть до Верховного Совета
должны производиться гражданами непо-
средственно путем прямых выборов.

Если раньше выборы депутатов в Сове-
ты производились открытым голосованием
в по спискам, то теперь голосование при
выборах депутатов должно быть тайным н
не по спискам, а по отдельным кандида-
тураи, выдвигаемым по избирательным ок-
ругам.

Это был несомненный поворот в полити-
ческой жизни страны.

Новая избирательная система должна
была привести и действительно привела к
усилению политической активности масс,

к усилению контроля масс в отношении ор-
ганов Советской власти, к усилению ответ-
ственности органов Советской влагтп пе-
ред народом.

Чтобы встретить зтот поворот во всеору
жив, партия должна была стать во главе
этого поворота и обеспечить полностью свою
руководящую роль в предстоящих выборах.
Но для этого необходимо было, чтобы пар-
тийные организации сами стали в свое!
практической работе до конца демократиче-
скими, чтобы они проводили полностью
своей внутрипартийной жпзни основы де
мократического централизма, как этого тре
бует устав партии, чтобы все органы пар-
тии являлись выборными, чтобы крптпад
н самокритика развивались в партии I
полной мере, чтобы ответственность пар
тинных организаций перед партийной мае
сой была полная и чтобы сама партийная
масса была полностью активизирована.

Из доклада т. Жданова на Пленуме ЦК
в конце февраля 1937 года, по вопросу о
подготовке партийных организаций к вы
борам в Верховный Совет СССР—выясни-
лось, что целый ряд партийных организа-
ций в своей практической работе сплошь ц
рядом нарушмт устав партии п основы
демократического централизма, подменяет
выборность—кооптацией, голосование по
отдельным кандидатурам—голосованием ло
списку, закрытое голосование—открытым
голосованием и т. п. Понятно, что такие,
организации с такой практикой не, могли
выполнять свою задачу при выборах в
Верховный Совет. Необходимо было шито-
му, прежде всего, ликвидировать подобную
антидемократическую практику партийных
организаций и перестроить партийную ра-
боту на основе развернутой демократии.

В связи с этим Пленум ЦК, заглушав
доклад т. Жданова, постановил:

«а) Перестроить партийную работу на
основе безусловного н полного проведе-
ния в жизнь начал внутрипартийного де-
мократизма, предписываемого уставом
партии.

б) Ликвидировать практику кооптации
в члены парткомптетов и восстановить,
в соответствии с уставом партии, выбор-
ность руководящих органов парторгани-
заций.

в) Воспретить при выборах парторга-
иов голосование по списку.— голосова-
ние производить по отдельным кандида-
турам, обеспечив при этом за всеми чле-
нами партии неограниченное право отво-
да кандидатов и критики последних.

г) Установить при выборах парторга-
иов закрытое (тайное) голосование кан-
дидатов.

д) Провести во всех парторгмимцитх
выборы парторгавов, начиная от парт-
комитетов первичных парторганизаций и
кончая краевыми, областными комитета-
ми н ЦК нацкомпартнй, закончив выбо-
ры не позже 20 мая.

е) Обязать все парторганизации стро-
го соблюдать в соответствии с уставом
партии сроки выборов парторганов: в
первичных парторганизациях — 1 раз
в год, в районных н городских органи-
зациях — 1 раз в год, в областных,
краевых и республиканских — 1 раз в
\Я пи.

ж) Обеспечить в первичных парторга-
низациях строгое соблюдение порядка
выборов парткомов на общезаводских со-
браниях, не допуская подмены послед-
них конференциями.

а) Ликвидировать имеющую иесто в
ряде первичных парторганизаций прак-
тику фактической отмены общих собра-
ний и подмены общего собрания цехо-
выми собраниями и конференциями».
Так началась подготовка партия к пред-

стоящим выборам.
Это постановление ЦК имело громадное

политическое значение. Его значение со-
стояло не только в том, что оно положило
начало избирательной кампании партии по
выборам в Верховный Совет СССР. Его зна-
чение состояло прежде всего в том, что оно
помогло партийным организациям пере-
строиться, провести курс на внутрипар-
тийную демократию и встретить во всеору-
жии выборы в Верховный Совет.

Развертывая избирательную кампанию,
партия решила положить во главу угла
своей избирательной политики идею изби-
рательного блока коммунистов и беспартий-
ных. Партия пошла на выборы в блоке с
беспартийными, в союзе с беспартийными,
решив выставить вместе с беспартийными
общие кандидатуры по избирательным
округам. Это было нечто невиданное и со-
вершенно невозможное в практике избира-
тельных кампаний буржуазных стран. Во
блок коммунистов и беспартийных оказал-
ся вполне естественным явлением для на-
шей страны, где нет больше враждебных
классов и где морально-политическое един-
ство всех слоев народа представляет
неоспоримый факт.

7 декабря 1937 года ЦК партии издал
обращение ко всем избирателям. В зтох
обращении говорилось:

«12 декабря 1937 года трудящиеся
Советского Союза на основе нашей Со-

цявлнмячмкой нояетаттцва будут ив*
бирать депутатов в Верховный Совет
Союз* ССР. Партия большевиков высту-
пает на выборах в ввим, в •вит е бес-
партийными рабочими, крестьянами,
служащими, интеллигенцией... Партия
большевиков не отгораживается от бес-
партийных, а, наоборот, идет на выборы
в блоке, в союзе с беспартийными, идет
в блоке с профессиональными союзами
рабочих и служащих, с комсомолом и
другими организациями и обществами
беспартийных. Следовательно, кандида-
ты в депутаты будут общие как для ком-
мунистов, так в для беспартийных, каж
дпй беспартийный депутат будет также
депутатом от коммунистов, равно как
каждый коммунистический депутат будет
депутатом от беспартийных».

Обращение ЦК заканчивалось следующим
призывом к избирателям:

«Центральный Комитет Всесоюзно!
Коммунистической партии (большевиков)
призывает всех коммунистов и сочув-
ствующих голосовать за беспартийных
кандидатов с таким же единодушием, с
каким они должны голосовать за канди-
датов-коммунистов.

Центральный Комитет Всесоюанв1
Коммунистической партия (большевиков)
призывает всех беспартийных избирате-
ле! голосовать за кандидатов-коммуни-
стов с таким же единодушием, с каким
они будут голосовать за беспартийных
кандидатов.

Центральный Коидтет Всесоюзной
Коммунистической партия (большевиков)
призывает всех избирателей явиться
всем, как одни, 12 декабря 1937 года
к избирательным урнам для выборов де-
путатов в Совет Союза и в Совет На-
циональностей.

Не должно быть ни одного избирателя,
который не использует своего почетного
права избрать депутатов в Верховны!
орган Советского государства.

Не должно быть ни одного активного
гражданина, который бы не считал
своим гражданским долгом содействовать
участию всех без исключения избирате-
лей в выборах в Верховный Совет.

День 12 декабря 1937 года должен
стать днем великого праздника единения
трудящихся всех народов СССР вокруг
победного знамени Ленина—Сталина».
11 декабря 1937 года, накануне выбо-

ров, тов. Сталин выступал в овеем изби-

рательно» округе, затронув в свое! р т а
вопрос о том, какими д е я т ц ш должны
быть избранники народа, делегаты Верхов-
ного Совета СССР. Тов. Сталин сказал:

«Избирателя, народ должны требовать
от своих депутатов, чтобы она остава-
лась на высоте геоид задач* чтобы «ав
в свое! работе не спускались до трема
политических обывателе!; чтобы вив
оставались на посту политических дея-
теле! ленинского типа; чтобы она была
такими ли ясными н определенными дея-
телями, как Л*вяа; чтобы они была та-
кими же бесстрашными в бою а бмпв-
ашиыми к врагам народа, и к а в бы*
Л е п и ; чтобы она была свободны от м а -
к е ! паники, от всякого подобия шавка,
когда дело начинает осложняться а ав
горизонте вырисовывается какая-нибудь
опасность, чтобы она была, так же сво-
бодны от всякого подобия паники, как
был свободен Ленин; чтобы они была
так же мудры в неторопливы при ре-
ш е н а сложных вопросов, где нужк*
всесторонняя ориентация и всесторонний
учет всех плюсов н минусов, киям был
Ленин; чтобы они были так же правди-
вы и честны, каким был Ленив; чтобы
они так же любнлн сво! народ, как
любил его Ленин».

1 2 декабря состоялись выборы в Верхов-
ный Совет СССР. Выборы прошли с гро-
мадным под'емои. Это были не просто вы-
боры, а великий праздник, торжество Со-
ветского народа, демонстрация велико!
дружбы народов СССР.

Из 9 4 миллионов избирателей привив
участие в выборах 91 миллион с лялгним,
т. е. 96,8 процента. Из них за блок ком-
мунистов в беспартийных голосовало 89
миллионов 844 тысячи человек, т. е. 98,6
процента. Только 6 3 2 тысячи человек, т. в.
меньше одного процента, голосовали про-
тив кандидатов блока коммунистов и бес-
партийных. Все без исключения кандида-
ты блока коммунистов и беспартийных ока-
залась избранными.

Таким образом, 90 миллионов человек
подтвердили свеян единодушным голосова-
нием победу социализма в СССР.

Это была замечательная победа блока
коммунистов и беспартийных.

Это был триумф партии большевиков.
Морально-политическое единство Совет-

ского народа, о котором говорил т. Молотов
в своей исторической речи к 20-летию
Октябрьской революции, получило здесь
свое блестящее подтверждение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Каковы основные итоги исторического

пути, пройденного большевистской пар-
тией?

Чему учит нас история ВКП(б)?

1) История партии учит, прежде всего,
что победа пролетарской революции, победа
диктатуры пролетариата невозможна без
революционной партии пролетариата, сво-
бодной от оппортунизма, непримиримой
отношении соглашателей я капитулянтов,
революционной в отношении буржуазии п
ее государственной власти.

История партии учит, что оставить про
летариат без такой партии — значит оста-
вить его без революционного руководства,
оставить же его без революционного руко-
водства — значит провалять дело проле-
тарской революции.

История партия учит, что такой партией
не может быть обычная соцйл-демократи-
ческая партия западно-европейского типа,
воспитанная в условиях гражданского ми
ра, плетущаяся в хвосте за оппортуниста
ми, мечтающая о «социальных реформах»
и боящаяся социальной революции.

История партии учит, что такой пар-
тией может быть лишь партия нового тп
па, марксистско-ленинская партия, партия
оциальной революции, способная подгото-
1ить пролетариат к решительным схватка»

буржуазией и организовать победу про-
[етарскоп революции.

Такой партией в СССР является боль-
шевистская партия.

«В период предреволюционный, гово-
рит Сталин, в период более или яенее
мирного развития, когда партии II Ин-
тернационала представляли в рабочем
движении ГОСПОДСТВУЮЩУЮ сплу, а пар-
ламентские формы борьбы ечиталпгь
основными формами,— в зтих условиях
партия не имела и не могла пметь того
серьезного и решающего эяачеипя, ко-
торое она приобрела потом, в УСЛОВИЯХ
открытых революционных схваток. За-
щищая II Интернационал от нападок.
Каутский говорит, что партии II Интер-
национала являются инструментом мира,
а не войны, что именно поэтому они
оказались не в сплах предпринять что-
либо серьезное во время войпы, в пе-
риод революционных выступлений про-
летариата. Это совершенно верно. Но
что это значит? Это значит, что партии
II Интернационала непригодны для ре-
волюпионной борьбы пролетариата, что
онп являются не боевыми партиями про-
летариата, ведущими рабочих к власти,
а избирательным аппаратом, приспособ-
ленным к парламентским выборам и пар-
ламентской борьбе. Эти» собственно и
об'ясняется тот факт, что в период гос-
подства оппортунистов II Интернациона-
ла основной политической организацией
пролетариата являлась не партия, а пар-
ламентская фракция. Известно, что на
деле партия в этот период была придат-
ком п обслуживающим элементом парла-
ментской фракции. Едва ли нужно дока-
зывать, что в таких условиях я & такой
партией во главе не могло быть и речи
о подготовке пролетариата к революции.

Дело, однако, изменилось в корке с
наступлением нового периода. Новый пе-

риод есть период открытых столкнове
ний классов, период революционных вы
ступлеяий пролетариата, период проле
тарской революции, период прямой под-
готовки сил к свержению империализма,
к захвату власти пролетариатом. Этот
период ставит перед пролетариатом но-
вые задачи о перестройке всей партий
ной работы на новый, революционный
лад, о воспитании рабочих в духе рево-
люционной борьбы за власть, о подго-
товке и подтягивании резервов, о союзе
с пролетариями соседних стран, об уста
давлении прочных связей с освободи
тельным движением колоний в зависи-
мых стран и т. д. и т. п. Думать, что
эти новые задачи могут быть разрешены
силами старых социал-демократических
партий, воспитанных в янрных услови-
ях парламентаризма,— значит обречь
себя на безнадежное отчаяние, яа неми-
нуемое поражение. Оставаться с такими
задачами на плечах при старых партиях
во главе — значит оказаться в состоя-
нии полного разоружения. Едва ли ну
но доказывать, что пролетариат ие. мог
примириться с таким положением.

Отсюда необходимость новой партии,
партии боевой, партии революционной,
достаточно смелой для того, чтобы по-
вести пролетариев на борьбу за власть,
достаточно опытной для того, чтобы ра-
зобраться в сложных УСЛОВИЯХ револю-
ционной обстановки, и достаточно гиб-
кой для того, чтобы обойти все и вся-
кие подводные камни на пути к цели.

Вел такой партии нечего и думать о
свержении империализма, о завоевании
диктатуры пролетариата.

Эта новая партия есть партия
ленинизма». (Сталин. Вопросы лениниз-
ма, стр. й 2 — 6 3 ) .

2 ) История партии учит,далее, что пар-
ия рабочего класса не может выполнить

ролл руководителя своего класса, не мо-
жет выполнить роли организатора и руко-
водителя пролетарской революции, если

на не овладела передовой теорией рабо-
чего движения, если она не овладела
марксистско-ленинской теорией.

Сила марксистско-ленинской теории со-
стоят в том, что она дает партии возмож-
ность ориентироваться в обстановке, по-
нять внутреннюю связь окружающих со-
бытий, предвидеть ход событий и распо-
знать не только то, как я кгда развива-
ются события в настоящем, но и то, как и
куда они должны развиваться в будущем.

Только партия, овладевшая марксистско-
ленинской теорией, может двигаться вперед
уверенно и вести рабочий класс вперед.

И, наоборот, партия, не овладевшая
марксистско-ленинской теорией, вынужде-
на бродить ощупью, теряет уверенность в
своих действиях, не способна вести впе-
ред рабочий класс.

Может показаться, что овладеть мар-
ксистско-ленинской теорией — значит до-
бросовестно заучить отдельные выводы и
положения, имеющиеся в произведениях
Маркса—Энгельса—Ленина, научиться во-
время цитировать их и успокоиться на
этом, надеясь, что заученные выводы и
положения пригодятся для любой обста-
новки, на все случаи жазна. Но такой

подход к марксистско-ленинской теорян яв-
ляется совершенно неправильным. Мар-
ксистско-ленинскую теорию нельзя рассма-
тривать, как собрание догматов, как ка-
техизис, как символ веры, а самих мар-
ксистов,— как буквоедов и начетчиков.
Марксистско-ленинская теория есть наука
о развитии общества, наука о рабочем дви-
жении, наука о пролетарской революции,
наука о строительстве коммунистического
общества. Она, как наука, не стоит н
не может стоять на одном месте,— она
развивается и совершенствуется. Понятно,
что в своем развития она не может
не обогащаться новым опытом, яовымп
знаниями, а отдельные ее положения и
выводы не могут не изменяться с тече-
нием времени, не могут не заменяться но-
выми выводами и положениями, соответ-
ствующими новым историческим условиям.

Овладеть марксистско-ленинской теори-
ей вовсе не значит — заучить все ее фор- __.,
мулы и выводы и цепляться за каждую-"^
букву атих формул и выводов. Чтобы овла-
деть марксистско-ленинской теорией, нуж-
но, прежде всего, научиться различать ме-
жду ее буквой и сущностью.

Овладеть марксистско-ленинской тео-
рией — значит усвоить еуииетво этой тео-
рии и научиться пользоваться этой тео-
рией прп решении практических вопросов
революционного движения в различных
условиях классовой борьбы пролетариата.

Овладеть марксистско-ленинской тео-
рией — значит уметь обогащать эту тео-
рию новым опытом революционного дви-
жения, уметь обогащать ее, новыми поло-
жениями и выводами, уметь развивать и
и двигать впорвл, не останавливаясь пе-
ред тем, чтобы, исходя из существа тео-
рии, заменить некоторые ее положения в
выводы, ставшие уже устаревшими, новы-
ми положениями и выводами, соответ-
ствующими новой исторической обста-
повке.

Марксистско-ленинская теория есть
не догма, а руководство к действию.

До второй русской революции (февраль
1917 г.) марксисты всех стран неходили
из того, что парламентарная демократиче-
ская республика является наиболее целе-
сообразной формой политической организа-
ции общества в период перехода от капи-
тализма к социализму. Правда, Маркс, ука-
зывал в 70-тых годах, что не парламентар-
ная республика, а политическая организа-
ция типа Парижской коммуны является
наиболее целесообразной формой диктатуры
пролетариата. Но, к сожалению, это ука-
зание Маркса не получило дальнейшего
развития в трудах Маркса н было предано
забвению. Кроме того, авторитетное заяв-
ление Энгельса в его критике проекта 9р-
фуртской программы в 1891 году о том,
что «демократическая республика... яв-
ляется... специфической формой для дикта-
туры пролетариата», не оставляло с о п е -
ния, что марксисты продолжают считать
демократическую республику политической
формой для диктатуры пролетариата. Это
положение Энгельса стало потом руководя-
щим началом для всех марксистов, в ток
число я для Ленина. Однако, русская ре-
волюция 1905 года н, особенно, революция

(Окончание — на 4-Я стр.).
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ОКОНЧАНИЕ.
Я феврале 1 9 1 7 года выдвинула нову
форму политической организации общ/
«тв» — Советы рабочих и крестьянски:
депутатов. На основании изучения опыт!
двух революций в России Ленин, исхода
на теории марксизма, пришел к выводу,
что наилучшей политической формой дик-
татуры пролетариат» является не парла
ментарная деиократнческая республика,
республика Советов. На атом основании
Ленин в апреле 1917 года, в период пере-
хода от буржуазной револппин к сопиали
слческой, выдвинул лозунг организапш
республики Советов, как лучшей полити-
ческой формы диктатуры пролетариата.
Оппортунисты всех стран стали цеплятьс
за парламентарную республику, обвння
Ленина в отходе от марксизма, в разруше-
нии демократии. Но настоящим марксистом,
овладевшим теорией марксизма, был, ко-
нечно, Левин, а не оппортунисты, ибп
Ленин двигал вперед марксистскую теорию,
обогащая ее новым опытом, а оппортуни
сты тянули ее назад, превращали одно и
ее положений в догму.

Что было бы с партией, с нашей рево-
люцией, с марксизмом, если-бы Ленин спа
совал перед буквой марксизма и не ре
шился заменить одно из старых положе
вин марксизма, сформулированное Энгель
сом, новым положением о республике Со-
ветов, соответствующим новой историче-
ской обстановке? Партия блуждала бы в
потемках, Советы были бы дезорганизова-
ны, мы не имели бы Советской власти
марксистская теория потерпела бы серьез-
ный урон. Проиграл бы пролетариат, | вы-
играли бы враги пролетариата.

Изучай доимпериалистический капита-
лизм, Энгельс и Маркс пришли к выводу
что социалистическая революция не может
победить в одной, отдельно взятой, стране,
что она может победить лишь при одно-
временном ударе во всех пли в большин-
стве швилизовавных стран. Это было в

середине столетия. Этот вывод стал
потом руководящим положение» для всех
марксистов. Однако, к началу XX столе
гая капитализм доимпериалистический пе
рерос в капитализм империалистический,
капитализм восходящий превратили) в ка-
питализм умирающий. На основания изу-
чения империалистического капитализма
Ленин, исходя пз марксистской теории,
пришел к выводу, что гтарая формула
Энгельса и Маркса уже не соответствует
новой исторической обстановке, что соппа-
листическая революция вполне может по-
бедить в одной, отдельно взятой, стране.
Оппортунисты всех стран стали цепляться
за старую формулу Энгельса и Маркса,
обвиняя Ленина в отходе от марксизма. Но
настоящим марксистом, овладевшим тео-
рией марксизма, был, конечно, Ленин, а
не оппортунисты, ибо Ленин двагал вперед
марксистскую теорию, обогащая ее новым
опытом, а оппортуниста тянула ее назад,
превращали ее в мулпю.

Что было бы с партией, с нашей рево-
люцией, с марксизмом, если бы Ленин спа-
совал перед буквой марксизма, если бы у
него не хватило теоретического мужества
откинуть одно из старых выводов мар-
ксизма, заменив его новым выводом о воз-
можности победы социализма в одной, от-
дельно взятой, стране, соответствующим
новой исторической обстановке? Шртия
блуждала бы в потемках, пролетарская ре-
волюция лишилась бы руководства, мар-
ксистская теория начала бы хиреть. Про-
лграл бы пролетариат, выиграли бы врага
пролетариата.

Оппортунизм не всегда означает прямое
отршшие марксистской теории или ее от-

дельных положений и выводов. Оппорту-
низм проявляется иногда в попытках уце-
питься за отдельные положения марксизма,
ставшие уже устаревшими, и превратить
их в догмы, чтобы задержать тем самым
дальнейшее развитие марксизма, — следо-
вательно, — задержать также развитие, ре-
волюционного движения пролетариата.

Можно сказать без преувеличения, что
после смерти Энгельса величайший теоре-
тик Ленин, л после. Ленина — Сталин п
другие ученики Ленина — были едияетвен-
нымп марксистами, которые двигали впе-
ред марксистскую теорию п обогатили ее
новым опытом в новых условиях классовой
борьбы пролетариат,!.

II именно потому, что Ленин и ленинцы
двинули вперед марксистскую теорию,
ленинизм является дальнейшим развитием
марксизма, марксизмом в новы': условиях
классовой борьбы пролетариата, марксиз-
мом эпохи империализма и пролетарских
революций, марксизмом апохи победы со-
паа.тизма на одной шестой части земли.

Партия йолмцгпиков не сумела г,|,| побе-
дить в Октябре 1917 года, если бы ее. пе-
редовые кадры не овладели теорией мар-
ксизма, если бы пни не научились смотреть
на эту теорию, как на руководство к дей-
ствию, если бы онп не научились двигать
вперед марксистскую теорию, обогащая ее
новым опытом классовой борьбы пролета-
риата.

Критикуя немецких марксистов в Аме-
рике, взявших на сроя дело руководства
американским рабочим движением, Энгельс
писал:

«Немцы не сумели сделать из своей
теории рычаг, который привел бы в дви-
жение американские массы. Оно в боль-
шинстве случаев сами не понимают этой
теории и относятся к ней доктринерски
и догматически, считая, что ее надо вы-
учить наизусть — в этого уже достаточ-
но на все случаи жизни. Для них это
догма, а не руководство к действию»
(И. Маркс, Ф. Энгеяи, т. XXVII, стр.
606) .

Критикуя Каменева в некоторых старых
большевиков, цеплявшихся в апреле 1917
года за старую формулу революционной де-
мократической диктатуры пролетариата и
крестьянства, в то время, как революцион-
ное движение ушло вперед, требуя перехо-

да к социалистической революции,—Ленв
писал:

«Наше учение не догма, а рувовод
ство для действия—гтак говорили всег-
да Маркс я Энгельс, справедливо изде-
вавшиеся над заучиванием и просты)
повторением «формул», способных
лучшем случае лишь намечать
задачи, необходимо видоизменяемые ион
кратной экономической и политически!
обстановкой каждой особой полосы исто-
рического процесса... Необходимо усво-
ить себе ту бесспорную истину, что
марксист должен учитывать живут
жизнь, точные факты аайстситалккости,
а не продолжать цепляться за теорию
вчерашнего дня...» (Панин, т. XX, стр.
1 0 0 — 1 0 1 ) .
3) История партии учит, далее, что без

разгрома мелкобуржуазных партий, дей-
ствующих в рядах рабочего класса, тол
каютах отсталые слон рабочего класса
об'ятпя буржуазии и разбивающих, таким
образом, единство рабочего класса,—невоз-
можна победа пролетарской революции.

История пашей партии есть история
борьбы и разгрома мелкобуржуазных пар
той: эсеров, меньшевиков, анархистов, н«
пионалнстов. Без преодоления таких пар-
тий и изгнания их из рядов рабочего клас-
са невозможно было бы добиться единства
рабочего класса, а без единства рабочего
класса — невозможно было бы оеуше
ствнть победу пролетарской революции.

Без разгрома этих партий, стоявших
сначала за сохранение капитализма, а по
том, после Октябрьской революции — за
восстановление капитализма, невозможно
1ыло бы сохранить диктатуру пролетариа-

та, победить иностранную военную пнтер
венпию. построить социализм.

Нельзя считать случайностью, что все
мелкобуржуазные партии, именовавшие се-
бя для обмана народа «революционными» с
«социалистическими» партиями — эсеры
меньшевики, анархисты, националисты —
стали контрреволюционными партиями уже
перед Октябрьской социалистической рево-
люцией, а впоследствии превратилась в
центов иностранных буржуазных разве-
;ок, г. банду шпионов, вредителей, даьер-
антов, убийц, изменников родины.

«Единство пролетариата, говорит
Ленин, в эпоху социальной революции
может быть' осуществлено только край-
ней революционной партией марксизма,
только беспощадной борьбой против всех
остальных партий» (Панин, т. XXVI,
стр. 50).
4) История партии учит, далее, что без

гарпмврпмой борьбы с оттертуяистамп
воих собственных рядах, без разгрома
апптуляитов в своей собственной среде
иртня рабочего класса не может сох^а-
ягь единство п дисциплину своих рядов,

|е может выполнить свою роль оргавиза-
ора а руководителя пролетарской револю-
ии, не может выполвить свою роль строи-
м я нового, социалистического общества.

История развитая внутренней жизни па-
шей партии есть история Гюрьбы п разгро-
ма 'оппортунистических групп внутри пар-

ИИ—«экономистов», меньшевиков, троц-
цстов, бухаринцев, национал-уклонистов.

История партпп учат, что все атп капп-
•улявтекие группы являлись по сутп дела
лентаяо меньшевизма внутри нашей пар-
пи, его охвостьем, его продолжением. Онп,
;ак и меньшевизм, выполняли роль про-
юднпков буржуазного вшяния в рабочем
лассе, п в партии. Позтому борьба за лпк-
идлцпю них групп в партии была продол-
т-нием борьбы за ликвидацию меньше-

ИЗМ.1.

Не разбив «экономистов» и меньшеви-
ов, мы не. смогли бы построить партвю

повести рабочий класс на пролетарскую
•вплюпию.

Не разбив троцкистов и бухарпппев, мы
! смогли бы подготовить УСЛОВИЯ, пеоб-

одпмые для построения социализма.
Не разбив национал-уклонистов всех п

сякях пастей, мы не смоглп бы воспитать
юрод в духе, интернационализма, не смог-
1И бы отстоять знамя великой дружбы на-
юдов ОСТР, не гяпг.тн Гщ построить Союз
оветских Социалистических Республик.

Может показаться, что большевики слиш-
ом много времени уделяли делу Гюрьбы

«ппортунпегпчеекпли элементами в нар-
пи, что онп переоценивали их значение,

это совершенно неверно. Нельзя терпеть
своей среде оппортунизм, как нгль-

Й терпеть язву в лдоровом организме.
|артня есть руководящий отряд рабочего
:лассз, его передовая крепость, его боевой

таб. Нельзя допускать, чтобы в руково-
.шем ютли" рабочего к.тлеед сидели ма.то-

еры. оппортунисты, капитулянты, преда-
ли. Вести смертельную борьбу с буржуа-

ней. пмея капитулянтов и предателей в
собственном штабе, в своей собствеи-

ой крепости — это значит попасть в по-
гженпк людей, обстреливаемых и с фроц-
I п с тыла. Не трудно попять, что такая
ррьба может кончиться лишь поражением,

крепости легче всего берутся изнутри.
[топы добиться победы, нужно, прежде
того, очистить партию рабочего класса,
го руководящий штаб, его передовую
;репогть — от капитулянтов, от дезерти-
ов. от штрейкбрехеров, от предателей.

Нельзя считать случайностью, что троп
петы, бухариипы, национал-уклонисты,
рясь с Лснпным, борясь с партией, кон-

1иди тем же, чем кончили партпп меныпе-
иков и эсеров, — стали агентами фашист-
ких разведок, стали шпионами, вредите -
1ями, убпйпамн, диверсантами, пзменнпка-

родивы.
«Имея в своих рядах реформпстон.

меньшевиков, говорит Ленин, нация
победить в пролетарской революции,
нельзя отстоять ее. Это очевидно прин-
ципиально. Это подтверждено наглядно
опытом и России и Венгрии... В Рос-
сии иного раз бывали трудные положе-
ния, когда был бы свергнут

советский режпм, если бы меньшевики,
реформисты, мелкобуржуазные демокра-
ты оставались внутри нашей партии...»
(Л«нии, т. XXV, стр. 4 6 2 — 4 6 3 ) .

«Если нашеЛ партии, говорит топ.
Сталлп, удалось создать в себе внутрен-
нее единство и небывалую сплоченность
своих рядов, — то его, прежде всего,
потому, что она сумела во-время очи-
ститься от скверны оппортунизма, она
сумела изгнать вон из партии ликвида-
торов, меньшевиков. Путь развития и
укрепления пролетарских партий прохо-
даг через пх очищение от оппортуни-
стов п реформистов, социал-империали-
стов и социал-шовинистов, социал-пат-
рнотов и социал-пацифистов. Парта
укрепляется тем, что очншает себя от
оппортунистических элементов» (Сталин,
Вопросы ленинизма, стр. 72).
5) История партии учит, далее, что

пар1ия не может выполнить своей роли
руководителя рабочего класса, если она,
влекшись успехами, начинает зазнавать-

ся, если она перестает замечать недостат-
ки своей работы, если она боятся при
знать свои ошибки, боится во-время ас
править их открыто и честно.

Партия пепобедима. если она не боит
ел критики и стокрптнкн, если он;
не замазывает ошибок в недостатков своей
аботы, если она учит п воспитывает кад-

ри на ошибках партийной работы, если
онз у\№г во-врсмя исправлять свои
ошвбкп.

Партия погибает, если она скрывает
своп ошибки, затушевывает больные во-
просы, прикрывает своп недочеты фаль-
шивым парадом благополучия, не терпит
критики п самокритики, проникается чув-
ством самодовольства, отдается чувству са-
мовлюбленности и начинает почивать на
лаврах.

«Отпошение политической партии
говорят Ленин, к ее ошибкам есть один
ш важнейших и вернебших критериев
серьезности партии и исполнения ею
на дела ее обязанностей к своему классу
п к трудящимся' массам. Открыто при-
знать ошибку, вскрыть ее причины,
проанализировать обстановку, ее, поро-
дившую, обсудпть внимательно средства
исправить ошибку — вот это признак
серьезной партпп, вот это исполнение
ем своих обязанностей, вот это — вос-
питаппе и обучение класса, а затем и
массы». (Ленин, т. XXV, стр. 200) .
И дальше:

«Все революционные партии, которые
до сих пор гибли, — гиблн от того, что
зазнавались п не умели видеть, в чем
их сала, и боялись т о р и т ь о сасих
слабостях. А мы не цогпбнех, потому
что не боимся говорить о своих слабо-
стях, и научимся преодолевать сла-
бость» (т. XXVII, стр. 2 6 0 — 2 6 1 ) .
6 | Наконец, история партии учит, что

5ез широких связей с массами, без посто-
ишмгв укрепления эта* связей, без уже-
!ия прислушиваться к голосу масс и по-
ймать пх наболевшие иухды, без готов-
юсти не только учить массы, по а учить-
л у :;*•'-, — шртия рабочего класса ие

может быть действительно массовой пар-
тией, способной вести за собой миллионы
рабочего класса и всех трудящихся.

Партия пепобедима, если она умеет, как
ворит Ленин, «связаться, сблизиться, до

ювестной степени, если хотите, слитьсн с
амой широкой массой трудящихся, в пер-
1\ю голову пролетарской, но также и с

пролетарской трудящейся массой»

Панин, т. XXV, стр. 174).
Партия гп*ет, если она замыкается в

вою узко-партийную СКОРЛУПУ, если она
рывается от масс, если она покрывается

налетом.
«Можно признать, как правило, гово-

рит тов. Сталин, что пока, большевики
сохраняют связь с широкими массами
народа, они будут непобедимыми. И, на-
оборот, стоит большевикам оторваться
от масс п потерять связь с ними, стоит
им покрыться бюрократической ржавчи-
ной, чтобы они лишилась всякой силы
и превратились в пустышку.

У древних греков в системе, пх мифо-
логпи был один знаменитый герой —
Антей, который был. как повествует ми-
фология, сыном Посейдона — бога мо-
рей, п Геи — богини земли. Он питал
особую привязанность к матери своей,
котпрал его родила, вскормила, и воспи-
тала. Не было такого героя, которого бы
он не победил — этот Антей. Он счи-
тался непобедимым героем. В чем со-
стояла его сила'.' Она состояла в том,
что каждый рад, когда ему в борьбе с
противником приходилось туго, оц при-
касался к земле, к своей матери, кото-
рая родила и вскормила его, и получал
новую силу. Но у него было все-таки
свое, слабое место — это опасность быть
какпм-лвбо образом оторванным от зем-
лп. Враги учитывали эту его слабость
и подкарауливали его. II вот нашелся
враг, который использовал эту его сла-
бость п победил его. Это был Геркулес,
Но как он его победил? Он оторвал его
от земла, поднял па. воздух, отнял у
вего возможность прикоснуться к земле
и аадушвл его, таким образом, в воз-
духе.

Я думаю, что большевики напонипа-
ют нам героя греческой мифологии,
Антея. Они, так же, как и Антей, силь-
ны тем, что держат связь со своей ма-
терью, с массами, которые породили,
вскормилп п воспитали их. И пока они
держат связь со своей матерью, с па-
родом, онп имеют все шансы на то, что-
бы остаться непобедимыми.

В этом ключ непобедимости больше-
вистского руководства» (Сталин, «О
педоратках партийной работы»).
Таковы основные уроки исторического

ути, пройденного большевистской пар-
не!.

Редакция красноармейской газеты «На защиту родины», органа ПерюА (Приморской) армии, созданная во время «сев с япон-
скими захватчиками в районе озера Хасаи, готовит материал для очередного номера. На снимке (слева направо): корреспондент-
газеты Б. И. Римун, редактор газеты полковой комиссар А. Я. Баев, машинистка А. К. Сислалкжаа, заместитель редактора
П. А. Будыкая. (Август 1938 года). Фото а Тпшм.

Конец.

Пленум

Киевского обкома
КП(б)У

КИЕВ. 18 сентября. (Корр. «Прямы»).
1 6 — 1 7 сентября 1938 года, состоялся
очередной пленум Киевского обкома КП(б)У
Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1) о ш е птяема новых членов и канди-
датов в КП(б)У, 2) об уборке сахарной
свеклы. 3) об изучении Истории Всесоюз-
ной Коммунистической партии (больше-
виков).

Пленум также заслушал сообщения о
ходе зернопоставок, мясопоставок и заго-
товок картофеля и оЕошей по Киевской
области.

По всем вопроом пленум принял соответ-
ствующие решения.

С заключительным словом по вопросим
работы пленума обкома КП(б)У выступит
секретарь ЦК и обкома КП(б)У тов. Н. С.
Хрущев.

СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. (Корр.

«Правах»). В Петрозаводске состоялось со-
рание партийного актива, обсудившее до-

клад секретаря обкома партии тов. Ку-
приянова о значении Истории Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков). В
Осуждении доклада принял» участие се-
.ретари парткомов, пропагандисты п слу-

шатели кружков.
Выступавшие товарища решительно вы-

казались против кампанейщины в изуче-
нии Истории ВКП(б).

— Кружки по изучению Истории
ВКП(б), — сказал пропагандист тов. Рыка-
чев, — не могут начать занятия, пока про-
мганисты не будут достаточно подгото-
мены. От подготовки пропагандистов знви-
ш качество п успех работы кружков. Мы
<>здала в вашей партийной организации
сминар для подготовки пропагандистов.

Заведующий отделом партийной пропа-
л и м и агитаппи горкома, тов. Яковлев
ообщил активу плав подготовки и пере-
одготовки пропагандистов. Тов. Яковлев

рассказал о педобросовестном отношении
пропагандиста Малахова, который неподго-
товленным проходил на занятия кружка.

УЧЕБА ПРОПАГАНДИСТОВ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЛЕНИНГРАД. 1$ сентября. (Корр.
«Правды»). В крупных железнодорожных
»пменнях — Мурманске, Волховстрое,
Петрозаводске. ХВОЙНОЙ. Кеми начались за-
мятия групп пропагандистов, изучающих
Историю Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков).

СТАЛИНСКИЙ ОБКОМ К П О У
О ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬЕ «ПРАВДЫ»

ОТ 17 СЕНТЯБРЯ
СТАЛИНО, 18 сентября. (Корр. «Прав-

ды»), Бюро обкома обсудило передовую
«Правды» от 17 сентября 1938 г. «Обе-

глубокое изучение Истории
и приняло решенае, в котором

говорится:
«Бюро обкома считает неправильным в

осуждает указание секретаря Макеевского
горкома тов. Коренева, предложившего я ь
чать изучение Истории Всесоюзной Комму-
нистической партии (большевиков) с пер-
вой главы лишь в тех школах, где закон-
чена только четвертая тема по программе
старого учебника. Что касается школ, за-
кончивших седьмую и восьмую темы, то
по установке Коренева они будто бы не
должиы изучать первые пять глав, а нач-
нут прямо с той главы, которая будет
соответствовать очередной теме.

Бюро обкома предлагает Макеевскому
горкому исправить эту ошибку.

Бюро областного комитета предлагает
обаумть на заседаниях бюро всех горко-
мов I райкомов и нл семинарах пропаган-
дистов передовую «Правды» об щгчеаяи
Истории ВКП(б).

спечить

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ
К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ

ИСТОРИИ ВКП(б)
После выхода Истории Всесоюзной Ком-

мунистической партии (большевиков) от-
дельной книто! начнется, глубокое изуче-
ние этого выдающегося произведения
марксизма-ленинизма.

Наша первейшая обязанность—создать
все условия для серьезной работы круж-
ков и школ партийного просвещения.
Прежде всего надо подготовить кадры про-
пагандистов.

Существовавшая в районе система под-
готовки пропагандистов страдала рядом су-
щественных недостатков. При комплекто-
вании семинаров мы не учитывали уровня
подготовки пропагаядастов, плохо прове-
ряли, как они работают над собой. Семи-
нары слабо вооружали руководителей
кружков званием огромного идейного бо-
гатства, которое заключает в себе исторяя
пашей партии.

Сейчас мы начинаем перестраивать ру-
ководство пропагандистами. При райкоме
оргапизовапо 5 семинаров. Строго учзн
степень подготовка каждого пропагандиста.
Сошек семинары ил фабрике имени Тл-
аякова, фабрике «Октябрь», паровозорс-
ионтном заводе, бисквитной фабрике, же-
лезнодорожном узле н на других пред-
приятиях.

Однако одних семинаров недостаточно.

Ри1(ои организовал при районном партий
ном кабинете и на крупнейших предприя-
тиях консультации для пропагандистов.
Консультанты не только ежедневно дежу-
рят в партийных кабинетах, но и сами
лрнодят х руководителям школ и круж-
ков I проверяют, как они готовятся к оче-
редному занятию.

Многие партийные работники сами пе
в е я пропагандистской работы. О Л час
кружками л школами партийного просве-
щении будут руководить секретари и мле-

плрторпг,
секретаря

пы партийных комитетов и
в первую очереда все трв;
райгома.

Большое значение имеет правильная ор-
ганизация времени партийного актива. Сей-
час нередко можно услышать жалобы: «Не-
когда работать над собой». Это не совсем
так. Время есть, надо только его разумно
•спольэовать. Райком обязан помочь в этом
активу. Он должен сам показать пример
организованной работы: без пзлишпеп
суетна, бел заседательской горячи. С втои
целью па ближайшем заседании бюро рай-
кома мы специально обсудим планы работы
райкома я партийных комитетов некоторых
предприятий.

Я. ТКАЧ.
Секретарь Ленинского равном*
КП(б)У города Харьхои.

НЕ ДОПУСКАТЬ СПЕШКИ И ШУМИХИ
МИНСК. 18 сентября. (Норр. «Праааы»).

Собрание партийного актива города Минска
обсудило доклад секретаря ЦК КП(б)Б тов.
Пономаренко об изучении Истории Всесоюз-
ной Коммунистической партии (большеви-
ков).

— В центре внимания партийных орга-
низаций, — сказал докладчик, — должны
быть подбор н учеба пропагандистов. Пар-
тийные работники обязаны сами руково-
дить кружками.

Участники собрания говорили о вреде
•пешкп п шумпхн в изучении Истории Все-
союзной Коммунистической партии (больше-
виков). А такая спешка кое-где уже наме-
тилась. Некоторые, партийные (грганизапаи,
не подготовив пропагандистов, в два счета
переключили все кружки на изучение Исто-
[>оа ВКЩо). Это привело к «пшб'кам, к по-
1ерхностпому скольжению по материалам.

В партшколе партийной оргаппзапии
1ННСКОГО эавлда пменп Кирова приступило

изучению I главы Истории Всесоюзной
'оммунпстической партии (большевиков)
[емедлевно после того, как она была напе-
этана в «Правде». Не только рядовые ком-

мунисты, но даже пропагандист тов. Ла-
пидус не успел внимательно «знакомиться с
первой главой книги. Но это обстоятельство
нисколько ис смутило ни партком завода,
вл пропагандиста. Тов. Лапидуе, очевидно,
реш«л. что он «давно все знает», Как шло
занятие? Пропагандист пачал бегло, СПОТЫ-
КАЯСЬ, читать первую главу. Слушатели
стала сдерживать пропагандиста, задавать
ему вопросы.

— Когда была Крымская кампания?
Лапидуе ответил:
— Это, каяется, после падения Порт-

Артура.
— Что такое народничество?
— Не знаю.
Собрание актив» предложило горкому

партии прежде всего обратить внимание нл
подготовку пропагандистских кадров. Коч-
хулнеты говорили о высокой ответствен-
ности руководителей кружков, изучающих
Историю ВКП(б). Нельзя допускать к этой
серьезнейшей работе невежд и зазнаек, лс
аллающих глубоко усвоить историю болъ-
шешетской партии.

Семинаром руководит секретарь райкома
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 сентября. (Над».

Праиы»). Пропагандисты партийных ор-
ганизаций Днепропетровской областк при-
ступают Е глубокому изучению Истории
Всесоюзной Коммунистической партии
большевиков4. В Ивановском районе про-
юден первый семинар пропагандистов пар-

тийных плоя. Занятия с пропагандастзин
по первой главе Исторп ВВП(б) проводил,
секретарь райкома тов. Петров.

В продолжение 6 часов пропагандисты
читали и подробно разбирали первые раз-
делы этой главы.

У будущих артиллеристов
. Большой, светлый класс. За партами

•идят юноши в белых поенных гимнастер-
ках. На петлицах у ннх красуются артил-
дерпйские значки. Это — десятиклассники
|срвой специальной школы Москвы.

Ученики провели лето в лагерях. Об
этом свидетельствуют их загорелые, возму-
жавшие ляпа. Лагерная жизнь всем очень
понравилась. Во время перемен школьники

спомпнают про лагеря.
— Там мы себя почувствовали настоя-

щими военными людьми, — рассказывает
Виктор Голенко. недавно назначенный
командиром отделения.—Наша жизнь была
фганизояана почти так же, как и в со-
седних лагерях воинской части. Школа
представляла артиллерийский дивизион, а
классы — батареи. Под ем в 7 часов утра,
затем физическая зарядка, туалет, завтрак.
После завтрака — учебные занятия. Изу-
чали материальную часть, ходили в строю,
стреляли. В остальное время — о б и , от-
дых, часы массовой работы.

Особенно запомнились походы. Во время
маршей будущие артиллеристы решали
тактические задачи, учились маскировать-
ся. 0н« ходили в гости в лагери соседнего
военного учмяща. А вечерок: песни, игры,
танцы.

Школа гостеприимно встретила своп?:
питомцев. Классы заново оштукатурены.
Отремонтирована мебель. В школе пояш-
лись учебные орудия, артиллерийские при-
боры. Четкий военный распорядок для, к
которому молодежь привыкла в лагерич.
установлен н в школе. Классы составляют
батареи, батареи делятся на взводы. Илад-
гпнки командитамя назаачеиы лучшие уче-
ники-отлггчвпш, пользующиеся застужен-
ных авторитетом среди учащихся. В школо
возросла успеваемость. Больше всего увле-
каются в классах математикой.

Артиллерийские училища получат до-
стойное пополнение.

с. поляков.
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Уроки одной проверка
К. ЖАРИКОВ

Гмкяаоа Иврконмапрта

До еп пор еще м цмвмпо» еваб-
жепе предпритий ж «повею ярое*
нуяммш н и т д а п ш , «вортдмапем.
И в п же |рт1 и ш и т а т л т п н
• стройках лыит п о и т и п яапряа-
10В.

Вредители м е ш а й аСартявваап пт,
г» в | М и нуждалась, «щам* тем са-
мых •скуоетвевяый Мфяаат и тех пред-
прнямх, где оно •упо бше. Вредя-
теямтцг «атобетвовыв пренебрежете «
матвряалмгу учету цеваосте! в» ряде
предприятий, отсталое» I аапушгность
иом Л«т*. рнч«сп* ш м яа жате-
рвалы, мвамияе * Нбиашацяя вну-
треваах ресурсе). Д* « в пер еще по-
м м п м я аредятиьсти в «то! области
ве

Нешпм и м м м к р и ш » агмаляяя
тов. А М. Еагавияча. шипе «юоводя-
тмя предприятий яыоалтг ненужные
як материалы. Пе прежаммпго Лазаря
Моисеевича была проведена проверка на-
тераальяых запасов я» 193 преазряятяят.
Проверю прмгоцаля 360 стуже*» «о-
сювеках втузов Наркомтяашрояа.

По даянии проверяя, только на 63
предприятиях обнаружено яаляпяях ма-
теряалов я оборудования, не считая не-
ликвидов (неходовое оборудование я мате-
риалы), на 51,5 миллиона, рублей.

Среди дтп материалов, ве нужных об-
следоваивыи предприятиям, поте цеия<1-
то, нужного, фондируемого, оетродефицят-
ного. Обнаружено 802 влектромотора, до
500 трансфокаторов, 327 насосов, 7 ты-
сяч тонн сортового железа, 4,7 тысяча
топл листового железа, 3 тысяч! тонн ба-
лок, 1,6 тысяч! теня рельсов широко*,
колея я яного других материалов.

Основная масса излишков находятся я*
предприятиях Главного управления метал-
лургической промышленное™. На одном
лишь Магнитогорском комбинате ян.
Сталина выявлено излишков на 15,9 мил-
лиона рубле! и вп Кузнецком комбинате
•я. Стали»—на 7 миллионов рублей.

У 17 заводов Главного управления гор-
ного машиностроения стоимость ненужных
материалов достигает суммы в 10,5 мил-
лиона рублей; одного металла лежит 10
тыс. тонн.

Многое лежит бея лвижеяяя годами. На
Горловском заводе им. Кепок» два года хра-
нились 116 моторов. На, Московском заводе
Главгормаша с 1932 года не яспольэуется
импортный шарнирный края, за который
уплатили в свое время 20 тысяч долларов.
С 1929 года находится без применения на
Чуковском металлургическом заводе пор-
тальный кран; тая же ве используется за-
везенный еще в 1933 г. перегружатель.
На Магнитогорском комбинате уже 6 лет
валяются две импортные дробилки, от ко-
торых сохранились одни лишь станины,
остальные частя раст&щевы. Там же лежат
с 1932 года импортные крапы и другое
оборудование «а 1,7 миллион* рублей.

В иркутской конторе технического снаб-
жения Главзолота находятся с 1933 г.
разобранная гидротурбин*, силовые транс-

форматоры я приведены! в негодность
из-аа безобразного хранения масляный вы-
ключатель.

Проверка показала, что хранение мате-
риалов я оборудования ведется на ряде
предприятий преступно, а местам» вредк-
тыьскя. На заводе им. 1 иая Главгормаша
во дворе, под кучей родьи материалов, об-
наружены пять новых электромоторов. В
таком состояния они находились с 1937 г.
Под открытый небом лежали на заводе им
XV годовщины ЛКСМУ в Стали-яо сто ме-
ктромоторов. Часть из них ухе непорчена.
В Южно-Карабашском рудоуправления
Главмеди, в кучах лома, лря проверке об-
наружили весы, трубы, детали машин,
вентилятор. Там же иа-за скверного хране-
ний испорчено около 80 тонн цемента.

Одна пз брига] побывала на пристани
Кучуг треста «Иркутмиолото». Здесь ока-
залось 150 тонн промтоваров: пальто, ко-
стюмы, белье, яавуфактура, обувь. Эти то-
вары частично были доставлены на при-
стань еще в 1931 И 1935 годах. Началь-
вмх конторы пояснял, что ГРУЗ не отправ-
лен, ибо нет разнарядки от Яолотопрвд-
сваба (?).

Можно только удивляться, как терпя,
как допускают эти преступления руково-
дители заводов, трестов н главков.

Проверка показала, что материальны!
учет на многих предприятиях запущен. На
большинстве проверенных прещриятяй по-
ступающее оборудование, материалы при-
ходуются с опозданием на два—три и бо-
лее месяцев. На заводе им. Кирова (Гор-
ловка) с апреля лежали не мриходовав-
яымп 1.948 тонн металла, на Торецком
заводе им. Ворошилова — 787 тонн ме-
талла и ,903 тонны рельсов.

Отставание учета приводит я тому, что
сплошь я рядом предприятия сдают зака-
зы на материалы, которые у них имеются
в избытке. Это имело место на Карабаш-
скои медеплавильном заводе, на Магнито-
горском комбинате.

Некоторые заводы приобретают вовсе
пе нужные им товары. Скажем, завод
«Красный молот» (Главгормш) купил
паркет на 53 тыс. рублей. Разобравшись
в том, что ему паркет ни к чему, завод
его продал «на сторону».

Не все хозяйственники осознали необ-
ходимость повседневной борьбы за мобили-
зацию ресурсов иа своих предприятиях.
Некоторые чинят препятствия даже попыт-
ке заглянуть на их склады: директор Но-
во-Липецкого металлургического завода
Шаванов пять дней ве допускал бригаду
наркомата к проверке складов. Директор
Иркутского металлургического завода Глав-
золота предложил начальникам пехов не
даплть членам бригады нужных сведений,
а затем отобрал собранные все же брига-
дой материалы.

Проверка материальных запасов на
предприятиях показала, что многие хозяй-
ственники еще не взялись за ликпидацию
последствий вредительства в области снаб-
жения. Партийных организациям также
следует заинтересоваться состоянием снаб-
женческого дела ва предприятиях.

В ХАКАССИИ НЕ БЕРЕГУТ УРОЖАЯ
(От корреспондента «Правды» по Красноярскому краю)

В прошлом году в колхозе «1 мая»,
Усть-Абаканского район», Хакасской авто-
номной области, погибла не одна тысяча
центнеров хлеба. Когда колхозники отка-
зались получать на трудодни проросшее
зерно, правление артели распорядилось
свалить его в реку.

Этот горький урок ничему ве научил
руководителей колхоза. Прошлогодние
«шибки снова повторяются. Хлеб из-под
комбайнов ссыпают в вороха на неочищен-
ную от травы землю. Под открытым небом
в ворохах скопилось 1 5 тысяч центнеров
влажного зерна. Пошел дождь, я хлеб начал
плрешься, чернеть. Тысяча центнеров
прекрасной пшешщы уже испортилась.

Колхоз <1 мая» расположен всего я
25 километрах от областного центра Ха-
К.1СГИН—гор. Абакана. Здесь ежедневно бы-
вают представители аз области и района.
Приедут, посмотрят, пожмут плечами и
ус дут. Практических мер к сохранению бо-
гатого колхозного урожая никто не при-
нимает. Сушка зерна не организована.
В колхозе полнейшая растерянность. На

сотнях гектаров пшениц» стоит еше не-
скошенной и осыпается.

Около тысячи пентнеров хлеба сгнило
в колхозе имени Будённого. 3 0 0 пентне-
ров — в колхозе «Клим Ворошилов», Шн-
ринского района. В колхозах области под
открытым небом лежит много хлеба, убран-
ного комбайнами, а ПЛАН хлебосдачи вы-
полнен всего ЛИШЬ на 17 проц.

Губят хлеб не только в Хакасской обла-
сти, но и в ряде районов Красноярского
края. Больше 1 0 тысяч центнеров лежит
в ворохах на полях колхозов Ачинского
района. Тысяча центнеров семенной пше-
ницы гниет я колхозе им. Карла Маркса,
Ужурского района. Свыше четырех тысяч
пентнеров зерна мокнет поя дождем в сов-
хозе имени Ежова, Назаровского района.

Гибнет богатый урожай, любовно выра-
щенный колхозниками и рабочими совхо-
зов. Что стоят после атого разговоры и ре-
шенвя Красноярского краевого комитета
партии о полном сборе урожая?

А. ЧЕРННЧЕНКО.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК

КОМСОМОЛЬЦА
БАРСЕНЕВА

КРАСНОДАР, 18 сентября.

«Правам»), На-диях н а станции Гирей,

железной дороги имени Ворошилова, заго-

релся пакгауз. Дул сильный ветер. Пламя

!• одно мгновение охватило стоявшие по-

близости 2 вагона, груженные ватой и стек-

лянной посудой, упакованной в солому.

Рядом с загоревшимися вагонами стояла

лрпцешгенная цистерна. В ней было

50 тонн бензина. Огоиь у х е подбирался к

тормозной будке цистерны. Цистерне угро-

жал взрыв. В месту пожара подбежал сцеп-

щик вагонов комсомолец Иван Барсенев.

Невзирая на бушующее пламя, он проник

к месту сцепки я отцепил вдетерну от го-

рящих вагонов, а рабочие-железнодорожни-

ки немедленно откатили ее.

РЫБОЛОВЕЦКАЯ
ХАТА-ЛАБОРАТОРИЯ

ЛЕНИНГРАД, 18 сентября. (Нар». «Пр*а-
аы»). В колхозе «Конново» (Киагаселпсклй
округ, Ленинградской области) недавно

'организована первая в области рыболовец-
кая мта-лабопатория. Заведующим хатой-
лабораторяеВ избран опытный рыбак
М. А. Карху, более 4 0 лет занимающийся
1'Ыбной ловлей.

Хата-лаборатория будет помогать кол-
хозам находить места наибольшего
скопления рыбы, распространять опыт
лучших рыбаков-стахановцев. При лабора-
тория создаются различные кружки А кур-
сы дла рыбаков.

СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕЛКИХ УГОЛЬНЫХ

ШАХТ
Главуголь впервые в этом году широко

развернул строительство мелких угольных
шахт. Шахты ятя закладываются на поных
месторождениях в Средней Азии, на Урале,
Кавказе, в Красноярск™ крае в др. Про-
ходка первых шахт началась в сентябре.

Строительство мелких шахт имеет боль-
шое значение для увеличения местных топ-
ливных ресурсов н сокращения дальнего
завоза угля. Такие пшты, годовой произ-
водительностью от 5 0 до 125 тысяч тони
угля, строятся быстро, в течение 3 — 5 ме-
сяцев, и могут погашу скоро давать уголь.

Заложенные Главуглем мелкие шахты
должны еще в текущем году пойти в »кс-
плоатацию. (ТАСС).

ВТОРОЙ ДЕНЬ
КОЛХОЗНОЙ

СПАРТАКИАДЫ
НОГИНСК, 18 сентября. (Спец. корр.

«Правды»), Второй день проходят состяза-

ния участников третьей московской об-

ластной колхозной спартакиады. В забеге

на 5 0 0 метров для женщин первенство

завоевала Любовь Волнихина из колхоз»

« 1 2 лет Октября», Клинского района. Ди-

станцию в 1.500 метров с хорошим ре-

зультатом пробежал Дмитрий Монахов

(колхоз нм. Буденного, Рамевсиого района).

Завтра ва стадионе общества «Красное

знамя» состоится футбольный матч на

первенство СССР между колхозными коман-

дами Московской 1 Саратовской областей.

I У озер» Хасам-, Вдали и щ ш е л * Заоэерни я Б е э у м п м м . (Август 1938 гон) .

1
 ЖИЗНЬ Красной Армии

СМЕЛОСТЬ, ОТВАГА,
ИНИЦИАТИВА

По пыльюй. дороге .движется колонна.
Далем впереди идут разведчики, осторожно
нащупывающие «противника». Не дремлют
в охраняющие подразделения. Они зорко не-
сут службу, чтобы не дать «противнику»
застать главные силы врасплох.

Рота, которой командует коммунист тов.
Уткин, находилась в головной походной за-
ставе. Достигнув указанного рубежа, она
свернула с дороги вправо, выбрала укрытое
место в кукурузном поле п расположилась
на короткий припал. По боПпам отдыхать
не пришлось. Они не успели проверить епа-
ряжеяие, как наблюдатели доложядя: «По
дороге, левее нас, двигается колонна «про-
тивника».

Бойцы я командиры насторожились. Вот
показались дозоры «противника». Кукуруз-
ное поле от дороги было далеко. Пикте из
дозорных «противника» даже не подумал,
что там может находиться рота. Поэтому,
ничего не подозревая, дозорные прошли по-
ле я скрылись в балке. За дозорными по до-
роге шла головная походпая застава.

Инициативный командир тов. Уткин бы-
стро оценил обстановку. В его голове созрел
смелый план, который сейчас же был дове-
ден до каждого бойца. Четко и отрывисто
отдал командир распоряжение: «Головную
походную заставу «противника» пропустить
в п и , подготовить пулеметы, огонь открыть
по моему сигналу».

Все ближе и ближе поднимался по дороге
столб пыли. Уже отчетливо видны первые
ряды колонны авангарда «противника». 3*
ппм двиталпсь артиллерийские упряжки. И.
когда колонн» поровнялаеь с кукурузным
полек, на нее неожиданно со всех сторон
обрушился ураганный огонь. В замешатель-
стве «противник» вынужден был развер-
нуться, а в ато время на помощь роте тов.
Ушклм подошел авангард.

На рубеже завязался горячий «бой». Пе-
хота «противника», накопившись в лощине,
пошла в наступление. Но згой силе была
протппопоетквми другая сям. В резуль-
тате «противник» вынужден выл залечь я
ввести в бой танки. Набирая скорость, она
понестись в атаку яа левый фланг.

Командир орудия тов. Цысарскяй амял

удобную огневую позицию в» фланге ата-

кующих танков. Когда до головного танка

осталось не более 500 метров, ваяодчяк

тов. Сиротенко навел орудие в головной

танк и открыл огонь. Выли «подбиты» два

тапка. Пулеметы открыт огонь по насту-

пающей вслед за такгкамя пехоте. Рубеж

был удержан, я «протявялт» снова при-

шлось залечь.

Привезенные поеные впямгы произошли

на тактических учениях вашей частя. На

полях сраженяя бойпы, командиры я полит-

работники, безгранично предайте евоей со-

циалистической родине, большевистской

партия я любимому Сталину, показали при-

мер высокой политической сознательности,

продемонстрировали свою готовность к

победоносной защите священных границ

советской земли.

Красноармейцы и коммдавы на тактиче-

ских учениях создали немало блестящих об-

разцов умелых тактических действий:

Тактические учения подтвердили, что

бойпы, командиры и политработники нашей

части готовы по первому зову партия и

правительства вступить в бой с любым вра-

гом и нанести ему сокрушающий удар.

Командир N-«0* -чети НИКИФОРОВ.
Военном N-0011 эдетм УСТИНОВ.

Северо-Кавказский военный округ.

ВСТРЕЧА

ПРИЗЫВНИКОВ С БОЙЦАМИ

ПаТЮЗАВОДСКОГО ГАРНИЗОНА

ПЕТРОЗАВОДСК. 18 сентября. (Корр.
«Прзцы»). В государственном театре со-
стоялась встреча призывников с бойцачн
Петрозаводского гарнизона. Выступивший
с речью призывник тов. Клесип заяппл:

— Мы будем метко бить врагов, если

только вас вынудят вступить в войну.

Горячими аплодисментами встретили со-

бравшиеся начальника гарнизона тов. Сте-

панова. Он заявил призывникам, что

части Красной Армии с огромной радостью

встретят новое пополнение.

После торжественного заседания театр

показал гостям пьесу «Честь» Мдивани.

ПРИСМ

В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ

УЧИЛИЩЕ имени ЭНГЕЛЬСА

ЛЕНИНГРАД, 18 сентября. (Норр. «Прав-
IV»). В васино - политическом училище
имени Энгельса начались приемные испы-
тания. На клждое вакантное место подано
по 6 заявлений — заместителей м помощ-
ников политруков, красноармейпев-отлич-
иикоп, стахановцев предприятий и колхоз-
ников.

Заяглеиио о желании поступить в учи-
лище подал подводник Краснознаменного
Балтфлота депутат Верховного Совет.»
СССР тов. А. Ф. Селезнев. Уже принят в
училище краснофлотец Северного военного
флота лецутат Верховного Совета РСФСР
тов. Т. 3. Тарасов.

ИСКУССТВО ОБОРОНЫ
На-дяях закончились тактические ;че-

ния К-ской части Уральского военного
«крута.

Обороняющейся стороне был дан приказ:
произвести в короткий срок оборонительные
работы и тщательно замаскироваться. Гюй-
цы четко выполнили задачу. Быстро Вши
вырыты стрелковые и пулеметные, ячейки,
окопы для противотанковых орудий, поста-
влены проволочные заграждения. Войны
глубоко зарылнсь в землю, тщательно за-
маскировались от взоров наземного и ппз-
дуппюго «противявка». ОслГюл пнпчание
было уделено организации противотанковой
обороны. На опасных направлениях были
установлены противотанковые, орудия, в
нужных местах были вырыты противотан-
ковые рвы.

Отличился молодой командир орудия кпм-
сомолец-отличннк Кокорин. За одну ночь

он со своим расчетом искусно вырыл окоп.

Сверху окоп был закрыт настилом из бре-

сен и дерна. Саперы на учении работали

хорошо. Отделение тов. Черняков* полу-

пило задание сделать четыре скрывающие-

ся огневые точки. Отделение сделало шесть

точек. Взвод младшего командира тов. Сте-

панова соорудил мост через большой овраг

на два часа раньше срока.

На учении бойпы и командиры проявили

исключительную выносливость, свойствен-

п\ю красноармейцам. Политработники и

агитаторы рассказами о герлпчмких подви-

гах дальневосточников воодушевили бойцов

отлично провести тактическле учения.

Д . ГЛУШКОВ.

Уральский попиши округ.
(По т»п«фону).

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Свыше 5 0 0 тысяч человек будет уча-

ствовать в проведении предстоящей через

четыре месяца всесоюзной переписи насе-

ления. Эта армия переписных работников

(счетчики, инструкторы-контролеры, ыве-

дуюшие переписными отделами, их помощ-

ники и др.) сейчас комплектуется.

По данным Центрального управления на-

роднохозяйственного учета при Госплане

СССР, к 15 сентября на местах было утвер-

ждено 2 8 2 . 3 0 0 человек — только немно-

гим больше половпны требуемого количе-

ства, хотя вся работа должна быть закон-

чена к I октября. Особенно отстает утвер-

ждение переписных кадров в Западно-Ка-

захстанской области (25,2 проц.). Павло-

дарской области (25,1 проц.). в Дальне-

Восточном крае (26,8 проц.), в Краснодар-

ском крае ( 2 7 , 3 проц.), в Тульской обла-

сти (29,4 проп.У

По постановлению правительства к 1а

сентября должны были быть завершены

подбор и утверждение помощников город-

ских и районных инспекторов народнохо-

зяйственного учета я заведующих перепис-

ными отделами. Однако к этому сроку из

15.719 работников этих категорий была

утверждены только 12.116. Работа закон-

чен* уже в Москве. Киеве, Харькове, Ал-

ма-Ата, в Карельской, Мордовской, Северо-

Осетннской, Чувашской, Калмыцкой авто-

номных республиках, в Оренбургской, Куй-

бышевской, Ярославской, Могилепской, Во-

сточно-Казахстанской и Гурьевской обла-

стях. Исключительно плохо поставлено де-

ло в Читинской области, где не утверждено

еще ни одного человека. Сильно отстали

Иркутская, Каменец-Подольская и Черни-

говская области.

Для переписи потребуется огромное ко-

личество разных документен. Сейчас они

печатаются. Из 62,7 миллиона перепис-

ных листов уже готовы 22,7 миллиона.

Отпечатано также 20 миллионов контроль-

пых бланков (из 25 миллионов), 18 мил-

лионов справок о прохождении перлписи

(п.1 35 миллионов). Уже вылущено 6 0 0

тысяч вкземплярп* инструкций по заполне-

нию переписного листа (всего должно быть

надапо 8 5 8 тысяч экземпляров).

Для оказания помощи местным унраме-

ниям народнохозяйственного учета « под-

готовке к перепоев яяселеняя на места

выехал ряд работников Центрального

управления народнохозяйственного учета.

Заметки
о местной инициативе

(Ог корреиюкмента «Правды» пе ТатарскоЯ АССР)

1. Хороший

почин

За последние два с половиной года я
селе Тюлячн, ставшем районным центром,
построены двухэтажный дом, районная
больница, дом для редакции, радиоузел,
дом для районного отдела народного обра-
зования, сберкасса, двухэтажная школа,
три жилых дома. Сейчас Б Тюлячах строят-
ся двухэтажны! жилой дом для служащих,
пожарное депо н другие здания. Большое
строительство развернулось в селах, дерев-
нях и колхомх (*й«ва. В мревне Боль-
шие Носы ааканчивается строительство
двухэтажной школы, в колхозе имени Мул-
ланур Вахитева строятся клуб. В других
деревнях района строятся три начальных
шюлы.

С самого же начала строительных работ
в районе задумали создать свою столярную
мастерскую. Для всех строек нужны были
оконные фаны, двери. Для новых школ на-
до быю где-то достать парты, для учреж-
дений — шкафы, с т о ш , стулья.

Лес в Тюлячинскон я в соседних райо-
нах есть. Мастера-столяры нашлись. В
марте 1 9 3 7 года райисполком вынес по-
становление об открытии мастерской. За-
ведующим ее был назначен бригадир Шар-
машинского колхоза тов. Попиков. В мае
1937 года мастерская начала работать в
селе Шармашк.

В первые дни в мастерской работало 3
столяр), а сейчас ее штат — 2 2 рабочих.
Народный комиссариат местной промыш-
ленности Татарской А(Х5Р утвердил произ-
водственный план мастерской на 1938 год.
В текущем году она выпустит продукции
на 105 тысяч рублей, в том числе 6 2 0
парт, 2 . 0 0 0 квадратных метров оконных
переплетов, 1.200 квадратных метров две-
рей, 100 столов, 500 табуреток. 5 0 шка-
фов, 50 письменных столов, 1 2 5 стульев,
300 пчелиных ульев и др.

На продукцию мастерской большой
спрос, у окружающего населения. Заказы в
мастерскую поступают из четырех райо-
нов. Из Сабинского района, п е леспромхоз
закрыл столярно-мебельную мастерскую под
тем предлогом, что она будто г>ы «нерен-
табельна», недавно приезжали председатель
рлпигполклма тов. ГОигапов и заведующий
райздравотделом тов. Саллхов. Они букваль-
но умоляли тов. Новикова принять закал на
шюлку окопных рам и дверей для Сабин-
ский больницы.

Сейчас тов. Новиков планпрует расши-
рение мастерской. За заказами дело ве
станет. В райзенотделе тов. Новикову с«-
оощилп, что колхозам Тюлячинского райо-
на нужна 1 .000 улье». А такие изделия,
к« | шкафы, стулья, кровати, и подавно
нужны колхозникам.

2. Глинолитное

строительство

в колхозах

Колхозники колхоза «Юлбашще» из де-
ревни Куюк, Сабинского района, не нахва-
лятся своими глинолитньгми строениями.
Среди некоторых специалистов-строителей
(ие компетентны\ в глинплитном строитель-
стве) существует убеждение, будто иа гля-
нолитья можно строить только маленькие
жилые длмики. Колхозники колхоза «Юл-
баште» практически опроверели эту вы-
думку. В отличие от построек саманных,
или глинобитных, глпнолитные строения
отличаются большой прочностью п долго-
вечностью.

(Герме глпнолитное строение в колхозе
« Н Ы а т т е » — коровник иа сто голов—
было воздвигнуто и 1934 голу. Строил этот
коровник колхозный «техник», бригадир
строительной бригады топ. Хафимв. В

1 9 3 5 году колхоз построил и глннолнтъя
колхозный клуб я помещение для правле-
ния колхоза. Сейчас колхоз строит гляяо-
дитный телятник на 5 0 голов.

Мы были иа строительстве. Интересная
стройка! Фундамент талятнвка сооружен
вз камня-известняка (для глинолитных
строений надо обязательно сооружать ка-
менный фундамент). Для формовки стен
используются деревянные стойка я не-
сколько длинных, широких досок. Доски—
по две — устанавливаются при помощи
стоек так, чтобы я е м у алии можно было
формовать стены п у т » «задявки» разве-
денной в воде глины. ГлнНа разводятся в
ямах. Тут же, ожмю яя, е в м и м прошло
годняя, потемневшая солома. Вот я все
«строительные матершалы».

Не менее просто я само строительство.
Солома укладывается в промежуток между
досками, затем заливается разведенной гля-
поВ я утаптывается. Солома, как губка,
впитывает в себя глину. Для того, чтобы
стены подсохли, достаточно нескольких
солнечных дней.

Наружная и внутренняя отделка здаяяя
производится обычным путем. Если стены
оштукатурить, здание не отличишь от кир-
пичного или каменного.

В колхозах Сабинского района есть яе-
малр глинолитиых построек. В деревне
Шикши, например, построена глкнолнтная
вшюганя, в деревне Красная Меша^—кол-
хозный автогараж, в колхозе «Юлдуз» (де-
ревня Агбяталеево) — коровник.

С секретарем Сабинского райкома ВКП(б)
тов. Шакировыж мы об'ехаля много колхо-
зов района. В большинстве ях постройки
деревянные. Секретарь райкома задумался
над этих.

— Сколько денной древесины израсхо-
довано, — сказал он. — А ведь глины я
соломы у нас хоть отбавляй. Мы в райво-
ие поставим вопрос о том, чтобы расши-
рить новое строительство в колхозах ч
счет глпполнтья...

Глниолитное лтроительство в республике
должно завоевать в завоюет права граж-
данства.

3. Кружевницы

Кружева мастериц села Завод-Яырты
славятся далеко за пределами Татарской
республики. Заказы на кружева промарте-
лп «Красное знамя» поступают сюда даже
вз Москвы.

В селе Завод-Ныртн около 80 мастеряц-
кружевниц. Мастерица Матрена Никяфо- * "
ровна Красильникова рассказывает:

— Испокон веку в пашем селе кру-
жевами занимались. А 35 лет тому назад
в селе открыли школу, из Москвы учи-
тельница приехала. Она научила нас пле-
етп не только кружева, но и шарфы, ко-
сынки, скатерти...

Сейчас в селе школы кружевпиц нет.
Искусству плести кружева учит молодых
девушек заведующая кружевным цехом ар-
тели Татьяна Алексеевна Киселева. Но же-
лающих учиться мало. Почему?

Па этот вопрос нам ответила тов. Ки-
селева. — Ремесло наше ие пенят,—гово-
рит Татьяна Алексеевна.—Заработная плата
низкая.

И действительно, расценки на кружева
республиканским промсоюмм установлены
низкие. Плохо оплачивается кропотливый
труд кружевниц. Не мудрено поэтому, что
кружевные промысла ие развиваются.

Расценки на кружева надо поднять, как
надо и увеличить задания артелям. Сейчас
задания артелям кружевниц даются явио
заниженные.

Немного больше инициативы — и в се-
ле Злвод-Нырты можно широко поставить
выпуск кружев —• товара нужного, цен-
ного, пользующегося большим спросом у
населения.

Г. ОКУЛОВ.

НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ МОСКВЫ
Наступила осень. Колхозники снимают

урожай с полей, огородов, садов. В Мо-
скву тянутся возы, мчатся грузовики и
вагоны с овощами и фруктами.

На колхозных рынках обилие всяких
продуктов. Высятся огромные зеленые пи-
рамиды арбузов. Высокой стеной сложены
корзинкя с яблоками. Здесь янтарная ан-
тоновка, белый налив, анис, ранет, шаф-
ран, груши дюшес, сливы, ароматные ды-
ни, бархатистые персики. Стоят решета с
винограюм.

Длинными рядами выстроились колхоз-
ники, торгующие овощамя. На лотках ро-

зовые пучки моркови, желтей репы, ка-
пуста, огурцы, петрушка, сельдерей, лук,
помидоры и картофель.

Колхоз им. Калинина (Краснодарский
край) привез вчера в Москву два вагон»
Фруктов из своих садов.'Колхоз «Красный
шатиловец» (Рязанская область) привез
пять тонн яблок, колхоз «Поля ороше-
ния» (Московская область)—3 тонны бело-
кочанной капусты. Колхоз «Всходы» (Кун-
цевский район, Московской области) еже-
дневно продает на Арбатском рынке около
3 6 0 литров молока.

А. ВАСИЛЬЕВА.

СУДА ИДУТ ВО ВЛАДИВОСТОК
АНАДЫРЬ, 1 8 («ятябрк. (ТАСС). Нес

суда, находившиеся в восточном секторе
Арктили, вышли в Берингово море. Чере)
несколько дней они, одно за другим, после
захода в бухту Провидения м углем и прес-
ной водой направятся во Владивосток.

Перным возвращается яз ледового

ледокол «Красин». За ним идут пароходы

«Океан» и «Охотск», да бортах которых

находятся зимовщики с Фетровое Генриет-

ты я Врангеля. •
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Положение в Чехословакии

Чрезвычайное положение
во всей стране

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Вчера
ночью чехословацкий кабинет министров
Вшес решение о распространении чреа-
вич||ного положения на всю территорию
республики. Водится ильнейшее ограни-
чение свободы слова, печати, устанавли-
вается цензура личной переписки. Чрез-
шчайвм положение введено на срок в
1 «есяш. Эта мера вызвав* все возра-
стающей утром! внезапного ншшевяя
Гернаан, которая со вчерашнего н и на-
чал» новую перегруппировку воЬж я* всех
грашши Чехословакии.

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Поета-
нояленяек чехословацкого правительства
оргашммло нннистерство пропаганды.
В мдачу нового министерства входит осве-
щение через радио и печать действитель-
ного положения в Чехословакии и разобла-
чение лживых сообщений о Чехословакии,
систематически публикуемых фашистской
печатью. Президент республики Бенвш ут-
вврлм министром пропаганды инженера
Гуго Вавречка.

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). В связи
с распространяемыми германскими радио и
печатью провокационными слухами о мни-
мых разногласиях в чехословацкой аркии
министр национальной обороны Махнчк
амвил в печати следующее: сНарод, пра-
вительство и армия составляют сейчас
едино* и монолитное целое. Это, повиди-
мому, очень не нравятся врагам Чехосло-
гакин,—отсюда ложные измышления и ин-
синуации. Чехословацкий народ знает это
н категорически отвергает злобную клевету
врага».

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Министр
социального обеспечения Чехословакии

Неда (социал-демократ) вечерам 17 сен-
тября вылетел на самолете в Лондон, где
предполагается его встреча с рядом госу-
дарственных и политических деятелей
Англии, в том числе и с лидерами лейбо-
ристской партии • тред-юнионов.

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Чехосло-
вацкое правительство через своего послан-
ника в Берлине обратилось к германскому
правительству с резкой нотой протеста про-
тив массовых арестов чехословацких гра-
ждан на территория Германия. Арестован-
ные в Германии чехословацкие граждане
официально об'явлены заложниками за аре-
стованных "• Чехословакии геплейновцев.

Одновременно чехословацкое правитель-
ство категорически требует возвращения на
родину группы жандармов и таможенных
чиновников, уведенных генлейновскимв
путчистами из Швадербаха на германскую
территорию.

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). В евши
с подавление» генлейновского путча, в ря-
дах бывших самостоятельных немецких
партий (христшнеко-социальной, аграрной
и др.), перешедших недавно в лагерь гев-
лейновцев, наблюдается сильное брожение.
Лидеры отдельных партии делают попытки
восстановить спои организации. Завтра со
стоится заседание бывшего центрального
комитета христиапскон-опналыюй партии,
большинство членов которой яе перешло в
свое время в генлейнояский лагерь.

Сегодня опубликовано воззвание ненец-
ких демократических партий, в котором
говорится о необходимости создааия еди-
ного фронта для защиты мира я демо-
кратии.

I ГЕРМАНИИ
СФОРМИРОВАН

КОРПУС ГЕНЛЕЙНОМД1В

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). По со-
общениям из Берлина, Геплейн опублико-
вал прима об организации из находящих-
ся и Германия и бежавших в Германию
иосле подавления путча генлейновцев осо-
бого корпуса. Он предложил частям втого
корпуса занять позиции на границе с Че-
хословакией.

По сообщению берлинского корреспон-

дента агентства Рейтер, прибывший 17

сентября в Берлин Себековский заявил,

что «судето-немецкий корпус» будет ва-

ходиться в полной боевой готовности и

вторгнется в Чехословакию, когда это бу-

дет призвано необходимым.

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). По имею-
щпкея сведениям, бежавшие в Германию
генлейновцы либо направляются в «суде-
то-немепкий корпус», либо немедленно от-
правляются на строительные работы по
уцчплевию границ. Из части бежавших
генлейновцев созданы так называемые «ра-
бочие роты».

Генлейновцы, отказавшиеся от вступле-
ния в корпус или роты, были немедленно
отправлены под вооруженной охраной в
концентрационный лагерь.

ДВИЖЕНИЕ
• ЗАЩИТУ

ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Нацио-
нальный комитет английской кооператив-
ной партии, насчитывающей в своих ря-
дах свыше 5 миллионов членов, обратился
с письмом к Чемберлену, в котором требу-
ет немедленного созыва парламента и оп-
ределенных мероприятий со стороны ан-
глийского правительства с целью оказания
поддержки Чехословацкой республике.

Газет» «Дойли уоркер» продолжает
публиковать резолюции рабочих организа-
ций, которые требуют, чтобы правитель-
ство выступило в защиту Чехословакии.

ВЕНГЕРСКИЙ ПРОТЕСТ
В ПРАГЕ

ПРАГА, 18 сентября. (ТАСС). Венгер-
ский посланник в Праге посетил вчера
министра иностранных дел Крофта и пере-
дал ему поту протеста против предупреди-
тельных мер, принимаемых Чехословакией
на своей границе с Вевгрне,й.

Крофта ответил посланнику, что меро-
приятия, проводимые на вепгерской грд-
ницг, носят обычный, нормальный харак-
тер и ни в каком случае не могут быть
рассматриваемы, как направленные против
Венгрии.

МАНЕВРЫ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
БЕРЛИН, 18 сентября. (ТАСС). Коман-

дующий германской армией генерал Брау-
хич выехал в Восточную Пруссию для
проведения маневров артиллерийского кор-
пуса. Маневры проводятся в период с 18
по 23 сентября. В Восточную Пруссию
прибыло большое количество офицеров
иностранных армий. Италии, Венгрия.
Эстония, Финляндия и ряд других госу-
дарств представлепы на маневрах специ-
альными военными делегациями.

Начальник генерального штаба герман-

ской армии генерал Бек 17 сентября

устроил прием иностранным военным атта-

ше. Таких образом, подтверждаются све-

дения о том, что Гитлер не принял отстав-

ку Бека. По последним сведениям, генерал

Бек в споем докладе Гитлеру якобы не сп-

вил вопроса об отставке, а заявил, что в

случае пойны против Чехословакии он от-

кажется возглавлять генеральный штаб.

ОТКЛИКИ
НА АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ
НЬЮ-ЙОРК, 1 8 сентября. (ТАСС). Га

мта «Балтимор сей», комментируя поезд-
ку Чемберлена в Германию, пишет, чт<
Гитлер потребовал не только присоедине-
ния судетских раЯонев в Германии, но я
контроля вал веа! остальной частью Чехо-
словакии. Англа должна сейчас решать,
согласна ли она с втяни требованиями
Гитлера.

Чемберлея, пишет газета, ведет риске
ванную политику, игнорируя важнейший
вопрос: согласен ля чехословацкий народ
совершить самоубийство ш а призрачных
гаранта! кара в Западно! Ввропе. Послед-
ние несколько дней показывают, что Чехо-
словакия занимает все более решительную
позицию. Она не намерена подчиниться
лаже более сильному в безжалостному вла-
дыке, чем Габсбурги. Чехословакия хорошо
подготовлена к сопротивлению агрессии и
может сама защищаться, е с т даже другие
демократические страны Западной Европы
не окажут ей помощи.

Газета предупреждает западноевропей-
:кие демократические страны, что Герма-
ния, захватив Чехословакию, в огромно!
степени усилила бы свое экономическое
стратегическое положение и втянула бы в

БОЮ орбиту балканские страны. Несо-
мненно, что вто приведет к подрыву мощи
Британской империи.

С'ЕЗД АНГЛИЙСКОЙ
КОМПАРТИИ

ЛОНДОН, 1 8 сентября. (ТАСС). На про-
исходящем; XV! с'еэде английской компар-

первым выступил член английского
парламента Глллахер. Галлахер осудил по-
литику .Чемберлена я я частности его по-
ездку в Германию, заявив, что подобные
действия направлены против сохранения
мира. Высказавшись затем за немедлен-
ный созыв английского парламента, Гал-
лахер внес предложение о созыве вееан-
•лийскоб конференции рабочих и других
демократических организаций для обсужде-
ния политики правительства.

С отчетных докладом выступил гене-
1альный секретарь английской компартии

Гарри Поллит. Указывая на все возра-
стающий аколпмический кризис в Англии,
Поллят заявил, что в настоящее время
не мспсе 10 миллионов английского на-
селения находятся в исключительно тя-
желых материальных условиях. В то же
самое время правительство Чемберлена
проводит реакционные меры, которые еще
более ухудшают экономическое положение
шглийского рабочего класса и одновременно
щемляют его политические права.

Это правительство выражает интересы

амой реакционной группы английской

уржуазни, подчеркнул Поллит. С целью

разгрома демократии оно делает уступку

уступкой фашизму.

Далее Поллнт заявил о готовности ком-

•унистической партии Англии об'единить-

я с лейбористской партией, чтобы успеш-

ю бороться за иптересы трудящихся Ан-

лии. Одновременно Поллит разоблачал ггре-

[ательскую роль правого крыла лейбо-

шетской партии.

Далее Поллпт охарактеризовал преда-

•ельекую роль троцкистов как фашист-

;кой агентуры и подчеркнул, что комму-

нистическая партия Англии должна стро-

охрлинть сноп ряды от проникновения

троцкистски предателей.

18 сентября на утреннем заседании

:'сзда единогласно было принято привет-

ствие Всесоюзной коммунистической пар-

тии (большевиков).

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС
• ЦМТМЛМОМ КИТА!

На южном берегу р«кн Янцзы продол
жакрея бои I секторе 1'шькан (Снньцзы».
В пом секторе японцы снова применяют
отравляющие г«зы. Японцы при поддержке
артиллерии и авиации непрерывно броса-
ют в бой все новые пехотные части.
Однако все атаки японцев отбиваются с
большими для н и потерями. По сообще-
нию иавивского корреспондента агент-
ства Рейтер, японцы в атом районе поте-
ряла за последние недели столько же уби-
тыми I ранеными, сколько м предыду-
щее 3 в е с я » .

16 сентября «пояскае военные суда
бомбардировали Усюа (на северном берегу
реки Янцзы). В тот же день японская тя-

елая артиллерия обстреляла Макоупе
(западнее Уст). По словам корреспонден-
та газеты «Дейли телеграф эпд Морнинг
пост», японцы выпустили п» атому пунк-
ту 1.000 снарядов. В аток месте японцы
пытаются высаживать десанты, которые
каждый раз отбрасываются назад китай-
скими частями.

МИТА!
Часта 8-1 китайской армии, действую-

щ е ! я иргоицяи Шатен, непрерывно

тревожат японцев. На-дшгх отряд из дн
виэии под командованием Линь Бяо напал
в районе западнее Фыияна на японский
транспорт, состоящий из 2 8 грузовиков с
военным снаряжением. Все грузовики
уничтожены. Большинство солдат, сопро-
вождавших грузовики, перебито. Три
японца взяты в плен. Захвачено 2 0 вин-
товок и один пулемет.

Другой отряд из той же дивизия ата-
ковал японский воинский поезд, шедший
на участке между Цзесю и Линши (южнее
Тайюанн). Поезд был забросан ручным»
гранатами. Много японцев погибло.

• ЮЖНОМ КИТД1

16 сентября японские самолеты интен-
сивно бомбардировали южный участок Кап-
тон-Хаяькоуской железной дороги. Среди
мирного населения имеются жертвы.

У острова Хайнаиь сконцентрировано
10 японских военных корабле!. Француз-
ские военные власти в Гуанчжоу (фраи<
цузская колония севернее острова Хаи-
нань), обеспокоенные действиями японцев,
принимают ряд экстренных мер для обо-
роны атвто района.

ГЕРОИЗМ КИТАЙСКИХ БОЙЦОВ
ХАНЬКОУ, 18 сентября. (ТАСС). Герои-

ческую страницу в историю освободитель-
ной войны китайского народа вписали за-
щитники возвышенности Сикулии в секто-
ре Нанькан (Синьцзы). Две тысячи храб-
рецов под ураганным огнем японцев, об-
стреливавших Сикулин с военных судов и
бомбардировавших этот пункт с воздуха,
в течение трех дне! удерживали спои по-
зиции. Они отбили 16 атак неприятеля.
Два раза японцы применяли отравляющие
газы. Японцами было выпутепо по кятай-
ким позициям пе меиее 7 .000 спарндов.

Только после того, как яповскне силы
численностью в 5 .000 человек повели ата-
ку на китайские позиции с трех сторон,
им удалось после кровопролитного боа
захватить возвышенность Сикулии. Все за-
щитники возвышенности погибли. Командир
китайской пулеметной роты после того, как
все патроны были расстреляны, взорвал
|улемет гранатой и покончил жизнь само-
бнйетвом, не желая сдаваться в плен.

Во время атаки на Сикулнн японцы

потеряли свыше 3.000 человек убитыми
и ранеными.

ХАНЬКОУ, 18 сентября. (ТАСС). Боль-
шинство китайских солдат, получивших
ранения на фронтах, после излечеппя воз-
вращается в строй. Во всех крупных гос-
питалях Китая формируются «почетные
полки э из излечившихся раневых, кото-
рые снопа отправляются па фронт.

6 рядовых китайских солдат, жителей
провинция Сычуапь, вернулись снова на
фропт, несмотря на то, что могли бы по
состоянию здоровья быть освобожденными
от службы п армии. Рядовой Лю Чи-юздь,
потерявший на фронте руку, пожелал вер-
нуться снова иа фронт. Перед отправкой
па фропт он заявил: <Я могу и одной ру-
кой бить врага, вторгнувшегося в пашу
страну». Другой солдат Го Чуп-дя заявил:
«Я потерял один глаз, но и с однпм гла-
зом я могу стрелять по японцам».

В Ханькоу каждый день прибывают из-
лечившиеся раненые солдаты, отправляю-
щиеся па фропт.

ОБРАЩЕНИЕ ЧАН КАЙ-ШИ
К КИТАЙСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ МАНЧЖУРИИ

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Хань-
юуский корреспондент агентства Рейтер
:р»бщает, что в связи с 7-й годовщиной
шонского вторжения в Манчжурию Чаи

Кай-ши обратился с воззванием к китай-
скому населению Манчжурии.

«В настоящее время, — говорится в
воззвании, — ресурсы Япония сильно

истощены. Наступило время, когда вы не

должны уже удовлетворяться лишь нале-

тами на склады японской амуниции, аэро-

дромы и железные дороги. Вы должны рас-

ширить своп операции против японцев в

борьбе за ваши собственные интересы, за

свободу и независимость Китая».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

Ц1НТРАЛЫ4ЫЙ «РОИТ

Согласно официальной сводке испанско-
го министерства обороны, 17 сентября
утром фашисты взорвали мину в секторе
Университетского городка, не причинив,
|днаво, никакого ущерба республиканцам.

На остальпых фронтах положение без
времен.

* * *
16 сентября вечером фашистский гидро-

домет сбросил несколько бомб в рай ж
юрта Дениа (к юго-востоку от Валенсии).

Разрушено I дома. В ночь на 17 сентября
два фашистских гидросамолета совершили
нападение на ряд населенных пунктов ка-
талонского побережья.

Борьба за Х а н ь к о у
После захвата Сюйчжоу японское коман-

дование развернуло новую операцию с
целью овладения Ханькоу.

Район Ханькоу (Ухаиа) фактически
предпакляст собой три города: Ханькоу,
Учан и Ханьян. Ханькоу—административ-
ный п проммшленно-торгоиый центр —
расположен на левом, северном бер"гу
Янпзы. Против него на пряном берегу рас-
кинулся Учан — административный центр
провинции Хубнй. Ханьян представляет
собою центр металлургических и военных
заводов и лежит рядом с Ханькоу.

Для организации обороны наиболее ш -
годна местность к северу от реки Янпзы.
В двухстах километрах к северу от Ханькоу
начинается горный район, расположенный
по границе пропппшш Ханань, Ашлуай и
Хубзй. Горные хребты закрывают подступы
к Ханькоу с севера и северо-востока. Юж-
нее лежит долина реки Яплаы, где мест-
ность поеит более ровный характер и изо-
билует озерами и каналами.

Китайское командование заранее предви-
дело японскую попытку захватить Ханькоу
и возвело в его окрестностях оборонитель-
ные сооружения. На возвышенностях, рас-
кинувшихся в районе трех городов, спалд-
на полоса оборонительных позиций; онп
достаточно укреплены и явятся серьезным
препятствием на пути наступающей япон-
ской армии. Эти попиши возведены как на
северном, так и иа южном берегах Янцзы.
Помимо этого, китайское командование
использовало для укрепления обороны гор-
ные хребты, находящиеся севернее и севе-
Р0;восточнее Ханькоу. Здесь также соору-
жены позиции и заперты все проходы в
горной местности, прикрывающей Ханькоу.

Река Янцзы представляет значительные
выгоды для наступающих. Эта река в нор-
мальных условиях имеет несколько кило-
метров в ширину; сейчас, в период ливней
н наводнений. Янцзы разлилась на боль-
шом пространстве.

Пространство к югу от Янцзы мепее
удойно для обороны, чем горный район, рас-
положенный к северу от реки. Хотя мест-

ность к югу от рейт также посит горный
характер, но расположенные тая озеро По-
янху и множество каналов широко исполь-
зуются японским флотом для наступатель-
ных операций.

Отсутствие поенных кораблей на стороне
китайцев заставляет их вести боевые дей-
ствия лишь на суше. Они пользуются для
обороны отдельным» наиболее выгодными
для ИТОГО участками местности.

Японское командование сделало Янцзы
осью своего наступления па Ханькоу. Ме-
тод японского наступления сводится к тес-
ному взаимодействию и взаимоподдержке
(.ухопутиых и морских сил.

Иа каждом этапе операции первоначаль-
ные действия осуществляются флотом. Груп-
па военных кораблей, вооруженных артил-
лерией, подходит к китайским позициям на
берегу реки и ослабляет их споим огнем.
Вслед за ятим на намеченном участке вы-
сажппается японский десант, подвезенный
на транспортах. В первую очередь на бе-
рег спускается небольшая групп» войск,
как правило, состоящая ил мошкой пехо-
ты. Если ей удается закрепиться на берегу,
она усиливается частями сухопутных сил—
нехотой и артиллерией. Эти поиска посте-
пенно расширяют захваченный участок бе-
реговой территории и при поддержке кораб-
лей оттесняют китайские части от берега.

Приостановив наступательные действия
иа остальных Фронтах, японское, командова-
ние сосредоточило в долине Яннзы 200-ты-
сячную армию и около сотни военных ко-
ьашей. Для обеспечения операции была
привлечена значительная часть находящих-
ся в Китае японских авиационных сил.

Несмотря на все преимущества, которые
дает японским войскам река Янцзы, их на-
ступление развертывается чрезвычайно
медленно.

Медлительность японского продвижения
объясняется упорством китайской оборлны.
Китайские части встречают решительным
отпором каждый японский десант; многие
десантные отряды уничтожались, опрокиды-
вались в реку китайскими солдатами. Ви-
тайсклл авиация наносила серьезные пора»

женпя японскому флоту непрерывными на-
летами, жгла и топила неприятельские ко-
рабли, задерживала движение транспорта.
Неоднократные переходы китайских частей
в контрнаступлепио тормозят движение
японцев п часто отбрасывают наступающих
назад.

Перпыч препятствие», яа пути японского
наступления на Ханькоу были береговые
укрепления и речные заграждения у Да-
туна. Японские корабли подошли к, Датуиу
в начале июня и стали раарушать этот
город огнем своей артиллерии. К 15
июня японцы вышли к Аш.цнну — круп-
ному пункту на берегу Янцзы и главному
городу провинции Аньхуай. Здесь японца-
ми был пыгажен десант силой около пе-
хотной бригады. Другой десантный отряд
был высажен южнее. Комбинированными
действиями десантных частей Аныюл был
взят.

Следующим узлом китайских укрепле-
ний, [1|>11к<>|ш!шнм к гсбо японцев на зна-
чительный срок, был Матан. Начиная с
20 июня, янонсклл авиация подвергла -Ла-
тан усиленной бомбардировке. 22 июня
японские корабли прорвались в Матану и
открыли огонь по китайским укреплениям.
Попытка высадить дегаит была отбита ки-
тайской обороной. 20 июня японский отряд
прорвался на катерах но местной системе
каналов в район в востоку от Матана п
атаковал оттуда китайские позиции. И эта
атака была отражена. Только 2 июля, пос-
ле высадки крупного десанта, японцам уда-
лось овладеть Матаном.

В июле основным об'ектом японского
наступления моль Янпзы был город Цзю-
цзян. Японские корабли вновь прорвались
через несколько заграждений на реке и вы-
шли в озер» Ноянху, соединяющееся ка-
налом о рекой Янцзы. Вто позволило япон-
цам высадить десант на берегу озера на
Ираном фланге китайской обороны Щюцзя-
на. Комбинированными действиями десан-
та и Флота японцы взяли Цзюцзян 2К
июля.

В направлении от Пзюпзяна на Ханькоу
японским частям предстояло действовать в
гористой местности, где невозможно приме-
нение иеханизпропаипых средств. Чем
больше они приближались к Ханькоу, тек
более плотную китайскую оборону встре-
чали па своем пути япопцы.

В течение всего августа япошш продви-
нулись на незначительное расстояние. Ки-
тайское командование своевременно учло
возможность наступления японцев в юж-
ном направлении на Наньчан и сосредото-
чило в этом районе новые силы. Несмотря
на широкое применение отравляющих ве-
ществ и на артиллерийский огонь химиче-
скими снарядами, захватчики не могли
сломить китайское сопротивление.

Китайская армии не только стойко обо-
роняется: в течение августа она нанесла
японцам своими контратаками несколько
крупных поражений. Китайские части с
боями пернули себе город Сусун на север-
ном берегу реки.

Очевидно, стремясь отвлечь китайские
силы из долины Янцзы, японцы в послед-
нее время предприняли наступление север-
нее Янцзы, со стороны Люаньчжоу. Здесь
они сосредоточили до трех пехотных диви-
зий с соответствующими средствами тех-
нического усиления. Наступление, ищется
со стороны Люаньчжлу на запад, в напра-
влении Вейпин-Ханькоуской железной
дороги. В плане японской операции по за-
хвату Ханькоу оно носит вспомогательный
характер.

Иопыо территориальные захваты япон-
цев неуклонно сопровождаются возрастаю-
щими для них трудностями. Чем дальше
углубляются японцы в Китай, тем острее
становится ненависть к ним со стороны
китайского населения, тем тире разверты-
ваются действия китайских партизан в
японском тылу. Японский империализм ве-
дет в Китае войну, и которой его ждет
не победа, а поражение.

н. ляхов.

ПЛЕНУМ
ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 18 сентября. (ТАСС). Высту-
пая вчера по докладу комитета по вопро-
сам торговли наркотиками, представитель
Китая Веллингтон Ку обратил внимание на
те места в докладе, которые доказывают,
что Япония преследует «политику отравле-
ния китайского народа».

Некоторые несомненные факты свиде-
тельствуют о преступных намерениях
японских властей, заявил Ку. Так, напри-
мер, имеются данные о крупном увеличе-
нии ввоза опиума в Манчжурию из-за гра-
ницы, между тем как производство опиума
в самой Манчжурии и в провинции Жэхэ
также сильно увеличилось. Ввоз опиума из
Кореи в Манчжурию увеличился с 2 тыс.
килограммов в 1 9 3 3 г. до 11 тыс. в
1036 г. Производство оппума в Жэхд в
1937 г. увеличилось на 3 0 0 процентов по
сравнению с 193(5 г. Согласно преумень-
шенным данным японских властей, доходы
от опиумной монополии в Манчжурии и
Жзхэ увеличились по сравнению с 1937 г.
на 4 8 процентов.

В Харбине, указывает далее Веллипгтон
Ку, с января по люль 1937 г. из 1.793
лиц, найденных умершими па улицах это-
го города, 1.485 умерли от чрезмерного
пользования наркотиками.

В Северном Китае с момента вторжения
японцев прекратллся всякий контроль над
торговлей наркотиками.

«В Центральном Китае положение также
)грожающее», — заявил в заключение, ки-
тайский представитель.

ЖЕНЕВА, 18 сентября. (ТАСС). На за-
крытом заседании Совета Веллипгтон Ку
предложил Совету потребовать от комитета
по территориям, находящимся под мандата-
ми Лиги наций, специальный доклад по
вопросу о превращении подмандатных
Японии тихоокеанских островов (Каролин-
ские, Маршальские л Марианские острова)
в воепную базу. Председатель Совета обе-
щал переговорить с председателем комите-
та по мандатам по атому вопросу.

ЖЕНЕВА, 18 сентября. ПАСС). Совеща-
ние делегаций государств Балканской Ан-
танты постановило выдвинуть кандидатуру
Греции на место в Совет, которое, осталось
вакантным в виду отказа Полыни выста-
вить свою кандидатуру.

Иностранная хроника
$ На гонках в Бонневнле Солт Флате

(США) англнПгкнП автомобилист капитан
Джордж Эпстон перекрыл мировой, рекорд
скорости иа автомобили (560,3 км в час),
установленный 15 сентября автомобилистом
Коббом. ЭПстоц развил еррлппп скорость
в 571,2 километра в чл«.

ф Н Нью-Йорке происходит с'езд про.р-
сопаов штата Мыо-Порк, входящих в Ко-
митет протпводстпелных профсоюзов. Ил
с'мде присутствуют 800 делегатов, пред-
ставляющих 700 тысяч рабочих.

$ 15 сентября во время воздушных ма-
невров в ТОКИО погиб навестим)! японский
летчик Кога.

Команда РККА, выигравшая первенство
в марафонском беге. Слева направо:
младший командир С. В. Солунов,
младший комвзвода В. М, Давыдов
и красноармеец И. Н. Чебуркин.

Фото К, Де|

10 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРНА
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ИМЕНИ ГОРЬКОГО
Центральный парк культуры и отдыха»

имени Горького вчера отмечал свой десяти*
летний юбилей.

По случаю праздника днем в парке со*
стоялись спортивные соревнования. На
открытых эстрадах выступали поэты, ак-
теры.

Вечером в Зеленом театре состоялось
общемосковевое собрание рабочих, работ-'
ниц, служащих, интеллигенции, посвя-
щенное 10-лстпю Центрального парка
культуры и отдыха их. А. М. Горького. В
президиуме собрания—товарищи Угаров,
Братановскпй, Пронин, Сидоров, секретаря
районных комитетов ВКП(б) Москвы, работ-
ники парк».

Общсмоскопское. собрание открыл секре-
тарь Московского городского комитета пар»
тин тов. Братановскпй.

С докладом выступила директор, п а р и
тов. К. А. Иванова.

Собрание с большим под'емом привале
приветствия товарищам Сталину и Молотову.

Марафонский бег
Марафонский бег — это бег на 42 кило-.

метра 194 метра. До вчерашнего дня луч*
шим марафонцем Советского Союза считал-
ся москвич П. Боборыкин. Несколько л е г
назад дистантно марафопского бега о а
пробежал ЗА 2 часа 4 8 минут 23 секунды.
А вчера во время третьего всесоюзного ма-
рафонского бега сразу шесть бегунов пре-
высили время Боборыкина.

Вчерашний бег собрал 112 участника*
1Т 26 добровольных спортивных; обществ,
1 первом часу дня они стартовали на мо-

сковском стадионе «Сталинец» и побежал»
по Щелковскому шоссе.

Первым финишировал на стадионе)
«Сталинец» Николай Голованом (обществ»

Сталинец»). Его время—2 часа 4 3 ми*
нуты 32,2 секунды. Прибежавший вторы»
Панушкпи (спортивное общество «Сприпт»^
отстал от пего почти па мипуту.

Прекрасную выдержку и тренирован-»
вость показали участвовавшие в соревпова*

ип спортсмены Красной Аркии. В команд-
ной зачете они далеко опередили всех.
Команда Красной Армии в составе млад-
шего комвзвода Давыдова', младшего коман-
дира Солунова и красноармейца Чебурки-
на выиграла первое место.

* * *

Вчера на стадионе «Сталинец» пзвеет.
[ый бегун Серафим Знаменский («Спар-
так») устаповпл новый всесоюзный рекорд

беге на 10 тысяч метров. Его резуль-
ат — 31 минута 04 секунды.

-V

МЕТАЛЛ З А 17

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

ПО СОЮЗУ

СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

ПЛАН

48,8
85,6
40,7

1

Пмпуг.к % плаяя:
48,1
48,8
33,3

З А 17 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Плаи
383,1

ПО ДОНВАССУ 133,0

8 2 3
87.8
81,В

Добыто % план»
341,8
213,8

«9,2
«2,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 17 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках щено ПЛАНА

•тома шин ГГУ9МЫ1 ГАЗ 408 411 102*0
\втонап1«ш дггмвых гМ-1» 78 81 108,0

На Московском интоэаподо имени Сталши
7 сентября был выходной день,

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 сентябри пи железных дорогах Ооюаа по-

гружено 94.631 идти — 98.6 проц. плана, вы*
гружено 95-930 нагонов — М«Э проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Царсж» мжета |

МАЛЫЙ—Р»стгр«е»«)Л11 ид; ФИЛИАЛ МАЛОГО—
Слава; МХАТ пи ГОРЬКОГО — ЛпОонь Яроваа*
НИЛИАЛ МХЛТ —пи. «б'явлон. гл. Платов
!ргчп пойдет он. Имшвевый гад| КАМЕР*
1ЫЙ—Очи»а стажа: Им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА—
>0. 38. т. 3 — Чслиныь г ружьем,} Им. V. П.
!РМО.'1ОЙПП — Мачмв) ГОСТРАМ (п пои. Зер-
кального т-ра гпла '«Эрыитаж»)—очнаа етавва!
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пои. летя,
т-ра Акппрнум) — Победа.

ШТК и О |ш. ГОРЬКОГО—ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ГЕАТР-19, 20. 81, 23, 53, 54/1Х вместо
по'явлен. сп. «Кпчубгйа и аЫечтв» ппйлет сп.
Центр. Детского Театра — аВелеет парус одкшо-
свй. Нач. ь 7.30 ясч. Не желающле. восполь-

>паться оЛмснинпют Пилсгы на спект. в Ка-
;рном т-ре или могут получать дляьгн по

гегту покупки. * '

АДРЕС. РЕДАКЦИИ я ИЗДАТКЛЬСТВЛ; Могвва. 40. ЛентгрвдгЕпг тосге. улила -Иравлы», д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Справочного бюро- Д 3-18-М, Партийно* жвввв - Д З Ю - М ; Ссльсвохозайстпеивого — Д 3-10-ЯВ; 8|
ДЗ-11-0»! Информации - Д 3-15-80; Пасс» _ д 3-15-69 в д 3-81-71! Обаовов печатв - Д 3-80-721 ПТволы. ввувв в быта - Д 3-И.13( Мегтвпй гет» — Д 3-18-47! Литературы • япуггтв - Д 3-11-07, Крптпвв в «вПлнографав -

Сеаретарвата аедавцам - Д 3-18-84. Отдел ов'ввлешй — Д 3-30-18. О ведоставве гвиты в еров сообщать по телефоваи, .13-30-61 влв Д З-Ю-44.

Упшиюмочмный Гламита № В—43004. ! Тмигр*ия пмты «Пращи |»жнм Станина.

«оно«ачес«о™ — Д 3-11-04] Лаостращого —
Д 3-10-8*1 И"Л1РГгр»«в»виого — д З-М-вв,

Им. К 823.


