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Промтарша *свх строя, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
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ДВАДЦАТИЛЕТИЕ VI С'ЕЗДА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ,^
Два основных доклада на с'езде—политический отчет

Центрального Комитета и доклад о политическом поло-
жении были сделаны товарищем Сталиным.

VI с'езд нацелил партию на вооруженное восстание,
сплотил народные массы на борьбу за диктатуру
пролетариата.

ШЕСТОЙ С'ЕЗД
Дышать лет вазах, 26 июля (по ста-

рому ствлю), в революционном Петро-
граде собрался шестов с'езд большевист-
ской партии. В героической борьбе за
еоцмдип ему принадлежит исключитель-
ное место. Это был предоктябрьски!) с'ем.
Он мобилизовал большевистски! авангард
пролетариата на совершение величайшего
акта история человечества — Велико! Ок-
тябрьской социалистической революция
Его голос прозвучал призывным набатом
для миллионов трудящихся. Прошло тря
месяца после с'езда. я яа развалинах бур-
жуазного владычества родилась диктатура
рабочего масса. Заря новой жизни заня-
лась над вашей стране!, над всех мирон.

С'взд проасхош яа крутой перевале
революции. После разгрома июльской де-
монстрация буржуазия подняла голову. Ла-
кеи я пособники буржуазии — »серо-мень-
щевакн допив до чудовищных пределов
предательства. Сотни и тысячи револю-
пионных рабочих, солдат, матросов, кре-
стьян была брошены в тюрьмы. Подверг-
лись разгрому редакции и типографии
большевистских газет, в том числе «Трав-
ин». Грязная шпионско-провокаторская
клевета на Ленина послужила поводом для
приказа об его аресте. На Невской про-
спекте спекулянтская сволочь я золото-
погонные герои тыла набрасывались на
всякого рабочего плн солдата, рискнувше-
го поднять голос против грабительской
войны, за Левина. «Мирный период рево-
люция кончился, наступил период ие-мир-
ный, период схваток и взрывов...» (Сталин).

Пятимесячное хозяйничание буржуаано-
го Временного правительства дало потря-
сающие плоды. Преступно затягивалась
империалистическая война. В стране с ка-
ждым днем рос раавал и распад. Расстрой-
ство транспорта подорвало связи между
городом и деревней, аежду областями и
рлйонями страны. Костлявая рука гол он,
которой буржуазия рассчитывала схватить
аа горло революционные массы, уже была
занесена н и страной. Капиталисты сами
не верил в прочность своей власти. Они
саботировала производство, закрывали
предприятия, переводили средства аа ф-
лнцу. Правительство защищало помещм-
чью землю от крестьян, фабрики и заво-
ды от рабочего контроля, ликвидировало
Революционные завоевания солдат. Эконо-
мическая катастрофа надвигалась с ужа-
сающей быстротой.

Шестой с'езд обратился с манифестом
«Ко всем трудящимся, ко всем рабочим,
солдатам и крестьянам Россия». В мани-
фесте говорилось: «...Рано торжествует
Еонтрреволюаня свою победу. Пулей не
накормить голодных. Казацкой плетью не
отереть слез матерей я жен. Арканом и
петлей не высушить море страданий.
Штыком ие успокоить народов. Генераль-
ским окриком не остановить развала про-
мышленности».

Торжество контрреволюции было недол-
говечным. Но оно принесло массам пред-
метный урок. Они воочию убедились, в
чьих руках власть. Они ясно увидела, где
враг, г » друг. Забурлили волны народного
негодования. Участились забастовка яа
предприятиях, захват земли крестьянами,
восстания солит. Влияние большевиков в
низовых советских организациях росло с
каждым дней. Под новыми названиями
возродилась большая часть большевист-
ских галет. За время, прошедшее е Ап-
рельской конференции, утроились число
членов партии, более чем удвоилось коли-
чество ее организапий.

Питерски! пролетариат окружил боль-
шевистский с'езд железно! стеной соли-
дарности и поддержки. Пламенные привет-
ствия от фабрик н заводов, полков я проф-
союзе* непрерывным потоком поступа-
ли в президиум с'езда, в редакции боль-
шевистских газет. В рабочих районах
красно! столицы — па Выборгской сторо-
не, за Нарвской заставой — посланцы
большевиков выковали победоносный план
величайшей из революций.

Ленива на с'езде не было. В шалаше
оком станции Разлив он скрывался от по-
лицейских ищеек Керенского, имевших
недвусмысленно* задание растерзать его.
Таи, у стога сева, составлял он гениаль-
ный анализ политической обстановки. Че-
рез испытанных людей держал он тесную
связь с товарищем Сталиным, давая ему
необходимые советы. Дело Ленива, ленин-
ские установки проводил на с'езде его вер-

, ный ученик я соратник товарищ Сталин.

С'езд высказался против явки Ленина
на суд буржуазии. Он осуди провокаци
онное требование выдачи вождя революции
ее злейшим врагам. Он целиком подтвер-
д и ПОЗИЦИЮ товарища Сталина, занятую
им сразу после разгрома июльской демон
етрация. Оба основных доклад» на с 'еи»—
пвлитяческий отчет Центрального Комитета
и доклад о политическом ммжеялш—
были сделаны товарищей Сталиным. Его
доклады и речи, определившие работу и
все решения с'еэда, проникнуты духом
Лен и па. его идеями, его прямыми конкрет-
ными указаниями.

Бше Апрельская конференция разверну-
ла перед партией ясную перспективу пе-
рерастания буржуазно! революции в со-
циалистическую. Шестой с'езд нацелил
партию на вооруженное восстание для
свержения власти буржуазии и установ-
лении диктатуры рабочего класса.

Леяинско-сталинское руководство вашей
партии всегда отличалось умением давать
массам на каждом историческом втапе тот
лозунг, который мобилизует их энергию и
волю, ясно намечая ближайшую цель. Об-
становка изменялась, двоевластие Времен
вого правительств» и Советов сменилось
единовластием буржуазия. Возможности
•ирного развития революции исчезли. Си-
лой вырвать масть из рук буржуазии мог
только пролетариат/ вместе с беднейший
крестьянством.

Лозунг «Вся власть Советам», правиль
ный на предыдущем втапе революции, те-
перь йог бы посеять в массах иллюзию,
будто стоит Советам лишь пожелать, и вся
власть мирным путем очутится в их ру-
ках. Шестой с'езд снял «тот лозунг, что,
однако, отнюдь не означало отказа от
борьбы за власть Советов. Наоборот, това-
рищ Сталин на с'езде с исключительной
ясностью и определенностью поставил за
дачу организации борьбы за власть. Ваяв
твердый курс на завоевание власти рабо-
чим классом, с'езд наметил программу эко-
номических мероприятий пролетарского го-
сударства, направленных к социалистиче-
скому преобразованию общества.

«Надо откинуть отжившее представление
том, — говорил товарищ Сталин на

с'езде. — что только Европа может ука-
зать вах путь. Су шествует марксизм дог-
матически! и марксизм творческий. Я
стою яа почве последнего». Боевое 1намя
творческого марксизма-ленинизма, способ-
вето тре]елать мир, было развернуто
товарищем Сталиным в непримиримой
борьбе с оппортунистическим меяентами
троикнетско-бухарииекого толка, скатив-
шимися впоследствии в стан самых закля-
тых, самых гнусных врагов народа. Их
предательские установки — буржуазное от-
рицание социалистического характера гря-
дущей революции, капитулянтская болтовня
о невозможности победы социализма в па-
шей стране — получили на е'еаде сокру-
шительный отпор.

Шестой с'езд высоко поднял ленин-
ское знамя, по] которым рабочий
класс пошел на штурм капитализма.
«Ликвидировать не только войну, но и ка-
питалистическое рабство», — так была
определена основная задача грядущего пе-
реворота в решении с'езда по докладу
товарища Сталина.

«В згу схватку, — говорилось в мани-
фесте шестого с'еэда, — ваша партия идет

развернутыми знаменами. Она твердо
держала их в своих руках. Она не скло-
нила их перед насельниками и грязными
клеветниками, перед «пенниками револю-
ции и слугами, капитала. Она впредь будет
держать их высоко, борясь за социализм,
м братство народов. Ибо она знает, что
грядет новое движение я настает смерт-
ны! час старого мира».

В нашей стране окончательно и беспо-
воротно победил социализм. Но осталось
капиталистическое окружение. Ово пачка-
ми засылает к вам шпионов, диверсантов,
вредителей. Яаходко! для фашистских раз-
ведок являются подлые изменники револю-
ции, боровшиеся против большевизма яа
протяжении десятилетий. Искореняя шпион-
ско-вредвтельскле отребье, наша партия,
вооруженная теорией Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина, глубоко верит, что неда-
лек тот день, когда будет положен конец
Фашистскому варварству, когда знамя ком-
мунизм» будет победоносно развеваться над
всей миром.

В последний час
М Ф Т Я Н О Я ФОНТАН
НА Г О М ГОРСКОЙ

ГРОЗНЫЙ. 5 августа. (ТАСС). На горе
Горем! (нейтральная часть Терского хреб-
та) зафонтанировала вновь пробуренная
скважина X 5. Дебит еше не определен.
Предполагается, что оа достигнет 200 товн
в сутки. Нефть идет из глубины 1.019
метров.

Из другой скважяны горы Горской—Х51%
из небольшой глубины ударил мощный га-
збвы! фонтан. Газ вырывается из екмжя-
ны под давлеянеи в 50 атмосфер.

СОВЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ
К О М А Н Д А I П А П О Ю

ПАРИЖ. Б августа. (ТАСО. Газеты ук-
ляют большое иииианяе приезду советской
спортивной команды в Париж. Большой ин-
терес воорежяемт привлекает к себе со-
ветский пловец тов. Бойченко, побивший
иировой рекор] скоростного заплыва на
100 метров.

В очерках о вчерашнем матче между
советской футбольной команде! и футболь-
ной командой Англии особенно отмечается
хорошая игра тов. Федотова.

СОМТСКИв ЖУРНАЛИСТЫ Ш М А Л И В ЛИТВУ

РИГА, 5 августа. (ТАСО. Делегация со-
ветских журналистов сегодня выехала •

Литву. По дороге она сделала остановку
в городе Елгава (Мнтава), где осмотрела
город, а также частично реставрированные
елгавский замок.

Д* литовской Гранины советских жур-
налистов провожали: заведующий отделом

печати латвийского министерства инострагГ-
ных дел Скреберс, заместитель председате-
ля латвийского общества печати Виде, по-
веренный в делах Советского Сою» в
Латвии тов. Похвалияски! и ответствен-
нее сотрудники латвийского министерства
иностранных дел и полпредства СССР в
Латвии.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА. Слева-сВ. И. Ленин
посвященаюго шестому с'езду РСДРП (большевиков).

в Разливе». Скульптура работы Пинчука. Справа — Раздел IX вала,
Наверху (слева) —В. И. Ленин в гриме, август 1917 года.

НА ДРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС и корреспондентов «/Гриде» за 5 августа

ВОСТОЧНЫЙ (АГАГОИСКИК) «ЮНГ
Республиканские части, разммя свое

наступление в районе деревни Бодеиас, за-
няли такай деревню Рухклья и продви-
нулись вперед на несколько километров, не
встрмм серьезного сопротивления со сто-
роны фашистов. Республиканцами взято
много плмвых.

В районе Терумя республиками завяли
П и к е т » (к северу от Теруаля). а пкж«
важны* ПОЗИЦИИ в догму «г горы Балье-
хо. Республиканцы улучшили также свои
позиция в районе Беек (к юго-западу от
Терумя). заняв высоту Пувта де Ласаро,
осподствующую над Арройо Фрио. Контр-

атаки мятежников отбиты с большими для
них потерями. Отмечается, что фашисты

применяют разрывные пули. У взятых в
плен итальянских солдат патронташи бы-
ли набиты такими пулями

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В ночь на к августа мятежника уси-

ленно бомбардировали Мадрид.
Атака яятелшиков в секторе Сиерра

Гаадаррама «тбвты. В районе Гвадалахары
республиканцы провели успешные опера-
ции яа участке Альиадронес и угрожают
теперь позициям мятежников в Архесилья
(в 15 километрах к северо-востоку от
Бриувгс). Фашисты понесли большие по-
тери.

Сильная артиллерийская перестрелка. В
частности, артиллерия мятежников под-
вергла бомбардировке помин республи-
канцев в окрестностях Труеиос в Реиеро
де Брисес (бискайски! участок), а также
в Кальдас (астурийсхий участок),

В беседе с корреспондентом агентства
«Рейтер» астурияекне власти заявили, что
все порты Асприв защищены береговнми
батареями и что правительственная авиа
ния держит военные суда мятежников на
почтительно» расстоянии.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

В районах Гренады и Колонерл отмечает-
ся активность фашистской артиллерии.

В окрестностях Мотряля с реопубликад
ских позиций слышна бьш плрестрелка,
происходившая в лагере мятежников.

* » •

4 августа республиканские сахолеты
бомбардировали азродром Гарри (провин-
ция Серия), где находилось около 15 са-
молетов мятежников. В районе Правая, на
северном фронте, республиканские самоле-
ты бомбардировали укрепления мятежни-
ков.

Четыре фашистских бомбардировщика,
вылетевшие с острова Майорка, бомбарди-
ровали испанское побережье близ Реуса и
город Таррагоаа, к юго-западу от Барсе-
лоны.

Советское летчики-герои выехали из США
НЬЮ-ЙОРК. 5 августа. (ТАСС). Тт. Гро-

мов, Юмашев и Данилин выехали в Совет-
кий Союз на океанском пароходе «Нор-

мандия».
На пристани и на борту «Нормандии»

провожать советских летчиков собралась
ромлная толпа народа. Цветы, прощаль-

ные приветствия, восторженные возгласы
по адресу советских летчиков. Много ра-
5оты фотографам. От «Клуба исследовате-
ли» присутствовала делегация, возглап-
мемая известным американским поляр-

ным исследователем Стифаясовом. Прнсут-
твовало мвого других известных исследо-

вателей и летчиков.

С палубы парохода «Нормандия» совет-
ские летчики произнесли речи по радию, в
которых поблагодарили американский на-
род за теплый прием н выразили уверен-
ность, что будет установлен коммерческий
трансполярный возлупшый путь. Речи пе-
редавались по радио по всей стране.

Перед отплытие* парохода советские лет-
чики послали телеграммы государственво-
му секретарю США Хэллу. военному мини-
стру Вудравгу. министру торговли Роверу
и начальнику авиационного корпуса армии
США генералу Вестоверу с выражением
благодарности за сотрудничество и сердеч-
ный прием.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ГЕОЛОГА О СССР

ПРАГА, 4 августа. (ТАСС), известный
1ехословалкий геолог, участник Междуна-
родного геологического конгресса в Мо-
лве, профессор Карл Заплети поделился
'воиии впечатлениями о конгрессе на стрл-
!ипах газеты «Лидове новнны». Он пи-

шет:

«Какая блестящая организация кон-
гресса! С тяжелый сердцем покидают

иностранные геологи СССР, страну, являю-
щуюся раем для геологов».

Рассказывая об огромной строительной
работе в СССР, профессор Заплетал с вос-
хищением отзывается о канале Москва—
Волга.

«Это, — пишет профессор Заплетал,—
чудо советской техники, оставившее далеко
позади многие сооружения Европы и Аме-
рики!».

ИЗ МАНИФЕСТА VI С'ЕЗДА
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (большевиков)
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ, КО ВСЕМ РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ

И КРЕСТЬЯНАМ РОССИИ.

Товарищи! . ' ,

Пять месяцев прошло с того времени, как революционный пролетариат я войска

свергли господство кнута и палки и посадили под замок Николая Романова. Рабочий

сбросил е себя цепи, в которые заковал его полицейский порядок. Солдат стал ево- '

водным гражданином.

Впереди революционных борцов шел пролетариат. Его боевым кличем стал клич:

«Да здравствует международная революция!»

Международный капитал ответил на пот клич заговором протай русской рево-

люции. Русская революция означала для него прорыв империалистического фронта.

Русская революция грозила зажечь пожар мирового восстания, расшатать я разбить

господство капитала, повергнуть в прах золотого твльпа. Для международных бирли-

вых волков и заправил банков во весь рост встала задача: задушить русскую рево-

люцию во что бы то ни стало',, разрушить ее силы, обезглавить международный про-

летариат, иеребить его партию.

Только рсволкшноипый пролетариат и его партия, поддержанные беднейшими

крестьянами и солдатам», били треногу. Партия пролетарского социализма, партия

международной революции, ясукловяо и последовательно срывала лживую маску миро-

любцев с хищников империализма. Она разоблачала все козни буржуазии, она кри-

тиковала трусость, яерешительяоегь я беспомощность меиьшевнетско-эсеровгкой так-

тики. Она со всей настойчивостью требовала перехода власти в руки демократии,

разрыва с капиталистами всех стран, опубликования всех тайных договоров, скры-

ваемых от народа. Она требовала немедленного перехода земли к крестьянам, рабо-

чего контроля над производством, всеобщего, мира, заключенного самими народами.

«Хлеба, мира, свободы», — было написано на ее красном знамени.

Крупная буржуазия обостряла кризис, усиливала анархию, закрывая предприя-

тия, дезорганизуя производство. На развалинах народного хозяйства, сведенного судо-

рогой войны, яа костях бесчисленного количества мелких разорившихся хозяев гиены

крупного капитала, алчно хватающего баснословные прибыли на поставках, спекули-

рующего на голоде витающих масс, веля свои наглую политик; натиска на рабочий

класс. В низах назревало глухое недовольство и возмущение капиталом и его мини-

страми. Все слышнее становился ропот миллионных армий труда.

Им ответили политикой наступления.

Эсеры и меньшевики одобряли ПОЛИТИКУ наступления н тем выдали с головой

и себя и революцию. Передав власть о руки контрреволюции и предав революцию,

вожди мещанства, зееры и меньшевики, стали подписывать почти все контрреволюци-

онные мероприятия правительства.

Работают подземные силы истории. В самых глубинах народных масс назрева-

ет глухое недовольство. Крестьянам нужна земля, рабочим нужен хлеб, я тем и дру-

гим нужен мир. По всему земаому шару залетали уже буревестники.

В ату схватку наша партия вдет с развернутыми знаменами. Она твердо держа-

ла их в своих руках. Она пе склоняла нх перед насильниками и грязными клеветни-

ками, перед изменниками революция и слугами капитала. Он» впредь будет держать

их высоко, борясь за социализм, аа братство народов. Ибо она знает, что грядет

новое движение и настает смертный час старого мира.

Готовьтесь же к носым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно

и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, строитесь в боевые конины.

Под знамя партия, пролетарии и солдаты! Под наше аяамя, угнетенные деревни!

Да здравствует революционны! пролетариат!

Яа здравствует союз рабочих и деревевской бедноты!

Да здравствует мировая рабочая революция! .

Да здравствует социализм!

Да здравствует российская соп.-дем. рабочая партия (большевиков)!

ШЕСТОЙ СЕМ РОСС. СОЦ.-ДЕМ. РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

2 5 — 1 2 августа 1917 года.
Петроград.
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ВСЕБЕЛОРУССКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ

Москва, Кремль

товарищу Сталину
товарищу Молотову

Дорогой отеп наш в вонь, товарищ
Сталин!

Дорогой товарищ Молотов!
Мы, председатели колхозов Белоруссии,

собравшись в количестве 1.900 человек
в» веебелорусское совещание, заслушал в
обсудили доклад члена ПК ВКП(б) тов.
Яковлева Я. А. о вретельстве в деле
колхозного устройства, которое проводилось
в Белоруссии бандой польских шпиопов в
вредителей, п о тех мерах покошн колхоз
пому крестьянству, которые пропяты пра-
вительством в партией.

Польские шпионы организовывали совхо-
зы ва крестьянских землях, лишали кол-
хозников приусадебных участков, незакон-
но отобрали у колхозов принадлежавшей
им лес, запрещали колхозникам паста скот
в лесу и за невыполнение этого вредитель-
ского распоряжения штрафовали крестыв

Банд» шпионов я вредителей, пробрав-
шись ва руководящие посты Белоруссии
включала в плав посева несуществующие
плошыв веяли, чтобы заставить колхозы
с е т рожь по ржи, лев не по клеверу
о п т е не по пару • тем самый с в и т
урожай ва полях Белоруссии.

С целью подрыва животноводства банда
польских шпиовов уничтожала скот в, в
особенности, конеВ, прививала лошадям
авемню, менингит, сап, а свиньям чуму
и другие болезни.

Мы узнали, что так называемое лепель-
ское дело, т. е. разорение крестыв путем
вшекавви с нга незаконных налогов, бы-
ло организовано по прямому приказу про-
бравшихся в ЦБ ЕП(б)Б в Совнарком БССР
подлых шпионов я диверсантов. Мы узва-
лв, что втв х е наймиты польской развед-
ем проводили политику коловвзапия, соз-
давал польскве советы в районах с боль-
шинством белорусского населения, заетав-
л м белорусских детей учиться на незна-
комом им польском языке, белорусски
крестьян говорить в учреждениях ве ва
белорусском, а на польском языке.

Мы ыеймвм презрением и ненавистью
этих подлых шпиков м бандитов, убийп •
отравителей рабочих и крестьян, платных
иайиятов польского фашизма, предававших
свою родиву, иезуитски обманывавшах на-
род, и требуем беспощадной расправы с
атим отребьем в выродками рода человече-
ского. Да будет проклято в навей покрыто
позором имя вх.

Мы благодарим паше правительство
СССР, партою, товарищей Сталина п
Молотова за то, что они помогла нам разо-
блачить врагов и приняли меры по оказа-
нию помощи колхозному крестьянству в
ликвидации последствий вредительства.

Мы првзетствуем решение С11К СССР в

ПК ВКЩб) о ликвидации 138 вредительск
оргапнзопапннх совхозов и передаче в
земли колхозам.

Мм благодарим партию в правительств!
за решение о наделение всех колхоянвко;
усадьбами по установленной ворме.

От пмеив всех колхозников в колхознв
Белоруссии мы выражаем благодарность за
передачу па вечное пользование колхоза
180 тысяч га леса, а также за сокраще-
ние вдвое нормы молокопоставок.

Мм считаем также правильным решеви
ЦК В Ш б ) в СВК СССР о дополнительны
льготах единоличникам, вступавшем
колхозы.

Обсудив доклад тов. Яковлева Я. А. о ре
шеявях СНК СССР а ЦК ВКП(б). мы ы я
немея в обещаем от имени всех колхцни
ков Белоруссии с настоящей большевист-
ской энергией в сталинской настойчиво-
етыо бороться за то, чтобы ликвадвромть
вредительство, во-время в без потерь убрать
богатый урожай текущего года в ва деле в
кратчайший срок выполнить Ваш лозунг,
товарищ Сталин,—сделать все колхозы
болшевистсиив, а колхозников аажпточ
вымн.

Клянемся Вам, дорогой товарищ Стали,
очистить нашу Белорусскую земле от «ся-
кой гввли, польских шпикон и вредителе!
Мы возвращаемся на колхозные пом с
твердой уверенностью, что под руковол
ством партвв, товарвща Сталина, мы в
кратчайшей срок ликвидируем все послед
стввя вредительства и сделаем жязвь всех
рабочих и крестьян Белоруссии зажиточной
и культурвой.

Мы просим Вас, ваш дорогой Иосиф
Вяссаряововвч, верить, что белорусское
колюэвое крестьянство, от мала до велика,
все как один, готово, когда нападет враг,
отдать за СССР, за колхозы, за Вас,
товарищ Сталин, не только свои силы, по
в нашу жизнь.

Еше и еще раз, наш родной товарищ
Сталин, от имени пяти миллимов белорус-
ского крестьянства, от всего вашего серд-
па благодарим Вас аа заботу о белорус-
ком народе, за то, что, будучи заняты

многими великими делам!. Вы вахопте
время, чтобы узнать напп вужды, ваши
трудности, и помогаете нам преодолеть вх.

Мы заверяем Вас, ваш любимый Иосиф
(несарвоноввч, что мы превратим вашу

Белоруссию в неприступную крепость на-
шей славной родины.

Да здравствует наш родной отец • друг,
а т великий Сталин!

Да здравствует ленннско-сталгагаая
;ружба пародов СССР!

Вмбморусмм соищатм
председателей нолхоэо».

Москва, Кремль
товарищам ВОРОШИЛОВУ,

КАГАНОВИЧУ, ЕЖОВУ
Мы, 1.900 председателей колхозов, от

вмени белорусского крестьянства шлем Вам
горячвй большевистский привет.

Мы шлем привет Вам, товар пш
Ворошилов, железный нарквм вашей слав-
ной Рабоче-Крестьянской Красной Армии!

Мы шлем привет Вам, товарищ Кагано-
вич, сталинский организатор побед ва же-
лезнодорожном транспорте!

Мы шлем привет Вам. товарищ Ежов,
славный руководитель советской разведке,
взявший в ежовые руканипы банду

-иностранных шпионов и вредителей!

Мм заверяем Вас. что с помощью Сов-
наркома Союза ССР и Центрального Коми-
тета ВКН(б) мы в кратчайший срок лик-
видируем последствия вредительства поль-
ских шпиопов и превратим Белорусскую
Советскую Республику в неприступную
крепость СССР.

Да здравствует СССР!
Да здравствуют славные стали ппы

товарищи Ворошилов, Каганович, Ежов!
Всвббмруссим еомщаниа

щ м к м а п м й немою».

ИСТОРИЧЕСКИЕ
Д О К У М Е Н Т Ы

сомкни* стой иди
На первом заседании VI с'езда был под-

верпут обсуждению порядок дяв I чета
лись приветствия от разных организаций.

Один из делегатов свое обращение к
С'езду закончил приблизительно следую
щами прочувствованными словами: «И
пусть не думают наши враги, что гонения
и аресты партийных вождей дезорганизуют
нашу партию. Одвв прнвуждевы с т а т ь с я
в мгваниа, другие томятся и железной
решеткой, — тем с большей силой поведем
мы свою работу в теснее сомнем свои
ряды!».

(Еааимальиый к у р и т « М а т и ц а » ,
орган Центрального Комитета. Ш I . П«
таограя, 1 ••густа 1117 г, втр. 11).

ПРОТОКОЛ
с'пда Р. С.-Д. Р. П.

1 * ммма.

Оглашаются приветстввя с'езду: Л от
заключенных солдат а офаперов Петербург-*, Р.С.Д.Р.П
с (ого гарнизона, 2) от правления профес-
сионального московского союза портных,
3) от общего собрания рабочих завода Лан-
гевзапев, 4) от коллектива служащих
в правления больничвой кассы «Скороход».

(Гам™ «Социап-ямоират», орган Моск.
Обяаатиаго Вмро Ими. иомитата я Моей.
••руашаге п о п и т а Р. С.-Д. Р. П. М123,
2 (15) августа 1917 г. стр. 4).

•МОЛОДЫ! СИЛЫ ПРИДУТ
К 1АМ НА ПОМОЩЬ*

Молодая, народившаяся в тревожные два
петербургских событий, оркввиояя боль-
шевиков 2-го пехотного запасного полы
шлет привет свовм старший собратьям.
Никаких уступов я слабости, товарищи!
Молодые силы придут к вам на помощь!
Твердо убежденные, что имеем могучего
союзника в самой жизни, которая о ка-
ждым двем будет вскрывать, я уже вскры-
вает, ложность политика передоверия вла-
сти буржуазии, которая заставит накояеп
пролетариат в крестьянскую бедноту по-
нять, что только в надежде на своя силы
выход из создавшегося положения,— бодро
мтупяем в жвзнь.

(«Рабочий и солдат» М 4, 1117 г.).

ГОТОВЫ И Л И

1М1СТ1 С ВАМИ

Горячо приветствуем Всероссийски! е'еад
революционной с.-д. и ее стойких борцов,
высоко держащих знамя революционного
Интернационала.

Выражаем глубокую с вами солидарность

и готовы иття вместе с вами по пути тер
настой, тяжелой, но верной борьбы за аа
веты международного пролетариата, зпам
которого с его боевым кличем «Пролегари
всех страп, соединяйтесь!» будет звать н
последней а решительный бой.

Сою рабочих и работниц портив!
акого ирвиивдетва г. Мае «вы.

(«Рабочий и солдат» К 7, 1117 г.).

ПМянЯГ 01° ПОЯИТИЧ14НЫВ-

Мы. п о л л т е п е заключении*, ивуенп-
во следя и кодов вшей влодотиоран ра-
боты я видя вепотлебпм решение допе
ста т работу ю маервюяяя меж ваме
чеввых вами целей, приветствуем вас и
надеемся, что ваш труд будет необходимым
звеном в восстановлении поюатнувшвгя
заветов международного пролетариата, I
наше заключение лишний рм подтверждав
незыблемость проводимой ваян программы

Да здравствует революция мех стран!
Да здравствует Интернационал!

Содержащиеся солдаты оря гауптвахте
2-го комендантского управления (150 че
ловек).

(«Рабочий и оопцат» М 11—Ш7 г.).

ЗАЯВЛММ ГОСПОДИН»
ПРОКУРОРУ ттрогРАДСКой

СУДИМО*) ПАЛАШ

Вечером 13 июля, когда я и прапорщик
Ремяев были доставлены как арестованные
в штаб Петроградского военного округ», то
там некий тип в кожаной куртке и офи-
церской фуражке, впоследствии оказавший-
ся техником Трубочного вавода Вас. Гри.
Балабннсквм, обращаясь к нам, громко
сказал: «Как, вас еще ве убвля? Вае надо
было по дороге застрелять». Эта слова, пол-
ные издевательства над арестованными,
были сказавы намеренно громко, очевидно,
для того, чтобы возбудить против нас сто-
явших месь же солдат.

Но, к счастью, среди последних его сло-
ва никакого сочувствия не встретили. По-
сле втого г. Балтийский хвастливо доба-
вил:

«Я сам свовма руками убил тридцать
ДВУХ большевиков».

Прошу вас, господин прокурор, ва осно-
вании вышеприведенных даввых, привлечь
к судебной ответственности г. Балабип-
кого.

Мичман Ильин (Раскольников).
(«Рабочий и солдат» » 10—1917 г.).

Сарай около станции Рамив, в котором скрывался В. К Ленин.
' Гравюр* Ф. Кметмтвшом.

В те
,.Й1

Кереаепй уеамвяо пнвлялса н» ••
тиягах. Вуржуазм, российская • «арубе»
н и , неистово « а м и и
строкам своего ктуиляшаго лакая.

Русский па род, конечна, ве уполномачп
вал Керенского. Он правал в стране волею
российской буржуазии. Передовые силы
русского народа, возглавляемые Ленивым
большевиками, подымала знамя борьбы
против господ Керенских в прочвх бур-
жуазных прихвостней нз лагери меныве-
ппков и асеров.

Буржуазия думала в те дни, что с боль-
шевиками уже все лопачено. Л е е в где-
то скрывается, «Правда» разгромлена...

Но тщетны были надежды буржуазии.
Большевики продолжив жить, работать,
расти, собирать под свои боевые знамени
новые десятки и с о т е тысяч людей.

Вместо разгромленной «Правды» начи-
тает 23 июля (по старому стилю) 1917 го
дя выходить большевистская газета «Рабо-
чий и солдат». В Л5 1 «той газеты поме
щепа статья товарища Сталина — «В чем
ваша сила?».

«Рабочий и Солдат», — пишет товарищ
Сталин, — выходвт в тяжелые для нашей
партии дни. в двн, когда ваши оргави
запив подвергаются разгрому, газеты ва-
ши закрываются, наша вожди шельмуются
предателями, изменниками и провокатора-
ми, члены вашей партии преследуются, вз-
биваются и даже убиваются.

«Нет больше большевиков»,—радостно со-
общают свовм клиентам буржуазные газеты.

«Большевика» обанкротилась, «а пото-
му, товарищи рабочие, идите теперь к-
нам», — заявляют меньшевики в своей
«Рабочей газете»...

Но не слишком ли спешат «победите-
ли»? Не переоценивают ли евлу тех уда-

?!
р у

ров, которые они вам нанесли?!»...
Дальше товарищ Сталин говорит о ся-

ле большевиков, о силе подливной, рево-
люпнонной пролетарской партия, связав-
ной с массами.

Этой крепкой, спокойной уверенностью
жила наша партия. Уверенностью ды-
шит большевистская газета «Рабочий в
олдат». Уже в Х- 1 помешевы многочяс-
енные резолюции рабочих я солдат, при-

ветствующие большевиков.
Обшее собрание рабочих питерского за-

юда Лавгевакппена правило резолюцию
[за—1.200 человек, против—5), в кото-
х>й говорится:

«...Шлем привет революционным соп.-
1ем. большевикам. Никакая клевета жел-
'ой прессы, во главе которой стоят Алек-
нвекнй, ве сможет подорвать авторитет

доверие к т. Левину в всему револю-
ионпому течению соц.-деи. (большевиков),
ак как вх позиция есть позвцня рабочего

класса и бедноты».
Попытки оклеветать вашу партию ве

мели успеха. В следующем номере газе-
ты мы читаем, как на том же заводе при

ыборах в Петроградский совет против
большевиков об'еднныись мевьшеввкн в
асеры, которые в конце концов, предвидя

вое поражение, пытались сорвать выбо-
1Ы. 9ю ия ве удалось. Выборы состоялись,

выбраны были большевики.
Волнующий документ, характеризующий

•астроения широких масс, напечатан в
1 газеты «Рабочий и солдат». Это не-

[ролог, посвященный разгромленной «Праа-
и», — коллективное письмо, написанное
олдатами одной из инженерных частей се-

верного фронта:
«Ты будешь жить, ваша рабочая Прав-

да! Пока будет существовать пролетариат,
ет евлы, которая могла бы уничтожить

о душу, его мозг. То, что говорила ты,
горит, как яркий уголь, в сердце каждого
рабочего. Российский пролетариат не оста-

ется без своей Правды. Слишком много
рова, слишком мпого жертв положил он

и то, чтобы иметь ее. А пролитая кровь

няяяш ив) пропади. Тк возродиться, «ьг»
монет, под другим облачмм, в» и х
пееекрттямый социалистически
б у т проникать каждуш мысль твою. I
дое слово. Снова мощно раздастся пропо-
ведь непримиримой классовой борьбы для
уничтожения классового, общества.,.»

Буржуазия в ее челядь все больше
ненстовствовалв. Они поили, что приходит
вх роковой час. И чей явственней они
чувстяшлв ато. тем больше апреля. «Ра-
бочвй я солдат» в Л* 3 от 26 июля со-
общает о разгроме партийной твпографви.
Галета «естрит заметками об аистах рево-
люционных рабочих н солдат.

Дым зловонной клеветы выходят яз всех
щелей редакций черносотенных, кадетских,
меньшевистских, эсеровских газет. Тюрьмы
все более наполняются рабочими н солда-
тами.

Большевики продолжают делать свое дело.
«Сегодняшнее заседание с'езда, — чи-

таем в № 4 газеты «Рабочий н солдат»,—
открывается в 10 час. утра.

Просят делегатов ве опаздывать».
И в Л- 5 газеты — первый короткий

отчет о с'езде. В президиуме — товарищ
Сталин. Почетным председателем под гром
дружных рукоплесканий избирается отсут-
ствующий ва с'езде Владимир Ильич
Ленин.

В следующих номерах газеты напечата-
ны «Извлечение из доклада товарвща
Сталина о политической деятельности ЦК
за май, июнь, июль» и доклады с мест.
Короткие, но знаменательные доклады де-
легатов с мест.

Так, например, мы узнаем, что в т*
дня донецкая организация большевике»
уже насчитывает 16 тысяч человек. Что)

Харькове, Луганске, Екатериной»»»
большевики издают свои газеты. Что по-
следние события внесли в ряды вееров я)
меньшевиков сумятицу и растерянность.
Что массы клеймят поведение вождей вее-
ров н меньшевиков в Петербурге в дня)
июльских событий...

Газета в каждом номере печатает привет-
ствия с'езду со всех концов подымающейся)
России. Самые горячие чувства широких
масо рабочих я солдат несутся к с'езду.

Революционные массы все более и бо-
лее сплачиваются вокруг большевиков. Ма-
ленькие, короткие заметки в «Рабочем я
солдате» рассказывают ная о многом—•
том, чем жнла страна в те дня.

Вот, например, пятистрочн&я «аметы
«Благодарность»:

«Мы, политические заключенные солда-
ты н матросы, сердечно благодарим рабо-
чих 8авода «Пулемет» (Невская застава)'
за вх заботу в сочувствие в пожертвова-
явя 45 рублей ная, заключенным...»

Со всех концов страны поступают по-
жертвования в в фонд газеты «Рабочий •

олдат»:

«Рабочие, работницы и слулишие ла-
увно-мельхиорового отдела Петроградского

патронного вавода шлют уважаемой газет»
«Рабочий и солдат» 500 рублей ва рас-
ширение ее».

В Л5 12 газеты в списке жертвовате-
ли на газету читаем:

«От солдата Куликова—1 рубп.
От т. солдат Невзорова в Тимофеева й

фонд газ. «Рабочий я солдат» две сере-
ряные медали».

Солдат Куликов, отдавши! болыпевист-
кой газете свой, может быть, последний
убль, н солдаты Невзоров в Тимофеев,

отдавшие свои серебряные медали, един-
етвеяные ценности, которые они имели*
утко прислушивались к тому, что преие-
:олкт на е'езде большевиков. Они жал»
ювнли каждое слово против войны, про-
ив капиталистов и помещиков, м мар,

за землю, 8а власть рабочих и крестьян,

Г. ЕРМОЛАЕВ.

А. КУЧКИН

ПАРТИЯ ЗАВОЕВЫВАЕТ МАССЫ
После свержения самодержавия перед

партией большевиков встала шача борь
бы за перерастание буржуазно-демократв
ческой революции в социалистическую, за-
дача свержения власти капиталистов в ус-
тановления диктатуры пролетариата.

Необходимо было сплотить массы вокруг
большевистских лозунгов, создать полити-
ческую армию борцов за социалистическую
революцию, готовых па самые решитель-
ные действия против буржуазного Времен-
ного правительства н поддерживавших его
меньшевиков и вееров.

Товарищ Сталин, вернувшись 25 (12)
марта 1917 года из далекой туруханской
ссылка в Петроград, на другой же день
поставил перед партией задачу созданвя
крепких организаций па местах, которые
могла бы сплотить пролетариат, а вокруг
него и крестьянство. Товарищ Сталин ука-
зывал, что единственной гарантией победо-
носного шествия вперед революции являет-
ся вооружеппыЗ пролетариат. Поэтому
товарищ Сталин призывал к созданию из
рабочих боевой Красной гвардии.

В опубликованном 2 1 — 2 2 марта ( 3 —
4 апреля) 1917 года первом «Письме вэ
далека» Левип писал, что рабочие «яояжны
проявить чуцаса пролетарской и общена-
родной организации, чтобы подготовить
свою победу во втором зтапе революции» ').

После Февральской революции на Фаб-
риках, заводах, в казармах, в деревнях,
в окопах партия создавала большевистские
ячейка, вокруг которых сплачивалась ра-
бочие, солдаты и крестьяне. Большеввст-
скве агитаторы, большевистская печать
(газеты — особенно «Правда», листовка,
брошюры) раз'яспяля массам политическое
положеиво п призывали готовиться к по-
вой революции — социалистической.

Основными лозунгами парши были: «Вся
власть советам», «Рабочий контроль влд
производством и распределением», «Конфи-
скация помещичьих земель», «Немедлен-
ный демократический мир». Под етвмв ло-
зунгами большевики сплачивали вокруг
своего звамепи трудящихся.

*) В. И, Л|нии. Собравие сочннепнй,
%. XX, стр. 18.

Кипучую деятельность развили местные
партийные комитеты большевиков. Петро-
градский комитет созывал митинги ва фаб-
риках, заводах, в казармах, общегородские
митинги. По призыву партии большевиков
рабочие вступали в Кряспуго гвардию.
Большевика вспользовывалв различные
с'езды и конференции, происходившие в Пе-
трограде. На втих с'ездах и конференциях,
а также на митингах выступала Ленин я
Сталин.

Петроградский комитет уделял большое
внимание Кронштадту и Гельсингфорсу, по-
сылав туда организаторов и агитаторов,
подкрепляя опытными силами сложившиеся
там молодые большевистские организация.
В Гельсингфорсе я особенно в Кронштадте
влияние большевистской партвв было ве-
лико. Кронштадтский совет шел за боль-
шевиками.

В Москве на многочисленных митингах
выносились большевистские резолюция.

II профессиональных союзах Москвы
преобладало большевистское влвявне. Мпо-
гяе правления профсоюзов была в руках
большевиков.

В Донбассе производство, распределение
продукшш, организация проюводьственпого
дела фактически находились в шахтерских
руках.

Цитаделью большевизма в Киеве были
оружейный завод ва Печерске (Арсенал) я
обмундировочные мастерские. Большим влв-
явием пользовались большевики среди сол-
дат. Киевскими большевиками был открыт
в здании университета рабочий и солдат-
ский клуб, в котором велась большая ра-
бота по просвещению политического созпа-
пия масс.

Большевики все больше в больше завое-
вывали на свою сторону матросов и солдат.
Сильные военные большевистские организа-
ции была в Петрограде, Москве, Кронштад-
те, Гельсингфорсе, Выборге, Ивапово-Воз-
несенске, на Северо-Западном фронте, в Ки-
еве. Этв орган язапаи, возглавляемые во-
енным бюро ЦБ большевистской партия
(работе которого большое вввмавие уделял
товарвш Сталин), веля весьма успешную
раз'яенпельную работу среди солдат •

матросов. XII армия считалась большевист-
ской армией.

Каков был размах большевистского влия-
ния, свидетельствует состоявшаяся в вюве
в Петрограде конференция большевветсках
меппых организаций. Она представляла со-
бой 26 тысяч организованных членов боль-
шевистской партий от 30 крупнейших го-
родов л 500 полков с четырех фронтов.

Движение масс в июльские дни под боль-
шевистскими лозунгами перепугало мевь
шевпков в вееров и окончательно т к н у л о
ях в об'ятия контрреволюции. Партии мень
шевпков и вееров стали открыто контрре-
волюционными партиями. Меиьшевистско-
аееровские советы превратились в орудие
контрреволюция. Двоевластию, существо-
вавшему до 3 — 5 ( 1 6 — 1 8 ) июля, пришел
конец. Власть целиком и полностью пере-
шла в рука контрреволюционного Времен-
ного правительства, в руки буржуазвв.

По июльские события ве ослабили вляя
иня большевиков. После июаьскях событий
авторитет большевистской партии стал ра-
сти еще быстрее. Массы вновь убедились
о предательстве меньшевиков и эсеров, в
том, что они зашатают интересы буржуазии.
Е|внствевной партией, защищавшей инте-
ресы трудящихся, боровшейся за прекраще-
ние империалистической иойвы. за землю и
хлеб, была партия большевиков. Рабо-
чие, солдаты я крестьяне все более и более
сплачивались вокруг большевистских зна-
мен.

Никакие репрессии Временного прави-
тельства, ввкахая демагоги», лохь в кле-
>ета меньшевиков и асеров по адресу боль-
шевиков не останавливали притока новых
членов в партию Ленина—Сталина, роста
сочувствия трудящихся. Продажные ваем-
овкв и трусливые клеветники осмелились
оклеветать Левина—вождя болыпевветской
партви. Буржуазные прихвостни, рассчиты-
вали вызвать растерянность в рядах боль-
шевиков, посеять недоверие в массах к во-
ждям большевистской партви. Общегород-
ская петроградская партяивая конферен-
ция, состоявшаяся 2 9 «юля — 2 август»
( 1 6 — 2 0 вюля), в обращении «Ко всем
трудящийся, ко всем рабочим и солда-

там Петрограда» (написанном товарищем
Сталиным) ответила этим клеветникам:

«Жалкие! Они ве знают, что никогда
еше не были так дороги я близки ра-
бочему классу имена наших вождей,
как теперь, когда обнаглевшая буржу-
азная сволочь обливает ях грязью!

Продажные! Ови ве догадываются,
что. чем грубее клевещут буржуазные
наймиты, тем сильнее любовь рабочих
к вождям, тем безграничнее их доверие
к нам, вбо они знают по опыту, чта,
когда враги поносят вожде! пролстарва-
та, вто — верный признак того, что
вожди честно несут свою службу проле-
тариату» •).
За 20 двей от 6 (19) июля до 26 июля

(8 августа) в петроградскую органвзапаю
большевиков вступило 2.500 новых чле-
нов партвв. Всего в петроградской орга-
визаиви было к VI с'езду 41.000 членов
партии. К атому времена в Петрограде
орпвваацв* молодежв, находившаяся под
влиянием большевиков, илечвтывала
60.000 человек. Почти все районные со-
веты Петрограда были в руках большеви-
ков. Частвчвые перевыборы в Петроград-
ский совет давала перевес большевикам.

В Балтийском флоте после 3 — 5 ( 1 6 —
18) вюля ва сторону большевиков цели-
ком встала кораблв «Гангут». «Севасто-
поль», «Рюрик», «Андрей Первозванный»,
«Диана», «Громовой». «Индия».

О росте влаяваа большевиков на рабо-
чих, солдат, матросов свидетельствует со-
стоявшееся 2 1 — 2 2 июля ( 3 — 4 августа)
совещание делегатов с фронта от 29 пол-
ков, делегатов от кронштшеквх морских
частей, пехоты, артвллерва, технических
войск я фортов Кронштадта, делегатов от
90 заводов Петрограда, от заводов Крон-
штадта в окрестностей Петрограда. Это со-
вещание вынесло большевистскую реэолю-
пвю, в которой првзывало революционный
пролетариат, крестьян и солдат к подго-
товке сил для решвтельпой борьбы против
буржуазия.

В Москве к концу вюля вз десяти рай-
оавыд советов в руках большевиков на-
ходилось шесть. О влияния большевиков
на массы говорят выборы 9 — 2 2 июля в
Харьковскую городскую дуну: большевист-
ски! список кандидатов в городскую ду-
ну получил 10 тысяч голосов.

В Саратове я Парапыне большевики при

выборах в городскую думу завоевала тре-
тье место.

Луганские большевики вели большую
работу под руководством товарвща
К. Ворошилова. Городская дума была боль-
шевистской. В совете прв перевыборах
96 ггроп. всех депутатов была большевика
Председателем совета был избран тоыриш
Ворошилов.

На Урале партийвые организация боль-
шевиков в 1 5 — 2 8 вюля насчитывала
25.000 члевов партии. Па Урале многие
советы были большевистскими. В профес-
сиональных союзах преобладали больше-
вики.

Крестьянство Урала после нильских
двей стало еше больше прислушиваться
к голосу большевиков. На происходившую
14—18 ( 2 7 — 3 1 ) вюля вторую ураль
скую конференцию большевиков явилась
делегаты от волостей.

В стране развивалось крестьянское дви-
жение, проходившее под бодьшеввстсквми
лозунгами. В июне крестьянским движе-
нием было захвачено 280 уездов, а в ию-
ле — 326. Забаетоаочвоо двалмяае »
стране проюдало также под руковод-
ством болыпевастской партви.

Таким образом, грязная клевета, беше-
ная травля, аресты я убийств» не только
ве ослабила большевистскую партию, а
укренвля ее, сплотили ев ряды, консоли
дяровади ое силы в увелвчкл» ее влня-
вае.

«...Разве удавалось когда-нибудь ка-
ким-набудь угиетателям УНИЧТОЖИТЬ ТО
ИЛИ авое народное дввжевае арестом
ссылкой и я смертью его вождей? Нет
я тысячу раз нет» (Сталин).

Даквй, злобный вой буржуазии по ад-
ресу большевиков открыл многий и мно-
гим глаза на вмамоотаошения классов.
Попытка буржуазвв я соглашателей изо-
лировать большевиков от наее потерпела
крах.

«Нас поставить вне рядов революцион-
ной демократия невозможно, ибо мы —
основа в сущность втой демократвя, ее
самая революционная, самая выдержанная
я последовательная часть, ее авангард...»1).

Партия большевиков уверенно смотрела
в будущее я готовила победу пролетариа-
та и беднейшего крестьянства. Оставались
нерешенным коренные вопросы револю-
цвв —вопрос о войне, о хлебе, • мала.

•) «Рабочий в солдат»
<• мгуота) 1*17 года.

г. от 14 акт* I •) «Рабочая я солдат» М I, От 13 ноля
< (а август») 1в17 г.

Поатому под'ев революционной волны был
неизбежен.

«Мы — партия борющегося за свое осво-
бождение пролетариата,—писал товарищ
Сталин. — Не сможет не пойти с нами
и солдат, изнучившийся, истерзан-
ный, которого снова лишают добы-
тых свобод, которому снова грозят каторгой
я смертью. Пойдет с вами и крестьянин,
до сих пор земли ие получивший, до т
пор облегчения ве почувствовавший.

И так всегда. Каждое наше «поражение»
превращается в вашу победу, каждая побед»
ваших противников — в их поражение.

Так было всегда, так будет и теперь» ' ) .
Борясь за пролетарскую революцию, ва-

ша партвя вела непримиримую борьбу в
правыми и «левыми» оппортунистами, в
Иудой-Тропквм. стоявшим тогда вне боль-
шевистской партии. Оппортуввсты Ка-
менев, Рыков, Пятаков и др., позднее
ставшие врагами народа, изменниками ро-
дине, фашистскими наемниками, всачеекк
стрема лись сбить партию с курс» ва сепва-
лиетическую революцию. Она боролись и
буожуазаую республику, за развитие капи-
тализма в нашей стране. Овм призывали
массы яе к борьбе с буржуазным Вревеи- ,
выв правительством, а к поддержке его. В
меньшевиках в веерах Каменев. Рыков, Пя-
таков в др. видели друзей и тявули пар-
тию большевиков ва союз с вимв.

Иуда-Тропквй продолжал проповедм-
вать свою меньшевистскую геораю «перма-
нентной революции». Этот теперешний
обер-бандят, фашистский ваемвак в орга-
вязатор шпиовов и днверсаатов безуспеш-
но пытался привлечь массы под свое гряз-
ное знамя троцкизма.

Только беспошадвой борьбе! с троцкиз-
мом, о правыми в «левыми» оппортуни-
стами, только разгромом вх партия боль-
шевиков завоевала массы на своп сторо-
ну. Создавалась боеспособная политическая
арява для еоцваластической революции.
Классовые сдвигя в стране, изменение
политической обстановки требовали от пар-
тии большевиков изменена» тактики я
смены лозунгов. Для выработке вовой
тактик! и новых лозунгов собрался VI е'езд
партии. VI с'езд напели партии в» воору-
женное восставав, успешно проведенное
пролетариатом а бедвейшия крестьянством
под руководствоя партия большевиков, щц
руководством Ленина — Сталин*.

*) «Рабочий и солдат» N 1, от 13 п а я
(» август*) 1*17 г. Статья товарищ» Отми»—
«В чем ваш» ем»>».
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Перед штурмом
(Воспоминания делегата)

По к«1 «три* крепли революционные
еилы, • большевистская партия одна про-
п в асах п а т ! собирала рабочей класс
для переход» с соцналветяческой револю-
ЦИ.

Ненависть в большевикам со стороны
меньшевиков, эсеров, к а т о в особенно
чувствовалась здесь, в старо! русской сто
липе. Здесь открыто действовала рях» с
Московская Советом, на то! же Советской
мокши, в теперешне* 4-м Ломе Советов,
монархическая организация «Союз Георгиев
сев! кавалеров». Здесь московское духовен-
ство во главе с охотнорядцами оргаяимвы
вало кассовые крестные юды, которые бы-
ла политвческямн демонстрациями протвв
Советов, проти революции.

В Московском Совете большевики был
в меньшинстве, в солдатской секция Мое
совета ояв составляли всего около 10 проп,
И те* м мевве ва каждом шагу чувство
вались, как растет влияние большевистской
партвв, в особенности ва рабочих окраи-
нах.

Стовло толы» отойти от центра города с
его пышяьпга магазинами, ресторанами,
кафе,—и вм попадали в другой вир. Слово
большевика ад&сь ловили с жадностью, по-
тому что это слом давало жизненный от-
вет ва самые важные вопросы о мвре, о
хлебе, о свободе, о земле.

Роем «линве большевиков • в солдат-
егях массах. Мы туветвовалн правоту
Ленина м Сталяяа. учивших ваг, что надо
создавать политическую армию для вм-
етаны. Ны хотели, чтобы массы на еоб-
стаеввом политическом опыте поняли не-
обходимость вовой революция, социалвстн-
ческой революцлг.

Большевики оргаввэовалв всюду собра-
вма рабочих в солдат, раз'ясвяя смысл
происходящих событвй, предательскую по-
литику соглашателей и Временного прави-
тельства. Каждый день тогдашней Россвв
давал хногочиеленные поводы для тасой
агитации.

Массы созревала для новых боев и Ве-
лвкую пролетарскую революцию, за социа-
лизм.

VI с'езд партва собрался почта неле-
гальво. На в одвой газете ве было указано,
где собарается он. Вел буржуазная в иень-
шеввстско-асеровск&я печать натравливала
контрреволюцию против большевиков.

Времеявов правительство издало приказ
о введеяп мертвой клзии ва фронте, о
закрытвв большевистских газет — «Прав-
ды», «Окопной правды», газеты «Вода»
в Гельсингфорсе. Разгромлена была не
только типография «Правды», во в поме-
щение Васалеогтровского районного сове-
та а помещение союза иеталлвстов. Во
главе ютгрреаолюцвовиых евл, подавляв-
шах революцвоввое дввжевае • «наводвв-
шмх пориок», была поста-мены яе только
черяоеотеввый генерал Половцев, во в
всеры Гоц, Авксентьев.

На Выборгской стороне большевики
Чувствовал* себя, как в родном квартале, в
своем «Краток Веддннге». Выборгский
район считался большевистских районом.
Именно повтому сюда была направлены
ищейки Керенского, шпвовы, которые вы-
слеживали большевиков для того, чтобы
разгромать с'еи. Буржуазная меныпеввет-
ско-эсеровская печать подготовляла «пси-
хологическую обстановку» для ареста де-
легатов с'еада. Ходиля слухв, что у пра-
кятвльства существует такой план: проку-
ратура пред'явит с'езду требование выдать
местояадожддеие Ленива, а если с'еад
этого ее сделает, то арестовать всех уча-
стааков с'езда. Прокуроры Керевского пло-
хо аваля большевяков, еслв думали, что
большевик могут выдать иестопребыва-
нне Левина.

Вопрос о явке Левина занимал с самого
пачала внимание делегатов с'езда. С'езд,
заслуш»в сообшевае Серго Орджонакадае,
поддержал сталинскую позицию в выра-

зал горячий протест против возмутитель
ной шпвонско-полацейско'я травли вождей
революционного пролетариата а постано-
вил, чтобы Ленин иа суд не являлся.

Все делегаты с'езда тревожились о судь-
бе Левина, — хорошо ли оя спрятан. На
с'езде об этом никаких сообщений ве дела-
лось. Но Серго Орджоникидзе, с которым
мы пробыла несколько лет в якутской
ссылке, рассказал вне «на ухо», что
Ленин спрятан в очень хорошем месте, что
с ним установлен» овязь а можно от него
получать директивы и тказаяия. Серго
Орджоникидзе рассказывал, что Левая
очень внимательно следит за всеми поли
тмческамя событиями • за ходок с'езда.

Ленин через товарища Сталин» переда-
вал все свои указания, касающиеся с'езда
и всей политической деятельности партии
большевиков.

На VI с'езде основные доклады — «По-
литический отчет ЦК», «О политиче-
ском положении» — сделал товарищ
Сталин. В докладах товарища Сталяяа бы-
ла великая целеустремленность и револю
циояная направленность. Доклады товарища
Сталина захватывали н убеждали своей
логикой.

Тогда все доклады я речи была очень
краткими. Самые короткие доклады, кото-
рые делались когда-либо на с'ездах, — это
доклады товарвща Сталина н» VI с'езде
партия. Но при лакмгичяоетв формы етя
доклады включали неисчерпаемее богат-
ство содержания, глубину иысля и тон-
кую прозорливость.

Скатившиеся впоследствии в лагерь за-
клятых врагов нарой Бухарин, Преобра-
женский, Рыков еще ва VI с'езде выста-
вили тезис о невозможности социалистиче-
ской релолюции в России, о невозможности
победы социализма в одвой стране. Товарищ
Сталин защищал против них тот творче-
ский марксизм, который являлся идеоло-
гией партии, шедшей на Октябрьский
штурм. Настроение всей партии в целом
лучше всего выразил товарищ Сталин:

«Нет, господа контрреволюционеры, ре-
волюция не умерла, она только притаилась
для того, чтобы, собрав новых сторонни-
ков, с новой силой ринуться на врагов.

«Мы жввы, кнпит наша алая кровь
огней неистраченных сил!»

Мы заседали не в дворцах, которые еще
предстояло завоевать народу, а в скром-
ном помещении, похожем скорее на какую-
то заброшенную мастерскую. На третий
или четвертый день заседания с'езда, ко-
гда стало небезопасно оставаться в Вы-
боргском районе, когда местопребывание
с'езда, невидимому, было уже установлено,
с'езд перебрался в другой район—к Нарв-
ским воротам, в какое-то школьное поме-
щение, недалеко от теперешнего Дома
культуры Нарвского района.

Неправильно было бы сказать, что VI
с'езд был первым легальным с'ездом; оя
был полулегальным с'ездом, несмотря на
то, что Россия в тот период была «демо-
кратической страною». В этой «свободной
демократической стране» во время войны,
через несколько месяцев после свержения
царизма, революпиоинля партия пролетя-
рпата должна была собираться на полуле-
гальный с'езд. а вождь партии — Ленин
должен был скрываться в шалаше у Раз-

1В1.

Вооруженная учением марксизма-
ленинизма, вдохновленная великими зада-
чами, стоявшими перед нею. партия боль-
шевиков вступала в новый период борьбы.
Он» шла с развернутыми знаменами к но-
вым битвам, к Великой пролетарской ре-
волюции. И VI с'езд партии, которым непо-
средственно руководил Сталин, навсегда
останется памятным в истории борьбы ра-
бочего класса. На этом с'езде были раз-
работаны планы великого победоносного
Октябрьского штурм».

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ.

ПРАВДА

ШЕСТОЙ С'ЕЗД РСДРП (БОЛЬШЕВИКОВ)
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Созыв VI с'езда партии большем**!
был решея и» заседая» ЦК от 18 т о м
(1 имш) 1917 г. Срок созыва с'езд» был
казначея между 10 (23) я 15 (28) ию-
ля. В «Правде» от 20 июня (3 июля) об
этом появилось нзвеивмие и об'мдеа
примерный ворядок дня. Свивать в'еад
удалось, однако, лишь 26 июля (8 авгу-
ста). На с'езде присутствовало 157 деле-
гатов с решающим голосом и 112 с со-
вещательных. Всего иа с'езде присут-
ствовало 269 делегатов. На с'езде было
представлено 240.000 членов партии.

С е д открылся в Петрограде ва Вы-
боргской стороне. Зммчваяд свои засад»
нвя з* Нараско! мстамй. Пряхвдялжь
спешит». С'езд все время был ап утрами
ареста. 29 июли (11 августа) было муб-
лвковаао постановление Временного аравя-
тельстм о предвставлгаии прав» мини-
страм военному и внутренних дел закры-
вать сеиды и собрания. Постановление
это явив было направлено против VI
с'езда. Пришлось прервать заседание
с'езда и сро<ло произвести выборы ЦК.
Состав ЦК из конспиративных соображе-
ний не был оглашен. После выборов ЦК
работа с'езд» продолжалась.

С'езд работы от 26 июля (8 августа]
до 3 (16) августа 1917 года, всего бьш
15 заседаний. Повестка для с'езда—12
вопросов: 1) Доклад ОБ (оргаяизациояво-
го Бюро). 2) Доклад ЦК РСДРП. 3) Отче-
ты с мест. 4) Текущий момент: *) Война
а международное поцокенае; б) Полити-
ческое в экчшомячессо* положение. 5) Пе-
ресмотр программы. О") Оргавиациоияый
вопрос. 7) Выборы в Учредительное собра-
ние. 8) Интернационал. 9) Об'едяяеаяе
партия. 10) Профессиональное дважевие.
11) Выборы. 12) Разное.

Одним и» первых обсуждался вопрос о
явке Ленина на суд. Докладчиком был
Серго Орджоникидзе. Шестой с'езд больше-
виков (за исключением нескольких деле-
гатов) принял резолюцию о пегке Ленина
иа суд. подтверди») пгаииню юваряща
Сталина, занятую ни еще после июльской
демонстрации.

Основными вопросами с'еада были два до-
клада товарища Сталина: политический от-
чет Центрального Комитета и доклад о по-
литическом положении. Всеми голосами про-
тив пяти с'езд одобрил деятельность Цен-
трального Комитета. Второй доклад
Сталина был посвящен тактике партия я*
новом этапе. В заключительной слове
товарищ Сталин сказал:

«Главная задача—пропаганд» вдев

необходимости е и с а м м я существующей
•ласта. Мы еще ямостаточво иедготовае
вы к этой мьклн. Но ваяв м д т о м т ь с я

Надо, чтобы рабочие, крестьяне и сол
даты пояяш, «га беи свержения вынет-
ней «ласти им м выучить ви вот», ни
зежтв!

Итак, вопрос стоит не об организации
власти, а об ее свержении, а когда мы
получил власть в свои руки, соргализо-
вать ее мы еумми».

В реилюяящ п« амладу Сталина были
подпедевы «тоги пройденному этапу в на-
мечены пути дальнейшего под'ема револю-
ции иа высшую ступень. В резолюции го-
'сорыось: «Правильным лозунгом в настоя-
щее время может быть лишь полная лик-
видация диктатуры контрреволюционной
буржуазии. Лишь революционный пролета-
риат, при условии поддержки его бедней-
шим крестьянством, в силах выполнить
вту задачу, являющуюся задачей нового
под'ема».

В резолюции о войне пров<щл»сь ос-
новная мысль: только революционная
борьба масс проти* яялервиизма вл всем
мвре даст взмученным народам демокра-
тический мвд). Бинствешгых способом
действительно демократической ликвида-
ции войны в России налегла заеоекавие
власти рабочим в беднейшим крестьян-
ство!.

Кроме названных, с'ездом приняты ре
золоти: о текущем моменте, об экономи-
ческом положении, о предвыборной кампа-
нии в Учредительное собрание, о зада-
чах профессионального движевия, о сою-
зах молодежи, о пропаганде и ряд других.
На утреннем заседания 2 (15) августа
был утверждея—Устав Российской Со-
цнал-демократяческой рабочей партяа.
С'еад прины решение о необходимости
пересмотра партийной программы.

На с'езде была проведана анкета о
личном составе делегатов. В ней уча-
ствовали 139 делегатов с решающим го-
лосом и 41—с еовепмтйльвым. Из анке-
ты видно, что опрошенные делегаты про-
работали в большевистских организациях
1.400 лет. члены с'езда отбывали тюрем-
ное заключение (110 человек) 245 лет.
В ссылке был» 55 человек • течение 127
лет и 5 месяцев.

Эти цифры—показатель боевой закалки
делегатов с'езда. С'езд избрал ЦК партия
в гостам 21 члева и 10 кдндндатоя.
II ЦК вошли: Ленив, Сталин, Дзер-
жинсквй, Артем. Свердлов, Урицкий,
[Па умян и другие.

Большевики Сибири
(Воспоминания делегата)

Десант коряков, прибывших • Петроград из Кронштадта • июльские дни
1917 года. Картин» И. Г. Дроадпм.

Я был делегирован на VI с'езд партии
конференпшей большевистских организаций
Средней Сибири, политическим центром ко-
торых был г. Красноярск.

На конференция представлены бы.тм ор-
гяяимпии: красноярская, кангкм, ачин
екая, енясейская, тасеевская, нлангкяя и
Знаменского и Маклаковского заводов. Бо-
рясь с влиянием социал-предательских пар-
тий меньшевиков и эсеров, большевики от-
воевывали у них все новые в вовые массы
трудищяхея.

В тот период в Оибври вмели значятель
вое влияние организации так называемы
«об'едивенных с.-д.», в состав которых
входили колеблющиеся интернационалисты
и откровенные оборонцы.

ЦК п&ртяв и лично Лепил, Сталгя и
Свердлов требовали от красноярских боль
шевикоа, чтобы они все силы приложили
для откола от об'единепцев всех боевых
пролетарских в подлинно ннтернацнона
листских длементов.

Вожди партии придавали Сибири боль-
шое значение, как житнице и ннтмшнт-
ству революции и как плацдарму, вл кото-
ром капиталвстячфские элементы Роесян,
в союзе с мтедаеитакн. яогут попытаться
провести план реставрация.

Только благодаря неуставному руковод
ству Центрального Комитета работой боль-
шевиков отдаленной Сибири к VI с'езду
партии выросли и укрепились местные
организации. Влияние большеввков н,г шя
роме массы рабочих, солдат и крестьян
было авачительшм.

Укрепление организаций и рост их влия
яия правели к тому, что нам удалось от
воевать и отколоть от об'едншенцяв значи
тельную часть боевых элементов. В Крас
ноярске витфнлциона.тстнчккая часть
об'едняенной оргалптии-н соцяал-демокра
тов изгнала из своих рядов оборонцев •
перешла на большевистские позиции.

Наша большевистская печать являлась
мощным орудием аамевмия и организации
широких трудящихся мам.

Первый номер местного партийного ор-
гана, газеты «Сибиргеля правда», вышел
2 ( 1 5 ) апреля 1917 года и с тех пор ак-
куратно выходил два раза в неделю. Газета
Красноярского совета рабочих и солдатских
депутатов «Известия Красноярского сове-
та» проводила также большевистскую ли-
нию.

Большевики завоевывали рабочие и сол-
датские массы Красноярска, Ачинска, Кал-
ека. Значения и Ннжнез/дипска.

Среди депутатов Красноярского совета
рабочих и солдатских депутатов (к иомен
ту конференции большевистских организа-
ций Средней Сибвтри) имелось: большевв-
ков—180, меньшевиков—23 я эсеров—
около 40.

Красноярский совет проводы в жизнь
лозунги большевистской парши. Совет пред-
принял ряд практических шагов для уста-
новления рабочего контроля над производ-
ством. Совет провел карточную систему не
только на предметы питания, не на ману-
фактуру и другие предметы первой необхо-
димости. Это дало возможность урегулиро-
вать поступление в распределение продук-
тов.

Красноярски! совет являлся фактически
органов власти в городе. Через особое бюро
он руководил деятельностью всех советов
Средней Сибири. Комиссар Временного пра-
вительства существовал только номинально.

Солдатские массы Красноярского гарни-
зона целиком шля за большевиками.

Настроение делегатов VI с'езда отражало
бурный оод'ем революционной активности
масс. Несмотря на то, что Ленин находился
в подполье, все делегаты чувствовали, что
Ильич был с намя. Дело Ленина—руковод-
ство партией — вел его ближайший и са-
мый верный ученик товарищ Сталин.

Сплотившись вокруг Левина в Сталина,
партия дала решительный отпор небольшой

гпгппке делегатов с'езда, отстаивавши ш>-
зипвя правых «левых» капитулянтов.
выродившихся впоследствии в открытых
прагов социализма. Эта жалкая группка
ренегатов боролась против линии партии,
против диктатуры пролетариата.

Они г яростью пытались иа с'езде оспо-
рпл. тезис товарища Сталина о возмож-
ности постт>оен1|я социализма в опой от-
дельно взятой стране и о наличия у нас
условий для победоносной пролетарской
революции.

Надо было вядеть, какой остроты достиг-
ла дискуссия.

До перенесения «опроса яа пленарное
заседание с'езда проект резолюции по
докладу товарища Сталина «О политиче-
ском положении» был тщательно обсужден
в специальной комиссии.

На заседании комиссии против девятого
пункта проекта резолюции резко выступил
троцкист Е. Преображенский. Он клеветнп-
ЧРСКИ утверждал, будто в одной стране не-
мыслимо построение социализма.

Троцкистского лружеиосца в комиссии
никто пе поддержал. Но он вылез с теми
же установками на пятнадцатом пленар-
ном заседания партс'езда. И надо было ви-
деть, с какой страстностью обрушился до-
кладчик ЦК и автор проекта резолюция
товарищ Сталин на этого троцкистского
агента.

Прд бгрных аплодисментах делегатов
товарищ Сталин чеканными, разящими,
как меч, словами буквально сокрушил
меньшевистскую аргументацию троцкизм».

Товарищ Сталин говорил о тон, что
именно Россия, находящаяся в особо бла-
гоприятной революционной ситуации, мо-
жет оказаться страной, прелагающей путь
к социализму.

В этих словах уже топа слышались мо-
тивы позднейших гениальных выступлении
товарища Сталина о том. что для победы
в правильно организованной борьбе ве
хныкди, надо, а работать. Слышался бод-
рящий призыв к своему классу, вера в
его победу.

Что же могли противопоставить этой
несокрушимой логике жалкие погмен —
троцкисты, бухарвицы н каменевцы?

Ничего, кроме призыва—вспять к капи-
тал нем у.

Даже в организационных вопросах атн
ренегаты выступали на с'езде и в его КО-
МИССИЯХ противниками всякой революцион-
ной массовой формы ортаянзащп борьбы.

В военной гекпнн шестого партийяюго
с'езда сторонники Троцкого, Каменева и
Буха-рина отстаивали необходимость ликви-
дации бюро военной организации при ЦК
партии, роспуска военных организаций,
якобы дублирующих работу партийных ор-
ганов.

Однако большинство военной секции
признало необходимым «существование при
ЦК, под его постоянным и пряным руковод-
ством особого центрального военного орга-
на, направляющего всю текущую работу
партии среди военных...»

Против необходимости сохранения воен-
ной организация из 12 членов секция го-
лосовало четыре человека.

VI с'езд ярко показал, какой несокру-
шимой силой стала большевистская пар-
тия. По старой большевистской традиции
делегаты с'езд» были направлены ЦК по
заводам и воинским частям Питера.

Пишущий эти строки вместе с тов. В. С.
Коган (делегатка от самарской организа-
ции большевиков) был направлеп в типо-
графию «Низы» и в 1-й пулеметный полк.
Рабочие и солдаты с радостью встретили
весть о решениях с'еада, наметившего план
борьбы м литввдапию диктатуры буржуа-
зии, за завоевание диктатуры пролета-
ряата.

Б О Р И С ШУМЯЦКИЙ.

Б. ПОНОМАРЕВ

С'ЕЗД БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В истории напкй партии, в истории ге-
роической борьбы рабочего класса за побе-
ду социалистического строя VI с'езд заяи-
м е т исключительное место.

VI с'езд — это с'езд боевой подготовке
Октября, с'езд мобилизации сил рабочего
класса я беднейшего крестьянства для свер-
жения ига капитализма в установления
диктатуры пролетариата. Вся его работа,
все его решения имели одну цель — под-
готовить вооруженное восстание для м-
мевания этой диктатуры.

С'еад собрался 26 июля (8 августа)
1917 года в ответственнейший момент
иа путях перехода от буржуазно-демокра-
тической революции к социалистической.
После июльских дней двоевластие окон-
чилось, временно победила контрреволю-
ция. Меньшевики и эсеры открыто стал!
ва сторону буржуазия.

Но, несмотря яа репрессии кадетско-мевь-
тевястско-эсеровского праввтельства, пар-
тяя большевиков неуклонно боролась за
подготовку свержения капитализма. С каж-
дый днем положение становилось все более
наряженным. Силы революции «релм, на-
растали н крепли. Но н контрреволюция
стягивала свои силы. Российская буржуа-
зия во главе с партией кадетов, при дея-
тельной поддержке буржуазии Антанты,
•сила кандидата в Бонапарты.

В этой трудной обстановке партия соби-
рает У! е'езд, чтобы подсчитать силы и мо-
бнляэовать партийные организации, рабо-
чвй класс для дальнейшей борьбы.

Состав с'езда свидетельствовал о росте в
укреплении партии. Если на апрельской
конференции в рядах партии большевиков
насчитывалось 80 тыс. членов, то в VI
с'езду было уже 240 тыс. За три месяц»
партия увеличилась втрое.

С'еад проходил на основе указаний, ко-
торые давал Левин из подполья; непосред-
ственно руководя.» е'ездо*, неуклонно от-
е п л и ленинскую лняяю товарвщ Сталин.

Одним из первых вопросов с сад обсудил
вопрос о неявке Ленина яа суд. Выступая
$ докладом, Серго Орджавахдце ьатегоря-

чеекичвысказался против явки Ленива, до-
казывая, что нельзя отдать вождя рево-
люции в руки разнузданных контррево-
люционеров. Таким образом, предложения
Троцкого, Каменева, Рыкова, Ногина, вы-
ступавших в июльские дни с предложением
о явке Ленина на суд, я аналогичные
выступления ва с'езде Володарского и
Лашекича были отвергнуты. С'ез] подтвер-
д и ту ПОЗИЦИЮ, которую зиял товарищ
Сталин сразу же после июльских «ней.

Несколько лет спустя Серго Орджоникидзе
в своей статье «Ильич в октябрьские дни»
показа.!, какую огромную роль сыграл
товарищ Сталин в сохранения жвзни вели-
кого гения пролетарской революции.

Описывая картину травли большевист-
ской партии и Ленина после событий 3 — 5
июля, Серго Орджоникидзе говорит:

«Встречаемся со Сталиным в Тавриче-
ском дворце. Идем вместе к т. Ленину...
пошли к Аллилуеву. Поднялись к нему на
квартиру... Пошли разговоры о том, надо
ля Владимиру Ильичу явиться в дать аре-
стовать себя. Ногин довольно робко выска-
зался за то, что надо явиться и перед глас-
ным судом дать бой... Владимир Ильич со
свойственной ему ясностью доказал, что
никакого гласного суда не будет. Сталин
решительно против явки к властям: «Юн-
кера до тюрьмы не доведут, убьют по до-
роге»,— говорит он...» ')•

Сталин взялся организовать от'езд
Ленина. Были приняты все меры, чтобы
найти надежное место и сохранить вели-
чайшего вождя пролетарской революции.
Товарищ Сталин обеспечил надежное место-
пребывание и безопасность Ленива.

Прваямаптся необходимые меры, чтобы
в а л и т ь связь Ленина с ЦК. Товарищ
Сталин устанавливает ату «язь, получает
указааия Ленина в информирует его о по-
ложепя дел.

Не ограничиваясь письменной связью,
товарищ Сталин направил к Ленину Серго
Орджоникидзе. Серго так описывает эту
поездку:

«Через несколько дней Сталин предло-
жил мне поехать к Ленину, чтобы, с одной
стороны, информировать Левина, а с дру-
гой — получить от него директивы.

...Долго я рассказывал, что делалось
городе... каково настроение среди рабочих,
солдат, что делается в нашей организации,
в петроградском Совете; в иеиьгаевветеком
ЦИК и т. д.

Владимир Ильич, выслушав иеяя я за-
дав ряд вопросов, сказал: «1>1ашиаи111Ц1(11

тиму нами и м ииигям вить масть Си •»•
•иго труяа. Тииаь мм м иргвиы власти.
Вяистк у иик итмгта. Власть мим* взять
тилирь путем аияруякимягв висбтяиия, I
мв хветяяшт явить вам яяягв. Ввсствим
йуяит м лвзша ояитяярм^^мтяяря...*

Все это я слушал с напряженным внп-
маннем. Впечатление было ошеломляющее.
Нас только-что расколотили, а он предска-
зывал через месяц—ил победоносное вос-
стание» '). .

Духом Леиипа я его указаниями была
проникнута работа VI с'езда.

Основными вопросами с'езда были до-
клады товарища Сталина—«Политический
отчет ЦК» и «О политическом положении».
В этих докладах товарищ Сталин дал
глубокий анализ положения в стране,
характеристику нового этапа революции и
обосновал необходимость изменения лозун-
га партии. Лозунг «Вся власть советам»
после июльских дней устарел. В брошюре
«К лозунгам», выпущенной перед с'ездом,
Ленин указывал, что в период двоевластия.
когда вся сила была ва стороне советоп,
буржуазия не могла оказать серьезного со-
противления, и советы иоглн бы взять
власть в свои руки. Но когда меньшевики
н эсеры, имевшие большинство в советах,

') «Заре Восток»» — М НИ, 7 яоавва •) «8аря Восток»» — М 13*1, т воявря
иге г. пвгв г.

стали пособникамн контрреволюции, лозунг
«Вся власть советам» означал бы поддерж-
ку меньшевистских советов. «Лозунг пере-
хода власти в Советам звучал бы теперь,
как донкихотство, пли кал насмешка. Этот
лозунг, об'ективно, был бы обманом наро-
да, внушением ему иллюзии, будто Сонета*
и твемрь достаточно пожелать, взять власть
или ПОСТАНОВИТЬ это для получения власти,
будто в Совете находятся еще партии, не
запятнавшие себя пособничеством палачам,
будто можно бывшее сделатьнейывшим» ').

На с'езде товарищ Сталин проводил
ленинскую точку зрения, предлагая снять
лозунг «Вся власть советам». Вместе с тем
товарищ Сталин подчеркнул, что временное
снятие лозунга не означает «долой сове-
ты». Партия должна и будет в них рабо
тать, вести борьбу за завоевание большин-
ства на свою сторону, изгоняя оттуда мень-
шевиков и эсеров, но развертывать борьбу
за социалистическую революцию партия
должна под другим лозунгом. «Теперь мы
выдвигаем лозунг передача власти в рука
пролетариат» н беднейшего крестьянства.
Следовательно, вопрос не в форме, а в том,
какому ияасау передается власть...» ').

Партия в лице с'езда дала образец боль-
шевистской тактики в борьбе зя, социа-
лизм. На «сем протяжения революции, до
июльских дней, главный лозунг—«Вся
власть советам», но ход борьбы классов,
развитие революция и борьба контррево-
люции создали новую ситуацию. На щх>-
тяжевни 9 месяцев от буржуашо-демовра-
тической до соцвалнетичес.клй революции
в России обстановка менялась, менял»
свою тактику, своя лозунги и большевист-
ская партия, проводя с железной настой-
чивостью единую стратегическую л а м
борьбы за диктатуру пролетариата.

• • •

Вшитая задачу свержения буржуазна
и завоевания власти рабочим классом, пар-
тия исходила из ленинского учения о воз-
можности построения социализм первона-
чально в одвой' отдельно взятой стране. На
г'еэпе троцкист Преображенский, действо-
вавший затем в качестве верного ласея
Иуды-Троцкого, выступил против резо-
люции, внесенной товарищем Сталиным.
Вместо леяияеко-сталвясквго предложения
о борьбе з» диктатуру пролетариата н по-
строена* социалистического обществ» в на-

•) В. И. Лвмяи — Собрание оочяяевяв,
т. XXI, стр. »».

,*) «Шестой е'еад РСДРЛ(<5)>. стр. 118.

шей стране Преображенский внес «допол-
нение» к резолюции, отрицая возможность
победы рабочего класса и построения со-
циализма I наше! стране.

Товарищ Сталин дал сокрушительный
отпор вылазке Преображенского. Товарищ
Сталин говорил: «Я против такого оконча-
ния резолюции. Не исключена возможность,
что именно Россия явится страной, прела-
гающей путь к социализму... Надо отки-
нуть отаышпее представление о том, что
только Европа может указать нам путь.
Существует марксизм догматический в мар-
ксизм творческий. Я стою ва почве пос-
леднего» ").

.Реакционную схему развития революции
выставил иа с'езде Бухарин — этот все-
светный путаник, скатившийся в клоаку
злейшей контрреволюции. По этой «игру-
шечной» и в основе неверной, как подчер-
кивал на с'езде товарищ Сталин, схеме ра-
бочий класс н ходе пролетарской револю-
ции, во-первых, оказывается без крестьян-
ских резервов, и, но-нторых, самая револю-
ция может победить лишь при поддержке
Западной Европы. Эта троцкистская, по
сути дела, позиция Бухарина, тесно свя-
занная с его антиленинскимн взглядами
1915—1917 гг., была тогда же разобла-
чен» товарищем Сталиным в отвергнута
с'ездом.

Получили такой же резкий отпор Погни,
Ангарский и некоторые другие, пытавшие-
ся отстаивать оппортунистическую пози-
цию, на которой стоял Каменев на апрель-
ской конференции. Эти каленевские сто-
ронники исходили т меньшеиистской точ-
ка зрения о незрелости России для социа-
листической революции.

Отвечая вш. товарищ Сталин дал глубо-
чайшее обоснование возможности социали-
стической революции в России и победы
социализма в нашей стране.

«Некоторые товарищи говорили, что так
к м у нас капитализм глаЛо развит, то уто-
пично ставить вопрос о социалистической
революции. Они были Г>ы правы, если бы
не было войны, если бы не было разрухи,
не были расшатаны основы народного хо-
зяйства. Но эти вопросы о вмешательстве
в хозяйственную сферу ставятся во всех
государствах, как необходимые вопросы...
С другой стороны, такой свободы, к»к у
нас, нигде не бывало в условиях войвы.
Затем громадная организованность рабочих:
у вас, например, в Петере 6 6 % оргавизо-

•) «Шесто* с'б«дРСДРЩ6)»,стр.м»—234.

ванных металлвстов. Наконец, нигде у про-
летариата не было таких широких оргаян-
заций, как Советы Р. а С. Д. Все это ис-
ключало возможность невмешательства ра-
Лочнх масс в хозяйственную жнзш. В этом
реальная основа постановки вопроса о со-
циалистической революции у вес в Рос-
сии» ').

Величайшая вера в силы российского
пролетариата, основанная на глубоком иар-
кенстско-леняшском анализе характера и
движущих сил революции, звучит в этих
словах товарища Сталина. Твердо следуя
ленинским указаниям, он звал пролета-
риат и беднейшее крестьянство яа великую
битву с капиталом, отбрасывая с пути ре-
волюция всех оппортунистов, маловеров и
вредителей.

В ответ я» крики оппортунистов II Ин-
тернационала о незрелости страны и ОТ-
СУТСТВИИ «объективных предпосылок, со-
циалистической революция», товарищ
Сталин с трибуны VI с'езда бросил ленин-
ский призыв к социалистической револю-
ции.

В период подготовки победы диктатуры
рабочего класса Преображенский, Бухарин,
Рыков и «иже с ними» выступят пролм
ленинского учения о возможности победы
социализма в нашей стране. Исходя из этой
же позиции, Зиновьев и Каменев стали
подлыми штрейкбрехерами Октября.

С тех пор минуло двадцать лет. Партия
под руководством товарища Сталин» по-
строила в основном социалистическое об-
щество, обеспечив победу социа.тизма в на-
шей стране. А те, кто выступал двадцать
лет назад против липни Левина—Сталина,
скатились в лагерь махровой контрреволю-
ции, стали тропкпстско-правой агентурой
кровавого фашизма.

На VI с'езде партия была поставлен
всемирно-историческая задача установле-
ния социалистического строя. Дирек-
тивы Ленина, доклады Сталина, реше-
ния с'езда были подчинены одной
боевой задаче — подготовке воору-
женного евпрженвя буржуазии, укрепле-
ния диктатуры пролетариата. «Апрельская
конференция большевиков нацелаа пар-
тию на перерастание буржуазной револю-
ции в социалистическую, VI с'езд наделил
партию на вооруженное восстание»').

•) «Шестой с'еад РСДРП(в)», стр. 108.
') «История граждалскоа вовшы ]

ССС1'», т. I, стр. 320.
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СОЦИАЛ-КОРНИЛОВЦЫ
(МЕНЬШЕВИКИ)

История пригвоздила к позорному столб
меньшевиков как от'явленных предате-
лей народа. К гнутой роли пособввин
контрреволюции п 1917 г. меньшевиков
1Ш1гогонп.1а вся предыдущая история их
борьбы против революции.

В 1903 г. меньшевики яростно высту
пали против создаваемой Левиным рево-
люционной рабочей партии; в 1905 ш
ояи изо всех свл старались превратить
пролетариат в придаток буржуазии: в
го1ы столыпинской реакпии меньшевики,
став ликвидаторами, трусливо отрекались
от революции, от революционной потоль
ной партии, от гегемонии пролетариата; в
годы империалистской войны они в по-
рыве верноподданнического усердия звали
рабочий класс и народные кассы к «защите
отечества», отечества самодуроп-помещя-
коп и капиталистических вксплоататоров

Мепыпс-впкн проповедывали соглашение
уежду буржуазией я трудящимися масса-
ни во все трудные и критические иочеи-
ты революпив. Чхепме. Исретелли. Даны
и Лидеры приходили неизменно па помощь
буржуазии.

В самом начале рово.иоппп, 28 февраля,
меньшевики и эсеры от имени Петроград-
ского совета обещали Временному прави-
тельству поддержку. Нота Милюкова от
18 апреля показала массам, что Времен
ное правительство сохраняет верность рал-
бойничьим договорам паря. Возмущенные
массы рабочих и солдат пришли в движе-
ние. Власть Временного правительства по-
татпулаеь. Разразился первый кризис
власти. Меньшевики в эсеры спасли пра
вительетво буржуазии, вступив в его пра-
вительство. Так 6 мая родилось первое

коалиционное правительство. Мншитры-
«совиалиетн» прикрыли министров-ка-
ттолпетов. Меньшевиками и веерами,
руководившими I Всероссийским с'елдом
советов, под одобрительный вой всей бур-
жуазной печати проведена была 9 июля
отмена назначенной большевиками па 10
топя мирной демонстрации. Можно било
отменить или отсрочить демонстрацию, по
нельзя было «отменить» громадный рост
влияния большевиков в массах. И налпл-
ченная на 18 июня демонстрация явилась
блестящей Победой большевиков.

В тот же день, 18 июня, когда рабочие
и солдаты Петрограда демонстрировали под
большевистскими знаменами, на фронте
началось наступление русских войск. Оно
кончилось жестоким разгроми» и стоило де-
сятков тысяч жизней рабочих и крестьяп.
Приказчики англо-фраипузского империа-
лизма. Керевский и К°, под дружное бла-
гословение меньшевиков и эсеров, повели
обманутых солдат иа бойню.

Июльские дни 1917 года показали
широким массам предательство меш.-
гпевиков. Возмущение рабочих и сол-
дат Петрограда политикой Временного
правительства, продолжающего империа-
листическую вопну, откалывающегося
дать крестьянам землю, ведущего страну к
хозяйственной катастрофе и голоду, пре-
грятаюшего пату стрлпу в колонию им-
периалистов Америки. Англии и Фраяпии,
с громадной силой прорвалось наружу.

В калармах и рабочих районах все бур-
лило. Массы вышли па УЛИПУ. Больше-
вистская партия ие дала возможности бур-
жуазии путем спровоцированного прежде-
прмевпого вылтплеппя потопить револю-
цию в крови. Партия прнлвала массы к
мирной демонстрации я не допустила раз-
грома революции. «Мата партия, — ука-
зывал в своем отчетном докладе на VI
с'елде товарищ Сталин,—была единствеп-
ц|)8 партией, оставшейся с массами в их
борьбе с контр-революпией. и мы сделали
все, чтобы выйти с честью из создавшего-
ся положения» ").

Меньшевики в эта дни были по другую
сторону баррикад — пелихом и полпостью
с контрреволюцией. Меныпевистеко-зее-

') И. Сталин. сНа путях к Октябрю»,
гтр. 94.

ровгкие негодяи со страхом • злобой смо
трели па движение рабочих и солдат. Имев
во они в критические для буржуин двя
сделалв все, чтобы спасти власть I соб-
ственность капиталистов и помещиков. Он
добровольно взял аа себя роль палачей ре-
волюции.

Мепыпевистско-эсеровсквй Пеятральвы
всполнительяый комитет советов вызвал
вписка с фронта якобы для «зашиты со-
ветов», подло обманув еще доверявших ем
солдат. В ответ на требования народны
масс к советам с призывом взять всю
власть 11 свои руки меньшевики • керм
готовы были расстрелять мирдую демон-
страцию рабочих и солдат. Меныпевя
Войтинский с цинизмом палача заявля
5 июля на оо"елнне.нном заседании Всерос
сийского центрального исполпнтельпоп
комитета и Всероссийского исполнительно
го комитета советов крестьянские депгм-
тог: «У нас было тарное рмяим: в слу
чае насилия го стороны вооруженной баи
лы открыть огонь». И по приказу меяыве-
виков и эсеров войска стреляли в мирную
демонстрацию.

Началась вакханалия арестов, обысков,
погромов, убийств революционных рабочих

Контрреволюционная расправа над ре-
волюционными рабочими и солдатами, по-
ход против революция были поддержаны,
санкционированы, благословлены меньше
винами. Еще до июльских дней мявкстр
труда меньшевик Скобелев стал раз-
гонять фабзавкомы. После июльских
дней контрреволюция руками меньшевика
Неретеллн — министра внутренних дел —
стала разоружать рабочих п революпиоп
ные полки. Гнусная клевета на Левина
• большевиков была поддержана продаж
нмми меньшевистски!! разбойниками пера.

Лидер меиыпевпкпа Лап нагло заявил
06 участии германских агентов в июльских
событиях. Пеитральный комитет меныпе-
викон характеризовал июльскую демоя
-траппю как «преступную апаптюру»
Меш.щеппки поддержали образованное Ке-
репским «правительство спасения ре-
волюпии» (читай «удушения револю
ппп»), 13 июля па соединенном заседании
обоих исполнительных комитетов меньше-
вики ВЫСТУПИЛИ с требованием суда, т. е.
расправы, над большевиками.

Обнаглевшая контрреволюппя готовила
переворот, готовила окончательную ликви
дапяю революции. Найден я ВЫДВИНУТ был
палач геволюипп — генерал Корнилоп.

В готовившемся контрреволюционной пе-
ревороте меньшевики играли погапеныую
роль пособников, всячески усыплявших ре-
юлюпионную бдительность масс. Па москон-

ском государственном совещании мевьше-
вики публично лобызались с махровыми
контрреволюционерами, в лакейской угод-

ивоети пресмыкаясь перед ними. Мень-
шевики выступили как еопиал-кориялов-
пы—социалисты па словах, корниловцы на
деле.

Попытка удушить революцию не уда-
|ясь. Контрреволюционная игра кадетов,
'серое, меньшевиков вкупе с парекими ге-
нералами и помещиками была сорвана,

ольтевистская партия разоблачала за-
мыслы контрреволюции, уча массы бдитель-
ности на повседневных уроках революции.
Ход революции от февраля до июля,
т июля до корниловщины сорвал все
аски с сопиал-корниловнев. Рабочие в
олдатекпе массы, взжипая мелкобуржуаз-
н а иллюзии, отворачивались от меньше-
1иков и эсеров, сплачивались вокруг
1артии Ленина — Сталина.

Великая пролетарская революция смела
со своего пути меньшевиков, открыто став-
ших в ряды контрреволюпиопной буржуа-
зии. Слово «меньшевик* стало синонимом
|редательства, шпионажа, измены.

М. ВОЛИН.

Временное правительство «за работой».
Кдрик.тур» 1УДОЖПИ1ОВ КГКРЫНИКСЫ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Локаут капиталистов
рюояюцм о<ицго собрмиа в*б*чкя

•Пуммат»!

Мы, рабочие данного завода, собравшись
па общее собрание для обсуждения создав-
шегося положения па заводе, в виду пред-
стоящего расчета рабочих, согласно слов
правления завода, что завод будет закрыт,
вследствие чего будем выкинуты в» ули-

у. прибавляясь к тысячам безработных и
олодпых товарищей, — решительно проте-

стуем протяв того, что правительство ие
принимает никаких мер против скрытых
локаутов фабрикантов н заводчиков, кото-
рые, ссылаясь я опвраясь на ваши мини-

ерства. рассчитывают и закрывают м-
по]ы. выкидывая тов. рабочих на типу
каждый день тысячамв. Правительство, не
принимая никаких мер противодействия,

дает повод капиталу делать локаут. Мы
решительно протестуем против скрытого ло-
каута. Такими скрытыми локаутами капи-
талисты ставят в беспомощное положение
армию на фронте и крестьян без эеиледель-
ческих орудий в тылу, в то же время кри-
ча о спасении отечества. Это ли не глумле-
ние над трудовым народом?

Лайте работу и хлеб голодному.
Принята единогласно в количестве

750 человек.

Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)

(«Рабочий я солдат» Х5 13,

6 (19) августа 1917 года)

«Справедливость» буржуазии
Уважаемый тов. редактор, прошу поме-

стить в уважаемой газете «Рабочий • сол-
ат» мое сообщение о причинах бегства

-олдат с фронта. Я. как делегат 296-го
рязовепкого пех. полка 74-й пех. п и -
и, зная положение дел всей дивизии,

заявляю, что:
ПОЛУЧИВ свободу и сбросив парское ято.

измученные, голодные, босые пехотиины-
ялдаты. раяее неоднократно молившие м-
|евять ах свежими силами, имеющимся
1а учетах • в канцеляриях, »жядали мр*-
юлливостя, во не дождались.

Совершав революцию, с о л и т в а ш и
требовать демократизации власти, им от-
н е т ш пушечными расстрелами я расфор-
мированием, что имело место в 12-й Фин-

япдекой дивизии в первых числах июня.
Когда я был ва фронтовом, с'мде юго-

запиного фронта, то из речей док личиков
мест было видно, что • огромно» боль-

ш«истее случаев офицерство песеввМ от-
осятся ко веек клан • событиям, м при-

СОЛДШ)

пикая ия малейшего участия в реорганиза-
ции армии я проведении в жизнь основных
демократических начал в тем самым укло-
няясь даже от всполвевяя своих обязан-
ностей в показывая сознательным солда-
там, что оно без деспотического уклада
войти в связь с солнтамн. а тем более
руководить ямв. не может.

Факт, что правительство ва 4-м меелше
революции ая на юту ие приблизило стра-
ну к миру. а. наоборот, аатявуло войну
до бесконечности, в мставляет солдат бе-
жать. Как могла отнестись фронтовики-гол
даты к ТОНУ, что прибывающие на фронт
«ударные батальоны» вместо того, чтобы
пття в окопы, предпочли «ударять, рас-
стреливать» своих же братьев, взмучен-
ных, садяшвх три года в окопах в пере-
веевмх всевозможные лишения, не епро-
сва I»; что же. братья, заставило вас.от-
м ж ь е я умирать'

(«Рабочий я солдат» М П ,
в П 9 ) аагтета 1917 гаи)

НОВЫЕ КНИГИ К 20-ЛЕТИЮ VI СЕЗДА ПАРТИИ
Партмшт выпустил отдельным вада-

1нем речи- товарища I . В. Сталина ва
|*1 с'елде РСДРШб). В брошюру включены:
к>ляпч»скя1 отчет ПК на VI с'езде
СДРП(бУ, д о и м товарища Сталина ва
'1 с'езде РСДРШб) о пиитическом поло-

кенвв; ответы на вопрвсы. поставленные
рувв«1 делегатов не лоыаду; возражение

Преображенскому но вопросу о 9-м

пункте резолюция м и ы и т <0 полити-
ческом положении».

Тира* брошюры 75 тысяч »мемпляров.
Цена 20 «ей.

• • •
7 «нСгета в Партиздат* выходит п пе-

чати брмнюра Е. Ярославского—«VI с'езд
РСДРП(б)». Работа тов. Ярославского на-
писана к 20-летяю VI с'езда. Размер бро-
шюры 2 % печатных листа.

КРОВАВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
(ЭСЕРЫ)

Вчера — нарекая Россия, тюрьма наро-
дов, страна, где свободой польюеалне
только дворяне — помещики н капитали-
сты. После Февраля 1917 г. — страна бе>
паря н без начальства, страна с неожи-
данной и непривычной свободой слова н
собраний. Миллионы людей впервые приоб-
щались к открытой политической жизни.

Овя искали ответа на важнейшие вопросы—
о войне, о земле, о работе, о свободе. От-
вет дает политическая партия, но партий
иного. Какую выбрать?

Ни минуты ие колебалась буржуазия.
Она давно вырастила себе партию, которая
пмывалась конституционно-демократиче-
ской, а была в действительности конетя
тупионно-монархичеекой. В ггу партию
повалили валом не только банкиры, про-
мышленники, еоекудявты. по и чиновника
царской службы, офицеры, помещики, все,
кто вчера были убеждсииыми монархиста
ми, черносотенцами, а сегодня уенленпо
перекрашивались под либерала.

Быстро сформировались партийные кад
ры рабочего класса. Лучшие сыны рабо-
чего'класса пошли за большевикам!. На
заводах осталось еще немало рабочих «воен-
ного времени», лишь недавно втянутых в
производство, среди них—укрывающиеся в
тылу сынки богатых и состоятельных лю-
дей.

Мопшая толща населения царской Рос
сии помешалась между буржуазией в ра
бочим классом. Крестьянство в разных
своих социальных категориях, городское
мещанство, мелкие чиновники, учителя,
врачи, адвокаты. Они былп многочисленны,
как песок, и зыбучи, как песок. Подавляю-
щее большинство обучалось политике толь-
ко па своей шкуре — в каторге крестьян
ского хозяйствования ва клочке убогой
земли, в кабале у помещика, в окопах им-
периалистической бойни.

В первые дни и месяпы Февральской
революции мелкая буржуазия стала жерт-
вой эсеровского обмана. Так называемая
партия сопвалистов-революпиоперов оказа-
лась очень многочисленной. За веерами
пошли не только буржуазные иптеллигеп-
ты, не только городские мещане н часть
крестьянства, но и часть наиболее отста
лых рабочих.

Социалисты-революционеры не были ни
:опиалвстами. ни революционерами. Их
тминная—буржуазная, мещанская натура
ивпо была разоблачена Лениным, и его
знали все, кто читал большевистскую ли-
тературу. По теперь в политическую жизнь
вступали миллионы, которые никогда ни-
какой литературы пе знали и не читали.
Им предстояло учиться политике не из
книг и брошюр, а непосредственно ва уро-
ках жизни.

Товарищ Сталин иронически ваэывал
программу вееров «подходячей» для огром-
ных масс темного, впервые вступающего

политическую жизнь крестьянства. Это
!ыла. действительно, «подходячая» про-
грамма и я всех, кто пе хотел ИЛИ ве мог
обременять себя критической работой над
громкими словами и фразами. Эсеров от-
шчало всегда пренебрежительное отвоше-
ше к теории, к углубленному анализу со-
•иальвых явлений. Они относились враж-
дебно к марксизму, потому что марксизм
5еспошаден к социологической болтовне, к
поверхностным историческим аналогиям, к
подмене научного изучения фактов пре-
1раснодушными фразами. Марксизм вырос

сложился как марксизм-ленннизм в не-
•рестанной борьбе с вародпическнм ссуб'-
истнвизмом», с русским пережевыванием
>уржуазных идеалистических теорий, ко-
горые были высмеяны еще Марксом и 9н-
•ельсом.

Вождь вееров Виктор Чернов был оли-
етворевяем беспринципности, невежества.
1ешавско1 мешанины из разных буржуаз-
ии теорий и программ. Эсеры отрицал

классовую борьбу, особенно в деревне,—'
эту сторону в нх программе очень хоров*
оценили и усвоили кулаки, ставите чуть
ли не поголовно эсерами.

Мелкая буржуазия не может быть само-
стоятельной силой в революционно! клас-
совой борьбе, и эсеры кто испытывали ва
себе. Они сознавали свое бессилие даже
в распнет своей партив, перед революцией
1005 года. Декламируя о народе, они ве ве-
рши в силы народа, в борьбу организо-
ванных народных масс. Они избрын ору-
жие слабости и отчаяния — индивидуаль-
ный террор. Эсеровские бомбы наделали
много шума, во очень мало политического
ущерба царизму.

Их разоблачила революция 1905 г. С по-
ля революционных боев они бежал как
ликвидаторы и ренегаты. Партия распалась
я сгнила. Подтвердилась меткая характе-
ристика Ленина: либералы с бомбой.

Февраль 1917 года неожиданно воскре-
сил всех атях непогребенных мертвецов.
Эсеровская беспринципность, пустота,
крикливость, ложный пафос, фразерство,
авантюризм как раз пригодились для ма-
скарада первых февральских дней. Довер-
чиво-бессознательные массы охотно прини-
мали фальшивую монету пиитического ра-
дикализма за подлинную.

Эсеры обманули многих. Они ие могли
обмануть н ве обманывали буржуазию.
Она звала Керенского, звала Савинкова,
очень скоро узнала Чернова. Масдова, Го-
па в прочих «вождей». Шульгин, Милюков
я Керенский с первого дня вашди общий
язык. Представители «союзного» капитала,
иностранные послы, пытавшиеся из-за ку-
лис управлять русской революцией, вполне
одобрвли негласны! блок кадетской бур-
жуазии с эсерами и меньшевиками. За-
дача втих агентов капитала в том и
заключалась, чтобы, усыпив внимание
широких масс крестьянства и городской
мелкой буржуазии, привести нх к покор-
ности, оторвать от пролетариата и выдать
с головой капитализму. Кулаки должны
были представлять крестьянство в эсеров-
ской пестрой армии.

Эсеры не обианули буржуазию и не мог-
ли обмануть рабочих. Большевики разо-
блачали с первого же двя этих верных
слуг буржуазии. А жизнь на каждом шагу
подтверждала слова большевиков. Эсеров-
ские министры оказались покорными при-
казчиками помещиков • капиталвстов. Ке-
ренский обещал мир и повел в наступле-
ние. Чернов обещал землю и бросил воору-
женную силу против крестьянской бедно-
ты. Савинков организовал контрреволюци-
онные заговоры царских генералов. Эсеры
расстреливали революционных солдат на
Фронте. Кровавых дел мастера, душители
рудяшихся — вот кем показали себя

эсеры.
Октябрь 1917 г. нанес веерам оконча-

тельный и смертельный удар. Некоторая
часть из них еще маскировалась как «ле-
вые эсеры». Гражданская война произвела
неумолимый отбор. Вожди вееров побы-
вали во всех лагерях генеральско-поме-
щичьей контрреволюции н кулацких ата-
манов-разбойников. Озлобленные мешаве в
отчаянии I бессилии пытались ухватиться
аа поноет оружие коптрреволищионивто
бандитизма — за индивидуальный террор.
Эсерка Каплан стреляла в Ленина и ра-
нила его. Эсеровские бандиты убили

рвцкого I Володарского. Рабочий класс.
как бешеных собак, уничтожил этих взбе-
сившихся мешая. Осколки «партии», дав-
по переставшей быть политическим тече-

ием, выродившейся в обыкновенных бав-
итов и шпионов, ведут теперь контррево-

люционную работу в эмиграции рядом с
меньшевиками н другими белогвардейцами.
Они притаились и в нашей стране, поста-
вляя человеческий презренный материи
|ля иностранных разведок, для шпионажа и
из версий.

Д . ОСИПОВ.

А. В. ШЕСТАКОВ

Экономическое и политическое
положение России к лету 1917 года

Империалистическая бойня продолжалась
с необычайным напряжением. 6 апреля
1917 года в войну вступили Соединенные
Штаты.

Только иа ошой тестой части земного
шара—в России, свергшей царизм, все
выше и выше поднимались волны револю-
ционного протеста против империалистиче-
ских злодеяний буржуазии. Только в Рос-
си» все шире в шире развертывалась дру-
гая война — война гражданская.

Под социалистические знамена больше-
виков шли все новые и новые колонии
пролетариата и крестьянской бедноты, оде-
тые в солдатские шинели.

Против революционных бойпов, требо-
вавших прекращения империалистической
войны, выступила отечественная я
иностранная буржуазия.

Началась мышиная ноэпя с подготовкой
наступления иа русском фронте. С пеной
у рта «социалисты» призывали русский
парод во имя «спасения революции» и по-
ливать свою КРОВЬ на «поле брани». Для
пропаганды продолжения войпы «сопиали-
стн» созвали с'езды: в мае — крестьян-
ских депутатов, в июне — Советов рабо-
чих деиутатов. Большинство делегатов этих
с'ездов. еще находившееся под влиянием
меиьшеников в эсеров, не подняло своих
мандатов за резолюцию большевиков, тре-
боваиших немедленного заключения мира—
«без аннексий, контрибуций, па основе
гамоопределения пародов».

18 июня началось наступление на
фронте.

В тот же день в Петрограде революцион-
ный пролетариат и гарнизон вышли на
улицы под лозунгами большевиков: «Про-
тив политики наступления!», «Хлеба, ми-
ра. свободы1». «Вся власть Советам!».
Демонстрацией 1Я июня партия больше-
виков в руководимая ею масса трудящих-
ся показали всему миру, всей России, что
выход из кровавой войны только один —
это переход власти в руки Советов.

6 июля яемпы прорвали русский фронт
под Тарвооолсм.

Буржуазия и ее преданные псы мини-
яист[)Ы-«сопипиггы» стояли перед фак-
том провала наступления, перед фактом все
возрастающей хозяйственной разрухи. Раз-
руха народного хозяйства к лету 1917 го-
да достигла огромных размеров.

«Экономическая жизнь сорвалась со
своих петель, механизм народного хозяй-
ства лежит перед вами в полуразрушен-
ном состоянии, движущие силы его не дей-
ствуют, а регулвруюпдие части ве функ-
ционируют». Так картинно изображала по-
ложение дел министерская «Торгово-про-
мышленная газета» в одном из июньских
номеров.

На июньской конференции представители
торговли и прочыпыениости открыто гово-
рили о металлическом и топливном голоде,
о транспортной разрухе.

Капиталистические хищники, однако, ре-
шительно возражали против возможное™
«решения вппросю промышленности я тор-
говли с классовой точки зрения», заявляя,
что у них одна цель — «спасти жизненны»
факторы здания государственности». В
принятой с'ездом резолюпив говорилось:
«При существующих условиях мирового
хозяйства виклкой иной экономический
строй, кроме капиталистического, в России
невозможен. Поэтому бесплодиы и белуслов-
но вредны всякие попытки хотя бы час-
тичного осуществления социалистических
принципов на отдельных предприятиях».

Ни о каком «контроле над производ-
ством», а тем более о рабочем контроле,
на чем настаивали большевики, предста-
вители русской буржуазии не хотели и
слышать. Когда об этом был поставлен во-
прос перед Времепным правительством коа-
лиции, министр торговли в промышленно-
сти прогрессист Коновалов заявил, что ему
совесть пе позволяет нарушать коммерче-
ские тайны, а это-де совершенно неизбежно
при введения контроля над производством,
тогда придется сверять книги предприятий
с действительным положением дел.

Выступление Рябушивского ва с'мде про-
мышленников а августе 1917 года было

лишь подведением итогов деятельности ми-
нистерства торговли и промышлеиюстн. Ря-
бущинский заявил: «Лишь тогда, когда ка-
тастрофа станет всем очевидной, поймут,
каким опасным шля путем. Костлявая ру-
ка голода и вародиой ввшеты схватит за
горю друзей народа членов разных коми-
тетов и советов. Тогда ови опомнятся».

Фабриканты я заводчякн на своих
предприятиях припрятывали необходимые
орудяя и средства производства. Ремонт был
запушен. На изношенных, обветшавших
машинах рабочие не могли работать. Про-
изведенные продукты не вывозились. Уголь
и чугун загромождали предприятия и ле-
жали втуне я то время, когда страна
страшно в вях вуждалась. «Ведь это же
прямо издевательство капиталистов над на-
родом!»— возмущался В. И. Левин. «Ведь
это какой-то сумасшедший дом: капитали-
сты в стачке с буржуазной частью Времен-
ного правительства (в котором заседают
•еныпевикн • социалисты-революционеры);
капиталвгты термит дело, ПОРТЯТ рабо-
ту, не принимает пар к вывозу продук-
тов, без коих страна гибнет» ').

Пролетариат боролся с преступной бан-
дой капиталистов, разрушавших промыш-
ленность, обрекавших ва ГОЛОДНУЮ смерть
мвллионы. через свои профессиональные
союзы, через фабзавкомы, руководимые
большевиками. Фабзавкомы ва своих >ке-
ыниях выступали с решительными проте-
стами против подлых дел буржуазии в
прикрывавши ее своими речами мини-
стров- «социалистов».

Вопрос о введения рабочего контроля ра-
бочими массами был решен еще на конфе-
ренции фабзавкомов в кояпе мая. в начале
•юня 1917 года. Эта конференция указала,
что выход из разрухи возможен лишь при
переходе всей государственной власти
в руки Советов рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов.

Срыв капиталистами работы фабрик •
I
I ') •. И. Леинм.
I т. XX. стр. 45*.
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заводов приводил к огромному повышению
пен. Армия и население голодали, голодала
н деревня. Продовольственные управы Чер-
ниговшины сообщали о массовых заболева-
ниях на почве ведоеданяя, особенно среди
детей. Продовольственные комитеты Во-
лынской, Симферопольской и других гу-
берний писали а тифе, цынге я голодных
бунтах.

Коалиционное правительство буржуазия
и соглашателей, провод» хлебнув монопо-
лию, обязывалось снабжать сельское насе-
ление проыытленпынв продуктами, необхо-
димыми как для самого сельскохозяйствен
яого производства, так я для нужд кре-
стьянства. Но при той системе саботажа и
развала промышленности, которую проводи-
ла промышленная буржуазия, осуществить
но мероприятие Времеввоиу правительству
было ве по евлам. В этом кроется разгадка
полного провала поодовольстееввон поли-
тики Воемевного правительства, которое ве
смело ни сил, ни средств, вя желания
как-либо обуздать капиталистических акул.

Министр финансов первого коалицион-
ного правительства, кадет Шнвтарев, офи-
циально заявивший о готовности Времен-
ного правительства обложить военвые при-
были спекулянтов самой высокой ставкой
подоходного налога, так стыдливо перера-
ботал эти ставки, что его обложение гра-
бятелей-спекулянтоа вызвало протест даже
со стороны соглашателей, которые потребо-
вал! наложить иа прибыло спекулянтов
ставку ве менее 30 проц. их доходов. Но
и эта мера был» пустым звуком. Спекулян-
ты, военные поставщики все равно подо-
ходного ва^га не платили I платить не
собирались. Никто их к этому не понуж-
дал.

Временное правительство явно привело
страну в безвыходен! тупик. Выходом из
ТУПИМ прежде всего являлась задача кон-
чить войну. Но этому отчаянно сопротивля-
лись и буржуазия и соглашатели. Кон-
троль над производством, передача земель
крестьянам — все эти меры явво саботи-
ровались и первым составом Временного
правительства и ОЧУТИВШИМИСЯ у власти
после демонстрации 3—& июля 1917 года
соглашателями. Правительство коалиции
сопротивлялось проведению мероприятий,
которые вели бы к окончанию войны.

Вопрос стоял совершенно определенно—
н и диктатура буржуазия, или власть Со-
ветов. Товарищ Сталин, разоблачая Времен-
ное правительство м соглашателей, указы-
ал:

«Ото и» пух:
1Ык вперед против бтржуаот и пе-

реход властн в руки трудящихся, аа лик-
видацию войны н разрухи, за организацию
производства и распределения;

Либе назад за буржуазию, за наступле-
ние н оттягивание войны, против реши-
тельных мер для устранения разрухи, аа
анархию в производстве, аа открыто
контрреволюционную политику» *).

Временное правительство первой коали-
ции, обманывая революционные массы, в
ноте от 3 нюня 1917 года заявляло, что
и я пересмотра соглашения о целях войны
необходимо созвать конференцию представи-
телей союзных держав. Это было лишь
дипломатической попыткой министра
иностранных дел миллионера Терещенко
замести следы.

Центральный Комитет большевиков то-
гда же опубликовал резолюцию по поводу
нот правительства коалиции. Резолюция
констатировала полное крушение политики
коиипяонного правительства, обещавшего
привести страну к мнру путем диплома-
тических переговоров. Большевики еще
тогда ставили перед Советом рабочих и
солдатских депутатов вопрос о необходимо-
сти обратиться к рабочим и солдатам всех
воюющих стран с воззванием, в котором
должно быть указаво, что Совет отвергает
заветные цели войны буржуазии, не счи-
тает обязательными тайные договоры, за-
ключенные царем, и «призывает все угне-
тенные классы всех стран развитием про-
летарской революция протяв империалист-
ских правительств помочь — каждому в
своей стране — борьбе русских рабочих
как против покушений германского импе-
риализма, так н против стремления союз-
ного и русского империализма погубить
революцию путем аатягивания войны» 'V

Чтобы выполнить это мероприятие. Со-
вет должен взять власть. Большевики ука-
зывали, что только взятие влети в руки
Советов может вывести страну из разрухи
и голода, может обеспечить передачу земли
крестьянам. Об этом большевики говорили
иа с'езде Советов рабочих депутатов, об этом
ови писала в своих газетах, на ото ука-
зывали в своих выступлениях перед ра-
бочими и солдатскими массами. Правитель-
ство коалнпнп видело, что наступает ре-
шительный момент в борьбе с большевист-
ским влиянием на массы.

По получения известия о поражении ва
фронте буржуазия составила план захвата
власти в свои руки полностью. Этим пла-

•) И. Стапии. «На путях к Охтабро»,
стр. 47. М. «ОТ» I.

*) «Пра»да>. М в» от 1» иная 1«п года.

пом предусматривался решительный
разгром революционных масс, которые пред-
полагалось вызвать на улицу п особо ш>-
добравными юнкерскими и кулацкими воен-
ными частями раздавить.

В это время в Петрограде стихийно
вспыхнула массовая демонстрация 3—5
(1С—13) июля. Разгон отдельных частей
демонстрации как раз бил проведен особо
отборными частями, иа которые опиралось
Временное правительство. Перепуганные
аиступлевнеи масс мвдшетры-«сопнали-
сты» нэ Временного правительства н со-
глашатели исполкома Совета рабочих я
солдатских депутатов провели решение •
передаче всей власти Временному прави-
тельству н об'явнли его правительством
«спасения революции».

Буржуазия потирай руки от удоволь-
ствия. Соглашатели сами выполнили а» нее
грязную работу подавления революционно-
го пролетариата н крестьянства. Буржуа-
зия предоставила соглашателям почти я*
месяц самим распоряжаться судьбой страны.

Председателем Совета министров Вре-
менного правительства оказался «канди-
дат в Наполеоны» — Беренскнй. Он на-
бросился со свирепостью цепного пса бур-
жуазия на ненавистных ему большевиков.

Хозяева очень тщательно следила м ра-
ботой своих прихвостней, в когда. Керен-
ский н компания протащили икон об огра-
ничении земельных сделок и о назначе-
иня выборов в Учредительное собрание на
17 сентября, а созыв ва 30 сентября
1917 года, то буржуазные газеты подняла
вой. В августе закон об ограничении зе-
мельных сделок был аннулирован, а выбо-
ры в созыв Учредительного собрания снов»
были отсрочены.

Керенский и компания велв курс на от-
крытое подавление властн Советов в со-
здание новой коалиции из буржуазии.
12 июля (по старому стилю) была восста-
новлена смертная казнь на фронте.
18 июля был распушен финляндский сейм
и верховным главнокомандующем назначен
генерал Корнилов, будущий претендент на
роль диктатора. 21 июля на совместном
сочетании Временного правительства, е
центральными комитетами буржуазных в
мелкобуржуазных партий Керенскому бы-
ло предоставлено право по своему усмо-
трению составить кабинет. 24 июля было
сформировано второе коалиционное Времен-
ное правительство под председательством:
Керенского. Большинство министерств этой
К4ЛЛИП1И опять же оказалось в руках бур-
жуазия.

Двоевластию наступи конец.
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На международные темы

Хозяин и коммивояжер
за работой

За последнее врем фашистская Гери»
ния проявляет специфическую активность
в Скандинавии. Шведские и датские газе
ш то • дело пестрят сообщении! о не-
ожиданно» п о я ы е т германских еамоле
тов над шведской I датской территорией
Такие перелеты часто имеют месте над
Южно! Швецией в провинции Скове, в
районе города Мальма, и м вад островом
Готландом. Когдъ непрошенных «воздуш
чьи госте!> «Третьей империя» ловяте по-
личным, обычно прм «вынужденных» по-
садках в указанных районах, то следует
леыменнов извинение: «Летчик, иол, за
блудим в тумане».

Военно-морское ведомство «Третьей нм-
пермн» не отстает от военно-авиапиоиаого
ведомства. Только в течение одной веделя
германская флотилия в составе восьми мм
ноиоспев посетила Гельсннгборг в Южной
Швеции, другая германская эскадра в со-
ставе 11 подводных лодок н корабли
«Саар» прибывает в финляндские воды,
третья германская флотилия в составе че-
тырех эскадренных ниноноспев без спро-
са у норвежских властей появилась в нор-
вежсюм воевяом порту Берген. У всех
еще свеж в памяти негласный визит «ту-
риста* фон-Блоиберга и его свиты в нор-
вежский порт Нарвик, откуда вывозится
шведская руда, а также небольшая «экскур-
сия» Бломберга из Нарвика иа шведскую
территорию, где залегает вта железная руда.

Вершители судеб «Третьей империи»
лихорадочно производит глубокую военную
разведку в Балтийском море и у берегов
Норвегии. Они изучают балтийско-сканди-
навский плацдарм «тотальной войны», од-
новременно прощупывая отношения скан-
динавских держав к этой диверсии. Они
понимают, что фашистские н германофиль-
ские круги в втих странах готовы предо-
ставить себя и территории своих госу-
дарств для захватнических пелей герман-
ского империализма.

Германский генеральный штаб во вре-
мя войны не сможет обойтись без швед-
ской руды (которая уже теперь обеспечи-
вает свыше 50 проц. продукции герман-
ской стали), без шведской военной про-
мышленности, без шведского военного кон-
церна Бофорса, тесно связанного с Круп-
пом, без скандинавской химической и бу-
мажно-целлюлозной промышленности, без
южно-шведской зерновой провинции Ско-
нэ, считающейся житницей Швеции, без
датского животноводства и без норвежско-
го торгового флота, третьего в мире после
США н Англии.

Термин, конечно, не будет считаться
с политикой так называемого «нейтрали-
тета» екаядинавежнх стран. Она готов*
поддержать »ту недальновидную политику
скандинавских пацифистов, чтобы облег-
чить себе в будущем аахват всей Сканди-
навии «малой кровью».

Особое мнмаане фашистские стратега
уделают Финляндии. Германская развела
не верит нж я долговечность нынешнего

политпоемп курса фиш ямской умерен
аой буржуазия, напуганной германскими
агрееепмлп планам, им и стабильность
существующего режим в Финляндии. Ге-
т п о вместе с финляндскими фашистами
готовит фашистский перемя#т, наподобие
совершенного л а п у к м м • 1930 году, в
результат* которого т е т ь перешла в руки
гермаифиаа Оапхуауаа. Финляндия, ко-
торая после уме» Сяивхуяум и •славле-
ны германского слияния как бы принят»
в семь* еиаадишмеках стран, становится
благедам германским интригам агентурой
«Третьей имперяш» внутри кавдинавежо
го (явка.

Польша таким приложила свою руку к
герианскя1» происках в Скандинавии. Падь
ский министр иностранных дел полковник
Бек, как преданный коммивояжер Гитлера
понимает, что в будущей «тотальной вой-
не» нужно обеспечить своего хозяина в
первую очередь нефл.гс и железом. Поаго
му мы теперь наблюдаем такой большой
размах польской пропаганды «политики
нейтралитета» от Швеции до Румынии, от
Северного Ледовитого океаяа и Ботниче-
ского залива до Черного моря.

Близкая к Беку польская газета
«Курьер поранны», приветствуя предстоя-
щий в конце августа визит шведского мин-
нндела Сандлера в Варшаву, дружески со-
ветует Швеции обратить внимание на
«опасность с Востока». «Курьер поравны»,
копируя «Ангриф» и фашистские сток-
гольмские листки, печатает клеветниче
ские выпады о строительстве на Севере
СССР морских баз, аэродромов, военных и
воздушных флотилий, направленных спе-
циально против... Скандинавии.

«Курьер поранны» до того бездарна на
выдумки, что открывает какие-то «тай-
ные железные дороги» через Карелию к
фивлаидскнм топям и непроходимым лесам.
Подголосок польского министерства ино-
странных дел до того «проходимо глупо
играет краплеными картами, что вновь
пускает версию о тавиствелных полетах
советских самолетов над севером Сканди-
навии, версию, неоднократно опровергну-
тую самими генеральными штабами Фин-
ляндии н Швеции; вта газетка, однако, не
замечает полеты «заблудявшихся» гермаа-
:ких военных ааропланов над Южной Шве-
оией н Данией, вызывавшие неоднократные
прот»~гы со стороны >тих держав.

Комбинировалные ухаживания Германии
и Польши за Скандинавией направлены
против Лиги наций, против системы кол-
лективной безопасности. Пресловутая си-
стема «нейтралитета», услужливо подсо-
вываемая Германией и Польшей малым
странам, доллша облегчить поджигателям
«большой войны» захват Скандинавии,
Прибалтики и стран Юго-Восточной Евро-
пы для развертывания фашистского похо-
да прошв государств, защящающпх пгр.

А. СЕРГЕЕВ.

ПРЕДСТОЯЩИЙ С'ЕЗД
ГВИАНСКИХ ФАШИСТОВ

БЕРЛИН. 5 августа. (Се*, мрр. «I
цм»). Открытие очередного с'езда гериан-
гких фашистов назначено на 6 сентября в
Нюрнберге.

В атон году военные парады н игры в
Нюренберге, как сообщает германская пе-
чать, будут особенно многолюдны и разно-
образны. В этом смысле ежегодные с'езды
германских фашистов в Нюревберге приоб-
ретают характер не только демонстрации,
во и пробной мобилизации, в первую оче-
редь, железнодорожного транспорта фашист-
ской Герианни. Как сообщает «Фелькишер
беобахтер», подготовка германских желез-
ных дорог к «с'езду» в полном разгаре.

В прошлом году германские железные
дороги перевезли в течение одной недели
в Нюренберг свыше 1 миллиона человек.
Потребовалось с пой целью сформировать
1.067 маршрутных поездов. В атом году
количество поездов будет значительно боль-
ше. Днем н ночью работают специальные
управления по подготовке 10 тысяч гра-
фиков движения этих наршрутньн поез-
дов. Задача заключаете* в том, чтобы не
нарушить обычного движении на дорогах,
добиться максимально быстрой погрузки,
разгрузки и т. д. Все это связано также
с расширением разгрузочных платформ,
увеличением запасных путей и т. д.

С'езду в Нюренберге будет предшество-
пать конференция заграничных организа-
ций фашистской партии Германии.

А. Кммм.

РИББЕНТРОП
В ОТПУСКУ

БЕРЛИН, 4 августа. (ТАСС). В связи с
от'ездом Риббентропа из Лондона герман-
ские газеты сообщают, что Риббентроп ухо-
дит «в продолжительный отпуск».

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). В виду
от'еада Риббентропа представителем Герма-
нии и Комитете по невмешательству будет
советник германского посольства в Лондове
Вернан.

ПРМАНСКИЙ ВИЗИТ
В ФИНЛЯНДИЮ

ГВЛЬСИНИ, 4 августа. (ТАСС). Фин-
ляндские газеты сообщают, что визит гер-
манской флотилии подводных лодок в Або
отменяется. Вместо Або флотилия посетит
Гелсииси. Командует флотилий капитан
Лойпке.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
В ИТАЛИИ

ПРАГА, 4 августа. (ТАСС). По сообще-
ниям газет, третьего дня во Флоренции
группа чернорубашечников арестовала ад-
воката Тани и его брата, перевезла их в

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА МИАХА
ПАРИЖ, 5 августа. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Гавас из Мадрида, гене-
рал Миаха в беседе с журналистами под-
вел итоги операциям республиканцев за
последние три недели.

Миаха подчеркнул, что республиканские
войска, заняв Брунете, Кихорну, Виль-
янувва де да Каньяда и Вильявуэва дель
Пардильо, продемонстрировали всю мощь
своего наступления. Хотя мятники за-
няли впоследствии Брунете, указал Миаха,
правительственные войска продвинулись
вперед, тем самым улучшив свои позиции.
Мятежники потеряли свыше 20 тыс. чело-
век. Республиканцами взято в плен до
2 тыс. человек и сбито большое количество
самолетов.

ИСПАНСКИЙ НАРОД
ПОБЕДИТ

мзоаюциа политого
ЩНТРАЛЫЮГО КОММПТА

КОМПАРТИИ ИСПАНИИ

ВАЛВНСИЯ. 5 августа. (ТАСС). «Френ-
те рохо» печатает отчет о заседавши По-
литбюро Центрального комитета компартии
Нспалии. состоявшемся 30 икая. Полит-
бюро констатирует, что фашисты, несмотря
на огромное количество полученных
из-за границы подкреплений;, н« смогли
осуществить своя намерения) благодари мо-
щи и героизму испанской народной армии.

Испания, говорится а рммишии, всту-
пила в решттельяу» фазу борьбы, ибо фа-
шисты усиливают ммошь генералу
ко. а невмешательство иекотерш демокра-
тических стран превращается ' в приятую
поддержку фашистов. Несмотря на вто, не
панская компартия снова выражает твер-
дую уверенность в конечной побей рес-
публиканской армии.

Важнейшими мдачаии момента резолю-
ция считает ускорение реорганизации на-
родной армии и'создание регулярной алипя
на тех фронтах, где ее еще нет (в особен
ности это касается арагонского и северного
фронтов). Одновременно подчеркивается
необходимость усилить политическое восли-
тание солдат, главным образом новобранцев

Отметив, что тыл народной армии уяз-
вим и что враг старается его разложить
прибегает к самым различным провокациям,
поощряет сепаратистские тенденция в Ка-
талонии и своей подрывной работой созда-
ет продовольственные затруднения, По-
литбюро особо подчеркивает, что вся п а
подрывная деятельность фашистов^годчине
на единому пладу, выработанному Гестапо
н троцкистами.

Политбюро Центрального комитета ис-
панской компартии настаивает на усиле-
нии чистки тыла от различных врагов и
провокаторов и от преступной банды троц-
кистов.

Политбюро далее предлагает в пелях
скорейшей победы развернуть широкую
всенародную кампанию, привлекая к делу
укрепленнв фронта и тыла все силы на-
рода.

ИИспанская компартия, говорится в резо-
люции Политбюро, выражает огромное
удовлетворение тем, что в стране ра-
стет движение за единство, выра-
жающееся в создании новых комитетов
связи, в сотнях резолюций социалястнче-
ких н коммунистических организаций,

требующих скорейшего слияния обеих
партий. Принимая предложение Нацио-
нального комитета социалистической пар-
тии, Политбюро испанской компартии на-
значает своими представителями в Нацио-
нальный комитет связи тт. Хозе Дима,
1олорес Ибаррури (Пасионария). Чеке I
Хиорла и кандидатами -— тт. Михе и Де-
ликадо.

Политбюро Центрального комитета ис-
панской компартия выражает свое удовле-
творение политикой Альвареса дель Вайо,
Претеля н Росаля, а также руководителей
газеты «Кларидад», оказавших огроиную
помощь единству и являющихся подлин-
ными выразителями линии старого левого
крыла социалистической партии,—линии,
направленной к об'единелию, в противовес
политике, проводимой лицами, ныне име-
нующими себя «левыми». Политбюро ЦК
читает необходимым ускорить слияние
беих партий н призывает все организации

компартии ускорить работу • «той наира-

1РНИИ.

Политбюро ПК испанской компартии'от-
мечает, что в соглашении между Всеобщи
рабочим союзом и Национальной конфеде-
рацией труда ни словом не упоминается

войне и о других вопросах текущего мо-
мента, как поддержка народного фронта,

величение продукции, повышение уровня
жизни рабочих и крестьян, борьба с доро-
говизной и спекуляцией и чистка тыла.
Политбюро считает ото соглашение недемо-
кратическим, так как оно не подверг лес»
обсуждению масс.

В связя с политическим положением
Политбюро ПК компартии Испании считает

еобходимым развернуть широкую раз'яс-
ните.тьную кампанию по всей стране.

Военные действия
в Северном Китае

ТОКИО, 5 августа. (ТАСО. Японская
авиация, по сообщение тпьцальских кор-
респондентов япминх гаяет, 4 августа
вновь бомбардировала несколько воинских
эшелонов с частями 84-й нанкинской ди-
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внзии, следовавших по Бейпин Гуйюань-
ской железной дороге, и два бронепоезда
нанкинской армии на станциях Хуайлай
и Гяхуаюань.

Бейпнвсиай корреспондент агентства
Домей Цусиа сообщает, что японская

авиация 3 августа подвергла • Яиьпаяо
(в 15 ки восточнее Тумчжоу) беибардя
ровке скопление солдат 29-й армии и нос
ставпшй и Тунчжоу корпус поддержания
порядка.

БЕЙПИН, 5 августа. (ТАСО. Сегодня
по умади Бейпина продефилировало 1.500
японски солдат с танками и броиеиаши-
намм, ивравляющпся в сторону ФынтаЙ
и Тумкоу.

Одновременно японцы разбрасывали I
автомобилей листовки от имени так на
зыиаедпго «Комитета самоспасения», при
зымияище к борьб* против коммунистов и
гимоуваапчяжое «за мирную жизнь под
япоиомм ножромтепстми».

ШАНХАЯ. 4 августа, (ТАСС). Тяиьпзннь
гкий корреспондент агентства Рейтер сооб
шает, что 3 августа трн транспорта япон
с и п войск инеадились в Тангу. Из числа
п р и б а л т МО человек было послано для
усплепия гарнизона в Тунчжоу. Большие
количество воинских поездов ожидает вое
становления железнодорожного сообщения с
Бейпином. Перед тем как движение было
прервано, в Тайгу находилось свыше
БО поездов с японскими войсками. Теперь
это количество удвоилось.

По соойщецню агентства Сеитрал Ньюг
в Нанькоу сконцентрировано больше 4 ты-
сяч японских войск, прибывших нз райо-
на Бейпина н Губэйкоу.

«МИРНАЯ» МИССИЯ КАВАГОВ
ШАНХАЯ, 4 августа. (ТАСС). Япон-

ский посол в Китае Кавагое выехал из
Тяиьцзння в Шанхай через Дайрен. В
Дайрене, по сообщению агентства Домей
Цуснн, он сделал заявление, в котором
высказал надежду на возобновление японо-
китайских переговоров. В связи с возвра-
щением Кавагое намииская газета «Чжоу-
бао» пишет:

«Если японсий посол приезжает для
ведения переговоров о мире, то это
слишком поздно. Он должен был при-
ехать значительно раньше: либо пе-
ред возннкиовениеи столкновения на
Севере, либо немедленно после речи
Чан Кай-ши 19 июля.

Если японски! посол полагает, что,
после того как японские войска захва-
тили Северный Китай, еиу легче будет
заставить китайское правительство по-
ставить подпись таи, где послу нравит-
ся, то он жестоко ошибается. Китай не
отказывается от икра, но Япония сама
разрушила все надежды на мир».

«Мы,—говорится в конце, статьи,—
скорее предпочтем пидеть каждого
китайца и каждую пядь нашей страны
превращенными в пепел, чем вести пе-
реговоры с Лпоииея. Это все, что мы
можем сказать Кавагое для передачи
правительству Токио».
ШАНХАЙ, 4 августа. (ТАСС). Как сооб-

щает газета «Хуамейваньбао» из Нанкина,
представитель министерства иностранных
дел иаякннского правительства заявил, что
надежд на возобновление японо-китайских
дипломатических переговоров при настоя-
щих условиях весьма мало.

• • •

ШАНХАЯ. 4 августа. (ТАСС). Кантон-
ский корреспонмнт газеты «Синьвеяьбао»
(ооощает, что японские власти •пред'явллп
иопое требование китайским властям Кан-
тона о закрытии местной ассоциации на-
ционального спасения.

По словам газеты, китайские власти ре-
тили не отвечать на «то нелепое требова-

•АВТОНОМНО! пгАвитсльстео»
• К И П И М

ПЕОТ1ИИ. 4 августа. (ТАСС). Сегодня в
.ейпине начал функционировать комитет

«поддержания мира и порядка», еостоя-
шай из сем* членов. Японцы именуют этот
комитет «автономным правительством».

В состав комитета входят прояпонские
[еягели.

ЭВАКУАЦИЯ ЯПОНЦЕВ
ИЗ КАЛГАНА

ТОКИО, 3 августа. (ТАСС). В связи с
обострением положения в Калгане, япон-
ский консул в Калгане 2 августа предло-
жил всей японской колонии эвакуиро-
ваться.

Весь 'состав японского консульства так-
же будет эвакуироваи.

СОВЕЩАНИЯ КИТАЙСКИХ ЛИДЕРОВ
ШАНХАЯ. 3 августа. (ТАСС). Вчера в

Нанкине состоялась встреча Хан Фу-цю с
Чан Кай-ши и Фын Юй-сянои. По словам
агентства Сентрал Ныое, Хан Фу-цю при-
ехал в Нанкин за получении инструкций
от центрального правительства. Через пять
часов Хая Фу-цю кылетел в Цэинаяь.

ШАНХАЙ. 4 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Сеитрал Ньюс, в Нанкин
прибыли глава провинции Шаньги Янь
Сн-шань, командующий гуавдувскиин
войсками Ю Хаиь-моу и председатель ху-
каяьского провинциального правительства
(о Цзявь для встречи с Чан Кай-щи. Ожи-
ается, что сегодня приедет также помош-
1ик командующего гуаньсийскиия войска-
п Бай Цзун-ся. Кроме того, как сообщает

газета «Даваньйао», п Нанкин выехал
председатель сычуаньекпго провинциально-
го правительства Лю Сяи.

ШАНХАЙ, 4 августа. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Гоиинь из Гуйхуа
(главный город провинции Суйюань) сооб-
щает, что на состоявшейся конференции
с Фу Цзо-н (председатель суйюаньского
провинциального правительства) участво-
вали Тан Ень-бо (командующий 13-й ар-
мией), Чжао Чен-шоу (командующий ка-
валерийским частями) и Мын Пин-юэ
(коиандир 7-й кавалерийской дивизии).

На конференции обсуждались вопросы
зашиты Чахара и Суйюанв от японского
вторжения.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО, 3 августа. (ТАСО. 2 август*
официально об'явлеяы очередные переме-
щения и производства офицерского состава
армии. Наиболее важными изменения*!
среди высшего командного состава являют-
ся следующие: начальник штаба воздуш-
ных сил Фурусо назначен командующий
Формозской армией вместо назначенного
членом высшего военного совета Хата Сюн-
року. Начальником главного штаба ВОЗ-
ДУШНЫХ сил назначен принп Хигасикуия,
что, по мнению политических кругов, сви-
детельствует об особо большой зяачент,
придаваемом военными властями авиации.

Газета «Иомиури» особо отмечает, что
большое число офицеров переведено и-
авнацвонные части.

ЛИКВИДАЦИЯ ЯПОНСКИХ
ШПИОНОВ В КАНТОМ

ШАНХАЯ, 4 августа. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент «Даваньбао» сообщает
об аресте в Кантоне трех вооруженных
шпионов, которые завтра подлежат рас-
стрелу.

По распоряжению китайских властей,
больше 100 русских белогвардейцев высла-
ны из города.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОМОЩЬ
ЯПОНЦАМ

ТОКИО, 4 августа. (ТАСС). Характери-
зуя взаимоотношения японских войск е
иностранным! войсками в Тяньцзине, кор-
респондент газеты «Асахи» подчеркивает,
что итальянское командование оказало
большую услугу японским войскам, разре-
шив им во время боев в Тяньцзине по-
строить понтонный мост через реку Бвйхэ
между итальянской и японской концес-
сиями.

ИНТЕРЕС ЯПОНИИ
К ЭСТОНИИ

В последние годы замечается усиленный .
интерес Японии к Эстонии: японские офи-
церы проходят стажировку в эстонской ар-
мии, японские летчики изучают здесь тех-
нику зимних полетов самолетов на лы-
жах и т. п.

В текущем году Япония официально ак-
кредитовала в Таллине сначала военного
атташе, а затем посланника. Весною Эсто-
нию посетил, по сообщению эстонской га-
зеты «Уус Эстн», главный технолог япои-
ских императорских лесой советник Дай,
осматривавший эстонские государственные
леса и их разработки, а также гериаяские,
деревообделочные предприятия и Талли-
не. — фабрики Лютера н акционерного об-
щества «Северное бумажное целлюлозное
производство».

В настоящее время в Эстонии находят-
ся два японских офицера, посланные, по
словам эстонских газет, в Европу в слу-

ебную командировку н проводящие свой
отпуск на одном из местных курортов.

(ТАСС).

Иностранная хроника
ф В конце августа в районе Боденского

оаер* на германо-шмйцарской граница «у-
дут происходить осенние маневры герман-
ской армян.

>§Г и августа в Эстонию выезжает фии-
ляидский министр иностранных дел ло.т-
стк.

И В Польше «апрещено распространение
I галет н журналов, выходящих а рее-

публикангкой Испании.
ф I) юзе году в Польше зарегистриро-

вано было 4-450 покушения на самоубий-
ство. Резко увеличилось число самоубийств
лстей.

$ Под давлением рабочих правитель-
:твснная арбитражная комиссия в Польше

выпесла решение о яовышеими ааряяаты
лодэииским текстильщикам и» 10 проц.

ф Бразилия расторгла соглашение с
«рманией о поставке последней 100 тыс.

мешков бразильского кофе для первпрода-
1И его в страны Центральной Европы.

А. Джелетти

СИЦИЛИЯ
Растущее внутреннее напряжение в стране

доставляет немало забот итальянским фа-
шистским властям. Политика усиленного
террора и систематического увеличения по-
лицейских сил не может, конечно, остано-
вить волны народного недовольства.

Систематически растет число так назы-
ваемых полицейских «в форме», т. е. ка-
рабинеров, жандармов, постовых н конных
стражников на дорогах и пр. Параллельно
существует так называемая полиция «в
штатском» — секретные агенты ОВРА
(тайная полиция), чернорубашечники, ор-
ганически связанная с полицией фашист-
ская милиция, имеющая многочисленные
отделы и разветвления: железнодорожная,
портовая, пограничная, дорожная, лесная,
промышленная и т. д.

Об) вида полиции—«в форме» и «в штат-
ском»—составляют в совокупности значи-
тельный процент всего населения страны.
Итальянцы даже острят, что всякий че-
твертый человек, которого встречаешь—до-
на или на улице,—безусловно является
полицейским агентом.

Рассматривая отдельные районы Италии
с точки зрения их внутреннего положения,
нужно особое место отвести Сипилнн. Там
сложилась особенно острая обстановка,
яльио беспокоящая фашистскую дикта-

туру. Только в течение последних двух
месяпев в Сицилию дважды ездил министр
земледелии Россони. В июне «для произ-
водства всестороннего обследования поло-
жения» туда был командирован генераль-
ный секретарь фашистской партии Стара-
че. В нюне же с инспекционными целями
все города Сицилии посетил главный ре-
дактор правительственной офипиоэной га-
еты «Джорнале д'Итална» Гайда. В на-

чале июля снова срочно вылетел па са-
молете в Сиракузы Стараче. Тогда же по-
сетил Сицилию начальник фашистской
милиции Руссо.

помещение отряда и избила обоих до сир- Ч » р 4 Ы е л ь 1 1 0 л одновременно с обследо-
ти. «Преступление» братьев Тани состоя-
ло в том, что они слушали у себя ва
квартире радиопередачи из республикан-
ской Испании.

ваниями фашистские власти производят
массовые аресты среди населения. Из
крупных городов побережья—Мессины, Па-
лермо, Сиракуз, Таорнияы—)даляют сотни

«нежелательных» элементов. Для подкре-
пления нествой полиции н фашистских ор-
ганизаций 2, 3, 4 а Б июля » Сяиилю
перебрасывают из Гааты и Специи 60 ты-
сяч солдат. Автомобильное движение на
острове сохраняется лишь но главному,
идущему вдоль побережья, тракту. Внутрь
СИЦИЛИЯ отдельные автомобиля выезжать
не решаются.

как ни стараются скрыть правду фа-
шистские власти, все больше сведений
просачивается о ряде нападений, произве-
денных изголодавшимися и нашими кр«г
стьянамя на помещичьи имения и фа-
шистские организации. Невозможно ликви-
дировать крестьянское партизанское дви-
жение внутри Сицилии без крупных воен-
ных подкреплений. Генеральный секре-
тарь партии Стараче решился поехать
в глубь острова лишь в сопровождении во-
оруженного пулеметами и мелкокалибер-
ными пушками эскорта в несколько сот
человек. «Некоторую» тревожность поло-
жения вынуждена была прижать даже
фашистская печать. Тот же Гайда, опубли-
ковавший в «Лжоряале д'Италиа» серию
статей о своей поездке, приводит ряд
чрезоычзйно симптоматичных фактов. При-
сяжный фашистский журналист пытается,
естественно, смягчить положение.

На август Муссолини назначил в Сипя-
лни военные маневры. Внешнеполитиче-
ски выбор Сицилии об'ясяяется стремле-
нием итальянского правительства устроить
г.оеяную демонстрацию против Англии. Это
открыто подчеркивают фашистские газеты.
С внутренней же точки зрения маневры
являются поводом для переброски в Си-
пилию п Южную Италию значительного
числа войск. Часть их там остается и (1У-
дет использовала для «маневров» против
мирного итальянского населения.

Что же в действительности происходит
на острове?

Сицилия — область преииушеспевно
сельскохозяйственная. Она занимает пер-
вое место среди районов Италии по сбору:
пшенипы — 14 процентов общего урожая,
•обов — 36,3 проц., миндаля — 58,5

проц., корнеплодов — 75,9 щюц., апель-
синов, лимонов и мандаринов — 73,5
проц. всего урождя.

При громадно! дефицитности итальян-
ского внешнеторгового баланса и чрезвы
чайном значении экспорта для страны Си-
иилня в прошлые годы давала на 1 мил
лиард лир продуктов для вывоза, что иогло
покрыть свыше 30 проп. всего итальян-
ского внешнеторгового дефицита.

Кроме первостепенного сельскохозяй-
ственного значения, густо населенная Си-
цилия (около 4 миллионов человек, ми
9 проц. всего населения Италии) имеет
ряд промышленных центров и, кроме того,
ей принадлежит монополия по добыче и
производству серы. Географическое поло-
жение придает острову чрезвычайно ваз
нов во*нно-стратегич*ское значение.

Кстественно, что фашистская диктатура
чрезвычайно заинтересована в сохранении
устойчивого положения я Сицилии. Одна'
ко фашистский газетчик Гайда вынужден
сообщить в своих «Впечатлениях» от по
ездки, что

«картина, которая ел всей очевидностью
открывается для глаза путешественника,
пересекающего Сицилию, поиазывает
контраст между ее естественными ре-
сурсам*, ее потенциальным богатством,
способностями ее населения и весьма
часто депрессивным его состоянием,
если не сказать йишетой...»
Основная масса всей земли Сипилии

принадлежит 1.055 помещикам. Крупные
собственники — выходцы преимуществен-
но из итальянской аристократии—сами хо-
зяйства не ведут, а сдают свои поместья
арен «торам, носящим ненавистное в Си-
цилии имя «габелотто». Арендаторы жесто-
ко зкецлоатируют крестьян. Даже практи-
куемая в Северной Италии форма щюневт-
ного отчисления части урожа» в пользу
крестьянина считается для Сицилии недо-
сягаемым идеалом, стремиться к которому
рекомендуют все приезжающие туи за по-
следние месяцы итальянские министры.
Местные крестьяне не получают даже ми-
нимума хлева, и большинство из них вы-
нуждено питаться сухими бобаин и тра-
вами. Тысячи людей вымирают от истоше-
нвя н малярии.

«Даже во времена арабского влады-
чества.— признает Гайда, — территория
Сяпнлии была, несомненно, более насе-
лена, чем сейчас... Урожайность была
более высокой...

Крестьяне, — рассказывает в той же
статье Гайда, — не имеют своего дома,
жнпут далеко от обрабатываемой ими
земли, расположенной » трех часах езды
на лошади от крестьянского жилища.
Отношения между собственником н кре-
стьянином основаны на произволе в
сведают почву для высасывания соков
из человека и земли, что ведет к всеоб-
щей нищете».

«Обработка земли сохраняется на
примитивном уровне».

«Почти отсутствует ветеринарная по-
нощь. что еще больше увеличивает па-
деж скота».
Официальная статистика состояния ста-

да дает весьма поучительные данные об
итогах фашистского владычества над си-
нилианскни крестьянином. За первые
шесть лет существования фашистской
диктатуры, по официальным данным, по-
головье рогатого скота в СИЦИЛИИ умень-
шилось ва 23.8 проп., овец — на 32,6
проп., коз — на 35,1 проц. и свиней—
ва 27,2 проп.

Уменьшение произошло, конечно, не за
счет стада, принадлежапито помещикам и
скотопромышленнякам. Катастрофическое
уменьшение крестьянского стада продол-
жается, но фашистская статистика об этом
умалчивает.

«Габедотто» (арендаторы) пытаются
в течение срока своей аренды выжать из
крестьян максимум прибыли, и фашист-
ские законы предопамяют нм в этом от-
ношения неограниченные возможности.
Арендаторы — «сплошь и рядом жадные
спекулянты», — заявляет испугавшийся
за судьбы своего режима Гайда. Они рас-
полагают жизнью и смертью крестья-
нина, обращаясь с ним почти как с
рабом. Лежащая в стороне от главных пу-
тей иностранных туристов Центральная
~!яцилня, где расположена основная масса
ее населения, начинает походить на вы-
мирающую землю.

«В течение пе.тых педель на больших
пространствах земли можно встретить
лишь медленно движущиеся на мулах
массы крестьян, угрюмых н молчали-
пых, как бойцы, возвращающиеся с по-
хоронной процессии. И только на боль-
ших межах дорог, окаймляющих имения,
ьерхом на лошадях бодрствуют воору-
женные ружьями стражники помещи-
ков» («Джорнале д'Италиа»).

«СицвлнаискиЁ крестьянин испыты-

нал острый земельный голод..., он ждет
лучших времен... Ои стремится вы-
рваться из своего изолированного поло-
жения»,— читаем мы дальше в тоя же
номере газеты. .:

Красноречивые признания!
Крестьянин при фашизме перестал есть

мясо, ои не виднт жиров и не может ку-
пить даже традиционных итальянских ма-
карон. Его мечта — получить немножко
пареных п воде бобов, часть которых он
должен уделять и своему мулу. Но фа-
шистский режим не обеспечивает ему даже
бобов...

Стремления изголодавшегося, измученно-
го, затравленного батрака Сншиня, вел
безысходная тоска п мука его выражаются
к ЦИНИЧНО приводимой Гайда поговорке:
«Голод проходят, когда имеются бобы».

У крестьян нет земли н нет дома. По-
этому в сельскохозяйственной Сицилии
нет почтя деревень. Четыре миллион,! на-
селяют острив. Из них 91 проп. живет
скученно в 384 городах и городишках и
только 9 проп. — в деревне.

Жалкое существование клачит н сици-
лпакская промышленность. Там царят же-
стокий промышленный кризис, наряду с
кризисом аграрным.

«Кризис С1ШИЛпанской индустрия,—
признавала па-дпях «Джорнале д'Ита-
лиа», — проявился в розной степей в
различных областях».
«Более серьезен кризис п области произ-

водства серы»,—пишет Фашистская печать.
А между тем было время, когда Сицилия
пользовалась чуть ли не мировой серной
монополией.

«Но, — пишет Гайда, — эта промыш-
ленность долгие времена оставалась
примятивпой... при варварской системе
труда... Естественно поэтому, что ино-
странная, главным образом американ-
ская, конкуренция... уничтожила все
производство в Сиип.тпи...»
«Тысячи людей, работающих по доби-

ванию серы, остались без средств... Их •
сегодня можно видеть на городских окраи-
нах сидящими ва порогах убоглх жилищ
с призраком голода на лице», — пишет
«Джпрпале д'Италиа», приводя личные яа-
(шолении Гайды. пынегенлые нм при по-
сещении Сяпплии.

Так выглядит современная Снцвлпя под
пятой фапгезма!

РИМ, август 19ЭТ г.
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Сроки сева
озимых

Наркомзеа СССР установил предельные
срок! выполнения плана сева озимых куль-
ТТР по республикам, краям • областям в»
текущий год.

К 25 августа должны «кончить озимый
сев Татарская, Карельская, И^чшиска» и
К о п АССР, Северная. Ленинградская, Ка-
линински, Ярославская, Ивановская, Ки-
ровская области « левобережье Горьков-
атой области.

Для Белоруссии, Чувашской, Удмуртской
I Бурят-Монгольской АССР. Залыно-Си-
бврского я Красноярского краев, Западной,
Московской, Свердловской, Челябинской,
Омской. Восточно-Сибирской, Северо-Казах-
стапской областей и правобережья Горьков-
ской области предельный срок выполнения
илана сева озимых — 1 сентября.

По Башкирской. Мордовской и Якутской
АССР, ДВК. КЧМышввской. Оренбургской,
Восточно-Казахстанской. Карагандинской я
Кустанайской областям срок окончания
озимого сева — 5 сеятября.

К 10 сентября должны завершить
сем озимых АССР немцев Поволжья, Кал-
мыцкая АССР. Саратовская, Сталинград-
ская, Курская. Воронежская, Червиговская
I Западно-Казахстанская области, а также
Старобельский округ Донецкой облаете.

По Киевской, Харьковской в Актюбин-
ске» областям сев озимых должен быть
завершен к 15 сентября, а по Донеп-
кой области (кроме Старобельского округа)
и районам бывшего Сбверо-Донекого окру-
га Азово-Чераоморья— к 20 сентября. По
Винницкой области необходимо «акончнть
сев озимых 25 сентября.

Для Молдавской АССР, Одесской, Днепро-
петровской, Алма-Атинской областей, север-
ных районов Орджоявкидзевского края и
Амво-Черноморского края (кроме кубанских
районов и районов бывшего Северо-Дон-
ского округа} предельный срок выиолне-

Дсти металлургов, ученики муаыкаль-
ной школы гор. Орджоникидзе (Дон-
басс). На снимке (спран налево):
участники смычкового квартета Муса
Пило», Мира фрадмлн, Моса Л«-

СКОККИЙ и Вана Богвицея.
Фота Н. Каиш.

Юбилей
акад. Рудницкою

ВИЯ„ мала сева озимых — 1 октября
Но Крымской АССР м а е озимого села

Подолжен быть выполнен к 5 октября,
центральны! в северным районам Киргиз-
ской ССР — Ю октября; по кубанским
радовал Азово-Черпоморското края и юж-
ным районам Орджоникюзевского края —

Кабардино-Балкарской
по

_ 20 октября; по Дагестанской, (л-
Чече-но-Иигутокой

й

15 октября,
АССР — 20 I
веро-Осетилской - • .
АССР — 2 5 октября, а по южным райо-
нам Киргизской ССР и Южно-Казахстан-
ской области — 1 0 ноября.

Категорически запрещено давать раио-
н м колхозам и совхозам «добавочные
планы», превышающие установленный для
республик., края и области государствен-
ный плав сева озимых на 1937 год.

Озамыв сев должев быть проведен не
более чем в 7 — 1 0 рабочих дней.

Во всех колхозах необходимо обеспечить
особо тщательную подготовку почвы для
семенных участков по каждой озимой куль-
туре в соответствии с постановлением Сов-
наркома СССР «0 мерах по улучшению
семян зерновых культур». Семенные участ-
ки должны быть размещены, как правило,
по чистым, хорошо обработанным и удоб-
ренным парам.

Наркомзея СССР обязал наркомов земле-
делия союзных и автономных республик,
начальников земельных управлений заве-
дующих районными земельными отделами,
директоров матиннй-тракториых стаппнй и
совхозов и правления колхозов ни в коем
случае не допускать плановых заданий по
озимому севу для колхозов и совхозов в
размерах, нарушающих установленные се-
вообороты или препятствующих введению
правильных севооборотов. (ТАШ.

ОБИЛИЕ ОВОЩЕЙ

И ФРУКТОВ
ЛЕНИНГРАД, Б августа. (Нерп. «Прав-

ам») В магазинах и на рынках Ленингра-
да—небывалое обилие овощей. С начала
августа завезено 3.978 тонн картофеля и
6 938 тонн овощей, в том числе 559 тонн
свежей капусты и 525 тонн помидоров.
Э т о - в несколько раз больше, чем было за-
везено в первые дни августа в прошлом

С н а ч а л а августа в продаже появились
арбузы дыни н даже виноград, которого
в это время в прошлом году вовсе не было.
В ближайшие дни привоз фруктов еше по-
лее возрастет. В пути уже находится 1«э
тонп арбузов и дынь, 27 тонн винограда,
574 тонны яблок. 141 тонна различных

"^Отличны* урожай овощей в области я
усиленный завоз из других районов стра-
ны вызвали большое снижение цен.

Однако торговая сеть Ленинграда ока-
залась непо!готовлепной к раннему и
обильному завозу овощей. Всего в городе
должны торговать овощами около I .пю па-
латок и лотков. На самом же деле их от-
крыто не более 2 тысяч.

КИЮВ, 5 августа. (Корр. «Прмяы»).
Общественность Кировской области отме-
чает юбилей крупнейшего селекционера
академика II. В. Рудницкого. Сегодня ему
исполняется 60 лет. 35 лет из нид он
отдал селекционному делу. Выведенные
Руднипкии сорта ржи «вятка», ячмень
«винер», ряд сортов озимых пшениц и ов-
сов получили широкую известность.

Под Кировым создана селекционная
станция имени И. В. Рудницкого. Здесь он
сосредоточил всю свою научную деятель-
ность. За пять лет существования станция
превратилась в крупный селекционный
центр Ее плантации занимают площадь в
225 гектаров. На 30 гектарах разбит пло-
дово-ягодный сад.

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
В ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ
ГРОЗНЫЙ, 5 августа. (ТАСС). Заканчи

вается строительство консервного завода в
станице Асиновской (Чечено-Ингушская
республика). Первая очередь завода—томат-
ная линия—вступает в вксплоатапию. До
конца года завод должен выпустить первые
4.200 тыс. банок консервов. Проектная
мощность его — 1 8 млн банок консервов
в год. Он будет вырабатывать томаты и
другие овощные консервы.

Замя оборудован новейшими машинами
советского производства. Первые испыта-
ния их далн хорошие результаты. При за-
воде создан овощной совхоз, который будет
снабжать его сырьем для выработки коц-
сервов.

МХАТ В ПАРИЖЕ
(От специального корреспондента *Працы*)

П А Р К . 5 августа. Вз Ленинграда кол
лектив Государственного ордена Левина
московского Художественного акадеилгче-
ского театра ям. Горького выехал во
французски! порт Гавр на теплоходе
«Аире! Жданов».

Во время поездки у работников театра
установилась самая тесная дружеская
вязь с командой теплохода. Дали два ве

чера. В первый вечов показали команде
отрывки яз Пушкина, Гоголя. Горького.
Во второй вечер артисты МХАТ впервые
на теплоходе играли полностью пьесу
Корнейчука «Платон Кречет». Впечатле-
ние от обоях вечеров у мхатбвцев неза-
ываемое.

Накануне высадки в Гавре был устроен
товарищески! вечер работников Художе-
ственного театра с командой. Участники
его организовали импровизированный кон-
нерт, в котором выступал матросы н ар-
тисты театра.

Из Гавра специальным электропоездом
мы выехали в Пари». Здесь в художе-
ственные, литературных в широка! об-
щественных кругах предстоящие гастроли
МХАТ вызывают живейшв! интерес. Га-
зеты «Фигаро». «Вандреди», «Пари суар»,
«Ордр», «Эксельсиор» н даже орган бир-
жи «Эвформасион» посвятили театру в
его творчеству статьи в заметки.

«Эр нувель» отмечает, что аа послед-
ние годы МХАТ расширил рамки своего
искусства и что классические произведе-
ния, включенные в репертуар театра, да-
ны в более свежих и колоритных поста-
новках.

«Пари суар» напоминает заявление из-
вестного французского театрального кри-
тика Поля Гзелла об исключительном рае-

цвете театрального искусства в Советском
Союзе.

В связи с пребыванием театра в Пари-
же 4 августа в полпредстве СССР состо-
ялся прием, на котором присутствовала
видные театральные деятеля, а так**
представители художественного м литера-
турного мира Парижа. МХАТ был пред-
ставлен народными артистам! ОСС
В. И. Немяровнчем-Данченко, 1. М. Леони
довым, М. М. Тархановым, 0. Л. Кввппер
Чеховой, Б. Г. Добронравовым • застужен-
ным деятелем искусств В. Г. Сахновскям.
Из Французски деятелей искусств здес
можно было встретят Ленормана, Поля
Гзелла, Требора и других. Французские
советские художественные деятели про
пели несколько часов в дружеской беседе

В. И. Немировнч-Данченко сделал сооб-
щение, в котором характеризовал деятель
ность Художественного театра до револю-
ция и за 20 лет советской власти. Он от
метил то новое, что внесено революцие!
в искусство Художественного театра,
рассказал о различиях, существующих ме-
жду искусством МХАТ • искусством дру
тих театрев СОТ и Европы. Присутству
ющие забросали руководителя Художе-
ственного театра рядом вопросов, относя
щихся к отдельным постановкам н к твор-
ческому методу театра в целом. Сообще-
ние В. И. Немировнча-Дянченко вызвал
большой интерес у присутствующих I
оживленный обмен мнениями.

Сейчас театр усиленно готовится I
предстоящим гастролям. 4 августа состоя
лась генеральная репетиция спектакля
«Враги», премьера которого назначена на
7 августа.

Все билеты на первый спектакль лро-
[аны.

П.

Богатства Урала

МЕТАЛЛ З А 3 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 39,2 85,8
СТАЛЬ 57.9 46,2 79,8
ПРОКАТ 42,9 33,0 78,9

У Г О Л Ь З А 3 АВГУСТА
(В ТЫС. ТОНН).

Шал. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 396.9 326,7
ПО ДОНБАССУ 231,6 200,3

82,3
86,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 4 АВГУСТА
Пл«в в Выпу- %
штука! тено плана

Автомашин грузовых
( З Ш 2 2 1

Автомашин легковых
(ЗИС) '•

Автомашин грузовых
(ГА31 4 2 8

Легковые «М-1» ••

200 90,5

411
59

26,3

96.0
74,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

4 августа на железных дорогу Союза
погружено 96.630 вагонов — 96;6 проп.
плана, выгружено 98.053 вагона —98,4

ХРОНИКА
СНК Союза ССР назначил тов. Рабичева

Н. II. первым заместителем председателя
Всесоюзного Комитета по Делам Искусств
при СНК СССР.

• » «
СНК Союза ССР освободил тов. Бояр-

ского Я. И. от обязанностей первого заме-
стителя председателя Всесоюзного Комитета
по Делам Искусств при СНК СССР, в связи
с переходом его на другую работу.

• * *

Комитет по делам искусств при СНК
СССР назначил тов. Боярского Я. И. ди-
ректором Московского ордена Ленина Худо-
жественного государственного академиче-
ского театра Союза ССР имени Горького.

• • »

Совнарком СССР назначил тов. Гроссма-
на В. Я. Управляющим Банком фвваиснро-
рания капитального строительства промыш-
ленности, транспорта н связи (Промбан-
ком). (ТАСС).

СВЕРДЛОВСК, 5 августа. (Корр. «Прм-
I»). С первого же дня своего существо

аняя Уральский геологический музей-вы-
ставка становятся всемирно известным
Его первыми посетителями были участники
XVII Международного геологического кон-
гресса — геологи Франции, Испании, Аме-
рики, Англии, Китая и других стран.

В 27 залах большого четырехэтажного
здания помешен этот замечательный му-
ий. Советский Урал демонстрирует пере:
учеными мира богатства и мощь своих
недр.

Есть в музее скромный исаонат —
диаграмма геологической изученности
Урала: два двадцатилетия — капитали-
стическое и советское. Русский капитализм
за 20 лет изучил 29 тысяч квад]
километров, а советом* геологи—274 ты-
сячи квадратных километров.

Музей-выставку открывает быыпо! от-
дел геохимии. Геохимия — молодая наука,
но многочисленные • цгтересиые коллек-
ции показывают большую работу ураль-
ских геохимиков. Зал петрологии Урала

открывает коллекция горных пород, полу
чипших уральские названия. Косьва дала
имя косьвитам, гора Атач — атачнтам
Г>ррезовский рудник — березитам, гора
Острая — остроитам и т. д. Большая заме
чательпая юллекпия. Ею гордятся геологи
Урала.

Отдел минералогия удивляет всех своим
размахом. Одна только систематическая
коллекция минералов насчитывает 3 ты-
сяча образцов.

Делегаты долго простаивали у витрин с
коллекциями мурзянских аметистов, ураль-
ских рубинов, кварцевых самоцветов, со-
держащих в себе игловидные и волосовнд
ные кристаллы.

В отделе полезных ископаемых имеется
5 тысяч обраэпов. Две тысячи экспонатов
показывают горные образования Урала.

Иностранные гости, осматривавшие му-
зей, > в течение нескольких часов видели
далеко не все. Музей-выставка будет в тра
рам больше. Для ИТОГО будет пристроено
еше одно специальное здание.

И Круп*.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С НЕОСМБЕВАЮЩИМ УСПЕХОМ

анАЧитмыкм птшинис ПРОШЛОГОДНЯ* подписки
• оммтской оелдсти

С большим под'емом продолжается под-
писка на заем укрепления обороны СССР
в Оренбургской области. Па 3 августа заем
размещен в сумме 32.597 тысяч рублей.
Подписка прошлого год» значительно пре-
вышена. В центре области — Оренбурге
трудящиеся подписались на 8.907 тысяч

рублей—на 368 тысяч рублей больше, чем
в прошлом году. Среда районов области
выделяются Куванлыксклй, где подлиска
прошлого года превышена на 292 тысячи
рублей, и Абдулянсинй, превысивший под-
писку прошлого года на 2 1 2 тысяч руб-
лей.

ХРОНИКА ЗАЙМА
ойют-тж

В центре Ойротской автономной облает*
(Западно - Сибирский край) — Ойрот-Туре
трудящиеся подписались к 3 август» и»
580 тысяч рублей, значительно превысив
уровень подписки прошлого год».

«НПЯЬС

Подписка достигла в АССР немцев По-
волжья, по данным на 2 август», 9.282
тысяч рублей, превысив подписку на заем
1936 года.

На 3 августа заем реализован среди
трудящихся Сталинграда на 29.600 ты-
сяч рублей—на 1 мяллиои рублей больше,
чем в прошло* голу. С большим успехом
•нет размещение займа в Кагаяовичском,
Владлмнповскои, Алексеевском, Икрянии-
ском и Перелазовском районах.

МАХАЧКАЛА

К 3 августа заем реализован в Даге-
станской АССР в сумме 15.028 тысяч
рублей. Подписка прошлого года превы-
шен».

Ночной карнавал • Центральном пар-
ке культуры и отдыха (Москва).

Фото М. Оаерсвого.

Московский
карнавал

Пассажиры автобусов, трамваев, вагонов
метро, направлявшихся вчера к Централь-
ному парку культуры н отдыха имени
Горького, имели весьм» необычный вид:

б йтут можно было встретить
классических произведений
Д П Г

персонажей
Сервантеса,

б
р д р

Диккенса, Пушкина, Гоголя. Многие были
в ярких костюмах народов СССР. Они спе-
шили в парк на карнавал.

С наступлением темноты парк озарился
тысячами разноцветных огней. В центре
Ленинской площади сверкала гигантская
карнавальвая колесниц». Н» аллеях
искрился свод светящихся арок. Все зда-
ния, раскинутые на огромной территория
парка, были обвиты гирляндами разноцвет-
пых лампочек. На ветках искусственных
пальм висели макеты богатейшей продук-
ции Наркомпнщепрома: огромные колба-
сы, сыры, конфеты, торты, вян» • т. д.

В 9 часов вечера фанфаристы возвести-
ли открытие карнавала. Во всех концах
парка одновременно заиграли 40 оркестров.
Набережная Москва-реки превратилась в
игантскую танцевальную площадку, где
еселились тысячи людей. Мешу гуляю-

щшн бредили скоморохи, затеняем, све-
лвкавы» на ходулях. Центром ночного
праздника была массовая игр» «тайна ыр-
яавальной ночи».

Множество масок окружило Массовую
площадь. Здесь был устроен народный ба-

аган. Один за другом выходили на ярко
•гнетенную встраду клоуны, »кспентря*и,
'анцоры, певцы. На стальном канате в де-
ятке метров от земли показывали свое
[СКУИТВО велосипедисты-канатоходцы.

В полночь небо над Москва-рекой озари-
юсь ослепительными взрывами фейервер-
:ое и ракет. Веселье продолжалось до рас-
вета.

СОВЕТСКИЙ
ВЕЛОТУР

В ближайшие дни в Москву с'едутея
частники первого советского велотура —

больших велосипедных гонок, устраиваемых
маршруту Москва—Киев—Минск—Мо-

хва.
Согетский велотур организуется Веесо-

1зным Комитетом по делам физкультуры •
шорта при СНК СССР по обращу извеет-
шх традиционных гонок французских ве-
осипедистов вокруг Франции, так назы-

ваемого «тур и Франс».
Протяжение пути, по которому пройдут

участники велотура,—2.509 километров.
Маршрут разбит на. 14 т п о в , каждый
•лап рассчитан на'один день пути.

В гонках принимают участим 1Ь0 луч-
ших советских велосипедистов. 100 из них

ойдут на гоночных, 50 — на дорожных
зеломашннах.

Старт гонок намечен н» 12 августа в»
стадионе «Лвнамо». Здесь состоится ми-
инг, посвященный началу велотура. Тех-
пчеекий старт будет дан в тот же день
1а 11-м километре Серпуховского шоссе.
ннпл — 28 августа в Москве. (ТАСС).

Эскалаторы
для метро

ЛЕНИНГРАД, 5 августа.' (На**. «Иям»-
ды»). В строительстве эскалаторов для
первой очереди московского метро пряни-
маля участие кроме небольшого машино-
строительного завод/ «Красный металлист»
Кировскн! завод, завод ям. Сталина, «Рус-
ский дизель», «Электросила» имена Киро-
ва, завод им. Свердлова, «Большевик». Те-
перь «Красны! металлист» обходится без
нд помонш, хотя программа эекалаторо-
стрмяяя увеличена больше чем втрое.

В цехах завода полным ходом развер-
нуто строительство 27 эскалаторов для
второй очереди метро. 12 из них будут
вяеть высоту от 30 до 4 0 метров. Сорока-
метровые эскалаторы готовятся для стан-
ций — Белорусско-Балтийский вокзал,
площадь Свердлова в стадион «Лвнамо».
Через несколько дне! работнвки завода на-
чинают в Москве монтаж трех малых де-
сятвметровых эскалаторов на станция Кур-.
СЕВ! вокзал. В сентябре на это! же стан-
ция начнется монтаж трех двадцатяметро-
вых асЕллаторов, а ва станция Белорус-
ско-Балтийский вокзал — первых сдока-
метровых эскалаторов, имеющих более
4 5 0 ступеней каждый. Монтаж всех
27 эскалаторов второ! очереди будет за-
кончен яаводом в атом году.

Новые подвижные лестницы по сравне-
ние с эскалаторами цервой очереди более
усовершенствованы. Скорость движения ме-
ханизмов увеличивается с 0,5 до 0,75 мет-
ров в секунду. Упрошена и улучшена ков-
отрукцяя цепе!, приводящих в движение
ступени. Механизирован ручной поворот
эскалаторов, необходимый для осмотра я
ремонта. Усовершенствовав второй привод,
обеспечивающей движение перил, механи-
зирована «чести ступеней от грязв в т. д.

Спрос на эскалаторы возрастает. Их
требуют курорты я различные строитель-
ства. Эскалаторами интересуются в управ-
ление строительством Дворца Советов, в
строителя новых универмагов, и киевские
организация, выясняющие возможность
установки самодвижущейся лестницы для
облегчения под'ема от Днепра. Эскалаторо-
строеняе становятся основной специаль-
ностью завода. Недавно выстроен эскала-
торный цех. В дальнейшем, после завер-
шены работы по оборудованию нового пе-
ха, он будет ежегодно выпускать на 30
миллионов рублей эскалаторов в других
под'еишо-транспортных сооружений.

Н.

СУД

Дело И. Шухова
В Московском городском суде вчера за-

кончилось слушание дела писателе 1. Шу-
хова.

Обвиняемый Шухов свовия аморальны-
ми уголовно-наказуемыми действиями ди-
скредитировал почетное звание советского
писателя I гражданина. Устраивал куте-
жи, неоднократно избивал свою жену, на-
носил ей унизительные оскорбления, при-
нуждал с абортам. Раосчятыаа* •» безна-
казанность своих поступков, храни без со-
ответепцюшего м а р е л е н я 4 рШ1> вера.

Шухов приговорен к двум годам лише-
ние свободы. Но, учитывая чистосердеч-
ное призвание обвиняемым все! тяжести и
аморальности совершенных вм преступ-
лена! в готовность искупить свою вяну
честным трудом, суд постановы приговор
считать условным.

Научные работы на Северном полюсе
СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 5 ав-

густа. (По радио). Сообщаем результаты
работ дрейфующей станции за июль. Дрейф
льда за истекшее время можно разделять
на два различных периода: последняя де-
када мая характеризовалась средней ско-
ростью в 4 мили в сутки, направленной
приблизительно к югу и к меридиану
Гринвича. В июне—июле направление пе-
ремешевия льдины сохраняется, однако ве-
личина скорости снижается до полутора
миль в сутки. Таким образом, за июнь мы
передвинулись по право! на 36 В и
июль—на 40 мвль.

Сопоставив путь льдины, аафмевроаая-
ный астрономическими определениями, с
направлениями в скоростью ветра, мы
смогли определять по методу Свевдруп»
непосредственное деяствне ветра. Одяовре-
менно лед увлекается постоянным течеив-
ем со скоростью полуторы мвли в с у т и »
направлении к ЮГО-ВОСТОКУ. Результаты
обработки регулярных вевтушечных наблю-
дений дадут более детальную картину за-
висимости дрейфа от ветра.

Средняя температура воздуха за июль
оказалась плюс 0,2 градуса, максималь-
ная—плюс 1,7. минимальная—минус 2.0
градуса. В кояпе июля пелякои стаял
снежлмй покров, имевши! толщину в 40
сантиметров, обнажилась бугристая поверх-
ность ледяного поля, образовались большие
пресные озера. Поверхность льда, взбо-
рождена старыми замерзшими трещинами.
Сток ближайших озер в море происходил
через нашу гидрологическую лунку. Вслед

снегом начал таять поверхностный ело!

льда, рассыпаясь на крупные зерна, подоб-
ные формованному снегу. Толщина стаяв-
шего слоя—25—30 сантиметров. За по-
следние дня таяние резко уменьшилось, сток
едва заметен. В первой половие июля бы-
ло несколько дней с малой облачностью,
вторая полюана месяца иочти целиком
пасмурная, часты тухаеы. дождя.

Частая облачность служила значитель-
ной помехой астрономическим определени-
ям в магнитным измерениям. В июле на-
чато изучение характера магнитных ва-
рнаций. Удалось определить 33 лилии по-
ложены, сделаны три суточных серия от-
счетов величин склонения я горизонталь-
ной составляющей. Измерения величия
магнитных элементов сделаны в четырех
точках. На каждом пункте во время изме-
рений отсчитывалкь вариации в течение
нескольких часов; таким образом, измерен-
ные величины можно привести к некото-
рым средним данным.

Гравитационные измерены сделаны в
одном пункте, координаты которого 88 гра-
дусов 0 8 минут северной широты и 5 гра-
дусов западной долготы. Значение ускоре-
ния силы тяжести, по предварительным
вычвелеявям, обнаруживает положитель-
ную аномалию. В начале июля удалось
выбрать двое суток с незначительной об-
лачностью для наблюдений за атмосфер-
ным электричеством.

В течение июля было взято пять гидро-
логических станций: одна лолуторасуточ-
аая в верхней границе атлантического те-
чения и четыре глубоководных. На шестой
станции (88 градусов 06 мвнут северной

широты и 4,5 заладяой долготы) был про-
веден третий промер: глубина оказалась
равной 4.395 метрам. Таким образом, дно
океана продолжает понижаться на пути
нашего дрейфа, однако более постепенно.
Ксли между первым в вторым промерам
(расстояние 15 ммль) дно понижается1*»
Й4 метра,—между вторым в третьим проме-
рами (расстояние 40 миль) дно понижает-
ся только на 11 метров. Грунт здесь ока-
зался двухслойным: верхней слой — ял
кофейно-коричневото цвета, нижний — се-
рого.

Июльсне глубоководные станция ока-
зались удачнее июньских. Удалось выбрать
термометры, выдержавшие высокое давле-
ние воды на больших глубинах. Темпера-
тура воды придонного слоя оказалась зна-
чительно выше, чех показал уцелевший,
но также поврежденный термометр на вто-
рой глубоководной станции. Температура
на глубине 4.385 метров—минус 0,67 гра-
дуса, на глубине 4.000 метров — минус
0,72. Следовательно, общая картина тако-
ва* на глубинах от 250 до 600 метров
проходят теплое течение атлантического
происхождения с положительными темпе-
ратурами. На глубине 750 метров темпера-
тура блвка к нулю, дальше она постепен-
но понижается, достигая минимума на глу-
бине 2 . 5 0 0 — 3 . 0 0 0 метров (минус 0 , 8 2 —
0.84). Еше ниже температура снова по-
вышается, увеличиваясь в придонном слое
на две десятых.

За это время вами проведено несколько
оервй вертушечяых наблюдений над ско-
ростью течения в слое атлантической во-

ды. Наблюдены производились двумя вер-
тушками Экмана-Мерца, опускавшимися
одновременно на одном тросе на разные
глубины. Нижняя вертушка опускалась на
глубину 1.000 метров, т. е. в слой воды,
в котором теплое течение отсутствует.
Верхняя опускалась па 4 0 0 — 5 0 0 метров в
сдой атлантической воды. Никакой разни-
цы в показаниях обеих вертушек не об-
наружено. Это значит, что скорость тече-
ния в слое атлантической воды незначи-
тельная.

Взяты две глубоководные планкляяые
стввпмн, во время которых произведены
послойные уловы планктона на разных
глубинах—от 3.000 метров до поверхности.
Жяэвь на глубине 3.000 метров значи-
тельно беднее, чем в верхних слоях, во
все-там представлена различными планк-
тоняческими животными. В последней де-
каде яюля началось заметное развитие ра-
стительного планктона в верхних слоях
моря: повидимому, наступила гидробиоло-
гическая весна. Своеобразным проявлением
жизни является желтовато-крленая окрас-
ка снега одного поля, вызванная разп-
твем микроскопических водорослей. Охна-
ко ато интересное явление, наблюдаемое
неоднократно на льдах в более и н ы х
широтах, несь пока редкость.

Жншяь центральной части Ледовитого
океан» не исчерпывается только нвхяшмн
организмами. В течение июля в равоа ла-
геря зАлеталн четыре различных чайки,
вчера была медведица с двумя медвежата-
ми приплода этого года.

N. МПАНИН, 8. КРЕНКЕЛЬ,
П. ШИРШОВ. Е. ФЕДОРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Растратчик. В конце яюля «того го-

да была произведена проверка налгая де-
нежных средств в главно! кассе Электро-
комбвяата им. Куйбышева (Москва). При
проверке оказалось, что часть денег в бан-
ковских пачках вместо печати Госбанка
опечатана печатью кассы Электрокомбнна-
та. Только верхние я нижние купюры во
вскрытых пачках были 30-рублевого до-
стоинства, а остальные запенены 10-руб-
левыми билетами. Всего в нескольких за-
печатааных пачках нехватало 32.580 руб-
лей.

Милиция установила, что вскрытие де-
нежных пачек в целях замены в вит ку-
пюр большего достоинства меньшим про-
изводил главны! кассир Электрокомбияа-
та Н. А. Федоров. Последний сознался в
растрате 35.000 рублей. Преступи» аре-
стован.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВНП(б)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
• пмтутим в продажу
•рошюра.

Г. Ц И МИТЮ».
ГОД ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
ИСПАНСКОГО НАРОДА.

Ц ш 10 ЕОП.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
МОСК. ДРАНАТИЧЕСКИВ (• по».

Госот'а. « Г В р о м м , Д. 2>-1. С а п » *
рымрь, 2. КытшыЯ гасть, 3. Рус****!
ПЕРВЫЙ РАВОЧИЙ (• пом. т-р. ям.
В<. Ыейер«ольд*>—По»дчиа люОмь* ОПЕ-
РЕТТЫ (Эермяльн. т.р САДА «Эрмя-
пж»>—утро по ум. ценам в 13.30 вм.
сп. Оомчмисви ярмарка повдет — Ро»-
Мавш. ВаапП Окл. лаВпЫпаыгы. веч.
в В.1& — Ц ы г а а т ш лювоаь

ЦПКаО ям. Ы. ГОРЬКОГО (ЗАИР. ДРАМ.
Т-Р>—см. Саратовом» овл. Драм. >-Р«—

Нач. » 8 ч ип.

П*П ЦДНА
ЯРАМАШЧЕСКГТСм. 1-п

ТЕАТР I Уававя
Нач. я 8 ч. К 1 . I «к. Т.

.го~Г**у девств.

_ .. _. .. . — . . Ше
УСТИЙ КАРМАЛЮК.

8СТР, Левша д УТЕСОВ

Нач. »~9"чГ мл, I а т е а и б д » З а » * » .
Д. Луаавов, В. г» | а д».

Кош«*рааем П. Г. ГаЯхжвЯ.
Двр—а» а И. «увмам.

в 9 ч. веч. I

ШКаО ЦИРК ШАПИТО
п . И. Га»>мга. Твоем адавк).
« вредстввмпш в 4, 6.Э0 в 9 ч. веч.

ЮРИЙ Д У Р О В
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