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Шобарпща раЗочое̂ п крестьяне!
Ровно гоя прошел с тех пор, кая 

умер наш вожць и учитель Влади 
мир Ильич Ленин.

кончина его coenaiia с окончатеяь 
кыы гфоведением в жизнь консти* 
туцми LrOxuHoro об'едикения, озна
чающей ирулный шаг советского 
строя вперед и громадное увеличе 
нне внутрипартийного сплочения и 
веддимего мугущества государства 
трудящихся.

Единый Союз Рабоче • Крестьян 
симх Республик ныне крепко и ые 
зыблено стоит, как непобедмиая 
крепость власти трудящихся. СО
ВЕТСКИЙ СТРОЙ, HEni-EhblBHO 
УКРЕПЛЯЯСЬ. ПРОЯВИЛ ГИГАНТ 
СКИЕ УСПЕХИ НА ТВОРЧЕСКОМ 
ПУТИ. Под его славньми знаиека 
ИИ крепко сплотились трудящиеся 
массы Советских Республик, служа 
щих для рабочего класса всего ми 
ра светлым маяком, образцом и при

ГЕНИАЛЬНЫМ РУКОВОД
СТВОМ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА УГ
НЕТЕННЫЕ МАССЫ БЫВШЕЙ 
ЦАРСКОЙ РОССИИ СТАЛИ САМИ 
РУКОВОДИТЬ СВОЕЙ СУДЬБОЙ И 
УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ 
СТРАНОЙ.

Весь калиталисгический мир с 
оружием в руках тщетно пытался 
подавить ^противление рабочих к 
крестьян Советских Республик, 
взять их измором, голодом и холо
дом поцюдством блокады.

В:е эти нападения отбиты. Враг 
отражен ка всех фронтах. После не 
слыханных испытаний и трудно
стей шаг за шагом восстанавлива
ется народное хозяйство Советских 
Республик, налаживается внутрен
нее управление, растет благосостоя 
ние трудящихся, крепнет братский 
союз нащ(ональноетей и развииет 
ся новая ку»Т1фа освобмкденного
трум.

Внешнее положение Советскю 
Республик становится е каждым 
днем вга более крепким и бяаголрм 
ятньм; ряд сильнейших прам- 
тельств полностью и безховорочш 
признал лравите»стм рабочих в 
крестьян.

ТРУДЯЩИЕСЯ МАССЫ, ВЗЯВ
ШИЕ В СВОИ РУКИ С05 
СТВЕННУЮ СУДЬБУ. ПРОДОЛЖА
ЮТ ИТТИ ВПЕРЕД ПО ТРУД. 
КОМУ, ВИДИЮМУ ВСЕМУ 
МИРУ. ПУТИ БЕЗ СВОЕГО 
ДОРОГОГО УЧИТЕЛЯ И ГЕНИАЛЬНО 
ГО ВОЖДЯ. СОВМЕСТНЬМИ УСИЛИ 
ЯМИ ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ мы ВЕ
ДЕМ НАШУ РАБОТУ И ВЫПОЛНЯ 
ЕМ ТО, ЧТО ПРЕДНАЧЕРТАЛ НАМ 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ.

Нет никакой области рабоче - яре 
стъянской государственней жизни, 
куда бы не заглянул гениально • 
прозсфлиаы̂ !- взгляд великого про- 
яетзрсяого вождя. Всюду и всегда 
его учение, его указания явяяют- 
ся решающими за имн’о лет впе
ред; они останутся для рабочих и 
крестьян руководящими Слетами 
до полком лебеды.

Главнейшим из этих заветов, гфо 
веренкых всем опытом нашей peso 
кюцим, является завет о необходи
мости КРЕПКО ХРАНИТЬ И УК
РЕПЛЯТЬ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕ 
СТЬЯН. Еще накануне первой рос 
сийской революции, за 12 лет до 
Октября, В. И. Ленин настоятель
но указывая на то, что успех этой 
рмолюции зависит от союза рабо
чих и крестьян, от согласованностм 
революционных действий. Первая 
революция кончилась поражением 
и самое поражение явилось показа 
тельством правоты взглядов Ильича. 
Лоражвнме быка результатом того, 
что крестьянские массы во-время 
не подоспели иа помощь восстав
шим рабочим.

С начала февральской революции, 
вплоть до 0ктя4)я, Ленин снова и 
неустанно выдвигал мысль о |юбо 
че • крестьянском союзе. Пока ире 
стъянские массы находинись во 
власти х-эровеких заблуждений, по 
ка ими не был ясно осознан путь 
борьбы за землю, за мир, путь сою 
за с pa6o4Mim под общим рукмод- 
етвом паптии большевиков — до 
тех пор В. И. Ленин сдерживая по 
рывы нетерпения передовых рево
люционных отрядов, уже готовых 
я реиттепышм схваткам. Не надо 
оттчиватъея от юестьянских (сол
датских) масс: без их действитеяь 
ной. массовой поддепжки успех ре 
волкм'ки не бтвет обеспечен — та 
мжа было топя указание Вождя.

И когда згм массы были завогеа

I

кы лозунгами большевизма, ког|) 
креаьяне вплотную в своих реэа' 
люционных стремлениях подошм 
к рабочим, Ильич без колебаний «м 
вернул руль партийного руковод-1 
ства на восстание, на Октя^. Его! 
уверенность в победе зиждилась иа 
том убеждении, что за револоциек, 
за партией стоит огромное больший 
ство рабоче-крестьянских масс. |

ту — ХРАНИТЬ И КРЕПИТЬ СО-1 
ЮЗ С КРЕСТЬЯНСТВОМ. I

И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-! 
ТИЯ ОСТАЛАСЬ ВЕРНА ЭТОМУ ЗА 
БЕТУ! Она сделала его ДОСТОЯНИ 
ЕМ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАР-, 
ТИЙ ВСЕГО МИРА.

ВСЮ СВОЮ ВНУТРЕННЮЮ ПО
ЛИТИКУ ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ВЕ
СТИ ПОД ЭТИМ ЛОЗУНГОМ в. и. 
ЛЕНИНА. ОНА ДАЕТ РЕШИТЕЛЬ
НЫЙ ОТПОР ВСЕМ ТЕИ, КТО ПО-

читъ крестьянский рынок всем, 
что нужно для крестьянина. l̂ iecTb 
яяство, с своей стороны, слюни
лось увеличить свои посевы, улуч
шить хоэяйсгво и обеспечить фа^к 
ки сьфьем.

Нельзя улучшить положение ра 
бочего, не улучиая положения ире-
стъяи. ТППЬКО ЕДИНЫЙ ФРОНТ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ВОССТА
НОВИТ НАШЕ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙ 
СТВО.

смю хозямство и сделала возмож- 
ньш разрешение, бю всякого ущер 
бз для нашего финансового и эконо ̂ 
мического благополучия вопроса oi 
«ножницах». '

Главные этапы нашей работы 
по приблюкенмо городской продуй 
ции и широкому потребитеАСиоиу 
рыкну и по псвышенига покупатель 
ной способности крестьянскхо на 
селения, уже пройдены и устаное 
яение полной и неразрывной шыч

можностъ работать над понятием 
своего экокомического благополучиг 
и приобщиться к общечеловеческоГ' 
культуре.

А это является одним из гяшнж. 
ших завется Владимира Ильича.

РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ. БА1Х 
КИРЫ И БЕПОРУССЫ, ГРУЗИНЬ 
И АРМЯНЕ, ТАТАРЫ И КИРГИЗЫ 
УЗБЕКИ И ТУРКМЕНЫ И ДРУГИ' 
НАГОДКОСТИ БЬШШЕЙ ЦАРСК0( 
РОССИИ — ВСЕ ОДИНАКОВО ЗА

Кхда хозяксгвенная политика ’ 
военкого коммунизма стала тяже 
да для крестьянского хозяйства, их 
да она стала угрожать разрывом 
рабоче • крестытского союза,
В. И. Ленин скова, без колебаний, 
повернул руяь экономической поли
тики — от продразверстки к лрад 
нглогу, от военного коммунизма I 
- К  НЭП'у. ЛУЧШЕ ВО ИНОГО РАЗ 
МЕДЛЕННЕЕ, КО НЕ ОТРЫВАЯСЬ 
ОТ КРЕСТЬЯНСКИХ МАСС, ИТТИ К 
СОЦИАЛИЗМУ — ТАК В ОСНОВНОМ I 
МОТИВИРОВАЛ НОВУЮ ПОЛИТИ-1 
КУ в. и. ЛЕНИН. I

Мысли о кооперации, в совет
ском строительстве, о рабоче • 1фе 
стьянской юслеиции, об организа 
ции промьоилеикости, о торговле— 
все бесчисленные и ценные указа
ния, едзлаиные В. И. Лениньы, под 
чинены одному важнейшему заве-

СЯГДЕТ НА КРЕПОСТЬ РАБ0Ч£- 
КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА, ОНА РЕ 
ШИТЕЛЬНО ОТМЕЧАЕТ ВСЯКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЕЙ ПОЛИТИ 
КЕ, ВСЯКИЕ УКЛОНЫ, ГРОЗЯ
ЩИЕ РАСШАТАТЬ ФУНДАМЕНТ 
РЕВОЛЮЦИИ И СОВЕТСКОЙ ВАД 
СТИ.

ПАРТИЯ КРЕПКО ХРАНИТ И 
НЕУКЛОННО ПРОВОДИТ В ЖИЗНЬ 
ВАЖНЕЙШИЕ ЗАВЕТЫ В. И. ЛВ 
НИНА. I

Год тяжелой работы прошел 6e3i 
Владимира Ильича.

Рабочие и крестьяне нашего сою 
за дружно взялись за восстановле
ние промышленности и cenbOiixo 
хозяйства. Рабвчие знали, что для 
у>фепления их союза с крестьянст 
вом нужно улучшить работу фаб- 
рии, поднять производительность 
труда, удешевить товары и обеспв

I Несмотря на частичный недород.' 
на который возлагали надежды на
ши враги, мы с честью вышли из 
затруднения, благодаря общей под-| 
держке трудящихся, оценивших при' 
пятые правительством меры помо-. 
щи населению. I

Наше сельское хозяйство неук-' 
лонко идет вперед, улучшается, по
севная площа» увеличивается, ра 
стет процент высокоценных куль
тур, развивается жкботководство. | 

Отрадньм факотором истекшего 
года, прожитхо нами без В. И. Ле 
кина, является непрекращающий- 
ся рост фабрично • заводской про
мышленности, дающей по отдель
ным ее отраслям приближение к до i 
военным кормам выоеботки. I

ПОБЕДА ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ 
сразу же подвела твердую базу под 
гервдекую промышленность и сель

кн города и деревни обусловлено в 
дальнейшем нашими новыми пебе- 
дамн на хозяйственном фронте.

То, что нами уже фактически еде 
лако, вызывает чувство гяубоио- 
го удовлетворения со стороны широ 
ких 1фестьянских масс и обеспечи 
вает тем самьм безболезненную воз 
можностъ' расширения экономиче
ской базы для смычки города с де
ревней в будущем.

Вопросы национальной полити
ки прааителъсгаа гюлучили в истея 
шем году свое разрешение в виде 
куществдения кационаяьнхо го- 
сударсгвеннхо и территориальнхе 
размежевания в Средней Азия.

Единодушие, с которым было при 
нято постаноеление о размежевани 
ях, укрепляет нас в иы'яи, чт( 
трудовью народы вновь образован
ных Республик получат гюлнута воз

ИНТЕРЕСОВАНЫ 8 УКРЕПЛЕНИИ 
СОЮЗА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.

Уходя от нас, товерищ Ленин за 
вхцал нам необходимость братстко 
го сотрудничества всех народов на 
шхо Союза. Народы этхо Союза 
завещание аылелнили.

УХОДЯ от НАС. В. И. ЛЕНИН 
ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ КРЕ
ПОСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ. Он не 
раз говорил нам, что передышка, 
отвоеванная нами у капипимстичг. 
ских гесударсте, может овазатьег 
краткоьременной.

Ильич не раз указывал нам, что 
I укрепмшие Нрасной Арм».и и уяу>< 
шение ее состояния является одной 
из важнейших задач рабочих и ирг
СТЬЯН.

I Мы твердо хранили эти заветы и 
крепили мощь Красной Армии.

В. И. Ленин никхда не смотрел 
<а республику советив, как на само 
лсль. Um в<;а'да раисиагривал ее, как 
.«еобходикое звено для усиления ре 
..олюциьннхо движения в странах 
Запада и Востока, как неебходимое 
.вено ала облхчення победы трудя 
..̂ нхея всего мира над капиталом. 
,/н зная, что тс/ько таюм путем 
..ожио воспламенить сердца трудя 
4ИХСЯ в.хо мира к решитеАным 
jokm за освобождение.

ЮД БЕЗ В. И. ЛЕНИНА ПРО
БЕЛ ПОД ЗНАКОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
J 0  ЗАВЕТОВ. МЫ СДЕЛАЛИ ГИ 
. АНТСКИЙ ШАГ В ДЕЛЕ СБЛИЖЕ 
,-:ИЯ с РАБОЧИМ КЛАССОМ И КРЕ
;тьянством запада и востока.

Трудящиеся массы, взявшие в 
»ои руки собстевнную судьбу, про 
{олноют ИТТИ вперед по своему труд 
юму пути под руководством комму 

нистической партии, созданной Вла 
диииром Ильича. В их сознатеяь- 
кости, 8 их сплоченности и их пре 
данности своим великим идеалам, 
их верности завет»! ушедшего от 
них навеки учктеяя — заях даль 
нейших успехов и оиончзтелыюй 
побзды.

Сейчас перед крестьянством на- 
шхо союза стоит специальная за 
дача, в осуществлении которой око 
отстало от рабочих, зто — ОГГАНИ 
здиия хороших СОВЕТСКИХ о? 
гдьив В ДЕРЕВНЕ, КООПЕРАЩШ, 
ГОСТ 8Е<ИРЬ И ВГЛУБЬ СОВЕТ- 
С1ШЙ С-БЩЕСТВЕНКОСТИ.

Советская власть я коммунисти
ческая партия стремятся сейчас 
привлечь как можно больше деятель 
ных псмощ>1юлж из среды рабочей 
и крестьянской массы.

Теперь уже не та пора ожесточен 
ней гражданской войны, ихда от 

I быстрого, решительного шага зам 
I села вся судьба нашей страны. Тв 
I перь мы переживаем полосу мирно 
' го хозяйственнхо и нуяьтуркого 
, стрвитвяьстаа. Тут нужен и ценен 
I каждый честный рабэтюп. Тут несб* 
; ягное поле работы. А главное — эту 
I раблу иирнхо строительства, ра 
; бэту п^еустройки в‘ой жизни на 
. новых, лучших началах, должны 
; вести САМИ МАССЫ. Наиболее зна 
I юшие, опытные, умелые товарищи 
должны быть руковедигеляии, ко 
они никак не мхут сделать всей 
огромной работы: СВОЮ ЖИЗНЬ 
ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ САМИ РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКИЕ МАССЫ.

Идя таким путем, мы создадт1 
тведрую власть в деревнях, вовле 

I ч»1 мнопжиллионисе крестьянство 
в строительство нсвой деревни, за 
нрепим союз рабочих и крестья!.

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ! Вы 
должны с неослабней энергим и 
железкой твердостью продолжать 
завещекную нам В. И. Лскиньвд ра 
боту.

Пусть память о незабвенном Вож 
де удегятирмт каши силы и помо
жет нам нсуклокко итти дальше по 
гфэвильному революц'юнкому пути.

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА НЕТ, НО 
ОН ЖИВ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО РА 
БОЧЕГО И КАЖДОГО КРЕСТЬЯНИ 
НА.

ПГОТИВ КИТОВОГО СОЮЗА ПО- 
МЕШИК08 И КАПИТАЛИПТОВ МЫ 
БУГЕИ СТРОИТЬ НАШ СОЮЗ РА
БОЧИХ И КРЕСТЬЯН. СОЮЗ УГНЕ 
ГЕННЫХ НАЦИЙ.

Мы твердой негой стоим на зе
мле. В ец:опейской развалине кш 
являемся единствеиной страной, ко
торая под властью рабочих и кресть 
ян возрождается и смело смотрит 
8 свое будущее.

Вокруг нашето слэгного знамени
С0б1фттСЯ МИЛЛИ0Г4Ы.

Дружной боевой целью, под руко 
зодствои нашей коммунистической 
партии — единой, крепкой и спяо 
'ЮККОЙ, идеи МЫ вперед к победам, 
и никаюю сит,! в мире не помеша 
чгг достижению наших окончатель- 
чых целей.

ГОТНИ ТЬ»ПЯЧ УЧП'И^ОВ РПА 
ЛИМИТА ИЛЬИЧА КРЕПКО ДЕР
ЖАТ РРЛМ‘'0Е ЗНАМЯ.

МИЛЛИОНЫ СПЛАЧИВАЮТСЯ 
ВОКРУГ ких. Ленин живет в сер,-! 
це наждхо рабочхо. Пе«мн живет 
в сс(жце ирестьянкка. Ленин живет 
'юеди миллионов колониальных ра 
бое.

TORAPHUIH И РРАТЬР! СКОРБЯ. 
Ч ТРАУРЕ, rOMKHFH НАШИ РЯ- 
"Ы. РРПЫ РЙЫП1ИХ И КРЕСТЬЯН, 
Р Я  ИПЯЫХ FO^!

РРЧНЛЯ ПАМЯТЬ рму. ППВРП
ШРМУ PCFX ТРУПЯП'ИХСЯ и УГ 
ЧЕТЕННЫУ К nOPFDP!

ПА ЗЯРАРПТРУЕТ СОЮЗ РАБО
ЧИХ И КРЕСТЬЯН!

Т ом ский Г убисполком
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Ленин И его партия.
.юхатъ п отметать все то аогод 
1ЮС, тго 1*тияло ца иути мешающее 
освобоакдсшии рабочего K.nicca.

Возьмем ^ ы о гл ас ы я  ва  2-м Сев 
дв шфтш 1 UO оргаинзацмоввьш во 
вросам.

Лешш придавал зтин восфос&м 
чрезвычайно ваашие зваченне. Oir 
тогда уасе посгеви.1 вопрос о дзр 
тин со всей оирьезвостыо в  хато 
горичиостью.

Леини говорил, что в борьбе с  па

Роосвйская Коммупостпчсссал 
Партия — гордость мирового про 
летарсхого двихеивя. Пет в миро 
болзе предание^ более сплоченной 
н единой партяа пролетариата, 
уду ваша партия.

Не потому только, что она зака 
дялась в миогодетпей велегальо(^ 
борьбе с царизмом н п р о о т . через 
горнило гражданских битв, а  иото 
«у, что ее opraini:«iTopoM' н руко 
водвтодем в а  протяжешш всей ее 
ксторпн был крелкий как гшшгг 
вождь ее Б.1идимир Ильич Лешш.««

Мпогпе полагают, что Ленин как 
вождь рос по мере того,- как росло 
рабочее двяжепне в чистпоета н па 
ша партия, но это во совс/зм так:
Л « 1ин вступает в  рабочее двнжо 
ime в 90-х годах п дает себя чув 
ствевать как большая поллтичоская 
сила, которой суждепо сыграть ко 
лоссальную po.-ib в истсрин борьбы 
ра^ч ого  класса с  капиталом.

Будучи сровнптельно колод1»4 
человека, 28 лет, Лепин написал 
первый свой труд «Кто такие дру 
аья народа и как otiu воюют с со 
циал-дем<нфатами >.

В этой брошюре оп вскрывает 
фальпп. РОВО.ТЮПНОЯИОЙ фразы ва 
родш1К(№, что мол Россия п^зеско 
чит фазу капиталистического рая 
вятяя и от о^нш гой формы хозяй 
ства н попадет в царство смщализ 
на.

Он об'являет рршптелья^'ю борь 
бу народничеству, как оппуртуни 
отнческой роашнотгой идеи борь 
бы ва сосналнзм.

Печатное выступление Лепнна 
против народнпков произволзгг 
ошеломляюшес впечатление на мар 
констшсЕ яаотроепных рабочих, прн 
водит их в восторг от этой эамеча .. 
тельной кпнжки и вызывает бешен цнн. 
ство со стороны ит1|)олп5псов. j Меньшевики упрекали нашу пар

Маркепстскнй залор молодого Ле ' тию, в частности Ленина, в крость 
вкна. проявляющийся в бро- ямезюм уклоне, в  то же самое вро 
nuf^y, —«Кто ТОКИО друзья варэда мя cvnn искали союзника для сроле 
н как они воюют с социзл-лемокра тариата в лице либерчлыяй бур 
тамп»,характернзует его, как офор , жуалпн, которая нзмгаяла проле-- 
мнвшегося пролетарского в -ядя . I тарпчту в революции 5-го года, как

Написаипая им через несколько' только он выступил, как самостоа

|Vlbt помним.
Цеха, конторы, трюмы 
С»ел один парллич. 
В.шдамир Ленин умер. 
Кончился старый ИльичаЗОЙ Люксембург обраповывает лс- 

соо крыло. Oii не верит воа:дям 11-го Одна тугая грамаса 
ннтервадионала—иапдервельдо, Ре Свел суровые рты 
коделям, Каутским, шшя что в ре угольных дыр Донбасса
поггедьпый час ouu нзмеият ивторе 
сам пролетариата.

Это подтвердилось в момент вое 
пнкиоееиия и.мп«.'риалнстичиский 
БОЙЦЫ.

В атот тяжелый период для про 
летариата Ленин проявляет себя, 
({ак стойкий рево-ниционер и вихдь 

Онрпзмом н капиталом предстоят и 1ф 01Юго рабочего движения. 
1Х1.тьшие трудности на нашем пути. | прововг.тишаст лозунг «Война вой 

11ам нужна строго дисцнплннвро | не* н зощ>т рабочих и крестьян все
ваш1чя и neuTpa.Tn30BaHraui реао 
люшовноя партия пролстсфната с 
naiiTHfinbiM аппаратом, вачш ая с 
Цеитральаого Комитета я  кончая 
шистыми ячейками иа местах.

В этой работе должны принимать 
участпе и-дртийцы. связанные с не 
логальяой партией.

С большой решительностью Ле 
ннп выступил против оргаяизацн 
ошюго ошкчиунязма М.чртова и 
Троцкого, ас оставав.'шваясь перед 
расколом, т. к. ои понимал, тго ор 
ганизациопяый оппортунизм менъ 
шеииков влечет з а  собою, как  его 
вспэследствнн выявилось, крупные 
Л0.1ИТИЧОСКИв овшбки.

Определяя свою роволюциошгую 
тактику по вопросу оценки дввжу 
пшх сил в русской революции 5-го 
года, Ленин делает ставку п а  вре 
стьярство, как верного со |озт 1ка 
пролетариата в борьбе с  самодер
жавным правительством. Меньше
вики ориентировались на сотрудни 
честно с лкборяльной буржуазной.

На оеяове точного изучения эко 
номйки русской деревни Ленин 
приходит к убеждению, что кресть 
янство должно п л р а т ь  чрезвычай 
но вазл1>-ю роль в русской револю

лет югага — «Развитие к а т 1та.*газ 
ма в Роосии> па голояу разбивает 
пародгашов и дает вполне коикрет 
пый материал о формах развития 
капнтАлизма и росте рабочего клал 
с.а в России.

П'льная организационная сила.
,1 епин п его партия дает лозунг 

н рево.-гоц1ти 5-го года «диктат>фв 
нролсгфпата и креетьянства» н ве 
дет борьбу но только с  меньгаеви 
камн. которые подтерживают точ

Эдвсь «сазнвлется сила Лепина i kj- .•^рпня ответственного мннистер 
не только как поли-тка, по и тс1ф с , ства, по с. мет.шевик:гми типа Трон 
тик.1 ма4Жензма I кого я  Парвуса— ндеолм^в перма

Он восяринимпет >'чеште Маркс.^ иситпой революции, 
не ка* го-тую формулу, по прляиль j Лешш был беспошаден ко всем 
но теоретически и нрактически иа тем. которые соэпчтельно или бес 
мечаст па оспопо.*учепня Маркса \ созлчтельяо наносили >тцррб пар-

•пги и рабочему классу.

Для Лепина па4т ! я  в рабочем 
двпжетш н революции заннма.*» 
пепвос места

Роль Левина и работа его не вкла 
Глегольшлм марксизмом, экопдагаз ’ дываются в рч-мки русской оргая! 
«юч и б^штепнанством. | папин. Он не татько работает д-та

Когда рассмат1>нвчеш1. и изуча руеокгию рабочего дпнжепия, он яв 
ешь .Пенина, воистнп^' патучается, .дяется чл*«пом второго пнториацпо 
что Ленин создаас для того, чтобы пала, и внутри его вммтв о Ро

свою революппоттую тактику для 
борьбы за  освобождетю рпблчего 
к.г%ссА в УСЛОВВ.ЧХ русской дейстан 
тсльностп.

Ленин ведет непримиримую борь 
бу не только с 1л т 1 1Шчеством, по

го мира превратить импервэдиств 
чеекую вс^ну в  греждаискую.

Он об'яв.шот войну второму ин 
т^иоционялу и оргапнзовываот 
Кэммуцнстнчоский Интирноциовал. 
Ишчзроси ивтирнационааьний борь 
бы рабочего класса д.1я  .'1сшша ире 
выши всего.

Русскую рево.тюцню 17-го года 
он рассматривает, как начало и 
часть международной пролетарской 
революции. Он ставит перед I ^ mhh 
терном ьа разрешение целый ряд 
йажиейптнх вопросов мяровог« зпа 
чения: «О диктатуре праастариат* 
о Советах, вациопальный вопрос н 
г.аавным образом о  крестьянстве. 
—Крестьянство, говсфпт Ленин—кок 
про.1 старс1Шй союзник нужно про 
лстариату не только для борьбы о 
царизмом, но и далыпо для свор | 
ження капита-чнстаческоп» обще
ство. Дружный союз рабочих

До приисков Читы.
Читали, а губы бледнели.
С  двух сумасшедших слов 
У  чуждых людей на панели 
Плечи плачем трясло.
Муна ломала колени.
М уку не сбросишь швырком 
Умер Владимир Ленин,
Рабочий предсовнарком.
Боль такая бывает.
Когда умирает сын.
!удки от края до края 
Завыли, как на смерть псы 
Это от моря до моря 
Встало плечо к  плечу 
Одно беспартийное горе 
В  последний черед к  Ильичу 
Идут, /очко взорваны шлюзы. 
Где он от утра до утра 
Под колоннами Дома Союзов 
Принимает последний парад. 
По-детека Владимир- Воля. 
По-взроелому Воля—Октябрь

Это он земле не позволил 
Вертеться у лищи в когтях.
М ы понуры а седоголовы.
Страшно прятать в последнюю

клеть.
Самого молодого 
Из всех людей на земле.
Н е плакать, не плакать, не 

плакать.
Не плакать об Ильине,
Пусть плачут слезами ш,хака 
Глаза  п.1а«1ы»кмх плчей.

Дрожь, просеки моторы’.
Вдвое завойте, етанки!
В  цехи, в поля, в конторы, 
Рабочие и мужиках 

Ни дряби, ми хм ури , ни лени’. 
Льни к  рычагу рука.

Ленин\
Мы помним,

Ленин,
Твой боевой приказ\
Вейся, знамен пламя,
Тузке рабочий наж им.
Ленин
Всегда с нами.
Ленин 
Всегда жив.

С. TpeibHROt.

Свьше 90 процентов— члены 
профсоюза.

ТЯГА К ЗНАНИЮ.
Рост актавностн масс неразрыв 

во связав с  ростом их ку.чьтурного 
уровня.

Профсоюзы по губерния сейчас

Ровно год прсивел со дня с м ^ та  
Ленина.

Результаты годовой работы ва
ших профсоюзов вкратце характе

____  _____ ^______ .. ризуются следующими дашшми. ....... .  .
к р е с т ь ^ — это сила, кто р а я  низ Прежде всего количественно уве имеют 4в рабочих клубов, 62 крас 
ш‘1>гнет капиталистический строй, лнчнлся рост член»  професнозов. ных уголка, 4 нэбы-читальпн, 1 ш р  

Вот глгшпый завет Ленина. Его Так, на январь 1924 го- дом. 218 различных кружков при 
плен целиком исторически <й^авда Да союзы по Томской губ. на imx с ГкЧвв че.-ь общего количества 
лись. Много трудностей было на считьвалн в своих рядах 44933 ч., у а а с т » » ^  
его пути в борьбе за диктатьту про '  в настоящее {фсмл всего членов 
зетарп.гта, за  оевобохденнв раё^) союза 52124 ч. Эа год союзы kojbi 
■шх и крсстья! М1ЮГО борьбы с ук Ч1ЧГГВ0Ш1О возрасли на 7191 ч. 
лонамн и ошюртупнзмом как вну
■фн игдтгии. так я вне. Пз всей {.д по пафку союзы об'одшйпот свы 
этой борьбы Ленин вышел побели nip ро проц. По гравненпю с прош 
гелем. лым годом каанчественный рост чло

• 1ГОВ л и  HoxoxBTexbHUj ^юзуль-та
Теперь, год после емертй Леин -пл, а  это служит показателем то

Ленин и раенрепощ ение  
тр у д я щ е й ся  ж енщ и ны .

ЗАРПЛАТА ПОВЫСИЛАСЬ ПОЧТИ 
НА ЭО ПРОЦ.

Заметно усиление внимания чле
Из обшого количества тоеляших I союзов и к всшросам промыш- количеств тр>дящих ! „  хсюяйствеппого трон-

тольстаа: число учостпнков в про 
изводствввво-п'хпическнх говеща- 
1Н1ЯХ растет, рабочий гл>-бже внп 
кает в вотрос.ы гчоонэгю.дства и

пп не хочется верпп.. что жгчю ге го, что осповвая директива «ближе w
нпельпого человека, вождя ^тнeтea к jfaccaio союзами октивно. В рсоультато этого мы на
него человечества, нет в живых. прави.чьяо.

Вся рабоче-крестытсная страна 
срослась с ним и все как один енср
бят о нем. 0д 1товремонно о колнчествешшм

Наша партия год работает баз ростом союзов растет и активносп,
Ланина. Ока не сходит и не сойдет сокетпоА массы в обшественноА ра 
никогда е ленинского пути. "

выполняется

РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ МАСС.

октивно. в  рсоультато этого мы на 
б.чюдаем, хотя и но очень экачн 
тельное, по общее улучшение поло 
ження рабочих.

Рост зарплаты по губернии харак 
тернзуется следующими даяяыми; 
(за исключпном горняков):

На 1 -(^я1гоаря 1024 гола средний

Андреи Иокутпа.

Н а в с е г д а .
Так и останется эта 
Улыбка прищуренных глвз... 
Вот как сейчас с портрета 
Смотрит на нас.

Так вот и буде.и мысленно 
В  деть повсюду мы 
Эту мудрую лысину 
Гениальной его головы. 

Так вот в память и ляжет  
Сутулость широких плеч, 
Какая ве гикая тяжесть 
На них должна была

OCTc.BofrpocM. разрешавшиеся Р « п .!
гае узким круг«4 работтгк» . пре рабочего выражался в

|ДИ>Т|ПЧН. тепгоь прорабатывают 
гя п разрешаются при живейшем 
участии зпачительпой чЯ1гги членов 
пмепуеной рядовым активом.

Женщин-работниц в работе есу 
joajnjx орпшов актипное участие 
принимает 178 ч.. вместо 67 ва  ян 
в ^ ь  1924 г. Число подростков в ап 
паратах союзных органпзацнй воз 
раслэ с 25 до 31 человека.

Ленинский комсомол в траурную неделю.
скоро год как комсомол т а у ч и л  ин ш гауть в пашу обработку моло- 
зваяяе — Логашскнй. | дую деревню сфотно необходимо.

Вез бахва.чьства, без лишних | стоим ггред фактом небывало 
слов сдел-алн-.-ш мы что-инбудь до r i  рпгта nimiBnocTB крес-п,янства
стойлое трго мпогообдаывнюшегп - ' ----------
ямевн, которое мы себе присвоет

Наш союз пррсвал1!1>ает .за мил 
.чпов. Мы насчитываем сейчас в 
(шопх рядах 500.000 ь-респлнскоИ 
молодежи. Мы имеем 23.000 комсо 
мояьских ячеек в деревне.

У нас пэ губернии 3.995 крость 
яд-комсомольцев, oO'eamieinoJx в 
SP.'i деревенских ячеек.

&ГО па свыше 90 тыеттч крестыш 
свой матодежи в нашей тубериии. 
конечно, далеко от тсч ^  что нам 
щ-жяа

В советских республиках насчп 
тыоается 18 мпл.-и101тов молодых 
крестьян. Наш союз в  деревне мо 
жет еще безгранично расти. И нам 
важен, чрезвычайно ысобходим этот 
рост. Всего одаа десятая частьчба 
трачестеа втянута в  комсомол. Де 
ву-така-крестьянкх только сейчас на 
чннает втягиваться “в общесгвоп- 
яую работу' н то в очень слабой, по 
ко, степени.

на работа тех ячеек, которые еяек 
такдь хсфошо ставят, члены кото 
]ЮЙ только ходят в  лпшупкт и по
Л1ПЧПКОЛ>'.

При условии обгаествениой рабо 
ты в а  селе, при условии когда ком 
сомольская ячейка в целом, каж 
лый комозмолец в  отдельпостп вы 
ягачтот ипицпативу в  деле культи 
впровлнпя хазйЯства, постройки, по 
ЧИ1ПСП мостов, паллжпвания рабо
ты школы, иэбы-чптальян—кресть

вообще, мосюдежи в особешгастп.
.Мы имеем в деревне мо.-юдую, све 
»:vin. буй1г>-ю рать готов>'ю, жажд>- 
шую деятсзьноста.

И мы ДО.ЧЖНЫ, мы можем эту си 
лу использовать.

Для этого надо втянуть всех без _  _______
остатка городсюгх рабочих комсо • будут с л-вяжспием смотреть 
мгхльцев для установления живой комсомольскую ячейку, будут 

— „.„л,..,.... дрд(,;,ущду{..̂ т,^^я J  ре мнеппю.
Комсомолец в деревне — самый 

живой, активный, грамотный, знаю 
ший законы, дающий совет 
ленинец-номсомолец, делающий ле
нинское дело.

Чтобы зппгь. подо учиться. Па 
до вппмательпо читать речь Лепя 
1!я па Ш с’ездо комсомола, по де 
г ять раз ео пеу^спитывап., а затем 
полученные знапия пвредявать. 

Борясь, учиться н учиться, бо

связи между -рлОота» классом 
и молодой будущей советской до 
f-свпей.

Мы имеем в деревне ешс один 
мошный слой: — 800.000 пноиеров 
ь.асчитывяется в деревнях и селах 
СССР. По редкость сейч.ао увп- 
л<Т1. красный га.чстук в деревне.
1Ю в то же время этих пичетуков 
t*me мало.

Через комосамол, через пионеров 
леж-нт путь к повой советской де 
ревне, а  потому еще р.чэ—лицом к ряса!—таков лозунг. Миллионный 
деревпе, еще больше ей вшгмаиня!; к<жгомол этот тозумг проводит 
, Что моасет и должен к«*со1юлса j а,нзщь.
делать в деревне? К. АВТОР.

19
руб. 96 коп. ИИ декабрь мссяп след 
ПИЙ заработок оаппяется 25 р. 91 
коп., что-в npoqeirrnoM отношегош 
дает повышение на 29.8'‘'<-.

Конечно, то что проде.тчпо гою 
вами в течение года, является 
.тапть небо.чьтой ло.юп з-алачп. в 
будущем гоюэвм П7>слсто11Т неиз
меримо блчыпая робота во всех от 
Р.ЧСЛЯХ по выполнению яаветтв во« 
ля. Профработник.

Дводцать первое января.
Вы слышите, как в мире тихо стало!
Большое сердце бытия перестало]

Закрылся взгляду провидевший все дали...
Ослабли pifHU-^me, -кто крепче стали 
Смащилы дикий старый мир sa горло.,
Петух и юяое-~вегций клекот орлий\

Скончался вождь ..
Как ветер необ'ятный.

Восстала скорбь потери безвозвратной.
’ Сердца живых сегодня—грусть без меры]

На там за грустью, преизбыток веры 
В заветы Ильича, в еи> уроки.
Пусть умер вождь'. В  бессмертии, издалека.
С как/ло то неведомою свыше 
Попрежнезеу мы мощный юлос слышим,
Попрезенему идем ею dopovHU..
Пусть много сзади верст, пусть впереди их много— 
Вперед, товарищи] И в самой смерти силы 
Мы почерпнем у дгр'пой могилы.

Он так хотел] И  это будем помнить 
И в тишине осиротелых гсомнат,
И в гуле площадей, где маршем пзхоронным 
•.вльемся ми в миллионные камгеуы;
Чтобы в напев ^Интермционала"
]1 уша всего народа прсрыдала.

Чтобы в напев Интернагсионала 
Биенье всех сердец в одно связало—~

_  Затея, чтв все сердгга, сливаясь воедино,
0  Ладут одно, большое, гвсп,>лмна—

Такое, как а о ! .
Вы слышите—геак тихо 

' Сегодня в мире?—
—  Тяжела утвата

Д а л  мирового пролетариата! Вас. Федоров.

„Чтобы сделать политик* 
делом всех трудящихся, на 
до—говорил Владимир Ильич 

:дслать политику доступ 
ной каждой трудящейся жен 
шине.“

Еше до Октябрьской рево 
ЛЮЦИИ, в апреле мес. 19^7 
гола, Ленин писал, что „без 
привлечения женщин к само 
стоятельному участию не толь 
ко в общественной жизни 
вообще, ао и к постоянвой, по 
головной общественной служ 
бе, нечего и говорить не толь 
ко о социализме, но и о пол 
ной и прочной демократии.

Ленин дальше указывает, 
что такие общественные обя 
занности, как попечение 
больных, о беспризорных ле 
тя.х и здоровом питании и 
пр. „вообще не могут быть 
удовлетворительно осущест
влены без равноправия жен 
ниш на деле, а не на бумаге 
только." а

Поэтому и рабочая рееолю 
ция, говгфил Ленин, должна 
будет ь перьую очередь унич 
дожить в к- рнс такой дикий 
пережиток капиталистическо 
го варварства, каки.м является 
угнетение и неравноправие 
трудящейся женщины. „В->п 
рос о положении женщины 
с самого пачача был поста 
влен советской властью, кото 
рая своими законами не оста 
вила камня на ка.мне от не 
равноправия жеышин," писал 
тов. Ленин, и считал—это ог 
ромной исторической заслу 
гой советской власти. Ок
тябрьская революция не оста 
вила, по словам тов. Ленина, 
даже „на.мека от особенно 
низкого, подлого, лице.мерно 
го неравенства в брачном и 
семейном праве."

Однако тов. Ленин не пре 
увеличивал значения этого 
формального установления 
женского равноправия.

Как осуществ1ггь это рлв 
яоправие? Какое самое боль 
шое препятствие на этом пу 
ти? И тов. Ленин отвечал на 
это прямо и ясно: „это—ели 
ноличное, раздробленное до 
машнее хозяйство, благодаря 
которому остается „факти 
ческая придавленность жен 
шины, так как домашнее хо 
зяйство является самый не 
производительным, са.мым ди 
КИМ и самы.м тяжелым трудом, 
какой осущес1вляют женши

а."

Выход,—указывал Влади 
мир Ильич,—в том, чтобы 
уничтожить этот варварский 
домашний труд, путем „пере 
хода от мелкого, одиночного 
домашнего хозяйства и круп 
ному обобществленному.",

А путь к этому ведет че 
рез СОЦИХ1ИЗМ, через отмену 
частной собственности на 
землю, фабрцки и заводы. 
Эти.м, и только этим, откры 
вастся дорога для патного и 
д ;йствительного освобожде 
нняженшин от домашнего раб 
ства.

сОсвобождение жепщин- 
работниц должно быть . де 
лом самих женшпн-работ 
ниц»,—говорит Ильич. Надо, 
чтобы дело перестройки все 
го быта стало-бы работой са 
.мой массы. «Постройка со 
циалнстического общества 
начнется только тогда, когда 
мы примг.мся за работу вме 
сте с женщиной, освобожден 
ной от мелкой, отупляющей, 
непроизводительной работы.

Сами работницы должны 
заботиться о развитии таких 
учреждений (образцовые дет 
ские учреждения, обшествен 
ныс столовые, ясли), которые 
на де^е ведут к раскрепоше 
нию женщин.

Советская власть, указывал 
тов. Ленин, ничто не может 
так ценить, как.помощь ши 
рокой массы беспартийиых 
женшнн-работииц.

Уже в декабре 1920 г., 
приветствуя всероссийское 
совещание гупженЪтделов, 
тов Ле|гин писал: «Участие
женщин в партийной и со 
ветской работе приобретает 
гшаптское значение именно 
Теперь, когда война окончи 
дась и мирная организатор 
ская работа выдвинулась, а в 
этой р.|бъте жепшииы. долж 
иы сыграть первую роль, и 
они, конечно, сыграют ее».
* Но новое хозяйственное 
строительство «может быть 
двинуто вперед только тогда, 
когда вместо сотен женщин 
по всей России в нем при 
мут участие миллионы и мил 
ЛИОНЫ женщин».

Миллионы II миллионы 
женщин, активно участвую 
щих в строительстве Совет 
ской России—вот завет Ле 
нинз.

Уже в настоящее время 
мы насчитываем тысячи жен 
шин, которые бодро, дружно 
чистят Х.1ЯМ старой жизни. 
Но это только крупица того, 

|чего мы должны добиться. 
Сейчас, когда с нами нет 
Ленина, выполнение этого 
завета становится особенно 
настоятельным.

Нет Ленина, но есть, суше 
ствуст, растет, развивается и 
крепнет живой ленинизм,— 
мировая ленинская партия.

Под ее славные, Испытан 
ные знамена станут .миллионы 
сознательных работниц, строи 
тельниц новой, радостной 
жизни.

Р. Ковиатор.

Пять ночей и пять дней,
и  прежде, чем укрыть в могиле 
Навеки от ж ивых людей,
В  Колонном Зале положили 
Его на пять ночей и дней.
И  потекли людские толпы.
Неся знамена впереди.
Чтобы взг.гянуть на профиль

жглтый
И  Красный Орден на груди.
Текли. А  стужа над Москвою 
Такая лютая бы.гв,
К ик будто он у ..е с с собою 
Частицы нашего тепла.
И пять ночей в Москве не споли 
Из-за того, 'т о он уснул.
И  был торжественно печален 
Луны почетньгй караул.

Вера Инбер.

Год без Ленина.
(Т ом ская  губернская парторгакизацяи).

В день годовщины со дня си»-рти 
В. U. Ленина ПС бесполезно or.w-1 
н)тьсл назад, окинуть iiiHirt.ieimbifi 
нами п)ть партпйноги cTimuTiub- 
ства и подвести некоторые итоги' 
цродоааиной нахв {«аботы. * i

11рож.де всего, веиоаыю uatniamii ‘ 
вается воп|юс. щмлдвинулись jit ми 
вперед в cwwfl за юд после
смерти тов. .leiinna. стоим ли ми на 
0Д1ЮМ U0CTQ или, быть может, не- 
слоцько подались иааад?

При других условиях п другой об 
ставовие эти вопросы. пож:иуй, и 
ые так ух выпячпкалип., как imHi 
во теперь, ког.1а мы подошлп к 
первой го.довщине смерти В. П. Ло' 
нина. И это вваше понятно. f

Владимир Илиьч —  велнчайшлЯ 
вождь я учительг-мудрий кормчий 
корабля рсва?юцшшиого cTpfmTWb 
ства, в его уход от пас ди.хжон бо 
лезпенно отразитьс-я па ст[ия1Т1'ль- 
ство аавещаццого вм рсвольжнонно 
го дела.

Но если поглубаго вроппкнуть и 
проааализировать год нашей угился 
ной в иап]1Яжепш1Й )1аботы 
после его смерти, то гтапот очевпд 
яым в повятным для i;;is.ioro м.гто- 
мальезен здравомыслящего человека, 
тго мы ве только за этот порпод ос 
реши эповомачеекп л пашпче-

ски. но U в значительной мере ка- 
чественио улучшили состав нашей 
1Ш|1Т1Н. Ведь, .leiiHH велик нс таги 
ко тем. чти в п]юдолхеииц целого 
ряда десятилетий вьпллшвал и соэ 
давал авангард Н1»олетаргкой репо- 
люцни, идейно н о|>га1Шэоиаи110 
голачнвал вокруг этоги аваига1ма 
1ЧШОЧНЙ класс, из года в год, кз 
десятилетия в .деевтилетие зака.1яя 
его в р(‘Пилн>цно11вой борьбе с бу[1 
хуалпеП. Он н бчдиней еще стено 
ни BU.1KK le v . 'lro ilc a e  своей смер 
тя DCTaBibMii^^MHaflmi^e нас.им- 
гт»\. iMir'!lWMy л»11И1шзм.

Лениуим'— эго тот факел, это 
та n y r e ^ t ^  тзща, которая без- 
ошибочж) ввАВТ /л закреплению i 
углублении) пролетарской револю
ции. ^ J

Что же, гофтпевло, вы сдвла.ги 
за год смерти Владвш1))а
11.тьича. кадгие у нас ямеютелг до
стижения в oiuacTu партийного 
ст|)онтельства при надвчпи зиаме- 
1Ш ленинизма.

Обозревая за год партийную ра
боту в нашей губернии, мы. прех 
,до всего, датжпы (югановнться ва 
.д̂ 'нивском призыве, который .Tiur 
1ШЙ раз подтворждаот. как глубо
ко широкие беспартибпые массы 
(юрпли я верят в дело Лепина.

как они чутко, искреяно отозвались 
на смерть дорюгого Ильича. |

Ленинский призыв, органически 
связ;кнный со смертью йльвча. ва 
чятый ‘Л  января 1‘Д^4 года и за
кончившийся 1 мая ЛОРО же года, 
количественно увеличил томскую 
орпшизнциы на Vi нрицеита, 1шче 
ственпо же организация повысилась 
на II) П1юцеит'И1.

По типу лрщзоодства ленинский 
призыв расареде,1Ж‘гся: 6 i  процец 
та г(̂ >11оп> н пфиозшюдского о]юнз 
водства. 11.4 uiwiienTOB производ
ства иищевых Н1юдуых*в, 23 щюцен 
га xcae3ii<i.V)))uxiu>r<j и водн<то транс 
Порт.!.

До времени же 1Х-Й губернской 
па()тий||ий коц||»е|н>ш'.нп в общем п 
целнм томская организация увели 
чнлась на 32 процента я это увели 
ченпе ир»изош.до, главным обра
зом, за счет lawHux от станка. Та 
КИМ образом, регулпрованио роста 
орга1шза1ШН и.ют в благоп1»внт111>я 
uanpaiu'4‘nii. я оно лршиыо паиГю 
.106 прз!'ялы1ые оргшшзаипошше 
формы именно после смерти В. И. 
Л»ни1Ш, когда наша организацпл 
BiiaoTĤ m подош.да к орабочению 
своего состава.

Массовое вхождение paixiuHX в 
ря.ды и;ш1ой партии вызвало бадь-' 
шос пишаденло в работе органпза 
пин и натолкпу.до на пеобходимосп. 
развития повых оргаииза1шонпых 
форм работы.

С этой целью по многих органи
зациях. особенно в которых ваблю 
да.7гя бадыпой паштыв .денинцев.

примснаяа к услошям местной ра
боты, была произведена норегрушш 
ровна некоторых ячеек, имевшая ко 
вечной своеи задачей —  втягива
ние в практическую 1>аботу ленин
цев.

Особенно углубила и усилила 
олшиленне партийной работы широ 
ко развернутая каинания ни подия 
тши ороизвидительности труда, ма 
чатая в марте месяце 11)54 года.

Ота кампания, как и кампания 
но ленинскоиу набору, всколыхнула 
Визовую ячейку в вызвала со сторо 
ны ее членив заинте^юсоваявость в 
ниднятнн производительности тру
да.

В настоящее в{*емя твердо уста
новлен опыт, чти партийно - произ 
водствеиныо и пронзводственво-тех 
иическне совещания, особенно в 
угольно - промышленных районах, 
яыяются своего рода школами про 
нзнодствешюго воспитания как пар 
тибцев, так и широких бесиартпй- 
ных рабочих масс. Через эти сове
щания па])то{!11ые и беспартийные 
раб|)чпе массы начинают осущест
влять осповную свою задачу по 
п|>11ближени1п к производству.

Сдвиг в сторону приближения яче 
ек к производству оообепио заметно 
проявился в .\йжерско - Суджен- 
ской. Ленинской н Щегзовской (Ке 
мертво) организациях. Транспортные 
ячейки, фабрячно - заводские так
же встали на правильный и твер
дый путь содействия рабочих про
изводству. Вообще, нужно отметить, 
что в этом паправлеий у нас. иди

ется огромный сдвиг по ртеху про 
взводствешю -иртхыииешюиу фрон] 
ту. Лги неоспоримый факт наших 
д<ктнжен1й в нернод наоряженной 
годовой Почти раиоты, начали коти 
рой совпадает с днем смерти Вл. Н.

Останавливаясь иа состияннн ра 
боты деревенских ячеек, надо так
же отметить неиоторое иживленни 

углубление ра0<.1ты пи сравнению 
с Л1ЮШЛЫИ пцом,

В настоящий зимний период осо
бенно зто стало заметно, и^швда, 
оалвлецге работы в деревенсЕОЙ 
ячейке наблюдается, — хотя и не 
в такой степена, как это мы видим 
в фабрично - заводских н туяще- 
иортнш ячейках, тем не менее, об 
П1ИЙ сдвиг в ртботе определошю на 
метился.

В Йартипском, например, уез,де 
пода1йяющес батынииство сельских 
ячее!̂  прнб.1нзядось к шановой по- 
стартвке сгд»е1 {щбеты н в лучших 
из иих выполпенпе плановой рабо
ты Бостагает ВО процентов.

I  томской уездной организации 
ячйки перешли к более регулярно 
му цровелеппю своих собртний, про 
извели распределение обязанностей 
мижду членами ячейки, приближа
ются к осутествлешпо рукотодства 
ряботой советских органов и общест 
венпых организаций.

Год, особенно .два rfda тому на- 
вад, о плановой работе деревенских 
ячеек пе приходилось и говорить: 
большинство из них пе имело пред 
ставлепин о плановой работе п вс 
знали, как вести работу по нему.

Плановая работа для ячейки того 
времени, да и. иоаидуй, для самого 
волкома, казалась непосильной, не 
досягаемой.

Гочно также в то время, в виде 
иск.1ючения, можно было встретить 
в ячейках правильное расиртделе- 
ние обязашюстей между членами ию 
ро и совсем не наблюдалось случа
ев распртделеыия обязанностей меж 
ду веемо членами ячейки. Об этом 
тилько гово{<вля в практически не 
приступали к осуществлению этой 
задачи. Конечно, сказать нельзя, 
что работа деревенских ячеек в на 
стоящее время стоит па должной вы 
CJT0 и что по существу поставлен 
ных Dcpei ними за.дач в своей рабо 
те они вполне отвечают своему на 
эоачепию.

Опыт и состояние работы в дере 
венских ячейках в достаточной ме
ре учтены IX-I г)борнской партий
ной конферентяей, которая, руко
водствуясь решением и постапоме 
няем пленума ЦК РКП (б) еб оче
редных задачах работы в дертвне. 
наметила целый ряд кертпряятий 
по ожквлепию и углублению этой 
работы.

В настгагщее время томской орта 
яизапией ведется уелмеипая и боль 
тая  ппвготорительная работа 
созыву гввешапия всего деревенежо 
го актива, оргапизапии к{.аткосроч 
ных 3-хмРСЯчпых курсов, имеющих 
своей пглью укрепление деревни 
кадром более или менее Ева.1ифици 
ртвапных работищи». Кроме теме, 
в первой половине января создано

3 KONIICCHQ по обследованию состо 
яния Д1.‘{>евии. которые уже виеха 
ли на песта н ирнстунила к 1ши>яе.

1к я  эта работа ороводитсн иод 
углом смычки |1абочего с крестья- 
uniiuM, города с де{ювней, тон сиыч 
кв, которая является одной из ос
нов учения ленинизма.

Останавливаясь иа иб1цем состоя 
1ШН организация в целим, нужно от 
метить, что она в общем является 
органнзациинни сшточенной, едино
душно рк>агирующе8 на все событии 
оОшесоюзноги и иеждувародного 
значения. Подтверждением этого еду 
жит 1Х-Я губернская оартнаыая кон 
феретщя, ]4бота которой прошла 
нрн единодушном ртщенни всех ог 
новиых вонросов новестки дня.

Ныстунленве тов. Тртшвого с кпи 
гой — <>1>оки 0итяб11Я» —  ветре 
хило со ст1>рпиы К1Л1ф1'рецции самый 
рсшип'Льный итпо)1 и ртшение кш< 
ференцви по этому вопросу, безус 
ловш), является от|>ажоинем впетри 
ения всей нарП1йной массы, еще в 
прошлой году, осудившей тов. Троц 
кого при нерв<41 его выстуиленпи.

Таков в общих и кратких чертах 
итог годовой работы точск<Щ oj'ra- 
лнзацви после смерти В. Н. Лоцн 
на, из ЕОТ<>рого видно, что в своей 
}»аботе организация дг>ва1ьно замет 
но пртшииулась вперед и тверди 
сле.дует заветам Л лы т. У м ^ Лв 
мкН| но жив ленинизм, под знпме' 
ней которого в даяьнейш''м поведем 
свсю революционную рабэту. В этом 
и только в этом залог успета всей 
нашей работы. И. А.
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U F A O H O E  a U A M U

21-ro HBbspa, в e чя«оа 60 ивв^т вечера, a Горш. близ М><хаы. 
ехгропспяжно гкм ж >€я B4U-».bp д*жч >ЛЬЯiOBs/l£ИИH. Ничто 
ВТ у«ж ывждо в» близость сд рт дьвого нгхода J i  восдсдаее вре ж в
с»т. янян д орсвья-'^ЬадгМйр- И|Ьичж Mciyiuo внжчатиьеое ужуч- 
ше>ве. Все м>твммо душтв что «г\> в^орови (удст в дальше м>с> 
стян«вдиит1 г я. • ожелиея >о мольданно а е.<« ж гистояхш мороььж 
^  диИ4|'а Иды1ч-1 няступж о резчое ухудшсшк. Несьодько часо«С|у* 
сгя Вмдинир* Йд йЧ' не стд о.

3^еддю1аян в Мрсхяс НсероссяЖскай Селя Спве'ов я опры- 
В'^шийся в 6 .шкайише дан Bve<̂  юмый С'езж мрвчут весбхож мыс 
решения для о6сси«чеьия да.<ы)01шеи vto ерывьов РД61ГЫ Сиветсхиги 
■ р. внтсдьпвж • ймый тяжелый viap, »остншн11 r̂ iya-iuiaxci О  вег 
сяого 0>юз8, S K в всею мира, со aptMCHa з ao.-BB'tui bj.cib рдОочв 
»н в aiecrvaMMii России, riyOo<o п>>т.ясет >жж1лч> рабочего н илж- 
лги кресткяииа. же т-ыьдо в в сшей pecu>6 iM«e, но в во все* а  а 
1ы . Ш 1роч«йш le массы трудчшчх я всего мира буяут оода>и1ввть ее 
анчвйшеч) своего аождй Оодьше вет греаи в>г, ао его дсно очта* 
вется *е ыб-емым. Ьыр1жаюшее амю труан1шися мдсс Сивстсаое 
|'рввмтея<ство пр«ца>я«ит р боту BiBaaioi а Иав̂ ча! ида juabuie '«  
В1Ысченьону мм оутн. Советская ад сть (to«T 1ье,>до ва евоън оочу 
и» страже aaaoesaiua продстарскон реводюши!.

Моски, Кранам. Ж в  миарв 1<«11 г.

If  гро6а>
Умы, нм ПТНф!, будут битьм 
Чтоб этот гвниалымй ник 
Мог лодям оном повториться

Прибытие тела Ленина в Носквц.
В Горкам.

23 е. м., в 6 \ и .  утра, с Паведец  ̂днсь миевмюВ ссроввой о р о ц ^  
кого вовзааа отошед экетреввий во ей, тихо двовувшейся десом оо на 
езд ва I'upau в составе Ь вашмв. вравденвю к жедеанодорожисА став 
В пооаде высхадн в Горы спецвадь | цвн.
во la^auuuo делегаты ддв сонро-1 В аервую свену гроб неси чдеаы 
вогдеивн тела Вдадимвра Идьвча в Цевтрадьнохч) Вовнтета РоШ. Затеи 
Иоскву. Дедвгащш, кидачестэом око —  ч.тевы Реивиенсовета — тов. 
до 25и чолове1ц состонла вз пред-1 Сндяисшй, С. Кавенев. Уншдвхт в 
ставвтедей 11сероссвйского * с'езда др., шшовец — партийные р абот
Советов в о(ос1М)вского npojevapua- ви, поочередно, вз чведа провошв 

лшх. Иепосредственво за гробов 
шлв Н. К. Крупская, М. И. Удиво 
ва I  Л. Н. Еизарова.

Все боковые тропвввн, холмы я 
возвышевниств го путя сдедованжя 
тела к ставцвп быдв унвззны тол 
пави крестьян, п{«шедшвх за вес 

проводать

Я амжу гыойчи гоже,
Склононмых в горочи и шшчв,
Я знаю — будет иного олм 
И вдонноенанных и горячих.
Но кииоиу м  расснам ть, ' Дух мплактнтогв
Что было а ном—в простом Гиганте и овдовевшая планвтя,
Нам мог ом новый мир ооздагь (Чей вечный тр%ур — еинвва. 
И& мчно ст^шж букв:

«Восстаньте».
И в тыввчах статей и иииг

На поклон праху Ильича.
) Его поймут даа суиавотак 

мото Поэта

РЮРИК ИВНЕВ.

Г орки.

В 6 час. 45 вив. поезд с делога 
шей прибыл аа ст. Герасимово, от 
куда дeлvЯвты павравпднсь к весту 
Еошвны В. >1. Ленина, отстоищеиу 
от станцли в 4 верстах.

Прибывптая в Горки делегация, 
прошла в пом, где ж ы в поел»,т а  jjojtjjo ‘десятке* вр1»ст 
иесатш своей жязнв В. П. Лень '• I в U Ленина.

Одаврригало с д ы е ^ с й  ц  щс. ,тра щоцесмя
телу Владипра И.лмча бша проп? „„,олю„ась к сганща 1 ерасио- 
шены кре^гао . жввшие по сосед ^  оаядал .экстренный поезд,
ству с В. Н, .лрппныв I  их ДОТИ, с возглавляемый траурным вагоном, 

покойный 0 4 ^  дружил, декорированный краевой и черной 
В 10 час. утра тело В. П. Ленина 

было повевенп в квасвый гроб и вы /
нрсрио из длиэ П. Сталннм. А. Буб Ка оставовглх по пути следова- 
порым. Л. Красиным. Н. Бухариным, траурнмо поезда его всюду 
Г. Зяно«плРым. Л. Каменевым. встречали толпы рабочих и вресть 

7  оод'езда прешожавшив выстрой яв-

Встреча тела в И. Ленина на Павелецком вокзала
Уже с paaieio утра все улвцы вотской а паргнйнЫ1 работе после

города, ОТ тощад! luetiu ошбрьшго периода роволоцв!.
СьЦ1длоьа В|;вьлчитеаьии ди нроедда, 
ведущего к Швыецвиву виьзаыу,

Комвнтерн представлвы в лице 
CBoufo председатели г-г тцв. Завовье

ььыи ЗлШвты почетвывв караудавв ва. Клары Цетив, а также предста 
красноарвекя^их частей 14-в п дру витедями заааднсювровейского 
1ВХ дц1.»зиц  ̂ а также пешей и кин американского продетарвата, явив
вой ввдоцяей, оираэооавншх 
пути предсяшацего сдедиваыпи тра-

шиввея отдап от ивеш трудящих 
сн всех стран последнюю дань пали

урвого кортвоЛ, жнвуао стену, отде тя великого нролетарского вожди, 
лающую шостовую от уличных тро Невадолго до прибытяя траурвого 
туарон. Дввжепве трамваев, авто- поезда на перрон проходят члены 
виоялей в извозчяЕон во варшрутво ЦК РЕП, пр^дставятеля Московско
му пути совершеано запрещено. ' ” ... .........

Трудащяесв Замоскворечья,
I го Совета, председатель ЦИК СССР 
' Нариман Царвхавов в чдшн Еовяс 

районе которого ваходятса Навелец сни президиума ЦПК СССР по opi« 
кяй вокзал, в стройных оргапизовап пизацвв похорон во главе еДзерашн

Свети, снега.. Угрюмое нязкое не 
бо. Руескве тусклые дала пахнут 
моровм. Высоко, ва взлете крутз 
го холма, в пене свежыого c îeopa. 
застывшего ва ласах елей, белая 
русская усадьба е т^^засой в колон 
ьах — длоранская усадьба.

Мужик в валенках. Б<^да вд- 
оудреаа явеем. Большие рукя в жел 
тых рукавицах опираются ва ши 
ку. И еще мужякя, бабы в плат
ках. ребатяпиш.

Россяя. Та самая Роесвя, где 
барекяе усадьбы, где озябиие нв 
шпе вэбы в отлете от учпибы, где 
цачальствевдый рык. .. ,

Та самая Россия.
— Наш дорогой вождь.
Потертые истасканные слова. Но

их сказал мужик в валенках 
Оуижваи рука в жедтой рукавкпе 
нритавута к усадьбе.

— Наш Д(фог(Д вождь.
Зашакал.
— Тамо... ляжят.
Заетшвлея слез, — овн ва усах

я яа бороде. Вытер рукавицей.
По дорогам, тр^шнкам я тропот 

вам со всех с т о ^  идут мужякя в 
I усадьбе. Пз всех деревень окрест — 

ва розвальнях, верхом, пешш1.
А в белой усадьбе, где когда-то 

был барственный рык. в белых ков 
ватах — яэ вэб. нз кяргвзских юрт. 
вз пекла заводов вся Россия. Б у ^  
в меховой шапке, мужик в овчине, 
деревенская бабушка с клювой, та 
tapira в тюбетойке — вся Россвя 
от Тихого океана до лаплаахеккх 
льдов. В креслах барских, у печей 
иэлязловых. у екатернаянекях ко
лона. 00 па]жегу взад ■ вперм в 
cn>p6ifoB томления вся г.тубяв- 
ная, почвенная Россяя. взрытая, 
поднятая о(ггябр(/каж трактором. 
Чутко ловят каждый шорох за белы 
Ш хверьмв. 1яе «наш поросой 
вожпь», входят в выходят отту

да. осторожно ступая, шепчутся.
Он лежит ва столе. Лоб —  преж 

ле вс<то этот лоб — упорвый, кру 
той. Потов лучи морщяшж у закры 
|тых глаз, емеюшяеся, до^душ- 
яые морщинки. Верхняя губа с зо 
лотой щеточкой усов приподнята, 
нея.тг|б№} усмехается.

Лежит.
А оовшпе, аомеите* Помните

аьа Болоавах завяли все переул- 
К1, выходящие на уляцу. по кото
рым должна следовать печальная 
процессия.

На прпвокзалшой олощадя толь 
ко представитель вовпекой и ввут- 
ренвей охраны ■ весколько артти- 
лернйскях|3апрьжек. ва одной из во 
торьох предволагалось установить 

гроб с осташеамк покойного. Всюду 
совершеано всвлючвтельиый, обра.̂

СК1В в Муралошк. Еак я 
не взирая на свасток приближающе 
гося Б перрову поезда, всюду в во 
всем образцовая тншнна и спокой
ствие.

Ровно в чае доя, в о^роау бес
шумно подходит поезд, состоящий вз 
одного багажншо и в>хыи классных 
вагонов. Па пар(шоэе и на вагоне 
в котором находятся останки вело 
кого учителя, вескольво небольших

ыегка картавую быструю реи. та 
кую ровную, во веожиданио проша 
занную BOJUHflMBi’ Помните эту 
его речь, слсшечк!. как гвоздя? Ог 
бежит навскои куда-то в угол три 
буны, приннжяя ruioc, потом устре 
вленве вп(фед, руки в кармашках 
ж я л т  раз — и вби гвоздочек, 
острый, раскалевний.

Лежит. Вот-вот разомкнутся гу
бы, поднимется рука, сжатая, со
гнутая ва {рудя, я взвахвет, как 
крыло. Помните, как он делал это?

Со стола, е бмой простыня — в 
красный г ^ .  Голова поб(Аво ле
жит ва красной гофрироваввой 
душке. Пдотиый, коротенький Ка 
вевев стоят вал гробов со спокой
ным, слшпком спокойным лицом, а 
яз широко открытых глаз саки со 
бою светлыми горошииамя слезы. 
Л Зиновьев вытирает глаза свои ос 
платеом почему-то, а шапю>й. П 
Бухарпн, и Радов, я Лепвшнпский. 
я Ержяхавовскпй — вся хелезвак 
большевистская когорта — в сле
зах.

Попоелв. .V-siSB оонесля. Ленин 
в т б у !

.Тенква — в такав малелькая куч 
ва людей. 3 ве мяллоооы. И та
кая тншвнз. без песси похоронных 
без CRopoBoii музыхЕ. Под тусглы.м 
русским небом, среди снегов несут 
Ле{шва. так не пышно, так буд
нично, так прост».

Во снега чернеются двяжушями 
са крааяпахв далеЕО-ладеко. Роз
вальни с мужикаин яз всей округи
— яавстр«.'чу Левину. Выстроялись 
италпрамж по обочинам белой дор) 
гн, сплошными стеяамя ва пять 
верст, — от Гороя во станции Гера 
сямона Все без шапок на морозе.

И вот уже ве 'маленькая кучка, 
а ш пвая ржа людская: веток в 
Горках, а устье у траур<^ вагооа 
на стаяцвя. Горсточка старо! гвлр 
див ■ делегапв» утонухв в кре- 
стьявскож море. Пр^еесля буравят 
иужацвмй затор я — шаг за шагом
— нелвенво-медлепео ползет оо 
снежным полям.

Россия провожала гроб с Левя- 
яым. избяная, овчинная Россся щм 
рвалась ч^>ез оцеЕчниа;

— Напоследок оонихать!
Як. Окуни.

На Тверской, у Страстной плещг 
ди. типчегся ва место кучка раоп. 
рявшяхея крестьян. Выспрашивают 
у прохожих:

— Куда тут до тела тов. Лени 
па пробтв?

В желтых овчинах, валенках, бс 
родатые н шлх'рявшвеся в большом 

, городе.
— Огсуда вы?
— Из Дматровевого уезда. Нан 

бы до Левнва деЛтв.
Такие неуклюжие, по-медвежьи 

неловкие, лесные, идут они. тесно 
сбяяшпсь в кучку 00 Тверской, ш 
гаяеь автешо^ей, задерхиваяс!. 
на пере{фестках улхо, где двяжеяяе 
густо.

цовый норядоБ в тяшина. уенлива. .раевых флажков, переплетенных
щне сознаве важвостн пережввае- 
мой ввнуты.

Охрава вокзальвого здавян я весе 
вяе почетного Еараула на перршто н 
в райове вокзала поручены вурсаг 
там школы трапспортиого отдела 
ОГЛУ аменв Ф. Дзержввского. Бур 
яавты же составляют почэтшый ка 
раул у вагона во время выноса те- 
ЛЕ

6 12%  часов дня все прпнвмаю 
щие участив во вет|»ече гроба на
лило. Здесь делегасив Совнаркова. 
ВПИК. ППК СССР. Х1-ГО сезла Со 
ветоЕ Моссовета, МГСПС, ВЦСПС 
ПБ в MR РКП, общества старых 
большевпков, об-ва политичеекпх к.̂  
торжан. а также вредставителп от 
дельных автономных республик.

Среди присутствующих подаЕдяю 
щ»е бо.тылйпство — личине друзья 
I  товарищи RiEraMDim Ильича по 
1ЮКВоды<). ссылке, эмиграцис и со-

червой материей. П больше ничего.
Все присутствующие и па пе(фо 

не н за барьеров, молча обнажают 
головы. У мвогих иа глазах слезы.

Знамена еионнлись. На перроне, 
иовстинс. гробовая тишнна, кото
рую прорезают звуки траурвого 
чаршЕ Присутствующие с Нагого 
оениев опускают головы.

Бесшумно открывается раздвиж
ная дверь товарного вагона. Гроб 
на руках спускают па перрон. Вне- 
''едя Г. Зиновьев, за пим Бухарин. 
М. II. K.'UHHRB, Ешнидае, А. Н. Ры 
ков. Рудзутак. и Томский, общими 
хгвляями с величайшей осторожно 
стью и .тюбовью опускают на эем- 
хю дубовый фоб, покрытый свару 
жн крвепий матерней, ввутрв оцин 
коваввый. и закапчивающийся стек 
лялвой псжрын'кс .̂ дающей возмож 
ПОЛЬ гадет останки дорогсто Плы

i M i e w u H

c j t e p m b  е г с .
Т я н е т  •еевенией на мех Нт» тмряокамямвА а»я»й

ш ааям ась  иапвавнт
8  А»нь емарти ао м м  аовета^щих Моямвносный удар иа арагмТ 

рабов; Кто отступят» «цв тир*»
Паачи еогиупме» и щ»ии аваомлись ааегааит.
У сноымд. штуриукмцих и»бо Если иоторнм аыхоя таим?

бойци Можно 1М •  иом-нибудк сиену 
Взором, провидящим одаиги найти

iMiuiMHoe, Наг. Но домшмня чвяоаочг яао 
Нто нав пророчвеми двинет вперед? м(мт»1
Кто на нагибах ярутъа от Спаянной синею, массовым кли

учяоноа, Должно аратов растает» и 
В лроп ат  вламущнх, рабочих | рч«бт!

^ Е « о в т ? ‘ И.ГОЙХБАРГ.

%о№ им. услышавшим весть о 
смерти вождя в своей деренпе ж дни 
вувшвмсц в Москву ва поклон его 
праху, чтобы яч пройти до чх«. Ле 
нива. ВЕЮ влиться в бесиглечиую 
лрнту очереди, котс^ая ростянулась 
на всю Тверскую зо В-хкресенской 
пллшЕДВ я Чбре.т площадь загиулйсь 
до Дома Гпюэел

— Нп Дмятропго хвосг корочЕ— 
говорят им ЕТО-ЧЕ

— Пяте на В. Дмитровку.
Поподыр!. у ИЯХ есть, у крестьян.

самый |югтог<<пиый. бывалый. Ма- 
1р»'т рхтсою.

— ТоркЕтнсь мы и ва Большов 
на Дмитровской улице, и на ули- 
пе Моховла — нет ходу. Сем-ка, р<' 
бя. СЮ1Ы престанем.

Пиередн с зааченем стоят строя 
нычи рядами, по 4 человекз в ше- 
prtfiy. я кучка крестьян орнпая- 
.тась к хвосту, выстроилась оо пор.чт 
ку. как все.

Все улицы, прявыкающне в До 
мт СоюэоЕ переоолвевы до краев. 
Льются я льются реки людей все к 
о.тному скорбному белому в вахм 
вах дому затянутому крепом. Вля

чается тремя хвостамя в двери в 
jce ве тает, все ве вссакает чело- 
еческвЙ поток.

На ултаах, дока стоят ва морозе, 
ллв медленно текут вперед этн ре 
л , оно шумные. ПереклЕваются, 
.опчут сапог о сапог, чтобы смреть 
^аморзшве ноги, хлопают по бед
рам озябшими руками.

В Дохе Союзеш по лестнице вверх, 
мимо часовых, вдут уже молче в 
.лазах ожидание, выше на площад 
ле перед залом, рукж тянутся i 
.цаокам. сдергивают их с годов.

Дооосатся тихие рыдания пох( 
ровного марпш ид той залы. гд< 
Ильич. Тяхпе. првгл)'шенвые. По 
(М идущих ступают оск^южао, стс 
раясь ве шаркать подошвами: здесь 
спит Ильич.

Спит в гробу, до колен закрытый 
креппи. Всмжовой выпуклый лоб 
тавт вод собою навсегда застывшую, 
могучую мысль. КрепБО сомкнул ве 
ки. сложил рукя иа груди.

Бу-чка ^ т ь я н  — все. как один 
— вытянула голову к гробу, гла 
за вшиись, хотят навсегда запом- 
пять. о задвпй — переднему шопи 
том:

—  Видишь?!
Передний прерывисто вздохнул, 

не ответил.
Я гляжу в глаза врестъвн. хочу 

проаиь'нутъ в них. D вижу, глядят 
и — широко, стараясь мхваткть 
всо-взглядон; Ильича в гробу, 4 фп 
гтры дежурных членов ЦПК'е  лю
стры 6 черном флере. Захватить, за 
иочиить на всю жизнь.

П1ЛП1ЛИ — noiv/рачйваюг назад 
голову, не оторвутся. И так идут 
до поворота.

П. спускаясь к выходной леепт- 
пс. опять один спрашивает xpyrwn:

— Видел?!
И 6 ответ снова вздох.
Только на улпе тот, кто взды

хал, сказал золопто:
— Гляди, помав. все обсказать 

надо.
—  Небес11Т1еменно все, —  i 

твеидилв зругае.
П потди пдотяо с^то! иучхой 

по Дмитровке вверх.
Як. Окуни

Жаа в ииоаноног серюц.

в Доме Союзов.
Болопный зал роскошно декери 

ровао тропической зеленью я цве
тами, траурпой червой в краевой 
матсрясй.

Тысячи алежтричеекях лампочек, 
люстр таю струят свой свет.

Над высоквм ватафвлком, где ва 
ходятся эадрапяровапяый краевой 
материей гр^  с останками Ольича, 
аеликавы-вадьмы расплзсталв своп 
шврокне лнстья вад останкам! оо 
койнсто. В остальной частя зала це 
лый лес пальм в ла^ювых дереиев.

У язголовья Ильича высятся гро 
надвое знамя РСФСР.

У подножья Батафалва баехо 
печное колячество вевБОв вз ЖЯ' 
вой зеленя в цветов.

Среда венков бросаются в глаза 
вздпжсв: «Великому вождю в учв 
телю, претворявшему ваучеую тео
рВЮ D реВОЛОЦВеШВую силу, ДВ1-
жущую массы — 1-8 московеквй 
унвверсвтет», «Веляхещу любнмо- 
му учителю, творцу октября — Вла 
дямвру Ильичу*.

С двух главных оод'ездов Дома 
Союзов вепрерывво с улицы вли
ваются вовые и новые волны лю 
дей, отдающих последний долг Нльг 
чу. Перед самым входом в Волов- 
вый зал эта широкая общая волвс 
раздваивается ва две меньшие для 
TWO, чтобы с двух стс^юв обойта 
остаски Ильиче

Тихо. Изредка слышится рыда
ние. Через каждые пять минут тов.

Склявекяй везет вовую сяеву почет 
ного караулЕ 

В соседнем Круглом зале ядет го 
рячая работа по запися желающих 
веста оочетпый караул. И овоэы-

оается такое количество, что яз 
стояпш ва очеред ве образуется 
почти ве убавляющийся г^мадвей 
ЛИЙ хвост.

Глубокая BOU.
Толпа вдет и идет.
А в ст<^ве стоя? в долго ае ра 

сходятся олвзкие друзья Илыче 
Здесь же мвого ответствеввых ра

А у юголовья останксА Ильича 
как будто застыли в своем еемом 

члены семьи покойного — На 
чежда Бовставтявива в Иоряя 
ПльавячвЕ

площадь слушает обра
щение 2-го С Советов Союза к 
фу.дяшемуса человечеству.

— Лепин умер, во Лепив жвв в 
мядласщах сердец... Он живот в ве 
лаком союзе рабочих я крестьян, 
прилетарнов я угветееных наций.. 
Впервые городской пролетарвй, кре 
стьянян бедвнк, забитый почув 
ствовалв ct-бя хозяевами повой жяз 
нв. устроателямя своей нсторнче- 
СБОЙ судьбы.

Еончкво чтение. Еолышутся ^>ас 
Еые заамебя п ту>аураые ргяги в 
руках двнжущи.хея масс. А среда 
ст1)яших у трибуны вадяы зипуны, 
лохматые мужяцквл шаокв я д(^ 
венские пласта.

—  Бее eaiua темвотЕ ве можем 
высказаться только. Что скажем?». 
Слези вот текут... Л он то ое жалел 
себя, всего себя нам отказал. Уста 
лостя своей Не жалел...

Бородач озносельчаяия утирает 
рукавом слелы:
' — Он не ЖЕТат ЕрвСТЬЯНа.4 Б)Ю 

вожодяя. вак все зравятеои в дру 
гвх с т р а т , дх.» да разве обска
жет,...

Пла«ет соседкЕ
— Ну, ве вадЕ .Андреевна, утри 

слезы. Разве так надо... ^  пе по 
его. Вот, что я скажу, товарищи.

Я с губераского е’евда с е м е  Год 
работай ва пользу. В прошлом го
ду — в уездном вы(^НЕ iipecTbMb 
ка сама-то.

Бадростъ крепвот в голосе:
— Какой бш  наш Ильич вождь 

крепБЯй, такой вот ■ мороз креа- 
квй воне, чтоб скроенть нас всех 
тут, чтоб мяллвояы паши всталь 
в заменял сто одного.

Делегатка-крестьшша шепчет. П 
голос срывается, голос дрожят:

— Деревня приуныла. Дота я то 
плачут. Старвкн и молодые пз mu<. 
гмх деревень от вас пешком за 2t 
г,ерст к ставцни’ пошли. ПродавЕП: 
хлеб, чтЫш только к Владимиру 
Пльвчу доехать. Скольбо желающях 
ехать-то было...

Кто-то имешявЕтся в разговор
— У нас в волости-то стон-сто 

яом стоит. Нс верим, говорят. Оп 
то, да аохер?... Послалн вот меня 
удостоверь мол.

Голос дрожвт. Старик, махнув р' 
кой. гогво^вивается:

Идут, вдут тысячи людей со зн' 
мепами. Л среди них мелькают кр 
стьянские зппуны. И все оян, npi 
шедшие к нему, к В.дьнчт, одивак 
ро все его любят. П все опи знают 
что он. И.1ьич. сделал для. них. кр 
пьян

Осиротелы е.
(Засацаниа XI с'езда Самтм).

До. ьто был ва этом заседаввв. 
тот его ве забудет.... Никогда ве 
забудет...

К часов стол иретадиума 
быстро заполняется. Пгввляется т. 
Балопяв.

—Товарвщв, прошу встать!
Встают. Еще думают, что вто свя 

'заво с д^ты м  января. Оушестр ва 
чнвает пох^юнный марш. Его рее 
ко осталавлввают.

— Товарнщн, — нродолжает т. 
Еалнва, — я долякев сообщить 
вая тяжелую вешь. Здоровье Влн- 
ДЕМНра НЛЬЕЧЕ..

(Владвмир Ильич...» «Здоро
вье...» «Dpoicy встать...* Страшная 
истиаа, как зл&ктрвческая вскрж 
прешвзывает головы.

«Здор(щье Владимвра Ильича в 
после.1вее время шло ва улучшение. 
Во вчерашний день произошел с ним 
удто. в ВлЕШМвр Пльнч...»

БиоЭ-то общий стон. Общее оце 
пепевяе...

Все дальвейтее — как во сае...
Помню множество закрытых рука 

мя явп, плачущих навзрыд вресть- 
яз; глотающях слезы «мужествен

ных*, т.-е. старающихся казатьс 
нужественвыми. люд<̂!Й. Помню пр,..

I ло<ьенве тое (кЯлпнвнЕ счита> 
дець смерти Ильича (оирти Илы. 
ча! Верне ла это?..) траурным днеь 
сообщенве преапдиума, что тщ, 
Ильича (тем Ильича!..} првбуде 
завтра... Что-то еще сообщала; • 
чем-то еще спрашивали... По вс 
это — как во сне...

Зоседанвв оС'явлено закрытым.. 
Во никто ве хочет уходать...

Куда кттв?.. Что делать?..
— Можно расходиться, — Baoi 

минает вредседатель.
Но аяБто ве уходвт... Окамещ' 

ля....
Траурный марш.
И тут происходит вечто аег.ввсу< 

мое... Всеобщее глухое рыдание.. 
Кто ве может плакать ва людях, б< 
жвт укрыться ае-нябудь в старо 
не. Но везде, по всем углам, уже у 
Бнулись рыдающие, как дета, очеш 
и очень вообше-то, крепкие люди..

Расходятся... Никто нв о чем н 
говорят: ииЕте нв о чем ве copami 
вает... Подавлеавые... Оиротелые...

А. ЛЬВОЕ

почетноия 
карауле.

В большой Бомпате, прпмЫБаю- 
щей Б 110Лс>авому залу, ждет очере 
дя почетный караул.

Пз печального шла доносятся тя 
хие звуки похоронного марша я 
сдержанный гул беспрерывно, дпем 
и вочыи  ̂плывущей челивеческой ре 
ки.

Время от вромевн яз зала доле
тает р,чзрывающий тишину, произв 
тельный крик-стон...

Это работмй или работница, уви 
дев безжизоенвол тело свошо вож
дя. не в енлЕХ сдержать душевной 
боля.

И снова становится твхо.»
Q cuoea слышны лишь мерные 

звуки музыхя к затаенный гул ша 
ГОЕ

В караульном помещения боспре 
рьшво смпняются товарищи, ори- 
зваанш вестм почетную охрану у 
гроба вождя в учителя трудящях- 
ся.

Тут в старые, испытанные бой
цы р<саолк>шш. десятка лет боров
шееся рука-об-руку с Владимиром 
Цльвчс-м гфотЕВ MipijBoro кашгга- 
ЛЕ

Тут и молодые еялы—рабочие 
п работницы с фабрик в заводов.

Тут в делегаты от крестьян.
Бполголоса оглашают они имена 

очередного караулЕ выстраивают 
его п мфвым шагом уводят в зал. 
Такой же мерной поступью оттуда 
позврашается смена.

Бот в очере.^ группа подмосков
ных крестьян, почтя все старяки. 
Онп 70.Х1.БО чти пришли, —КЗ вален 
ках еще не растаял снег. Па отщ)ы 
7Ы.Х. обрам.теппых сединою лицах, 
отпечаток глубокой скорбя. Один 
из нвх, сго])блевный мпогилствим

трудом, землероб, уофодкой смахя- 
пает рукавом зипуна неяослушную 
слозу.4.

Бэт рабочие. Делегаты Брасоой 
ПреевЯ: Овя мришля прт» от спа 
ка. Па sasEieHRUx, привычных к 
виду смерти лицах, сосредэточепвая 
суровость бойцов... В чувствуешь, 
что тяжелая утрата любамого вож 
дя еще более сплопла рабочий 
класс, еще более уЕрепкла в вея за 
веты Ильиче..

Сменяется варэуд. Сменяются то 
еарвшя.... В почетшЛ охране стоят 
псе повис и вовью — десяткв, сот
ен, тысячи...

Они стоят и будут стоять много- 
янллжоеной хллезвой ратью, спаян 
вой общим революцяовным делом.

А. Ствш|иц>смм.

ТРАУРНАЯ ПОСТУПЬ 
МОСКВЫ.

(Дим и мвчью, ночь» и |иеи).

Вечор. Подпои. Нои.
Мор(я. Утро. Д ^Е Нои.
МороЕ
А е^ю-чорвые ашвые лепты ра- 

'•очях, работавп. детей, граждан 
НосБвы, траурной поступью идут я 
щут. вливаясь на площадь, прнле 
аюшую к «Дому Союзю»—к месту 
ахомщеаня тела Владнмяра Ильи

че
Идут прощаться с Ильячем: ждут, 

.тобы вядеть его. быть умеет, впер 
1ые для некоторых, в последввй раз 
1 вавсегда для всех. Если бы, 
!друг, случайвость поставила бы в 
свидетеля этих сксфбвых вочных 
jocTBii чел<шеБЕ ве знавшего о 
мертв Ильича, то я оп бы сказзл, 
то здесь великая сБ<ф№.

«Дом Союзов.'. Я недавво был 
десь. Но теперь средя почв, когда 
от-вот коснутся нога ваша ето по 
ога, я чувствую, что перед вамн 
:ечто другое. ^  не старый «Дрм 
оюэов*, — это храм ско{)бн no ве 
[вкому человеку, положившему 
пою жизнь за счастье человечест-

ВЕ
Входям с обважеввымя голсяа- 

чя. Мед.1еввой поступью оодннмаея 
'Я по лестнице. Пистушь замирает ва 
■лзостланвых БовраЕ Тишина.

Останавливаться нельзя, за иа 
чв тысячи, десятка тысяч, ядущях 
la последнее прощапье.

Поворачивая б выходу, все обо 
пачиваются, чтобы запечатлеть в 
оамятн любимого всеми великого 
юловека — вождя в борьбе за осво 
южденис всех угнетеппых.

А серо-черные живые ленты на 
•пэо-бмом снегу движутся, идут.

Эго Москва спешит па последнее 
свЕдаиве с вождем вождей.

В этом свидании, в этой встрече 
— сила дальнейшей борьбы.
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и о 2 2 : о г = » о к [ ь > 1  и л ы з с - ^ а .
2 7  я н в а р я .П О Г Р Е Б Е Н И Е

ВЛАДИМ ИРА ИЛЬИЧА
состоится

в воскресенье, 27 января, в 4 часа дня.

НОЧЬ ноконуне по|[орой.
1'оьво в чатов ной на 27-е 

января досг}11 к телу Владнмяра 
Илыча бьц npoEpantea.

Цосле окончания тра\’рного аса

данин Б &Ш.ШОН теа’фе, члени 2-го 
Г'езда Советов СССР посетили loj 
лонный зал для ночтепнн оаиятн 
Владнинра Ильича.

Это было ровно а четыре - -  
Сняли гроб, понесли на ру ia\.
В этот миг в тоонующеи мире 
Жило: «ЛЕНИН» а сердцах, на

устах.
Это было ровно в  четыре — 
Солнце ярко прорвало вдруг темь. 
Улыбнувшись лучшему в мире. 
Закатилось эа тучи совсем.
Это было ровно в четыре — 
Гудки. И Вечность отметила день

Стонали вааодсние лиры.
Провожая гщюп под сень.

' Это было ровно в четыре ~  
Скорбь, и ужас на миг всех сновал 

' «Завет вам; Ряды нбщи ш'1ре!». 
Так ЛЕНИН «прости» всем сказал 
«Размножиите-ж Красные Стьны1>. 
Безмолвно у вечной квартиры. 
Радио мысль об'яла все страны, — 
То было сегодня в четьдзе.

Татьяна МАЙСКАЯ

Пошдвий час у грооаВлодимиро Ильича 
в Коланйои зале.

Т час. 30 шн.
В заде тишнва... Нет двихенкл 

ббскояечвых лавин тру.дя1дк.(са, не 
пр№ращавшегося но ва одну ни 
нуту за все четверо суток пребг^ва 
Н1я TQia Владимира Ильича в R д<Л1 
1ЮМ зале Дома Сиозов. Не слышпэ 
оркестра, которыЛ днем в ночью сч 
ооляял aaJ траурным н звуками »к> 
xupociKiro марша.

Оз за.та взяты почти все знам>‘ца 
и венкв. котсфые беспркрьюоо при 
Сывилв вачоть до самой последней 
минуты о запоиидв, кроме Колол 
вого зала, все соседние комнаты.

Только шьпреяснему под оы.1ьма- 
ми в ipoSy лежЕТ Вда.юинр Нльвч. 
Н оо-прежнему ва своем иосту у 
гроба Над(«да Кошгтантвноваа. 
Она теперь еше более шолпла се- ‘ 
дую голову, и. кажется, еше п}>й' 
стальиее вглядывается в своего Л1)у 
га-мухз.

Начинают с̂ юиратъси члены Со 
кхдвого ЦИН'а, члены правнте.ть- 
ства. члены иентральных м москов 
екмх партийных м профессиональ
ных ерганвзаннй, представителя 
Б̂ касной армян. дел<ч̂ ты москов-. 
CRKX рабочих, выделенных фабряка- 
чя в заводами для Щкясутствовання | 
пря выФче тела В.дадямира Ильи, 
ча.

По краям зала, между со.10ВЕа-| 
ми. устроены ложв для днпломати 
чесшо корпуса я хурБз,1нстов. |

8 часов.
.Часы глухи бьькт вогемь. Рашоля' 

шя1. тов. Скляпский, ставят на по 
четный караул у гуиюа т.т. (кновье 
ва. Сталина. Ка.танвна, к Еамеве' 
ва. Гроб с те.дом юв. Ленина о т п я  
ют — ^чинтерн, ПК РКП, UFTCI 
СОТ и Соиарком ОТР. Рядом с 
нкми рабочве от станка: железно-, 
дорожник, тов. Алексеев, путнло-! 
веп. тов. Кузнепов. обуховец. тов.! 
Востряков, н рабочий завода «Ильм , 
ча». тов. ПяквтвЕ.

В новой смене — т.т. Бухарня. 
Рыков. Молотов, и Томский.

8 час. 20 ммнут. ^

6 зале растет число рабочих ор 
галкзацвй. У грсба стаа<юятся Ма 
рвя iIJbiHi4ffiL Поавляетса с^ь 
Есстр Большого театра.

Дидиохатяческая ложа заполня
ется оредста1штйлям1 дяплоиатнче 
ского корпуса, во главе с герман
ским послом Гр. БроЕД<^-Рандау.

8 час. 30 мин.
Оркестр играет похоронный марш. 

У гроба невая смена — т.т. Дадр 
жиис1:нй, Члерив, Иетровсквй, С*. 
ьо.тьннков.

Тесной, силочеяпой гр)нп<.*й, у 
нлго.10вьа гриба вмстранваются т.г. 
Бухарин, Стгиин, Зинивьен. Том
ский, Рыков. Каменев, Калвина, Цю 
рупа, П|Т[ювск1й. / t  Н. Счмрпов, 
Енукндзе U др.

<1‘отографы дела1>г иогледяне 
сничкв.

8 час. 40 мни.
Зал заполнен до отказа. Со сто

роны оркестра Hecjica траурные 
snyiiH Вагнера и Моц г̂га.

В новой сиене почетноги карау 
ла — т.т. Буйшшев, Орджоникид
зе, Пятаков, Енукндэе.

8 час. 50 мня.
Орыесдр смолкает. Зал ноет: «Бы

жертвою пали»...
У гроба к Надежде Еоысгантн 

В1>впе и Марии Пльпиичне прасое 
диняются X. П. Елизарова а Д. П. 
Уш̂ ашш.

Праилвхаетса 9 час^.. Пение 
замолкает-. Тишава. одна мяяута. 
Другая-.. Оркестр мссолняет «Пн 
теряашюнал», копфый дружно под 
хватывается всеми (фвсутствую- 
щпмм.

9 часов.
Стройнъпп рядамг — во четверо 

в ряд — ВЫХ01ЯТ аз зала. Двагвют' 
ся медленно, задерживают шаг. ста 
г^сь еще я еще рал взглянуть на 
Ильича, запомнетъ его навсегда...

Колонный зал пустеет. У гроба 
остаются гдены семы Владганра 
Ильича а группа его самых близких 
това{тцей в соратниш со бо{Фбв.

От Дона Союзов до Красной плещоди.
Перед Домом Союаив военный ез 

раул с двух сгореш окружает пло
щадь. На плошади paicoopHsafkrea 
комаадующнб военным округом, т. 
Н. Му{шов.

Вдоль сквера Свердловской пл*. 
щадв выстраиваются делегапнв с 
вешжми и знамевами.

В 9 час. 20 М1В. ва шошадн раз 
даетея команда:

— Смирно!
Оркестр венолняет оохороввыб 

маш. Склоняются анаиена.
Т.т. Сталнв, Зиновьев, а шесте

ро рабочих — выносят из Дома 
Соиоов ipo6 е телом Владимира 
Ильича, и^нх рук гроб па тощ а 
да принимают т.т. ^ и н п п , Каме 
пев. Курский, четверо новых рабо 
чих в крестьянин-делегат Всерос- 
еайского С'евда Советов.

Над гробом склоняются знамена 
Клминтериа. ПК РКП и общества 
бывших полатическнх ваторЭсаа.

Внередн гроба движется четве^ 
тое знамя — общества старых бош, 
шевикшь 

За гробом следует с«^ья Влади 
мвра шьвча. Псполком Бомантор- 
ва, члены ЦК РЕП. члены правя
тельства. ___

За гама —члены ЦИК*а СССР. 
Ревпоепсовет, щ ^двум ВЦСПС, я 
НГСПС, бюро Профаптерва, прозу 
диум Московского Совета, члены 
НЕ РЕП, президиум XI Всероссайсю 
го С'езда Советов, предегавятеля м' 
CKODCKIX рабочих оргавнзагай в ча 
стей Красной армвв.

Под непрерывные звуки похор'к'! 
вого марша, черев рады воинскн' 
частей, стоящих на карауле, меж if 
склонепнымв зяамепами, гроб с г:* 
лом Владимира Едьича следует через 
площа.1Ь Свердлова на нлощадь Pf 
волюпап и далее через проезд Псх‘ 
ричесБого музее ва Красную пл'; 
щадь.

Траурный пэрод.
Вслед за установлением гроба ни 

пьедестал, мамо помоста карьером 
проносится кавалерайспй эскорт, 
а за ним крупной рысью арталлервй 
ш е  за п р е й , замыкающие ше
ствие.

Обращаясь к стоящим у помоста 
краснозваменпаам, карау^ в пред 
ставятелям рабочих делегаций, за 
меггвтель превсодателя совета Ле

вявграда н делыат 2-го Всесоюз
ного С’езда Сонетов, тов. Евдокн- 
мов, от Емевв в по поручению C‘es 
да, оглатает «Обращевве к трудя 
щрмуся человечеству», принятое на 
кануне ночью в заседании С'езда.

Оркестр играет «Пнтернапяовал».
I Все прнсутствующие саж аю т го 
ЛОВЫ, войсковые частя берут ва в«
раул,

СОЯОШЯОЯ ЛШО К0Л9Н8.
В 9 час. 55 мни. утра ва Крас 

вой площади появляются рабочие 
колонны, пришедшие для вьшолые 
ВИЯ своего воследнего долга перед 

' памятью покойного. Первой дви
жется замоскворелкая колонна, за 
ней — Красная Пресня, и так без 
конца в счета. Мштне колонны про 
ходят площадь во главе с о|Жбстра 
ма музыка, исполпающажи траур

ный марш а гимн трудяпшса. Во 
время нрохоаценвя мамо гроба об 
редоБме колонны приспускают фла 
гв.

Проходящие через площадь евло 
вяют головы перед гробом, а затеи 
переводят свой взор на креалевскас- 
часы: у всех одна в та же мысль— 
еше несколько отвлоненай часовых 
етрел(Ж вправо, а Ильича унесут...

Ч е т ы р е  ч а с а .
в трв часа Зо мая. дня члены 

комассЕП Ни органнзагщи похорон 
т.т. Муралов я Лашевач отдают 
приказания по караулу, я окружаю 
щео мавзолеа в помост человеческое 
кольцо мало-оо-малх суживается. 
В аругу кольца останется, кроне ч.ге 
к<щ ROM1CCIOI. семья Владамара 
Цтьяча. члены ЦК я ЦБК ЕЕП, ИК 
и ИКЕ РКП, представател Бомгш 
терна а Орофшптерна а отдельные 
представителя прябывпшх в Мос
кву делегаций рабочих а среетш. I 
Все остальные, явившиеся на про 
воды’Пльича, отодвигаются за двоБ 
Н')й ряд Ц1летвиго караула.

В три часа 65 мин. с гроба свя 
маются шжрывавшае >чх> знамеиа 
ЦК РКП и £омнит«;рШ1. На Красиоя 
пл|1шади гнмщряется могильная ти- 
шнпа. Взгляды пр1>з<>жаюшнх тело 
невольно перебегают от помоста i. 
часовой стрелке м обратао. Оста
лась еще минута.- В рядах рыда- 
пня. Прохоз:1щая но площади про
цессия Сежолытчеоакго района оста 
паатигпТ'Тся, С»Шчас Цгьнча пчхо-, 
роеят.-

Комапда: «Смирно!».- 
Войска берут на-караул.
4 часа. Гталиа, Зиновьев, Л. Б. 

Каменев. Miuotob, Бухаряв, Руд- 
зутак, Точс«:ий и Даержинекяв no.i 
нимзягт lykou. н. обойдя Помост со 
стороны Красной площади, следуют 
с Щкахом Етадамира Пльяча с иьте 
пу. Впереди знаменосцы,

У B\o.ia в склеп звамсиа скрешс 
ны, и г}Ч1б скрывается от в:кг.1яд>>п

десятков тысяч глаз, ировохаю- 
щих своего Илыпа.

По краям площади ' раздаются 
руж*'Йные залпы-с&зют'Ы.

Вяесшме гроб остаются s склепе 
30 MIH. У nai-giOBba вождя уста
навливается почетный караул кур 
сайтов школы янеяв ВДШк.

Провожающие в nf.rjw*^ga раз 
нростнлись со СВОЕМ Ц&ичем ■ вы 
шля на шмост. Молча. Без слов 

I или речей. Все вовнмают, что ска 
зать аеч«то. потому что ве найти 
слов, В(Лорые могли хотя бы в ты 
сячаой доле отразить действитель
ные вастросная а чувства друзеь 
Ильича, сцкывшач его в сслопе, -  
тех, что был во врч̂ мя похо̂ юа на 
с.11>щада. тех. дгто в течение дня 
ир>\одяла МИШ оомосто, в всех тех. 
к'Лк»рые не М1к(,да врасутствовагь 
на провош, гю воторые мыслями 
СДЧШМ1 в>ч\1е Пльигг

Перерыв робот в учреждевию^ 
свози во вреио оош оо.

Мимевт онускааиз в мечиу те
ла В. 0. <1еннвз во всех учрежде
ниях свяла СС14’ был ознамевовав 
аатнмннутным перерывом работ.

К этому цзе.чеш! кз цевтраль- 
ных аунг:тов по всем передающим 
радио I  оо всем телеграфньоо яппа 
рагам СССР был вередов сигаал: 

—  Встаньте, товарища, Ияьвча 
ооу№ак>т в могилу!

Вк'зде резко обивалась работа. 
Сигнал «това(шщЕ, встаньте» с 

[йдво, а 00 второстепеяных теле- 
графаы.х станций отдавался дп1«. 
Ше и е быстротою движення алек 
трнческого тока достиг телщраф- 
шлх аппаратов, раскинутых в самых

глухих уголках наших далкжнх 
оцюпя. О весь оеоб'ятный Союз 
С(Х'Р эаал о момевте опусомоняя тс 
за тов. Л е н т  в я г̂гилу почти в 
то же время, 'как i  З Ц ет.

Через 4 л и ф щ  ^ятральяыи 
отаиция толег|>а|^ Дии но
вый сягвал: ’ \

—  Ленин ywp, —  Льнинизм жи 
вех! J  

U телегр^ снова ожил.
Ровно ва централь

Вий [гатяйиграфдтй стаацви аме 
на КсмЕнтерна началось исполне
ние траурного марша, середапвемо 
по радио во все города, где емнются 
радиопрЕемояки.

У мавзолея В. И. Ленина,
28 штаЩ, с утра, парод масса 

(ми ^щчымлгя, на ^юсвую вло-
шадь.

Сторожкое оцсщлеаже разрешает 
проходить только вдоль TojMXffiUl 
Ряде».

Утрм1 к мавзолею В. 0. J^H sa 
/tBH.iacb д<'.1егацая от рабежш Мо 
СЕсмкСЕо-КурскоЯ se j. дор., вчшо- 
гиБшая в ев ^

Б 2 часа 30 минут дая к мщилс 
В. 0. Ленива прибыло грандмозв).-' 
шестБнв е венками, оеревосшыхв 
из RojoHHcfo зала Дома Союзов.

Прк^дя мимо могилы, шествие с 
вепкаин чореэ Спассие всфота во 
шло в Кремль, где венки я будут 
сданы комвесия по проведевоо по 
хороа.

Около 3 часов два к мавзолш, 
прямо с вокзала железной дорогн, 
прибша большая делшжщя от ра 
бочпх Одессы, от Одесского Tyfec 
солкома, Губкома и Горсовета,

На внепгаей стенке мавзолея чет 
во выделяется надпись:

ЛЕНПП».
Подножие мавзолея )-браао i 

вами в траурными знамевами.
В«‘рхвяя терраса мавзачея такяр’ 

унизана массой венков.
МОГЭС'ом виттрн склеов уста

новлены четыре электрические печи 
н вентилятор для поддержания тем 
пературы, необходимой для сохра
нения вабальгаиирсжзпвого тела 
Владвяира Ильича. Температура 
должна быть не выше 2 градусов.

I 4 часа 15 мин. Все поют «Вы 
на-|1Твою пали». Огиротещиая тол
па не расходится! Не двигаются я-i 
кпт<'1|ку время и сетан<н1гвшеся вс 
r.fieMi п-kXOfkOH колоп."и. А их еще 
очеаь. очинь «його. Уже еумеркн. 
» шгкпны вс  ̂ идут 8 вдут

Иностранные представш и на 
выносе тела В И Ленина-

у л и ц а х .

в Eo.li ШАЛ! зале ор1сутств1ШЛВ 
утром, 27 января при выносе то
ла В. 0. Яояваа агжеслеоуюшяо 
нвостронные представителм: гер-
мааский оосол, граф Бр)Лб}орф-Рав 
цау, туреций посол, Нухтар-Бей, 
лзтвяйсЕий Посланник, г. Оэольс,' 
лвтсФсыий пославниЕ, г. Балтру
шайтис, мовгольский полхфед, Туш- 
Гуидавала, бухарский полпред, к». 
.Абусаидов, финляндский пославпик, 
г. Хаьсоль, хорезмский поюрев, т. 
.Агаджанов, эстонский послапняк, 
№рк, поверенный в делах Перемм, 
г. Мофах^, новеревны! в делах 
Польши, г. Вьшшвскнй, австуяй- 
ский полпред, г. Поль. бра
танскнп агент, г. Ходжсон, дат 

-ский офипвалышй предста-
гапе,1ь. г. (iay. П1'|‘дггавитмь

итальявского щовительства. нар 
сиз Оатерво-дв-Хаш, хелегат ка 
тайского орввительства, г. Qlee, 
ворвежсЕМЙ полпред, г. Дкхельа, 
чвхо-Фливаций оредставитель, г. 
Бирса, советик гермавского посоль 
ства, фга-Радоекч, еекретауф ту
рецкого оосахьеша, Гуссейи-Хаш 
Г>ей, Советник латвийской жиссаж, г. 
Бнрзвек. сиветинк литовской мис
сии, г. Багдгаас, советник монголь
ского Н'ИЩкедства, г. Саавилои, оо 
Еретэрь бухарского нолщюдства, т. 
Токаев, сесрета|Ф зОтооской миссии, 
г. Еги, секрет^ персидского во- 
Окльстю. г. Авсори. польский воен 
ный агент, шшявннк Беушвр и зр.

В местах, огведеяных для двпкор 
нуса, 0р1с)тствикш заведующие 
политотделами НЕ1Ц, завод, в со- 
трудшйгв тцлтокплыой части НКВД

Деш, сильно морозный, но рабо 
чая Москва ва ногах уже с шести 
часов утра. На уланах тут и там 
горят uiCTpbi. Вокруг заводов а 
фабрик (}и>рхпруютсл каюины, я 
все это спл(лиш>й лавиной тявется 
ПО oaopaBJORUkv к Краевой отоща { 
л .  :

Бросается в глаза отсутствае •  
толпе детей. — благодаря сально
му холоду все аетскве выступления 
воспрещепы.

Оиоерек центральньа улиц крас 
вне и черяые оолотвища. Стены 
довов пестрят лйст<лками с

фиеи я историей боле.чнЕ тов. Лс 
нива.

Море знамен, стягож, плавэимь 
Бесконечны на вих лозунги, но ос- 
яоввой их мотив один н тот же:

«Ум^ Ленив. Да здравству(»т ле 
авяяэм

0  со всех сторон вадвягвются 
эти лс^вги:

—  Могила Ловмва — колыбель 
свободы всего человечества.

— Дело ЛеиЕна переживет сто
летия.

— С именем Ленива в сердцах 
напряжем свою волю к победе иод

jta JCpacHOH площаЗн перед 
прибытием процессии.

(йюло шести часов утра Краевая 
площадь вместе с прилегающими 
улицами и петкетлками была очи
щена от прохожих и занята усн 
денными нарвдамн леше1 и кон

ной иплиции и вооннымв караула 
ми ш состава частей моековекого 
"арнпэова п курсантов пшоы име 
га Дзерхнискога 

'laooB около семи утра, ва пло
щадь стал првбьгоать первые деле 
галяп из числа прибывших ва по
гребение 13 губерний и областей Со

ветского Союза. ДeJtiraцжE таких 
адмннистратнгаых едввиц, как де 
ревнн, волосл я уезды, об'едиян- 
л сь  ва Ш‘>ща.тн в общегубе̂ щевио 
делегапа. В свою очередь, делега 
пив губ|^ниЙ об’е1игалнс1 в колов 
вы DO областям.

Пе взирая ва острый м<̂ >оз, все 
колонны с р»«5ывалым cnisoficTBieM 
стоят ва евгах местах. Над колонна 
МП тут 8 там разА'ыиится знамена 
и Ф.13Г1 с лозунгами, оосяященны 
ми Владимиру Ильичу, и выражаю 
щпин чувства и азгтроевяв широ
ких труд(яых масс. ОсповвоЙ ло- 
.зунг всех бее иевлочевия делега
ций: «Лепив умер, во дело его ве 
у>еживет столетия».

Посредине площади — цепь воен 
вого каг>аулв е винтовками, госта 
вдеввымн в пирамиды.

Ва В[Х‘мдеаской стене — сноб 
караул.

Upfiflm гроба на EpanpHi н л н
Ровво в девать с ооловввою ча

сов утра во кремлгаскии часам па 
Красную площадь вступают первыг 
ряды делегаций е неввами, шествую 
щое впереди похоронной процессия. 
У CKBi'pa кремленской стены воюй 
вы с венками, разделяются ва две 
группы, одна из вотсфых следует 
вдоль самой агтены, где я оставлаег

дываа венки вепосродовенво у мо 
ГИЛЫ Владимира шьича.

Процессия заиыБаетс.4 аескатькп 
мн почетными артнлл(ку>иккима ва 
пряажамн и эскортом кавалерии.

Гроб покрывается зяаменама Ш> 
ГЕЦ и Бомивтерна и вохте гроба 
устапавлцвзется до самого момента 
1киу)ебеняа почетный караул из чле 

ЦБ, Коминтерна и продставит»

Н а  могиле вождя.

првнесоввие венки, а другая огп лей рабочих оргапваанвй. Попере-1 
б ^  площадь о нротивоположо^ i иегао у гроба д<скжурят члеш > 
спфовы 1 окружает мавзолей, «власти  воьойпого. |

Только в девятом часу jipa , 27 
гавара, были совершенво закошены 
работы ви обсфудгоаншо временно 
го мавзолея оз могиле Владамара 
ЦльЕча в приизвеяева варужаан оо 
краска м ввутреавое декоророва- 
яве склепа.

Хогвла вместе с наружным мая 
эолеем кмеет форму буквы «Т> и 
завняает оо длине на поверхвоств 
земля свыше лесятм аршин а  око 
ло восьми по ширине. Глубмва са 
мого еклша оком четырех аршин. 
Над ожрхностью земли мавзолей 
возвышается приб1вэ1те1ЛЬ&о на 4 
— 5 арошв. Склеп имеет вход в вы 
ход. Степки н^альшого вход
ного кор{щдора, как и все ваутрон 
нее аомешеняе склепа, обиты крас 
вой матерней с аеремежающнмвса 
ч^ы м и полосами. Смел оевещеп 
электричеством. Входной ко[з>ндор 
отделен от ввутревнего помешевия 
сыепа дверью. В вадэемн(Л части 
склепа вделаны два (жва с эеркаль 
нымв гтекламв, даюшве возмож
ность в ясную погоду ве пользо- 
^<аться днем элеитрнческии еве- 
том. Посредине склепа двухаршин
ный постамент, обшетый красной 
матерней, ва к о п ^  должен быть 
yrnHimioA гроб с телом Илыпа. В 
склепе установлены четыре элск- 
трячеекях нагреватели. Утром, 27 
января, температу|щ в склепа, еще

¥ аЖ йТ д1 ш '
Хоре ним.

Вождя хороним.
Эй, ерас, ты видишь ли • '  
Гроб воина слвеногО| 
Освободившего кое 
И ныне о честью п а ш а п

On е нами.
Эй. выше 1Н8МЯ!
Слава сплотившему 
Нас в войемо свободное,
Борцы сроднившиеся.
Ни перед чем не дрогнем мы.

Не дрогчем.
Эй. враг, не дрогнем.
Из битвы пламенной 
Идем ванаяемные 
Тропами каменными 
К вершине завоеванной.
Свобода, '  *
Честным свобода.

ИВАН РУКАВИШНИНОВ.

совершенво вепрогретон. держа
лась ва 14 град, ниже нуля. В те 
ченне дня. во времени осжреб)«ва 
тела, температур поднялась до 
4 ^дусов ниже нуля.

На потолке ш м ю , на че{«011 
фоне, символ советшЛ власти — 
серп в молот, — сделанный аз крас 
01:4 материи.

С потолка спускаются две элег 
трпческие ламп»ЧБВ в матовых эм 
ipyiax.

Сваружм веа мавзолей выкра
шен темно-серой lyiacKofl в в сре. 
нем дадсклепном сос^уженин нмее' 
краткую, но выразительную вал 
пись черными вапладоыаш буквамл
лЕнна.

Еще задолго до првбытпа на Epai 
иую площадь трвурной nponeccEi 
к могвле прибыли отдельные делег 
НИН, возложившие от нмеив раГ< 
чнх D крестьян большое колче 
ство венков но стеввам и ва вер' 
пей частя мавзолея.

По ковструкцин мав>злей в на. 
склепной части представляет соор) 
жеяие тфами.дальпий формы, yiy 
чеввое парал.гельпо оовврхаостг 
эемлв, и состоят ю  ;щух кубов ра 
ш л размеров.
t и 111 rj ITI11 иааеаваметеемвпм

Надежда Кои талтикопв j  гроба 
Владисира Ильича.

Последний
сал ю т.

Над кремлевскими башнями, слов 
Ж) скирбь над сяежяымм холмами 
1'иссяв, лег опущеаный флаг.

Над холмистым npoert̂ kou Еос- 
сЕИ ор|ДЗбенел сухой и строгий, как 
меч, клятвенно у;щревш1Й о шш- 
цырь, сал1>уг.

Иа.д застывающ(Щ многотысячаой 
толпой, над застывшей Брасаой 
площадью, упало черное золото 
П1<ощальвого часа.

Тиша склонила широкие траур 
яые зяямева, обнажила головы.

Н«кОбЫЧНО тихо, ПрОЕЕБНОВбаЯО-
грустно вз,дригнула злая надмопш. 
пая бязь.

— .1(0̂  бсозавешой к н^)оду.
П также проамкновенои н п.хо

вздохнул мо(мотрубаыя ofeecrp.
€кор<я. склонн.тагь перед сур*»- 

вым. вечно побеждающим воином. 
Похоронная Як'спя сля.дась е «Онтер 
!Г?»Ц|квалом».

-£_('з(нрво!
Подняли злыи гроб. Цодесли. 

Ппуспии в склеп, в могилу, над 
юяорой, как огромная статуя раОс 
чего о опущенным мозвтом, вето 
нет на стражу завоеваяиё побеж 
дающий труд.

Побс'ждающнй вс^чветный труд 
будет оттачивать меч своей силы 
над ментией Ленина.

llroHb MHpmix Boemrafl будот
черпать свсФ) чтдоз«?йственвую си
лу в цеумирающом солнце екдовеи 
них гад МОГИ.ТОЙ .«вэмев.

Mors.ia n«̂ BHua, —  снмволмче 
сеий суб. с упавшамв ш> егс' 
грудь а-тычк, гак труяивой Ц)два, 
веягами, — пориоя стуоеш. гжгаат 
ских вершпн буд̂ 'шего.

— Вечная Т}кибуна.
Тропы человечества вольются мл 

Красной слошадн, у кремлеыхих 
(тев, у золотых стен имого мира, 
около которых Сейчас схороенлв 
его вечи<)го стража н вождя.

Вождя онуспш в могилу. Уро
нили е толпу червое золото срощч 
иия башенные часы.

Памолчаля часы.
— Ну, чтож, надо или.
Шгг. две девушив - комсвмолея 

св'ква остановились. Обнялись, смог 
рят на могилу, на тихое — под 
черными парусамя — человеческое

- -  По8л ‘ц.
Тихо - тихо уходят. Прядут СУ*> 

ta: быть - м(шгт. сетодва воды», 
^ыть - может завтра. Прпдут.

Придут сюта в другие: в боевой 
соратник вождя, замерший у могя- 
1Ы, Q нролетарий, чьа руга сталь 
ИЫМ о^учом волн замкнула СБЛ<*к- 
яеввов гвамя, в добрый̂  седею
щий ЕрестьяпЕВ, быть - может, ори 
‘!хаший нз глухой, засЭявшей 
иектричоством .1енин1Хо9 мысли, 
тереввж.

Тихо вздыхает мвототрубный 
чостр.

ftopob вдет в шзгу с вечно вобвя? 
юющнм веяном.

Поднимаются опущенные ш м 1-н.т.
Строго, молчалига. ряд за рядом 

длывет, человеческая бесвмечзость.
В последний раз - г  сурово я су 

4i3, как меч, клятвенно удсЦ'НСпшй 
к нанпырь, —- звенит салют.

Крепче меч. Выше эвамеоа.
Ник. Смирнов.

випавамевсх 11 |эп1-ггп.ш«шме1
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л» i: RPACHOE 8НАМЯ

Состояние и перспективы томской промыш
ленности.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАСТЕТ. 'Еслп вообще на1руэка яе особешо 
Наша промышленность растет, гд-лика, то всо-же .производствен- 

?'слн сравнять цифру выра/Чл%пиой ' ],ая пр<я'рам}А вьшзляена на 80
цродукции на цредцрнятиях местш 
п» хозяйства за 23—24 оиор. год с 
работой 22—23 хоз. гола, то полу 
’шм повышетгае, равное 24,77 проц., 
j..TH ирод '̂ьция 22—23 г. равна — 
1 1114М р., а пролувцня 2S—24 — 
1.3867ьи р.; при »1ом пролукиия по 
отдельпым нредприятням в ьолнче 
ITBOUHOM ornomcHHjf растет не толь 
ко ня году в год. но в сравнении 
е вырвботкой довэепниго времени, 
приходится отметить эиачитольвое 
дсстнжеыис. при чем в цифрах это 
представляется в следующем виде: 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИ
ЯМ.
СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА «НОМИН- 

ТЬРН».

тюцешов против хоояйстееввого 
юда.

Несоагаевные достихеяня вмеют- 
ся в работе гтредярвятяй Mapipyn 
пы.

Приведенвые цифры ^^азывамУг 
1)4 неуклонный рост раб<^ местаю 
го хо.чяйства.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

И ЗАРПЛАТА.

В части выработки нс улалосг. лп 
биться поляого благоползгчия в ра

рсмовт около 3.6.000 руб., лрожже-1 
завод — 17.000 руб. я т. д. I

Это уже шаг вперед по путл вое ' 
стшовлоння меството хэояйства. | 

ОБОРОТНЫЕ КАПИТАЛЫ

«Товарнщя, будьте ва чеку, бе|>егпте обо|>опно - пю- 
собвость нашей страны л нашей К]>асиий армян, 1:ак зешцу 
ока>.

(Н. Лецян, из доклада на I.X Всерос. Озде Советов).

С момента смерти великого, миро поголовно ун1Чтожен. В этом бойцы
В условиях томской промышлеа- него вождя, теоретика в нрактнка' Красной а]>мни ннскильки не сомнь 

'  '  . . .  - .. ваются.
Если просмотреть ктогп совеща

ния начпусжров. начш'флотов, виен 
комдивов к начподнвов. и(юведенных 

газ. (Кр. Звезда >. то нужно монета 
тировать, что год без Ильича, есть 
год СТ1ЮГОЙ проверк работы, с од
ной сторопы. в неуионпого стремле 
нвя вперед и вперед оолитнческоа 
работы в Красной армни, под знамо 
нем ленвпнзма, с другой.

Мы имеем, —  говорнт замести
тель председателя Ревилюцжншого 
Военного Совета, т. Фрунзе (по иго 
гам пленума Реввоенсовета СССР), 
—армию, укмалмггованпт более, 
чем на 101) процентов, армию оде 
тую в обутую, с жаром занимак'

яости вопрос об оборотных сред- Очтн6|я>ской революция вся Крас- 
ствах имеет пскяючятелыгов знача арящ., переживала те же чув- 
пно. Если просмотреть ту долю, ка .  .  ;  „ __ _  ' .
кую занимают в произг1/)дство ос Одну и "У л® мысль,
жщяые и аап.оспые мптеряалы, то KBii и все трудящнесн Союза Совет 
окажется, что почти */, f»cex нздер ских Социалистических Республик, 
ясек щшходитсл имсвио на них;| Участвуя на демонстрациях, тра 
другие элементы расхода, mk-iw  ур^щ  ш«*ствиях и похмюнах люби 
вдрплята II павладные расходы, ео »
ставляют иезначнтельный продеет; ного Ильича, Красная армвя яе за- 
отсюда ярнходится сказать, что бывает и не забудет этв дорогие для 
валичне средств даст возможность нее часы и мянуты, ю т^ы е, весом 
своевременно и наиболее вьлгодно ненио, вошлм в страницы истории пл м RTw>veitif. а ivuMin п чаче ,, „ ‘ ‘патвов Красной армии, 

и та мысль, тот под’ек, то чув-

по месту и времени, а райю п каче 
ству прнобрестп запаси материа
лов и выпустить наиболее деше
вую промышлепиую продукцию. 
ПРОГРАММА РАБОТ НА 1»4 -  

192$ ГОЯ
Производственные преграммы те

ство, переживаемое каждым труда 
)цнмся СССР и пролетариатом все 
I'D NiijKi. как то: ленинский призыв, 
изуче>1ие жизни и деятельности Вла

боте предириятай; яе говоре о до гтушегэ хоз. гола составлены из уче димира Ильича, Hsj'aeHBe девиниз- 
поенных нормах, даже сметные яор те возможвостей нагрузки пред- д накалясь прово- ауюся своей подготовкой,et-mttAnmirT па ппхггпалл̂ ша ^пп€^тяй r.vnn'n. nTJfTTft ft nTW.TfW*'T4in Г ■ •МЫ вьфаботхн не были осущвсчме -npHOTHfl, охвата рынка п предостав • дпчн*
НьЛшЛНОСТЫО, хотя в 1ф0в9ВОДИ ленля потребителю продукции по "  upacuuu <i|iaaD.
тельноста приходится хоистатиро наиболее дешевым девам. j Красные_ ^олкп  рот

т с. вьгоаОотка от довоспнзй за 23 
--24 год окши 50 проц.. .1 П1КН13В0Д 
ствол, прогром. — 04 проц. предло 
лож. вьг^ботта па 24—25 год дово 
дитгя до воениой кормы.

КОЖПРОМШЛЕННОСТЬ

ложенпой цырабогёи предприятий 
в некоторых случаях доведен до 
нерм выработки довоенпэго време
ни. Мы имеем, например, по спя- 
чечиой фабрике «1Со>п»ятерл> лове- 
вряую выработку — 80 — 85 тысяч 
яшнвов в год (протремма этого го 
да расчитаиа иг 85.000 ящпков); мо 
ханнческая ф-кл обуви и коязявод 
нагружены па 100% технической 
возможности.

вать прогресс в сторону iioBuiut-twi 
по срявпених) с вырабокой 22—23 
хоз. г.

Из цредставленцых дпагромм ва 
ДОН все же лод'ем производитель 
ности труда; однако следует от
метать некоторое нвсоответстаие 

между ростом п{ онзводителыюстн 
тт уда и ааработвой платой; если 
первая дает п(«!>гшевие около 25 
лроо.. то з^ц)плзта повьппева за 
ггчетцый год значительно более.
В ЦЕНЕ И В КАЧЕСТВЕ ИМЕЮТ 

СЯ ДОСТИЖЕНИЯ.
Отчепшй год, в результате уво 

лгченпя выпуска прод>'хш1н про 
мышлепяости и увелпчення провэ- кушего хоз. года, расчитапы в точ' 
водительностп труда — позводнл ном соответствия с тех1шчрскими 
произвести некоторое снижение се возможностями предпрнят)«й и ос- 
бестоимости продукцин против сме лзваны ва увелячетш производи- 
ты и добиться зтчительяого каче тсльноотя труда, улешевлепии се- 
ствепното ее улучшения: папример, бестонмоств п у.и'чшения качества 
спвчка, выпускаемая фабрикой №•
.за слишком П.ЗОХОГО качества, про

Ко.тачестветю po3Mfp щ>едпзло-1 где красный боец паходят себе часы

ЦЕНОЙ, ВЬ!РДБОТКОй И КАЧЕ- 
СТВОМ ГАРАНТИРУЕТСЯ ВЫ

ПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

В первом случае б.злзко к 100 пр 
ДОВООН1ЮЙ вьцшботки, во ВПфОМ,- 
около 50 проц. тсхинчески возмомс 
1кШ вагр^’ЗБН, или 86 прои. иронз 
всдствешюй прс^роммы 23—24 г. 
ДРОЖЖЕ-ВИНОКУРЕННОЕ ДЕЛО

духцля кожпромишлеоностц также 
не удовлетворяла потребителя; сей 
час эти недостатки в офомной до 
ле устранены.

CTOMf̂ ottb гвкоаой

Проиэводствсшпя программа про 
шдого года вьтилпеш. 
ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ДЕЛО

J^ae^aaeaW

выпускаемой прод^зшиц.
ДВА МЕСЯЦА РАБОТЫ ПОД- 

ТВЕРЖДАЮТ ЭТО.
I Рсаультаты работ предприятий 
I га октябрь п ноябрь в полной ме
ре подверждают прчви.зьиость по 
гтроеппя пропзволстпеипых прог
рамм: сметная себестоимость ло- 
ствгпута. пропзводптр.зьность тру
да увеличилась, качество улучше
но (это особешю следует отмегцгь 
» кожпром1|<шловпости).

ЗАДАЧИ ПРОМЫШЛЕННОСГИ. 
Достигиутне резу.зьтаты на пред 

ттриятиях в части себестоимости 
продузипш, ^щвличепня производи- 
те.зыюети труда, потлпення каче 

1 9 2 г - 1 9 2 3 г м  1 9 2 5 - 1 9 Z 4 I  гва с т а .  ни •  к ^ й  маре не должны
являться прадалом: нужно добн- 

одсшовле1гав проя^'кцин, достиг- воться дальнейшего удешевления 
шее против сметного по спичке и 1тродути1ни. уве.зпчеотя производи- 
коже 15%, а  по дрожжам — 23%, |те.зьиостк труда и проч. 
ft также улучшенне качества — Следует вводпть техипческое со 
позволили предприятиям выпер- вершенств<»а1гае промпродприятнй, 
ггаггь жесточайшую конкурешшю целесообрлзю п в  полной мере нс

органпзациямв, выступимпнмв 
сибирсках рынках; в векогорых 

случаях копку'репты, не выдержи 
вовшпв борьбу, пускались ва вся
кие меры, вплоть до подделен эти 
коток, как это было с дрожжами, 
когда бы.т подделана марка щюж 
жезавода г. Томска.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВА

НИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Технически промышленность вуж 

дается во многом; изношециость 
обэру'дованяя в некоторых случаях 
пз>^яется 50 — 00%; это яв.1евив 
ненормальное: без улучшения тех- 
1П1К» певозмижев рост местного хо 
зяйства.

Текущий гол пе и пример прош
лому, позволил предприятиям пр> 
взвести, жквет быть, яе вполпе до 
статочный, но все-хе по их силам 
и средствам прн.чнчны1  ремонт обо 
руд«>№шая. Taic, спичечная фабри -«ост 
ва «Коминтерн» израсходовала яа

отдыха,'часы своих) культурного 
развития п 1>аэвлечен8Я, которые бы 
JU строго построепы с классово- 
пролетарской ТОЧЕН зрения я в па
мять це.шкого вождя были пореиме 
иованы во всем Союзе Советских Со 
цпаллстяческях Ресоу(инк в < Ленин 
ские красные уголки».

Память о В̂1. Ильиче вавгегда 
заложена в рядах Красной арчой.

Прошел год, только один год, 
детище В. П. Лепипа —  1фасаая ар 

Пропзводственпые программы те укрепляет, развивает я углубля
.-того хоо. ГОТО, «мгчитаны в МОЩЬ

Ведь ппкто япой. как Владимир 
П.1ьяч Ленив, в 1918 году, подписал 
декрет об иргализацвв Красной ар 
мни. Он был первым строителем 
п организатором Rpacnol гвардии 
и Красной ар.чин. П она его помввт, 
изучает я внедряет лепяпнач в мс 
лодые ряды пребывающих краевых 
бойцов.

В 1924 году в Краевую армию 
прибыло пиполненнв красноармей- 
цов, рожденных в 190? году, из 
K0RX больший 0{к>цент кресплн- 
ской молодежи — 81,6 проц.

Чрезвычайно громадная работа вы 
пала на командно-полятнческий и ад 
.мшшст{»ативво-Хозяйственный со
став армии, работа ответственная 
по|1ед трудящнимсл СССР я пролета 
рнатом всего мя]>а.

Ведь призыв в Сибарн <жазался 
тяжелым не в смыие неявки 
првзывные пункты, так как весел 
няй и осенний призывы в Свбнри 
П]юни1 вшаке удовлетворвтедьно. 
а в масштабе (TCP — на все 100 
проп. Тяжелым ов был по тому вы 
сокому проценту (60 — 70) негра 
мотных в малограмотных, который 
был среди призываемых.

II на долю политяческого 
та Сябиря Красной армни выпала 
задача лнкввдяровать беэграмот- 
пость.

Вне всякого сомпеняя. Красная 
армвя. как н всегда, выйдет победи 
тельпипей па Ш-ем фронте просев 
щенпя.

Работа в данный момент идет уев 
ленным, пн на минуту пе ослабеваю 
щям. темпом, на-раду со строе
вой учебой (все это строго связано 
по Еомплекспым программам, обуче 
пня бойца)

К весне враг П1-го фронта 6y;jeT

т1(Льзов.п1ше рабочей оилы. иаиа- 
дить KOMMPpuwKjTO работу п евоев 
ptueiraoe спабжепие предприятий 
ссйойныив вглоиогатг.1ьнь»т ма- 
терип.та)1П л.1я бегперебойяпй и пор 
мальвой работы. Во всем этом осо- 
бежо велика роль пропзводствеи- 
ra n  совешавпЛ.

Бнимаяие веем мелочам лелх — 
лозунг дня. Пе следует емдтцать- 
ся ме.ткимп достнмсеииямп: они в 
большем деле — мвогое дают п m  
мотают. рлзгрЗр’аивгансь- от пнх, пе 
рейтп к уттряпеппю rtcuiee 
ныт препятствий в работе.

Апализ состогашя н перспектпв 
работы местной пром1лплетгаости— 
дает по.тные осяовлппя утверждатт., 
что промышлеппость с каждым 
днем крепнет, твердо начинает ста 
игвяться ва иогп и <тгвоевы*ать 
не только право па ciTnecTBOBOfme, 
п"» н па беаусловпг^й далигаПшнЛ

К. НАГОРНОВ.

Шахтеры В ленин
ские дни.

Старые агитаторы, видевшие вп • р.тата, кзтордто рабочие ждали поч 
д)>1 на овосм воку, никигда ив чув тн три месяца. И, несмотря ва то.
ствова.ди таксию напряжения массы 
как в яяварсасие дни 24 года, когда, 
получилась весть о смерти Влади 
мира IL.Tbu4u.

Те.теграм.ми бы.та получена около 
8 час. вечера, когда совет рабочих 
депутатов .теипиского руд1шка соб 
ролся дяя того, чтобы посвятит во 
чер памяти девятвадцатой годов 
щпим расстрела петербургских ра
бочих.

[асур о ж! 
4KFTO и

ilt:. ■«у, присутствующие 
лигь. почувствовав, что чк 
ладно.

Один МИГ, только одни. Opseorp 
заиграл «Похоронный марш» в в 
зале зап.дакалв ие тз.'шко жошди-

что в ж^удках было ве особевао 
густо. owjTHoft сутолки около као 
сира не бы.13 н в помине, а  яа соб 
pamiHX с невиданной серьезностью 
задавались вопросы о дальнейшем. 
Кто з<кмеш1т Лыпгва! (^траветсл 
ли Ценоральный Комитет бео вож 
дя? Не назначат ли Калинина прел 
седателем Совнаркома! А кал о Зи 
повьевым и Рыковым?—Много та 
кнх вопросов задавались доаладчв

Когда окончилось зассдаяпе со, ка1ц Выпоснлись резолюции в щ® 
вета и начался спектакль, лучшие э̂ шоче сплотиться вокруг л ^ т ш . 
предстовятелн шахтерской масс|{ К» 
еще КС 3ua.TH о страшной Dorew 
В этэ время группа работнпко»й 
соседией с .чадом комнате обсуша 
ла вопрос о том, писим образом пв 
редать рабочим содержание ^.ту 
чонной те.теграммы.

ш'Чц па подготовку к пох<ч>о 
*Шс4. Эа1̂ овля.1ись ввамева, де 
ла.-щрц фаямы, готовились к иоевд 

... в подшефные деревни.I  t  и  тадеграмма, тго по
II когда товарищ вышел боровы перевивДтся с 2б-го на 27-е

В 12 час. 27 января на всех шах 
тах загудела То было — на собра 
ПИЯ. Старые горняки не шмият та 
Еих мпогочисленвых собравнй, их

CĴ îae лужлы, рабоче-крестьяпскик 
союз т е с т  на что о1мреться>.

Улучшено п материальное пато- 
жение младшего я старшего ко
мандного состава вк.тючи1чмьпо до 
комполка. Так, например, ставка по 
вышены па 38 п]>оцентив.

Красноармеец с 'ЛЬ копеек гта.1 
получать до 1 руб. ?0 коп.

Наши красные казармы в армян 
прнпя.1н уют. Годы холода. П)Ло,та 
миновалп.

Улучшено п хозяЙствеппое. поло 
жение. Виды о6мун.дн{>ова1шя 
обувь отпускаются полностью. Boon 
но-хозяйствепиое управленне пере
шло к сшетеме отпуска обмуиди1ю 
вания на полгода вперед л не по па 
личному чис.ту людей в частя, а по 
штатному.

Таким образом, лозунг Вл. И.инча 
Ленпнз: «Ьерщ-ите Красную армию, 
как зеницу ока», проводится пеуп 
лонно.

В 1924 году вышли новые осво» 
ные уставы < Боевая с.1ужба пехо 
ты», ‘ KaBajejnSchTifl устав* и др. 
Введена 1ювая форма Красной ар- 
.мян.

Ее опыт работы должен пеуклоп 
ни под'нТ1>жнваться, фпксироиать- 
ся, чтобы на дефектах старого ctjw 
пть ново*.*, гнлыкх*, мощцие.

Есть ли факты пол'итожнвааия 
;-ггого опыга за 19?4 год, после смер 
ти ееллк(МЧ) вожмя IMbuxa'' — ко 
кечко, есть.

Так, вапрнмер, в январе месяце 
происходило всесоюзное Л11жеперп<ч.* 
совещапие, в марте —  террито|>и- 
альнов!, в мае — а|)тил.и‘рпйское, в 
ноябре — связи, заТ1‘М два совеща 
нвя хозайствеппиков. совещапяе 
военных топографов, Boenno-caim- 
тарное, военно-ветерпнарпое. Выше 
я уже упомшш о совещапяях пач 
цуокр.в" пачпуфлотов. пачподявов, 
которые закончились ^пленумом Гев 

, военсовета Союза Советских Соцна 
лпгтичлкнх ГеспуГиик.

Лног» еще я очень много фактов 
можно было бы осветпть на страна 
цах нашей прессы, пеуклошь, 
вводимых по заветам Влалпмира 
Ильича Лепина. Все они ведут к ук 
репленпю строительства пролетар
ской армии, с одной стороны, увелп 
чеиию мопш СССР —  с другой.

Ераспая армия, идущая по орш 
учения ленинизма, старой гвардия, 
партпн большевиков —  пом1пгг за 
веты учителя в вождя и всеаа на 
стражи.

ны. по и старые jT.icRonu, на гла никогда,
зад т о ^ ы х ,  может быть, слез но Раскомапднровочпые набиты. Яб 

^  поку негде упасть. Пришли не толь 
сто тм:ут забойшнка, хр^ рабочие, их жены, но и crajwHH.
пя.чыпика и любого падземвого иди цэторьп bhsto 1шкогда я а  рудавк» 
подзониого рабочего, во они визы «е ^ е л .  Старики o n o Ju S  с м чек 
ваются дымом П угольной пылью. - ^  V UO »
л  в 9ТЭТ вечор в золе было светло, 
чвсгго, не было ни ды>0 ', ви пыли,
1 шахтер п-такад, горько плавал.
Слезы текли потому, что умер Ле 
шит.

Через пеготорое время зал опу 
сто-х Все разбрелись по домам для 
тою, чтобы поведать тем, кто еще 
fie oibvi о тяхс.том пзвостнн.

Томсно-Нарымсний 
Потребсоюз за год.

Чтобы сказать о деятельности 
Томско-Ыарымскога 11от(чч'|стиза за 
год его сущ**ствоваиии, иеобхошме 
об’еднннть ее по двум периодам: 1<а 
боту обслуживаемого союзом райо
на щш Губсоюзе н работу, как са
мостоятельного, Иптрпкоюза.

В истекшем году много сил и тру 
,va было положено иа оршиизаииин 
нов развитие и хозяйетвешюе укре 
шенме ииз*)вой ююиератиьиой со- 
тн. 11 не безуспешии. Ни сршшснню 
с предыдущими годами, полили̂ ние 
ио1у^кооперац1и значительно изме 
пились: число пайщиков увеличи
лось. материальная завнтерсоваа 
кисть паселепия в воооеративах on 
{юделеоии выявляится все больше, в 
больше.

Для лемствктельного участия в ко 
операции деиствитетьных масс на
селения- была п[М1Вб31'>1а ]к*форма 
по переходу погре<'юОшеств на добро 
нольпое члеистви. Этот крушшй 
шаг по путл организаиоонноги стро 
ительстна кооперации был п̂ юведен 
г достаточным успехом я встретил 
большой отклик среди ааселеиия.

Ла 1-е апва{<я 19?4 г. процет 
иоогарк’рования к числу хозяйств 
ныряжалс:! по сисг**ме Губслюза до 
раздела в 1б П|м>ц., на 1-е апреля 
—  ?3,4 upon., но уже па июль он 
ковысилгя до 36.6 проп. и ста.1 еже 
ыесячно расти, достигнув к септяО 
рю 40 проц.. а i; настоящему иомен 
ту—50 (фоц. по всем ситстеме По 
требсоюэа.

Р*кт среднего к<авчогтва яайшв 
lUffi на о то  общество также ха}Ю1, 
терен: на 1-е января 1924 г. при 
ходилось оайщшюв на общество 98. 
ва апрель —  141, ва июль — 18А,

на сентябрь — 200 и в данное вре 
JU —  250.

Соноставляя этот рост движепня 
чле^в-пайщиков и пропевт коопе 
рцровання за 1934 г. с 1923 г. (про 
цент кооперирования которого был 
на январь 7.7 проц., а оайщвков 
прих*»дил*)а в с{)еднем на общество 
46 че.1.). мы видим, что интенсив 
ность роста 1ШК в первш!, так и во 
втором случае, за 1924 г., была 
большая.

AinHBHo внесепных паевых взно 
гоп по всей свстеме Потребсоюза 
имеется свыше 50.000 руб. Паевой 
капитал вместе с бонусом составля 
от 143.407 руб., т.-е, в среднем па 
одно обществ*) 1.003 руб.

Гостав правленческого аппарата в 
обществах ныне представляется ь 
талом виде: всего члепов ^в.тепп8 
416 чел., из них члепов РКП — 111. 
РЛКГМ — 8 и беспартийных — 
397 чел.: таким образом, мы имеем 
38.6 п(юц. иа{>тийных в отвошепки 
к беспартийным. По социальному 
положению; бедняков — 219, серед 
пиков — 153, рабочих в служащи.х 
— 37, п зажиточных —  7 ч.

В оборотах обществ потребителей 
т:)кже замечается увеличАвие; сред 
ппй оборот по продаже п покупке 
яа одно общество в месяц в первой 
почоваяе 1924 г. выразился в 
3658 руб. и во второй паловнпв — 
п 3722 руб. Оборот всех обществ по 
требятр.дрй за год выпазился: по 
прс>дахе товаров 2.593.328 руб. и 
по покупке продуктов с. х. — 
1.7.53.682 руб., а всего товаро-заго 
тотштельпы! оборот достиг 
4.357.010 руб.

В общем, по сравнеа1ю е 1923 г., 
за 1924 г топ|М1ый diaper уияи-

чился на 50 проц. и заготовитель- 1 
иый —  на 50 проц. I

В количественном отпошеппи ап 
парат потребь-ооперацпи раввоме})- 
DO охватывает весь обслуживаемый 
союзом район. «Кооперативных пу-1 
стымь» •  районе нет. В среднем на 
одно потребобщество пряходштся 7 1 
— 8 селений; в отдельных случаях ! 
наблюдаются колебания от Ю’до 1 
селения ва общество.

Иаоролескне районы обслужива 
ютгя факториями союза.

Процент всех расходе* по товаро
заготовительному обороту в среднем 
но смс-теме обшегтв потребителей, 
выражается в 13,6 проц.. при чем 
наявысшнй — 29,1 проц. н нац- 
меньшнй — 7,§ проц.

Г " Mfi
1и111«« Д ш

в целях удешевлеиня кооператив 
ной торговли, снабичоняе населення 
необходимыми товаро-продуктамя, 
производятся с ваню'ПьшеП шщеп- 
кой. При отлупсе т*>варос из союза 
наценка применяется до 5 проц. — 
5,5 проп.; при калькуляции же сп 
дельных видов товаров, допускается 
варьпровапве папенек в пределах 
от 2 до 12 (фоцелт.

Средний процент наценки ва то 
вары в общеста. потребителей выра 
хается в 17,2 проц. н ванмевьтий 
— в 9,7 проц.

В целях борьбы о частным капв 
талом, (миоэом проводится система 
тическое умепьшенне нацевеж ва то 
вар н доведение их до минимальных 
разме[юв. необходимых только для 
оправдания провоза, валстов<нх) 
(^ганпзационпых расходов.

Прпблямсеште товаре* к потреби 
телю и подбор ассортимента това
ра достигается тем, что о-ва потре 
бятелей непосредственно отбирают 
товары на складах союза. и.и же 
закупают его у крупных производя 
телей, минуя лишних посредников.

Останавливаясь па промышленно 
ств Потребсоюза, отметим, что на 
1-е января 1924г. по району име
лось 31 маслозаводов с 9-ю отделе 
ниями. при 25 обществах. Увеляче 
вне за 1924 г., таким образом, выра 
зилось: для маслозаводов в 164 про 
цент., для отделений — в 368 проц. 
п дли п. 0., имеющих заводы, в 80 
проц. В общем маслоделие в районе 
охвачено союзом на 80 гаюц.

Других видов промышленных 
предприятий имеется при общест
вах 32.

Считая, что работа промышлен 
пых прдпрвнтиб отвлекает значи
тельные средства в о. п., союзом 
пр*̂ водится лвппя по с*)кращевюо 
(цюмя^юдпрнятий, кроме маслозавс 
дов. по обществам, с целью пере- 
бр^кя вложенных в предпрвятвя 
средств ва обо(к)ТВые средства по 
закупке в продаже товаров.

аоллетем в дмегу

я!
dso I nJ .

f l ;  j i  ;

Посредштческне п кредитные 
и])едприягпа, прокатные пупкти, 
здеменкые рассадники я проч., по 
редаются Потребсоюзом Губсельско 
союзу.

Заготовите тьно-сбытовые опера 
ЦЕН остаются пока за Потребсою
зом. при чем им обращено особенное 
тшнмавле на заготовку хлеба. С на 
чала хлебной кампанци, союзом зато 
товлепо по 15 января хлеба разных 
культур 730.482 п.

В де,де снабжения потребятелей 
нео()Ходяяым по доступной цене, со 
юз до6и.1ся значительных достя;ве- 
-япй. Если И1юг.да и замечалось перо' 
бол в товзриом сиабжоиви а1*{>и«}ю 
рви, то аричкной этому мужила по 
лостатичность оборотных средств.

Если взять последнее полугодие 
1924 г., то, I  общем продано сою
зом за это время товаров на 
1.000.000 руб. и заготовлено сырья 
на 950.000 руб., в круглых циф- 
рах.

За последние месяпы, с сентября 
я по .январь, заготовлено союзом: 
рыбы разной 44.000 п., мяса — 
fi,(Ki0 пуд., меду —  1.300 п.. льна 
и кудели — 5.000 п, и пушпяиы 
разной ва 120.000 руб.

Таким о(фазом, союзом сделаны 
значительные успехи.

А. Устюжанин.

В эту ПОЛЬ в 5Пф1гых шахтерских 
л* нах, в которых мптершнна не 
прекращается, дело доходит часто 
до мордобития и обещащия проло
мить кайлой гатову.

—Ваня. Легаш умер.—Заспанный 
шахтер встает, ышвается в глава, 
пришельца и хватает его ва ворот;
— Врешь, какая это тебе баба рас 
сказала. Я тебе, язве-те, морду па
бЫГ).-

Шахтер пе верил. Оя шел в пар- 
'гпАпмй комитет, к партийному ра 
ботинку п, получив подтверждеане, 
терял воияг-твевный дух по отно- 
шепцю к том^', которому он не
сколько MUitj’T пяяад гровился. 
Вторую половину йочи ппкто пе 
спал. Во всех шахтерских домах го 
рели опта, обсуждался вопрос, та* 
Внезапво выплывший на повестку 
дая.

На вторгчй день были собрания. В 
это время выдавалась заработная'  по.

ш.га ва собраввя послушать о Ле 
гаше С необышювенным в
сл>'ша.-шсь речи локладчвхое в вы 
ступавшвх рабочих. Говорвля дол 
ГО, ш  в помешеннв господствова
ла нертваа твшяна, никто не ше
вельнулся. Дыша.ти тиха

Вечером в  7 ч. 45 мил. к площади 
у  тр< 1двого ДОМА со всех стореш 
тяну.тпсь толпы луодей с аваыева 
МП. факелами и тахтерскнмн лам 
почкялга в руках, ('-ошлесь быстро 
Ц сфганпзоеаняо. Вдруг взрыв и 
гудки. Телеграф передал: «Това 

рищв, встаньте, Ильича опускают 
в могплу». Еще взрывы, гудкн гу 
дят. Оркестр играет «Похоровный 
марш».

На стэл беспрерывно один за  дру 
П1М встают шахтеры, работайцы 
ко.мсомольцы. Они говорят послед
нее слово над гробом Леннна. Гу 
док прекращается. ПоследЕгаЙ 
взрыв гряггул. Факелы догерают. 
Ильич в мавзачее...

Колокны яд>т обратно по налрав 
.чепию к ш а :^ м . Догорающие фа 
Бс.чы освешают знешсаа.

*•
Потом начался набор сотен в пар 

тлю шг снопу' родному Леяяну. 
Много сотен пошло па помощь ком 
мугавстам довершать девивсхов де

ИН.

(^ £ = » -5 = к . 5 = t # = i « = 5 T * = - 5 = « : - « = T « = S : « = i ^
^  В аоскртсонь**. 25 яяаяря, в 12 час. дия, а пвмещамм Губсуда ^  
|Т  (Дворец Трута> 2-й эгаж), вшвмаатся

U расшизеииов засец^нив Горсовета овиестно с ^
(Г фабрично-заводским и и меотмыми ком и тетам и  и П
М) п П А я л т в о и т в а а м и  Н а п л п Б м п а  a u t ta if  Р11П V

■iD
предстввнтелям и  Исполбюро ячеен  РКП.

Поаества дня:
1- Расенлгренва и утверхдвнве вюхжета гор Текста ва 1924- 

1925 гад. .
2. Доклад Куяьгурва-Т1росватктгдьво1 Секпки о ее работе. 
Явка всея Ч1енаи и канаидатан 1'орсоаета абазатгдьав.

3—52 Председ>тв1ь Томского Горсовета Ма йо р о в .

О б - я в л е н п е  №  3
А дм книстратнзного  о тд ел а  Томсного Г у б асп о ял еяа .

От 75>to января 19^5 года.
Об явхявтс! и я  свв]евмх, чт« 

■сем JMTnBciBK беямвцам, сваевре 
мевчо эарег1сгрврававш1мся а 
ЮЛГАО 1 ве виегавшаи ва ро- 
дчну по случаю отваза лтовсв<)1 
мвссва! в выдаче ни в'ввы, вре 
юетевдево праве ва овоьчатедь- 
иую {leaaipiaQiM), ддя чего ува-

ааввые выше эвгевеввв беженцы 
обязаны ве поздеее 30-ге вивара 1925 г. предстаенть в ввоотранвее 
отдезевве ТОМГЛО все девумеи- 
ты на право веаатрвацвв,

Лвца, ве представнвшве до ува- 
ваввого срока^ дввувевтев, терамт 
право яа ренатрнацвю.

8ан. ввв. адм. етд. ТОМГОЮв Б в т в н.
Зав. общвн о/агдеден П р в и н в в о в .

Зав. ввоетр. етд—наев Т ю п е в

5  Т  О  I »  Г  и .  S
d  2$ яяварк, е  И до 2 часов дня, вкяначева продаже четырех к
* вмбракоеаяеых кокнссеей аошадей дееиаиова ОГ1)У. О цеяе S  
N сореветьсе, Ьаркекквй, I, у старшнмы. В
\  1 -3 5 !  Номдев Л е м в е в й ч .  ^

;  Н а й д о ш  :
•  Кппо. Покунять ■ коп. , Ко. Зя .". ф

ТОРГИ на л есо м атер и а
лы С йбтракспеса,

о  *Х* ЬрА 2  53 ZO 7  с  я;.
_____________________ 1-»0

о о о « э о о о е > о о о € >
g  вновь ОТКРЫТА Q

t ПАРйК1АХ(РСШ, I
Q Уо. РвТы /1к>ас«мвп*. та 1. ы
ХБРВТЬЕЮе., стрижка 15 в. ;
• o o o o o o o o o o o t
«•♦•♦♦♦♦♦♦««♦еФ йФ еФ ем ема
5  П ри стала  S
*  че»ы». rievo-nea »а., Ь7. через «Р« •- -)|» i

Беличий се, Ммазпя Г\Ья.>серосит» Бобром. Небёр. Уте*»*.

Нужна ,
«ее&стммч. Пеато ;

а< еоиощчпк|г й«>.а хпчжа Гемиь «ея. 
X Д\по*х т. Кле«/впчт млм зчое.т *  »»л«ф еп.м I-*! '

е боакшоЯ усадкбря пе боя.  ДОМ ком imecte отм етсе  ш шу еос1 !ТС« • Open А
Т

ПРОДАЮТСЯ опочмве 
..UWoH р*«' с  зеоосом о Счбоаяй оороТпик. поим 
д м  м др. KN (Я, ■ ем .м г >де U * я. Ьелппсеого. U, П. <I. . . . . .

СЕГОДНЯ.
П ю ртмйимю . Р

в гортаз'ра ессюится раприое 
иое эяседанае I геграйквче Р-Л 
с учзстоем бесеар'ивгых рабочих, 
)(оисенодьцев и работниц.

Р а з и ы * .
В гедакцпю вызываются т Михай 

де'к Тньнремвскнй нсантехникум) и 
М " льпсЗПедтсшшкуи).

ЗАВТРА.
в  14 часов яаэичается засеяачяе 

пропкоаяеггяаа: авка для секретамв я 
членов асполбюро оба 4телыи. Жеда 
телкно присутствие рядовых комсе 
мольцеа

о еемп ь м ы м е
в  12 часов, в клубе «Профинтерв*, 

созыашся вторичное общее собрание 
членов клуба, которое будет солоять 
СИ при всякой числа собрэвшыся.
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6 К Р А С Н О Е  ЗНАМ Я № П

Пленумы ЦК РКП и ЦКК РКП о выступлении Т1в. Троцкого.
Письмо Т0В.ТР0ЦКСГ0 олееуму ЦК РКП (6). Резолюция, принятой пленумоми ЦК РКП и ЦКК РКП 17 января 1925 г. по поводу Еыступлеиият. Троцкого(принято озльшинавсм веек членов ЦК против двук и всеми членами ЦКК при одном воздерж<<вшемся).Первым пунктом повестки\фвв 
стоящиго пленума ЦК С1ьнт eon^K 
о мстьых oprahiudUM*
по повиду авысту<и«енил» 1̂ цпи<0. 
Не нмьн iwsiMiKHbCiH, в вмду моек 
болезай, учас1бива1Ь в paouriix пяе 
мука, иимагаю, ч>о (Ддвгчу рассмит 
рение Э10Г0 вопроса, Ш1И дам здесь 
инмес/ШАующив краткие ьО'асне* 
нкя.

1) я  считая и считаю, что ног 
бы привести в дискуссии достаточ* 
МО ввспме принцшшаг^ныа фактиче 
скиа визражемия против выдвинуто 
го обвинения меня в том, будто я 
пре..ледую цели «ревизии лениниз* 
ма» и «уналския» роли Ленина. Я 
отиазадся, однако, от еб'ясненмя на 
данной почве на только по болозки, 
но и потому, что в условиях нынеш 
ней дискуссии всякое мое высту
пление на эти темы, кезааисммо от 
содержания, характера и тона, 
послужило бы только толчком к уг

ЗВоЖ^СПЫв 1UBil|UUUl| 
до стремление лротивопоставить на 
кую-яиоо «платрорму» раоите ЦК * 
партии в деде разрешения этих во- 
прм̂ ив. Д;1М Всех Тиварншеи, при-

Основной предпосылкой всех усле чтобы отбить этот меякобуржуаз- враля по октяб(ж 1917 г. (апрель 
хов большевистской парлм всегда кый натиск на твердыни больше-1 ская и июньская демонстрации, 
были стальное единстоо, железная визма. Теперь уже всем ясно, что июльские дни), искажает тактику

сутс<вов^их на засеканиях иолит яисциплина и подлинное единство толки троцкистов о «гибели стра- 
1мро, иденуиа МН, ь>и, гш; bobr*, »згяпдов на почве ленинизма. Не- ны» осетмо 1923 г. были лишь 
это утворждеиие не трео'ует khiukhx Ч^екращающиеся выступления тов. выражением мелкобуржуазного иС'

|.азреи.епкые Х1и-и с ездой, "
„нива 1Н.ДНЯ1Ы после ди«жуссии не 
гилько Вне свази с миы раоотои, 
АО, насксльно я могу в данный ио 
мент суднть, вне связи с практи
ческими вшфосани политики пар
тии.

а) Поскольку формальным пово
дом в последней дискус«а4и явилось 
предисловие моей книги «1917 годя 
я считаю необходимым прежде все
го отвести обвинение, будто я печа
таю свою книгу как-оы за спинои 
ЦК. На самом деде книга печата
лась во время моего лечения на Кав 
казе на тех же совершенно основа-

яублению полемики и превраше-, киях, что и л л  другие книги мои 
имю ее в двухстороннюю из одно-! или других членов ЦК или вообш; 
сторонней и приданию ем еще более' члег.ов партии. Разумеется, деж 
острого характера. Оценивая весь ЦК установить другие формы кон
ход дискуссии, я, несмотря на то, что 
в течег.не ее против меня 
вкнуто множество меверкых, прямо 
чудовищных обвинений, думаю, что 
мое молчание было правильно с точ 
ИИ зрения общих интересов партии.

2) Я никоим образом не могу, од 
нако, принять обвинения в првведе 
НИИ мной особой линии «троцкизма» 
и стремлении ревизовать ленинизм. 
Приписываемое мне убеждение, буд 
то не я пришел и большевизму, а 
большевизм ко мне, представляется 
мне просто чудовищкьм. 
пгедисловии «Уроки Октября» я пря 
МО говорю: «Большевизм подготовил 
ся я своей роли в революции н«три 
миримой борьбой не только с народ 
иичеством и меньшевизмом, но и с 
«примиренчеством», т. е. с тем те
чением, к которому я прикадяежал. 
Мне никогда е эти последние восемь 
лет не приходило в голову рассиат 
риватъ какой-либо вопрос под углом 
зрения так называемого «троцкиз
ма». который я считал и считаю по 
яктически давно яииаидированкым. 
Бьжал-ли я прав, или ошибался, в 
там или другом воппосе, возникав
шем в нашей партии, я исходил в 
решении его из общего теоретиче- 
осого и практического опыта нашей 
партии. Нм разу за все эти годы ни 
кто не говорил мне, что те или дру 
гив мои мысли или предйоженил 
знаменуют собой особое течение 
«троцкизма». Совершенно неожидан 
МО для маня самое слово эго всплыло 
июнь во время дискуссии по (Ювид̂  
моей книги.

3) Наибольшее политическое зна 
чемие В этой связи имеет вопрос об 
оценка крестьянства. Я решитель 
но отрицаю, будто формула о «пцр 
ианентнои ревилюции», целиком oi 
иосящаяся к прошлому, определяя  ̂
дня меня в какои-бы то нм было

троля над партийными изданиями, 
но я ни с какой стороны ни в ма
лейшей степени не нарушал тех 
форм контроля, которые были уста
новлены до сих пор, и не имея, ра 
зумсегся, никакого повода к такому 
нарушению.

6) Предисловие «Уроки Октября» 
гфедставляет собой юнейшее раз
витие мыслей, неоднократно выска
зывавшихся мною ранее, особенн. 
за последний год. Я здесь казывак 
лишь следующие доклады и статьи. 
«На путях европейской революции. 
(Тифлис, 11 апреля 1924 г.), «Пе̂  
СЛ8КТИВЫ И задачи на Востоке (21 
апреля), «Первое мая на Западе и 
на Востоке» (29 апреля), «О новом 
переломе» (предисловие и книге «5 
лет Коминтерна»), «Через какой

вят теперь партию в необходимость 
или огназатъся от этой основной 
предпосылки или прекратить раз 

навсегда такие выступления. В меж 
дукародном масштаб выступления 
т. Троцкого против партии буржуа 
зией и социал-демократией расцени 
ваются как лрсдвестнми распада
пролетарской диктатуры вообще.
Отсюда международный империа
лизм делает сейчас частично свои 
практические выводы в отношении 
{̂ Ш*. несмотря на то, что об'ектив 
но положение СССР теперь прочнее, 
чем когда либо доныне. Внутри 
страны оппозиционные выступления 
т. Троцкого всеми антисоветскими 
и колеблющимися элементами по
нимаются, как сигнал к сплачива
нию против политики партии, с 
целью разложения режима проле
тарской диктатуры в сторону усту
пом буржуазной демократии. Анти 
пролетарские элементы госаппара 
la, добивающиеся «эмансипации 
видят в борьбе т. Троцкпт) прстнв 
ЦК партии свою надежду. Диктату 
ре Гфолетариата, в частности, одиь 
му из важнейших заветов Ленина 
— необходимости переделки всего 
‘осаппарата в духе рабоче-крестьян' 
кой власти — наносится громаД' 
'ый ущерб. Для партии и около пар 
'ИИ эти оппозиционные выступле- 
;ня т. Троцкого сделали его имя зна 

менем всего небопьшевиетского, всех 
некоммунистичесних, антипролетар 
ских уклонов и группировок.

В самой общей ф(фме совокуп
ность выступлений т. Троцкого гфо

этап мы проходим» (21 июня), «Ос охарактеризовать
новкые вопросы гражданской вой- *̂"®Р*’* как стр«*лвнне 1дювратит  ̂
'«». Все перечисленные доклады, ' ® какой-то «модер 
зызванные поражением немецкой ”'***Ч>омнныи» троцкизм, а^яьше- 
юволюции осенью 1923 г., печата *'*^*^*^ яскинизыа. Это не болш  
лись в «Правде», «Известиях» и в “ ’’**• большевизма. Это
других изданиях. Ни один из членов' по/щенить ленинизм троц-
ЦК, а тем более политбюро в ц»лон кизмом, т. е. попытка подменить яе
ИИ разу не указывали мне на непра 
зильностъ этих работ. Равньм о^а 
ом, редакция «Правды» не только 
;е снабжала мои доклады примеча- 
;ити, но ни разу не сделала ни мз 
'емшей попытки указать мне, что 
ма с ними не согласна в том или 
другом пункте. Само собм разумеет 
ся, что свой анализ Октября в свя 

немецкими ссбытмяеи 
только не рассматривал как «плат 
форму», но не допускал и мысли, 
что эта работа могла быть понята а 
смысле «платформы», на которой 
она не была и быть не могла.

7) Поскольку сейчас в круг об 
вмнения вовлечены некоторые дру 
гме мои книги, в том числе и такие, 
которые выдержали ряд изданий,

степени невнимательнее отношение я считаю неебходммым установить, 
и крестьянству в усгювиях совет- что не только Политбюро в целой, 
сиой революции, ксли мне вообще ко ни один из членов ЦК не указы 
случало^ после Октября возвра- вали мне ни разу на то, что та или 
щаться по частным поводам к фор другая статья или инжа моя можв1 
иулв о «перманентной революции», быть истолкована как «ревизия Яь 
то только в порядке истпарта, т. е. кинизма», в частиости, это отнеси 
обращения и прошлому, а не в по> | ся и к книге «1905 г.», которая ш  
рядке выясжжия нынешних полити шла при Владимире Ильиче, выде,. 
ческмх задач. Стремление строить: жала ряд изданий, горячо рекьиен 
ма этом вопросе непримиримые про ] доваяась партийной печатью и была 
тмворечия не имеет на мой взгляд пцюведена Кокиктерком на ино- 
огфавдания ни в восьиилетием опы странные языки, а ныне она явля- 
те революции, проделанном нами со ется главным материалом по обвнке
вмьстно, ни в задачах будущего. 
Равным образом, я отвергаю указа 
имя и ссылки на мое будто-бы «пес 
сммистическое» отношение н судь
бе нашего социалистического строи 
тельства и в замедленном ходе ре 
вояюцин на Западе. Несмопзя на в а  
трудности, вытекающие из капмтэ 
листического окружения, экрномичв 
сиие и политические рессурсы «>вет 
сиой диктатуры очень велики. Я не 
однотфатко развивал и обхновывал 
эту мысль по поручению партии, в 
частиости на международных ион 
грессах, и считаю, что мысль эта со

нкю в ревизии ленинизма.
8) Изложенными соображения

ми я преследую, как уже сказано 
вначале, единственную це№: облег 
чить пленуму разрешение вопроса, 
стоящего первым пунит1(1 порядка 
дня. Что касается повторявшихся 
дискуссий и заявлений, будто я по 
сягаю на «оссбое положение» ■ 
партии и кв подчиняюсь дисципли
не, отказываюсь от другой работы, 
nonv4aeMBM мне ЦК, то я, не вда
ваясь в оценку зтих утверждений, 
со всей категоричностью заявляю: 
я готов выполнять любую работу по

xpaidMT всю свою сипу и для ны; гнфучению ЦК, на любом посту и 
иешиего периода исторического раз зке веяного гюста и. само собой ра 
■*‘тия. зумеетгя, в условиях любого пар-

4) По спорным вогфосаи, р а ^ -  [ тиикого контроля. Незачем, в част- 
шенкым Х1П-М с'ездом партии, я не ности, доказывать, что после по- 
выступал ни разу ни в ЦК, ни в 1 слгдней днснуссии интересы дела 
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кинскую теорию, тактику междуна
родной пролетарской революции той 
разновидностью меньшевизма, 
кую представлял из себя старый 
ТРОЦКИЗМ, накую представляет с^ой 
ньше возрожденный «номй» троц 
низм. По существу дела, современ 
ный троцкизм есть фальсификация 
иоммуни'ма в духе приближения к 
«ееропейгким» образцам псевдомарн 
ензиа, т. е. в конце концов в духе 
««еоопейской» сщиая-демократии.

В течение нескольких лет пребы 
вания т. Троцкого в РКП нашей пар 
тий (фишлось вести с т. Троцким 
четыре всероссийских дискуссии, 
не говоря о не менее крупных спо 
рах по крайне важным вопросам.

Первая дискуссия — о Брестском 
тире. Тов. Троцкий не понял, чтг 
крестьянство не хочет и не може' 
вдевать, и он вея политику, котора' 
чуть было не стоила головы оеволк 
цкя. Понадобилась угроза Ленин:< 
чмйти из лпавительства, понадобн 
лась напряженная борьбы на 7 с'е* 
не партии, чтобы выправить оши̂  
ку и получить хоть в худших услс 
ВИЯХ брестскую «передышку».

Вторая дискуссия — о профсон* 
зах. Понадобилась острая всероссин 
ская дискуссия, понад^илагь напрг 
•ченкая кампания всего ядра пар 
тии. во главе с Лениным, протир 

лихорадящих верхов» троцкизма, 
чтобы спасти пфтию от ошибки.

Третья дискуссия — о «мнимом 
ирестьянсиои уклоне» ЦК в «борьба 
за поколения» в деле хоэжгствениг 
Гр гоюза пролетариата с ирестьян’- 
ствои, в политике цен, денежной 
реформе и необходимости ориентире 
ватъ политику партии по рабочему 
ядру, I сохранении руководящей ро 
ли партии в хозяйстве, в гогорганах, 
в борьбе против «свободы» фикций, 
группировок, сохранении руководя 
щей роли бо/жшевистскях кадров 
партии, словом, в сохранении ленин 
сиой линии в партии в период из-

пуга и неверия в силы нашей реео 
ЛЮЦИИ и полного непонимания на
шей экономики. Денежная реформа 
оздоровила хозяйственное положе
ние и явилась крупнейшим шагом 
по пути хозяйственнсго возрожде
ния страны. Промышленность подни 
мается, несмотря на неурожай 
1924 г. Материальное положение ра 
бочих улучшается. Партия вышла 
окрепшей из испытания. Лекинсний 
призыв укрепил партию новыми пре 
летарсюши силами. Но если бы 
большевистская партия не дала 
стогж резкого единодушного отпор: 
•юлуиеньшеанстскому рецидиву т. 
Г|Фцкого, то подлинные оласностк 
страны для рабочего класса и на
шей партии были бы неисчислимы. 
Все выступления т. Троцкоп̂  гфО’ 
тив общепартийной линии с 1918 пс 
24 г. в конечном счете имели свот 
источником полуменьшевистсное ж 
понимание роди пролетариата по O'! 
ношению к непролетарским и пол) 
пролетарским слоям трудящихся, 
принижении рояи партии в револю 
ции, в социалистическом строитеп 
стве, непонимание того, что больш: 
вистская партия может выполнип 
свое историческое назначение яиш1 
гфи действительном идейном един 
стве, монолитности.

Четвертая ныне гфоисходящаг 
ди^уссия обнаружила еще боле> 
серьезные всеоб'емлющие разногл. 
.ИЯ между тсв. Троцким и'больше 
вистской партией. Дело уже тепер< 
явно идет о двух противостоящн. 
ДРУС кругу основкъа системах — 
юлитики и тактики. В нынешне, 
дискуссии тов. Троцкий открыва; 
уже npimoN поход протм осн№ 
мирового большевизма. Tot. Троц 
кий полностью огрнцзет все те 
учение о движущих силах русской рг 
волюции, иот(фое давал ленинизм, 
начиная с 1904 г., на котором оекг 
вака вся тактика большевика трех 
русских революций, выдвигает пре 
тив болыиевистской оценки дви 
жущих сил русской революции, про 
тив ленинского учения мировой пре 
летарской революции свою старую 
«теорию» перманентной революции, 
теорию, которая полностью обанкрс 
тилзеь а трех русских революциях 
(а также в Польше и в Германии' 
и котор)по Ленин не раз характери 
зовал как эклектическую (путани
цу) попытку соединив иелиобур- 
жуазкый меньшевистский олпорту 
кизм «левой» фразой и как стрс 
мление перескочить через крестълг 
ство. Тов. Троцкий пытается убе
дить партию, что болыиевизму раю 
ше, чем стать на путь диктатурь 
пролетариата, пришлось «идейно гк 
певосфужиться». т. в. якобы пр» 
ияось отказаться от яенинизма i 
ггать на путь троцкизма, 1фопоаг 
iyer теорию «рассечения» больше- 
зизма на две части — большевиз!. 
о Октябрьской революции 1917 г., 

имеющий яко^ второсгепекно: 
шаченне и большевизм после Ок 
'■ября 1917 г., копфому (большеви 
му) якобы пришлось nepepacTv 
троцкизм, дабы выполнить свою и' 
орическую миссию, самую историк 

Пктября. Историю Октября* тов 
Троцкий излагает так, что исчеэае- 
вдль бсльятевистстой партии и вы,' 

первый ПЛЖ4 роль лич 
кости Троцкого в формуле «герой v 
толпа», при чем версия о «мирно*-' 
вдсстакии», происшедшем будто бь' 
еще 10 октября 1917 г.» ничего об 
щего с большевистскими взглядами 
на вооруженное восстание не имг 
ет. Роль Ленина в Октябрьской ре 
волюции тов. Троцкий рисует край 
не двусмыленно, иэо^ажая дело 
так, будто Ленин проповедывал к г  
тие цласти заговорщическим путем, 
за спиной советов, и будто бы прже 
тически из предложения Ленина вы 
теиали иггониманил Лениным обета 
нгвки. Взаимоотношения Ленина

Исполкома Коминтерна, пытаясь воз 
пожить ответственность на ядро его 
за неудачи в Германии и Боярин, 
сея тем недое^ие к ЦК РКП и 
ИККИ.

Размеры расхождения тов. Троцко 
го с большевистской партией, таким 
образом, из года в год, а за послед

Троцкого свое содержание, ценя и 
подд^живая Троцкого, как раз за 
то, за что его осуждает РКП и Ко 
ьинтерн. Партин, руководящая дик 
татурМ пролетариата в обстановке 
лишения «свободы» всех антипро- 
летарских партий и групп, неизбеж 
но должка иметь аратов. Все эти 
враги, в оссбенкости идеологи эажи 
точной мелкой бяпиуазии, хотят он 
деть в теперешнем Троцком фигуру.

нее время мз месяца в месяц возра »<®горая потрясет железную диигЗ' 
стают. Разногласия касэтотся не "̂УРУ пролетариата, расколет пар- 

только вопросов прошлого, ко само •* переведет советскую впасть 
прошлое «ревизуется», чтобы «под *** ДРУгне рельсы. Все вожди П-гь 
готовить» платформу нынешних ак Интернационала, наиболее опасные 
туально политических разногласий. ®*У™ буржуазии, пытаются исполь 
В частности ретроспективное обна м*ать идейное восстание Троцкогс 
пужение 1фавого крыла в старом Ч̂ ггив основ ленинизма, чтобы скок 
бохъшевизмв нужно для Троцкого, прометировать ле>мнизи, русскую рс 
тгебы под этим прикрытием отвое *®л*®цию и Коминтерн в глазах ра* 
•зать себе право на образование под бочих масс Европы и тем прочнее 
чинно правого крыла в РКП теперь, прнммть социая-демократичесвих 
3 эпоху нэпа, для замедления миро- Рабочих к колеснице буржуазии. Ре' 
той революции, когда мелиобуржуаз I издал книгу Троцкогс
*'ые опасности, благоприятные Октября* на немецком язь
'Газования правого крыла РКП в предисловием, а гермах

па. Т. Троцкий в эту дуекуссию стал ЦК партии тов. Троцкий искажает 
уже совершенно явственно рулсфом в мфне. изебражая их как непреоыв 
мелкобуржуазкога уклона. Он вновь' ную войну пух «держав». Т. Троц 
толкал партию на похтитику, кото' кий пытается заставив читателя 

frm 'а тшм rtn'itm' aw nwi»^.<ntr«* I ''г’"*" P*" >*огпа погубить революцию, ибо поверить в эту «версию» путам опу

fm оы уже разрешенные вопросы, ^иб-'вить, что я но выезжая из, и» загнала гави в тякм ппппжамир Тпянща пш.«ат .П ». цк мп После 13*го с еэля выгч1'-лы или ж  ' йпгч»1.< м  ппчпд.-. цтпЛ-! .  ”  загнала сеоч в такое положение, iooukhm рисует ооль В'̂ его UK пая-

Коминтерне на-лицо.
Неправильная антнленинская 

оценка рояи крестьянства в револю 
1ИИ т. Троцким вновь возвращает 
час к дискуссии, вызванной т. Троц 
чии. Ошибки в этом вопросе стано 
пгтея особенно опасными именно 
^епцш, когда партия, проводя ло- 
'>уиг «лицом к деревне» — усилен 
'*0 работает над укреплением смыч 
ми горозеиой промышленности 
*пестьянским хозяйством и вовлече 
"ием широких масс крестьянства в 
'оветсиое строительство, оживле- 
'̂ ием советов, когда дальнейшие ус 
чехи или неуспехи революции опре- 
"еляются именно правильностью или 
"справильностью в взаимоотноше- 
'<иях между пролетариатом и кре
стьянством.

В основных вопросах международ 
ной П0Г1ИТИКИ (роль фашизма, со
циал-демократии, роль Америки е 
цвропе, длительность и характер 
«демонратичвекол эры пацифизма) 
а оценке которых т. Троцкий во мно 
■ ом совпал с социал-демократами) 
.. Троцкий занял другую позицию, 
чем i-'Kn и весь Коминтерн, не попы 
гавшись даже предварительно из
ложить свою точку зрения перед 
ЦК. Делегация 1*КП на квнгрессе 
.юминтериа с полного согласия ЦК 
.'КП предложила Троцкому изло 
нить перед конгрессом Коминтерна 
.вон особые взгляды на междуна- 
гюдныв вопросы. Троцкий отказался 
лв сделать на конгрессе, ко счел 
целесообраэньм сделать это через 
самое норотиое время на собрании 
работников ветеринарного дела че
рез голову Коминтерна я РКП. Ни 
в одном крупном вопросе Троцкий за 
последнее время не выступил вме
сте с п^ией, а все чаще против 
взглядов партии.

Партия стоит п ^ д  важнейшуши 
зчередхыми политическими задача- 

поставить во весь рост 
зогфос о дальнейшем сни- 
жект1 цен на предметы ффодской 
фодукции, создать условия ДП' 
ствитехьного под'ема сельского хо
зяйства (землеустройство 
жмьзпанке), оС^тить самое при
стальное внимание на действитель 
яое оживление в первую очере/ж 
сельско-хозяйственной кооперации 
п̂одлиннсю добровольчество, выбор

ность, кредит), поставить и решить 
'опрос об ослаблении налоговых тя 

тгг крестьянства, о реформе наяого 
'юй политики, а также е напряжв' 
’ием всех сип разрешить вопрос об 
улучшении по1гитичееиой обетановчи 
1 кревне 7бопее прпильная выбоо 
несть, привлечение беспартийных 
крестьян я тому подобное).

Эта подитииа во всем о.:новном, иа 
меченная Лениньв!, одна только ве
дет к действительному укреплению 
государственной промышлекносги, 

к обеспечению ее дальнейшего под'е 
иа, к росту, концентрации и увели 
чению социальной мощи промышлеи 
кого пролетариата, т. е. не на ело 
вах, а иа деле закрепляет диктату 
РУ пролетариата в условиях нэпа.

Первейшим условием у для прове 
декия всей этой полити^ является 
абсолютное сохранение' руководя
щей роли нашей партии в государ
ственных и хозяйственных орга
нах, подлинное единство п^ггии на 
почве ленинизма. Этого ршающего 
в нынешней сбетаковке соотноше
ния между партией, рабочим клас
сом и крестьянством тов. Троцкий 
не понимает. Такое положение с не

ская социал-демшфатия взяла на сс 
бя распространение этой книги, кс 
торую она широчайше рекламирует, 
как книгу, направленную протнр 
коммунизма. Исключенный из Ко 
минтерна Суварин пытается вы 

взть раскол во французской мжпаг 
тии, распространяя контр-револю 
циоккые кебылицы относительнс 
РКП. Балабанова, Хеглунд и другие 
рекегаты кокмунизиа поступают при 
мерно также. Итальянские социал- 
фашисты из «Авантм». наемники 
германской буржуазии и «Форверт- 
са». Ренодели и Грумбахи из «Ко- 
тидьен» — все эти элементы пы 
таются соякварш.чроваться с Тро<' 
кии за ВТО бо^бу против ЦК Й(Г 
и ИККИ. Беспартийные рабочие, г

минтерна и на деле оказывает идей 
НО политическую поддержку врагам 
большевизма из лагеря 11-го Интер 
национала.

При таком положении вещей сое 
диненный пленум ЦК РКП и ЦКК на 
ходит, что оставить дело в лреж- 
1ЮМ положении — когда партия 
постановляет, а Троцкий продоя* 
жает выступать против партии — 
озкачаяо бы положить начало раз- 
большевичению партии и даже оря 
ио ее распаду. В связи с отпором 
гроцкизму решается вопрос о том, 
что же такое представляет собой 
РКП в 1925 году, большевистскую 
партию, вылитую из одного куска, 
стоящую на незыблемом фундамен 
те ленинизма, или — партию, в ко 
торой полуявныиевкстские взгля

ды могут стать «законным отгон- 
.шм». Ознакомившись е заявле
нием тов. Троцкого ЦК 15 января 
*1925 года, пленумы ЦК и ЦКК при 
нимают к сведению готовность т. 
Троцкого выполнять под контролем 
партии работу, которая будет ему 
поручена, и устанавливают, что в 
этом заявлении т. Троцкий ни см 
зом не признает своих ошибок и на 
деле пытается настаивать на своей 
аипФольшевистской платформе, 
ограничиваясь лишь формальной 
лойяльностъю.

Исходя из всего вышеизложенно
го, осоИ^ко из факта, что тов. Троц 
кий, несмотря на известные реше
ния Х111-Г0 с'езда, вновь поднимает 
запрос о иогвенком изменении руко
водства партии и пропагандирует 
взгляды, категорически осужден
ные эт(м с’ездом, пленумы ЦК и 
ЦКК постановляют:

ПЕРВОЕ. Сделать тов. Троцкому 
*амое категорическое предупрежде
ние в тем смысле, что принадлеж-торые должны еи;?ть в крупном рл 

ботниие паотии сбадзец солидарно к большевистской партии трв 
гти своей лартми, на деле видят, как' бует действительного, не словесного 
Троцкий в течение нескольких лет'только подчинения партдисцигимне. 
безнаказанно потрясает партийное а полного безоговорочного отказа от

« « « „„ ар о , j ногть те или «m ai i ш&ажость» пракло и той,, что
ноте хзсмжтеоа. Разпешение их воппогы или дать кообходимые об-яс: лучше» т Устздкть ставку на не « основному ядру пар ^  небогьшевистское и аитибопь-

.е  *• советской вяллтм. ™й«ого штаба теперь, искажает шееистское в стране и за пределами
ности. мке было бы безусловно чуж I Москва, 15 января. 1925 г. I Понадобилась напряженная борьба, важнейшие эпизоды революции с фе ее стало вкладывать в позицию

единство. Такое лояоженке подры
вает элементарную дисциплину кяас 
са, без которой победоносная дикта 
тура пролетариата невозможна.

Крестьянство, которое должно ви 
деть, что в вопросе о союзе рабоче 
го класса, крестьянства и РКП нет 
нм малейших колебаний, что пар
тия в атом вопросе более едина, чем 
в каком-либо другом, на примере 
Троцкого убеждается в обратном, и 
стакоеитса доступкьм в этом важ 
нейшеи вопросе всяческим леген
дам. Это является величайшей утро 
ЗОЙ рабоче-крестъякскому блоку. На 
шей партии приходится руководить 
днктатурст пролетарата в кре
стьянской стране. Осуществлять 

эту диктатуру при таком дергании 
крестьянства Троцким невозможно. 
Молодежь, которая ранее видела в 
Троцком одного из важнейших ру« 
ководителен партии, т е п ^  убежда 
ется, что этот руководитель тянет 
молодежь на «борьбу поколений» — 
на актилекйнский путь.

Красная армия и Красный флот, 
ивторые должны видеть в руководи 
теле армии образец партдисциплины, 
образец правильного понимания вза 
имоотноше»;ия тфоветариата и кре
стьянства (армия у нас в большим 
стве крестьянская по составу), вы
нуждены теперь видеть в Троцком 
гфямо противоположкое. Такое поло 
жение чревато гроиадньми опасно 
стяни для внутреннего

’ какой-либо борьбы против идей ве- 
нинизка.

ВТОРОЕ. Ввиду того, что руновод 
ство армией немыслимо без полной 
поддержки этого руководства авто
ритетом всей партии, что без такой 
поддержки создается опасность ле 
дрыва железной дисциплины армии, 
что конференция политработников 
е одной стороны, а фракция РВС 
СССР с другой, уже высказались зв 
снятие тов. Троцкого с военной ра 
боты, ввиду того, наконец, чге сам 
т. Троцкий в своем заявлении ЦК 
признал, что «интересы дела тре
буют скорейшего освобождения 
Троцкого от обязанностей предреа- 
военсовета», признать иевоэиом- 
ной дальнейшую работу TtM. Троцнв 
го в FBC СССР.

ТРЕТЬЕ. Вопрос о дальнейшей ра 
боте т. Троцкого в ЦК отложить дв 
очередного партийного с'езда с гре- 
дупреждет;иеи, чта в случае новей 
попытки со стороны т. Троцкого на 
рушения или неисполнения партий 
ных решений ЦК будет вынужден, 
не дожидаясь с’езда, признать невез 
можкьм BanbHrKmee пребывание 
Троцкого в состава политбюро и по 
ставить вопрос на об’единекном за 
седачии ЦК и ЦКК об его устраие- 
кии от ргботы в ЦК.

ЧЕТВЕРТОЕ. Дискуссию гфизнать 
заткченной.

ПЯТОЕ. Предложить и развить рв 
состояния партии по раэ’яснению снизу до 

I верху -антибсльшевистсиого харвя- 
Вся партия убеждается, что при /е р а  троцкизма, начиная с 1903 г. 

таком положении вещей не может 1 «Уроков Октября», перучить по 
быть речи о сохранении подлинной, **»тбюро преподать всем органам 
бсжье-леенстской монолитности РКП пропаганды надлежащее раз’ясие- 
HIVIXOWTK выводу, что нашей ни* на этот счет, ввести в гфограм- 
пар,тин угрожали бы громадные пояитпреподаваиия раз яснеиие 

идейные организационные onawo- j »*еякобуржуазногв характера троц- 
сти, если бы она допустила дальше *ncMa и тому подобное, 
такую борьбу Троцкого против бэ» | ШЕСТОЕ. Р я ^  с раз яснмтел- 
шееистской партии. Ленинский при внутри партнм и
эыв, который искренно стремится
впитать в себя подл№ный лени
низм, убеждается, что Троцкий пы
тается щмводить троцкизм июсто 
ленинизма и требует, чтобы партия 
внесла полную ясность в положе-

РЛКСМ необходимо широкое и попу 
лярное раз’яснение беспартийным 
массам рабочих и 1фестьям уклонов 
троцкизма,- ^  неверных путей, вв 
этшях к разрыву союза между ра
бочим классом и кресплнетаом.

ОтветггвепыД р«лястор
Д. ШафевививД.

Мея«т*а>: ГуВим!. ГуЫжпаямв
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Ввиду отсутствия в прокатной 
конторе Сибгосвнно соррсменных 
аштадпонных кпртнн, сеансов р 
днп траура 21 и 22 января не 

будет.
АНОНС: С/*елмг1Рая Программа OTflFblCH 

ц ЕЛА rC PO pt-ОГО** РОДА. Из жизни гыгшей 
россиТск. аристократии, эмигрироваБшеб заграницу.

За—HIH Л. БДРСУКОЗ.

У  Н О В Ы Й

Е А Т Р
21 м 2 2  MMMpWf ТС Л ЬГО  ТГИ  Д Н Р | д е м с м с т р м р у м у с я  

см м сац м о н и м я « и л ъ в а а

Весь Коминтерн видит, как один 
из виднейших членов РКП препят
ствует больш миза! щи секции Ко-

....................
21 N 22 января уетраввеетги Театвоуп*

красный тыл
жуткая храма в Я-ин частях.

Начаао сваи, в будни—6'/з ч., в вразди-- в ч в. Farea вткрыта е 5 и 4 ч в. 
АНОНС: Саехуюшая программа .33 1ЕСЧДСТЬЯ* е ■■■«•■ Я»вдврсв (картина уже по-

л -̂чена в Томске)._________________________________
^  * Лгтхж 10 1блгтвгго вазраств вход васорешеа. СКОРС: Ивр«>»твнткв си|врвтт Швы всстав ет 25 в.
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равлением ш Губотделои Робие

ВЕЧЕР ВОСПОПИИАНИЙ
DOKimi В. i  Л и то .

Вход по билетам, выданным Губкомом

Н ачало ровно в 7 ч а с . вмчара.
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Т .1ЮГР.Ф.. ИЗМТСАСТВ. .Кркаое Заамя- Темщтаеваша npocom, М  Z

Ответ, расп. трауре, вечера В. И. 6уввсасн1.

Тшраж 13 700 I

 

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru


