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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Четверг, 21 января 1937 года Г од издания XVIII

Cl lu n iN i  iM M i lo C u u i ш  I  M l  а  D iT iipu ifii

C l H a ie n e i  Л в а н а  д о б м н ь  кы  pim aioim n р т а  i  
Сорьбе a  п о б ед  с о р а л ш и ч е с к о го  строательства.

С 1ш  ж е з в а и е н »  победн! е пролетарскоб революции 
во всею пире!

Д а  з д р а в с т в у е т  л е н и н и з ю !
СТАЛИН.

ТРИНАДЦАТАЯ  
ГОДОВЩИНА 

СО ДНЯ СМЕРТИ

В. И. Ленина

Торжество ленинских идей
Тринадцать лет прошло, веак 

перестало биться ллаиеяное серд- 
^  Владимира Ильича Ленива. 
Тринадцать лет прошло, как тгас 
величайший гений человечества.

21 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА.
Этот год 

видал,
чего вве вмидят ото.

День
веками

войдет
в тоскливое преданье.

Ужас 
ив хелева 

выхал стон.
По большевикам 

прошло рыданье...
В те дни рыдала вся страна. 

Все трудящееся человечество ми
ра оплакивало свою тяжелую ут
рату, какую еще не ввала исто
рия. Весь народ, вся гигантская 
страна на ыгновенме вамерла, 
чтобы выравить свою величай
шую скорбь и отдать послед
ний долг своему вождю, отцу, 
учителю и другу.

Ленина яет среди нас. Но жи
вут N торжествуют ленинские 
идеи, воплощенные ■ повседнев
но воплощающиеся я хивнь. Ле
нинское аиамя высоко поднял над 
миром величайший последователь 
Ленива—вождь народов товарищ 
Сталия.

В те вевабываеные дни, когда 
странв оплакивала тяжесть вели- 
<13Йшей утраты, Иосиф Виссарио
нович Сталин проивнес над гро
бом Ленина историческую клятву 
большевиков. Он говорил:

—Мы, коммунисты,—люди осо
бого склада. Мы скроены ив осо
бого материала. Мы—те, которые 
составляем армию великого про
летарского стратега, армию тов, 
Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлеяить к втой ар
мии.

Товарищ Сталин дал клятву 
хранить в чистоте н неуклонно 
1 лиять ленинские ваветы.

Устами великого Сталина кля
лась коммунистическая партия, 
•.-лялёя весь ооветошй парод я 
своей верности ленивскян идеям.

И вта клятва выполняется с 
исключительной последователь
ностью к невиданным успехом.

В 1924 году, когда умер Ленив, 
каша страна еще только вале- 
чнвала свои глубокие раны, еще 
'| ольхо восстанавливала свое рав* 
рушеквое ховяйство.

Теперь же наша страна стала 
совершенно неувнаваемоИ.

Ив отсталой, полураарушеввой, 
мелкокрестьянской страны Со
ветский Союв под руководством 
великого Сталина, на основе ле
нинских ваветов, превращен в 
страну цветущего социалистичес
кого счастья.

Создана вооруженная перво
классной техникой тяжелая про
мышленность, дающая ежегодно 
невиданный в мире прирост про
дукции.

Создано крупное коллективное 
социалистическое сельское ховяй
ство, осиованное па новейшей 
технике. Мощные тракторы, ком
байны и автомобили покрыли 
необоэриные поля колхозов и 
совхозов.

Уничтожена частная собствен
ность па орудия и средства про
изводства. Ликвидированы вкс* 
илоататорские классы. Не стало 
вксплоатации человека человеком.

Уничтожена безработица—этот 
страшный бич трудящихся капи
талистических стран.

Завоевана счастливая, радост
ная, богатая н культурная жизнь 
трудящихся,

Жить стало лучше, товарищи. 
Жить стало веселее! Эти слова

великого Сталина, отражающие 
социалистическую действятель- 
ность, стали самыми популярными 
словами советского народа.

В борьбе против отчаянных 
атак врагов народа—троцкнстсхо- 
эиновьевских бандитов, их союз
ников — правых отщепенцев — н 
прочего антисоветского сброда, 
партия и великий Сталин отстояли 
ленинское учение о вовнохностя 
победы социализма в одной стране 
и практически построили социа
листическое общество.

.Наше советское общество до
билось того, что оно ухе осуще
ствило в освоиион социализм, 
создало социалистический строй, 
т. е. осуществило то, что у марк
систов называется иначе первой 
или вившей фазой хоииувивиа. 
Значит, у нас ухе осуществлева 
в основном первая фйва /конжу- 
нивиа, социализм*. (Сталин).

Эти величайшие победы ленин
ско-сталинских идей нашли свое 
юридическое оформление в основ
ном вахояе нашей страны—Ста- 
лиисхой Конституции.

Социалиам открыл неисчерпае
мые родники народной инициати
вы, нвобретателыости и творче- 
.ства. Он породил могучее всена
родное стахановское движение, 
подготовляющее условия для пе
рехода к коммувнстичесхону об
ществу. Социализм каждодневно 
ровиает асе новых и новых ге
роев—великих патриотов социа
листической родияы.

и  нет такой силы в маре, ко
торая могла бы остановить тор
жество побед великих левнвеких 
идей. Нет такой силы в мире, 
которая могла бы задержать уве
ренную лост.упь советского наро
да к коммунизму, во главе кото
рого стоит великий продолжатель 
дела Ленвид—гениальный теоре
тик и величайший мастер револю
ционного руководства Иосиф Вис
сарионович Сталин.

Высоко над миром поднял со- 
яетский народ аиамя леивиских 
побед.

и -
С ВТОРО ввашеян, 

с лшадой схладк|1, 
свова 

ХИВОЙ
ввывает Ленин: 

Пролетарии, 
стройтесь

к последней схватке!
И и втой схватю трудящихся 

капиталистического мира вовет 
новая Советская Коястнтуцня, яв
ляющаяся ярким воплощением по
бед леннвсхо-сталявских идей.

...Огромны успехи, завоеван
ные нашей партией под вяамевем 
ленинизма. Но они ие должны и 
не могут привести вас к еамо- 
спокоеяности я благодушию, 
рвги народа,—гвзгсиые троцтет- 

ско-аивовьевские гады, шлиовы, 
диверсанты и прочая фашистская 
кечасть продолжает сопротивлять
ся и вредить. Повтону мы должны 
еще более решительно повышать 
революционную бдительность к 
проискам врагов, еще более укреп
лять обороноспособность нашей 
родины и кеприступиость совет
ских границ.

иСо знаменем Левина победили 
мы в боях за Октабрьскую рево
люцию.

Со внамекен Лепина добились 
мы решающих успехов в борьбе 
за победу социалистического 
строительства.

С »тнн же знаменем победим 
8 пролетарской революции во 
всем мире.

Да здравствует ленинивн!*
(И. Сталкн).

К Ш СЕССИИ ВЦИК 16-го СОЗЫВА
Открыпв Ш eetcii BiepoceiScBO' 

го Цсотральвого Исцолвильного 
Комитета состоится 23 яяваря. в 
12 часов дня. в Кремле—sai imohi 
Свердлова.

Порядок дня ceor.ai:
1. а) Госу?арствснны1 бюджет 

РСФСР 1937 года.
б) Об 1 ВПОЛН1 В1 Н гмударотвев* 

иого бюджета РСФСР 1935 года — 
(окладчик тооарящ Яковлева. В. Н.

Содоиад Бюджетво! ком сси 
ВЦ'ИК Во гог.ударствеяножу бюджету 
РСФСР на 1937 гоц я отчету еб вс- 
полпоян говударственвого бюджета 
РСФСР sa 1935 год.

Докладчик товарвщ Рогов К. И.
2) Утверждевве ностановлзняй, 

привяты! между сессмянм i  оолло- 
жашмх утвержлевмю cecciel ВЦИК.

ДокладчмЕ тоеарвщ Квеелев А. С.
Секретарь ВЦИК А  КИСЕЛЕВ.

ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ГОРСОВЕТА
21 января, в 7 часов вечорв, в городеяен театре свдтоится траур

ное заседание пленума томенвго городсиоге совета совиестно е пар
тийными, профсемзныии и комсомольскими органнэшщями ropepa, 
посвященнвв 13-ой гедищине смерти Владимира Ильича Ленмна.

Члены пленума горсоаота, горкома и райкемое ВКП(б), герлрофсо- 
вата, горкома м райвомев ВЛКСН билеты на траурни заседанив по
лучают 21 января с 6 д» 7 часая вечера ■ касса театра, по ivu '*  
11вяении евоик мандатев.

йктмв билеты палучавт а райкомах ВКП(б) и аргет| мяа прсавапь
flpUNIKIH

0^

Документы В. И. Ленина
Пр<жекая конференцйп РСДРП, пялтощапш аналинаш мнрй и хо й  $ история шшай партам, состоя- 

ллеь ян$йря 1012 года. Эта конференцая щШМела гслаялйш е аначанша $ исторшя нашей партии, ибо
она 9юложала межу между бомшееикама а менеше$ш£ами а об^единаяа боишееосмснае орияааациа по 
есей стране $ единую болашеееистскую паршшю'̂  (Сталин),

Ниже публахуются (яо рукописи) проекты деус резолюций Пражской комференцаи, елапшеанные 
Лешшым ш еомидшае е неболшима изменениями $ осноеные решения конференций,

^Проект резолюции о конституироеанаи* подеодит uMOta долголетней боробы партш е  лахеидатор* 
стаом ш об^яеляет конференцию еерхоешым органом партии.

Проект резолюции . 0  шаданах с.-д, $ борзбе с голодом* яаляется программным документом наяий 
партам по рукоеодетеу многемиллиоммыма массажа крестзянстеа е услоашях жесеяокого гтяга царизма 
а  аграрной полшташ еамодержаеая, праеедтах ея^рану к голоду и обнищанию.

Инаяммут -Эмильса-̂ Л^мшиш Ц Ж  ВКП(б)

Документы В. И. Ленина
Ниже печатаются шесть докуиеятоя ‘ Владямпра Ильича. Среда 

документов Ленина публикуются четыре телеграммы периода граж
данской войны, письмо Нархонюсту Кутскому—18 марта 1%2 года 
н записка в Политбюро—о октябри 1 9 ^  года.

Першая телеграмма, датгоуемая 2 или 3 января 1919 года, це
ликом написана товарищем Сталиным, подпись Левина. Телеграмма 
послана в период иачавшегоса решительного наступленил краевых 
войск против Донской казачьей армии Красвова. Упоияваемое в
телеграмме занятие Райгорода красновцамн косило №тковр:иеняый 
характер. Ухе во второй половине января отряды Краснова спешм 
отступали по всему фронту. Оперировавший в Каспийском норе ан
глийский флот, о котором также говорятся в телеграмме, наел своей 
базой Баку, оккупированный английскими инперналнетани во второй 
половине 1918 года. В Баку авглачане остааалнсь до мая 1920 года.

Телеграмма Реввоенсовету Восточного фронта 9 нюяа 1919 годгц 
указывавшая на задачи Восточного фронта в борьбе с Кол
чаком и подчеркивавшая веобходиность перебросхв частя войск а  
д р ^ е  фронты, написана в период летвего яаступлеина Юденича 
на Петроград в прорыва деииквнцамн нашего юхншч> фроята врай'чш 
Миллерово. На Восточном фронте военные действия равянвадись

В , и .  Ленин 1912 год

Проект резолюции о конституировании
конференции

Р Е З О Л Ю Ц И Я  О  К О Н С Т И Т У И Р О В А Н И И
Прияиная во внннанне,
1) что вызванные широким по

током хоктрреволюциояных яа- 
строеянЙ н отчаянными преследо- 
ваняянн со сторовы царкэиа рас
пад к равяал большинства орга
низаций партии, при долголетнем 
отсутствии партийного практиче
ского центра. Центрального ко- 
НАГгета, обусловили чрезвычайно 
тяжелое положение Российской 
С .-Д . партии;

2) что в настоящее время я 
свявя с охивлевием рабочего дви
жения иаблюдается всюду уснлев* 
ное стремление передовых рабо
чих к восставовлению нелегальных 
организаций партии и что на втой 
почве проявлева громадная и ус- 
пешвая мвициатива большиаства 
местных организаций Р. С.-Д. 
Р. П. по воарождению партии м со-

В. К  Лвин. П л и т  РВШЙЩИ

выву общепартийной конференции;
3) что неотложнейшие практи

ческие задачи рабочего двихеннк 
н революционной борьбы с ца
ризмом . (руководство вкоиоииче- 
ской борь^й, политической агв- 
тацней к пролетарскимв мнтнн- 
гамя, выборы в IV Дуну и так 
далее) делают бевусловво необхо
димым венедлевные и самые ввер- 
гичяые меры по восставовлению 
правомочного и тесно связанного 
с местными организациями прак
тического партийного центра;

4) что после более чем трех- 
летнего перерыва со времени по
следней конференции Р. С  — 
Д. Р. П. и более чем даухлетних 
многократных попыток созвать 
собрание представителей всех ор
ганизаций партии в настоящее 
время удалось наконец сплотить

20 русских организаций вокруг 
созывавшей данную конференцию 
Российской Оргалшвационной Ко
миссии,—которая оповестила о 
конференции уже несколько меся
цев тому иавад всос социал-демо
кратов в вригласала на конферен
цию решительно вее без единого 
исключения оргаянвации нашей 
партии, причем всем оргаянвациаи 
предоставлена была вовмохяость 
участвовать на конферекцян;

5) что на настоящей конферен
ции, несмотря на ряд тяжелых 
провалов, представлены, за чисто 
единичными исключениями, все 
действующие в России органнвк- 
ции, —

Конференция ковститумруется 
как обшпартийная конференция 
Р. С .—Д  Р. П., являющаяся вер
ховным органом партии.

1912 гед

благоприятно для красных войск н как рав 9 июня» в день посылки 
телеграммы, нами была взята Уфа.

Телеграмма Фрунзе 18 октября 1919 года мапвсаяа в пернод 
наших решительвых успехов и борьбе против Колчака на Восточнм 
фронте. 14 октября началось новое наступление красных армиД 
окончательно сломившее сопротявлевне колчаковцев. Фрунзе в втв 
время действовал в районе Уральской н Оренбургской областей.

Телеграмма товарищу Сталину 13 ноября 1920 года нослача и 
то время, когдя Сталин ааходмлел на Кавказе я Теннр-Хял-Шурв 
(Буйнакск), куда он прибыл кв Баку на с‘евд народов Дагветаяа. 
Товарищ Сталин руководил на Кавказе ликвидацкей уцелешпих еще 
белогвардейских отрядов.

Поводом к иаписаняю письма Наркоиюсту Курскому 18 марта 
1922 года послужили безобразия, обнаруженные я Сахаротресте. В 
втой письме Ленин требует .свирепой расправы* с виновными.

Записка в Политбюро написана Владимиром Ильичей б октября 
1922 года. Леяия только на даях (2 октября) тояступял к работе, 
оправившись после первых приступов болезни. Записка напясана и 
связи с обсуждеяием на Политбюро доклада комиссия о союзной 
Койстнтуцин. Ленин, у которого в вто время болел зуб, о чем ом 
упоминает в валиске (и вообще он чувствовал себя в вто время 
нездоровым), пя заседании не присутствовал.

Инетжтут 11аржс»--3мгвльм—‘Леяжш ^  ЦК Ю Цб)

в РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ
(2 нлк 3 явааря 1919

Из огыраяшзной ееодки начальника штаба Каеказскозо фронта тонер 
еидно,что красное!;^ заняли Райгород на берегу Волгииюжпее Сарешты,угрс' 
жая, ео*переых, нашим еоенным грузам, идущим из Вла^итрогкы $ 1Ь*рицин, 
ео^еторых, целости линия Астрахшнь-^оратое, Просьба яриметь шры. Ит 
той же оператизной сгодки гидно, чаю английский флот, а и о ё  четырех судм^ 
обстрелял (г.тараречную южнее Лстрахана, зажег деенашябаржа а ушел незре- 
димым 3 море, захеатие наше госпитальное судно шАлескер* с медицинским 
персоналом. Где наш флот и чаш ом делаетУ {12).

Предеагиярколж

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
ВОаФРОНТА

[9 вювя] 1919 [годя}.
Вил «сяхяй ouyeiu. Номиеслру яросмдшт ы  прохожЛлштм.

Реввоенсовет Востфронтв
Склмо* ухудш нав под Питером в прорыв на ков ш ш млмют  км  гам 

а еще брат* воВска е евшею фромтв. Иначе нел*аа. Вам надо перейти с  6а 
лее реаолюцыонной еоенноб работе, ̂ j *uoh привычное. М(^*ыз%-Лтг в яра
феонтоеой полосе rtotoMi

аашЬдое
но от леи1,емвв*тв шм аадлчей мям.-« бе»-

жаЛашх болыши еавЬдов вроде Моаымилихж, Мимыерв. обещая отпуетшт,. 
когда возьмут их. Стаем по два в  яо три человека на одну ваятоысу. пцнш- 
вам выгнать Колчака с Урала, мобилиеуйяье 75 процеяашв членов яярнши в 
профсоюзов. Иного выхода нет, надо яерейтм к рабош  ао-рееолюцаонному 
Обсудит чвеашо емееляе е Каменевым >Л ком *яю яроеветш я отвечи1а,е. « м  
проднванаяает. (381}.

Мвнин,

,0 ЗАДАЧАХ С.-Д. В БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ"
Прянм1и я  яо выиыаимр 
1) WTO 1ч>лодовха 20 икллиояов 

креегьяя  в Р оссия показы вает 
ещ е раз созерш еяно иевывоси* 
мое» аемы слимое ян ■ одяом  цн* 
вклю овзи яон  государстве impa» 
задавленное поломеяие крестьян* 
CRoi массы, угнетаемой царив* 
мом и классом крепостям кое*по- 
нещ нхов;

^  НТО настоящ ая голодовка лнш* 
н и ! р аз  подтверж дает неуспех пра
вительственной аграрной политики 
и кевозмоаш ость обеспечить сколь
ко-нибудь нормальное буржуаз-
кое развитие госсии при наорав- 
Л ен и н  ее политики вообще ш зе
мельно! политики в частности 
классом крелостянков«помещи
ков» царящих в виде правых пар
тий» шв ПТ Дуке» и а Государст- 
веняон Совете, и в придворных 
сферах Николая II;

3) что черносотеиные партии 
(с Га г» Марковыми и т. п« во 
главе) своими заявлениями а Ду
ме и возложен нем ответственно
сти иа |»лодырей-крестьяи* дове
ли бесстыдство грабящей Россию 
царско-помещичьей шайки до та
кой степени» что самым темным 
открываются глаза и самые рав* 
подушные приходят в волнение;

4) что правитеАьствеиные поме* 
хн деду штощи голодающим.

полнцейские придирки к земствам» 
к собирающим сборы и оргаан- 
зующнм столовые комитеты и т« ш 
вызывают самое широкое недо
вольство даже в буржуазии;

5) что либеральяо-иовархичес* 
кая буржуазия» помогая своей 
печатью осведомлять общество о 
голоде и о поведении правитель- 
ства» с другой стороны, заняла в 
лице к* Да Кутлера в III Думе та
кую умеренно оппозиционную 
позицию» которая ни в каком 
случае ве может удовлетворить 
демократию» равно как нельзя 
примириться и с филантропичес
кой постановкой вопроса о помощи 
голодающим у большинства либе
ралов;

6) что среди рабочего класса» 
совершенно независимо от того 
ухудшения его зкономнческого 
положения» которое вытекает на 
увеличения числа голодных и без
работных» иаблюдается стихийное 
стремление к сборам в пользу 
голодающих и иной помощи и что 
ато стремление» естествеяяое у 
всякого демократа» ве говоря уже 
о социалистах, должно быть под
держано и вапраалено в духе 
классовой борьбы всеми социал- 
демократами;

' Конференция аостаяовляеГф
«!ТО

а) необюдимо наоречь все силы
для расширения пропаганды и 
агитация среди широких масс на
селения, особенно крестьянства» 
раз'ясвяя связь голода с царизмом 
я всей его политикой» распростра
няя в деревне в целях агитации 
думские речи не только с.—д. и 
трудовиков» но и таких друзей 
царя как Маркова 2*го и распро
страняя политические требоваиия 
социал - демократии: свержение
царской монархии» учрезиение 
демократической республики» кон
фискация помещичьей земли;

б) поддержать стремление ра
бочих помогать» поскольку воз
можно» голодающим» советуя на
правлять пожертвования исключи
тельно а думскую с.—д. фракцию, 
в рабочую прессу или в рабочие 
культурно-просветительные и дру
гие общества и так далее и со
ставляя особые ячейки социал- 
демократов и демократов при 
вступленви в группы» комитеты 
или коинссии помощи голодаю
щим;

в) стараться направлять демо
кратическое возбуждение по по
воду голода в сторону демонстра
ций» массовок» митингов и дру
гих форм начала революцяоаоЙ 
борьоы масс npoTifB царнйна*

ТЕЛЕГРАММА М. В. ФРУВЗЕ
18 октября 1919 годя.

Рейвоенсовет Туркфроятв
Фрунзе

Вее анаманае уделите ве Туркестану, а полной лмкеидщт 
уралееких казано» всяческими, хотя бы а дипломатическа.»и ме,ю- 
ми. Ускоряйте изо всех сил помощ* Южфронту. Нельзя ли взеть 
оренбургских казаков под Питер или на иной фронт? Извещайте 

.чаще о фактическом исполнении. (127).
I Л е в и н .

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
(13 ноября 1920 г.).

Сгшишну
Как идет борьба с бандами? Правда ли, что в них сеыш 20 ты

сяч ишыков а сабель? Достаточны ли назначенные на Коек- 
фронт подкрепления? Считаете ли возможным мирное уложение 
отношений с Грузией и Арменией и на какой основе, ^тем, ве
дутся ли вполне серьезно работы по укреплению подходов к Баку. 
Прошу также сообщений о Турции и Персии кратко теларам- 
мой, подробнее письмом. (676).

Лпшм.

письм о Д. и. КУРСКОМУ
18 нарта 1922 [г.].
7ов. Курский

Гм. Ш рюпя послал Вам письмо насчет Сцх\аро\-трзша(
Т7^шу обратить сугубое гнимашю на зто оело.
Назначьте л у ч ш е г о  работнаяа,
Поозеряйте л и ч н о .
Максимум энергии и строгости, ____
В наших гоетрестах бездна безобразий. И  худшие безоб^кяящ  бзздееь 

ники, шелопла, зто-^щдобросоеестные* коммуниста» ком дают себя добро^ 
согестно зодать за нос,

Н[ар\к\ом]ю€т а Реэтриб отзечают § лереую голошу шсширепут распреш/ 
с зтами шелопаяма и с белогзардейцйми^ кои имя играют.

С к. пр. «Мганя.

ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО
(6 октября 1922 года).

Вел[ико]ру1̂ скому] шовинизму обявляю бой не на жизнь, а ям 
смерть, как только избавлюсь от проклятого зуба, сГем его всеми 
здоровыми зубами.

Надо абсолютно настоять, чтобы в Союзном BUHtCe 
председательствовали поочвреда 

русский 
украинец 
грузин а т. д.
Абсолютно/
Ваш Ленин.

Праеамт.
И. Ст1ллшЦ

V с. С Клкевй был • »то ipou коиАолгюааш Роотея1 М
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ОТВОЕВАННОЕ ОТЕЧЕСТВО

I жуц. rwacNMU «В. И Щмтн»—•  uawrytMii— 
Ивеям (мл «В. И. Леияя ■ кяусетм»). (<

ЛЕНИН В ТВОРЧЕСТВЕ 
НАРОДОВ СОЮЗА ССР

Дсанст лишь осеяч в ушшл и»ет» 
Зяезде m icii, juiub м м л  Восток, 
Всему н teen ооложе! •  кяре cpoi^ 
Но Леяи1  жшш и кечно букт житм. 

(И» осетикяой necmi).

ТрвялАШИк 4ГТ, KIK ушел от 
BiiAXMvp Илын Леяин. Велипя бешре* 
л ш м н  лю6ош% ш тыу, и м т  о iteM wt 
мтусклем, ом  яроюджлет ярко яыллтъ 
я СОЭЯ1НИН я сердие ияродяом. И мм 
лялме яашд ярскрясия сошиднетям» 
смя орднл ялет к скнюпшм м р и ш т  
•оммуиням. тем iejiHecrtfiiHee ястяет 
мергд кджшм трудяшнисл iiCDCi ром- 
яу обрел Леяяал,

Ярким сяямпыкстяом трог1тедяао1  
дйбян, которля окрушлег ямя Леями, 
саукит могучее я1родиос тяоряестио ая 
шшшшх лсед мюктлдлп остей сояетской 
лемлм. Скодъко яяиеч1тедля1и  иродмш 
c u m . lerecjt оесоя» аремянй поется 
я рлсскяяыялется о б дм ем  м родном 
Hmetl

У teex ндролос ямя Лемям является 
емн. ^лом борьбы N  Свободу и СЧ1СТЪе 
всего чедобечестлл. Тлк, например, о 
рбекскоВ сш ке рлссклэынется. сто 
Л м м . осяободмяшнй слой ирод от 
ушетлтелей. aiuer счлети лля лплей 
всея лсмлн. В яостояяых оссвях яеличме 
влей м мыслей Леиикл срллнивлется с 
всточяикоы шизам—содяоем. Вот что го
ворится в олвоА кв рги зевой оесяе;

Когдл орел олрнт под солнцем,
Ов тлк ВЫСОКО! п о  его ве видят

длше глллв киргни 
Левин л еш  мыеддмн выше ор.и,
И от того  ̂ п о  его мыеди были

бдмвко к содт^! 
Оям былн горяча и светлы, как

соляпе.
Во мвогах складлд повеаво&лмио вл- 

чиалстся с ровдепия Ильича. Так, • 
уяАсясквя легеядлх расскаамвается, что 
ленив ролился от мссяцл а  звезды, о? 
н х  ов подучнл сверх человеческую салу, 
чтобы бор01ься ля счастье бедаых лютей. 
В каргиккой сказке иыестса усюмияливе 
о стлршем 6ря1С Вд|дннирл Ильнчл— 
Алекоилре, вовешеамом ал реяолюциов* 
ву» дсятельвоетъ илрекмм ашодершл- 
вмеи В скллкс го'орнтся, что от простой 
вреярасмой жеящивы ролваись дал сыва, 
и вег да водросдм, ошрлвмлясь за колъ- 
1КШ, в котором авключеао счастье аю* 
л й Свачала вошел сглршяй брат— 
Ислаидер, но слуги шайтли милли и  
яего в удланля веревкой. Нлшед koiwuo 
а есвоболиа жлред нллдшяй Срлт - Ленвв.

Нередко а склаалия! о Левняе отря« 
яаптся взиболее М1ачительяые мои ей ты 
вз биографам Владнми|>л Ильича. Тлк, в 
ч^кскнж песнях упоммиется, что 
Леями дотеи погубить злая невшии.

ее облик принял, оо одному вз 
склмммй. проклятый м р о т  волш тяк

отрявленной стрслое. но в ямллл Ленива 
горел огояь. Огонь сжег и  и потону

Кучук-Аддм. Женшива стреляла в Ильича
грелов,
Оговь

кгсмертеаька бкма рлвд.
Кесиотря вл тяаселое рявеиие, Ильич 

01ДЛВЛЛ рлботе все свои евлы. весь пыа 
моего горячего сердца. Эгл беэлаеетная 
вршяяость ра^чему делу, которым 
«вл я горел Лежня, иашлл свое от|)аже- 
«к. ь иродаык весяях<

Ф • • Мы ллио злметиля, что сгорлет
Лсимв,

Но не могля вотушвть огня в его
сердце

И тем cfiiCTB его жизаь...
Разве можно потушить гпмаюшую

степь?
Л оговь сердил Леиииа был в тысл-

чу рла сильней...
l i f t  слов для передачи горя, охвлти». 

шего всю cipiny иря веств. что умер 
Мльмч. В ял(шдвон творчестве глубоко 
«рлзмалсь вся скорбь, вся тяжесть 
т т .

В диском книилке быд Ферглиской 
облаете тов. Соаовьев элпнеи одну кэ 
мких пгсеи, вышедшую мл гдубия ял- 
рохл:

|1длчьте, узбеки.
Ваше солвае оогасло.
Пусть выедят следы влши гаалл.
И лицо лсмлв оокрылл тень.
И черный мрак окути небо...
Влвыля гудки...
Зляллкил асмлЯм.
Злвллхи влроди.
Оквмене|и Россия я Туркестли.
И было ато 21 яивлря 1924 годя.
О ropet Вылилось столько саса,
Что яви ноашо было втонтъ

кишлак.
О горе! Заш иади стевв в песке .

Е ла не мдю песея. баш д, иг̂ зм, в 
мпорых народ выражает уаеревн1ггь. 
ввв a m  Идм1ч в умер во дело его ни-
WWK авоеты. которые о» оставм.1, выпгкт

каются, тал и к  остллкь велики ленив* 
ско стимяская партия большевиков. Вот 
важный словами злвавчнвлется уврлин* 
сп я  весяя, ваписавви тов Козаовыы вл 
Чермговмпе:

Свв ж спокнйио 
Ти, ваш Лейва.
GiH СВ0КПЙ10. спи.
Твоя иртия амина 
И UB, нуди ясств.

Умер Идьнч, во остися его дучшей, 
аевоколябимый соратаик. друг м отец 
алроАЛ—лыбямый Сталин, который вутя* 
ми Леями ведет стрлау от победы в 
победе.

Вот отрывок КЗ хлражтерпой песыа гор* 
ных шораев;

Если даже умнет душистый цветок, 
На эемле аромат его остлветея.
Ееля в умер товарищ Ления,
Имя его ялвека и  земле остааетея. 

Если TDupHia Леиии и умер. 
Великое слово его осталось.
Чтобы дальше побеждать.
Стиив—верный товарищ остался.

Гигажтекне победы социализма •  нашей 
стрляе ялши свое вркое выражение в 
массовых русских частушках о счлетли* 
вой жини. 1аких частушек слагается 
множество во всех деревнях в селях. 
Приведем частушки, раслеялемые а кол- 
хоэак Камаховското райои. Кааиинв- 
свой обаасти:

По маету Левваа,
По совету Сталии 
Мы востровдя колхоз—
Верный" путь крестьяаннл.
Мы. ударники, живем,
Как ял и било велеяо,
Жизнь счлаливую куем 
По заветам Лсииил.

В сопетсвой стрляе нет ни одной яя- 
аиоялдьвости, которля ие иыелл бы уст
ного ялродного творчества о Леквие. И 
КС оно вровнкнуто мыслью, что к счлет* 
айвой «нзян привел народ мудрый про
должатель дела Левнвл^Стияа. В чу* 
алшехой весне говорится:

По весу арошдв, по следу кдеяовых
ДИСТОЧКОВр

По волю вроши. во свету волотоЙ
лшеяицы,

Деревню вяшлн по свету пип  влек-
тряческих,

В колхоз привел нас свет ученья
Ленина,

К счастливой ам ин привела лвеэдл
слова С тиви ..

В necu лопарей—ирода, вымиравшего 
сгри царизме и возродив meroci после 
Октябре,—поется о том, кхк хороша 
стих жизнь:

01  ты, Ленив,
Ехиьшой чедоаек.
Ой. Идьнч,
Комаадвр-мудрен)

Ты U  жмл»ь лоохрей 
Погляди.
Распдодкансь оленьи стяда« 
Хорошо вам теперь,
Хсфошо...

Русскому народу, вожаку в борьбе за 
конмувиш, давшему миру Ленива, благо
дарны другие народы, строящие а тесном 
братском союзе свою радостную, ечлетди- 
аую жизнь. На Чреэвычлйвом \П1) Всесоюз
ном С*еаде (Советов председатель Совжлр- 
кома Киргизской ССР тов. Ислкеев привел 
песню, которую 1ьют свободный кирга> 
ский ирод:

Тебе, кто геяиси Левина мир
озарил—привет. 

Кто человечеству коммуикамв
вор̂ гтл раскрыт—привет. 

Тебе, героичесжий русский
великий ирод, 

Вояотый наш, старший брат
наш̂ привеТв

За кончим наш краткий обзор народ
ного творчества о Выдимире Ильиче 
словами npevpacHoll песин, опублякопя- 
вой в «Правде* в 12 годонщпну сиА-рти 
Ленявл. Пескв запвеил в Бурят-Мон
гольской республике, я колхозе вмени 
Маркса, в Ангудлйсвом вймлке:

Ления) Кто же его же знает?
От Кремля, гае ов крепко caHT»
До хребтов голубого Алтая 
Сдай Левнм ярко горит.
Выше гор, шире всякого моря, 
Тяжелее вемли самой 
Выло ваше илродяое горе,
Когая у и р  ов, самый родмой.
Умер Ления.. Но тверже стон, 
Крепче горных креввевых вород 
Учения его аоблестиый Стали 
Нас к внбедлм в счастью веде?.

А. КАЙДАЛОВ.

С BMixu виеввм JeBiHa ва* 
всегда canaia вишки д т  — 
7 всября 1917 г. В атот день впер
вые в мтврп чел»ва»* «1 (ееи 
le мштать ивяол1ЧХ двей Царпж- 
вмй комшужы) рабочае Росси вод 
p̂ l̂oввдf:тв•■ J e a m  ■ Стаява, 
вод pyaowMcwa велм 1  паря* 
большевкоа аавсеш* д я  te™ 
масть и те* самым д я  себя н ддя 
всех трудащи^-я отвввми втечв-
етмо. __

Знали-я что тавое тчостмо ра- 
бочме а крестьяне царско! Росемм— 
государства димх помещиип», нра- 
В1 ВШИХ страной в союае с хицвм' 
канн Раауваевымк я Колупаевымм! 
Мог ли вметь отечестве рабочмй, 
цинком отданный во масть иепой 
I  злобной шехапкв кмнталнзма, 
подкроншнввй разнуадамныш ямн* 
цнйс>кнч вроиволом? И маков оте
чество могло быть т деревеаского 
труженива. мю свою жнзнь бнв- 
шегог.я в ям ах  нонелдчьвй н ну- 
яцкой кабалы?

В 1914 г., когда началась ипе- 
рналистнчелкая война, J ohih нав^ 
cai свою замечатмьчую статью *0 
нацнональпоЙ гордостн ввламрос- 
сов>. Эха статья — страетпое о6- 
лнчевне подлой н лжквой патрнотн* 
ческой болтоввн вхенлоататорое ж 
IX лакеев. И в то же время вта 
статья — вровозвестмя того могу
чего, ПОД1 1 1 ВОГО ватрмотнвма тру
дящихся масе, которому предстояло 
родиться в день уставоыввня рабе- 
чкм ыассош его дитатуры.

«Мы любнн свой » и к  н свою 
родмву. — якал Гевна, — мы 
б('льше всего работаем яад тем, что 
бы м  трудмщмеся массы, (т. е. 
9 /10  и  масслены) подмять до соз- 
ватиьяой Ж13В1 демомратов н со- 
цналнлтов. Нам больнее всего вн- 
деть и чувствадать, каин ваенлн' 
ям, гнету I  нздеитиьствам мод- 
вергают lasry врокраевую роднву 
царскве валачн, дворяне н калмта- 
1ВСТЫ. Кы гордмкя тен, что втн 
нгг.ивя вызывали отпор кз вашей 
среды, ав среды винморуссов, что 
1та среда выдвклула Раднщвва, де- 
каОрастов, ревмюцаонеров ■ рзвно- 
чандев 70-тих годов, что вмвжорус- 
саай рабочай масс сввдал в 1905 
году могучую революцнонвую мр- 
таю.мзсс. что виш руссий му
жик начал а то же время ставо- 
ваться деммратом, начм свергать 
нова а вомещака». «Ни волны тув 
ства пацаопиьной гордостм, — ва- 
сал Леван, — ябо нелнхорусоая 
нацня т о т  создала рвв9люцн01вы1 
клало, тоже доказала, чт« она сно* 
собва дать чиовечеству велмкае 
образцы борьбы за свободу в и  ео- 
цаалзм, а не только велпве но* 
громы, ряды вмс.еляц, застепа, 
вмакае гмодовка м велвмое рабо
лепство перад попама, царямв, по- 
мещвкзма 1  капяталктаив. (Ле- 
нав, Соч.. т. Ш П, етр. 81).'
- Тогда же. в годы ммровой войны, 
Ленив создал а обосновал свое уче
ние о возмоагаости победы соцаалаз 
на в елной, отдельно взятой етра- 
ве. Отстаивая это ученае, блаасай' 
шай еоратпм Левана н его геня- 
адьвый у ч е т  — Сталав — гово

р и  на VI с'еаде партп (август 
1917 г.): «Ве исыючема момож- 
яость, что ммевво Росемм мятся 
страной, вролагающей муть к со- 
цаалмзму...» «Надо втануть отжав 
шее предстаменно о том, что толь
ко Европа может указать нам 
путь». (Протозкиы VI е'евда РСДРП, 
азд. п и  г., стр. 233-234). Сле
дуя за Ловавым а Сталмвын. Vi 
с'езд партии отверг тровммстткую 
поэацаю Преображенсеоге, освара- 
naumero возможность нобецы со
циализма в вашей стране. !)тот 
слагай! большевястткай с'евд, ра
ботами моторого непосреяетвевцо ру 
коволмд товарищ Сталин, взял твер 
дый куре на яхват мятм, ва паз 
гром I  уничтожение маотлнета- 
ческах классов, ва п'н-.трвепие пол
ного соцааласткческого общества в 
н1’Шей страве.

Кот что означала слова «вацао- 
надьная гордость» а «любовь к ро
дное» в повамаяяа Ленива i  
Слалана. Па языке Милюквиых м 
Шеханоных (которьгн подпевал! 
Мартовы а Троцкие) втм мова оз
начим рабевую покорность строю 
вксплоатацаи а контрреволюцношто- 
Г-* васалня. Ленин доммм, что 
«интерес (ме no-iuoncKi понятой) 
пациопальпоЙ гордости вмакоргк'сга 
совпадает с социвнистичеоиш инте
ресом вмакорусских (а всех иных) 
вролетараев» (Левин, Соч., т. 
XVIII. етр. 83). На языке Левина 
I  Огалава любовь к родаве целн- 
коь а вмвостыо еогаадает с по- 
игдввательной н невраммрммой рс- 
во.уюцмоввостью, а подлаввыи н 
г л у ^ н  1 нтервац10налмамом.

V
Исторая дала власенческую про̂  

верку того, какое понимааме нацао- 
вальмой гордостм действательво 
связано в ^рьбой за велачае, за 
вр«цветан1б, за счастье родили и 
васеляющах ее народов.

Что стмо с «вацнональвой 
доетью» господ русских каваталч- 
стом в ах эсеро - моньшева^^хой 
дрорва? Когда рабочие нашей пую- 
нч преврати! свою роднву аз 
тюгьны народов в страну npo.ie- 
тарокой дкктатуры, в велпо>̂  со
дружество трудящих<'л всех аа- 
К1 Й. — муда правела буржуазво- 
вегровгао ‘ меньшсвистсмжх урз- 
ватрютов ах no-xojoiic«i поиятая 
«взцнональвая гордость?» Онн от
крыто вродалнсь мвте|пкятая, она 
торговали овтеш и в розвмцу авте- 
рееамн Россан. ее тгррич>раей н 
кревью ее сыновей. Она обивала 
воротя любой державы, готовой 
урвать куш  етой террато|нга а е 
этой целью задать кровью нашу 
страну, обречь ее васелемне ва ну- 
кв голода. Белогеардсйслсн холены 
показал! всеку мнру свое омерзя* 
тельвое лпю нзхенннжов роднны, 
продажных пс(№ нип'>риалзма.

Рабочай макс ру<*скоЙ вацан н 
дрхтнх наций наш^й страны, уста* 
нопав свою дкхтатуру, дал челове
честву велачайший образец безза- 
вствой революцнонвой борьбы. Мы 
гордимся тем, что паша страпа— 
роджна тнтая<« ^одю цмпвй мыс
ли а дела — Лгпапа i  Сталина.

Мы горянися тен, что во главе е ; 
Левяыым I  Сталвным грудацнося !
выпей ечумны дадя всему Mipyj 
величайший обрмец c.o3.iaau об 
щьотна. где нет I  пкогда не будет 
акболоатацмв человеи человеком. 
Наша гордость замюна. ммен- 
во паша страна оказалась вервой 
в мире страной, которая ямяется 
доподлинным отечести рабочмх в 
кгестьяв. отечеством С1»0пдных на
родов, уяеревно идущих во главе со 
Сталиным вперед, к вершяяах яом- 
мувнзна.

В той же статье «О нацаональ- 
ной гир.дост1  велакорогсоп» Jeaau 
пвгал: «Накто не поннвен в том, 
Оила ов родился рабом; во р^ , ко
торый не только чуждается стрем- 
ЛГВ1 Й к своей свобоцс, но onpxBi!j- 
вает а врякраппвает свое раб^ 
м  ... такой раб есть вызывающ!! 
законяое чувство вегодовавая. през- 
репня а мерзеная холуй к хам» 
(Лепяп, Соч., т. XYTII, стр. 81). 
Так гневно клеймил Ленив мваных 
содналастов, па деле явлающахся 
щ>|клужпакамя буржуазна. Какамн 
елг-влма saiiueSMU бы он гвугных 
прес.тупнпЕов — ♦агамстгки! троц- 
KncTCKi) - зиповьевских бандатом а 
их подручных — правых отщепеи- 
цев, |]ровэошвдш1 1  во веролометву 
I  подлоста всех а всяких мервав- 
т , известных аз астсфи ыас- 
согой борьбы! ■

Каждый чествый советский (ушж- 
давав с внгузназмом встроти те

сзаты Ведший Сталикмой Кон- 
ституцма, где говормтсм о вмсоем 
далтг, о почетвейшей ебяэавмстм 
пмхдавмна СССР защищать свое 
етечестм от веяих посягательств. 
Могучий пой'ем ковехемго ватрмо- 
тпзма в нашей страве. целаком м 
волпостыо совпадающего с подлан- 
1 UM автервацмаалвзмом, естест- 
ипно вызывает злобу в бешевство 
в игере врага. Скрежещут зуба- 
ма фашистские поджагатмя войвы, 
а вместе с вняв окреясещут зубамм 
■ ыевещут ва вашу рщмау я як 
|р«зрея1 еЙЯ11е агеяты — троцхясг 
ско ■ эиношикио бавдяты. Глм 
варь этой бавды 1)w m iI  е1це я 
1517 г. выдивул волучпшмй тог- 
дц веналую взвостмостъ «тганс 
Клемансо». Этот «теевс» сводился 
к току, что, «слв враг нападет на 
СССР в даже будет нахоцвться в ве 
CKtjbXBx десятках кямметуюв от 
Москвы, то троомветежо • зввавьев- 
скве выроща не талш не оела- 
бат. но. ммротвр, уевлат свою 
борьбу вротвв п а р т , добиваясь 
сверженвя вартайвото м оовткого 
руавводства. Что означал атот пре- 
стувный «товве», как но воДготов- 
в»- в обосмованне государственной 
вэиены?

Прошло немало времевн, в вз 
IV цхвстско • знновьевсХФГФ «теза- 
Ci Клемансо» а тому подобных «то 
згсов» коптрремлюцашвой влаг 
формы Троцкого, Зввовьева, Рвде- 
ка, Пятакова ■ Ко выросла захов- 
чеавая прогркмиа реставраци к г  
пмалпиа в вашей стране, нро-

гь<)нма, во всем оеооввих даме- 
дающая в iporpaNiMfi фаоивтск. 
Измоввммм отечества, агент фа
шистской рмаведкн. модручные аа- 
дачей гершвеквх в вспавекжх ра 
бочи вот кто вовважерялол жо 
колебать железоые ленвпеко - сп- 
лиискме ряды! Вот кто мечтает о 
гои. чтобы выдать ваше сотли  
(тнчсское оточеетео ва йотом я 
розграблевне фашветевнм ва^зщач 
I  капнвбалам! Тщетная, aeo6ai*ri 
вая. веяевая мечта! Советск!! ми- 
РОД раздант бео пощады кажАи- . 
кто повытается сорвать дело 
леввя в развггяя соцналнстмчегко- 
го общества в вашей етр<яае.

V
13 лет врошло со дня, мегд-i 

оставоввлось великое серлде Лежа- 
ва. полное гордости за пашу стра- 
■у, за наш великвй народ, м  угме 
теиныо классы к угветганыи аацак 
каи1 талмстнческ1>ги мира, пржше̂ - 
шиА в движение а потрясаажа>'. 
до осаованая все здание буржуаз
ного общества. эти трнаадцать 
лет. под мудрым руководством г -  
дикого вродалжатгля дела Лемхма— 
товарввда Сталвяа преобраэалаеь н 
расцвела наша страна, удзрцая 
бригада ирового нролетарната, ov 
воеванвое у помещиков, Ranaraiii 
•тов к кулаков отечество рабочкх и 
крестьян. Нет м не может быть си
вы я имре. меторая смогла бы пс- 
мернутъ кггормк назад и отнять у 
нас наше сециалистичеекее отечв-
стм.

И. Зоркий.

В. и. Лент и И. В, Сталин •  Горках н 1122 году. (СоЮ8Г| лз).

ПАМЯТНИК ВЕЛИКОМУ ЛЕНИНУ
13 лет яааад ушел ет вас Владм- 

нвр Ильич йенаа, и  дело, которо
му га посватвл свою великую жизнь, 
осталось. 1  под мудрым руководством 
товарища Сталина за 13 лет достиг
ло вевндавмых вькот. Сталмвта 
Кгастатуцая соцаалазма заиасала 
то, что добыто я завоевано левш 
анм оружием большевметской вар- 
Т11. твердой поступью идущей во 
левинскону пути.

Сотнн тысяч, каллаоны людей 
кого мара мзучают Левана, язуча- 
ют методы борьбы, которыма боль- 
шегастсаал вартая. вод руковод
ством Левава в Стзлвва добилась 
чудеевого вревращеявя старой, от* 
•тиой царской Р о ст  в могучий со- 
цаал1стическ1 Й ввдустрвальяый Со- 
ветскай Соня — непдаступную кре
пость соцналвзма. До евх пор аауче- 
нио Левава велось во магам, по 
учебникам, по сочввеввян Левина в 
Сталвва, в лишь сравпвтельяо уз
ка! круг людей ~  научных работ- 
В1 К0В ^  вмел достув к артвы ч 
1ат«рка.1ав. Но уже 8 месяцев, мам 
к сокр<1вхвшнцам лсаввнвиа праОа- 
вилась ецда одна — Центраяьный 
Музей В. И. Ленина ■ Мосиее.

«Помнвте, любите, взучайте Иль- 
вча, вашего учителя, вашего вож
дя. Боритесь в побеждайте врагов, 
вяутрвпввх в внешних, — во Иль
ичу». Так ввеал в «Рз^ей газете» 
товарищ Стман в первую годогаца- 
иу смерти В. И. Леянш, 21 января 
1925 г. Товарвщг Сталину же пра- 
вадлежит м авацнатава создавая 
Музея Левава.

Первое, что бросается в глава при 
нзучения материалов Иувея В. И. 
Левана — его асиючательвая на
стойчивость, целеустреилеппость, 
упорство 1  страстновтъ Лгаапа в 
борьбе за достахевне поетавленвых 
целей. Наиболее ярк* вта качества 
Ильича иожво проследить ва доку
ментах, расующах шаг за шагом 
борьбу его за создавне оартни ново
го типа, за ее ткреолевяе а воору
жение леяавсхой згшалкоЙ.

Еще в 1895 г., русоводя Петер* 
бущгкям «Союэга борьбы за осво- 
божденяе рабочего масса», Леняа 
звал, был убеящен, что только во 
главе о партвей. еостояшей яз cos- 
ватсльвщч. д|сцкпл1 варованяого ре
волюционного авангарда рабочего 
класса, ножа» расочатывать на у«- 
вех в револжиповвой борьбе. И вот, 
будучи арестовав, Левав в 1895 — 
1ч9б г.г. машет в тюрьме молоком 
между строк впой-то шедщиоскоХ 
КВ1 Г1  вроект мропамиы м а р т  м 
об'яененмо ■ межу (П зал Иувея). В
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втом небольамн довуаеяте Ильич 
уасо набрасывает основаыо oiK-aHM- 
зацаонные нрвдпосылка создавая 
партаа. вашедшае впоследатвни шн- 
роков развитие в обосвовавве в ^  
зваиенвтой работе «’1то делагь?». 
Боевое крешелве «рганазацаоиаые 
правцввы большгаазма получают на 
втором с'езде нарпа в 1903 году. 
Левава не смущают ваоЕвмм Иарто- 
ва. Троцкого н другах лмдеров мень- 
шевмстсяого врыла сезда. С захва
тывающим натересом читаются вы- 
стамеввые в III зале Нуэея замет
ка Ленина пра обсужаевн1  зпаие- 
ватого первого параграфа устав.т 
п а р т . «Лучше, чтобы десять рабо
тающих Нс называла себя чловакп 
партаа (деВстватольние работвняя • 
за чааама не гонятся!), чем чтобы j 
одвв болтающий имел право а воз- 
моадаостъ быть членом партаа», — 
писал Ьла,1нмар Ильич.

Годы регацаа—оаиые тяжелые 
годы для иартва. когда, во словам 
Нлыча. tcsyccTBo иаг.туиевия на
до было доиолввть искусством o^ 
етуплевкя. Но увероицый, убеж,дш1- 
вый в правоте своего Левин 
бс'дро зовет Bnepê i: «Нас недаром 
прозвали твердокаменным!. Социал- 
демократы сложили пролетарскую 
партаю, которая не надет духо.4 от 
неудачи першню военного натиска, 
ве потеряет головы, во умечется 
авантюрами. Эта вартвя вдет в со- 
цкалвзму, ве связывал себя в своей 
судьбы А исходом того Mil иного 
периода буржуазных революций... И 
эта пролетарская вартая адет к ио- 
беде» («ПролвтарнЙ», 21. за 
1908 г.).

Наступавшая через 9 лет победа 
Велавой соцяаластн'1есво1  реВолю- 
цаа с ее гложвейшимн аадачамя вя 
на минуту Не ослабляет бдательво- 
го ввамапял Лешша к чистоте ря
дов партаа. Уже больной, чувствуя, 
что не сможет врввять участии в 
работах XI с'езда оарти. Владимир 
Ильич 14 марта 1922 г. днктуег 
ппсьмо (XV зал Музея) товарищу 
Молотгау об условнях приема новых 
членов в партвю: «...Я усаленво вд- 
етдвваю на необходвмост! удлнвятъ 
срокв отаада в затем дать ворученне 
Оргбюро выработать а строго ври- 
асвять праввла, которые бы дей- 
етвательно делала стаж серьезней- 
шам 1свытад1 вм, а не нустой фор
мальностью.

Я думаю, мврос этот махе особо 
тшатгльво обетдмтъ ва е'евяе».

Это письмо Левава. как азваство, 
было наврамево вротвв вреддоже- 
внй Зввовьева, которые велв м раз 
жвженаю в расшатываввю п а р т .

Мы правела лишь ввчтожную 
часть собравмого в Музее богатейим 
го матораала, ооказываанцего, с 
ваяой заботливостью, тщатель
ностью и любовью пестовал в выра- 
щжвал Владнмвр Ильич ш п  родную 
вартню.

I f

В Музее собрано множи̂ мн* .доку
ментов, подчас веазвествых не 
только шароквм массам, во в вво- 
гвм членам вартвв, рисуюшмх не
ослабевающую восдедовательвую 
борьбу В. И. Ленива о врагаив пар
тии, с «ивортункстаив. со всеми я 
всякими всиыткамв протащвть бур
жуазное мяявае в ряды рабочего 
класса я в ряды вартва. В зтях до- 
куиеятах отражева борьба со веемо 
уклошмн, авта партайвыма тече- 
внямв а групппровкаиа аа вротяже- 
внн традцатв лет. вачннай от ли
беральных варохвмов в кончая бу
дущими презревнымм бандвтамя и 
агеатама Гестапо — Трощим, Зи- 
вовьеьым 1  R-0.

Десятка пвсем. статей и выступ- 
ЛГВ1Й В. И. Лопана почти м вс.ех 
залах Музея наиядно вокавываюг, 
что большевметской вартва а Лева
ну буквально на всем протаженан 
асторив большевяэма приходилось 
веста аостояапую неослабную борь
бу с подлыма клметвнческана на
скоками I  нненвуацаяма Иудушки 
Троцкого, что еще в период водпгмья, 
задолго I» Октября 1917 г.. Ленину 
мриодалось резко клеймить двуруш- 
янчество Зввовьева а Наиенюа, at 
попытка верехода ва сторону врага. 
После озвакомлевия • этиии доку- 
мевтаив (особевяо в V. VI и VII за
лах Музея, охватывающих период 
1907—1917 гг.) етаиоватся ясным 
а очевидвыв. что для Зявгаьева и 
Бамепева, ве говоря уже о Трощеом, 
измена в октябре 1917 г. в дальней 
шее последовательное скатывавве в 
лагерь гвуевых убвйц в ваеяанков 
фапгвзма отнюдь ие ямялкь не- 
лжвданвым ЗТ8П01 в IX позорной 
бвографав. Чтобы убедиться в атом, 
достаточно прочесть полное негщщ- 
ваввя нвеьмо Лентва (в VII зале 
Музея) ет 21 мая 1916 г. во моводу 
двурувдапета Завовива в верюх 
Gopb î Лемвва о итявавтияой 
группой Бухаряи Пятакова, вовквк- 
шей во время воймы. |мтвт«та»

пг)0честь (в том же зале) статью 
Левина нэ «Сацаал демократа» от 
29 марта 1915 г. о труелввой взме- 
ве Баиенева во время процесса над 
большеввстской фракцией IV госг 
дарствеваой думы.

А вот оценка, которую В. И. 
Леван дает Трощюну в нсьме от 24 
авгуота 19(^ г. (V зал Музея): 
«„.Пахеюсь. убедмкь, ослв чигали, 
что Троцкий повел себя, как подлей- 
шаЙ карьераот а фракцаонер типа 
Рязанова i  Б-о7 Лмбо равенство в 
редзжцаи,... — либо разрыв с этан 
проходницем а разоблачсоие ег» в 
Ц. 0. Болтает о п а р т , а ведет се
бя хуже всех прочих фракцаове- 
рсв». Другое письмо —более воодне- 
го периода, В июле 1912 г. Блада- 
мар Ильич пашет в редакцию во- 
давво ПАчавшей вьгходггъ больше- 
вагтекой «Правды» (VI зал Мувоа): | 
«...Трощеому советую ответать в 
почтовом ящшке: «Троцмгау (Вева). 
Отвечать ва склочные в вляузные 
насьма но будем. Гвуснав камиавая 
Троцкого вротнв «Правды» есть 
сплошная ложь а кляуза... Сей кля- 
узвак I  лкквадатор лжет вавраво 
и налево». С оценкой Левана цела-
ком совпадает оцгака, данная 1роц- 
кому тошаращем Сталввым в ого 
письме (перехваченвм1 охранкой) вз 
Спльвычегодсмой гсылкв (13 январ|Г 
1911 г. Do новому стию, 31 декаб
ря 1910 г.—00 старому)' (V зал Му 
зея): троцметсавй блок—«это тух- 
Л.ТЯ беспрввцвпвость, маниловская 
амальгама резвородвых првицнаов, 
бссоомощвая тоска бесвранцшаото 
человека по «хорошему» врввципу».

В борьбе о врагам! вартва росла 
I  закалялась партия, росли в зап
лелась ее освовные руководищао 
ка>ры. Этой закалке способствовали 
а вреследовапня полацнв, в нзоби- 
лин сыпавшиеся на основвой костяк 
партии. R музее выстамево свыше 
50 полацейсках документов, показы- 
вааицвх, а какой изощреввостъю а 
упорством жандармы, охранка, ооля- 
Ц1Я царской Госсаа ныталнсь шаг 
за шагом выслеживать Ленива в 
Сталвва, ловвлв вх. сажив в тюрь
мы, высылал в Свбярь. Очеяь лю- 
боиытные докумецты выстамены в 
Ш зале Музея. Это—два довегевая 
дшртамевтт волвци вз Йоты, 
соотамеввые на освоваввв леем 
н а ш и т  lecKOBCKoro охраввого 
отделенвя Зубатова в январе 1901 
год. В MPB0I  довесевав говоратся, 

I что «жрунмве Улмнма в роволюцяа

сейчас М1ХОГО мет». i  поэтому «epo 
дать вту голову о революцаввв»: 
тела было бы желательно поскорее». 
Другой джумент иредуцреждаот о>. 
ожидающемся шгзв{>ащевиц Леоая,: 
из-за Гранады а рекомендует; «Вот 
бы хловвуть-то сего госиодииа». Ui- 
испее красноречаво донесевно ку
таисского жапдармемго управлеиан 
(апрель 1902 г.), сообщающее 
«оесворядхах». оргавааоиваых това 
рпщем Сталиным в Батум. и о том. 
что тюарвщ Стман вэвестга среди 
рабочих под аменем «учителя раб*)- 
чих».

V
Всякому изучающему всторню ва

шей партаа азвестно, шогояько тк- 
не на протяжении пвчти 30 нет пе- 
реплетаетея деятельность рвух ве- 
яичайшмх яюдок—Ленина и Стаятз. 
Нх совместная работа вагладпо ввд 
П1 на многочяглеввих матпрналах 
Музея. Почти <«шоврвмвнпо с лепл- 
СХ1>Й «Искрой», нсзагаскмо от две, 
товарищ Сталин к Кецхорели зрга- 
визуют в Тафлнео выход газг-ы 
«Ьрдзода» «Борьба» —* оргапл хав- 
казской лфуапы иокровцев. Первый 
ноиер «Искры» вышел в 
1900 г., а верный вомер «Брдяо 
лы»—в сентябре 1901 г. В 1996 г.. 
еще лично Ве зная друг Аруг.ч. 
Лепт я Сталин обмеиивакпся 
сгатима.

Первое л1 чяо<' знакомство Лешма 
а Сталина произошло в декабре 
1905 г. па Таммерфорсской ковфе* 
ревцаа. После этой встречн иеащ 
нпмя устанавливается еще более 
тесная связь. В )Т зале Музея вока 
завы работы Сталина по националь
ному вопросу. Там же — иявестяег 
письмо Леввна к А. М. Горькочу, к 
котором Вдцдаинр Ильич в удовлег 
емргнаем сообщает о тон, что «у вас 
олмв чудес.вый грузив засол и аа- 
в;от для «Проемщо-ння» большую 
статью (ио ващональвону ровро- 
с*—В. Д.). собрав е й  авг,Т1)н!ккас 
к вр. ватервалы». В том же алло 
И\з(щ—вакав петербургоких рабочих 
ср.пему рабочему депутату в го 
сударствепяой думе, написанный 
Сталаяын. Вля.тячяр Ильп по эп- 
MV поводу пишет пясыю в «Прапд\ * 
«Иопревенно помеотвте втот наказа 
После окончания каипавив выбор<̂  
в думу, кампании. <щганазояа1шой я 
руЕопода1о1  товарищем Сталия<1 :. 
послАдвай пашет в «Лраме» oepi.- 
доетю—«Кто побе.11л>. иеивдлвин; 
следует иасьмо Левана в редакцк > 
3 враветстваен по повору гаумащ 
ванвя этой стать!. В 1913 ^  тов-- 
рвщ Стивв воларает в ссыяу в

(Омоичамм см. «а ФЛ rn .V
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Доклад ородседателя Маидаш11 номнсскктов.М.Ф.Шккрятова
О бметам, крммяя

■ рм убпм вм ли  С'мям! Сейме
fHMnApMO дедегатж la'Ipea 
мпУпм! XVH BeepeeeilcKii С'езд 
Оивгвв-

Нандатвав «лвкош ое-
«бкмпьш о п етгц  тто и  ег щноА 
« iiam  а ц ш  не бим протеста ип  
шроднап ощ гт ам вчест аем- 
п н я  шг Чреэмла1омв XVII BreiKic- 
cateiuii (Гезд Соеетое.

Каодапи жоамеи тщагелно 
врмерша вмрвкк шбсфов делегатов 
т  Сем. «ремрам. ваекмыю «ь 
блодши все тоебовеви coeeruoi 
■сшифатаа; тщ&т«лао цювераднсь 
•• толмо щывкдьметь каацого а  
■мдатав i  иодиоаочая каждого кз 
демгатм, п 6реахыд| аа Сеед, ао я 
Кв птераады рештбдшвсш, об- 
аствых я кроевих с'еэяое.

Иашэтвая xoaiccM устажюиз, 
т  выборы вроведмы оо вое1 РСФСР 
•  мдвыя собдюдеваж Еовстуци
■ трсбо8а«1 eoBeresot де)1мсррп1 . 
Icumeuifl бил «чевь аеэамггедь- 
а и , по я о а п  вы с ч т е к  аезб- 
юл101Ш1 додмип С'евхт. Воиючевта 
мвосатся ж «эбраьвю дедегатов 
сверх тста>овдмвв1  ворны в ■ево' 
ярых ресатб т 1Х а цм л.

В рвятдьтагго щияедашпД работы 
■щитнаа «мяссм щтэвада пр*> 
auBHuv мавдаты i  110дтвррд|да 
■мвояочвя 1338 дедегатов Сада, 
■идтваа iMJKCia ае ^твердяда 50 
яааяатов.

Слелет пвпершуп. что Vaanr- 
п я  ияяссяя отнюдь ее оооршшет 
нмяряшей. вюдвомчп »)то|шх а« 
тм ядевы . хотя мя я было яэбра- 
яы п С ад . Этобыдя мдеппа, нэ- 
бряяньге яа Чрсевыч11яы1  ХУП Все- 
роеев1«а|М Сах Советов сирх иорм 
яравнтсдмтва. гепновденных Кон- 
слптпяей.

Нааыпая рак краев, обдестеВ а 
реелтбдп, пе был доотшевы этя 
шарттепп. тмарящ Шяяхмтов н>- 
«бвпкет, что И я я т а л  хопссяя да* 
«*шада сообщеяе кажхо1  двдегч- 
В1 Я. летадьво сасся^лрсда оосглв хе- 
дсгатов: каацо1  xcierami быда пря- 
жтавдена полая «жнашмтъ обос- 
яовать своя дзввне.

— Иаахагни коуяескя,—лворлт 
дадве тоя’рящ Шпрлов,— счягает 
■еобшкяыя обретять в а т т е  па 
■palHXMD вершджвостъ я негваявевяе 
в хедоотля, ялтщвявыо «пвдьвьпн 
обдаетемл н краевыю ммдня- 
тедывыяв кояитетая! щя фехетав- 
девян в Ианджгнт» пяпксяю яясков
■ дояукевтов, которые поятвержда- 
0Т аахокноеть выборов ■ щжвядь- 
■всть 1№лоаюп1  дедегатов, язбрШ' 
п п  яа Чрезвмчя1пы1 XYH Всерое- 
eiffcral Се>1 Советов.

Товарящ О пля кегха r n i  ■ 
ляг пав<гпхаайше1гт собдкоюню 
Воветнттяяг—«слокрого вашею ла- 
ятта. оп требовад я требтет точного 
гвб1Ш1етм  язбпмтельньгх «оря, 
встало в.ттеаеяых KennTmptel.

«Повщ масть,—го«®яд тоеярящ 
Ога.тип, создает новую 1аклпяость, 
ноямй пооямк, котпрмЯ нвпется 
волппх&лвыв ппрядвоя» (Сталл, 
«Вопросы дгчт)Ргкиа>. Ibxane 10, 
страявпа fitt).

И nePRatmiN. eann  гдаятш воо- 
ресян атого. тсг'навлтвеяого свгвет- 
ехоИ мастью гежмюгокишгв аакочз, 
живеття ехпява Кпнетятгшпг. в ча;- 
спюстя. оодожсет! ее о ro c rw ir 
ЯКГН01Г тетчмйгтвв, точяое собпом- 
вяв взбреягедыш!| «оря, г«тзпвхв- 
ватгс Клвтггуця(!!|.

Деояотпя яа епедьтое ошибки, 
яартгпспив попя претставятедьстм, 
дотгщеяпые в опетьяш обдаст в 
юаярх тг*я выЛупх халепт* вя 
Ъеовывя1яы* ХУЛ Вспюе^ябмяВ

Сем Сонегая, laexam u швйею, ] гору п  ХП Семе <• ш оая1 e%e9>h 
лцатедмю лававвояэпяшмь со всел ваапш  был л ю  2& темям, я ю 
■атеряаляв в чжверп ях, — да, сремявя! 212 .

Печатается по «окращеяво! стево* 
граяяе.

что яыОоры хвдегатое ва Свал i'o  
всея реситбдляя. ярем ш ебдаетым 
РОФ(Х* п'кшвеяееы лрвнялле ш в 
свбдюделял Вовепггупяя т основ 
советской хеиекратп.

Х аш тгл  квяпсдгя яраш м  вы
боры дедсч'атов на лвяяый Сеад ц о  
еяджьппг я стяг гшвшокепя по от- 
ДМЫ9ЫМ валдапн аяоснг в» rrMps*
лёявм С«оа^

Перейду тшерь к ха|папч|1Яляве 
соетана С'еэл Советш.

В еаяон еоставе яастоящ«ах> Сеада 
отражадотся сярояшле пвевены, 
«>торы« проявошл в вслкой совет 
свой стреле, е кдеооюсЛ структуре 
вашего обществе еа те 12  дет. воп>- 
рые oTTiexBJUT яае от ХП Rcepoeeil- 
свою С'езда Сове.-тв, утаорлпшего 
действовавшую до пветоящего 
С'еш Копстятушв) 1Ч)ФСР.

Я уже оообщяд С'езху, чту» Хл - 
датрая Roiiiccn утведивда 1338 яаа- 
xaroBL £едв еяюставт ато чведо с 
колчвстроя дедегатов ва ХП Сеадв 
Соеепш. то т зтщв ермнеяи 
бухет яш о. тро яа ХП Сеад 
Советов быдо вабрано 1091 демпт.

^  прв Ч1Ш сопостамсяп вуяию 
тчятыкт. тго оогдасно яюой Стк- 
двеской Кдвстип рл. утвврвпенкой 
Чрезшчайным Ш  Всесоюааьп Сев- 
доя Советов, вз еотеа РСФОР вы- 
быдя Казахстан я Kiih^ iih , преобра 
еововные в «жюные рмдгубдкив. со- 
тщчдв в яастоящен Cesxe уже пе 
яастяуют. Тмш обревоя, чяедо хв- 
дегатоя пастмшуего Сеедч превыша
ет кодшшч» xeieranpB ХП Севда 
л  326 к 310 япАле смлветстяуят 
ейвцну уяя)я>111ня| 1васяяШЯ1 я 
РСФСР.

Перехожу я цяфран. которые ха- 
рахтеркзуют еостав С’еяда.

Из йоею ЧАЛ. яНмга'ГОв C W  
жвнщш— 280. ядя 23,3 щюренга, 
тогц как яа ХП Вс>еровсв1ско1  Сое- 
хя Советов был 6К всекщяв, что со- 
стшяди к общему чведу хедегаттв 
тодьке 6.2 npotieirra.

Уведвченае жеящял п  Семе—это 
ограхепке того закечаггедьпого фак
та. что полжете женшве в ( ^ Р  
помято на овронвую плоту, чп сво
ей работой, п ей п »  ростам, актив- 
воетью, кудьттрпоетыо ометсме 
КЕепщяли> завив полбтщее весто в 
оо1шад1гпгческоя отровтедьетвв. что 
жмщнпа «дет в пецвых рп-дх 
ечаааяоргкого двяяидм. я т>  «огь 
рехулткт отахттелимй ооберы со- 
цнвлви.^ в язш ^ стряне.

<У>е(в дсдегатой С'езха: рзбочкх — 
573. Я1ДЗ| 47.6 пр(ще1П%, крестьян— 
193, в л  16 цхАевтов, вшсаящх- 
438. я л  36,4 врореита.

Рябетх и pateMMi, ммвтыя яв- 
посредстямою м  пронзилепя 
cpeii лдегатов Сеяда—288.' я л
23.8 пропета, в то« чкле почти ш>- 
двиш,— 129 райотпщ.

Иепознннм, ятоорспственно мь- 
яяпп  в келошом ттропводстм, в 
уяеде дйдегзггов 120 чедовм.

Рабошмвя науки, лхники, мжу9> 
стяя среав хвУягатов С'евла 65 че- 
домя. в том чяеде акаденвков. про
фессоров—9. авжмерот. ipiHTeBTv- 
ров—10, агровоюр, зоотейатюв, хяг 
рисгаров селскохоляйстрвнвых стап- 
mrf—14. yyirreidk—16. n rn e l— 5, 
По обоаооваквю хедегаты Сеем рае- 
првтедяю^-я тая: с вьташен ебраае- 
ваняен 173, и я  14,4 процента, го 
сретввя обраоовжнмг—303.. ЯЛ 25.2 
опопепта. Лмегатов о ^вышая я 
(ресшвч обряэояалт евуесте 476, 
я л  39.6 процента.

По (фятшпо е ХП ВеероссвЙмпя 
Светов Совпея нужно етиетить вв i- 
чвте.тмюе псмяииям ебрвмватвямв- 
гя уровня lenrairoB.

Доетатошл укввапь. тге р 1925

Вомиш жвяягатяв яа Севке %  
чодфяен, в тен чведе две жяярпы 
На Севде щииетаымп/ все peiw ору- 
ж и. м т р ы л  раоподвпег нала 
Крастгая аряяя—тпота, мваяери, 
артяддер». я и р я .  брояетмнювяе 
частя, фдст я техвячесяяе войска. 
Прйтспйдевы вое воеш т додж- 
востя I военвые вявдя ег МРового 
красвоари^ца де еавых высшп яо- 
нандяров я рукевоитедей РККА.

lb  С'еял вррстгггоую? 336 ощв' 
вопосцев.

По лево энееь. сот-пяж , ае •  
с'’М(Ф цнфрр. а я -тоя, что в огрмте 
пародндась. выпестмааа парпвй ар- 
нвя новых лией, героев ч у ^  и тех- 
вякв, в тоя, что стаааповсяее мпсе- 
вве рввросдось •  вогучае ржжеале 
яас« тршщихса СССР.

Додегат Хоапророй обдаепв, Сго
рев Пеп> Вдаднввтроввч, чдев яартп 
с 1929 пма, яшмвггор стахааоеектго 
мяжевн на Кашярсже1 едепро- 
станцяя. В 1936 году вагряжхеа ор- 
декоя Трудовою Крйпого квжепя^ 
На змБпюстаяцяо он прмьед ооду- 
1раиотвыя чедоеекон в 1930 шху, ва 
д р т т  щ>есяп>яят1 вх рзботи черво- 
рабочяж. Товарищ К го^  уяощл бо- 
роля эв ровьнпенвс квалфвчаои, 
стад (жшевзть техВнхей. Кончи 
курсы едеёврей. Потед на курсы но- 
чегареЩ.

Работая, товарящ Впроя цкпояжа- 
ет учиться: шяяается в вечерпея 
тохнвкунв 6м стрьмв «г хщеяавод- 
ства, яяучает яаттвтпу. яяеетрш- 
№й ЯЗЫК, У1Р1МИП гирвеятея в 
fipovaiaacia».

Тсварпц Хгоро»—яо револоцп, 
батрак I юлогт—oiro f—жнввт те
перь кудытрво в аажяточяо. Его 
несячвый зарабетоя дохецят до 1000 
рублей.

Зватвый чедевек товарящ Хдюет- 
В¥я Паве! Явавояач, дечтутат Запад* 
во-Овбнрмого края, егяц аевец ор.те' 
норосец ммтой орояьшиешюстд. 
ТУпарвщ Хдоетяев работы с 15 мт 
в бмрахи я я» рудняяях волгой 
птюмычпдя д естн сооогопоя.

R 1920 П1ДГ човзрвщ Хлопцев 
т д  HOHcomiui», с 1926 гокв— п  
«ошюй службе. 3 ^  выучкля гря- 
яоте. Сти йояаюжроя вейке. Во 
иое«я вонфлят» на КВЗД участао- 
вы в боях, был ршеп. ■» яя строя 
яе вытед, m  мпчмщкй сьяв нашзй 
«тонгы. За йияыя ncnyni ивгряаядвн 
еркяняи Краемгв анямеян. С 1910 
гояа снова рабопит яа опгге мб4- 
ппшяг. соахвет бряыт yiapenoe я 
П61>вХ09Г П  МСГМ13ЖГИ1№Ш1ТК) № 
быту 80ЛТВ. Томряш Хдюстя» e ru  
стмгав1ЮШЯ1. бржчоа т.цюсл хо 239 
чолвек, змамге в 1936 пщу вшд.т- 
явно m  162 яюцеятз. добыча яоюта 
ц к т в  1935 года ухвондась.

А вот каковы передпвккя enxv 
нгнщн ваппи сочнг'лпчгческях по
лей. Деимт Kyf6i,nnwfK0# облегя 
ттмщгщ Лчрж»в Вл«гл1 Ттонотгу, 
комбайнер сопла» щ«гя Длшяа Ч’- 
плряпскпгр района. Тогарящ Лтрвнов 
пРоЛехоит м  щюогыптской генья, у 
отна быдо iPTMOo дотей. отад уя.?р 
в 1919 гопу; товарящ Луравоя был в 
спгье смыя гтаролгн я пояегад яа- 
терн, а в 1921 году потед ряботагь 
пп яафиу поюпвпияг влрб.чютов, »  
1925 гота пае 0̂ *0. В 1925 гпяу 
пврепюд на работу в седьехее loert- 
ство, янеет дпптадь. хату.

В 1931 ГОГУ вьпераш яапланче 
на сдесйря пятого рпзряха, Л  1974 
гота работи едмерпн. Халгрпул^ 
ны#. но ууядся еаяотчпИ1 я гтаг hi 
клмбаЛнот второй категощит. Работая 
пщблйпвпом. в 19Э5 рвпт мрабог.и 
•а 19 явей 417 гчтроя. им̂ пбптз» 
ва 21 пень в 1936 гогг выразвлеь 
в 818 гвшров. Напюжаан орюаон

.'как рочяпп.
<КрвЯ1|вя еорвлм пчетю  отво- 

[ я цгш  С1 ТВТ ж я т  ш ра
бота тгяош квжияищы деигагш 
Ссиорпой обкмтя, Хщяомяюй Хе- 
хвфы ВДакямгроми. В  50 яегг, <жа 
уже оешюй гох вамсуяг сянвояод- 
чемой Ф«|Я1^1 ходтояв «Букеновец*, 
Кеяитречеявкого рвйова. Налакщма 
меввоя Девав» аа обрмпову» яоста- 
вмят фб|нш. о »  учяпж яа аео т- 
пгка. бм отрыт от работы, о о»-- 
яощью тчател. Подчещ гола был 
соц ветнующей. еоХчае xaecp^ar пер- 
тня. Работает в еедмовете, uee 
шмижоппа райомяжк ясоодкот.

Дедегат орхевоямаой Тягафсюл! 
реогублп гое. Дашегашта 
Зщцяшаяова—хорошо аэвества lyxy- 
дящ ам Таггаря  ̂ кая яододй ствр- 
нпй апювох Агрьаеяою райова. 3* 
проткхй оров она ецросда я каадт- 
фнояроваввого oobRHWo рабогахха я 
уже в 1935 году была вахраяцева 
омеэом Девкяа. Тевпуиц Даыеш1Я- 
на—«ль ч<1Н1орабочвю

&п хавяые я щжвоаст д|я того, 
чтобы пошать яа жмых прямщпх 
дедегатов, fjpawKOB юродаьа я  'сс, 
вое ведгае достпевяй вашей оар- 
п в , осуп|естыпш)ей деоюсяаь 
етадваскто вадвопадьную тпггкц.

Все вт« л м  вшей страны кцюс- 
л  I  вооптадись вод ^ководстрш 
вашей napTBi, партвв Левша — 
Стадвва].

Рост вааровадьвых шпов яалется 
рмудьтитоя яенжмт-стывлской на- 
■щщлдыой в о я т я . Равеактоо ка-
цУ— встрыокний пмон ЖЖЗВХ iU-
poiWB COOP.

Токкввщ Сталя я вовюде Чргз-
«ьпайвоят УЗП Воеомоовову Сеззу
Советов • цюекге яояой Еонсттгуци
СССР говори, что пша партвв в
ваше сецхахвотячепее госумретво
«всходят U того, что цаяпщ1 я ipe-
те КОЖ! я л  я лыке. яулту|К1пм
уровне в я  уровне госчааоствея1Н1ГО
раагатяя. равно, как я лугая кахав-
лбо passna жежгу вецкпзгн в ре »-
■я— ве может схужягь освсвлвл
л я  того, чтобы ооравмть ваипкхшъ-
вое вереввотапме... Все напкя ■
|псы, веозянспо от ях шюшдого я
«астовшего оодоввеши, незавясяио
ет ях С1лд UH едабоетя,—чоясш
■олаоваться ffunrnmniiMn прояаяя
яо всех сферах пеяйсгвевпой, общо-
ctbobboI , госшрсТвевжЛ ■ култур-
якА ж п в  общества*

чн
1Ьвлряшя. я щягеед щесь. чтобы 

не утружхвть Сеед, лшь втамь- 
■ые, венвогве ф а т  в цжяеры п  
негпфяиов HaftloTtBilr' вомоекя. 
Прямая » п  щямеры, я старадсв u>v 
казать не нвт. яясводым твокед* я 
бем аж п а быда ж я т  тршщвт;в 
под ягон каюпалстяческой эксодпа- 
п л 1  в рабстк! 1  васколяо н а л  
жвэнь тагерь. амэнь трухяцяхсв '<о- 
мтомй страны, стада пресраовой, 
счастлео! я радостной.

Закжчягя свой хокдао, Наадатдая 
KovBocJfe выражает уяеоешость в 
тоя, что те ютервады, факт в
юг*>пи, какие ею был оообщвли
(^еодт,—хейстоятедых) дин ясче|>- 
пывыртАе осмктвчссков вэобр''женив 
дата Свата Советов, показ еаяеча- 
те.шпа лодеВ. предотавдяющях ял 
Смхе наш велсвй еоесггсхвЙ мрот.

Б цнфр''Х. в eonooreiuieinm я на 
щяпеюаа оабош я жяэст хвдегагов 
(Геека вахгечатмвы наохв orpomie 
yineif. в яях вшяы те глбочаЬшщ 
яявененп. которые прпесда стумво
победа ооцивднтгв.

B m enrrae любовь яобх нфукн- 
Ш1 ХСЯ к тояарвщт Сталну. Вл на
ша стумга. пае някогда, (лючзш 
ВОКРУГ пашей naimui в npamTe.ib- 
ства. вохртт тововища Сталпм. (Бу|> 
ныв, прояояяитемвые япяомшен- 
ты).

Состав Редакционной комиссии 
для установления окончательного текста

Конституции РСФСР
]. Йбрящм к. А. -  яредседатодь 

СНЕ Татарсмй АССР.
2. Аггеяя С. П. — яредгедатедь 

Ньиовскстч еблсродкеяа.
3. йрмяя С. А. — нрофессор 

тегхповт Томшго вемяетятутя.
4. Аляимя HL — Ррягамй яедхо- 

м  «Первая п я т и е т »  Кунто — 
KoiiHHHOBoro райова, Дагеставской
АССР.

5. Й11Я>еяя А. А.
6. Аршив Н. В. -  врейеедатмь 

ЦИБ ^редьекой АССР.
7. Ахиятея И. Ф. — рабочяй БаЙ- 

жаксвого ветаддургачесмю зам а 
Башкарско! АССР.

Суд над убийцами тов. М . В. Прониной
ХБЛЕБВОС. 18 января. Выевяш 

•*гсяя Верхсуха РСФСР перепш к 
pecaiwuHO обстоятедьста убхй'Г 
яа М. R. ПронпоЙ. Судебное «дад- 
спхе началось е допроса сешгетель- 
тпи ОвчнпвяковоА.

Каютану убийств» ПропивоЙ хшюл- 
яя.' '(лгрое едвого т  o o a o ffto a m o rr  
ЯШ TV.0TBtncoB здцхейскего убвй-
ете»—Бщеркипа.

Как пи пытался RmepKiv скрыть 
свое тчастне в убвйстае ПрошгаоН. 
»  его же аошвмнй выясияется. что 
в  этой котварпл деде ему пряаахдс* 
w r  aicmwaa роль.

Слг.дукишся попрамввавгея Шювня-
игый Rapnnn. Зто—звкад|тнй хрчт
Феяотое:!. R 1935 KapnoR судя1' 
м  за раетроту—яа яедоквсскоя по- 
«таме пн прхсвмд 575 ртбдей в за 
это( получил 6 вгсяцш трхвущггель- 
вьп ребот. Совяеепю с Федотовы! 
00 сделал похчвсткя в ллассяоя жур- 
■ал в школе для «зрослыт. т  о т  
еба учынсь. с целью «рыть отеуг 
йШе Фехогова на ве'книпх знгятвп 
И января, в Аовь убийстве Пршп- 
яИ1. С Фетотовып ов был в дружеских 
•пинпмяш. 0бв-.1глев1ихй-баадит не 
вцмдви перео хп  своей вралиебво- 
* я  к «оветсхой ыавл. убеждал ею 
ш гоя. что Ее плою ааекмапсб гра- 
Фивм. гсиорвл, что Ой «овреифогаи 

всех*, е с л  бы тагм оружхе.
Йальве1ши| хох судебною следст- 

лж  выамяет яоеые подробпоств, 
яапвтельетрлмле. что oouai 6aib 
|я  «ииршевво еопшельяо ш л на 
i6riCTie цалт а я ЧгявьпаЬого 
С т а  Советов гое Прошюой.

Суя itepexokifPF к лвароеу Roevrea- 
тявова—зятя Ещбркхля. Отец Ещер- 
кжна был xraaiuK. ею равкулачвл. | 
Копгтпктнвое покаеыгает, что Дявт 
Р1Й Бщершг. как в его отец, еева- 
мхел сонетбкую власть. Вшеркиаы 
вадеялвсь на ее сверямое я воеврл* 
щенне кудадвыю бдаюподтчвя.

Федотов в Ещерюш пытаясь прец- 
стають еуцу свое ушлю в убийсгае 
ПровявоВ сдучаЯньш. Олиако, ях с 
голооой выдает Рооов, который рас- 
«азывает. что ов еще зарапое дого- 
ворядоя с Фе«1Т(»ьп пойти на ствн- 
цяю для coeenneinra ограблееяв. Па 
сгляцм к HIK ЩМ006ЛЯВЛСЯ Вщер- 
шт.

Отвечал на вохя)осы госудорстаав- 
пого обиявктедя, Р<пов заявляет, ч го 
к Фесюген был порготошея для ял- 
иазеявя. ^  вооружея пощо!.

Вечервее засеяшхе суда штю яяч- 
кхпня пеляет выяыенвю лвчноств 
Алмвгандра Рояова—гдавпог» оргз 
втттора убийстве Пропвой, а так
ам той род», хотпрую я п я л  в щ>е- 
стушелян его сестра—Гуляева, яуж 
ее—Гуляев х кап Pooaev Воя .тта 
есягейха вопеая пеорхчяпдась пе
рцу сухи*, чтобы 6КРЫТ1. «ли испнг
нме вваямооттотепня с Адексошрон 
Роопвым. Сулебвое сдвдстчжв е дос̂ а- 
Т0Ч1ЮЙ подвотой покамд*. что Гул
евы аваля, чея проиышыет Роеов. 
Выястлось, что хать ж там Рооосы 
внесте a ien u icb  слекуля1|пФ.

Чувство глубокого ояехюеля я 
щкаоонхя Ршявл щмчпвивые ю- 
сударствет1ыхобв1 вятолек похабные 
а1Гяковетсхяе стяхл. нателвпые Ро- 
80БШ. е т<№же показ.«п беадига « 
сроей TJTTipofKe. »яороВ Роздх яг

не]?еяж1 фщдад ювтрренох1мп1днвый 
ПП1 ЧНЫ1  характер.

Допросов Ровома в Гуляедмх за- 
хтчялось судебное елаготте.

После Dopepuna с бодьптой речью 
вмггутпш госутпретввявый облгнг 
тедь тов. Нюршга. Ова (пязнлла 
Алексаням Pooouiv оомнвъш оггоцк- 
еетором убяйства Пртхшвой. а Фодо-
Toei X Ещерк1«а —яктнв-Ц|1Ч1 'Оу-
частникаяв второ каюмрноп вресту- 
иевхя ш оотоебоокла хл> этях трех 
баяднгов расецреда.

Требоааяе гоетзаретвеш-ир обпв- 
вггедя быдо встречаю ц»учв алдо- 
хиеяевтю. Такп же «до^пчея бы 
ло встречево тоебовнаю ЦюрябоЙ 
цракухвть остиьвьа обвяняевыч к 
хлятрлнмя акясам .шпмкя своб>цы.

(ТАОО.

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
в вастоящео вреня оргапаня 

ПКВД aasoBiiuio сдедствхе иа деду 
тюцквст«мч) «параллельного це«г 
ра>. в составе: Пятахояа Ю. it. 
(Г. Л.), Радема К. Б., Соиохьнккеех 
Г. Я., Серибртова Л. П., орпияэо  ̂
еаввого в 1933 году по уклзанвян 
находящегося в вяхгрвцнх Jl. Троц
кого наряду с сущвгпгонгвшвя троц- 
К1отохо-зхно1вьерскпч щигрон, в со
ставе: Зимеияа, Каменей, Смирно* 
вя, Ирачкояснего и хругих.

Сдевствяея уставовдено, что «па- 
радмдьный цевтр* по пряхыя ука- 
занхяя Л. Троцкого ерганвоовад хя- 
ьорекояные терроряотячоскне груа* 
ifah осущмтвпшхр ва ряде оред- 
пряятмй, особелпп ямвющхх обороа- 
ное ениенхе, нредктедьскае дквер- 
сяовные (MppuBHue) акты я под- 
гоюмяртвА 7тррлрвстячегн1в акты

протяв руководятедей ВБП(б) в со
ветского праватедьст. З п  же 
группы 00 оряяих указатяя 
Л Троцкого X «оараддвдьвого цент
ра) осущесгвдядх х шохояаж в 
пользу некоторых кноотраввых го- 
сударсто.

Сдодствхех устан<1вдево, что пре 
етупяая деятодьхость «параллельно
го центра» I других иеаов троц
кистской оргавкзацв!. прквдечеияых 
но настодщеку ходу в качестве об- 
вивяеиых. быда ванрвдева ва под
рыв военной яощя СССР, тскоровхе 
воеввого вападевия на С(ХР, содей- 
стаяе ивостраннын агреморан в зах
вате терргпорея я расчдевеваостх 
С(Х!Р. на свержепв советеко1 вла* 
ств. росставеиевяе в Советсюя Со- 
ЮМ ишяталямык I  гм ящ цт бтр- 
жуаяяв.

I По деду в 1уяе6ной ответетвевно 
ств врявдекаютгя: Пятакее Ю. Л. 
(Г. Л.), Раяви К. Б., Смохьнинов 
Г. Я., Серебряков Л. Л., Нуралоя 
Н., И.. Лимциц Я. А., кобнис л. Н., 
кгусхаесхяй U. С., Кияме И. А, 
Ратайчш С. А, Норкин Б. 0., Ше- 
стм А Ач Строихее II. С., Турок 
И. А. Грамм И. И.. Пуииш Г. £., 
Арнодьд В. В.

06в1В1тмьвое заыюченве утвер 
ахев» просуророя Созоза ССР ■ на- 
правдехо е дедов в военную коддв- 
гхю Верховного сука СССР для pas- 
смотрсни в-«трытоя еудебноя м- 
сетаняя.

Дело елтшатен в воевпой ямле- 
m  Repxoeaoro суха Союза ССР наз- 
пчево вя 23 япаря еем гща.

(ТАСС).

8. Бхбайцм И. Ф. — начадьннк 
желеенодормирго хепо стаяцян Ко- 
четовка, Воронвхвской обдастя.

9. Бабочиир Ь. А—варедвый ар- 
тяст РСФСР—город Леаявпмд.

16. Баэуева А А — воябайвер 
Ларнвекой МТС. Челябиссей «бда-
С1Я.

11. Байчуряи Г. Г. — яредсейа- 
тедь ЦИК '1атар«ой h£Cf.

12 . Ьаракаев А Ю. — вредседа-' 
тедь о^исволкона Адыге1с«о1 авто 
ноявой обдастя.

13. Барамнмкяя П. И. — вредее- 
датедь Рязавского райнеаодкояа. Но 
сковсмй области.

1А Бхмнмта»-Тамарм1а И. И—
народная арпстка Coina ССР.

15. Беташт Касьм — вредседа- 
тедь обдясполкома Карачаевской 
аятояояво| обдастя.

16. Буйав» А С. — Варконароо 
РСФСР.

17. Буримые С. IL — нартад
Советшго Союза.

18. Бухашея Э. Г. — вреиеха' 
тедь CUK Башккрссой к(Х .̂

19. Бурамв Г. Е. — ярадседател 
Еувербского сельсовете, Тонашевско- 
г> райова. Горысооской обдастя.

20. Бушуев П. И. — вредседа- 
тгдь СНК Каредьской кО№.

21. Быяин Л. Б. — сеяретарь 
Баширского «бвояа ВБП(6).

22. В8И1ПЯ1М И. И. — врехмМ' 
те» Миьтвясмго селвомта, Пет- 
ровсяо > завояского рейева, Воеточ- 
нггС|б1 рск«й еблмтя.

23. мемямвя Е. А — ввевьтя 
Koiioea «Крвсяый путь», Ножги- 
ерго района, Удятуггской АССР.

24. Васмхьея К. Е. — прецеер- 
тедь Оренбургссого обдясоонова.

25. Ввйс0|1й| Б. С. — профессор, 
дгрект^ бодьяхцы нвеяв ВеВебр*», 
город Москва.

26. Ворошмяов И. Е
27. Гаерняенке Н. П. — етарш1 1  

кгжеввр Т9Ц Бервзвиотого хкн- 
ркбквата нневя Воропплвва, Сверд 
довской обдастя.

28. Гербер Э. А — тчж ха Фаб- 
рввя нкеня Б. Лхбявехта АССР Нем 
цех Поволжья.

29. Горев А. А — вашявяст де
по Кирове Горьсовсрй железной iir 
peti.

30. Гечимеяя Г. А — иведующнй 
яодочво - товарной ф^яой колхоеа 
яяевя Ворошилова, yoTvAmeryTiB- 
екого райова. Карачаевской авто- 
яонвой обдастя.

31. Горчханоя А И. — Чечепо- 
Ингушская АССР.

31 Гричнанм А П , — вредевда* 
тедь Ленинградского обднсасшсона.

33. Грядинашй Ф. П. — нрэасе- 
р го п  Западне • СнбярС1 ого Край- 
хенодхояа.

34. йадьшяяа Н. Ф. — звевьевая 
рдхоеа икеня Кадивии, Риндяв-
ся(>го юйона. Курской обдастя.

35. Дахгат N. А — вредеедатедь 
ЦйК Дагестанской АССР.

36. 1 ампилт И. А — председа
тель Щ1К Бурит-Мояголыжой АССР.

37. ^ж и ея А А “  предезда- 
тедь Ы1к БурягНовгодьекой лСС?.

38. Аурамов В. Т. — комбайнер 
совхоза икеня Левкна  ̂ Куйбышев- 
с ш  область.

39. Ждажщ А. А — еекретерь
ЦК ВКИ(б) я Левивтрадсвого «око
па ВКП(б).

40. Жуиеея А N. -~ юеньевая 
колхоза ииеяя Некрасова, Гжатско
го района. Западной области.

41. Жутя И. Л. — Наркояяесг 
вром РС41СР.

42. Загорщмея Г. У. — председа- 
тодь колхоза «Стадяяссяй путь», 
Вогатовг.кого райова. Куйбышевской 
оодастк.

43. Заршомемй Г. Г. — npeice»- 
тгдь Яросдаккого обдкеподкона.

44. Иванея В. Ф. — вр«̂ 1с<йатвдь 
Кадянннского обдисполкока.

 ̂ 45. Иванов Г. А. — яредседатель 
ЦИК Удмуртской АССР.

46. Икамае И. А. — ярекседатедь 
Смолевсксн'о рзйисводкона Западной 
областя.

47. И ватн  N. Ф. — тракторяст- 
ка Серлурско! МТС, Маряйскей 
АССР.

48. Игнатьев Г. А — вредседк- 
тель Богдавоеского сельсовета, Eni- 
фановского района. Иоскомкой об
лаете.

49. Каганович Л. N.
5#. Кабанев И. А — секретарь 

Свррддовского обкома ВЩб).
51. Каганович Ю. N. — врщще- 

Хатель Гормовского облхеполкохз.
52. Кахинмн N. А — npejiceiu* 

те»  комиссии.
53. Калмыком Б, А — секретарь

Кябардшно - Балкарского обкома 
ВКП(6).

54. Камимскнй Г. А — Налми*
*Х?чв СССР в РСФСР.

Ьч Карп С. Б. — врцтаадатыь
rocBi.JHn РСФСР.

56. Касилов И. ~  npe,icexa- 
голь (^веро Допского окрхсполко- 
яа Аэово-Чернлюшкого края.

57. Казачим и. В. — се 
Черкесского обкома Biffl(6).

58. К е я т  Б. А — авадвяк, 
Хяректор Ботав1 ЧбСмю нветятт.

60. Инрияяп А А -  вретавйа-
тель Кяевсиго райсовете города 
Москвы.

61. Ковароа Н. А  — Нарвеяхоя
Р(̂ ФСР.

62. Имихов Н. Г. — мчалынв 
пелгощела брягады Белсфусш1'0 
военвоге «круга.

63. Козловцея Г. 0. — вреяседл* 
тель Воровеаккого горсовета.

64. Квяациий И. Ф. — вреясода- 
тель Ленсовете.

65. Конщмтьев С. С. — врОАМАа- 
тель Онсвого «6л1снолхова.

66. Крутов Г  А  — врщщетатель 
Дальне - Восточного крайхсвсакома.

67. Крылтк» А А — Царвояюст 
СССР я 1*СФСР.

68. Крупчаткмяов Н. А — рзбо- 
чжй-токарь во металлу aaeoiraJA 39. 
Московской обдастя.

69. Куэимдое А А  — преоседа' 
тиь Стадиаградсвого обдяеводюма.

70. Куш Л. Ф. — красвоариевц 
танкового батадьова Авово ■ Чероо- 
морсвого края.

71. Яепвшимся1Л Л. А — заведу
ющий вторым хирургачеекям ocie* 
девхен ихняческой бодьяяцы горо
да Сверхдовекз.

72. Яеаа А А — сеаретерь Та
тарского обкома ВКП(б).

73. Лебе» А 3. — мнестктедь 
председатедя CUS РСФСР.

74. Ямсяцыи А В. — Наряомаен 
РСФСР.

75. Липин А П . — Бомж АССР.
76. Л«бее С. С. — Нарвождяще- 

вром Р(ЖР.
77. Кебадеяяч Н. А — старший 

настер всдевдавиьвого цеха, Ки- 
розграхскего еавоца, Сверлмяско!
области.

78. Лаптям А А — брягамр
женской бригады Оренбургской об- 
ластв.

79. Лвэевсмий А  А — нредседа- 
тель Бтровевого горсовета.

80. Аефт Г. А — иреасв|татель 
ЦИБ АССР Ненцев Поволш.

81. Nexjitc А А — редакцяя 
«ПрввАЫ».

82. Мкммяяв Г. А  — зажесп- 
тель «тхелк румвоидтях варторга- 
ьов ЦБ ШШ(6).

83. NapToeoi A T . -  жуиец ле 
нянградскогв завода «Электросиа» 
няеня С. Н. Карова, Леивград.

84. Маемннинея А А — стале
вар завода 180, Удмуртская 
АССР.

85. NHHpteiiee Н. А — вонавднр 
отряда аарооорта.

86. Нмшин А Г. — вредседате» 
колхоза «Спартак», Иввусивокого 
района. Красноярского края.

8 ., Нногояетмий И. А — воябай- 
вср Юдхяской МТС, Западно-Сабвр- 
сиий край.

88. Ывршной С. П. — врезееда- 
тель Приволжского райкволкона 
Куйбышевской облаете.

89. Немтея В. N.
91. Нуратое Л. Э. — яредседатедь 

Ядтнаскмч> райкводкоиа.
91. Нагявицын А А — Варкои- 

мбес РСФСР.
92. Жммтин А Н .  — вредседа* 

тедь ЦИБ Чувашской АССР.
93. Нинохаев А Ф. — прадсе»' 

тель Рубцовского райисполкома За 
вадпоЮябкрского края.

94. Некииое Н. Ф. — член вреза 
дяума ВЦШе.

95. Нурмакзв Н. Н. — иен вре-
звднужа ВЦИК.

96. Орхшонимидзе Г  А
97. 0|ым А А — оредседатель 

Воронежского оилвсполкояа.
98. Орбели Л. А — ахадеккк. го

род Левянграх.
99. Пахеиее А А — вреАсета* 

тель Восточво • Сябврского «бляс- 
оолкояа.

100. Пехета К. Ф. — вовсервщн-
ца завода «Сеуш я молот», Крым
ская КОС?.

101. Пятряя А П. — Марийская
АССР.

Ш . Пиявеарзя И. Н. — вредм- 
хатедь Северо - Кавказского край- 
нсводкона.

103. Птееарев Т. И. — ватадь- 
HIK тракторвого отряда, Сургаяккя- 
ской МТС, Отадянгоахской обдаете.

104. Плин«яее Г. П. — заяеетя- 
тедь нреягедатедя 
обдясполкмха.

105. П#пева А А — ватервища 
фабрпш яменх Вагжавоеа. Еадннхп- 
скоИ обдастя.

106. Пеяагутин С. В. — комбай-
вер Старо-Порубекской МТС, Сара- 
тснсхой обдаегя.

107. Лохбицын Г. Т. — пршяе- 
хатедь Куйбыптюгкого облсо«дксн1а.

108. Пюрбеов А П . — предсеоа- 
тедь СПБ Кадмыфой АССР.

109. Раиитя Г Д .  — првйсв*а- 
тедь Залалн(нго обдясполкояа.

ПО. Разуия N. 0. — секретарь 
Восгочво-Свбирскоп) o6wHia ВКП(б).

111. Рхзумя В. А — предсейа- 
тедь Шасудовского сельсовете, Ка- 
ваппжого района. Чувашской АССР.

112. Рассказова Е. С. — предсе- 
хатедь седьговета Оигкой обдастя.

113. Рашетояа П. В. — звеньевая 
водхом «Новая ехда», Зу^евевого 
райова, Кадхвивской обдастя.

Оверддовского

секретарь

114. Ршммев И. И. — вредьода- 
гв» Красяоярского краВяоволвев.

115. Рыснухм Т. А — яаяест*
твдь пре,1)еетат«ля СНК 1Ч!ФСР.

116. Самаяймв А А — вреще 
Хатедь СПК Крынсяой А(Х .̂

117. Самурский Н. — секрэтарь 
AarocroHi’Koro ot'iKoMa ШЦб).

118. Сахаду-гдинов Г. -  настер- 
■«зкячннк завода С1 (Ш1«таллстроЙ. 
Завздяо-Гвбнргвого кря.

119. В«ме>|ев Р. С. — нрехсора' 
тедь Горьковского горсовете.

120. (^ичев А А —К ^я АССР.
121. С«рг|вв К. N. — секретарь 

Запада - Гябвргхого крайкома
ВШ1(б).

122. Скоробщатым Ю. Е. — то
карь завеца «3.1ектр̂ )гнда> ямовх
С. И. Бхрова. .1евввгра.1.

123. Сорокин П. Я. — вредсеца- 
телъ Еанишхнгкого ряйясполкм1Я. 
Сталинградская лбдягтк.

124. Со1итмииев N. А. — нрещ е- 
хател Челябияскего 'Чьиспплввиа.

125. Сталин И. В.
126. Сгтекий А. А -  мвехую- 

щин от.гедои агигаиях х нровагая- 
хы ЦК BKIK6).

127. Стеям А. Я. — севретарь 
Вяревткого 1н')Кома ВЮКб).

128. Стрегенея В. А. — ярерсе- 
датель Северного облхеполюна.

129. Стапухим Ф. В. —педагог 
средней ваоды города Весьегооска 
EuHBiBCKot лблагтя.

130. Сулимое Д. А — врехлеца- 
тель СНК РСФСР:

131. Суррин Н. Г. — председа- 
тедь ЦИК Мордовкой .АССР.

132. Сюкое N. А — хяреятор 
здвода «Красное Сормово», Горькоя- 
схой обдастк.

133. Сысвев И. И. — нарововный 
иашявкст станет! Крася>яргк. 
Красноярской железной дврогм.

134. Сыто С. В. — иредседтдь 
кодхова «Красный <«табръ», Ново* 
УХ1 НСК0ГО paliosa. В-̂ 'С-гочно̂ я̂бвр' 
иой обдастя.

135. Тщ-ирее А А  — ярецседа 
тедь ЦИК Башкирском АССР.

136. Таль Б. Л. — эаведуюшй 
«тдедои печатх я 1 з.тательсте ЦК 
ВБП(б).

137. Тхрхам И. У. — орецид-и 
тель ЦИК Крымской АССР.

138. Талпо М. А — колхоаднца 
ксохоза «Красная береза». П^хив- 
ского района. Лелмигпа1|СК«1 области.

139. Тихонов Н. С. — оредседа- 
тель Аенмнградского отдедевяя сою
за влеателе!

140. Тимешееа N. Ф. — брягахнФ 
тракторной бригады ШншовекоЙ МТ(̂  
Воровехккой обдастя.

141. Тогоол Д. Н. — Сев^Осе- 
тявскоя АССР.

142. Топпогарм N. С. — врздсе' 
датедь кодхоза ихевх (^дяпа, Вх- 
дюйского района, Якутской ЛССР.

143. Торосм N. Г, — преоседл* 
тель облксподвома ХжасссоЙ автг 
номвоЙ обдастя.

144. Уеейнсв А. -- брягадяр -ло- 
девох яодхоза нчгня Тархява, Себг 
дерокого района. Крымс-кв!! АССР.

145. Ухамв К. В. — Нарколдег- 
вром РСФСР.

146. Флзлиахиетоеа 3. Ф.— три 
торхстка Кон.1ряпской МТС. Тунит- 
зянского района, Бависярской АССР.

147. Филиопока С. Ф. — вредсе- 
датмькодхоиа «Новая жмзнь», Цуш- 
кявскт райова, КадявявяоЙ об- 
дасл.

148. Фияатм Н. А. — вродседа- 
тиь Московского облясводкома.

149. Фрешер Е  3. — оредсеца- 
тедь Саштовского обдисподкома.

150. Хренов С. Г. — вредсма* 
тиь Дергачевского райпсполкожа. Са
ратовской обдаете.

151. Хрущев Н. С. — секретарь 
МК ВКП(б1

152. Хиичук Л. А  — Наркомвну- 
терг РСФСР.

153. Чернова А. Я, — работнпца- 
п9Д1рошцн11а Шумердянекого дере- 
вообдедочвого комбината. Чувашской 
АССР.

154. Чорнышем В. В. — яачадь*
вял погранохраны. Дадьнл-Влгтсчпый 
ярай.

155. Шхраборин X. П. — npeice- 
хатель СНК Якутской АССР.

156. Шагияхметееа Т. А.— врех* 
сиатель Ноно-Шунского седьглчета. 
Вятгко-Подянекого района, Кяг>ов- 
ской обдаг.те.

157. Шагиия И. В. — брягадяр 
сборочной бригады завооа яменя Орд- 
жонхкядзк. город Иог.ква.

158. Шверник Н. N. -  ВЦСПГ.
159. Шумилишский N. А. — а.1- 

яестнтсдь председатедя Чедяблвао- 
го сбдясподкома.

160. Шувандина Т. И. — рабог- 
ннца-ткачиха фабрнкн «Заряды*», 
Ивановской обдастя.

161. Юркин Т. А. — Намл-ч- овчо- 
зов РСвЮР.

162. Яиевлее Я. А. — заведую
щий r.oabCKoxopflticTBeHBUM отдедок 
ЦК ВКП(бУ

163. Якоеятеа 8. Н. — Нзрком-
Фхя РСФСР.

164. Яблонский 3. П. — рреясе- 
дптедь Лябкяехтовгкого райясоожо- 
ма, Северо-Кавказского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XVII 
ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Заслушав доклад председателя Мандатной коыиссии 
Чрезвычайного XVII Всероссийского Сезда Советов 
товарища Шкирятова М. Ф., Чрезвычайный XVII Всерос- 
сийсмий Смд Советов постановляет:

Доклад Мандатной коыиссии утвердить.
( ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.

Москва, Кремль.
17 явваря 1937 года.
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП’(б)

о ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ В ХЗЕРБХЙДЖХНСК011 OOP, КИРГИЗСНОЙ 
ССР, БАШКИРСКОЙ АССР, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И УДМУРТСКОЙ АССР
В ввязв • Т»1 , тп  knpiAmutr 

сиая ССР. Киргизская ССР. Башкир
ская АССР. Кировская «бдасп с Уг 
и^ртская АССР вьгподвмк уставов* 
■еипый для п п  Омоаркокои СССР 
1  ЦК ВКП(б) годоеоХ плав алебовра- 
41 я обкпвянли себя ееневак! для 
ipunoro сева— Совет Народны! К(>- 
MiccapoB Coiota ССР в Цевтралвиы!

Кокнтвт ВКП(б) оовтааовиж: раяре- 
шнть колхозам, колхозпнхаи к трт- 
хяшямся едивоавянтш оовкеао- 
ванных реса!^л1К в облает! аровя- 
водгть беспрепятстмввую продажу 
скоаго хлеба (ку«о1, ирном в вече
вым хлебом) кооператввным органг 
•ааням. а также аа ropoocKix в 
зеликвх баварах ■ «тавцвях желев* 
оых AopOT. (ТАСС).

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ЗАПСИБКРАЙКОМА ВКП(б)

О НАПАДЕНИИ НА ДЕЛЕГАТА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО VIII 
СЕЗДА СОВЕТОВ товарища КОЛБУКОВА

ь и  СТг1) ПрУБннп R свеявяго оообщшве 
Ератго прокурора! Барчила « том, 
что следствие по делу о еалтадени 
на делегата Чреэв1ла1воп) УШ Все
союзного С'езха Советов Колбукова аа. 
котпево в кулак Бочкарев, иавеошн! 
Ко.1бщ№т paaiOHife, дммлаетм суду 
вомшого тт^унала.

2) За антшпарпйбое ■ автмсоевт- 
сюое отношппе в товарищу Колбухо- 
вт. выяоашвеесв в отказе еыха^к 
денег для поез^п аа %«з8ьпа1аи1 
XVII BcepoccHlcKil С'евд Советов, 
аа пеохазааяе Колбусоеу ceo«Bf«iBii- 
воЯ врачебной шмопга сшггь е работы 
оредседателя Усть-Кохсквского ра1- 
мслолкома Кушчшюва н аавеяующе-

I Г.» Кго оайФО Перчпа ■
■У.

Поручт црокущрг Бащоту яе- 
матлеоно црмелечь в судебвой отвег 
•твенногп также дкспетчора Чуй- 
схого травга. к пггаромт делегат 
С'езпа Колбуняя! обращался с щлси- 
бо1 довеэтм еах1 до (Мрот-Туры.

3) Ооручгп, Крвеяоогу штопсурооу 
Баркову ■ ш>(̂ 1С€»ателю Аратого 
Суда Ocipoenumy m> окончавш Р')с* 
слелоеаля дела Куяронцева ■ Пер- 
чяке оргавжмвати на месгге суи(ш1 

ощесе.
Се>фмтарь Зкпсмбфайиоим 8КП(б)

ЭЙХЕ.
19 янмря 1937 roRL

'■■'т

Бойцы прамтеякстмнных войск руисойныш огим «liKBaiiT «таку мяташнию Яш «lApmaioii фронта.
. . .  ____^ ̂ 4

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
и|.и (По телеграммам ТАСС за 20 января)

МЯТЕЖНИКИ ПОТЕРЯЛИ 
НЕ МЕНЕЕ 1000 СОЛДАТ

Временное прекращение железнодорожного 
сообщения через станцию Пограничная

ХАБАРОВСК, 19 явкаря. Японо- безобратвого еамоуяраветва явэвцев 
мапчжурскне властк создал! на ■ белогвардейчев вад нашамм желев-
ставцяи ЦогравЕЧвая неиьгаосиные 
услоовя для работы ваших железно̂  
юрожиикос, обслужквавшях поевда 
пряного сообптепия между станциями 
Гродскопо и иогранвчпой.

Японцы 1  белогвардейцы, служа
щие в пплицн!. подвергали наши же 
лгзнодорожяые бригады шкигловным 
mlucKHN. нздевательсекм доаросаи. 
в отдельных случаях мбмвим. В»- 
однократные протесты советского 
правительства, а также вепооред* 
ствевные обращовхя Нароцвого ко- 
чносариата путей сообщеняя я ва- 
чи.чьника Дальне-Восточной дорогя к 
уираыеную манчжурекях желозвых 
дор̂ | < требованяем превращеняя

нодорожяпанм ве «аваля вможм- 
тельных результатов, так как месг 
ные япово-манчжурекяе властк про
должал! свою полктяку провощро- 
вавкя конфликтов • СССР во всех 
доступных 1 м облает.

В виду »тог», вачальякк Дадьве- 
Восточной A0W I Лемберг, по рас- 
ворлжанкю ЙародвФго коммссарвата 
путей сообщеввя, педоми по те
леграфу вачальняи Аарбипского ул- 
равленяя железной дороги Иаачжоу- 
го о тон, что он времевп» ^екраща- 
ет «ообщеняе со ставшей Цограимч- 
вая, пока на этой ставцик не будут 
созданы нормальные условия работы 
АЛЯ наш» жолезнояорожнксов.

(ТАСС).

новы й ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД— ГИГАНТ

?
МОСКВА, 17 января. ОАпнадца- 

того января выдал первый иняке 
(продукт, перемалываемый в цемент 
подмосковный цементный завод 
«Гигант» (ставши Москворецкая, 
Лепг«»-хой железной дерогн).

Завод вступил в вхевлоатацню. 
Начиная в мая этого года, ом будет

работать la  пону» ншцмоеть — 
3 к1лляона бочек цемента а год.

Завод «Гмгавт* шютроен пе по' 
елеАнеяу слову т е х я т . Все прг 
пводстмнныв процессы к и  н« за
воде, так I  в карирах оолкостыо 
нехавн1крова1Ш. (ТАСС).

РЕКОРДЫ ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 января. 

Дгенадцатого января вальцовщик 
яястопрокатвого цеха завода имен! 
Еомянтерна Василий Бвнч усгано- 
вал новый всесоюзный рекорд про

катки. На стаке М 6. о аемощью 
иастщмг Батуркна, он прокатал 
3912 лнетов тонча1ше1 жесп мар
ка 0,29. вкесто 2189 лютое ое по
вой норме. (ТАСС).

На всех еесторак Ункверскте-лко- 
го городка к Мониом у Надрш 18 
января проксходнлк упорные боя. 
Усилии мятежников аитеевго рес
публиканцев с КХ новых П09ВЦ1Й в 
ЖЛ1 НИЧСССОП госпитале потернелк 
полную неудачу. 17 н 18 явваря, 
но заявлению генерала Мкаха, ко
мандующего {>есоубл1 хавцаин, на- 
тежяпн потерял! не менее 1090 че
ловек убктымк к раненым!.

|Б северу от Масркда реенублк- 
ханцаин занята терркторня, приле
гающая к Aopwe на Ля Борувып в 
вепосре.дствеяпо1 блиеостк от Арава- 
U . В районе Усэра войска мятеж- 
нхков атаковал! позкцнн республи
канцев, вапятые послешнкв 15 дней 
тому назад. Pecny6iintaBHU отбнля 
вес атаки.

ОБСТРЕЛ ОВИЕДО
На астурк1««ок фровте реепуб- 

яиканская арпллеркя усымнв об-

стрелквала нмеющке военное иначе' 
Hie; строены в городе Овкедо. Иет- 
кне цопаданы причиняют нятежнг 
кап большой ущерб. Мвоге саарядов 
разорвалось на reppiTopii каааря, 
где понещаюпя маровванекке вой
ска.

У САРАГОССЫ

На аррагонсяок фронте, в районе 
Робрес—пулеметный огонь. Респуб' 
лнканцы иоререзалп лкикю выеоке- 
го нжаряжоны. питавшую елехтро- 
энергвей горок Сарагоесу. Захвачек 
сбое нятежнпмв.
БОМБАРДИРОВКА БАРСЕЛОПЫ

Ночью 18 «кварк ввевное судне 
нятежнкков обстреляло Барсекшу. 
Ш скгвалу все егнн в героде былк 
потушены. Жител! равмесплкеь и 
заготовленных убежнщах. Бо^ль 
выауспл ОСАМ 30 снарядов. Бата
рея. расноложеяаые на горе, в от
вет ОТКРЫЛ! огонь, после чего суд
но скрылось. Парохецы. стеявшке в 
барселонском верту. невредкмы.

УСИЛЕНИЕ ЛР0ТИВ0В03ДУШН011 ОБОРОНЫ ЛАРИЖК
Оа
о:г.

ПАРИЖ. 18 ддмарм. У«овб|1веа- 
епмваомв цропвововкушвой Ымроаи 
Оацвжа щиццидастсм з№е|ИПГчв1Ш  
тешякв. Оошпо т р , цжмгых гцж- 
вмтельс'пш, вехутса воиотовмтель- 
еые гпботы ■ мунщшальаыая вла- 
стшог. в рнботх учаспует уигрввле- 
вме naiMBBOBoro нелро, шспособяяю- 
шее юепю в пчеспве пвоубеамщ ■ 
убеящгщ щ т т  мяяу1Ш1сй а т в .

ПРОТИВОГАЗЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АНГЛИИ
Д(Щ0Н. 16 жваюм. Не сообоевяю | Д 

овчаш, в Бявкберне от/ыжа црачя- 
тельствеввы! завом пропмгаэов яля 
пяяцшжир васелеамя А ягт.
Предполагаот, что орохтковя заадда 
бумет доведвва •  блмжакпее феам до 
500 тысвч цропзвогам •  мепелю.

х а е  жуащшалышв eiaen 
аеоея щввателопом вол- 

рое о аябттш «его вкелеаяя 
столцы цююогазашк. Премьер от
в е т ,  что гософсте» омаблп на 
свой счет пропгвагазан «се мужское 
часште, шжкамцее ж бмлвзацмм 
в случав войны, к возьмет на себя 
ноловпу расходов по смабженкю 
осталмюго маоаина оФавцн проп-

(ТА(»).

бша авготвв1в«о 30 мег 
DpormoneoB. Заастктель 

мстпца ж гдмаюьд  дм Джофря 
Люйк taffiu, что •  елтое чоезвы- 
«йяцт еобьп«1 ЯП щютогаяы бу- 
кут рваккваться бешмтво шоелевкю.

(ТА(».

П АМ ЯТН И К ВЕЛИКОМ У ЛЕНИНУ
(Окончание, Начало см. на 2 стр.).

далекий Турухааск. П олтейтЙ  .до- 
к\мент предупреждает о тем, что 
Ленин организует побег Сталена яз 
ссылки. А после возвращения 
Сталина из ссылки a 1917 г. нет 
ни одного крупного государственного 
вонроса. который разрешался бы без 
участия Сдалкна. В IX сале Музея 
представлены материалы VI с'езда 
партии, которым русоводкл Сталка 
(Ленин скрывался в подполье) я, 
проводя дврехтивы Левина, обеспе* 
чпл мобклязацню парты на подго- 
1икку Октябрьского аосставкя.

В ряде докуиевюв почерк Ленива 
тесно переплетается с почерком 
Сталина. 9те особевво бросается в 
глаза при озншнлвны с доку- 
яиитаин. отвосящнннся к выработ- 
) нерпой советской констнтуцнм 
( \  зал Музея). Там жо находится 
декрет о роспуске Учредительного 
собрапяя. Шестой пункт декрета 
вииисав рукой Ленина, неправлен 
Сталиным и 1 м же перепмгая начи
сто. Идя конспект программы пере
говоров о мире « немцами (10 де
кабря 1917 г.). Первая половква 
кспспекта паинсана рукой Левина, 
вторая — рукой Оталяпа. Перего
воры Леняна с мирной делегацией 
я Бреете неизиенво велкь при уча
стии Сталяпа. Ленив на занрм из 
Бреста телеграфно ответил: «Сей
час приехал Сталин, осудим с ним, 
и сейчас дадим совместный ответ».

Началась гранщаиская война — 
с-тмый трудный период существова- 
няя молодой советской власти. 
З.тесь выдающаяся роль Сталина и 
бещрапичное доверие, которое пи
тал к нему Ленин, выступают с 
исключительной силой и убедитель
ностью. Нет возможности нрявести 
не только все документы:, относя
щиеся к зтому периоду, но даже ях 
перечислить. Ими есобенве богаты 
X и XI иалы Музея. Две картины к 
X 3UO — «Ленив у прямого приво

да» (худ. Грабарь) м «Сталмв в ом- 
пах у Царицына» (xi^. Греиов) 
ярко передают келоркт эпохк. Огра- 
инчннся лкшь тремя докумеятамк.

Конец 1918 г. Колчак зааял 
Пермь, ваступает на Глазов. Сплин 
13 Царицына, героически отбивше
гося от красновских бавд, направ
ляется туда, где грозит наибольшая 
опасность. С ним Дзержинский. И 
вег 14 января 1919 г. Владимир 
Ильич шлет в Глазов телеграиму 
Сталину I Дзержинскому: «Получкл 
м прочел первую шифрованиую де
пешу. Очень прошу Вм лично ру- 
ссьодить кполнеыеи вамечевных 
мер на месте, ибо иначе нет гаран
тии успеха». Из ■оторы граждап- 
ской войны нзвестм, что уже в кон 
це январи на пермском фронте от
ступление Красной арын вмени
лось ваступлениен.

1920 год. Сталин на юге. Вот — 
карта-схема исторкческого плана 
paoipoMK Лепякква, состаыеяяого 
Стглинык к утверждевнего Ленн- 
пыи. вопрекн планах Троцкого. Де
никин разбит, но не добит. 20 фев
раля Ленин вызывает Сталина и 
прямому проводу 1  передает ему: 
«Положение на кавказском фронте 
приобретает вое более серьезный 
характер. По ветрдняшивй о^та- 
но1ке не нсхлючена возможность 
no'iepi Ростова и Новояеркавска. а 
также uonuTKi протпвика развх- 
ват[ успех далее аа север с упю- 
зой Донецкому райоау...Рас«чнты- 
ваю, что, оценявая общую обставов- 
ку, Бы разовьете всю Вашу впер- 
гню к достигнете серьезных резуи- 
тзтов».

На тем же документе рукой 
Стглана сапяия ответ: «Можете
быть уверены, что будет сделано 
все возможное». Извевтво, что то
варищ Сталин, как мегда, свое 
ебгщание сдержал.

И, яакоаец. выдержка т псьма

Владимира Илыи товарищу 
Сталину от 15 декабря 1922 г., x«^ 
да Ильич уже был тяжело болея: 
«Л кончил теперь лнвидацию кокх 
дел 1  могу уезжать спокойно...»

Нельзя б« глубокоге волнеыя 
чятать втм трогателыые сдроы...»

Необходимо оставоситься на ма
териалах Мпея. радующих ввеш 
ВИЙ облик Ленина, ого черты, его 
характер м стиль работы. Таких ма
териалов по всей валам Музея — 
великое множество. 1 вал показьпа* 
ет детмие i  учеяичеекне .'х>ды 
Ильича. ЗАесь—пиямический жур
нал 1  аттестат зрелости со школь
ными отметеамн. ни которых видно, 
чте Ильич учился на «отлично», ш 
по екончанни пмваемн был вагро' 
доп золотой медалью.

Исключительные снособностг Вла
димира Ильича характеризует т и 
ке об'ем и харитер прочитанных 
ИИ в гимназические годы книг. Уже 
в те годы он начал увладаться нарк 
сястской литературой. Пэрш 
серьезная лятературяая работа 
«Новые хозяктеевяьи двяжения в 
крестьянской жизни» была написа
на Лениным в возрасте 23 лет, пос
ле которой через год последовала 
нсторячеекая работа «Что такое 
«друзья народа» и как онк воюют 
против соции-демократов?».

Ряд лхчвых документов харат- 
рязует исключительную личную 
скромность 1  чуткость В. И. Лени
ва. Таковы, Hanpiuep, его «запк 
сочки», выставлеявые в ХП иле. 
Известпо, чте Владииир Ильич ре
шительно 07ТЛОПЯЛ Ме ПОПЫТ1Н, 
касающиеся улучшения его мате
риального положения но сравнению
с ДР7Г1М1. Он об*!!!! ВЫГОВОр
упраццелами Совнаркома Бонч-Бруе
вичу за то. что тот в 1918 г. неза- 
коьво повьквл его жалованье с 
500 10 800 руб. О ирайвей скромно
сть Ильича говорят также его лнч- 
И1И вещи (пальто, фрел i  др.),

выстаиенвые к равна ш ах  Му
зея. I .  накояем, превтото! ■ скром
ностью поражает обстановка каби
нета, пляющегоси точной копией 
кремаемхого кабкнета Владимкра 
Ильича.

Обра Ленина передают собри- 
ные и трех ш ах Музеи лучшяе ху 
дожестмнньи произведении изобра- 
знтельаоге псхумтва. Среди при- 
иерм 490 ексаонатое художествен
ного творчестта продстанлеяы все 
виды искусства, яачиви от круп
ных полотен художников Бродсксто, 
Герасимова. Сварега. Грабаря, Мора- 
нова к др.. всеихрно кивеетвоВ се
р п  «Ленннвавы» поко1яоге скульп
тора Н. А. Андреева, скульвтур ху- 
дйжажков IbpxypoBa, Манюера, 
Шадра, Козлова к др., к кзмчая кел 
кямн. но киюительно цонныни 
нзхелжяи звамевнтых мастеров, 
созданными из фарфора, хости, се
ребра 1  т. д. Цзнвейшие экспона
ты ззередоточены также ■ отделе 
Народного творчества.

Тахвво в крашх словах веоценн- 
мое содержание Музеи В. И. Ленина. 
Рабета по пооолвеняю Музея про
должается 1  будет продолжаться. 
Многве ноеетггзлн передают в Му- 
вей мат«налы м дадуиенты о Ле
нине. За послехяне три месяца раз
ными товарищами переданы Музею 
несколые цепных портретов В. И. 
Ленина, ряд фотографий, траурные 
номера р.1злнчних газет, яогвящен- 
ные смерти Владимира Мльича, и 
ряд других докуиевтои i  вещей. 
Это гоморнт о том, что Музей ста- 
повттся подлинным центром собн 
рания иатерналов к докунеятов о 
Леияне.

Замечательны А понлггник Владн- 
миру Ильичу Ленину, воиигвутый 
и небывало иоротие «роси за пло
щади Ревзлюци в Моссад, с честью 
виполижт свое «твзгетвепм паз* 
вачзняо — нести к широкие им- 
еч народа збри илгайшего ад 
людей яавкй спои.

НОНФЕРЕНЦИА 
СОЦИАЛИСТИЦЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ИСПАНИИ

бАЛШКИЯ, 18 ягваря. Зацнолась 
вовферевпкя еб'«аввен1ш>Й соцсиг 
стячесмой молодев! Испавнж На KOit- 
Ферещи выгппвнп тоа Долорес 
Ибарртр»—члеп ЦБ лслаясвой км- 
п а р т . Громом горячих oeaqal пр«- 
ветсповмад хелегаггц итж аой ме- 
лоасви тов. Лолорес —вяну ад выла- 
ЮЩЕХСЯ бойцов за вародагую Исоа- 
оию. От n o ia  вооаюсш нвторей, 
жен I  сестер она цюетствовала 
собравшихся. «Мсвя вазывают ма
терью юшюшх автнфлшисто*, — 
говорит on .— Я гарда этмм звавиах 
матеря бойцов, которые оражаютоя е 
мыслью о том, тгобы оосцюпь аг 
вую Испавжю».

Горямш ашлодетшадш шмою- 
ж« был естречен няшкд^ mociper 
еы2  дел ВаЛо.

— В Европе борются яад течеви: 
лагерь ммра ■ лагерь воЬы. Бместе 
с Омютскнм Союзом Исоавп номер- 
жкзает шшчмку мира.

Небымитой оваащей зал вшрзчает 
пояакше на трнбуме св1фетаря ис- 
оаимжой комшртЕИ тов. Диаса. Оа 
товофат;—«ирожде всего ваз» шят- 
рато воФву. НЬиюгайшяй враг фаг 
поюмк— ваша молодежь. Во «$ тадь- 
ш 061. •  и кругме 1И1ММЦЮВЯ 
вклмгаимсь в бщн>бт е фашимон».

Джад подчеркивает, что Лфго Ка
бальеро цжЕодлешт веосущад роль в 
«еле еб'зхмвевия озреловой mommoki. 
«Кош об’ели'шше молодежм егаает 
фжтом. когда осущзстягрск елм л»  
рдбочех партой, фаомш булот яо- 
всхмсу рНЕвроилея. А копа будет 
разгрезием фасюзн. —  шюеюакал 
Диас,— мы вз!чвев1 спреать Иошвию, 
в которой нолоделЕь за1жа«г счастлм- 
вой ■ ш м тно| жнавью*.

Геаерклъпый с«ц>еторь ш иоя- 
(жЫ1 орпвкэзцм об'едяп«вяо1 ооцз- 
алаоточеоой татяк Сшвк, а 
также болыопкям» uicrynaBorax ухк- 
залм, чте трощясты всячеоа ««- 
шмот об'ашшш) imaecKol «мо- 
хсокк. Их излюбленный метад состоит 
в яашрвввватп авцпичесвой моло- 
хелЕи ва ооцнллкетвтоскую молодежь 
я сотршмчаюшве е.вим оргавмзо- 
цин. В деревне троцкветы работают 
над тем. чтобы воосгавоевгь оротад 
iTOOojnora ффопта хрестьянекке мас
сы. Hprcpimflcb лшуиггамм варояне- 
га фромта. трочнсмстсете оргамжпцин 
и то Же адемя беосгыш фабят кре
стьян. отлегают у нив вемлю.

Большое впечитлвмве пропнеда 
речь Гальего—«enwraps о^сешеч- 
вой ocipruircrnnciwt иолояеш про- 
внщ п Хаев. Ом заовнл:

—Л пришел сюда с гор Хазвм — 
самой бмвт(Я1 ял 1юпллск1а  цроешь 
вя1. гхерямм е огромшлпг богвтств.х- 
ми, »ах«1Ч(япгьп1м тптоокптым зкепло- 
ататорсюм мемьпппютвпм, царила 
беспроемтпая яищета. Земля теперь 
пщашежит паи. олншвые рощк 
паше. Бпеовые за свою ж я т  кре- 
п ьятн  собирает урожай маипи, 
яоюрый будет щавахлежать ем? ci- 
ному, а не помещпу и ростгпяву.

(ТАСО.

Соглашенш о е д м е г а  
действий иежду  

нопунистической партией, 
социалистической лигой и 

независиной райочей партией
> ЛеЩОВ, 19 мяваро. Семшлцмпмч) 
жвщк в Лошобе ва расшц>евиом 
пленуме Цеагаиъеога Банитета вом- 
мушстичоской партия Ааглза. кои- 
феЕимщян Соцжадасттесш# лиги и 
расерсаоа еаажмгальпого ооеета Не- 
за>в1СИ]и>й работы! вартнм оржояты 
рееолхщня. ойобряющэд оаглалтивие 
межту щемя укавастыивг ортаамзор 
цкямм о елиощве дейспятА IU пле- 
вуме ЦК коммушктнческой партии 
Аоглям соглаюевне было одобйиво 
едивохтопо. На каиферещия соци- 
лвстяческой лапт owiameex* было 
л п т з т  болшлвсгоом в 56 щклш 
38 голосов. Нацяовальеый совет веэа- 
виелвоб рабочей шцпми мелал две 
оговорки, касающиеся лой^рвотчжой 
оартп к меящународной политики.

В иавкфесте. оолшеаовом от пенм 
Соцналисткчессой лигк — Иеллоном. 
Стаффори«<м. Крагавсои, Ижшоовок, 
от вмепв ПеоавмсажД рабочей пар
тия,—Ивжтовш, Джоунтом, Фаг 
вер—Брокуэйем, от имени Rownap- 
т п  -410ЛЛНТОМ, Галлахероли. Палм. 
Дапом учсаэывается. что согяилювмв 
«аклзочено с целю единства всех ор- 
гаавюцнй рабочего явсикетвя в боре̂  
бе против фапвима. реакщЕЯ, аош- 
вой ооаспостн. в борь^ цроочш ««- 
циоявльеото орзисгольства.

|Иав«фвст призывает рабочий виагс 
«мобидвэовать свои смлы клв хавеч- 
малыю-лейстаеавой борьбы «яюгчв 
раотущ^ ошижостм фашистской 
атресекк. за зиклтчевяе договора 
между Аюглией. Ооветош Соювом, 
ФравцвоЙ а всем л>у(шя сщаваоси, 
6 которых рабочий класс пользуется 
nodnrmeeiflol с«обо«Ы!>.

Мавяфест ос|мчксл0ет ряд оеоф- 
средегаетпых теебовааи! .  рсбочега 
класса (гшптожелше проверься вуж- 
даемостм безработных, ввадепие <лла- 
чимаезгото отоуска, повышегпяо овэос 
зарабтггиой плагш ■ jgpyree), яото- 
рые азобхорщо вяашшать свая ест- 
(плгк дсйстамани.

Об'вяяоепвая кеовиапя Боашзрга*, 
Нешкекмой рабочей партяк и Сецк- 
алвстмчесхой лкгк вачвется 24 
«ваш  кггянгм в Иаозестере.

(ТАОО.

ФАШИСТСКАЯ ГАЗЕТА 
О ПОЕЗДКЕ ГЕРИНГА

В РИМ
БЕРШН, 18 ЯЯВ01И1. Гфмаясаьья 

печать «ообщает о щюбывщая Ге- 
pmra в Гиме, пидчеремш полмто- 
чесвое зваченвр иосйдас. На собравяа 
гаршвоюй волооад » Ркато Гержаг 
орокавее речь. В это! реви Гервпг 
тюдчерквул. что Европа вое больше 
рааюляетоя ва «ва кагарА щшчем 
бавой км  об’ефюеш fi 
Италк является м а т ю  « 
врагов». Ортам Гернвга «Нацвовш- 
цейтуо» в сияя с ноезяБой заявля
ет в перейоеой статье, что цшр 
тявесто евроое1(яой июлггяхм в 
блязпйпим бтхуплем жяяея быте 
лереймвк ш  поодмяе осе Берли— 
Рим то Ловим». «11ыр»яиы1ейтумг> 
спептгг заверите, что с гсчяывияей 
«тороиы Ее пгфетотся шкахвх чруд- 
воотей заияяучъ колцо. С ЯР1^ 
етщювы, гакета кнеговвачнтиьне по- 
ясваег, что «таегмчссваа ломи рва- 
аггкя должва вервуться к мсхощму 
1ТГПСГГ. к тоуу юогообещающеит 
аятло-гермаясвому морсвому соглаипе- 
ою . вз котором она был •  свое 
оремм оборвап». ^‘>вез газета рве- 
шлрмямется трек ФрасЕрей— «мы 
бы ючеяь тмидегстоопым; еолм бы ось, 
о которЛ говофвг в 1^ме. мега бы 
быть аротолжеоа « тоугой сторовы то 
Парадка».

Оцтав Герика ве ссрыв-тет ори 
РТОМ еаоях шивзхх ад тщ что Аягля 
темерь осзхетоя более агаворчмвой 
«Быте новкет ■ Довтове еегаша ад 
сггавгг там ух адстмнпп в» т«, 
чтобы ослотатк западоый пакт от 
чотавган его е ввегочво-вадовейаянн 
щкбимам».

Оовко более бапкп в о<шое(па 
BoiTOocoM гернаговестх бееея в Ряме, 
как явствтег из статей, остагалш 
ИотюлЕя. «В Исошж вахФХитса в ва- 
стомщмй номевт глиавы! очаг сп«с- 
вости»— аопче«птол1вт .иВыркяш- 
ТЕвйТуИ'».

(ТАСС).

ВЕЧЕРА И в ы а л в к и , 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
Сегодая я поммтолотачеоюм кв.< 

стттгз apoDDRiTca «чш  озевящвс- 
пый паилпя Влаадягвра Иоача Лам«- 
аа. На вечере бутог свели дзкац 
ва тему: «13 лет без Левкга».

V
Дирекция ввдуспрмыымта iw ntT f 

та сепхш проводит общефамултет- 
зкив траурные «обрааии. В читалчм 
зале, партийном саблтете и явбвой 
библиотеке оргавповамн в ы т а о , 
оосаящеветые оамятк В. И. Лешаа.

3 общеосятиах стуавн'П» м леавг 
«мне пая будут врозезевы бебв№ т 
тему: «13 лег бее Апавва*

Шумная бибттка увададемтт 
к летским дпян им стуивмтов (То 
'Гмгаммкш |пытиЕТ, аюющео р а
пажячм В. И. Аевпм.

I.» и

ПОДГОТОВКА
КО ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ 00 ДН1 

СМЕРТИ в. в. КУЙБЫШЕВА
25 швара мютомтсм «прм то-

довщива 00 том сиадта слтовие о»- 
лммюцмаоера. оргаввпо|м»болы11еад- 
ка, преданнейшего члена партии Je- 
вима—Ошяяа Ваиермтоа Втоятоп- 
ройяча Куйбышева.

Томское арппнм упрмажпе т 
кпяцхатнпе отхев «адгиша и ор»- 
шшмпд горадмм п а р т  яроадад 
хыяаипо «вшоша вмИврналом, 
относащвхгя к жявнн м револялцимх- 
вой деятелыюсш В. В. Бт^маевх. 
РаботшЕв музея «бшюухпж цеов'Л 
матермал. который букет пвмьэомад 
для нвок. оргаяатоной а Товсад 
кооапы « .  Б. В. Ку9бише» п ^  
Ожеиячетаом мукм.

Премирование 
научных работников  

университета
ToMCKik гасударсткины1 тнииг 

сктет получил телеграмму Наркоа 
просвещения тов. Бубвема. В телг 
грамие гоеориты, что Нарвомпром 
выделял уняверситету 10.009 руФ* 
лей для премир(»ам1п  работяпад 
уяяверситета. песаивших обраац»- 
путо работу в перадд педготоеки « 
Чрезвнчайнемт VIII Всеомозвект 
С'екду Советов. Падямо тоге, упраг 
лепню высшей помлы Нарком пору
ч и  в 1937 году увеличить асците 
ьания аа научме-исследовательскто 
работы токского государетн'мнсто 
университета.

Поправки ТАСС
в •публиовкион 19 яниря ДМ1- 

ладе том. Чуцкаева на третьей сев- 
сям ЦИВ СССР Vn созыва во г<*кяк- 
чеокому кедомотру вкралпь - лва- 
ющие ешк^к:

а) вкесто алом: «государспеты! 
долг ва 1 января 1936 года а>лтш 
22,1 млрд, рублей».- 1  до копти аФ 
заца следует чктать;

«Государственкий дмг масгломя» 
ва 1 .якваря 1936 гада достиг 14,9 
млрд, руб., а есяк включкть мевг 
стребоваамые держатсимм обляга- 
ций доходы по займам, то сумма 
судармтвенного долга состамит 15̂ 9 
млрд, руб.;

б) вместо алом: «рост рвсход-w я  
оборону • 1.3 млрд. руб. в 1934 го
ду», еладует чкткть'. «рост расходом 
па оборову а 1.3 млрд. руб. а 1931 
году 1  5019 млм. руб. 1  1934 год| 
доапг м 1935 году 8,3 нл|д. руб.».

ИЗВЕЩЕНИЯ
Довюм учемых с 23 ввмадм орга- 

вягуюгея то ива акцижльеоспя 
еисомокагифирромаввыв «омсуль- 
тацв домторогадюфоеоофом гор. Том
ска дли лиц, гапвкцкхсм к иврто 
Roaznsrcaen ■ ikiktopcbmx диссергм- 
цай. Euecyivnaipx будут цх1мс»акте 
в оредвыходные к п  с 19 т о  21 чипа. 
Гаслксаеве вовстлтащ1гй адтоппеяе 
в Ооме v4e«bra. Блжжайопв в  ни: 
23 явпря вовсультврует чл«я ко«< 
pecoeswvr Ахамми says, томгам-
профеоссю И. А. Усов к токтокгпр  ̂
феосор Л. С. Тавлампмжкй. 29 лввм- 
ря—заыуженныйдемтелыаукн дох- 
тоАИфофессор В. 1. Куэвецое.

Дчммпр Яот чадмъв,
Н. ЧЕСНОКОа

Отматетменныв радмтм
И. А ПОИЯНКИН.

ТЕАТР ДРАМЫ й КПМЕД̂<)1

21 лнларя СПЕКТАКЛЯ КЕТ
m ин1

2 2 ■23 . .
nPlMbEPA И, OtTpftMiml

ПОЗДНИЯ ЛЮБОВЬ
Пто*С« ■ 4-К Д«ЙС1»ИФХ

Ьшвшлш ш$ ффг« Мч. отррмта < 4 ч» до ^ ч.

НИНО и , М. ГОРЬКОГО Сепдйя й ежедневно
ПРеМЫРА!

ЗвУКОАОЙ KVAOwecTe. ею вмс« вАРИСТОНРАТЫ*

З А К Л Ю Ч Е Н Н Ы Е
АвУОй сцФМФрлй Н« ПвГАААИо 

6  ФОАЧ е тя я  J, 3 и 4 СФвисФадн -  К О Н Ц Е Р Т  О Р К Е С Т Р А  
НАЧАЛО CEAltCOD: • SVt f ч.. ч. и 10 % 

Касс* открыто с 3 час дм»
ОСТИ ДО И  ЛЕГ НЕ ДОЛУСКАЮ ТСН

СКОРО! пашет MfHOMfl камддййд

ОТКРЫТ ПРИЕМ НЕГРАМОТНЫХ й МАЛО
ГРАМОТНЫХ I WteiMB бинув ■коду ilpOMUl

ща ja. Кврчд Ндрадсд, М 71.
Приминоютсд ыа  i«^Tpi«oT»iwe и мадойрвио 

4/И г «мпмйАпно с 6 ч. др I  чрс

21Г о о Ц М  Ь » К

МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

д е м о н с тр а ц и я  мускулатуры
ЛУЧШИХ ЕОРЦОЕ-АТЛеТОЕ

Бешчшп. riwiiiH. Кшппчз i Ipnn
ПомФ)адии4 дучш^д ддстии^ннд ■ sTPl «блести БУДЕТ 
ПРЕМИРОВАН Ш п̂ адсуждуаднм 1-г« м^сто вцжмммт

учмтид НФ»оС9*дстм »т« |раду«чд
В О Г Ю  г е я  Х Г И  П А Р Ы

« i варщ  БЕССРОЧНАЯ Я^р^-рашавш

БАСМАНОВ— ЦИКЛОП
I 1врв ниидеа-ЖАдти-нимАТ

КАСПЕРОВИЧ— АУЗОНИО
Ндчддо вредстдмтддд i  Р/, ч, Нхчддо борьбы ■

Косед очяр, с S ч. АО П ад» врь 
Л€1Д до 16 лет да шачещш, аредегда» «• додусддытсад.

X . их

ттча. Приди до
дфчорад*

ПРОДАЕТСК:
даискос зимнее зчгрдничпоад 
пвдьто 46 |И |. | чемоо» Улицд 

Дзержинеш̂  «а.
n D IIL .1  ‘ПРбДАЮГС11UD liD i ’ ̂ «р*-^  - ив). Студднчес-
«да

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
С О  с вободными КВАРТИ
РАМИ. CoM tciM  уд.| М  15

Срочно п ро даетсй  
корова.

КУПЛЮ ЦУГ-ТРАНБОН.
АдтвДевда у1к« PJ 31* «д- 4

Кртйю бвййЧ|1 III.
Соддгаввд уд.* М А  й№ 12

АйРес редакции: Соматеммл, М 9, Tвяlфaны̂  мтм. радмвтмр—7М. tai» рмтоктарв—78S, «пняш «артм#мый—1-Н lyiafCMiii—«74. «ифадвмщт в сямтаргммяи—4-70, араипадстнн
ТР

мый КраЙикта РЬ Ж. ■Крамамм Вмамто.

нытт—'>11, отдал писем и Уромрайяито—150. лрнев ЫГоминй—10-12.
Т|
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