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Следетмем вшедешш вею щ его, равного а прямого избирателвного права 
яра тайном голосовании будет дальнейшее усиление политической активности 
масс, вовлечение новых слоев трудящихся в управление государством. Тея 
самым диктатура npoAemipaama становится более гибкой, а, стало быть, 
более мощной системой госуд грственного руководства рабочего класса о б и ^  
ством, база диктатуры рабочего класса расширяется, ее основа становится 
долее прочной.

Чтобы встретить этот поворот во всеоружии, партия должна стать 
во главе этого поворота и обеспечить полностью свою руководящую роль в 
предстоящих выборах верховных органов страны.

(Из р«шюиии Идеауиа ПК ВКП(б) f?o jocjnjtj т »  Жшапои\

ПОЛИТИЧЕСКИ В О С П И ТА ТЬ  КАДРЫ , 
О В Л А Д Е ТЬ  БОЛЫ ИЕВИЗМОМ

С4ша;!к%1 « пша 
 ̂ ш рпя RaiWii птнметарсих револю- 
пяоярров, беззаветоо Агремннта лелт 

«.часа, делгт большевизма. 
Об||ш садовшл», примеаеявый тов&- 
омщом Стиш1ыа1, как вмьэа боаее 
метко в тогыо харитермзует огром- 
«по роботу По выращввааню боль- 
певипеш  калров, [гролелаав^ю ооз* 

^Яатолям I  учителям! наше! вар- 
— Леиявьсм в Огалмным. Среди 

оереловЕл рабочих оая вымсивал i  
раопизыавади люде! о аахаткамя ва- 
поощвз большовистсказ оргаоваагв- 
,юо. Я АЮ них шигаательво м любов-

Овладгзме болшетомоо лроятш- 
п т  ликвяхашио утвеаиивше1с| со 
МАШ-п opr<iaAiaauHn ААраАггнАся оодха- 
ЛААсгва и взаммовосхваленлп, прок- 
гмки, иногда яанАОМИнающей прЕвзыг 
RfCTnYW басАШ КрылоЕАа «Кумунша * 
Петух>; «Зв тго же не боясь î exa, 
KVXYII1M хвалят сотух*’ За то, что 
хвалгт ов вуАсуику». Иные рувоводг 
телв (воафвмср, в Kнoв  ̂ Ростоне)
iminiwJH нймало троцЕМстст «вг

Н XX ГОДОВЩКНЕ ФЕВРАДЬСКОЯ ЕТРЖУАЗНО-ДЕМСНРАТИЧЕСКОЙ РЕЛОЛЮЩЯ

в. и. ЛЕНИН

РЕВОЛЮЦИЯ в РОССИИ и ЗАДАЧА
РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН

о ШТРЩЕНМ УЧ1 СТНЩ ШбОГО ПЕРШИ!
УЛДН-УДЗ— МОШВ!

ПОСТАНОШШНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИ1ЕТА СОЮЗА ССР

Товвужщя—pa6(fne!
Оредввдоние тех социшстсш. во- 

TVpbAe осталясь верш соАдмалмзму ■  
не оолладнсь угару хапюго. bboocso-

хушвАС», которые слелим восхвалевле; го BoeaBOAp вастроегая, nipaaujoa. 
ЕАашнх Hii лесть руковолителе! орг 
двем борьбы проткв flajmo, аасл(«ок 
от ба)Ателыюст1.

Овлаа&аие бол1>шевмз11011 «лзачает 
вооштапне в наши кадрах остроге 
чувства ответствевасрстм за свою par

«А виражАгвалм асостяк, калровиков бот?. Подбор люде! вужаао щюю'Ю-
1А0лишвиистск<Л шФткн. яеусталш) ™  дедячеокому признаку, по

IAO ирАПГЦЕшу лячвого анавокстван аобучал К1 маркевзму-ленААВному, раз
вивал в вих вартн^вое чутье, pas- 
шиивв uoaimneciuie АфуччАЗир, прг 
нсрАкВ Асажлоуч) Aia rpyjtuocTBx к oiuo- 
AAOCiAU |АА»ШЮЦиОЕ1̂  (РОрЬбЫ.

Я Задача pyK̂ Buxcii» сг-ромтАаьств'Ж 
‘OtfAiiuitjAia ААотребовала соааашАЯ ко- 
joticubUiAto коавчества Ашр<п — в 
сысшшо. в старшею, к орезшего, в 
млахшшо AiOMaiuuoi'O состава. Таких 
лАодеИ тысяча ■ дослткаа тьасвч выд- 
ВВКУТЫ бЫЛАА napTliel. BupoCJK i r  
саткм тысяч новых хоААаАЦНров в 
щкАмышаеииостм, иа трапсСАорте, в 
cubCKim хозяйстве, — кизиаидвр-уз, 
оолучААШвх технАпеское BoouirrtJ-te, 
кг̂ лиоотАа техиическААе eavAui, овда- 
ie«UBi lexBi'.Kok. ll« м ы т  пекзиа- 
ла. что liiioi'Aie в миошо оартнйиые 
'ЧыаинзАьцвм, стремясь к обучеаяю 
|»тров техвкке, заишля о главнод, 
оэдвостеоениом, гаАюн важ)п>А1 о 
nap7W»uo-UAOJAiTAJ4î ;KOM MQumEiu, е 

уйолктвческоАД кругозоре, о болыпа* 
-uci-oivoAi закалке ваши Асалров.

ОграАШ вша окрАвсева врагами. 
Игржуазия воиресгавмо засылает к

|ю пафткйшиниктлескаму: во-пгр- 
ВАл, засдумивают дк oifi подАгпте- 
ского доверяя, к, во вторАЛ, с точки 
зрония деловой — щягохшд хм «мш 
длв данной работы.

Нартмя говорАРГ; пазлитть работ- 
явка иа тот им мной пост вовсе ве 
зкачят беско1Лфодую лсрероверо-'ь 
ему эту работу в отдать ее ему па 
ОТКУС. lioBceiueaeo. свстелатячеокн 
сроае’>яп. работу калцого i  Асрвтнко- 
евтъ. вевзнрая на ица в ва прош
лые заслуге, любой сушествеввый 
ведостаток. пробел, дефект в рабо
те — особовпо позпггнчоокпй -~ та
кова ввпрелеявал задача каждой Шф- 
твйвой оргаввзлдио.

Чтобы раарешггь задачу овлалеввя 
болАииови.змом. Aiajo знать кадры ее 
«вообще*, не «в среднем*, яе j  мк- 
штабо десятков тысяч, а ичряидуаяь- 
нв. ИлдишАдуальяАзй поиод к Ашмиг 
«т работнику — глаииое дело в вв- 
шей оргаевзацяопной работе, — так 
УЧИТ парТАПо това)»ящ Сталгн. 
урок взбмлл сзрпйяые руАктодяте- 
ли,— отсюда огульная хвала. востАр-

сам своя irniAAouoB, првдвтелей, дм- женаость. ллбо столь же огульное (I
lepcauTOAA к использует для этой под 
10Й работы ААСе остеткк в оскозкв 
.'Еииктых SKv-ryiM вашей стреаы ман
говых вразчАВ. 11ЮЦАЫГТЫ оказад.Агь 
иахоа1ю1 длн мелиуи»1юдыоп> кешнтз- 
:а. упобААОй маской для создання вся- 

^'ieouri ааггисошсАУи грутш. Пдагому 
•собмве остро стовт шпрос о волг 
гяосАий бд1твльвост1  калров вашой
ГПАрПЛ. Онв ДОЛОКААА/ бытЬ 1ДвО!МП|- 
чеокл оотсовамААЬАЖх, а>ллтпеоА,-А1 
laibBOeopiUAMAA, чтобАЛ суметь раагля- 
len Bpai-u вод ЛАобой nacRel.

Ё̂ТОГО ВОААААЛАК, об 8TOR ЗабыЯК
рпмнюнтик мвогва ларт^ых >чг 
EusMBiui. OiAi вотерялл вкус к иоо- 

* 10ГКчесА:ой работе к в одвостороавем 
увлвчеам хоаяйтеАгаымк вопросамА! 
Аабылв, что первой ■  глеевяой задачей 
знллетсл воспптавкв парпей тш п  
Акмров. которые беззазетААо. до конца 
проданы партнАА я ее ЦК. умвАОТ аао- 
лктяческАА руководвть массами м ег 
стм п  в бой за каждый лозууАТ ст» 
.Т19СКОГО Центрального Комвтета.

ироблема л̂ьпАепвстсмого воепт 
талЕЯ кадАЮв — сейчас слмзя важ
ная пробломз 1 .ДЯ всех нартийных 
ОЧГДНЯИИ1ИЙ. ЛозуАГг овладени тех- 
яикой партия дополплет сейчас ло- 
.Аупгом овладсАМ бппыппвАпмпм Пад- 
коАиать ваши кадры 1дмлог1гчесАсм, 
сделать их деЯствительпыми марк*л- 
стамгленАищамн. лаодыаи широкого

стиль Хц BpetHoe) массовое «хаииз 
няе, йожтАоченве п  п а р т  пачкмм, 
сотнями я тыгАпами.

Чтобы оазРШГАГгь задачу оиладевня 
6оЛ14И«ИЭМ01Г. необходим АМЛЛТЬ на 
большую высоту оартийную npoov 
гандт 1 . освбешю, печать. Ле1АЯи в 
СталАгя ААСлиа ихеокп цоапала! Агрояа- 
гавху я почать. Но партийные ружо- 
вояггелм оотеряя вкус, яедоощввжлм 
аАичпта щкюгавды я яечатного сло
ва. Иадача, постаклевкал алеяуюм 
ПК перед кео» иарторгажжАацААями.— 
АместоАЮАятъ значение сропвгалды л 
печатного слова, мучших рмботкАпмв 
вшелггь в оргмы орепагзиды м рг 
ХВКЦ1 1  газет.

Чтобы разреоять запчу оыадеччя 
большемгзмом. необхолпм твердо поя 
нвть. что осноеАюй бмо| раб(т пар
тийных оргапизаций, освоввоВ поли
тической я культучвой сило! в тю
бом крее MJI областя большетя 
исехра ечггалм город, прпмьпплепвый 
поптр. где соореаоточоны рабочЛ 
класс, откуда парпн черпает осюаг 
ПА/о своя руководяиие кахртд. Между 
тем роль города во жпогагх областных 
парторгатгиляАргях прявижена. ^ гч а  
еННяе з.'АКлточяется в том. чтобы ллк- 
вкдкровать практкку жадоопеАКи к 
ДАринААжтгея Атлюда и атаартяйно-пош- 
TrrecKol работы в городе. Задача, 
ПоставлеРпля пленумом ЦК. в том.

полАтческою AopHaoirra. способвым»' чтобы восгпшовиг значопяе гороАа
цуаААНльво о|1Иенп!ровап.сл во аанут- 
ротаей I  междунаАРДАюй полггАгсе,— 
добиться этого, значит рвзреижть if* 

* сять АвяАТЫх всех завач партии.
.'(дя TWO. чт(а6ы ваши аигоы овлл- 

1я и боилпевААзмом, пеобходАпм шп- 
rmalhiife |иьэвегггыв;игве самог.пггл- 
KI. Извегтво. что на веет этапах жвз- 
А1Ч Я развгпАя вашей партии само- 
клргтАгкл был,у огтрвйпААгя я аейгтаег 

^ ы м  опУжвеАА большевизма. В рабо
тах Леки.'ш н СталААГАа. я рмпоааиях 
•‘ •Г.Х.СШОН и КОААф-реАГЦНЙ. АЮ В|’(*Й

• ;гяке свА41пе чей трищатхлетпой 
•■••''Ч.'ичяпй бош-бы аа KfWMV- 

Аптаг—наАка партия HevcraniAo пока
лывала и Аокплива.та, что сляпкриги- 
ка яАА.-'яп-гц оцрцн из r.UBHiJX мего- 
Аое шапАоп) тrpл̂ вижf̂ n̂::; вперед, од- 

1П Г.ТаААА'Ы.Х ЯГТОЮР обу-ЧОААПЯ и 
то •'Пи:--Апп П.1
с,т "пых i.'aiAwn fia гоб-

'Л оША:(.;:ах
Ие̂ ту те-ч это огтррйгпео я п*ч- 

пеЯпА-о лпужпе лчпнтагАня бочьто- 
внетекях ri-nv̂ B K.v; ггтпыд Пепт- 
pita-hmII K"V)iTfT, ne И!-пп-ч..к»п,гю
I ’ -П-Ш ППРТТЙПЫХ opitiinaj-
'—б, Тр'Е'ПРР'.'ТТ б'п

КААК освовпой базы тиртяйжнюлжтм 
чоской работы в Асрое. в области.

Ч-гобы ркфГОАГгь эацачт ОАмадеяяя 
блЛАпепАОяоя, яеобходямо постоштво 
УЧАПА. и пергхтодготпрлять кадры, npir 
том тоже ов «вообще», а днфепеи* 
ААЯАРвалАю. 11.мпу« ЦК осуди прак
тику псдоопенк1  я т>Апгкжрппя марк- 
СТЧЯТКО-ЛеПАПАТКОГО ОбпИААМ партий-
ПАЛХ кахров. Отпмрлять па учебу ва
ял самых АЛМятоетгнАЛ. гамых ст>й- 
KAIX, тюлятичегвя я папболео способ- 
ш п людей, а АГе наоборот. а5лк ато до 
сил пер очеАп. часто бАлАало. А »и 
того, чтобы МПЖААО было пярепоттугго- 
вить па опеп.Ап.дьнАах курсах, сопда 
ваеяых по рвд1АвсиАО пляАуяа US. 
паотиВтлл кл1рн. в пгрвуАО очерлть, 
секретарей пяртийтгх оргапАпатгий -  
от-пе’чпгтпых ло качетип и ПК пьц- 
КЕПИАартяй выж>чнт«.дыю,— аагоЛдодч- 
ма. прение lAcero. Piu!«oomu замеи тв- 
телей. преемАпком уходящап учиться.

Цервая революция. норохлоАшзв все- 
irapeoi раобойптей мойной между 
каинталктамя рааяьа стрев, paapa- 
ввлиЬ. Ижпе>|тлстяче<зс,1ж войяч, 
го-ееть войш Аггза дележа хагрдб- 
leiFHOi хобычм жежят ипталстаяг, 
из-ва удушвАШ cJoObU ААародов, Aia- 
чала превращаться в з̂ Аажджкжпо 
войну, то-есть войну рабочих проплв 
капяталлстов. войну трудвщяха я 
ушетеншл цротив своих утоета го
лей, против царей к королей, против 
помешвЕов 1  кашггалмстов, войну за 
полное осАшбожаеше человечества от 
войн, от Апшеты масс, от угвегеняя 
lojoBBAta человеком!

Руосккм ро6о«п выпала та холю 
честь I  счастье первым начать ре- 
волюцях), то'есть велякую, едАПгстъея- 
вр aaxoeuvAO я оправедлякую войну 
угАптешшх протю угиетателей.

Д1етер6 7̂ А сАске рабочие ообетилв 
тмкжую «онархячо. В repefriwll 
борьбе протяв полвцнк м царсАап 
войск, начав беворужвызи восстание 
Афотив пулеметов, рзбочям irpHueAUAr 
на свою стороят болмпую часть сол
и т  петербурпжого гарянзоАга. То же 
Афоиэотло в Москве и jpvnex горолх. 
ПоАппгггый свонап войсками, цш;>ь 
должен был сдаться: ов пошисал от 
речение от престола я аа себя г ьа 
своего сына. Он Ащедложил передагь 
оре^л своему брату Иихаиу.

Благодаря громадЕпй быстроте пе- 
>еАюрога, благодаря прямой помощи 
awaw 4фанцузски кашгп1ляст1.в, 
блаотмаря недосггаточпо1 соадатель- 
постя всей рабочей м народвой массы 
В Петербурге, благодаря оргаязвюАмн- 
восп I  аодготовлеявостя руссш аю- 
мешмкта и хапггадАктов. онм вахвл- 
тмлм государствмяую власть в свок 
рукя. В ААовом русском првттельсткв, 
зВрсмеовоя ЦравАггельстме», важ- 
нейшяе места— яреюедательство. кл- 
лстврство ВАтутрензмх А̂ел м воввчое 
достались Львову м Гучкову, ок- 
гябрмстам. которые веекя свокмя ся- 
лмгя помогизг Няколаю Кротавому к 
Сто1АЛгввтт-Ве1патвлю душить револю- 
цяю 1905 года, расстрелпвть ■  ве
шать рабочих I  крегрыгн. бероятяхея 
за 801.11) I  волю. Иелее важные мг 
пястерства достмопась Асаяетам: яао- 
страапих хел—Моялюву, аародзо- 
го просвш^пям— Мавуйлову, inrf- 
леделям — Шнямреву. А охао сов
еем неАмхЯЬе Menrimo. мтгпггеостмо 
юспгцня. даля трузовтгу Кереяскочу, 
красАмбаю. kotopaitI  пужеа капята- 
ляста», чтобы тсооиаАГА«ть парод пу- 
сгымк сбетаитгАиш, олра^Ашть его 
авояктп» фразами, «пряшлигп.» его 
С ш>меппрАА.им I  кжттлмстяческпм 
Агтраянтельт»(М1. желающи продол
жать раэбойАЛчью войну в союзе е 
калиталмстамн Аазглапа я ФрандАП, 
войну за захват АряСАгга, Ьшетаятв- 
H0II04H, ГалицАся, войну за то, чтщ)Ы 
8АГЛ0 - фрапцтасАяе капяталААсты 
тлетамли в cBoia румх ту лобы ау, 
когопую ОАП отняли у капятмвггов 
ломещатх (вое колоями нехпев в 
АфряАсе). I  в то же время отняли у 
neMwntrx кяпяталигттт «обычу. вч- 
хтачоАоттю атямуг разбой тпммнГчагть 
ФРАипш. Пмьгяю, Сербию, Румьт
ППЮ я ПРОЧ,).

Разумеетгя, рабочие не аюгл товв- 
f*m тогояу тграв1гре.л.гпгу. Рлбочче 
САтргалн панскую монарипо. болягьза 
мяр, за i -''еб я за свободу. Равочяе

f сразу почувствовал, почему Гучко
ву. UciAuKOBT ■  компа-нвя удалось vr- 
нять победу у рабочего гародд? По
тому, что -'теекмо номепикя к калл гз-
ЛНСТЫ быЛЯ ХОРОАПО DOXAPTOMefly I
оргапйвомвы; потому что на мх 
стороне сила каптала, богатство н 
фуссша KOAtiTUiCTOB ■  самАлх бога
тых во невм мире кзонталмстов: аа- 
глнйсккй I  фрашузскнх. Рабочм сра 
1У повялк, что д л  борьбы м МНР, за 
хлеб Я за сво^ду трудящяеся классы, 
рабочие, солдаты ■  Афестьяне. должны 
оЕ>гашюоЕ)атьо1, шлотктьсл. об'едл- 
шгться опеаьао от капмталмстбв м 
ЩЮТВВ ВАЛ.

М петербургосве рабочяе, побетлв 
аарскую мовархжю. тотчас создим 
свою оргавишАНЮ, (^вет Рабочих Де
путата. тотчас принялись УАЦШЛЯГЬ 
1  раеппрАГгь ее, совлавать cimoctom-  
тельные Советы Солдаатспгх я Бро- 
СТА.НГНЖИХ Деоутатоа. Через веск<мь- 
ко уже две! после револоц1п  Пе- 
тербммсий Совет Рабочих и Солд1Г 
с ш  Депутаггов аасчятывал свыЕпе 
1.500 дештатоа от работ я <п 
из>еетьяп. одетых в солатсхнв мую 
дирЕл. Этот Соесгг пользовался та1;нм 
доверием желе.1А*01сттжпьгх сл\-жащнх 
я всей НАЖСЫ тртхящегогм населения, 
что оя стал iipmiAHiшиться в наегм- 
шее вародвое пржительаво.

И даже самые верные друзья в 
штровятелм Гучкова—Мялюкова, са
мые верные сторожевые псы аягло- 
фраяттузевого р.-)^>йвги.его калвга- 
ла. Роберт Бвльсон. оотрудяяк бога
тейшей гаветы ааг.тААЙскп капя.-а- 
лнетов «Таймс» н Шарль Рямэ, сот 
ртдшгк богатейшей газеты фраяцгг 
CRBX кашАталяггов ^Тап». даже оня. 
осыпая бешеААОЙ бранью Совет Рабо- 
ЧАГх Депутатов, Bce-raiat вынумие‘'ы 
быля шжзнать, что в Росога два прз- 
ВАГтелъства. Одно —«всеми» прязнзн- 
ное (то-есп т а  дело ткем» богатыми 
людьми арАтзтаппое) првмятмьсгно 
помещиков I  клгкталстов. Гучк(я:л 
н Милюковых. Другое— «впем» (из 
богатых классов'̂  ве прюпвное, ота- 
втггвльгрво рабочих м AtpedwtH: По- 
тербурА̂ АШЙ Совет Рабочи я Сол- 
Яатежнх Двутатов, стремящийся ко 
всей Росся гтоеять Советы Рзбо- 
чях ■  Советы SpecTUBom Деоуга- 
тов.

1Госветркм же, что говорят ■ что 
хшют обе ятя тмямггелъетва.

1. Что делает тмительство пояе- 
пыхФв I капггалмстов. правитель

«Да вдравствует сопцалетическая 
республика по всех странах!*. Со- 
юзвАк Гучхопых — Иклюковых, Мм- 
хаи Романов. югадалсАА, что оря 
таком положенвк дела благоразужнев 
еткаааться, пока его по выберет па 
трав учредят^ьвое собраоме, к Рос* 
екя осталась—upOiitdauo— ресоубам- 
кой.

Цраввтельстм оставкдо бывшею 
царя на своСиде. Рабичме штаввлм 
apecTOAtuTb его. ирнЕАВтельство хоте
ли отдать все комацдоАШме армией 
имколаю НмАсолаеввчу Ромавову. Ра- 
6o4.fi заставили сместить его. Лене, 
что иомещАШМ Львовы — 1'у«овы, 
завтра Же спелись бы с Романовым 
MJ1  е другнм помещнеон, не будь 
совета раиичмх I  солцатсвих деиу- 
татов.

ирзвктельство об'явяде к в своем 
манифесте к пароду м а телеграмме 
Милюкова всем ороуставителям Рос
сии ва граанцеЙ, что ово остается 
верно всем междунарооным доюво- 
рам, ваАиАоченным Poociwl. Этн до
говоры заключены свергнутым ца
рем. Эт1 договоры аравмтельстАю ве 
смеет оитблмвовать, во-[ьервых, по
тому, что он* связано по рукам и 
пегам капталом русеккм. англий
ским. француземм; во вторых, пото
му. что оно боится народа, который 
растерзал бы Гучковых я Милюко
вых. если бы узвАЫ, что еще 5, еще 
10 миллионов русских рабочих и 
крестьнб капиталАкты хотят дать 
перебить на войне ради вавоеташя 
Еонсгантпюаоля. радк узушенмА! 
Г а л и н  к т. н.

Чего же стоят посулы свободы, 
есля иарод не моясет узнать правды 
о том. кз-аа каких аоговсфю по- 
иешн«а-цаня. капАсталсты хотят 
проливать еще и еше кровь солдат?

Чего стоят обетяния всякн воль
ностей я длхе демоС|рапмчег«оИ рес
публик! для народа, которому гро- 
8IT голоа I  которого хотят о вавя- 
завнымк глазачк вестк на 6оймаа> 
ралк того, чтобы капяталисты рус- 

алгляНгкие м фравпумемне or 
рабялк каояталмтов яемеАжнх?

А в то же время яравмтельство 
Гучковых м Нкпжовых прямым ма- 
смлием подавляет всякие иоаыткк 
русски рабочях стомокаться с 
своямм братьяжк, рабочвмм других 
страв: ня гвеету «1фавлу*, которая 
опять стам выходить в Петербурге 
после реролюш, нм мзденного в

Цежтришй Исп<М1ите4ъшй Коилтет 
Сота ССР оостаномаег 

Н 1Градигь ордекоч .Зпи почеп* учп̂  
CTHIUI комааш лыжного iiopci»Ai ком* 
соыолок Нурят-Монгольской рсспубли* 
ки ■ составе товарищей Любимской В. Г,* 
Хвхадс1вий М Тыхеево! С А., Кон* 
ciBHiNHoftofl Б А., Сункуеоой И. 
кОМАваора перехода то». Бвбыкииа Л. Н. 
и вОАмтрум кокдаду то*. CasoMoB* А. С.,

совершиашях ainciuH оеретоа, рйсстоо 
мнем а 604S киАОметро*, во м р л р ут; 
Улав*Уда-М оскм.

МредседАгель Цевтрадьвого Иоволп- 
тодьёого Комитета С о ш а ССР

М. Кимввш.
Cecperapv Цемгриыюго Испнийтедм- 

■ ого Комитета СопыССР-^Н Акумм.
Москва, Кремдь,
9 март* 19J7 ГОДА.

НЕПОКОЛЕБИМОЕ ЕДИНСТВО И ВОЛЯ 
К ПОБЕДЕ Н ^  ФАШИЗМОМ

Заключительное заседание пленума ЦК
испанской компартии

ВАЛЕНСИЯ. 10 март*. Состоялось и - 1  веобдодимых для работы ва фровте ш •
кла>читеАьпое *дседа1же расширопяого 
плеиуна ЦК компартив Исмаяни. все 
ораторы подчерки валя мепоколе6и1юе 
единство вартин* ее огромвуо работу 
яа фронтах, в тылу и вола> х победе 
Политичесхнв комиссар бывшего 5 пола  
Коягрердс сказал; «Ьмее 300 тысяч нс* 
паниеа, ме дожндаась мобилизации, рн* 
мулись ВА аашнту родкяы н ее нетави* 
синоспс. Наши реаераы могут дойтя до 
ымлдАОва. Наша войма^войяа без п<ь 
шады. Не может быть ей компромисса, 
■ н перемирия. О и  ааковчнтсн мораль
ным, политическим и фи^шческнм унн* 
чттшехиеы фашизма. и:АГидние« икоа|>аи* 
вых мнтерасятов и осаобождеяисм всех, 
алнятых врагом территорий*.

Встреченный омцией член политбюро 
компартии, КОМАНДИР одной из частей рес* 
дубликанской армии Каргоя аоснулся 
вопроса о резервах. Его речь была на- 
стояшей практической лекцией на тему 
о военной оргаяитацим и стратегия. 
Этой речью закончились прения по до
кладу Лидса.
. В заключителыом своде Днас укдаал, 
что аысгуплеиня acei делегатов свиде* 
тельстдуют об исключительно высоком 
политическом уроиме олеиума. Партия

•ТВ» Львова -Гучктаа -Миюкова? 5»^®  ̂ нанкфеста Цв^а1и*го
Это правнтмьстм раздает мнмв| нашей парток. Российской

пыпгные вбещаякя нАшрав» к ju e - соЦиаяуАсммратн^кой р^чвй ^  
во. Он* супт ©усгкову вараду e a - h ^ ’ воммвмй депутата Чхекдав 
мую похатю свобщу. О н о ^ .т о т  ■ правитедьство вр вы-
еоэвать всвнароояов учрм1те1ья»в Росемм!
еобраяяв. которое тотаяовкло бы Рабочие ■ 
форму правами • Рогемк. К«р«к-1 быть Ашетойвы.
С1«й  1  кпетг.кив B0AR1AI вб*яв1 чягт мертвых, погабшмх
себя сторопнААкаи деюкртчеокой «
респубдААММ. По части театоалмАо!] ®
рсво1 ЮПИотогт1  ГучковьгМидюасо- ‘’*'*“™®*"* рабочмх но
вы везосэтаехн. Ретялха работает 
во-ААсю. А Аиконы деда их?

Обещая свобаты. повое ппавнтеп*

ЕХК5 правнтедьство в свои програм
мах не сиавадо ни сюра. НАГкакого 
срока ддя созыва учрелктедьаого

етво Ам le.ie повмо переговоры с собрааня до мх пор 
ирской семьей, е диасткей ♦  ме- Ппкажнх выборов в
•TanoRjenti монархи. Опо првддо- 
жию МААхаиу Ромапопт стать А>в- 
геятом, т. о. вреиеппым паре». Яо- 
пархля быда бы уже воостаповденл 
в Р ш .п , веди бы Гучкояых и Мя- 
дюковым не помешлдк рабочие, ко
торые устранва.11 шестпия в Пяте- 
ре к пкади ва звамглах; «Почзя л 
роли! Смерть тврзнам!».— которые 
гхесте в кавадеряйгжкик воВ'ка«и 
собкрались ва площатк nepei Думэй 
в развертывали знамепа в вадпмсьАО

юродскую думу , ве назначено. Пч- 
роляую М1 ЛНЦ1 Ю ставят под начало 
вемста i  roptacKHX самоуправлений. 
ЬЫбраННЫХ по СТОЛЫПАГЯСКОМУ зяко- 
нт только калнталктахи я бога- 
гвйшнмн пометмиахи. Губеряаторов 
пазяа*лют IA3 помещАВОв — вот вах 
в «свобода»!

?. Что зс.юет X что должно де
лать прапятелы*тсо i  рабочее к кре
стьянское?... *)

•') Рукопись обрывается.
(Том XX. кзд. 3, стр. 48—51).

обеШет доепточвынн кадрам» двдеВ, до ообеш* (TACQ .

ты.»7, а первую очередь ■  ароимиме»
пост.

—Нана 1НМ1ГТИП, м ш а тер м ъ в аад ». 
ИМЯ,^ии ВИЛ Дндс,—праамаьи, ■  все им 
едино! V швы д ее оценке я оаддерж1в, 
•^Чтобы кратко резюивроадть преиня,— 
продоА«1А Диас,—-я хочу поставить охнв 
в«жрос: готовы ли вы довести до елмыа 
глухих уголков Испавви, всей страны в 
до широких масс аадачи ■  девукги» яо« 
торые были обсуждены я воторм будут 
сформудирод1 ны в реэочюцнн ЦК. Нов 
присутствующие отвечают бурными лево* 
дмемеягаии, едииодушвымгр^нФОвыя «да* 
Итак, восклицает в хдкдючекме dnac, ш 
работу, влх подобает поадмвмым больше 
дикам!

Оргсекрстаръ ЦК Чеяа вомаяывла 
пленуму о проведеваоН яаргрвбогд ш 
предстоящих дадачах^

Секретарь мадридского обддствого 
митета Аигон произносит ваключнтель- 
мое слово. Почле дтого пденуи иэбри 
■ оаый ЦК 8 соааде 65 чвенов.

Иа приветадяе, которое ялентм аяре* 
совал КабдАьеро, главд врадктехьада 
атветмд бАВгоирсгвеввой телеграмиоД, 
в которой поячеркндлег «твердую реш1̂  
ыость пр1амтельгтав мрсдолмать борьбу

С 'Д  НАД ВИНОВНИКАМИ БЕЗЗАК0Н;1Й В ЛЕПЕЛЬОНОН РАЙОНЕ
БЕЛОРУССНОЙ СОР

Девятого мврп Йытяаа сессия Вер* 
жадного суа БССР вачала слушанием в 
г* Лелеве дело по обвинению бывших 
руководителей советских ш пдртнйаых
оргаииавцвй Лелельского райовл. В райо* 
ве* е ведома и лрм участив бывших ру* 
воводьтсдеЙ местных ергаи1галцнй, имел 
место ряд грубых Фмрушевий совеккнж 
звкоиов.

В содьсоветах—Стайском, Пышвавском 
п др«—незаконно произаодндясь взыска* 
яка недовиок, описи составлвлись с яа* 
рушеяием сушестауюшнх аакомов и ин« 
струкцнй, яшмалось ммущество, аообше 
вв подлежащее изъятию.

Тпь 7 яявкря 1937 года в двреаяе Ма- 
тюшняо председатель райисполкома Се* 
МЯ111КО, второй секретарь рай кона К(Кб̂ В 
Юшкевич, яреаседлтель Стайского сель* 
совета ГаЯсеяок за ведоимку в 108 руб* 
лей описали я тут же аыаеали почгн все 
имущество одной единоличницы. При 
атом иэ*атое имущество было оиевтяо 
ими квлеалтельским образом: подушкл 
быда oueueaa в 2 рубля, пиджак-*а SO 
аопеек. куртка дамская—в 50 кооеек н 
тому оодобвое.

В аеклбре 1936 гояа у колхозника 
Моаго Василия за мелоныку • 7 рублей 
•се тот же реамяыН 1айсенок яэ'ял псь 
душку.

У матера крквоармейаа ваовы Веры 
Жериосек за исдинику я 100 рублей бы
ли из*яты аза сарая, одна истолка, 10 ао- 
сок с потолка секА*й и 2 колеса. После 
этого Гайстяок произаолнл еше два раз» 
И4‘ятие имущества вообще без всяких 
описей.

У едияолнчинка Мозго Тнтз в порязке 
втыскамиа ведой икя была из'ята шнытль 
его сына красиоарМчПца. умершего • oo.i* 
ку. Эта шинель была прислана Мозго 
Титу кпмакаироы той части, а которой 
служил его сын.

У едияодичннка Xleim  Ефима (Сввт 
скмй сельсовет! ва меувдлту селыозмавв 
гд^100руб.*-4ыди начаты в вродавы вв 
рова, каблВ| свиютатав, lotB зав вот* 
шевна втой яедоимв11 было доствточю» 
одвоб свиаомвткм.

Все вги бвзобрвт творились с вел#- 
ма аредсехателя райисволаоиа Семаинсв* 
секретарей райкома ГЬпевтсая, Юв1во* 
•ичв, заведующего рвйфвяотвеяом Р у »  
ЯОВ1.

Русввов не только вв 
вал зтим 6езо6р»знвм, во и лично веда* 
вал пример. В ноябре 1935 гова у каю- 
р4 красяолрмейцз Ula«BAXO АвастаАвм за 
ведоимку в 326 рублеВ Русиюа иУал Ю  
рублей , девег, которые обнвруасяд у 
Шакаддо а шкафу» Рвюиш Шааааю вов- 
аращевд не была.

Председатедь Стайского сельсовета Гай- 
севок, прямо варушая ааков, aaiitaB 
штрафы во собстведиому усмотреяям  ̂
оропзвоаыю определи основавия и сум* 
му штрафа В случае, если огтраф во- 
медлеиво не погашался, Гайсенок прояв* 
водил иа*ятке вмушести. Гд1се«ок ою* 
трафоаал ма ЬО рубле! едммоаячввкв 
< ^ о р а  Бык за ыеявму иа дежурство в 
сельсовет.

Райояиая ялАОгоаая вомяссяя фактв- 
чес» и не су шествовала, жалобы да обло* 
жеине не рзссматрнвинсц в протоколы 
воинссии являются фвктввшми»

На скамье подсудимых — бывши#
секретари Л спел ьского райкома КП(б) Ь 
Паценгель и Ю шкемч, бывший пр«д> 
седатель райисполкома Семвшко. быв
ший уиолкомочеииый комзлг по Лсвель* 
скоиу району Мяхайлощ бывший 
заведующий райфо Р>самов и б«^вшвй 
председатель Стайского сельсовета Га1 
Семок.

Подсуд иные вивовнынн себя ортвзлт,
(fAUJ

Д Е Н Ь  Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Ы
ПРЕМИРОВАНИЕ

ПТИЦЕВОДОВ
ПАХОТА В КРЫМУ

I • ............ . 1 ' т<тзя га*
ИЛ**Г,— -'ГД ^

габоте. irw.mnimiunn б;{нтг‘дм1г т 1 ,
'■ I ЧГйГТГО ... i.. г,'Т1ЛЧ-
''»г-ги nî 'TO”'! н . ртклппяг*-

■':1 » у mrnnHi'ofl Mnr-ij,--- пр-'<*11го
nf)’v̂ Я‘тт,нr̂ , fKn:. R ПП"Д-
tlioff o'lfSrrlT \т- •• *Tr''IIV'II'.AI, 4t-
1лЛ)»ягк..[| и C1.V
ЙОГ -n-Ti-nvit. IT '-: :-.'у гп'ктпвтпи чп
v-- r«:uyn . чп:-ii,
г’ ;::)!. f>-?- г.̂ тааовкг благо-
АИ1ШЯ и бос-печноегк.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 vapii. Почм • 
южпых районах Крыма быстро подсыхд- 

марта. Паркомзем РСФСР ^  Виюк-Онлярском раЛоне боронуют 
liOUXnoRKa — птгпгп П'̂ енировад и  успешное выиодиеиие лошадях. Одк̂ крсмепко иачкцается

ОЛга АГЛ Kfnrimirt si: г: каждого [Т- ® •■- Г0Г'-'ит*гг8етюг0 плана ра»*и- чержы* и.'ро». кулкт.«»|цн« мвн.
К01А011*ТРЭП. КЛЖТОГО боЛЛПЛШГКа. птингг-I, ie.i n свачи прод!К [н» в нр*морс»ой полосе—At-HrMtfTCKoM рай-
rue, loiiue TaJainw ИЫШЕЦЛ UBPTiM габотмяк* гтнпгч-<тчо- аде _ущ, (Jopogyn, (TACw)
рллпветают в начАгей ггрлпо, И ’.«Ч1 .................................. "
в тпч, чтобы 9ТК хлюшо падри, чо- 
топых претстоят больпАив Ло1  га

/Г

о̂в трестов Калниинекой, Московской,
Bo]KjHia*v 11 др. облзпей.

!На дпстпАсннс наикыс:мсй яйиелоско- 
,С1И 16<> 21И ипук Нй ьу|‘1'цу |ifb

окотательпую побезукомнупкзха— l■тlrllннl{. и чиол их-.■нзгмые
_  ’ ' л»ля CT|iant. орде>-;:". ;кч Ил' ‘1Ч1М

ЧТПби ОЧИ ЛОНаСТ.ЧИ1{«ЧУ /.-̂ лгоргкн,. iiTHUvCt: XUJ), Лазарева (сов*
шипкня nrKvrrf̂ *-Ti поднтич(ч:ыгб 

хагс—больп!Р1ШХ'1Ч. 
(Передовая аПоавды» и  10 марта).

хоз •Красный октябрь*). (lACu)

СОВЕТСКИ ГИАНИСТЫ НЕ ИМЕЮТ СОПЕРНИКОВ
BAPIП̂ RA, 10 мяргя. Состоялось j тнстка Тот самый рояль Сезеваорфера. 

аыстуодснБ1г мотодой п»к»т<кпп иилн1*п* коюрый часто вам каился ыесьолько 
жя Татьяны (ольафлрб иа иеждунз]Ш1кии |>eiKu anvnanmii, под падьияын молодой 
яонкурье имени llluiicHi ■ В«1ршдве. лнанистнн звучал чудесно. Что аа 6»р* 
jB3fT<4 .Экспресс пиранкы* пишет. хятяые пллыш. какая чудесная техника,

.Русские так приучили кас к своим каьов из^шестео ьвтюдза и очярмвакие в 
вре«А|̂ спыы выступ.1еннам, чю ян для но«гюряс, что за рщкошпые мазурки! 
веги ие был всожиданносткю их еще' Действительно советская школа ве мне* 
шив шромньй успех, 22*лстикя Татьяна !ет С01<ериик01ц если говорить об мсаус* 
Говьдфд|б и«р1ла. каж ишчевная вр* I стае пиавистсм1* (ТАСС)»

О Т Р Е Т  НА П РИ ЗЫ В 
ТОО. ЛЯПИД1-:ВСК01'0

ЗАДЕРЖАНИЕ НАРУШИТЕЛЯ
ГРАНИНУ

ХАЬЛРОВСК, 10 марта. На днях из гра* 
инце с Кореей одной из ханкзйскн«А зл- 
стаи был замечен коипый нарушитель, 
пробиравшийся RI советскую террнто 
рню. Погрдпнчннку Краснопольскому 
бЫаЮ длно з.ш1ме отрезать ему дуть.Москва, 10 марта. Молодежь страны . .

Совеюв жвяо откликнулась яз письмо I б росился преследовать
leioM (Светскою «аоюш т Лчиидевеною нарушителя. Тот асе больше улллйясл.

Когда стада очевидной опасность поте* 
рять нарушителя из виду оогрввичвнк, 
несмотря да стужу и снег* сбросил с се

о №1ДГ01олке 5uO*̂ <6UO тысяч шоферов 
дюбн^елей.

Ь Стадипграде влваволе «Варрикадм* 
по иииинливе комсом<^ьскоп органнза-

“ А:::;; i«»«««.г ■ -« у -.-»«-««> ■ИД которых эанниаются 200 челоаск 
При заводе «Красный октябрь* сошна! прод'ажда погоню. Красвопольский арес*
автошкола, в ней обуч«1ются 50 модо* ыарушвтела три жжломегра. осу
дых рабочих, в том 'шеде 12 девушек.' ^

В Астрашскон автсадубе обгчастса 
Ш в е в о в е с (ТА СС)

ва ее подоспел жоивый отрвд* ввве|ь 
жавшей нарушивелв. (Твсс).

' :■ .'Л
t*r,‘ V-)-''г»

*̂« Ф Г1

4

f:

Не ааканию Наркома ткмекой про- 
ИЫШД1НН0СТИ АэниААградский зааод 
им. Ильича изготовил станои для за
точки бурокых короной. Подобны! 
стенное за гранАчей еще мет.

На снимке: сл8сарь-сбо|ицин X М. 
Ниилнерев иревердет ноеый станок.

(Соювфото).

СИБИРСКИЕ ПИСАТЕЛИ В ПАОСКВЕ
Правдеане союта советских пксате- 1 Москвы на рзеширенвом здееллвяв вро> 

лей с 3 по 6 uai»ia ироводкдо в Мо- знднуча ССП ССсР. 
скяе пягкдкекку западни-снбпрсьоП ля-| С докладом о литерктуре советское 
терагуры. В питпанеяке учагтвояали пи* Сибири В1лтупйл В. Итив. *
сатели Итип, КоптедоВ| *Крдвков. почты  ̂ После доклада выст>падв АвтокодЬ' 
Маг(Чев, ЛлексееВ| детская пнеаплыт* скнй, ЗавуЛркя,- Периитчн, Барто. (,е- 
ца Стюарт. ребрявсхии. которые да.1И кркгическвВ

5 HajiT! 1зпадн<кибирские лпсатеян 1>бюр тз^чествт 341ыа«ю-смбирсам1 
встретадись с иоьимн в ароаанкаыв. проздкког^ пиэтов» (ТАС(^

ОРОШЕНИЕ ПОЛЕЙ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

НОВОСИБИРСК. 10 марта. Научяо- плотява в 30 негров высотоВ в 1200 l•e  ̂
1«.хннческнй сонет при МлркомземеСР put длиной.
одобрил проект оротени! 43 тысяч гек* (!трои1елкстяо второй очереди дотжмв 
тар иосенив в Рубцовской» ПоспелН1̂ и̂- быть закончено к 1942 юау. СХ̂шме 
сьом, Иовичнхивгкои и Егорьсвсю м хлмнгаЛ 'Можсния определяются в 91 нив- 
раИопах аодямн реки Алея. На пковчл* аиона psĈ cu.
ние работ первой очеши »ссигвоь«(ио UaHô pA*>teKHO, выполняя ревеня  ̂ пар- 
5 икдлмоиоя рублей. Будут выстроены тин и иранительств»от28дска6ря 191бптаа 
магистральный канал, дднвой в 2 кило* о гю»ы1иемин урожайности в сг' ззиад' 
метра у Сода Нсссамй Яр Рубполского вмх рлйо ых края, веской я летом 19 7 г 
района. roJOBBOii ш.тюа ш ылч̂ яe маги* 'я районах Родн1(Ском. CtaanDi о {сясмц 
стралыюго клнаая, и ороентелькая сеть Баеммтм и других ptiBcpHNTCi работы 
КЗ цлеэшати в несколько десятков тысяч пи устройству пруД'в, буровых котодиев 
га со всеми гидротсхвнческпмн соиру-1 opoc«Tĉ bM»ifl сипем»* lia ртбпты вв 
женнвмм. |орои1енмю и нодоснабжевмю ксыгновдюв

В конце 1937 года npeanoxirâ  TCB ид- > 1 Jtti.OOo рублей. Всего аредпиигается 
чать нодгсповитедьные работы по устрой**пост обпь ЗнО прудов*буровых «ододиев 
ству водохранилища емкостью в 2:8 мил- и опоп1Тсльиую сеть на пдосклдм Н(М! гж 
лиовов кубнчесяих метров у поселка] Оси юные работы по орошеиво будут 
КураЙгхоп) «бмеивого̂ к̂ого района, j пронмюдитьсв жолхошв.
Длв втого на реке Ааее будет лостроеиа (ЗмбТАСО*
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ЗА БОЛЬШ ЕВИСТСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ КРАЙКОМА ВКП(б)
п е р е с т р о й к е  р а б о т ы  к о м с о м о л а

Речь секретаря Крайкома В кП (б) тов. К. Л1. СЕРГЕЕВА на пленуме крайкома ВЛКСМ 23 февраля 1937 года

Неустанно повышать 
революционную бдительность

Товарщн! Оталоскаа Ковстигу 
M i «си вешайшка д«тнмт ао- 
йанишсго «оцшлгзма. 1Сцист11ту 
МП, которое аыа«тся г«
MajbNfMiuafl чешвек вашего врем* 
ьв, иша аю(Л1аы1  вождь к учнтил 
пек к друг Иосиф Ваоеарвоновач 
tia jau . :';кг«идает оков'1зпвдшо и 
ёдсаоворотно соцкадкзна в
kauivB < гране.

Иаш«-и М1 одеж1 , которая не вва 
ет прошлого, трудно тогда оцени гь 
к е  велкие побед социадкзяа, ве 
днчие СтцтясжоН Ковстнтуцм, за 
врепнвш1!1 ВТК победы социалия.» 
Наша задача помочь вашей нододе 
хв попять н гдгбоко усвиять. что у 
юс Фоушествдено то. о чем мечтали 
лучшие умы человечества.

Иогуществевная ияровая держа 
•3 — Ооюо Советскях Оощалвсгя 
ческмх Ресяублт — с первотдс- 
спой промыимешкЯ'тью, 'проиовиап' 
ней асе. <пе нужно вам. е самым 
ктуввын в мяре сельсянм хоаяйсг 
•ем, 6 oouiiMi тысяч тралторов я 
всм^йаог. с орогрессхвио tbcimti 
вающнж'я ростом матервальвою в 
культуржич» уровня трудящихся, в* 
явающих авг.влоатаомв человека че 
ловмсом вот вырахенве победы 
(«овалвана в вашей «траве.

^  по'Зе.да одерхаша была только 
I  только оотову. что наша варгип 
мошна к несоарушяма, как гранят, 
по она сплочена как ввкогда во 
круг лея1шгьо сталкаского ЦК, по 
круг cBoei4> любкмого вождя тов:к 
рвща Сталвяа — к в  »том валл 
вглиой победи коимтввзиа в вашей 
«траве (бурим апмоакааенты).

«Новая Ввпстггуцвя СССР, —го- 
воркл товарвщ Огалвв. — будет 
■иряльвеВ помощью в реальвым под 
коерьем для всех т ,  кто вадут 
выво борьиу проткв фашктского 
варварства>.

Фашкгу недуг бешопую подго 
тевку новой мировой бо&кх. лп>-щз 
войны в вервую голову" upoTU Оо' 
•етского Союи являегся сейш  са
мой реальной опасностью.

Где орячвны такого роакого обо- 
•тоеняя борьбы фашвзма протвв со 
Малнзма в демократка/ Ubk кро
ются в первую голову, к главвым 
вбразии в том, что ООСР-вта удар- 
вая брвгадн мкртмго пролетармага, 
этот O1U0T ммровой ремиюцнн — 
стол могучим в неиобеаммым. Утот 
факт, вселяющий веру в свою побе* 
ду у трудявтся всего мира, вызы- 
вгет бешогуи борьбу фашизма и 
его гелоняого отряда — баоиы трсщ- 
кмстов, претма CGOP. протмв демо- 
иратив.

иным М0Щ9ЫМ 1  самым дей'г 
венным орумснем для раигрема 4>а- 
иизма в ь-ватлисгичеоках стра- 
id i. а воачмт в предотврашеиня 
войны—является единый вари(шый 
фровг и центральный стержень его 
—едимыИ фронт прилетормагл. Ру 
кевилствр коихуистичосвоги Цнтор 
кацмонала делает наридный фронН 
MeiKptuiMUi. ’ Цародный фриит, 
(оличвннын под аиашшем деыикра- 
1МИ. шихренлявмый услехаии на
шей нвлякон родины, делает чудеса. 
1(10 покозиваег гериическая борьба
вспавскчн'Ф аарсид.

13в-ачеш1е оорьры испанского <ia 
рода велааи. 1ишр1 Щ бталив писал 
I  смей npjuttttcTBMM ЦК квмиаргян 
Ьсианни: «Трудяшиеся Сивегссте 
Союза выполняют ляшь свой долг, 
оказывая иос1ли1ую ионищь ревг 
лтцвиинын нассан Ненаняя. Uai 
отдают себе (ггчет, что освооехденае 
Испания or гнета фашмстоких ре- 
аицяоиеров ме есть частное дело яс 
ааниев. а — общее лело всыч> но- 
тхюного и орогресси1шото человетс- 
«тиа>.

Фашистекме нелодчикя отдают се 
Се етчет, что, ведя войну прогяь 
всиаяссото народа, сея смерть и 
оряльно доливая кровью венаасвую 
землю, стремясь пираоепть ttena- 
наю, они втим самый х<»мт нодор- 
Bu'ib веру У масс в силы вародиого 
фронта в других капяталмстичоыих 
Б1вааах. рашнить остатки демекря 
т.в и зтих странах, установнтъ lep 
|.up фашхзма и развязатъ иировую 
м й ю . Вот почему ващита Испаячя 
01 нтмх Варварой — дело всего ар<г 
грес^ннцото человечестна. И вго ао- 
ввмают норедоиые лю.1Д1 каив-шг 
uH'.eoKix стран. Они, орисая семьи, 
влинолнсь в ряды яитщшацяональ 
ИОМ ирНПЦЫ рвспублншижмх BuioCo 
1  самоошрхенм дрались врогнв 
банд 1чм«рали <рр,ыш> н eio хозаон.

Ьеляхое чувство ии.ернащюналяз 
U  является одяям вз хроеуголшых 
камней С1 ЛЫ я могущеогм вашей 
мцвалвстаческмч! гисударства, на 
шего народа, (ьаяцый кимсомолод, 
иаждый яододои чваонек сграяы Со* 
вегон должен счнгдть ве,ичаишеЦ 
честью для своя быть готовый 
драться яа дело ивровин ршныюдям.

Цедя войну мритяи исшшско|'о да 
рода, герианскви фошвзя яспильдг 
•г для подрышюй, герриристичесаой 
в ШЛМйККоЯ роооты свой голонииЯ 
пряд — TpouKifCToH. для разлижо- 
нвя еаявого народяого фронта. Ьги 
трмжды ирезренцые врага варои, 
■ерзкие етиросы человечества, иу 
дучв немашивныин массами, подло 
двурушнячая. иаыгваясь, кок годы, 
— огремятся BCOMI силамя нынол* 
вятъ млю своих хозяек. Троцкисты 
в Ikuoiui организуют террор оро- 
тяя рувоводителел киаоккой кои- 
варгаи, вротмв руководителей рес- 
вублмяаисвего ироивтсльстна. Из* 
нестно. чте ятв сволочь убивала во 
1Н угла кмищнрон респуодхкаа 
ш ) | армп. убивала рабочих и иы- 
ш ась свалмтъ всю выт на исоан- 
CUX коммуикток. Троокктские вы 
1 ^ 1  во Фраммкм. м  гллм е яро- 
«эп>лм1 н ввиегятем Верю, вкупе с

фралцуэссвмв фашветамж Де-ля-Го* 
ка, питаются изорвать «цяный 
фронт во Франции. Распространяя 
самую гвусную в грязную клевегу 
цритяв СССР, они готовят граждан 
шую войну я Во Франция. Jiu троц 
кнетсквв оаядиты де1к;твуют и на 
служие иновскии менщины, вынол* 
вяи свою гаусную роль 1кихлгат«' 
лея MHUU и на Дольнем buci\«e.

Uo особо подлую роль овм мграю! 
в Советском Ооюве. liooeoa социо-1 
лнзма означает смерть для еткх тро, 
цявстских выродков.

Наци великая сощалвсточеская 
родина — нт(г детище мирового 
иролетарвзта — вызывает оешо- 
кую невовнеть фашясюв. Онв госо* 
вят войну цротяв ношей С'ГРОЗШ, 
ьз этн тоепцщ ироечвтаются, если 
ьзлунают напасть на H:it, кок щью- 
чятолись. оыли пойманы с полит 
ьым ныне росстреляиные преда>«' 
лг я мамониикл рцины Иягажон, 
1 в».ебряк<*и я ж гме.

lipoueoc нац троижнотски цент* 
ром OMUHTOB и ицсжяикией во1м ы ’ 
—был судом всего ыащего великого 
взрой мжг кучкоя прс'зреших, по- > 
терявших кякии человечосияи об
лик уоийц. шижшов и врсидтелей. 
не имеющих викакях связей в мас
сах. ироцесс показал всему миру, 
до чего докатилась атн нрадатели. Б 
своей подлости и гиусаюоги они пре* 
взошли все. чти звала ди сих пор 
инревая история. 11рмм«шяя террор 
I  швионах, вредительство и днвер- 
еии, уцийство риоочих и 1Ы)<ьсноар- 
иеицсв, »Т1  нетчхаи стреиились осу 
шествии програииу роставрацяв 
каннталмзиа в ОЛД'.

Б вервую голову, еии ншравля- 
JB свои удар нротмв того, кто шл 
счастье >1ашему народу, чье вия яв- 
лвется символом пооеды трудящих
ся всех ртраи, они гошвилм гнус- 
вое убийство TOBoipiULa иголмва. Uo 
STB уоимцы пойманы и ужичтожР' 
мы.

Фашистское варварство, безрабо* 
тнцу. т о л  1  нвщегу готовили агв 
BUpiUKi. Советской иолецежм нужно 
хорошо шать. чго такие ужасы фа 
шнстскшю режима.

Црввеау прянеры; по данпым ле* 
Бо-оуржуазмого французского жур
нала «Бю>. в crpibBux капитала 
имеется 60 mbjmouvb безработных. 
дтч> озкачаег ияллнояип голодаю 
щих лкией. Цтот Же журнал далее 
пишет: «Б 6« цмввлиэонавиш сгра 
вах, во офидиальвым данным, ежо- 
годно умирает 2 инлляона 4бФ ты
сяч человм 1  1  ияллиин :гФи тысяч 
человек кончают самиуивйствоч пе 
мотивам, прямо диктуемым голо- 
Аом».

{ПО пишет буржуаввый журвдл. 
который ГОТ4Ш сищыть исткшие но 
ложение.

Бак x ise r беэработны! рабочий 
в каигталвсТ1 Ческях правах/ Бот 
что имшот нольская газеы «Вар
шавский дзоввяк вародовы» от Б 
аы'тота 16,^6 года: «аящога рабо
чих масс в Лодзи является вощю- 
соя. о котором иввигда не будет ска 
вано досглтошо. Б коинатах, граии- 
чвщях с уляшой канавой, выстуна- 
ет со всея яркосию нащета. Челз- 
ве'тоскае скелеты, язиирекные голо
дом, смотрит с нвнавяпью яа того, 
у кого еще имеются кое-какие брю
ки, которым! «в может с«рьгв:гть 
свое хуфое тело. Б оиной гнилой 
г^язиоя норе жмиут рахимчвые.чг 
беркухезвыв. голодные ■ оольны* 
семейсгва с детьми».

А вот жизнь итальявских рабо
чих. Ь'оиочмв из Бергамо пяшег.

«Л ваху, как мои дети мало-по 
валу умирают с гилца. Л нркию- 
чел бы сам сразу умереть. Что де- 
зать/ Д рабпаю один день в веде 
ЛЮ за 4.8 лиры. Что же мне делить 
Цьесь нм у кш'о аевизножио залить 
хотя бы 5 лир: все кругом безраоит 
иые».

Дальше тов. Оргем ориводит 
още рад фактов из жизни раоочлх 
креаьал, мт-еллигевихи, nuuuu- 
ьающих голец и аишету трудо1гмо 
Ьарода в капиталистических стда- 
ш:х.

— Огнем священяе! le ia n c n  в 
ирезреивя, — говорят дальше тое. 
Сергеев, — горит сердца маждого 
честимо грааианина UA)P. кажд^ьо 
нил<м»Г4 человека к ятям трввиы 
upeaptniuuM троцкистам, iBMemiM- 
мм л ирцдатеаям нашей родины. U 
кы должны ВТО чувство ненанветн к 
врагам нашей сжюоды м счастья 
ролвинать и умножать.

Ценавиотью и преырением ответа 
ют также на шцлые дела тригхист 

UTOUBiuH рабочие, трудящиеся, 
вптавгоицяя в каняталиогячшжнх 
П р а ш .  Цто чувство прокраоио вы
ражено в письме одного рабочего Р 
газету «Дейли уоркйр» — «Ликон- 
дация троцкистского птезца. свито
го сивиестьо с гернаисивяв и яп'Ж 
сняв ноджигателями войньг, яв- 
ляеия весчаегьеи только для фд- 
швегов I  Ml пособнакон. Для ос
тального челоречества в особшио 
д и  трудящихся псих страл вто и  
к»е же (иагодошие, как и иощнаа 
цоддержка, когорую Советский Союз 
оказывает ксианской демократии».

Нежцународиое значели« процес
са над Троцкие ГСК1  я цеитрои, как 
фжта. разоблачиииег-о иетцды под 
готооси войны фашигтакм и троц
кистами, огрошо. Этот процесс ос
ветил, как прожекторм, ту динло- 
матвче<жую занесу, иод нрикрытмея 
которой шла подготовка Boiau. Но 
вта подготовка не прекращена, раввя- 
зываию войны идет, и иы должны 
ворво смоить за втой утроеей. кре
ня еще более силу и мощь вашей 
Красной AiHiii. Каждый монсово 
лен. юноша I  девунвй jo ix n i №

1

лаость оллой на военных специаль-[ ются и не лоиаются, что за воем 
яостей, чтобы во всеорухим быть зтмм цекствует рука юага. Точно 
готовым защищать нашу родпу. так же i t  происходят крушеавй ос

К сожалению яужво сжазать. гго езиов и не горвт сан по себе уголь, 
оборонная работа коисомола прохп-'еслк к зтоиу не приложит рухи 
дат ветдовлетворительво. Это преж-, враг. И жалквИ влц пронзеодят то 
де всего выражается в том, что: «руковааггвлз». которые ве видят 
только 27 щоценток всей краевой] за всеми этимк действяяим врагов 
оргнаязаши ком
сомола состоят чле 
вамм Цсоовнахима.
В ряде районов де
ло выглядит е'ще 
хуже. Иаирниер, 
в Биовском райоч 
ве 13 1UUU комсо
мольцев члощив 
оси состоят U9 
чел(юек.

UauoMioo вал 
«■га у из ваяпей- 
шях обязалпистей 
граждан СССР. В 
статье 133 Ког 
ституцмн сказано, 
чте защята ure-ie* 
ства есть свящ*в' 
ный долг кажД'Нр 
грагмьвмиа СССР.
Чтобы вшолиять 
с честью втот свя
щенный щш — 
вушо хорошо
шатъ воешие де
ло, а глучмть UO- 
следнео можно в 
Осоавмахяме.

Цочему же отч 
стает этот важ- 
вейший учоегж
работы комсомола?
Цотому. очекндпо, 
что во было пре- 
явлево долмшоге 
ваяммния к анер
гии и этому волг 
пейоииу делу. Но 
обходимо втянуть
кемиятольцев м несоюввую мело-’ в пытаются яскать ркааые «обек- 1 пшанд1 етеко1
дежь в активную раооту и Осоавиаг
XI ме.

Банда трсщнстских главарей 
уничтожена. l^iTCcc со кей яа- 
гдяввостью вокозал  ̂ что нравые от 
шепенды—Рыков, Бухарю к Угла
нов ьели такую же пциую работу 
ирещ1-|«аей и азмепнмков. Они 
должны быть также ирнвлочевы к 
суду 1  ум1 чтожены, как аирццкм, 
стремящкеся pecroLupipoBaTb ка-лн- 
талвзм в вашей право. 

Бредмтельсвоя раиога трещектов.

тинные» причины.
Сейчас, как никогда, вухво руво- 

войстнонаться следующим указанием 
тоаарнща Сталина:

«Ц|До иметь в виду, что рост ио

Зб й школы. Ibepsmccoro ряЙева,1 
оргоииэовалм кружок по кзуче»шю| 
ссжщвых моментов к т ц )11 партим. 
ПропвгАЩГНСтом в вружок вьщелен 
был Вострков, который в течеоне 
полутора месяцев ве провел ви од- 
uoix) занятия. Смчыня у него засе
дание. завтюа ■— гобраме. вог.ле-

вавтра — голою 
болкт. Вшкирг 
школы paocKOJU' 
аила: прихожу к
яеку вапомнить-- 
аавтра зааят>10. 
«Не йогу пряг 
тн. — говорит, — 
голова болит». 
В(\и> ВТО же изде
вательство под 
важнейшим де
лом — воспиталн- 
ем молоцежм. И 
почему такого иро- 
вагашисга немед
ленно ве сеяли, а 
держал полтора 
месяца ж затем 
втихомолку иаме- 
■яли.

На стзвкострои- 
тельяои аяводе в 
Новосибирске це
лую зиму не мог
ли валаднть ра<)0- 
ту кружков, пото
му что боспре- 
рьгвно меявлмсь 
пропагандисты. В 
CruMicKe цропа- 
KUUICT комсомоль
ского нолтруж-) 
ка цевтрольной да- 
борзториа Гескин 
являет собой riii 
щедрияского 6юр>- 
крата, 101«р<)го 
вельвя к блялко 
по,тоускать к про- 
ра(юте. 25 янва

ря три комсомольца в указалпое нре- 
] мя врвшлм на эавя-пв. Uouua в 
кабинет к Гегкаяу спроевть, когда 
начлутся змятия. Этот Гесив вы- 
провлдмл комгомольцев в коридор я

I

вопросов, та noTOpMi о проратдегг 
ской роботе толжо 3. KaJoranciuift 
I’K яз 49 (иорешошых юироосгв о се- 
JKTfieOe ставы воорос только окна
раз.

Вот клх обстмиг дело в рткочоа- 
ством ироцагацдктскоВ работой гор- 
хомаян и рлйкомаяи. Эти факты 
очень тревохлы и требуют ворсятЯ! 
оореароЙБМ. Охваво руковоястое 
крайкома коясожоа очень 6jaroAyiU' 
По вастроено. ^  факты, валимо, его 
не юднуют. Емка тов. Цакпохшу 
орвдлоосидп для Б(га1вта ттр,-]» 
дать справку о cocToam itponairTS- 
хястской рмюты. то он написал сле
дующее: »Вся сеть комсомольсшгх 
школ и кружков обешечена орепш-лч- 
хиггами. Ве всех городских и бо1ь- 
ол№ггвб сельша «рган1мц |4 
6.ИССН соодаяы сеяквары аропагалцн- 
стов вояооогольслюй подктеетн».

Вот тягрогы. на которые я хогел 
обрзттть ввмзпвяе шевума и святи 
е оропагавдискной ребст^. Вэ нрк- 
ведеяпьи выше фактов следует, что 
в пропагате — втой Raxnehirl аа- 
яме комсомола но комхутастачвею)-

му вовтгтвшпг) мо.тозекн — вег еще 
-idt «югаинзовандостп. вет еще того 
выоокото 1зеЙ11(яр cosepEKuan, kiv- 
торые необхонбмы. чтобы 1«Л1С0И0Л<М1 
нщ' быть воор>-хвн ученвек Летгаа— -> 
Сталпа к иодпинал бы свено бдитедь- 
вость аа такую высоту, чтобы ве нре- 
отстять нг|1аэобдачеши.ш ям од№го

• таагк.
I ffeempTiie ооловсителышо факты 
дроокгммнстямй работы ?атми.тя гс- 
ЛОВЫ комеомольскш ркбс^исм.' я 
опя м  жкигг огроитлт ведостатпоз я 
opraimanHi щ)олаг.т11ни в целом ря
де мест. Семоуспокоешнть я а.г 
лалуйпгава являются сейчас самым 
оозетым. Надо яобкягаоеатъ всю «>р- 
гатоацям), чтобы тстраячпг врут 
аейшие яежтатка в арааагкнююг 
мой рвботе.

Раймаш я пчигомы номептмлк дм- 
жяы регулщяо воодня в деш». самым 
явямвгельяьп1 обрааом глучзть пропз- 
гмщетов, работу кружков, яслушт 
вать отчеты, помогать в их рабо'е. 
Толь» при этом ТСЛОВН1  моокет быгь 
m,ia»iMfa прооагавдлктскаг рабета.

Быть застрельщиком 
социалистических методов труда

Ш1  Советского государства будит' заотавхл нх виать полчаса У закры- 
усклквать сопротшиенне последних! тих дверей к^яяета.
остатков умирающих классов. Имен 
во потону, что они умирают и до 
жявают последние дни. <мм будст 
иерехиднть от (цних форм иасквк'дв 
к другим, более резким фирмам на
скоков. апеллируя к отсталым слоям

змиввьевцав. правых не могла. к« наседеиия и мобмдмзуя их врогая 
ьечно, задержать стршиедьство ком: Советской власти. Нет такой нако- 
иуяизма я нашей стране, ибо мет сти и ыеветы, которую бы ати 
1аи«Й силы, которая нм-ла бы по- бывшие лши не возвели ва Совет
вернуть двнхеиие вспять. Но на «г 
дьлышх участках нашего строитель 
ства, не отельных аредириятаях 
эта бавда сумела прянкти ярод. 
Известии факты вредительской ю- 
биты троцкистов в Кузбассе, в ive 
нерове, ва Томской жел. дороге.

4ем же об менить, что еравкм-

скую власть я вокруг которых по 
воныталвсь бы мобклкзрватъ отста 
лые мемеаты. На этой потве могут 
ожять I  зашеввлятьс.я раябктио 
группы старых яовтрреволюцкж- 
ных пэртяй вееров, меньшевиков, 
буржуазии! яационалктов цеягоа 
и окраив, могут ожить в зашеэе-

тельнв большое время работа этой ляться оскоия контрреволюционных 
сьолочя яе была разоблачм1а? Толь - оппозиционных влемеятоя кэ троц- 
ко 1  только тем. что ва тех пред-] истов и правых уыовмстов. Это, 
приятиях, гае орудовала вта свора,' коаечяо, ве страшво. Цо все вто яа 
была ветерана революционная бди* | до иметь в виду, если иы х®тнм во- 
тельностъ, зажата самокря-гиса, не ^ичить • втими мементаи быстро 
била ключом и не была полвокрсю-1 а оез особых жертв, 
вой партийная жизнь. Нужно до! Вот почему революциоивая бдя
конца отдать себе отчет в том, что, 
как писали рабочие московского за
вода «Серп I  молот», сами по се>'м 
«таикм 1  иашвны ие остаяаялива-

тельвость является тем самым ка
чеством, которое осебеаво пеобхоАяип 
теперь большевикам» (Стали. «Ито- 
(■ перво! патмлеткм»).

Пропаганда—важнейшая задача 
коммунистического воспитания

молодежи
Нм сова авармя к поломка яе дол 

жвы 'быть оставлены без внммиия; 
должны быть вскрыты врал, стре-

учится 207 комсомольцев, в о л г т  
яятмя вревоцятся три раза в ме
сяц, ио комс<ымльцы на вти зана

ыщиеся вредить. Главари бкиды и я  не хоьит: за посдедвяе три ме
уиичтожевы. во еше есть норы, где 
ирячутся остатки атой сволочм. Эти 
Виры нужно раскрыть, вытащить 
в(>ага и уничтожить. А это можно 
аслать тшиа. км'Да большевактоиая 
Стельность на высоте, коедн са- 
михритмка —вто острейшее иружяе 
нашей партии, роавта. когда раоо- 
та в оервую голову партийных, а 
затем комсомольски м ;и)угих обще 
ствешых орлнмзацмй бьет ключом, 
когда вет заанаИства, успокоеипо- 
сги. где ныгроощвпо подалимство, 
когда желеоиая диседшлива, Аеие* 
t:pdTBM 1  тоспеишая связь с иасса- 
нн проведмтся на деле.

11рми1тъ все нти качества вашей 
нолодежк. воспкшь нашу иолодежь 
в коииунлстичмжим духе — острей
шая политическая задача.

X е еэд комсомола разработал по 
уиэаиию тонаряща С-галина коц- 
крегные пути перестримдм всей ра- 
UUTU комсомола.

Бак асе осуществлшы ва деле рг 
шгяия А с'езда комсомола/ bioe об- 
стомг дело с щюиогаедой леиминз- 
на — этого цен-1ральпого звена ком

сяца 9TB курсы оосетмли всего ‘<2 
человека, что составляет ЭФ—48 щю 
центов от общего воличества уча* 
шмхея.

В А)вже{же 289 комсомольцев со- 
вершепво ве охвачены вкхзжими 
формами полмтяческого образововмя.
Из общего количества 1U92 хомсо- 
мьльцев, зачмелеццых i  полкткруж'
U , систематмческа не хедят на во- 
литучебу 25 I-3 0 0  чел. На шахте 
9-15 1  1-6 сктематнчеси не посе
щают занятвя 40—45 цроц. соста
ва слушателей кружков.

В гор. Барнауле нягде ве учатся 
178 комсемельцев, а в сельских 
комсомодьсскх оргон1 за1Ц1ЯХ Барна- 
ульекме района из 217 ковсимоль- 
цев учатси только 131 чел.

Эта факты свидетельствуют, что 
основвону т-реоовавию «ргавмзацяи 
нроаагаеды, дкедшлвне. № скх нор|в,1Ш1 обетюло 79 вопросов к тотъ- 
еще не уделено должниго ивлм..иаа., 13 саросов иожмо с трудом отве

сти к вопросам пратагаиды. Не было

Нвою сше таких фактов в в дру
гих «Фганизацмх. Они помзывают, 
что по.1бор процагаапхетов — эта 
важнейшая задача — у нас остает
ся еще яевыполвебвой.

О пеобхсимосп систеиатяческого 
руководства учебой цроиагаедвегов 
говорились достаточно, идвако. это 
не дошло еще до созпавия вомго- 
иольских работннсов. Вот, нанря- 
нер. в Белове в октябре прошлого 
гола «ргамвэтли семаиар орооагап- 
дистоя I  до февраля месяца не про
вел  BI о г а ^  замятия, не пронп- 
структировалк пропапмдистов, как 
надо ра<бвтать во новой программе 
но жзучмвю основных иоиентов ис
тории вартии. Не ясво ли, что в Бе
лом вет работы с цронагамдистаии 
и Е^вовому райкому ВКН(б), кото
рый также песет ответствмвость 
за воспитание комсомольски ороад- 
гьндис-тев. вужво коренным образом 
гыправить вто дело.

Уровень цропагавхистов внэх1 й и 
отстает ет вовышевяых требований, 
иред'являемых к afiM. Вот. ишри- 
яер, в П<1г>лел1 х1 нскои районе, где 
.’ШЛО пропаганды и аг1та1Шонно-мас- 
ссвой работы воставлево сраввитедь- 
но неплохо, 13 21 провереввых вои- 
сочольски провагалдктгф. 16 чело- 
1«к не ИОГЛ1  рассказать, кота бы
ла Пражгкая иовфегепния и ее 
чмие в iCTopiM №11(6). 17 человек 
не могли об'вгжкть, что такое «по- 
тепкмягкая деревня», хстя это ме
сто 13 доклада roeafpima Сшина ци- 
!)гоовали много раз.

(Чкрведящме комсомельевме ра
ботники. очевкшо. до CIX вор еще 
яе ПОВЯЛ!, что прмзганякст ояре- 
зеляет собой сецержзлие пропаг.»- 
1М. я что от ППТГО-ГЧ1ЧИ щюпагаця- 
сто saBiciT роет 1деЙв«-[1«л1теск в - 
го урошя вомоежольцев. Я думаю, 
что до тех вер. пока руко»О|1ЯЩ*0 
комсомольские работн1«1 все До ЭТ* 
вого не будут руковоить теш яли 
ипыи кружмм. ми м  бутут в Г.0- 
стояяи ковтролировать работу кру
жков, работу ироаагаякмстов. «сте- 
матическв позывать их латая. А 
киевво е втого вам ватать яровоп- 
BV работы кружков.

Рувоводство «рввижз. а также 
гопкмов в райкомов ВШ И шквм1мн 
я вружкаям—явво 
тсльво.

Врайюи ВЛКСМ «забыл» свою 
вовятю задачу—ружоводство пропа- 
га1Ш!ггскв1  раб<по1. За 4 воолеиах 
месяца арлпмлго гом бнро крайкома

Товарищи, оргавиэтя щмпагашу 
как цонтоиьнтю аадэтт. надо поч- 
нить, что оцна та остовюл черт ком 
мунжепчеекого воаигталпи оос гаыт 
в том, что тесфвя тесво гвявава С 
практкой. что учеба должна вахт 
|ить действенное отроаввяво ва прак
тической работе. Беджба за комму-И- 
стичеспое OTHOuiene к труду, и  аы- 
сокие «брезцы труда, за peufl rni 
стахавовского двтСФги — осп вож 
вейингй показатель урледед коммучг 
ствчоемго восвитаам.

Ошмботао хюстуаают те вемеоталъ 
екю оргапивзовя, kotowo отрывают 
комишствческое воелггаве молоде
жи от «пчпвого тчастма ее в хоэяй* 
етпечгаы! аалачах. Здесь праамльио 
сиггудш еднп товармщ, вогдо гово
рил. что работу кружков тужио орта 
низовсть так. тгобы вмэтвсь рмуль- 
таты м  производстве, т. а . чтобы 
КОЖ1ЫЙ RoHCOMtuca, быстро иьямсгая 
поь]втичоск1  1  кульгурм, шел i 
авамгарае етэтаиовоквто дикекла. 
8(шсвал бы молодежь в зто движе
ние. вел зктнввую массовую работу.

Хоеяйсгвевво воюгтмчесмве зада
чи. стоящие перед ваш т крем ьо 
втором стахавовемм году, мропы. 
Иы еще полностью ве осущоствтя 
лозгвга товарища Стшквао превра- 
щвпми Кузбасса ио второй Довбасс. 
Чы в январе месяце леей яокшол- 
Вбчпсе плава по углю, во чугутгу. по 
сталм. Иы внеев еще ветцовлетаопг 
тельную работу по кпольэовеяию 
парка U  ж.-д. тпячкоорте.

Перед комм Левтральный Бонгтот 
иаше! лартхя ■ правительств® >юста 
В1 Л1  огрошейшме зедята а облапм 
сель(«<ку> хаоя Яства. По гтцнагглм» 
товарвша Сталва, в ведаием ио- 
ставч»лв1пж IIR партмв * щипятелъ- 
ства о Ктлэтгагвгкой спей, вашему 
краю окаэаяа болмаая помощь. До- 
статочво сказать, что едоме бюджет
ных accRTBoeoEni. в |ЫЫш Етлут 
хякской стеои дополпмтелые иклады- 
вается 28 пллмоввв рублей. Это •■/■« 
зывоет вое, товармщв, как вл ш ц . 
сейчас раэтерпуть (млиггскую рабогу 
НЛЯ подмятмя гпю1поитедыюоп1 ipy 
да ва вгеч гчестмэт вашего ховяйсг 
.ĉ iraoro бтромтельст.

Охнако, пидготовва к вкеммей o r 
станов кампааж u e r  мудовлетворм- 
тельно. Ремовт тракторов — ото o r 
воквое звеяо в дела вожотовт к ы  
семитау севу—юлюлнм всего лмшь 
ва 70 гфлц. Смена засьяже еще не 
вес работ.

Успех всей этой ребспы бухег нжт 
сеть от того, как буцег пояпто т х а  
Boprme дожемк ■ момоонол лол- 
жев быть здесь зветрелыцжяга. Дш* 
яме о ешлтвсхлм дввкемп в дг 
реняе творят о неухоивтвервтель- 
во1  рвботе mrcmnjbcxKx онмалм- 
тай. Впвьвмте. tanpeaep, Довоэто- 
CKirt рвй«в, ом вмест ммомольц1!в 
568. а стэтатмвцев ■  втх 14. yiip- 
нтаов 24. Егорьтаский район мв 217 
комсовольцев шеет 6 стахааовцев и

б ушфммхов. Балмавпий patos из 
435 камеомольцев имеет 15 стмапав 
цен. Звевмогорсхяй Раков на 945 ком 
сомольцев имеет всего лишь 32 стахз
В08ЦН.

Иы сейчас станем такую идыу. 
чтобы все момсомо.тьцы были етаха- 
повцмеи 1  чтобы BteKkTHeTb эту »- 
дачу кужио MRoir и много циршотагь.

Орговвзэторской м массовой ра(кх 
гы иесь непочатый край, м в згу 
весту мы цмжЕы добггьс:! тшвго по 
joaceani. чтобы большинство кои»- 
мольцев стам стиаиовцажя. Бозь 
ШУЮ Рабату нуисво разворнуть по ор- 
ганиэжии ефремовс'Кна звеньев, ;а- 
ботк которых обосиечквает высоедгй 
урижай.

В иромышлегаюстм краж в оедвую, 
готсву в угольной I  металлути>»|в-' 
CRoi. было качАто бозыпое дело, па 
торое 1ИШ1ЯЯО добычу утдя в оосдех- 
вве месяцы прошлого гоха — зто 
комтомольехо-мотсамеви вахта.

Ооучятельм мсторвя этой киты 
Крайкму napTiR шчяилось чгп> .ум 
не ежедневю осссхлостъгвать рувоюм- 
ство Kpahoia коисомо-та, и я  пкм. 
чтобы ов цаболыиевютскц bm-i-'oi 
за opminam» вахты. Весь окгябр. 
иес!мц ушел ва так назыввемую pic- 
качку, I  только в моббчм дом ninv 
лоа. Те первые усаелв. которые и  
олкгемвв были е декабре. вс1ортмся.чм 
головы вомеомольским рабптюк'м. 
опя вслаб1ли работу, и roBaxH. и фив 
РКА IUH резкое свкжеикв. Велм в 
декоре в Деимнше на вавту стам>> 
ввлвсь 7000 горяялов иолоцежм ■ 
ЦПК1ЛЫХ pi6 » n ,  которые также' 
щнппмаля акташюе тчаспге в aaxve. 
то сейчас выход ва вахту состаыает 
10 1000 чвмвта.

В Провопьевске в декабре не виге 
«Т0ЯЛ1  €00—800 человек, еейч.к 
200—250, в Анжерке щхше Ь50— 
600. сейчас 250-3Q0.

Вот ревтАтаты мвершеямо метв|) 
пмой увоовоеннос-гн. Это также ха 
рактермвтет ослаблеятто работы ж во 
ваммумметвческому воотжтаяию, мбо 
связь aietb самая тесшл к яепоер'Д 
етведявм. Basra — зто не вопмптка. 
Вйльм врвмврмться с тем. чтобы ее- 
rotiBM вргмпюовалн вакту, подвжп 
ее. а вапж ааброеиигм. Вахта — am 
■етоя таотаводствепвой работы, зто 
форма овцмал1ет1чес1мго соревтв.1 
вея. которая оолжма все врем в->д 
вивмгься все выше в шлше. и тогда 
толым работа иожет бить црвавапл 
помлвтвормтельной.

Оеобвмво вмвп) росамвачь это 
cTBiaioBOKie ваоггы сейчае, чтобы 
п  могл! в самый кратчай) 
мввшровать рос.уедетшя 
толъства, м, шмввлыго орт: 
громавю! сппвва| выроеото 
чеектю ■ щювввоястветаую 
теть рвбочмх. кАновааяов, ■меня' 
во-темм«чес1смх работвшеов, ццревы 
полить щмяэмхс'таяшые знав и . 
OOHU, что l a m d  д « в  это ммкч- 
мальцое азжшне.

|»1 *I С1МП 
ВРШ 
ТА В

m 
агпр»

Рост комсомола 
показатель связей с массами

Отсюда, в оолышшстне о|Н'ацинацнй, 
имеют место срывы заяний и сла
бое цосещение занятий. Ьооо Оро
сить разговоры «00 охвате ко»:о- 
модьцм сетью политобразозолия во-

иуииспческого поспитания иоледе-: «бще». Такой валовой подхед есть 
1Ы / I Пикаоатель фориалыюго отиишеиля

В вроаагамлистской работе в кои | к делу оргавизодки пропаганды. Иа- 
соиольских органн'зациях кран | до точво знать, сколысо комсоиоль- 
икеется целый р>ц крупных пелО-|цеп фоггачеокн учится. Нащ) точно 
статков, осоиешо в вопросе качесг знать, почему тот или нвои комсо*
ва нроиагаеды. Токарнши здесь мл 
го остаяавлинались ва этих воим 
сьх. вскрывали в е д к тти  вропа- 
гьнды и делим совершенно ара

иолец до ходит на запя-гвя и при
вить неры к тоиу, чтобы ив учил-.я.

Возьмите следующвй решающий 
вопрос в аропагашистской работе—

н и и ю , иужво толькв сейчас ж» от вопрос о npouaj-a*J4crax: их педбо-
слов ворейтм к делу, к устранеилю 
этих ведосгатков. Особое миманно 
должно быть оорашепо на организа
цию пропэгавцы. потому что что 
обеснечит и качество проаагацлы, 
высокое едейвое содержаще ее.

ирежде исщ®, о двецииливв в 
iipouarauBC-meHX кружках. Белк не 
будет двециплвны — намзиожаю 
доСжпея успешных результатов i 
учебе. Вят ввскелисе н|М1мерок. Ь 
CTuiBCBol вегамввамв ва курсах

ре. их подготовке. До сих пор еще 
существует легкоиислевноо отвоше- 
вне к зтоиу ваяшойшвиу делу. Пе
ред пленумом были собраны егьро* 
тар! комитетов и коисоргн юисо- 
иольсявх организаций Новосибирска 
зля того, чтобы провернть каким 
образом идет иропагашис-тскоя ра
бота. На этом совещовии товарищи 
рассказывали, как ряц процатавди- 
стев срывают зааятмя. ириедят 
1 рввод1тъ «авятия вео«дгот«йлев-

штвйвв ceiBaucTSHCKioro труда вымя. В ковговольской вргавиэац-лв

заслушано вв одмго доклада opoiiv 
ганхмета. ве обсуждАП, как коиго- 
иольцы изучают доклад товари.ца 
Сталина ■ новую Бонститудню. пе 
irpoBeJi не одного мнетртэтмвино 
совещавня прошгапиктов. хотя ре- 
шеняя II плсягоа IIE ВЛБСМ прл- 
ио к зтоиу обязывали.

(НарывекиЙ ОКРУЖКОМ ВЛКОИ с 1 
окЫря тгротлого года по 1 яиед.'щ 
1937 года ебсузи 36 воггросов, из 
нит Hofipome щк1лага1пы толысо 2.

Обсуждая ЗТ1  два вопроса, окруж
ком нятсрмова.тся ве тта. как км- 
сомольцн изучают i  обсужтеют itw 
№т Сталвгкой Еоиетвтучвв, квеие 
В(Я1рпг.ы I гзаэв с этим кх мятвр̂ с̂у- 
ют. ка« лучше пос-пимпь iwo взу*- 
четая Ко1Гггяттцта, а. принимая рг 
теши щиючиты-л вста ковсомл- 
сю!>м оршяпацпм в <фияаяс(юм1 1Ю- 
ход». подробно распвсьпает, стлдьче 
щюцоятов фтяавоового плана должно 
быть иьвммвепо в тякомтт® чвогу, 
т. к  репшх ввботггь аа фтопел.

Барвбжкай pafaoe: е 1 вкпбьк 
по 1 явщш ваалпм ■ ртармши 47

Необхолгмо оспвоопъея ва второй 
важвеЬпЫ! ш и е , хото|пл шжавыва 
ет работу хомсохольской оргаягизахщи 

i как в подэтичеаюм. так i  в орте t r  
аацжягеои ernKHUCTW — та росте 
вонсомола.

Посмотрга. как шеи рост кожж 
яольгжой оргапизаци в первом полу* 
годгн 1936 года, о первот до X с’еада 
ВЛШЙ I  во второе •оауголмн, тю 
доласио вайтв отрвжекле вышлеттче 
укааакяй с'езж. Вот дияые. Пр«1Я- 
то по краю аа перлов полугодке н 
ч.уояы ВЛПГЯ 9412 чм., «а btoo.» 
nomoji'* — 8118. всего — 17.530 
чел. Колхозников прииит® в первом 

I ттугиия 3 898. w «тором nwvpj- 
Д1 1  — 2.893, учвщвхся — 3.322 в 
лговом оолугодта к 2.618—во вто
ром.

Татгим обреотог, мм месь имоом 
умтаыиевяе 1и>диготва щввятых. 
r^hnnaem ux рвботах в вервтм 
«ьтугоин пригято 1-275. а аа второе 
полутотме 2-016 чм. ЧреовнчоАж) 
втакиЙ рост вообще в вслбешо **10- 
жеяме колчества щягшпш в комго- 
мме во ггором полтгоап повавы>м- 
ет, что днрекпвы X с'свла та вы- 
вмвяютев.

Рад комоовоампк иргиирП  да 
I s e  тмтгаш кт •  стен талтагствав

вон eomse. Hairpmep, в оргввлза- 
цим Аллреевского района яа 1 т е д я  
1936 года было 578 чел., а на 1 мг 
варя 1937 rotia стало 465 чел. В Тг 
гучимсклм рабопе бмго 1.241 мл, 
стало 720 чел., в Божеакшитевом 
было 575, стало 382 чел., в Веягг- 
poRCBOM было 766 чел., rnue 610 
чел. Такое же положетае и в гвв««- 
скта организации. Hвзьмит  ̂ ваяо.г 
мер, ленинскую комсоиольскую ома 
визацию. За год было првнято 314 
чвл-, что а^шютно 1ГМОста-точив, а 
органтаацкя уме1П411В.тась с 1-9'2.1 
чел. до 1.486 чм.. т. е. на 437 чах. 
В кперонской Рггаишацт -ха год ’lu 
ло прииято 648 чел., а оргожтаатшя 
гменьгаклась е 3259 чел. до 3149 
чел., т.е. на 110  человек

Мы не москен твгчшть такого тюлО 
жетя, копа komcomojt>C№M опг.тт- 
зацпя в своем составе т«еяыпаст;я. 
До «гх пор стщ«Т1пгвт оч-роталя 'т,у 
честь, юттораи гоп'мчпеино hi-tcp::!»- 
ма в оргв«взац1гя. До скх пор еще ь 
1936 гыу 'ирошв(пилось синсьввавле. 
так кавываемых. (и я о т п  душ». Do 
ра еимячггь в впя злом, когофМ 
тиав1ласт па бедевивавость в <ч*в'

( t e r a w i i  ки. не 8-Ф сг».1.
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В(п. laJUKuep, ■ Опжшже ю ггя 
•чпсто 1.439 чв§., » *{т19ац1в 
TMMiwiffB»rii с 5.714 ш .  м 5.1 i9, 
м .  U  565 чм. И m  • 19ЛшеЪии1  
#|6очей ocrraviaaiitii крм. 1кч)чу

ртш и мв I  ХР*тп, промякают w  
' окж) ммтнмволмАкоигп 

ту 1  явсош м1И), что ОкМ ш ш ы пю г 
м  гаи к л м в т  i  своп цамх цма* 
стовщхе выборы. Во время оерепдея

TieibuiBiftCbV UoraiT что «on tu ii 16ыД1  BOHbmui оацсЕстся м  ремт^э
■м—естно «VII» !<м(н1пда> . А то* 
кГфкоЕВ вге с ш  BBUKiiie фшивог

вые ородрассуш отаваъних груш ш 
евдетм. oco6eitno ла селе, чтобы «ло-

UT шл том, что мы вы|К)сл, I  соч'19-. в т  Hopenin. bja вокшгть ее смы.м. 
01вмш> в и 1&д»ет ш DMM ix вмпагаи > Это пошаяо е друто! сторыш ттд- 
гхевьшенле ор1'днюацБ1 к Tvr факт,' бостъ ваше! «ггарелтошм! ^Уг
что рагтерядв. Как nctire, в , ти. Особешое эначеюо прмобретгет

работа в отда.1В1тыт селая, ГJlyб.ft̂  
1 ьа равошис. Здесь для ямеомодь*. I

авкь положсиие явы Е(оилчкюдуч1к».
Нвсяолько велмш тесучесгь ootu- ^

•UBWT мехуюшчм дмаые. За 1936 гко1 орпшвзагпи огромпое поле 
10Д UP кра«к>1 оргаптацп выСы.ю теш<вот. В крае 10.377 югхоив, 
34.043 чи:ил ' ' -btouji в друтяе 
'Л1» и « щ »  25.189 4ftin cmreaaio 
4.580 чыи»ек, мждалеоо 4.274 ч.м.
В Р

а ооювчпых волозшл «омслводь* 
т п  орюкмзаций толда» 4.412, т е. 
бпльп'р noToaimu «»Exo.to« ле oz'U‘ 

ульткте и  1 ям ця 1936 го.|;а чено. Следователъпо. так, г.;е ист 
Epacnof Фргапзацп бы.ю KOMiyntojbCKinc к паутгЧНил путгзлк 

103.461 человвк, ва 1 яшяря 19)7 в<ли8. втжве развернуть большую 
I4U стало 105.800 чвме&. т.©. полтчвойую работу ш охватять 
швАЦгя тлм>гвн»сь всего ва 2.339 ыяявявм всю молодежь, которая «>• 
чыов«с. Taiae текучесть poiuaca на | ставяяет значитыьвтю ч а т  васеле* 
■елое о^еавлие,- для пропуска ко- в «  в вялпкх реИоияд, в вапиге кот- 
торого вужев со'ес[виыы1 aroapiT. i w m i. Вот. bsooiwop, no nepemri в
Виюе дело, что аомратм вонс<жм»' 
(U 1  оучанаадяЯ яе квгут все вня- 
вэвве тдслять задаче вослитаняд: 
уоневаА только щкипать, да син
ить с учета.

Ны лоирибовал щмшпьпзяюовиг, 
жвого п  увш  в аряям. Окзаывааг 
ся, яе такое большое колячеств». Тм 
в ЧОЯ же дело? 1) тая. чта ны ям^ля 
аесь яшпю оргаяяэаямяиую распг 
кежость, яел1СЯ1В.1Янярйвавн«С1'Ц 
вотсры до CNX пор пществует в чоч 
еонольскнх opTMunaipui я  хотоон 
■маоет и;>агая в атдмыыд случлах 
кшшить в коягшаельокую opi-aus 
аацпо н ьссп тая смш подлую рл 
багу. ПоГ'Я с птщ бистую я ршл 
тмьм аошчять.

Рост ко:ц(чш1Ла >> ото покаватель 
•Рп1'вязадж1>1жя1) ухрсше&ня. а так
же хорошо постаклев1Ге1  iiimarait- 
дяггбкой работы яшсояольскмх орга- 
ixiasiK. Рост 10Я001КМ» — это ло- 
«аэатель, вапшлы» теш) связады 
мсомольсмяе ергшишацш о пе- 
котной яаюдлкью. ш  овн ведут 
велмтвсо-м&соовую вхультурную ра
боту среди :>то1  млвмкк. Окначе. 
■ы вяеоя в крае яеудовлетворнтшь- 
ви состоялло роста кояоозаола, когд.т 
во сущегге'.' р:1сте яет. а в ряде ор- 
raoinui^ iamt яясогея уявльше мо 
пмшеггвл Ч.1СВОВ.

RoucoHOibcinfe работтлпся далж1гы 
счятать работу 00 росту прганязацял 
■мкюриствооао сшмвво! с коревзоЭ 
аадапей — е norraeouol оролага ш  
я атагпги, в должш саямя тща- 
те.л.пыя образпя о» э .ж т т г я .

Тотокти! flei-ei ваяв в бдяж^!- 
шее вреяя впааг важвейшая но* 
иггячегкая лгдгиа — выборы В тч* 
шя OfTBHij властв по Ж)м1 КоУ1гтя- 
тпрпг- fho оП5оч*«1шая полктя'»- 
екдя работа, которая должна быть м 
конца усвгичга иллцш пчртчйц-ч. 
BiKiMV кояптльпев. Пеобтодтио 
ретко ултчпггп. ялптт полггико-я ю 
аовую, агятаанонктю. культурвую i>a 
6(-ту. охватить ею все HacKsiiMiM. i<e 
етв ее я«гфгрещкр«вкпе. точно учг 
ппея элвщогы̂  втжды. требования 
робочпт. колховвамв, тртюво! явгел
агтхкя.

Остатки noi.w  воагов кятхп.т — 
троцхктов, внюьевцев, правых .дву-

Юнптпнш районе «смялось, что в 
влврмте ет 18 до 23 лет цвете*
35 гщюц. яаселетпе, т. е. вяну т р т  
вгег» тселеяня еоставляет яо.еу 
деясь. Нвобхадияо ирг.тгковгП) е.»- 
илв ооЛоамЯ втоЯ колтткоЯ колоде- 
ЯП в локлаяяотг ко сбщественво-по- 
лтпепш я кпгтос,тм. нрпвод1ггъ бе 
смн. иеть niiw раАкояах рручягу ак- 
ТК1». которая яо.тжяа сягтеяаткче'1я  
работеть о молодежью етяк колхсоов.

Как някогда. в срлэв е вовоЯ Коя 
ептуцкей, стоят вопрос о выкорте 
вьпйтпш остатков бюрократизма ■ от 
явльпых юепьях пашето coseTcicivio 
аппарата. Тов. Эйхе в Сталхнгке со 
всей реовотю поставял вопрос о 
борьбе с б1шхясрвпчегыся огжииеп- 
ея к жалобйя тртчяшпа. е ш'вотш- 
ровавшя эаяазепкВ трухяшкхся. T.ix 
же еетро лолжт быть поставлщ 1виг 
рое 1  в коясоиолшах оргакнзапяях.
По утпгт. кяас тог 1 Л  явой яоя;о- 
вольскхй рабоппп отяоснтгя к заяв- 
лпнпт. ропипттгг в квшггвт. как 
быстро ов разрешает я дает ответ, 
мояло в должно етдять лб этом рг 
бсгтвве.

Тов. 9Ье бтевал тех реботппов, 
которые тихо.ш к люлпя в сс залв- 
леаяяя со стороны чогтречпого оч«
Т8>. В праЯкляе яожговола побяля 
рекорд в этом оттшюпня. Там апед- 
лшшя кокоп«олы1вв ечвтают хуч&яв.
Кош ста.™ кнгчжстапи’я, ш  быгт
ро p̂ iccMaTpmunoTX̂H anejaeitiCB, то 
яскрылг^ь. что дегяткя aessjranit ле
жат по 10 месяцев, пму я хаже боль 
те. У,нас, — говопял! работйякя, 
которым поручево змтшаггься втпм 
дело*. — апмлятгнй тря кучя. Бюро 
Kpaki^a нлясочо.та ве рассяатртгеает 
апедляцяю каждого комсомольца, а 
шташпувт |<чггш а вретмолы м- 
яяссиг к то.тько перечясляет т о п а  
a m  nptmm»30B. Ллооом, 1ейггвое.!ДВ 
бытррое. чем 'Гшгков в «Мертвых 
ятопх» Гоголя, который, хм  нввггг 
RO. вге Же жктореоооался ф&вклтя 
в явевяя! яростьян. умерши восле
. « « и е 1  ««,««011 « м . . .  И т .0 .

ко«л1 жтт ш paftrru. К оажмеяпо, 
устав очеп часто вшолвяетст ф»г 
яальво, а яе во существу. Огвоше- 
яяе в ycTtty «чеаь чаем еммщикио 
веггцяпяое.

U сйяэя « г а  я хочу иисаат, 
кадсов» огпюшеяяе к -уставу яашх ы  
лнчиЬпвх воаией J a i m  я Стааиг. 
Оифьвая в 1919 г. падтгйдгую Кг>г 
ферошраскЛеаК! говощи:«Товарищи 
Но уставу партви такого рода копфе- 
1МЯ11ШЯ долаша есвывапъся «спждыо 
тщ месяца, во т» тяжело» положен!», 
которое мы вескодько яеегдев точу 
вамА пережтваля в евязя е воевяым 
положевмя. заставжм вас тас вякт- 
гать окж ев1ы я так поиать все а г  
Ш1р<1ты Ее только советской, но я 
ftapTH->Bo| работы, что, к сожалевжю, 
в ь то л в т  в точпостж воспвоолелве 
устава нам не удалось, я кои̂ нюеа- 
цня была отсроче«а>. (Ленгн, том 
XXIV*. стр. 557. в ш п »  второе).

Бот как утят вас относаться в ус- 
тап'' Левка. У вас же чаем не nax.v 
хат вреяевв собрать влгаум в орокл, 
vicKliKWjenHue уставом, я «чтю т 
ВТО дело ноупальвым. Что вта, ш  ге 
6apciioe отношевве к аахону хохсо 
ВОЛЬСКОЙ жюЕк, совершешо яет-др- 
ппое ере» большвв1 Н1в.

Ио-вторыт. if4»wm., тжрштть ап- 
пАоаты HpUbunta. горвомов в райко 
яов ВЛК(Ш, y*i>erHra работнатгми 
пощлчяые кожхжиьспе орги:ш- 
цп . Пегппых работшпюв-болтупю, \ 
как геворял тов. Еос.трев ва е'езде, 
«югввть от руководств» в смел 
вы1шкг»ть ва IX мест» ввергвчвых 
впгнмтвнш людей.

П третьи, нбобхохяшо pooBqnyib 
шноочайшую санохря-пист стеу, под
вить KflXcoMOJbqce ва вихорчопыта 
яме кедостаттсов. Каждого роботвиш 
яостакмть под жестка! вовгрош. 
орежц» всего, хомсонольскн в«.;с. 
ЦЛЯ чего ВОТЫОВ1Ю нроводт оччет- 
юсть перся кояоояольцаяя.

В-ч(т<фТагх, поставить свою рабО' 
ТУ так, чтобы каждое дало было дочг 
аеао до кояц&, каждое аанвлкле, жт 
лсба были рааобравы тщателълыя со- 
разом я результаты были яэвестны 
1Ю1яяш<ч|у ааяжуевяе. И адесь боль 
ШУЮ роль должав с ь л р т  комсомоль
ская газета. ^  гавета дожи» быть 
полхтячегкя острой, «мело раообда 
чающей иелостаткв работы, с крятп- 
кой воеггелей a m  вемсттню. Каж- 
■дый труоявхяйся должев вяФгв •  гале
те совет к ШМЮЩЬ во любому КЮ|Ю { 
су.

Псе это булт являться услоадоя 
бипрого я волною вьяшвеижк ре- 
шеявя KpaiBCRia парткэг.

ToBopijm. 1  емеж гелш воя док- 
лаца о проект» Ковпмтушвя тившш 
Стали гоюрял; «Цриггво I  рялоспю 
хвать, аа что биясь яадш люл я к ьк 
они жК̂ глнсь всевкрв»яктс|рич»г1Д lA 
пебеаы. Имятно в равостно зпгь, 
что кровь, обвльво вролтая пашк- 
М1  лхшли. ве преша даром. чт« ода 
ш а  гвов результаты. Это воорукл- 
от дутежо ваш р:)бочя! класс, яшпе 
ьресляхетве. ваигу трудовую внтег 
лвгемцвю. Это явягает ммрец в под-

К X X  годовщине февральской буржуазно-демократической революции

Товарищ Сталин о февральской буржуазно
д ем о к р а т и ч еск о й  р евол ю ц и и  в Р о сси и

Февральская рвволю^^я таила 
ш себе внутрвныыв непримиримые 
прот и еоречия. Революция была 
совершена усилиями рабочих и 
крестьян (соллтт\ между тем
кая в результате революции 
власть перешла не к рабочим и 
крестьянам^а и буржуазии. Про
изводя революцию^ рабочие и 
fcpecmbMPie готели покончить с

войной^ добиться мира^ между 
тем как ставшая у  власти бур- 
жуазия стремилась использовать  ̂
революционное воодушевление' 

' масс для продолжения войны^ 
против мира. Хозяйственная 

^разруха в стране и продоеоль^ 
ственный кризис требовали 
вкспроприащш капиталов и про- 
мь1 шленных предприятий в поль
зу рабочих^ конфискации поме

щичьих земель в пользу кре
стьян^ между тем кок буржуаз
ное правительство Милюкова— 
Керенато стояло на страже 
интересов помещиков и капита
листов..^ Это была буржуазная 
революци я... Февральская рево
люция е ее внутренними проти
воречиями оказалась явно недо
статочной для ^спасения стра- 

Правительство Милкжова—

Керенского оказалось явно не' 
способным разрешить коренные 
вопросы революции»

Необходима была новая^ соци- 
а .истическая революция..»

Эта революция пришла в ре  ̂
зультате Октябрьского пере
ворота»
(Ил статьи ^Октябрьский ксртсрот ш 

наькенальньЛ тшрьс̂ ).

На пути Октябрю

вмяв комоояольцев было вскрыто <юс 
ле того, как вмешался в это дело 
Крайком п ар т .

Крепить большевистскую  
,  боеспособность комсомола

Ееревяое улучшеям» оргалпацяоя- м о т  в шжхалкяам в очвовщрЕтв- 
вой 1  полтп;»-мас(4>вой |мботы !о-|ляя. вокрытыо Крайкомом п а р т  я 
жет быть вьтолнев» только в гоя ' подтаержделтде здесь на пловуяе—
случав, есля ми uopecrvuMi ваши 
яартайныб орипнзжргя я коясоводь- 
скж̂  от'анязацм. В щижде всего, 
тежармшв. одни вэ вавкпе№иих воч-
»»еов. вототдй говергаеено правяльло | лля работвяков хройкова ВЛКО.Ч я 
«есъ у вас поххвлм я» иеяум» я со ' в вврагю'голову для ею секретарей 
•сей резкостью етевмля его — это [ гг. Пантюдев* я !(юко»ской. Оно— 
мюос о самокряткве, •  км'еяе яро |вто решенке — хает чпжое я яоюе 
RV пуятольцев орочмм аедостат-, укаханке, ха что нужно сейш  взять- 
■ом. оротвв язвващвмнй. MTopije ся, чтоиы выйтв из rvinnu, где ул- 
хвеютея еще в <|»пяямвп1. |ияны1 _лвт яыля пчад гхжрыввть отзельных
влечгги крайкома пмтомол» пекави, 
ВМС вужло хщттюватъ, яак ягдл» 
воарамять работиммав, хоторые 9»* 
биплт свой ХОЛТ в втштенш ком- 
гимольовой массы, той массы, я т  
реч ifomnua вас у руховодетж». Но 
это только пчало. Бм гаяпкпгткч, 
•япющейся душой болвевистсхог» 
вподз BnnixraiiHf ицрое. нет>зч'и|- 
ва пв'юстгчжп. кгс1 рабтг. Эт» пе- 
рестре1«апрох<П1Т« болыпхм смоя- 
■оя к треСуется целый ряд »ргхвя.1а- 
яий очевь вреоко яововями а ть. чго- 
бм овк [юея.1я в чем еушеств» ее. И 
Крайюм п а р т , вед рутвмстэом 
тав. ЭЯхг. celhac с* аей penirreib: 
вестью вту рвботт прчввцят я прово- 

хвт ж е с т . Поглшм» олчм т. Э1 с», 
ягтб1пщованвы« в боопапем «Вля- 
жя|1шге шачя тргвйпой pii6or;j>. 
шяжвм бып нучецы комг/люлмждв 
актом  I всеп коягоммьлачя. Drm 
ЧРГЯА я ясно сяюеделмют ха« еттегг 
я» пв1х*стро1х1  работы пэдтг1Н!ы.т, 
*я»епж1гх, кряговехьппгх opnifrr*v 
0гй. так I  нацпвлемяе втой пеое-
«троАиа.

ToMipinFK. сейчас, к »  няхогм,- 
ч»п?А*, бес.пер0Гц>йяая, охмтыпяю- 
втая все. даже сяпл кельчайтвв 
хвтал. оргашпаци работы будет 
встать тпгвх деха. Товарищ lUni»- 
BW4 в гкоия кигтуглеямв п  IX евзде 
МКГЯ гевпри xeVoBexbCKflM он- 
(■твяхая: «Паао усвоять. что решаю 
щм тляется сейчас уяввме органк- 
аийть рвботт с и т у  юкхзт т* np ir 
«ческомт осуш»(гга.*в1П  вагаях по- 
«тиювлввяй».

ПастояшмЙ плвяуя. прптопгв'лий 
т  тровпе раурернттой eaoBiMmnui. 
«ягтавряял. что onrwwawnwrBaf f-*- 
i m  кпайкояа ВЛКЛИ. петого ояда 
тарпеяпв я райкомя 11П1ювола хапг 
щмв. ряехлабйва. мвояалкяает пс» 
жха. Факты прятуждляп полмтяш' 
•юЙ бх1гге.тыюст», мтеотаюсть сг 
■щжгмах. влюрмровамме свгиаюв 
В BHipeoN хояговомцгм. оторвач 
вветъ от МП я. вявмху е и ш . бла-

ТЧ»1Г

впв1пгл1тельяов отпошеие х «Hii.ie- \ • 'Т ' " ■OIM-V «>/aUiWbMA«1 ПАЧ> L̂XffA В<*1ГГ>1Т'т .1/W* i вобвлхзует ва новую борьбу Ш  яа
воеяавмя новых побед кпмхутаво.

Наша яолодескь дллкяв юучкть я та
глубоко валующке слова товаршца
Ога.тж!»,

Нмпа ечагппгам еоветеш м->ле- 
деась до втща преыт в е т о !  naih 
т и  больюевяхов. BeorpaimBa ее ло* 
борь в иредаяиость к тому, «то м .1 
ечаетягвую жшть нашей счастлкз!Й 
стртае — велшщу Сталшу.

Няца еюетсжп| жмодгакь —XMiy- 
чхв рош« деятелыогпг ■ мерпм. 
Небывал вырогла ее актввнесть. И 
дабоггать ере» этой холодея для 
вас. коягохольекпе работяххов, боль
шая честь.

Наоо воаючь втой мояоикв овла
деть учеяме* Лешп»—Огалмва. ясп- 
ptel шмггяя, помочь ей анать прокля
тое шюшлое. борьбу свовх отцов за 
■amintee.

Надо Beyrrainwo тпш ать рево.т- 
вяовщгю бхятелыость в научить яо- 
лодмкь ркмблачапъ я yBvnxMrnb

должны быть вьфваош с корнем. 1’е 
шеряе КраВшяа п-артих «0 в̂ лпол.тз- 
ЯП рАшений X е'еада BJIROM* яв
ляете* герьеопым прелостерекекнея

RMcoBOJbcNMz рабоштов я стать ш 
лнрохга дорогу шгучей бол>шевт;г 
свой кмггмыюггя.

I  ('ехд ВЛКСМ раэработал, на осяо «етаткя воиьа тилю 
не ухлаавмй тлвеовша Оталвнн. лр» Ллао готевмть ва запягщкгь свохо 
прамму пяботы клчсояо.та, дял чопьяе рлыву, 
уваханяя по орг»и1»аця«вним вопро
сам райоты кояоояольсхп оргаотза-

Нале ввпрпвята ее шмявродспюв- 
мую акоапвость ва хьлшаемяе реше

п*1 . Веа дело сейчао в том, чтобы вяй п а р т  я вравтоетв».
быгп» I  точпе км ю лпт вто ушоа- 
вке с'еэта в псюестроять евмо рмбо 
ту. А для втого веобходяно:

Вотте;»выд. Т!Обы устав коясомои
был хейстмжгешш нм1реложвьп1 за- 1 в почетво! задач!

И КАК воиобоет большеапсав, со 
всей страггностмо, со всей волотой 
энергя^ к вжюрягтотю шл долж/iu 
взяться аа раапешеяю втой болипоЙ

Ква десятиетяв отделяют вас от 
велжхях собипй. хотарые решхлл 
ц феврале—март» 1917 г. судьбу 
царской моварххх х проловиля путь 
X ВелкоЯ сецхалвстяческой Ок- 
табрьехоВ револющя.

Еше накавуве во1 мы царевхе мя- 
лхетры шумывалясь о возвожпо- 
стм ее революовоюого кхода: они 
ьзваваля, что есля во вреяя воВ>ш 

революцх* хачнется в Росевх. она 
Га оетавовхтся на полиути. Бывшай 
'UpcKxl иввястр Дурново пксал Ня* 
чолаю П насавуве воЬы: «Иоляти- 
'оская револющя в Россия непоз- 
яохпа. в всшюе революцюппое дня- 
жевяе веазбехв» вырвднтоя в coujr 
ал1«тяческое>.

ВоЯпа |ачалась в моиент, вега» в 
столяце я в реде городов — Лодзи, 
Баку — рабочее революцяонпое двя- 
жюве поднялось ва отрмавую высо
ту я пряило уже я еооружеппю 
appBKDia. Войва яа время шержа- 
ла ВТО двжжевне. не толло ве унят 
гожмв его хорня. во впослехствхя 
*ще более обострмв все «оцяальвые 
оротяворечхя.

Войва была хатеяяа в штересах 
вояетяков я 1 Мперяалктяче1Жой 
б^ржуьзяи. В пой щхлавой с и а г  
хе моиополхстмчес*я1  хвиитал яг 
рал решающую роль. В начавшейся 
11мперхал1с.т1 чвсхо1  войяе царская 
Госохя бьиа » сою»е к Авгляей я 
ФравцхеН. ипятиы  которых увяз* 
ля в ру«ао1  мронышлевноств в 
бавхах.

Буржуазхя в е&ям начале войны 
рассчхтывала а помощью цафвзха 
иробхть себе дорогу х Ковставтвво- 
полю, * вролявая Срешвявою мо
ря. Позаая ее стоцла тепь револиг 
цх1  1915 гсйа. а еще дальше—тздь 
Царяжовой ммяупы. Буржуааяя 
'-треяялась укрепуть I  расшнрять 
своя буржуаэаые оргавкзади. Но 
ж яя  ока почувствовал», что ее пла
вы проваливаются, яопда целые аг  
HII, взв. ваорхяер, армия геперал» 
Саммвова, были уяхчтожвиы. бур- 
жуазяя стала все громче поговаря- 
вать, что 08» пря существующем 
правительстве ве вожет взять ва 
себя етветг.тввавость за ясход вой
ны. Круанейшхй прыставвтель 6yjr 
жуазия Рабушявскяй заявял. что 
веобходямо «обратвть гаяяаяие яа 
само устройство яравятельствепяой 
власти, вбо ыасть ве стоит ва вы
соте своего волвжеп1Я>.

Что представлял собой лагерь бур- 
жуазхх в цолвтвчвскоя отнпшевхя? 
Крупнейшая дартха—охтабрясты— 
в начале мЧли целиком по.иержх 
ьала паря. Ко второму году зо1иы 
омтябристы ноняля. что бурлуазхя 
может потерять все. е^ля оиа ве 
квьмет масть целяиоя в своя РГ 
кш. Ее вояшь Гучхов, «1Юлввевш1 Й> 
аа второй х чретмй год войны, ка- 
хахя царю к цхряпе «революпиоие 
ром>. Царица вясала Ияяолаю 11. 
что Гучкова надо повесить. Кадегы, 
эта партяя мояархячвсмой лябераль-
вой буржтазяя, а ляпе Мнлкжоиа- 
Дарданельехоге. Маклакова. Шшга- 
рева, Родмчева вовсе не так дзлсск 
бьих от этхх «мтябрхстов. Блоб

Е м . я р о с л а в с к и й

правительство в ляпе совета яячв- 
«гров, во яаже ■ аа верхеш1ую 
власть».

Под влявпяем всего этого «чочь 
быстро вачшаег {юзлапться царс г̂ш 
аюмия. Плхо вооружецвая, ал»о

яеашу BIMI предоказывал еше за
долго до этого, в 191Н> году, Jleniui, 
когда ов шсал: «Октвбркт, это — 
валет, который вриямяет в деловой 
жвзвя своя буржуаэмые теория. Ка
дет. это — охтябрвет. мечтающий в 
свободные от грабежа рабочих и 
крестьяв часы об наильвоя буржу- 
азвоя обществе. Октябрист вешюж 
к» еще научится парланеитармоиу 
обхождепию я аоитичессону ляце- 
яеряю с игрой в дыюкратмзм. Ка
дет немножко еще научхгся делово
му буржуазному гешефтмахерству,-- 
я они сольются, веиэбежно и яеяя- 
нуемо сольются»... Ия ветрудпо бы
ло поэтому создать х 1915 г. внуг 
рх IV Государствеввей Думы «про 
грессхвный блок», в который вошлх 
октябристы, хадггы. вршрессвс гы, 
уиеревные правые. прогрвС4'Явн.и1 
группа вацковалиетов н фракция 
цеягра.

Царь ве очевь-то прмелушявался 
к голосу этой «оопоохци». Ов раз
делял взгляяы царяцы, которая пк- 
сала ему в августе 1916 гща: «Ии- 
коят ве в>ужво вх яаевяе, пусть 
ОЛИ лучше всею займутся вопросом 
о кавалязаця!»...

Правее стоал пвиещгп1Й «совет 
обединевного дворянства» я черво- 
сотевный «союз русесого варода».
«.Тевее» стоял мелкобуржуазное 
крыло буржуазной хемсжрвти в ля 
це иеньшевкхим х эсеров. Средх них 
Ве было елявства. Ови раояалыва- 
лвсь в свою очереи на группы я 
«арылья». На правом крыле у яевь- 
шевхков ~  Плехавов. АливсхвокнЙ,
Гвварвв. Иаелев, Цотресов; хм соог 
вегетвоваля у эсеров Аянсеятьев,
Буяамв. От яях явтр??»в протануть 
ВИТОШ1У я кайстая я еятвбрмсгая} 
через Милюкова я Гучкова. Не раз 
XX речш звучат в укясев. «Девое» 
врыл — Мартов. Tpooxil. а между 
нимя — Дал. Церетели, Чхежйв,
Чхелселв. Скобмев. Всех их об'едх- 
ншт в о н а м т  а борьба против 
едактвенной революцяовной npvie- 
тарскфй вартяг-больяевявов. бо(м.- 
ба врбтив превращевия- iiusepiaai- 
етичесхой войиы в гражшскуы й 
бьрьба протхв перехма в соцвада- 
ствческой революцхи.

иана только пифтмя большеонов,
С4»эцавшдя СВ01 ofHUideuiJi i  свои
большевистские цешту)ы аа Праж
ской коиферояцих 1912 гш . оста
валась ьергой революцхо1Шому про- 
лтарскояу внимевв. В 1915 году 
Jeuiu, выступая проти нзуч1.та 
«Соецхвеивых Штатов Европы», 
сделал вывоа. вяевшнй огрояшие 
кемарво - ясторическое юачение.
Вывод этот гласи: «Вераевонер- 
аость экопо1п^:коги в полп-яческо- 
го развятяя есть безусловный закон 
капкталнэма. Оголца слецует, что 
возмжаа победа соцяиизиа перво
начально в неилюгхх 1Л1  даже в «Г 
хой. етаелыю ввятой. кацхтапив- 
чеохой стрме». Цеаавясяяо «т то
го, проиэойает л1  соцхивстхчесвоя 
революция в другхх странах, йещпв 
ооставал вопрос о соц1алясххчес1п 1
иролетар^сй реюлюцмж в Р««№ |ас*1 «пмма лоящжл, чта €§ TWJT 
Россия был» яаяиолее слабь» яиваря отмечево был eof>r*ir

ва самоосрехевгчпге. об .imjmtm якгте-
"i;i3Ma. о пролетзрско1  кяттурв. 

Дшпев вазывах их aueiiucTaiu, шо- 
иштстзо».

Бухарш. лсггьгважеь ва повкцкв 
Т>ч)цкого. боролся протяв Левхяа а 
тзкях важнейшгх вопросах, как вол- 
рос о сорахешестае. Бухафжн прогго- 
ведывад автистлсие югляхы по 
вопросу о госумрстяе, о чон Левтяевабжеовея, в предательским хворян- 

епм высилга вокашвыя составом, писал в Бюро ЦК в Роелпо. 
яряиа очуталагь в вевывостоя по- 1 Гшающгю роль сыграл в евер.хе- 
лжевжя, I  верехБО оогабелн целые кия самотеожаамя ребпчхй класс, w  
чмтв е соэвалхея. что овя врезаны. i тормй прявлек на свою сторпнт сре 
Уже в 1916 ГОГУ царски арпа xo-U. етыгвство. eojontxie я пзтросшт 
ллтора пллгона дезертиров. Боль-1 маесы.

В move 1915 гота тгрэмаеюгт стач
ка 15 тыс. отгеропгх я т л я 1гТ1Н. 
Тогха же в Москве— мяссоечп сточ
ка Е20 убвтыт I  |МРввьп>. Топа же

ш» 60 рроц. влфьггых сшютсккх 
писем этого пержяа гморат е порь* 
жшчесиах васороепях.

иврткя большевяков раоверятла 
строявую револю1Я1оватю работу в 'к  Костроме —расстрелы бветтяртх 
атнпш. Царское прамтельство ошр ьн-! р аб о т  (убито 45 челпжек\ 10 а я г г  
ляло 1ндозревае1ЫХ я большевизме в ста в Имяоме—  всеобшяж т ч ч а  
маршевые рты. я батыпекякя попа*'(100 убитых ■ 40 рвеыжых). Зябл- 
ja.iv як фронт, гае велм рево.ткгпиоя-' ггокпея протегти в Лепявгрэзе (е к о л
ятю работу. 1Ц>»е1телЬстм яобиязо- 
алло 40 проц. протшлелвых Р|бт 
чях, срезя которых был немей быв- 
нлп участшрков революпяя 1905 
Гога я 1госледтюшН1 революцяоштой 
работы, немал был большевиков.

Уже 9 января 1916 года мы видим 
ва jeMoRcirann братание демовстр ш- 
тов с ооштауя, 6 воэгласаогв <До- 
л 1  войну!» 10 января 1916 гота в 
толе де«онстрввтов па (^сончео- 
CROV просоекте тчастмвало «кол 
400 солит. Докольяо еерьвзвое энлче- 
ive пела декократяжмася в1Ш1<юо 
ляагшгого состава. Цревятельстоо 
виетжзено 6iuo оовтать в»п1ий к»- 
маязвый епггав я« яэ шряп,—два- 
ряве ушлв на вькияе посты,—я мы 
вяхм в чясле яиошяго «01шня-кч> 
состав» немал отяюзитпюнво к чаде 
реиолюцнояпо настроенных людей.

В крестьяпстм патояптмчмжоо на- 
CTpoeove первых неспев ревоупоцнк 
быстро гаемт. Растег невавнстъ к ьн 
лвяякая мЙны. Упленае вио-ив, 
рехвхзшп, мобилязапмя всех веера* 
стов. тяжелые поражепяя ия фрт- 
те.—все ВТО совдает гтабокт! пере
лом в насгроепом ц > е с т к т .

Тевзрвщ Огалмн в «Вогцюсах ле- 
якивма» отмечает, что «Кнпврюш- 
етска* воАпа ляпгь цодтве(щнла 
урок дуяпсого пвщкжа. ааверппв от
ход крестьяАства ет буржуазш, за* 
веппйт iDoxoBiii) лмбсрзлш»й бур- 
ЖТОВИВ, ибо ГОШ войны птопшл 
всю тшетность, всю обмаеткаость 
HaxfOH тытчить м л  ет царя в его 
буржуаваых союзников».

В этой обсттаювке лоотят npmria* 
шеияя 1 мперналкт1 чессе1  войны в

15 тыс. участников).
В конце 1915 гота твижеине ястт- 

1ИСТ в новую фазт —шчмиаютгл про- 
довольстветтнв лления: rerearaiT 
глхара. жиров, ияса. хлеба. В ?1>пиг 
дусный иороч «таят ттотокне тогср'ТЯ 
за фунтов сахара. В Петросутте' в
1915 ТОЛУ яч-м яезостяткв я т  я 
масла заосрывается % бултых. На 
удиши появляются тоопы вротмгул- 
щгх женщяк.

9 января 1916 гота в Петротауо 
бастует 31 neoj с 48 тые. участуя- 
ков. Несмотря ва арест такаптае 
V0XTB всего corma Поте|)6уу)гс« ко 
вожитето болынмяков. рсдеартьдав г  
ся большая революциотия рабога.

Н.1ЦО BOTirm. что в эта врмя 
(ртковотатехн большевистешй napf̂  
твя тлтм все арегтовави, еослпч: 
тт. Сгалп, Свериов —в ceuxtt, 
Дзержинский, фртизе. Одяннияадые-^ 
на клторге. Рабочие-дягутоты  ̂ Гос. 
Дуогы Потровехий. Батаев я ip. —в 
ссылке. Бюро Цеворалымг» Кожятет» 
ргвовохят тов. Молотое, в деятелъ'- 
востм Петербурге1ТОго комитета 
нпакгг активное участие тг. Ка*»- 
шш. Авткпов. Лобов. Кожаров я 
(Лучие nmiwdra рибечта. ffcprjf- 
язя работа не тфмставэвлаваегса Я1  
на омга яояеет.

Все больше и больше вцж пст 
хвжжвнхе яротп м 1ны. Октябрьемп 
стачкл 1916 г. 0(хвитыяают 180 тыс. 
учаетня»», в рабочей толе —иге

гражуаияста.^ лоучт jiopMK^^Ha. чаще я чаще софкисме пшедх. 17
октября баетующм рэбочяе эа»а>U’въЕпяпггшЙ Лениным я naproel бол 

Шйвнков. еы1грал огроптю роль в 1гч- 
готонке я ре-анта ртлкщии.

Пмржое ярвви гагьств». ковето<ь 
сильнее всего обрутглмо свш улам 
лротов тртии большевиков. Оно стре- 
иилсь |ми1 |)«)ничь большеястек-че 
•рганязапя Эо хояца. От» ему, «- 
ват. ие удалось.

В 1915 гоп яечальтнт пигрогрьт

мм в тот яомент в целя няперяа- 
ахстхчетх государств, в в эгом 
наиболее слабом звяе втможея еыл 
рАволюцнекаыЙ прерыв, вобеца сг 
циалист!че«о1  ревеииця я соцяг 
лизяа.

Очень скоро «бяаружиагь вевоп

лиаяке ивой гпупты бАльтвевяк>в- 
леииштев. самямш) прясвонвш>тх 
00̂  яапенование Пстербтргекого Ко
митета Российской Ощпл-ДемокрА- 
тячесхой napTHir и воянпух ма езбя 
|кипв в яом руклнихмтельстрв возы-

м  фрмтм мцоип вздимэржтм-

гетовленяость Россия к войне. Не «  к вмеовгиппо местных
поиогля ей Я созлияые летом 19151 )»»«>гаяи8овавных падпольаых ут
гота особые соввшаяям по оборопе,, Dwwewj*- ____ _________

' Арест irvciH^l фрвШЕЯ болыпгаг
л в  нанес сепьезный TWO партии. По-
ооонейупее претательсюеповешгяе Ка

по перевозкам, по трепоиорту я про- 
делльствню, Взиточичветво, спеху 
ляци, грабеж госшретаввта)1 каг
вы всего народного доетонкня. иоо-j яеиева. нелкобуржуавного попутчика, 
датольетво на фреято. взаямные об-  ̂в.-иа*я он тогда овзэался, трвшись от 
винеаия виновных в разоухе,— все' боумпениэма. нисколько не yeaxiyr 
это соэдавало глубоххй крхзхо В|1гроипого SHaxRim, какое ntvro 
стране. Катастрофячесо падала до
быча угля, вефтя.

Цены на хлеб уже в конце 1915

noeeteBve хтяской Фракции ве стхе. 
Лешн пятол в статье «Что лсаыл

__________ _____  СУД я»! Р. С.-Д. Р. фпшгхе#?»: «О
гота выросли втрое. Начися пр<ыв-|»нателъяыР1 рабочие Россия еоздии 
вольственяый кризис, спекуляция такую партию я Вппвииули тах-ай 
хлебом. Армхя получала половину |лпр»товой отрян. которые м  нр>мя 
наяначенноге е1 пайка. Резко быха i вгеиатаной лйпы н всогартго проха- 
обес.непела валюта. Вдвое вырослв  ̂j« мескдтнародного огаюртуашиа 
пкударстэевные толп. 0гровы й |151оввия1 болше всех «юспбвост» 
развал тржоорта довершал раз
руху-

Бойна потребовала яобхлхз&цих 
16 яллмаов мужчвв — около 47 
щюц. всего взрослого кужеко<'о ва" 
ееленхя. 2 миллиона лошмей были

ишо.ияргь свой ллр иятерпацвояАЛЬ- 
Hfxx реролоцмовпьп ооцмал- демокра
тов*.

В Москве В 1915 гоху парторгатн- 
зеыпгя выптпвет ие«олто жгтоюк 

|впн»т)Г(» войны. Гюмяртря епоц1йл.* 
реквизнровааы с уоряжыо. Реквиам j военняя гтохш. В пмои ряхе
ция мота довершиа разруху. Все соохалотся эоевиые оргаяяза
это вызывает глубокое революцюа 
вое брожение в городах и в деревце 
В койце 1915 го» йлвхтор депар
тамент» полтям сообщает: «Сдав- 
яение иастроояия Петрограда в Мо
сквы в отпошешх к центральному 
правительству в далное время я в 
перюй 1995—1966 гг, устававли- 
вает. что тотерь овиозицививость 
аастрлевия достхгла таких кключх- 
тельных рмиеров. до которых она 
яалет яе pezoaiia х шхрокхх мас
сах 1 уломянутый смутмыЙ перход. 
Бея тяжесть «тмтетмеяяог-тя м  не- 
режпаемые Л1Шо1 пем9Г01Ш 
лагаетоя кине уже «е тольке

шя партия.
Против пояпрв! Лрчяги», против г«- 

ощии болылеммсов висгулают Троц
кий и тооцкистн. Зиновьев, шки»"»-

«Новый Лееяер» «га.7таг1иются с иг 
лхпией щкпив кавариы 181ю» m ic - 
ного поли. 400 оолвот выбегают сз 
казарм в мпваютея с lucooi. Поо- 
ла*11ная учебная юшанта в» троекдаг 
ныИ пгшмв стрелять «ттядаег руж'Ж 
вя№. Выэмяиыо каэгжн отеамолюг 
ея «трелить. Все тро«ч« яижияаа ы  
неся* яа уляцах стоятан; «ВопжхЙ, 
оодн1 ма1с1 , рабочяй. нарек». Вг«ча 
ше равтается мш-дае: «Долой »>й* 
иу!».

26—26 октября 1916 г МО прпц- 
ну Петрогриеквго Еожггот» болш я г  
к(Я1 об'калева массовкя етачи в .-'Ог 
щигу 20 тряхом Балтийшит флто. 
"тютиных HoronovT вУДУ м  еляпч-к 
партяйвой юеввой «мшезади. В 
втачке тоастятет 136 тыт. четамк.

lHacrnraey |яв(аяя1!шгаы1  1917 
го*.

KoMovciywiv 10 и 14 феядад! 
угроходят под бешпевичл'ЧИТОЙ .учтут 
гам*. Пярпк бодшеяш1в берет в 
своя руи стихийвое кассовое lauro- 
вне. наяравуя* его яа риречаеиде ее- 
лячайшей ястоютоско1  зядм*. по- 
стявленно! нерех ребочим влтотя 
России, на «вержокяе царского со̂  
модеущаввя.

Такой встуужет прав» а рмп.»кг 
шхе ообыти* февра^ьсктиартовежД 
рсрэплюцив 1917 года. Рабочий кла,и: 
ведет за ообой уже в нтот пеоо'щ 
довольно звачителмше ялссм крэг 
стьявсгва, солит я матроеов. Ртпг 
мхнт имя ршаюцнокаая natmte 
большемтаоя. Пыгзется захерЖРЬ 
ход рееплкитям мыацыяамшгйся уже

ПВШ1 ЙСЯ. хах I  ТроцкмЙ, впос.лед- в пефмох mmepaaxecmeeicott войны
ствим в СЛУГУ Гитлеоа. в митгрец)- 
люцховного обербавдита, был протон 
выоолое JotuNM о возиожяостк побе
ды с001%шма в огяой стране. Его 
я Бамваева уже ттгм рофшл вто с 
Трошки. Бухалмгн. Лткоо, Ртаек 
аыстутли протю Лента в таг.*! 

ейгаих вояросах. кж вопрос о 
ПК щюмуярммп •  CMpnar 

cm eonl разашщм. » врик» в ц н

Ьмк, партия хрутюо* бутжтит, мел- 
хобгр«уаа1 <лх еегашателъскв олрр 
той мевыпевяков я вееров.

Еще один толчок— я подрюяпяФ 
ся По всей стреве ии'утай ппияа 
«яетает парекяй туга я похмяк 
щнй его

(•
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О руководстве райкома 
партийными организациями
Пять месяцев, пак соеипы t  ра

ботают в Тиноке раЙ1>иные коюгте* 
ты flupniH. l-pw ви«два достаточ- 
вый, чтобы иакоиить оолмвый 
опыт ц научиться иовсвлнрвно в 
конкретно руководить первичными 
варттюганяяациями в помогать в 
II 6eji>uioH в ответственпоН работе.

Известно, что ц̂ яшичван оартив- 
рая (ч)ганизлция сосгандяет основу 
iiiDofi партии. Именно зцесь прежде 
все.о цементируются связи партии 
е массами, здесь 'и-ены в каидвда- 
ты партии подучают большевист
скую закалку, воспитываются в tv 
le пепримн1рнчой Глпьбы е врагами 
партии, в ду« иавпы! традиций 
|каьш1-шпма.

UTaaaUCiMlH Конституцвя ВОЛЯ' 
тает на иервичные uopiMiuHe ом'В* 
йтиации нц̂ ежме uceiv оидьшую ра- 
боту пе гдуиокому рааясншвю ее 
Т41)ЛМмиь̂ н. ас еШе оодьшеиу сало 
чсвмю МОСС рикруг кинмушктвте-
■ кив пар1ии. 110 мобнлввации трГ 
двщихся на оорьоу с миятыми 
1фагами социализма — троцкиста' 
ИИ. змиовьевцамв м цравымм контр' 
ревоЛШцВ'ШераММ.

Только 410 закопчивииКся нлс 
иум Центральною ivuMBTera паа)тчн 
(■% ж.ем ясниаью N уиолвтельностыо 
«иродвлвл задачи каждом нервичаиИ 
•pi-анвзации в связи с нчмотовком 
к выиорам в Верховный Совет U/UF 
ое вониИ язоирательной системе.

Ь ыои связи сейчас особенное ава 
чевмо upHuvpoiaeT вопрос о всомар* 
е«м улучшении руководства и ока- 
иавин номищи оервишим оргаввла- 
цвмм со стороны ракхомов uap'i'Mi. 
Ьезусловно, (н/люние трех райкомов 
в 1от;<'.ке 11риолп.1ЯЛО ниртийное РУ 
соводыво к iH4)UM4UUM uapiMHuuM 
•ргаиизациям и всей массе чденой 
аартнв в сыграл» большую роль s 
усйлонии цоыеане'Шюю внмиавмл
церничным иаргор1авиаацмям. 11о 
piiHKoMU далеи10 не все возможности 
мснользуют дли улучшения руковод 
ства.

'.ia кфсмя цроверк! и обмена пар- 
iiMuux дикуненюн шхшились, вы
росла новые партийные кадры. Они 
еще веданни Оылм рядовыми актг 
ви. теми, а сегодня—уже иарторги 
иавода. фаГфИки. учреждемя, учен- 
него завеюния, Оон любят партой- 
кую работу. По это молодые работ 
вмки. У них еще мало оныта, не 
всегда хостатвчно знаци1, нехвата- 
(т культуры общей и политической 
Таю.й работник пе вгвг.1а умеет хо
рошо составить пдая работы. Ов ire 
всм'да умеет вше-тть п своей работе
■ лавное, хорошо провести собралне

Таким молодым п<гртмйа1Ь1|М рабо*- 
пкам нужна повсеаневная помощь.

Л Вот взять Вокзальный райком. 
Как он о^юспечнвает руководство и 
«савапие помощи п^вичпым партий 
гым оргациэацням'|' Надо оказать,; 
что ВТ» еще веудшетпорнтельао.' 
Парторги и секретари парткомов и 
большой прет«нэии к райкому, чт* 
«к плохо помогает им повышап 
Гровевь партийной работы. Особпп- 
м  Rsoro жадоб ва заместителя се-̂

хретаря Воешьяого райкома пар
тии т. Зелееккого. 1ич) аосещемкя 
первичных аарторгавкзаций не да
ют никакого аффекта.

Придет, посидит на собраан. ш  
спросит какие- ивоу-дь сведения и 
уйдет, словно гак и надо. А чтобы 
помочь, скамаем. подготовить- шр* 
тайное собралие, провести его за 
высоком идейном уровне, помоча 
составить плаа. 1юбесе1;оиать с ком- 
иупметами в с беспартийными, се 
брать агитаторов, помочь улучшить 
Ku'ieCTBo работы школ uapmpoca — 
В101Ч) нет.

Был такой случай, кош  один из 
парторгов обратился к члену бюро 
вив. отделом агнтзии и цроанган 
ды Бокаальцого райкома т. Захвато 
мЙ « просьбой помочь ему составить 
план работы. Захватова ответила.

— Это дело не кульгароца. Ua 
ВТО есть инструктор райкома.

Или вот еще нример. В нервич 
пой партийной органнзадии rupa.ipa 
ва давно нет парторга. Сейчас обя
занности партианого ощанмзатира 
выполняет т. Владимиров, никем не 
■эбрацный. Здесь явное нарушение 
устава парти. Партийная органи
зация работает слабо. Пульс ааф- 
1 ИЙН0Й жизни вял. А руководители 
Вокзальною райхииа не «сазывают 
цомощи парткйной организации, не 
помогают осцаяп уровень партий
ной работы. Выл itecb. ораша. за
меститель секрегаря райкома т. Зе
ленский. Но ВТО было очень давно, 
месяца три тому аазах. да и помо
щи ОТ него партийная организация 
не получила.

Или вот изять первмчпую оргаяи- 
звцию станции Тонек 1L Upraeioa- 
пия нобезтепшво берется ва рлз' 
вертывание стахаяовского двяже- 
ния. Коммунисты возглавляют лто 
замечательное дмижеиве стахавои- 
цгв. В результате, иарт11Ьвад ощ-а 
инзацвя восшитала немило зааг 
пых *стихав1>внев. гохих, как маши- 
вкты тт. Альтермав, Назаров, Ил 
твеев и др.. которые дают высокие 
показатели в своей ра&те. Но со 
стороны Вокзального райкома оарг 
оргащязаимн ме нолучала и не полу 
чает помощи в том, чтобы еще ши
ре развернуть стаханонымо дннжо- 
ние ва сганми.

Нужно всемерно улучшать жя 
вую связь райкома а аерв1члыни 
огган1зац1яи1 . Необходимо, чтобы в 
uepuyu очередь секрегарь райкома 
чаще бывал в оргализациях. Ов 
обязан хороию зпатъ лично всех ру
ководителей первичных организа
ций. больших и малых, помоглть 
мм, растить их любовно и заботливо.

Районные комитеты парти, ис 
ходя из пктавовлепия пленума ЩС 
ВКИ(б) о задачах партийных «рга- 
ншяний в связи е предстоящими 
выборами Верхопиого Совета СССР 
ва основе яовой Бонституци1 , обя
заны кореиным образом улучшить 
свою работу I обегпечить иоакрет- 
иое руководство кажюй первяшой 
партяйяой офгапнзацмев.

А. Гф-на.

ОБСУЖДАЮТ РЕШЕНИЯ 
ПЛЕНУМА ЦН ВНП (б)
Оооевчфв ва етавцш Тонек 2

состоялось узловое парти1вое ео ^ - 
няе первгчЕых аарторганязацчй: 
службы шутя, игоияого участка 1  
иуаобы зкедлоктация, аа хогори 
обсуждались решешя плеоума ЦК, 
1Ш 1(б). '

Выступавгаие в irpemiHX коимупп- 
сты. горячо охобряя мероорчятяя но 
дэлшейшехт еще более тяроктяу 
|раз1юртивавию внутряпартвйоой л»- 
моеджтяк, указывал!, что решозая 
пленума похнямают ва высшую сгу- 
пепь ттювень пяртн1яо1  работы.

Лпммунясти-желозподорохтгки ехи* 
яои-ласно и е огромным удовлег 
норевлем охобрили ршенкя пленума 
об исключевня ю рядов лагтяи гпуе- 
лъгх кзмрннпмв 1  предателей ролллы 
Рыком н Бгхарипа. (^рапяе itpocir 
о пряиечевЕЯ втях коитрреволюцг 
ошшх гадов к судебной ответствоп40-
СП.

слб(>ан1П1 тктлшпкъ ва флги 
грубмх) аарушеввм устава партии ■ 
п.гртяй(го1  ломовраткм. Так, nanni* 
мер. в оарторга-нтапи стаплви 
Томск 2 в течввяе хвтх лет не пв,>е- 
нзбирался партком. Т«Ме же положо- 
ляе имеет место и в oaimiprauBsanii 
вагонного участка.

Лзхггийяое еобп&ле приняло peso- 
люшпо. в которой пелптпв одобряет 
рС1ммтая плонужа ЦК В1Ш(б).

О о ^ 1Ги« накетило ряд практиче- 
л и  мероприятий по isyTefRinr) зтях 
ясторических pemeoil в паргойных 
оргаяяздщяях узла. В. Наш пая-

НЕДОПУСТИМАЯ 
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

В ВАЖНЕЙШЕМ ЛЕЛЕ

Нарушают устав ВКП(б)
ИРКУТСК, 6 марта. В ТПгти1(нс1ий 

райГ>плой партийной оргавизащм 
Востчгчно'СибнрпюВ об.1асти грубо ita- 
ручпаетсл устав НК11(б). В протркме 
1б ттве;'Ж1ени.и nepmifoi n»pn>prv 
inrasiBW при uiimuiittr'Kol ИТС бю» 
райкома д̂ .м>нш> нжмкаж): <Пэрг 
ifweM утверхт> Копыла и коижнлл- 
ровать Потапова для оформлеччя 
пзртошчшпзацтп. И тлп  словами, 
Потапову поручили провеет* нагла- 
чеичот сю'''ту парторга.

7 ш в  BK.IU6) п>у^ варутпается

TafRxe в рабогг» е оочувствтющго. 
Райком оовдал дае плчты сочувсгву- 
ющих там. п« нет пер1мгчних партий- 
е ш  оопшюлцмй. В двух какпихат- 
СЕвх гручшах mirropraiai являю гзя 
кая-дидаты лартки.

Секретарем нартяома ярилткего 
межпромсоюза долгое время рабогиа 
Головачева, не язбраивая (^щим сои* 
рапием коммупястов. По зато lara 
была (праведеиа» пряклзом прехсехх- 
теля мехпромоовпа Ваацггшевым.

(ТАСС).

Прошло пять |ве1, кзх ооубяко^ь- 
вы исторические решеякя пленума 
Центральною Комитета ВЩб).

Повсмество организуотся гдубо- 
1юе гигчеаие ясторичеекях ршепч| 
пленума, которые вооружаихг всю на
шу пар7«ю для дальнейшит ^ в  за 
iu>intvBB3M, повышают оиочеипость, 
активность я органиэовагаость каж
дой napmtBol олгаимзации.

Партяйпые массы с больепш цов- 
лстворсаяем всп*етилм решешея пле
нума об исклоченмя КЗ рядов партии 
прйДателе! родапш—-npeapoiiBia ро- 
стаяраторов кашгтализма — Бухлфл- 
ва I  Рыкова.

— Гешеная пленуиа ЦК— пх*- 
граима для всей партии ва urri.ib- 
вый пещюх. Эту щюграиму вам би
стро довестя 10 юзяавяя казкдкю 
парти1Ьгого рвбфтняи, кошого чл.яа 
вашей велкой партия,» там ука
зывает «Правда».

Поме рассуждают •  бокшьлоя 
райкоме партии.

13а«ея1тге1ъ се1*мтар| райкома 
юв. Звленени1  говорят:

»  Л сам поавакоммлвя е репчим- 
ямм плевума ЦК ВКЩб) только 
8 марта. 9-го был занят аа уче^ Ри- 
9Т01ГУ амчего ие мог првяцмкять ия 
оргаятпяи в паргийньп оргавчм' 
циях «беущдеяии рвшенмй плеяума 
ПК; 10 и И марта тоже ничего ве 
слеш. А ват 13 марта хучгаю ооб- 
Т)лть парторгов ■ ежретаре! аарт̂ |̂ Г 
моя...

И ве елтчайтс, что ям в одной ив 
irapropraHMaamrl Вокзал пего рай-1!;а 
(кроме хгарторгятвицги craisiiii 
Томск 2) в» ебтутитмись еще репе- 
Егия племтма 1№ В!Ш(б). Руковох* ге
ли перяппыт гтагторгыагзвций с я ц т  
и ЖДУТ ухазапнй от райкома, а руко- 
водители райкома явно затягивают 
обсужаевме я изучеяяе ршегай лде- 
нтна I ве xorirr попять, что ошм 
проявляют недлителъвостъ. кргйсе 
ледшустямую в таком вахаейшом 
деле.

ЦЕРКОВНИЦА
В с о в е т с к о й  ш к о л е

Пмаивт рмвммцмннви Испаним: вСпмчмввитесь в борьбе- Нрветъяне! 
Повв — тожв фронт борьбы». (Союзфото).

На фронтах в Испании
(По телеграмыау ТАСС за 11 марта)

У ГВАДАЛАХАРЫ 
ПР0Д0ЛЖАЮ1СЯ УПОРНЫЕ БОИ

9 марта sa Фооите у Гвадалиаоы 
щюлолжалвсь гпоряыв боя. АСатеж- 
HIKI ввем в xeieme болыпоо ко.и- 
чество тяжелых тавков. Перед ва* 
cTyyixeEiei фаовгетотй пехоты ти* 
желая артяллепи мягеииппив ве.п 
урагаяный огоиь в течепне миогях 
часов. По мвеваю ииостравных к<>р- 
респонхевтм. атия фашистов у Гза- 
диахары превпрпяты ие с пел'.ю 
отвлечь влим.-шю реаттбликачтавв it 
фронта яа Хараме. Атака у Гвздала- 

‘ •ы. ювядимФМУ. шмшринята комач- 
ховаиием мятекялм» е целью про
рвать реапублмкавсий Фгювт зхесь и 
попытаться зиватить Иахрц с се
вера. Этим толы» 1  ИОХ1Ю аб’ясэа1Ь 
огромяое колпество средств говреи я* 
вой воеаной техпиш. лрммеяяемоЙ 
фашистами на вяж фронте в поигд- 
авв ДЕМ. {

ПОКАЗАНИЯ ПЛЕННЫХ4
Во главе а т уяиаих яа фронте 

у  Гваплахары и д п  т л ь я н е к я е  вой
ска. П л еты е  г г а м я с п п  еолхлты 
помвамм, что <ма цябыим в Калчке

8 февраля, привези их из ггальяв- 
свою порта Гаета в составе 8 ба* 
талышп. Всего хфибыло свыше 
5 тысяч. Все прибывшие части соо-'о- 
яли Из чернорубашечников (фашя- 
стская организапая).

П л е п ш || ггалышекий ссщсапт по- 
каоал, что по ого свеяенияи, в Ло- 
паоию переброшепо из Яталл ве 
меньше 40 тьквч черворубачнечди- 
ков. Па участке 1'вахалахары дей:г 
игет ие менее 3-х итальяпсяит еявн- 
змй (хо 15.000 человек). Фошиетегле 
войска имеют тяжелую итиьяя'.чую 
ш-гормэовавнтю офтиллерлзо, бо.хь- 
шое количество танков м зенитную 
ащпллерЕЮ.

9 иарта в рвВове Гваяиаифы фг- 
Ш1СТЫ врохозжали оказывать силь
ное даиелге ва линячо реогублпаи- 
осо1 обороеы. Фзашеты примео&п 
все боевы» <фехггоа е келью пфолз- 
Bwrb дорогу итальвишй пехоте к 
окопан решублшавцев. Одваио ехг 
лать зга вв т м с ь .  Десятого бои 
прохолакалнеа.

Ла вопрос птестацаощюФ хпмяс- 
П 1  учмтельамца вемеосого языка 
13 веполяой средвей школы Назег 
мова ответила, что п  полятшескай 
I  хтюжествмвоЙ литературы на 
русском языке почти яичого ве чита
ет.

Ны поЕлшичпгть с «бнблпотепой» 
учктельвнды Максимовой. Она. деЙ- 
стентельво, состоят из книг пе на 
РУССКОМ языке, а на... церп»но-сла- 
оявежгм.

Настольные кяигя Иакехмтюй гмт 
ют такяо назв.'шия: «Об’ягвехчя 
Боскреслых евангелий», «Цфсобае для 
й11«1)пгпслужебшп бесеа в пароле» я 
сУчебпая псалтнрь».

Вечерами вочфут стола рассажг 
вается все сечейстм. Шура Устю* 
нешю. мальчик лет хвепаацати, «эя- 
тый учительвикей <аа восоитзнле» 
еще осенью 193G года, его старшай 
брат Владсмяр. сестра н мать маль-* 
чипов. Максимова начинает «впебого- 
елтжебвло беседу». Газхельаим голо
сом. иногда воглядывая аа мкопы, 
висящие в углу, м вэллая, она чи
тает. Затеи она поручает читать «• 
поит из «альчнков. «ilponoBeiHina 
христиавства» счмтает, что дета допк- 
ьиветольсо слушать «слово божие», 
во I проиавосить. его. Tame чтеви 
бывают каждую пятианевку.

Максимова рщт<>Ярно посещает 
церковь я бают с со^й туи »в<ю- 
пт-ивика» Ш т .  В иамгв «оравоо- 
дивного рояществл» ом  вераулись из
ПГОКВЯ только УТРОМ.

С т я  Успжеяко ваююится в за- 
вргсимагги от нее. ( ^  жявут в юм- 
вате Максимовой. Вотеря теплого 
угла—самая очюкхпая опасность ш  
ЯП. та* как првхсматель ж а т  

|Афац»гъев — родстпенинк Мяксило- 
*еой. вепамокет Байт* кваотпот.

НИ ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬСКО- 
Х03Л1СТВЕНЛУЮ ВЫСТАВКУ
Городской земетьяый отдел наме

тил в качестве вкопопатов па Всесо
юзную смьскохооайствещгую выстав
ку в Москве 1937 года из Томсгргр 
района двух коров я хвух кро.шков. 
Бооовм «Зовыса* и «Дина» из колхоза 
«Елгный труд», Лтчаиовского с#-л.со- 
в(та. хают средний стточяь1Й viol 
22 литра. Это соответствует условиям, 
устапоиеяпын выставочаыи комите
том 1ЛЯ коров-молочвиц. Из колхеза 
«Активист», Заварвижчого (мьюве- 
та, в качестве экспонатов иавыстгв* 
КТ намечены кролики. Одич из са
мок в прошлом году дадл 26 кшг 
ликм.

Иавспова избрал» своей пец* 
ахъаоогью — «воэврвщевие и лмв 
памсви вемрешевьа детей». Пипе 
летом она убехмла дочь грзжхаачж 
Сергеевой Рцу в том, что ей вею- 
ХФ31ПО креститься. Имссишш иучаг 
да ей повое платье и 9 легши дг 
вочка согласилась принять кретепм.

У Иакелмовой довументов о npoir 
лом почти нет, все «тиипы». А 
они бы рассказали о т» . что Мажем- 
мова за 5 лет пепагачпес1ю1  юг 
тельппсти ве ггоилкмала irmueoro 
учас-гия в ‘Общественяой рабо1е. 
«Утерганая» характервггика из ?3 
пгколы ргсаитм  бы, что Иа-шлюм 
соваялешю ве сщжвлялась со свое! 
р,чбото1 . Оггрввка из 18 мко.дм пм 
сказала бы, что Максимова узоляИ 
оттуха за... воровство я т. д.

о повехепяи Максяюм>11 вае шкг 
хы хорошо знают учеяики. а зва* 
его. не могут тв аж т  ее. На трогах 
нгмопкого языка мецишны нет. 
Максимова кричит, ириклзывает, 
СТУЧИТ ктлмсои по-столу. Одяажхц, 
исчерпав все «воепмтателыше а>ж- 
ства», опа назвала петей троцаг 
стами.

Ее уроки Ие лают пользы, по ри- 
латают дятнплину во всей птозе.

Язхсвательот, внерентпис порч» 
детей прохолжаеч-ся иеомлы» меж- 
цев. Еше ip i месили ююлх порог 
ской отпел Яароивого обрсмпвмти 
звал о «хевтелъяости» Накешовдф, 
ио никак ие реятмрови на это.

Маялимова хо сего дни пранпг 
ет и воспитывает eoeerocfx хетей 
в 1Ухе рааттщедпюстм и релягяоыю' 
стн. тем более, что m  щмво ей за
ла аттестаялижная коииссмя. в ргптг 
пнях которой запвеаво. что Максимг 
ва может прелоцавать im oqu l т л  
в веоолш>1 Федвей шюзе.

Аа

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ИСПАНИИ

П?ЛГАя 10 lupra. Газета «Праао аиду* 
сообщаете что, по caeieaiiaii ю Вален- 
CHR, германский •воом* пра «прааитель* 
етм* матежиикоа Ф«]гпе1ъ аеа перего* 
аоры с Фмпко о бале* тесаом сотруд« 
ннаестае Гермааии е ыштешшнчАыш. Как 
сообщает газета, Германна коает s iia a - 
тптъ а СЮН pvcM ловычу прироаныа 
богатета а Испании.! аастмости, желеа- 
■ ой и меаной руди. ^  ока:Аанну|> на* 
тежяикам помощи Гермааня потребовала 
от Франко гараитий, что а саоей «ане*

шкей политике* оя будет следовать оо- 
литнке Германии,

Так как Франко трудио букет найти 
среди испансиого яасеае«ти достаточно 
надежнух людей ж та иесениа полиией» 
ской службу* то Германна готовнтса n<h 
слать и Испанию 15 тысм человек нэ 
отрадой С С  (оаракные отряду). По сооб
щению .Праио лиду*, в Берлине. Кедь* 
■ е, Мюнхене, Люссельдорфе, Ганновере 
и других городах уже организоакш 
саеииадьиые курсы штурмоанкоа. отоб* 
ранных для службы а Исиаяин. (ТАСС)

КО НЦЕРТ В КО ЛХО ЗЕ
Хтхожмтвемчм ^ягадв ‘гомамп) 

гогохссого тмпуп хила шппврт в 
колкое» «Кхгаемме», Зопмальпояек»' 
го сельсовета. Помимо этого, хля орга- 
низацим в колхозе хо1м>вого и хрииа- 
т*ч«ского кружка темр комаанро* 
вал иаетюуктофом.

П О СТРО Й КА  КАТЕРО В

На томской судоверфи звкзпчивлог 
гя постробьи 1BVX новых vire;-<iB и» 
ToMJeci. 9тм катер* бтдтт рейсил- 
вать по |елКФво.тньм речкам Обеаг 
Чульпгскмч) бассойна.

ГА(ГГРО ЛИ АРТИ(ГГОВ
ЦЕСЕВИЧА И ЦЕРЕТЕЛЛИ

Во ппдрой во.довяе игч>та ожвгачг- 
ея {гриевд иа гастроли в Тоипс зг 
с-тужепиого eyrmirTa ресидблики П. Л 
Цввевнчз (бас). Ожиаетоя также щя- 
вщ известной ncnoiHrruuiimia ци- 
пьЕЯсих таборных пеем Тамэтш 
Цяретмлж. Артесты дадут в .1о «  
Ерасяой Армии нешлько конпеогав.

КО Л ХО ЗН АЯ  ЛЫ Ж НАЯ 
СП АРТАКИ АД А

КЬлхозитю «ларшямхт пе лаг жам 12 морга тювоммт в Томск» гг 
kiiyrml тш е т  фнвкуиьтурьф В* 
етащии устмвовлепы в 20 и 10 «г 
ломегров. Звяявшн» перше месч» 
в аирташаго района поепт ва 
мую кшезную аозтввду.

в МЕДИЦИНСКОМ 
ИНСТИТУТЕ

При ыекиаянском института соэааи ме
тодический кабинет лда рукоеолстаа асей 
метолической работой института. Рукоао- 
дителем кабинета утаердден доктор ме
ли пинских наук про^ссор А. П. Аэбу- 
кин.

а
а а

При библиотека неаншпекого иастм. 
туга орга1иэоаан кабакет по нсторнн 
меаинстктута, а сааэи с ареасгоашнм 
а I9 U r .50*aenieii со дна оташтня меди
цинского факуаьтета ■  Сибирф*

ИЗВЕЩЕНИЯ
IX м«ат« а  Oof«« 

очер«Аноа д м в  аролагвнАКйа.
П о р в д е я  а я С е т ы :

1» С t1 е. а* IS %#с.-ев«гато*иаисте* И «че|>«4Но*«у ]*НФТ|И* ■ *|ГГМ1*.
I. С  II ч. д« te

б*Аи»шга'«ко« }4
•очфиу •  с*чимистпч^кую*. If. Сицмигк).

3. С ЗП ч. «о ТТ <*«с. - W W ?  ,О т  
wie#ww utmmmnm '(?• ДбраиФоши<1.

И* маи*оя пгтгмцеагсе ««атаистме.
Огам афюмгмчм и вгит«1м

ЬЫМ

Отвятстммный рцамтор
И. А ПОРТЯНКИН.

ТОМОКИЙ ПАТР ДРАМЫ 
IN. А. в. 1 УНАЧДР1ТК0Г0

карта утром

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Пь«са •  4к действиях

ааеан1 ФвФФФФФФФФФ. ФФ1Ф1мм1Т1аи4И

марта вечерок

Васса ЖЕЛЕЗНОВА
Пьесе в дейстмпкд

Иячшлр cnfKTiveel* jr tp fn m t ш 11  ч л м  la t .  
■f4ff>N X « а чкс. !<лссо ofkcv * 4 ч. до I  »еч«

( 7 i Н. f оГьТгО
)|1УиоиОй худомесй

С Е Г О Д Н Я
ПРЕМЬ£РА1

фим«»м

Б е с п р и д а н н и ц а
)
5

)/
\

по о*еьв А. И. о с т р о в с к о г о  
8  гем . \хт4\ /зру. ПС ФСП НПИН08. apiMcri-

' I ' ^I'Oh. и  чип и /ругне
в ФОР! tr, .1 Л и 4 Сети они оЧЦ1РТ оанхетадну п •'».« ;п«дамий ЧАИК0ЬС1\01 о.

МЛ' * д> ' I Л 15; о , ч . ; ч. ч. и 10 %1 Г«(А П1вП«м4П С 1 чвгол ДИ1 
Примчм - •ген }0ви1О1 не eoie^MTHnwiit восещениа.

• е .»  yirti  / П М Ч  К 1 1 К  4 ' к ч т ы

АРМИИ 1 3  март»

сикФОнинЕСНИй КОНЦЕРТ
П о д р о б н о с т и  а а ф и ш а х  

Начало а 9 час. асчера. м еса с 4 а. до 9 а, веч 
Лейстантедои талон абонгмента Л  12

Смиозф ерма кнстнтута (})йзхчесий1 автодов 
лечения ЛККВКДИРУсТСЯ.

О^ем оргенн)т4нвм, имеюмтн оретен’иин, псюсово првдгге- 
аитъ ta -ооые до 2Ь м р т а  Гщ оодднео apeienjMi п(змоф» 
Hotbca пе оудуг. ЛИКОИДКОМ

!
t
i

Т£]1ЕФ0ННЫИ СПРАВОЧНИК
П Р О Д А Ж А :

Ил'»в '• <
БС-СПРИДАННИЦА

«* с к’ р 1^, ч»  ̂ ч. днм. Ко<сп С IT ч. ЛИЙ

im - р • е )п>но«
t v ......... ....

!
tФ♦Ф♦*

томский  д о м  ОТДЫХА-,Еасандайка’*
ЛЕТИИЛ сезон ОТКРЫВАЕТ G 25 Мой 1937 щ а .

1) а книАиом MiraiMJie иэ-ал «Краевое Зааиа*»
\  Соаетскаа улица, 3;
{ 2) a GipaaoHMOU бюро сааэи, почтаит, 2-й этаж♦ 2'

Ц У Н Х У  Госш на СССР

„ С О Ю З О Р Г У Ч Е Т "
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ

СЧЕТОВОДОВ и БУХГАЛТЕРОВ.
Подачи заявлений до 25 марта.
СоБпартшкольаый пер., № 6*

i ’̂ \

I ЧЕРТЕШ НИРОНСТРУДОР.!
I  виюший М Е Х А Н И Ч Е С К О Е  ЧЕ. РЧЬНИН,  3
I  вуж м ФАБРИКЕ КМ>АНД*ШМОЙ ДиЩ ЕЧКИ . I  
I  2 ^ 2  Отдел калроа. |
*< If I и и mnum 11ИН ги II и II11111 п и 111 m ининямм 11 HiumtwmiMtMini и п imi I и

а -1

Звйпчи не бт>о<1«о flvifnoK ампнмноютса» 
OC»'4U»4T4Ui; 1ГАсфоИ М Ди р *«ua я

НО КР.‘ З Д  АРМИЯ 112 марта
Хгло^. гс1лс*мнма зауиоаоЯ фийьм

УЛАРОМ на УДАР
Гв».«яо СФ^исоо я 1 uef и 3 чма

МвЧА.нт ппырмим СРвПАПВ а у и 9 ЧоС
Нпссп от«и*тв с 19 N01 Of дня.

РАЗ;ц о А и >(.н -о ьм зА алы ю
- - фйффффффф I • |фффффф|ф|фф||аа|фффффвффеа9ИМ9ММ*1 и I вффЦф* в ЙФМФИ * .фФ| вФфффФаф»

U  и а р т з - Н О Ч Н О И  И З В О З Ч И К

Сельхоз({)ерма ИФМЛ по случаю ликвидации
ПОППХРТ f f/<b‘ КОХОЧЯЙС1В1.ННЫЯ н прочий
и г  U Д  п  L I ИМЬЕ ' IЛМЬ. lAnpdiueibc* и чйсм фоннгий неферму ИФИ-1« очоло Иу)о.*дввв.ликвидном

!•IФ♦
♦
4♦ф*9♦ф
♦а♦ф
♦

I

Ю Ж К Ц  И Ш П Р Я У И Ы !  IS E IH D I
•••Г

I
»

KUCIIH с  М. КИРОВА I
об вгмяет КОНКУР ! по к а ф п р '-. .Рачвою чиое * 

дело* reo iu ro -p a sa cflO 'iH b io  ф акультета н а f
ЗаМ1 ЩМ1ИЕ должносп йасншнюв по пурсам; I

«ф
I

|| f ФО<>М ШЧФсине МвГОДЫ Р ь|вгАЙН М
?1 Ау|" ИНГ*
5«1»ийФмик nojHiDVce Ив ичй директоре ТИИ < ари-

йоже1м«>и .:о r'<euTs.e: ог*рв|онв.»и>«»
дичн-зг>1 AHtiNK во кедров*
енто'йиогр
хе|чзн1в|н«с1нки € посАФДмеге не<^е peSerie*
дочумеп'е о жтсао«41нн ученоА С1са.*и»ц

твкенев пинчко.*н-1,
сеиоьо я«ч<1тимд ч̂̂ ных трудое

!  
t4ф

!  Срок подачи эаналений до 1 апрела 1887 года, t 
^  а а  и . Оь дирфяторе ТИИ Н £ С ?£Р 08  ^

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ш Р У С С К О Г О  Я З Ы К А  а аенераюю сиену
*  н у ж е н  РАБФАКУ ТМЭ41, Улица Роды Люк

Ссибург, Aft сб.
2 - 2  (Можно 110 соамепыедьстау).

Артели „НОВАЯ ЖИЗНЬ"
{'•я. .IrpMOMtneet. ^

ТРГВУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ »« П(/Д1ЮГ r^И •  И«?си«вмй цее. 
1уг « е  Т|>е6>юкя MACItPA для яя}*ьи мктсА

Ч ЕТЫ РЕХМ ЕС Я Ч КЫ Е КУРСЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОТКРЫВАЮТСЯ С 25 МАРТА.
Прнннмаютса AMiia с законченным средним обрааоьаннеи*

Прием ааяваеилй до 23 марта.
Коммунистический иросл, 33. кома. 4* 2**1

«ЖИНИттШМИ1 lW«MlHHIMlllUIMMUM«4H<ni<NMHK|lllJlllllllMIUMlMimiU«>S |

I УПРАВДЕЛАМИ, опытный,
I  Т Р Е Б У Е Т С Я
I  М УКОМ ОЛЬПОЭЛЕБАГОРП «МУ И Н СТИ ТУТУ. I  
I  2 - 2  Макуш и йен Л пер̂  М 5. комп 39. f 
Ŵhi II п Г1 и 11 м mti 1шнш 11U и н ГШШ1 и и м 11 МП mill mti м И1 tiiM I immiini ип mi?

в 7 час. вечера, состоится
конференция  покупателей

„БАКАЛЕ U** 8 Г. Томске.
П о в е с т к а  дня:

1) Снабжение товарами.
2) Ку.1ьтурное обедужкаанне потре

бителя.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Ленвпекий пр,, Ht 8, второй этаж. 
3 - 2

3S/T Е  ^  :е з : X X  ь :
для И ЗГШ О ВЛЕП И Я АППАРАТА, а «кж в

К А С С И И - И  И К А С С А Т О Р
HfHCMU водочному ЗАВОДУ. ТииирятеаскнЯ 
2 -2 п;ч>сг1скг. /ф 76, огдеф кэароа.

^ииШ1Ш{|11Ш111 аи1и1Ы1Ыт1та1>И11<ЩЬИИЫтММ1ШШ11ИИ11И11Ш1ШЛ1|£I ягоды, I
I сушеные и мороженые,—  |
3 К7К1КПу, бруснику, иалнну, смородину и |  
I  чернику п о к у п а е т  в неограиичечном |  
I количестве ТОМСКИЕЧ Л И К Е Р Н 0 - |  
I  В О Д О Ч Н ЫЙ  ЗАВОД. I
I  Тимирязевский проси,, № 76, телеф. 7-53.1

||Г11Г*1ММкпнтмми itu>mu<I *1

Утерян пропус-  ̂ на 
территеркю йкнзаведа
не пчя Пг*рФе̂ ри<**оа П. И.

Утерян пропуск на 
швейфабзкяу № 5

ма имя П|>о?е<еи«»<в С* Н.

ij.unnmmitiiiiiiufiruMtiMiinmiii.̂

Утерей n p o J ta T
сою>е «н>м*10|к'гг>оя пе има|1вро|пг о в« 5*

Ч

Птодаются щенкк- 
неяйцкий овчарни

I'oxiemeftenH пер.. М b i

з у б н о й  в п а ч

0. л. Ш К Л О В С К А Я
ПРИ1ИМА1гГ больных» 

Гогеееесмея тЛи SA 1*

3V&OBPA4rbl1blfl КДЬИНПи ЛА1>< ими )|>ия Ис.КУС*
СГЬ£МИЫХ SYbOtt

М. R. Ш И Н Д Е Р » .
КомнуиисУичесяйЯ epecn̂  4S. 
Пржм 041ЛЧНМ1 с I  ч» до 4 le

nsxrs z.i.z.zr.z.zz.z.\z3s 
Н  у  I I  1 1  .>1

НАТУРАЛЬНЫЕ ПАЛЬМЫ
С  ер -  дм> •*.«>< Н'*м о4|м)1и11><яШ ииуонм t Г X * .  ю ДиПеио-
Trwv mi ivc фнФ|И.»«о< о
lytd. |нмир8>Ф1КниИ Bpoiuref.

М У

Скупочный пагазик№ 4 
, . С К Б Т 0 Е Г А “

(Ь<мд;м«мй я<х(глуг. М 7) 
nC)KN П ' I Т «СИЮЭЧОЖ* НЫТ ;!0 -1Л!ИИ»а НГ ШИ. 

МЫ АЛ Mini UKHt и II \НИ* 
4LLK.K Г11>14М£1Ы. 

Прием С чвсое до
чв«ое Э-9

Ищу le c T i дояашя|| 
работницы
koM8iwwci*4i1УппсгичеФ«||Д ер̂  М 

U . 2

Лошиоочкой la o T o p c iii
ДПК01^ИССИН

|Лфп>*якяяа щ*0с I,. М ITI
Т1>Фбу<*кя СЧЕ Ю В О  1Р 4С - 
Цiг(ЧИ^. O epoeeti.it с сое^  шлпу arare itvfiy

ТРЕБУЕТСЯ ГИНЕКОЛОГ
ДЯ8 яуи«?е ШН1ЙФАБРНДИ

Саремиыя* баго^тнея уаи Ы SS* емоу *-:оу»яа

ТОМЗКО<1 «ВПБАЗЕ
. i A l O M f c P H O *  
(Тетяр<нпа ягр». М ••1)

1И ЬУК'**: *1
ОПЫТНЫЕ Ш . Ф Е Р &

пе тжметотиенвее 
Сяряяяя7еся •  чесы унш1н ^

II
ф
«

$

Iа
I

СЧЕ10В0Д Iф
I#

НУЖЬИ о
ЛЕСОиХНШИУ. •
С о«|пея евеаеде. â 2

ГОРИО МЦАЛ1УЙ ичь- СКиМУ 1LXИИ̂УfnУ
<1в МГИ̂ ДТРЕБУЛ;Я Р‘

ииД чес.1я. Лгимжяна ер.,

ТИПОГРАФИЯ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
пок>плсг

ЧИДТУЮ ТРЯПКУ
В ЛЮЬОП КОЛИЧЕСТВЕ

ТР1{ЛЕ7СЯ

Б К Б ЛК ОГ Е КАР Ь
Нлучт»*>*‘'»«ин *1гП не им ivtip>t.vi'.iw<e «м(

1 и -s' • ^ОФ1е1е — смЯ||1ви!нто.

Опытная ке;;ицу.1:т 
сестра требуете

onSyikaTOPtMt. Гигоег Н S»

йгпес рвйак!1ии: Свватсная, N» 3, Телгфаны: ста. зиантар—754. хам. валаитора—75S, ртдааы: партийный—9-94. вузоаский—574, информиции и сваторговии—4*70, праиэводстгенныи—518. отдай писем и Упоякрай лито— 855, п р ^  об'яаленин—ИИ2.
Тиоая 9250)Тпш юм»инный Крамяитр № 330. Тж игмЬи п|8тя»ет»а «Крмнм 1h8mii>.
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