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ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА Ш Щ
Upiaenwnora шфшя ап>Т4ЯЛ0Я

OMfffH HdCHWCBOro облжупсого nr
ПГ9*» BRIUfi).

Пмстл устаамш ичцпш щмпога
вкгмитшз. орж опьо» ■  ооватжу 
«и Ноопнюкой с6пс1]а>1 ааотай* 
[и>й конфераяI t ,  У

Пя№1!У« odilVipTlU тясже 4ЮЦри& о 
apnaito iiaMJx чл’1вав з  ККП(6) в 
llvimtFoaou'jl л1 Шчхцвой 1ра.{кяньп( <ip 
гашшя^нлх НК.П(б). В свое idimms 
было вшепоно рошопне ллаау̂ ка 
МК ВКШб) о aanrpeiuieanni nwoita в 
паяшио U <1[н'<111иваакях :пш  ца№г 
лов. в свяви CiO СчВабой /П<)011аповпой 
в DBI пасплйпо - мап̂ ивой [рабоггы

У я ггы т  улучшвяае naunritar: 
j»wl cadcTFbi в 93П oaicoax. —
аул ИК ВШ б) оаэрешш Пщшпг 
яюК я Шащсов <яязям 
ИКПСб) в«1|/|впв«гъ 1ПШВ1 
иелов в ВШб>.

П«нти ИК ВКПСб) юбои . 
1 Л1КЦ1 «  члсоом бклм HR ВЕЩб) 

' Ш ти ле  Н. й. (ТАСС).

П0-Б0МЕ8ИСТ0НИ Г У Ш О Р Ь  
В Ы Б О Р А М И  И А Р Т О Р Г А Н О В

Нетались отчетао-выбофиыо ообоа- 
плпви<Ши1 Х ш тУгнЬид орпашвла- 

щ й  пгфода I  района. В цем а  ряхе 
naenffiHbix опгавпгаацкй (лоторслиая 
((лбрикДч фабрика каиащаштгой ж>' 
щ еп:*, Х1Ю яоп«ой ;wson* Сибтраис- 
lEDOi'irr И т. ^ '  уже прошли выборы 
оагпЕЙных оргал<1й  на осяоле т а й т го  
ШОС01ШШЯ.

Что посазыюют ноги ныборов 
иашоргаясв по этик лврвичпык пар* 
t i№imn оргипзацияк?

|Г11>осается в глаза слабая ашго 
Tow:a коиктеистов в отчсшо-'выбор- 
лы* собпшшш. слабое усвоение яок- 
vvuncTam и даже «onwroipbrKH пар- 
ти№гпП|ф руковфлгтелязи письма
ЦептральвЕИО Комитета ВШ1(б) об пр- 
ган1ш>(иг1  выборов оарторгаион. Это 
яиляетоя орелы" всего ркулыгвтом 
тшу), что раКкомы IiRH(6) слабо РТ' 
мрВо.тят ПОДГ0ТО81ЮЙ * самим ш ок 
щгОоров. А если взять !Ъ>кзальаыЙ 

то on от выборов лочти со-

боятоя оказать свое слово вря обсуж- 
деда! каншатур. боятся вышаатЬ(Л 
за яеобходимую яандшатуру или ме
сти и1хялож(1Я1 е об onwae к> качаисДЛ' 
10В TOiP или иного нодостаточао a.w 
шурешого товжяша. В этож ггрляв- 
ляртся леношгмаашс закат паргийт' 
го рувов«гктва выбораотч вмкгамма* 
лие ippftHKWK» домократичсстм-о 
цеппмигезка. Гуководктеди Вокяалч- 
иопо райкома почомуто решили, что 
районный 1«)митет не может реяшмд!- 
цовать собранию того иля ияого клл- 
дидата в парток или в парторш. А

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам Т А (Х  за 16 апреля)

Университетский городок 
в KOJtbUfi республиканских

войск
14 ашроля. в UJ г>;

Дорога, мАупдая т  Ужял аа Са* 
рагоссу, таиерь под юимык вшпро- 
яем (юзвпыыствсягвш войск. Vacaa 
тмеюь ае макет уже оолуяать iku

иод 5 b vw o M  1юооСпо»и)П1  о ко то че в - 
дейшне огш к» в {ойидо ХАЛка Кара- 
бкгас • у фщитуэсюоср мист. Цоль 
згал  та  ж е , что н  12 rd iipa ia : «свооо-
lOL'TU 01ЮЯ.1Ы ОТТеЖШЕПОВ, ОвруЖ«Щ|-
BUO ресиубликшоБаш в  Унищюя- 
текжом ДАрчосо. (Хдиако, все кон:!?- 
aiURH фошактпл) бььм тюрдачно or 
бггы. <)кф|ух«шм в ixtMiKbe ш тж - 
юпьи в <овою очеюедь •пытолмь де-

ь. фашисты «реалшой чгз Сарапюш. (Ьшнп то-

(1ПД&ЧА JlUft/l’nve П«11Я о «к ^  • >
между тем. совершвтю яоио, что де-]^йтя в гл̂ -туижмяме. ш> также без-

услепию.
Док мвееош», оскошкш ЦОЯЬ 1»'

юлратЕЧссднй цеитрализм—эта осло- 
ва построения поагей большевястокой 
iia p n i— не исключает, а иредостявля 
ет право кшиестоящдм opiiumnâ it.iM 
раюпредмяп. партийных работаипю, 
рсконепдопатг их наттяАяим органе- 
зациям и т. к.

Райопяыо токитеты Ш 1 (б ) обя.ча- 
ни  усилить свое руководство выбора
ми иаотнй-кьгх органов в ш я ш тчтл  
партмйпых 0 р 1ан 1 к и 1ш ях, явуклпшю 
рукоплтствуясь теаямгиями И игррм :.- 
рпго Комитота RKIU6) по этому вогг 
1ЮСТ. К.аииов отчетпо-выборпос пар

-lHiie4iR0 самоустранился. 1'уховодн> .тиПяоо собраике должно б Е т подтуу 
|•‘Л1I (тйкона иа отчетао-выборных Човлшо по-пастпяпому, тгабы щикдым
соораниях орисутствуют лишь как 
1юстот>г>язп1е наблюдатели, а не «сок 
РБКОзодятели, обязашгые осуше;гв- 
лять 6<MhdJieBHCToiMe руководство вы
борами napTHbiiJX оргавов.

ймепно этим я об’яоппется тог 
фааст, что в порвичяых партийных ор
ганизациях Внкзал1гПо1Х1 района боль
ше вст> допущево парушпний /кл- 
заяий Црптргимюго Комитета. Доста
точно сказать, что парторг первичной 
партийной оргаштаци! дрожзавоза 
топ. JliecTHKffli млолто до мбраяяя to- 
гтавял описок каддидатур д.га изб,-»- 
пня парторга, луда первым постарал
ся як.1 юуип. себя. Опшож был размно 
жвя по числу члопов партии. Эгет 
фалт был ВСКРЫТ только тиздотавигго- 
нем гороапелго Беоцнпупа порции.

Более |у>убая ошибка лолущппа пот 
вичной партийной пгя'апизацией фаб- 
даки иараадашпой дощечки, где при
сутствовал секретарь Вокзалмюго 
райч:ома ВИКб) тов. ilimton. Здесь 

. избрали в партийпый коиитгт оплло 
Г>0 ггроцеятов всех членов рлртни 
1Гервичной парторгапизлции. А что 
:то Щ):1КТЧПось'и оаначает. и к чому 
ото ветет? Это фшчмостк почет к

члоп партии, таущий па это cc6,ia- 
пие. глубоко изучил и усвоил ум е 
ния Цоптралг/ното Комитета партии о

чатой 9 алродя ооорацт рншБЧмг 
ваппов шдцшр ь̂ к току, чтобы отро- 
ш ъ  мятевкпнков, васешпчвх & У н г 
pepcirwrcemi горщьв. от оообщтшоа 
кх о тьвии. РоаоубвжсашБЫ паоттн' 
рпте 9 аиероая ючалм о.̂ тлпремвн' 
50 « явух cmipoH: оо гторош 6. фрап- 
цуоского шита и от «жалгавьи по
рот». 1кь'Ш) дажш кш  часов боя, 
9X1 тчи ш  прошдв черев раелкмо 
жвдве 1ип«ж:п№к<ш м noeueaiuiM b а 
■X ш лу в тшймге ЗшБашпРо парку м 
Каса-.'юль Кймвю. Все посшуюпБио 
хептрапаки мдп>ож1ПШ№ шолв 
целью егвобспитъ окружотме э ■'о- 
роще мянмЕПГью чаглм.,

Для таго, чтобы лшшггь фатксг

го. яа соЕторе Брмуэпа реюпублк' 
вшцы ЮЯЛ1  • боом ишшвые доз* 
щи.

На юге
ila юг» мекубжттим» войска 

tKuomiH X ФурЕгге Овахуш. В p a ir 
ш  11аиыипроя pocaypjMsamma вахаь' 
т к я  высоту. гоо{кпт1ующую ва̂ х 
цвпью XOJMOB Апкова'чглья. Здесь 
захвачено 35 плишбыд, шявсаыю 
пуаемеххв.

Неудача фашистов 
на севере

Па с«1ввре паютучмвте иятежак- 
кш ш  Бшьбао потсриело ueyuaxy. 
l̂ Ncmpfl «а 4МЩ задшншшд фаши
стам! ивЗВОЯЙ. МЯТОЖЖИШ UOTOPIUB
мюсобштгь юргушш дальше. U«ra 
пытаются закрешт завовоаяные 
m  позпрм, «о ое№убмка1Шжал 
артмлхс|Ш( I  аваащ-вя чфелятачвуюг

им р рюм. Па фровте у Алавы, во 
время иылизпг реапублаасаицев, взя
ты в плеп 17 фошиклсках сюядат, 
проткшнк потерял помадм тему» 119 
человек убитым.

Переговоры в Бургосе
По евтеввям гершюгжкх гавет, в 

Бургосе (стоишуа «опапсакх иятаж- 
шисов) аанамсь порермюры мо».ду 
праютаоитолямм фашзпжкой ii'epMa- 
пих в иопанФЕпп мятожтпшим. 
Но словам берлюсаоог» «пфорпаииоЕГ 
вого бюро, нщитороры вецутся «по 
сиоЕЕШлыгьсн вопросам хтшрообмсиа 
меош Гесшаямей м испап«1шв мд- 
тежпшкяжн». По сообщодаям же 
апглуйгкжх гавет. содержачие пере
говоров (пхштся. повАШмоку. к го- 
mV. тгабы убесиггь Фрпаш» опшаться 
от ухлкшиововкя Ооошт операция- 
и*. предаствв» его гормапсапи ге- 
вералам.

По свепягням тех же газет, tea Ба
леарских островах готорггея опмм- 
алЕлшй италугсриапский корпус, 
иромшпмсшшй вдд ьысодЕсм па 
LOCTovoM побереокье ИслапшВ'.

Очередная англнйшн поддержка испанских мятежников

зЕЮчпппя заччзтых (тайнтя) выборов реброекм реоервеге к yipraepcHTPiyiRo- 
п ШРЯД1ГГ т.гй11ого голосошмпм, иу городву, |рв.1пубАИкаииы <шовро1-

ТоЛЕЖО при том ПОЛОЖОЯМ!. когда I ЕЕСрЯЕПЛК U ЮСТГуТЕЛетда в ЕЕЗ
ря»1в wpyivx roKWpoB ncfi HaftpMTOM.

ЛОНДОН, 16 anpem. Ь ж аб л о в
............ .........  _ _ правЕПУДЫЯХЮ постановило стеазать-

C IW  коииадюшкгкв иопмюяяш&ти не- i ся о т  защ иты  м яглм йяии 1 \>ргових

«амый КОММУНИСТ глубоко услоот 
укачапия Ш! ПЩ б) о iiopjuw» bej- 
боров.—будет обеопочоно всесгоров- 
пее обсуждение клняидату!». будут 
обпспечйны выборы л. партиЙЕЕЫе <Л>' 
рп(пм всестороптяе npoiwpeirnt/x. по- 
литяческя йыдержЕи1||Е.1х и вполне fv  
ботоопособпьгх ТОВсМЕИЩей.

... Во миогих першппЕЛ паптийных 
орпшизадаях явно неухотдетворитедь' 
ш> вроходит обсужиепие отчетов п-щ- 
торгов и партийных еюнитотов. Са- 
мокрятипа риввртывается чаще все
го вокруг Еюпрооов проязвлпствапшх. 
и обходятся мотпием Еюпроси впуг 
рипартийноВ жизя! и иасслвополнгн- 
чмкой работы среди трудящихся. 
Тал было н:у отаетпо-выбпрЕШХ соб- 
рапвях лЕфТОфгпшсацяВ хралсйкод-

пгубомт парух1[оЕПпо ппутришаЕПиВной |дорнозата, вояочпоеч) завоца
демечератет. к  п«.ткопс воли паттийпуй 
оргмЕПошти волей п-артяйного иоми- 
тета. f'OBepmmruo ярпо. что при ре
шении любого вопросе ва партийном 
гобпагшя б о л и ти ство  голосов всо'да 
будут ПОЛУЧАТЬ члеоы и клпдидата 
партпйпого ROMEPT(}ia, Партийный ко- 
мвгтРт пмт этом условия фадггЕпески 
окалымется тае контроля и решаю
щего вомгойствия го сторогы рядовых 
члрпов порвижЕой паргиЙЕЕоЙ орган 1зг- 
Цй!.

Боилльпы й райьчЕм ВКТКб). па* 
показывают эти и воадтпрые другие 
фаЕГТЕЗ. самоустрапи.мг-я от вы ^ров. 
не осутп*гтв.тяот бптьЕш>пчстп?от ру 
KOWnTTEW. выбгнмот.. Велглу этого, в 
овкюрсфых пгпЕпгчиых nappotpraaiir.M- 
ЦИЯХ П naflWBiilHEJe ОРГОШЕД ШЛбЯЕраюТ 
VA Л̂ЕЧЬГХ д гч га ж , по сймедх рябо- 
Tnwi*vrt6ftHx тотрЕ ппйй. Пчиугфптегтс- 
ли оаЙЕюма, гьрясутатвуя Ещообр(щми,

д|)утп. И. 1UIR прапнЕЛо. Rpirnu-Bynn 
педостаткоЕЕ работы iiaippPera Ий поды- 
маетсл. ПеЕЮстахки и счЕгнбки в ра
боте райосохов. горкома « его отдп 
.чов обхАХЯтся (Болчатием. А это лпи- 
дстельстпует о «Се още пиаком уров
не самоЕдритЕгк.* в пашей партвйЕЕой 
оргаагизаЕЦЕИ.

Запача сейчас «оохчегг в том, ч1«>- 
Г-ЕД подпять выпго ур;дт1гь биьшгвяст 
Ш>й елМОКРЯТЕЛВИ, бсОПЮЩЭДЕЮ вслсры 
пать ОЕПибя* к нслосташк в работе 
паршоиоЕЕ. райюсжоп. горкома я их 

руюовояя'гсаой, вашч.хя ояяооремешо 
npaiETmeoKHo мероприятия для пеое- 
стройки партиЙвочюлитячоввой рабо* 
TEJ па оспоАе решений Глелума ПК 
BR1K6) и доклада топаряща СтадЕша.

ЗА г р а н и ц е й

П р е д в ы б о р н ы е  л о з у н г и  в  Я п о н и и

yciKiEunoo ff-ox ЗЕЕОсодаивсь опйрацин 
па  секторо Эпкорюла. оом ро-запах' 
U00 КафЕ̂ щ. 3jecb ]>ос>!туйпкатцы
ЕЕрСиТЕНЕГУЛЯ'Ф ОТ ОВОИХ ПОБХЕЕИЙ Па
Ь ЕлиомоФроЕЕ. Их npopmtxeiHMo выз- 
Бгдо большой басакфЕпик в ты лу про- 
тяппЕ та. В ^ц оА зои авппсь  этвм, 
1>0ППУбЛП1СЭ|ГЕ1Ы РЬДТЭЕГПУЛИ СВОИ ча
сти  к  ж .%  c.xaanm  Лош авас.

14 м 15 апреля реппублканцы  
лрскю лж ал учероплоадЕВе зааяты х вми 
позЕткий isa c-dvropax воз НасФКЮМ-

Уэска отрезана 
от Сарагоссы

РешубломаЕДам удалось аоЕЩжать 
Taiuse большой тстсх еп  селторе 
Уэсюя, «  «ОЮ0 РГ от Сарагоосы. ItEiecb 
рпопублясаЕты, пвреИхя в  ластупло- 
пяе. зах'ВатЕШ багерою оруДЕсЙ ка 
либра 7,5 д|0 ЙЕ1 а, две пуш ки  15-

‘ СУДОЕЕ Ш.ЕУТРХ треФШ кШ гой эопы »■ 
iiaiMowo ообережья, в -райово Dsub- 
бао. иардаментская фрлвцвя лойоо- 
ристежой ЕкартЕш пЕЮСла в связи с 
этим РОЭОЛЕОЦЯО. осуЕОалощую дей-
стввя праителю тиа. I'^ iE O S tae  i’JU' 
сж г: «Палата oGiinm. Ь риев.е ш  ею 
ЕЕЕгамапис залвлешЕЮ яромЕ^ора о  по- 
ложешии в Г)МЛ1бао, выражает ошка* 
доЕИе.ЕЮ noeo.iY откаоа прадагвль- 
ства шьаооть эапгвту цтгллйсвжм 
■гартчщым о у .ш ), выаоллЕЕШШМ за- 
коЕГЯыв фувчипи».

ОицоаяциотвЕоя печать розе»  юрчу 
тякуот вешвпяе прав1 тм Е ^ 1 1ва но

оказываггь защн-iu  пЕГлв̂ Цмаим тор- 
ГЕШдм evoav вппрн трехмЕиьЕгоЙ
ЭОЛЫ. «ПЬЮС BpUflH iU t УКШЫРШУГ, 
что ПОЛЕБГПШСа Ал ГЛЕШ в воороов о  110- 
внешатедьотве ва практике вновь 
сдалась к попержяо млтелнпшЕв.

По словам «Дейлв геральд», заяв- 
лсЕПО Бсодуияа овпачаст. что андий
ским napoxopoM будет оказЕЛкт^я 
зап[ита толело там, гдо это ве будет 
петаобно ы я  мятежнятаж. «Пьюс 
кроликл» ц н к т  о natricinra простк/ка 
AiirawH в (реаультаго решения пра- 
внтельсггва* «Мошшы' пост» указы- 
D3OT. что это РЮШОЕГЕ» раВПООИЛЕЛ» 
прЕшапию оогфавгго блокады Г>)иь- 
бао иятоЕкп'Вкаам. (ТА(Х)).

ПРОТЕСТ АНГЛИЙСКОЙ КОМПАРТИИ 
ПРОТИВ ПОМОЩИ МЯТЕЖНИКАМ

ЛОШЙЖ. 15 апреля. Орта» W  
паттам «ДеФя уорпер» резво оысту 
паот прошв очкюа ап1гл|ФгжшЕ|) пра 
вительсгва овавывать помощь чп'

пытаютсд ооущесшють мятвЕШИкп.
Лашшская оргшлшдша юЕШЕяр* 

тга opixk[M3VieT 18 аящаля мзссо* 
вый ш ижг гфотоста в Трафальгар 
сквере. Меггшег оозыюаетоя с
Е]еЛЬЮ ПОГРРОбсюаГГЬ «г ПЮавЕ9ГСЛ1.СТЕЬЕ

Памятник С. И. Ленину у Финляндского вонзала в Ленинградв. дабвш 
В. А. Щуке и С. А. Евсеева. {Счлоафото).

. Лщ ^ ,

В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ в. И. ЛЕНИНА

дю1мо8ьа, ш  звы»шых o p yw u , две- глаЬжж м  торгавым * ^ м  в тарщ г .
1и ы ш ъ  пулеметов, большое чег-ло тпдавльаьгх вочах Исвавгав, у ка зы -, окаоаимя о а ш т ы  л я гл й о с т а  судля, 
вячгговж . Ш егто в плев 250 < » а д а г,в а я , что А я гл я  тж м м  аГфоаом « г  везущим пдлмю льстве»  в  Hw w ^ .

яейотвчюг блоюое Бмльбао. вогготую (Т А Ы ).аятвЕкамвов.
.   I м . I • • I и |.Г1 1.1 IIKI м 1*м 1-t.w Iiei»*». »• м ни»

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
УКРАИНА ВЫПОЛНИЛА
ПЛАН СЕВА ПШЕНИЦЫ
КИЕВ. 15 аттреля. К  10 a iirpe ifl 

полхооы УярашБЫ в ы е к ш ш я  гооудгц) 
СТЕюппый iLiaai c m  ЕШЕоалды. Засея
но 980,9 ТЕЛЕГИ гезегарсв, главным 
образом «ортайпт. дающхмв ваиболь* 
ШНЙ УПЮЖАИ.

Лпачителиное количегл» jwloioe 
ореты(1[ло плановое задавпе. (TAOJ).

ТОКИО, 15 «треля. С ш чЛлпжг.нк- 
ем ерлта парлаиентояп выборов сю- 
лктЕГческие паугги* ш цю ю ) paftBejiiiy- 

Л и  ттпетвыбошпгю «амчш ию. Ггзеты 
сообщают, что 13 апреля партия Сей- 
нж.гй опублвгговола простраЕИюе пред- 
пыборпое заЕТвлеЕГие, в котл|К>м <т 
увэко вритяяует агятикоп1ГТитуцЕПн- 
1 'ЕУЙ роспуск лпжтю й Dai.iianiir <a пра- 
зм ваот к  савржечшо прапитольсгва 
XaEio*. игЕмрЕфующвго общостпщцоо 

' мнение страты.
Но СООбПЕППИЮ «Ломгй цуонп». (О-

цкал-донокпшв1чос4сая подттня (^якчй 
ТаЛеюто Егровела в Тояже ки т я п г , .ео* 
«влщгЕьный выборам. Иа митяш'е нрл* 
сутстг.о1 ало ивоколыю ты глч чслоэа1с. 
Была одобрева деклараляя. црнзьпа- 
ющая к  |рмпггельпо1 борьбе протлп ф.1 

ш гзиа . Лспла|ю.11<ня эаиалггнваотся

Rpmi^HcKRi союо «Лзоп1сокуп«м1пг 
кумяай» обратился ко всем 4.iraiaiM ■ 
кестпьш очцелсшли сююоа с прец' 
выборным аоззвмиен. Союз нризыла- 
ет к ЕШ'Дяпжпсе ед1П1о:х) к.тйи|131'0ль-10- 
10 фроша а Г/Ячтай T.ijtr.toTo. а  таязяе 
Со псеми xiiV'imii пгю.1старп1:ими п«г 
тиями. КрЕчт-пжжий гош выдЕштает 
inpejBiii6opmjfl лооупгн: «Юбояпечт. 
■Р'-*'опому лрестьЕюгкну его землю, 
праве ва сущеошпваЕгно», «Долей су- 
щссн'нующио пыле законы о земле. 
треб>ех |ЩНодлеипоЕХ1 овепепия яа- 
fEoiEOB об арепдзтофох и союзов ареп- 
lATopoB», «Долой RORifineme зомель- 
ПЕЛ цеп», «llaxe.vicainee ввою' 
пие в жишп. 8авоН:1 о стомовзипе 
здсфовья парора*. «Ирнлостк рефщЕМу 
мсстпых пч.чегов с учстом юггервеон 
тпгчойого К1!'('плпггпа. rnnemi его 

-лооулгами; «:1а упитгодучгир. ф;ип-1з-[палогоооо бремя», «Умрйпммк(юг,тьйп
ма». «За стаГгЕшшцию жмзлм пари- 
Я1». «За оопцествлепив шмипмс.тра- 
тишых реформ».

скнй сшоз», «ИяпБать мз ';Борсюна 
всех фнш-игтоа»». «Опщишом нрош' 
юльство Хаяси». (Т.\00),

П а р т и з а н с к а я  б о р ь б а  в  М а н ч ж о у -г о

ОТКРЫЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ТБИЛИСИ. 15 ащреля. ЛеслзЛЕЩТО' 
го апреля в столице орденопиопо! 
Грузяи —  Тбнлмся начался X асе- 
сокш ы й niaxMBTBUl ч е т н о  |ат 
СССР. Учош ш уют 17 сш Е д кФ ш п  ма
стеров ОООР л тР! шахиатнета пер
вой Karrcropigsr. ГросАмеЙг.тер Л ялиш - 
тжпр а р а о т  дше KoiieiYvca. Ирег 
М1!н будут Етрисужаены лсгефьем ше
сто: но^дителяи TTpinpa, Зашявшпй 
пср:юе место по л учгг зпш ие чмншо- 
на flO fT  по шах!лта.м. Ивглакаго-

Э Л Е К Т Р О П Р И Б О Р Ы  
В  Т О Л Щ Е  Б Е Т О Н А

ДМИТРОВ. 15 апреля. П'ри соеру 
E un iM  ПЕРгаго шдюоа хазкьта Иоск* 
ва— Волга itpo.iejiaina иооГ)ЬРшая и 
сдожяал робт. Па болышуй глубг 
иа. в тоуипс желпообеггаиа aauvyw ei' 
АО до 300 BieropoaKycrariW'Kiix inpa' 
баров. МеЦЕШЙ клбемь сощ-юнявт п  
с ооо6ь»м пультом, у МТОрОГО даго- 
ЛБГОЯ слиЩ11ад1Югг1е№з^1№:.г&1ь. Па;
ж виал соотасггсфрующяе Ecuoani па 
пульто. он с м (11П' оа ппЕикшоими 
щ лборов. TOwocTb «ютарьгх оирсде- 
ляотоя Я0 1 Я Ш  икроЕЮ . С пецм аиот 
уовает о ешреъжоегяи желозвоЙ щ г 
метуры я  бетолч, теюОЕптлрв, явав- 
модвйствин грТ|Чгга м бетада ж та *
Д¥“ -

9то имеет «тротю р паучзютехаа- 
ческой значеягию. Ежадю-йпый учот 
поковаш й прибО|ров бают сю в о р те г 
П ) теччиое шраютавдваавв о  cueT oa iu i 
Екелевобетопа. Опыт паблюдоЕтай эа 
бспопох R ар-чаггутрой зпакпггеш ю  
облегчит труд прооггар^шцшмю «

С

го р н и м , набравшие 9  окщов ив 1 2 ,. 
получат чючеТЕюе зкапке шахматвото. ®'ПЩ®гелвй шлюзов й ЖЕЛогЕГЧвых 
мастг8).г Советского Сокве. (ТАОС). I жалеэобеггсявых сооружеш 1Й. (ТАСС).

1

TD'KilO. Иедплпо ю посзхкя в 
Манчжоу-го возЕгратЕГдтя барШЕ Ктан 
ци (hevpa. совоглЕК 1«шще|ла юокно- 
Heimi:>4H.ieil железной дороги. Он 
Тсазыкает на растущее партДашжое 
ртижепве в Иш;<ш>у-га. «Оиюло 15 
Tuiny «бандитов», — говорят бадюп 
Оес'--«. — flflianno огруш1Ир??Шйсь 
■окгтг ЛВ711К МпАоа- Атлуш>, я по̂ 
чp<̂ ' I'.UKCL Ефуагные (ялы для ид по- 
■авлеття. CtNiJinnraiufl преВЕШцхя 
также ншднена «банлЕтами», от
рады которых Фостояг м  аптяяп-я- 
Ш11  эдежеятол. Оеш врпрочакЕт 
п е с т е  I  «щеФтме м  стороны

‘ШюттиичЕ населеетя. Налйолее извесг 
пым глтрем «балдЕЕтоо» в сенорной 
частя Мапчжоуто япляется Чж̂ о 
Ilian Чжк. Еюлгмвштнй обрзоопание э 
ХарншЕском тешолотегком ЕйЕстяту- 
те. Кеч) обышыи ЕЮтотом нвяяется 
ограбление бопАчей н раврана добыч* 
белнякам. Друтой глава1|1ь «бшиитсю» 
по Пели <1«вевь-Дун татже до сях 
пор ooepiWYeT в Мапчжоу го. По сооб
ЩСЕПЮ иа-ЕаЛЫШи ЖеЛГЩ1ОД0рС0№>0Й
огавцим М ш е н , пргмерло, ашдо 80 
трупов оошогг. убггьп ищ пропепе- 
11ЕГМ васюгтяьшл жпп(хбе1Цкй itpom 
«oaittinpe», npcnoQMTiVH <м ^ стаи
ваю Мумем ыммоячно (ТАПО).

I  апреяя ■ Москву вернулся из Испании тм. Нмхаия Колъим.
На екмиие: тоа. Нихаил Кальцо» (слава) сраци лстичающих на Бе- 

мруссим вокзале в Москва. (Соювфото).

СТРЕЛКОВАЯ СПАРТАКИАДА 
ИИ. 20-fl ГОДОВЩИНЫ 0К1ЯБРН

UUCRRA, 15 апреля. Пшгщшшгый 
комитет lUKCM, 11«шчшьный совот 
ОоооЕмахиааа в ВооошоЕзий ебомип̂  
ЕЮ оклам фкЕясул1/г\ч)и и omipra, в 
озЕ»яенпташБ1й 20-Л1т1Я Вбишсой аро 
лотаргжой ревалкщииЕ. .роштив iipune 
сти отреонелвую ciivaEprraEaiBMy ааро
нов GoDCTCfioro Союза.

Б «наитиию ое, «оторад гюч- 
пется 25 п о л а  па  полиглаго 
Цсптрашщлго сшрелиовего кя 
и КПП! G. С. RaMomma пер, 
евлой. буцут yw cniio itarrb rumoie.hj 
DO 10 лучш ях ciipeJKOD от кожбш^  
с/оюавой реопублЕмся к  аоутожпшой об
лает*. В onnpioniOEie щ я-нут тавике 
участае лучш ае н ш ж р а  слхюдпоеого 
сшчгета.

По ор1гглапн!ШЮ оргош.'ИДЕй, 
мадшЕЗЫ Опветсппго Союза М. U. 
Тухачевспий фд сюглоглБе пришпть 
па себя обяааалос/гк гланикко еу1Б‘«ж

________  (ТАСС).

Й С К Ш Ч И Т Ш Ы Й  УСПЕХ 
СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА В США
H0CRHA, 15 апреля. Глодлюе уп* 

EVmintHe шотй№т1мрафт шЕлучЕДло 
сообщвнне пб япключинвлипм уопе 
хе в Ооспдшештых Штатах АнсрЕзм 
сс’ветсяого .цекучБаЕггалплриго звуш|мг 
го фнлыьа «ИсмЕямия в oim». 9 m  
фильм. С1Аичгп||р(юз1П№ый яо ипЕгориа' 
лло. заглиггих в Hnnietsn опецшира- 
мн Вармтюм я Ннлоаоеьшн. В1>юаи 
ОГреМПЬГ1Й ЕДЕГНОРПА р НьЮ ' ИхЕРКО.

Горячо был вотречеп фвдьм в 
пелЕтре аиаряклп|1Ч01)И ЕСНЕЮпрокгаш- 
ЛАЕпюотяя — Галливухе, те он to- 
нонстрЕфпвзлся R оа'Иом Гниьщом за
ле кчпюгорола. риешающе* 8000VM 
лопек. Ф'ьсмть за б1ьгетан.в ■ » этот 
сеаос тя н у сь  на ш^жольг» ктирта- 
лов. Оеюомный еол был ашкмпЕ.пюи

___  _  (ТАСС).

П И С Ь М О
ПОГРАНИЧНИКОВ

КАМЧАТ1\И
ПЕТРОПАВЛОВСК -НА КАМЧЛТКВ, 

12 апреля. Сред* чилгчатшц ногрг 
актпЕтов раш.-|ШУлись '.БВхжевНЕе за 
срерхорочную службу. Ряц ия:кш1ях 
EUAMoiUMpoB решЕМ оогаггь4БЯ ва слюрх- 
срочпую глужОу. в ню'/ьне с noi-p»- 
пишЕСкам KiunaiK* <и1л ншпут: 
«Оставаяс-ь -га сляфхгрочнай слуиью. 
мы ноложп все «жлы ее уАренле* 
11ЕЮ боечюй мощи Е1-аиюй части. По 
iiPOMepT КотельЕПБКОЕАа. Лагоды. Ба- 
раЕйАва и лруш «юроев нограшпЕШ
кое. кы буоем caiEMOi-pepsoao» драгь-
< я. мг.'Ба ВТО im vrfytxff, зл оешж-
Kocnonemom «зшей ролны. Супам 
(10 послеавей калля «рош ваяцвщагь 

(кажЕП'ю пяхь евветежой лемлк».

В «ВОЗЕ! с ясторЩЕОСЕКямЕИ д̂ ггази 
—всюЕЦ/ащ'Слиие В. И. Люпипа ею эми 
ЕргаидЕв 8 1Ч1ЫШ0 3 (10) EUlpeia 
1917 го(щ и vWawarnui rojuuupua 
ааохельскЕШ теАшеда — црццшшмий 
biiiuiAW У Ш|Це'Ш1«.веМ Цин'1)р>к1ыиго
музол В. I). .1'еп81ш выиьгцаст иись' 
ной зад. где 1Ш 1м>1БС(ЕШ ББНцърдааы, 
отшд:ящЕ1с>ол *' «чшу иерилУУ • Оро' 
Д/И >1|>У1Чи ликумпшию ндхншиыюг UUB 

; KEUbifi Еюмер ШЕхмсамь ьмц. Ub>va»4>.r 
1 К'ч«аж«.11 гаасты «Ию м ш ш » v p 6 
ал'рэля 19Г/ (юда, с паргретом Вла- 
;оы(14А.1 ИльЕн-Еа К̂шноиа и яо/̂ я не- 
ЕЮЛг'Воп oia'ibeii, иаи-лшБии* В. В. 
1и>|ыпс|К:нм я нис«вящ'1'иш>>й ррмеллу 
В. 11. ЛешьшБ.

«9н, — ЕЧаВЩАЕУГЬЯ в СтаГГЕтв, — 
EiUlAiAu UMdOTO с наолцллм ДЕАПЖОННЬем 
РУШШЧ1 ррц-ютармагга я ш  iiaio; 
РОЯ его жшЕгь, псе его нюньволы н 
даФотнЕШ! н-еразрЕДШБо 1«шэааш с 
оудьйиЯ fljyiAtwiv зцАоиотлроша.

В счоаугьи М' в ИЕшуты
ЕАвЛЕЦСОВ реюаыишьший НЮАНиЫ * в 
!1ЮЛШ№ ЕЧБЫ 'К)'.Ш1ГррШ1МЕЕи1Б*«111ЕГОЙ 1U 
РШЕГИШ! UU ooiuiAibK-u uuEAuH мигоросаи 
рж^соч) клаг.'си « Е1шви1Ба11БЕ»лшу; 
.U)i fiMTO EfMce-i'Cfl лишь (ббеш еболь: 
ОиЕБЕШ|ЛиСМ: ЛШШЬ одно ОреЮТЕЮ:
ЕША‘.ш ш  бирьба; лишь ч'/'Д» Еизроя: 
HOEmvlEUfAJUlEUS .риЖШОЦЕШииЫЙ Upp- 
летарйхгт».

Отаггья «оап'Бастгщ cuHieatn; «Ско|ю 
Лепин ЕшщАанБаотса в uvbo6oo&,imh' 
пую Рисюню, пю его товэдищн с 
(ЧЕГориоаном жаут БЯКШващицЕвя нх 
жолашкАГо рояця».

В ВЕБТЕХИНи. рЯЕЮМ й ПервЫМ1Н но- 
МАЗами «Иращды» за 1917 еч;. вы- 
сглпл1еп{ы —  luapBoe «1]|М'>ьио яод г 
лена» В. И. Лншша « стотья И. В- 
Ст1Ш1«а «о ооретал poiOu'nu в  сиг 
iraniMoivx донутатпв». В,||0сь же — |>о- 
тикоппя ршАЕРшта ^«риго цш.ьма 
В. И. ЛоЕШШБ от 4 (17) малш, ipe 
Лепчн пгимечает ооиошЕыо оартяй- 
uue зоаа'чи:

«По пойму, rianaue топерь — не 
дать себя эалутато р глупые «юб'ц- 
ДЕпсЕПчиыше» ЕЕппы'шем с 'СоЕБкы'па' 
1чиютанн ('lutf, еще оаашм, «ки-еб-

лющникя в рцдо KipraBaezasomiorf 
комитета, Тр«>цкого м Кх>, и щяада 
жать райЗогу своей еборте»  в шдыою 
ротеаьщгиктеркациокалыим и ш .  

id'oM XX. сгрмиыБа 7).
Сю&ОИ iMiKETiepPuB имеется фотАже 

имя vjuci«juei№UihH от 18 кдр|-а 
1917 i\uattiMMd товаршца Сгалыш,
ВЫБаиноЕхх UcuKpiuuibiM Kombtoi'Mi 
ЕирЫШ бМЫЕМРЕБКиВ.

«Црец'яЕмтелъ <хго К. Стоиаа 
(член бюро имтралмего Комитои).
U'Mhui lEiieju'EapiieauM бюро л w  
цолЕпггелЕшьгй кшшггет с«в. раб. ■  
соях деп.».

В этом же зхле льмпавлпва марш 
11а дУ’дожимва (}околова, кошрая жиб- 
ражает монеЕГГ выхчБа В. И. Лешаа 
ш  шичш ка платфирм; Фаиакл 
смлч) воизаоа 3 (16) ^ipai* ГЛ / 
roiБa. В АЕюрях вагоЕБа шцеп И. В- 
Сшгап. Па платформе — ио'Ю'ны* 
Караул, рабочие, матриои, сеядяги.

BiMfpBUo выпшипны тищ/ш шо- 
гьчислеЕшых TOieipiMM Et Uii:ej «т 
UMbmtnuKTOinrx паргийных ордап'а 
з:1Ц1 Й. fpaixrux к осишт, прлвега'Е-ь-. 
û DUiHX возвращенке В. И. Леночл 
«э эмиграция.

В за«) нжютья шрврегаый дику 
мент — ипротшй лиот, ханолиж 
яый В. И. ЛеыЕшым на jioixuuinM  
ЕЕИБКТе Тщмгоо (ФЖБЛЯЕШЯ) — 1 
(16) апреля 1917 Ечиа.

Иузей п(1ЩШЕо.чся вапыаа досу 
мвятам*. отаисящвшкш с tu4JB.aa 
вьктупл1еап8м В. И. JkoEue но вое 
вращанЕп яз ЭЕШюащпк Вьзгтажм 
вы фотчкопчп ваметок Лешвм к аг» 
В1Л17ГУ1ивШ1Ю Eta геГпятк шьртоймо- 
га окггЕша во даорЕБе Кшв1-«»жо1  в 
вочь с 3 (16) аа 4 (17) апреля 
1917 т » . oseob Же выопшлин такг 
ащ>ельоп&х тевишв, ocydiKOBauiaui 
в гаоете «ПвааБа» 7 (20) anpui 
1917 года. Рядом « леншжзб руял- 
цисЕ  ̂ «Первопачальний ваОросек 
апрельежих тезвеив» шиоотш бро 
шюоа В. И. Jkirana «Зацач* щме- 
гмнвта л вашей роволюцмл» (арг 
ект платформЕД 1ию1кааюиасЫ1 ШЛ' 
тм ). (ТАСС).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ

В. И. ЛЕНИНА
КИЕВ. 15 апреля. Па зашопах « 

фабриках ютоия’Рсл •  i ’«»peioi4i>iic4M 
Ku5(jH‘.peifi{xuM. 1юивяшшР1ы.Бм '.ужица- 
тилегию Е»-Фсфлческмх aupedbOKiu 
теонсов В. И. ЛенЕсва.

KEnAiEMWutt райком иос«иьд 73 про-
наЕчшиюга к агитаггцра в U (^*p y  в

музей ИИ. ЛвЕГИШ пля Мтахьав1%
оэвикомлоапи с мсггарическаэ1х «Kie- 
риалами -■  докумпЕгтамм. оаииолщи 
имея к пержит оп¥блжар:п1«я аи- 
рсльскЕгх тееа-юв. С этой Еке целью 
BuexazEt в Мессау 30 Evmiaiout̂ MnMi 
ЕЕЯ •Всциипжого puitUB. (ТАСС).

ПЕРВАЯ ПРЕМ ИЯ ЗА П Р О Е КТ П А М Я ТН И КА -
М А Я КА  В. И . Л ЕН И Н У

МООКНА. 14 апре.чя. Из 85 пред- (ха ш-овкт, pa3pa6<mifflul студаггаи*

npoosTOP памятоика-маяка В. И. Деии ^  удоргеа арожг
я у  в Л авкиграисаш  ворггу, п ^ ш я  также драдставлешы* студеитии 
премия (6000  рублей) орисуждеп» Адщемии хуможоств. (ТАОС).

Запрещ ение празднозання 1 мая в Япония
ТОКИО. Ружо1)сая1Ш1 е чялы тоеввА-

свой подмцаи заЕИШют, что ш ре*
тяг в ТокЕо праэлалвалив 1тч> мая 
раж еесл. ва'чечалнш. нв1ввосте{)сгво 
Ехтроважх ом ргочюогвг. 1Ь  <шюал1 
raoerru «Асахш». лгукожхютвлш ре

форм ЯГТОПОГО лрофооюавого об'щм р 
ШЕЯ Сощтй, ixKiDKn), у>пшшя ма- 
отровавя маоВч хотя а отклоиваюгаа 
от пеманстрацЕ* 1тр кш, о» -nueiia 
рвшЕа ввявть ооалггавкт в «армв- 
хевжю первомайомФ 
иеоииыье ногам».
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к  ?0-летиН1 СО ДНЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЛЕНИНА ИЗ ЭМИГРАЦИИ И ОПУБЛИКОВАНИЯ АПРЕЛЬСКИХ ТЕЗИСОВ
ПРИЕЗД ЛЕНИНА

Bj&jUuiiD Ильтч Делш вaxoдиicя 
I  мп̂ »а>ц1 в, в ПЫИцАрши, поп» в 
Роглп sccuiETiB фечмыхая peB’V 
ЛОЦ1 Я. Пшпяв пфвме пвествя о 
Жфевсямтв, im jm it вошь oftojm- 
рптв фюу оцепи кю вашость 
«Фовсходящп собмтяв в решяд dO 
«шенко ехетъ в 1’осгяю.

В бессонные почв Идькч стр>ял 
вгевооможный одвпи ог'свдв. «Межм 
перелететь ев аврошше... Псяо до
стать яасоорт R«K«r««iri>ru постдаэ 
па 13 aelupajvfiol страеы, лучше 
Всего пгведв: швед виасюет nenbvie 
всего осдоэренвй. Наезвядт пшш 
можно достать воре* шгедсгасх това- 
1Н1ще1 . во мшает всаваяае языка. 
Может быть апвоге? По легко про 
roBOpiTbcn... (9л 8о<1КРМ1П1ашгй Н. К. 
Кр1«еко(1). Изысвявалягь есшхе inr 
Т1  фоезда. По mr ояш в  в п  ке 
fell npiMUen.

«Авглга вж ш в меяя яе tM)biiy- 
епт, морое ittremBover. Мтих).шв 
•ыует», — ояыл Влолавр Ильп.

Там оно я случялось. ийходвлоа 
ясхать мдвгальвыд суте! проезда.

«сКакля это еытка для всех нас 
евдеть »есь в тжое нро>ия>. — пя 
еал Ильич.

Мыелв Леняел были целяюи1 яо 
глошевы револ|гк1неб. On жалпо чер 
вал саененвя о 1'оссля ва телмрамм, 
пмсея. газет, жалуясь, что язвеегяя 
nmeUT сартшчсудяые*. Иадалека 
Леияя вапряжешм ваблюдал ж аиаля 
ацкои веволоцвоввые событвя.

«Св1час. — пяшет Леяжп. — полу 
чядя яторие ифштльстееешые тете- 
гргмям о револютя 1(14)Ш в 111 
тере. Неделя кровшьа бятв работах— 
я МмаяБоо, плюс 1\чхое. плюс Во- 
pencoal у aiwmril По «старому* « г 
xnielm ivy шаблоеу...!

Л'«яя '^ко пр о т ато1х» восота* 
» : вНи за что гаоваш тагу втсррого 
я.;гсрнзцнолиа1 Ни за чта с Каут 
ewa!» ГЛрняя. Том XX).

Владнанр Илемч, по опыту долго 
jpTTiWI борьбы с разлнчнывш npaj.tai 
|ы\Ч>9гп) класса, с м«ьпнгвжа.т1 я 
всошмн. хорошо знал полнтесгую 
делу этяя .WiM. типа Каутг-кою. 
ме раз ппедапавши иптроесы тру,гг 
«идея. Лоти» 1трмуиреждает петро- 
традсип бМ1.П](*шпи«, что се1 чм1 на
до «loRvBiiTi. ге,1кцшо,' ни тени допо- 
ряя в 1ИПорж1:в певоят тгрзяятекь- 
owy (нк тояв ооорркя Кдреясклчу, 
Гвюл№у. Чдечимл», Чд«щВв и Ко) 
■  вируженное выж^акмо, яеоружен* 
мая пппггика более шмроиоя бооы 
ия (млев выевиого эталд* (Том XX, 

Ь).
Лопян папят на очередь подтрос 

омутязация масс, подготовка аав>ю 
вапия масттг говртигя рабочих делу 
тагов. «Только талля вяаоть. — uu- 
ru  on. гожет жзпж хпаб, ивц» и 
OW60iTV>.

1'p.iaanvHii Идыч щпгптпа1гт к р'З 
ряботав II 0{геп1епи}п ло-цюг п. спя- 
ваяншх е гшымв влоачамв nupm . а 
сж»в «Пяг''м яиаляка*. 2') yiora 
Лепте шлет II рсдвкпвю «Правды» 
своэ гс| «Пнаяо издалрг;.-и.

Всего II. i.ii'i iiaiiBoai ляп. сПжся 
Я21алека-. По только первое пясьяо- 
«ПнрвмП лгал поряоЯ революцп* 
дашло до редпк>цв| (Правды* и -бы.до 
яагечатано 2 1—22 марта 1917 года, 
ocrajLiiue письма были еапе'|атдЧ|Д 
после гнертн ЛеяЕпа. Статьи и ли ь 
|в /скина перетват1тлись: «Прачи- 
leibcriKi Гучковг—Дилокопа «с iiywiy 
аиает. — пшет Ялыи, — нн моих 
телеграмм в «Правду*, ля, ршумезг 
ы . толеграмм ив «Прпды» ко laê *.

Т8ЖС.Д0 было Владкшару Ильичу 
Г 'энавать гшж» гжшмтвоеггь от Р-):- 
ькг. №* Лшгиво жцалм укавашй, дд: 
жчгпен. Рабочие яассы чт-ебовали 
прасяда Ленипа. П« neqimmoipM о ПЫ' 
е9*А DC0 oa'i-HTFRUBCb. В Россию бы
ли посланы телпеаммы г трсбоваая- 
ем добяться гроитда (жнггаптов в 
•6|вн на т*маясяа я авп1Ж1 ских 
влошых. Ответа яе пог.дод<т11ло. 
Атн-лийто томпнтельство ни за 1то 
■ е хотело проптстять тех, кто шлгту- 
чает ifpOTUB поИхш. Топа бы.до ок.>п- 
чатмик) w-шеио дхровестя плел, ныд- 
м тты й Иягтовы*. — ехать чепез 
Гермашю. 31 (18) мтрт.г з;«ганнч- 
вое бки>» ЦК ва вояпясью .Ипма 
ошиояяло всех члжов партяи о шм, 
что шжвято пролложоячв «б ог’тодо 
вмигратпот! в 1’оссязг> worn Горяз 
вяю. Фрнц Влаттоп. ишрПпя"юкм11 со- 
■ яаягст ' янтчдаяаяпюяаляот, ваял яа 
себя роль оргаризатора лротда. Н.г- 
чалясь ипомхюогн об от'езде. Милю
ков ррозял прсдадяси «уду тех' кто 
вроедет чор« Геряаагяю.

Коночпо. тут дело было яе. п прпез- 
20 Чеп#П Гсряаятпо. По этому 1Т\ТЯ го 
■ рсяя poftnu T1TW палевом irpinirre.Tb- 
г »  приехал ио-яа гртгягпы бтржуаа- 
ЯЫВ ТП!оА'Ч(ЧИ> М, BonTPUCKHil. кото- 
рото сяч Ми*ючок торжмтпе'гпо впро 
Ч,!.*. ГгТ!" 'было, что я Mh.TKW)B и 
вое ИПСПЯ.ДЛМТН Россия и КРУФК'П- 
апгх бутя:уаапых в’гт’яч. лсой»ччо 
Длтлян вглчег1йг ст.чра.дя'Ь тпряо 
зтп. от'кц 1 сПМ1.1 .

Только c'ivtTii мргап. поглв ва-ша 
Сводплт/лсой фонол ИЯШ1Г. Вжкрпсиру 
Я.хьичу viajocb выбраться из Шввй- 
М»и*. За ВТО вреяя оояптпкн и 
«т’еяхт Лепт» тгроиодя.т бо.ц.тпую 
TMxnecKvtn работу, в этот перлод 
глвжи.хясь япяя('шггые зотрельспя!’ до 
n cij Лентаа. К этому Же периоху От 
яосятс.я лсщтвскко спии и пиег.яа 
к тиоа»пыя гчбочия: «О аадачах 
РГЛРП р ргссгой рпролюцин». «То- 
wranav. тзмлщимг.я к плелу*. 
«УЬютлчдюе nKaxM к птейпзрс'мя 
оабочич*. которое з-.клтчяпалть гыо- 
вами; «Да злравгткуст начи»аяо|ц»кя 
ipojPTapfWM революция в ВиропеЧ

Пятою яфеля (23 яадпм) вврегг 
быля эаамтееы . Навоимгго. 

гг’ея ета,т реально

: по охать. Лепин решил, ве оччиады- 
1»я. выехать лаовым же поеодоя. Он 
тут же тел<яфз4|фовал в ЗСевеву 
1^ьбо;

«Выевжам! вашра я полхепь -в 
Гермаляю, Пла-гтеа сопровождает 
лоад. Ц)ос1|ба прябыть межалетео*.

|ч В Bemie. в шжутствяя /ек№1.ч, 
7 аорела (25 яадлг) был соегявдев 
лботокол о проезде эшжравтрв через 
Гермэлню. К протоколу били щга.1о 
Ж1ЯЫ вАЯВлесня р ш  жвостраллмх 
ттжжачгяопалисто* об oi«6po>iiiH 
проезда чороз Гермает» «авклу но- 
вооиохпос-пг другого выхеаа, ваед 
cniie пропятствий. юшпых Лятш 
гой к ог'евдт ртссках ктвриадио'1а 
лястов*.

/еввн оредлядел, что 1 Ш1ГОмал[1- 
ггы постараются оыеввтап\ больше- 
вягов. воспольэовавпясь для этого 
любып поводом, лоотому ов старался 
обешечять loKyMoemiTO щихща 
эмщ)а«тов.

Лев̂ гоп) ашрелв (27 мвуггз) эяи- 
тумвты поктеулм Швейцафкю. Вс'чо 
выехало 32 эмипраата, вз пвх 19 
больтввисле. 6 буадового, 7—от >п 
НМ1  пагтяП и грулг. MapoipYT tyiyn- 
<1М ее продпикенве fejii на виду у 
всех.

Вече|)ОМ 14 (1) алреля поезд шП 
уже по русспой тяпнпчфш. Па пер
ронах станций толпы солдат вегреда- 
JH поезд. «Все гпжпвулв к впвам,— 
вопомияает Н. К. Крупская. — «яио 
л к  цюшел неиолмво м  бкхш.̂ Л 
пофгапс, я когда мы е мьтесн ле- 
р«пля в ООСОЛ1НЙ пустой вагвп. под
сел в нему и заговоужл с пм . Ио 
ртуяк был обофошм, Ильяч заши 
щы евево Т0Ф1У ареввя — был тхмео 
ужаеяо блясо. А в вагов мало по 
шалу влбифалиуь сотты. Скоро на
бился по.«ый B3jOM. Сошты ста<!о 
вялиь на лавюя. чтобы луплю слы
шать и BBieu того, кто так поляг 
R0 гов(юнт против тфаблтельскоВ 
войпы. И с пажпоЙ мйчгу^ росло пх 
imrWMffle, папряжеякее дехалиль кх 
лячга*. <9го была перпая встреча Ле 
пита с ртгясияя солдтмя в Россия.

Вечвооя К) (3) ааюеля Владяякр 
Ил1ли ггрчбыл па Фнмля»пс11снй вок
зал в Петпоград. Работ Плтвла, 
солдаты. матф(кн б красяымя упаяе- 
паяй лыпмв встречать спожч вождя

На вокзал В1лтужлег был приохдть. 
тгисже яеньтевик Чхемдзе я фугле. 
11яесто пфийетствия Чхеагие попы 
талгя читать вотшто Левшу. По 
В.тадитгр И.ч1.|рч (гтеефяулся от Чи- 
яле я обртлся е вмветствяея х 
агфечтттнм ого массам;

«Л()1«01-яе Т(ч*;:рящ¥, солда-ш, мау̂  
Фосы к рабочие! Я «чаетлчв тцчвгг 
Гтвовять в й.гш(Ч1 лжю победившую 
ФУсокуго речмлкисйю. пряветствотть 
вас как рсогиотюН «лхщ вееяврпой 
дгролетафсгой аряня... Г̂ абяте.дьсяя 
н«1сриалнсти’1вп{ая войпа е<ть на
чало войты гртжгляекой во всей Еч- 
реае... Пе далек час. когда по 1пшы- 
пу пащего товягита Карла JbHnuiex- 
тл НЙТЛ1Н fVtMTUT oPYBnie прогив 
CDOHJC этша1втапоФ1и1Игшмтов... 
Згюв всемирной сощаляствчеокой ре 
жудюпим уже зяоялась.,. R Гефяагтии 
все кичтнт... По нынче — завтра, 
яажшй ижь — может напрявип.-'Я 
Ирах всего рвряН1о1{Лге ишпримяз- 
иа. Рулжая ртлюцяя. соверпивняя 
Ваня, положила ему лачмо я о-рсры- 
ла НОВУЮ япохч. ,4i зум»пнте-е всо- 
и-ттгяаи с -̂пият'тичегкая тюволюцил!» 
(«йггофмя гфаждангяг>| воКпы в 
СССР., т. I, (УГф. 100).

Пп пе̂ г.оп' pfi;::sia .Тенина яц.1Л 
нпчетяый караул я  крштпгга1тС|Шх 
яофяпов. Сотня РУК подхватяли Илм 
43 и тогтанн.хи е«о на брояевня,

Яоред янлтысячноЙ цигой яа|Ю 
да Лепет епопд пчяюяглапи: «’la 
Ифг№гп1ует сопил.твстмчесмя мил»' 
впя реполщия!*

Птлт лояуоп- ПРЖД1  был поахвачец 
маспяи. Он пртрдата.ня то уст в 
угга. Млгем пгюллн ловуяг Леявыа 
как ;; 11‘"1с-гвию. Ртлюпион
ное дшшгарир поппялось ш  [вшую.
Buaiivw шпень.

«Говолюцпи нужна был пеобыхло- 
неппой силы VW. чтобы фяшбраться 
6iirroo в слоягаойшея переглете про- 
тявфечвй и безотибоето указа гь 
макам ГС блигнаймтую пель.

Нужна была лео&лтовепэой тлтр- 
дас-тя впал, чтобы пооогп калгы вер
ных путем к 9ч«А целя.

Таагн гигантоя яыелм м в<уш. 
впитавшим !■ - -бя опы ревллещилп- 
аой боф1>бы 'плгхящях1ся них спуюн,
СТОЯРППГМ из ВЫГОФВ 1ГАУНПОГО почн-
хлпня заея'1 Пфолетзриата, и бы.ч 
Пладямяр Идьнч Л«вш. Воляь рою- 
люпин занял евро местр» (»Рсто>йя 
гфажяапгжий вг.Й1пл в СССР», т. I,
«тр 100).

V
Па другой день пос'е пряюда Пла- 

дяяу'. Плькч оысг.'лпл с телпсанл о 
фенолюц1 и на еонещапяя бвлыпеач- 
ксн. Вечером того жо гая Лппян про
читал своп теап-пл н.г слбраяжи деле- 
глтор бгиьшетгков л мвП|>гаев«иов, 
пряоха1нших на Все|роггмйакоо гос»- 
шг.ние г^-'Т-ч: рабечих и голдзтпкнх
ДСЮЧТРТОП. 4

Тезисы Ленвпа сыпшм »гр<шую 
«стоглоскую роль. O n «боб1ЦИ-<И 
весь опыт парччгя в отерыли новую 
гтрчпицу в ncTOWi революциеипоЯ 
Гл р1Хы большевиков. ОЬя данин по- 

|вую А|желтпр|>{ку >мрт« 1  в новых 
Vc.MBHjTx борз-бн. Тезисы давали про 
1'Рзияу действлй щюлетзрекой пар
той в пефехл:(|шй эта, сеопзяпыЯ 
ф|'лрйльс1шй буфжуаэпо - демокрага- 
чегкАй рсчкмюцией.

«Пованобывеь звамвюыб «ял- 
редьокяе теясы* Л япа, — гоФо.жт 
тешфящ Опыш1, — для того, угобы 
Офгяя метла ОЛЯ1 laiaiox шйтя 
я» немую дореп» (TAOCV

ПОД ЗНАМЕНЕМ СОЦИАЛИЗМА И ДЕМОКРАТИИ
Прошло двадцать замечательных 

ЛАТ е тех лор. как пип вождь, учи
тель м отец, бссем<ф41вый г̂ний ре- 
волюции, великий Лепин охгублмховал 
свои энахепитыо аегрельевюе теэз:ы, 
вопюдлше в драгоцешейшую сокро- 
ВЩПП1У мафпснэма-доиипкзиа.

Прошло двадцать лет nrsirrcKiit.

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
дыиающую революц-ношое оборопче 
ство, солпатвльлый пролетариат и«' 
жег дать свое ооглаок лишь 1Цнд 
услопим: а) перехода власти в 1;у- 
к| оролетарната м прмхыкающнх к 
пену Седпейшнх частей хрестьяяьтва;

паиряясмнейшей борьбы за по.чиое р̂ц откаое от всех amiencU га
т(фжсство социалкма, во аиачешю 
алрельевщ тезхссю ва атв годы ни- 
ехолько не умепытплось: они ьо- 
нрожнеиу сверкают фкмв свегох го- 
цналтана. свцналмсттосокой денокр.1 - 
THI. Неувядаемая енежссть я св.1а 
аирельекях тевиьоп состоят в том, 
что от пкх npiHioS пуп ведот к Ста- 
Л1 ПСХОЙ Кошгпгть’и. в которой га- 
пмсаиы велмкяе лободы, ззноеваетые 
шцюдамя Советспого Гоюоа пол pyi»>- 
водстмм велякотх) продолжателя де
ла Ленина, вохшя вародоп—тмарида 
Огалета.

Алрельские тезисы Ленива евг 
лясь ]ф(ну1амхой м плалом борьбы м 
нсрерастаяие буржуаеао - демоярасг 
ческой революцп в революцию про
летарскую. аа лобецу соцналнзма я 
сощ1алн(гпгчесБОЙ денояратни в на
шей страве. Пш а же «..левая Коп- 
ституция говорит о том. что уже за- 
восгаяо я осуществлеяо в кашей 
счрапв. (Ы  ве ггавяг црофамзишх 
иотфосов. (ка оформляет в тоно.га- 
тельво злкрошяет вемспе вавоспа- 
яяя ьоцналгс-ппеспого гасударстна 
рабоуях я вргстьая.

Ковстятуцмя 1гропоэглазпаст го- 
пиалках осиовоД ишпего госумфл- 
иа').

V
16 (3) апреля 1917 года в рею 

легцяоплый Петрогоад пряехал ва 
эмкгрнпп вояаь болыпшпюв В. И. 
Лсошт. встрпекпый Mnnoneiniai рабо-

деле. а не ва словах; в) ори noinnii 
разрыве иа деле со i№enr штсресаия 
каантала*.

Левин учггм в.-и, что х а с ш , в пер 
вый период революцйм ш вачеппы о 
«ллювипим. аокренло верят д па го  
1ХХ ооглашатолей. которые, сп№ ум 
руя реш кщ нояиы ми фразами, ю и ' 
зывают под видом реводюцяоппзго 
оборончества заш ицать буржуазный 
реяшх Львова— Асрешехого от яааа- 
девмм 1ЮМЮЗЮГО иштертолвама ^ о т  
обман маос буожуавмей впобходамо 
было разоблачить. Подо было вьиь 
вать массы иотюд идяялня соцпал- 
боглашательских партий. И Лв.1ип 
поставял перед партхс^ ка к основную 
политическую аам чу: вестм беспо- 
щахную борьбу I  медсобуфжуазиым 
влиянием эсеров я яепьшсриков га  
массы. В левпнеких тезисах учизыва 
лось ва аеобходкхость особеяво ва 
стойчмво я  терлелгво рав'яонять мас
сам кх  < ш ш ^ . «...рав'ю яять пср.и 
рыевую связь капитала е П 1 пеф.1а- 
л к т н о й  войной, докавьрвзп, что 
кгчгш п. войяу истивпо демократтее- 
екя* нр пася.тьпячпкнм. мжч>м н о »  
ЭЯ без сверакопил n a m m u a **). 
ilu n e w iiT ia fl пешоможность заключе
ния 1 СТЯ1ШО деио1фн-ппес1 сого и р а  
бое свбрясшпд калиталш на, Лош л 
требовал от партмя «гдмой птнххжлй 
орошагаяды этого взгляда в действу- 
юше1 ащехх*.

Осгажное впнхаяве щргня Леппн

пята VIU «ездом партия, в 1919 го
ду), юиешешгя старого, изжившего 
себя названия социал-домо1кратов из 
uuavuUxe kommv3iim.tob (что ж было 
(фишпо Vll с'сздом партии, в 1918 
году), «кдишяп нового, ФСЙОЛЩИОЦ|- 
Doio Иите{ишш(шала шропгво-юс 
обанкротившемуся 11 китсриациояалу 
социал-шошнистов к «згонтристэи* 
Tina Плутского.

V
НАСыпеялси. Козмуне-и х его сто* 

фОШМКИ, ишыкьш an>P>0XUriER« ТОЗ1Г 
сы. тезисы вою,(я пролетафгк10й ровл 
люцмм, чм1 -п)пеоясцца1Иим. аееогест 
веехым. Через яессолько гаей Рыюл) 
виесто с Памонрвым выступхлт на 
алрельогоВ ковференцкв irponm теза* 
гос ЛыаБна, протхв дяпвв вартип на 
перерастаикв буржуазлодоиократиче-
ш й  peBoiMiHH в социалнстичю яп). I g старую ярограяиу i i ip i i i  
IbIKOS открыто ВаНФИЛ, что в ' О С О И И Т , , > 3 1 1 Р Я М Г М  пл п /нтпг2 Н-

циал-пюшшистос тшп Пледашша Я 
IloipOCOBa, во 1 ШХПХв 1ТОЫПОВ1ЯС08- 
цапфогопя тша ИумупвегТ^ОВОго. 
l̂ uie во время войны Лотш длд 2>о- 
шительяый бой Иудупжв'1̂ 1Жому но 
шароеаа о возмоевиости ао^ы  г«- 
цвалюмз в wiott ьтрвие, о opeBita- 
щеяхя нжпср1 ал1стичос«ой войпы в 
войну шашаанхую я создапкх вово- 
го. революци(иного йотерцацяопалз 
пгротавовес обашротавшехуся 1фЧа- 
тельемжу II игтерващопалу.

Левину к Г/гялхау пришлось то:?а 
веста борьбу протяп Кш1еясва, Бух*- 
гата. Пятакова ж ^яовьова по ряду 
важнейшид прогоаххпых, nicnio- 
екях ■  оргавяоацжшых воцюсов.

В мпрельекях тозясах Ленмн 1иед-

(оцналвеппескал революция iieibu- 
можпа и силу отстзлостя России. Он 
упнржхал. что у вас нот сил и 
^'ектитых услопнй для этого. По 
его млению, с(щал11стаческаа рело- 
лхщия должяа была овачала появмть 
Ая иа ^ ы е . а затем перовинуться в 
Россию, которая в ожиханми этого 
юмеята аастьжет «а этапе буржуаз- 
ПФ-деЮ1фо'1« 1еаой революции. Л На
шего- выттпгл с прямой защитой 
бупжуазпого Вреиепмоге лрашггельсг 
ва, пркывая ограличиться лишь 
контролем сокетов нал Преметым 
вравительстпом.

Лепчге ва апрельской конфереяцм 
характеркнлал эта тткгциистыю-мепь 
mointcTOKBe взгляды Рычота и Ка-хо- 
лева, как «раярыф с марпшяом», 
кок ««тароямо яа хофкетом*.

Еще в эпоху первой роюлюцли

Репродукция с картины худ. Соиолояа «Приезд В. И. Ленина в Петроград 3 (16) апреля 1917 года». (Из
катсриаяов музея P«m m 44mi). (Союзфото).

чих и «лдат. По дотюте е Фяиляпд- 
осрш воевала и вечером па ообрапия 
в Петербургском комитете он бростет 
лозухг оосшалистичегкой ргволюянн 
S России, а яа другой дань в собра- 
В1И болыиевпс(Ш. а затеи болыпепи- 
ков 1  жпьшеонвов — делегатов П--е- 
российского совещадий советов 
оп несколько раз вслух прочитывает 
И комментирует тезисы, которые бы- 
Л1  через иешльпо дтей—20 (7) лп* 
рсля — ншечатагы я «Правде».

/епии нивал алрельскне тезН1-ы 
СВОИМ! ЛЯЧ11ЫМЙ тюягамн. ооскольку 
IX еще не успми обсудить в niir 
тяи. яо эти «личные тезисы» яв.1л- 
ись егустялм партмйиоВ бо’ьшмж:г 
псой мысли к поля, обпбщеяиом мно- 
rojirniero опыта бощбы болыпевиков 
лротав самоцержавня и кшиталвзма. 
Зти тезисы целиком вытекали то 
огношых позиций большевявма в 
nwpwcax о пегерастаген буржуаапо- 
демокоатиеской рг1во.1Юцин в рою 
люцио еоцил госттоескуте, о воомш' 
вости победы гоциализха в одной, 
отдельно взятой стране я об отчюте- 
вии бо.льгаепеков к KieiepiaiiCTXTor 
свой войне.

В новой обг.тавовве. слокввтейгя 
после победы'фепральсхсй-буржуаэяо- 
дехокра-пгческоП рюолющги ж щумл.т 
жавшейгя войпы, оужпа была вопя 
орионтхрояк к нэп-т. «Левад |б1Г 
лясь, — говорят товарищ Стали.— 
злаиекигтый «мтрельгаше теомгы* /o’ 
пепз 1.1Я того, чтобы партия смог.» 
одеим взмахом выйтк на новую до 
рог»**').

V ^
R чему же сводилось coiejnan-ie 

алрсльгтх тсэпсов?
Перпым положеяем лени1гклх тр

ансов было о1гределенне пол(ргич(ук.1Й 
обс-гаиопси ф стране. Лели раз’яс- 
плл, что в при новой буржуамом прз 
пительстве Львова и Керопсвого o r 
ношелие партии к грабнтельглоЯ м̂* 
шф1ал9ст1чопк«й юйий oenrote по- 
тоиепвым. Большовихя папредкхезу 
остаются ва повиции opeepuneinfl 
имцеряалистмчепхой войпы в яоЙпу 
гражлансхую. В силу шпггаляпи 
чеового харастера Времеижн-о лтя1->и- 
т(ыь«тпа «ведолуьтахы ни малейшие 
устущн «рево.тюциош]оиу оборстче-
C T B V * .

«П» 1м>в(Ш)цяовиую ВРЙву,—заяв
лял /еяи . — двйотмтольво оорав*

*) В. М. Ммггяэ. Речь на Чрелкы- 
чайвем VIII Всесоюзмох С'еэде Сова 
тев 29 воября 19316 года.

* *) И. Стмнмм. «Йа жутях i  Ок яб
рю>. Предммовхе, етр. Vffl.

обращал ва пгрежяваемФо роволю- 
цновной Россией сооеобразяе, ко ге
рое состояло «...в гарехоцв от лецкво' 
го этапа революшв. давшого влаг,-ь 
буржушми в силу нодостатотоой го- 
эвзтельпостя и оргавяювапвости щю 
летартота, — ко втциму ее этапу, 
который должея дать власть в ру< 1 
пролетариата и беднейших сл<)08 
кфестъяиства*.

Этот переход (ГГ пе.рното этапа г** 
ш ю лп ко второму харантгризовался 
«максимумом легальпоетх*, «отсут 
г-гаяои поевлил над магемн* и <2(г 
Есрчивобессоя14трльп1Л отпотением 
их к прапятельту стпита-тостои, 
худших врагов мира и гоциалтоха».

(^гобгиве момента требовало от 
кафгпп умряия |ш »ещ туть Ш(грв1кную 
работу в новых усл(мтя1 . коша ье- 
слыта1Шо лгарокле массы оролетшрпа- 
та просжулись к похитвчемсой жтолн 
стряпы. Лыюв требюал вести работу 
кпггикя. раэобла1чеш1Я и моляции 
кпльшемксв и эсеров м бороться га 
большвпство в советах.

По аграрному вопросу /енет в 
своих тсонсах защищал кАнфигжздаю 
всей noMenmiel зенга без мысупа; 
нациомалвахжю всех зомалъ и орга- 
пвзацмю в ярупных iMenirax о(̂ >лз- 
цпрых хозяйств под КОНТРОЛАХ елво- 
тов батумпких депутатов; явренесе- 
янй цептра тижестя в хероюе на со
веты 6aiyieiiBrax депутатов е целью 
клагеовото роеслоепни крестьявегеа я 
особой ОфГалмаАляи беднейшего хре- 
стыкггал к »  опоры пр(метарской 
ретюлюцих в деревне.

В облстх »клвомхчеомк| JeeiH, 
намечая путя леоохода к сощализят,
пп.гчеф1агвал; «Пе «рведеме» ооц'а- 
ля.1иа, яах наша иепкроястаетап 
задача, а переход тотчас лшь R конт 
ропю го СТОРМЫ С.Р.Д. за общая*- 
in̂ tiTbri пфоязвАдсттюм и рашредело* 
пнем процугп»»**).

/einm с гегаа.н.ноотып в̂ ждя. npv 
виыю (щенив п'чтановку, вчганнул 
п ТРОИХ теяиеах»тактачеп-ие лоятн 
гн: ПФМращеепе ■ нкцяыжтпжпй 
1ЮЙЯЫ в грожоважую ■  оргаыи- 
зация на фронтах братавип: anrr.i- 
П1Я за переход всей влалх к еопе- 
тзх к »  епгжтнгшо возможной фор- 
мр ртклюцяонного вравительства я 
организация Реглублпл советов.

В теоигох также были шдпптугы 
пгтеш о пемедлевлои еовыие с'ыда 
ППГ1ЧН1 для nepeewrpa ctbudI ,  нр« 
нлтой еще «л II с'еоПА. ярепжмми 
партии (нош проттюммя №ла щы

*) AtHim, т. XX, слух. 8 i—88. 
*•) Явнии, т. Ха, етр. 89.

1905—1907 гоД(и Ленин в больше- 
виш иамегмлн четкую лязюо nq>o- 
расталия буржузапо - демакраттю- 
ской революци* в реиолккгюо со- 
циалнсттеесктю.

Леша в 1905 гоцу иниал: «...от 
революции д<в1ократичо<жой им «*й- 
час же иачнем переходить в кж раз 
в меру нашей силы, силы сознатель
ного и opTPirBDOiiainRoro щниотариагл, 
иачяеи переходить к социалнетнщ- 
ской |х;1юлю1|1гн. Мы (ттни за веоре- 
рывпт реяолщюп. Мы не останЮ- 
cMiĤ fl на лолоута**).

ilaputa баодлошков еще в эпоху 
лгфэой революции в !’о«сии дала гау 
боко маркс0ст<т:ую оцезнсу роли го- 
ветов вас боевой opnuiiaaî n тру- 
ДЯЩЖХГ.Я иасг, как органов мооу- 
жешк>го воосташвя в рево.цоциоклой 
власти. Во вромя войны Лонш, ге- 
ниальпо предмзя ообрду революции, 
по отеошепию к которой нврош поЙ 
ва явилась волпсям вгесальнмм «ре
жиссером», спот» писал о будущих 
советах: «Ооветы Рабочих Леггутатон 
и т. п. ттрмвцепня до.тжны рассиг 
рнваться. как органы воостазш. "ак 
откгалы революционной власти. Ляшь 
в спязя е рвавитием иассовой no ir 
тячегл-ой стачки и в связя ь тосста- 
лаем. По мере его подготовки, раззя- 
тия. ушеха. могут прииегти прочную 
ооылу 9Т« ущАждеемя***). ^

Таким обмзох. Лепте брал советы 
не -sax ввепкюю ф(юму оргяняз»я>гв, 
а ках nouimo боев(Л оуигя месга- 
иия и ртдимщеппоК властм, что мог 
ло быть обв«и1еяпио толнво еуннствеп 
во и жимието речюлюцлолаой пар
тией большеуяяюв.

Тогаа же, проишя воэможпое щнш 
лечепие бщжуаоией соцкал томнн- 
стов по заяадюгвр«п*й(1 лмт облтяцу 
к учаетаю в лраваггелшФве, /ехал 
писал: «Еггля *бм в России лобруилн 
гутюлюцнонгом - тввтеясты, мы бы- 
дя бы против оборотз кж «отечо’г

ннестх язмеаееы по вопросам: 
1 ) об имлеряалзмо и nnepiunor 
ш й  войне, 2) об отиошеши к госу* 
дарству. прополглашаи гоебэвачле 
«хисуцарсчуй коашувы». 3) /еоха 
предлагал мсщммть отсталую про- 
гоамму-мшихум.

По 00 всем этим вазшеЬин пряк- 
цт1иалшым вопросам ов встретал бв- 
шелое оощютивлеоше со стерспы так 
иазываемой Г'пшы «левых»: Пята
кова, Бухарвна и других. Бухарях е 
Пятадюв скатвлеь во вр<м1я войлы 

'Ч авархвче(жому опяцмню госудер- 
стеа. а слодователыио. и к (Гфщанию 
дястатуры цролетартота в перчл.у, 
лсротрлвый от клипталтома х еоцла* 
лизму. к отрицанто денократп1 во
обще.

«Бухарин проглядел здесь «ко 
дочь», а имеапю — ов проглядел ле- 
.тый переходлый периох. х о т  рабо
чий класс яр может обойтись без жо- 
его со6стве1гвого государепп. есхм оп 
.дейстмтедьво хочет подавлять бур- 
жуазяю V строить соцналтом**), — 
так харокгертоавал товзритл Озлин 
антхлешшскую позящиво Бухарипа, 
запятую им во 1ю(чэ войны по Ron* 
РОСУ о государсое.

По всех т и х  осиовнмх позилвгих 
Бухарип и Пятаков юходши то тооп 
кигтгкого похокпнгя о нпюэможпостя 
лгбетм г̂ опиплтша и онюй страве. о 
гам. что кштгалзмт еще 1щ>е(глм1|гг 
(фоити стауию ш>(*пряшеяш| в миг» 
пой плешгаяяоппесЕасй трест, ста
дию оргашнзатвги имппряалисплеГ|Кой 
мировой державы.

Бпарни и Пятаков ии«те с Трот 
КИМ клали лретателыжм!, коятруто 
люфюявый «ьгпох. что ппекпльву со- 
пиализн в одвой стропе не может по- 
бетитъ. то П(> мож<̂  быть и речи о 
эащите щюкпхргкого отечест и 
паро.рн̂  пллтг рабочей м крестьяи 
от машшяш мтеервнлиггое. (1Жи до- 
т.ти также до ггвероиения, что в 
вшчгу иетсриалноха те о каем* хемо- 
кретин вообще не может бы-п, я р~чи.

/ алия во время войны неусгаппо 
работал ш  сплоч<пмах влкрУг  эпо- 
xnmr пролпирехого ивтетеятеналр»- 
ма ЛУЧШИХ шьей запаяюеяроп^й- 
скгюо (юпи.игипха. а подлые тоиепаг 
ни и пмчвтвля мбпчеп» класса: 
Тпотрягй. КлхАягв. Птгакоп. Бутврлп, 
Рыков. Рауж и блу|липы1 Зтеоть- 
М1 — всячееми ерынали ату бощЛу 
Лепила и болыпевистчкой партии.

-Лепииу за гоаВищей и Сталину в 
Р(Н1СИ1  (* халвкоЙ с«длке) првгтюгь 
BfvTX борьбу тчютив нредаггАЛЯ Itaue- 
непл. иотолнй -поворио вел себя i з 
СПА как дщгкой фрсщцией ^ ь т о  
пиков, арест(Н1&вной цорехп дераев 
тельсттм! в начал* войны. •

Пе тппштел.Жк, тпо бсппрачитип- 
лая. тдлая к т т  бетвинх псов бтг 
жуастн. банта Тролхого. Кяхглева, 
Яяпот.овл. Рзхек». Пткпва. Буту 
рвшь. Рыюова I  п>.. всщвая ю* ■ шэ*/ 
ле Октября многолетнюю борьбу т»о* 
тип /чшта и Сталина, скаталась к 
лоРмоЯ службе Фолшму,, в торговле 
щптюй. к злояейскому террору про
тив ЛУЧШИХ бо.ц.ш№ЯЯ1)в-лоя»тт»ов. 
Троцкисты я пгкивые. таких обрялои, 
превратилне* ип гкин-пиегаюго тето- 
пяи в бдвдт в.геметж«в «евпуваркд- 
пого капитала.

партпч коггорая была раоверпута в
аапеыь(ипх теш ках.

Аярельгжте тсаигы Дениц;к выра
жали rAv6o4ilnffle жиэнехпые иптере- 
еы мпогомяллюетых хаес народа, 
юти были рассчитапы на зад»0в.г|нв 
масс, бы.чм 11|чмгиш»ты б(ЮкрвдезьноЙ 
верой в творчеекме сжиихбигюги н 
самоаеятолъяость масс, сфгавящчмг 
вых в (юретыг

Сила Ленива я Оталипа, сила боль- 
шоаиков заключалась я заключается 
в том, что 01РН Bcenxa умели яо толь
ко учить. U0 и «у*М9ться у масс, осавйс 
|мпъ их цвйпгпяя, 'гш̂ чтелыю 
пэтеетъ щвчтичвокин впыт борьбы 
масс»*). «Вера в таорческно еж 
лы масс—это та симая особгяос-л 
в деятельности /снаш, которая да
вала ему возможность осмыслить -та 
хчпо R направ.гять ее .двиЖ|йпне в 
руешэ {фолетарежой революция**).

Мешьигекикп всех мастей, троцкк- 
еты. «Левые» л щхзвые опаоргуписты, 
охвачеиныА «верегвея в творческие 
ыюсобаостя масс». боязнью, «чта 
стихия может раабушалться. что ма̂ - 
сы м о т «ло.|омаггь того ' лмпне- 
го...»**), яростным BOOM встрггнм 
aiP'̂ ibCKfle тезисы Л(ипша.

На собраяйи (югмю.тдехояра'П'а - 
делегатов Всеросайского ооветцюыя 
советов-17 (4) аохрелг МАньт-упл 
Церетели, лживо ссылаясь Ва Звга.1ь 
са. гоооил гибелью гнпю.тюижи в слу
чае. «сля рвбочмИ класс сшпком (ы- 
по захватят власть, и «Шквдокаантви». 
что такал влвсть продгржятся не б.г 
лее 3—4 дней. Он говО|Н1л. чио ■ i- 
рсмпмй массы н« днцготвмепч к 
П)вима1пгю такмх мер. котарью тциг- 
латает в докладе и в тгомсак /еин«. 
Огеклов на собропки говорил о т»ч. 
что вопрос яд«т об YxpeniAwni бур
жуазной роволюции в Росони. Шех ' 
BOB в своей гаоете «Етегоа» 
етил стап.ю. в которой Haeiroaa те- 
емсы /оввво «броцом» ■  «грев<»фар-
С(М1».

3!оныиеви1;ам вторвля Бааглвев. Ры
ков I  небольпш п>У1 Ща npnn>«( оп- 
ляртштстоп. I’jwi-ivB Tcomw .Дятла 
выстутел Каменев, посляввп'Й в 
первые гаи роргмюцпл приветогаяа 
Ияхамлу Романову, брату царя, не- 
удаятехгоя |№генту.

Пббольшая гоудтл. правых била 
очень скоро Hooixpoinna в пяртии. Пд 
аасезялте Пгт<т6у;г;'1Жого влмигиз 
парттелптютияовес CTTpfliiimiCiaii Rue- 
нева ггчюрилгкь о тем. что «по ари- 
ЯДО /спита-1К«УЛ точил ветер qb v 
жий*. Лртпге укавггоали. что «тим- 
сы /спета-лишь ясное и точите и* 
ложянир того, тто в занття'кнлх »цо

ва» в №впо1 «Две»***). И вод- 
черююал, что всл партии щюлеталиа 
та стаиет у власти, то «в-ч noneier 
ртоотклмнятую войну во имя аащн- 
пл оабочего̂  отечеста* от вмпервалн- 
ьтов-я ва имя осйпбоакдАХия утаетеег- 
нш иароюв во всея иире. .

Пламцми болытвенма в войне я 
параетакнцей лролетарской peeoJin- 
цмн /елшт и его близийпяч учтен- 
сам в Роесп: Огалияу в Гвердю 
г- — щпшлось защищать ив толь
ко в борьбе цютте опцювАПных со-

*) Лмян. т. Vlll. счр. 186.
Де»ян. т. XVIII. его. 312.

•**) Тм

С сшого начала гетлимпто. как я 
прейте. OrajRTR. регаительмо берол:я 
ва лсииискую ткнепию по вопросу о 
POJ№ советов в роэолща. об «ию- 
шении к войне я влоружеап Ц)4.(а- 
таряата.

Еще до приезда /еяив» в Р*т«ю 
товарящ ()гал11п в соотаетшяи « 
ym»vmjwMM /«ппт,г писал в «Праи- 
д«» 27 (14) марта 1917 пца в 
гтатьо *0 советах рабочих и «ыдтг- 
<ких дшутатов», что для того, что
бы «умотериутъ дальшо революцию*, 
пеобходкмо упрочить союз рвбочто я
ео.ддот—тоесп.яи в со.тда1хжмх шз- 
щелях, союз, олицеталряемый свиста
ми.

«Утосягить ети Советы, едешь гх 
птес-ечестВычпг. связать их ячжду со
бой Во г.«вм с Певтаальини Сою- 
том Рабош и Солдатски Двутатьт, 
как органом революцкготой я^югв 
парода...»**)

А 31 (18) марта Ста тип писала в 
ст.тп.е «Об условии победы русской 
ос®о.чющш»; «Тооттеу п у ж я а  ipy- 
гал воортжпяхая гя.1а. ярхуя воооу- 
ЖАШЛ габочих. еггоствмпщ objw.ui- 
пых с центрямя раводюшаотого лом-
Ж(ИИЯ»***).

TuoBU бы.щ тикохции леяиюцов в 
Росши. В<ей своей практечеоюй ра* 
ботой на Местах больтиегавн оодшвр- 
ИС1ВЛИ, nacnojilco созрел леняпские 
теэвеы Велтевй тюлотарсвай ропо- 
лгщмв. иеколько созрела оя̂ тгвя ия 
быстрого я дртжяого оолочмм па 
освове тЫ1 платформы чюлеггерисой

в жшнт пророцтя н.гмя****). Тем
сы Лен1гпя обобщили и подяял на 
iWBvra ВЫСОТУ весь опыт ппртхм, оям 
внесли ятногп. и тверинть в ряды 
(кхгьтевязслв, ряеггя.ти смущемме, иа 
б.«ю'».1.втеггя «гретн «М!отвгыт Гкиь- 
ш<*пит(». игпугалптихся 'll 7'::ч‘т«А 
предстояшей борьбы. По «а«тия и 
целом осталась верна анамеми г 
гя Рож (Я . m  это novaaua Бсто -i-- 
гр«(—.я копфеолпция 6oju![-:-!i-
ВОВ.**•*).

Вс-ет>огсий)1гя.<г шре.тьскаа мя'" vi 
ПИЯ. пи которой осплпкыо 
делали /епяп и (Va.ifu. or.vfdja 
партию ня основе лепитгеинх тепЧ' 
Ленив и Ora.WB ?м*пгит1‘лыю удмм1н 
по Каиецртп’. Пятакову и их сгорои- 
eiBfOM и peeso Осудили трмжяям.

ТЧК в борьбе ЩХПГЦ 1ГО«'¥-*.1Д.
«левых» и прапых —Бухапива, Ры
кова—аатл-ня оттачивала леямм«г:.,1 
лпию. птхош ю  протащмя те в 
жишп».

в  брошюре -хЗадечн [гтм»летвп14т.1 п 
пащрй щтш.»юц11, ffeof*T хдатфЩ'Д'Ы 
пролетарской партии» Л(т»п с нс- 
Meroirawmcft по.'же-шй раинил все ю. 
что в слитой ф̂ --М" им ио.гожсш 'iij- 
ло в теаисах. П pa.'Uc.ro ««Левый тип 
государства, вьсрастаюписб в вашей 
репо.тепии» Лепет ткал;

«Pe{jry-6.-roKa Советов P;i6«»4HX. Сод- 
датгетх. Крес-р|.1гшк1П1 и ттр. Явпуга- 
тов....— вот что уже вхоямт в т э л  
у ипс тетерь, в jaapHOA роемя. по япи* 
гпкиптв мяогочичтл-иетпого иарокгд, 
самочн1,ио тв(?рящАго дсмотевтаю п** 
свеежу...»*****). СдикРгы pKftwtx я 
солдатажх дятотов «щимцюнг-'дат 
тот TWJ государстпл какой выраба- 
тниалкя ПарйГ'-кой Комметой я кото
рый Маркс В'’ -ьтд отар:гго#, мямо- 
веп. пoлтггп''̂ '; 11 фо1рмо1 . в мто- 
рой 1ш:иет щьщаойтп эгашвиическое 
ОС»Об»Ж11еЛИв тртящнхсл»******).

л -«

в рпультате Великов орв-
яеоррегой pOBatratun в Росдетг ю те 
устамган борьбы за ami м им  совцу- 
ояй Ж'год под рукойллитпом сжаной 
б(«ьше.;ятг,оЙ левннглой naikrii 1 
велккоГ) Ста.липа eunoainiA заеети 
освовоГ'Шкжтсгов мауушгго кеетуни- 
ма Мщлсса м dtsreJbca. •Наши coitr 
сков общеаво добилса) тже, ч;з оие 
уже icy’uecTBMflo в оонл-ч-тн ccu‘«* 
ямам, создало сецпалкстн-кеемнй 
стром, *т. е. сс-1щст»и»ю то, 
что у иархсис.ьл называется 
KHi'te первой ими низшей фазой 
ввмиунчзме». (СТАЛИН)»

(«С. А.»).

*) И. Стинм <Ю правои укмов ь
В1Ш(б)», ого 48. Пвтдпююгг 1935.

**) И. Стами «(к HV1VK « СЯ' 
тябгю». стр. 2.

*•*) Теи шо, ото. 8.

•) И Станин. «О Лснклв*г*тф. 33. 
Пиптедчт. 1937.

**) ^  Сталии. «О Лоячвю*, его
32. Пщлишг. 1937.

**•) «Первый л е т ^ 1иЛ ЦКОо.н.: 
шевькоэ в 1917 г.*, ого 86 и 87. 
1927.

•••*) «Исщс1р»ш 1тштен*дай в(>1' 
мы в СС<^», ч. 1, СТЦ..168.

••• • • )  Явним, т. XX, «то. 119.
# « « • • « 4  Тлм  ш19 VJi)
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О т а й н о м  голосовании  
и т е хн и ке  выборов

По вс«1 офэее офохо|ят выборы 
uOTOirairoR порвпвьп оргавгзадпП. 
fln u itb  oftioiBuo napnluue когг 
феро^к. СеФч» омбшю важно па 
■оешть. что ш>ж выборах аеобхохяяо 
ttporo prnooojCTSosarrua схехтющна 
фешеижем Пдснтжа ШС ПКЛ('3): 
«Восоршт щ» выборах napToprauits 
гомсовале глжжом. Гомсованио 
щипашить по отдмьпим кашилату 
VU. обеспм*в прв этм »з вммя 
«епалв Партин иооГ)Ш1Вчешов vpa- 
■0 OTBoia каикнатов I копим пое- 
JCTBHx. Устшоввтъ прв выборах 
ва|поргал«в аэкрытоо (таФпое) гою- 
стпне шяихаггов».

Нес мотря па ясное в четкое указа* 
■1е Ояектма ЦК. xoeiTie пытаютов 
«тюета Ri<i6opu ло-стасюму, витают 
вопгупкстов возножвоств свобояво 
высхазывпгсв оо вшвватгрвв, 
■ojuoBaTVcM правом отеода ■ icpm- 
кх вепрюмяемых ка«|Ядатов.

Аемам фактов вапуисеви npvniir 
ва тайного годосоваияя шшвдатур. 
Тиб поступают. яадвпп1вр. в отдмь* 
вых отрмпсглиах Ворояехсжой. Ку>Ь 
бышевгжой. Курской обдаетей, в Ка 
«ахсппк. Бе.<оруосям. Овдошь и ра* 
хом тайпоо годоссюале ваметгяетев 
откритьтм. П Ислудьсхом райове. 
Гурьевского округа, выборы райкома 
оровехены атярытым годосювикт, 
ва Пснфоеоком шяыБОваводе, Черо- 
HBivHDBcKoro района (Курская об* 
дасть). чдеп райкома ирвддожи под- 
пяшвать шигкн намечаемых канди
датов.

№|ые шсрторгинизации почему го 
решмди. что тайиын годоговавием 
КЗбМ|Ш0ТС8 Ю1ЫС0 парпйпып Я01М-
теты. что же кагаетгл партоунюв, до- 
дегвтов па ко»фв|»ешп1ю. секретарой 
комвтетоя. то ош ia6BpaioTai откры
тым годосоаавием. ^  непрашидыю, 
ото вротиворечит 1№ямын гказанчим 
ЦК Ш1(б). К пясьме UK ШКб) об
«рганваакки выборсв партаргаАов с о 
нершеши япю указано, что закрытым 
годосоваиис-м иэбавшотся ■ дедегаш 
«а конбероппкю. к члены партийных 
комнтпов, н семеретаря партком >п, 
райкомов, (жрчжкомов. обкоме», кроЯ* 
КОМОВ н 11Н напкомлартий.

(кю техпвлу выборов веоб.хохнмо 
ooiwiHTb ТОМУ, чтобы кеВпБНтедын) 
«боопеччпь тайноп гологошнне каяхм* 
датур. ноо’раоичеивое право отвоза н 
«нргмея. Оаваао, до сях пор не ine- 
кращакпел n-KaxennH я нзрутепля 
«UIMMX лнресгкв 11о1пралмюго Ко- 
«тета. Особт1к> много реуоразу̂ де* 
■ай возивкает в свявя с Maopaiwei в 
работой счетной комясенн.

.̂ юди ломятся часто я отерыгую 
№ерь в бесяоне'шо дгекутнруют о 
чом. когда нзбкрвтъ счетную хомне- 
С1 Ю. Итжзу тсн. в письме UU совер* 
шевно ясно сказано, что леттья ео- 
■Н'чня нпбярлется 1Юре\ пропруеннем 
выборос п.ц)Тийиых отп-янов для под' 
счета резудьтаток годоговаиня. П ье* 
орашдыю постуд.аюг те яаршргаян* 
В»ФЫ1. кдУГОрые HoeHpaKrr петую 
С0И1ССНЮ в самс'м лачие г̂ обрацяя, 
счю до выдпнжепш я обсуждения 
■алшатур в лартом.

Что Ш ОТОГО может H0.!V4HTb«?
Там. гае логгупали тзк, сплошь м ря
]юм члены I четиоН комнссин окааы- ’ боров

вались спедЕ какдндатов, ламенепных 
в партком, м в результате нм было 
попучепо иодпитыватъ голоса за свои 
собстввшгые кай1Дидатуры. Ясно, чго 
его во обегаючнмаст 1урав1льао1'о под
счета голосов в ооблюдешя щяшгапа 
Тайного голосовавня.

йеобходимо уяыпеть, что «в поме- 
щеккн. >'д« производится поксчот, ям- 
кто ве имеот права находиться кроме 
членов пепнА комнссМ1*. Это пи- 
ошие ПК наручпзотся в ряде орга>>пт 
оаций- В работу счегпюй комноони 
нлпгда вмешиваются оремстаомтелп 
райкомов.

Вше более ipy6vin олиабку мпуси- 
ют те паототсяпизадш!. которыо по- 
чемуто репилн, что во время обсуж
дения и голосорапня luxiExaryp в 
штрпоом могут лркгут<сттовать только 
члены п о р т  даавк  ̂ оргапаоадпн. 
«Гопжоргкая кочпгупа». наприм-Ю, 
поучая, как шио ргукаошгать Быбо|>а- 
ми. птипот: «Во воемя самих выбаюп 
тг. Пуушюв и Сшчпгклпа (представг 
телн райклмач —> Рея.) находились в 
лкшещевяи. гае происхоякло голосо- 
шшао.

Л гае мое. им в это врмв-яаходять' 
ся? С кяях это пер предетаинтелв 
райкома но мог^ првсутстровать при 
обсуждении н голосотии ишппа* 
ТИР? Огги обязаапд гфнсутствовагь, 
обязаны следить за тем, как соблю
даются решонил ЦК 11[м голосоваплн.

Ретивые «](С!мокрвтм> вроде горь- 
клепких пметч1Гков наиопо полагают, 
что 1Ц№.1с>тавгге1яш>ш]аглояшхх пп[гг 
отгаплр не имеют права прмсутст|Ю' 
ввть ва вакрытых па|псо6ра1шях. 
Этм люди иичего Не пошмадот в np<iu 
щпад |кю1сю<шия падкей виртнм 
йиошю так<№о рода рабопгга счи.'а- 
ют. например, что райком не может 
рскомондовать собршю того иди 
много кавди^атв"в партком. Почему? 
Равпр демлвфатЕческий пентралмзм — 
эта основа постуюоЕшя вадвой пар
тия — исключает прапо вьппост)Я- 
ШИх оргаинзадшй рашределять рзбгг- 
«и«ов, рекомендовать семретарей и 
т. д.? Паобщрот, это прямая обязьч* 
люсть партайных помнтетов.

И. на««оп. о 1М11дии1т.т(х в чл?лы 
партийных оргапсп.

Тут иедует рулмжоусгвова'п.гя 
51-м параау).1фом устава BKIK6). iio 
1ХГВ0РИТСЯ: «Длв ведения т т т е й  р.а- 
боты оервнч1гая партийная оргаянаа- 
пня избирает партийный комитет 
(■фаблартия. хашгартопм в т. п.) в 
состаэо ае белое 11  человек ш  «пше 
год...»

(«Прамв», 11 трмя).
От рояймдяк. В pmonmomiol ста

тье «Огоого соб.людать порядок иы- 
борон пзргайшл орпшов». шублипо- 
зазшлй в <Кр>шюм %1ампш> аа 1 1  
апреля, говорится, что м  время за
крытого (тайного) голосования прв 
ш-йорах irapTiMMa могут присутство
вать только члены партам дапаоВ пер 
яичной парт<̂ 1'ап7Ш1ШГН. .Что шмояо* 
вне является лкыгравпалим. Реоак- 
щгоипая < л тя  «Upsuonu» «О тй* 
UOM Г0Л0С0Ш1ПЕВ н гохшже выОсдюв> 
правнл1яо отмечайт ошибочность по- 
1>об11ого роца -пмкопаи1СЙ poimuku выг

К ЧЕМУ ВЕДЕТ ОТРЫВ ОТ МАСС
1))в вечера пюдоишось отчто- 

выбщтое азртннюе ообравае в Омб- 
трвзмяпюехто. R пршнях сопуввсгм 
раскрыли яодлиашую кар ту  еосгом- 
вия партайной «гн'-огнвэацкн.

Огает сеюротаря парткома т. Koh.v  
leess дюгашнйся больше naiica, был 
ятнБИи дохавзтельствов того, насасоль- 
хо виэок уюрропь партийной работи 
в Сйблрашфоектв.

Раове моаию омыгдать нлоготвориой 
работы от дарпкома, который не .)»- 
ревгбирался более трех лет?

R рабпе парторган1Ш1(ш сущ^сг 
штала исключителыгаа cmeHcraeii'’ 
«остл>. R слоем отчете секретарь парт 
кома аа»1 Л:

-- Я не критинфпал члевор партии, 
н (ПИ меня н« критмковал.

ПосюГтая аггносфера, кюечяв, пе 
способглфоваяа роонертывашпо «рм- 
тиня и самлюри-пш!. а наоборот 
привела к заивту сан<мф1Гпвси. Тов. 
Пугач привел хар;иогв|шыЙ tE>MMi\p 
заасима самокуятики. когда партктм 
застлял коммутгтол, раямп  ̂ чем 
выстушггь ва собровми, показ гтъ 
ш к п т ы  своих выетуплпя|н еекре- 
тагю партгаа. Члеюы партии были 
в>.тужпемы мтти к семретарю е запЯ' 
сочками V еоглмювычать вопросы, по 
иоторьга хотят выстушль на еобоа- 
11ВИ. Ьылм » другие фаасты аааемма 
самгасрятси

Отсутстаие kphtkkji и самоцнгщ- 
ки гоияело к TOMV что руюооолител 
■ огщельвые яопусяогы проявлялл в 
работе ис1лючмтел1.‘пую беолетность. 
благодушие > ротоэейогм. Налрммер, 
член партии Иороэов редсоиопшал в 
rxiTmrv гпчужтпунщих клаесово-чуж- 
яых лпаей. Л сшорггаръ партчиша 
лместо 1Ю10. чтобы ;*тот вопрос по- 
старить на орннпнюи.'ииггю высоту, 
встал ва заптиту Нг|Ювова.

Былм в т«я1е случаи, когаа иомит- 
нисты обхшип жодчаемем от.чельнмо 
яылазкн ЧУЖДЫХ лтодей во вреи ра
боты в полевых партммх и в« всосры 
вали тпоришнхпв там беаобразий.

Парторганиоазря пе вела никакой 
бо1н.б1л с браком м ipoMiniHMi пере-

расходам! предста по щюосгам. Л 
ыасеоиый яраг, пользуясь полмтиче- 
ской елгаготой в бесивчностью комму- 
л иегов, полтаеквиал ухзрошгичесзие и 
дчншсгельскае метопы в ра^е.

Аваш^рюй роли коммунисты не 
заямнмот. Больше того, парторгапм 
заари была оторрана от беолартий 
пьп масс.

Товармтп Сталм в зак.1Н1чвтельп|Ш 
слове па Пленуме ЦК ВКИ(б) сказал: 
«Стоит болып«в1ясам оторваться от 
масс в потерять екюь с ними, стоят j,i^  
■м гкмврыться бюро1фатмчослой рок.ш' 
чиной, чтобы <Н1Я лишились всякой 
опоры в превра-гилиеь в нусплшкуз.

вот в тпхучо <гуспл1ясу сталм прев 
ращаться отдельные коммунисты (>лб- 
транпщюеета. Ояретатн. парткома 
т. Ковалов в докладе ixeopu:

— За 5—6 жосщев. чюие к «  
в свом кабвлете. в лмгае не- был. пе 
разгопармвал о беапартяй'яы1»к о том, 
как они ^ у т  1  как работают.

Вот 97W пегокпый стиль работы 
п.чрткома и его секретаря npmte.rK к 
п.тачевпми ревультатам. Комиутк-гЫ 
потерялм нхус к маоглв<4 полктиче- 
<аюй работе. Дело лододило до прямо
го модевательства ная беепартяйнымн. 
когда во Bpew полшбеегд закрывали 
их одезвгу лох эамк. чтобы ве разо- 
шлмеь рапглпе времени.

Вот как опошляли агитационную 
работу в Овбтряиагаюокте.

Почти все вытяриотне в нрепиях 
коммучпеты говоокли о тон. что пар- 
ткйпая учеба проходит фориал1. 10. 
Г/ОЙчаг. как никогда, перед паштии 
спецвааяпвми, xpseirnNKH - комму
нистами стваятгя задача ов.1ах0 |ия 

!боЛ1>л1евио10м. Только в уиюрной уче
бе можпо выработать псе те качест-га. 
котормо пеобходимы большевику 
Ипжеакр-яоммушст обязал всегда 
быть м  главе масс, руководить ими, 
уметь равоозпавать врага, кок бы гв 
11Я иаскмропалгл.

Эп важпей|пая робота по пояыше- 
BHJO иейно-политичес-клго утювпя 
коммунистов в ОибтСа»шро«сте не 
была очтгпюована. Л кал обстоя.до

хело е полынмлем К8алнфти||вя в 
еоответстви1  с вюымм чребовашнми? 
И эта работа была заброшева. Часть 
roMMVHBCTOB ве иачоимла нужным да
же посещать завятмя.

Круагным недеггатсига в раб-гге 
лартоуншпсшдии является то, тго 
лаптком 1ьо проверял вьнголнояие $е 
шеюгй оартвобраиий. В прениях чле 
вы нартаи укасгтлм. <по много хо 
рших решений осталось иевылал 
полл1лп{. Партийные собрания фанги 

г превщ'пгхнсь в гоощиишю, 
гае конмтисты упраяшялзюь в про- 
г^лошеаи» длипеых речей.

— О 1ювьа1к]ив бдггслыюсте, о 
раэоблачеНЕм врагов. — сказал тов. 
(kipacB. — мы roDopni уже третий 
год. а До Еоица ничего се robdqbm. 
Выносили того ре1иая1Й, а пе была 
ян Фшго случая, чтобы дело доведя 
до конца.

ЛартиОвюе собрание признаю рабо
ту парткома неудовлетвортльпой.

В цришггрй роэолюцвв собрание 
резсо осудил» крупцеФшис веюстат- 
кн в работе парткома и преддокило 
уггаповип. С4мый строгий коитр.ыь 
за в-аЯ10Л|ениси всех ^шптых паог- 
ообраииеи решений. ^

Паупсобралне в своем (1ешешпг так- 
кр. oTMCTi.'io иабое руководство л.»р- 
тийной ор1'аякзалрей со сторовы по
литотдела и рабпяа партии.

R повын состав парткома был» на
мечено 7 каяшатур. Тщ»гол|.1|0 
обсуждая каждую хапдндагуру, кои- 
мтаигты OTKWM из оп*гк.а клн1ида- 
ТОР в шф-тоф трех челонек. Была 
отведева калшвтупа Евшего секре
таря парткома т. Ковмт. Получили 
отводы т. Бонопыхмн. имеющий два 
caprmbiicawiifl. и тов. Иолсиисяв. 1Ь 
стока каядядатт в члгиы партмлма 
был отпехея т. Савптпы!. нмеюшнй 
*П|Кже плртвэьпжаяие за прягуиломне 
ррволюцнояяой бдительчостн.

В результате таймию голосовавчя 
в состпп партчюма балл! иэбровы тт. 
Басушмн. П^кч в Закс.

А. Карлом.

НЕПОДГОТОВЛЕННОЕ
СОБРАНИЕ

«•

На тоипюй махорочш  ̂ фа1брвюе 
еостоялаюь общее соОршш iDuucerm- 
ва рабичих ш иужащкх. Обсуиоии- 
ся axKJua тоааюшщ! Ставива иа 
Цлеяуме ЦК.

Иослб Ашиаю яирсктора фабрикв 
т. Ikonea (швфягулнЕ.ь iipemai.

BuiCT.veaiBuiBo Tuuapifiuai пециерг 
JB жестокой кри’пкке раюогу партий- 
uoit оы'аоншцю фшпшт во главе 
с парторгом тов. Бсфвжой.

Боа полншпажая работа в цехах 
фабрнкв стояла по сапою ’ осипше
го нремешн ш  лшком ypctoie. Oi pa- 
олчешнють шхшгппесювго пругооора 
иоооторых KVMiiviinKnw орммшла 
ЕХ « всрхогал.|&Т1ГГ, ололмкямю по 
оовврхшючн в п WILCOX парп’НЙпой 
работы.

— На ояпом КЗ aaim al аружкл 
по мсторим паршь, — вгскппгпает 
т. СувЫ)еев, — заики <мкю о том, 
кто -гаяве бшм «центржтш». Никто 
К] члеосш кхргвм (Смярпова, Ниюг 
форов. Ботшю, Шалья») ае тгля 
вить ■счерпывающего ошела по это 
му вопросу. Рсоиишо па ярутой дшь 
сходить в Дон парти1 н«го актапа м 
тан огаюонть о «цщлрмтгаи...

Втет факт укавываво' ш  то, что 
члены наю'Лйа шш чгшгг в пооб- 
ще 11Ф1ичхх11Воспак> нвучают И1тгара1ю 
партии.

Кружок по 'юторим aap m  еоко- 
голоо KuimicT свою рабсп  ̂ ва теме 
«Решшоиия 1995 гс№*. Доллю V  
до АО ищет.

Нш1Ш 1 е пато'яйиой ощовшадн-ой 
ьЯ'Ловых paXworx црошпЕнсь при 
приеме в каошжьты паргма работ.т 
цы т. Ц'итвФЙ. Цадугорг Бершша бы 
ла в вос-гаию от HhomboI  я вс-дм 
рашдаоынала, что H kihu»  буцегг пре 
крапш>ш KOUumncTOM. Одасо пегом 
выяснилось, что 31-101103 оовершеп,-

110 полжл'мчжа ящ’ромоюа. 9ва м  
могла Фшеачсгь ш  иа с(ОШ Ш 11 
ьонросов, ЯЮИ.фШ ей пядазачд врц 
переооце ю оичуоотауюииых в жжш 
ватты нарпш.

Случай с №шввой лихшвй pas
оолчюриеает, тго рабопа о оочуюг 
ьующвкк ла фабрявве слаба, что ком 
MY-tuKTU ■ммеют еецотшточаую ш  
оротжчесвую п0.Е<ото1жу, в то вргаи 
как OUV ЖМЖ1Ш « т о т  ва целую ге 
лову выше бесшдггийцых ра^мх, 
OuiTb ТВ иошчпвпшми воосапамй.

На щхоуккииф фоТцшке вемоло 
ошибок ■ е ивяйспнкйшим ру«ивг>А 
сое. Ноблаушолучво о ooecpisoi 
oxpattol В тепездне этого п«а Сым 
исчжолыю эагшюшнй табака.

Из OVK вое плою раьотоют с г 
швльвыв барабаны: то -вехлаггааг 
пару, то «Етак>«ятся vexaranMU, 
врищающ1 е быхдба». «лось и пестую 
очорепь вншвшш |гу1сс«кцмп«им фаб 
рщщ (япмжтор т. lloaoB, гл. ивже- 
нер т. З'рефялов). Но ва собрашм 
ФамЕлжа огадвлкв ое указывать. 
Норугала преиошию {директора Шаль 
Я», петого поговоумглв о 1)рефн1шА. 
—мшоам соещиимюФе. во увке ус 
пеошюн обпропратшыпГ

Иельвя ее отмегшигь стяующ<мо 
фме-ге. Ообрэше было оодхгговлеио 
плоха В превшях постофалиг/Ь высту 
ппъ в первую o<Mipeiib оачшиткя 
цехов, эавеяукмцне отслажв, сяар- 
лше мехадвпел. Рнбочне }дысггупалм 
мала Э тт «кидпо н об'ясвятгя, 
что факты вормутпггеаышч) отспаю- 
«ИЯ сядккцт к рабочт (обыски 
при выхоце с фабрики) пе были под 
вергвуты хюсточайшей яршачосе м 
ог.уждето. Об этвх фоптох р\чс«о' 
Амтелн фабрики в света вьк-гуцлг 
ПИЯХ шнлздкымгь учюлчэть.

Юр. Лагин.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

БЕСПРИЗОРНОЕ
ЗНАНИЕ

Ряюм о 13-й синей лома оюыха 
Крайкошь Союза выошой шволы и 
вцу«гы1  учрвж,ушшй pî OJOKtnt 
лом. 1гга1]1щыежащчгй хлебокомыш- 
ту. В течешме 1935 ■  1931» пиш по- 
мощоиаюн им оижгй, ш  летом по 
оолия/пиляг.ь. Ош) пучугует в разру
шается: сгнила ц <обввлш1:ь bui 
IBpbrm.ls 1ЩВН7Г ШПРЛШ1 я пмжико 
вшщи отец.

ilicpcaiguoii дома отоыха овсаюкько 
рао сташкя иоттрос о тан. чтойи 
вуинть это иошиешм, оо иебоком- 
бишат ие п т ш т , по реамнифучгг и 
ио Еслользует ого аля иилья.

Петаньков.

НЕТ ЗА БО ТЫ  
О ТРУДЯЩ ИХСЯ

РапрОЕукьгая д маргкны жуй. Марзвова «Ленший расстрел». (Союофото).

ШИНКАРИ
H'lrao ппшкарей шкетоя ш  Кал' 

тайском лесюшлтимгшишн цуак- 
те. Шп ш  гла-лах оумки*цмтеЛ|;й 
У<ыс1<ка 9ши«ахг)х:я щидцажей щг(и.
Важюй тиргуют IVtudOKaMU, Ьйирта- 
шикь, Кшвша. Оушш. Кутуоии я

1кцав1ю на i»piMi>ooiuauiOM оо 
риОочш д-рииоваш щшлечь . 
рей к УТОЛШ1ЮЙ агвткшвсаюэофь и 
нрипраггла ииенуляияю шипом. Од- 
ьако до <vx «нрекивя учактаа и 
1Г1Ш1ЦИЯ щкиолжалот шшчшъся со 
«пекуллыгаиим. С. Нитъкин.

В Вопэзиьбии padowe от ш» ojr 
йой слесЕы»ш>-1Юхаш1Ч«та>й ■ астер' 
(Жюй. HoiMn-UKA црммго ш» потро- 
бовалось чтогвшгаь задкиать,—upuir 
дмтоя ргги в цезтф гаумца.

Не лучше поггпквлто дело я о орт 
гашоацюй мастг ;ия вультугрвкю 
отцыха 1ЮУс1Яниися. На июй торры* 
торш Воюанштого райоив uvr itf 
сдю. ш  гзввера. Иахи1нщн|км в вг 
цешн тюрьмы оац бывают 1оруглиЙ 
пщ замшт, в поэтому оольвошпгся 
мм ‘новоожикио.

Не пора Л1  «ггделу ixnxMCKoro баа- 
гоустройспш upoMHib ашюту о 
гдюждаоах Вовоалыю1» uait><»a ■ 
уиовлетнартъ мх кульлчягабытивие 
заарисы? А. Куяагмм.

ШНОЛИ НАКАНУНЕ РАЗВАЛА
Из рук вш плюхи раю<лаег шюш 

лккСеаа ш  зввоАо шашм 1'ухквв>м- 
ча. Из 15В малог№4«/шы1  м ша'ра-
МОШЫХ иМСОВУ IMX'Obilt'ir 1иш<д> 20 
ЧеДОВМБ. ирИНШШ! PibUUb-i 
свой рабоггы вроются и idov»  ,л<ы за
ведующей школой K yip iK  двд'чи эа* 
оятЕЯ. Куцик KpulAiio ip 'iVa 6 уча* 1ЦКММСЯ.

Удлвашюлыю, почому (чрОИО по
сылает аа рабоа-у тикид асдзго1«ю?

Степанова,

В. СЛУЦНАЯ

ЛЕНСКИЕ СОБЫТИЯ
25 лет №ша. i  (17) апреля 

1912 г., ь ламоой таЬ-е аа Дсясамх 
•ожггых гншкках царское сакодер- 
жавме расстреляло мирную лемяг 
страцпо бесюружпых рабочих. Joir 
«ий р:»:с1 рел, BUjiMumiLri иурныи 
оритест и цегодоилкп) о раиивх мяй 
Роосш, /fpiiicM «ресультатим стош' 
BMociUM'u рсжшви «уиюмеши» 
(И. OnuiM, «К цослтзсветиоо «Нрав- 
ды>. cDopiiiiK «О мрилепщский иечц' 
им», ото- .7, Цадпишт. 1932 г ).

Тошркщ OnasMii лает скиуюцую 
харашвржлту втого режана: «Око- 
нашисть иОщестюошюй мыелм, иб- 
■Адя усшлость н <ишш, н'жда ж 
отчашао срецк раоочи, пОмтють! ■ ЗШУАШШЮТЬ EpeCTUU щш «С]ц&м 
возгуло поигмцеФавой иом»щ1Г1ье к:а- 
шполхлтпоокюй своры — ч<шшь1 ха- 
рыггерные 'юргы с roLuanBiMSoi-o «уо* 
мкршвя». (Там же. стр. 78).

Тыьячаиа BKMie,iUibK, сосгаивых 
■а laiup-y, luconmibui в тюрьмы 
лучишх оьнюо рабочего класса за 
■реодало царгвое самодержавае свое 
■ремтю  -пфжесггво чад peuaijoiAUi- 
fl.

V

Ив.иэшгый uapuMi 3 июня 1997 г. 
■(жратолыш! засов о выборах ц 
Ш гисурартсвиввую иуку Зикршши 
нолпичесолгй бл̂1мс ч̂ р̂иссопоших 
■омешжав о вгрхаим »рич1ышл<11гшг 
торговой буржупАпи. Нривеасвием 
аграошй «тпльтюской ро^рш  цар 
ссоо семалеркашо стрсшиось глв' 
лить себе за счет раэсфети юрость- 
янеяях жасо влжсфвую опору п ли
це ку.Азчост. «I'peUOTie 19U8 
1910 rotoe бшо эпохой {шгула чер- 
мепотетой клтр репохютн...» (Ле- 
■ко, Ооч.. т. XV, ото. 633). Аваш-^д 
MpuffTapaarna - бильшевметшая 1ЫР' 
жш—была вагмат в глубоем» uw* 
■олъе, ipaiiDMair лечаггъ—оакрьпи.

6 yrjuiMax яесточайшой ре:1)щив, 
Ереслюуртя царской охщнюой. боль 
■вваггглсая оаргия была ашютш»- 
■яй поршй, которая осгалаль вер
ной ловуомтм революцжм. Укрепляя 
нелегмиую (EH'iruKsiraup. мг/доль- 
1УЯ auelaiM  ле1Чким>>е возмоисио- 
•те. боликавстекая мартм крми*

ла свои овном « моссамв, nm oua 
ЕХ ЧБ павой, цежмюешой революцеи.

Оартмл (мдшешжов в борьбе с 
иейшкнс вригишн ршлле1Ч) «иигса— 
Л1кви№'гар:ы|а. Троцким, (лоовшети- 
MDA, ирншгрш»цам!м, в борьбе с эосцм- 
мм н auapsiicrmiu. сяикмивила, за
каляла слАкВ ряям. К началу револю- 
ившшго ikm'omu , бильшонасаская 
пэ-ршия была вяинстнмиой реи»лм- 
циянной массовой партией, вспороя 
амеш глубикцю HopuMi в uasxxge. uu 
птопыну «оторой кюоы подашкимсь 
RU борьбу с царшикм саиидержаамем.

V
с осеш 1010 г., до1-ли JMUsuibKUX 

лет ifpoMiiiujKOimii леиреослл. vu«r 
ваотс41 1й>д'«1М ппонышлсшкм'ш Иа*
чшетг<я ношнтнргепвое оживлввмо о 
страие. В»>с1мгзл со оююгью Лгиа 
Толотчмчц 'Ш1ерны<о 1К1Г>л.'. пАМв pitiii-
НИ'И привгхоаят VJ'irnrUc AOtMUOTpi-
Ц1 Ц c'iY,i«(!m)u. о которых иршкиа- 
игг гчаетше и работе. На пршприа- 
танх в ИеавОбтуи'с прох<шт nmrii 
гм рабичях 6 вротиотом против 
сиюртчюй чзязш.

|̂ пс№1 п докабре 1010 г. iracu, 
что «0|рпелаг-ь iiOMCia т'пояогв.1 т<ф- 
шкотеаюой реаэпли. «Нраитгроит 
Ггачал. Демократв<1(ч:лая моле.̂ ежь 
проймжаег. Руогшй пирод щюг.ьг 
па»тся к DDBofi борьбе, моет кав(7гре' 
чу новой ршмаюцаи». (Лтош. Cirr., 
т. XIV, отр. 393).

В 1910 г. р ста'псох гчаспю&ш 
59 тыс., а о 1911 г. уже 105 ты«. 
человек.

В январе 1912 г. в Праге состоя- 
лаг.ь «оофероникп бо.уьшс1в«оон, iw- 
торац..тмли волкчайшее ssafvnnro п 
■ стррш тртям Лепина — Стапьпи. 
3tcv4eKi№ Праоежой 1М1фсре1гцип о 
■ склюппхимюй чсггхогггью тарерле- 
и« в псфюов чтпге «Исггодми црал̂ даш- 
скрй войны в fX!GP>: «...большевика 
Факгшчепш сюг.та1инли самостоятель
ную шкртяю уже с 1905 года, а с. 
1912 топа формалин» пщшалк с 
1М1ыаев1гк:БИХ, ишчпыи ш партыя 
их шшых лйнюрпв м оформвмгь в 
eilKJbHYio бплылшмгсгсЕУЮ ва{Ш(ю> 
(счт). 29—30). «•

Пражская конфещчнпй, шбрав* 
пш  бол1.п№(шжмий ЦеятралэяшЙ 
Комитет во главе е Лелгаьп я

Gtoxuiuum, памотмла «кямрешые за
дачи (u«mu в ‘pivnoixuc'rue зюлюмя' 
чпопий я uoainwHOcud борьбой ’рабо
чего клапса в irepmn вачваавшегося 
ревомкщшкнаго гицема. «...Неподам 
к iKwxwv ревоигчгнпппого щпгфос- 
пип «УСТ. в ртюлюциаидный поц'ем 
месс» (Л т п , А'оч.. т. XV. стр. 
!>34), «Г-К4ЮЙ. 9ст«1А'.л юлоглв мас
сы -pcoruHmiwiNiuir опюм, явжг.я ленский ттсттрел.

О
В .-Аалскей оибирской глупта в 

}?#0 вгрогах от желеапо11 дорота 
{■ аешхзожгаш Леиссию эолотые прш- 
IKB. Гнчвтс1ЙШ1е еолежн вешли еще 
г помпжлы прсчпиого CTikiimui явля
лись кточижом обога1це)1Ш1 свача 
. • ттьь-о РУкТ.!П»у. д потом Е между 
народных хтгапэтсов капитала. В 
1919 г. (г« Леослле ирнмота •пахср<к' 
г<‘ь в и-чтазишт |{шимяш аяишг 

пуррлгв общеептп «Лева — Глид-
CiHJIJC».

]'давшят ховятюгги ла лрвясклх 
былм апгло»ЙЯЕге капитапсты. ог 
торь» «юргцото’тнч» в счюта ражад 
И  рроц. вс>ех авпнй этого общества. 
(■га1дадрльп,-ип1 общег-пи были руг 
схив пяпгпшк'ты, Г(х>улаюгггов1Н[ыЙ 
Cim. мншг.гры царского прапип'ель- 
cib:i (граф Витте, мувпчггр Тн’Жг 
щео). велкио кпязъя. внпаратряца 
^̂ 1рн.я Фе-ипишю (мать Николае вг«> 
ршо).

На примфе Лероккх певгков яр
ко noTTpep̂ MUoris 1ЮК «...впт&ре*.и 
парюка t  хшацтого пптгалгеявма 
счлетялнг.ь межуу n/'nf ■ слтвадлгь 
в кппю ктощов в еяпый кгубок ni- 
lApem «нпержшома». (И. Ст>эпг. 
«Вопросы j(9muEir3M<a>. X «и., стр-5).

Эго перталетепве ттлтррвчт нахо
дил) отрмкепме в той же)Жжо1 ипГм- 
ле 1  тмлтклммпЛлтлпй sw-n-î ir.'- 
Пэи. ксторой по.твпрга.«|сь табэчп»
R.-1 ЛяПТОБЮ вгюгпклл. П'ЧЙгЫЯ II
ЛгагсквЯ край. рябс»глй <mvthr»i4i:.t 
огрезаотям от ппт> широ- Р'ьб411<я1Й 
Д’-'ШЬ ПК ПРНЯЮКАХ (итися € ПЯТЖ 'la-
е>1В гп п  Я) гомш чпеич) ipeycpa. не 
IT1T3E вромпкн па хтш>бу ва pa^i-» 
(пскогорые багаки тхоиьпкь ва 10 
ророг от шохтУ Зрраб(Л1ш  ujata на 
РУЮ1 рабочим не виоиапг-ь. а s 
СОРТ ее в меелц лавм* от 3 ,■» 7

рублей. Скудзюе П|одовольс1 ч«1Ю гф - 
НЯКМ рилучоли 1М ШЛиНОМ в ьч.-т 
варяжп'Ы J1U 1чжо:>'<зошля лавок. Ua;b 
а окш отж  иднкчшы рация по дмввиру 
оояэаш  была вьхуаш'ть исецыо. Но 
м эго не вишШ1яло1>ь.

В кобальаую аавясшн1сггь пшша- 
АН не тишор uaim рабочий, ш н же- 
Ь’Ы. я ои>1ы poiiuTiA. Семья luptMoa 
оояваш быА UD логоАмру оьшилшть 
любые pHkWTU, ва «отирые ее посьг 
дола а .Е Ш Гш щ нщ я. Иеискорнын 
ipouM) вькеАонне в глухУЮ такгу,— 
Аругмю жилья, кроме кацспшых ви- 
pauou. ы- бьыо.

2S февраля 1912 г. тераеме 
лешЖЕх рооишх <их>->я«ло. Звыстов' 
ка воиьшг^ла спих'ивдю. Пиритом шм 
блумииа вы1.̂ ча ш  ироиюновой м з 
IU №x;'̂ ipUuoro мяса. Тяжк{1Й эикшо- 
■ичаисий птог ■ пслшгичлчкое б-ж- 
upuBiK. в икЯаром jtou-
скыь ]л11о т о . вьсволн могучий про
тест. Заиостшса uxuuT'iua 423 приы 
ока. 6.258 рабо’шх ио'П'я саш>ирэ' 
мешю преБратын paGirry. 14 N.ipia 
звОпстоока стала всеобщей. •

Забастишишпе виувн-нуая св-г 
ей среды выборных. 3 шч>1'а 1ы Пи 
деждияедтоы шшжже было соодопи 
ЦмтшЕлос стааечосм оюро. Срейм 
выбишпл ручгаюАяшую роль штили 
БКкЛкфиидаровыишыФ рабочме,— веко- 
пц>ые №3 АРИХ быга учистн'икат ре- 
волшциз» 1905 г. В тече1гш; ur^i 
GToiiui Цептраливрю стичечиое бюро 
по.1Ьбо1Шооь uearpauu'ifUUbtM ubio  
pii-ieioH сргцн багтующих.

Гмтась с tcHbioeRiiKUMir (Ц1чжги- 
чскимя ccuibai'biiUH). пы-гавшигщся 
ropjnrrb onriKV, Цеаттюлипве m 'w
нов бюро в ор(малже1£ие пей %:6а- 
ст-.-ми npoBTr.nixo в ойюшмм болыпе- 
нпгр'жую тлютику борьбы. Рабо»1вч 
выпаботалк -вребпжпгш!. иалежгааиг 
в 22 пуцпстох; ’рстапшиеппве 8-час*г 
(юго p ^ v ro  АНН. покыпгонде эор- 
[шгш оа 30 процентов. Уй̂ "чшеняе 
1Пч',,|::ол1/Ргп»я. жилищ, (ргмопа при- 
нудтгелыпго жентогао трумд. вежл'л- 
вю обращотпю ждмпгжтггтсги % др-

.СеяНИИСТТМЯДЛ ЛяИПМОТо (уврРй' 
Л-П1Г«ЭГХ ЭМРТГЫХ п р п кж ^в ) 

т ш н 1.вщ п рте уто ш л  я  сщ ф тиа на 
<-р1>ы) эабэг.'Тпш 1 . В ход бьш» нущо- 
1Ш  прпвпБПАПЬЯ. ложные обешавяя. 
лишг!»» »рО|Мпю1ЬСТТ)И11. пысекме
р тайгу, расют, угрази. ареьтгы. Ил 
Петоюбурга iKueTo.w тслегртмы. 
пфмкааы с твебовмрнем пп-жра-пиъ 
стачку. 1 вжФер1-1ТЩ) шптрспвп 
хел. хетюхпамфг тшщиш, ияш-тер- 
ств» тиргом» а irpoiibmktefwum —

все черпые стиы  самодержшвмя оие- 
дА'.иклшсь Д1Я (юрьбы luw i'Ku робочи!.

ишак». ivpiUMi’o OLtMUJuacb стий- 
VD. Н Ш 'Л orawa 1тншш uuirairy гь- 
ся UU iiuav, cavtre 1-иря*№е время в 
АкмЗичо водош, 004» кое нровЕголь- 
Ст'ви leuiol» виоружшшьгм путтм ис 
шшиггь ciawy я иослало u,i иркдижя
ciieiuuJEMCia ш> pinCiipauLjM — мыЛ'
хормешх) р1гп»ылва ТрсиА̂ шо.

4 (17) ацреля ccjcipyoiuuie рабо
чие. UbOIOCriYU UUUIWB ’Û -'uasDuuuoro 
aiHa.’ia uuiupuux. t  щи|ы.шш в py 
fiix Бйирашшсь uu 11шАебвда>1ск|Ы 
ПРШЙЖ. lio  MUjlUUM AbMOBC'ieuiyuui
был откры т огоиь. в  p e e y ^ iiu ie  бы
ло убшо 270 1  ровоие 250 puuo<uU. 
Так эверлом рагщраилялЕ1Я цар£Ш1  с 
pa6o4iuUs охраняя бары им ■ пю пю д- 
ИЫХ и РУХеиХ ffilflHOXUUUTXW.

По леисшй рэостчюл не слонял 
воля рщ'ятх. зобейловка цродаажа- 
лась еще в те ч е т трех месяцев 
после рж'ктгрела. Робечие 1ю п-лхии 
ьа рабоп'. Нр|/гестуя адюш цирежо- 
го режима, о»м шлрсйокш иьшпа 
i:x с 1Гр£>ш«ш. 8.909 раОички с мсе- 
шши и .Еетьми i)ucHuiv.i% Лсщюкый 
край. ToJbKv) 50 чел;пг«( оотшог.ь на 
цриш;ох. Оставляя иц1ш-ссн, роби- 
чме заявлял: «НФм стьбшо рвать 
мювавую эемло. i\u> 1нж»атгя ештн 
товарищи».

Эю»юмМ’Че<-жая зобитши ш  лен
ских пдамжзх передела в 1К\ипы- 
чегиую  дсминстраомю upDiuu щцисг 
иа.

V }
Ленин I) статье «Р(«олюц<ауыпиАЙ 

иод'ем» ТШ5 охяув*тч«ж«хьт13 зжие- 
Ш'1.: .t4̂ вчюмe рыгтрехв. 
раострел... явмея точтйшти отра- 
жетгд«’ ч всего режима 3-гье-шш.кой 
мопгрхпи. Roene не Gopufvi за «(упо 
«3 прав, хотя бы о:чых ксщ|.рвкиь- 
ны» '-амых кикпых для щккмгго- 
рвта. хатодтесш ам .ыимш геоы- 
тчй. X.-ipaixTX̂ HO .ия ггох iHXcnetUoee 
отсутс.тзие элеиегегаптоНшой злиюа- 
1Уп-{ |,; ^сех 01'1Юше1Ш Х. Хвфок- 
ТГГЩ1 пступлешс-?’ пргог.-илтцл, пилю- 
па. охрптк’ла, слух-н цпря шх путь 
каггоглтх iviccTpeJue бго dcmiuik bd- 
l»тнч^vI:*x iWBonoe. Иаинчю это об
ще» бс-'П̂ иАВе рчеткЛ жнапн. шссв- 
п<1 6<’7® 1Юм к«'ль и nenznmoocTb 
борьбы за ощюльпые права, ниеппо 
зга 11МвСПрАПЯ1КГЛЬ ШфСКПЙ КЮ(Г 
XUM п <^гго Л! режлпы 1И,-гп'утвеиг 
М3 лещ-жих событей тж  ярво. что 
зажгли магсы ремояыционкым or 
вен». (.li*rai, Соч.. т. IV . стр. Г>34).

Пл пглщаиу болы1ГО1тщгввЙ пар

тии шх(Ц1Я*-щ грооишй протест дабе- 
чесе кл-ост HpuiiiiiB OLprur» «ив самых 
гривовых зло;юяиям цоремм» сам» 
.кржишя». (Из щланпстшья тоиари- 
ща Оголица лшелиш рабочим 4 (17) 
апреля 1927 г. Сбоквыаь «Ообышия 
на Лшю в аоптмсашх». стр. 88. 
UupnecuaiT, 1932 г.).

8 адгреля большенмелжак газета 
«Эоовда» вы иш  в цршухиюй рамке. 
В о-тшках м аеикштгршрии цщ/гег 
ста щкггмв мевсксию раострела учис 
ечтоЕШо ЗиО тыс. рабочмх.

Тошриц Огалши, в чешертый раз 
бежоя!^ в фс1В(Еьм 1912 г. к{ 
ссылки, поместш 15 (28) аюреия н 
гааоте «Звеш» стшъю «Новая по
лота». В отм й saiKe’iarrosuroti стагоО 
1<шриш ChxLHBi ии|м»еторяз»па1  • мои; 
пый прегтост рабочях нрапю звер
ской panipoffitJ цорюма ш  Лепе.>«В 
Питере н Итк-кве. в Риге ■  Когеве, в 
Саратове ■  (катерниославе, т Одес
се и Харысове, в Баку к Нпколая- 
ве,— веоде, да wax шщад Росс-кй 
ропымают голову раЛям: в ващиту 
TWKix затуйоеиипых '1ы Лгаю ттири' 
щей.

«'[ы жнА>ьг. шгпгг im i»  план 
кровь огплм неж'/гра'кмгных самс!». .

«!!ег rieoHcriMH, — э.-вкак'ИЯ1.и 
статью тиип-жщ Отлит,— что под- 
эоипие ТИ.Ш l̂rlIюбolдnтcJШИY> хим- 
жопня зараА^тош...

Ирквегг IBM, пирвыю логтоткт!». 
(Г4ЮР1ПК 41р<шжая кпиферпнпил», 
стр. 157—1РЯ. Г^пж.дат, 1937 г.)

В ргагтой <'1'г*ягуляс-ь!..», пометвп- 
вой в гвевге «Звезда» в апреи 1912 
гояа токчмпп Слоят вгкрыввог зиа- 
ч»пИА леягжлл слбытвй для револю' 
ижтппй бор'ЛЫ npoMcntitiBaia с на* 
{оиожга.

«Задовапршуя в цепях лежала отра- 
на у per «в пораЛтдаюлей... о

Л^лыо вмгтрмы (июбшн лсд 
иолчашйя. »-трсиула1гь река 1Иро;г 
мгл лтженп я.

Тданулил!..
Вс-е, тго б JJ» зл<ч» и nairyfimw л 

о̂рррмстогом реж.к1мв. тес. чем боле
ла нпягосгразэлшйя Рогшя — псе 
это ообралпсь в ЛДШП1 в гобы-
ТЕЯХ па Ляне.

Вот по'юн'.' EMBiHio лсл'лвме вы
стрелы ПОСЛУЖВЛМ PWnniJW ЗЛбПРГГГ 
в«? W демонгтратрй». (Сбтпгик
«Ппйявяиа,! пгцфяргщпял». «тр. 159— 
169. Гауптенат  ̂ 1937 г.).

Ликвишгготы я ТЧЮ1ГКВСТЫ пыта- 
хмсь эамаш̂ ть регдапошкшый поа'- 
«м, выопа|*пы1 .вепт-ким рассггпРлот- 
Cm ПВКЧВ в ЛШГЕП «мбытЕЯХ

лишь борьбу за «пил'юду коалнцЕЙ»
; Лш1Ев м Опалая беспоицшю раз<ю 
лачолм иеиету jvrbixkh 'ров н Гроц- 
кьго. «Нет алгюю более лжкиого, — 
иноал Лешш.— кок хи^ральцчья.ви 
яумка. иовторзгемоя iksU.l за Л№в>г 
даторави Троцким..., оууупо «борьба 

!ва овоАчщ-, коалмцнй яплявгся кно- 
вой как ленежоя tpuimvuiuii, lux и о» 

I могучего OTCojoruaucivune». (ilwnui. 
Соч., т. XV, стр 534). Л«шы усу 
ЗЫ1Ш , Т1Ю за 1<рвбииц1шюм «всонбоды 
шим]{ий> сцрыш'&кя «самая гру
бел «шуысть буржуя. <-омая оеолая 
TpvuKib «.«nTTHaoAKmi; .-iropa». 0 )ii
же. сто. 536 ).

1кл«и ба забв»поикамм, выпвш аш - UU хеискшш ооОьпяяк'.г, по всей 
страяк (ШВСЮТЫШ1 СТГЛ сточечюов 
движонве. 1 К 1 Л 1912 г . (и ста кы о  
4U0 ти с . рабочих. йМщес юыжчмизю 
ба<У1<овавиш a i весь 1912 i i u  До
стигло свыше iio A y iu (u  каллмслюв.

Горовчажая OoiiiXia л̂ южк’Х рабо 
ЧЕХ ицжялв куосы 1К1 рсиюлкм^мг 
дую .борьбу, (hrpbuocb имвол сп-р<г 
нища борьбы (>ut>o4'‘ro клисоа ва сю 
щшгзм.

V
В шшей отране Ж’Чшвшогю со- 

цвалмома -раСя/шй кл<«ос, эщфсиав* 
шнй овсп весутше вадаи^ляш н Ста* 
ЛШЕКОЙ Кшст4Л'уцнк CCCl*. iuoOjA- 
но стршг СЧОСТЛВПУЮ, pealCCTBfn 
жвэвь.

Отмеяав 25 летпюю годшжгпгу с* 
коя уцюввлюй pat-ирош шчжпма • 
iiadomm ва JI«ie. раОпчий m.irc, 
всю ТРУЯЕЦШЮЯ -шшей страны с 1Юр- 
пг>стью nocrnopniOT cjoDa BOiXHRnro 
вождя вомойю товчфшца С-гелкп», 
(жалаштото им п 1927 г. в прнхг’пг
СГЮП1 лнкжкч <пабочт»:

«Ошяпкш борьба, iiusom в w  
Л1-К1'й таВго от царгкгд пуль тиюрв* 
шей, пе забыто п9бе,т;-;;шкм ярол^а-* 
риопхчк. 0гляд1ляягь па пгюй.уешыВ 
ПУТЬ, рабочие (!ою«а мм-ут гжввата: 
аи сома к.-ипя робош-Й крови йг.тй- 
бияцев до пропила .щром. ибо т 
проавтарпато подучи.тк даомеацто. а 
пролетаиют уже .!■ тдея силой iw* 
б ^  вод НМ1МЯ. Иьш'̂ . свгбадныо от 
царгкого м гяпктм.истячелк1ого тега, 
га беретах ВнггЕма, вы ткете ыю' 
иожйоеть яо№дать эолст» ве зля 
обетщеяои ту1Киид«>, а )ш  уюр«г 
лепаш ю ш  nepBofo в юре ооегй
рабочего тогувапства. Ч«ть м ыава 
палпшн в борьбе эа побеку роЛочв* 
слаоык!». (Сборпвк «Собьпчм яа Лг 
00 в момумкггах», ггр- 88, (Ьрю - 
дат. 1932 г.).
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ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА ВНОВЬ ПРОШЕЛ
НЕОРГАНИЗОВАННО

Ногважеше к neinmraii. aipeue- 
бовашине к 4i n  оаовствшвш. qjmv 
PVYiY гоооовета. <Иршш оыщахвп* 
&м итого яшАепюя 'шп>8 фавст. 25 
иаота оовивакл ujeor» гор̂ ’о̂ вета 
для о6с.у»,сеш1  1гровюп бк1шп% аа 
1937 поа V tyrarr о яипилкисми (юд 
жота за 1936 лод- tipcA'
ia»M Асаулатан обощнпъ этогг № 
га»с. К за нал до этого зав. годЛО 
Латевко, о глотипс iKMOKWiia. bim  ̂
хад в RpattantMjn>H с якоби уже 
ггее<1>ЖА(Н1ШЛ1 бмужеггом.

Таем же onfoiiiwae г  депутатаа 
было пяпиожшгглгйфоваао к на этом 
«денуио. Д-апутаты r»w«)MH--Hyan*

чмюм. «нужно гдуСипо ж оврь«1ЭМ 
щэрсшггь воооош. а щкоингум Ш'

13—14 ааооля в Дохе £фсюоой 
AftMim ЩЮХО.Ш 1U««YM rapcdCKOl'O 
мвета, обсушцаиший вопросы: <Д) or 
напе irpoiiQvvifU'ii КедцАишолпома 
«аш еивя ноеиш ущ епо алшужа Тон
ового I'opcoucnu ж о бю.1жете.

11оошпФй UU -то. чти ujuoyM со- 
(|>аю я u 'lxip inuo, ор«-ли1Ш1«г1мши>1
оощчп'оика я  иону С ь ш  apoB4 iB iia
I'jMxo. Uivupuuoiiima шка jmiyivi' 
lUB вновь uo -иыла ииашвчеии. Из 
331 дииутага яиалиоь на «iispuTiiiO  
uJtiirv'NUi аншь Z6b.

il'Oiivini’bi 1ччяхриото из оеаьок'ОЙ 
нсс'тли’н 1U з1№Я1иша идшуна i№
UpBC-VlXU'iWlUJHL А IHWUKUtfMOOrb ьх 
участия в iHjcy>№jtuiwH -padoiitroiu
бюджиа <аш «ч)иои ojuyifuiaob. ...

lliLHiyx iwjiii свою pjoerry с Ло- i сгсуявад—«соичать шееун в <чив во
B*iW заяиоаипсая нреимиатма i-op
со1д̂ ги т. Ацацьива. Диааацчик y«W‘ ; Говоря о выполилип бихвжвта за 
sai а-а 1Ч)УЧ»уш нулитя'ихжую ошлб- 1936 мл, т- Мохов отимш, что̂  и 
ку , iN iy iu u u iiy io  алоиуииш гороиш га 
ори iifpooH ipaiXHroiiipvui(iiui puiMuiioro
бЮДЖОТчк

•laruH  о о^окааиом вистуикд upeu*
Mia-iuab iuW'wrciHH ш> upuut̂ jee numur 
чвс1ва доиушоь шрСАгвот т. [(юна- 
«ов.

U o .'iu  AoxdauuB р а о в и р н у д т  ож я'
B i£ ii(ib (u  a p c iiM . 9 ^  за ш г и н  аы 
«ТУ'Нсии iltMiyiUTU, 1К4СрЫВиД ЩШЧИ'
НЫ плохой ipdUUTU IXQJCOBOIIU. Дону 
та т 1л 11'|1Я1м (яли  MiHoi'D 4kik 'i<ob, ука- 
ВЫ1»1ЮЩИ1  аа и 1>г<ш)1Ш .ции 1Ш'ую рас 
пуаииЕалоть, бшао-июс-и» ж рот\)Й 
сч'оо со стороиш аршищеука м aiiina' 
р а ш  горсовета.

0 .ш ак11 в iphiarap ирш яй npenoau 
•вел>п'иую а»й т . l̂ aiioHcmco upc(bi'>

ОПЕРА ТИВНЬЕ РУКОВОДИТЬ 
ПОДГОТОВКОЙ к СЕВУ

Uopnuc два яня craxauimnKuii дока 
ш  в кодхозах во дадя iryxunix i'o- 
зудьтатов. lb  райовми ообравш сод 
хоэвоГО актива были иМАСОДатедн 
седыювтл. Кашось бы. оав лоджии 
быдж вовгдавять рупмволспо стаха- 
вопшй Д(«кадо1 в кодхооах. Одиш 
факты говорят о тон, что яервыо хм 
дня у РПМ>вошолой мдьсооотив 
ушм на pa-ciumcr.

Uammiiep, ууусовсщпеп Уавафшьг 
(Ж01« овдьсонет» во главе « npenow 
теден т. 1>овдар«в1Л1 о взи ва  в 
хвосте колхооиьи laoc. Иначе посту- 
пяд RDOitceiuntib 1тра)вде1ПЯ кодхола 
«Рзпс&ет>. втого же «вжявета, тю

№6 «'poiiureBaTb омвум щним вег 'ГХиглалв Алвюамдр. (teiBe<yraii ждать,

npcewiiVM  горсовета проям л я ¥ »  
ралыл» оггдапюано к лару(Шггод1П1 
зажопа. Бю!ДЖ0пи>бе (фегКтгва ropDUO 
храты яа асе что уголно, даже ш 
твсупку Г|ш»0тоо }ця cjOfPpy,?irHKoB в 
теап». В |’орзяшог[ладв заведую
щий Влл11япв1|р№ за с'тет Дока ма- 
ЛЮШ1 обпрудовад опой кабшет. На 
канллпалкн) .н«(1(1|яаяпг||Лвпп1о 135 
тысяч (рублей.

Прозидпуж зшд об 9ШХ фактах, 
по решятедьаих нпр пропю тагх по 
ЛрИЧЕЯД.

Выстулашне в преопях депутат 
ты говоряп о ток, что юушовплжтеик 
отхелад гороогвото >на илоиуно ведут 
себя пеаостойяо. 11а прошлом оде-

«ид црешя врсодратнть. Учасш^щн! думе ОаяттаяажмЙ. Хлытв, HepiiBB 
вдопума U6 «я-лш^яди^ь о глли ч I когда жх притнва
оршояс1>цнс>|(. Гоп(а -гов. Авапьов
евес и|>е.1лож(М1 ие о том, ггохы  
прения пр1Чфа-1ШФЬ к  об'еош ш ъ 
IX  с нрочмяни по второму вопросу, 
в то  прр(Ь1« ж « 1 Н(з, прянятое пледу 
ном. ([кистинет.км щ тводи в  соерты' 
вальию (ьритики работы щ)031инума 
1чмм>|>щта и к  <жреЦ|1Лочп»ню iqp incr 
кв ТОЛ1ЛО ажруг бю джогаы х вопро 
М В .

Иоглв поклад̂ к о шцоииюня бюд
жета за 1!)36 гоц я о проекте бюд* 
жопа яа 1937 год выотупы npw 
ста-нктедь RpaHm-JiiaiKoi» т. Moxo-i}.
Он ч тю ти д , что стиль рабопы преем 
аиумл Томского горчтета m  соотвег 
ствует ‘гооб'пппп'иям Сгаяшкхой Коп* 
ституиия. Г)Юрокра.тйтегюю ишцы 
ГгУкп4кх1С1«а еше <мкпь смльиы.
Прож .10  чем 'прёботать л д е п у га -,
та хорошей (работы, ружию его, тольло 181 пеяутвг, к я  1!вмяо«ю 
ччить. тппитттть m  .ра/ише, при- бодеп 54 процовтое общего оолшв 
ПИТ1. ему omeroTBMiHwrb за wflw  j ишуиа, f)ro «ще одав «рииН повг

н ^  ' затель .тиюргаяйоо1И-вво1 яиси д е о гпостой. Этого «о углкяи препядэпум ___ • '
Тлуойого О депгпгтам и «клиоатал  того . ТО) лахтгоя
р-кбогга пе орг.-ьтповапа. Цровятеиче Ш0го бош £М вястш >го чилщуа в
luenV ’Mon очнтадог.ь лишь ппязбож- фактов «идолуглгвниго ш руш овм я
пой Ф'хпшлытостью. Провешив лх >до1МР(фа.тш| ixmcouqt oa ic я р  «далад.

Si" гj iz r 's :
тфошмущагтогцира содоржавае (ц»ш* i ^ФОвожпаютггЯ «лдсротеьш * длйстем  
дых плот МОР. Ыш, nocuiuwit пщ>отоШЛ ъдбтл.

jnu  а на этом пдеиу|не o ira  рвшигля 
повею «тнодчаться.

И ш -лруггор гороовета т. Агеев 
привел факты ш убого inaipyinan*a 
сивепг.кой я тю кр а та и  со слормы  
npecMCwywa горсовета. В 1936 1ЩУ 
КЗ 26 засвдаоай щуешпмУ'Ма 13 бы
ли fieoaicouBbie. За -о(ЧЯ1МЙ к в а к а л  
8-гого года я з  12 пр(«спая.1Ш1 эасо- 
давгай — 7 веоакошидо. В ртрм го
ду I I  реш еш й прсощмуда гиреш ег 
та  nixtnuiTo ооросон. 45 релпешй 
приклто 0СШ1 М кшестапдаем предае- 
датедл горсовегга.

...Во ореи утворжятия бюлжета 
на пленуме госоивета ард аутспиш л

пока наюрфргдятю седьсоветчи&м 
что 8я6ш [грепщпнуг. СЬ собрал код 
хояшоя, раожавы п  о ikenienini 
районного собраящ колхоавого акти
ва м о cTaxafHOBon)l декада, очкгаоизр- 
вм колхозшаигв ва позготюку в 
севу.

Предездатедь IIpotouoodiwhnv сель- 
совегга т. Деятярев почяу-то решил 
толысо 16 anpejir постамггь ва пде- 
пуме седьсошт вокоюс о стаханос- 
гко1 докаде.

Т̂ кхая иеддительпость ве могла 
удовдепворить передовых колхоа.тг 
К08 Коххоаяивя кодхооа имолн Все- 
россмйского c'csia советов уже икхид- 
чядась в сшаломжую декаду. Они 
арганяэовадя спхаоовское ввело я 
пичребовап от црввдеви колхоза

оргакнзпвт соргяровкт со»* в 
приобреегга удобрешея.

В Зоршьцпео тельЕо 15 аореая 
скк.тоядев пленум сельсовета, ма ко
тором обязаа imaiBJKHU солхозов t<P 
стапхть платы (фоведеакя стаапов- 
свой хокады. Нов таком рукооодсгве 
со сторовы сельсовета пет ммчого 
удквятель-оого, что два колхои втого 
сешеоамта д» сих лор не «бешечеяы 
семенаип, хотя все шг(юпсвоег| к 
этому бым.

(№'яс11я«тся это тем, что многао 
члены сельсовета плохо гвявавы с 
иэбирателя«1. а ру-тводтпли—ь чле- 
нами сельсовога. Доспугочао скааагь, 
что па оослелпем ялевуме Зоркх.<ь- 
цевсхого сельсовета «э 40 чле:1ов 
'-частповал только 21 человек, ĥxrr 
факт новавыввет. что т бывтего пред 
седа-ге.13 сеЛ1«овета Юдина Пелась 
бо ят  наос, бодаяь крятяка со сто
роны ипбпрателей. Не случайво ла 
пленум (шн nwTJifTOenM to.ileo 
n m  -Kfl.yxoonBKOB-acriBMCTMi.

По и в втои сельсовете, iue и в 
ряде дагпп, ппредовые колхозы на 
стали ждать, копи руково.иг.-ли 
сельсоветов расжлепкются. В колхо
зах (Кр.-иншй рыбж> я iRpacHuH 
прояте.-ть> уже сосгавловы плмы 
героводепни стахаяовской десахы. R 
Них -ifpeivcioTpena вьгеозка лввои, 
п<К1обпоачк кермов в ролоные стапм и 
дотгие иврооряятия. Гукав<|.«ггеля1 
этих колхооя т. Чежсипу и т. Гаври

лову пеобходяно оботемить шлюлае- 
пие этого плана.

П^вые два дая стахааоиской дела- 
ды в колхеоах ш иоап. что сель* 
свае советы далеко не дюзглавили 
оператявпое оувовохство пощчгговкой 
к оеиу. Непооофктдуаимяыи w бес>' 
петоостью дае.дгрдато.юй сельсоветов 
польвуютсл аптиколхозные злемопты, 
чтобы {юмешать колхознн1?ам образ
цово [MffPOTDBHTbCH к сову.

о Я0ЭМУ1МТСЛМК1М фалгго кулацкого 
тюязвола сообщнэтг из ко.поза «Крас 
нов э(амя>, Бересшртошятм сель
совета. Н зтои колхозе под наукой 
обешечеиия лошадей соном к посев- 
пой. бптгал» 1Ьчаи.-10н штшял кол 
хозшкам зп1ф0чи>а л я  шкшгь 
Н.-1 себе сспо за пять килонетпов. А 
тех, кто оснеллюакися ие nomKiiu-iiiM, 
Измайлов и лосдаодателл колхоза 6а- 
Ш10КГВ 1Г03ИЛ выгнато да колхои. 
Это В).-П1утггедыюе иадвпательсгзо 
над ко.1х<шич!в1П( не было замечено 
црекодатслем сел1Ю0|Веп1ь Дысошео.

Вот X чему 1ГП1Ш)||ЯТ ядиотеш 
болевпь—боглюгвоеть еекоторых ру* 
копосцтлюй сеЛ'Ьсюоетов. С бешеп- 
постью и ротозейством' за(ю |юшт 
теяАо шямптрть. Каждый irper 
гедатель сольсопета (vuraum чуг 
JU) 1ГРЯГ1ЛУШ№ППЮЯ к голо>у 
масс, возглавит!, нередоштов колхоз
ного «||р01да«Ьства, орд-аяизоозть со- 
пяалиетическпп соревтюлаяне. чтобы 
ирилег'тя «чолхозы к обоазцкдвой 
встрече N щюве.гешю веопшеого сева.

з а с л у ж е н н ы й  д е я т е л ь  н а у к и
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ РУЗСКИЙ

в
(Н пят идесят илет ию  научной деятельности)

miHvimi « фасмацев-шчоском тех- 
инхуках.

Паппая делтмьцос.ть Имхмла 
Дмя'гокевмча пповящева раврпбооже 
сиглюма-гкк о-лдалшьп трупп аяшот 
пых я. осабянпо, DoerroxviRBeirY u v  
чепэгю фауны васточшх обдаптеЙ

Беспечный уполномоченный
Дпа кегсяНчХ живет п гаихоэе «Пя Сшггый « работы лре.10(1!1Ш<ыя 

твл>спи в -i года». .TomnajrbneBORAi-» Вудапою являегоя о.хяш жз выфшл 
селт/юпета. vfiwAnowTKeiBuM горко 
МВ и гогм'юв'та т. Шунжадев.

Вдато.хушное п.-ъггпропняе, catfo* 
усп«!4«№нпгг ъ. плсшда на то, что 
псе г-лелаетгя сл-мо собой. cABoaiiT во 
жех дгйпгшсях ШушкАрсеа. Вм)е>'го 
irpoBi’.icirHfl мисгвчко • вогпштателыюй 
работы. 0 1 1  залпш:1в 1тся ссстовкмскея 
(чик.ьис. пмотянаек-я п хозяй(7Г'Ш\ч 
N1.D0 д-Оки <к>1У1!Роэа и тем ламым по.1 
иеи'яст гобой nikATicciaiTUfl колхоза

— Рабша раа1хх»брс1сп1ая, — го 
вотогг он. — Н« зцаю, да что и 
ввятьгя. Все об'сжты nottviKWKii к 
севу охвагшить но уюпеиаю. состави-д 
paoncbpaiKV к <'(1«щ.11 «та полмяоеггао 
ши'оггьой ([гл>щ:д11Я, палки роботать с 
aeorknu-̂ H. Го) aiKo'UB ш  кает мое на 
ecrrpo'tv. Г)ьи <а»н xx«pciiiml парень.
Оа ■! -тшх) быопгяй Н1р(дда(\1Втол> к«.г 
хода Бмсрно» поретяпул па саюю 
oiupiflrv. Л уж /юловадая учаотко 
веку м11̂ нцнош1ру...а

талей «пугашх иастровяюй ед холхо 
зе, веоет хулащеую ашпасяю про 
TIB по.-пюФ0л1и| юшюза в с«ву.

Повтоку «€0* «името уннвилшьшо 
го, что в юолхтое ромоет оельхапш- 
п&птз1ря Не закоегюн. лошаср иопо- 
щелш. 'll о шх пршшлякгг мал» дабо- 
ты.

1 Ь аж )Н (ш г0 сш ы ||| o ja in  оинлаг 
лзтоггоя к»Гтв(л 1 п.си лполлиум. Нас- 
оовал 1ра(м]гга < w w i KoraomiiHHiin ве 
проаоджп̂ я.

Утиппмошешый же т. Шушдарев 
Ы1е(7П> того, тгьби орга1Псмюапг во
круг себя актип. раэобдачт па сг 
бгкшип лодырей ■ прагов KOJixma, 
нроявляегг полную Ооспомопшгосггь и 
боязнь пьктупт да обпькх полхосг 
1ГЫХ оибцшяях. Для <ioro же Шушда 
рову даны (Кшюмо*пя потки ком пар 
той ж гишквеггон?

tbuanki Дшщмьавда! Pyacnrii ро
дился в 1864 го-лу, в семье велявме- 
ра. В 1884 ппу окоти  Ояж1щ) 
окую (Ульякопокую) тшвшиоо и 
ниотупЕл 'ID оотеюпкшше оадаяшгда 
фдахко - кугеналтетого фавульте- 
та Кавоокадого ysiwoprcieiQi. курс 
киторшч) оноючш в 1888 гону.

Иаушую Аю1влыпсть Mnxoiai 
ДиктрдавЕЧ шчал «вце отушлпхм, 
опублшпгав в 1886 гоку (работу:
«Локки о прспакх чдаоокпкых, шг 
ступивиш в аптотвашгккиую 1мг 
1ЫЮ0КЮ oTkuieoTua енугж-юадапы'гате- 
лей пре KauaironaM ушиввроотт.

За ярутую гщи«»чмжтю работу-  
<Лла1«чскжая ф а ^  свера Кабана>— 
унтвдастчл- ордаукди Няпаплгу Диа- 
-пракипчу зологгую модаль. в райжь:
«Рыбы бвюоейиа рога Овш1гв»-дала 
ему зваагяе кавшата паук.

По щопчаит унявяркжгвта Миха- 
JU Д|вгш1И|С1Шгч (petonaj в качотгве 
хрзпттеля даолопнажаго вуэея уп1 
BcpcNTOira V вед (гражцзивнпо « ря; 
де срепш ими Кааовя. В 189э 
году «и получи ОЭ1ГЧЯГЮ вода-пит 
ркяюу да цюнильу (Веяв. Пюрих, Па 
риж. Бтивн). В 1898 гаду, ш цг
тяй галг Казатитм ушгтроктете 
|1ипс<|рташ1ю: «№маы Ккаоаоижой гг 
бораоп», Нилаш Дшпхшввда аолу 
чид мваблив иагястрЕк еоолвпда, а  в 
1918 ГОПУ, «поле зашвты щда Хо|рЬ' 
клчглом уцппцфсогрсгго якевртумри:
«.Иуравыв Гаатн». двутгоюшх) тр*Г 
да, (савпимю ашгарт ппропейскую *3 
вестипоть» — анаяяе л*гпп|в эооло- 
гая.

После дапгяты мзшУ1чвпп)1 тл' 
coproinni црофеекпр PvBcni был пр(н
вет-дацоггом Квааяпвого утавср- 
шгота к эапслмпал «афепрой зооло
гии я сраншгполдлюй хпатомии в Да* 
залгикон ветсчш»|шок .югодагута.

В 1910 гонт Икхази Дшгпрнепп 
был птш'лашоп лрофнюовш в Сара* 
тошдаяй уч1и»(вкялет, а  в 1911 го
ду— иабраи црофалтоюм livecCToro 
V «нвцоотвота, too рпапцюяяае МЯ'М <ишгпшм!1П01овкв <жкле|̂ лйш1зм). вмв 
сторг/гео Копсо в обоих окучаях м  ни акацошпа Бвцв {лаясужкш Ава 
утв<!П)(пии сто в этой в Kusoomvi. даапюй Намк да «Ушиовз1ЯЯ аура

В 1913 ГОПУ РгэсямЙ 6ш язбрао! вьев). мидаци отюфвпгора Botnaeoua. 
грофеогором пи кифрлре цоожичя После щплюцщ Нихокл Двиг
нсашшпгвого фапулшюта Тодапого 
улиларпггот. а « кожтта иргамза- 
цин пои упяворспггете ^лличе*

й, шюя
ЖХЮГ

,«вятаи>' 
а такке 
1908 по

естестввте - научный к 
шхй по ткугашкливцию 1 
ьа его ния.

Нагпю - общвстнетш 
'Ность Инхакш Диэгпшеш 
орсьш рашпобраз-ш. С 
1913 гад ое был преоппишшлп со
вета 1  спшьм «в oiprauHBa-nopoc Ка- 
згвссого sary’QBTHXiioiiumjQaiwro tty- 
ЗОЯ. ныне—Нострилыпп) иупея 
ТЛ01ЯОЙ реслублпоя.

В 1917 голу бьи сспрегтаром ecicr 
ствеипга факулыгога Тошжооо уыг 
дюрсхгвта. Оойч» ап явля«т|'я пред 
гюаателек заокмедпеглой осеции об
щества оопытагелей лркРПкы при 
Т-пневои yitniDepkinromei, читает п а у г  
1ю полуллошле лсопит. ираиидаег 
учадугж в раолвгвюго рцда xyipcax, 
ЩЮЖОИИЫХ в ТсИГЛВе UPOOQOOiirTBIMr 
яыж оргаи1юаф1Лмя.

За свою литую пкяагдшвгаоую 
цоятелхлпстъ Нихиил Дмитришич 
посиготовм целый 'ря,; жкиов'оп, из 
которых ацп  работают сейча» в да* 
<юстм црофосооров V щюшошпапр- 
лей в втаах Союоа, пртпю векут да- 
слсховвтельгкую piiTxrry в npuaaunu- 
гга»1пых оргопшацлх. Не толшо 
аепосоода-гоеинью учелпеж. ло и ию 
rate ра6(хгцига1 в щп1вй твкущ<ой цег 
ятuь'ЯO(̂ т■ мвогоо получают от 
[грофеогюра Руоглиго, 6ла1Ч]паря 

сшй провел 24 овпакицаи, «даояв-' ого биьшой Э|у>)рири в всшр(Г 
ляя в экамиищплкой -работ «жлю сах эоолопа ш Гюлышию ольгоа 
четельаую эиерипо. половой роботы. Эту эруляцкю и

В ревудьтато свои (юслеивтий опыт яртфестц) Ру9впгй лолу- 
Мвхзш Дишкаюамч (шубжшшл чил вмоютвме своей аоутом)Ь- 
163 даувшл рвботы. Работы его иоЙ колле11оватольш}й я юраД- 
пр^жта'впуот ценшй ж бихьшой пе рдащпбраогвой neoaromomi^ ра- 
n u 6a в топаова #aiy«u мдапп об' боты «вк в вувох, m  м в cipieuiiafl 
лаеггей Союза — Сибмр1К в часто-' шхоле. Иолихтые ооологм могут искг 
отя,’ хпсь ш  аввямтя <щш ш гомт поутнтьгл у юбящж 
пяоиерао но дпуютю и-шиопче Фпючая «iflmuer/flTH-acTintli юб# 
ежой фа1уш  (фа-ущы хкыб) и фаушы лей па(гш>й пеятольпогга Нихоша

Кто оградит меня 
от издевательств?

Мой муж рабочем в Тайгаки-лим 
райоив дам. лмрешгара №№ м  П'Э- 
литча-ств. Д в япабфе орошлого 1ЧУ 
да щкиохалр в гоиок учвтьса « ио- 
стушиа «а пицглшмгелшые (кудоы 
в нцяяас-штг.

Поола Д(шш бедцщяых пежжое 
квартиры  я укпрсаиась т  щ ю мсу 
1»е жительство в семье у яьакоиого 
апхпюма Курочуято, по Прасаоармей- 
г«ой улице. М 32, яадаг Лл 35. 
Праалеятве ж а кта  поочвтало такое 
всА л ато  пюлраш ш рш м «  через тря 
АНЯ n p c i» o » iu o  мае nuax<m>.

У моля жиюньки  ̂ рвбаиж. лру' 
юй июа1ртмпы !ьет, выгвлятьсл бюву- 
да. Тов. Курсоях! бывает часто в 
раз’еаш  » -псотоиу ее вотражавт 
приггдв Hoeite {пнияпалмя о его пвар 
тире. Олиако, прслпецатель домкома 
Вгесторшщй щхошжаот ирашимать 
вое меры R в!даолегаю меон.

31 марта, восвюльзовавшаюь моим 
отсутсгшпюм. Бг1кг(углпшшвмй вошел в 
явартяру. пда авлолиась толъпо да- 
вочка RypoenciHBa ш мой ребашж. и 
ш то гл :

— Кенесишню шлвссагге vs кон* 
ваты вещк.

Доте, RoBeiTQO, ве 1«глв етого сде- 
лап».

— Я выброшу -ваши всшря я  вас, 
как щепят.

Вощи, оппапо. пе »u6ipocni. 'in* .le- 
той налугал.

Or vnpoQ Гчхчггоппжлй перощел к 
жцоттелюпвам. Он лержнг зпхрьг 
ылмя да щите трота, не репртопа- 
вт ввошт. то шпор Ярова, ожарьчк- 
по Hpacbuaierr люреИ слотрсть ком
нату.

Па цедакпшие лейелчмя домкома 
Брсстошпссчч) я обрашАлас-ь с »элг 
бой в п>рам«пй0 жакта, в nepine 
очщшпио итлишт. к npoKynvip'y 
т. Лалтогоу «  в готояилооиоз к той 
Поталюву. По 1ШКГГО ив этих «блю
стителей (Горяцка» ишшох мор м  
ирвши я го д о й сш м  мне ее оказал.

Буреева С.

12.503 ЯЩИКОВ

еврипейсвой то(ля Союза м дапаоцо- 
сябирской ипмеёвости. Для сбора 
ь а т ь а  мкугоркмев «крофеосцр Руз-

1ПОв0й8К1Ч1Яп ж ивоти 
И а у ч то  эш ча ю к работ 1ьр»|мазо*

Лынтряевича, мы жслоая ому ещ« 
много лет плоцртворпо ввптя туч*

ра Рузешьто отмотоао mxvioxipafivuM ную i  пепагоежчеюкую роботу но 
орясужшпрм ану отюцкалышх пре nairoTOBRp Roiymuc кадров для го- 
кий: шмш апацапка Косглещ (за цваиктипеквога отечеотяь.

Доцоет Р. П. &ереи1нев.

6. Кескер. 
С. Хояпр.

рнешп раввбрггывакгг влавивую. си- 
ггвиатичеоотю работу по исестаип- 
шигт иоучевсю ({Ауши отвлигих 

оютго фапультота ш до «аотоящего, райсоов <Ьбч«н, овяоылан \т  пабо- 
ь-реммв-заюадуег кофепзюй sooim-iiv ту со СФршггомотюом смбмргжих 
бготпмппчшх. Kipoiio тога, с 1936 курортов. IknemiB и я  эпиогмееских 

t г«аа Няхаои ДмшрьнФмч давеоуют мсглопшовй ш тк  о »  ноши пурор 
«афесиюй эоолопп чпмгрдлго пэдало''. ты. он опобое raivume flix'>ipetlOTVMU 
гичегаого япгтштта. В Тчивдае жеов на ввуягагми фвуш’курорта Карачи 
бьи профеого(мл1 Смбпрсвш ньг.ших I и Баробятто! огапм. гае pa6i№U 
ЖРАВП1Ы1Х курсов (оо 'ИХ РОйпикя в РЯД лет (1923—1934). На муроргге 
у-пш(пшптл|), проводаю! в h w  Карачк профессор Рутокий ашпвзл

ТОМСК, УНИВЕРСИТЕТ,
ТОКИНУ

Прошу передать в день пяти
десятилетия научно • педагоги
ческой деятельности профессо
ру Рузскому мой сердечный при
вет и пожелания дальнейшей 
плодотворной работы.

Народный комиссар 
просвещения БУБНОВ

ЗДИНИЮ ТЕКТРХ 
ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

В 1936 (гоет (ггрятолыиий о к т  
руковошгголн Дотгпрсота провплк в 
равготорах, а к npamnneemM' рабв- 
тан по щшшлы1М1У ронаыту n w  
шля порппо я  сцгааязоеал его бео' 
толково.

(1ишм (RQ «б'евгав я а в тш и д а го  
рсмош п был роеггавтр. Насв»ох. за 
26 Ш1СЙ, атал вж  плпмаоку а «окд^' 
сху  кяггом  эханял. и  ю  этом ремонт 

I згхоочш я .
в рсвультато DC40 зтогу ш и  ПОГГО- 

ки гкцы октозь осгпиол. Ш-руяаггур- 
ка rpoewr обишом. Парооые -ррубы 
дают тшюо MuiapeuiiMX), что пшют 
стопы.

Фупдадаепт о улщи дал чрещяау, 
и цдто(Ш -1МШ еггокалот соФио п«а 
зланао тчюпра. длекпробидаа, нар/ 
яящоясд под С1(аюй, да оаопи раз
мерам теша, да «бору|Лрвааа. Угол 
э.шшп! ocuKipi>'3aiiaifB>tt отчхш ы  кие-
ет оселку, и тр&щкиы прихщят ш г 
ЗУ доверху.

Много (шье паиктагкеп пеог зла- 
иа» -геапро, К(Лчрые говорил- о (шмо- 
хеишиосан opiHHuro рождпа. 1!к> к 
L«MY т  го гпш тоя .

Мщо о ОС01М 1936 года ооотавхе- 
ira омота на (patfwr теа-пра в суида 
206 тысяч рублей. Ола гдато обс.уж- 

I лается « гтшЕ1РЖ|аютоя, а  зюиие гор* 
театра порпггсл, м если будут руягг 
оопкгели iljimpecra лальшв Oeaiiub- 
(пгчать, то %Щ1Пге ооооои выйдот из 
строл.

Рабочий гортеатра СЕБРНЖОВ.

С Е М Ь  Н О В Ы Х  С О Р Т О В

Р абот юдидютаой фнГщкм « 
с» ш  « iKoixiracnott в Парижу дал 
-pasBepityiU copcnunaaiuo аа иереюы 
долкшвв афапш ио ожпа. В »ре 
ло иахиротк фацржа давява да 
готовить 10.500 аипппв каираь. л 
рабочее взяла ш  себа вбяааггикг 
во ивгот1дясть 12.500 flimiwe.

—  Пусть ВТО будет «ш ш м  ihhw .i 
'BKHCTBCiiuuM «мнчжом, — (Унюротич 
в обпэш ю псгпт. —  к  Uepujutv мам 
-'-мшиуаьлрокОдаку -ираашниу «xix 
трутиицяхюл.

Отаха-поата-ухладвяи т. (аОигмкч 
ва, 1яслючявигас4> в ucpeuicaikifniu се- 
рвшюшиив, кУибшась шшипечии 
<1кчжы lisk 20U илж0И1ш. Рлньш< 
двое учиндчж у «шншюй дашши 
укладывай 92 ятопта в лонь, а 
т. Оан-цйюта <пна увидаваст 97
Ащикив

ВЫСТАВКА ОБРАЗЦОВ 
1ЕКСТ1Ш

Тожжая бава Главюхлошооираи 
ошшпзошла пыртавку «кяшни} хлж 
датиоумажпых -пшлкй, выпускае
мых фабршипаи <Jo«eiv<o!4> Coiuai. 
buc-ram богата равдаобразием лс* 
сортлкмцгга в раоцвепк советкх 
-таней.

Помимо образ!Юо прааукцми II аь 
iKiucr'K'ofl, KmxovcidoI .  Т е ^ в гл о й  и 
ДРУГИХ фаб1>ик «пропейо1тоЯ часта
(>юза, на выставке >1гр(;.|стшл(едь. 
образны продухплпс Г>а{1шульс«тог» 
меланжевого комбютата.

ПОДГОТОВКА И СТРОИТГЛЬСТВУ
нового ОБЩЕЖИГИЯ

Па Лвииягк(»1 гиюсшясте, против 
папяя почты, началась яп>Д|гот1Нна 
наищавш для сггромтельгтва шнюгв 
общежшья для ШкТеяггАв увдш-рпв- 
тета. 1етыре1шж!юе дааяме общей 
ТИЛ рассчмггыю па 250 че.ювек. В пая 
2В со с-пюитол.гтвои б п тг гпесош 
й» этом участке л и и .11.ап фотги-р» 
фнн. пзр1всмахвгс«<й и хнухэтажчы! 
дврспяппыВ WM с пайвощмй построй* 
вой. Уже разобраны тггрины для га
зет в Д(фввашый сарай.

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯГЕЛЬНОПИ

Пружки шожествевлой самод-щ- 
тсльпости торговых оэгамнааций го
рода ведут пояотовку к «отру, ио- 
торый поеяюлагаотся «ронпстм в кон
це авщеля. Будут выстуатт гоушш 
TaimopoB, плястов. деиамторов. лт 
зьтыггов в певцов.

П О Д Г О Т О В К А  М А С Т Е Р О В  
П А Р А Ш Ю Т Н О Г О  С П О Р Т А

Пар.-шпотви сталдня Тонекмм 
аэроклуба прояэтодит нотбор гоТ’Ш 
авиаспортовгаов для подптедвн из 
них парашютистов и инструкторов 
парашютизма второй категории. В 
этом году ставния полготтнт эиачи- 
телыюе число ппрмпюттлв и яп- 
етрукторов парнинотного спорта.

KojjeRTHiB даботи ваццпирпвой 
фабршш «Н(роф1жто(Ю1 к Портому 
мая аьтуекпот семь цпеьи ooiproH 
ишьфот. «соторью кХ> стах т о  фдарл- 
кой па ры1Г1абаггьиш11&ь. Будут ьы* 
пущшш сюрта: мжшгьгй горошок.
цвотной (Хкоониж, дивврная шзду* 
шечка. (П(>П1Г!||ад смотопина, цвсшцьл 
я СЛШВОЧЕВЛ П<цушечк11 ш гуслшле 
ланки.

В лехах 'цэчалось опрпвпованию за 
лучлтае «са(ч«ство вШ'фст.

ОХОТА НА Б У Р У Н Д У К О В . 
КРОТОВ и К Р Ы С

в Зоркальнеппсом и №>гэтюро-.3:1- 
TPIICKOM сельсоветах е больгиш улпе- 
хом цроводгтея иолхоопая охота ><\ 
бу|рштам и ипутих :- иите.̂ -Ч 
ce.ibiKoro хлояйства. [ик^оэякьм 
охотникам 6TJIVT «этясляпхя трудо 
tnw, К'чоие тоге. 7.5 пронептпв стодчо 
ста шкурюг получает «хоппгк, а 25 
itiKmetnvB отчисляется в ̂ лдхов.

МО
1"'«»1> 'ге1П 1'р 1 7 » р |Л |

ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА
Нецело п Я'.'р «ч ягм/ Ф Кгссо oiHpwie с 4 ч, до 9 чоо ■«ч*

РОДСТв1Н11ИКИ с йуш*тшн а|тскорОнги и)мшоюТ
APVIpA н )пекоиык о cmepfn

Анны Оскаровны Г А Н Е Н .
Вынос ?с*.1о cocfotncH 1б •  Ачосе днв. н) мворгн*

ры по Со ЫН'А 11Л>)щоди, доч, N1 2i ыи. 4.

Д*|>ОКЦН«, НГСГиОМ, Л1Н>ф«ОМ п комнтдг ВЛКСМ тоиско* 
го бокового ро4фо**0 1 ^МИИ1*0 с 1|риГ110рби«М Н|МЩбЮГ

о смерги Пр<*»!ОДАМ1«Л« робфоко
Анны Оскаровны Г А  КЕН,

ЧОСД>*ЛОМ»Ш<'А Н ю  eflpfD*. аосм рродолекительноА Со*
Ферм.

• г- к
<ОЛАгИТИВ ПГЛЛГОГОЦ рОЙфМО М>К»МОЛЬНО*')Л«ПО?ОрНОГО 
(иституто € глубокой CKopOi>«o н)цг|цмг о OejttpcMCHttoH

смерти педагога

Анны Оскаровны  ГАКЕН,
Щ доа»4«итеАЫ1ой ôaejtM.

I Ко
I  Hjoeweey о трап1часноА смерш яи«наисра

I ЗоноВа Анатоли11 Васильевича

L

КоллектиА сотрудмиков тресте .ТОМЛ£С* с присчорбцеи
. т о м /Ге с а »

в вшрочкОет ю 6ол«1ново1шв жене «  детвм воноймго о
11ос1 »1Гшсй утретв.

Покоронм состоятсв н| лиетоичческого покое жед1ч«сг»- 
тутв Itl onpentt. о 2  чосп мм. Ковявитив

HHHOiiii. М. ГОРЬКОГО

ДУБРОВШЙЙ^^
по А,  с  Л У Ш К И Н У

, В Ф О Й Е  перед 8 н 4 сеонсвиМ'» K O I 1 L
If НАЧАЛО СЕАНСОВ; в (S, *s. 7 %. к

Косев отнрыто «юсов днв
1 7  Ш фела Д 1 и  г е н и й  С 1 С А Ы О

Д  у  в  1-»С ж г ?  к  и  й
Но«моо сеонсв в 4 восо , HiI

peim
ТОМСКАЯ БАЗА САХАРОСБЫТА (контора) 

с 17 апреля ПЕРЕВОДИТСЯ
lUeirnnoottiMB переудок, Ьё 8, «уда м соеаует вОрочатцсв ]в

вывисвой ечвгов всем торгова-пронывменмым оргоммзоцивм
3«в«А. 6В10Д ПУРОВ

т1Шй111П1111шпо1и11Н11ииа1И1пмаии1Ш1И11ЦШшт111Ш11Ш11М1111*1ШШ1а

1 18 апреля с. г . ,  в 12 час. дня, в а ;д - Jfe 2 ТГУ |
= coctoMTct л е к н и  в ороф. НХИИТНИ! П. Д* § 
I  для студевтов, на т е м у : |
I  иКАН РАЗВИВАЛАСЬ РАСТИ^ I 
I  ТЕЛЬНОСТЬ СИБИР№« I

мпнаяими1и1и1ттипи МНШВее

Томской машннко-транторной станции
ТРЕБУЮТСЯ на РАБОТУ В АППАРАТЕ МТС

ВУХГАЛТСР-ИМСГРУКТОР. ВУХГАЛТЕР-ПРОИЗЮДСГВЕН*1ы! т<НИК« ритошлЛ с учето** ceoevo|i>o^r, СЧЕГОЬОД! . 
овужнм СЧЁТ ОВОДЫ доя poterw • колдо^вк*

Предвомеомя услуг вршбнмоовгсж во «дресу; сьяо Лучв* 
МВВОь Томемого РВЙ014Д

Т в м е в в е  МТС

В магазине Сйбторга В  1 оставлен портфель
€ «вмтенцно*мыия ктмшвнм эвмвюв С«ю)фото, удосто»ер^ 
мме*« щ вр. Нвшедшепу и двствимцмму • тостяямцу А4 2. по 
Коммуимствчесвиму вр.. • лочп. М Д  Аристову А* М Суде? 

дано ooy iof р-яжд я шее -  ств рубоей

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (з 1 го р о д о !)
• р п г я в ш в п г

РУКОВОДИ! ЕЛ ̂ )НИЦУ.ПеД л ГО ГА  • детсйл, ЗА8ЕД. ТАРА- 
Ж1Н. МАШИНИеГКУ ы ТЕЛЕФОНИСТКУ.

Теяефоп М МВ

в ГЛАВНЫЙ МАГАЗИН НОГИЗ'а
(Пер. бвтешитА М 5)

ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ НОВЫЕ КНИГИ:
Мещерски А. Сборник дадав по теореш-

веское ысиямве..........................  2 р. 90 к.
Фереыин, Геохимий, том III. • • . 16 р. SO к*
llABXifi. Столар................................. 2 р. 10 к.
Ф|>Амк*Ммаесе. Дяфереяаиалмше, 

интегрзльяые ур18исинй натемат- 
ческоН физики . . . . « ............. 29 р.

. Энгельгардт. Элеирометаал5рги1 аса*
^ ных растаороаГ . IJ р. 60 к.

Крочмар. Задачник но адгебре . . .  6 р. 75 к. 
,, Спрааоввав книга осггнка* 
механнха, том П ....................... . 16 р« ^

Сикорский» Элеиекты теории элнитн* 
веских функций с ориблмжеиивми 
к мехаиике I  р. 25 к.

Реыоптвое оборудоеавие машншю̂ трак* 
торных мастерских МТС ■  рсмоит*
%ых зааодоа (arm ) .................... 60 р. ••

когиз

£11 iim III и 1ШИ1И11 м imittMmmi rimmumumHMMHHmiMiimrHMiii ни и 1ШБ 
5 ТОМСКОМУ I

I ЛИНЕРНО-ВОДОЧПОНУ ЗАВОДУ „ГЛАВСПИРТА“ |
= T P C C V l f l T P f l t  ДЕСРТНИК м  ороптедъ- § 
:  I r C D J I U l u n i  стпу. ТОКАРЬ вР металлу^ g
3 СЛЕСАРЬ й ЬОМДАРЬ. 5
Е ОброАдетьса а отдел кадров зоаода с 8 до 10 часов -  
3 ИР®- 5
!1ш111 imimii iHHUtHHHtnuHiiinmeimiHiHMHimiiHKHHiHKHiiWHiHiHiUHfi

l o n T i i  011ЕШ110 Aicmmi пш ! ргфгр
ТРЕЬУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И  по
п р о и а д о д е гя у  ЖТСТЯИЫХ и г р у ш е к , о б щ е й  ОРГАНИ

ЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА н РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
Наиипснпй просо., Ь$ 31, яомн. IX.

ТОМСНОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ ТРЕБУЮТСЯ;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛДБОРАТОИИЬЙ я ЛАБОРАНТЫ, знакомы,

с хлгбопеч^ммеч, •
Адрес: Батеиьяоаскмй лереудок* М  2. 1-1

Ĥiimiimmni 11 и 1 н imiMi INMIIIIITI nui 11 иш m I и1 II11:11 м п им м м 11 МП м и iTitii * 3
I  Т ем п ! ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД „ГЛАВОЛКРТГ' {
э  ПРОИЗВОДИТ Ii  ОБМЕН ЛОШАДЕЙ НА АВТОМАШИНЫ i  
I  МАРКИ „ГАЗ* я „ЗИС*. I
g Токже пг^одеет «яенмниыя CpnitOMeTOec, принзяоди* = 
Э TfjieA щ с̂ лып>|я янаепгАрь. г
= Сироаяйться: Тн^лрй|еаскпй opocnent, ^a телеф. 3*48. 5
3  ̂’  Н
5 мш шиши I и II и иимн1т н 11КШ11ши1иишп11 mill 11И1Ш1ШШ111U1Ш11111 If г

ПОХИЩЕНЫ
капдмдатсиая као1ачка м про- 
фе<сИ1>иФчы1ыи бндм иа имя 

Борисоаой А. Р.

Утйпваа оеис**о»«мая книжна /1брпН9 за М 3411 МО мча 
Сигнесаоп Веры Иаамоомы

Утеряна справка,
аыдамнля Упееокомемилтон ий 

имя Плепцина М. А.

Утерян пропуск
за М 738 иа тгр(.|*7орн1е шеей- 
фаерикя ^J S ма *тя Шепну* 

новой А* И,

SSS

А р т е л ь  „ К О Ж М Е Х "
Лркмпмает ■ члеям артели с прадоставоеиием работм САПОЖ* 

НИКОИ и ШОРНИКОИ а юро.ю м рАйш1 *.
Обраамгься с 8 часов утра до S часов вечера. Коммуим- 

етичесопй аросяеат. М U I, тедеф. И 7. В л^гаапсни» ортем 
еКоччеекЧ 11| М о а л « н я «

ЗАВОД им. Рухнновнча
П Р О Д А Е Т  6 0 Ч И П . Т А Р У ,  
а.|.и«м. дух^пые ш«лфы KVXOH- 
>цые« хлебоаозчу. афогуажи па 
ihMeJMuH ходу и иалтчыщ 

боки

Предается породистая 
корова с телком.

Сибирская уа, ^a 37, (быаш. 
Мухносноя/

ТИПОГРАФИЯ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ" -
ПОКУПАЕТ

ЧИСТУЮ ТРЯПКУ
в ЛЮБОМ кодичьстве

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
]$ апреля, е )  X ло S час«>я дыя i во чете* 

ИНН шно.)ы uroit>epoa (МобережнаА п ни Ушай- 
мя. доч |0| лр<Апо (Яггя o4ei»ei'iM* |а laiun 
(таюиопгаой вмпдам тофероа.

с tavimoo^ * шофгр топ. Па>«аоаги*|Л 'та* 
раж Ноямуитрамсв1 П'-о^игаат лениию иа егм^: 
«Мой олмт работы 1.а месажирсной muim  е̂ faaroCyce)***

19 влреля, в 6 дагов 
тг. Лоттну Ал. К,. Бар.иглгл А. » , 
Кещатя И. С.. Буйоот Ф. И.. 
лом И. Г. щяс«» дайта в ра,шсцяю 
«Kivu-riioro Знзм(‘т 1>. в кони. 3, 
3 этаж. Лнткоксультант.

Отигтстмнный peuNTog
И. А. nORflHKHII.

Продается 2-квдельная 
племеннае твлачяа.

Соанартшиои.мяй. Кй 8, аа, 8

ЖЕЛАЮ УСТРОЯТЬСЯ
ЛОМрдБОТиИИ1Й и-1» 11Я- 
Не й . Адреса улица Оойеовд, д. М 45, «а. 7. I руижнча

№6ЛИ111ЕПР1 0ПШ 1Ш
и МЕРТЕЖИИК я у м ч м  

ПДТЧКАбИМГТУ Т Г ^  
Тиммря^еасхнД просо., М I* 
(Днтоаый залЧ с И ч, до 18 ч. дня

ТОМСКОМУ БИбЛйОТЕЧКОМ/ 
ТЕХНИКУМУ 1РЕЬ)ЕМ!
К8А/)ИФИЦИ1>ОНА11н£|Н 

ЬИВЛИ01Е1>А|>Ь
Оброшатиои* ул. К«|>4л Malwca 
М '20, lexMifKyM. я 0иб4»и>?<чу

Ш КАРНЕ С1И.ТОРГА

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА
ЙО ХМОу ц бУвОЧ»1Ы̂ НЦ1У»ЛЧЛ«Яс и б f С1 рг

( | = ш = т = 1 1 1 = 1 п
Д1Я ПИОВЬ ПРГАИГД'*

^ДПОЖН̂)ЙЬЛМИОЙ opi
ОЖН^)Й НАС- 

ЛО М ИЦ-

TPEBJEljlfl Ш Р Ш Я И  
ОПЫТНЫК БУХГАЛ1ЕР.
Оплата по lorAciuiriwno. Об|>а*
ша1ьсй* проса. Фруи|е, М М,

cnpaoMioaib Ие*кян1

• Ш = Ш Е 1 1 1 = Ш г
А«|мс редакции: Севетская, f *  3. Темфены: етк. км нти р— 754. ааю. редакпм— 756, « т в ш : пацптны#— 9-9Д ■уаивсоб—574, Ш1ф я 1ацш1 и емтхогеми— 4-70. п|юиэм|ст«енный— 518. етял пясем— 856, прием об’явл1>жй— 10-12.
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