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_ \ Дромтарт всех стран, соедшняйписьТ
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уопьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
Я 105 (7071) | 16 апреля 1937 г ч пятница 1 ЦЕНА 10 КОЛ.

20 лет наза'д, 16 апреля 1917 года, в Петроград
из эмиграции приехал Владимир Ильич Ленин.

17 апреля Ленин огласил свои знаменитые «апрельские
тезисы», ставшие программой борьбы за социалистическую
революцию. ..* *

Гений пролетарской
революции

Двадцать лет назад, в апрельскую ночь
1917 года, тысяч! петроградски рабочн
и солдат собрались на плошал у Фмв-
ляндского вокзала, чтобы приветствовать
своего вожда, возвратившегося на родииV.
На погранично» станции Белоостров Лента
встречали петроградские и сестрорецкне
большевики, товарищ Сталин. Прибыв
в город, «влившийся колыбель» восста-
ния, Ленив обратился к рабочей массе
с пламенный призывом к мировой социа-
листической революции. Боевым набатом
прозвучали его слова в сердцах миллионов
людей во всем мире.

Великий пролетарский писатель Максим
Горький в своей посмертном произведении
дает набросок втов встречи:

«...— Вид у него хозяйский», — гово-
' рит рабочий о Ленине.

«Он как-то врос в толпу, исчез, растаял
в ней, но толпа стала еще более грозной,
и как бы выросла».

Приезд вожди нашей партии удесятерил
силы революции. Он* сразу выросла на
голову. Истории поставила перед нашей
страной >адачн необычайного размаха, не-
виданного значении. Наша партия под ру-
ководством Ленина успешно провела рево-
люционный корабль средь бушующего моря
классовой борьбы, меж подводных рифов
вражеского сопротивления.

В Ленине сочеталась гигантская теорети-
ческая глубина с изумительной способ-
ностью проникновения в самые затаенные
думы и чувства народных масс, титаниче-
ский творческий ум—с несокрушимой дей-
ственной волей. Вобрав в себя боевой опыт
большевистской партии и необозримый
опыт рабочего движения всех стран, Ленин
его перерабатывал, поднимая великое уче-
ние Маркса—Энгельса на высшую ступень
в условиях новой апохи. Его острый взор
охватывал необ'ятвые горизонты и с безу-
коризненной точностью разбирался в мель-
чайших подробности быстро меняющейся
обстановки.

Насквозь пропившее, трехсотлетнее зда-
ние монархии рухнуло, как карточный
домик. Годы войны подорвали народное хо-
зяйство, отказывался служить транспорт, п
городах выстраивались очередв за продо-
вольствиеи, деревня осталась без промыш-
ленных продуктов. По образцу прошлых ре
волюпий плоды народных жертв прежде
всего пожала буржуазия: и липе Временно
го правительства она спла у власти. Под
руководством партии большевиков рабочий
класс, вооруженный боевым опытом гене-
ральной репетиции 1905—1907 гг., поз-
вал эвами дальнейшего развития револю-
ции. Трудящиеся массы стали создавать
Советы рабочих, солдатских н крестьянски ч
депутатов. Зародилось двоевластие, овп
предвещало близость решающих боев.

Эсеро^меныпевнкн—бесхарактерные по
логические «вожди» мелкобуржуазной де-
мократии — иа кожа лезли ми и пресмы-
кательстве перед буржуазией. Они пыта-
лись запрячь пассы, только-что сбросив-
шие ярмо самодержавия, в колымагу импе-
риалистической политики Временного пра
вительства.

На другой день после возвращения в
Россию Ленив выступил с документом, во
шедшим в историю под названием «апрель
ских тезисов». Здесь был мастерски обоо-
шен богатейший опыт революционной
борьбы большевиков и начертан путь
борьбы в новых условиях, на перевале от
буржуазно-демократической революции
социалистической.

«Своеобразие текущего номента в Рос-
сии состоит • пчимци от первого этапа
революции, давшего власть буржуазии в
силу недостаточной сознательности и орга-
низованности пролетариата, — м агор*
ее зтапу, который должен дать власть в
руки пролетариата и беднейщих слоев кре-
стьянства».

Такова была четкая опенка обстановки.
Отсюда вытекала програима действий, от
срывавшая широкие перспективы и ясны'
пели.

Ни малейшей поддержки Временном у
правительству н терпеливое раз'ягвевне

ошибок иа«саи, еще идущий за еошш-
предателяин. Решительное разоблачен!*
империалистического характера войны
и упорная борьба за каждого рабочего,
крестьянина, солдата, обманутого буржуа-
зией. Братание иа фронте и настойчи-
вая пропаганда среди «добросовестны* обо
ронцев». Не буржуазная парламентски
республика, а государство нового типа —
Республика Советов. Не немедленное вве-
дение социализиа, о чей злобно клеветали
враги, а абсолютно трезвая программа ряда
перегодных мероприятий, подготовляют.»
УСЛОВИЯ для сопиалстического строитель-
ства. Немедленный созыв партийного с'м-
да. Перемена названия партии: «Мы дол-
жны назваться Кмиумистичкмй мр-
тмй, — как называли себя Маркс и
Энгельс». Обновление Интернационала.

В обстановке крутого поворот» судеб на-
шей родины гений Ленива ярко осветил
дальнейший путь. «Понадобились зваиен-
тые «апрельские тезисы» Ленина дли того,
чтобы партия могла однни взнахоя выйти
на новую дорогу», — писал товарищ
Сталин. Тезисы Ленина открыли новую
страницу и истории героической борьбы
нашей партии — ноиую не в сиыеле ры
рыва со старой теорией и практикой боль
шевазма, а в сиыеле исчерпывающей про
граммы действий в изменившейся истори-
ческой обстановке.

От буржуазяо-денокрагической револю-
ции устремиться на всех парах к револю-
ции социалистической — »ту цель нашей
партии Левин провозгласил открыто перед
всей ииром. Звериным воем встретил
ленинские тезисы вражеский лагерь. Зато с
всепобеждающей верой в надеждой они бы-
ли приняты в рабочих кварталах.

Большевистская партии, выпестованная
Лениным, была подготовлена к принятию
ленинской программы действий всей про
шлым своей борьбы против оппортунизма,
всех своим практическим опытом и тепре
тичеспм вооружением. Вше в 1905 г.
Ленин разработал план перерастания бур-
жуазно-деиократической ремдюшм в «о-
циалистичвекую. Когда загрохотали пуши
по всей Европе, большевики, вооруженные
ленинским учениеи об империализме
разоблачили империалистический харак-
тер мировой войны и выдвинули лозунг е«
превращения в войну гражданскую. В ре-
волюционные 1917 г. наша партия всту-
пила, владея ленинским учением о возмож-
ности победы социализма в одной отдельно
взятой стране.

При первых раскатах революционного
грома ближайший ученик и верный сорат-
ник Ленина товарищ Сталин спешит из
далекой сибирской ггьии;и в Петроград.
Руководя Бюро ЦК и «Правдой», он по
следовательно проводит ПОЛИТИКУ дальней
шего развития и углубления революции.
С ленинской твердостью и непримиримостью
дает он решительный отпор гнилым меиь-
яиметевм к о п т и м Ь и ш е м * V. гт-
дать коренные интересы рабочего клаС'-Л
за чечевичную похлебкт буржуазной деио-
крагии. Партия единодушно осудила гги»
отщепеииев, выступавших против борьбы
на социалистическую революцию. Она ре-
шительно разоблачила Пятакова, ряд лет
боровшегося против Ленина, выступавшего
в Киеве против «апрельских тезисов»,
сеявшего меныпеанстско-троцкнетское неве-
рие в возможность победы социализма в
нашей стране. Она неустанно разоблачив
Троцкого, ютившегося в это время где-то на
задворках меньшевизм» '

...Победоносная социалистическая рево-

люция, под руководством партии Ленина—

Сталин», за истекшие двадцать лет пре-

образила панд страну. Могучи социали-

стическая держава, подобно неприступному

утесу, высится среди моря империалнетиче-

ских противоречий и классовой зкеплоата-

ции. Наша страна, возрождении к новой

жияии. ставшая притягательны» магнитом

для всего прогрессивного человечества,

представляет величественный иаиятник

ленинскому гению, предначертавшему ей

путь 1 сияющий вершинам коммунизма.

В последний час
З А С Е Д А Н И Е

ПОДКОМИССИИ КОМИТЕТА
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН. 15 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, сегодня состоя-
лось заседание подкомиссии лондонского
Комитета по невмешательству и дела Ис-
пании. На заседании принято решение вве-
сти в действие план контроля на поре и
на сухопутных гравипях Пгпаяии в ночь
с 19 на 20 апреля. Вопрос об отозвании
добровольцев из Испании, по словам агент-
ства,-передан в специальную комиссию.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Идеи, от-

вечая на вопрос в палате общин, заяиил,
что он получил йоту испанского прави-
тельства, в которой подтверждается вы-
садка в Кяликсе 2 3 — 2 5 марта 10 тысяч
итальянцев.

По словам Идева, английское прави-
тельство выясняет это дело. На вопрос, не
является ли указанный факт высадки
итальянцев на испанской территории гру-
бым нарушением соглашения о невмеша-
тельстве, Идея ответил: «Да, конечно,
если вто соответствует действительности».

. ' < • • ' ! '

Л . И. произносит речь к броневика у Финляндского вокзала в Петрограде 3 (16) апреля 1917 года.
4 Рисунок художника П. Валлмм.

ЗАЯВЛЕНИЕ БАСКСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОП, 1Б апрели. (ТАСС). В Лондон* 1 тельстиа. В «имении говорится, что га-

опубликоваво заявление баскского прави-1 вань Бильбао свободна от мин и блокады.

«Апрельские тезисы»
•••&• В. И. Л е н и н а

1. В нашем отношении к войне, которая ее сто-
роны России и при новой правительстве Львом и К3

безусловно остается грабительской империалист-
ской войной в силу капиталистического характера
этого правительства, недопустимы ни малейшие
уступки «революционному оборончеству».

На революционную войну, действительно оправ-
дывающую революционное оборончество, сознатель-
ный пролетариат может дать свое согласие лишь при
условии: а) перехода власти в руки пролетариата
и примыкающих к нему беднейших частей крестьян-
ства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не
на словах; в) при полном разрыве на деле со всеми
интересами капитала.

В виду несомненной добросовестности широких
.лоев массовых представителей революционного
оборончества, признающих войну только по необхо-
димости, а не ради завоеваний, в виду их обмана
буржуазией, надо особенно обстоятельно, настой-
чиво, терпеливо раз'яснять им их ошибку, раз'-
менять неразрывную связь капитала с империалист-
ской войной, доказывать, что кончить войну истин-
но демократическим, не насильническим, миром
нельзя без свержения капитала.*

Организация самой широкой пропаганды этого
взгляда в действующей армии.

Братанье.
2. Своеобразие текущего момента в > России со-

стоит в переходе от первого этапа революции, дав-
шего власть буржуазии в силу недостаточной со-
знательности и организованности пролетариата, —
ко второму ее этапу, который должен дать власть
в руки пролетариата и беднейших слоев крестьян-
ства.

Этот переход характеризуется, с одной стороны,
максимумом легальности (Россия сейчас самая сво-
бодная страна в мире из всех воюющих стран),
.: другой стороны, отсутствием насилия над массами
и, наконец, доверчиво-бессознательным отношением
их к правительству капиталистов, худших врагов
мира и социализма.

Это своеобразие требует от нас умения приспо-
собиться к особым условиям партийной работы
в среде неслыханно широких, только что проснув-
шихся к политической жизни масс пролетариата.

3. Никакой поддержки Временному Правитель-
ству, раз'яснение полной лживости всех его обеща-
ний, особенно относительно отказа от аннексий.
Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего ил-
люзии, «требования», чтобы это правительство, пра
нительство капиталистов перестало быть империа-
листским.

4. Признание факта, что в большинстве Советов
Рабочих Депутатов наша партия в меньшинстве, и
пока в слабом меньшинстве, перед блоком всех
мелко - буржуазных оппортунистических, поддав-
шихся влиянию буржуазии и проводящих ее влия-
ние на пролетариат, элементов от Н.-С, С.-Р. до О. К.
(Чхеидзе, Церетели и пр.), Стеклова и пр. и пр.

Раа'яснение массам, что С. Р. Д. есть единственно
возможная форма революционного правительства и
что поэтому нашей задачей, пока это правительство
поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь
терпеливое, систематическое, настойчивое, приспо-
собляющееся особенно к практическим потребно-
стям масс, раз'яснение ошибок их тактики.

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу кри-
тики и выяснения ошибок, проповедуя в то же вре-
мя необходимость перехода всей государственной
власти к Советам Рабочих Депутатов, чтобы массы
опытом избавились от своих ошибок.

5. Не парламентарная республика, — возвращение
к ней от С. Р. Д. было бы шагом назад, — а рес-
публика Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянскич
Депутатов по всей стране, снизу до верху.

Устранение полиции, армии, чиновничества *).
Плата всей чиновникам, при выборности и. сие

пяеиости всех их в любое время, не выше средней
платы хорошего рабочего.

6. В аграрной программе перенесение центра тя-
жести на Сов. Батр. Депутатов.

Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распоря-

жение землею местными Сов. Батр. и Крест. Депу-
татов. Выделение Советов Депутатов от беднейших
грестьян. Создание из каждого крупного имения
•в размере около 100 дес. до 300, по местным и про-
чим условиям и по определению местных учрежде-
ний) образцового хозяйства под контролем Батр
Депутатов и на общественный счет.

7. Слияние немедленное всех банков страны в
один обще-национальный банк и введение контроля
над ним со стороны С. Р. Д.

8. Не «введение» социализиа, как наша непосред-
ственная задача, а переход тотчас лишь к контролю
го стороны С. Р. Д. за общественным производством
и распределением продуктов.

9. Партийные задачи:
а) немедленный с'езд партии;
б) перемена программы партии, главное:

1) об империализме и империалистской
войне.

2) об отношении к государству и наше
требование «государства-коммуны» **).

I 3) исправление отсталой программы-ми-
нииуи;

в) перемена названия партии *••).
10. Обновление Интернационала.
(В. И. Ленин — Сочинения. Т. XX, стр. 87—89).

•) Т.-с. замена постоянной аринн всеобщим юоружеижм
народа.

**) Т.-е. такого государстяа, прообраз которого дала Па-
рижская Коммуна.

• " ) Вместо «социал-демократии», официальные вопий
которой во всей мире предали социализм, перейдя к буржуа-
зии («оборонцы» и колсблюЬшеся «каутскианцы»). надо на-
зваться Коииунастнчсскоя Партвеа.

НА ФРОНТАХ I ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС и корреспон-

дентов «Правды» за /5 апреля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

И апреля в районе Ката дель Каши
и Западного парка продолжалась артилле-
рийская и пулеметная перестрелка. Пра-
вительственные войска укрепляют ранее
занятые позиции. Правительственная авид-
пвя подвергла бомбардировке позиции ия-
тежников ил во.шышеншетн Харабнтае в
Кага дели Кампо и на возвышенности Сер-
ро дсль Агила. близ Университетского го-
родка.

Тяжеляя артиллерия иятехников возоб-
новила бомбардировку Мадрида. Имеются
человеческие жертвы в центральных рай-
онах города.

В секторе Эскориала, правительственные
войска успешно развивают наступление
вдоль Коруныкой дороги. После артилле-
рийской подготовки правительственные
войска 1-1 апреля продвинулись на 8 ки-
лометров и перерезали железную дорогу на
Авилу у Наваг.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

В районе Уэгки республиканские вой-
ска внезапной агакой нрервалн железно-
дорожное сообщение иежду Узской и Сара-
госой. Захвачено иного оружия и боепри-
пасов. Число захваченных пленных дости-
гает 250 человек. Правительственная
авиапня подвергла бомбардировке позиции
мятежников близ Альиудсвара (к юго-за-
паду от У»ски| и автоколонну иятежников
н 60 грузовиков, направлявшуюся из
1»скн иа фронт.

Военные корабли мятежников подвергли
14 апреля Гюибардиронке различные пунк-
ты восточного побережья Испании: Тарра-
11>иV, Винарос. Беникарло, Пеньнскола. IV
пита. А.н.каиар. Кагтелыш де ла Плана.
Военные и щюидводственные об'екты и.1

пострадали.

, СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

1И апреля правительственные войска
выбили мятежников иа важных позиций
на возвышенности Оубиган, северо-восточ-
нее Упкиола. Мятежники пытались вер-
и т обратно указанные позиции, по были
разбиты и отброшены Занятые прави-
тельственными ной-ками позиции господ-
ствуют над расположением иятежников в
районе перепа.ад Уркнола в запирают одно
ил главных направлений на Бильбао. Мя-
тежники потеряли 150 убитыми и 600 ра-
неными.

13 апреля самолеты мятежников под-
вергли бомбардировке Бильбад, не причи-
нив городу болыпо/о ущерба. Республикан-
ские истребители заставили самолеты ия-
ТРЖННКОВ прекратить бомбардировку. В
В1131УШНОИ бою гбнт 1 бомбардировщик
мятежников.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фронте Кордовы правительственные

войска 14 апрели отбили контратаку
итальянских поиск, пытавшихся задержать
продвижение республиканцев на Пенмр-
рои. Захвачено в плен 30 итальянских
солдат, много оружия и боеприпасов. Пе-
редовые отряды правительственных вовек
находятся в 1 километре от Оеньярроя I
Фуэнте Овехупа.
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Экономика страны
накануне революции

- Дореволюционная Россия представляла
(обо! причудливое переплетение крупной
концентрированной капиталистической
промышленности с докапиталистическим,
патриархальных, натурального пи]а хо-
зяйством. <Та стадия капитализма, которая
носит название империализма, сложилась в
России еще ю войны: монополистский
капитализм уже играл п экономике России
ведущую роль. Но, руководя страной ако-
воиически, буржуазия не управляла стра-
ной политически: управляло салодержд-
вие—представитель помещиков-крепостни-
ков» ').

Самодержавие искусственно сдерживало,
тормозило процесс капиталистического раз-
вития страны, которая была преимуще-
ственно аграрной (около % (июдукнин на-
родного хозяйства приходилось на долю
сельского хозяйства). Отсюда—крайняя
•ковомическая отсталость дореволюционной
России.

Эту отсталость исключительно метко и
ярко характеризовал Ленин. И статье «На-
ши «успехи» П'.)13 г.) он подверг срав-
нительному анализу данные о промышлен-
ной продукции н зараГютной плате рабо-
чих в России и Америке. Оказалось, что
Россия в 1911 году но об'ему своей про-
иышленн-й продукции находилась на том
хе уровне, что Америка в 1НвО году, ког-
да там было рабство перрон. А заработная
плата русского рабочего Пыла вдвое мень-
ше, чем заработок американского рабочего
в 1860 г. Отсюда Ленин делал вывод:
«Россия XX века. Россия третьеиюньской
«конституции! стоит ним* рабской Ли-
рики» ').

В том же году в другой статье Ленин,
как бы в развитие этой характеристики,
привел любопытные данные о потреблении
чугуна в России. В среднем на ДУШУ на-
селения потреблялось чугуна в 1Я11 го-
ду: в Соединенных Штатах Америки —
233 килограмма, в Германии — 136, в
Бельгии — 173, в Англии — 105 и в
России — 25.

В чем же выражаллгь тяжесть крепост-
нического пресса в России в этот период?
На этот вопроа ясный и простой ответ мы
находим в рукописи Ленина — «К вопросу
о смете министерства земледелия»
(1914 г.).

Ленин в «той рукописи показал, что по-
давляющая масса •Крестьянства иопрежне-
му изнывает от вкеплоатации помещиков,
которые под видом «испольщины» и «зим-
них наемок» фактически опревают кресть-
ан на крепостное, кабальное, рабское по-
ложение. К весне 1913 года количества
«обязанных» крестьян («испольщинам,
«миияя наемка») в Могилевской губернии
доходило до 52 проц., в Черниговской —
«о 56 проц.

Вся вта ужасающая эксплоатания усу-
гублялась еще тем, что самодержавие пре-
вратило Россию фактически в полуколо-
нию иностранного капитала. Россия. —
говорил товарищ Сталин, — «давая кабаль-
ные концессии н бе>ш кабальные займы у
заладит держал, влила тем самым в яр-
ко полуколониального существовании...»").

Роль ниострдпного капитала в Россия
росла весьма быстро. В 18811 голу он со-
ставлял 17 проц. всех капиталов русской
промышленности, а в 1914 году — 47
проц.

Промышленный тюд'ем, наблюдавшийся
накануне 1914 года, был быстро подреаан
ужасающей разрухой, которая расползлась
по всей стране в годы империалистической
войны. Предприятия, не работавшие па
оборону, сократили свое производство в
1916 году на 21,9 проц.

') «История гражданской войны в СССР»,
т. I, стр. 12—13.

') В. И. Яшин. Сочинения, том XVI,
стр. 342.

') И. Сталин. «Вопросы ленинизма», 9-е
вид., стр. 1Я9.

Буржуазия загребала мнлляардши при-
были По 142 текстильным предприятиям
прибыль выросла с 6(1 миллионов в 1913
году до 174 млн в 1915 г. Что и говорить
о военной промышленности! Здесь господ-
ствовала дикая вакханалия, безудержное
обкрадывание государства.

Вскоре после начала милы обнаружи-
лась большая нехватка в снабжении армии
военным снаряжением. Шпионы гермапскэ-
го генерального штаба, окружавшие волн
ного министра Сухомлинова, «того «гене-
рала от поражений», сделала сам дело.
Армяя сидела без снарядов • вптовок.
Мероприятия царского правительства по
мобилизации военной промыткнвосп.
принятые летом 1915 г., и л малоуте-
шительные результаты.

Топливный я трангпоптяий кризие пра-
вел к катастрофе всего народного хойЛ-
ства.

Из-за отсутствия топлива то я дел»
останавливались проиыптцма предприя-
тия, вплоть до оборонных. В декабре 1916
года в Петрограде стояли 73 предприятия,
из них за неимением топлива — 50. По-
тухали домвы. К 1916 году работало а*
36 домен меньше, чек в довоенное время.
3* тот же период производство стали со-
кратилось яа 17 прон. и чугуна—на 18,2
проц.

Транспорт не удовлетворял пред'являе-
иых к нему требований. Быстро увеличи-
валось количество неперемжнньгх грузок.
Во второй половине 1914 года остались
не перевезенными 84 тысячи вагонов, а
в первой половине 191$ года—127 тысяч
вагонов.

Крайнее расстройств» траммрта остро
отзывалось на всей хозяйствен»! жязни
империи. Нарушалась связь между отдель-
ными райопами страны.

Сельское хозяйство переживало тяже-
лые времена. Из деревень в армию была
взята наиболее работоспособная часть. Ни
городу и селу было мобилизовано 16 млн
человек, т е . 47 проп. взрослых мужчин
Это 1'ыака.ю большую убыль в рабочей си-
ле. Уменьшались посевные площади.

Быстро развивался продовольственны!
кризис в городах. С каждым днем рома
очереди за х'лебом, сахаром, мясом а пр.
В сезон 1914—1915 года было выпуще-
10 «а рынок 126,6 млн ПУЛОВ сахара, а

в 1916—1917 г. — 82—83 млн пудов.
Количество скота быстро уменьшало».
Росли цены на хлеб, мясо.

Валюта падала, деньги обесценивалась.
Государственные расходы значительно пре-
вышали доходы. В 1914 году ото превыше-
ние выражалось в 39 проц., в 1915 г.—
74 проц., в 1916 г.—76 проц. Катастро-
фическое падение рубля еше более уенли-
пало дороговизну а снижало реальную за-
работную плату рабочих (несмотря на ее
номинальный рост).

Россия тяжко страдала от империали-
стической бойни. К концу войны Россия
потеряла 60 нрон. того «народного имуще-
стна», которое она .имела к началу войны,
Англия—15 проп.. Франция — 31 проц..
Германия — 33 проп., Австро-Венгрия —
41 проц.

Россия в войне потеряла огромные
территории Пришлось эвакуировать до
!1 млн населения. Армия развалим
лагь. Количество дезертиров из русской
армии дошло до полутора миллиона чело-
век. По данным карской цензуры, больше
половины солдатских писем с фронта со-
держало пораженческие настроения.

Страна была об'ята катаст|юфическим
хозяйственным кризисом. Она не Когда
воевать. Империалистическая война до-
вела кризис до предела. Парод истощился,
устал, был крайне озлоблен против само-
держания, которое не в состоянии было
дальше держать руль страны в своих ру-
ках. И самодержавие словно вихрем бьш
сне«ено в феврале.

А. НАЛИМОВ.

РАССТРОЙСТВО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Расстройство вааодяого гвчгдарствеи-

иого хозяйства России достигло в на-
стоящее врена высшего напряжения.
Стрем стоят перед эиоммпчсскяш и
финансовым крахом. Эти угрожающ»
симптомы особенно проявляются в глав-
нейших отрасли промышленности, окои-
чательао аотеряяше* амванмвесис.

Боя»** труд» «ретив ш л т и и , несмо-
тря на героические усилия правитель-
ственной власти и общественных орга-
низаций влить ее я примирительно* ру-
сло, принимает все более острые формы
и гроэт исключительными осложнения-
ми не только для дела обороны в тес-
ном симем слова, но ифвятто яля суше*
ствоваиия страны.

Ужасающее положение транспорта об-
щеизвестно; равно всем ведомы тревож-
ные перспективы сельскохозяйственного
производства. Объективной стороне,—»ко-
иоиичеооя раааухе,—соответствует, если
так номою ааааваятьси, крайне неблаго-

арнятваи «феахологнчаская моя'юакту
ра» почтя всех общественных элемен-
тов. В среде рабочего класса усиленно
культивируется узко классовое настрое-
икс, пр* торжестве которого Россия не
моает благополучно пережить кризис.

В то время, когда страна истощена до
крайности запнувшейся войне! и впе-
реди нас ожидают колоссальные жертвы,
производительность труда неуклонно па-
дает, и столь же неуклонно растут тре-
бована* повышен»» заработной платы.
При крайнем сужении товарного рынка,
при невероятно скудном снабжении его

А , един-
ственным прочным результатом борьбы
за увеличение заработков окаэывается-
нгпрерывное падение внутренней стои-
мости бумажного рубля.

(Записка В. А. Степанова Вре-
менному правительству, 8 нюня
1117 года. «Красный Архив», том X).

ШСТЬЯНИН ТРЕБУЕТ ЗЕМЛИ
_Помеамчва) сады остались без ве-

сеаяая обавоотми, огороди я поля вме-
сто вулмуряоа свеклы ааееаям травой.

•се аемлевладельям, как ируияме, там
н ванили, в большинстве случаев пода-
вляем. В яавоторых жономиях стали
ратаодавять яаввой и мертвый селъеко-
хояШПвеиани) иаиижтарь.

Кягда било об'явлено о шедв'ель-
ностя, чтобы — д » « а клочок мили был
занят, крестьяне, оставляя своим, поля,
враля помеяииья. . ~

Наряду с етрияательным отношеннен
в собс пенникам, в крестьянстве наблю-
дается повсеместная вражда к отрубни-
кам. Дани там, где крестьяне не трогают

бывали случаи, что ведя от-
у своих отрубников

у вереселеяяев на других губерния.
•ывивт такие случаи, что какой-ии-

вуд» кяеетьаанн отбирает у солдатки, у
яотороа куча детей,
лается.

землю, потом ая
• себе в дом, н уносит то

валу, то тояор, насмехаясь при атом над
ее беспомощностью. И все потому, что
ста жена солдата-отрубника. В некото-
рых местах отрубники, почувствов

невыгоду и невыносимое 1Ь своего положе-
ния при новом режиме, «решили» перей-
ти к старому. Начались чежду ними и
общинниками споры, пререкания, су-
тяжничество, происходит серьезный рас-
кол, грозящий крупными осложнениями,
которые трудно учесть.

Почти на всех крестьянских с'еэдвх в
выносимых резолюция! частная собствен-
ность на землю уничтожается. «Земля,
кяк несозданная руками человека, не мо-
жет быть ни • продаваема, ни покупае-
ма». Земля — всему народу. Наделение
землей по трудовой норме н притом на
местах жительства, без переселений и
расселений, передача земли безвозмезд-
ная й даже без перевода долга. Есть и
более крайние лозунга, в роде освобо-
ждения земли от всяких нялогов и воз-
вращения крестьянству внесенных им за
землю выкупных платежей н ссуд, вы-
данных крестьянскими банками. ,

(Из обзора положения России по
данным Временного комитета Госу-
дарственной Думы, «Красный Ар-
хив», том XV).

В. И. Ленин в випже Финлннлской железной дороги при ноэврашенкн из-за
границы « Россию » апреле 1917 гола. Картина А. В. Морам»!.

ащение Ленина

тесно свазаны^письма вялучали, и л кии
приезжала, и рабочая обстановка была,.во
хавид в̂ ст) амгрантский уклад.

Как тяжела была для Ильича мигра-
ция, вино из горьких слов, которые,со-
рвались у него, когда пришлось ему уехать
в конце 7§в? года из гогсии и опять при-
ехали мы в старый эмигрантский центр,
в Женеву. В первый день прнеада вдем
мы и аяакоким а м е я е ш УИМщ. иол-
чит Няьвч, а •ото* ебявШ: «У мак! та-
кое чувство, точно в гроб ложиться сюда
приехал».

Нльич тотчас же в ш е л аа работу, я
установление связей, за валажамвне
нелегальной газеты, за изучение опыта ре-
волюции пятого года, за перечитывание
Маркса—Энгельса под углом зрения этой
минувшей революция и грядущей социа-
листической революции, взялся за изуче-
ние опыта всех прежних революций, за
углубленное изучение всего уклада капи-
талистических стран переживаемой эпохи.

II потому, что ци на минуту, пи мыслью,
ни сердцем не отрывался он от револю-
ционной борьбы России, от интернацио-
нальных задач рабочего движения, был
убежден в победе рабочего дела — в побе-
де социализма, оказался Ильич так хорошо
подготовлен к борьбе за власть советов, за
диктатуру пролетариата в 1917 г.

Тяжка была для Ильича вторая эмигра-
ция и особенно тяжелы годы империали-
стической войны, когда ослабели связи с
Россией. В начале 1917 г. Ильич чув-
ствовал, что назревает уже революционный
кризис. Весть о Февральской революции
глубоко взволновала всю эмиграцию. Четко,
ясно сознавал Ильич, какой решающий
для всех судеб России наступал момент,
какое громадное значение имеет линия,
которую займёт рабочий класс.

Писать прямо в Россию не было тогда
возможности, и он пишет а Стокгольм для
передачи а ЦК: «Ни и что снова по тип»
И Интернационала! Ни за что г Каутским!
Непременно более революционная прогрям-

< и тактика...». И далее: «. пвиреииему
революционная пропаганда, агитация и
борьба с целью мешяунаревной пролетар-
ской революции и завоевания власти «со-
ветами рабочих депутатов» (а не кадет-
кими жуликами)» (соч., т. XX, стр. 5—6).

На другой день он пишет: «Вширь! Повые
слои пошяп.! Новую инициативу будить,
повые организации во всех слоях и им
•оказать, что мир даст лишь вооружеипый
совет рабочих депутатов, если он возьмет
власть» (там же, стр. 8).

5 (18) марта начала выходить в Питере
«Правда», и Ильич стал писать туда
«Пвсьиа из далека». «Первый этап пер-
вой революции»—так называлось первое
письмо—статья, напечатанная в «Правде».
Статья начиналась словами:

«Первая революция, порожденная все-
мирной империалистской войной, разрази-
лась. Эта первая революция, наверное, не
будет последней.

Первый т п этой первой революции,
именно русской революции 1 марта 1917
года, судя по скудным данным, имею-
щимся в распоряжении пишущего вти стро-
ки в Швейцарии, закончился. Этот первый
этап, наверное, не будет последним этапом
пашей революции».

И далее он дает глубоко продуманную
опенку «того первого этапа и намечает
дальнейший путь действий.

В этом и дальнейших «Письмах из да-
лека» («Новое правительстве в пролета-
риат», «О пролетарсмй милиции», «Как
добиться мира?», «Задачи революционного
пролетарского государственного устрой-
ства») Ильич излагает все. что продумал
за годы второй эмиграции, за годы
империалистической войны. В ятих пись-
мах особо выступает трезвость мысли
Ильича, ясное соаианм необходимости

непримиримой вооружявой барьбы, «до-
пустимости' никаких имебаияв, нжЩкнх
уступок. В каждой статье Вьет ыючои
его исключительное внимание к широчай-
ший массам, к их организации, забота об
их нуждах, о немедленном улучшении их.
положения.

С первых же минут, как пришла весть
о Февральской революшя, Ильич решил
ехать в Россию, рвались туда и другие
большевика. Англы и Франция не согла-
•алмь пропускать а Россию большевиков.
Во авеи в о й т проахать нелегально
нелыа было никак. «Мы боимся, — пи-
сал Ильич, — что выехать из проклятой
Швейцария м скоро удастся» (т. XX,
стр. 81.

Через швейцарцев начались переговоры
с германским правительством. Швейцарский
социалист-интернационалист Фриц Платтен
заключил точное письменное условие с
германским послом в Швейцарии. Сопро-
вождать русских эмигрантов обивался
Платтен, пикто в вагоп без разрешения
Нлаттена входить не мог. Никто не т е л
права контролировать пи паспортов, ни
багажа едущих эмигрантов. Едущие обяза-
лись агитировать в России за обмен пропу-
щенных «мигрантов на соответствующее
число австро-венгерских интернируемых.

Тогда яа основе такого соглашения риск-
нули ехать лишь большевики (32 чело-
века поехали), а иесяц спустя тем х е пу-
тем через Германию проехало свыше 200
эмигрантов, в том числе Мартов и ряд дру-
гих меньшевиков.

Перед от'еэдом Ильич написал в швей-
царскую газету «\'о11<5гесв!» прощальное
письмо швейцарский рабочим, кончавшееся
словами: «Да здравствует начинамщаяся
пролетарская революция в Европе!», напи-
сал письмо и тонарнщам, томящимся в
плену, с которыми из Швейцарии больше-
вики вели большую перетеку.

Проехали благополучно. В Стокгольме
торжественную встречу нам устроили
тяедекие соппал-демокрагнчеекяе депута-
ты. На финских вейках переехали мы из
Швеции в Финляндию, пересели в пло-
хонькие вагоны 3-го класса, все уже было
близкое, родное. Надо было видеть, как
посветлел весь Ильич.

В одном поезде с нами ехали солдаты.
Узнав, что в поезде едет Ленин, солдаты
позвали его к себе в вагон поговорить с
ним о совершающихся событиях. Речь
Ильича не походила на обычную речь про-
пагандиста или агитатора. Он говорил о
том, что его самого так волновало, о не-
обходимости дальнейшей борьбы, борьбы за
мир, борьбы против грабительской войны.
Км у возражал побледневший поручик-обо-
ронеп. Солдаты напряженно слушали, при-
двигались, влезали на полки, чтобы лучше
уловить каждое емво того, кто так про-
сто, понятно говорил с ними, волновался
теп, чем они волновались.

В Петроград приехали вечером.

Того, что увидел Ильич, «я себе не ,
представлял. Встречать его пришли тысячи
рабочих и работниц с фабрак « '*аяодов,
кя площадь перед Финляндским, вокзалом
была залита народом. Площадь освещалась
движущимися лучами прожекторов. На пер-
роне стоял, выстроившись вдоль всей плат-
Формы, почетный караул.

Ильич стоял на броневике, глядел иг
взволнованные народные массы и воскли-
цал: «Да здравствует мировая социалисти-
ческая революция!»

С тех пор прошло уже 20 лет.
Сталинская Конституция записала наши
достижения аа 20 лет. Они завоеваны в
неуставной борьбе. Завоевано главное:
страна Советов стала страаой социалисти-
ческой. Много еще борьбы впереди. Вслед
зд Ильичей скажем:

«Да вдравствует мировая социалистиче-
ская революция!»

Н. КРУПСКАЯ.

А. КУЧКИН

Партия стягивает свои силы
После свержения самодержавия образо-

валось Временное правительство, которое
было правительством буржуазии и предста-
вляло собой ее диктатуру. Рядом с ним,
одновременно, и огне реко.иопиошшп борь-
бы, возникли советы рабочих и солдатских
депутатоп, которые представляли собою
другое правительство, правда, зачаточное,
но выражающее интересы пролетариата и
беднейшего населения города и деревни.

Что собой представляли тогда советы1

Они представляли собой, как говорил
Ленин, «в известной форме и до извест-
ной степени» революционно-демократиче-
скую диктатуру пролетариата и крестьян-
ства.

Получилось чрезвычайно своеобразное и
редкое явление в истории: возникло двое-
властие.

Времеиное правительство не было полно
властным руководителем страны. Оно при-
нуждено было проводить свои государствен-
ные мероприятия с согласия и при помощи
советов. Сонеты же не нгнользоиыпали всей
своей силы, всего своего авторитета. Мень-
шевики н *п'ры н советах составляли
большинство, и они добровольно уступили
власть буржуазии и поддерживали Времен
ное правительство.

Но две власти в стране не могли долго
существовать. В процессе обостренной клас-
совой борьбы одна класть должна была
быть устранена. Буржуазия стремилась к
единовластию, к тому,, чтобы организовать
контрреволюционные силы и разгромить
советы.

А передовые рабочие стремились к
единовластию советов, к такоиу едино-
властию, которое было подготовлено «при-
яенапнам пролетарского созвания. осам-
•аиааниеи его от влияния буржуазии,
а не авантюрами» (Ленин). Меньшевики и
асеры мешали прояснению классового само-
сознания масс и стремились подчинить их
влиянию буржуазии.

Большевики были единственной силой,
разоблачавшей Временное правительство и
двигавшей вперед революцию.

Партия к моменту свержения паря была
организационно ослаблена, ибо она подвер-
галась свирепому террору со стороны само-
державия. Многие ее организации были раз-
||Н1Ч.1Г1Ш, а виднейшие кадры партии были
и ссылке, на каторге. Ленин был в эмигра-
ции, в Швейцарии, Сталин — в турухан
ской ссылке.

Но партия была идейно вооружена
ленинским планом перерастания бур-
жуазно-демократической революции в со-
циалистическую, ленинским учением о
победе социализма в одной, отдельно взя-
той, стране. Опираясь па ленинскую тео-
рию об империализме как новейшем
этапе капитализма, большевики разобла-
чали империалистический характер войны.

После свержения царя большевики, вый-
дя из глубокого подполья, стали быстро
восстанавливать свои организации и повеля
борьбу за завоевание широких масс на
свою сторону.

«Партия не остановилась на победе бур-
жуазпо-демократическоЛ революции. Боль-
шевики прпявали пролетариат к продолже-
нию революции. Большевики выступили
против империалистской войны, которая
не потеряла своего грабительского харак-
тера от перехода власти в руки буржуаз-
ного Временного правительства. Больше-
вики разоблачали классовую природу Вре-
менного правительства и звали пролета-
риат к укреплению и развитию советов
как органов революционной власти» ').

Борьбу за завоевание иасс на свою сто-
рону партия рассматривала как свою важ-
нейшую задачу па протяжении всего пе-
риода после Февральской революции. 9 ме-
сяцеп — с февраля-марта по ноябрь
1917 года — являются величайшим, клас-
сическим примером завоевания масс, со-
здания политической армии, идущей за
споим авангардом — партией большевиков.

У большевиков, как говорил товапнт
Сталин, не было в феврале-марте 1917

•) «История гралдаасхоя вояиы в СССР»,
том I, стр. 10].

года готовой политической армаи. А к ок-
тябрю эта армия была создана, ибо боль-
шевики выдвигали последовательно |к-цо-
люпиоиные лозунги и помогали массам на
собственном опыте убедиться в иравильио-
сти этих лозунгов.

Лень за днем большевики создавали эту
армию, разоблачая империалистический
характер Временного правительства и пар-
тий меньшевиков и эсеров как прихвост-
ней буржуазии.

Кадры большевистской партии, выпесто-
вавяые Лениным и Сталиным, крепко свя-
занные в течение мцогмх лет г массами,
прошедшие до революции" огромную шкалу
работы среди масс, развернули после
Февральской революции широчайшую ра-
боту на заводах, фабриках, в воинских ча-
стях, в деревне.

Большевистская партия ры'яснма мас-
сам, что Временное правительство не мо-
жет дать народу пи мира, пи хлеба, пи
•еили, ни восьмичасового рабочего дня.
Большевики разоблачали политику иеиь-
икши&ов и вееров, которые предавали ин:

тересы трудящихся, стремились сохранить
капитализм и увековечить кабалу рабочих
я крестьян.

Большевистская партия призывала ра-
бочих и крестьян к немедленному, само-
чинному решению вопросов о В-часовом
рабочем дне и земле.

Этот призыв был подхвачен народными
массами, рабочие стали явочным порядком
вводить 8-часовоД рабочий день. Кресть-
яне приступили к захвату помещичьих зе-
мель.

Строители нашей партии Ленин я
Сталин направляли ее деятельность в этот
исторический период.

21 марта (3 апреля) п «Праще» по-
явилось первое «Письмо из далека», при-
сланное Лениным из Швейцарии. Письмо
было написано 7(20) марта на основания
первых известий о релолюми в России,
почерпнутых Лениным из скудных сооб-
щевнй буржуазных газет.

Ленин указывал, что первый впп рем-
1ЮЦ1И закончили. Начался второй тл—

процесс перерастания бувжуааво-двмокра-
тической революции в социалистическую.

Ленин дал анализ причин легкой, срав-
нительно, победы рабочих и солдат над са-
модержавием и в короткий срок—всего в
несколько дней. Пролетариат был вооружен
опытом первой буржуазно демократической
революции 1905—1907 грдав. Империа-
листическая войиа ускорила созревание
революции.

Временное правительство Гучковых и
Милюковых Ленин характеризовал как при-
казчяка финансовой фирмы—«Англия и
Франция». Это империалистическое пра-
вительство не могло дать пароду пи мира,
ни хлеба, ни свободы.

Левин писал, что единственной гаран-
тией движения революции вперед является
вооруженный пролетариат, что необходимо
укреплять, развивать роль, значение, силу
сонетов.

У пролетариата, писал Лении, в его
борьбе с буржуазией в данной революции
были два союзника.

Первый союзник — это десятки миллио-
нов полупролетарского и частью мелкокре-
стьянского населения страны, которое со-
ставляло подавляющее большинство Рос-
сии.

Уроки революции, политика Временного
правительства неизбежно толкали эти де-
сятки миллионов в сторону пролетариата.
Однако это не означало, что они шли за
пролетариатом самотеком. Нет, прежде все-
го и больше всего их надо было просве-
щать и организовывать через советы ра-
бочих, солдатских и крестьянских депута-
тов а советы сельскохозяйственных рабо-
чих.

Второй союзник — пролетариат всех
воюющих и всех вообще стран.

С этими двумя союзниками, писал
Ленин, пролетариат пойдет «... к завоева-
нию сначала демократической республики
и полной победы крестьянства над поме-
щиками, а затем к еациаямяиу, который
один даст измученным войной народа* имр,
май и свеяеяу» ').

12 (25) марта в Петроград вернулся аз
ссылки товарищ Сталин. Партийное руко-
водство значительно усилилось. Товарищ
Сталин стал руководить работой Бюро Цен-
трального Комитета партии и галетой
«Правд»».

•) В. И. Ленин. Сочяяегая, том XX
ар- м.

Товарищ Стелив • ( и м статей хал аяа>
лиз политического положения в стране и
указал на очередные задачи партии. Осо-
бое впимаяие он обрати) па советы, как
органы мобилизации масс и органы рево-
люционной власти. Товарищ ('талан через
2 два после возвращения из ссылки писал:

«...Залог окончательной победы русской
революции — в упрочении союза револю-
ционного рабочего с революционный сол-
датом...

Укрепить... Советы, сделать их павсе-
местными. связать ях иелиу собой во главе
с Центральным Советом Рабочих и Сол-
датских Депутатов, как органом револю-
ционной власти народа...» ').

Товарищ Сталин призывал рабочих спло-
титься вокруг большевистской партии, а
крестьян—«вокруг революционного про-
летариата, вожди русской революции».

В статье «Об условиях победы русской
революции» товарищ Сталин, анализируя
положение в России и соотношение клас-
совых сил, указывал, что Временное пра-
вительство, возникшее не на баррикадах,
а возле баррикад, является империалист-
ским правительством.

Товарищ Сталин срывает маску с Вре-
менного правительства, раз'ягняя массам,
что криками о защите свободно! России
оно прикрывает стремление буржуазия
продолжать войну «до победного конца».
Говоря об условиях победы русской рево-
люции, он в*двигает задачу — «пихЛея-
пое вооружение рабочих».

В этот переломный момент наименее ус-
тойчивые иаиевты партии заколебались
и готовы были пойти в едином фроате со
реей сворой социал-империалистов—мень-
шевикями и эсераин. Они исходили из ти-
пично меньшевистской точки зрения, что
социалистическая революция не стоит в
порядке дня. '

Подлый предатель Октября Каменев свою
политическую деятельность после сверже-
ния паря ознаменовал прежде всего при-
вртгтннем царской династии.

Будучи в Сибири, Каменев в начале
марта на общегородском митинге в Ачинске
призывал к сотрудничеству классов.
Он вместе с аяинлкнии купцами послал
приветственную телеграмму Михаилу Ро-

') И. Стаями. На путях к Октябрю.
Огагм н реп, мал. 1Ма г, ото. 1—«.

найму. Ого « и м не <м« иные, как Мме-
ной пролетариату, изменой партии.

Приехав в Петроград в марте, Каменев
стал доказывать, что пролетариат России
не созрел для социалистической револю-
ции. Он боролся против линии пар-
тии на перерастало бгржуазво-демократи-
чеекой' революции в социалистическую и
• связи с атям высказывался за поддержку
Временного правительства.

В вопросе о войне Каменев скатывался
на меньшевистские позиции.

Леиии писал, что «мы станем1 оборон-
цами вишь поела перехода власти к про-
летариату...» ').

Каменев же по сути дела стоял за Про-
должение империалистической войны «до
победного конца».

Партия дала резкий отпор Каменеву.
Товарищ Сталин в статье «О войне»,
16 (29) марта, указывал, что «теперь в
России немало социалистов пошло по сто-
пам буржуазных глашатаев «революцион-
ной обороны» ').

Таким образом, с первых же дней Фев-
ральской революции партия, следуя своим
незыблемым традициям, непримиримо ра-
зоблачала оппортунистов, разоружавших
рабочий класс в его революционной борьбе.

«Это был. — говорил товарищ Сталин,—
величайший перелом в истерии Россия я
небывалый поворот в истории пашен пар-
тии. Старая, дорсволкшиапная платформа
прямого свяржемя правительства была
«сна в опредедевиа, но ояа уже не полхо-
двла к новым условиям борьбы... Необхо-
дима была новая ориентировка партии
в новых условиях борьбы... Эту новую
ориентировку дал партии Ленин, в своих
знаменитых апрельских тезисах»*).

Именно потому, что партия была воспи-
тана и закалена Лениным и Сталиным
в многолетней борьбе с оппортунизмом, она
была вполне подготовлена для перехода к
новой ориентировке в новых условиях борь-
бы. Большевики, вооруженные «апрельски-
ми тезисами» Ленина, победоносно шли
гперед к Великой Октябрьской социали-
стической революции.

*) В. И. Ленин. Сочинения, т. ХХЦ
ет». не.

•) И. Сталин. На путях к Октиврю.
Ояатьв я речи, над. 1»2в г., стр. 4.

') И. Сталин. ОС Октябрьокой револБ-
«ян. Пдртнадвт, 1»81 г., стр. 58—п.
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ПРИЕЗД ЛЕНИНА В ПЕТРОГРАД
(РАССКАЗЫ СТАРЫХ ПИТЕРСКИХ РАБОЧИХ)

Поезд п о п о и л к станции В е я м е ц м .
Н« н ю и е ожидал* большевика Петрогрю
я Сестпорецкя а п е г о рабочих. Ожидал
прамля поеад* • товарищ Сталин, п в ь
ведамо возвратившийся и сибирской
ссылки. В поезде возвратив* на эмигра-
ция Владимир Нлып Леями

Старый большевик А. Ч. Афанасьев,
бывшвй тогда рабочем Сестрорецкого ору-
жейного завода, так вспоминает о встрече
Ленива на станции Белоостров:

«0 готовящейся проезде Владвшра
Ильвча через Белоостров мы узнала еше
накануне. К 10 часам вечера 3 ( Ш ап-
реля на станции Белоостров собралось
свыше 100 рабочих-больтеваков Се-
етрорецкого завода. Мы заранее завяла ту
Платформу, у которой должен был оставо-
аяться поезд с Лениным.

Станция была освещена плохо. Фонаря
едва мерцала. Поезд, ваконеп. подошел к
перрону. Мы сначала ве знали, в каком
•мало вагоне едет Ильич Обратилась к
обер-кондуктору. Он подвел меня к вагову.
Во сквозь запотевшее стекло ничегч
в« было вино. В »то вреая щелкнул двер-
ввй запор (в Белоострове, как на погранич-
нвй станции, пассажиров до проверка ал
документов запврала в вагон) а ва пло-'
щадке показалась знаковая «не еше по
1905 году фигура Владаввра Ильвча.

— Ленин! — радостно закрвчал я това-
р н о м в вместе с вамв кввулея к пло-
щадке.

Не успел Вдадвввр Илъач спуствться ва
перрон, как мы подхватили его на р у н и
понесли в зал станционного вокзала. Ото-
всюду неслись приветствия я возгласы
•Ура».

Как сейчас пенни ату сцену. Владамар
Ильич стоял в зале, взволнованный этой
теплой встречей. Затем внезапно он крепко
пожал мне руку я расцеловался со мной а
другими встречавшими его рабочими.

В ЙТО время кто-то из прибывших из
Петрограда товарищей стал его приветство-
вать. Ленин ответил короткой речью. Ов
говорил о тоа, что революция в России
не завершена, что перед рабочям классом
стоит задача довести победоносную рево-
люпвю до конца.

Затем Ленина и приехавших с нам аа-аа
гранипы товарищей пригласили в другую
манату для проверки паспортов. По окон-
чании проверка она вернулись в вагон, в
поезд скоро тронулся.

Взволнованные короткой радостной встре-
чей с вашвм учвтелем и вождей, мы за-
пели «Интернационал» и долго следила за
огнями поезда, удалявшегося по направле-
нно к Петрограду».

На Фцнляндском вокзале

В нягоне собралась солдаты а рабочие.
Ленин оживленно беседовал с вами, рас-
спрашивал о революционных делах, об их
жизни а работе.

Весть о приезде Ленина быстро облетела
заводы, фабрики и воанскае часта Петро-
града. Стали собираться группы, намере-
вавшиеся вття к Фвяляндскоау вокзалу
встретить Ильяча.

Б. Н. Никифоров, работавший тогда яа
заводе «Новый Лесснер» (выне завод имени
Карла Маркса), рассказывает:

«С особым под'емом и радостью больше
вики говорили нам о том, что в Россию
возвращается Владимир Ильич Ленин —
великий вождь партия и рабочего класса.
Наконец, настал долгожданный день Мы
собрались на заводском дворе. Организо-
ванно вышли яз ворот и с красныня зна-
менами, с революционными песнями напра-
вились к покзалу».

Площадь перед вокзалом была уже пере-
полнена. Родное, м д я у я щ м им*—Ломи—
передавалось аз уст и уста.

Пммвел н о ш . Член Петроградского
совет* рабочих и солдатских депутатов,
рабочий-большевик I . П. Травников взвол-
нованно вспоминает об «том моменте:

«Владимир Ильвч вышел из вагона.
Поздоровался с встречавшими его. На при-
ветствия ов отвечал- одной фразой: «Да
здравствует сопиалястяческая революпвя!»

Мне сначала непонятны были эти слова.
Истинный глубокий смысл их открылся
передо мной лишь тогда, когда Ленин на
площади, заботливо поднятый рабочими и
солдатам на броневик, произнес свою
историческую речь, закончив ее словами:

— Да здравствует мировая социалиста-
ческая революция!

Я понял, что революция в России про-
шла свой первый буржуазно-демократиче
скнй атап, что па очереди новая задача —
социалистическая революция, которая
должна передать власть в руки пролета-
риата и беднейшего крестьянства».

Лучи прожекторов освещала Владимира
Ильича, стоявшего на бровевяке. Тысячи
люде! восторженно вникали каждому его
слову. Реяли знамена н плакаты: «Привет
Левину!» Могучее «ура» гремело над пло-
щадью.

Необычайным было волнение, охватив-
шее людей, заполнивших площадь. Когда
Ленив поехал ко дворцу Кшесинской на
Петроградскую сторону, вся многотысячная
толпа, как один человек, двинулась за вин.
В ночном сумраке, озаряемом светом про
жекторов, шли, сопровождая вождя, рево-
люционные солдаты и матросы, пролетарии
и пролетарки красного Питера. По ПУТП
присоединялись все новые • новые группы
рабочих.

Выступает Ленин

Во дворпе Кшееинской. где пометались
тогда.ПК а Пстп*гр*дский комитет партии
большевиков, Владимира Ильяча ждали
товарищи. Ленин сразу же заговорил с ни-
ми о тактике, которой должны держаться
большевики.

Тем временем ко дворпу Кптесииской
подходила имоняа за калиной. Широкий
Кронверкский проспект бьм совершенно
запружен народом.

«Мы стояли тесными рядами у дворпа
Кшесинской, — вспоминает рабочий Пути
ломкого завода, член Петроградского сове-
та Ф. А. Лемешев.—Никто не хотел уходить.
Рабочие настойчиво требовали, чтобы вы-
ступил Владимир Ильич. Тщетно тов. Н. К.
Антяпов убеждал нас, что Ленин утомлен
и нуждается в отдыхе. Рабочие не иогли
уйти, не повидав еще раз Ленина.

Внезапно мы увидели ва батконе фигуру
Ильича.

— Товарищи рабочие я солдаты, —
говорил он, — Временное 'правительство вас
обманывает. Оно защищает интересы бур-
жуазия...

В те дня митинги были для нас не рея
м е т ь ю — онп происходили везде: в теат-
рах, в пехах и под открытым небом. По
речь Владимира Ильича, не прибегавшего
вя к каким ораторским ухищрениям, гово-
рившего удивятельпо просто, резко и пря-
мо, без прикрас, захватывала своей л о т
кой и убеждала. Снова, как и на площади
у вокзала, Ильич закоячвл свое выступле-
ние словами: «Ла эдравстлует мировая со-
аналитическая революция!»

Это выступление Ленина с балкона двор-
па Кшесанской произвело на всех собрав-
шихся незабываемое впечатление. Его сло-
ва' — почему рабочие ве должны дове-
рять Временному правительству, почему
надо немедленно кончать империалисте
скую войну, о той, что земля должна быть
иемедленно отобрана у помещиков, — го-
рячо обсуждались, подхватывались и разне-
сшись яо всему городу, на заводы в в сол-
датские казармы».

Наступи* утро • « н а ш . К дому, где
остановам! Вдаданв» Ь ы п , оод'ехал
автомобиль. Вскоре н и уже дели док-
лад на собрании больятакм, беспощадно
громил Каменев», прадлапааигю поддержи-
вать Временно*1 прааатальство, не верав-
щего в приближение п*ведвяосвой проле-
тарской революции. Здесь Владимир Ильич
развил гениальные пололинна «апрельских
тезисов», изложил четкую программу ра-
боты партви на новой папе.

«Вечером в Таврическом дворце.—рас-
сказывает И. П. Травников, — собралась
с'ехакпгикя в Литер делегаты Всероссий-
ского м м м я и я советов в депутаты Петро
градского совета Огромный зал был пере-
полнен. Лмян выступал с докладом о пер-
спективах пашей революция.

Среда, мпьшевиков и мерой ленинское
в ы с т у п и т е произвел* впечатление разе
рвавшейся бомбы. Ожесточенно нападали
она м (Владимира Ильяча. Всеми силами
старалась они смягчить впечатление, кото-
рое произвело на рабочую часть совещания
выступление Левина.

Леяавсвае выступления м т а совеща-
ния и аа заседании большевистской фрак-
ция имела огромное значение. Мы все чув-
ствовали, что Левян открывает новую стра
вицу в истории революционной борьбы».

Беседа с Ильичей

Авторитет я вляаняе большевиков росли
неудержимо. Ленин неустанно воспиты-
вал работников партии, учил их боль-
шевистской твердости я непримиримости.
Хорошо об атом рассказывает в своих вос-
поминаниях А. Р. Пальтова.

«Вскоре после приезда Ильича в Петро-
град мне и еще вегколькви раоотяипам-
оолыпевмчкам предложили зайти во дворец
Кшесинской для беседы с руководятелямн
партвйной оргаивзапии Петрограда. Мы
отправились туда пешком, было нас около
50 человек — рабочах и работник.

У дворца, как всегда, было большое
оживление. Чувствовалось, что здесь —
политический центр революционного Пи-
тера.

Нас провели в одну вз комнат дворпа.
Огромные ковры были скатаны и п таком
гаде лежали вдоль стен комнаты

Мы расселись иа этих скатанных ков-
рах. В комнату быстро вошел Левян. При-
ветливо поздоровавшись с нами, он — как
и мы — уселся иа ковер и вступил с нами
в беседу. Он засыпал нас вопросами. Все
его интересовало. Он спрашивал, в каких
условиях мы работаем, сколько рабочих я
работниц ва ваших предприятиях, сколько
среди них сочувствующих большевикам?
Пользуются ли еще влиянием меньшевикп
в всеры? Простота Ильвча нас не удивила.
Таким мы его представляла, таким он и
должен б м * « м ь . .Г*. ; . """ ' 1 "-"

— Война империалистическая, — гом-
рил он, — должна превратиться в войну
гражданскую, в войну с капиталистами.

Когда говорил Владимир Ильич, чувство-
валось, что он видит перед собой картины
грядущего. Его простая, понятная речь
влила в вас уверенность в правоту и
победу бмьшевястского дела».

В. Е. Мещерский — большевик с 1912
года, работал в то время токарем в лафет
но-спарядной мастерской Нутиловского за-
вода.

«Приезд Ленина,— рассказывает оп.—
и его «апрельские тезисы» млн или новые
силы п уверенность п победе. Вскоре после
приезда Ленина мы добились смешения
цехового комитета. Вместо меньшевиков н
ясеров в комитет вошли мы, большевики.
а сочувствующие и м . Наш* большевист-
ская ячейка стала расти я крепнуть».

Грязная клеветническая

кампания против Ленина

Все шаре размртывалас» борьба за о:у-
щеетмевае идей Ленин*, идей большевист-
ской партия.

«Мне хорошо запомнился. — рассказы-
вает В. Е. Мецерскяй,— одни митинг в
зале мопскяго корпуса, где выступал Вла-
димир Идьяч. Там собиралась не только
блчыпевикп и рабочее, м а СОЛДАТЫ, фроа-
тояикя, георгиевские кавалеры. Выступле-
ние Ленина, м ч всегда, произвело огром-
ное впечатление.

После вето говорили рабочие и солдаты.
— Мы правив, — заявляла «ни, — бу-

дучи настромы против большевиков, пго-
твя.Лмяаа. Я» мы убедились, что именно
партия больякяакм — настоящий мждь
трудящихся. . ' '

Никогда не забуду, как тут Ж! ва соври
нки развернулся сбор средств в железный
фонд «Правды». Лада отдавал медедиие
деньги, солдаты снимали с себя гмргиев-
ские кресты, чтобы помочь укрепил свою
родпую йолыневметскую газету.

Крепко запомнился мае в другой атгазод
Дело было я воскресенье. Мы собрались
в своем Нарвеком райкоае партия. Тан мы
узнали, что буржуазия устраивает в центре
города митинги, развешивает всюду пля
каты, направленные против Ленина в боль-
шевиков. Собралось нас человек десяток,
а, не долго думая, мы отправились к центру
города. Па углу Певского и Садовой стоялл
большая толпа. Какой-то оратор ярости»
К1евет»л ва Ленина. Он твердил, что
Ленин приехал я запломбированное пагоне.
что оп — немецкий шпион, что все боль
шевики —: агенты немецкой разведки.

Мы пробралась поближе к орлтору и
стал* кричать:

— Врешь! Пеправда!
Сейчас же вокруг каждого на иле обрл

зовался небольшой митинг. Нас спряли-
вала:,

— Почему вы кричите' Откуда вы
зпаете. что кто не ток?

Через несколько мииут вся толп» былл
«хвачена ожамеввой дискуссией. Мы до-
казаля правоту Ленина я большевиков

Какой-то шпик привязался ко мне и по-
требовал документы. Другие подосланные
буржуазные агенты стала кричать:

— Это ненецкие шпионы! Бей их!
Некоторых ноях товарищей арестовал!.

Но буржуазный митинг был нами сорван
Приезд Л е н а * и последовавшие затем

события нашли живейший отклик и в на-
ших рабочих семьях. Помню, отец часто
намеренно вызывал иа спор меня и моего
брата, тоже большевика. Мы, признаться,
порой даже сердилась на старика, полагая,
что из него все равно не сделать настоя-
щего революционер*. Но однажды ночью я
случайно подслушал его разговор с ма-
терь*:

— Откуй только молодежь такая по-
шла, — говорил он. — вее-то она знает,
во всея разбирается. А ведь ови правы!»

Событая быстро нарастали. Узнав о ноте
Милюкова, который тайком от парода обе
щал СОЮЗНИКАМ — Англии и Франция —
выполнить все обязательствл царского пра-
вительства, возмущенные рабочие и сол-
даты в двадцатых числах апрели организо-
вали грандиозные демонстрации протеста.

Вопреки маневрам соглашателей, клас-
совая борьба разгоралась все ярче. На ули-
цах Петрограда и на заводах происходили
массовые демонстрации против войны. Ге-
ниальный исторический прогноз Ленина
находил яркое подтверждение н росте рево-
люционных сил и в обострении классово»
борьбы.

2 4 апреля начала свою работу VII Все-
российская конференция большевиков.

В Россию
с Владимиром Ильичем

Веса* Д917 год». Я в Женеве. Мпого
работай. Яити яа с кем не встречаюсь.
Как-то утром я вышел, чтобы купить хлеба
к чаю (обычный эмигрантский завтрак).
На заборе бросается в глаза афиша. Около
нее люди. Прочесть ее мне помешал посла-
нец тов. Луначарского, искавший меия.
чтобы взять какой-то журнал. Пришлось
вернуться домой.

В «то время раздался звонок. Ко мне
входят три незнакомца с портфелями. Ввд
у них сугубо официальный. Я подумал, что
с обыском. В Женеве до того со мной уже
два раза ато случалось. Бросаю взгляд иа
свои бумаги, припоминаю, что еше лежит
п письменном столе. Впрочем, страхи бы-
стро рассеиваются. Это русские. От имени
эмигрантской колонии они приглашаю)
меня принять участие в митинге и взять
ва себя руководство вм.

Я недоумеваю: какой митинг? По како-
му поводу?

— Неужели вы ве знаете? В Россия
переворот! Царское правительство сверг-
нуто!

Эта весть мещ ошеломила. Я растерял-
ся. Еле нашел в себе еялм сказать:

— Идите, до свиданья, я буду на ми-
тинге.

Лома сидеть больше нет сил. Пошел
к озеру. По дороге купил местную «Журнал.
де Женен». Там передовая о революции я
Россия. «Русские поступят благоразумно,—
пясала газета, — если вместо свергнутого
пара посадят другого паря». Речь шла и
Михаиле Романове. Буржуазия мечтала о
том, чтобы монархия была сохранена.

На следующий день пришла открытка ог
Владимира Ильича, полная бодрости, внту-
зяаэиа, под'ема. В открытке Ильвч поздра-
вляет с революцией и сообщает о тон, что
'уложил чемоданы в дорогу».

В России революция. Начинаются лихо-
радочные пояска путей для возвращения
на родину.

Это была нелегка» задача. Господа Ми-
люковы я Гучковы меньше «сего Пыли за-
интересованы в том, чтобы эмигрантн-гкмь-
шепики. во главе с Лениным, получили воз-
можность вернуться в "Россию. Они отлично
сознавали мощь и гений Ленина. уего неот-
разимое влияние на массы. Они пвничггкп
боялись его возвращения.

Боялись большевиков и янтантовскне им-
периалисты. Англия взяла под свой конт-
роль все. пути в Россию. Кроме обороннеп.
никакие другие эмигранты и страну не
пропускались.

Пришлось итти на крайние меры. При
содействии швейцарского социалиста Плат-
трна мы получили возможность экстеррито-
риального проезда через Германию. Мы про-
ехала ил Швейцарии к берегу моря, не сту-
пая на германскую «емлю. Мы не ступили
па нее даже тогда, когда нам надо было пе-
ресесть с поезда на пароход. От вагона к
пароходному тралу были проложены доски,
я по ним мы прошли.

В пути, по предложению Ильвча. мм
выбрали «комитет ответственных», члены
которого должны были назвать себя иви-
пнаторамя поездки в случае, если бы Вре-
менному правительству вздумалось пре-
дать вас суду за проезд через «вражескую
страну». Ильич говорил, что если господ!
Милюковы я Гучковы посмеют тропуть
большевиков, вернувшихся из аипгряпин,
то большевики сумеют использовать трибу-
ну суда для распространения идей больше-
визма, для дальнейшего РАЗВИТИЯ револю-
ции.

В «комитет ответственных» вошли
Ильяч, его немаменная помощница Надеж-
да Константиновна Крупская и еще 3 че-

ловека, в числе которых был я я. Как
известно, грандиозная встреча Ильача,
устроенная питерскими рабочим я солда-
тами, отбила у гг. Милюковых и К° охоту
судить нас

В пути Владимир Ильяч читал нам
наброски своих «апрельских тезисов». Когда
зашел разговор о национальном самоопре-
делении, Ильич сослался на товарища
Сталина, давшего безукоризненно правиль-
ную большевистскую концепцию наляо-
налыюго вопроса.

Тогда же в поеме Ильич говоры о не-
обходимости переименовать РСДРП в Рос-
сийскую коммунистическую партию.

В Швеции нас радушно встретили швед-
ские товарищи. В поезде, идущем в Сток-
гольм. Владимир Ильич до поздней ночи
расспрашивал их о последних вестях вз
России.

Шведская общественность с больший
интересом отнеслась к приезду наше!
группы. Стокгольмский магистрат, во гла-
ве с мэром-радикалом, окружал нас забо-
тами. По все наши помыслы были в Рос-
сии. Владимир Ильяч не хотел оставаться
в Стокгольме ни одного лишнего часа.
Скорее в Петроград!..

На шведско-финской границе целый ан-
глийский штаб. Здесь ворота в Россию.
Антанта их тщательно охраняет. Нас встре-
тили с неприкрытой враждой. Тщательно
обыскали, в особенности Ильича.

Ленин отнесся к етой наглой вьпегке
спокойно. — Наши испытания, кажется,
кончаются, — сказал он, — мы на свое!
земле.

Но вот мы по ату сторону рубежа. На-
строение приподнятое, радостное. Нас встре-
чают русские солдаты-пограничники. Мы
набрасываемся на последние русские
газеты.

В поезде, пересекавшем Финляндию, Вла-
дииир Ильич на н* минуту не сомкнул
глаз. Всю ночь он беседовал с нашими по-
путчиками-солдатами. Это была нем-
бываемая картава. Ильич развернул таги
все своя гениальные способности массови-
ка. Никогда нельзя было представать, что-
бы одвн вагон мог вместить столько лю-
дей. Центром был Ленин. Его слушала не
отрываясь. Казалось, солдаты впитывали
в себя каждое его слово. Он рассказывал
о пашей группе, откуда мы едем, о тоа,
кто такие большевики, какие задача она
ставят перед собой. Он задавал вопросы и
отвечал иа вопросы.

Петроград все ближе. Вот Белоостров.
Здесь Ленина встречали сестрорепкае ра-
бочие, делегация петроградских рабочих,
представители Петроградского большевист-
ского комитета. Среди всех выделялся
товарищ Сталин. Произошла волнующи
встреча. Ильич крепко обнял Сталина.
Ильича подняли па рука и так на
руках внесли в вокзал. Со всех сторон
раздавались приветственные возгласы.

Владимир Ильич произнес в Белоострове
небольшую речь.

Был уже вечер, когда поезд подошел
к Финляндскому вокзалу. Патер!.. На вок-
зале, на площади, на прилегающих удавах
собрались десятки тысяч рабочих и солит
встретить любимого вождя. Всюду красные
знамена, сотни факелов, прожекторы. Имя
Ленина у всех на устах. Глядя на него,
многие плачут от радости. Все мы тоже
взволнованы. После долгих, горьких лет
эмиграции мы, наконец, в революционном
Питере.

Владимира Ильвча подсаживают па бро-
непнк. Перед ним — море людей. Ленин
говорит речь. Он бросает лозунг: «Да здрав-
ствует мировая социалистическая револю-
ция I»

МИХА ЦХАКАЯ.

Б. ПОНОМАРЕВ

ДОКУМЕНТ БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ
1

Ленян приехал в Петроград вечерея
3 (16) апреля 1917 г. На следующий день
•н выступил на собрании большевиков,
участников Всероссийского совещания со-
ветов рабочих я солдатских депутатов, с
тезисами «О задачах пролетариата в дан-
ной революция». Он дал программу борьбы
за социалистическую революцию, наметил
методы а пути дальнейшего развития рус-
ской революции.

Февральская буржуазно-демократическая
революция была первой революцией, по-
рожденной мировой империалистической
войной. «Русским рабочим выпала на до-
лю честь и счастье парями начать ре-
волюцию, то-есть великую, единственно
законную и справедливую, войну угнетен-
ных против угнетателей»1),—писал Ленин
в нарте 1917 г. по получении первых све-
дений о революции в Россия. Восставшие
рабочие я под их руководством крестьяне,
одетые в солдатские шинели, свергли цар-
ское саиодержавие. Рудяула державшаяся
в течение столетий царская монархия,
оплот мяровой реакции.

После свержения царазиа буржуазия
старалась пожать плоды победы, одержав-
ной народом. Так было в во всех осталь-
ных революциях, порожденных империали-
стической войной. Вслед за русским царем
слетали короны с голов монархов Герваиии,
Австро-Венгрии в других стран. И всюду
буржуазия с поиошыо социал-демократия
старалась сломать хребет ревелишии и
использовать борьбу парой в своих инте-
ресах. Только в России зги попытки бур-
жуазии не увенчались успехом. Здесь пар-
тия большевиков обеспечила свержение
монархия для дальнейшего развертывании
ргаолюпви, для свержения капатализаа.

2
Февральская буржуааяо-деиократяческая

революция создала чрезвычайно сложную
обстамаву.

•) •. И. Л*мми. Сочинено. Т. XX, стр. 1 «История гражданок)!
4*. СССР». Т. I, стр. 101.

Создавшееся после Февральской рем
лишни двоевластие долго продержаться ве
я*гло. Буржуазия стремилась установить
свое единовластие, продолжать войну я по-
давить революцию.

В ряде статей товарищ Сталин призывал
к вооружению пролетариата, разоблачая
империалистический характер войны, сры-
вая маску с Временного правительства, би-
чевал меньшевиков и вееров, действовав-
ших совместно с буржуазией. Большевист-
ская партия к 1917 году прошла боль-
одой путь революционной борьбы. Она
в течение многих лет воспитывалась
Лениным как партия пролетарской револю-
ции и диктатуры пролетариата. Она имела
в своем арсенале ленинское учение о пере-
растании буржуазно-демократической рево-
люции в социалистическую, ленинское уче-
ние об империализме, как последней стадии
капитализма, учение о возможности победы
социализма в одвой, отдельно взятой,
стране.

Большевики в течение многих лет боро-
лись против буржуазных партий, меньше-
виков, эсеров, оппортунистов из 11 интерна-
ционала. «...Нужно было обобщать весь
опыт партия, нужно было сформулировать
новые задачи в новых условиях. Это я бы-
ло проделано Лениным в «апрельских тези-
сах» *).

В 10 «апрельских тезисах» Ленавыя да-
на конкретная программа борьбы за победу
социалистической революции в Россия.
Ленив наметил пути и способы завоевания
масс для достижения победы, определил
задачи большевистской партии. На все
сложнейшие проблемы революции, на все
жизненные вопросы, касавшиеся десятков
ааллаонов людей, в тезисах был и в ответ.
Овределеаы движущие силы революции,
расстановка классов и выдвинут всемир-
но-исторический лозунг: «Вся власть Со-
ветам».

Спустя иного лет после 1917 г., аа не-

воиим

сколько месяцев до кончины, Ленин в
Горках ' т а л «Записки о революции» Су-
ханова. Те самые «Запаски», в которых
этот меньшевистский апостол описывал ре-
волюционные события 1917 года, расска-
зывая об «апрельских тезисах» и впечат-
лении, произведенном имя на буржуазию и
соглашателей. В своих «заметках» по по-
воду книги Суханова Ленин со всей глу-
биной марксистской диалектики указал
пути борьбы рабочего класса против капи-
талистической системы, разоблачил преда-
тельство оппортунистов и дал программу
борьбы за построение социалистического
общества.

«Россия не достигла такой высоты раз-
вития производительных сил, при которой
возможен социализм». С этим положением
все герои II интернационала в в том чи-
сле, конечно, Суханов, носятся, поистине,
как с писаной торбой... Для создания со-
циализма,—говорите вы,—требуется циви-
лизованность. Очень хорошо. Ну, а почему
мм не могли сначала создать такие пред-
посылки цивилизованности у себя, как из-
гнание помещиков я изгнание российских
капиталистов, а погон уже начать движе-
ние к социализму?»').

В «апрельских тезисах» Ленян ел всей
смелостью гения и вождя революционного
пролетариата определил путь создавая
«предпосылок циннлизаиии», путь, открыв-
ший эру пролетарской революции, эру со-
циализма.

Революция, свергнув саяодержавяе, про-
шла первый этап. Теперь на очереди но-
вый этап — борьба за социалистическую
революцию,—формулировал Левин в тези-
сах решающую задачу момента. «Свое-
образие текущего момента в Россия со-
стоят в смр*хо#* от первого этапа револю-
ция, давшего власть буржуазия в силу
недостаточной сознательности и организо-
ванности пролетариата.—и* второму ее.
атапу, который должен дать власть в руки

•) 8. И. Л«инн. Сочинения Т. XXVII.
стр. 39»—401.

пролетариата л беднейших слоев крестьян-
ства» ' ) . На месте существующего государ-
ства должна быть создана не парламентар-
ная республика, а республика сфветоп, т, е.
такое государство, «прообраз которого дала
Парижская Коммуна».

С *тяя неразрывно связав вопрос о вой-
не. Без свержения капитализма нельзя
кончить и не будет кончена демократиче-
ским миром война, — подчеркивал Ленин.
Временное правительство неуклонно нуж-
но разоблачать, покл массы не убедятся в
ег» империалистическом характере я не
пойдут за большевиками на его сверже-
ние.

В тезисах давалось решение одного из
сложнейших вопросов революции—вопроса
о земле. Конфискация помещичьих земель
и захват их. Национализация всей земля
решала коренную проблему резервов рево-
люция.

Тезисы так определяли задачи политики
партия в экономической области: «Не «вве-
дение» социализма, как наша нимкрц-
с т м н н м задача, а переход тотчас лишь к
немтрмю со стороны С. Р. Д. за обще-
ственным производством и распределением
продуктов»').

Но для осуществления намеченной про-
граммы нужны силы. Поэтому завоевание
масс в* сторону большевиков является ре-
шающей задачей. Без тени иллюзий
Левин указывал, что большевики имели
за собой, в тот момент, меньшинство.

Но ход событий, продолжение войны,
нсл политика Временного правительства
покажут массам его истинный буржуазный
характер, приведут массы к партия боль-
шевиков. На собственном опыте рлГючие в
городах, солдаты на фронте, крестьянство
в деревне будут убеждаться в правильно-
сти лозунгов большевизма. Это завоевание
масс возможно только при условии разобла-
чения меньшевиков п эсеров, при помощи
которых держится Временное правитель-
ство. Поэтому главиый удар — против со-
глашателей.

Ленин предложил переменять название
партия—на социал-демократической в ком-
мунистическую, составить новую програм-
му я выдвинул задачу организации
III Коммунистического Интернационала.

<) •. И. Л*имн. Сочинения. Т. XX.
стр. М.

>) •. И. Ленин. Сочинения. Т. XX стр. 89.

Появление ленинских тезисен вызвало
бурю в ш в е всех врагов пролетариата в
России и за границей Меньшевики, «се-
ры, оппортунисты из II интернационала, не
говоря уже п представителях буржуазия,
буквально взпыли. Десятки буржуазных и
соглашательских газет развернули беше-
ную кампанию против программы социали-
стической революции. Тезисы об'явили
анархизмом, бланкизмом; меньшевика осо-
бенно старались обвинить Ленина «и раз-
рыве с марксизмом». Плеханов в еппей гя-
зетке «Единство» об'явил выступление
Левина «гр«эофарсом» и «бредом сума-
сшедшего».

И когда Ленян в тезисах, опубликован-
ных в «Правде», и л ему ДОСТОЙНУЮ .от-
поведь, Плеханов лыступнл с серией ста
тей, ставших самим позорным этапом его
политической жизни. Заявляя, что тезисы
Ленина есть «чист анархическая форму-
ла», Плеханов открыто открещивался от
социалистической революции. «Совершенно
ясно, что о социалистическом перепорете
не могут гоиорнть у нас люди, хоть не-
много усвоившие себе учение Маркса», —
твердил Плеханов, грубо извращая мар-
ксизм.

Чрезвычайно рельефно изобразил Суха-
нов — этот новожизненец, полуэсер, мень-
шевик, разоблаченный в 1 9 3 0 — 1 9 3 1 гг.,
как глава контрреволюционной меньше-
вистской группировки—впечатление, про-
изведенное выступлением Ленина на мень-
шевикон: «Я нышел па улицу. Ощущение
было такое, будто бы в эту вочь меня ко-
лотили по голове пенами. Ясно была толь-
ко одно: нет, с Лениным мне, дикоиу, не
по дороге...»

«Не по дороге» было всем, кто не был
ленинцем, большевиком, не хотел бороть-
ся за социалистическую революцию.

Ленинские тезисы, как великий доку-
мент, определивший историческую схват-
ку двух классов, двух миров, сразу провели
размежовку друзей и врагов социалистиче-
ской революции. Отношение к тезисам
определяло позиции в решающих вопросах
бурно развертывавшейся революпяи.

Вой и бешенство буржуазии п ее при-
спешников против ленинских тезишн вы-
давала г головой врагов социализма. Онп
чувствовали в тезисах Ленина заряд ог-
ромной потрясающей силы. В ввх был* на-

мечена программа уничтожения капитали-
стического строя.

Против предложений Ленина выступили
не только меньшевики, эгеры, Троцкий и дру-
гие прислужники буржуапии, но и неболь-
шая группа внутри большевистской партви.
Каменев, которого поддерживала Рыков,
Ногин в др., писал, что данная в теаясах
«схема Ленина представляется неприемле-
мой». Рыков твердил на апрельской кон-
ференции, что «солнце, социалистического
переворота может изойти лишь с Запада».

Партия большевиков беспощадно разоб-
лачала этих людей.

На апрельской конференции повестка
для была составлена на основе я в соот-
ветствии с «апрельскими тезисами». Пар-
тия большевиков, воспитанная п течение
многих лет на ленинском учении о пере-
растании йуржуалпо-демократпческой ре-
полншии и социалистическую, в борьбе
зл диктатуру пролетариата, сплотилась
ил осиопе ленинской платформы. Оппорту-
нисты получили беспощадный отпор. То-
варищ Сталин на апрельской Всероссий-
ской конференции разоблачил Каменева,
как прислужника соглашателей. Конферен-
ция пошла за Лениным, только 7 — 8 чело-
ьек ноздерхалось при голосовании ленин-
ских предложений. В ятом еще раз сказа-
лась идейная сплоченность партии.

«Апрельские тезисы» сыграли вгемцрво-
иноричегкум роль, указав рабочему клас-
су ПУТИ и методы завоевания диктатуры
пролетариата. Но значение ленинских те-
зисов этим не исчерпывается. Этот доку-
мент будет жить р. веках, как «Коммуни-
стический манифест» и «Капитал» Маркса,
показавшие миру роль пролетариата — мо-
гильщика капитализма, как «Что делать?»
и другие ленинские произведения, поло-
жившие п.ччлло большевизму. Продолжая
эту же ленинскую линию и развивая ее
дальше, в этом ряду стоят «Вопросы лени-
низма» Сталина, ставшие программой борь-
бы за построение социалистического обще-
ства в СССР.

Ленинские тезисы 1917 г. будут слу-
жить и впредь рабочему классу, который
будет черпать из них величайшие уроки
стратегии, тактики и организации борьбы
за победу социализма во всех странах.
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Всюду и везде с массами
Московская организация большевиков

пришла к Октябрю, будучи одно! из са
пых крупных организаций нашей партии

На опыте своего развития «ооновская
организация может видеть, как росло влня-
кже большевиков, как великие лозунги
левннской партии взрывали установившие
ся представления, увлекали огроивыо чело-
веческие массы, заставляли их задумывать-
ся над важнейшими вопросами политиче-
ской жизпн и разрешать их так, как учит
партия.

В Петрограде восставши! парод уже
сражался с царскими опричниками. Москва
главная своими революционными традиция-
ми, естественно, пе могла отставать. Про-
летариат Москвы вышел на улицу. Вача
лась Февральская революция.

На Покровке, в доме Л5 7, помещался
Земский союз. Один из работников этого
учреждения устроил нам по знакомству
две комнаты п яти» помещении, и здесь мы
обосновались.

Так Московский комитет партии начал
свое легальное существование.

Работа закипела.

13 марта состоялся огромный митинг на
Воскресенской площади, закончившийся
призывом брататься с армией. Организо-
ванные большевиками рабочдо сразу же
отправились в казармы. На заводе «Мас-
тяжарт», где п качестве рабочих работали
солдаты, один офицер пытался задержать
пославпев пароля. Сопаты не не длен ни
охватили офицера, сорвали погони и ото-
брали оружие. У одной из тюрем, где рево-
люционны!! народ снимал караулы, офицер
приказал солдатам стрелять н демонстран-
тов, но караул тут же бросил пинтовкн.

. Через 4 дня состоялось первое заседа-
ние Московского совета солдатских депу-
татов, на котором присутствовало около
200 человек. В этот же день группа боль-
шевистских организаторов устроила иа Хо-
дынском поле первое братание рабочих с
солдатами.

В городе ПОВСЮДУ кипели митинги. На
грандиозном митинге и мирке Соломонского
впервые был водружен красный плакат с
лозунгом, направленны* против империа-
листическое войны.

На всех заводах происходили рабочие
собрании. Собранием Гшлыпсвякии на за-
воде «Проводник» была принята резллю-
|дя, приветствующая ПК большевиков и
Ленина.

С каждым днем росло влияние нашей
партии на рабочие массы. Многолюдные
митинги солдат н рабочих принимали боль-
шевистские решения, высказываясь за пре-
кращение империалистической войны, тре-
буя защиты интересов рабочих и решитель-
ного Натиска на буржуазию.

В середине ма|гта при МБ было органи-
зовано военное бюро. Носины* организато-
ром ми назначили Ольгу Каренпову.

Работа была нелегкая. Мы не спали не-
делями. Весь аппарат Московского комите-
та состоял из меня и 17-летней девушки—
Руаи Черняк. Теперь она военный инже-
нер, серьезный работник, а тогда это был
ребенок. Тем не менее она работала без
устали н беззаветно. Наши тогдашние про-
пагандисты ее очень побаивались.

Большая борьба за влияние нашей пар-
тии шла па крупнейшем заводе Москвы—
«Гужон», пы1!1- «Серп и молот». Там и
сейчас есть много старых рабочих,
которые помнят атот период. Мне иног-
да преходилось туда ездит), раз по пя-
та в день. Узнаешь, что идет митинг, вы-
ступают меньшевики, и спешишь со всех
ног. А машин у нас тогда, как легко себе
представить, не было.

Добрых три месяца мы воевали на «Гу-
жоне» с меньшевиками и все-таки осили-
ли их.

Вспоминается острая борьба с мень-
шевиками и эсерами в Рогожско-Симонов-
ском совете. Когда я явилась па первый
пленум, то меня встретили возгласами:

«долей», «ишионка». Я заявила, что в та
кои случае, как представитель большеви-
ков, я ухожу и предлагаю всем, кто согла-
сен с политикой нашей партии, уйти вне
сте со мной. Поднялись человек 25, и иы
тут же, собравшись вблизи совета в здавмп
какой-то школы, немедленно оформили
фракцию большевиков.

Запомнилась мне весьма занимательная
штория с распространением первой про-
кламации, которая заканчивалась лозун-
гом: «Долой войну». Чтобы распространить
ату листовку, я решила обратиться к мо-
лодежи. На мой призыв явилось около сот-
ни гимназистов. Вид их мне сразу не про
шелся по душе — все какие-то уж очень
чистенькие н гордые своей миссией. Раэ'-
яенпла нм. что надо делать. Согласились
были, невидимому, довольны, что и они
участники революции. Но когда один из
них прочитал в конце листовки лозунг «до-
лой войну», то дружба немедленно рас-
строилась. Гимназисты с негодованием ПО-
КИНУЛИ наш штаб.

15 (2 8) марта в девятом номере газеты
«Правда» было напечатано сообщение о
вгтуплепия в состав редакции «Прав-
ды» вернувшегося на ссылки товарища
Сталина За день до итого была помещепа
статья Сталина «О Советах Рабочих и Сол-
датских Депутатов».

Мы почувствовали, что наша партия по-
лучила могучее подкрепление.

Вначале в Москве большевиков было
немного. Мы пели кропотливую индивиду-
альную работу: изучали каждого человека,
беседовали с ним, раз'яспяли ему основные
политические вопросы, старательно опреде-
ляли его позиции, и если он склонялся к
н.1ч, то старались вовлечь его в ряды пар-
тии.

Характерно, что встречали нас на со-
браниях часто очень недружелюбно, п ког-
|л выступить и расскажешь о ноэипни
большевиков, настроение резко меналось.
Помнится, как меня однажды буквальво
стащили с трибуны за ноги иа митинге н
Апаконгком трамвайном парке. Пришлось
рочно вызвать подмогу. Нам быстро уда-

лось переломить настроепие, и уже к кон-
пу собрания начали стаскивать за ноги
меньшевиком.

V нас пе было машин н канцелярии, по,
тем не менее, при помощи наших район-
ных организаторов мы были хорошо связа-
ны с массами и точно знали все, что про-
исходило на заводах.

В начале апреля происходила общетород-
кая партийная конференция, на которой

присутствовало 258 представителей с ре-
шающими голосами от, 6 тыс. московских
большевиков. Внеочередное сообщение о
том, что рабочий Петроград готовится
встречать Ленина, вызвало горячий энтузи-
азм всех участников конференции. Тут же
была послана Ленину приветственная
телеграмма, начинавшаяся словами: «Слав-
ному вождю российской революционной со-
циал-демократии...»

Характерно, что па конференции были и
федставитсли крестьян. Один из них в
споем выступлении сказал: «Наши задачи
сходятся, и мы надеемся, что вы поможе-
те нам сорганизоваться, пришлете работни-
ков и дадите пяти для совместной работы.
За этим меня прислали сюда крестьяне».

В копне апреля в Москве уже насчиты-
валось около 7 тыс. большевиков. Статьи
и письма Ленина и Сталина поднимали
нага дух, давали направление и пель. На
каждом шагу мы ощущали помощь Фели-
кса Дзержинского, только-что вышедшего
из тюрьмы. Несмотря на болезнь, он актив-
но помогал Московскому комитету.

Революция победно шествовала по стра-
не. В борьбе с социал-предателями и бур-
жуазными контрреволюционерами выковы-
вались новые кадры большевистских бой-
ков, беззаветных сынов партия Лемпа—
Сталин,!.

Р. ЗЕМЛЯЧКА.

Выступление В. И. Ленина с балкона дворца Кшесинской в июльские дни
1917 года. к.ртнла л. В. Морнова.

Незабываемые дни
27 февраля поздно вечером я была осво-

бождена народом из тюрьмы. На следующий
день стала разыскивать связь с партией.
По дороге узнала, что уже создан Петро-
градский совет рабочих депутатов. Пошла
и Таврический доиери, где заседал совет.

Там я встретила члена бюро ЦК пар-
тии тов. Молотова. Он сейчас же поручил
мне организовать в Таврическом дворце се-
кретариат бюро ЦК.

Нельзя сказать, чтобы оборудование се-
кретариата было очень пышиым: мы про-
сто поставили стол в помещение рядом с
залом заседаний, достали картон, написа-
ли на нем «Секретариат ЦК РСДРП(б)».
II работа началась.

В секретариате бюро ЦК шла работа по
распространению «Правды», по приему под-
писки, по организации связи с солдатами,
нескончаемой вереницей приходившими
просить литературы, стремившимися пепе-
ять свои заметки в редакпию «Правды».

В секретариат обращались также пред-
ставители всяческих организаций. Помню,
как мы посылали тов. Падзрина, чтобы он
занялся организацией почтово^гелеграфных
служащих главного почтамта. При помощи
учителей тт. Жарновепкого (Пана) и Даш-
кевича мы установили связь с учителями
Петроградского уезда, с молодежью Петер-

офа и Царского Села. Как руководитель
студенчества, в Таврический дворец явил-

я тов. И. М. Москвин.
Вначале очень трудно было разграни-

чить работу ЦК партам от работы Петро-
радского комитета.

Так как об'ем работы все увеличивался,
мы поделили ее с тов. Г. И. Бокнеи. Осто-
рожность заставила нас разделиться: всю
конспиративную работу мы вынесли за
стены Таврического дворца.

Заседания бюро ЦК несколько раз про-
исходили у меня на квартире. Вначале
5юро было очень немногочисленно. Воз-
вращение товарищей нз ссылки дало воз-
можность ввести в бюро членов ЦК пар-

тии, которые были выбраны на Пражской
конференции.

К сожалению, протоколы бюро не сохра-
нилигь. При наступлении немцев на Пе-
гпоград пришлось вти протоколы отправить
на Урал. Во время колчаковщины сундук
со ш-сми материалами, невидимому, погиб,
хотя уверенности в этом нет.

Большевики, как известно, были в сове-
те п меньшинстве, я отстаивать пашу
точку зрениа было очень трудно. Необхо-
димо было собирать воедино все наши си-
лы. Поэтому бюро ЦК решило созвать в
конце марта, параллельно с совещанием,
созванным советами, наше партийное со-
вещание.

Приняли в нем участие как товарищи,
вызванные нами непосредственно с мест,
так и те большевики, которые приехали
на совещание советов.

Совещание закончилось докладом толь-
ко-что прибывшего из «миграции Ленине.
Основные моменты этого доклада известны
под именем «апрельских тезисов». На всю
жизнь остались в памяти эта часы. Мы
слушали доклад Ленина дм раза: сперм
на хорах Таврического дворца, где заседа-
ло наше совещание, а потом в зале засе-
даний совета, где присутствовали все со-
циал-демократы.

Сила логики, простота и ясность изло-
жения Ленина была таковы, что мне ка-
залось совершенно непонятным и диким,
как могля найтись такие социал-демокра-
ты, которые держатся иной точки зрения.

14 (27) апреля начала работать петро-
градская общегородская конференция, а
вслед за ней а Всероссийская конферен-
ция РСДРН(б). Когда теперь перечиты-
ваешь протоколы этпх конференций, то в
памяти1 встают малейшие подробности за-
седаний, где горячо обсуждались «апрель-
ские тезисы» Ильича. Конечно, сейчас
многое понимаешь глубже, чем тогда.

Е. СТАСОВА.

Большевики^агиШторы
в армии

В нарте 1917 года по постаноыегаю
Петроградского комитета п а р т я бил
послав в' Выборг дли создания боль-
шевистской военной организации в мест-
ном гарнизоне. Единственный адрес, кото-
рый' мне был дан,' был адрес пвтер-
ского рабочего тов. Родионовского. служив-
шего солдатом в радяодвввавоне Выборг-
ской крепости.

Пра помощи топ. Родионовского а уетЧ-
новил связи с солдатами радиопвкзаона
и других частей гарнизона, насчитывавше-
го несколько пехотных а артиллерийских
полков, а также специальных частей.
Вскоре было создано небольшое в числен-
ном отношении ядро большевистской орга-
низации, в которое вошли: Захегян, Раков,
Родионовский, Макаров и др.

Первое время нам. большевикам, высту-
пать открыто перед солдатской массой бы-
ло трудно: находившиеся пол влиянием
меныпепиков и4 вееров солдаты гараямна
к паи относились враждебно. И если кто-
нибудь из нас , выступал с таибу-
им, остальные ({олыпепякя окружал
эту трибуну, чтобы защитить большевика-
оратора от ваших противников, нередко
пускавших в ход кулаки и стаскивавших
нас с трибуны. Пока солдатские массы с
иами не познакомились поближе, я. напри-
мер, выступал как представитель Петро-
градского совета рабочих н солдатских де-
путатов. Только после того, как на ряде
собраний и митингов вашей группе уда-
лось рал'яснить пели и задачи больше-
вистской партии, солдатские массы стала
нас слушать о постепенно переходить на
нашу сторону.

Очень хорошо помню собрание в одном
из пехотных полков. До «того собрания
солдаты полка целиком шли м меньшеви-
ками и мерями. Но в результате нашей
агвтапвв уже к конпт собраяая в емва-
ниа большинства солдат произошел крутой
поворот. Меныневистско-эсеровекнх агита-
торов они буквально прогоняли с трибуны.

Первая победа над меньшевиками и эсе-
рами сразу подняла наш авторитет и саль-
но увеличила наше влияние на солдатскую
массу гарнизона.' Большевистская органи-
зация быстро росла и уже насчитывала в
своих рядах около 200 человек. К вам
примыкали не только солдаты, ао а боль-
шевистски настроенные офицеры.

В апреле в нашу организацию вступили
прапорщик Панкеея и подпоручик Найдов-
ский, оказавший большую помощь вашей
организации. Пользуясь положением! офн-
пера инженерных войск, НаАдовскяй рабо-
тал не только в самой Выборге, во
и в других гарнизонах. Он стал вашим
раз'еэдным агитатором. Тов. Найдовский,
как и тт. Половов и Родионовский, погиб
во время борьбы с белофиннами.

Апрель н май были месяцамя собирания
наших сил и активной борьбы против эсе-
ров и меньшевиков в Выборгском гарни-
зоне. В атом собирания сил исключитель-
ную роль сыграли «апрельские тмисы»
Ленина, при помощи которых мы могла
наиболее ясно и четко об'яснить массам
своеобразие текущего момента и лозунги
большевиков. Меньшевики и »серы
оказались бессильными помешать про-
никновению втих лозунгов в солдатскую
массу. В борьбе против меньшевиков в
эсеров огромную помощь яам окаааля това-
рищи из Петрограда. Помню привад к аам
тт. Автапом а Мнхельсова, которые высту-
пала иа проводимых вами гарнизонных
митингах. Приезжал Раскольников п
Кронштадта. Начиная, примерно, с м р е м

иоей работой в Выборге руководил непо-
средственно Яков Михайлович Сверив».

Хотя ваше влияние в частях гарвиаояа
зааетво росло, в совете мы все же были •
меньшинстве. Нас, большевиков, там бы-
ло всего человек 8. К июню число ваших
представителей в совете выросло до 22. Во
мы составляли едва одну шестую часть.
Хотя ряд крупных чаете* (пехотные пол-
ки, инженерные войска) шли м нами, во
депутаты от вид не лерепбнрались с нар-
та месяца. Кроме того, ряд мелках е и -
вип — штабы, оргавы енабжевия, сани-
тарные часта была целиком в руках вее-
ров а меньшевиков.

Каково было соотношение реальных сил
между нами и эсерами я меньшевиками,
об'едавенно выступавшими против вас,
показало 18 июня. Н этот день была
назначена совместная демонстрация всех
войсковых частей Выборгской крепости.
За несколько дней до демонстрации иы,
большевики, провели собрания во всех
частях, выпустили листовки с призы-
вом выйти на демонстрацию под лозун-
гами большевистской партии: «Вся власть
Советам», «Лолой десять министров-капи-
талистов», «Хлеба, мира и свободы».

Накануне демонстрация иы распростра-
няли по всем казармам листовку с предло-
жением солдатам, которые выходят на де-
монстрацию под большевистскими лозун-
гами, предварительно собраться на Аваан-
ссой пющади у комитета нашей поен вой
организации.

Попытка собрать ваши части отдельно
от общей демонстрация была большем по-
литическим ходом с вашей стороны.
Мы на это шля. желая открыто под-
считать своя еялы. Можно представить се-
бе ваше тревожное ожидание, когда мы
стояли на балконе дома, к которому дол-
жны были подойти демонстранты. Победим
или не победим? Удастся эсеро-мень-
шевистскоиу офицерству увлечь на свою
сторону воинские части или они пойдут
за нами?..

Но вот на Аннинской площади появ-
ляется пехотный полк. Велел за ним —
второй, третий. Вскоре пришел в полном
составе и артиллерийский пык. Это была
крупнейшая ваша победа, показавшая, что
мы имеем па своей стороне подавляющее
большинство гарнизона. Она позволила нам
потребовать новых выборов в Выборгский
совет и провести в него, примерно, подо-
мну своих депутатов. В конце нюня, ког-
да «серы предложили резолюцию, поддер-
живающую Временное правительство и
одобряющую приказ о наступлении рус-
ских армий на фронте, большевики высту-
пили со своим контрпредложением в собра-
ли за него 58 голосов (за резолюцию эсе-
ров голосовало 60 депутатов). Таким обра-
зом, большевики одни имели половину го-
лосов совета, тогда как вторую делили -
мешу собой меньшевики, эсеры, кадеты и
беспартийные. Идущий аа большевиками
гарниаои во время корвиловского наступле-
ния смог ноелать сводный отряд в яеекол-
ко тысяч солдат я артиллерию в помощь
революционному Петрограду.

После «июльских дней» в Выборг были
введены часта казаков. При помощи каза-
ков генералитет хотел привести гарнизон
в повнвовепне. По из «того ничего яе по-
лучилось. Примерно через 2 — 3 неделя
значительная часть казаков оказалась под
большевистским влиянием и нисколько не
мешала нашей дальнейшей работе по за-
воеванию солдатских масс на сторону про-
летарской революции. Уже в сентябре вся
власть была в руках Выборгского совета,
т. е. в руках большевиков.

И. АКУЛОВ.

Л. РЫКЛИН

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И БОЛЬШЕВИКИ
В «апрельских тезисах» Ленин прежде

всего говорит о войне. И кто — не
случайно. Дальнейшее продолжение импе-
риалистической войны уносило миллионы
жизней рабочих и крестьян, углубля-
ло хозяйственную разруху в стране,
ухудшало до предела положение широ-
ких масс, усиливало полуколониальную
зависимость России от англо-французского
империализма. Внешняя политика была
тогда «...в силу об'ективных условий вы-
двинута на первый план...» ').

В самом начале революции буржуазии
вкупе с меньшевиками и эсерами удалось
обмануть широкие массы крестьян и часть
рабочих. Они внушили массам мысль, будто
после свержения паризма продолжающаяся
пойна ямеет целью не захват чужих терри-
тории, а защиту государстм от внешнего
врага.

В первом же пункте тезисов Ленин под-
черкивает, что свержение самодержавия и
переход власти в руки правительства Льво-
ва и К" не изменили характера войны.
Война попрежнему носит грабительский

, империалистический характер. Поэтому
недопустимы даже малейшие уступки «ре-
полюцноиному оборончеству». Необходима
широкая пропаганда братания на фронте.

Перед партией встала задача освобо-
дить массы от «революционного оборонче-
огоа», раз'яснить им. что, пока у власти
стоит буржуазия, война будет носить гра-
бительский, империалистический характер.

Только свержение капиталистического
строя н переход власти в руки рабочего
класса может привести к окончанию импе-
риалистической войны.

В эти исторические дни партия больше-
виков была подготовлена к решению вели-
ких задач эпохи.

Партия шла к революции во всеоружии
ленинского учения об империализме, как
последней стадии капитализма, и учения
о победе социализма в одной стране. Пар-
тия сплачивала международный рабочий

•) В. И. Л»иин. Сочинения, т. XX, стр.
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класс вокруг лоаунга превращения импе-
риалистической войны в войну граждан-
скую.

Ките в 191Б году в статье «Несколько
тезисов» Ленин предвидел ситуацию, сло-
жившуюся в февральские дни, и определял
задачи партии.

Если бы царское самодержавие было
свергнуто, писал тогда Ленин, и власть
перешла в руки республикаицев-шовинн-
гтов, то-есть тех, кто желает победы
над Германией и грабежа других стран,
в этом случае партия продолжала бы поли-
тику борьбы против «обороны отечества»,
она продолжала, бы борьбу аа социалисти-
ческую революцию. «Нсли бы в России,—
писал Ленин, — победили революционеры-
шовинисты, мы были бы против обороны их
«отечества» в данной войне. Нашлоаувг—
против шовинистов, хотя бы революционе-
ров и республиканцев, прагм них м м
союз международного пролетариата для со-
циалистической революции»*)•

Под давлением масс меныпсвнстско-ясе-
ровский Петроградский совет рабочих и
солдатских депутатов 14 марта обратил-
ся с декларацией—«К пародам всего мира».
В этой туманной декларации мепмпе-
внстско-эсеровский совет вынужден был
заявить, что российская демократия всеми
мерами будет противодействовать захватни-
ческой политике господствующих классов,
по в то же впеия декларация не предла-
гала никаких колкретпых мер в борьбе за
мир.

Меиыпевястско-эсеровский совет обра-
щался в этом воззвания к пародам всего
мира с призывом свергнуть империали-
стические правительства, а в то же время
в России меньшевики и эсеры сами нахо-
дились в тесном союзе с русскими империа-
листами и не желали итти па разрыв с
ними.

Меньшевики и эсеры, с самого начала
войны привязанные к колеснице буржуазии,
став во главе советов, продолжали по-

') В. И. Ленин. Сочинения, т. XVIII,
Отр. 312.

лнтику доведения империалистической вой-
ны «до победного конца».

По поводу воззвания Петроградского со-
вета товарищ Сталин в статье, напечатан-
пой в «Правде» 16 (39) мздга 1917 года,
«О воНие» писал: «...поскольку воззвание
обусловливает «прекращение страшной бой-
ни» предварительным ниспровержением
«полусамодержавного порядка» в Германии,
оно фактически откладывает дело «прекра
шепяя страшной бойни» на неопределенный
срок, скатываясь тем самым на точку яре-
ния «войны до конка», ибо неизвестно, ко-
гда именно удастся германскому народу
гвергвуть «полусамодержавные порядки», и
удастся ли вообще в ближайшем буду-
щем...» '). (

В своей декларация от 17 марта
«К гражданам» Временный Комитет Госу-
дарственной Думы ни слова не проронил
о войне и мире. 27 марта Временное
правительство,* отдавая дань революцион-
ной фразеологии, ааявило об отказе цт
аннексий, но в то же время особо под-
черкнуло свою верность обязательствам,
принятым царской Россией по отношению
к союзникам.

Еще более откровенно 'продемонстриро-
вало Временное правительство свою импе-
риалистическую сущность в известной ноте
Милюкова от 1Н апреля, вызвавшей воз-
мущение масс. Уход Милюкова из прави-
тельства и создание коалиционного прави-
тельства яе могли изменить характера вой-
ны. Меньшевики и эсеры служили лишь
прикрытием для продолжения империали-
стической политики русской буржуазии,
связанной с англо-французским империа-
лизмом.

«Перед Россией стояло две пути:
либо превращается война, разрываются

гге финансовые, связи с империализмом,
революция двигается дальше, расшатыва-
ются основы буржуазного мира, и начи-
нается ара рабочей революции;

либо другой путь, путь продолжения

•) И. Сталин. «На путях к Октябрю»,
стр.

войны, продолжение имтуыеыя, подчи-
нение всем приказаниям союзного капитала
и кадетов, — и тогда полная финансовая
зависимость от союзного капитала... и тор-
жество контрреволюции.

Третьего пути быть не может, третьего
не даио» •).

Путь прекращения ампериалихтнческо!
войны лежал только через свержение бур-
жуазного строя н переход власти в руки
рабочего класса. «Мы,—писал Ленин, —
находимся на переходе от первого этапа
революции ко второму, от восстания про-
тив царизма к восстанию против буржуа-
зии, против империалистской войны...» ').

Но злейшим врагом дальнейшего рм-
вертывания и углубления революции было
«революционное оборончество». Больше-
вистская партия отличала оборончество
меньшевиков, эсеров, которое питалось
классовыми свяаями с буржуазией и со-
знательной поддержкой империалистиче-
ской политики, от оборончества масс,
обманутых буржуазией, не минтере-
сованных в продолжения войны я добросо-
вестно заблуждавшихся насчет истинного
характера войны.

Это отличие совершенно игнорировал
Бухарин, считавший все крестьянство
союзником империалистической буржуазии.
На VI с'езде партии Бухарин говорил,
что крестьянин «...настроен оборончески,
он яе может стать па интернациона-
листскую точку зрения... все их существо
проникнуто оборончеством... Крестьянин,
как собственник, неизбежно должен был
подать руку союзному яипериалнму»').

Так клевета на крестьян, Бухарин
смешивал воедино трудящиеся я кулацкие
слои крестьянства.

Массы временно поддались угару «ре-
волюционного оборончества», и Ленин ста-
вил перед партией задачу раз'ягннть мас-
сам их заблуждение, раскрыть обман бур-
жуазии, меньшевиков я эсеров, раскрыть
подлинный грабительски! империалистиче-
ский характер продолжающейся войны, за-
воевать массы на сторону революции. Эта
задача требовала от партия величайшего
напряжения сил. Партии вадо было иття
«цротяв течения», не останавливаясь ни

•) «Протоколы VI с'езд» РСДРЩв)»,
стр. 109. Доклад товарища Сталина — «О
политическом положении».

») В. И. Лоиии. Сочяяеиия, т. XX.
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•) Протоколы VI с'еада РСДРП(б), стр.
М. 101.

перед КАКИМИ трудностями в борьбе ва вто-
рой этап революции.

«Малойная уступка революционному обо-
рончеству есть имамм социаяшагу...»').

На этот путь измены и встал Каменев.
На апрельской Всероссийской конференции
РСДРП(б) Каменев заяви: «я ечнмю, что
мы в пай войае ае дмжны оказаться
штрейкбрехерами».

На антилеяинской точке аревяя стоял
и Рыков. В своем выступлений на апрель-
ской Всероссийской конференция Рыка*
заявил, что он не согласен с ленинскими
предложениями. Это заявление Рыкова
было связано с его отрицанием возможно-
сти социалистической революция в России
и стремлением мдержать революцию в бур-
жуазно-демократических рамках.

Отметая насквозь враждебную больше-
визму позицию Каменева и Рыкова и не-
большой кучки их сторонников, партия
держала твердо курс на социалистическую
революцию.

«Русская революция феврыя-марта
1917 года была началом превращения
империалистской войны в войну граж-
данскую. Эта революция сделала
шаг к прекращению войны. Только
шаг иожет обеспечить прекращение ее,
именно: переход государственной масти к
пролетариату. Это будет началом всемир-
ного «прорыва фронта» — фронта интере-
сов напитала, и, только прорвав «тат
фронт, пролетариат яияит избавить чело-
вечество от ужасов войны, дать еау блага
прочного мира» ').

Борьба п второй этап революция тре-
бовала умелого подхода к массам, заражен-
ным «революционным оборончеством». Го-
лы! лозунг «Лолой войну» не выя бы по-
нят массами, находившимися в сетях обо-
ронческого обмана. Массы, организованные
в советы, оказывали благодаря предатель-
ской политике меньшевиков я% эсеров дове-
рие Временному правительству. Партия при-
зывала к тому, чтобы советы, которые
тогда еще находились в руках ивиыпевако*
н эсеров, вили власть в свои руки.

Владея в совершенстве денипско-
сталинским искусством руководства яаеса-

*) В. И. Лмии. Сопвевяя, т. XX,
стр. 117.

•) В. И. Леиии. Сочинения, т. XX.
ОТр. 1 1 1 . ,

яш, ш у м а бопаивимв не мбегыа впе-
ред, терпеливо раз'ясняя массам истинную
природу Временного правительства, мень-
шевиков и эсеров. Партия добивалась того,
чтобы массы отвернулись от Временного
правительства, от меньшевиков н эсеров,
ооаобадилкь бы от оборинческогя угара.

Им д м я день (иьшеотп м л терпе-
ливую и неустанную работу в массах.
Интенеявную работу развернула партия и
среди солдат. Военные организации при
ЦК я местных партийных комите-
тах вместе со всей партией сплачивали
солдатские иассы вокруг большевиков.
28 (15) апреля начала выходить «Солдат-
ская правда» в 50.000 экземпляров. Эта
газета, в которой публиковались статья
Ленива я Сталина, доходила, весиотря и»
все происки врагов, до рядовых солдат и
буквальво зачитывалась до дыр.

В 12-1 ариии издавалась гнета «Окоп-
ная правда». Эти галеты были не только
агитаторами, во и организаторами солдат-
ских масс. В ряде городов—в Петрограде,
Москве былн созданы большевистские
солдатские клубы, где происходили солдат-
ские собрания и митинги.

Уже на июньской конференция военных
организаций, где Ленин и Сталин высту-
пали с докладами, было представлено 43
Фронтовых организации и 17 тыловых,
об'едннявших 26 тысяч большевиков армия.

Раз'яснительная работа большевиков «а-
соевывала па их сторону массы. И, когда
большевики сформировали свою политиче-
скую армию, партия поставила в порядок
дня, как практический лозунг, лозунг гра-
жданской войны,, приведший к свержению
капитализма в Россия я установлению дик-
татуры пролетариата. Фронт мирового ампо-
раыияма был прорван.

Завоевав власть н свергнув капитали-
стов, пролетариат на другой день после
победы опубликовал декрет о аире.

Завоевав власть, пролетариат встал на.
путь обороны своего отечества.

«Мы — оборонцы теперь, с 7 ноября
(25 октября) 1917 года, мы — за мщвту
отечества с этого дня. Ибо иы доказала
иа явм наш разрыв с империализмом.
Мы расторгли я опубликовали грязные я
кровавые империалистские договоры-м-
говоры. Мы свергли само буржуазию. Мы
див свободу угнетавшимся... народам» ').

') В. И. Леями. Сочнпе.ння, т. ХХЛ,
стр. 201. ,
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Блокада Бискайского залива
и политика Англии

Превм в палате о б щ и искрил иетян-
ш е причины решений английского мор-
ского министерства я министерства тор-
говле, запретивших британским парохо-
дам доставлять продовольственные груш о
Бнльбао • другие испанские правитель-
ственные порты в Бискайском мливе.

Болдунв об'яснял 12 апреля в палате
общий, что ретепие кабинета прявято по
следующим соображениям: 1. Порт Бяль-
бап шинирован баскскими республикански-
ми войскахи я мятежниках*; британским
пароходах угрожает опасность, а правя-
тельство не хочет, чтобы овя подвергали
себя лиску. 2. Опасность британский па-
роходаи угрожает также с вомуха. 3. Бри-
танские военные корабли ве имеют права
зашить в испанские территориальные во-
ды, чтобы сопровождать британские паро-
п ш . к току же 8ТЯ1 военный кораблям
грозят опасность натолкнуться ва айвам
поле. 4. Вокруг Бильбао иятежники уста-
новили фактическую блокаду, я х*тя бри-
танское правительство не признает га мя-
тежниками права воюющей стороны • не
потерпят нападения на английские паро-
Х01Ы в открыток коре, оно вынуждено
считаться с наличие* фактической блока-
ды в районе Бильбао. Повтому правитель-
ство сделало предостережение английским
пароходах, предложив яа не заходить •
Бяльбао (теперь стало известно, что »тот
запрет распространен на все испанские
правительственные порты в Бискайской за-
ливе). 5. Если бы британское правитель-
ство действовало иначе, то «то означало
бы нарушение соглашения о всвиешатель-
етве.

Было ясно с самого начала, что его ре-
шение британского кабинета благоприят-
ствует мятежникам. Восторг, с какая *то
решение было встречено в Салаканке, I
Берлине и Рнке, только подтверждает вто.
Но как обстоит дело по существу? По све-
дениях из авторитетных испанских кругов
в Лондоне, дело обстоят так:

1. Мины. Никаких минных поле! в ис-
папскя1 территориальных водах в районе
Бнльбао нет. Естественно, что баскское
правительство не кинвровало вход в Бнль-
бао с коря по той простой причине, что
иненно оно как раз заинтересовано в той,
чтобы »тот вход был открыт дла подвоза
продовольствия. Вход в Бильбао не киви-
рован и мятежниками, ибо их корабли ве
смеют заходить в испанские территориаль-
ные воды: береговые форты в Бнльбао во-
оружены кошной корской артиллерией, ко-
торая вместе с республиканской авиапне!
держит мятежные корабли на почтительно»
расстоянии от побережья.

Если допустить, что мятежники к по-
ставили мины, то они могли это сделать
только в открыток коре, вне испанских
территориальных вод, а вто запрещено
международным правок в является актои
пиратства. Аргумент о минах, якобы рас-
ставленных перед входов в Бвльбао, во
всяко» случае отпадает. Достаточно пока-
зателей тот факт, что за первую полови-
ну апреля в Бильбао прибыл 21 пароход

к ушло оттуда 32 парохода, а ток числе
6 — английских./

2. Опасность с •оаиум. Мятежники не
имеют ни одного авианосца. Их сухопутная
авиация ве в состоянии мешать судоход-
ству в районе Бильбао, где господство в
воздухе находятся в руках республикан-
ской авиапин. И «тот аргумент отпадает.

3. вУявияц. Из сказанного исво, что ни
о какой действительной блокаде Бильбао
мятежниками с' моря не может быть и ре-
чи. Для «того они должны были бы господ
етвовать в территориальных водах. На
самой деде «того нет. У них нет и сил
для «того, ибо захваченный мятежниками
линкор «Эспанья» почтя не может сам пе-
редввгаться—его машины / ве в порядке.
А один крейсер «Альмяранте Сервера» и
несколько слабо вооруженных пароходов—
не такая тж сила, чтобы они копи бло-
кировать Бильбао, а тех более обратить в
бегство британский флот.

В итоге получается, что не Франко бло-
кирует Бильбао (он атого ве может сде-
лать), а кто-то другой.

Позицию кабинета достаточно ясно оха-
рактеризовал в своей речи лидер оппозн
ции Эттли, заявивший, что есла всходить
ы заявления представителей правитель-
ства, то создается впечатление, что бри-
танский флот спустил свой флаг н поднял
белый флаг в ответ ва ваглые пиратские
действия Франко. С другой стороны.
если генерал Франко не в состоянии
установить вокруг Бвльбао действитель-
ную блокаду, то^все поведение британского
правительства как бы обязывает его сде-
лать вто. В сущности, далее указывал
Эттли, политика кабинета — >то политика
поддержки Франко.

Ответ правительства на выступлении
представителей оппозиции показал, что
трудно было подобрать убедительные аргу-
менты для того, чтобы оправдать приказ
британский пароходам не доставлять рес-
пупликаипаи продовольствие в Бильбао.
Это тех более трудно, что сейчас бискай-
ские власти официально известили англий-
ское правительство: вход в Бвльбао безо-
пасен в свободен.

Где же ключ к раяга.пе позиции англий-
ского правительства? Во вреаи прений в
палате общин Черчилль снова выдвинул
предложение о том, что следовало бы поду-
мать о путях достижения компромисса ме-
жду борющимися сторонами в Испании.
Имеются все основания думать, что «та
идея принадлежит не одному Черчиллю и
даже, быть может, не мм самим выдумана.
Эта идея встретила очень горячую под-
держку Идена.

К «Тайме» в своих комментариях повто-
ряет те же самые слова. Не исключено, что
нажим на республиканцев и стремление
английских правящих кругов сбалансиро-
вать победы и поражения Франко пред-
приняты для того, чтобы заставить рес-
публиканцев согласиться яа переговоры о
компромиссе.

И. Е Р М А Ш Е В .
ЛОНДОН, по телефону.

Прения в английской
палате

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, лидер лейборист-
ской оппозиции Эттлн внес в палату об
шин резолюцию, осуждающую отказ ан-
глийского правительства оказать аащату
английский торговых судам в Бискайской
заливе.

От ииенв правительства выступил Сай-
мон, который оправдывал политику пра-
вительства, заявляя, что оно с начала со-
бытий в Испанки стремится избежать всех

/осложнений, которые хоглх бы нанести
ущерб международным отношениям. Речь
Саймона все время прерывалась протестую-
щими и ироническими возгласами ее ска-
мей оппозиции.

Либерал Синклер подчеркнул, что речь
Сайиона сводилась к лозувгу: «Руки прочь
от Франков. Критикуя политику невмеша-
тельства, Синклер указал, что эта поли-
тика, которая приостановила всякое вме-
шательство в дела Испании со стороны
Франции и Англии, ве воспрепятствовала
итальянской в германской интервенции.
Теперь же, продолжал Синклер, предлагают
лтшичь испанское и баскское правитель-
ства прав на покупку продовольствен ш
гражданского населения. Синклер подчерк-
нул, что правительство, которое реко»ен-
довало авглийскик пароходам не и г л в'
Бнльбао. совершило акт вмешательства во

_внутренние дела Испании.
Интервенция в Испании, продолжал он,

должна прекратиться. Соглашение о невме-
шательстве должно тщательно соблюдаться
всеми участниками соглашения.

Черчилль высказался за то, чтобы вели-
кие державы совместно приняли херы к
прекращению гражданской войны в Испа-
нка.

Лейборист Флетчер говорил о жалком
впечатденви. произведение» в последние
недели тек. что английский министр яво-
етранны! дел старался как можно благо-
приятнее истолковать лицемерное поведе-
ние Германии и Италии к их двойствен-
ную игру в отношении Испании.

Лейборист Веджвуд заявил, что всякий
раз, когда Англия проявляла боязнь, она
ТРМ саиым напрашивалась на новые пин-
ки. Веджвуд выразил надежду ва то. что
правительство хотя бы сейчас аааевнт
свою полития» и «покажет слои зубы!.

Лейборист Ноаль Байкер подчеркнул, что
против баскских отрядов сражаются гер-
мавские войска. Ов продемонстрировал
сделанные несколько дней налад фотосним-
ки германских плеиных.

МИНИСТР иностранных дел Иден заявил,
ЧТО ОВ ТОЛЬКО-ЧТО ПОЛУЧИЛ ОТ 1НГЛ1ЙСКОГ0
консула в Бильбао телеграмму, в которой
говорится, что в последвие две недели таи
каждый день происходит бомбардировка.
По словам Идена, долгой правительств*
было информировать об эти фактах ан-
глийские торговые суда.

Иден указал, что обсуждение вопроса
об отозвании добровольцев будет возобно-
влено на следующей заседания Комитет»
по невмешательству.

Резолюция, внесенная лейбориста, бы-
ла отвергнута большинством 345 голосов
против 130.

Интервенты
недовольны Франко

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСО. Хорошо
осведомленные наблюдатели в Салаианке
отмечают разногласия между Франко и
итальянским и германским генеральными
штабами.

По словам наблюдателей, Франко возра-
жает против предложений Рима и Берлина
о том, чтобы он отказался от руководства
военными операциями в сосредоточил свое
вняванве на административных вопросах.
Как указывают, германцы убеждены в том,
что Фравко ве способен выиграть войну.

ПРАВДА /«V

На берегу озера Буир-нор (Монгольская Народная Республика). На сняике:
цмрнк Чоджоу на сторожевом посту. «что л, дшонн-

ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА

БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ. 14 авраля. (ТАСС). Гаэета «Се

суар» опубликовала интервью с бельгий-
ский нннястрон иностранных ил Смак я
бывши иянетрои Вавдервельде.

«Бельгия. — сказал Салак. — не ка-
меревамея взять на себя в области кол-
лективаяй безопасности более серьезные
обязательства, нежели те, которые выте-
кают из устава Лиги наций. Наша стра-
на очень часто бывала театром поевяых
действий и я Европы и большой дорого!
для нашествий. Мы считали, что НУЖНО
целать. чтобы Бельгия перестала быть
такой большой дорогой. Во всяком слу-
чае необходимо сделать так, т б ы т
дорога была усеяна првоятствяяня».
Ввядервельде заявил коррмаоадевв* «Се

еуав», что в Бельгия веоым непопулярна
«нам • тон, что надо втти сражаться м
Фраком или за какую-нибудь яругу»
траилп.

По саама Ваидервельде. в Бельгии су-
ществуют две тенденции в вопросах внеш-
ней политики. Первая тенденция ведет к
сблиамядло с Германией к, таким образом.
к «палу Бельгия «г 1игв наций. Вторая
тенденция, которой придерживается боль-
шинство рабочей партии Бельгия, заклю-
чается в том, что Бельгия должна остаться
верной все» обязательства*, вытекающим
из устава Лиги валяй.

с ш и и к У пРЕзидат*
ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВАРШАВА, 15 апрели. (ТАСС). Польем*
телеграфное агентство сообщает, что 12
апреля у президента республики Мосьцин-
кого состоялось совещание, в котором уча-
ствовали маршал Рыдз-Смитлы. премьер
Славой-Ссладковский, вице-премьер Квят-
ковскнй и министр иностранных дел Бек

По словам газеты «Гонеп варшавские
овепивм было посвящено внешней поли-

техе Польша.

«ДРУЖБА»
ФАШИСТСКИХ

АГРЕССОРОВ
БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). В послед-

аее время в Германии проводится ряд ме-
роприятий с пыью усиления германо-
японского сотрудничества. Во всех выс-
швх школах Берлина вводится обязатель-
ное регулярное преподавание предметов,
посвященных изучению Японии. Лекции
будут читаться, как указывает геркаяская
печать, лучшкав анатомии Японии, нахо-
дящимися в распоряжении «Геркам-япон
ского общества». В Боннском уиимреате-
те была прочитана серия доклад»*, посвя-
щенных японской культуре, м я т . ис-
кусству и т. д. В е м » с «тки универси-
тет в Бонне посети ЯПОНСКИЙ ПОСОЛ Муса-
кодан.

Германская о п т п о т р г а м т и м е -
ни* предстоящего визита • |ил> ямиско
го крейсера «Асигара», «вяшлпе» таге
блатт» ооиесты! большое интервыв япон-
ского морского аттмия в Г а в а н и кали
тава Кодзнна. Коияха вопмллет «гер-
каяскнй солдатски! дух» • начеркивает
большое сходство а р а з в и т и строитель-
стве германского, я поавмго военно-мор-
ских флотов.

АВИАЦИОННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

в «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»
ВАРШАВА, 11 тт. (ТАСО. Газета

«Роботник» в телеграмм* п Берлина со-
общает, что германские авиационные за-
воды в Варнемюнде работают круглые сут-
ки. Эти заводы, используя опыт войны в
Испании, строят боевые самолеты вовых
типов н совершенствуют уже существу-
ющие.

По словак «Роботник», намечается пол-
пая реорганизация германского воздушного
флота.

Предвыборная борьба
в Японии

ТОКИО, 15 апреля. (ТАСС). Газета
•Мияко» опубликовала подробный отчет о
кассовой предвыборном митинг* социал-
демократической партии Сякай Тайсюто
14 апреля. Газета отмечает, что на хя-
тннге присутствовало свыше Ь тыс. чело-
век, т. е. с намного больше, чем на ми-
тинге 13 апреля, на которой выступали
члены правительства (Хаяси, Каварада
и др.) и который состоялся в том же по-
мещении».

Газеты «Кокумин» и сНихпя» отмечают,
что реакционно-фашистские группы начали
•яергичиую подготовку к выборам. Так.
фашистская организация «Сейдзн Какусин
Кпогякай» («Совет политических реформ»)
решила выдвинуть 17 кандидатов.

Эта организация, по сообщению газеты
«Кокумин», выступает ва выборах под

лозунгаин: 1) «Борьба против старых по-
литических тгартий». 2) «Установление го-
сударственного контроля над проиыишя-

З бностью и финансами
пяю народной жизни

». 3) «•
». 4) «

р
«За стабилза-

:3а установле-
5) З

у
ние сильной внешней политики». 5) «За
ястннвую государственную оборону*.
6) «За политику единения между военнм-
«н в народом». 7) «За повышение па-
триотического духа в японской напив».
8) «Борьба протяв всяких антигосудар-
ственных концепций».

Газета «Ннпи-ници» приводит следую-
щий список фашистских групп, собираю-
щихся выставить своих кандидатов на
выборах: «Сейсанто». «Мейринкай». «Сип
Нпхон КОКУМНН Ломей». «Дайннхон Сей-
ненто». «Кокуинн Киохай».

«АВИАЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЯПОНСКОЙ МОЛОДЕЖИ»

Японские военные власти разработали
проект организация новой «Авиационной
ассоциации японской молодежи». создание
которой приурочивается к 29 апреля
1937 года.

Организация новой ассоциации поруче-
на офицеру управления военно-воздушных
сил японской армии подполковнику Така-
хаеи Цунекици. ..-

Новая ассоциация организует в августе
1937 г. месячные курсы, на которых 150
молодых людей (по три из каждой префек-
туры) получат подготовку с тем, чтобы
по истечении месячного срока приступить
к формированию отделений ассоциации яа
местах.

Членам ассоциации будут предоставлять-
ся привилегии при зачислении в летные
части японской ариии, а также при по-
ступлении в военные авиационные школы.
(ТАСС).

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
ЯПОНИИ

ТОКИО, и апреля. (ТАСС). Газета «Хо-
цн» приводит заявление председателя
Японского банка Икеда, указывающего,
чте «хотя продажа- обангапнй государ-
ственных займов Японским банком к про-
грессирует, все же она не достигает удо-
влетворительных размеров». И кеда, по
словам газеты, отметил, что банки в на-
стоящее время не приобретают государ-
ственных займов, а сбрасывают XI.

Агентство Ломей Цуснн указывает, что
государственный долг Японии на 31 кар-
т.ч нынешнего года составлял 10.57* мил-
лиона иен против _ 9.85.1 миллионов вен
год назад. Министр финансов Юки крайне
озабочен неудовлетворительный раа-
мещепнем государственных займов ва
финансовом рынке, ибо министерство фи-
нансов должно в нынешнем году выпустить
новых государственных займов на 965,5
мимиона иен (на 280 миллионов иен
больше, чем в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 бюджетной
году).

ВОЛНЕНИЯ В ИНДИИ
По сообщению агентства Рейтер, 9 ап-

реля в северо-западной пограничной про-
винции Индии произошла столкновения
между туземными племенами и ангдо-яп-
1ИЙСКНМИ войекавн. В этот день 45 гру-
зовиков в сопровождении 3 броненикоп. а
также отряд в 125 человек пехоты на
грузовиках и один самолет были отправле-
ны из Ианзаи в Вана (на крайнем за-
паде Валипвстана). В 13 километрах к
западу от джандола грузовики подверглись
нлпадению туземцев. Начался бой, который
продолжался весь день. На помощь англо-
индийский войсках были высланы под-
крепления, а также самолеты. Один са-
молет был сбит ружейным огнем. В бот
Г> английских офицеров убито и 5 раиено.
Всего убито 25 и ранено 40 человеи.

Туземцы, капавши на аягло-вяийгкпе
войска, принадлежат к племенах вазкр и
иахсуд. Некоторые из них являются сто-
ронпяками факира т Или, который об'я-
вил «СВЯНШШУЮ войну» против англичан
Туземцы сражались под руководством из
вестного вождя племени хахсуд Хонхя
Хель. Англо-индийские власти опублико-
вали прокламацию, в которой заявляют,

что ови намеревы предпринять решитель-
ные действия против враждебных отрядов
туземцев, находящихся в долинах Хайсора,
Шдкту я Алкад я на территории вокруг
Арсаклота.

По сообщению агентства Рейтер, всего
за время волнений в Пазирнставе англо-
индийские войска потерали 61 человека
убитыми я 167 ранеными.

В Северном Вазнригтане продолжают со-
бираться крупные отряды туземцев. Факлз
из Ипи паходится в долине Шахту, откуда
руководит налетами на англо-индийские
войска. (ТАСС).

ЛОНДОН. 14' апреля. (ТАСО. По еооб-
щепнш из Индии, аигло-инднйские власти \
решили предпринять крупные операции для
ликвидации волнений в Вазнрнстаяе. Чи-
сленность расквартированных в Вазири-
стане военных частей составляет обыч-
но 10 тыс. человек. Теперь это число уве-
личивается до 33 тыс. В Вазярястан посы-
лаются горная артиллерия, танки I две
зскадрнлья военно-воздушного флота.

Близ Мираншаха в Вмиркетаяе развил-
ся в результате аварии английский бом-
бардировщик. Два летчяиа погибли.

Конференция в Монтре
ПАРИЖ, 11 апреля. (ТАСС). Сегодня

генеральная КОМИССИЯ конференции в Мон-
тре. посвященной вопросу о капитуляциях
(привилегиях иностранцев) в Египте, при-
вяла в первом чтении первый пункт про-
екта конвенции, предусматривающий отме-
ну капитуляций. Проект конвенции был
представлен египетской делегацией.

Пекоторые делегаты выразили свое недо-
вольство отсутствием п этом пункте упоми-
нания о новых гарантиях иностранцам вза-
мен отмененных капитуляций.

Лучший сын германскою народа
Вот уже пятый год, как фашистские

властителя Германия пользуются своим по-
ложением для того, чтобы безнаказанно
клеветать -на немцев. Никогда во всей сво-
ей истории германский народ не подвер-
гался такому публичному заушению. ,

Германская фашистская печать всей
своей пропагандой старается создать впечат-
ление во всех мире, что немцы, «настоя-
щие» немцы — гто до крайности ограни-
ченные люди, тупые и самодовольные: что
немцы с нелепым высокомерием смотрят
на все человечество и себя считают един-
ственно достойными звания человека:
что немцы мечтают лишь об одном —
как бы пограбить другие народы: что овв
презирают науку, искусство, литературу:
что подавляющее большинство венцев —
кто прирожденные рабы, а ничтожное мень-
шинство — прирожденные властители,
«фюреры»: что немца надо воспитывать,
как породистую лошадь или как пенного
производителя-Лыка...

Все это возмутительная ложь — поли-
тическая 1 историческая Это низкое из-
вращение истории великого германского
народа, давшего миру высокие образцы
героизма, истинной гуманности, великой
культуры. Германский фашизм старатель-
но, но безуспешно насаждает во всем ми-
ре ненависть к германскому народу. Он
может клеветать безнаказанно до поры до
времени. Но никогда ему не удастся убе-
дить трудящихся в том, что Геббельс или
Розеиберг — это я есть типичные вемпы,
наиболее характерные представителя гер-
манского народа. Это — обыкновенный под-
лог. Свои собственные черты, характерные
лишь для определенной я очень ограничен-
ной группы. Геббельсы и Розеяберги на-
вязывают всему народу. И для того, чтобы
получше скрыть свой подлог, они держа г
в заточении Эрнста Тельмана.

Германское правительство убедилось в
тон, что оно ве может предать суду Эраста
Тельиава. Все попытки составить обвини-
тельный акт окончились крахом. Цело, ко-
нечно, ве в том, что фашветские власти-
теля в€ могли найти достаточно ловких

жуликов-юристов для фальсификации обви-
нения; достаточно бессовестных чиновников
для комедии суда: достаточно исполнитель-
ных палачей для убийства. Всего «того че-
ловеческого добра сколько угодно в распо-
ряжении германской фашистской партии.
Во ее руководители смертельно боятгя
Тельмана, боятся его появления в суде,
боятся его открытого слова, лишнего упо-
минания его имени.

Эрнст Тельман одних свояк именем
разоблачает обман и подлог фашизма. Эрнст
Тельман — неоспоримо законный предста-
витель германского народа, его лучший
сын. выразитель и героического его прош-
лого и героического будущего. Ему, как
вождю рабочего класса Германия, принад-
лежит историческое наследство народа я
страны. Его имя стало знаменем и симво-
лом свободной, прекрасной Германии. И хо-
тя он отделен стальными решетками и ка-
менными стенами от всего иира. именно
он и тысячи его заключенных товарищей
спасают честь Германии, запятнанную фа-
шистскими бандитами, и воспитывают сре-
ди миллионов по всему зехному шару лю-
бовь и симпатии к великому германскому
народу.

Эрнст Тельман — немец. Он принадле-
жит к старинному немецкому роду, корни
которого уходят в далекое прошлое Герма-
ния. Но Тельману не НУЖНЫ специальные
грамоты, чтобы доказать чистоту своею
немецкого происхождения. Он не нуждается
для атого н в подлогах, как некоторые
австрийские выходпы с сомнительным про-
шлый.

Эрнст Тельман родился 16 апреля 188В
года на севере Германии, в семье крестья-
нина. Его отеп в молодости был батраком.
Сам Тельман с детских лет узнал и нужду
в труд рабочего.

Рабочий, сыв крестьянина; бедняк, сын
бедняка: потомок старого немецкого кре-
стьянского рода, который в поколениях
своих трудился, боролся, жил в нужде в
страданиях, чтобы создать независимую,
великую, счастливую Гериаяию. В жилах
Тельвана нет яа малейшей принеси ро-
стовщической, спекулянтской, чуждой тру-
довому народу крови.

Тельман—это и есть подлинная Гермл-
кпя. Во всей его сильной, коренастой фи-
гуре, в его решительном, умном лице, в
светлых, проннпательных глазах сказался
подлинный, не выдуманный, не лубочно-
демратввпый, фашистско-хаскарадный
германский народ. Поставьте рядои всем
хорошо известную фигуру Геббельса, вы-
холи из прибалтийских баронов Розенбер-
га—и Эрнста Тельмана. Даже одно сопо-
ставление этих имен вызывает улыбку. И
господа, в происхождении которых столь
же опасно разбираться, как в навозной
куче, с ненавистью и страхом ПРЯЧУТ В
подземелье Эрнста Тельмана, чтобы не
вывел наружу перед миллионами их
наглый обмяв, чтобы не была разоблачена
их гнусная клевета• на немцев.

Тельман —. рабочий, сыв крестьянина,
и вся его жизнь соткана из нитей, кото-
рые связывают его неразрывно с миллио-
нами немцев. Это честная, отважная, ге-
роическая жизнь, одухотворенная беззавет-
ной любовью к трудящийся, к рабочим и
М-естьянам, непрерывным стремлением к
знанию, к пауке, ненасытной жаждой
борьбы яа народ.

Тельман не имел возможности закончить
даже низшую школу. Он с болью расстал-
ся с учебпиком, чтобы взяться за физи-
ческую работу. К него никогда ве было
ипоследствии временя для систематической
учебы. Но он читал н учился с упорством,
методичностью я основательностью немца.
Он стал одним из наиболее передовых,
культурных людей Германии.

Все, кто знает ТеЯьмана, говорят о
светлом его ухе, о тонкости его апаляза
в социально-политических вопросах. Об
этом свидетельствуют его речи и статьи.

в этом отношении он—законный на-
следник великой германской культуры, во-
шедшей краеугольным камнем в сокрлпиш-
пмпу мирового научного знания. Тельман
вобрал в себя и классическую германскую
Философию, н учение Маркса—Ленина—
Сталина... Какими жалкими в глупыми вы-
глядят рядом с »тям замечательным немец-
кая рабочяг фашистские «научные све-
тила».

Тельман—сыв трудового германского
•анода. Ему с малых лет, как я икллио-

на* его сверстников, были чужды претен-
зии германской военщины на иировое гос-
подство. В своей собственной семье, от от-
па-еопиалнета получил Тельман первона-
чальные уроки интернациональной соли-
дарности трудящихся. Он воспитывал чув-
ство атой солидарности в миллионах тру-
дящихся Германия. Тельмана не раз
встречали с горячей любовью рабочие в
Москве. Его приезд в Париж в 1932 г.
был праздником для французского проле-
тариата.

Лучший сын герханского народа, Тель-
маи принадлежит всему трудящемуся че-
ловечеству. Передовые люди всего мира не
отрывают глаз от застенка, в котором фа-
шистские палачи держат своего узника.

Геббельсы и Розснберги пытками хотели
сломить волю Тельмана. Они и представле-
ния пе имеют о том. какая духовная кра-
сота заложена в немецком рабочем-комму-
нисте. Находясь в плену у свирепых вра-
гов, Тельман возглавляет героическую ар-
мию революционных рабочих, которые и в
пошолье, и в застенках продолжают ыепри
миримую борьбу за свободную, великую
Германию. Это — передовой отряд тех мил-
лионов, которые шли за Тельманом, учи
лись у него, старалась стать такими, как
он. Тельман бесконечно дорог миллионам я
Германии и аа пределами ее. И в Испания
послаипы германского фашизма в страхе
бегут перед именем Тельмана, начертанным
на знамени одного из наиболее боевых рес-
публиканских батальонов.

Еак бы ни пыжились фашистские кар-
лики, стараясь уверить мир, что они-то и
есть подлинные немпы: как бы пи надса-
живались фашистские «ученые», напяли-
вая размалеванные «расовые» маски яа
выродившуюся поиесь банкиров, чиновни-
ков и генералов,—весь втот балаган ни-
кого не обманет. Подлинный германский
народ представлен его лучшими сынами,
детьми рабочих и крестьян—Эрнстом
Тельманом и его отважными товарищами.

Г. В Е Б Е Р .

Повышение щ на продукты
питания в Германии

БЕРЛИН, 14 апреля. (ТАСО. Орган бер-
линского статистического управления
«Берлннер виртшафтсберяхте» приводит
данные о росте розничных цен на все важ-
нейшие продукты питания за последние
годы. При сопоставлении цен в июне
1932 тода с ценаии в марте 1937 года
получается следующая картина (цены ука-
заны в пфеннигах за немецкий фунт,
равный половине килограмма): сало вздо-
рожало на З'б^'/о, ветчина сырая — аа
23,4е/», ветчина вареная — на 29*/», те-
лятина — на 22.20/», говядина — на
66,1е/», баранина — на ЗО,4*/«, мясная
колбаса — на 30.1*/*, маргарин — ва
68в/о, яйца — н а 62,5*/о н с о л ь -
на 100°/».

РЕНОРД ИТАЛЬЯНСКОГО ' •
ЛЕТЧИКА

РИМ, 15 апреля. (ТАСС). Известный
итальянский летчик Марио Столпанв под-
нял вчера на гидросамолете «КАНТ 2-508»
груз весом в 10 тонн яа высоту в 4.863
метра. Стоппапи, таким образом, поставил
новый мировой рекорд высотного полета е
грузом в 10 тонн на гидросамолете.

По словам газет, гидросамолет
«КАНТ 2-508» является серийной маши-
ной итальянского военно-воздушного фло-
та и снабжен тремя моторами «Изотта-
Фраскини» общей мощностью в 2.508 ло-
шадиных сил.

АНГЛИЙСКИЙ ФИЛЬМ
О ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ
По сообщению авиационного обозревате-

ля «Обсервер», вскоре в Англии будет де-
монстрироваться кинофильм, посвященный
противовоздушной обороне.

Фвльи показывает всю систему противо-
воздушной обороны, созданную в Англии;
наблюдательные посты, патрульную служ-
бу авиации, действие прожекторов, дей-
ствие зенитных батарей в т. д. Фильм вы-
пушен фирмой «Гомон». В с'емках филь-
ма принимают участие несколько брига!
территориальных войск н 4 вскалрилы
английского военно-воздушного флота.
(ТАСС).

ВЗРЫВ НА ЯПОНСКОМ
ЗАВОДЕ

Т О Ш , 14 апреля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Ломей Цусин, сегодня ва
пиротехническом заводе в Анании (в пре-
фектуре Нагано) взрывом пороха убито
около 20 рабочих. Много раненых.
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В ЦИК и СНК СССР
Центральный Исполнительный Коттет

• Совет Народных Коиигга|юв СССР по-
становили упразднить деленве индивяду-
альпых плательщиков единой государствен-
ной пошлины на две категории (трудящне-
с> и прочие лица). Со всех исковых за-
явлений ценою до 5.000 рублей по делам,
производящаяся в судебных учреждениях,
установлены следующие единые для всех
граждан, а также для государственных,
кооперативных, общественных и ЧАСТНЫХ
организаций ставки государственной по-
шлины:

при поме пека до 200 рублей—3 рубля
с. каждом лаяккчшя;

щш ш-не иска и 200 рублей и выше
до 50(1 рублей — 5 рублей с каждого
заявления;

при пене иска от 500 рублей до 5.000
рублей—'2°/о от цены пека.

С тковмх заявлений по ппорам колхо-
зов между гобой и спорам колхозов с го-
сударственными и кооперативными органи-
зациями государственная пошлина сохра-
няется в р.имере 14°/о исковой гуммы не-
завнгими мт цены ИСКА.

ВВИДУ того, что постановления ЦИК и
СПК СОТ от П мал 19110 года «О мерах
привлечения IIл производство инженерно-
технического персонала» и от 15 декабря
1 ИЗО года «О порядке найма и распреде-
ления рабочей силы и о борьбе, с теку-
честью рабочей силы», предусматривавшие
некоторые мероприятия против текучести
рабочей силы (процентные надбавки к зар-
плате инженерно-технических работников
за продолжительность работы в одном пред-
приятии, запрещение инженерно-техниче-
ским работникам при переходе из одного
предприятия в другое в течение года по-
лучать на новом месте большую зарплату,
чем па прежним и т. д.), теперь, в связи
с проведенной зд последние годы коренной
перестройкой и повышением зарплаты,
утратили свое значение—Центральный Ис-
полнительный Комитет в Совет Народных
Комиссаров СССР постановили отменять
вышеуказанные постановления. (ТАСС).

ВСЕАРМЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ
Вчера в Центральном Доме Красной Ар-

мии им. Фрунзе начало работать всеармей-
ское совещание комсомольских работни-
ков. Присутствует около 300 товарищей,
прибывших из всех округов и флотов
Красной Армии.

Совещание открыл начальник полит-
управления Красной Армии армейский ко-
ииссар 1-го ранга тов. Гамарник.

Совещание заслушало доклад замести-
теля начальник;! политуправления РККА
тов. Осепяна о работе комсомольских орга-
низаций Красной Армии.

В большом и обстоятельном докладе бы-
ли развернуты важнейшие проблемы ЖИЗ-
НИ И работы армейского комсомола. Главные
из них—вопросы большевистского воспи-
тания молодежи. Резкой критике подверг
докладчик НРДОЧСТЫ пропагандистской ра-
боты г. комсомольских организациях.

— В деле политической подготовки
комсомольского актива, — говорит доклад-
чик, — надо навести настоящий порядок.

На ярких примерах из жизни многих
комсомольских организаций показал до-
кладчик, как завоевывают комсомольцы
ведущую роль в боевой подготовке и как
самоотверженно выполняют они свой по-
четный долг защиты отечества.

Последняя часть доклада была посвяще-
на организационным вопросам.

Совещание иачалогь под знаком высо-
кой активности. Уже к концу доклада
около 200 участников совещапия записа-
лось для участия в прениях.

Первым ВЫСТУПИЛ тов. Розенгафт. по-
святивший сале выступление вопросам вос-
питательной работы. О героизме комсо-
мольцев говорил тов. Васильев (ОКДВА).
17 комсомольцев его части награждены
орденами за отличия, проявленные па
охране наших дальневосточных границ.
Заседание закончилось выступлениями тт.
Исаева и Сахарова.

Заканчивая доклад, тов. Осепян выра-
зил надежду, что выступающие в прениях
широко развернут самокритику. Надо от-
метить, что этих надежд докладчика пер-
вые выступления не оправдали.

ПРИЕЗД ТОВ. В. П. ПОТЕМКИНА
В МОСКВУ

Вчера в Москву прибыл из Парижа за-
меститель народного комиссара по иностран
вым делам тов. В. П. Потемкин с женой.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 13 АПРЕЛЯ

(в тыс. тонн).
План. Пмпуск. % пляна.

ЧУГУН 44,3 41,2 93,0
СТАЛЬ 56,3 49,7 88,3
ПРОКАТ 43,0 38,0 88,4

УГОЛЬ З А 13 АПРЕЛЯ
(н тыс. тонн).

План. Дойыгч. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,3 333,5 83,8
ПО ДОНБАССУ 233,6 199,9 85,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 АПРЕЛЯ

План В Цыпу- %
штуках ШРНО плана

Автомашин цруэляых
(ЗИС) 209 185 88,5

иоггожинш ллгковш
(3110) 12 1 8,3

Автомашин пруэоюых
(ГАЗ) 4 3 3 189 43,6

Легковые «М-Ь 60 41 68,
Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
14 апцхия ш х е л а ш х дорогах Сою.»

погрузим»» 89.570 вагонов—97,4 проп
ПЛШ1Л, 'выгружено 87.847 «ихние—93,6
проц. н.ыои.

НАЧАЛСЯ
«ДЕНЬ СТРЕЛКА»

Вчера по всей стране начался «День
советского стрелка». На традиционных
массовых соревнованиях проверяется подго-
товка ворошиловских предков. Сейчас по
Союзу насчитывается 1.870.000 вороши-
ловских стрелков первой ступени и свы-
ше 70.000—второй ступени.

Основная масса соревнующихся—воро-
шиловские стрелки первой ступени—стре-
ляет из малокалиберных винтовок на 50
метров, а ворошиловские стрелки второй
ступени—из боевых винтовок иа 300
метров. В программу «Дня советского
стрелка» входят также соревнования
'Лорных команд республик, областей и
краев. В этих командах участвуют и ма-
стера стрелкового спорта.

На соревнованиях разыгрываются пе-
реходящие командные призы Центрального
совета Осоавнахииа. Стрелкам, показав
шим лучшие результаты, будут выданы
ценные премии.

«День советского стрелка» продлится
до 20 апреля.

БОЕВОЕ
ЗНАМЯ

ХАРЬКОВ. 1Г> апреля. (Кой). «Прав-
ах»). В большой комнате Харьковского об-
ластного комитета МОПР красуется боевое
знамя, недавно полученное от республикан-
ских бойцов Испании. Оно хранит на себе
следы пропи и пробито 16 пулями фаши-
стов. Это знамя принадлежит одной из ча-
стей дивизии им. Карла Маркса. Оно будет
передано на хранение лучшей ячейке
МОПР.

Трудящиеся алтели «Красный гужевик»
•ообшили испанским друзьям, что они
ВСТУПИЛИ в соревнование с. ячейками МОПР
других предприятий, добиваясь права хра-
нить знамя. На-днях получен ответ от лей-
теианта испанской республиканской армии
Пабло Могтео. Он благодарит за письмо и н
заключение пишет:

— Все наши бойцы восхищены демон-
страцией вашей дружбы. Это увеличивает
втрое наш энтузиазм.

АПЕЛЬСИНЫ
ИЗ ИСПАНИИ

В Одессу 13 и 14 апреля пришли два
парохода, доставившие свыше 40 тысяч
ящиков апельсинов, закупленных Народ-
ный комиссариатом внешней торговли СССР
в Испании.

На одном из пароходов прибыли также
100 ящиков фруктов, отправленных рабо-
чими республиканской Испания в подарок
советским детям.

Снежный шторм
на Маточкином Шаре

МАТОЧКИМ ШАР. 15 апреля. (Спад»,
корр. «Правды»). В течение двух дней в
проливе Маточквн Шар (Новая Земля) бу-
шует снежный шторм. Сила ветра дости-

ает временами 12 баллов. Мельчайшая
снежная пыль застилает все сплошной пе-
леной.

Наш самолет «Н-166» находится всего
в 200 метрах от здания станции. Однако
попасть к нему невозможно: ветер бук-
вально валит с ног, дороги не пядно. С
помощью зимовщиков мы протянули от до-
ма до самолета трос, вдоль которого н пу-
тешествуем. Установили круглосуточные
вахты для наблюдения за состоянием са-
молета. Шторм не нанес ему никаких по-
вреждений.

Как только пурга утихомирится, мы
немедленно полетим дальше—на остров Ру-
дольфа. Улучшения погоды ждем после-
завтра. Зимовщики Маточкнва Шара во
главе с начальником станции тов. Шоломо-
пым оказывают нам исключительное вни-
мание и гостеприимство.

Лгтчии П. П

Напряженно живет грани». Две* и
ночью, в морозы • н о ! пограопннки бди-
тельно охраняют рубежа сомтсмй земли.
С большим виимаанем изучаются сейчас
на границ» решения недавнего Пленума
ЦК ВКП(б). На «та решения пограничники
отвечают делом. Памятуя о том, что бур-
жуазные государства засылала • будут
засылать к мам вредителей, шпионов, ди-
версантов и убийц, советские пограничники
еще зорче несут свою почетную вахту.

Донесена с пограннчных застав рас-
сказывают о •етодах маскировки врагов
советской страны.

Недавно пограничники >(-ского отряда
УССР) задержим перешедших п>анпцу не-
ко.11,кях граждан оного иностранного го-

-ударгтва. Зисржаняые заявили, что
они — коммунисты • решили « Советском
Союзе спастись от репрессий. Выиьгаиен-
ИЬГМИ рассказам» они пытались спекать
доверие и сочувствие к себе. Однако рас-
следование пока»»», что задержанные' яв-
ляются крупными шпионам иностранного
•осударства.

На одном п участив Ы-ского погра-
ничного отряд» (Азербайджанская ССР) при
р»пьггке проникнуть на территорию Совет-
кого Союза б | М мдержляы три варуви-

теля. ОНИ оказались злейшими врагам! на-
рода, участниками националистической
контрреволюционной организации. Осужден-
ные в прошлом за антисоветскую деятель-
ность, они бежала за границу, связалась
там с иностранной разведкой и получали
зт нее задание вернуться в СССР для ди-
версий а шпионажа.

Первый пароход
ЛЕНИНГРАД. 15 апреля. (Кара. «Прав-

ды»). Вчера вечером ледокол «Трувор»,
производивший ледовую разведку в Фин-
ском заливе, возвратился в Ленинградский
торговый порт и привел первый в атом
году пароход «Моссовет», возвращающийся
с грузом из Гавра.

Как показала разведка, состояние льдов
в Финском заливе позволяет начать весен-
нюю ледокольную навигацию. Оголяя ле-
доколы «Трувор» и «Октябрь» снова ВЫ-
ШЛИ к кромке льда, откуда приведут в
порт еще два судна.

ОТОВСЮДУ
-Ф- Мктара п»р«шю?и»»и. р у

Центрального совета Оооавнаиш» при
овоил звднне ийстмюв парашютизма СЧУ
капитану М. II. Кудрявцеву, ставшему
.тейтпнаиту К. Г. И»ги.1Ь»ву и старшему
лейтенанту А. II. Чдравичу.

-•- История революционного двишаии*. •
Черноморском флот*. И Севастополе: от
крылась выгтапкл, посвященная рево.ио
цноннону движеннп в Черноморской фло-
те. Собраны многочисленные материалы о
героической борьбе револпцкэдных ыатро
сов броненосца «Потемкин ТаврическиЛ»

-•- Валосипвды дня участковый агроно-
но*. Яроол&вское областное земельное
управление отп(пвнло в районы 186 вело-
сипедов для участковых агрономов, тюотех
ников и ветеринарных врачей.

-•- Яма с поаиииой. и Иркутский уго
ловный розыск явилось с поыпгноЛ Полое
20 человек, решивших оросить преступили
жтмь и заслужить право стать равно
правнымн трудящимися гражданами своей
родины

-•- Сомщяни* по «опроси» санитарной
культуры. Пчерп и Ленинграде открылось
НсероссиПскоо совещание пи вопросам ел
нитарной культуры. Будут заслушаны док
лиды о состояния и очередных аалачы
санитарной работы в 1'ОФОР, О делтель
носш донов и музеев оаввлшрной куль
тууы и др.

НА ЗАЩИТЕ
СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ

Бывают случаи, когда врат народа пы-
таются пробраться из СССР в капиталисти-
ческие страны к своим хоааевам. Н#-диях
наряд пограничников К-ского отряда (Бе-
лорусская ССР) задержал человека, пы-
тавшегося перейти границу. Он ока-
залса участником троикпетско-фагаигтекой
террористической контрреволюционной орга-
низации. Работая в советском учреждении,
подлый изменник и предатель связался с
иностранной разведкой и по ее заданиям
занимался шпионажем.

Защитники советских рубежей амеют
дело не только с одиночками, а иногда
встречаются с вооруженными бандами. На
днях группа бандитов напала на падл се-
ления Окр - Булан (Туркменская ССР).
Бандиты захватали пастухов а повели
стадо к границе.

Узнав об этом, начальник погранич-
ной заставы «Келиф» (Туркменская ССР)
немедленно выслал дозор из трех пограинч
ииков под командой красноармейца тов. Чу-
мак, чтобы отбить пастухов и стадо и за
хватать банду. Домр окружил бандитов,
когда она уже подходила к границе. Враг»
открыли огонь. Во время перестрелки по-
граничники у б а л главаря банды. Осталь-
ные бандиты сдалась.

...В те часы, когда наша страна рабо-
тает или отдыхает, на всех границах со-
ветской земли, от Варенцом моря до- Па-
мира и от Днестра до Берингова моря, зоф-
кае часовые охраняют труд миллионов со-
ветских людей. Граница — под надежной
защитой!

Весна а Крыму. Воспитанники детских домов, отдыхающие в санатории
имени Первого всесоюзного слета юных пионеров (Симеиз), с букетами
фиалок. Фото э . Вваевалаша.

НА КАНАЛЕ
ВОЛГА-МОСКВА

ДМИТРОВ, 15 апреля. (Смц.
«Правам»). Строительство канала Во»;
Москва накануне больших событий. .Зав-
тра—послезавтра предполагается пустить
воду в последний, сухой «ще участок—
между 7 м 8 шлюзами протяжением в
2,2 километра. После этого вся трасса ка-
нала в 128 километров окажется под во-
дой.

Пека ни на одном участке канала глу-
бина воды не достигает еще проектной
цифры в 6,5 метра. В ближайшие дни
начнут работать нагогные станции. Они
перекачают в канал на «Московского мо-
ря» свыше 80 млн кубометров воды. Сей-
час на всех станциях идет подготовка к
пуску насосов.

К концу идет монтаж и опробование
электрического управления шлюзами. По-
сле зтого начнется шлюзование (пропуск
судов).

СОВЕТСКИЕ
СКРИПАЧИ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 15 апреля. (Соб. иарр. «Прав-
ей»). Сегодня в Париж прабыля из Лон-
дона советские скрипача, победители на
международном конкурсе скрипачей в
Брюсселе: Бус я Гольдштвйн, Марана Козо-
лупова и Миша Фнхтенгольц. Давид
Ойстрах и Лиза Гилельс находятся в Брюс
селе, где они сегодня дают концерт.

Советские скрипачи, приехавшие в Па-
раж, посетил! сегодня концерт Крейслера.
Через два дня Давид ОАстрах а Лиза
Гилельс тоже приедут в Парнх. Вся пятер-
ка советских лауреатов даст здесь серию
концертов: 18-го — концерт по радио,
19-го — в Доме химии и 20-го — на
приеме в полпредстве СССР.

Н. Майарекмй.

1.500 заявлений в военные
, училища Ленинграда .

ЛЕНИНГРАД, 15 апреля. (Корр. гЛраа-
яы»). Сегодня — пятнадцатый день приема
заявлений от желающих поступить в воен-
ные училнаа Молодежь Ленинграда уже
подала больше 1.500 заявлений.

В ленинградское краснознаменное пехот-
ное училище к началеннку приемно-
го пункта капитану Быченскому пришел
ученик 8-го класса средней школы Куй-
бышевского района 17-летний комсомолец
Борис Сапегин. Ему посоветовали не то-
ропиться писать заявление, а ознакомить-
ся как следует с условиями приема и тща-
тельно обдумать свое решение. Борис от-
ветил, что решение его твердо и беспово-
ротно. «Хочу быть достойным сыном сво-
их родителе!», — написал он в своем за-
явлении.

Из беседы выяснилось, что решение
Сапегяна получить поемную специальность
не случайно. Кго отец — коммунист, в го-
ды гражданской войны он был комисса-
ром в Балтийском флоте. Мать — тоже
коммунистка. Борис много слышал о
Красной Армии, о различных родах ее
войск и се славных героях, которым он
стремится подражать. В то же время он
ясно представляет оебе все тру«ности и

ответственность ппофесенн боевого коман-
дира.

— ВАМ придется держать серьезный
экзамен,— сказал Борису капитан Быгав-
екай.— Па ваше место будет немало кан-
дидатов. В прошлом году желающих по-
ступить в училище было в пять раз боль-
ше, чем мы могли принять. В этом году
н требования выше, и конкурентов будет
еще больше.

На это.Борис ответил:
— Этого я не боюсь, ТОВАРИЩ коман-

дир, Я — отличник учебы,
На прощание будущий курсант попро

сил дать ему с собой условия приема в
училище. Об атом его просили товарищи
по школе.

Другой кандидат в куреалты — 18-лет-
ний Бонстаптип Шелехов пишет в своем,
а м м е и а :

«Прошу зачислить меня на действитель-
ную военную службу н Р№А в виду
сильного желания посвятить себя навсегда
служению родине в рядах армии»

Особенно много заявлецнй поступает в
училища военно-инженерное, артиллерий-
ское я связи. Среди подающих заявле-
ния — много бойцоо-сверхгрочниоа.

Н. "

НОВЫЕ КНИГИ
К дваяатоя годовщмяе апрельекн те-

зисов а возвращена* В. I . Ленина из ааа.
грации в Россию Партаздат ЦК ВКО(б)
выпустил ряд еборжикм труп» В. И. Ле-
нина н И. В. Сталина, относящпся к ато-
му периоду.

«Письма аз далека» вышла в двух изда-
н и я х — массовом (тарах 100 тыс. >кз.) и
художественно оформленном в вмде альбо-
ма, который открывается фотоснимком
В. И. Ленива, сделанным в 1917 году пе-
ред от'еадом его в Россию.

В предисловии от издательства говорят-
ся: «Печатаемые здесь «Письма из д и е и »
была написаны В. И. Лениным в Швейца-
рии между 20(7) марта и 8 апреля (26
марта). Она являются важнейшими доку-
ментами большевизма по коренным вопро-
сам революции в новой обстановке, создан-
ной февральской буржуазно-демократиче-
ской революцией. Налисаниые вдали от
России, при отсутствии точной и правиль-
ной информации, ети письма показывают
всю мощь ленинского гения, давшего в
этих условиях глубочайший большевист-
ский анализ характера революции, ее дви-
жущих сил. перспектив и задач партии в
этой обстановке».

В конце альбома дается фотоснимок ру-
кмшев пятого письма В. И. Ленина—«За-
дачи революционного пролетарского госу-
дарственного устройства». Тираж альбо-
ма-сборника—10 тыс. виз. Цена 3 р. 50 к.

Массовым тиражом изданы апрельские
тезисы В. И. Ленин»»—«О задачах пролета-
риата в данной революции» и статья «За-
дачи пролетариата в нашей революциИ1.
Статья «О задачах пролетариата в данной
революции» вышла также в художествен-
но оформленном издании.

Двумя изданиями — массовым • художе-
ственно оформленным — выпущен доклад
товарища Сталина по национальному во-
просу па VII (апрельской) Всероссийской
конференции РСДРП. (ТАСС).

ИЗУЧЕНИЕ НЕДР
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ХАРЬКОВ, 15 апреля. (Корр. «Прав-
«и»). В Харькове сегодня открылось сове-
щание по изучению недр области. В сове-
щании принимают участие работники на-
учно-исследовательских институтов, район-
ных плановых комиссий и предприятий.

Директор Харьковского геологического
института проф. Соболев доложил об огром-
ных богатствах, таящихся в недрах обла-
сти. На границе Лубенского и Роменского
районов обнаружены нефть и соль; в рай-
оне Креиепчуга—залежи железосодержа-
щих пород, сходных по своему происхож-
дению с криворожскими рудами. Железо-
рудные залежи имеются также к северо-
востоку от Харькова. В Волчанском рай-
оне проходит курская магнитная аномалия.
Особенный интерес представляют залежи
угля в Изюмском районе. В Сумском рай-
оне имеются месторождевм каолина.

Шахматный
чемпионат СССР

ТРЕТИЙ ТУР

ТБИЛИСИ, 15 апреля. (Спец. иарр.
«Правах»), Отличное впечатление произ-
водит игра Бондаревского в атом турнире.

В сегодняшней партии с Чеховером Бои-
даревский смелю пошел на осложнения, за-
путал противника я заставы его сдать
партию. Раузер стал жертвой сомнительно-
го эксперимента в защите Филдооа и уже
на 18-м ходу проиграл партию Илыгау-
Женевскону.

Макагонов хорошо использовал ошибки
Каспаряпа и на 50-м ходу выиграл пар-
тию.

Это — единственные результативные
встречи дня. Партии Кан—Алаторцев, Ра-
бинович—Юденич, Гоглидзе—Лисицын, Па-
нов—Белавенец, Рагозин — Константино-
польский, Будо — Эбралндзе закончились
вничью.

Остро протекала партия Лилиентадь—
Левеифиш, в которой Левенфиш вынужден
был отдать слов» м две пешки:. Лнлвеа-
таль, однако, не смог использовать своего
преимущества. Партия «сложена после то-
га, как Левепфиш «казался от предложен-
ной ему ничьей.

После трех туров впереди Боидаревский
и Макагонов—по + 2 очка (и одной отло-
женной), за ними Белавеаев, Константи-
нопольский, Юдович — по + 2 .

1С апреля—день доигрывания незакон-
ченных партий. Н. Зуварм.

* ПРИЛИВ ВКЛАДОВ
За первые три месяца текущего года

остаток вкладов населения в сберегатель-
ные клссы Советского Союза увеличился на
2 2 2 миллиона рублей.

В эти месяцы наблюдался значительный
рост вкладов в сберегательные кассы Даге-
станской, Чечено-Ингушской, Северо-Осе-
тинской, Кабардино-Балкарской, Немцев
Поволжья, Коми я Бурят-Монгольской
автономных республик.

Общая сумма вкладов населепил в сбере-
гательные кассы к 1 апреля превышала
3.750 миллионов рублей.

Автомобильная авария
Вчера вечером на Серпуховском шос-

се произошла авария с автомобиле»., ь
котором ехали заведующий хирургическим
отделением Института им. Скляфасовского
проф. С. С. Юдин с женой, заведующий хи-
рургическими отделениями Кремлепгкпй
больницы и больницы им. Боткина доцент
А. Д. Очкин г женой и старший ассистент
Кремлевской больницы доктор В. Н. Соко-
лов.

Все опи ехали ва охоту. В нескольких
километрах от г. Серпухова на быстром
ходу лопнула камера. Автомобиль несколь-
ко раз развернулся на шоссе и «валился в
калапу.

У проф. Юдина—ранение йоги, у его же-
ны — вывих двух ребер. У доцента 0<пся-
на — ранение лопатка, у его жены—тя-
желые ушибы. Доктор Соколов отделался
легкими ушибами.

Все пострадавшие были доставлены в
г. Серпухов, в больницу «Красный те-
кстильщик». Ночь» все они были отпра-
влены в Москву.

ПОХОРОНЫ ПИСАТЕЛЯ
ИЛЬИ Ш Ь Ф А

Легкие порывы ветра колышут склоняв-
шиеся над фасадом Дома советского писа-
теля траурные знамена. На дверях белеет
небольшой плакат: «Открыт доступ к те-
лу покойного советского писателя Илья
Арнольдовича Ильфа».

Длинной вереницей идут иосквичм про-
ститься с прахом любимого писателя, в
лице которого советская литература ля-
нгалась талантливого сатирика, одного п
лучших журналистов.

В зрительной зале ва высоком поста-
менте, окруженный цветами, покоятся гроб
с телом писатели. Вдоль стен стоят мно-
гочисленные венки от родных, друзей, то-
варищей, коллективов газет, издательств я
общественных организаций.

Тихо льются звуки траурной музыка.
Обнажив головы, мимо гроба проходят пи-
сатели, журналисты, художники, артисты,
студенты, красноармейцы, пионеры, школь-
ника. Беспрерывно сменяется почетный ка-
раул.

В 17 часов 30 минут началась вчера
гражданская панихида. Выступавший пер-
вым тов. Фадеев сказал:

— Ушел яркий представитель нашего
поколения. Своеобразное дарование, талант,
скромная, честная и простая жизнь выде-
ляли Ильфа среди советских писателей.
Прощаясь с ним, мы должны обещать не-
устанно работать и двигать вперед социа-
листическую литературу.

От ииени редакция я коллектив* сотруд-
ников ««Правды» выступил тов. И. Леж-
нев.

— Писатель Ильф, — сказал он, — был
нашим товарищем и другой, активным
правдистом. Он был правдистом в лучшем
смысле слова — борцом за социалистиче-
скую правду, идейным, глубоко принци-
пиальным человеком, отвечавшим аа ка-
ждое слово, с которым обращался к мил-
лионам. Он горячо любил трудящихся, слу-
жил коммунизму, был непартийным боль-
шевиком.

В кратком прощальном слове тов. Ба-
бель сказал:

— Трудно у гроба собраться с мысля-
ми, найти те слова, которые могли бы до-
статочно ярко обрисовать жизнь покойного
писателя. Илья Ильф боролся за прекрас-
ное будущее человечества. Он показал
светлый образ дружбы с тов. Петровым, с
которым они вместе написали ряд блестя-
щих произведений.

ВЫСТУПИВШЕЙ ОТ редакции газеты «Гу-
док» тов. Мошков отметил, что Илья Ильф,
работая в свое время в «Гудке», с боль-
шой чуткостью относился к письмам ра-
бочих корреспондентов. От редакции жур-
нала «Крокодил» выступил тов. Лагип.

...Грустная мелодия траурного марша
Шопена оглашает улицу Воровского. По-
хоронная процессия медленно движется к
крематорию.

В 18 часов 5 0 минут тело писателя Ильи
Ильфа было предано кремации.

14 ТЫСЯЧ РЫБАКОВ ВЫШЛИ
НА ВЕСЕННИЙ ЛОВ

АЛМА-АТА, 15 апреля. (ТАСС). 14 ты-
сяч рыбаков-колхозников Гурьевского окру-
га вышли на весеннюю путину. Лов рыбы
идет успешно. К 14 апреля рыбацкие кол-
хозы Гурьевского округа (без Мангн-
стаусското района) уже сдали государ-
ству около 50 тысяч центнеров рыбы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Благородный поступай. Вчера дней в

поселке завода им. Сталина в Верхних
Котлах (Москва) 9-летний школьник Вик-
тор Мянаков смастерил плот.и решил по-
кататься ва пруду у кирпичного завода
Л! 7. Когда мальчик отплыл довольно да-
леко от берега, плот перевернулся. Маль-
чик стал тонуть. Это увидела проходившая
мимо женщина. На ее крик прибежал 20-
лстний С. М. Болотников—агент снабже-
ния 1-й конторы Всесоюзного треста инду-
стриального жилищного строительства.

На поверхности пруда уже ничего яе
было видно, мальчик пошел ко дну. Узнав
у женщины, где именно утонул школьник.
Болотников, ие снимая одежды, бросился в
воду. Первое нырянье оказалось безуспеш-
ным: в грязной воде ничего не было вид-
но. Всплыв на секунду на поверхность
пруда, Болотников глубоко вдохнул воздух
к ныряул снова. Через минуту оп пока-
зался на поверхности пруда уже с Викто-
ром Минаковым. Мальчик был без созна-
ния. На берегу ему немедленно начали де-
лать искусственное дыхание, и вскоре у
спасенного появился пульс. В карете
«Скорой помощи» мальчик был доставлен
в детскую образцовую больницу. Сейчас
его самочувствие удовлетворительное.

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ И ЛЕКЦИИ:
ВОЛЫПОЙ - вал. Ж и м ь , Ш о м и ш | ОИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО — Ч|ф-Чао-СМ| МАЛЫ»—
Няаиач. на гвголня спект. в абоп., т. 4, В*а-
цы, перенсигитсн на 32 ач\и*яя. ('«годня поЯдет
СП. ДОН КАРЛОС. Галовмг Оилоти и постояв-
ные мегта дгйгтннтсльнм: ФИЛИАЛ МАЛОГО—
О л к п ы в »<КТ! МХАТ ни. ГОРЬКОГО—Ввш-
гаыа сад, ФИЛИАЛ ИХЛТ-Дш» ТурЛиаын
КАМКРНЫЙ - Дпш со.1«да, Им. ВГ. МЕЙКР-
ХОЛЬДА—Рганов! Ии. ЕНГ ВАХТАНГОВА—
«иорадглоаф! О11КРН. Т-Р ии. К. Г. СТАНИ-
СЛАВСКОГО (в пои. т-рп ии. Ленина)—Овнль-
сваа аырвмивв! МУЯЫК. ТЕАТР ни. НЕМИ-
РОВИЧА-ДАНЧЕНКО (в пои. кл ни. Нужна-
ет«ро»а>-Тв1ав До»! ГОСФИЛ — ВОЛЫПОЙ
ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Коацгрт «ГОНА
ПКТРИ (Ф-п.). Голландии. Вес Лвдгты амжа-
ВЫ; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА (Ч1Ю:|ОП _ КоВ-
черт ипродн. хора ни. ПЯТНИЦКОГО! КОИ-
ЦКГТЦЫЙ ЗАЛ ГАВТ ССКТ-Ковцсрт В. К.
ОИЛИНОКО* (гопрано); КРАСНОЙ АРМИЯ—
НасгаЖшашпммЦЛКА-КОНЦКРТНМЯ ЗАЛ—
Века М-ГВВДЫ1 КВРЕЙОКИЙ—Сулаиафы ГОО.
ТРАМ-Кав пплалагь стали МОСКОВСКИЙ
МКРВЫЙ РАБОЧИЙ - Юввл. спев»., поеввш.
десятилетию работы т-ра,—Год девятнадцати!!
РЕВОЛЮЦИИ-Ромео в Лшулетта, ТКАТР-
СТУДИЯ п/р. ХМВЛКВА (П Гшмдпикпв. пер..
10): — Не бьмо ва гроша, да вдруг влтыа)
ТКАТР ин. КТМОЛОВОЙ МачгМ! ДРАМАТИ-
ЧЕСКИЙ <в пом т-ра Лснгопета)—Гаума ры-
варь. Канеявый гогть. Русалвв; ТЕАТР ни.
М0О11С -Пасса Жглпвоаа! САТИРЫ—Вольяжа
сеньв{ 20 апреля — юбилейнвлв гпеггвкль, по-
СВИЗД. ЭО-летню гценпчегк. лгительи. пясл.
арт. РеспгАлнки В. Я. ХКНКННА: ОМРТКТ-
ТМ - Мала» «авв»! МУНКОМР.ДИИ _ Спеет,
т-ра ни. Мочалоаш—За овгавои, с у т вал.
арт. Республики П. Г. 1ЮРИ(Х)НА!МОСК. ПЛА-
НЕТАРИЙ—Спеит Галялгв. нач. в 8 ч. н«.,
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — Весва фвввтль-
ТУВИаа. Фи:11Су.1ЬТурИО-ГПОрТ11!!П. ГПеКТ. В Я
отд. По юду девстппя—деиоястрлпии различ-
ных пндов фнпкул|.туры и спорта; 1-В ГОО-
ЦИРК-4-в программ.

КЛУВ М Г V—17 ав»гла—РОМ8Н РОЛ Л АН-
ЖАН КРЯСТОО. Исполн. А. ГЛУМОВ.
1в'1У_проф. К. И. КОРНИЛОВ — Восввтааа*

„^ ИЭД-ВА1 М о с в в •. 40. Л«ивнгвадсвое тосге, улац_ .... , „. _.
н транспорта — Д 3-11-04| Торгово-бивявсоаого— Д 8*1О-М| Ивостраввого — Д В- . _ _ , .. _

Фельгтовов — Д Э-83'ев; Крвтввн в ОвОлвогр. — Д 3*1Ь07; Иллюстрационного — Д 3-33-851 Севретариата редавняи — Д 3-1В-64| Корреспондент

АДРКО РЕДАКЦИИ
кышленности

Правды», д. «4. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Свравочат» Ошве—Д В- .
Йвостраавлго-Л 3 - 1 1 0 * Нвфорнаняв — Д Я-1В-М| Пасен ва«оч. н нома*. — Д 3-1'

- - - - - * ••• — _ . . . . . . . вюво—Д[«-II

Павгаиаог»—Л 1-**-М| Сов. ггаоитслытва—Д И М » Воеиногв—Д <-М-*7| ОкпсвадеиВсптявога—Д К-К-М, Пвв-
Н оваоро» лгчаг* - Д 8-ав-П; Швом, на?» • аык-Д *•!• 1Я| Иевугггва-Д в-«1-а*| МмтваЯ сета—Д 3-1 МТ|
|| Масла оО'авлевв! — Д М0-И1 О яедостааяе гаапы • своя сменит но телефона*! д Я-90-41 и в ДГ

ИУОМНОИЯЧМНЫЙ Гяавяита Л В—27628. Тмигмфия гамтм «Прим» ними Сталина. Им. № 302.


