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УД Всероссийской апрельской конференции большевиков
Конференция имела огромное значение для развития

партии и революции. Она нацелила партию на борьбу
за перерастание буржуазно-демократической революции
в социалистическую.

Важнейшая веха
в истории большевизма
Завтра исполняется т д ц а ш е п е VII

всероссийской конференции м ш е ! партия,
н в м г о е ! • история вод название* ап-
рельской. Он» открылась в революционном
Петрограде 24 апреи (7 мм по новому
с п я » ) \т года.

Апрельская конференции сыграл вы-
дающуюся роль в •сгори нашей партии
1 революппн, !+то была первая всероссий-
ская конференция, собравшаяся в легаль-
ных условии. Поем полутора десятка лет
самоотверженной борьбы в глубоко* цар-
е м * подполье большими вышн на ши-
рокую арену открыто! политической дея-
тельности. Старые кадры, закаленные в бо-
ях, получил подкрепление в лвие новых
бойцов, вступивших в строй. 80 тысяч
членов партвн было представлено делега-
т а » , с'ехавшнився со всех котов страны.
На конференции участвовали: Левпя,
О а л н , Молотов, Свердлов, Ворошилов,
Дзержинский, Куйбышев, От. Коеюр, Круо-
ека* в р н других видных болыпеввкев.

Партм была крепко сцеяентярована бо-
гат*» опытов долголетней борьбы протвв
всех мхов оппортунизма, в тов числе про-
твв его гнуснейшей разновидности —
троцкизма. Партия была воодушевлена еталь-
во! воле! к победе социализма в ваше!
стране. Созыву конференции предшество-
вал! огромная работа по восстановлен*) п
идейному сллочевно большевистских орга-
низаций, проведенная Лениным в Сталины».

Конференция собралась в исключнтедь-
ло ответственны! момент, I по своему
значению она не уступает важве!швм с'еа-
им партии. Пало царское самодержавие.
Это бил серьеэне!шв! перелом в исторн
страны в жизни нашей парткв.

Место царской властк ааяяла буржуа-
зия в лине Временного правительства. Ес-
ли царизм держался голым насилием, то
буржуазная власть опвралась прежде все-
го иа обман масс, на поддержку предатель-
сквх соглашательски! партий — меньше-
ввков и зееров.

Буржуазия не вогла выполнить ни од-
ного к* насущных народных требований.
Массы требовали мара — буржуазно*
правительство аатягивало грабительскув)
войну. Бресткявггво требовало аемла —
4у»акуамя и* решилась ввявпть ва но-
м'ешвчьв) еобстнеииюсть. Нарва, жестов*
ствадал от хоаНствеввой разруха — бтр-
жуааяя была не в салак с ней спра-
виться. Война до основания потрясла хо-
зяйственны! оргаанам страны, ова унесла
инллиовы.жертв. Вще большее количество
•цш! ова оторвала от работы на полах
и фабриках. Империалистическая война
поглощала львиную долю народного труда.
Обнищание охватило огромные иассы на-
селения. Приближался грозный призрак
хозяйственного параляча страны.

Чей больше нищали массы, тем больше
наживались капиталисты, спекулянты.
Война в разруха оказались для них ао-
лотыя дном. Народную кровь и нужду они
переплавляли в звонкую м*нету. Чтобы
'-правиться с разрухой, чтобы спасти стра-
ну от хозяйственной катастрофы, надо бы-
ю в первую очередь решительной рукой
обуздать спекулянтов, вырвать решающие
участки экономической жизни из-под вла-
сти своекорыстных фабракантов, помещи-
ков, банкиров. Но об атом в не помышляло
Временное правительство, которое было фор-
мой политического владычества буржуа-
зии.

«Своеобразие текущего ноиевта в Рос-
•пв состоят в гмрмава от первого зтапа
юволмцвн, давшего власть буржуазна в
илу недостаточно! сознательности и орга-

низованности пролетариата, — м втивя
ее »тапу, которы! должен дать власть *
чуки пролетариата в беднейших слоев кре
таинства». Так писал Ленин в знаиени-
тых «апрельских тезисах».

Всем своем славный прошлым маша
партия была подготовлена к решению ве
лико! задачи, поставлен»! перед не!
историей. План перерастания буржуазяо-
киократичегкой революции в социалисти-
ческую был разработан Левиным еще в

19ОБ г. Большевик! вступили в ревели>-
цию 1917 г., вооруженные ленянскиа
учением о победе социализма в одной стра-
не, выкованным в ожесточенной борьбе
против троцкизма, как самой подлой рав-
иовидяоетн иеаьвивипи.

Р «а.прель«ях тезисах» была разверву-
та * исчерпывающая программа действий
большевистской партии для переходной об-
становки, порожденной победой буржуаз-
яо-деиократнчегной революции. Апрельская
конференция провела партию в боевую го-
товность для борьбы за перерастание бур-
жуаано-деаократичегкой революции в со-
циалистическую. Она завершила дело, на-
чатое «апрельеккии тезисами» Ленина.

«Пролетариат найдет в навях резодю-
пиях руководящий материал к движению
•о второму «типу нашей революции*,—
говори Ленин в заключительно! речи на
апрельской конференции. Были обсуждены
и приняты решения но всем основный во
просаи революции: о войне н Временном
правительстве, о советах рабочих и сол-
датских депутатов, об обновлении Интер-
национала, по аграрнойу и национальному
вопросам.

Апрельская конференции провозгласила
единственный путь спасения страны—
переход власти из рук буржуазии в руки
советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Принятый конференцией
лозунг «Вся масть советам!» стал боевым
знаменем, под которым партия открыла ве
п и л ! поход за завоевание масс, м осво
б о ж к а м пасс из-под влияния меньше-
внетекчмееровекях лакеев буржуазии, за
полную изоляцию последних.

Под руководством Ленина и Сталина
апрельская конференция сплотила вокруг
новых задач всех честных большевиков
изолировав и принудив к трусливой капи-
туляции ничтожную кучку оппортунист*
чесмх отщепенцев, попытавшихся свер-
нуть партию иа меньшевистский путь. Ка-
менев и Рыков, впоследствии скатившиеся
в зловонную клоаку неслыханного преда-
тельства, выступали на юнференпнн с пе-
репевами поппгон меньшевистской идейки
насчет «незрелости» нашей страны для с»
ниализна. Ленин на »то отвечал: «...Рыков
гомрит, что социализм должен притти иа
других стран с более развитой промышлен-
ностью. Но вТо ве та*. 'Нельм сказать,
кто начнет в кто кончит. Это не пар
кеизм, а пародия иа нарксизи». То, что
предлагали Каменев и Рыков,— поддержи
буржуазии вместо курса ва социалистиче-
скую революцию, — было заклеймено в ре-
золюции конфереппии, назвавшей >тя
предложении «полный переходом ва сторо-
ну буржуазии».

Решения конференции наметили путь г
завоеванию резервов пролетарской реноно-
ция. Е свержению буржуазии рабочий
класс шел в теснен союзе с крестьянской
беднотой, нейтрализуя основные массы
среднего крестьянство, т. е. добиваясь от
них — и прежде всего от крестьян, одетых
в солдатские впвели,— возможной помо-
щи делу революции.

Товарищ Сталин, рука об руку е Ленивый
разработавши! основы политики пар-
тин в национальном вопросе, развил план
обеспечения другого резерва революции —
угнетенных надиояальносте!. Ковфереяпяя1

шля решительный отпор троцкистскому
подголоску Пятакову, который выступил е
провокационным лозунгом «Прочь грани-
цы », обракамгии революцию иа изоляцию
пролетарском авангарда от его резервов.

Вся партия, как один человек, сплоти-
лась вокруг решений апрельской конферен-
ции, вокруг ленинского плана перерастания
буржуавяо-миовратяческой революции в
сопиадяети<иекую, вокруг испытанного ле-
яивско-сталвяемго руководства. С новой
анергией закипела большевистская работа
на фабриках я I полках, иа пихтах и в
дереме.

Под красный стягом революционного иар-
ксивиа наша партия ва всех парах устра-
нилась к Велико! сопиалистическо! рево
люпин, отсрывше! новую страницу в исто-
рия не только наше! страны, во I всего
человечества.

О награждаю т,т. ИРИДА В. В. I С У Р Щ Ш N. Д.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральны! Исполнительны! Комитет СССР пастямямагг;
За образцовое выполнение заданий правительства наградить:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
тов. Явцивв В. В. — капитана государственной беипаеиоотя.

О Р Д Е Н О М « К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы »
тов. Сурвиявимх И. Д. — влашего лейтенанта государственной безопасности.

Председатель Центрального Испоянггелмого Коиягета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Цемтральаого Исмшительиого Кома г «та СССР
а АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 5 им 1937 г.

В Совнаркоме Союза ССР
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ёовмргои Сопи ССР разреши варко-

матая СССР израсходовать в 1937 г. иа
санаторно-курортное обслуживание студен-
тов выеяих учебных заведений, подведои-
ственных »тии варкоиатаи. !) нлн руб. и,
кроне того, на реиоят и оборудование сту-
денческих донов отдыха—1,5 млн руб.
Соияарвоиаи союзных республик преиоже-
но выделить на санаторво-иурортвое оА-
служиванне студентов высших учебных за-
ведений, подведомственных органам союз-

янх республик, кобхокииую сунну и пре-
демх ю 8 млн

Вместе с тем Союза ССР принял и
сведению сообщение ВЦСПС о том, что
профессиональные союзы выделяют за счет
средств социального страхования -в 1937 г.
для обслуживания студентов высших тчеб-
ных заведений 50.000 путевок в дона от-
дыха, 5.000 иттевои в санатории и 2 6 0 0
путевок иа курорты на общую стиму
11 или рублей. (ТАСС).

Седьмая («апрельская») Всероссийская конференция РСДРП (большевиков). В. И. Ленин произносит речь. На передней плане сидят
(слева направо): тт. В. М. Молотов, Ф. Э. Дзержинский, И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов. Рисунок художника п. Васильева.

Общемосковское собрание
"""' гников печати

и рабкоров
Квлпяый «ал Дома союзов вчера за-

полнили представители самых разнообраз-
ных профессий. Рабочие-стахановцы москов-
ских заводов, рабкоры, мастера искусств,
летчики, журналисты, работники науки
прияли сюда ва торжеетвмидм со-
бравве, носвявкнное дню печати а 25-ле-
тию «Прямы».

В презяяауиа — тт. Хрущев, СтеакиВ,
Мсхлве, Бауман, Таль, Ярославский, Бадаев,
М. Келыия. Собрание открыл ешяетарь
Московское» городского комитета ВКЩб)
тов. Богомолов,'

Долго не смолкали овация, когда изби-
рался почетный президиум: товарищи
Стыни, Молотов, Каганович, Ворошилов,
Калинин, Андреев, Микоян. Чубарь, Косиор.
Жданов, Ежов, Хрущев, Димитров н
Тельман.

С докладом о 25-летии «Правды» и за-
дачах печати выступи! яя1̂ (ЧV|̂ •̂п•̂ а Отс-
лои печати и издательств ЦК ВКЛ(б) тов.
Б, М. Таль.

— 25-летие «Правды» — знаменатель-
ная дата в истории большевистской пап-
Т1И.— сказал он.— «Правда» возникла на
пв]'еме рабочего движения в России и яви-
лась мощным орудием, иоторое помогло
сплотить иассы и повести их яа борьбу
за диктатуру пролетариат». ^

У колыбели «Правды» стояли Ленин и
Сталин. На страница* большевистской га-
зеты печатались десятки их статей, луч-
шие силы большевистской партии рабо-
тали в рядах «Правды»—товарищ
Молотов, товарищ Калинин и другие.

Тов. Таль говорит о первоочередной за-
даче работников печати — болыпеввстгкой
бдительности. Он указывает, что заклятые
враги народа — троцкисты я правые ре-
ставраторы (.апитшиа стремились за-
нять позиции в редакциях некоторых га-
зет. Бухарин, Радек. Бухарцев, Ромм,
1ями и другие предатели, соратяаки фа-
шистской сволочи — Троцкого, проникшие
в редакцию «Известий», рассматривал га-
зету как инструмент для борьбы против
партии, против народа.

Докладчик останавливается ва другой
важнейшей задаче — повышении идейно-
политического уровня газет. Это особенно
требуется сейчас, в связи с утверждением
Сталинское Конституции, в период подго-
товки к выборам.

Во вреия доклада тов. Таля на трибуне
по!вился Михаил Иванович Каланам. Со-
бравшиеся встретили его продолжительной
оваавей.

РЕЧЬ ТОВ. М, И. Ш К Н Ш
— Товарищи, сегодня наша «Прав]*»

является именинницей. Что это значит?
Это значит, что ииенинникаии являются
все трудящиеся и не только Советского
Союза, но и всего вира.

О работе «Правды» можно говорить кни-
ге. Я не буду характеризовать ату работу.
О ней говорил докладчик. «Правде» сегодпя
отводят много места все газеты. Я тоже не
удержался — написал статью.

Юбилей «Правды» — праздник всего со-
ветского народа. Но я думаю, сегодня осо-
бую радость н чувство удовлетворения
испытывает тот, кто создавал, растил я
одухотвори «Правду» в течение всего
времени ее существования, с начала и до

конца. Это —товарищ Сталин. (Ьурни
амвынтямты).

Я думаю, большое удовлетворение испы-
тывает и товарищ Молотов (бурны* м м -
десанты) — один из иервых секретарей
«Правды». Он испытывает «то чувство
удовлетворения, вспоминал: дескать, ни-
чего, с организацией «Правды» иы зало-
жили неплохой фундамент! (Агивагмаиитн).

Я думаю, глубоаое чувство удоиетворе-
и я | испытывают и нынешние работники
«Правды», начиная от членов редколлегии
и кончал курьером.

Сегодняшний юбилей «Правды» — на-
стоящий юбилей. Двадцать пять лет дви-
гать вперед революционное дело, руково-
дить пин делом, итти а авангарде револю-
ционного движения во всей иире, — что
может быть интереснее, что «ожег быть
нечетное этого?! И «тот почет выпадает на
долю всех, кто делает ленннгко-сталиискую
«Правду». Попону вы, правдисты, ««годил
«шляетесь самыми счастливыми людьми.
Конечно, счастливыми людьм вы являе-
тесь ве только сегодня: работать в луч-
шей, самой принципиальной газете, той га-
зете, которая 1Д>*т революционные установ-
ки, подготовляет новые апш для продви-
жения пролетариата вперед, указывает
путь к коммунизму, организует и сама
участвует в завоевании «того коммунизма,
—работать в такой газете—большое сча-
стье а большая честь.

Разрешите- мне от всей души приветство-
вать в поздравить весь коллектив работ-
ников «Правды». (Бурим апицмевингты).

«Правы» просуществовала двадцать
пять лет. Конца же тпепповянию «той
газеты мы не видим. (Алмяиомнты). И я
надеясь, что многие и многие молодые ра-
ботники «Правды» ДОЖИВУТ до того мо-
мента, копа не только в Советском Союзе,
а и во всем мире попарятся коммунизи.
(Алмаиоменты). И топа руководителе
«Правды» и весь ее коллектив скажут:
задача «Правды» выполнена, коммунизм
завоеван, теперь иы пояекм человечество
к новый победам над силаии природы.
(Ьуямыи »шиимяим<ты).

Выступивший иа собрании тов. А. И.
Бадаев рассказал о работе «Правды» и
первые годы ее существования.

Общегородское собранна работников пе-
чати а рабкоров приняло резолюцию, в ко-
торой говорится:

«25 лет назад великие вожди и учите-
ли нашей партии Ленин и Сталин органи-
зовали славную большевистскую газету
«Правда» — плоть от плоти и кровь от
крови болыпевиггевой партяи.

Сил* нашей «Правды», созданной и ру-
ководимой Лениным н Сталиным, заключа-
лись и заключается в тон, что она в е ш
высоко несла знамя деяннгко-сталинской
па|ггайиоств, была тесно в неразрывно
свазааа с массами.

Мы заверяем Центральный Комитет в
вождя нашей партия товарища Сталина,
что првложии вгю энергию к тону, чтобы,
равняясь по «Прамо, усваивая ее боль-
шевистские традиция, учась у нее, под ру-
ководством большевистской партии всей
силой коимувветического печатного слом
бороться аа осуществление стоящих паре1
мни аадач».

ЧЕГО МЫ ЖДАЛИ
ОТ КОНФЕРЕНЦИИ?

(Настоящая статья томрмша Сталина опубликована в «Солдатской
правде» М 16 от в (19) мая 1917 г.).

Наша партия есть союз социал-демократов всей России, от Петро-
града дп Кавказа, от Риги до Сибири.

Союз этот устроен для того, чтобы помочь трудящимся вести
успешную борьбу с богачами, с фабрикантами и помещиками, за луч-
шую долю, аа социализм.

Но борьба может быть успешной только тогда, если партия наша
будет едина и Сплочена, если у нее будет одна душа и одна воля, если
она будет бить в одну точку везде, во всех концах России.

Но как добиться единства и сплоченности партии?
Путь для этого один, а именно: собрать в одном месте выборных

от сознательных рабочих всей России, обсудить сообща коренные
вопросы нашей революции, выработать одно общее мнение, потом,
раэ'ехавшись по домам, пойти в народ, повести его к одной общей
цели, одним общим путем.

Такое собрание и называется конференцией.
Вот почему иы все с нетерпением ждали созыва всероссийской

конференции Российской социал-демократической рабочей партии.
Партия наша жила до революции в подпольй, она была запре-

щенной партией, ее членов арестовывали и ссылали в каторгу. По-
этому она была организована применительно к подполью, она была
партией «тайной».

Теперь обстоятельства изменились, революция дала свободу, под-
полье исчезло, и партия должна была стать открытой, она должна
была организоваться по-новому.

Перед нами стоит вопрос о войне и мире. Война уносит и унесет
еще миллионы жертв. Война разоряет миллионы семей. Она нагнала
на города голод и истощение. Она лишила деревню самых необхо-
димых товаров. Война выгодна только богачам, набивающим карманы
на казенных поставках. Война выгодна только правительствам, гра-
бящим чужие народы. Для такого грабежа и ведется война. И вот
вопрос: как быть с войной, прекратить ее или продолжать дальше,
лезть дальше в петлю, или порвать ее вконец?

Конференция должна была ответить на втот вопрос.
Далее. Россия, тыл ее, как и фронт, стоит перед голодом. Но го-

лод будет втрое более жестоким, если не будут теперь же запаханы
все «свободные» земли. Между тем, помещики забрасывают землю,
воздерживаются от посевов, а Временное правительство не дает
крестьянам забрать помещичьи земли и обрабатывать их... Как быть
с Временным правительством, всячески поддерживающим помещиков?
Как быть с самими помещиками, оставить за ними землю или пере-
дать ее в собственность народу?

На все эти вопросы конференция должна была дать ясные и от-
четливые ответы.

Ибо только такие ответы делают партию единой и сплоченной.
Только сплоченная партия может повести народ к победе.
Оправдала ли конференция наши надежды?
Дала ли она ясные и отчетливые ответы, — пусть решают это сами

товарищи, изучая решения конференции, которые напечатаны в при-
ложении к нашей газете № 13.

И. СТАЛИН.

Энергично проводить в жизнь решение СНК СССР и ИД ВКП(б)
в Донбассе

концентрации» горных работ. Эта вред-
ная теорвя имела своих рьяных сто-
ронников в Г.тавугле (заместитель иа-
чи-иника Журавлев) и в «ЛопЙасгугле»
(бывший главный инженер Калм.мович).

Товарищи рассказывали оЛ ослаблении
производственной дисциплины вследствие
отсутствия борьбы с прогулами на шахтах.

Большим недостатком собрания актива
яви.юсь то, что ни докладчик, ни высту-
павшие управляющие трестами не говори
ли. как нужно конкретно сегодня же
и в ближайшие дни осуществлять решение
Совнаркома и ЦК ВКШб).

СТАЛИНО, 5 пая. (Наем). «Правах»).
Постановление Совнаркома Союза ССР и
Центрального Комитета КК11(б) о работе
УГОЛЬНОЙ промышленности Донбасса пока
еще находится в стадии обсуждения донец-
кими организациями.

2 май в Сталине состоялось вседонецкое
совещание инструкторов стахановских ме-
тодов работы.

3 и 4 пая адесь происходило совещание
хозяйственного актива. В прениях по
докладу начальника «Дпнбассугля» тов.
Саркисова резкой критике подвергалась
работа «Донбассугля» и Главугля. Много
внимания уделили разоблачению «теории
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Апрельская Вееросев1ская конференция
1917 год» занимает в жизни нашей партия
особое место. Фактически это был первый
в легальных условиях с'езд нашей партии.
Парт» совершала один из величайших по-
мротов в самый ответственны!, самый кри-
пческий момент революции.

На конференция были приняты тези-
сы Ленина о непосредственно* переходе
ко второму этапу революции — к рево-
люции социалистической. Лозунг Левина
«Не парламентарная республика, ...» рес-
публика Советов Рабочих, Батрацких и
Крестьянских Депутатов» принят был пар-
л е й как основной лозунг. Этот боль-
шевистски! лозунг вскоре огненными бук-
вами запечатлен был на красных знаменах
питерских рабочих: «Вся масть советам!»

Угрозы оппортуниста Каменева о том, что
в результате публичного обсуждения нар
п е й легаяскнх тезисов будет докааана не-
прапота Левина, не только не оправда-
лись, но • сам Каменев па апрельской
конференции оказался лить с небольшой
кучкой сторонников. Па конференции Каме-
нев был окончательно разбит и нзолвро-
ван. На ковферешши партия дружно про-
голосовала за тезисы Ленина, как едия-
ствеино правильные в данных встораче-
е а х условиях.

А условия были в высшей степени слож-
ные, исторический егомент— всключитель-
во ответственны!. Только геяий Лепка
мог в стол трудной и сложмв обетмюм
так быстро найти правильную бмыпемет-
скую линию. Ленин пошел против иелко-
буржуазяых оборонческих парта!— мемъ-
•квнков, эсеров м их подголосим (Камв-
вев, Рыков).

Ленин, ненавидевший всякое фразерства,
•влекшую политическую фальшь, бесое-
щадно раиблачавппй не последовательность
и предательство мелкобуржуазных полати-
каяов, выдвинул и обосновал революцион-
ную лини» пролетариата на втором п а я
революции.

Февральская революция слежалась м а -
ка своеобразно. С одной стороны, до и м е я
во! степени осуществилась революпвонио-
демовратическая диктатура пролетариата и
крестьянства в лице Советов, а, с ДРУГОЙ
стороны, эта диктатура добровольно усту-
шыа власть буржуазному правительству
Милюкова—Львова и изо всех сил поддер-
живала это махровое правительство рус-

' свой буржуазии.
Лозунг большевистской партии о рево-

люционно-демократической диктатуре про-
летариата в крестьянства, — говорил
1еннн,—осуществился в форме своеобраз-
ного переплетения с диктатурой империа-
листической буржуазии.

Ленинский дар предвидения, глубокого
анализа соотношения классовых сил Фев-
ральской революции к обстановки, сложив-
шейся к апрелю 1917 года, помог партии
начать собирать для боя га социалистиче-
скую диктатуру пролетарские, массы города
в полупролетарские массы деревни.

Со 'времени приезда Ленина в Петроград
до апрельской Всероссийской конференции
(с 3 апреля до 24 апреля по ст. стали),
т. е. за 20 с лишним дней, в тогдашнем
Петрограде, а за ни» и по всей необ'ятиой
России совершался с исключительной бы-
стротой процесс завоевания на позиции
Ленина осповньп кадров болшепистской
партии. Эти кадры впервые вышли на аре-
ну широкой и открытой политической рабо-
ты пе|*д миллионными народными масел-
ан, жалю внимавшими правдивому поли-
тическому слову.

Питерские рабочие, имевшие значительно
больший опыт классовой бооьбы и более вы-
сокий политический уровсиь, очень быстро
начали понимать смысл политики Времен-
ного правительства и поддерживавших его
меньшевиков и эсеров. Лучшие элементы
питерских рабочих, уже с первых дней

(ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА)

приезда Ленина,' после опубликования им
своих тезисов, несмотря на истошный вой
мелкобуржуазных клеветников о «гермам
ском шпионаже», «запломбированном ваго-
не» и т. п., стали становиться па сторону
Ленина и вступать в ряды большевистской
партии.

Перед апрельской Всероссийской конфе-
ренцией происходил» конференция петро-
градской общегородской организации боль
шевистской партии. Зга конференция друж-
но, подавляющим большинством голосов,
привяла тезисы Ленина. Оппортунистиче-
ские, иеныпевиствующие одиночка вместе
с Каменевы» оказались в ничтожном мень-
вишгм.

В демодемонстрация 2 1 — 2 2 апреля сказа-
лась нощвая сила пролетарских масс, сти-
хийно ищущая удовлетворения насущных
классовых интересе*. Апрельская демоистра-
оиа быяа первым открытым показателем то-
го, что рабечае массы готовы итти в бой за
вар, ша мили, за хлеб. Эгаи революцион-
ный маееаа нужен был вождь, который бы
ах оргааааааы ва борьбу, дал ясную про-
грамму, втиа вождем становилась болыпе-
ваетеам паага а во главе ее Ленин.

Оппеатуваеты во главе с Каменевым •
Рыковы* амталвсь ва конференции ве-
полыовап уроки девовстрации 21 —
22 апреля а своих целях против Ленива.
Но для асах было ясно, что как раж
эти собыпа подтверждают правильность
Ленинске! маацян. й, как известие, по
всем попреем подавляющее большшктво
участников кииференцва стало на етароау
Ленива.

По аеен основным вопросам гактвка
Картав — о войне и отношении а Вре-
•Ишоиу правительству, о ' ввуесмотве
шрпЛшЛ программы, о полвжеяая
а Ивтсрваавояале, по аграрному в
ввиаавальяоиу вопросам — конференция
•«'единилась вокруг Леанаа в Стала»,
отвергнув попытки Каменева, Рыкова, Оя-
такова и других свернуть парта» с рево-
люционного большевистского ггути. Левая
на конференции выступал почти по веса
основным вопросам порядка дня, в сто вы-
ступления с большая антулазмом были
поддержаны подавляющий большиветвом
делегатов конференции.

Центральный в развернувшееся ва
конференции дискуссии был вопрос
о том, правильно ян Ленин выдвигает ло-
зунг социалистической революции, созрели
ли в России для этого необходимые усло-
вия. Каменев с Рыковым дохаэывали, что
лозунг о социалистической революция
неправилен и губителен для партии, что
нужно проводить линию совместной работы
с мелкобуржуазными партиями в советах,
что необходимо ограничиться борьбой аа
проведение в жизнь требования старой
программы-минимум—осуществления пол-
ностью демократической республика.

Ленин вдребезги разбил все эти оппор-
тунистические, по сути дела иеиыпенист-
ские, теории и показал, что об'ективная
предпосылка социалистической революции,
несомненно бывшая налицо перед войной в
наиболее передовых странах, назревали
дальше и продолжает назревать вследствие
войны с огромной быстротой. Империализм
и война связали все страны в один клу-
бок, переплели их между собой. Нельзя
сказать, кто начнет социалистическую ре-
волюцию и кто кончит. Русски! пролета-
риат добился больше, чем кто-либо. Россия
без социалистических мероприятий выйти
из войны, из разрухи и голода не может.

0 шагах с социализму Ленин на кон-
ференции говорил:

«...Между тем, надо говорить о конкрет-
ных шагах а мерах. Одяи яз них назре-

ла, другие ешо им. Сейчас вы пережв-
ваем переходный момент. Мы явно выдви-
нули формы, которые не походят на фер-
мы буржуазных государств: Советы Рабо-
чих и СОЛДАТСКИХ Депутатов — такая фор-
ма государства, которой ни в одяоа госу-
дарстве нет я не было. Это галдя форма,
которая представляет первые шага к со-
циализму и неизбежна в начале социали-
стического общества. Это факт решающа!..
Советы Р. и С. Д. должны взять власть не
для создания обычной буржуазно! респуб-
лики или непосредственного перехода к со-
циализму. Этого быть не может. Для че-
го же? Они должны взять власть для того,
чтобы сделать первые конкретные шага к
этому переходу, которые можно и должно
делать... Массам надо проповедыаать, что
эта шаги надо делать сейчас, иначе власть
Советов Р. и С. Д. будет бессмысленна и
нвчего не даст народу».

Вопрос о социалистической революции,
о строительстве социализм» в одно! стране
остался и после завоевания диктатуры
пролетариата основным вопросом вар-
кевзма-ленинизма. Кто в этом основам
вопросе не разделил взглядов Ленина, —
в конце концов очутился на стороне
контрреволюции, против коммунистической
партии и пролетариата, стал врагов народа.

Ленин, как первую задачу, ставы
няпамывзапню земля, необходимую все-
«у крестьянству. Но национализацию
майи, — говорил Ленин, — без власти
еоватев втовести нельзя. Лапше он ста-
вы аалиу национализации банков, переход
в собственность государства крупных капн-
тагаетнческнх трестов я синдикатов.

Мы аваеи, как блестяще, с клав! всыю-
чвтельво! полнотой и невероятии быстро-
та! еяраадалясь все предвидена! Ленина.

У нам, как у участника апрельской
вояфереяпак, крове доклада Леввва и пре-
ваа оо оервоиу вопросу, особенно сильно
врешлоеь в память обсуящние ндцаональ-
аого вопроса, который, как показал даль-
вевшв! ход веторнй, оказался для ваше!
партаа, в парно! строительства сопиалм-
ма, одним яа важнейших вопросов. ДОКЛАД-
ЧИКОМ по нашгоиалмошу вопросу на кон-
ференции был товарищ Сталин.

С резкой речью против товарища
Сталина выступил Пятаков.

В выступлении Ленина в в ааключитель-
вои слове товарища Сталина позиции Пята-
кова и других были охарактеризованы как
пмпинистичеекие, ни в коем случае не
приемлемые для партии пролетариата.

Против Пятакова и других оппонентов
товарищ Сталин выставил тезис о значении
для пролетариата правильного решенвя на-
ционального вопроса с точки зрения со-
здания крепкого тыла социалистический
революции, необходимости для пролетар-
ской революции использования всяких ре-
волюционных пиженнй.

Для нас, рядовых и к тому же еще мо-
лодмх по возрасту участников айрелъгтой
конференции, было величайшим умственным
наслаждением слушать Ленина. Большин-
ство из нас впервые присутствовало ва та
ком большом ответственном партийном, со-
брании. Впервые слушали известных нам
раньше только по печати руководителей
партии—Ленина и Сталина. Апрельская
конференция превратилась для нас в цен-
нейшую школу.

В этой школе с каждым днем мы росли
политически, учились большевистскому
искусству: трепо, с полный учетом клас-
совых сил разбираться в обстановке, пра-
вильно понимать задачи партии, вез'яс-
нять их другим. Замечательных по своей
яркости дней апрельской конференция не
забыть никогда.

(Передано по телефону из Киева).

В. В. КуАОыше*.
« « *

Н. К. Крупой»,
* * *

Е. Д. Стасова.
* * «

В. БЫСТРЯНСКИЙ

рел^кая демоне
тактика большевиков •

«Петроград и вея Раацм пережал
серьезный политический ввапяс, первый
политический кризис после революции»,—
так характеризует Яення аавельекуя де-
монстрацию в своей статье «Уроки кризи-
са», напечатанной в «Правде» 23 апреля
(6 мдя) 1917 года. , .

Паша партия, руководимая Левиным и
Сталиным, на всех этапах революция об-
ладала 5 кениек превращать партийные яе-

цунгн в лозунги иарионмнд, масс, гнала
учить иассы ва их собственном полити-
ческом опыте.

«Ома л особвавоетей таапкв больше-
виков а верно* педготквая Октября ео-
лов* в том, что сна умела правильно
определить те пути я повороты, которые
естественно подводят массы к лозунгам
партии, к самому, так сказать, порогу ре-
волюции, облегчая им, таким образом, ощу-
тить, проверить, распознать на своем соб-
п веяном опыте ПРАВИЛЬНОСТЬ ЭТИХ лозун-
гов» ').

В апрельские дни (по старому сти-
лю) 1917 года большевистская партия
дала образен правильной тактики.

Ставши у власти после крушения са-
модержавия, буржуазное правительство

1 продолжало империалистическую войну,
начатую еще партией. Однако Временное
правительство вынуждено было считаться
с нежеланием масс проливать свою кровь
но вмя помещиков и капиталистов. Вот по-
чему в первое время после Февральской
революция правительство Милюкова — .
Гучкова скрывало свои истинные намере-
ния, оно в туманных фразах прятало
истинные цели войны, чтобы не оттолк-
нуть от себя рабочих и крестьян.

Однако «союзники» не переставали тре-
бовать от буржуазного Временного прави-
тельства, чтоб оно продолжало захиатннче-
скую войну. 18 апреля 1917 года министр
ввоотра1гвы1 дел Милюков раа'яенил, что
правительстввниая декларация от 28 мар-
та выражает «всенародное стремление до-
вести мировую войну до решительно!
победы».

Массы рабочих в солдат
стихийно выходят на улицу. С утра 20 ап-
реля выступил Финляндский полк: «Доле!
захватную политику!». Немного позже вы-
ступи 180-Й поле. Более 15 тысяч де-
монстрантов, настроенных крайне реши-
тельно, собралось перед Марнинскии двор-
цом, где заседало Временное правительство.
Солдаты требовали немедленной отставав
Милюкова.

В ответ на манифестацию рабочих и
солдат выступает на улицу буржуазия.
Сторонники Временного правительства вы-
водят полки, еще не разобравшиеся в за-
хватнической политике Временном, прави-
тельства. Домовладельцы, лавочники и
мелкобуржуазная интеллигенция, руково-
содимые кадетами, эсерами и меньшевика-
ми, организовали манифестацию под ло-
зунгом: «Доверие Временному правитель-
ству!»

Вопреки решению ЦК большевистской
партии пекоторые члены Петроградского
комитета партии (Богдатьев и другие)
выбросили лозуяг: «Долой Временное пра-
вительство!» Центральный Комитет резко
осудил этот лозунг, так как «без прочного
(т.-е. сознательного и сорганизованного)
большинства народа на стороне револю-
ционного пролетариата такой лозунг либо
есть фраза, либо об'ективно сводится к
попыткам авантюристического характера».

Буржуазия в своих изданиях распро-
страняет гнусную клевету — будто боль-
шевики грозят гражданской войной. Ме-
жду тем вечером 20 апреля сами бур-
жуазные манифестанты стали арестовы-
вать большевиков. Происходили аресты

О. А. Пятницкий.

Петрограда- этоп

') И. Сталям. «Вопросы летчтяама*,
стр. 95.

и избиении всех выступавших против
войны на Невском и других централь-
ных улицах. 21 апреля ЦК наше! пар-
тии принимает написанную товарищем
Лениным резолюцию о задачах партии а
связи с кризисом. ф

Рааматвя аманат буржуазную ыеве-
ту на большевиков, которые будто бы гро-
зят гражданской войной. «Это — гнусная
*ожь, вбо только в дааны! момент, пока
ааавтамсты • о праввтиьство не мо-
гут и не смеют применять насилия над
массами, пока масса солдат к рабочих
свободно выражает свою волк, свободно
выбирает в свешает аса пласта,—а таиай
момент наивна, бессмысленна, дика всякая
мысль о гражданской войне, в такой но-
мепт наоакаамвю подчинение вам боль-
шинства населении я свободная критика
«той воля недовольным меньшинством;
если дело дойдет до насилия, ответствен-
ность падет аа Временное Правительство
и его сторонников» ').

Только выдержка рабочих предотвратила
кровопролитие, несмотря на провокацию
буржуазия.

22 апреля ЦК большшнков принял
предложенную Лениным резолюцию, в ко-
торой дается оценка крикса 19 — 21 ап-
реля и выдвигаются основные лозунги мо-
мента: 1) рм'иеиеиме пролетарской линии
и пролетарского пути к окончанию войны;
2) критика мелкобуржуазной цолятяп
доверия к соглашательства с правитель-
ством капиталистов; 3) пропаганда в аги-
тация среди иавмагв полна, на навили за-
воде, особенно среда самой отсталой мас-
сы, прислуги, чернорабочих и т. д., ибо
особенно на них пыталась в дня кризиса
опереться буржуазия; 4) организации, ор-
ганизация а еще раз арганизация проле-
тариата: на каждой мводе, в каждой
районе, в каждом квартал*.

Тропки!, клевеща на Ленина, писал,
будто Левин во время апрельское демон-
страции «снял лозунг немедленного низ-
вержения Временного правительства». Ме-
жду тем Ленин в апреле и пе ставил

о лозунга в порядок дня. Он боролся
против него* и осуди его на апрельской
конференции. Как говорил Ленин, «л мо-
мент действия брать «чуточку полевее»
было неуместно. Мы рассматриваем это
как величайшее преступление, как дезор-
ганизацию ').

Товарищ Сталин писал об апрельской
манифестации, что она явилась, прежде
всего, «... результатом стихийного напора
масс, результатом рвущегося на улицу воз-
мущения масс против войны.

На елмом деле роль партии состояла тут
в оформлении и руководстве стихийно
возникавших выступлений масс по лиягн
революционных лозунгов большевиков» ').

В дни апрельской демонстрация партия
отстояла правильную тактику, намечен-
ную ее вождем Лениным. Еще в своих
знаменитых «Письмах о тактике» Левин
предостерегал против «...всякой игры я
«захват власти» рабочим правительством,
от какой бы то ы было бланкистской
авантюры...» х

Вот почему наша партия так резко
осудила авантюристский лозунг Богдать-
ева: «Долой Временное правительство!»

В апрельские дни широкие иассы ра-
бочих я солдат могли убедиться в пра-
шиыюети политики нашей партии, в пра-
вильности ее лозунга «Вся власть сове-
там» н революционного выхода из игае-
рналиетическо! войны.

•) В. И. Ленин. Сочинения. Т. XX, стр.
•ме.

•) В. И. Л е т и . Сочинения. Т. XX, <яр.
ги.

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

П. ПОСПЕЛОВ

АПРЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Знаменитые «апрельские тезисы» Ленина
и апрельская конференция РСЛГП(б) от-
крыли иовый период к истории нашей пар-
тии: период подготовки и проведения
Октябрьской социалистической революции.
В этот период партии вступила хорошо под-
готовленной всей своей предыдущей иста-
рней. Еще в 11*05 году Ленин разработал
план перерастания буржуазно-демократиче-
ской революции в социалистическую.
Идейно вооруженные а тик ленинский пла-
ном, учением Ленина о возможности побе-
ды социализма первоначально в одной, от-
дельно взятой стране, ленинским учением
об империализме, — пришли большевики к
НОВОМУ этапу революции.

Партия в 1Я17 г. была подготовлена к
восприннгик) «апрельских тезисов» статья-
ми товарища Сталипл п «Правде», которые
призывали п|н|лета|шат к продолжению и
развертыванию революции, к укреплению
Советов, как орпшов революционной вла-
сти. Уже через ни шн после своего вол-
вращения мз ссылки товарищ Сталин писал
в «Правде»:

«Укрепить... Советы, сделать их повсе-
вестныии, связать их между собой но г.пве
с Центральным Советом Ривочих и Со.иач
еких Депутатов, как органом революцион-
ной власти народа, — вот в каком п.шра
влении должны работать революционные
социал-демократы...».

Статьи товарища Сталина вплотную под-
водили партию к лозунгу «Вся власть со-
ветам».

Своеобразие политического положения
в (трале, создавшегося после «торой рус-
ской Февральской революции, заключалось
в двоевластии. Существовало буржуазное
Временное правительство, которому фор
вально принадлежала власть. Но рядом
е ним существовали советы. В их руках
находилась фактическая сила, но они под
влиянием меньшеников и вееров, имевших
большинство в советах, добровольно уету

власть буржуазному Временному пра-

вительству, поддерживала правительство
империалистической буржуазии. Меныпевп
ки и эсеры использовали настроения «доб-
росовестного оборончества», охватившие
миллионные массы мелкой буржуазии и зна-
чительную часть рабочих, настроения «до-
верчиво бессознательного» отношения к
правительству капиталистов. Нужна были
упорная, терпеливая, настойчивая ряГяг
нительная работа в массах, чтобы разбить
настроения «добросовестного оборончества»
миллионов людей, которые по своему клас-
совому положению не были заинтересованы
в продолжении войны.

Апрельская демонстрация 1917 го.»
явилась блестящим подтверждением пра
вильностн большевистской опенки «добро
совестного оборончества» масс, обманутых
соглашателями. Нилюковская нота и
апрельская демонстрация, как ответ на \кл,
июньское наступление на фронте, июль-
ские дни, корниловщина я т. д. — на всех
этих лапах масса видела обман и ложь
соглашательских партий, на своем опыте
убедилась в правильности лозунгов боль-
шевистской партии.

Для победы Октябрьской социалистиче-
ской революции необходимо было это на-
копление революционного опыта масс. Пап
тня дала решительный отпор «левой» гру.1
не Богданова, выбросившей во время
апрельской демонстрации лозунг немедлен
него свержения Временного правительства.

Ленин и Сталин всегда подчеркивали,
что одним из условий победы революции
является то. чтобы массы на собственном
опыте убедились в правильности линии
партии.

• • *
Апрельская (седьмая) конференция на-

шей партии происходила в Петрограде 2 4 —
29 апреля ( 7 — 1 2 мая) 1917 г. Здесь со-
брались боевые соратники Ленина и
Сталина, вернувшиеся В1 далеких ссылок
и каторжных тюрем, с'ехавшиеся со всех
концов страны.

Центральными вопросами апредыжй

конференция явились доклады Ленина о
текущем моменте (войва и Временное пра-
вительство и пр.) и по аграрному вопросу
и доклад товарища Сталина по националь-
ному вопросу. Доклады Ленина давали на
основе «апрельских тезисов» конкретную
программу перерастания буржуазно демо-
кратической революции в социалистиче-
скую, указывали практически назревшие
шаги к социализму.

«Апрельские тезисы» Ленина, лозунг
«Вся власть советам» были единодушно
восприняты и поддержаны партией в це-
лом. Но против «апрельских тезисов»
Ленина не случайно выступала в те, дни
люди, которые потом оказались злейшими
врагами народа, подлыми фашистскими на-
емниками—Каменев, Пятаков, Рыкон.

Пятаков накануне апрельской конферен-
ция в Киеве противопоставлял ленинским
тезисам свою меньпщнистскую платформу,
в которой утверждалось, что «ралиитие
производительных сил в социальная мощь
пролетариата не достигли в России того
)ровня, при котором рабочий класс может
совершить социалистический переворот».
;-»т» меяьшевветская, пятаковская плат-
форма предлагала поддерживать буржуаз-
ное Временное прааательство «не на сло-
нах только, но и на деле». Пятаков прямо
заявлял, что «сейчас может быть толыо
Учредительное собрание, а не Республика
Советов».

Против «апрельских тезисов» Ленина,
щь/тив его доклада на кбнференпин высту-
пал Каменев, также требовавший откалять-
гя от курса на социалистическую реиплю-
иию, заявлявший, что надо ограничиться
рамками буржуазной революция, которая,
мол, не закончилась. Каменев утверждал,
что изживание массами доверчвво-бес-
сезнательиого отношения д правительству
капиталистов будет тянуться... десятиле-
тиями. Каменев пытался тянуть партию на
соглашена» с правительством капиталистов
под видом «веатрода» вед «тан вреввтш-

етвом. 9та линия Каменева) предполагала,
что полнота власти будет у Временного
правительства, а советы сойдут яа нет.

Рыков также выступал иа апрельской
конференции, как ярый противник социа-
листической революции. Он клеветнически
утверждал, что «рассчитывать на сочув-
ствие масс социалистической революции
невозможно».

Таким образом, еще 20 лет тому назад
троцкисты и правые вместе выступали
против социалистической революции, пы-
тались тянуть партию в меньшевистское
болото, боролись за сохранение капитализ-
ма в пашей стране.

Оппортунистическая, меньшевистская ли-
ния Каиенева была единодушно отвергну-
та и Петроградской и Всероссийской ап-
рельской конференцией. На Петроградской
конференции, где Каменев вносил свов
«поправки», Ленин прямо характеризовал
ПОЛИТИКУ Каменева, как меньшевистскую,
указав, что Каменев — «переходит на по-
литику Чхеидзе и Стеклом» ').

Товарищ (/талин в своем выступлении
яа всероссийской конференции разоблачи
предательское предложение Каменева о
«контроле» над Временным правительством,
смысл которого сводился к соглашению с
правительством капиталистов.

«Контроль предполагает контролирую-
щего и контролируемого, и некоторое со-
глашение контролирующего с контролируе-
мым»,—говорил товарищ Сталлпз').

Конференция приняла ленинскую резо-
люцию по текущему моменту. Основной
пункт этой резолюции гласил:

«Пролетариат России, действующа! в
одно! из самых отсталых стран в Европе,
среди массы мелкокрестьянского населе-
ния, не может задаваться це.п.ю немедлен-
ного осуществления социалистического пре-
образования.

По было бы величайшей ошибкой, а на
практике даже полным переходи» иа сто-
рону буржуазии выводить отсюда необхо-
димость поддержки буржуазии со стороны
рабочего класса, или необходимость огра-
ничивать свою деятельность рамками при-
емлемого для мелкой буржуазии, или отказ
от руководящей роли пролетариата в де-
ле раа'ясиения народу неотложности ряда

') Протоколы седьмой шрвлыхоа ион-
фервяца* РСДРП, Партиадат, 1»»4 г, сор.
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практически назревших шагов к еовжа,-
лизиу».

Таким образои, конференция прямо оце-
нила политику Каменева. Пятакова, Рыко-
ва, как переход па сторону буржуазия.

Практически назревшими шагани к со-
циализму, па которые указывала конфе-
ренция в своих решениях, являлись такве
мероприятия, как национализация земли,
как установление государственного контро-
ля за всеми банками, с об'единенвев их в
единый центральны! банк, контроля м
страховыми учреждениями и крупнейшими
синдикатами капиталистов.

Доклады с мест показали, что революция
развертывается вширь я вглубь, что под
руководством большевистских организации
развязывается творческая инипиатява масс,
что на местах рабочие устанавливают
контроль за фабриками, берут в свои руки
продовольственное дело я т. д. В ряде
мест под влиянием большевиков революци-
онный путем разрешался вопрос о земле.
Действительный ход жвавв подтверждал
правильность ленинской линии яа перера-
стание буржуазно-демократической рево-
люции в социалистическую.

Огромное значение партвя придавала
аграрному вопросу. Стране угрожал голод.
Помещики забрасывали земли, а буржуаз-
ное Временное правительство не ралреша-
ло крестьянам распашку даже ггмт забро-
шенных земель. Большевики обращались к
крестьянам с призывом революционным
путем брать поменлгчью имлю. Л свое!
статье «Землю — крестьянам» («Правда»,
от М апреля 1917 г.) товарищ Сталин
писал:

• Мы обращаемся... к кретинам, ке
всей крестьянской бедноте всей России—
взять свое дело в свои собственные руки
и 'винуть его вперед.

Мы ппязываем их организоваться в ре-
волюпиояше крестьянские комитеты (во-
лостные, уеадяые н пр.) и, забрав через
них помещичьи пекли, самовольно обпаба-
тьгхать их организованным порядков».

По докладу Ленина об аграрном вопросе
конференцией была принята резолю-
ция, в которой выдвигались следующие
основные положения: немедленная и пол-
ная конфискация всех понещичьих аеиель,
немедленный переход мех земель в руки
крестьянства, организованного в советы
крестьянских депутатов, национализация
всех земель в государстве. Партвя сове-
товала крестьянам брать авалю оргаявзе-
вавве, советовала пролатарвям • полупро-

летариям деревни добиваться образования
яз помещичьих имений круииых образцо-
вых хозяйств. Конференция выдвигала за-
дачу самостоятельной организации сельею»
хозяйственного пролетариата.

Успех социалистической революции за-
висел от того, сумеет лн пролетариат по-
вести за собой трудящиеся массы угнетен-
ных национальностей. На конференции был
особый доклад по национальному вопросу,
который делал товарищ Сталин, вместе
с Лениным разработавший национальный
вопрос, как часть теории пролетарской
революции.

«Наша точка зрения на национальный
вопрос,—указывал товарищ Сталин,—сво-
дится к следующим положениям: а) при-
знание за народами права на отделение,
б) для народов, остающихся в пределах
данного государства, — областная автоно-
мия, в) для национальные меньшинств—
особые законы, гарантирующие им свобод-
пое развитие, г) для пролетариев всех на-
циональностей данного государства — еди-
ны*, нераздельный пролетарский коллек-
тив, единая партия».

Против ленннско-сталннской революци-
онно! программы в национальном вопросе
гыступил ва конференции Пятаков с теми
же меньшевистскими аргументами, кото-
рые оп выдвигал против Ленина в период
империалистической войны.

Апрельская конференция в отдельной ре-
золюции указывала партии и трудящимся
путь выхода из империалистической войны.

Апрельская конференция, единодушно'
принявшая резолюции по докладам Ленина
и Сталина, завершила сплочение партии
для борьбы за подготовку Октябрьской со-
циалистической революции.

«Апрельская конференция нацелила пар-
тию большевиков на борьбу за перераста-
ние буржуазно-демократической революции
в социалистическую. Конференция разра-
ботала конкретную революционную про-
грамму для этого этапа перерастания ре-
волюции... Она приняла решение по всем
коренным вопросам революции — войне,
земле, борьбе с голодом. Она показала
единственный выход из положения — пе-
реход всей государственной власти в руки
советов рабочих, солдатских, крестьянски*
и других депутатов по всей России» *).

В этом заключалось историческое зна-
чение апрельской конференции.

•) «История гралкдапсков войны а СССР»
т. I, стр. №.
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ЛЕНИНСКИЙ ЛОЗУНГ
«ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ»
Исторические «апрельские тезисы»

Левина знаменовали собой переход от пер-
вого этапа революции 1917 года ко вто-
рому ее этану. Задача заключалась в за-
воевании власти рабочем классом и бел
нейшнм крестьянством.

Ленив подчеркивал в с в о и теамсах не-
обходммость перехода всей государственной
власти: к советам.

Этот лозунг вытекал мз опыта револю-
пии 1905 года. В бурный год первой бугн
жуазно-демократической революция твор-
чество масс выдвинуло лозунг организации
советоп.

С гениальной прозорливостью Л е в п
оценил всемирно-историческое значение Со-
ветов, как зачатков революционной вла-
сти, как зародыша революционной дикта-
туры. Находясь во время Февральской бур-
жуазно-демократической революции за гра-
ницей, в Швейцарии, получая очень скуд-
ную информацию, Ленин сквозь толщу об-
мана и лжи, распространяемых буржуаз-
ными газетами, увидел смысл происходя-
щих событий. В своем первом «Письме из
далека» Ленин писал: «Совет Рабочих а
Солдатских Депутатов — зародыш рабоче-
го правительства, представитель интересов
всех бммйших масс населения, т.-е. де-
вяти десятых населения, добивающийся
пира, ,хмба, свободы» ' ).

Пернуншийгя 12 (25) марта из ссылки
в Петроград товарищ Сталин писал в
«Правде» о Сонетах, как основном усло-
вии полной победы революции: «Укрепить
.... Советы, сделать их повсеместными, свя-
аать их между собой во главе с Централь-
ным Советом Рабочлх и Солдатских Депу-
татов, как органом революционной власти
народа...»').

Так, с первых же дней революции, боль-
шевики развернули энергичную борьбу за
повсеместную организацию советов, как
органов» революционной власти.

Большевистские лозунги воплотились в
жизнь в весьма своеобразном л оригиналь-
ном виде. Советы, в которых преобладали
меньшевики и эсеры, добровольно усту-
пили власть буржуазии, стали придатком
к буржуазному Временному правительству.
В стране оказалось налицо двоевластие.
По это положение долго продолжаться не
могло. Или единовластие советов, или еди-
новластие буржуазии — так стоял вопрос.

Большевики были единственной силой,
действительно добивавшейся единовластия
советов, единственной силой, ведущей мас-
сы по пути социалистической революция.
Соглашательские же партии меньшевиков
и вееров были круиным тормозом на этом
пути.

Однако нельзя было сразу зкать массы к
свержению буржуазного Временного прави-
тельства. Надо было упорно, терпеливо,
систематически и настойчиво раз'яснять
массам буржуазную, империалистическую
природу Временного правительства и пре-
дательскую роль меньшевиков и эсеров,
поддерживавших вто правительство, н изо-
лировать эти соглашательские партии от
масс.

Ясный и понятный каждому рабочему,
солдату, трудящемуся крестьянину ленин-
ский лозупг «Вся властв. советам» обеспе-
чивал выполнение этой задачи.

Противники ленинской линии на пере-
растание буржуазно-демократической рево-
люции в революцию социалистическую^
исходя из капитулянтских позиций отри-
цания возможности победы социализма в
одной стране, выступали против лозунга
«Вся власть советам».

Каменев, исходя из меньшевистской
оценки революции, отрицал ленинский ло-
«унг «Вся власть советам» н считал, что

"социалистическая революция не стоит в
порядке дня. Большевистскому лозунгу
«Вся власть советам» Каменев противопо-

•) В. И. Ланий. Поч., т. X X , стр. 18.
•) И. Сталин. На путях к Октябрю,

стр. 2.

ставил глубока вредны! и предательский
лауиг «контроля» над Временным правя
тельством, лозунг, означавший поддержку
правительства русской империалистической
буржуазии.

Этот же оппортунистически! лозунг от
стаивал Троцкий на конференции м«жрай
онцев в мае 1917 г.

Предательская сущность лозунга «кон-
троля» была разоблачена на апрельской
конференции Лениным и Сталиным.

В то же время Ленин и Сталин резко
выступили и цМтяв тех (напр., Богдатьева),
кто предлагал тогда пойти иа немедленное
свержение Временного правительства. Бог-
датьев отстаивал авантюриггекую полити-
ку, опасную и гибельную для революции.
Такая политика грозила отрывом партии от
масс, которые еще не убедились на своем
собственном политическом опыте в преда-
тельстве меньшевиков и эсеров и правоте
большевиков. Для этого нужно было время,
нужна была громадная раа'яснятельидл
работа в массах.

В споем шом разбеге от Февраля к
Октябрю рев^лция прошла через ряд эта-
пов. Соответственно этому я лозунг «Вся
влага советам» прошел через два этапа,
две стадии.

До июльских дней, когда существовало
в стране двоевластие, лозунг «Вся власть
советам» означал переход власти к тогдаш-
ним меньшевистско-эсеровскки советам и
борьбу большевиков внутри советов про-
тив меньшевиков и эсерок за большинство.
На этом этапе лозунг «Вся власть сове-
там» был рассчитан на мирное развитие
революции. «Этот план,—указывал това-
рищ Сталин,—не означал, конечно, дик-
татуры пролетариата. Но он несомненно
облегчал подготовку условий, необходимых
для обеспечения диктатуры, ибо он, ставя
у власти меньшевиков и эс-эров и вынуж-
дая их провести на деле свою антирево-
люпионяую платформу, ускорял разоблаче-
ние подлинной природы этих партий, уско-
рял нх изоляцию, их отрыв от масс» *).

Июльские шн были крупнейшим пере-
ломом в развитии революции. Обстановка в
трапе круто изменилась.-Лвоевластие ис-

чезло. Пл.\рт1, сосредоточилась целиком в
руках контрреволюционной буржуазии.
Меньшепистско-эсеровские советы превра-
тились в придаток к контрреволюции.
Мнрпый путь развития стал невозможен.
Большевистская партия на своем VI с'ез-
де принимает лозунг подготовки вооружен-
ного восстания и временно снимает ло-
зунг «Вся власть советам».

Новым поворотом в развитии революции
явилась корниловщина. Началась быстрая
большевизация советов. Стал нарастать
революционный кризис. Большевистская
партия вновь выдвигает лозунг «Вся
власть советам». «Но теперь этот лозунг
означал уже не то, что иа первой стадии.
Его содержание изменилось коренным об-
разом. Теперь этот лозунг означал полный
разрыв с империализмом и переход масти
к большевикам, ибо советы в своем боль-
шинстве были уже большевистскими. Те-
перь этот лозунг означал прямой подход
революция к диктатуре пролетариата пу-
тем восстания. Более того, теперь этот ло-
зунг означал организацию и государствен-
пое оформление диктатуры пролетариа-
та» ')•

Лозунг «Вся власть советам» привел
под большевистские знамена многомиллион-
ные народные массы. Руководимые пар-
тией Ленина—Сталина, рабочие и трудо-
вое крестьянство свергли власть капитали-
стов, создали и отстояли советское госу-
дарство.

И. ВОЛИН.

) И. Сталин.
ОТр. 94.

•) И. Сталин.
стр. 94.

Вопросы ленлгиама,

Вопросы ленинизм»,

АПРЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП(б)
(Историческая справка)

Седьмая Веероееяйская апрельская кон
ференция РСДРП (большевиков) состоялась
2 4 — 2 9 апреля ( 7 — 1 2 мая) 1917 года к
Петрограде. Эт« была первая легальная
конференции! большевистской партии.

' На конференции: присутствовало 133 де-
легата с решающим голосом и 18 с сове-
щательным. Делегаты представляли около
80 тысяч членов партии. Со всей страны
собрались боевые соратники Ленина. Мно-
гие из них тплъко-тго вернулись из дале-
кой ссылки, вышли из тюрьмы, приехали
с поселений. Иа конференцию- прибыли:
Ленин, Сталин, НАЛОГОВ, Косиор Ст., Круп-
ская, Стасова. Московская делегация бы 11
представлена Дзержинским, Пятницким,
Землячкой, Вт'иовым, Скворповыи-Степа<
новым и др. И» Двибасса приехал Вороши-
лов, из Самары — Куйбышев, с Урала —
Свердлов.

24 апреля (7 мая) > 10 часов утра в
одной из аудиторий Стебутовскнх женских
курсов вступительной речью Ленина откры
лась конференция.

Конференция утвердила следующий порв-
док дня: 1. Текущий момент (война и Вре-
менное правительство и пр.). 2. Мирим
конференция. 3. Отношение к советам ра-
бочих и солдатских депутатов. 4. Пересмотр
партийной программы. 5. Положепие в Ин-
тернапнопале и наши аадачя. 6. Об'едиие
ние социал-демократических интернациона-
листских оргаимашй. 7. Аграрный во-
прос. 8. Национальный вопрос. 9. Учреди-
тельное собрание. 10. Организационный во-
прос. 11. Доклады по областям. 12. Выбо
ры Центрального комитета.

Центральным пунктом работы копфереп-
ппи были доклады Ленина по текущему
моменту н аграрному вопросу, об отноше-
нии к войне и Временному правительству
и доклад товарища Сталина по националь-
ному вопросу.

Анализ и выводы Ленина и Сталина
сводились к тому, что своеобразие иоиента
заключается в переходе от буржуазно-де-
мократической революппп к социалистиче-
ской. Исходя из этого и определялось от-
ношение налей партии к Временному пра-
вительству, к войт и намечалась линия
поведения по отношению к другим партя-
яи, к крестьянству.

Ленин и Сталин, оценивая Февральскую
революцию, как буржуазную, намечали
курс на социалистическую революцию, оп-
ределяли тактику и стратегию большеви-
стской партии в борьбе за перерастание
буржуа-шоЙ революции в социалистиче-
скую. Именно эти решающие предложения
Левина и Сталнва были встречены в шты
кн не только мелкобуржуазными партиями
не только меньшевиком Троцким, но и
незначительной группкой внутри партии,
возглавляемой Каменевым и поддержанной
Рыковым.

Каменев выступил с содокладом против
Ленина. Как Каменев, так н Рыков у м
тогда всячески боролись против омшаля-
иической революции и не хотели итти
дальше буржуазной революция. Конферен-
ция решительно отвергла меньшевистские
предложения Каменева н Рыкова я едино-
душно пошла за Ленивый.

Другом вопросом, вызвавшим разногласие
па конференции, был национальный вопрос,
докладчиком по которому выступил товарищ
Сталин, поддержанный Лениным. Против
Ленина н Сталина выступил е содокладом
Пятаков. Атакуя партию «слева», он по
существу солидаризировался с Канеиевым
и Рыковым в оценке момент» • пытался
тянуть партию в меньшевистское оолато,
обрекая революцию на изоляпию и пора-
жение. Пятаков выступвл против лозунга
«Право наций на самоопределение».

Ленин, резко выступая на конференции
против Пятакова, говорил: «Метод социалн
стической революции под лозунгом «Прочь
границы» есть полная путаница. Что ато
значит—«метод» социалистической револю-
ции под лозунгом «Долой границы»? Мы
стоим за необходимость государства, а го
сударство предполагает границы... Надо
сойти с ума, чтобы продолжать политику
царя Николая».

Конференция приняла резолюции по те-
кущему моменту, о войне, об отношении

Временному правительству, по аграрному
вопросу, по национальному вопросу н др.
Конфпичшия решила пересмотреть прогрей
му партии.

Конференция избрала ЦК партии, в ко-
торый вошли В. И. Лепив, И. В. Сталин.
Я. М. Свердлов, В. П. Милютин к другие.

Группа делегате! VII («апрельской») Всероссийской конференции РСДРП
(большевике»). Наверху (слева направо): В. П. Милютин и М. К, Мурано*.

Внизу: Ф. И. Голощемии и М. А. Савельев.

МИНИСТРЫ-
КАПИТАЛИСТЫ

Свой список министров иа случай пе
ремев в пиитике русская буржуазия за
готовила давно. В 1915 г. этот список
назывался «министерством доверия». Под
разумевалось: доверия народного. Но в
действительности составлялся список по
признаку доверия Николая Второго к Ми-
люкову, Львову, Гучкову, Шингареву и
другии.

В 1916 г. положение обострилось. Спи
сок переименовали в «ответственное мини-
стерство». Лица остались в нем те же.

В 1917 г. вместо перемены вышла ре
волюпня. Заветный список назвали «Вре
ценным правительствен». В него вошли
те самые люди, которые нацеливались вя
министерские портфели икпетыо и бааго-
еловцняеи паря.

Царя не стало. Список остался. Бтр-
хтазия шла к власти в том самом составе
своих представителей, каких наметила для
мирного сотрудничества с парей н его
ближайшими слугами. Гучков, Львов, Ми
люков остались, как и были, монархиста
ми, империалистами. Но им нехватало
теперь монархии, бе* которой власть пред-
ставлялась им непонятной и весьма неудоб-
ной. Им иехватало некоторых существен
иых частей юсударственного аппарат» са-
модержавия, которые революционный на-
род, не спрашивая их согласия, разбил
в первые дни восстания.

Заветный список буржуазии воплотился
в жизнь. Но полиция была разогнана, жан-
дармы попрятались, армия вышла из по-
виновения офицерам и генералам, губер-
наторы, исправники, зеиские начальники
исчезли. Буржуазия почувствовала себя
ужасно неуютно без всех этих опор власти.
Она с ненавистью косилась на Советы ра-
бочих депутатов, подписывала какие-то
обязательства вместе с меньшевиками п
эсерами — и приступала к немедлен-
ному восстановлению старого аппарата вла-
сти, хотя бы и под новыми кличками.

Капитал выступвл открыто и нагло. Он
почти не считал необходимым прикрывать-
ся. Впереди себя пменнтые капиталисты
пропустили князя Г. Е. Львова как пред-
седателя совета министров и министра
внутренних дел. Это была дань уважения
дворянству и помещичьему землевладению
Гучков, Коновалов, Терещенко были куп-
цами по происхождению. Действительная
млеть была в их руках. Но княжеский
титул председателя совета министров при-
давал «блеск» новому правительству и
связывал его со старым, тольм-что сбро-
шенный.

Князь Г. К. Львов был крупнейшим
тульским помещиком и одним из наиболее
знатных господ парской России. Он гово-
рил велеречиво и напыщенно, следуя ста-
рой славянофильской моде. Он был руко-
водителем земпев, убежденный монархи-
стом, председателем Земского союза, главой
прославленных яемгугаров.

Возглавив Вреиенное правительство,
кпязь Львов миялся прежде всего спасе-
нием помещиков.

Посыпались грозные на бумаге, приказы,
воспрещающие крестьянам самостоятельно
разрешать земельный вопрос. Князь Львов,
которого буржуазная и меньшевистская пе-
чать расписывала как образец либерализма
н кротости, предлагал губернским и уезд-
ным комиссарам прибегать, как в старину,
к помощи «воинских команд». В это са-
мое время министр Шйнгарев успокаивал
помещиков законом об охране посевов: ес-
ли и отберут крестьяне у понешиков зем-
лю, то заплатят и это, будьте спокойны,
по «справедливой» помещичьей опенке.

Центральную группу во Временном пра-
вительстве составляли натерые капитали-
сты, вожди российского промышленного и
финансового капитала. Среди них первое
место принадлежало А. П. Гучкову—воен-
ному и морскому министру.

Гучков давно выдвинулся как признан-
ный вождь буржуазии. Сам он представлял
финансовый капитал как руководитель Пе-
тербургского Учетного и Ссудного баям.
Кульняческие проделки этого банка раз-

облачил несколько позже Ленин в статье
«Как прячут прибыли господа капитали-
сты». Гучков был правой рукой, другой,
поклонником Столыпина Как руковонтель
партии октябристов, как председатель
3-й Государственной дуиы, он приложил
законодательный штемпель к военно-поле-
вым судам, к виселицам, к карательным
экспедициям.

Человек с натурой капиталистического
хищника, с темпераментом диктатора-ве-
щателя, он страстно ненавидел рабочий
класс. Он сдерживал себя с большим тру-
дом в парные дни револммя н очень ско-
ро паормжя как палач. К евееи калаче
он шел прямо и по-солдатски грубо, а зл->
дача его состояла в том. чтобы всеми сред-
ствами, не останавликансь решительно ни
перед чем, восстановит!, в царской армии
старые порядки во всей их полноте. Оя и
делч »тп с первого же дня своей власти.

Министр торговли и промышленности
А. И. Коновалов представлял текстильный
капитал. Оя был ставленником московский
биржи, прямым агентом Московского банка
братьев-разбойников Рябуплгягких. Метал-
лургический, горнопромышленный капитал
удовольствовался местом товарища ми-
нистра, но посадил на ста место П. И.
Пальчияского — хищника, который по
властному темпераменту своему и по не-
нависти к рабочим не уступал Гучкову.

Коновалов и Пальчинский начали свою
«работу» с того, что освободили акционер-
ный капитал от всяких уз и ограничений.
Спекулятивный разбой, который и без то-
го, к м чума, свирепствовал в разоренной
России, получил теперь министерское бла-
гословение. Пальчипский был главарем ка-
питалистической бапш. которая называ-
лась синдикатом «Продуголь». Царские
прокуроры опасливо ходили вокруг ятях
разбойничьих предприятий. Министр юсти-
ции Керенский заие'нил монархически
прокуроров либеральными адвокатами. Но
они относились к синдикатам Пальчинскв-
го и компании с благоговением.

Сахарозаводчики получили своего ми-
нистра в виде М. И. Терещенко, которому
доверены были финансы государства.

Это было основное ядро Временного пра-
вительства. По сторонам шествовали про-
фессиональные политиканы буржуазии с
П. II. Милюковым во главе. Вождь кадетов
давно шел рука об руку с царским млгнн-
строи иностранных дел. Как тетерев на
току, он провозглашал всегда, при всех
условиях, империалистические задачи ца-
ризма н буржуазии. Он стал выполнять »ги
задачи с первого дня своего пребывания у
власти.

Капитал выступил открыто н цинично.
Единственно, чем он украсил свою капн-
алистмческую наготу, — »у> Керенский.

Истерически кривляясь, «тот шут в поли-
тике пытался своей фигуркой прикрыть ка-
питалистов. Мсныпепнлн н эсеры ему по-
могали. Но большевики разоблачали обмап
трудящихся масс. Они назвали Временное
правительство его подлинным именем: пра-
вительство капиталистов и поиещиков. Это
была правда, которую ежедневно подтвер-
ждала жизнь.

Гучков и Милюков первые паля под ог-
нем большевистской критика. Они потеря-
ли способность улыбаться пароду слащаво
и умильно. Трудящиеся увидели звериный
оскал капиталистических хищников в им-
периалистических нотах Милюкова, в па-
лаческих (приказах Гучкова.

Только семь недель существовало Вре-
менное правительство в первом своем со-
таве. В апреле под ударом оказалась

власть буржуазии. Меньшевики и эсеры
>рпсиллсь спасать ее. Церетели и Чернов

попытались заслонить Коновалова, Паль-
чинского, Терещенко своими «социалисти-
ческими» спинами. Заветный список бур-
жуазии пришлось несколько обновить. За-
черкнул! слово «Временное» и вывели
«Коалиционное». Капитал продолжал свое
шествие к той исторической яме, в кото-
>ую ему суждено было провалиться волею

рабочего класса, д . З А С Л А В С К И Й .

А. ШЕСТАКОВ

Большевики в борьбе
за крестьянство в 1917 году

Возникшее после Февральской револю-
ции 1917 года буржуазное Временное
правительство обманывало революционные
массы, продолжая политику империали-
стической войны и национального угнете-
ния. Оно решительно сопротивлялось пере-
даче помещичьей земли крестьянам.

Верховодившие в советах рабочих я
солдатских депутатов меньшевики и эсеры
помогали буржуазии обманывать ' полити-
чески^ незрелые массы крестьян и значи-
тельную часть рабочих. Они поддерживали
иллюзии о возможности добиться мира н
земли без низвержения господства буржуа-
зии н без перехода всей власти в руки со-
ветов.

Буржуазия не могла решить ни одно-
го из основных вопросов. Революция про-
должалась. Рабочие требовали 8-часового
рабочего дня, повышения заработной пла-
ты, хлеба, прекращения войны. Солдаты
отказывались итти на убой. Крестьяне,
борясь за землю, вначале громили поме-
щичья усадьбы, рубили господский лес,
отказывались платить арендную плату за
землю. Но постепенно они меняли свою
тактику и переходили к более организован-
ным, к так называемым «мирным» фор-
мам борьбы за землю, попутно ликвидируя
старую полицейскую нечисть—земских на-
чальников, исправников, стражников, и
устанавливали свои коиитеты «народной
власти», зеиские советы и т. д.

Временное правительство в мартовском
обращении к народу по земельному вопро-
су обещало, что «земельная реформа...
несомненно станет на очередь в пред-
стоящем Учредител1,ном собрании». И тут
же шли предупреждения о том, что вся-
кого рода выступления крестьян против
помещиков будут подавляться силой. Но
силы-то этой было мало. Приходилось
изобретать новые постановления, чтобы
как-либо защитить помещичью собствен-
ность. 11 апреля был опубликован новый
закон «Об охране посевов», а 21 апреля—

положепие о земельных комитетах. Но все
было тщетно.

Большевики — и только они — видели
и понимали, что у буржуазии нет выхода
из создавшегося положения, что револю-
ция неизбежно должна итти дальше. Боль-
шевики указывали массам, что выход из
войвы, разрешепие национального вопро-
са, передача земли крестьянам, действи-
тельное улучшение положения рабочего
класса и т. д. немыслимы без свержения
власти буржуазии, без перехода этой вла-
сти к советам.

Большевики — и только они, — учиты -
вая силы революции, открыто заявляли,
что победа над буржуазией силами одного
пролетариата, без поддержи трудовых масс
крестьянства, невозможна. На очередь сно-
ва ставился старый, уже решенный опы-
том первой революции, вопрос о тесном со-
юзе пролетариата и крестьянства.

Об этой Ленин напоминал еще в своих
«Письмах из далека». В первом, мартовском
письме он указывал, что у пролетариата
Гиссии его союзник — это

«... широкая, много десятков миллионов
насчитывающая, громадное большинство
населения составляющая масса полупроле-
тарского и, частью, мелкокрестьянского
населения в России... Эту массу ны дол-
жны теперь, пользуясь свободой нового по-
рядка и Советами Рабочих и Солдатских
Депутатов, стараться просветить и вргя-
ниммть прежде всего и больше всего. Со-
веты крестьянских депутатов, советы сель-
ско-хозяйственных рабочих — вот одна из
насущнейших задач» ').

0 том же писал в «Правде» от 18(31)
мярта 1917 г. вернувшийся из сибирской
(сылки товарищ Сталин:

«Необходим общероссийский орган рево-
люционной борьбы всей российской демо-
кратии, достаточно авторитетный для того,
чтобы спаять воедино столичную и про-

•) В. И. Л|нии. Сочинения, т. X X ,
стр. 10—20.

винпнальную демократию и из органа ре-
волюционной борьбы народа превратиться
в нужный момент дП орган революционной
власти, мобилизующей все живые силы
народа против контрреволюции.

Таким органом может быть лишь Все
народный Совет Рабочих, Солдатских я
Крестьянских Депутатов.

Такопо первое условие победы русской
революции»').

Вожди пролетариата далее ставили пе-
ред рабочим классом России задачу оказа-
ния всемерной поддержки крестьянству в
его борьбе за конфискацию помещичьего
землевладения.

В статье «Землю—крестьянам» («Прав-
да» от 14(27) апреля), т. е. еще до апрель-
ской конференции большевиков, товарищ
Сталин пыднинул лозупг о немедленном
организованном захвате крестьянами част-
новладельческих земель.

В «апрельских телвсахэ Ленина были
провозглашены лозунги мобилизации трудя-
щихся масс крестьянства вокруг больше-
вистской партии: конфискация всех поме-
щичьих земель, национализация всех зе-
мель в стране. Пролетариям и полупроле-
тариям деревни рекомендовалось из круп-
ных помещичьих имений создавать образ-
цовые хозяйства, которые велись бы под
контролем («вета батрацких депутатов и
на общественный счет.

В резолюции апрельской Всероссийской
конференции партии говорилось о, иеобхо-
дииости немедленно! и повсеместной «от-
дельной и самостоятельной организации
сельскохозяйственного пролетариата, как в
виде советов депутатов от сельскохозяй
ствеяных рабочих (а также особых советов
депутатов от полупролетарского крестьян-
стпа), так н в виде организации пролетар
ских групп или фракций в общих Совет
крестьянских депутатов, во всех органа
местного и общегородского управления...»

•) И. Сталин, «На путях к Октябри»,
<п;1. «-Ю, вид, ИМ г.

Против «апрельских тезисов» выступил
Каменев, ставший на путь защиты Вре-
менного правительства, против социалисти-
ческой революции. «Апрельские тезисы»
Ленина приняли в штыки и московские
оппортунисты — Рыков, Ногин. Рыков
заявлял, что «рассчитывать на сочувствие
масс социалистической ренолюпии невоз-
можно...» Рыков решительно отрицал воз-
можность победы социализма в одноЛ
отдельно взятой стране. «Толчок к со-
циальной революции должен быть дан с
Запада». Так солидаризировался этот под-
ручный Каменева со своим патроном еще
20 лет назад.

В Киеве ярым противником курса на
социалистическую революцию оказался
Пятаков, ставший потом подручным фа-
шистского бандита Троцкого.

Среди большевистских организаций пе
нашлось ян одной, где бы оппортунисты
получили поддержку. Все организации при-
няли тезисы Ленина с беззаветной реши-
мостью добиться победы. Широкие круги
рабочего класса также очень дружпо по-
шли за своим авангардом. Лозунги боль-
шевиков, вытекавшие из «апрельских те-
зисов» Ленина: о немедленном прекраще-
нии войны, о передаче всей власти сове-
там, о немедленной конфискации всех по-
мещичьих и частновладельческих земель
без выкупа и т. д., быстро становились до-
стоянием рабочего класса России.

Труднее было довести их до крестьян-
ства. Временное правительство, тщательно
следившее за деятельностью большевиков
и ставившее им всевозможные преграды,
усиленно через печать отравляло кре-
стьянские массы потоками лжи и клеветы
на партию пролетариата.

Все было пушено в ход, чтобы умень-
шить влияние большевиков на массы. За-
одно с Крененным правительством дейет-
повяли меньшевики и эсеры. Укрепляя
свою власть, буржуазия образует коали-
цию с «социалистами». Керенский назна-
чается военным и морским министром,
Чернов — лидер эсеров — министром зе-
мледелия.

Демагогия соглашателей развертывается
во-всю: Чернов-де пепременио добудет кре-
стьянам всю аемлю и всю волн. Больше-
вики попрежнему изображаются исчадияии
ада, немецкими шпионами и т. п. Делая
видимость уступок левеющим массам, бур-
жуамя под прикрытием соглашателей го-
товилась к новой военной авантюре, под-
готовляла почву для своего единовластия.

Борьба была пе легка. По большевики
продолжали свою работу. Каждодневная,
ежечасная работа по разоблачению согла-
шателей была развернута и в печати, и на
собраниях, на уличных митингах, на фаб
рнках и заводах, в казармах и на воен-
ных судах, на фронте в окопах и в глу-
боком тылу, в глухих деревнях и посел-
ках. Болыпепикн раз'ясняли Массам, что
война и разруха будут продолжаться, пока
у власти стоит буржуазия и ее прихвостни.

Большевики указывали крестьянам, что чх
обманывают их новоявленные «друзья» —
эсеры и меньшевики, обещая им землю
после созыва Учредительного собрания...
Берите землю фйчас, или ьы ее никогда
не получите, — указывала партия проле-
тариата.

Рабочие фабрик и заводов из скудного
заработка давали деньги на издание боль-
шевистских брошюр и газет для крестьян
и солдат, на поездки агитаторов в дерев-
ню. Эти поездки солдат и особенно матро-
сов имели огромное значение для освобо-
ждения хрестьянства из-под влияния бур-
жуазии и ее агентов.

Большевистские организации на местах
проводили большую работу в деревнях.
В ряде мест большевики организовали
партийные ячейки в деревне. К Пензе кре-
стьянский с'езд пошел за большевиками,
крестьяне постановили конфисковать по-
мещичьи земли, а весь ипнентарь передать
в общественное пользование. В Поволжье,
иа Украине, в Подмосковной области
большевикам удалось взять в свои руки
руководство некоторыми крестьянскими
советами.

Огромное значение для перелома во вли-
янии большевиков на крестьянство имело
выступление Ленина на I Всероссийской
с'езде крестьянских депутатов. Этот е'езд
был созван 4(17) мая по инициативе пер-
вого коалиционного Временного правитель-
ства с пелью укрепления положения мини-
стров- «социалистов ».

Посылка делегатов на с'езд проводилась
особо ускоренными темпами с соответст-
вующим «отбором», т. е. с, подтасовкой де-
легатов. Большинство делегатов — их было
свыше 1.000 человек — состояло из за-
житочных кругов крестьянства. Эсеры на
с'езде оказались в огромном большинстве.
Фракция большевиков состояла всего лишь
из нескольких человек. К первых же засе-
даниях эсеры сумели протащить на с'езде
почти все заранее заготовленные резолю-

ции о полном доверия Временному прави-
тельству, о продолжении войны я т. п.
Земельный вопрос был намеренно отодви-
нут в конец.

Заправилы с'езда всячески срывали вы-
ступление Ленина по этому вопросу. По
его речь все же состоялась. Ленив раз'-
яснял делегатам с'езда, почему большевики
выступают против лживой и предательской
политики Вреиенного правительства и со-
глашателей, почеиу большевики предлагают
крестьянам немедленно организованным
путей захватывать помещичьи земли.

Речь Ленина произвела огромное впе-
чатление па рядовых делегатов с'езда. Зна-
чительная их часть стала настаивать, что-
бы земля была немедленно об'явлена обще-
народным достоянием. Эсерам пришлось
употребить немало усилий, чтобы обезвре-
дить впечатление от речи Ленина. Но
сломить крестьян было нелегко. Эсеры
были вынуждены пойти на уступки. Пер-
воначальная резолюция по аграрному во-
просу была изменена, н с'езду предложено
утвердить положение о передаче всех эе-
мель в ведение и на учет земельных коми-
тетов.

Крестьянство на местах отнеслось к ре-
шепиям I с'еэда, как к своего рода зако-
нодательному акту, и все чаще и чате
стало применять тактику немедленного
организованного захвата земель, которую
рекомендовал на с'езде Ленин.

Крестьяне сами, через свои местные во
лостные организации — земельные комите-
ты, волостные советы крестьянских депу-
татов—осуществляли большевистскую про-
грамму развертывания революции. Но осу-
ществляли пока все же еще с оглядкой,
хотя в определенных губерниях крестьян-
ство уже к лету 1917 г. стало давать ре-
шительный отпор опекавшим его соглаша-
телям из центра и губернских исполкомов.

В результате дальнейших провалов по-
литики буржуазии и соглашателей летом
1917 г. происходит нарастание революци-
онного движения в стране, новый сдвиг
масс влево — к большевикам.

й этом сказались гениальное предвиде-
ние вождей пролетариата — Ленина и
Сталин», их четкая тактика и стратегия
еще на первом этапе подготовки социали-
стической революции. Сдвиги в крестьян-
стве влево, к большевикам, были резуль-
татом упорной и героической работы всей
большевистской партии, ее многочисленных
агитаторов, пропагандистов и организато-
ров из среды рабочих, матросов I солдат.
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ПРИВЕТСТВИЯ «ПРАВДЕ*
От ЦК германской компартии

Центральный комитет гермапской ком-
мунистической партии галет редакции
«Правды» по случаю се 25-летия свой
революционный СОРНОЙ прявет — «Гот
фронт!»

В качестве центрального органа партии
Ленин» — Сталина «Прадда» сослужила
огромную службу в деле воспитания герои-
ческих кадров Эрнста Тельмана, борющих-
ся и Германии п самых тяжелых нелегаль-
ных условиях плотин знерского гитлеров-
ского фашизма. Многие тысячи антифаши-
стов прислушиваются к Германии к пере-
даваемым ежедневно по радио статья» п
рооъщениям «Прями., помогающим нам
Нюнить фронт борьбы против фашизм*.

Беспощадная борьба, которую «Правда»
пезет в СССР против троцкистских агентов
германского и японского фашизма и пра-
вых реставраторов капитализма, является
для пас чрезвычайно ценной помощью в
нашей борьбе за искоренение их вредного
влияния » германских рабочем движении
и очищение наших р«'и.. „т этот охпоаьн.

Да здравствует славная партия Ленина—
Сталина я ее остров орудие—«Правда»!

Центральный комитат коммуниети-
•исиой партии Германии (саиция
Коммунистического Интернационала)

В. ПИК.

Большевистский воспитатель молодежи
Исполком Коммунистического Интерна-

нионала Молодежи горячо приветствует
Г.олмпевнстскую «Правду» в день ее
25-летпего юбилея. •

«Правду» создали великие вожди ком-
мупизма — Лснип и Сталин. Со дня своего
зарождения—всю четверть века своего слав-
ного существования, лепинско-сталинская
«Правда» неуклонно боролась за торжество
реликих идеи коммунизма, за интересы
всего трудящегося человечестга. «Правда»
была п осталась могучим оружием пропа-
ганды большевизма во всем мире.

Воспитывая в массах советской молоде-
жи чувстио безграничной преданности делу
Ленина—Сталина, сноей социалистической
родине, иысоко поднимая в сознании мо-
лодежи дух интернационализма, дух брат-
ской солидарности трудящихся всех рас,
национальностей и породой, воспитывал У

молодежи чувств* величайшей ненависти
к фашизму — заклятому врагу трудящих-
с я , — «Правда» укрепляет мощь я силу
могучего сталинского племени — советской
молодежи, самой передовой и счастливой
молодежи мира.

Вся юношеская революционная, аптифг-
шистская иечать мира учится у больше-
вистской «Правды» воспитывать молодежь
в духе верности делу рабочего класса п
непримиримости ко всем врагам социализ-
ма, учится у <Пралды> организовывать и
об'единять молодежь на борьбу с се смер-
тельным врагом — Фашизмом.

Братский привет большевистской «Прап-
де» от революционной, антифашистский мо-
лодежи всех стран мира!

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОДЕЖИ.

За торжество коммунизма
Коллектив Тормозного завода им.

Л. М. Кагановича шлет привет леяииско-
стзлинской «Правде» в день ее славного
юбилея.

Созданная и яыковавиая величай-
шими умами человечества — Ленины» I
Сталиным, «Правда» неустанно шла з
акангарде великих исторических боев про-
летариата, была организатором всех побед
соппалнзма.

Юбилей совпал с величайшим поворотом
р жизни нашей страны — г принятием
ноной Сталинский Конституции, Кон-
ституцш победившего социализма. Возгла-

вляя «тот поворот, ваша партия перестраи-
вает свою работу, и это требует от всей
партийной и советской печати еще боль-
шего развития критики и самокритики, по-
вышения большевистской бдительности и
непримиримой ненависти к врагах народа.

Будем же учиться у старейшей боль-
шевистской газеты искусству борьбы «а
торжество коммупизма. Пусть разносятся
по всему миру слова могучей сталинской
правды.

(Принято на митингах Масиамиого
торимнаг» эамаа

им. Л, М. Каганмича).

Высоко нести знамя
Маркса—Энгельса-Ленина—Сталина

Академия Наук СССР горячо привет-
ствует «Правду» в день ее славного два-
дцатипятилетия.

Под непосредственным руководством
Ленина и Сталина «Пранда» помогала ком-
мунистической партии сплачивать много
миллионные трудовые массы парода для
борьбы за решительную победу комму
низин.

Она всегда являлась и является боевым
органом партии в борьбе со всеми врагами
народа.

Академия Наук СССР глубоко пенит
острую политическую критику научной ра-
боты со стороны «Правды», которая помо-
гала Академии Паук проводить правильную
линию в развитии науки на службу соши-
ЛПЗМ.1.

Да здравствует «Правда», которая вы-
соко держит знамя Маркса — Эпгсльса —
Ленина — Сталина!

Президиум Академии Наук СССР-

Язык пой — партии язык.
Врагам смертелен он, как штык.

Но нашим братьям он — родник
Живительной кристальной правды.

Как предрассветная заря.
Пришла ты в мир до Октября

II .голосом богатыря
Будила нас на подвиг правды.

Твой свет был Лениным зажжен.
Он Сталиным был сбережен.

II с мждым тем все ярче он
Народам освешаег правду.

Так пусть же здравствует твой, свет
На тысячи цобслимх лет.

. И здравствует стран» новед.
Идущая дорого» Правды.

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСНИЙ.
П е р м и Эффанци Калии.

В дспь 25-летия «Правды» я могу сме-
ло сказать, что она—спутнипа моей жпз-
11Н. В 1917 г. впервые познакомился я с
«Правдой», когда красным партизаном бо-
ролся па Приднепровье против австро-гер-
манских интервентов. Комму цисты-подполь-
щики дали мне тогда газету. В даль-
нейшем я уже регулярно читал се, не рас-
ставался с ней.

«Правда» сделала из меня коммуниста,
сделала стахановца. Узвав из «Правды»
об опыте социалистического соревнования
ленинградских рабочих, я первым в цехе
вызвал па соревнование соседнюю брига-
ду. Опыт лучших стахапоппев я перенл-
хал именно из «Правды». Если вместо 4 —
5 тонн стали я начал снимать по 9—10
тони, если я выполнил свое обязательство,
принятое перед товарищем Сталиным, то
громадпая роль в атом деле принадлежит
«Правде».

Привет «Правде»! Привет правдистам!

АЛЕКСЕЙ СОРОКОВОЙ.

Стаямар-ерцаиоиосеи Нимнеаме-
провсиого >мода им. Номинтерна.

П день 25-летия боевого органа партия
Ленина—Сталина, партии победоноспой со-
циалистической революции, примите боль-
шевистский привет от старого леннпградгм,
агитатора за создание газеты в сборщик,)
средств па ее оргалнзапяю.

И. АКУЛОВ.

Партийные, и непартийные большевики
Пермского авиамоторного завода пмепп
Сталина шлют пламенный большевистский
привет к день 25-летпя «Правды». Же-
лаем дальпейшнх успехов в работе и по-
прежнему высоко держать боевое знамя
великой партии Левина—Сталина.

По поручению собрания—партиен.

От крайкомов
и обкомов ВКП(б)
и партконференций

Многомиллионные массы пашей вели-
кой родины люйят и беспредельно ве-
рят «Правде» иреж!е нсего ПОТОМУ, ЧТО ОПИ
ни опыте своей жизни твердо убедились
в исключительной ириннипяальвостя в
непримиримости «Правды» ко всем и вся-
'[еским врагам революции, в ее беззавет-
ной преданности великому делу партии
Ленива—Сталина. Каждая страница «Прав-
ды» — призыв к большевистской еаиокрн
тике наших недостатков, призыв к револю-
ционной бдительности, к иовым победам
велико! армии строителей коммуняетяче
ского общества.

Да здравствует боевой орган воинствую
шего большевизма—паша «Правда»! При-
вет славному коллективу правдистов, кото
рых каждодневно учит и воспитывает
велмий Сталин!

Калинински! овном В М Ш —
МИХАЙЛОВ.

> • «
Созданная Ленивым я Сталшпым, «Прав

да» сыграла огромную роль в борьбе м ге
игральную линию партия, в раягроме вра-
гов парода—троцкистско-бухаринских аген-
тов германо-японского фашизма и смыкаю-
щихся с ними контрреволюционных бур
жуазных националистов.

Исключительна роль «Пршы» в борьбе
за дело партии Ленина—Отыми, за побе
доносное выполнение великих сталинских
пятилеток, построение социализма. Даге-
станский обком особенно отмечает помощь
«Правды» вашей парторганизации в раз-
вертывялкн большевистской самокритики,
в борьбе с контрреволюционными буржуаз-
ными нациоямястами.

Да здравствует лемяею - еталшекля
•Правда»! Горячий привет ее руководите-
лям, работнмде-болыпевпам!

Дагестанский обком М П ( 6 ) —

САМЖйЖ
• • *

Лзово-Черноморский крайком ВКП<6>
шлет горячий большевистский привет
ленинско-сталинекой «Правде», беспощадно
в метко велящей японо-веиецко-тропкист-
С(их и правых шпионов- убийц, всех и вся-
ческих врагов партии. «Правда» всегда не-
сла в массы великое, непобедимое учение
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, вос-
питывала и воспитывает борцов аа комму-
низм, за мировую пролетарскую революцию.
Ленинско-сталинская «Правда» в е е т бы-
ла большевистским организатором партий-
ных и беспартийных масс в борьбе и
победу пролетариата Вела в бой в великие
дня Октября, в годы гражданской войны,
сплачивала массы на победоносное строи-
тсльсгво социализма и ведет их под РУКО-
ВОДСТВО* великого товарища Оталина-к ио-
вым победам коммунизма.

Крайнем ВНП(1)—ЕВЛОКИМОВ.
• • •

Ленинская районная партийная конфе-
ренция г. Москвы горячо приветствует
«Правду».

«Правда», говорится в приветствии,
всегда была верным боевым орудием
в руках большевиков Как в голы под-
1ШЛЫ1, реакция и империалистической1

войпы, так и в годы гражданской войны и
социалистического строительства «Прав-
1.1» высоко несла знамя Маркса — Энгель-
са — Лепппа — Сталина, направляя про-
чив врагов народа всю остроту и страст-
ность большевистского слова.

• • •

Шестая партийная конференция третьей
поенной школы летчиков я летнабов име-
ни Ворошилова шлет «Правде» больше-
вистский прявет.

«Правда», организованная Лениным в
Отлипни, учит нас овладению больше-
визмом, непримиримости к врагам народа,
идейво-политически воспитывает партий-
ных и непартийных болыпевнкпв Рабоче-
Крестьянской Красной Армии.

Президиум конференции.

Стахановцы, инженерно-технические ра-
ботешки и общественные организации Б*-
лахнянского бумажного комбината им.
«Правды» шлют горячий привет «Правде»
в депь се двадцатипятилетия.

Мы, правдинны, бесперебойно с 1928 г.
снабжая «Правду» бумагой, приложим все
усилия к тому, чтобы увеличением и улуч
тенисм качества бумаги способствовать
дальнейшему увеличению тиража «Прав-
ды».

Лимитер комймиата МАРЧЕНКО.
Стмажимы: ВЕРЕСОВ, ПРОНИН,

ГАЛЧЕНКОВ, ЖЕГЛОВ, ДЬЯЧКОВ.

К И З У Ч Е Н И Ю
ИСТОРИИ ВКП(б)

В № 9 журнала «Большевик» помеше-
но письмо товарища Сталям составителям
учебника история ВКП(б).

Ленин • Сталин всегда придавив всклю-
чнтельное значение большевистскому из-
учению истории ВКП(б), воспитанию мо-
лодых партийных кадров на героическом
опыте борьбы нашей партии.. Онв неуклон-
но разоблачали открытых я скрытых вра-
гов нашей партии, пытавшихся извратить
ее прошлое.

Нынешнее письмо товарища Сталина
«Об учебввке истории ВЫ1(б)» — доку-
мент ог|юмного значения. Здесь указан
путь к изживанию коренных недостатков,
которыми псе еще страдают учебники в
преподавание история партии. Устранить
эти недостатки, поднять изучение истории
партии на должную научную и принципи-
альную высоту особенно необходимо сейчас,
когда задачи овладения большевизмом
встали во весь рост перед каждым комму-
нистом, перед всеми трудящимися нашей
родины.

Товарищ Сталин пишет:
Я думаю, что наши учебники па

истории ВКП(б) неудовлетворительны по
трем главным причинам. Неудовлетвори-
тельны либо потому, чте она излагают
историю ВКП(61 вне связи с' псторвей
страны: либо потому, что ограничива-
ются рассказом, простым описанием со-
бытий и фактов борьбы течений, не да-
вая необходимого марксистского об'ясне-
ния; либо же потому, что страдают
неправильностью конструкция, непра-
вильностью периодизация событий.

Чтобы иабавиться от таких недостат-
ков авторы должны учесть ряд сообра-
жений.

Нужно, яо-первых, предпослать каж-
дой главе (или разделу) учебника крат-
кую историческую справку об экономиче-
ском и политическом положении страны.
Без этого история ВКП(б) будет выгля-
деть пе как история, а как легкий и
непонятный рассказ о делах минувших

Нужно, во-вторых, не только излагать
факты, демонстрирующие обилие тече
пий и фрахта! в партии я в рабочем
классе в период капитализма в СССР,
но я дать марксистское объяснение этим
фактам, указав а) на яаличие в доре-
волюционной России как новых, совре-
менных с точки зрения капитализма,
классов, так и старых, докапиталисти-
ческих классов, б) ва мелк. ><жуазный
характер страны, в) на разнородный со-
став рабочего класса, — к к в» усло-
вия, благоприятствовавшие существова-
нию множества теченя! я фракций в
партии я в рабочем классе. Беа «того
обилие фракций и течении остается
непонятным.

Нужно, в-третьих, ее только излагать
в тоне простого рассказа факты ожесто-
ченной борьбы течени! я фракций, но
я дать марксистское об'яевение этим
фактам, указав, что борьба большеви-
ков с антибольшевистскими течениями и
фракциями была п р и н ц и п и а л ь -
н о й борьбой за ленинизм, что в усло-
виях капитализма я вообще в условиях
наличия антагонистических классов
внутрипартийные противоречия я раз-
ногласия являются иев»б*жностью, что
развитие я укрепление пролетарских
партий пря укаааяных условии» может
происходить лишь в порядка преодоле-
ет* »тих протяворечя!, что 4«* прин-
ояпиальио! борьбы с аятжниаекими
течениями я группами, бе* шх преодоле-
ния, наша партия неминуемо перероди-
лась бы, как переродились соц.-дем.
партии 11-го Интернационала, не прием
ллщве т а м ! борьбы. Можно было бы
при этом использовать твестное пись-
мо Энгельса Бернштейну в 1882 году.
приведенппе в первой главе моего докла-
да УП-ому расширенному Пленуму
ИККИ «О соп.-дея. умоие» в ВКН(б),
и мои комментария к нему. Без таких
раз'яснений борьба фракций и течений
в истории ВК.Щ6) будет выглядеть, как
непопятная склока, а большевики, —
как неисправимые и неугомонные скяоч
ники и драгуны.

Нужно, наконец, внести какой либо
порядок в дело периодизации событий яз
истории ВКП(б).

Л думаю, что приводимая ниже, или
подобная ей, схема могла бы лечь в ос-
нову.

I С Х Е М А :

I

Б о р ь б а за с о з д а н и е мар-
к с и с т с к о й , соц. -деяок. пар-
т и и в Р о с с и и .

(От образования Плехановской «Груп-
пы освобождения труда» — 1883 г. до
появления первых номеров «Искры» —
1900—1901 г.г.).

п " • • ' " ' ' " ' • ; • •

О б р а з о в а н и е Р о е . С о п . - Д е м .
Р а б о ч е й П а р т я я я п о я в л е н и е
в н у т р и п а р т я я ф р а к а м и
б о л ь ш е в и к о в я м е н ь ш е в и -
к о в .

( 1 9 0 1 — 1 9 0 4 г.г.).

III
М е н ь ш е в и к и я б о л ь ш е в и к и

в п е р и о д р у с с к о - я п о н с к о й
в о й н ы я п е р в о й р у с с к о й ре-
в о л ю ц и я .

( 1 9 0 4 — 1 9 0 7 г.г.).

IV
М е н ь ш е в и к и я б о л ь ш е в и к и

в п е р и о д С т о л ы п и н с к о й ре-
а к ц и и и о ф о р м л е н и е б о л ь ш е -
в и к о в я с а м о с т о я т е л ь н у ю
С о ц. - Д е м. Р а б . П а р т и ю .

( 1 9 0 8 — 1 9 1 2 г.г.).

П а р т и я б о л ь ш е в и к о в в го-
ды п о д'е м а р а б о ч е г о д в и ж е -
н и я п е р е д п е р в о й и м п е р и а -
л и с т и ч е с к о й в о I я о I.

(1912—1914 г.г.).

У1
П а р т и я б о л ь ш е в и к о в в п е -

р и о д и м п е р и а л и с т и ч е с к о й
в о й н ы и в т о р о й р у с с к о й ф е в -
р а л ь с к о й р е в о л ю ц и и .

(1914 —март 1917 г.г.).

УП

П а р т я я б о л ь ш е в и к о в в п »
р я о д п о д г о т о в к и и п р о в е д е
в и я О к т я б р ь с к о й с о ц я а л я

с т н ч е с к о й р е в о л ю ц и я ,
(апрель 1917—1918 г.г.).

УШ

П а р т и я б о л ь ш е в и к о в в пе-
р и о д г р а ж д а н с к о й в о й н ы .

(1918—1920 г.г.).,

IX

П а р т и я б о л ь ш е в и к о в в пе-
р и о д п е р е х о д а ва м и р н у ю ра-
б о т у по в о с с т а н о в л е н и ю на-
р о д н о г о х о з я й с т в а .

(1921—1925 г.г.).

П а р т и я б о л ь ш е в и к о в в
б о р ь б е з а с о ц и а л и с т и ч е -
с к у ю и н д у с т р и а л и з а ц и ю
с т р а н ы .

(1926—1929 г.г.).

XI

П а р т и я б о л ь ш е в и к о в в
б о р ь б е з а к о л л е к т и в и з а ц и ю
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а .

(1930—1934 гг.).

XII

П а р т и я б о л ь ш е в и к о в в
б о р ь б е а а з а в е р ш е н и е с т р о и -
т е л ь с т в а с о ц и а л и с т и ч е с к о -
го о б щ е с т в а и п р о в е д е н и е
п о в о й К о н с т и т у ц и и .

.(1935—1937 гг.).

И. СТАЛИН.

Письмо товарища Сталина вооружает
всю массу коммунистов четкими в кон
кретными указаниями. Оно дает ключ к
решительному улучшению яэучевия исто-
рии партии, занимающего огромное место
во всей системе овладения большевизмом.
Взяв самые коренные, узловые вопросы,
товарищ Сталин показывает, как должно
быть поставлено действительное освоение
богатейшего опыта, накопленного нашей
партией.

Пельзя брап. историю партии вне связи
с историей страны. Отрыв от общей по-
литической и экономической обстановки
того или иного периода делает события и
асторнн большевизма непонятными для со-
временного слушателя или читателя. По-
этому товарищ Сталин предлагает предпо-
слать каждой части учебника (главе ИЛИ
разделу) краткую историческую справку
об экономическом и политическом состоя-
нии страны.

Пельзя ограничиваться при изложении
пгторвя большевизма одним лвшь описа-
нием событий, необходимо давать марк-
систский анализ, об'ясненяе фактов. Отсут-
ствие етого анализа делает все изложение
поверхностным и неубедительным. В конеч-
ном счете это на-руку врагам партии, ко-
торые некоим клеветнически изображают
большевиков в качестве драчунов и людей
неуживчивых. Эта клевета врагов рушится
при первом же соприкосновении с оружием
марксистского, подлинно научного об'ясве-
пия событий.

Марксистский анализ делает понятным
обилие фракций и течений в партии п в
рабочем классе, показывая питавшую их
почву — своеобразие классового состава
дореволюционной Россия, мелкобуржуаз-
ный характер страны, разнородный состав
пролетариата. Марксистское об'ясневяе
делает понятными необходимость и неизбеж-
ность непримиримой борьбы большевиков
за чистоту ленинизма, против всех и вся-
ческих «го противников — открытых и ва-
маскировааных. Борьба нашей партяя
всегда была и остается борьбой припци-
пиальиой, борьбой за самые воавышенпые
цели, какие когда-либо были поставлены
перед человечеством.

Партия — живой организм. Она живет
п развивается и определенной обстановке.
Противоречия этой обстановки, пока жив
капитализм, пока не тнпчтожепы ашаго-
пистнчесхне классы, пе могут пе находить
своего отражепия в жизни партии. Обобщая
гигантский опыт международного рабочего
движения, Ленин и Сталин неоднократно
го всей ясностью показывали, что преодо-
ление внутрипартийных противоречий пу-
тем борьбы является законом жизни про-
летарской партии, если она не хочет пере-
родиться, как переродились социал-демокра-
тические партии Н-го Интернационала.
Ленин я Сталин ссылались при этом иа вы
скалывания основоположников научного
комму нязяа.

В докладе УЦ-ОМУ расширенному Пл»
пуму ИККИ в декабре 1926 года товарищ
Сталин привел следующую выдержку яз
письма Энгельса Бернштейну в 1882 г.
(Берпвттейп тогда еще был революционным
марксистом, и Энгельс находился с яям ь
оживленной переписке по важнейшим по-
литическим вопросам):

«Как вндпо, веяная рабочая партия
большой страны может развиваться только
во внутренней борьбе, в полном соответ-
ствия с законами диалектического разви-
тия. Германская партия стала тем, что она
есть, в борьбе эйэепахпев я лассальяппев,
где самое трепне играло главную роль.
ЕДИНСТВО стало позможпо лишь тогда, ко-
па ламерепно вскорилеплый Лассалем в
качестве орудия сброд износился, я здесь
ято произошло с нашей сторопм со слиш-
ком большой поспешпостью. По Франции
люди, которые хотя и пожертвовали ба-
кунястскими теоряямв, по продолжают
кйствоватъ бакупистскиии методами борь-
бы ж вместе с тем хотят првпестм в жерт-
ву своим социальным целям классовый
характер движения, также должны сперва,
пюсяться, прежде чея опять станет воз-

можно единство. Желать пропомшватъ
единство пря таких условиях было бы чи-
стейшей глупостью. Моральными пропове-
дями нельзя предупредить детских болез-
мя, которыми при современных условиях
надо переболеть».

Здесь же товарищ Стали привел дру-
гое, аналогичное указание Энгельса, отно-
сящееся к 1885 г.:

«Противоречия никогда не могут быть
затушеваны надолго, она решаются борь-
бе!».

Выступая перед представителями брат-
ских коммунистических партий, товарищ
Сталнп дал исключительно содержательный
краткий набросок наиболее острых момен-
тов внутрипартийной борьбы я история
развития ВКП(б). Он говорил:

«Р.слн взять историю пашей партии с
момента ее зарождения в виде группы
большевиков в 1903 г. и проследить ее
последующие этапы вплоть до нашего вре-
мени, то можно сказать без преувеличе-
ния, что история нашей партии есть всто-
ряя борьбы противоречий виутри этой пар-
тии, история преодоления этих противоре-
чий в постепенного укрепления пашей
партии ва основе преодоления втвх проти-
воречий».

Отводя обывательское «об'ясяепяе» вну-
трипартийной борьбы особой «драчли-
востью» большевиков, товарищ Сталин
дает глубокое марксистское об'яснепие прн-
чян, вследствие которых развитие и укреп-
ление пролетарской партия может иттм
только путем преодоления внутрипартяйпых
противоречий, путем ожесточенной борьбы
против антипартийных течений я групп.
Он говорит:

«Дело тут в том, что противоречия мож-
но преодолеть лишь путем борьбы за те язя
иные принципы, за те или ииые пелв борь-
бы, за те ИЛИ иные методы борьбы, ьеду-
шей к цели. Можно и нужно втти на ися-
кве соглашения с инакомыслящими внутри
партии по вопросам текущей политики, по
вопросам чисто практического характера.
Но если вопросы эти связаны с принци-
пиальными разногласиями, то пвкакое со-
глашение, никакая «средняя» линия в*
может спасти дело. Нет. и не может быть
«средпей» линии в вопросах принципиаль-
ного характера. Либо один, либо другие
принципы должны быть положены в основу
работы партии. «Средняя» линия по вопро-
сам принципиальным есть «линия» засо-
рения голов, «линия» затушевывания раз
ногласий, «линия» идейного перерождения
партии, «линяя» идейной смерти партия».

Далее, анализируя ИСТОЧНИКИ противо-
речий и разногласий внутри партии, «а-
ковымн являются, с одной стороны, давле-
ние буржуазии и буржуазией идеологии 81
пролетариат и его партию в обстановке
борьбы классов и, с другой стороны, раз
иородиость рабочего класса, наличие раз-
ных слоев внутри вето, товарищ Сталин
делает вывод:

«Можпо ли уйти от этпх противоречий
я разногласий? Нет, нельзя. Думать, что
можпо уйти от этих противоречий, это зи«-
чит обманывать себя. Энгельс был прав,
когда оп говорил, что замазывать проти-
воречия внутри партии надолго невозмож-
но, что эти противоречия решаются борь-
бой».

Именно так следует строить учебник по
истории ВКП(б), именно так надо изучать
историю партии.

Паконец, нельзя произвольно разбяиать
историю партии на периоды. Существую-
щие учебники отличаются большим разно-
боем в этой отношении. Так, учебоик
Н. Попова делится на 16 глав или
периодов, учебник под редакцией В. Кнорп-
на — на 16, отнюдь не совпадающих с
периодами в учебнике II. Попова, учебник
Е. Ярославского состоит из более чем
20 глав. Между тем подлинно научная
периодизация ясторви партии имеет огром-
ное значение. Без этого нельзя нн систе-
матизировать материал, ни правильно оГГ-
яснить события. Указания товарища
Сталина вносят порядок в дело периодиза-
ции. Намеченная им схема дает четное раз-
деление истории большевизма на отдельные
этапы, яз которых каждый представляет
собой определенную ступень в общем раз-
витии нашей партии.

Взять, ваирямер, первые четыре раздела.
Онв четко и ясно подразделяют на отдель-
ные этапы огромный отрезок пути, прой-
денного иашей партией. Название каждою
из втвх этапов характеризует самую ею
суть. Самые пазвапвя вносят исчерпываю-
щую ясность в вопросы, по которым пяко-
пилось немало путаницы. В течение ряда
лет большевики веля непримиримую борьбу
против мевыпевиков, формально пребывая
в рамках одной партии, за исключением
некоторого отрезка времени после III с>з-
да. Пражская конференция в 1912 г.,
разорвав »всякие организационные связи
с меньшевиками, положила начало само-
стоятельному существованию большевист-
ской партяя.

Естественно, что Пражская конфереяпва
завершает один период в истории больше-
шзма и открывает другой. Следующий (У-й)
период—партия большевиков в годы под'ема
рабочего движения перед первой нмперяа
листическоя войной — охватывает пред-
военные годы, следующие за Пражской
конференцией.

Точно такая же ясность я четкость вне-
сена схемой товарища Сталина в периоди-
зацию история партии в последующие
годы, в том числе и после Велико! со-
циалистической революции Основные все-
мирно-исторические задачи, стоявшие перед
партией, я их успешное выполнение, —
вот что положено в основу деления
послеоктябрьского периода истории ВБП(б).
При изучении втого периода необходимо со
всей полнотой показать картииу настойчи-
вой и решительной борьбы партии протян
троцкистов, правых оппортунистов п другьи
антипартийных группировок, преврати»
шихся в ходе их борьбы с большевизмом
в заклятых врагов социализма, я предате-
лей нашей родины, шпионов я диверсантов.

Письмо товарища Сталина, адресованное
составителям учебника истории НКЩбК
сыграет огромную роль в правильной по-
становке преподавания истории партии в
псей большевистской пропаганде. Это пись-
мо — настольный документ для преподава-
телей, пропагандистов и всех товарище!,
лаучаюшдх ясторяю большевика.
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В международном комитете
по невмешательству

1ОНДОЯ, Ь а и . (ТАСС). Вчерашнее за-
седание подкопами оря председателе Ко-
митета по невмешательству в дел* Испа-
нии, изобиловавшее бураыш преввяив.
Ото целяком посвящено обсуждению аа-
глвйеиго ор«диож«ш об обращен! к
испанскому правительству а гевералу
Франю с призывом прекратить вмдувнув
бомбардировку веаащ!щвввы1 городов.
Лорд Плвмут кратко нопмрови *п пред-
ложевае, поме чего приепштел Фраа
ивв, СССР. Швваав, Ч
внвв высказала свое

Чеюел»-
положительное от-

ношевве к вввпаатим Ааглва. Порту-
гальска! делегат Мовтейр*, вам такое
едвводушае, почувствовал некоторое сиу-
шевие а пробормотал несколько слав, ко-
торые можио было понять, как его сочув-
ггвве к предложеан», етсааеау в порам*
дня.

Итальлшсквй делегат тоже заявил, что
его правительство не воаражает против
английской инициативы. Только герман-
ский представителе Риббентроп продолжал
сохранять молчание. Тогда лорд Плимут
прямо обратился к Риббентропу и спросил,
что ов думает об английском предложе-
нии.

В ответ Риббентроп рырдзвлся длинной
речью, вз которой можно было понять,
что английская инициатива ему совсем
ве нравитса.

По Риббентропу выходило, что принятие
английского предложения будет означать
якобы вмешательство в вспавскве дела.

Выступление германского делегата вы-
звало среди членов подкомиссии большое
волнение. Лорд Плимут несколько раз пы-
тался раз'яснить Риббентропу, что «при-
зыв к гуманности» никак не может рас-
сматриваться как вмешательство во вну-
тренние дела Испании. Такие призывы в
обращения неоднократно делались со сто-
роны третьих стран во вревя
войн, и вн Риббентропу, ни

прошлых
генералуФранко нет оснований обижаться на ан-

глвйскуп инициативу. Делегаты Франции.
Бельгии и Чехослолакни тоже старались
урезонить зарвавшегося «сверхднпломата»,

во успеха ве имела. Риббентроп упорно от-
казывался согласит* ва предложена**
англнчавааа о'
екого делегата
влвявие ва втыышемго в Мртугальеаи*
делегатов.

мгда стыв м е т ш т амввнвм о «а-
Рвббеагроа во

обливи*
I и а и

не. Пошли гермаа-
авмаввула оказать сам

еедаввв, провзояи
что бы то ив стал* «тел, т б ы коммю-
нике ви олива еловой не умиввало о
ТОЙ сабогази аахлаиеког* ааанадинва, а
котором «а был аоааася. 8м вывел* яа
терпения шведского представвтеля Палъа-
епрая, который в г*ряч*й реча *б*вжи
пмишесо* оваватимта* в рмгам* Гар-
и н а а амгвмам м а ш аоиушвых
разгромов другвх асомежах городе*.

Ввмаядся предспввтель Португалка а
в^ввАвквнввйвв^ввкав*- ^аьлвинмвввввввввьввввнв> авраля а\яъ^ & в ввчиьвьдвв»

«*р*я̂ ии*в ча̂ аян•внп•> м^прос», * авяня*
во — заняться обсуждением проблемы
«гуаанвмаав войны» вообще. Итальян-
ский и германский делегаты немедленно
подхватили ату идею.

Тогда взял слово представитель СССР
тов. Майсвв!. В своей речи тов. Майский
подчеркнул, что вопрос о «гуманизации
войны» в точена* авогвх лет, в совер-
шенно бесплодво, обсуждался в печати в
ва рмаачвых международных коаферен
паях а что если бы сейчас международ-
ный комитет по невмешательству после-
довал совету делегатов фашистских стран,
то ов просто сделал бы себя посмешищем

глазах всего мира. Те, кто пытается
ясный в конкретный вопрос о прекраще-
нии воздушных бомбардировок мирного ва-
селевня утопить в расплывчатой в ничего
не говорящей формуле «гуиавизапаа вой-
ны», делают ето не случайно, а с заранее
обдуманным в опасным намерением. Ибо
единственный вывод, который вз ах по-
ведения может сделать всякай нормаль-
ный человек, сведется к следующему:
сторонники «гуманизации войны» на са-
мом деле имеют в виду безнаказанно про-
должать воздушный разгром мирных горо-
дов и селений в Испании. Вели *то ве так,
пусть онн скажут прямо.

Яаседанве закончилось без принятая ка-
кого-либо решения.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС я корреспощенто» «Л/»ады» за' 5 я м

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
4 мая утром правительственные войска

отбили атаку мятежников в секторе реки
Харамы. В районе Коруньской дорога пра-
вительственные войска после трехчасоно
го боя отбросили войска мятежников и ял-
вялн позиции, командующие над дорогой.

На остальных секторах центрального
фроята — без перемен.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
В районе Теруаая — артиллерийская и

пулеметная перестрелка. Правительствен-
ная аввапия подвергла бомбардировке мо-
сты в вокзал в Сарагосе*.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
На бвекайсков фронте продолжаются

упорные бон. Республиканские войска
успешно развивают операции в районе Бер-
иео—Нундака. Итальянские часта оттес-
нены к морю в почта окружены.

В районе Аморебвета—дуранго респуб-
ликанские войска заняли высоты, коман-
дующие над дорогой, которая ведет в Бвль-
бао.

По сведена» иностранной печати, ин-
тервенты перебросила в район дорога Ду-
ранго—А моребнета германскую тяжелую
артиллерию калибра 150 миллиметров.
Основные силы интервентов и мятежнике»
сосредоточиваются в районе между Герни-
кой и Яуранго.

Республиканские войска продолжают
укреплять занятые лоэнпии. Как сообща-
ют корреспонденты иностранных газет нз
Бвльбао, республиканское правительство
сосредоточило в райове аежду Сантандером
в ьильбао МОЩНУЮ авиационную группу и
располагает необходимыми техническими
средствами для решительного ковтрнасту
пления против интервентов и мятежни
ков.

Сообщения штаба иятежлнков призна-
ют, что наступление войск интервентов и
мятежников на Внльбао приостановлено.
Фашдьгтсввй генерал Кейпо де л'ьяно за-
явил по1 радво, что «войска мятежников
приостановили наступление с целью пере-
группировки своих сил»..

На астурнйском фронте, в районе Овае-
до — без перемен.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНАРХИСТОВ
ПРОТИВ КАТАЛОНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Агентство Гавае

сообщает, что в Барселоне в течение по-
следних дней имели место выступления
отдельных групп анархистов (сторонников
федерации анархистов Иберии) против ка-
талонского правительства. Причиной зтях
выступлении послужил якобы отказ ката-
лонского правительства приостановить п|ю-
веденае в жаавь меропрвятвй, имеющих
пелью зааеву в некоторых городах Ката-
лонии комитетов, находящихся в РУКАХ
анархистов, делегатами правительства. Пра-
вительство издало постановление о роспуске
втих комитетов. По другим сведениям, вы-
ступление анархистов в Каталонии произо-
шло в результате решения правительства
об вз'ятви оружия у гражданского паселе-
нвя. Анархястскае отряды, засевшие ва
центральной телефонной станции в в гос-
питале, отказались подчиниться решению
правительства и окапали вооруженное со-
противление. Каталонское правительство
направило против сопротивлявшихся авао-
хистов отряды полиции и вовяские части.
Во время столкновения тбвто в ранено вг-
сколько десятков человек.

Агевтство Гавас сообщает, что в резуль-
тате энергичных мер порядок в Барселоне
восстановлен. В сообщении Бюро печати
каталонского правительства, опублвконач-
вом ночью 4 мая, указывается: «Порядик
восстановлен. В настоящее время происхо-
дит заседание делегатов профсоюзных оргч
ввзапий в политических партий».

ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСО. По сообщению
агентства Гавас, барселонские радиостан-
ции передают сведения о разрешении кон-
фликта, вызванного анархистами, ВЫСТУ
пнвшвмв против каталонского правите и.-
ства. Министр юстиции Гарева Оливер а
глава Каталонив Комланис выразил но
влетворевве по поводу окоичаввя конфлик-
та и заяввлв, что сообшенае о достигну-
том првмвреяв* будет опубликовано сего
двя

ГЕТМАНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ
В СЕВВИОЙ ИСПАНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. (ТАСС). Руководи-
тель европейского отделения газетного тре-
ста Херста Нвкербокер, недавно приехав-
ший нз Испании в Лондон, сообщает, что
па севере Испавви продолжается широкая
концентрация гераавских авиационных ча-
стей.

«Я жил в течение недели, — пишет
Никербокер, — и Виторвв, в гостмнвде,
где расположен штаб германского генерала
Сандерса, командующего «Легионом Кон-
дор» (составляющим ядро гераавсках
войск, находящихся в Испании). В .«то»
легионе насчитывается около десяти ты-
сяч человек, принадлежащих к регуляр-
ным германским воинским частям.

Немцы, кроме основной задачи — ре-
формировать главные силы бомбардировоч-
ной авиации мятежников, имеют здесь в
своих руках важнейшие средства сообще-
ния, а также средства противовоздушной
обороны, части тяжелой артиллерии, тан-
ковые я специальные пулеметные части».

СГОВОР
ПРОТИВ МИРА

ПРЕБЫВАНИЕ НЕЙРАТА
В РИМЕ

РиЛ, 4 вы. (ТАСС). Правивший 3 вая
в Рва вааастр вноотрмвых дел Гоаиания
фиНМвм был правят Мусмлаа.
иггыьаеам «фащжалыые крута в вечать
•оамеапмт служа • воеавоа мама аежду

" ~ Гевааиаей во яГ*м*вм1, во велч*еки под
«вреаиущу» связь • оывдар-

«ауж ввуаяпмааых при».
В качеств* павами тем ререг*вор*в

атальянекве газеты ваэывавгг армат но-
вого ипадвого пакта, испанская вив в
нроблемы Дунайского бассейа*. (Маме в*-
оваалааве переговоров определи**! *Мм-
еадашро» следующей формул*!: «Эаацта
о р т а большевистской опма*еп а
првпв регмаальинх пактов
сти». Германия и Италия, по словам «Мее-
саджеро», попрежвему настаивают на том,
чтобы западный пакт был «вне всякой
сьязв с подобными же восточными пак-
тами».

Одновреаеам с выпадали претив СССР
в фашистской печати проскальзывают за-
явления, обнаруживающие резко аятнанг-
л-ийское и антифранвузекое острие втвло-
германских переговоров. Газета «Трвбупа»
открыто дает попять, что речь идет о борь-
бе двух блоков за влияние в Европе в з>
се пределами. «Доверие к Парижу а Лов-
дону,—заявляет «Трибуна», — умень-
шаете! в Европе, о чем свидетельствует,
между прочим, а позиция Бельгии».

Обращает ва себя внимание речь, л
которой Гитлер обратвлся к группе италь-
янских промышленивков, находящихся
сейчас в Германии. В изложении втальян-
сквх газет Гитлер «намекнул на общие
нужды Италии в Гермавии в заяви, что
непонимание деаократических стран на-
столько велико, что онн думают, будто бы
втв нужды не могут быть вскоре удовле-
творены».

О каких нуждах вдет речь, становится
понятно из следующего заявления Гитле-
ра, который, коснувшись абиссинской вой-
ны, сказал: «Муссолини действовал совер-
шенно логично, РУКОВОДЯСЬ требованиями
обшей обстановки и непреодолимыми нуж-
дами великой страны. Я его понял луч-
ше, чем кто бы то ни было другой в
мире».

ЛОНДОН. 4 мая. (ТАСС). По сведениям
римского корреспондента «Тайме», перего-
воры Нейратг в Риме усилят германо-
итальянские вкояоиическне связи, в ре-
зультате чего, как полагают, будет уста-
новлено сотрудничество аежду военной
промышленностью обеих стран.

РИМ 5 мая. (ТАСС). Как сообщает
итальянская печать, германское и италь-
янское правительств* договорились об
устройстве пернодвческвх конференций
промышленников обеих стран. Первая кон-
ференция назначена ва 15 июля в Вене-
ции.

ВОЕННЫЕ
ПЛАНЫ ГЕРМАНИИ

ПАРИЖ, 4 вая. (ТАСС). Газета «Ордр»
поместила стать» 9шяа Вдвое *4 угроз*
войны ее стаааа
Сюре пашет, что
тов. что «ела
сквй договор о
скоро начнется ваанШ.

Пользуясь векуем вягаааашяпи!
нив величая) Мтеомвни, —
Вире,— Гитлер предлагается е
щей быствий во тему втп.
жен ему «Минчан, тевовам) 7
счет ФвааЩ, Авглав в дми 1талжа.
Сейчас Ф*шастская Геаиалдц

аомтж, тс иап

ам-

во распиожалм» в
вить
ить тувеаан» » _ ь

.И» ««ЛПр^-ВавН • «•
вершаемые гермавскнмв летчиками в
не Басков, стране католической, свидетель
ггвуют о том, что Гитлер епеппгт очистить
Пвренейскнй полуостров от всех тех, кто
мог бы противодействовать рц> вовнетвен
ним яалыслал».

Фашистская Германия начнет войну
селв «на *• виомг иным вутем пбагься
превращена* по меньшей аере Европы, «
латеа и всего мяв*, в своих ваеемов. На-
чнет лв она атаку ва Запад вла а* Во-
сток?— спрашивает автор в сам же отве-
чает:—Есла Франция в Англия не ведут
политика страуса, то этот вопрос должен
казаться ви пустым, ибо если Германия
олержит победу ва Востоке, то ова, оче-
видно, поверяется затем на Запад, чтобы
завершить своп победу. Разыграв перед
«этим старый дуг-якои Ленгберв» роль
«ирного человека, Гитлер продолжает свов
шпломатическне ааневры. По его мирным
мверепиям ве следует придавать вв ма-
лейшего значения.

Отметав особо гернавокае интрига в Че
хословаква. Бюро в заключение пашет:

«Есла Фраипяя а Ангяая не об'еда-
нятся в -не об'явят, что они готовы за-
щитить мир как на Востоке, так в на
Запале, то война начнется».

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ
ОРУЖИЯ В ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 4 мая. (ТАСО. Соояал-

демократвческая газета «Кансан Тюв» пи-
шет по поводу прибытия в Гельсингфорс,
якобы в целях ремонта, груза оружвя пз
Парагвая: «Кажется очень странным, что
бы из ЮжноЯ Америки стали в Финляндию
привозить по нескольку тысяч винтовок
для чистки в отправка обратно. Не следуег
забынать того, что парохоиые фрахты
сильно повысились и такая чистка оружия
обойдется весьма дорого». •

Газета рекомендует властям расследовать
вто дело.

Сообщения испанского
посольства в Москве

Посольство Истаскай Республика в Мо-
скве нумагкует слыуиавм еообшевае:

«Ужасавшая вмхушаи Яовбзщвваав!.
оеуиветвлемдва фашистам с свевгмиа»
пани! вяшввиаялш, разрушила аая имо-
аш м н г м в д ш п маб мтарачеепй, пол

I твмиияи гора Гардам. БоаяЬалров-
авпвигкекве памятник!

валом, зпаая в архивы, столь
еввивиы* < а л а аармом. вызвала глубо-
чайшее мАаваяятаг веаг* вдоилшвеаяаимг*
аира. Но реаапва
в печати паклув

начала в*ста
иневвуивуа

будто бы прааатыитв* аннамской Расвуб-
о а в по праовва амвавпчккосо повша
на подкржами й м м п й народ в «го
аавьб*. Нет т е г * 1мм ланвого: а»«т-
гельство Республики сделало все возмож:
ное. чтобы помочь людьми а военными ма-
териалами армии, сражающейся п ВнскаАе.
Значительные контянгенты, которые были
посланы туда в уже пролили свою кровь

бок о б*а с войшамм бмааац дшвзытот
вся а»***са11В1В11псть г к ! алданш».

• . . <««•

Пимьстм вчяаиеао! гЧсауСпва к Мо-
евв* иублакует сладувнцм свФпщвалм:

«Нятмкаака, рааруапа с дажан, ах с
«ва и «аиавмыа ичирвечаам раивч-
вш горм* *бл*етв Вкма, вытаете* те-
ма* е веслыханжым цвявпюа врашаюать
>та аврваревае акты тал взппммвпгм
•вотрепетсенн
аатифипстов. В евааа е втвш, Цввавгтелетво
Рхяублака, глубок* ; *ааамв*е*вишм в
•ошвуаивив перед всем щшвишавввпыи

р р
гевериыиг» инба мтеж-

тмим ббрлшсмЙ
рС]НН|иаащВ9 ВиаЯвиЩ аРЧ

ствяе общественным комвесаяв в отяель-
ным липам, которые пожелал* бы лвчно
констатировать поистине зверские действия
испанских мятежников и их иностранных
союзников на территории Басков». (ТАСС).

ЗАДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКИХ
СОЛДАТ-ДЕЗЕРТИРОВ

ХАБАРОВСК. 3 ми. (ТАСО. По полу-
ченным здесь сведенвям, 22-го апреля юж-
нее Гродеково был задержан на советской
территории, в двух километрах от границы,
нарушивший границу япоиский солдат,
назвавший себя Паквяма Малудайра. II.»
следующий день в том ли райове был за-
держан второй япопскяй солдат, по вмени
Савто Сабуро, также нарушившей границу.

Заметанные показали, что, б п г а I
начале «того года призваны в армию а на-
ходясь ва службе в 4-й роте 51 отделы,
батальона 12 японской пехотной двва-
звв, они, в результате вздевательств»
над ними офмшччв и плохой матервалыгой
обеспеченности, сговорились друг с другоа
а решала деаертаромл».

Внутриполитическая борьба
в Японии

ТОКИО, Б мая. (ТАСС). По сообщению
газеты «Мяяко», в политических кругах
считают несомненным, что дна правитель
ства Хаясв сочтены. Крупные полнтнчл
свае партии, верхвяя палат» а даже тап
ный совет, пипет гавета, крайне яедомл'..-
вы поведением правительства, игнорирую
шего результаты выборов.

Как подчеркивает газета, «репутапяп
правительства Халеа сально повредило рач
облаченае того факта, что ва «го «вдеоло
гической пмвтамй» стоят председатель
тайного совета Хирапумл и связанная с
ним группа правых». !И-о обстоятельстм
углубило равиогласия. существующие вну-
три кабинета, вбо некоторые минаетры
только на-днях узнали о поли Хиранума в
политике правительства.

По словам «Иомиури», уже предрешено,
что партии Княсейто н Ойюкай в ближай-
шем будущем соашут «организованный
1ДИНЫЙ фронт борьбы за свержение прави-

тельства Хаясв». Первым шагом к »тому
явится смыв «конференции братания всех
парламентских членов Мвнсейто а Сей-

юкай» для разработка плавов борьбы про-
тив правительства.

• • •
ТОКПО. 4 ни. (ТАСС). Газета «Нитя-

яици» сообщает, что руководящие лидеры
Минсгйто првналв решевве о ввесеана
парламентской фракпаей партам соваеетво
с Сейюкай вотума недоверия правитель-
ству на чрезвычайной сессии парламента.
Вотум будет внесен в случае, есла права-
тельство не подаст в отставку.

Конкретные переговоры о согласование
дгйстввй Сейюкай в Миясейто, по слома
газеты, начнутся в ближайшем будущей.

ТОКИО, & мая. (ТАСС). Агевтство До-
мей Цусин сообщает, что представителя
ПК социал-демократической партив Спай
Тайсюто 5 аая вручили премьеру Хаясв
«письменную просьбу» о немедленном по-
вышенна зарплаты низкооплачиваемым
рабочем в служашва государственных
предприятий. Партия просят также разра-
ботать «срочные меры по стабилвзаавв
жизненного уровня нарой».

Испанская народная ариия а К к а дель Каыпо. Республиканская кавамрия
совершает переход после успешного завершения богвой операпин.

Фото нз журнала <Ля паягнрлия. (Яарг«лояа).

БОРЬБА

МАНЧЖУРСКИХ
ПАРТИЗАН

БКЙПИН, Б а и . (ТАСС). Газета «Дун-
фангуйбао» сообщает, что Б тыс. парти-
зан под руководством У И-чена развивают
большую активность в уезде Яньпзи и
ругих уездах провинции Гирин. Партиза-

ны нанесли поражение батальону войск
Мапчжоу-Го близ Янмугоу; вз состава ба-
тальона убито 22 человека.

| Газета «Гииыжибао» пашет, что кре-
! стьяне в районах Фуааинь в Фуюань, в
провинции Саньцзяи, нападают на япон-
ские сельскохозяйственные колонии. Но
время нападений убито несколько сот
японцев.

По сообшеввю газеты «Манчжурия Дей-
ли ныос», 27 апреля 60 партизан атако
ьалв японское иммигрантское управление
в Суйлинсине. Убат один японец.

ТОКИО. 4 мая. (ТАСС). Ранапский
корреспондент газеты «Асасв» сообщает,
что партизанский- отряд в составе 100
бойцов I мая утром занял село Вотяньпип
я провинции Цзяиьдао (Манчжурия) и
захватил вооружение, а Также боеприпасы
в местном полицейском участке. Кроме
того, отряд увел около 50 заложников,
в том числе невыясненное пока число
японсквх резвдеитов.

АНГЛИЙСКИЙ БЮДЖЕТ И СИТИ

ИСПАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРЕБЫВАНИИ
ИСПАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В СССР

МАДРИД. 5 мал. (Смц. мавр. «Прамы»).
Сегодня газеты республиканской Нспанич
ва видном месте дают информацию о встре-
че испанских делегатов на первомайских
торжествах с товарищем Сталиным. В газе-
тах дается сообщение о том, что москов-
ская печать опубликовала многочисленны»
фотографии делегации республиканской Ис
панви и информацию об их встрече на
Красной площади с руководителями ВКП(б)
в правительства Советского Союза.

Е. Т|

Когда английский министр финансов Не-
ввль Чембемеи ввес в палату обшив свой
шестой по счету бюджет, никто ве УДИ
вился тому, что предстоят новое увеличе-
ние валетов. Все это было взвестно зара-
нее. Выло ясно, что огромны военвая про-
грамма правительства потребует йен.
больших финансовых средств. Почти трв
месяца печать строила догадки, насколь-
ко будет повышен налог с оборота? Бюд-
жет составлялся в страшной тайне, а. ви
димо, правительство тщательно взвешива-
ло все «за» а «протав» прежле чем было
принято окончательное решение.

В воаце-концов решим» поднять ставку
налога с оборота на 3 пенса. Правда, одно-
временно предполагается значительно сна
зить обложение сверхприбылей. Однако на-
кидка иа 3 иааса. предусмотренная новым
бюджетом, вызвала большое недовольство, а
так называемом «деловом маре»,
ответила на бюджет небывалый понвжеяв-
ем курсов почти всех акций. За один 1ень
Панине акпий измерялось сотнями милли-
онов фунтов стерлингов. Впрочем, вемалтя,
•ела ае главнуи, роль в атом надевав аг
рает баржевая спекуляция. Игра на пони-
жение уже начявает снова сменяться тен
деипиями к повышению курсов. Тем не ме-
нее падение акпнЙ было использовано для
того, чтобы бросить по адресу правитель-
ства упрек в том. что оно «разоряет Са-
тв»1 Нет. разумеется, никаких оевоамвй
упрекать выяешявй кабинет а амебных

{грехах. Невиль Чемберлев уже сделал рад

ков и бааков (т. е. ах громадные прибы-
ли. — И. С> будут должным образом при-
няты во внимание» Такие заявления зву-
чат несколько необычно в устах министра
финансов наиболее «чистого» капиталисти-
ческого правительства в Европе. Но дело,
конечно, не в прибылях капиталисток:
овн вне опасности. Спор идет по другому
вопросу. Речь идет о «праве» Свтв. т. е.
банков и трестов, аа неограниченную на
жаву через казну в имению пра помощи
правительственных заказов. Сага всходат
прв атом из ьесьиа простых соображений:
сейчас «дела» ИДУТ блестяще, во что бу-
дет потом? И поэтому — куй дммзо, пока
горячо!

Мннуваи! кризас и депрессия научили
вороты- • Сити не верить в способности

в правительства, им же вы-в дааамдашоп-
•••Ниц к власта. преютвратвть новый
(риса*, приучили ае полагаться на заман-
чивые перспективы устойчивого «процве-
тания». Оаа ЖИВУТ гепиняшннм днем.

Правительству, атому коллективному
представит*!» интересов ГОСПОДСТВУЮЩИХ
классов Великобритании в целом, прихо-
дится 1умать и о том, что будет завтра.
Насчет прибылей ово. разумеется, совер-
шенно спокойно и нржится одного и того
же взгляда с проаышлевпиками и банка-
ми. На карту, однако, поставлено нечто
большее — завтравпвй день Великобрита-
наа. Агрессоры угрожают Британской им-
маав со всех старев. Нужны чрезвычай-
вые меры оборовы. Новый бюджет — одна

аалшлеавя, п о «ввтермы промышлеажа- вз тажвх чрезвычайных мер. И «то ве

только шестой бюджет Невиля Чемберле-
на — министра финансов, гго т а т е пер-
ьый бюджет Невиля Чемберлена—кандида-
та в премьеры. Финансовая, в том числе в
налоговая, политика нынешнего министра
финансов и будущего премьера является
также одним па средств усиления, насколь-
ко это мыслимо в условиях капиталисти-
ческой организации хозяйства, контроля
правительства над юлой вкономнчеекой мо-
билизации страны. Невиль Чемберлен зна-
ет, что в будущем ему придется уделять
все больше а больше вааааияа атому во-
просу.

Финансы будут аграть здесь решающую
иаяь.

«Борьба» аз-за бюджета — не едвн-
стЖвное средство, которое консерваторы
применяют для ослабления шансов «по-
зиции. Только вчера Болдуин заявил, что.
правительство внесет в ближайшее время
в палату общин закон о выкупе земель-
ной собственности в каменноугольных рай-
онах— так называемое «ройялти». Как
известно, до сих пор угольные компания
г Англии являются владельцами лишь
шахт и надшахтных сооружений. Сами
недра принадлежат не ам, а многочислен-
ным земельным собственникам. По вод-
счету «Дейли геральд», число них соб-
ственна ков доходвт до 4 тысяч. За каж-
дую тонну добываемого угля шахтовла-
дельцы уплачивают 6 пенсов «ройялти»,
нлв в среднем ежегодно 4.400 тыс. фунтов
стерлавгов.

«Ройялта» — стадии щю&кш. Ею за-
нималась ааогие правательства и Англии.
Угольные компании давно уже добиваются
м разрешения, поскольку он*, кроме все-
го прочего, является одной вз сааьаейшах

преград к концентрации английской уголь-
ной промышленности. В прежние годы
представители английской знати — соб-
ственников недр — в слышать ве хотела
о покушении на их «права», дарованные
им коровой. Но сейчас они стали сго-
ворчивее, ибо упадок угольной промышлен-
ности, одной и.) причин которого является
само «ройялтя», сильно урезал их доходы.
Год назад правительство начало перегово-
ры о выкупе мролевекмх патентов. Соб-
ственники запросили 150 миллионов Фун-
тов стерлингов. Специальная комиссия
ныне установила выкупную цену —
66.460 тысяч фунтов стерлингов, которые
должны быть выплачены в течение 15
лет. Выкуп предполагается произвести ли-
бо при помощи специального правитель-
ственного займа, либо специально оплачи-
ваемыми бопаив, которые будут распреде-
лены между собственниками недр. Самые
недра становятся после выкупа собствен-
ностью государства.

Нечего и говорить о том, что предпри-
нимаемое упразднение «ройялти» исключи-
тельно выгодно угольным компаниям. 8тп
часто капиталистическая комбинация. И
тем ве менее «Тайме» провозглашает, что
правительство выи
«национализировать каменноугольные не-
дра». Само появление страшного слова
«национализация» в передовой «Тайме» и
подчеркивание его газетой вполне понят-
ны: парламентская оппозиция требует уже
давво упразднения «ройялти». Это требо-
вание фагурврует во всех ее «програм-
мах» в «манифестах». Консерваторы те-
перь в зтот аргумент прнсваавают себе!

Лоадов. Аврмк.
И. ЕРМАШЕВ.

ЗАБАСТОВКИ

ЯПОНСКИХ

РАБОЧИХ
ТОКИО, 4 аая. (ТАСС). Сообщения •

трудовых конфликтах в последнее время
заняли прочное место ва страницах токай-
ской печати. $го свидетельствует о боль-
шом значении, предаваемом полятжческа-
ми кругами а печатью значительному ро-
сту стачечного дважеввя.

2.600 рабочих автобусных линий Оса-
ка 1-го мая провели итальянскую стачку,
закончившуюся через 6 часов. Осакские
автобусники добились сокращения рабоче-
го двя на Уч часа, а также обязательств*
муниципальных властей повысить зара-
ботную плату. 600 рабочих в работаап
частной автобусной компания «Дэиото» в
Токио 2 мая провели итальянскую стач-
ку, закончившуюся 3 мая, после того как
администрация согласилась повысить за-
работную плату ва 5 процентов. 3 мая в
результате непродолжительной стачки до-
билась повышения заработной платы и
улучшения условий труда 700 рабочих
двух других токийских автобусных компа-
ний.

300 рабочих частной трамвайной линии
«Одзв» в Токво утром 4 мая начали италь-
янскую стачку в виду отказа администра-
ции удовлетворить требования рабочих о
повышении заработной платы ва 20 про-
центов, сокращении рабочего дня, улучше-
нии условий труда и призвании профсою-
за.

По словам газет, 4 мая в Одавара, близ
Токио, началась делегатская конференция
железнодорожников государственных ли-
няй. На конференции представлено
200.000 рабочих. Конференция обсуждает
список требований, которые предполагает-
ся прел'явнть миинстевству железных до-
рог.

Л мая, после 6-дневной стачки, 1.200
рабочих завода «Хигета». изготовляющего
сою. добились повышения заработной пла-
ты на 15 процентов.

НОВОЕ АВИАЦИОННОЕ
ТОПЛИВО В ЯПОНИИ

ТОКИО, 4 мая. (ТАСС). Все газеты ва
видном месте приводят заявление морских
властей о том, что «топливная лаборато-
рия морского министерства» в Токуяма
после 15 летних опытов добилась получе-
ния зегаевлго высококачественного авиа-
ционного топлива путем гнлрогеяизапив
тяа;е.юй нефти.

По заявлению представителей морского
министерства,—пишут газеты, — изобре-
тение освобождает японскую авиацию «п
ввоза дорогоетоющего авиационного топлива
нз Соединенных Штатов

БЮСТ ЛЕНИНА ДЛЯ «САЛОНА
ФРАНЦУЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ»

ПАРИЖ, 4 мая. (ТАСО. Известный
скульптор Аронсон закончил бюст Ленива,
предназначенный для «Салона французских
художников» (ежегодны художественная
выставка).
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Первомайское гулянье в колхозе «Серп и молот», Синьковского сельсовета, Рамеиского район*. Московской области. Слева направо: К. Герасимова, И. Кузьмки, Г. Столяров, А. Белова, 3. Родионом. Т. Иголкши, 3. Рыжова, М. Чса» ;

кнаа. Танцуют Т. Кочетком и С Шкуранкоа. Крайние справа—лучшие стахановки-доярки П. П а р а т а и Д. Уямнычева. «мго в. Чаяв».

Разведчики гор
и пустьШь

Средней Азии
ТАШКЕНТ, 5 мм. (Корр. «Лимы») .

В горах • пустынях Средней Аави
есть еще немало не мученных мест. На
розыск! гтарщ путей, забытых «олохпев
для заполнения «белых пятен» на геогра-
фических картах паллий гол ранней вес-
ном ухмит отри Управления военно-
топографическит работ. Работ» топографов
в сильною жару, при недостатке воды,
1 Ш 1 от жилища сопряжена с большими
трудностями. В борьбе с иряродой выко-
вываются спелые, отважные пода, анато
ки среднеазиатских ПУСТЫНЬ.

Уже ушел с отрядом лейтенант Сибир-
цев. Он в прошлом году с и ) м а бойца-
м и — Сенповы» и Нечаевым -• сделал
27 восхождений на горные снежвио вер-
шнни высотой от 4.000 до 5.500 метров.
Больше 100 километров они преодолели,
подымаясь вверх. Научились аокусстау
хождения по скалам, ледникам.

Топографы не выжидают погоды. За
лето они должны ИЗУЧИТЬ И занести иа
карту отведенный им участок. Дорог каж-
дый день, каждый час. Вначале геодези-
сты наносят опорную сеть для топографи-
ческих с емок,
пографы.

Следом за ними идут то-

В дневнике лейтеяанта Кулешо имеется
•ггерегяая запись о таком походе:

«Приказано не позднее 15 часов вы-
ставить знак на высоте 4.200 метров.
Пошли. Мы НР альпинисты, но должны
ваять ВЫСОТУ, и сейчас на практике по-
знаем ИСКУССТВО альпинизма. Движемся
уже 3 часа. Гора все круче и круче. Ми-
вовали отвесный снежный обрыв. Проби-
раемся по острым скалам. Боец Карпенко
и е т впереди.

— Осторожно! — предупреждаю его.
Карпенко хватается за камень, чтобы

перепрыгнуть пропасть глубиною в 200
метров. К.ЧЧРНЬ оторвался, \1арил его по
воге. Карпенко, потеряв равновесие, упал.
Одной РУКОЙ он успел ухватиться за ска-
лу. Хорошо, что не растерялся. Товарищи
успели бросить ему веревку и спасти его».

Так каждый день, все лето упорные,
самоотверженные лиди научают трудно до-
ступные места в горах, песчаных пусты-
нях.

П. Маиуйлм.

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ
ВОЗДУШНОЙ НАВИГАЦИИ

Вчера на Быковском аэродроме (под
Москвой) открылась воздушны навигация
по летнему расписанию.

В 5 часов утра в воздух поднялся пер-
вый самолет «11-5». Летчик Кирьянов по-
вез на этой машине почту в Ташкент. Че-
рез 30 минут в Харьков вылетел самолет
«АНТ-9», управляемый пилотом Тикуно-
вым. На борту корабля было 10 пассажи-
ров.

Всего за вчерашний день с Быковгмго
аэродрома отправились пятяашать пасса-
жирских и почтовых машин. Такое же ко-
личество самолетов прилетело вчера в МО-
СКВУ из Крова, Харькова, Симферополя
Свердловска, Ростова-на-Лову н других го-
родов.

В атом году наблюдается большой на-
плыв воздушных пассажиров. Сегодня, на-
пример тонко в Воронеж вылетают 26 че-
ловек. (ТАСС). ' .

25 мая-Х1н7езд КП(б)У
КИЕВ. 5 мая. ГП0П. 25 мая откры-

вается VIII г'щ.1 КП(б)1\ Па повестке дня:
отчет ЦК КП(Л)У — докладчик тов. Ко-
сиор С. В., отчет ревизионной клхдаччги—
докладчик тов. Завелкий Г. М. и выпоры.

МЕТАЛЛ З А 3 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44.3 41,0 92,4
СТАЛЬ 56,3 45,7 11,1
ПРОКАТ 43,0 22,9 53,3

У Г О Л Ь З А 3 МАЯ
(• тыс тонн).

План. Добыто. К пламя.

ПОСОКПУ 391,1 275,1 70,3

ПО ДОНБАССУ 226,3 169,3 74,1

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 4 МАЯ

Автомашин
(ЗИП

Автомашин
(ЗИП

Автомашин
( П З )

грузовых

легковых

грузовых

Легковых «М-1»

План в
штукаж

213

12

262
69

Выпу-
шено

165

1

245
21

%
ПЛАНА

77,5

1,3

93,5
30,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 мая на жнлеэиых дорогах Союза

погружено 92.315 нагонон — 98,2 проп.
плана, выгружено 95.450 нагонов — 99,9
ироп. плана.

ПАРОВОЗЫ С ТЕНД&АММ-
КОкЧДЕНСАТОРАМИ

Паровозы серии «СО» с тендерами-иов-
кнеатораии начинают внедряться на мно-
гих железных дорогах. В настоящее время
они уже имеются в деио Котельником.
Сталинградской цорогн, Знаменка — Одес-
ской, Фаянсовая — Московско-Киевской,
Рубцовка — Томской я депо Ильича — За-
падной железной дороги.

В ближайшее время паровозы с тенде-
раии-кондевсаторам-и будут направлены на
Южную дорогу (депо Полтава) и дорогу
пм. Ворошилова (депо Тихорецкая и Кав-
казская). Такие х е маропоэм IIКИС наяе-
чает направить на Оренбургскую и Ом-
скую Кроги.

Во многих . депо организованы курсы.
где машинисты, ах помощники и коче-
гары обучаются работе на новых парово-
зах. (ТАСС).

ФАРИХ ПРИЛЕТЕЛ
НА ДИКСОН

ОСТРОВ ДИКСОН. Б мая. (Смц. иаор.
•Прямы»). Моторы проверены. Все подго-
товлено к отлету. Немного прояснилось, •
Фирн решил продолжать путь. Распроща-
лись с мысом Стерлегова. Под крылом по-
тянулся лед, прорезанный широкими тре-
щинами, веерами. На солнце сверили от-
крытые пространства воды. Отсюда подни-
мался весенний тукан, столько дней дер-
жавши! нас на мысе Стерлигова.

На горизонте надо льдом показалась
ослепительно белая пенящаяся гряда —
низко нависшие облака закрывали Диксон.
Снижаясь, сделали круг, нырнули под сте-
ну облаков. Кругом сразу посерело. При
плохой видимости, в тумане самолет низко
шел над землей. Трудная, сложная посад-
ка. Но вот лыжи мягко коснулась снега
акродрома, показались иачты, дома Дшксо-
на, навстречу бежала люди, мчалась со-
бачья упряжка.

Как только позволит погода, двинемся
дальше. А. Шарм.

КУРЬЕРСКИЕ ПОЕЗДА
НА КУРОРТЫ

С 15 мая впервые будут курсировать дв1
курьерских поезда: Москва—Минеральные
Воды. Москва—Сочи.

Поезда комфортабельно оборудованы. Все
жесткие вагоны состоят из четырехмест-
ных купа. Минераловодгкий поезд будет
отправляться из Москвы в 21 ч. 55 мин.,
сочинский—в 22 ч. 10 мин. Продолжитель-
ность рейса вз Москвы до Минеральных
Вод—37.5 часа, до Сочи—40 часов 40
минут. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
••- Всасоюаная школа директоров ма-

шинне-транторныж станций. В Ростоввиа-
Лону открылась первая всмоитал двух-
годичная школа директоров машинно-
тракторных станций.

-•• Открылся еаюн • датсиих санато-
рия». Нчери в Откосе открылись три дет-
ских синатория. За лето детские санато-
рии Одесского курортного управления про-
пустят (1.000 детей.

••• Мяееояот гулким. Сегодня в Цен-
тпяльном пчрке культуры и отдыха кн.
Максима Горького состоится весеикее гу-
1яш,р трудящихся Москвы, посвященное

провода и я лагеря Попков частеп Москоп-
он* Нечером на набережной

р устраивается Лал.
•О- Параая япувнмна. В Тбилиси по-

ступила в |гр"лажу первая клубника с
З й Г П

гепгп гарнизон*
У - р е

Пар
у р у р у

|чннгациП Западной Грузии. Первые пар-
тии спелой клубники отправлены также в
МОСКВУ. Ленинград, Киев и другие города
Советского Союза.

ПИСЬМО ИЗ БАРСЕЛОНЫ
ТРАКТОРИСТКАМ ДОНБАССА
СТАЛИН), 5 пая. (На*.

первомайские дви орденоносец Паша Ааге
дяиа получил» следующее письмо из Бар-
селоны:

«Барселона, 14 апреля 1937 года.
Тракторист*»» Донбасс».
Дорогие товарищи! С ктим письмом

мы шлея вам наш первомайский привет.
Мы, работники отдела рядиопропагавды
об'едияениой социа.шотическюй партии
Каталонии, примыкающей к Коммуни-
стическому Интернационалу, хотели бы,
чтобы вы, празднуя Первое мая, вспом-
нили о ваших испанских братьях,
(вторые борются за мир и социалиа*.
против кровавого фашизма.

Мы пользуемся случае», чтобы побла-
го1»рить вас «т имени испанских рабо-
чих >а солидарность и понощь, которую
советский варод оказал нашему народу.
Мы уверены, что эта помощь не прекрп-
тятся и в дальнейшем.

Да здравствует 1 мля!
Д] здравствует торжество демократии

и социализма!
Долой фашизм*»

Сегодня Паша Ангелина я трактористки
Старо-Бешевского района отправил» в Бар
еелону свой ответ:

«Огарв-Бешевй, УССР. 5 мая 1937 г.
Работникам отдела раляопгмпигпнды

об'едимяной гопиалиетичеекой партии
Каталонии и всем трудящимся Варге-
ловы.

*' Лорвгне товарищ я братья по н а с
.су! Мы, трактористки социалистическо-
го Донбасса, получили ваше письмо я
шлем вам боевой большевистский привет
Ежедневно и ежечасно мы внимательно
гле.нм за вашей мужественной борьбой
против черных сил фашизма. Вместе
с вами советский народ выска-
зывает свое возмущение против под-
лой политики фашистов Германии,
Италии и Португалии, которые наруша-
ют международные договоры, организуют
интервенцию. Горячо приветствуя ваг,
мы желаем вам победы над ненавистным
всему человечеству фашизмом.

Помните — мы с вами! Весь совет
ский народ всем сердцем с в^кн. Помошь
вашим семьям не прекратится. Мы будем
и дальше собирать средства и продукты
питания до окончательной вашей победы
лед фашизмом. Защищайте сердце ево»!
демократической республики — револю-
ционный Мадрид.

Будьте мужественны. Крепите свои
силы, усиливайте дисциплину, и вы
победите.

Пусть живет героический испанский
варод, который мужественно и стойко
защищает республику от, угнетателей
интервентов!

Трактористки: Паша Ангелина,
Вера Золотопуп, Мария Радченко,
Наташа Радченко, Вера Юрьева».
Всего 60 подписей.

Пойман шпион
КУЙБЫШЕВ. 5 мая. (Корр. «Правды»).

Недавно ночью красноармеец-комсомолец
К-ской части Приволжского военного
округа Иван Зубков стоял на посту, охра-
нпя военное имущество. В помпой тишине
кубков услышал шорох. Кто-то крался у
высокого забора. Зубков насторожился.
Как быть? Окликнуть — испугаешь, зло-
умышленник убежит. Зубков решил про-
следить за крадущийся человеком. Он
сполз •• караульной вышки и лег в заса-
ду. Неизвестный, пугливо озираясь, про-
бирался к военному складу, все ближе я
ближе цриблпжаягь к часовому.

— Не шевелись! — скомандовал Зуб-
ков и выстрелил вверх.

Злоумышленник шарахнулся в сторону,
упал на землю, затем вскочил и побежал.
И» выстрел прибежали дежурный по под-
разделению отделенный командир На.шс и
красноармейцы Лихмаиок и Михеев. Они
перерезали ПУП убегающему. Окруженный
со всех гторов, прижатый к каменной сте-
не, беглеп был задержан. Он оказией
шпионом, пытавшие* пробраться в рас-
положение важнейших военных об'еитов.

8 мая— автомашин
С 8 мая московская контора «Гутап»

(Главное управление автотракторной про
иыщленности) приступает к обмену автомо-
бй ГАЗ Ф (

) р
билей марки «ГАЗ
зипбв) на машины

О

и «Форд»
У-1».

у
(не лнму)

Обмен будет производиться в следующем
порядке: московская контора «(утап» рас-
сылает владельцам машин специальные из-
вещения с указанием, в какой день и час
нуЖно доставить машину для обмена. По
прибытии машины в московскую контору
«Руган» ее осмотрят и оценят, затем вы
считают разницу между ее стоимостью п
пеной новой «М-1». После «того новая ма-
шина вручается владельцу.

Кредит для уплаты разницы • еттмосги
машины владельцы автомобилей бтдут по-
лучать через Коммунальный банк. Машины
взятые в кредит, должны в обязательном
порядке страховаться. Для удобства кляен
туры представители Коммунального банка
и Госстраха будут присутствовать при об-
мен* машин и тут же па месте произведут
все необходимые операции по предоставле-
нии) кредита и страхованию автомобилей.

(ТАСС).

На VI пленуме ВЦСПС
П Р О Е К Т Н О В О Г О УСТАВА П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О С О Ю З А

Вчера пленум ВЦСПС перепел ко второ-
му пункту повестки дня. Началось обсуж-
дение проекта типового устава профессио-
нального союза. С доклаюи по этому во-
просу выступил секретарь ВЦСПС тов.
Евреинов.

Пункт 9-й проекта устава гласит, что в
профсоюз имеет право вступить каждый
рабочий, служащий, научный и инженер-
но-технический работник без различия по-
ла, возраста, национальности и религиоз-
ных убеждений.

Пункт 16-й говорит о матерях — чле-
>х профсоюза, прекративших работу в

предприятии или учреждения в связи с
ухою* аа детьми. 9т* матери сохраняют
профсоюзное членство в течение двух лет

с момента прекращения работы, без упла-
ты членских взносе».

Крупное значение имеет пункт устава о
введении тайного голосования при выборах
всех руководящих профсоюзных органов
снму доверху.

В прениях по докладу тов. Евреияова
выступавшие единодушно одобряли проект
устава. Одновременно указывали на ошибку
президиума ВЦСПС, не поставившего проект
устава предварительно на широкое обсу-
ждение масс.

После заключительного слова тов. Еврей-
нова пленум принял решение — передать
типовой проект устава профессионального
союяа в комиссию. (ТАСС).

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ
СТОЛИЦЫ I

Оголи, * 12 часов для, у Пушкинской
улицы будет дан старт эстафеты во буль-
яаршшу кольцу. В эстафете примут уча-
стие сборные команды бегунов московских
добровольных спортивных обществ. Марш-
рут эстафеты: Трубная площадь. Дворец
труда, Васильевский проезд, Александров-
ский сад. Кропоткинские ворота, Арбат-
ская площадь, Никитские ворота. Финиш
эстафеты — на Пушкинской площади.

На шоссе Энтузиастов сегодня состоятся
скоростные гонки на автомобилях и мото-
циклах. Одновременно на л'енвнгракчом
шоссе начнется скоростной велосипедный
пробег па маршруту Химки—Подсолнеч
вое—Химки.

Сегодня в Москве состоится ряд фут-
больных встреч. Наиболее интересными из
н и нужно считать встречу «1окоиотива»
с командой завода им. Сталина (иа стади-
оне завода, против Центрального парка
культуры и отдыха) и встречу «Динамо»
со «Сталинцем» на стадионе электриков

Черкизове.

РАДИОКОНЦЕРТ
ДЛЯ АМЕРИКИ

Всесоюзный радиокоиитет организует
сегодня, с 16 %• 3 0 м. до 17 час., концерт
для Америки, который будет транслиро-
ваться из Москвы через коротковолновые
передатчики. Концерт устраивается по
просьбе Национальной радиовещательной
компании в Нью-Йорке, которая будет
транслировать его через свои радиостанции.

В программе концерта—арии и отрывки
из опер «Тихий Дев» Дзержинского,
«Кола Брюиьон» Кабалевского, «Басмачи»
Степанова. В концерте примут участие
солисты Большого театра и Всесоюзного
радиокомитета, а также хор донских
казаков.

Дикий случай
ИРКУТСК, 5 ми. (К«рр. «Прмяы»).

На-днях в Уголье произошел возмутитель-
ный случай. В заполненный ученицами и
педагогами зал неполной средней школы
спокойно вошел И-летний Борис Степа-
нов и на глазах у присутствующих вонзил
нож в спину пионера Пети Константинова.
Ь тяжелом состоянии Константинов достав-
лен в больницу.

Степанов давно известен в Усолье как
оживленный хулиган. Когда-то в группе
возглавляемых им безнадзорных ребят был

Петя Константинов. Однако под влия-
ние* пионерской организации последний
неправилен, стал образцовым учеником и
вожатым пионерского звена. Петя Констан-
тинов старался вырвать я> преступной
компании и своего товарища Мамонтова.
За это Степанов и отомстил пионеру.

Много раз жители Усолья обращались в
ивлнпню с просьбой воздействовать на
Степанова, терроризовавшего не только де-
тей, но и взрослых. Милиция никаких иер
не принииада.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ж«рти вазиадмтгмтя. Вечером 4
деревне Шелепиха (под Москве!) на

мая
тер

ритории общежития рабочих «Мосстройтре-
ста» без надзора гуляли маленькие дети.
4-летний Юра Горшков, играя в пряткя,
упал в открытую яму с негашеной из-
вестью. С ожогами глаз и всего тела ре-
бенок был отвезен в карете «Скоро! помо-
щи» и глазную больницу.

СУЯ

«Частная лавочка
на государственном

предприятии»
В Московской городской суде под пред-

седательством тов. Запвльекого елтшается
дело работников яавода вм. Орджоникидзе,
нарушивших закон об охране обществен-
ной социалистической собственности и пы-
тавшихся превратить государственное
предприятие в частную лавочку *).

Первым допрашивается обвиняемый
К. Я. Беиан — одна из центральных фи-
гур процесса. Несколько лет назад Бемаи
окончил Промышленную академию и полу-
чил диплом инженера. Он член партии и
считает себя опытным хозяйственником.
С самого началу допроса создается впе-
чатление, что перед судом стоит рвач и
шкурник, готовый ради личной наживы
пойти на любое преступление.

Между прокурором тов. Филипповым и
подсудимым Беманом происходит любопыт-
ный диалог. N

Прмуряр: Где вы состояли на службе?
Пааел/ямагый: На государственном заво-

де...
Прокурор; А частные заказы где выпол-

нялись?
ПиивудаиыП: На заводе...

Выполняя частные заказы,
вы пользовались государственными став-
хами, инструментами, материалом. Куда
же шли деньги? В государственную кассу
или в ваш собственный карман?

Пацеукмаый: Деньги получал я и разда-
вал своим помощникам.

: Точнее говоря, вы преврати-
лись в частного подрядчика и обкрадывали
государство.

Пмсуяииый: Выходит, что так...
Каждый раз, когда речь шла о приня-

тии того или иного заказа, начальники
цехов Беиан, Башарин, Лещенко убеждали
руководство завода, что заказ выполнил
никак нельзя. А затеи договаривались с за-
казчиком и выполняли заказ частый по-
рядком. Пример такого сговора был уста-
новлен судом. Одному московскому обедн-
нению потребовалось срочно отремонтиро-
вать деталь. Кто-то убедил директора Мель-
никова, что с ремонтом надо несколько по-
временить. Тогда на сцену появляется Бс-
ман. Оя отзывает в сторону огорченного за-
казчика и шопотом «успокаивает» его:

— Хотите, заказ будет выполнен в два
счета? Давайте, я сделаю вам частным по-
рядком.

И тут же, на государственном заводе, в
кабинете начальника цеха стряпается под-
ложное «трудовое» соглашение между под-
рядчиком Неманом и заказчиком.

На суде Беман рассказывает о своих
«смежниках». Это — начальник соседнего
цеха Башаряя, открывший у себя филиал
«артели» Бемана. Он инженер, недавпо
исключен из партии. ЗАИМСТВУЯ приемы т
подрядчиков старого времени, Башарин ма-
стерски подтасовывал счета, составлял ду-
тые калькуляции. На каждом фиктивном
счете красуются штамп и печать государ-
ственного завода.

Жалкое впечатление производят пред-
ставители отдела технического контроля—
мастера Хрусгалев в Треничкин. За награ-

у, точнее — за взятку, Беман привлек на
вою сторону этих, с позволения сказать,
контролеров».

Ал. Д у ш и ц и*».

*) См. «Правду» от 1 апреля с. г.
'•V;

ПАРТИЗДАТ ЦИ ВНП(6)

К 25-летию „ПРАВДЫ"

ВЫШЕЛ ИЗ
и поступает в
свориик

ПКЧАТИ
ародш}

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ
П Р А В Д А

2ВВ стр. Цена 3 руб. 50 иол.

ВЫШЕЛ И8 НИЛАТИ
Иа • шугты» ЦК нкпю)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Содарж«1й«-

иерьиови — Ьпвкн>1 смотр револю-
ционных сил пролетариата. Ие*ед**
>ая - Двлдцатилггнг* «пргмьгкпй
партконференции. Д. Гурсмч — I*»
большевистскую орган н;м»цню акти-
ва * нархпммпх. П. Нвш>|.ув4М—
Гамое остров н сякое сильное ору-
жие партии. С Д а н н о е — Народ-
ные пегнн о мливом вожде. Й
ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТВТК ВК1|(«>
ПостявоаМни ПК) О пярторга-
яимаимх пноиь обралопянных
союзных республик, — О непо-
сред<тонном подчинении ЦК НКП(О)
лвргоргАтааинй авттюыиых рес-
публик, входящих а !'< 4К.Т. ЖИ!ШЬ
МВСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ.
Вендушно* отношение, к члену пар-
тип. — Выполнение решений парт-
актива Р калининской органнла-
цни — Практика улучшения партийно-
го хознйгтпя. ПАРТИЙНАЯ ЛИТК-
РАТУРА. Ленинский первоыаЯгккй
сборник.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ В СССР
МОСКВА, улича М Октября, 7.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

5НАКЕ5РЕАКЕ
ШЕКСПИП1

В Ч Е Т Ы Р Е Х Т
НА АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКЕ

СРОК ВЫХОДА ИЗ ПЕЧАТИ1

ТОМ1 - •?•(»• «Мрт. 1М7 г.
ТОМ II - ти«ти« , 1«7 г.
Т О М III - чатмрш* . 1«7 г.
ТОМ IV- аараыа , 1938 г.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
НА ВСЕ 4 ТОМА 64 руб.

УПАКОВКАМ ПЕРЕСЫЛКА
ЗА СЧЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ЦЕНА
ОТДЕЛЬНОГО ТОМА 18 руб.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ!
8<ш щ аамс • о т под-

пигноа пяаты • су «не 1С
рувлга ямвжвдимо марш-
лить • ДОМ Торготдел»
Иадмильеп» Нжютвмяы!
Г.6О1Ш • ООСР-Ыооии,
ул. 26-го ОПабря. Т.

3 тан» по выжод* » на
темп, вгд» иаосл«!1ы
ПОЛПИГ1К..И »«ЛО»ГШЫМ
ид.тежом т р м « п 1в
РуАлгЯ аа гак.

В счет а*»»"»"» с»»""
в 16 рув. подточим по-
лучат 4-Я тон.

ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН

Кв9еекн9МУ ремонтном»

О Б О И
УЛУЧШЕННОГО КЯЧИСТЯЯ

КРАОКИ, ЛАНИ
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, О Ш Н О Е СТЕКЛО
и ДРУГИЕ ртттимгрвится^ииЕ МАТЕРИАЛЫ
Примимаютоя ^аявии от гоаждяи иа раиокт моммат
и «авртяр ••• Даатся консультация Яо аояаооаи
ат/тримкминного ршюхта.

поступили • ПРОДАЖУ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

дльввям яякквоШ
•тдкямиивнядт-
ДЛЯ ЯСЖИТЕКТОРОВ И
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

ИОЯКГИЫЕ ИИМГ«И Я ТРАФАРЕТЫ
иагапам! .СОЮЗМЕТИЗСТРОЙТОРГА'

31/10, плафоя Ц1 4. а Калтяипии, в,
ГЛ _ _В-8-10-7Э . _

8. Уг. ул.
сиого пвр. т«л.

( КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЬШий—утро-«иаа о Ява* Сал-

танк, вечер — бал. Плвия Париям) ФИ-
ЛИАЛ ВОЛЬШОГО - утро - Твувадув,
веч. -~ Ругаляв! ЫАЛЫЙ—утро — Кел<ь

веч. - Л е и ФИЛИАЛ МАЛОГО —
. . лава, в^чгр— вм. пб'ивлен. п о ре-
пертуару Пушкинского СПЕКТАКЛЯ ноЯдет
•Славая—13 абон. тал.Ш В. Нилгты деЯ-
отвительяы. Н*>желам>ш. вигпол|^)ивать-
ся разовыми билетами впввратан>т яж
в кассу театра: МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО—
утро — Гяияя ятяца, веч — Анна Каве-
ВИИЯ1 ФИЛИАЛ МХАТ-утро-Дви Тув-
вяяы!. вгч - V вмт павгтва! КАМЕР-
НЫЙ — утро и вгчер — Дгтв галаш
ИМ. ВС. ЫКЯКГХОЛ1.ЛА- утро -Лег,
веч.-Гоя* и уия> ИМ. КВГ. ВАХТАН-
ГОВА— утро— Паииямтя Тувявлат. веч^-
Иятеввевяяя! ГОСФИЛ-ВОЛЬШО* ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ - Конверт лауреата
иеяедуиародя. конкур<-А пнанягтов в
Вея» ЯНАМ а>ДИКРА. Вел билеты продя-
иы: ДОМ УЧЕНЫХ—Вечер о е п в Веяш
ИАЛКИН, * партия ф.-п. проф. Вутяи
СВНКАР1 ЦКНТР. ТЕАТР КРАСНО*
АРМИИ - утри я вгчер - Слами КОН-
ПКРТНЫЙ ЯАЛ 11ЛКА - НаяивчгаиыЯ
ни ггголнм бял певеиогитгя ия 11 »*я.

ОИЛРТЫ драгтвительны: КВРКЙ-
СКИ* - Король Ля«| ЛАТМ1ЦГКИЙ —

вепаов! ГОС ТРАМ-утро и веч —
| п л е т я » ТКАТР-СТГДИЯ п/р

Р. РИМОНОВА - утро - Муэмиаятгмя
ажаала веч. - Вгепа я вяп.; ТКАТР-
СТУДИЯ п/р ХМКЛТВА (В. Гиееляя-
вовгкмя пер.; 10) — утро и веч— Даль*
ВШЯ « в к ц РВВЛЛЮЦИИ—иеч.—Леетия-

РКАЛИГТИЧИПКЛИЧ—ттро в
ла Ввтгъои. ЯРАМАТИЧГХКИЙ

(в пом. т-рв Лгпговетв)—утв«—Ня-веявогв
•удреяа яовалкяо авветяты. веч — М и

Галеиие: ГАТИР1.1-утро— Вегелыа
1ВЩЫ. «гч -Пв«вч!1еияя Лоя-Жта-

иа< МОГК ТТ.АТР Ж М . ДОРОГ ПКН-
ТРА (Комгомол. пл., 11—Продляя Сна-
итвв! МООПГ — утро — Салвп, ИеиаяшвЦ

веч Пряфеиар Мямл«К| ОПКРКТТЫ —
ггро—по ум. цепям ТДыгаягвяя ля*1евь.
мч. - Летучая а н а м 1-Я ГОСЦНРК-
9 предетавлеяия— в 1.Э0, 4 90 и 8 ч.

ч.—4-я програима.

АЛРКГ >Ш1АКагаИ я И»Л-ВА| Иасваа. 4в Лтвгваяаааг ават, н а » «Пяаяави. «.«*.,тМ«ФОНи
юрт» - Л Я"-в4| Торгоао •вяаяговогл - .1 «-19(41 Ияогтр««в<1Г«I — Я В-П-аЯл МифаЯ!

Крятавя
I — Лв*11-Ф11 Тпргово-фвяяяговогл - 1 8-10.04] Ииогтр!

Лявляогр. - Дв-1107 Иллпгтрааявяиог* - Л *-М-Вв| Оааамтаваата" радвиаяя • а ераа еаааааггк ая тмафяаяп» а Ы М 1 или Л 8-ИЯЧ4
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