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ЛЮБИТЬ И ЗНАТЬ
ИСТОРИЮ БОЛЬШЕВИЗМА
30 лет назад собрался V (Лондонский)

е'еад Российской социал-демократической
рабочей партия. Это б ш период, когда
большевики существовали еще в качестве
рбаодюцяоивего крыла гоняал-деиокрзтиче-
скзв партш. м и вепрнаиряиую борьбу с
оппортунистический меньшевистский кры-
лом. На Лондонской е'еаде восиржествова-
ла револоцаоввая д и в и большевнаиа, по-
бедила классовая политика соцвалястиче-
еюго пролетариата.

«Фактическое о б ' е д п е л е передовых ра-
бочих всей России в единую всероссийскую
партию под знаменем рааамцммиай со-
циал-демократии—таив смысл Лондовско-
го с'езд», таков его общи! характер»—вот
м к оценивал товарищ Сталин основной
итог е'езда.

Статья товарищ» Сталина «Лошшсхя!
е'еад Российской Соцвы-Девосратвческой
Работе! партия (ааписм д и е т а ) » дает
ааиечатыьный образец освещения истории
ваше! партии, дает глубокое марксистское
об'ясвенне причин, источвахов внутрипар-
тийно! борьбы. Товарищ Сталин показыва-
ет, что разногласия большевиков с мень-
шевнкаии носил глубоко помииямааымй
характер. Это Пыл спор по вопросу о суи,-
бах ваше! революции, о ролв различных
классов и аартвй русского обнести в его!
революции.

Меньшевики, которые и тогда уже из-
немлн марксизну, хотели подчинять про-
летариат влиянию либерально! буржуазия.
Словно попугаи, невьвевикв твердели, что
раз революция буржуазная, то едаястаея-
иыв вождей революция мажет быть только
буржуазва.

Большевик! же доказывала, что русская
либеральная буржуазия представляет со-
бой автнреволюцаоввую силу, с которой
вужво вести беспощадную борьбу. Боль-
шевика говорили, что единственный во-
ждем революции, могущий повести за со-
бой все революционные силы России в»
штурм царского самодержавия, яыяетсл
пролетариат. Большевики говорил, что
союзников пролетариата в буржуазно-до-
мократическо! революции являйте рево-
люционное крестьянстве, а •« нзиеини-
чеека» либеральная буржуазия. Я «та ли-
ния большевиков, линия гегемонии проле-
тариата в буржуазно-демократической ре-
волюции, победила на Лондонском с'еаде.

Спор между большевиками м меньшеви-
к а м , т а м образом, тел по САМЫЙ ко-
ренным вопросам революции. ЭТОТ спор
вытекал вз того, что экономические у «мо-
и м революции 1 9 0 5 — 1 9 0 7 гг. постави-
ли пролетариат во враждебные отношении
к либерально! буржуазна. Левин указы-
вал, что «...экономические условия рево-
люции 1905 года пастве*** пролетариат
в враждебные отношения к либерально*)
буржуазия — пе только из-за вопроса об
улучшены быта рабочих, но также нз-и
аграрного вопроса, иа-за всех политические
вопросов революции я т. д.». '

Анализируя состав 1ондеясюго с'езда,
товарищ Сталин дает марксистское об'ясае-
ние той почвы, на которой вырастал я
держался меньшевизм. Эта почва—мелко-
буржуазны! характер страны. В то вреия
вас базой большевиков являлась райовы
крупной прпиышленноетн, иевыпевам а
меры вербовали своих стороиввков из чис-
ла кустарей или рабочих «елкой промыш-
ленности, там, где массовая борьба еще
яе развернулась оо-вастоящеку.

«...Тактвка большевиков является так-
тикой крупно-промьщлвниых пролетариев,
тактикой тех районов, где классовые про-
тиворечия особенно ясны и классовая борь-
ба особенно резка. Большевизм—»то так-
твка ваетояших пролетариеи.

...Тактвка веньшеввков является по
преимуществу тактами ремесленных рабо-
чих в крестьянских полупролетариев, та«-
тииой тех районов, где классовые противо-
речия яе совсем ясны в классовая борьба
маркирована. Меныпевизи—яте тактика
полубуржуазных элементов пролетариа-
та!,—указывал товарищ Сталин.

Наличие в дореволюционной России ве
только капиталистических, во и старых.
докапиталистически классов, мелкобур-
жуазный характер страны, преобладание
крестьянства, огромный удельный вес ре-
месленного, кустарного производства, раз-
нородность состава самого пролетариата—
все »то являлось питательно! почвой для
существованвя множества течевмй а фрак-

пай в в партии в в рабочем классе.
Нролетарват не отделен стеной от своего
мелкобуржуазного окружения. Отсюда про
вкновение мелкобуржуазных и буржуаз-
ных мвиний и ряды пролетариата и его
партии, отсюда различные оппортунисте -
сшив течения, фракция и группировки,
копиям особенно оживились при каждой
повороте в развития классово! борьбы, при
каждой обострении борьбы я усиления
трудностей.

Чтобы обеспечить глубокое изучение
история ВКП(б). чтобы изжить схоластику
я фориалнаи в преподавании, пропагаядвег
должен уметь связать истории» партии с
историей СССР. Пропагандист должен по-
казать полвтвческую н экоиоиитеекуи) об-
становку соответствующего триода, п»ка-
эать, отражениеи каких массовых сил
являлась те нла иные антипартийные
фракция я группировка.

Внимательно изучать, читать и пере-
читывать труды Левина м Сталина, и ко-
торых показано, почему в условвях капа-
гализма в вообще в условиях сушестяева-
нмя антагониетаческнх классов неизбеж-
но возникновение противоречий я разво-
гласнй в пролетарской партам — обязан-
ность каждого пропагандиста. Задача про-
пагандиста — дать марксистское об'аеве-
«ае фактам вз истории партав, показать
замай развития партия, а яе ебямтьса аа
какой-то рассказ о «делах иввувшвх».

Неоценимый руководящим, указании
для иеторвквв в для всех пропагандистов
является доклад товарвща Сталина на
Щ расширенном пленуме Н И И ( 1 9 2 6 г.),
где сформулировав закон развития партаа,
заключающийся в принципиально!, непри-
миримой борьбе за лениназм, в преодале-
яви протввореча! я разногласий в партш
путем борьбы. Без такой борьбы, проведен-
ной большевикам в течение десятилетий
под руководством Ленина и Сталина, без
очащения пролетарской партии от оппор-
тунистических алемевтов била бы невоз-
можна победа Октябрьской социалистиче-
ской революции, победа социализма в на-
ше! стране.

Марксистское об'яснение причин воз-
никновения различных антипартийных
фракций и группировок дает ключ к пони-
манию ах позднейшей эволюции. Раньше
троцкаш являлся антялевннскям, иеньше-
вяетскам политическим течением, имевший
известную базу в стране в силу НА-
ЛИЧИЯ капиталистических классов, в
силу неоднородности вкономмки. неодно-
родности самого рабочего класса. Но вот
уже несколько лет как «та база исчезла и
троцкизм питается капвталвствческям
окружением, гальванизирующим остатки
капиталистических алемевтов в вашей
стране. Свою гнусную программу реста-
врацаи капитализма кровавые троцкист-
ские изверги прятали не только от рабо-
чего класса, но и от своих же собственных
сообщников. Троцкизм вз политического
течения превратился в оголтелую, разбой-
ничью банду наемников фашизма, которых
надо беспощадно истреблять. Правые
реставраторы капитализма, бухаринпы,
также превратились вз политического те-
чения в банду изменников и предателей.

До сих пор в нанпх программах я тчеб-
•иках по истории партия не было ваучяо
разработанной, точно установленной перио-
дизация событий. Теперь иы инеем
подлиню научную, иарксистски обос-
нованную перводизаци» история ва-
шей партии и свази с важнейшими
событвяии в истории нашей страны. Эта
ехеиа основных этапов в истории нашей
партии и другие указания, данные в писъ-
•е товарища Сталина «Об учебник исто-
рия В Ш б ) » , аеляются руководством для
всех наших пропагандистов, неоценимы»
пособием, настольным документом для веет
товарищей, изучающих историю партии.

Письмо товарища Сталин» <0б учебнике
веторяи ВКП(б). дает научную основу и я
глубокого ваучемва истории партии, оно
поможет партийным кадрам быстрее овла-
девать большеввзиом. Оно ндейво воору-
жает партию и поможет успешнее бороть-
ся со всеми врагами сопяалнаиа, врагами
народа.

Любить и знать всторвю большеввзма,
поставить изучение асторвв партии Я1
должную высоту иа асаове указаний
товарища Сталина — таком задача всех
партвяных органнмцяа.

VI пленум ВЦСПС
Выступление тов. Л. М. Кагановича

Соивесаа, работавшее- ва VI пленуме
Всесоюзного центрального совета профес-
сиональных союзов, закончила свою работу.
Вечером 11 пая возобновилось заседание
пленума. После сообщеная тов. Шверника
о работе коииссии, избранной для рассмот-
рения резолюции по доиладу «Об отчетах
профсоюзных органов в связи с выборам
последних», пленум единогласно принял
ату резолюцию. Утверждены также срока
всесоюзных с'еадов профсоюзов.

Затем сообщение о работе комиссия, рас-
сматривавшей проект типового устам про-
фессионального союза, сделал тов. Еарея-
воа.

Лрвдавая большое значение типовому
уставу, который должен сыграть громад-
ную роль в развитии советского профес-
сионального движения, плмун ВЦСПС ре-

пял вобрать специальную комассаю для
дальнейшей разработка проекта устава.
В ату коивсеяю вопий тт. Каганович,
Андреев, Шверник. Вейнберг, Бвреивов.
Николаева, Аболаа. Лозовский. Стецквй,
Таль, Мехлис а другие. Проект устава бу-
дет сном обсуждаться аа следующем пле-
нуме ВЦСПС, который соберется не позднее
1 июля. Затем проект устава будет опуб-
ликован для широкого обсуждения среди
членов профсоюзов. Окончательно его ут-
вердит X всесоюзный с езд профсоюзов, со-
зываемый 20 октября 1937 годя.

В конце заседания плеятиа встреченный
бурными аплодисментам ВЫСТУПИЛ секре-
тарь Центрального Комитета ВКП(б) тов.
Л. N. Каганович.

Следующее заседание вленува—13 мая,
в 11 часов утра. (ТАСС).

Мадрид под артиллерийским обстрелом
МАДРЯЛ, 11 мая. (Са1 наш. «Лама*»).

Сегодня, с 4 час. ночи до 11 утра, Мадрид
подвергся снова артиллерийскому обстрелу.
В течение 7 часов на город было выброше-
на 210 снарядов̂  большая часть которых
упала в центре города, прячвяав яиачв-

тельные разрушевм а принеся человече-
скае жертвы. В 11 часов вылетела респу-
блякаяская авиация, которой удалось, не-
смотря на сильный зенитный огонь, заста-
вать фашистские батареи замолчать.

С Т|—-

Прием шостраниых рабочих делегаций в В Ц С П С На снимке: выступление председателя ЦИК Союза ССР тов. М. И. Кмныина. Справа
на первом плане—делегаты республиканской Испании лейтенант Хозе Алкала Замора и матрос крейсера «Мигувль Сервантес» Анссльмо
Д и м Реипшит^.

Беседа М. И. Калинина
с иностранными делегациями

трудящихся
Прием иностранных рабочих делегаций,

прибивающих о СССР на октябрьские и
первоиайскне торжества, уже превватвлеа
в традицию. Два раза в год председатель
ЦИК СССР М. И. Калинин беседует с пред-
ставителями зарубежного пролетариата по
волвуюппа их вопроса». Вчера иностран-
ные делегаты тоже собрались во Дворпе
труда, чтобы побеседовать с М. И. Салв-
нвиым.

В переполненном зале разместилась мно-
гочисленная делегация героического испан-
ского народа, самоотверженно борющегося
против фашистссах иятежникоь и интер-
вентов. Внесте с не! — французы, англи-
чане, чехославам, мексиканцы, бельгий-
цы, швейцарцы, голландцы, американцы,
представите.» трудящихся скандинавских
стран и Канады.

Встреченный горячими овациями и пе-
внеи «Интернационала». М. И. Калинин
приветствует посланпев трудящихся масс
капиталястяческого иира.

В яркой, насыщенной меткими сравне-
ниями речи Михаил Иванович дает харак-
теристику международного положения, под-
робно останавливаясь на борьбе испанского
народа против фашизма.

Во второй части своей речи М. И.
Калинин отвечает на вопросы делегатов.

По окончании ответов Михаила Ивано-
вича слово оерет представитель испанского
народа Хозе Алкала Замора. Он привет-
ствует в лице тов. Калинина революцион-
ный пролетариат всего пира и, в первую
очередь, народы Советского Союаа, к кото-
рым испанские трудящиеся питают самые
лучшие чувства.

Под продолжительные в дружные апло-
дисменты ток. Абллвн от имени всех деле-
гаций приветствует испанский народ и
выражает еиу пожелание победы над ф«
пианом. Все встают. Со стороны ясная
сков делегация несутся возгласы: «Д<
здравствует товарищ Сталин!»

От имени французской делегации вы-
••тун»ст Аира Поляр, генеральный секре-
тарь союза работнияав трамвая н автобуса.

— Мы приехали сюда, — говорит он,—
чтобы посмотреть, что делается в ваше!
стране, я иы лишня! раз убедились, что
СССР — велики страна. Величие ваших
дел заключается в том, что вы сумели раз-
вивать параллельно в зианвя, в промыш-
ленность, и жилища, и арияю, которая
обеспечивает мирный труд советской
страны.

Представитель английской делегация
Скюнс, генеральный секретарь профсоюза
паровозвых машинистов и кочегаров, посвя-
щает свою речь первым впечатлениям об
СССР и отношению английской рабочей
партии и профсоюзов к событиям в Испа-
нии и к борьбе с фашазмом. Касаясь бесе-
ды Ленсбери с Гитлером, Скв»нс заявляет:
Ленсберя поехал в Берлин от себя, и он
никакой официальной позиции на .ква-
кает.

— Мы полившей, — говорит оратор, —
что лев в телевок не метут лежать вие-
гте, если темной уже не лежит в живоге
льва. Поездка ленсбери в Берлин, его по-
становка вопроса о мире с фашизмом вы-
звали презрение у рабочих Англви.

От чехословацкой делегации выступает
Рудольф Нрасек, заместитель председателя
правления союза железнодорожников, от
бельгийской — Жюль Неве, генеральный
секретарь федерации профсоюзов, от яме-
рикангклй н канадской—Джон Бакли,
председатель профсовета гор. Торонто, от
норвежской и шведской—Оскар Став, сек-
ретарь профсоюзного об'едвнения Осло, от
мексиканской — учитель начальной шко-
лы Эряапдес, член компартии Мексики.
Последним говорит швейпярский делегат
сопяад-дечок|>ат Конрад Штейигрубер.

В заключение беседы М. И. Калинин
пожелал всем делегатам, чтобы время, про-
ведеиам в советской стране, осталось в
их памяти, как саиое лучшее время.

МИТИНГ ИСПАНСКОЙ ШШАРТИИ
В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ. 1(Г мая. (ТАСС). Испаисиая
коммунистическая партия проводит ряд
ияташгов в свив с событиями в Катало-
нии. Кае сообщает сЮманите». на митин-
ге в Валенсии, собравшем исключительно
многолюдную аудиторию, выступили Хозе
Дяас, Долорес Ибаррури, министр народно-
го просвещения Хесус Яриандес, министр
земледелия Урабе и представитель Об'ми-
иенно! социалистической партии Катало-
вии Валыес.

Генеральные секретарь испанской ком-
партия Хпзе Лвас начал свою речь с ука-
зания, что если бы были проведены меры,
которых компартия давно требует, а имен-
но: роспуск троцкистской ЛОУМ и арест

ее лидеров, — сегодня, быть может, не при-
пиось бы оплакивать жертвы кровавых со-
бытий в Каталония.

Хозе Ляас вапоанял, что провокаторы,

возглавляющее ПОУМ, систематически в
течение ияогнх месяцев стремятся дискре-
дитировать каталонское правительство и
центральное испанское правительство.
Троцкистские злодеи ставят себе целью
низвергнуть испанское правительство. Вы-
ступления агентов Франко на территория
республиканской Испании, подчеркнул
Хоае Дяас, совпадают с наступлением
отальмскнх н германских войск, пред-
принятым на бискайском фронте. Он ука-
зал при это», что волнении виелн место
и и момент итальянского наступления ы
Гвадалахару.

Заканчивая, Хозе Диас указал, что рес-
публиканское правительство, которое суке
ло восстановить порядок, должно пойти
\о конца и распустить организации, при-
нимавшие участие в мятежных выступле-
ниях а Барселоне.

Наглая «нота» Франко английскому правительству
ЛОНДОН, 11 мая\ (ТАСС). По сообще-

нию II Бургоса, опубликован второй отает
Франко английскому правительству с про-
тестом против звакуацнв женщин я детей
из Бальбао. В Лондоне получено пока толь-
ко содержание «того ответа.

Фраако нападает ва Англию за содей-
ствие, оказываемое ею эвакуация, и по-
пирает свое предложение создать для зва-
куируеных «нейтральную зону». Фравко
косвенно обвиняет Англию в гибели лин-
кора евславьл».

МОСКВА-МОРСКОЙ ПОРТ
«ЧАЯНА ПРЕСС» О КАНАЛЕ ВОЛГА — МОСКВА

ШАНХАЙ, 10 мая. (ТАСС). Газета
«Чайва пресс» в передовой статье, оза-
главленной «Москва — морской порт»,
восторженно отзывается о аааершеяви
строительства канала Волга—Москва. Га-
зета пишет:

«Из всех многочисленных планов раз-
вития Советского Союза, разработанных
советским правительством, один особенно
достоин похвалы и внимания. Это план
развития внутренней систеиы каналов,
соединяющих Москву с иоряив севера, за-

пада я юга. В результате Москва стано-
вятся морским портом, имея связь по вод-
ным путям со всей миром».

Строительство канала газета характери-
зует как гигантскую работу. В заключение
сЧайна пресс» пишет: «После постройка
колоссально! внутренне! еяетеиы каналов
советское правительство вполно удовлетво-
рительно разрешает проблему, которая бы-
ла больным вопросом для Россия в течеам
многих веков».

АЭРОСТАТЫ В НОЧНОМ ПОЛЕТЕ
Вчера на заходе солнца с подмосковного

аэродрома ушел в тренировочный полет
ааростат, об'еиом в 600 куб. метров. Се-
ребристый шар медленно уносило на юг.
Через семь минут поднялся в воздух другой
аяростат, об'еиои в 900 куб. метров. На
первой сферической аэростате иаходалнсь
пилоты капитан Зыков и инженер Добру-
син, ва втором—лейтенант Агафонов, ин-
женеры Шитов и Генквн. Оба шара долго
была видны ва горизонте.

В полной темноте ушел в полет трети!
аэростат, в гондоле которого находились
военный инженер тов. Украинский, инже-
нер Кузнецов и научный работник
тов. Заблуда. Пилоты выпустили из гон-
долы яркую электрическую лампочку. На
вебе она казалась звездой. Около 12 часов
ночи стартовал четвертый аэростат с
тт. Г. Прокофьевы*, Прилуцквя в Ваяки-
аыи.

НИ ОДНОГО
ОТСТАЮЩЕГО РАЙОНА

На 5 мая общесоюзный плаа весеннего
сева выполнен примерно на две трети
(61 про».). Несмотря на то, что сев идет
значительно лучше, чей и прошлой году,
нет никаких оснований для благодушия.
Е«ть целая группа краев я областей, в ко-
торых состояние весеннего сева .внушает
тревогу.

Отстает, например, Ленинградская об-
ласть. В то время как примыкающая к ней
Калининская область выполнила ва 5 мая
89 П|юц. плана'сева и полностью закон-
чила сев льна, в то время как даже Ярос-
лавская область выполнила 50 ороп. пла
иа сева и 91 проц. плана сева льва. Ле-
нинградская область на Ь мая выполнила
лишь 36 проц. плана сева. Далеко ве за-
кончен и сев льна — выполнено 73 проц.
плалп. Отстает Ленинградская область и в
севе такой важной культуры, как клевер:
план сева клевера выполнен на 37 проц.

Чей же об'яснить такое положение?
Единственным об'ясненнем является та.

что районные организации, пользуясь
недостаточным контролем со стороны област-
ных организаций, предоставили сев, кав
это неоднократно бывало в Ленинградской
области, самотеку.

Очень сильно отстает' Ивановски
область. На 5 мая здесь выполнен-)
49 пром. плана, в то вреня как гранича-
щая с Ивановской областью Калининская
близка к 90 проц. выполнения план.)
весеннего сева. Первая пятидневка пая
показала значительное снижение темпов
полевых работ.

Попрежвему остается иеудовлетворитель
ныи состояние сева в восточных райопах.
Тревожит, например, медленное разверты-
вание сева и Опекой области. На 5 мая вы-
полнено только 16 проц. плана. А расно
ложенная рядом Северо-Казахстаиская
область уверенно идет вперед — выполнено
61 проп. плана. Ксли руководящие ори
нязацив Омске! области, в частности обком
и облисполком, не прииут энергичных мер,
сев весьма растянется в ущерб колхозам
и совхозам.

Неважно обстоит дело я в Челябинской
области. На Ь мая план выполнен здесь

только на 37 проп. 9го в то вреия, как на-
ходящаяся рядои Башкирия выполнила по-
севной план иа 54 проп., Оренбургская об-
л а с т ь — на КО проц., КустинаАская об-
ласть — на 90 проц. Неудовлетворительные
темпы сена обгоняются и первую очередь
слабым руководством со стороны областных
организаций.

В Свердловской области на 5 мая вы-
полнено 10 проп. плава, в то время идк в
Башкирии пллп выполнен на 54 проц. в
даже в Кировской области—иа 46 прои. Это
значит, что Свердловска» область повто-
ряет неоднократно и сурово раскритикован-
ные правительство» и Центральным Коми-
тетом партии ошибки в деле руководства
сельским хозяйством.

Обращает также внимание крайнее от-
ставание Мордовской в Удмуртской рес-
публик. В Мордовской республике на 5 нал
план выполнен иа 52 проч., а в Удмурт-
ской—на 39 прои. Примыкающие к ним
гАмгти и республики лилеко ушли вперед.
Такое отставание является результатом рас-
терянности из-за трудностей, вызванных
засухой прошлого года.

В южных районах весенний сев закан-
чивается. Но это не ЗНАЧИТ, что уро-
жай обеспечен. За него надо бороться
и Спротыя весьм.ч энергично. Этого, к со-
жалению, не уяснили г.'йе партийные в
советские организации Виапицкой обла-
сти. Здесь Гюрьба с вредителем — д(>лго-
ноенком до сих пор не организована, про-
шаровано скислы только '11 нгищ. Такое
отставание вылижи исключительно тем, что
районные советскве и партийные органи-
зации при попустительстве Ыиипнмкои*
и обкома переоценили щюпиогодние успехи.

Правительство и Ценяилышй Комитет
партии требуют ог отстающих районов
немедленного исправлении ошибок, такой
организации весеннего сенл. которая обес-
печила бы высокий урожай. В этом году
сложились весьма благоприятные условия
для завоевания рекордного урожая, а
непростительно было бы терять миллионы
пудов хлеба из-за неповоротливости а
нерасторопности руководителе!.
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И. СТАЛИН. съезд I
Настопнш стати тоааааввв СТАЛИНА, шипкавия ваихж пост V псмя. •первые
напечатай • 1*7 г. > и щ а ямх «онерах бояьвктстсаоа гамты «Бакински* Про-

Российской Социал-Демократической

•Ко«« Имммвч». Статье ( н а
тисеваВВШ и автора ЯВИПВ-

я а т е н - г арест ш ссылая) статья

Лондонский съезд окончился. Вопрем
ожиданиям либеральных гас»», разных
там Вергежскнх и Кусмвых, — съезд дал
вам не раскол, а дальнейшее сллочевие
партии, дальнейшее объединение передо-
вых рабочих всей России в одву иераз-
дыьвую партию. Это был настоящий все-
российски! объедввмтвльвый съезд: ибо ва
вен впервые были представлены наиболее
широко • полво ваши польские, бундов-
скве в латышские товарвшв, ва вем вжев-
вы« они прпмли аггнввое участие в ра-
(•га партийного съезда в, стало быть,
впервые е в я ш и наиболее аепосредствевво
судьбу свовх организаций е судьбой всей
партп. В »том смысле Лондонский съезд
значительно подвинул вперед дело спло-
чения в укрепления РОССИЙСКОЙ Соцнал-
Денократичесмй Рабочей Партии.

Таков первый и важный результат Лон-
донского съезда.

Но п и еще не исчерпываете! зяаче-
•ие Лондонского съеиа. Дело в тсн, ч я ,
вопреки жслааав тех же либеральных ва-
еак, съезд окмчнлея победа! «(ольвииаш-
ма», победой веволюаамво! сонш-деа*-
кратии над оппортунистическим вашви
вашей партии, над «маыпвмвиа». В е м
известны, конечно, ваап рамимасвя не
вопросу о роли различных классаа а пар-
тяй в ваап! вавмяввв в о вален к нни
отношено. Мавество такай в то, что офи-
циальный центр партия, меньшевистский
по своему составу, в целом ряде высту-
плений ставоввлея в протямречан с пар-

в целой.

Вспомните хотя бн: истовию с лозун-
гом Центрального Комитета об ответствен-
но» кадетском министерстве, отвергнутым
партией во время первой Думы; историю
с лозунгам того же ЦК о «возобновлении
сессии Думы» после разгона первой Думы,
тоже отвергнутым партией; историю с из-
вестным призывен ЦК к всеобщей заба-
стовке по поводу разгона первой Дуны,
таже отвергнутый партией... Необходимо
й и о положить конец этому ненормиьно-
ву положению. А для втого в свою очередь
веобходимо было вадвестн итог фактиче-
ским победам партии в ы «июртуииггиче-
евин ЦК, победам, иаполиянщим историю
внутренняя* разаатия н а ш ! партии и
весь истекав*! год. I ват. Лондонски!
съезд валам- итог всем этаж победам веаа»

«нааяна) оавщал-демократвв, и, закрапал
за в е ! мбеду, «н иввмял тактику втиеа-
пвал демократа*. •

Стало быть, отныне партия будет вва-
ведвтъ строго классовую политику сояиа-
лиегичвевоге пролетариата. Красное знамя
в в м е т а а а т в» будет быьам склоняться
веред красяебалпая дабоаивава. Не иду-
щие иволемрвяту аапиапвтскае вв-
тавая в ы п а л еаеателывн! удар.

Таам втсай, а« в а т важны! резуль-
тат Лоядовекого п с а » в а ш ! партии.

Фактическое объедя пеане передиао аа-
бочнх все! России в единую ввевоеса!-
скую партию под знанеяеа иаавааявмаав!
социал-демократии — такое с п и л Лон-
донского съеиац таков его общи! хававтср.

Перейдем теперь к более подробно! ха-
рактераспм съезда.

Состав съезда
Всего ва съезде прис:

330 делегатов. Из нвх 3 0 2 были е
вом решающего гмоеа — представигив
более ч«м 150 000 членов партии,.асты|п
вые — совещательные. По фракавяи вве-
пределялмсь приблизительно еледувщва
образов: (только решающие) 92 волввв-
иика, 8Б мевьшеввков, 54 бундовца, 45
поляков н 26 латышей.

С точен зрения "общественного положе-
н ы членов съезда (рабочие в нерабочее)
съезд представлял следующую картину: ра-
бочих физического труда было всего 116;
конторщиков и приказчиков—24; осталь-
ные—нерабочие. Причем рабочее физиче-
ского труда по фракциям распределялась
следующим образом: в большевистской
фракции—38 (36 проц.); в меньшевист-
ской—30 (31 проц.); у поляков—27 (61
дроп); у латышей—12 (40 проц.); у
бундовцев—9 (16 проц.). А профессио-
нальные революционеры распределялись по
фракциям следующим образом: в больше-
вистской фракции — 18 (17 проц.); в
меньшевистское—22 (22 проц.); у поля-
ков—5 (11 проц.); у латышей — 2 (6
проп.); у бундовцев—9 (15 проц.).

Мы все были «пушены» атой стати-
стикой. Как? Меньшевики так много кри-
чали об ивтеллягевтеком составе нашей
партии, овв девь и ночь ругали больше-
виков интеллигентами, они грозили про-
гнать всех интеллигентов из партии, они
все время третировали профессиональных
революционеров — и вдруг у ввх во фрак-
ции оказалось гораздо меньше рабочих,
чех у €интеллнгентов>-большевиков! У
ВЛ1 оказалось гораздо больше профессио-
нальных революционеров, чем у большеви-
ков! Но мы объясняли меньшевистские
крики тем, что «у кого что болит, тот о
том и кричит»...

Еще более интересны цифры о составе
съезда с точка зрения •территориального
распределения» делегатов. Выяснилось, что
большие группы меньшевистских делегатов
посылаются главным образом креетъян-
сквия и ремесленными районами: Гурия
(9 делегЛ. Тифлис (10 делег.). Малороссий-
ская крестьянская организация «Спилка»
(кажется, 12 делег.), Бувд (громадвое
большинство — меньшевистское) и, как
исключение, — Довецкий бассейн (7 чел.).

•Между тем как большие группы болыпе-
вастских делегатов посылаются исключи-
тельно крупно-промышленными районами:
Петербург (12 делег.), Москва (13 или 14
делег.), Урал (21 делег.), Иваново-Возве-
еевск (11 делег.), Польша (45 делег.).

..Очевидно, тактика большевиков являет-
ся тактякой крупно-промышленных проле-
тариев, тактиков тех районов, где классо-
вые противоречия особенно ясны и классо-
вая борьба особенно резка. Большевизм—
вто тактика настоящих пролетариев.

С другой стороны, не менее очевидно и
то, что тактика меньшевиков является по
преимуществу тактикой ремесленных рабо-
чих и крестьянских полупролетариев, так-
тикой тех районов, где классовые противо-
речия ве совсем ясны и классовая борьба
замаскирована. Меньшевизм — это такти-
ка полубуржуааных элементов пролета-
риат*.

Так говорят цифры. ' •
И зто не трудно понять: нельзя серьез-

но говорить среди лодаянских, московских
или нваново-воэпесеиских рабочих о блоках
с той самой либеральной буржуазией, чле-
ны которой пгдут с ними ожесточенную
борьбу, то и дело «наказывая» нх частич-
ными расчетами и массовыми локаутами —

таа вевывевам ае вавдет себе еаяпатаа,
там иужев большевизм, тактика веприва-
римой пролетарской классовой борьвы.
I наоборот, крайне трудя» править идею
влаеомой борьбы гурвйенв крестьянам.
а и кажим-нмбудь шкловскям реиееманм-
ваа, м чувствумщвм острых систематвч*-
еввх упрев классовой борьбы и потому
охотно идущим на всякие соглашения про
тав «общего врага» — там пока не нужен
большевизм, там нужен меньшевизм, вбо
там все проникнуто атмосферой соглашений
и компромиссов.

Пе менее интересен состав съезда с точ-
ки зревня национальностей. Статистика по-
казала, что большинство меньшевистской
фракции составляют евреи (не считая, ко-
нечно, бундовцев), далее вдут грузины, по-
том русские. Зато громадное большинство
большевистской фракции составляют рус-
ские, далее идут евреи (не считая, конеч-
но, поляков н латышей), затем грузины
в т. д. По этому поводу кто-то из больше-
виков заметил шутя (кажется, тов. Але-
кениский), что меньшевики — еврейская
фракция, большевики — истинно-русская,
стало быть, не мешало бы нам, больше-
викам, устроить в партии погром.

А такой состав фракций не трудно объ-
яснить: очагами большевизма являются
главным образом крупно-промышленные
районы, районы чисто-русские, за исклю-
чением Польши, тогда как меньшевистские
районы, районы мелкого производства,
являются в то же время районами евреев,
грузни и т. д.

Что же касается течений, наметившихся
на съезде, то надо заметить, что формаль-
ное деление съезда на 5 фракций (больше-
вики, меньшевики, поляки и т. д.) сохраня-
ло известную силу, правда, незначительную,
только до обсуждения вопросов принципи-
ального характера (вопрос о непролетарских
партиях, о рабочем съезде и т. д.). С вопро-
сов принципиальных формальная группи-
ровка была фактически отброшена и при
голосованиях съезд обыкновенно разделялся
ва 2 частя: большевиков и меньшевиков.
Так называемого центра, или болота, не
было на съеме. Тов. Троцкий оказался
«красивой ненужностью». Причем все поля-
ки определенно Примыкали к большевикам.
Громадвое большинство латышей тоже опре-
деленно поддерживало большевиков. Бунд,
фактически всегда поддерживавший громад-
ным большинством своих делегатов мень-
шевиков, формально вел в высшей степени
двусмысленную политику, вызывавшую
улыбку с одной стороны, раздражение с
другой. Тов. Роза Люксембург художествен-
но-метко охарактеризовала ату политику
Бунда, сказав, что политика Бунда не есть
политика зрелой 'политической организации,
влияющей на массы, что — это политика
торгашей, вечно высматривающих и вечно
выжидающих с надеждой: авось завтра са-
хар подешевеет. Из бундовцев большевиков
поддерживали только 8 — 1 0 делегатов, н то
не всегда.

В общем преобладание, н довольно-таки
значительное преобладание, было на стороне
большевиков.

Таким образом, съезд был большевист-
ский, хотя и не резко большевистский. Из
меньшевистских резолюций прошла только
резолюция о партизанских выступлениях, и
то совершенно случайно: большевики ни
этот раз не приняли боя, вернее не захо-
тели довести его до конца, просто из жела-
ния «дать хоть раз порадоваться тов. мень-
шевикам»...

п
Порядок дня. Отчет ЦК.
Отчет Думской фракции

С точка зревня политических течений на
съезде, работы съезда можно было бы раз-
делить на 2 части.

Первая часть' прения по вопросам фор-
мальным, врол» порядка дня съезда, отчетов
ЦК м отчет» Думской фракции, вопросам,
имеющим глубокий политический смысл, но
связанным или связываемый с «честью»
тай или другой фракции, с мыслью о тон,
«как бы не обидеть» ту или другую фрак-
цию, «как бы не вызвать раскол»,—н по-
тону называемым вопросами формальными. | ципиальпым вроде вопроса о непролетар-
Эта часть съезда прошла наиболее бурно в 1 сквх партиях, рабочем съезде и т. д. Тут

поглотила наибольшее количество времени.
А произошло это потому, что соображения
принципа отодвигались назад соображения-
ми «морали» («как ( ч не обидеть»), стало
быть, строго определенные группировки ве
создавались, нельзя было сразу догадаться
«чья возьмет», и фракции, в надежде
увлечь за собой «нейтрально-корректных»,
предавались бешеной борьбе за преоблада-
ние.

Вторая часть: прения по вопросам прии-

; (ЗАПИСКИ ДЕЛЕГАТА)
о о о.

уже отсутствовала соображения «морали»
группировки происходил определенные, по
строго определенным принципиальным те-
чениям, соотношение сил вежду фракциями
выяснялось сразу, я потому «та часть
съезда была наиболее спокойной в плодо-
творвой,—явное доказательство в пользу
того, что принципиальность в прениях—
наилучшая гарантия плодотворносп и спо-
коветвм работ еъмдя.

Перейден в кратмй ирактеравтаке пер-
в*1. мети рабе* съезда

Ваеле р н а т м . Плеханова, открывшего
е м м в шмегиивиго в своей речи необхо-
димость еоглашвяшй «от случал к случаю»
с «прогвеесаввынв злементамят» буржуи
вот» «баиотва, съезд выбрал паеавлгум и»
м м (по адному вя фрялвш).
датвую комиссию и М р а М
порядка п и . Характера*, », (
на атом съезде, точно так ж*,
прошлогоднем, объединительном
образом вистуваша против
больаинвнвм—Ввести в порядок Щ миро
сы об о м а м момента и о иаоеоаваш аада
чах пролетариата в нашей револтйй. Идет
ли револкншя ва подъем или ова вдет на
убыль, и сообразно с втвм—вам да ее
«ликвадавеввть» н а довести и маца; ка-
ковы киомаме задачи пролетариата в на-
йми революции, проввяшве резкую грань

1У нам в остальными классами руееко-
п «бшества,—вот каких вопросов боятся
п а . веньшевнкн. От них овв бегут, как

«т солнца, они не хотят вынеств
«тег сорив наших разногласий. Почему?
потому, что в самой фракции меиывеввков
суавипуюг глубокие разногласия по атих

потому, что меньшевизм не есть
певав, меньшевизм — вто сброд

течений1, везаметных во время фракпи
онвой (еяъбы е большевизмом, но сра-
«у аи ввввывающмхея при прянципя
альвой поетааожк* вопросов момента I

т а т к а . Иевьаевпл ае ХОТЯТ
обнаружить ггу внутреннюю слабость
своей фракции. Большевики знали это
и, в интересах большей пряяципиальностп
прений, настаивали иа внесенвв в порядок
дня вышеупомянутых вопросов. Мевьшеви
кв, видя, что принципиальность убивает
их, начали упорствовать, дали понять
«корректным товарищам», что они «оби-
дятся»,—и съезд не виео » порядок дня
вопрос • моменте и т. д, В конце «юнцов
приняли следующий порядок для: отчет ЦК.
отчет Думской фракция, об отношении к
непролетарским партиям, о думе, о рабо-
чем съезде, о профессиональных союзах, о
партизанских выступлениях, кризисы, ло-
кауты и безработица. Штутгартский между-
народный конгресс, организационные во-
просы.

По вопросу об отчете ЦК главными до-
кладчиками выступили тов. Мартов (от
меньшевиков) и тов. Рядовой (от больше-
виков). Доклад Мартова был собственно не
доклад с серьезным освещением явлений, а
задушевный рассказ о той, как невинный
ЦК принялся было руководить партией и
затем Думской фракцией, и как «ужасные»
большевики мешали ему действовать, при-
става» своей принципиальностью. Не при-
нятые потом партией лозунги ЦК об ответ,
ственном кадетском министерстве, о «воз-
обновлении сессии Думы» и т. д. и т. п.
Мартов оправдывал тем, что моиент был
неопределенный н во время аатишья нель-
зя было выдввгать другие лозунги. Неудач-
ный призыв ЦК к всеобщей забастовке, а
потом к частичным выступлениям непо-
средственно после разгона первой Думы
Мартов оправдывал той же неопределенно-
стью положения и невозможностью точно
определить настроение масс. Очень мало
говорил о роли ЦК в расколе Петербург-
ской организации. Зато слишком много го-
ворил о конференции военных и боевых
организаций, устроенной по • инициативе
известной группы большевиков и внесшей,
по мнению Мартова, дезорганизацию а
анархию в партийные организации. В кон-
це доклада Мартов ПРИЗЫВАЛ съезд принять
во внимание трудные условия работы по
руководству партией, в виду особенной
сложности и запутанности момента, и не
быть строгим по отношению к ЦК. Очевид-
но сам Мартов признавал за ЦК серьез-
ные грехи.

Доклад тов. Рядового был совершенно
другого характера. По его мнению, ЦК
партии обязан: 1) защищать н проводить
программу партии, 2) осуществлять такти-
ческие директивы, данные ему съездом пар-
тии, 3) охранять целость партии, 4) объ-
единять положительную работу партии.
Между тем ЦК не исполнил ни о.шой из
атих обязанностей. Вместо того, чтобы за-
щищать н проводить программу партии-,
ЦК но поводу известного аграрного обра-
щения первой Думы предлагал Думской
фракции социал-демократов, в интересах
единства оппозиции, в интересах привле-
чения кадетов, не вносить в думское обра-
щение известного пункта нашей аграрной
программы о конфискации всей (ттиещн-
чьей) земли, а ограничиться простых заяв-
лением об отчуждении зпмли без оговорки:

выкупом или без выкупа.
Подумайте только: ЦК партии предлагал

выкинуть важнейший пункт программы
партии о конфискации земли. ЦК нарушал
программу партии! ЦК, как нарушитель
программы, — можете ли себе представить
этот неслыханный позор?

Далее. Вместо того, чтобы проводить в
жизнь хотя бы директивы объединительного
съезда; вместо того, чтобы систематически
углублять борьбу партий внутри Думы в
целях внесения большей сознательности в
борьбу классов вне Дуиы; вместо того, что-
бы осуществлять строго классовую незави-
симую политику пролетариата, — ЦК вы-
двинул лозунги об ответственной кадетском
министерстве, о «возобновлении сессии
Думы», «за Дуну претив камарилья»
и т. д. н т. д., лозунги, стушевы-
вающие борьбу партии в Дуие, сма-
зывающие классовые противоречия вне
Думы, стирающие всякую грань ве-
жду боевой поджтвмй пролетариата •

еоглашатедьпой политикой либеральной
буржуазии, прнепособляющяе первую ко
второй. И когда один из членов Централь-
ного Органа, стало быть н Централввого
Комитета, тов. Плеханов, пошел еще даль-
ше по пути соглашения с кадетам и
предложил партии войта в блок с либераль-
но! буржуазией, ибвиив лозунг Учреди-
тельного собрания а •автавв приемлемые
для либерально! 1 | В Ш | — лозунг «пол-
вмааетво! Думы»,—в» аа только не про-
тестовал прети* натр явив вартию выход-
ки тов. Плеханов*, а* д а м соглаяшся с
вей, на оенмнвшвеь, аааачвв, официально
высказать свое чем-ласва. Ваг и в вару-
шал ЦК партии вдаицяаввщ требования
незаменим! классовой) ааааниа проле-
тариям в пастааевяеавй авнйвваталмото
съезда!

ЦК, затеняяянав! аашавво ваааамва-
нне вволетвраата; ЦК, аадчзняяииа| по-
литику п»«летмаата полагай я й « ц и п о й
буржуамн; ЦК, (яимиа>аца) ааава ваме-
гаааата веред в » 1 д о т я м а .калиевого
либералами—вот я* <ааг* давив вас
мвввтуввоты недамваваа!

Мм узд» в* гававаа • п а , н а К не
тааым не охранял цвввгво и даоввлвну
партвв, а вважчшаоврвивв вавувнм их,
взяв ва.еоаа аввиии1а|у раскола в Пагер-
бургскоШ (муаввиаив. #

Не' хотев ваенровтранапея т а и м о
том, что ЦК •аааЧедваа! ваботу вартвв —
это ясно само «обой.

Чей все т объаевата, вес т
ошибки ЦК? Конечно, ня «ужасиымн»
лицами, заседавшими в ЦК, а тек,
что меньшевизм, налолняяша! тогда ЦК,
не способен руководить партвав, «в окон-
чательно обанкротился, как шянтическое
течение. С этой точки зрения воя история
ЦК является историей провала меньшевиз-
ма. И когда вас упрекают тов. меньшеви-
ки, говоря, что иы «мешали» ЦК, мы
«приставали» к Вену н т. д. и т. д., мы
не 'можем не ответить этим морализирую
щим товарищам: да, товарищи, мы «ме-
шали» ЦК нарушать нашу программу, мы
«мешали» еиу приспособлять тактику
пролетариата ко вкусаи либеральной бур-
жуазии и будем мешать впредь, ибо в этом
наша священная обязанность....

Так приблизительно говорил товарищ
Рядовой.

Из прений выяснилось, что бЛльшаа
часть товарищей, даже некоторые бундов-
цы, поддерживают точку зрения тов. Ря-
дового. И если все-таки ве проила резо-

люция большевиков, отвечавши оамбка
ПК, то в т м у , ч п сильно давепови* ва
товарищей соображения: «как бы не вы-
явять раскола». Не прошла, конечно, а
вевыпевиотемя резолюция о доверии ЦК.
Пролел проста! переход к о ч в й а п п де-
лам без опенки деятельности ЦК...

ед к п р
по пвеяшутаит воавову. О м
Думская фракция действовала

ЦК

Прення по вопросу об отчете Думской
фраспкв вредстааляп в обвив павпре-
няе права!
н понятно:
под прямым руководством ЦК и, естествен
во, критика или защита ЦК являлась в то
же вреня критикой нлв защитой Думской
фракции.

Интересно было замечание второго до-
кладчика, тов. Алексннского (первым до-
кладчиком был тов. Церетели), о том, что
лозунг Думской фракции, в большинстве
своем меньшевистской, об единстве оппо-
зиции в Думе, о нераскалыванвн ОППОЗИ-
ЦИИ и необходимости итти вместе с ка-
детами — этот веныпЪвиетскнй лозунг, по
выражению тов. Алексииского, потерпел
Думе полный крах: ибо по самым важным
вопросам вроде вопросов о бюджете, армии
н т. д. кадеты шли вместе со Оголымным,
н социал-демократам «епьшеввха* приходи
лось бороться рука об руку с депутатами
от крестьян против-правительства и
дето». Меньшевикам приходилось на деле
констатировать крах свое! позиции и про-
водить в Думе лозунг большевиков о необ-
ходимости вести аа собой депутатов от
крестьян в борьбе против правых в ка-
детов.

Не ненее интересно замечание польских
товарищей о недопустимости со стороны
Думской фракции итти яа общие собрания
с народовцаин, этими черносотенцам»
Польши, ве раз организовавшими н про-
должающими организовывать теперь рез-
ню социалистов Польши. На ато два ли-
дера кавказских иеныпевнков одна за дру-
гим ответили, что для Думской фракции
важно не то, что делают партии у себя
дома,— а то, как они ведут себя в Дуие, а
народящы ведут себя в Дуие более или не-
нее либерально,
надо характе

Выходим, что партл
ве по тону, чте овя

вне Думы, а по тону, что они г»-
в Думе. Дальше этого оппортунизму

некуда итти...
Большинство ораторов соглашалось е

точкой зрения тов. Алексвяского, но резо-
люции все-таки не было принято никакой
я по атому вопросу, о п т по тем же
соображениям: «не обидеть». Отложив во-
прос о резолюции, съезд пряно перешел
следующему вопросу.

ш
О непролетарских партиях

От вопросов формальных' мы переходим
к вопросам принципиальным, к вопросам
наших разногласий.

Вопросы наших тактических разногла-
сий—это вопросы о вероятных судьбах на-
шей революции и о роли различных клас-
сов н партий русского общества в втой ре-
волюции. Что ваша революция буржуазна,
что ова должна окончиться разгромом кре-
постных, а не капиталистических порядков,
что она может увенчаться лишь демокра-
тической республикой,—в этом, кажется,
все согласны в нашей партии. Далее, что
наша революция в общей и ввлои идет к
подъему, а не в убыли, и что нашей зада-
чей является не «ликвидация» революция,
а доведение ее до конца,- этои тоже, но
крайней мере формально, все согласны, ибо
меньшевики, как фракция, нигде еще не
заявляли о противной. Но каким образом
довести до конца нашу революцию? Какова
роль пролетариата, крестьянства, либераль-
ной буржуазия в згой революции? При
каком сочетав™ борющихся сил можно бы-
ло бы довести до конца текущую револю-
цию? С кем итти, кого бить, и т. д.
и т. д.

Вот где начинаются у нас разяоглаевл.
Так как наша ре-

волюция буржуазна, то единственно бур-
жуазия и может быть вождем революция.
Буржуазия была вождем великой револю-
ции во Франции, она была вождем револю-
ций других государств Ввропы—она же
должна быть вождей н наше! русской ре-
волюции. Пролетариат—главный борец ре-
волюции, но он должен итти за буржуази-
ей и толкать ее вперед. Крестьянство тоже
революционная сила, но у него слишком
много реакционного, и потому пролетариа-
ту с ним гораздо реже придется выступать
совместно, чем с либерально-демократиче-
ской буржуазвей. Буржуазия является бо-
лее вадежцым союзников пролетариата, чей
крестьянство. Вокруг либеральво-демокра-
тмчесмой буржуазии, как вокруг вождя,
далжяы оплачиваться все борющиеся си-
лы. Поэаоиу наше отношение к буржуаз-
ным партиям должно определяться не ре-
волюционным положением: вместе с кре-
льянстиом против правительства и либе-
ральной буржуазии во главе с пролетариа-
том,- оппортунистическим положением:
вместе со всей оппозицией против прави-
тельства во главе с либеральной буржуа-
зией. Отсюда тактика соглашений с либе-
ралами.

Таково мнение меньшевиков.
Мнами бояыдеммива. Наша революция

в самом деле буржуазна, но это еще
не значит, что вождем ее явится наша ли-
беральная буржуазия. В 18-и столетии
французская буржуазия была вождем
французской революции, во почему? Пото-
му, что французский пролетариат был
слаб, он не выступал самостоятельно, он
не выставлял своих классовых требова-
ний, у него не было ни классового созна-
ния, нн организации, он шел тогда в хво-
сте у буржуазии, н буржуазия пользова-
лась им, как оружием для своих буржуаз-
ных целей. Как видите, буржуазия не нуж-
далась тогда в союзника в лице царской
власти . против пролетариата—пролетариат
сан был ее союзником-слугой—• потому
она могла быть тогда революционной, итти
даже во главе революции. Совершенно дру-
гое замечается у нас, в Роесви. Русский
припарит млеко веши аааип еибыи:

он уже несколько лет выступает вполне
самостоятельно, выставляя свои классовые
требования; он достаточно вооружен клас-
совым самосознанием, чтобы понимать своя
интересы; он сплочен в свою партию; у
него сильнейшая в России партия со
своей програимой и тяктвчески-оргашш-
ционными принципами; во главе с атой
партией он уже одержал ряд блестящих
побед над буржуазией... Может ли проле-
тариат довольствоваться ролы* хвоста ля-
бериьной буржуазии, ролью жалкого ору-
жия в руках этой буржуазии? Может ля,
должен лм он итти за атой буржуазией,
сделав ее своим вождем? Может ли он не
быть вождем революции? А посмотрите, что
происходит в лагере нашей либеральной
буржуазии: нала буржуазия, аапуганви
революционностью пролетариата, вместе
того, чтобы итти во главе революции, бро-
сается в объятия мнтр-революции, вступа-
ет с ней в союз против пролетариата. А ее
партия, партия кадетов, открыто, пред ля-
но» всего мира, вступает в соглашение о*
Столыпиным, голосует за бюджет и армии
в пользу царизма против народной револю-
пии. Ня яово л*, что русская либеральная
буржуазвя представляет вз себя силу
автнреволжшиониую, с которой надо вести
самую беспощадную войну? И не прав ли
был тов. Каутский, говоря, что таи, где
пролетариат выступает самостоятельно,
буржуазия перестает быть револяншм-
ной?...

Итак: русская либеральная - буржуазия
антиреволювионна; она не может быть ни
двигателем, нн, тем более, вождем револю-
ции; она является заклятым врагом рево-
люция, и с ней надо вести упорную
борьбу.

Единственным вождем нашей революции,
заинтересованный и могущий повести аа
собой революционные силы Роесви на
штурм царского самодержавия,—является
пролетариат. Только пролетариат сплотит
вокруг себя революционные влементы стра-
ны, только он доведет до конца нашу ре-
волюцию. Задачей' социал-демократии яв-
ляется—сделать все возможное для подго-
товки пролетариата к роли вождя веволю-
ции.

В атом гвоздь болыаевястсм! точка зре-
ния.

На вопрос: кто же может явиться на-
дежным союзником пролетариата в деле до-
ведения до конца нашей революции —
большевики отвечают: единственным сколь-
ко-нибудь надежным н сильным союзником
пролетариата является революционное кре-
стьянство. Не изменническая либеральная
буржуазия, а революционное крестьянещ)
будет биться вместе с пролетариатом птютв»
всех устоев крепостных порядков.

Сообразно с атям ваше отношение к бур-
жуазным партиям должно определяться по-
ложением: вместе с революционным кресть-
янством против царизма и либеральной бур-
жуазии во главе с пролетариатом. Отсю-
да — необходимость борьбы с гегемонией
(предводительство) кадетской буржуазия я,
стало быть, недопустимость соглашений с
кадетами. •

Таково мнение большевиков.
В раахвх т х двух возили!

речи докладчиков, ленвна и Мартынова,
я всех остальных ораторов.

Тов. Мартынов окончательно «углуби»
точку зрения меньшевиков, категорпвеи
отрицая допустимость шеаонаа проита-

говорвла тов.

Партии
риата и также категорически защищая
идею блока о кадетами.

Остальные ораторы, нх громадное боль-
шинство, высказывались в духе болыве-
вдетеко! цумчпи1

Особенно интересны речи тов. Розы Лю-
ксембург, передавшей смиду привет от име-
ни германских сооиал-денюкратов и развив-
шей взгляд наших гермавсклх товарищей
на ваши разногласия. (Мы тут связываен
•бе речи Р. I., в|ишаесенные в равное
время.) Вполла еоглаааас» с большевика-
ми по вопросам: о роли пролетариата, как
вождя революции, о роли либерально!
буржуазии, как антареволюционной силы
н т. д. и т. д. — Р. Люксембург критико-
вала лидеров меньшевизма, Плеханова в
Аксельрода, называя их оппортунистами и
сравнивая нх позицию с позицией жореси-
стов во Франции. Я знаю, говорила Люксем-
бург, что н у большевиков есть некоторые
промахи, странности, ..излишняя твердока-
иеняоеть, но я нх вполне понимав я оправ-
дываю: нельзя не быть твердокаменным
при виде расплывчатой, студенистой мас-
сы меньшевистского оппортунизма. Та асе
излившая таердваамешювть замечалась у
гедвстов во Франции, лидер которых, тов.
Гед, объявлял в известной избирательной
афише: «не сметь пн одному буржуа голо-
совать за меня, ибо я буду отстаивать
в парламенте только интересы пролетариев
против всех буржуа». И иеснотря на это,
несмотря на эти резкостя, мы, германские
социал-демократы, всегда стояли на сторож
не гедистов в их борьбе против изменников
марксизма, против жоресястов. То же са-
мое надо сказать яа счет большевиков, ко-
торых мы, германские социал-демократы,
будем поддерживать в нх борьбе е оппорту-
нистами меньшевиками...

Так приблизительно
Р. Люксембург.

Еще более интересно знаменитое ПИСЬМА,
присланное съезду Центральным Комитетов
Германской Соцнал-Денократической Пар-
тии и прочитанное Розой Люксембург. Ин-
тересно оно тем, что, советуя партии йа-
ратмя с либерализмом н признавая особен-
ную роль русского пролетариата, как вож-
дя русской революция,—оно тем самым
признает все основные положения больше-
впзма.

Таким образом, становилось .ясный, что
наиболее испытанная и наиболее револю-
ционная в Европе Германская социал-демл-
кратяя открыто н ясно поддерживает боль-
шевиков, как настоящих иаркиЬтов, в вт
борьбе против изменников марксизма, пря-
тиа иевьшевнков.

Любопытны также некоторые места в ре-
чи тов. Тыаво, представителя польем! де-
легации в президиуме. Обе фракции уве-
ряют нас, говорил тов. Тышко, что она
твердо стоят на точке зрения марксма».
И не всякому легко попять: кто же, нако-
нец, стоит на атой точке зрения, большеви-
ки или меньшевика... «Ото мы стоит яа
точке зрения марксизма» — прерывает
«слева» несколько меньшевиков. «Нет, то-
варищи»,— ответил иа Тышко, — «вы
не стоите, а мжитв на ней: ибо вся ваша
беспомощность в деле руководства классо-
вой борьбой пролетариата, тот факт, что вы
умеете заучивать великие слова великого
Маркса, но не умеете нх применять, —
все это говорит о том, что вы не стоите,
а лежите на точке ярения марксизма».

Это было художественно метко.
В самом деле, возьмите хоть следующий

факт. Меньшевики часто говорят, что зада-
чей соции-деиовратяи всегда и везде
является превращение пролетариата в само-
стоятельную подитнтаскую сяду. Верно ли
это? Безусловно верно! Это — великие сло-
ва Маркса, которые всегда должен помни ь
всякий марксист. Но как нх применяют
тов. иеныпеяпн? Содействуют ли они фак-
тическому выделению пролетариата нз мас-
сы окружающих его буржуазных алемен-
тов в самостоятельный независимы! класс?
Смачивают ы она революционные вле-
менты вокруг пролетариата и готовят ли
они пролетариат в роли вождя революции?
Факты показывают, что ничего подобного
меньшевики ве делают. Наоборот: меньше-
вики советуют пролетариату почаще
устраивать соглашения с либерально! бур-
жуазией. — я, тем самым, содевствуит ве
выделению пролетариата в самостоятель-
ный класс, а смешению его с буржуазией;
меньшевики советуют пролетариату отка-
заться от роли вождя революции, уступить
эту роль буржуазии, итти за буржуази-
ей, — и, тем самым, содействуют не пре-
вращению пролетариата в самостоятельную
политическую силу, — а превращению его
в хвостик буржуазии... То есть, иеиымва-
ки делают как раз обратное тону, что «на
должны были бы делать, всходя из пра-
вильного марксистского положения.

Да, прав был т. Тышхо, когда оказал,
что меньшевики не стоят, а лежат на точ-
ке зрения марксизма...

Ио окончания прений были предложены
два проекта резолюции: меньшевистский и
большевистский. Из них громадный боль-
шинством голосов был принят за основу
проект большевиков.

Далее пошли поправки к проекту Было
внесено около 8 0 поправок. Вносили* она
-лаввнм образов к двум пунктаа проекта:
к пункту о пролетариате, как вожде реЛ-
люции, и к другому пункту — о кадетах,
как автиреволюционной силе. Это была са-
мая интересная часть прений, ибо тут осо-
бенно резко выяснились физиономви фрак-
ций. Первая важная поправка была внесе-
на тов. Мартовым. Он требовал аааевнть
лова: «пролетариат, М Е м * * революции»

словами: «пролетариат, как амнгаря». Мо-
тивировал ои тем, что слово «авангард»
точнее выражает иыель. Ему возражал тов.
Алексннснй. Он говорил, что. дело не в
точности, а в двух противоположных точ-
ках зрения, сказывающихся в этом пункте:
ибо «авангард» и «вождь» — два еовег-
шенно различных понятия. Быть авангар-
дом (передовым отрядом) — это значит
биться в передовых рядах, занимать наибо-
лее обстрелвнаемые пункты, проливать
кровь, во в то же время быть руямивааыи

в данном случав, буржуазными

Окопшш* шш следующее странице.
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1 Н П Ц П П : авангард ПМГ14 М РУКОВО-
и т «бадей борьбе!, м авангардом всегда
руководят. Наоборот: быть вождем — н о
мачат не только (ятьсл в передовых |и-
д м . т » р у м м а п ъ ябцвй м р ь М , т -
ЧММТк ее к с м е ! ц е л . Мы, большевн-
И , м юти», чтобы пролетариатом руко-
водвлв буржуазные демократы,—мы хотим,
чтобы прметармт е м руководвл всей
борьбой народа I направлял ее к демокра-
тической республик.

В результате поправка Мартов* была
провалена.

Все другие попрал» такого же характе-
ра б ы л тасжв провалены.

Друти группа поправок направлена бы-
ла п р т в пункта • кадетах. Меньшевика
предлагал! п р п а т , что кадеты еще к
стали ва путь ковтр-револпцвв. Но съеад
не прхяи этого предложения, в все по-
правки п о т характера были отвергнуты.
Далее предлагал неныпевяки допустить в
известных случаи хота бы технические'
соглашевв! с кадетами. Съеад ве првны •
•того арадложеви, провали соответствую-
щие поправим.

ОКОНЧАНИЕ

Наковец проголосовал! резолюции в ве
лом в оказалось, что 159 голосов —
болыневютскую резолюцию, 104 — про
Т1в, а остальные воздержались.

Огромных большинством голосов съеад
првв(л резолюцию большеввков.

Отныне точка арены большевпов ста
ла точкой зрения партвв.

Крохе того, это голосован» и л * дм
важных результата:

Во-первых, оно яолокнло конец
малыюму, искусственном* деленвм съезд
ва 5 фракпвй (большевики, иеныпевикв
полякв, латыши, бундовцы) I открыло но
вое, првяанпиальное деление: на больше
ввков (включая спда всех поляков я боль
шинСТво латыше!) I кеньшевнков (вклю
ч и почта всех бундовцев).

Во-вторых, голосованве это дало яанбо
лее точную статистику распределена рябо
чвх делегатов по фракциях: выяснилось
что в оольшевястсхо! фракам не 38,
77 рабочих (38 плюс 27 поляков, плюс
12 латышей), а в хенывеввстсхо! фракци
не 30 рабочих, а 39 (30 плюс 9 бундов
цев). Меньшевистски фракция оказалась
фракцией интеллигентской.

IV

О рабочем съезде
Прежде чем перейти к характеристик'

преяв! по вопросу о рабочем съезде, необ
ходило познакомиться с историей вопро-
са *. Дело в том, что вопрос втот являете*
крайне запутанным и невыясненным. В то
время, как по других пунктам наших раз-
ногласий в партия уже яяеютея два резк<
определенных течения: большевистское
меньшевистское, — по вопросу о рабочем
съеме мы имеем не два, а целую кучу те-
ч е м ! , крайве невыясненных я противоре-
чивых. Правда, большевики выступают
сплоченно и определенно: они вообще про-
тив рабочего съезда. Зато средв меньшеви-
ков — полнейший хаос и путаница: они
разделялись на множество групп, и каждая
и нвх поет по-своеху, не слушая других.
В то время, как петербургские меньшевн
ки, во главе с Аксельродох, предлагают ра-
бочя! съезд для е м и м м партии, — но
ековскяе меньшевики, во главе с Эль, прел,
лагают его не в интересах партии, а
и д т и е м ц т ь 1кпяртиЙ1ый сакцаруссмий
вввячн! в а т » . Южные меньшевики идут
еще дальше и во главе с Лариных призы-
вают созвать рабочий съеад в целях созда-
ния м партия и ве срабочего съема»,—

, • 1 м м инндивот «твуаааягя сами», кото
рый мог бы охватить, кроме всех пролет<*р-
ских элементов, в «серовскве, полубуржу
ааяые, «трудовые» элементы. Я уж не ю-

• вор» о других, менее влиятельных груп
пах и л т а х , вроде одесской и закаспий
ево! «групп в вроде мродввых «авторов»
с и в я о ! брошюры — так яазываеиых
«Бродяги» и «Шуры».

Такова путаница, царящая в рядах мень
игевяков.

Но как созвать рабочий съеад, как его
организовать, к чему приурочить его созыв
кого пригласить на съеад, кому взять на
себя инициативу созыва съезда?

По всех этим вопросам среди меньшеви-
ков «дет такая же путаница, к » и по во-
просу о цели съезда.

В то время, как одни из них предла-
гают связать выборы на рабочий съезд с
выборами в Думу
хватим путем»
съезд, — другие предлагают положиться на
«попустительство» со стороны правитель-
ства, в крайне» случае испросить у него
«разрешение», а третья советуют отпра-
вить делегатов аа границу, будь их хоть
3 — 4 тысячи, I таи нелегально провести
рабочий съезд.

В то время, как одни из меньшевиков
предлагают дать представительство на
съезд только оформленным рабочим органа
аациям, другие советуют привлечь на съем
представителей всего вообще организован-
ного и неорганизованного пролетариата,
насчитывающего в своих рядах не иене*
10 миллионов членов.

В то время, как одни из меньшевиков
предлагает созвать рабочий съеад по-мя-
цяатяве с.-д. партии с участием интелли-
гентов, другие советуют отбросить в сторо-
ну и партию я интеллигентов, н созвать
съеад лишь по инициативе самих рабочих
ом емкого участия интеллигентов.

В то время, как одни на меныпеввков
настаивают на немедленно* созыве рабо-
чего съезда, другие предлагают отложить
еге на неопределенное врекя, ограничи-
ваясь пока агитацией за идем рабочего
съезда.

Иу, а как быть с существующей Социал-
демократической Рабочей Партией, вот уже
весюлыл лет руководяще! борьбе! про-
летариата, сплотившей в своих рядах
160 0 0 0 членов, имевшей уже Б скеадов
я т. д. и т. п.? «Похерить ее к черту».
влв как-нибудь яяаче?

На это все меньшевики, от Аксельрода
до Лаванд, едлогласио отвечают, что у нас
и л |иикяяпя*аям магии. «В том-то а де-
ло, что у вас нет партии» — говорили

и, таким образом, «за
сорганизовать рабочий

вам на съезде меньшевики — « у й и с меть
•ямаигурмуямаА ии-

т*яяиг*иц*я», которую надо запенить пар-
тией при помощя рабочего съезда. Так зая-
вил на партийно» съезде докладчик от
меньшевиков, тов. Аксельрод.

Но позвольте, как же таи»? Значит, все
ети съезды ваше! партии, вт первого
(1898 г.) до последнего (1907 г.), в орга-
низации которых тов. меньшевики прини-
мали энергичнейшее участие; вся вт» ко-
лоссальная трата пролетарских денег и
с и , трата, необходнная для организацвв
съездов, трата, в которой меньшевика так
же невинны, как и большевики, — все »то,
значит, одна только обман и фарисейство?!

* Это тем более необходимо, что тов.
ыеаыпмикя, переселявшись в редакции
буржуыяы! мает, рмпроетраняют небы-
лицы о прошлой 1 настоящей п о п во-
проса (он. статье о «Рабочем с-ъеаде» в
«Тошряща», привал нижащуи перу вмдио-
го ммыпавяка. я пер*печагаяя;ю в
кяноком Дие^.

Значит, все эти боевые призывы партии
к пролетариату, призывы, подписанные
•хепыпевнками; все яти забастовки и вое
стаиия за 1 9 0 5 — 6 — 7 гг., разыгравшнег
во главе с партией, часто по инициативе
партия; все эти победы пролетариата во
главе с нашей партией; все эти тысячны*
жертвы пролетариата, павшие на улица:
Петербурга, Москвы н т. д., замуравлен
ные в Сябнрн, загубленные в тюрьмах
м мам партии, п ч знаменам партии, — все
это тольм комедия и обман?

И значит, у нас нет партии? У нас ест
только «организация мелкобуржуазной ив
телдигенцин»?

Это была, конечно, прими неправда,
возмутительная, наглая неправда.

Этим, должно быть, и объясняется то
безграничное возмущение, которое вызвало
вышеупомянутое заявление Аксельрода сре-
ди петербургских н московских делегатов-
рабочих. Вскочив со своих мест, они энер-
гично отвечали (окладчику Аксельроду
«это ты, сидящий за границей, — буржуй,
а ве мы; вы — рабочие, и у вас есть своя
социал-демократическая партия, которую
иы не позволит унизить»...

Но, положим, что рабочий съезд состо-
ится, представим себе, что он уже состо-
ялся. Существующую с.-д. партию, стал!
быть, сдали в архив, созвали так или нна
че рабочий съезд и хотим организовать на
нем не то «рабочий», ие то «трудовой»
союз. Что же будет дальше? Какую про-
грамму примет этот съезд? Какова будет
физиономия рабочего съезда?

Одни из меньшевиков отвечают, что
рабочий съезд мог бы принять про
грамму социал-демократии с некоторы-
ми, конечно, урезками, но тут же они до-
бавляют, что он мог бы и не принять про-
граииы социал-демократов, что. по их мне-
нию, яе представляет для пролетариата осо-
бенной беды. Другие отвечают более реши-
тельно: так м к наш пролетариат' сильно
проникнут мелкобуржуазный* стремления-
ми, то, по всей вероятности, рабочий съезд
примет не соцна*-демократическую, а м
«буржуазную ммонратичесиую првгвмвгу.
На рабочем съезде пролетариат потеряет
социал-демократическую программу, во за
тл он приобретет рабочую организацию,
связывающую всех рабочих в один союз
Так говорит, например, глава московских
меньшевиков Г. Череваянн (си. «Пробле-
мы тактика»).

Итак: «союз рабочих без социал-демо-
кратической программы» — таков вероят-
ный результат рабочего съезда.

Так, по крайней мере,- думают сами
меньшевики.

Очевидно, несогласные друг с другой
иеньшевим в некоторых вопросах о пелях
и способах созыва рабочего съезда, оян со-
гласны в тох, что >у нас нет партии, а
есть только организация мелкобуржуазной
интеллигенции, иатарум нам слать я
архив»...

В этмх яиенно ранках и вращался до-
клад Аксельрода.

Пз доклада Аксельрода выяснилось, что
агитация за рабочий съезд практически
неизбежно сведется к агитации претив пар-
тии, к войне с ней.

А практическая работа по созыву рабо-
чего съезда тайке неизбежно сведется к
практической работе по деаорг'авизации и
разложению нашей нынешней партии.

Между тем, меньшевики — устами сво-
;го докладчика, а также в своем проекте

резолюция — просили съеад загиитить аги-
тации) против попыток, направленных к
'рганизации рабочего съезда, т. е. попыток,

ведущих к дезорганизации партии.

И интересно: в речах меньшевистских
ораторов (за исключением Плеханова, ко-
торый собственно о рабочем съезде ничего
не сказал) красной нитью проходили ло-
зунги: долой партию, долой социал-демо-
кратию — да здравствует беспартийность.
да здравствует нееопнал-демократвчеекий
«рабочий союз». Эти лозунги открыто не
выставлялись ораторами, но они сквозили
в их речах.

Не дарои все буржуазные писатели, ог
синдикалистов и эсеров до кадетов и октя-
бристов, — не даром все они так горячо
высказываются за рабочий съезд: ведь все
пни враги нашей партии, а практическая
работа по созыву рабочего съезда могла бы
значительно ослабить и дезорганизовать
партию. Как же ни ве приветствовать
«идею рабочего съезда»?

Совершенно другое говорили ораторы
большевики.

Докладчик от большевиков, тов. Лиилов,
характеризовав вкратце главнейшие тече-
|ия среди самих меньшевиков, перешел к
ыясиеяяю условий, породивших идею ра-

Б«-|6очего съезда. Агитация за рабочий съезд
началась в 1905 году, до октябрьских

В тябрмм-
ша>. В ем-

. „ . д а в атжяевтельао!
гв | |ми, я л т а я н ввягвдо. ВаМв,
м а г м а Д у ш , « о т уеалвмсь в т.
В ш и я е м : в д а тюжпмшА свооеды,
в в т аявтв*. шмет возможность свободно
рвевлряпся. агатацяя за рабочий съезд
ямах ямдаавя «широкой бкпаяяааш
партии» естественно теряет почву; н на
•борот, в дар репрессий,' вала арилив но-
вых члеаияГ», павтнко аямвгкя отливом,
агитация р фёмчай л е и . ва* м аскус-
стмнаув) а ш | для раелквмямя м в для
амены уаядвгвартяв «шаром* беоааятий-
аай», ваходат себя ш м л я у » почву. Не
ммо собой -авнятм, чта авкакяе вскуе-,
стенные авЦн М и в а м и яму: и м
действительного расширения партии ну;
политическим свобода, а ие рабочий съезд,
котавый сам нуждается в такой свободе.

Далее. Идея рабочего съезда, взятая в м
конкретной' виде, фальпта в корне: ив»
она опирается м на факты, а ва невер-
но» положение е тан, что «у нас нет иар-
тии». Дело в таи, что у м е есть проле-
тарская партия, она гронко говорит о сво-
ей еущестммвия, она слишком серьезна
дает о себе чувствовать врагам пролета-
риата — об этом очень хорошо знают сами
меньшевики — н именно потону, что у на
е л ь уже такая партия, имени I
идея рабочего съезда является в корне
фальшивой. Конечно, если бы у нас не
было партии, насчитывающей свыше 15
тысяч передовых пролетариев и ведущей аа
собой сотни тысяч борцов; если бы иы
представляли из себя маленькую кучк
маловлнятельных людей вроде германски
еещги-деаосратов 6 0 п н и или француз
скнх социалистов 70 годов прошлого ве-
ка, -•- иы бы м и | тогда постарались со-
звать рабочий съезд с целью выжать в
него социал-демократическую партии. Н
.в том-то и дело, что вы уже имеем пар-
тию, настоящую пролетарскую парию
пользующуюся среди масс огромным влия-
ние», и для того, чтобы созвать рабочий
съезд, для того, чтобы создать фантасти-
ческую «беспартийную партию», нам неяз
бежно придется прежде всего «покончить
с существующей партией, прежде всеп
разрушить ее.

Вот почему работа по созыву рабочего
съезда неивбежно сведется на практике
работе по дезорганизации партии. А удастся
ли взамен когда-либо создать «широкую
беспартийную партию», да и нужно ли ее
создать — это еще вопрос.

Вот почему враги наше! партии, раз
ные кадеты я октябристы, так усердш
хвалят меньшевиков м агитацию в ноль
эу рабочего съезда.

Вот почему думают большевики, что ра-
бота по созыву рабочего съезда опасна,
вредна: ибо она дискредитирует партию в
глазах массы м подчиняет их влиянию бур-
жуазной демократии.

Так приблизительно говорил тов. Лмндов

За рабочий съезд против с.-д. партия,
или за партию против рабочего съезда?

Так стоял вопрос ва съезде.

Рабочие делегаты большевики сразу
поняли»вопрос и энергично выступали «в
защиту партии»: «Мы патриоты пар-
тии», — говорили они — «мы любим свою
партию и иы не дадим днекредвтвромть ее

гталыи интеллагентан».
Интересно, что представительница Гер-

манской соц.-демократии, тов. Роза Люк-
сембург, целиком соглашалась с большей*
мши. «Мы, — говорила ояа, — германские
социал-демократы, не можем понять смеш-
ную растерянность тов. меньшевиков, ОЩУ
нью ищущих массу, в то время как масса
сама в а ш вертим в мудеряшм лмет
не!»...

Из премий выяснилось, что громадное
большинство ораторов поддерживает боль
шевиков.

По окончании прений были поставлены
на голоса два проекта резолюции: больше
внков и меньшевиков. Из них за основу
был принят проект большевиков. Поправки
принципиального характера почти все бы
ли отвергнуты. Приняли только одну более
или менее серьезную поправку против огра-
ничения епободы обсуждения вопроса о ра-
бочем съезде. Резолюция в целой говорила

той, что «идея рабочего съезда ведет я
дезорганизации партии», «к подчинению
широких рабочих насс влиянию бтржуаа
во! демократии», и м в таковая вредна
для пролетариата. Прячея резолюция стро-
го различала рабочий съезд от советов ра-
бочих депутатов м И1 съездов, которые ие
только не дезорганизуют партию, яе только
|е конкурируют с ве!, а, наоборот, укре-
1ЛЯЮТ партию, идя за не! и помогая ей

в решении практических вопросов в момен-
ты революционного подъем.

Наконец резолюция в целом была при-
ята большинством 165 против 94. Осталь-
ые воздержались.

Таким образен съезд отверг идею рабо-
чего съезда, м в вредную, антипартийную

Голосовмве по этому вопросу открыло
нам следующее важное явление. Оказалось,
что из 114 рабочих делегатов, участвовав-
ших в голосовании, за рабочий съеад голо-
совали только 25. Остальные голосовали
против. В процентном отношении 22*/» ра-
бочих делегатов голосовало за рабочий
съем, 78*/«—против. И что особенно важ-

из 94 делегатов, голосовавших аа ра-
бочий съезд, рабочих окааалось только
26*/», интеллигентов — 74*/».

А ведь меньшевики все время кричали,
что идея рабочего съезда есть рабочая идея,

только «интеллигенты» большевики
противодействуют созыву съезда и пр. Ислн
судить по «тону голосованию, то следовало
бы скорее признать, что- идея рабочего
съезда есть, наоборот, идея интеллигент-
ских фантазеров...

Ведь даже меньшевики рабочие, пови-
т о м у , не голосовали за рабочий съезд:

39 рабочих делегатов (30 н-коя-г-9 буя-
оацев) голосовало только 24 человек!

Каму \И7 гм.
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О6>оямя"^в» Шогп текста протоколов
V (Лондрвиого) сезда КДРП,
иадатшх в 1909 году. (Центральный

йуае* В. И. Ленина).

ДОКУМЕНТЫ
ТЕХ ДНЕЙ

ЦАРСКАЯ ОХРАНКА-
ПО ПЯТАМ V СЕЗДА

'' * % У* I
'* • ' Совериеим секретно.

Нячадьиаму Иядщанндвгв гувиряяд|ягя яяи*

2 окт. 1906 г.
исх. М 18233. '

По сведениям, полученных из агентур-
ного источника, в данный момент иа оче-
реди стоит вопрос,о немедленно» созыве
жстренаого е'езда' РаоМйсмй соцаал-д*
илкрлтичегкой рабочей партии. По еловая
одного из членов Казанской организация,
политика И К. расходится ве только с во-
лей большинства членов партии, но даж
я с погмнтлеииямя последнего е'езда.
Тактика П К., выражая гобой оппорту
нистическую я неопределенную ПОЛИТИКУ
«меньшинства», ареша и опасна для пар-
тии, дезорганизуя я провоцируя пролета
рсат я крестьянство. Необходимо во чт
бы то ни стало сломить оппортунистиче-
ское крыло русской с. д., которая должна
иметь определенную тактику, так как те
перь раздоры и фракционные раэношги
должны погибнуть в вихре революцией
иых событий. П. К. в данный помет со
бирает резолюции о новом с'еяде; если по-
ловин** партийных организаций выскажет-
ся за с'езд, то оя будет созван. Казан
ская организация вероятие выскажется за
смыв е'езда.

Сообщая о сем для сведения я сообра
жени!, департамент полиции прнговоку
пляет. что для сношений Малиыжсяого Ко
иитета с Калалских дан следующий адрес
«Втопая Солтская ул., д. общества учи
телей. ученику ^>огмюйову, для К.».

Подл. За вмпе-директора Виста»аи.

П

Начальник
отделения по охранению
общественной безопасно-

1 и порядка в
С. Петербурге.

12 нарта 1907 г.

№ 6329.

Вт* ппевбсхоштвльству
М. И. Труеевичу.

Ваше превосходительство,

М. г. Максимилиан Иванович,

Во вверенном мне отделении имеются
ведения, что в С. Петербурге в настоя

щее вреня происходят порайонно выборы
пл предстоящий партийный с'езд С.-Л.Р.П
Выборы двухстепенные. Первая ст.иия —
дин вмяетамтель от 60, затем на об-

щем городском собрании — выбор деле-
итов иа саиый с'езд. Предвыборная каи

а я м в провинции ведется уже около не
;лця, где выборы могут быть и односте
енными, в зависимости от возможности

гести собрание на открытой воздухе.

Сезд предполагается в чЪшлянцня, а •
:лучае невозможности собраться там по
олицейским условиям — то заграницей

намечен Стокгольм. Вреия е'езда, яаэмчеи-
ов на средину марта, перенесено иа е м -
ину или конец апреля, за иеяменяем до-

статочных средств.

Примите, ваше превосходительство,
уверение в совершенной иоеи почтении
и преддимпсти, вашего превосходитель-
ства покорнейший слуга

а

т
Дярмгтор

•«СИ,М 1101.
24 миря 1907 г.

Г. Коллежскому советяику

А. М. Гартингу.
В департаменте полиции получены агея

урным путем сведения о тем, что России
[ социал демократическая партия под-

•отовляет новый (пятый) с'езд. причем
центральный комитет партии приступил
>гже к рассылке местный органимпияи
тредлоямяяй о доставлении необходимых
•аиных. С'езд предположено созвать в не-
|гродмжительном времени там. где окажет-
•я возможным наименьше подвергнуться
|>ягку, преимущественно за границей, по-
близости к Италии.

Сообщая об изложением, поручам м -
тму высокоблагородию принять псе неры

своевременному получению евмений и
сведоклению департамента полиции о вре-
еии в месте предстоящего с'елда.

Директор Труеммч.

1У

Разбор шифрованной телеграммы яз
«арены.

На н и г, директора департамента полит
цяя.

13/10 апреля 1907 г. .\3 86/241.
С'езд «е. д.» начнется Копенгагене 23

лпреля ст. ст., случае запрещения ма-
стей переедут в Мальме или Брюссель.

(«Цмпраяуяий аряия Рамяиции»),

Экономика России
в начале XX века
«Самое, отсталое Ъемлейадеяме, с*м*1

дикая деревня^—самый передовой времыш-
лениый и финансовый капитализм!» Ч —
так характеризовал Левин основное аюн
иичессое противоречие в царской России,
глубже всего об'яевявшее буржуазво-
деммытическую революцию 1905 —
1907 гг.

К иачмт XX яека в царской Росс;
уже упрочилось я неуклонно развивало»
капиталистическое устройство земледелия.
И помещичье и крестьянское хозяйство
эволюционировали именно в капиталисти-
ческом направлении.

«...Но чисто капиталистические отноше
ния,— ггасал в 1912 году Ленин,— при
давлены еще у нас в граащмк размера:
отношениями мкмпастнячмкмми» ' ) . Основ
выа пережитка крепостничества в цар
ской Рогснн пачала XX пека являлось
крепостническое землевладение, помещичья
латифундии. У 30 тысяч крупнейших по-
мещиков в 1905 г. было около 70 млн де
сятмн земли, т. е. в среднем свыше 2 тыс
десятин на каждого. У 10 млн крестьян
ских хозяйстн земли было приблизителен
столько же, т. е. в среднем ио 7 десятин Н1
один крестьянский двор. «Крайняя нищет
массы крестьян, которые привязаны
своему наделу и не могут жить с него
крайняя примитивность земледельческой
техники, крайний неразвитость внутреннего
рынка для промышленности,—таковы ре-
зультаты этого положения вещей»').

По уромю эемледельчегкой техники
по состоянию сельского хозяйства царская
Россия была одной из самых отсталых
стран в мир*. Если средний урожай
пшеницы с одной десятины земли в России
в период 1 9 0 0 — 1 9 1 0 гг. принять за
100, то соответствующие цифры в других
европейских странах сравнительно с Рос-
сией будут: в Дании — 446, в Англии —
364. в Германии — 309. Даже в отсталой
крепостнячес«ой Руиьмни урожай был
значительно выше, чен в России, а имев
ио — 1 7 0 .

В русской деревне начала XX века обо
гащался и превращался в кулаков тольк<
ничтожный слой крестьян. Ыаогомнлляон
ная же яасса крестьянства с каждым годо!
все более м более нищала. В 1905 г. в гу
бернвях центрального черноземного района
безлошадные и однолошадные крестьяне,
т. е. деревенская беднота, составляли 57,
проц. крестьянства. В средиеволжских гу
берниях деревенской бедпоты, т. е. безло
шадных и одполотадлых крестьян, быд|
еще больше — 63,5 проц. всех крестьян.

Одних из результатов придавленности
крестьянства крепостническими латифун-
диями, крайней нищеты массы крестьян
ства, поразительной отсталости техник
земледелия были постоянные неурожаи, со
прокожданшнеся массовым голодом.

Из того положения в русской сельской
хозяйстве, которое создалось в, Россия к
1 9 0 5 — 1 9 0 6 гг., не было выхода без
шиной ликвидации крепоопическах отно-
шений. И многомиллионные массы крееть
янства. руководимые рабочим классом и еп
партией, поднялись против царя и помета
кон. Осенью 1905 г. крестьянск-ихв вос-
станиями было охвачено более трети уез-
дов во всей стране.

Массовое крестьянское движение, напри
пленное против крепостнического землевла
дения, против помещичьих латифундий, не
прекращалось и в 1У06 г. Крестьяне про
должали громить помещичьи усадьбы. На-
пример, летом 1906 г. в одном только
"мрюченском уезде, Воронежской губернии
было разгромлено около 60 помещичьих
усадеб.

Острая классовая борьба в деревне про
юлжалась и весной 1907 г., непосред
•твевно накануне V е'езда партия. По и

этот период она приняла главным образом
форму сельскохозяйственных стачек н под-
жогов помещичьих усадеб.

Ловка старого средневекового землевла
дения в России стала абсолютно необходн
хой. 9то поняли даже черносотенные по
«ещики. Царизх уже в 1906 г. встал на
путь такой ломки. 9 ноября 1906 г. был
издан указ о закреплении в собственность
за крестьянами-общинниками их надель-
ной земля. Действительный смысл этого
указа состоял в том, что парном предоста-
нмл кулику широчайшую визиожность без
гранично грабить крестьянские общин-
ные земли. На бывших общинных землях
насаждались кулацкие хутора я, оярум.
Это 1ылл «столыиинская» ломи нрепмт-
ничегкого землевладения, ломка, «которая

оже обновляет, на деле обноиляет н прн-
пособляет к капиталистическим отнопк-
1ияи старое землевлалеиие, но только вее-
м о в интересах помещиков, ценою бел-
'1ММИЧН0ГО разорения крестьянской массы,
мсильственного изгнания ее из деревень,
ыгеления, голодной смерти, истребления

тюрьмой, ссылкой, расстрелами и пытками
всего цвета крестьянской молодежи» ' ) .

II

К началу XX, века в царской России,
«ряду с самым отсталым землевладением.
же существовал «самый передовой про-
[ыгаленный и финансовый капитализм».

Крупная капиталистическая промыш-
юнность в России выросла и окрепла в
10-1 годах XIX века. Это был период бур-
ого промышленного под'ема.

Проиыгален'ный под'ем в 9 0 х гг. в
стране, большую часть населения которой
составляло полунищее крестьянство, по-
:репогтнически эксплолтяруемое помещика

!, был в значительной степени связан с
|ритоком иностранного капитала. II течение
'0-х гг. царизм получил путем заграннч-
1ЫХ государственных займов 1 миллиард
|ублей.

Иностранны!) капитал шел в Россию ие
олько через государственные займы, но
акже путем непосредственного вложении
| промышленность. Общая сумма иностран-
ных капиталов в русских акционерных
бщестнах возросла е 2 1 4 . 7 млн рублей

1 8 9 0 г. до 9 1 1 млн рублей в 1 9 0 0 г.
Несмотря ва отсталость аграрного строя

'осени, русский капитализм в начале

•) В. И. Лоими. Сочинения, т. XII.
•П. Ш.
•) В. И. Лаиии. Сочинения т. XV,

ГП. 60».

') В. И. Леини. Сочинения, т. XV.
СТО 504.

') В. И. Лаки*. Сочинения, т. XII.
р. 124.

900-х гг. уже переши > стадию импе-
риализма. 4чбрич!о-ааводехая прохьшлен-
иость, выросшая в значительной степени
ва дрожжах иностранного капитала, выла
весьма концентрирована.

Быстро развивалось сипдяцироваиае
промышленности. Например, в 1902 г.
был организован синдикат «Продаит».
который сосредоточил в своих руках про-
дажу большинства продукция металлур-
гических заводов. В том же 1902 г. орга-
низовался синдикат «Трубопродджа», со-
средоточивший в своих руках до ЮОлроМ.
сбыта металлических труб. Синдикат «Пр«!-
вагон» почти полностью монополизировал
сбыт продукции всех вагоностроительных
заводов. «Товарищество бр. Нобель» и
О-во «Мазут• конпеитриропали 70 проп.
торговли керосином и нефтяными остат-
ками.

Наряду с ростом синдикатов, хояополи-
зя|ювавтих рынок по ряду решающих
отраслей промышленности, шел процесс
сращивания промышленного и банков-
ского капитала. В 1905 г. 35 крупней-
ших банков имели основного капитала
192 млн рублей. Вместе с вкладами я те-
кущими счетами в их распоряжении нахо-
дилось больше 1 млрд рублей. Характерно,
что роль финансового капитала быстро
росла. В 1910 году меньшее число балкон
(51) имело в своем распоряжении свыше
1,5 млрд рублей. 9ти банки являлись мо-
гучей финансовой силой, они командовали
крупной промышленностью, тесно с вини
связанной.

В 1899 г. начался мировой промышлен-
ный крпяпс. Он очень быстро отразился н
па России, и уже в 1900 г. в состоянии
кризиса находились почти все отрасли рус-
ской промышленности. Своего апогея он
достиг к 1903 г. ч

Кризис начала 900-х гг. отличался в
Россия исключительной глубиной н про-
должительностью. В то вреия, когда и пе-
редовых капиталистических странах кри-
зис уже закончился, я промышленность
снова вступила в полосу под'ена, конца
кризису в царской Россия я не предвиде-
лось.

Из состояния кризиса не вывела пЬо-
хыгпленносл. в русско-японская в о т
1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. Правда, она вызвала не-
которое оживление в отраслях промышлен-
ности, так или иначе связанных с произ-
водством средств вооружения и военными
перевозками. В 1904 г. по сравнению с
1903 г. было выплавлено чугуна больше,
на 30 или пудов, добыто каменного угла
больше на 127 млн пудов, добыто нефти
больше на 24 нлн пудов. Однако промы-
шленное оживление 1904 г. было времен-
ным и очень непродолжительный. Уже в
1905 г. промышленная кон'юиктура ухуд-
шилась. Иа состояния тяжелой депрессия
промышленность ве вышла н в 1906 г.

Годы Я ы п л м к » Ловыч» Пероравогаа
чугуна нефш хлошш

(в млн. пуд.). (• млн. п.). (я тмо. пув-)

1904 1Я0 656,4 18241,2
1905 166 455,9 16682,7
1906 164 491,3 18080,5

1 9 0 5 — 1 9 0 6 гг., а также первая пмо-
вияа 1907 г. были периодом проиышлея
ного под'ема в Западной Квропе и в Аме
рике. Русская же промышленность не вы-
шла из состояния депрессия и в 1907 г.
Выплавка чугуна в 1907 С, правда, уве-
личилась по сравнению с 1906 г. на 8 или
пудов, но это увеличение произошло глав-
ным образом благодаря тому, что прави-
тельство понизило в два раза экспортный
тариф на чугун, и промышленники вы-
лезли 4,5 млн луд. чугуна за границу.
Промышленный кризис, начавшийся в За-
падной Европе в конце 1907 г., исключал
возможность дальнейшего расшнреввя
экспорта.

Металлообрабатывающие заводы в 1907 г.
сокращали размер производства и увольня-
ли рабочих. Прекратили работу в Харьков-
ском округе машиностроительный завод Па-
стухова, сталелитейный завод и др. На
Брянском заподе число рабочих сократилось

10.17К в 1905 г. до 7.400 в 1907 г.
Тульский патронный завод, имевший в
1905 г. 7.100 рабочих, довел нх число к
и»Чалу 1107 г. до 3.163, а в яонпу
1907 г. м 1.470 человек. Сормяпий су-
достроительный завод т имел заказов и
почти не работал; только к концу 1907 г.
ЯМ был получен заказ на 8 железных барж,
вследствие чего число рабочих было уве-
личено на 1.109 человек. Сокращение ра-
бочих происходило на Харьковской паро-
возостроительном заводе, на Луганском за-
оде Га|>тмана и др. Многие заводы рабо-
али неполную неделю, и благодаря атому

заработок рабочих резко снижался. Напри-
мер, заработок токарей Брянского завода
уменьшился в 1907 г. по сравнению с
1906 г. п четыре раза.

Прочно вывести русскую проиьполеи-
ность па путь под'ема могла только победа
революции. Необходимо было в первую оче-
|имь ликвидировать помещичьи латнфуп-
дни, вырвать с корнем все остатки крепост-
ничества, существование которых делало
всякий прогресс в России чрезвычайно уз-
ким и неустойчивым. Но пойти на уничто-
жение остатков крепостничества не могла
п не хотели ни царизм, ни буржуазия. По-
скольку царизм удержал в своих руках го-

сударственную масть, он повел страну по
другой дороге, по дороге карательных экспе-
диций и кровавого подавления всякого ре-
волюционного движения, по до]>оге столы-
жнтины. означавшей рост эксплоатапни
крестьянства, по дороге кабальных аагра-
|ичных зайхов, по дороге дальнейшего ши-
1инеяия страны западноевропейскому импе-
палязму.

В самый разгар революционных событий,
во второй половине 1905 г., царизм вел пе-
реговоры с парижской биржей о займе. В
начале 1906 г. огромный русский заем в
сумме 2,5 млрд франков был реализован
французскими банками, и золотой погон за-
падноевропейских капиталов снова хлынул
в Россию. Царизм еще прочнее приковал
:ебя к колеснице западноевропейского им-
периализма, еще более усилилась зависи-
мость как русского царизма, так и русского
капитализма от западноевропейского ка-
питала.

П. Д Р О З Д О В .
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* Мобилизация сил
В Вваиово-Возаесеиске, Шуе, ТеЬове,

Лежневе I других больших и ш ш те-
к п ш п п «играх т р « 1 Владимирской
губернии в неимпе, в гтше рабочей мас-
сы пи» неустанна» революционная работа.

Центром «той работы б ш 1ваяово-Воа-
яееевск. Здесь в период 1 9 0 6 — 1 9 0 7 гг.
находим окружао! с о в я т ! совет
РСДРП. В бюро совета «ходив «Арсений»

(Фрунзе), < Х п т > (Бубнов), «Григорий»
Любимов) • другае.

Я работал тогда в тейховсм! организа-
ции и от вес же входи в совет. Нас,
лартяйпев-профлссномлов, воловио в
тот иояевт мдего вопросов: об отношении
( буржуазный партиям, о вооруженно»
восстании, о партиаансхях выступлениях в
боевых дружинах, о поведении луковой
фракции I выдвинуто! меньшевиками идее
рабочего с'езда. Со всеми втими вопроса»я
•ы постояляо сталкивались в повседневной
работе. Нужао было подучить ответы на
н и . Не удивительно поэтону, что рядовн-
Ен-партиЙцы с огромным нетерпением жда-
ла созыв» V с'езда РСДРП.

В конце марта 1907 года меня вылил»
• Иваново-Воэнесевск в* собрат» союзио-
г» совета. Шло обсуждение понести дня
предстоящего X с'езда п а р т .

Утро нторвго дня собрали* тимо впу-
стую, таж как на квартиру, где мы засе-
дали, нагрянула полиция н произвела
обыск.

Выборы делегатов на с'езд проводмЕсь
особо. Собрались для этого под Имвомм
в лесу, на пустовавшей даче какого-то
фабриканта. Разрешения ва это у владель-
ца, конечно, спрашивать не приодиось.
От Иваново-Вознесенского союзного совета
из V с'т было избрано 9 делегатов, все
большевики. Фрунзе на с'езд не попал, так
как незадолго до этого был арестован.

В Петербург пробираться нужно было
яелегальво. В Иванове иы получив я в и
ла Москву, а в Москве получим питер-
ские явки. В Петербурге перед от'еадои за
Панину, чтобы не выделяться на обще!
массы, переоделись «под Европу».

В финской городи Ганге иы с е л на
пароход, идущий в Копенгаген. Пассажи-
рами были только делегаты с'езда. Тут бы-
ли и большевики, и меньшевики, и бун-
довцы. Стоило вам только оказаться рядом,
как начались горячие дискуссии. Персо-
нал шведского парохода с явный беспокой-
ством смотрел на странны! пассажиров.
готовых, казалось, вот-вот подраться ме-
жду собой. В конпе концов капитан пе
выдержал и спустился со своего мостим
ввяз, чтобы узвать причину скандала. Ко-
гда ему об'яснии в чем дело, бравы! мо-
ряк сразу успокоился: теоретические спо-
гы его не беспокоили.

То, что с'езд созывается меньшевист-
ским ПК, иы, большевики, почувствовали
сразу же, как только попали на пароход.
Это сказывалось даже в мелочах. Меныяе-
ГЕКИ, например, получили места в каютах
второго иасеа, большевики — в трюке.
Подленькая, типично меньшевистская по-
литика булавочных уколов давала себя
чувствовать все время и дальше.

В Копенгагене делегаты-большевики со-
брались в какой-то школе на фракционное
собрание. Здесь я впервые увидел и услы-
шал Ленина. Ильич поразил меня. Я долго
после атого находился под впечатлением
его выступлении. Он говорил о те1 самых
вопросах, которые волновали нас: о воору-
женном восстании, о боевых дружинах, о
партизанских действиях. Говорил очень
просто, так, как умел говорить только
Ильич. Вдумываясь в его речь, я нахо-
дил в пей все новые и новые глубокие мы-
сли. Своим докладом Ильич сумел, как про-
жектором, осветить все неясные вопросы

рабочего движения. Уходы я с совраяля
вооруженный арсеналом неопровержимых,
убийственных доводов против меньшевиков.

Датское правительство, как известно, не
дало разрешения на созыв с'езда в Копен-
гагене. Пришлось поехать в ближайший от
Дании шведешй горелок Мальме. К вечеру
мы еоиии там с парохода. Меньшевистский
ЦК остался верным себе и ничего не орга-
иимвал • наииму приезду. Чувствовался
планомерно проводимы! веньшевмками са-
ботаж явно невыгодного для них с'езда.

Куда пойти? Ми расположились с уэел-
ими в городской сквере. Смешяо было на-
блмать, к м (муетилмь при этом швед-
ские шмшийекяе. Нашествие русских ре-
волюционеров привело их и беспокойство.
йе решаясь оставить нас на улицах «без-
защитного» гвродка без присмотра, они
кое-как распределили делегатов на ночев-
ку. Так, опекаеиые заботами бдительной
полиции, иы провели ночь в Мальме.

Утрой был решен вопрос о созыве с'еада
в Лондоне.

С'езд открыл Плеханов. Плеханов гово-
рил красиво, отшлифованными, закруглен-
ными фразами. Но «то были только фразы!
Он не дал ответа ни ва один из волную-
щих вас вопросов.

Плеханов не сиог вразумительно отве-
тить на доводы большевиков во время спо-
ров на с'мде. Вспоминаю, что в ответ на
выступление Розы Люксембург, поддержи-
вавшей большевиков, он ограничился толь-
ко тех. что сравнил ее с рафаэлемй Ма-
донной, плавающей в облаках абстракции.
Такой ответ нас только расемипил.

На фоне развенчанного, производящего
жалкое впечатление «первого марксиста
России» — Плеханова, революционный ге-
ний Лепила свепкад особенно ярко. Силе
его доводов нельзя было не поддаться.

Меньшевики довольно быстро учли сла-
бость своих позиций и, чтобы досадить
большевикам, начали применять систему
обструкции с'езда. Они вносили в реаыю-
пии бесчисленное количество мелких по-
правок и по всякому поводу требовали по-
именного голосования. 9то была издевка
•ад с'еадом.

Среди ' делегатов - большевиков было
немало людей, которым затяжка с'езда
грозила осложнять возврат к работе в сво-
ей организации. Эти делегаты могли, таким
образом, потерять налаженные революцион-
ные связи, ослабеть работу организаций.
В таком положении, помнится, находился
и тов. Ворошилов (Володя Луганский). А
меньшевики ввоей обструкцией затягивало
с'езд до бесконечности.

К помещению, где проводился с'езд, по-
стоянно подвирались русские шпионы,
подосланные охранкой. Всяческими спосо-
бами они пытались проникнуть ва с'езд и,
возможно, проникали. Дело доходило до то-
го, что как-то после одного из заседанпй
лондонский полисмен, дежуривший у вхо-
дя, видимо, не разобрав в чей дело, сооб-
щил выходившим делегата», что приехали
русские шпики и просили пропустить нх
на с'езд.

Сразу же после окончания с'елда мы
отправились в обратный путь, в Россию.
Вооруженные решениями Лондонского с'ез-
да, окрыленные победой ленинской боль-
шевистской линии, делегаты-большевики
со свежиии силами окунулись в револю-
ционную работу. С'езд дал ответ на все
вопросы. Тактика революционной борьбы
была ясна.

V с'езд дал силу большевикам вести
подпольную революционную работу в усло-
виях столыпинской реакции.

и. короткое.

• : 1
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Церковь в Лондоне, где происходил V (Лондонский) с'езд РСДРП. В на-
стоящее время здание церкви снесено. Мемориальная доска, которая была
установлена на здании церкви (си. на снимке справа), находится в Цент-
ральном музее В. И. Леяиия (Москва).

ДОКУМЕНТЫ ТЕХ ДНЕЙ

ЦАРСКАЯ ОХРАНКА
ЗАБЕСПОКОИЛАСЬ

и.в.д.
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В департаменте полиции получены аген-
турный путем сведения о том, что Россий-
ская социал-демократическая партия под-
готовляет новый (пятый) с'езд, причем
центральный комитет партии приступил
уже к рассылке местным организациям
предложений о доставлении необходимых
данных. С'езд предположено созвать в не-
продолжительном времени там, где ока-
жется возможным наименьше подвергнуть-
ся, риску, преимущественно за границей.

Сообщая об наложенном, департамент
предлагает вам, милостивый государь, оза-
ботиться установлением путем внутренней
агентуры в социал-демократической группе
вверенного вам района, а равно в других
организациях, вошедших в Российскую со-
циал-демократическую партию, делегатов,
которые будут командированы на предстоя-
щий с'еэд и сопровождать их наблюдение»
до места назначения, если с'езд состоится
в пределах России, своевременно уведомив
о выезде уполномоченных как начальниц
иествого губернского жандарисхего упра-
вления или охранного отделения, так и де
партамент; если же делегаты направятся
за границу, сопровождать нх до погранич-
ных пунктов, где подвергнуть тщательному
обыску, в целях обнаружения относящихся
к с'еаду документов, и шерхадию.

Подписал: Директор Труояяич.
Скрепил: Заведующий отделен Васшимт,

(«Центральный архив Риямшоцмя»).'

РАБОЧИЕ МОТОВИЛИХИ
ГОТОВЯТСЯ К С'ЕЗДУ

' Российско-социал-демократическая
Рабочая партия.

* Пролетарии всех стран, соединитесь!
Товарищи, в скоро» времен» собирается

обще-партийный с'езд, на который нам, как
социал-демократам, необходимо послать
своих рабочих делегатов для правильной
выработки тактики Р.С.Д.Р.П. Рабочие
должны быть авангардом всех революцион-
ных сил страны. Ошибки в тактике, не-
правильные директивы думской фракции,
неспособность в боевой революционный мо-
мент руководить боевой м р т м й сказывает-
ся очень вредно и» участи все! страны.

Товарищи! Мотовялихяяская организация
вправе послать на с'еад двух делегатов,
с'еэз будет за границей и на дорогу това-
рищам нужна будет значительная сумма
денег, а руководящий коллектив обладает
очень малой суммой и оправдать нужды,
то-есть дорогу, делегатам ве может. Това-
рищи члены и сочувствующие Р.С.Д.Р.П.!
Как сознательных борцов и народное пра-
во и интересующихся тактикой социал-
демократов, просим вас поддержать выбрав -
них вами средствами, как материальными,
так и нравственными.

Принимая во внимание все вышеизло-
женное, Мотовилихмнская междупартийная
конференция признала нужный произвести
специальный сбор на проезд делегатов и,
где возможно, проводить подписки, лоте-
реи, производить сбор по чековым книжкам
и, т. п.

Мотовыихинемй Районный Вомтег
Р.С.Д.Р.П.

(«Цвотвмьиый

Блистательная победа
Весва 1907 года. В России свирепствует

полицейский террор. Всюду усиленная охра-
на. Действует военно-полево! ву«. Я» же-
лезнодорожных станциях легионы етраиши-
ков, жандармов, шпиков. Пассажиры п н -
Х01ИТ под взораии внжматмышх, мву-
шях, постоянно яаетороженяю ехванми-
ков, как сквозь строй. Яровы, арест в лю-
бое мгновение ждут каждого, кг» хоть а
какой-либо стегтеян приветен к рабочему
движению.

Но все »то ве останавливает революцион-
ных пролетариев. Несмотря яа бесчиелея-
вые, полицейские рогатки и заграхдеим,
со всех концов огромно! страны в Петер-
бург нелегально с'езжаются большевистские
делегаты V с'езда РСДРП. Место созыва
с'езда пока неизвестно. В одвом, однако, нет
сомнений: в России, при нынешней обста-
новке, такой с'езд созвать немыслимо. Нуж-
но собраться в какой-нибудь «свободно!»
европейской стране. Выбор пал яа столицу
Лапин—Копенгаген.

В одиночку и небольшими группами пе-
ребираются делегаты е'езда за границу. «Я»
войне, как яа войне»; без потерь дело ве
««ходите». Полиция пронюхала кое-что, и
несколько делегатов, замешкавшихся в Пи-
тере, попадают в лапы царских башибузу-
ков. Что делать... Потерн неизбежны.

Датское буржуазное правительство за-
претило открыть с'еад и предложило нам
покинуть Копенгаген. Мы поехали в Шве-
цию, в .Мальме, но и оттуда пришлось
уехать. Делегаты устроили совет и стали
обсуждать — куда ехать?

Намечались два места: Париж и Лондон.
Остановились яа Лондоне.

В пути делегаты были разделены яа
группы по 10 человек. У каждого десятка
был свой выборный десятски!, получавший
для своей гпуппы из партийно! кассы
деньги яа расходы. Непредвиденные перееа-
ды основательно подорвали партийные фи-
нансы. Денег было в обрез. Всю дорогу
пришлось питаться «всухомятку». Даже
чай м кофе считались роскошь».

Наконец мы в Лондоне. Все измучены
долгой дорогой и жаждут одного—отдох-
нуть. Оказалось, однако, что меныивжг-
ский Центральный комитет, взявший яа
себя организацию е'езда, не позаботился м -
благонременно о жилище для делегатов. Пе-
ред нашим приеадом ПК на скорую руку
мял разрешение у городского муниципали-
тет» поместить вас я... ночлежке. Обста-
новка была прескверная. Об отдыхе не при-
ходилось и думать.

На наших делегатов, российских прои-
тариев, болыпипство которых было знакомо
с аретптскиия этапами и бесчисленными
тюрьмами царской России, первая ночь в
Лондоне произвела гнетущее впечатление.

— Так вот он какой, юрдый Альбион,
хваленая демократическая Англия!.. Не-
многим же изнанка ее жизни отличается ог
страны дикого самодержавия)

Па другой день к вечеру удалось устро-
ить всех делегатов по квартира» в разных
частях города. Вскоре было найдено и по-
мещение для с'еэда — церковь в северо-
восточной части Лондона.

Пачались фракционные собрания. В по-
мещении, занятом для с'езда, кроме боль-
шого зала заседаний были другие комнаты.
Одну чз них,' самую большую, большевики
превратили « свой клуб. Две других комна-
ты заняли польская и латышская делега-
ции. Бундовцы и иенйшевики собирались
по квартира».

Попеделышк 13 пая 1907 года стал зна-
менательной датой в истории нашей пар-
тии. В «тот день, в 7 часов вечера, был от-
крыт V е'езд РСДРП. Все собрались в глав-
ном вале, расположенном в виде полукруга.

При размещении делегатов произошел до-
вольно курьезный случай. Воспользовав-
шись тем, что бмьяямпш з а л и в ш е м иа
фраклмюкп еябрмиа, иеяыяев—л ирн-
шля раньше и заняли л е щ » стврвву аил.
Нам, болтевикаи, досталась, таким еб-
разга, правая еторева. Н и ичм впило
сиеялвсь. Впрочем, н а м сказать, чт» ле-
вые скамьи мам помогли меяьвтжвам.
Они продолжали «уклоняв п р а д о т а т е я
своей правой, оппортувистигческой тиятпя.

Но самое любопытное было то, что ва
первых заседаниях с'еада меньшевистские
ораторы пытались «сыграть»7 на курьез-
но» факте случайного размещении делега-
тов. Они шеокопарио говорили • больше-
виках, «сидящих справа», и м е н ь в и т а х ,
занимающих «левые оознпви». Все го бы-
ло не более чем «упражнение в парламен-
таризме». Большевики зло надевались по
атому поводу иад меньшевиками. Высмеян-
ные с'еядом ораторы «слева» вынуждены
были прекратить свои шутовские выходки.

С'езд етирш Плеханов.
Далее произошел анаиеяитый «ияши-

девт», показаний век глубину иеимяети,
которую питал меньшевики) к Лаишиу уже
тогда.

События развернулись так.
Кроне поляка, латыша и бундовца, в пре-

зидиум с'езда были избраны: от большеви-
ков —- Депш ' » от иеныпевиков — Дан.
После того, как члены президиума заняли
своя места м прошли выборы мандатной
комиссии, слово взял меньшевик Дав. От
имени группы меньшевиков он прочел
адресованное с'езду пясьио, в которой вы-
ражалось «глубокое сожаление» по поводу
мзбраииа в президиум Ленива.

Это неслыханное по своей наглости за-
явление произвело впечатление вюрваваий-
ся бомбы. Лелегаты-больпивяки вскочили
ео своих иест. Раздались возгласы: «Долой
Даяа!», «Долой яаиенпика пролетарсмиу
*ыу1»

Явно взволнованы были также попекяе
я латышские делегаты. Они расценивали
выходку иеныпевнкоя по метшей мере
как величайшую и преступную бестакт-
ность. В смущении оглядывали бундовцы
своих «союзников» -меньшевиков. Сейм
меяшевякя имели отнюдь не храбрый вид.
Они не ожидали, что их наглы! выли бу-
дет так бурно воспринят с'еадоя.

Заседание тут же закрылось. Все поспе-
шили ва свои фракционные собравжя, что-
бы обсудить «инцидент». На другой день
с утр* шли опять фракционные собрания.
Заседание с'езда удалось открыть лишь по-
ел» 12 часов п и . Выяснилось, что преп*
дяуи с'еэда, перед тем, как Дан получил
слово, знакомился с письмоя, которое он
собирался огласить. Я Ленин первый дал,
свое согласие на то, чтобы это заавлеяяе,
внесенное меньшевиками, было оглашевп
перед с'еадом. Подлым интригам меньшеви-
ков Ленин противопоставил чествую, от-
крытую, большевистскую тактику борьбы.
Провокация меньшевиков, пытавшихся та-
кими педостойвыии методами сорвать с'еад,
помрно провалилась.

Двадцать дней продолжался Лондонский
с'езд, двадцать дней яа с'езде шла ожеето-
чеппая борьба двух линий в революции:
большевистской — революционно-пролетар-
ской и меньшевистской — буржуазно-ре-
формистской. Большевики одержали на
этом с'езде блистательную победу.

Последним заседанием с'еада руководил
Ленин. Оно проходило с огромным под'еном.
Поздно ночью 1 июня с'езд закрылся. На-
чалась новая эпоха в истории развития ре-
волюционного движения в Россия.

М И Х А ЦХАКАЯ.

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

Лондонский с'езд и борьба Ленина и Сталина
против меньшевизма

Лондонский с'езд РСДРП является с'ез-
дом величайшей исторической важности.
Ял это» с'езде, в переломный момент ре-
волюции, большевистская партия получила
одобрение своей тактики не только среди
русских рабочих, но и в организациях
польских и латышских социал-демократов.

«Фактическое об'еднвевие передовых ра-
бочих всей России в единую всероссий-
скую партию под знаменем няямняцмямияй
социал-демократия — таков смысл Лондон-
ского е'езда, таков его общий характер».
Так 30 лет назад товарищ Сталин характе-
ризовал Лондонский с'еад РСДРП в своих
обширных «Записках делегата», написан-
ных вскоре после с'езда').

Известно, что после IV «Обвинитель-
ного» с'еада в Стокгольме в 1906 г.
меньшевистский ПК провозгласил лозунг
сначала — о поддержке 1 кадетской
Думы, об «ответственном кадетском мини-
стерстве», потом — поезе ее разгона —
о «возобновлении сессии Думы» и т. д.

Меньшевики Аксельрод, Ларин и др. вы-
диинули идею «рабочего с'езда», означав-
шего ликвидацию партии. Характерно, что
зубатовский агент Ушаков в издававшемся
ни иа средства охранки грязном листке
усердно пропагандировал «рабочий с'еад»-
Характерно также, что Троцкий в письме
к Аксельродт писал, что он был и остается
«горячим сторонником» идеи рабочего
е'езда.

Меньшевики хоронили революцию, стре-
мились подчинить рабочий класс либераль-

') И. Сталин. Лондонский с'еад РСДРП
(Записи делегата). Протоколы V с'еэда
РСДРП. Партнздат, 1935 Г, стр. X.

ной буржуазия, а рабочий класс еще не
складывал оружия, крестьянство еще на-
деялось на возможность революционны»
путем вырвать землю у помещиков. И в то
время, как меньшевики уже в 1906 г.
считали на честь быть могильщиками ре-
ввлюпии, большевики готовили иассы к
новому аатиску иа паоское самодержавие.

Ярким доказательство» этого является
большевистская конференция военных и
боевых организаций, собравшаяся в ноябре
1906 г. в Таммерфорсе, в Финляндии.
Ленин к решениям >той конференция и к
самой ее организации отнесся с полным
одобрением. В специальной статье по пово-
ду протоколов ноябрьской военно-боевой
конференция РСДРП Ленин подчеркивал
огроняое значение того, что конференция
выдвинула, как ОДНУ ИЗ главных задач бое-
вых организаций, пропаганду правильного
понимания вооруженного восстания.

Большевистская линия побеждала не
только идейно, она побеждала и организа-
ционно. В январе 1907 г. состоялась кон-
ференция петербургской с.-д. организации
по вопросу о выборах в Государственную
думу. На конференции было 39 большеви-
ков и 31 меньшевик. Когда меньшевики
убедились в тон, что конференция не пой-
дет на сговор с кадетами, они, по прямому
предложению меньшевистского ЦК, ушли
с конференции. Ленин выступил против
кадетствуюших меньшевиков с резкой бро-
шюрой «Выборы в Петербурге и лицеме-
рие 31 меньшевика».

Меньшевики упрекали Ленина аа его
резкий той но адресу соглашателей-оппор-
тунистов. Ленин в своем «Докладе т*-му
е'езду РСДРП по поводу петербургского
раскола и связанного с ним учреждения

партийного суда» признавал, что оа созна-
тельно выбрал такой резкий тон, что фор-
мулировки его рассчитаны имение на то,
чтобы вызвать у читателе! «ненависть,
отиравшие, презрение» к меньшевикам.
Ленин ставил себе задачу не исправлять
меньшевизм, а «уничтожить, стереть с ли-
па земли его организацию».

В крупно-промышленных районах (Пе-
тербург, Москва, Урал, Иваяово-Вознегенск,
Польша) аа большевиками шли все ббль-
шие иассы рабочих. Труднее шло заво«ны-
мплге яа сторону большевиков рабочей мас-
сы и трудящихся в ремесленных и кре-
стьянских районах.

Исключительно огромная роль в завое-
вании иасс на сторону большевизма при-
надлежит товарищу Сталину. В Закавказье,
в частности в Баку, ему приходилось бо-
роться с засилье» меньшевиков, которым
ивно покровительствовали и агенты пра-
вительства, и капиталисты.

Благодаря деятельности товарищ!
Сталина бакинская печать в 1 9 0 4 —
1907 гг. — «Бакинский рабочий», «Ба-
кпнекий пролетарий», иа тюркско» языке
«Кочдевет» и ряд других изданий на рус-
ском, тюркском и армянской языках —
сыграла огромную роль в деле большеви-
зации закавказских рабочих.

По страстности тона, по необычайной
ожесточенности борьбы Лондонский с'езд
РСДРП представляет явление исключитель-
ное в истории нашей партии. Достаточно
сказать, что ва принятие порядка дня я
выработку регламента с'езда ушло 6 засе-
даний! Ни на одном с'езде партии не было
такого количества поименных голосований
(пятнадцать раз!), при чем поименно го-

яоеовапе» не только важнейшие резолю-,
*ии, яо иногда и поправки, а поправок
стих было необычайно много: так, напри-
мер, по вопросу об отношении к непроле-
тарски» паргням меньшевики и бундовцы
внесли около 80 поправок.

Меньшевики предстали на е'езде как ка-
питулянты, как люди, готовые отступить
перед натиском контрреволюции очень да-
леко назад.

Критикуя опубликованный перед с'еэдои
проект меньшевистской резолюции к пар-
тийиому с'еаду, Ленин писал, что «мель-
иеаистская политическая мысль двигает-
ся вперед подобно раку» *). Меньшевики
искали путей для сделки с кадетами, они
не видели революционной массы. Они стре-
мились укрепить в народе веру в законо-
дательные реформы через Думу я ослабить
веру в революционную борьбу. Они про-
должали игнорировать крестьянство как
революционную силу.

С'еад показал в по составу делегатов, и
в развернувшейся дискуссии, что «тактика
большевиков является тактикой крупно-
промышленных пролетариев, тактикой тех
районов, где классовые противоречия осо-
бенно ясны и классовая борьба особенно
резка. Большевизм — это тактика настоя-
щих пролетариев», тогда как «тактика
меньшевиков является по преимуществу
тактикой ремесленных рабочих' и крестьян-
ских полупролетариев». «Меньшевизм —
»то тактика полубуржуазных элементов
пролетариата» *).

Самым острым вопросам, который вы-
звал на с'еаде разноглаояя, был вопрос об
отношении к буржуазным партиям. В то
время как меньшевики давали лозунг:
«вместе со всей оппоаацяей против прави-
тельства во главе с либеральной буржуа-
зией», большевики выдвигали положение:
•вместе с революционным крестьянством
претив царизма и либерально! буржуазии
во главе с пролетариатом».

Ленин и Сталин осебемо подчеркивали
коитрреволюцлоьвосП) либеральной буржу-

•) •. И. Ленин. Оочяпяяя. т. XI, стр. 61
>) И. Стаями. Ловдоиояия « ' « д РСДРП

(Записки делегата), стр. XI—XII.

ааии. о соглашении с .которой и речи бить
не могло. «Меньшевики не могут не знать,
что либералы уии и ампире и паем цс-
иабря отвернулись от пролетариата и пре-
кратили всякую поддержку его революци-
онной борьбы», — писал Ленин').

«Не ясно ли,—говорил товарищ 'Сталин
в своих «Записках делегата», — что рус-
ская либеральная буржуазия представляет
из себя силу антиреволюциояную, с кото-
рой надо вести самую Шпощадяую вой-
ну?»

Ленин придавал громадное принципиаль-
ное значение этим сворам яа Лондонском
с'езде. На с'еаде полностью победила точ-
ка зрения большевиков по вопросу об от-
ношения к буржуазным партиям.

Положил ля Лондонский с'еад конец ша-
таниям меньшевиков в сторону нберализ-
ма? Ленин говорил, что было бы рискован-
но это сказать; в ов оказался прав, пото-
му что меньшевики далеко пошла по пути
изм>ны революции, яа который они вста-
ли еще в те годы, когда участвовали ва
совместных с'еэдах с большевиками.

Не менее остро поставлен был на Лон-
донском с'езде вопрос о меньшевистской
идее «широкой рабочей партии». «Идея
рабочего с'езда, — читаем мы у товарища
Сталина, — взятая в ее конкретном виде,
фальшива в корне: ибо она опирается не
на факты, а ва неверное положение о том,
что «у вас нет партии». Дело в том, что
у нас есть пролетарская партия, она гром-
ко говорит о своем существовании, она
слитком серьезно дает о себе чувствовать
врагам пролетариата — об втом очень хо-
рошо знают еаии меньшевики — и именно
потому, что у нас есть уже такая партия,
именно поэтому идея рабочего с'езда яв-
ляется в корне фальшиво!»').

Леями об'ясвял самое возникновение раз-
говоров о необходимости создания широко!
рабочей партии прежде всего обыватель-
ской, интеллигентской усталостью от ре-
волюция, оппортунистической сущностью

') В. И. Лии*. Сочинения, т. XI,
стр. М.

•) И. Сталин. Лондонским с'еад РСДРП
(Записи делегата), стр. X X X

меньшевистской партии, стремившейся Под-
чинять революционное рабочее движение
интересам буржуазии. Наконец. Ленин
считал причиной возникновения идея ра-
бочего с'еэда то, что меньшевики не суме-
ли усвоить значение тех новых организа-
ций, которые создались в период оживлс-
ня». массового рабочего движения: советов
рабочих депутатов, профсоюзов и других.

Жалкую роль нграл на Лондонской с'ез-
де «внефракционный» Иудушка-Троцкий.
Он пытался — безуспешно — сколотить
центр. Несмотря на то, что по отдельный
вопросам часть польских, латышских со-
циал-демократов и в особенности бундов-
цев колебалась, они не пошли за Троц-
ким, который, по выражению товарища
Сталина, оказался «красивой ненужно-
стью». Троцкий вскоре после Лондонского
с'езда показал свое настоящее лицо врага
партии —организатора аятнлеиииского,
антибольшевистского августовского блока.

» • •

Лондонский с'езд партии вошел в исто-
рию большевизяа как с'езд, на которой
об'единились. в кояле первой революция
все подлинно реваляпиояные силы россий-
ской социал-демократии. Ездя иметь в ви-
ду, чтя между У с'ездом в Лондоне -и
Л с'ездом в 1917 г. лежит пелое десяти-
д е л е , то ясно станет, какое огромное зна-
чение имели решения Лондопского с'езда
по всем важнейшим вопросам революция.
В середине ^атого десятилетия Пражская
конференция в январе 1912 г. оформила
большевиков в саиоспателмую сошаал-
демократячмкую рабочую партию. В ото
десятилетие, прошедшее между V и VI
г'ездамн, в рядах рабочего класса ш »
возглавляемая Ленивым и Сталины»
непримиримая борьба против иеныпевяма.

Без этой борьбы, бел разоблачения
меньшевизма до конпа, нельзя было бы
вырвать рабочий класс и широкие тру-
дящиеся массы из-под влияния меньше-
визма и либерализма.

Победа над иеныпевиаиои в 1907 году
была одни» иа необходимых условий даль-
нейшей, подвой победы рабочего класса
иад всеми врагами революционного нар-
ксизма-левяняаяа.
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;НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям Т4СС и корресноицентов «Правду» м 11 мая

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
10 мая на бнскайскои фровте продол-

жались уиориые боя. Рсспублвканекае во1-
СЖ4 энергично отбивали атака протяиаак*
в райове горного пассива Сольюве, блва
дорога Бермео—Мунгвя. Фашвстскве вой-
ска понеси большее потери.

В районе Герникн • в секторе Дтрааго
республиканские войска закрепились ва
возвышенностях в сильным пулеметным в
ружейвьи огнем причиняют большие по-
те?», противнику. Фашистские м 1 е м не-
сколько продвинулись в направления ва
Рятойтяа. Весь лень провсходвл ожесто-
ченные встречные столкновения с пере-
веввыв успехом. Интервввты в штеашвкя
ведут атаки ва фронте шврвио! в 30 кило-
ветров. в четырех направлениях: в западу

от Бернео, к юго-западу от Бервео, у гор-
ного массам Сольюве в в районе между
Герввкой в Дуранго. Республиканские вей-
ева опергвчиым контрударом отбыв атаку
фашвстсквх войск ва РвгоЙтва. Сильный
птлеметвым огнем противни был отбро-
шен. Интервенты в мятежна» понесла
большие потерн. Поле боя усеяво трупама
втальянсБИх солдат в мятежников.

В районе горного массива Сольюве про-
должают гореть сосновые леса. 10 мая ве-
чером ветер переменился в погвал пламя
в сторову мятежников.

Фашистские самолеты подвергла воздуш-
вой бомбардировке порт Португалете (близ
Бнльбао). Кроме того, фашметскве само-
леты на бреющем полете обстрелввала го-
род из пулеметов. Имеются убитые в ране-
ные среди гражданского населения. Про-
изводственные об'екты не пострадали.

Фашистская авиация к раза совершала
налет на Бильбао и сбросила бомбы вал
городом в окрестностями. Имеются челове-
ческие жертвы. Военные в ярояамдетвен-
вые об'евты ве пестрддалв.

К вечеру 10 мая респубшмивве вой-
ска сохранив свов ПОЗИЦИЯ в районе гор-
ного массам Солыом в праояановплв
дыьвейши вроданжеив* фашветскнх войск
в районе Гернкка—Дуранго.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
10 н и республиканские войска выбила

алггежавков ва нескольких окопов в сек-
торе р е и Хариш, бляя Мората де Та-
хунья.

Республиканские войска подвергла саль-
но! артиллерийской бомбардировке пеан-
цва мятежников, в Увжвереатетекоа го-
РМКС.

И мал угрей, паем нескольких дней
м а ш а , артиллерия мл

тежников возобновила сальный артилле-
рийский обстрел Мадрида. Снаряды раары-
вались в центре горела,

Республвкавская артвллерия ввергячяо
отвечала аа агень артижлерни мятежников,
обетрелававшей Мадрид. Аваацнл нитежии-
ввв сделал* попытку совершить налет на
Мадрид, я* был* ебрааея* в бегство рее-
публиханекинн встребктелямв.

В райове Каса дель Кампо я Француз
екого моста республиканцы пухеиетным
огнен отразили атаку мятежников. Прави-
тельственные самолеты подвергла бомбарди-
ровке артиллерийские позиции противника
в Каса дель Кампо и в других пунктах под
Мадридом, после чего интенсивность артил-
лерийского обстрела города уменьшилась.

В секторе Толедо, к югу от реки Тахо,
республикааскве войска пня поддержке до
2 0 танков продолжают медленно продав-
гаться в направлении я* Толедо. Дорога
Толедо—Талавера находится под непрерыв-
ным артиллерийским обстрелов республи-
канцев. Республиканская тяжелая артилле-
рия (продолжает бомбардировать военвые
об/екты в Толедо.

Республиканская ааяацня в секторе Со-
иосиерры успешно бомбардировала автоко-
лонну мятежников в составе 14 грузом-
ков. Большинство грузовиков уничтожено.

На других секторах центрального фрон-
та — без перемен.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
На секторах арагонского фронта —• пе-

рестрелка.
10 ная утром 3 саиолета мятежников

совершили налет на Портбу (в Каталонии,
близ французской границы). Веадушн**
бомбардировка продолжалась 25 минут.
Имеются человеческие жертвы. Самолеты
мятежников бомбардировали также селе-
ния, расположенные в райове Портбу. Са-

молеты мятежников летали
французской территорией.

также над

Германские ланкоры «Дейчлаад» н с Ад-
аврал Шеер», а также 2-я флотилия мино-
носцев вышла 10 мая ва Ввльгельмсгафе-
на, направляясь в испанские воды для
смены находящихся тан германских воен-
ных кораблей.

ДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АВИАЦИИ
ПАРИЖ, 11 ная. (ТАСС). Испанское

нннистеротво морского флота а авиации
публикует сводку о деятельности республи-
канской авиация на различных фронтах в
течение апреля.

Республиканской авиацией за этот срок
были произведены две бомбардировки аэро-
дромов, 168 бомбардировок скоплений
войск мятежников в, И бомбардировки
различных военных сооружений.

Авиацией мятежников за тот же срок
было произведет 37 бомбардировок появ-

ций республиканских войск н 60 бомбар-
дировок мирного населения.

В течение месяца сбито ^ республикан-
с к и истребителя — два в Теруэле н два
в Бискайской провинции. Мятежника поте-
ряли 20 самолетов: два самолета на юж-
ном фровте, & истребителе! а 2 «Юнкер-
са> — на бвекайском фронте, 1 «Фиат» и
& «Гейнкелей» в Теруэле Пять гидросамо-
летов мятежников затонуло близ Малаги.

Республиканские летчики участвовала в
20 воздушных боях.

Солидарность
с испанским народом

НЬЮ-ЙОРК, 10 иая. (ТАСС). Недавм
американские профсоюзы создали общество
для организации помощи республиканской
Испания. Общество закупает пароход, ко-
торый будет послан с грузом продоволь-
ствия и медикаментов в Бильбао, Общество
обратилось с призывом к членам профсою-
зов делать взносы в фонд помощв.

«Ненецко-американский комитет помощи
Испании» сообщал, что он обратился в го-
сударственный департамент за разрешение*
доставить 5 0 0 баскских детей в Соединен-
ные Штаты.

СТОКГОЛЬМ, 10 ная. (ТАСС). По сооб-
щении) шведской печати, испанский •паро-
ход «Сил» посетил скандинавские порты
с целью погрузить продовольствие за-
купленное на средства, собранные тт»уи-
щииися скандинавских стран в пользу ис-
панского народа. € Шведски! комитет Тюмо-
щи республвкаиской Испании» отпустил на
закупку продовольствия для испанского
народа 100.000 крон. Кроме того гете-
боргскв! «Комитет помощи республнкан-
еко! Испании» собрал 100.000 крон.

В общей сложности на пароход «Сил»
было погружено 500 тонн продовольствия,
ва которых 50 тоне закуплено на средства,
собранные трудящимися Дании.

МИТИНГИ
НАРОДНОГО ФРОНТА

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 10 мая. (ТАСС). Вчера в рак

пунктов Франции состоялись выступлении
ондяых деятелей, принадлежащих к пар-
тайм народного фронт*.

В Бурге (департамент Эн) председатель
парламентской фракции радакал-еоциаляст-
ско! партии Каипияки указал, что ради-
калы должны оказать полную поддержку
правительству. Выступай в департаменте
Жер, министр юстиция радикал-социалист
Марк Рюкар подчеркнул необходимость со-
блюдать твердую дисциплину внутри на-
родного фронта.

В Париже' на митинге, организованней)
соцналистическо! федерацией департамента
Сены, лидер левого крыла социалаетяче-
с м ! партии Жироискн! призывы в об'-
едаяению еоцааляствческой и коммунисти-
ческой партий.

В Монлюсоне (департамент Алье) е при-
м ш и к поддержке народного фронт* вы-
етувнл генеральный секретарь Всеобщей
конфедерации тру» (ВКТ) Жуо.

БЕСЕДА ИДЕНА С ИНОСТРАННЫМИ
Г О С У Л А Г О Т Ш Н Ы Н Н ДЕЯТЕЛИ»
ЛОНДОН. 11 мая. (ТАСО. Вчера мн-

нпстр иностранных дел Идеи беседовал с
рядом ввостраши государственных дея-
телей, прибывших в Лондон ва корона-
ционные торжества. Иден виделся с
премьером Чехословакии Годжа, с ф п -
лявдеким министрои иностранных дел Хол-
сти, статс-секретарей министерства ино-
странных дел Австрии Шмидтом н пред-
ставителем США Герардоа.

(По пяфвву от
кортсшоамешгш

И М И , И на. В последние дня М
а^»ь^^вв * «Я^М|̂ ЯшЯМаНЬЯМяаИНИЯГ ЛИь А Н В М Л М Ы 1 1 » «•*-•« ^ ^ Н И В Н И И Н В

Н В М Ш ГЯВЯЯЯИЯНКК, ЯпИГИСТОКНХ ИРТХЧв
праяввнаяф-ямя* « м ш т ы для у с т а м *
леям 11в1>\нв4|ГаакредииНи связей |
п р м м » М р у а с в и в а . . .вынтпесаава
крИнЖ

аи» «

Беяаа. ЦИИктои яявады Бовара
роя ваян ' ивовое *,. пяцвяо-фв

тбеднть Гяпара,
н вяааияпши шагом а* втая

п у п аважа» я М я н а аакдвяеяяе
го аавта. '

Ъесь я|«яо1аг*»г, т в 6л
дня ш»Ц>Шпщ я Г«ЦМ*м в Парна*
в Л о я д т > Ь е т у я я > « а 1 вручена»» евоа$
ц м а я и м м я с новым нрадмамаянаШ
фоааа*аамсг^'а*а«говоры четырех держф

яЧадяя и Гермаыи) •

Учитывая новув обстановку
последней *ам«цррицу»юй нотой «б ее-
вобвацении Бельгви «г « амивнсаш «•*>
м т м м л , фашяеккне отравы оредлагам
рдпнаярнмть заладпе!, наст, к м а м о д
неаншывиим икикду ФннвдяеЙ н ГервалпМ
с тая, 1юбы Аигляш 1 вгпщиш и ш ц п н и
лине, «рантами фр*вщт*е««й н
бемшеаовтн в е я л и
нааадеоя.

9 п «новее» нредложеиае. как легко ав-
метяп, внчего нового по существу м во-
держат. Оно рассчитано ва то, чтобы де-
монстрировать перед определенными поли-
тическими кругами во Франции и Англии
«миролюбивые намерения» фашистских
стран и облегчать работу ггих кругов, вы-
ступающих в пользу общего соглашения с
Италией в Германией.

Особые надежды германские фашистские
политики возлагают на предстоящую
поездку Шахта в Парах. Как передают,
эта поездка будет широко использована для
демонстрации «хороших чувств» со сторо-
ны фашистской Германии по отношению к
Франции.

А. Юмам».

ФАШИЗАЦИЯ
ДАНЦИГА

ВАРШАВА. 10 мая. (ТАСС). Агентство
Экспресс сообщает, что гитлеровцам в
Данциге удалось получить в фмькстаге
(парламенте) то большинство голосов, ко-
торое необходимо для «легального» осу-
ществления желательных фашистам изме-
нений давцвгекой конституции. Этим успе-
хом гитлеровцы обязаны капитуляции пар-
тии немецких националистов в Данциге,
постановившей присоединиться к гитлеров-
ской фракции в данцигском фолькстаге.

Польское телеграфное агентство сооб-
щает, что в ближайшие днв следует ожи-
дать роспуска партии немецких национа-
листов в Данциге.

В
П А Р К , 10 на*. (ТАСС). с В м де На

$** М1НИН11 1ЯВИ1ШИГ7 ЯМГ* Ц|)Р1СВШ-

нвит*

Вентральной
Бсрпна и Рима.

Но словам ||1|1|1»11|ивяр1и, мигааеаое
явняетерство мятраавм*; а и предлежало
мгослааеаму «ааввталий}* торжествен
вое арявя*аа« я Д ! я м Д нвашвсавт гра
нан при услаап. что Югманавя еамаеат
«я ааключггь договор • - нредоетаамявн
ЯШ1ТП1П при венгеровацг мевыинству
а Шпыаяп. " ^

1 0 * амачяи « и , — аяЯрвкфяет яар-
ввпншапат <9в* аа Овн1»>«-явная Вея
гряя «я тнярямяяадкашх я н и . я в т ! а «г
иоаияни Юпславан я «вхраяаяяи веягер^
склгх ярятяавний в «тяаяниип Чехеслова
нав, т. е. авяачкЯ бы оерщяий удар по

премьер Омаяааовяч ва
•тс будто Ш апвпи. что и г я я я «ваина
уважать ям-ославпеие граМяы в салу

ав* Ляоя амий, в яаям я а п н м а е
гваей 1*г*«1*вскв1 граярСаИГму на

4<анае. Югеааавва ве неаи» « В Ц ваклю
«ять с Венгрия! «впаян I ' аавгарскоя

К и утвераааа* ирраемшиш, после
•той неудача а М м я с в м врааятельптю
нредаиияа* дарарш в а м ! вуныноким
пр«явтель«т1им « ц*ан» т а а т . аапмжяо
ли заключена* ежпаальааг» дагааоаа меж
ду Италией и Рунтией п» ебраяву недав-
него итало-югоелааекого договора. По све-
дениям корреспондента, переговоры будто
бы продолисаются.

БУХАРЕСТ. 9 ная. (ТАСС). Печать
комментирует коммюнике румынского пра-
вительства, в котором опровергались со-
общения некоторых румынских и иностран-
ных газет о заключении во время визита
польского министр* иностранных дел Бека
в Бухарест каких бы то ни было соглаше-
ний, «направленных к иаиеиению суще-
ства польско-румынского, еавза».

Одновременно печать сообщает, что ру-
мынский посланник во Франции выехал
в Париж с меморандумом короля к фран-
цузскому правительству. По словам газет,
меморандум содержит заверение, что «во
внешней политике Румынии Ничего не из-
менилось и что визит Бека не имел ника-
кого влияния на Румынию».

ВОЗДУШНЫЕ МАНЕВРЫ
В США

НЬЮ-ИОГК. 10 мая. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Ассошиэйтед Пресс, в
Южно! Калифорнии, в пустынном районе,
происходит секретные воздушные маневры,
в которых участвуют 350 самолетов.

Нападающая сторона, состоящая из 186
самолетов, имеет задание теоретически раз-
рушить Лос-Анжелос.

Дона в г. Геримке (столица Страны Баемое), разрушенные бомбами фашист-
ских самолете».

Фото ша фрмоувгкпт жпмши «Р«г*р>.

Новые времена в Питтсбурге
Американски! Донбасс встречает путе-

вин1^^^ПН1Яв^вгвнмя) ВЯЩввя^ГяШВИ «иТОС^Н ячвлщщ • • •

Лес хилый, редквй. Холмы далеко не жи-
вописны. Природа бедная. Почва для зем-
леделия мало пригодная. Редко где встре-
чается засеянное поле. Дорога вьется
пдоль реки — узкой и мелкой. Цвет во-
д ы — т* красный, то ярко-желты!. Река
тервется между холмами. Леса наступают
со всех порой. Ландшафт монотонны!,
унылый. ••

Чей ближе к Питтсбургу, тем чаще
вышки, горы угли, шлака, вагоны, сложен
ные в штаоел» чугунные трубы, рельсы,
болванки. Мелькают знакомые названия
концернов: «Бетлехеи стиль компани»,
«Вестингаус аледтрик», «Вестицдонд
коль». Здании по обе стороны дороги ста-
новятся выше, крупнее. Железо-бетон,
стекло, камень, сталь. На всей — печать
добротности, силы, самоуверенности.

По соседству с монументальными инду-
стриальными гигантами растянулись яа
десятки гектаров деревянные здания—
облезлые, серые, чахоточные на ввд.
Деревьев, палисадников, цветочны! клумб
почта не ваять. Вперемежку с до
и м и — горы мусора, груды лона. Здесь,
в ггих «компанейских» (принадлежащих
коицернаи) доиах, живут рабочие, — по
две или четыре семьи в каждой доае.
Квартирная плата довольм висом.

Контраст между крупными индустриаль-
ными принриятияии в иизервьгми жмли-
нпив трудового населения бросается пу-
твшестмнннкаи в глаза ве только в
Питтсбурге, во а повсюду в Соедтеввых
Штатах. Город Питтсбург — как и Чи-
каго, как и Детройт — сочетание очень
круняих, очевь дорогих, очень виоошгг-
иых зданий, окруженных безрадостный»,
однообразными, обшарпанными домами, на-
селенными [Ьбочиии и служащими.

Впрочем, в атв'х городах угля в стали
ттеялп чем-то свежий, бодрящим. Чть в
Нрпгбурге небоскреб в несколько десят-
ков этажей — «здание Гранта». На три
дяать пятом ятаже этого колосса, сверху
даиизт заполненного конторами, я мал про-
странный разговор с деятелям* «Кмитета,
по организации сталелитейных рабочих».
Из этого разговора, как я из бесед с ря-
довыми рабочими города в его огрегтно-
стей, я убедился в огромных сдвигах, про-
исходящих в жизни рабочего класса США.

Случилось то. что казалвгь почти невоз-
можным. Неприступная крепость, гигант
стали, задающий тон всем другим стале-
литейным коицернам — «Юнайтед <те!те
стиль» сдался. Его представители подпи-
сали колдогом>|> с «Комитетом по оргаин-
злига сталелитейных рабочих». На заво-
дах килвт лихорадочная дитыьвость В*
об'едннению рабочих в врефемам. В
аятхлой атмосфере беспросветной »ксп.юа-
тации и бесправия помяло весной. Рабо-
чие воспрянули духои.

— Что побудило «Юнайтед стейтс
стиль» сдаться без боя? — спросил я
представителя «Комитета по организации
сталелвте1ных рабочих».

Но! собеседник усмехнулся.
— Мы провели большую организацион-

ную работу е момента образования «Коми-
тета производственной организации» в
воине 1935 г., — скалы он. — К тому аи
недавно состоялась ийкоаш яабмтовк*
автомобильных рабочих п я н а и и «Джеие-
раль моторе». Джентльмены ЯШ «Юиайтед
сгейтс стиль» — реалисты: увидев серьеэ-
яую опасность, они поняла, что ва атот
раз бой подготовлен солидно, и отступили.

Профсоюз, об'едияившвй уже оволо по-
ловины всех занятых на производстве ста-
ли рабочих (свыше 2 0 0 тыс. человек на

обвдего числа приблизительно 400 тыс.),
е п я тверд** и м и и* мишнвяатяак.

— Мы растем не по дням, а по час^м,—
заявляют профработники. — Престиж «Ко
иитет* по организации сталелитейных ра-
бочих» огромен. Рабочие верят комитету.

>Рабочяе проявляют огромную инициативу.
Отмирают «компанейские унионы» (жел-
тые штрейкбрехерские организации):
последние либо теряют своих «ненок, либо
избирают в свое руководство гторонпиков
«Кенитета ил евганяидян» и вливаются
в массовые пряфеопаы. Иедаяеке время,
когда все рабочие-сталелитейщики будут
объединены в едином боевом производ-
ственной союзе. Мы имеем уже теперь око-
ло 4 0 0 местных отделов. Это — крупная
сила. Нужно ее закрепить.

Об'езд •сильных ндетечек» в раЛоы'
Пятвург* подтверждает «та витнвяствчг
гкие заверения. Жвянь кипят. Рабочие по
чувствовали свою коллективную силу.
В местных отделах профсоюза полно
народа. Открытие массовые собраная про-
исходят чуть ли не каждый день. А ведь
еще совсем недавно м.Ш'йтее подозрение
в принадлежности к профсоюзу обеспечива-
ло рабочему волчий билет.

— Лихие времена для шпиков — гово-
рит пожала! сталевар. — Бывало, я при-
хожу в* работу. • « • кругом шныряют,
найми. Там*» а ярпмцг в яех е «лроф-

В ебедея-
только я «аямацу, что е

•имитредя йн як, аасум кне-
лум фявянотяап снорчп уяравяяющий за-
вою*, вягда вы впервые заявили» к не-
му в контору требовать изменения расце-
нен. Патехв!

И. М Ы Ш
Пяттевурт, « а н е т г.

^ПОЛОЖЕНИЕ,,,
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАЯСИ

Г Е Н Е Р А Л Т А Т Е К А В А Т Р Е Б У Е Т Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Х Д Е Й С Т В И Й

ТОКИО, 10 ная. (ТАСС). По мнению га-
зеты «Ходи», главный источником веустой-
чввоетв пелвтаческого положения является
ве вполне выаавмкееа отношеаяе яоеиных
властей к правительству Хаяси. Позиция
военных властей, пишет гаает*. если учесть
оппозиция»- к кабинету со стороны боль-
шинства нижней палаты и даже части
верхней, предвещает необходимость подго-
товки к созданию нового правительства. Га-
зета утверждает, что политические партии,
военные власти и бюрократии уже начала
соответствующие маневры. «Некоторые кру-
га, — указывает газета, — уверевы, что
сиена кабинета последует гораздо скорее,
чей ожидается, и станет фактон, как только
сановники, близкие к трону, убедятся в
возможности образования нового правитель-
ства».

В связи с этан интерес вызывает сооб-
щение галеты «Ннпи-ницв» о том, что
партия Минсейто тщательно изучав* пози-
цию военных кругов. Она старается пове-
сти свою политику свержения правитель-
ства Хаки таким образоя, чтобы при обра-
зовании явного набямт* восстановить свое
прежнее положение правительственной пар-
тии. Разумеется, отмечает газета, Минсей-
то приложит все усилия к ввержение пра-
вительства Хаясв и для, втой цела готова
вступить в коалицию с Сейюка!.

Понимая, что его единственно! поддерж-
кой является лишь армия, пишет гаает*
«Ници-ници», правительство Хаяси твер-
до решило не уступать политический пар-
тиям. Опираясь на поддержку армии, каби-
нет Хаяси решил провести в ж я а п все
«реформы», упрочив тем саны* свое поло-
жение.

а Ю ная. (ТАСС). По еловая
газет, фашистские деятели проявляют боль-
шую активность, подбадривая праввтмь
лво Хаясв. К м сообщает газета «Няци-
ищи», конференция военно-фашистской
организации Мейранкай 9 мая привяла ре-
золюцию, призывающую правительство 1а-
яси остаться у власти в провести в жизнь
«обновление администрация». Резвлюпвя
призывает кабинет обеспечить проведение
«позитивной внешней политвкв», увели-
чив военную мощь страны.

В качестве очередных задач нравнтап-
ства Хаяся Мейринкай предлагает: иеяед-
ленво распустить набранную 30 апреля
нижнюю палату а провести новые нарла
иевтекве выборы ва основе «нового изби-
рательного закона».

В статье, опубликованной в газете «Аса-
хи», генерал-лейтенант Татекава прнаы-
вает Хаясн преодолеть политические труд-
ности путем создания партия, «которая не-
обходима для осуществления новой реши-
тельно! политики Японии». Эта парты
должна быть построена примерно по <и>
разцу германской фашистской партии.

«Японии, — говорит Татекава, —
должна быть ежеминутно готова к вой-
не. Попову ова должна в срочном по-
рядке покончить с внутренними дряз-
гами, так как, если они будут продол-
жаться, Япония окажется в весьма за-
труднительном положении в иелцуна-
родяой борьбе».

«Ун не нужен, — заявляет Татека-
ва, — для'того, чтобы преодолеть ны-
нешние трудности. Нужны только дей-
ствия и действия».

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯПОНИИ
ШАНХАЙ, 10 аая. (ТАОС). По сообще-

нию газеты «Шишнсиньбае», японское
командование решило послать в Манчжу-
рию две новые дивизии и одну дивизию
в Цнвдао (провинция Шаньдун). По гло-
ьам газеты, японскаа военщина намечает
организовать крупные беспорядки в про-
винциях Хэбай и Шаяъдуя для того, что-
бы, под предлогом зашиты жизни * иму-
щества японских подданных, начать новое
вооруженное втаржеяяе в Северный Ки-
тай.

По сведения гааеты «Шуяьбао», 3 ты-

сячи японских солдат яа-диях прибыла •
Лмрннор для сиены находившихся там
манчжурских частей. Между Долоняороя я
Гуюаяь (Чахар), по сведениям газеты, про-
изводятся крупные переброски военных
материалов и войск.

Газета «Лнбао» сообщает, что за по-
следние три месяца японцами завербовано
и отправлено в Манчжурию на работы но
возведения укреплений евшие 160 тысяч
кятайевях Кун. Только за «два дев»
,ч мая японцами отправлено в Манчжурию
через Нему более тысячи чернорабочих.

Назначение японцев
на иишетвреш посты

в Манчжурии
ВЕППИН, 9 ива. (ТАОС). Офвцвозное

агентство Манчаму-Го Кокуцу 7 иая пере-
дало из Чанчуня следующее сообщение:
«Председатель контрольной палаты Ло
Чжен-ю, министр иностранных дел Чжан
Япь-пзин, министр торговли и промышлен-
ности Тнн Цаян-сюй и министр юстиция
Фын Хан-цин, желая дать дорогу молодым
талантам, решили уйти в отставку». Одно-
временпо Кокупу сообщает о состоявшихся
7 иая назначениях вместо ушедших в от-
ставку.

В этом же сообщении обращает яа себя
внимание то обстоятельство, что врнд.
председателя контрольно! палаты назначен
японец Терадзакв, а врад. городского головы
Чанчуня — японец Уеда. Общеизвестна,
что до сих пор во главе этих учрезцеяий
номинально находились манчжурские на
рионетки японцев — кита1цы по нацио-
нальности, при фактической руководстве

>тммн учреждениями со стороны так назы-
ваемых заместителей — японцев. Ныне,
очевидно, штаб квантунской арини счел
уже своевременным отказаться от фигового
листка, «манчжурской администрации», ОТ-
КРЫТО назначая ва министерские посты в
Манчжурии японцев.

Новый
бомбардировщик

в США
Согласи* заявлениям офицеров Вееяао-

авнациоинвго корпуса США, величайший
в мире бомбардировщик готов для первых
испытательных полетоп. Самолет сконстру-
ирован ва авиационном заводе фирмы Бв-
инг в Сиэтле (штат Вашингтон).

Подробности конструкции держатся в се-
крете. Однако, согласно сообщениям агент-
ства Ассошиэйтед Пресс, полетный вес са-
молет* рвам 20 тоня**, • (мимах врылье*
'XI метрам. Самолет оборудован 4 моторами
типа «Васп» мощностью в 1 тыс. - лош.
сил каждый и представляет собой цельно-
металлический МОНОПЛАН

На самолете — собственная электриче-
ская станпия переменного тока напряже-
нием 110 вольт. Электроанергня вырабаты-
вается двуия вспомогательными моторами,
работающими на бензине. Имеются жилые
каюты для команды, просторная рабочая
комната, кухня со всеми прияадлежяоетя-

, холодильник и т. д.
Самолет оборудован радио, автоматиче-

ским управлением, приборами, предохра-
няющими .от обледенения, противопожарной
,1Шырлту|>пй, отоплением и вентиляцией,
фотографической камерой с 5 линзами для
фотос'емки на больших, высотах. '

Вся система вооружения самолета имеет
обтекаемую форму- Пулеметы расположены
наверху, внизу, м •беян сторон*» и на
крыльях.

Согласно заявлению военного министер-
ства, «публикованному в газете «Нью-
Йорк тайме», новы! бомбардировщик, пред-
етапляат собой дальнейшее развитие кон-
струкции бомбардировщика типа «У-17»,
яякстяаго под названием «летающая кре-
я4ь».

Еонвардяровщвк твпа «У-17», уступаю-
щий па своей конструкции новому бом-
барднравщику, покрыл без посадки рао-
стояяяе между Смятием а Дейтоном (штат
Огайо) в 11.600 км а* 9 чаем. Самолет
может поднять груз в одву тонну и проле-
теть расстояние и 4.800 на без посадки.

(ТАСС).

Крестьянские волнения
в Хэнанн

ШАНХАЙ, 10 иаа. (ТАСС). По сообще-
нию гааеты «Шуньбао», ва-днях м а ц у
полицией и группой крестьян численно-
стью свыше тысячи человек прояампло
столвянпевие в районе Снньсян (северная

Х ) . Поводом
новенню послужила конфискация поаяляей

бй

р сян (северная
часть провинции Хгаань). Поводом я лтелк-

фискация поаяляей
крестьянами! бе*

у
запасов соли, добытой
разрешения властей.

В результате столкновения одна кре-
стьянин убит, четверо крестьяв я о с п по-
лицейский серьезно ранены.

АНТИЯПОНСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ •

В ШАНХАЕ - ^
ШАНХАЯ, 10 иая. (ТАОС). Как сооб-

щает гаает* сЛибао», вчера около двух
тысяч студентов н рабочих Шанхая *рга-
низовали митинг я демонстрацию и районе
Усун в память принятия Юань Шн-ваен
(бывший президент Катая) 21 требова-
ния японцев в 1915 году. Демонстранты
прибыла яа место митинга из Шанхая
мелкиин группами в» подводи, по желез-
ной дороге в пешкой.

Помимо общего митинга, деиояетраяты
организовали многочисленные летучие ии-
тинги среди населения Усуна, где произ-
носились речи о борьбе против японского
вторжения и распевались антияпонские
патриотические песни. Полицейским вла-
стям е большим запозданием удалось со-
средоточить в районе Усуна свыше тысячи
пмицеяских, под давлением которых де-
монстранты рассеялись. Арестовал один на
руководителей демонстрации.

ЗАБАСТОВКА
АВТОБУСНЫХ РАБОЧИХ '

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). На конферен-

циях лондонских автобусных рабочих ре-
шено продолжать забастовку. По сообще-
нию агентств* Рейтер, вопрос о распрост-
ранении забастовки на другие виды транс-
порта передан ва рассмотрение исполни-
тельного комитета профсоюза транспортных
рабочих.

Заседание исполнительного комитета
профсоюза транспортных рабочих состоя гея
завтра.

ЛОНДОН. 11 им. (ТАОС). Как сооб-
щают газеты, углепромышленники отказа-
лись встретиться с представителями фе-
дерации углекопов без всяких предвари-
тельных условий, как «того требовал* фе-
дерация.

Полагают, что всеобщая забастовк* угле-
копов начнется 29 иая.

Иностранная хроника
ф П гор. Зонг (Хорватия) произошли

кровалые столкновения между огосламашй
жаидартрней и крестьянами. Поело
столкновения начались массовые ареоты
крестьян.

ф Н Варшаве состоялся вечер пролетар-
ских и крестьянских поэтов Вечор открыл
известный леиый пепеэсАпгкнй деятель

ф Австрийская печать сообщает, что
бывший германский Канцлер Броиикг вы-
ехал в США, опасаясь прегледоважяй пр-
манмих фашистов. Брпнил намерен по-
лучить кдфедру в одном на аНериатмовнх
утвгрсятетов.

ф Председатель законодательной пала-
ты М1ИМПККОГО прмитмьетм Суш, Фо
набран председателем международной ко-
ниосмя помощи голодающим в Кита.
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ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ
ПАРИЖСКОЙ

ВЫСТАВКИ
Вчера вечерок корреспондент «Правды

беседовал по телефону с находящемся
Пярвже автором проекта советского па
миьоид ва Международно! парижской вы
стаие архитектором Б. М Иофаном.

— Как известно,—скааал тов. Иофав,—
кыставку намечено отгрыть для публика
115 мая. Однако громадное большинство па-
зильонов находятся еще в лесах. Пол-
ностью освобождены от лесов павильоны
СССР, а также германски!, итальянский,
(иьгв!сквй в некоторых другад госу-
дарств. Павильоны Англии и Ааеркха по
строены только вчерве.

Об архитектуре выставка пока трудно
сузить. Но ине кажется, что архитектур,
советского павальона довольно сально от
лнчается от архитектуры павильонов дру
гвх стран. Идея архитектурного офоржле
ная советского павильона заключается 1
показе страны, сбросившей оковы капита-
лиааа, страны, где свободвы! труд яв-
ляется основой человеческого общества, в
отображения колоссальнейших успехов
двт1 стиннскях пятиеток. Зааершеяие
советского павильона огромно! скульптур
но! группой, изображающей молодых ра-
бочего и колхозвапу, стремяшяхсл влере,
I несушвх в своих крепки! руках вмблему
Советского Союзам—серп я молот, очень
удачно подчеркивает основную идею совет
гклго павильона. Ня одно другое выставоч-
ное шине не завершено такой значитель-
ной скульптурой. Павильоны фашигтских
стран заканчиваются вмблемаия, пропаган
дарующими войну и захватничество. Наш
павильон, увенчанный замечательной
скульптурой, воспевает мирный труд.

К числу капитальных выставочных по
строек относятся новые здания Трокадеро и
Муаея современного искусства. Строитель-
ство этих зданий довольно сально продва
ну л ось вперед, но все еще отстает пестрой
ка театра па З.!>00 мест. Перед вданиен
Трокадеро находится большая площадь с
фонтанами. Эта площадь постепенно под-
нимается от рекн Оки, и, такии образок,
фонтаны располагаются террасами. Работы
здесь еще много. На этой площади распо-
ложены главным образом иностранные па-
вильоны, в том числе павильоны СССР,
Испании, Румыпви, Японии, Египта, Юго-
славии, Германии н др.

Большее работы проведены для благо-
устройства выставочной территории. Соору-
жен ряд новых, мостов, уже готовы иного
численные входные ворота.

Советские экспонаты уже начали прибы-
вать в Паряж. Сейчас идет подготовка к
ах размещению в залах павильона СССР.

Французская общественность я печать
уделяют большое внимание участию СССР
в выставке. О строительстве нашего па-
вильона в газетах помещается довольно об
пшрная информация.

В АКАДЕМИИ

НАУК СССР
Вчера состоялось заседание президиума

Академии наук СССР. Вице-президент Ам-
декии тов. Г. М. Кржижановский сообщил
о намеченных в Госплане СССР темах в
связи с составлением плана третьей пяти-
летке и предложил присутствующим вы-
сказаться, какие проблемы могли бы взять
для разработки отдельные группы в ин-
ституты Академии наук.

Из обмена мнениями выяснилось, что на-
учные учреждения Академия когут оказать
Госплану СССР существенную помощь в
разработке ряда важнейших хозяйственных
проблем. Научные учреждения Академия
наук должны представить к заседанию
президиума 15 мая точный перечень тек,
раяработку которых они берут на себя.
Секретари отделений общественных, фи-
аико-матеиатическях и технических наук
сделают на сессии Академия, которая от-
кроется 20 иая, подробные сообщения об
участии Академии наук в гостанлеяии на-
роднохозяйственного плава третье! пяти-
летка.

ХРОНИКА
Прели]иум ЦИК СССР освободил тов. Квга-

княа В. А. от оКязааносте! Заместителя
Народного Коииггара Путей Сообщения
п» контролю, оставив его в распоряжении
НКПС.

МЕТАЛЛ З А 9 МАЯ

• (в тыс. тонн).

План. Иыиус*. % палил.

ЧУГУН 44,3 39,1 М,2

СТАЛЬ 56,3 50,0 88,9

ПРОКАТ 43,0 36,8 8.5,5

УГОЛЬ ЗА 9 МАЯ '

(в тыс. тони).

План. Добыто. % плии-

ЛО СОЮЗУ 393,1 325,5 83,8

ПО ДОНБАССУ 228,2 197,6 «6,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 10 МАЯ
План н Ншту- %
штуках окно плавя

Автомашин грузовых
(ЗИП 2 1 3 213 100,0

Автомашин легковых
(ЗИП 12 2 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 303 61,9

Легковых «М Ь 69 40 58,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

10 мая на железных дорогах ('«юза по-
гружено 96.472 вагона — 102,6 проц.
плана, выгружено 92.417 вагонов —
96,8 проц. плана.

В Совнаркоме
Союза ССР

Эаарадщеюк расходовать государ-
ственные средства на с о д е р ж а н к е

автомашин, п р и я а д л е к а ш н х
отдельным гражданам.

Прааврмй Комиссия Советского Кмтро-
ля установлено, что большинство аатоиа
шик, принадлежащих отдельный гражда
вам, содерлшгя (ремовт, оеювв, реаина
содержание шоферов) различными учреж
деииями и предприятием м счет государ-
ственных средств.

Считая такое положение, равносильное
обворовыванию государства, совершенно
ДОПУСТИМЫМ, Совет Народных Компксаров
СССР постановил:

1. Запретить руководителям учреждений
в предприятий содержание автомашин, при
надлежащих отдельный гражданам, м счет
государственных средств.

2. Установить, что и случае нарушения
настоящего постановления государственны
мв органами руководители учреждений •
предприятий подлежат уголовно! ответ
ствеавосп.

(ТАСС).

О РАЗДЕЛЕНИЙ ВЕЛШО-ЛУКСКОГО
ОКРУГА Н А Ш И Н С К И ОБЛАСТИ

Постановление Президиума

Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета

Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета гиттииваап

1. Разделить Велвко-ЛуксквВ округ Ка-
лининской области на два пограничных
округа:

а) Ваяика-Луисии* — в составе Велико-
Лукского, Ново-Сокольнического, Невель
ского, Пустошкинского, Идрнпкого. Себеж-
кого районов н города Великие Луки.

Окружным центром оставить город Ве-
ликие 1уки:

б) Огмчациий округ — в составе Опо-
чепкого. Красно-Городского. Пушкино
Горского. Ново-Ржевского, Кудеверовского,
Лшевского, Бежашшкого н Локнянскдго
районов.

Окружный центром сделать город Опочка.
2. Куньннский район выделять вз со-

става Велико-Лукского округа, подчиняв
его непосредственно Калининскому обд-
всиолкоку.

Председатель Всероссийского
Цмтралыюго Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.

И. о. Секретаря Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета

Н. НОВИКОВ.
Москва, Кремль. 11 м м 1937 г.

НА ПОМОЩЬ
БОЛЬНОМУ

ЗИМОВЩИКУ
(От епеии*жыюго корреспондеитш

«Лраялыв на борту самолете *Н-12Ош)

ДИКСОН. И кая. На иысе Челюскин
тяжело заболел доктор Кузнецов. Нужна

корая помощь. Доставить к больному вра-
ча с материка почти невозможно—распу-
тица отрезала все дороги. Задача помочь
Кузнецову возложена ва экипаж самолета

Н 120».
Мы меняем маршрут. Саиолет возьмет с

Диксона врача, сыворотку и другие меди-
каменты, необходимые, для неотложно!

оиощи, я полетит на Челюскин, чтобы
доставить больного в благоустроенную
шеоновскую больницу.

В течение трех дней плохая погода
дарживала самолет на Диксоне. Серые

облака низко висели над островом, ветер
вес с моря туиан, на трассе полета был
снегопад. В втя дна дяксоновский врач
консультировал по радио лечение больного.

А. Шарм.
* • •

По полученным редакцией сведенвяи,
вколет тов. Фариха в 10 час. М> мая.
I мая вылете.л с Диксона на мыс Челюс-

кин. Однако плохая погода не дала Фарвху
возможности пробиться к целя своего по-

ета. В 13 часов 20 минут саиолет благо-
получно опустился на иысе Стердегова.

АМОРТИЗАЦИЯ УГОЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
СТАЛИНО. 11 иая. (ТАСС). Донецкая

глеразведка приступила к паспортизации
гольных запасов всех действующих шахт

[онбасса. Это даст возможность выяснять
|ерспективы развития угледобычи по кях-
рй шахте, поможет ввести в строй новые
тольные пласты. В т м году паспоргн-

я будет проведена на 200 шахтах.
'на начата уже на шахтах трестов
Сталннуголь», «Макеевуголь» в «Серго-
голь».

ПРАВДА 1* ПАЯ И»7 г- Л 1» (70И)

Участники предстоящей декады узбекского искусства в Москве — заслужен-
ная артистка республики Хами* Насырова (слева) и артистка Тамара Хапум.

лв\.__ иг Мня»»! шал»Фото П. Мяшувмм.

В ПАРТКОМЕ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ

Па игеданви парткома союза советских
писателей вчера вторично обсуждался во-
прос о Бруно Ясенском. Выявился ряд но-
вых, изобличающих Лсенского фактов.

Из кандидатов Бруно Ясенем! был пе
реведен в члены партии партколлектавом
ВКП(б) газеты «Трыбуна-Радзецка» при
ячейке Дворца труда 3 июля 1930 года.
Из шести лип, присутствовавших на этом
заседании и голосовавших за перевод Яген-
ского в члены партии, все (за всключе
наем одного) были в разное ввей! разобла-
чены, как шпионы и троцкисты. Это об
стмтельство бросает яркий свет на вопрос
о том, каким образом и при чьей помощи
Бруно Ясенский стал членом партии.

В журнале «Карта», издающемся в
Вальне, в Л? 2 за 1936 год была опу-
лнкованы два письма, которые в 1926

году, в свою бытность в Париже, Бруно
Ясенский писал некоему «любимому Ло-
ю». Из этих писем ивствуег, что в 1920 г.
Бруно Ясенский состоял добровольцем в
польем! армии а, поввдлмому, дрался
против Советского Союза. А в 1926 году
Ясенем!, суда по атил письмам, состоял

Парижском «синдикате польских писа-
телей». 9то — фашистское об'едияеяае
писателе! пра ПОЛЬСКИМ посольстве в Па-
раже,

Значительный иитерад представляет об-
ная статья Брунсг Ямиского в шпиона
(онбали под характерен* заголовком:
Усилим большевистскую бдительность иа
|ронте строительства польской пролетар-
кой культуры в СССР». Из гтой статьи
вствует. что Домбаль а Ясенский в свое
ремя про поведывали теорию о невозмож-
юста развития пмьской епшиастаче-
ко! культуры в СССР.

На заседании партии» выкснилось еще,
что кнага Бруно Ясевскога «Я жгу Па-
риж» вышла в свое время а ва польском
иыке с предисловием польского писателя-
№тиста Каден-Бандрояского. Бруно Ясен-
:кий, бывший в то время уже членом
французской компартии, спокойно получил
за фашистское издавав свое! книги подо-

швы! гонорар.

Характерные факты о «подвигах» Бру-
ю Ясенского и об его окружения сообщил
ов. Г. Лахути.

Перед всесоюзным с'езд«м писателей орг-
митет ваораввл в Тахжанстн писатель-

бригаду во главе с Бруяо Ясевским.
В Сталинабаде их встретили, как дорогих
гостей, а отвели ии дом Совнаркома за
городом, обильно снабжали продуктами и
внном, предоставили даже двух поваров.
Кригада удобно разместилась в дохе Сов-
пяркома, забыла о Сталинабаде, о творче-
ской помогай таджикским писателям, о
подготовке к с'езду. Устраивались оргии
П. Васильев горланил, с ужимками рас-
сказывал контрреволюционные, антисемит-
ские и похабные анекдоты, поносил луч-
ших людей нашей страви, а вся бритада
по главе с «коммунистом» Ясеиским по-
ощрительно хохотала, надрывала животика.

Тов. Юдин сообщи о том, что Ясенскв!
корректировал памятную статью Д. Мир-
ского в «Литературной газете» против тов.
Фадеева. Инспирированная Авербахов,
отатья эта имела своей задачей выбросать
тов. Фадеева за борт советской литературы.

Полностью подтвердились сообщавшие-
ся нами ранее факты биографии Ясен-
ского, «того ближайшего сподвижника троц-
киста Авербаха. Среда люде!, рекомендо-
вавших егв в партию, был шпион Домбаль.
Сам Ясеаски! предоставлял свою квартиру
Вяндурскоау. яыне разоблаченному поль-
скому разведчику, и т. д. Все окружение
Ясенского столь сомнительное, что можно
только удивляться, как сей господии про-
держался так долго г роли коммуниста и
советского писателя.

Высгушшвае на собрании тт. Ставский.
Юдвв, Лахути, Вишневский, Кулагин, Ро-
зенталь а другие дали политически! анализ
личности а деятельности Ясенского. Едино
гласво было решено исключить его из пар-
тии.

Секретарь Краснопресненского райкома
тов. Свмочкнн в своем выступлении под-
Черквуя, что большинство изобличающих
Ясенского фактов было уже известно к мо-
менту выборов парткома, а тем не менее
Ясеяский был избран в новый состав парт-
кома. Парторганизация допустила грубую
политическую ошвбку в должна извлечь
все выводы из этого поучительного урока.

В* там же заседании «осуждался вопрос
об ааербаховце Корабельаикояе. За
штапартиЙную групповую деятельность а
•«шяаъ е троцкистом Авербахом Корабельаа-
ковд ооставовлением парткома был вынесен
строга! выговор с предупреждением.

Протоколы V
с'езда РСДРП

В 1935 году Павтимт ПК МЯ(б) вы
пустил вторым аздаажем щитскольные
запаса пятого с'еада РСДРП. Кота ва
чииаетея е и«4ыываг» ваехвелоаая от
редакцвв. Затем адет статья товарища
I . Стлана «Лондонский с'езд российской
с о о и и - д е в п р а т е е м ! рабочей п а р т
(заметка делегата) в. копры впервые была
напечатана в 1907 году в первых двух
номерах большевистской газеты «Бакан
скв! пролетарий».

Доклады а речв Левава ва с ' е ш мс
проваводятся по сохранившийся подки-
яым авторства «апаеяа (кмевекты вече!)
предстаыеануа Лмванм в протоюльиу*
комвесжю.

Кране вртвллыпн «апасе! заоедзшв!
с'езда, кивга содержат проекты режию-
ПИЙ в ремлюдиш с'еада, едасоа делегатов

госте!, етатактачесава данные о деле-
гатах, врааететвы, ааавлеваа. В разделе
«Матервалы с'езда» имеются проекты ре
золонв! большевиков. разряботаввые
Леннныи, в доклад Ленина пятому с'езду
«По поводу петербургского раскола а свя-
занного с нии учреждения партийного су-
да». В «том же разделе помещены впервые
публикуемые протоколы двух захвытых
заеедавв! с'езда в несколько информаца
оавых бюллетене!, выаусаавосапа вв аре
иш работы сезда.

ПЕРЕГОН СКОТА
ЧЕРЕЗ ГОРЫ

И ПУСТЫНИ*)
ХОДЖКЙЛИ (Кара-Кыоаия), И а и .

(Па тияграфу). Месяц назад аз ХвдзмДи
была отпрамевы шесть больших гуртов
скота в количестве 11 тысяч голов круп-
ного в 1.500 голов мелком. Это первая
партия скота, налравлевяал в перегон |
расстояние в 2 тысяча километров для
вступающего в строй Орекого няюиояба
вата.

Сейчас получек сообщение, что пер-
вые гурты благополучно прошла эколо
300 километров а подходят к Караумбету.
После десятидневного отдыха гурты скота
выйдут ва возвышенность Усть-Урт к пе
скам Сан-Мата! (вбдаза «мера Асмантай
Сор).

Это самый трудный участок перегона,
надо обеспеченны! воде! в коряазн. Ке-
лодяы расположены далеко одаа «г друго-
го, в лишь изредка по дороге растет ко-
выль.

Сейчас в Ходже!ди готовится к отправ-
ке седьию! гурт скота в 2 тысяча голов.
15 мая он выйдет на Кунград. Перегон сле-
дующих партий намечен на июнь.

- Начальник Каракалпаке»! з*с-
педации Главмясо •утаи.

*) Си. «Приду» от 13 апреля.

КОНЦЕРТ КАЗАХСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО

ИСКУССТВА
В Москву прибыл выступавши! в

Ленинграде Государственный казахский
опериы! театр.

Сегодня в помещении Театра народного
творчества состоится больше! концерт
казахского иузыкального искусства. В
программе концерта — второй акт и мас-
совые тажцы из четвертого акта оперы
«Ер-Таргын», арии, песня, сольные в
групповые балетные номера из музыкаль-
ных пьес «Кыз-Жябек» а «Жалбыр», вы-
ступления акынов — импровизаторов в
массовые народные игры-пляски.

В заключение участники концерта ис-
полнят песню о Сталинской Конституции,
музыка народного артиста — орденоносца
Брусилове кого.

В концерте принимает участив вес*, со-
став одеры а сопровождении слшфошиа-
ского «ркеетра.

ПОСЛЕ ВСЕСОЮЗНОГО ШАХМАТНОГО
ЧЕМПИОНАТА

ВЫДАЧА ПРИЗОВ.

ТБИЛИСИ. П мая. (ТАСС). Сегодня
частникам Всесоюзного шахматного чем-
'воиата, занявшим первые 7 мог, была
ьианы денежные призы.

Первый приз получал чемпион СССР
Леяенфиш. Второй н третий разделили Ра-
гозин в Кяястаатннопмьскай, икбравипе
в турнире по И очков. Четвертый приз
кручен Макагонову. Лисицын, Гоглипе и
Белавенец, набравшие по 11 очков, поде-
лили между собой пятый в шестой призы.

Специальны! приз за лучший результат
|ротав призеров турнира «олучвл Будо.

НЕКРОЛОГ »-~?

В. Я.
ШУРОВ-ШЕЛЕХЕС

Телеграф правее печальную в е с т ь — 1 0
идя внезапно скончался в п и т а расцвет*
сад втора! секретарь Челябинском обкома
ВКЛ(б) тов. Шуров (Шыехес) Вшдвиар
Яковлевич.

Трудно вервть, что среда вас ве стал»
•того крепкого большевика, прекрасногв то-
варища.

Тов. Шуров родился в 1900 г., в Мо-
скве. С первых две! февральской револю-
ции 17-летнни юноше! итягввается в пар-
тнвную работу. В рады п а р т бвлъшевя-
ков тов. Шуров вступал в нае 1917 года.
До 1918 г. работал в Хамовначеском рай-
онном комитете партии, активно участвовал
в Октябрьской социалистически! революцаа
в качестве бойца, связиста.

С 1918 по 1921 г. тов. Шуров—боец
в рядах Красной Армии ва восточном а
южном фронтах.

По ликвидации деннкднекого фронта ре-
шеааев IX с'еада партии тов. Шуров был
мобилизован на железнодорожный транс-
порт, где работал начальником районного
политотдела б. Екатерининской железно!
норм*.

В 1922 году оа направляется а Моему
ва учебу, в рабфак. Затем ов псреходП в
Московское высшее техническое училище.
В 1926 году Московским комитетом пар-
тив отзывается с учебы в направляется
ва партработу. На заводе «Мастяжар*» ов
был выбран секретарем парткома. Здесь
он вел анергячвую • решительную борьбу
с тропкастаив. В 1928 году тыкается на
работу в аппарат МС ВЛЩб), где работает
до 1930 г. ответственным ваструкторон.
В итог период тов. Шуров ведет активную
борьбу с гфаввояпорттниствткан руко-
водством Угланова.

С 1930 по 1931 г. он работает заворг-
отделом Бауманского, а затея Огалинскаго
райкома ВКП(б).

В 1931 году тов. Шуров—на руководяще!
работ* в Моссовете. С конца 1931 г. по
1935 г. он работал в Орехово-Зуеве секре-
тарей горкома ВКП(б). В октябре 1935 го-
да решением ЦК ВКЛ(б) был направлен
в Челябинскую область, где до последнего
временя работал в качестве второго сек-
ретаря обкома партах.

Тов. Шуров непрерывно с 1927 года
состоял члевом Московского комитета пар-
н а , а с 1931 по Ш З г. был кандида-
том в члены Бюро МС а МГК, являлся де-
легатом XV, XVI, XVII с'ездов партии.

В лаце тов. Шуров* наша партия по-
еряла испытанного большевика, безгра-
нчно преданного делу партии Левлвл—
талина.

Этот крепкий болыпевак навсегда оста-
нется в наше! памяти.

Хщааш Н. С, Ьуатаими И. А.,
Н а м н е т * Г. Н„ Иааакоа Г. И ч •
аатаъиья. А. М., Шааакяа И. С.,
яа« л к а « Кнжммм^аяаамкм А А
ЦНММРГ т. А.| •нТММШ М* *••
яипивич Л. А<| Нуярящм На И*»-
Кампаний А. 0., Маячаим И. О,
Годушиин А. И.

ФЛОТ ЕНИСЕЯ
КРАСНОЯРСК, 11 ваа. (Напр. сПааа-

М>). Флот Енисея вступает в яаватацяю
со свежгми салама, ов увеличен в»
52 судна. Часть новых судов построена
[еликон на веемых верфях. В п о я гаду

на Енисее будут куреяровать пассаашреаве
теплоходы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Иауяиаа пищим цветных аатамяв.

илиция раскрыла большую группу быв-
ал кустарей а спекулянтов, скупавшах

расхищаемые у государственных и коопе-
ративных предприятий цветные металлы н
перерабатывавших ах в еввнловые плом-
бы, цинковые белжла, аедвый купорос

).
з Мдрааввшегося у нвх кустарного

оборудованы хищники организовали ма-
стерские в ряде колхозов Кунцевского рай-
она (яод Москвой). Этв мастерские они
использовали для личной наживы, фор-
[ально являясь служащими колхозов.

Цветной металл скупался у сборщиков
утиля, монтеров и других днц по спекуля-
тивный ценам. Один аз членов шайки
Ф. Н. Сорокин скупил цветных металлов
1а 186.000 рубле!, другой — Ф . Т. Нефе-
ьгчев — на 75.000 рубле! я т. д.

Всего было переработано около 190
тони разных цветных металлов. При лик-
видации мастерских из'ято свыше.И тона.

По делу арестовано 5 человек. Кроме
них, ряд лип привлекается к уголовно!
ответственностя.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО МОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ГМЯТАКТИМ

щм ЦК вМП(|)
13 и м , • 1В ,т*с 30 мая. по мо-

сковскому вргыеии, чгрга радиостан-
цию ниши Коынитгрна игр«дает лек-
пни ПП КУРСУ ИСТОРИК ОООР Я*

«МОНАРХИЯ ПАВЛА I • АЛЯКСАН-
ЛГА I. НОаНА 1811 г...

(Лекция третья).
Автор лекии* то», КУВНШОВ И. В.
23 ная передает лекцию по «тому

же кургу на тгы>'.
•ДВКЧН1>ИСТЫ>.

Аятор лекояи тов. ТАНЯКВ А. П.
Я4М. директор* ян-та Вагяшыим.

ОСУДАРСТВГ.ННОВ ИЗДАТЕЛЬСТВО •
ЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - •

О ' Б Я В Л Я Е Т

КОНКУРС
НА СОСТАВЛЕНИЕ
ЛУЧШЕГО УЧЕБНИКА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
МИНИМУМУ для рабочих
легко* промышленности

Подробные услояия конкурса •*•
печатаны в гяз|*те «Лсгкам ий-
дувтрия» в ноыерп аа 30 алргля.

По м с и яопвоган воянурга оввв*
ПЯТЬСЯ НА 1ДЯ«ГУ1 НОСЯШ1, ЧН*
гтые «руды. На, Гплсгявая].

•им

1077 в мОч^кв!еЭ МАЯ 1ЯЭ|г сострится
ПЕР9ЫМ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
по зайлН* -второй.айлН* в

(Выпечка

В ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО

1 МИЛЛИОН ВЫИГРЫШЕЙ
НА СУММУ164 миллиона 920 тысяч рублей

' В Н И М А Н И Ю
УЧЕБНЫХ М1ЕДЕИИЙ

БЮРО ИНФОРМАЦИИ И
ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО РАДИО
МЕ0М8Н0Г0 МДИОКОИИТЕТА

прянпыкт от вегх у
мввдеянй д*к*аы на пере-
дачу по радио информация

О НА10РЕ УЧАЩИХСЯ.
И ф р Ц передаются как
ПО МСМКИ1 через городскую
сеть, так н но Союзу че-
рев мошны г радиостанции.

ТАГИФ ШЕРЯДАЧ-1 рубль м о л о к
И КАЖДЫЙ (МЛ ПпрйДАЧН.
УчсМьи ••**»••• (и другм орта-
•инацми), шмющнв исаольаоаатъ
раСъю дла ппргдячн свои* нкформа*
ций и ОО'НВЛРПИЙ, должны нвпр**

17.

в одвовреиеннын переводом
следуемыж еуми по почте или па те-
ку шпй счет Бюро М 15М10 в Кр*о-
НВ-1)|>а>отЯОаГОИ ОТДПЛОННЙ Г о с б а н к » .
В ш с а м вПоОюдиню указывать ко*
личеепк» передач (8—в—10 рва • т. д.).

ШЛА1ТК 8АКА8Ы
[АХОВРЖШШВО.

КЛЯТа. СКОИ М К М Ы ПО *ЛР
• •»•« «я. В, у м м Гор
Яа*Й ••+•»!№— Й'
р4Д0 в вовр

П А Р Т И З Д А Т ЦК В К П ( 6 )
ВЫШЛА И1 ПЕЧАТИ И ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ БРОШЮРА

О ^ ПРИЕМАХ ВЕРБОВОЧНОЙ РАБОТЫ
ИИРВТГАННЫХ Г А З К Д Ш Г Ц,И.

•сонцагты и ТСАТГЫ
ВОЛ1ЛПОЙ—утро-вал. Гяаяма паса-

••а, >.ч. - Кяриш ФИЛИАЛ ЮЛЬ-
ШОГО-утро—Левая, веч - Леяя»| МА-
ЛЫЙ - утро — На ясяяап нудвеяа ДО-
вольво простоты, и ч . — Стаяал вяды|
ФИЛИАЛ ПАЛОГО-утро-Семья В а л * .
выж, вечер— внегто об'яялеяяого по ре-
пертуару п у ш я п е в м » гяаявяяля поя-
дет ЖеяятьДа Велугаша — 14 абоя.. тал.
М б. Виллы действительны. Нежелаю-
щие воспользоваться ряяояымя Онлета-
ян воавряшают И1 в вяоеу театра;
МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - утро - ©я-
Я1я нтяща, п«ч. — ваяямтыВ с я т ш и ь .
Назнач. на глгодн» сп. Воеяяксаяя от-
ыщмет^я. ПИЛ. возврат, по месту по-
купки; ФИЛИАЛ МХАТ — ГЛЮ-ДЯЯ
Тувяаяы!, веч. — Платов Кяечял КА-
МЕРНЫЙ — утро — О я т м к п ч е г я а а
трягедяя. веч. — ЛяЮояь м л яяаяшя)
ИМ. ВО, МВШЕРХОЛЬДА—про-|Чмаяя,
мч -ЛСГ1 ИМ. ГВГ ВАХТАНГОВА-

. . _, вач. - Арагмвмпи
ЦКНТР. "ГВАТР КРАСНОЙ АРМИИ -

1ДГДВЯ*,

утро я веч
со««т. Год

115 как

•ту во Мату покупки; ГОС.
« и л — п о л ь ш о а В А Л КОНСЕРВАТО-
РИИ, в В ч в е ч . - к я п а т . ав. N1 12
Меаквят, т. в; МАЛЫ* ВАЛ КОЯОКРВА-
ТОРИИ иявмят Дямпвяя ПЫГАНОВА
(псвяпкяг^ ЙОНПКРТНЫЙ вАЛ ВОЛЬ-

,АТРА
копгроа тгяыямтанкполяятяаеЯ дев.
яяял АДАНОВА (яяхиоячель); КВРВЙ

- С у л я т * * ) ГООТГАМ-утро - Чу.

а у « . ТЯА'
ВА-:

Р. ОЩЫОНО.

к«Я| ТЕАТР-С?ГУДНЯ
а/у ХЫКЛКВА (В ГиеадиикоясяиЯ пвр.,
• О)—утро—Не выло яв гяоша, да вдруг
ялтыя, я»ч—дальяяя дояяп; РЕВОЛЮ-
ЦИИ—утро-Ллеясяядя Шагавяя, веч^-
Леггаяяя еляяы! РЕАЛИСТЯЧВОКИв-
утво и вечер-Отшао) ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (в пом. т-р» Леяоояетя)— »тоо я
вечер—Вся вяям в я ч — т | щ ИМ. КРМО-
ЛОВОВ—утро я яечер-Мячпя| МОСПС—
утро — Оялат, ИеяяаяН, яеч — Дале яя-
доаете ШяЯуявяа! САТИРЫ — гтро-
Ояасяы! яааатал. веч— я и т я п я сяям.
14 пая—яя. об'яял. спеят. ИяямЯ
гветв поЯдет пьеса Вяпшаа саяв>Я|
ОПЕРЕТТЫ—утро—по уя. оеяая Лету-
чая мияя». яеч.—Сяяочаясяяя
1-Я ГООЦИРК- »«каытя«

НАРОД-
КА8АХ-

Ввкдммая аяльяям яяряояе» яяедгта-
влеяя* я !•• ятя. Талоны авояекеята
цярмя пямтго севояа ЮЗв—87 г., н«-
испольаованные Л" 1В/У, будут счм*

ГОГФИЛ а
НОГО ТВОРЧЕСТВА —я « я п а

СКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИГКУССША.
Участялят нар. авт. СССР оряеяояоотп
КУЛЯШ ВАаСКТГТОВА. вар. арт. Ртс-
пуАлякн прлгйопоспы—К. ЖАНЛАРВК-
ЖП«, К. ВАвГКИТОЙ, «яглуж. арт. Ряс-
пуОлякя «рдрпопоспы ШАРА ЖАНДАП
БЕКОНА, УТ^ТУРДУКУЛОВА Я др.

КЛУБ М Г У-ЛятеяятгряиЯ яяаяеяе
Г. В. АРТОВОЛВВСКНа (Ленинград).
В программе:

13/У-В 9 ч веч.-ШОЛОМ АЛВВХВМ,
я яеп. Мвпяыгв, вусааая я др.

АЛР1М РВЛАКГДЯИ я К8Л-ВА1 И я г я в а. 4а. Леяяягрялпое я « п , тляял •Пяяяшк, д. 14, ТВЛ»*Ч>НЫ 0ВПНИЛВ РМАКЦИИс Сярамивг* аяаяя-Да-1Ма| Пы«в«ияя_Д а>1Ма| См. п р я т п с т
•ышлпяостя я твямямга-ДВ-Н-ач, Тарп>ао-«вяяяговоп> - Д 8-1044. ИяяствТяяесв-Д . И ! * . ИяфяраапЬ - Да-ЛДЬ *Пяг» раЛое. я « у ^ я . - В » 1 М В | М я а п м м п - Д Ш » Щ ш ) ,

1»щц>мм Д У Ш * Кяятяяя я вяаляог». -Д8И-О7, Илляктяляяояяета - д Т ю Л Онретаряап вадявяяя - Л а-1В->4| Коряеевац—?. «я»в- Д»-1Ма| Отдела я« явияяа - Д М ( . | 1 1 о н

Д 8-11-111 Вмпога-Д
мят я аып-]ГСТ|.|||

сям сяяяяят в*

Упааимичмиьй! Гяяаигга № В—27М8. гейты <1 Ставши. Над. М 341.


