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"Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.У конференция РСДРП." " "" - - *..,,-«.
С 1 9 0 5 года большевики фактически составляли с а м о с т о я т е л ь н у ю

партию. На Ц Р ^ С К < Ж конфегенцми большевики и формально порвали
|ь х ЙелявЫПевввМам^ правых лидеров меньшевизма

и оформились в о т д е л ь н у ю большевистскую партию.
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). Конференция идее* величайшее значение в истории партии

Ленина-Сталина. »тш*и/*ч*И Д\ *

ПРАВД
N 18 (N84) 118 января 1937 г., понедельник ЦЕНА 10 КОП.

Центральный музей В. И. Ленина. Зал, посвященный Пражской конференции РСДРП в 1918 г. Наверху члены и кандидаты Центрального Комитета партии, набранные в тот период. Слева направо: А. С. Бубнов,

С. С. Спандарм, М. И. Калвяши, Я. Свердлов, а И. Ленин, И. В. Стали, Г. Орджотшядм, Ф. И. Голошеими, Е. Д. Стасова.

ПРАЖСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В оеволюцдовых бурях, I жестоких

массовых бггюх зарождалась • юрнетм-
лзовалась • Рос«» партия болыпеавжов.
Еще только начался XX век — в е к кру-
шения капитализма,—вспыпваи первые
аарницы близящейся револвцп 1905 год».
Уже тогда 1 в п н , стам перед рабочий ч а с -
т и Россп вопрос «Что делать?», призы-
в ы ж I и ЩВЧ1 о р п ш и ц в а бесстрашных
в к и с а а. маегенн пролетарски веволю-
цвонеров. «Дайте нам организацию рево-
люпнояюров— > мы перевернем Рос-
сию!» — В Щ Н тог» Леняя. Такую
органязацт складывали Левая • Огалня
долле годы, отвярая для в*е лутвшх жи-
д«й, проверяй я воспитывал ив в полити-
ческих боях, очищал »ту организацию от
самомалейшей гнн.ти оппортунизма.

Четверть века отделает нас от историче-
ских дней Пражской конференции 1912 т.,
где окончательно оформилась ата организа-
ция революционеров. Четверть в е й прошло
от дней Пражской конференции, которая
«•пела величайшее значение в аеторяя
пашей партп, >6о ова полояиа межу не-
Ж1У большевикам я меныпемкамн I об'-
еднннла болывовнетскве оргавяэапяя по
всей страпе в единую большевистскую пар-
таю» ( С п и в ) .

В тяжелых условиях собиралась Праж-
ская конференция. Рабочий класс Россм
только начал оправляться от ударов поме-
щичье-капиталнетаческой реакции. Тысячи
ЛУЧШИХ людей рабочего класса б ы л уни-
чтожены пдрмгиом, десяти тысяч с е д е л
я казематах, на каторге, в далекой нарым-
ггсой, якутской, вологодской н , другях
ссылках. Меньшевякк, сыгравшая преда-
тельскую роль в революцвя 190$ Г., стиля
яа откровенные поагаяя лихвядаторегва.

Иудушка-Троцквй сколачивал едины!
фронт ликвидаторов из меньшевиков раз-
ных мастей, примиренцев, отзовветов я про-
чях проводников буржуазного влияния на
пролетариат. Бешеную анергию развивал
лвмвдатори всех оттенков, чтобы со-
рвать Пражскую ковферешвю, сорвать ве-
ликое дело возрождены партия. Но уже
силен был революционен! дух в русском
рабочем влассе. Уже сложилась в Рос-
сии кадры быьшевиков-пвдпольпииов, не-
сущнх огроияую и тяжелую работу агита-
торов, пропагандистов, организаторов про-
летариата. Эти кадры опытных подполь-
щиков, тесно мазанных с массами рабо-
чих, были воспитаны Лениным н Сталины*
в духе непримиримости в врагам рабочего
класса, непримиримости к оппортунизму.
Уже слежались » Россия деелтки крепках
подпольных бмивевяетскях организаций в
крупнейших пролетарских центрах, таких
как Петербург, Москва, Нижний-Ноагород,
Баку. Ростов, Луганск, и «тя организации
имели прочные большевистские тралами.

Пражскую конференцию блестяще под-
готовила Российская Организационная Ко-
миссия, в которой активнейшую роль играл
тов. Орджоникидзе, действовавший по пря-
мому поручит» Ленина. Пражская конфе-
ретши проделала огромную партийную ра-
б о т у — ояа заглушала я обсудила отчеты
хестяьгх болшетстгких организаций,
доклад Ленина о современном моменте и за-
дачах партии, вопрос о выборах в Государ-
ственную дуну я задачах дуиской социал-
демократической Фраком я иного других
решавших проблей жизни партии

Гигантское значение Пражской конфе-
ренция в том, яг» на ней окончательно
изгнаны были из партии ляквнаторы-меиь-
шевкя. что сяаконец удалось—вопреки
ликвидаторской сволочи возролвть пар-
тию и ее Центральный Комитет» (Ленин).

1 Недаром даже враги рабочего движения —
царские жандармы написала, что Пвшмая
•*аии^ивнчвввиич^иидл^ива ф и ив *^вввввн^вв^вввн^•ввв^ внввичвввввввнввв

кия- В Центральный Комитет вошли лю-
ди—еоратяякв и ученики Ленина, вынес-
шие на севе всю тяжесть создания я вы-
ращивании партийных кадров.

В состав Центрального Комитета, по
предложению Ленина, был заочно избран

товарищ Сталин, находившийся тогда в
вологодской ссылке. Выло избрано яа
конференции Русское бюро Центрального
Комитета РСДРП(б) во главе с товарищем
Сталиным. Это бюро развернуло кипучую
революционную работу, в первую очередь
по дальнеашеяу сколачиванию и воспита-
нию большевистских кадров. Вскоре была
создана ежедневная большевистская газета
«Правда», во главе которой стал товарищ
Стали.

Вышвырнув из своих рядов оппортуни-
стов, партия большевиков развернулась во
всю свою силу. Уже весной 1912 года
наша партия пером Сталина смогла напи-
сан, пламенные слова: «Мы живы, кипят
наша алая кровь огнем неистраченных
сил!..» Нет сомнения, что подземные силы
освободительного движения заработали...
Привет вам, первые ласточки!»

«Тронулась!..» — называлась стати
Сталнва в одном из следующих номрог
«Засады». Тронулась река народного дви-
жения, я уже ничто не могло сдержать по-
токов революционного гнева народа, руко-
водимого большевистской партией. Ничто1

Ни жандармские нагайки н пуля, ни силы
оппортунистов-ликвидаторов.

Пражская конференция представляла
большевистские партийные кадры, идей-
на! сила н стойкость которых не раа
удивляла ияр в дальнейшие годы боев со-
циализма с капитализмом. Это те больше-
вистские кадры, которые вели массы на
штуря Зимнего дворца и других крепостей
помещнчье-мпиталнстической России в
Октябре 1917 года. Это те большевистские
кадры, которые веля красногвардейские от-
ряды, а затея красноармейские полки яа
разгром белой гвардии капитализма я в
,»тих боях беззаветно пролили неиало своей
пролетарской крови. &м те большевист-
ские кадры, которые руководили и руково-
дят созданием нового социалистического
хозяйства, те, кто привел нашу родину в
победе социализма.

Чем больше росла и мужала вациип
скал партия российского пролетЦипти —
партия больвмиавов, чем больай побед
одерживает рабочий класс в наше! стране,
чей более цветущей становится родни
социализма, — тем ожесточенней в озлоб-
ленней становились гады оппортунизма.
Возглавляемые ИудойвТроцкнм, оня, разно-
мастные оппортунисты, были проводниками
буржуазного влияния на пролетариат. Ко-
гда, вопреки вн, в жестокой борьм с ваян,
победило дело еояиаляяия в СССР, «та же
троцкистская нечисть стала передовым
отрядом контрреволюции, самыми армия,
самыми изощренными в водности давореан
там, шпионами, побомшждмя реепава-
цяа капитализма в ООСР.

Партия большевиков, возрожденная
яа Пражской конференции, стала
за прошедшие четверть века гигантской
силой, равной которой не знает история
человечества. Кадры партии, выкованные
Ленивым и Сталиным, насчитывают сейчас
уже не тысячи, а десятин и сотня тысяч
большевиков, прошедших школу борьбы за
социализм.

Наша партия иовматва, едины в своих
устремлениях руководимые партией народы
Советского Союза. Гигантской созидательней
работой занятькяароды СССР, и в кипучей
этой работе, во всех областях жизни на-
родов виден творческий гений большевизма,
направляющая рука Центрального Коми-
тета партия, й сегодня, взгляну* а прош-
лое, весь рабочий класс, все народы СССР
с великой любовью вспенивают о днях
Пражской конОДмщиш, днях окончательно-
го оформления большевистской партии На
боевом опыте десятилетни большенистской
борьбы со всеми арапми рабочего класса
учится жать и бороться многомиллионная
наша иолодежь, учатся и будут учиться все
народы, которым наша партия показала путь
едержеяиш ка1шалс*Пбпмге е-цпи, нуть
к победе соци,

Документы В. И. Ленина
Пражская конференция РСДРП, являющаяся знаменательной вехой а истории нашей партии, со-

стоялась 18 — 30 января 1912 года. Эта конференция «имела величайшее значение в истории нашей пар-
тии, ибо она положила межу м*жду большевиками и мешмвиками и об'едннила большевистские орга-
низации по всей стране в единую большевистскую партию» (Сталин).

Ниже публикуются (по рукописи) конспект речи Ленина о конститунрованни конференции
и проекты двух резолюций, написанные Лениным и вошедшие с небольшими изменениями в основные
решения Пражской конференции.

«Проект резолюция о конституированни» подводит итоги «долголетней борьбы» партии с ликви-
даторством и 00'являет конференцию верховным органом партии.

Проект резолюции «О задачах о д . в борьбе с голодои» является программным документом на-
шей партии по руководству многомилдгчшыни массами крестьянства в условиях жестокого гнета ца-
рнаиа и аграрной политики самодержавия, приведмнх страну к голоду и обииаыижю. -

ИНСТИТУТ МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА ПРИ ЦК ВКП(б).

.•••..-> • * •

В. И. ЛЕНИН. 1912 г.
Конспект речи о конституированни

конференции.
1. Развал я отсутствие Ц. I .
2. Кявцватява местных организаций по воостаиюилояв» партии.
3. Настоятельные задачи практической работы особенно обо-

стрили задачу восстановления партии. Выборы в IV Дуну.

1. ВСЕ приглашены и отсутствуют только те, кто не пожелал

помочь партии.

Б. Представлены все действующие в России организация.

Ковституированяе конференции, как верховного орга-

на партия, обязанного еоц(ать) правомочные центральные

учреждения поночь повсюду восстановлению партийных орга-

низаций *).

Записи к четвертому пункту.
1) Национальные организации 3—1 раза приглаш(ались)

(1) констатировано, что вина за отделение от русских
организаций падает всецело на национальные организации.

2) ч(астячная) подд(ержка) пряных ликвидаторских (бундов-
ских) ча(яний).

беспомощные) юлеб(аяы) и атом вопросе, быть я л не быть
партии. '

3) что было бы величайшей ненормальность», если бы рус-
ские организации, на которых лежит вся работа в важнейших
вввтрах движения, отклонили эту работу и восстановление

го-

4 (1) три года не било
( 2 } два с половиной года прязяавал веобходямость н

товялясь
(I) все, бел исключения, оповещены и приглашены и дана

возможность присутствовать.
(4) вокруг Российской Организационной Комиссии сплоти-

лось 20 русских организаций.

В. И. ЛЕНИН. 1912 г.
Проект резолюции о конетитуиромнии

конференции.
Резолюция о конституировмши.

Принимая во внимание,
1) что ашвавшые широким потоком кпнтрревомцяошшх на-

строений и отчаянными преследованиями со стовоям царизма
распад и ракиал большинства организации партии пав долголет-
ием отсутствии партийного практического центра, Центрального
Комитета, обусловил чрезвычайно тяжелое пможеавв Россий-
ской С.-Д. Р. Партии;

2) что в настоящее время в связи с оживлением рабочего
движения наблюдается всюду усиленное стремление передовых
рабочих к восстановлению нелегальных организаций партии и что
и этой почве проявлена громадная н успешная инициатива
большинства, местных организаций Р. С.-Д. Р. П. по возрождению
партия и созыву общепартийной конференции;

3) что мотложяейаше практические задачи рабочего движе-
нии н революционной борьбы с царизмом (руководство яконояи-
ческой борьбой, политической агитацией и пролетарскими ми-
тингами, выборы в IV Думу и т. д.) делают безусловно необхо-
димым немедленные в самые энергичные меры по восстановле-
нию правомочного и тесно связанного с. местными ортаяяшпвямп
практического партийного центра;

4) что после более чей трехлетнего перерыва со временя по-
следней конференции Р. С.-Д. Р. П. и более чем двухлетиях мно-
гократных попыток созвать собрание представителей всех орга-
низаций партии, в настоящее время иалогь наконец сплотить
20 русских организаций вокруг созывавшей данную конферен-

*) Параомачально было: «обяаалного
цантраамше учрнндбиия и г-.оггтаноянть
организация н партяйну» работу». Р»Д-

орааоаочвые
повсюду партийные

цию Российской Организационной Коинссии, которая оповестила
о конференции уж* несколько месяцев тому назад всех социал-
демократов я пригласила на конференцию решительно все, без
единого исключения, организации нашей партии, прячем всем
«рганизацняи предоставлена была возможность участвовать яа
конференции;

5) что яа настоящей конференция, несмотря на рад тяжелых
провалов, представлены, за часто единичными исключениями,
все действующие в России организации, —

— конференция конституируется как общепартийная конфе-
ренция Р. С.-Д. Р. П., являющаяся верховным органом партии.

В. И. ЛЕНИН. 1912 г.
Проект резолюции

«О задачах с.-д. в борьбе с голодом».
Принимая во внимание,
1) что голодовка 20-ти миллионов крестьян в России пока-

зывает еще раз совершенно невыносимое, иеныелямое ян в одеон
цивилизованном государстве мира, задавленное положение кре-
стьявскоЙ массы, угнетаемой царизмом н классом крепостникои-
помещиков,

2) что настоящая голодовка лишний раз подтверждает неуспех
правительственной аграрной политики и невозможность обеспе-
чить сколько-нибудь нормальное буржуазное развитие Россия
при направлении ее политики вообще и земельной политики
в частности классом крепостников-помещиков, царящих и виде
правых партий, я в III Дуне я в Государственном Совете и в при-
дворных сферах Николая П;

3) что черносотенные партия (с гг. Марковыми н т. п. во
главе) своими заявлениями в Думе и возложением ответственно-
сти ва «лодырей-крестьян» довели бесстыдство грабящей Россию
царгко-помещичьей шайки до такой степени, что самый темным
открываются глаза н самые равнодушные приходят в волнение;

4) что правительственные помехи делу помощи голодающим,
полицейские придирки к земствам, к собирающий сборы н орга-
ныующим столовые комитеты и т. п. вызывают самое широкое
«довольство даже и буржуазии;

Б) что ляберально-нонархическая буржуазия, помогая своей
печати* осведомлять общество о голоде и о поведении правитель
ства, с другой стороны, маяла в лице к. д. Кутлера в III Думе
такум) уиереняо-ошюыщиоииую позицию, которая вя в каком
случае не может удовлетворить демократию, равно как нельзя
примириться и с филантропической постановкой вопроса о по-
мощи голодающий у большинства либералов;

6) что среди рабочего класса, совершенно независимо от того
ухудшения его экономического положения, которое вытекает из
увеличения числа голодных и безработных, наблюдается стихий-
ное стремление к сбораи в пользу голодающих и иной помощи
и что это стремление, естественное у всякого демократа, не го-
вори уже о социалистах, должно быть поддержано и направлено
в духе классовой борьбы всеми сопяалдемократии;

— конференция постановляет, что
а) необходимо напрячь все силы для расширения пропаганды

и агитация среди широких масс населения и особенно крестьян-
ства, раз'ясяяя связь голода с царизмом и всей его политикой,
распространял в деревне в целях агитации дунскне речи не
только с.-д. н трудовиков, но я таких друзей царя, как Мар-
кова 2-го, я распространяя политические требования социал-
демократии: свержение царской монархии, учреждение демокра-
тической республики, конфискация помещичьей зеилн;

(б) поддержать стремление рабочих помогать, поскольку воз-
можно, шодающии, советуя направлять пожертвования исклю-
чительно в думскую с.-д. фракцию, в рабочую прессу или в ра-
бочие культурно-просветительные и др. общества и т. д. и соста-
вляя особые ячейки социалдемократов и демократов при веттпле-
лил в группы, комитеты или комиссии помощи голодающим;

(в) стараться направлять деиократическое возбуждение по
поводу голода в сторону демонстраций, массовок, митингов и дру-
гих форм начала революционной борьбы иасс против царизма.

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
Продолжаются прения по докладу тов.

М. И. Калинина.
Иа выступивших яа утренней заседании

13 товарищей пятрро были представите-
лями различных национальностей. Они го-
ворили о великой роли русского народа
я русского пролетариата в освобождении
бывших «инородцев» от царского ига я

Первым выступы заместитель предсе-
дателя Горьковского облисполкома тов.
Спасов.

— Я сам чуваш по национальности,—
сказал он, — и лично на сове нспыгал
весь ужас бесправия и угнетения. Только
благодаря великому русскому народу, толь-
ко благодаря советской власти мей народ
выпел на счастливую дорогу.

Председатель ЦИК Башкирской АССР
тов. Тагнров тоже посвятил свою речь ха-
рактеристике того, чего добился башкир-
ский народ благодаря советской власти я
леяявско-стялнжжой вацяшальвой пол-
тике.

Горячо встречает с'елд делегацию казах-
ского народа, волглавляеитю председателем
ЦИК Казахской ССР тов. Кулуибетовым.

На утреннем заседании также выступи-
ли тт. Петров (Мапигйская АССР). Тимиря-
зева (Азово-Черноморье), Орлов (Воронеж),
Николаев (Западная Сибирь), Выражейкяп
(Западная обл.), Пвчугива (Москва), Аггеев
(Иваново), Скоробогатько (Ленинград). С'езд
приветствовала делегация калинински
льноводов н текстильщиц.

На вечерней заседания выступив п .
Дзмпнлон (Бурят-Мовголня), Васильев
(Оренбург), Рещикоп (Красноярск), Рыеку-
лов (заместитель председателя Совнаркома
РСФСР), Артюхина (Москва).

Первые четыре оратора посвятили свои
выступления главным образом ленянею-
сталниской национальной политике, при-
ведшей к содружеству народов, населяю-
щих РСФСР, к их экономическому н куль-
турному (юсту. Благодаря помощи русского
народа, большевистской партии, советского
правительства, некогда отсталые, закаба-
ленные народы вышли на широкую Хорогу
социалистического строительства.

Тов. Артюхина говорила о иолшкяиив
жеящяп в ССОР • в емгтяиоппескях
сграяах.

На вечернем яосецаявя с'езд примлегао-
ВЛ.1И делегации работников рыбной про-
мышленности и колхозников — рыбаков
Дальнего Востока и делегация рабочих,
колхозников н работников культуры Мо-
сквы и Московской области.

С болъплп ошпаниАч с'езд лк'.тупыд
доклад председатми Мандатной комисош
тая. Шкярятояа. Его обстогт.тмтыи доклад,

А й ттхпетмт цифрами и
щфэттю щ>снрып«иля гроя-

к т и лп.мдас.чеитши.
Значительная чисть доклада тов. Шки-

рятова касалась отдельных фактов нару-
шения советской Конституции при выбо-
рах на местах делегатов на Чрезвычайный
XVII Всероссийский С'езд Советов.

Мандатная комиссия пынуждеиа бы>а
аннулировать 50 мандатов, принадлежа-
щих делегатам Западной Сибири. Лзово-
Перноиорского края, Кабардино-Балкария,
Западной области. Северного Кавказа и др.

Тов. Шкирятов подчеркнул, что анну-
лирование мандатов произошло не потому,
что товарищи, получнпшне пи мандаты,
почему-либо недостойны быть делегатами
с'«ца.

Вина не этих товарищей, .1 тех руко-
водителей республик, краев и областей,
которые, нарушив Конституцию, избрали
лишнее количество делегатов, сверх уста-
новленной законом нормы.

С'езд утверждает доклад Мандатной ко-
миссии и вносит после соответствующих
об'ясненнй тов. Пивоварова, председателя
('«веро-Капка.и'кого красного исполкома, ох-
ну поправку: утверднть для Северного
Кавказа не восемнадцать мандатов, а де-
вятнадцать.
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ПРАВДА

В Наркоминделе
Британский посол в СССР лорд Чмсгоп

ваправяа 9 января свг« гада Народному
ваиаееару ввоетранвых и«л тов. I . М.
Литвинову ноту по вопросу о заключении
соглашения, запрещающего выезд в Испа-
нию доб|овольаев. Британское правитель-
ство считает, что ответы правительств
СССР, Германии, Италии в Португалии на
англо-франпуэское предложение гвидетель-
ствуют о наличии принципиального гогла-
сш м принята* неяилеилых мер ирама
наплыва в Испаввю юбровольпев. Предпо-
лагается, что эти меры должны быть при-
няты всеми заинтересованными правитель-
ствами одновременно, что должно быть
немедленно преступлено к разрешению всей
проблемы косвенных форм интервенции и
что должна быть установлена аффективная
система контроля.

Британское правительство полагает, что
выработанная Лондонский комитетом и на-
ходищаяся сейчас на рассмотрении обеих
| то|юн в Нспиии схема контроля могла бы
охватить не только военные материалы, по
« добровольцев и воиискне контивтеяты.
Вместе с тем оно хотело бы знать, наме-
рены л «интересованные правительства
предложить иные шетоды контроля.

По мнению Британского правительства
представляется целесообразным, чтобы
каждое правительство еще до установления
предл
меры I запрещения) выема лиц, иамире-
пающмеи участвовать в военных дей-
ствия! в Испании. Со свое) стороны оно
уже сейчас издает специальное извещение
о наказуемости для британских граждан
поступав»» м службу в Исаева* или
вербовав лиа м л елуявЗн и М с п а т .

Британское правительство предполагает
информировать Лондонски! комитет о позп-
пии заинтересованны! правительств в дан-
ном деле с тем, чтобы комитет, в том слу-
чае, если ии правительства выразят со-
гласие с предложениями Британсиго пра-
вительства, уепноввл дату для «двавре-
•енного введения в де1ствм миретвтель-
ных иер.

В заключение нота отвечает, что « п о -
средственное обращение Британского пра-
вительства к правительствам СССР, Гер-
мания, Италии и Португалии имело педыо
облегчить задачу Лонлоаеваео комитета.

15 января с. г. ПггишыА комиссар
иностранных дел т. М. М. Литвинов ни-
лраввл Британскому послу лорду Чялстону
следующую ноту:

сПодтверждая получение Вашей ноты от
9-го сего месяца, позволяю оебе сослаться
яа следуюшие два документа.

1. Письмо от 4-го декабря 193В года
представителя Советского правительства и
Международном комитете по применению
соглашения о невмешательстве п испанские
дела Председателю означенного комитета.
в котором предлагалось распространить обя-
зательство о невмешательстве на посылку
в Испанию добровольцев, и контроль над
соблюдением этого обязательства передать
тем же агентам, которым предполагается
поручить надзор за прибывающими в Ис-
панию военными материалами.

2. Памятную записку от 29-го декабря
прошлого года, в которой вновь водлф-
ждеяо согласие Советского правительства
на заключение соглашения между заинте-
ресованными державами о моргавшим по-
сылки в Испанию добровольцев и, само со-
бой разумеется, веавских контингевге», I
кыражено желапие об установлении воз-
можно ранней даты вступления в силу
означенного соглашения и об организации
эффективного воатрыя.

Мне кажется, таким образом, что озна-
ченные документы дают ответ на предло-
жения, заключающиеся в Вашей ноте, м
в частности о распространении выработав-
ной Лондонский комитетом схемы контроля
ня добровольцев и воински* воятпгеяты.

Так как представитель испанских мя-
тежников ве дал ПРИНЦИПИАЛЬНОГО согла-
сия ва выше означенную едему копрам
даже в навивания I военным материа-
лам, то Советское правительство в выше
означенной памятной вапвске предложило
предусмотреть контроль, который мог бы
быть осуществлен и бея такого еагааевя.
Советское правительств* мыыит еебе та-
кой контроль в форме ааответственннт ме-

втвв, вршшмаемих морскими енламв
Л Ы В ' вав всех «прав, участвующих

в Лондоаеаав кмвтете.
Ввиду того, что на Установление либо!

формы контроля потребуется, вероятно, не
меньше 10-ти мой, те Советсюе прави-
тельство ввовь выражает пожелание, что-
бы участмгкя соглашения немедленно по-
ручили своим агентам и кораблям в Испа-
нии иметь наблюдение и возможным при-
бытием в Непаая» виинмцв или мк>-

б

,, •..4„.,4,г,••,«-•• Чрезвычайный

Прения но Ш а д у тон. М.Е Калинн
Речь тот.1

П. Н. Пичушной
Щ&ШЧШвЯ1ШЬ яМаакУвваг̂ ввяРВРвяг в^^РаааваШ 1"1™0

госуяарстмаяого вмряшопояяиипаимоаого
эааода мм. Л. М. Кагааоаама (Москва)

С этой трибувн я приветствую лучших
людей — делегатов Чреавмчайаам ХтЦ
Всероееайского С'аада Сметя. (Аляеаи-

сквх гент»! • о таких
случаях для опубликования во всеобщее
сведение.

В заключение счета* нужны* отметить,
что, по мнению Советского правительства,
односторонние запретительные меры со
стороны одних участников Лавяиккого ко-
митета в то время, как другие участнн-

яа только свободны от обявателытв, но
в фактически продолжают посылать в Ис-

аи» минские контингента, ве только
ве достигнут желательной пели, но и све-
дутся к вмешательству в пользу нятежнв-

Мажае опасаться, «яа
дуаямыа меры могут затруднить а
нейтем международное сотрудничество, а
текли осуществление намеченной Лондов-
склм комитетом схемы контроля. Таяли ме-
ры представляются особенно преждевремен-
ными, если учесть, что до сих пор мятеж-
ники не дали еще даже принципиального
согласия ил установлена» какого бы то ни
было контроля, аШадеажвааяпие их пра-
вительства не дали яспого и безусловного
согласия ни на установление контроля, ни
на прекращение посылки в Испанию под
названием добровольцев воинских хонтив-
гентов. По этим соображениям Советское
правительство, хотя оно и сейчас не прак-
тикует посылка добрвяохьческнх отрядов,
не считает пелесовбрмяым вступать на
ПУТЬ односторонних мероприятий.

Примете и пр. М. М. Литваяв*».

(ТАСС).

В замечательные н а заседает агат С'езд.
Соверяиядяо правильна Макали ввановач
назвал вроект Вонститтива РСФСР родной
дочерьв Сталинской Кеаетатуааа.

Эти два доктаента н и я л а м ааводе
изучает каждый трудавпявы.

Мы ва только изучаем Евегицдвш, во
а боремся и та, чтаЙн важава «а статья
выполнялась. Ведь 1 каждой статье Кон-
ституцав рабочей чувствует сталвяекуа
заботу а Двдлд. а вавей дравиаао! «тра-

». у

Каждая рабочая семья чувствует в своей
изпи наши достижения, отраямявы* в

аадвся! Сталхаской Кваетвтуиял. Право
труд и а важлага граадаямаа суще-

ствует только в нашей стране. В вашей
стране целые семья рабочих работают на
таких аааодах. как ваш гига». Вмьву
для примера семья Журшавих, у мто-

яз 7 членов сеяьа Ь вааетаап выео-
коквалифицмровавныив рабочими на ва-
шем

Рост ваамге бдапвавпавм а и магупаам
кажды! м а ц Пасачтрмте ва ваату крас-
ную сталвцу Москву. Кум вв ваглявеяль,
радует* душа, — веаде прекрасные ново-
стройка, красивые бульвары а улицы.
Сколы* г вас построек» яоаых прекрас-
1ЫХ влил! Как можно аабыть о той ра-

дости, копру* шавке ваа красавец метро.
Как навои ва гоелатмл такав* талями,
как гастшгава сНеевва» в два Совнар-
кома.

В Свветеком Сааме с каждым пап ра-
п • крввиет (рагеваа авва а дружба

иродов, на основе само! широкой совет-
вой демократам. Взять хоти бы для при-

мера опять-такя наш завод «Шарампод-
шитлшк». Из 25-тысячного коллектива ра-

За международное соглашение
по вопросу о добровольцах

Англо-французское предложение о за-
ключении особого соглашения, запрещаю-
щего вербовку я выезд добровольцев, на-
меревающихся принять участие в военных
действиях в Испавии, все еще является
предметом дипломатической волокиты. Это
непосредственный результат саботажа со
стороны Германии, Италия и Португалии,
ве желающих отказаться от интервенции.

Развитие военных действий в Испания
показало, что без помощи извне—не толь-
ко вооружением, но и людьми—генерал
Франко уже давно потерпел бы поражение.
Лаже английские и французские реакцион-
ные газеты, отнюдь не сочувствующие за-
конному испанскому правительству, при-
знают, что численность германских я
итальянских регулярных частей, сражаю-
щихся наг' стороне мятежников, достигает
сейчас 50 тысяч человек.

Провал последнего наступления Франк*
на Мадрид показал, что я этих сал недо-
статочно для создания перелома в воен-
ных действиях в пользу интервентов.
Именно поэтому Германия, Италия в Пор-
тугалия прилагают сейчас все усилия к
тому, чтобы аатянуть и усложнить перего-
воры о запрещении вербовки и выезда до-
бровольцев.

Ответ фашистских государств иа англо-
французское предложение носит весьма
двусныеденный характер. Сообщая о готов-
ности «и принципе» запретить вербовку и
выезд в Испанию добровольцев, Германия
и Италия, а также Португалия настаивают,
чтобы одяовремеияо были запрещены «дру-
гие формы косвенного вмешательства!,
частности с пропаганда» в пользу закон-
ного испанского правительства. Вместе с
тем они выдвигают требование, чтобы
дальнейшее обсуждение вопроса о добро-
авльнах велось ве в дипломатическом по-
рядке, а исключительно в раихах Лондон-
ского комитета.

Лондонский комитет, несомненно, заслу-
жил это, не особенно лестное, выражение
«доверия» со стороны фашистских интер-
вентов. По пели германо-итальянского ма-
невра ве исчерпываются стремлением пе-
редать вопрос о запрещении вербовки до-
бровольцев в Лондонский комитет для по-
хорон по соответствующему разряду.

Последнее засемннг Лондонского коми-
тета ясно показало, что фашистские госу-
дарства продолжают саботировать проекти-
руемое соглашение о добровольцах и в ко-
митете. В то же время этп государства
пытаются вовлечь Лондонский комитет в
обсуждение вопросов, которые ни в какой
вере ие входят в его компетенцию. Обсу-
яцение этих вопросов представляло бы со-
бой грубое вмешательство в испанские дела
в ущерб интересам законного правитель
етва. Особо ярким примером СЛУЖИТ наглое
требование фашистских государств о нало
аиняи ареста на золото, принадлежала
испанскому правительству и вывезенное
нм аа границу.

Всякому мравоиыглятеиу человек
ясво, что операции испанского правитель
ства с золотом не менее законны, яежел
операции с другими товарами. 5Н«т вопро!
ни в какой мере не может явиться пред
петом обсуждения Лондонского комитет!
или образованных «там комитетов техвн
ческих комиссий.

Добиваясь вамаивяя ареста ва амота,
Германия н Италия стремятся ослабить « -
панское правительство и одновременна аа-
гемпнть тот совершенно очевидный факт,
что золото вовсе ве является единствен-
ным средством платежа при заключение
сделок о военных поставках. За оружие и
военные материмы можно рассчитываться

ае золотом, а, например, железной ру-
ли, медью, концесоилмн или терряторимга,
;ак это н делают испанские мятыкввкв

В этих условиях очень трудно признать
бедителышм указаиве последней британ-

ской йоты на то, что имеется принципи-
альное согласие всех заинтересованных го-
сударств на принятие немедленных мер
против наплыва в Испанию добровольцев.
Лвшве подчеркивать, что поскольку речь
идет о фашистских государствах, имеются
псе основания сомневаться в искренности
этого принципиального согласна. До сих
пор, во всяком случае, Германия, Италия
и Португалия иячеи не подтвердили свою
готовность отказаться от вятервеяцвя. На
оборот, «та иптервенция принимает все бо-
лее широкие рамеры.

Вше меиьше оснований утверждать, что
имеется согласие в вопросе о разработан-
ной Лондонским комитетом схеме контроля
над практическим применением соглашения
о добровольцах. Ведь до сих пор мятежни-
ки не дали принципиального согласия па
ату схему даже применительно к военным
материалам, ве говоря уже о добромдьпах

воинских контингента!.
Советское правительство, как укалы-

вается в опубликованной сегодня ноте на-
родного- комиссара иностранных дел тов.
Литвинова, продолжает считать необходи-
мым распространение обязательства о ве
вмешательстве иа вербовку и посылку в
Испанию добровольцев и, разумеется, т к
же воинских частей, с установлением кон-
троля, осуществляемого морскими силами
нескольких или всех стран, представленных
в Локшскои комугете. Установлении »то-
о контроля ни в коем случае не должно

быть поставлено > зависимость от согла-
вя иди несогласия мятежников.

Особенно важное значение имеет заявде
пне тов. Литвинова о тон, что «односто-
ронние запретительные меры со стороны
одних участников Лондонского комитета
те время, как другие участники пе только
свободны от обязательств, но и фактически
продолжают посылать в Испанию воинские
коптннгенты. не только не достигнут же-
лательной цели, во и сведутся к вмеша-
тельству в пользу мятежников». Этот не-
оспоримый факт следует подчеркнуть
всей решительностью, ибо совершенно оче-
видно, что одностороннее запрещение Анг-
лией выема в Испанию добровольцев мо-
жет лишь поощрять Германию и Италию
к дальнейшеиу саботажу мероприятий
деле невмешательства.

Общественное мнение Советского Соям
встретит с большим удовлетворением зая-
вление тов. Литвинова о той, что совет-
ское праивтелкопо. хотя а ве практвкует
посылки в Испавию добровольческих от-
рядов, но ве считает целесообразным всту-
пать на путь односторонних мероприятий,
создающих преимущества для испанских
мятежников и могущих лишь затруднить
дальнейшем международное сотрудииество

меняв государствен. Только благодаря со-
ветсва! власти я, выросший в «мвой, ве-
граиоввой семье, •ивил. как: «морят, в
лнди, получит М М р м ч ж к о е обраэоаа-
и е , авгрялиаа 9рмнат, работа», в прваа-
шу омьзу в деле еонвинстичеааЭго стр«г-
тельства. :

Трудящиеся
легатоа иа С'
от лада всак
ать М утвм . . „

Михаил Иванович Калинин а своем до-
кладе сказал, что нигде в мире веред кре-
стьяявой массой иет стол шврекнх пер-
спектив, к м вара! иаишавваааа а Совету
:ком Союзе.

Эти слова товарища Калинина полна»
сш» «яжржлаются жыиью.

В а л М в ) райоя, являясь льноводным
ЛаааМяамдной областв, добился в 1936,

жа! 9,2 цента льиа с каждого га. В этом
же келхом авевьевая Пемялова Домна, де-
легат Чрезвьпайвап Ш Воаеаанцого С'а*-

бочях 8 тысяч активно участвуви а <7Пв*-
аленнн государстве!. К сколько в отраве
таквх комектаваа и таких передовых лю-
дей! Рабочий клаее нашей страны пред-
ставляет ял себя крепкую дштераавяоааль-
аую семью. Ведь это далеко им маловаж-
ный факт, что на вашей аамде райтает
до 33 национальностей.

Кто не знает имена наших рабочих тов
'обинмна, негра, депутата Моссовета, нем-

ца Оттялвнгера — депутата Таганского
райсовета, кореянку, молодого инженера
Чупрову, семью пытал Мартыновых а
т. д. Вся страна знает лучшего стахавовпа-
вижеавра, награжденного орденом Ленина,
тов. Юсам*.

В своем выступлении мне особенно хо-
чется указать на 128-ю статью проекта
Конституции РСФСР, где сказано о правах
женщин. Советские женщины широко ис-
пользуют права, предоставленные им со-
ветской Конституцией. Взять для примера
работницу вашего завода тов. Богомолову
Она бывшая батрачка, вдова с двумя деть-
ми. Что было бы с ней при царизме, что
она увидела бы, (роме голодной, нищен-
ской жизни? И что она имеет теперь7

Она — шестой год депутат Московского
совета. Она — лучшая стахановка завода
Заработок ее достигает 1.400 руб. в месяп
(Алааядаияиты). Она всеми уважаемый че-
ловек яа пашем заводе. Она — доподлинно
государственный человек. К ней из каждого
цеха ходят рабочие с вопросами м за по-
мощью. Тов. Богомолова провела йыыпую
работу по благоустройству иа уляпе
Ордынке.

Паш залод дает уже 3 млн подпгнпни
ков в месяц; а ведь только Б лет нлаад,
утром 19 января 1932 г., был собран пер-
вый советский лолошпоиж. Товааааия,. <
гордетьй за свою ПАРТИЮ, которая весов
тала меня, сообщаю С'еаду, что это я удо
стоила, честя собрать первый елмтпввй
ПО1ШВПВИК. (Аяавансамипы).

Представители итмымсвой фирмы, -ко
торые были прягдапмвы в качестве коя
сультаятов к вам, говорил, что больше
2 млн подишонякоп в в е е т аавол тивогда
не даст. А мы обязательно дойдем в этом
год; до выпуска А млн ПОДШИПНИКОВ

месяц и добьемся более высокого качества
подшвшпнка.

Выступи с атой трибуны, я заверяю
Сем от виени всего 2Ь-ты«ячиого коллек-
тива, что иы будем голосовать з» проект
Конституции РСФСР, и ве только мы. а в

РечЬ/ИЬё/П. А. Вырая&йкина
• > Аг<аа«м жмМкмакм-о райома, Эаамао* «фметн

* • •

Тапамам аа<
гаютея к аажвточной, культурной жизни
и ва ееаом развернуто!, да аавпа после-
юватапвва 1 ц а и щ а л в упра-

голосо-
РСФСР.

гтахановскои, году громадных успехов.
Площадь посева льва в районе—10.500

шва я ешааалкты, ара-
.ШавввШлШвиШ-. аямкик мяваша^аА « « м я ш и м ^
ашриигннм)ядламв1ввя;| врагам *"вв»в^виввяи_ яимннвамав̂ ваг'

•швкта (раем ваагг 1 МТС е 7 *
тракторами и другими сложения сельско-
мММЩЯ МНЛЫИИР* «С€ССВМН«СШг ШЯтЖШЛ, т ^
смотря на заеушлявую погоду, урожая
льноволокна в 4 пентя. с га.

У вас есть несколыв сотен стахаиов-
сквх явевьее, давши «г 5 до $3,6 пеатн.
волокна с га. Мы шмея оявааваи» аамь-
ев яа площади в 40 га, п е урика! ао-
докиа составляет «Г 10 до 13,5

Капоа
райоиа. с

«Путевая звезда»,
с га.

Вельского
плитада в 57 га получил уро-

. « а.
13,5 цента, волокна с га.

У нас насчитывается около 300 масте-
ров льва, перевыполнивших нормы в 2 — 3
раза. Есть такие стахановцы, которые на-
трешя в рабочдй дев* по 135 кг. Есть
кбххозы, начинающие х*рошо осваивать
машвны, которые мы ажвмевяеи на льве.
Машина Сергеева дает нрфаботку 11 центн.
с лавгавв • рабочий навь, при техниче-
ской варме 4,5—5 цеат.; звачятадьвтю
выработку дает также трепальная машина
Антонов».:

Лей — основ» мшего Иогятсп». Он еоз-
\.ил ваша» И Щ Г - Ш аажиточаую жив*.
: ! ' *•' МШНВ<мь10яа депыа. Это ре-
.чльявя п ^ в И Я а ш и «алхоэаа, это даат
возможность («шоанвмр оаелаткл зажи-
точными. Достаточен г навить, что колхо-
зы % всего дохода ппл|«цот от льва, при
м « в»яа

' ыяотся тыслчмя рублей.

Недавно происходило ааеедание Научно-
го совета Всогоюзоого мвститута
•той ааешаява «яелав докжиы

ям. Скалив» тов. Р''одаояпв в звеньевые
Немишмм, Борисова. Они делалась с в е т
ааьггом, чтобы п<чмиать его люоэодчееллм
волхоэвм (Зопетсхого Союза.

Только в СССР эозможяа такая тесмл
авяэь вяука с практикой.

Под — Опивав мы да-
» 1 » | г. ШК

области и
, нлстойчию будут

• т о н еяыать советский « а
в варе. (Буртам

Речь тов. Ф. В. Шаликова
Комвайяер Каракульского района. Челябинской области

С большой радость» встретили колхоз-
ники я рабочие Каракульского района, Че-
лябинской областа. утверждение Сталинской
Конституция. Да и как же может быть
иначе — ведь в Конституции записано то,
что нам» завоевано.

.Взять хотя бы Каракульский райол. У
вас сейчас работает в колхозах около 100
комбайнов и больше 200 тракторов.

В Челябинской облаете 90 щита, земли
уже подготовлено х весанвему севу
1937 г., а в 80 МТС посевная площадь
уже подготовлена полиостью.

Все 85 колесных тракторов отремонти-
рованы и приняты комиссией. Б олихай-
шие дли также будет закончен ремонт 17
«Челябгнпеи».

У нас много стадановшв. МТС вырасти-
ла 4 ударников, награжденных прави-
тельством орденами СССР. Есть такие ста-
давовпы, которые заработал свыше гы-
сячя трудодней каждыв, например, трак-
тиравты*. 1уаиев Грагорай Матвеевич, Мо-
лостов
Белоусов

I Алексеевич, Голубипкнй.

Я был в прошло! году На всесоюзной
твветанвя комбайнеров я комбайнерок.
Партия и правительство наградили меня
за ударят» равоту орденом Трудового
Красного Знамени. (Аляаямсмнты). На
«том совещания я дал товарищу Сталину

обязательство убрать 600 га. Я свое обеша-
ниа, там»!
была

тво у
«та.

V
выломал. 1ааа» (рятада

Речь тов. Ю* К\
Скоробогатько,

Ттгац ааавм «Здяктросаша» . ..
ям. Кирова, Ленинград

В тесном содружестве живут, разви-
ваются и преуспевают народы, населяю-
щие нашу великую республику—РСФСР.

Не хочу возвращаться к нашему мрач-
ному прошлому. Но не могу, однако, обой-
ти один факт, — в этом году исполняется
25-летие забастовки1 рабочего коллектива
завода, па котвреа я работаю, бывшего
завода Сименс' а Гальске.

Забаетовк.1 началась ИЗ-ЗА топ, что
оштоафовдлл всех рабочвх аа щизднкваиве
1 чая в 1912 г. Она шаалась потом в
огромную валету ввомуКаввя рабочих суще-
ствовавшими иарядкамв.

Гитлер поет ва все лады о своей сале.
Оп говорит о там, что Россия обязана раз-
личным немецкая пришельцам. '

Т к ля это, товагяпця?
Вы, конечно, знаете, что это не так.
Наш завод, как иааестяо, фодпшвло при-

иэддежад так называемому «Акционерному
обществу руосшх электрических заводов».

Чт» севе* ореаставляло это так называ-
емое сфумвое ебцетво»? Аилнюверы «того
оояжта* раеаааагаш 161 гомеоа. I в;]
них 149 принадлежало немцам Сямешсам

их компаньонам. В правленая этого
общества состоял брат барона Врангеля и
один из ближайших родственников барона
Бенкендорфа. Директором-распорядителем
правления являлся Герман Иосифович Герц—
кавалер многочисленных орденов. И все же
•то был жалкий завод, который получал

Гепиаааш ааапаш а все кавстртквяги
выпускаевнх машин.

А теоавь. тоаараши. ваша «вмецмка-
ла» — аП'паейашй алеялриававостроя-
тельный аавоц, аамд. который дал тур-
ааяы Ваковвгаою, Днепрострою, Свврь-
ар>ою, Тулона. I во главе этого пред-
нувятяя волей партам в рабочего ыаоса
наставлен бывший пастух, донецкий шах-
тер, прошедший суровую школу граждан-
ской войны, инжепер-болыпевнк тов. Дья-
ченко. (Аплодисменты).

в« району, рабатая» по-тдар-»
ному. Я со своими помощниками яа посев-
ную кампанию вспахал на «Челябннце»
1.200 га, после чего поехал яа ремонт
комбайнов, подготовил себе комбайн, подго-
товил людей п в 1936 г. вместо 600 га
я убрал не много ве мало — 3.224 га
(апяяяисмяиш) я, крове того, обмолотил
347 га. Я заработал, товарищи, 18 тыс.
рублей. (Аллоаиаиаиты).

Вот как растет зажиточная и культур-
ная жнднь наших рабочих МТС и колхоз-
ников!

Как выподиепо второе обязательство,
которое я давал: подготовить 10 комбай-
неров? У яас в МТС не десять, а боль-
ше комбайнеров выполнили обязатель-
ство — убрать по 600 га. В 1933 г.
МТС убрали на комбайн 70 га я/ средней,
в 1934 г. — 300 га, в 1935 г. — §40 га,
и в 1936 г. у нас на каждый ил 40 ком-
байнов в среднем вышло 457 га.

Сейчас колхозники, рабочие МТС ждут
с нетерпением весеяясй поеевао! «аапаняя.
Подготовка х лей вдет с большим пед'емом.

Колхоаяики поручили мм заверять
С'езд Советов, что ваш район уже в этом,
1937-м, году добьется, высоких урожаев
зерновых культур.

Речь тов. Г. М. Ишмурзина
Старший яситснянт-лстчик. Башкирская АССР

Трудящиеся Башкирки в братском союзе
с народами многомлшюиллыого Советского
Союза, под руководством русского рабочего
класса, заввевали счастливую, радостную
жизнь.

Башкирия в прошлом была типичной
колонией царизма. Царские сатрапы огнем
и мечом захватывали лучшие поля и леса
башкирского народа, оттесвялв его в горы
и неудобные места. Башкирский народ был
овречеи па каторж-
ную аваяь, на фя- •
ааческое иымиравле.

Только советская
власть, руководимая
к о м м у н и с т и ч е -
с к о й партией, на
о с в о в е ленингко-
сталинской нацио-
нальной политики,
раскрыла дяя варом
несметные богатств!
недр Башкирия. За
годы первой и второй
пятилеток в сопвали-
етичвекое стровтель-
етвв Вашкмрвн вяе-
•ааа 1 млад 171 или

{ П бру{. Пвбедао гудят
пред-

вся Москва, в не только мандата
прекрасными делами.

но

гудка новых
приятий.

Тяжела* промьгш-
яевпееть Вдигкирия
выросла а 6 раз по еравяеавп с ивоен-
ным уровнем, легкая проиышлелность—
больше чем и 8 раз. Растет маспмх пище-
вая и кустариал ^промышленность. Вырос-
ла, закалялись Чадры индустряальлых |>а-
бочях, увеличиваются ряды стахановцев.

До Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции на территории Башкирви
в рух»х дворян, поиешиков. духовенства,
члеио» шрекой фамвлия было о или деся-
тая мала. Гроиадвее колвчества эемли
Ныло • руках кулаков. Жал мам и нищим
было мелкое крестьянское хозяйство.

ВСЯ РВЧИ ПЕЧАТАЮТСЯ! По ООКРАЩЯННОЙ ОТТНОГРАМЫВ.

Сейчас 6.720.500 гектаров земли пере-
даны колхозам бесплатно, в вечное поль-
зование. 91 прок, крестьянских хозяйств
организованы в 3.715 колхозов.

На полях республики работает 5.590
тракторов, 1.872 комбайна, несколько ты-
сяч грузовых автомашин. Создано 104 МТС
в 50 совхозов. Резко поднялась урожай-
ность наших полей.

Великая Октябрьская сопиалнетяческая
революция ш и р о к о
раскрыла дверв шко-
лы, средних я выс-
ших учебных заведе-
ний перед трудящей-
ся башкирской моло-
дежью.

Раньше трудящих-
ся бвтпкир «лечили»
— вернее калечил—
колдуны, з н а х а р я ,
-муллы. Теперь в об-
•агти народного здра-

поохраяеяия рабо-
тают: 14 профессо-
ров, 100 медицин-
ских научных работ-
ников, 600 врачей,
2.300 человек сред-
него медицинского
персонала.

Создана н крепнет
национальная худо-

литература. Развивается те-
атральное искусство. Растет сеть колхоз-
вых и совхозных клубов, кинотеатров в
городах и колхозах. Радиофицированы все
районные центры я значительное количе-
ство колхозов и совхозов.

87 передовых людей Башкирии награ-
ждены высшей наградой—орденами Совет-
ского Союза. (Аляааяемяиты).

Мы готовы отдать свою зшзнь, своп
кровь за дело Ленива—Сплава, за сопиа
диетическую родину, аа победу коииувиз
иа ва всем мире. (Пряямаатаяыкя апяо-

жественная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ХУЛ ВСЕРОССИПСКОГО

С'ЕЗДА СОВЕТОВ
Засятвт доклад Председателя Мандатной К о в к с п Чрезвычайного ХУЛ Все-

российского Свод Советов тов. Шкврятом М. •-, Чрезвычайный ХУН Всероссийский

пгаидиум СЕЗДА.

С'езд Советов
Доклад Мандатной Квидксва утвадаить.

Моем*, Кремль, 17 января 1937 г.

Оагааищ I I

Сааатаа итиямввисв а

• ПОРЯДКЕ 1НЛ — Праааявммм лва-

нмй па яакяаау а

РеммАемай Сааяттоиаа Фаяяватавма! Са-

цмаяистичмкой Ркпуйямим.

Во главе крупнейших цехов, выполня-
ющих ирограмцу на десятки миллионов
рублей, стоят: бывший юнга и помощник
кока, командир красноармейских отрядов
Феликс Эйдеман, молодой талантливый ин-
женер-коммунист Борис Рогинский, комсо-
молец Никодай Стрельцов и другие.

Какое разительное сравнение: таи на
лил ком заводе сидели князья, генералы,
бароны, 4 наш завод, в десятки раз пре-
вышающий по мощности старый завод, те-
перь возглавляется нашими товарищами —
рабочими' и крестьянами.

Товарищи, Конституция предоставила
нам огромнейшие права. Но мало предо-
ставить права, надо создать условия, црн
которых имеется возможность пользовать-
ся этими цраваия. И надо сказать, что эти
условия, безусловно, созданы.

Возьмем статью 127-ю Копституцвн
РСФСР о праве иа образование.

На вашем заводе около 4 тыс, человек
учится в Промакадемии, в вузах, в тех-
никумах, в ФЗУ, в школах, в кружках.
В цехах созданы заиечательвейшне каби-
неты технической пропаганды, снабжен-
ные различными электрифицированными
пособиями, установками, наглядно иллю-
стрирутщяни процесс производства, и т. п.

Мы часто цитируем статью 124-ю, гово-
рящую о том, что каждый гражданин
РСФСР имеет право на труд. $Нч> верно. Но
в Конституции имеется и 12-я статья, ко-
торая гласит, что обязанностью каждого
гражданина, делом его чести является труд.
Раа труд является у пас не только обязан-
ностью, но и делом честм, я, вы, каждый
из нас должен работать так, как никогда
мы не работали! Раз в мою машину, в из-
делие моих рук вложена моя честь, честь
советского гражданина, иы должны созда-
вать такие машины, равных которым нет в
мире. Мы еще, однако, не можем сказать,
что уже достигли высшего класса работы.

Л. еще остановлюсь яа одной стати*- —
139-1. &п статья .говорят, что защита
отечества есть священный долг каждого
гражданина РСФСР. Это, товарищи, верно.
Мы знаем, что каждый яз нас в любую
минуту выполнит свой долг. Но для того,
чтобы выполнить свой долг, для того, что-
бы стать на защиту наших краевых ру-
бежей, мало одного желания, мало одного
энтузиазма. Мы должны влиться в ряды
Красной Армии, а Красной Армии нужен
не только любой гражданин, желающий
выполнить свой долг. Красная Армия, во-
оруженная современной техникой обороны,
которей сяабжла ее наша промышлен-
ность, нуждается в кадрах планеристов,
танкистов, летчиков, связистов, пулемет-
чиков, снайперов. Мы их должны гото-
вить на заводе, н мы ах готовим.

Ленинград находится на границе. Мы ие
дета, мы видим, какое сейчас время, •
чувствуем, как запах пороха и удушливых
газов несется к нам вз фашистской Герма-
нии, мы видим, как грозовые тучя войны
плывут вз Японии. И если эти тучи раз-
разятся грозой, если вповь горнист про-
трубит знакомый вам сигнал тревоги н
если наша родная партия, устами товарища
Сталина, бросит клич: «К оружию, това-
рищи!»,— мы все, как один, станем в
строй, и горе тому, кто посягнет на Рес-
публику Советов! (Аплаямаинты).



1137 Г. М II (ММ) ПРАВДА

В те
В сентябре 1#10 гада • бежал в» ажу*-

а и ! сенажа • м о р щ и м > Париж, п е
наладам» р у м м и ц е е ядро больвивист-
своа парта, чтобы, ш говорив товарв-
дщв, п и я ш рааы».

М«1 правах в Париж совпал с периодом
•б'еджввтельного пленума (1910 г.). Этот
•мата, на которой сделана была т п ы т ы
ДК.ТИИ»1Ь соглашения между группами,
прям иеключавшввв друг друга, ничего в«
дм.

Сред большевиков тогда ков-ктв м мог
еще п о н т , что сила ремлопмм и ы ю -
чмтел не в об'единенян с меньшевиками
• всем их охвостьем, а пеяно в расколе
в вами. Ленин не раз говорил, что буржу-
амое ы и ш па пролетариат оказывают
нежно атн ренегаты. Но среди болыпевв-
ков в это врем бьмн я такяе течения,
как отзовисты, богоискателя н првинрен-
пы {Рыков I другие), которые все время
тигля партию в болото меньшевизма.

В это врем приехал из России тая.
Серго Орджоникидзе.

Зная, что в России начинается револю-
ционный под'ем, что уже созрели молодые
революционные силы, нуждающиеся в ор-
ганизационном оформлении, Ленин пору-
чает группе товарище! создать Российскую
организационную комиссию дли созыва
общепартийной конференции. По указанию
Ленива паю было быстро восстановить
провалившиеся организации и обеспечить
формирование русского организационного
центра.

К «той работе были привлечены я и
тов. Серго. Он уехал в Россию. Посетил
Питер, Киев, Николаев, Одессу, Екатеряио-
слав, Ростов, Баку, Тифлис, где ему уда-
лось немедленно восстановить организации
и связаться с существующими группами.
Вслед н яии я выехал на Урал, где так-
же удалось восстановить организацию.

В сентябре 1911 года было созвано в
Басу совещание российских организаций.
После первого заседания совещание было
прервано из-за провала бакинской органи-
зации. Все участники совещания перееха-
ли в Тифлис. На квартире у Стасовой было
принято окончательное решение создать
Российскую организационную комиссию.
Тут же выработали обращение ко всей
партийным организациям и установили по-
рядок выборов ва конференцию.

Можно себе представить, как это вспо-
лошило всех меньшевиков и примиренцев!

В особенности рвал и метал Иудушка
Троцкий, будущий организатор убийств ре-
волюционеров, гнусная шавка на гитлеров-
ской подворотни.

Мпе поручено было поехать в Питер,
чтобы руководить отправкой делегатов иа
конференцию.

В начале октября 1911 гола в Петер-
бурге произошли важные события. В про-
тивовес меньшевистской «петиционной»
кампании только-что сформировавшийся
Петербургский комитет большевиков орга-
низовал ва путиловскои заводе открытое
выступление тов. Ануфриева, выбранного
делегатом на Пражскую конференцию. Этот
митинг собрал несколько тысяч рабочих и
продолжался 1 0 — 1 5 иинут. Рабочие по-
могли тов. Ануфриеву спастись от поли-
ция!. • мм? 1 "•; ' • ' '

У кабельного завода было организовано
второе выступление, которое окончилось
демонстрацией. Рабочие подняли красное
знамя, вышли на улицу с псвиеи револю-
ционных песен.

Пражская конференция работала 12 дней.

По окончании конференции тов. Серго
немедленно вернулся в России я по пору-
чению Ленина поехал в Вологодскую губер-
нию к находившемуся таи в ссылке
товарищу Сталину, который должен был
возглавить Русское бюро ЦК.

И. ШВАРЦ (Семен).

АГ П О Д«Е
В 1910 г. миплаатя верше пр;

ки промышленном под'ема в России. Про-
летариат, воеле первых лет реакции, на-
бирает силы, переходит в контрнаступле-
ние.

Начавшийся под'ем поставил перед ре-
волюционной социал-демократией мдачи
руководства движением. Не могло быть и
речи о правильной и достаточной исполь-
зовании легальных возможностей бел воз-
рождення и укрепления нелегальных мест-
ных партийных организаций и бе* восста-
новления руководящих центральных орга-
нов партия.

После пленум* ПК и 1910 г. больше-
вики веодаократа* пытались. создать Рус-
ское бюро ЦК, во все усилия терпели
крах до 1911 г. Мешали беспрерывные
аресты. Большевистский заграничный
пентр не переставал прилагать все уси-
лия, чтобы создать работоспособный пар-
тийный центральный орган в России. Ме-
шали и меньшевики-ликвидаторы, которые
всячески стремились сорвать работу Рус-
ского бюро ПК.

Большевики, несмотря на колоссальные
жертвы меле многочисленных а р е с т ,
стремились организовать местные партий-
ные комитеты и бюро ЦК в России.
И усилия большевиков осенью 1911 г.
увенчались успехов: В вто вреия местны-
ми российскими нелегальными оргавиза-
пнями была создана Российская организа-
ционная комиссия (РОК).

Члены ЦК — большевики дважды обра-
щались в заграничное бюро ЦК с предло-
жением немедленно созвать м границей
плену» ЦК. Но большинство ааграиачиого
бюро, состоявшее тогда из ликвидатор** и
«националов» (поддерживавших ликвида-
торов), отклонив »ти предложения.

Летом 1911 г., по инициативе Левина,
состоялось совещание членов ЦК РСДРП.
Ва вто совещание были приглашены все
члены ПК, находившиеся за границей.
Одна из двух бундовцев вовсе ве явился,
а другой, явившись, покинул совещание
петле его открытия. Ушел я меныпевик-
лнквядагор. На совещания осталось 6 чле-
нов ЦК: большевики, представители со-
циал-демократии Польши, Лвтвы и Латыш-
ского края.

Совещание взяло яа себя инициативу
созыва общероссийской партийной кон-
ференции. Была создана для этой пели ор-
ганизационная комиссия за границей.

Вопреки примиренцам (Каменев, Зи-
новьев. Рыков), не говоря уже о ликвида-
торах во главе с Троцким, Ленину все же
удалось созвать Пражскую конференцию,—
жизнеспособными оказались местные неле-
гальные партийные организации. Кроме то-

го, был» вровмвва грачишга» работа в м-
варищами, делегированным! Лениным и
Россию.

Тов. Орджоаикадж, Семи (Шварц) в
другие, яоелааные п - м границы для под-
т о п и конференции, имго сделали дли
собиравши распылённых сил большевизма.
Благодаря их исключительной ввергяа в
личному об'еаду партийных организаций и
октябре 1911 г. удалось е и и т в Ба-
ку—Тифлисе сомакава» Российской ор-
ганизационно! комиссии (ГОК).

В нем принимали участие, кроме упол-
номоченного заграничной «ипиазаяимаио!
коялксви тов. Оадздоввювдм, предста-
вители иестиых овгаяинадий: С. Шау-
мял—от бавааской «ргааиаашя, С Спав-
даря — от тифлиеоой, Шварц (Семен) —
от втервибургской, Я. Сомлаа (Миха-
и л ) — т киевской • еалтериноелааской
организации, а также ряд подпольных ра-
ботваков с совещательным: голосом, в том
числе Елма Стасова.

Пражски конференция открылась 18
января 1912 г. На не! была представле-
ны следующие оргавнацнн: мтербург-
ская (дм делегат*), нмховская организа-
ция (3 делегата: два от иыегыьвой ор-
гамзации и один от деятели легального
рабочего движения), иеековскал окружная
организация (1 делегат), саратовская ор-
ганизации (1 делегат), вамнекаи органи-
зация (1 делегат), николаевская органи-
зация (1 делегат), ввленская и двинская
организации (1 делегат), бакинская орга-
низация (тов. Спандарлн) в тифлисски
организация (тов. С. Орджоникидзе).

Все атя организации были большевист-
ским*. Дм организации, киевская а ека-
теринославская, находились пед руковод-
етвои меньшевиков-партийцев. На конфе-
ренции от иих были Шварцман и Зевни
(в числе 26 бакинских комиссаров рас-
стрелян белыми). Левин представлял ЦО
партии. С совещательным голосом при-
сутствовал тов. Пятниц»! от транспорт-
ной группы.

Конферевция заседала в чешской соци-
ал-демократическом Народим доме. Рабо-
та конференции продолжалась около двух
недель. В докладе РОК (Российская орга-
низационная комиссия), сделамои то».
Орджоникидзе, отмечалось, что часть вы-
бранных делегатов провалидас», при чей
были арестованы не только они, яо •
выбравшве их организации.

Конференция ковстатяровала начало по-
литического оживления в широких кругах
деиократии а в первую очередь среди про-
летариата. В докладах с мест отмечалось
нарастание революционного настроения на-
родных масс.

Конференция привяла резолюцию о раз-
бойничье! политике царской шайки в Пер-

сии, вврмоа авачеава революционней
борьбы китайского народа «...несущей
освобождение Азии в подрывающей господ-
ство европейской буржуазен...», о единстве
задач рабочих Финляндии в России в ах
борьбе протай даремп ввиаательетм в
коитрреволюцвоввой буржуазии. В ггих
решениях Пражской имферендии отраже-
ны те принципы пролетарского интерна-
ционализма, которые большевистская пар-
тия пронесла через кроимые ужасы ии-
перяииствчбсми ве!*ы и осуществила в
Великой •ктябрьской социалистической ре-
волюция.

Конференция соядада центральные уч-
реждения партии, просуществовавшие до
апрельской партийно! конференции
1917 г. Эти центральные учреждения осу-
ществляла ядейам в организационное ру-
ководство партией в период революцион-
ного под'ема, во время империалистиче-
ской во!ны, в период Февральской рево-
люции.

После конференции тов. Орджоникидзе
поехал в Вологодскую губернию, где лахо-
днлея в ссылке товарищ Сталин. Товарищ
Сталин снова «снялся» с места ссылки.

Как руководитель Русского бюро ПК
товарищ Сталин об'езжает важнейшие
районы России, строят большевистскую
партию, является непосредственным руко-
водителем бурного под'ема рабочего дви-
жения, организатором «Правды» и руко-
водителей думской фракции.

Пражская коифереация создала условия
для организации ежедневной болмпевист-
гкоА газеты «Правда», которая стояла в
центре борьбы за партийность, за массовую
партию.

Экояоиические в политические стачки,
революционные митинги, уличные демон-
страции— вот те формы рабочего движе-
ния, которые применяла большевистская
партия. В борьбе с ликвидаторами она
приобретала большое влияние яа рабочях
промышленных районов страны. Ленин
в 1914 году мог сообщить в международ-
ное бюро П интернационала о фактах бле-
стящей победы большевиков.

«Правда» к втоиу вреиени имела ти-
раж 40 тыс. экземпляров, в то время как
ликвидаторски! «Луч»—лишь 16 тысяч.
Рабочие группы прислали в «Правду»
18.934 руб. 10 коп., а ликвидаторский
«Луч» получил за то же время от рабо-
чих групп лишь 5.296 руб. 12 коп. Из
13 профсоюзов Москвы ие было нв одно-
го ликвидаторского; из 20 профсоюзов
Петрограда лишь I) профсоюза (пе рабо-
чие) были мгдиком в руках ликвидаторов.

Немало содействовала успехам больше-
вистской партии и думская фракция 4-й
Государственно! дуиы.

В 6 губерниях—Лосаовем!, Петроград-
сков1, Владимирской, Ккатерваославской,
Костромской и Харьковсава, с «бахим м е -
лом фабрично-заводских и горнорабочих в
1.008.000 человек, рабочие послали в
4-ю Государственную дуну депутатов, вы-
ставленных большевиками. Думская фрак-
ция («пятерка») показала прииер рево-
люционного вспольмвания парламента в
интересах рабочего класса. Депутаты ду-
иы—большевики под руководством Ленива
в Сталина были подлинными организато-
рам рабочих масс в проводникаии пар-
тийных директив.

Большевистские депутаты с думско!
трибуны, на рабочих собраниях от-
стаивали лаяив партии против ликви-
даторов. Они раз езжали по Россия
по делам партии. Это было подлинное
представительство рабочего класса. Дум-
ская «пятерка» провозила большевист-
скую линию в Государственно! луме во
время войны. Думская фракция держалась
мужественно ва суде, в отличие от Каме-
нева, который предательски заявил яа суде,
что он не разделяет взглядпн большевиков
на империалистическую войну.

Принятая ва Пражской конференции ре-
золюция о думской фракции вполне оправ-
далась.

Пражская конференция и ми а громад-
ное значение для большевистской партии.

«Наконец удалось — вопреки ликвида-
торской сволочи возродить партию и ее
Нейтральны! Комитет. Надеюсь, Вы пора-
дуетесь втоиу вместе с вами». Так писал
Ленин о Пражской конференции Горько» т
в тчале 1912 г. *).

Пражская конференция явилась завер-
шением 4-летней борьбы большевиков с
ликвидаторами. Она состоялась несмотря
на бешеное сопротивление иеньшевиков-
ликвидаторов, группы «Вперед», Плеханова,
группы веяско! «Правды» во гладе с обер-
ликвядятором Троцкий, Бунда, ЦК сопнал-
демокртгни Латышского края я ЦК социал-
демократии Польши и Литвы и, наконец,
группы большевиков-примиренцев, которые
во что вы то ни стало стремились поме-
тать организации единой нелегальной про-
летарской партии.

Единая большевистская партия, создан-
ная в борьбе против примиренцев-больше-
оиков, меныпввнклв-ликвидаторов, иуду-
тек-тронкистов, правых и «левых»
штрейкбрехеров, твердо повала пролетариат
по пути победоносной пролетарской рево-
люции, безжалостно разоблачая и устраняя
всех пеперлжзищев, докатившихся до пря-
мых реставраторов, провокаторов, шпионов,
диверсантов, вредителей, агентов фашизма.

О. ПЯТНИЦКИЙ.

*) В. И. Леням. Ооч., том XXIX, стр. 1В.

Центра ямы* музе* В. И. Леиаиви. Российская организационная комиссия пе соаыау Пражской конференции РСДРП а 1912 году. Слева направо: тт. Г. К.
Орджонвмндм, С Спаидаряи, И. С Шварц (Сейся), С. Шаумм и Е. Д. Стасова.

На местах'
(«Рабочаа Газета» М в, 17 (а*) марта

1*12 г.)

Пяавйда. Петербургски! Коиятет •
всероссийски! конференции. ... было собра-
ние Пет. Ком., на котором вынесена сле-
дующая резолюция:

Выслушав доклад о состоявшейся ков***
рении — П. К. находит

1) Что созыв конференция в моиевт рая- '
гула реакция, разгроиа оргавязлцвй в идей-
ного разброда членов партии, с одно! сто-
роны, и перед лицом важных неотложных
задач, с другой, являлся наетоятелътй не-
обходимостью, диктуемой всем создавшийся
положением вещва.

2) Решительно осуждает поведение неко-
торых групп и течений, которые яз-за твво-
фпакпионных интересов отказались помочь
работе конференции и воссозданию партам,
и полагает, что действительное об'едвтяеяяи
возможно только путем совместной работы
на местах, а не соглашением заграввчаэ-
ков.

3) П. К. признает, что несмотря на тз>
желый момент, переживаемый пашей пар-
тией, конференция сумела дать едивственм
правильный ответ на важяейяпп вопросы
текущего момента, организшии и др.

4) П. К. признает правильным и вмбх«-
дяиыи выбор Ц. К.

5) Призывает всех товарищей без раз-
личия фракций и течений к поддержке •
проведению в жизнь постановлений конфе-
ренции.

(единогласно, при 1 вой.).
*

Ни*. Теперь состоялось уже несколько
докладов о всероссийской коифераацва.
Всюду аяимогяаси* приняты резолюции «
выражении солидарности с решениями кон-
ференции. Выходят очень часто листаж,

* .!(.

Москва. Пока состоялось 2 доклада •
конференции. Решения встречены вполне
дружественно. Очень сочувственно отне-
слись и то «примиренцы» (в письме при-
ведены имена. Ред.), которые имеются •
Москве.

*
Самара. Дела значительно улучшаются.

Берутся за дела старые работниц. Рабя-
тают во всех отраслях рабочей (в ова>-
каэчичье!) лопни.

Решения всероссийской конфареяпва
всеми встречены очень хорошо. Была до-
клады о ней. Резолюцию получите скоро.

Железнодорожные служащие сначала бы-
ло подписались (в пользу голодающих) и
Красный Крест, т. е. на Гурко — Лидваля.
После с.-д. агитация переменили—пошлют
в с.-д. фракцию.

Усиленно готовятся к избирательной
камлании. Только нужио бы еще еял сюда.
С Оренбургом — дорошве связи.

* '*':
Мишина. Было уже устроево 3, пар-

тийных собрания, на которых докладчик
познакомил тов. с работами всероссийской
конференции. Одно собрание было а гаиаи-
емди район* и два а нацсиеи. На всех
трех собраниях участвовало чыовек 1 6 — 1 7
пз наиболее активных. П<*твдЛеашм
условиям, в данный момент совершен»)
исключительным, большего количества тов.
собрать нельзя. В результате после докла-
дов я более или менее подробного обсужде-
ния работ конференции был поставлен во-
прос о той, считают ли товарищи правиль-
ным, что конференция конституировалась,
как верховны! орган партия, несмотря на
отсутствие националов. Сямиагяаемя яимри
был решен в пояашмтаяьиаи смысла, т. е.
конференция поступила правильно, решив
конституироваться, как верховный оргаа
партии.

П. ПОСПЕЛОВ

В борьбе за партию
нового типа

25 лет наш, 18 января 1912 Года, в
чехословацком городе Праге собралась ше-
стая (Пражская) конференция РСДРП. Эта
конференция имела величайшее значение в
встории большевистской иартяи.

Большевистская партия, боевая револю-
ционная партия нового типа, принципи-
ально отличная от реформистских партий
II интернационала, выросла из неприми-
римо* борьбы с опп<чп7н>тм»м, борьбы,
которая велась в течение почти двух де-
сятилетий до Пражской конференция.

«Большевики не «казус», они иьиивсаи
ва борьбы с оппортунизмом 1 8 9 4 —
1914 г.г.П» — писал Ленин1). Началом
кто! великой исторической борьбы можно
считать деятельность петербургского «Со-
юза борьбы за освобождение рабочего
класса» во главе с Летным, пропаммные
выступления Лпвхна против народников.
втвх злейших врагов иаркгизиа, против
«легального марксизма» Струве, относя-
щиеся как раз к 1894 году.

Все оппортунистические течения к ра-
бочем движении, — «экономизм», меньше-
визм, ликвидаторство,—были проявлен»*-
ми буржуазного влияния ва пролетариат и
преследовали одну цель — идейно и орга-
евзациоено разоружить пролетариат, под-
чинить его влиянию либерально! бур-
жуазии.

Борьба против «легального марксизма»,
борьба ленинской «Искры» против «*ко-
вомвзма», борьба за ленинский организа-
ционный план против меньшевиков, кото-
рые отчаянно сопротивлялись созданию
партии нового типа, линия на раскол с
иеньшевикакн на II с'езде РСДРП, прове-
дение большевистской тактики в револю-
ции 1905 года, борьба с ликвидаторами—
веразрыввые звенья в истории разви-
тая большевистской партии, партия но-
вого типа. Уже в революции 1905 года
большевики выступают фактически кав са-

') Ленинский оборвнк. XIV, стр. 917.

ностоятельная партия, ведущая массы за
своими революционными лозунгами.

До Пражской конференции большевики
несколько ран формально были в одно!
об'единвнной организации с иеныпешка-
ии, никогда не прекращая борьбы с
ними. В результате Пражской кон-
ференции, изгнавшей яз партии пра-
вых лидеров меньшевизма — ликвидаторов
и сплотившей местные большепигтекяе
организации, большевики окончательно
оформились в отдельную, не только факти-
чески, но и формально самостоятельную
большевистскую партию. Это очищение
от оппортунистических элементов является
одной из особенностей партия нового типа,
необходимым условием борьбы за диктатуру
пролетариата.

«Наша партия, — указывал товарищ
Сталин, — не смогла бы выйти ва дорогу,
она не смогла бы взять власть' в органи-
зовать диктатуру пролетариата, ояа не
смогла бы выйти из гражданской войны
победителем, если бы она имела в своих
радах Мартовых я Данов, Потрееовых и
Аксельродов. Если наше! партия удалось
создать в себе внутреннее единство и не-
бывалую сплоченность своих рядов, то «то,
прежде всего, потону, что она сумма во-
время очиститься от скверны оппортуниз-
ма, она сумела изгнать ми вя партии
ликвидаторов и веныпевнков»').

II
После поражения революция 1905 года

наступили тяжелые годы реакции. Царское
правительство, буржуазия, и поиещикн
мстили рабочему массу и крестьянству
за революцию. Карательные экспедиции,
массовые порки крестьян, разгром рабочях
организаций профсоюзов, разгром партий-
ных нелегальных организаций, — такова
была общая картина торжества реакции.

Кадетско-черносотениая Государственная
дума, созванная иа основе избирательного

») И. Огалии — 'Вопросы минипнша»,
стр. П.

закона 3 июня 1907 года, урезавшего п
без того куцые избирательные права тру-
дящихся, прикрывала господство реакции.
Либеральная буржуазия в лице кадетов
становилась все более контрреволюцион-
но!!.

Знаменательным документом эпохи, вы-
ражавшим, как указывал Левин, «иасвинои-
иую суть сирмишигв иалвтиэма»'), яв-
лялся сборник «Вехи», выпущенный груп-
пой видных кадепжи! публицистов в
1909 г. В этом сборнике кадеты, пресмы-
каясь перед царским правительством кнута
и виселицы, прямо предлагали «благосло-
влять ату власть, которая одна своими
штыками и тюрьмами еще ограждает нас
(т. е. либеральную буржуазию.—П. П.) от
ярости народной». Союзниками кадетов,
агентами буржуазии внутри рабочего дви-
жения являлись иеиыпевпн, ликвидаторы,
которые проповедывалн полный отказ от
революционной борьбы, хотели похоронить,
ликвидировать нелегальную революционную
социал-демократическую организацию и со-
здать открытую гголыпиискую «рабочую»
партию, действующую с разрешения цар-
ского правительства в в интересах бур-
жуазии.

Буржуазные попутчики, примкнувшие к
социал-демократической партии в период
под'еиа революционного движения, после
пораженвя революция 1905 года все боль-
ше отходили от революции н старались
изнутри разложить рабочее движение, по-
губить революционную партию. Таким об-
разом, рабочему классу я его партии одно-
временно с жесточайшими преследования-
ми царского правительства приходилось
сталкиваться с изменой, шатаияяия внут-
ри рабочего дважевия.

Отход буржуазных попутчиков от рево-
люции происходил в двух направлении'
ликвидаторства и отзовизма Большевики
вели непримиримую борьбу на д м фрон-
та претив этих двух разновидностей оп-
ворттниаиа. Ядро ликвидаторов создалось

') •. И. Ломим. Соч. том XIV, стр. 217.

п большинства меньшевистских литерато-
ров (Потресова, Дана, Мартова, Ларина,
Мартынова я др.), певших свою газету
«Голос социал-демократа» (отсюда назва-
ние ликвидаторов — гологовцы). Они об'-
являля нелегальную партию уже ликвиди-
рованной, нагло называли ее «трупом» и
всякую попытку восстановления партии
считали «реакционной утопией». Оин
упорно саботировали всякий шаг к восста-
новлению революционной партии, держали
курс на приспособление к столыпинскому
режиму, мечтали об «открытой рабочей
партии» в условиях этого режима.

Группа «отзовистов» или «ликвидаторов
наизнанку» образовалась из частя больше-
виков, отошедших от Ленина в годы реак-
ции (Богданов, Алексннский и др.). От-
зовисты выдвигали требование отозвать
социал - демократических депутатов из
3-й Думы. Лозунг бойкота Думы, который
большевики выдвигали в период под'ема
рсволюялгн и подготовки вооруженного
восстания, «отзовисты» выдвигали в период
поражения революции.

В условиях реакции нужно было пере-
строить ряды партии таким образом, что-
бы сохранить связи с широкими масса-
ми, используя для этого различные легаль-
ные организации — «т страховых касс до
думской трибуны. Отзовисты же вели по-
литику отрыва партии от масс, превраще-
ния партии в узкую секту. На этот путь
не метла стать партия большевиков, пар-
тия нового типа, передовой отряд рабочего
класса, тесно связанный с. массами. Вот
почему большевики изгнали из своих рядов
• отзовистов!, сколотивших свою, оторван-
ную от масс интеллигентскую группу
«Вперед», враждебную большевизму.

Следует отметить, что иод мнимо! «ле
визяой» отзовистов скрывались по сути
дела буржуазно-либеральные конституци-
онные иллюзии, будто бы при царском
правительстве возможна такая Дума, где
революционеры могут вести положитель-
ную работу. Большевики не питали ника-
ких иллюзий, считали, тто в Думу надо
нття лишь затем, чтобы использовать ее
для пропаганды лозунгов партии, для раз-
облачения с думско! трибуны царского
правительства, буржуазии и помещиков.

Самую подлую роль в эпоху реакции
играл меньшевик Троцкий, ныне разобла-
ченный как фашистски! ботиит. Неда-
ром Ленин писал, что «Троцкий повел се-
бя, как подлейший карьерист и фракцио-
нер» '). Троцкий выступил как гоюлнк:
и вавдвтимк ликвидаторов я вместе с тем

*) Лаваиохн! сборник. XXV, стр. »».

как союзник «отзовистов» (впередов-
цев). Двурушничество Троцкого проявля-
лось, иежду прочая, I той, чта, изображая
большевиков противниками всякой легаль-
ной работы в иассах, «подкидывая» боль-
шевикам Позицию впередовояв, «и сам за-
ключил союз с отзопистями (впередовпа-
мв), сколотил разношерстный антипар-
тийный «августовский блок» 1912 г. из
ликвидаторов и (отзовистов».

Ленив по заслугам называл Троцкого
уже тогда «Иудушкой» ва его подлое ли-
цемерие, за тактику обмана и лжи. Раз-
облачая тесную связь Иудушкя Троцкого с
ликвидаторами и ппередовпами, от кото-
рых Троцкий двурушнически отмежевывал-
ся па пленуме ЦК 1910 г., Ленин писал:

«И се! Иудушка бьет себя в грудь *л
кричит о своей партийности, уверяя, что
ои отнюдь перед впередовпаин и ликви-
даторами ие пресмыкался.

Такова краска стыда у Иудушки Троц-
кого» ").

Теперь кровавый Иуда Троцкий пре-
смыкается уже не перед ликвидаторами, а
перед фашизмом, перед современными лю-
доедами. Теперь он уличен своими же под-
ручными, как пряной агент фашизма,
прямой союзник Гестапо, идущий на са-
мые чудовищные злодеяния во иия рестав-
рации капитализма в нашей стране.

Опаснейшими врагами большевизма, под-
рывавшими изнутри дело посстанокления
подпольной революционной партии, были
примирении (Каменев, Зиновьев, Рыков
и др.). Примиренцы помогали Троцкому
и ликвидаторам.

Поведение РЫКОВА И других примирен-
цев в ЦК сводилось к тому, что они, по
словам Ленина, в течение более года про-
должали «укашивать за антипартийным»»
Фракциями «Голоса» я «Впереда», тормозя
нашу работу (в партийном духе) много-
этажными формальностями...» '). ГЛиииоен-
пы были на деле игрушкой в руках лик-
видаторов, предавали большевизм в труд-
ный моиент.

III
Чтобы понять все величайшее истори-

ческое зпачение Пражской конференция,
положившей начало самостоятельному су-
ществованию большевистской партии, как
атявлымА партии, нужно вдуматься в
историю революции 1905 года.

Как известно, после IV Стокгольмского
с'езда партии (апрель 1906 года), вошед-

•) Леаняоын еборжмк. XXI стр. зоз.
•) Ленинская обориак. XVIII стр. 27.

шего в историю как обвинительный
с'езд, большевики существовали на пра-
вах фракции в ранках формально об'еди-
пенно! социал-демократической партии.
Почему после Ш с'еада партии (апрель
1Я06 года), отдельного большевистского
с'езда, наметившего самостоятельную боль-
шевистскую тактику в революция 1905
года, — все же необходимо было пойти на
•то объединение?

Надо было оторвать от меньшевиков ту
часть рабочих, которая все еще шла и
ниии в революции 1905 года, нужно бы-
ло обеспечить торжество революционной
линии в об'единенной соцяал-демократи-
ческо! партии. Жизнь показала всю пра-
вильность вто! тактики большевиков.

V Лондонский с'езд (май 1907 г.),
также созванный как с'езд об'едяненво!
партии, дал победу большевикам. В ре-
зультате острой борьбы на с'езде были
приняты большевистские резолюциа по
всем основным вопросам. Товарищ Сталин
в статье, написанной вскоре после V с'еа-
да, следующим образом характеризовал
его значение: «С'езд окончился победе!
«большевизма», победой революционно!
социал-демократии над оппортунистиче-
ским крылом нашей партии, н и «меньше-
визмом»... Фактическое об'единение пере-
довых рабочих всей России в единую все-
российскую партию под знаменем ииямша-
циоиной социал-демократии — таков смысл
Лондонского с'езда, таков его общий ха-
рактер».

В состав ЦК РСДРП, избранного ва
V с'езде, вошло 5 большевиков, 4 мевь-
шевика, 2 — от социал-демократии Поль-
ши и Литвы в 1 — о т с.-д. Латышского
края.

В эпоху реакция, когда партийные ор-
ганизации были разбиты преследованиями
царского правительства, когда в среде ра-
бочего класса была сильны настроении
усталости, апатии, когда меньвмвики
встали на путь ликвидаторства, прямой
измены революция, большевикам приходи-
лось вести борьбу за восстановление пар-
тии в очень сложной в трудной обстанов-
ке. Казалось бы, что самым простым вы-
ходом был сразу созыв отдельного боль-
шевистского с'еада или конференции. '

Однако нельзя было отдавать знамя
партия меньшевикам, тем более, что
V с'езд партии принял большевистские ре-
шения. Провести большевистскую линию,
как общепартийную лилию, изгнать лик-
видаторов из партии, вырвать из-под влиль

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4» СТР.
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Большевистское
подполье

(ВОСПОМИНАНИЯ ДЕЛЕГАТА)

В августе или в сентябре 1911 г. полу-
чяю письмо Н. К. Крупской — поручение
ЦК: немедленно выехать в Москву. Таи
был арестован руководящий гогтав Москов-
еилго Комитета. Выборы на копференпим
затормозились. И1у по улицах Москвы, в
кармане—зашифрованное писыю. где ука-
зан адрес много московского рабочего, яа-
смлько мне помнится, Копейкина.

Меня шала неудача. Время было тяже-
лое • опасное. Охрмца гналась буквально
по ш ш за каждых акттгвистох, происхо-
дили иасеовые аресты. Н шел к рабочему,
который но состоял в организации, а лишь
оказывал отдельные УСЛУГИ—предоставляя
й о г » квартиру 1.1 я явок я для связей.

У ш м м я в адресе к партера оказалась
густо заор.юшюЛ сечгйнымп и холостыми
рабочий. Ц коцидор ко кие вышел рабо-
чий Копейкнн. Я назвал пароль, укалан-
иы1 в письме. Копевкин притворялся не-
тшямаюшях. Стал меня выпроваживать.
Мне не удалось ничего добиться, и я дол-
жен был уйти ни г чех.

Адреса явок начал искал, салостоятел.-
но. В памяти сохранился аци-с Г>яны Ло-
бовой. Я нашел ее. Лобова оказалась актив-
ным павотвжох. имела широкие связи г
партийннхи кружками п ДВУХ районах.

Удалось оформить и об'еднимть разроз-
ненные кружки в отдельных работников.
сначала по районам, а затем через выбор-
ных представителей оформить и МОСКОВСКИЙ
маггет.

Организовав я оформив кружки в райо-
нах я Московский комитет, хы повели ши-
рокую ПОДГОТОВКУ созыва общепартийной
конференции. Избрание делегатов на коп-
ферешгею проходило яа собрании, где было
человек 25.

Надо было ехать за границу. Сделать
ято было очень трудпо. Охранка, через про-
вокаторов, рвала об от'езде делегаток па
ковфершэпо, я
переправе через

часть наших агентов по
кордон была арестована.

Л ездил зря, провалился и хой агент ПО
отправке. Я понс|тул обратно в Москву.

На обрвтнох п у п заехал в Лвпсв, гд«-
жила моа сестра и с пей старик-отец, с ко-
торых я но виделся несколько лет. Оказа-
лось, что у шх п квартире живет неквй
Прандннсклп. копчюго и знал по] КЛИЧКОЙ
«Матвей» пах агента по рассылке неле-
гальной литературы. У старика-отца, не
•певшего никакого отношения к партии,
все же появились сомнения в честности
Браидишекого. Подолиятелыю было его бы-
товое окружение, под.ирипммю было, что
во время последних крупных арестов в
Двииеке он отделался лить отеидкоП в 2 —
Я дня, после чего сразу отправился в МО-
СКВУ.

В Москве я уапал, что новый адрес для
переправы через границу хожно достать
только в Петербурге, Московским комитет
послал за атйх адресом нарочного.

Стало положительно невмоготу от ппвю-
пов, • нужно было тратить немало уси-
лий, чтобы не попасть самому 1 не про-
валять других1 В по время Бьапдииекни
предложил мне для переправы через гм-
яяцу соиттмышй паспорт, от которого
* отказался.

Чтобы попасть на копференняю, следо-
вало сначала заехать в ЛеЙшшг к Пятин-
ком V, он давал адрес и пароль. Но в силу
слоившейся обстановки решаю, мянуя
Лейпциг, направиться к Владимиру Иль-
ичу, в Париж Со мной едет и Брандия-
екмй.

В Париже прямо с вокзала направля-
юсь к Левшу. Нас радостно встретила На-
дежда Константиновна. Здороваясь с ней,
особым образом пожал ей руку, давая по-
нять, что надо быть осторожной. Опа сразу
сообразила, сухо поздоровалась с Бравдин-
екм и тотчас же увела меня в комнату,
где, выслушан мой рассказ, вызвала Вла-
димира ИЛЬИЧА. Гыпеяо было <Матвея» м

т

коиференияю не отекать. После Фезраль-
ской революции по материалам охранного
отделения было установлено, что Брандни-
ск!Й—од» н крупных провокаторов м
а1еитов охрани.

Конференция иседала в Народно* д»ме
в Праге. Чешские социал-демократы сдела-
ли все, чтобы обеспечить благоприятные
условии для работы. Каждый делегат полу-I
Ч1Л квартиру у чемкжих рабочих. Кормили!
пас и Народном доме. Была органиэовяяа
охран*, чтобы яе проникли шипи. Пред-
седательствовал я» конференции Ленин. С
горячностью и страстностью выгттпал
Леняя и отстаивал каждое слово. Работал оь
очень много. Во время яагеданвй с исклю-
чительным внммаиием слушал каждое вы-
ступление. Особое вняманио уделял докла-
дах с мест, расспрашивая я допытываясь
обо всех, о каждой мелочя.

Кели в докладе или в сообщении он под-
мечи неправильности пли уклонена от
основной линии, то тут же вступал в спор
н поправлял. В перерывах между заседа-
ниями беседовал та с одним, то с другим
делегатом.

Особую страстность проявил Леняп при
обсуждении воироса об исключении на ря-
дов партии ликвидаторов. С исключитель-
ной злобой говорил он о двурушничестве
и предательской работе Троцкого, высмеи-
вал позиции Плеханова. Ленин утверждал,
что двойственность политики Плеханова,
его отноше-няе к большевиках
толкпут его в ряды ликвидаторов.

Ленип обращал наше впнманяе на поло-
жение германской социал-демократической
партия. Резко критиковал Капского, дока-
зывая, что центризм опаснее для рабочего
даяжении, чем поанцвя Беряштсйиа, — у
Каутского оппортунизм прикрыт, зату-
шеван «красивыми» фразами. Ленин пред-
сказынал. что в конечном счете, центристы
идут и пойдут по пути бернштейкианцев.

Весьха неодобрительно отзывался оц'о
левых в германской гоциал-яемократии —
Розе Люксембург я других, он указывал
па их нерешительность, па то, что они фак-
тически пленены каутскианцами. Един-
ственным спасением для мирового рабочего
движения, говорил Ленин, является раскол
германской социал-демократия — путь,
которым ИДУТ большевики в борьбе с мень-
шевиками.

Выборы в ПК происходили следующим
образом. Пыл паапая ряд фамилий канди-
датов. Каждый делегат записывал, кого он
избирает, при чем было запрещено совето-
влться хежду собой н сообщать друг другу
свою запись. Записки делегаты передавали
Ленину. Только он один был уполномочен
конференцией знать, кто является избран-
ным в ПК. На конференции состав ЦК не
оглашался. Уже по окончании конференции
Левин сообщи каждому избранному, что
он является членом ЦК.

Особо запомнилось выступление Ленина,
а затем Орджоникидзе с рекомендацией в
члены ПК Сталина, который был тогда в
ссылке и не мог присутствовать на конфе-
ренции. Ленин говорил о Сталине как о
г.ыдакщемся организаторе, как о пидпом
практическом руководителе в нашей пар-
тии, как о крупном теоретике-марксисте,
имеющем особые ааслугн в создании пар-
тийных органяаацяй ва Кавказе/ и борьбе
с меньшевиками.

Сколько пас было па конференции?

Мало и в то ли время очень много. На-
до иметь в виду, что каждый делегат пред-
ставлял не только большое число членов
партии, но я массы рабочих, устремления
п интересы которых он выражал.

Нас было много, ПОТОМУ ЧТО конферен-
цию организовал и возглавлял величай-
ший гений человечества и вождь рабочего
класса Ленин.

•X ГОЛОЩЕМИН.

Ценгралыша иуэая В. И. Ленина.
Снимок с обложки «Дело департа-
мента ПОЛИЦИИ. Делопроизводство
о конференции фракции большеви-

ков Р. С. Д. Р. П.».

ИЗ АГЕНТУРНОЙ ЗАПИСКИ
МОСКОВСКОГО ОХРАННОГО

ОТДЕЛЕНИЯ
от 29 марта 1912 г.

Ленин на Международном социалистиче-
ском бюро ЗАЯВИЛ, что он спадом с слоя
представительство от старого ЦК РСДР11,
и к как последний перестал существовать,
а является сейчас в Бюро представителем
от нового ЦК, избранного конференцией
русских организаций.

Международное социалистическое бюро
согласилось принять его в свой состав, не
входя в рассмотрение вопроса, правильно
или неправильно образован этот комитет...
Извещение о происшедшей перемене Бюро
разослано по всем странам, входящим в
состав Интернационала, в ВАШ было опу-
бликовано за исключением Германии.

«УогяеНя» не опубликовал этого изве-
щения, а напротив, в нем была помешена
анонимная статья, по всем приметам при-
надлежащая перу Троцкого, в которой из-
лагаются горькие жалобы па раскол, про-
изведенный Лениным, выражается протест
против об'явлеиия конференцией себя вер-
ховным органом и называется узурпатор-
ством присвоение ноной организацией ста-
рого партийного имени. На эту статью
Ленин написал уже обстоятельный ответ,
который переводится сейчас на немеякяй
язык. Если «УопгегЬ» откажется его пе-
чатать, то 01 (удет издан в Германии
отдельной брошюрой.

Приняты также меры для выделевия я
сплочения всех сочувствующих ново! ор-
ганизации. Я уже писал, что образована
заграничная организация РСДРП, главным
условием приема в которую является) прн-
внавие законности конференции и нового
ЦК и откы от сношений с Россией кроме
как через ЦК. Теперь большевистские за-
граничные группы повсеместно колется,
образуются вей* секции новой мгрилч-
ной организации, в которые вюдят не
только все больпкпм-.теняипш. •« и
некоторые из бялмневикл-пряииренпев,
меньшевяков-партиицев, часть латышей
м как исключение немногие ш бундовцев.

Не дремлет я Россия. Се «еех сторон
получаются резолюции, одобряющие все
решения конференции в признающие ЦК...

сКраоныя Арита». Том «5, стр. «П.

В борьбе за партию
нового типа

ОКОНЧАНИЕ

няя меньшевиков ту часть рабочих, ко-
торая еще шла за ними,—таковы были
задачи большевиков. И иту задачу при-
«ваяа была разрешить Пражская конфе-
ренция.

Важнейшим шагом по созыву Пражской
конференции было создание Российской
организационной комиссии. Она собралась
в октябре 1911 года в Баку и Тифлисе.
Ленин оценивал созыв Российской органи-
зационной комиссии как развязку партий-
ного кризиса. «Впервые после чггырм лет
развала и разброда собрался—вопреки не-
вероятным преследованиях полиции и не-
слыханным «подножкам» голосовцев, впе-
редовцев, примиренцев, поляков и 1пШ
очапК *)—русский с.-д. центр», — писал
Левин ').

В составе комиссии был один мевьше-
вик-партиеп (Я. Соколня). Для подго-
товки конференции как общепартийной
большевики заключили блок с иеныпеви-
ками-партийпами (плехановцаия), боров-
шямяся протин ликвидаторства. В атом
партийном блоке, боровшемся за возрож-
дение подпольной партии, за освобождение
легальных организаций из-под гнета лик-
видаторов, большевики сохраняли свою са-
мостоятельность.

В историческом письме Ленину из
мльвычегодской ссылки (1910 г.) това-
рищ Сталин писал:

«По моему мнению, линия блока
(Ленин — Плеханов) единственно нормаль-
ная: 1) она, я только она, отвечает дей-
ствительным интересам работы в России,
требующим сплочения всех действительно
партийных элементов; 2) она, и только
она, ускоряет процесс освобождения ле-
гальных организаций из-под гнета ликви-
даторов, вырывая яму между рабочияи-
мекам " | и ликвидаторами, рассеивая и
убивая последних. Борьба за влияние в ле-
гальных организациях является злобой
дня, необходимым этапом на пути к возро-
ждению партии, а блок составляет един-
ственное средство для очищения таких ор-
ганизаций от мусор* ликвидаторства... Но
яшенио потому, что это блок, а ие елкя-

*) В«|> П]и)ЧНХ.
' ) В. И. Л1иин — Соч., т. XV, стр. Па.
**) Ыехн — меньшевики.

ние — именно потому бекам '**) нужна
своя фракция» ').

Эта линия партии дала блестящие ре-
зультаты. Были оттеснены ликвидаторы
в легальных организациях, подорвано их
влияние среди рабочих, подтянулась к боль-
шевикам значительная часть хеньшевикоо-
партийцев. Показательно для соотношения
сил большевиков и мельшевиков-партий-
нев, что на самой Пражской конференции
оказалось лишь двое меньшевиков-нартий-
цев. хотя здесь были представлены, за
единичными исключениями, все действо-
вавшие тогда в России партийные органи-
зации. Конференция могла конституиро-
ваться, как общепартийная конференция
РСДРП, как верховный орган партия
II как общепартийный верховный орган
Пражская конференция изгнала ликвидато-
ров из партия. Вместе с тем Пражская
конференция в своих решениях оконча-
тельно оформила раскол с меньшевиками.

«Эта конференция. — указывал товарищ
Сталин в заключительном слове на XV
с'езде партии. — имела величайшее значе-
ние в истории нашей партии, ибо опа по-
ложила межу между большевиками п мень-
шевиками и об'едянила большевистские ор-
ганизации по всей стране в едипую боль-
шевистскую партам».

Среди других решений Пражской кон-
ференции особое значение имеет резолю-
ция «О современном моменте в задачах
партии». Конференция указала на рост ре-
волюционного настроения масс (рабочие
стачки 1910—1911 гг., начало демон-
страций я пролетарских митингов, студен-
ческие забастовки и т. д.). Конференция
осоГю указала, что «задача ммманил
власти премтирмпм, имущий за собой
ирястмнети, остите* поприиниму «адичей
яямочитичммга мрчиит! и России
Таким образом, яа Пражской копферепции
большевистская партия, продолжая свою
линию на перерастание буржуазно-демокра-
тической революция в социалистическую,
выступала как партия нового типа, веду-
щая пролетариат на завоевание власти.

Отмечая признаки начала революцион-
ного под'ема, партия большевиков готови-

•*•) Веки — большевика.
•) Сб. «Левы и Стадия!, т. I отр. 680.

лась вести массы к революции еще более
мощной, чем в 1905 году. Партия выдви-
нула задачу широкой республиканской
пропаганды против политики царской мо-
нархии, в противовес «укороченным ло-
зунгах» меньшевиков, ликвидаторов, отка-
завшихся, например, от лозунга демокра-
тической республики и выдвигавших та-
кой куцый «лозунг», как «свобода коали-
ция».

В рс.млютги о выборах в 4-ую Государ-
ственную духу в качестве главных изби-
рательных лозунгов партия выдвигала:
1) демократическая республика; 2) 8-ча-
совой рабочий день; 3) конфискация всей
помещичьей земли. Под ятими лозунгами
шел новый под'ем революционного движе-
ния рабочих масс в 1912 году. В ответ
на ленские события политические заба-
стовки захватили до 300 тыс. рабочих.
Майские стачки в одном только Петер-
бурге дали около 250 тыс. стачечников.
Майская прокламация, выпущенная в Пе-
тербурге рабочими подпольными группами,
показывала, что движение идет под боль-
шевистскими политическими лозунгами
выдвинутыми Пражской конференцией.

. „ - . . , . . , ••.•,• ,. • ..

Пражская конференция избрала боль-
шевистский Центральный Комитет. В со-
став его вошли Ленин, Сталин (был избран
заочно, так как находился в ссылке),
Орджоникидзе. С. Спаидарян. Голопккин
и др. В кандидаты ЦК были избраны
Калинин, Бубнов, Стасова. Конференция
создала Русское бюро ЦК для руководства
подпольной работой в Россия пи главе с
товарищем Сталиным. В «то бюро входили
также товарищи Орджоникидзе и Гпаидарян.

С хохеита Пражской конфенм'пции до
победы Великой щюлетцккой глцн.члисти-
чегкой |»н<июши в СССР, г января 1912
и до октября 1917 года пролмо всего пять
с лишних лет. И еще около 1!» лет прошло
до того момента, когда всемирно-историче-
ские победы социализма в нашей стране
оылн записаны в ноной Конституция СССР,
показывающей путь к освобождению, к
счастливой, радостной жизни всему трудя-
щемуся человечеству.

Всемирно-исторические победы социа-
лизма могли быть достигнуты в первую
очередь потому, что во главе пролетариа-
та, во главе трудящихся СССР все время
идет великая партия Левина — Сталина,
партия, сильная своей сплоченностью, мо-
нолитностью, закаленная в борьбе с оп-
портунизмом.

{гром оппортунистов
После периода реакции со второй вма-

иины 1910 год* ималея новы! под'ем ре-
полюшкмтоп д г - — г в Росси*.

Нужно было приять все меры к тому,
чтобы усилить руководство рабочими
организации, вире развернуть работу и
массах и готовить ик к предстоящи боям.

Разлагающая деятельность меньшеви-
ков, троцкистов, яоередовцев • всякий
прочих оппортунистов подрывши еялую
тзможность руководств» рабочим давже-
нием. '

Лепта т к и :
«С меныпеложаш мы в 190Я—1913

годах бывал по нееямьку лет формально
и едино! е.-д. Щртш, ммгЯш м прекра-
щая тЛйЛ я1 оолтпеекой борьбы с
тмя, км с проводвиашгш буржуазного
влшгям и» првлетдег • огаюргуп-
гтами» ').

В годы рескин « мчавшегося под'ема
ликннлАторская полятям м т ш е в т м
ОСПОРИМ ясв» показала каждому созна-
тельному рабочему ПОДЛИННО» существо
меньшевизма, ециипвшегося к блоку с
буряуамей. Дли грядущий ымсоаых вит*
нужно было сплотить все омывеяютскае
оргмимцм в- России, имисп омруши-
тельный удар оояорттяивму, используя
весь опыт борьбы большевиков. Таме за-
дача ставил Ленин перед созываем»! коа-
фереяпией.

Созыв конферептпш был встречея в яты-
ки всемя врагам большевизма.

Лепя 25 лет м м д гаси:

«...Троцкий и подобные ему «троцкисты и
соглашатели» вреднее всякого ликвидатора,
ибо убежденные ликвидаторы прямо изла-
гают свои взгляды, и рабочим легко разо-
брать их ошибочность, а гг. Троцкие
оомшныииП рабочих, прмирыимт зло, де-
лают невозможным разоблачение его и язле-
чение от него. Всякий, кто поддерживает
группку Троцкого, поддерживает политику
лжи я обмаяа рабочих, политику прикры-
вания ликнндатицетва»').

Борясь против лясшдаторов, троцкистов,
впередовцеа, огоаястов, партия в то ли
время рамблачала я примаиияцеи—Каме-
нева, Зиновьева, Томского, Рыкова и дру-
гих, тащивших партию к блоку с оппорту-
нистами, в «х болото. Примиренцы высту-
пали против ленинской непримиримой борь-
бы с ликвидаторами, Троцкям я другими
антибольшевистскими течепяямн.

На сопещ&шга расширенной редакции
«Пролетария», игравшей роль большевист-
ского центра, Каменев, Зиновьев, Тоиглжй,
Рыков выступали в защиту аатямарксист-
гкой, идеалнетичбгкой философия Богда-
нова. Они старались также смазать прин-
ципиально заостренные пропш оппорту-
низма решмня совещания, во получили
твердый отпор Ленина.

Выступая против Ленина, Зиновьев и
Каменев систематически интриговали, вели
всякие закулисные махянацни. Каменев,
например, написал статью против Богда-
нова и тут же послал ему письмо, в ко-
тором открещивался от статьи, заявляя,
что не разделяет ленинское точки арены.
Па совещании редакция «Пролетария» он
отказался голосовать за резолюцию, на-

') В. И. Ленин. Сочинения. Тем XXV,
ОТр. 213.

*) Там ям, т. XV, стр. 118.

иравлеяшу» против богостроятмьстиа. За-
иовмв тогда же отвааался голоооиать а*
ленинскую резолюцию по важнейшему
вопросу—о задачи большевиков,

В период ожесточенной1 борьбы с троц-
кизмом Камеаев и Зиновьев покрывали
Троцкого, примиренчески относились к не-
му'и способствовали его вредоносной дея-
тельности. В 1909 г. Зиновьев, пользуясь
тем, что Ленин находился и от'езде, поме-
с т и в большевистском органе «Социал-
демократе» статью Троцкого. Левин на-
писал тогда сдециалыые письмо, проте-
стуя против того, что Зиновьев поддержи-
вал «подлевшего карьериста» Троцкого.

В конце 1909 г. на заседании редак-
ции «Сопнал-демокрап» Зиновии и Каме-
нев настаивали на том. чтобы не был*
опубликована статья Ленина против Троц-
кого. Ленин ультимативно настаивал па
помещения статьи. На следующий1 день он
дал вторую статью, говорящую о борьбе
на два фронта. Зиновьев и Каменея снова
выступили против Ленина. Ленин не со-
глашался ни на какие уступки. Тогда Зи-
новьев и Каменев стали за спиной Ленина
нвтрнгонать, угопаривалн входившего в со-
став редакции иредставителя иольской со-
циал-демократической партии Барского,
чтобы он «воздействовал» на Ленина, до-
бивался от него уступок линятатораи я
тропкнаау.

Еще более открытыми пособниками
троцкизма выступили они во время январ-
ского пленума ЦК 1910 г. В то время,
когда Ленин «читал необходимым покон-
чить с «статкаиш формального об'едимення
с меньшевиками, впереювцахи, троцки-
стами, примиренцы во главе с Каменевым
добивались на пленуме ЦК всеобщего
соединения без всякого раабора. На пле-
нуме иримнреццы поддерживали политику
Троцкого, боролись против внесенной
Латным резолюции о борьбе па два фрон-
тами голосовали гл троцкистскую резолю-
цию.

За пособничество ликвидаторам и троц-
кизму Ленин называл Каменева я других
примиренцев прикрытыми троцкистами.
На пленуме ЦК Каменев добивался, что-
бы Троцкому были отпущены средства для
издававшейся им газеты. Мало того, Ка-
мепев там же взялся осуществлять совме-
стную деятельность с Троцким и вошел в
редакцию птоВ газеты.

Вот в какое далекое прошлое уходят
корни общей политики Троцкого, Зиновье-
ва, Каменева, развернувших в последние
годы гнусную, контрреволюционную борь-
бу против СССР в качестве прямой аген-
туры фашистской буржуазии.

Ленин накануне Пражской конферен-
ции усиленно боролся и против прими-
ренцев—РЫКОВА, Ногина. Владимирова
и других. 9та группа всячески тормозила
разгром ликвидаторства, троцкизма и впе-
редовцев и служила, как всякое примирен-
чество, на пользу антибольшевистскому де-
лу. Примиренцы создали свою группу в
Париже, противопоставляя себя «болыпе-
някам-ленинщш». В октябре 1911 г.
Ленин выступал со специальной статьей
«О новой фракции прнмирепцев или до-
бродетельных». Шаг за шагом разоблачил
ои служение примиренцев ликвидаторству,
троцкизму, отзовизму:

«Тайком помогают ликвидаторам, тай-
ком помогают отзовистам—ют судьба при-

миренчества, вот в чая ( м е ш я и • «•*•
кое птряплепо»') .

Позиция примиренцы привоею «грм-
иы! вред. Ленив резко бичевал Рыком •
других, ааявляя, что вал проявит и дам
«то, чего надо ликвидаторам». Когда и
марте 1911 г. Леями получил сообщение в
том, что Рыков в звяк несогласяя с
ленинской непримиримой борьбой протжв
«сиыяеяяков грозит уходом из руководя-
щих органов, ом написал ему так: «Вела
Вы выйдете из Ц.К., ею будет бегством с
пош сражения, издательством большевизма
в трудны! момент»').

26 лет назад, собирая силы больше-
вистской партии для боев за еоциашм,
Ленив добивался созыва Пражской конфе-
ренции, отражая натиск оппортунистов
всех видов и примиренцев.

31 декабря 1910 г. на ссылки в Соль-
вычегодске, разоблачая вредоносную суть
троцкистского блока, товарищ Сталин пи-
сал Левину:

«Троцковгкин блок (оя бы сказал —
«синтез») — это тухлая беспрняцигаость,
маииловская амальгама разнородных прип-
цииов, беспомощная тоска беспринципного
человека по «хорошему» принципу».
(«Большевик». >в 1—2. 1932 г.).

На Пражской конференции большевики
ликвидировали всякие остатки формаль-
ного об'едннения с меньшевиками. Конфе-
ренция показала, что партийные органи-
зации в России сплотились вокруг
ленинской лига*.

Конференция приняла, в частности, ре-
шение, осуждающее троцкистскую газету
и тем самым осудила поведение участво-
иявшего в-ней Каменева. Пражская кон-
ференция знаменовала победу над оппор-
тунизмом, н а всеми врагами большевиз-
ма, агентами буржуазии в рабочем дви-
жении—меньшевиками, Троцким и дру-
гими, победу над пособниками ликвида-
торству и троцкизму — Каменевым, Зи-
новьевым, Томским, Рыковым и другими.

Троцким, противопоставляя себя Праж-
ской конференции, деятельно хлопотал
среди эмигрантских групп о созыве авгу-
стовской конференции. На этой конферен-
ция, получившей название августовского
блока, собрались те оппортунистические
элементы, которые Пражская конференция
сочла нужным изгнать яз РСДРП. Мень-
шевики, ликвидаторы, троцкисты, впере-
довцы, предпивятела Бунда я некоторых
других мелкобуржуазных партий оГГедини-
лись здесь на одной платформе. Этой плат-
формой была их общая ненависть к боль-
шевизму.

Большевики разоблачали перед ляцом
рабочих организаций ликвидаторство и
политический авантюризм участников ав-
густовского блока. Этот блок, разоблачен-
ный большевиками, вскоре рассыпался.

Таким образом, накануне величайших
исторических событий—мировой импе-
риалистической войпы и первой нобедо-
посной про'летарской революции — партия
большевиков на Пражской конференции
нанесла сокрушительный удар оппорту-
низму я сплотила на ицейюй основе
леялизиа пролетарскую партию для ре-
шающлп битв.

Б. ПОНОМАРЕВ.

*) В. И. Леняя. Сочинения. Том XV,
стр. и».

') Ленинский сборник, XVIII, охр. 3*.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Пражская конференция РСДРП 1912 года»
Еще • 1909 году во втевом номере

•Социал-демократа» Ленкн пиал в статье
•На дорогу»: «Год развала, год идейно-
политического разброда, год партийного
бездорожья лежит поаадя вас».

1909 год — канун под'ема рабочего
двяяомия СалмержааМ ввииежжщу стая-
ло как главный враг пролетариата. Но
столыпинская «конституция» и столыпин-
ская аграрная политика разлагали старый
полукрепогтничегкий царизм, превращая
его в буржуазный царизм.

Самодержавие пыталось вып. яа себя
решени) иввбходиных задач буржуазное
революция, но практически!) результат
этих попыток был равен иулю. Новый »тап
в развитии самодержавия выдвигал новые,
формы борьбы — «...использование дуиской
трибуны представляется безуслемой необ-
ходимостью; длительная работа по воспи-
танию я организация масс пролетариата
выдвигается па первый план; сочетание
нелегальной и легальной организация вы-
двигает перед партией особые задачи; по-
пуляризация н раз'яспенне опыта револю-
ции, дискредитируемой либералами и лик-
вматорами-антеллигецтахи, необходимы я в
теоретических я в практических целях» ').

Новая тактическая линяя партии тре-
бовала, как и всегда, беспощадной борьбы
с оппортунизмом в рабочем движении.

Революционная соц.-демократия должна
быть в гу,ше масс, используя все легаль-
ные н полулегальные возможности. В згой
работе опорный пункт—нелегальный аппа-
рат.

Статья «На дорогу» является про-
граммным документом, определившим ли-
нию партии.

Борьба большевиков за партию нового
ляпа в этот период носят особенно острый
характер. Надо было нанести сокрушитель-
ный удар тех, кто отрицал необходимость
существования нелегальной партии, ляк-
пндаторам справа и «слева»—Троцкому в
примиренцам. В статье Ленина «Ликвида-
ция ликвидаторов», помешенной в рецен-
зируемом сборнике, читатель найдет чет-
кие и глубокие характеристики ликвида-
торства.

К тояу же 1909 году относится в
«Письмо с Кавказа», посланное товарищем
Сталиным в «Пролетарий». В атом письке
Сталин говорят о программном и тактиче-
ском ликвидаторстве кавказских меяыпе-
РИКОВ. Сталин так характеризует «новую»
программу н тактику тифлисских меньше-
виков. Их программные упражнения «яв-
ляются ликвидацией лрограххы-мянвхум
партия, ликвидацией, требующей приспо-
собления нашей программы к программе
кадетов». Тактическая линия тифлягекпх
яеяыпевпов сводит на-нет руководящую
роль пролетариата, ведущего за собой кре-
стьянство. ...«Нова» тактика тяфлисемх
имыяевнков является оквидацяей под-
твержденной революцией партийной такти-
ки, ликвидацией, требующей превращения

') «Пряженая конференция», стр. 4.

(Лартизият М. 1(37, ия, 249, .-,_-.
50.000, имя я няяияяш 3 р. 7В я.)

пролетариата п хвостик умеренной кадет-
ской буржуазии» ').

Из статей ш Авкуиелго» сборням, поме-
щенных в первом разделе «Борьба больше-
виков в годы реакции», следует особо вы-
делить письмо Ленина А. М. Горькому н
письмо Сталина из сольвычегодской ссыл-
ки Ленину. В письме к Горькому Ленин
указывает, что в результате пленума ЦК
1910 года родился «ребенок с нарываян»,
I аредвидвт два выхода: «Либо...—нарывы
вскроем, гной выпустим, ребенка вылечим
и выростнм.

Либо... помрет асбенок. Тогда поживем
некоторое время бездетно (сиречь: опять
восстановим большевистскую фракцию), а
потом роднх более здорового младенца».

В письме Ленину Сталин выдвигает оче-
редную задачу дня—создание русской ча-
стя ЦК. «...Очередной задачей, не терпящей
отлагательства, является организация цен-
тральной (русской) группы, об'единяющей
нелегальную, полулегальную я легальную
работу ва первых порах в главных цент-
рах (Питер, Москва, Урал. Юг). Наловите
н как х о т е — «русской частью Ц«а»
или «вспомогательной группой при Це-
ка»—ято безразлично. Но такая группа
нужна как воздух, как хлеб. Теперь на
пестах среди работников парят неизвест-
ность, одиночество, оторванность, у всех
руки опускаются. Группа же ата могла бы
оживить работу, внести связность и яс-
ность» 'V

Второй раздел сборника — «Подготовка
Всероссийской партийной конференции». В
этом разделе помещены статья и докумен-
>ы. освещающие борьбу аа созыв обшепар-
1пй>ю1 конференции. Перепечатанные в
сборнике из «Социал-демократа» отклики
российских организаций показывают, что
подавляющее большинство партийных ко-
митетов я ячеек в России были за созыв
конференция.

Лицо тогдашних ликвидаторов вскрывает
корреспонденция товарища Сталина (К.),
помещенная и № ! 1 «Социал-демократа».
Ленин дает такую характеристику втой
корреспонденция: «Корреспонденция това-
рища К. (Сталина.— Ред.) заслуживает ве-
личайшего внимании всех, кто дорожит на-
шей партией. Лучшее разоблачение «го.ю-
совской» политики (и голосовской диплома-
тии), лучшее опровержение взглядов и на-
дежд наших «примирителей и соглашате-
лей» трудпо себе представить».

В третье» |к1лделй даты решения Праж-
ской копфереицил.

Раздел «Ленин я Сталин во главе мас-
сового рабочего движении дает замеча-
тельный и значительны! материал о руко-
водстве Леиипа и Сталина российским про-
летариатом в годы под'ема революции.
Первое мая 1912 года проходит в обста-

') «Пражская конференция», стр. 10.
') «Пражская конференция», стр. 20—21.

новке оживления экономических я полити-
ческих стачек рабочих фабрик и заводов.
Во многих городах царской России идут
первомайские манифестации и массовки под
красным знаменем. Рабочие читают перво-
майскую листоику, выпущенную ЦК
РСДРП, цддясавную Сталиным:

«Посиотрнте вокруг себя: разве много-
страдальная Россия похожа на обновлен-
ную, благоустроепную страну?

Вместо демократических конституций—
режим виселиц и дикого проямола!

Вместо всенародного парламента — чер-
иая дума черных пемещвков!

Вместо «нмыблеиых основ гражданской
свободы», вместо свободы слова, собранвя,
печати, союзов и стачек, обещанных еще
в манифесте 17 октября — мертвая рука
усмотрении и пресечений, закрытые газе-
ты, >_,выгланпые редакторы, разрушенные
союзы, разогнанные собрания.

Вместо неприкосновенности личности—
избиения в тюрьмах, издевательства над
гражданами, кровавая расправа с заба-
стовщиками на Лепских приисках!

Вместо удовлетворения крестьянских
нужд—политика дальнейшего обезземеле-
ния крестьянских масс!

Вместо упорядоченного государственного
хозяйства — воровство в ттеядаятствах,
воровство в железнодорожных управлениях,
воровство в лесном хозяйстве, воровство
в морском ведомстве!..

Вместо международного величия русского
государства — позорны! провал «русской
политики» в делах близнего и дальнего
востока, роль палача и разорителя в де-
лах истекающей кровью Персия!

Вместо успокоения я благоденствия обы-
вателей— самоубийства в городах н ужа-
сающая голодовка 30 миллионов крестьян-
ства в деревнях!..

И как завершение картины — зверский
расстрел сотен тружеников ва Ленских
приисках!..

Разрушители добытых свобод, поклон-
ники виоелнд я расстрелов, авторы «усмо-
трений» и «пресечения1», воры интен-
данты, воры-инженеры, грабители-поли-
цейские, убнйды-охранники, развратите-
ли-Распутины — вот она, «обновители»
России!

И есть еще на свете люди, осмеливаю-
щиеся утверждать, что в России все бла-
гополучно, революция умерла!

Нет, товарищи: тан, где голодают мил-
лионы крестьян, а рабочих расстреливают
аа забастовку, там- революция, будет жить,
пока не сотрется с лип* земли позор че-
ловечества, русский царрзм» ').

Окончательное оформление большевист-
ской партии гигантски помогло организа-
ция надвигающейся революции. Рабочий
класс России виовь готовился под руковод-
ством монолитной большевястско» партия,
созданной Лениным н Сталиным, к боям
против самодержавия и кавяталязма.

С. Д О Л И Н О В .
4) <Праяижал конференция», стр. Ш —

1вй.
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Сх«и1 боевых оперта* а Испании.

ия испайсКой молодежи
ВАЛЕНСИЯ, 17 января. (Спец. корр.

ТАСС). В Валенсия п р щ т т наседать
конференция Федерации объединенной со-
циалистической молодежи Испании.

Делегатов приветствуют избранный по-
четным председателем конференции—дирек-
тор мадридской обсерватория Шрраско и
алькальд (мэр) города «ияенгнн Каньо Ко-
лона. Вслед па н«»1 выступают «янпстр
просвещения КОММУНИСТ Хееус Эрнавдес •
министр пропаганды я печати Карлое 9с-
пла (левый республиканец).

Затем получает слово Долорес Ибаррури
(Пасиоиария). Конференции встает, раз-
дается гром аплодисментов. Долорес Ибар-
рури приветствует («бравшихся от помп
испанских матерей, жен • сестар. Ее. До-
лорес Ибаррури, часто называют матерью
испанских антифаншетм. Опа горда зваин-
ем матери солдат, моряков, летчиков, ге-
роев, истребляющих тайки, которые сража-
ются с мыслью о том, чтобы построить Но-
вую Испанию. По окончании речи конфе-
ренция устраивает Долорес Ибаррури на-
вую овацию.

Министр иностранных дел Альварес дель
Вайо (левый социалист) призыпает к еще
большему напряжению воех сил для побе-
ды над врагам. Альварес дель Вайо говорит
о международном значении конференции—
это демонстрация п ПОЛЬЗУ мира. В Европе
борются лагерь мире и лагерь войны. Наряду
с Советским Союзом Испания поддерживает
политику мира.

Небывалой овацией зал встречает появ-
ление на трибуне вожи аспапского про-
летариата генерального секретаря КОМПАР-
ТИИ Хозе Диаса.

— На» прежде всего выиграть войну,—
говорит Дна*.—Велпаиши! враг фашизма
его молодежь, — не т о п м молодые социа-

листы я коммунисты, во • другие ее груп-
пировки, включая я тех католиков, кото-
рые стремятсо к какому-то минимуму демо-
кратически жобм. Когда об'едяиеиае •«•
лодежи «пвег фяие*. капа •стшестиятея
слияние рабочих партий, — фашизм будет
окончательно побежден.

«Когда будет разгромлен фашизм, —
ааявляет Диас. — мы начнем строить
Испанию, в которой молодежь заживет
счастливой и радостной жиныо».
Конференция принимает решение из-

брать делегацию с км, чтобы послать ее
к паве правительства Ларго Кабальеро.

С трехчасовым докладом выступи гене-
ральный секретарь Федерации об'едиаеияой
социалистической молодежи Сантьяго Ка-
рнльо.

За в месяцев войны против фашизма,
говорит он, испанская молодежь овладела
военным делом.

«Мы,—заявил Сантьяго Карильо,—
боремся за свободную Испанию, за
сильную, нужную народным массам де-
мократию. Речь не идет сейчас о со-
циализме. Франко. Мола называют наше
правительство красным. Когда же троп-
кисты нападают на правительство и па
парламент республики, то они проводят
ту же политику, что и фашисты. Зто
происходит именно потому, что троцки-
сты работают на фашистов».
Карильо указывает, что об'еднпрниые про-

летарские организации молодежи начали
создаваться в подполье, поело октябрьского
восстания, в 1 Я 4 году. В момент победы
народного фронта они насчитывали 4ч) тыс.
членов. Сейчас на конференции представле-
но 2 5 0 . 0 0 0 члепов.

Говоря 6 задачах испанской молодежи,

Карильо заявляет: об'единен лая соцнали
стнтеская молодежь борется за создание
мощной регулярной народной армии па ос-
нове •бямтельвоа веенвоа службы.

«Мы должны атаковать врага и в ты-
лу,—говорит оратор,—и вести против
•его партизанскую ВОЙНУ, подобную той,
какую вел' испанский народ против
Наполеона».
Докладчик намечает следующие конкрет-

ные задачи юношеского движения:
1. Поднять производительность труда на

предприятиях и развить новые отрасли
производства в интересах обороны.

2. Обеспечить защиту мелкого крестья
нина и повышать его культурный уровень.

3. Помочь тысячам молодых испанцев,
горящих желашиеи защищать республи-
ку, осуществить это желание.

4. Организовать защиту женщин и де-
тей от вражеской авиации.

5. Установить правильные взаимоотно-
шения с католической молодежью, не сме-
шивая искренних католиков-трудящихся с
элементами, делающими из религия пред-
мет торга.

Обращаясь к участникам конференции,
не входящим в федерацию. Карильо под
черкнул:

«Мы зовем вас к единству. Мы хотим
образовать вместе с вами великую феде
рапню испанской молодежи. Во многт
из нас живет еще дух сектантства. Мно-
гие говорят о трудностях соединения с
анархистами, но трудности были и при
об'едвнения еопналастнческой молодежи
с коммунистической. Мы готовы создать
национальную федерацию испанской мо
лодежи вместе с юношескими органма
циями Каталонии и Страны Басков».

БОЛЬШЕВИКИ МАДРИДА
Если вы спросите, где бюро ячейки, то

вы должны обязательно добавить — какой
ячсАкл. Па этом заводе, как.и на других
предприятиях, ячеек несколько. Есть ячей-
ки коммунистов, соцвалжтов, есть группы
анархистов, левых республиканцев. Впро-
чем, все яти ячейки для заседала*, пооче-
редно ПОЛЬЗУЮТСЯ омой и той же колопа-
1ой — Нывшим салоном для заказчиков.

Сегодм в салон» заседает бюр»/комму-
ввстячеоклй ячейки. Присутствуют: секре-
тарь, технический селретарь, профоргани-
затор, каатчей, два представителя моло-
дежи и неокольцо рабочая из свободой
смены.

Повестка дня: 1) Об эвакуации, 2) о рас-
ширении производит)л, Л) о степной газете.

Доклад об эвакуации делает заводской
монтер, ааархвет. Он сопровождал семья
рабочих на восток, на побережье, и размес-
тил гс всея вдето в одной деревушке. Пе-
реезд прошел быстро, хорошо и без про-
исшествий,— нелинейно потому, что за-
ьодской комитет отпустил добавочные сум-
мы к тещ расхода*, которые ддет на >вя-
куапито Комитет оЛо|ю«ы Мадрида.

Окончив доклад, анархист хочет уда-
ляться. Вго приглашают остаться я при-
нять тчясттс в претмх. Эвакуация вьдои-
нула новый вопрос: к м организовать пи-
т а й » тех рабочих, у которых уехали хо-
зяйки. Есть предложение: организовать
заводскую столовую. Но оно не имеет успе-
ха: говорят, что его сшпком сложно и
«ымвет мяого забот. После горячи* спо-
ров решаю: гвлзатьел с хозяином соседней
таверны, чтобы он корми олляоип райо-
чнх по полюй мое. Раздобыть ему для
этого мяса, олмиаого маем, картофеля,
угле. Поптгвый спор: правильно ли бу-
дет—давен, ва кучно УГОЛЬ Ю лимита,
отпущешюго ггрмиггелытвовс не военное
проавподство. Болыгашство повевает, что
яеяяюжао утлм деть можяо.

Следующий вопрос отнимает почти все
время заседания., Раньше завод строил
станки. Сейчас он временно реквизирован
и производит важнейшие военные материа-
лы. Па общезаводском собрании было еди-
ногласно решено работать в две смены по
10 часов, чтобы увеличить производство.
Для трех смея нехватает рабочей силы:
люди ушли и уходят на фронт; стоит
больших трудов удерживать их на заводе.
Так работали два месяца. Сейчас рабочие-
коммунисты внесли предложение: устано-
вил, для каждой сиены нормальную рабо-
чую неделю п 44 часа: производственные
сутки сократить, чем будет достигнут»
экономия в топливе, а выработку увели-
чить путем рапиопализапяи. йяжелеры-
республиканпг относятся к предложению
очень горячо I поддерживают его полно-

стью... После подробного разбора всего
плана бюро постановляет: внести проект
к заводской комитет, а затем предложить
его правительственному уполномоченному.

По последнему пункту — о создания
стенгазеты — возникает одна трудность.
Каким органом должна быть стенная га-
зета? Общезаводским? Тогда редакция дол-
жна быть составлена из представителей
нескольких партий. Органон заводского
комитета? В здешнем комитете коммуни-
сты имеют большинство, и выпуск коми-
тетского органа может быть истолкован
как использование коммунистами своего
положения для' политических целей. Меж-
ду тем задачей стенгазеты ее инициаторы
вчятаи* пропаганду и иоднятне количе-
ства н качества производства. В конце
концов бюро решает: выпустить стенгазе-
ту жас т * кяммувяетиевжоа ячейки,
но I передовой статье первого же номера
предложить всем рабочим и техникам без
различия политических убеждений прини-
мать участие в газете и свободно выска-
зывать в ней с и я мнения о порядках ва
заводе, о недостатках работы и возмож-
ностях ее улучшения.

Заводским коммунистам Мадрида прихо-
дится в их повседневной работе проявлять
О1РОМНЫЙ такт и чутье, чтобы, сохраняя
слое партийное лицо, вместе с тем друж-
но, братски сотрудничать с товарищами
из других партий народного фронта и де-
лать все для еже большего сплочения и
объединения всех этих партий и групп в
обшей борьбе против фашизма.

На заводе сейчас сорок комитетов я
восемьдесят человек, загоямпя1 о жела-
шш вступяггь в партию. Секретарь ячейки
вдет в секторный комитет договариваться
о порядке и приема.

До пеялмего времени мадрцкжая пар-
тийная организация делилась на двена-
дцать районов и имела двенадцать районных
комитетов. После начала непосредственно
обороны Мадрида два райкома, Карабан-
челя и Сеговнйского моста, перешли в
подполье — их территорию захватили фа-
шиеты. Остальные десять районов соеди-
нились в четыре сектой. Сделать это
пришлось потому, что большинство ком-
мунистов ушло в армию. В самые крити-
ческие дни — 7 — 1 0 ноября — во всем
городе Мадриде осталось не больше двух-
сот членов партии — все остальные ком-
мунисты дрались на баррикадах и в око-
пах. Лучшие люди — пролетарии, интелли-
генты — сложили свои головы, оберегая
республиканскую столицу. И тогда же яа
смену павшим в парта» потекли тысячи
новых соратников.

Секторный комитет имеет комиссия —
организационную, профсоюзную, пропаган-

дистскую, женскую и массовую, которая
ведает работой с домовыми комитетами,
эвакуацией и продовольственными дела-
ми. При каждой комиссии регулярно соби-
рается партийный актив. Раз в неделю
происходит обшесекторное открытое пар-
тийное собрание. По «той же снетеие ра-
ботает мадридский комитет партии. Толь-
ко вместо, комиссий он имеет отделы и
общегородское собрание созывает два ра-
за в месяц.

• • •
Сегодня исполнится полгода военно-фа-

шистского мятежа и гражданской войны в
Испании, почтя 1ва с половиной месяца
обороны самого Мадрида. Пего только не
испытали и это время мадридские ком-
мунисты! От первых добровольческих отря-
дов рабочей милиции до первых дивизий
регулярней армии—всюду и везде больше-
вики Мадрида были в первых рядах, тчагь
Пороться и уча других. Из простых, иногда
малограмотны! пролетариев, впервые взяв-
ших в руки оружие, они стали уверенными
в себе квалифицированными бойцами, ко-
мандирами я комиссарами, артиллеристами,
кавалеристами, тактиками и стратегами
Они показали себя, как организаторы про-
мышленности, как защитники и строители
культуры, как бескорыстные друзья наро-

да, готовые отдать все/за дело свободы и
независимости.

Но главная заслуга испанских КОММУНИ-
СТОВ, и особенно их мадридского актива.—
в той, что они с огромной выдержкой и
настойчивостью боролись за сохранность и
целостность народного фронта, за об'еди-
ненне я сотрудничество всех антифашист-
ских сил. Они показали, что могут искрен-
но и успешно работать с анархистами, со-
циалистами, республиканцами, и, сцемен-
тировав этот союз, доказали свою полвую
щичаяиость народу.

Как ни стремились враги трудящихся
расколоть антифашистское единство, как ни
старались троцкисты опорочить его. идея
народного фронта оправдалась и полностью
подтвердила себя как единственно правиль-
ная, единственно разумная. В атом боль-
шая заслуга испанских большевиков, их
энтузиазма и хладнокровия. В ответ людям,
скептически настроенным, смотревшим на
испанскую компартию свысока, как на мо-
лодую, иалопрвевеямяяут и малоопыт-
ную,—яепаяскяе коммунисты показали, как
может себя проявят в любой стране в
большой пародию! борьбе партия револю-
ционного марксизма. Никогда не аабтдттся
героическая оборона Мадрида и мадридские
большевики, наши братья, гордость Комму-
нистического Интернационала.

МИХ. КОЛЬЦОВ,
Мадрид.

ПОЛГОДА ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ
Сегодня исоолшмгм о*ягода со дяя на-

чала мятежа •спалена фшилктевп гене-
ралов против законяего праилтшетва Ис-
пании. Теперь «гтсаядяо м и — ! лвтзьяя
и врагам революционно! Испании, — что
борьба приобретает исключительно аатяж-
ной л ожесточенный характер.

Ве« полугодие гражданской воаиы в Ис-
пании можае разделить и пять периодов:

1-й парии—начало веетю •фашистского
мятежа и п о ш л и мятежник» ревнтель-
вым наступлением с севера • северэ-яоетв-
ка, при поддержке столичных фашистов,
ввваапно захватать Мадрид.

В «тот сравнительно коротки! период
особое значение приобретают ближайшие к
Мадриду северный и северо-вавтсчш!'оча-
ги фашизма (Леон. Старая КАСТИЛИЯ, Ара-
гоиия и Наварра, гарнизоны которых со-
ставляли 4 дивизии).

Южные очаги фашястскаг* мятеж*—Ма-
рокко и Андалузия, где у мятежников бы-
ла главные силы (одна дивизия, мароккан-
ские частя. Иностранный легион), имели в
4Т0Т период второстепенное значение по
следующим причинам: трудность быстрой
переброскя иа материк войск из Испан-
ского Марокко, отдаленность от политиче-
ского центра страяы и от основных про-
мышленных нйонО1 револкюнонно! Испа-
нии (Астурия и Баскония—ва севере, Ка-
талония — й* северо-востоке).

Попытка фашистов взять Мадрид с на-
лета потерпела крах. Северные войска мя-
тежников под командованием генерала Мо-
ла были остановлены на рубеже Сиерра
Гвадаррама (где стоят и поныне). На фрон-
те Сарагосса — §арселоиа республиканцы
не только остановили наступление мятеж-
ников, но даже сами перешли в контрна-
ступление.

В пачале мятежа фашисты имели па
своей стороне большую чает» регулярной
армии: все войска Испаиского Марокко, Б
пехотных дивизий (из 8) и Испании, почти
всю конницу, большую часть легкой м тя-
жело! артиллерии, половину танков, треть
авиацаи. всю жандармерию (10 тысяч) и
пограничные части. Иначе говоря, иа сто-
роне мятежников оказалось 1 0 0 — 1 2 0 ты-
сяч вооруженных бойцов, 400 орудий,
4 0 — 5 0 танков. 100 самолетов. Из «тих
сил фашизм в первые дни мятежа вмел ва
территории Испании в различных местах
6 5 — 7 0 тысяч человек и до 4 0 0 орудий;
остальные фашистские силы находились в
Марокко. На стороне же правительства
•казались только: части столичного гарни-
зона, войска Каталонии и Валенсии,—все-
го окало 40 тысяч человек, 240 орудий,
4 0 — 5 0 танков, 250 устарелых по своей
конструкции самолетов.

Переброска на иатерик Иностранного ле-
гиова (12 тысяч человек) и марокканских
чале! (25 тысяч человек) представляла
для Франко серьезные трудности в виду
того, что большая часть военно-морских
с и оказалась на сторме правительства
(хотя она и лишилась почти всех своих
офицеров, ушедших к мятежникам). Ляшь
лдпн линкор и три крейсера перешли ва
сторону мятежников. Только помощь фа-
шистских интервентов Италия. Германии и
Португалии обеспечила Франко беспрепят-
ственную переброску войск в течение
августа—'Сентября из Марокко иа материк.

Соотношение военных сил в этот период
было явно не в пользу революционной Ис-
пании. И поэтому создание народной ми-
лиции имело крупнейшее значение. Чи-
сленность народной милиции, тогда еше
плохо организованной, а ныне превратив-
шейся в грозную силу, наносящую креп-
кие удары не только мятежникам, но и
германским частям, достигла в этот первый
период 70—ЯО тысяч; из них под Мад-
ридом находилось 4 0 — 5 0 тысяч.

2-й парит (конеп июля до конца авгу-
ста) характеризуется операциями северной
группы генерала Мола и южной группы
под командованием Франко, имевшими
целью соединить фланги обеих групп в
Зстпемадтре. Для этого Франко наступал
вдоль португальской границы на север, а
Мола шел навстречу ему на юг, в обход
горных хребтов, прикрывающих Мадрид с
северо-запада.

Цель операции заключалась в том, что-
бы соединиться в долине реки Тахо для
последующего затеи дальнейшего наступле-
ния на Мадрид с запада, в обход трудно-
доступных горных цепей Сиерра Гвадарра-

и Сиерра де Гредос. Правительствен-
ные войска не смогли помешать фашистам
соединиться в середине августа в доли-

Обзор военных действий
в Испании

не реки Тахо. С «того времени создается
действительная угроза Мадриду е запада.
Западное направление становятся решаю-
щим и наиболее опасным для республикан-
цев.

В «тот период Италия и Германии снаб-
жают мятежников артиллерией, боеприпа-
сами, танками н самолетами; цосылают ни
инструкторов, летчиков и танкистов. Все
же интервенция носит несколько замаски-
рованный характер.

3-й т р м м (вторая половина августа—
октябрь) включает совместные наступа-
тельные операции ва Мадрид северно!
группы Мола и ударной группы Франко.
Это наступление ведется с запада на во-
сток вдоль долины реки Тахо. К концу ав-
густа мятежники захватывают Талаверу.
узел путей для наступления на Толедо и
на Мадрид. Контратаки республиканцев на
этом фронте и недостаток сил у фашистов
(ожидание подхода свежих войск из Ма-
рокко), неустойчивость тыла (партизанское
движение в тылу фашистов, сильное со-
противлеиие мобилизациям) вынуждают от-
ложить наступление на Мадрид до середи-
ны сентября.

В этот период итальянский и германский
фашизм становится на путь фактически от-
крытой поддержки мятежа. К копну авгу-
ста в испанских водах стояли почти весь
германский военный флот и сильная италь-
янская эскадра. Эти флоты обеспечивали
операции фашистов и стесняли операции
республиканских кораблей.

Реорганизованное правительство респуб-
ликанской Испании, опираясь па поддерж-
ку партий народного фронта, приступает к
реорганизации своих вооруженных сил па
основах регулярной армии: создается гене-
ральный штаб, организуются фронты, вво-
дится обязательная военная служба, добро-
вольческая народная милиция превращает-
ся в регулярную армию. Вместо отрядов
вводятся общепринятые • современных
армиях подразделения — батальоны, полки,
бригады.

Переход от полупартимнеких форм к
регулярным формам армии является круп-
нейшим пололштельныя итогам военного
строительства республиканской Испапии о
этот период.

В связи с угрозой конпентряческого
удара фашистов на Мадрид с северо-восто-
ка (от Оигуэнсы), с севера (я» Гмдарряму)
я с юго-запада (от Талаверы) в первой
половине сентября республиканцы подтяги-
вают свежие силы к Мадриду (из остров-
ных гарнизонов, из Каталонии и пр.). Осо-
бенно опасен был для республиканцев удар
Фашистов со стороны Талавевы. так как оя
выводил мятежников в тыл Мадриду и пере-
резал пути сообщения, связывающие сто-
лицу с ее базой — Валенсии.

Мятежники получили к середине сентя-
бря из Германии и Италии таякя, броне-
машины, тяжелую артиллерию, новые мощ-
ные самолеты. Но их людская база была
чрезвычайно узка; вполне надежными ча-
стями счяталягь лишь фашистские дружи-
ны, Иностранный легион и марокканские
части. Партизанское движение и враждеб-
ное настроение месс (даже в Марокко)
вынуждали мятежников оставлять сильные
гарнизоны в своем тылу. Вот почему на
мадридском фронте фашисты вмели не бо-
лее 60 тыс. человек (и* них на Фронте
Мола—около 40 тысяч и около 20 ты-
сяч—в тдарноа группе Франко).

В середине сентября (17—18-го) мя-
тежника при поддержке боевой авиация,
танков, броневиков и сильной артиллерии
переходит в коицентричегхое наступление
на Мадрид, нанося главный удар с юго-
запада (от Талаверы на Толедо), в обход
Мадрида, с юта. 27 сентября фашистами
был мят Толедо, вследствие чего железная
дорога Мадрид—Валенсия была поставлена
под угрозу захвата.

Положение осложнялось для республи-
канцев тем, что 9 октября фашистам уда-
лось прорваться ва гвадаррамском фронте
в направлении на 9скоряал; зге создало
угрозу Мадриду и с северо-запада. К 20 ок-
тября фашисты подошли к Мадриду па
расстояние 3 5 — 4 0 км. а некоторые части
мятежников были даже на расстоянии одно-
го перехода от столицы.

Мадрид окамлся в положения оператив-
ного полуокружения (подковообразный

фр»нт); фланги этой •олуокртжиостм соста-
вили: ив юго-вояюм—Теитмц а на
юга—Толедо—Араяжук. Едяяствелшо! ли-
нией сообщения Мадрида с юго-востоком
(Валенсия) являлась с 25 октября авто-
мобильная дорога. К этому времен фаам-
сты перебросали в Испанию из Марожм
15 тысяч свежих бойцов. Фашисты имела
1 0 0 — 1 2 0 новых германских • итальян-
ских самолетов • около 100 танков.

В этой обстановке решублипшапы я ае-
ллх обесавчяам положони поя Мяярияиш
трижды переходят в контрнаступление (20
октября, 2» мпибга я 3 ноября) во фляог
толедской ударной группы протопим. 0»-
новреленяо боевал авиация республиисашмв
совершает шшадешя на аэродромы прогаи-
н*к*. Контратака ргаубляаыапеа м о т
лишь честный тмлшчечий успех я не-
сколько эа*ержаям1от наступлению Фалин
стов на Мадрвд. Но остановить, а тем более
равбвть фашистов ва подступах к М&дряау
реслублясаецы не могут в вицу почта
тройного количественного щхмосхолсты
щюшвшака. В результате к 3 ноября фа-
шисты подошли к столвпе на рапяшняи
дальнего артвллетйокого огня ( 1 0 — 1 2
и) .

Опершим на других фронты инея в
этот период дашь местное аиачмае.

4-Й мрм«1 (ноябрь—К'каЛрь) связав с
напряженной борьбой за М.ирш. 3 — 5 яоя-
бря мятежники заняли выгодное асхолвое
положен** для 1к«ххчк\1<-.™«пюго штуки*
М&хрпда. Франка, уверенный в легком ус-
пехе, бросает 6 ноября в лобовые агами в*
Мадрид «вон лучшие части (Нигктравиьг!
легион, марокканцев,—всего до 2 5 — 3 0 ты-
сяч человек): они стремятся ошалел, мо-
стмаи через реку Ммсшарес, протекаю-
щую по западной окраине Мадрзоа. Мятеж-
никам удается вначале ворваться в Уни-
верситетский городах (с«веро-залядмя ок-
раяна Мадрям). Но затем п р о п и т лив.
недели, месяцы в бесплодных атмсах.

Франко посылает итальявоим я герман-
ское бомбарллдапмаш ва Мадряв, Город е
1 ноября мстеиатячеоши раорушается Фа-
шистами; гибнет беззащитное население.

И все ли лоложеаве Франко под Мадри-
дом уже к кому ноября становятся очевь
тяжелым. Затялияыв бок не м и сущест-
венных результатов, отойтя от Мадряшь по
политическим соображениям он не может,
ойгаруяишотгл н а м и щммастелылмв-
ных воЯок на оперативны! флмг • ТШ
мятежников у Толедо я Талаверы.

Эта неудачи под Мадридом, несомманм,
вызвали бы катастрофу для мятежявсов,
но на помощь им вновь приходят герман-
ские • итыьвносио мггорвшты.

9-й мрмо| характерен открытой и ши-
рокой гержшо-итааьяпокой внтервеишей
(декабрь — январь). В кошм ноября на-
чалась вмоадаа гермаитвт и отиьянеялх
частей в районах Каоикса, Севплл я Ал-
жеонраса. Уже к сереяяяе декабря в Испа-
ния было 2 6 тысяч герэмюках я 8.500
ятлльяпгжих солдат, не оч*тдя окжушци-^
онного итальянского корпуса на Балеар-
оких островах чясленностью в 15.000 че-
ловек.

Все же попытки Франко • ивгерматов
перейти во второй тюловвае Мсабря в ва-
стушювио яа мдпиедском фронте не увен-
чались у«п«хоя. Войска мятежвивов я ия-
терввитов были отбиты я оонвелв большие
потеря, хотя яа этот раз мятежники я ив-
терееяты отказалась от лобовой атаса я
стрлмяяясь обойти Мадрид с соверо-заоал*.

Более решительная попытка прорвать
фронт роспублякаяпев а обойти Мадрид с
северо-запада состоялась в начале января
( 3 — 1 0 января 1937 г.). Германская и
марокканские частя при поддержке боевой
авиаляя. сильной артиллерия я паков в
течение 5 дней с упорными боями пропак-
ли на глубину 1 2 — 1 4 км, перерезав Гва-
д&рраискую дорогу. Но республиканцы бы-
стро собрали ударную группу, сопровождав-^
шуюся танками, и решительной контрата-
кой ( 1 1 — 1 4 января) отбросам мятежни-
ков с большими для НЯ1 потерями. В ре-
зультате и эта попытка фапялстов потер-
пела крушение.

Боя под Мадридом, особенно декабрьские
и яяварпсие, показала иомючнтеогьяый
рост боеопесобности, сплоченности респуб-
ликанской армия, ее высокий героизм.
Особенно выюляются республиканские лет-
чика и танкисты, вписавшие героические
страницы в историю борьбы с фашизмом.
Зто — важнейший положительный итог
первого полутоля гражданской войны в
Испании.

С. КРАСИЛЬНИКОВ.

На фронтах в Испании
М А Д Р И Д С К И Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ. 17 января. (ТАСС). Комитет
обороны Мадрида опубликовал сегодня в
полдень следующее сообщение:

«Продолжая операции, предпринятые ва
мадридском фронте, республиканские вой-
ска осуществили смелую вылазку у моста
Сан Фернандо, которая позволяла ия улуч-
шить позицию этого сектора.

Позяцяи мятежников в секторе Универ-
ситетского городка подверглись атаке со
стороны правительственных сил. Операция
продолжается».

ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондеята агентства Гавас,
правительственные войска сегодня утром
взорвали правое крыло клинического гос-
питаля в Университетском городке и про-
никли внутрь здания. Отряд мятежников,
находящийся тая. очутился сейчас в кри-
тическом положения.

Ннжнве этажи здания заняты прави-
тельственными войсками, мятежники же
находятся в верхних этажах, при чем
взрывом уничтожены лестницы. ,

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

БИЛЬВАО, 17 января. (Спец. корр. ТАСС).
На басиаояом фронте 17 января реглуб-
ляамвекм войом успешно обпрелавают

в елторм Вяльяре-

ал, и Пафарраяе. На астуряаско* фронте
республиканская арлгллерия обстреливаст
мая гон мятежников воврут города Оаиедо.

Вчера реоогблшавокяе войям разобрали
я в и т железной дороги ва участке 1а
Робм — Матальяпа, юго-восточнее Пол»
де Гордой (провинция Леон), вслжствяе
чего товарный поезд иятелшясов. гружея-
ный углом и продевольстмея. потерпел
«руление. Авимтя мятежников бомбарди-
ровала мирное население деревяи 1<юибера,
севернее Пола де Гордой. Жертв не было.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ВАЛЕНСИЯ, 17 января. (Спец. карр.
ТАСС). В течение последней недели мя-
тежника почти ежедневно делают упорные
попытки комбинированного наступления с
моря, суши я с воздуха на южные города
Испании — Малагу и 9степону\ Вечерние
газеты сообщают об активны! действиях
мятежников в районе Эстеповы.

Вчера после полуночи фашистский са-
молет совершил налет ва Малагу, сбросив
две бомбы, которые, однако, не разорва
лясь.

БАРСЕЛОНА, 17 января. (ТАСС). По
сообщению агентства Фабра, ва фронте Ма-
лаги республиканские части оказывают
энергичное сопротивление атакам фаши-
стов, отряды которых состоят главный об-
рами из итальянских и германских солдат.

ФРШО-ИСЛАНСШ ТОРГОВЫЙ Д0Г080Р
ПАРИЖ. 17 января. (ТАСС). Вчера в

Патсим был подвигав тортовый договор ме-
жду Фраяяузслпм я жяаяеигм правитель-
ствами. Договор регулирует вопросы плате-

жей по товарообороту между обеви* стоа-
вама, предусматрявм при этом млгулвро-
вапге неиспользованных в срок франодгэ-
свях кредитов Иоп&нм.

Действия правительственной
авмиди

ВАЛЕНСИЯ. 17 января. (ТАСС). Как со-
общает испанское министерство морского
флота и авиации, в течение декабря во
время воздушных боев было сбито 2Ь са-
молетов мятежников. В этих боях респу-
бликанцы потеряли 5 самолетов.

Правительственная аниация произвела за
тот же срок Я бомбардировок аэродромов
противника. В результате этих бомбарди-
1*овок были уничтожены самолеты, число
которых не может быть уточнено.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА
В КАДИКСЕ

ЛОНДОН. 17 января. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает со слов заслуживающего доверия
английского очевидца, что 12 января в
Кадксе высалились крупные отряды
итальянских войск. По подсчетам очевид-
ца, с большого транспортного судна без на-
звания и флага высадилось более 4 тысяч
итальянцев. По словам корреспондента, в
Севилье, Хересе и Кадиксе наюднтся боль-
ше итальянцев и марокканцев, чем ИСПАН-
СКИХ солдат.

По сведениям гибралтарского корреспон-
дента агентства Бритиш Юнайтед Цресе, в
Кадиксе 12 января высадилось 5 тысяч
итальянцев.

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). Гибрал-
тарский корреспондент «Манчестер гардя-
ен» сообщает, что в конце декабря в
Пальму (остров Майорка) прибыл ятадыв-
скяй пароход с грузовиками я авиацион-
ными бомбами для испанских мятежников.
Печта одновременно с этим из Свшмав
был отправлен в Испанию другой пароход
с военным грузом.

Далее корреспондент сообщает, что
К итальянских подаадных лодок наблюдают
за воевпымн кораблями испанского прави-
тельства вблизи Картахены а Аляканте.
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ПРОДВИЖЕНИЕ МАНЧЖУРСКИХ
ВОЙСК НА ГРАНИЦЕ МНР

У1АН-БАТОР, 17 и м о я . (ТАСС).
хмммяоваляеи япшпслК Кваитшсвой ар-
ваМ 7/1 (пуАляпвано гоЫйшяпе, в кото-
рои оно обвевает ВО#С*А Моягоогшсов' 11»-
ролвоя Рету411Л« в якобы
и»и за ппглтциис НЩАМ рте
грантш Мшчжоу-Го.

По повод этого гоойигешя
го штаба «гадиму сотруднику я опкдаиел-
в ш конпиьпмх яру г,и сообщили, что в
ЛвВстшгеамюст! отклей х ШФУПМИИ г«>»-
яацы оо стороны ютпгольгяп воялк. ве-
дом утв^шавмпо Квапггужкого штаба,
М было, л сообщвщх1 тк^ещего якляет-
ея лпюгакых яьшыожл. Оно понадобилось,
одввкв, таитуюоволу квхмилкишю и я
того, чтобы опрамать поцптпашшк-е^я и
зато» (фоиэвеаянлое ЗА послевгае иш про-
ДТППИИИв ВОЮК5Ы1Х ЧЛСТСЙ МинЧЖОу-Го ЯЛ

тврртщшю Мо1гго.114мюй Нагдвмй Ретпуб-
лнюн в рай«|<> к юго-запалу от ояягя БУ»П-
вор, гда с апреси 1936 пил тимпишв на
граяяце было оекжониыя. Так. по сообще-

шпо моягшмжях пограттчиш влоства,
раошхшлиянме в атом район? вдоль гпащ-
цы ишыерн&сшв части Манчкоу-Го с
утра 12/1 начал цюдвижипм на юг я,
нарушив шжгольмую границу, углуби-
лип, па те«»гторию МНР на -10 питомет-
ров ю горы Алын-Ула п РЩИЛ Конгор-
Унлур; 13/1 вслед за ниын туд» же прибы-
ло 10 грузовых автомашин с 200 солдат.

В тот же дянь, 13/1, я т к ш ! слчолст,
пересмеши ионголмяую пкипшу в районе
гаера Ухуртэ-Нур, залетал в глубь терри-
тории МНР па 70 юмчищетв.

Монгольское Правительство послало в
СВЯТО С ЭТТИ ДОТУ ЩХУКЧТЛ М.И1ГЧЖ>Т>01ЭТ1Гу
Праввтолыгву в потрНотвало клнгммию-
го отвода впфпшгхся на монгольскую тор-
риторяю манчжурских частей, ягаложип ла
Манчжурскга Иравитрлытво ответстнен-
ноеть зл мигущие доить место ослояимпш
в случае, «ои подобные действия яе будут
ИПМАЫМИО

ПЕРЕГОВОРЫ ГЕРИНГ-МУССОЛИНИ
ЛОНДОН. 17 января (ТАОД. Римский

корреспондент Бритиш Юнайты Пресс,
комментируя переговоры межцу Герингом
и Муссолини, указывает, что имеются све-
дения, буро . Италия и Германия готовы
пойти на ютгпрпулс* в испанском вопрос*
в случае, если Англия и Франция согла-
слся ЗАКЛЮЧИТЬ пакт четырех держав.

Римский корреопондент «Сандей тайме»
очштает. ччч> правительство Блюма, без со-
пения, откажется при&едиттся к пакту.

ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). По словам
Пертииакса в <9ко де Пари>, поездка
Геринга в Рим свидетельствует о беспокой-
стве, которое испытывают в Берлине за
судьбу итало-германского соглашения в
емая с заключением англо-итальянского
соглашения. По слоем П<ч>тннакса, Герма-
иия дала согласие яа англо-итальянское со-
глашение, надеясь, что Италия добьется
отказа Англии от коллективной безопас-
ности, от сотрудничества с Францией,
а также английской поддержки проекта
пакта четырех держав.

Пертинакс считает, что участие Фран-
ции в пакте четырех держав повлекло бы
аа собой разрыв связей, соединяющих

Францию с Центральной и Восточной Евро-
пой. Пертинакс укялынает, что Рим и Бер-
лин надеются втянуть в такую политику
французское правительство через посред-
ство английского правительства.

По сведениям Табун, Геринг и Муссо-
лини уже достигли соглашении но многим
вопросам. Прежде всего будто Пы достиг-
нуто соглашение не превращать интернеи-
пюо в Испании и мотивировать сохране-
ние там германских и итальянских войск
с большевистской агитацией на юге Фран-
ции» и «происками КОММУНИСТОВ п Пор-
пиньяне». Геринг и Муссолини, пишет Та-
буи, решили также организовать совещание
Геббельса с итальянским министром пропа-
ганды Альфиери с тем, чтобы координиро-
вать кампанию печати н обеих странах.

Как укалывает далее Табуи, в перегово-
рах Геринга с Муссолини будто бы принято
решение о техническом и стратегическом
сотрудничестве итальянских и германских
вооруженных сил не только в отношении
Испании. Предусматривается также «более
тесное сотрудничество секретных служб
обеих стран».

От'езд тов. Литвинова
в Женеву

Народный комиссар иностравиьл дел

тов. М. М. Литвинов выехал из Москвы

в Женеву на очередное заседание Совета

Лига наши. (ТАСС).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
МЕЖДУ США, АНГЛИЕЙ

И ФРАНЦИЕЙ
НЬЮ-ЙОРК, 16 января. (ТАСС). Пред-

стояща) прибытие в Соединенные Штаты
английского министре торговля Рэнсямена.
директора Английского банка Ннмэйера и
нового французского посла Бонне, по мне-
нию печати, связано с предстоящим обсу-
ждением вопроса о международной торговле
• о долгах.

Печать ожидает, что Рузвельт будет об-
суждать с Рвжямеяом вопросы англо-аме-
ряканской торговли, а с французским по-
слом Бонне — вопрос о военных долгах.
Вашингтонский корреспондент «Тайме» по-
лагает, что в результате этих бесед вскоре,
возможно, будет созвана международная
экономическая конференция.

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). Француз
екая печать пртюжт сообщение о назна-
чении послом Франции в США депутата
Жоржа Бонне, занимавшего в прошлом по-
сты министра торговли и министра финал
сов в ряде кабинетов. Назначение Бонне
связывается в политических кругах с во-
иросом об урегулировании проблемы фран-
цузских долгов США и с вопросом ожн
влелия международного торгового обмена.

НАРУШЕНИЕ ПОЛЬСКИМИ
ПОГРАНИЧНИКАМИ ЛИТОВСКОЙ

ГРАНИЦЫ
КАУНАС, 16 января. (ТАСС). Литовское

телеграфное агептство сообщает:
«Отряд польских солдат, численностью

приблизительно в 50 человек, вооружен-
ный двумя пулеметами, приблизился 16
января после полудня к пограничной
польско-литовской линии и, сняв погра-
ничный зиак, перенес его на четыре метра
в глубь литовской территории, несмотря
яа протесты литовский пограничной охра-
ны. Новое, произвольно установленное мес-
то пограничного знака охраняется поль-
скими часовыми, вооруженными пулеме-
тами; эти часовые провели телефонную ли-
нию к своему штабу.

Начальник соседнего литовского погра-
ничного района потребовал на 17 января
свидания с соответствующим польским на-
чальником в целях выяснения этого акта
нарушения пограничной линия».

Помощь испанским
республиканцам

ПАРИЖ, 17 января. (Сов. корр. «Прав-
ды»), Вчера в Париже открылась между-
народная конференция помощи жертвам
войны в республиканской Испании. При-
сутствуют представители 19 страп.

Конференцию открыл Виктор Бага, кото-
рый заявил, что соглашение о невмеша-
тельстве было испольэовапо для помощи
мятеж ншам.

С большой речью выступил секретарь
Всеобщей конфедерации труда Жуо, по-
дробно остановившийся на международном
значении борьбы республиканской Испании
за свою свободу.

Говорившая с большим волнением деле-
гатка Испании Бласко рассказала о стра-
даниях, которым подвергаются в Испании
дети и женщины — жертвы фашистских
палачей.

Появление в президиуме советской де-
легатки тов. Стасовой вызвало горячую
овацию.

Н. Майорский.

ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО

ЭДГАРА АНДРЕ

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). Вдова каз-
ненного в Германии антифашистского бор-
ца Эдгара Андре передала для опублико-
вания в печати письмо Андрс, написанное
им за несколько часов до казни. Письмо
свидетельствует о том, что пытки и тю-
ремное заключение не сломили боевого ду-
ха и воли Андре; в то же время оно щю
НИКНУТО исключительной теплотой и забо-
той о жене.

Вдова Эдгара Апдре сопровождает пись-
мо покойного мужа при.швом бороться за
освобождение узников фашизма, томящих-
ся в тюрьмах и концентрационных лаге-
рях в Германии, бороться за освобождение
Тельмана.

ПОЛОЖЕНИЕ

В ШЕНЬСИ

ШАПХАЙ. 16 января. (ТАСС). Нмпигн
СКИЙ корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что шансы на мирное разрешение
переговорен между наикинским правитель
ством и сианьскичи лидерами ч|>е.<вычлнио
усилились после того, как Ни Ху-чеи и
один из его заместителей Гун Вей-жу со
глаенлись принять пазиачеиня их ианкип-
скнм правительством на руководящие по-
сты в Шеньси. Ян Ху-чепу бил предложен
пост уполномоченного по умиротпорснию
провинции Шеньси. а Суп Иеи-жу был
назначен губернатором Шелься. Таким оо-
разом, военно-администрлтивная власл
|||крцинщш Шпньгн остается в руках се-
веро-восточной армии.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛЕ СССР

В ряд« НИФГЫХ английских газет («Лейля
телеграфа еФайнентэль тайме», «Файне.н-
шэль ньюс») опубликованы обширные вы-
держки из передовой «Правды» от 10 ян-
варя «СССР — самая платежеспособ-
ная страли». Занетки помешены под заго-
ловками: «Прогресс ССОР». «Рост золотых
и валотнмх релфмж», «Без кабальных
кредитов» и т. д. Газеты особенно подчер-
кивают успешное накопление золотых и ва-
лютных ресурсов СССР. ка« факт, свиде-
тельствующий ой ук.репл««я аклножгче-
ской и о6о(м/ниой мощи щ и т . Газеты
также отмечают устойчивую жтпикх-гь
торгового и платежного баланса ССО/Р. Ан-
глийские газеты приводят то место ю пе-

редовой, гле говорится, что раянмтио шрпл-
кого хозяйств* СССР не заннент от вдо-
странных крелггоп, и что долгосрочные кре-
диты из норллльиото щюнепта являются
лишь дттлттолмипи ргеуцсами для ии
порта тяболев пимпшеиимх технических
япеллй.

«Дейлм телеграф» пряподат полмостьк!
ту часть статьи, где |уиалыяа«чся. что ил
лизав насчет связи вопроса о кредитах <-
вопросом о доменных жмгах окончательно
растеклась. О последнем свидетельствует
ггрвдоставление Англией долгосрочного 1ри
н»всового кредит» С«е{Гг*ому Союзу (Се».
ин4. «Правды»).

ТЕЛЕГРАММА

тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

СТАЛЕВАРАМ-

СТАХАНОВЦАМ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 17 яввара. (Лт-

• Праацы»). Сталевары малого мартена м-
вода имени Карла Либкнехта тт. Данилов
и Почепеиь сообщили варкому тов.
Орджоникидзе о своих успехах. Сегодня от
тов. Оркжоннндк получена следующая те-
леграмма:

«Нажнедпеировск, завод Карла Либквех-
та, сталеварам томрищам Данилову и По-
чепень.

Ваше сообщение о новой победе совет-
ских сталеваров — , о рекордном с'еме с
квадратного метра площади пом 18,46
—19,7 теины стали получил. От душп
поздравляю пас с. победой. Желаю дальней-
ших успехов. Привет. Сщго Омжонинидм».

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА

БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ

ВЦИК

17 япваря под председательством тов.
М. И. Рогова открылся Пленум Бюджетной
Комиссии ПЦЛБ, посвященный рассмотре-
нию государственного бюджета РСФСР,
контрольных цифр бюджетов автономных
республик и местных бюджетов яа 1937
год.

С докладом от имени СНК РСФСР вы-
тупил зам. иаркоифина РСФСР тов. Дол-

гов.
Пленум постановил образовать несколь-

ко подготовительных комиссий, которые
кчера уже приступили к работе.

НА РОДИНЕ
ВАСИЛИЯ БАРАНОВА

СВЕРДЛОВСК, 17 января. (Норр. «Пр»-
ды»). Как толмю в "Ицыия — на родине
Василия Баранова стало игаеч-пно о лго ги-
бели (см. «Правду» от И янтюря), район-
ный исполнительный кошггет пемеалянко
собрался, чтобы обсудить вопрос о помощи
семье героя-пограничника. В село Баранов-
с и » Хутора, где жил и работал в кплхоае
до призыва в Красную Аруято Василия Ба-
ранов, вькха.1 секретарь районного коми-
тета партии. Он сообщил колхозникам о ги-
бели гярол и вручил его оешье еяиионре-
момиое пособие — 2.000 рублей.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 1936 ГОДА
Из всех новых кинофильмов, демонстри-

ровавшихся в 1936 году, наибольшим
успехом пользовался фильм «Мы из Крон-
штадта» писателя-ордеионоспа В. Вишиев-
кого и режиссера-орденоносца К. Дзигана.

В одной только Москве за год его просмо-
трело свыше 1 миллиона человек.

За год кинотеатры Москвы посетило
около 35.000.000 зрителей.

«ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
ХУЛИГАНСТВО»

Постановление бюро Донецкого обкома
КП(б)У от 13 яимря 1937 года

1. Признать, что факты, опубликован-
ный «Правдой» и заметке «Возмутитель-
ное хулиганство» *), соответствуют дей-
ствительности.

За хулиганский поступок, совершенный
в пьяном виде вторым секретарем Петров-
ского райкома Алферовым, снять его с ра-
боты секретаря райкома, исключить из ря-
дов партии и привлечь к судебной ответ-
ственности.

2. За нарушение советской Конститу-
ции, задержку следственных материалов но
делу Алферова об'явить тов. Обручеву вы-
говор и освободить его от работы первого
секретаря Петровского райкома.

Поручить Сталинскому горпарткому про-
верить работу Петровского райкома и ре-
зультаты доложить бюро обкома.

3. Отметить, что секретари Сталинского
городского партийного комитета тт. Ко-
валь и Машонкин своевременно не реагиро-
вали па известные им факты хулиганско-
го поступка со стороны Алфер«ва и с боль-
шим опозданием информировали об атом
обком.

Секретарь обкома ИП(б)У
С. САРНИСОВ.

Сталине. 17 января (по телефону).

•) Си. «Правду» от 13 яшмця.

На границе Таджикской ССР и Афганистана на берегу рекя Пяидж.
Снимок сд«лша во время динамовского квтопрооогт ГорьнЯ — Пагар — Горышяи

Бесчинства фашистских
пиратов

Фашистские пираты продолжают оста-
навливать, обыскивать и отводить в мя-
тежный порт Сеуту советские торговые
суда.

По сведениям, полученным в Наркои-
внешторге, за последние дни имели место
следующие случаи задержки фашистский
пиратами советских торговых судов в рай-
оне Гибралтарского пролива.

Теплоход «Вторая пятилетка», следо-
вавший из Николаева в Бостон с грузом
5.500 тонн угля, 9 января, в 9 часов, под
угрозой обстрела был остановлен мятеж-
ным судном и отведеи в Сеуту. В Сеуте
на пароходе был произведен обыск ж и л а
и служебных помещений и трюмов, длив-
шийся 3 часа. С 12 часов 9 января «Вто-
рая пятилетка» продолжает свой маршрут.

Пароход «Покровский», направлявшийся
из Николаева в Кале (Франция) с грузом
5.537 тонн руды, 7 января, в 8 часов,
был задержап фашистским мятежным суд-
ном и отведеи в Сеуту, откуда он вышел
для продолжения своего рейса по назна-
чению в 13 часов того же дня.

Пароход «Луначарский», пдущнй с гру-
зом 5.400 тонн руды из Потп в Булонь
(Франция), при проходе Гибралтарского
пролива 8 января, в 10 час. 30 мин., был
остановлен мятежным судном и введен в
Сеуту. С 13 час. 10 мин. того же дня
«Луначарский» получил возможность про-
должать свой рейс.

Теплоход «Нева», следующий с гене-

ральным грузом в 2.710 тонн из Новорос-
сийска в порты континента—Лондон, Рот-
тердам, Гамбург,—9 января, в 3 часа, на
траверзе Капо-Внлано на расстоянии 30
миль от берега был встрече» фашистским
миноносцем. Миноносец опроси «Неву»
по Морзе: «Откуда, куда, какой везете
груз?». Получив ответ, миноносец продол-
жал в течение двух часов сопровождать
«Неву» на расстоянии 100 саженей.

Пароход «Травсбалт», направляющийся
из Новороссийск* в бельгийский порт Ант-
верпен и польский порт Гдыня с геаерЫк-
ными грузами и рудой—всего 11.000 тонн,
был задержан мятежным гидросамолетом
11 января на траверзе Сетты и ааведея в
Сеуту. После проверки судовых, грузовых
документов и осмотра трюмов 13 января,
в 10 часов утра, «Трансбалт» опущен и
следует по назначению.

Пароход «Буденный», шедший и Рот-
тердама в Геную е 3.100 тоннами немец-
кого угля, при проходе Гибралтара, И ян-
варя, в 13 часов, был задержан мятежни-
ками и введен в Сеуту. После осмотра в
тот же день, в 17 часов, вышел из- Сеу-
ты и продолжает свой путь.

Пароход «Петровский»,• следующий и
Потн в английский порт Биркеихед с гру-
8ом 6.090 тонн руды, 13 января оря про-
ходе Гибралтарского пролива был задержан
гидросамолетом и отведен в Сеуту. 11 ян-
варя «Петровский» вышел из Сеуты и
продолжает свой рейс. (ТАСС).

50 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
Чествование А. А. ЯБЛОЧКИНОЙ

Вчера в Государственном акадеиическом
Малом театре состоялось торжественное
чествование народной артистке РСФСР
Александры Александровны Яблочкиной в
связи с 50-летнем ее артистической дея-
тельности. Шел спектакль—«Лес» А. Н.
Островского. Роль помещицы Гуриыжской
замечательно исполняла А. А. Яблочкина.

Публика горячо принимала спектакль и
после каждого действия награждала участ-
ников продолжительными аплодисментами.

После спектакля состоялось торжествен-
ное заседание, посвященное чествованию
А. А. Яблочкиной.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Автобусная авария. Вчера, в пятой

часу вечера, по Можайскому пжсе шел е
большой скоростью автобус 2-й линии.
Управлявший машиной шофер А. Р. Во-
робьев, не обращая внимания на красный
свет светофора и предупредительные звон-
ки, начал переезжать через полотно желез-
нодорожной ветки, идущей на комбинат
ииени Бадаева. В по время по ветке шел
паровоз. Машинист С. И. Нагибин затор-
мозил, ио было уже поздно, остановить
паровоз не удалось. Ударом паровоза ав-
тобус разбит. При столкновении пострада-
ли пассажиры И. В. Никитин и Е. А. Ма-
лафеева. В мрете скорой помощи они бы-
ли отправлены в 1-ю Клиническую боль-
ницу. Шофер Воробьев арестован.

Суд над убийцами М. В. Прониной
МЕЛЕКЕСС, 17 января. (Смц. корр.

«Правды»). Сегодня начался суд над
убийцами народной учительницы М. В.
Прониной. В I часа дня председатель вы-
ездной сессии Верховного Суда РСФСР тов.
Рукавицын открыл судебное следствие. На
скамье подсудимых А. Е. Розов, В. К. Федо-
тов, Д. С. Ешеркон. Гулиева (сестра Розо-
ва), ее муж Гуляев и Карпов.

— Понятен ли вам смысл обвинитель-
ного заключения и признаете ли тебя ви-
нинными? — обращается председательству-
ющий поочередно к каждому подсудимому.

Первым поднимается молодой, но мате-
рой бандит Розов. Нагло ухмы.шнсь, он
отвечает:

— Смысл понятен. Обвинение признаю,
но не в этом Iчысле.

Его ближайший друг, соучастник кро-
вавых преступлений Федотов, потупив
глаза, тихо произносит:

— Признаю.
Также утвердительно отвечает третий

участник банды Ешеркин.
Скупщина краденого спекулянтка Гу-

лиев» отрицает свою вину. Михаил Гуля-
ем и Карпов признают себя виновными ча-
стично.

Первые ответы обвишемых, их поведе-
ние показывают, что на скамье подсуди-
мых сидят не «темные, невежественпые
люди», какими хотели изобразить себя Ро-
лов, Федотов, Ешеркин, а сознательные
злодеи, деракие, отвратительные преступ-
ники.

Судебное следствие, по предложению об-
винителя, начиняется с рассмотрения пре-

ступлений бапды, совершенных до убий-
ства Прониной. Ил тьмы мелекесской но-
чи выплывают фигуры убитого Малова, тя-
жело раненого Салазкпна, ограбленной
учительницы Субботиной. Приятель Ма-
лова — Новичков рассказывает, как про-
изошло убийство.

Федотов в Розов сводила счеты с Мало-
вым. Они угрожали расправой всякому,
кто им был «не по душе». Федотов пре-
дупреждал о печальной участи всякого,
кто осмелится преградить ему и Розову
дорогу. Поздним вечером они выследили
Малова. Он лежал возле дома, пы песни.
Новичков услышал крик о помощи. Вы-
бежав из дома, оп увидел окровавленного
Малова. Вокруг никого не было.

— Как вы убили Малова? — спраши-
вает Федотова обвинитель.

— Убили так, — отвечает Федотов,—
что Малов только раз крикнуть успел.

Перед судои свидетель Салаакин. На
правом виске у него глубокий красный
шрам, оставленный кинжалом Розова. Ро-
зов, отрицавший свою причастность к «то-
му преступлению, уличается показаниями
Федотом. Наглость • цинизм Розова ха-
ракпршаует такая деталь: он ходил и
больашцу узнать, не умер ли Салмкин
от раны. Роаова сопровождал третий участ-
ник банды Ещеркин.

Уличенный показаниями Федотова и
свидетеля, Розов прмвается в бандитском
нападении на Салазына, совершонном м
песколко дней до убийства Прониной. По-
путио выясняется, что жена Салаакма аа-
яаляла мвлипим о н а п а д е т на «ужа, но

там не обратили внвиания, — в Мелекессе
привыкли к поножовщине.

Свое последнее праступлеше Розов со-
вершил уже после убийства Прониной.
Заметая следы, оп приехал в село Лесная
Хмелевка, ограбил комсоиолку-учительнв-
иу Субботнну.

— Вместе е матерью • соседкой я воз-
вращалась домой после клубного спектак-
ля, — рассказывает на суде свидетельни-
ца Субботина. — Я несла гармонь своего
родственника. К вам подошел неизвестный
и сказал: «Л*мй гармонь, а то зарежу».
Я хотела бежать, во ои наставил на ме-
ня нож, а на ною спутницу револьвер.
Отобрал гармонь • скрылся.

— Вы могли бы его опознать? — спра-
шивает прокурор.

— Да, ночь была л у п и , я « вяпа-
тельно всматривалась в его лице, чтобы
запомнить.

Субботина медленно обводит глазами
скамью подсудимых • остававливается ва
Розове: — Вот *гот...

Мрачное прошлое подсудимых, их кро-
миые дела раскрыты. Судебное следствие
неоспоримо устмавлпает, что Розов, Фе-
дотов, Ещеркив — сыновья торговцев н
кулаков — организовались в бавптпую
шайку, жертвой которой пала Мария Вла-
димировна Пронина.

Раабором «того преступления Верховный
суд мйметсл завтра.

Я. ПАТ.

СТАН «900»
ОПЛКХ. 17
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Северная
Ташкентская
Огвлвяскм
Кал минская
М.-Кяеасхая
Восточвоонбнр.
Дояецкая
Юго-Эаладнал
Закавказская
Красноярская
Амурская
Им. Молотов»
Даль»»* остотн.
Им. Давржяа.

оного
Коска»—Дояб.
Раз-Уральская
Южяо-Уралъок
Горьковсхая
Северокавка».
Томская

Омив
жруатапеа
Вамеа
Шангильдт
Вииоиуроа
Владммреяий
Ледник
Сусло*
Русанов
вямулми
Фалааа
•едай
Прааофмя—треетер

Жуим
Крохами»
Товолчоиеа
Смрииоа
Памрман
Ломании
Рутеивург

Нучаин
Аидриа А. Н.
Кмтаидм
ЬвЯ.»о»
Бадышеа
Ммясни*
Ваньлн

Им. ВотмгвяломДашяо
Ашхабадская
Ттркояй
Южная
Сталинград ск.
Омская
Оренвургокая
Юго-Восточяая

Пагрушоиа аае
Раатруями* 1

ПАРТИ1ДАТ

> *

Еммеаа
Мнхавлемм
Шушим
Градиа
Андрее* С А.
Коаылмии
Врио
гравеиичеииа

га: Ш Я авт.
•1.4П в

ЦК ВКШМ

ВЫШЛА

1 »
190
111
100
116
111
104

89

не
11?
133

70
138
8»

114
105

80
вб

108
124
77
91

1М
108

т98
100

98
87
78
83
7»
те
71
(5
78
90
87

97

•м
ИД

В8
я лойттпяет я
Ороптюря

См. Я Р О С Л А В С К И Й
Праяюяая конфереиция
\ еолкшааикоа.

100
9»

104
118
109
111
108
' 9 8
114
106

71
64

108
80

114
98

118
103

89
130
М

107
117

88

99
101

98
94

118
79
89
Л
80
74
90
83
84
73

94

106
170

99
131
169

94
96

117
124
148
151)

88
126
94
99

138
146
131

не
147
103
183
188
163

141
122
180
147

не
168

92
182
184
191
114
160
109
298

168
проц.
»
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ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.

веч.-оп. • а п а а а б я е г а в ОТМЕНЯЕТСЯ." Моста
ударяяао* аннулируются. ФИЛИАЛ БОЛЬШО-
ГО - утро — « « т п . веч. Маааав! МАЛЫЙ —
утро—Недоросль, веч.—Оман аояьп ФИЛИАЛ
МАЛОГО-утро — Ссаья ВОЛИОЯЫ1, веч.— В чу-
вон аяру я м м л ь е ) МХАТ им. Горького—
утро — Оааая ятяяд, веч. — Лвооаь Я м а а п
ФИЛИАЛ НХАТ'а - утро — Дяя Турваяьи,
веч. - ПяяаяяпаЯ ялуО) КАМКРНЫЙ-утро—
Оатяввстячвсвяя твякяяя, веч. — Родя ни
ИМ ВО. МЕЙЕРХОЛЬДА—утро — Тва яьмы
А. П. Ч«1ава> €Ювал*а>, •Медведь», •Наедм-
аяаяе»| а.ч - Реаамр, ИМ. ЕВГ. ВАХТАН-
ГОВА — утро — Пваапегеа Туваадот. веч. —
АвяггояватЫ) гХЯНТТ. ТЕАТР кРАОНО»
АРМИИ-утро—Я вас лмолю, веч.—СлаМ| КЛУВ
М Г У — М. Г О Р Ь К И * - с п . п м л с д а » : ГОО-
•ЯЛ—ВОЛЫПОЙ 8АЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
в 12.90 дня—Свафаавч. веаяер' •ряеетра
аМса. Гас Филармония. Дяряя. амл. деат.
искусств Н. Г. Галааавов. Ооляот С Я. Огрыь-
аав. В>ч., в 9 ч а е — Коанер* лауреата между-
народы, конкурса пнвнисгтоя в Веяе ЯКОВА
•ЛИКТА1 ДОМ УЧЕНЫХ - Пгаящеаяе яв
Оеавла, оа. в концрртн. ксподнеянн; ПДКА —
КОНЦЕРТНЫЙ З А Л - в е ч г в ВПВЯДЫ) ЕВРЕЙ-
СКИЙ — Путпамтяя* нпгаааяяа 1П| ЦЫГАН-
СКИЙ « Р О м а н . - С я а д ь а я в там**) Т Р А М -
наакач. на сегодня утро сп. Жеяя тояярявхя—
0|а«ая«11я. Вил полпрагп. по месту покушся,
веч. —Ж*яа пааРЯВШ! ТЕАТР-СТУДИЯ п/р
Р. СИМОНОВА — Таланты я яоялоявяяЯ|
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ—утро я мч—ОтеллО) РЕ-

ВОЛЮПИЯ—утро — Амасаяаа Шягеряи, веч
ГяяУль всаадаы! МОСК. ДРАяГАТЯЧЕГКИЯ (а
пом. т-р» Леясояета): утро — В м вааы вяяе-
вятьм. веч. —Мая явяч»вл1ааи ИМ. ЕРМО-
ЛОВОЙ—утро я веч.— а М « « а | МОСПС— утро—
Хмачая, в е ч - П а о ф м с а в Мамлоц ГАТИРЫ-
утро—Чуями! ц м я я я , в е ч — А а а я е а к е*|рв
вв. 19/1 —в», ов'явл .сп. «Моакве коаыра>
по«яет пьеса — Авмсяя* астяаая) МОСК. Т-Р
ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА (Комсомол, пл., 1У-
ПватмаяяЯ! КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА 0 0 -
вЭЭОВ - КааяеВ! ОТМЕНЯЕТГЯ. Билеты «вя«-
яавааттся в кассе Колонного вала на 31 ян-
вара'. ОПЕРЕТТЫ — утро по ум. пенам —
Цапавхвав люяМяь, веч. — Фяллка Меа-
ашагря! .МУЗКОМЕДИЯ. - Оыпасяяй е а р о т
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - «ё-я а в о п я ш а
к а т а в - • В С ! ВЫШЕ Я ВЯ1ШЖ.. Покая 1у-
дож. самоаеятельп Лгнннградек. р. Москвы
в 2 отд. 1-е Г О О П Я Р К - 1 ярелставлеаал
в 1.90. *М я 8 ч. яеч Последние п о г р о м
Юраа Дурова а большая ааркояая ярогаамп.
19/1—Превпхра-8-а пнкл программы.

ОВШЕМОСаЮВГК. ЛЕКТОРИЙ НО0П0. (Воя.
Ауяяторяя Полятехняч. муаея) — в 8 ч ВРЧ —
Лвнуа» - Пуяиящ я евяагаая •уаыяа'. *гт.
Г. А. ПаяннаясяяГ
де«т. искусств С
ванява. сол. ГАВТа Алексеев.

I. уч. компоаятпры: _
Н. Ввсямяко, Л. А. Па

кв. стюяте*ьств.-Н»-1М* Гмипый-Д»4»«Т| 0аяьпя.-Д«-1М«|Пкаь1вм<«мп а твис
ка я вы» - Д я-11-11. Игяуптаа - Я а-Л-ве, К и т ш сет»-5»-«МТ, • н н п ш - д 3-Э(Г«<
О аелмтааяа гшетм я срев н и м и » м |а1а>аяаа| д М М , влщ Д «-Я»-*». "'~<~^°1

АДРЕС РЕДАКЦИИ
п о я т — Л Ч - Ш Х | Т с -
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