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Сегодня 20-летне свержения самодержавия в России
«ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.» БЫЛА СОВЕРШЕНА УСИЛИЯМИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН

(СОЛДАТ), МЕЖДУ; ТЕМ КАК В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕВОЛЮЦИИ ВЛАСТЬ ПЕРЕШЛА НЕ К РАБОЧИМ
И КРЕСТЬЯНАМ, А К БУРЖУАЗИИ. ПРОИЗВОДЯ РЕВОЛЮЦИЮ, РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ ХОТЕЛИ
ПОКОНЧИТЬ С ВОЙНОЙ, ДОБИТЬСЯ МИРА, МЕЖДУ ТЕМ КАК СТАВШАЯ У ВЛАСТИ БУРЖУАЗИЯ
СТРЕМИЛАСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВООДУШЕВЛЕНИЕ МАСС ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ВОЙНЫ, ПРОТИВ МИРА». ( С Т А Л И Н ) .

Взятие Литовского аамха восставшими рабочими
27 февраля 1917 года.

солдатами Петрограда
Рмс/аок В.

Революционны* баррикады в Петербурге на Выборгской стороне (июль 1914 года).
Картам И. А. Е щ щ ц щ .

Подготовка Великой
пролетарской революции

Двадцать дет назад, в марте (феврале
по старому пял») 1917 г о и восстаашве
работе и крестьяне сбросан русский ца-
{Ш1И. Позорно т о н ч и » свое еуиествова-
вяе « ш а с л а Романовых».

Русский паризм б ш само! варварской
форме! монархического деспотизма. Ему
прежде всего обязана дореволюционная
Россия свое! отсталостью. Мпогомнллвон-
нов крестьянство задыхалось на клочках
*емлм в цепкой кабале помещиков • кула-
ков. Подукрепостническне отвошевмя под-
держивались ва заводах н фабриках. Про-
мышленная буржуазия рабски прислужи-
вала царизму; он ограждал всевластие ка-
питалиста над рабочими.

По самой крепостнической своей суш-
пости иарская монархия была врагом куль-
туры населения, грамотности, образования,
научной деятельности. Царская Россия бы-
ла тюрьмой народов. Национальная поли-
тика царизм» заключалась и насильствен-
ной русификации и в погромах, в натрав-
ливании одних народов ва другие.

Более развитые империалистические го-
сударства смотрели на парскую Россию
как на свою колонию. Царим был агенту-
рой международного империализма, но он
и гам вел империалистическую завоева-
тельную политику. Он был угрозой для
свободы и независимости народов всего Во-
стока, оплотом реакции на всем земном
шаре.

Однако никогда ему не удавалось при-
вести надолго к смирению и рабской по-
корности народы великой страны. Россия
не раз сотрясалась в крестьянских вос-
станиях против помещиков, в националь-
ных вынеыяях угнетаемых народов. Наро-
ды России, и раньше всего русский народ,
выдвигали шечательпых революционеров,
отважных борцов за свободу и счастье на-
родное. Орана создавала литературу, про-
никнутую мятежным 1ухом. И крестьян-
ские восстания против помещиков, и вол-
нения угнетенных народов, м выступления
революционной интеллигенции не могли
свалить власть крепостников-помещиков.
Революционное движение стало непобеди-
мым лишь с той поры, когда во главе уг-
нетивых масс, прежде всего крестьянства,
п и организованный большевистской пар-
тией революционны! рабочий класс.

В непримиримой борьбе с эсерами, меньше-
виками, троцкистами, оппортунистами всех
мастей Ленин и Сталин выковали партию
большевиков, основной задачей которой ста-
ла на первый период, вплоть ю падения
власти помещиков, революпионио-лемокра-
тическая диктатура пролетариата и кресть-
«вства. Рабочий класс—гегемон, крестьян-
стве — его союзник, — вот та сила, перед
которой не могло устоять старое, прогнив-
шее здание царизма.

Революция 1905 года была генеральной
репетицией и подготовкой к будущим вели-
ким боям. В этой р«волюлии большевики,
Ленин м Сталин, учили рабочий класс ис-
кусству вооруженного восстания как выс-
ше! форме пролетарской борьбы.

Лишь на самое короткое время царизму с
помощью контрреволюционно» буржуазии м
ее меньшевистских подголосков удалось по-
давать революционное движение. Оно возро-
дилось в грандиозных стачках, в широкой
большевистской оропаганде и агитации. На
требованиях полнего уничтожения власти
пемещимв, конфискации всей помещичьей
земли, восьмичасового рабочего дня, полно!
свободы организации трудящихся, свободы
дли них слова, собраний, печати воспиты-
вались передовые кадры революции.

В публикуемой сегодня избирательной
платформе нашей партии в 1912 году, на-
пясанвой рукой Ленина, ярко выражена
сила яеваяпсти большевиков к папизму и
доплмтаторским классам, пламенная

ленинская страстность борьбы русского ра-
бочего класса против господства помещиков
и капиталистов за победу социализма.

Империалистическая война раскрыла
гниль царизма. Разруха угрожала катастро-
фой стране. В смертельном страхе перед
революционным народным гневом буржуа-
зия готова была привести в жертву Ни-
колая Романова, чтобы спасти переменой
паря власть капиталистов и помещиков. Но
шулерская карта была бита. Вместе с Ни-
колаем Романовым народная революция сне-
сла всех Романовых.

Февральская революция была великим пе-
реломом во всей мировой истории. Однако
дело было сделано лишь наполовину. Поли-
тическая власть помещиков была снесена,
но оставалось их гигантское землевладе-
ние — основа ях могущества. Старый го-
сударственный аппарат царизма был повре-
жден, но но разбит до конца.

Большевики вели революционный народ
па штурм самодержавия. Памятуя уроки
прошлого, рабочие и крестьяне образовали
советы рабочих, крестьянских, солдатских
депутатов. Но власть оказалась благодаря
предательству меньшевиков и вееров в ру-
ках капиталистов в помещиков.

Война продолжалась. Империалисты, как
Шейлок, требовали платы рабочим мясом
и крестьянской кровью по обязательствам-
договорам царизма. Большевики были в
меньшинстве. Против них выступали в об-
щем блоке все капиталистические партии,
«серы и меньшевики. Большевикам прихо-
дилось, как и до революции, бороться с от-
ступниками, трусами, оппортунистами и
своих собственных рядах.

Сознательно и планомерно буржуазия
усиливала разруху в стране, чтобы костля-
вой рукой голода задушить революцию.

Февральская революлия была подготов-
кой народа к Великой пролетарской рево-
люпни. Планомерно и настойчиво Ленин и
Сталин учили большевиков, учили весь ра-
бочий класс применять стратегию проле-
тарской революции в новых условиях. Бур-
жуазная революция перерастала в социа-
листическую. Только социализм мог покон-
чить с разрухой, вывести народ из импе-
риалистической западни и создать основы
дли развития всех материальных и куль-
турных сил народа.

Большевики настойчиво в терпеливо
рм'ясвядн. что власть буржуазии—»то
основной источник бедствий нарой. Бур-
жуазия пыталась убить Ленина, чтобы
убить большевизм. Но Ленина охранял ра-
бочий класс, а за большевиками стояли
миллионы, которым большевистская правда
открывала глаза на империалистическую
войну и ва причины разрухи.

Контрреволюционным заговорам гене-
ральского подполья большевики противопо-
ставили открытую пропаганду своих взгля-
дов и подготовку к вооруженному восста-
нию. Большевики завоевывали в завоевали
большинство в советах рабочих депута-
тов и доверие огромных масс крестьянства.
Февральская революция разоблачила мень-
шевиков как агентов контрреволюции,
керов, как идеологов кулачества и слуг
помещиков.

В Февральской революции сложился и
окрео союз рабочего класса и трудящегося
крестьянства. Многомиллионные массы на
опыте узнали предательство буржуааии,
лживость меньшевиков а вееров. Народ
опенил революционное мужество большеви-
ков, их беззаветную преданность народу.
С тех пор неразрывен союз рабочих и кре-
стьян советской страны. На нем, как на
граните, стоит наше социалистическое го-
сударство. Доверием миллионов сильна ва-
ша партия, любовь народов окружает ру-
ководителей партии, которая привела ве-
ликую вашу родину ж победе еовяадвш.

' ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ.
Написан В. И. Лениным в марте 1912 года

Ниже печатается «Избирательная платформа РСДРП*, иаписашая Лениным в Париже, в марте 1912 года, вскоре после Праж-
ско! конференции и до Ленского расстрела. ,

Роль н значение этой платформы, дающей яркую характеристику царского строя и указывающей задачи рабочего класса,
осаешены Лениным в статье «Платформа реформистов и платформа революционных социал-демократов* (Сочинения, том XVI,
стр. 179—186).

Платформа была яэдяна^Чнстовкоя в вайе приложения к М 26 «Социал-демократа» — центрального органа нанка партии.
Пересланная в Россию платформа была переиздана в ряде городов. В Тифлисе платформу переиздало Областное Бюро ЦК партии.

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

•к * *

Избирательная платформа Р. С.-Д. Р. П.
1*12

Товарищи - рабочие и все граждане
России1

В самом недалеком будущем предстоят
выборы в IV Государственную Думу.
И различные политические партии и само
правительство им всех сил готовятся уже
к выборам. Партия сознательного проле-
тариата, своей славной борьбой 1906 года
нанесшая первый серьезный удар цариз-
му и вырвавшая у него представительные
учреждения. Российская Социал-Демокра-
тическая Рабочая Партия призывает всед
в каждого, как имеющих избирательные
права, так и громадное большинство
«бесправных» принять самое энергичное
участие в выборах. Все те, кто стремится
к освобождению рабочего класса от наем-
ного рабства, все те, кому дорого дело рус-
ской свободы, должны приняться немедлен-
но за работу, чтобы и на выборах в чет-
вертую, помещичью, Дуит сплотить и
укрепить борпов за свободу, двинуть впе-
ред сознательность и организованность
российской демократии.

Пять лет прошло со вреиени государст-
венного переворота 3-го июня 1907 г.,
когда Николай Кровавый, нарь ходывекнй,
«победитель в истребитель» первой в вто-
рой Думы, отбросил в сторону свои клят-
вы, обещания и манифесты, чтобы вместе
с черной сотней помещиков, вместе с октя-
бристскими купцами приняться мстить ра-
бочему классу м всем революционным
«лемевтам Россвв, т.-е. громадному боль-
шинству народа, за пятый год.

Местью за революцию отмечена вся эпо-
ха 111 Думы. Никогда еще пе было в Рос-
сии такого разгула преследований со сто-
роны царизма, и виселицы за эти пять
лет побили рекорд трех столетий русской
истории. Места ссылки, каторги я тюрь-
мы переполнились политиками, как ни-
когда, и никогда не применялись к побеж-
денный такие истязания и пытки, как
при Николае II. Никогда не было такого
разгула казнокрадства, такого бесчинства
и произвола чиновников — которым все
сходят с рук ва ретивость в борьбе с
«крамолой», такого издевательства пад
обывателем вообще и вад мужиком в осо-
бенности со. стороны любого представите-
ля власти. Никогда еще не травили с та-
ким запоем, е такой злобой, с такой
бесшабашностью евреев, а вслед за ними
и другие народности, не принадлежащие к
осподствующей нации.

Антисемитизм в самый грубый нацио-
нализм стали единственной политической
платформой партий правительства, а фи-
гура Пуришкевяча стала единственно пол-
ным, пельяыи. правильным выражением
всех приемов управления теперешней пар-
е ю ! поварив.

И каков результат втвх бешенств
контр-революции?

Даже в «высшие», вксплуататорскве,
классы общества проникает созаавие, что
так больше жить нельзя. Сами октябри
сты,— господствовавшая в III Думе пар-
тия, партия помещика я купца, напуган-
ного революцией и пресмыкающегося пе-
ред начальством, псе больше и больше, в
своей собственной печати, выражают убеж-
дение в том, что царь и дворяне, которым
октябристы служили верой н правдой, за
веля Россию в тупик.

Было время, когда царская монархия
являлась европейским жандармов, охраняя
реакцию в России в помогал насильствен-
но подавлять всякое движеяяе к свободе
в Европе. Николай II довел дело до того,
что парь является теперь не только евро-
пейским, но и азиатский жандармом, ко-
терый интригами, деньгами и самым звер-
ским Василием етрематся подавить всякое
движение к свободе в Турпим, Персия и
Китае.

Но никакие зверства парим» не могут
оставомть развали Россия. Как пи уро-
дуют, как ни калечат Россию Пуряшке-
ввчв, Романовы, Марковы, эти крепостнп
кв-поелелышя. ова все же идет вперед, и
е каждым шагом развита все настоятель-
нее становятся требование политической
свободы. Вез политической свободы ве мо-
жет жить Россия, как а аи одна страна
в IX веке. А разве мыслимо ждать поли
тическнх реформ от паредой монархии, ко-
гда парь разогнал обе первые Думы и рас-
топтал ногами свой же манифест 17 ок-
тября 1905 г.? Разве мыслимы полити-
ческие реформы в современной России, ко-
гда вад всяквми законами вздевается чи-
новничья шайка, знав, что все покроет
парь в его присные? Разве не видим мы,
как, пользуясь защитой самого паря влн
его родни, вчера Илиодор, сегодяя Распу-
тин, вчера Толмачев, се/одвя Хвостов, вче-
ра Столыпин, сегодн! Макаров — тончат
ногами все и всякие законы? Разве ве
видим мы. что даже мелочные, до смеш-
ного ничтожные «реформы» помещичьей
Думы, реформы, направленные к подновле-
нию в укреплению царской власти, отвер-
гаются в уродуются Государственным Со-
ветом ялв личным указом Пвколая Крова-
вого? Разве не «паем, что черносотенная
банда убвйп, из-за угла стреляющая в де-
путатов, неугодных начальству, заточаю-
щая ва каторгу с.-д. депутатов II Думы,
рсегда готовящая погромы, повсюду пагло
грабящая к а п у . — пользуется особым бла-
говолевяеи паря и получает от вего худо
прикрытую П0М0Ш1., направление, руковод-
ство? Посвотряте на то, что сталось прн
Николае Роявяове с основными политиче-
ским! твабвваавям русского ирод*, во/

имя которых в течение бодее % века шли
на героическую борьбу лучшие представи-
тели народа, во имя которых в 1905 году
подеялись миллионы. Совместимо ли с мо-
вархней Романовых всеобщее, рапное, пря
мое, избирательное право, когда даже ве
всеобщее, не равное и пе прямое избира-
тельное право в первую и вторую Думы
было растоптано царизмом? Совместима лл
с монархией паря свобода союзов, коали-
ций, стачек, когда и ж е реакционный урод
лввый закон 4-го марта 1906 года сведен
всецело ва нет губернаторами и министра-
ми? Не пучат ли издевательством слова
манифеста 17-го октября 1905 года о «не-
•ыблеиых основах гражданской свободы»,
о «действительной неприкосновенности лнч
поств», о «свободе совести, слова, собра-
ний, союзов»? Каждый день каждый «под-
енный» царя наблюдает ото издеватель
ство.

Нет! Довольно с вас либеральной лжв,
будто возможно соединение свободы и ста-
рой власти, будто мыслимы политические
реформы прв царской монархия. Тяжелыми
уроками контрреволюция поплатился рус-
ский варод за »та детские иллюзии! Кто
серьезно и искренно хочет политической
свободы, тот должен гордо и смело поднять
знамя рмлувяиим, в под »то знамя поли
твка парско-помешвчье! шайки веуклоп-
но будет СТЯГИВАТЬ все живые силы рус
ской демократии.

Было время — и не так давно — когда
клич: долой самодержавие! казался слиш-
ком передовым для Россия. Но Р. С.-Д. Р.
Партия броевла «тот клич, рабочее передо-
вых отрядов подхватили его и разнесли по
всей стране; в 2 — 3 года втот клич стал
«пародпой поговоркой». За работу же, то-
варищи-рабочие и все гражллпе Россия,
кто не хочет, чтобы наша страна погрязла
окончательно в застое, дикости, бесправии
и убийственной нужде десятков миллионов!
Российские социал-демократы, российские
рабочие добьются того, чтобы народной по-
говоркой на Руси стало: долой царскую мо-
нархию1 Да здравствует демократическая
республика российская!

Рабочие! Вспомните 1905 год: стачеч-
ной борьбой вы подняли к новой жязвв,
к сознательности, к свободе миллионы тру-
дящихся. И десятилетия царских реформ
ве давала, не могут дать десятой доли тех
улучшений вашей жизни, которых вы до-
билась тогда борьбой масс. Судьба проекта
закона о страховании рабочих, изуродо-
ванного — при участии кадетов — поме-
щичьей Думой, лишний раз показала, чего
могут ждать рабочие «сверху».

Коитр-революпия отняла почти все ва-
ши завоеванвя, по она не отвял'а в ве
может отнять силы, боарости. веры в свое

дело у рабочей молодежи, у растущего в
крепнущего всероссийского пролетариата.

Да здравствует новы борьб» за улучше-
ние жвзвв рабочих, которые не хотят
оставаться рабами на каторге фабрик в
заводов! Да заравствувт 8-мичмяаая иавв-
чий |«мь! Кто хочет свободы на Руса, тот
должен помочь тому классу, который вы-
рыл могиду царской монархии в 1905 г. м
который свалит в ату могилу величайшего
врага всех народов Россия в грядущую
русскую революцию.

Крестьяне! Вы посылали своих депута-
тов трудовиков в I в II Думу, веря ь ца-
ря н надеясь миром добиться, его согласия
на передачу помещичьих земель народу.
Вы моглп теперь убедиться в том, что
парь — самый крупный помещик в Рос-
сии — в защите помещиков и чиновников
ве останавливается ян перед КЛЕЯМ клят-
вопреступлением, ни перед вавям безза-
коние», ни перед каким ваевлием в кро-
вопролитием. Терпеть ля его последьппей-
крепостввков, сносить ли молча издева-
тельства и надругательства чиновппоз а
умирать сотнями тысяч я миллионами от
мучений голода, от порожденных голодом
и крайней нищетой болезней, или умереть
в борьбе против парской монархии и цар-
ско-помешичьей Думы, чтобы завоевать
сколько-нибудь сносную и человеческую
жизнь для наших детей?

Вот вопрос, который надвигается на
русских крестьян. И рабочая социал-демо-
кратическая партия зокет крестьян ва
борьбу за полную свободу, за переход всех
помещичьих земель к крестьянам без вся-
кого выкупа. Подачками ве излечить кре-
стьянской няшеты, не избавить крестьян
от голода! Не милостыни требуют кре-
стьяне, а той земли, которую веками по-
ливало они своим потом и кровь». Не
попечение начальства и паря нужно кре-
стьянам, а свобода от чиновников я от ца-
ря, свобода самим устраивать свои дела.

Пусть же выборы в IV Думу послужат
для уяспепня политического сознания мас-
сы, для вовлечения их снова в решитель-
ную борьбу. Три главные партии борятся
нл выборах: 1) черносотенцы, 2) либера-
лы и 3) социал-демократы.

К черносотенцам принадлежат в правые,
в «националисты», в октябяясты. Опи все
стоят за правительство — значит, разли-
чия между иимв не могут иметь никакого
сколько-нибудь серьезного значена». Бес-
пощадная борьба со всеми этими черносо-
теппымв партиями—вот наш лозунг)

Либералы—«то партия кадетов («ков-
ституциовно-демократическая» или • варод-
вой свободы»). Ото партия либеральной
буржуазви, которая хочет разделить власть
с парен и кпепоствикамн-помещгклмв так,
чтобы ве разрушать до оеновавня их вла-

ш

(Окончши» см. на 2-1 стр.).



Избирательная платформа
Р. С.Д. Р. П.

(Окончание)

с п , так, чтобы не давать ы»сти народу.
Ненавидя оттесняющее вх от власти пра-
вительство, помогая разоблачению его. вно-
ся колебание н разложение в его ряды,
и б е р и и еще неизмеримо более ненавидят
революцию, боятся всякой борьбы мпсс,
относятся с еше большими колебаниями и
нерешительностью к освободительной борь-
бе народа, шменническн переходя в реши-
тельные моменты на сторону монархии. За
Л|1емя контр-революции либералы, подпевая
«славянским» мечтаниям папизма, разы-
грывал на себя «ответственную оппозн-
1шю>, пресмыкаясь пред царем, как «оп-
аозицм его величества», и обливая грязью
революционеров н революционную борьбу
масс, отворачивались все более и более от
борьбы и свободу.

Российская Социал-Демократическая Ра-
бочая Партия н в черной III Думе сумела
поднять знамя революции, сумела помочь
и оттуда делу организации и революцион-
ного просвещения рабочих, делу крестьян-
ской борьбы с помещиками. Партия проле-
тариата — единственная партия передово-
го класса, способного завоевать России сво-
боду. И теперь наша партия идет в Думу
не для того, чтобы «отстаивать конститу-
цию», «убеждать» октябристов шли «вы-
теснять реакцию» из Думы, как говорят
обманывающие народ либералы, а для то-
го, чтобы с думской трибуны авать массы
к борьбе, раз'яснять учение еопналпив,
вскрывать всякий правительственны! •
либеральны! обман, разоблачать монархи-
чески предрассудки отсталых слоев наро-

да и массовые корни буржуамых пар-
тей,—одним словом для того, чтобы гото-
вить армню сознательны! борцов ново!
русской революции.

Царское правительство н черносотенные
помещики вполне оценили, какую силу ре-
волюции представляла из себя с.-д. фрак-
ция в Думе. Все усилии ПОЛИЦИИ И мини-
стерства внутренних дел наираыены те-
перь на то, чтобы не пропустить с.-д. в
IV Думу. Объединяйтесь же, рабочие и
граждане! Сплачивайтесь вокруг Р. С.-Д.
Р. П., которая на своей недавней конферен-
ции, оправляясь от развала времен ли-
холетья, снова собрала свои силы и под-
няла свое знамя! Пусть все • каждый
примет участие в выборах и в выборной
агитации, — и усилия правительства бу-
дут разбиты, красное знамя революцион-
ной социал-демократии будет с думской
трибуны водружено и в полицейской, бес-
правной, залитой кровью, сдавленно! и
голодной России!

Да здравствует демократическая респу-
блика российская!

Да здравствует 8-мичасовой рабочий
день!

Да здравствует конфискация помещичье!
земли!

Рабочие и граждапе! Поддерживайте вы-
борную агитацию Р. С.-Д. Р. П.!

Выбирайте кандидатов Р. С.-Д. Р. Пар-
тин!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ комитет РОС-
СИЙСКОЙ СОЦ.-ДИИ РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ.

Вперед! Возврата нет!
Манифест Российской Социал-Демократичесиой

Рабочей Партии
КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ.

Пролетарки всех стран,
соединяйтесь!

Граждане! Твердыни русского царизма
пали. Благоденствие царской шайки, по-
строенное на костях народа, рухнуло.
Столица в руках восставшего народа.
Части революционных войск стали мл сто-
рону восставших. Революционный проле-
тариат и революционная армия должны
спасти страну от окончательной гибели и
краха, который приготовило царское пра-
вительство.

Громадными усилиями, кровью н жиз-
нями русский народ стряхнул с себя веко-
вое рабство.

Задача рабочего класса и революционной
армии создать иремнное революционно!
правитмьство, которое должно встать во
главе нового нарождающегося республикаи-
имго строя.

Временное революционное правительство
должно взять на себя создание временных
аакоиов, защищающих к * права и вольно-
сти нарам, ми+искацию монастырских,
поиицичтх, кабинетских и удельных м-
мель и парцатъ ик народу, введение 8-ча-
сового дня и с о м а учредительного собра-
ния на основе всеобщего, без различия
пола, национальности в вероисповедания,
прямого, равного избирательного права с
тайной подачей голосов.

Временное революционное правительство
должно взять на себя задачу немедленно-
го обеспечения продовольствием населения
и армии, а для ИТОГО ДОЛЖНЫ быть конфи-
скованы все полные запасы, заготовлен-
ные прежним правительством и городским
самоуправлением.

Гидра реакции может еще поднять свою
голову. Задача народа н его революционио-
ю правительства—подавить всякие проти-
вонародные контрреволюционные замыслы.

Немедленная и неотложная задача вре-
менного революционного правительства —
войти в сношения с пролетариатом вою-
ющих стрвн для революционной борьбы на-
родов всех арап против своих угнетате-
ле! я поработителей, против царских пра-
вительств и капиталистических клик и
для немедленного прекращения кровавой
человеческой бойни, которая навязана по-
рабощенным народам.

Рабочие фабрик и заводов, а также вос-
ставшие войска должны немедленно вы-
брать своих представителей во временное
революционное правительство, которое
должно быть созвано под охраной восстав-
шего революционного народа и армии.

Граждане, солдаты, жены и матери! Все
на борьбу! К открытой борьбе с царской
властью и ее приспешниками!

По всей России поднимается красное
знамя восстания! По всей России берите в
свои руки дело свободы, свергайте царских
холопов, зовите солдат иа борьбу.

По всей России по городам н селам со-
здавайте правительство революционного
народа.

Граждане! Братскими, дружными уси-
лиями восставших мы закрепили наро-
ждающийся новый строй свободы на разва-
линах самодержавия!

Вперед! Возврата нет! Беспощадная борь-
ба!

Под красное знамя революции!
Да здравствует демократическая респу-

блика!
Да здравствует революционный рабочий

класс!
Да здравствует революционный народ н

восставшая армия!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Р.С.-Д.Р.П.

(Напечатало л «Правде», N 1, 5 марта
1917 Г.).
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ПРИВЕТСТВИЕ РИСШИРВИОГО
Ш У М А ИД К Ш Г О К

КОМИТЕТУ ВКП(б)
ВАЛЕНСИЯ, 10 марта. (Спец. корр.

ТАСС). Расширенно! пленум ЦК компар-
тии Испании послал следующее привет-
ствие ЦК ВКП(б):

«Расширенный пленум Центрального
Комитета коммунистической п а р т а Ис-
пании приветствует славную больше-
вистскую парта* Советского С о м —
руководителя великого социалистическо-
го народа. Перед солидарностью «того
народа с нашим делом вся антифашист-
екая Испания склоняет свои знамен»,
покрытые славой на фронтах борьбы
против фашистских орд, вторгшихся в
страну.

Мы приветствуем в ваше! лице н в
лице вашего гениального вождя великого
Сталина лучших друзей Испании и
ее борцов. Мы боремся за такую же сво-
бодную, мирную и счастливую жизнь,
какую выковали вы для своего народа,
укрепив ее новой Конституцией, являю-
щейся сейчас знаменем борьбы всего ш -
вилиаованного человечества. V

ЦК ИОШАРТИИ ИСПАНИИ».

Крушение самодержавия
Из телеграмм главного начиьиижа Пет-
роградского военного округа генерал
Хабарова тчиьнижу штаба чрхоаиого
главяокоиаидующего геаераму Алекееау.

28 фяврям 1*17 г.
Доношу, что в течение второ* по-

ловины 25 февраля толпы рабочих, со-
биравшиеся на Знаиенской площади • у
Казанского собора, были неоднократно рад-
гоняемы полицией и воинскими чинами.
Около 17 часов у Гостиного двора демон-
странты запели революционные песни и
выкинули красные флаги с надписями:
«Лолой войну!»

На предупреждение, что против них бу-
дет применено оружие, из толпы раздалось
несколько револьверных выстрелов, одним
нз конх был равен в голову рядовой 9 за-
пасного кавалерийского полка. Взвод дра-
гун спешился и открыл огонь по толпе,
причем убито трое н ранено десять чело-
век. Толпа мгновенно рассеялась... Хабалов.

27 1917 г.

Сегодня 27 февраля учебная команда
запасного баталиона лейб-гвардии Волын-
ского полка отказалась выходить против
бунтующих, вследствие чего начальник ее
застрелился...

Принимаю все меры, которые мпе до-
ступны, для подавления бунта. Полагаю
необходимым прислать немедленно надеж-
ные части с фронта...

Прошу доложить его императорскому ве-
личеству, что исполнить повелевай о вос-
становлении иорядка в столице не мог.
Большинство частей одни за другими изме-
нили своему долгу, откалываясь сражаться
против мятежников. Другие части побра-
тались с мятежниками и обратили 1саое
оружие против верных' его величеству
войск. Оставшиеся верными долгу весь
депь боролись против мятежников.

К вечеру мятежники овладели большею
частью столицы. Верными присяге оста-
ются небольшие части разных полков, стя-
нутые у Зимнего дворца под начальством
генерал-майора Запкевнча, с ковми буду
продолжать борьбу. Геверал - лейтенант
Хабалов.

28 февраля 1917 г.
Число оставшихся верных долгу умень-

шилось до 600 человек пехоты и до 500
всадников при 15 пулеметах, 12 орудиях,
с 80 патронами всего. Положение до чрез-
вычайности трудное. 415. Хабалов.

(Напечатало в журнале «КркныЯ
Архив», том XXI).

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ НОВОГО ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА
На сяМу «•билету Хирота, в котором

руководящую роль играл военный министр
Терауош, пришел, м ж известно, кабинет,
возглавляемы! бывшим военным мини-
стром геиерыои Хаяси. Влияние армии,
которую еейюмйевскнй депутат Хаиада,
критиковавши в парламенте деятельность
кабинета Хирота, назвал «движуще! си-
лой как во внутренней, так и во внешней
политике» Японии, таким образом, еще бо-
лее усилилось.

Такое усиление влияния армии па япон-
скую
результатом японо-германского секретного
военно-политического соглашая*. Япон-
ская военщина изо всех сил стремится
укрепить и расширить это соглашение, не-
смотря на крайнюю непопулярность его ве
только среди пгиволх масс японского на-
рода, но и значительных слоев буржуазии.

Японская военщина, навязавшая своему
правительству секретное соглашение с Гер-
манией, придает ему первенствующее зна-
чение. Она видит в «той соглашении,
включившем Японию в блок фашистских
держав, открыто стремящихся к новому
переделу мира на путях войны, рычаг
дальнейшего укрепления своего господства.

Подписание японо-германского соглаше-
ния произошло как раз в момент, когда
в самьи широких кругах Японии усили-
лась тенденция к нормализации отношений
с •Советским Сомон. Твердая, спокойям,
основанная на сознании своей силы, мир-
ная политика Советского правительства об-

перед японским народом всю аваи-
тюрнетичноеть и провокапдоняоеть поли-
тики агрессивных кругов японско! аршн.

Успех переговоров о продаже КВЖД. до-
веденных до юнца вопреки всем попытки
авантюристов сорвать ях; заключение в
1936 г. с адмиралом Сакондзн еогламення
по вопросу о продлении на Б лет права
япопею! нефтяной концессии иа Сахалине
на разведочное бурение нефти; гладкий
ход переговоров в течение 1935 и 1936 гг.
о заключении новой рыболовной конвен-
ции, близившихся к успешному концу, н,
наконец, стремление Советского правитель-
ства нормализовать положение на советем-
ианчжурсмй границе путем создания све-
шанных советско-японо-манчжурских по-
граничных комиссий,— все ото показыва-
ло на языке общепонятных и неоспоримых
фактов возможность н выгодность добросо-
седских отвошени! с СССР.

Наша огромная военно-политическая и
эконоиичееия нощь, сила в героям на-
шей Красной Армии, легко отражавшей
всякие попытки японской военщппы нару-
шить наши границы, подписание договора
о взаимной помощи с МНР, явившегося
ьмражением нашей твердой решимости не
допустить военного нападения на Внеш-
нюю Монголию,—выставили в непригляд-
ном свете хвастливые заявления японских
Мальбруков, которые на протяжения ряда
лет пытались внушить японской буржуа-
зии мысль о возможности легкого захвата
Советского Дальнего Востока.

В статье под названием «Ямно-совет-
сим отношения я м о п государственной
политики», опубликованной в номере «Гай-
ко Дзпхо» («Дипломатическое обозрение»)
от 15 октября 1936 г., т. е. за месяц до
подписания японо-германского соглашения,
прямо утверждается:

«В последнее время во всех кругах
нашей страны (т. е. Японии) усиливает-
ся тенденция к заключению пакта о
ненападении с СССР. Этот вопрос много
раз ставился перед премьером Хирота н
министром иностранных дел Арита.
Влиятельные сторонники пакта имеются
и среди промышлелняков. политических
партой н ученого мира. Дам) некоторая
часть военных ставит вопрос о необхо-
димости сделать шаг вперед в направле-
нии урегулирования отношений пожду
обоими странами».
Подобные настроения заставили герман-

ские и японские агрессивные круги пото-
ропиться с заключением соглашения, кото-
рое должно было СВЯЗАТЬ японскую внеш-
нюю политику с политике! Гитлера.

дошло а» атШ-
атяр алосчцшногв соглапи
ойшгув ядЩскнЙ народ, о * * * . - *

ш й факт МКшивиияя соЛиЬения?
н « а у о ю м ИВНННТФГО С4ЖПСМ-

ичеовм оаттаяш. Он*
также и другой ЦЁг. Почт накануне за-
ключения нового рыболовного соглашения
Советское правительство, узнав о том, что
сразу же после подписания втого соглаше-
ния будет подписано ягит-гаршисиоо во-
•НИМ оянрятиво соглашение, официально
предупредив «донское правительство о том
ударе, который подписание подобного дого-
вора и м е н еоветем-апонскяя отноше-
ниям.

Подписала* японо-германского соглаше-
ния повлек» аа собой новое обострение
отяешевя! Японии со всеми мирным! го-
сударствами. Ом привело с срыву согла-
шения по рыболовным вопросам и вызвало
огроиии недовольство в само! -Японяя.
Это было одно! и* основных причин, при-

к падмию кабинета Хирота. Теп
не и е н е военщина настояла на своем н
угрозе! военво-фашяеккого переворота до-
билась создания кабинета Хаясн, основной
заавчяА мямнгн в являет нмяшмвй яиян-
тмим я м и т м уивеняонио я расширение
ягмиоччреятсиого военио-пеякггичмсяого

Прения, происходящие в ялояпямымр-
ламенте по вопросам внешне! Ш)ЛЯ1ИИ,
показывают, что и новое правительстве не
осмеливается открыто сказать правду как
о японо-германских отношениях, так я об
отношениях Японии с другими странами.
Оно пытается продолжать политику обмана
японского общественного мнения заведо-
мым искаженней одних Фактов н сокры-
тием других.

Парламентские интерпелляции по вопро-
сам внешней политики японского прави-
тельства показали прежде всего, что отно-
шения с СССР продолжают глубок» волно-
вать самые широкие круп Япония, обес-
покоенные провокационно! политикой во-
енщины.

Весьма интересны правы по вопросу о
пакте ненападения. По иому поведу вы-
ступили барон Сакатанн, член верхней па-
латы, бывши! министр иностранных дел
Япония; Сакурая — один из лидеров Мнн-
сейто я сейюкаевец Одзаки, один и* наи-
более известных политических деятеле!
Японии, старейший член нижней палаты.

Все они говорили о необходимости уре-
гулирования отношений Японии с СССР н,
в частности, о заключения пакта о нсиа-
паденнн с СССР. Барон Сакатапи заявил,
что СССР не питает никаких неприязнен-
ных чувств к Японии, что доказывается
сделанным в свое время предложением за-
ключить паст о ненападении, а также про-
дажей КВЖД. Сакатанн цитировал извест-
ные слова товарища Сталина: «Ни одной
пяди чужой земли не хотим. Но и своей
земли, ни одного вершка своей земли не
отдадим никому», и указывал на необхо-
димость «проявления искренности» япон-
ским министерством иностранных дел в
целях улучшения советско-японских отно-

Все трое интерпеллянтов высказывались
за целесообразность заключения пакта о
ненападении. Эти выступления являются
достаточный доказательством того, что да-
же таких выдающихся политических дея-
телей японское правительство, видимо, дер-
жит в неведеапя относительно содержании
секретного японо-германского соглашения,
прямо обязывающего Японию, май зте до-
кументально известно, не заключать подоб-
ных пантов без согласия Германии.

Вместо того, чтобы проявить элементар-
ную искренность и заявить, что вопрос о
пакте ненападения надо считать оконча-
тельно отпавший именно в связи с японо-
гермвнеиии евгмшением, генерал Хаясн,
продолжая традиции Хирота и Арита, за-
явил в ответ на эти запросы, что япон-
ское правительство в настоящее время пе
имеет намерения заключить пакт о нена-
падения, н мотивировал это... отсутствием

у ОСО» ( л и г на емгви Св-
ей млате М Феяиаля). ,

.,,. 1м, — с и и проагельото,
срямияпе «цьбу свое! ограни! с Гете-
рок, ягветяящее на совямжое аведложяияе
заключить пакт о ненаМДениЖ шшпис-
нием агрессивного соглашения с фашист-
ской Германией и скрывающее «тот факт
»т японского народа, кормит его жалким
смехотворными побасенками об отсутствии
искренности у СССР, как причине напря-
женности японо-советскнх отношений.

Немалую роль в определении и, в осо-
бенности, в проведении внешне! политики
п б н я е и Халея будет играть, кемчно,
новый нивиетр иностранных дед г. Ото.
Во в в е й свое! долголетней деятельности
иа вигу Пинского поела в Парим и од-
иовреяеиш иа посту представителя Япо-
нии в различных органах Лиги наплй
г. Сага приобрел реноме умеренного поли-
тика, понимающего сложность междуна-
родных отношений нашего времени и яв-
ляющегося сторонними сотрудничества
Японии с Лигой наци!. К сожалению, пер-
вое выступление г. Сато в верхней па-
лате японского парламента не внушает оп-
тимизма.

Депутат лерхвей палаты Околи, отра-
жая огромное недовольство широких масс
Японии неудовлетворительный, напряжен-
Я1Ш состоянием советеио-яшшевих отноше-
ний, отметил в своей интерпелляции г. Сато
нвемшиояный характер антисоветской
полнтяп прежнего кабинета. Он еаявнл.
что создается впечатление, что симисиоо
»^ИНй»Ш»ИВ»^»Т9^Ь»ШЯк^ЯНЯгНЯМВ| ЯВ»ЯкЯНЯВ| •щьщрвищнваавИлвМиНВИИННЯНИННЯ! ИЯНЫЙЯВ И»)

СССР и а м ч т п и к и в е д о м , ч п | ы пре-
вратить СССР и яеяга». Опил спраши-
вал г. Сато, что он намерен предпринять
для улучшения советско-японских отноше-
ний.

Ответ г. Сато обнаружил, что он выну-
жден считаться с решающий влиянием
военщины на внешнюю политику Японии,
что он не знает, ИВЕ отделаться от получен
него ян в наследство секретного японо-
германского соглашения, поставившего
японскую внешнюю политику в зависимость
от Берлина, и что если ему известна гер-
манская практика «замораживания» марок,
то он еще не изучил методов аанораживання
соглашений. А пока что г. Сато беспомощ
во предается сладким мечтам о том, как
было бы хорошо, если бы Коминтерн нахо-
дился где-нибудь на луне, а не на сей
грешно! земле. Подобные мечты, однако,
вряд ли надолго смогут заменять г-ну Сато
реальную программу внешней политики.

Обращают на себя внимание авансы, сде-
ланные г. Сато в отношении Англии.

В последнем памфлете японского военно-
го министерства, изданном 5 ноября 193С
года под названием «Усиленно военной пол-
т а в к и и ее значении», говорится: «если
бросить взгляд на нынешние международ-
ные отношения, то иожно сразу же заме-
тить, что прежде всего имеются противо-
речия между странами, желающий сохра-
нения статус-кво, н между странами, же-
лающими изменения его». Дальше памфлет
об'ясняет, почему Япония нуждается в
союзниках для совместной борьбы против
«имуших» стран.

При такой установке военщины, являю-
щейся хозяином японской внешне! полити-
ки, иожно усомниться также в успехах
стремления г. Сато улучшить отношения с
Англией.

Особепно интересно—какова будет поли-
тика нового японского кабинета в отноше-
нии Битая. Необходимо признать, что пре-
ния в японском парламенте не внесли яс-
ности и в втот важнейший вопрос японской
политики.

Ближайшие месяцы покажут на деле на-
правление политики кабинета Хаяси—Сатл.
Пока же, несмотря на всеобщее осуждение
политики предыдущего кабинета Хирота—
Арита, приведшее к замене его кабинетом
Хаяси, необходимо воздержаться от прежде-
временного оптимизма в отношении оценки
внешней политики нового правительства
Японии.

М. САВЕЛЬЕВ

Большевистская партия
и Февральская революция

Февральская буржуазно-демократическая
революция 1917 года, как грандиозное
историческое преддверие Великой пролетар-
ской революции, связана с ней тысячами
нитей. Подготовку Октябрьской социалисти-
ческой революции нельзя правильно по-
нять, не уяснив себе роли авангардных
февральских боев.

В феврале 1917 года рухнуло насквозь
прогнившее здание самодержавия. Не слу-
чайно, что кровавая монархия была так
быстро и решительно скинута в помойную
яму истории. Февральские события подго-
товлялись долго и упорно. Всеми своими
корнями Февральская революция связана с
буржуазно - демократической революцией
1905 года.

Известна оценка, которую дал Ленип
революции 1905 года как первой «репети-
ции» революции 1917 года.

Все три революции в России имеют
тесиую внутреннюю связь и представляют
единую цепь. Все три революции порожде-
ны условиями империализма и шли под
знаком развертывающегося и все усили-
вающегося пролетарского революционного
движения, к которому примкнули и кре-
стьянство. Основной движущей силой на
всех этих революционных перевалах являл-
ся пролетариат. А большевистская пар-
тия — головной отряд рабочего класса —
иа основе самой передовой теории, теории
марксизма-ленинизма, неотступно и безза-
ветно руководила массамп и привела их
к победе.

Единство, характерное для трех револю-
ций, не может стереть, однако, разнообра-
зия исторических фактов, особенностей пе-
реплета классовых сил я классовых битв
на каждом этапе. Февральская революция
занимает в этих битвах особое место.

«Это был величайший перелом в исто-
рия России и небывалый поворот в исто-
рии нашей партии»'), — говорил товарищ

•) И. Сталин. «Об ОктябрьокоП револю-
ция». (Сборник статей я речей). Партнздат,
1932 Г., стр. 68.

Сталин по поводу победы Февральской бур-
жуазно-демократической революции.

Большевики теоретически предусмотрели
место Февральской революции в обстанов-
ке новой полосы под'ема революционного
движения. В результате долгой, беззаветной
борьбы со всеми разновидностями меиыпе-
пизма и с эсерами, непрерывной борьбы с
оппортунистическими уклонами и шатания-
ми, большевики, как говорил Ленин, «вы-
страдали» свою руководящую роль в бур-
жуазно-демократической революции.

С чем шла большевистская партия к ре-
волюционным событиям 1917 года?

«Партия большевиков пришла к новому
этапу с планом Ленина о перерастании
буржуазно-демократической революции в
социалистическую, планом, разработанным
еще в 1905 году» ').

Этот страте! нческий план полностью по-
бедил. Большевизм, оформившийся как по-
литическое течение еще в 1903 году, не-
престанно рос и обогащался, будучи верен
раз взятой революционной линии, означав-
шей гегемонию пролетариата в буржуазно-
демократической революции н ее перераста-
ние в революцию социалистическую.

В 1894 году Ленин свое историческое
произведение «Что такое «друзья народа» и
как они воюют против социал-демократов?»
закончил замечательными пророческими
словами: «...русский рабочий, поднявшись
во главе всех демократических элементов,
свалит абсолютизм и поведет русский про-
летариат (рядом с пролетариатом всех
стран) прямой дорогой открытой полити-
ческой борьбы к победоносной коммунисти-
ческой революции» *).

В 1905 году Ленин писал, что «...от
революции демократической мы сейчас же
начнем переходить н как раз в меру на-
шей силы, силы сознательного и, организо-
ванного пролетариата, начнем переходить
к социалистической революции. Мы стоим

') «История гражданской войны в СССР»,
Т. I, стр. 102.

') В. И. Лоиии. Сочинения, т. I, стр. 100.

за непрерывную революцию. Мы не оста-
новимся на полпути»*)•

Эта последовательно революционная ли-
ния проходит красной нитью через всю
многогранную, богатую историю больше-
вистской партии. Большевикам пришлось
нести ожесточенные бои с меньшевиками,
которые отрицали гегемонию пролетариата
в буржуазно-демократической революция и
добровольно отдавали гегемонию буржуа-
зии. Троцкистский лозунг «без царя — а
правительство рабочее» также означал от-
рицание перерастания буржуазно-демокра-
тической революции в революцию социа-
листическую, ибо он вел к перепрыгива-
нию через незавершенные втапы револю-
ции, к игре в захват власти. ' '

На другой депь после поражения рево-
люции 1905 года большевики делают все
необходимые выводы для подготовки к но-
вой революции, готовятся пройти тяжелей-
ший втап царской реакции для того, что-
бы, собран силы, привести рабочий класс
н партию к победе.

Разбирая ошибки и подводя итоги 'мо-
сковского вооруженного восстания в дека-
бре 1905 года, Ленин, в предвидении новых
революционных боев, писал в 1906 году:

«Будем помнить, что близится великая
массовая борьба. Это будет вооруженное
восстание. Оно должно быть, по возможно-
сти, единовременно. Массы должны знать,
что они идут на вооруженную, кровавую,
отчаянную борьбу. Презрение к смерти
должно распространиться в массах и обес-
печить победу. Наступление на врага дол-
жно быть самое энергичное; нападение, а
не защита, должно стать лозупгом масс,
беспощадное истребление врага—станет их
задачей; организация борьбы сложится по-
движная и гибкая; колеблющиеся элементы
войска будут втянуты в активную
борьбу»').

Это была решительная отповедь всем
предателям революции, всем оппортуни-
стам, вопившим о том, что мы «побиты»,

•) В. И. Лоиии. Сочинения, т. VIII,
стр. 19«.

') В. И. Лоиим. Сочинения, т. X, стр. 63.

что не нужно было «браться м оружие».
Это был призыв к железной организации,
тройной выдержке, подготовке новых ка-
дров, беззаветно смелых м преданных д и у
пролетариата. Это был призыв неустанно
готовиться к будущим боям, к будущему
вооруженному восстанию. Большевики зва-
ли, куда н как вести массы.

Товарищ Сталин в середине 1907 г.,
после Лондонского с'езда партии, выступил
в большевистской, газете «Бакински! про-
летарий» со статьей «Лондопский е'еэд
Российской социал-демократической рабочей
партии (записки делегата)». Подчеркнув,
что русский пролетариат является доста-
точно сильным и спаянным, что у него
сильнейшая в России партия с выдер-
жанной, революционной программой, такти-
кой и правильными организационными
принципами, товарищ Сталин следующим
образом характеризует роль и задачи про-
летариата в будущей революции:

«Единственным вождем нашей револю-
ции, заинтересованным н могущим повести
за собой революционные силы России на
штурм царского самодержавия,—является
Пролетариат. Только пролетариат сплотит
вокруг себя революционные влементы стра-
ны, только он доведет до конца нашу ре-
волюцию. Задачей социал-демократии яв-
ляется—сделать все возможное для подго-
товки пролетариата к роли вождя револю-
ции.

В этом гвоздь большевистской точки
зрения»').

В зтих немногих строчках со всей чет-
костью поставлен вопрос о гегемония про-
летариата в революции, о доведении ее до
конца, до полной победы.

Большевизм шел к Февральской револю-
ции, как партия нового тииа, с подлинно
революционной программой и железными
кадрами, которые были закалены Лениным
и Сталиным н были готовы со всей смело-
стью ринуться в огонь революции и без-
заветно, до конца бороться за доведепие ее
до победного конца.

В первом томе «Истории гражданской
войны в СССР» дается следующая замеча-
тельная характеристика большевистской
партии перед Февральской революцией:

«Единственно революционно! пролетар-
ско-сопиалнетнчееко! партией в России бы-
ла партия большевиков. Будучи формаль-
но в одно! социал-демократической партии
вместе с меньшевиками, большевики фак-

•) Журнал «Пролетарская
193» г., N в, стр. 144.

реаолпцяш»

тяческн составляли самостоятельную пар-
тию уже с 1905 года, а с 1912 года фор-
мально порвали с меньшевиками, изгнали
из партии их правых лидеров я оформи-
лись в отдельную большевистскую партию.
Большевистская партия была единственной
партией, которая признавала гегемонию
пролетариата основным условием победы
буржуазно-демократической революпяи и
перерастании последней в революция) со-
циалистическую. Она была единственной
партией, которап признавала возможность
победы социализма в России и имела свою
революционную конкретную платформу для
переходного периода от буржуазной револю-
ции к социалистической. Она была един
ствепная партия, которая боролась до кон-
ца против империалистской войны, сто-
яла за поражение царского правительства
в империалистской войне, проводила по-
литику братания на фронте, вела непри-
миримую борьбу против шовинизма и обо-
рончества во имя пролетарского интерна-
ционализма и проводила лозунг превра-
щения империалистской войны в войну
гражданскую. Лидером и создателем боль-
шевистской партии был Ленин» ' ) .

В этих словах дана полная характери-
стика особенностей большевизма как пар-
тии нового типа, тех особенностей, которые
вырабатывались в течение ийогих лет.

Смешны и жалки были потуги троцки-
стов доказать, что большевизм в 1917 го-
ду якобы «перевооружился» при помощи
Иудупткн-Тропкого. Большевизм рос н по-
беждал против троцкизма, в борьбе с троц-
кизмом! '

Следует отметить, что троцкисты шля
к 1917 году с теорией отрицания возмож-
ности победы социализма в одной стране.
Это отравленное оружие они сохраняли все
время, будучи в среде большевиков. Троп-
кисты, уже давно превратившись нз поли-
тического течения в банду преступников
с большой дороги, банду наемных адептов
фашизма, свою шпионскую, вредительскую,
террористическую борьбу против страны
социализма «теоретически» подкрепляют
той же протухшей контрреволюционной
теорией отрицания возможности победы со-
циализма в одной стране.

Ленинска*, теория возможности победы
социализма в одной стране, развитая в
послеоктябрьских условиях товарищем
Сталиным, дала партии новое победоносное
оружие в борьбе за построение социализма
в наше! стране.

') «История цаыидокжой. вояяывООСР»,
т. Ц стр. «4 — 26.

Партия большевиков шла навстречу
историческнм событиям 1917 года с пол-
ной уверенностью в возможности победы
социализма в одной стране.

Ленин в конце 1916 года писал в ста-
тье «Военная программа пролетарской ре-
волюции»:

«...Победивши! в одной стране социа-
лизм отнюдь не исключает разом вооб-
ще все войны. Наоборот, он их предпола-
гает. Развитие капитализма совершается в
высшей степени не равномерно в различных
странах. Иначе и не может быть при то-
варном производстве. Отсюда непреложный
вывод: социализм не может победить одно-
временно во м е х странах. Он победит
первоначально в одно! или нескольких
странах, а остальные в течение некоторо-
го времени останутся буржуазными или
добуржуазными. Это должно вызвать не
только трепия, но н прямое стремление
буржуазии других стран к разгрому побе-
доносного пролетариата социалистического
государства. В втнх случаях война с на-
шей стороны была бы законно! и справед-
ливой. Это была бы война за социализм,
за освобождение других народов от буржу-
азии» ' ) .

Эта высокая принципиальность и после-
довательно революционная линия обеспе-
чили большевикам огромное влияние в мас-
сах, которые все больше отходили от
мелкобуржуазных партий иепыпевимв и
эсеров с тем, чтобы к октябрю 1917 года
совершенно отвернуться от них.

Несмотря на тягчайший террор, боль-
шевики накануне 1917 года провели ог-
ромную работу в 'армия, были инициато-
рами, организаторами ряда революционных
выступлений н круппых стачек. Вот поче-
му так велика была роль большевистской
партия в свержении царизма. Это сразу же
обнаружилось, несмотря на казавшуюся
«малочисленность» подпольной партии, не-
смотря на то, что основные кадры партии
были арестованы, сосланы, несмотря на
то, что партия была организационно осла-
блена.

Большевистские партийные организации
в течение нескольких дне! после Февраль-
ской революпяи смогли колоссально уве-
личить свой удельный вес и революцион-
ное влияние на массы. С приездом Сталина
из турухаяской ссылки, а затем Ленина из
эмиграции, большевистская партия полу-
чила мощный импульс, обеспечивши! по-
бедоносное продвижение революции вперед.

•) а и.
О1р. N4 — 3
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Накануне войны
(ВОСПОМИНАНИЯ)

к т о » 1914 год* рабочее п а ж е п е в
гасив достигло чрезвычайно высокого
•М'аи. Уже в первомайской забастовке
в Петербурге у ч а с т и ю 250 тыеп че-
аавев. Второго мы черносотенцы! депутат
П т р п т м в п в Государством! дуае со
етрахм говоры: «Мы нвДдющм удива-
тельнув картялу, аы перевшвиа ш , ва-
юншмюшве на» л п 1904 года».

1—3 июля на Путилове»* и м и ео-
стоядись два грандиозных
дариоетв е бакинскими рабочими. Эти ео-
б т я сыграл! особую ром в
ревмюцвонной борьбы. 3 ивдя
аавои ворвамеь отряды м м о !
те!

м дв*р
в пе-

т и т а а стала п б а м п рабивх
• нагайками. Равна* аавроть

стовал. В ответ раздаю м л и вввто-
вок. Кто-то кряквуд: <На в а м п а ш ! » .

Толпа бросилась ва иаходявшуюся м
дворе вышку, и оттуда м е т е л в вив-
пав м а л . Полицейски* д а л вт*мв м л
прям по толпе. Выстрел»" полапва' 1шо
ранено около 50 рабочих н 4 убито. Ом-
ло ста человек было арестовано.

О расстреле безоружных путяловое*
сейчас же передал по телефму в дуи-
скув) фраки»ю большевике!, • а, вак де-
путат питерских рабочая, немадлеамо аа-
прашеа туда.

Огоны 'в страдания арестованных, гру-
бое, вызывающее поведение полицейских,
заполнивших весь заводской район н на
каждой шагу старавшихся показать, что
опн господа положения, общее яростное
возмущение рабочих полицейской распра-
вой — с этими впечатлениями я ушел от
путиловцев на ночное дежурство в
«Правду».

Редакпия находилась буквально на осад-
оом аоложенвн. Правительство, напуган-
пое нараставшем революционным движе-
нием, готовясь к предстоящей империали-
стической войве, репило раопрапитьса с
пашей большевистской рабочей газетой,
которая была и глашатаем революции, и
революционный центром.

Большинство постоянных сотрудников
было арестовано, за редакцией и типогра-
фией усиленно следили шпики. Во дворе
типографии каждую ночь дежурили кон-
ные и пешие полицейские во главе с пред-
седателей цензурного комитета, с тем, что-
бы конфисковать выпускаемые номера, как
только они выйдут вз машины.

С громадными трудностями яан удалось
выпустить 4 июля номер «Правды» с по-
дробным описанием событий на Путилов-
своа мводе, в до очередной конфискации
вы распространили его по фабрикам и м-
водаа.

Ночью на редакции я позвонил мини-
стру внутренних дел Маклакову и потре-
бовал вааначвть мне прием д м перегово-
ров о путнловских событиях. Вместо Мак-
лаков* иевя привял в то же утро товарищ
министра внутренних дел генерал Джун-
ковский. Наш разговор носил исклю-
чительно напряженный характер.

— Я опоздал, — начал я, — потону
что всю вочь отбивал «Правду» от ваших
налетчиков.

— Конечно, вам некогда, — нервно
вскричал обер-жандари, — вы ездите по
заводам, подстрекаете рабочих к забастов-
кам. Ваше дело заседать в думе, для итого
пас и выбрив. А вы ходите по заводам,
разводите смуту, выпускаете прокламации,
издаете газету с подстрекательствами. Я
распорядился образовать чрезвычайную
комиссию для привлечения вас и вашей
газеты к суду военного трибунала.

— Скажите, какое право ииела поли-
ция расстреливать путиловцев? Ваш от-
вет я передан рабочий петербургских фа-
брик и заводов.

Джунковский вскочил.
— Полиция будет стрелять и впредь в

таких случаях. Для этого она в воору-

— Другого ответа от наших министров
никто ие ждал,—сказал я.—Я этот ответ
знал заранее а передам его на фабрики
и заводы.

Р и т о р е Джуяиаскви был а» яву-
гай аи день напечатан в «а^ава*».
Г а м п конфисковали. В еледувивяв маи-
ре «Правда» опять ага вапечатиа: рабо-
чие должны были знать, чт» выстрелы ва, р

не случаемы — по
пУгваовввая заводе
свстена.

Ввролевеваа сопаапеты '• русские
иевьшеваса оаиршяла , ааяпайшее в
ветеран предательство а» | га вашим к ра-
бочему классу в равадатав. вступили в
сев» с буржуааяеа, е»
с т а в
тееецга) ваМт а ««омявп. свое отече-
ств».

Таю» ааияя болыпеааиав в» паве в
Ленпага в Сталиным геранама водияла
м а й против иипериыислчясаай войны.

Дувши социал-демократически фрак-
ция, выступила в думе с декларацией нао-
тив аайвы в кредитов ва войву.

Маем разгрома всех партийно а аМа-
чаш аЦанваапвй думская фракоая больаК-

• аапмлась маленькая ветровкой сре-
да (>ат»шего аоря реакция. Превдолеяи
патриотический угар, она готовиа рабвЧЛе
массы к борьбе против войны я саиодержа-
ква. Яем, что правительство ие аогдо
приживаться с дальнейшая существоваяя-

Обвинив депутатов в противовоеинон за-
говоре, правительство готовило виселицы.
Однако испугавшись, что казнь депутатов
может вызвать волнения рабочих и солдат
ва фронте, дело из военного суда потом
взяли а приговорили нас к ссылке на веч-
ное поселение а выслали этапным поряд-
ком туда же, где были товарищи Сталин
и Свердлов,—в Туруханскнй край.

В турухааской ссылке оказалось почти
все русское бюро ЦК наше! партии. Пра-
вительство рассчитывало, что ссылкой в
заполярный Туруханскай край оно окон-
чательно изолировало руководлтелеО пар-
тии от рабочего класса, от революции. Но
оттуда, из далеко! ссылки, потянулись
нити партийного руководства. Собираясь
тайно в крохотной крестьянской избушке
в селе Монастырском, партийный центр
под руководством товарища Сталина обсу-
ждал методы дальнейшей борьбы, выковы-
вал стальное оружие ленинизма.

И вот в феврале 1917 года рабочий
класс в союзе с крестьянством и с армией,
под лозунгами «хлеба, мира и свободы»,
иогучви натиском свалил самодержавие,
разрушал вековую власть царе!, помещи-
ков и царских сатрапов.

Революция раскрыла двери тюрем а ка-
торжных централов. В конце марта в Пе-
тербург из турухавской ссылки приехал
товарищ Сталин, в апреле вернулся
Ленип из-за границы.

В ужасе перед нараставшей пролетар-
ской революцией буржуазия, в союзе с
меньшевиками и веерами, попыталась ор-
ганизовать бешеный террор против рабо-
чих, против революционных солдат.
Ленину пришлось вновь уйти в подполье
и оттуда руководить исторической борьбой.
Но организующая роль и влияние славной
ленинской партии большевиков росли не
по дням, а по часам. В августе 1917 года,
к VI с'езду, партия уже насчитывает 240
тысяч членов.

В противовес маловерам, оппортунистам
и прямым предателям рабочей революции,
твердившим о невозможности построения
сопиализиа в отсталой русской стране, то-
варищ Стадии на этом с'езде сказы: «Не
исключена возможность, что ииенно Рос-
сия авится стране!, пролагаюше! путь к
социализму... Падо откинуть отжившее
представление о той, что только Европа
может указать нам путь» *).

А. БАДАЕВ.

•) Протоколы VI о'евда РСДРП(в), стр.
М» — 234.

Февральские дни в Петрограде
РАБОЧИХ, МАТРОСОВ И СОЛДАТ

Великое
половодье

К началу Февральской револвтяа я слу-
жил аа 2-м ВалтНском фмтсии тгтпш
в Петяагвяв». З а т ваходвмсь вквдиыи
тысяч иатваеав. Наш Ми преямтаи-

•еяа» имаааай. Квиандош экипажем
апарал Гире.

Неидыг» ва ваяияпяа нодаритеи-
аость 1Йп»аоа аамаш ая границы. Нам,
аатрмаа, в» разаеяшоеь даже подходить
в окиаи а савтмя и удаиу.

Я», веаянма им втв ямы, вы вс« аи
ааиа представловя» о оанпвах, проас-
хадааох за стенами наша! павами

Вствоград бурлил. Отроамеь баргикады.
1ввтда доносились звуи вуямвян вы-
СТИМВ.

В еамн! разгар удача»! борьбы я вам
в экипаж внезапно явивсь офицеры в
пивом составе. Все они были вооружены.
Вромучал приказ.

— Всем одеться и стр»вться1
Оделась. Последовала пиаада: ,
— Шагом марш!
Мы спустились в нижний этаж экипажа,

где помещалась большая столовая. В этом
полуподвале нас продержали часа два.

В это время к экипажу подошел боль-
шой отряд рабочих, среда них были и жен-
шины. Раздались голоса:

— Матросы, присоединяйтесь к нам!
Экипаж заволновался сильнее. А с ули-

цы все настойчивее и пастойчнвее неслись
призывы:

— К нам! К нам!
— Верите ружья и больше патронов.
Из роты в роту, из этажа в этаж за-

бегали матросы. А с улицы неслось:
— Да здравствуют революционные ма-

тросы'
— Долой самодержавие!
Всем стало ясно, что выступать надо

немедленно, сейчас же, ве теряя ни одной
минуты., Схватили винтовки, боевые па-
троны и поспешно стали выходить из эки-
пажа.

Тотчас же вашлись руководители в ор-
ганизаторы.

Наш матросский отряд при выходе на
улицу слился с огромно* толпой. Подхо-
дили все новые группы рабочих. Мелькали
серые фигуры солдат.

Около экипажа был проведен краткий
митинг. Выступала рабочий, солдат а
матрос.

Из толпы неслись возгласы:
— Смерть фараонам!
Выделившиеся из- толпы организаторы

командовали:
— Вооруженные, выходи вперед!
— Винтовки зарядить!
— Осторожно обращаться с оружаем!
Иа середине моста мы подверглась об-

стрелу с противоположной стороны Невы.
Стреляли, повидимому, с чердаков Ва-
сильевского острова.

Произошло замешательство. Часть колон-
ны шарахнулась назад. Послышались
кряки:

— Ложись!
Начали отстреливаться. Выстрелы с про-

тивоположной стороны смолкли. Встали.
Построились вновь. Но теперь начали
двигаться уже более осмотрительно.

На Васильевском острове к и м присо-
единялись новые колонны рабочих в сол-
дат. На одно! из улиц произошла стычка
с полицией. Городовые засели на крыше
одного из домов и залегли в саду противо-
положного дома, подвергнув нас перекрест-
ному обстрелу.

Долго маршировали мы по Патеру, раз-
гоняя жандармские засады, выбивая горо-
довых из чердачных нор и кривых пере-
улков. Время уже было за полночь, когда
мы возвратились в экипаж.

С. СТЕПАНОВ.

На Путиловском заводе
С В. КРЫЛОВ.

Положена* путиловоев и т* время было
•Симам мамам, м а м был военный —
м глав* его о м и генерал н в правлении
Омпетм и п в м м о х имдов тоже сидела
ягаая свора гмевало*. Она наводнили за-
вод а м и н а , волаямасквп. В мастерских
лежтаяля вмвекве команды. Работали мы
буквально лад шгаими, пмуголодные.
точно к дмгу у заводей! ламчка. Жены
в дети ваша целыми дням* простаивали
в очередях за куском хлеба и не всегда
«г* получал. На заводе часто правехо-
дили митинги.

Помню, около котельной собрались огром-
ные толпы рабочих. Большевистские ора-
то*ы пришила рабочих > выступлению.
Они бросали в толпу боевые большеви-
ф к я е лозунги: «Лолой грабительскую им-
периалистическую войну Долой самодержа-
вие. Да здравствует революция!»

Налетела вминая. Тогда аа заводе на-
чалось сражена*. Рабочие бросали в горо-
довых кашидш 1 обращав железа.

Б. П. Ф И Л И П П О В .

Забастовка в маленько! лафетно-штам-
повочной мастерской быстро распростра-
нялась иа весь завод. Рабочие не ухо-
дили из мастерских и открыто митинго-
вали. Мы поняли, что это пыступле-
нне не простое, не обычное. Каждый из
нас чувствовал, что приближаются решаю-
щие дни. Мы уже позабыли, что выделили
делегатов к директору—требовать прибав-
ки. Большевики выдвинули лозунги: «До-
лой самодержавие!». «Долой войну!».

Полиции на заводе не видно было. Коман-
да Измайловского полка, дежурившая на
заводе, никого не трогала. Это подняло на-
ше настроение. Вечером 21 февраля, после
автвнгов, мы решили разойтись по домам,
а на другой день снова вернуться па завод
и организованным порядком выйти на' де-
монстрацию.

Помню, когда уже уличная борьба раз-
разилась, часть путиловпен направилась
на соединение с рабочими Выборгской сто-
роны, которые пытались прорваться через
Неву в центр города. Рабочий люд со
всех районов запруди центральные улицы
столицы.

Мы попали иа площадь у Московского
вокзала, ныне площадь Восстания. Пло-
шадь была вся заполнена рабочими. Здесь
были и обуховцы, а рабочие с Невского
и с Охты. В толпе стояли полицейские,
жандармы. Певдалске находился и копны!
отряд казаков. И вот вдруг одна женщи-
на, вытащив из-под полы красны! пла-
ток, взиаЧнула им над головой. Стоявши!
рядом с пей пристав шашкой ударвл ее
по руке. Н тогда случилось говеем неожи-
данное. Один из казаков подскочил, вы-
хватил свою шашку и рубанул ею при-
става. Казака против полиции! Этот факт
поразил нас а обрадовал.

Мы бросились в бой с полицией, при-
соединяя к себе солдат. Иа крышах, на
чердаках городовые установили пулеметы.
Началась стрельба, но мы держались уве-
ренно. На другой день нас, путиловпев,
поддержали ораниенбаумские войска.

Г. М. ВАЛЬТМАН.

У нас, за Нарвской, полиция начала
стрелять в день появления солдат. Началась
ловля городовых. Некоторые из них были
переодеты. Но никакая конспирация не спа-
сала кровавых слуг царя. Когда мы про-
ходили мимо некоторых домов, стоящих
на Нарвгкой площади, из чердаков летели
в нас пули. Но пулеметчики, ведя за собой
солдат, мигом ликвидировали пулеметное
шело полицейских п смело двигались впе-
ред. Революция победила. Мы шли с пес-
нами, радостные, свободные. Мне вспоми-
нается, что у Обводного канала нас встре-
тил председатель Государственной думы
Родзянко. Он начал уговаривать нас вер-
нуться по домам, но рабочие не стали слу-
шать его и с пением «Марсельезы» двига-
лись вперед.

А. К. М И Р О Ш Н И К О В .

28 февраля после боев мы пошли к
Таврическому дворцу, где заседала Государ-
ственная дума. И здесь узнали, что завое-
ванную нами власть взял думски! комитет,
пзяла буржуазия.

Большевики, водившие вас в бой в фе-
вральские дни, стали раз'яснять вам, что
борьба не кончилась, а только начинается.
Да, последующие дни и месяцы показали
нам, что она только начиналась.

Большевики, депутаты. IV Государственной думы, в ссылке. Слева направо:
Г. И. Петровски а, М. К. Мураион, А. Е. Бадаев, Ф. Н. Санюилов, Н. Р. Шага.

В Царском
Селе

28 февраля раво утром командир вата-
реи капитан Белы! влетел к наи в полу-
батарею и зычно крикнул:

— Выходи! Стройся!
Мы выстроились по установленному ран-

жиру. Обойдя ряды, капитан Белый, горя-
чась, начал говорить:

— Среди вас есть смутьяны, которые
подрывают дисциплину! Не секрет, что в
Петрограде бунт, но гарнизон справится с
этим бунтом и заставит бездельников ра-
ботать, а не ходить по улипаи с флагами.
Если среди вас имеются такие солдаты,
которые сеют смуту, я прошу назвать их
имена.

Ответом ему было молчание.
Не доезжая до Петрограда, наш эшелон

остановился у закрытого семафора. Так
простояли иы часа полтора. Но вот еева-
фор открылся, и нас приняли на товар-
вую станцию. Тотчас же к эшелону по-
дошли человек пять солдат — его были
павловпы. К ним подошел капитан Белый.
Между павловцами и капитаном Белый на-
чался горячий спор. Мы наблюдали все это
издали. О чем они спорили, мы ве знали.

Наконец, я с другим старшим фейервер-
кером, товарищем Вахрушевым, подошел к
группе спорящих. Один из павловцеи, об-
ращаясь к паи, спросил:

— У вас есть выборный представитель
от батареи?

Капитан Белы! вскипел.
— Мы прибыли сюда водворять порядок,

а не в демократизм играть! — резко кряк-
нул он. — Нечего вам нас агитировать.
Снимайтесь у железнодорожной1 платфор-
мы! — бросил он в нашу сторону.

Мы молчали. Заговорил опять солдат
Павловского полка, обращаясь к вам:

— Весь петроградски!- гарнизон, това-
рищи, перешел на сторону революции. Все
полки — Волынский. Литовски!, Павлов-
ский, Преображенский и другие — при-
соединились к восстанию рабочих. Старой
власти уже нет. Вы не должны подчинять-
ся вашим офицерам, если они идут про-
тив воли народа. Ваш долг — стать на
сторону революционных рабочих и сод-
дат!

Это была первые революционные слова,
слышанные наии из уст таких же, как и
ны, солдат, произнесенные открыто в при-
сутствии тех, кто всего несколько часов
назад держал нас в полном повиновении.
Несказанная радость охватила нас. Капи-
тан Белый, заметив это по выражению на-
ших лиц, поспешил уйти в свой вагон.
Павловны попросили пас собрать всех ба-
тарейцев. После краткого пояснения значе-
ния совершившихся событий они предло-
жили избрать представителя батареи.

Между теи командир полубатареи капи-
тан Белы! и другие офицеры, встретив
здесь ве то, чего они ожядали, потихонь-
ку вылезли из вагона я улизвули В' Го-
род. Л вместе с павлоппами пошел иа вок-
зал, чтобы выяснить, что нам дальше де-
лать.

В этот же день наша полубатарея выез-
жала к гренадерским казармам, так как
гренадеры в то время еще ве были пол-
ностью па стороне восставших рабочих. За-

,тем мы помогли снять засаду У Кронверк-
ского арсенала, ездили снимать засаду у
Калашниковской биржа на Неве, временно
охраняли два моста — Литейный а Троиц-
кий.

Поздно ночью 1 марта мы возвратились
в Царское Село. Оставшееся там части на-
шей батареи уже знали о проделанной на-
ми в Петрограде революционно! работе.

По возвращении из Петрограда у нас в
батарее был создан солдатский комитет.
Меня избрали его председателем.

В. СТАН0В08.

И.-ЛЕЖНЕВ

ПАТРИОТЫ КУПЕЦКИЕ
— Дерзай, государь 1
Этими словами председатель Государ-

ственно! думы Родзянко поощрял Нико-
лая II после манифеста о войне с Герма-
нией.

Вождь кадетской партии Милюков на
торжественном заседании Государственной
луны 26 июля 1914 года заявил:

— В это! борьбе мы все подло: мы не
ставам условий и требовал! — мы просто
кладем на весы борьбы нашу твердую во-
лю одолеть противника.

Буржуазия, обуреваемая приливом высо-
ко-патриотических чувств, неистовствова-
ла. Шлн ианифестапии. В них участвовало
и московское буржуазное студенчество.
Студенты выслушивали патриотические ре-
чи градоначальника и, стоя на коленях,
пели «боже, царя драни». Летели верно-
поддавнячеекие телеграииы. Лилось вино,
и лились речи. Адвокаты и журналисты
изощрялись в краснобайстве, в пветисто!
фразе. Милюков заверял даже, будто «в эти
торжественные дни» он собственными уша-
ми слышал «биение пульса истории»...

А будуарный поет Игорь Северянин, кар-
т а м и гримасничая, читал нараспев свои
стишки:

Я Ваш нежный. Ваш единственны!,
Я поведу Вас на Берлин...

В начале войны «любовь к родине»
сплелась у буржуазна с верностью престо-
лу. Вступала наша отечественная буржуа-
иая в ившервалиетекую войну в «единении
в царем».

А накануне Февральской революции та
же самая буржуазия готовила дворцовый
переворот. Замысел ие осуществился, —
грянула революция, но сне от буржуазия
не зависело.

И все же в полной силе остается факт:
•т «единения с парей» буржуазия перешла
в заговору против паря — под знаклм не-
изменно! как будто бы «любви к родине».

Позже, в революционной обстановке
1917 года, буржуазии поприжали хвост,
в м а завопила. Писал о «гибели России»

Леонид Андреев. Потрудились на эту тему
многие буржуазные перья и языки. Круп-
пейши! москлвски! фабрикант Рябушин-
скя! в своей памятной речи на всероссий-
ском торгово-промышленном с'езде в Москве
призывал в те дни скорпионов иа головы
Советов рабочих депутатов:

«...Естественное развитие ЖИЗНИ, — го-
порнл он, — жестоко покарает тех, кто на-
рушает экономические законы. По плохо,
когда придется жертвовать государственны-
ми интересами, чтобы убедить небольшую
группу лиц... Нужна костлявая р у н голо-
да и народно! нищеты, чтобы она схватила
за горло лже-друэе! народа, членов разных
Комитетов и Советов, чтобы она опомни-
лись. Стонет русская земля от товарище-
ских об'яти!».

Ни о чем ином Рябушинскн! как будто
не хлопочет, как только о государственных
интересах и о благе народа. Он призывает:

— Пусть проявится стойкая натура ку-
печеская. Люди торговые, спасать надо
зеилю русскую...

П«д знаком то! же ряпуамнеко! «люб-
ви к родине»,—к Россав «едино! Г не-
делимо!», — впоследствии развивалось
контрреволюционное движение белых ар-
мий. Белогвардейские офицеры кромсали
тело страны, в палаческом исступлении
пытали и кромсала тела лучших людей
страны, продавали родину оптом и вроэ-
нипт интервентам, отдавали плодородней-
шие края на поток и разграбление немец-
ким оккупантам. Но все злодейства при-
крывались словами о «любви к родине».

Милюков-Лардаяельски! с 1914 уо
1919 год был «во пая родвяы» заодно с
Антантой, а в 1919 году, оказавшись в
Кпеве, где под защитным вымпелом укра-
инского гетмана Скоропадского разбойни-
чали немецкие войска, сменил свою ориен-
тацию и «во имя родины» стал на сторону
Германии.

Невольно напрашивается: что ж это
за диво, что ж это за странпая любовь к
отечеству, которую можно воротить в лю-

бую сторону, а она, как дышло, — «куда
повернешь, туда в вышло»?

• • •
«Царизм ведет войну,—писал Ленив,—

для захвата Галиции и окончательного
придушення свободы украинцев, для за-
хвата Армении, Константинополя а т. Д.
Царвзи видит в войве средство отвлечь
внимание от роста недовольства внутри
страны и подавить растущее революцион-
но* дважение». «Класс помещиков а вер-
хи торгово-промышленной буржуазии го-
рячо поддержим воинствующую политику
царского правительства. Они справедливо
ждут для себя гроаадных материальных
выгод в привилегий от раздела турецкого
и австрийского наследства... Русская ли-
беральная буржуазия окончательно стала
иа путь контр-революции».

В этих немногих словах с полно! яс-
ностью обрисованы причины трогательно-
го «единения с царем» русской буржуа-
зии в начале войны.

Война оказалась затяжной, начались
крупные поражения царских ариий. Тогда
значительно распиралась фуикцаи Земго-
ра, то есть земского и городского союзов
по снабжению армии военным снаряжени-
ем, возникла третья организация буржуа-
зии: военно-промышленные комитеты.

«Работа на оборону» была для промыш-
ленников превыгодвым делом. Поставки
недоброкачественных, а подчас и во-
все негодных, продуктов вошли в обы-
чай; господствовала взятка; оиа жирно
смазывала и покрывала все прочие дефек-
ты. Воровали и лихоимствовин без огляд-
кн и государственные ЧИНОВНИКИ, И дея-
тели Земгора, воеяно-промышлгыных ко-
митетов — гиречь «живые силч страны»,
как они сами себя величали. Вокруг воен-
ных заказов шел бешеный ажиотаж.

Военно-промышленные комитеты в Зеи-
гор были вместе с теи надежным прибе-
хпщем для буржуазных сынков от смер-
тельного риска и тяжких невзгод оконной
жизни. Уклоняясь от воинской повинности,
молодчпки пристраивались иа глуагбт в
эти «общественные организации* I чув-

ствовала себя здесь в полно! безопасно-
сти, куда надежнее, чем у христа за па-
•ухо!. Ибо кто ее «яает, эту самую пазу-
ху, а тут—верно и тепло! В военизирован-
но! форме «зеигусары» фланировали по
улицам, шатались по кафе и кабаим, без-
дельничали и развратничали, пока пузатые
папаши отщелкивали на счетах немалые
свои барыши, произносили иа заседаниях
«патриотические» речи а вообще трудились
«ва оборону».

Бесстыдство «патриотов» доходило до то-
го, что в целях наживы они еще в июне
1915 года требовали полной эвакуация
Риги, чтобы получить вывезенное оттуда
фабрично-заводское оборудование, увели-
чить мощность своих предприятий, полу-
чать еще больше заказов, еще больше ба-
рыше!.

Московски! городско! голова Челноков
прямо зажил:

— Заказы надо давать не в обрез:
100.000 ружей нужно—давайте заказ на
200.000, ибо только в атом случае будет
уверенность, что наберется 1О0.000. Пе-
троград должен давать заказы в гораздо
большей количестве, чем это он думает де-
лать...

«Аппетит преходит во время еды»,—го-
ворят французы. Верх! торгово-промышлен-
ного класса не хотела довольствоваться
барышами, получаемыми из рук царского
правительства. Опираясь на свои вновь
созданные организации и на усиление
своего экономического могущества в годы
войны, они хотели играть более самостоя-
тельную роль в военной экономике, более
решающую роль в политике. Отсюда —
давление буржуазных партий на прави-
тельство, требование кабинета обороны, ор-
ганизация прогрессивного блока.

Правительство ответило на это роспу-
ском думы и открытым наступлеяиеи на
буржуазную общественность. По начавший-
ся под'ем рабочего движения приводит бур-
жуазию в такой трепет, что перед лицом
это! главно! опасности она смиряется,
ее политическая активность падает.

— Я не знаю наверное,—говорил Ми-
люков,—приведет ли правительство нас к
поражеиаю. Мы «того боимся и хотим это
предупредить. Но я знаю, что революция в
России непременно приведет к поражению,
и недаром этого так желают ваши враги.
Рели бы мне сказали, что организовать
Россию для победы значит организовать ее
для революции, я сказал бы: лучше оставь-

те ее на время войны так, как оиа была,
неорганизованной.

• • •

Еще красноречивее высказался один из
вожаков кадетской партии—Маклаков. Он
выступил в «Русских ведомостях» со
статьей-аллегорией «Трагическое положе-
ние», в которой писал:

«Вы несетесь на автонобиле по крутой
и узкой дороге, один неверный шаг—и вы
безвозвратно погибли. К автомобиле—близ-
кие люди, родная мать ваша.

И ндруг ны видите, что ваш шофер
править не может..., и если продолжать
ехать, как он, перед вами — неизбежная
гибель...

Что делать в такие минуты?
Заставить его насильно уступил, свое

место? Но это хорошо на мирной телеге
млн в обычное время на тихом ходу, иа
равнине; тогда ато может оказаться спасе-
нием. Но можно ли это сделать на беше-
ном спуске по горной дороге? Как бы вы
ни были и лонки и сильны, в его руках
фактически руль, он машиной сейчас уц-
ранляет, и один певерный поворот... а ма-
шина погибла. Вы знаете это, но й он то-
же знает. И он сиеетсд над вашей трево-
гой и вашии бессильем: «не посмеете
тронуты.

Да простит читатель столь длинную
цитату. Она обнаруживает не только ко-
мическое положение либеральной буржуа-
зии, названное Маклаконым — трагиче-
ским. Она в аллегории показывает все
лицемерие буржуазного «патриотизма».
Выглядит так, будто народа вовсе пет, а
есть только пьяный шофер—самодержавие,
неукротимый борец—кадет и вваленная в
машину, как бессловесная мебель, дебелая
мамаша—Русь. Верный сынок будто толь-
ко то и делает, что спасает мамашу и вра-
ждует с шофером. А на деле кадету и
шоферу было по пути: оба ови со всех
вог мчались подальше от народного гнева,
поближе к вожделенным империалистским
захватам.

Обострился конфликт осенью 1916 года.
В условиях военных поражений, эконо-

мической разрухи, нарастании революцион-
ного движения масс царизм мечтал только
об одном: как бы снасти спою шкуру.
Спасение свое он видел и сепаратно* мире
н исподволь подготовлял его.

Либерал.пан буржуазия забила тревогу.
Дума перешла к разиблачеиою придворной

камарильи и при поддержке представите-
лей Антанты стала подготовлять дворцовый
переворот.

Накануне Февральской революции, когда
львиная ярость восстающего парода стала
настигать метафорическую авто-коляску
Маклакова, царственный шофер и кадет-
ский ездок разбежались н разные стороны.

Что же стало с драгоценной матерью-
родиной? Да ее н не было в автомобиле.
Там сидели нахлебники, спекулировавшие
ее ииенем, прикрывавшие любой свой ге-
шефт, коммерческий и политически!, сло-
нами о любви к матери-родине.

Те самые купцы и промышленники, ко-
торые незадолго до Февральской революции
маскировались в рьяных работников «на
оборону* страны и «во имя родины» с
пеной у рта требовали себе побольше за-
казов от казны, очень быстро остыли ь
своем «жертвенном порыве», когда рабочие
начали добиваться урезки бешеных воен-
ных сверхприбылей. Летом 1917 года про-
иыщлениики-с патриоты» стали спешно за-
крывать заводы. Но и это нисколько не
помешало им попрежнему клясться в своей
горячей «любви к родине» и оправдывать
спои новые действия, подрывавшие оборо-
носпособность страны, все той же своей
купецкой любовью. Вспомним приведенные
в начале статьи крылатые слова Шушен-
ского о «костлявой руке голод»», о «нату-
ре купеческой», его призыв к людям тор-
говым «спасать землю русскую».

«Земля русская» является тут стыдля-
ныч ппспипшмоч мошны купеческой.

А Милюков, от сильной любви к родине
переметиуяшнйгн м ИИ У году к немцам,
ой'яснял генералу Лукомскому в Киеве, что
только немцы могут «избавить Россию» от
большевиков.

«Спасение родины» явно расшифровы-
вается здесь как спасение буржуазии и
ее собственности от народа и социализма.

Вот в чем суть буржуазной «любви к
родине» и в чем диалектика это! «любви»,
вскрытая великим революционными собы-
тиями 1917 года.

Действительной любви чужды и барыш-
ничество, и лицемерный обман.

Действительная люГювь к родине до-
стуина только гакпку народу, который яв-
ляется ее живым носителем и великим ре-
волюционным преобразователем родины.
Вот почему советский патриотизм, подлинно
массовый а подлинно революционный,—
такая несокрушимая сила в наши дна.
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Большевики
и царская армия

В свержении самодержавия исключи-
тельную роль сыграл рост революционных
настроении1 п армян, процесс, ускоренный
героической борьбой большевиков.

Левей, об'ягняя причины успеха рево-
люции в феврале 1917 года, писал:

«... Необходим был еще великий, мо-
гучий, всесильный «режиссер», кото-
рый, с одной стороны, » состоянии был
ускорить п громадных размерах течение
всемирно!) истории, а с другой сторо-
ны — породить неппданиой силы псе-
ирные кризисы, экономические, поли-
тические, илциопа.и.нме п интернацио-
нальные...

Этим псссл.иним «режиссером», атим
могучим ускорителем явилась всемирная
империалистская войиа» ').
Войну против Германии царская Россия

начала ни пш.оду у англо-французского
капитала. V господствующих классов Рос-
емн были п свои интересы и ;>той граби-
тельской гоПп!-: пм нужны были новые
рынки сырья, цопая арена лпеплоатацни.

Война латала Ленина в Австро-Вен-
грии, в г.пшшнекоч местечке Поронино,
ьблиэи Крпсопл. Сюда Ленин приехал, что-
бы быгь ближе к России. Отсюда Владимир
Ильич руководи.1 партиеП, пересылал про-
екты речей п материалы дли Очльшевист-
СКЯХ денутатп:! Гос\дарственной думы. К
Ленину то н дело приезжали члены Цен-
трального Комитет;!. V Ленина в Кракове
в 1912 году 014.1 и Сталин, приехавший
на совещание членов ПК. Но г.олпращепии
в Россию Сталин был аресте,! аи и сослан
в Турухаш кии кран.

Австрийские власти с тревогой следили
за кипучей деятельностью Ленина. 7 авгу-
ста 1914 года па квартиру Ленина явился
австрийский жандарм в сопровождении по-
нятого. Жандарм мрачно порылся в пещах.
Ему показалась подолрителыюй рукопись
по аграрному вопросу с колонками цифр.
«Не с'емка ли местности?»—г тревогой по-
думал полицейский. Он знал, что Ленин
часто «а велосипеде ездил в горы. Ильича
арестовали, об'явилп шпионом русского
каря и посадили и тюрьму в Новом Тарге.

Ленину предстоял военный суд. В мо-
мент патриотических манифестаций и шо-
винистического угара суд грозил смертью.
Надежда Константиновна Крупская пред-
упредила об аресте Ленина членов ПК.
Обратились к депутату австрийского пар-
ламента Виктору Адлеру. Тот явился к
министру с ручательством .та Ленина.

«Уверены ли вы, что Ульянов враг
царского правительства?» — спросил ми-
нистр.

«О, да! — ответил Адлер, — более за-
ыятый враг, чем ваше превосходитель-
ство» *).

Министр не понял иронии и подписал
документ об освобождении Ильича.

Ленин пробыл в душной, грязной, пере-
полненной тюрьме 12 дней. По ночам,
когда стихали заключенные, великий учи-
тель пролетариата долго и тщательпо обду-
мывал, что должпа делать революционная
партия против войпы.

Ленин уехал в Швейцарию. 6 сентября
1911 г. он перед группой большевиков
в Берне прочитал тезисы о войпе, обду-
мапиые. им в бессонные ночи. Мировой про-
летариат получил ясный и точный ответ на
вопрос: что делать? Большая часть вождей
официальной социал-демократии открыто

') В. И. Лмми. Сочинения. Том XX.
сто. 14.

') Н. К. Крупская. Вооломми&ния о
Леивме. П&ртиздат. юпз год. Стр. 219.

предала рабочих, перейдя на сторону бур-
хуазив. Другие, как Каутский и Троцкий,
поступили еще подлее: они прикрывали и
оправдывали предательство «революцион-
ной» фразой.

Тезисы Лепина через Ф. Самойлова, де-
путата Государственной думы, были пере-
сланы в Россию. Их обсуждали на круп-
неших заводах Петрограда. Переписывали
от руки п рассылали по большевистским
организациям. Тезисы перепечатывались в
тайных типографиях и издавались листов-
ками. За каких-нибудь шесть недель те-
зисы Ленина обошли большевистские орга-
низации всей страны.

По указапию партии большевики шли
в армию, чтобы в ней добиваться превра-
щения войпм империалистской в войну
гражданскую.

Война, обогатив буржуазию, принесла
неисчислимые тяготы трудящимся. Рабо-
тала только «промышленность истребле-
ния» — военные заводы. Предметы широ-
кого пот|и'блснип исчезали. Цепы пошли в
гору. '.ЬраГютнан плата не поспевала за
ними. Разруха коснулась транспорта. Без-
дарпыо министры своими мерами усилили
кризис. Мобилизация миллионов крестьян
разорила сельское хозяйство. Надвигался
[•плод. Но городам прокатились стачки ра-
Почих. Царастанне революционного недо-
вольства сказалось и в армии, где под
ружьем стояло более 10 миллиопов человек.

Нарекая армия, как в зеркале, отражала
г. себе всю страну. Помещики п союзе с
буржуазией яксплоатировали огромные
массы крестьян и рабочих. Точно так же
в армии офицеры ил дворян командовали
миллионами крестьян и рабочих в солдат-
ских шинелях. Русское офицерство пред-
ставляло собой замкнутую касту, строго
охранявшую свои привилегии. Истреби-
тельная война потребовала нового попол-
пепия командиров. Появились офицеры из
среды мелких чииовпиков и служащих.
Их встретили презрением. Зга рознь вну-
три командною состава ухудшала и бел то-
го скверное моральной состояние армии.
Нецавпдм командиров, проклиная бессмы-
сленную войну, солдаты часто стихийно
хватались за виптопки. ;+гу стихийную
ненависть большевики самоотверженной
настойчивой работой превращали в рево-
люционную сознательность.

Большевики пользовались любым пово
дои для политических бесед г солда-
тами. Обычно разговор начинался с
фронтовой жизпи: где, кто в каких боях
бывал? Потом переходили к вопросам быта:
грязные окопы, пища с червями. Затем пере-
ходили к жизни тыла. Большевик-агитатор
осторожно рассказывал о забастовках. Сол-
1аты жадно слушали. Так, шаг за шагом
подымались к общим вопросам: кому вы-
годна война, как с ней покончить?

В армии работало много большевиков.
Условия работы в армии были крайне
трудны. За каждым шагом следили офи-
циальные и добровольные шпионы. За теми,
кто находился «па подозрении», следили
вдвойне. Полевые жандармы следовали по
пятам. При. малейшем волнении в полку
вылавливали зачинщиков, прежде всего
большевиков. Сотни безвестных героев бы-
ли расстреляны, тысячи погибли в нечело-
веческих условиях штрафных батальонов.
Но самоотверженная, ежеминутно грозящая
гибелью работа дала свои плоды. К юнцу
1916 года армия накопила столько взрыв-
чатого алемента, что малейший толчок мог
вызвать революцию.

И. МЯТЛЕВ.

«НАСТАЛ ЖЕЛАННЫЙ ЧАС»
(Из воззвания Петроградского

«Товарищи, настал желанный час. На-
род берет власть в свои руки, революция
началась, не теряйте пи минуты време-
ни, создавайте сегодня же Временное ре-
волюционное правительство.

Только организация может укрепить на-
ши силы. Прежде всего выбирайте депута-
тов, пусть свяжутся между собой, пусть
под защитой войска создастся совет де-
путатов.

Крепкой связью вы присоедините к се-
бе остальных солдат, идите к казармам,
зовите остальных. Пусть Финляндский вок-

С о к т а рабочих цепутжтош)

зил будет венгром, куда соберется Револю-
ционный штаб. Захватите все здания, ко-
торые могут послужить опорой для ваше!
борьбы.

Товарищи солдаты п рабочие!
Выбирайте депутатов, связывайтесь

между собой в организации для победы
над самодержавием.

Организующийся Сомт рабочих
Депутата».

27 февраля 1917 г.
(Из материалов Ленинградского Музея

Революции).

В заштатном городе
Наш городишко заштатный, Огаромыгль,

был круглый год погружен в безмятежную
дремоту.

Зимой нас заметало снежными вьюгами.
Городишко еще более отрывался от внеш-
него мира, и досуг обывателя проходил в
неистовом чаепитии, в сновидениях, в по-
чесывавии поясницы.

Новости приходили к нам поздно.
Егор Щербак, торговец дегтем и патриот,
обливался горькими слезами в 1912 году
по поводу сдачи японцам Порт-Артура: об
этом событии Щербак услышал только на-
кануне от заезжего человека.

О свержении самодержавия горожане
узнали на шестой день. До станции желез-
ноВ дороги от пас свыше сорока верст.
Февраль стоял вьюжный, дороги занесло,
и вдобавок почтовые лошади заболели по-
носом.

Кое-кто ил горожан что-то слыхал о
событиях в далекой столице. Но боязно бы-
ло говорить,—ведь еще неизвестно, как
это все обернется.

Лестные власти тоже как будто что-то
шали. Однако делали вид, что в стране на
текущее число никаких происшествий не
случилось. Они ожидали «дальнейших' рас-
поряжений», но, как видно, в суматохе
забыли о заштатном городишке, зате-
рявшемся в снежных сугробах среди
лесов и болот.

Уже шестой день, как нет в Россия па-
ря. А по Старомыслю в полной форме ходил
городовой Попрыга. И обыватели при
встрече низко кланялись ему и «на вся-
кий случай» совали в руку гривенник, на
что городовой неизменно отвечал: «Гора г
герой ие сходится, человек с человеком—
всегда».

Попрыга исполнял также обязанности
сыщика. Тогда он надевал шлипу и пнд-
жад, оставляя на себе из своего нолнцей-
стого обмундирования только штаны с кан-
т а » . Когда Попрыга в таком законспири-
рованном виде появлялся среди (ела дня

нл улице, горожане обязаны были не
узнавать его.

На Заречье жили рабочие кожевенного
завода н неиькотрсналыцики—люди, заме-
ченные в непослушании и краиоле. На-
лит они поймали у себя вечером Попрыгу
в шляне, накинули ему рогожу на голову
п. не говоря ХУДОГО слова, поколотили.

Весть об атом расползлась по городу, и
население встревожилось. Значит, в стране
случилось что-то необычайное, если изби-
лп Попрыгу. Они, зареченскис, всегда все
знают наперед...

Наконец, привезли газеты. Три часа
держали их в полицейском управлении под
арестом. Потом все-таки разрешили пу-
стить в продажу. У газетного киоска на
базарной площади собрался почти весь
город. И нот тут-то горожане узнали, что
Россия находится в необычном состоянии—
без паря и царицы.

Газету каждый читал про себя: непри-
вычное это дело читать на базарных пло-
щадях громким голосом про такие дико-
винные дела. Обыватель читал н по при-
вычке озирался по сторонам: газета жгла
руки наподобие подпольной прокламация.

Но, кажется, действительно наступил
новый день. Об этом говорило странное по-
ведение городового Кузьмы. Он прислонил-
ся к бочке, которая стояла у ланки Куле-
ша, крутил «козью ножку» и, казалось, не
обращал ни малейшего внимания па безза-
конное скопление народа.

Городового Кузьму и его административ-
ное навыки звала пси округа. Знали, что
он не особенно доверял своду законов
империи и над всяким нарушившим поря-
док и общественную тишину собственно-
ручно творил суд правый и скорый тут же
на площади.

Вскоре горожане были окончательно
поражены. К Кузьме подошли Огепаи-ко-
валь и Гринька-шорник, сорвали с него
погоны, забрали ташку и кобур с револь-
вером. Кузьма, не проронив ни слова,
ушел, как общипанная курица, с поста,

свернул в переулок и поплелся, сопрово-
ждаемый толпой ребятишек, которые с
большим любопытством глазели на эту
грозу в отставке.

Поведение Степана и Гриньки сильно
возмутило Григория Абрамыча, владельца
писчебумажного магазина, иестиого либе-
рала и интеллигента, который и в дождли-
вую и сухую погоду ходил в глубоких бо-
тах. Григорий Абрамыч кричал:

— Что они делают? К чему эксцессы?
Почему какой-то коваль и шорник вмеши-
ваются не в свое дело? Надо спасать рево-
люцию!

Смирный городишке все более и более
набирался дерзости. С Заречья высыпали
кожевники с красными бавтамм в петли-
цах.

На площади собралась большая толпа.
Из ближайших деревень наехали крестья-
не. Люди были возбуждены, чего-то жда-
ли, но еще не находили ответа.

Учитель городского училища Фении, че-
ловек в чистенькой форменной фуражке,
произнес зажигательную речь о вреде са-
модержавия, при чем убедительно просил
обратить внимание па незаконную связь
царицы с Распутиным. Бывшая в толпе
прокурорша, услыхав такие слова, зака-
тила истерику и упала в обморок.

Зареченпы, к которым присоединилась
песколько молодъи люде! и девушек из
центра города, организовали демонстра-
цию. Впереди с алым знаменем в руках
шел сын фельдшера, гимназист Лесной.

Хотели спеть «Марсельезу», но, ока-
залось, яркто не звал слов этой досель
запрещенной песни. Демонстрация остано-
вилась : нужяа была радостная песни, а
песни ие было.

На дребезжащих дрогах под'ехал одно-
глазый Кфрем-губеряатор, ломавой извоз-
чик. В Старомыгле только богачи, и птпен-
пыо хозяева назывались по фамилиям.
Бедняки имели клички — Прыщ, Косо!,
Кила, Шпунт, Ноготь, Корона, Петух,
Яичяипа и так далее. Ефрема прозвали
губернатором за его зычный голос. Ефрем
пикогда не говорил спокойно, д всегда
кричи.

В 1906 году Ефрем имел какое-то ка-

сательство к «движению». Он даже одна-
жды бил окна у булочника Пищика. Две-
надцать лет Ефрем ие пел песен.

Теперь при виде демонстрации, красного
знамени в нем пробудились воспоминания
о далеких юношеских днях, озаренных меч-
тами и надеждами.

Ефрем соскочил с дрог, снял шапку,
поднял свой единственный глаз кверху,
приложил ладонь правой руки к щеке, по-
том закрыл и второй глаз. Так простоял
он минуты две—три. И вдруг будто стон,
будто стиснутый плач, сплетенные с ра-
достью, вырвалось из глубин дувп его:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прях с наших ног...

Демонстрация двинулась... На Чернигов-
ской ушце"демонстранты встретили брич-
ку. В ней сидел частный пристав Кузь-
иенко, арестованный Степаном-ковалем и
Гринькой-шорником. На козлах стоял сын
пристава, шалопай Мишка, и Ерш непо-
требными словами самодержавный строй.

Потом в кругу знакомых Мишка дело-
вито рассказывал:

— Сам отвез батьку • трыгу. Не будь
меня, избили бы его...

Вечером в здании управы собралась
местные либеральные деятеля. Присяжный
поверенный Бобрик-Вобровеп! п р о т е е
речь:

«Свобода не в тон, чтоб захватывать
чужую землю и дома, а в тон, чтоб каж-
дый свободно пользовался ген, чен он
пользуется. Свобода—по красота. А кра-
соту надо лелеять н беречь н не злоупо-
треблять ею»...

Меньшевик Цыибалои (о той, что бли-
зорукий фармацевт Цымбалов — меньше-
вик, стало известно только сегодня) взял
слово и заяви, что «с одной сто-
роны он ве может не согласиться, с
предыдущий оратором, но с другой сто-
роны...»

... С Заречья, с рабочих улиц, д у н «ру-
гне ветры. Появились в обиходе свежие
слом, грозные для буржуазяи, призывные
для рабочих, для трудящихся.

Г. РЫКЛИН.

Политические партии
в Февральской революции

Участники Февральской революции — старейшие рабочие московского завода сСерп и молот» (бывши* «Гужон»). Слева направо в первом ряду: А. М. Гон-
чаров—мастер ремонтного цеха (работает на заводе с 1904 года), орденоносец А. 4>. Скобелева — пробирщнца мартекозского цеха (на заводе — с 1911 года),
И. Е. Сомов — начальник смены паропроводного цеха (на заводе — с 1903 год|), М. С. Мужм — начальник отдела кадров (на заводе — с 1916 год»). Во второй
ряду: А. Ф. Федоров — начальник сиены паропроводного цеха (на ааводе — с 1893 г.), М. И. Ковалев — начальник сиены паропроводного цеха (иа заводе —
с 1902 г.), В. А. Бурцев — комендант электроцеха (на заводе — с 1901 г.). В третьем ряду: А. Н. Нестеров — токарь реионтно-механического цеха (яа аа-
в о д е - с 1907 г.), Ф. & Воробьев — мастер электрического цеха (на заводе — с 1913 г.), И. М. Иванов — токарь ремонтно-механического цеха (на ааводе —
с 1901 г.) и А. В. Макаров — слесарь паропроводного цеха (иа заводе — с 1896 г.). Фото н.

Самодержавие
Самодержавие — ряды годов голодных,
Крестьянский горький хлеб из диких сорняков.
Самодержавие — поменьше школ народных.
Побольше пьяных кабаков!

Самодержавие — крестьянские полоски,
Поваленный плетень, пустой крестьянский двор.
Самодержавие — из грязных тряпок соски,
Больные матери, жестокий детский мор.

Самодержавие — отрава, «слово божье»:
Чти бога и царя, платя обоим дань.
Самодержавие — сплошное бездорожье
II недоступная для света глухомань.

Самодержавие — насчет холеры вести,
Молебствия в церквах и покаянный пост,—
До фельдшера — сто верст, а до больницы — нести,
Близка дорога — иа погост.

Самодержавие — аресты и засады,
Крестьянские бунты, рабочих стачек гул, —
В Москве, в Прибалтике — восстанья, баррикады

И усмирителей карательный разгул.

Самодержавие — подпольная работа
Отрядов Денни, бойцов - болыпекяков. —
Самодержавие — за Сталиным охота
Всех провокаторов, жандармов и шпиков.

Самодержавие — разгоны демонстраций,
По спинам, по плечам гуляющая плеть,
Шедевр вспугаэмых казенных публикаций:
— При встрече скопища «патронов не жалеть!»

Самодержавие — купецкие хоромы
На фоне нищенских окраинных лачуг.
Самодержавие — еврейские погромы.
Вой монархических пьяичуг.-

Самодержавие — два царских монумента
В Москве и Питере, чугунных две свиньи.
Самодержавие — «лупи интеллигента!»,
С литературой), с наукою бои.

Самодержавие — «глазами ешь начальство!»
— «Зда-ро-ва, иа-лад-цы!» Военный самодур.
Захватнический пыл. Военное бахвальство.
Поля Манчжурии. Погибший Порт-Артур.

Самодержавие — бездарнейший Романов,
Всемирная война, — «без выстрела — в штым!»
Невероятнейший размах военных планов
11 безоружные полки.

Самодержавие!.. Всех язв не перечислить
Ц. не исчислить всех убитых, всех калек...
Как рмастио теперь и говорить и мыслить,
Что о этим чуцмцаи покончено нами!

ДЕМЬЯН Б Е Д Н Ы Й .

«Пулеметов! Пулеметов — вот чего мне
хотелось. Ибо я чувствовал, что только
язык пулеметов доступен уличной толпе и
что только он, свинец, может загнать об-
ратно в его берлоги вырвавшегося на сво-
боду страшвого зверя... Увы — этот зверь
был... Его Величество русский парод!..»

Так живописал спои февральские пере-
живания В. Шульгин, черносотенный жур-
налист и один из наиболее шумливых де-
путатов Государственной думы.

Столь откровенный язык Шульгип обрел
позже. Свои воспоминания <к\ писал не-
сколько лет спустя, па вынужденном до-
суге в эмиграции, проделав двойной путь
отступления с Деникиным и Врангелем. А
в февральские дни 1917 г. он, стиснув
зубы от клокотавшей ненависти к народу,
выступал с лживо-льстивыми словами пе-
ред рабочими я крестьянами в серых ши-
нелях, в чьих руках находились пулеиеты.

О пулеметах мечтал не один Шульгин.
Вот свидетельство представителя другой
партии — «трудовика» Станкевича:

«Официально торжествовали, славосло-
вили революцию, кркчали «ура» борцам ЗА
свободу, украшали себя красными бантами
и ходили под красными знаменами.., Все
говорили: «мы», «наша» революция, «на-
ша» победа и «наша» свобода. Но р душе,

разговорах наедине, — ужасались, со-
дрогались и чувствовали себя плененными
враждебной стихией, идущей каким-то не-
чедомым путем...»

Да, народные массы были враждебной
стихией для всех партий и групп, пред-
ставлениых в февральские дни 1917 г. в
ублюдочном парламенте царской России
(большевистская пятерка депутатов Госу-
дарственной думы еще в начале войны бы-
ла отправлена на каторгу). Парламент втот
был бессилен и немощен, судьбами стряпы
бесконтрольно заправляла царская клика—
Распутин и окружавшие его проходимцы

и жулики, но немолчно бушевали словес-
ные бури в стенах Таврического дворца,
где заседала Государственная дума.

В фальсифицированном «народной пред-
ставительстве» больше всего было гилвшг
170 депутатов из 410. То была черносотен-
ные зубры-помещики и мракобесы-попы,
цепные псы самодержавия, вдохновители
погромов, носители самой беспросветной
реакции. Имена вдохновителей атой банды
—Маркова 2-го, Пуришкевича, Крушевана
и других — стали нарицательными для ха-
рактеристик! погромщиков I убийц из-за
угла,

Недалеко от правых ушли иггябристы,
представлявшие интересы крупной буржуа-
зии и обуржуазившихся крупных помещи-
ков. Их боязнь революции и ненависть к
народным массам, в первую очередь к ра-
бочему классу, не знали границ. Октябрист-
ские вожаки Гучков и Родзялко делали
отчаянные попытки задушить революцию в
самом зародыше, но были сметены могучи-
ми волнами народного движения.

Вслед ла октябристами, если не считать
промежуточной группы так называемых
«прогрессистов», шли надаты («конститу-
ционно-демократическая партия»). Словно
для сиеха они выступали под пышным на-
званиеи «партии народной свободы». На
дые вто была партия либеральной буржуа-
зии, омерзительно-трусливой по отноше-
нию к самодержавию н крепостничеству,
гнусно-предательской по отношению даже
к буржуазно - демократической революции.
В годы войны кадеты стали огповным ру-
пором империалистической буржуазии: не-
даром их вождь вошел в историю под клич-
кой Милюков-ДардаиельскиЙ. Во время
гражданской войны слово «кадет» служило
для обозначения всякого белогвардейца.

Крайне левые скамьи в Думе занимали
немногочисленные представители мелкой
буржуйки: труяввиим, мары, ианьше-
иии.

11а словах называя себя социалистами,
они на деле представляли левое, мелкобур-
жуазное крыло буржуазной демократии. Их
вожаки Еврейский и Чхеидзе не скупились
на трескучие радикальные фразы; они не
прочь были попугать правительство при-
зраком надвигающейся революции, во са-
ми боялись ее пуще огня. Ибо они стояли
3,1 сохранение буржуазного строя, за што-
шшье его наиболее зияющих дыр и наот-
рел отвергали возшожиость социалистиче-
ского преобразования пашей страны.

Партия асеров именовала себя предста-
вительницей «всех трудящихся». На деле
же потрепанная яародяическая идеология
едва прикрывала вожделения кулака,
заинтересованного в кардинальной рас-
чистке пути для буржуазного развития I
страны. Эсеры апеллировали к чувствам!
собственника, живущим в душе крестьяни-
на. Замазывая коренные противоречия ин-

тересов кулака, с одпой стороны, и основ-
ных масс трудящегося крестьянства -V с
другой, эсеры в революции 1917 г. были
партией деревенской буржуазии.

Меньшевики собрали в своих рядах все
оппортунистические отбросы рабочего дви-
жения. {*азд|юблепная па множество групп,
партия иеныпевиков сделала основой сво-
его существования политику соглашения с
контрреволюционной буржуазией. Под пре-
зрительной кличкой «соглашателей» были
они известны в рабочих массах.

Меньшевики н «серы, »ти бесхарактер-
ные герои мелкобуржуазной демократии,
лакейски пресмыкались перед буржуазией.
1} годы войны они впряглись в общую ко-
лесницу империалистической буржуазии.
Одни из них открыто включились в шови-
нистический хор, другие служили своп
хозяевам более прикрыто из боязни поте-
рять остатки влияния в массах. Чхеидзе
и его соратники представляли в Дуие весь
российский меньшевизм, в том числе и
Троцкого, еще в 1913 г. дружески сооб-
щавшего Чхеидзе гнусные клеветнические
вымыслы по адресу Ленина и большевиков.
Троцкий ожесточенно боролся против боль-
шевиков я призывал к единству с оборон-
цам» — подлыми лакеями капитализма.

Таком была обширпая гамма партий,
выступавших на открытой политической
парламентской арене. Они враждовали
между собой, они подчас были готовы уни-
чтожить друг друга. Но в одном, решаю-
щем, они стояли на общей почве. Этой
почвой было сохранение буржуазного строя.

«Даже люди, много лет враждовавшие,—
вспоминал тот же Шульгин, — почувство-
вали вдруг, что есть нечто, что всем оди-
наково опасно, грозно, отвратительно... Это
печто была улица, уличная толпа... Страх
перед улицей загнал в одну коллегию
Шульгина и Чхеидзе».

Здесь матерый черносотенец не врет. От
Шульгина до Чхеидзе — все они испыты-
вали животный страх перед народными
массами.

Отсюда и тактика этих партий в фе-
вральские дни 1!)17 г. Каждая из них пы-
талась на свой манер примазаться к рево-
люции, вспыхнувшей несмотря на их
противодействие. Возглавить революцию,
чтобы ее обезглавить, — вот чего хотели
более «левые» из них.

Всем помещичьим, буржуазным и мелко-
буржуазным партиям; и группировкам про-
тивостояла единственная партия рабочего
класса — партия большевиков. В глубо-
ком царском подполье партия Ленина—
Сталина ковала кадры и готовила массы
рабочих н крестьян к штурму самодержа-
вия, с том, чтобы затем повести их на
штурм твердынь буржуазного владычества.
Большевики шли всегда с массами, все-
гда во главе масс.

После свержения самодержавия восемь
месяцев па политических подмостках кри-
влялись те, кто боялся масс пуще огня.
Затем грянула октябрьская буря. Одним из
главных условий победы Великой социали-
стической революции было то, что «...она
имела во главе, в качестве руководящей
силы, такую испытанную партию, как пар-
тия большевиков, сильную не только своим
опытом и годами выработанной дисципли-
ной, но н огромными связями с трудящи-
мися массами». (Сталин).

• • •

Как известно, часто буржуазные крити-
ки новой советской Конституции выража-
ют недовольство тем. что она сохраняет в
силе нынешнее руководящее положение
большевистской партии и не допускает
свободы политических партий. Отсутствие
свободы партий эти критики об'являют на-
рушением основ демократизма.

Товарищ Сталин разоблачил шулерскую
игру этих радетелей «демократии». Пар-
тия—часть класса, его авангард. Где нет
враждующих антагонистических классов,
пет почвы и для борьбы различных поли-
тических партий. Имеется почва лишь для
одной партии коииуннстов-болыпевпм,
спело и последовательно защищающей ин-
тересы рабочих и крестьян, интересы
всех трудящихся.

Дореволюционная Россия имела иного
партий. Но все они, кроне партии
Ленян»—Сталина, были по самому суще-
ству своему глубоко антинародными.

Паша партия, не раз указывал товарищ
Сталин, сильна своей связью с рабочим
классом, с трудящимися массами, вспоив-
шими и вскормившими ее. Всякое сопри-
косновение с народной массой наполняет
нашу партию новым потоком живитель-
ных сил. И нет в мире той силы, которая
могла бы оторвать большевиков от народ-
ных масс, нх породивших.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
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САБОТАЖ ПОМОЩИ
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

ЛИДЕРЫ П ИНТЕРНА1фОНАЛА СРЫВАЮТ
ЕДИЙЫЙ ФРОНТ СОЛИДАРНОСТИ

ЛОНДОН, И варта. (ТАСС). По ш »
щявса саедеивлн, и еб'емнеятва иов-

П • А ж т ц ю г с м »ш я п секрегараатоа
вятвраадиеаалм бшо не допу-
стит», представителей Ховантерва в» ков
феревшш по мпроет о ионощв реепубли-
кавевей вспанвш, созванатю в Ловдове.

ЛОНДОН. И марте. (ТАСС). Оргш вов-
партав < Ы и уорир» ревштельно про-
тмпгтм прети т ш н , олфтаиншй {«бо-
ты конференции во вопросу- «б Испании,
соваавной П • Австердавсыга внтирнацяо-

Кав указывает гаавта, 9 варта в* ее-
вретаои объединенном м е ш а в ! генеовета
трад-юквомв, исполнена лейоорветсвоЙ
парна а всполкома лейбористской парда-
м д и ж о ! фракция бшо решено, что «рм-
стчвнои воаможиов повеашо Яепааям эт-
и м и м о и м проловольстввя. мваг в
•едввдшежого имущества. Требовавае ве-
н а в е т рабочих о смшм всеобщей вов-
февеала бшо и пов меедааав «вер-
гштм пм предлогов «епецвальвых уело-
в | | , пеяшах место в Адова». Такая еб-
равм, павмт с Д е ! л уоркер», лейборвст-
саве л и р ы «поставили свою еобогвсввую
мостят» борьбу против единства в Автлв
в ш м вопввщвд нужд вежлувародвой
борьбы и еаасевве Исмавв».

Боле* тоге, автмйевве лейбориетевие
ливры п протестовали протав того, что
английское правительство запретило испая-
ежла делегатам выступать с публичными
« ж л ш в а . Вязы б ы л аа предоставлены
авпь под т уоловвш.

Специальный корреспондент <Д«1л
уоркер» указывает, что ва вчерашней за-
ееданвя конференции Паскуаль Томас от
нчевн испанской делегапив призывал по-
еылать оружие в Испаввю. Он гадал во-
прос: почему, когда фашисты посылали
Франко оружк, демократические страны
Европы яе вогдв сделать того же для
ресвублванежоВ Испании? Испанские ра-
бочие, ааявнл он, очень благодарны м
продовольствеевую помощь вдова» в сиро-
там. Однако «что важнее: спасать жвзнь
сирот ила дать оруаше отпаа, которые не
были бы убиты, есла бы ах во-вреая во-
оружала?»

Политика лидеров I I и Амиггердамоаого
иитариециоиалоа сильно иавомииаот пре-
слоеутуп политику невмешательстве, пво-
водимум оуршуазными правительствами •
поияоиеиом комитете. Эта политик» на
п р м т и м приводит к еаботашу аорьбы
иепаивявго народа против чушмммых по-
работителе!. Впрочем, д а м м и а п и я и й
комитет но имшшателмтву аасодает от-
крыто, • то аремя м и пидоры I I и
А м п р д а и м о г о иигврнац!

опублв-

м'йи
в Ав-

ааявал Та-

Авг,

вы

^Иашткаап враааявиота*
л ь Омктаг ваашатъ вре-

торгоым
паматсалам.

ааавия в т в и-
ваиааМ ваввревав — л и
оааврМаъства дв|ФтваввТ|« в аааапт вс-
падав*» аарода, л
ваааджп) мбастовху

аевталь Тоаав •баываава
а (автавекии делегатам, 0а
л « п ; м а ш а в ж п «аба
вврат'о м ю ш о а ш и п ;.
поту 1епапв иэ-ав б м п в
«о я , еирасад он, чтобы ф а а ш в к т

айну веред ,

пиются и выкосят решай** м закрытыми
дверьми. Это впопн! понятно. Они боятся
масб т а я , что иаесн на стороис иепан-
оиого иароав к тробуот окамиия сиу дей-

Каиис ю т и м павуждиот пидороа I I и
Аиотоадгаекаго китср
пуматк учмткя продетовитспой номмуни-
стичооюго двквмкия в обвушдсиии столь
вашноге для еудсб мого вовочта даиво-
и м и •вето прогрессивного

т рвеввул а а т а т .
оЛ'едааеввых девоввапй Фрваап, Аапаа,
СССР, Чехоеиваква в Вельгав? 0 а а«*и
вовражы протвв воревоге аовтмав,

<Де1л уоркер» врвшвает вами вю-
де1етвввап ва леМорвстеавх лвдерм в
добвватьея првнятва требоваяв! вспавсквх
рабочах.

ЛОНДОН, 11 аарп. (ТАОС). Ливры
П вятернацвовала Свтрвв, Лонга, Адлер,
Шевеяельс, а также аввбораотеваа лвдер
Эттлв вчера вечеров выступив па ввтвв-
ге в Кввгсуа1-холл а Лондояе

На антвяге собралось очень мало наро-
да. Ауптарв! выражала резкое недоволь-
ство речами Свтрвяа, 9плш в Шевенель-
еа. Ораторов прерывала возгласами: сОру-
жве — Испанва», «Пора вав что-ввбудь
сделать». Речь Сатрвва дважды была пре-
рвана шумом. Свтрвв угрожал вывести ва
зала тех, кто его прерывает. Этв угрозы
вызвала еше большее возаушевва.

Слушатели восторженно приветствовала
предстааатела испански рабочих Пасвуала
Томаса и выслушала его речь с болтав
впвманиен. Пасауаль Тоиас в ааалючевне
свое! речв галввл:

«Деаократы Аяглвв. мы просва вас по-
иочь вав спаста вашу свободу».

вопроса. Воем мзвсстио» что, вырамаи иа*
строение широчайших мае* воего мира,
коммуииеты не переетают тревввять адии-
отвя яейетвия для организации помощи
республиканской Испании. Сколько раз
обращались за поеледиее время Коикуии
етичееки* Иитериациоиал и атямьиы)
компартии к руководителям И и Аметев-
дамского интернационалов, к руководите-
лям ооциал-демократичеомих партий *
предпоаеиием едииетвя действий! Ответом
неизменно были или дипломатические
увертки, или прямой о г н и .

Нешопаииом допустить предстввитепей
моммуяистичеекого двиаеиия иа «оввщаиио
в Лондоне пидерм I I и Аметердамекого
иигериациоиалеа еще рае продемонстриро-
вали, что они идут против воли широчай-
ших масс, что они против испанского на-
рода, чтв вин саботирует дел* борьбы
с фашизмом и угрозой войны.

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЬВАРЕСА дель ВАШ)
ПАРЯХ, 11 марта. (ТАОС). По сообще-

на» агентства Гаме и Валенсав, вваастр
иностранных дм Испании Альварес дель
Ваво вделал аалыевве предетавателл ино-
странно! печати в сапа со взлтием в плен
четырех втальлшев в районе Гвадалахары.
Мвяиетр иностранных дел заявил:

«Правительство Испанском республики
неоднократно разоблачив отправку Герма-
нией в Италией воивсквх частей в помошь
испанским вателшикаа в сагналязнровало
о вивчвв иностранных вовек на различ-
ных фронтах. Уже в декабре, после 6 не-
дель повторных безуспешных атак под Мад-
радоа, в лагере ««техников царило глубо-
ко* раыоаивве, о чем свидетельствовалв
многочисленные показанил пленных. Лишь
непрерывны! приток германских и италь-
янских во!ск поддержи военный мятеж в
Испаввв. Отправка «твх войск являлась
бесстыдвым аздевательством над всеми со-
глашениями, вытекающими из декларации
о невмешательстве, принятой в августе
1936 г.

Захваченные 8 нарта 4 итальянских
пленных своими заявлениями дали неопро-
вержимое доказательство иностранной ин-
тервенции, которого от нас требовали не-
которые дружественные праввтельства вся-
кий раз, когда мы возобновляла ваши ра-
зоблачении».

Далее Альварес дель Вайо привел пока-
зания пленных, сообщивших, как известно,
ряд важных сведений о 8 итальянских ба-
тальонах, в составе которых она прибыли
в Испанию, о вооруженна >тах батальонов,
аходшвх во 2-ю дяввзаю нтыьянсаой фа-
шветской мыацвв под аоаавдованаеи ге-
верала Цопни. Фавиаи итальянских плен-
ных: Марроае, Сперанпа, Стопвни в Дау-
те.

Пленные сообщала талике, что в районе

Сигуввсы находятся 6 итальянских ба-
тальонов, 16 артиллерийских орудий раз-
дачных калибров, обслуживаемых итальлв
пава, в что в »том же районе у митежна-
ков имеется артиллерия германского провз-
водства. На втов участке действует также
3-я итальянская дивизия.

Альварес дель Вайо залвал, что 4 вталь-
янсквх пленных находатса теперь в Вален-
сип и после последнего допроса смогут
быть запрошены иностранными журнали-
стами.

Интересно подчеркнуть, продолжал аепан
савй министр, что отправка вонвевах ча-
стей, к который принадлежали пленные,
была произведена Италией именно в те
дни, когда итальянское правительство, от-
вечая правительству Англии, высказалось
за отозвание всех иностранцев, принима-
вши! участив во внутренней борьбе и Ис-
пании. Эта борьба, заявил Альварес дель
Вайо, превращена в результате интервенция
фашистских государств в международную
войну. Эти новые факты, доказывающие
прямое вмешательство некоторых иностран-
ных держав в дела Испании в пользу мч
тежников, указал министр, будут офици-
ально сообщены дипломатическим путем
всем государствам, подписавшим соглаше-
ние о невмешательстве.

ВАЛЕНСИЯ, 11 марта. (Слеп, корр
ТА СО. В беседе с представителями иност-
ранной печати на вопрос английского жур-
налиста: «Уверены ли Вы, что действую-
щие против Вас частя сформированы самим
итальянским правительством», Альварес
дель Вайо ответил:

«Мне кажется, что 6 тысяч вооружен-
ных по последнему слову техника людей
посылаются вз страны абсолютной пата-
туры в другую страну ве в турветсап це
лях».

АРЕСТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ОХРАННЫХ ОТРЯДОВ В ГЕРМАНИИ
ВЕНА. 11 марта. (ТАСС). Венская га-

вета «Телеграф» на основании информа-
ции от собствеявого корреспондента в Мюн-
хене сообщает, что отношения между гер-
манским генералитетом н некоторыми ру-
ководителями «СС» (фашистские охранные
отрады) чрезвычайно напряжены. Газета
сгает:

«Из совершенно достоверных источни-
ков известно, что Гитлер распорядился
арестовать 200 высших руководителе!
«СС» в Мюнхене. Аресты были произ-
ведены 6 марта. Арестованные доста-
влены в главное управление Гестапо
(германская тайная полицая) в Мюнхе-
не. 24 руководителям отрядов «СС»
удалось бежать в Швейцарии».

Р Ь Д П И п Т Л Ы
ПРИГЛАШЕН В БЕРЛИН

ПАРИЖ, 11 марта. (ТАОС). По полу-
чевяни здесь сообщеввам ва Варшавы,
маршал Рыдз-Сииглы по приглашению Ге-
ринга посетит в июне Берлин. Во вреия
«того визита будет решаться вопрос о раз-
яещевии на германских заводах польских
заказов на артиллерию, самолеты, броне-
«ашаны в т. в.

ПРИЕЗД ГЕРМАНСКОЙ ТОРГОВОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ В

РИМ. 10 марта. (ТАСС). В Ран првеха-
ла герианская торговая делегация. В сапа
с втви в итальянских кругах заявляют,
что «ось Рва — Берлин должна быть не
только политической, но и мономичесаой».

Члены германской делегации появляют-
и ва улицах в военной форве.

МОД МЩОМ
I

НШ. И марте. (НОС).
ицвмвлйввв весаалыяо

•хал а» врсйссре «Паш*

алпша. Гавиа

лившую Ъа вталиа, чей дняГшЛ Ш
«• вв бьш другой |мава1 Мвиааы. %•

врдмгвревмв ваша

прошла

Фммгак тж
НА ПОЕЗДКУ МУССОЛИНИ ,

ПАРИЖ, 11 варта. (Се* мавр. еП*в-
аы»). Фравпузская мчать вшром коммен-
тирует поездку Муссолввв в Лаввю. Пер-
тивасе в «Эко де Пари» подчеркивает,
что втв поездка является «демонстрацией
силы» я с своего рода ответов на англий-
ские вооружавши. Останавливаясь ва
агрессивных замыслах Италия в Северной
Африке, Пертинакс указывает, что,- устта-
ки, сделанные правительством Лаваш Ита-
лии в январе 1936 года, оказались безре-
зультатными.

«Эко да Паря» обращает внимание на
агитацию итальянских фашистов среди му-
сульман, являющуюся угрозой для фран-
цузских и аяглийсквх интересов I Аф-
рике.

«Италия,—пишет газета,—делает все
возможное, чтобы держать под угрозой
французские морские коммуникации,
необходимые для переброски войск вз
воловий в случае войны»

Н.

ПОТЕРИ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В АБИССИНИИ

РИМ, 10 марта. (ТАСО. По итальян-
ским официальный данным, в течение фев-
раля в Абиссинии погибли 113 итальян-
цев, в той числе 16 офицеров. Туземцы,
сражающиеся в итальянских частях, не
учитываются.

Аресты офицеров в Италик
ПРАГА, 11 марта. (ТАСС). По сообще-

нию социал-демократической «Право ля-
ду», в городе Молене (Италия) в конце
февраля было арестовано 50 офиперов в
слушателей модеисиой военной академии, в
том числе начальник академии и один
полковник. Все они обвиняются в связях
с испанскими республвкавеквая кругами.
По аналогичному подозрению арестовано
также 6 адвокатов.

По сведениям газеты, аресты вызвали
среда населения города Молены большое
возбуждение. Два полка, находившиеся в
составе гарнизона Модены, были веиедлен-
но переброшены в другое место как нена-
дежные.

ПАДЕНИЕ КУРСА
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИРЫ

РИМ. 11 марта. (ТАСС). Несмотря вл
девальвацию итальииско! лиры, официаль-
но проведенную в октябре прошлого года,
и утешительные официальные балансы о
золотой покрытии, курс лиры продолжает
непрерывно падать.

Черная биржа в заграничные фондовые
рынки расценивают лиру ва 30 в более
процентов ниже официального курса.
«Мессахжеро» сообщает, что полиция рас-
крыла большую организацию спекулянтов
валютой, в которую входил ряд крупшй-
шах провышлевнвков и чиновников. Обо-
роты ее исчислаются в несколько десятков
миллионов лир. В Генуе, Милане и других
городах произведено боме 60 арестов.
Скандал приобретает такой характер, что
итальянские власти предпочитают не на-
зывать имен спекулянтов.

На фронтах в Испании
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правлении Сафувнтес — Брвуага — Торв
ха, по рубежам рек Тахунья а Тахо. Авиа-
ция мятежников подвергла бомбардировке
дороги, проходящие через К у ш у . Алька-
ла де Энарес в Саседов, с целью затруд-
нить использовапве коимуяикапя! прави-
тельственных войск.

Как сообщает мадридский корреспондент
агентства Гавас. 10 марта интервенты и
мятежники, пустив в ход моторизованную
артиллерию и танки, во что бы то ни стало
стремились прорваться к Гвадалахаре. За
танками следовали итальянская пехота и
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Председатель Комитета оборван Мадрада
генерал Мваха выехал 10 марта и •рент.
Начальник штаба обороны Мирам полков-
ник Рохо заявил представителям иноетран
ной вечатв, что в результате ревштелъво-
го противодействия правительственных
войев важна интервентов и мятежников
ослабла в положение в районе Гвадалаха-
ры в ваетоящвй момент не внушает опа
еевий. Правателъствеввые войска, полтчвв-
шве овпреплеввя артвллераей, тавкама в
пехотой, едержавают вастуиление против-
ника.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Сосредоточив ва астурийскоа фронте но-
вые резервы, мятежники попытались ата-
ковать позиции правительственных войск
в Буммвиста. Три отряда иятежнвков
стремилась пробиться в Овиедо. Один отряд
был уничтожен, остальные отброшены.

« « •

ГОНДОН, 10 марта. (ТАСО. Гибралтар-
ский корреспондент агентства Эксчейндж
Телеграф передает, что, по сообщению ли
па, прибывшего туи из Кадикса, за по-
следнюю неделю в Калике доставлено 26
германских самолетов. На-днях ожидаете*
прибытие в Кадям 11 германских м
итальянских пароходов.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ
КОРПУС У ГВАДАЛАХАРЫ

Республиканцами взяты в плен 37 итальянских солдат
и офицеров

(По телефону от специального корреспоицеша «Правды»)

ВАЛЕНСИЯ,. 11 марта. Итало-герман-
ская интервенция окончательно сорвала с
себя иаску: новый итальянский акспеди-
пиояный корпус я две германо-португаль-
ские сводные бригады, сосредоточенные у
Гвадалахары, обрушивают свой тщательно
подготовленный удар иа Мадрид.

Речь вдгт о полном армейском корпусе,
а не о двух только дивизиях иа Гвадалаха-
ре, как кто представлялось вчера.

Первый блин у итальянцев а германце»
вышел комом. Республиканские части,
опомнившись от неожиданного удара, пере-
шли и контратаку, перебили более 26
итальянских танкеток, уничтожили яе-
сколько грузовиков с пехото! и взяли 37
пленных, среди которых — майор, капи-
тан и два лейтенанта. От них в еше
от трех перебежчиков-итальянцев получе-
ны точные данные о составе корпуса и
входящих в него четырех дивизий.

Корпус наделен всем, что нужно для
современного наступательного боя яа корот-
ком фронте: артиллерийским полком, более
чей 100 танками, отдельными противотан-
ковый и зенитным дивиэяояамя, частями
связи, саперными и, наконец, химическими

частями. Да, итальянские интервенты прп
везли с собой под Мадрид химические во!
ска! Во главе корпуса стоит генерал Ман
цваяи. Четвертой дивизией коваадует ге-
нерал Берговзала, руководивший ноторизо-
ванной операцией по взятию Аддис-Абебы
Вчера—Аддис-Абеба, сегодня генерал хочет
взять Мадрид.

На глазах у всех, у всего аира фашист-
сане войска ворвались в Испанию я под-
ступают а ее столице. Никто не препят-
ствует вя в «тов. Молчит Лига наций. Спо-
койно я даже гордо сидят чиновники в
лондонском квинтете.

Полгода, истекая кровью, сражается
испанский парод, неискушенный и неопыт-
ный, против кровавых мастеров войны.
Четыре месяца обороняется от захватчиков
республиканский Мадрид. И когда в же-
сточайших харамских боях были огромны-
ми усилиями только-что отброшены пол-
чища фашистов, сейчас, как из-под
земли, вырастает новый, свежий зкспеди
пяоваый корпус, переброшенный прямо
яз-за границы. Пусть об атои задумаются
те, кому завтра, после Испании, молит
угрожать наступление германских и италь
яяских легионов. у КОЛЬЦОВ

БЕЛОБАНДИТЫ И КАТОРЖНИКИ-

ПОДКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ФРАНКО
ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). По получен-

ным здесь сообщениям из Берлина, и по-
следнее два усилена отправка «доброволь-
цев» в армию испанских мятежников. Па-
ряду г отправкой регулярных воинеках
частей па-днях в Испанию был послан
сводный отряд в 97 человек, сформирован-
ный из проживающих в Германии беловми-
грантов, принадлежащих к «Союзу русского
офицерства».

Для пополнения армия Франко исполь-
зуются даже заключенные в тюрьмах уго-
ловные преступники.

ПРАГА, 11 иарга. (ТАСО. По сведениям
«Прало ляду», из порта Специя (Италия)
ва пароходе «Ломбардия» отправлены 1.500
итальянских каторжан в Испанию для
включепня их в армию Франко в качестве
«добровольцев».

Каауа Фсаралкаи! » в в о д и т ь Раагом рабоаеа демонстрации у Большого театра в Москве, в январе 1917 г.

г.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ИОМНО-
Ф Р А Н Ц Ш О Й ГРАНИЦЕ
БАРСЕЛОНА, 9 варта. (ТАСС). Агентств*

Фабра сообщает, что первый еоветвав ка-
талонского правительства Тарравыме вер-
нулся из поездка вдоль аспаи» фравауклов
границы. Таррадельаеа сопровождал совет-
ник каталонского праввтельства но ввяра-
саа народного хозяйства Савтилып.

В беседе с представвтелявв печати Тар-
радельлс заявил, что он посетил Бельвер,
Пувгеерда, Ла Серданья в рад других по-
граничных пунктов.

По заявлению Таррадельаеа, катвловекоа
правительство предполагает принять меры
для обеспечении абсолютного порядка в
нормального положения в зтои районе.

Касаясь далее выступления тропжаегеко-
ге листка «Ла Батальл», Тарраделык пах-
черкнул аедопуетваоеть кампаний, прово-
дящихся в ущерб обороне республика ат
ватежваков я интервентов. Он указал в
связи с этим яа необходимость применение
самой строгой военной цензуры.

Как передает далее агентство Фабра, со-
стоялось заседание каталонского правв-
тельства, после которого опубликовано сле-
дующее сообщение:

«Обсудив результаты поездки первого
советника Таррадельяеа в район Ла Сер-
данья, правительство решало отправить
в «тот район своего чрезвычайного деле-
гата дли разрешения возникших про-
блем. Правительство Каталоянв реявдо
также наложить штраф в разиере 5 тыс
пезет на газету «Ла Баталья» и вепод-
чввеяве военной цензуре».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
РИББЕНТРОПА

В ЛОНДОН
ЛОНДОН. 10 варта. (ТАСО. По вообще-

вав) агентства Рейтер, герианский воем
а Англии Риббентроп сегодня прабш в
Лондон.

Берлинский корреспондент галеты «Дей-
ля телеграф» сообщает, что Риббентроп
получил инструкции при ближайшей встре-
че с Идевои передать гервавсквй ответ ва
английскую ноту относительно созыва кон-
ференции локаряских стран. Корреспондент
указывает, что позиция Гитлера остается
без взменений я что он отказывается об-
е у ж х т вопрос о заключении западного
пакта в райках Лиги наций, а также воз-
ражает протвв фраиаочоавтекого договора.

Сессия японского
парламента

ТОКИО, 10 нарта. (ТАСО. Плевув I
вей палаты японского парламента утаемвл
представленный ввиаетрои финансов Ювв
бюджет на 1937—1938 г. Бюджет пред-
усматривает израсходование рекордной еуи-
мы в 2.815 млн вен, вз которых половваа
предназначается ва правые военные рас-
ходы.

Против принятия атого бюджета ва пле-
нуме нижней палаты голосовали депутаты
от партии Спай Тайсюто, независимые про-
летарски* депутаты в депутаты общества
«Тохоаай».

Бюджет передав в верхнюю палату, ко-
торая вчера приступала в его обсужлеяпо.

ЯПОНСКАЯ ВОЕННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ. 10 варта. (ТАСО- «Чавва

пресс» сообщает о состоявшейся в Шанхае
японской военной конференции. По сооб-
щению газеты, конференции обсудила сле-
дующие вопросы:

1. Японская военная политика в Китае.
2. Устранение трений мелит военвымв
властями и японским послов. 3. Заме-
на «двойственной» п о л а т и «единой».
4. Изучение взглядов ва япояо-ктйскае
отношения китайского министра иностран-
ных дел Ван Чжун-гуя и японского мини-
стра иностранных дел Сато.

На конференции присутствовала началь-
ная штаба японсквх войск в Северном Ка-
тав Хасимото, заместитель начальника шта-
ба квавтувской армии генерал-майор Имай,
японский военный атташе в Китае Ката,
японский посол в Китае Кавагое н др.

По сообщению «Чайна пресс», конфе-
ренция происходила в чрезвычайно кон-
спиративной обстановке.

ФРАНЦУЗСКИЙ СЕНАТ УТВЕРДИЛ
НОВЫЙ ЗАЕМ ОБОРОНЫ

ПАРИЖ. 11 марта. (Саа. мавр. ,Ц_
яы>). Сенат утвердил вчера 258 голосами
против 1 законопроект о займе националь-
ной обороны. Была принята также поправ-
ка финансовой комиссии, ограничивающая
сумму займа в 10,5 млрд франков. Палата
депутатов согласилась с поправкой сената,
и закон сегодня вступает в свлу.

Подписка ва заем откроется 12 варта.

Н.

ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ФИНЛЯНДИИ
ШЬСИИГФОРС, 11 марта. (ТАСС).

Вчера президент республики Каллио пору-
чил одному из лидеров прогрессивной пар-
тия профессору Каяндеру образование но-
вого правительства,

Каяндер — бывший премьер в 1922 а
1924 гг. Он занимал также пол военного
министра в 1928—1929 гг.

Иностранная хроника
$ На муниципальных выборах в Копен-

гагене (Далия) консерваторы потеряли
4 мандата. Число голосоа, под&яшых ва
кошсуинстпчоских кандидатов (10.509),
удвоилось по оравнению о 1933 гадом.
Компартия йудвт иыеть два мандата в но-
вом муниципалитете.

3)1 О Лояпе ма тюрьмы бежал* П аа-
клпченных. во ха ши аадарамяы, 1 убит
при попытке к бегству, остальные успела
скрыться.

$ Розничная цена итадьялсых таевт
увеличимте* иа М процентов.

4 в март» начались маневры фивляви-
оков армии в реЯоне Сергеем». В Мааса»
рад участвует около го тыо. человек»
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Первый сбор
Донской казачьей

дивизии
РОСТОВ-ва-ЛОНУ, И марта. (Над).

«Ормяы»). Закончился сбор 13-Й Донской
ммчьвй дивизии. Кмам-переиенники
рм'езялются по докак. Командир дивизии
комбриг тов. Рябышев в беседе с вашим
корреспондентом об итогах сбора сообщил:

— Донская казачья дивизия — совсем
еще юная часть, опа создана ва Дояу по
приказу наркома обороны маршала Совет-
ского СОЮЗА ТОВ. Ворошилова.

До последнего времени донские киаки
служили в различных родах войск, в том
числе в пехоте, артиллерии, инженерных
части н др. Решение правительства об об-
разовании специальных казачьих чаетеб
вызвало большой под'ем среди казаков Ло-
ва. Казаки — природные кавалеристы — с
большой охотой явились па первый сбор.
Они пришли в части дивизии со своими ко-
нниц и амуницией, в полной казачьей
форме. Колхозное население Дона торже-
ственно провожало переменииков в казачьи
части.

С первых же дней строевых занятий сре-
ди бойцов дивизии наблюдался большой
боевой под'ем, стремление мастерски овла-
деть военным делом, кавалерийским искус-
ством, меткой стрельбой.

Учебная программа сбора выполнена ус-
пешно. Казаки довольны сборами. Они сдру-
жвдись мехду собой, полюбили свою часть.
Возвращаясь по домам, казаки обещала от-
лично ухаживать за боевыми конями я
принимать активное участие в оборонной
работе.

БЛЕСТЯЩИЙ РЕКОРД ПРОХОДЧИКА
АРЫКОВА

2в норм л одяу сиену!

ПРОКОПЬЕВСК, 11 марта. (Нарр
«Прмаы»). Сегодня проходчик шахты име-
ни Сталина Николай Арыков перекрыл все
прежние рекорды угольщиков. За 6Уг чл-
сов он выполнил 26 норм.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Недопустимые
нравы

Ла совещании оборонных писателей
17 февраля ответственный секретарь сою-
за советских писателей тов. Ставский от-
метил ошибочное утверждение критика
Игоря Саца, якобы мы будем руководство-
ваться в отношении Прага принципом «ма-
лой крови». Тов. Ставский напомнил при
ьтои уставное положение Красной Армии,
в котором сказано, что где бы мы ни встре-
тились с врагом, мы должны вступить с
ним в бой и уннчтожить его.

Отчет о выступлении тов. Ставского был
опубликован в номере «Литературной га-
веты» от 20 февраля. А в номере той же
газеты от 10 марта напечатано письмо в
редакцию И. Саца, который заявляет: «Ни-
когда и нигде, ни письменно, ни устно, я
не высказывал мысли, которую мне при-
писывает тов. Ставский...>

Утверждение более чем категорическое:
— Никогда и нигде, ни письменно, ни

устно.
Обвинение по адресу руководителя писа-

тельской общественности более чем тяж-
кое: он-де возводит напраслину на чело-
века, клевещет н попросту лжет.

Но вот перед нами номер 12-й «Литера-
турного критика» со статьей И. Саца, в
которой (на странице 159) черным по бе-
лому напечатано:

«Безжалостность не имеет ничего обще-
го с решительностью и мужеством совет-
ских социалистических бойпов, всегда
стремящихся выполнить боевую задачу и
достигнуть решительной победы «малой
кровью», то-естъ при минимальных март-
м х но только с найми стороны, не и со
стороны •ражцобной армии...»

Как же может уважающей себя совет-
ский гражданин, литературный критик,
выполняющий ответственную идеологиче-
ски-контрольную работу, публично высту-
пать с таким, мягко выралсаясь, неточным
утверждением в своем письме.

Как мог редактор «Литературной газе-
ты» тов. Л. Субопкий столь легкомыслен-
но печатать письмо в редакцию, не дав
себе даже труда элементарной проверки
фактов? Он обязан был это сделать тем
более, что дело шло о дискредитации руко-
водителя того самого союза советских пи-
сателей, органом которого является «Лите-
ратурная газета».

МЕТАЛЛ З А 9 МАРТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % план».

ЧУГУН 42,8 37,7 (8,2
СТАЛЬ 52,5 48,6 92,6
ПРОКАТ 41,0 38,5 94,0

У Г О Л Ь З А 9 М А Р Т А
(в тыс. тони).

План. Добыто. % клала.

ПО СОЮЗУ 392,7 341,1 86,9
ПО ДОНБАССУ 237,0 204,7 86,4

92,7

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 10 МАРТА
План в Цыпу- %
штуках окно плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 205 190

Автомашин легковых
(ЗИС) 11 1 9,1

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 450 105,9

Легковые «М-Ь 56 50 89,3

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
10 марта па железных дорогах Союза

погружено 80.455 вагонов, 92,5 проц.
плана, выгружено 79.270 вагонов —
19,7 нпоп. плана.

Арест генералов в февральские дни 1917 г.

ДОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ. 11 марта. (ТАСС). В этом

голу столица Грузии обогатится монумен-
тальным 9-этажпыи зданием Дома пра-
вительства. В нем будет более 400 ком-
н.1т. В змнил разместятся Центральные
исполнительный комитет н Совнарком Гру-
зии, а также наркоматы.

Здание строится на склоне горы Давида
па площади в 2,5 тысячи квадратных ме-
тров.

Строительство должно быть закончено
к сентябре этого года.

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ
КИРГИЗСКОЙ ССР

ФРУНЗЕ, И марта. (ТАСС). Сегодня
президиум ЦИК Киргизской республики
рассмотрел и одобрил ироект Конституции
Киргизской ССР. представленный консти-
туционной комиссией. Проект Конституции
вносится ва рассмотрение н утверждение
Чрезвычайного V с'елда советов Киргизской
ССР, работу которого решено возобновить
20 марта.

МОДЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «КОМСОМОЛ»
ОДЕССА, 11 марта. (Корр. «Прмяы»).

Одесский дом техники водного транспорта,
по заказу Музея революции СССР, изгото-
вил модель теплохода «Комсомол», пото-
пленного фашистскими пиратами. Длина
модели—120 сантиметров. Она сделана по
чертежам и фотоснимкам теплохода.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

МАСТЕРОВ
Вчера в Московском клубе шахматных

мастеров доигрывались незаконченные пар-
тии первых 3 туров тренировочного турни-
ра мастеров.

При доигрывании гроссмейстер Файя вы-
играл партию у Белавенна, Юдович — у
Аааторцева, Кап — у Вондаревского. Ала-
торцев сдал Панову, не играя, незакончен-
ную партию вз 2-го тура..

После 3 ттров впереди—Файн + 3 и
НановЧ-2.

Сегодня в Доме учителя играется четвер-
тый тур.

Зимние автомобильные
гонки

Сегодня, в 0 часов 15 минут, в Москве
на 10-м километре Ленинградского'шоссе
Сил дай старт зимним скоростным авто-
юнкам на легковых автомобилях «ГАЗ», по
маршруту Москва—Ленинград—Москва.

Команду москвичей возглавляют тт.
Удольский и Макаров. Их машина уча-
ствует в гонках под номером «1». На трех
других машинах едут члены авто-мотому-
ба завода имени Сталина,—владельцы ма-
шин инженеры Никитин и Иельцер, началь-
ник технико-нормировочного бюро завом
Дрозд, механики Хорошев и Олевев и шо-
фер Градусов.

Огодня же в Ленинграде, у Средней
Рогатки, в 0 часов 15 минут был дан
старт скоростным автогонкам на таких же
машинах по маршруту Ленинград—Мо-
сква — Ленинград. Ленинградскую маши-
ну Л? 6 ведут опытные шоферы Мат-
веев и Герсль. На автомашине X; 7
едут мотоциклисты - гонщики Жаров и
Рудавов, неоднократно занимавшее при-
зовые места в больших соревнова-
ниях. Под Л5 8 в пробеге участвует

машина, принадлежащая авторемонтному
заводу Л6 1. Ее ведут участник многих
автомобильных соревнований тов. Камкии
н шофер Степанов. Шоферы Трусилов и
Клещов ведут машину, принадлежащую
таксомоторному парку.

Гонки Москва—Ленинград—Москва и
Ленинград—Москва—Ленинград — безоста-
новочные. Москвичи, доехав до окраины
Ленинграда (у Средней Рогатки), сбросят
вымпел н, не останавливаясь, повернут
обратно. Ленинпшцы сбросят свой вымпел
у десятого километра Ленинградского шос-
се и, также не останавливаясь, отправят-
ся в обратный путь.

Весь запас горючего гонщики везут с
гобой. На каждой вз машин находится
около 300 литров бензина.

Победитель гонок, быстрее всех проде-
лавший путь из Москвы в Ленинград и
обратно или из Ленинграда в Москву и об-
ратно, получит ценный приз. Кроме того,
установлен приз для лучшей команды
Этот приз подучат представители того горо-
да, чьи 3 машины придут от старта к фи-
нишу в кратчайшее время.

Зимовщики осЪпрова Рудольфа
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 11 марта. (По ра-

ям). 25 февраля зимовшики острова Ру-
дольфа впервые увидели солнце. Оно пока-
залось ва несколько минут и скрылось. На
самой северной арктической станции зим-
няя полярная ночь окончилась.

С появлением солнца мы начали энер-
гичную подготовку аэродром» к приему са-
молета летчика Головина, вылетающего к
нам на-днях из Москвы. Мы решили сде-
лать наш аэродром образцовым, не усту-
пающим по своим качествам аэродромам
Большой Земли.

Во время полярной ночи анмовщикн по-
строили небольшой деревянный дом. Мы
поставили его на полозья из бревен, при-
цепили трактор и несколько дней назад
провели опыт «передвижки зданий». Дом,
буксируемый трактором, был отвезен от
полярной станции на территорию аэродро-
ма, расположенного в 4 километрах от аи-
мовкп. Механики сейчас прокладывают те-
лефонную линию, связывающую атот домик
с зимовкой.

Наша зимовка протекает нормально. Все
много работают и чувствуют себя отлично.
Строители закончили оборудование станции.

Радиотехники наладили регулярную связь
с Диксоном я Амдермой и приступили к
установлению прямой связи с Москвой, ме-
чтая о первом телефонном разговоре. В те-
чение долгой полярной ночи доктор прово-
дил облучение зимовщиков кварцевой лам-
пой, и кое-кто из пас ухитрился даже за-
гореть.

Великолепно себя чувствуют обитатели
скотного двора. К двум коровам и семи
свиньям недавно прибавилось 20 розовых
поросят. Это первые живые существа, ро-
дившиеся на острове Рудольфа.

Коллектив Зимовщиков просит передать
летчику Головину и его славному экипажу,
что на острове Рудольфа их ждет радостная
встреча. Мы уже оборудовали для гостей
комнату, наш повар разработал празднич-
ное меню. Механики станции отремонтиро-
вали вездеход, на котором наши гости бу-
дут торжественно перевезены с аэродрома
прямо к под'езду главного жилого дома.

Работаем иного, дружно. Шлем горячий
привет читателям «Правды».

ЛИоИН.
Начальник полярной станции.

СУД НАД ВИНОВНИКАМИ БЕЗЗАКОНИИ
В ЛЕПЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ*)

ЛЕПБЛЬ, 11 марта. (Корр. «Правды»).
На вчерашнем вечернем заседании выезд-
ной сессии Верховного суда БССР допра-
шивался обвиняемый—бывший первый се-
кретарь Леиельского райкома партии Па-
ценгель.

Признавая себя виновным в нарушении
советских законов, Паценгель всячески ста-
рается уменьшить свою вину. Награждая
с^бя эпитетами «шляп*», «политически!
слепец», он в то же время пытается дока-
зать, что Лепелы'кий район является поче-
му-то «трудным», «сложным», «тяжелым».
Непонятно, о каких трудностях рассуждает
этот бюрократ, проводивший большую
часть своего рабочего времен! в игре на
биллиарде.

Суд выясняет огромную вредность той
практики «руководства», которая суще-
ствовала в Лепельском районе. Недоимка
по льнозаглтовкам «а 1935 год Совнар-
комом БССР была свата. И все же м -
пельские негодяи включили снятую
яежоамку в илан 1936 года. Для чего
это |елалось? Расчет был просто!. Со-
здать нереальные планы, вызвать недо-
вольство колхозников и единоличников, со-
рьать государственные заготовки.

Прикидываясь Иваном, не помнящим род-
ства, Папеагель тщетно старается отгоро-
диться от обвиняемых Семашко, Ртсаном,
Михайлова 1 Га1сыка.

— Я даже не «вал о п р о п в о и ш х и
ельсоветах массовых обысках, — аамряет

Пааенгель.
— Вы же б ы л секретарем районного

комитета иартн. Как же вы не налн, что

•) См. «Правду» от 10 н и марта.

делается в районе?—спрашииет предсе-
датель суда.

Паценгель лжет а делает неудачную по-
пытку увернуться:

— Я не анав сельского хозяйства. В
районе я работаю не более года.

Но когда увертка не улается, Паценмль
меняет той. Он просит еуд учесть то об-
с т м т ш е т и , что он осознал вред своей
«мяМлмасп», что он понял, ,
ущерб причинил родине.

Сегодня утреннее заседание суда нача-
лось допросом свидетельниц Катерины Мм.
го и Веры Жерносек.

В простых словак они раавертымют не-
притлядную картину грубейшего наруше-
ние революционной законности, злостного
попирания прав советских граждан к воз-
мутительных злоупотреблю!!, совершен-
ных людьми, которым партия и правитель-
ство доверили руководство один из погра-
пичнш районов.

22 сентября 1934 год» т единоличника
ИЛЬИ Жерноек за шуплату штрафа в 160
рубле! бышпий председатель Стайского
сельсовета Гайсеиож отнял юбгт. пиджак,
дамские чулки, полотенца, мешки.

Окрики, штрафы, голое администрирова-
н и е — таков был «метод» руководства в
Лепельском районе. С сайтам бывшем
председателя раДаемлкои* Семашко и Па-
аеягеля штрафовала население за неявку
на дежурство « сельсовет, аа неразиоеку
пакетов, за юпоеещвпе школ и т. п., Сей-
час же после наложения штрафов отбира-
лось имуществе • продавалось аа бесценок.

Свидетель — председатель колхоза им.
Ч е р т о в а Миронокич Борис рассказывает
об «особых иконах», существовавших в

Стайскои сельсовете. Пленумы сельского
совета здесь собирались только для того,
чтобы продавать имущество, отобранное у
колхозников я единоличников. Хозяйствен-
ными и культурными вопросами пленум
сельсовета не занимался. Вся власть была
передоверена Гайсенку. Паиеигель и Се-
машко деятельности Гайсенка пе проверя-
ли, были уверены, что он «не подведет».

Саляотели Пшенко. Дмитрий Кавалев-
С1вй, Быетрникий и другие подтверждают,
что незаконные обыски и издевательства
над колхозниками и единоличниками вро-
нводались с ведома бывшего секретаря
райкома Папенгеля.

Бывшие руководители района не только
давало директивы об обысках, во и сами
их производили. Семашко, например, как
показывает свидетель Пшенко, лазил по
чердакам в ПОИСКАХ имущества колхмат-
ков. Юшкевич — бывший второй секретарь
райкома в Гайсенок. ворвавшись в избу
единоличницы Бобрович, отняли аа недоюс-
ку в 108 рублей все, что было в ее пбе .

Сидяшяе на скамье подсудимых боятся
оглянуться на колхозников, наполнявших
зал городского театра, где происходит про-
цесс. И прав присутствующий в зал* с
первого дня процесс* 70-летни! колхозник
Мельчаяшийв из артели «Труженик», йоги
п гмовп, что после арееп п а х «на-
чалиим*» воадтх в райом стал чистым.

На им» шездяой смен* 1«ржовного су-
да ВОСР юлтпают десяти виии от кол-
хоинмв • ацномчяимв. Они благодарят
м рамбпчеяие • предание суду виновни-
ков беамкаай.

На вечереем заседании продолжается
допрос еапетвм!.

Картам И. Л. Владиинрова.

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ
МХАТ СССР

им. ГОРЬКОГО
Московский Художественный академиче-

ский театр Союза ССР им. Горького уси-
ленно работает над новыми постановками,
часть которых будет показана еще в атом
сезоне.

В конце марта состоится премьера спек-
такля «Анна Каренина» (по Л. Толстому)
в постановке народного артиста Союза ССР
В. И. Немировича-Данченко, вместе с ко-
торым над спектаклем работает заслужен-
ный артист республики В. Г. Сахновский.
В главных ролях заняты заслуженные ар-
тесты республики Н. П. Хмелев (Каренин),
А. К. Тарасова (Каренина) и М. И. Пруд-
кин (Вронский).

В начале мая театр покажет трагедию
«Борис Годунов» Пушкина в постановке
заслуженного артиста республики С. Э.
Раллова. Вместе с ним вад постановкой
работает режиссер—заслуженная артистка
республики Н. Н. Литовцем. Среди испол-
нителей главных ролей спектакля—народ-
ные артисты Союза ССР В. И. Качалов
(Борис Годунов), П. М. Москвин (Вапладм)
и Л. М. Леонидов (Пимен1), народный ар-
тист республики М. М. Тарханов (Василии
Шуйский), заслуженные артистки респу-
блики Андровская и Степанова (Марана),
заслуженный артист республики Кудрявцев
и артист Белокуров (самозванец). (ТАСС).

Редкий случай
В 1934 году при ликвидации кладбища

Даниловского монастыря в Москве был
вскрыт склеп с гробом известного пианиста
и композитора, основателя Московской кон-
серватории Николая Григорьевича Рубин-
штейна, скончавшегося в 1881 году.

Гроб был вскрыт работниками Антропо-
логического музея. Они с удивлением обна-
ружили вместо скелета почти в целости
сохранявшийся труп. На груди его лежа-
ли розы. Вся одежда также сохранила
свою первоначальную крепость.

Труп немедленно перевезли в Научно-
исследовательский институт судебной ме-
дицины и здесь подвергли тщательному
изучению, так как столь длительная со-
хранность трупа в подобных условиях —
явление чрезвычайно редкое.

В институте установлено, что после
смерти тело Рубинштейна не подвергалось
ни вскрытию, ни искусственной консер-
вации (бальзамированию). Тело его лежало
в деревянном гробу. Под шелковой обив-
кой гроба находилось много древесных
опилок и ваты. Этот гроб находился в
другом, плотно запаянном свинцовом гро-
бу, который в свою очередь находился в
дубовом ящике. На крышке этого ящика
была прибита медная дощечка с надписью:
«Николай Рубинштейн».

Перед институтом возник вопрос о даль-
нейшем сохранении тела Рубинштейна в
виду того, что случай этот представляет
большой научны! интерес.

Так как разложение трупа приостанови-
лось в самом начале, институту не было
надобности применять специальные консер-
вирующие вещества.' Тело начало быстро
высыхать-. Отдельные его части подверг-
нуты микроскопическому изучению. Полу-
чены интереевые данные о сохранности
пышечных волокон.

В настоящее время научные работы нал
трупом закончены. Он лежит в состоянии
мумификации, т. е. постепенного высы-
хания. Тело содержится в специальном по-
мещении Института судебной медицины.

Этот редкий случай дал науке много ин-
тересных данных для уяснения процессов
посмертных изменений человеческого орга-
низма.

Проф. Н. В. ПОЛОВ.
Дироитор Институт!

ПРОИСШЕСТВИЯ
Щ Пвртф1яв> судебного испаяммталя.

Вчера двое граждан обнаружили в убор-
ной дома X? 9 по Красноказарменной ули-
це увесистый портфель и принесли наход-
ку в 39-е отделение Московской городской
милиции. В портфеле оказались исполни-
тельные листы, различная переписка на-
родного суда Ростокинского района и удо-
стоверения на имя судебного исполнителя
Е. 3. Капа. Работники Ростокинского на-
родного суда г. Москвы теряют документы
не впервые. Уже не раз обнаруживались
«потерянные» ими судебные решения.

О тренере Любеке
н тбилисских

• футболистах
ТБИЛИСИ, 11 марта. (Корр. «ЛряввюУ.

Летом прошлого года Всесоюзны! комитет
по делам физкультуры и спорта команди-
ровал в Тбилиси тренера по футболу Жюла
Лимбе ка.

Новый тренер привился за работу, орга-
низовал тренировочный сбор, ва котором
футболисты изучали технику обращения с
мячом н тактику игры, ввел в команду мо-
лодых, способных футболистов. Команда
делала явные успехи.

Однако слабая дисциплина не давала
возможности нормально вести работу. Сре-
ди футболистов было развито пьянство.
Рапорты Лимбека, адресованные руководи-
телям тбилисского «Динамо», долгое вре-
мя оставались без ответа. Наконец, пред-
седатель футбольной секции «Динамо» Ши-
роков просто порекомендовал тренеру «пе-
рестроиться» и... пить вместе с игроками.

В конце февраля Грузинский комитет
по делам физкультуры н спорта созвал
специальное совещание, на которое б и л
приглашены динамовские футболисты, ру-
ководители общества, тренер Лиибек и на-
ходившаяся в Тбилиси заи. председателя
Всесоюзного комитета по делам физкульту-
ры и спорта тов. Кнопова.

На этом совещании Лимбев рассказал •
разложении в команде, о полном падении
дисциплины и о пьянстве, которое уже
дает свои пагубные результаты. Тренера
никто не поддержи. Его выступление бы-
ло встречено в штыки.

Лимбека обвиняли в плохой системе тре-
нировки, в составлении неправильного
плана занятий учебного сбора. Что же ка-
сается пьянства, то председатель Грузин-
ского комитета по делам физкультуры •
спорта тов. Милыптейн, не смущаясь, за-
явил: «Дело не в атом. Да будет Лимбеку
известно, что в прошлом году футболисты
пили значительно больше, а играли
лучше...»

На следующий день е Лямбеком был
учинен расчет.

Странно, что Всесоюзны! комитет по
делам физкультуры н спорта до сих пор
не реагирует на безобразия, творящиеся
в Тбилиси.

А.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО БОКСУ

Во Дворце физкультуры завода имени
Авиахима вчера состоялся вечер матчей
бокса, в котором приняли участие боксеры
Москвы, Тбилиси, Харькова, Иванова и
других городов.

Очень интересным был бой легковесов
Штейна (Москва) против Канделаки (Тби-
лиси), закончившийся победой Штейна,
обладающего лучшей техникой боя. Боксер
Кудрявцев (Иваново) победил москвича
Джендо. Москвич Журавлев проиграл более
пыносливому тбнлисцу Николаеву. Один и
лучших боксеров Москвы Ухин потерпел
поражение от боксера Аветисова (Тбилиси).

Интересно прошел бой Степанова (Моск-
ва) с Нсраэлопыи (Ереван), закончивший-
ся победой Степанова. Молодой тбалиоска!
боксер Бакрадзе победил москвича Чернова.

Абсолютному чемпиону СССР по боксу
Королеву (Москва) была присуждена побе-
да над тбилисским боксером Новосардовыи.
Из Всесоюзного комитета по делам физи-
ческой культуры и спорта при СНК СССР
паи сообщили, что в виду спорности ре-
шения судейской коллегии о матче Коро-
лев—Новосардов его решение будет пере-
смотрено Всесоюзным комитетом по делан
физкультуры я спорта.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВКЛ(6)
14 марта, а 18 .час 30 мин. по

московскому времени, через радио-
станцию ИИ. Коминтерн* передает
пекцию по курсу политической ако-
комнн на тему:
•ИСТОРИЯ КЛГИИТАЛИОТИЧМОИП
КРИЗИСОВ». (Лекция вторая).

Автор лекции — доктор вкономмче-
ских наук тов. КОН А. Ф.
Зам. директора Ип-та ВАСИЛЫСОВА.

Иц-ав к о г м а
„Ивятаввгв"

КО АНЮ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
поступает в продажу книга

ЮХНЕ8ИЧ. М.
ПАРИЖСКАЯ КОИИУНА

Иад-во «Мол. Гвардия». 1837.
Отр. 109 Ц. 60 к.

Продажа • яииишы! ш и п и
КйГИЗа.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ
БОЛЬШОЙ - утро — Снегурочка, веч. вал.

Жааель, Шопсииааа! ФИЛИАЛ НОЛЫПОГО—
утро — Дубровский, веч. Малепа| МАЛЫЙ—
гтро-Недороель, веч Лес! ФИЛИАЛ МАЛО-
'О—В виду болеони аасл. арт. Респ. А. А,
Остужева, ов'явл. на утро Пушкинский спек-
такль не састовтса. Пойдет спект. Слава. Вил.,
взят, на «Пушкинский спектакль» действнт.
Не желают, воспольпон. билет., возвращают
их в кассу тсптра. Вечер - Слава, МХАТ НМ.
ГОРЬКОГО—днем — Синяя агнца, веч — Вашас-
вый сад: ФИЛИАЛ МХАТ-дисм— На да«. веч,—
Пикввксквй клуб, КАМЕРНЫЙ —утро — П а т ,
вгч —Кгипетска* иочИ! ИМ. По. МЕЙЕРХОЛЬ-
ДА— утро— Рмааор, веч.-Свадьба Кречнвснот
ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА—утро_Нрвва«сса Ту-
равдот, неч—Аристократы! ОИКГНЫП ТЕАТР
Ш. К. О. СТАИИСЛАШкОГО (в пом. т-ра ни.

Ленина) утро — Пниоваа дава, веч. ВвгсавО
Оветвц МУЗЫКАЛЬН. Т-Р ИМ. НВМИРОВИ-
ЧА-ДАИЧЕНКО (и пом.4 клуба Кухмистерова)—
Твжяй Дои! ГОСФИЛ - КОЛЫМОЙ ДАЛ КОН-
СЕРИАТОРИИ-Ковперт А. Г.АТУРИНА, назнач.
на енгоднн. переносится па 24 ынрти Лил, со
штакп. 12/Ш действ на 24/111- КОЛОННЫЙ ЯАЛ
ДОМА (Ч)Н)ЗО11— Концерт оркестра Гос. Моей,

рионии. Дирижер Нуген СКНКАР. В про-
м ВАП1КР: ДОМ УЧКНМХ-Коааерт скри-

пача Мвровя ПОЛЯКИНА: ЕНРКЙОКИЙ—Король
Лвр| Ц Ы Г А Н С К И Й .Роман» - Свадьба в та-
оаре! ТРАМ— утро н вечер — Дальаая ЛОрога|
"КАЛИСТИЧЕСКИЙ — утро н вечер — Отелло.
РЕАЛИТИЧЕСКИЙ у р я р
1Э/Ш—сп. Своя семья—отменяется. Бил. ани

покупки. ТК-
Я /р ВЛ-утро-Д^в.

ровгкий. веч.—Всегда в пять; РЕВОЛЮЦИИ—

ярую
ТРГГ

ются н иоаяраш- по месту локуг
АТГПТУДИЯ п/р Р СИМОИОВА-утро-]

утро — Алсксяадв ШИГОРИН. веч. Гибель
•саядвы! МОСК ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в по»,

ря Ленсовета) утро —Не выло аа грота, да
вдруг ялтыи, веч—Скуп«а рыцарь, Камеваый
гость. Ругала. ИМ. ЕРМОЛОВОЙ—утро н ве-
чер—Платов Кречет: МОСПС — утро Врага,
неч. — (Салют. ИшаааяЬ! ГЛТИРЫ — утро—
Опасный нвавтал, вгч.- Колыпав гемьа) ТЕАТР
ЖЕЛ.-ЛОР. ТРАЖ-ПШТЛ (Комсомол. пл„ 1>—
Любимый обраа} ОПЕРЕТТЫ—утро по унепып.
ценам—Цыганская лвмНвь. веч —Горочимсааа
ярмарка! НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - Наин
дан. Массовое представление художеств, само-
деятельности КрасногвардеЙск. района Мпгквы.
13 марта спектакль отменяется. Бил. аивуля-
рунпги и воварац. по месту покупки. 1-йгос-
1ИРК—3 представления: в 1.30. 4 30 и 8 час—

оолыпае цярвоаые врелставленаа. Завтра,

з/ш. ПРКМЫП'Л—4-я ПРОГРАММА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
иьмнлеааоств в

/ Фслытовоя —

ИЗД-ВА1
а-д
Кри

-ВА1 Москва, 40. Лганвгвалгвое вмгее. улиид .Правды», X. 24. Т1ЛМОИН ОТДВЛОЯ Р
- д 8-11-04. Торгоао-фявяягового-Д *~1О.М, иивксчЕшваг*-Д *-11-К| На**рняалв-Д«-1
ритики В баблвогр. - Д д.||.ОТ| Иллкктрациоиваг* Г д «.«дев, ОвртрватГ вм»вва - Д

АКШП.! Сяивдчвн

Гв4, (Сорресаовдсагг.
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