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Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б)

Со знаменем Лещина победили мы в боях за Октябрьскую
юлюим^.^\Ч"Г I | - I : Л » I
Со знаменем Ленине добАикь* мы ркшающих успехов

борьбе ж лебеду соцщ^^^^^&го строительства.
С этим же знаменем ТШШШЩ^ожтарской революции
всем мире,

и здравствует ленинизм/
• 2! (ЮТ)I 21 19Э6 п» вторяшс

ДВЕНАДЦАТАЯ

ГОДОВЩИНА

СО ДНЯ СМЕРТИ

В. И. ЛЕНИНА

Постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

и Центрального Комитета ВКП(б)
В связи с тем, что

край,
К

область, Кип п область, Кяров-
р , область, Воронежская область, Курская

область, Крымская АССР, Восточшо-Снбяяскт* край, Узбекская ССР,
Турпмяспя ССР1, Северный край, Ленинградская область, Горьков-
скнй край, Ивановская область, Кнргяаскм АССР, Карельская АССР,
Я н н е — АССР выполнили установленный для них СНК СССР и ЦК
ВКП(6) годовой план хлебосдачи я вбвеивчяия себе семенами для
ярового сева, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Централь-
ный Комитет ВКП(б) постановляют:

Разрешить колхозам, колхозникам и трудящийся единоличникам
поименованных республик, краев к областей производить беспрепят-
ственно продажу своего хлеба (мукой, зерном н печеным' хлебом)
кооперативным организациям, а также на городских и сельских ба-
зарах и станциях железных дорог.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Сонма ССР

а молотов.
20 января 1936 года.

Секретарь Центрального
Комитета ВКЩб)

И. СТАЛИН.

ЛЕНИНИЗМ ЖИВЕТ
И ПОБЕЖДАЕТ!

...Девятилетня пройдут, я новый че-
ловек, гражданин яяровой коииуны, тво-
рец обновленной м я л , склонит я *тя
вороные январские дня свою обнажен-
ную голову веред вечно свежей могилой
Ленина.

До него дойдет воспетый легендами I
песнями народов, овеянный дыяон октябрь
скях сражений, ипечатлеяяый в неувя
даеяых большевистских делах облик живого
Ленива, родной, волнующий обрел, ютосый
не потускнеет никогда!

1 оя почувствует, чемвеш будущего, все
•строе гор» утраты, иолчаливуи скорбь
ттлурвьп дне! тысяча девятьсот двадцать
четвертого года. Почувствует великую силу
аужествоияой клятвы Сталина, произяесев-
лмй над гробом учителя я вождя.

— Мы, коммунисты, — люди особого
склада. Мы скроены и особом материала.
Мы—те, шлюрые составляем армию вели-
кого 1Н*Ш1«рского сттлтегп. афияю той.
Леяягаа. Нет ничего выше, как, честь пра-
вадлвяить к пой армия.

Эхо сталинской клятвы раянеслой. по
всей отраве — от черноморских берегов до
Леяовитого «тана, по весит виру, от Бри-
тании до Китая. &хо »твй нерушимой клят-
вы пройдет спои, строй веков. Никогда не
уирет образ Ленива! Оя запечатлев в серд-
и л народов.

С «того знамени,
е каждой склади,

сном.
живой

взывает Ленин:
Пролетария,

стройтесь
в последней схватке!

Двенадцать яет! Двенадцать лет под во-
дительством Сталина партия яоеет везапят-
наняое, непобедимое знамя леяинчзяа. Не-
сет его сквозь ш я бое». Сквозь трудвогтя
строям. Ссвоаь классовые бятвы е нрв-
гамя всех маете!, с врагами леяяяской
партия, их агентами я пряснешняини.
Побеждая «противление остатков «сплоа-
таторскях классов. Рмдвигая перспективы.
Кладя камень и камнем в здание ооцва-
ляня. Строя новую жизнь.

•Мн прошли победный триумфальны»
виствием большевизма яз конца в кояеп
громадной страны. ...Мы пробудили веру
в своя силы я зажгли огонь яяттзямиа и
яяяАяонах и миллионах рабочих всех
стран. Мн бросили повсюду клич между-
народной рабочей революции».

Ленин писал ят» в марте 1918 г., в кру-
тые дни исторических поворотов, когда еше
тлели остатки разрушениог* старого мира
а с величайшим* пуками рождался новый
мир. мир социализма. И заглядывая вдаль.
в завтрашний девь. Ленин проникновенно
призывал сдобиться во что бы то нн стало
того, чтобы Русь перестала быть убогой и
бессильной, чтобы она стала в полной смы-
сле слова могучей и обильной. ...У нас
•сть,—говорил Ленин,— материал и в при-
родных богатствах, и в запасе человеческих
сил. и в прекрасном размахе, который дала
народному творчеству великая революция,—
чтобы создать действительно могучую и
обильную Русь».

I гениальной рукой иеляжого мастера
революции Левин набрасывал контуры бу-
дущего нашей страны, «путь к гдздыию
вощи военной и яощя социалистической».

По стоит Пути, ве сворачивая. т.венад-
пать лет вел я ве1ет стран? любяиый
вождь народов товарищ Сталин. Нот
больше убогой, ^ес.-.илыюй РУСИ! Ве-
л к могуч, иолобедил Союз Совет-
о в ' Сопиалистичесяих Республик, со-
юз дртявы яародпя Крели я военная и
гопяаляггачесия вошь навей родины.

Тряумфалмме шеггаве о о т а л и » про-
должается. Ростка нового, роспя сонм-
ляамяц которые Леаня виды в первых ком
нтявстячессях губботняках, взлелеяны
заботливо выпестованы сталинской ргмй
я превраплжь > яогучее, коеяародяо*
е т а я т с к о е двяжеяяе, подптиияваюяюе
«уимввя для перехода от ооцяалгзна к
комяунвяму» (Отеля). От «велякого по-
чяна», знаменовавшего начало поворота во
взгляда» людей на труд. — до свободного
творческого виоокоароизводнтыьвого ога-
хавовского трум. От рмтклв ооциаляз-
ва — до ростков имяунима! Вот путь
и к н шагает торжвепуюшай, побемяое-
ный больппвям, вот п у п народов яаяий
страны.

Тру] вв постылого бременя пря калвта-
лязяе стал в птаяе гоциалмиа «сред-
ствои освобождения, предост&няя яа
иск! лячвостя возможность развивать во
всех направлениях я проявлять все своя
способности как фяаячесям, так в духов
яые». (Фридрих Энгельс).

Раскованы прояподнлмьные силы стра-
ны. Рухнуля прегрмы. с.мржввавшяе рас-
пнет народных талантов. Пере! каждым че-
ловеком распахнуляп волнующие, аахва
тыкающие ппрелеггивы личного роста.
Жить стало лучш». жить стало веселее)—
вот ведуши! тон наших две!, оотвлв-
слпвсюе внрищущеям людей труда, све-
ло всматривающихся к свой аавтрашяяй
деяь.

К м иного молит создать человек, если
оя свободен, если ов хоаявн страны, за-
водов я полей, е е н оя овладел высота»
техники а тает, за что борется я для ко-
го трудятся! Какие чудес* проязмитыь-
ного тру», высового мастерства, искусства
я таланта может поклзать «тот новый че-
ловек, человек гопимиетячеемго обще-
ства! 9тв чудеса показывают люди на-
шей впохя, етахмпгаы наших дне!.

Растет, крепнет, мужает молодая поросп
большевизма, то поколение, о котором Ленив
говорил, что оио будет жить в новом вов-
нтнветячесюн обществе; поколение, я ко-
торой Сталин воспитывает настойчивость в
достижении пели, твердость характера, ло-
мающую все и всакве преграды.

Мы живем в веряод взлета стахановского
движения, а эпоху птрово1 демократии, со-
ветского гуманизма и распвета человеческой
личности. Сопяалнзя в вашей стране несо-
крушим. Прекрасно папе настоящее, но ете
увлекательнее будущее наше! страны!

В тыглча девятьсот тридцать шестом, ста-
хановской году страна принимает на свои
плечв «гнойные задачи. Необходим умно-
жить богатства нашей родины, ете выше
поднять производительность труда, еше
сильнее укрепить оборону страны.

Нарог который яз убого!, бессильной,
отсталой страны создал страну перво-
классно! индустрии, самого передового в
мяре земледелия, создал монолитное социа-
листическое хозяйство, подлял культуру,—у
такого народ». У такой страны богатое бу-
дущее, и такому народу нет никаких пре-
град на пути его неуклонного движения
вперед, к счастливой, культурной жизни, к
коимуянзигу.

Веля бы Ленин мог порадоваться сейчас
плодам своих трудов, плодям усилий партия,
руководимой Сталивыи. если бы оя мог
увидеть миллаояы людей, воздвигающих ве-
личественное лдание социализма, переделы-
вающих пряроду. аокоояюпшх вора, горы,
арктячеекм пустыни, если бы ов йог услы-
шать радостный гул в несни людей, и твор-
ческом труде переделывающих свою соб-
ственную пряроду!..

1а живет я ообежмет леяннпм!
Да здравствует зваамяосеп. лениякша,

вождь пролетариям я трудящихся всего
иям товачшш Сталин!

21 яимвя, • я чмоа агара. • Ьольшм ппр* «стоите» СМ'адмнаиим мкая-
им ЦК, МК, МГК ВКПМ), Исполнит Коииикриа н Профнипрм, ЦИК СССР а
ВЦИМ, лроидиуиоа Оопнепттм! и Ммеомта, Института Маамп — Яягаям* —
Жнйна, Бюро ЦК, МК, МГК ВЛКСМ, яапил*у<ма ВЦСПС и МОСПС е г и е т т и т -
шноач«а июдеа и фаванк, посаящотю* XII гоцоащам ее «и* емртя В. И. Л*иина.

Вход по випотаи.

/г. СТАЛИН.

Выступление В. И. Ленина в Смольном в ноябр: 1917 года. Новая картина художника К. Ф. Юона.
(Цнггр*лы1ЫЯ ыумЯ В. И. Леппп).

Неопубликованные документы В. И. Ленина
1.

О журнале «Свобода»
[Осень 1901. Мюнхен]

Журнальчик «Свобода» совсем плохой. Автор его — журнал про-
изводит именно такое впечатление, как будто бы он весь от начала
до конца был писан одним лниом — претендует на популярное пн-
санье «для рабочих». Но »то не популярность, а дурного тона попу-
лярннчанье. Словечка нет простого, все с ужимкой... Без выкрутас, бе»
«народных» сравнений и «народных» словечек — в роде «ихний» —
автор не скажет ия одной фразы. И втим уродливым яаыком разже-
вываются без новых данных, без новых примеров, без новой обра-
ботки избитые социалистические мысли, умышленно вульгаризируе-
мые Популяризация, сказали бы мы автору, очень далека от вуль-
гаризация, от популярннчанья. Популярный писатель подводит чита-
теля к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых про-
стых я общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рас-
суждений или удачно выбранных примеров главные ВЫВОДЫ из »тих
данных, наталкивая думавшего читателя на дальнейшие и дальней-
шие вопросы. Популярами писатель не предполагает не думающего,
не желающего или м умеющего думать читателя, — напротив он
предполагает в иеямввягтом читателе серьезное намерение работать
головой я ПОМОГАЕТ ему делать вту серьезную и трудную работу,
ВЕДЕТ его, помогая ему делать первые шаги я УЧА идти дальше са-
мостоятельно. Вульгарный писатель предполагает читателя не думаю-
щего и думать не способного, ои не наталкивает его на первые на-
чала серьезной науки, а в уродливо-упрошенном, посоленом шуточка-
ми и прнбауточкамя виде, преподносит ему «готовыми» ВСЕ выводы
известного учения, так что читателю даже ш жевать не приходится, а
только проглотить вту кашицу1.

1 Здесь рукопись обрывается. — Рв»,

Заяетка о журнале «Свобода» написана
осенью 1901 года, в то вреня. когда Ле-
нив редактировал «Искру». Ленин строил
партию а борьбе с мелко-буржуазным яа-
роднячествоя (»с«г>амп). в борьбе с раз-
личными оппортунистическими группиров-
ками, претендовавшими ва руководство ра-
бочим движением. К ЧИСЛУ таких групп
отвоенлагь я группа «Свобода», едиигтвея-
иьш публиияетоя которой был Надеждвн-
Яелевский (умер в 190» г.). Заметка о
журнале «Свобода», оставшаяся незакон-
ченной, невидимому, предназначалась для
«Искры».

ЦАРИЦЫН

Наркому Сталину *
7 июля [1918 г.) 1 ч. 00

Сегодня около 3-х часов дня левый эсер убил бомбой Мирбахв.
Это убийство явно в интересах монархистов или англо-французских
капиталистов. Левые эсеры, не желая выдать убийцу, арестовали
Дзержинского и Лациса и начали восстание против нас. Мы ликвиди-
руем сегодня же ночью беспощадно и скажем народу всю правду:
мы на волосок от войны. У нас заложниками сотни левых эсеров. По-
всюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных:
авантюристов, ставших орудием в руках контр-революционеров. Все,
кто против войны, будут за нас

Относительно Баку самое важное, чтобы Вы были непрерывно в
сношениях с Шаумяном и чтобы Шаумян знал предложение герман-
цев, сделанное послу Иоффе в Берлине, относительно того, что немцы
согласились бы приостановить наступление турок на Баку, если Оы мы
гарантировали немцам часть нефти. Конечно, мы согласимся. Итак,
будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще.

ЛЕНИН.
* Иа полях телеграммы имеются пометки о временя отправления телеграммы

по прямому проводу н о приеме ее в Царщыие лично товарищем Сталиным. — Ряд.

МОСКВА '

Тов. Ленину. Кремль
[7-го июля, 1918 г. 3 часа ночи]

Сегодня же отправляю в Баку нарочного с письмом. Все будет
сделано.

Что касается истеричных—будьте уверены, у нас рука не дрог-
нет. С врагами будем действовать по вражески.

СТАЛИН.
* * *

Второй документ — телеграмма товари-
щу Сталину — написала в июле 1918 года
во вреяя лево-меровемго восстания в Мо-
скве. После того, как V с'езд Советов, от-
крывшийся 4 июля, отклонял провокацион-
ное предложение левых эсеров разорвать
Врестскяй мир и одобрил продовольствен-
ную политику Советского правительства
(комбеды, продовольственные отряды), ле-
вые миры стала ва путь вооружений
борьбы претя* Советов, б июля овя убяля
германского посла МипПаха, рассчитывал
»1им убийством сорвать Брестский иир.
Принятыми пролетарской диктатурой реши-

тельными мерамя, в числе которых надо
отметить арест лево-всеровской Фракии
У с'ехда Советов, к двум часам дня 7 ию-
ля, лрво-асеровское восстание, являвшееся
жалкой авантюрой, не получившей абсо-
лютно никакой поддержки в массах, было
пюдаыАпо, я партия левых мероо быта
р и громлена.

Вторая часть телеграммы Владимира
Ильича касается положения в Закавказья.
Несмотря ня ааключенне Советской Респуб-
ликой Брестского мира с коалицией четырех
держав (Германия, Австро-Венгрия, Болга-
рия и Турция), военные действия в Закав-

казья продолжались. Турецкие войска по-
в е л наступление на Баку. Председателей
СНК в Баку в «то вреяя был товарищ Шау-
мян. •

Вслед за телеграмной Ленина печатается
ответная телеграмма Сталина, который на-
ходился' в то вреяя в Царицыне, руководя
борьбой против красновато и других бело-
гвардейских банд и организуя снабжение
хясблм промышленных центров страны, ва-
неногавших в тот период от голода.

ИНСТИТУТ МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА
ПРИ ЦН ВНЛ(б).

Пленум Московского Комитета ВКП(б)
1 8 — 2 0 января состоялся пленум Мо-

ковского Комитета ВКП(б) с участием
секретарей райкомов партии, председателей
районных исполнительных комитетов, заве-
дующих районными земельными отделами,
директоров МТС, их заместителей по полит-
части, директоров я начальников политот-
делов совхозов, председателей межрайонных
комиссий по урожайности н болыпевикоп-
колхозников. награжденных орденами и
ВЫСОКУЮ урожайность.

Пленум открыл секретарь ПК ВКП(б)
тов. Марголян.

Пленуя обсудил вопрос об итогах сель-
кохозяйствевяого года и задачах иосков-

ской областной партийной организации "•
осуществлении решения СНК СССР и ПК
ВКП(б) по областям нечерноземной полосы.

С докладом выступил встреченный бур-
ными аплодисмевтами товарищ Н. С. Хру-
щев.

В ярком, образном докладе товарищ Хру-
щев подвел итоги развития сельского хо-
зяйства Московской области и поставвл
конкретные задачи перед московской орга-
низацией по осуществлению лозунга това-
яща Сталина о 7 — 8 миллиарда! пудов

хлеба, о дальнейшем под'еяе сельского
хозяйства я организационно хозяйственном
укреплении колхозов.

Каждый раз упоминание имени товари-
ща Сталина пленум встречал бурными ова
пвми.

По докладу тов. Хрущева развернулись
оживленные прения, в которых приняли
участие 32 товарища.

С большими речами выступили, тепло
встреченные пленумом, секретарь МК тов.
Марголин я председатель Мособлясполкома
тов. Филатов.

20 января пленум разбился на четыре
комиссля, которые работали по отдельных
проблемам сельского хозяйства.

Па вечернем засыаика 20 января с за-
ключительным словом выступал тов. Хру-
щев Заключительная р»>чь тов. Хрущева,
неоднократно прерываемая Лурнмми алло-
дясментамн, закончилась мверек»**, что
московская оргалвзаши будет в передовых
рядах пдетяя в борьбе яа выполнение ука-
заны товарища Сталина о 7 — 8 миллиар-
дах пудов хлеба.

В единогласно принятой резолюция
пленуя принял конкретный план ра№ по
емьекому хомяетву ш 1936 год.

ПЛЕНУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
НОВОГО АЛФАВИТА

В Ы С Т У П Л Е Н И Е тов. М. И. К А Л И Н И Н А

Вчера, 20 января, в яданяя ПИК СССР
открылся VI пленум Всесоюзного митраль-
ного комитета нового алфавита.

Утреннее мс«даня« пленума открыл
председатель ЦИК Союм ССР тов. Г. Му-
сабеяо*. выступивший с болмтнн дпела-
дш о состоянии и перелпктивах работы
комитета.

Па вечернем аагеоавт выступил встре-
ченный бурной овацией пплггштель ЦИК
Союм ССР тон. М. И. Калинин. То*. Ка-
линин ОТМФТПЛ значительные достижения в
работе, котирую кокнтет проделал по ла-
тиниз&пня алф*в1гглв и приобщению к

культуре ранее отстальп народностей Со-
ветского Союза.

Эта работа, сказал тов. Калитгн, озна-
чает педтпную культурную революцию в
посточных вапиональпых республиках в
оК.тапчгх.

Дальнейшей задачей комитета является
копотливая работа н.и проблемой разви-
тия литературного языка национальностей,
н и созданная н усовгршенггвованпея
практической орфографии, грамчатики. тер-
минологии и словлрой для национально-
стей, перешедших на новые алфавиты.

Все присутствующие прочижительво!
овацией приветствовали тов. Калинина.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

СМЕРТЬ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ
ЛОНДОН. 21 января. (ТАСС). Вчера

чалея король Георг V.
23 ч. 55 м. по лондонскому вреяеня
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ВЕЛИКИЕ ЛЕНИНСКИЕ
Начинался 1924 год. Совете* а» стршм м т

материалистической войной, вооруженной коитрреволкщаеМ, яитерееещней.
Передышке шел четвертый год.
Иола» эконотяческая волжтака давала первые свое ПЛОДУ. Иа заводских

Труб чате валил дым.
Рабочий класс радовался: зтнм успехам, как первым шагам адояоюго

в сального ребенка.
Мелмаао оправлялось сельское хозмйстао.
Становилась на собственные иогя социалистическая промышленность, во

оживал я частный капитал. В деревнях подымали голову кулеме. Перте»
большевиков уверенно вела страшу вперед сквозь яояайГ ятем к «
бы во пути, который указал Левая.

Страша выздоравливала. Но Мешаа лежал а аостела, саамштв
Цугом.

1ю6оеаое внимание миллионов трудяатхея с тревогой а вмяашялЙ шеш
ершковаао к Горкам. Жадно ловили всякую весть о здоровье Лешавш.

В Москву сражались делегаты II Всегоюмюго Сват Советов. О* д о л г а *
был открыться 22 января. Как молния, разнеслась 21-го весть о веожнлавиой
стерт Леамма.

Порежетят невыразимым горем, всколыхнулась аса
был весь международный пролетариат.

В БОЛЬШОМ театре 26 января открылся II йащсоюзшвШ Сш Сове-
тов. По всей стране пронеслись слова торжестееемой щмвтШ тоеаравва
Сташша. Миллионы повторят за наш эту клятву. Ва Шве) пфЯГШ ШшЖП
а освещают путь, который с тех вор ааошла страша шщ •гяяяицегявя вар-
таш еольапвшков, вод руководством пеаршвмл Сталмаш

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
держать высоко и хранить в чистоте великое

. звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ

Ленин, что мы с честью *УЧМВМН эту твою
заповедь! (СТАЛИН)

Ев. аа шахт ве ярячгум жиуиял-
лтияяяа шумы большевиков, когда еяерть
закрыла г п ы м я т 1гролегарг*ого <тра-
тег» I « в а м — Левин». Рабочий клавс
ответы уевлеяшым етрвяленаеа, тягой
лучших еыаом! «вон • п а р т » бяаыпе-
ВККОВ.

Возглавляемая Сталяяыи, партам в е л
жестока* боа и «оцяалаин а в ато! борьб*
проверял» каждого кокягавета. Проверим
в батмх с последним • мевшая вашпа-
л&стячеесяи иассом — кулачество*, не
брпагаяши на вожоя в пуле*, яя явоя
клеветы. Проверяла в кцеологвчеекях бят-
вах с агентурой илнтрреполюптс внутри
партии. Проверила и волпнтыиала на ле-
сах индустриализации советской етрегны я
в жестоюн боях за победу колхозного
строя.

И« довольствуясь повсешешной провер-
ке! и посту, яа работе калмого больше-
вика, партня, выполняя клятву Сталвла
о чистоте велккого авания большевика,
и прошещпие двенадцать лет четыре раза
проводила оГнцяе проверки:

проверку нещхжзводстпеппых ячеек в
1924—1925 гг.;

генеральную чистку партии—в 1929 г.;
чистку партии — в 19:13—1934 году;
проверку партийных документов в

1935 году.
Десятки тысяч врагов, негодных лю

д е й — КОЯТРРОЯОЛЮП.И01П1ЫХ ТРОЦКИСТОВ

анловмвппв, 1м>авьп оппортунистов, бюро-
кратов, оторвавшихся от трудящийся «асе,
морально разложившихся людей, жуликов,
авантюристов— изгнала партия на своих
рядов. Одновременно все большими масса-
1И шли в партию новые ЛЮДИ, вол шин-
ные ею в ходе победаосиого социалисти-
ческого строительства: XVII с'шд НК-П(б)

' был с'едам уже более чох двухмиллионной
армян болыпввтт».

Последние три года, ва время чистка в

« а и ряды. П| няням а»
Огыаа» проверка

Там I ив аааела необходимы!
партийно*;

• а лартяаяы!
еохвмвть лвшь у *А-

п н г и и ттемпп. Раввблачваы
а аагвяы арата вартав,

кулан.
В м м и м а в я о а в м м в м ш е в а м па-

рад г р а ж ш м т аапвв! вашей родваы в
к ш ы м п л л ж ж а тфпашхеа м соввт-
плвв пиижааа. 1 а герои а а дярвяв*
болывевнк, ю т т п г т стал гмояпми
передового, оеозавгпнго бораа за сопяа-
липх, за благо парада, *а антярмы трудя-
шн^гя. Когда соцкалкм трпбует новых
героев — будь то хля покореявя льдов
Артгави влв послов Кл^а-'Кука, яа Кольпгу
или П»»1гр. а подводные гхубпы в л выя
аратосферы, — мает аса <тр»в»: Полыпе-
ви«, конунягт тюядет в апдвтарае вояой
героическое фаланги непартийных больше-
виков.

Так высоко поднято эватв большевика,
что достичь, заслужить его стало мвет-
ньп жманвпа «ылвонов лучшвх,
длвых людей — пмартвйлых большеъи-
коя. К вступлению в партам оя! готовят
гя, как к велгчайшАку [гразднжку своей
жизни. Они — непартийные большевики,
герои еопваляспгюеклго труда^—беманетно
преданы партии 4>НТГНА—Сталша. Из их
чачма юртия будет вовлекать в пои ряды
«действительно передовых, действительно
преданных делу рабочего класс*, луч)
людей нашей страны...» (Декабрьсый,
1935 г. П л т и ЦК ВКП(б).

Пыросла, и будет расти велтая «ркия
больгаеняков, иогупях выдержать лшпые
невзгоды я буря, опогобяых на н
ные лншгаяя и гяроичпекие уеыая для
полной победы коинунаша.

II
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

хранить единство нашей партии, как зеницу ока.
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью
выполним и эту твою заповедь! (СТАЛИН)

Расшатать единство лопппокой парши,
слопать ее жмеэную дпгпиплму и сп.ю-
чаякеть — к «точгу направлены была ты-
сячи усилий ярагоп еппиализяа.

Подлые врага рабочего класса — Троц-
кий и троцкисты — весь 1923 год.
предшествовавший охерти Ллкииа. осойен-
но щтегпо ятаклвали партию, сочиняя и
расэтроггр*няя ыяветиичег.кие антипар-
тийные докукшпы, организуя подпольные
центры, всеян силами пытаясь влорвать
мвиство партии, иоя(М1Ить ее нгл"«о!шый
ауре к социализму. С 1ии\жа<1Й взирала на
пвдрывную работу тропшнтов мгутргаты
В аехдгнатххтая клнтрр«во.1н>цил. Но шаг
и шагоа разиЛлачал Огалш перед парти-
ей, перед раЛочм малсои кантщх^волюш!-
ошгую сущность тропкилиа. Накануне
снертя Ленина, на ХШ Всероссийской
парткшферонцт Сталин блестяще доизал
шейное банкротство тродкигтекой «този-
цвя, ее «глкпАуржусшто суицгость, ее ин-
теивгиггс«яй анархнш, ее алтвбольше-
ВРСТСПГЙ характер.

После амортн Ленина атака т№акнз*а
ва партию не превращались. Наоборот,
они принимали все более ямогаыа Ш>а»-
тер. К яии вскоре (в 1925 году) пра-
пнула кочпаиня предателей а впавй»-
брвхвров Великой щюлета^лой револю-
ш и — Зиновьев и Баменев. Росда вао дня
в день з.кгопоры против партия, анти-
партийная «работа» троокветско-зиаовьел-
с*ой к о к т т и все чате и больше перехо-
дила в прямые, оперытые антисоветские
выступления. Троцкизм становился перио-
дов отрядоа «сяиународиой контрроиоло-
цвя. Партия, рукотатая Сталвньи, бес-
пощадно отгоиа, вышвырнула во своих
рядов троткастов и зиновмвпев.

В 1928—1929 годах, ва ново» под'еие
пролетарской революции, ш л а первые
большие успехи одержала социалистачетх»я
андустряя, и великий стратег большевизма
товарпт Гталт поставил задачу перехода
в решительное наступление на кулака,—
гнилые, неустойчивые элементы, сохраняв-
шиеся в партия, оформшись в право-
опиортунастичеягую отюзвпвю. Ее глава-
р ! — Бухаряя, Рьвов, Тоаслий пропове-
дывала теорию классотго мира с кула-
к и , теорию «арастания кулака в л>-
паализм». Еще в мхом начале фор*яро-
ванея правой олпозагап Стал ал разгля-
д и я вея ммитаа, адеологов а прелую

агеотуру последнего а злейшего аалят&ли
акжукого класса — кулачества.

И правые оппортунисты, подобно троц-
кистам, не раз атаковали единство пар
тии, добиваясь «свободы фракций» —
свободы развала ленинской партии. Их
неустмпю разоЛлячал Оыии. Ни на ми-
нуту не прекращала партил, руковояпмя
Оалплым, Г«р|/|\- с протьг» уклоном, пы
тавтимся подорвать единство партии —
освопу победы рабочего масса: на на ми-
нуту — ю ликвидации и полного идеЬюго
разоружения я главарей правого уклона,
ах елиномышлевипмя я последышей.

Оглянемся назад: какой высочайший
под'ем с бола взял» вата страна аа
12 лет, прошедших со для смерти Ленина!
Этот под'ем был по.ктп крутых порталов
равных которм* по значению я трудности
не знала история человечества. И ва ка-
амов из »тих крутых перевалов, к жесто-
ких боях с ааляталаствчеоктя клагтм
выковывалось все сальней «пинсгво пар-
тал — авангарда сопиалттичегкого на-
ступления. Агентура погийяюпгих классов
то а дело возникала и оп'еакнялагь
во фраклия, блоки, группы и ГРУППОЧКИ
для подрыва мощи партии. Не вышло! И
с трибуны последнего, XVII с'еяда пар-
тии на весь мир прозвучало победное
слово Сталина, покрытое громом апло-
дисментов:

«Если яа XV с'езде прахоаилось еще
доказывать правильность линия партия
п вести борьбу с асгвестныма антя
леаинскап группаромашн, а ва XV
с'еле — добшать посдевних привержен-
цел ягах группировок, то на атом
с'езде — в доказывать аечего, да, по-
жалуй — и бить некого. Вт*1 видят, что
лилия паггпи победила... Парти шло
чева теперь воедино, к м токогда рань
те».
&го не значит, что агентура контррево-

люция уже вся, без остатка, выметена из
партия. Троцкистские и зиновьевсме га
дкны, ва брюхе вползавшие в партию,
пустились яа поелтнее средство борьбы—
террористические акты. И* удалось тбять
Квроп*. Но ато подлое убийство явилось
и прязяшои слабости троцкистско-зи-
новьевсках от|>еЛьев: они не моглв и не
могут уже и мечтать о ток, чтобы поколе-
бать железное единство партва.

Выступлешк товарища Сталгла на П Всесоюмом С'езде Сомтга
в Большом театре 26 января 1924 года с речью яа смерть Влади-
мира Ильича Лавшиа. ль» в т и щ щ .и « ом а н и о

III
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

хранить и укреплять диктатуру пролетариата.
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не поща-
дим своих сил для того, чтобы выполнить с честью
и эту твою заповедь! (СТАЛИН)

Под руковляством Лени*» рабочие в
крестьяне сбросили с плеч господство поме-
щиков и капиталистов и установила, свою
власть. Диктатура пролетариата охраняла
великие завоевашм. Но в стране еще жм.ш
враждебные классовые силы и покуда пре-
обладали в сельском хозяйстве мелкие то-
варощюизводнтели, буржуазия не теряла
надежд яа свое возвращение к власти.

В пестроте обществелпо-акпноинческих
укладов бьмо своеобраляе того времени.
Пять укладов нлечгтымл л-еиля. Рядом е
соовалмстичессой промышленностью еще
уживался до поры до времена в частнохо-
зяйственный и государственный капита-
лизм. Концессионеры жадным глазами за-
глядывались яа естеетввшьи «огатегв» со-
ветской страны. Торговец-саиаулаит рмва-
дывал <мх« сети вокруг врестьянства, и ка-
питализм ежечасно, СТИХИЙНО возникал из
сотен тысяч мелких частных хозяйств. Ку-
лаки пыталась вырасти в грояую сил?
в >той обстамоам.

Кто кого? — таа стоял оеаююй вопрос,
вопрос о диктатуре пролетариата. Рабочий
ли класс, опираясь на бедноту, поведет за
собой своего союзник»—-середняка и добьет
до конца все мпнталагтчесме массы,
ила буржуазия увлечет а» собой ярестьяв
а нанесет удар Диктатуре пролетариата?

Огшнл, сдайся, прияирвеь — нашеп-
тывали раоочеиу классу агенты буржуазии,
изменника, кммпмгл У гроба л'ппина в
верности его •авепи а уже тогда аааыш-
лявши предательство. Но мбочий класс,
верный млтведя Д«нива, ае шиил а и ,
чтобы еше больше укрепить свою дик-
татуру. Сделать вэ етрапы аграрной стра-
ну индустриальную, перестроить ни социа-
листических началах сельское хозяйство,
уничтожить и» этой основе все капитали-
стические классы. Таков» была задача,
поставленная перед рабочим классом боль-
шевиками, поставленная товарищем Ста-
линым.

Итоги подводят каждый год страна, ши
говорят за себя. Вопрос: кто кого?—внутри
страны снят. Оя разрешен до конца с
лаыид»паей последнего кашгалистичессо-
го класса — деревенского кумчества.

Советский Союз мощным под'емом вышел
в первый ряд стран индустриальных. Он
шел вверх гигантскими ступеяяхв своих
пятилеток.

Цифры победно звучала ва последней

сессия Цявтввлымго исполнительного Ко-
митета. Нет лужш их повторять. Мощь
сопиалнетичеокой проиышл<ч«1ости — его
мощь диктатуры пролетариата. Чудесный
рост сельского хозяйства, от урожая в
5,5 млрд. пудов зерна аа один год пере-
ходящего к урожаю в 6,3 млрд. пудов,—
это мощь диктатуры пролетариата.

Скрежеща к бессильной ярости ггубаки, 8
оетервеиело» сопротивлении пдмала ковтр-
реаолюпвоянм буржуазия ожгу позяцаю а»
другой. К победе своей, к уцмплеви» дик-
татуры пролетариат» советская страна шла
через непрестанную борьбу. В шахтяпетоа
процессе, в суде над вредителям Проапар-
тяа, над мпьвквитмн, над подлыми бав-
двтын-террорветмв прошла перед стра-
ной слуга • лама буржуазия, пытавшееся
задержать победный ход щмлетдровой ре-
волюция. Их планы менялась. От вреди-
тельства в ваеотаве всей страны, от по-
пыток сорвать соовалж-пгчесяое строитель-
ство, от вумцкого саботаж» • целых об-
«аетах дв яаиадеша аз^за утл» а» вождей
оролетарат, до гну«аейшего заговор» тер-
рористов.

Бешеное сояротиамнае м пракрашастеа.
Борьб» кдет, ПОКА еще подаерашваег яио*-
в м л ж п п е е а и бурасуазая подонка ареалах
к а м т ы и с т е о а а х классов в советс<о|
стране. Но даттура, пролетариат» неооко-
лебпа и крепка как некогда.

От обществ» е пятью общоственно-
»ономпеоа>ма ткллдаж, с остатсаш ка-
пит»лнстачвсках классов оомтекм страа*
иод руководством товарища Сталин» пришла
к единому, целиком социалистическому хо-
зяйству.

Прпепвскаа революция уж* примела
всем трудящимся ощутительные материаль-
ные плоды. Новыомось благосостояние и
в городе я в деревне. Нензмершсо повысил-
ся общий культурный уровень.

Жить стало лучше, жить стало веселее.
Миллионы знают, что именно за такую
жизнь боролся Ленин и к такой жизни при-
вел Стадии. Грозная для своих врагов, дик-
татура пролетариата близка трудящимся,
родиал а любима «ми власть. Пролетар-
ская демократвя р»стет и развивается вме-
сте е трудапигаяся. С лвкпядаадей кяли-
тал(гт<пес1мх классов, с пряблвжеялек к
бесмассовогу обществу изменяются фор-
та с о в е т т ! демократ». Ова оопатывает
{ваетаатеплм весь народ.

IV
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам

укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян.
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью
выполним и эту твою заповедь! (СТАЛИН)

В огне пролетаосклй революции и гра-
жданской войны Ленин спаял и засалил
великий союз рабочих и крестьян—эту
корешую основу Республика Советов.
С шшержкой крестьян рабочм разбили
капиталистов. Под руководством рабочих
крестьяне разбили и прогнали помещиков.

Военный союз рабочих и крестьян выдер-
жал испытаме. Ленин учил большевиков
умению хранить в крепать союз рабочих
и крестьян в работе по восстановлению хо-
зяйства. Бее поддержка воестьян рабочие
не могли бы создать крупную социалисти-
ческую промышленность. Бы руководства
и помощи рабочих крестьяне ве иогля бы
одолеть вулавов я выбиться аа вековой
нужды. Мечтой Левак» было: сто тысяч
тракторов в» крестьянских полях!

Рабочих в гад евертя Левава было
около ж^1^ миллионов. Они прошла че-
рез злу» млвталствчеевтп школу. В
це! аасоатиуь мвавасп к иштаавсти

а революпяоняая воля. Но отсталое хо-
зяйство русского капитализма не могло дать
рабочим знакомства с новейшей техникой.
У рабочих был только узкий производ-
ственный опыт. Технические знания были
монополией буржуазной интеллигенция.

Впала ороааводательяоеп труда и» за-
водах плелась рядом с вязкой урож*йво-
стью на тощих крестьянских полях. Ме-
ждународная буржуазия издевалась над тем,
что союз полуграмотного рабочего с ве-
прмотяыи крестьянином берется за грди-
диозвые исторические задачи. Ошшрттяа-
сты каркали о провале, о нмэбежяом пора-
жении.

Через неимоверные трудности, в яепре-
стаявов борьбе с врагами, с маловерам
большевава под руководством товарища
Стадия» пронесли союз рабочих и кресть-
ян. Он вряпе теперь, чеа когд» бы те
ва было. Ов явртшвж.

стеретвм труд*. Соц»н» ••ветевм техяя-
чееааа ЩЦфУ»
Дов.

вв. амуттыицаа доселе. В
<олл»аа т а й н Ци 1Л яаая,

г. он*

пос'ашш рпдав айвы! тво (мйдчц*—сп-
хааоввп, К его « н е твпаячесюе шетерсяо
совдваавсл с режшиагеяяыи аяттнаавш,
боллюяетсяаа воля — с вьюваов еоава-
телмпвтмо. Огахиюво» вырасти • ааяк-
тал шаащщ Стаааи. Оормшагваа смааи
таквагиквм вижяш, сты
опракимт в
яыж ялх ег

ь»>. С » кщуяаит четыре тыоячв
1\ят>втшТвШ\11 ва. аялаавав)

шва» я «нам 1936 году. Трав-
я де-

ят сгиаятьа в вековые пмшж *ялщ п -
родом в седея.

Нлртвш с а м р а б о т я яаикаып. я
вег еалы • жвр», автора вон» <ы водо-
р и п «кт о и а * 1 , . .

Ул
Уходя от нас, товарищ; Ленин завещал нам

укреплять и расширять Союз Республик.
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним
с честью и эту твою заповедь! (СТАЛИН)

В*иеаави в дяяерие веех угнетенных Рабочие намаяв трудящимся вациональ-
прн царизме народов обеспечили пролета-
риату России его победу. Разбились все по-
яыпи «ликуавва яапяигь яляа аавваян
диетической вражды нежду трудящимися.
Диктатура пр*«а(авва*я> аябааяла асе пре-
жде угнетенны! наводи « паящ. На I V
венстве всех виляаааяяагге! (иЯочво укяе-
пнлась Республика Советов.

Ленинская нациоаадкааа подвггЯяд оаца-
вадась при блнжадЪпя! учаопя тойр дЪяв х ч о г а фПЩ
Сталин». Еву принадлежат в теоретвческая
рааработм вацвовашвоте вопрос», он был
а руководителем левннеюв аацаовальвой
политика при жашя Леяана.

Чтобы ткретипъ в рвлшвфггь Соая Со-
ветеккп Респубанв, яам было ужрепигп, яа-
цвояальиые республика, а «мбеяяктя те,
которые особенно отеталя в вуптуряма от-
амиявв. Надо было в вратчайшв! срок
создать свои пролетарсвя* кадры, емю со-
цвалвствческую интеллвгеацию.

Промышленные предпряятал, мектриче-
ские стаотия, дорога «оживала в отдалев-
ных местах, которые была прежде ва поло-
жении царских колони!. Хлопковые кол-
хозные поля стали сменять выжженную
сонпея пустыню. Горы раскрыли свои руд-
ные богатства. Больвиважа пересекала пу-
стыни Кара-Куны, овладевала Пааироа.
Вод» укрощенных рек зажурчи» в густо!
сета арыков.

духу
Т

них республик ебяааать власть кулачья я
духовенства. Жеищвна впервые и тькяче-

быта. Школы, тепгвктмы, твяиюроатеты ва
аанае еваая смаивать свою нител-

щ - шЩжщфеаре, срестьаясвую
врааедЯяяеаяш, бштавястскую по

ху. ^
Тиаа I Флота т | » м т аз всех углов

Овама. Ов расширявтвя. Соцнадистичеспй
Туркмевастал, Узбекистан, Таджикистан
вошли пшвооряввывя членами в добро-
вольны! Союз Советсжп Реопублиа.

В конце прошлого года и» исторяческих
встречах руюводителей партии я прави-
тельства с яастераяа я гаатяъшн людьми
п и к о в в полей, шахт а вефтяньп вышек
делегация национальных республик ааева-
дстельстаовали великую дружб)- народов
Советского Союз». Зажиточность растет во
всех углах его. Всюду жить стало веселее.
И по всей стране, ие пая грани внутри
ее, расцветает чудесное чувство любви а
своей родине. Оно об'едвяяет русских в
украинцев, башкир в белорусам, грумн я
азербайджанцев, армян в мгвсталпса, та-
тар I клргяжв, уабвков я туркмен. На всех
языках одинаково тепло в ласково звучат
вал: Стыни.

В ионолитную, несокрушимую силу
шанса Союз Советских Республик.

VI
Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим

сил для того, чтобы укрепить нашу Красную
армию, наш Красный флот. (СТАЛИН)

Левев учил большевиков тону, что ва-
ряду с союзов рабочих в крестьян, наряду
с союзов народов Краевая Армия в Крас-
ный Флот являются основе! диктатуры про-
летариата. В создании Краснов Армии, в
руководстве вооруженными силаии совет-
ской страны Сталин был право! рукой Ле-
авяа.

Интервенция империалистов разбилась о
героизм вооруженного пролетариата, под-
держаавого крестьянством. Буржуазные
правительств» одно «а другим признавала
Советский Союз. Однако воеяиые тучи ни
разу не рассеивалась над границами Совет-
ского Союза. Они теперь гут?, чей бывали
раньше. Гевяаисая! фашизм открыто угро-
жает нападением ва Советский Союз. Про-
воваторовае выходка ве прекращаются ва
Дальнем Востоке.

Красная Армия под руководством Ленина
и Сталина отражала интервентов, не обла-
дая ни новейшей техникой, ва соб-
ственными пролетарскими командный кад-
рами. Красная Армия вооружалась захва-
ченными средствами неприятеля и яа-ходу
создавала командиров яа рабочих а кре-
стьян. Чтобы укрепить Красную Арам» а
подготовить ее к будущим боям, надо было
создать самостоятельную техническую базу и
свои, владеющие новейшей техникой кадры.

Для ктого бепшеввея не щадил е м .
Для «того ояя строили ммды, плавали
руду, делали выеововдчеетмашгя) сталь.
Для «того она воспитывала я восшгшвают
поколете новых, бесстоашвых людей, без-
заветно преданных пролетарской революции.

Благодаря Сталиву Красная Армия а
Красный Флот обладают теперь новейшимя
техническими средствами. Воздушные силы
Советского Союза внушают должное уваже-
ние соседям ближним а дальнаа. Ва Даль-
пем Востоке провокаторы войны уже полу-
чили однажды уроя.

Созданы пролетарски, болъвквяетские
командные кадры. Красная Арная и Крас-
ный Флот имеют своих маршалов и флаг-
манов, своих полковников и лейтенантов,—-
дело военной обороны стало для них род-
ным, любимым делам, реаолюпяоялая пре-
данность родине емдяиялась е военной вы-
учма, с полнотой аиннв-технических зца-
ваа. За варимяаид в фшгааваин, за крас-
ноармейски ия я краснофлотскими кадраии
стеной стоит весь пролетариат советской
страны, стоят все колхозники, весь народ,
который станет вооруженный нарояоя, если
враг посягнет а» яяи>, на труд, яа непри-
косновенность еоветевой етравы.

Нет в мире аралш более крепкой, чей
Краевая Армия.

VII

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
верность принципам Коммунистического Интер-
национала. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что
мы не пощадим своей жизни для того, чтобы
укреплять и расширять союз трудящихся всего

мира—Коммунистический Интернационал! ''
•>,,.. ,,«д (СТАЛИН)

Когда янперяаяяетнческая витервеятля
бросила вооруженные полчищ» против ра-
бочвх я крестьян советской страны, я» за-
щиту ах поднялась рабочие всех стран в
тылу у капиталистических правительств.
Сила международной солидарности трудя-
щихся вместе с Красной Ариией охраняла
советские границы.

Свергая своих капиталистов а помещи-
ков, рабочий класс советской страны тво-
рил общее дело международного пролета-
риат».

Работай класс капиталистических стран,
с глубокой уверенностью в победе, следил
за героическими усилиями, которые делала
советская страна для того, чтобы преодо-
леть разруху, голод в заложить основы со-
циализма. Сколько средств, в том числе
подлейших, было затрачено буржуазие! и
ее «гейтами, чтобы подорвать в рабочих
васеах веру а успех советской страны в
внести разложение в Коммунистический
Интернационал. Враги старались расколоть
ряды международного пролетариата, изоли-
ровать соиетесую страну, лишить аа под-
держки трудящихся всего мира.

Международная буржуазия в адесь по-
терпела поражение. Укрепление я расшире-
на* Ковмунаствческвго Ннтереацаоаала

шло ряюя с !*рш<*<яяяе1 «оветокоя етравы.
Сопяаластячесва! строй, не знающий кри-
зис» и безработицы, повышающий мате-
риальное положение трудящихся, явлаетед
могучим орудием в борьбе международного
пролетариата против кдпятыязма.

Вслед за именем Ленина, великого вож-
дя, восплахеннвшего сердца, трудящихся
всего мира к решительным боям за освобо-
ждение, родным пролетариату' всего вир»
стало вия Сталина, велвкята строителя со-
циализма.

Седьмой конгресс Коммунистического Ин-
тврнациояала покажи, как вырос, окреп,
расширился велякий союз трудящихся все-
го мира. Ов собрал под свови знаиенеи
лучших людей во всех странах, выковал
железные характеры неустрашимых борцов.'
Рабочий класс вырвал тов. Дииитр^ва из
рук фааветпеих палачей.

Завпту Советского Союза ат всяких по-
сягательств капиталистических держав Ком-
мунястнческяй Интернационал сделал ос-
новным пунктом своей программы. И свой
милы ва XVII с'езде партия товарищ
Оталш ааалючы прваымм: «Выть вер-
Я1ип м веши делу пролетяремго нятер-
ваааоавдвма, делу братсвого союза пра-
детарма в с я страа».
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Пробуждение резервов
~.&т» было сорок лет вазах. В л и крат-

м 1 загр-«•••* поездки молодо! Ленял
тщгтелым изучает одию из аамечателаяа
гдрмзяияви! Маркса и Эагвлиа с аегапль-
и абиклно звучащем иазвадпм: «Овитое
ммействе. а л мритами критической1 кгп-
тки. Против Брпи Баузра • Г » . В Рос-
сла варолсяки т е р я л зады иющавсжи-
сыгвпюпмиюго сюпвамчма Баузров. Ле-
н т плдюСяо зашкывает острые • несо-
крушимые аргументы, смрающи в поро-
шок мжчимнардее противопоставление
«мыты» я «дум». Яууаи жяряымл чер-
т а я он отчеркавает фразу:

«Вместе с осаователтосгью ястораче-
«котв деАпвая будкт, иемватвльно, ра-
стмГ и о»'« мамы, дама ватярой оно
авшигкя» *).
Двв гиа «оу«та Лшм ярвяапт »ти

слова I м м п ч е с я и ! работ* против народ-
м ч в е т : «ОТ каямго наслеяпи» мы оты-
зшаваеа?»

Пуп I млеем был трувд • твртгт.
НеяяШ вяывности, гга<ювдмпя авостиз-
на, авяортуаасты мвогочии.имых садаишй
ояюдаьали революяшаное первороаство за
«дуияциаую ноивбку «ииутвог» гсоеха.

В мрачные гады мтгровой бойяи Ленил
яцдяо довил каждого, кто Ъжтвовал тгре-
стуоность пмлервчътнстичегкой вой-ны. В
Швейплсив он вел часовые беседы с от-
дельными рабочими. В Россия в глубоко»
подполье боролась немногочисленная, но
крепко сколоченная фалмгга еяпнгаьпплеи-
ншов. Годаап Лендн в*есте со Сталины*
выковывал партию нового топа, партию
•дпмо! вол* я дейсттпя.

Лидеры европейского рефлрмаз*а недо-
гменио-скептачегси ложпяа.ти мечами:
нет, ато «« настоящий вождь. Он ие ирл-
звает реа.и.пой патитаси. Не ведет дли-
тедьньп пфогоноров с вожакши дрлпя
ШЛТВ1Й, ве участвует в па^аяеятекип коя-
бшапи» я засулясных сделках. Т(>атят
кремя на разговоры с людьми, которые за-
служивают ооротсото слова лшпь тогда,
коти их соберутся сотня и тысячи, на
еобраниях, на птедпыборнык мятмтгах.

— Хороню, вал удастся захватить
власть. Но как вы ее удержите; ведь вас
лмтпь небольшая кучка,—предвещала вра-
га я гомтгтелыпые друзы. Зааохяуггл от
отсутетввя Людой — была затаенная ва-
дежяа. И ла дальнейших перевалах борьбы
I строительств» неизменно повторялся это>
мотив: ,

— Продержатся 2—И недели I вуиут
выяужтяны уйти.

— В гралиаилкой во«я« взял вврт, яо
разрушетгаого не восгталовить.

— Разруш«!люе восспиюшть было не-
трудно, а новое строить не с кем. '

— Фабрам постронлн, во дальше гган-
коломства не уАдут.

— Колхозы оргавизоналк, а яоямдуа-
.нггтячепюго крестьянского черела не пе-
ределают.

На в е т т к у людей, на нетвлечен-
яого ветхого Адааа прошлого стмялась
ставка.

Новое общество строитсл вз кяртмпей
аарого. Но встяжая бор|Ак перерождает
человека. Г/»п.ва.ти<т1гчепк,гя революфч
рмврывает неиоглпипмы« лотлжяе источ-
ники. Об атои г первых же дней оолегг-
екой влавтя яе тставш повторять Ленин.

Январь 1918 г. Ленин провоявт нс-
смлько дней за городоу. Думы о яовоя
строе теснятся в голове, и он набрасывает
рял тек д.тя ра^а^тки. Одяа м них гла-
ся»: «Подпеть илнниишгае «*с<ы к гкто-
рячмкоку тгмрчлетку». Вслед за этик Ле-
н т снова пчштпряп фрапу вз сОвягого се-
ие4сгва». привецйвдгую выше.

В ПО1>*Р гятаятпкях лкиохях резеовов—
«шо 13 основных отличай пролетарски ре-
волюфп. Она нтравменно ве.пчествепиее,
неяиеошю глубже всех прежна.х ренолю-
цвй. Ведь таи дело шло о знаеяе одной
ф »кс.плоатапя1 хругой, а шесь — об

') Лвттшкия оборнтк, XII, гтр. 47.

яскоревшяж велко! жшоатаква. Бцвкт-
азная рвводящи отведат ваводао! массе
вселвкжттяи рмрцпагепяые ш м . А
новы* ф ц ш лвля 1МВЯ1ЮТ шм геаью
пвпавмш 1ВИВВВ « я н . Прметарк&я
рев»—лги, 1ЯЖМТ», вмлапст ш «атхы
огрокшм вол*ват««аы« иатш. О н —
творцы мв»1 ашва, ммг* «бмкгтмн-
ного строе, ламн «астсяов* ввкмкяшм-
ет ато отувхное раыжчм, раарабашви в
осуществли пгштсяую орогрнпгу вовле-
ч ё т масс в строатедымм соцноявы.

Расмты граждах«о1 вомни оробуджлн
огрошые слоя т^удяпнисл I полггпессой
истявности Вооста«авлеш1е хооявУтва я
еще больше страда первой мтиетаи во-
влекл! новы* «ласты в сааоотаержептуто
борьбу на асончппгиепп фронте Н* вггур»
ияяюишх вврявп лааавш тюдиал «осы
призыв к ввладенш т е т к о й .

Ревалюцы ве тольм твяттжыа пет,
яо я гоиала «ОЩПУЮ «атегхадьную ба-
зу для счастлявой, в иадостной «дает. 06
зток говори на стапновесоя соващамвш
товарищ Сталям. Мысля У чувства ммл-
лиояов вываляла простые, но столь зкача-
те.тьиые ст».тв111«я« слова: «Жять стало
лучше, тпва^тию. Жить стало веселее».

Вникшие к .йощк. залога о чмовем
нцтгпипуты тоааршавя Огмщяым в каче-
стве норищей гвсударствлнной задачи.
Наша страна стаккаштся с,*кой богатой
.тн1Д1,»я. Нвюстатка в лпял не яслытьгва-
ит и буржуазные страны. КЗ-КАЯ омжо.
ралпнпа! Лшл тая — смый дешеоый то-
вар, у яас — сапмй це4гный капитан.
Тая — быстры! я^ячессвв я квральны!
впнос люккого «фахтора проюцидеша»,
здесь — бурный расцвет свободных твор-
цов апэня.

В го|Ы пресловггого спрошетавм»
Форд пяслл со саоАгтвенньп еяу квасар-
скяп ханжество* я лццеиедоея: «Л рола-
гаю, в граялио.1ти1 процессе отбора на
нашей фабряхе каждый в вотще концов
попадет туда, куда ааслтжжает». И даль-
ше: «Волка вьтвгет, под кояеа, способ-
ного человека на яечто. пранадл«ЖАще«
еяу по праву». 4«<реа ««сколько лет
аи выброси делятся тысяч рМочкх на
улвтцт... Во всяя яявре миллионы люде!,
которых капяталпетячаркая своана» вы-
несла за ворота жван), а «процесс отбора»
обрек на яуян голоднон слерти, иогл1 по
достоинству оцепить этот опер мгсльпиха
я устах человека, чье имя долго служило
знаменск певцов «здорового камталяма».

Наша страна — елтетвешая в ыщт
страпл, где дейстяитс-1мю пящювд откры-
ты нута развятяя для всед я каждого, ги
все ярче гоглввтает овечягленньвгя блегтя-
щнки итямиУ^иьнпгтляя.

ПИДТЯГЯВАЮТСЛ ногучяе резервы, весами
општане нелробудньм сноп. Выходят в пе-
редовые шефтгги женщпнычеронии, кото-
рых ног породить лпп!. поС д̂иншнй стща-
лизк: колхозный строй в дерете, социали-
стическая ввдустрня в городе. Ранее угне-
тенные я вследствие итого отсталые на-
циональности идут по |гутн расцвета.

Начинают рупгятьпя первые кати сте-
пи, возведенной яежду фкяпескнх я ум-
ственны» труде* тыгляе.те'аммя клагоового
угнетения. Отдмение у*ствевного труда от
физическою означает устраиедае с пути
научного гп>1>п.1чуа подагияютего больплгн-
ства члтовечпетва. жяиущего трудо» своих
р\к. Классовое общество превратило уи-
стввпвую деятельность в моиооолчп «уч-
1Л1, оторватой от ястятельво* почвы м -
териального пронзлодства.

Каше гагаитскм резервы приводятся в
давление начавшим культурво-тшпгче-
скн* ш>д°е*ч>* рабочего класса! Об атом
ярю гавдетелытгауют уже первые шаги
стахановского дввжеяия.

Рождевме нового человека, небывалый в
истории тд'е* масс к гягангскоягу твор-
честву — самая глубокая м поли* победа
ленивааяа, одержанная партией над руко-
водство» товарища Сталина.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

Миэолсй В. И. Ленина (яамрь 1936 г.).
Снимок гд«л»и со гторонм Гпмгс-кпй ОАШНН К|м>м.щ 4>птп Н. Кулешом.

МАВЗОЛЕЙ
На Красной площади *вояяг курамш

Спасской баяшн. тихий снежок падает с
герого пварокого неба. Красная площадь
дреилет, уггл^нлая пушисты* еннгоч. сак
«Яшин «ОК1ШЯ, — тишина кругах, ночь,
снят Москва...

У мавзолея стоит караул, поблегкянают
ппыкп, караул |цщ1ств\чт всегда, он охра-
няет пигтыню народа — ленинский хавло-
лей.

В пдаигте и «р.ччппе покоится тело че-
ллнека, нчя котл1>аго — .чнякя «и.иитюв.
Че.тжок лежит, з,1К|)1Л1 мала, уснувши на-
пеки, лрип Красного т а и т и но^тепкивает
на окропно* френче, наука со\рам».м дра-
гоценные и любимые Ч1Ч>ты человека, я лю-
ди благоюлейио проходят »н»л, «пво.тло-
ванно |».'«,1Т(1КВ1яс|, в ати черти.

12 лет назад перестало Онться ог-
ненное елчце Левина. 12 лет народ негет
к его величественной «опие поклонение,
лиЛовь. восторги, РАТОСТЬ, скорбь.

Около 9 хиллвонов человек »рош.тл аа
;гш 12 лет через ленвиский «авяолеа.

Со всех юмшов евветсной аеяли ицегг
на|юд к ленинской могтие. Приезжают лю-
ли с |алекого Севера — из Обдоргка и
Якутска, из заснеженных пустынь; приея-
жают яя Закаокалья, неся с собой ароаат
южного со.тнпа и южных плодов; ирим-
жангт ив украиисних степей я сибщ1с«ой
тайтн; из готюдпв и сел, шахтерских по-
селков и казачьих станиц.

В 0ЧП1НЧЯХ к грооу Ленина яожно встре-
тить предсталитечей всед надяопальностей,
населяющих советскую страну, и представи-
телей всех слоев трудового парод*. Рядом
с гурекп крестьявмяом кож по умиеть
се,добор»д*го ленянградского профессора, ря-
доя с МОСКО1ВСИИ1 школьяикпх — почтен-
ного дехкаиша-хлопворооа яя Узбекистана.
Всккай, кто приезжает • «ТОЛПУ тветгхой
эечли, считает с«оим долгая посетил, яая-
ло.тей • склонять голову над велико! мо-
гилой.

Пролетарские делегацт ма «аруЛежнмх
прав прввмилм сюда, к велвкой могиле.
венки я плааеняые чтесгва. Зеркальный
мрамор м»вмлея «тражал в пюе! блеет»-

•ей повп» ногти черные липа ветров, жел-
тые — КЯТЯЙЦЛН и японцев, смуглые- -
вта-и.мнце* и испанцев. Ивам гроба Ле-
пта 1ТР0ХО1К.ТИ с Гн.ютвмпсл тколнлв.ш-
ныот с*рдц»т австрийские металлисты,
уя.тыкке шахте|'Ы. ||чедп1Уяс.кяе рудовопы,
по-тм-кие гестильщичеп.

Все они впадйяа.и! длтжйпе велико* V
Л<чган\ (хмдателю великого про.тетар-
ского гпсуддрствп.

...Венки, 1№еяы, М1.г*е.на — игиые свя-
детельства горячих чувгти — иосля л п п
к ленинской клгиле Ин.гмя Парижской К«*-
*у«ы, скрокный букет 11-летне.й тко.ть-
ницм и халат ДПЛРГЯПИЯ с.реянеаяиатских
колхозников — КЛЖ.1ЫП от*1"1ЛЛ свое ува-
жение я любовь достойнык 1н,ион!

Десятки миллионов людгй никогда не ви-
дели ни Краснов площади, пи ленинского
мавзолея. Они никогда не были в Москве.

ЛЕНИН В НАРОДНОМ
ТВОРЧЕСТВЕ

КИЕВ, 20 января. (Нарр. «Правам»).
Птркокпрпе Украины собрал оЛраяпы на-
родного тяорчесяпа на тону «Линии и Ога-
.тич|». Среди отоораяшьп ккспонатов икеют-
ся чре»вы'11Й11о иплересны»1, «ястерели вы-
полненные рлботы — кпвры. вмшмжи,
вазы, панно, портреты, скульптуры. Луч-
шие ил птих работ Парко*п|юс посылает в
Цевтральвы! щ м ! Ленива • Москве.

Средя них ковер «Ленив» работы кол-
хозниц села Скопцы, Ьарышевского рай-
она, яа Кхсвтине; ковер «Ленин и дета»,
сделанный колхозницами села Решеплов-
ки, Харьковской области.

Прекрасна также работа гончаре! се-
ла Опвягнн яа Харыовщгне, которые сде-
лали декоративную ваау с портретами Ле-
нма и Сталяяа. Колхол|П-с»яоучса тон.
Верна вделал скульптуру ив дерева «Ле-
ями • Сталин». Рабочий-самоучка тов.
Тсачеям сделал мл дерева окульптуру о
1

И. ВАРЕЙКИС

Торжество ленинизма
Соиаяяе сошалистипеоко* акопомлии в

000Р является наиболее ярим показате-
лем действенности, научной правоты и си-
лы леввяского учеяпя о тияа.шзме, об
тс.ювиях я средства*, необходимых для его
« у шестилетия.

В ванйсшюм праветлвии вевтррпгя* ра-
бочем Левин писал о задачах дютаггуры
иролетарвата:

«Главная сувхность ее в орга<няэояа11-
вости я днецвплвшгровааностн пергдо-
вого отряда трудящихся, его авангарда,
его еявшетвевного руководнте.тя, пролета-
риата. Нго цель — ооадать социалио*,
увягпгаигть де.тевие общества на клас-
сы, сделать аоех члеаов общества труяя-
щямися, отнять ПОЧВУ у воакр! »кслло-
аташп человек» человемт» (т. XXIV,
стр. 314).

Создаем* социализма, обеслечеши его
победы всегда было вашей главно! целью.
Пролетарская революция, ра-тшлетел, не
могла бы называться пролетарской, если
бы ова с первых же слоях шагов не пря-
етупвиа к выполеямо этой историчеекой
задачи.

Поистяие. камки одшалыпш. аатхлышя,
буржуааяо-обывательокияи выглядят те-
перь те нногочяслешме, с позволения ска-
зать, «доводы» и теорвтичес-кие воараже-
ния, выетавлввньж в селе вреяя щюттгв те-
нта о возможности шк'>еиы слциа.пл*а в
«ной. отдельно взятой, стране. Всех по-
добным годе^еоретякаа, горе-лолятика*
•сгорая вынесла слой суровый и оконча-
тельный приговор. иЛо нечего общего по-
двоные взгляды не «ме.п с лешвниз*<г*.

1еигн постояино говорил, что переход от
кашталаэма к ГОПЯИЛНОУУ есть в высшей
сгеоея! трудная борьба, и аевзмежю учил
•ас.тепу, что сопяалз* «икогаа <к удаст-
и строить так, чтобы все шло гладко, спо-
койно: социалим никогда не удастся осу-
ществить бея бешеного сопротивления вра-
га. И большевики, — как гкаоыыл Ле-
кив, — готовы перенести ТЫСЯЧУ затрудие-
аш1 • совершить тысячу попыток и после
тысячи попыток пряеттоять к тысяча
церво!.

Т»к всегда поступада армия пролетар-
ски революционеров—большевиков, армия
итестованмая в продолжение свыше трех
десятилетвя Ленивым и Огневым. Коха у-

няеттпеская патгщя успешно провела свою
геяеральяую ливвзю, вытекающую и ле-
нинского учения о задачах пролетарской
диктатуры, генеральную линию, которую
так мастерски, с таюой прозорливостью,
силой и железной настойчивостью разра-
ботал и отстоял товарищ Отели."

К 12-й годовтгпк омертн Леакяа мы
имеем такое положение, когда фактически
уже уничтожены все экпилонпескяе УСЛО-
ВИЯ, которые стужили материальной бааой
для гущелтвоваиия клас<~лв, являлись
неточтнеол) во.штлптпгк'чми класслямх птю-
тпворпчий, •сто'нтком колебмяай среднего
крестыгасгва между сооввлизко* и кашта-
лшмо*. Мы подошли ВПЛОТНУЮ к осуще-
гттепюо указани! Лепима о полной ляк-
вядааии классов.

• •* •

Чтобы осуществить главную цель дик-
татуры пролетариата — построить соцяа-
лкзк, УМГЧТОЖ.ИТ1, деление общества на
классы, отнять почву у всякой яксплоата-
пии человека чесювесом.—«я «того в Рос-
сии после победы даттагуры пролетариата
необходимо было иметь по крайнг! мере
три основных условия.

Во-первых, — науиггь трудяпихея но-
вой обшествлпной орглнвзацви, ибо бш вы-
сокой я яас/гоящей оргаинмпии. без новой
обшегпмняоК дяопиплямы иемысямо по-
строить еопиллистлеское общеетт.

Во-вторых, — соакть иввую, сочиали-
гпячегкую ЯКОНОМИКУ. В России после ре-
волюции это означало не толым пронюе-
стн оргивизационную (1ерпстройку старых,
отнятых у капиталистов нреялриятни, ш
это, никем, ва педяюе вревм было бы
вполне достаточно для щюлетарской рево-
люции в Амерле, Гермаявя и даже в
Англам. V нас вео«хояво было осуще-
ствят!, большую программу пндустрмалвяа-
цял, ПО(Т|РО*ПЬ заново пелые отрасти круп-
ного промышленного малпнвного производ-
ства. Не было, «априягер, тратготгныт я ав-
томобильных заколов, ве было современной
химической индустрии, крайне веаял'гмтель-
ва была сеть электроставоди!. Металлурги-
ческая а топливная база оказалась также
краАно недостаточной. Между те», для
маркагстане может быть ДВУХ мнений, что
матеркиьво! базой содиаллиа является

только крупная машинная «тцустряя: без
нее немыслимо отмене ооояалвама, уми-
чтожемяе классов.

«Крестьяне, мелкие хозяева я рабо-
чие — ато разные классы, и разницу
между ними мы УПЯЧТОХЯМ тогда, когда
уинчтокия основы мои кого хозяйства и
спадали* новые основы гигантского
цгупносо мапннимго хозяйства...» (Ле-
а т . т. XXVI, стр. 62).
Победоносная еталянтоал индустриализа-

ция нашей страны означала создание такой
базы социалвэиа.

В третьих, — для соадаиил социализма
необходимо, чтобы болыпянеттт крест1>ия-
ства пошло за нролетвридто*. Треботмлось
повернуть 'еревию ва емща-тистичелямй
путь раоявтия. Эта важнейшая историче-
ская задача также выполнена. Построено
крупное коллективное хозяйство. Теперь
ваша деревня развивается яа новой осно-
ве — на основе социалистической аконо-

Решаютее тачелие Лент пршавал то-
му, насколько пролетариат быстро я
правильно усвоит оргалндоционкые зада-
чи, как скоро он перейдет к гояидателмшй
работ!'. И его иесоврупи*ал вера в г*ви-
лпциякые ттнчес^сие силы 1гролещ>иа-
та це.1шом я 110.1Н1М-ГЫ0 оправдалась. Но-
строеио яовое советское гог.удачхтвп —
действительно народцое, на высших деко-
кратячеокях началах.

Чтобы осуществить протащу мщу-
стриалаатги, НУЖНО бы» внедрить петпо-
иаселгую новейшую *аши1Л1Ую технику не
то.1ькл в щюяышенность. но и в сельское
хозяАствп Ьлгодаря неуставной заботе
товарищи Ста.ииа о кадрах воспитана
сравнительно мпоглчис.теннал ,М'ЧИЯ новых
советлкях высоклпва.1н<||итмп№№яых спе-
ппалистов и неплохо в.щекндаи техвнкой
кчмшринптлваоных рабочих. Горно растет,
шитягтея во всей стране стахановское дви-
жение, которое в известно* смысле откры-
вает ЯПОХУ новой технической релиюттн
и которое безусловно яняется важпеяшям
условием для да.Т1.неЛш»х \гпехоо социа-
лвечтчеекого хоаяйства. Машинная техни-
ка стала в наших УСЛОВИЯХ МОГУЧ»* орт-
диен облегчения, оЛ.тагора.жпткгипя труда,
роста народного богатства, повышения ма-

териального и культурного уровня тру*я-
ИГИ1О1.

В «влеком хоыиУчие завершена коллек-
тивная цяя, ливилярован последив! кап-
т а л п п е с ы ! ыасс — кулачество.

Ощако было бы гру(е.йшей ошнбм! ду-
мать, что с лисмиапие! иягса кулаче-
ства в деревне я вытеенрнтч капят;ии-
пов ив промышленности я торговли все
пойдет мирно я гладко п что вся работа в
данном нмф.гвлонни уже свершена. Пет.
подобного рода взгляд был бы вредным и
весьма опасным для дела социализма. Бес-
спорно, что в нашей стран* создана одно-
родная экономика.

В деревне также гоололлгвтет повсемест-
но коллективное кдосл-лнелое хозяйство.
Остатки/мелкого яндипидуального крестьян-
ского хозяйства спхранялхсь лишь в не-
многих рвАопах. Кжемеслгчтю число ц>е-
стьяи, еще ведущих единоличный способ
хозяйства, быстро уменьшается. Телорь
свыше девяти десятых воех крестьянских
хозяйств — в колхозах.

Но мы не можем считать задачу литая-
14ЦИМ классов выполненной до конца, пока
будет V нас разница иоду рабочем я кре-
стьянином-колхозником.

• Ясно, что для полного уничтожения
классов надо не только съвппть мх-
плоататоров, па*емшков в капиталистов,
не только отгнить мя соЛгтвоянос.ть,
иаю отмпмть еще и всякую частную
собственность на> сре.1ств,1 прояэводства,
вадо ппгплип, как рагкгчие межзу
городом и дчшвие.й, так и различие меж-
ду людьми физического я людьми ум-
ственного труда. Яго - - дгло очешь дол-
гое. Чтобы его совершить, нужен гро-
мадный шаг нплрод в развитии ироиз-
водвте.и/цмх пил, пало преоао̂ теть сшгро-
тнвленне (часто пассивное, которое осо-
бенно упорно и осо'ичшо трудно поддает-
ся преодолению) много'пк-.тенлых остат-
ков мелкого протмволстнз, иапо п)|еодо-
леть громадною ги.п тшпич^и в кос-
ности, связанной с яти и и остатками»
(Лент, т. XXIV, стр. П 7 ) .

Разве ия этого не ясно, что представле-

ния И ВЗГЛЯДЫ, будто ММ Л1ТКРН 1Н1>ПИ.1.ТИ И

изжили все классовые противо1к>чн11. преж-
девременны, а стало оыть н ошноочны. Так
думать — знзчят пггншмзть желаемое за
дейетвителыгое, будущее, хотя и й
шее, — м настоящее. '

Они никогда не видели Лепина. По великую
могилу у Кремлевской стгны знают все по
картина*, но фотографиям, по рассказам.

В ледовой Арктике слушают, жадно
прильнув ухом к потрескивающему репро-
дуктору, клк проходит Москва октябрьским
ппрадом мимо мавзолея Ленина. В далеких
деревнях Сибири колхозники расспрашивают
гноях делегатов, пыли ля они у Ильича.
Дгти. вш'рпые в.1нвшие неуверенной ручон-
кой карандаш, ригушт Красную площадь и
*аваолгй «ччушкн Ильича».

В кап\и .1пни1кки\ дней телефон сояез-
датуры МЛПЗОЛРЯ зтотннп беспрерывно. Спра-
шнва.ти ваводы. учреждения, пгелты, от-
дельные граждане — копа в лениткне
дин будет открыт матолей?

Ежео1№вно от 5 до 7 часов вечера лтю-
ходит через мавзолей до 5.000 человек, в
революционные праздники и траурные дня,
когда мавзолей открыт с 12 ;о 19 часов,
проходят 18—20 тысяч человек.

Сегодня я завтра бесконечна будет ве-
реница людей, (-гренящя-хся к могиле Лл-
нвт|а.

На нсторическо* пути человечества рая-
броелно *ного «огвл. вшшание к которы1*
не гаснет.

Лен»н. полнавши! всех ям-ллоатвтуямьл
на борьбу проты яксплмтаторов. был
гамм* чел<ми>ч«ейптнм ля лшгей. Его мо-
гила — подлинная святыня ицюда спвет-
ской ара-ны я всего угнпеииого че.нше-
чества...

Рядом с могилой Ленина на Ки'млевской
стене черные дощечки, на которых—доро-
гим имена соратников Ильича, бойцов про-
летарской революции: Свердлов, Фрунзе,
Дзержинский. Киров, Куйбышев...

...Пьют кграиты на СнасспйУ банте,
идет лмеяа караула, четко отпечатывая таг,
кругом туянт, гремит Москва — чудес-
ный город, са*ы! рааостяый город на
земле. Маюолей стоит У седых Крешен-
ских стен — велгчеепкчтое напоминание
о великом человеке. Бессонные, «уровне
чапвыл строго хранят покой ленинской

Н. КРЭН.

Увоех в борьбе за сочва.'мж-япеско* пе-
рввоспятаяп здестьянства првве.1 к корен-
•о! певестроке советского государства.
Год яаоад принято решение о разработке
новой советской КОНСТИТУЦИИ, которое и м т
слое! целью паамртыпшне до клипа со-
ветского демократизма.

П|*тро рлст<т нлроаное хозяДстао. 19:15
год дал ношыД большой скачок м в под'еле
сельского хозяйства, отстававшето до сих
|ьор в темпах ра.м«итн.я от щюмытлеяиости.
Пыстро раллмгмется по ПСЙ* уго.га.т* нашей
великой страша культура, шшнмаетгя са-
»одо.ят1\1ьность млес, их иницн.гтила, их
обществотгая актмшгость.

В 12-ю годовщину саетгга Леяша—ос-
новоположника, органиаатор.1 нашей пар-
тии, влигкого учителя упютениьп н»»ю-
дов — вновь и В1ЮВ1. взоры всех труця-
шихся обращаются к продолжател» его
бмемертаого революционного деоа — к то-
варищу Отыму, который с таким гтра-
тя-нческик мастерством, с таким полити-
чески,* ИСКУССТВОМ я ленинской последо-
вательностью ведет все яти годы страну
Советов от побед тс лоЛпии, от одних ла-
воевавяй к новым, к бб.тьгшгм злвоеваяняк
социализма.

Немало бы.то трудностей и опаглосгей,
возптсавших клк т «ШЦУНЦХЦНОЙ оогта-
новки, так и внут|1е1гней. Трудности были
немалые. И только благодаря сталинской
прозорливости, партия сумела преодолеть
эти трудности, обеспечить побед)- социа-
лизма.

Чтобы показать все огромное зиачепне
прани.и.ного руководства, нлшмиич об оч-
но* № важных событий в 1кмитнке КЛММУ-
ивзетишт'кой партия за истекший период
(мы имее* в ВШУ «сторичптопе ВИГТУНЛИ-
ние товарищи Сталина весной 19Л0 года
против «левацких» антиленннских опгш'тк
и перегибов, допущенных птш ко-меклиш-
запяш в деревне).

В|'по»иить о(5 это* те* биле» в.1жию, что.
во-первых, опасность головокружения тг
успехов вовсе не отпала, «на может в той
пли иной фор»е ВОЗНИКНУТЬ; во-вторых,
этот пример в истории нашей партия по-
казывает. кл>кле исключительное зн.1Чин.1е
и*еет п^т.тыюх понимание в щюнеишие
в л и т ь лелгингкого учения.

0[гш1илац||шшая и политнческал работа
и деле коллективизации в некоторых пыл-
(тях, краях в районах была изменена
чпнпвчичьям дскрпировпин'Ч КИЛУ много
движения, как об ято* нч-м тпмлр-'Ш Стя-
лии в статьях: «Голововдженае иг усле-

Музей Ленина
В б.тмжа»ш«т яяи шмивявянтгя орта*

няицяя в Москве Цедтрвдявг» ШУЖЯ
яшв, говдлваемого п» анвядиватите 1в-

вярлша Отялвяв.
Цеятралкный Комитет ВКВЮ Т^лял

огромопе ввиание оргавиаации музея. Сек-
ретаря: ЦК личво ловседвевво запмалшеь
вопросамш музея. Все ато тюмотло в очеяь
ко|ютки! срок — дм месяца — перестроить
О1|юмяое здаяие, собрать экспонаты и соз-
дать замечательный памятник великому ос-
новооыозику болыоеввзма. По указанию
товарища Сталина здесь сконцентрированы
все кгловаты, которые прежде оыла раз-
бросам по другим кузеяя.

Музей Ленина состоит из 20 выставоч-
ных зал • одвог» быымго сояфереип-зала,
где будут демнстмроваться кивокартияы,
в которых заснят Владимир Ильич.

Впервые выставляется картина художни-
ка Мадоровл «Левин, провожающий иваново-
во.тесенпев «а фронт». Огромный интерес
надставляют личные докумннты Ильича:
иа|1Тбялет, паспорт, анкета делегата пар-
тийного е'езда, фотографии, рукописи и т. д.

С подливной обстановкой в натуральную
величину воспровэведен кабинет Ленива в
Кремле. В одном из зал сосредоточена ле-
|гннекая литература, изданная на ГО раз-
личных языках. Собраны, в частности, квн-
гм па языках народов Советского Союза, ко-
торые только после Октября 1917 геда по-
лучнля письменность. Среди многочислен-
ных щюилветсчгий о Ленине—труды вели-
кого продолжателя дела Ленина—товарища
Стынна на 80 я.плслх.

Дна зала посвящены образу Ильича в »с-
ку<-стве. СлЛраиы документальные работы
художника И. Бродского, скульптора II. Ан-
дреева, II. Альтмана, Грабаря. Герасимова,
Рылова • др. Большое количество работ сде-
лано с натуры в 1920 году.

Выставлены лучшие гравюры советских
художников, в ЧАСТНОСТИ гравюры Старо-
панского, офорты |||МП!1Гпкого. Верейского.
Имеются также произведения революцион-
ных зарубежных художников.

Показано творчество национальных рес-
пуЛляк—портреты Ленина на коврах, по-
лотне и телгу. Инте.гктен подарок русским
рабочим от пролетариев Кантона — шиты!
шелком портрет Владимира Ильича.

В витрине находится фарфор с портрета-
ми Ленина. Представлены также рисунки С
натуры, исполненные худ. Бродским. Альт-
маном. Андреевым и др. В одной из вит-
рин—собрание почтовых марок с портретом
Ленина.

Во втором зале, посвященном вежусству,
показаны лучшие полотна советских живо-
писцев: картина Бродского «Выступление
Ленина на ПУТИЛОВСКОМ' заводе», Грабаря—
«Ленин у прямого провода» и др. Исключи-
тельно богато собрание скульптур II. Андре-
ева—14 работ. Среди скульптур имеются
также произведения Шмр», Королева, Не-
рода, Альтмана. Алешина, Меркулова.

Огромная работа проделана строителями.
Масса переборок, загромождавших здание,
которое рапос занимало МСПО (на площади
Революции), уничтожена. На их месте соз-
1Я1ГЫ огромные залы. Сменено все освеще-
ние и отопление. Комнаты окрашены в спо-
сойпые тона.

Коренным образом перестроен вестибюль.
Он весь отделан естественным н искусствен-
ным мрамором. В архитектуру введеиы как
декоративный алсиент барельефы.

НОВЫЕ КАРТИНЫ
О ЛЕНИНЕ

Над созданием иопьп картин о Ле-
нине раГттлет в настоящее вреяя ряд
крупных художников Москвы. Большую
картину «Ленин на Втором Р'езде Советов
среди крестьян» пишет художник С. В. Ге-
расимов.

Художественный совет «Всекохудожни-
•к,1» утвердил иски.) картины «Выступление
Ленина в 1919 году па «Трехгорке» ху-
дож1пгка А. В. Моравова. Над картиной

Выступление Ленина на III г'езде РКСМ»
работает художник Кон нов.

хов» и «(Н-вет ТОВАРИЩИМ колхозникам».
Подобные ошиоки .угрожали привести «к
усн.кшию наших «рагов и к развенчанию
идей колхозного движении».

Партия быстро япирапила многочислен-
ные прупнейшие ошибки «ретипмх колллк-
тивюапцмт». 1Ыпа дерппня теперь по
гч'*ву иааывается колхозной. Дело ггро-
галое, но рели бы не решительное вме-
шательство ЦК и товарища Сталина, ялхлд
мог быть очень тяжелы*. И вмпряпить
положение в дервнне было не так-то легко.

• • Ф

Одной из главных предпосылок дальней-
ших побед соцяа.вгзма и успешного реше-
ния НАШИХ б.тнжляппи задач будет оосре-
доточения всех сил комму|в1стнчекой пар-
тии, рабочего масса и колхозников на вы-
полнении программы, изложенной това-
рищем Сталиным на совещания стаханов-
цев я передопых комбайнеров.

Добиться в ближайшие три—четыре го-
да вчового гЛопд 7—Я млрд ПУДОВ зерна
означает не только создание необходимой
илГшой балы для Леспаребойного снаДжс-
иия быстро растущих городов, тюмытлеа-
иых цпнтров, но является [юш.иопигм
источшгко* хля дальнейшего, епк> боле*
быстрого роста зажиточности всех колхоз-
ников, боло* быстрого роста богатства и
опилия в дпревне, повышения культуры
колхпдииков, что осоЛетго важно и еовер-
тгагно необходимо для ускорения процесса
И1ЖИТПЛТ1Я п|ютипт||иожиости между горо-
дом и дохшей.

Р'йотать неустанно над рлзвертываяием
ст»х*новского движения, отнрыкиощего но-
вые опнгмные воачожностн. рационалло
до козпм исполмовать новое оборудование
и н.»вую технику, — лто значит быстрее
повышать ЩПИЗВОДИТР.ТЬИОСТЬ труда, под-
готовлять М-.МВИЯ первхаи от соща.1язма
к ко*у\на.1*\.

Все матерными* ооновы для е р п т я -
стич1»ск')го б|уи.1сео*ого осицества созда-
ны. 1спе\ в грочгтной «пи1, если не це-
ликом, теперь зависит от нашей ра/юты. от
1гр,1Г1ильпой организации масс, от правиль-
ной организации тннзлпетического труда.

С величайшей увереинхтью. полмые
кшпчей твнрческоп энергии, с ясной пер-
спективой Пудущгго мы иде» ипаред, к -
УК.Т015Н0 к пгюей истодмтчоской цели, к ост-
щеетнтетио дела Ленина — Стммн!—
к коммуинзму.



ПРАВДА 19М Г, * 11ЦМПЩ

Ковер с изображением В. И. Ле-
нина—работы мастера Д. Алн-
Заде из г. Мухи, Азербайджан.

(Центральный музей Ц. И. ЛеиннаЬ

ГОЛОС ЛЕНИНА
СОХРАНЕН НАВЕКИ
В течение трех лет (И» 19—1921 гг.)

пах в «Цент[и>пс>чати» удалось записать 15
речей Лппяпа на птетгкой гплтихглппой
пластппке. Ь то [фе«л была плсста.помя1а
сдипстачгаля па пгю страну Апрелевская
фабрика плач-тяпок (под Пленной). С мо-
мента ое воотпов.кмшя Владимир Ильич
всячески помогал на* наладить это произ-
водство, которое и те годы било очень слож-
ным я трудным И он пролил пемедлетгао же
известить «го. жлпа можно будет присту-
пить К ЗЛШКИ речей.

Влатшмлр Нлыгч рассказывал пал. как
(Я часто СЛ1ЛШ1 политические печм в грал-
мофоппой ш'рсичг по крепя предвыборно!
кампании в Швейцарии. И сразу осе «п
поставил перед н.гми большую политиче-
скую ВЫаЧТ — П11ГРОК0 ПСПОЛЬЗОЛЗТЬ ГРЛМ-
нофопяую запись для агнтапиелтнх пелей.

Сложпоеть итого дола заключалась в то*,
что нужно было УЛОЖИТЕ, речь ровно в
три минуты. И помнится, к.гв волновался
Лешгн при первой записи, копа ему не
удавалось во-время закончить речь. Он тут
хе обещал нашему — еаппстяелппву тог-
д а — слелиалмту тщательно подготовить-
ся к следующей записи. И дейстнятелыю,
Владимир Ильич проделал большую работу,
подсчитал, сколько слов он произносит в
минуту, и специально подготовил ряд ре-
чей, которые секунд» в секунду уклады-
вались в нужлос время.

Особенно тщательно был» составлена
речь Владимира Ильича «О к-рестьяпах-се-
рсмяках», произнесенная им с больший
под'емом. Наряду с ДЛУМЛ его речами
о продналоге, ^ н а имела огромный успех.
Сорос яа эта пластинки возрасти с каж-
дым днем. Их требовали из деревень • «1
Краевой Ар»ни.

Поело исторического заседания ВПИК. ва
котором был принят декрет о продналоге.
Владимир Ильич вшвал нас и наметил ряд
тем для речей, посвященных новой эконо-
мической политике. Эту запись (оиа ока-
залась последпей) ггрптлось по техниче-
ским причинам отложить иа песколько
ией, так как у нас испортился залисы-
ваюший аппарат. 11 Владимир Ильич торо-
пил пас: «Надо обязательно бросить сразу
же массу пластинок в деревню и оповестить
ев о ваших новых решениях>.

Б. МАЛИИН.

Жив Ильин

Посмотрит»: веселые
Ясли, трактор, колхемыа гтвт..
Эт» ваачвт. что ои а« таяв,
Эк аавч**, чта жав 1 л а ч .
Вед» м л а а а и жвзвь без гара,
С м ш А Д»в, пебеждеваы! М , -
Э*а адя« аг* а заветы,

мечты.

1 а г и тая» ••
7т Лава.... I *

Учеввв аг* —
Ям к ваведаа в

теня
НА ГОЛОС «БАЧИВ М1СЯЦЬ»...

Па баяар| чор*гнй пралор
V повгтр1 мае,
Гойдаеться сюи-туди,

в люде! с ы п а в .

Чортий прапор, чорний прапор,
У повггр) ма«,
А людей, людей Э1бралось,
Скмькв о«о згляне.

Шоаери, воисомольш,
ПртИШ, б|ДНОТа
3|бралвся спом'янути
Велпого тата.

Великого ячителя
Пт>аати, комппэму,
Н1о так гаиро зазивая
До еоп1ял1'зму.

ВЯКЛГУБИ. Р1ДМЙ Леп1и,

Тво1 заповпи.
Тво1 слова правдаяИ
Гр1илггь по »с1м тт.

У вртЫ, у комутп
бднатиея будем,
А тебе, велпмй Ленш,
Пови не 1абудои.

Г.поиттгаем тебе. Леиш,
Щодня, шогодапи,
По велпку тн для вас
Саадщпну покигув.

Спя ж спошйно,
Ти, пат Леиш.
СПИ СПОК1ЙЯ0, СПИ,

Твоя парНя М1пна
И зиа, куди вести.

Записан* • вам Рвшнмщ!, |чнм)-
сыига райану на Чар»г1аи1ин1.

Записи КОЗЛОВ.

ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА
НАРОДНАЯ Б ЯН А Р О Д Н А Я БЕЛОРУССКАЯ СКАЗКА

Я аеряулеа ов в евов дерева». 1 яар-
ша! брат вастоЬввыа — ае х а т а*, без
правды домой воаараттьея. М М 0Ш*
в фабраматв/,

Фаоракавт

Х ш • лереаае па <рт. Поле » п па-
хал, мыв елей» п и и т • гербы
себе важамл. Хлюмв • сквпат Т •«
павы мбвран. а антшп а т кгаасап
в гпту

и щ и два,
М1РТТ в

а мва-
>т*а

1а*Яа «абоап ва чужо» и».
Ьаша « а п1%алп.сл по Реестр

•ут ги. Вил, стоят
1скв1

г» к
, — гваорет « м , — покажу с

аааит- еела памааег*. ш ь и щ мае
поработайте м а п .

Согласмись араты.
Работиа « п . работая: а * * п а ш а .

слеим! полавала. Марок л год. Ва«-
хоцт о т • а м ц • г а и и т :

— Н»п» йВчаа, аане, Ш вам о р ш у
пайт1.

— Пу вот из» и прав». — «(твечает
•м пав. — голь немытая, работать вам
всегда па нас, панов.

Плюнули браты и пошли дальше.
Идут они меслп, алут год. Видят стоит

поп.
— Научи, л е д . где прапад вейте?—

еппагавмют они.
— Хорошо, — говорит он. — я вам

правду у паря небесного вымодю. а вы у
меня поработайте за »то.

Сопаешлиеь браты. Работали о м , рабо-
тали, слезами землю поливали. Прошел год.
Пришли браты к попу, а он им говорит:

— Работайте вы хорошо и ве гневите
бога, — вот и ваша правда.

Плюнули орать! в пошли длльше.
Приходят они к купцу. Вышел ов пол-

ый и богаче пана в попа.
— Хорошо, — говорит купеп, — научу

я вас правде, только поработайте на меня.
Согласилась браты. Стали браты рабо-

тать в горбы наживать. Учил их купеп.
к м честен! народ обманывать в бедноту
обмеривать. Не дождалась в года, как
младший брат в говорит:

— Ве пойду я больше правды вскать.
вет ее на сеете, правды мухапко!.

Фа(ракавт
•.упад богаче, ш н
тать г его. А 'Ш 4
работает.

Работала ова маоса
вала, а правды
услышал Крат м саека

— Вел. ч и н и
знает. Зо»ут »т*
жввет он аа свивм

Замани арат ва*
ятем челоам*.

Щ и аваг» »«•, I а » л внгь
пеаТЪама »Нпап. 1 Ш «
Ои «« п и с и тг-г
- — Г*» 1

А тп «у
- 1Мдеа

вату. Кругам аемык
к вам « М М , «дат
Оа • гамМт: V < »_

— Здравейуате. товарам, яа*а»яд<те
хоромго? " •*

Равевааы е»у брат,
кал. ямго с вам г»ворвл
•ах Я1 фабраке рам
ско! (едяоте. а потом « в а М ц ' V

— Правильно ты сделал: аа фааааке
правду ты лучше узваеяь. Вы ее таа в
руках держите.

И рассказал Ленин брату, как надо за
рабочую правду бороться, чтобы не служить
ни папам, ни купцам, ни фабрикантам, а
как выгнать их вместе с парем.

Вернулся брат обратно на фабрику и
начал другим ленинскую правду тайными
словами рассказывать. Один рассказывает,
а десять слушают, десять рассказывают,
сто слушают. И пошла ленииская правда
по всему свету.

Много лет ходила опа по фабрима в
деревням. Поднимал» опа рабочих в кре-
стьян на борьбу. А в Октябре 1917 года
оо'япилась эта правда громкий голосов,
.шпана па весь иир. Попив рабочие в
крестьяне беспощадной войной на помещи-
ков и фабрикатов. А вел их тогда сам
Ленин со своим лучшим помощником Ста-
линым. И взяла верх в Октябре ленинская
правда.

С тех пор рабочие и крестьяне больше
не работают на панов в фабрикантов, гор-
бов не наживают, землю слезами ве оолр-
вают. саки хозяева своих фабрик, свое!
земли и своей жазна.

(Записано в деревне Заммное,
Жлобинснаго района, БССР).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ЛЕНИН» НА ЭКРАНЕ
Сегодня в 6 крупнейших кинотеатрах

Москвы начинается димонгтралия авуко-
вого полюмвтрык.иого докуиииталкного
фильма «Лпннн», произиодстпа московской
ф Ср р

В фильм вкдючош отрыпни вз речи
топорища Сталина на нервом всесоюзном

совещании рабочих в работниц — стаха-
новпов.

На копировальной фабрике изготовлено
СО ышмтллро» партии и «Ленин», кото-
рые будут разослали для демонстрации на
экранах Союза.

Любимый

Январь, втвлвгвоны охвачены еадрбью.
Январь. I вором стоят а и Икса»!,
Отрава, *т удара жагамга с б
Памвдвге овтаипи! сомао!.
Коаоааы таамаагш!, а п р ш
Я аввш, вмтеых ч а я м м шаг
I тапо! вяое! шапка м

ва ооряяп —

Этап я к I апбедм е я к м в х тра<т>
(А в паватв цепи! вепшамт агво-

Вож» а—мважвы! в вурвурво» гробу)
В гмаал еововак!, евсраавнаай стала—
Вавьаы агавам, таорааа страсп.
Гааза •утааоиН авезда» а п л а л
В борьбе аа рвпуи, еявстсаум власть.
Клянемся тебе, наш учягель любимый!
Пусть ж а т ваша (оль, а остра, а саль

•а,—
Олимп»!. веш*|емой, яваосмебанаД
Оглгг в карауле почетном страна.

Яатв* Ь. ШАХОВЙЧ

Ккмяъ.

Осетинская
песня *

Смертям а раньше пе было пяти.
Но умер ов — в стала льдам сердца.
Вго мы хоронала вас отца,
Зяааева трагпжие вакмнва.

Лсхпет лвгаь осень — и увял пвето»;
Звезде конец, лишь ваалел вестов;
Всему и всем положен в море срок.
Но Левая н и а вечно будет жав!

Мы, пастуха, коти прайма беда.
Снов в горах покинули стада,
Чтобы спуститься I Лелиу, туда,
Где ов лежи я тех в к л ч а л я .

Пусть воют ветры среда льдистых овал.
Пусть ночь, пусть путанку грозит оОмл,—
Свое наа солнце Давав аамшал,
Вго тепла вы чувствуем прайм.

й Сталину он. другу и друзей,
Иовервл ключ от жвави вашей все!
И поручил: с Врагов вов-х рассей.
Будь стражем сел', а выгонов, а н т ! »

И таа, где иыенлея гробовы! тес,
«орбашвй Огалв, в утолеяье слез,

К груди вождя свою ладонь полнее,
Железной клятвой вас об'емвав.

И »та грудь, что обрела покой,
IIшврытая хранительной рукой.
Осталась в м навеки дорого!
Под сенью пальм а лавров и олв. ,

Пусть блеьаут «везды, чл«шь расцвел
восток.

Пусть, чуя осень, воршатс* пвето*,
Ла, пусть всему положен в мире срок.
Но Левин жив и вечно будет жвв1

П а р а м МАРИ ТАРЛОВСНИЯ.

Ленин председательствует — серия скульптур Н. Андреева, В. Я. ЛмаО.

Портрет В. И. Лешпш иэ шел»
кв — подарок каятонскнх ра-
бочих шелкопрядильных фаб-
рик (Китай) русский рабочим.

(Центральны! итяеВ В. И. Л о т а х

НА 75 ЯЗЫКАХ
НАРОДНОСТЕЙ ССОР

84 миллиона экземпляров
проаэведенвн В. И. Ленина.

Сочвневня ввлвкого гения пролетарсао!
революции, титапа революционной мысли—
Владимира Ильича Ленина исключительно
широко распространены в Советской Союзе.
Книги Лепипа читают, по пвм учатся бо-
роться в побеждать миллионы трудящихся.

Се!час, когда в арапе Советов под руко-
водством мудрого продолжателя дела Леяв-
Ъа, любимого вождя пародов товарища Ога-
лвна строятся бесклассовое социалистиче-
ское общество, труды Ильича, его указания
служат руководящим началом во всей ги-
гантской созидательной работе.

По сведенввм Всесоюзной книжной пала-
ты, пополненным рядом других источников,
с 1917 по 1935 г. издано па 75 языках на-
родностей Советского Союза 2.389 книг
Левина тиражом свыше 84 млн якземпля-
ров. При атом падо отметить, что по лите-
ратуре на языках народов СССР имеются
сведена! только с 1929 г. Это означает,
что тираж изданий Ленина фактичесм зна-
чительно больше.

Па русском языке за время с 1924 го
1935 г. включительно вэдаво 1.266 книг
Ленина общим тиражом свыше 73 млн
«кзеапляров. Сюда входят издания полных
собраний сочинений Владимира Ильвча,
двухтомника, шеститомника в отдельных
многочисленных брошюр.

Количество издании Лепипа с каждый го-
дом растет. В 1928 г. выпущены 23 книги
твражом в 983 тыс. экземпляров, в 1931
году — 99 книг тиражом в 4.691 тые.
вкмншяров, в 1 9 3 5 г. — 1 4 0 книг ти-
ражом в 8.127 тыс. вкземпляров.

Большое распространение имеет ленин-
ская лвтература на языках народов Совет-
ского Союза, а также япостранных языках.
С 1929 по 1935 год произведения Ленива
издавались на таких языках как курдский,
ойротский, татский, удмуртский, уйгур-
ский, шорский в др., которые до револю-
ции ве вмели даже своей письменности. За
эти годы на всех этих языках кроае рус-
ского вышли 723 книги тиражом в 5.151
тыс. вкземпляров (тираж 240 миг пе вы-
ло* еа).

Пвонааедтм Левина издавались также
и для слепых. В 1935 г. для пих вышло
17 книг твражом в Б.100 аыемлллров.

И. КИСЕЛЕВ

Ленин и советская молодежь
В. И. Лення с юных лет жил богатым

будущим, горел замечательной перспекти-
вой, заражал окружающих смелой мечтой.
Вместе с атич мечты многих поколений
человечества он превратил в яркую дей-
ствительность. С отважной г в а р ш й боль-
шевиков Ленин тлим рабочий класс в бой
с капитализмом н потряс до основания весь
старый, экг.ил<итаторск||й мир.

Лепни—не только героическое прошлое
пашего рабочего клагад. Ленин—это и па-
стоящее иапн'й страны и будущее мирово-
го пролетариата, всего человечества.

Жилет и ШКМЧМ.-И'Т1 дело Ле|щна. его
бессмертное учение, обогащенное и зорко
охраняемое его парным сподвижником то-
варищем Сталиным.

Ленин это — тнтаи, проложивший доро-
гу новому миру.

Не случайно его взоры часто обраща-
лись на молодежь. «...НУЖНЫ молодые си-
лы, 1гяшет он А. А. Вопаши^ и С. И. Гу-
севу накануне нерпой русской революции
1905 г. — Я бы 'советовал прямо расетре-
лввать на месте тех. кто позволяет себе го-
ворить, что людей нет».

И когда Ленин поднимал массы на вос-
стание, он требовал от партии включить в
передовые колонны пролетаркой революции
рабочую молозежь, полную энтузиазма в
юношеской отваги.

А как он лк|Гшл молодежь, детей, как
радовался возникновению Союза молодежи.
как восхищался отвагой пролетарской мо-
лодежи па фронтах и юношескому злдору
в дни первых социалистических субботни-
ков! В тяжелый. голошыА двадцатый год
собрался третий с'езд комсомола. Ленин был
очень занят- Еще бушевала граждапечя
война, еще царили разруха в голод.

Радуясь с'еэду молодежи, продумывая
перспективу, освешая ирожсктором буду-
щее, уверенный в победе, он видел тоги
в ЭТОЙ молодежи социалистическах труже-
ников, работников коммунистического об-
щества. И. оторвавшись ад час от кипучей,
напряженной деятельности, он неожиданно
появился па с'езде комсомола, я тогда про-
звучали его яркие, огневые, незабываемые
слова о задачах молодежи, ч строительство
коммунизма.

«Тому поколению, представителям кото-
рого теперь около 50 лет, нельзя рас-
считывать, что оно увидит коммунисти-
ческое общество. До тех пор ато поколение
перемрет. А то поколение, котором; сейчас
15 лет. оно и УВИДИТ коммунистическое об-
щество, и само будет строить ято общество.
И оно должно знать, что вся аадача его
жизни есть строительство этого обще-
ства». Ленин звал молодежь учиться ком-
мунизму, сказывай каждый шог своего уче-
ния, воспитания и образования с непре-
рывной борьбой пролетариев и трудящихся
против старого ксплоататорского общества.
Он рисовал перед молодым поколением пер-
спективу далекого будущего, строить кото-
рое будет вметь счастье молодежь.

То поколение, о котором говорил Леянл,
выросло в годы нал», в годы первой ста-
линской пятилетки и воспиталось оконча-
тельно уже после смерти Ленина в горчиле
сталинской эпохи.' Сталин пел. воспитывал,
вдохновлял эту молодежь. Взявпш руль
истории в свои руки, отгтоянгаий ленинизм
от всех нападок со стороны врагов. Сталин
вывел страну на широкую дорогу соннали.)
ма, всегда черпая силы в недрах трудового
народа, любовно воспитывая и выхаживая
молоди*.

В 1928 гаду Сталин о трибуны VIII
с'еиа комсомола обратятся к молодежи с
приливом:

«Чтобы строить, падо знать, надо овла-
дел, наукой, а чтобы знать, надо учить-
ся. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у
всех — н у врагов, и у друзей, особенно
у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь,
что враги будут смеяться над нами, иад
нашим невежеством, над нашей отста-
лостью. Перед нами стоит крепость. Назы-
вается она, эта крепость, наукой с ос мно-
гочисленпыни отраслями знаний. 9ту кре-
пость мы должны взять во что бы то ни
стало. Эту крепость должна взять молодежь,
если она хочет быть строителем новой жн.1-
пп. если она хочет стать действительной
смепоП старой гвардии».

Нлпда молодежь, гордая созпаннсм вели-
чайших ш а ч , поставленных перед ией, шла
учиться, овладевала масщиггном строител,-
стна социализма, училась у большевикпи
СТОЙКОСТИ, самоотверженности, героизму.
Училась—торопясь, отрываясь от школьной
скамьи мл ликвидацию прорыва, па битиу
с кулаком. Училась — работая, слепима
изо всех сил, ибо надо было века пробе-
жать в одну пятилетку. На призыв партии
приходила оиа в голую степь и иногда без
опыта и знаний, но с беззаветной предан-
ностью своей родине, с безграничной верлй
партии, в морозные дни. голыми руками
ш л а кирпичи фундамента социализма
Не только строила социализм, по и ра.фу-
шала остатки капитализма, ниноея беспо-
щадные удары кулачеству, вооруженная
страстным желанием по-новому перестроить
жизнь.

^Высоко держа знама Ленина, под руко-
водством Сталина, аолоям поколели* оира-

пддло паделиы старо! гвардия а ока-
аалось достойной сменой. Пет ни одного
уголка в нашей стране, где бы не чувство-
валось втоВ молодежи. Она теперь выросла,
возмужала, представителям ее уже около три-
дцати лет, а то в все тридцать. Оиа со-
ставляет теперь большинство рабочего клас-
са и основную массу партийного актива.

Ъклсд м ней сейчас растет, поднимается,
входит в жизнь новое поколение молодежи,
выросшее в годы сталинских пятилеток, во-
спитанное уже несло смерти Ленина товари-
щем Сталиным. Сталинская молодежь!

Растут новые, люди, скроенные п но-
вого материала. Молодежь эта отлична от
всех других поколений, хота бы потому,
что она вступает в жлзпь, когда всюду
растет социализм, когда страна в ее гв-
ровческя! народ подвались на недосягае-
мую высоту культурного и экономическо-
го рывнтва.

Эта молодежь развивается, живет, как
не жило ив одно поколение человечества.
Мы уже не говорим о капитализме, где с
7 — 1 0 лет ребенок превращается в деше-
вы! товар, работал па текстильных фабри-
ках японских фабрикантов или собирая
лом на крупповских заводах фашистской
Германии. Мы ие говорим о жизпи кре-
стьянской молодежи капиталистических
стран. Ее участь хорошо выразил один
польский крестьян ян. которого судалв за
недоимки:

«Я воспитал целую семью а до полу-
гмерти замучил ее работой. Из 7 дсте!
умерло от тяжелой работы гт>я сына».

Дале советская молодежь первых лет
революции не имела тани возможностей,
такой материальной и культурной обеспе-
ченности, сак то поколение, которое всту-
пает в жизнь. Теперь жить стало лучше,
жить стало веселей. Вся советская моло-
дежь от 1 5 — 1 6 лет имеет возможность
учиться а учится. Десятки тысяч моло-
дежи из средней школы вдут в вузы, тех-
никуяы. Всего в вашей стране учится
около тридцати мвллаоиов людей, то-ееть
буюадым вое подрастающее ооколелве.

Разве такое изменспне в составе моло-
дежи не должен учитывать комсомол? Раа-
ве случайно товарищ Сталин повертывает
ленинский комсомол в его непосредствен-
ным функциям — коммунистическому вос-
питании молодежи? Разве не ясно все воз-
растающие значение наших школ, вузов, где
воспатыааетсл подрастающее поколение!'!

Поколение, которое сейчас вступает в
жизнь, должно будет далеко оставить поза-
ди капиталистически! мир в тсхнико-»во-
номическом отношении, должно построить
коммунпвм — неазмериао более высокую
ступень человеческого развитая. Для этого
нужны сотни, тысячи, миллионы людей,
могущих быть хозяевпма дела во всех раз-
иообразнейших отраслях наука и техники.

Величайшие дела совершала старая гвар-
дия, выпестованная Лениным и Сталпвим.
Героаческве дела творит партия, продолжая
дело Ленина! под руководством товарища
Сталина. Гигантские задачи стоят перед мо-
лодым поколением. Киу предстоит построить
сотни нопых'завоюв в фабрик, оросить поля
Заволжья, повернуть русла рек, соединить
моря. Перед нам задача—удвоить, утроить
урожай, двввуть вперед технвку, науку,
опоясать страну лучшими железными доро-
гами, завалить се обилием товаров, шаром
распространить культуру. А если враги по-
мешают паи строить, то молодое сталинское
племя должно быть способным выдержать
жестокую войну за окончательную победу
социализма на всей земле.

Наша молодежь должна быть плоть от
плота, хость от коета старо! ленинской
гвардва. Опа должна впитать и сохранить
все лучшие традиции наше! партии. Что-
бы выполнить задачи, поставленные исто-
рией перед советской 'молодежью, чтобы
победоносно пройти через все испытания,—
потребуется не меньше мужества, решимо-
сти, отвага, чей должно было проявать но-
коленае Ленваа.

Чувство глубокой благодарности вспыты-
вает советская молодежь к ленинской пар-
тии, к товарищу Сталину, ко всему стар-
шему Поколению, ш ю е в а в о т своей геров-
ческо! борьбе! де!стввтельно счастлввую

юность. Вступая в жявиь, молодежь поль-
ауется всем опытом своих отцов и старших
братьев. Она жалю прислушивается к ка-
ждому слову Сталина, ибо видит, как под
его водительством начин осуществляться
великие ленинские мечты, как воспитанное
им поколение старших братьев в великих
боях первой пятилетки обрело себе право
на счастливую жизнь, «вышло в люди».

Можпо не сомпеваться, что п а молодежь
с честью пройдет через славные боа под
руководством Сталина и завершат оконча-
тельную победу коммупизма. Пусть ве ле-
леет себя буржуазия мечтами на переро-
ждение молодежи. Тщетны ее вмежды. Па-
ша молодежь видит, куда ведет фаютзм
молодое поколение, как оя расправляется
с паукой, какой режим ов устанавливал
в школах.

Школу из «храма иауки» фашизм пре-
вратил в фабрику, в казарму, где выдели-
вается потребный ему товар. Лучших пред-
ставителей трудящейся молодежи он игная
в тюрьмы, посадил в карпер.

Наша иолодежь с детских лет вос-
питывает в себе железную диспвплпну тру-
да, дисциплину боя. Опа стремится выпол-
нить сталинские требовапия, чтобы воспи-
тать в себе «яспость пели, настойчи-
вость в деле достижения пели в твердость
характера, ломающая все и всякие препят-
ствия». Опа воспитывает себя в постоянном'
напряжении воли, ибо знает, что боеп в
случае войны должен уметь управлять бе-
шеяым полетом млтил, руководить ураган-
ным огнем. Опа понимает, что от невнима-
тельности в химической прокыхплеивоетя
«опут погибвуть сотни людей, а от поли-
тического ротозейства краг может забрать-
ся в наша ряды.

Советская молодежь тянется к пауке, к
изучению сланной истории большевистской
партии, к изучению трудов Ленина, к
изучению трудов Сталина. Она знает, что
молодой человек пашей стрзяы прежде все-
го должен быть глубоко идейным, ибо об-
рести стальную волю, ясаую цель, рево-
люционное бесстрашие можво, лишь будтчя
воодушевленным велвкнии идеями маркса>
ма-леявлизма.
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Выступление

тов. М, М. Литвинова
Ж К Н Ш . 20 января. (ТАОО. Отсрм-

ш свесы Совета Лап вяци! «врылась
сегодня утр»* я м прекедательсгвом ав-
стралийского делегата Брюса. Н» повестке
дня первого заседания стояла главным «б-
рамя вонюсы т в м п к м г о притер*. За-
евлаам т р и м п к о р и т ! р е м н»ел-
еедателя, посвявдевао! ш т Гвялергона
С т и п а же речмш выступив затем
Идея, Лашь, та*. ЛИТВИНОВ, Мадярыга,
Бек, пшютЛ двлегж л е т я т * • Вас-
хоясеме.

Т т . ЛИТВИНОВ I — и в свое* выоту-
плеввн, что он првооеявметса вас к вы-
важеяаю сожаления по поводу сверти Ген-
хвревва, тая я с «влитиям, выраженным
по адресу брпалево! ваяна • сейм по-
коаяого.

Тов. Литвинов указал, что Гецкрсоа
правильно помавал значение дружествен-
ных отаошенв! аелцу народа» к м ве-
обхоявво! предпосылка всеобщего вара.
В бытвость свое бритвяевав инаяетрои
вюстмнных дел, указал ш е е то1. Латвв-
нов, гепдереон соособствовад улучшению
«твошева! свое! страны с Советская
Союзов.

Памяти таим дздтельяость Гешереона
на посту председателя конференции 1ю ра-
зоружению, усяеху которой советское щл-
ввтельство стремилось содействовать, вно-
еа предложения ык о полом, так I о
частичном разоружении. Тов. ЛИТВИНОВ от-
веты, что он встречался с Гендерсонох а
ва заседаниях «ТОЙ конференция, а в ко-
аасемх в хожег исвщетальотвовать его
преданность кояфердапнн по разоружению.

К сожалению, заяви тов. Литвинов,
щтодвгея коветагарпмь неудачу это!
конференция, в уже наблюдаются резуль-
таты гкЛ неудача, выражающиеся, как
>то 1ижяо было подввгдвп, во всеобще!
гонке вооружений. Не надо, однако, терять
надежды на то, что оборванная аять дела
разоружении будет когда-нибудь вновь <*-
брава, в тогда аы вепояииш об усаших,
внееевных в это дело Гоядермвом.

Обсудив ряд те1ниче<жих вопросов, Со-
вет Лили наций в частности привял ре-
шение о созыве на 3 сентября 1936 года
днплюхаггнчеоко! конференции для обсу*-
дения проекта междупярмной конвенции о
нольаоваят радиовещание* в внтересах
сохранения иежду народного игра. Делегат
Эквадора Залдумбиде доложил о предложе-
ниях комитета по окаааиию помопи бе-
женцах, назначенного на сентябрьской
сессии. Практически предложение Залдум-
баде свелось к назначению еще одного ко-
митет» для обсуждения вопроса о способах
ликвидации нангеновского бюро и орга-
ввзацав немощи беженцах аз Германия.

Следующее загеданве Совета состоится
мвтра утром. Сегодня в 16 часов проис-
ходит заседание € комитет» 13» для об-
суждены нтаю-абяесинекого нжфлпта.

«ИОРНИНГ ПОСТ»

о ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЙ СОЮЗЕ
(По телефону от лондонского

корреспондента *Прашди»)
10ПД0Н, 20 анвара. «Моршшг пост»

печатает сегодня сообщите ив Берлина,
указывающее, что геммяо-япоиемй воен-
ный договор был заключен 4 января в То-
яю. С горнаяокой стороны «го подпевала
оооол и военный атташе.

Тот факт, что английская печать заго-
аврала о гврхаао-япоаскоа соглашении,
показывает, что • Англам тачвтедьм вы-
росло недоверие к намерении Берлина.
«Морнинг поет» говорит о «страшной
угрозе» герваясках вооружена! а приво-
двт данные • развитвв герхаясао! авиа-
ция.

Постает вопрос, коку угрожают «та во-
оружены, (Моратнг пост» •ааечает:

«Следует принять во внлмпве, что
в Восточно! Европе вхестся очень ма-
ло подходящих об'естов для нападения
с воздуха. Поэтому не будет ошибоч-
ных ЗАКЛЮЧИТЬ, что новая герианская
авиация скорее увеличивает, чех умень-
шает потную опасность в Заоадяой а
Центральной Европе».

Кризис «нацмоиалымго
перемирия» во Франции
(По телефону от парижского

корреспондента «Лраади»)
ПАРИЖ, 20 января. Вчерашаай пленум

аеполкова парта» радикалов показал сдвиг
«той партии от политика «национального
перемирая», проводившейся прв правв-
тиьствах Думерга, Финдена в Давала, в
рторону народного фронта.

Что кагяется пешне! ПОЛИТИКИ, ТО Да-
ладье не уточнил вчпра свое! шмадаи,
ограничившись общим кылклхи ва ре-
шения последнего конгресса партав. Но
речь Эррио и резолюция, осуждающая
виешнюю политику нынешнего м б а й т ,
показывают, что партия радхкалов остает-
ся верно! традиционно! п о д и т е , осао-
ваяной ва Лип наций и ее пакте, полнти-
аа сотрудничества с ЛпглаеЕ и дальнейше-
го укреоленвя отношена! с СССР.

ЖЕНЕВА, 20 января. (ТАСС). Как ут-
верждают в журналистских кругах, Лаваль
сегодня в разговорах с французскими жур-
налистами будто бы сказал им, что 22 ян-
варя ов вручит президенту республики
заявление о коллективно! отставке каби-
нета.

БОЛЕЗНЬ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ
ЛОНДОН. 20 января. (ТАСС). Король

подписал указ об обраэовавт госпар-
ствееного совета, члены которого уполо-
хачнваются на врехя болезни короля под-
писывать за него документы. Государ-
ственный совет образован в составе коро-
левы я сыновей короля: принца Уальского
I герцогов Йоркского, Глостерского в Бевт-
ского.

По сообщению агентства Рейтер, в со-
ломяи здоровья короля наступало ухуд-
шение.

Вид части зала «Ленин в искусстве» в Центральном муке В. И. Ленина.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

ШАПХАЙ, 20 янк-пя (ТАСС). Выходя-
щий в Ш м х м ааервкмсы! журнал 'Чая-
на уиклв ««вью» от 11 декабре 1935 г.
в корреспмипшиах с веет Мвсывает ан-
тышшскве демонстрант, прокатившиеся в
декабре по всему Китаю.

Журнал пишет, что студенты универси-
тетов Енцинского • Цзяныуаского (близ
Бейпина)

«двинулись рано утрой, несмотря па же-
стокий холод, пешком хз своих общежи-
тий, расположенных в 5 аилях к
западу от Бейпина, так как автобусное
движение было прекращено полипвей.
Несволыл саз полиция пыталась пре-
кратить шествие, яо беэтенепия. Сту-
деатн щмоввала еоба путь Когда он в
вошли в город, к янм присоединились
колонны учащихся других университе-
тов, ипствлутов а средних школ, демон-
странты останавливалась ч хяогих школ
в университетов, провозглашая лозунга
в собирая все большее количество ето-
роннвков».
Журнал сообщает, что генерал Хо Ни-

лин, находившийся в то врева в Бейпине,
спрятался в поели для переговоров с де-
хонетраятаки своего секретаря Хт Члива.
На одной из центральных торговых дглиц
Бейпина—Морисов-страт демонстранты бы-
ли обстреляны полицией... Завязались
стычки, стали падать раненые. По словах
журнала, жандармы бала студенток нрпла-
дахн в грудь. Краткая декларанвя. распро-
стравепная бейпинскяхи студентами, по
словах «Чайна ункли ревью», гласила:

«Мы решительно сопротивдяехея так
называемом* «антпоххунистическоху
автономнову правительству» и требуем
наказания Инь Жу-гсна; хы требуем,
чтобы нанканское правительство вело
открыто свою внешнюю политвву; ны
требуем мобилизации всей папин, чтобы
оказать сопротавленае вашему врагу;
ны требуем свободы митингов ж печати».

Сообщая о роете антияпоялинч» даали-
явя в Кавтове, корреспондент «ЧаЬи
уаклв мвып» пашет:

«Быстра развивается студенческое
двалсенве, растет его интенсивность,
вновь возрождается автыпонское движе-
ние. Нквотря ва дгеалвя чиновников,
студенты образо»али специальные груп-
пы по проверке китайских лавок а по
вз'ятаю у них японских товаров. Китай-
ские чиновники в явиои замешатель-
стве, опасаясь внешнвх осложнений».
Журнал приводит, как особо характер-

ные, следующие строки из передовой шан-
хайской газеты «Сняьвеиьбао»:

«Какое преступление совершила сту-
денты Бейпина? Разке вх патраотиче-
ское движение преступно я разве крохе
студентов в Бейпине нет патриотиче-
ских граждан в Китае? Зачех же власти
используют солдат против студенческого
национального движения вместо, того,
чтобы воевать против агрессора?»
В той же журнале напечатано характер-

ное пасьао в редакцию за подписью Кун
Ю-длнь, озаглавленное «Абиссиния сопро-
тивляется— почему же не Китай?» В
письме, между прочих, говорится:

«Абиссиния сопротивлялась и будет
дальше сопротивляться до последнего че-
ловека. Что же намерен делать Китай?
Неужели мы будем отдавать провинцию
за провинцией?.. Я, однако, чувствую,
что китайский национальный дух еще не
умер. Он лишь ва время был придушен
«политикой вефотнвлеявя».

Сегодня мы видим везде признаки про-
буждения. Мы видим эти признаки яе в
среде чпношгиков из Нанкина или бога-
тых куппов Шанхая. Инициаторами яв-
ляются студенты. Они чувствуют, что
они люди будущего. Президент Лип Сей
и генерал Чан Кай-ши в оме время сой-
дут со спены... Студенческое движение
только началось а скоро найдет себе
отывва «о всех концах страны».

«Студенческая» конференция в Нанкине
ШАНХАЯ, 19 января. (ТАСС). В Ншки-

ве состоялась «студенческая» конферен-
ция, созванная Чае Кай-ши. 0 характере
конференции можно судить по то! оценке,
которую дает присутствовавшим на конфе-
ренция студентам-делегатам японская газе-
та «Шанхай навниця». Говоря о делега-
тах, гааета пишет, что она «с вянмваш
характеров а высоко! успевдеаоетью в
учебе».

На конференции, по сообщении) печа-
ти. Чаи Кай-ши в своей речи ааияд, что
«правительство не подпишет навмого со-
глашения, открытого или та!пого, которое
бы нарушало территориальные влщ стве-
репные права Китая». «Чайна пресс» со-
общает, что делегаты огравичаовсь пред'-
явлвипеж трех требований вавканехоау
правительству: 1) наказание изменников
в вввааняй к опасности положения ва
Севере; 2) проведение твердой лавин в
международной политике; 3) выработка
специальной программы обучения на пе-
риод национального кризиса а усиление
фвшгчеево! подготовка.

Газета «Шупьбао» указывает, что по
коячанш конференция делегаты выпу-
стила обращение, я котором призывают
поддерживать твориторвальвуи в суверен-
ную непрвкосжяеявость Китая, оказы-
вать подвое доверяв навквяскоху праяи-
тельотву, превратить студенческие заба-

стовка а принять все херы к воцдаржа-
и ю дисциплины, что на два» оаначает
празьдв в врверащешно антаашшевах вы-
ступлении.

Рисуя обстановку, созданную вокруг
конференцав, газета «Шанхай иайиици» с
тдоывтвовеваен отвечает, что «благодаря
жестким веропржятааа, преяявшатых
властмн Паш хна против возможных вол-
венпй в дни конференции, студенты оста-
валвгь соодайлиаш в ее проводила двиоа-
страцяй».

Хараствравуа результаты мвфереяпаш,
газета «Жтрнааь д» Шанхай» пишет:
«вликяпссое правительство надеется, что
после проведения студенческой конферен-
ции дегоастрапаа прекратятся». Газета
«Шанхай авнинг пост» также подчерки-
вает, что праввтельстао стреажлось «унять
мятеж». Однако, по нвеввю газеты, еще
ничего велыя скампъ • блаисайшех буду-
щем, тас ык в свяэа с военным нажимом
Японии ПОСТУПАЮТ еввдеавя о назреваю-
щем новом взрыве антвлшовского дввже-
нш.

Газеты сообщают, что делегаты конфе-
ренции были приняты ивнистрох просве-
щения Ван П1я-цзе. 134 делегата (ректо-
ры университетов, преподаватела в липа
аднвиистратввного состава) была приняты
Чаи Ка!-ши.

Внутриполитическая борьба
в Японии

ТОКИО, 20 января. (ТАСС). 21 января
начнутся деловые работы сеггин японского
парламента. Сегодня состоялась конферен-
пвя членов парламента парта! сейюкай.
минсеито и кокумин дохе! для окончатель-
ного решения вопроса о парламентской так-
тике.

Японскве политические круги в все га-
зеты уверены, что сейюкай попытается
внести па сессию парламента вотум недове-
рия кабинету Окада. Однако, по мнению га-
зет, кабинет предупредит сейюкай и сразу
же после прохзпрсения речей министрами
Окала. Хирота в Такахаси распустит ниж-
нюю палату а назначит новые выборы.

По общей опенке сейюкай решил бро-
сать вылов кабинету Окада в надежде под-
нять свой престиж в глазах известных кру-
гов армии н флота и реакционно-фашист-
ских организация.

Вса эта борьба является лишь частью
обшей борьбы, которую ведут реакционно-
фашистские круги против кабинета Окада
а тем самых против блока старейших по-
литических деятелей, блвзких к трону, в
лице геяро-Сайовдзи, Сайта, Судзуки. Ма-
киво, Иккв а других, считающихся «либе-
ралами» а сторонниками статус-кво (суше-
етвткшега положения) во внутренней в
внешне! политике.

Об обострении этой борьбы свидетель-
ствует нарастающее в кругах «молодого

офицерства» аравв в флота недовольство
все! политикой кабинета Окада. Это недо-
вольство за последние дна выдалось в от-
крытые выступления «молодых офаперов»
против кабинета. Так, например, 18 ян-
варя делегация «молодых офицеров» флота
аосстила, по словам «Хоии», начальника
хорской базы Иокосука адмирала Иона!,
чтобы ознакохвть последнего с настроени-
ями морского офицерства. В состав делега-
ция входмло 30 лейтенантов и старших
лейтенантов.

В течение трех с половиной часов деле-
гапня об'ягняла адмиралу Ионай, что «мо-
лодые офицеры» флота считают кабинет
Окада «елабым, в виду его неспособности
справиться с проблемой государственного
строя, с последствиями провала лондонской
морской конференции» в что поэтому они
просят высшее морское командование при-
нять херы к замене правительства Окада в
полном соответствии со взглядами всего мо-
лодого офиперства.

По сообщению «Хопв», «молодые офице-
ры» армии также неоднократно собирались
н обсуждала вопрос о государственном
строе. Однако о решениях совещаний в о
намерениях «молодых офнперов» в точно-
сти ничего неизвестно. Считается пссомнеп-
нтгх, пишет газета, что архейскхе «холо-
дно офицеры» вакеревы оказать давление
на кабинет Окада. требуя «полного обнов-
ления внутренней в внешней политики».

Укрепление культурных
связей между СССР и Ираном

ТЕГ1РАН. 1Я аввара. (ТАСС). Вчяра в
Тегеране состоялось многолюдное собрание,
посвященное итогам конгрессов иранского
весусства и физиологов. На собрата при-
сутствовало много членов иранского пра-
шгтелмтвд во главе с председателем сове-
та министров Лжамом в члены меджелиса
во главе с председателем меджелнеа Эсфсн-
диари, представителе научных и общест-
венных кругов, а таеже иного евлвшп
чажу женщин.

Председатели собрания — министр про-
овещеляя Хехмет а полпред СССР » Ира-
не т т . Черных в слоях речах отметила
значение конгресса в разлитая и укрепле-
нии научных связей СССР и Ирана.

«Конгресс, — сказал Хевмет. — был
организован по инициативе правитель-
ства аружествешюй соседней страны, ко-
торая тем самых показала, что она лод-
дераяшает ватку во всем вире. Иран-
ское правительство, возрождая свое ис-
кусство а вауку, глубоко благсцафот Со-
ветски! Союз за его тжшмтяву. Мы
вмели возможность люболатьел велвсо-
лепньпа памятниками художественного
творчества ваших предков на берегу
Фияского залива. Гопччжмимство совет-
ского правительства вызывает вашу осо-
бигную благодарность».
Вькгупивпшй затем с речью полпред

СССР в Иране тов. Черных, передавм соб-
равпвгасл привет от научной обшествен-
носгя Союза, отметил, что патчпые и куль-
турные связи между СССР в Ираном, за-
вязалные я Ленияграм. получают дальней-
шее развитие.

«Советско - вранпкдя культурная
связь,—схавал тов. Черных, — бази-
руется в» прочной основе широко раз-
внвающихея жономическах отношений
и на крепнущей ПОЛЯТНЧЙПКОЙ дружбе».
Выступачней затем участник конгрес-

са фнянологой посвятил слое выступление
в значительной части вогторжлпньм отзы-
вав о работы академии Павлова а поста-
вовке деха ирмоохпанеиая в крупнейшвх
советских городах. Делегат конгресса иран-
ского яекусстм с восхищенней говорил о
положении олаетсках ученых и о заботах
советского правительства о науке.

«Зртгие страны. — амвал ей, —
должны заведовать СССР а учиться у
вето».
Собраааи пвавлекло большое вианавим

общественных цтугов всей страны и про-
текало в тепло!, дружественной обета-

УСПЕХИ КИТАЙСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

В СЫЧУАНИ И ГУЛЧЖОУ
ЛОНДОН, 20 января. (ТАСГ). Веяния

екай корреспондент «Тайм» сообщает, что
катайсш Красная арх«я под комаадова-
ввем Хо Луна а Сао К» заняла несколько
городов к северо-востоку от Гуйана (глав-
ны! город провинции Ьйчжоу) в угрожа-
ет в настоящее врехя Г) икну.

Дл< борьбы с китайской Краевой арми-
ей в Гуйчжоу концентрируются прави-
тельственные войска, а также провинци-
альные хунаньс.кие н гуансийскне войска.
Однако, кл* указывает корреспондент, гу-
ансийскяе войска приостановили слое про-
движение на север. '

Хааькоускяй корреспондент журнала
«Ораентал афферс» сообщает:

«Краевые оживит свою деятельность
н угрожают нанести удар в направле-
нна главного города щкилгнцни Сычуаяь
Чзнду. Они нанесли поражение 20-й и
24-й армиям провинциальных сычуашь-
сквх войск в находятся ближе от Чзн-
ду, чей в предыдущих операциях.

Имеются сообщения, что 4 бригады
20-1 армии и несколько бригад 24-й
армия перешла на сторону коммунистов.
Известно также, что сычумьскае
власти послали телеграмму Чая Кай-шн
е просьбой возвратнтьля в провинцию
для руководства операциями против ком-
му истов».

ПОХОРОНЫ тов. САКЛАТВАЛА

ЛОНДОН. 2 0 января. (Се*, варр. «Прай-
сы»). Сегодня, в 3 часа дня но лондонскому
времени, состоялась кремация тела товари-
ща Сакдатвала. Гроб его провожала к кре-
маторию многочисленные делегаты от лон-
донских предприятий в районов. Гарри Пол-
лат произнес короткую речь, охарактеризо-
вав революционную деятельность покойного.

Жена Саклатвала получает со всех кон-
цов Англии >есятки телеграмм, с внраже-
паех соболезнования от рабочих организа-
ца!.

И. Майорски!

Иностранная хроника
Ф В Вуха.[.осте (Румыния) открылась

очередная понокическал конференция
стран Балканской Антанты (Турция. Румы-
ния, Югославия а Греция).

Ф Видный политический деятель Китая
Ху Хань-нин, находившийся, в теченш)
1986 года за границей, прибыл в Гонконг.
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НОВЫЙ этап
в ЖИЗНИ нашего театра

Беседуя о музыке «Тихого Кона», това-
рищ Сталин отметил, что местами она за-
мечательная а глубоко волнует, а местами
недостаточно сильна. Автору ее, товарищу
Дзержинскому, надо еим учиться, чтобы
вполне овладеть всеян музыкальными ре-
сурсами для волвоцехног* выявления в му-
зыке идей и страстей, дввжущхх совет-
ских! героями.

Я задал мтро: о правальаоста пути,
по которому идет театр, так как путь наш
был не такой уж гладкий, я нам пришлось
иного бороться за советский оперный спек-
такль. Было время, когда нас немало би-
ли и вашу ооэацаю в втом вопросе. Това-
рищ Сталин спросил: Кто же бил? И сам,
шутя, ответил: «Наверно, старики». Затем
он сделал очень важное указание, насчет
того, что нам, конечно, очень нужна «пер-
н.гя классика, но пора уже ихеть и свою
советскую классику. 0а похвалил игру
артистов и отхетхл правильность линии
театра в работе вад советской оперой. То-
варищи Сталин в Молотов пожелали нам
дальнейших успехов в работе над советско!
оперой а передали свой привет коллективу
Малого оперного театра.

Какие выводы должны ны сделать ил
нашей встречи в беседы с руководителями
партии в правительства?

0 создании советской оперло! классика.
Попятно, »то является задаче! не одного
только нашего Малого театра. Между тем,
до сих пор советский оперный театр и ком-
позиторы уделали «тому участку слеш-
ком мало ввивания. Создавав советского
оперного електвклш—аадлча всех работ-
ников музыкального искусства: Здесь
большая организаторская работа должна
быть проделана созданным аа-днях коми-
тетом по делах искусств пра Совнаркоме
СССР.

Важнейшая задача театра — новы!, со-
ветский оперный спектакль сделать высо-
ким яе только по идее, во а по мастер-
ству.

Очень важными являются указания това-
рища Сталина об оформлении спектаклей.
Декоративное оформление должно мвогать
выявлению аде!, заложенных в спектакле,
а не запутывать, не усложнять восприятия
зрителя. По приезде в Ленинград наш театр
позаботится о той, чтобы во всех своих
спектаклях, в первую очередь в «Тихом Ло-
не», добиться простого в ясного декоратив-
ного оформления.

Мы начинаем новый птап в жизни на-
шего театра. Поставленная перед нами за-
дача — создание образцовых произведений
советско! музыки повышает требования,
пред'явыемые ко всему вашему театру, к
каждому из нас в отдельности. Мы готовы
« «*•! работе.

И. 13ЕРЖИНСКИЙ.

кояоозктор

Незабываемая встреча
Свое! поездке в Моспу авиевтва

Ленинградского государственвог» Малвго
опериег* театра придави егвоявм аваче-
вае: вы ждали адесь утвввваиввш орава
на жизнь советинх «пер. Те внявааие,
которое окалин театру рукеооггел! пар-
п и а правительства, превзошло асе наша
ожидания. Посещение лнжтасля «Тиха!
Лов» товарищами Сталиным м Момтввын
х положительная оценка, выгсаааняи вив,
несомненно, послужат началом бурного рас-
цвета в созлаити ооеетааах опер.

Первый вострое, который товарищ Ста-
лин задал мне при встрече, гго—пра-
вится ли мне моя опера. Я, не скрывая,
ответил, что нравится.

Па вопрос, нахожу ли я в не! недо-
статки, я рассказал о дефектах, которые
обнаружил в опоре после постановка ее в»
сцене.

Угнав, что мие 26 лет и что «Тахав
Лоя» — воя первая опера, тоаарвщ Ста-
лин, улыбаясь, скиал, что будет ашть «Т
меня еще много хороших опер.

Встреча с товарищам Сталитгыи а М#-
лотовых — самый яркий, счастливы! день
в моей жизни. Она п,ш<>.птла иена огроя-
вых творческих энтузиазмом. Я горю же-
ланием как можно оворее приступить в
дальнейшей работе вад новой оаеро! «Ооя-
вятая целина».

М. ТЕРЕШКОВИЧ.

режиссер театра

Основа дальнейшей
работы

Работая пад оперой «Тихий Лов», все «ы
ясно понимали, что делаеи большое а важ-
ное дело. Но в то же время аы вряд ля
могли тогда думать о тох обществеявои о»-
зонансе. который получит «тот спектакль
в Ле>нвнгр№ и Москве.

Мы считаах величайшей честью для се-
бя, что наш спектакль схотрели участями
второй сессии ЦИК СССР. Но едва ля мож-
но себе представить нашу радость в наше
волнение, когда мы узвалв вечером 17 ян-
варя, что на спектакле првеутспуют това-
рищи Стали и Молотов!

Товарищ Сталин дал «Тихому Дону» в
общей положительную оценку я обратил
наше В1гимала« на некоторые подочеты в
декоративном оформлентх спектакля.

В дальпейше! беседе, в которой принял
участие также тов. Молотов, мы рассказа-
ли товарищу Сталину о работе театра над
созданием советской опери, над воспята-
НВАМ советских композиторов.

Мы уши взволнованные, ко бодрые Я
готовые выполнить все указан мл товарища,
Сталина. Для меня лично »ти укамяия по-
служат основой в моей работе над поста-
новкой новой советской шеры.

Первые итоги переписи скота
беседа с начальником Центрального управления иароянохоз/йственною

учета Госплана СССР тош. И. А. КРАВМЕМ

Всесоюзная перепись скота по состоя-
нию на 1 января 1936 года эаюнчпиа. Па
вестах тниводлтел «тога вевепвгн. Цент-
ральное управление, наряаяохоийствепного
учета в настоящее время располагает ча-
стичными итогами петюпвон, полученными
по телеграфу па Ленинградское, Калтян-
склй, Московской, Ивановской, Челябин-
ской, Вкииицкоя И Харьковской областей,
Кировского, Куйбышевского, Саратовского,
Амво-Черяоморского, Сталинградского, Кра-
сноярского краев и Башкирской АССР.

Егги материалы охватывают 2 5 — 5 0 про-
пентов районов, перечисленных крае* а
областей (исключение составляет Калинвн-

(кая область, давшая итога по всеа райо-
нам).

Несмотря яа ату неполноту материалов,
имеете» возможность судить об основных
тенденциях развития жкпотноащетм в
1935 году а его состоянии па 1 января
1936 года.

Це.ликом и полностью подтверждается та
опенка значительных успехов в ралвитга
жтотшшдгтва в 1935 году, которую тов.
Молотов дал я своем докладе нл только-что
закончившейся сееял ПИК СССР.

Пряводимаа ниже таблица показывает
динамику роста основных видов скота всех
возрастов по вышеуказанным врздм а об-
ластям за последние два года.

г о д ы.

1934 календарный год
1934/35 сельскохозяйствен-

ны! год ')
1935 календарный год

ЛоШЙДЯ-

(I

Крупный
рогатый

оклт.
процента!

П т. ч. ОНЦЫ II
КОНЫ

ж прглылут«иу году).

97,8 117,6 98,7 110,6

101.5
104,6

117,3
118,7

102,1
102,9

117,3
121,5

153,7

132.4
150,3

Налицо—дальнейшее нарастание темпов
прироста всех основных видов скота. Бели
в течение 1934 года мы еще имела со-
кращение поголовья лошадей по сравнению
с 1933 годом на 2.2 процента и лишь в
1 9 3 4 — 1 9 3 5 сельскохозяйственном году
впервые после 1929 года получили прирост
общего поголовья лошадей на 1,5 процента,
то за весь 1935 год этот прирост состав-
ляет уже 4,6 процента.

В 1934 году поголовье коров сотрзлиоеь
на 1,3 процента, в 1934—1935 сельскохо-
зяйственном году оно впервые после 1928
года выросло на 2,1 процента, а за весь
1935 год прирост составил 2,9 процен-

та. Особенно значителен, как видно из таб-
ляпы, рост поголовья овец а коз.

Этот рост поголовья окота «велся ре-
зультатом значительного улучшения со-
хранности молодняка и сокращения выбра-
ковки взрослого скота во втором пол у геля
1935 года по сравнении со вторым полу-
год вем 1934 года.

Надо подчеркнуть, что приведенные ча-
стичные данные по 14 краям и областям
являются несколько преуменьшенными во

•) С икым 19*4 года по июнь 1»85 г.

сраляенпо с теми итогами, которые пере-
пись даст по всей территории СССР, ^тя
пнные относятся главным образом к обла-
стям северной части Союза, в которых тем-
пы прироста поголовья скота несколько
меньше, чем в южных в юго-восточных об-
ластях. Имеются все основания утверждать,
что окончательные итоги перелни по всей
территории СССР покажут еще более зна-
чительный прирост.

Отмеченный рост поголовья по всем ви-
дам скота, безусловно, обеспечивает выпол-
нение и даже некоторое невыполнение
государственного, плана разнитнл жипггяо-
водгтва, за исключением плана вырапдива-
вия жеребят и численности лошадей, м
которому выполнение будет, очевидно, на-
ходиться на уровне 93—95 процентов
плана.

В зл.ключ(чгае нужно отметить значитель-
но более ортантованвую работу краевых
н областных управлений народнохозяйст-
венного учета и районных ижп/кторов во
вре»я прошедшей переписи. Это — резуль-
тат укрепления ппловьп органов народно-
хозяйственного учета и большого внима-
ния и практической помощи, оказанной вя
со стороны костных партийных I совет-
ских организаций.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
СТАХАНОВСКОЙ

ПЯТИДНЕВКИ
Щагюггогорскшй яеталургшческш^

комбинат »ш. Сталина

Каыектяв Магнитогорского коябяната
•а. Сталин» «пнаагнови новы»» успеха*!
первый день стахановгко! пятядвеви. янв-
няаторох которой ом является. В пот день
выплавлено чугуна 5.105 тонн, при плане
в 4.800 тонн, (тали—4 100 тонн при
пгаве в 3.0110 и щтеоведтго щюита
3.760 тага щт ллаве в 2.645 тонн.

СМГелигелке

Завош («Уединения «Огяль» ял две Г»*1-
ВЫ первого 1мя гтаханонгюй пятмнгкки
выплавили чугуна: 16.1 тьк. тонн (за гут-
( I ОЖИДАЕТСЯ 24 таг. тонн пт>я плане р
23 тис тонн), СТАЛИ — 1.1.6 ты<-. тонн
(за СУТКИ ожицм'тги не «енее 20 тыг. тонн
вря плане в 17 тыс. товн). Проката, по
предвдите.и.нии данни*. в атот К'яь п\-
1«т произведено 1К тыс. тони пря шанс
> 14 тыс. тонн.

Средня! кляффлиевт использования »-
к я ш п пгчей по аппода* лй'емн^ния
«Сталь» да первые 1ве сиены состав»1
0.96, в то вреш как в гтаповгме, гп-
( I 9 января он Пыл равен 0,98, а в де-
ва*» Ш 5 г.—1.08.

лдеевский «еталлургпесщй зявпд. я».
Кярова » пч>вые две сиены выи.ичил
чугуна 2.444 томны, тожМмпмент—0.72.
По новоиу партиту далю 1.620 тонн, сек
8 тонн; по старому млртеду—781 топил,
е'е» 5.6 тонн. Прокат товарный—2.225
тонн, или 1:17 лроц. плана.

От риа завалов поступают жмоЛы из
ошеватые руды. Между те* в бункерах
рудников осталась ИГНЫПСУИЯЛИ руда хо-
ропкто кдчогпй. Оталипская дорога должна
вьпю.вдить принятые на «*)я оЛязателмтва
по лыжгаке руды.

Нам отметить прекрасную работу карье-
ре» треста «Мерудсталь» — «Елеиовка» и
«Великий Анад<1.1ь>.

йа заводах «Востокостяли»

Чугун. На КаЛаковгкоя лавнде доис-иннй
цех, раЛотаюпшй яа дреют-ам угле, дал м
первую ГНОМУ кпжМипяеят влпоиьяовяивя
полезпого оГима печей 1.24 виесто 1,7 —
1.8. Лоянпплпси Пяжнстагишлтго мводд,
работая на ки111'|>ал|.нох топливе, дали за
первую смену 24Г, тонн чугуна, добившись
нюффипиепта О.ОК.

Сталь. На старом Первоуральском заводе
е'ем стали с кв. «<тра пода печи составил
за первую смену 6,К тонны вместо 4 . 5 —
Б тоня | о ггтхлтономп дней. ЯНЛЧИТРЛЬПО
•увеличили таклм с е м ст.ии ГТАЛРВ.ЦШ
Уфмейоклго пмюда (4 .5 тшгнн). Апген-
скюто таюда (оюио 5 тонн), Ниаше-Та-
гвл.гкпго эмюда (5.1 тонны).

Прокат. На Каоаковгком заводе стан
* 8 5 0 » увеличил производительность на
4 0 — 5 0 пцищ. На Нижяггалдянчжоч заводе
прокатчики дали за первую смену 121 тон-
ну металла, в то время как до стахановских
дней они лапали в среднем за суткп не
больше 2 2 0 — 2 4 0 тонн.

О ПРИСВОЕНИИ
ЗАВОДУ ТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

ИМЕНИ ТОВ. ХРУЩЕВА Н. С.
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Сома (Х'Р п о с т а н о в л я е т :

Удовлетворить щии'ы'ру рабочих и общрст-
ВРННЫХ организаций завода точной алмгтро-
жханыси «ЗАТЭМ» о щмевоенки пазванио-
ку заводу имени тов. Хрущам Н. С.

Прммяатмь Центрального
Исполнительного Комитета Семи ССР

М. КАЛИНИН

Смаитар* Цаитрмыюга

Иапшмитнмига Комитета Сомм ССР

И. АКУЛОВ

Москва, Кремль. 19 января 19.16 г.

МЕТАЛЛ З А 18 ЯНВАРЯ

(В тысячах топя)

Плоя. Выпуск. % плава.

ЧУГУН 39.0 37,3 «5,7

СТАЛ» 43,0 37,6 87,4

ПРОКАТ 34,0 23,6 69,4

У Г О Л Ь ЗА 18 ЯНВАРЯ

(В тысячах топпО

П.1&Н. ДОЛЫТО. % ПЛП.11Л.

ЛО СОЮЗУ 339,1 332,7 91.1

ПО ДОНБАССУ 221,3 216,3 97,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

19 января

щ Выиолне- н
к • пне норм ш

ДОРОГИ.
Вячальшткп ,

ш

дорог. Е« |и *: Й
И = В > 2); В

Юто-Змгаляяя Зорин
Заканкаяскял Ропнцмйг
М.-Нел.-Быгг. Русанов
Южная Шушиов
Среднсааи&тск. Проиофмв
Сталинская Трктар
Донецкая Лмчяико
Азоно-Чернои. Осипов
Октябрьская Синев
Забайкяльгкал Друсние
Казанская Нучмии
Кировская Лаянии
Западная
Пермская
Курская
Севррная

Жуков
Шахгильдяи
Амосов

, Винокуров
ОпеяЛурггкая Подшивапии
Москва—ДонЛ. Емшанов
Юго-Поотпчнш! Ариопьдов
Северлкялк&л. Ма*всиий
Восточносийнр. Голыш«в
Ряз«но-Урал. Навтарадм
ТурксяП Ч«тв«ргов
Уосурияскяя Л«мв«рг
Южнпуральск. Книив
Сам.-Злятпуст. Ковыпким
Окружная Шрвмио
Омокая Утнов
Томская Миронов
Погрушвно вито 74.574 ваг.
Ра»груж|ио • 74.181 >

114 127 134
110 102 N2
104 104 101
107 10.1 104
114 72 М1
104 90 104
10П !Пв П«1
ЮЛ 112 10Л
1 (И) ЯП 97
124 ИЗ 81

07 106 101
97 100 95
0.1 ПО 10,1
1ПЬ 74 45
1П2 т 44
101 4.1 Ч.П
МП 1Л4 103
НП 11Я 100
91 99 111
42 ПО 102

34 107
104 102
«4 ЯП
&7 40
7Л 101

94
7«

11!

М2
104

ИЛ
НЛ 1 1 4

Т5 7 7

(й 90 79
74 117 00

100,1

100,3

1ЯВ

12Ь

125
110

Г>2
ПО

124
121
40
121
114
125
104
191
147
138
1.1»
148
141)
192
115
122
107

01
147

ВИРТУОЗЫ СУХОПУТНЫХ БРОНЕНОСЦЕВ
В огромных зал» Лкывнии нехмяаа-

1гии и ноторташто Г1СКЛ имеиа Огалкм
шумно и пжнвлтпм. Лдес-ь вчгра собрались
представители лучших автш'чнтетанковых
частей—танкисты-стахановцы. Среди них
жюгл ордшюносцев, все они — блестащне
мастера и ккрттш теянпси.

Они щгаЛьми на первое арлейоко* сове-
щ.ши« типистОв-стахшавцев.

После Езорлния ирелии ума, утверхце-
ння п<гря1ка лпя и регламента со вступи-
Т1'.]|.ПЬГМ ДОК.1 1ДЧ» ВЫСТУПИЛ Н1ЧХ1ЬНВЖ аА-

тоо|нинтамковшо упршлешя кмакирм
2 ранга таз И. А. Халпютий. Он ухалы-
|| ьт па шнлхжий размах сталанввемго
д в и ж е н и я в авт»11р<1Н(>та1ГКО11ЫХ ч а с т я х

Крупой Армии. Достижении многих танки-
ггов исклнпнтелыш. Знатные люди окру-
гов тт. Фоыичсь, Полуянов, Лудко. Ефимов
и тысячи танкистоа-стахаловцев блестяще
ощипли технику и заставляют свои маши-
ны иреокмевать услмданные, нохуост-
вещ|ые и естественные препятстоил. При
»том нужно учесть, что они ведут мами-
ны, не зная аварий и поломок. Танкн-
сты-стаханпвпы овладтпт теорией, и мно-
гие. и.1 них уже могут теоретически ооо-
сповать высокие показатели работы своих

МНОГОТОННЫХ ООСНЬП И,Ш»1[.

Товарищ Халеиский характеризует основ-
ные задачи, стоящие перед стахановцами
автоГфонетанконых частей. Ойчас это дви-
жение: нужно развивать и углублять. Тан-
кисту недостаточно хорошо водить маши-
ну. он должен также Сместите пользовать-
ся огиспыип средствами, увеличивая бое-

способность каждой машины. От оиночек-
стахановцев нужно переходить * стаханов-
ским 1101р.ше.1елшям я частям. (>гаха-
новское движение должны возглавить ко-
мандиры в инженеры. К концу текущего
учебного года танкисты должны рапорто-
вать партии, правительству • своему нар-
кому целыми стахановскими частшв.

Начинаются прения. На трибуну один за
другим выходят лучшие водители машин.
Они рассказывают о своей жизни, об огром-
ной работе в армии, сделавшей из них соз-
нательных бойцов, квалифицированных ма-
стеров титкояого дела. Командир тайна Фо-
Х1ППН. водитель Полуянов, бывший бве-
щипшимк Дудко, тмпмжыи техник 1ирт-
П|>г Платовский говорят о том, как нт
з,1Х[1,1тига совервшикм техника К4»оной
Арти и к*к они ату техвику заставили
ы у жить сеое..

Опюмпые сухопутные броненосцы в их
руках становятся послушными, упругими,
цни как будто теряют свой многотонный
груз. Под оживленные и дружные аплодис-
менты совещания мастер высокого класса
танковождении тов. Полуянов информирует
совещание об одном недавнем исключитель-
ном факте в своей учебной практике.

— Я люблю свою машину, — говорит
тов. Лудю. И ятя любовь красной нитью
проходит во всех выступлениях на сове-
щании. Танкисты изучают свои машины
до последнего винтика, стараются понять
индивидуальные особенности каждого аггре-
гата. овладеть, так сказать, самим характе-
Р»х танка. . л. Бритмм.

Село Никуличи

В прпнаяуие аряейежопо совещания таикнетап-стаханхшцпа. На санам («лев» ««право): начальник автоброиствн.
нового управления РККА, комшмарм II ряса тов. Ха«пскиА, заместитель народного комиссара обороны, армей-
ский котосар I роют то». Гамарник, младший командир тов. Гайдуков (Особая Крааюэиаа.еннаа Дальневосточная
Армия) и командир тачка тов. Лазаревне (Харьковский жмяныя округ). фото I

Нефтяники включаются
в стахановскую

пятидневку
В телеграмме мл имя той. Ирджоникидяе

управляющий трестом <('талиннефть> тов.
Петерсон сообщает, что промысла треста
приступают к проведению стахановский пя-
тидневки 22 января. Трест берет на себя
обязательство добить в первом квартие
верх плана не менее 80.000 тонн нефти

и вызывает на соревнование остальные неф-
гстресты.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА
СОВЕТСКОЙ ХИМИИ

В р а п о р т е на ими тов. Орджоникидзе, б р и -

гада 11.НЧ1ШХ (Ц-МЦШМП1 М<НШЮСК4Г0 XII-

ач1ко-тохно.11>гич1Ч'К1И'о и н с т и т у т а н а . М е н -

д е л е е в а М1>1 руКИШЦСПН»)! Н|Н|>||. В. II Ш\ЛЬЦ

рукопиднп.п'П химн'|е1ко10 яанода им.
Иойкона спопщ.-ит о пыдлющихсл реяульп-
тах, достигнутых по нроилводстиу серной
кислоты. В поглсдииП контрольный период
с 5 по 1Г> мпнаря средняя суточная иптен-
СИВМ0СТ1, блшенного проце1тл выразилась в
76 кг ср.рп»й «ис.тоты на 1 »уЛометр оЬ'-
ема батеп. Расход а.ютной кислоты соста-
в ы 17.5 кг на тонну секций кит лоты (и
моногидрате). Достигнутая па лаводе им.
Войкова интенсивность в три р;мл превы-
шает ИНТ1Ч||1ИИ10СТЬ ГЛ|Ц|ЛК»С.1ОТ'НЫХ ЛЛвО-
дов заграницы и на 60 ироп. 1гревытает
(штинстиость, достигнутую злводо» с К р ^ -
ПЫЙ ШЧНК»

Бригада института и коллектив завода
ставят перед шбой задачу добиться еще
лучших результатов на основе стахановских
методов работы.

ТЫСЯЧА ТОНН УДОБРЕНИЙ
ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ

Больше тысячи тонн минеральных удо-
бреиин*свалено под откос железнодорожных
пией станций Кинешка и Коа|юма. Удо-
брения портятся. Межрайонные склады
Ольхозснаба емкостью в 4.000 тонн дав-
но уже переполнены.

Навал образовался в результате отказа
МТС пыло.жть удобрения. Целый ряд
МТС Ивановской области — Данплонскал.
Пагорычнкдя, Тутаенская. Угличская

другие—бесконечно откллдыпает прием и
[1е)к«о.жу удобрений со складов в колхозы.

Пренебрежение к удобрениям в Иванов-
ской области приняло хронический харак-
тер. МТС уже издавна отказываются опла-
чивать счета н« удобрения я «должали об-
лаггил! конторе Се.1ыозсвоба 255 тысяч

\блеи.

Областное аемельное управление не инге-
ресуетсл своевременным расчетом • выво-
зом удчк'}репий в колхозы.

Ограничение
экспорта

в некоторые страны
19 ичвяря 1!Ш г. паролями комиссар

внептнеЙ торговли (ХЮР тон. А. П. Розен-
гольп нчдал — на оенпвялии постановле-
ния Совнаркома СШ 1 от 16/1—Я6 г. «Об
ограянгчепнт эютнлиа в некоторые стра-
ны»— инструкцию о порядке тюъеиелшя
в жизнь итого постатоилелня ОНК.

Инструкция предусматривает, что с 20
января 1Н:1Г> г. якспорт в Португалию. РУ-
МЫНИЮ я Югославию разрешается только
1,1 условиях получения за вывозимые то-

вары английских^ фунтов стерлингов, аме-
риканских долларов, французских франков,
оллантскнх гульденов и швейцарских

франков, с правом вывоза ятих валют за
границу или с платежом в иностранных
банках.

Экспорт в Венгрию разрешается только
на условий получения за вывозимые то-
вары вышеперечисленных яяоетрапных ва-
лют, г правом вывоза их за границу или
с платежом в иностранных банках, а также
на основании ныне действующих или бу-
дущих компенсационных соглашений, г
ггворж.де.нш1 наролюго комиссара внешней
торговли в каждом отдельном случае.

Экспорт в Германию разрешается только
на условия получения за вывозимые това-
ры перечисленных выше ипостранвых па-
лют, с правом вывоза, их зл границу или
с платежом в янострапных банках, а так-
же германских марок, при УСЛОВИИ пред'-
явления покупателями советских товаров
разрешен*! немецких деппзных оргапов на
право свободного использования уплачи-
ваемой за вывозимые товары мапочной ВЫ-
РУЧКИ внутри Германии как для платежей
по всем обязательствам светских хозяй-
ственных организаций п Торгпредства ГОСТ
в Германии, независимо от времен! кояник-
новеним этих обязательств, так и мя дру-
гих пелей (покупка товаров, уплата 31
услуги и проч.). (ТАСС). '

РЛ:ИПЬ. '20 янтаря. (Спец. корр. «Прав-
ах»), В сене Ипкуличи дежурный по сель-
скому сонету мне сказал:

— Все уехали в театр в Рязань.

В Рязани навстречу колхозникам вышли
артисты Рязанского пмюдсвого теала. По
главной улике шла наряженная колонна с
оркестром. Двое несли перед сопой плакат:
• Колхоз им. 1 мая села Микулячц идет в
театр».

В телтре колхознпкам показали «Ковар-
ство и любовь». Трлтедия Шпллсря была
воспринята колхозной аудиторией ЧУТКИ И
внтател.нп. Артисты ИЬормскиА и Гор-
СКАЯ. вгполиянтие ро.ти Феринакм и
4\ТГЛ14. ИПЛ.ТО С 00.1ЫП1П1 ЧУВСТтм. 0 0

яп>м говорила шх.ге спектакля колхоз-
1ПШЯ.

выехало в театр
Познращансь из театра поздно нояыо,

правление колхо.м |>ешило повторить кто
театральное путешествие, которым все бы-
ли довольны. Из театра в село Никуличи
колхозники во.шращались. без конца по-
пторнн имена Шиллера. Фердинанда и Луи-
зы, врезавшиеся им н память, обсуждали
ПОСТУПКИ и слова, только-что увиденные и
услышанные в театре.

Надо отдал, должное Рязанскому райоп-
ному комитету партии: опираясь на куль-
турные, силы, которыми располагает город,
в |>апоне широко развертывается культур-
но-просветительная работа п>еди колхоз-
ников. В этой работе большую помощь ока-
зывал Рязанский городской театр, чья ра
бота в этой области но нраву может быть
признана образцовой.

0. Эствркин.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ
ДЛЯ ВЫВОЗКИ ГОРЮЧЕГО

Редакция «Пршш» обратилась к гга^е-
тарям Оеврроклвкадсклго крайкома и Воро-
нежского оЛкома ВКП(б) с пропЛой сооб-
нипь, что я»и прадп'рвиято для скорейшей
выборки горючего с. бал Нефтесбыта. 11«же
мы печатаем полученные ответы.

— Крмиты па горючее МТС п гявхо-
зам прреве.ш, — сообщает тов. Се-чяквп
(Оперный Кавкал). — На места кокандя-
ровали НО человек из красного актива. Ла
В1*н>р|С0Й го(>юче,го «оп«т)едпТ(ен||« идаию-
днют с«к|шари обкомов и райкомов пар-
тии.

— Диреяторая совхозов и МТС
ясн.т имелоиирся у них средства в
очпридь использовать ни иьп'юрку гптчиче.ю.
Команлитижали 6 работтков для проверки
хода выборки горючего (Р#птяи, 1Цш-
нсж).

• * •
К«ррес1ПО1П<>нты «Пртды» соойтакгг. что

да.1рко еще не во всех рестгуолвлих. имлх
и областях приняты конп>етные жеры к
выборке горючого с бал Мечтт»">Ь1та. Поч-
ти во всех областях Увралны нефтеДалы
шч^по.тнены. запасы горючего ра<-тут. I)
АМООР уже отремонтирован весь трактор-
ный парк, а за 10 л е й с баз выведено

только 3 тонны горючего. В Аэово-Черио-
морском крае по плану в деклАре и январе
нужно было выпели ня иефтеоая 20.000
гони керосина, а фмтиче<жщ на 11 ян-
варя вывезено 2.614 тонн.

Особенно угрожающее положеяе «кла-
лось в Курской области. Здегь был му-
чай, когда прибывающие маршруты е го-
рючим отправляли обратно, 1*» сас вел
вмкить бал Н»|гтвсбыта давно уж исре-
ИОЛ1П-11Д. Зшвдук1щнй властным земельным
управ.1ен««м тов. Боргко проявляет совер-
ШР111М недопустимую бешечность. Напрас-
но УИрМЛЯЮЩИЙ КУрШМ 0Т1вЛР1П1е1М

Нофтесбьгта шлет жалобы прелседателю
Курок1ИХ) облиспо.ткома тов. Цареву, просит
во.иействовать на областное земельное
управление. Цистерны с горючим шшреж-
пему не разгпужаютса.

Только в са,мы« последние дни прежта-
вители некоторых обкомов и областных зе-
мел.ных управлений выехали в районы
для организации немедленного вывоза го-
рючего с баз. В большинстве же случаев
областные я краевые организации ограни-
чились посылкой опщах директив и всю
«ту важную работу целиком поручила
местным организациям.

ОТОВСЮДУ
(От корреонжлентов *Працы* к ТАСС)

# Комиссии по выбору территории для
строительства ниногоред» мрл^ии в Гнм-
фяр!>по.1ь. У прп.тсмателя Гонпаржша
Крыма т<* влмллннова оостоялось! спвс-
шпине, ннемптнигил» пляя раПрт КПШЮГИИ.
В 6-таяАйшме дня вудут оокотреты и ияу-
чены районы Судиа, Ласппсяпя н
Алуштинской долины.

# Дасятии тысяч трудяицкся посепт.ин
1шопшку ЛЫЮВОЛПКА 8 Калвшше. 1*сше-
по проллить е* еще на нлокллмм мпсяцло.

# Иа участиииев олимпиады худом-
стмнно» самодмппьиоети Москспсклп оо-
ластн отобрано около 50 человек для теа-
тра-студии колхозной молодежи, оргаИиауе-
Н'ТО В МОСКИТ

# Бригада пв^ввеора Ламгвард! —
автора проекта строительстве Л»ха пршн-
тельлп» • ЦК КП(б)У в Клеве премиро-
вала Совнаркомом УССР 10 тыо. рублей.

# ПроеЧг иа ••роевнях по Уралу начи-
нается Л января. Одни «врооатн вдут из

Свердлове»» на север Урала, другие —
выхагят яз Перми вверх по {нас Кьме,
Коляе и Вкшере.

# Яри ваемолках • городсиои саду •
Ноаоромийеиа обнаружеаы екмы пошл-
рниш, героягаошодшпго в 1Н61 год; во вре-
ил крыхокоП качьинин. Под оловш пвп.тв
обнаружен бо.1ьшой оклад с хорошо оо-
храшгешнмяоя 100-фунтоаиии ялраов>

# Школа яиык •ратарай (пгютдгетоа
в Киева»» дворце тонеров. Из вое! дет-
ских футболшых каианд Лу.-цгт отоПраяы
лучшие вс«т«(>н, чтобы обучаться иокуе-
отву защиты ворот. Записано уже 16 че-
ловек. Обучать пных врагарей будет из-
вестный голкипер Ктяковскня.

# Крамая гямтиая шиола опарывает-
ся в гор. Пегое (Куйбышевский край).
Шиаи вудет кгговшь руководящих р«-
бомгаков для краевых, раВовпих н ааооа-
<жях газет.

К сто^етио со дня
рождешя

Е А. Добролюбова
г|цммтг1 100 « г со
щаамиягос! п?«яцмп и

1. 1. ДаДцлмбм!. Пнмоамим
ооцеотаевяоет» стаоян «чала кшоинт
а по* дат*. В лап столетвего «явмеа
ооша сошюоп ШНИ«1Й1 • На«мв)трос
ГОМР орвамп ШтЛ мтщ, мевя-

а • «т«ах стопин мял*», воем
1е тмрчжп? Мимовви. (ТАСС).

'АД, 20 атпл (ТАОО. Ли-
торатпшм «еще* гмачсть 1 « м г р « и го-
товите* % 1М-4ГМЮ ео д м рдащния
анаоинмтого к>Ят«ы Я. А. Лобролябова.
Пра н и и щ м а » ооам* сомгккх пи-
сателе! еошм «ДохЧюлюбовсжН ковлтет»,
который «ргаякгует в вжтггутн, аузал,
дохи культуры, слубах • т. д. лежщп и
уплыы о р о л ЛоАролюбава в руосхо!
грягпке.

Публячиая библиотека вм. Салтыкова-
Щгаряна отгрывает выставку рукописей,
т е м • миг. Гоьитмат вьшупагт оа-
мятжу, поемпежиуа Добршобют. Ипггв-
т>т «вхуг^твюнагния подготовмет боль-
ше! научшо-^сгл'дчшательелий Ыюршш и
организует шми лекций о Л О б

КНИГА ВЗББОВ ПЕРЕВЕДЕНА
НА РУССНИ1 ЯЗЫК

ШлпгдпюА «•'-ивно в Анг.тяи большой
труд Окднея и Беатрвсы Вэббав «Совет-
сга! коштшзм — новая цхвалязацня»,
по сведе|вшм, полученным нами из Соцэк-
гилл, иддетсл в Москве в русском пере-
воде.

Перевод ухе закончен • подготовляется
к сдаче в производство.

ПАРОХОД .ЛОЗОВСКИЙ'
ОСТАЕТСЯ НА ЗИМОВКУ

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. (Кара. «Прав-
ды»), Упранлкнае государгляемюто пароход-
ства Тихоокеанского бассейна сообщает, что
пароход сЛозовскм!», зажатый льдам! в
районе Москальво (ем. «Праиу» от 6 янва-
ря), остается на зимовку. На судне в бли-
жайшие дни заканчивается переоборуюва-
ние отопления с угольного на нефтяное,
йкитгаж «Лозовского» готовится культурно
организовать досуг: на судне ммеется лите-
ратура в достаточном количестве, шахма-
ты, шашки, музыкальные инструменты.

ТЕЛЕФОН
ЛЕНИНГРАД-МУРМАНСК

ЛЕНИНГРАД. 20 января. (Корр. «Прав-
ды»). На новой заполярной телефонпо-те-
леграфной магистрали Ленинград—Мур-
манск установлено 26 тнг. телеграфных
столбов. Заканчивается подвес» проводов
па последних километрах.

Чотъ магистрали от Ленииграда д« Пе-
трозаводска вступила в нормальную вкс-
плоатапию.

Общее протяжение линии—около 1.500
кялометров.

РАСТЕТ НАСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКА

КПРОВГК, 20 января. (Смц. корр.
«Правды»), В первые глгы строительства
Кяровска матери, приезжавшие с юга,
медленно осваивались с суровым заполяр-
ным климатом Кнровскх. Давала себя знать
я нехватка овощей. Многие дета страдали
от рахита и цынги. Холчнпые ветры вы-
зывали легочные заболевания.

Большевики нового города повели орга-
низованное наступление, против болезней.
В Квровске работали 45 врачей, с каждым
гомм рос бюджет здравоохранения. И ре-
зультаты не замедлили сказаться. С 1932
года по 1935 год число заболеваний сни-
зилось яа треть. Пынга исчезла совершен-
ие а ведь еще в 191)3 году насчитывалось
316 глучяев этой болезни. Развитие земле-
делия, создание собственной молочной я
опощяой базы, повышение благосостояния
рабочих — все что привело ж значитель-
ному сокращению мболевавяй рахитом.

Болезни отступают. За три ква.тпла
1Л35 года смертность в Кировске униа
по сравнению с тем же периодом прошлого
года на 39 процентов. Плело новорожден-
ных выросло за год с 7Я6 и 1.160. На-
селение города растет. К началу нового
года в консультациях для берем«нпых со-
стояло на учете 800 женщин. Видимо, рож-
даемость в 1936 году обгонит и прошлогод-
нее рекордное число. Спешно строятся но-
вые ясли яа 200 мест. С полной нагрузкой
работают все детские учреждения города.

Ш. Ниранбарг.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арвет иашанмима. Московской мили-

ции стало известно, что в общежитии ра-
бочего факультета имени Свердлова по Кур-
совому переулку некто А. Чернов торгует
поддельными документами. Работники ми-
лиции явились в общежитие. В комнате
№ 16 они застали братов А. И. я Г. И.
Черновых и А. П. Петухова.

Проявленный А. Червовым паспорт ока-
зался поддельным. В столе у Черновых най-
дены 30 частых бланков со штампами: и
печатями различных государственных уч-
реждений, штамп о продлении прописки ми-
лицией, штампы о приеме на работу и
увольнении, для отсрочки паспортов, тор-
говые штампы для счетов • факсимиле ди-
ректора рабочего факультета. Под кроватью
найщ-ны 7 килограммов типографского
шрифта.

В момент обыска в комнату вошел при-
ятель Петухова М. П. Подоши»». Он
паавал себя студентом, только-что приня-
тым яа рабочий факультет жмени Свердло-
ва. Он пред'явил соответствующий доку-
мент, который также оказался поддельным.
Его сфабриковал Петухов. После недолгого
запирательства Петухов сознался, что под-
делкой документов занимались он я братья
Черновы, оказавшиеся в действительности
Семиными. Подвязников же оказался рас-
тратчиком, раэысктаешх за присвоение
1.320 рублей. .

Нюятнмк Ленту
работы колхозниш.

Лукьянова
ШАПОК. 20 тщ*. (Ом*. * * . «Лр*«

я*»). II 'пни в Г А » ДОрый Сот (Муваа
ской области) умер колхозвк Семен Мягр»-
•аачыи Лукьянов. В тгчене года • » са-
мого гмелцрего часа своей жваи Луп*-
вов — по вечерам в часы досуга, а па-
рою и по яочаа — работая пах паяиття-
ком Лавиу.

Планам Леаягу. анааетъМ Лтиаяа-
вьш. сейчас увтавоыт * оем ДовриЙ О т
иа г*ре перед Селим!

ЗИМОЙ Ч И З Ш К Ш М
ХРЕБЕТ

ПЯПГОРСК, 20 января. (Кавр. .
вы»). Вчера в Нальчн прибылм о п а я т м
кабардино-балкарские иышшеты, завер-
шившие в 11 дней беепрвяеряы! ввяавй
переход через Каакаэси! хребет в Сааае-
тяю я обратно.

В походе участвовало 116 алышняетеа—
колхозников я рабочих Кабардино-Балкаро,
в том числе 12 девушек. Алъпинясты бле-
стяще преодолели высокие снежные пере-
валы. Не было ив одного отставшего. На-
селение всюду тепло встречало аооямаетов.
На базах отдыха мм приготовлено Мио томь
ляво, в каждом селения ждал гостепцим-
пый ночлег, ботати пяща. Пребывание ка-
бардино-балкарцев в Сваветия превратиоа
в яркую демонстрацию дружбы нарою.
Когда альпинисты вышли яз центра Сеа-
иетии — Местма в обратны! путь, к и м
присоединились 23 свана для ответам»
«визита» в Кабардино-Балкарию.

Прибывшие в Нальчик сваны выезжают
в колхозы Кабардино-Балкарии.

сАИР-12» —
ЛЕГКИЙ САМОЛЕТ

ДАЛЬНЕГО ПОЛЕТА
В сборочном цехе завода легкого савме-

тостроелня (в Москве) распростерла слоя
Село-красные лакированные крылья номя
изящная машина. Это — «АИР-12» —
двенадцатая конструкция инженера
А. Яковлева.

Конструируя «АИР-12», тов. Яковлев
вместе с коллективом молодых авиострояте-
лей ставил целью создать легкий спортив-
ный самолет со стандартным стоевльным
мотором « М П » , способный покрывать рас-
стояния в несколько тысяч кялометров бел
посадки.

Самолет — двухместный (для шмпа •
пассажира). Пассажирское место находятся
впереди пилотской кабины, оборудованной
всеми приборами для «слепого» полета. В
передней части самолета находятся пять
баков, вметающих несколько сот килограм-
мов бензина. «АИР-12» — первая совет-
ская легкая машина с убнрающямяся •
полете шасси.

Машина с полной нагрузкой должна дать
скорость 220—225 километров в час. Для
самолета с мотором «М-11» такая скорость
является рекордной.

Первые летные испытания «АИР-12» бг-
дет проводить летчик-орденоносец тов.
К). Пяонтковский.

«РОДИНА» В КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ
2 3 января Камерный телтр покажет яа-

еую пьесу Бориса Левина «Година».
Постановщяк спектакля — артист Ка-

мерного театра В. Я. Галлии. Хтаажв-
ственное. руководство—А. Таиров.

ГОСУДАРСТНКННЫВ выигрышные аа

«ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО ГОДА
ПЯТИЛЕТКИ»

(Всглноелтао-весааоигвышшы

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 48-го
Тираж пронпводнлся в городе Лгни .

ГОР Армении. 10 и 11 января 19Э6 года.
Всего и тираже ра <ыграпо Э12.000 аынгрыпмЯ
иа гуыму 6.048.000 руб. Укааваные в тавлжде
иомерп в|.1ип>а.1н по нггх 40 ря-)РяДяк.

Выигрыши в 30 руб., 60 ргб., 100 руф. а
200 руб. или доли атнж выигрышей, выпав-
шие аа части делимых облигаций, выплачи-
ваются воени гострудсберкаосами, арпая
ВГЯ1ПТТВ.

Пнигрыта в 600 руб. или доли «тих вы-
игрышей, пмпавтие на чает* двлиаыж обли-
пший, выплачнваютгя отлелгниими 1-го рае-
Р Л рЙрбрКАГ^анн.

Пргд ЯВПТРЛЮ пннгрнвшгй облигапнн, яроив
пыигрыша, выплячннпгтгя обовявчеяндя яж
ООЛ11Г1ЩИП в * СТОИМОСТЬ.

Выплат» вингрышей пачнн««тся во получо-
пин па места! следующего номер* яаотоящоД
гметы.

0922
1044
1909
1ЭМ
1441
1ВЯ8
1в24
1744

94в7
277в
3930
331 в
3337
3634
3783
эвзз
4348
431

*) Вс« остальные 99 облигация етой с«мв
выиграли по 30 рублей.

Пргдсолапмь типажной коннссни —
11редг«дятель Ленннакаиского горсовета 1

ГиОПСВН.,. ГиОПСВН.
Яат*ти|*ли пр^дг*д1т»ля:
От Наркпмфнна ССОР — нариокфш СОР Ав-
юниц ЯГКВЯН. пр-дг^датгль Цстокгод.
ОСР Аригвии АЛИ ТАГИ ЛАДЕ, яачыЙлм

5Ж"А Н !Х21 т 4г д с в в р "* с с и " гЯОФСР ГГИГОГЬЯН, н« .».-,,,пик Упрагпмша
Гострудоо«ркас«ыиГогкрелнтаОСРА НРВЛН.
Представитель пвшггтвгниога коктрода —
прмгтавитель ЛгиинакаигкпЯ го|клс«о§ го-
мнгсаа содгЯгпиа гтккргдитт и в

Цт рлмт
Ц1 А а*ц |я яв и

ОтаететвсяиыЯ секретарь тнритоа тоиилот
•ГОЛОВ.

АДРЯС ГЕЛАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА
М м ш , 40. Л п а а п и д с а и вмесс

У*. •Прав»», М.
Спрамтаое бв»о—тед. Д.З-16-вВ а Д-1
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