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ПРЕДСТОЯЩИЕ ГАСТРОЛИ СОВЕТСКИХ АРТИСТОВ НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ
KOCRRA. 16 шал- В авгу«т«, но 

врош1 ■вждуварокно! выстави, Ио' 
ocooBiit Лея?1 яа гудожест-
веваыК аиаопплгя1 Х театр Союза 
ОСР ямв! В'«|мого буяет трать ■
Itapnu. Там кам<»р>вв показать тга 
поставмжв; «oAirna Карошта>, 
«в|>аг1 > М. ГорыФЮ I «Любовь Я|Х)'

вая> К. Трмгвва. которые 1ю1дут е 
«с<|{оввь&а сжтаоам ипкшггоией. В 
гаетроагтых сшмстаклях будут уча- 
стоювфь народщыа арткты (Х!ОР -- 
фрдоиоаос-цы R- И. Кзчадов, И. Ч.

Д. И. Лоонндиа О. Л. 
Rtriuuu^-4rx<jiia, И Н. TaipixanoB, 
ТТ. П. к. R. Тарасова и
В. Г. ДфброяравО|В.

В светябре к I la f^ u  ooM ite  
гастроаьвые выстушмвм краш 
зааиеажме ашг.амбм KpaeaoEiMHi' 
скоЧ 1ИСС11 ■ ПХ1ПЖ1  Союва OOP, pf 
soeoffHoro профево)(МН1 - offfiamm- 
цем яарояым артжето* 0 0 ^  L  I- 
Амканлрмым.

(ТАОС)-

СОБЛЮДАТЬ КООПЕРАТИВНУЮ
ДЕМОКРАТИЮ

Одним 13 xapaiCTi'pnux фактов, 
гонорящих о бдаготиориом вдннини 
Сталкигкой Конститути, являотся, 
весомненно, актив1<(н;ть избирателей 
в лотребктельсвой KoonoputiBu. (Три 
всех недостатках подготовки ныбо- 
ров можно сказать, что никогда 

•*|ооп1'раторы нс встречали, огобопно 
в де])епне, такой культуры н актки- 
ностн масс.

R дореволюционное время люллин- 
ным Х03Я1Н0М сельского коонер̂ кти- 
ва была кулацкая зажиточная вер- 
хушка деревни. Но ее доверенности 
действовали в анпардтах низовых и 
СОЮ.1НЫ1  организаций всеры и мепь- 
йТтввки, впоследствии оказывавшие 
упорное сопротивление каждоиу ио- 

ддеприятию советской власти. Остат
ки зтого контрреволюционного сбро
да. тесно породнившиеся с т|юцкнст- 
скини баядггани, сохранились i  
сейчас в отдельных кооперативных 
организациях. Вся вта свора всегда 
питала вомчаИшео ирозроние к на- 
|юду, хотя I  рядилась в денократи-

 ̂ ческие одежды. Широкая масса пай
щиков фактячоекк не поднускалась 
к руководству.
.  На руку врагам народа играли и 
те забюрократявшився хозяНствео- 
пнки, которые под разными предло
гами глушили кооператиппую само
деятельность и общественность, же
лая скрыть результаты своей пло
хой работы.

Несмотря па то, что подготовка 
выборов была П|)0велена из рук вон 
плохо, что случаев нарушения дено- 
кратвн н зажима самокритики было 
очень много, ничто но могло поме
шать проникновению свежого воз
духа демократии и самокритики в 
самые отсталые организации. Дерев
ня уже не та. Кростьянин-колхоз- 

'^ик вырос. Хотя потребительская 
кооперация еще не имеет нового 
усташг сельского нотробнтельского 
об1ЦРгтпа, вполне соответствующе
го Сталинской Конституции к ко.1- 
хозному строю, ее пайщики избира
тели стали подходить но-ноиому к 
выборам, и это отчетливо сказалось 

ша ходе отчетно выборной каипанин, 
нрг)вол1 вшейся в прошлом году.

В Ленинградской области на вы
боры пришло 77,2 проц. общего чис
ла iiattuiHROB; в Яр№.лавской обла
сти - - 78,9 проц.; в Калининской — 
80 нроц.; в Ивановской — 84,4 
нроц. Вероятно, процент явки был 
еще более высок, потому что к сты
ду руководителей потребительской 
кооперации учет члсаон поставлен в 
ней отвратительно. Например, в Ле
нинградской области, по данный но
вой отчетности, числится 4G1 тыся
ча паПпшков, а но бухгалте[1скому 
учету, давно не обнонлявшомуся - 
732 тысячи.

Об активности пийщиков говорит 
но только процент участпо1{ашних в 
прениях (в ряде областей 10 - 11 
|[[Ю1(. общего числа присутствую
щих). но еще больше—оценка рабо
ты правлений сельских дютробнтель- 
скнх обществ. В Курской, Допоц- 
i:oii. Оренбургской областях и в lia
na,що-Гибирском крае около трети 
П|>а|1Ле11нй сельских нотребнтель- 

‘ ШХ обществ получили пеудовлет- 
Дпнтельную оценку.

В оживлении хозяйстпеппой рабо
ты кооперации огромную рол1. 'ы- 
Г|1ало яос.тинипление Сов11<1[Щома 
СГГ1’ и Центрального Комитета пар
тии от 29 сонтябрн 193Г) года. 11о 
этому постанонлению вся -fi'a6oTu 
потребительской коЛтерации сосре- 

«Щпточига на обслуживании re.ii.cKO- 
го потребителя. Лнквиудация П|>еж- 
неи иножестненностн обязанностей, 
возможность нанраинть нее сред- 
с|ва к нею анергию анпа|)ата на 
раз[)е1не|1не одной задачи до.1жны 
были .тать лоложительный рсзу.ть- 
тат и дали его.

Потребительская ко(И1е}К1цин. от- 
' . 1И'1аи1наягя |>анее плохим uiaHiMiio- 

пнем хо.1яйственн14Х планов, закоа- 
1 чи.1а год со г.раннительно недурным 

реэу.тьтатом. План |юзничной н|ю.та- 
жи. установленный я 19,Г> ии.тлнар- 
да |)ублей, был превышоп почти :м 
4 ин,1.1Ис1рла рублей. Финансовое со- 
стоинне кооперации нес.ко.тько улуч- 
IHH.10CI.. Конечно, это ничтожнчл 
часть того, что мо-жно было сделагь, 
но все жо сдвиг, хоть и пеболыпой,
НрШЫОШОЛ.

Что Т|юбовалось в этих условиях 
от риюнодятелей и всех работников 
потробнтельспой К1)Оне|>ацин? Преж
де всего НО зазнаваться. Меньше 
всего они ииелн для этого ос.нов.т- 

1>.1н н Н|)Омышле||пости мно
гим работникам круясило ги.юпу ои- 

^ д е п н е  передонон техникой, и П|ю- 
исшедшее отсюда за:111айстио причи
нило очень много вреда, то у нотре- 

 ̂ бительской кооперации по было осо
бых успехов и II овладении неслож
ной ToiuMKol седьеко! торговли.

Нужно было совершенно пе иояя- 
мать исключительно благоприятных 
условий, созданных Сталинской Кон
ституцией н ностанонлоннем СНК и 
ЦК партии, чтобы принксывать 
главным образом себе успешные ре
зультаты прошлого года.

К сшкалонню, и местные руково- 
дмтелн я президиум Центросоюза 
этой простой истины не видели или 
но хотели видеть- В их рядах шло 
безудержное .шкованне, и слодстви- 
ем его явились саиодовольство. бес
печность и благодушие.

В потребительской кооперации, 
как и в других торговых opraiii.ia- 
циях, гуляла гнилая теория, что, 
мол, у нас врагов нет. Враги жо 
оказались в ряде сельских коопера
тивов и союзов. Они намеренно выз
вали перебой в торговле, действуя 

у1сазке обер-бандита Троцкого — 
вредить в наиболее, чувствительных 
мостах. 1’астраты и хищения не 
уменынилнсь, а увеличились. Про
верки людей ноирожне-му нет, раст- 

.ратчнки свободно переходят из од
ного кооператива и другой.

Новый хозяйственный год начат 
неудачно. План розничной продажи 
выполнен в нервом ква|)тало на 90,7 
процента. И шфеле перелома еще 
по было. Крайне ннзяк уровень зы- 
нолненин плана второго квартала н 
KHjiOBCitofl области 27 нронецтон. 
Челябинской— 29 процентов. Днепр»- 
пет|Ювскг»П 28,7 процента.

Отго11а[шватьгя тем, что нл;ш 
этого года слншкон лыеок, hhiw k 
нельзя- В Крыму, и Гегнублнке Нем
цев Поволжья, в Казахстане, в Харь
ковской области и других илам за 
апрель значительно перевыполнен, 
хотя никаких особых преимуществ в 
снабжении товарами оргпни.шцин 
этих республик и областей но имеш.

Дело в другом — в плохой рабо
те н неуиенин использовать блап>- 
приятные условия для оживления 
сельского опорота и закрепления 
активности пайщиков. К кому ещо 
больше, чем к потребител1>ской ко- 
onppaiiHH. относится указаияе това
рища Сталина, сделанпое па XVtl 
с'езде партии о развернутом товаро
обороте между городом и доревпвй, 
между |>айо11аии и областями стра
ны? Какие огромные ресурсы мож
но вызвать к жизни при умелом ис- 
полычованни местной промышлемио- 
сти, кустарных промыслов к колхо
зов для развития местного оборот-т! 
Но |>аботпики нотробитольской ко- 
оне|)ацни не хотят знать другой 
циркуляции товаров, кроме как из 
центра на периферию. Они не хо
тят работать с новыни товарами м 
тени, которые имеются в избытке.

Узкий ограниченный кругозор и 
делячество многих [жботникок явля
ются серьезнейшим препятствием к 
развертыванию сельской торгондм и 
местного оно)Юта в преддверии тре
тьей пятилетки.

Хозяйственный план этого года 
т|)ебует от всех то|1ГОвых работнм- 
кон ясного понимания перспектив, 
улучшения качестк! работы, ликви
дации канцелярско-бюрократических 
методов руководства, требует боль
шевистского вос.пнтамия кадров.

Текучесть 1садров все еще огром
на. Хороших к лредА̂ ных работнп- 
ков но берегут. Кстати говоря, об
ластные и районные партийные пр- 
гаиизацни также не задумываются 
над тем, почему меняется столько 
председателей. М|)оданцов и счетово
дов в сельских кооиерцтнвах. Рабо
та по воспитанию и рас.ши|№нню 
политического кругозора кадрол 
крайне слаба. Парушения выборно
сти и отчетности перед MacraMit 
встречаются очень часто. И Центро
союзе и на местах еще по проням- 
лись должный нониманион того, что 
торговля это один R3 важнейшит 
видов службы народу, что только па 
осноне ШИ1ЮКОЙ демократии могут 
быть вынолнепы граи;(но;тые задачи 
обслуживания культурного жителя 
колхозной деревни.

Пос.тановлением (91К СССР, опуб- 
лпковинным в (Цранде> 29 апреля, 
гнижак>тгя розничные цены па про- 
мы1нленныс товары ши|юкого пот
ребления (хлонкобумажные. шерегя- 
ные и лышные ткани, обувь, гото
вая одежда и др.) н пределах от 
пяти до шестнадцатм Л|Юцентоя. 
11адача кооперативных работников 
полностью реализовать это носта- 
нонленне. означающе» хады1ейн1ий 
шаг н Цовмшеннн бдагосогтоянчя 
трудящихся. К удовлетво|)ен1 ю з;1- 
прогон HuiimHKOB кооператоры до.х- 
жны относиться с такой же лю
бовью, с такой жо заботой, какую 
||]юявляют партия и праввтельстпо 
в отношении масслопия нашей стра
ны. (Пороховая сПравхы» за 15 

).

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА МУЗЕЯ 

В. И. ЛЕНИНА
ИОСША. 16 Ж1Я Ис.полви.псь 

попоая годовщина с« дня о-пьрытия 
Центрального музея В. Н. Ленина, 
сюдмнного решплнои 1(он1̂ алын>)1'0 
Комитет,■) К1Ш(б) по иницюьтиве 
ToeaipHHia Сталяла-

Тысячя |шГ)о'[нх и KoaxoaHiiKou со 
всех концов страны сн№ДД<евно при
ходят сюда, 'ггобы HiraiiaxoMiTbCH с 
жтнью {'ониалишм'н вождя тру.щ- 
Щ1 ХГЯ и ясторией великой партии 
Лешина —Сталина. В тещние г<иа 
Цбятралы|ый музей R. И. Ленина 
песотио свыше 1-20I.090 челл-ож- 
ю них более 100 тысяч нартниных 
работв1ков н пропагандистов!

Вотом годуйудутсслры1 Ыфкли;иы 
Центральною музея В. 11- Ленина в 
Лош^алс. Киопе и IViiuich.

Се№ш яакан'1Ш1аюч\-я стрпичмль- 
пые и отдмичпые работы в Мрамор
ном дворце в Леи1пграце. o-tbi',i ' i: 
ком пол филиал муаея, оччарытис ко
торого памеченл на 16 сентября. В 
блнжайшме дни Центральный му
зей В. И. Лепина отправляет в •!о- 
ямнград первую партию экспопа- 
7WB— коциИ документов и рплродук- 
цнн схулыггуршх провзвецеяйй, вы- 
ставлетых в залах музея-

(ХАОС).

Тов. ЛРВЕНФИШ 
О ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ

РОСТОВ-ДОН, If) мая. В Ростов 
прибыл П|Х103ДОМ из Тбилиси в Мо
скву победитель X всесоюзнего шах- 
иатного турнира, чемпион СССР но 
шахматам Г. Я. Левенфиш. В город
ском шахматном клубе Г. Я. Левея- 
фиш сделал доклад о развитии шах
матного искусства н о закончившемся 
X чемпионате Он дал высокую оцен
ку новому мастеру, чеиниоиу Азово- 
Яернонорья, студепту 4 курс.а Ново- 
черкасского индустриального инсти
тута товарищу Вопдаревскому. По 
Н:11ен1йю Ловенфлша. ношлй inaxH.ir 
ный мастер но своим данным в ком
бинационной игре является рдним 
из С.ЗМЫ1 способных шахматистов 
стрквы.

Товарищ Левенфиш сообщмл, что 
он п|меетствует решение 1свсоюз- 
ноге нвмитеРв по хелам фиакуяьту- 
ры и сперта об организации шах
матного матча Леаенфиш — Ботаин- 
ник. и будет упорно готовиться к 
этой встртче.

После выступления Левепфаша 
шахматаст 1 категории СССР ле
нинградец Толуш провел показатель 
ный сеанс одновроменлой игры па 
30 досках. (ТАСС).

16 С‘КЗД КОМПАРТИИ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР

МИНСК, 14 мая. Ко iieiiieiiara ЦК 
КИ(б) Ослорусенн 1Г) с'езд КИ(6)В 
созывается 10 июня 1937 года. R 
порядке дня с'езда: отчет ЦК 
КГ1(б)Б— докладчик товарищ 1Па- 
рангович; отчет ревизионной комн>'- 
сии докладчик тонарив( Кудель- 
ский (ТАСС).

ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦНВ 
НА ДРЕВЕСНОМ ТОПЛИВЕ

ЛКИИПГРАД, 14 мах. Индустри
альный институт закончил щтокти- 
|ювапие передвижной 35 - кило- 
ваттной электростаниаи. работаю
щей па газе из древесных углей и 
древесных отбросов. Гтанпкя мон
тируется па прицепе. Она буя«‘Т не- 
родлагаться Т|>акторок, а энергия, 
будет перодават1а-я к моторам илн | 
осветительной сета при помощи, 
временных линий.

Выпускаемые теперь в Союзе пе
редвижные электростанции работа
ют на жидком топливе. Поэтому они 
но могут найти широкого лримоне- 
ння в районах, пользующихся даль
непривозным жидким топливом. 
Ставцня жо, сл|)оектированная ле
нинградским нндустриальпым мнетн- 
тутом, работая на газе из древес
ных углей н отб|Юсов, сможет при
меняться в любом (тйоне страны, 
l-lnepru ее будет дешенле. Особв|Т- 
по широко такая станция сможет 
быть 1СПОль.зо8ана па лесоразработ
ках н в КОЛХО.ЧаХ для П|Ю№ВОДСТВвМ 
пых м бытовых нужд.

Ленкнградский индустркальны! 
j мветитут проектирует такую же 
‘ ЗОО-киловаттнун! нередпижную эл 
трогтанцию, работаю1цую на газе с 
радиусом плредачн электроэнергин 
на iieciojbKo кн.томегров. Она будет
с.ионтиромнз в специальном желез
нодорожном вагоне. (ТАСС).

НА ПЛЕНУМЕ ВЦСПС
Заседания п.юнуиа ВЦСПС про

должаются. 13 моя обсуждались ор- 
гзмнзацконяые вопросы и практика 
работы президиума и секретариата 
ВЦСПС.

На заседаниях пленума нрясутег- 
вовалн сокретарм ЦК ВК11(б) това
рищи Л. М. Каганович и А. А. Ап- 
дреев. (ТАСС).

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПЛАНЕРИСТА РАСТОРГУЕВА
OAPATQR, 13 мая. 12 мал л рай

оне села Во|)Онцовка, СаратоескоЗ 
области, в 18 час. 40 мин. ппизе- 
Н.ХН.ГСЯ олнонествый планер «1'11-7>, 
управляемый комсомольцем масто- 
рон сонотского планеризма товарм- 
M'ev В. Л. 1’асторгуеным. Он отпрт- 
ИЧ.1ГЯ н полот в тот же день, в 11 
часов, с тушинского аэродрома в 
[)U>r,KBe.

По приблизительным нодсчотам,
т. Ростергуев на планере продетел 
на этот раз 590 километров. 13 
мая планер товарища Расторгуева, 
буксируемый самолетом, опустился 
на саратолски! аэродром. Для пстре 
чи планериста побыли жяву|цив в 
Саратове его родители, представи
тели партийных, советских, комсо
мольских оргаяизациЙ, делегацни са 
ратовскнх преднрнятий.

Саратов -  родина Виктора Ра
сторгуева.

Л счастлив и благодарю за 
встречу, - говорит т. Расторгуев.— 
Мне хочется еще раз выразить 
свою пламенную любовь ■ благодар
ность па|)ТЯ1  м комсомолу, иоспи- 
танним МОНЯ.

Всче|юм общественность города 
устроила собрание — встречу, по- 
свящАлную nepejoTf т. Расторгуе
ва. Расторгуев перекрыл установ- 
ЛС1ШЫЙ нм же 6 мая мировой ре
корд дальности полета на планере, 
|)звный 539 километрам. (ТАСС).

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ 
БИЛЬДАППАРАТОВ

МООКВА, 15 мая. Mocsea нмеот 
фитогелеграфшую шюь с« многими 
врушными 1ч^дами Союз. Потроб- 
вость в передаче фототив1у|ам!| вм 
возрастает. Наркомат свйби уетапав- 
ливост новые бихмздшараты аа те- 
ларафах ряда городов.

В конце мая иачпотея передача 
фигок«бр<1жонлй кеж,|,у МоС'Паой и 
(Зталино. Про(л1ая перодата из (Угали- 
но в Харьков уже аровоцится. (>п- 
липо будет 11М1Ъ бильдсвяль тавже 
о Кмгаом. Кипе —с Харисовом. Поц 
ходят к КОЯ1ТУ работы по монтажу 
бицдашаратов для овяэи Мосювы с 
Ростуавом - на - Дгшу

И июне намечаетгл начать ш иш  
атацию фототелеграфных линяй Мо 
г1М1а~Г)рянпк. Москва — (̂ хикочн- 
K4bi3f и Иомвва — Машгггогорск. 
МатиггопАВСК букет тюддержавагь 
бяльдсвязь се (ЬерАшсКеи. Поео̂  
г.яби|рг1Кои и Челлбвшжом- Через 
магнитогорскн! бильдаппарат- можно 
будет остщесФвггь связь м«%ту Мо- 
пюой И Чолябтюкеи

В пионерском лагере «Артек» (Крым) отдыхает группа испанских детей.
На снимке: испанские дети на прогулке у моря. (Союзфото).
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НА ФРОНТАХ в ИСПАНИИ
(По телеграммам ТАСС за 16 мая)

БОИ У ГОРЫ СОЛЫОВЕ.
На бискайском фронте, у Bifii!.- 

бао, фаш№:ты получили ионые ннд- 
кроплт1ня. 14 и 15 мая они пели 
'Поцрерывпыс агокм, пытаясь захва
тить рес/пуГаижачккке нооицни. I>dh 
происходили 1'Л01нным обра-зои у 
горы Сольюее, к северо-востоку от 
Вильбао. Огальянокая . бряг-гш 
«Ч-орнме ст|10.1Ы>, 1[юн1%шая тя;ке- 
лыо потери, иынуЖкЮна была ог 
ступит!..

R вечеру 14 мая фашисты, по- 
porpyitinrpoiuK силы, при полАоржке 
иорскогч) флота и авиации, возобно
вили ожосточшшыо атаки к севоро- 
зашацу от ю ры  ('юлькюе и к югу от 
этой 1чгры.'Фашисты рас«чит1лва,!и 
(Яфумять республиканцев и захчА- 
тять гору Гольюве. а также город 
Hyirifl. Однако рес.1губ11каяцы

сильным огнем 01х')мли всю ноныгхи 
фашистов осущестнить этот Hiiui. 
Фашисты вн(шь 1юнеели большие 
потерн убитыми и ранеными-

К югу от Вильбао наблщщекя 
Новое соертдоточеннв итальянских 
воФж. Фншнс'О'кие летчики 14 и 
15 мая несколько роз бомбарди|ю- 
вали рабочие кварталы Внльбао.

11а зстуряФ'-кон фровче отряд 
14>рвцкав предпринял рошятелыыую 
атаку к северо-востоку от города 
Леон. Горшякн быстро захватили 
горные перевалы и окружили ме
стечко Лили к северо-оовтову от 
Леона-
ФАШИСТЫ МСТАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ 

НОСИТЬ БОЕПРИПАСЫ
На цептралЬ)Пом {роите в У-ни- 

верс.итетглюм городке прошеходила 
перогтре.т1М. 14 мая фаюмсты пы

тались наступить па Французский 
мо?т, m  ИК атака легко бша отби
та. В Карабанчеле фашисты за- 
стапляют детей в возрасте от I I  
до 15 лет посять боепрапосы в 
окопы. Карабавчель сжигается оа- 
мэття фашкетаии o.yiiffM из наюю- 
лее опасных учогпк» фронта, трлн- 
ше| здесь проходят под домами, ве
дется нипизя борьба.

V
У Толедо реепубликалекне вой

ска поцошл к  го|>оду с двух с Г) 
рои. R югу от горсра овн заняли 
важсую пооацпо, гаспадатеующую 
вад Тмело. Захшлоно много плен- 
пьох ■ воеппого снаряжения.

X северо-востоку от RopjtoBU рм- 
публикавские летчики уничтожили 
оружейный завод фашистов в 
Ноотово.

а

и  Л
Новый государственный герб РСФСР. (Союзфото),

ОВ ОСВОВОЩЕНИИ от УПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ НАЛвГЛВ 
И СВОРОВ КОЛХОЗНИКОВ и ЕДИНОЛИЧНИКОВ, НЕТРУДО- 

СПОСОВНЫХ ВВИДУ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКП (6)

Освободить полностью с 1 июля 
•1937 года от уплаты денежных на
логов я с5о1>ов хозяйства колгозпи- 
ков и едивелвчвиков, нотрудоспособ- 
аых ввиду прекловного возраста (60

Предселатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союва ССР В. МОЛОТОВ.

Москва. Нремль. 15 мая 1937 г.

лет и больше) и не имеющих в 
семье трудоспособных члевов. Пч- 
роднону комисхариату фиваасов Св- 
юза ССР поручается уетавовль пв- 
ридок продоставлени это! льгвти.

Секретарь
Центральною Комитета

B ia i(6) И. СТАЛИН.

НАПАДЕНИЕ МИНОНОСЦА МЯТЕЖНИКОВ НА 
АНГЛИЙСКИЙ МИНОНОСЕЦ «ХАНТЕР**

ВАЛЕНСИЯ, 15 мая. Агентстоо 
Фабра сообщает, что 13 мая в 1
милях от Альмерии (порт яа юге 
Испании) мнвойосец мятежников 
пустия торпеду в английский мино
носец «Хантер», осуществлявший ча 
этой участке средвзоиноморского 
побережья Испании контроль над 
соблюдением соглашения о невме
шательстве. От торпеды на англий
ском миноносце в двух местах об
разовались пробоины и произошел I

взрыв. Имеется 9 убмтых, свыше 30 
равеяых. Узнав о пападоним фм- 
шмстского миноносца, республякам- 
сые власти Альмерии отправил! 
немедленно на место происшестямя 
республиканский лннкор'‘-«Хааме-1* 
для оказания нонощи «Хантеру» ■
его команде. «Хаиме-1» взил и  
борт раноных из эккпажа и отбук
сировал «Хаптер» в Альмерию, бла
годаря быстрый действиям «Хам- 
ме-1», удалось н^бежатыютоллеши 
аагднйского миноносца. (ТАСС).

Больше внимания семенному делу
Партия и правительство придают 

нсключ1 толы1ое snasemie сортовым 
посевам. Задача состоит в том, что
бы в ближаЙ'шие годы несортовые 
семена зерновых и других сельско- 
хозя1ств1‘11(тых культур заменять 
чистосортными. В борьбе за 7—8 
миллиардов пудов зерна сортовым 
посевам принадлежит огромная роль.

Чтобы получить доб[Ювачоствзн- 
ные семени, в каждом колхозе дол
жны быть выделены и засеяны отоб- 
равпии зерном особые участки. В 
колхозах Томского района текущей 
воспой необходимо засеять на се
менных участках свыше трех с по- 
ловмяой тысяч юктаров, из кого- 
рык я1ЮШ)й шнеяицей 1400 mtra- 
|Ю» и овсом 1131 га.

Казалось бы, что семенному делу 
председатели колхезов должны бы
ли уделить исключительное внима
ние. На доле жо необходимой забо
ты о сортовых посевах многие ну- 
ководмтели колхозов не проявляют. 
Колхозы «Искра», «Красный лссо- 
хин» я «Третий год пятнлеткя», 
Береворечгнского сельсовета, до сих 
пор не обменили на складах Загот- 
зерно свой несортовой овес на овес,
«Золотой дождь».

К0ЛХ0.1Ы Вогашевского селиовета 
не вы ^ли сортового овса 72 цент
нера. С таким нетерпимым положе- 
нмем, очевидно, мирится и председа
тель Вогашевского солы:овота тов. 
Стулов, так как он по принял необ
ходимых мер, чтобы колхозы сель
совета своевременно получили пы-
с.окопродуктивпые сомопа.

Переход к сплошным сортовым 
посевам - - большой важности госу
дарственное дело. Замена малопро
дуктивных семян сортовыми при той 
же площади посева значительно по
высит урожай. Это даст новые мил-

выснт доходность колхозов и кел-
ХОЗПИ1СОВ.

По для тоге, чтобы па семеяиьа 
участках вырастить хорошие семе
на. нужно, во-первых, отвестм дм 
RII лучшую землю, нужно, во-вто
рых, отобрать па семена лучшее 
зерно и нужно, в-третьмх, посеять 
во-врсмя. с соблюдепнем всех пра
вил агротехники.

Отвод лучших земель провед.лн 
далеко пе во всех колхозах района. 
R горЗО имеются данные только о 
колхозе «Красны! нглаковец», ко
торый во всех трех брвгадах отоб
рал участки под соменвые посевы.

Еще т|>евожпев положевие с ее- 
севом на семенных участках. В нор
ные дни полевых работ геменвые 
участки большинство колхозов не 
засевало, упуская |)аяиме срои ге- 
ва.

Колхоз «Новый путь», Протооо- 
повского сельсовета, должен по
сеять на соменных участрзх пшеми- 
цы 12 гоктиров. В этом комме 
пшеницей засеяно уже четверть 
посевного плана, во на семеивых 
участках посевов нет. Председатель 
этого колхоза нарушает государст
венный закон о созданмд ссмеамв- 
ков в колхозах.

Нногие рукоподителл колхоэм 
забывают, что семена — золотвй 
фонд колхозов, основа основ выев* 
ких урожаев. С недопустимым заб
вением ножнейшего меронриятмл 
необходимо иеиедленно ноковить.

Колхозный актив, ефревовекм 
звенья в колхозах должны взять 1ни 
свой коптроль посевы на семеваих 
участках. Здесь для ефремовцев М1я- 
рокое поле деятельямти дли прмме- 
нения новейшей огротехникя, дая 
получення реЕ0|)двых урожаев.
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j  к  ТРИДЦАТИЛЕТИЮ V СЕЗДА РСДРП и. С Т А Л И И
олондонский ОЕЗД •о

российской  социало о

демократической рабочей партии )

( З а х х х х с г с : ^  ^ е л е з г а ' Т ' а )

«1опдонгкя1 е*М1  м о т к я .  Во
преки ожиданжм лбериьнш  В1 - 
ок, разных тал Нергежскнх i  Ку
сковых, с’езд дал пал не ^к о л ,
а дапнейшев Аплоченке партии, 
дальнейшее о6>длнен1 в нередовых 
рабочих всей Рослнн в одну нераз
дельную аартию. Вто был язстоя- 
цнК пг.еросс1 Йсий об'едимнтелъвый 
с'езд: на ней впервые были
представлены наиболее швроко в 
полно иашп польсме, бундовскм ■ 
латышские товарищи, на ней впер
вые они приняли активное участие 
в работах партийного с езда в, ста
ло быть, впервые связали наиболее 
нелосредстненмо суд|>бу своих орга- 
■изаций с судьбой всо1 партии. В 
втои сиысле Лондонский с̂ езд зна- 
члтсльно подвинул вперед дело спло
чения н укреплении Роеснбсхой Со- 
мал-Деиократической Рабочей Пар
тия.

Таков первый в важный резуль
тат Лондонского е'езда.

Но этим еще не нсчерпывается 
значение Допдопского е'езда. Дело в 
той, что, вопреки желанию тех л(0 
либеральных писак, е'евд окончился 
победой <6ольшенизиа>, победой ре- 
волюциоппой социал-демократии над 
ошюртуннстичоскни крылом пашей 
вартнн, лад <меыьшсвнзиом>. 1кем 
известны, конечно, иа1пи разногла
сия пл понросу о роли ра.инч11мх 
uai'COH и партий в нашей револю- 
дни и о нашей к икн oTiiouiefimi. 
Кзпсстно также и то, что офицнп.п.- 
яый центр партии, непмиевистский 
по своеиу составу, в целой ряде вы
ступлений стаковнлгя в противоре
чил с партией в целой.

Вспоинито хотя бы: историю с

лозунгов Центрального Коиитета «>б 
ответственном кадетском министер
стве. отвергнутый партией воЧ1(Н‘- 
мя первой Думы; историю с лозун
гов того же ЦК о «возобновлении 
сеггии Думы» после разгона первой 
Думы, тоже отвергнутым партией; 
историю с известным ириэивон ЦК 
к все.обще.й забастовке по поводу 
разгона иервой Думы, тоже отверг- 
вутым партией... Необходимо было 
положить конец зтону нонормалмю- 
ну положению. А для итого в свою 
очередь необходнио было подвести 
■тог фактический нобедаи партии 
над орнортупнстическии 1ЦС, побе
дам, наполняющим историю внут
реннего развития нашей партии за 
весь истекший год. И вот. Лондоп- 
ский сезд подвел итог всем етни 
победаи ремяючимной сл)циал-дс< 

' иокретии, и, закрепив за ней побе
ду, он принял тактику этой социал- 
демократии.

Стало быть, отныне партия бу.ют 
проводить ст|Юго классовую полнтв- 
иу социалистического пролетириага. 
Красное знаия П|)0 летар 1 ата лс бу- 
дот больше склоняться перед крас- 
иобаями лйбе])ализиа. Не идущие к 
пролетариату интеллигентские ша
тания получили смертельный удар.

Таков второй, не менее важный 
результат Лондонского е'езда нашей 
партии.

Фактическое обелннспно передо
вых рабочих всей России и единую 
всероссийскую партию под знаменем 
РВИОЯЖ4ИОННОЙ социал-демократии-  
таков сиысл Лондонского е'езда, та
ков его общий характер.

Перейдем теперь к более подроб
ной ха11актеристнке е'езда.

ея «красивой пеяужностью». При
чем всё 1Ю.1ИКН определеяно нрнмы- 
КЯ.1И к болыиевмкам. Громадное 
болыийнство латышей тоже опреде- 
л̂ -нио поддерживало большевиков. 
Бунд, фактически всегда поддержи
вавший громадным большинством 
своих делегатов мепьшеврков, фор
мально вел в высшей степеим двус
мысленную политику, вызывавшую
улыбку с одной стороны, раздраже-

mние с другой. Той. Роза Люксембург 
художественпо-метхо пха[>актернз<)- 
ва.1а эту политику Бунда, сказан, 
что политика Бунда не есть поли
тика зрелой политической оргапиза- 
ции, влияющей на иассы, что —эго 
иолктика торгашей, вечно вусмат-

рявающнх и вечпо выжидающих с 
надеждой: авось завтра гахар нодс- 
шевеет. Из бундовцев большевиков 
поддерживали только 8—10 делега
тов, н то яо всегда.

В щицеи нреотьшданне. я юволь- 
но-таки значительное преобладание, 
было на сто|юно большевиков.

Таким образом, с'елд был больше
вистский, хотя и не резко больше- 
В Н С Т С К 1 Й . Из меньшевистских резо
люций npouuu только резолюции о 
партизанских выступлениях, и то 
совершенно случайно: большевики 
на этот раз не приняли боя, верное 
не захотеЛ довести его до ковца, 
просто из желания «дать хоть роз 
порадоваться тов. меньшевикам»...

и

П О Р Я Д О К  д н я .  О Т Ч Е Т  Ц К .
О Т Ч Е Т  д у м с к о й  ф р а к ц и и

С О С ТА В  С 'ЕЗД А
Псрго иа с'езде присутствовало 

около 330 делегаток Из них 302 
были с правом решающего голоса-- 
в|едстапнтели болео чем 150.000 
иенов наотни, огхиьныо—сооеща- 
тельнме. По фракциям распределя
лись приблизительно слодуюн1нм об
разом: (только решающие) 92 боль
шевика, 85 неиьшсников, 54 бун
довца, 45 поляков и 26 латышей.

Г/ точки зрения общественного но- 
ложгния членов е'езда (рабочие и 
нерабочие) с'езд представлял сле
дующую картину: рабочих физичс- 
ского труда было всего 116; контор 
щикон и приказчиков ■ 24; осталь
ные ' иер!1бочие. Причем рабочие 
фнзическ̂ )го труда по фракциям рас
пределялись бледующия образои: 
в большевистской фракции ■ 38 
<36 проц.к в меньшевястской—30 
(31 мроц.); у поляков—27 (61 ирод);
1 латышей -- 12 (40 проц.); у бун
довцев 9 (15 проц.). Л п^фес-
емональиме революционеры раелро- 
делнлнгь но фраицняи следующим 
образом; и большевистской фрак
ции 18 (17 п|юц.); в иемьше- 
вистской — 22 (22 проц.); у полч
ков 5 (11 проц.); у латышей -
2 (6 пмц.); у бундовцев 9 
(15 проц.).

Мы все были «изумлены» этой 
статистикой. Как? Меньшеникн так 
мною кричали об интеллигентском 
составе нашей партия, они день и 
ночь ругали болыиевнков нителлз- 
геитани. они грозили прогнать всех 
ннте.глигентов из партии, они в>*.о 
иренн тротнровалн профессиокаль- 
мых реиолюцйомеров н вдруг у 
янх во фракции оказалос.ь гораздо 
меньше |)^очи1 , чем у (нптеллигеч- 
тов»-бол1.шевико||! У них оказадос.ь 
ropi.no бо.гыие профессиональных 
револнщнонерон, чем у большей']- 
ков! По мы об'ясвяли меныповнет- 
ш о  крики тем, что «у кого что бо
лит, тот о том и кричит»...

Еще более интересны цифры о 
сестане е'езда с точки зрения «тер- 
риторка.чы1ого распредвлепия» деле
гатов. Кыпсиилось, что большие 
группы меньшсвнстских делегагоо 
посылаются главным образом кре
стьянскими н реиесле1шым11 района- 
мп; Г\[111)1 (9 делег.), Тифлис (10 
де.11т), Мало|юссийскян крестьян- 
ек:м1 организация «Спилка» (юзжет- 
«я. 12 де.юг.). Бунд (громадное боль 
шннство— меньшевистское) н, как 
■склшчение. Донецкий бассейн (7 
чел.). .Между тем как болыпмо груп- 

большевнетеккх делегатов посы
лаются ясключятелыю круппо про- 
■ытлонпимн районами: Пе.те|)бург
(12 де.чег.), .Москва (13 или 14 до,- 
лег), Урал (21 делег.), Пнаиогл- 
Вознесг|[гк (11 делег.), Польша (15 
|блег.).

Очевидно, тактика большевиков 
является тактикой крупно-Н|тхыш-

*) HicTOAiUM статья томри т а  Стаянна, 
■тсаииая вскоре после V с еиа, впер-
■ые была иапечитава а 1907 г. а первых 
явух номерах бохьшевнстсной газеты ,Ва- 
штсяиИ Пролетарий* (М I от 20 мвиа 
■ М  2 от 10 нюла) и  подписью: .Коба 
Иааяоаич*. Статъа была скабжеиа по- 
■етаой: .Продолжеиие сасдует'. О дико, 
И  .пезааисеиими* от автора причпии 
(усялпш аася во второй noaoBine 1907 г. 
•м ж ка танков, и тен  — а р е а  и ссыдп), 
т т ь а  так ■ W была аахоачеял. Рож

лепных Пролетариев, тактикой тех 
районов, где классовые, противоречия 
огобенпо ясны н к.тассовая борьба 
особенно резка. Гюлыпевизн — это 
тактика настоящих пролетариев.

С яругой стороны, ПС монсо оче- 
нидмо н то, что тактика меньшеви
ков является по преимуществу так
тикой ремесленных рабочих н кре
стьянских полупролетариев, тактя- 
кой тех районов, где классовые вро- 
тиворечия не совсем ясны и классо
вая борьба замаскирована. Иепыис- 
визм это тактика П(уу6уржуаз-* 
иых элементов пролетариата.

Так говорят цифры.
И это не трудно помять: нельзя 

серьезно говорить среди лодзииских, 
московских или йваново-вознесе1]- 
ГКН1 рабочих о блоках с той самой 
либеральной буржуазией, члены ко
торой ведут с ними ожесточенную 
борьбу, то и дело «наказывая» их 
частичныни расчетаии в иас.совыми 
локаутаии там меньшевизм пе 
найдет себе, симпатий, там нужен 
большеви:ш. тактика мелриияримой 
пролста|)ской классовой борьбы. И 
наоборот, крайне трудло привить 
идею классовой 6ор)^ы гурийским 
крестьянам или каким-нибудь шклов 
скхм ремнелеппнкам, ве чувствую
щий острых систеиатячеекйх уда
ров классовой борьбы и потону охот
но идум1нц на всякие соглашения 
против «общего врага» — там пока 
не нужен большевизм, там нужен 
меныпенизм. ибо тан все нроникну- 
то атмосферой соглашений я коя- 
проикссов.

Не менее интересен состав е'езда 
с точки зрения мацноиалыюстей. 
Статистика показала, что болыпиа- 
ство мспьшевнстской фракции со- 
стапляют евреи (не считая, конеч
но. бундовцев), далее идут грузины, 
лотом русские. Зато громадное боль
шинство большевистской фракции 
составляют русские, далее идут ев
реи (не считая, конечно, поляков и 
латышей), затем грузины и т. д. По 
этому поводу кто-то из болыиевикоп 
заметил шутя (кажется, тов. Алек
синский). что меньшевики -  еврей- 
ск<1Я фракция, большевики ис- 
тинио-русск<ая, стало быть, не чз- 
шало бы май, большевикам, уст
роить в партии погром.

А такой состав фракций не труд
но об'ясинть: очагами больше.внзна 
являются главным образои крунмо- 
промышленмые районы, pajloHbi чи
сто-русские. за нсключемнем Поль
ши, тогда как меньшевистские рай
оны. районы мелкого производства, 
являются II то же время районами 
евреев. гру:жн и т. д.

Что же Kiicaeicfl течений, наме
тившихся на с'езде, то надо заме
тить, что формальное деление с’сз- 
да на 5 фракций (большевики, мель- 
шелнкн. поляки и т. д.) сохрапио 
н:1пестмук> силу, правда, иезначя- 
те.льную, только до обсуждения пон- 
IKK-OR принципнальмого характера 
(вопрос о непролетарских партиях, 
о ра^чен с'езде и т. д.). С вопросов 
принципиальных формальная груп
пировка была фактически отброию- 
на н при голосованиях с'езд обык- 
иовеиио разделялся на 2 части; 
большевиков и меньшевиков. Там 
называемого центра, или болота, не 
было на с'езде. Той. Троциий окаэад-

стике первой части работ е'езда.
IIНоме речи тов. Плеханова, от

крывшего с'езд в отметившего в 
своей речи неебходииость соглаше
ний «от случая к случаш с «про
грессивными элементами» буркуач- 
лого общества, с'езд выбрал прези
диум из пяти (ло одному из фрак
ций), выбрал мандатную хонкгсию 
и иерешел к выработке порядка дня. 
Характерно, что меньшевики на 
этом с'езде, точно тан же, как и 
на прошлогоднем, •б'еднннтельпои, 
самым ярым образом выступили про 
TIB предложения большевиков 
ввести в мрядок дня вопросы об 
оценке иоиеита и о классовых за
дачах пролетариата в нашей рево
люции. Идет Л1  революция иа 
вод'ем и и  она идет на убыль, я 
сообразно е этим — надо ли се 
«ликвидировать» или довести до 
ковца; каковы иассовые задачи 
пролетариата в нашей революции, 
проводящме резкую грань между 
ими я остальными класглии рус
ского общества, - - вот каких во
просов боятся тов. иевьшсвмкм. <)т 
них они бегут, как тень от солн
ца, они не хотят вынести на свет 
корни наших разногласий. Почему? 
Потому, что в самой фракции мень
шевиков существуют глубокие раз
ногласии по этим вопросам; потому, 
что меньшевизм не есть цельное 
течение, меньшевизм - это сброд 
течений, незаметных во время фрак 
цнимной борьбы с большевизмом, но 
cpa.iy же прорывающихся при прин- 
цнмналыюй постановке вовросов но 
мента и наЛ1ей тактики. Мевьшевя- 
кн яо хотят обнаружить вту вну- 
Т|)в11вюю слабость своей фракции. 
Нолыиепнки знали это и, в интере
сах большей принципиальности пре
ний, настаивали на внесении в по
рядок дня вмшоуноияяутых вопро
сов. Меиьшевикн. вця. что привнн- 
шальность убнваст их, начали упор 
ствовать, дали понять «корректным 
товарищам», что они «обидятся», 
и с'езд не внес в порядок дня во
прос о момепте к т. д. В конце 
концов пряняли следующий порядок 
дня: отчет ЦК, отчет Думской фрак 
ции, об ОТНОШОН1 И к непролетар
ским партиям, о Думо, о рабочем 
с'езде, о профессиональиых союзах, 
о партизанских выступлениях, крк- 
Э1СЫ, локауты и безработица, 
Штутгартский международный хон- 
ipecc, оргапизациомные вопросы.

V,
По вопросу об отчете ЦП главлы- 

ии докладч1 кам| выету9>4> тов.

С точки зрения волитических те
чений па с'езде, работы е'езда мож- 
по было бы разделить на 2 части.

Первая часть: прения ло вопро- 
глн формальвым, вроде юрядка дяя 
е'езда, отчетов 1ЦС и отчета Думской 
фракции, вопрогам, имеющим глубо
кий политический смысл, но связан
ный и.1Н связываемым с «честью» 
той или другой фракции, с мыслью 
о том, «как бы пе обидеть» ту и.чи 
другую фракцию, «как бы пе выз
вать раскол», и потому называе
мым вопрос.ами формальными. 1)та 
часть е'езда н{юшла ванболее бурно 
и поглотила наибольшее количество 
врснепн. А Н1ЮНЗОШЛО это потому, 
что соо1'>|1аже11ия принципа отодвн- 
гались назад соображениями «мора
ли» («как бы ве обидеть»), ста.ю 
быть, строго оп̂ юдолеппые группи
ровки не го:1хавались, нельзя бы.!0 
сразу догал.ат1.си «чья возьмет», в 
фракции, II нпрежде увлечь за собой 
«нейтрально-корректных», предава
лись бешеной борьбе за лреоблала- 
пке.

Вторая часть: Н|)е11ия яо вопро- 
г,аи нрннцнпиа.инмм вроде вопроса 
о непролетарских партиях, рабочем 
с'езде и т. д. Тут уже отсутствова
ли сюображения «морали», группи
ровки приисходилн опре.делевпые, но 
строго овределенныи прнпцнпиаль- 
нын течениям, сюотношемие сил 
между фракциями выяснялось сразу, 
н потому зта часть е'езда была наи
более спокойной I  плодотворной, - 
явное доказательство в пользу того, 
что ирмиципнальность в прениях - - 
нанлучшая гарантия илодотворногти 
и спокойствия работ с'е.зда. 

Перейдем к краткой характери-

Мартов (от меньшевиков) и той. 
Рядовой (от большевиков). Доклад 
Мартова был гобствеппо не доклад 
с серьезным освещениги явлений, а 
задушевный рассказ о том, как яс- 
В1 НИЫЙ ЦК примялся было руково
дить партией н затем Думской фрак 
цией. и как «ужасные» большеви
ки мешали ему действовать, при
ставая своей лри11ци11иальп0|угью. 
Пе принятые потом партией xosyii- 
ги ЦК об ответственной кадетгкон 
мн11кг.те})стве, о «возобновлении сес 
сии Думы» и т. д. и т. II. Мартов 
оправдывал тем, что момент был 
пеопределеппмй и во время зати
шья нельзя было выднягать другие 
лозунги. Неудачный призыв ЦК к 
всеобщий забастовке, а потом к 
частичный пыс.ту||.1е|1яям непосред
ственно после разгона иервоЙ Думы 
Мартов оправдывал той же меолре- 
деленмог.тью положения и нево:|- 
можиостью точно определить -la- 
строение масс. Очень мало говорил 
о роли ЦК в [lacKOio Петербургскай 
организации. Пато слишком иного 
говорил о конферовции военпых и 
боевых органи.зац1 Й, устроенной но 
инициативе известной группы боль
шевиков и внесшей, по ивеиию 
Мартова, дезорганизацию и анар
хию в парткйныв оргаиизаци. Б 
конце доклада Мартов призывал 
с'езд принять во внимаяне трудные 
условия работы по руководству п.ар 
1 ИВЙ, в В1ду особенной иожнортн 
к запутанности момента, и не быть 
строгим по отношению к ЦК. Оче
видно сам Мартов признавал за ЦК 
серьезные грехи.

Доклад топ. Рядового был совер
шенно другого характера. По его 
мнению, ЦК партии обязан: 1) за-

Ж

щищать I ироводить программу вар 
тни, 2) осуществлять тактические 
директивы, дашше ему с'ездои пар
тии, 3) охранять целость партия,
4) об'едниять положительную pti6o- 
ту партии. Между тем ЦК не ис
полнил ни одной из этих обизанно- 
стей. Вместо того, чтобы защиищть 
■ проводить ирогранму мартин, ЦК 
ио поводу извествого аграрного об

щения иервой Думы предлага.1 
уиской фракции социал-демокра

тов, в интересах едкветва оппо:т- 
ции, в мктерегах иривлечення ка
детов, не вносить в думское обра
щение известного пункта нашей 
аграрной программы о копфнскацин 
всей (помещичьей) земли, а ограни
читься простым заявлением об от
чуждении земли без оговорки: с вы
купом или без вмкуна.

Вы слышите: ЦК партии предла
гал выкинуть важнейший пушгт 
программы партии о конфискация 
земли. ЦК нарушал программу пар- 
тин! ЦК, как нарушитель програм
мы,- можете ли себе представить 
этот неслыханвый позор?

Далее. Вместо того, чтобы про^- 
дить в жизнь хотя бы дпректпвы 
об'едмнптельного е'езда; вместо то
го, чтобы систематически углублять 
борьбу партий внутри Думы в це
лях внесения большей созлатвлыю- 
CTI в борьбу классов вне Думы; 
вместо того, чтобы осуществлять 
строго классовую не.аав1 С1 иую по- 
литку пролетариата, ЦК выдви
нул лозунги об отвстствепиои ка
детском мнпнстерстве, о «возобно
влении сессии Лумы», «за Думу
иротив камарильи» и т. д. и т. д., 
ло.зуяги, стушевывающие борьбу 
парти в Думе, смазывающие клас
совые нротнворечия вне Думы, сти- 
рающке всякую грань между боевой 
политикой пролетариата н соглаш.а- 
тельской политикой либеральной 
буржуазии, нрипюг.обляющий пер
вую ко второй. И когда один из чле
нов Цеитральмого Органа, стало 
быть и Центрального Коиятет.а,
тов Плеханов, пошел еще дальше 
по мути соглашения е кадетами и 
предложил партии войти в блок е 
либеральной буржуазией, отбросив 
лозунг Учредительного собрания п 
выставив приемлемый для лбераль 
ной буржуазия лозунг «полновласг- 
яой Думы», • ЦК не только не 
протестовал против юэорящей пар
тию выходки тов. Плехаиева, по 
даже сетлашался с ней, пе оенелнв- 
шнсь, впрочем, офнцналыо пыека-

I зать свое согласно. Вот как нару
шал ЦК нартпи элеиептарпые тре- 
бовсання нАзавнсимо1  иагсоной iio- 
.1HTJIKH пролетариата и постановле
ний об'гдн11нтелы1ого е’езда!

ЦК, затгиняющий классовое са- 
ногоз1Ш1ше н|юлетариата; ЦК, под
чиняющий политику пролетариата 
110.1итике либеральной буржуазия; 
ЦК, гклшшющнй знамя пролетариа
та П1’р«‘л шарлатамаин кадетского 
либерализма вот до чего довел 
пас оппортунисты ионьшовизиа!

Мы уже но говорим о том, как 
ЦК не только не охрапял едмистпо 
и дисциплпу оартим, а свстематя- 
ЧОСК1  нарушал их, взяв на себя 
ннициитяву рагкола в Петербург
ской органнзацни.

Пе хотим распространяться так
же о том, что ЦК не об'е.дипял ра
боту партии — это ясно само со
бой.

Чем все это об’ясняетея, все эти 
ошибки ЦК? Конечно, не «ужаепм- 
им> личностями, заседавшими в ЦК, 
а тем, что меньшевизм, наполняв
ший тогда ЦК, но способен руково
дить партией, он окончательно обая 
кротнлея, как политическое тече
ние. С этой точки зрения вся исто
рия 1[К является нсториеЙ провал.! 
иеныневязиа. И когда вас упрека
ют тов. меньшевики, говоря, что мы 
«мешали» 1(К. мы «приставали» и 
нему I  т. д. и т. Д-, мы не можем 
нс ответить этим иоралипнруюшни 
товарищаи; да, товарищи, мы «ме- 
шалк» ЦК нарушать машушюграи- 
ну, мы «метали» ему npMcnoroi'i- 
лять тактику пролетариата ко вку
сам либеральной буржуазии и будем 
мешать внродь, ибо в этом нанка 
свящеиная обязанность...

Так приблизительно говорил то- 
нарнщ Рядовой.

Из премий выяснилось, что боль
шая часть товарищей, даже неио- 
торме бундовцы, поддерживают пи 
ку *зрения топ. Рядового. И если 
все-таки не врошла резолюция 
большевиков, отмечавшая ошибнн 
ЦК, то потому, что сильно дейсг- 
вошин па товарищей соображения: 
«как бы не вызвать раскола». Пе 
прошла, конечно, и мо.ньшевнстск.ая 
резолюция о доверии ЦК. Прошел 
простой переход к очередным делам 
без оценки деятельности ЦК...

общем повторение премий по пре
дыдущему вопросу. Оно I  войятво:
Думская фракция действовала под 
прямым руководством ЦК и, сстест- 
SUHIIO, KpuTHiUi или защита ЦК 
я||.1ялась о то же время критикой 
или зап̂ итой Думской фракции.

Интересно было замечание второ
го докладчика, тов. Алсксипского 
(первым докладчиком был тов. 1(е- 
ретслв), о том, что .юзунг Думской 
фракции, в бо.1ыннпстие своем 
мевьшевистской, об единстве оппо
зиции в Думе, о нерас.калышшнн 
оппозиции и необходниости umi 
виссто с кадетами этот мевьше- 
впстский лозунг, по выражению 
тов. Алексинского, потерпел в Душ; 
полный крах: ибо по самым важным 
вопросам вроде вопросов о бюдже
те. армии и т. д. кадеты шли вме
сте го Столыпиным, и социал-демо- 
хратаи-меньшевикам приходилось 
бороться рука об руку с депутата
ми от крестьян против нравнтель- 
ства в кадетов, лепьшевикам нрм-

V
Прения по вопр 

Думской фракции ||рт
об отчете 

дгтавляли в

ходилось иа деле коястатяропать 
крах своей позиции и проподнть в 
Думе лозунг большевиков о нсоб.хо- 
дкмостм вести за собой депутатов 
от крестьян в борьбе протнн пра
вых в кадетов.

Пе менее интересно эамечапяе 
польских товарищей о иодопустимо- 
стн со стороны Думской фракции 
мтти на общие собрания с пародоя- 
цанк, этими чорносотепцамн Поль
ши, не раз органнзон.ави1нми и про
должающими органи:ювыяать те
перь резню социолнетоя Польши. Иа 
это два .тдера капказс.ких меньше
виков один за другим ответили, что 
для Думской фракции важно но то, 
что |е.!ают‘партим у себя дома, -  
а то, как они ведут себя в Думе,
а народовцы ведут себя в Думе бо-

Riлее или менее либерально. Выходи- 
^ло, что партия надо характеризо
вать не по тому, что они делают 
вне Думы, а по тому, что онн гем- 
рят в Думе. Дальше этого оппорту
низму некуда иттн...

Болыпине.тво ораторов гоглаш.1- 
лось с точкой зрения тов. Алексин
ского, во резолюции все-таки пе 
было примято ммкакой и по этому 
вопросу, опять по тем же сообра
жениям: «не обидеть». Отложпв во- 
П]>ос о резолюции, с'езд прямо пе- 
реше.1 к следующему вопросу.

/ / /

О  Н Е П Р О Л Е Т А Р С К И Х  П А Р Т И Я Х
От вопросов формальных мы пе

реходим к вопросам принципиаль
ным, в вопросам наших разногла
сий.

Вопросы наших тактических раз
ногласий это вопросы о вероят
ных судьбах нашей революции и о 
роли разлмчных классов н партий 
русского общества в этой револю
ции. Что Hfiua революция буржуаз
на, что опа должна окончиться раз
громом крепостных, а во каниталн- 
стических порядков, что ома может 
увенчаться лшнь демократической 
республикой, — в 8T0H, кажется, 
все согласны и пашей партии. Да
лее, что паша революция в общем 
и целом идет к под'ену, а не к 
убыли, и что нашей з&дачей являет

положениеи: вместе со всей оп
позицией против правительства во 
главе с либеральной буржуазией. 
Отсюда тактика соглашений с ли- 
беоалаии.

Так

ся не «лнквиация» рсволю1|1 н, а 
доведевие е е ^ о  конца, в этим
тоже, но крайней мере формально, 
все согласны, ибо меньшеники, как 
фракция, нигде еще не заявляли о 
Н{)отинмом. По каким образом дове
сти до конца нашу революцию? Ка
кова роль пролетариата, крестьян
ства, либеральной буржуа-чли в 
этой революдп? При каком сочета
нии борющихся сил можно было бы 
довести до конца текущую револю
цию? G кем нтти, кого бить и т. д. 
I  т. д.

Вот где начинаются у нас разно
гласия.

Мнении меньшеиикои. Так как ма
ша революция буржуазна, то едим- 
ствеино буржуазия и может быть 
вождем революции. Буржуазия бы
ла вождем великой революции но 
Франции, ома была вождем револю
ций других государств Квропы — 
она же должна быть вождем и на
шей русской революции. Пролета
риат — главный борец революции, 
но он должен нтти за буржуазией и 
толкать ее вперед. Крсстьянстоо 
тоже революционная сила, но у не
го елкшком много реакционного, и 
потому пролетариату с ним гора.що 
реже придется выступать совмест
но, чем с либерально - демохратх- 
чесхой буржуазией. Буржуазия яв
ляется более надежным сююэнмком 
пролетариата, чем крестьянство. 
Вокруг либерально - демократиче
ской буржуазии, как вокруг вождя, 
должны сплачиваться все борющие
ся силы. Поэтону наше отношение 
и буржуазным партиям должно оп
ределяться не революционным ио- 
ложениен: вместе с крестьянством 
против правительства и либераль
ной буржуазии во главе с пролета- 
ркатом, — я онмортув|еГ1 ческнм

ахово мнение иепыпевяков.
Мнении боиьшевиков. Паша рт- 

волюции в самом деле буржуазна, 
но ито еще не значит, что вождем 
ее ииится наша либеральная бур
жуазия. В 18-м столетии француз
ская буржуазия была вождем фран
цузской революции, но почему? По
тому, что французский пролетариат 
был слаб, он не выступал самостоя
тельно, он не выставлял своих 
классовых требований, у него не 
было ИИ клаегювого созпапия, ни 
организации, он шел тогда в хво
сте у буржуазии, и буржуазия ноль 
.зовалась ии, как оружием для сво
их буржуазных целей. Как видите, 
буржуазия но нуждалась тогда в 
союзнике в лице царской власти 
против пролетариата — нролет.1- 
риат сан был ее союзником - Слу
гой - и потону она могла быть 
тогда революционной, иттм даже во 
главе революцкн. Совершеипо дру
гое замечается у нас, в России 
Русский пролетариат далеко ншьзя 
назвать слабым: ом ужо нескодьк» 
лет выступает вполне самос.тоятедь' 
RO, выставляя свои классовые трг<- 
бования; ом достаточно вооружс!! 
классовым саносознаннеи, что(̂ ы 
понпмать свои интересы; он сп.ю- 
чеп в свою партию; у него силы|еЧ- 
шая в России партия со своей п|ю- 
граииой и тактически - орглни:1а- 
цюнныии прннцннанн; во главе с! 
этой иарткей оп ужо одержал ряд 
блестящих побед над буржуазией... 
Может ли пролстаркат довольство
ваться ролью хвоста либералышй
буржуазии, ролью жалкого оружия 
в руках этой буржуазии? Может
ли, должен ли он иттн за этой бур
жуазией, сделав ее своим вождем? 
Может ли он не быть вождем |м-ио- 
4ЮЦ11? Л посмотрито, что пронсдо- 
дит в лагере кашей либеральной 
буржуазии: наша буржуазия, запу
ганная революционностью пролета
риата, вместо того, чтобы иттм ео 
главе революции, бросается в об'я- 
тйи контрреволюция, вступает е 
ней в союз против пролетариата. А 
ее иартня, партия кадетон, откры
то, пред лицом всего мира, вступа
ет в соглашение со Столыпивыи, 
голосует за бюджет и армию в ноль 
зу царизиа против народной ре
волюции. Не ясно ли, что русская 
либеральная буржуазия представля

ет из себя силу аиг1||Лполюци‘>11- 
яую, с которой надо вести самую 
беспощадную войну:' П не п)1ав ,1н 
был тов. Каутский, говори, тго таи, 
где пролетариат выступает 
стоятельно, буржуазия персстае.т 
быть революционной?...

Итак; русская либергглышя бур
жуазия антиреволюционна; она не 
может быть пн двигателем, ми, гем 
более, вождем революцнн: она яв
ляется заклятым врагом револго- 
цни, и с ней надо вести упорную 
борьбу.

Кикпелвсилым дюжисч нашей ревз- 
люции. заиптересошипшн н мся^щин 
повести за собой револиадониУе 
силы России па штурм царского са- 
моХержав^/!, — является пролетари 
ат- Только пролетариат сплотит Ев' 
круг С «бя реВОЛЮЦНОЯПЫй влвмешы 
страаы, только он -4ob<>,ic t  до копд;| 
паш у революцию. Задачей соци.1л 
демократии является — сослать вс'' 
вовможлое для П'чготовкн ттрелега 
риата к роли вождя революции.

В  ВТОМ ГВ(ХЦЬ (Н1ЛЫП<Ч1Н1‘ТСЕ0Й
кн зрения.

Иа Botipoc; кте же может явиться 
падежным союзником пролетариата 
в деле .ювецелин до конца нашей P'l 
волюции — бп.тыпсвикн отвочаюг; 
едйлствепнмм сколысо-габудьпадеж
ным и СИ.1ЫШМ соиюппои пролога- 
риата является ртв<мкМ1ии1Шое кпе- 
стьянство- Пе изиеш1ич<ч'кая либС' 
ральная буржуазия, а рееолюциав' 
ное кресты1яп|:.| 6\ i e r  биться вми 
СТО с пролетари.1том чфотив 
устоев крепостных перятков-

Сообразно с этим наше опюшеаяе 
к буржуаииых нартнян должно опре 
делиться положением: вместе с  ре- 
вслюциониым кр отьянствон иротяв 
царизма н либср.1.пяюй буржуаоия ьо 
главе с про1С1;:рнатц,ч. Огслода — 
веобхоцМ'Иость борьбы с I'ereKOHHeJ 
(тгреджотте-гьетю)) кадетской буржуа 
зим и, стало быть, педопустииосгь 
соглашений с кац.п.1ми.

Т а к о в о  MHCilIHe б0.1ЬШС|ВИКОЬ.
R ранках эп.х  двух позиций i^ a  

щались речи инков. Лсвица в 
Икртыиова, я юех встальных op.v 
торов.

Тов. Maprufioi! (жон'щтельло «ут.!у 
бил» точку зрения нм ьш ем ков, кз 
тегорически отрнцая ,aonyi7rKi№cni 
гогемооии 1фо.1етариата к также 'ка- 
Tci-оркчегки эащип1.1Я ицею блока с 
кацетами.

Остальные ораторы, их гронадпое 
большинггао. выскоаывались в духд̂
боЛЬПМВЮПСКоЙ ЛОЭНЦ1И.'

Особеэпо жпереспы речи тоа. Г)- 
аы Люкссмб;^*'. пере.ааюпгей , с’езду. 
привет от ПММИ1 германских социал' 
демокраш! н развисшей взтля1д на
ших гермажскнх'товарищей « а  ча
ши рааноглисия. (Ми тут связьтм м  
обе речи Р- .1.. проиэнеседишо в раз 
вое время). Бпохпе. соглашая''ь с 
большевиками но вопросам: о р о т  
|фо.1егариага, как воящя револщ ян. 
о роли либеральной буржуазии, ки; 
антпроволюционяой силы и т. д. и
т. д. — Р. .Люксембург критиковала 
ладеров меньшеензиа, Плеханова и 
Аксельрода, называя н.х оппорту'лн- 
стами и еравнивзя их позицию с по
зицией жорссистов во Франции. Я 
энаю, говорила Люксембург, что и 
у большевшеов есть некоторые про
махи. странности, иолкшияя твердо- 
камеппость. но я их В11ол.не попи- 
маю и опраадываю; пельоя не быть 
тверцоканеинын при шщо расплыв- 
MaTotf, стуцоню'тчй' М1асеы мГлыас- 
BtcTCK(4xi ошн1ртункзн.1. Та же я г 
лишняя твеплокэменность замеча
лась у гедястов во Франции. ли1<‘р 
которых т м . Гед. оГ|’яи.1я.1 в извест
ной избирательной .’|фн1пе:,.«нй смегь 
ми одеону буржуа голосовать аа ме
ня, и ^  я буду отгтам апь в ri.ipj;\ 
менто только иптересы 1»ролетари1‘в 
против всех буржуа». ) !  несмотря:ta 
это, несмотря на эти резкости, мм. 
германские социад-де.мократы, всегда 
стояли ва стороне • reiucTOB в их 
борьбе npinKB и.1меш1иклв маркги:;- 
ма, против ясорр.-кстон. То же сачи; 
надо сказать насчет большевиков, 
которых мы, германские соЦ1ал-.10- 
мократы, бумом поддерживать в их 
борьбе с оШ1фт\иис1.1МЯ мевьшейП' 
нами... * -

Так приблизятельно говорила тов-
P. Люксембург.

Еще более интересно амамепитоо 
пиг.ьмо, imHcJiiiiHoe с'еаму И енци.п, 
нын Комитетом Германской Coiiu.i.r 
Демокоатичоский партии и нрочипп- 
иое Рооой Лн«1гсещ''ург. 1!'нтер|'сн'> 
оно тем. что, советуя партии бороть
ся с либочалнзмом и признавая осо- 
бепнук* рол. русского пролета-рнам, 
как вожля русской револкщии, — 
оао тем самым шшанает все основ
ные положения большевизма.

Таким образом, становилось яс- 
льп1, что наиболее ю ныта^шая и на
иболее рево-шционная в Квропо гор’ 
майская социалтдемокра-тя о ткр ы в 
и ясно поддерживает большевиков, 
к ж  настоящих марксистов, в ^  
борьбе против №1ме|Ш1ИКов иарюгл- 
1на> првтив непьш евтов-

(Оиончание см. на 3-й cvp.}.
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И. С Т А Л И Н

л о н д о н с к и й  СЕЗД РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-
Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О И  Р А Б О Ч Е Й  П А Р Т И И I

( О  к  О  S C )
Любопытны тамм нокопфЫв м- 

«та в речи ТОО- Тышхо, орсктвгт- 
м  OMbCKctf в преавму-
■е. Обе toaftUHi уверяют вас, ivio- 
рн  тов- Тышк4«. тгф оия твердо сто 
IT е<а точве врепп наркг.вана. И 
веяному дмно понять: кто же, вако 
веЦк CT0IT ва этой точке ^мя1ия, 
большовяк! н л  меныпевт..- *Эго 
■U стоим на точке эрешвя марклк- 

прерывают «едева» несюль*
в» меньшовякон- «Ц&т, товарищ».
— ответяд ая Тьышсо,— «вы не сто 
мте, а ямогтв па вей; ябо пся та- 
ша боспожщмсть в Аме руковтя* 
ства иаплвпй борьбой тфонгтарча* 
п ,  тот факт, что вы умеете заутн 
■ать шмякме иова о&гаиго Иа;Ж' 
га. по не умеете их пряменять, -  
все это говорят о том, что вы яе 
ггоитс, д лежяте па ьточке зрения 
иатас1зил>.

^ 0  было худож1Ч'1ф(яяо метко.
К самом дело, 1шл>1ш е  хоть ело 

яующий факт- Иснынеыки часто 
говорят, что задачей социад Аемо]{ра- 
т н  всег^ и вевде явдястся ор.чг 
ращгние продетлриата в сдиостояте- 
дшую тиятячепсую емду- Верно ли 
это? Безусловно верно! Это — вечи- 
сяе сдова Маркса, которые всегда 
Холжсо помнить всякий марвежт. 
Но как ях ирниепяют тт . кшьспе- 
яюи? С«>1е1ктвуют л  oin фактиче- 
ежму BUi№Jniiifl прилетзряата из 
массы окружающих его буржуазных 
элеис«|Т\>п R самостоятеилый вем- 
•кямый класс? Сплачивают ли они 

'рев(ию[1Н01>иые элеиеиты вец>уг 
врметарялта и готюят ли они про
летариат к ролк вождя револяхвп!? 
Факты повазыпают, что ничего по- 
доГвого иешьшепмкн ве делают. На
оборот: меншевяк» советуют пр'>- 
летархату почаще уггражать соТл г 
тез1вп с либораллой бу|̂ ясуааие!|-
— и, тем самим, содействуют нс 
ви,(мвн1 ю пролетариата в самоето- 
ятгльный класс, а смешению его с 
буржуазией; меньшовки советуют 
вролотариату отказаться от роли вож 
дя революпвн. устуоить эту роль 
буржуазии, RTTM аа буржуазией.— 
и. тем самим, содействуют во прев* 
ращеиию про-детариата в саиосюя- 
телшую пгхлгпческую силу, — а 
мревращевню его в хвостчвк буржуа- 
яп-.. То-есть, MeiiMUAiiiKB делают 
как рал обратное тому, что <пя долж 
вы были бы делать, исхокя вв нра- 
выьяфпо мд|«с«с/п(1Е<1го под(ыхсаия.

Да, прав был т. Тышко, кощд ска- 
аал. что м1Уныиев1гки ве стоят, в ле
жат на точке зрения марксязна-.

ifo окопчакп преиий были 1̂ (л о  
жепы два проекта реоолюцям: Meiih- 
ШПЛ1СТЮКНЙ и болыпевмстский. Из 
■IX 1рон<мы1ым боливкветвом голо
сов был врвпят аа оежову гфоект 
большеннков.

Далее «ошлм попрашкм к проекгу- 
Было ннесепо около 80 поправ ж- 
ftiocuncb они главным образом с 
хвум пу'нстам проекта: в пуикчу о 
■ролетариате. как вожде револкидчи, 
Я к л>угому пушту — о кадетах, 
мак амтиреволоцмошой сам. Это 
была самая мптересная часть пре
мий, ибо тут огобеяво ремм выяг- 
luncb фнзяоноиик ффакдий. Пор̂

вам важвам тюраижа была вяессча 
пв. Мартовым- (in требовал замелить 
слова: «пролетариат, как аожмь ре- 
волюпд1М> словами: «npujmpHvr, 
как авамгаря»- Иотивм̂ ювал он тем, 
что слово «ава№га{Ы» точнее вы ража 
т мысль. Ему возражал том. Лл'К- 
сииский- Он ioeopu, что дело пе 
в точвостм. а н двух протийа1ниож- 
9Ы1  точках чзршмя, сльавывающмхся 
а втом луште: ибо «авапгарА» и 
«вощь> — два сев^рпншо раоич- 
ных попятчгя. Быть авалгар̂ юи (пе
редовым отрядом)—его эначлт бить
ся в п̂ )едобых рядах, эапмать аа* 
йболее обстрелтиаеиые пувкгы, 
прмявать вровь, ао а то же время 
быть румемкимыи другими, в дал- 
пои случае, буржуаэныия деиокрчта 
ми: аваагард nmconia но руковоякт 
о6|Цсй бор|/м»й, но апаптарпом всегга 
руковозят- Наоборот: быэт. вошеи — 
ето значит я<> только биться в пе
редовых рядах, но и руномдить вб- 
щей берибой, направлять ее к сфоей 
цолл. 1йй>. Гюльшеввкн. но х<ггии. 
чтебы про.1Стариатои руководили 
буржуазиые демократы, — мы хо
тим. чтобы пролетариат сам рукоеи- 
Д1Л всей борьбой наропа н naaipan- 
лял ее к демократической реслубля
ке.

В результате поправка Мартова бы 
ла провалена-

Все другяе попрашн такого же 
характера были также провалены.

Другая груша нолрашок направлв- 
яа была против путта о кадетах 
И<упып(хв1кн продлагали 
что кадеты еще не стали на путь 
коптрреволниин. H*i с’еод пе иря- 
пял этого прерожоиия, и все попрьв 
кн этого xapaccreja были oTwpmy 
ты. Далее преялагали м1-нып«»|кп 
дмустить » кавостных случаях хо
тя бы тсхничесжие eorxiulietitH скаде 
тами- С*«д ко принял и а т ^  ир-и- 
Л0ЖС11ИЯ, провалит соответстлующае
IIOt̂ HKM.

тх<тн| проголосовали резолю
цию в целой и (жааалось, что i-’rO 
голосов— за бодьшеюистгжую рез^яю 
цмо. 104—против, а <ктал1Л1ые 
йеюжалясь.

ОвроМПЫИ б0ЛЬШШ1ГШОН i«Jucon 
ч'еад привял революцию бсльопевн- 
ков.

Огеыие точка зрения больпившеов 
стала тожмй зревия itapriM-

Kpoie тчич>, ато голоеовавме дало 
два важвых результата:

Во-П^ЮЫХп «во ПФЛОЖИ|Л(> тишЛщ
форналмюму, кг-уествешому лею- 
оию с'еода па 5 фрмсцнй (больлмени- 
KI. мшьаевнкн, шмнки, латыши, 
бувдотцы) 1  опрыло новое, вриищ- 
пмалыюе Aeieniie': на больакюкков 
(включая сюда всех поляков и бо«ь- 
шяшетво латышей) и м-елыпемкон 
(аыючая почта всех бундовцев).

Во-вторых, rojocoeauie s№o дам 
наиболее точную статиетжу раюпре- 
декжия рабочих делегатов по фр.ж- 
цням; выяслшось, чтх> в большвпн- 
стской фракодн не 88, а 77 рабочих 
(38 ллюе 27 поляков, плюс 12 ла
тышей), а в- итыпенистскоЙ фрак
ция не 30 рабочих, а 39 (30 плюс 
9 бр.човцееУ llIeJIЬш*̂ BIR'лtIaя фр-1К 
ция оказалась фракцией интел.ш- 
геяпсиой.

I V

о  РАБОЧЕМ С 'Е ЗД Е
Прежде чем порейта к характе- 

рястико нрепяН по вопросу о рабо
чем с'бзД№, необходкио познакомить
ся е ысторвей яовроса*). Дело в том, 
что «М1р()с этот является крайне 
зацутзшыы и невыяспепным. Б то 
ц»емя, как -по )фугим пунктам на
ших рал4Н'ласий, в вартии уже 
■меются два резко оароделенн-дх 
течоиия: большовистское в меныпе- 
иктское, — по воцюсу о рабочем 
е'езде мы мнеем ве два. а целую 
кучу течониВ, кра№е кевыяснецных 
К пр)Т1нореч1вых. Правда, болыпеки 
U  выступают езиочевпо н oppev 
мшо; они вообще против рабоче-.'о 
о'еода- Зато среди ]«ены11евик<1ь — 
Еолялйший хаос к пут.тща: они 
раз,дел»л1ть на множество груш, я 
каждая из вих пост по-твоему. I'O 
^ ш а я  других. В то щ>емя. как 
метербургские мепьшеннки, во главе 
о Аксельродом. 1ф(д\лая-аюгг рабочий 
«'езц для создания партии, — мо- 
•ковские меньшевяк», во главе с 
Эль, предлагают ы-о пе в «ятересах 
оз^ин. а с цмью создать 6imap- 
1MNNUN С оби|вруссиий рдбочий со- 
1ва>- Южшые неаыпсвякн тут еще 
йальше и во главе с Лартшын npi- 
зшают созвать рабочий с'пп в це
лях слз.дал1 Я ее партия к  н« «ра
бочего с'ееда», — а боме umpofcoro 
«труямого соиза», который мог бы 
ехватить. кроме вс.ех Егролетарских 
яломеитов, к :м-.еровпкя«, полубур- 
жуаовые. «трудовые» элеммты- Л 
уж Не говорю о других, испее вляя-

*) Это тем более меобходино, что тов- 
иемьшевики, переселившись в редвкиин 
Цуржуаэных галет, распростраияюг небы- 
дш ш  о  прошлом н млетовщем этого воп
роса (ем. статье о  .Рабочем с 'еэде' в .То* 
м рипе* , арнидвежаш ую  перу видного 

.ю омка и перелеч|та|ную  о .Бдвии- 
Дта*>.

телыных группах и лицах, про,те одес 
слсой н мхаспий<'К1>й групп и 1фоде 
юролиюых «алторпн» сношпой бро
шюры — так мазивдемых «Бродяги» 
и «Шуры».

Такова путаница, царящая в ря
дах мвпьшгвнкои.

}1о как созвать рабочий с'евд. как 
е<'и оргаиизовать, к чему шриуро- 
чить рго созыв, кого пригласить -га 
c'eai. кому v.inn ва себя ениц| д- 
тиву со.1ыва с'езда?

Пи v e u  этим iKMipocaH с^> 1и 
и>-11Ы11С1ШК«в идет . т а я  же путапн- 
ца, ка к  и но BMipiicy о цели с'елдч-

В то время, каж о.ши из ннх вред- 
лагают связать выСсюы на рабочий 
с'еод с выборами в Думу и, таким 
образом, «нахватвыи путей» сорпчи 
эовать рабочн# с’евд. —другие прод- 
латают положиться па «лопуститои. 
ство» со стороны 1грав1гтельг.тва, в 
кра№1см случае ислрос-нп. у него 
«разрошеяю», д третьи советуют от 
править делегатов за ]раннцу. бу.щ 
их хоть 3—4 тысячи, к там пело- 
гальло провести рабочий с'евц.

R то время, как «чднн и» иен1.ше- 
вихов предлагают дать предсталн- 
телы-тво на е'гад только оф<ф1М<чг 
RUM рабочим ергавюац1яи, другие 
советуют пркв.!ечь па с'ецд пред
ставителей Rcrro вообще оргавячо 
вашюго и лгоргаяизовапяого прме 
тариата, ласчитывающего в своих 
ршах по ионге 10 ииллиопов чло 
ков.

В то ц>емя, как одвн ио неаыпе- 
вяков прецлагают созваэт. рабоччй 
с'еоя по «ввциатишо с д. партии е 
участием iHTeuMraiTvB. другие ei» 
ветуюг Фтбрест •  сторов; и пар

тию и нтеллигеятоь ■ 
с'еэд лишь по ипициатше емпх ра- 
Скиих без кяксг» участии ■нтл%- 
литтю .

К то время, как (ярк из меньше
виков наставают як немцмшп^ 
созыво рабочего с'едца, цругие пред 
лаглют «тлоаоггь его ва мопределип 
вое вреим, «иранкчаваясь вока агм- 
-гацвей за ядею рабочего е'сщщ.

Ну, а как быть с оуцегвьующей 
Соч(изл - демсяратпесяой Рабочей 
Пнртяея, вот уже несколько лет ру- 
ко|мхдящеЙ борьбой вролетаряатс!. 
сплотившей в стих (щах 150.б.;9 
членов, имсяаией уже б в'еодов 
я т- д. и т. п.? «Похсфкть ее к чер
ту», яли как-нибудь шмче?

На ВТО все иевьшевикм, от Аксель 
рода до Ларкиа, едявеглаежо otb«v 
чают, тго у нас наг прынтараюй 
партим. «Б том-го я дело, что у пас 
нет партия», — говоряли нам ца 
с'ездо мсвьшсвмки, — «у нас « ть  
только организация иелиабуржуаз* 
ной интаяяигемции». шггорую и.1,щ 
заменить партией при помощи рабо
чего с'езда. Так -заявял ва партлй- 
KUM c'ej«e .доклгщчшс от испьшенк- 
ков, тов. Аксельрод. '

Не позвольте, как же так? Зна
чит. же эти валией парпн,
от пеуюого (1898 г.) до послериого 
(1987 г.), в оргавязацп которых 
тов. мепыомнвм привмиалн звчр- 
гичяейшее учзггяе; вся эта холос.- 

прнэиать,|'’а-««ая трата врвлеявраих д«1ег 
' и сил. трета, необхолмюя для ср''а' 

нноацяя с'еэцое, трата, в которой 
мсльшевяы так же павяваы. как ■ 
большевики, — все это, жа«т, 
один только обман ■ фарисН№тв-->’!

Звачит, все ятя боевые нрвывы 
партии к пролртаряату, иркьны- 
поммсанпые я мгяыпгкикамя; а>‘е 
эти забзгтовкн и ностмкя за 
1905—6—7 IT,, разыгравшиеся во 
глмс с партией, часто по ивдна- 
тнвг пафтин: все эта победы lyoae- 
гаряата во главе • я»шг>1 паугтаей; 
все эт» тисшные жертвы пшета- 
рмата, павшие на улцах wirp- 
бурга, Иоеккы ■ т. д,. эаиуравлеш- 
ные в Сибяря, загублетые в тюрь
мах м> «шя партии, под энаиеиеи 
партян, — к е  это только комецмя 
и обман?

И зиачкт, у пас нет парткя? У 
вас есть только «оре'акмал̂ ия мел- 
кобуркуааеой интеллнгевцин?».

Это была, конечно, прямая яе- 
праллн, воемутятелипая, наглая не 
npaaia.

Этим, должно быть, я об'ясняогся 
то бюгравгаое воимущявяе, кото
рое выввало млшеупошгаутое ш в- 
ление Аксолпрода сред» петербург- 
схнх I  московских хелеи'атов-раш- 
чих. Вскочив со С-ВОИ1  мест, oiin 
энергично отвечали Аокла,1чнку Ак- 
еольрряу: «ато ты, сиднщнй за гра
ницей. — буржуй, а не мы; мы — 
рабочие, и V нас епъ своя соцн-1д- 
домократиескап партия, которую 
мы не позволим унизить»...

Ио. положим, что рабочий с'еэд со
стоится, предсташнм себе, что он 
ужо состоялся. Сущепвукмцую 
с.-я- партию, стало быть, сдали в 
аохнв. соовали так или шаче ра
бочий е'езд и хотим «рпшмэовать ла 
нем не то «раб1>чий». пе то «трудо
вой» соки. Что ж® будет дальше? 
Какую программу примет этот 
с’е«? Какова буяеч* фязювомия j*a- 
бочего с'рз,-щ?

О.шк из меньшеншв отвечают, 
ко.1еблясь, что раСклнЙ с'е-ц мог бы 
принять программу социал-демокра
тии с нмютприми, копочио, урезка
ми. по тут же пни добавляют, чго 
он мог бы н пе 1грхпять »р01рана1ы 
социал - демократов, что. по их ■не
нию, не представляет для продет.i- 
рката исобешюй (кш- Другие от<1в- 
чают более решительно: так как 
наш пролртаряпт енлыта цронтг. г 
мг.ткобуржуазными стремлениями, 
то, по weft вероятности, рабочий 
с’еод примет пе соцвал-демократичс- 
скую. а иеямобуржуазную демонра- 
тичесиую програяму. На рабочем 
c ^ ie  пролетариат потеряет :о‘ 
цвал-деиооратаческгую пр<нр;ш1су. но 
ва то 001 прюбротет ра(кяую орга
низацию, связызающую воех раб.> 
чих й «С11Н соки. Так rompir. на
пример, глава московсхих ммьше- 
BKKOR Г. Череванян (се. «Проблемы 

|^акти»в»)-
Итак: «СФЮв рабочих бее сщк-и- 

деиократтеской программу» — та
ков вероятный рсоультат рабочего 
с'ееда.

Так. по крайвей мере, думают 
сами не.ньшевяк1Г.

(heewMio, кесоглаовУе друг с 
другой Mcfluiiwnci в пекоторых 
вопросах о целях и способах созыва 
рабочего с’еааа. оня coriariHU в том, 
что «у вас нет икртии, а есть толь
ко оргаливация нелкобуюжуазной нп 
Т01ЛИГСНЦ11 , которую ищ|в qpiTb •  
архив»...

R BT1 X йиеивф рамках ■ вращал* 
1 ся Доклад Аксельр^а. ,

fli дскладд Акеельрода выясяг 
лось, что аткция за рабочий е'езд 
иравтмчески иеиэбожио с-вецечея к 
агитацяж npimm дартин, к войяе в 
ней.

А практкчвская работа по совыну 
рабочего с'ееда также авиэбежпо 
сеедеглся к врактячегкой работе по 
AeoofH'aniaeKHK и решожевию за
шей яымешлей партии.

Между тем, меньшевики — усто
им своего докладчика, а также в 
своем проекте резолюции — проси
ли с'еед запретить агитацию про-̂ пв 
попыток, направленных к организа
ции рабочего е'ееда, т. е. попыток, 
вецущп к дезорга1НИ.1ании парпи.

И шатересчю: в речах исньше- 
вистских оратор» (за кключеннсм 
Плеханова, который собствепно о 
рабочем е'еэде ничего не сказал) 
кр<и'Пой витью npoxot̂ MJH лоорпги: 
долой партию, дрлой ссщиал демокр.'г 
ткю — да з.дравствует беспартий
ность, да эараоствует весш1иал-.;е- 
жжритическнн «рабочий ооюв». Эти 
лозунг! открыто н|е выставлщ|н:ь 
ораторами, но «нм ожвпвили в вх 
речах.

Недаром все буржуазные пша- 
тели. от С1 НАИка.1ИСтое н эсеров до 
кадетов и (жтя^ристов, — недаром 
все они так горячо высказываюгея 
аа рабочий с'еэд: вепь все они вра
ги нашей парли. а лрактическла 
работа во созыву рабочего с'езда 
могла бы значктелшо ослабить и 
'деэо|мюивэаеа1ь партию. Как же им 
не ярмъетотювать «идею рабочего 
с'ееда»?

Совершенно jpyroe говорили ора
торы большевшв.

Докладчик от большевиков, тов. 
Лидсе, охароктсривонал вкратце 
главаейшев течение среди свиих 
меньшевиков, перешел к выясне
нию условий, вородившвх няою ра
бочего с'ецщ. Агитация за рабочий 
е'езд началась в 1995 году, до ок
тябрьских дней, в момент penpereiH. 
В ШГГЯбрЫГ«01НОвб(Ц>1«(1е АНИ 0U4 
прекратпась. В следующке месяцы 
BOBUX репреосай рабочес'ецдсвсжая 
агитация опять оживилась. Во щю* 
мя первЫ! Думы, в дли отаоситель- 
вой свободы, агитация притихла- 
Потом, посгле разгава Думы, опягъ 
усилилась I т. х. Вывод ясен; в дли 
отшмйгпиьной свободы, Koifa пар
тия имеет вооножность свобощо рас
ширяться, аптацва ав рабочий 
I'ean в целях создания «широкой 
беспартийной партии» естественно 
теряет почву; м, наоборот, в .щи 
репрессий. х<нш щзилин новых чле
нов в партию с-иеняеп'я отливом, 
агитацив за рабочий с'ез.д, как за 
искусственную меру для расшире 
мкятали для замоны ушсой партии 
«пшрокой беспартмйпой», находи с 
себе извеетпую почву. Ио само со
бой помптао. тго никакие нскускт- 
пепгные меры не помогут делу: ибо 
для действительашч> расширения 
партии нужпа 1м.1вт1чеекч1Я свобо
да, а не рабочий о'еоц. который езм 
нуждатя в такой свободе.

Далее- Ицея рабочсч'о о'ез.Ш, в)я- 
тая в ее KOHifpoTiioM виде, фальши
ва в корне: ибо она опиратя пе 
на фикггы, а на неверное положение 
о том, что «у пае нет партии». Де
ло в том, что у вао есть цролетдр- 
скал партия, «la громко говорит о 
своем сущестмванми;, она слишком 
серьезно дает о себе чувотвавать 
врагам пролотариата — об этом 
очень хорошо энают сами меньше
вики — и именно потому, что у 
пас CCU уже такая парггия. икенно 
шютому идея рабочего c’eafia яв- 
ляется в корне фальшивой. Конеч
но, ff.in бы у нас не было парггяи, 
насчитывающей свыше 150 тысяч 
оерецовых KpojtTipieB н ве«ущ>-й 
за собой сотни тысяч борцов; е«лн 
бы мы прежтавляли из себя М1- 
лелькую кучку наловлиятелшых 
лиыеИ. врвце гермалских соци.и- 
демократов 00 годов и.1н францу.з- 
ских социвлястов 76 годов прош.т- 
го века, — мы бы сами тогда по
старались еовеаггь рабочий е'езд г 
цмью выжать 1в вето сфциал-.щ- 
ммрвткчккую партию. Но в тои-то 
и дело, что мы уже имеем партию, 
вастоящую пролетарскую партию, 
нольоушцуккя срещ| пасс осром- 
нын влижиен. ■ для того, чтобы 
совввть рабочт! e'eoR, для того, что* 
бы свивать фавтастячцаую «бес

партийную па4ггню>. н и  яеиабежло 
прщется прежде всего «-псаюпчггь» 
с существующей партией, щтожце 
всего {шрушкть ее.

Бот почшгу работа <» сошву ра
бочего с'еоца леивбеавло сведется 
на практке к работе по дезоргачи- 
зации партии- А удаетс.я ля взаиои 
когоа-лвбо ГАцда.ть «широкую бес
партийную партию», да я «ужно ли 
ее создать — это еще вопрос.

Вот почему врагп нашей партпя. 
разные кадеты и охтябрпсты, тще 
усср.шо хвалят певьшшиков яа 
аптацию в пользу рабочего о'еэяч.

Вот почему думают больюевк)!, 
что работа по созыву рабочего 
с'езда опаспа, врецла: ибо она дче,- 
юрсдитируог партяо в глазах масс 
I  п«Ачкпяет их влиянию буржуаз
ной демократии.

Так прнбдиаителыю гсш^ил топ. 
.4и1п:юв-

3.1 рабочий е'езд цротю с. д. 
партии, или за партию против ра
бочего с'тода?

Так стоял вопрос па с'еоце. -
Рабочие' делегаты большевми 

сразу поняли вопрос и энергично 
выступали «в защиту партн»: 
«Мы патриоты партой». — говорг 
ли они, — «мы любпм свою пар
тию н мы не дадим дискредитиро
вать ее усталым нптгллнггктам».

Интерсспо, что прц^тавительннца 
германской соц.-демократия, то-ь 
Роза Лижсенбутрг, целиком соглаш.1- 
лась с бв.тьшевикайи. «Мы, — ю- 
ворила она. — гсрмансиие гоцни- 
демок-раты, не можем поаять сме>п- 
ную растерянность тов- мельшенк- 
кои. ощупью ищущих массу, в то 
время k:ik масса сама ищет пгр- 
тяю и неуцержио лыиет к игЬ»...

Из 1фон1 Й выяснилось, что гро- 
ма.1)Н«е большитто» ораторов ши- 
держивает болыпевтов-

По окоачаймж нретй былм по
ста в.1еяы ва голоса два проекта ре- 
эолюции; большевиков и игоыаечи- 
ков. Из вих за основу был принят 
проект больиквпков. Полрапкн прин 
ципнального характера почтя все 
были отвергнуты. Ирэяяли только
о.1лу более или менее серьеоную 
попрааку против ограпичтаия свобо
ды обсужАйякя вопросд о рабочем 
е'еэпе- Геа»1Ю1|1 я » целой говорпла 
о тон, что «шея рабочего е'езда 
ведет к дезорганизация партии», «к 
педчинонию широкях рабочих икс 
влиянию буржуазной демократи». 
и как таковая ьрояиа для пролета
риата. Причем резолюция строго 
различала рабочий е'езд от сове-гов 
рабочих депутатов я их с'евп», ко
торые пе толыю не деэвргаяюуют 
партик!, пе тольи пе коокурируют 
с ней, а. наоборот, учсрспляют пар
тию, щя за вей к пешогая ей в ре
шении практических вопросов и мо
менты револкпщошюго поц'еиа.

Накепец ргао.1Юция в целом бы
ла примата бскльшиветвом 165 оро- 
тогв 94. Осталыные воздержалкь.

Таким образом о'еэд отверг идею 
рабочего б'сида. как вредную, апгм- 
шц)тийлую.

Голосование по этому вопросу от
крыло нам следующее важиое пвло- 
ине. Оказалссь, что 1л114 рабоччх 
делегатов, уча'тновавших в гол-ь-о- 
па«1ии, за раГмчий с'еед голосовали 
ТОЛ1ЛО 25. <)утальные гоюсонии 
против. В прсцентпом отяогаепан 
22 проц. рабочих делегатов голосг 
вало за р;1бочмй с’«д. 78 проц. — 
протяв. II что особенно эажло; гз 
94 делетатов, голосовавших за j'a- 
ботай с'сед. рабочих оказалось толь
ко 26 проц.. вптеллигепш — 74 
проц.

А ведь мевыпевки все время 
кричали, «го идея рабочего с'ееда 
есть рабочая идея, что только «яч-
теллкгенты» большевкг протит* 
дойствуют сосыву с'езда н нр. Если 
судить по этому голоооваатою, до 
следовало бы скорее првзнать. что 
идея рабочего с'еэца есть, наоборот, 
Иден иггелл1генттк1 Х фавтаверов-.

Ведь даже меньше1яки рабочие, 
повидимому, не голосовал аа рабо
чий с'еед: из 39 рабочвх делегатов

В Томской МТС не борются
за высокий урожай

Качество работы тракторных бцц; 
гад Томской машкнно-тракторпой 
станщя явно неудовлетворителыю, 
но, вместо раэвертывиил борьбы за 
неиедлеппое устранение имоющжхг̂ я 
яедочетов, руководителм МТС вста
ли па иуть очковтирательства, за
мазывания слабых сторон своого 
руководства.

Директор МТС Михайлов не так 
даппо убеждал уполлоночонного гор
кома партяя I  горсовета Лященко, 
что у пего все тракторы отроиоитп- 
ровзпы и выведены в поло. По фак
тически даже 15 мая—через недо
лю после этого разговора—в ремонт
ной мастерской еще стояли яеот1>е- 
монтированными два трактора, при
чем один 13 них гусеничный.

Иеханнк Броудь доказывает, что 
выведенные в поле тракторы от}>е- 
поптированы безукоризненно и про
стоя их нз-за плохого качества ре
монта »е будет.

Па саном же деле в бригаде 4, 
работающей под боком МТС—в кол
хозе «Ударник», каждый день трак
торы простаивают по нескольку ч.г 
сов. Так, 13 мая у одного и.з трак-

— .йюдм у вас налоквалфицнр»*
ванные,— равнодушпо говорит агро* 
ном МТС т. Черезов,— не знаю?, 
что надо долать, чтобы культиватор 
брал на требуемую глубину.

Но сам т. Чейзов нужной помо- 
щм не оказывает, предпочитая боль* 
шо отс1 живаться в конторе.

П дирекции !ЙТС не знают толков 
о судьбе одного из гусеничных трак
торов. Директор МТС Икхайлов ре
ш и отправить его —«за невиепн- 
ем рабсугы в Томсхои районе» — к 
Юргнвскнй район. Исхапик Бреуль  ̂
подтверждает, что трактор ЧТЗ на-' 
п;>авлоу именно туда. Но агроном 
Черозов говорит, что он послан в 
один из колхозов Томского района.

Ужо одни этот факт говорит о 
том, насколько дирекция .МТС в 
курсе.

Директор МТС Мяхайлов стоит » 
стороне от жизни колхозов, которые 
МТС обязана обслуживать. Особеяпв 
это заметно на колхозе «Ударник», 
Лучамовского сельсовета. Здесь ужо
несколько месяцев нет председате
ля. Отсутствие в колхозе тве}а>-"в 
руководства резко отразилось с пер* 
вых же дней полевых работ. Так, 
на вспашке норма кылолвистся 
только на 60—70 процентов, а iio 
севу—па 50 П(Юцсптов. При таких 

торов слетел с.табо П|швсриутый темпах работы есть угроза зат.ч* 
корпус магнето, и рабочие потраги-, путь сроки сева. По Михайлову!-pan
ли пять часов на его ремонт. Ночью 
два трактора из этой же брнга.-(ы 
снова стояли.

— Прямо беда с динамо,— гово
рит бригадир Попов.—Механик Бро- 
уль выпустил их нз мастерской по- 
отрегулировамными, отчего нередко 
перегорают электролампочки, и мы 
простаиваем ночами по недюмьку 
часоь

Частые простои ведут к низкой 
п{юнзвояйтельностн труда. Напри
мер, 12 мая бригада X» 4 вместо 24 
гектаров по плану засеяла только 
7, а 13 мая — 18 гектаров.

Все это происходит ва глазах у 
руководителей МТС. В более отда
ленных бригадах механик МТС поч
ти не бывает. По, неонотря яа эг». 
в МТС пытаютоя найп оправ^нне 
1Ш:1Кой производительнвет! тракто
ров.

— Земля сырая,— говорит брига
дир четвертой бригады.

И эта ссылка па...«сырую» землю 
не получает должного отпора со 
стороны руквводйте.лей МТС.

В бригаде 4 плохо знают, па 
какую глубину надо культивировать 
пары и зябь, как измерять глубину 
культивация. Местами культивации 
достигает В—10 сантииетров, вме
сто обусловленных по договору 15.

горя мало.
Когда колхозники избирали ново

го председателя. Михайлов n:i соб
рании но присутствок1Л. Колхозпя- 
ки сдолали неудачный выбор, ибр;!» 
пр^седателеи некоего Петрова, у 
которого брат—схыльлый кулак. Вы 
боры пршлось отиенить. Но Михай
лов, неяэвестпо по 1;^ой причине, 
пытался вс.о-такй уверить, что на 
сюбрамни он был.

Руководители .МТС нс борются за 
высокую npoHSBOABTejbiioi'Tb труда, 
за качество посевных работ, за вч- 
сокий у|10жай.

Ал. Вншняков.

ИЗ ТРЕХ ТРАКТОРОВ 
РАБОТАЛ ОДИН

Только 12 мая нз Томской МТС 
пришли в Коларово 3 трактора. Из 
трех тракторов один из-за пояс- 
цравмос-ти остановился еще дорого-1 , 
а другой потребоыи перетяжку под
шипников. Из трех тракторов 13 
мая работал только один.

Ф. Педдняквв.

ВКЛЮЧИЛИСЬ в СОРЕВНОВАНИЕ
Па расширенной заседании презп- луч», имени 1 мая. «Победитель».

днума Корнмлонского сельсовета об- 
суждалос.ь постановление Крайиспол
кома 1  Крайкома ВБЩб) о с^вао- 
вапии колхозов, сювхозов и МТО имо- 
пн 20-лотия Великой Октябрьской 
революции. Председатели колхозов п 
бригадиры (15 человек) прослушали 
по радио речь заместители председа
теля Крайисполкома т. Воронина об 
итогах первых дней сева.

В соревнование включились кол
хозы (Красный боец». «Красный

Они заключают между собой догов-)- 
ры иорганизевади в оршадах обсуж
дение постановления Крайисиолхоиа 
и Крайкома партии. В этой работе 
принимают участие члены сельсовэ- 
та и местные учителя.

Пленум Воропнвгкого сельсовета 
принял решепио вызвать на соцсо* 
ревмованне колхозы Коринловек.эго 
сельсовета.

Т. Наэанцев.

ТРАКТОРИСТЫ СОРЕВНУЮТСЯ С КОЛХОЗНИКАМИ
Тракторная бригада >£ 4 Тоискей 

МТС I колхоо «Уцарпик», Лучавоп- 
ского сельсовет, заключили дого
вор яа социалистическое сореввоиа- 
нно за скорейшео завершепие весен 
вето сева, за высокий урожай.

KoixomiMKi и трактористы обязу
ются провести посев яровых куль
тур в 9—11 дней. (]о6людая высо 
кое качество пахоты в бороньбы, 
колхоенжн приняманУг норму яа 
одяолоиешкый плуг с парой лош.г 
деЙ Не менее осцюго гектара в Дй11ь 
и па одну борову с трекя лошадьмл—

пе виже 4 гектаров ( в одиа след). 
Норма высева яа 12-риАную сеял
ку устававливается колхооникаси 
по мепсе 12 гектаров. ■

За время проведения весеннего 
c m  трактористы обязуются шииото 
вить ив менее Двух д|'8ушек'трактвзн 
сток из среды колхозной иолодожи 
и организовать техвнчсскую учебу.

Трахтервая бригада 4 вызыва
ет па горевяовапие трактор,истлв 
бригады ^6 6. ' ■ -  ' •

Воцориммов.'

2,5 ГЕКТАРА НА 10 ПЛУГОВ
Колхоз «Путь Сталина», Петухоз- 

ского сслй:овета, все еще медленно 
ггтунает в сев. В первый же день 
можно было видеть, что код.хоз 
встретил песпу шшодготовлеи'ным.

Перед выездом в подо колхозпп- 
кам приходилось искать постройки, 
вальки и прочее. Лошади колхоза 
низкой упптаияости. Пахать выеха

ли только па десяти парах лошадей, 
которые за целый день вспахали
2,5 гектара.

Общественное питание ие органи
зовано. Кулыттаны пе оборудованы, 
газетами но (н'̂ еспечены. В колхозе 
имеется патефон, но им пользуется 
счетовод колхоза. — ■ *=

Л1ЮШ1зацкя семян проходят неор- 
гамизоваипо. А. С.

ПЛАН ТОЛЬКО ЗАЧИТАЛИ
В колхозе имени 1 мая, Корнилов-' П уже после этого правление колхо-

ского сельсовета, производственно- 
финансовый план состаплен каби
нетный путей, и ни один из колхо:)- 
миков не знает, какие доходы до.т- 
жен получить колхоз в 1937 году, 
каковы нормы выработки, какое на- 
мечено строительство на 1937 год. 
' Правлевие колхоза, пе обе,удив и 
не утвердив план из общем собра- 

(30 мвов4-9 бундовцев) голебевало4  щм колхозников, отвезло его в гор-
только 2 4  чоловтаа.

(«1̂ в м » . 12  ми).
30, а работники горЗО утвердили 
его без протокола общего собрания.

за вынесло план на утверждение 
общего собрания.

Вместо того, чтобы привлечь код-* 
хозников к активному участию в со* 
ставлении плана, правление зачнта-* 
ло его на сюбрапии. Ясно, что нрк 
таким отношении со стороны прав
ления к важнейшему документу f 
колхозников отбивается активность 
на гвоевремрнпоо выполнение лро- 
изводртвеиного плава.

Ивами.
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НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА
14 1  15 мая аа отчетно-аибор- 

• ш  еобравя! партмквоК 
Ц П  Кяртввкого райова прфхоякли 
тревяя по отчетаои; доиаду рай
кома-

Выступивший в премиях чаек бю* 
ро ip a ^M a, ссавретарь naipmttnai'o 
комитета ipartr-nopnoaro мттгнтута 
тов. Тарасом :<аяли. что шопум p.iii 
п и и - состоявптяАея викапум)) co'i- 
равия, прямал laoyAOBjenwprrei*.- 
аыми теамсыдоивАатш . Поаласвой. 
«  что сам докаад яитясггся taftKce 
аеухов.тстш>рит1‘Дьцым; в цок но дав 
■ счерпывающий анализ медоепт- 
|^й и ошибок работы бюро ра1он1>о' 
г« комитета, ihxi, по ммгонию т-г». 
Тарасова, якобы, затрудняет лоиа''ъ 
аравид|>!1Ыв выводы о работе райко
ма.

Но, к сожалению, тов. Тарасов, 
который посдеднео время замещал 
сокр«та])Л райчеона, и который рабо
тал па протяжонин 7 месяцев в со
ставе бюро районного комитета, не 
дал нечарпывикнцего ццалкза недо
статков и грубейших ошибок в |ч - 
бото райкома.

Тою. Тарасов ни слова ве ска
з ы , почему районный коми гот 
ее возглавляет райо1гную пар- 
ткйаую ортаиизацию. попеку он пле 
тется S ХШОСТ1'. почему Gmipo райкома 
''Тирвалось от по-рвичюых п<'фтийнид 
оргапнза1(ий.

Выступивший затем тов. Бычком, 
HS парторга.н11.<ацин индустриально
го япсти гута, отметил неудовлетчо- 
рнтелшьгт1. paourju раАЬнносо 
яомитота. Тпв. Бычков одной г-з 
п р и я н  этого считает, что py*oua.v 
ство ранюиного кокитгга было по
крошим, не отвечающий гребоваяи- 
ям сегодняшнего дня. Говоря о сти
ле работы раяхома, тов. Бы'Пон щл | 
зываст, что секретарь районного 
Еомитега тов. Иолшкжан. не раз 
бывавшая на нартяйных собраниях в 
индустриальном институте, не ння' 
слушивал.1сь к голосу *чаепов пар
тии, R их сигналам. Иолянокая бы
ла членом первичной пар'горгапича- 
цик торного факультета. Однако, -  
говорит тов. Бычвеов.—она не пот 
ходуа активно, со югей серьезно
стью и ОТВСТУТВОПНОСТЬЮ R ДМ.1М 
iiopinoro ф;»ку.чьтета. i»na то лы » 
фиксировала нежтачтЕИ к безобра
зия, которые гам творились. Гмль 
ше того, своей либоральвой полити
кой она потворствовала партийному 
комитету института, r o iw u h  прохо
дил НИНО этих фактон. Тов. Бычков 
далее укаэываот, что п«сле.1ствия 
tfp едите лье ТВ а па горном факультоте 
до сего времени не выкорчеваны.

В  заллилчеиио тов. Бычковдт1е- 
тил, что партиЙЕЫЯ жизнь партерга- 
яю ацги ипдустр1аято|'о института 
совевшенно не освещается в газете 
«Краевое Зпаыл>.

С  неу-1овлетворителы1ой рочью 
выступил па собрании тчщ. Фипин- 
пом. вз пирт<>ргацнза|ЦИй трашупорт- 
ного ияститута. Выступлегане тов- 
Филиппова — это обрааец безответ
ственности . Он посвятил свою р31Ь 
тому, что вот-ле, иод. у нас в нзв' 
т и ^ о й  организации гметитута едчн 
ствонный человек, на которое дер 
ЖНТ1Я ceifMac мнетитут и от сото^ю 
го зависит жизнь или смерть пдр- 
тйЙ1гой оргаиизации, — его Ив,тн 
Алексеевич Тарасов, и чтхгесли той. 
Тарасов заболеет, то вся партийная 
работа в институте замрет, остаяо- 
■ нтся. -• " -* i-

&ТО лсболыпевпстисоо выстулле- 
нис Филннтшва резко осудили высту
пающие в 11]>евиях тово.рищи.

^  Доклад тов- Поллягкой, — 
говорит ЧЛ1.‘П райкома топ. Абраиа-> 
• иК — не oTpEitiiu ркд^остатков., 
имеющпхся в самом райооном ко
митете. Тов. Поляшжая совершенпо 
ничего 1ГС сказала, что' же предпри
нято 'райкчмом к поправлению ,юпу 
щешшх нм опгнбок.

— Коща мы выбирали райком-— 
говорит тов. Абрамович.— то указы

вали, что ои создается ее для того, 
чтобы ааг.едаК, пм ать резолюции, а 
для- того, ч т о ^  помогать нервнч- 
ны> партяйюык органвзацяям пере 
страивать партийно - политическую
|ю)б0ТУ- АЛЯ того, чтобы 1В091ШВИТ1.
нвлитвчесоьую ж в н ь  района. Что дг 
лая райком в первичных ор)'ализа- 
р я х , об этом тов. ИЬлянссан не об 
молвиагь ни одиим словом.

— В RtfpoBcnxM районе, — заяв 
ляет TVB- Абракщнч, — партийпо- 
полмтпеская работа должка была 
стоять выше, содМ|икательнее. чем в 
друпх райооах {чурода, а на деле 
получЕмсь наоборот. Во'1 взять к 
цртмру работу нленука райкома. 
('/Обирался раФсом в болыпвнстм 
своем цля раэбора вонросов, связш- 
пых с прионом в иартию. Другими 
вопрооамн рамсом не зшимался.

выступивший 3EIT0M в npoHH.ix
тов. Резниченко, из марторгавиза- 
цма трашспортшич» мституто.. ука
зал, чтв важнейший ощел райпуна 
—«ультуры м нропагааяы—работал 
с.овершеро оеудоиетворитолыо. 
Кулыпроп райкома гов. крмолаов 
обещал сделать многое. Он обеп(.тл 
организовать порнодяческие лекции 
по пзртийио-<полнтячоскнм вопросам, 
регуляраую работу семгоарбв аги
таторов и проаагаюдистов и пр. н 
пр- Однако ничего подобного ве 
произошло. Лптацмонная и rqx>Eia- 
гащистская работа в райопс продол
жает оставаться одной из самых 
слабых.

Тов- Реэни'шпко обращает вничег 
нне партнйи«-о саНзрания ша весьма 
существецныЙ вопрос в жизни nip- 
ТИЙ1ЮЙ оргапизацмя. Он говорит, чго 
после нр(',(СТОЯЩИХ диемомпых 3K.ta- 
менов из института выбьдвает боль
ше 1ГОЛОВ1НЫ членов и катдидатов 
партия. В партийной органивации 
№»стнтута остаетоя всего лишь 47 
членов и кащндатов партии, что пе 
может Не омабить партийного ру- 
яовс^цства вем п участками работы 
в жнони И1№Т1тута. Поэтому,—  го
ворит тов- Рсзннчт1№>,—шеобходимо 
усилить работу комсошиа, партий
ное руководство хоисоиояьской орга-
1ПГЗЗ'191СЙ.

('он^тарь партийного комитета 
госудатетвоя'ночч) уимъврсятета тов. 
К м ю п м , выстунимояй в преиилх. 
roBopHT:

— Одним М3 сруцвых яедостатков 
в работе райкома было то. что рай
ком не чуаеггеовал себя лолнопр-тв- 
ным иргавон, отвечаюпгмм за пнли- 
тичесжую жизюь района. Тов. Ro- 
люшев указывает, что кирообкая 
районная наршоргашазацяя лвияетИ 
ся мало сшлочеивой, комм-унясты 
мало заают друг tXpyra. партийный 
актив ве оргашизовав и ле был ив- 
польцован райкомом, как опора в его 
работе-

Тго. Раяыгмн, М3 парторганизацпи 
уняи'рситета, указывал, что ком- 
нунягты - студенты не занима
ют авангардную роль в учебе. 
Кем  беолартийные имеют 35 про
центов о тл п я ь а  отметок, то сце.ш 
коммунистов нет- ям одного отлнч- 
ш ка. Райком партии, однако, ве 
замимался изучением причин—  по
чему 010X0 учатся KoMMyaKertf- 
Прнчи«ы же эти кроются в б т б - 
рапной организацяи бюджета време
ня конмувягтов.

€  елейиий речью вьктупил на пчэ 
тнйпом гобранвн тов- Поспвлп, из 
ларт(^'анязацни фармвкоды. Он 
вместо того, чтобы 1ю,двергяуть ре'д- 
коЙ критике работу райкома, 11 мя- 
вут «  трибу1гы собрания риговазч- 
вал, какой хороп1ИЙ в райкоме был 
секретарь тов- Поллшекая, что нуж
но чутко прислушиваться к беречь 
такого гекретаря. (̂ обранЕте оста
юсь крайле нйдовольнф вмс.туплеяк- 
еи тов- ПоспеловЕ!.

Тов. Вторушима, не парторЕшпиза- 
цнн Зональной станции, в своем вы 
стуллешин указывиа, что раШ(.тм

неудовлетворитвлыю русовоил мадо>' 
чмеленмыми оргмиоациямк.

— Чллпы бюро райкома больше 
занммалвсь разговорами, чем де- 
лом,—говорит тов- Бторушкна, — 
поэтому у вях ■ вабога шла плохо. 
Вот >BaaTb к примеру тов. 1(1рмолле- 
ва, который руковоАйт -вечерней пар
тийной школой, где я пашнаювь- 
Крмолалв внствматичосЕМ! ооаддывлл 
ла злаятян, его нрм м ^ следовал 
и арелопаЕватель Рамокм. Заокна- 
Л1гь мы зимой в 10Л0ДШИ1 помеще
нии, 8 которм аряхоАИЛооь «lAeTb 
По 4 часа, а во|\да мы указывали 
||]рмолаову на все эти боЕшбразяа, 
так оя иас же я  обвинял.— Вы. го
ворит, ае хотмтв заниматься партий
ной учебой, не хотите ловышап» 
свой «дейно-дммнтичегкий уровень!

— Партийная оргавмзацяя, — 
говщит тол. Кркникок, — взбирая 
раЙ01гныЙ .комитет, надеялась, что вы 
бранные товарищи сдвинут с неюга 
пЕЦ)т|йни - нолитичеемую работу, 
обкпвчат под ем аартм1 яой работы, 
особенно в вузах. В де1ктвительЕВо 
втя ОМИ не оправдали нашего даве 
рия- Партийно-лолипческая работа 
и па лрепприятмях, и в вувах, м в 
школах лощрежаеку стоит на 1Ш- 
ком вшйло-тгоиитн'Еоскои уровне. 
РаЙовныИ комитет совершенно но 
занимался работой rpo.iinii школ, не 
помогал 1шмл;1м воспитывать нашу 
молоймкь в духе маркгизма-лен№Н1и- 
ма. Вообще же ружоводства райко
ма партийные оргализации не ощу 
щали. Стат1>я. оау6ликапан1Сая в «Со- 
вотской ('ибири> о порочном стиле 
работы Томежого горкома в от№Ш<'.- 
нни С0ПХ1ЯЧ1ИЯ работы с иа’учными 
работпнками, целиком и полностью 
отвечает .(сйггвятелы(ост1 . Дом уче
ных понрежному рч'Тптает совершен 
Но нсудоилетворительно. Пплитичс 
окая pEi6or.i н ticM цоетавлена из рук 
воя плохо. 1к)лше того, такие чле 
пы ПЕфТИН, REIK тов. Журавков, ко
торому поручили чтение лекций по 
истории фиЛФЛзфии. отднюггся к 
своим обязанностям Гжфакратн- 
чеожн. Научные работгнин пригодят 
мушать лекцию тов. Жураввова. а 
лектор ле является. Так было не- 
гжольмо рал. Наконец Журяков на 
клочке бумаги шаомал: tJkciuuil 
больше не будет*. И лее это прош
ло мимо внимЕмия райотого kohi'- 
тета. Райком цо сего временя не 
обсудил вопроса « аевеменяя тон. 
Ж уримва. Работа UAl̂ FIfirGO ока 
залась нохораненной. ГоромЕВо! ко
митет ■ ройком равнодушно лрохо- 
'дят мммф этого факта.

С резкой крятякой работы райог 
tforo комитета выступил тм- газвт, 
директор ие.хицнягкого мституга- 
Он заявил, что домлец «емретаря 
райкома тов. Полянской не удовлег 
воряет собраеие. Доиац был постро
ен без ехиЕНОго овежего факта, в 
нем поречисляямсь факты давямх 
«ремен. давно уже мэвестные и на- 
вяшпие в зубах у каждого из при
сутствующих на собрании-

— Работа районного кенитста.— 
говормт тов. Розог,— за новледнее 
время не только «е улухшкаась, а 
значмтельво ухудшилась. ПоляЕвская 
<м«сяц . «тсутетволала, а у члена 
бюро тов- Ермолаева билн чемобан- 
яые настроения. Ввроеиий райком 
был паблюцаю1цяи и собирающим 
сведеомя оргатюм, но но руководя
щим оргапом.

— Полтора года.— гомрит тов- 
Ровст. — как мсут равговоры в го- 
' l̂AccoH к районном комитетах пар
тии о поАборе преподавателе! соци
ально окояомвчееких наук цля меди- 
циЕгского института, но вшеаких ре
зультатов пока не достмгнуто. Вооб
ще,— говорит тов. Роэст.— Fjy»iio 
сказать, что поставоЕиение парти и 
чгралггельства « вы&ндей шкоде 
ВЕЛ1Я10 из поля зрения районного 
ю « гтта

Тов. Хайнввекий. член бюро рай- 
кона. секретарь партнЙЕяего комить-

r O t ^ ' I ' I C . A . T P 17
0. ГЕОГО

МАРИЯ ТЮ ДОР
м (КРОаЛШАЯ КОРОЛЕВА)

Меюдммф ■ i t лгМшнШх
• I» м м МI и  ФI m  ф и  и  IФФ1411111Ф НФ М III W  w in  М14Ф м ФФ| ФФИ
Пщфло • Ь',9 ч« leM. ф K«(cq ontpwtq с 4 ц. до 9 чое. •««<•

НИНО НЙ.М. ГОРЬКОГО
t) зоукомА 
i  ф и л о м

> D ФОЙС мрФД 2. 3 и 4 ссонсой4н * КОНЦЕРТ
Иочдло ссоисоо: • 6 ч.» 7 ч. 39 и.» 9 ч. и 19 ч. 30 м« \  Kirco откдыю с 3 ч. ДПЙ\1

Н И Н О  . . Т Е М П »  17 и 18 мая
tn  ̂ фильм КИНО-(Пе|). llw Г0Д9. М 4) 0П1РД

Н А Т А Л К А  П О Л ТА В КА
Ночозо сеоисм: о 7 ч»« t  ч. 30 м. и 10 ч. 

ДЬТСКИХ Cf AMCQfi: о 2 ч. 39 4 ч. *« ■ 5 ч. 30 и.Кдссо «tttpWYq С 19 Ч«с»м,

то м ск и й  ДОН ОТДЫХА 1ЫСШЕЙ Ш Н0ЯЫ 1 
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ооеодпг ло С51Я1 ИМЯ всех профкомов органи 
З A U И ^ Г  и  У Ч Р 1 ж Д Ш И И  г о р о д а  Т О М С К А ,  ч т о

с 25 мая дам отдыха разнрты1авт сю ю  работу,
9  M J T O u y  ж е м т е л ч н ф  и в  п р и е Д м ^ т е к н е  п у т е м  сдчдм тъ9о9л4гомречс1Мч<

О б р а ш о т ь с м : Ь о с а н д м 9 к в | Д о м  о тд ы ж м . т « о . 75 |.
1 - 3  Я И Р 1 К и и Я

ЖЕРЕБЦОВ Илья Арсентьевич,
урчженео дер. КрвгныН Яр. Кччермного реАонд. каснбкрмо 
иъмсе врччпм се ю син я  я  г о р .  1 о м <кфо Г о ( м е в с к « я  у л и ч е , f i  З А  
студент4«ккмскчгч техникуме, меняет с—т фдмплию и имя не

ГРИГОРЬЕВА Алоксайдра Арсемтимча.
ЛмА, ммдмшАик протесты о ееремми фамилии и имени.̂ чро* сет сообщить о Томский Э̂ ГС. е увоАоикем сооето имеып. 

отчестве и фемнлни.

G 12 мая по 18 мая 1937 года вромводятм 
РЕГИСТРАЦИЯ членов веош-еланской огородвой

артеля .Землероб**
Мееиы, ие ерошедшие регнсгрещноо счигеются выбымимт».
19̂ 0 «лее, о I чесе дие. морщчоеи» ОБШГЕ СОБРАНИЕ м  огороде Преолеиис

М А Х О Р О Ч Н О Й  ФА Б Р И К Е
ТРГБУОТСЯ не ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ГЛА1НЫЙ ИНЖЕНЕР я ЗН6Н0МНСТ ле ТРУДУ
(I tХИИК НОРМИРОВЩИК). Оеллте по сотмшенин».

Обрешетьсе о чесы }еи*тнД ■ директору или }ооедувще«яу 
меновым 01 дедом.

т о м е к к я  Ш11ЕЙНХ11 ФАБРИКИ Й  5
стдаи! В HiBtCTHOCTb СФФИХ СЛУЖАЩИХ и РА60- 
ЧИХ-ПОЛУЧИТЬ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА ^ой nPlHHLfKH

<оыоуо1 4 годо) до 99 пом с* г.
После укоАонного среое обенг«и"м Будут сдомы е сбеф* 

дОссу Аирекчен

БУХГАЛТЕР ЕЕ КАРТеТЕПИК пебунтм
ИА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТОМСКОМУ ОТДЕЛБНИЮ

Б Р О Д С Н А Ь С Б Ы Т А .
Клинический переуеоа. М И

ЕУХГАЛТЕР к»ая»ф||1и1Цннны1Е ТРЕБУЕТСЯ
Н А  П О С Г О Я М Н У Ю  Р А Б О Т У  щ . с ь ,

Комторо М О С 5 А Г О )Ш Р Г А о  К о ч м у 1И1СТ11чесмнД «рос*
п е к  г .  Ж  I S ,

та шустрмалу^огб iB c r ir jn ,  вы* 
сту'пквшнй в 4Ц>ея1ях, откагйл, 
ВТО к р н ш и , которой ааслужя- 
ваот бюро райкона. разворп.!' 
ваетая соаершшмо нмосгаточно. 
Нн бюро райкона, и  тон Полян 
сжая,— говори далее ш .  Хайгив- 
м н й  .—не Л0ПЯЛ1 uoJBTRnccffix ха 
нач, СТ0ЯЩ1Х перед райконон. В 
этом <к[(на из основных нричкн 
плохой работы райкома. Бн>ро ран<о' 
■ а не обегоечигь в своей
хфавтмеекой работе штеолнпшя 
укаомяй Краевого а горик-Етого ко 
ннтетов пар тп- Раакон.хо»ФСлех11ИХ 
дней не укомплектовал свой аЕтп.г 
рат. Мы, и « п 4 бюрг>, ничего пе 
иредприляла для того, чтобы у л и  
шять работу райкома. Больше то т. 
в  алоарагв я бюро райкома был.ч 
эммепты роспу1це1Шостя. В бюро 
отоушъовала партийная .Ш Ц иеелн 
яа. До сей поры член бюро райп .- 
жа тон. Тарасов паходктгя в noii'i'c 
отчуждопня. он не ч у гтв у е т втге-i' 
сгоооноетя за р а ^ у  бюро и раЙЕм 
« а  в целом. В районном комитете , к 
был гоетея. Второй член бюро тип 
Ермолаев окмЕяатслЕ/по демобилнчо 
вал себя.

Тов. Хайновский хеелго указыв*'*!. 
что бюро райкона ле организовало 
партвйяую ма«су райкома дли E]̂  ’ 
еиа партийной работы, длее оо порм 
стройки в соответсггдДс с peincEiHu 
ни феврцлыжого Пленума ЦК в 
указаниями тоьарища Столпа, на 
ликвмхацкю поглщствиЙ вредито.^ь- 
сгва I  охвостьев тр о ц ки тки х  я 
ИЛ1ЫХ двурушнков, ПК подготовку к  
пр&.(гтоящвм выборам в советы де
путатов трудящвхся.

— Мы. — говорит г. Хайнов- 
екни. — не ноднядя ни одного воч- 
рогэ партнйЕЕой работы Eia высокий 
нринЕгкпиалыЕыИ уровень. Работа по 
л н к н и а ц и  ПОС.ЛОДСТВИЙ вре;щтвль 
ства ЖТвт поудовлетверггелью. Это 
отпосв-тся, в 1юрвую очередь, к  пар
тийной орглнвеаци иядустрнальчо 
го института. Б работе райкеяа. — 
указывает т. Хайновский. — 1фОоб- 
ладам коиан.гование и а.1мжн1стрн' 
ровалиА.

Выступивший и те и  т. Ш анамв. 
секретарь ааргийно|'о коивтота ае- 
дагогичоскм'о паститута, отиетн.1, 
тго райвом но понял спецяфяческих 
условий paikma. Ройком не выяеее: 
чул ни одной сколько нибудь суще
ственной ороблеаы по рсалнвацин 
мш еяий Центрааьноге Конгге-^а 
т Щ б )  I  (^вета Лародных К о нн 
сарев о выш ей школе.

—  В водагогиогком институ
те, — геворит т. JllaMHXOB. — из 
I I  кафедр 7 не няеют прЕ»фессороз- 
Яв 41 м учны х работников тол'.г;'* 
I I  янеют научные стонони. Па 
мторпесквм же факультете с иауч 
я ы м  степенями нет ни в.шого пчуч 
яого работника.

Тов. Ияым, из партлр|'Ешг!ацл!1 
ввмлоатацюонФго техникума, уха- 
вал на 1еудои«творнтельноо >‘|) 
«то ан и  в арепО)ивакием социально 
экономмесвях цвсципин в техпк 
куне. Горойской комитет партия- 
ваяв I t  теХЕНпум» дршюдавателя 
Кумш ева, x a i вмето еего веоэзт- 
ветствуюцего своему назначению 
человека, которы! окончателино раз 
л о т  работу-

Далее т. И л ь п  «станавяквае 
на «еудовлетворительнестк виступ- 
я е н я  кудьтчфопа райкома г. Ермо
лаева, который не вглорыл сущгнюти 
п р ш н  провала агятзцмонЕюй и 
проааЕганякетской работы в райоче. 
ШлуЧ1иО«и это потому, — Г0В(̂ |Ге1е 
т. Илькн, — что Ермолаев чувство
вал себя «а  положении rocTsi и 
районном комитете. Ов занимал-я 
толгжо тем, что собирал статю тнч' 
екме сведения.

Секретарь нартмйяого хомит.'га 
завода нмонн Рухимовнча т. Гопи- 
R8B остановил внимание оартийного 
собрания ла том, что ззевод шнЕреж- 
нему нроАолжает работать плохо-

/
БировсхиЙ же райком, его секре
тарь т. Полквекая не оказали помо
щи laiBORy, те помоги пвртмйной 
opiaiHiaaqiM вывести завод иэ про
рыва. Т<щ. Гол1нсов р.тсскапал, ка- 
кон отношенкп су1Е(ГОтвовало в р;1Й- 
коие в ч>ткоВЕ)днтел|(м первичных 
ЕЕарторглнимацнй.

— Пвядешь иногда в райкам, 
хочегся разрешить ряд воЕЕ-росов, 
ЕЕОЛуЧИГЬ толковый, ясный ответ н.'1 
этн вопросы,а тебя торопят,—vj4E.-ifi 
скорей да скорей- Так ничего ты 
ком и пе добьсЕПЬся- Подобная 
прахтпа сущоствуег ■ в аниарато 
горкома.

Тов. Кругявв, из парторганиза
ция Нтжой ЧЕ1ГТК- отметил, что 
райком руКОЕЮДЕЕ.Т (Е1‘рНКЧПЫкЕИ нарт- 
органнзацнямн, но армейскому вы- 
р:1Ж<'Нию, (Галопом*. Члены бпЕро 
райкона нногда бывали п перви!- 
нмх ЕЕарторгаЕЕнзацнях, сн|яиееиеши

как дело, н ухо,чили во-свояе'н. От - 
че'теео - выборные ('обраннн. - го- 
ЕЕОрИТ тов. ируглов, ПОКЕШЛМ 
крайне низкий уровень партнЙЕЕо- 
иолигнче^кой работы в районе.

ДирОЕСТОр ИНДуГТрнаЛЫЕОГО 1П1СТН- 
тутЕ1 т. Нестеров, нмстуннЕЕШнй п 
прениях. отмечЕЕЛ. что бегпомощ- 
ЕЕОс'п. сек|Н)Таря райкома т. Полян
ской во мЕЕОгом тормозила работу 
вузов. Во iBf.jiicoM случае, гово
рит т. Постеров.—эта 6(епшмоец- 
ность очень тяжело отражалась на 
пас. Между ди|юкторами вузов, - -  
указывает далее т. Нестеров, — 
до сего врвмсЕ1и |>айкои но органм- 
зовал обмена опытом работы. По 
целому ряду сущбственкых вопросов 
между директорами вузов отсутст- 

I вуот договоренность. Это также 
один из круппойшях недостатков в 
р а ^ е  раИонпого комитета.

Вг-его в прениях 14 н 15 мая вы
ступило более 51 чел. С^оди них г. 
Власова (школа 1), т. Новикова 
(уннверситет), т. Свиридов (унявер 

[ситет), т. Мунаем, т. Камбапова (кнр 
пнчпьгй затюд), т. Вороаой (универ
ситет), т. Тмимова (завод им. Рухя 
ноимча), т. Спрингис (iMfRoM B.Ht(>H)i 
т- Жяанвв (аедмнбтнтут), т. Каминов 
(извдтельеггво «Краевое Эвамя*), г- 
Каиаяетдинов (нодянститут), т. 
Ряссохина (водочный завод), т. Пе
черская (п1 воварснный завод) и 
другие.

Следует отметить, что партийное 
собрание проходит псоргавизованно 
1  ва певыс'иком идеЙЕТО-яолитцческом 
уровне. РазЕЕернувшиеся прения в 
большиЕЕстве случаев далеки от су
ровой большевистской крятики оа- 
боты районного комятота. 1Сомму- 
пнеты, присутствующие на собра- 
Е1ИИ, ведут себя недигцнплянирован- 
1(0. R зале все промя стоят шум, 
ЕЕретеднум со^ячня то и цело o6p.i- 
(дается с просьбой соблюдать тн(((и- 
ну. Однако этн просьбы остан1тся 
без вннмакил. Многие член(3 и кач- 
дндаты партии совершенно по яв
ляются на отчетно ■ пыборнол соб
рание. Ряд коммунистов уходит с 
собрания без разрешения президиу
ма. Это говорит о том, что многие 
члены я кандидаты партии Киров
ского района иелоо((онняа(вт значе
ния отчет((о - выборного собрания.

Президиум собрания вынужден 
был созывать секретарей партий
ных комитетов я парторгов для то
го, чтобы через них ни((оинить чле
нам я (шндидатан партия о ЕЕнач»- 
(Еии отчетно-выборного собрания н 
[(р-допустимости попеденмя отдель
ных членов партии, ((ару(наю1цкх 
порядок 1  дкгцнЕ(ли1(у па собрании.

О невысоком и(ей;(<т(олнтичослом 
у}ЮВпо собрания свидете.чьствует и 
количество записавн(вхся дли вы- 
стуклония в прениях. Выступать но 
докладу райкома занисываются ма- 
.41. Плохая лр>ганизова1Мость и не
высокая активностЕ, отчотно-выбор- 
((ОГО собрапия—резу.чьтат того, чго 
райком и горком это собрание пеуд- 
Ечгговил плохо.

1ИЩЕПР0М СССР ГЛМКОНСЕРР

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
ВОКЗАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗАКОНЧИЛО СВОЮ РАБОТУ
Вечернее заседание 43 мая было 

ш)свя1цено выборам нового сос.тхвл 
райкома. Для обсуждения было выд- 
нпЕЕуто 53 кандидатуры. В результа
те (Есестороннего и тщательного об
суждения выдвинутых кандидатур
д.тя тайного голосования осталось 
30 человек. Остальные были от((еде- 
EIE4 или сняты С ОбсуЖДвНИЯ. В 4d- 
гтЕЕости, собра((нв отвело нее списка 
каЕХЕИдатуру Иорвяича. бывшоЕ-п чле- 
ЕЕа 6ео|Ю райкома. Для собрания бы
ла Еи'яспа деятельность Коронича и
11)19—1020 годах, в период (солча- 
ко1>1цнны к Сибири. Гюбравие пору 
чило ЕЕОвону составу бюро райкона 
Т(1(ательно нроворить заявления чле- 
EEOR НЭЕрТИЙ ОТНОСИТеЛМЕф Норовила

ТаЙЕЕым голосовапие1Ь в раЙЕШМ 
избраны тт. Яшков И. Я., Мощнп- 
сЕЕнй г. секретарь парткома
фЕшрики «Сйбирь*. Петлсяков А. М.

комиссар Н-ской частв, Суханов
А. Г. -из партонганизицин Н екой 
частЕГ, Беешкптоее И. II. из партор
ганизации .(Е'гоперсвалочной базы, 
Натрушов И. А. се^тарь узлово 
го парткома станции Томск II, 1<||це» 
ко (i. И. рабочий - гтахано((<1ц
Е(з ((apT upiaiE H aai'H M  госм сльееиц ы , 
Пялль В. М. парторг тохшколы, 
Власов В. В. — из парторганнзацЕ((( 
л(‘сопсреналочной базы и другие. 
Всего 27 человек.

На городскую партийную конфе- 
ре.нЕ(И|1) было ныставлено соб|)цнном 
СЕЕЫ1ЕЕП 120 кандидатур. После тща
тельного обсуждения ((а закрытое 
(таЙЕЕое) голосование было оставле
но S9 кандидатур. Остальные были 
отведены (ели сняты с обсуждения.

В результате закрытого голосова- 
1Е1Я, собрание избрало 82 делегата 
на городскую (Еартийкую конфереЕЕ- 
цию. Среди избранных тт. Лшков, 
Навлюкевич, Петлонков, Шевтуиов, 
Д(юрн1(ков, Мощипскнй, Патрушел 
Н. Л., Патрушев А. И., Башкатов, 
Щуки((, Полжсов, Якимов, Ющенко, 
Малиновский П. А., Рудов, Стеклов, 
Пескова, Мухин, Захватова, Мураш
кина, ]{[уз((е(108а. Малючков, Лысен
ко и другие.

Соб|шнне избрало ревизионную 
комиссию в составе тт. Шептуном 
П. Ф.. Романова А. И., Ммнаева Е. И., 
Гущи[(ой Т. И. и В«ц)гуваса И. К.

ОТСТАВКА ИСПАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ. 16 мая. Гавав сообщает 
пз Баленсип; <Испапский премьер 
Ларго Кабальеро уведоми презя- 
де((та республики Асавья об отстав 
к<! сабкяета. Асавья начал перего
воры т>б образовапик нового ирави- 
ТЕ*льства.

Отставка ((равител(л:тва Лар(Ч) 
Кабад(.еро (вызвана повидииому по- 
обходииостью образовать более гиль 
ное правительство с тем, чтобы пы- 
полЕЕнть зздЕЕЧИ. гвязанныв с введе- 
ЕЕиеи п;)одолжительной войны. С)т- 
ставка вызнана та(сже недавними 
событиями в Каталонии. Аяархо- 
г|{Е1|нкалистс(сая иацмпакпЕая ко'(- 
федерация труда м всеобвЕАий рабо
чий союз ЗсЕявин, что Ларго Kiu1a- 
льеро должен будет возглавить но
вый Баб1 Е1(‘Т. По мнению ((олнтиче- 
скнх кругов, правительственный кри 
зис будет .̂ егко разрешен. Отмеча
ют ярко ныражеиное стремление 
сократить количество миинсте|>ских 
мест. '''

ПятвадцЕИого мая Асанья принял 
лидеров политически ((артий, что
бы ознакомиться с их мнением о 
структуре будущего правительства.

(ТАСС).

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

По плану н(код(.ных оздоровитель
ных мероприятий, при школах в го
роде будет открыто ва лото 30 пло
щадок. до(((кол1.Е(Ь(х плоЕдадок -42. 
Помимо того, 28 площадок будет от
крыто при жактах. В сельской 
стногти раЙоЕЕа ееекольнымк площад
ками будет охиачопо 500 детей. В 
.сельсоветах—[кх'ошевском, Б|»ршм-
пивском и Калтайском —оамочево 
открыть детские лагеря дозщ>а.

Для отличников учЕ̂ ы на Город-. 
КС будет открыт . внОЕЕер .шгерь па 
500 чело(№К. Па Г*аган1ойке иа 
(((кольЕплх дачах ((роведут дето 5ti0 
шко.к.ннкок. Пачадос.ь заключепие 
договоров с заводами к уч|»еж,ДЕЧ1ня- 
н | ((п оргаЕ1нэацию цстского отдыха.

П А  Р Е К Е
14 мая из Повогиоярска в Томск 

пришел первый пас.ГнОжирЕ кий паро
ход <ДзержиЕ(скЕ1Й*. доставивший 
150 пасгажн|)Ов (( сныкЕв 200 тоееи 
груза. Па|К1хид ^Тара* иш тавлен па 
лиЕ(вю ТоЕДЕ'.к—Брагиао. КжсдЕЕввпо 
оп будет делать по одЕЕону рейсу.

СПЛАВ ЛЕСА
Па Тимирязевском лосоучаотке ((а- 

чался лесосплав. Па речку Жуковкх 
снущеЕЕо 8 тысяч кубомст|Юв леса. 
Сплав по этой реке будет (1|н>иэво- 
деп молем (без плотов).

ПОДГОТОВКА ВЫСТАВКИ 
ОБ ОЙРОТИЧ •

В государг.ТЕЕвЕЕнои упйоорситете 
идет подготовка < цыстаЕЕКО, носвя- 
щешЕОЙ 15-летию советской Ойро- 
тян. Подбирается лмтература, гра
вюры. различные иллюстрации, на
учные труды, относящиеся в Ойро- 
тии. Для получения дополннте.пьпых 
материалов в Ойротию выезжает до
цент университета Параев. Быстаэ- 
ка приурочиваетсл ко впяч юбилей
ных торжеств в начале июеел. ПомЭ' 
щение для нее отводятся в глпепспя 
корпусе увиверситета.

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ 
ОСОАВИАХИИА

Горсовет О '̂оаеиаима получи 
новое помещоине в зданва, занимав
шемся швейной фабрикой. Туда же 
переехал в авроиуб. В новом поме
щении гор(50вет Осоавишма отхро- 
ет дооолпятельнме кабяпеты по 
взучЕ'ЕЕИю таЕЕКОвого дела, служоо- 
ноЕ’о собаководства и другие.

НЕБРЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Па фабрике (RpacHon звезда* на 
дворе оборвался элоктропровюд Про
ходившая мимо лошадь пастуннла на 
пего и моментально была убита то
ком. В тот же день на госмсльЕЕИцах 
также оборвался нромд и упал ((а 
охну яз лота (ей. 1Ааметш это. р*ю- 
чие быстро оттолкнули провод и 
спасли лошадь.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Г « р О Н О * 6о1«иическн9 с л л  uMoqiKWTvvq 

и AefCKOff т^хничеенвя сумчи*» я]пеш«ю1. Ч1«
19 М «1. •  12 Ч9СОШ лип. •  • * > Т 0 1 М Ч « с « О Ч  САДУ 
co |W *q cT tfl едет um oiW M K  юннотекмх круж * 
квв»

Лр»1Глошвютсв члфнм т и о л ь н и \ юм»мт<мих 
■ovmKoii. х н п т ч н  cpeAimv «дквя. и «тгр е< ул -
«4ие<в пподод о*«1ол иь1м  д е д о м , п р  г* п о д в е е т  
оноАОгни и пнвифр(и»4<втме.

Ответелавнный
И. А. ПОРТПНКИН.

ПОСОБИЯ по МАТЕМАТИКЕ
/1ЛЯ дСГХ ГОТОИЯЩКХСЯ в ВУЗ и ВТУЗ

у к а ж д о й  к о з я й к и
в  БУФЕТЕ й 

НД КДЖДОМ СТОЛИКЕ 
РЕСТОРДНД

ДОЛЖНА СТОЯТЬ БУПЯЛКД
К Е Т Ч У П

ТОМАТНЫЙ ИЕТМУП  
с а ^ а я  п р и я тя ая , 

осТрОя и а р о /и а ¥ н а я  
П Р И П Р А В А

К МЯСНЫАА, ̂ Б Н Ы М , ОВОЩ НЫМ 
И МУЧНИСТЫМ БЛЮДОМ

кет иуп -  э т о  томатный соус, в  сост ав которого 
входит, помимо томатного торг, сахар, соаЬ, 
А^ст иллированнЫ й уксус, лук, еоежепротерНги 
иесмок, л т ц ^г о р ч и ц а , ко р и ц а , гвоздика, 
мускотиЫй оргк,сел{)дгрей,нмБиЛ н л ^сп гц и и

Р Е Б У И Т Е  И Е Т И У П  З А В О Д О В  П А В К О Н С Е Р В А
Б О  В С Е Х  П Р О Д У К Т О В Ы Х  М А Г А З И Н А Х

HfirKnehT в»1СЫЛв«ГС1 14 30 к. МОрМРМИ.
17 воч1. ОТД.1 гЬмн. pauhn IlOo, «отеру В« РЯБОВУ

Н О С К В Д е  

S-I

Томский Дйожзайод поосйт бывши! вабочи!
и е п и ш а т ы у  п о л у ч и т ь  о (* л и Г А и и и  з л й н о и  «оВ и1|№йЩЯД 20 м«в с  г. Песде уя41енпого <рочо облн* 

гоцин будут САмны 9 сберкессу» Д р 0 1 к | а в о АУ

Томский Хлобокомбиат с т а и т  в известноств
бЫЙШИ! рабйЧИ! и СЛ1М8Щ)11,
ПРОСИМ ТАКОВЫЕ бЮЛУЧИТЬ Н4Й1

ЧТ9 лнм» непрдучмрюнх 
If «OOHieUHH fecjoPnoi» 
позднее ^  моа с. г.. oociM 

yKô niwPfP сроке обли/ецим буду? сдшш о сбермссу*
9-2 ХЛЕБОКО.'Ч6И((дГ

Быйшим сотрудник» сушззвода
ПОЛУЧИТЬ ОБЛИГАЦИИ 

Эеймд птилетни до нам. 
воем унлзакиого срока обая* гшцря будут едены вЧбРрквссу

СУШЗДВОД

ЗАВОД им. Рухкм0 1 нча
ПРОСИТ ВСЕХ ЛИЦ. HI (1^ 
ЛУЧИВШИХ ОВЛИ1 АЦИЙ 

5АИМА чатеертоге гпда ато’ 
рол вмтнеаткн, ПОЛУЧИТЬ ИХ 

ДО 20 МАЯ

Утерян пропуск
IM фабрику караида1Ш409 д^ 
тшчхп по иие Мордомием 

К. Г.

УтврйНЗ 31Ч1ТН1Я ННКЖКЙ
|4 Гб 307 на в IU Патом П. И*, 
ммоинап Темеввм государег* •еш« вм унямер см татям

Утерйка
jasoTHaa сгудеическваа ккнж* 
м  ствметомогнч.ийктитутд не 

i«Hi БсвнкевоА И. С,

Магазий „ГАСТРОНОН*^
КУПИТ М А Ш И Н К У

дна нротоаденна ягороженото

' н у ж н а 'Н ВАРТИ РА^
2-3 КОМНАТЫ н КУХНЯ. 

Услуги К(.м I C C H O l l C p O e  ярммвв-
наюиа. 1>е»ым>нныД и«р.

д . М  в .  1 « p i;o f

Ищу место домашний 
работницы, пожилая,

умгяо fOioMTB. имею ргио* 
мрплеинн. Пр. М 91«2

домашней

П О Х И Щ Е Н А
ДОМОВАЯ ПЕЧАТЬ на имв 
Сакомем Я.С —Б. Воадаюма 
ум .. t4  29. С ч и т а ю  м д а й с т е и -  тмыюД

П01кцвн профбилет
уа Ы  3 0 9 K I и а  н ч а  П е р ^ в а л о - •6 Вася149 Иеа140внча

ПРОДАЮТСЯ
Л Д М С К И С  М О Д Е Л Ь Н Ы Е  

Т У Ф Л И , реЗкер  99» чарм ь».
С м * 1 р « т »  с  1 ч а с у  д п» .Уа. Ьеаунпна, М 19, на. 2

Ищу место 
работницы,

я м с гп ч с с к и й  я р о с а  .  Рб 29

НУЖНА НННВ.
Т в е р с к о е  у а  ,  М  $3. С е х а р о в ы

~ Э К (  Ш Р И М Е М Т А 'Ш Н Ы М  
М А С Т Е Р С К И М  А-Ф 1И

ТРЕБУЕТСЯ НУЗНЕ11
Паоща'в М 2

Msiimiciii мастерски

т р е б у ю т с а  и а  р о б о т у
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК. ТОКА- 

Р Й  6*7 р ац > « л е . 
Оброщотося: уа Ро4ы Люч- 

с в ч б ) р | *  М  21

Тоисноиу ХЛЕБОКОМБИНАТУ
Н УЖ Н Ы

НВАЛИФНЦИРОВАННЫН
НАССИР-ИНКАССАТОР

и ельедрь
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