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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)
На-днях закончился Пленум ЦК ВКП(б). Пленум обсудил вопрос о задачах партийных
организаций в связи с предстоящими выборами Верховного Совета СССР на основе
новой Конституции. Пленум принял соответствующую резолюцию, публикуемую ниже.
Пленум обсудил далее вопросы хозяйственного и партийного строительства и принял
соответствующие практические решения. Пленум рассмотрел также вопрос об антипар
тийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б).

ПОДГОТОВКА ПАРТИЙНЫХ организации к выборам в верховный СОВЕТ СССР
по новой избирательной системе и соответствую щ ая перестройка
ОАРТИИНО-ПОЛИТИНЕСКОИ РАБОТЫ
Резолюция Пленума Ц К В К П (б ) по докладу то в. Ж Д А Н О ВА , п р и н ятая 27 февраля 1937 года.
Введение нивой Конституции Сою- |ширяется, ео основа становится бо циях, а это на практике приводит достатков является тем необходимый
за ССР озпачает поворот и политиче лее прочпой.
ц тону, что местные парторганиза- условием, без которого пе могут
ской жизни страны. Существо этого
Чтобы встретить этот поворот во цни не имеют возможности обсудить быть выполнены новые задачи нарповорота заключается в проведепнн всеоружии, партия должна стать кандидатуру рекомендуемого работ- тип, возникшие в связи с фактом
дальнейшей демократизации нзбнра- во главе этого поворота и обеспе- пика.
попорота в политической жизни
тельной системы в смысле замени чить полностью свою руководящую
Утверждение на выборных долж- страны, с принятием повой Констнпе вполне равных выборов в советы роль в предстоящих выборах верхов- постях и снятие с работы часто про- ту цни и с предстоящими *выборами
равными, многостепенных — пря- пых органов страны.
исходит в порядке опроспыт реше- верховных органов страны на пача
мымн, открытых — закрытыми.
| Готовы ли партийные организации ццй парторганов и без рекомендации лах всеобщего, равного и прямого
Если до введения новой Ковсти- г. такого рода руководству?
новых работников пленуму партий- избирательного права при тайпом готуцин существовали ограничепия
Что требуется от партии для того, кою комитета, а также без раз’яс- лосовапни.
избирательного права для служите- чтобы она могла стать во главе цепня парторганизациям мотивов
Необходимо, поэтому, перестроить
лей культа, бывших белогвардейцев, этою поворота, во главе новых, до снятия того или иного партийного партийную работу па основе безубывшнх людей и лиц, во занимаю- копца демократических выборов?
руководителя.
словного и полного проведения в
щихся общеполезным трудом, то но*
Для этого требуется, чтобы пар-Что касается выборов парторгажизиь начал внутрипартийною де
вая Конституция отбрасывает вся- тня сама проводила последовательто Все еще существует прак- мократизма, предписываемою устакие ограничения избирательного пра- Ную демократическую практику, что- тика, в силу которой обсуждение ном партии.
ва для этих категорий граждан, де- бы она проводила до копца во впу- списков кандидатов происходит лишь
Пленум ЦК ВКП(б) считает неоо*
лая выборы депутатов всеобщими.
трипартийпой жпзпи основы демо- „а предварительных совещаниях, со- ходимым осуществить и обязывает
Если раньше выборы депутатов кратического централизма, как этого внтах старейшин, собраниях делега- все парторганизации провести в
являлись пе равными, так как су- требует устав партии, чтобы она ццц причем, как правило, препня по жнлпь следующие мероприятия:
ществовалн разные нормы выборов сама имела необходимыеусловия, в кандидатурам на самых пленумах и 1. Ликвидировать практику коопдля городского и сельского населе- силу которых все органы
партииявконференциях пеоткрываются, голо-тации в члены парткомитетов и восний, то теперь необходимость огра- лялись бы выборными, чтобы крити- сование производится списком, а не стаповить, в соответствии с уманнчення равенства выборов отпала ка „ самокритика развивалась в персонально, и, таким образом, вы- вой партии, выборность рув;овои все граждане имеют право участ- полной мере, чтобы ответственность Гюрпая процедура превращается в дящих органов парторгапизацив.
вовать в выборах на равных осно- партийных органов перед партий- простую формальпость.
2. Воспретить при выборах паргкапиях.
иой массой была полная п чтобы саgce ;,тц факты нарушения осноп органов голосование списком. 1оло
Если раньше выборы средних н ма партийная масса была полностью демократического централизма иапо- сование производить по отдельпым
высших органов Советской власти актнвизировапа.
ент партии вред, так как они тормозят кандидатурам,
обеспечив
при
были многостепенными, то теперь,
Можно ли сказать, что все парактивности членов партии, лиша атом за всеми членами партии неогпо новой Конституции, выборы во тийпые организации уже готовы вы- ют актпв, имеющий особое политиче- раничепное право отвода кандидатов
все советы от сельских п городских полнить эти условия, что они уже ГК()е зиачепие в жизни нашей партии, и критики последних,
вплоть до Верховного Совета будут перестроились полностью па демокра- возможности участия п руководящей
Установить при ныборах иартпроввзводвтться гражданами _ иепо- тнческий лад?
работе, лишают члепов партии их оргапон закрытое (тайное) голосоваг.редствспяо путем прямых выборов, j р сожалению, нельзя этого ска- законных прав контроля над дея- пне кандидатов.
— щц».
Если рааьше выборы депутатов в зать с полной уверенностью
гетьпостью парторганов и тем са4 Пронести во всех парторгами
•'оветы производились открытым го*
Об этом говорит имеющаяся в мыч нарушают правильные взаимо- щшх выборы парторганов, начи i •
лосованием и по спискам, то теперь некоторых организациях
практика отношения между руководителями п парткомитетов первичных партор
голосование при выборах депутатов нарушения устава партии и основ
партийными массами.
низаций и коттчая краевыми, ^
будет тайным и пе по спискам, а по внутрипартийною демократизма
Яркими примерами такойпракги-ними комитетами и ЦК наци»
§г
отдельным кандидатурам, выдвигав-* Каковы эти нарушения?
к„ являются вскрытые ЦК ВКП(б) тип, закончив выборы и
••••
мым по избирательным округам.
Выборность партийных органов, ,Л последнее время факты вопиющей 20 мая.
рторганизацич
Наконец, Конституцией вводится установленная уставом партии, в запущенности партийно - полити
Ь. Обязать все
^ tL t, tDhh «
всенародный опрос (референдум).
ряде организаций нарушепа. Уста- ческой работы в Азово - Черномор- строго соблюдать ir
f
царт.
Эти изменения в избирательной новленные уставом партии сроки ском крайкоме. Киевском обкоме иуставом парт
павторгапиза1-истеме означают усиление контроля выборов парторганов парторганива- ЦК КП(б)\ и других парторгаии-органов, в • р
районных и
масс в отпошепии советских органов циями не соблюдаются. Широкое зациях, выражающиеся в грубыхциях — 1 Р^‘ » ‘
t ^ в
и усиление ответственности совет- распространение получила ничем не нарушениях устава партии и прин- городских органi »
ррсп¥бокнх органов в отношении масс.
оправдываемая практика кооптации ццпов демократического централизма год, в оолас
,
полтора года.
Следствием
в смысле отхода от выборности парт- лпкапских
иледствием введения всеобщего,
всеоощего, различных руководящих
рукивидищил работников щ-.аымс
' пппвичных
первичных иартравяого и прямого избирательного в члены пленумов райкомов горко- органов и введения петерпимой прак-; Ь. иоееичвпьь
н»^
^ по
нрава при тайном голосовании будет мов, крайкомов, обкомов, ЦК нац- тики кооитацни
организация
‘
на
дальнейшее усиление политической компартий.
Пленум ЦК ВКП(б) подчеркивает, рядка выбора ' Р™ ,опуская подвовлечение повых
Установленный уставом партии чт0 примеры неправильного руковод- лодских соораиинх, и * J
мены последних кои^в*
слоев трудящихся в управление юго- порядок
порядок утверждепия
утверждепия вышестоящими
вышестоящими ства>
СТва, вскрытые
вскрытые вв Киевском
айовском обкоме
оокоме ин мены
т „ е ю нш у Ю место
сударством. Тем самым диктатура партийными органами секретарейАзово-Черпоморском крае, не еди- 1. ликнидв^™* МВтот)гаиизаиий
иролетариата становится более гиб- парткомитетов в ряде парторганиза- пичпы, а присущи в тойлли иной в ряде перв
отмены общих
кой, а, стало быть, более мощной ций фактически превращен в иазна- мере всем краевым и областным практику факгиадиа
' Q со6ра.
системой государствеиного руковод- ченство. Утверждение секретарей парторганизациям.
собрании и подw
i;oe*eства рабочего класса обществом, ба* парткомов нередко происходит до из- ■ Цлепум ЦК ВКП(б) считает, что ппя цеховыми
р- ■
за диктатуры рабочего класса рас- брапия их в местных парторганиза- ликвидация этих и подобных им не- реппнямп.

СТРЕЛКОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЖЕНЩИН
6/1II-37 г. состоялись межфакультетские стрелковые сорев
нования женских команд, орга
низованные в ознаменование
дня женщин. Целью соревнова
ния являлось: 1) проверкастррлконой работы среди девушек по
факультетам СГУ, 2) выявление
лучших стрелкой женщин, 3)
вовлечение в стрелковый спорт
наших девушек, 4) формирова
ние команды к предстоящим
заочным всесоюзным женским
соревнованиям.
Первое место среди соревну
ющихся команд заняла команда
биологического факультета, ныбившан 212 очков из 250 воз
можных. Команда в
составе
Эстерле (46 оч.), Добросердовой И. (44 оч ), Ежковой (42 оч.),
Вязовской (41 оч.) и Поповой А.
(39 оч.) проявила себя чрезвь»
чэйно дисциплинированной, вы
держанной и по-серьезному от
несшейся к состязаниям. Это
обеспечило победу. Необходи
ма отметить, что 3 ч. из коман
П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е Ц К ВН П (б)
ды— молодые стрелки, лишь в
работ которыми тяготеет еще гнет,
8 марта —Международный ком инженерно-технических
январе 1937 г. выполнившие уп
мунистический женский день— ников промышленности, транс бесправие, эксплоатация н фа ражнения на В. С. 1 ст. Второе
грудящиеся Советского Союза порта, командиров и начальст шистский террор.
место заняла команда геологи
встречают в условиях новой ста вующего состава Красной армии
2. Партийные, советские, ком ческого факультета, выбившая
линской Конституции, знаменую и флота.
сомольские, профсоюзные орга 208 из 250 возможных. Эта коман
Выражением высокой социали низации обязаны:
щей победу социализма в нашей
да имела полное право претендо
стической сознательности совет
стране.
Поднять политическое воспи вать на первое место и лишь ре
Советский строй навсегда по ских женщин является их актив тание женщин, раз'яснять всем зультат одной из стреляющих
кончил с эксплоатацией,беспра ное участие в организации по женщинам всемирно - историче (38 оч.) отвел команду назад.
вием и рабским положением жен мощи трудящимся героической ское
значение освобождения
Команда истфака, показавшая
щин. Женщина Союза ССР—это республиканской Испании, пони трудящихся СССР от капитали хорошие результаты на трени
новая женщина, активная участ мание миллионами женщин, что стического рабства,
значение ровках, дала на зачете всего
ница о управлении государством, освобождение Испании о г гнета великих
успехов социализма 166 оч. из 250
возможных.
в управлении хозяйственными и фашистских реакционеров не в СССР. Раз'яснять смысл и зна Команда химфака исключена из
культурными делами страны. „Та есть частное дело испанцев, а чение советской политики ми состязаний, т. к. тт. Тимофеева и
ких женщин не бывало и не мог общее дело всего передового и ра, советской борьбы за мир, Киселева не явились. Хуже все
ло быть в старое время“.(Сталин|. прогрессивного человечества.
раз'яснять значение развернуто го обстоит дело с физматом,
ЦК ВКП(б) постановляет:
Всемирно-исторические побе
го до конца социалистического совершенно
не выставившим
I. Обкомам, крайкомам и ЦК демократизма в СССР. Раз'яс женскую команду. Соревнования
ды социализма воодушевляют и
мобилизуют женщин нашей со нацкомпаргий провести Между нять значение антифашистского выявили недостаточное прове
ветской страны на дальнейшее народный коммунистический жен движения в Европе за демокра дение стрелковой работы среди
овладение культурой, техникой, ский день 8 марта, как массовую тию, за мир, против фашизма. женщин на химфаке и физмате.
наукой, на борьбу за высокую политическую кампанию под ло
3. Оказать всемерную под Эги факультеты должны немед
производительность труда. Раз зунгом дальнейшего вовлечения
держку движению жен хозяйст ленно приступить к формирова
витие стахановского движения женщин Советского Союза в со
венников и инженерно-техииче нию твердых команде тем, что
выдвинуло новых героинь во циалистическое строительство,
ских работников промышленно бы в предстоящих весенних со
всех отраслях промышленности. под'ема социалистического со
сти и транспорта и командиров ревнованиях межфакультетских
Вслед за пятисотницами появи ревнования и стахановского дви
мужских и женских команд по
лись тисн ч ницы свекловичных жения работниц, интеллигенток и начальствующего состава ра казать неплохие результаты.
боче-крестьянской Красной ар
полей, новые героини хлопковых и колхозниц, мобилизуя их на
Из стреляющих женщин по
мии.
полей, обрнботки льна, появи успешное выполнение и пере
индивидуальному
зачету особен
4. Еще шире организовать са
лось замечательное соревнова выполнение плана последнего
но
хорошие
результаты
показа
модеятельность и инициативу
гола второй пятилетки.
ние трактористок.
ли:
Эстерле
Э.
(46
оч.)—биофак
День 8 марта является празд женщин в культурно-бытовом
Рядом с женщинами борцами
Гавва В. (45 оч,) -геофак.
за высокую производительность ником освобожденной от экс- строительстве, взять под осо
Доронкина
(44 оч.)—химфак.
контроль
труда из женской среды выдви плоатации советской женщины бый общественный
Добросердова
И. (44 оч.) —
нулись новые кадры работников и праздником международной строительство и оборудование биофак.
науки и искусств.
солидарности советских жен детских яслей, садон, молочных
Эти девушки войдут в состав
Последний год дал замечатель- щин с трудящимися женщинами кухонь, родильных домов.
женской сборной команды СГУ.
иое движение общественниц—жен 1капиталистических стран, над
Ц К В К П (б )
Свои результаты они должны
будут закрепить.
Ковалев

О международном коммунистическом женском дне 8 марта

ПРИВЕТСТВУЕМ ИНИЦИАТИВУ ЖЕН
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
7 марта 1937 г.днрекцией и мест
комом было созвано совещание
жен научных работников универ
ситета. Присутствовало всего 15
чел., в том числе жены профес
соров: тт. Голуб, Рыкива, Пиот
ровская, Хннчина, Боева, Челинцева, Фурсаева, Лузина и др. Был
заслушан доклад на тему „О зна
чении движения жен общественниц“ . После доклада тов. Рыко
ва поделилась своим опытом ра
боты в Пединституте, другие
выразили свое искреннее жела
ние активно включиться в об
щественно-полезное дело по на
ведению чистоты и уюта в на
ших корпусах, лабораториях, ка
бинетах и общежитиях.
Каждому участнику совещания
стало совершенно ясно, как мно
го у нас таких участков работы,
где нужен опытный женский

глаз, в деле улучшения бытовых
условий студенчества, в деле
поднятия качества работы выс
шей школы. Совещанием выбран
совет в количестве 11 человек.
В него вошли: пред. совета—тов.
Хинчина, зам. т. Голуб и члены:
тт. Рыкова, Орлова, Боева, Фур
саева, Васильева и др.
Мы приветствуем инициативу
жен научных работников. Жены
научных работников это боль
шая культурная сила. Включение
ее в борьбу за реализацию по
становления СНК и ЦК ВКП(б)
о высшей школе в нашем уни
верситете несомненно принесет
большую пользу.
Партком, дирекция и МК, проф
ком и все студенчество должны
оказывать всяческое содействие
этой замечательной инициативе.
М. Пимбургскаи

Группа ворошиловских стрелков - студентки-отличницы бкофша. В первом
ряду (слева направо) тг. Попова, Добросердова, во втором ряду (слева напра
во) тт. Эстерле, Крнчко и Ежковэ.

Студентки нашего университета, славшие экзамен ка .отлично*. Слева направо: тт. Бравермаи, Кннзеаа. Баскина. Присвиркина, Юлина и Димант.

ГОТОВЛЮ СЬ К 0 B 3 P 0 H E
Комсомольское собрание горя
чо обсудило доклад товарища
Сталина на Чрезвычайном VIII
Всесоюзном С'езде Советов. В ре
зультате обсуждения решили отаетигь практически на лозунг
.Дать стране 15 ООО летчиков14,—
подготовив 30 нилотов без от
рыва от учебы. В этот день я и
решила подать заявление на
курсы пилотов. Подала. Долго
волновалась, боялась, что не
пропустят на медкомиссии.
Но вот наступил долгождан
ный день, прошла все комиссии,
которые признали: „годна в пило
ты’. В этот день я не чувство
вала под собой ног от радости.
И вот я занимаюсь на курсах пи
лотов при Саратовском аэроклу
бе, Заниматься приходится не
мало: 12 часов в шестидневку.
Придется преодолеть немало
трудностей. Но ничего: нет та
ких трудностей, которые бы не
могли преодолеть большевикикомсомольцы.

Стимулом моей учебы являет
ся большое желание стать пило
том, а главное—желание быть
готовой в любую минуту стать
вз защиту своей родины.
Студентка-отличница
IV курса химфака
Женн Косягина
Каждый приезжающий в Мо
скву спешит,
прежде всего,
на Красную площадь, где в гра
нитном мавзолее лежнт тот, кем
создано первое в мире государ
ство пролетариата, кто положил
кэинп в великое здание буду
щего—коммунизм.
Леннн...

4с
* *
Рядом с Красной площадью
в ближайшем соседстве с мав
золеем, по инициативе товарища
Сталина, создан музей В. И. Ле.
нина—памятник всегда живому,
всегда волнующему и вдохиовтяющему на борьбу за комму
низм родному Ленину. Здесь
собрано все, что имеет отноше
ние к его жизни, а тем самым
к истории большевизма.
Уже в вестибюле Васвстреча-

ВСЕ СИЛЫ И ЗНАНИЯ—
НА ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ

ДАЮ ОБЕЩАНИЕ С ЕЩЕ
БОЛЬШЕЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И
ЭНЕРГИЕЙ ПРОДОЛЖАТЬ
СВОЮ РАБОТУ

В большой работе по геоло-1гов в Саратовской области отгическому изучению нашей етра- носятся почти исключительно к
ны, которая ведется в настоящее послереволюционному времени.
Я пришла в университет в 1929
время, женщины-геологи прини
В настоящее время на Юго
мают самое деятельное участие Востоке по геологии и близким году. Окончив хнмико-технологнчес(0 )е отделение педфака в
к ней дисциплинам работает из 1932 1 я была зачислена аспи
числа лиц, окончивших вузы, рантом при кафедре минерало
около 20 женщин.
гии. За нремя аспирантуры я рабо
Кроме того, нз стен Саратов тала по геохимии карбонатных
ского университета вышла в отложений Юго-Востока. Вместе
1935 г. молодая плеяда женщин- с руководителем участвовала в
геологов (13 чел.), работающих работе по литологической с'емв настоящее время как на Юго- ке правобережья Волги от Н. ВолВостоке, так и в таких отдален го-проекта и в 1935 г.—в рабо
ных уголках Союза, как Д В К — те по петрографии „кэпроков*
бассейн Колымы.
Заволжья и Зап. Казахстана. В
Лично мною геологическая 1935 г. окончила аспирантуру и
работа начата еще до поступ оставлена работать ассистентом
ления в университет, так как я, при кафедре. Сейчас работаю
придя в университет, уже рабо над темой „геохимия ангидрита".
тала на геологическом произ
В комсомол вступила 8 марта
водстве и училась, не прерывая 1931 года. Сейчас я член вузов
работы гам.
ского комитета комсомола и
Десятилетняя педагогическая
работа в вузе приносит мне ог
ромное удовлетворение. Я страст
Если в 190! году профессор, но люблю свое дело.
ныне академик Левинсон-Лес
Самый процесс преподавания
синг в своей статье „Женщиныможет,
с моей точки зрения,
геологи* мог указать для Рос
сии только четырех женщин — захватить и увлечь также, как
Н. В. Павлову, М. К. Светаеву, самая большая научно-исследо
А. Б. Миссуну, Е. В Салоико, вательская работа.
если в 1917 г. женщин научноСталинская Конституция от
работающих в области геологии крывает перед женщиной ши
было не более 30 человек, то в рокую дорогу к творческой на
настоящее время числи совет учной деятельности и плодотвор
ских женщин, принимающих уча ной общественной работе.
стие в геологической работе, ис
Мы, женщины-геологи, в Меж
числяется тысячами и нет почти
дународный
женский день заяв
ни одного района нашего об
ляем,
что
совместно
со всеми
ширного Союза, в геологическое
исследование которого женщины трудящимися страны мы радост пропагандист
комсомольского
но отдаем свои силы и знания
не внесли бы свой вклад.
на процветание и укрепление со тематического кружка,
Женщины-геологи ведут боль циалистической родины, на ве
В день 8 марта даю обещание
шую преподавательскую работу
с
еще
большей тщательностью
ликое дело строительства социа
в вузах и некоторые и» них
лизма, осуществляемого под ру и энергией продолжать свою ра
возглавляют кафедры в специ ководством гениального вождя боту в направлении повышении
альных геологических высших
трудящихся великого Сталина. своей научно-педагогической н
школах.
общественной деятельности.
Камышева
Первые работы женщин-геолоМ. Лимбургская
н. М О Р О З О В

ПО ЗАЛ АМ М У З Е Я Л Е Н И Н А
ОЧЕРК ЛЕ Р В Ы Й
ют барельефы Ленина и Сталина. пролетариата с самодержавием
Дальше в залах музея по докумен и капитализмом, битв, каких
там можно видеть, как теснейшим еще не знает история.
образом спаяны, крепчайшими
От рабочего кружка и рукоп и еной листовки
г
конца XIX столетия
' г '
до руководства не
победимым совет
ским народом — во
все годы нераздели
мы имена, идеи и
действия
титанов
социалистической
революции— Ленина
и Сталина,
Первые залы музея
хранят документы,
посвященные лабо
ратории мысли и ра
узамн связаны имена Ленина и боты Леннна, формированию
Сталина и связи эти проходят непревзойденного в истории фи
красной нитью во всех докумен лософа—ученого, великого вож
тах исторических битв русского ди и организатора социалисти

ческой революции.
Здесь можно видеть журналы
с отметками успеваемости Вла
димира Ильича в гимназии—кру
гом пятерки и только по логи
ке четверка. Какой жалкой яв
ляется оценка администрации
гимназии успеваемости по логи
ке Леннна, в то время знавше
го уже Маркса по подлинникам.
Лежащий в вн грине аттестат зре
лости, подписанный Керенским,
отцом пресловутого А. Ф. Ке
ренского, отмечает исключитель
ную прилежность и добросо
вестное отношение Владимира
Ильича к учебе.
В залах хранятся сочинения
Маркса на иностранных языках,
которые с исключительной тща
тельностью и упорством изучал
Владимир Ильич, с тщательно
стью, достойной подражания.
Во втором зале находится ин( Продолжение см. на 4-й стр.).

ЖЕНЩИНЫ В БОРЬБЕ
Женщины! Кдва ли манено
описать словами героизм испан
ских женщин, которые отдались
войне целиком, посвящая ей все
свои моральные и физические
силы. Они знают, что необяо-

Гуздэрраме бок-о-бок с мужчи
нами сражалось много дружин
ниц— журналисток, наборщиц,
рисовальщиц).
Старик
широко улыбнулся
сопровождавшей меня молодень
кой девушке. Это была дочь
мэра
Эльче,
города пальм,
оставившая родной дом и бес
печное существование, чтобы
„раздавить фашистскую
сво
лочь",
— Вначале,—сказал он, — нас
несколько удивляло, когда мы
видели их в блузах и с винтов
ками вместе с мужчинами.
И с откровенностью челове
ка, привыкшего говорить толь
ко самые необходимые слова,
добавил:

Девушка доброволец испанской
народной армии
димо победить во что бы то ни
стало. Не ожидая указаний, с
первых же мгновений женщины
оказались вездесущими.
Дружиннииы, санитарки, не
сущие вспомогательную служ
бу при батальонах (кухня, стир
ка белья и т. п.), работницы ты
ла (в детских приютах, госпита
лях, организациях по снабжению
и т. п.)... Вы повсюду встретите
женщин, спокойных и полных
энтузиазма, умеющих помогать
арм ии.

— Что вы думаете об этих
женщинах Гуадаррамы?— спро
сила я старого крестьянина (в

Ж ертвы фашистского террора в Испании
Снимок прислан из Испании

— Теперь мы чувствуем себн
совсем спокойно: нас защища тежников. Поэтому все церкви
— Все это хорошо, но В*
ют н дружинникн и дружинни закрыты, кроме превращенных в скайя далеко. А здесь они >
<
»
цы.
народные дома н шкалы.
чем не могут возместить ва
то зло, которое причинили. Мо
Среди них много героинь и
— И подумать только, что я жешь быть уверена, мы белый
мучениц.
крестила своих ребят! Я чуть
Первое место среди них при не схожу с ума, вспоминая об| не дадим себя обмануть.
Когда я приезжаю в дерева»
надлежит Паките Солано. Фа этом!—говорит крестьянка, ко
шисты взяли ее в плен во вре- торая до 17 июля скорее дала какой бы отсталой ни слыл
мн эвакуации Эль Эспинара и бы изрезать себя на куски, чем она, женщины и дети встреча
расстреляли на месте.
убрать религиозные картинки, ют меня криками: „Они не прой
дут, они не пройдут!" и затеи
— Девятнадцать лет! И такая которыми сплошь была изукра поют,—плохо ли, хорошо ли, но
шена ее лачуга.
красавица! И всегда веселая!
со страстью, которую невозмол
Она воодушевляла пас всех.
Я рассказываю ей, что в Би но описать,— „Молодую гварди*
На эстремадурском фронте в скайе есть священники и мона и „Интернационал". А потом Hiвихрь войны были втянуты кре хи, которые сражаются вместе перебой начинают показывай
стьянки провинций Толедо и с рабочими и республиканцами, мне, что они делают. Каждый
Ламанча, где еще два месяца и что в некоторых монастырях выполняет какую-нибудь рабо
назад у женщин не было других монахи шьют блузы и теплую ту. То же самое н Мадрнд(
одежду для дружинников.
все организации получают бес
забот, кроме мужа, ребят и
конечный
поток предложен»!
церкви. О церкви они сейчас не
Но крестьянка не сдается.
„Я
могу
делать
то-то илн то-т
хотят н слышать. Она стала
—
Неужели
это
правда?
пожалуйста,
используйте
меня*.
цитаделью фашистов, их арсе
Маргарита Н ЕЛ Ь КЕН
налом. Священник, подготовив
И после минутного размыш
ший ннтеж, стал капитаном мя ления заключает:
(,3а рубежом “)

стящий оратор на с’езде.Стоит он
на крайне революционной точке
зрения,
говорит с необыкновен
('Окончание)
ным жаром и захватывает даже
тересный документ — листочки Ленина о дискуссии на с'езде, своих противников. Он крайне
программы и об'яснений к ней, фразы Мартова, записанные Вла резко разбил все доводы оправнаписанные Лениным молоком димиром Ильичом „я желаю всех
между строчек медицинской кни сделать членами партии: если
ги, впоследствии проявленные. хотите,—да* и известный ответ:
Заслуживает большого интереса „лучше, чтобы десять работаю'
донесение Зубатова в декабре щих не называли себя членами
]900 г., в котором говорится, что партии (действительные работ
крупнее Ульянова в революции ники за чинами не гонятся),чем
сейчас никого нет11 и что „сре чтобы один болтающий имел
зать эту голову с революцион jjpaBO и возможность быть чле
ного тела надо немедленно"; до ном партии-.
Пожелтевшие номера газет
несение Кутаисского жандарм
ского (управления о „Джуга „Вперед14 и „Пролетарий* со
швили (Сталии) и Канделаки,быв- статьями Ленина надолго при Кабннег В. И. Ленина в Кремле.
‘ шнх учителями и руководителя ковывают внимание. Каждый по
останавливающийся дания меньшевиков и очень рез
ми батумских рабочих в их рабо сетитель,
чем революционном движении*. у витрины, до конца прочиты ко ответил Троцкому н центру
статьи,
звучащие за их метание из одной стороны
Исключительный интерес вызы* вает эти
убедительно в другую, за их шатание и не
вают у посетителей подлинные исключительной
Надолго запоминаются решительность". В залах, посвя
документы, относящиеся ки вто стью.
рому с'езду партии, среди кото фотографии участников Таммер щенных эпохе реакции, на сте
где нах горят золотыми буквами зна
рых рукописный проект устава, форсской конференции,
лично
встретились менитые ленинский слова: „Нас
листовка к студенчеству, каран впервые
дашные заметки Владимира Иль Ленин н Сталин, знаменитое недаром прозвали твердокамен
ича на речь Мартова о первом долговое обязательство, подпи ными. Социал-демократы сложи
параграфе устава, рукопись Ле санное участниками V Лондон ли пролетарскую партию, кото
нина, где он громит Троцкого, I ского с'езда. Внимательно про рая не падает духом от неудачи
сматривая
уже пожелтевший первого военного натиска, не
идущего с меньшевиками.
Ряд листочков с пометками лист с выцветшими подписями, потеряет головы, не увлечется
находишь
подписи N. Lenine авантюрами. Эта партии идет
.Иванович Сосико из Тифлиса к социализму, не связывая себя
(т. е. Сталин)". Затем в середи и своей судьбы с исходом того
не списка непонятная подпись, или иного периода буржуазных
а в скобках (Саратов). Подпись революций... И эта пролетар
делегата саратовскойсоииал-дем. ская партия идет к победе". (Га
организации на с'езде. Любопыт зета „Пролетарий" 190S г.).
Ряд документов показывает
нейший документ, характеризую
щий борьбу на с'езде—донесе ожесточенную борьбу Ленина с
ние агента охранки: „Троцкий ликвидаторами и в частности с
нападал на большевиков за их Троцким, сдесь фото с руко
резкость по отношению к мень писи известной статьи Влади
шевикам, он требовал резолю мира Ильича «О краске стыда
ции мягкой... Ему отвечал Ле у Иудушки Троцкого", статьи
В вестибюле м узея
нин. Вообще Ленин самый бле против Рыкова, Ногина и др.

ПО ЗА Л А М М У З Е Я Л ЕН И Н А

примиренцев в период подго
товки и работы Пражской ковференции, фото-копии подлк*
ника резолюции этой конферен
ции.
Надолго врезывается в памяц
редкий
фото-снимок
Лени
на и Богданова, играющих ;
шахматы, причем Ленин зеваем
и безразлично смотрит на Бог
данова; рядом стоит Горьки!
улыбаясь, хитро глядит на Л*
нина. Эта фотография очень и
рактерна. Истинный смысл а
раскрывается рассказом Горько
го о том, что Ленин своею ску
кой показывает, что у большее»
ков ничего нет общего с оппор
туннстом Богдановым. Переход!
из зала в зал, посетитель пора
жается колоссальным размахои
работы Ленина, его кипуче!
энергией, исключительной на
стойчивостью и принципиально
стыо в защите большевистски)
позиций.
Документы, многочисленны{
письма,
рукописи, ленински
статьи в газете „Социал-демо
крат“ периода империалист*
ческой войны, раскрывают пе
ред посетителем работу Влади'
мира Ильича ро органнзацщ
сил пролетариата, разоблачение
шовинистов и оборонцев, при
чем с отчетливостью формуле
руется закон о возможной!
победы социализма в одно!
стране (статья „О лозунгах со
единенных Штатов Европы“)‘

Врид редактора
А . П. К О Л Е С Н И К
BJ44G

Тираж Ш

Саратов, Типография Обл мести рою

