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1 Отчетный д о ш д
ЧЕСТЬЭН Л Ш Л Я IС Э
ш зио нн ой комиссии
ЛАДИМИРСКИЙ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ П Х P Ш Л IС Ь XVIII С'ЕЗД S

Центрально*
сделал тел.

Вылын производственной под’ С-1 лун кыскалан нормаез тыртопы
ман шштaлiea большевиетскэй 125 процент вылэ. Колсгов Ф.Е
пapтиялiсь XVI I I с‘сзд вәpкыскa- быд лун тыртэ 146 процент вы
лiссeз Ачал‘я г uлотбищeись (Сос- лэ, Олехов И. С. — 142 проц.
повскай лесоучасток).
вылэ, Носков В. 11— 124 про
Панинскэй да Трифановскэй цент вылэ. Озэ кольчча ны сьэколхоз*‘eзiсь колхозниккез: Коле рись п мәдiк вэpкыскaлiссeз.
сов R. R. да Мизев С. А. быд'
Кучков.

ВЗРАШ ССЕЗ АССИНЫС ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЕЗ
ТЫРТЮЭ СОДТЗТЭН

На сниппке: И.
(Снимок 1936 года).

Восинекэй район “ пасьта 1-0
вэpaлiсь X V III партийной с'езд
кежэ локтiсэ ыджыт нобедаезэн.
Федосеев Иван Семенович сeтiс
пушнина 810 руб вылэ,—обя
зательство тыpтie 135 процент
В С Т А Л И Н
Фото В. Муеипова Бюро-клише ТАСС. вылэ. Сычев Яков Семенович и
Потапов Степан Захарович сeтiсэ

пушнина 788 рубэн— 131 процеп вылэ. Содтэтэн тыpтiсэ ассиные обязательствоез Сезонов
К. В., Федосеев Н. В ., Чудинов
С. И., Aнтuuин М. Д. 123 про
цент вылэ тыpтiс обязательство
вэpaлiсь Быков Петр Михайло
вич.
Хозяшев.

Бюро-клише ТАСС.

^ V III С 'Е З Д В К П (б )

Отчетный доклад
делегации
ВКП(б) в ИККИ. сделал на XVIII
10 марта в 5 часов 15 минут вечера открылся XVIII с езд ВКП (б). с ‘ езде ВКП(б) тов. МАНУНЛЬСНИЙ.
Вступительно! paiью выступил тов. Молотов. Посла вступительной
речи тов. Молотова и выборов руководящих органов с'еада утверждает
ся порядок дня и регламент с'езда.
Председательствующий тов Молотов предоставляет слово для доклада
по первому пункту порядка дкя с езда тов. Сталину. В 20 часов
3 5 МИНУТ ТОВ. СтаЛИН ОКОНЧИЛ ДОКЛаД.
(Из газет).

В С E И R P О Д f iЗ Й Л И K О В R H H Ё
Март Ю лупа Коса пос&дын
Осоавяахим райсоветлэн пред
чулaлiс торжественная митинг, седатель ёрт Караваев быд уджакэда посвятитэм большевиккез лiсь морт
дынэ обращайтчэ,
XVI I I с‘езд осьтэм чеетьэ. X V III медбы крепитны миян стpaнaлiсь
партийнэй с ‘ езд осьтэм йылiсь обороноспособность.
Оживнтны
да сылэн задьчаез йылiсь высту осоавиахимовскэй удж. Сiя сeтiс
пит^ ВКП(б> райкомлэв секре кыв, что ' быд колхозын
ена
тарь ёрт Зубов. Сiя висьтaлiс лупн'езэ органнзуйтас осоавиахи
кытшэм грандиозней .задачаез Мовскэй первичнэй оргаиизацимийэ тыpтiмэ мэдэдз пятилетка аез и оживитас нылiсь уджяысэ.
ын и вытшэм задачаез сулалэпы
— ХVШ партийнэй с‘езд выла
энi миян одзkп. Вясьтaлie и сы мунiсэ миян медбур отир— стайылiсь, что XVI I I партийнэй хаповеццез
соцйалистичёскэй На снимке: Д. 3. МАНУИЛЬСКИИ.
с‘ езд решитас оргомявй задачаез промышленностись и сельскэй
Фnто Б. Фабксовнча.
да паметитас туй социализм, ком хозяйствоись, - баи э ёрт Колобов,
Бюцп-клйше ТАГ'Г
~нiя X V III с‘езд трибуна выв
мунизм торжество понда. •
Он перми быдэе висьтавны синь висьталасэ социализм гранкыввезэн сifiэ радостьсэ, кэдэ диозвэй победаез' йыл)сь и ёрт
эй! переживайтэ миян унамил- Стал сила сстасэ кыв уджавны
лиопа народ,—баитэ ёрт Седегов, ешэ буржыка. Eнiйэ еетэм кывМатериалы XVIII с ‘sздa ВКП(б)
XVIII
п а р т с ' е з д | везся мийэ долженэсь тыртны буд*т передаваться ежедневно,
трибуна вывеянь прпявучитаса : чострэп. Мияплэ ена лунн‘ езэ
ПП РАДИОСТАНЦИИ ИМЕНИ КО
кыввез миян дона учительлэн | колэ тыртны вэрзаптан плаз, МИНТЕРНА: в 8 чaçчв 35 минут,
ёрт Стадинлэп социализм побе ! бура ласьатчыны тулысся кэ- в 11 часов, к 13 часов 05 ми
даез iiылiсь и одзланься зада jдзaнкaд кежэ. Кта медбур пода- нут и в 18 часов 35 минут В
чаез fiылiсь, Миян одзып сула- ; рок лоас X V III партс‘ездлэ, ёрт выходные дни: в 8 часов 35 ми
лэньт ыджыт задачаез—тыртны Сталшда. Гора аплодиемеахт‘ ез нут и в 16 часов
аскадэ вэрзаптан план, буржыка УЕтын Косаись уджaлiссeз приПО РАДИОСТАНЦИИ ВЦСПС- в 12
лзсьэтчыны тулысся кэдзан кад митiсэ телеграмма X V III партий- часов 15 минут. В
выходные
кежэ, бурсьэтны пода вэдитая | пай с'ездлэ, любииэй ёрт Ста-1 дни— в 15 часов 30 минут.
линлэ.
*
' (Время московское).
уд ж .

Для сведения
радиослушателей

МОСКВА, КРЕМЛЬ, XVIII С‘ЕЗДУ В К В Д И ОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Отмечая всемирно-историческое и постепенного
перехода от
значение дпя открытия X V III социализма к коммунизму. Под
с ‘езда Всесоюзной Коммунисти руксвпдством большевистской пар
ческой Партии большевиков, тру тии преобразовались города и
дящиеся Коснпского р а й о п а, села, советская страна преврати
собравшиеся на митинг, посвя- лась в страну первоклассной инду
җeпный открытию исторического стрии и самого крупного в мере
X V III «‘езда Ленинско-Сталинской социалистического земледелия.
партии, шлют пламенный больше
Троикистско-бухарипские
и
вистский привет!
буржуазио-нанноиалястич е с к и е
Со времени X V II с‘езда пар агенты фашизма— отбросы про
тии наш великий Советский па грессивного человечества—зано
род в деле социалистического сили нож в спичу народа, хоте
строительства добился величай ли продать советскую землю в
ших успехов. В результате гран все то. что создано на этой
диозных иобед, одержанных пар земле трудящихся.
тией и •советским пародом впеВоаги просчитались Под руко
риод двух сталинских пятиле водством сталинского ЦК уничто
ток, страна советов . вступила в жены ничтожные козявки и фановую mwюсу— в иолоеу завер г шистской нечисти не будет жнзшения строительства социализма 1ни на советский..земле! Но фа-

На снимке: тов. ВЛАДИМИРСКИЙ.

шистские поджигатели войны не
перестают дvмять о нападении
на С "ет(ку' з»млю.
Трудящиеся Кисинского оайо
на, как а несь советский народ,
горячо любят свою ньртию, свою
социалистическую родину и го
товы защищать своп завоевания
до последней капли крови, Дос
тигнутые успехи не вызовут у
нас само спокоения. Мы будем
и в дальнейшем повышать б iлынeвистскую бдительность, подним
ем еще выше производственный
под'ерс м сс и пойдем вп ред к
новым победам коммунизма.
Да здравствует ХVШ с‘nsд
Всесоюзной Коммупистичес к о й
партии (большевиков)!
.. Да здравствует
организатор
СÇittшлвmздeкtfХ победд.. Г rs чад 1

Панинцы свое слово выдержали
Все трудящиеся нашей счaст-I X V III с‘езду партии не было в»
ливой родины несут подарки одного недоимщика.
Брали обязательства и колхоз
X V III с‘ езду пашей партии, лю
бимому Сталину и нашей мате ники Трифановского колхоза. Но
свое слово некоторые колхозника
ри— родине.
Колхозники Панинского колхо не выдержали. Так, например,
за, изучая тезисы доклада тов. Олехов V. Т ., Олехов М. Г ., ХуМолотова на X V III с'езде партии, сакии Я . Л ., Олехов II. С. Д*
сего времени тянутся в хвосте.
взяли обязательство выполнить
В дни ХVIЦ Ниртс’езда должны
все государственные платежи на уплатить все недоимки. Это бу
100 процентов. Свое слово па- дет лучший подарок тов. Сталину.
Колетов.
цинцы выдержали блестяще. К

М ЕД БУРП У Д Ж R Л iС С EЗЭ С
ПPEM И PУЙ TiСЭ
Март 8 лунэ Леспромхоз сис- платье вылэ отрезэп.
Йыа туй бура обслуживзйтэм
•темаып ыедбура уджaлiсь женпонда Пуксибскэй лесоучасток
скэйез нремируйтэмась.
Сблымскэй лесоучасток ■нремн- премируйте платьёез вылэ отрезpуiiтiс куим'женщинаэс Федосе з‘езэн Вавилина Екатерина Авева Евдокия Егоровнаэс да Федо дреевнаэс да Федосеева Аптопян»
сеева Александра Гавридовнаэс — Нвановнаэд
Косиискэй Лесхоз пp^мчpÇuтiс
пимиезэн. Кыкнанпыс вэркералiссeз. Этыс kepaлiс 54 норма, бура уджaлiÇь кыв женщинаэс
мэднс-41. Вуияэдзсэ премчруй- ценп.ш нодароккезэп 175 руб.
тiсэ Фадеева Анна Николаев вылэ.
Ценной подярокве:—260 -руб
паэс, кодiя уджалэ убиршнцаып
вылэ, бур добросовестной Удж
5 год пи, уджалэ бура.
Батуева Евдокия Васильевна понда нодучитiсэ лёenpодтоpгutf
уджалэ подсобницаэн стахановец уджaлiссeз: Кучева К. II. Ч#гай—тысячник дынын, кодiя кера- |Пeвa E* В ., IIaновa 0 . А ., Пeтлiс 1126 ф. м. Батуеваэс Сос- ! pовa Т. II.
Kучков.
новскэй лесоучасток премируйте

НАКАНУНЕ 68 ГОДОЗЩИНЬ!
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ И ДНК МОПР-а
13 марта при РК ВКП(б) РК
М011Р провел paссчiиpeиноe со
вещание с председателями пер
вичных организаций M0ГIP и ру
ководителями организаций по воп
росу подготовки и проведения
68 годовщины Парижской комму
ны и дня МОПР-а.
Выступавшие товарищи Бу
шуев и Митрофанова рассказали
о знaчeuиu дня МОПР-а и приз
вали всех присутствующих ши

роко развернуть массовую работу
среди населепня. Первичная ор
ганизация МОПР-а при ЛIIХ соб
рали средства в пользу Испан
ских женщин и детей >61 рубль
84 коп. Собраны средства в
пользу узникам капитала среди
работников РК ВК11(б), редакции,
средпей школы. Всего перечи
слено но району в ЦК MОIIP
367 руб. 24 кои. Сбор продол
жается.

Ж ЕНЩ ИНЫ— Ф И ЗКУЛЬТУРН И Ц Ы
Елизавета,
Счастливая советская женщи-1 Анна, Варткевяч
на, окруженная заботами совет | Мысова Елена, Баталова Наталья,
Нилогова
Александра
с
большим
ского государства, принимает акзанятия
тнвпое участие в. политической| желанием посещают
жизни страны, в управлении го кружка. Физкультурный кружок
сударством и
в культурном обслужил своим выступлением
строительстве, активно участвует Международный коммунистичес
в спорте. На поселке ЕЕардои ор кий женский день. Выстуiиeяил
ганизован физкультурный кружок прошли с большим уeнёхоjr.
Постником .
из женщин домохозяек. Кучкова
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Неотложные задачи социа
листического животноводства

Великий строитель большевистской партии
и советского государства

За последние годы сталинских телей колхозов, зав. фермами,
ж
20 лет назад— 16 марта 1919 тин направляет Свердлова
С 1912 года Я. Л, Свердлов пятилеток колхозы Еосипского работников животноводства
года— умер один из крупнейших Урал, где он в течение ряда лет —бессменный член ЦК больше района обеепечили резкий под'ем техническая помощь со стороны
социалистического
животиоводстРайзо.
Для
этого
имеются
все
строителей партии Ленина —Ста работал сначала под кличкой вистской партии.
За 4 года в к о л х о з а х возможности, только с л е д у е т
лина. один из лучших ее сыноМ, IАндрей»j а потом — «Михалыч
В бурном 1 9 П году Свердлов
выдающийся деятель пролетарской
— секретарь ЦК. Он целые дни обобществленное поголовье круп приложить уеилия н поставить
революции— Яков
Михайлович
проводит на петроградских заво ного рогатого скота выросло па работу так, как требуется. Во
Свердлов.
дах, в воипскнх частях. Не пок 58 процентов, свиней с 89 го всех колхозах района имеется в
Революционный путь Я . М.
ладая рук он работает над п р и в  лов до 548 голов п рвец е 36 достаточном количестве контмгент племенных производителей
Свердлова— это суровый и труд
лечением масс не сторону боль до 620 голов.
ный путь профессионала-революПаряду с роетом социалисти (быков, хряков и баранов). Этих
шевиков.
нионера. жизнь и силы которого
Вместе с товарищем Сталиным ческого животноводства, в колхо производителен, в период случ
были педиком отданы партии,
Свердлов готовит созыв VI пар зах выросли маетера-животпово- ной кампании, необходимо ис
народу. Жестокие лишения, нотийного с‘ ездя, нацелившего пар ды, которые -сумели сохранить пользовать полностью, недопусетоянныс преследования царской
тию на вооруженное восстание. полностью прикреплепное пого ная ии в воем случае с л у ч к у
охранки, скитания по тюрьмам,
Свердлов выступает на е'езде с ловье и обеспечили повышение простыми производителями. * Для
каторгам "и ссылкам—вот что
организационным отчетом ЦК. поголовья без всяких потерь. правильной организации и хода
пережил он, борясь за великое
молочно случной, необходимо прикрепить
Во время непосредственной под Доярка «Ieвичaнской
дело пролетариата.
готовки Октябрьского вооружен товарной фермы Яковкина Ольга весь маточный состав к опре
Уже в 1901 году 16-летним
ного восстании Свердлов спова Семеповна работает па ферме 7 деленным производителям. Наря
юношей Свердлов энергично рабо
целые дни проводит па заводах. лет. За период своей добросовест ду с этим, предстоит большая
тает в Нижегородской органи
Он клеймит штрейкбрехеров и из ной работы у тов. Яковкиной не задача по налаживанию произ
зации Российской социал-демо
менников Каменева и Зиновьева, было ни одного случая падежа водственного учета на фермах
кратической
рабочей
партии
разоблачает их
предательство. молодняка пт своей группы ко (записи случек, отелов, опоро
сов, окотов и учет продукция
(РСДРП). Вскоре его арестовали
Вместе со Сталиным Свердлов ров. Все эти достижения доби
животноводства), который в кол
и заключили в тюрьму. Выйдя
входит в партийный центр по лась благодаря повседневной 'за
хозах
находится в полном хаосоттуда, Свердлов еще с большей
организационному
руководству боте и соблюдению правил кор
На сним ке: Я . М. Свердлов
страстностью отдается революцией
Октябрьским вооруженным восста мления и ухода, используя для тяческом состоянии.
Бюро- нлиие ТАСС
В разрешении этих вопросов
пой работе. Уже в этот ранний
этого все возможности. Неплохо
На Урале во всю силу развер нием.
период своей революционной дея
Поеле Великой Октябрьской работает доярка Kосинçкого кол будут огромную роль решать
нулись геволюцнонные способнос
тельности он доставит немало
хоза им. Литвинова, К о ч е в а кадры, которые колхозами очень
ти " Свердлова. ' Урал под его социалистическом революции пар
хлопот царским жандармам.
Александра Александровна. Она часто меняются. А в некоторых
превращается в тия поручила Свердлову высокий
В 1902 году за участие в руководством
работает на ферме 5 лет. За пе колхозах (Светлицкий) устанав
пост
председателя
ВЦНК,
приве
революционной первомайской де большевистскую твердыню. Мень ла его, как выразился Ленин, риод своей работы не допускала ливают в фермах очередность
считают, что на ферме должны
монстрации Свердлов вторично шевики, эсеры и- анархисты, «к посту первого человека в ни одного случая падежа.
работать все по очереди. Такую
попадает на 6 месяцев в Ниже которые до прихода Якова Ми первой социалистической Совет
С р о с т о м животноводства вредную практику в развитии
хайловича
чувствовали
себя
на
городскую тюрьму.
ской
республике».
имеются и недостатки. Особепно социалистического животноводст
У рале, как дома, теперь изгоня
После освобождения из тюрьмы
Здесь во всей силе развернул медленный рост копского пого
ва нужно изжить и закрепить
Яков Михайлович переходит па лись с рабочих митингов. А когда ся сверкающий талант Свердлоловья, как основной тягловой лучших колхозников к фермам,
они
решались
созвать
свои
ми
нелегальное положение.
После
етроитезя и организатора силы в колхозах. IIоэтомv руко
тинги,
рабочие
требовали,
чтобы
сроком не менее 2 — 3 лет, со
I I с'езда партии — в 1903 году
советского государства.
Враги водителям колхозов необходимо
гласно у с т а в а сельхозартели.
— Свердлов твердо становится на митинг открыл «товарищ Андрей». революции ненавидели Свердлова,
уделить
особое
внимание
на
Летом 1906 года Свердлова
Исключительное звачение в по
позиции Ленина и яростно борет
но тем больше его любили народ воспроизводство конского IIОГО
вышении продуктивности скота
ся против мепыневнков— пре снова арестовали, больше года ные масеы за преданность на
х о т я , чтобы в третьей пятилет имеет прочная кормовая база,
держали
в
тюрьме,
а
затем
при
дателей рабочего класса.
роду, за неиссякаемую энергию, ке был резкий перелом в росте
особенно сочные и концентри
Царская охранка неотступно говорили к двум годам креяоств. непреодолимую ненависть к вра
поголовья. Слабо продвигается в рованные корма. Эти к рма »
преследовала Свердлова, в конце В заключении Свердлов много гам революции.
животноводстве повышение про текущем году должны занять
1903 года его арестовали в читал, успешно изучал марксизм,
Подлые изменники Троцкий, дуктивности и улучшение скота. надлежащий об'ем.
иностранные языки.
третий раз. Вместе с Яковом I
Бухарин, Пятаков, как гото по
Для того, чтобы разрешить
Основной задачей в области
Михайловичем было арестовано После двух лет крепости Сверд- казал судебный процесс над
присущим ему рвением
животноводства в данный момент основную задачу в области жи
мпого сормовских рабочих. В лов
антисоветский «право-троцкист
снова
отдался
партийной
работе.
поставленную »
является улучшение поголовья вотноводства,
тюрьме Свердлов
организовал
Оп нелегально иробралея в Мое- ским блоком», вахышляли к 1918 и повышение
продуктивности тезисах т. Молотова, колхозы
своеобразный университет,
году свергнуть- Советское прави
доляшы
использовать
все вовреволго
7iвУi
чтобы
восстановить
разгромскота с таким расчетом, чтобы
тал лекции по истории
тельство, арестовать я убить
московекнс
Мастерски лешше
—
—
в ближайшее время в колхо:ах можности и вывести животно
ционного движения
товарищей
Левина,
Сталина
и
и у колхозников в единоличном водство нашего района в передо
преодолевая все рогатки тюрем организации. Но вскоре его арес Свердлова.
|
товали и затем выслала в Напользовании был п л е м е н н о й вые шеренги’ по области и обес
щиков, Свердлов готовил из не
рымский край.
V
j
t
года
удалось!
Только
высокопродуктивный скот. Для печить дальнейший рарцвет куль
опытных, только вступивших на
Деятельный Свердлов я в ссыл Я . М. Свердлову работать при того, чтобы разрешить этот важ турной и зажиточной жизни иол^
революционную дорогу рабочих
ке по предавался уныняю. О н советской властя, но яа это 'ко нейший политический
опрос в хозяйкой.
стойких и преданных большеви
регулярно поддерживал связь е роткое время он успел еделать животноводстве, требуется боль
С т . зозтехннк Райзо
ков.
партййцым центром, нисал статьи очень и очень многое. «
шая работа со стороны руководи
Ныйдя из тюрьмы, Свердлов
Г,
в партийные газеты, организовал
снова уходит с головой в партий
Ленин ■ Сталин высоко ценили
побеги товарищей, сам несколько
ную работу. Ораторский и орга
раз пытался бежать. Активвоеть Якова Михайловича Свердлова.
Убили волка с детенышами
низаторский таланты, большевист-,
Свердлова беспокоила охранку,
После смерти Свердлова Ленин
ская
непримиримость и напо
Охотники—любители Селезнев продали за 105 -рублей. Кроме
и его из Парыма в сопровожде говорил: «Если нам удалось в
ристость вскоре выдвигают Сверд
нии двух стражников
перевели течение более чем года вынести Павел Николаевич п Федосеев того получат вознаграждение 150
лова в первые ряды партийных
в далекое и гиблое селение «Мак- непомерные тяжести,
которые Петр Максимович убили волка с рублей за шкуру большого волка
руководителей. Уже в 1904 году
и по 50 рублей за детенышей.
симвин Яр» за сотни верст от падали на узкий круг беззавет
нижегородские рабочие говорили
Шкуры
Хозяшез.
всяких дорог, куда почта дохо ных революционеров, если- руко четырмя детенышами.
о молодом Свердлове, как о с^ем
дит один, редко два раза в год. водящие группы могли так твер
любимом вожде.
Но и это не сломило жизнеспо до, так быстро, так единодушно 1 4 'м ар та 19 39 " г . исполнилось 56
В конце 1904 года Я.М . Сверд
Поправка
собности и могучей воли больше решать труднейшие вопросы, то лет со для смерти гениального вож
лов, по поручению ЦК, едет
вика. Свердлова. В конце 1912 это только потому, что выдающее дя мирового пролетариате, осново
В статье «Великий историче
в Кострому.
года оп оежал из ссылки.
ся место среди них занимал положника научного коммунизма—
ский день»,
напечатанной в
R 1905 году департамент по
Свердлов приехал в Петербург j такой исключительный, талантлигазете «По соч. пути» № 24
лиции послал во все губернии и. по поручению Ленина, вместе I вый организатор, пак Яков Ми-. Карла Маркса.
от 12/III-С.Г. следует внести исп
строжайшее распоряжение: «В со Сталиным работал в «Правде», хайлович».
случае обнаружения местожитель руководил большевистской фрак-1 Товарищ Сталин
равление. Вместо слов; «Теперь
назвал Я.8М.
ства Якова Свердлова обыскать
наша страна приступает к ре
его, арестовать и препроводить циеи Государственной Думы. С Свердлова вождем-организатором
начале 1913 года г ровокатор! нaщef|
„ „ и^ ег0 гв 1
шению другой важнейшей Эко
в Нпжшш-Новгород». Но Сверд
Малиновский выдал товарищей; ства
номической задачи: догнать и
лов неуловим, он несколько раз
Сталина и Свердлова. Оба они |
перегнать»..,, и т.
д., надо
приезжает в свой родной Нижний были сосланы в далекий ТуруханВ своем посдедпем выступле-Новгород, он едет в Сормово, е к м край.
читать: «Теперь наша странап и 7 марта 1919 года на миСамару,-Саратов, неутомимо раз‘приступает к решению основной
В ссылке товарищи Сталин и типге перед орловскими железнояçпяeт рабочим необходимость Свердлов жили в одной комнате, дорожниками Яков Михайлович с
экономической задачи СССР: дог
вооруженной борьбы с самодер Совместно они готовили побег, величайшей убежденностью говонать и перегнать»... и т . д.
жавием н лживость утверждений ео полиция, по 1строгому пред- J Рм '• ‘ Мы знаем, что за нами
меньшевиков, будто свергнуть
Редакция Пресс-Бюро
писанию из Петербурга, зорко I победа...»
кровавое иго эксплуататоров мож
следила за Сталиным и Свсрдло-1 Свердлов ве(ошвбся. Социализм
но мирным путем.
Ответственный
.
|в вашей етме*побед«л.
R горячее время первой рус ВЫш'
Iолько февральская революция;
“
редактор С .Ф . T У P K И U
ской революции 1905 года пар- освободила их-.
Карл Марне (1818— 18 8 3 г г .)
*
X МАРАТОВ.
Гafiлит 14 82
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