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XV ГОДОВЩИНА 
СО ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА

21 января в Большом театре
1 января в Большом театре Сою- 

ICCP состоялось траурное заседа- 
I, посвященное XV годовщине со 

!6I К смерти Владимира Ильича 
нива.
1а сцене—гигантский портрет 
вина. Его подножье утопает в 
вых цветах. У боевых знамен, 
увитых траурным крепом, в стро- 
V безмолвии замер почетный воин- 

гор! & караул.
1 Щ ( часов 50 минут. Ровно 15 лет 
’ei ах в это мгновение перестало 

Ься пламенное сердце великого 
{вина.
Ша сцене за столом президиума
я̂вляются товарищи Сталин,

ш иотов, Каганович, Ворошилов,
Ьинлн, Андреев, Микоян, Жданов,

ickJob, Димитров, Берия, Шкирятов,
! ганин, Шверник, Мехлис, Щер-

», Маленков, Буденный, Бадаев,
, (славский и другие.

1б01 . _
1осторженнои овацией присутству-
ие приветствуют товарища Сталина
его соратников. Раздаются возгла-
; «Да здравствует наш родной
1арщ Сталин!»

т  у
,л ретарь ЦК 

А. Жданов.
® ’оварищ Жданов предлагает поч- 
но*ь память Ленина вставанием.

ВКП(б) товарищ

Все встают. Раздаются звуки 
траурной мелодии.

Открывая заседание, товарищ 
Жданов говорит о том, что В. И. 
Ленин оставил нам и рабочему клас
су всего мира чудесное всепобеж
дающее оружие—свое учение—лени
низм, благодаря которому пролетариат 
побеждает и будет побеждать.

—Дело Ленина победило,—про
должает товарищ Жданов под бур
ные аплодисменты всего зала,—по
тому что оно находилось в руках 
партии, закаленной в боях с оппор
тунизмом, в руках партии, которую 
вел Ленин, которую вел и ведет от 
победы к победе наш вождь товарищ 
Сталин.

С докладом выступил секретарь 
МК и МГК ВКЩб) товарищ А. С. 
Щербаков.

Докладчик подвел итоги грандиоз
ных побед социализма, которых 
советский народ под руководством 
партии большевиков, под руковод
ством своего любимого вождя и учи
теля товарища Сталина, добился за 
15 лет, неуклонно идя, по ленин
скому пути. * *

тт *После траурного заседания состо
ялась художественная часть, посвя
щенная памяти В. И. Ленина.

(ТАСС).

ДЕЛО ЛЕНИНА ПОБЕДИЛО!
Доклад тов. А. С. Щ ЕРБАКОВА, 21 января 1939 года, на траурном  

заседании в Большом театре, посвященном X V  годовщине
со дня смерти В. II. Ленина

Товарищи! Пятнадцать лет назад! Внутри партии веете, кто и при 
перестало биться сердце великого ‘ жизни Ленина не раз пытался ата-
Ленина. Умер гевий революции, тот, 
кто без страха и смело вел русский 
рабочий класс от революции к ре
волюции.

В обращении «К партии. Ко всем 
трудящимся» ЦК партии сообщал: 

«Умер человек, под боевым во
дительством которого наша пар
тия, окутанная пороховым дымом, 
властной рукой водрузила красное 
знамя Октября по всей стране,

ковать партию изнутри, обстрелять 
ее с тыла, поколебать ее ряды, все 
антимарксисты, антиленинцы, все 
те кто, как потом оказалось, стара
лись, разрушить партию и советское 
государство по заданию иностранных 
разведок,—с новой надеждой под
няли голову.

Враги просчитались. Смерть вождя 
не поколебала рядов партии. Рабо
чий класс советской страны на

смела сопротивление врагов, ут- смерть Ленина ответил еще большим

Страна чтит память великого вождя
21 января в городах и селах Со
того Союза состоялись многолгод- 
ie траурные собрания, посвящен- 

годовщине со дня смерти 
И. Ленина.

, В Москве 21 января с утра до 
' |чера вдоль Кремлевской стены 
I"; дулась огромная очередь к мавзо- 
1 р. Многолюдно было в центрааь- 

1 и музее В. И. Ленина. На фабри- 
и, заводах и в учреждениях в 

1,11 денные перерывы и после работы 
вводились беседы о Владимире 
[ькче. В клубах и дворцах культу- 

аР состоялись траурные собрания. 
^ собрании завода имени Владимира 
хо. ьича выступили старые производ- 
№ 1енники Веселов и Аникеев. Они 
В| [сказали о своих встречах с В. И. 

^  ниным.
g В московском музее Горького 

Врылась выставка на тему*. 
^ енин и Горький ».Собраны высказы- 
у вия, статьи и воспоминания Ленина 

Горьком и Горького о Ленине.
В кинотеатрах Москвы в ленин- 
;ве дни демонстрировались фильмы

«Ленин в Октябре», „Будем как 
Ленин* и «Великое зарево».

Много народу собралось 22 янва
ря у шалаша Ленина в Разливе ( под 
Ленинградом). Через снежные прос
торы замерзшего Финского залива на 
буэрах и лыжах, на финских саея1 
и просто пешком шли к шалашу 
красноармейцы, пограпичники, жи
тели Ленинграда, Сестрорецка, Бело- 
острова. В этот день у шалаша по
бывало около 2-х тысяч человек.

В колхозе имени Тельмана, Селен- 
гинского района (Бурят-Монголвя), 
на траурном собрании, посвященном 
памяти Ленина, присутствовало 200 
колхозников. Многие из них на соб
рании рассказали, как коммунисти
ческая партия, проводя в жизнь за
веты Ленина, изо дня в день улуч
шает благосостояние колхозников, 
заботится об их культурном росте. 
Библиотека колхоза к ленинским 
дням подготовила выставку произве
дений Ленина, изданных на бурят- 
| ском языке. (ТАСС).

вердила прочно господство тру
дящихся в бывшей царской России. 
Умер основатель Коммунистиче
ского Интернационала, вождь ми
рового коммунизма, любовь и 
гордость международного проле
тариата, знамя угнетенного Восто
ка, глава рабочей диктатуры в 
России».
Смерть Ленина оплакивала вся 

трудовая наша страна.
Весь мир трудящихся и угнетен

ных оделся в траур.
Скорбь всего трудового народа 

простой самарский крестьянин выра
зил в таких словах: «Если бы мо-

сплочением вокруг коммунистиче
ской партии и послал в ее ряды 
свыше 240 тысяч лучших своих 
сынов.

Враги просчитались, потому что 
партия, рабочие и трудящиеся 
Советского Союза, мировой пролета
риат—выдвинули из своих рядов 
достойного преемника Ленина, того,

кто вместе с Лениным строил 
партию и крепил единство ее 
рядов,

кто никогда не отступал от 
Ленина,

кто вместе с Лениным руководил 
борьбой и победами рабочего класса

жно было покрыть земной шар ли- в Октябре и в гражданской войне,
кто вместе с Лениным выработал 

план преобразования нашей страны 
и в последующие годы осуществил 
этот план.

Враги просчитались, потому что 
во главе партии, страны и револю
ции встал великий продолжатель 
дела Ленина товарищ Сталин. (Бур
ные аплодисменты).

сточками с надписью «Ленин» в 
таком количестве, как это имя было 
произнесено в последние дни, эти 
листочки покрыли бы все моря и 
океаны, материки и дебри, и все 
было бы: Левин... Ленин...»

Сердца врагов большевизма смерть 
Ленина преисполнила радостью и

1.

^ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА XV ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ 
1Щ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА

В связи с XV годовщиной со дня
лщерти В. И. Ленина, многие демок 

отческие газеты Англии, Франции, 
А, Швеции, Эстонии и других 

1ан, а также газеты республикан
кой Испании и Китая публикуют 
Ьтьи, посвященные памяти Лени
на и успехам Советского Союза, 

“■ Ьцераанным под руководством комму- 
я  истической партии, неуклонно и 

последовательно осуществляющей за
лечи великого гения революции, 
jjjf Тазета испанского Всеобщего рабо- 
*1 чего союза «Нотисиас» пишет:
' «Яикто не сделал столько на поль- 
1 1 зу человечества, как Ленин. Никто 

может сравниться с ним. Другой 
шикий ученик Маркса—Энгельса— 
!талин реализовал все то, к чему 

,пЯ1ремился Ленин. Враги Ленина—
™Т т>з, !ваши враги, Рано или поздно идеи 

шипа восторжествуют во всем ми-

Еитайская газета «Синьхуажи-

бао» посвятила ХУ годовщине со дня 
смерти Ленина специальный номер. 
В передовой статье газета приводит 
выдержку из речи вождя китайской 
революции Сун Ят Сена по пово
ду смерти Ленина: „Ленин являлся 
величайшим стратегом и организато
ром побед революции, мудрецом и 
светочем революции

В шведской печати целый ряд 
деятелей рабочего движения страны 
выступил с воспоминаниями о Лени
не. В статьях подчеркивается огром 
ное значение ленинского учения для 
международного рабочего движения. 
В Стокгольме и других городах Шве
ции были проведены собрания, пос 
вященеые памяти Ленина.

Грандиозный вечер памяти Лени 
на 21 января состоялся в Париже. 
С докладом о жизни и деятельности 
Ленина выступил Марсель Кашен.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УЗБЕКСКОЙ ССР

За выдающиеся успехи в сель
ском хозяйстве и за перевыполнение 
,] ива по хлопку указом Президну- 

ia Верховного Совета СССР от 21 
шаря 1939 года награждено 315 

кредовиков сельского хозяйства 
Мекской ССР — председателей 

U i io b o b ,  трактористов, колхозннков- 
[мштяиков, агрономов и руководящих

работников районных, областных и 
республиканских организаций.

Орденом Ленина награждено 38 
человек, орденом «Трудового кра
сного знамени»—53 человека, орде
ном «Знак почета»—62 человека, 
медалью «За трудовую доблесть» — 
87 человек л медалью «За трудо
вое отличие» —75 человек.

(ТАСС).

Смерть вырвала из наших рядов 
Ленина тогда, когда партия и стра
на переживали очень сложную и 
трудную обстановку.

Как вы помните, совсем незадол
го до этого в стране закончилась 
гражданская война.

Врангель был разбит в конце 
1920 года. Мир с Польшей ратифи
цирован в апреле 1921 года. Так 
называемая карельская авантюра 
ликвидирована в начале 1922 года. 
Войска Красной Армии вышвырнули 
японских интервентов с советской 
земли и взяли Владивосток в октяб
ре 1922 года.

Победа в гражданской войне над 
русской белогвардейщиной, над 
империалистической интервенцией 
далась не даром. Эта победа потре
бовала нечеловеческих усилий от 
всей страны, величайшего напря
жения экономики, беззаветного ге
роизма и жертв со стороны проле
тариата. Из войны советская страна 
вышла обессиленной.

«Только по окончании войны мы 
увидели всю ту степень разорения 
и нищеты, которые надолго осуж
дают нас на простое только 
излечение ран»,—говорил Ленин. 
Продукция крупной промышлен

ности в 1920 году была почти в 
семь раз меньше довоенной. Выплав
ка чугуна, в сравнении с довоен 
ным временем, в 1921 году составляла 
около 3 проц., добыча руды упала 
до 1,7 проц., меди—0. Большинство 
фабрик и транспорт разрушены, шах 
ты затоплены.

Крестьянское хозяйство до ката 
строфических размеров сократило 
посевы и сбор культур.

Снабжение деревни промтоварами 
почти прекратилось, экономические 
связи города с деревней чрезвы
чайно ослабли.

Задача, которая стояла тогда 
перед партией, сводилась к тому, 
чтобы восстановить крестьянское хо
зяйство, без чего немыслимо было 
никакое восстановление промышлен
ности, привести в порядок и укре
пить ряды пролетариата, обуздать 
мелкобуржуазную стихию.

Перед партией вырисовывался 
единственный путь восстановления 
сельского хозвйства—это путь до
пущения в известных пределах сво

боды оборота, свободы для мелкого 
хозяина.

Партия на это пошла,—заменив 
продразверстку продналогом, предо
ставив право крестьянину свободно 
распоряжаться излишками.

Деревня получила стимул для 
развития хозяйства.

Новая экономическая политика, 
на путь которой встала в эти годы 
наша партия, вскоре показала свои

талистическими элементами и со
циалистическими, — организовать 
перевес социалистической системы 
над капиталистической и добиться 
ликвидации капиталистических эле
ментов.

Весь последующий опыт социали
стического строительства целиком 
оправдал эту политику.

Q как только удалось добиться 
первых сносных успехов в восстанов
лении народного хозяйства,—перед 
партией со всей силой встал вопрос 
о перспективах и характере даль
нейшего развития.

В „Кратком курсе истории ВКЩб)" 
вопросы о судьбах и перспекти
вах социализма в Советском Союзе, 
которые практически встали в те 
годы перед партией и рабочим клас
сом, формулированы так:

„В каком направлении сле
дует вести хозяйственное строи
тельство в Советском Союзе, в 
направлении к социализму, или 
в каком-нибудь другом направле
нии? Должны ли и можем ли мы 
построить социалистическое хозяй
ство, или нам еуждепо унавозить 
почву для другого, капиталисти
ческого хозяйства? Возможно 
ли вообще построить социалисти
ческое хозяйство в СССР, а если

возможно, то возможно ли его 
построить при затяжке революции 
в капиталистических странах 
и стабилизации капитализма? Воз
можно ли построение социалисти
ческого хозяйства на путях но
вой экономической политики, ко
торая, всемерно укрепляя и 
расширяя силы социализма в стра
не, вместе с тем пока-что дает 
и некоторый рост капитализма?

Как нужно строить социали
стическое народное хозяйство, с 
какого конца нужно начать это 
строительстве?".
Партия на все эти вопросы отве

тила, все эти вопросы решила и 
добилась всемирно - исторических 
успехов на основе выполнения ленин
ско-сталинского плана построения 
социализма в нашей стране, кото
рый включал такие моменты:

1. Создание мощной социалистиче
ской индустрии, на основе электрифи
кации, как базы для реконструкции 
всего народного хозяйства.

2. Сначала более простые формы 
—кооперирование крестьянских хо
зяйств преимущественно в области 
сбыта,—а затем переход к высшим 
формам кооперирования—к коллек
тивизации на основе оснащения 
сельского хозяйства новейшей сель
скохозяйственной техникой.

II.
Ленин и Сталин приступили к на- ̂  

мечению плава преобразования наглей 
страны еще в годы самой ожесточен
ной гражданской войны. Только они 
—титаны мысли, гениальные про
видцы—сквозь фронты гражданской 
войны и интервенции, блокаду, раз
руху, голод и холод умели не толь
ко видеть завтрашний день, но и 
подготовлять его.

Сраву же после победы Октябрь
ской революции Ленин неоднократ
но указывал, что победа социализма 
возможна лишь на основе электри
фикации всей страны.

Еще в 1918 году Ленин требо

партии против плана

первые положительные результаты вал «обращения особого внимания 
и оправдала себя целиком и полно- на электрификацию промышленно
стью.

Восстановление народного хозяй
ства, начавшееся с введением НЭП‘а 
шло быстрыми темпами,—восстанав
ливалась промышленность, восста
навливалось сельское хозяйство.

По мере восстановления про
мышленности шел процесс роста 
и консолидации рабочего класса.

Середняк, как центральная 
фигура в деревне, еще более укрепил
ся. Наряду с этим происходил рост 
капиталистических элементов в горо
де и особенно в деревне.В соотношении 
классов создалось новое положение. 
В порядок дня встал новый вопрос 
—кто скорее воспользуется новым 
положением, социалистические эле
менты или капиталистические, за 
кем пойдет крестьянство—за про
летариатом, строящим социализм, 
или за капиталистами.

Необходимо учесть, что в 1923 
году удельный вес частного капита
ла в торговле составлял более 50 
проц. а в розничном товарообороте 
он доходил до 80 проц.

Ленин в таких словах формули
ровал положение, какое сложилось в 
стране:

«Кто победит—капиталист 
или советская власть?...
Весь вопрос—кто кого опередит? 
Успеют капиталисты раньше 
сорганизоваться,—и тогда они 
коммунистов прогонят, и уж тут 

1 никаких разговоров быть не 
может. Нужно смотреть на эти 
вещи трезво: кто кого?» (Ленин, 
том XXYII, стр. 41—42).

Вот как круто ставил вопрос 
товарищ Ленин!

сти и транспорта и применения 
электричества к земледелию». (Том 
XXII, стр. 434).

В плане брошюры „О проднало
ге" Ленин пишет:

«Если электрификация через 
10— 20 лет, ни капли не стра
шен индивидуализм мелкого земле
дельца и свободная торговля его 
в местном обороте.

Если не электрификация, все 
равно неизбежен возврат к ка
питализму". (Ленин, том XXYI, 
стр. 313).
По предложению Ленина прави

тельство создало государственную 
комиссию по электрификации Рос
сии—ГОЭЛРО. Двести учевых, ин
женеров и техников приступили к 
составлению плана электрифика
ции. Постоянно вдохновляемая 
Лениным и Сталиным, комиссия 
выработала план электрификации, 
и он на деле явился первым еди
ным народно-хозяйственным планом 
Советской республики.

„Коммунизм есть Советская 
власть плюс электрификация всей 
страны",—так в предельно сжатой 
и ясной форме сформулировал 
Ленин генеральную задачу партии.

По мысли Ленина и Сталина этот 
план понимался ве как изолирован
но, построенные отдельные электро
станции  ̂как перевод всего народного 
хозяйства страны, в том числе и 
сельского хозяйства, на базу новой, 
современной техники. Именно поэто
му Ленин назвал этот план «вто
рой программой партии >.

Вокруг плача ГОЭЛРО разверну
лась ожесточенная борьба, все вра
ги партии и рабочего класса още-

Внутри
электрификации выступили Троц
кие, рыковы и их подпевалы. Они 
тормозили, саботировали и срывали 
план электрификации.

Товарищ Сталин вместе с Лени
ным борется со всеми врагами 
плана ГОЭЛРО, громит неверие в си
лы пролетариата и капитулянтство 
меньшевистско-троцкистских элемен
тов.

Нельзя без волнения читать пись
мо Сталина Ленину (март 1921 
года) о плане электрификации:

„Превосходная, хорошо состав
ленная книга. Мастерский на
бросок действительно единого 
и действительно государствен
ного хозяйственного плана 
без кавычек. Единственная в 
наше время марксистская по
пытка подведения под советскую 
надстройку хозяйственно-отсталой 
России действительно реальной и 
единственно возможной при ны
нешних условиях технически 
производственной базы. Помните 
прошлогодний „план" Троцкого 
(его тезисы) „хозяйственного воз
рождения" России на основе мас
сового' применения в обломкам до
военной промышленности труда 
неквалифицированной кресть
янско-рабочей массы (труд ар
мии). Какое убожество, какая 
отсталость в сравнении с планом 
Гоэлро! Средневековый кустарь, 
возомнивший себя ибсеновским 
героем, призванным «спасти» 
Россию сагой старинной... А че
го стоят десятки „единых пла
нов", появляющихся то и дело в 
нашей печати на позор нам,— 
детский лепет приготовишек... 
Или еще: обывательский «реа
лизм» (на самом деле манилов
щина) Рыкова, все еще «крити
кующего» Гоэлро и по уши 
погрязшего в рутине...» 
Ленинско-Сталинский план элек

трификации победил. Смелый план 
ГОЭЛРО в результате сталинских 
пятилеток перекрыт.

План строительства электростан
ций и производства электроэнергии 
во много раз перевыполнен.

По плану ГОЭЛРО предполагалось 
соорудить 30 новых районных элек
тростанций. Построено их значи
тельно больше.

Партия допустила некоторое ожив
ление капитализма при всемерном | мнились против этого нлана 
развитии социализма и твердо рас-J .
читывала на то, чтобы в соревно- г
вании, какое началось между капи- ( П р о д о л ж е н и е  с м .  н а  2  с т р . ) .



Продолжение доклада шов. А . С . Щ Е Р Б А К О В А
В 1938 году произведено энер

гии Зб1̂  миллиардов киловатт- 
часов.

В 1923 году наша страна по 
ороизводству электроэнергии зани

мала среди других стран девятнад
цатое место. В 1937 г. она зани
мала третье место. (Аплодисмен
ты).

ui.
Известно, что основой и хребтом второй пятилетки 

■ародног© хозяйства является тяже- i лиардов рублей и 
лая промышленность.

О роли индустриализации и тяже
лой промышленности Ленин писал 
так:

„Спасением для России являет
ся не только хороший урожай 
в крестьянском хозяйстве—этого 
еще мало,—и не только хорошее 
состояние легкой промышленно
сти, поставляющей крестьянству 
предметы потребления,—этого то
же еще мало,—нам необходима 
также тяжелая индустрия. А 
для того, чтобы привести ее в 
хорошее состояние, потребуется 
много лет работы.

Тяжелая индустрия нуждается 
в государственных субсидиях.
Если мы их не найдем, то мы, 
как цивилизованное государство— 
я уже не говорю, как социалисти
ческое,—погибли". (Ленин, том 
XXVII, стр. 349). Вот как круто 

ставал вопрос товарищ Ленин!
Каждый общественный строй воз

никает лишь при финансовой под
держке определенноге класса. Для 
создания, укрепления и расширения 
нашего строя—социалистического— 
нужна была также финансовая 
поддержка со стороны рабочего 
класса и его союзника—крестьян
ства.

Для создания тяжелой промыш
ленности нужны были миллиарды.
Шестнадцать лет назад страна была 
в состоянии выделить на тяжелую 
промышленность всего лишь 20 мил
лионов золотых рублей, и тогда 
Ленин рассматривал это событие как 
первую серьезную победу, о которой 
он считал необходимым доложить на 
IV конгрессе Коминтерна.

Идеологи реставрации капита
лизма видели одни путь для восста
новления я реконструкции промыш
ленности,—это привлечение ино
странного капитала. Иностранные 
банкиры считали, что Россия 
собственными силами не обойдется 
и на поклон к ним, банкирам, все 
равно придет. Итти на поклон к 
иностранным капиталистам н скло
нить перед ними голову предлагали 
троцкисты, бухариецы, рыковцы, 
зиноеьевцы.

Этот путь означал закабаление 
страны, превращение ее в аграр
ное дополнение к промышленности 
Европы, потерю самостоятельности 
«траны Советов, превращение ее в 
колонию имперяализма.

Партия пошла Ленинско-Сталин
ским путем индустриализации и 
добилась того, что вместо 20 мил
лионов рублей, вложенных в про
мышленность шестнадцать лет на
зад, вложила в социалистическое 
хозяйство за годы первой пяти
летки,—которая, как известно, была 
выполнена в 4 года и 3 месяца,
50 V2 миллиардов рублей, за годы

свыше 137 мид- 
в один только 

1938 год —35 миллиардов рублей. 
Львиная доля этих вложений была 
направлена яа тяжелую индустрию.

Я уже говорил об уровне про
мышленности в дни, когда партия 
переходила к НЭП,у. Но вот, что 
представляла собой тяжелая про
мышленность в 1923 году. В этот 
год было произведено 300 тысяч 
тонн чугуна, 600 тысяч тонн ста
ли, 500 тысяч тонн проката. В 
1923 году в стране не производи
лось ни тракторов, ни автомобилей. 
Говорят, что в 1924 году удалось 
собратв» частично из старых, ча
стично из новых заграничных, не 
наших частей, 10 штук автомо
билей л 10 штук тракторов.

В 1938 году наша промышленность 
произвела около 15 миллионов тонн 
чугуна, вместо 300 тысяч, 18 мил
лионов тонн стали, вместо 600 ты
сяч, около 13 */2 миллионов тонн 
проката, вместо 500 тысяч, произ
вела около 50 тысяч тракторов, 
больше 200 тысяч автомобилей, 
23 тысячи комбайнов.

Мы догнали по многим видам 
производства передовые в техниче
ском отношении капиталистические 
страны. За эти годы мы заново 
построили целые новые отрасли 
промышленности, каких не было 
ранее.

Как ни грандиозен, как ни смел 
был план ГОЭЛРО для тех дней, 
когда он вырабатывался, но и он 
не смог учесть всех возможностей, 
которые таит в себе советская 
система. По плану ГОЭЛРО пред
полагалось, что за 10—15 лет 
производство промышленной продук
ции превысит довоенный уровень 
в два раза. В 1937 году, тоесть 
через 16 лет после принятия пла 
на ГОЭЛРО, уровень промышлен
ности по стравнению с довоенным 
увеличился не в два раза, а более 
чем в семь раз. Продукция круп
ной промышленности в 1938 году 
выросла по сравнению с 1923 го- 
дом.в двадцать два—двадцать три 
раза.

На-днях опубликованы данные о 
росте продукции промышленности 
СССР за 1938 год. В то время как 
промышленное производство в стра
нах капитализма в 1938 году по 
сравнению с 1937 годом упало на 
13,5 проц., промышленное производ
ство СССР выросло на 12 проц. 
Эти цифры свидетельствуют об уве
ренном и могучем под‘еме социа 
диетической индустрии, еще и еще 
раз свидетельствуют о превосход
стве социалистической системы над 
капиталистической.

Таков путь, который проделала со
ветская промышленность за эти 
годы под руководством нашей пар
тии, под руководством товарища 
Сталина. (Бурные 
сменты).

лив, вынослив, что он готов итти 
на любые лишения, лишь бы отсто 
ять свой клочок земли, мелков хо
зяйство не только не вытесняется 
крупным, а наоборот, занимает но
вые позиции, в силу чего в земле
делии отсутствует процесс концен
трации и централизации капитала, 
отсутствует процесс образования 
сельскохозяйственного пролетариата, 
отсутствует нарастание классовых 
противоречий и классовой борьбы.

Такова теория «устойчивости» 
мелкого земледелия, с которой 
Ленин и Сталин вели борьбу много 
лет, которая имела широкое рас
пространение и, например, нашла 
отражение в программах почти всех 
партий II Интернационала.

Теория «устойчивости» продикто
вана интересами буржуазии. Апо
логеты капитализма в стремлепии 
предотвратить гибель частной соб
ственности хватались за иллюзию, 
за соломинку. Они стремились дока
зать, что социализм неизбежно оста
новится у порога мелкого сельского 
хозяйства.

Идейка „устойчивости" мелкого 
сельскохозяйственного производства 
перед всепобеждающим социализмом 
была перенесена и на советскую 
почву и выдвигалась в качестве 
аргумента против крупного социа
листического сельского хозяйства.

В качестве поборников теории

ко-товарное, полупотребительское, I социалистического строительства.
мелкое хозяйство не обеспечивало 
растущих запросов промышленности 
с одной стороны,—с другой,—об
рекало самого крестьянина на по- 
лунищенское прозябание. Нужен был 
выхед из положения. Выход был та
кой—или встать на социалистиче
ский путь укрупнения хозяйства, 
повышения производительности и то
варности через колхозы, иди встать 
на путь капиталистического укруп
нения.

Таков путь, который проделало водством товарища Сталина, 
наше советское хозяйство, под руко-1 ные аплодисменты).

(Б

V.
надоИ еще об одном вопросе 

сказать. Ленин говорил:
«Производительность труда, это,

I водством нашей партии, под
/ г _еское 

щитал 
Товар 
на coi

наглядно и практически утве вмину< 
дает, что производительность тр [ремле 
при социализме выше, чем

в последнем счете, самое важное, j капитализме,

аплоди-

IV.
Огромную победу одержала наша 

партия в сельском хозяйстве.
Что представляло собой крестьян

ство?
Это был класс мелких производи

телей, разбросанный по лицу земли, 
экепдоатируемый помещиками, кула
ками, спекулянтами, ростовщиками. 
Так крестьянин, раб частной собст
венности, жил сотни лет.

Сколько замечательных и ярких 
страниц имеется в мировой литера
туре, показывающих рабское, зави
симое положение крестьян от своего 
клочка земли, когда в погоне за 
тем, чтобы заполучить этот клочок, 
люди нередко теряли всякое челове
ческое подобие.

Стоит только вспомнить о так 
называемых разделах, описанных в 
русской литературе, когда нередко 
доходило до того, что избу пилили, 
разбирали по бревну—«не доставай
ся ни мне, ни тебе», и когда не
редко раздел кончался поножовщи
ной, убийством: сын ударом топора 
убивал отца, братья шли друг на 
друга с кольями, и все это твори
лось во имя частной собственности, 
которой нередко и цена-то была 
копейка.

В романе „Земля" французский 
писатель Золя описывает жизнь 
двух сестер—Лизы и Франсуазы. 
Живут они мирно, тихо, любят и 
уважают друг друга. Но вот при- 
ступдево к разделу участка земли,

в лютых 
тем,, что

и сестры превращаются 
зверей. Дело кончается 
одна из сестер косой зарезала дру
гую, беременную,—зарезала, чтобы 
уничтожить не только ее—сестру— 
—но и будущего ребенка—наслед
ника, чтобы самой завладеть клочком 
земли. И такое творилось и тво
рится повсеместно там, где лапа 
частной собственности держит лю
дей за горло.

Какой же переворот должна была 
произвести советская власть в соз
нании крестьянства, чтобы опроки
нуть, чтобы не оставить камня на 
камне вот от таких отношений лю
дей друг к другу, от отношений, ко
торые характеризуются словами:— 
„человек человеку волк".

Марксизм-ленинизм учит, что 
при капитализме сельское хозяйство 
развивается по тем же законам, 
что и промышленность, а поэтому 
неизбежность смены капитали
стических форм социалистическими 
в сельском хозяйстве диктуется те
ми же законами, что и в промыш
ленности.

В противоположность марксистско- 
ленинской теории буржуазные и 
мелко-буржуазные «теоретики» ут
верждали, что мелкое земледелие не 
только не пасует перед крупным, но 
имеет преимущества перед послед
ним. Благодаря этим преимущест
вам, которые якобы заключаются в

устойчивости» мелкого индиви
дуального сельского хозяйства и 
врагов коллективизации выступали: 
кулацкая контрреволюционная клика 
ковдратьевцев-чаяновцев; меньше
вистская контрреволюционная клака; 
контрреволюционная банда правых 
и троцкистов.

Все они разгромлены партией под 
руководством товарища Сталина. 
(Аплодисменты).

Что собой представляло сельское 
хозяйство в дни, когда ушел от нас 
товарищ Ленин? Это был океан мел
котоварных раздробленных крестьян
ских хозяйств. О роли колхозов, об 
их удельном весе в сельском хо
зяйстве тогда и речи не было. Ку
лачество играло заметную роль в 
сельском хозяйстве. Мелкотоварное 
крестьянское хозяйство само явля
лось питательной средой для капи
талистических элементов.

И тут опять полезно вспомнить, 
что говорил товарищ Левин. А го
ворил он следующее:

«Пока мы живем в мелко
крестьянской стране, для капита
лизма в России есть более проч
ная экономическая база, чем для 
коммунизма» (Ленин, том XXVI, 
стр. 46).
В другом месте Ленин писал: 

<10— 20 лет правильных соот
ношений с крестьянством и обес
печена победа в всемирном мас
штабе (даже при затяжке проле
тарских революций, кои растут), 
иначе 20—40 лет мучений бе
логвардейского террора» (Ленин, 
том XXVI, стр. 313).
Вот как круто ставил вопрос то

варищ Ленин! Или мы построим 
крупное машинизированное социа
листическое коллективное сельское 
хозяйство—или погибнем.

Историческая неизбежность кол
лективизации диктовалась и тем, что 
мелкое индивидуальное крестьянское 
хозяйство, продолжавшее и дальше 
делиться и дробиться, являлось ма
лотоварным, полупотребительским и 
ве только не осуществляло в своей 
массе расширенного воспроизводства, 
но не всегда осуществляло даже про
стое воспроизводство.

В 1927 году крестьянское хо
зяйство давали товарного хлеба все
го лишь 11,2 проц. всей суммы сво
ей продукции. Рост производства 
хлеба находился в резком противо
речии с ростом потребностей. Иод 
прямую угрозу было поставлено снаб
жение города, Красной армии и т. д.

Товарищ Сталин поставил вопрос 
со всей резкостью. Он говорил: 

«Можно ли в продолжение более 
или менее долгого периода време
ни базировать Советскую власть 
и социалистическое строительство 
яа двух разных основах—на 
основе самой крупной и обвинен
ной социалистической промышлен
ности и на основе самого раз
дробленного и отсталого мелко-то
варного крестьянского хозяйства? 
Нет, нельзя. Эго когда-либо дол
жно кончиться полным развалом 
всего народного хозяйства». 
(Сталин: «К вопросам аграрной 
политики в СССР»). Вот как кру
то поставил вопрос товарищ 

Сталин.
Непосредственные интересы самого 

крестьянина тоже толкали его на

Покровители и защитники кула
чества— троцкисты и б'ухаринцы 
звали крестьян пойти по второму 
пути, предлагали, как выход из 
положения, развертывание кулацкого 
хозяйства. Но этот путь означал пе
реход земли от середняков к кула
кам, разорение основных масс кре
стьянства, обречение трудящихся 
масс па голод и нищету,—этот путь 
означал реставрацию капитализма.

Крестьянство, руководимое рабо
чим классом и партией, отвергло 
это явное капитулянтство перед ку
лачеством и международной буржуа
зией.

Крестьянин материалист. Он по
нял, что партия, предлагая ему 
вступить на путь колхозного со
циалистического труда, дает ему 
действительную возможность обесие- 
чить зажиточную и культурную 
жизнь. Таким образом, кровная эко
номическая необходимость диктовала 
крестьянину переход к колхозам.

Один был выход—сплошная кол
лективизация и на этой базе лик
видация кулачества как класса. По 
этому единственно правильному пути 
и повел страну товарищ Сталин.

Переход от мелкого крестьянско
го хозяйства к крупному, коллек
тивному—облегчился тем, что у нас 
в свое время была осуществлена 
национализация земли, освобождаю
щая крестьянина от его рабской при
верженности к своему клочку земли.

А что мы сейчас имеем в сель
ском хозяйстве? Мы решили все
мирно-историческую задачу, теперь 
нет океана мелких раздробленных 
крестьянских хозяйств. Реставратор
ские теорийки «устойчивости» мел
кого индивидуального крестьянского 
хозяйства развеяны впрах. Сейчас 
мы имеем колхозы и совхозы,—круп- 
вые социалистические предприятия 
на основе новейшей сельскохозяй
ственной техники.

самое главное для победы нового 
общественного строя. Капитализм 
создал производительность труда, 
невиданную при крепостничестве. 
Капитализм может быть оконча
тельно побежден и будет окон
чательно побежден тем, что со
циализм создает новую, гораздо 
более высокую производительность 
труда» (Ленин, том XXIV, 
стр. 342).
Мы являемся сейчас участника

ми нового этапа борьбы за высокую 
социалистическую производитель
ность труда, проявившегося в стаха
новском движении. Ленин усмотрел 
в первом коммунистическом суббот
нике на Московски-Казанской же
лезной дороге в 1919 году, в усло
виях разрухи и голода, — событие 
всемирно - исторического значения, 
проявление такого отношения к тру
ду, которое делает социализм непо
бедимым.

Теперь в иных условиях, на осно
ве новейшей, самой передовой тех
ники, новой культуры, в стране 
бурно развертывается во всех отра
слях народного хозяйства движение 
стахановцев, исторический смысл 
которого вскрыл товарищ Сталин,— 
как движение, которое 

ломает старые взгляды на технику, 
знаменует начало небывалого 
под‘ема рабочего класса,

и подготовляет условия для щ 
хода от социализма к коммуни 

У пас есть еще люди, пе же. 
щие по-честному трудиться и 

самым подрывающие интересы пр 
водства, интересы коллектива.

Эго лодыри, рвачи, прогулы 
ки, летуны, расхитители соци 
стической собственности. Эго

т

подрывают трудовую дисципди цчеви
снижают производительность Tpyjai 

наносят ущерб государству.
Сами рабочие и служащие пот

й гос
I ЖЕ
терр

бовали от правительства провй ;этог(
Чгобьрезкую грань между честными 

ботинками и дезорганизаторами фдаско 
изводства. У рабочих и служащ агов 
найдется достаточно сил, чя1 разгр 
обуздать всех тех, кто работать i лъ, я; 
хочет, кто хочет пожить за ст пая 
честных работников, кто нороа щ 
залезть в карман государства, /адев 

Что касается производительно ii. 
труда, то она растет у нас В пр 
малыми темпами, за годы вто; рая i 
пятилетки производительность гць по 
да в промышленности выросла ритс* 
83 проц. Нет сомнения, что вя „в 
основе стахановского движения *го м
этой высшей формы 
ского соревнования- 
социализма добьемся 
производительности

социалиста' 
■мы в стра ie 
такого уров 
труда,

недоступен в условиях капиталах 
ма. (Аплодисменты).

VI.
нени

не

Страна переведена с рельс средне
вековья, убогой техники, низкой 
культуры—па рельсы современной 
индустрии и крупного механизиро
ванного сельского хозяйства. 250 
тысяч < колхозов, 6.344 машино
тракторных станций, 474^2 тысячи 
тракторов в них, 150 тысяч ком
байнов, свыше 170 тысяч автомоби
лей, сотни тысяч тракторных плу
гов, тракторных сеялок, культива
торов, сложных молотилок и т. д.— 
вот база социалистического земледе
лия. Этой сложной и многообразной 
техникой управляют обученные и 
воспитанные советской властью кад
ры.

Крестьянство вступило на путь кол
хозной зажиточной жизни, на опыте 
убедилось в пользе колхозов, и те
перь крестьянство с этого пути не 
свернет никакая сила.

45 лет назад в книге «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов?» Ленин 
впервые в истории выдвинул идею

-тем, что мелкий крестьянин терпе- i путь укрупненного хозяйства. Мел-

революционного союза рабочих и 
крестьян.

Эга идея Ленина пронизывает всю 
историю борьбы партии большевиков 
на всех ее этапах.

Товарищ Ленин завещал нам ук
реплять всеми силами союз рабочих 
и крестьян.

То, что произошло в нашей стра
не в последующие — после смерти 
товарища Ленина—годы, а именно, 
осуществление лозунга ликвидации 
кулачества как класса на базе сплош
ной коллективизации—это и означа
ло самое ваилучщее разрешение воп
роса о нерушимости союза рабочих 
и крестьян.

Осуществление этого лозунга озна
чало такой глубочайший революцион
ный переворот, который равнозна
чен «по своим последствиям рево
люционному перевороту в октябре 
1917 года». («Краткий курс исто
рии ВКП(б)»).

Разрешена самая трудная и са
мая сложная задача после завоева
ния власти рабочим классом. Совет
ское крестьянство окончательно и 
бесповоротно стало на путь колхоз
ного труда и стало активной силой

Теперь совершенно иной стала 
экономика нашей страны, иными 
стали в нашей стране обществен
ные отношения, изменилась клас
совая структура. Социалистическая 
система хозяйства, социалистиче
ская собственность на орудия и
средства производства составляет
экономическую основу Советского
Союза. Труд из рабского и подне
вольного, каким он является при 
капитализме, стал дедом чести и 
славы, окружен уважением и поче
том. Ликвидирована безработица, 
крестьяне живут зажиточной кол
хозной жизнью.

В нашей стране навсегда уничто
жены эксплоататорские классы по
мещиков, капиталистов и кулаче
ства.

Наше общество состоит исключи
тельно из свободных тружеников 
города и деревни—рабочих, кре
стьян и интеллигенции.

Товарищ Сталин в 1924 году в 
Красной книге завода «Динамо» за
писал такие замечательные слова: 

«Желаю рабочим «Динамо», как 
и рабочим всей России, того, 
чтобы промышленность пошла в 
гору, чтобы число пролетариев в 
России поднялось в ближайший 
период .до 20—30 миллионов, 
чтобы коллективное хозяйство в 
деревне расцвело и подчинило 
своему влиянию частное хозяйство, 
чтобы высокая индустрия и кол
лективное хозяйство в деревне 
спаяли окончательно пролетариев 
фзбрик и тружеников земли 
одну социалистическую армию.. 
Сбылось предвидение товарища 

Сталина. (Аплодисменты).
В нашей стране создано новое 

человеческое общество, где нет эк- 
сплоататорских классов.

Велики достижения и в области 
взаимоотношений между народами 
СССР.

Еде недавно у нас были народы, 
которые считались отсталыми в 
экономическом и культурном отно
шении. Социалистическая реконст
рукция всего народного хозяйства 
явилась могучим средством для лик
видации отсталости национальных 
республик, областей и районов.

Старая Россия была тюрьмой на
родов. СССР—единая семья всех 
народов, населяющих нашу страну, 
об‘единенных нерушимой братской 
дружбой в борьбе за социализм.

СССР стад страной самой пере
довой культуры. Строительство но
вых многих десятков тысяч школ, 
сотен учебных заведений, осущест
вление всеобщего обязательного обу
чения, строительство театров и 
клубов, невиданные тиражи книг и 
газет, право каждого гражданина 
на образование, необычайно быстрое 
выдвижение кадров и рост талантов, 
—вот это и есть подлинная куль

турная революция, о которой 
тал Ленин и которая теперь 
ществляется необычайно быстро.

Б Э1 
ве»

Итоги всемирно-исторических 
бед записаны в Сталинской KoHcif 
туции.

На основе этих побед, 
одержаны трудящимися на 
фронтах социалистического стр 
тельства, в нашей стране создал 
невиданное раеыпе и не Moryi 
иметь место ни в одной из 
с капиталистическим строем <м уЧ] 
ральное и политическое е%рТЙ 
нство народа, моральное и Троил 
литическое единство социалист%Сн] 
ского общества». (Молотов).

Единство нашего народа, рост|| 
социалистического сознания, ни
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данная сплоченность народных и t 
вокруг нашей партии наиболее я| ̂  
проявились в дни выборов Верх 
ного Совета Союза, а затем в j 
выборов Верховных Советов респ f00, 
лик. ’ !!|И1Советский народ демонстриру т £ 
свое моральное и политическое еде В01 
ство, понимание очередных зад т  
социалистического строительсп м 
свою верность коммунизму—кажд| ан 
день, каждый час,—когда он, i 
ветский парод, поддерживает и ос 
ществляет все мероприятия парт L 
и правительства.

Победа социализма дала 
ность перейти в нашей стране 
широко развернутой социалисти1цаа 

в гской демократии. Ьм
>! Некоторые ограничения в ~ 

тических правах для часта насел 
ния, которые практяковались ран Pt 
и которые вытекали из учета ai 
номических и классовых отношен! 
существовавших тогда в стра| 
Сталинской Конституцией отмеяев! 
и к государственному управлещ 
привлечены новые массы трдАш 
щихся.

СССР является страной подлини 
всенародной демократии.

Этот расцвет социалистически! 
демократизма означает в то ф 
время укрепление Советского 
дарства, дальнейшее возрастав  ̂
роли государства. |а̂

Надо сказать, что по вопросу Ь 
роди социалистического государств Г 
немало напутано.

Антимарксисты, „теоретики", 
понимающие, что марксизм не j 
ма, а руководство к действию, 
мало исписали чернил, доказыви 
что советское государство— otmi 
рающее государство и что проце! 
отмирания советского государст 
начался с самого первого момен: 
пролетарской революции.

На деле обстоит иначе.
Социалистическая революция по 

бедила в одной стране. Социалист!

#!■

{ П р о д о л ж е н и е  с м .  н а  3 с т р . ) .
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Продолжение доклада 
тов. А. С. Щ ЕРБАКОВА

веков государство находится в 
апиталнстическом окружении. 
Товарищ Ленин говорил, что по- 

ца социализма в нашей стране 
инуемо должна вызвать «прямое 

'ремление буржуазии других стран 
разгрому победоносного пролета- 
ата социалистического государ

ева». (Ленин, том XIX, стр. 325). 
Rl Капиталистическое окружение 
!i|iьko и ждет случая напасть на 

е государство.
ли в этих условиях гово- 

ъ о каком-либо отмирании госу
дарства?
п  (Больше того, в условиях капита- 
I стического окружения особое 

ли: [ачевие приобретает одна изфувк- 
pji lii государственяой власти—охра- 

а жизни граждан, имущества 
от| I территории страны социализма 
ве; Iэтого окружения.

Ягобы обезопасить социализм от 
п (оисков врагов, чтобы нападение 

щ г̂ов на нашу страну превратить 
Ы  разгром и их собственную ги- 
гь: |ь, нужна мощная, квалифициро- 
й цш&я кадровая армия, цужны все 
poi ца войск, хорошо обученных, 

■девших сложной военной техни- 
во I.
5 iB программе нашей партии, ко- 
тфая принята в 1919 году, то- 
г|ть почти двадцать лет назад, го- 

ирится о превращении Красной Ар- 
) ая „во всенародную социалистиче- 
я Ю милицию44.
ти' !акая постановка вопроса—о за- 
вра :е постоянной армии всенарод- 
ров милицией для того времени 
sai а теоретически правильной. Но 
:ал1 «х дней в строительстве всех 

кай мира произошли такие из- 
вения, которые не учитывать ни- 
к нельзя.
В обстановке бешеного роста 

 ̂сужения капиталистических стран 
строго прогресса военной техни- 
когда исключительное зяаче- 

х , е получили такого рода оружия, 
онс к авиация, химия, танки, стало 

' ть, в обстановке, когда военная 
цготовка бойцов и командиров 
«бует значительного времени,— 

Bt хна постоянная кадровая армия, 
иц В этих условиях на милиционной 
Дал йене современную армию не по- 

роишь. Стало быть, и оборону не 
сж т роишь.

Учитывая эти условия, наша 
е%ртия я наше правительство по- 
0 Троили могучие Красную Армию и
см |асный флот, оборонную про-

ют | 
не)
К

мы тленность, одели в сталь и бетон 
границы страны победившего социа
лизма.

«Из страны слабой и неподго
товленной к обороне Советский 
Союз превратился в страну мо
гучую в смысле обороноспособно
сти, в страну, готовую ко вся
ким случайностям, в страну, 
способную производить в массо
вом масштабе все современные 
орудия обороны и снабдить ими 
свою армию в случае нападения 
извне». (Сталин).
Партия и правительство держат 

наш народ в постоянной мобилиза
ционной готовности, ни один враг 
не застанет нас врасплох.

На что способна, к каким герой
ским делам готова наша любимая 
всем народом Красная армия, — 
этому весь мир был свидетелем не
сколько месяцев тому назад. У  всех 
в памяти дни боев у озера Хасан, 
когда японская военщина пыталась 
спровоцировать войну против нас.

Весь мир лишний раз убедился в 
том, что слово большевиков не рас
ходится с делом. Раз вождь народов 
товарищ Сталин сказал, что «Ни 
одного вершка своей земли не от
дадим никому»,—так тому и быть.

Узнали силу советского оружия 
японские самураи.

Наша авиация и артиллерия в 
обломки превращали японские ору
дия, в пыль стирали их блиндажа.

Наши танки давили японские 
окопы со всем, что там находи
лось.

Наши пулеметы смертельным ог
нем поливали японских захватчи
ков.

Наша пехота довершила дело, 
начатое авиацией, артиллерией и 
тапками.

На советской земле, на Заозерной, 
попрежнему развевается красное 
знамя Советов.

Партия, правительство и совет
ский народ не жалеют никаких сил 
и средств для укрепления Красной 
армии и Красного флота.

Таковы достижения нашей партии 
и всех трудящихся нашей страны 
за годы, которые прошли после 
смерти Левина.

Таков путь, который прошла наша 
страна за эти годы под руководством 
нашей партии, под руководством то 
варища Сталина. (Бурные апло 
дисменты).

Жизнь пламенного большевика
(К  4-й годовщине злодейского умерщвления В.Г,В. Куйбышева)

VII.
Наши всемирно-исторические по- 

в Д1 |ы завоеваны усилиями трудящих-
ерх

i1 юи поддержки нас давно раскле- 
[и бы». (Сталин).

нашей страны, при поддержке 
шетариата других стран. «Без

и класс поддержи- 
ИРУ'!Т страну социализма, потому что 
ед| видит и знает, что дело, за ко- 

юе борются трудящиеся СССР, 
ьст“ кт освобождение и рабочим других 
1ЖД| ан.

{ Вот почему рабочие всех стран 
11 0! | внимательно следят за нашей 
1аРТ»0ТОЙ, за нашей борьбой.

[Трудящиеся и угнетенные кааита- 
шоктаческих стран видят, как в Со
не ICS0M Союзе Великая Октябрьская 
юти (пианистическая революция с глу- 

&ш низов подняла миллионы лю
дей, возродила их к жизни, 

acei Ояи видят, как советская власть, 
ран лидируя бедность и нищету, по- 
i ei |ш прочные основы социалисти- 
пвн1 кого изобилия, обеспечивает тру- 
:тра щикся право на труд, на знания, 

культуру.
шийОнн видят, как вся творческие 
щ 1 ли втянуты в созидательную ра

ти HEI

еског

ТО з
гос

зтан!

*!•
С другой стороны, они — угне- 
ше и экендоатируемые—видят,

как фашизм толкает человечество 
назад к дикости, топчет культуру, 
глумится над достоинством трудя
щихся, проповедует звериный шови
низм и чедовеко ненавистничество, 
пытается превратить в своих рабов 
народы Испании и Китая.

Трудящиеся и угнетенные всех 
стран знают, что в их борьбе за не
зависимость против фашизма, в их 
борьбе против капиталистического 
рабства,—они имеют падежную опо
ру в лице Советского Союза—стра
ны победившего социализма.

Трудящиеся СССР, свято храня в 
сердце своем завет товарища Ленива 
о верности принципам Коммунисти
ческого Интернационала, не мало 
сделали для укрепления и расши
рения братских связей с междуна
родным пролетариатом и высоко не
сут звание ударной бригады мирово
го пролетариата.

Вот почему взоры трудящихся 
всех стран обращены к вам.

Вот почему миллионы экенлоатируе- 
мых и угнетенных людей капиталис
тического мира, наблюдая за нашими 
нобедами, загораются решимостью бо
роться до конца за свержение капи
тализма, за уничтожение фашизма. 
(Аплодисменты).

Четыре года назад, 25 января 
1935 года, в 14 часов 30 минут 
навсегда остановилось сердце Вале
риана Владимировича Куйбышева— 
неутомимого революционного бойца, 
крупнейшего деятеля большевистской 
партии, вернейшего соратника 
Ленина и Сталина.

Лишь недавно с душевным сод
роганием узнал советский народ 
действительные причины смерти Ва
лериана Владимировича: кровавые 
фашистские мерзавцы из шпионской 
троцкистско - бухаринской шайки 
бандитов предательски умертвили то
варища Куйбышева так же, как 
злодейски убили товарищей Кирова, 
Горького и Менжинского. ^

Подлейшие изменники, наймиты 
фашистских разведок, домогавшиеся 
реставрации в нашей стране капи
тализма,—они знали, что Куйбышев 
так же, как Киров, как Горький, 
как Менжинский, беззаветно боролся 
за счастье народа, беспощадно гро
мил всех, кто пытался свернуть 
партию с ленинско-сталинского пу
ти- враги знали, что Куйбышев был 
безгранично предан делу Ленина и 
Сталина. Поэтому такой звериной 
злобой ненавидела Куйбышева право- 
троцкистская нечисть, разработав
шая и осуществившая гнуснейший 
план умерщвления этого замечатель
ного сына нашей партии, одного 
из ее лучших руководителей.

С славным именем Куйбышева на
всегда будет связано представление 
о воинственном большевике, револю
ционере, отдавшем с юных лет всю 
свою жизнь борьбе за дело комму
низма.

Сын начальника захолустной воин
ской команды в г. Кокчетав (бывш. 
Акмолинская область) и учительни
цы, он, будучи еще мальчиком, 
воспитанником Омского кадетского 
корпуса, увлекается революционной 
литературой. Приезжая на лето к 
родителям, Валериан принимает 
участие в нелегальных сходках 
своих сверстников.

В 1994 г. 16-летним юношей 
Куйбышев вступает в омскую орга
низацию РСДРП и сразу примыкает 
к фракции большевиков. Он ведет 
революционную работу среди учащих
ся, среди рабочих омских ж. д. 
мастерских, выступает против мень
шевиков.

Спустя год, поступив в Петер
бургскую Военно-Медицинскую Ака
демию, Куйбышев связывается с 
петербургской партийной организа
цией, распространяет нелегальную 
литературу, занимается транспорти
ровкой оружия. За революционную 
работу его исключают из Академии. 
Он уезжает в Омск и переходит на 
нелегальное положение. Несмотря на 
свою молодость, Валериан Владими-

нуту Валериан Владимирович узнает, 
что одному, лично ему неизвестному, 
революционеру грозит смертная казвь 
и для спасения его необходим за
граничный паспорт. Куйбышев отдает 
свой паспорт и вскоре, как бежав
ший из ссылки, попадает в тюрьму.

Через три месяца его освобож
дают, высылают в Каинск, а через пол
года снова сажают в одиночку том
ской тюрьмы за получение нелегаль
ной посылки.

Аресты и преследования закаляют 
волю молодого мужественного рево
люционера. В одном из стихотворе
ний, написанных им в этот период 
в тюрьме, Валериан Владимирович, 
обращаясь к матери, говорит:

Ни оковы, ни стены, ни годы 
страданья

Не заставят позорной пощады 
просить...

После нового ареста в 1910 г*/\ LJLVUdlU U U P U IU  »  WODiUl D  i. U i.  VI Xрович ведет в Омске .громкую пар- к 8бышева e(!Hlaei  , „ арыи. Но 
тиввую работу. Оядобввается того, i j, в тяжелых условиях нарымскои что в составе омского паотииного » - *F ссылки Куйбышев не падает духом,комитета не остается ни одного л *идиш и | орГаеИЗует ссыльных болыдеви-

ТПОЛПМвППА л тт tvttwa * Jков, читает для них курс истории

VIII.
Вшчайшив победы советского 

I одержаны потому, что во 
рабочих и крестьян стояла и 

J°cy|tt Коммунистическая партия. 
Lpcitf

Ленин первый в истории
арксизиа разработал учение о 

, 1 1цартии, как руководящей орга- 
j шзации пролетариата, как

’ "вовного оружия в руках
олетариата, без которого невоз- 
ожно победить в борьбе за проле- 
арскую диктатуру». („Краткий 

с истории ВКП(б)», стр. 50).
енин и Сталии учили, что нель- 
I думать о свержении империа
ла, о завоевании диктатуры 

ичет!'чег® класса> 0 победе социализ-

^без создания партии нового 
, без партии революционной и 
мй, без партии, закаленной и 

сой, достаточно опытной, чтобы

шва
-OTM!

роцес 
арств Гг 
жен* Ь"

разбираться в самых сложных усло
виях классовой борьбы.

Ленин и Сталин разработали 
теоретические и организационные 
основы партии нового типа и на 
этих основах построили нашу пар
тию.

Партия нового типа—-есть пере
довой отряд рабочего класса, Te6HOj работу̂  создает кружки, организует
связанный всеми корнями со своим

меньшевика. Одновременно он руко
водит забастовками торгово-промыш
ленных служащих и рабочих ж. д. 
мастерских, ведет большую пропа
гандистскую работу, организует ре
волюционную молодежь. В ноябре 
1906 г. Куйбышев выступает с 
докладом на омской партконферен
ции. Вместе со всеми делегатами 
конференции его арестовывают.

Несколько месяцев проводит 
Куйбышев в тюрьме. Это его первое 
заключение. Но юный Куйбышев 
ведет себя, как настоящий 
революционер. Вместе с това
рищами он принимает решение от
казаться от защитников и от дачи 
каких бы то ни было показаний 
царскому суду. Товарищи избирают 
Куйбышева политическим старостой.

Весной 1907 г. Куйбышева высы
лают из Омска. Он тайно переез
жает в Томск. Его кооптируют в 
состав томского партийного комите
та. Однако полиция скоро нападает 
на след Куйбышева, и он переби
рается в Петропавловск, затем в 
Каинск. Находясь здесь под гласным 
надзором полиции, Куйбышев все- 
таки развертывает революционную

классом, пользующийся полным 
доверием трудящихся.

Такая партия сама есть пример 
дисциплины и организованности, она 
вооружена самой передовой теорией, 
и в силу этих условий, являясь 
высшей формой классового обвине
ния пролетариата, — руководит всеми 
другими организациями пролетариа
та.

( О к о н ч а н и е  с м .  н а  &  с т р . ) .

печатание прокламаций и т. д.
За самовольный выезд из Каинска 

его приговаривают заочно к трех
месячному заключению. Валериан 
Владимирович скрывается в Петер
бург, но связи с партийной органи
зацией ему установить здесь не 
удается. Угрожает новый арест. 
Раздобыв заграничный паспорт, он 
хочет поехать заграницу, встретить
ся с Ильичем ж получить задания 
для дальнейшей работы. Все было 
готово к от'езду. В последнюю ми

борется с меньшевиками и эсерами, 
устраивает побеги товарищей.

За время пребывания Куйбышева 
в ссылке полиция дважды заклю
чает его в тюрьму за революцион
ную работу.

1914 год. Куйбышев снова в 
Петербурге. Он работает в рессор
ной мастерской, затем секретарем 
больничных касс ва заводах Гейс- 
лера и «Треугольник»; избирается в 
состав петроградского комитета 
РСДРП, руководит пропагандистской 
работой в петроградской организа
ции.

Началась империалистическая вой
на. Куйбышев—на большевистских 
позициях интернационализма. Он 
разоблачает меньшевиков и троцки
стов, по существу поддерживающих 
царское правительство, раз‘яспяет 
рабочим необходимость превращения 
империалистической войны в войну 
гражданскую.

В июле 1915 г. Куйбышева
арестовывают и высылают на три 
года в Иркутскую губернию, в село 
Тутуры, Верходенскиго уезда. Сей
час же по прибытии в Тутуры
Куйбышев развертывает большую 
политическую работу: организует
конференцию ссыльных всех ближай
ших сел, создает кружки, рукопи
сный журнал.

Через несколько месяцев, совер
шив побег из ссылки, Куйбышев 
приезжает в Самару. Здесь он, ра
ботая под фамилией Адамчика та
бельщиком в пекарне, затем фрезе
ровщиком на крупнейшем трубном 
заводе, руководит большевистской 
организацией. Осенью 1916 г. Ва

лериан Владимирович организует в 
Самаре поволжскую конференцию 
большевиков. В это время его аре
стовывают и ссылают в Турухан- 
ский край.

6 марта 1917 г. по дороге в 
ссылку в глухом селе, в 200 вер
стах за Красноярском, Куйбышева 
и его товарищей догоняет радостная 
весть о свержении самодержавия.

Валериан Владимирович опять в 
Самаре. Он сколачивает большеви
стскую организацию, сотрудничает в 
,»Поволжской Правде1*, громит мень. 
шевиков и эсеров, вооружает самар. 
ских рабочих, собирает отряды 
Красной гвардии. Под руководством 
Куйбышева самарские большевики 
добиваются того, что Самара стано
вится одним из первых городов, 
требующих перехода власти в руки 
Советов.

В ноябре 1917 г. Куйбышева вы
бирают председателем самарского 
ревкома.

Началась гражданская война. 
Куйбышев целиком отдается военно
му делу. Весной 1918 г. чехослова
ки вместе с русскими белогвардей
цами двинулись на Самару. Немно- 
гочисленвые и еще мало обученные 
отряды Красной Армии вынуждены 
были отступить перед огромными 
силами врага. Куйбышев назначает
ся политическим комиссаром 1-й ар
мии, которую фактически надо было 
ему создать из разрозненных отря
дов. Он создает ее. Под руководст
вом В. В. Куйбышева Красная Ар
мия отбивает у врага Симбирск, за
тем Сызрань и Самару.

Вместе с Фрунзе Куйбышев гро
мит белогвардейцев на Восточном 
фронте, вместе с Кировым, в каче
стве члена реввоенсовета 11-й ар
мии, организует оборону Астрахани, 
после чего опять вместе с Фрунзе 
возглавляет операции еа Туркестан
ском фронте, осуществляя в слож
ных условиях Средней Азии ленин
ско-сталинскую национальную по
литику.

По окончании гражданской войны, 
в 1921 году, Куйбышев—член пре
зидиума ВЦСПС, где с присущей 
ему эаергией он борется за прове
дение ленинской линии в работе 
профессиональных союзов.

На X с‘езде партии Куйбышев 
избирается в состав Центрального 
Комитета, а после XI с‘езда—сек
ретарем ЦК ВКП(б). С декабря 1927 
года Куйбышев—член Политбюро 
ЦК ВКЩб).

Партия знала и ценила много
летнюю непрнмерммую и беспощад
ную борьбу товарища Куйбышева со 
всеми врагами партии, с подлыми 
двурушниками, которых он умел

искусно разоблачать, срывая с них 
гнусные маски.

Поэтому партия поручает руко
водство ЦКК-РКП тов. Куйбышеву, 
и он действительно не щадит своих 
сил в борьбе за охрану единства я 
чистоты партийных рядов, за иско
ренение бюрократизма в государст
венном аппарате. На посту предсе
дателя ЦКК-РКИ тов. Куйбышев 
беспощадно борется с контррево
люционными троцкистско - зиновьев- 
скими и иными предателями.

В 1926 году, когда внезапная 
смерть сразила пламенного борца 
за ленинско-сталинское дело Фелик
са Дзержинского, партия назначает 
Валериана Владимировича предсе
дателем ВСНХ.

Куйбышев руководит проектиро
ванием крупнейших индустриаль
ных гигантов страны: Азовстали, 
Запорожстали, Магнитки, Кузнецка 
и др. Он сам лично выбирает места 
строительства Днепростроя, Березни
ков, Сталинградского тракторного и 
ряда других гигантов.

Боевой организатор, подпольщик, 
замечательный фронтовик в годы 
гражданской войны, Валериан Вла
димирович развернул теперь свои 
исключительные способности органи
затора советской индустрии, борца за 
великий сталинский план инду
стриализации страны, против ираво- 
троцкистских изменников и дивер
сантов. Он отдает всю свою кипу
чую энергию борьбе за быстрый под‘- 
ем народного хозяйства СССР.

Товарищ Куйбышев руководит за
тем Госпланом, одновременно являясь 
заместителем председателя Совнар
кома СССР.

После организации Комиссии Со
ветского Контроля в 1934 г. Куйбы
шев становится ее председателем. 
На пленуме Комиссии Советского 
Контроля в июле 1934 г. он под
черкивает обязанности КСК «вскры
вать невыполнение решений Прави
тельства, устранять препятствия и 
решительно бороться с вольными и 
невольными, явными и тайными 
врагами советского государства»*). 
Именно в этом направлении он и 
организует работу КСК,

В памятные месяцы, когда стра
на была охвачена тревогой за судь
бу героического экипажа «Челюски
на», Куйбышев по поручению пра
вительства возглавляет работу по 
спасению челюскинцев. По ночам, 
не досыпая, он руководит спаса
тельными операциями, разрабаты
вает различные их варианты, орга
низует людей и добивается блестя
щей, удивившей весь мир победы.

Замечательный, многогранный 
большевик, он жил успехами рево
люции, успехами социалистического 
строительства. Для них он отдавал 
все свои силы.

Это был политический деятель 
ленинско—сталинского типа, бес
страшный в бою, беспощадный к вра
гам социализма, деятель ясный 
и определенный, честный и правди
вый, беспредельно любящий свой на
род и свою родину.

За свою высокую принципиаль
ность, за изумительную, ве знаю
щую устали энергию, соединенную 
с оптимизмом, с верой в успех 
своего дела, за крепкую связь с 
массами, за то, что на всем протя
жении своего 30-летнего больше
вистского пути он высоко нес зна
мя Ленина—Сталина, наша партия 
и весь наш народ любили и любят 
товарища Куйбышева.

Но именно поэтому же проникся 
к нему ненавистью весь сброд фа
шистских провокаторов, шпионов и 
убийц.

По поручению главарей троцки- 
стско-бухаривско-рыковжой банды 
предатели Левин и Плетнев делали 
все для того, чтобы под видом 
лечения разрушить здоровье 
Кусбышева, убить его.

Советский народ никогда не за
будет этого зверского кровавого 
преступления троцкистско-бухарин
ских фашистских собак. Охвостье 
разгромленных вражеских банд фа
шистских наемников будет уничто
жено народом беспощадно и до кон
ца.

Светлый, героический образ това
рища Куйбышева, его яркая, боевая 
жизнь, кипучая жизнь революцио
нера ленинско-сталинского типа ос
танутся навеки в памяти народа, 
которому оп отдал всю свою жизнь 
без остатка.

*) В. R. Куйбышев, Статьи а ре
чи. Партаздат 1Я35 г. Стр. 3Ö4.
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IX .Партия может успешно осуще

ствлять свои задачи при обязатель
ном условии: если в ее рядах царит 
единство воли, единство действий и 
железная дисциплина.

Только такая партия в состоянии 
внести в массы дух дисциплины и 
организованности, научить массы 
бороться со всеми и всякими вра
гами, организовать массы на борьбу 
за победу социализма.

Неслучайно, что борьба за единую 
и единственную партию пролетариа
та занимает важнейшее место в 
истории революции.

Не случайно враги первый свой 
удар направляли против партийного 
режима, ибо срыв партийного един
ства означал бы поражение революции.

Ленин и Сталин создали, вы
пестовали и воспитали такую пар
тию в непримиримой и принципиаль
ной борьбе со всеми врагами как 
внутри рабочего движения, так и с 
врагами, проникавшими в саму 
партию.

Бак при Ленине, так и особенно 
носле смерти Владимира Ильича— 
всякие Троцкие и бухарины, рыковы 
и Каменевы—пытались ударить по 
партии, разложить и развалить пар
тию, стянуть ее с Ленинского пути.

Судебные процессы над заклятыми 
врагами народа вскрыли, что уже 
с первых дней Великой Социалисти
ческой Революции правотроцкист
ские бандиты состояли в заговоре 
претив Ленина, против партии и 
народа;

что все их последующие злодея
ния против партии и народа на 
протяжении двадцати лет проводи
лись по заданиям буржуазных разве
док.

Выяснилось, что по заданию своих 
хозяев, троцкистско-бухаринские из
верги ставили сноей целью раз
рушение партии и Советского госу
дарства, подготовку поражения Кра
сной армии в будущей войне, рас
членение Советской страны и вос
становление капитализма в СССР.

Но, как об этом сказано в «Крат
ком курсе истории ВКП(б)» — «Эти 
ничтожные лакеи фашистов забыли, 
что стоит Советскому народу шевель
нуть пальцем, чтобы от них не ос
талось и следа».

Советский народ шевельнул паль
цем и лакеи фашистов, белогвардей
ские козявки—были уничтожены.

Мы не можем сейчас сказать, 
что враги выявлены и уничтожены 
все до единого. Они еще есть. Оди
нокие в нашей стране, презираемые 
народом, они имеют некоторую силу, 
являясь агентурой капиталистиче
ского окружения. Товарищ Сталин 
неоднократно предупреждал нас о 
том, что!

„Не ясно ли, что пока сущест
вует капиталистическое окруже
ние, будут существовать у нас 
вредители, шпионы, диверсанты и 
убийцы, засылаемые в наши ты
лы агентами иностранных госу
дарств?*
Поэтому борьба с врагами народа 

будет продолжаться с неослабной 
силой.

Товарищ Сталин повседневно учит 
коммунистов и беспартийных бди
тельности, учит тому, как надо об
наруживать и разоблачать подлых 
двурушников, пробравшихся к нам 
по заданию иностранвых разведок.

То обстоятельство, что советские 
люди начали всерьез осваивать спо
собы борьбы с иностранными раз
ведками и их ваймитами, что меры, 
принимаемые нашей партией и пра
вительством для укрепления совет
ской разведки, таковы, что совет
ская разведка несомненно будет 
лучшей в мнре,—все это дает пол
ную уверенность в том, что подлым 
врагам народа не будет житья на 
советской земле и что все враги и 
впредь будут истребляться до пос
леднего.

Наймитам империалистической 
буржуазии, изменникам, шпионам, 
убийцам и диверсантам нанесен сок
рушительный удар.

Но нагадить и напакостить они 
успели не мало.

Политическая беспечность многих 
партийных организаций и работни
ков обошлась дорого и нанесла вред 
интересам трудящихся страны Сове
тов.

Для того, чтобы успешнее бороть
ся с врагами и успешнее решать 
все задачи, товарищ Сталин выдви
нул лозунг о политическом воспита
нии кадров, об овладении больше
визмом, об овладения марксистско- 
ленинской теорией

революционной теории не может быть 
и революционного движения», что 
„роль передового борца мо
жет выполнить только пар
тия, руководимая передовой 
теорией*.

Самой передовой теорией рабоче
го движения, наивысшим достиже
нием человеческой культуры являет
ся марксизм-ленинизм.

Марксистско - ленинская теория 
освещает путь практике, позволяет 
понять внутренюю связь окружаю
щих событий, дает возможность 
ориентироваться в обстановке, и Dpex- 
видеть, как и куда будут развивать
ся события.

Марксистско - ленинская теория 
есть не догма, а руководство к 
действию, а это значит, что марк
сизм-ленинизм есть творческое уче
ние и, как всякая наука, 
нове опыта революционного 
ния развивается, движется 
обогащается новыми положениями и 
выводами, заменяет некоторые по
ложения и выводы, не соответствую
щие новой исторической обстановке.

Овладеть марксистско-ленинской 
теорией это не значит заучить наи
зусть некоторые положения и вы
воды, успокоиться на этом и поль
зоваться ими всю жизнь.

Овладеть марксизмом-ленинизмом

26 января 1924 года на втором 
Всесоюзном с‘езде Советов, в этом 
самом зале,—товарищ Сталин от 
имени партии дал великую клятву 
—полностью осуществить заветы 
Ленина.

Товарищ Сталин поклялся в том, 
что партия будет

держать высоко я хранить в чи
стоте великое звание члена партии;

хранить единство нашей партии, 
как зеницу ока;

хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата;

укреплять всеми силами союз ра
бочих и крестьян;

укреплять и расширять Союз 
республик;

укреплять вашу Красную армию, 
на ос- Баш Красный флот; 
движе- укреплять и расширять союз тру- 
вперед, дящИХСЯ всего мира—Коммунистиче

ский Интернационал.
Великая клятва выполнена. 

(Бурные аплодисменты).
Главным итогом пятнадцати лет, 

истекших со дня кончины Владими
ра Ильича Ленина, является тот, 
что в вашей стране построен социа
лизм, что социализм „уже вошел в 
быт, в повседневный быт народа...

это значит усвоить существо марк- пронизывает всю жизнь народа»
сизма-ленннизма, уметь применять 
его на практике, развивать теорию, 
двигать ее вперед.

„Можно сказать без преувеличе
ния, что после смерти Энгельса ве
личайший теоретик Ленин, а после 
Ленина—Сталин и другие ученики 
Ленина—были единственными марк
систами, которые двигали вперед 
марксистскую теорию и обогатили 
ее новым опытом в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата'4. 
(«Краткий курс истории ВКП(б)»).

Товарищ Сталин непрестанно учит 
нас, что если не руководствоваться 
теорией, не глядеть вперед, то об
стоятельства будут толкать сегодня 
в одну сторону, завтра в другую, 
а послезавтра потянут назад. Вот 
почему партия пред'являет сейчас 
к кадрам требование—если хочешь 
по-настоящему руководить, овладей 
теорией, ибо задача правильного 
руководства всеми отраслями социа
листического строительства требует 
овладения от практиков основами 
марксистско-ленинской теории.

Вот эта самая нужная и самая 
необходимая работа по обучению на
ших партийных и беспартийных 
кадров большевизму и развертывает
ся в данное время во всей нашей 
стране, в связи с выходом в свет 
«Краткого курса истории Всесоюз
ной Коммунистической партии боль
шевиков» и опубликованием поста
новления ЦК ВКП(б) „О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ .

Выход в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)»- подлинно научной 
истории большевизма — является 
крупнейшим событием для партии и 
страны.

Этот труд появился в результате 
огромной теоретической работы, про
деланной комиссией ЦК ВКЩб), 
лично товарищем Сталиным, и яв
ляется огромным вкладом в сокро
вищницу марксистско-ленинской тео
рии.

«Краткий* курс истории ВКЩб)» 
вооружает наши кадры знанием за
конов общественного развития и по
литической борьбы, вооружает их 
большевизмом, является средством 
дальнейшего укрепления наших ря
дов, повышения большевистской
бдительности, укрепляет у партий 
ных и непартийных большевиков 
уверенность в окончательной победе 
коммунизма.

Все это означает новое огромное 
усиление нашей партии, нашего го
сударства, всего нашего дела

За пятнадцать лет, истекшие
после смерти Владимира Ильича 
Ленина, наша партия, очистившая 
свои ряды от пробравшихся в нее 
двурушников, от засланных в ее
ряды провокаторов и агентов импе
риалистической буржуазии, стала 
такой крепкой и монолитной, как 
никогда.

Непобедимая сила нашей партии 
заключается в ее беспредельной вер
ности и преданности марксизму-ле
нинизму.

Вот почему так безграничен авто
ритет нашей партии в народе, так 
глубока любовь народа к партии 
Ленина

ос-
(Сталин)

А это и означает выполнение 
новного завета Леннва.

Перед нашей партией и нашей 
стравой стоят многие сложные, еще 
не решенные задачи. Борьба пар
тия—передового отряда трудящих
ся СССР—за укрепление и разви
тие социализма, за окончательное 
преодоление пережитков капитализма 
в экономике и сознании людей, за 
преобразование социалистического об
щества в коммунистическое—еще 
не закончена. В стране победившего 
социализма предстоят решающие бои 
с капиталистическим окружением и 
в первую очередь с фашистскими 
агрессорами, готовящими нападение 
ва Советский Союз.

Но при том условии, что пар
тия понимает всю трудность стоя
щих перед страной задач, что она 
не позволяет упиваться успехами и 
не допускает головокружения, учит 
трудящихся видеть теневые сторо
ны успехов, каждодневно мобили
зует трудящихся на преодоление 
трудностей,—нет сомнения, что все 
еще пока не решенные задачи 
будут решены.

Перед советским народом ясная и 
прямая дорога. Трудящиеся нашей 
страны твердо убеждены, что со
циализм, общественный строй более 
высокий и производительный, чем 
капитализм, социализм—уничтожив
ший эксплоатацию человека челове
ком, поднявший народы к подлин
ной человеческой жизни, распрямив
ший спины миллионов,—непобедим.

Трудящиеся нашей страны твердо 
знают, что капитализм и фашизм 
должны погибнуть—такова истори
ческая закономерность.

Но трудящиеся в то же время 
не забудут слов Ленина о том, что 
капитализм не «упадет», если его не 
«уронят».

Под знаменем Ленина—Сталина 
всей своей дальнейшей деятельно
стью будем приближать этот момент.

Не отступать ни на шаг от Ле
нинских заветов!

Высоко и победоносно держать 
знамя марксизма-ленинизма!

Во всем следовать Ленину! Во 
всем следовать Сталину! (Аплодис
менты).

Во всем быть такими, как Ленин, 
как Сталин! (Аплодисменты).

И тогда в предстоящих решаю
щих боях с капиталистическим 
окружением,—победа наверняка бу
дет за нами.

Дело Ленина—Сталина победило 
в нашей стране!

Дело Ленина—Сталина победит 
во всем мире! (Бурные, долго 
не смолкавшие аплодисмен
ты. Оркестр исполняет «Ин
тернационал»).

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
21 января в предместье Парижа 

открылась национальная конферен
ция французской компартии. На 
конференции присутствует 750 де
легатов, а также представители 
республиканской Испании.

С большим докладом, посвящен
ным вопросам внешней и внутрен
ней политики Франции, выступил

Подготовка к 
смотру 

художественной 
са модеятел ьности

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕвозможности
Скоро в районах округа иачпр [ 

смотры художественной салоле
генеральный секретарь ЦК француз- тел̂ ности- Кружки куэовивск!

L .  ыуба трияотажвой артели (Ля:ской компартии Морис Торез.
Конференция поручила делегации 

в составе Кашена, Габриц, Габриэ
ля Пери и других потребовать от 
Национального комитета движения 
за мир спешного созыва собрания 
33 8 депутатов французской палаты, 
высказавшихся в пользу республи
канской Испании. Это собрание 
должно рассмотреть мероприятия, 
которые необходимо принять ввиду 
создавшегося в Испании положения.

В семье колхозника Травкина
20 января, 3 часа дня. Семья j Перепись в семье закончена. Счет 

Михаила Васильевича Травкина поч- чик уже отправляется в другой дом, 
ти вся в сборе, комната чисто убра-1 но его останавливает хозяин:
на, приготовлен столик. Сын Трав
киных, ученик 10 лет, играл иа 
улице. Но вот он бежит и сообщает

— Мама, сейчас к нам счетчик 
придет.

В семье этого ждали и готови
лись.

— А хозяин-то вышел, надо, 
чтобы все были, — засуетилась хо
зяйка Анна Васильевна. — Идите 
скорее позовите отца, а я здесь еще 
немножко приберусь.

Пришел хозяин. Теперь в сборе 
все. Через минуту открылась дверь: 
«Можно?»

— Пожалуйста, заходите, захо
дите! Здесь стульчик, раздевайтесь, 
садитесь.

Счетчик М. Ротчин вынимает из 
папки переписные листы, кладет их 
осторожно на стол.

— Сколько Вам лет? —  Спраши
вает Михаила Васильевича.

— 59.
Ваше гражданство?
— Гражданин Советского Союза, 

—с гордостью отвечает т. Травкин
Счетчик начинает переписывать 

детей.
—... Николай Михайлович, Ваше 

образование?
— Учусь в десятилетке, в S 

классе, — следует ответ
Алексей Михайлович, род занятий
— Помощник бригадира тракторного 

отряда
Иван Михайлович к отцу приехал 

на время, в отпуск. Он кончил служ 
бу в Красной Армии и сейчас остал
ся в военнизированной охране в Но
восибирской области

Фравцузская компартия ко дню 
конференции насчитывает в своих 
рядах 319252 человека. Централь
ный орган компартии «Юмавите» 
по своему тиражу стоит на третьем 
месте среди всех газет Франции. 
Ее тираж— 400— 500 тысяч экзем
пляров. Кроме того, компартия из
дает 68 провинциальных газет, 
общий тираж которых равен 500 
тысячам экземпляров.

(ТАСС).

,ОНИ НЕ ПРОЙДУТ

— Подождите немножко. Ведь у 
меня еще две дочки*. — одна в Ли
хославле, помощник главного бух
галтера Госбанка, а другая рабо
тает в Лихославльской библиотеке.

— Их там перепишут, —раз‘- 
ясняет счетчик, — раз они там жи
вут.

Михаилу Васильевичу в этот день 
невольно вспомнилась перепись 
царской России в 1897 году. Какая 
большая разница!

Мне в то время было лет шест
надцать,—рассказывает он.—Учить
ся некогда было, батрачил с малых 
лет у купцов в Лихославле, у 
Зверькова и Семенова. Не видал я в 
молодости никакой культуры, ходил 
по воскресеньям в церковь, слушал 
поповский дурман и больше ничего!

А теперь, посмотрю я на вас, де
ти, все у меня стали вы грамотные 

все при деле. У меня ведь вас 
было 9 человек и только при совет
ской власти я мог выучить все1. У 
нас, в деревне Виноколах, не мало 
стало грамотных людей. Вот возьми 
у Осипова Михаила, три сына и все 
они в Красной армии. Василий, стар
ший, учится в Москве в военной 
школе на капитана, второй сын, 
Александр, в г. Калинине командир 
взвода, третий—на срочной службе 
на Дальнем Востоке

— Так повернулась к нам жизнь, 
дорогие мои сыны,—закончил воспо
минания Михаил Васильевич.

Героизм каталонского 
народа

Правительство республиканской 
Испании об‘явило военное положение 
на всей территории республики.

Согласно опубликованного распо
ряжения каталонского правительства, 
в течение ближайшей недели в Ка
талонии прекращается торговля, зак
рываются заводы и фабрики с тем, 
чтобы все мужчины в возрасте от 
18 до 55 лет в обязательном по
рядке и женщины от 18 до 40 лет 
(в добровольном порядке) приняли 
участие в сооружении военных 
укреплений. Это распоряжение не 
касается предприятий, обслужива
ющих население (продовольственные 
магазины, апгеки и т. п.). Тысячи 
граждан Барселоны, по своей ини
циативе, отправляются на строитель
ство военных укреплений. 2 2  янва
ря на главной площади города сос
тоялась демонстрация женщин и де
тей. Демонстранты пели патриоти
ческие песни и несли лозунги! «Они 
не пройдут». Затем все трудоспособ
ные прямо с демонстрации отправи
лись на работу k  л и н и я м  укрепле
ний. (ТАСС).

славльский район) уже закончи 
подготовку и на-днях выступа] 
среди кустарок и колхозников.

Хоровой кружок под руководим 
А. И. Крыминой обновил свой репе) 
туар. На спевки хор приглащ
из Лихославля преподавателя 
зыки и пения Карельского педуч До 
лища тов. Шахова. * т

Драматический кружок, в сот грог 
которого 16 участников, подговд рк 
для постановки на сцене пьесу ,11 сто 
мать“ в трех действиях и одноак РеЕ 
ную пьесу «За родину». Ис

Однако клуб не использует ноли 4 
возможности в развитии худояк ВН£ 
венной самодеятельности. Одиночг ваз 
исполнители—плясуны, рассказчи Р  
декламаторы и др. не привлечен РЙЬ 
А ведь в трикотажной артели 
ботает больше ста девушек. Кул рвд 
работник тов. Григорьев должен шед 
ре развернуть массовую работу. ^J0T 

Совершенно ничего не делаеА 
по развитию художественной самоц 
тельноетж в колхозах сельского гко 
вета. Избач Т. В. Григорьев до с ш  
пор не сумел выявить способв irp 
К О Л Х О ЗН И К О В , могущих вривять у! f 31 

стие в художественной самодеяте; |етс 
ности. Председатель сельсовета и 
Иванов не интересуется работой i 
бача. А следовало бы. Творчеси 10Е 
сил в колхозах сельсовета достаи I, ( 
во, только требуется виициат» ъ i 
чтобы выявить и вовлечь и ^а- 
художественную самодеятельном [аю 

Н. Горячов. ур
 ...........  о Е

tUä
С р ы в  и о ш и бки  т

ТОЛМАЧИ. Неблагополучно с i Не1 
полнением Трудовых книжек на В]», ci 
мовском сушильном заводе. Ва рне

Ф. Суратов.
Колхоз «Болос»,
Лихославльский район.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ЯНВАРСКИЙ ПЛАН
центнерТОЛМАЧИ. Климовский льнозавод;го волокна выпущено 191 

20 января выполнил январски» , ( 200 центнеров),
план по выработке длинного волокна, i v v  J
Выработано 103 центнера. Коротко-1 Н. Быстров.

Ленин учил партию, что «без ' дисменты).

ТОЛМАЧИ 
Пановой и Беляковой из колхоза 
«Фундамент второй пятилетки», 
Осташковского сельсовета, гото
вятся к весеннему севу и обра- 

Сталина. (Бурные апло- ботке моляковских участков. Тов.
Панова вместе со всем звеном

М О Л Я Е О В С Е И Е  З В Е Н Ь Я  
Г О Т О В Я Т С Я  Е  В Е С Н Е
Моляковские звенья i собрала 4 центнера

П А Р Т И З А Н Ы  
У Н И Ч Т О Ж И Л И  

О Е О Л О  Т Ы С Я Ч И  
Я П О Н Ц Е В

На-днях китайские партизаны ок
ружили два японских полка в север
ной части провинции Цзянси. В ре
зультате ожесточенного боя японцы 
потеряли около тысячи человек. Пар
тизаны захватили 11 грузовиков и 
много боеприпасов.

20 января китайские партизаны 
напали на японский отряд в окре- щага 
стностях Путуна (юго-восточный А д ек 
зайон Шанхая). Японцы понесли ] 
большие потери. (ТАСС).

январи оформлено только 25 кни шу 
из 164, несмотря яа то, что 1 :а м 
книжек получены еще 17 январ ш  

Ответственный за оформление Жкя< 
довых книжек по заводу Сороса 1 
и рректор завода ве нобеспойСам 
лись о своевременном оформлении.ре 
книжек еще не получены из Б«о з 
пищетреста. рез

диче
РА МЕШКИ. На Городковском ш 

заводе при заполнении Трудовых ei 
жек допущены ощибки: ни в о; 
из книжек не записаны поощри f̂ 01 
и награды, хотя премирован! °*13 
здесь немало. <я

на
ИЗВЕЩ ЕНИЕ

А Н Т И В О Е Н Н О Е  В Ы С Т У П Л Е Н И Е  
Я П О Н С Н Н Х  С О Л Д А Т

Из ГОНКОНГА сообщают об ан
тивоенном выступлении 2 тысяч 
японских солдат, которые были не
давно переброшены из Шанхая в 
ТАНГУ (восточнее Тяньцзиня). Сол
даты отказались сойти на берег и 
требовали отправки их домой, заяв
ляя, что они устали от войны. Для 
усмирения бунтующих японское 
командование направило три военных 
судна. (ТАСС).

В  окружном Доме партп| гь 
свещ ения 25 января, в 7 ча< Р * 
вечера, состоится очеред [ 00 
лекция в помощь изуча 
историю В К Щ б )  на тему: 

„О рганизационны е осноРНЕ 
марксистской партии" по 
ге В .  И . Ленина „Ш а г  впер f У 

назад**. |вле
тов. Калашников. по 

№ 
ешь

и

вда

С  2 часов до 6 часов bi 
ра 25 января, в Д оме парт 
свещ ения, проводится коне; 
тация по материалам II c‘i 
Р С Д Р П .  Консультант тов. 
лаш ников.

Н а  лекцию и консулы^ 
приглаш аются партийна? 
беспартийные товарищи, « 
чающие историю В К Щ б ).

золы и 1,5
центнера других удобрений. Звено 
Беляковой следует их примеру.

Семенные фонды полностью за
сыпаны, очищены и находятся в j отношению

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЛОЙД 
ДЖОРДЖА

Выступая в Ллэндедео (графство 
Карнарвон, Англия), видный англий
ский политический деятель Ллойд 
Джордж подчеркнул, что Советский 
Союз заявил о своей готовности прит- 
ти на помощь западным демократи
ям. ,,Так почему же,—сказал Ллойд 
Джордж,—английское правительство- 
не шло на сближение с Советским 
Союзом? Весь вред, который был 
нанесен в результате глупой и за
носчивой английском политики по 

Советскому Союзу,

Ответственный редактор
В. Г. МИХАИлфЦ 

—  —

УТЕРЯНО продолжение
ничного листа на имя 
А. Н ., выданное Калашникова »
амбулаторией. Считать недейсп пр

хорошем помещенжн.
И. Фомин.

должен быть немедленно устранен
(ТАСС).

тельным.
1 -1

I I  
иной

УГНАЛИ ЛОШАДЬ, ж,
темно-карей маети, на лбу зве|ВЦИ 
под седелкой подбито, запри
на в дровни.

Знающих просим сообщить 
адресу: колхоз имени 8 на) 
Тимошкннского сельсовета, 
хославльского района.
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