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Сегодня исполнилось лет со дня смерти 
величайшего гения революции, вождя пролетариа
та и угнетенных всего мира Владимира Ильича 
Ленина.

Имя Ленина живет и будет жить в веках. Оно 
живет в его великом бессмертном учении. Оно 
живет в построенном в нашей стране великом 
здании социализма, первые камни которого 
были им заложены. Оно живет в борьбе 
дяги,ихся всего мира за свое освобождение.

По ленинскому пути
Щ  15 лет назад наша партия, а 

1месте с пей трудящиеся СССР и 
его мира лишились своего гениалъ- 

шр)го вождя и учителя Владимира

L На эту тяжелую утрату рабочий 
' %ласс СССР ответил еще большим 
Г|) ялочепвем вокруг ленинской пар- 

в ряды которой в дни левин- 
• ского призыва вступило свыше 240 
дысяч наиболее сознательных, дис- 

и преданных делу
(революции рабочих.

)Ы На И м С‘езде Советов СССР, со- 
'оявшемся в траурные ленинские 
и, товарищ Сталин дал от имени 

и большевистской партии великую клят- 
ду продолжать дело Ленина, твердо 

1ии непоколебимо следовать по начер
панному им пути.

Клятва товарища Сталина явилась 
ол|клятвои миллионов.
11 Руководимая партией Ленина — 
ол калина, великим соратником Ленина 

-товарищем Сталиным, страна за 
15 лет в основном построила 

*4 дуалистическое общество. Социа- 
им у нас вошел в повседневную 

Чзнь и быт народа. Завоевания 
miero народа записаны в Сталив- 

’П! :ой Конституции, каждое слово ко- 
. 1 ipo® проникнуто духом ленинизма. 
от Не отступая ни на шаг от лееин- 
1 ких заветов, беспощадно громя вра- 
'' (в, наша партия за эти годы ко- 
1!! шным образом изменила эконо- 

Еческий и культурный облик стра- 
. В 1924 году, когда умер Вла- 
ир Ильич, наше народное хо- 
ство еще залечивало раны, ва
нные ему империалистической 

гражданской войнами. Крупная 
громышленность давала только око- 

трех четвертей довоенной про- 
[■лидции, капиталистический сектор 

тавлял еще в промышленности 20 
ц. В деревне коллективные фор- 

ы хозяйства представляли редчай- 
iee явление, преобладали единолич
ие крестьянские хозяйства, с̂уще- 

л гвовади кулацкие хозяйства.
Совершенно другую картину мы 

леем теперь. Промышленность СССР 
= ie к концу 1937 года выросла бо- 
—i е чем в семь раз по сравнению с 

военным уровнем. Свыше 80 проц.
1 teö ее продукции дают заново по- 
, . роенные и реконструированные 

(едприятия. По уровню всей про- 
1Шленной продукции СССР занял 

" фвое место в Европе и второе в 
ьв, ipe. Став великой индустриальной 
т;г ржавой, Советский Союз полностью 
[И еспечил всеми видами вооружения 
г, ою оборонную мощь, о которую 
5С, вобьют себе голову все наши вра- 
м [ он создал лучшую в мире ар- 
гл |ю. Бои у озера Хасан — еагляд- 
П( ыи урок провокаторам войны. И в 
0р же время благодаря своей мирной 
щ штике наша страна стала опло- 
щ I мира для всего трудящегося 

ювечества
В деревне окончательно победил 

1розный строй. Свыше 93 проц.

жееие, поднимающее па огромную 
высоту производительность труда.

Указы правительства об установ
лении звания «Героя Социалистиче
ского Труда» и учреждении медалей 
„За трудовое отлвчие“  и ,,3а тру
довую доблесть“  свидетельствуют 
перед всем миром, что нет в нашей 
стране более почетного, чем честный 
самоотверженный труд.

Целиком и полностью соответству
ют заветам Владимира Ильича и 
последние мероприятия партии, пра
вительства и профсоюзов по повыше
нию трудовой дисциплины.

Ильич неоднократно требовал же
сточайшей борьбы с тунеядцами, 
прогульщиками, рвачами и лодыря
ми, норовящими дать государству 
поменьше, а содрать с него поболь
ше.

Советский Союз стал самой куль
турной страной в мире. Мощный 
отряд советской интеллигенции, нас
читывающий 9—10 миллионов че
ловек, окруженный любовью всего 
народа и поддержкой партии, двигает 
вперед науку, технику, искусство. 
Выход в свет „Краткого курса исто
рии ВКИ(б)“ , созданного при не
посредственном участии товарища 
Сталина, теоретически и идейно во
оружает наши кадры.

Годы после смерти Владимира 
Ильича были годами упорной, оже
сточенной борьбы партии со всеми 
врагами ленинизма — троцкистами, 
бухаринцами, буржуазными нацио
налистами, ставшими агентами 
фашистских , разведок, шпионами, 
убийцами и предателями родины.
_ В борьбе против партии и ее вождей 

подлые враги народа с первых же дней 
революции ве гнушались ничем. Это 
они затевали в 191& году совме
стно с эсерами убийство величайших

5-й ДЕНЬ ВЕЛИНОГО СЧЕТА 

В КВАРТИРАХ РАБОЧИХ
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В доме Ла 1 Лихославльского 
льнозавода, в семье лучшего стаха- 
новца-токаря тов. Владимирова с не
терпением ждали счетчика переписи. 
У Владимирова четверо детей, трое 
учатся в школе. Они вместе с ро
дителями читали инструкцию о пере
писи и хорошо подготовились отве
чать на все вопросы переписного 
листа. Еще во время предваритель
ного обхода Анна Егоровна, оговорясь, 
сказала счетчику тов. Синеву, что 
ей 25 лет. Тогда дети все хором 
поправили:

— Мама, ведь тебе не 25, а 35. 
19 января ребята встали рано 

утром, все ждали счетчика.
В соседней квартире этого же до

ма живут пять девушек-етахановок

завода. 19 января они чисто убра
ли в комнате, ждали счетчика, как 
гостя. Встретили его очень привет
ливо, предложили раздеться, усадили 
за стол. На все вопросы дапы чет
кие и ясные ответы.

Все пять девушек учатея в шко
де повышенного типа.

Счетчик перешел в дом Ж 11. В 
семье рабочего завода Хрящева го
стит старушка-мать Ирина Николаев- 
иа. Она перепись прошла в другом 
месте и имеет справку, которую и 
показала т. Синеву.

В каждой квартире счетчик встре
чает это стремление всех—и малых 
и старых помочь ему в важной 
работе. Р. Старикова.

Патриоты

НА СН И М КЕ: новый плакат художника И. Тоидзе, выпущен 
ный издательством »Искусство* к 15-летию со дня смерти Влади
мира Ильича Ленина. (Дата Семки—30(ХП-38 г.).

Фотохроника ТАСС.

Гений социалистической революции
15 лет прошло с тех пор, как

ушел от нас Владимир Ильич —
т п наш отец, вождь и учитель, но онвождей трудящихся Ленина и Статна.; жввет и Бе, и0 6дат жит’

Эю она, сорвав брестские мирные :Еас в делах и ,вдвигах советс£ого 
переговоры в 1918 г., спровоци- j народа> в заме,ате.1ышх победах 
ровали новое наступление немцевj социализма, в самоотверженной 
ва молодую Советскую республику с j борьбе трудящихся всего мира за 
целью свержения советской власти, коммунизм, в могуществе и вепо- 
На протяжении 20 лет с момента бедимости социалистического го

сударства рабочих и крестьян, в 
великой большевистской партии, 
которую он создал и выковал.

Ленин был и остается, говорил 
в своей беседе с первой амери
канской рабочей делегацией това
рищ Сталин, самым верным и по
следовательным учеником Маркса 
и Энгельса, целиком и полностью 
опирающимся на принципы марк
сизма.

Но вместе с тем, как указал то
варищ Сталин, «...развиваядальше

»стьянских дворов об‘единены в 
дюзы. В 1938 году на советских 
их работало 470 тысяч тракто- 

. в и 120 тысяч комбайнов, 
игца ликвидирован на основе сплош- 
ой шлективизации последний ка- 
иалистический класс—(кулачество. 
Труд в нашей стране превратил- 
>в „дело чести, в дело славы, 

г|дею доблести и геройства44, 
ъ, I (Сталин)
а I Сталинские пятилетки, оснащение 
м  вей промышленности и сельского 
ш япетва новой техникой вызвали 

мзни могучее стахановское дви-
мец

Великой Октябрьской социалистиче
ской революции эти гнусные мерзав
цы, продавшиеся иностранным раз
ведкам, ве прекращали своей под
лой изменнической шпионской рабо
ты, направленной к свержению со
ветской власти, к уничтожению ве
ликих завоеваний трудящихся стра
ны социализма.

Советский народ под руководст
вом ЦК ВКП(б) разгромил вражеские 
гнезда, уничтожил презренную бан
ду шпионов и убийц. Он и впредь 
будет на страже своих интересов, 
памятуя слова товарища Сталина об 
опасностях капиталистического ок
ружения.

Окрепнув в борьбе с врагами, очи
стив свои ряды от вражеской аген
туры, наша партия, как никогда, 
сплочена вокруг Ленинско-Сталин
ского ЦК, вокруг товарища Сталина. 
Издание „Краткого курса истории 
ВКП(б)4‘, перестройка пропаганди
стской работы вызвали среди пар
тийных и непартийных большевиков 
огромное стремление к изучению 
ленинского теоретического наслед
ства, к овладению основами марк
систско-ленинской теории.

Весь наш народ полон чувством 
беспредельной любви и преданности 
гениальному продолжателю дела 
Ленина—товарищу Сталину, под ру
ководством которого ленинизм востор
жествовал на одной шестой части 
земного шара.

план борьбы за переход от бур
жуазно - демократической револю
ции к революции социалистиче
ской.

На основе изучения гигантско
го опыта революции 1905 и 1917 
г .г. великий Ленин, исходя из 
марксистской теории, пришел к 
выводу, что наилучшей государст
венной формой диктатуры проле
тариата является республика Со
ветов.

Партия, водительствуемая своим 
гениальным вождем, Лениным, 
победоносно повела массы на 
штурм капитализма. 25 октября 
1917 года рабочий класс в союзе с 
крестьянской беднотой, при под
держке солдат и матросов, сверг
нул капиталистический строй в 
России и установил власть Сове
тов.

В истории человечества откры-

НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, 
НАЧАЛЬНИКОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
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отличное выполнение боевых 
УЕфаняй на Дальнем Востоке ука- 

йрезидиума Верховного Совета 
СР от 19 января •. г. награж- 
ш орденами, медалями СССР 

Н 4 командира, политработника, 
пальника и красноармейца РККА.

Орденом „Красное знамя4* награж
дены 28 человек, ерденем «Краснаа 
звезда» — 23 человека, медалью 
„За отвагу “ — 14 и медалью 
«За боевые заслуги»—39 человек.

(ТАСС).

учение Маркса в новых условиях | лась новая эра — эра иролетар- 
классовой борьбы, Ленин внес в оких революций, 
общую сокровищницу марксизма! После того, как социалистиче- 
нечто новое в сравнении с тем, ская революция разбила каиита- 
что дано Марксом и Энгельсом, в лизм, превратила фабрики, заво- 
сравнении с тем, что могло быть ДЫ, землю, банки, железные доро- 
дано в период доимпериалистиче- ги в собственность народа, учре- 
ского капитализма, при чем это Дила диктатуру пролетариата, ге- 
новое, внесенное Лениным в сок- иий Ленина вооружил партию и 
ровищпицу марксизма, базируется рабочий класс ясным планом 
целиком и полностью на принци- строительства нового общества, о 
пах, данных Марксом и Энгельсом, котором мечтали, за который ве- 
В этом смысле и говорится у нас ками боролись лучшие люди чело- 
о ленинизме, как марксизме эпохи вечества. Ленин дал партии, ра- 
империализма и пролетарских ре- бочему классу мудрый план на- 
волюцкй». ступления на путях новой эконо-

Я должен нерелсать население 
в двух населенных пунктах—в 
колхозах «Ударвик» и „Новая де
ревня*, Первитинского сельсовета, 
Лихославльского района.

Работа подходит к концу, оста
лось переписать несколько семей. 
Вчера меня проверяли контролер тов. 
Козлов и заведующий переписным 
отделом тов. Никаноров. Работа 
признана отличной.

Этому способствовала хорошая по
мощь самого населения. Она видна 
буквально на каждом шагу. Колхоз 
«Ударник» закрепил за мной -луч 
шую лошадь и санки. 19 января я 
еще спал, а за мной из колхоза 
«Новая деревня» заехал сам пред
седатель, хотя он знал, что у ме
ня есть хорошая лошадь. Оказывает
ся председатель тов. Егоров еще с 
вечера сам обошел все дома колхоз
ников и всех предупредил, что зав
тра я приеду. К нашему прибытию 
все люди были дома, а у Нила 
Сигова мне готовили хороший завт
рак.

Как правило, все вопросы пере
писного листа везде продуманы за
ранее, раз4яснять ничего не прихо
дится, ответы дают быстро, четко. 
Так отвечают не только взрослые, но 
и дети. У Алексея Бурякова семи
летний сын Виктор самостоятельно 
ответил на все 16 вопросов. Таких 
примеров много.

До Марфы Веселовой (колхоз

«Ударвик») очередь еще не дешла, ни 
она встретила меня и с обидой 
спрашивает.

—Вот уже три дня как вы пе
реписываете, а к нам не заходите.

Как изменилась колхозная дерев
ня! В Первитине раньше была цер
ковь, трактир и лавка. Теперь здесь 
НСШ с 14 педагогами, где обу
чается 460 детей колхозников, ме
дицинский и ветеринарный пункты, 
почта, сельпо с пятью отдедепиями 
и пекарней, нзба-читальня, паро
вая мельница, новые конгошпи, 
скотные дворы.

В каждой семье чувствуется ог
ромный патриотизм,. Слова «гражда
нин Советского государства» зву
чат гордо. По моему участку де
сятки сыновей и дочерей колхозни
ков ушли в военные училища. 
Сыновья Гаврилы Иванова и Федора 
Егорова учатся в авиашколах. Вла
димир Клычков недавно уехал в 
бронетанковое училище, Зиваида 
Ювкерова учится в военной летной 
школе. У Павла Ежова сын морской 
летчик, а дочь—заместитель предсе
дателя областного совета Осоавиахима 
в г. Калинине.

Наши патриоты сумеют постоять 
за свою Ф роди ну, за любимого 
Сталина.

Николай Будтов,
счетчик Первитинского участка.

Лихославльский район. 20 января 
1939 года.

Счетчик в семье цыган

Ленин создал новую теорию со
циалистической революции. На 
основании глубочайшего изучения 
развития капитализма на его им-

мяческой политики и гениальный 
кооперативный план — могучее 
орудие социалистической передел
ки сельского хозяйства и перево

периалистической стадии Ленин спитания основных масс крестьян- 
доказал, что социализм не может ства в духе социализма. Руководи- 
победить одновременно во всех мая великим учеником и гениаль- 
странах, что он победит первона- ным продолжателем дела Ленина— 
чально в одной или нескольких! товарищем Сталиным, партия 
странах. Далее Ленин с гениальной | большевиков, беспощадно громя 
прозорливостью установил, что '■ троцкистско - бухаринских и бур- 
победа социализма в одной стране жуазно-националистических наем- 
должна вызвать прямое стремле-' ников фашизма, осуществила заве- 
ние буржуазии других стран к ; ты Ленина, обеспечила победу 
разгрому победоносного пролета- i социализма в СССР. Наша страна 
риата социалистического государ- j вступила в новую полосу, в поло- 
ства. В этом случае, учил Ленин, I су завершения строительства со- 
война с нашей стороны была бы j циалистического общества и по- 
войной законной и справедливой, i степенного перехода к коммуни- 
войной за социализм, за освобеж-1 стическому обществу, 
деиие других народов от буржуа- i Победа социализма в СССР — 
»ни. всемирно - историческая иэбвда

В своих знаменитых апрельских марксизма - ленинизма, 
тезисах Лежим дал м иалыы ! А. Григорьев,

Горжусь тем, что мне оказали 
большое доверие—я выделена счет
чиком всесоюзной переписи населе
ния. Это—почетная и ответствен
ная работа. С 12 января и по 16 
января я проверила свой участок, 
познакомилась с каждым домом, с 
каждой квартирой, проводила бесе
ды о значении всесоюзной переписи 
населения. В каждом доме меня 
встречали радушно, в частности хо
рошо отнеслись цыгане, проживаю-*, 
щие в Каве. Замечательный факт— 
они стали оседлыми жителями. Ими 
много было задано мне вопросов.

Вот настало 17 явваря—1-й день 
всесоюзной переписи населения. С 
8 часов утра я вышла па эту важ
ную и ответственную работу. На
селение с нетерпением ждет прихо
да счетчика в свой дом, готово к

встрече. Цыгане прежде, чем уехать 
па работу в Лихославль, находят 
меня и спрашивают: „Когда вы
придете в мою квартиру? И могу 
ли я сегодня уехать на работу х 
Лихославль?*—не хотят быть про
пущенными. За два дня мною пере
писано 115 человек

Постараюсь возложенную на ме
ня работу выполнить на «отлич
но». Обращаюсь к счетчикам 
т. т. Щеглову, Ковалеву, Куликовой 
л Петровой с призывом серьезво от
нестись к проведению этой важней
шей государственной и политиче
ской кампании, с честью выполнить 
возложенную на вас работу и дать 
самые правильные и точные сведе
ния. А. Голикова,
счетчик счетного участка №  5 

при Кавском сельсовете.

МЕТОДОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

КАЛАШНИКОВО. 20 января. 
Четвертый день работают счетчики. 
Их приход в семью сопровождается 
беседами. Надо сказать, что в 
результате массовой раз4яснвтель- 
ной работы перепись проходит орга
низованно. Во время предваритель
ного обхода с 12 по 16 января 
счетчики были во всех квартирах. 
16 января по радже слушали до
клад начальника Центрального 
управления Нархозучета то*. 
Саутина.

17 января па совещании счет
чиков установлено, что 90 процен
тов переписных листов занолнеиы 
ва «отличие». Допущены линь грам

матические ошибки. На эте обраще
но особое внимание.

Уже сейчас известны имена 
счетчиков-отличников, это — учи
тельницы т. т. Молчанова л Яков
лева, работница тов. Лапшина|и 
домохозяйка тов. Мощинская.

В договоре на социалистическое 
соревнование, посланвом нами ра
ботникам четвертого переписнег#
отдела взяты обязательства: не про
пустить ни одного гражданина, 
перепись провести организованно̂ и 
образцово.

В. Кириллов,
зав. перепмсным отделом №  1.



к  л Т  В  А
F  оды после гражданской войны политическим группировкам, наи- 
* проходили для партии больше- более близким по внешности к 

пиков, для всей страны в трудной, признанию Советской власти», 
сложной обстановке. Разгромив В ту пору против партии ак- 
интервенцию четырнадцати дер- тивно действовал Троцкий. Вслед 
жав, разметав,, ликвидировав мно- за ним спешили на грязное, черное 
гочисленные армии врагов, совет- дело различные группочки — Ве
ская страна в 1921 году стала харина и других, 
переходить к мирному хозяйст- Партия, ведомая Лениным и
венному строительству. Сталиным, упорно и бесстрашно ; какое-то рыхлое вещество

помическим террором, люди рабо- да, — смогли поднять и увлечь за 
тали до изнеможения. собой всю Россию на борьбу про-

Царская статистика и та двлж- тив капитализма и добиться бле- 
на быЛа глухо признать, что уело- стящей победы?! Это было воз- 
вия существования рабочих немы- можно потому, что в своих рядах 
слимы. Людей раз’едали болезни, партия большевиков сосредоточи- 
Люди умирали рано. Дети страда- вала все самое лучшее, смелое, 
ли малокровием, рахитом, у мно-. честное.
гих из них вместо костей было : и Сталин в своей речи у гроба

В каком положении была тогда шла к своим историческим целям 1 Как кормился тогда рабочий?
наша родина? — построению социализма. Пар- f Ему давали в артели серый суп и *

Сельское хозяйство в 1920 г. тия находила верные пути для i кашу, а в постные дни, по средам •
давало едва половину довоенной того, чтобы всемерно улучшить и пятницам, — редьку, горох или

Ленина сказал:

продукции. От иностранных наше- жизнь народа 
ствий, от белогвардейского терро- Уже первые годы новой эконо- 
ра и грабежа деревня пострадала мической политики, принятой 
неимоверно. Жители Сибири, Даль- X с’ездом партии, показали, что 
него Востока, Урала, Поволжья, страна быстро восстанавливает 
Дона, Кубани, Украины и Бело- свои силы. Был ликвидирован бан- 
руссии, Псковщины, а также се- дитизм. Постепенно, шаг за ша- 
верных районов помнят, как дей- гом, удавалось пускать в ход, 
ствовал враг на нашей террито- оживлять заводы, восстанавливать

кашу. Рабочие ели из общих ча
шек по шесть человек. Заразные 
лезли сюда же. А как готовили

«Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам держать вы
соко и хранить в чистоте вели
кое звание члена партии. Кля
немся тебе, товарищ Ленин, что 
мы с честью выполним эту 
твою заповедь!»

' к: ' ' ('С
8 траурные ленйвеше дни на и с ы т  С аш е а  
СССР тое. Стаяйй дал »г ййртй» &&птхт

3те была клятва большевигтелой парты*

ВЬТ Т а’почку и со своей отметкой бросал UJ ’ ртия берекда
в артельный котел. Когда щи бы- (в чистоте свои ряды.
ли готовы, артельный кашевар ' Еа смерть Ленина, на клятву 
вылавливал узелки и по приметам Сталина трудящиеся советской

рии. Самые тяжелые воспомина- транспорт. Тяжелейший голод по- определял, чье мясо. Иногда вспы- страны ответили еще большим
ния связываются в памяти наро- разил Поволжье в 1921—1922 гг., 
да с вторжением немецких и и все же страна начала справ- 
японских насильников. Они выжи- ляться с продовольственным обе
гали села, волости и уезды... Они спечением. 
безжалостно грабили нашу роди- Несмотря на сильнейший поли
пу, обжрали наш народ.

хивали споры: метины разварива- сплочением вокруг партии. В ее 
лись, тогда тут же начинался ку- РЯДЬ1 вступило в 1924 году свыше 
лачный бой... - 240̂  тысяч новых члепов (ленип-

Не лучше было положение кре- ский призыв). Это была наиболее 
стьянства, стонавшего веками под передовая часть рабочего класса,

Не лучше, а, вернее сказать, нансовый нажим капиталистяче- 
хуже была картина в промышлен- ских держав, советская страна не 
ности. В 1920 году промышлен- уступала ни на дюйм своих пози- 
пость давала продукции в семь ций. Враги продолжали искать но- 
раз меньше довоенной. Сотни фаб- вых путей для того, чтобы изнут- 
рнк н заводов стояли. Многие руд- ри расшатать советское государ- 
ники и шахты были разрушены, ство. Частные торговцы, спеку- 
затоплены. Выплавка чугуна спу- лянты, кулачье, различная другая 
стилась до 3 проц. довоенного агентура капиталистических эле- 
уровня. Железные дороги работа- ментов пытались сорвать совет-

тический, дипломатический и фи- ярмом крепостников - помещиков, наиболее сознательпая и револю-
которые обирали его до ниточки, ционная, наиболее смелая и дис- 
Нищета, голод были всегда уделом циплинированная. 
русской деревни до Октябрьской Клятва Сталина выполнена, 
революции. Великое звание члена партии ок-

Рабочие и крестьяне при само- ружено в нашей стране уваже- 
державии и капитализме жили по- нием. Это уважение добыто в мяо- 
истине в каторжных условиях, голетней борьбе. Добыто великими 
Только партия большевиков суме- делами. Коммунисты, люди лешгн- 
ла указать им выход. Она органи- ско-сталипской закалки, показали 
зовала, сплачивала людей, отби- себя достойными — и в  битвах с

ли с перебоями. Тысячи паровозов скую торговлю, разложить совет- > рала наиболее стойких, зажигала врагами па разных грапицах, и во 
были выведены из строя. Тысячи ский аппарат путем взяток и под- их высокими идеями, прививала время штурмовых ночей на сотнях 
водокачек и мостов были взорва- купов, а то -и путем спаивания людям лучшие, благороднейшие строек в годы пятилеток, и в об-
иы. На; складах в стране оставал- неустойчивых людей. человеческие качества и двигала щекультурном движении, в шко-
ся самый минимальный запас про- Борьба принимала все новые и их вперед. Разве не поразителен лах, в вузах, в лабораториях, и в 
довольствия и предметов широко- новые формы. Троцкисты и буха-1 тот факт, что 80 тысяч больше- различных отраслях техники, в
го потребления. ринцы продолжали предательские виков, — такова была числен- экспедициях на Север, и в бле-

Сказывалась усталость после выступления. Осенью 1922 года ность большевистской партии к стящих рекордных авиационных
длительной вооруженной борьбы, тяжело заболел Ленин. Для всего , Апрельской конференции 1917 го- перелетах.
Люди подсчитывали жертвы пра
вы. Многих верных бойцов мы 
тогда не досчитывали.

В этой-то обстановке классовый 
враг пытался вновь повернуть де
ло назад, к возврату старых по
рядков. Вспыхнуло несколько 
контрреволюционных кулацких мя
тежей в Сибири, па Украине, в 
Тамбовской губернии. Мятежи бы
ли ликвидированы благодаря ге
роизму бойцов Красной Армии и 
Флота и благодаря тому, что кре
стьянство твердо стояло па защи
те советской власти.

Враги перешли в другим мето
дам. Они пытались действовать 
изнутри, скрытыми способами. 
X с’езд партии, собравшийся в 
марте 1921 года, указывал:

«Эти враги, убедившись в без
надежности контрреволюции под 
открыто белогвардейским флагом, 
напрягают теперь все усилия, что
бы, используя разногласия внутри 
РКП, двинуть контрреволюцию так

советского народа это было боль
шое горе. Ленин не оставлял, од
нако, работы, развивая свои гени
альные планы, намечая пути ши
рочайшего практического приоб
щения крестьянства к построению 
социализма. Болезнь Ленина, од
нако, все усиливалась. Давали се
бя знать непоправимые последст
вия ранений, полученных Влади
миром Ильичом в 1918 году от 
руки белогвардейки-эсерки. 21 ян
варя 1924 года в Горках, под

ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО ПАРТИИ. НАН ЗЕНИЦУ ОНА

ВСЕМЕРНО УНРЕПЛЯТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСНОЬ Ш 
ГОСУДАРСТВО РАБОЧИХ И НРЕСТЬ ЯН Ь

В своей клятве товарищ Сталин | жуазни, ответило кровавым ti 1гл 
напомипал всем трудовым людям ром. Политические каторг дзм 
о том, что на протяжении веков централы — Шлиссельбур! гой 
трудящиеся не раз пытались сбро- тюрьма, Орловская, Москов [ 65 
сить с своих плеч угнетателей: Смоленская, Тобольская и п1стс 
«Но каждый раз, — говорил пр. стали переполняться. Изо|м 
Сталин, — разбитые и опозорен- и окровавленных волокли ют< 
ные, вынуждены были они отсту- большевиков, рабочих - друж! [ не 
нить, тая в душе обиду и униже- ков, матросов и солдат, уча|скиВ своей речи товарищ Сталии границам, 

говорил о единстве партии: | Ныне все факты шпионской ние’ зл°бУ и отчаяние и устрем- ков революционных восстани |ят<
25 лет пестовал товарищ предательской деятельности троц- ляя ВЗ°РЫ на неведомое неоо, где Каждый гражданин СССР рть«го лет пестовал товарищ предательской деятельности троц- * t  1 " —

Ленин нашу партию и выпестовал кистско - бухаринской бапды ра- они надеялись наити избавление, жен знать и помнить, что этшых 
ее, как самую крепкую и самую скрыты. Весь народ, весь мир Цепи Ра̂ ства оставались ветрону- вавые удары классовый врагЬых

^ _____________    ̂ г  к  т т п ч ги  ттттбгк и о т г а  г.м АТГЯ- ТЯ.ТГРя п п т гт т т и т н .  w  п п т т т т т п э !Г  irnflf

или иначе путем передачи власти
ДЕРТИ АТЬ ВЫ СО НО ВЕЛ И НОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ
26 января, 1924 года в Москве, 

в революционной столице мира, 
на II Всесоюзном С’езде Советов 
выступил ближайший друг и со
ратник Ленина — Иосиф Висса-; счатую полоску,— на ней нельзя

закаленную в мире рабочую пар- увидел лицо этих выродков, этих тыми’ ли^° старые цепи сменя- тался обрушить и ̂ обрушивал 1ре< 
тию. Удары царизма и его олрич- Йуд, этих белогвардейских козя- лись новыми, столь же тягостны- народных вождей Ленив иск 
ников, бешенство буржуазии и по- вок, пигмеев. ми и унизительными. 1олько в Сталина. иж
мещиков, вооруженные нападении «Эти ничтожные лакеи фаши- нашей стране удалось угнетенным Каждый из нас должен прфш 
Колчака и Деникина, вооруженное стов забыли, что стоит Советско- и задавленным массам трудящих- в^ь сеое t енина■’ ноторый мчи

Москвой, вождь и учитель, созда-1 вмешательство Англии и Франции, му пароду шевельнуть пальцем, ся сброс,ить C I™  напшта в пеоиол п р о в о й  "я
ложь и клевета стоустой буржуаз- чтобы от них не осталось и еле- менЩков и капиталистов и поста ве арода Р ojI ВР „ |енЕ 
ной печати, — все эти скорпионы да». («История ВКП(б)», стр. вить на е̂го место господство ра- люции... Ленгаа, который иЛл 
неизменно падали на голову на* 332). бочих и крестьян». сходк под юрте, ь о уг̂ ци
шей партии на протяжении чет- Сталин был первый, кто разга- Господство рабочих и крестьян шашек, нагаек, ичто пе | са
верти века- Но наша партия стен- дал всю сущпость троцкизма, кто и е€ть диктатура пролетариата. _0го волю, о*™яявитьЬа
ла, как утес, отражая бесчислен- разгадал полностью вражьи пла- Оплачивая каждый шаг жертвами, оi n [ я и жа даР ^  f c
ные удары врагов и ведя рабочий ны. В январе 1925 года на мо- кровью, большевики в геР0ЯЯ  ̂ и р 1007
класс вперед, к победе. В жесто- сковской губернской партконфе- ских битвах добывали права длг • , па-  ̂' яе ■ ‘ °Да !рт
ких боях выковала наша партия ренцип, т. е. тогда, когда гнусные народа, добывали возможность jl^ je  TI l i l I!0irBt  pnnm -^L1
единство и сплоченность своих планы троцкистов еще не были установления диктатуры про. р д д ■.> * Ф ш лЬмеата. Балтийском море. У прш

naiUi0 Первым выдвинул эту формулу Ленина поджидала жандармы
рабочего класса». [ ски провозгласил: чтобы выйти Еарл Маркс. В письме от ' марта F 1

Враги партии пытались глав-: из нэпа победителем, чтобы прев- i 1852 года он писал, что «иа - Р L l n m 1 50111
ные свои усилия направить на ратить Россию нэповскую в Рос-! вая борьба необходимо ведет » r па я ’ ® Р 0
то, чтобы подорвать единство пар- сию социалистическую, надо похо- диктатуре пролетариата»... ^  ' Р пптпгямт.тияатла L a L  Г 0’
тийных рядов. Еще до Великой ронить троцкизм, как идейное те-? вая в конкретных условиях р■ s  д Д* в В на
Октябрьской революции, маски- чение. Факты подтвердили вели-.сийской революции Марксов» - Д •" 0 тяп
руясь, в партию пролезали чужа- кую правду этих слов. Да! Мы по- ложения, Ленин говорил: ^«Мар- РД» J
ки, провокаторы и шпионы вроде бедили и победили потому, что сист лишь тот, кто̂  рае р1 Р “ г  ра  у f 19

тель большевистской партии Вла
димир Ильич Ленин скончался.

Весь рабочий класс мира, все 
прогрессивное человечество встре
тили эту весть с глубочайшей 
скорбью. В день похорон Владими
ра Ильича международный проле
тариат об’явил пятиминутную 
остановку всех работ... Человече
ство в скорбной тишине провожа
ло великого деятеля революции.

единство и сплоченность своих планы троцкистов еще 
рядов. Единством и сплоченностью видны во всей пх отвратительной Р0ата 

великого защитника всех угнетен- добилась она победы над врагами наготе, товарищ Сталин пророче- 
ных

ящиках рабочих казарм, скучен
ные до предела. Рабочие валялись 
на деревянных нарах. Каждо- 

давали узкую жесткую до-

рионович Сталин. Историческая
речь Сталина в народе известна 
как «клятва Сталина».

Перед огромным притихшим за
лом, перед избранниками великого 
советского народа, перед гостями, 
посланцами зарубежного пролета
риата, Сталин произнес глубоко 
продуманные, идущие из глубины 
души и сердца слова...

«Это была клятва большевист
ской партии своему вождю, 
Ленину, который* будет жить в 
веках» («Краткий курс история 
ВКП(б)», стр. 257).

Товарищ Сталин говорил об ар
мян великого пролетарского стра
тега, об армии товарища Ленипа 
— о коммунистах. Сталин напом
нил о том, что пет ничего выше, 
как звание члена партии, основа
телем и руководителем которой 
является товарищ Ленин...

Притихший зал с’езда впимал 
глубокой и прекрасной речи.

«Сыны рабочего класса, сыны 
нужды и борьбы, сыны неимовер
ных лишений я героических уси
лий — вот кто, прежде всего, 
должны быть членами такой пар
тии».

Так говорил Сталин, напоминая 
всем о том, как складывалась 
партия большевиков.

Эта партия складывалась из лю
дей, которых душил и угнетал ца- 
-ризм и старый капиталистический 
строй. Вот документальное описа
ние того, как жили в дореволю
ционное время рабочие Прохоров- 
ской Трехгорной мануфактуры в 
Москве. Они кили в каменных

счатую полоску,— на ней нельзя ьи, ирисилахирш и шииипш оридс исдыли. а  п и и с д и л н  iiu ium j, ни ----   . „  ДОТтИТТЯ   гппвятхда
было даже устроиться во время Троцкого, Бухарина, Рыкова. Это смели с своего пути троцкистско- няет ЦРИЗН̂ "®  „„„яртяпиа- ' Ктаггшше рляги ’
отдыха.

Люди годами жили среди тяже 
лых испарений, вони и грязи.
Ютились на этих досках целыми и распознать эту агентуру вся- 
семьями.. Рождались дети. Их не- ких Разведок было нелегко.

были прямые агенты буржуазии, бухаринскую нечисть.
Опи подкрашивались под защитни- j В своей речи, в своей историче-
ков рабочего дела и лепинизма, ской клятве Сталин сказал:  —  ---  г:1ТТ, v«Уходя от нас, товарищ учение, Сталин указал парт  ̂ тюрьме. Был ДсШ приказ о 

UMU ЯЯИРР1ЯП ЫЯМ УПЯЫМТ!* всем трудящимся на три стороны щадиом избиении... Ста липа г „

признания диктатуры ^пролетария 
та». (Ленин, том ХХТ 
Развивая марксистско

Классовые враги пыталиа |Ь]
та». (Ленин, том XXI, стр. 392). вести из строя и Сталина, йя L

лепинскэе лось захватить его. Сталин и

1ЛИБ

куда было класть, и приходилось 
их загонять под нары. Рабочие ча
сто были лишены даже столов для 
еды. Все имущество рабочего, весь 
его скарб запихивался в «скво- 
решпики» — маленький ящик, по
ставленный в ногах. Туда совали 
хлеб, грязное белье, табак, мыло,

Шпионы и провокаторы навре
дили много. Это они выдавали го
сударственные тайны врагам, ор
ганизовывали покушение на В. И. 
Ленина, срывали обороиу. Партия 
и народ все же победили!

Ленин завещал нам хранить всем трудящимся ^  ^  - - — - - “ ‘■ш
единство нашей партии, как диктатуры: |Ш ™ х политических заклю,.^
зеницу ока. Клянемся тебе, то- \ *1) Использование власти про .повели сквозь строй. Удары I  „
варищ Ленин, что мы с честью лстариата для подавления эк , лись на плечи, грудь, гп
выполним и эту твою заповедь!» . сплоататоров, для обороны страны, Сталин взял книгу, зажал ЛИР* 
Прошло 15 лет. Клятва выпол-'ря упрочения связей с пролета- руку, взглянул па отупелыхАи 

вена целиком. Еще никогда не риями других стран, для развития. ных, тяжело дышащих пала£ в ̂ н  *    е _____ „ „ „ „ . , А Т .Ч Т Т  ТТЛ ТТРОТ ГТПЯ- ТТПТТТР ТТ /’ГППЧТ. РТПЛИ ПЛТТ Л __Рассчитывая, что смерть В. И. были так едины ряды партии и победы революции во всех стрз- пошел сакВозь под «д а
у ДарОВ. иТаЛИН Ш сЛ МиЛЧа, р0|
шагом. Так прошел оп этот ̂  0т 
не согнувшись, пе крикнув.

го плача, среди ссор издерганных 
и усталых людей, которые не мог
ли ни повернуться, ни отдохнуть.

Одиночек-женщин сгоняли на 
так называемый «кобылий двор». 
Там раньше был цирк. Он был

Ленипа ослабит спаянность ле- большевиков, как ныне. Маскиро- нах ттоле-
сыпор полотенце банку г накгчй нинских рядов, вражеская банда вавшиеся, лгавшие и всячески 2) Использование влас™  i -

И так тот шла жизнь рабочего троцкистов, зиеовьевцев и буха- изворачивавшиеся враги разобла-,тар„ата р^
  n гпЯоП ГПР1ТИ бпани и тгетгко-' ринцев выступила против сталии- чены, раскрыты. Судебные про-; на трудящихся и эксплоа ру .в грязи, среди брани и детсно m j» ^  ивдустрЕашзацт десс’ ^  ш г  1938 годов по. . масс от буржуазии для упроче-

страны. Предатели кричали о том, могли разгрому основных враже- ния союза пролетариата с эти* » н̂ия пер, о^д» д( . з ей 
что «победа социализма у нас не- ских гнезд, 
возможна». Предатели, путем под- j Советский суд приговорил буха- 
тасовок, пытались протаскивать ринско - троцкистских извергов к

Все мы обязапы свято ш и ш  по 
что за революционные выт^о

ПИЛ ъишоц -     • ' ' ri
массами, для вовлечения этих маге | и народа в 1905 году царски 
в дело с о ц и а лисчического строи- j выпес тысячи беспощадных ^  
тельства, для государственного говоров. В Сибирь и па да. »рр

свои резолюции. .Теоретики» , расстрелу. НКВД привел приговор руководства этими массами со Север былиj ,ocjm h  дестьи! р, 
шпионского троцкистско - буха-;в исполнепио. Советский парод стороны пролетариата. •

ветхим и непригодным, по хозяин; рИНСКОго типа выдвигали планы, одобрил разгром бухаринско-троц-
туда загнал работниц. Они жили 
в стойлах. После возвращения с 
работы ворота «кобыльего двора» 
наглухо закрывались, и работницы 
оставались отрезанными от мира 
до рассвета, когда гудок и хозяй
ская администрация вновь гнали 
их на работу.

Люди работали по 14, по 16 
полных часов. Работали неотдох
нувшие, иевыспавшиеся, часто

по которым наша страна должна j кистской бапды и перешел к оче- 
была остаться аграрной, должна редным делам...
стать колониальным придатком к 
капиталистическим странам. По 
Троцкому и Бухарину, нашим уде
лом была трехполка, соха, кобы- 
ленка. Враги мечтали видеть^на
шу страну экономически слабой.

Говоря о том, что «русский му
жик никогда не сумеет создать 
индустрию», враги уже строили

немытые. По утрам все торопи-1 планы новых предательских на- 
лись, потому что штрафы паводи- скоков и ударов, планы новой ин- 
ли ужас. Рабочий зарабатывал в тервенцни. Клевеща на народ, за- 
месяц немногим больше десятка нимаясь вредительской агитацией, 
рублей. Для семейного штраф был враги стремились расчистить чу- 
безвыюдной бедой. Гонимые эко-1 жим армиям подступы к нашим

И вновь, как и прежде, в под
тверждение верности партии в ря
ды ее пошли новые тысячи и де
сятки тысяч действительно пере
довых, действительно преданных

3) Использование власти проле
тариата для организации социа
лизма, для уничтожения классов, 
для перехода в общество без клас
сов...» (И. Сталин, «Вопросы ле
пинизма», стр. 112—113). 

Диктатура — слово грозное и

революций 
были казнены. раз

Народ наш никогда пе за! >ыл 
расстрелов 9 япваря у Зи еш 
дверца. Народ ваш никогда в Ьга1 
будет Ленского расстрела ; 
года. Народ наш пе забудет ® 
вавых июльских дпой 1917 г

суровое. Защищать добытые права Петрограде, не забудет смв| i Ci
делу рабочего класса людей -  из парод должен решительно . j казней. введенных квР<««“ ви
рабочих из крестьян, из трудовой! Каждый из граждан СССР дол- Корниловым в 1917 году, шуся 
и нто л лиг е и п и и. людей, проверен- жен знать, на какие зверства шли будет как немцы и японцыивтеллнгенции, людей, проверен 
ных на различных участках борь
бы за социализм...

На выборах в Верховпый Совет 
СССР мы видели замечательное по 
своему значению явление—сталь
ное морально - политическое един
ство советского народа...

классовые наши враги в борьбе с .зали, жгли, насиловали Укр 
большевизмом, в борьбе с наро- Белоруссию, Псковщину и 
дом требовавшим свободы и прав, j пий Восток... j0001

На первые выступления Ленина j Утверждая свои права, созз Iю ( 
и Сталина на рабочие стачки, па ; первую в мире республику I г. 
революцию 1905 года царское тов, мы в ответ на всю ненав с<ш 
правительство, с одобрения бур- на все зверства врагов отви51 0
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решительными суровыми мера- 
",[созданием диктатуры пролета-
I Р

1 своей исторической клятве
рн сказал:F «Уходя от нас, товарищ 
|еник завещал нам хранить и 
[Креплять диктатуру пролета- 
иата. Клянемся тебе, товарищ 
енин, что мы не пощадим сво- 
х сил для того, чтобы выпол- 
кть с честью и эту твою за- 
шедь!»
Ии народ, партия имеют гн- 
ский политический опыт. Этот 
г властно говорит нам: для 
[бы за коммунизм нужен креп- 
ший государственный аппарат, 
существуем в капиталистиче- 

м окружении. Враги наши идут 
Ъюбые меры, чтобы подорвать, 
ieiь советскую власть с лица 

Пока существует капита- 
Ьческое окружение — мы за 
гчсе социалистическое государ- 

Пока существует капитали- 
[вское окружение, диктатура 
«его класса должна крепнуть 
цет крепнуть депь ото дня на 
х врагам народа. Диктатура

рабочего класса — мощное оружии 
нашего народа для охраны социа
листических завоеваний, для пре
сечения вражеских злодейских за
мыслов и уничтожения подлых вра
гов народа — агентов междуна
родного капитала, пе желающего Сталина, 
примириться с существованием и 
расцветом социалистического го- 

J сударства рабочих и крестьян. 
Международная победа пролетар
ской революции создаст новую об
становку, и тогда, только тогда, 
встанет вопрос об отмирании го
сударства, намеченный учением 
Маркса.

В данную же пору вопрос стоит 
не об отмирании государства, а о 
всемерном его укреплении.

Социалистическая Сталинская 
Конституция незыблемо устанав
ливает, что политическую основу 
СССР составляют Советы депута
тов трудящихся, выросшие и ок
репшие в результате свержения

Это результат теснейшего сот
рудничества и трудового под’ема 
рабочих и крестьян. Это резуль
тат твердой и верной полжтаки 
партии и ее вождя товарища

Идея смычки рабочего класса с 
крестьянством была основной в 
решительных сдвигах, наметив
шихся в 1929 году, в год «вели
кого перелома».

Миллионы крестьян повернулись 
к социализму, пошли в колхозы. 
Это был глубочайший революци
онный переворот — равнознач
ный по своим последствиям Ок
тябрьскому перевороту 1917 года. 
От единоличного, отсталого хозяй
ства страна шагнула к коллектив
ному, общественному, машинизиро
ванному сельскому хозяйству.

класс в нашей стране. Кулаки за
жимали сотни миллионов пудов 
хлеба, вредили, отравляли скот, 
кое-где сколачивали банды.

Грандиозные индустриальные 
успехи государства, победа кол
хозного движения позволили нане
сти кулачеству решительный удар.
В конце 1929 года па базе сплош
ной коллективизации началась 
ликвидация кулачества как клас
са. Кулачество было лишено земли ’ Ворошилова было указано:

«Ленин не раз указывал нам, 
что укрепление Красной армии 
и улучшение ее состояния яв
ляется одной из важнейших за
дач нашей партии... Поклянемся 
же, товарищи, что мы не поща
дим сил для того, чтобы укре
пить нашу Красную армию, наш 
Красный флот...»
Клятва эта свято выполнена.
В день XX годовщины РККА 23 

февраля 1938 года в речи марша
ла Советского Союза тов. К. Е.

«Наши

ными ж потому никогда, кжгде ж 
никем непобедимыми».

Спустя несколько месяцев по
сле этой речи, Япония—по указ
ке своего партнера из Берлина— 
решила проверить крепость обо
роны СССР. Последовал молниено
сный сокрушительный разгром 
19-й императорской японской ди
визии, которая сунулась на нашу 
территорию.

Квасная Армия свято оберегает 
свои лучшие традиции. Враг, от
куда бы он ни пришел, будет бит

власти помещиков и капитали
стов, в результате диктатуры 
пролетариата. Социалистическое 
государство рабочих и крестьян 
цветет и крепнет.
Клятва свято выполнена...

*\ Диктатура пролетариата созда
юсь па основе теснейшего сою- 
рабочих и крестьян. 45 лет на- 
I в своей кииге «Что такое 
дзья народа» и как они воюют 
|ив социал - демократов?» 
94 год) Ленин впервые в ис- 
и выдвинул идею революцион- 

союза рабочих и крестьян, 
м т* главного средства свержения 
юр; 1зма, помещиков, буржуазии

СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН

Первую Конную ар-

Развитию крестьянского хозяй
ства, созданию правильных взаи
моотношений с городом, общему 
движению государства вперед ме
шало кулачество. Это был послед
ний — притом самый многочи
сленный — капиталистический

и наемных работников. Скот, ма
шины и разный инвентарь кула
ков был отдан в пользу колхозов.

При энергичпой руководящей 
помощи своего союзника — рабо
чего, класса трудовое крестьянство 
создало колхозы, вооруженные пе
редовой, могучей техникой, созда
ло колхозы — опору социализма в 
деревне.

Колхозы с каждым годом креп
нут и растут. Колхозы стали за
житочными.

Сталинская клятва об укрепле
нии союза рабочих и крестьян вы
полнена.

вооруженные силы приведены в ; и будет бит на той территории, 
должный боевой порядок, они ма- J откуда он появится, 
шинизированы не хуже, чем в лю
бой капиталистической стране. Мы 
зпаем, что партия и правительст
во, наш мудрый Сталин будут и 
впредь делать все, чтобы наши 
Армия и Флот непрерывно получа- 

t ли высокую боевую технику, а, 
следовательно, чтобы вооруженные 
силы социализма были самыми 
мощными, самыми машинизирован-

бугц гой поры крестьянские и рабо- приказы: «К 15 августа взять Ца- 
мятежи, восстания, рицын». А в этот день созданная

легендарную 
мию.

Энергия Сталина сломала все 
препятствия и помехи. А были в 
ту пору дни весьма крутые. В сеп- 
тябре 1918 года, когда враг напи
рал на самый Царицын, в городе 
вспыхнул контрреволюционный мя
теж. Сталин раздавил этот мятеж. 
Фронт удержался. Генерал Кра-1

БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НАРОДОВ СССР

В своей клятве Сталин указы
вал далее:

«Второй основой Республики Со
ветов является союз трудящихся 
национальностей нашей страны. 
Русские и украинцы, башкиры и 
белоруссы; грузины и азербай-

Ныне Красная Армия наиболее 
могущественная армия в мире.
Не раз, а десятки и сотни раз и 
враги, и друзья могли видеть ка
чества нашей военной техники и 
качества наших бойцов в самой 
различной обстановке.

Клятва Сталина свято соблю
дена.

КОММУНИЗМ ПОБЕДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Закапчивая свою историческую ции страны, о создании Куйбышев-

снов, немецкий наемник, издавал

т л  бунты, 
и il »товки шли разрозненно. Ра- 
Изб |м не удавалось разбить капи- 
ш ютов потому, что у них, рабо- 
►уж! I не было крестьянской под
учав0- И очень часто царскому 
ани! Жительству удавалось натрав- 
Р йъ крестьян, в то время еще 
эти йых, малограмотных, на фаб- 
врагшх. Когда же приходил черед 
вал крестьянских выступлений, оии 
шиеисходили стихийно, неоргани

чно. Не имея крепкого поли- 
пшшяо руководства городских 
[й бочих, крестьяне проигрывали 
т г,|.
'й (енин смело и гениально выд- 
и ф  задачу создания единой рс- 
УЪоционной партии рабочего 

не Кса и задачу союза рабочего 
витьСса с крестьянством. Ленин го- 
, да, что именно пролетариат 
'блатсип в союзе с крестьянством 
ia оЖт царское самодержавие, по- 
рирячего в союзе с трудящимися 
‘0 4 ами других стран прямой до- 
при|й открытой политической 
[Дар! пойдет к победоносной ком- 
) ДБ) этической революции 
1ась вдпнская идея союза раб лит и 

гьян пронизывает всю исто- 
борьбы большевистской пар
на всех ее этапах. Вспомним 
тящие примеры периода осво-

льЧггельной гражданской войны, 
ичто Г

пел
м.
цит,
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I. Их 
ин 
о
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1918 году на юге России 
вливались наиболее опасные 

™  )ы контрреволюции. Здесь, при
е р м е  германцев, форммрова- « W I превращали 
' белые корпуса генерала скую в Россию со

Сталиным газета «Солдат револю
ции» сообщала в сводке, что кра- 
сновские банды разбиты и позор
но бегут. Их гнали дивизии про
летариев- луганцев, шахтеров Дон
басса и крестьян Волги, Дона и 
Кубани. Это и был ленинско-ста
линский союз рабочих и крестьян 
в действии!..

Этот союз и обеспечил нам по
беду над армиями 14 держав-ин- 
тервентов. Этот союз и обеспечил 
нам невиданные победы в период 
первой и второй пятилеток. Рабо
чие и крестьяне, спаянные 
кровью, побратавшиеся навснгда, 
показали примеры невиданной 
трудовой доблести и на экономи
ческом фронте.

Произнося свою историческую 
клятву, Сталин сказал:

«Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам укреплять 
всеми силами союз рабочих и 
крестьян. Клянемся тебе, това
рищ Ленин, что мы с честью 
выполним и эту твою запо
ведь!»
Клятва эта свято выполнена. На 

основе союза рабочих и крестьян 
страна наша добилась грандиоз
ных побед.

Последовательно осуществляя 
заветы Ленина, Сталин, партия, 

Россию нэпов-

джанцы, армяне и дагестанцы, та
тары и киргизы, узбеки и турк
мены — все они одинаково заин
тересованы в укреплении дикта
туры пролетариата. Не только 
диктатура пролетариата избавляет 
эти народы от цепей и угнетения, 
но и эти народы избавляют нашу 
Республику Советов от козней и 

, вылазок врагов рабочего класса 
' своей беззаветной преданностью 
I Республике Советов, своей готов
ностью жертвовать за нее. Вот 

|почему товарищ Ленин неустанно 
говорил нам о необходимости доб
ровольного союза народов нашей 

I страны, о необходимости братского 
' их сотрудничества в рамках Союза 
Республики».

Старая Россия была тюрьмой 
народов. «Инородцы», как высоко
мерно называло царское чиновни
чество людей нерусского проис- 

: хождения, преследовались. В 
11916 г., когда народы Средней 
'Азии заявили свой протест про
тив поборов, против угона муж
чин на каторжные окопные рабо
ты, царь послал карательную 

'экспедицию генерала Куропатки- 
на, уничтожившую десятки селе

ний. Сотни тысяч жителей были 
лишены крова...

1 Революция принесла братство 
'народов нашей страны.

Вспомним примеры совместной 
борьбы народностей нашей страны 
против врагов. Когда было тяже
ло Украине, к ней спешили на 
помощь отряды питерцев, москви-

свова. Трудовое крестьянство 
казачество начинали борьбу 
гив иноземцев и белогвардей- 
В станицах, селах и хуторах 

ш евфовались отдельные отряды.
ных, рестьяпское революционное 
шлач I на всем Юге волновалось, 
од t [ударами отборных офицерских 
а, ро р̂еволюционных частей кра- 
тот | ц отрядам приходилось отсту- 
зув. ь Контрреволюция наметила 
м§й полного окружения советской 

вькщрпории. Белые намеревались 
[ыш №рШТЬ Волгу, лишить Совет- 
фски ю Россию хлеба и нефти, с 
шх сомкнуться с урало-сибирской 
а №  р̂еволюцией, чтобы потом за- 
гкн i уть петлю вокруг Москвы.
ОЦЙ01 f *  *  т лразгар этих событии па Юг
ie sai >ыл товарищ Сталин. Сюда же
у Зю едкими пролетарскими отряда-
гДа Е гугапцев и донецких шахтеров 
ела

m  | е- Щэденко- в ’1Ице това'
смер 1 Сталина партия, Ленин по
шей ци многомиллионному борю- 

не уся крестьянству Юга испы-
Ткр1 ого пР °летаРского РУ‘« -

1 ’ ;який ныне знает про герои- 
соз, ую оборопу Царицына. Всякий

шли тов. К. Е. Ворошилов и Сталинские пятилетки дали стране

скую в Россию социалистическую.' чей, Иваново - вознесенцев, бал- 
Освободившись от кабалы внешней тийских матросов. Трижды, когда 
и внутренней, трудящиеся СССР было тяжело Украине, партия по- 
безотказно давали свои сбереже- 1 сылала ей на помощь Сталина, 
ния и отчисления на дело строи-! Так было в 1918 году, в период 
тельства... Общий энтузиазм увлек борьбы против немцев и петлю- 
десятки миллионов людей. Совет- ровцев. Так было в 1919 году, 
ская страна начала строить ги- когда Сталин с армиями южного 
гантские заводы, фабрики, элек- фронта освобождал Украину от 
тростанции, железные дороги. Ны- полчищ Деникина. Так было в 
не всему миру известны Дпенро- 1920 году, когда Сталин освобож- 
вская ГЭС, Турксиб, Магнит- дал Украину от полчищ Пплсуд- 
ка, Челябинский тракторный, ского.
Уралмаш и пр., и пр. Сначала на- j Народы Кавказа помнят, как 
род смог вложить в промышлеи- g с # „
ность около 1 миллиарда рублей F , „ ,
(1926—27 гг.). Ныне в строи- 00000 Киров доблестный, бес-
тельство новых предприятий вкла- страшный боец партии, 
дываются десятки миллиардов в ! Вся наша история полна приме- 
год. - ров постоянной, братской помощи,

Когда-то Владимир Ильич меч- КОторую оказывал народ народу, 
тал о том, чтобы в России было

народы Советского Союза участво
вали в освободительпой граждан
ской войне, как и позже в осуще
ствлении пятилеток. И ныне все 
видят и пользуются плодами своей 
борьбы, своих трудов.

В великие строительные годы 
сталинских пятилеток, когда де
сятки миллионов людей с энтузи
азмом возводили новые предприя
тия и затем овладевали искус
ством покорения советскому чело
веку самой передовой и самой со
вершенной техники,— в эти годы 
братский союз народов показал се
бя во всю свою мощь. Русские ра
бочие, мастера, инженеры, по зо
ву большевистской . партии, на
правлялись в далекую Якутию, в 
степи Казахстана, в горы Кавка
за, во все республики страны Со
ветов и помогали ранее угнетен
ным, а ныне полноправным наро
дам строить промышленность, ста
вить па службу социалистического 
общества огромные богатства 
недр, до того лежавшие втуне.

Мощная передовая промышлен
ность, выросшая на Востоке, и на 
Юге, и на Севере — на так назы
ваемых «национальных окраинах» 
— прямой результат нерушимой 
ленинско-сталинской дружбы пле
мен и народов СССР. Прямым ре
зультатом этой дружбы являются 
и выросшие из коренного населе
ния республик великолепные кад
ры нашей советской народной ин
теллигенции.

В своей клятве Сталин сказал: 
«Товарищ Ленин неустанно 

говорил нам о необходимости 
добровольного союза народов 
нашей страны, о необходимости 
братского их сотрудничества в 
рамках Союза Республик. Уходя 
от нас, товарищ Ленин завещал 
нам укреплять и расширять

речь 26 япваря 1924 года, това
рищ Сталин говорил:

«Громадным утесом стоит наша 
страна, окруженная океаном бур
жуазных государств. .Волны за 
волнами катятся на нее, грозя 
затопить и размыть. А утес все 
держится непоколебимо. В чем ее 
сила? Не только в том, что стра
на наша держится на союзе ра-

ского гидроузла, об использовании 
гигантских запасов гидроресурсов 
Ангарьц Иртыша, Закавказья, 
Средней Азии, Дальнего Востока н 
др. Ставится вопрос о практике 
широкой подземной газификации 
углей. Ставится вопрос о химиза
ции страны. Разрабатываются 
планы постройки новых крупней
ших магистралей — железнодо-

бочих и крестьян, что она олицет- рожных и автомобильных, кото- 
воряет союз свободных нацио- [ Р010 должны нести технику, свет 
нальностей, что ее защищает мо- \0 культуру во все районы, вклю- 
гучая рука Красной армии и Кра- чая отдаленный север, тундры, 
сного флота. Сила нашей страны, I Камчатку. Разрабатываются пла- 
ее крепость, ее прочность состоит j0Ы создания большого торгового 
в том, что она имеет глубокое со-! Флота. Наше сельское хозяйство
чувствие и нерушимую поддержку 
в сердцах рабочих и крестьян все
го мира».

Жизнь доказала абсолютную 
верность этих слов. Много раз 
пролетариат западных стран на 
деле доказывал свои братские чув
ства к Советскому Союзу. И много 
раз Советский Союз на деле дока
зывал свою готовность помочь бо
рющимся братьям за рубежом. Так 
было и в дни, когда началась борьба 
народной Испании против фаши
стов. Все помнят телеграмму то
варища Сталина, адресованную 
тов. Хозе Диасу. Для советских 
людей имена Пасионарии, Листера 
и других, названия Мадрид, Гвада
лахара, Харама, Каталония, Бар
селона — свои, родные. Героиче
ская борьба китайского народа 
против японских людоедов встре
чает глубокое сочувствие у нас. 
Советский человек глубоко интер
национален. Это — ценнейшее за
воевание нашей революции.

15 лет назад товарищ Сталин 
сказал:

«Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам верность 
принципам Коммунистического

должно сделать новые шаги впе
ред для того, чтобы резко повы
сить свою продуктивность и обе
спечить постепенный переход к 
бесплатному снабжению граждан 
предметами первой необходимости 
(хлебом, мясом), а затем и други
ми продуктами по потребности, 
т. е. по коммунистическому прин
ципу.

Все эти планы так же, как в  
свое время планы первых пятиле
ток, должны быть и будут осуще
ствлены.

Народ наш движется к комму
низму. В нашей стране нет раб
ского подчинения эксплоататорам. 
Труд стал потребностью жизни, 
стал делом чести, делом славы, де
лом доблести и геройства. Совет
ский народ становится сознатель
ным повелителем природы.

Народ наш за время революции 
необычайно обогатился. Он обога
тился материально и духовно. Он 
познал себя, свою историю, свои 
силы, свои возможности. Комму
низм и народ — это единая сила. 
Великие идеи марксизма-лениниз
ма глубже и глубже проникают в

Интернационала. Клянемся тебе,! ГУЩУ народа. Великие идеи ком-
товарищ Ленин, что мы не по- мУ003ма являются могучей силой,
щадим своей жизни для того, HBHraK)BJe0 вперед советское обще-

nm" идеи развиваются,чтобы укреплять 
союз трудящихся 
Коммунистический 
нал!»
Главнейшим принципом

и расширять 
всего мира —  

Интернацио-

Комму-

обогащаются. «Можно сказать без 
преувеличения, что,после смерти 
Энгельса величайший теоретик 
Ленин, а после Ленина — Сталин 
и другие ученики Ленина — были 
единственными марксистами, кото-

Союз Республик. Клянемся те- пистического Интернационала был, j рЫе двигали вперед марксистскую

100 тысяч тракторов. Ои говорил, 
что тогда крестьянин будет за 
«коммунию» (т. е. за коммунизм).

Было трудно Москве и Петрограду 
в кризисные голодные годы 1918 
— 1920. Первой на помощь прихо
дила Украина и слала хлеб. Все

бе, товарищ Ленин, что мы вы
полним с честью и эту твою за
поведь!..»
Клятва эта свято выполнена.

Всеми своими делами все народ
ности великого Союза доказывают 
свою глубокую верность социа
лизму. Выборы в Верховный Совет мира к своим силам 
СССР и Верховные Советы респуб- исчезает. На примере

есть и будет принцип борьбы за 
коммунизм.

Победа социализма в других 
странах — кровное дело трудя
щихся СССР. Наша страна, как 
база мировой пролетарской рево
люции, все крепнет и цветет. Не
доверие эксплоатируемых всего 

все больше 
СССР они

лик были триумфом национальной воочию видят, па какие чудеса 
сталинской политики. За Сталина, способен народ, ставший хозяином 
за блок коммунистов и беспартий- своей судьбы, 
ных голосовало 98,6 процента Великая Сталинская Конститу- 
припимавших участие в выборах, ция «закрепила тот всемирно-ис- 
(Данные по выборам 12 декабря торический факт, что СССР всту- 
1937 года). Как никогда, крепка пил в новую полосу развития, в
дружба народов в СССР.

«Никто не страшен нам, ни 
внутренние, ни внешние враги, 
пока эта дружба живет и здрав
ствует». (Сталин).

полностью новое техническое 1 КРАСНАЯ АРМИЯ— САМАЯ МОГУЩЕСТВЕННАЯ В МИРЕ
оснащение. Продукция промыш- 1
ленности в сравнении с довоенным Третьей основой диктатуры 
уровнем повысилась больше чем в пролетариата является 0аша 0Ра‘
7 раз. Сейчас одна лишь армия сная Армия, наш Краспый Флот, 
трактористов, шоферов и комбай- Доблестный путь вооруженных 
неров насчитывает в селе более сил советского народа известен

как Сталин из разрознен- 
м Сотен и эскадронов революци- 

отвеИ крестьян и казаков создал
[ЖКУ (р 
ненав

миллиона человек.
Советский Союз обогнал в от

ношении продукции все страны 
Европы.

' Как могло это произойти?

всему миру. Наша славная исто
рическая военная линия идет от 
первых боев против самодержа
вия, от «Потемкина», через бои

полосу завершения строительства 
социалистического общества и по
степенного перехода к коммуни
стическому обществу, где руково
дящим началом общественной жиз
ни должен быть коммунистический 
принцип: «От каждого — по его
способностям, каждому — по его: 

семнадцатого года, штурм Зимнего потребностям». («И сто р и я 
— к победам Царицына, к поое- ВКП(6)», стр. 331). 
дам Первой Конной армии, к поое- Гигантская производственная и 
дам полков Щорса, к победам  ̂у КуЛЬТурная мощь советского наро- 
Волочаевки, к победам у Переко- да дает возможность новых эконо- 
па, к победам 1929 года в период Мических, технических, культур- 
событий на КВЖД и, наконец, к ных завоеваний. Ныне идет речь о 
победам на Хасане. дальнейшем расширении индуст-

В своей клятве Стали сказал: рии, о широчайшей электрифика-

теорию и обогатили ее новым опы
том в новых условиях классовой 
борьбы пролетариата» («История 
ВКП(б)», стр. 342).

Великие идеи марксизма-лени
низма гениально обобщены в 
«Кратком курсе истории ВКП(б)», 
который мог выйти лишь благо
даря личной работе над ним това
рища Сталина. Эта замечательная 
книга со сталинской глубиной и 
четкостью исторически и философ
ски раскрывает глубокий смысл 
нашего бытия, нашей борьбы за 
коммунизм. С этой книгой мы ста
ли сознательнее, организованнее. 
Овладение большевизмом поможет 
пашей советской народной интел
лигенции добиться новых побед во 
славу родины.

Коммунизм в нашей стране — 
это не утопия, не отдаленный 
идеал. Из мечты лучших людей 
человечества коммунизм становит
ся у нас прекрасной реальностью. 
Советский народ верит и зпает. 
что осуществление его програм
мных целей близко.

Клятва Сталина, данная пятнад
цать лет назад, выполнена свято.

ВС. ВИШНЕВСКИЙ.



НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

18 января ва каталонском фрон 
те продолжались ожесточенные бои 
Республиканские войска героически 
сдерживают все атаки мятежников 
и интервентов. Цевой тяжелых по 
терь врагу удалось лишь несколько 
улучшить свои передовые позиции 
к северо-востоку от Артеса де Сег
ре.

На эстремадурском участке цен
трального фронта республиканские 
войска отбили все контратаки про
тивника и заняли ряд высот. Не
благоприятная погода затрудняет 
военные операции в этом райове.

Как сообщают из Парижа, насе
ление Барселоны охвачено исклю
чительным под‘емом. Поголовно все 
мужчины уходят на фронт. На 
предприятиях и в учреждениях 
мужчин заменяют женщины. Все 
охвачены общим порывом отстоять 
свободу республики от натиска фа
шистских интервентов и мятежни
ков.

(ТАСС).

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ 
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ИСПАНИЕЙ
18 м 19 января по всей Англии 

состоялись многочисленные демон
страции, собрания и митинги соли
дарности с борющимся против интер
вентов испанским народом.

В Лондоне участники демонстра
ции направились к зданию англий
ского правительства с целью пере
дать Чемберлену заявление, в кото
ром они требуют предоставления за
конному испанскому правительству 
права свободно закупать оружие. 
Власти привяли все меры к тому, 
чтобы сорвать эту демонстрацию. 
Большие наряды полиции преградили 
путь демонстрантам. Однако они 
прорвали полицейский кордон и с 
лозунгами направились к дому пра
вительства. Делегация в составе 
представителей компартии, англий
ского батальона интернациональной 
бригады и профсоюзных организа
ций потребовала приема ее премьером 
Чемберленом. Делегация была при
нята ответственным работником ми
нистерства иностранных дел, кото
рый обещал передать требование де
монстрантов непосредственно премье
ру. После этого демонстранты на
правились к центру города.

Многочисленные митинги состоя
лись в Манчестере, Глазго, Бирмин
геме и других городах Англии.

Руководители английских моло
дежных организаций обратились к 
главе французского правительства 
Даладье с телеграммой, в которой 
заявляют: «Сотни тысяч английской 
молодежи требуют открытия франко- 
испанской границы и обещают вам 
полную поддержку в этом деле».

Под давлением широкого движе
ния местных организаций в пользу 
республиканской Испании, исполком 
лейбористской партии принял 
резолюцию, в которой обращает вни
мание английского правительства на 
продолжающееся нарушение Италией 
и Германией соглашения о „невме
шательстве". Исполком требует 
немедленного открытия франко-ис
панской границы, а также отмены 
запрета на продажу оружия испан
скому правительству.

Большой митинг, организованный 
партиями народвого фронта, со
стоялся 18 января в Париже. На 
митивге привята резолюция, требую
щая оказания помощи республикан
ской Испании продовольствием и 
военными материалами и немедлен
ного открытия франко-испанской 
границы.

(ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКИЕ УГРОЗЫ ПО 
АДРЕСУ ФРАНЦИИ

Оскорбления и угрозы итальян
ской печати по адресу Франции 
стали обычным явлением. Фашист
ские газеты заявляют, что „Италия 
заставит Францию произвести пере
смотр существующего положения". 
Газета «Лаворо фашиста» пишет: 
«Весна не за горами, и ее насту
пление может оказаться трагиче
ским для Франции».

Одновременно Италия продолжает 
сосредоточивать войска близ границ 
французских владений в Африке. В 
частности, к границам Туниса по
сылается большое количество италь
янских воинских частей. Особенно
крупные военные силы сосредоточи
ваются у оазиса Налут, располо
женного у сами! границы.

(ТАСС).
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К 1б-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина.
НА СН И М КЕ: В. И. Ленин на отдыхе в Горках (1922 г.). С рисунка 'художника П. Васильева  

^Издательство «Искусство»).  Репродукция Фотохроники ТА СС .

ЛЕНИН В ПЕСНЯХ И СКАЗАНИЯХ. НАРОДА
15 лет назад умер Ленин. 

Народы Советского Союза, трудя
щиеся всех стран в глубокой печа
ли склонили свои головы перед 
памятью величайшего вождя проле
тарской революции.

Левин умер, но его славное имя, 
его великие дела живут и будут 
жить в веках. Товарищ Сталин го
ворил, что „имя Ленина стало са
мым любимым именем трудящихся 
и эксплоатируемых масс".

«Ленин»—это слово знакомо всем 
нациям и народам, его понимают 
на всех языках мира. «Ленин»— 
это имя умеет произносить только- 
что научившийся говорить младенец. 
Имя Ленина сделалось символом 
побед в годы социалистической строй
ки, в великих и славных делах
советского народа. Образ Левина
стал идеалом для всех деятелей
советской страны, вышедших из
народа и ставших к рулю государ
ственного корабля. Образ Ленина
запечатлен в тысячах произведений 
советского искусства и народного 
творчества.

Из уст в уста, из поколения в 
поколение в песнях, сказах, сказа
ниях народов переходит дорогое имя 
Ленина, открывшего нашу счастли
вую эпоху.

„...Железной стопой пройдут века 
по земле,

И люди забудут названия стран, 
где жили раньше их предки, 
Люди забудут язык предков,
Но имя „ Ленин" не забудут 

они...“ ,— 
так говорится в узбекской народ
ной песне.

Песни, сказы, легенды, создан
ные нашим'многонациональным на
родом, прославляют Левина—вождя 
революции, освободителя угнетенных 
наций от векового порабощения.

«Великий Ленин, ваш отец и друг, 
ты снял, ты сбил оковы с наших 
рук, ты распахал большую цели- 
ну!> — говорит таджикская песня, 
посвященная Ленину.

«Ленин! Как снежные горы, ты 
перед нами высок. 

Чтит тебя* освобожденный волей 
твоей Восток. 

Будем мы жить но законам и по 
заветам твоим,— 

Клятву бы ты услышал, если бы 
слышать мог»,— 

поют про Ленина в казахских аулах.
В народном эпосе Левин встает 

как богатырь, как гигант мысли и 
воли, как исполин веков, пришед
ший в мир и на одной шестой его 
части навсегда уничтоживший раб
ство и эксплоатацию.

Ойротская легенда рисует нам 
Ленина богатырем, чутким к люд
скому горю.

Землю всю сотрясающий словом 
одвим,

Видом — добрый из добрых и 
сильный из сильных!.. 

Мир, казалося, весь встать немед
ля готов 

Под его алым знаменем.
Веками порабощенная женщина 

разогнула спину, стала наравне с 
мужчиной равноценным человеком. 
Ленин, освободитель женщины, вос- 
певаетси во множеств* народных 
песен.

В русском сказе • Ленине, запи
санном со слов Т. А. Долгушевой

в колхозе „Красная звездочка", 
Кировской области, говорится:

«И в сердцах у вас любовь горит 
За твою борьбу, за подвиги.
Ты для нас работал, рук не 

кладучи,
Ума-разума большого не жалеючи, 
Ты сгорел за нас ксстром-по- 

лымем.
Вее, что думалось тобою, все 

исполнилось!..» 
Ленин учил трудящихся великому 

искусству беспощадной борьбы с 
врагами. Удмуртская народная пес
ня и говорит о решительной беспо
щадной борьбе с врагами советской 
власти:

«Налево, направо врагов разби
вали мы. 

Подлую нечисть навеки прогнали
мы.

Ленин учил нас искусству борьбы! 
Железные крепости приступом 

брали мы.
Бесстрашно в неравные схватки 

вступали мы. 
Ленин всегда был бойцом впе

реди!»
Народные поэты, певцы, скази

тели, акыны, ашуги в многочислен
ных песнях оплакивают смерть 
великого вождя революции.

Известная русская сказительница 
Марфа Крюкова так выражает народ
ную скорбь о смерти Левина, охва
тившую страну Советов:

„Каменна Москва вся проплакала, 
Все народ-люди ужахалися.
Луна небесная у нас не светила, 
Народ-люди все призамолквули, 
Призамолкнули, призагунули, 
Поодели платье черное 
Да ходили все невеселы,
Буйны головы с плеч повесили,
Услыхали они весть нерадостну...
Ленин умер, но он живет в мил

лионах жизней народа, в каждом 
новом поколении, в каждом новом дне 
на свете, в единении народов, в 
каждой сталинской победе.

—Не умер ты!—восклицает, побы
вав в мавзолее Левина, народный 
певец Казахстана Джамбул.

„Ты каждый день живешь, го
воришь

С родным своим народим!..
Я слышу—в Кремле твое сердце

бьет,
Там твой любимый орел живет— 
Великий твой наследник".
В аймаках Бурят-Монгольской 

республики поют:
„Умер Ленин... Но тверже стали, 
Крепче горных кремнистых пород 
Ученик его—доблестный Сталин- 
Пас к победам и счастью ведет". 
Народ в своих песнях выражает 

горячую любовь и глубочайшую 
благодарность вождю коммунизма 
Ленину и его верному ученику, 
другу и соратнику Сталину, кто 
по ленинским заветам неизменно 
ведет страну социализма по пути 
побед.

Вот яркий отрывок из казахской 
песни, посвященной Ленину и 
Сталину. Обращаясь к Ленину, пе
вец поет:

„Твое имя я произношу,
От волненья едва дышу,
Сердцем чувствую, что расту, 
Словно стебель, стремлюсь и 

высоту.
Ты дал силу дышать и жить.
С кем же, Ленин, тебя сравнить?

Если б прожил я тысячу лет,
Не нашел бы я слов в ответ. 
Только Сталин с тобою сравним. 
Он, как ты, народом любим,
Он, как ты, народом ценим, 
Непреклонен и непобедим.
Его знает свободный люд,
Ему славу народы поют,
Его имя в песнях страны 
Выше солнца и выше луны".
У гроба Ленина товарищ Сталин 

дал великую клятву с честью вы
полнять ленинские заветы. Клятва 
Сталина—клятва всего советского 
народа, воспета во многих песнях. 
В украинской песне вожди трудя
щихся Ленин и. Сталин рисуются 
как два сокола: первый сокол— 
Ленин, второй сокол—Сталин:

«Ой, как первый сокол 
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом 
К другу обращался:
«Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться,
Все труды-заботы 
На тебя ложатся».
А другой ответил:
„Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся:
Не свернем с дороги!"
И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой 
Всю страну родную".
Величие Ленина в том, что он, 

„создав Республику Советов, тем 
самым показал на деле угнетенным 
массам всего мира, что надежда на 
избавление не потеряна, что господ
ство помещиков и капиталистов не
долговечно, что царство труда мож
но создать усилиями самих тру
дящихся, что царство труда нужно 
создать на земле, а не на небе. 
Этим он зажег сердца рабочих и 
крестьян всего мира надеждой на 
освобождение» (Сталин).

Имя Ленина давно стало символом 
борьбы и побед порабощенных наций 
мира. В революционных песнях 
трудящихся Испании, Китая, Ита
лии и других стран встречаем мы 
вечно живущее имя Ленина.

«Мы идем боевыми рядами.
Дело славы нас ждет впереди. 
Знамя Ленина реет над нами, 
Имя Ленина светит нам в пути. 
Твёрды руки, решительны взгляды, 
Не смутит нас -случайный урон", 

— поют бойцы героической республи
канской армии Испании в своей люби
мой революционной песне «Мы 
идем!»

Итальянская песня «Красная 
гвардия» заканчивается призывом: 
„Идем мы к солнцу, поход наш 
грохочет. Эго Ленин ведет нас на 
бой! С Лениным—в бой!"

В польской песне „На 
кады!“ поется:

«Ленину—слава и Марксу—сла
ва,

Скинем буржуев! Стройся, народ! 
Учитесь, познайте дело и слово, 
Дело и слово, что в бой ведет!» 
На величайшем и невиданном в 

истории примере построения социа
лизма в стране Советов порабо
щенные народы всех стран ясно 
видят, что дело Ленина — велико, 
дело Ленина—верно, дело Ленина— 
непобедимо.

Н. Васильев.

Л ЕН И Н
Кузу сиэ негралда, 
Китайцалда кузу,
Кузу любойлда 
Нацийлда и расалда: 
Кевен учения 
Муаилман валгай 
И кохталлизен нувтин 
Эландах авай? 
Кувлустат саван 
Тяйюстетун энвен, 
Саван, кумбане 
Сануочов Левин.

ке.

Хуллата война, 
Богатойлла затейду, 
Тулов таппуа 
Веллил'бйда омиэ,
Но ружъи виэла 
Эй пиэ сдожиэ. 
Пидав вовсса 
Уввен войваи ке

И их ката бохатат 
Муакувнаста биюн 
Тама миэли 
Лиэнл улен ласса, 
Салдуатта войнаста 
Лувди тагаперийе, 
С&модержавиюа штурмуйчча 
Рабочей класса,
I  ухтевттйя хейн 
Оли Ленин.

Вивзитойста вуотта 
Элосса Ленивуа эв,
Но Ленинан диэла 
Мейсса он 
П вэдлех лиэв.
Парас Ленвнан учениикка 

Сталин
Мейда ведав 
И коммунизмах визв.

А. Веселов
Педучилища-

(

КВАРТИРА УЛЬЯНОВЫХ В САМАРЕ
КУЙБЫШЕВ. Осенью 1889 года 

в Самару приехал Владимир 
Ильич Ленин. На стене дома, где 
была квартира семьи Ульяновых, 
установлевы барельеф с изображе
нием Левина и мемориальная доска 
с надписыо„В этом доме жил вождь 
мирового пролетариата Владимир 
Ильич Левин в 1889—1893 го
дах".

В день 15-летия со дня смерти 
Ленива, на втором этаже, где жи
ли Ульяновы, откроется музеи.
Квартира уже привяла свой преж
ний облик. Вот совсем маленькая 
комната которую занимал Влади-

т

мир Ильич. Здесь стоит прост|н° 
железная кровать, накрытая сери иге1 
одеялом, два стула, небом 
письменвый стол, этажерка с ei ИНН! 
гами. Это те книги, котор! 
Левин брал в библиотеке. Их 
томов: журналы «Севервый вкР™ 
ник», „Вестник Европы", пери зсш 
том „Русского богатства" вза 18! Ухе 
год, сборник «Городское самоупра! Со 
левие в России» издания 1877 ir^0, 
га, «Происхождение современв! ^  
Франции» I .  Тэна, «Истерия Фри ы 
цузской революции» Мивье и дррют 
гие.

В
!1СЛ(
ровет
■еле!
layKi

:ого

На заводе имени 
Владимира Ильича

На московском заводе имени 
Владимира Ильича мвогие кадровые 
рабочие хорошо помнят приезды 
Ильича на завод. Сейчас они вспо
минают о своих незабываемых 
встречах с вождем пролетарской 
революции.

— Мее посчастливилось много
раз видеть и слышать Владимира 
Ильича Ленина,—говорит рабочий 
Дмитрий Дмитриевич Наумов. — 
Ильич приезжал к нам на бывший 
завод Михельсона в самые тяжелые 
моменты.

Я видел Ильича в тот роковой 
день, когда эсерка Каплан направи
ла предательскую пулю в вашего 
вождя. Это было 30 августа 1918 
года. У нас па заводе в то время 
часто собирались митинги. И в этот 
день у нас был митинг.

Приехал Ильич. Как сейчас пом-

te льв
орхс
осто.
1ЯХ,
ас и
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ню коренастую фигуру Ильича, ti а(з0' 
страстное выступление. Ильич см ам 
щил нам о только что получена 1Се 
телеграмме из Петрограда об уб|ЮЮ1 
стве агентами контрреволюции М. И  
Урицкого. Фа

Митинг окончился. Ильич поц |е, 
дил к автомобилю. Вдруг раздан 13 * 
выстрел. И все узнали страши] знй 
весть. Нельзя передать горе, кояг
рое испытывали мы в те минуть 

Мастер токарного цеха Георп [С
ИСЦ]

Григорьевич Буданов рассказывав р  
— В памяти встает у м е н я  таи  m l  

день 21 января 1924 года. К ifotN 
приехал Валериан Владимиров гия 
Куйбышев и сообщил о смер 
Ильича. Трудно было удержать 
от слез. Многие плакали навзра 
Не хотелось верить, что мы нее 
да больше не увидим близкого, и* < 
ного и дорогого Ильича.

ькой

ЛЕН И Н СКИ Е Д Н И  В ОКРУГЕ По.

ЛИХОСЛАВЛЬ. Сегодня во всех 
сельсоветах проводятся траурные 
заседания, посвященные 15-ой го
довщине со дня смерти величайшего 
основателя первого в мире социали
стического государства Владимира 
Ильича Ленина. Избы-читальни, 
клубы и школы приготовили инсце
нировки, постановки и индивидуаль
ные выступления. В микшинском 
клубе будет торжественно-траурное 
заседание с докладом о жизни и 
деятельности Владимира Ильича. По 
окончании доклада силами учащихся 
будет дан концерт, в программе ко
торого стихотворения о Ленине.

В рабочем клубе поселка Калаш- 
никово состоится торжественно-тра
урный вечер с докладом „15 лет 
без Ленина под руководством Сталина 
по ленинскому пути", затем состоит
ся концерт художественной самодея
тельности. Доклад о Ленине будет 
поставлен в селище-хвошнинском 
клубе, затем будет демонстрироваться 
кинокартина.

В окружном Доме партпросвещения 
состоится торжественно-траурное за
седание партийных, советских, проф
союзных организаций города с док
ладом „15 лет без Ленина под руко
водством Сталина по ленинскому 
пути".

КОЗЛОВО. Большая подготовитель
ная работа была проведена в районе 
к 15-ой годовщине со дня смерти 
великого творца революции В. И. 
Ленина.

Сегодняшний день трудящиеся 
района отмечают траурными собра
ниями х митингами. В школе жмееж 
Калинина с учащимися проведены 
беседы о жизни и деятельности 
Владимира Ильича.

В колхозах района проводятся 
трауриыо собрания, для чого райком

партии выделил 65 . . . .  рггн н
Траурные пленумы проводятся £ gB 
всех сельсоветах.

В парткабинете устроена выстав  ̂
трудов В. И. Ленива.

Вечером в Доме культуры 
ного центра состоится торжествевС̂  } 
траурное заседание, посвященг 
15-ой годовщине со дня смерти В. 
Ленина. )̂кла
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* * JB0HH1РАМЕШКИ. Во всех избах-читю ие
еях района сегодня ПрОВОДЯЦ L jj

торжественно - траурные плену» ^  
сельских советов, посвященные lL eg 
летию со дня смерти Владищ№е 
Ильича Ленина. «ют

Вечером в Рамешковской Д« tep. 
культуры состоится торжествен! |ит1 
траурное заседание трудя ЩИ1Ьльс 
районного центра и колхознику 
близ лежащих колхозов. И1Ш

По окончании—звуковой ей  L дру 
фильм «Юные коммунары». I  gЬ] 

Сегодня во всех школах Р8Цщ  
проводятся классвые собрания, 
которых классные руководителЕШ
скажут учащимся о великом во; 
Владимире Ильиче Ленине. Пионер 
Рамешковской средней школы

я» тш
ЖО 1

готовили ленинский сбор отряди

РкштМАКСАТИХА. В районном До; 
культуры партийные, советси 
комсомольские, профсоюзные и i L rli 
ществеьные организации посев .TOfn 
проводят торжественно-траурное з LaTej 
седание, посвященное 15-летию 
дня смерти В. И. Ленина. По он г, 
чании мествыми силами будет д 
спектакль и концерт.

Траурные пленумы проходят 
всех сельсоветах. В сельсоветы i 
ехал районный партактив.
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