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ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
19 ЯНВАРЯ 1938 года

19 января, в 2 часа дня, в Зале Засе
даний Совета Союза, в Кремле, состоялось 
третье, заключительное совместное заседа
ние Совета Союза и Совета Националь
ностей.

Председательствует Председатель Совета 
Союза А. А. Андреев.

В ложах—товарищи Сталин, Молотов, 
Калинин, Ворошилов, Каганович, Микоян, 
Чубарь, Косиор, Жданов, Ежов, Хрущев, 
Литвинов, Петровский, члены Президиума 
Верховного Совета СССР.

Сессия решает рассмотреть первым воп
рос о назначении Прокурора Союза ССР.

Депутат Г. И. Петровский от имени 
Советов Старейшин Совета Союза и Сове 
та Национальностей вносит предложение 
назначить Прокурором Союза ССР 
А. Я. Вышинского.

Верховный Совет назначает депутата
A. Я. Вышинского Прокурором СССР.

Следующий вопрос—образование Союз
ного Правительства—Совета Народных Ко 
миссаров Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Слово предоставляется товарищу
B. М. Молотову.

Встреченный бурной продолжительной 
овацией и возгласами «ура», товарищ 
Молотов в своей речи отвечает на заме
чания и вопросы депутатов, сделанные 
на предыдущем заседании в прениях по 
вопросу об образовании Правительства 
СССР. Затем товарищ Молотов называет 
кандидатуры в состав Правительства.

Бурными рукоплесканиями встречают 
депутаты имена заместителей Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР това
рищей Чубаря, Микояна и Косиора, На
родного Комиссара иностранных дед това
рища Литвинова, Народного Комиссара 
внутренних дел товарища Ежова, Народ
ного Комиссара тяжелой промышленности 
товарища Л. М. Кагановича. 

Председательствующий товарищ Андреев

Народный Комиссар лесной промышлеп-! за героическую оборону, под руководством 
пости Михаил Иванович Рыжов. ! товарища Сталина, Петрограда от белых

Народный Комиссар путей сообщения 
Алексей Венедиктович Бакулин.

Народный Комиссар водного транспорта 
Николай Иванович Пахомов.

Народный Комиссар связи Матвей 
Давидович Берман.

Народный Комиссар земледелия Ро
берт Индрикович Эйхе.

Народный Комиссар зерновых и живот
новодческих совхозов Тихон Александ
рович Юркин.

Народный Комиссар заготовок Ми
хаил Васильевич Попов.

Народный Комиссар финансов Арсе
ний Григорьевич Зверев.

Народный Комиссар торговли Михаил 
Павлович Смирнов

Народный Комиссар внешней торговли 
Евгений Денисович Чвялев.

Народный Комиссар юстиции Нико
лай Михайлович Рычков.

Народный Комиссар здравоохранения
Михаил Федорович Болдырев.

Председатель Правления Государственно
го банка Алексей Петрович Грич- 
манов.

Председатель Комитета по делам выс
шей школы Сергей Васильевич Каф
танов.

Председатель Комитета по делам ис
кусств Алексей Иванович Назаров.

N ^ *
Персональное голосование закопчено. 

Товарищ Андреев об‘являет:
Весь состав Совета Народных Комис

саров СССР утвержден единогласно.
Вновь все депутаты поднимаются со 

своих мест, и шквал восторженных ова
ций проносится по залу. Верховный Со
вет СССР приветствует Союзное прави
тельство и великого творца Конституции 
Союза ССР, гениального стратега вели
кой социалистической революция Иосифа

сообщает, что имеется предложение ут- ^ иccaPИ0П0BlllIЛ Сталина.
вердить Председателем Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища Вячеслава 
Михайловича Молотова. Бурная овация

Сессию приветствовали, встреченные 
шумпыми аплодисментами, делегации ра-

вспыхивает в зале. Депутаты горячо при- ĺ ®очих’ работниц, колхозников, колхозниц, 
ветствугот товарища Молотова—ближай-1 интeĺЛигeнЦин и служащих ряда респуб-л JГWTГ ГАПАТАН TT лfi n Q /»тотлг рглпоптт о тотд
щего соратника великого Сталина, одного

полчищ Юденича, к трибуне подходит 
делегация трудящихся Ленинграда.

На трибуне товарищ Скоробогатько— 
председатель завкома завода «Электроси
ла» имени Кирова.

Бурной овацией встречает Сессия заявле
ние оратора о том, что трудящиеся го
рода Ленина с особой заботой и любовью 
постараются оснастить могучей боевой 
техникой Красную Армию и военно-мор
ской флот.

От имени делегации шахтеров и метал
лургов Донбасса, Урала и других райо
нов страны выступает товарищ Руденко.

— Мы, шахтеры и металлурги,—заяв
ляет товарищ Руденко, — сейчас заняты 
мирным трудом. Но если потребует пра
вительство, если потребует партия, мы 
сумеем отбойные молотки и врубовые ма
шины сменить на винтовки ..

При этих словах все присутствующие 
в зале в едином порыве поднимаются. 
Раздаются приветственные возгласы и 
шумные аплодисменты.

Выступавшие с приветствиями и дру
гие участники делегаций подходили к то
варищу Сталину и обменивались с ним 
крепкими рукопожатиями.

На трибуну выходит представитель де
легации Красной Армии и военно-морского 
флота капитан Герасимов. Его пламенный 
красноармейский привет встречает горя
чие аплодисменты и возгласы «ура».

Товарищ Герасимов заявляет, что гра
ницы советской страны защищены надеж
но. По первому зову партии и прави
тельства и великого вождя народов то
варища Сталина Красная Армия станет 
на защиту социалистической родины. 
Красная Армия будет уничтожать врага 
на его собственной территории.

Последние слова оратора тонут в буре 
оваций. Все встают, раздаются возгласы 
приветствий в честь Красной Армии, в 
честь любимого наркома обороны това
рища Ворошилова, в честь великого и 
мудрого вождя товарища Сталина.

Младший командир-нодводник товарищ 
Селезнев от имени краснофлотцев передает

ЛЕНИНИЗМ ПОБЕЖДАЕТ, 
ЛЕНИНИЗМ ПОБЕДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Прошло четырнадцать лет с того дня, | чтобы она стала в полном смысле слова 
как умер гений социалистической рево-1 могучей и обильной».

из руководителей большевистской партии, 
несгибаемого большевика, стойкого борца 
за социализм, за счастье трудящихся. То
варищ Молотов единогласно утверждается 
Председателем Совнаркома СССР.

С огромным под‘емом проходит также 
утверждение заместителей Председателя 
Совнаркома СССР и Народных Комиссаров.

Персональным голосованием Верховный 
Совет образует следующий состав Прави
тельства СССР—Совета Народных Комис
саров СССР:

Председатель Совета Народных Комис
саров СССР—

Вячеслав Михайлович Молотов.
Заместители Председателя Совета На

родных Комиссаров СССР—
Влас Яковлевич Чубарь.
Анастас Иванович Микоян.
Заместитель Председателя Совета На

родных Комиссаров СССР и Председатель 
Комиссии Советского Контроля —

Станислав Викентьевич Косиор.
Председатель Госплана СССР—
Николай Алексеевич В ознесен -j 

ский.
Народный Комиссар иностранных дел ! 

Максим Максимович Л итвинов.
Народный Комиссар внутренних дел j 

Николай Иванович Ежов.
Народный Комиссар Обороны Климент 

Ефремович Ворошилов.
Народпый Комиссар военно-морского ] 

флота Петр Александрович С м и р -] 
нов.

Народный Комиссар тяжелой промыш
ленности Лазарь Моисеевич К а га 
нович.

Народный Комиссар машиностроения 
Александр Давидович Брускин.

Народный Комиссар оборонной про-! 
мышлепности Михаил Моисеевич ] 
Каганович.

Народпый Комиссар пищевой промыш-; 
денности Абрам Лазаревич Гилин- 
ский.

Народный Комиссар легкой промышлен
ности Василий Иванович Шестаков.

лик, городов и областей страны, а так- горячий привет первому депутату Вер
же от Красной Армии и военно-морского ховыого Совета товарищу Сталину. Он 
флота. | заявляет о том, что краснофлотцы горячо

На трибуне—член делегации трудящих-1 приветствуют и одобряют решение Сес- 
ся Москвы и Московской области учитель- сии Верховного Совета о создании Народ
ница Московской школы именийРадищева ного Комиссариата военно-морского флота,
Нина Юрьевна Астахова 

— Мы, трудящиеся Москвы,—говорит она, 
— гордимся и счастливы тем, что наше
му городу выпало счастье послать своим 
депутатом в Верховный Совет нашего вож
дя и отца, нашего учителя и друга, на
шего родного товарища Сталина.

В ответ из зала несутся восторжен
ные приветствия в честь товарища Стали
на. Все встают, гремит бурная, долго 
Неем°лкающая овация.

принятое по инициативе товарища Ста 
лива.

Депутаты стоя провожают славных 
представителей родной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и военно-морского 
флота.

Порядок дня Сессии исчерпан. Предсе
дательствующий Председатель Совета 
Союза А. А. Андреев сообщает, что по 
всем вопросам порядка дня Верховным 
Советом нривятыьедивогласыые решения

ны

С боевым красным^ знаменем, получен- д об‘яил;:ет первою Сессию Вер»хиквог> 
м рабочими города Ленина в награду Сивега сееР закрытой. (ТАСС).

люции, организатор большевистской пар
тии, основатель коммунистического интер
национала— Владимир Ильич Ленин. Имя 
его навсегда останется в памяти чело
вечества. В сознании трудящихся всего 
мира имя Ленина связано с борьбой про
тив всякого угнетения и насилия, за но
вый, светлый, радостный мир для всех 
народов.

Ленин умер, но дело, за которое он 
боролся, победило, социализм в нашей 
стране построен, силы мировой социали
стической революции крепнут.

НАШЕ ОРУЖИЕ—ЛЕНИНИЗМ
В январе 1918 года, то-есть вскоре 

после установления советской власти, 
Ленин писал:

«Теперь мы, на расчищенном от исто
рического хлама пути, будем строить 
мощное, светлое здание социалистического 
общества...»

Ленину не пришлось дожить до тех 
дней, когда прекрасная мечта претвори
лась в жизнь. Заветы Ленина блестяще 
осуществлены благодаря тому, что руль 
нашего государственного корабля нахо
дился в твердых и опытных руках ве
ликого Сталина.

Товарищ Сталин на втором всесоюз
ном с‘езде советов дал торжественную 
клятву проводить в жизнь ленинские 
заветы ’.

держать высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена партии;

хранить единство нашей партии, как 
зеницу ока;

хранить и укреплять диктатуру про
летариата;

укреплять всеми силами союз рабочих 
и крестьян;

укреплять й расширять союз .респуб
лик;

укреплять Красную Армию и красный
флот;

быть верным принципам коммунисти
ческого интернационала.

Историческая клятва товарища Сталина 
претворена в жизнь в упорной, жестокой 
борьбе с врагами. Светлое здание социа
листического общества построено. Социа
лизм для народов СССР уже не мечта, а 
живая действительность, нашедшая свое 
яркое отражение в Сталинской Консти
туции.

Величайшие эти победы достигнуты 
потому, что мы до конца остаемся верны 
ленинизму.

СОЦИАЛИЗМ ПОСТРОЕН
В тяжелые для советской республики 

дни— 1918 году хозяйство страны было 
расстроено, транспорт дезорганизован, 
старая армия развалилась, надвинулся 
голод, вспыхнули контрреволюционные 
восстания и заговоры. Но чудовищные 
трудности не сломили воли Ленина, не 
помешали ему смотреть в эти дни дале
ко вперед.

В 191 Вдгоду Ленин писал:
«Наша непреклонная решимость до

биться во чтобы то ии стало того, чтобы 
iycь I ejшa.)a быть убогой и бессильн0й

К 14-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина. Центральный музей В. И. Ленина в М оскве пополняется новыми экспо- 
натами; Н а  с н и м к е :  Встреча В. И. Ленина и И. В. Сталина на^первой конференции РСДРП в г. Таммерфорсе (Финляндия).' / ' "  "** 0  .
Декабрь 1905 г. С Картины худож ника И. А. Вацхвадзе. С О Ю ЗФ  О ТО . \ L / f ĺO H Ч t t H U e  C M . HCL о  C Ш p .J .

Ленин глубоко верил, что наша страна 
станет могучей и обильной, ибо «у нас 
есть материал и в природных богатствах, 
и в запасе человеческих сил, и в пре
красном размахе, который дала народно
му творчеству великая революция».

Ленин призывал партию итти вперед 
к созданию мощи военной и мощи социа
листической». Для этого нужно—учил 
Ленин— собрать все силы, напречь каж
дый нерв, каждый мускул.

Товарищ Сталин, отстаивая в борь
бе с врагами ленинскую теорию победы 
социализма в одной стране, обогащая эту 
теорию, зажигал массы энтузиазмом, раз
вивал в массах чувство уверенности в 
победе великого дела социализма, моби
лизовал волю рабочих и крестьян для 
построения социализма.

Ленинско-сталинская программа по
строения социализма в нашей стране по
бедила. У нас ликвидированы эксплоата- 
торские классы. У нас уничтожена вся
кая эксплоатация человека человеком. У 
нас нет безработицы. Основой нашего 
строя является социалистическая обще
ственная собственность. Социализм в на
шей стране победил окончательно и бес
поворотно!

СССР— МОЩНАЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА
Тяжелая промышленность—основа со

циализма.
Ленин учил: если мы не найдем средств, 

чтобы построить тяжелую индустрию, 
«то мы, как цивилизованное государство,— 
я уже не говорю как социалистическое, 
— погибли».

Партия Ленина— Сталина, завершив 
мирную работу по восстановлению раз
рушенного войной народного хозяйства, 
перешла к  социалистической индустриа
лизации страны.

«Задача состояла в том,—говорил то
варищ Сталин,—чтобы эту страну пере
вести с рельс средневековья и темноты 
на рельсы современной индустрии и ма
шинизированного сельского хозяйства. За
дача, как видите, серьезная и трудная. 
Вопрос стоял так: либо мы эту задачу 
разрешим в кратчайший срок и укрепим 
в нашей стране социализм, либо мы ее 
не разрешим и тогда наша страна—сла
бая технически и темная в культурном 
отношении—растеряет свою независимость 
и превратится в об‘ект игры импе
риалистических держав».

Трудящиеся нашей страны с энергией 
и энтузиазмом проводили сталинский 
план индустриализации. Грандиозные по 
смелости и размаху две сталинские пя
тилетки блестяще выполнены. Наша пар
тия беспощадно подавляла малейшие по
пытки врагов сорвать, свернуть дело 
индустриализации страны.

Мы выполнили сталинскую программу 
индустриализации, и поэтому у нас есть 
могучая промышленность, прекрасно ос
нащенная Красная Армия, вооруженная 
первоклассными машинами, коллективизи
рованное сельское хозяйство.

Лазутчики капитала— троцкистско-бу
харинские шпионы и вредители стреми
лись к  тому, чтобы помешать социали
стической индустриализации страны. Они 
хотели обезоружить нас перед беснующи
мися силами империализма. Они мечтали 
о восстановлении капитализма в СССР 
на вражеских штыках, путем превраще
ния нашей страны в колонию империа
лизма и наших трудящихся— в рабов ка
нт тала. Но этот адский план сорвался, 
благодаря величайшей прозорливости то
варища Сталина и бдительности совет
ской разведки, руководимой верным ста
линцем Н. И. Ежовым.

Наша страна с ликованием отмечает 
величайшие победы социализма. Мы соз
дали первоклассную индустрию, которая 
по количеству продукции более чем в во
семь раз превосходит довоенный уровень.

Этот гигантский рост достигнут за 
последние 11 лет.

Наша страна по количеству промыш
ленной продукции вышла на первое место 
в Европе и уступает лишь Соединенным 
Штатам Америки.

КРЕПНЕТ^КОЛХОЗНЫЙ ( СТРОЙ
Ленин говорил, что залог победы социа

лизма—в правильных соотношениях ра
бочего класса с крестьянством.

Этот завет Ленива был путеводной звез
дой̂  для коммунистической партии, для
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И. СТАЛИН

О Л Е Н И Н Е
Речь товарища Сталина на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 года

Товарищи! Мне сказали, что у вас тут 
устроен вечер воспоминаний о Ленине, а я 
приглашен на вечер в качестве одного из 
докладчиков. Я полагаю, что нет необходи
мости представить связный доклад о дея
тельности Ленина. Я думаю, что было бы 
лучше ограничиться сообщением ряда фак
тов, отмечающих некоторые особенности

ГОРНЫЙ
Впервые я познакомился с Лениным в 

1903 г. Правда, это знакомство было не 
личное, а заочное, в порядке переписки. 
Но оно оставило во мне неизгладимое впе
чатление, которое не покидало меня за все 
время моей работы в партии. Я находился 
тогда в Сибири в ссылке. Знакомство с ре
волюционной деятельностью Ленина с кон
ца 90-х годов и особенно после 1901 года, 
после издания «Искры», привело меня к 
убеждению, что мы имеем в лице Ленина 
человека необыкновенного. Он не был тогда 
в моих глазах простым руководителем пар
тии, он был ее фактическим создателем, 
ибо он один понимал внутреннюю сущность 
и неотложные нужды нашей партии. Когда 
я сравнивал его с остальными руководите
лями нашей партии, мне все время каза
лось, что соратники Ленина—Плеханов, 
Мартов, Аксельрод и другие—стоят ниже 
Ленина целой головой, что Ленин в сравне
нии с ними не просто один из руководите
лей, а руководитель высшего типа, горный 
орел, не знающий страха в борьбе и смело 
ведущий вперед партию по неизведанным 
путям русского революционного движения. 
Это впечатление так глубоко запало мне в

Ленина, как человека и как деятеля. Между 
этими фактами, может быть, и не будет 
внутренней связи, но это не может иметь 
решающего значения для того, чтобы полу
чить общее представление о Ленине. Во 
всяком случае, я не имею возможности в 
данном случае дать вам больше того, что 
обещал выше.

ОРЕЛ
душу, что я почувствовал необходимость 
написать о нем одному своему близкому 
другу, находившемуся тогда в эмиграции, 
требуя от него отзыва. Через несколько вре
мени, будучи уже в ссылке в Сибири,— 
это было в конце 1903 года,—я получил 
восторженный ответ от моего друга и про
стое, но глубоко содержательное письмо 
Ленина, которого, как оказалось, познако
мил мой друг с моим письмом. Письмецо 
Ленина было сравнительно небольшое, но 
оно давало смелую, бесстрашную критику 
практики нашей партии и замечательно яс
ное и сжатое изложение всего плана рабо
ты партии на ближайший период. Только 
Ленин умел писать о самых запутанных 
вещах так просто и ясно, сжато и смело— 
когда каждая фраза не говорит, а стре
ляет. Это простое и смелое письмецо еще 
больше укрепило меня в том, что мы имеем 
в лице Ленина горного орла нашей партии. 
Не могу себе простить, что это письмо 
Ленина, как и многие другие письма, по 
привычке старого подпольщика, я предал 
сожжению.

С этого времени началось мое знаком
ство с Лениным.

СКРОМНОСТЬ
Впервые я встретился с Лениным в де

кабре 1905 г. на конференции большеви
ков в Таммерфорсе (в Финляндии). Я на
деялся увидеть горного орла нашей пар
тии, великого человека, великого не только 
политически, но, если угодно, и физиче
ски, ибо Ленин рисовался в моем вообра
жении в виде великана, статного и пред
ставительного. Каково же было мое разоча
рование, когда я увидел самого обыкновен
ного человека, ниже среднего роста, ничем, 
буквально ничем не отличающегося от обык
новенных смертных...

Принято, что «великий человек» обычно 
должен запаздывать на собрания, с тем, 
чтобы члены собрания с замиранием сердца 
ждали его появления, причем перед появ
лением великого человека члены собрания 
предупреждают: «тсс... тише... он идет».

Эта обрядность казалась мне не лишней, 
ибо она импонирует, внушает уважение. 
Каково же было мое разочарование, когда 
я узнал, что Ленин явился ва собрание 
раньше делегатов и, забившись где-то в уг
лу, по-простецки ведет беседу, самую обык
новенную беседу с самыми обыкновенными 
делегатами конференции. Не скрою, что это 
показалось мне тогда некоторым наруше
нием некоторых необходимых правил.

Только впоследствии я понял, что эта 
простота и скромность Ленина, это стремле
ние остаться незаметным или, во всяком 
случае, не бросаться в глаза и не подчер
кивать свое высокое положение,—эта чер
та представляет одну из самых сильных 
сторон Ленина, как нового вождя новых 
масс, простых и обыкновенных масс глубо
чайших «низов» человечества.

СИЛА ЛОГИКИ
Замечательны были две речи Ленина,, лимая сила логики в речах Ленина, которая 

произнесенные на этой конференции: о те- ■ несколько сухо, но зато основательно овла- 
кущем моменте и об аграрном вопросе. Они,! девает аудиторией, постепенно электризует 
к  сожалению, не сохранились. Это были‘ ее и потом берет ее в плен, как говорят,

без остатка. Я помню, как говорили тогда 
многие из делегатов: «Логика в речах Ле
нина—это какие-то всесильные щупаль- 
цы, которые охватывают тебя со всех сто
рон клещами и из объятий которых нет мо
чи вырваться: либо сдавайся, либо решайся 
на полный провал».

вдохновенные речи, приведшие в бурный 
восторг всю конференцию. Необычайная си
ла убеждения, простота и ясность аргу
ментации, короткие и всем понятные фра
зы, отсутствие рисовки, отсутствие голово
кружительных жестов и эффектных фраз, 
бьющих на впечатление,—все это выгод
но отличало речи Ленина от речей обыч
ных «парламентских» ораторов.

Но меня пленила тогда не эта сторона
Я думаю, что эта особенность в речах 

Ленина является самой сильной стороной
речей Ленина. Меня пленила та ненреодо-1 его ораторского искусства.

БЕЗ ХНЫКАНИЯ
Второй раз встретил я Ленина в 1906 (Ленин в своей беспощадной критике мень' 

году на Стокгольмском с‘езде нашей пар-1 шевизма не оставил на них, как говорит'
тии. Известно, что на этом с‘езде больше
вики остались в меньшинстве, потерпели 
поражение. Я впервые видел тогда Ленина 
в роли побежденного. Он ни на йоту не 
походил на тех вождей, которые хныкают 
и унывают после поражения. Наоборот, 
поражение превратило Ленина в сгусток 
энергии, вдохновляющий своих сторонни
ков к  новым боям, к  будущей победе. Я 
говорю о поражении Ленина. Но какое это 
было поражение? Надо было поглядеть на 
противников Ленина, победителей на Сток
гольмском с‘езде—Плеханова, Аксельрода, 
Мартова и других: они очень мало похо
дили на действительных победителей, ибо

ся, живого места. Я помню, как мы, де
легаты-большевики, сбившись в кучу, 
глядели на Ленина, спрашивая у него 
совета. В речах некоторых делегатов скво
зили усталость, уныние. Помнится, как 
Ленин в ответ на такие речи едко процедил 
сквозь зубы: «Не хныкайте, товарищи, мы 
наверняка победим,ибо мы правы». Нена
висть к хныкающим интеллигентам, вера в 
свои силы, вера в победу—вот о чем говорил 
тогда с нами Ленин. Чувствовалось, что 
поражение большевиков является времен
ным, что большевики должны победить в 
ближайшем будущем.

«Не хныкать по случаю поражения» —

К  20 годовщ ине Великой О ктябрьской социалистической революции. 
Н а  с н и м к е :  В И. Ленин в Горках у  рабочего стола. 1922 г.- 
(Ц ентр, музей В И. Ленина). СОЮ ЗФО ТО

это та самая особенность в деятельности 
Ленина, которая помогала ему сплачивать 
вокруг себя преданную до конца и веря
щую в свои силы армию.

БЕЗ КИЧЛИВОСТИ
На следующем с‘езде в 1907 году в 

Лондоне большевики оказались победителя
ми. Я впервые видел тогда Ленина в 
роли победителя. Обычно победа кружит 
голову иным вождям, делает их заносчи
выми и кичливыми. Чаще всего в таких 
случаях начинают торжествовать победу, 
почивать на лаврах. Но Ленин ни на йоту 
не походил на таких вождей. Наоборот, 
именно после победы становился он особен
но бдительным и настороженным. Помнит
ся, как Ленин настойчиво внушал тогда 
делегатам: «первое дело—не увлекаться 
победой я не кичиться; второе дело—за
крепить за собой победу; третье—добить 
противника, ибо он только побит, но да
леко еще не добит». Он едко высмеивал 
тех делегатов, которые легкомысленно 
уверяли, что «отныне с меньшевиками 
покончено». Ему нетрудно было доказать, 
что меньшевики все еще имеют корни в 
рабочем движении, что с ними надо бо
роться умеючи, всячески избегая перео
ценки своих сил и, особенно, недооценки 
сил противника.

«Не кичиться победой»-^это та самая 
особенность в характере Ленина, которая 
помогала ему трезво взвешивать силы про
тивника и страховать партию от возмож
ных неожиданностей.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
Вожди партии не могут не дорожить мне

нием большинства своей партии. Большин
ство—это сила, с которой не может не 
считаться вождь. Ленин это понимал не 
хуже, чем всякий другой руководитель пар
тии. Но Ленин никогда не становился 
пленником большинства, особенно, когда 
это большинство не имело под собой прин
ципиальной основы. Бывали моменты в ис
тории нашей партии, когда мнение боль
шинства или минутные интересы партии 
приходили в конфликт с коренными инте
ресами пролетариата. В таких случаях 
Ленин, не задумываясь, решительно стано
вился на сторону принципиальности против 
большинства партии. Более того,—он не 
боялся выступать в таких случаях бук
вально один против всех, рассчитывая на 
то,— как он часто говорил об этом,—что’, 
«принципиальная политика есть единствен
но правильная политика».

Особенно характерам в этом отношении 
два следующих факта.

Первый ф акт. Период 1909 —1911 гг., 
когда партия, разбитая коптр-револю- 
цией, переживала полное разложение. Это 
был период безверия в партию, нериод 
повального бегства из партии не только ин
теллигентов, но отчасти и рабочих, период 
отрицания подполья, период ликвидатор
ства и развала. Ile только меньшевики, но 
и большевики представляли тогда целый 
ряд фракций и течений, большей частью 
оторванных от рабочего движения. Из
вестно, что в этот именно период возникла 
идея полной ликвидации подполья и орга
низации рабочих в легальную, либераль
ную столыпинскую партию. Ленин был то
гда единственным, который не поддался 
общему поветрию и высоко держал знамя 
партийности, собирая разрозненные и раз
битые силы партии с удивительным тер
пением и с небывалым упорством, воюя 
против всех и всяких антипартийных те
чений внутри рабочего движения, отстаи
вая партийность с небывалым мужеством 
и с невиданной настойчивостью.

Известно, что в этом споре за партий
ность Ленин оказался потом победителем.

В торойф акт. Период 1914 —1917 гг., 
период разгара империалистической 
войиы, когда все, или почти все, социал-де
мократические и социалистические партии, 
поддавшись общему патриотическому уга
ру, отдали себя на услужение отечествен
ному империализму. Это был период, ко
гда II Интернационал склонил свои знаме
на перед капиталом, когда перед шовини
стической волной не устояли даже такие 
люди, как Плеханов, Каутский, Гэд и дру
гие. Ленин был тогда единственным, или 
почти единственным, который поднял ре
шительную борьбу против социал-шови
низма и социал-пацифизма, разоблачал из
мену Гэдов и Каутских и клеймил поло
винчатость межеумочных „революционе
ров". Ленин понимал, что он имеет за со
бой незначительное меньшинство, но это 
не имело для него решающего значения, 
ибо он знал, что единственно верной поли
тикой, имеющей за собой будущность, яв
ляется политика последовательного интер
национализма, ибо он знал, что принци
пиальная политика есть единственно пра
вильная политика.

Известно, что и в этом споре за новый 
Интернационал Ленин оказался победи
телем.

«Принципиальная политика есть един
ственно правильная политика»— это та са
мая формула, при помощи которой Ленин 
брал приступом новые «неприступные» 
позиции, завоевывая на сторону револю
ционного марксизма лучшие элементы про
летариата.

К 20-й годовщ ине Великой О ктябрьской  социалистической революции. 
Н а  с н и м к е :  В. И. Ленин. 1918 г. (Ц ентр, музей В. И. Ленина).

С О Ю ЗФ О ТО .

ВЕРА В МАССЫ
Теоретики и вожди партий, знающие 

историю народов, проштудировавшие исто
рию революций от начала до конца, 
бывают иногда одержимы одной неприлич
ной болезнью. Болезнь эта называется 
боязнью масс, неверием в творческие 
способности масс. На этой почве возни
кает иногда некий аристократизм вождей 
в отношении к массам, не искушенным 
в истории революций, но призванным 
ломать старое и строить новое. Боязнь, 
что стихия может разбушеваться, что 
массы могут «поломать много лишнего», 
желание разыграть роль мамки, стараю
щейся учить массы по книжкам, но не 
желающей учиться у масс,—такова осно
ва этого рода аристократизма.

Ленин представлял полную противопо
ложность таким вождям. Я не знаю дру
гого революционера, который так глубоко 
верил бы в творческие силы пролетариа
та и в революционную целесообразность 
его классового инстинкта, как Ленин. Я 
не знаю другого революционера, кото
рый умел бы так беспощадно бичевать

самодовольных критиков «хаоса револю
ции» и «вакханалии самочинных дейст
вий масс», как Ленин. Помнится, как во 
время одной беседы, в ответ на замеча
ние одного из товарищей, что «после 
революции должен установиться нормаль
ный порядок», Ленин саркастически заме
тил: «Беда, если люди, желающие быть 
революционерами, забывают, что наибо
лее нормальным порядком в истории 
является порядок революции».

Отсюда пренебрежительное отношение 
Ленина ко всем тем, которые старались 
свысока смотреть на массы и учить их 
по книжкам. Отсюда неустанная проповедь 
Ленина: учиться у масс, осмыслить их 
действия, тщательно изучать практиче
ский опыт борьбы масс.

Вера в творческие силы масс—это та 
самая особенность в деятельности Ленина, 
которая давала ему возможность осмыслить 
стихию и направлять ее движение 
в русло пролетарской революции.

ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
Ленин был рожден для революции. Он послужит оплотом революционного движе- 

был поистипе гением революционных ĺ ния всем мире, 
взрывов и величайшим мастером револю- j Известно, что это революционное пред- 
ционного руководства. Никогда он не чув- j видение Ленина сбылось впоследствии с 
ствовал себя так свободной радостно, как невиданной точностью, 
в эпоху революционных потрясений. Этим
я вовсе не хочу сказать, что Ленин оди
наково одобрял всякое революционное по
трясение или что он всегда и при всяких

В торой  ф акт. Первые дни после Ок
тябрьской революции, когда Совет Народ
ных Комиссаров пытался заставить мятеж-лpjлv/vuuu Jaыдj. Д.JLIK Wi* WVW1. P,ui ——-- TT

условиях стоял за революционные взрывы. пого генерала, главнокомандующего Духо- 
Нисколько. Этим я хочу лишь сказать,! Енна, прекратить военные действия и от- 
что никогда
Ленина не проявлялась так полно и отчет

гениальная прозорливость ?ТРЫТЬ переговоры с немцами о перемирии 
ттшп п отчат-  Помнится,

ливо, как во время революционных взры
вов. В дни революционных поворотов он 
буквально расцветал, становился ясновид
цем, предугадывал движение классов и 
вероятные зигзаги революции, видя их, 
как на ладони. Недаром говорится в на
ших партийных кругах, что «Ильич умеет 
плавать в волнах революции, как рыба в 
воде».

Отсюда «поразительная» ясность  так
тических лозунгов и «головокружительная» 
смелость революционных замыслов Ле
нина.

Вспоминаются два особенно характерных 
факта, отмечающих эту особенность Лени
на.

Первый ф акт. Период перед Октябрь
ским переворотом, когда миллионы рабо
чих, крестьян и солдат, подгоняемые кри
зисом в тылу и на фронте, требовали 
мира и свободы; когда генералитет и бур
жуазия подготовляли военную диктатуру 
в интересах «войны до конца»; когда все 
так называемое «общественное мнение», 
все так называемые «социалистические 
партии» стояли против большевиков, тре
тируя их «немецкими шпионами»; когда 
Керенский пытался загнать в подполье—  
и отчасти уже успел загнать— партию 
большевиков; когда все еще могучие дис
циплинированные армии австро-германской 
коалиции стояли против наших усталых и 
разлагавшихся армий, а западно-европей
ские «социалисты» благополучно пребыва
ли в блоке со своими правительствами в 
интересах «войны до полной победы»...

Что значило поднять восстание в такой мо
мент? Поднять восстание в такой обстановке 
—это значит поставить все на карту. Но 
Ленин не боялся рискнуть, ибо он знал, 
видел своим ясновидящим взором, что вос
стание неизбежно, что восстание победит, 
что восстание в России подготовит конец 
империалистической войны, что восста
ние в России всколыхнет измученные мас
сы Запада, что восстание в России превра-

как Ленин, Крыленко (будущий 
главнокомандующий) и я отправились в 
Главный штаб в Питере к  проводу для 
переговоров с Духониным. Минута была 
жуткая. Духонин и Ставка категорически 
отказались выполнить приказ Совнаркома. 
Командный состав армии находился цели
ком в руках Ставки. Что касается сол
дат, то неизвестно было, что скажет 12- 
миллионная армия, подчиненная так на
зываемым армейским организациям, на
строенным против советской власти. В 
самом Питере, как известно, назревало то
гда восстание юнкеров. Кроме того, Ке
ренский шел на Питер войной. Помнится, 
как после некоторой паузы у провода 
лицо Ленина озарилось каким-то необы
чайным светом. Видно было, что он уже 
принял решение. «Пойдем на радиостан
цию,—сказал Ленин,— она нам сослужит 
пользу: мы сместим в специальном приказе 
генерала Духонина, назначим на его мес
то главнокомандующим тов. Крыленко и 
обратимся к  солдатам через голову команд
ного состава с призывом— окружить гене
ралов, прекратить военные действия, 
связаться с австро-германскими солдатами 
и взять дело мира в свои собственные ру- 
ки».

Это был «скачок в неизвестность». Но 
Ленин не боялся этого «скачка», наобо
рот,он шел ему навстречу,ибо он знал,что 
армия хочет мира, и она завоюет мир, 
сметая по пути к  миру все и всякие 
препятствия, ибо он знал, что такой спо
соб утверждения мира не пройдет даром 
для австро-германских солдат, что он 
развяжет тягу к  миру на всех без исклю
чения фронтах.

Известно, что это революционное пред
видение Ленина также сбылось впоследст
вии со всей точностью.

Гениальная прозорливость, способность 
быстро схватывать и разглядывать внут
ренний смысл надвигающихся событий— 
это самое свойство Ленина, которое помогало 
ему намечать правильную стратегию и

тит войну империалистическую в войну | ясную линию поведения на поворотах рево- 
гражданскую, что восстание даст Реснуб- люционного движения, 
лику Советов, что Республика Советов1 («Правда» №34 от 12 февраля 1924 г.)
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ССР СОЮЗАН ВЕРХОВНОЙН СОВИЭТАН 
ЭHЖИMÄHE СЕССИЯ 1-cтä KEPÄBBӰИДИÄ

ССР Союзан Верховнойн Совиэтан 
энжимазен сессийн заключительной заседанья 

19-ста январяна 1938 вуодена
19-ста январяна, 2-ши чуасуо пайвиа, 

Кремляшша, Союзан Совиэтан заседанья 
зуалашша, оли колмаш, ухтехине Союзан 
Совиэтан и Национальностилойн Совиэтан 
заключительной заседанья.

Председательствуйччов Союзан Совиэтан 
председуателя А. А. Андреев.

Ложисса—товариссат Сталин, Молотов, 
Калинин, Ворошилов, Каганович, Микоян, 
Чубарь, Косиор, Жданов, Ежов, Хрущев, 
Литвинов, Петровский, ССР Союзан Вер
ховнойн Совиэтан Президиуман Членат.

Сессия решив каччуо энжимазена ку- 
жумизена ССР Союзан Прокуроран назнуа- 
чиндах нах.

Союзан Совиэтан и Национальностилойн 
Совиэтан старейшинойн Совиэтан нимеш- 
та депутатта Г. И, Петровский андав пред- 
ложеньюа назнуаччиэ ССР Союзан Проку- 
роракши А. Я. Вышинскойда.

Верховной Совиэтта назначайччов ССР 
€оюзан Прокуроракши А. Я. Вышинскойн.

Иэлех мания кужумине—образуйнда 
Советсколойн Социалистическодойн Респу
бликойн Союзан Союзнойда Правительствуа 
— Народнойлойн Комиссуаройн Совиэттуа.

Шана андуачов товариссалла В. М. Мо- 
лотовалла.

Вашшату бурнойлда вийкон Mäияядлä 
овацийлла и яäиилöйллä «Ура», товарисса 
Молотов омашша шаноннашша отвиэтти 
депутатойн замечаньёйх и кужумизнх, дуа- 
иттулойх эдизeщшä оллуона заседаньялда 
прениёйсса кужумизиэ мӱöть ССР Союзан 
правительстван образуйндах нах. Жен яль
гех товарисса Молотов шанов кандида- 
туройн шшидöйдä Правительстван состуа- 
вах.

Бурнойлойлла казин чäйӱтaннöйллa 
вашшатах депутатат ССР Союзан Народ
нойлойн Комиссуаройн Совиэтан председуа- 
телян заместителёйн нимилбйда товарис- 
сойда Чубариэ, Микоянуа и Косиоруа, Ино- 
странпойя Диэдойн Народнойда Комиссаруа 
товариссуа Литвиновуа, Внутреннёйн Диэ- 
лойн Народнойда Комиссаруа товариссуа 
Ежовуа, Тяжелойн Промышленностин На
роднойда Комиссаруа товариссуа Л. М. Ка- 
гановиччуа.

Председательствующой товарисса Ан
дреев шанов, што он предложенья утвер- 
диэ ССР Союзан Народнойлойн Комиссуа
ройн Совиэтан председуателякши товарис
са Вячеслав Михайлович Молотов. Бурной 
оваций новжов зуалашша. Депутатат ар- 
иахалды приветствуйях товариссуа Моло- 
товуа,—ӱлeп лахиста великойн Сталинан 
соратниккуа, ухта большевикойн пар
тийн руководителёйста, лӱммӱттäмäттö- 
миа болыневиккуа, стойкойда борцуа социа- 
дизмашта шӱöть, рудая рахвахан ожашта 
шӱöть. Товарисса Молотов единогласно 
утверждайччиэчов ССР Союзан Совнарко- 
ман председуателякши.

Тухотто шувренке новжонке манбв нийн- 
же ССР Союзан Совнаркоман Председуате- 
1ян заместителёйн и Народнойлойн комис
суаройн утвердинда.

Эрись йäиилöЙH анпаннан вуох Верхов- 
юй Совиэтта образуйччов ССР Союзан пра- 
штельстван — Народнойлойн Комиссуаройн

Совиэтан эдизех маниашша состуавашша: 
ССР Союзан Народнойлойн ко- 

ниссаройн Совиэтан Председуа
теля Вячеслав Михайлович Моло
тов.
I ССР Союзан Народнойлойн Ко- 
миссаройн Совиэтан Председуа- 
елян заместителят.
Влас Яковлевич Чубарь.
Анастас Иванович Микоян.
ССР Союзан Народнолойн Ко- 
иссаройн Совиэтан Председуа

Иностраннойлойн Диэлойн Народной 
Комиссуара Максим (Максимович Лит
винов.

Внутреннёйлойп Диэлойн Народной Ко
миссуара Николай Иванович Ежов.

Оборонан Народной Комиссуара Кли
мент Ефремович Ворошилов.

Военно-морскойн Флотан Народной Ко
миссуара Петр Александрович Смир
нов.

Тяжелойн Промышленностин Народной 
Комиссуара Лазарь Моисеевич Кага
нович.

Машиностроеньян Народной Комиссуара 
Александр Давидович Брускин.

Обороннойн промышленностин Народной 
Комиссуара Михаил Моисеевич Кага
нович.

Пищевойн промышленностин Нарадной 
Комиссуара Абрам Лазаревич Гилин- 
ский.

Лёгкойн промышленностин Народной 
Комиссуара Василий Иванович Ше
стаков.

Леснойн промышленностин Народной 
Комиссуара Михаил Иванович Ры
жов.

ПувттилойнСообщеньян Народной Комнс- 
суара Алексей Венедиктович Баку
лин.

Воднойн транспортан Народной Комис
суара Николай Иванович Пахомов.

Связин Народной Комиссуара Матвей 
Давидович Берман.

Земледельян Народной Комиссуара Ро
берт Индрикович Эйхе.

Зерновойлойн и животноводческойлойн 
совхозойн Народной Комиссуара Тихон 
Александрович Юркин.

Заготоввойн Народной Комиссуара Ми
хаил Васильевич Попов.

Финансойн ,Народной Комиссуара Арсе
ний Григорьевич Зверев.

Торговлян Народной Комиссуара Ми
хаил Павлович Смирнов.

Внешнёйн торговлян Народной Комис
суара Евгений Денисович Чвялев.

Юстицийн Народной Комиссуара Нико
лай Михайлович Рычков.

Здравоохраненьян Народной Комиссуара 
Михаил Федорович Болдырев.

Государственнойн банкан Правленьян 
Председуателя Алексей Петрович
Гричманов.

Высшойн шкодыйн диэлойн Комитетан 
Председуателя Сергей Васильевич
Кафтанов.

Искустван диэлойда муоть Комитетан 
Председуателя Алексей Иванович 
Назаров.

* *
Егохизешта эрись ианен аннанда он 

лоппиэтту. Товарисса Андреев об‘являйч 
чов:

ССР Союзан Народнойлойн Комиссуа 
ройн Совиэтан кайкки состуава он утвер- 
дитту единогласно.

Уввештах кайкин депутатат новшах 
омилда шиёйлда, и айя ихашшунда ава- 
цийда андуачов зуалуа мӱöть. ССР Сою
зан Верховной Совиэтта приветствуйччов 
Союзнойда правительствуа и великойда 
ССР Союзан Конституцийн творцуа, вели
койн социалистическойн революцийн гени- 
альнойда стратегуа Иосиф Виссарионо- 
виччуа Сталинуа.

* **
Сессийда приветствуйдых, вашшатуот 

шумнойлойлла апдодисментойлла, рабо- 
чойлойн, работницойн, кодхозникойн, кол- 
хозницойн, интеллигенцийн и служащей- 
лойн муакуннан айин республикойн, лин- 
нойн и областилойн, а нийнже Красной- 

лян заместителя и Советскойн ста Армийста и военно-морскойн флоташта 
омисьян контролин Председуа- ■ делегацийт.
ел я Трибу налла он Москун и Московскойн об-
Станислав Викентьевич Косиор. | ластин руадаян рахвахан делегацийн чле- 
СР Союзан Госплуанан Предсе-! на, Радищеван нимиэ Московскойн школан 
уателя. [учительница, Нина Юрьева Астахова:
[ Николай Алексеевич Вознесен- j — Mӱö, Москун руадая рахваш,—шанов 
:кий. ‘ хиан,— гордиэчемма и олемма ожаккахат

шиллä, што миан линналла лангей ожа 
TӯöHдиä омакши депутатакши Верховнойх 
Совиэтттах миан вождя и туатто, миан 
армаш учийтеля и миан родиой товарисса 
Сталин.

Ваштах зуалашта кувлутах восторжен- 
нойт приветствийт товариссан Сталинан 
чийстих. Кайкин новшах, каюов бурной, 
вийкон мания овация.

Боевойеке рушкиэнке знуаманке, полу- 
читуонке Ленинан линнан рудаёйлла на- 
груадакши героическойста оборонашта 
шӱöгь, товарассан Сталинан руководстван- 
ке, Петроградуа Юденичан белойлойста 
получищойста, трибунан луох мäнöв Ле- 
нинградан руадая рахвахан делегация.

Трибуналла товарисса Скоробогатько— 
Кирован нимиэ «Электросилан» заводан 
завкоман председуателя.

Сессия бурнойлла овациялла ваштуав 
ораторан заявленьюа ших нах, што Ле
нинан линнан руадая рахваш особеннойн- 
ке хуоленке и шуаченнанке руветах ста- 
раймах оснастиэ вäгöвäллä боевойдда тех- 
никалла Краснойда Армиюа и воепно-морс- 
койда флоттуа

Первая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва. Н а  с н и м к е :  Депутаты 
В ерховного Совета СССР товарищи М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин, 

А. А. Ж данов и А. А. Андреев на заседании Совета Национальностей 
14 января 1938 года. С О Ю ЗФ О Т О . t.

ЛЕНИНИЗМ ПОБЕЖДАЕТ, ЛЕНИНИЗМ ПОБЕДИТ
{Окончание. Начало см. на 1 стр.).

рабочего класса. Товарищ Сталин всегда 
учит по-ленински относиться к крестьян
ству, крепить союз рабочих и крестьян, 
крепить и развивать руководство рабоче
го класса этим союзом.

Что значит вести крестьянство по со
циалистическому пути? Как переделать

t устоявшуюся веками мелкособственниче- 
Донбассан, Уруалан и тойзен муакун- скую психологию единоличвика-крестья- 

нан районойн, шахтёройн и металлургойн i нина? Ленин и Сталин учат, что это мо- 
делегациёйн нимeiитä выступайччов то- жет быть достигнуто лишь при переходе 
варисса Руденко. I мелких крестьянских хозяйств к общест

—Mӱö, шахтёрат и металлургат,— заяв- венному крупному хозяйству, основание
ляйччов товарисса Руденко,— иӱг олемма 
займиэченнуот мирнойлла руаволла. Но 
кун рувеннов триэбуймах правительства, 
кун рувеннов триэбуймах партия, нин 
мӱö махамма отбойнойт молоткат и врубо- 
войт машинат мувттуа винтовкойх...

Найн шаяойн айгах кайкин олият 
зуалашша, кайкин куйн ӱacи, новшшах. 
Кувлутах приветственнойт ианет и шум- 
нойт аплодисментат.

Выступпиннуот приветствиёйнке и той
зет делегацийн участникат мандих 
товариссан Сталинан луох и луях аннет- 
тых катта.

Трибуналла вийдив Краснойн Армийн 
и военно- морскойн флотан делегацийн
представителя капитана Герасимов. 
Ханен палавалды красноармейской тервеху- 
танда ваштуав падавиэ аплодисменттойда 
и иäuилöйдä «ура».

Товарисса Герасимов шанов, што Совет
скойн муакуннан граничат оллах надежно 
защиттитту. Энжимаста партийн и 
правительстван и великойн народнойя 
вождян товариссан Сталинан кучундуа 
мӱöгь Красной Армия шейзавдув вардей- 
мах социалистическойда родинуа. Крас
ной Армия рубиэв уничтожаймах врагуа 
ханен собственнойлла территорийлла.

Яльгимазет ораторан шанат употтых 
овацийн катанналла кешкех. Кайкийн 
новшшах, кувлутах приветствиёйн 
ианет Краснойн Армийн чийстих, армахан 
оборонан наркоман товариссан Вороши- 
лован чийстих, великойн и мудройн вож
дян товариссан Сталинан чийстих.

Младшей командира-подводникка то
варисса Селезнев Краснофлотцойн нимеш- 
та шанов палавалды тepвexӱтiä энжи- 
Mäзeллä Верховнойн Совиэтан депутатал- 
ла товариссалла Сталиналда. Хиан заяв- 
ляйччов ших нах, што краснофлотцат 
палавалды приветствуйях и одобряйях 
Верховнойн Совиэтан Сессийн решеньюа 
создайндах нах военно-морскойда Народ
нойда Комиссариаттуа, пpиймиттӱö това
риссан Сталинан инициативуа мӱöть.

Депутатат шейзуадлех шуатетах род- 
нойн Рабоче-Крестьянскойн Краснойн 
Армийн и военно-морскойн флотан 
славнойлойда представителёйда.

Сессийн порюадкан пайва он лошшэт- 
ту. Председательствующой Союзан Совиэ
тан Председуателя А.А.Андреев шанов, 
што порюадкан пайван кайккиэ Eӱжӱ- 
мизиэ мӱöть Верховнойлла Совиэталла 
оллах пpийииTӱöT единогласнойт реше- 
ньят и СССР Союзан Верховнойн Совиэ
тан энжимазен Сессийн об‘явдяйччов 
шалватуокши. (ТАСС).

ПРИВЕТСТВУЕМ ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
С необычайной радостью встретили 
удящиеся Рамешковского района инфор- 

онное сообщение об об‘единенном за
дний Совета Союза и Совета Нацио- 

мьностей, на котором избран президиум 
врховного Совета СССР.
|В ряде колхозов и предприятий района 
юходят митинги.
19 января большой митинг состоялся 
бобровской трикотажной артели. Вы
удившие работницы выражали искрен- 
е удовлетворение по поводу избрания 
езидиума Верховного Совета.
1-Я безгранично рада,—заявила ра- 

;ица тов. Русакова,— что в Президиум 
ixobhoгo Совета избран великий вождь

народов товарищ Сталин и его верные 
соратники. Я рада, что Председателем 
Президиума избран наш Михаил Ивано
вич Калинин, имя которого носит наша 
область, что Секретарем Президиума Вер
ховного Совета избран наш рамешков
ский земляк Александр Федорович Гор
кин. Я буду работать еще лучше, чтобы 
крепить мощь и оборону нашей великой 
родины.

Работница Веллина сказала;
—Избранники народа выразили нашу 

волю, волю всего Советского народа: в 
Президиум Верховного Совета избран наш 
родной и любимый товарищ Сталин. Мы 
должны глубже изучить материалы Сес

сии, довести их до сознания каждого 
трудящегося. Мы будем повышать свою 
производительность труда.

В своих выступлениях т.т. Русакова и 
Веллина выразили мысли и чувства всех 
участников митинга.

В единогласно принятой резолюции 
трикотажницы приветствуют Президиум 
Верховного Совета и обязуются промфин
план первого квартала выполнить на 
110 процентов. А вечером 19 января с 
неослабевающим вниманием слушали по 
радио информационное сообщение о соста
ве Совнаркома СССР я горячо приветство
вали питомцев Сталина, закаленных в 
борьбе за построение коммунизма.

В. Орлов.

му на крупной машинной технике.
Партия Ленина— Сталина добивалась, 

чтобы советское крестьянство на своем 
собственном опыте убедилось в выгодности 
коллективных форм производства.

В 1929 году крестьянство массами ста
ло вступать в колхозы. Это был год ве
ликого перелома: в колхозы пошел серед
няк. Выдвинутый товарищем Сталиным 
лозунг ликвидации кулачества как клас
са открыл новую страницу в развитии 
диктатуры рабочего класса.

Наша цветущая социалистическая ин
дустрия обильно снабжает колхозное кре
стьянство первоклассными машинами. В 
социалистическом сельском хозяйстве те
перь имеется 450 тысяч тракторов, 120 
тысяч комбайнов, около 120 тысяч гру
зовых автомобилей. Советская власть на
всегда освободила крестьянство от рабско
го, каторжного труда на допотопных сель
скохозяйственных орудиях.

Машина в капиталистических странах 
приносит мелким крестьянам разорение, 
нищету, гибель. Иное дело в СССР. Круп
ная машина в стране социализма стала 
могучий средством, при помощи1 которого 
колхозник подымается на высший уро
вень зажиточности и культуры.

Колхозный строй ликвидировал нище
ту и бедность в деревне.

Кулачества теперь у нас нет. Ликвиди
рована категория неимущих, безлошадных, 
безинвентарных и безземельных хозяйств.

Свыше 40 миллионов голодной бедно
ты дореволюционной деревни перешли в 
колхозы и превратились в обеспеченных 
людей, успешно строящих зажиточную 
жизнь.

В этом году наше сельское хозяйство 
добилось огромного урожая—почти семи 
миллиардов пудов зерна! Это небывалый 
урожай за всю историю нашего государ
ства.

НЕСОКРУШИМА ДРУЖБА 
СОВЕТСКИХ НАРОДОВ

Царская Россия была тюрьмой народов.
Под ярмом царизма изнывали около 

шестидесяти наций, национальных групп 
и народностей. Самодержавие натравлива
ло одну нацию на другую, устраивало 
резню и погромы. Чтобы не дать угне
тенным народам стать на ноги, самодер
жавие искусственно сдерживало их эко
номическое и культурное развитие, уре
зывало их и без того ничтожные полити
ческие права.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция разбила оковы национального 
гнета и колониального порабощения.

Все народы СССР нашли свое счастье 
в дружной семье строителей социализма. 
Расцветает хозяйство и культура всех 
народов. В нашей стране нет теперь от
сталых национальных окраин. Веками 
скованная народная энергия находит се
бе широкое применение. Все националь
ные районы при активной помощи рус
ского рабочего класса шагают вперед по 
пути социалистических побед.

Дружба равноправных народов нашей 
страны крепка, как никогда. «Это,— го
ворил товарищ Сталин,—...самое ценное 
из того, что дала нам большевистская 
национальная политика».

УНИЧТОЖИТЬ ДО КОНЦА 
ВРАГОВ НАРОДА!

Ленин и Сталин учили никогда не за
бывать о врагах Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Великие победы социализма вызвали 
жестокую злобу всех вражеских сил. 9к- 
спдоататорские классы ликвидированы, но 
их осколки продолжают сопротивляться, 
применяя самые острые формы борьбы. 
Мировой капитализм вовсе не примирился 
с победой социализма в СССР, он меч
тает во что бы то ни стало разгромить 
советскую власть.

Разведки капиталистических стран за
сылают в нашу страну шпионско-дивер
сионные банды для подрывной работы. 
Трижды презренные троцкистско-бухарин
ские бандиты стали преданнейшими ла
кеями фашизма. Они приняли на себя 
гнусную роль организаторов шпионажа, 
диверсии, убийств в нашей стране.

Товарищ Сталин учит партию и народ 
распознавать врагов, под какой бы личи
ной они не скрывались.

Славные наркомвнудельцы под руковод
ством верного сталинского ученика това
рища Н. И. Ежова беспошадно разобла
чают и уничтожают фашистские шпион
ские гнезда, троцкистско-бухаринских 
бандитов, контрреволюционных буржуазных 
националистов.

Фашистские агенты, троцкистско-буха
ринские предатели, буржуазные национа
листы готовили неисчислимые бедствия 
для нашего народа. Они замышляли по
топить в крови великую республику со
ветов. Уничтожая фашистских гадов, со
ветская власть совершает великое народ
ное дело. Вот почему линия большевист
ской партии и советского правительства 
на беспощадное уничтожение вражеских 
сил встречает столь единодушное одобре
ние и сочувствие трудящихся всего мира.

Враг еще не перестал сопротивляться. 
Будем бдительней, чтобы выкурить шпио
нов из последних нор и уничтожить всех 
до одного! 

МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ЕДИНСТВО НАРОДА

Все успехи социализма обеспечиваются 
прежде всего тем, что партия Ленина — 
Сталина кровно связана с народом.

«Связь с массами,—учит товарищ Ста
лин,—укрепление этой связи, готовность 
прислушиваться к  голосу масс,—вот в 
чем сила и непобедимость большевистско
го руководства».

Социализм воспитывает в народе мно
жество прекрасных талантов, которые, 
каждый в своей области, ставят мировые 
рекорды, завоевывают, славу мировое пер
венство. Социалистическое соревнование, 
о котором великий Ленин писал вскоре 
после Октябрьской социалистической рево
люции, приобщает миллионы людей к  соз
нательному участию в строительстве ком
мунизма. Все больше и больше трудящих
ся приобщаются к государственной рабо
те.

Выборы в Верховный Совет СССР и 
блестящая победа сталинского блока ком
мунистов и беспартийных воочию пока
зали всему миру величайшее моральное я 
политическое единство советского народа.

Результаты выборов в Верховный Совет 
СССР показали, что нет в мире такого 
правительства, которое пользовалось бы 
столь мощной и безраздельной поддержкой 
народа, какой пользуется советское пра
вительство.

Этой сплоченности, этой великой спай- 
ки между партией и народом наша стра
на добилась потому, что партия больше
виков, руководимая товарищем Сталиным, 
верна великому учению Ленина.

Идеи ленинизма привлекают к  себе 
сторонников во всех концах мира. Цве
тущая страна социализма стала надеж
дой для всех тех, кто томится под сластью 
капитала. Рубиновые звезды Кремля све
тят далеко за пределами СССР и усили
вают среди эксплоатируемых всех стран 
веру в грядущее свое освобождение, ве
ру в победу мировой социалистической 
революции.

Ленинизм победит во всем мире!
А. Петров.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральном Китае

ХАНЬКОУ. В Центральном Китае в 
районе южнее Нанкина китайские войска 
достигли окрестностей города Уху и за
хватили пригород Чаньси и железнодо
рожный вокзал, находящийся за городской 
стеной. Японские войска отходят от Уху. 
Большая часть их перебрасывается на про
тив оположную сторону реки Янцзы в на
правлении на Хэсянь (северо-восточнее Уху). 
Японские военные суда под угрозой воздуш
ной бомбардировки со стороны китайских 
самолетов вынуждены были отойти от 
Уху и Луп,зяна (южнее Уху).

ШАНХАЙ. Отряд китайских партизан при 
занятии деревни Чуанша (восточнее Шан
хая) взял в плен японский гарнизон, 
состоящий из 270 человек. Сильные бои 
между партизанскими отрядами и частями 
японских войск происходят также около 
Наньхуэй (южнее Чуанша).

Газета «Дамейваньбао» сообщает, что

в помощь японским войскам, опериру
ющим против китайских партизанских 
отрядов r районе Чуанша, из Шанхая 
вышли 2 японских военных корабля.

В Северном Китае 
ХАНЬКОУ. Но последним сведениям, 

8 января в провинции Шаньси китайские 
части восьмой национально-революционной 
армии в районе южнее прохода Нянь- 
цзыгуань (на границе провинций'Хэбей и 
Шаньси) напали на японскую автоколонну, 
состоявшую из 90 грузовиков. Китайскими 
войсками уничтожено 25 грузовиков. 
Кроме того, захвачены радиостанция, 
несколько десятков винтовок и много 
амуниции. 50 японских солдат и коман
дир батальона взяты в плен.

В Южном Китае 
ЛОНДОН. Корреспондент агентства 

Бритиш Юнайтед пресс из Гонконга сооб
щает, что несколько сот японских солдат 
высадились вблизи острова Макао.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС из Париж а)

 ̂ ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИИ) 
ФРОНТ

После нескольких дней затишья мятеж
ники 17 января вновь начади атаки 
на теруэльском участке. Мятежники ата
ковали республиканские позиции к  северу 
-от Эль Мулетон—важного стратегического 
пункта, господствующего над деревней 
Конкуд и дорогой в Сарагосу и Сориа.

18 января мятежники продолжали свои 
атаки на теруэльском участке. Первая 
из атак была предпринята из района 
Селадас; вторая—со стороны Конкуда. 
Обе эти атаки были отбиты. В результате 
контратаки республиканские войска вновь 

’ заняли высоту 1205, которую вынуждены 
были оставить накануне

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
Несмотря на сопротивление мятежников,

республиканские войска заняли 17 янва
ря значительную территорию в северной 
части провинции Гвадалахара, вблизи 
Сасекорбо (к северо-востоку от Сифуэнтес), 
в том числе возвышенности 1172 и 1140. 

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ 
Республиканская авиация сбила в райо

не Теруэля 2 самолета, один из которых 
упал в 10 километрах от Туэбла де 
Вальверде. Оба пилота мятежников убиты.

Республиканская авиация в боях в 
районе Теруэля потеряла 1 самолет.

18 января мятежники совершили ряд 
воздушных налетов на Валенсию. Оагунто, 
Беникасим и другие пункты республикан
ского побережья. В результате бомбарди
ровки в Валенсии убито 6 человек и ра
нено 22. В Беникасим бомбардировкой 
авиации Мятежников разрушен госпиталь.

П окровский радиус московского метрополитена‘ вступил в .предпусковой период. Заканчиваются обкатка путей, проверка 
автоблокировки, оформление станции и перроно».

Н А  С Н И М КЕ : Станция метрополитена .Площадь Револю ции". С кульптурное оформление выполнено заслуженным деятелем 
исскуств проф. М. Г. Манизером.
____________________________________________________________________________________________________ СОЮЗФОТО.

НОВОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
По сообщению из Парижа, попытка Блюма t дел—Дельбос; министр внутренних дел-

Народ приветствует 
Верховный Совет СССР

Мощная демонстрация трудящихся Москвы

(один из руководителей французской 
социалистической партии) создать «прави
тельство национального единения вокруг 
народного фронта» (с участием ряда 
центристских и правых буржуазных 
партий) закончилась неудачей.

Новое французское правительство обра
зовал Шотан. Его заместитель, он же

Сарро.
Новое правительство в своем больший 

стве состоит из радикал-социалистов. Из 
33 министерских постов они занимают 26.

Социалисты, входившие в предыдущее 
правительство Шотана, отказались участ
вовать в новом правительстве

Таким образом, нынешнее правительство 
Шотана не имеет большинства в парла-

министр национальной обороны и военный. менте, оно не располагает даже третьей 
министр—Даладье; министр иностранных * частью мандатов. (ТАСС).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА 1-ю СЕССИЮ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

речи тов. Жданова, в которой он указы
вает на необходимость прекращения про
вокационных выходок со стороны хулиган
ствующих агентов японского империализ
ма на Дальнем Востоке.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. Все пражские газеты публи

куют на видном месте сообщение о вы
борах Президиума Верховного Совета СССР 
и об избрании Председателем Президиума 
товарища Калинина. Газеты отмечают 
торжественную обстановку выборов Прези
диума й особенно бурные овации, которы
ми сопровождалось избрание в члены 
Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Сталина.

Газеты помещают подробное описание 
жизни и революционной деятельности то
варища Калинина—соратника Ленина и 
Сталина—и отмечают его необычайно боль
шую популярность среди пародов Совет
ского Союза.

Близкая к министерству иностранных 
дел «Лидове̂  новины» пишет:

».Калинин всей своей деятельностью 
достойно заслужил почетное звание все
союзного старосты. К Калинину на приемы 
приезжают со всех концов страны. Среди 
приезжающих особенно много крестьян, 
которые идут к нему, как к  своему 
близкому человеку, побеседовать и посо
ветоваться. Калинин, своей мудростью 
соединивший в себе интересы крестьян с 
интересами рабочих, приобрел в Советском 
Союзе необычайную популярность».

АВСТРИЯ
ВЕНА. Австрийские газеты продолжают 

публиковать сообщения ТАСС о ходе Сес
сии Верховного Совета СССР и речи 
товарища Молотова.

«Винер Таг» озаглавливает свое сооб
щение «Советский Союз усиливает свой 
флот», «Виннер Цейтунг» помещает сооб
щение под заголовком «Формирование 
новых народных комиссариатов», «Нейе 
Фрейе Прессе» передает о «важных изме
нениях в Советской Конституции», газеты 
— «Рейхспост», «Винер Нейер Нахрихтен», 
«Нейес Винер Тагблатт», «Нейес Винер 
Журналь», «Ди штунде» и «Телеграф» 
также печатают выдержки из речи 
тов. Молотова.

Вся австрийская печать помещает сооб
щение об избрании Президиума Верховно
го Совета СССР.

КИТАЙ
ШАНХАЙ, 19 января. Китайские газе

ты в Шанхае с самого открытия Сессии 
Верховного Совета СССР приводят много 
материалов в ее работе. Газеты особо 
отмечают, что население Советского Сою
за встретило открытие Сессии с энтузиаз
мом и оказывает повсюду радостную встре
чу депутатам Верховного Совета.

Газеты «Дамейваньбао» и «Хуамейвань- 
бао» поместили полностью речь “тов. 
Молотова на Сессии.

Газета «Шанхай Ивнингпост» сообщает 
сегодня об избрании тов. Калинина Пред
седателем Президиума Верховного Совета. 
Газета одновременно приводит ту часть

К окончанию работы первой Сессии 
Верховного Совета СССР на улицах и 
площадях Красной столицы с оркестрами 
и песнями начали собираться многолюд
ные колонны демонстрантов. Радио раз
несло весть о том, что первая Сессия 
Верховного Совета СССР образовала совет
ское правительство — Совет Народных 
Комиссаров СССР во главе с товарищем 
Молотовым. Правительство, олицетворяю
щее морально-политическое единство всех 
трудящихся страны социализма.

Лучи мощных прожекторов залили 
светом Красную площадь. Высоко подни
мая тысячи знамен, лозунгов, портретов 
великого вождя народов товарища Стали
на, главы советского правительства то
варища Молотова, руководителей комму
нистической партии и правительства, на 
площадь вступили первые колонны демон
странтов.

На трибуне мавзолея—товарищи: Ста
лин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Чубарь, Косиор, Жданов, 
Ежов, Хрущев, Петровский, Шверник, 
Косарев, Булганин. Гранитные трибуны 
вдоль кремлевской стены заняты депута
тами Верховного Совета СССР, делегация
ми трудящихся Москвы и Московской 
области, Ленинграда и Ленинградской обла
сти, Киева, Татарии и Донбасса, которые 
только что в большом кремлевском дворце 
приветствовали избранников народа.

Рабочие, работницы, инженеры, техни
ки, врачи, учителя, работники науки и 
искусства, студенты и домашние хозяйки, 
трудящиеся всех 23-х районов столицы

устремились в этот вечер на Красную 
площадь приветствовать депутатов Вер
ховного Совета СССР и Советское прави
тельство.

Взоры всех обращены к трибуне мав
золея, где находится первый депутат 
Верховного Совета СССР, всенародный 
избранник, любимый вождь, учитель и 
друг трудящихся товарищ Сталин.

Со всех концов площади несутся востор
женные возгласы приветствий и крики 
«ура» в честь товарища Сталина, в честь 
депутатов Верховного Совета СССР, Совет
ского правительства и его главы товари
ща Молотова, в честь председателя пре
зидиума Верховного Совета СССР товарища 
Калинина.

Радостно приветствуют демонстранты 
могучую Красную Армию и ее вождя то
варища Ворошилова, славных наркомвну- 
дельцев и их сталинского Наркома това
рища Ежова, беспощадно уничтожающих 
агентов фашизма—троцкистов, зиновьевцев, 
бухаринцев, рыковцев. Около двух часов 
продолжалась торжественная демонстра
ция. Трудящиеся Москвы горячо выража
ли свое одобрение решениям первой Сес
сии Верховного Совета СССР, демонстри
ровали несокрушимую мощь советского
народа, его сплоченность вокруг комму
нистической партии, вокруг товарища 
Сталина, свое теснейшее единение с пра
вительством страны социализма.

В демонстрации, посвященной итогам 
первой Сессии Верховного Совета СССР, 
приняло участие свыше миллиона трудя
щихся. (ТАСС).

Крепить военно-морской флот

„Юманите" о новом французском правительстве
ПАРИЖ, 19 января. (ТАСС). «Юмани-, ственного вопроса об образовании прави

те» в передовой статье констатирует, что: тельства из представителей всех партий 
широчайшие массы трудящихся Франции народного фронта. Он обсуждал лишь во- 
ждали иного правительства, чем то, ко
торое сформировано Шотаном. «Трудящие
ся массы,—пишет «Юманите»,—возму
щены тем, что французский и иностран
ный капитал навязывает стране то или 
иное правительство».

Газета отмечает странную позицию ру
ководства социалистической партии во 
время последнего правительственного кри
зиса. «Национальный совет социалистиче
ской партии,—указывает «Юманите»,— 
не поставил перед собой совершенно есте-'и они его получат».

прос о «комбинации» Шотана. Однако 
большинство членов французской социали
стической партии надеялось на образо
вание правительства по образцу народно
го фронта...

Коммунисты будут работать совместно 
с социалистами и радикалами над укре
плением народного фронта.

Трудящиеся массы хотят создания пра
вительства по образцу народного фронта

В механическом и кузнечном цехах 
лихославльской промартели «Двигатель» 
состоялись митинги рабочих, на которых 
обсуждалась речь Председателя Совнар
кома СССР, депутата Верховного Совета 
товарища В. М. Молотова.

Обсудив речь тов Молотова, рабочие 
высказали уверенность в том, что соз
данные Сессией новые Союзные нарко
маты, безусловно, укрепят мощь нашей 
страны. Рабочий тов. Ромашов заявил;

— Мы одобряем решение правительства, 
которое предложило изменить некоторые

статьи Основного Закона СССР. Эти меры 
направлены на укрепление мощи нашей 
родины, на создание могучего социали
стического морского флота.

Все рабочие промартели горячо одобри
ли Советское правительство, которое по
вседневно укрепляют оборонную мощь на
шей страны. Они с большим вниманием 
слушали по радио последнее сообщение 
о составе Совета Народных Коммиссаров 
СССР, образованного первой Сессией Вер
ховного Совета.

А. Копанев.

Колхозники изучают речь тов. Молотова
Козлово. В колхозах и на предприя

тиях района проходят собрания, где тру
дящиеся обсуждают решения первой Сес
сии Верховного Совета и речи депутатов.

На собрании в колхозе «Красный горо
док», Болыне-Нивищенского сельсовета! 
колхозники обязались в честь первой Сес’ 
сии быстрее завершить подготовку к ве
сеннему севу, отремонтировать сельхоз- 
инвентарь, вывезти на поля минеральные 
удобрения, подготовить транспорт, обмоло
тить и вытереть клевер.

Работающие на лесозаготовках колхозни
ки сельхозартели «Путь к свету» повы
сили производительность труда. Вместо 
100 кубометров дров они заготовили 268 
кубометров.

Собрания прошли и во многих других 
колхозах. Все трудящиеся района с боль
шим интересом изучают речь тов. Молото
ва, которая отражает те изменения в со
циалистическом строительстве, произошед
шие после Восьмого Чрезвычайного С‘езда 
Советов СССР.

КАРЕЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА В 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

В Ленинградском Этнографическом музее 
в ближайшее время вновь открывается 
постоянная выставка, посвященная Ка
релии.

Орудовавшие в музее врагж народа пы
тались использовать эту выставку для 
контрреволюционной пропаганды. Однако, 
вражеские махинации были разоблачены и 
выставка была закрыта для коренной 
переделки.

Выставка будет рассказывать посетите
лю о том, как дореволюционная Карелия, 
стонавшая под ярмом кулачья, попов, чи
новников и полицейщины, стала свободной, 
счастливой социалистической республикой.,

Сейчас производится сбор материалов 
для экспозиции по важнейшему культур
но-политическому разделу; карельский 
язык, карельская национальная печать, 
школа, театр и т.п.

Ленинские дни 
в Лихославле

В день 14-й годовщины со дня смерти 
вождя мирового пролетариата Владимира! 
Ильича Ленина лихославльский райком 
ВКГ1(б) проводит в кино-театре заседание* 
окружных и районых общественных орга
низаций, посвященное памяти гения чело
вечества В. И. Ленина.

На заседании ставится доклад на тему— 
14 лет без Ленина по ленинскому пути, 

под руководством вождя народов товари
ща Сталина».

После заседания будет продемонстриро
ван кинофильм «Дочь родины».

19, 20 и 21 января 42 пропагандиста, 
прослушав инструктаж, выехали из Ли 
хославля в районы для проведения бесед 
и докладов на ту же тему.

Уже проведены беседы во всех колхо
зах Сосновицкого сельсовета, в кузовин 
ской трикотажной артели и во многиз 
колхозах района.

Н. Лебедев.

К сведению делегатов 
районной партконференции 
Лихославльского района

Районная партийная конфе 
ренция открывается 22 января 
в 10 часов утра в помещения 
средней железнодорожной шко 
лы.

Регистрация делегатов будет 
производиться в райкоме пар
тии с 8 часов утра 22 янва 
ря.

Лихославльский РК ВКП(б).

УТЕРЯНА КВИТАНЦИЯ № 537, выданна|
артелью .Красны й факел* на валенки ва 
имя Л уки н ой  В. Ф.
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