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ТРИНАДЦАТИЛЕТИЕ 
СО ДНЯ СМЕРТИ 

В. И. ЛЕНИНА

Гений 
революции

13 лет назад от нас ушел 
величайший гений челове
чества всех времен и на
родов, организатор и вождь 
большевистской партии, ос
нователь и руководитель 
первого государства про
летарской диктатуры, друг 
и учитель трудящихся все
го мира—великий Ленин.

Богата и многогранна 
жизнь вождя пролетарской 
революции! Сквозь цар
ские тюрьмы и ссылки, ли
шения, подполья и эмигра
ции пронес он нетронутым 
п л а м я  революционного 
вдохновения, несокруши
мую веру в творческие си
лы масс.

Необъятно революцион
ное наследие В. И. Ленина.

Сталинская клятва у гро
ба Ленина—хранить и | ук
реплять это наследство 
вождя—стало нашим зна
менем.

Ленин своим взглядом 
гения проникал в будущее 
истории и на многие деся
тилетия вперед намечал 
программу борьбы.

Так в первых субботни
ках он увидел ростки со
циалистической дисципли
ны труда, новой произво
дительности, с п о с о б н о й  
превзойти все, на что спо
собен капиталистический 
строй. Замечательное ста
хановское движение яв
ляется ярчайшим подтвер
ждением этого ленинского 
предвидения.

Ленин разработал теорию 
возможности победы со
циализма в одной, отдель
но взятой, стране. И это 
доказано на деле. Сталин
ская Конституция на сво
их бессмертных страницах 
записала эти блестящие 
итоги борьбы за социа
лизм. Хозяйство нашей 
страны стало социалисти
ческим. Жить стало луч
ше, жить стало веселее.

В Советской стране рас
цветает новая, социалисти
ческая культура, которая 
проникает во все, самые 
отдаленные, уголки нашей 
родины.

Победа ленинизма в на
шей стране была обеспе
чена тем, что нашу пар
тию вел лучший ленинец— 
СТАЛИН, великий мастер 
стратегии и тактики клас
совых боев. Обобщая опыт 
мировой пролетарской ре
волюции и опыт социали
стического строительства 
в СССР, Сталин развивает 
и обогащает теорию, Л е
нина*

Сталину—великому пре
емнику Ленина—наша пре
данность и неугасимая лю
бовь.

Документы В. И. Ленина
Н иже печатается шесть документов Владимира Ильича. Среди 

документов Ленина публикуются четыре телеграм мы  периода граж 
данской войны, письмо Наркомюсту Курскому— 18 марта 1922 г. и 
записка в Политбюро— 6 октября 1922 г.

Первая телеграм м а, датируемая вторым или третьим января
1919 года, целиком написана товарищ ем Сталиным, подпись Ленина. 
Телеграм м а послана в период начавшегося решительного наступления 
красных войск против Донской казачьей армии Краснова. Упомина 
емое в телеграмме занятие Райгорода красновцами носило кратко
временный характер. Уже во второй половине января отряды Краснова 
спешно отступали по всему фронту. Оперировавший в Каспийском море 
англи йски* флот, о котором т а к ж е  говорится в телеграм м е, имел 
своей базой Баку, оккупированной английскими империалистами во 
второй половине 1918 года. В Баку англичане оставались до мая
1920 года.

Телеграм м а Реввоенсовету Восточного фронта 9 июня 1919 года, 
указы вавш ая на задачи Восточного фронта в борьбе с Колчаком и 
подчеркивавшая необходимость переброски части войска на другие 
фронты, написана в период летнего наступления Юденича на Петро
град и прорыва деникинцами нашего Ю жного фронта в районе Мил- 
лерово. На Восточном фронте военные действия развивались благо
приятно для красных войск и к а к  раз 9 июня, в день посылки теле
граммы, нами была взята Уфа.

Т елеграм м а Ф рунзе 18 октября 1919 года написана в период 
наших решительных успехов в борьбе против Колчака на Восточном 
фронте. 14 октября началось новое наступление красных арм ий,окон
чательно сломившее сопротивление колчаковцев. Фрунзе в это время 
действовал в районе Уральской, Оренбургской, областей.

Телеграм м а товарищу Сталину 13 ноября 1920 года послана в то 
время, когда Сталин находился на Кавказе в Тимире-Хан-Ш уре  
(Б уйнакск), куда он прибыл из Баку на съезд народов Дагестана. 
Товарищ Сталин руководил на К ав казе  ликвидацией уцелевших еще 
белогвардейских отрядов.

Поводом к  написанию письма Наркомюсту Курскому 18 марта 
1922 года послужили безобразия, обнаруженные в сахаротресте. В 
письме Ленин требует „свирепой расправы" с виновными.

Записка в Политбюро написана Владимиром 11дьичем 6 октября 
1922 года. Ленин только на-днях (2  октября) П ^ е т у !ж л  к работе, 
оправившись после первых приступов болезни. Запиека написана 
в связи с обсуждением на Политбюро доклада комиссии о союзной 
Конституции. Ленин, у которого в это время болел зуб, о чем он упо
м инает в записке (и вообще он чувствовал себя в это время нездо
ровым), на заседании не присутствовал.

Институт М аркса— Э н гел ьса— Ленина при ЦК ВКП(б).

В Реввоенсовет Республики
[2 или 3  ян варя 1919 г .]
Из оперативной сводки начальника штаба Кавказ

ского фронта № 4873 видно, что красновцы заняли Рай- 
город, на берегу Волги, южнее Саренты, угрожая, во- 
первых, нашим военным грузам, идущим из Влади- 
мировки в Царицын, во вторых, целости линии 
Астрахань—Саратов. Просьба принять меры. Из той 

]же оперативной сводки видно,что английский флот, 
'силой четырех судов, обстрелял Старо-речную, юж
нее Астрахани, зажег две наши баржи и ушел невре
димым в море, захватив наше госпитальное судно 
„Алескер" с медицинским персоналом. Где наш флот, 
и что он делает? [12]

Пред. Совнаркома ЛЕНИН.

Телеграмма Реввоенсовету 
Востфронта

9  ию ня [1919 го д а ]
Вне всякой очереди* Комиссии проследить за про

хождением.
Ревоенсовет Востфронта.
Сильное ухудшение под Питером и прорыв на юге 

заставляет нас еще и еще брать войска с вашего фрон
та. Иначе нельзя. Вам надо перейти к более рево
люционной военной работе, разрывая привычное. Мо
билизуйте в прифронтовой полосе поголовно от 18 до 
45 лет, ставьте им задачей взятие ближайших боль
ших заводов вроде Мотовилихи, Минъяра, обещая 
отпустить, когда возьмут их. Ставя по 2 и по 3 че
ловека на одну винтовку, призывая выгнать Колчака 
с Урала, мобилизуйте 75 процентов членов партии 
и профсоюзов. Иного выхода нет, надо перейти к 
работе по-революционному. Обсудите частью вме
сте с Каменевым*), как это провести, и отвечайте, 
что предпринимаете. [381]
  ЛЕНИН.

'■) С. С. Каменев был в это время командующим Восточным 
фронтом.

Телеграмма М. В. 
Фрунзе

18 окт ября 1919 года
Реввоенсовет Туркфронта.

ФРУНЗЕ.
Все внимание уделите не 

Туркестану, а полной лик
видации уральских каза
ков всяческими, хотя бы и 
дипломатическими,мерами. 
Ускоряйте изо всех сил 
помощь Южфронту. Нель
зя ли взять оренбургских 
казаков под Питер или на 
иной фронт. Извещайте ча
ще о фактическом испол
нении. [127]

ЛЕНИН.

Телеграмма И. В. Сталину
[13 ноября 1920 года].
СТАЛИНУ. *
Как идет борьба с бандами? Правда ли, что в 

них свыше ,20000 штыков и сабель? Достаточны ли 
назначенные на Кавкфронт подкрепления? Считаете ли 
возможным мирное улажение отношений с Грузией, 
и Арменией и на какой основе? Затем, ведутся ли 
вполне серьезно работы по укреплению подходов к 
Баку. Прошу также сообщений о Турции и Персии 
краткой телеграммой, подробнее письмом. [574]

ЛЕНИН.

„ Письмо Д. И. Курскому
18 м арт а 1922 [г.]

Тов. КУРСКИЙ!
Тов. Цюрупа послал вам письмо насчет сах [аро]— 

треста!
Прошу обратить сугубое внимание на это Дело.
Назначьте ЛУЧШЕГО работника.
Проверяйте ЛИЧНО.
Максимум энергичной строгости.
В наших гострестах бездна безобразий. И худшие 

безобразники, бездельники, шалопаи, это—„добросове
стные" коммунисты, кои дают себя добросовестно 
водить за нос.

Н[ар]к[ом]юст и Ревтриб отвечает в первую голову 
за свирепую расораву с теми шалопаями и с без
дельниками, кои им играют.

С к. пр. ЛЕНИН.

Записка в Политбюро
[6 окт ября 1922  .г/
Вел[ико]рус[скому] шовинизму объявляю бой не на 

жизнь, а на смерть, как только избавлюсь от прок
лятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами.

Надо АБСОЛЮТНО настоять, чтобы [в Союзном 
ВЦИК‘е ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ по очереди:

русский 
украинец 

грузин и т. д.
Абсолютно!

Ваш ЛЕНИН.
Правильно. •  

И. Ст[алин].



К 13-летней годовщине со дня смерти В. И. Ленина
НА СНИМКЕ: В. И. Ленин и И. В. Сталин 

V прямого провода в 1918 г.
С картины худ. К, И. Финогенова. Музей Ленина.

Ж ив Ильиче
I.

Посмотрите: веселые люди,
Ясли, трактор, колхозный гурт...
Это значит, что он не умер.
Это значит, что жив Ильич 
Ведь колхозная жизнь без горя,
Светлый дом, побежденный бай,—
Это дело его и заветы,
Это ленинские мечты.

И.
Ленин! Кто же его не знает?
От Кремля, где он крепко спит,
До хребтов голубого Алтая 
Слава Ленина ярко горит.
Выше гор, шире всякого моря,
Тяжелее земли самой 
Было наше народное горе,
Когда умер он—самый родной.
Умер Ленин... Но тверже стали,
Крепче горных кремнистых пород 
Ученик его—доблестный Сталин 
Нас к победам и счастью ведет.

Записана в колжозе имени Маркса в Онгуданском
аймаке, Бурят-Монгопьской республики.

(.Правда" за 21 января 1936 г.).
•  '"— I

Строим новую жизнь
Не раз у моего отца Его

ра Григорьевича по вече
рам собирались соседи.

На этот раз разговор 
был о Ленине. Отец мой 
привез из села Мужи пор
трет Ленина и повесил его 
на видное место. Смотреть 
портрет собралось все на
селение Киеватских юрт.

— Мой отец каждому 
разъяснял, что Ленин—это 
первый большой человек, 
который открыл новый мир 
для всех народов. В этом 
мире хорошо жить бедным.

Здесь же каждый вспоми
нал свою прежнюю жизнь.

Мой отец 16 лет бат
рачил у рыбопромыш
ленника Плотникова. Ни 
свету, ни радости не видел 
он в своей прежней жизни.
Жили в темноте и неве-

Великие заветы Ленина
Начинался 1924 год. Совет ская ст рана залечивала раны , 

нанесенные империалистической войной, вооруж енной конт р
револю цией, интервенцией.

Странк ^выздоравливала. Но Ленин леж ал в постели, сва
ленный зЛЩм недугом .I му

Л ю бовнее внимание миллионов т рудящ ихся с т ревогой и 
надеж дой ры ло  приковано к  Горкам . Ж адно ловили всякую  
вест ь о здоровье Ленина.

В М оскву съезж ались делегат ы  II Всесоюзного Съезда Со

вет ов. Он долж ен бы л открыт ься 22 января. К ак м олн и я ,* 
разнеслась 21-го весть о неожиданной смерт и Ленина.

П ораж енная невы разим ы м  горем, всколы хнулась вся ст ра
на, пот рясен бы л весь меж дународный пролет ариат .

В Больш ом т еат ре 26  января от кры лся II Всесоюзный  
Съезд Совет ов. По всей ст ране пронеслись слова  т орж ест 
венной клят вы  т оварищ а Сталина. М иллионы повт орялц з а  
ним эт у клят ву. Ее слова  горят в памят и и освещают пут ь, 
кот оры й с т ех пор прош ла страна под руководст вом  партии  
больш евиков, под руководст вом  товарищ а Сталина.

Речь товарища Сталина на II С“езде Советов СССР 26 января 1924 года

жестве. Землю и водоемы 
приходилось арендовать у 
старшин, шаманов и кула
ков.

А сейчас земля и водое
мы навечно закреплены за 
Колхозом, в который вош
ло все население юрт Кие
ватских. Я учусь в совпарт
школе, мой брат в сред
ней школе и сестра Афимья 
в медтехникуме.

Сталинская Конституция 
закрепляет навсегда за на
родом великие права, ко
торые дала пролетарская 
революция. Колхозники 
юрт Киеватских привет
ствуют великого вождя на
родов Сталина — *ворца 
Конституции и верного со
ратника Ленина.

ВЫ ВЧЕВСКИЙ.
Шурышкарский район.

Товарищи!
Мы, коммунисты,—люди особого склада. Мы скроены 

из особого материала. Мы — те, которые составляют армию 
великого пролетарского стратега, армию товарища Лени
на. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой 
армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, осно
вателем и руководителем которой является товарищ Л е
нин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не вся
кому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с член
ством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нуж
ды й борьбы, сыны неимоверных лишений и героических 
усилий— вот кто, прежде всего, должен быть членом 
такой партии. Вот почему партия ленинцев, партия ком
мунистов, называется вместе с тем партией рабочего 
класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин за 
вещал нам держать высоко и хра
нить в чистоте великое звание чле
на партии. Клянемся тебе, товарищ 
«Ленин, что мы с честью выполним 
э т у  твою заповедь!

25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпе
стовал ее, как самую крепкую и самую закаленную в ми
ре рабочую »|ртию.

Удары царизма и его опричников, бешенство буржуа
зии и помещиков, вооруженные нападения Колчака и Д е
никина, вооруженное вмешательство Англии и Франции, 
ложь и клевета стоустой буржуазной печати,—все эти 
скорпионы неизменно падали на голову нашей партии 
на протяжении четверти века. Но наша партия стояла, 
как утес, отражая бесчисленные удары врагов и ведя ра
бочий класс вперед, к победе. В жестоких боях выкова
ла наша партия единство и сплоченность своих рядов. 
Единством и сплоченностью добилась она победы над 
врагами рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин з а 
вещал нам хранить единство нашей 
партии, как зеницу ока. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы с че
стью выполним и эту твою заповедь!

Тяжела и невыносима доля рабочего класса. Мучитель
ны и тягостны страдания трудящихся. Рабы и рабовла
дельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещи
ки, рабочие и капиталисты, угнетенные и угнетатели— 
так строился мир испокон веков, таким он остается и те 
перь в громадном большинстве стран.

Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на протя
жении веков сбросить с плеч угнетателей и стать госпо
дами своего положения. Но каждый раз, разбитые и опо
зоренные, вынуждены были они отступить, тая в душе 
обиду и унижение, злобу и отчаяние и устремляя взоры 
на неведомое небо, где они ̂ надеялись найти избавление. 
Цепи рабства оставались нетронутыми, либо старые цепи 
сменялись новыми, столь же тягостными и унизительны
ми. Только в нашей стране удалось угнетенным и задав
ленным массам трудящихся сбросить с плеч господство 
помещиков и капиталистов и поставить на его место гос
подство рабочих и крестьян.

Вы знаете, товарищи, и теперь весь мир признает это, 
что этой гигантской борьбой руководил товарищ Ленин 
и его партия. Величие Ленина в том прежде всего и 
состоит, что он, создав Республику Советов, тем самым 
и показал на деле угнетенным массам всего мира, что на
дежда на избавление не потеряна, что господство поме
щиков и капиталистов недолговечно, что царство труда

можно создать усилиями самих трудящихся, что царство 
труда нужно создавать на земле, а не на небе. Этим он за
жег сердца рабочих и крестьян всего мира надеждой на 
освобождение. Этим и объясняется тот факт, что имя 
Ленина стало самым любимым именем трудящихся и эк- 
снлоатируемых масс.

Уходя от нас, товарищ Ленин за 
вещал нам хранить и укреплять дик
татуру пролетариата. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы не поща
дим своих сил для того, чтобы вы
полнить с честью и эту твою за
поведь!

Диктатура пролетариата создалась в нашей стране на 
основе союза рабочих и крестьян. Это первая и коренная 
основа Республики Советов. Рабочие и крестьяне не мог
ли бы победить капиталистов и помещиков без наличия 
такого союза. Рабочие не могли бы разбить капиталистов 
без поддержки крестьян. Крестьяне не могли бы разбить 
помещиков без руководства со стоооны рабочих/Об этом 
говорит вся история гражданской войны в нашей стране. 
Но борьба за укрепление Р есп \блики Советов далеко еще 
не закончена,—она приняла лишь новую форму. Раньше 
союз рабочих и крестьян имел форму военного союза, ибо 
он был направлен против Колчака и Деникина. Теперь 
союз рабочих и крестьян должен принять форму хозяйст
венного сотрудничества между городом и деревней, меж
ду рабочими и крестьянами, ибо он направлен против 
купца и кулака, ибо он имеет своей целью взаимное снаб
жение крестьян и рабочих всем необходимым. Вы знаете, 
что никто так настойчиво не проводил эту задачу, как то 
варищ Ленин.

Уходя от нас, товарищ Ленин за 
вещал нам укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян. Клянемся 
гебе, товарищ Ленин, что мы с че
стью выполним и эту твою заповедь!

Второй основой Республики советов является союз 
трудящихся национальностей нашей страны. Русские и 
украинцы, башкиры и белоруссы, грузины и азербайджан
цы, армяне и дагестанцы, татары и киргизы, узбеки и тур
кмены—все они одинаково заинтересованы в укреплении 
диктатуры пролетариата. Не только диктатура пролетари
ата избавляет эти народы от цепей угнетения, но и эти 
народы избавляют нашу Республику Советов от кознёЙ и 
вылазок врагов рабочего класса своей беззаветной предан
ностью Республике Советов, своей готовностью жертво
вать за нее. Вот почему товарищ Ленин неустанно гово
рил нам о необходимости добровольного союза народов 
нашей страны, о необходимости братского их сотрудни
чества в рамках Союза Республик.

х Уходя от нас, товарищ Ленин за 
вещал нам укреплять и расширять
Союз Республик. Клянемся тебе, то-

  **

варищ Ленин, чтс̂  мы выполним с 
честью и эту твою заповедь!

Третьей основой диктатуры пролетариата являет
ся наша Красная армия, наш Красный фДот. Ленин не 
раз говорил нам, что передышка, отвоеванная нами у ка
питалистических государств, может оказаться кратковре

менной. Ленин не раз указывал нам, что укрепление Крас
ной армии и улучшение ее состояния является одной из 
важнейших задач нашей партии. События, связанные с 
ультиматумом Керзона и с кризисом в Германии, лишний 
раз подтвердили, что Ленин был, как и всегда, прав. По
клянемся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, 
чтобы укрепить нашу Красную армию, наш Красный флот.

Громадным утесом стоит наша страна, окруженная оке
аном буржуазных государств. Волны за волнами катятся 
на нее, грозя затопить и размыть. А утес чвсе держится 
незыблемо. В чем его сила? Не только в том, что наша 
страна держится на союзе рабочих и крестьян, что она 
олицетворяет союз свободных национальностей, что ее 
защищает могучая рука Красной армии и Красного флота. 
Сила нашей страны, ее крепость, ее прочность состоит в 
том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую 
поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира.

Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Рес
публику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой то
варища Ленина в стан врагов, как опору своих надежд 
на избавление от гнета и эксплоатации, как верный маяк, 
указывающий им путь освобождения. Они хотят ее сох
ранить, и они не дадут ее разрушить помещикам и капи
талистам. В этом наощ сила. В этом сила трудящихся всех 
стран. В этом же—слабость буржуазии всего мира.

Ленин никогда не смотрел на Республику Советов как 
на самоцель. Он всегда рассматривал ее, как необходимое 
звено усиления революционного движения в странах 
Запада и Востока, как необходимое звено для облегчения 
победы трудящихся всего мира над капиталом. Ленин знал, 
что только такое понимание является правильным не, 
только с точки зрения международной, но и с точки зре
ния сохранения * самой Республики Советов. Ленин знал, 
что только таким путем можно воспламенить сердца тру
дящихся всего мира к решительным боям за освобожде
ние. Вот почему он, гениальнейший из гениальных вождей 
пролетариата, на другой же день после пролетарской ди
ктатуры заложил фундамент Интернационала рабочих. Вот 
почему он не уставал расширять и укреплять союз трудя
щихся всего мира—Коммунистический Интернационал.
4 Вы видели за эти дни паломничество к гробу товари
ща Ленина десятков и сотен тысяч трудящихся. Через 
некоторое время вы увидите паломничество представите
лей миллионов трудящихся к могиле товарища Ленина. 
Можете не сомневаться в том, что за представителями 
миллионов потянутся потом представители десятков и со
тен миллионов со всех концов света для.того, чтобы за
свидетельствовать, что Ленин был вождем не только рус
ского пролетариата, не только европейских рабочих, не 
только колониального Востока, но и всего трудящегося 
мира земного шара.

Уходя от нас, товарищ Ленин заве
щал нам верность принципам Комму
нистического Интернационала. Кля- 
нел1ся тебе, товарищ Ленин, что мы 
не пощадим своей жизни для того, 
чтобы укреплять и расширять союз 
трудящихся всего мира— Коммунисти- 

• ческий Интернационал!

Баррикады на Васильевском острове в Петербурге 
9 (22) января 1605 г.

Любимый учитель
Январь. Миллионы охвачены скорбью.
Январь. И морозы стоят над Москвой.
Страна, от удара жестокого сгорбясь, 
Проходит с опущенной головой.
Колонны морщинистых, старых рабочих 
И юных, безусых печатали шаг.
И огненной птицей метался над ночью 
Черной каймой отороченный флаг.
Смотри, на портрете—прищуренный Ленин 
Зовет нас к победам с высоких трибун 
(А в памяти цепкой всплывает мгновенье—  
Вождь неподвижный в пурпурном гробу).
В глазах сероватой, сверкающей стали— 
Борьбы огневая, упорная страсть,
Глаза путеводной звездою блистали 
В борьбе за родную советскую власть. 
Клянемся тебе, наш учитель любимый!
Пусть жжет наша боль, и остра, и сильна,— 
Огромной, незыблемой, непоколебимой,
Стоит в карауле почетном страна,

Деткор Б. ШАХОВИЧ. 
Казань (.Правда* за 21 января 1926 г.).

.   •  — ----------

Толькинский «национальный совет
13 лет как умер Ленин. 

За это время Страна Сове
тов, идя по ленинскому пу
ти под руководством ве
ликого Сталина, добил.ась 
колоссальных успехов.

Отдаленный Толькинский 
национальный совет, Ларь- 
якского района. Террито
рия этого совета когда-то 
являлась безраздельной вот
чиной феодальных князей 
из рода Шаты. Князья вла
дели всем, а остальные 
ничем. Цепи рабства, уг
нетения тяжелым бременем 
ложились на плечи хан- 
тэйского народа.

В /од ы  пролетарской ре
волюции здесь создан на
циональный совет. В шко
ле учатся 42 человека 
детей хантэ, ненцев и эвен
ков. Имеются: сельпо, ра
диостанция, красный чум— 

!культурные центры. Сюда 
стекаются десятки трудя
щихся, чтобы послушать 
б Ленине, о  Сталине, о том,

как нужно культурно жить 
и работать. Больные счи
тают своим долгом обра
щаться не к шаману, а к 
врачу. Впервые в тундре 
появилась баня.

Растут новые люди. Сей
час не является новостью, 
если кто скажет, что он 
не верует в бога. Такой 
вопрос был задан учетчи
ком по Всесоюзной пере
писи населения хантэ Ефи
му Кирилловичу Кунину.

—„Было время—верил в 
бога, а сейчас давно уже не 
верю“. Так отвечает нетоль
ко Кунин, но и большин
ство трудящихся совета.

В несколько раз увели
чилась рождаемость насе
ления. Прежде с в ы ш е  
50 процентов детей умира
ло от нищеты и голода, 
а за последние пять лет 
родилось 69 человек и 
умер только один.

Зав. Красным чумом 
КАЛИНИН.



М. Горький

9-е января
(Отрывок из рассказа)

...Толпа напоминала темный вал 
Океана, едва разбуженный пер
вым порывом бури. Она текла 
вперед медленно; серые лица лю 
дей были_подобны мутно-пенно
му гребню волны.

Глаза блестели возбужденно, 
но люди смотрели друг на д р у 
га, точно не веря своему реш е
нию, удивляясь сами себе. Сло
ва кружились над толпой, как 
маленькие серые птицы.

Говорили негромко, серьезно, 
как бы оправдываясь друг перед 
другом: 4

— Нет больше возможности 
терпеть, вот почему пошли.,.

— Без причины народ не тро
нется...

— Разве он это не поймет?
Больше всего говорили о „нем*,

о царе, убеждали друг друга, 
что „он*— добрый, сердечный и 
все поймет...

...Порою в толпе раздавался 
дерзкий человеческий голос:

— Товарищи! Не обманывайте 
сами себя...

Но самообман был необходим, 
и голос человека заглушался 
пугливыми и раздраженными 
всплесками криков:

— Мы желаем открыто...
— Ты, брат молчи...
— К тому же,—отец Гапон...
— Он знает!..
Переливаясь из улицы в ули

цу, масса людей быстро росла, и 
этот рост внешний постепенно 
вызывал ощущение внутреннего 
роста, будил сознание права на- 
рода-раба просить у власти вни
мания к своей нужде.

— Мы тоже люди, как никак...
— „Он*, чай, поймет, — мы 

просим...
— Должен понять!.. Не бунту

ем...
— Опять ж е—отец Гапон...
— Товарищи! Свободу не про

сят... I
— Ах, господи!..
— Да погоди ты, брат!..
— Гоните его прочь, дьявола!..
— Отец Гапон лучше знает, 

как...
— ...Не надо нам красных фла

гов,—кричал лысый человек. Раз
махивая шапкой, он шел во гла
ве толпы, и его голый череп 
тускло блестел, качался в глазах 
людей, притягивая к себе их 
внимание.

— Мы к отцу идем!
— Не даст в обиду!..
— Красный цвет— цвет нашей 

крови, товарищи!—упрямо зву
чал над толпой одинокий, звон
кий голос.

— Нет силы, которая освобо
дит народ, кроме силы самого 
народа.

— Не надо!..
— Смутьяны, черти!..
— Отец Гапон— с крестом, а 

он—с флагом.
— Молодой еще, но тоже, что

бы командовать...
...Когда толпа вылилась на 

улицы, на берег реки и увидела 
перед собой длинную, ломаную 
линию солдат, преграждавшую  
ей путь на мост, людей не остано
вила эта тонкая, серая изгородь. 
В фигурах солдат, четко обрисо
ванных . на голубовато-светлом 
фоне широкой реки, не было ни
чего угрожающего, они подпры
гивали, согревая озябшие ноги, 
махали руками, толкали друг др у
га.

— Ур а ,  солдаты! — крикнул 
кго-то.

Офицер в желтом башлыке на 
плечах выдернул из ножен саб
лю и тоже что-то кричал навстре
чу толпе, помахивая в воздухе 
изогнутой полоской стали. Сол
даты встали неподвижно, плечо 
ч плечу друг с другом.

— Чего это они? — спросила 
полная женщина.

Ей не ответили. И всем как-то 
вдруг стало трудно итти.

—Назад! — донесся крик офи
цера.

Несколько человек оглянулись 
--позади их стояла плотная мас
са тел, из улицы в* нее лилась 
бесконечным потоком темная р е
ка людей, толпа, уступая ее на- 
пору, раздавалась, заполняя пло
щадь перед мостом. Несколько

9.«(22) января 1905 г. У Александровской колонны
в Петербурге

человек вышло вперед и, взма
хивая белыми платками, пошло 
навстречу офицеру.

Шли и кричали:
— Мы к государю нашему...
— Вполне спокойно!..
— Назад! Я прикажу стрелять!
Когда голос офицера долетел

до толпы, она ответила глухим 
эхом удивления. О том, что не 
допустят до „него*, некоторые 
из толпы говорили и раньше, но 
чтобы стали стрелять в народ, 
который идет к„нему* спокойно, 
с верою в его силу и доброту, 
это нарушало цельность создан
ного образа. „Он*--сила выше 
всякой силы, и ему некого боять
ся, ему незачем отталкивать от 
себя свой народ штыками и пу
лями.

Худой, высокий человек с го
лым лицом и черными глазами 
вдруг закричал:

— Стрелять? Не смеешь!.. ■
И обращаясь к толпе, громко, 

злобно продолжал:
— Что? Говорил я, не пустят 

они...
— Кто? солдаты?
— Не солдаты, а там...
Он махнул рукой куда-то вдаль.
— Выше которые... Ага? Я же 

говорил!
— Это еще неизвестно...
— Узнают, зачем идем—пустят!,.
И вдруг в воздухе что-то не

ровно и сухо просыпалось, дрог
нуло, ударило в толпу десятками 
невидимых бичей. На секунду 
все голова вдруг как бы замерли. 
Масса продолжала тихо подви
гаться вперед.

— Холостыми...—не то сказал, 
не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались сто
ны, у ног толпы легло несколько 
тел. Женщина, громко охая, схва
тилась рукой за грудь и быст
рыми шагами пошла вперед на 
штыки, вытянутые навстречу ей...

...Ненова треск ружейного зал
па, еще более громкий, более 
неровный. Стоявшие у забора 
слышали, как дрогнули доски, 
точно чьи-то невидимые зубы 
злобно кусали их. А одна пуля 
хлестнулась вдоль по дереву за
бора и, стряхнув с него мелкие 
щепки, бросила их в лица людей.

'{"Люди падали по-двое, по-трое, 
приседали на землю, хватаясь за 
животы, бежали куда-то, прихра
мывая, ползли по снегу, и всюду 
на снегу обильно вспыхнули яр
кие красные пятна...

...Многие кричали солдатам сло
ва упреков, ругательства и жало
бы, размахивали руками, снима
ли шапки, зачем-то кланялись, 
грозили чьим-то страшным гне
вом...

Солдаты стояли неподвижно, 
опустив ружья к ноге, лица у 
них были тоже неподвижные, ко
жа на щеках туго натянулась, 
скулы остро высунулись. Каза
лось, что у всех солдат белые 
глаза и смерзлись губы...

В толпе кто-то кричал истери
чески громко

— Ошибка! Ошибка вышла, 
братцы!.. Не за тех приняли! Не 
верьте!.. Иди, братцы, надо объя
снить!

— Гапон — изменник! — вопил 
подросток-мальчик, влезая на фо
нарь.

— Что, товарищи, видите, как 
встречают нас?..

— Постой, это ошибка! Не мо
жет этого быть, ты пойми!

Дай дорогу раненому!..
Двое рабочих и женщина вели 

высокого худого человека; он 
был весь в снегу, из рукава его 
пальто стекала кровь. Лицо у 
него посинело, заострилось еще 
более, и темные губы, слабо дви
гаясь, прошептали:

— Я говорил, не пустят!.. Они 
его скрывают, что им—народ!

— Конница!
- -  Беги!
Стена солдат вздрогнула и ра

створилась, как две половины 
деревянных ворот, танцуя и фыр
кая, между ними проехали лоша
ди, раздался крик офицера, над 
головами конницы взвились, раз
резав воздух, сабли, серебрянны- 
ми лентами сверкнули, замахну
лись все в одну сторону. Толпа 
стояла и качалась, волнуясь, ожи
дая, не веря.

Стало тише.
—Ма-арш! — раздался неисто

вый крик.
Как будто вихрь ударил в ли

цо людей, и земля точно оберну
лась кругом под их ногами. Все 
бросились бежать, толкая и опро
кидывая друг друга, кидая ране
ных, прыгая через трупы. Тяже
лый топот лошадей настигал, сол
даты выли, их лошади скакали 
через раненых, упавших, мертвых, 
сверкали сабли, сверкали крики 
ужаса и боли, порою был слы
шен свист стали и удар ее о 
кость. Крик избиваемых сливал
ся в гулкий и протяжный Стон...

Солдаты взмахивали саблями и 
опускали их на головы людей, и 
вслед за ударом тела их накло
нялись набок. Лица у йих были 
красные, безглазые. Ржали лоша
ди, страшно оскаливая зубы, взма
хивая головами...

Народ загнали в улйцы...
...На углу, у забора, собрались 

несколько десятков, и в середи
не их чей-то быстрый, задыхаю
щийся голос говорил тревожно 
и злобно:

— Гапон вчера был у минист
ра, он знал все, что будет, зна
чит, он изменил нам,—он повел 
нас на смерть!

— Какая ему польза?
— А я знаю?
Всюду разгоралось волнение, 

перед всеми вставали вопросы, 
‘еще неясные, но уже каждый 
чувствовал их важность, глубину, 
суровое, настойчивое требование 
ответа. В огне волнения бщетро 
истлевала вера в помощь извне; 
надежда на чудесного избавителя 
от нужды

На бледных лицах выступало 
некое решение...

Суд над убийцами 
М. В. Прониной

17 января в городе Ме
лекессе, . Куйбышевского 
края, выездная сессия Вер
ховного суда РСФСР на
чала слушанием дело звер
ского убийства делегатки 
Чрезвычайного VIII Все
союзного Съезда Советов, 
одной из лучших народ
ных учительниц М. В. Про
ниной.

Убийство было соверше
но в Мелекессе, на Боль
ничной улице, 11 декабря 
1936 года, около 10 часов 
вечера в день возвраще
ния Прониной из Москвы 
со Съезда.

Злодейское преступление 
совершили, известные в 
Мелекессе своей преступ
ной деятельностью, банди
ты, выходцы из социально
враждебной среды, Розов 
Александр, Федотов Вик
тор и Ещеркин Дмитрий.

Опасаясь, что органами 
советской власти они бу
дут изобличены в совер
шенном ими злодейском 
убийстве, обвиняемые Ро
зов, Федотов и Ещеркин 
приняли всевозможные ме
ры к особо тщательному 
сокрытию следов кошмар
ного преступления. В этих 
целях по взаимному уго
вору Розов и Федотов 
сожгли чемодан, а также 
документы Прониной, а 
кинжал,которым она была 
убита, Розов искусно спря
тал в завалинке своего до
ма. Вещи Прониной Розов 
передал своей сестре Гу
ляевой Антонине. Послед
няя, зная, что эти вещи до
быты в результате злодей
ского убийства Прониной, 
со своей стороны приняла 
меры к тому, чтобы заме

сти следы преступления. 
Часть этих вещей Гуляева 
продала своим знакомым, а 
другую часть отдала в по
шивочную м а с т е р с к у ю .  
МужГуляевой,ГуляевМ. С., 
также знал, что получен
ные его женой от Розова 
вещи ограблены у убитой 
бандитами Прониной. Од
нако он не только не со
общил об этом органам 
власти, но в свою очередь 
п о м о г а л  преступникам 
скрыть следы преступле
ния.

Соучастником убийцПро- 
ниной является обвиняемый 
Карпов Ю. П., получивший 
затем от обвиняемого Фе
дотова ряд мелких вещей, 
принадлежащих Прониной.

Следствием установлено, 
что Розов, Федотов,Ещер
кин, систематически совер
шавшие в Мелекессе наг
лые бандитские налеты, яв
ляются совершенно разло
жившимися, а также враж
дебными по отношению к 
советской власти людьми.

По предложению госу
дарственного обвинителя 
Нюриной судебное след
ствие началось с рассмот
рения преступлений банды, 
совершенных до убийства 
Прониной: убийство граж
данина Малова, тяжелое 
ранение гражданина Салаз- 
кина, ограбление учитель
ницы Субботиной.

Суд полностью устанав
ливает, что Розов, Федотов, 
Ещеркин:—сыновья торгов
цев и кулаков—составили 
банду, которая занималась 
вооруженными грабежами, 
а также убийствами.

ТАСС.

Выставка литературы 
о Ленине

Остяко-Вогульская библиотека 
к Ленинским дням организовала 
выставку литературы о Владими
ре Ильиче Ленине. На выставке 
представлены книги: Сталин —  
„О Ленине*, Крупская — „Вос
поминания о Ленине*, Ярослав
с к и й — „Биография В. И. Лени
на", Керженцев — „Жизнь Л е
нина*, воспоминания рабочих и 
крестьян о Ленине и многие дру
гие.

На эту литературу читателями 
предъявляется большой спрос.

Р-Н.

.За тысячи километров 
на самолете к больному

5 января Омское управление 
Севморпути получило сообщ е
ние, что тяжело заболел один_1ш  ̂
лучших ударников Сосвинской 
культбазы манси Нелетасин. Боль
ному требовалась неотложная хи
рургическая помощь. Управление 
Севморпути срочно направило 
в культбазу самолет, на борту ко
торого находился хирург тов, 
Совраткин.

По прибытии самолета на ме
сто назначения выяснилось, что 
больному Нелетасину, кроме эк
стренной хирургической помо
щи, требуется стационарное ле
чение в клинике. Больной был 
взят на борт самолета и срочно 
доставлен в Омскую клинику.

Колхозники тундры у репродуктора
ВЕРШИНА. (20 января, 

по радио-телеграфу). Кол
лектив Вершинского сель
по организовал коллектив
ное слушание по радио из 
Москвы 14 января докла
да товарища Сталина о 
проекте новой Конститу
ции Союза ССР ча Чрез
вычайном VIII* Всесоюзном 
Съезде Советов, записан-

варя был заслушан доклад 
тов. Калинина на Чрезвы
чайном XVII Всероссий
ском Съезде Советов. Зда
ние сельпо было перепол
нено народом. Здесь были 
не только сотрудники, но 
и колхозники и единолич
ники. АШИХМИН.
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