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Речь тов. Сталина на приеме в Кремле 
работников высшей школы 17 мая 1938 г.

Товарищи!
Разрешите провозгласить тост 

за науку, за ее процветание, 
за здоровье людей науки.

За процветание науки, той 
науки, которая не отгоражи
вается от народа, не держит 
себя вдали от нар да, а гото
ва служить пароду, гитова пе
редать народу все завоевания 
науки, которая* обслуживает 
народ не по принуждению, а 
добровольно, с охотой ( а и ^  
дисменты).

За процветание науки, той 
науки, которая не дает своим 
старым и признанным руково
дителям самодовольно замы
каться в скорлупу жрецов *на- 
уки, в скорлупу монополистов 
науки, которая понимает смысл, 
з нате ние, всесилие союза ста 
рых работников науки с мо
лодыми работниками науки, 
которая добровольно и охотно 
открывает все двери науки мо
лодым силам нашей страны и 
дает им возможность завоевать 
вершины науки, которая при
знает, что буду щность принад
лежит молодежи от науки (апло
дисменты).

За процветание науки, той 
пауки, люди которой, понимая 
силу и значение установив
шихся в науке традиций и уме
ло используя их в интересах 
науки, все же не хотят быть 
рабами этих традиций, кото
рая имеет смелость, решимость 
ломать старые традиции, нор
мы, установки, когда они ста
новятся устарелыми, когда они 
превращаются в тормоз для 
движения вперед, и которая 
умеет создавать новые тради
ции, новые нормы, новые ус 
тановки (аплодисменты).

Наука знает в своем разви
тии не мало мужественных лю

1 дей, которые умели ломать ста 
рое и создавать новое, несмот
ря ни на какие препятствия, 
вопреки всему. Такие мужи 
науки, как Галилей, Дарвин и 
многие другие общеизвестны. 
Я  хотел бы остановиться на 
одном из таких корифеев'на
уки, который является вместе 
с тем величайшим человеком 
современности. Я  имею в виду 
Ленина, нашего - учителя, на
шего воспитателя (аплодисмен
ты ). Вспомните 1917 год. На 
основании научного анализа 
общественного развития Рос
сии. на основании научного 
анализа международного поло
жения Ленин пришел тогда к 
выводу, что единственным вы 
ходом из положения является 
победа социализма в России. 
Это был более, чем неожидан
ный вывод для многих людей 
науки того времени. Плеханов, 
один из выдающихся людей 
науки, е презрением говорил 
тогда, о Ленине, утверждая, 
что Ленин находится «в бре
ду». Другие, не менее изве
стные люди науки, утвержда
ли, что «Ленин сошел с ума», 
что его следовало бы упрятать 
куда-нибудь подальше. Про
тив Ленина были тогда все и 
всякие люди науки как про
тив человека, разрушающего 
науку. Но Ленин не убоялся 
пойти против течения, против 
косности. И Ленин победил 
(аплодисменты).

Вот вам образец мужа на
уки, смело ведущего борьбу 
против устаревшей науки и 
прокладывающего дорогу для 
новой цауки.

Бывает и так, что новые п у 
ти науки и техники прокла
дывают иногда не общеизве
стные в науке люди, а совер

шенно неизвестные в н ауч 
ном мире люди, простые лю
ди,' практики, новаторы дела. 
Здесь за общим столом сидят 
товарищи Стаханов и Наиа- 
нин. Люди, неизвестные в на 
учном мире, не имеющие уче
ных степеней, практики сво
его дела. Но кому неизвестно, 
что Стаханов и стахановцы в 
своей практической работе в 
области промышленности опро
кинули существующие нормы, 
установленные и з в е с т н ы м и 
людьми науки и техники, как 
устаревшие и ввели новые нор
мы, соответствующие требова
ниям действительной науки и 
техники? Ш)му неизвестно, что 
Папанин и папанинцы в своей 
практической работе на дрейфу- 
ю ще й л ьд и не м и моходом,
без особого труда, опрокинули 
старое представление об Ар
ктике, как устаревшее и уста
новили новое, соответствую
щее требованиям действитель
ной науки ? Кто может отри
цать, что Стаханов и Папанин 
являю тся новаторами в науке, 
людьми нашей передовой на
у к и ?

Вот какие еще бывают «чу
деса» в науке.

Я  говорил о науке. Но на
ука бывает всякая. Та наука, 
о которой я говорил, назы
вается передовой наукой.

За  процветание нашей пе
редовой науки !

За  здоровье людей передо
вой науки!

За  здоровье Ленина и лени
низма!

За  здоровье Стаханова и ста
хановцев!

За здоровье Папина и па- 
паиинцев! (аплодисменты).

Окружное предвыборное совещание Сталинского избирательного 
округа Москвы наметило кандидатом в депутаты Верховного Совета 

РСФДР Иосифа Виссарионовича Сталина
17 мая состоялось ок

ружное предвыборное со 
вещ ан и е  представителей 
трудящихся Сталинского 
избирательного -округа го
рода Москвы.

Совещание открыл бес
партийный рабочий завода 
имени Лепсе Алексей Ни
колаевич Тюпин. Первое 
слово он предоставил инже
неру зовода имени Фрунзе 
товарищу Власову. В  яр
кой и взволнованной речи 
тов. Власов обратился к 
совещанию с призывом на
метить кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С^товарищ а Сталина. 
Это предложение вызвало* 
длительную овацию. С мест

раздавались приветствен
ные возгласы в честь пар
тии и товарища Сталина.

Стахановка тов. Тюрен- 
кова, учительница тов. Ли- 
фанова, старая работница 
тов. Деметьева, инженер 
тов. Григорьев и другие!, 
выступавшие на совеща
нии г о р я ч о  поддержали 
предложение тов. Власова.

1050 представителей при
сутствовавших на предвы
борном совещании, выра
жая волю всех трудящих
ся своего избирательного 
округа постановили под
держать решения общих 
собраний трудящихся о вы

движении товарища Ста
лина кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С Р .

С огромным подъемом со
вещание приняло привет
ственное письмо к товари
щу Сталину, в котором про
сит его дать согласие бал
лотироваться в депутаты 
Верховного Совета РС Ф С Р  
_по Сталинскому избира
тельному округу, и обра
щение к избирателям.

Совещание избрало 179 
доверенных лиц, которым 
поручило вести работу сре
ди избирателей Сталинско
го избирательного округа.

(ТАСС).

Прием в Кремле участников первого 
Всесоюзного совещания работников 

высшей школы
На приеме присутствовали товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов,

М. И. Калинин, А. И. Микоян, В. Я. Чубарь,
А. А. Жданов, Н. И. Ежов.

4 дня продолжалось вМос-1 ляет руководи гелям иар- 
квепервоеВсееоюзноесове-! тин и правительства: „ААы 
щание раоотников высшей, будем учи ться  на „отлпч- 
школы, в котором при ни-! но" и „хорошо", 

виднейшие'мали участие 
представители советской 
науки.

Совещание наметило ряд 
мероприятий по улучше
нию и развитию советских 
высших учебных заведений.

Вечером 17 мая в Боль
шом кремлевском дворце 
состоялся прием участни
ков совещания, устроенный 
Центральн н м К о м и те т о м
ВКГ1(б) и привительством 
СССР.

Бурной овацией встрети
ли собравшиеся товарищей 
Сталина, Молотова, Кага
новича, Ворошилова* Кали
нина, Микояна, Чубаря, 
Жданова, Ежова.

В  своей вступительной ными 
речи председатель комите-' ствий 
та гю делам высшей шко
лы т. Кафтанов говорит об 
успехах и завоеваниях со
ветской страны в области 
высшей школы. Он подчер
кивает и скл ю чи те л ьн о е  
внимание и повседневную 
заботу Ленинско-Сталин
ского Центрального Коми
тета ВКП (б), правительст
ва и лично товарища Стали
на и товарища Молотова о 
процветании и росте выс
шей школы в СССР.

Все присутствующие под
нимаются со своих мест и 
устраивают восторженную 
овацию товарищу Сталину 
и товарищу Молотову.

Д а лее. с р е ч а м и в ы с т у п а - 
ют директор Московского 
нефтяного института ака
демик И. М. Губкин, про
фессор Томского индуст
риального института тов. 
Усов, депутаты Верховного 
Совета С ССР профессор 
Образцов и профессор Ма- 
чаварнани и другие.

В своих речах они при
ветствуют товарища Ста
лина, товарищей М олото
ва, Калинина, Кагановича, 
Ворошилова, Ежова, Ж д а
нова, Микояна, Чубаря и 
Угарова.

Слово получает товарищ 
Сталин, встреченный бур
ной овацией и восторжен- 

возгласами привет-
[Й.

С огромным вниманием 
выслушали присутствую
щие краткую приветствен
ную речь товарища Стали
на, которую он заканчи
вает словами:

— За передовую науку, 
за Ленина, за Стаханова, 
за Папанина!

Гром рукоплесканий сли
вается с радостными возг
ласами „ура", „Да здравст
вует товарищ Сталин"!

П ослед н и м  выступает 
студент промышленной ака
демии им. Сталина депутат 
Верховного Совета СССР 
тов. Стаханов.

Под гром аплодисментов
Яркую речь произносит . тов. Стаханов приветствует 

студентка М о с к о в с к о го  товарища Сталина, 
библиотечного института1 Для участников приема
т. Макарова. От лица 600 
тысяч студентов она заяв-

был дан большой концерт. 
(ТАСС).
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ДОРОГОЙ ИОСИФ
ВИССАРИОНОВИЧ

Мы, коммунисты далекого севера, собравшиеся на район
ное ответно-выборное партийное собрание' шлем боевому 
штабу нашей партии центральному комитету и вам, любимо
му учителю , вождю и другу всего трудового народа, творцу 
нашей Великой Конституции', свой пламенный большевистский 
привет.

Нет такого уголка в нашей великой родине где -бы не 
чувствовалась ваша отеческая забота о людях, о народах ̂ на
шей многонациональной страны. Нет такого уголка и в лесах 
и тундре нашего'Остяко-Вогульского национального' округа, 
как и во всем нашем Союзе, где бы Ленинске— Сталинская 
национальная политика не показала огромные победы иод 
вашим мудрым руководством.

Нет той юрты и чума где бы не говорил свеличайшей 
любовью о Вас хантэ мансийский народ, тот народ, который 
веками держался в темноте и невежестве купцами, шаманами, 
попами и урядниками и благодари только партии большеви
ков и ее Ленинского ЦК ВК Щ б ), благодаря Вас, Иосиф Висса 
рионович, ныне этот народ живет счастливой и культу 
жизнью .

Царский север был местом куда алчно устремлялись 
попы и купцы за наживой, «культивируя» народы севера ви 
ном, сифилисом и кровавыми расправами. От этого севера не 
осталось и следа.

Ленинско— Сталинская партия превратила этот север в 
советский север, в север фабрик и заводов, в север культур 
ной и зажиточной жизни. Ш колы, больницы, библиотеки, ра
дио, кппо, авиация, консервные фабрики, механизированные 
рыбные промыслы, промысловэ-ехотиические станции и коопе
рация стали обычным 'явлением  на крайком советском се
вере. Вот почему народы севера любят и идут за парутей 
большевиков и этой любви ист границ. Вот почему здесь, 
как  во всем советском Союзе, блестяще одержал победу несок
рушимый блок коммунистов и беспартийных в выборах в 
Верховный Совет СССР.

Подводя итоги проделанной нами годовой работы, мы с 
особой остротой чувствуем и понимаем, что нами еще многое 
не сделано и что мы имеем, не смотря на неоднократные ваши 
указания, много ошибок. Ыо мы большевики, и небоимся 
исправлять свои ошибки. Мы заверяем вас, Иосиф Виссарио
нович, что все недоделки и допущенные нами ошибки 
как в области внутрипартийной, так н производственной, 
колхозной работе в кратчайший срок исправим. Устра
н яя  их, мы поднимем выш е качество партийной рабо
ты, поднимем качество работы партийных, комсомольских, 
профсоюзных, советских и коооперативных организаций.

' Мы помним ваши указания о том, что пока есть капита
листическое окружение— будут и вредители, диверсанты, шпи
оны и террористы. По этому еще крепче возмемся за овладе
ние, большевизмом, воспитывая партийные, советские, хозяй
ственные кадры, еще выше поднимем а заострим большевистскую 
бдительность и непримиримость -в борьбе с право-троцкистски
ми бандитами и другими врагами народа.

Реализуя до конца решения февральско-мартовского и ян 
варского пленумов Ц К ВКП (б ) и ваши мудрые указания, б у 
дем неуклонно проводить внутрипартийную  демократию и не
зыблемый закон большевистской партии— демократический 
централизм, всемерно укреплять рвязь парторганизации с мас
сами, проводя борьбу с клеветниками й другими врагами пар
т и й н а  чистоту ее рядов.

На основе Конституции, которую вы помогли-нам завоевать, 
мы также одержим блестящие .победы блока коммунистов и 
беспартийных в предстоящих выборах Верховного Совета РСФСР, 
как  и в выборах Верховного Совета СССР.

. Да здравствует партия большевиков и ее сталинский Ц К !

15— 18 мая в Самарово состоялось VI район
ное собрание Самаровской парторганизации. Соб
рание заслушало отчетные доклады окружкома и 

| райкома ВКЩб), примяло по им соответствующие 
I! решения, избрало райком ВКП(б), ревизионную ко- 
;; миссию райкома и делегатов на окружную партий- 
’ ную конференцию.

Сегодня мы помещаем телеграмму районного 
[I партсобрания т. Сталину н выступления в прениях 
; по отчетному докладу райкома партии.

Строго соблюдать 
внутрипартийную демократию

Из выступления т. Бронниковой —парторганизация 
Самаровского консервного комбината.

Да здравствует первый кандидат в депутаты ^верховного 
Совета РСФСР великий Сталин!

В  нашей партийной органи
зации . аккуратно проводятся 
политзанятия. Наши агитато
ры разъясняют избирательный 
закон и Конституцию РСФСР 
избирателям. За -последнее 
время партийная организация 
выросла за счет лучш их ста
хановцев, преданных делу пар
тии Ленина— Сталина.,

На ряду е достижениями Са- 
маровская районная партийная 
организация имеет ряд недо
статков. В  этом виноват и ок
ружком В К Щ б ).

В  чем его вина? 
Остяко-Вогульский окружком 

допускал нарушение 
внутрипартийной демократии. 
Секретарем нашего комитета 
работал т. Арапов. Он оживил 
и укрепил работу Первичной 
парторганизации, и с п р а в и л  
свои ошибки, допущенные ког
да-то во время работы в Сур
гутском райкоме партии. Ок
ружном* же ВК П (б ) своим ре- 

‘ шением снял его с работы сек
ретаря парткома и запретил 
ему нести руководящую пар
тийную работу. Наша партий
ная организация возражала 
против этого и доказывала не
целесообразность такого меро
приятия. Нас не послушали. 
Не удивительно после этого, 
что в течение 5 месяцев у  нас

было сменено 5 секретарей 
парткома. Безусловно, это от
разилось на работе партийной 
организации.

Вредительство, которое суще
ствовало в прошлом на кон
сервном комбинате, сильно 
расстроило производственную 
работу. До сих пор еще маши
ны работают с перебоями. 
Партийная организация дол
жна в связи с этим потребо
вать от директора комбината 
т. Курмаева большевистской 
работы, быстрой ликвидации 
последствий вредительства. В 
связи с этим нельзя оставить 
в стороне и руководство обь-

ПОМОГАТЬ КОМСОМОЛУ
Из выступления т, Хорошава 

— райком комсомола
Комсомольская организация 

Самаровского района допустила 
ряд ошибок, незаслуженно
исключая из комсомола чест
ных комсомольцев. Все очи 
сейчас восстановлены.

Тов. Вторушин — секретарь 
окружкома комсомола— вернув
ш ись со второй областной кон
ференции ВЛКСМ  неправильно 
ориентировал наш у организа
цию в вопросах очищения ком
сомольских рядов от вражеских 
элементов. В  результате эт< го 
мы, исключая из комсомола 
врагов народа, исклю чили и 
честных комсомольцев. -

Я  не хочу оправдывать рай- 
партии и его секретаря 

товарища М аркова,_ что они 
неповинны в допущении оши
бок комсомольской * организа
цией, но мне кажется, что 
ошибки, допущенные при 
исключении отдельных люд,ей 
из комсомола, появились в ре
зультате того, что секретарь 
окружкома комсомола т. Вто 
рушин не указал нам своевре
менно на надобность исправ
ления ошибок.

Отдельные коммунисты на 
ш ей парторганизации прямо

РЫн1одкь ла курсах при обь- т“ ю "  РаЙ1ММ « И И * # »  на 
рыбтресте в г Тобольске я \ ть нечуткого отношения к
много кой-чего видела. Но ни- членам комсомола. Так, напри-
когда и нигде не видела я 
такого хаоса, какой сущ еству
ет в тресте. Путина застала 
работников треста врасплох. 
Люди бегают из кабинета в 
кабинет, не зная что им де
лать, а катера «не отремонти
рованы, не работают.

Я  считаю нужным, сказать 
что наша партийная организа
ция должна • возбудить хода
тайство перёд обкомом В К П (б ) 
о переводе Обьрыбтреста из 
Тобольска ближе к промышлен
ным предприятиям севера.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ
Из выступления тов. Ворончихина— 

машино рыболовная станция
Обращаю внимание партий- Окружная газета является

я ого собрания на раооту ок
ружной газеты. В  осенний и 
весенний периоды у нас пре
рывается связь  с О исю ч, Тю 
менью и Тобольском. Цент
ральных газет мы в это вррмя 
не получаем. Поэтому наша' 
газета должна усилить и рас
ширить ' отдел информации. 
Нужно больше будет освещать 
международное положение.

беззубой газетой. О партийной 
жизни и о партийном просве
щении газета почти ничего 
не пишет.

Новому составу райкома пар
тии, органомишторого швляет- 
ея газета, нужно будет учесть 
вопросы руководства #газетой 
й  превратить ее в
партийный, орган.
   - 1

мер, председатель райисполко
ма т. Титов часто Приходил в 
райком комсомола и сообща г, 
что «в такой то организации 
у вас «неблагополучно». В ы е з 
жайте, исключайте». Тов. Пет
ров, явивш ись однажды в рай
ком комсомола, начал клеветать 
на Елизаровскую организацию 
ВЛКСМ , требуя исключения из 
комсомола большинства комсо
мольцев.

Как  видно, отдельные члены 
^партийной организации "плохо 
учили комсомольскую органи
зацию тому, как  надо бороться 
с врагами народа, не дрлаш 
ошибок, не наруш ая прав 
честных комсомольцев.

Ком со мол ьс ка я орга низа ц ия 
еще недостаточно оказывает 
помощь партийной организации 
в подготовке к  выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Еще ма
ло работаем агитаторами ком
сомольцев.

Из сказанного видно, что 
комсомольская о р г а н и з а ц и я  
района нуждается в серьезной 
помощи. Ягу помощь мы наде
емся в дальнейшем получить 
от партийной организации.

Усилить .. ' работой профсоюзных организаций
Из выступления т. Митькина— райком ВКП(б).

Наша партийная организа
ция проделала большую рабо- Ф а я  задача— хорошо провести
ту и с успехом провела выбо
ры в Верховный Совет СССР. 
Выросли новые руководители и 
стахановцы. Они показали хо
рошие образцы работы. Райком 
партии провел большую рабо
ту. по очищению парторганиза
ции от врагов народа. Однако, 
были допущены и ошибки. 
Исключили из партии некото
рых честных коммунистов. 
Ошибки эти исправлены.
. Сейчас перед нашей партий

ной организацией стоит огром-

выборы Д$ Верховный Совет 
РСФСР. К выполнению этой за
дачи нужно привлечь вое хо
зяйственные, комсомольские и 
профсоюзные. организации. 
Нужно 'сказать, что эти орга
низации работают еще плохо.

Я, например, собирал агита
торов. Они мне сообщили, что 
наши организации связи им не 
доставляют газет.
. В  Самарово имеется 14 мест
комов. Когда собрали их руко- *

водителей на совещание, то 
выяснилось, что профсоюзные 
организации агитационной ра
ботой не занимаются. Эго опу
щение партийной организации. 
Ей нужно будет привлечь проф
союзы, к участию в подготовке 
к выборам Верховного Совета 
РСФСР. Новому составу райко
ма партии нужно будет серьез
нее отнестись к вопросам руко
водства работой профсозных Ор
ганизаций.

* отв., редактора —
Д. И. РАТНИКОВ.
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