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Пятнадцать лет назад перестало биться 
сердце гения великой пролетарской револю! 
и учителя трудящихся Владимира Ильича Л 

Осуществление заветов Ленина обеспечило п< 
лизма в нашей стране. Под великим непобедимь 
Ленина— Сталина вперед, к новым победам i

ДЕЛО ЛЕНИНА ЖИВЕТ
И ПОБЕЖДАЕТ

О ятнатать кт вазад перестаю 
бжться BiaxeRBOe сердце нобиого 
мждя трудящихся, геяая ревошцвн 
Вяадяхнра Ильича Ленина.

Б нахятн чеювечества навсегда 
•станется ета скорбная ката.

iio  Л е в п  остался sh b  в его ке
дах, в его бессмертных твореннях, в 
«го ке «1дьвом учеянн, в сердцах н 
а ь к л п  всего перекооого человечест
ва. Нарокяый поет выразил это сло- 
аахн:

«Бессмертен твой образ. Ты х зв  в
наорнЕенво! борьбе, 

В огнях влектрмчества, в чистом
СНЯННН СТН1И,

созданвыВ Леннным 20 лет назад 
ЕоммувнстнчесиВ Ивтернацювал.

Восругенвые ученнем Ленава —  
Сталина рабочие, r o jio s b ik i, совет
ская нвтеллнгенцня, красвоармеВцы, 
краснофлотцы, красные летчики все 
CB0I  силы, все свои знавня отдают 
борьбе за цобеку коммуннзжз.

Трудящиеся Томска вместе с тру- 
кящамнгя всего Советского Союза 
отмечают патнакпаталетае со дня 
саерта Владнмара Ильвча Ленина но- 
выан ообедамя во всех отраслях хо
зяйства, НОВЫМ! научными и куль-

I !  в оесвях народа, и в  пашей ^УР®*^** костиденням!. Стахановцы
счастлнвоВ сукьбо,' *  УИрнвнв фабрик, заводов i  водхо- 

f l  в том, ВТО одна в геннальвостя добиваются новых замечательных
равен тебе,

Сого мы зовем, как отца в води
теля, —Сгалнв!»- 

Л гроба Влацмара Ильича ороэву-

нобед в повышенна проазводнтель- 
воет» труда, передавая свой опыт, 
свов знания отстающ т. На предорн- 
ятнях, в учреждениях, в учебных за

чала свящеаная Сталннская алятза ведекннх укрепляется трудовая двс- 
— с честью выполнять заветы бес- Циплнна, растет стремленае в упор- 
смертного Ленана: держать высоко я ; ^ ‘̂ ■У омадеиаю знанвяаа- 
хранить в чистоте велакое звание I Томск —  город, где готовятся вад- 
члева партии; храввть едкнетво на-1 ры командиров нр<жзводства самых 
оей партии, как зеницу ока; хранить разнообразных отраслей соцаалистя- 
1 укреплять дистатуру вролетараата; чесюяп хозяйстза, кадры работвнкоз 
укреплять всей  силами союз рабо-' народного образования а злравоохра- 
чих а крестьян; укреплять в расша-1 нения. Вооружение b t i.i  кадров теэ- 
рять Союз Республик; укрепить на-  ̂рней марксизма - леншизма —  важ- 
ю у Красную Армаю, ваш Ерасвый нейшая задача текущего момента 
Флот; расширять и укреплять союз .Ибо «без знавня теории маркгизма- 
чрудяшнхся всего мира —  Коммуан- j ленинизма, без овладения большевиз-

4'«тичесх|й Интернационал.
ilania Ленинско - Сталинская пар

тия, ваш советскнй народ вместе е 
трудящимися всего мира подводят 
■топ пятвадцатнлетвей борьбы за 
осуществление н е й  в заветов Лени
ва, намечают перспектввы дальней
шей борьбы за победу коммунизма, 

la, которому отдал всю свою жнзнь 
'адвмнр Ильич.
Са нетешее пятвахцаталетие под 

юдательствох мудрого кормчего ва
шей страны —  Сталина —  осущест
влено то, что Ленин завещал нам,

мом, без преодолення своей теорети
ческой отсталосп, наши кадры будут 
хромать на обе нога, вбо задача пра
вильного руководства всеан отрасля
ми социалистического строительства 
требует онлалевия со стороны прак
тиков основами марксистско-леяип- 
ской теорни, требует умения руко
водствоваться теорией при разреше- 
Ена вопросов практнческой деятель
ности». (Постановленно ЦК BR i(6) б 
пропаганде).

Создать научным работникам н пре-
мак гфограмму, —  «У вас уже осу-1 техни-
ществлена в оеновном первая фаза ■ .J  студевчеству
«оммризма. социализм.. (Сталан). i “

Виполнена священная Огалмвекая ви1(б)» » т ^  эи-цвБJ0IIeдя1l ОСНОБНЫ1 З8ан1| ь облае> 
Т1 la p E cm a  - ie s iB is ia , —  пе|>-

 ̂• I ф Ф«Ф

ГЕНИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Немцу впохой Маркса —  Энгель- вотскую власть, как гостдафствен*

 ̂ клятва.
Большевика высоко подняла а хра- 

мят в частоте зелякое зеанве членов 
сомаунвстической Денивско - Ста- 
Л1ВСК0Й партии. Она хранила а хра- 
вят. как зеницу ока, стальное еднв- 
ство и монолитность парт1ЙЕых ря
дов, разгромив в ж€стокн.х боях всех 
врагов иарти и народа, троцквстско- 
бухаринских, буржуазно - нацюналз- 
епчееввх наймитов фашизма и всех 

'^ ы х  врагов социализма-
Б  Огаланско! Совстатуца! запа- 

«аиы всеирно-астораческае победы 
диктатуры пролетариата я несокру- 
и и о го  союза рабочих а крестьян, 
■раведшве к торжеству социалисти
ческого демадгратизма. Создано креп- 
|юе «многонациональное соцвалнета- 
ч'еское государство, врочноста котора- 

^ jo  могло бы позав1зовать любое вз- 
щмовальное государство в любой час
ти света».

Ваша Красная Армня, нага Крас
ный Флот, наша Красная Аваация 
являются могущественной, несокру
шимой саюй, оплотом мара во всем 
мире. Товарищ Сталая, партия, пра- 
ительстЕо неустанно заботятся о

воочередная задача торьома. райко
мов 1 Ш (б ) а первичных парторгана- 
запнй. Новое руководства горкома 
ВК0(б) должно положить конец тону 
пренебрежательному отношевню к 
антеллагенцая, которое до послед
него времени имело место а в городе 
в в районе.

Саждая нарпйваа (фгааазацля 
должва добиваться всемерного ооа'е- 
ма партийно . политической работы, 
повышать революционную бцтель- 
востъ, шире развертывать большевн- 
стскую критику ж самокритику. В 
ближайшее время асправ1ть ошибки, 
вскщдтые с помощью областнего ко
митета партии, томской парторганиза
ции в партийной я хозяйственной ра
боте. А всего атого можно добиться 
только при условгн непрерывного ук- 
роплевнд с ш н  с массамн.

Крепггь трудовую днецаплну, вы- 
нолвять 1 перевыполнять пронзводст- 
венные плавы, шире развертывать 
соцвалнствческое соревновавве ча 
каждом npempiMTii. множвть ряды 
стахановцев ■ ударников, мвожвг.

Дальнейшем укрепленна вооруженных i отличников в учебных заведе- 
ежл социализма ниях, смелее овладевать наукой, дер-

■Ученне Ыяпкгх — в* 1 *^ ^  » это направлено для
. „ ’^ 1  ^  ^  ^  ~  •*®- блага нашей славной родвяы, на ук-
жана—чладнна все шнре ■ шнре репленне ее мощн в об<ч>вноснособ- 
распространяется среда трудящихся аостж.
ке д  капиталистаческах стран. Геро- В Ленинекне дна советский народ, 
мчеекяй народ iR o iaB ii, веляквй на- в^ээ^вяя священную дла него волю 
род Китая ведут борьбу против фа- вождя а учителя Вла-
шастских интервентов с аменем Ja-
имаа. с именем Сталвпа на устах и 'ко й  варган, ее Сталивского' Цент- 
в сердцах- С каждым годом растет а рального Комитета а любнаого вождя 
«репнет единый фронт трудящихся, трудящихся товараща Сталвва.
оротавостоящий фашизму а войне, 
■ретив наступленая капитала на

Народы нашей многонациональной ро
дины под руководавом Ленанско-Ста- 

,  .Ланской партия уверенно идут по
интересы рабочего иасса > леванаому пути, к  воммувжзау. Дело 

■ труцового народа. Растет а крепнет Левана агнвет в побеждает!

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХО ВН О ГО  

С О ВЕТА СССР

О Н А З Н А Ч Е Н И И  
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ 

РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
^  Т08. ЖЕМЧУЖИНОЙ П. С.

Назначить Яародным хомассаром 
рьйной промышленаостм ООСР юн. 
Жемчужину Полину Семеновну.

Лреясеиатель Презияиума Верхов- 
км-о Соеета СССР

И. КАЛИНИН.
Секретарь Прези|И)«а верховного 

Соеета С(ХР
А  ГОРКИН.

iHociBa, Кремль.
19 января 1939 года.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХО ВН О ГО  

СО ВЕТА СССР

О Н А З К А Ч Е К Н Н  
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ТОЙ. ЗОТОВА В. П.

Назначить Народным комиссаром 
пищевой промышленности ООСР тон. 
Зотова Василия Петровича.^

Председатемь Президиума Верхов* 
него Совета СССР

II .  КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховнео 

Сомта СССР,
А. ГОРКИН.

Иосква, Кремль.
19 января 1939 ixoa.

<л ш епохой Ленана —  Сталина ле
жит волоса фактического господства 
оопортувазиа II Интеовацювала. 
Для того, чтобы мролетараат. m pei 
лжцек новых влассовых бятв, P«4I1I-
тельвых боев е капаталаоиом. не 
оеековал оказаться безоружным, «же. 
обюдамо было,—  говорит тоБзрпи 
Сталав, —  превещать весь ароелал 
I! Бвтерваововала, выкавуть все 
зархавлеввое а ветхое, выковать 
асвые роды оружия. Без такой оред- 
M piTM bBol работы нечего было ■ 
оторавляться на войну с  каягталаэ- 
мом... 9та честь генеральной про- 
герка •  генеральной чнсткн евгме- 
выд аонюшея II  Ивтервацноналз 
выпала на долюленннаэма.» (Огал|н. 
«Вопросы леннамзма», стравиш  8 -  
9).

Лепам создал ш выпестовал пар- 
Т1Ю вового тапа, марксвстсхо-лв- 
анвекую партию, захалевиую в ре- 
голюцмовных боях пролетараата. 
Без такой naipraa, «свободной от 
ьопортугазма. вепрнммрнчюй в от- 
ношенвм соглашателей ■ хапяту- 
лявтов, революцюнной в отяоше- 
H II буржуазх! м ее {юстаарствевной 
Блапчг» (Ясторжя ВКП(б), стр. 
337), не была бы возможной победа 
нролетарсюй революав. поб№  со- 
п а л зм а . Больгаевмстсхая аартня 
ццмвела трудяшахся вашей родины 
I  ктораческой победе над х а тта - 
лизхом, обеспечила построевне со
пи аласпчес кого общества г  зажгла 
сердца угнетенных всего мира на
деждой на освобождение.

Лев1ш был оргаягзатором а со- 
зтателем Комхуистического И т р -  
яаоюнала — штаба ммровой проле
тарской революци.

Во Ленив не только возроди 
ззауравленвое ошюртуннетами ре-

вую форау пролетарской диктатуры- 
Левхн установил, что дактатурз 
пролетараата сопровож.1ается гро- 
аалныа раоллшепнем демокгитваил. 
салераые сталовящегеся демохра- 
Т13МОМ лля бедных, хемокралзмем 
для юрода, а не демовратнзмом для 
богатевьямх...» (Том XXI, сгр. 430). 
что диктатура про'летарнвта —  ото 
вы ш нй T U  дс'моврапл мра ш сс о - 
всм обществе.

Ленсн разработал проблему о ео- 
юзнаках полетзраатз •  ваметжл 
стро1̂ у ю  сктем у руководства вро- 
летараат* трудящнмася массами, 
как в оераод борьбы за свержевае 
самодержанЕя. а затек кзпггалязма, 
так I  X хернод соцхалистиесхого 
строительства при дахтатуре вреле- 
тарната.

Деятн разввл дальше отораввые 
адея Маркса а Энгельса в яадао- 
цально - ко л отл ьн он  вопросе, раз
работал хрнневнтельво х новым ус- 
Л0В1 ЯМ классовой б о р ь ^  пролета
риата основные пабросп Маркса •  
Энгельса о партмн.

кЯенвв создал новую, заковченвую 
геормю соталаспчесхой револю- 
цин, теощпо о возможаостх победы 
социализма в отдельных странах, о 
церсвехтивах а условиях ото! побе
ды. теорию, основы которой была 
вамечевы Летны м еще в 1905 го
ду. Леван дал новую уставовкт 
марк<кстс1о1  партам ш> вопросах 
тактака в буржуазно - дехохрэтн- 
ческой революции, вооружмл вар- 
тлю теормей перераставая буржуаз- 
Бо-лемократическо! революаим в со-

„ „ „  .няалистхческую. Л е н и  вооружал^ и ш и в о »  «цержам е т « в ы : „ „  ,™ ,ретяы«.
теоретически обоснованным планомМаркса я Эшмльса. Л е т н  в новых 

условвях uaccoBol борьбы пролета- 
ржата, опараясь на прмвцапы марк- 
ензаа, обогатал малжсастскую тео- 
раю новым (шыт<ш, вовымм знавал^

В ленюской теорм  соцааласп- 
иской революцмм рзбоий класс 
ьс№0 мара получал революционную 
серспентгву. черпает уверенность в 
победе.

Левая геваальао развел отправ
ные ц е н  Паркса ■ Энгельса по во
просу о дактатуре пролетариата. 
Разоблачая оппортунистов всех ма
стей, он говорил: (Маркеаст л ш ь  
тот, кто распространяет нрвзнанме 
борьбы классов до призвания дикта
туры пролетариата. В етом самое 
глубокое (гглн'пе мжрхсмста от ха>- 
жннвого мелкого (да •  крупного) 
буржуа. На нгом оселке нам нспы- 
тывать дейстаителькое понамавае в 
праэнзнае м^кевзма». (Том I I H  
стр. 392).

На птавском опыта рвволхмр|| 
1995 ■ 1917 гг. Ленап открывал со-

порехщга от революци буржуазно- 
дсмоцщтнческой в  соцвопсткче- 
свой.

Ленин был величайшим генвем 
революцо. Находясь далеко в аз- 
га а о п , с в о и  орлпым воором он 
сразу (щегал обставовкт м перснек- 
тивы революция в 1917 гоцу. «Да 
здравствует соцааласттческам рево-

в Петроград, свою звахевнтую речь 
е броневика, вту первую свою речь 
перед ТРУХЯЩ1Х1СЯ Россга после 
долгах лет взгнания.

Партмя воднтельствуемая своем 
гсвяальным вождем Леннным. юбе- 
10ВОСВО повела массы на штурм ка- 
латалмвма. 25 октября (7  ноября) 
1917 года рабочв! класс в союзе с 
крестьянской беднотой, пр* под
держке соф зт м матросов, свергнул 
капвталнстячеспмй строй в Россах в 
устааовмл власть советов.

В ясторгх человечестве) откры
лась новая ера — ера пролетарекях 
революций. Нод руководством оар- 
T U  Левана — Сталина советскнй 
народ в героической отечествеввой

полчмща янтервентов t  отстоял 
свою соцналнстмческую ропот.

Велнчайшнй мастер революцион
ного руководства, Левин развил а 
ХЕпвул дальше основные ятер Марк
са I  дпгельс» о сгроитсльетте сопв 
алнзма в аерюд щюлетарской дик
татуры... (...Он обосновал возмож
ность построения полн(Ж» соцнала- 
сического обпьества в страве дик
татуры пролетарната, окруасенцо! 
импетаэлистЕческими государствах!, 
при услоним, что вта страна ее бу
дет задушена военной ннтервевцией 
окруасающмх каиталнстнчеекнх го
сударств...» (Сталин. «Вопросы ле- 
пинизха», стр. 171).

После того, иак соцмлнствчес-кая 
револкния разбнла капнталнзх, пре>- 
ьратнла фк)рнкв, заводы, землю, 
банкм, железные дороги в собствеп- 
ность наро;щ, утверяла диктатуру 
зролетарната. —  гений Левина во
оружил партию, работай класс ле
вых планом стронтельс-тва вового 
общества.

Ленив лал па р тп . рабочему клас
су мудрый плав соцналистмческсн^} 
ваступлеяия вз путях новой вково- 
миуеской П0Л1ТЯКВ. Он показал, как 
пролетарват. имея в св о п  руках 
вковомхчесте комавдные высоты, 

I осуществляв смычку соч^аластаче- 
Чкой B H iyc rp if с крестьянским хо

зяйством. приведет страну к  ооцаа- 
лнзму.

Ленин вооружил партию, рабочий 
класс генаальвым кооперативным 
плавом — могучам орудаем перекл
ей сельекмр хозяйства а перевоенн- 
'la if if l основных масс крестьявства в 
духе социализма.

Ленин разработал конкретные ну
та соадалия новых социалиепче- 
CKIX проазводстверных отношепай, 
гыдвинув со всей силой необходн- 
мость развертывання соцналнстнче- 
свого соревнования > ^ ь б ы  за п -  
сцнплнау —  трудовую, советскую, 
дэгцюлнну товаршцесках отноше
ний.

Ленин сочетал в себе огромную 
теоретическую мощь со сказочной 
силой мохучего О1над»затора все
мирно - маормческоВ борьбы меш у- 
нородного пролетарната.

Образ Ленина, великого i  просто
го. мудрого к  скромного вождя М1Л-

Партию повел по ленинскому ну-1 
T I великий ученик я про.толжатель 
дела Ленина —  Сталмп.

Развавая •  двиган дальше мзрв- 
CICTCKO . ленинскую теорию, Ста
л я  конкретвзвровал учение Марк
са —  Энгельса — Левина о перехо
де от капнталнзмз к  коммунизму, 
блестяще раввхл левапскую теорпо 
построения социалзха в одной стра
не. О галв дал аакончеялую теорию 
пролетарской диктатуры, завертен- 
ную теораю советского государства, 
обосновал возможность построенвя 
коммунизма в вашей стране. 
Сталав показал, что победа комму- 
нвстаческого общества в одной отра
ве. при валчин капвтапстнческого 
окруження, требует сохраненая н 
при коммунизме востояввей арма.

псов —  троцкнстсБО - бухархЕсках 
нземпнков фашизма, оно засылало а 
засылает к в л  шоаовов, даверсав- 
тов, террористов и прочих балдио». 
Эта мразь пытнгтея повернуть ко
лесо acTopi*

Троцкистско - бух.ьривскке шпх- 
OBcRie гнезда разгромлены совет- 
CCIM вароцом под руководством пар
тии Лсиняа —  Сталина. Во нельзя 
успокаиваться па «том. Пока суще
ствует капаталспческое окруже- 
пле, нензбежно будет существовать 
опаспость военного наладспня на 
СССР, будут засылатьа к  нам дн- 
версавты, террористы, шпвоны. На
до неустанж) y itp e n jm  н ш и  во
оруженные силы, вашу соведсвув) 
разведку, укреплять мощь советско
го государства.

С выпуском «йраткого курса асто- 
р м  ВБП(б)> партия, советский на
род получили новое могучее мдеАвое

а следовательно я соцналнстнческо- опухав в борьбе за соаналвзм

лю ци!»  -  та к аавовчи Владкмар [ ^ „ ы х  масс, внкогда ее мэглалт- 
ильмч 3 апреля, вдеяь возвралценннся из созвзвня н памяти людей. Je- 

л н  был бесстрашеа в бою, непрн- 
мнрвм 1 бесц(нца|ден к  вра гл , без
заветно любил народ, глубоко вери  
в массы. «Л ве оазю, — говорят 
Сталин, — другого револю цю н^. 
который так глубоко нетал бы в 
творческна силы пролетарната ■ в 
револющнонную целесообразность 
его иассовеню гастннкта, как Ле
нин» («О Левше». Речь ва вечере 
кремлевских курсантов 28 января 
1924 года). Каждый деятель совет
ской страны должен крепко помнить 
стахнаекяе слова; «..лмея перех со
бой великий образ великого Лешяа

Бойне разгромил белогвардейщнвт l U  подражать Леляну во всем».

го государства аля защяты комму- 
Ензма от каяяталнстяческого окру, 
жевня, для победы вац капталнетт- 
чесвкм окружением.

Сталкн раэээл ленвпоюе учение 
о соцяалвсгической яядустраализа- 
ц п .  разработал вопрос о конкрет
ных путях социаднстнческой пере
делы зеревек под руководством 
пролетариата, о ляквадацм кулаче
ства, как класса, на основе сплош- 
в<Д коллеЕТЕвнзашп.

Великий теоретях вождь партии ■ 
Коммунистического йнтернацюпала, 
Сталин отстоял чнстоту маркензма- 
левгннзма в борьбе против всяче
ских проявлений оппортуннзма вау- 
Т !»  партии V Коминтерна, в непра- 
мнрвмоЙ борьбе против контррсве- 
аюцяонаых троцкистов, бухариндев 
а буркуазвых вационаистов.

Б пашей стране соцналвстм- 
ческая снетема победила во всех 
сферах народного хозяйства. Экспло- 
ататорскве классы ликвидированы, 
навсегда уничтожена експлоатация 
человека человеком. Социалнегмче- 
свая собственность на орудия я 
средства проязводства являетя не
зыблемой основой советского обще
ства.

Усилиями рабочего класса в сою
зе « крестьяцетвом, под руковса- 
ством великой партям Ленина —  
Сталина, в нашей стране создано 
новое общество, раогущ^^ *  1Ц)еус- 
левшощео под сеяью Сталинской 
Конститупга. OQQP вступил в новую 
полосу своего разтатия. в полосу 
завершения строительства сошгали- 
СПЧ0СКОГО общества н постепеяво- 
го перехода в коммунистическому об
ществу.

Новый общественный стдюй совдан 
Б ожесточенной борьбе о врагами. 
Капиталястяческоо окружетне дела- 
10 и делает все, чтобы подсовать 
мощь вашей страны w восстановить 
в В(Л поввщкяьв .  Ш !т а « С Т 1, 8-  I 
скую кабалу. Для втого оно ясполь- 
зовало в вспользует своим верных

«Краткий курс ясториа ВШ1(б)», 
составленный прв вепосредственном 
участия товэриш  Сталкоа, помогает 
нашим кадрам овладеть нарксаз- 
мэм-лепинвзмом. вооружает мх зна
нием законов обшественпого развк- 
тая я полнтаческой борьбы, еЩе бо
лее- поанамает бительность совет
ских людей —  это важнейшее каче
ство большевиков, —  партийных а
ПСШфТЖЙНЫХ.

ОдЕня «3 важнейших условай 
дальнейших побец соцаалхзха яв
ляется борьба за дальнейшее- неире- 
рыБное пошшенае произвотательяо- 
ста TTJyxa. вбо производительность 
трудщ как учит вас Леван, вто «в 
последнем счете, самое важное, са
мое главное -для победы нового об
щественного строя... Капитализм 
может быть окончательно побежаея 
и будет окончательно побежден тем, 
что соцнадизм создает новую, го
раздо более высокую проязводнтель- 
аость труда». (Л еям . Том IX IY . 
стр. 342). Стахановское двмжение^— 
жгучее двнженяе за высокую, со- 
пналмстяческую производительность 
труда. Оно подготовляет переход к 
коммунизму, создает предпосылки для 
уничтожения протявоположяосп ме
жду умственным в фнзнческнм тру
дом.

Несокрушимым утесом сто гг на
ша родина, еданствеявая в мире 
страна, где nocTpoeHoi обществе, в 
котором нот ни угнетателей, пн уг- 
летеввых, ан хозяев, на кьемных 
рабов. Как каяк, освещает палпа ро
дина угнетолвык а  зксплоатируе- 
яым всего мира путь к  освобожде-
БНЮ.

Всемжрно = ксторческан победа 
соцналаома в ООСР —  триумф вела- 
коло ученая М арса —  Энгельса —

А. ГРИГОРЬЕВ.
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Л И Н

Гмы  10СД» гр&жм бсю ! м1яы ТПМБ11 пчтгаяротм , 9ai6oie«
■PQZ0I91H и я  дарти! 6о1ьшемю>в, б и з к п  по внешностп к  прязнанио 
Д11 вс«1 стршы в трухно!, можвоЁ ОоветсвоЯ вдасп»
вбстановке. Разгроши пптервсвцяю 
« п ф Е ш з т я  жрхав, разхеггав, jbk -

6 ту пору проткв парпя актЕвно 
хеВствовая Троцга!. Всхэя за в м

мхвровав мцоготагденные архив; спеш нх на грвзпов, червое дедо раз* 
врагов, советская «трава в 1921 году' яхтные rp y im o u i —  Бухарява i
стаяа переходхть к ххрноху тозяА- 
ственноху строхтеяьству-

В саком по м хе а м  быяа тогда ва
ша родхяа?

Сеямкое хозя1ство в 1920 г. ха* 
ваяо едва пояовхяу ховоепной про- 
хукц1гв. От хностраявых нашествий, 
ВТ ^яогвардеккого террора я грабе
жа деревня пострахаяа вехховерао. 
Ххтсяи Схбхрх, Дальнего Состова, 
Урала, Поволжья, Дона, R j^ x x , Ук- 
1&ВЕЫ к  Бояоруосн, Пскощины, а 
также северных районов похпзт, как 
{(ействовая враг на нашей террнто* 
рхх. Самые тяжелые воспсшяваязя 
связываются в памятх народа с втор- 
жеахех хехецкхх х японемх насиь* 
ххков. Онх выжхгаях сеза, вояостх 
I  уезды-.. Онх безжалостно грабхл 
нашу родхну, обхраях наш народ...

Не лучше, а, вс[шее сказать, ху
же бы.и картхна в промышленпоегх. 
Б 1920 году промышленность хавала 
■родукшп в семь раз меньше ховоен- 
вой. С отн  фаорхк « заводов стоял. 
Кхогне рудяхи к шахты б ы л  раз
рушены, ззтоплеяы- Выплавка тугуна 
скустхлась ко 3 проц. хово-лпо.о 
уровня. Железные хорзгх работалх с 
херебояи. Тысятн паровозов билх 
выведены хз строя. Тысячх водакатек 
« хостов былх взорваны. На складах 
в стране оставался самый мнвхаль- 
ш 1  запас продоволктвхя « предме
тов пгирокояо оотребленхя.

Ссасывалась ycTajfocTb после длх- 
тельвой вооруженной борьбы- Людх 
■одсчлтывалх жертвы х рлы . Иво- 
гхх верных бойцов мы тогда не дос- 
чхтывалх.

В зтой-то обстановке «лассоеый 
■par пытался юовь повернуть дело 
назад, к  возврату старых порздков. 
Вспыхнуло несколько контрреволоцк- 
•о ы х  кулацкЕХ мятежей в Спбкрх, 
ш  Укражне, в ТамОовссой губсрви. 
Кхтожм бьип лхьпзд|р^|Бапы благода
ря герохзму бойцов Краевой Армхв о 
Флота и благодаря тому, что кресть- 
шетво твердо стояло на защите со
ветской властх.

Врагх перешли к jp y r n  меюхах. 
0x1 лы тиксь хействовать язвутрн, 
скрытыми способам!. X ф'езд партзх, 
вобравшийся в нарте 1921 года, ука- 
швал:

<Этх враги, убедхвшхсь в бгзна- 
хежностм вонтррсволюцп пох откры
то белогвгрдеккхм флагом, напряга
ют теперь «се уснлкя, чтобы, хс- 
■ыьзуя разногласия внутри PRO, 
дннуть контрреволюцжю так иля

других.
Партш, вердокая Ленхвым х 

Оталхным, упорво х бесстрашно ш и  
X свмм хсторвчоскхм ц с л х  — D0- 
строевхю сопяалхзна. Парпя нттода- 
ла верные пути хля того, чтобы все- 
мерпо улучшхтъ жизнь народа 

Уже первые горы повой вкопомх- 
ческой тю лггккх. прхи&той !  с'еэдох 
партии, показал!, что страна быстро 
воостанавлнБает свох сялы. Был лхк- 
вхдхрован бапххтхзх. Поетепепяо, 
шаг за шагом, удавалось пускать в 
ход, оживлять заводы, восстанаив* 
вать транспорт. Тяжелсйшхй голод 
поразмл Поволжье в 1921— 1922 i t -, 
I  все же страна пачала сп;жвдяться 
с продсгвольетвехным обеслечевхем.

Несмотря на смльхейший полхтх- 
|че<Б1й, дхнлохатхчесБхй х фивансо- 

вый нажхм капхталхсткчески кер- 
жав, советская страна не уступала 
нх на дюйм своих позиций. Враги 
продолжалх искать новых путей для 
того, чт«5ы изнутри расшатать со
ветское государство. Частные торгов
цы, спекулянты, сулачье, различная 
аругам агентура капкталитческхх 
элементов оыталсь сорвать соьет- 
скую торговлю, разложить советсквЙ 
аппарат путем взяток х подЕупов. а 
то I  путем спамвавха неустойпвых 
людей.

Боужба приннмлла все новые х 
повыв формы. Троцкисты X бухарм- 
цы продолжалх предательскхе вы- 
ступленхя. Осенью 1922 года тяжело 
заплел Ленин- Для всего советского 
народа это было большое гщ)е. Ленин 
ве оставлял, однако, работы, разви
вая свох гениальные плавы, намечая 
п у п  ш х р о ч ^ е го  практического 
приобщения крестьявства к  построе
нию социалхзха. Болезнь Левина, 
однаяо, все усхлхвалась. Давала себя 
знать вепоправхмые последствхя ра- 
ненхй, полученвых Владхмхром Иль
иче! в 1918 году от румн белогвар- 
хсйкх-эсеркх. 21 января 1924 года в 
Горках, под Москвой, вождь и учи
тель, создатель большевжстскоЙ пар- 
TRI Владимяр Влыч Ленив скопчал- 
ся.

Весь рабочий класс мира, все про- 
гресехтаое человечество встретил 
эту весть € глубочайшей с-короью. В 
день похорон Владнххра Ильича меж
дународный прол трхат об 'нви  пя
тиминутную оотавоЕжу всех работ-.. 
Человечество в сторбной тхшхве 
провожало великого деятеля револю
ции, велБого защитника всех угне-

ш  е чхетыо выпоянии и эту т к м  
эапоэедь!».
Прошло 15 лет. Клятва выполнена 

целком. Еще никогда не былн так 
«дхяы ряды парты большевиков, как 
выне. Маскировавшиеся, 1вавшве и 
всячески изворачивавшиеся враги 
разоблачены, раскрыты. Судегаые 
процессы 1936, 1937, 1938 годов 
помогли разгрещу ооногаьа цшмес- 
SBX гнезд-

Советский оух прнговорил бухариэ- 
ско - троцкистских извергов к  рас
стрелу. №ВД привел приговор в ие- 
о о л е п е - Советский варох одобрил 
разгром буирхнсБО • TpOlptl^KBOi

бащы I  перешол с  вчередны! 
хам...

О вновь, как и прежде, в поатвер 
ждеяне верности партии в ряды ев 
пошли новые тысячи н хнеяты ты-< 
сяч действительно передовых, дейст
вительно преданных делу рзбочегэ 
класса людей —  из р а ^ н х , из кре-  ̂
стьяп, из трудовой интеллгевции, 
людей, проверенных на различных 
участках бешьбы за сооиалязм...

На выборах в Берховиый Совет 
ООСР мы видели замечательное по 
своему зваченню явление — стальпов 
морально - политпеское единство со
ветского народа...

ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУИАРСТВО

РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН

пгачй nf^peia^R и а п и  подш* генных.

ДЕРЖА ТЬ ВЫСОКО ВЕЛИКОЕ 
ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ

26 января 1924 года в Москве, в | Одгночек-женшнЕ сгоняли па так 
рвролюпновной столице мира, на I I  j называемый «к(былвВ двор»- Таи 
Веесоюэшш С'е.чде Советов выступил' 5*Р*- Он был ветхим и
ближайший друг и соратпнк Левина 
— 1осиф Виссарионович Сталин. Нс- 
юргческая речь Сталина в народе 
сзвестна как «клятва Сталина».

Перед огромным срнтвхшим залом, 
■вред избранниками великого совет
ского народа, перед гостями, послан- 
ц и и  зарубежного пролетариата. Ста- 
XXI произнес глубоко продуманные, 
шхущие из глубины души н сердца 
слова...

«Это была клятва большевистской 
мартхн своему вождю, Ленину, кото
рый будет жить в веках» («Краткий 
«урс исторвн ВКП(б)», стр- 2о7).

непригодвым, но хозяин туда загнал 
работниц. Они жнлЕ в стойлах. Пос
ле возвращения с работы ворота «ко
быльего двора» наглухо закрывались, 
к работницы оставались отрезанвыии 
от мира до рассвета, когда гудок и 
хозяйская администрация гаовь гна
ли нх на работу.

На емммке: В. И. Ленин и И. В. Стаяив ■ Горках. 1922 г. (ЦемтраАкый музей В. И, Ленина).
(Ф ою хровна).

возможно потому, что в своих рядах ла наиболее передсгвая часть работе-1 трошпктско - бухарквекого типа вы-
партия большспжков сосредоточивала 
все самое лучшее, смелое, честное- 

П О гапв в своей речп у гроба 
Ленива сказал:

«Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам держать высоко и 
хранить в чистоте веянное звание 
члена партии. Клянемся тебе, то
варищ Ленин, что мы с честью вы
полним эту твою заповедь!». 
£лятва 8та свято выполеза- От

секая негодное, партия берегла в 
чистоте свои ряды.

Па смерть Ленина, на клятву Ста

ро класса, наиболее сознательная и * “ гали планы, по которым наша
р т и ц ю н в а я , изйм ее a e j a ,  .

J ___  ■ ВОЙ. должна стать «злопмальвым прв-
дисциалорованная, хатком к  капиталистическим странам

Клятва Оталнва выполцепа. Веля-! По Троциому и Бухарвиу, яаш4М 
кое звапю члена партхх окружено в уделом была трехполха, соха, кобы-
вашей crpaie уважением- Ого уважс-1 ^в’яка. Врага мечтали видеть нашу

страну экономически слабой.
Гюоря о том, что «русский мужик 

никогда не сумеет создать индуст
рию», враги уже строили оханы во-

ние добыто в многолетвей оорьое. 
Дс^ыто велмгами делами. Коммунис
ты, людх леннвеко - сталнехой за
калки, покамлн себя достойными —  
и >в бнтва1~« В]югам1 па раэвых гра- 
пнаах, I  во время штурмовых ночей 
па сотнях строек в годы пятилеток, 
и в общекультурнегх ^нж ении, в

лгаа трудящиеся советской страны! школах, в иузах, в лабораториях, а
ответили еще большим сплочением ..........в разлчных отраслях те хв ки , в экс-вокруг партии. В ее ряды вступвло 
в 1924 гаду свыше 240 тысяч новых 
членов (ленивскиб призыв)- Это бы-

педициях на Север, и в блестящи 
рекордных збиацяонных перелетах-

ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО ПАРТИИ,
КАК ЗЕНИЦУ ОКА

6  oooel р е и  говармщ С тали го -' хов* Еще до В е д ш ! О ктАбрьш ! ро-
&0|Я1  о едйктве ларгкн: волоцмм, маеккруась, в аартвю вро-

25 ю т  necTosaj тсларнщ Ленян ^eзaд  qyxaKi, дровокаторы е шаю-
нашу оарпю i  выпестовад ее, как гг____  г  ^
самую Ередкую н caEiio замденаую Троцкого, Бухармна, ?ыко-
в ннре рабочую партию. Удары ца- ] пряные агенты uyfaiy-
рЕтма I  его 01Н)ечннбсгв, бешенство аави. Оня под^фашквздясь под запит-

f  I * :  I б г р ч а и ,  .  п о ,.ш .» в , ^ , * е а .  | „ к ™  рз6о,е™ ,еаа ,  « . . . « « а ,  .нъи часов. Работали жеотдогнувшие, 
невыспашпхеся, часто вемытые. По 
утрах все торопились, потому что 
штрафы наводили ужас- Рабочий за
рабатывал в месяц немногим больше 
десятеа рублей. Для семейного штраф 
был безвыходной бедой. Гонимые зио-

Товарищ Огалин говорил об армии ' ^ ^ о ж е п Т ' " ' ’ 
иеликога пролетарского стратега, об ^

ные нападенЕЯ Еолчака и Деанкина,' раопознеть зту агенттру всяких pas- 
вооруженное вмешательство Англин ^ыло нелегко.

Шпеоны и провокаторы навредили 
МЕСкго. Это они вьщшли государст-

н Ф ранцп, ложь н клевета стоустой 
буржуазной печати, —  все эти скор
пионы неизмсано падали на |®^®ву тайны врагам, ошавизовыва-
нашей партии на протяжении четвер- j j ,  докушение на В. U- Jenina, сры
та века. По н а ш  партия стояла, как оборону. Партия и народ все же 
утес, отражая бесчисленные удары побетили!

"'“ ц ^ ^ ' а ^ с т п к а и т а  аолжна' Т ^  Рассчитывая, что смерть В. П.
б ы и ^ о  m  г л о ^ а  "  ® в ы п о т а  Ленина ослайст спаянность ленинских

■ стшестмвастя nafioqHT единство И сплочен- рядов, вражеская банда троцкистов,
мет ничего выше, как звание члена j  ̂ „  паз’езал  болезн! т¥л ’ ®b o ii рядов. Единством и спло- зхновьевпев и бухаринцев выступила
- р т н .  « . .в а т е .»  ,  Р5«,в»втв-1 Л»Дей Л ю » ставш еш о п.апа .„у с т р а -

ем, рахитом, у многих из них вместо,врагами рабочего класса». ализацин страны. Продате.тв кричали

ащ хн товарища Лекина —  о комму- 
мистах. Сталин напомпнл о том, что

руковояте 
мм которой являете! товарвщ Ле-
шжя

Притихший зал с’езда рдимал глу- 
бэкой 1 прекрасной речи

«Сыны рабочего класса, сыны нуж
ны I  б < ^ ы , сыны неимоверных ли
ш ний и героических усилвй —  вот 
п е , прежде всего, должны быть чле- 
им и такой партии».

Так говорил Сталин, вапомхвая 
всех о том, к<в складывалась партия 
большевиков-

Эта партия складывалась из людей, 
ш оры х душил и угнетал царизм к 
старый капиталмстический строй. Вот 
цжумонтальвое описание того, как 
к и и  в дореволюционное время рабо
тав ПрохороискоЙ Трехгорной маву- 
фактуры в Иоскве. (№н жили в ка
менных ящиках рабочих казаря, сху- 
танные до предела. Рабочие валялись 
>х деревянных нарах. Еаждому дава
ни узкую жесткую досчатую полоску, 
—  на ней нельзя было даже устро- 
ю с я  во ^ х я  отдыха.

Людх годами жили среди тяжелых 
ясиаревий, вони н грязи. Ютились 
•а  этих досках целыми семьями- Роас- 
вихсь дета. Их некуда было класть, 
1 ириходмлось их загонять под пары. 
|1х6вчие часто были лишены даже 
столов для еды. Все имущество рабо
таю, весь его смарб запихивался в 
«дкворешникн» —  маленький ящик, 
■оставленный в ногах. Туда совали 
хлеб, грязное белье, табах, мыло, 
сцюе пологеаце, бавсу с ваксой.

Я так вот шла жизнь рабочего — в 
жрези, среди брани и детекмв п ш а , 
«роди ссор издергзгаых и усталых 
шдей, могорые не могли пи повер- 

отдотауть.

костей было кшое-то рыхлое вещест
во-

Бак кормился тогда рабочий? Ему 
давали в артели серый суп и кашу, 
а в постные дни, по средам и пятни
цам, —  редыку, горох или кашу- Ра
бочие ели из общих чашек по шесть 
,челов№. Заразные лезли сюда же. А 
как готовили этот обед? Каждый по
купал 1тусочек мяса, завязывал его в 
зрнпочку и со своей oTMeTxol бро
сал в артсльвый котел. Когда щи бы
ли готовы, артельный кашевар вы- 
лавлвал узелки и по приметам опре
делял, чье мясо. Иногда вспыпвали 
споры: метины разваривались, тогда 
тут же начинался кулачный бой..
. Не лучше было положение кресть- 
цнетва, стонавшего веками под ярмом 
крспостннБов - помещиков, которые 
обирали его до ниточки. Нищета, го
лод были всегда уделом русской де
ревни до Охтябрьской революции.
. Рабочие 1 крестьяне при самбдер- j 
жавии и капитализме жили поистине 
л каторжных условиях- Только партия 
большевиков сумела указать ям вы
ход. Она оргмизовала, сплачнвала 
людей, отбирала вамболее стойких, 
зажмгала их высокими идеями, при
вивала людях лучшие, благородней
шие человеческие качества ■ двига- 
U  HI вперед. Разве не поразителен 
тот факт, что 80 тысяч большевксов, 
—  такова б ьш  чмслеяиость больше- 
вктской  партЕИ s Апрельской кон
ференции 1917 года, ~  смоги под- 
яять ■ увлечь за со^й  всю Россию 
на бо{Шбу против капхтапзма х до
биться блестящей победы?! Это было

^  ' о том, что «победа социализма у вас
« р а п  пар™  пытадиа гаавпыв П р а д д ,„ , птте , под-

СВОИ усилия направить на то, чтобы пытались протаскивать свои
подорвать единство пзртийньп ря- резолюции. «Теоретики» шпиочекого

ВЫ! предательских наскоков и уда
ров, плавы ВОВОЙ иятервепции. Бле- 
веща на вар(ч, занимаясь вредитель
ской агитацией, враги стремились 
расчистить чужим армиям подступы 
к  н а ш н  границам'

Ныне все фзгггы пппожкой, пре
дательской деятельноста троиквстссо- 
бухаринской банды раскрыты. Весь 
парод, весь мир увидел лицо этих 
выродков, этих Иуд, этих белш-вар- 
дейсЕих козявок, пишеев.

«Эта ничтожные лакея фашистов 
иабыли, что стоит Советскому вароду 
шевельнуть пальцем, чтобы от них 
не осталось и следа». («История 
ВМ1(б)», стр. 332).

Сталин был первый, кто разгадал 
всю гущпость троцкизма, кто разга
дал полостью вражьи планы- В яз- 
взре 1925 года на московской губерв- 
сЕой партЕодференцои, т. е. гопа , 
согда гяусные плавы троцкистов еще 
ве были видны во всей нх отврати
тельной Bainre, товарищ О гала про
рочески провозгласил: чтобы выйти 
из нэпа победителем, чтобы прев
ратить Россию нэповскую в Россию 
социалистичесвую, надо поюропвть 
троцкизм, как идейное течение. Фак
ты подтвердили великую правду этих 
с.тов. Да! Иы победили и цоиедни 
потому, что см ел с своего пути 
троцЕистш - бухаринскую нечисть.

Б своей речи, в своей всторнчес- 
иой клятве Сталта сказал:

«Уходя от нас, товарищ Ленин 
злещал нан хранить единство на
шей партии, как зеницу ока- Кля
немся тебе, товарищ Ленин, что

На сниже: В. И. Леним м И. В. Сталин у п р я ю го  провоза. Рисумоя иудожккиа 
р а я м ы й  н у л и  6. И. Ленина).

П. Васижьева. (Цент- 
(Фотохрсбяка).

В своей клятве товарищ Стала 
елошнвал всей трудовым людям о 
том, что ва п р о тя ж е н  веков трудя
щиеся во раз пыталкь сбросить с 
своих плеч угнетателей: <11о каждый 
*»аз, —  ro ftop ii Стали, —  разбитые 
■ опозоренные, вывумщены 6ы.*ж овх 
отступить, т л  в душе обхду х уни
жение, злобу X отчаяние х устремли 
«эоры на неведомое небо, п е  овх на- 
Хеялесь пайта хзбзвлевхе. Цепи раб
ства оставались нетронутыми, днбо 
старые цепх сменялкь восыхя, стол 
же тягостными н рхзятельнымл. 
Только в ншпей стране удалось угне
тенным н задавленным массам тру
дящихся о ^ н т ь  с илеч господство 
помещиков и капитаястов ж поста- 
,в1ть на его место госшодство рабочих 
а сресияв».

Господство рабочих х крестьян в 
есть диктатура пролетарката. Оплачи
вая каждый шаг жертвамх, кровью, 
(большевжкх в героических бжтвах 
робывих права для народа, добывал 
возможность устловлепха аиктатуры 
оролетархата.

Первьм выдвинул эту формулу 
Карл Маркс- 6 охсьме от 5 марта 
1852 года ов пкал , что «ивссовая 
борьба необходио ведет к  диктатуре 

j пролетариата»... Развивая в козкрет- 
вых условиях россхйсЕой революцид 
Марксовы яоложевня, .1евнн говорил: 
«Марксхет лишь тот, кто распростра
няет призвлие борьбы классов до 
орвзванхя диктатуры пролетариата». 
(Леана, том XXI, стр. 392)- Развевая 
иаркснстско • левлекое учевве, 
Сталин указал партхх, всем трудя
щимся на трх стороны рктатуры :

«1) Итполюованхе и а с п  пролета
риата для подавлепня ввеплоататоров, 
для обороны страны, для упрочеввя 
связей е пролетаряямх других страв, 
для развхтхя х победы революцнх so 
всех странах.

2) Использование власта пролета
риата для оковчателвого отрыва 
трудящихся I  эксплоатнруемых масс 
от буржуазии, для упрочения союза 
пролетариата с этими массами, дм  
вовлечения этих масс в дело социа- 
лстичесБого строхтелктва, для госу- 
дарственвото руководства э т я  мас
сам! со стороны пролетариата.

3) Пспользованне властх пролета
риата для органязапхх социализма, 
(ДЛЯ уничтожения иассов, для пере- 
дода в общество без классов..-» 
(И. Сталин, «Вопросы ленинизма», 
ДП>. 1 1 2 -1 1 3 ).

Диктатура —  слово грозное i  су
ровое- Защищать добшые права на
род должен решхтелно.

Баждый 13 граждан (Х!СР должев 
онать, на какие зверства ш л  классо
вые ваши врага в бортбе с больше
визмом, в борьбе с народом, требовав
шим свободы X прав.

Ва первые выстрленхя Ленина i  
Сталина, на рабочие стачкх, на рево
люцию 191^ года царское правитель
ство, с одобрения бурзкуазив, ответи
ло кровавым террором- Полтаческие 
каторжные централы —  Шлнссель- 
бургская тюртма. Орловская, Москов
ская, Смоленская, Тобольская х пр., 
я пр., стали переполняться Мзоятых 
в (жровавлеввых волокл сюда боль
шевиков, рабочих • дружнпняков. ма
тросов и солдат, участников револю- 
ДИОННЫ! восстаний.

'Каждый гражданин (Ш Р  должен 
внать 1 помнить, что эта кровавые 
удары классовый враг пытался обру
шить X оСрушхвал я ва народных 
вождей —  Левнва и Оталхпа.

Баждый хз нас должен представить 
с е ^  Ленина, который после тюрем, 
Сибири, вновь вдет во ги в е  народа в 
оериод первой революции-.. Левнва, 
который идет ва сходки под смер
тельной угрозой шашек, нагаек. Пн- 
лто не могло сломкть его волю, оста
новить его! Полиция и жандариертя, 
армия охранки вели буквально обла
ву на Ильича. В конце 1907 года он 
вынужден был снова эмигрировать. 
Пароход подошел к  кромке льда в 
•Балтийском море. У пристав! Ленина 
поджидала мишдархская засади. Ле-

'а хн  бесстрашна хвниулся ваереД' 
Богда выяониларсь опасность засады, 
Левин пошел в пароходу прямо по 
льдинам. Ночь, лед подланыБается,

' трещит, уходит нзтюд вог, во Л е н и  
■дет вперед, со льдины ва льдвыу... 

i Замысел врагов —  умжчтожить Jo- 
' вина — сорвался.
‘ Елассовыс враги п ы т а л т  вывести 
хз строя я Огалпа- Пи удадось за- 
лватхть его. Сталин был в тюрьме. 
Был (дав прхказ о беспощадком избИ' 
еввх... Огалхна и ряд xp y ix i полнтл- 
нешех заключеяных повели 'квозъ 

j строй- Ударт] сыпались на плечх, 
грудь, голову... С тали взял книгу,

, оажал ее под руну, взглянул на оту- 
' целых, потных, тяжело «ышащи па- 
■ дачей I  пошел сквозь стрт®! вод сот- 
|я 1 ударов. Сталин шел молча, ровядам 
шагом. Так прошел он этот путь, во 
согнувшись, не крикну»

Все мы обязаны свято помнить, 
что за революционные выстузленл 
первого отрада больгаевиш и варод* 
е 1905 году царский суд вынес тыся
чи беспощадных приговоров. В Си
бирь 1 на дальний Север бы л сосда- 
аы десятки тысяч челоБСК. Тысяч!

; революционеров былн казнены.
Народ наш вниопа не забудет рас

стрелов 9 января у Зимнего Д|;орц*. 
Народ наш никогда пе sat'iyxeT Лен
ского расстрела 1912 года. Народ 
наш ве забудет кровавых вюль^ с 
дней 1917 года в Петрограде, яе за
будет смертных казней, введ'^ввых 
Керенским I Корниловым в 1917 го
ду, ве забудет, как немцы и японцы 
терзали, жгли, насиловали Украину, 
Белоруссию, Псковщину и Дальам! 
Восток-..

Утверждая свои права, создавал 
первую в мире республику Советовал 
мы в ответ ва всю неналстъ, на все 
зверства врагов отвечаем нм решл-' 
тельньпш суровым! созхадм-
ем диктатуры пролетариата.

В своей псторпеской кл тв е  
Сталин сказал:

«Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить и укреплять 
диктатуру пролетарката. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы на 
пощадим своих сил для того, ч т ^ ' ' 
выполнить с честью и эту тта 
заповедь!»'
Паш парод, партия имеют гигант

ский полтическн! опыт. Этот опыт 
властно говорят нам: для борьбы за 
кожмувил вужен крепчайший госу* 
дарствепный аппарат. Иы существу
ем в капггалистичеоЕох окруже'.л!. 
Врага ваши птут на любые меры, 
чтобы подорвать, стереть советскув' 
власть с лица земли. Пока существу
ет капиталнстяческов окружение —  ̂
мы за могучее социалстнческое «и 

) сударство! Пока существует кзпита- 
' лястнческое окружение, диктатура 
I рабочего к.чассз должна вреппуть i  
будет крепнуть день ото дня па страх 

! врагам народа- Диктатура рабочего 
власса —  мощное оружие нашего 
нароаа для охраны социалстячесип 
завоеваний, для пресечения вражо- 
СКВ! злодейских замыслов д уничто
жения подлых врагов народа —  аген
тов международного капитала, пе же
лающего прнмярггыса с существо
ванием и -расцветом социалистлчесЕо- 
го государства рабочих и крестъяа- 
Иеащународная побрта пролетарской 
революции создаст новую обстановку,
I  тогда, только тогда, встанет вопрос 
об отмнравин государства, намечен
ный учением Маркса.

В данную же окру вопрос стоит не 
об отаираянн государства, а о все- 
меряом его укрсплепи.

Социалстическл Огаливскл Ком- 
ституция незыблемо уетлавливает, 
что поятнчоскую основу ООСР со
ставляют Советы депутатов трудя
щихся, выросшие и окрепшие в ре
зультате свержения власти помещя- 
ков я капхталстов, в резултате 
диктатурь! лролетаряата. Сопналя- 
стжческое государство рабочих и кре
стьян цветет и крепнет.

Блятва свято выполнена..

с о ю з  РАБОЧИХ и  КРЕСТЬЯН
Днктагура пролетариата создава

лась на основе теснейшего союза ра
бочих I  крестьян. 45 лет назад в 
своей книге «Что такое «друзья па
рода» я как они воюют против сэ- 
цил-демократов?» (1894 гоя) -lenra 
впервые в истории выдвинул идею 
революциовиого союза рабочих и 
грестьяи, как главного средства свер
ж ены  царизма, помещиков, буржуа
зии. До той поры крестьяЕсвие и ра
бочие бунты, мятежи, восстапяя, зч- 
баспмжм ш л  разроленно. Рабочим

'не  удаэалось разбить капиталнетоэ 
I потому, что у них, рабочих, не было
крестьянской поддержки- И очень 
часто царскому правнтелству удава
лось яатравлвать крестьян, в то 
время еще темных, малограмотных, 
на фс^брмчвых. Когда же тгркхоАнл 
черед до крестьянских выступл«в||, 
они происходил c t r i h I ho ,  веоргаая- 
зоваано. Не хмея крепкого полхтнчо- 
ского руководства городских рабочих, 
крестьяне проигрывали бои.

(Окончание см. на 3-й стрлкцв).
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■Деятн e ie jo  в геняа1ьво выдвв- 
|уд  задачу создавая сдввиЙ ревоаю- 
Ц101Н0Й вартвв рабочего масса в за
дачу союза рабочего класса с вресть- 
BCTD0N. JeHBB юворвл. что амевао 
яролстарват Россян в союзе с кре- 
егьяктвоя свалвт царское самодер
жавие. после чего в союзе с трудя- 
шимпся кассами других стран прямой 
ХоротоВ отЕрытоВ волвтвческоВ борь
бы войдет R -победопосвоВ вомиуав- 
тч о с ко В  революцнв.

Ловкнекая идея союза рабочих в 
срестьав пронвзы&ает всю всторию 
борьбы большеьйстгкоВ партвв па 
всех ее этапах. Вспомпш блестящие 
врямеры периода освободгтельноЗ 
ipaxiancKoR вобвы- 

6  1918 году на юге Госсвв скапли
вались наиболее опасные кадры 
вовтрреволюцин. Здесь, врв поддеох- 
16 германцев, формировались белые 
корпуса геверзла Краснова. Трудовое 
ipecTbBBicTDo I  казачество вачивалн 
борьбу против мпоземцев и белогвар- 
хеВцев. К стангцах, селах и хуторах 
Армировались отдельные отряды.

Брестьяпское революционное море 
па Бсем Юге волпосалось. 11од удд 
рами отборных офжцерских контрре
волюционных частей красным oipa- 
хам приходилось отступать. Контрре
волюция ваметяла план noiBOiO ок
ружения советскоВ территории- Бе
лые намеревались перерезать Вол1у, 
л ш ггь  Советскую Россию хлеба н 
иефти, с юга сомкнуться с урзло-са- 
бирскоВ контрроволюциеВ, чтобы иэ- 
том затянуть петлю вокруг Москвы.

'В разгар этих сОбыткВ на Юг при
был товарищ Сталин. Сюха же с 
i ^ H u n i  оролетарскЕМи отрядами 
лупшцев н донецких шахтеров по- 
Ю Ш Л 1  тов. Б. Е. Ворошилов в тон. 
Е- А. Щаленко. В лице товарища 
Оталина партвя, Ленин посылали 
многомиллионному борющемуся кре
стьянству Юга испытагаого проле- 
тярс»хх} руководмтеля.

всякий ныне знает про героиче
скую оборону Царицына. ВгякиО зна
ет, как Сталин из разрозненных со 
тен н эскадронов революционных 
крестьян 1 казаков создал лмевдар- 
мую Первую Еонвую армию.

Энергия Сталина сломала все пре- 
вятствия I  поме.тн. А были в ту по
ру дни весьма крутые. В сентябре 
1918 года, когда враг напирал на 
самый Царицын, в городе вспыхнул 
сонтрреволюцЕонныВ мятеж. Сталин 
раздавил этот мятеж- Фронт рержал- 
«а. Генерал Краснов, немецкиВ на- 
ягник, нздзвал приказы; «Б 15 авгу
ста взять Царвцыв>. А в этот день 
хзданаая Сталиным газета «Солдат 
революции» сос^щала в свохке, что 
сратноэские банды разбиты и ш о р 
но бегут. Их гнали дивизп ороле- 
тариев-лугаяцев, шахтеров Донбасса 
I крестьян >^лгн, Дона ж Кубани. 
Эго п был ленЕВСко-аалнвекий союз 
рабочих и крестьян в действп!..

Этот союз X обеспечил нам победу 
■ах армиямн 14 держав-нягервевтов- 
Этот союз I  обеспечил вам невидап- 
■ыв поАды в период перво! в вто
рое пятилеток. Рабочие н крестьяне, 
спаянные кровью, побратавшиеся на
всегда, показали п|жмеры невиданной 
труэовоВ доблести м на экономяче- 
«ком фронте.

Лромзнося свою нсторнческую клят- 
IJ , Огалнн сказал:

«Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам укреплять всеми си* 
вами союз рабочих м крестьян. 
Клянемся тебе, товарищ Пении, 
что мы с честью мыполкни и ату 
твею заповедь!»

Клятва эта свято вьиюлнева. Ua 
основе союза рабочих и крестьяв 
страна ваша добилась грсшдиозвых 
ообея.

Лослеаовательво осуществляя заве
ты Л м н а , Сталин, вартия, народ 
превращали Россию нэповскую в Рос
сию социалиспчесхую. Освободив
шись от кабалы внешней и внутрен
ней, трудящиеся СССР безотказно да
вали своя сбережения и отчвелевля 
ва дело стромтельства-.. Общий энту
зиазм увлек десятки миллионов лю- 

' дсВ. Советская страна начала строить 
I гитаатские заводы, фабрики, электро- 
I станции, железные дороги. Ныне все
му миру известны Днепровская ГЭС, 
Туркенб, Магнитка, ЧелябчискиВ 
тракторвыВ, Уралмаш в пр., и пр. 
Сначала народ смог вложить в а(.ч)- 
мышленность около 1 миллиарда руб
лей (1926— 27 гг.). Ныне в строи
тельство новых нредприятвВ вклады
ваются десятки миллиардов в год-

Богда-то Владимир Ильич мечтал о 
том. чтобы в России было 100 тысяч 
тракторов. Он товорйл, что тогда 
крестьянин будет за «коммувию» 
(т. е. за коммунизм). Сталивевие на- 
тилетки дали стране полостью новое 
техническое оснащение. Цродукпая 
промышлоЕНОСТИ в сравневп с дово
енным уровнем повысилась больше 
чем в 7 раз. Сейчас одна лишь армия 
тракторветов, шоферов и комбзйвер’)в 
насчитывает в селе более миллиона 
человек

Советский Сшоз обоопал в отно- 
j шевнв продукции все страны Европы. 

Бак могло это произойти?
Это результат тестВшего сотруд- 

внчества и трудового под'ема рабочих 
в крестьии. Это результат твердой и 
верной политики партии и ее вожди 
товарища Оталяа.

Идея смычки рабочего класса с 
крестьянством была осповвоВ в ре
шительных сдвигах, ваметйвшахся в 
1929 году, в год «велнвого перело
ма».

Миллоны крестьян поверпулись к 
социалязху, пошли в полхозы. Э то: 
был глубочаВший революционный п е -! 
реворот —  равнозначный по своим 
последствиям Октябрьскому переворо
ту 1917 года. От единоличного, от
сталого хозяВства страна шагнула к 
коллективному, обществепвомг, ма- 
шнЕязированвому сельскому хозяйст
ву-

РазЕипю крестьяпскоге хозяйства, 
созданию правильных взаямоотзош-з- 
ний с  городом, обшеогу движению го
сударства вперед мешало кулачество. 
Это был последний —  притом самыВ 
кнскгочисленныВ —  капгталнетиче- 
скиВ класс в нашей стране. Кулаки 
зажимали сотни миллионов пудов 
хлеба, вредили, о тр а в л л  рвот, кое- 
где сколачлали банды.

Грандиозные пдустриальвые уо- 
п е н  государства, нобеда колхозао;о 
хвнжевня позволили навести кулаче- 
стну решительный рар. В конце 
1929 года на базе сплошной коллек- 
тнвнзаци началась ликвидация ку 
лачества, как класса. Кулачество бы
ло ляшено земли и наемных работ- 
ников. Скот, машины и разный ин- 
вевтарь кулаков был отдав в пользу 
кололо в-

При энергичной руководящей помо
щи своего союзника — рабочего клас
са—трудовое крестьянство создало 
колхозы, вооружевные передовой, мо
гучей техникой, создало колхозы —  
опору социализма в деревне.

Болхозы с каждым годом крепнут 
к  растут. Болхозы стали зажиточвы- 
мя.

Сталинская клятва об укреплении 
союза рабочих и крестьяв выполнена.

К 15-летию со дня снерти Владиикра Ильича Ленина. На симше: В. И- Ленин м А. И. Горьикй. Акмарелъ иу- 
домника П. Васильева- (Централоный музей 6. И. Ленина). (Фотохроанка I.

леввость, ставить на службу социа
листического общества огромные бо
гатства недр, до т и п  лежавшие 
втуне.

«Мощная передовая промышлен
ность, выросшая па Востоке, и на 
Юге, н на Севере —  на так называе
мых «вацновальных окраинах» — 
прямой результат нерушимой девив- 
ско-сталмиской дружбы племен и на
родов ООСР. Прямым результатом 
этой дружбы являю кя и выросшае 
из коренного населения реснубллк 
великолепные кадры нашей советской 
народной интеллигенции.

В своей клятве Сталин сказал: 
«Товарищ Ленин неустанно гово

рил нам о |Аобхояимости доброволь
ного союза народов нашей страны, 
о необходимости братского их сот
рудничества •  рамках Союза Рес
публик. Уходя от мае, тояарищ

Лении завещал нам укреплять и 
расширять Союз Респубмк. Кля
немся тебе, товарищ Лении, что 
мы выполним с честью и ату твою 
заповедь!.-»
Клятва эта свято выполнена. Все- 

НЕ своими делами все народности ве
ликого Союза доказывают свою глу
бокую веряость социализму. Выборы 
в Вер.хонвый Совет 0 0 (7  и Серхов- 
вые Советы республик были триуя- 
фом нациопальвой сталинской поля- 
тики. За Фалина, за блок коимува- 
ст(ю I  беспартийных голосовало 98,6 

' процента П1нтимабШ11 участие в вы- 
беграх. (Цанные по выборам 12 де
ко р а  1937 года). Бак викэтда, креп- 

I са дружба народов в COOP-
«Никто не страшен нам, ни внут- 

реццае, цд ввешвце враги, пока эта 
дружба живет и здраяствует». 
(Сталия).

КРАСНАЯ АРМИЯ—
САМАЯ МОГУЩЕСТВЕННАЯ В МИРЕ

БРАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НАРОДОВ СССР

в своей клятве О га л н  указывал 
далее:

«Второй основой Республики Сове
тов является союз трудящихся яа- 
циовальвоаей нашей страны. Руг
а н о  1 украинцы, башкиры и бедо- 
руссы, грузины I  азербайджапцы, 
ирмяве и дагестанцы, татары и кдр- 
пшы, узбек! н туркмены —  все они 
•дняагл)во запнтерссованы в увр-ап.1е- 
м п  диктатуры нролста1язта- Не 
только диктатура пролетариата вз- 
бавляет этм народы от цепей я угнз- 
тення, но м 8Т1 народы избавляют 
вашу Гсспублику Советов от козне! 
и вылазок врагов рабочего класса 
своей беззаветной продяностью Гес- 
■убляке Советов, своей готовностью 
жертвовать оа нее. Вот почему това
рищ Ленив неустанно говорил нам о 
■еобходимостя добровольного союза 
народов вашей страны, о необходнмо- 
етн братского их сотруднкчегтва в 
рамках Союза Республики».

Старая Россия была тюрьмой наро
дов. «Инородцы», как высокомерно 
казывало царское чиношичестзо лю
дей нерусского происхождения, нре- 
еледоваысь. В 1916 г., когда народы 
Средней Азии заявили свой протест 
■ротив поборов, против угона мужчин 
ма каторжные окопные работы, царь 
мслад карательную эксперцяю ге* 
мерзла Еуропаткина, увнчтожввшую 
десятки селений. Сотни тысяч жнте- 
ией б ы л  лишены крова-..

Революция принесла братство на
родов вашей страны.

Вспомним примеры совнествэВ 
борьбы народностей нашей страны 
иротив врагов. Б опа  было тяжело 
Усралс, к  ней спеш ил на помощь 
■(ряды питерцев, моежвичей, явана-

во-возвесенцев, балтвВских матросов. 
Трижды, когда было тяжело Украине, 
партия посылала ей на поиощь 
Сталина. Так было в 1918 году, в 
период борьбы против немцев к пет- 
люропцев. Т л  было в 1919 году, 
когда О галн  о армиями южного 
фронта освобождал Украину от пол
чищ ДениЕнва. Так было в 1920 го
ду, когда Огалкп освобождал Украи
ну от оолчнщ Цнлсудското-

Народы Кавказа помнят, как брат
ски соединял D  СертеВ Инрововвч 
l^poB  —  доблестный, бесстрашный 
боец партии.

Вся наша история полна прнмерзв 
постоянной, братской помощи, кот»- 
рую оказывал народ народу. Было 
трудно Москве и О е тр о г]:^  в кри
зисные голодные годы 1918— 1920. 
Первой на тюмошь приходила Украи
на н слала хлеб. Все народы Совет
ского Союза участвовал в оевободи- 
тельпой гражданской войне, как и 
позже в осуществлении няшлетоЕ 
И ныне все видят и пользуются пло
дами своей борьбы, своих трров.

В великие строительные годы ста- 
ЛЯ1ККН1 пятилеток, когда десятки 
миллионов людей с энтузиазмом воз
водили новые предприятия и затем 
овладевали искусством покорения со
ветскому человеку самой передовой в 
самой совершевной техники, —  в эти 
годы братский СОВ73 народов показал 
себя во всю свою мощь- Русские ра
бочие, мастера, инженеры, по зову 
большев|стс’ко1 партии, ваправл- 
лись в далекую Якутию, в степи 
Казахстана, в горы Заказа , во все 
республкБИ страны Советов и помога
ли ранее угнетепным, а ныне полво- 
цравнь» народам строить промыш-

Третьей основой диктатуры проле- 
тарвата является ваша Красная Ар
л я ,  ваш Красный Флот.

Доблестный путь вооруженных сил 
советского народа известен всему ми
ру. Наша славная исторпеская воен
ная ЛИВИЯ идет от первых боев про
тив саиодержавия, от «Потемкина», 
через бои еемвадцатого года, штурм 
Зимнего — К победам Царицына, в 
победам Первой Бонной армии, к  по
бедам ПОЛКОВ Щорса, к победам у 
Волочаевки, к  победам у Перекопа, в 
победам 1929 года в период событай 
ва КБЖД I ,  иаконец, в пебедам на 
Хасане.

В своей клятве Сталин сказал: 
«Ленин не раз указымал нам, 

что укрепление Краской армии и 
улучшение ее состояния является 
одной из 1ажнемших задач нашей
партии-.. Поклянемся же, товзрм* 
щи, что мы не пощадим сил для 
того, чтобы укрепить нашу Крас
ную армию, каш Красный флот...»
Клятва эта свято выполнена.
Б день X I годовщины РЕпА 23 

февраля 1938 года в речи маршала 
Советского Союза тов. Б. Е- Вороши
лова было указано: «Наши вооружен
ные силы приведены в должный бое
вой порядок, они машинизированы нв

хуже, чем в любой каттал стичв- 
ской стране. Мы знаем, что п ^ти я  и 
правительство, ваш мудрый Сталин 
будут в впредь делать все, чтобы на
ши Армии и Флот веггрерывво полу
чали высокую боевую технику, а, 
следователыго, чтобы вооруженные 
силы социализма б ы л  самыми мощ
ными, самьпн машинизированвымн и 
потону никогда, нмгде в никем непо- 
бедимьган».

Спустя несколько месяцев после 
этой речи, Япония'—  по указке сво
его партнера из Берлина —  решила 
проверить крепость обороны СССР. 
Последовал молниеносный сокруши
тельный разгром 19-1 пператорской 
японской дивизии, которая сунулась 
на нашу территорию.

Красная Армия свято оберегает 
свои лучшие традиции- Враг, откуда 
бы он ни пришел, будет бнт в будет 
бвт ва той Tepparopii, откуда ов по
явятся.

Ныне Красная Армия намбояее мо* 
гуществеккая армия •  мире. Це раз, 
а десятки и сотня раз и враги, и 
друзья могли видеть качества нашей 
военвой техники и качества ваших 
бойцов в самой различной (^таноя- 
ке.

Блятва Сталина свято соблюдена.

КОМ М УНИЗМ  
П О БЕДИ Т  

ВО ВСЕМ МИРЕ
Заканчивая свою жсторнческую 

речь 26 января 1924 года, тов^ищ  
Сталин говорил:

«Громадным утесом стоит ваша 
страна, окружеаяаг оконном буржу
азных государств. Волны за волнами 
катятся на нее, грозя затопить и 
рззмьггь. А утес к е  держится непо. 
колебимо. В чем е« сила? Ее толь
ко в том. что страна ваша хержвт- 
см ва союзе рабочи и крестьян, что 
она олицетворяет союз свободных 
иациовальностеФ. что ее защищает 
могучая рука Красной армии и ISpac- 
B0IM флота. Сила нашеВ страны, ее 
крепость, ее прочность состоит в 
том. что ова имеет глубокое сочув
ствие и нерушимую поддержку в 
ссфдцах рабочих и крестьян всего 
мира».

Жизнь доказала абсолютную вер
ность этах слов. Иного саз ироле- 
тариот западных стран на деле до
казывал свои братские чувства к  
Советскому Союзу. И много раз Со
ветский Союз вз деле доказывал 
свою готовность помочь борющимся 
братьям за рубежом. Так было ж в 
I R I ,  когда началась борьба народной 
Пспаэни против фашистов. Все пом
нят телепрамму товарища Сталина, 
адресованную тов. Хозе К кс у - 
советских людей имена Пасн^вари, 
Листера и других, аазвааия Мадрид, 
Гвадалахара, Харамз. Каталония. 
Барселона—свои, родные. Героичес
кая борьба китайского вароза про
тив японских людоедов встречает 
глубокое сочувствие у нас. Совет
ский человек глубоко интернацкона- 
лен. ^  —  цеваейше» завоевание 
вашей революши.

15 лет назад тоеарщ  Сталин 
сказал:

«Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещая нам верность принципам 
Кммукистичесного Интернациена- 
на. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы не пощадим своей 
жизни для того, чтобы укреплять 
и расширять союз трудящихся 
всего мира —  Коммунистический 
Интернационал!»

К р н и к. 1920 г. Рисуим художника П. василева.
(Фотохромка).

Главнейшим npiaonoM  Боммуни-
епческого Янтервационала был. 
есть I  будет црмвцга борьбы за 
комму ним .

Побей соталнэиа s д р у ш  спл. 
пах — кровное дело трудящихся 
СССР. Еаша страна, как база миро
вой пролетарской революции, все 
крепнет и цветет. Ведоверке 
эксплоатируемых всего мира к  своим 
силам асе больше «счезает. На при
мере ООСР они воочию видят, па 
какие чудеса способен ямрод, став
ший хозяином своей (-удьбл.

Великая Отапвекая Бовсттгуция 
закрепила то т  всемирно-гсторнчес- 
К1Й факт, что (ХХР вступил в но
вую полосу раэвитвя, в полосу на- 
вершевкя строительства соцаалисти- 
ческого общества и постепенного 
перехода к коммунистическому об. 
шоству, где руководящмм началом 
общественной жизни должен быть 
coMiTHHCTirecRil врЕвцип; «Эг 
каждого — по его способностям, 
каждому —  по его потребностям». 
(«История Ш Х б )» . стр. 331).

Гигантская производственная и 
культурная мощь советского народа 
лает возможность новых эковомв- 
Ч(еви1, технических, культурных 
завоеваний. Ныне идет речь о даль
нейшем раоширеяим индустрки. о 
широчайшей влехтрнфикации стра
ны. о создави Куйбышевского гид
роузла. об использовании гигант
ских запасов гидроресурсов Ангары. 
Цртьппа, Закавказья, Средвей Азии, 
Дальнего Востока н др. Ставится 
вопрос о практике широкой подзем
ной газификации углей. Ставится 
Бопрос о химизации страны. Разра
батываются плавы nocTpotii вовых 
крупнейших магистралей —  желез- 
подорожных и автомобильных, кото
рые должны вести технииу, свет и 
культуру во все районы, включая от
даленный север, тундры, Камчатку. 
Разрабатываются плавы создания 
большего торгового флота. Баше 
сельское хозяйство юлчкно сделать 
новые шаги вперед для того, чтобы 
резко повысить свою продухтив. 
ьость и обеспечить постепеавый пе
реход в бесплатному снабжеАию гра- 
ждал 11резкетаи| первой кобхоия- 
H O C TI (хлебом, мясом), а затеж и 
другими продуктами по потребности, 
т . е. по комиупистпескому прив- 
цину.

Все эти планы так же. как в свое 
гремя плавы первых пятилеток, дол
жны быть ж будут осуществлены.

Варод ваш движется в коммуни. 
зиу. В вашеВ стране нет рабского 
подчиневи эксплоататорам. Tpyi 
стал потребностью z ia a i.  стал де
лом чести, делом славы, делом де- 
блести и геройства. Советеккй варод 
станов1тся сознательным повелите, 
лем природы.

Народ ваш за время револшии 
необычайно обогатился. Он обетатмл- 
ся материально в духовно. Ов позвал 
себя, свою нсторию, свои силы, сэон 
Б03МОЖ8ОСТИ. Бомиунизм и народ — I 
это единая сила. Великке идеи мар- 
ЕС13ма-левнн13иа глубже и глубже 
проникают в гущу парода. Великие 
■дев Бомнувнзма являютси могучей 
силой, двигающей вперед советское 
общество. А эти н ш  развиваются, 
обогащаются. «'Можно сказать без 
преуэеличевия. что после смерти 
Энгельса велмчайший теоретик Ленин, 
а после Ленина — Сталия и другие 
ученики Лепина —  были едипствея- 
ными марксистами, которые двигзлм 
вперед марксмстскую теорию ж обо
гатили ее новым опытом в новых 
условнях клэссов(^ борьбы пролета
риата» («Естория ВКЛ(б)>, стр. 
342).

Великие идеи марксизма-лениниэ. 
ма гениально обобщены в «Краткой 
курсе истории ВШ1(б)>, который ног 
ш йти  лишь благодаря личной рабо. 
те над «им товарища Сталина. Эта 
замечательная кпига со сталинской 
глубиной и четкостью ястормчеекк и 
фалософскв раскрывает глубокий 
смысл нашего бытия, 'нашей борьбы 
за коммупизм. С этой книгой мы 
стали сознательнее, оргааизоваонсе. 
Овладение большевизмом поможет 
Bomet советской вародвой явтеллк- 
генцхи добиться вовых побед во 
славу родины.

Коммункзм в нашей страпо —  ото 
Ее утопия, ее отдалеяныВ идеал. Из 
мечты лучших людей человечества 
коммунизм становится у нас прекра
сной реальностью. Советский народ 
верит и знает, что осуществление 
его дрограммвых целей близко.

Клятва Оталива. лаявая оятщщ. 
цать лет назад, выполнена свято-

ВС. ВИШНЕВСКИЙ.

ПЕСНЯ О ЛЕНИНЕ
Д Ж А М Б У Л

Кы слышим твой голос, кипящий,
как го[«ый поти^ 

Бак мощь водопада, дробящего скала
а каменья.

льется на Север, ва Запад, за Юг
■ ^стов ,

Он рвет все плотины —  всесилеи,
могуч и глубок —  

Ны слышим твой голос, батыр
человечества —  Лении!

Глаи твом видим. Как летнего
солнца лучм, 

Онв согревают сердца нам во время
сражений-

От блеска их сразу теряют попой
богачм,

Блеяеют от страха душители и
палачи,

А МЫ ваступаем, кзх  ты завешал
это, —  Л ен и ]

Исгучий, широкий, бушующий, как
океан.

Велик ж безбрежен твой, твой гмерхи
не знающий renxL 

Ва бой поднимает народы
закованных стран, 

Рабы по;шямаютс8, —  а мзуиенвый
тирад,

Оочувствоваи ужас, читает
ва знамени: «Левин!*. 

Везде твое плаяя! В отваге
испанских бойгщя, 

В м та й с ки  солдатах, идущих
на смерть, ты нетленеа.

В геройстве штурмующих черный
фашизм хрэбрецом,

В у п г ^ в е  томяшЕхся в тюрьмах
народных борцов, —

Везде твое пламя, борьбу
вдохновляющий Леняя!

Бессмертен твой образ! Мильоны,
шагая в рау»«.

Ему нодрахают, горя
в благороднейшем рвены, 

Растишь ты героев — на фабриках
I  на полях.

Они с орденами. Еа их золотых
орденах

Твой образ, любпый, забвеньем
яе тронутый Л ени ! 

Беосмертеи твой образ. Ты жкв
в напряженной бй[п4!в, 

В огнях злектричества, в члетом
скянни сталм,

И в песнях народа, и в вашей
счастливой cyxьб^ 

Я в том, кто один в гевналмюстн
равен тебе,

Кого ны зовея, как отца в
водителя, —  Сталям

ЛЕНИН
П. МАРКИШ

Ни г »>Хзвой гранит, ни «раяор
изваяний.

Ни сокрушающая времени рука 
fle  провели потусторонней гравм 
Великой жизни. вдохновляющеВ 

Во всей вселенвой бьется еге
сердце,

Бичто земвое не рассталось с н и ;  
Беотвратимому закону смерги 
Бротивостал парод бессмертиея

своим.
Он в г ш  ванерекор течению времея, 
Бесстрастъю раэ'едающего тлеяы,
Н жкзвь великого в себе

продолжил 9S,
Неся ее, как дар, грядущи

ноколеиьяк
Овеяв каждый шаг его мечтой

высокой,
Нэтитав каждый вздет стремлевмем

его,
И еесмудеющим проносится

потоком
Вееутверждающее жизни

торжество.
Ов —  вдошиеиье тех, чей разуй

непрекловев
В раскрытьи тайн земли и в штурме

весиых сзл;
Ов в слове Сталина и в сталяаскоя

законе
Весь мир гореиьем вебывалыи озарил. 

Так воплотились в явь слова его
завета

И клятва, данная в годины бит*
Л1Х<1Х,

Так мроиесись они по всем
ковцам плаиетв,

Познавшей торжество
осуществлеиья их.

Опора метенны м, страждущим м
сирым —

Стреительво простер над миром
р у к у  N

Б  этой же рукой, просгоршеВся
вад мироя.

Был мир ваевлня и рабства
ссюрушев.

Йогуч и нерушим его безмераыЙ
Трук,.

Запечатленный подвигом павевм,— 
И потому сердца людей к нему

текут,
Бах бу1яые весной к  морям

несутся ревя.
Ни холод вечвости, нн мрамор

изваяний,
Ни сокрушающая врызени рука 
fie  дфовелм'черты, ие вычертили

грани
f lo i жязнью солнечие разляшибся

1 в е ш .
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СОКРОВИЩНИЦА
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА

На снимке; И. В. Стами, В. И. Ленин и Н- И. Калинин на V III с'еэде РКП(б). Нарт 1919 г. (Центральный 
■рей В. И. Ленина). (Фотохронвка)-

V  V

Торжество ленинско-сталинской
национальной политики

Jeo B  вачерта! веред проаетзряа* 
тга  велкую  вавоведь п те |п а ц 1д* 
аадьноЯ сош арвосп i  дружбы ва- 
ромв. Он занечатаед ее и в свои  
геваааыш  теорепчесви трудах, i  
в свое! п р ^ п е с к о ! работе, когда 
pycoBoiHj <троггедьство1 социадв- 
тч е с ко го  государства рабочи в 
крестьян.

JesiH  CJOBOB 1 делом учвл соче
тать птервацнональную еол11а{шость 
I  братство народов «  горачев Ло
бовы) в своему народу, к  его прош- 
лоиу, *  его культуре. В статье <0 
кацновальво! гордосп велкорос- 
\сов>, вааксанной в конце 1914 года, 
JffiiH , клеймя Ш0В1НКЗМ винерналн- 
«тнчесвой бурхуззня, шсал:

«Чуждо лк нам, велжворуссмм соз
нательным оролетзряям. чувство аа- 
мовально! гордоств? ^нечно , нет! 
Кы л с б п  свой язык н свою родвну, 
мы болше «сего работаем над тем, 
чтобы ее трузящвеся массы (т- е. 
9;10 ее населения) поднять до соз- 
вательвой екзнв демократов м соцаа- 
лвстов...

...Мы полны чувства на11ДОвальво1 
гордосп, ябо велвкорусская вапяя 
тоне создала ретюлоц1овиы1 класс, 
томе доказала, что она ооособва дать 
человечеству велгеве образцы борьбы 
ва свободу к за соцкал1зм>... (Ленва. 
том ХГШ , стр. 81).

Марксвзк-ленввввм учвт, что 
«только партия, овладевшая марнснст- 
сю-левввскоЙ теорвеВ, вилет | бв- 
гаться вперед уверевно в веств рабо- 
Ч1Й класс вперед>. («Исторкн 
BKIIf6)*, стр. 339). Большеввстская 
мартм смогла разобраться в слож- 
1е1шеи клубке вацвоналъных протв- 
воречкй, разгромвтъ буржуазных аа- 
фюналвстов, лобтгъся долного разре- 
оенкя вацновальвого вопроса в обес- 
вечкть морзльво-нолтвчесБое едвн- 
ство всех народов (ХХ1Р —  только 
благохаря тому, что ода вооружена 
la p ie icT C K o -j^ iK K e l теорией. Ле
и н  I Огалнн всчфылв сущность ва- 
иональвого вопроса, его нваченке в 
•воху ммпервалкзма в соцваляствче- 
сюй революци I  указали дуть к вз- 
иечевио угнетенных нацяовальво-. 
стей в общий ооток с и  пролетарской 
революция, к  установлеввю правкль- 
1ьа  взавмоотношеый между нацво- 
кальностямв-

Еще до к в перюд ммлериаиств- 
ческо! вс^вы Леавв к Сталхв веле 
ожвггоченн)ю 6opi6y ва дравэльвое 
большевнстское донмаяве в пра- 
пльную бодыпев1стскую линию ваа- 
тональном вопросе против менше- 
я ко в , троцкястов I  бухарпцев, ко
торые отргцалв лозунг права наций 
ва сиоопределевве, держали курс аа 
то, чтобы разорвать союэ рабочего 
класса е лациовальво-револоциояпым 
двкженвем угнетенных народов.

6  работах Леввва, налвсажвых до 
I во время вмяерналвствчесЕой вой
ны, в замечательвой работе Сталина 
«Марксвзм в нацховадьвый вопроо 
ошортуннсткческве «теории» была 
^гронлеаы  до основанвя.

Р^оты Леннна и Огалвва по ва- 
цнональному вопросу составил! ог
ромный вклад в сокровящннцу марк- 
снстско-леннвской теорп.

С первых же двей Великой Ок
тябрьской соцвалвстпесхой револю- 
111 Д евн  к  С тадп воздвигал ва 
цючвой основе братского союза на- 
цновальвостей советское мйогзвацю- 
1лльвов государство.

Л е в п  1 О ш п  учв л  рабочий 
класс, что 8T0 государств» будет про
чно I  будет свлао л ш ь  в том слу
чае, еслв оно будет основано на на
чалах добровольаоств i  равноправчя 
|ац1овзльвосте1. Левин в Сталин 
учил, что только последовательным 
I  неуклонным проведеннем праввль- 
ю й  болыпеввстской лвнин в пацво- 
кальвом вопросе можно ун1Ч10жвтъ 
остаткк недовери со стороны ранее 
угеетевЕьа национальностей Росси 
к  русскому рабочему классу i  обес- 
вечнть подлнное е д т т в о  советско
г о  мвогоншональвого государства.

Когда леток 1918 года поднявшая 
голову контрреволюцжя пыталась np i 
поддержке гервлсккх i  кругах 1в- 
тервентов коольеовать в ^рьбе про-

TIB советской власти старое оружве 
ватональной розив —  еврейские по- 
тpoкь^—был вздан по ввицватяве Ле
и н а  декрет, в котором рззоблачался 
контрреволютонвый характер по- 
1Ч)охно1 агнтэцвв.

«Всякая травля какой бы то ев 
было вац1н ведопустнма, преступва 
I  позо[яа,— говорвлось в декрете.— 
Совет Народных Комяссаров об'явля- 
ет лтвсеммтское дввжевне в погр<)- 
мы евреев пбелью для дела рабочей 
1 крестьянской револющп я првзы- 
вает трудовой народ Соцналвствче- 
ской Россн! всем! среаствам! бороть
ся с 8T1M злом.

'Национальная Вражда ослабляет 
нашв революционные ряды, раз'едв- 
вяет едвный, без разллвя вапво- 
валыостей, трудовой фронт i  па-ру- 
ку л ш ь вагави врагам.

...Ногромщнков в ведущих погром
ную аптацню предпнсывается ста- 
ш ь  вне ззягаа».

Каждое слово отого ленкнсхого де
крета звункт по сей день кая тнвч- 
тожающ1й обмннтельвый акт протнв 
фашизма, как разоблаченяе водлвв- 
ной подоплекя тех варБарскзх по
громов, с помощью которых гермав- 
скнй фашизм питается отвести от 
себя гнев народа, предотвратив свой 
крах.

С величайшей терпелвостью i  
осторожностью Л е н и  i  Огалвн, ге- 
ннальвые страт№1 рабочего класса, 
строятели Сбюэа советски респуб- 
лхк, переходялм, в соответствяв с ус- 
ловвякв, госоодствовавши! на раз
личных етанах революци, к'более 
тесным формам об'едввенвя еовет- 
C-KIX народов. Росло взажжвое доверие 
между вацЕовальвостями, росла тяга 
трудящихся масс нааюнальностей к 
прочному государствеиому едиству.

31 января 1924 года, через 10 
дней после смертн Л енин, Н Всесо
юзный <Геод С о в ^ в  утвердвл пер
вую 1ионстггуцию Союза Советских 
Соц1алнстнчеоЕ11 РеспублмЕ.

В момент, копа  вся советская 
страна, когда трудящиеся всего мира 
бы л шн'ружены в траур по скончав
шемся вожде, утвержденне первой 
Бонституци ОСОР явилось подлив
ным символом незыблемости и яенс- 
сякаемой жизненности того дела, за 
которое Л е в п  опал свою жизнь-

За 15 лет, истешжх со смерти 
Леввва, левввсхо-сталивская вацво- 
вальвая п о л п к а  одержала величай
шие победы ва всех фронтах стром- 
тельства советского многовацюваль- 
ного государства. В 1924 году совет
ские национальные республгки дела
ли только c m i первые шаги по пути 
хозяйственного и культурвого разза- 
Т1Я. -Вековая отсталость —  pi-зуль- 
тат колониальной политики царизма 
и нсторвческого прошлого народов 
СССР —  еще не была изжита. В це
лом ряде роспублк только залечи
вались раны, навесенньле вмпериалз- 
стпеской войной, ^грагЕдангкой вой
ной, хозяйничаньем мнтервентов н 
нацшалястичесЕОЙ контрреволюции. 
На вациовальвых (жраннал не было 
промышленности, в сельском хозяйст
ве гооподствовали прпитввные ме
тоды обработки земли, вковомические 
позиции баев, манапов в других вкс* 
плоататоров еще не были подорваны.

Во всех вадюналпых республиках 
появился ивдустряальный рабочий 
класс из коренного населения, вы
росла неизмеримо советская народная 
интелдп'евция, выросли прекрасные 
кадры в колхозах.

-В ликвихацяи фахтического аконо- 
«кческого и культурного неравенства 
отдельных надиовальвостей доеткгву- 
ты огромные успехи. В республхках, 
где раньше царила почтм поголовная 
иетрамотвость, расцвела соцвалисгн- 
ческая по содержанию, нациовальвая 
00 форме культура. Вацювальяоств, 
ранее третировавшиеся царизмом, как 
«низкие расы», как «ве1шособвые с 
культуре», шдвивулв крупаейших 
мастеров мекусства, литературы и ва- 
ук1, пользующихся всесоюзной сла
вой, вырастил новые кадры аамеча- 
телвых организаторов, noimBecKax 
хеятелей, выдающихся пронзмктвев- 
EiKOB-cTaxasoKieB. I

На нац ю нал ш х о с и н а х  еырос- 
ла и окрепла советская государствен
ность, образовались новые союзные и 
автономные республики, новые авто
номные области- В январе 1924 года 
Советский Союз об'едивял лишь 4 
союзные республики. Теперь число 
раюоправвых суверенных ссмозвых 
республик дошло до И .

Доверие между вацивнальвостями, 
моральное и политическое единство 
народов окрепло, как никогда.

«В резултате мы жмеем теперь 
вполне сложившееся и выдержавшее 
все непытавня многонациональное со- 
цналнстичесвое государаво, прочно
сти которого могло бы позавидовать 
любое нацвоналвое госрарсгво в 
любой части света» (Сталин).

Итогом, ззководательным закрепле
нием величайших лобед, одержанных 
со времени принятия первой Консти
туции ООСУ, является Стаданская 
Конституция, представляющая собой 
веху опюмвой важности в деле ун- 
реплевия мощи советского многовз- 
ционалиого государства.

Огалтеская Конституция открыла 
перед нациовальвыми республиками 
перспективы дальнейшего, еще более 
блестящего роста, она укрепила 
единство Союза, усилила мощь совет
ского государства, как главного ору
жия в руках рабочи и крестьяк для 
полной победы социализма и для за
щиты социалистических завоевана! 
от KauiTUHcinecKeio окружевия.

Огалжвекая Конституция послужи
ла основой I  образцом для новых 
Конституций едянадцати союзных и 
двадцати ивух автономных республик- 
Ва основе самой демократической в 
мире избирательной системы состоя
лись выборы в Верховный Совет 
1 ъ Верховные Советы союзных и ав
тономных республик.

Советский народ с честью выпол
нил клятву об укреплепии доброволь- 
вого союза народов, укрсплечни и 
рашкрениж Союза Реснублик, дад- 
вую от его имени в траурные ленин
ские ДЕИ 1924 года велики продол
жателем дела Ленина —  Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Все 8TI замечательные победы ле
нинско-сталинской национальной но- 
ЛИТИК8 парпи доетжгауты в ожесто
ченной б о ^ е  с буржуазно-яацю- 
налистяческимн и троцкмстско-буха- 
ркнекими агентами фашизма. Остат
ки разгромленных классов в своей 
ввериЕой злобе к  социализму не ос- 
танавливалмсь ни перед чем для то
го, чтобы вернуть к  власти помеше- 
ков, капиталистов, баев. (Ставши 
агентурой иностранных разведок, бур 
жуазвые националисты, в кр е  с троц- 
Еистско - бухаринскими мерзавцами, 
оптом и в ^эяицу продавали на меж- 
дрзродной бирже нашу Ееликую; 
многонациональную роднну. Они стре
мились к тону, чтобы огторгпуть важ
нейшие районы Советского Союза— 
Украину, Закавказье, Дальний Восток 
—  в пользу капяталнстических госу
дарств, превратить ваши цвгтущде 
национальные республики в колонию 
империализма, а народы э т и  респуб
лик —  в рабов фашизма.

Благодаря тому, что товарищ 
Сталин научил нас распознавать ко- 
ва|шыб методы ипостранных разведок 
I  их агентуры в нашей стране, бур- 
жуазяо-нацювалнспческие и троц
кистско-бухаринские гнезда разгром
лены- Однако не везде их корешки 
выкорчеваны.

Подло маскируясь, по-змеиному из
ворачиваясь в своем двурушничестве, 
жалкие осколки буржуазно-накиовз- 
лнстических и троцкистско-бухарнн- 
с к п  банд пытаются вести свою под- 
рыетую, гауспую работу.

Слелуя указаниям товарища 
Оталяна о всемерном под'еме рево* 
люпноявой бдительности, мы и впредь 
будем громить всех троцкистско-бу
харинских негодяев, всех буржуазво- 
Еац1овал1ст1ческ11 бандитов, под 
какой бы .маской овм ни скрывалмсь. 
Громя врагов варода, мы будем вести 
все ваши национальные республики 
по п у л  дальнейшего расцвета.

И. ЛЕВИН.

На Красную площадь я мавзолею 
Леввва ведет широкая дорога, в по 
обе м | стороны вькятоя два краевых 
дворца. 6 одном жз н п  расположен 
Музей Левина —  памятник отцу со
ветского варода, основателю говет- 
ского государства, бессмертному вож
дю в учителю трудящпса и угнетен
ных всего мира.

Центральный музей В. И- Левина 
был создав но инициативе товарвща 
Сталина и стал местом всенародного 
паломничества. За два с половивой 
года в музее побывало уже свыше 
трех миллионов человек со всех кон
цов необ'ятной вашей правы. Еже
дневно сюда ориходнт не менее натз 
тысяч посетителей.

£  торжественной тишине обходят 
посечтгели двадцать великолепных 
беломраморвых залов музея, водол!у 
остиавливзются у витрин и шкафов 
с нсторичестими ценностями —  не
известными ранее документами, фо- 
тоснямками и вещами, любуются кар
тинами I  скульптурами, рисующими 
бессмертный образ Левина и весь его 
жизненный путь.

Никто не стыдится слез, когда ва 
цыпочках входит в последний траур
ный зал, где показавз скорбь стра
ны, оплакивавшей смерть Ленина. 
Потом все направляются в кинозал- 
Здесь на акраве люди в глубоком 
волнении видят живого Ленина, слы
шат его голос. Высыхают слезы. Тра
урный марш сменяется «Интернацио
налом» —  гимном ПОб'̂ ДЫ, П'̂ СПЬЮ 
освсбожденяого и счастливого народа.

Музей Л еина —  зто сокроващвя- 
ца марксизма-леяинизма, революца- 
онЕой теории, истории партии, пого
ну что кто^жя жизни Ленина —  вто 
история основанной ми партии, пото
ку что Левин был гениальным peso- 
люцювером ва уи , проложившим по- 
вые пути революцжонвой теории.

Вот стоят под -егедлои книги, пау 
Еото|№»ми работал Ленин, когда в 
тюрьме I  ссылке пмеал свой гениаль
ный труд «Р азине  капитализма в 
России». Он изучил тогда около 600 
научных работ на нескольких язык.т.х 
к огромные статистические справоч
ники, проверял каждую цифру, тру
дился, не зная «тдьпа ни дней, пк 
ночью, чтобы научно разгадать пути 
развития страны и задачи рабочего 
класса, задачи революционной uaps- 
систской партии в грядущей резолю
ции. Также глубоко работал Левин 
над каяаым своим гениальным прэ- 
изведевнен-

Музей р куе т вам Ленива —  пла- 
можвого 1 мудрого политического бор
ца I  государственного деятеля — с 
первых шагов его сознательвой жкз- 
вя и до последнего его дня.

Музей показывает нам, как скро
мен был великий Ленин, как «п по
бил верных в честных людей. В го
лодные годы Левка получал паек по 
карточкам. Когда Ленин иропл ред
и с  КЕМП из библиотеки, ед писал: 
«...Нельзя л  получить на вечер, ва

ночь, колда библотека закрыта- Вер
ну к утру».

Народ сердечно любит Ленива. Вот 
как вспоминает колхозница тов. Ма- 
ла|феева из деревни 'Еашиво о приез
де к  BIN Ленива в 1920 году ва тор
жественное открытие сельской элек
тростанции:

«Ну, смотрят на него вс^, и каж
дый умиляется: «Батюшки, да какой 
ов человеческий человек!..»

Ленин горячо любил народ и был 
беспощаден в врагам народа, был 
бесстршген в бою. Ненавидя врагов 
народа, ов в интересах р о ш ы  и ком
мунизма потребовал 22 августа 1918 
года «расстреливать заговорщаиов»- 
В момент смертельной опасности, 
когда Деникин двктался в 1919 году 
на Орел I  угрожал Москве, Ленин пи
сал: «...Не поддаваться панике, дать 
добавочные силы». На следующий 
день— 4 октября 1919 года-появм- 
лась в «Правде» статья Ленива:

«Деникин будет сломлен, как слом
лен Колчак. Нас не запугают, и мы 
доведем свое дело до победного коз- 
ца».

. .£  стсияннеш шкафу висит паль
то Ленива, простреленное пулей эс
еровской террористки. Рядом под стек
лом хранится и пуля, извлеченная из 
раны. Люди долго стоят у этого шка
фа, н сердца пылают гневом, вена- 
вистью к  гнусным врагам варода, ре
шимостью беспощадно уничтожить 
всех последышей троцкистско-буха
ринской стая фашистски псов, —  
это они направляли руку подлого 
убийцы!..

Музей с исключительно! силой ри
сует облик гениального Левина и ве
ликую ЗРУМСбу обоих ОСНОВОПОЛОЖЕЯ- 
ков партии большевиков —  Ленива и 
Огалива. Нх спаяла на всю жизнь 
борьба за коммунизм, за счастье ва
рода, великая общность н е й  в за
дач. Вот два замечательных докумев- 
та: статью «На прямую дорогу» Ле
нив писал в Швейцарии, а статью 
«Совещание и рабочие» товарищ 
Сталия писал заключевный в Бзкла- 
ской тюрьме- Обоих вождей раз;еля* 
ли тысячи илометров, а их мысли, 
их указания полностью совзадалк. 
Это удивительное идейное р.)Дство, 
братство по духу, борьбе, революци
онным устремлениям привело я вы
сокой дружбе Левина и Сталина, как 
Бота-то Маркса и Эвгельса —  ос
новоположников мар!!№зма.

В 1924 году Ленива не стало. Ею 
знамя высоко над миром поднял 
Сталин. У гроба Ленива товаряц 
Сталяв от имеаи парти  и всех тру
дящихся дал священную клятву вы
полнить левивские заветы. 15 лет 
идет страна без Ленива по левяпско- 
иу пути. Бод руководством товарища 
Сталина наша родина стала непобе
димо-могучим социалистическим госу
дарством, оплотом всемирной револю
ции, маяком надежды трудящихся н 
угветеявых всего мира-

В. ВЛАДИИИРОВ.

ПРИВЕТ МОЛОДЫМ КОМАНДИРАМ!
Бронзведен выпуск командиров в 

Томском артиллерийском пилище. В 
ряды нашей доблестной Рабоче-Бре- 
стьявской Красной Армии вливается 
новый отряд всэсторовве-пояотон- 
ловвых командиров, беспредельао лю- 
бяАцп свою социалистическую рои- 
ву, свой советский народ, беззавет
но преданных великому делу па р ти  
Ленина—Сталина.

Вчерашние трактористы, комбай
неры, слесари, токари —  стахановцы 
нашвх социалистических предприятий 
и полей, сегодня становятся команди
рами могущественной и непобедимой 
Красной Армии. Какое родостаое со
бытие в жизни вьшускников! Что 
может быть почетнее в вашей стра
не, чем служба в РККА.

Коиавдир Красной Армии окружен 
любовью и заботой всего народа. Ов 
воспитатель, руководитель о^ронвых 
кадров. Ов поведет в бой с врагин 
нашей ролны плаиенвых советски 
патриотов I  личным примером героиз- 

! ма, мужества, отваги воодушевит 
бойцов ва достижение полной победы 
ваз врагом.

Молодые командири— верные сыны 
своей социалстичее-кой родины. Без
заветная преданность великому делу 
партик Левина—Сталина и советско
го народа, делу коммунизма, муже

ство, несокрушимая BoaHj железная 
дисциплина —  таков политический t  
моральный облмк молодого команди
ра.

Отличник боевой и политической 
ПОДГОТОВК1, —  выпускник училища 
т- НедашЕОВСКи! ярко выразил это 
словами:

«В лкйую минуту, когда вто будет 
надо, я поведу своих бойцов в бой, 
добиваясь победы над врагов, ■ до 
последнего дыхания буду охранять 
нашу священную социалиствческую 
родину».

За период пребывания в артилле- 
рвйском училище —  шко.че боевого ■ 
политического вослитания— комавд.1- 
ры получил всестороннее образова
ние. Ови овладевают высотами науки, 
в совершенстве владеют могучей бое
вой техникой Красной Армии.

Большевнетеккй привет вам, това
рищи молодые коиалдиры! Работайте 
на благо родины и ее защиты. Будь
те бдительными и бесстрашвымн в 
борьбе е врагами! Воспитывайте и 
таком же духе и свои бойцов — 
красвоариейцев!

Большевистский привет командн- 
рам и оолитработннак уч1Л 1ца, вое* 
питаш нх замечательаый отряд 
мандиров Р Ш .

ОВЕРИЕ ПАРТИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОПРАВДАЮ

В 1936 году я стад курсяятм! ар- 
тмллерийского училища. Почетное 
звание курсанта обязывало меня оо- 
большевистсы овладевать знзвнямн. 
Обо быть командиром ■ артиллери
стом —  810 значит бы1ъ всесторои- 
не-обраэованным человеком.

Слова любпого наркома т- Воро
шилова звал  к  тому, чтобы усвоить 
сложную I  грозную т е т к у  артил
лерии. Годы, проведенные в училище, 
б ы л  годами вавряженБой (юрьбы за 
знавия.

^л ьш ую  вослитательвую работу 
проведи командиры и политрА^отвики

училщ а. Я искреняе благодарю май
ора тов. Кузьмичева, под руководст
вом которого я получил специальные 
артиллермйскве зниня . Твежо благо
дарю тт. Сгвбнева, Рашенко и Абра
мова за п  повседневную, нассойчи- 
вую работу со мной- Овм приложил 
все свои силы и знани , чтобы сда- 
лать КЗ меня в о л е в т , грамотвого 
коиаядвра-артиллернста. Теперь нре- 
до мною стоит вовая большая зада
ча —  воспитание бойцов.

Я заверяю партию и правительст
во, что эту задачу выпо.»лю е честью.

ЛЫСЯНСКИЙ.

СПАСИБО ПАРТИИ И ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Еще не т л  давво я только мечгал 

быть комлдиром Рабоче-Крестьян
ской Красной Артпн. Ъ это была 
мечта юноши, омотревшего ва коман
дира Красной Армии, как ва человека 
особого, легевдарвого-

Б 1936 гаду мечта моя начала 
превращаться в действительность,— 
и стал курсантом арпллерийского 
училища. Звание курсанта, брущето 
командира хранил чистым, незапяг- 
навнын и боролся за то, чтобы его 
не пятнал нккто.

Поставленную задачу: быть отлич
ником учебы в училище —  я вывол- 

гнил.
Слова тов. 1к)рош1Лвва: «Быть ар- 

тилдерветом, особенно артиллерий
ским командиром —  значит быть все- 
сторовве развитым человеком», —  
были 1 есть для меня девизом. К  го
сударственным зачетам я готовился е

большой внпательЕостью т  вто да
ло мне возможность окончить учили
ще так, KU 8Т0 требует наш люби
мый варком Климент Ефремович Во
рошилов.

Теперь передо мной, молодым ко- 
мавпром, стоят еще более ответст
венная н более почетная задача — 
быть хорошим командиром, восиитать 
и обучить бойцов так, чтобы сталин
ский варком тов. Ворошилов сказал: 
«Огличяо, товарищи!»

Эта задача не легг>ая- Но те зна
ния 1 качества, которые дало мое 
училище, помогут мне выполнить и 
эту большую задачу. Нз училища я 
ухожу вполне развитым в вполне 
знающим свое дело киаядиром. Учи
лище воспитало из меня командира, 
патриота своего оруягия, родины и 
дела партии Ленина-Сталина.

ЯККМЧУК.

Меня воспитал ленинский комсомол
Еще в детстве я мечтал стать ко- 

наяднром РККА. Как только мне ис
полнилось 17 лет, я поступил в ар
тиллерийское училище. В училище 
был все время передовиком- 

Во время выборов в Верховный (ki. 
вет (Х)СР ■ РСФЙ* я работал агита
тором среди васеледия. Со своей ра
ботой справлялся и любил ее.

В 1938 году я вступил в ряхы 
ШиП(б). Это меня еще больше обя
зало 1̂ о та ть  над собо1.

I Училище я окончил на «отлпчао». 
Все свои силы и впредь приложу к 
тому, чтобы повышать сгой уровезь 
знаний 6 боевой и политической под- 

i готовке, чтобы ■ в дальнейшем вы- 
' соко держать традиции вашего учи
лища —  кузницы командиров РККА. 
Я постараюсь все свои иплнзя от- 

! дать делу образцового воспитани 
бойцов Ш и -

С. Д. ЛЫ Ш АК.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Ввиду мвогочклеввых запросов 

Горсовет раэ'ясзяет, ч^о согласно 
постапоБления СВК СССР от 24 
сентября 1929 г. м от 27 февраля 
1938 г.. 22 1 -23 янцаря являются

нерабочими дпячм: 22 января — 
день памяти В. В. Ленина t  9-iM 
января 1905 года, 23 января —  
выходной день вместо 24 января.

Усреоввт.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегоря, 21 января, в € часов ве

чера, в ыубе индустриального мветн- 
тута (Совеккая, 80) состойся тра
урное заседание советских, партий
ных и общественных организаций 
Кировского района, посБЯщенвое па
мяти Владимира Ильича Ленива и со
бытиям 9 января 1905 года.

Бход по пригласительным билетам-
Райсовет

.  Райком ВКП(6).

Киооккая районная конференция 
ВЛКСМ открывается 24 января, в 
10 часов утра, в Актовом зале мед
института (гяамный кАплус). 

Секретарь PH ВЛКСМ
А. ДУБРОВСКИЙ.

21 января 1939 г., в 7 часов в»- 
чера, в помещено и у б а  <К(№», 
Базарная площадь, состотгея райов. 
иое траурное заседание советемгх, 
партийных в профсоюзных организар 
ций Куйбышевског» района, восвя* 
щеввоо «шо памяти 6. П. Леннна ■ 
9-го янвефя 1905 года.

Билеггьг получить в Райкоме 
BKIK6).

Райсовет.
Райком ВКП(б).

Зам. отв. редактора С. М. КАЛИЛОВ.

Т0КСЮ!Й m V A T).> iE C K ):K  ТЕАТР
мм. А. В. ПУНДЧАРСКОГО 21 анвзря

г. ИДКВАНИ
-=з: Е  С  т  :ь

Ш ДРЙ<ТМП« 6 КвС’ТМНвХ»
Начмо •  8  мс. *«« К4 <со ргкр. с чос. «о Ф чфс

2 2  б е р п о ко н н а я  с т а р о с т ь

к о н ц е р т н ы й  з а л
(ПемйнсмнА ороса.» Н 2S)

ФИ1АРМОНИЯ

2 3  к  2 4  января
ЛЕНИНГРАДСКОГО АНСАМБЛЯ

Г У С Л Я Р О В

I 21 ЯНВАРЯ Г О С Ц И Р К  21 ЯНВАРЯ I

БОЛЬШАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА
Начало а 8 час.

а отд»я«ни#1С
Касса от1ф» с 4 «  дм до 10

I  AHQHC1I СКОРО начало у а п е в ы х  состязании
вод рукоаадстмч бориа-арБптра ГЕБАУЕР*

КИНО ЙЯ. И. ГОРЬКОГО Сегодня
Новый )оухо«ой худомесгаанимй

- с з :  Е  С  т
Начайо саамов:

Парад савмами играет ДЖАЗ ОРКЕСТР, 
а 6 7  ч» 31) м.( 10 час Коссе отчр. с 8'Х

КИНО „Т Е И П “
Iflip. «906г., М4)

21 января
'^ у ко м  худОАчаствемый фижыа

1. ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
г  ПОБЕЖДЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО.
Начало сеансов а 6, 8 и Ю часов.

АНОНС В Е Л И К О Е  З А Р Е В О  АНОНС.

ЙОД ХУ дож» руноаодствоч П  Б  Л  О  В  А  К . Ы.
Б ПРОГРАММЕ: иаро.хнаа pvtcxea музыка* вао4и н амски. 
На40во а 8 % 30 н. еач. Кассе откр. с 21 ана.« с 4 ч. да 9 ч. аеч.

томский ГОРОДСКОЙ ТЕАТР ЯНВАРЯ

КОСТЮМИРОВЙННЫЙ БАЛ-МАСКАРАД
Начаао а Ю мае.» конец*а 4 часа утра.коАнчЕСГБо мест огРАничено.

Проазаодйтсй вредаар* т̂<ачнаа ародажа бюетоа ежаднеано.
с % до 9 ч. асчара. 7»

т о м с к о м у  м е д и ц и н с к о м у  и н с т и т у т у
IM4 в. М МОПОГОВА

ТРЕБУЮТСЯ: старшиИ 18дицикскхй  статистик
(омаад 400 руБ..> ДВА МЛАДШИХ (с очйодоч во ТОО руБ. ЬУЮ'мчи а ТРеьгЮТСЯ РДБоЧИе на )агатоажу дроа на Махе*-

ааасч1М4 участоч.
М едн мсти т у т»

АртРЛй И у з п р ш  ТРЕБУЮТСЯ УНЕНИКИ
йо ремонту гарчанмй. Здасч же ПРИИИМД10ГСЯ 8 РЕМОНТ 

СТРУННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*
Уачца Лермонтова* ЬЛ О.

ПРОДАЮТСЯ
СТЕННЫЕ ( фаанцу)снис> ЧА
СЫ (с месаччым эаводои», 

годные лае тчреждан<«1. 
Просп- Фр*»>а» м  h, ма» А 

Св*отретй с 2 час. дна.

КУПЛЮ небольшую 
КВАРТИРУ.

I Шумихннежий й^рауам, М  2» 
i* Арцаигедьскам И. А.

ТИПО'"РАФИЯ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
КУПИТ

БЕРЕЗОВЫЕ ПЛАХН
■ ИЛИ = =

ТОМСКОМУ
троограф1Н|:19^1 m e iK fij

ТРЕБУЕТСЯ
П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь

ftl’/QliUU совместитeiФЛОЯПИ cravi на 8 час.

ЛЫЖНЫЙ болванки.
Сааатама yanuai 47.

ахти1нееху.
Адрес уд. Ро1ы /1юАсеибурГ| 

>* 13.

ПРОДАЕТСЯ К0ШЕ8НА.
СярааиТйса: артель •Муирам* 

Проса. Фрун}а* >8

ПРОДАЕТСЯ доннта
UflPnDI Проса. Фрунуа. nUrUDA» м  IB.4. Смот

реть а любоа арама.

Н А С Л О П Р О М
ПОКУПАЕГ

Ж И Л Ы Е  Д О М А .

ПШКЛШИ! ПДЧЮ!
ТРЕЬУЕТСЯ

В Р А Ч - Т Е Р А П Е В Т
(робота с I ч. дча) 

и ВРАЧ аочосвя во лому. 
Здесь же тр^буюгеа: ШОФЕР 
II ждосса в ПОМ БУХГАЛТЕРА 
Уд. К  Мар«со» hS 7Г, (С i  % 

АО 4 ч. AtfaV

ТРЕБУЕТСЯ ЗАКРОЙЩИН

Оброшотъс»: Кооперотпапый
мреудоа* М Ю

ГЕОЛУПРАВЛЕНИЮ 
(Уа. Усоао, ^  46/9)

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
дла аурсонтов| С ноч*чу1маь*

инднапдуальпо * яортвоасчога 
цеха аарчч^то лдотьи. 

Артель иивадидоа «PouHOtiOW* 30Т0р*| Подгорньвй о̂ р.» М 10
Проалеиие.

СТРОИТЕЛЬСТВУ
Ж.*д. ЛИМИН ТОМСК-АСИНО 
дм робот а Точема н ко шшш

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
ШТУКАТУРЫ* плотники в че1'Н урАьочиЕ.
Оброщйтьса: ст. Томо( Tt»Но^ .ieooaCNoP

мымя услуточи. Оелота йО СО* tope строчт«»лнс7|1в* телефоа 
гмшаиию. ^51 . а отлет магроа. 4 —
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