
Ввомтагяа всех стран, соединяйтесь!
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Минуло четырнадцать лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина-
гениальнейшего вождя и учителя трудящихся всего мира.

Идеи Ленина-Сталина овладели сознанием миллионов, стали могучим
оружием трудящихся масс. Две великие силы-народ и коммунизм-
соединились в одно целое в нашей стране.

ЛЕНИНИЗМ ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ!
Народы СССР, закаленные в борьбе с врагами трудящихся, спло-

ченные вокруг Сталинского Центрального Комитета и Советского
Правительства, высоко несут вперед непобедимое знамя Ленина—Сталина!

Владимир Ильич Ленин. Портрм р«6оты хгдожша А. М н с п м .

ДЕЛО ЛЕНИНА БЕССМЕРТНО!
Четырнадцать лет ваза! перестало бить-

ся огненное сердце Владимира Ильича
Ленина. Все трудящееся человечество скло-
нило головы перед гениальных пождем и
учителем трудящихся, чья жизнь —
вечный прмвр беззаветного служения
народу. В историческую »иоху вели-
чайших революционных бурь и потрясений,
в гош гибели старого и рождения нопого
мира Ленин поднял на вькшую ступеш.
веепобежмющее учение Маркса и Энгельса.
Он высоко поднял над «ирои знамя твор-
ческого, девственного ирвеизиа. Он разоб-
л а ч и м разгромил оппортунистов и преда-
телей, пытавшие* извратить самое рево-
люционное и жизненное учение, превратшь
его в кухню, не способную к развитию.

Л е н е организовал н выпестовал партию
большенков—партии нового типа, попел
шую пассы на штурм твердынь капита-
лизма, на завоевание новой, сметливой
жиии. Он—учитель и отек большевике».
люи1, у которых слово не расходится с де-
лом, у которых нет иной цели в жиэнн,
кроме блага и счастья народа.

Бессмертны творены Ленина. Он был
рожден и я революции. Так сказал о
Ленине его верный друг и соратник
Сталин. Горный орел, не аиавшнй стран
в борьбе, смело ведший партию вперед,
к мшиа.тизиу, Ленин был величайшим
мастером революционного руководства, ве-
личайшим мастером строительства новой,
социалистической жизни. И таким он вошел
в века, в легенды и песни народов. Вели-
чественный I простой образ Ленива вы-
сится над миром, как валежда угнетенных,
как маяк, указывающий дорогу к счастью,
эовущвй вперед — к к о м ) нягму!

С б ш м ь ленинские мечты! Гордо вы-
сятся мщте, светлое здание социалисти-
ческого общества. Создан новый, невидан-
ный в истории тип государственной вла-
стк, сильной своей кровной, неразрывной
свяаыо с массами. Навсегда искоренена в
нашей стране эксплоатапяя человека чело-
веком.

Знамя Ленина, великое большевистское
и м я борьбы за социализм понес вперед
Сталин. Вечно будет жить в сознании на-
родов, • сердцах всех благодарных потом-
ков историческая сталинская клятва неру-
огоой верности заветам и учению Ильича.
В I д а , м г м умер В м м х я р Илыт,
трцмнгш О т и т от вмени партия болыпе-
вшжов -мл ыятву, полную рвволюпюшюй
страсти, воли и твердой решимости не ща-
дить своих сил дли того, чтобы с честью
выполнить завешанное Летным:

держать высоко и хранить в чистоте
великое звание члена партия; хранить
единство кашей партии, м к зеницу ока;
храшгть м укреплять диктатуру пролета-
риата; укреплять всеми силами союз рабо-
ч п • крестьян; укрепить м растрать
С о м Самтгап Социалистических Респуб-
лик; крешгть м ш у Краевую А р м е , ваш

Кркнын Флот; укреплять и расширять
союз трудящихся всего мнрл— Коммуни-
стический Интершшиоши.

От II Всесоюзного с езда советов в январе
1924 годи, п с Сталин принес историче-
скую клятву нести партии по ленинскому
пути, — к черной Сессии Верховного Совета
в ямняре 1У38 п>дл! Много прижито .та эти
и лет. много добыто и завоевано! Завое-
вано в непримиримой, бргпощаиин оорьбе
против тротшетско-вухаринсвой своры,
против всех внешних и внутренних прагоп
революции. Завоевано под гениальных во-
дительством НРЛИКПГО ленинского соратника
товарища Сталина — мудрого и нето-
ропливого при решении сложных вопросов,
бесстрашного в бою и беспощадного к вра-
гам паром, свободного от всякого нояойм
паники, правдивого и честного, беззаветно
любящего свой парод так. как любил его
Ленин. Заплевано под руклппдетнп*
Сталинского Центрального Комитета пчртпи
и Советского Прапктелытпл. Ялнлеряно и
записано в Конституции победившего со-
ппа.шиа, который стал фактом, реально-
стью, прочно и навсегда вошел п быт сво-
бодных тружеников города и деревни.

История возложила па плечи русского
рабочего класса гигантскую задачу, кото-
рую надо было разрешить в кратчайшие
сроки: построить социализм в нашей стране,
укрепить независимость нашей родины, пе-
ревести ее с рельсов средневековья и темно-
ты на рельсы современной индустрии и ча-
типизированного коллективного сельского
хозяйстка. Такова была генеральная линия
нашей партии. Таков был ленинский план
построения социализма в пашей стране,
разработанный и осуществленный гением
Сталина.

Ничто и никогда не было и не будет п
силах .шержяп движение, миллионов! Уве-
ренно и стремительно идет наша партия
вперед и вперед, железной рукой диктату-
ры рабочего класса сокрушая врагов всех
мастей, сметая с дороги все и всякие пре-
пятствия. Растет, крепнет и наливается
соками жизни великий Советский Сонм!
Живот и торжествует ленинизм — великое
учение пролетариата, освещающее своим
ярким, немеркнущим светом мужество ис-
панских рабочих и крестьян, героизм ки-
тайских трудящихся, защищающих свою
национальную независимость, свою сво-
боду.

«Сталин — его Ленин сегодня».—в этих
словах БаоЛюса глубоко и просто выоаже-
пы чувства любви и преданности всего ми-
рового пролетариата к вождям революции,
имена которых служат знаменем борьбы,
воплощением идеалов всего прогрессивного
человечества. Гениальный продолжатель
ленинского дела—товарищ Сталин обога-
тил сокровищницу марксизма-ленинизма.

Народы СССР полны глубочайшего дове-
рия и любви к большевистской партии.
Они знают, что могут смело положиться
яа товарища Сталина — продолжателя
ленинского дела, что товарищ Огалян су-
м е т выполнять свой долг перед вародо»,

перед рабочим классов, перед крестьян-
ством, перед « в т м л г е а щ е ! .

Товарищ Сталва учит партийных и
непартийных большее*»» всемерно по-
вышать свою политическую бдительность,
I«познавать к разоблачать подлинны! вра-
гов народа, всегда быть на страже велики*
лаиосианнй социалистического государства.
Леншкко-сталииская принципиальность во
всех вопросах партийной жизни отличает
большевизм. Внимание к судьбе живого
Человека, к судьбе члена партии — вот 'по
лежит в основе наше! партийной работы
Сталинский Центральный Комитет учит
руководителей партийных организации про-
IIмять шкенмуи подлинной бдительности,
говарищп'кой ш о т ы о члене партии, учит
разоблачать искусно замаскированного вра-
га, старающегося подчас криками о бди-
тельности прикрывать свою вражескую дея-
тельность, мзгодя клевету на честных чле-
нов партии. Решения то.тько-что закон
чилшегогя Пленума Центрального Комитет,!
всемерно вооружают партию новым острым
оружием и борьбе с врагами, учат разобла-
чать врага, как бы хитер и изворотлив он
ни был.

Дело Ленина живет и побеждает! Оно
живет в боевой сплоченности и МОНОЛИТ-
НОСТИ великой леиннско-сталтшекой армии,
в железном единстве большевистских ря-
дов, в мудром руководстве Сталинского
Центральном Комитета партии. Дело
Ленина жииет я расцветает под благодат-
ным кеГмм социализма, в неустанных тру-
дах рабочих я крестьян, и творческом со-
ревновании народа, во всенародном стаха-
нолгко» ДШШРННИ, — этой чудесной силе,
ускоряющей наше движение к вершинам
коммунизма.

В грозные, овеянные легендарной си-
вой дни Великой Октябрьской сопиалисти-
ческой революции гениальный Ленин,
всматриваясь в дали коммунизма, пророче-
ски сказал: «Тмыю тат побмит и умр-
жит власть, иго мрит в инрц, кто оку-
нется в роцнин живот* навамига творче-
ства».

Вера в творческие силы трудящихся,
гениальная прозорливость, умение обобщать
практический опыт борьбы масс и пра-
вильно выряжать то, что народ сознает,—
пот что всегда отличало Ленина, отличает
Сталина.

«... В нашей стране снизились и соеди-
нились в одно цело* две великие силы:
народ и коммунизм» (Молотов).

Могуч я крепок наш государственный
корабль. Над ни* гордо и призывно реет
победное знамя социализма. Ни бури,
ни грозные волны не страшны нашему ко-
раблю. Кормчий корабля — Сталин, партия
коммунистов, чьей путеводной звездой
является ленинизм — испытанное и зака-
ленное в боях, грозное я действенное ору-

:яе всего трудового человечества.
Выше знамя Ленин» — Столпа, ояо

несет и и победу)

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ
В СТРАНЕ

М О С К В А

В районах столган вчера происходили
об'единеиные траурные заседания район-
ных партийных комитетов, райсоветов,
райкомов ВЛКСМ, профсоюзных пргапям-
иий совместно со стахановцами, рабочими
п служащими московских заводов, фабрик
и учреждений.

На крупнейших предприятиях Москвы
организованы яыстазки о жизни и револю-
ционной деятельности В. И. Ленина—вели-
чайшего гения социалистической ревллю-
пии.

Многочисленные авскурсии посещают
Центральный музей В. И. Ленина. В тече-
ние вчерашнего дня в музее побывало око-
ло 6.500 человек

ЛЕНИНГРАД

Четырнадцатую годовщину со дня смер-
ти В. П. Ленина трудящиеся Ленингра-
да отмечают многочисленныия доклада т и
беседами о жизни и революционной борь-
бе великого гения человечества.

Сегодня состоится общегородское собра-
ние, посвященное памяти В. П. Левина, л
также траурные ленинские вечера в домах
культуры а клубах.

Выборгский До» культуры прга«яз\'ет
экскурсию рабочих на автобусах №>
историческим местам города, где протекала
революционная работа Владимира Ильич,).

МИНСК

В минском Ломе пярткйвого актива от
врылась выставка, посвященная жизни и
революционной деятельности В. II. Лешим.

Большую агнтапиошю-пропагандистскую
работу проводит Дом Красной Ац.чни имени
К. К Ворошилова, организовавший ин
структивнью доклады для начсостава, для
чтецов, беседчяков и комсомольского акти-
ва гарнизона. В читальне открылась вы
ставка «Ленин в литературе и изобрази-
тельном искусстве».

ХАРЬКОВ

На фа-врямх, заводи, в учрежде-
ниях к. вастятута! Харьков* идут собра-
ния • беседы Я* теку: «14 лет беа Ленина
по ленинскому пута*.

Ленвшемй райком партия выделял дли
проведения бесед 251 агитатора. В харь-
ковском окружном Доме Красной Армии
устроена выставка, ярко отображающая
жизнь Владимира Ильича Ленива.

Во многих библиотеках города откры-
лась выставка произведений Ленина и
книг о Ленам.

СТАЛННО

Трудящиеся Звабасеа отмечают лети-
с и е 1ки траурными собраниями а .бесе
мая, посвяшеяныав памяти Владимир!
Ильича. С 15 «авара сотни пропагаялгет-'в
проводят во дввфпах КУЛЬТУРЫ. клуёл\,
парткабинетах и в квартирах рабочих Пе-
сеты о жизни и деятельности Ленина.

Сегодня на Металлургическом лапин11гм.
Сталииа—большой политлень. Привидятся
Д0К.ШМ на тем*': «14 лет пел Ленина по
ленинскому пути». В клубе имени Ленина
созывается общезаводское гобравие молоде-
жи.

На Макеевским злвлде ни. Киром
21 января состоятся траурные собрания.
В кшглпчтмх Длкпягсл дсмоищ'ВД'юте»
Фильмы «Ленин в Октябре», »Тги песни
о Ленине» и другие.

ЛЕНИН
В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

* * *ПО ТВОИМ ЗАВЕТАМ ВСЕ ИСПОЛНИЛОСЬ
РУССКИЙ СКАЗ

Не ветра шумат холодные,
Н( пески бегут зыбучие,—
Сион горе полижете»,
Словно злая тучв черта.
Как гроза со градом-молмяей,
Пала на сердце кручинушка.
Эту геамую кручинушку
Не развеять ветру быстрому,
Не умчать песку мбучеау,
Не покрыть грозою-тучею.
Посижу я, слезы выплачу.
От мои» ли слез да горечи
Сине море переполнится.
Разольются реки глыбкт,
Камни белые расколются,
Чисто золото рассыплется!

Если б стала а да ясным соколом,
Превратилась бы да в сиза голубя,
Али • ласточку во быструю,
Я бы горьких ело» не баяла,
Я б горючих слез не ведала,
Полегела б * прямехонько,
До Москвы бы долетела я.
До Кремля стены, до каменной,
К мавзолею опустнлася.
Ко Владимиру ко Ленину.
Я б ему сказала: «Солнце ясное.
Посмотри кругом, порадуйся,
Как все а жизни изменилося.
Вон сады цветут — колхозные,
Вон поля цветут — колхозные,
Как светло-светло нам жить

становится!
Наши дети в школах учатся,
В небе наши парни-соколы.
Наши девки водят тракторы.
И живем мы домом — полной чашею,

И в руках у вас работа спорятся,
И в сернах у нас любовь горят
За твою борьбу, >• яояввгн.
Ты для нас работал, рук ие кижуча,
Ума-разума большого ве жалмочи.
Ты сгорел за нас костром-полымем.
Все, что думалось тобою, в о

ясполявмсь!

По твоим заветам-завешаньящу
Нас ведет ко счастью Сталин
От орлов орлята марояедаются,
У соколов —полеты сокола
Океан да с океаном —братья I
Сталин Ленину да кровный брат
По работе, по размаху по овлянону,
По полету, по простору соколввому.
Мы идем со Сталиным, как с Лениным,
Говорим со Сталиным, как с Лсяяшпд,
Знает все он ваши думкя-думушкя,
Всю он жизнь свою о яас заботятся.
Под его волятельстмм-заботою
Нет у яас сейчас людей без плеакиид,
Нет без роду, без отечества.
Нет сирот, солдаток, горьких

вдовушек.
Ни батрацкого житья-бытья,
Ни полыни, лебеды-трааы.
И одна сейчас у нас дороженька
К счастью, светлая, лучистая. 1
И ведет по згой по дороженьке
Нас родная наша партия.
К счастью светлому дороженьку
Не развеять ветру черному,
Не снести песку зыбучему.
Не залить рекой глубокою.
Не покрыть грозою-тучею*.

Д В А С О К О Л А
ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

На дубу зеленом
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры.

А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.

Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин,
А крутом летали
Соколята стаей.

Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,

Он с предсмертным еловой
К другу обращался:

«Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться,
Все труды-заботы,
На тебя ложатся».

А другой ответил:
«Позабудь тревоги.
Мы тебе клянемся:
Не свернем с дороги!>

И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

ИЗ КНИГИ «ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР».

Собрание партийного актива частей Московского военного округа
Вчера и 11 часов и я состоялось собра-

ние партийного автим частей Моск.щсво-
го 1ЧИЧШЛП) округа. На тирании с ллклл-
гом л решениях январского Пленума
ПК ИЛКо) пмггупил начальник Колит-
ъ'щишрнши 1'К.КА шшгнЧ'кин В'шкч'лр
II |"ЛЯГ,1 Т № . Л 3 . Мс'ХЛИГ.

По докладу топ. Мсхлпга ралшччи-лись
оживленные прения, к которых ш.чупн.ти
товарищи Ппринпн, Ту р. Гаириллк. Коло-
нии. (Ччкив, Итднтелв и лише.

В нмшятой резолюции собрание партий-
ного актнгл целиком и полностью о ю ф ю т
репичши Пленума ЦК ВгьП(о) и заверяет
Сталинский Центральный К о л и т партии,
что армейские большевики приложат в «
усилия к ТОМУ, чтобы выполнить эти ре-
шения.

Соймяие с огромяи» единодушием прп-
пялл приветствие вождю народов товарищу
С ш и т ' .

ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Вчера, 20 января, в Георгиевском зале Большого
Кремлевского Дворца состоялся товарищеский ужин
для депутатов Верховного Совет:! СССР, устроен-
ный Президиумом Верховного Совета и Советом
Народных Комиссаров СССР.

На ужине присутствовали все депутаты Верхов-
ного Совета — избранники советского народа —
знатные люди страны, зачинлтели стахановского
движения Мария Демченко, Паша Ангелина, Дуся
Виноградова и др., герои и героини социалистическо-
го труда, представители доблестной Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии и Красного Военно-Морского
Флота.

Ужин проходил в непринужденной товарищеской
обстановке, в атмосфере единения депутатов с ру-
ководителями партии и правительства.

Появление в зале т.т. И. В. Сталииа,
В. М. Молотом, Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова,
М. И. Калинина, А. И. Микояна, В. Я. Чубаря,
А. А. Андреева, С. В. Косиора, А. А. Жданова,
Н. И. Ежова, Г. И. Петровского, Н. С. Хрущева
было встречено депутатами бурной овацией и вос-
торженными возгласами: «Да здравствует первый
депутат Верховного Совета товарищ Сталин», «Да
здравствует глава советского правительства товарищ
Молотов», «Да здравствует Председатель Прези-
диума Верховного Совета товарищ Калинин:».

Товарищ Молотов провозглашает первый тост за
Верховный Совет СССР и за здоровье всех депута-
тов Верховного Совета.

Товарищ Молотов провозглашает тост за первого
депутата Верховного Совета товарища Сталина. Сло-
ва товарища Молотова покрываются бурной, долго
несмолкающей овацией депутатов.

Под шумные аплодисменты товарищ Молото»

провозглашает тост за Президиум Верховного Совета
и его Председателя Михаила Ивановича Калинина.

Горячими аплодисментами депутаты покрывают
слова товарища Ворошилова, провозгласившего тост
за Совет Народных Комиссаров СССР и его главу
Вячеслава Михайловича Молотова.

Депутаты Верховного Совета бурной овацией,
мощным «ура» встречают выступления товарища
Сталина.

Товарищ Сталин говорил о доблестных героях
гражданской войны и об их заслугах перед родиной,
о гордых соколах нашей страны — советских летчи-
ках, среди которых есть уже немало Героев Совет,
ского Союза.

Выступления товарища Сталина неоднократно
прерывались овациями присутствующих.

На ужине с речами выступали депутаты Верхов»
ного Совета Герои Советского Союза т.т. Чкалоа,
Беляков, Байдуков, Хользунов, Черных, Смушкевич,
народный артист СССР Хорава, командарм 2-го ранга
Кулик.

Депутаты восторженно встречали упоминание я
речах о доблестной Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Красном Военно-Морском Флоте.

Во время ужина состоялся концерт, в котором
приняли участие: депутат Верховного Совета народ,
ный артист СССР И. М. Москвин, заслуженный ар-
тист Вербицкий, народная артистка СССР Барсова,
народный артист СССР Пирогов, заслуженные арти-
сты Михайлов, Златогорова, Козловский, Норцов,
лауреат первого Всесоюзного конкурса музыканта!
исполнителей Полонский, а также краснознаменный
ансамбль красноармейской песни и пляски под упра-
влением народного артиста СССР орденоносца про-
фессора Александрова.
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Обучение кадров
Н. КРУПСКАЯ

В 1917 году в княжие «Государство и
революция» Ильич писал: «...Важно выяс-
нять с«6е, КАК бесконечно лживо обычное
буржуазия представление, Цужго содиа-
лнам есть нечто мертвое, застывшее, раз
м к е ш данное, т о г » к и на саком деле
таяьм с социализм* начнется быстрое, на-
стмшм, действительно иаееояов, при уча-
с т и « « ш и ш и г и населения, а затем всего
нмымкп, проиетедящее дмавиве «перед
во »сех областях общественной и литой
ж о м » (т. XXI, стр. 439).

И вот, когда происходил выборы в Вер-
ховный Совет, невольно вспоминалось то,
что гоюры Владимир Ильич об активно
сти, лпшгмнаости «асе прк социализме.
Как-то прямо на глазах росли лиги. Они
политически активизировались, у них про-
буждались новые запросы. Развернулось
действительно массовое движение во
всех областях общественной я личной
жнэни, о котором писал Ильич в «Госу-
дарстве и революции», движение, которое
является показателем того, что страна
действительно стала социалистической. Но
что особенно подчеркивал Ильич — кто то,
что «гвоздь строительства социализма —
это организация» — и вот выборы в Вер-
ховны! Совет показали глубину и кре-
пость советской организация во всем СССР.
Эп> была, по существу дела, проверка со-
стояния советской организации в центре
и на местах.

Сталинская Конституция обеспечивает
Р1звитне понятного советского деиокра-
тмма. Созданы ж е предпосылки для того,
чтобы привлечь к управлению государ-
ством швьи широчайшим слоя трудя-
щихся. Созданы условия для небывалого
роста м ш х кадров.

О кадрах все время особо заботился
Ильич.

Выступая ва I «'езде Советов Народ-
ного Хозяйства 26 мая 1918 г., Левин го-
ворил о тли, что советской власти надо са-
мой прелагать пути социалистической ре-
организации, что ни форм преобразования.
ни темпа быстроты развития конкретной
реорганизации мы мать не могли. «...Мы
плеч, что дело организационное, которое
составляет главную, коренную и основную
задачу Советов, что о т неизбежно несет
нам маесу опытов, массу шагов, массу пе-
ределок, массу трудностей, в особенности
относительно того, как поставят!, каждого
человека ва свое место, ибо здесь нет опы-
та, здесь приходится каждый такой шаг
вырабатывать самим, и, чем тяжелее ошиЛ-
кц на таком пути, тем тверже растет уве-
ренность, что с каждым новым приростом
числа членов профессиональных союзов.
что с каждой новой тысячей, с каждой
новой сотней тысяч людей, переходящих
ИЗ Л а г е р я ТРУДЯЩИХСЯ, ЯКОПЛ-уапГрУеМЫХ,

которые до сих пор жили по традициям,
по цривычке, в лагерь строителей совет-
ских организаций, растет число людей, ко-
торые должны удовлетворять и поставить
дело на правильные рельсы» (т. XXIII,
стр. 10).

Ильич говорил яа первом с'езле Советов
Народного Хозяйства: «Силы растут в про-
цессе борьбы с ростом революции». Ка-
кую, например, огромную работу при-
шлось проделать партии, чтобы перета-
щить па сторону революции специалистов,
интеллигенцию! Интеллигенция лить по-
степенно стала переходить на сторону со-
ветской власти.

28 нюня 4 9 1 8 г., выступая на митинге
п Симоновском подрайоне, Ильич говорил:
«Слишком надеяться на интеллигентно
рабочему классу и крестьянству не прихо-
дится, так как многие из интеллигенции,
едущие к нам. псе время ждут нашего па-
дения» (т. XXIII, стр. 104).

По мерс того, клк крепла советская
масть, как менялась международная гя-
туапия, все большая часть интеллигенции
переходила на сторону советский власти.
II 11.1 •• ич в гвяан с этим говорил: «Мм
строим масть яз элементов, оставленных
ним капитализмом. Мы не можем строить

ьласть, если такое наследие капяталистя-
ческой культуры, как интеллигенция, не
будет использовано» (т. XXIII, стр. 322)

С кояпа 1918 г. к нам один за другим
приходили старые специалисты - педа-
гоги, примыкали к нашей работе. Позд-
нее некоторые из них (например, умер-
ший в 1934 г. педагог Станислав Теофнлье-
внч Шанкий. имевший очень большое вли-
яние иа учительство, еще при старой вла-
сти высказывавшийся против казенщины в
школе и потом, при советской власти, раз-
вернувший большую педагогическую рабо-
ту) очень интересно рассказывали о своих
колебаниях и о том, как они перешли на
стороиу советской власти.

Теперь, 20 лет спустя, мы имеем обшир-
ные кадры интеллигенции, на которые со-
ветская власть может положиться. Не слу-
чайно, что Сессию Совета Союза открыл
12 января 1 ! Ш г. старейший депутат Со-
вета Сошла академик Алексей Николаевич
Пах, что заместителем Председателя Совета
Союза единогласно избран известный уче
иый агроном Т. Д. Лысенко, что среди де-
путатов Совета Союза 9 академиков, 6 про-
фессоров, ряд научных работников, много
советской интеллигенция.

Наряду с привлечением старой интелли-
генции Владимир Ильич настаивал на том.
чтобы создавать новую, советскую интелли-
генцию, чтобы широко были открыты две-
ри высших учебных заведений для всех
тех, для кого ранее закрыт был доступ к
высшему образовании).

Декретом от 2 августа 1918 г. высшие
учебные заведения РСФСР были открыты
для всех желающих заниматься в этих за-
ведениях под одним лишь условием: до-
стижения соответствующим лицом 16-лет-
иего возраста.

В вузы хлынула масса слушате-
лей. Но желающие овладеть вершинами
науки быстро увидели, что для того, что-
бы понимать лекции, надо иметь опре-
деленную подготовку. По указанию
Владимира Ильича было принято Народным
комиссариатом по просвещению постано-
вление об открытии «рабочих факульте-
тов».

Сейчас у нас имеются уже значитель-
ные кадры инженеров, агрономов, профес-
соров из рабочей и крестьянской среды.
Дети батраков, бедняков, работниц, куха-
рок стали паучными работниками.

Заботясь о вооружении молодежи зпа-
|>ЕЯМИ, Ильич требовал, чтобы из буржуаз-
ной науки брать лишь самое существен-
ное, самое основное, чти доказано, прове-
рено, не загружать намять знаниями, на
девять десятых ненужными и па одну деся-
тую искаженными, какими загружала мо-
лодежь старая школа. Он требовал критиче-
ского отпошеиия к буржуазной науке, тре-
бовал, чтобы наука как можно теснее скя-
зывалась с жизнью, с практикой.

С какой огромной заботой на каждом
этапе революции Ильич подходил к воспи-
танию новых кадров, к привлечению в го-
сударственный аппарат рабочих. Через
весь 19-й год яркой нитью проходит его
забота о втягивании рабочих в управление.
Но и тут он требовал учебы. С особенным
вниманием читал он все, что имелось в
иностранной литературе по вопросам упрдв-
ления, ио вопросам организация труда
управленческого. Ничто не было так чуждо
Ленину, как формальное, бездушно-бюро-
кратическое отношение к людям, к членам
партии. Ни, привыкший мыслить и руково-
днть миллионами, учил относиться с вели-
чайшим вниманием к судьбе, каждого от-
дельного работника.

Сейчас, когда наш государственный ап-
парат еще более демократизируется иа
ш е огромных достижений гониалистиче-
кой страны, вом|М1' о кадрах приобретает

ипопь актуальнейшее значение. Опыт ста-
ханопгкого дппжения, опыт гопсоревпова-
ния, богатый опыт пашей советской упра-
вленческой работы — псе ато должно быть
учтено в деле воспитания новых партий-
ных н беспартийных кадров.

Песня о Ленине
ДЖАМБУЛ

НароцныЙ певец Казахстана, орценоносец

Мы слышим твой голос, кмяшяй, как горный поток,
Как мощь водопада, дробящего скалы в каменья.
Оя льется я* Север, на Запад, на Юг и Восток,
Он рвет все плотины — всесилен, могуч и глубок —
Мы слышим твой голос, батыр человечества — Ленив!

Глаза твоя винт. Как летнего солила лучи,
Они согревают сердца нам во время сражений.
От блеска их сразу теряют покой богачи,
Бледнеют от страха душители я палачи,
А мы наступаем, как ты завешал это, — Левин!

Могуч»!, широкий, бушующий, как океан,
Велик и безбрежен твой, смерти не знающий, гений.
На бой поднимает народы закованных страв,
Рабы поднимаются, — а иоумленный тиран.
Почувствовав ужас, читает на знамени: «Ленин»!

Везде твое пламя! В отваге испанских бойцов,
В китайских солдатах, идущих на смерть, ты нетленен.
В геройстве штурмующих ч^шый фашизм храбрецов,
В упорстве томящихся в тюрьмах народных борцов,—
Везде твое пламя, борьбу вдохновляющий, Ленин!

Бессмертен твой образ! Мильоны, шагая в рядах.
Ему подражают, горя в благороднейшем рвенъи.
Растишь ты героев — на фабриках я на полях.
Они с орденами. На их золотых орденах
Твой образ, любимый, забвеньем не тропутый, Левин!

Бессмертен твой образ. Ты жив в напряженной борьбе,
В огнях электричества, в чистом сиянии стали,
И в песнях народа, и в вашей счастливой судьбе,
И в том, кто одни в гениальности равен тебе.
Кого мы зовем, как отца я водителя,— Сталин!

Экскурсия в Центральной музее В. И. Ленина (Москва).
Фото В. АмчмславсвоЯ,

В Музее Ленина
1 м гад» назад, к двавадпатой гомв-

щнне со дня смерти Владимира Ь м и ,
по •мцвиасе товарища Сталина, был ео-
зми Центральный музей В. И. Левина. 8»
два года «мсго е у и ю т и п я Мук* В. 1 .
Леями» смл мощны» «рудяем массою!
пропаганды левииавма, школой овладения
большевизмом.

Музей непрерывно пополняется новыми
материалами и документами, позволяющи-
ми ярче и полнее осветить отдельные мч-
менгы ЖИЗВИ я деятельности Ленива, со-
вместную борьбу Ленина и Стадии» с вра-
гами народа, за пролетарскую революцию,
за торжество социализма.

В пятом зале можно увидеть д м
замечательных документа. Это статья
В. И. Ленина «На прямую дорогу» в га-
зете «Пролетарий» и статья товарища
Сталина «Совещание и рабочие» в прило-
жения к большевистской газете «Бакин-
ский пролетарий». Обе статьи дают дирек-
тивы партийным организациям, выдвигая
ва первый план задачу организации и
укрепления партийных ячеек на предприя-
тиях. Ленив писал свою статью в далекой
Швейцарии, Сталин—в Баяловсхой тюрьме
(в Баку). Левша и Сталина разделали ты-

сячи километров, границы и решетки тюрь-
мы, а их директивы совпадают.

Материалы пятого и шестого зал ярко
показывают теснейшую связь Ленина и
Сталина во всей революционной борьбе.

В витрине—газета «Социал-демократ» с»
статьей Ленина «О новой фракция прими-
ренцев или добродетельных». В ягой статье
Ленин разоблачает Троцкого я примиренцев,
обматывающих рабочих, я ставят вопросов
окончательном разрыве формальных связей
е ликвидаторами.

В статье «О дипломатии Троцкого и об
одной платформе партийцев» в «Социал-де-
мократ» Ли 2 5 от 8 (21) декабря 1911 г.,
выставленной в витрине зала, Ленин го-

_ит, что с Троцкий ие о чем спорить,
его необходимо разоблачать, «как... дипло-
м а т самой мелкой пробы».

Гнусную клевету против большевистской
гааеты «Правда» поднял Иула-Тропкий. В
ответ ва ату гнусную клевету Лепил писал
в редакцию «Шмады»:

«Троцкому советую ответить в почтовом
ящике: «Троцкому (Вена) отвечать па
склочные- я кляузные письма не будем».
Гнусная кампания Троцкого против «Прав-
ды» есть сплошная ложь и кляуза».

На особой щите дая исторический доку-
мент, ямгасааный товарищем Сталиным,—
«Наказ петербургских рабочих своему рабо-
чему депутату».

Рядом находятся фотокопия рукописи
письма товарища Сталина к В. И. Ленину
за границу, которое он послал вместе с на-
казом.

• Вот вам проэкт наказа, — пишет
товарищ Сталин, — уже принятый Нев-
ским Судостроительным (при выборах упол-
номоченных), Путиловым (несколько ты-
сяч), Падем и т. д. Мы его составили при-
менительно к легальной прессе, кулп он
по расчету должен был обязательно по-
пасть...

Этот наказ от Путиловцев будет внесен
па собрание уполноиоченпых.

Ну-с, мы здравствуем н верни в
победу.».

В отпет на это письмо Сталина
В. И. Ленин пишет письмо п редакцию
«Правды» и настаивает: «Непременно по-
местите этот наказ петербургскому депу-
тату на видном месте крупным шрифтом».
А сверху на наказе рукой Ленива неписа-

но: «Нещяквво мрщгнИ! Не
Краям в а м емваннп втот мкумаяг».

В и » я м у и е н т ГП «ала В. И. Дмая
разомачает в р е д а т е л ь с т п о л и п у Ткац-
кого • его пяхвостней Галека • штампа,
Бухарина •Каменева. '

В замечательной статье «Революционный
пролетариат и право иацрй на самоопре-
деление» Левин громит буржуазные
теории ренегата Радека по национальному
вопросу. Национальную программу Пара-
беллума (Радека), говорят Владимир
Ильич, — «...Каутскав, Плеханов я К-о,
подписывают обеими руками, именно по-
тому, что эта программа не разоблачает
господствующих социал-патриотов. Эту
программу подпишут и буржуа-пацифисты».
Программа Парабеллума служит ему «...для
того, чтобы очистить здесь поле перед со-
циал-патриотами».

Огромнейший интерес представляет ряд
документов, выставленных в X и XI залах,
отображающих работу Ленина и Сталина в
период гражданской войны. Вот телефоно-
грамма председателя Царицынского испол-
кома в Воекревсовет X армия с проте-
стом против мобилизации иа постройку
казарм группы инженеров, работавших пад
проектом канала Волга—Дон:

«В Военный Совет. Прошу экстренно со-
общать разрешил ли Военный Совет тов.
Щаденко в Сарепте мобилизовать изыска-
тельную партию но прорытию Волго-Дон-
ского канала?..»

На этой документе резолюция товарищей
Сталина и Ворошилова:

«Капал пророем после утопления каде-
тов в Волге я Дону. Члены Военревоовета!
Сталин, Ворошилов.

22.1ХМ918 г.».
В витрине зала. XIII, тде показан рабо-

чий дань Левина, где собраны я показаны
многочисленные запяски Ленина к различ-
ным товарищам, неизменно вызывающие
огромный «втерее у всех пооетвтелей му-
зея, выставлен один аамечательяый доку-
мент: вто—удостоверение Управления Де-
ламш Совета Народных Комиссаров от
29 января 1919 года.

Вот текст этого удостоверения:
«Управление Делами Совета На-родных

Комиссаров удостоверяет, что Председатель
Совета Народных Комиссаров Владимир
Ильич Ульянов (Ленин) занимается ум-
ственным трудом неограниченное число ча-
сов, в виду чего он имеет право пользо-
ваться продовольственной и хлебной кар-
точкой первой категории».

В карточном бюро наложили резолюцию:
«Причислить к 1-й категории.
К V годовщине Пролетарской революции

1917 г. рабочие Стодольской суконной
фабрики послали Ильичу костюм из сукна
своей выработки.

«Носи, Ильич, на здоровье и знай, что
мы всегда с тобой.

Преданные революция и тебе рабочие
Клиицовокой фабрики ям. тов. Леня на».

3/1Х—1922 г.
Ленин ответил:
«Рабочем Стодольской суконной фабри-

ки в Клинках.
Дорогие товарищи!
Сердечно благодарю вас за приветствие

и подарок. По секрету скажу, что подар-
ков посылать мне не следует. Прошу очень
об згой секретной просьбе пошире расска-
зать всем рабочим».

8/Х1—1922 г.
Материалы музея воссоздают величест-

венный образ гениального пождя и учи-
теля мирового пролетариата В. И. Ленина.

А. Т О В С Т И Х И Н А .

АЛЬБОМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ В. И. ЛЕНИНУ
К ленинским дням Иэогиз выпустил

альбом рисунков художника II. Васильева,
посвященных В. И. Ленину *).

Небольшой по об'ему альбом очень

-*) «Лвтга». Рисунки П. Васильева.
ОГИЗ — Изогиа. Тираж зо.ооо экземпляров,
цена 13 рублей.

содержателен. Он явился результатом боль-
шой работы, проделанной ХУДОЖНИКОМ ПО
изучению образа велвкего Лепила. 38 ри-
сунков, собранных в альбоме, изображают
бессмертного вождя рабочих я крестьян
яд основных этапах подготовки Октябрь-
ской социалистической революция.

Вл. СОРИН

Ленинская принципиальность
и непримиримость

Глубочайшая принципиальность Ленина,
его непримиримая идейная борьба против
всяких отклонений от марксизма, против
оппозиционных течений и направлений,
против цепких уклонов, против враждебных
рабочему классу фракций и группировок стя-
жали ему величайшую любовь трудящихся
масс и вместе с тем—почетную ненависть
се стороны всех врагов рабочего класса.

Принципиальность всегда составляли ха-
рактерную черту Ленина, как политиче-
ского деятеля, как нождл щкМ'.'тлрната и
народных масс. Ленин учил, что пролета-
риат может победить только в том случае,
если он опирается на правильную -револю-
ционную теорию, а такий теорией является
«*рксизя и только марксизм. «Учение
Маркса всесильно, потому что оно верно».
Большевистская партия пост|и>ена Лениным
и Сталины» на гранитном фундаменте
марке нзма.

Правильная, реполюпионио-марш-истская
линия пролетарской партии — абсолютно
необходимое условие победы рабочего клас-
са. Поэтому Ленин придавал исключитель-
но важное, решающее значение теории,
вгегдл стоял на страже ;к.тюго, творческого
марксизма, строго охраняя его от проник-
новения клких-лийп враждебных тенден-
ций. Пыл блггелри и ие-пр-имичигм в различ-
ным формам ревизионизма.

Ленин у тал, что малейшее отклонение
от революционного марксизма, малейшая
уступка буржуазной идеологии песет за
собой в конечном итоге неисчислимый вред
для рабочего класса. «Принципиальная по-
литика, — говорил Ленин, — самая прак-
тичная политика».

Оппортунистов разных мастей внутри
партии, внутри социал-демократии он опре-
делял как проводников буржуазного влия-
ния па рабочий класс, как агентуру бур-
жуазия, как выразителей мелкобуржуазной

: вТСХИЯ.

Борьба Левина против антибольшевистских

групп, его линия на полный разгром и
ликвидацию всяких фракций и группиро-
вок имела сшей задачей ооЧ'Спечить моно-
литность партии, ее идейную сплоченность
и единство, без чегб невозможна победа, я
ойезтысить партию от проникновения в ее
ряды врагов, которые могли бы в решаю-
щий момент ударить в тыл партии. Эту же
цс.п. преследовала и ншмрнная Лениным пе-
риодическая чистиа партии. «Очистить пар-
тию надо... от нетвердых коммунистов и от
меньшевиков, перекрасивших «фасад», но
оставшихся и душе меньшевиками».

Принципиальная постановка «опроси,
принципиальная борьба всего опаснее для
Прагой рабочего класса. Они поэтому сту-
чится прикрыть идейную суть борьбы, за-
мять ее. замазать, замаскировать всякими
побочными моментам, отвлекающими вни-
мание пролетариата от существа дела.
Буржуазия и проводпикн ее влияния в ра-
*к1ч1?м классе больше всего боятся раскры-
тия и разоблачения действительных моти-
вов их борьбы. «Подменить идейную борь-
бу по серьезнейшим, кардинальнейшим во-
щшеам мелкими дрязгами, в духе меньше-
виков после второго с'езда, есть тьма охот-
ников. В большевистской среде им не долж-
но быть места. Рабочие-большевики долж-
ны дать таким попыткам решительный
отпор и требовать одного: ияайиой ясности,
определенных взгпмеа, принципиальной

Упорная, многолетняя борьба, которую
«ел Леппн и большевики против меньше-
визма еше в довоенные годы, вызывала
вопли и сетования «социалистических»
обывателей, троцкистов, всякого рода при-
миренцев. Нельзя ли обойтись без такой
ожесточенной борьбы? Нужна ли она? Це-
лесообразна ли? Беспринципные люди не
хотели понять, что, как неодног
кратно говорил Ленин, от упрочения то-
го «ля иного оттевка зависит все будущее
русской соцш-демоммтя.

Об'япняя и обосновывая необходимость
самой упорной и непримиримой бпр|/>ы с
МеНЬШСВНЗМОМ ВО И411 НОШ'ДЫ реИП.ШЩИоН-

ного марксизма, Ленин и 1!М17 году пилы:
«Мы добились того, что взгляды наших

обоих течений стоит перед всеми нравднм,
ясно, отчетливо. Личная редкость, фрак-
ционная склока И свара, скандалы н ра-
сколы,— все это мелочь по гранненши с
тем, что па опыте двух тактик учатся дей-
гпштелмго Пролетарские массы, учатся
действительно все, способные сознательно
относиться к политике. Наши драки и рас-
колы позабудутся. Наши тактические прин-
ципы, отточенные и закаленные, войдут в
историю рабочего движения и социализма
России, клк краеугольные камни. Пройдут
годы, может быть, даже десятилетия, и иа
сотне разнообразных практических вопро-
сов будут прослеживать влияние того или
иного направления. И рабочий класс Россия
и весь народ знают, с кем имеют они дело
к лице большевизма или меньшевизма».

Трудящиеся нашей страны и всего мира
знают, что в лице меньшевизма, в лине
его подлейших последышей — троцвистско-
оухаринских предателей, выроившихся н
Г>;шду фашистских убийц, шпионов и ди-
герсантов, они имеют дело с литыми вра-
гами социализма, а в лице большевиков—
с единственными, до конца последователь-
ными и непримиримо революционными
представителями интересов рабочего класса,
всего народа, не на жизнь, а на смерть
ведущими борьбу за торжество коммунизма.

Ленин зорко следил за малейпшм про-
явлением враждебно! марксизму идеология
в рабочем движении и, почуяв врага, тот-
час же об'являл ему войну. «Когда идей-
ной борьбе придают важное зяачевне для
партии, — говорил Левин, — то именно е
Прямым об'ямеяяеи войны и выступают,
а ие прячутся».

В борьбе аа революционный маркспм,
за партию Левин не анал передышки

я вел борьбу на всех фронтах, откуда бы
ни появлялся враг. «Оставьте надежду
павгегда»! — любил говорить Ленин свои*
противникам, когда те пытались замаски-
роваться потоньше, поискуснее, чтобы та-
ким путем получить возможность прижить-
ся в партии. «Оставьте надежду
навсегда»! — говорил Лени и громил при-
таившихся врагов.

Когда Ленин громил махистов, ревизо-
вавших философию марксизма, Богданов и
Другие домогались разрешения излагать
своп махистскис взгляды на страницах
«Пролетария», руководящего органа боль-
шевиков, Ленин никоим образом не мог до-
пустить, чтобы «Пролетарий» хоть в ка-
кой-нибудь степени стал трибуной для про-
тивников марксизма. «Я себя дам скорее
четвертовать, — шкал Ильич Горькому,—
чем соглашусь учлгтповать в органе или в
коллегии, подобные пеши проповедующей».
В »Т1ГХ слонах—песь Ленин, великий, ге-
роический вождь пролетариата, непримири-
мый, непреклонный, огненный борец за де-
ло Маркса и Энгельса, за коммунизм.

Никогда ни малейшей уступки в обла-
сти идей, и области принципов Ленин не
делал.

Монолитное единство рядов — ато осно-
ва большевистской партии. Ио эта необхо-
димость единства еще больше возросла по-
сле победы пролетарской диктатуры. Ленин
зорко стоял на страже идейного единства
партии и беспощадно громил антипартий-
ные группировки изменников марксизма и
предателей рабочего класса.

Никакие заслуги в прошлом участника
рабочего движения, если он начал отхо-
дить от позиций революционного марксиз-
ма, не могли избавить его от разоблачения
и критики Лениным. В борьбе с людьми,
обнаруживавшими малейшие колебания в
сторону от революционного марксизма-
ленинизма, Ленин применял самые разно-
образные формы и методы воздействия.

Поучительно, например, отношение
Ленина к Рожкову. Кто такой Рожков? Это
был водный работник нашей партии и пе-
риод пертой революции, член большевист-
ского ЦК, называвшегося тогда Больше-
вистским Центром. В мгоху реакции он
поддался влиянию упадочнических настрое-
н а ! я начал высказывать ликвидаторские
идея. Свои взгляды он выразил в пиеым
к Левину.

Ленин прежде всего стремится оказать
ва Рожкова влияние лячвюй перепиши! («

сожалению, до нас не дошедшей). Он дс
лает ПОПЫТКУ вернуть Рожкова па больше-
вистский путь, в то же время в своих
письмах подвергая решительной критяне
его взгляды.

Рожков т е больше погрязает в болоте
ликвидаторских идей и становится чужим
для большевиков человеком. Он начинает
публично пропагандировать свои взгляды
в ликвидаторском журнале «Наша зари».
После этого Ленин выступает открыто про
тив Рожкова со всей тяжестью своей кри-
тики, ведя с ним борьбу как с открытым
врагом большевизма.

«Как ни тяжело марксистам, — писал
Ленин,—терять в лице П. Р(ож)кова чело-
века, послужившего рабочей партии в го-
ды под'ема с предаиностыо и энергией, ин-
тересы дела должны стоять выше каких бы
то ни было личных или фракционных от-
ношений, каких бы то ни было «хороших»
воспоминании».

Нет ничего более нелепого, как попытка
изображать Ленина в виде добренького ли-
берала, да еще в вопросах, касающихся чи-
стоты п твердости партийной линии. Ленин
затрачивал массу труда на то, чтобы тер-
пеливо раз'ленять линию партии людям,
которых он считал цепными для партии и
которых можно было надеяться еще пере-
убедить. Но в то же кремя оя сурово рас-
правлялся с людьми, которые продолжали
настаивать на своих неправильных взгля-
дах и которые становились «в путь борьбы
против линии партии.

Когда накануне Октября Каменев и Зи-
новьев выступили против восстания, вы-
ступили кяк агенты контрреволюционной
буржуазии, Ленин с огроштй силой обрушил-
ся на этих изменников, требуя немедленно-
го изгнания их из партии, и навсегда за-
клеймил их как предателей рабочего класса.

В итоге профсоюзной дискуссии X пар-
тийный с'взд, по предложению Ленина,
принял резолюцию о единстве партии. Зна-
менитый седьмой параграф резолюции, на-
госаяиой Владимиром Ильичей, давал ЦК
полномочия применять, в случае наруше-
ний дисциплины, возрождения или допуще-
ния фракционности, все меры партийного
ВЗЫСКАНИЯ вплоть до исключения из пар-
тии. Такая мера могла быть цшиеинма ко
всем членам партии, вплоть до членов ЦК.
Это решение было направлено тяютив лиде-
ров всевозможных антипартийных фрак-
ций, впоследствии скатившихся в клоаку
фашизма.

Ведя непримиримую борьбу с врагами
партии и советской власти, Ленин требо-
еал бдительности от членов партии. «...X»-
реший коммунист • то ма арами есть и
хороший чекист», — говорил Ленин.

С прштпиалмюстыо Ленты, с его
непримиримостью в отстаивании интересов
рабочего класса тесно связано чувство от-
ветственности Левша перед массами, перед
народом. Ленин учил партию ватда смо-
треть деГитвителыгосги в глаза, трезво
оценивать положите, не затушевывать
трудностей и ие бояться их, не падать ду-
хом при неудачах и ие заэпаватьел при
успехах. «Прикрывать неприятную правду
добренькими словами,—писал Ленин,—са-
мая предкая я еамая опасная вещь для де-
ла пролетариата, для дела трудящихся
мам. щшие, 1;лк бы она горька ни была,
надо смотреть прямо в лицо. Политиха, ие
'удовлетворяющая этому условию, есть ги-
бельная политика». «Народу надо говорить
правду», —постоянно подчеркивал Ленин.

В правд* — сила Ленина и партии. И в
период от Февраля к Октябрю 1917 г., в
годы гражданской войны, голода и разрухи
Ленин с беспощадной прямотой говорил
массам о тяжести положения, о серьезно-
сти преград и препятствий, которые надо
преодолеть, об опытности и хитрости вра~
гоп, которых надо разбить и уничтожить.
Ленин никогда не обещал массам «легких»
путей к победе. Нет, борьба будет трудна,
но путь к победе есть, путь этот вот таков,
и мы наверняка победим, обязательно побе-
дим, если напряжем все силы, если проявим
организованность, героизм, дисциплину,
твердость, единство, сплоченность. И народ-
ные массы шли на зов Ленина, яа зов пар-
тии Ленина—Оалина, шли и творили чудеса.

Глубокая принпипиаяьность, беззаветная
верность и преданность пролетариату, на-
родным пассат, непримиримая борьба про-
тив врагов народа, несгибаемая, непреклон-
ная воля к победе, —вти черты Левина,
величайшего вождя, учителя и героя рабо-
чего класса, ж м у т в его лучшей сподвиж-
нике и продолжателе его дел* товарище
Сталине, живут в славных традицият на-
шей партии. На прииере Ленина и Огалтяа,
чья имена горят, «ак солнце, в сердцах
тружеников всего мкра, учатся большевиз-
му сыны нашей родины, учатся муже-
ственной и честной, стойкой а бесстрашной
защите автересов наше! «травы, отравы
шКмданшего социализм.
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В. И. Ленин беседует с путиловцами в Смольном: «Сколько пушек вы мо-
жете дать?» ' Рисунок художника П. п е н и и .

Боевая директива
Тот, кто хотя Лы рти видел и слышал

Ленина, никогда об ятом не забудет.
Шесть встреч с Владимиром Ильичом в
1 9 1 7 — 1 9 1 8 годах—лто ярчайшие и неза-
бываемые события моей жизни.

Шел 1917 год. Рабочий класс и кресть-
яигтво били измучены затянувшейся импе-
риалистической пойиоА. Февральская бутн
жуазно-демократпчегкая революция изме-
нила условия, в которых пришлось рабо-
тать к бороться большевикам. Вместе со
всеми рабочими Пет-юграда мы, большеви-
ки—члены Петроградского совета первого
созыве, с нетерпением ожидали приезда
В. И. Левша из-за границы. В то время
шла деятельная подготовка к Всероссий-
скому совещанию Сонетов рабочих и сол-
датских депутатов. Делегаты уже начали
сражаться в Питер. 3 апреля мы вместе
с вини пошли к Финляндскому вокзалу
встречать Л«ипна. Площадь перед вокзалом
была переполнена. Колоняы рабочих, воин-
ские части, отряды кронштадтских матро-
сов встречали любимого вождя.

Коти поезд подошел к перрону, мы
встретил) Ильича приветственными крика-
ми. На поздравления с победой революции
в России Ленин коротко ответил: <Да
здравствует мировая социалистическая
революция!» Мне не сразу стал ясен
смысл ленинского ответа. По, когда
Владимир» Ильич вышел на площадь, под-
нялся на броневик и произнес свою исто-
рическую речь, я повял глубокое значение
«того лозунга.

Так я в первый раз увидел Летка.
Несколько часов спустя я слышал его речь
с балкона дворца Кшесинской.

Ухе иа следующий день все мы почув-
ствовали уверенную руку гениального
вождя, направлявшую наш партийный ко-
рабль по твердому большевистскому кур-
су. Утром 4 апрели состоялось совещание
партийных работников, на котором присут-
ствовал я, как член фракции Петроградеко-
го совета. Ленин подверг жестокой кри-
тике Каменева и других оппортунистов,
не веривших в близость социалистической
революции, предававших ее. Владимир
Илыч критиковал и нас, партийных ра-
ботников, за неумение правильно ориенти-
роваться в обстановке, указал лам методы
работы. Мы ушли с этого совещания пол-
ные веры в победу нашего дела.

В тот же день, вечером, в переполнен-
ном до отказа зале собрались делегаты
Всероссийского совещания советов. Все мы
уже знали, что приедет Ленин, и ждали

с нетерпением его речи. Появление в
зале Ленина было встречено с огромным
под'емом. Он изложил свои исторические
апрельские тезисы, обобщил боевой опыт
партии и дал четкую программу действий.

Выступление Ленина вызвало страстные
споры. Меньшевики и эсеры нападали на
Владимира Ильича. Но Ленин, неразрывно
связанный с массами, выражавший думы
и чаппия трудящихся, сразу завоевал глу-
бочайшие симпатии рабочих и солдат —
участников совещания. Каждый из нас
чувствовал, что указания Левина откры-
вают новую страницу в истории револю-
ционной борьбы. По директиве Владимира
Ильича мы, большевики, пошли на заво-
ды и фабрики, стали ежедневно высту-
пать на рабочих собраниях, раэ'яснм по-
зицию большевистской партии.

Крепко запомнилось мне выступление
Ленина на митинге рабочих Путиловского
завода. На обширной площадке в центре
заводской территории собрались тысячи пу-
твловцев и рабочих других предприятий.
Когда пришел Владимир Ильич, рабочие
сразу же. узнали его и горячо приветство-
вали. Слова Ленина произвели на нас ог-
ромное впечатление. Мы слушали Влади-
мира Ильича, и каждый находил в его
речи свои сокровенные думы, свои стре-
мления. Когда Ленин кончил говорить, его
подхватили па руки и торжественно всем
митингом проводили до выхода из завода.
Меньшевиков и эсеров никто не стал в
этот день н слушать.

2 6 октября (Я ноября) я имел счастье
присутствовать на историческом заседа-
нии с>зда советов, на котором состоялось
выступление Владимира Ильича.

В последний раз я видел Ленина в
Смольном п начале 1918 года. Меня вы-
звали и поручили сформирование на Путп-
ловском заводе отряда артиллерии для нужд
обороны страны. Когда, получив псе ин-
струкции и документы, я собрался уже
уходить, из-за стола поднялся Ленин и
сказал мне:

— Не только пушки, людей возьмите
с Путиловского завода!

Это была боевая директива Владимира
Ильича, которую я запомнил на всю
жизнь.

Е. ТРАВНИИОв.
Пмощнии начальника траиепортиога
щ и замаа им. А. А. Жцими,

Ленинград. :

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
Мы «воши ш крыльцо и стряхнули

веничком снег с ботинок.
В избе стоял синий свет зимних сумерек.

Бревенчатые стены. Зеркало под полотен-
цем. Рыночная копил с шишкинского леса.
Зелень комнатных растсвий. Икона. Под
нею — квадратный дубовый стол на тол-
стых ножках. Камчатная скатерть. Над
столом — электрическая лампочка с прила-
женным к вей зеленым стеклянным аба-
журом. Портрет Ленина. Портрет Сталина.

М. Ф. Шульгина, высокая красивая ста-
руха с тонким белым липом, впустила нас
в комнату.

— Милости просим. Присаживайтесь.
Мы сели.
Она пошла в соседнюю горницу и через

некоторое время вернулась, держа в сухих,
тонких руках венский стул.

Это был обыкновенный дешевый венский
стул — черный, облезший от временя.

Она поставила его вверх ножками. На
оборотной стороне круглого сиденья было
папнсаио карандашом:

«На настоящем стуле 9-го января 1921
года сидел т. Ленин на общем собрания
деревни Горки в доме В. Шульгина».

• * •

Семнадцать лет прошло с того дня. И
пот в той самой избе, за тем самым сто-
лом, за которым тогда сидел Ленин, собра-
лась группа колхозников деревни Горки,
ныне колхоза Горки т е н и Владимира
Ильича Ленина.

Их четверо:
Алексей Иванович Буянов, Марья Фе-

дорогиа Шульгина, Алексей Михайлович
Шурыгии, Марья Кирилловна Бсндерина.

Они вспоминают этот незабываемый
день.

Все было очень просто.
Товарищ Ленин жял под Москвой в дв,у*

перстах от деревни, в совхозе.
Крестьяне решили пригласить товарища

Лглина к себе в дерепню «поговорить о
жизни». Два челопека, представители обще-
ства, отправились к Ленину. Он принял их
мементально, выслушал просьбу и тут же
деловито назначил день и час встречи:
9 января, в шесть часов вечера.

Ровно в шесть часов вечера девятого
янпари по иогому стилю (а по старому сти-
лю 27-го декабря 1920 года) возле' избы
крестьянина В. А. Шульгина, самой про-
сторной избы в деревне, остановились сапп
парой, из которых вылез небольшой, коре-
настый человек в шубе и кенке.

— Вот адесь вот, подле окна, сел Вла-
димир Ильич, а рядом с ним села Надежда
Константиновна,—сказала хозяин избы
М. Ф. Шульгина, показывал на стулья, на
стол, на окна, не торопясь, как бы вызы-
вая в памяти своей давнюю, но дорогую
картину.

— Владимир Илкич снял шубу н при-
ладил ее на спинку стула, к окну, чтоб
не дуло емди,—прибавил А. М. Шурыгпи.

А. И. Буянов лавково, задумчиво улыб-
нулся:

— В таком простеньком, знаете, серень-
ком костюмчике^ в галстуке... облокотился
на этот самый йот стол, оглядел всех и
прищурился, словно прицелился...

— А народу набилось в комнату чело-
век восемьдесят, да еще человек двести не
вэошло, и они стояли снаружи, на улице,
заглядывая в окна.

•*- И начались разговоры?
— Разговоры?.. Да как вам сказать...

Собственно, его нельзя назвать «разгово-
ры». Нам Владимир Ильич прежде всего
сделал доклад о международно* н внутрен-
нем положении. Мы ведь в то время, эиаете,
если правду сказать, насчет ПОЛИТИКИ
были ни бэ ни мэ. И вот Владимир Ильич
сделал нам обстоятельный доклад. М.ьм
полтора говорил. Все затронул. Все вопро-
сы. И, знаете, так просто говорил, так
ясно, понятно. Он говорил о том, что кре-
стьяне должны об'едпняться в товарище-
ства (артели), что надо всячески поддер-

родную Красную Афиши, что к
следует бояться трудностей, неполадок, а
надо смело вмешиваться в управление го-
сударством, искоренять пережитки старого
режима—взяточничество, бюрократизм, кос-
ность, лень, безграмотность... Мы все слу-
шали его, затаив дыхание...

— А как раз был второй или третий
день рождества. В некоторых избах гото-
вились «вечерки. И, представьте себе,
ил одни человек не ушел домой, пока не
кончилось собрание...

— Потом завязалась общая бес«да. Но,
опять-таки, то не была беспорядочная бол-
товня, а вопросы и ответы в строгом по-
рядке, коротко, деловито, серьезно. И за-
писывалось все в протокол. Честь по чести.

— Ну, конечно, не обошлось без смеха.
Вдруг, посреди этого серьезного государ-
ственного разговора, берет слово Соловьев.
Портной. Он уже умер. Берет слово Со-
ловьев и спрашивает Владимира Ильича,
дескать, как мне при теперешнем состоянии
транспорта перевели из Саратовской губер-
нии свои подушки?

— Весь народ, конечно, так и повалил-
ся от хохота. Соловьев тут же пенял, что
сморозил глупость, покраснел, как рак...
А Владимир Ильич только на него бегло
гзглянул, еле заметно усмехнулся и сделал
вид, что пе расслышал. Перешел к другим
вопросам. Не захотел человека оконча-
тельно сконфузить перед обществом. Очень
деликатно поступил Владимир Ильич.
11 мы сразу поняли ту деликатность я
очень оценили ее...

— И электричество нам Владимир
Ильич помог провести. — сказала хозяй-
ка. — Тогда у нас еще электричества не
пило. Товарищ Ленин сам внес предложе-
ние, чтобы в нашу деревню провели элек-
тричество из совхоза. И тут же выпес.ти
постановление провести в деревне электри-
чеггго. И вот с тех пор—видите, как у
нас п деревне светло. Тоже нам — память
об Ильиче.

• • *
— Никакой мелочью не гнушалгя

Владимир Ильич, — заметил А. И. Буя-
нов. — Я как раз в то время служил в
Красной Армии и был в отпуску. И хо-
зяйство у меня было очень бедное, а изба
совсем развалилась. Я просил в земель-
ном управления, чтобы мне дали избу.
А они там волынили и не лапали. Вот
я, пользуясь случаем, и обратился к
товарищу Ленину. Он выслушал меня вни-
мательно к спросил народ: «Правильно
он говорит?» — «Правильно». Тогда Ленин
попросил секретаря записать в протокол,
чтобы мне дали избу. II дали. А через не-
которое время везу я через лес стронтеи,-
НЫ4' материалы для своей новой избы.
Встречаю Ленин1). Идет Ленин с ружьем,
("разу меня узнал.—Здравствуйте, товарищ
Ленин,—Здравствуйте, товарищ Буянов. Пу-
кав, дали вам избу? —Дали. Вот, мате-
риал везу.—Ну, вот видите,—говорит,—
надо уметь на нкх нажать... — И усмех-
нулся...

Часа три—четыре продолжалось незабы-
ваемое собрание. На прощанье товарищ
Ленин сказал:

— Дг. свиданья, товарищи. Подождите
немного. Скоро, очень скоро у нас наступит
замечательная жизнь.

* * * * *
Сейчас мимо избы, где семнадцать лет

назад Лент говорил с крестьянами
о будущей замечательной жизни, тянется
великолепное асфальтовое шоссе. Мель-
кают автомобили.

Над снегами четко рисуются силуэты
мачт для передачи тока высокого напря-
жения.

В совхозе им. В. И. Ленина выстроена
изумительная школа-десятилетка: громад-
ные окна, паровое отопление, блеск пар-
кета, чистота, уют...

И веселые ребята выбегают после уро-
ков в «парк пионеров», где за оснежен-
ными елями садится дымиое. морозное
солнце...

В А Л Е Н Т И Н К А Т А Е В .
Горин.

« - **
\

Выступление В. И. Ленина *;а первом Всероссийской с'езде крестьянских де-
путатов в Петрограде 22 мая 1917 г. Рисунок художник» П. В и и н а ,

Кружок ленинизма
С августа прошлого года я руковожу

кружком ленинизма на Станкозаводе им.
Орджоникидзе. Четырнадцать слушателей
кружка—люди различных нрпфем-ий. Ря-
дом с инженером Ми.тованоным на заня-
тиях кружка можно увидеть бригадира ре-
монтного цеха Коршунова, рядом с инже-
нером Маньковым — кладовщика Бочкопа.
Сколь ни различно положение этих люден
на заводе, сколь ни различен их образо-
вательный пена, псе слушатели кружка—
любознательные и мыслящие люди.

Хорошо изучить Ленина — вот стремле-
пие, об'единиптее и спаявшее нас в круж-
ке. Должен сознаться, что я люблю свой
кружок я своей ратью в чем горжусь. Ин-
женер по специальности, я считан* обязан-
ность пропагандиста не только ответствен-
ной, но и почетной.

Мне кажется, что все четырнадцать чле-
нов нашего кружка работают в нем не толь-
ко в силу дисциплины. Эта работа стала ор-
ганической потребностью каждого. В этом
смысле характерен пример г инженером
Милсжяновым. На заводе его считали чело-
иском, целиком ушедшим н мир техники.
Казалось, что, кроме производства,нет других
сил, которые могли бы подчинить себе пни-
мание этого, кстати сказать, опытнейшего
специалиста. Кружок изменил репутацию
«узкого техника», долго державшуюся ла
Миловаиопым. С той же страстью, которую
вызывают н пем проблемы ого специаль-
ности, инженер научает еейчле Ленина. Он
порно работает над сочинениями Владимира

Ильича. Материалов к тем*1, указанных
программой, ему обычно мало. Он всегда
требует дополнительных материалов.

Впрочем, с инженером Мнловаппвым со-
ревнуется не беа успеха мастер Алексеев,
Он готовится к каждому занятию елмым
тщательным (н'фазоч. Кс.ш заводской парт-
кабинет или райком не в состоянии удовле-
творить его запросы,—мастер едет в центр
орода, п нлрткаГшнет при Московском ко-

митете партии.

Работа над ленинским текстом с каран-
дашом в руке, с конспектом, с записями
пходит и привычку, Алексеев осномтельн**
изучил классическую работу Ильича «Го-
сударство и ретлюнпя». Он проконспектв
ромл ее. Месяц назад па занятии
кружка по докладу Макагонопа о диктатур»
рабочего класса мастер изрядно дополнил
положении докладчика. Он цитировал
Ленина по памяти, "[.и снязпын и стройный
анализ впл'юга о государстве.

До кружка все товарищи прешли куре
истории партии. Учебник дал ни преют»-
влеиие о линии партии на определенных
исторических этапах, сообщил им имена,
даты, познакомил с высказываниями
Ленина по коренным вопросам социалисти-
ческой революции. Но, только работая по
первоисточ1ткам, люди постигли Левин» во
всей его глубине.

Мы собираемся три паза в месяц. У*м-
жнтьси н регламент, как правило, не удает-
ся. Докладчики привлекают большой, инте-
ресный материал, аитивносп. слушателей
велика, и поэтому обсуждение темы обыч-
но переносится с одного занятия на дру-
гое. Сделать каждого слушателя актив-
ным — вот установка. Мы намерены из
слушателей подготовить пропагандистов,
гпогобпмх к самостоятельному руководству
кружками. Уже сейчас я могу заявить, что
такими пропагандистами скоро будут Але-
ксеев, Мплояанов, Викаковския, Зайпев,
Макагопов. Сейчас все слушатели ведут
систематическую агитационно-массовую ра-
боту на заводе. Алексеев в своем цехе ор-
ганизовал кружок по изучению биографии
Ильича. В кружке 15 беспартийных това-
рищей. Руководит ими мастер.

Волмпипгтво слушателей приобрело вкус
к работе над первоисточниками и умеет
нртисклп, материи. Когда при разработке
темы о диктатуре рабочего класса тов, Зай-
цеву был поручен реферат «Плановый ха-
рактер социалистической экономики л
СООР». томрнш привлек не только извест-
ных» высказывания Лснитга о плане ГОЭЛРО,
по и заглянул в труды Маркса, Энгельса.

Тема о диктатуре пролетариата была
плябита па пять разделов и заняла у нас
два аанитил, протеши*» весьма оживленно.
Большой интерес вызвало обсуждение ре-
ферата. Алексеем. Излагая ленинское, уче-
ние о государстве, токарит увязал его со
Сталинской Конституцией.

Каждый слушатель кружи имеет в сво-
ей библиотеке сочинения Лепина. Отдель-
ные тппярищи намерены наряду с работой
в кружке по его программе еамостоятельпо
работать над такими капитальными веща-
ми, как «Две тактики», «Развитие капи-
тализма в России» н т. д.

Изучение работ Ленина расширило гори-
зонт моих слушателей и укрепило в них
дух бойпон за социализм.

А. ВЯТЙИН.

Руководитель кружна по изучаиию
ленинизма на иосиовсим Станко-
заводе им. Орокомииия».

А. ЗВЯГИНЦЕВ

ПОЖТИЧЕСКИИ ДЕЯТЕЛЬ
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО ТИПА
Политический деятель ле-нйивкого типа

должен бить деятелем ясным и определен-
ным, бесстрашным в бою и беспощадным
• врагам на.рода, свободным от всякой па-
ники, мудрым и неторопливым при реше-
нии сложных вопросов, правдивым и чест-
ным, любящим свой народ... «Как
Ленин»,—говорил товасриш Сталин, пере-
числял все эти черты политического дея-
теля-большевика. «И как Сталин»,—добав-
лял, слушая и читая замечательную речь,
весь советский народ.

С борьбы за ясность и опрсмямниктк
открывается история большевизма и поли-
тическая биография Ленина. Это—борьба
за ясность и определенность целя, пути и
средств революционного рабочего движения,
то-есть за ясность и определенность
марксистской теории'и практики. Ленин
разоблачает оппортунистические теории
ошийностн, очищает марксизм от оллор-
тутстических наносов II интернационала,
клеймит всякую меньшевистскую расплыв-
чатость и распущенность. Клал'ичсслий
обвален ясности и определенности —
ленинская формулировка «параграфа пер-
вого» устава партии.

Ясность и определенное™, философских
о с т и марксизма, диалектический-материа-
лнвм Ленин защищает от всех агентов
буржуазной философии, от любителей ядеа-
л с т п е с к о г о тумана, от мистиков богоиска-
тельства.

Тая, в теоретических трудах и в прас-
тичеосом руководстве Ленива создается
ясное и определенное учение большевизма
» иктатуре рабочего класса, о союзе рабо-
чего класса и крестьянства, о новом типе
государства при диктатуре рабочего класса,
« возможности построения социализма в од-
е в ! стране.

Победа пролетафсмй революции я сооаа-
лстпессое строительство выдвигают но-
вые проблемы. Врага рабочего класса пы-
таются ввести путаящу, «бить дот
ы м с е правильного ппясмго пут».

Сталин разоблачает фальсификаторов
истории большевизма, разрабатывает и в
теории и па практике проблему строитель-
ства социализма в одной стране, вопросы
социалистической индустриализации и кол-
лективизации сельского хозяйства, вопросы
образовалия и воспитания новых кадров,
вопросы стахановского движения.

Мир поражен ясностью и определенно-
стью Сталинской Конституции, точностью,
сжатостью, силой ее статей.

В статье «О Ленине» товарищ Сталин
отмечал ясность аргументации Ленина,
ясность его линии поведения на поворотах
революционного движения, ясность я сме-
лость тактических лозунгов, Этой ленинской
ясностью отмечены и аргументация,
тактические лозунги товарища Сталина.

Ясность и определенность большевист-
ского деятеля —* это честное и беззаветное,
служение своей партии, своему народу, это
величайшая преданность делу коммунизма
и способность бороться за него до послед-
ней капли крови.

Ясность к определенность — это иеот'ем-
лемая черта политического деятеля
ленинского типа. Это и то требование, ко-
торое большевики пред'являют во всех
областях знания, работы, творчества — и
науке, в литературе, в искусстве. Ясность
я определенность — это условие неразрыв-
ной связи партии с вародои.

непременная черта пролетарского рево-
люционера. Ленин учил рабочих искусству
вооруженного восстания, неустанно раз-
облачи меньшевиков, которые всячески
отговаривали рабочих от того, чтобы пу-
стить и ход против буржуазии оружие.
Ленин • Сталин призывали рабоччх овла-
девать военным искусством, а ва войне
не дамть пощады врагам.

Ленин не побоялся мутной волны пюви-
низиа во врем империалистической вой-
ны и поднял знамя революцвоявого вос-
стания, п а и превращаш м й ш таю-

риалистической в войну гражданскую
В этом было бесстрашие вождя-бплылевнкл.

Со всей революционной страстью Ленин
клеймил предательств» Каменева и Зи-
новьева в 1917 г. Он требовал без пощады
покарать этих изменников. Ленин нризы-
вал трудящихся расправляться без пощады
со всеми изменниками революции и родине.

С этим политическим бесстрашием соеди-
нялось и личное бесстрашие Ленина. Пре-
следуемый агентами Керенского, Ленин
спокойно продолжал свою работу в под-
полье. «Горный орел. не. знающий стра-
ха»,—так назвал Ленина товарищ Сталин.

Эта черта с. величайшей силой чув-
ствуется во всей работе Сталинского Цен-
трального Комитета. Бесстрашие!—Это ка-
чество наша партия воспитывает в каждом
коммунисте. Вппоминаются замечательные.
полные глубокого смысла слова товарища
Сталина (сказанные 1гм в мае 19В5 года),
которыми он заклеймил подрывную дли-
тельность врагов внутри партии и в
которых он указал, в чем сила истинных
большевиков. Враги «угрожали нам подня-
тием восстания в партии против Централь-
ного Комитета. Более того: они угрожали
кое-кому из нас пулями. Видимо, они рас-
считывали запугать нас и заставить нас
свернуть с ленинского пути. Эти люди,
очевидно, забыли, что мы, большевики,—
люди особого покроя. Они забыли, что
большевиков не запугаешь ни трудностя-
ми, ни угрозами. Они забыли, что нас ко-
вал великий Ленин, наш вождь, наш учи-
тель, наш отек, который не звал и не при-
анавал страха в борьбе. Они забыли, что
чем сальнее беснуются враги п чем больше
впадают в истерику противники внутри
партии, тем больше накаляются большеви-
ки для новой борьбы в тем стремительней
двигаются м и вперед». ,

Большевики—люди особого покроя, это
деятеля леилпем-лалвяского тала!

Леанн выл оввваям от

и иа ГОВМММТЙ

лась какая-нибудь опасность. Он учил
большевиков «не хшклт|, п случае пора-
жений» (Сталин). В июльские дни 1!>17 г.
Ленин п Сталин дали суровый отпор пани-
керам, которые гитопы были в страхе ви-
дать палачам на расправу Ленина. Эти па-
никеры оказались впоследствии предателя-
ми и врагами народа.

Образцом спокойной, твердой, хлпно-
крошшй политики является поведение
Ленина и ('талина в дни Брестского мирз.

Ленин п Сталин видели нее опасности,
которые вставали на ПУТИ социалистиче-
ской революции. Белогвардейские полчищ-)
подходили к стенам Москвы. Юденич насе-
дал па Петроград. Но для паники не бы-
ло места тая, где находились и держали в
своих железных руках руль государствен-
ного н партийного руководства Ленин и
Сталин.

Сколько рал впоследствии предатели по
дымалм панику, пытаясь напугать рабочих
трудностями индустриализации, коллекти-
визации сельского хозяйства, силой сопро-
тивления кулаков. Паника была средством
сбить партию большевиков с ленинского
пути. Сеяние паники было оружием вреди-
телей-контрреволюционеров.

Партия большевиков под руководством
Сталин.) разбивала паникеров и рлаоблача
ла в них нрагов парода.

Ленин никогда не терял голову в мину-
ты опасности. У Ленина никогда не кру-
жилась голова в минуты успеха и побед.
Он всегда трезво взвешивал силы рабочего
класса и крестьянства и* силы противни-
ка. Ленин обладал гениальной прозорли-
востью. «В дни революционных поворотов
он буквально расцветал, становился ясно-
видцем, предугадывал движение классов в
вероятные. - зигзаги революции, видя их,
как на ладони» (Сталин).

В этом сказывалась великая мудрость
Ленина, его умение вметоромм армяитм-
рвватмя, вектор-вина учитывать аса пям-
еы и минусы. Левин соединял искусство

й подготовки с быстрыми, ре-
шительными движениями.

Ленин умел маневрировать, когда «то
требовалось интересами революции. Он из-
менил тактику бойкота Государственной ду-
мы на тактику использования думской
трибуны, когда изменилась обстановка.
Ленин жестоко критиковал «отзовистов»,
которые шумели о схватках, когда еще не
назрела для этого обетамви. Ленив был
•рота ведшие* вооружяного в о о п и ш I

апреле 1!)17 г.. так как они повели бы
к поражению пролетариата, и он настойчи-
во торопил подготовку вооруженного вос-
стания II октябре И'17 г.

Ленин разоблачал людей, применяющих
одни и те же методы Гшры'сы бе» учета об-
стоятельств. Блестящим (сГ||ШН11Ч сочета-
ния мудрой, неторопливой тактики с мно-
госторонней ориентацией н^лн-етси новая
•ммночичечтая политика. лсм>с.иечпвпия в
сложной постановке накопление сил дли
номго наступления социализма.

МУДРОСТЬЮ и неторопливостью в ^-шепии
сложных илпригон пронизано все сталинское
руководстве! партией и страной. По-
ленински товарищ Сталин разоблачал
«головокружение от успехов» и первый
период коллективизации сельского хозяй-
ства. На основе всесторонней ориентации,
с учетом всех плюсов и минусов проведена
грандиозная, всемирно-историческая [«бота
По п|1*об|*азопаннК1 миллионов мелких и
мельчайших крестьянских хозяйств в
крупные коллективные хозяйства, воору-
женные новейшей сельскохозяйственной
техникой.

На основе всесторонней ориентации,
неторопливо и твердо советское правитель-
ство под руководством партии Ленина—
Сталина проводит внешнюю политику,
мудрую политику мира, огиокапкую на.
силе и мощи советского гоеуда|мтпа.

Неторопливо, с тщательной подготовкой,
с всесторонней ориинтацией, с учетом т\>х
запросов советского народа проведена под-
готовка и организация выпоров и Верхов-
ный Совет иа основе Сталинской Конститу-
ции.

Ленин был правдивым и чктным поли-
тическим деятелем. Народ знал это. верил
Ленину н горячо полюбил его. Народ
отразил черты правдивости п честности
Ленина в благородных и возвышенных
ленинских образах народного творчества.

Ленинская честность и правдивость—это
черты большевизма. Это—черты товарища
Сталина. Это знает народ, который верит
Сталину и горячо любит его, воспевает его

сказаниях и песнях народных поэтов.
Правдивость и честность партии боль-

шевяков в том, что нет у нее расхождения
слова с делом. Большевики никогда не да-
вали народу пустых в лживых обещаний.
А то, к чему ови п р и ш в а м рабочей
класс, за что вели онк варод иа борьбу, в
а м « п « л ь м й своей части выполнено. Боль-
ш и ш под вукм«дстм> Лени» в Сталина

призывали и о т п а д и УНИЧТОЖИТЬ классы
капига.штпн, помещики'*, Кулаков. 'Лтя
к.мггы уничтожены. Болынпвики под ру-
ководством Ле.ним н Стллнла пмзнвали
построить социализм и руко'ыдплн щиш-
тельст-вом социализма, ('оцка.ныч по-
мрссе.н. ГЛП.ШРВИКИ под руководством.
Ленина и (.'.талина гонкими, что
социализм повысит благосостояние трудя-
щихся и ионедет к счастливой жизни. Вла-
пч-олокние нещькнлеи'ь, и с.тчеип* иа-
|«'Д уже чувствует счастье Истин жизни.

Под рукииодглюм токари-пи Стали«а пар-
тии большевиков разг|н1мила бесчестных,
подлых ДНП1УЩННКОВ, предателей, маски-
ронампих свое шпионское задние . к т ы й
«преданностью» партии. Нет большего
ничтупле-нии перед парпн'й, перед стра-
И"й. клк припрятывание ГНУСНОГО обличья,
как двурушничество. Большевистская по-
литика неотделима от Г-олмлевоттской мо-
рали. Правдивость и честность—это важ-
нейшие черты в облике политическое» дея-
теля лтннского титы.

Ленин горячо любил народ. Бех-предель-
ипя преданность делу рабочего класса, дс-
ЛУ коммунизма выражалась и в любви к
•рабочему человеку. Ленина радовали вся-
кие успехи рабочих, их политический рост,
их культурный под'ем. И эта лшивская
черта является и чертой товарища
Стал ила.

Ленинско-стл-тинскля национальная по-
лнтикл проникнут.! глубокой и теплой лю-
бовью к трудящимся всех наций, верой в
способности, в таланты трудящихся.

Сталин учит нас любить свой народ. Под
его руководством история народов СССР из
мертвой социологической схемы стала жп-
вым рассказом о борьбе, подвигах в твор-
честве. Пушкинские дни и дни Шота Ру-
ставели были праздником говетекпе наро-
дов.

Любить свой народ — это значит любить
человека. Бездушие — враг большевизма.
Равнодушный к человеку деятель не может
быть политическим деятелем левшехо-
сталвнекого типа.

Партия Левина — Сталта воспитала
много превосходных болыпеввков, пащвй-
лых и непартийных. Народ узвал в оце-
нил их. Посылая их как депутатов в Вер-
ховный Совет, народ давал ям заказ: рав-
няйтесь по первому депутату совете»!
страны, по аыевояу п о л в п м ж п т деяте-
ли) лонпского тши, но тодирящу С !
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' БЕСПОЩАДНОСТЬ
К ВРАГАМ

Под руководствам партии Левина —
О т и т рабочий класс свергнул власть
шммцпов • капиталистов. Но контррево-
люция не сдавалась. Быммрдекпы коль-
цом окружали советску* м и » . В» крас-
ный Пнтер готовил в м т л л е ш * Юденич.

Александровски! замд Н м н м м к к о ! же-
л о н о ! дороги выполняд гада спеш-
ные > м и ы фржга. Мы ставши пере-
длжвые и«стерскв« для вооямвовлеияя
рааруошпых ж е л е з в о д о и ч т я в и !
моего», бани-переяигжви для Кривой Ар-
ме» а е т т а г т ы е поезда. Но яа м е д » яе
было гмовш тру*, а ве« « х выполнять
ати аакаш б и т вевоаамшо. На заводе
еще у п м е я «серы, которые пытались вся-
чески демеганазоват» п р о м ы т о .

Я был тогда кляссером завода • пред-
седатамм Невского районного комитета
большевиков.

Правительство находилось УЖ« В М<
екве. Но, узнав о приезде в Петроград
Владимира Ильича Ленива, я решил обра-
титься к немт за помощью.

Владтипп! Ильич ПРИНЯЛ меня в одной
из комнат Смольпогп. Он расещы.-нл. как
работает наш завод, выполняет ли програи-
му, в каквх условиях живут рабочие, что
мешает вашей работе.

Я коротко отвечал на вопросы Ильича
•, рассказав о наших ударных заказах,
просил помочь достать мзовме требы. Я
сообщил также, что вгеровекие последыши
тормозят работу завода, срывают произвол
ство,

выслушав меня. Ильич сказал:
— Трубы лада достать, сумейте это сде-

лать. А что касается эсеров, то с этим
бороться легче. Врагам народа — место в
Чека. Проведите регистрацию и выявите
скрытых эсеров. Заказы фронта завод дол
айн выполнить.

Вернувшлсь на завод, я рассказал
рабочим о беседе с Лениным, передал
ленинский наказ. Его слова «заказы фронта
завод должен выполлять» воодушевила ра-
бочих.

Рабочие сообщили мне. что на соседнем
законсервированном трубочном заводе быв-
шие акционеры скрывают огромное коли-
чество нужных нам труб. Их взялся до-
стать беспартийный слесарь тов. Ларионов.
Сломив сопропгвлеме саботажников <-ле-
циалистов из Совета Народного Хозяйства,
мы добились наряда на эти трубы и в те-
чение нескольких дней пе|«бросили их к
себе яа завод.

В то же время мы решительно взялись
за очистку завода от эсеров. Путем реги-
страции мы выявили немал» скрытых вра-
гов. Рабочие горячо ппипетствовали чистку
завода. Цехи ожили. Мы работали ударно,
ле покладая РУК. Заказы фронта были вы-
полнены нами полностью.

Не раз после этого вспоминали рабочие
слом Владимира Ильича, не раз шли иа
тммошь болыпевистеклй организации, помо-
гая своей родной советской власти.

И. ДУНКЕН.
Лешшград.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПАМЯТНИК

В. И. ЛЕНИНУ
ЛЕНИНГРАД, 20 января. (ТАСС». В

Мраморном дворце к XX годовщину Вели-
кой Октябрьский социалистической рево-
люции был открыт ленинградский филиал
Музея В. II. Ленина.

Ежедневно залы дворца посещают много-
численные экскурс™ трудящихся
Ленинграда и области. С 8 ноября по 16
янтаря Ш Я г. музей посетило 56.700 че-
ловек. Осибепнп много посетителей нака-
нуне ленинских дней. Ежедневно музей
посещают ди 10 акектрпш. Рабочие, слу-
жащие, красноармейцы, студенты, домохо-
зяйки знакомятся с экспонатами МУЗСЯ,
ярко отобцпжаюшимп жи.шь и деятель-
ность бессмертного Ленина и его верного
соратника — товарища Сталина.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ ВО ФРАНЦИИ
В Париже, в его окрестностях, а также

ва северном морском берегу Франция есть
много мест, связанных с именем Ленива, с
его деятельностью поры его заграничных
поездок и миграции.

Владимир Ильич впервые приехал во
Фракцию летом 1895 года. Он тогда то.ть-
ю оправлялся от перепесенной болезни—
воспаления легких. В поездке он думал и
отдохнуть, и познакомиться с представи-
телями революционных кругов Европы.

Столиц* французского варом, город.
звамппя1 бурные революционные бои, город,
полный ммитсльных архитектурных па-
мятников, город ста тридцати тести пло-
щадей, 5ыл пере* Лениным. Ильич сни-
мал дешевую меблированную комнату ие-
ной в 6 — 1 0 франков в неделю... Жил п
те поры, как в всю жизнь, Владимир
Ильич крайне скромно.

...Рабочий Париж перед нами. Вот Ме-
ни.тьмоптаи, вот Бельвилль. Здесь все
полню воспоминаниями о Парижской Ком-
муне. Вит кладбище Пер-Лашм, где по-
коятся коммунары... Вся северная стена
к ля-липца багровеет от иветоп. от гепкоя.
от лент... Сюда ежегодно приходят фран-
пуагкяе рабочие, чти иямить своих героев.
На наружной степе кладбища изумительная
скульптура, передающая трагизм последних
минут коммунаров. По псом э л и местлч
ходил Ильич, запоминая образы людей.
архитектуру к прнрлду... Потом не рл.1
Ильич делал доклады о Парижской
Коммуне.

На кладбище совершенно тихо. На мо-
гиле Барбюса иалпнеи па французском и
на русском языках...

Вновь во Францию Владимир Ильич при-
езжает в июне 11102 года. Приезжает из
Ллндлпа, п е жил р эшгграии:!. ;>го вмла
лора напряженнейшей деятельности Ленина.
Он создавал, ковал партию. В книге «Что
делать?» Ленин разгромил оппортунистиче-
кие теории экономистов. Ленин вел топа

«Искру» н журнал «Заря».
Вот он—район Парижа. XIV аррондпе-

мак (округ), где годами — с 1908 но
912 — жил, боролся, выступал, собирал

Гмлыпевистскис силы Ленин. Партийные
Н>ганп.шпн. .места встреч, квартиры, ти-
пографии,—псе было Лениным стянуто к
дному центру, к площади у Орлеанских

ворот. Здесь бедный, пролетарский район.
Здесь — черта города. Здесь начинаются
гфортпфикагьои» — места старых укреп-
|ений. застав. Вот сюда, в этот район, при-
ыл Ленин после своего от'е.гм из России

(1907 г.). Нарекая полили я уже на-
щупала следы Ильича. В руках у жандар-

ов был приказ об аресте. Владимир Ильич
уходил из Финляндии. ЕГО уя;е ждали на
гтриетадях. чтобы задержать. Ленин ми-
новал пристань и пошел к парохо-
1У прямо по льдинам. Он шел так
ря километра. Зияли черные разводья,
и.дины потрескивали... Студеная декабрь-
вая вода подходила к самым нога». Ильич

шел, ободряя фптпюп-проводниилв. Лед ко-
ыхался под ногами... Ильич шагал. Ему
1.1ДП было ехать. Это был партийный Долг,
I он его выполнил.

И вот после Стокгольма, после Женевы,
льич вновь в Париже. В России свирепая

'«акция. Ильич не падает духом на на
шнуту. Он шшет о партии, которая не па-
ют духом от неудачи революции 1905
ода. П самую тяжелую пору он пишет

том, что партия идет я прилет к победе.
декабре 1И0Х гит Ильич поселяется в
ряже, на улице Бояье (Пне ВеапЫет).

юм Л: 2-1. Вот он—узкий, всего и пять
жок по фасаду пятиэтажный дох с наясар-

ой. Решетки-балкончики в окнах, жалюзи.
1льич жил в третьем этаже. Вот л и окна

квартиры... 0 пей оп писал: «Мы едем
ейчае из гостиницы на сплю новую квартп-

: Мг. V. Г. ОнИапоГГ. 24. «не Веаишег, 24.
'аи? (ХП*-те). Нашли очень хорошую
вгртиру, шикарную и дорогуК1 840 0 5 +
га.тот около 60 Гг5 да + консьержке тоже
-коли того в год. По московски это дешево
4 комнаты, кухня + чуланы, воза, газ),
ю здептпему дпрого. За то будет поместп-

Всеволод Вишневский

тельнл и, имеемся, хорошо. Вчера купим
«ейелн для Ылпнти. Наша мебеиь приве-
зена из Женены. Кваттсрл на САМОМ ПОЧТЯ
краю Парижа, на юге, около парка
МоШ.чшпя. Тихо, |»к в провинции. ОТ
центра очень да.теко, во скоро в 2-х ша-
гах от нле приводят 1»ё1го — подземную
электричку, да пути гообшеяия вообще
имеются. Нцшжем пока довольны...»

Ильич сразу ОКУНУЛСЯ в па.рижский де-
мократический быт. Он изучал француз-
скую рабочую <ч»еду. Ов следил по газетам.
по об'явлеп11ям о рабочих митингах, собра-
ниях, вечерах. Французским языком И.тьич
иладел свободно... Стоишь и не отрывалп
СМОПМРНДЬ на дим. п е жил Ленин. Вот сюда
ПТ.1СК1Г.ЧЛ.™ 1Г'ЮСТУЮ дереянняую мебель
приехапнпто из России «клартпмита Улья-
нова»: простые табуретки, стулья, столы.
Вот по ятпП лмтнине сбегал Влаимип
Ильич. н.1ч;>пая /и1", цаГигчий дет.. \ на
'шпал он рго |мн:). ВОТ сюда, к этой длсри.
к кмртире Лепит, ппдтгмяли'ь фпяииуз-
сьм1е почтальоны. Лешгн ждал по.тнуясь,
нететте.того вестей из России. Ждал и со-
общений от издательств. В ту пору выхо-
дплл к|гпта Владимира Ильича «Матециа-
лпям и змпи'гпт,'1мтпт:1м»... ГРЛНКП МДРП-
живалпсь. Ильич нервничал, волновался.
И вот в одно феппальское угрл тоишла по-
чтя: кннта — пррмя корректура!..

0к1м в той квлргире, где жн.1 Ленин,
раскрыто. Вот нз итого окна Ильич смотрел
||0|юи на вечерним Париж. Пройдем к
площади у Омеансвпх иприт—тут очей.
близко, каких-нибудь два каартала. Вот на
углу—кафе, гд« тонрллись Гюльшсввки.

Несколькими домами далее, к югу, на
том же Акеню была типография. Помеще-
ние в целости, но самой типографии уже
нет — здесь какой-то магазин. А аа углом
на другом бульваре дом, который сдается
для семейных и групповых вечеров, балов
и тому подобных увеселений. Иад тротуа-
ром вывеска, приглашающая пользоваться
помещением за умеренную плату. В атом
доме происхллмн секретные партий-
ные совещания. II совсем рядом—станция
метро. Ильич располагал силы, кадры,

опорные точки удобно, абмиютно рхУ
манно. Была быстрая и надежна! евмь с
различными пунктами города. Крайне нуж-
даппгимся в эмнграггнн большевика
не приходилось тратить деньги ва долгие
поездки. Все были поблизости друг от
друга... Это давало им и моральную под-
держку. А она была в пору эмиграции
необычайно ШЖ1М людям. К Ильичу яа
квартиру приезжали товарищи, бежавшие
с каторги. У людей кандалами были ва-
ткрты ноги, кровоточили язвы. Ильич до-
бывал лучших французских врачей, помп
гал. Иные приезжали, вырвавшись из рук
тюремщиков, в тяжелом нервном состоя-
ния. Ильич и Ллтежда Константиновна
успокаивали этих товарищей, облегчали им
страдания...

Ильичу было не по средствам платить
за кпари'ру на улице Бонье. Осенью
I !(!)!• гадя «и переехал на махонькую, кро-

шечную улицу Мари-Роз, в дом Л? 4. В
этим Доме еще сейчас живет старик-фото-
граф, который помнит Ильича.

Ленин ценил возможность отдохнуть
нисле напряженной работы. Любимым его
мптом для прогулок был парк Монсури.
Марк совсем рядом. Он тянется на полки-
лометра. Парк очаровательный. Извили-
стые аллеи, цветы, густо разросшиеся де-
ревья. У Ильича было любимое место —
скамейка около водопада. Здесь всегда
игрл.ш дети. Здесь в летний день приятно
от прохла~ды.

Возвращаемся на УЛИЦУ Мари-Роз... Бу
дгм итги по тому маршруту, по которому
каждый день с декабря 1!10!) года ездил
Ильич работать в Национальную библиоте-
ку. Он вставал в восемь часов утра, са-
дился на велосипед, выезжал переулками
па Авеню д'Орлеан и. пересекая почти
кесь город, пересекая Сену, направлялся
[I Национальную библиотеку. В одном из
писем Ильич как-то упомянул, что он «чл-
стенько думал об опасности аварий, когда
па велосипеде ездил по центру Парижа,
пе движение дьявольское». Несомненно,
Ильич шкал это, связывая с катастрофой

время поездки в Жювиэи... Это было
о начале 1910 года. Ильич ездил в Жю-

Столярная мастерская в Лонжюмо (под Парижем), где В. И. Ленин в 1911
году проводил занятая с учениками партийкой школы для рабочих-больше-

виков, приехавших из России.

май смотреть иа авиационные полеты, ко-
торыми очевь интересовался. На Ильича
налетел автомобиль. Вемскпед был раздав-
лен, Ильич успел соскочить. Публика по-
могла Ильичу з а т е и * «опер автомобим..

Вот злнве Н а ц м в а п н о ! библиотеки,
сразу аа Палв-Ромь. Ильич оставлял ве-
лосипед ва хрмшпм, входил во двор и
проходил в о я п в ы ! зал. З д н и м н е
сальное, тавпмеса ва добрых и м я «ет-
роп. Вот здесь 1 м н ш т у л л и ш делся
и сотни квиг: фршцрзских, английских
немецких, русских ж « и л , я ш ш свои
бессмертные работы.

Маленькая уличка Марк-Роз М 4... С м *
со всех концов России — из б м и к я к т -
ского полюлья тянулись нити. С м а I
Ильичу приезжали люди для работ, д м
подгототги. Многим м чужбиле биво очень
трудно. Иные теряли силы от голод*.

Из России шля вест» о под'еме рабочего
движения. Весной 1911 года Ленин орга-
низовал под Парижем, в деревне Лонжюмо,
партийную школу для рабочпх-болыпепи
кпи. Из Рослти приехали первые слуша-
тели. Лешш без устали раепцишшкм их
о партийной работе, о настроениях. Школа
начала занятия. Ильич сам читай лекции
в нпште—по политической эвоножя,
аграрному вопросу, теории и прмлме со-
циализма.

Вот пюгое «а Лонжюмо. Дорога с ранне-
го утра полна машин, которые подвозят т
пригородных садов, ферм, огородов продукты
для Парижа. Весь втот поток нлпфя'ьае
к «Рынку»... Шоссе обсажено деревьями.
Июль, хлеба уже убраны. До Лонжюмо
примерно пятнадцать километров. Вот по
этой дороге не раз ездил И.тьич. По
атой же дороге в школу пришел Серго
Орджоникидзе.

Деревня вытяпута вдоль шоссе. Некази-
стые домишки. Ставни закрыты от слете,
от жп>ы. По «токам не ГЛАВНОЙ улице те-
чет грязь. Открыты дверя двух—трех со-
перпкчшо пустых кафе. Вывески, афиши.
Вот поворот влево—я маленький домик, где
жил Ильич. Мы входим: явного нет. По-
дымаемся по лестнтк... Темно, тяжелый
запах. Постучали в дверь. «Войдите». В
вощите стояла женщина в черном, по
лая. На стек висел солдатский шлем и
штык... Может быть, память об убитой. Мы
об'ясш'и женщине цель своего визита. Она
сказала, что ош знает, у нее- уже бывали
некоторые товарищи, и она показала нам
комнату, спршпгикя, что же вообще будет
дальше с людьми, с Францией, с И с т -
ицей...

Неподалеку от втого домд слегадао-ре-
монтная мастерская. Хозяин, фронтовик с
покалеченной правой рукой, рл№шы»ал
про Ильича. Он помнит его — сам был
тогда еще мальчишкой («хорошее время,
товарищи...»). И он рассказывает, как
Лепки приходил в мастерскую, гае соби-
рались русские. «Он 1гр1гхолы с задней
двери. Вероятно, так б ш о удобнее», — а
он улыбается, намекая на революционные
дела. Мастерская очень небольшая, в ней
работают три человека. Односкатная кры-
ша. Инструменты, железо, обрезки. Вот

здесь зарождалось могучее коммунистиче-
кие, просвещение СССР и всего жщ».

Мы сидим в тишине французской дерея-
пи. Вокруг деревни были поля ж сады...

ут Ильич иногда гулял вместе с кур-
сантами, пел «месте с ними русские песни
и думал с великой и нежной любовью о
далекой родине. Это о пей писал он весной

912 года в письме к родным: «Как-то
вас весна на Волге?..»
Весна на Волге была чудной... В пись-

мах Ильичу отвечали, что народ приходит
в движение... Роооия подымалась вновь к
борьбе, и осенью 1 9 1 2 года Ильич дви-
нулся гобстоже к родимой стотюие.

МОИ ВСТРЕЧИ
С ШДИМИРОМ Ш

12 мая 1917 гада по всем пени Пути-
ювекого амм» иронмлась весть « то»,
что аа м|«1 ф и к м т Левин.

Поме « и п а а ш рМян собрался ва Мг
вшккж пор* хштютА •гпгвт ра-
бочих, е п а а ц п • « ю г . На повестке
два стадл» м й д о е в я м марки: о войне,
о мир», • хжбе.

Первыми м м п а п и и т т а л мевъ-
пмвши • меры. 0 п бяуспешно. агити-
ровали м М1Дв|МТ Временного прави-
тельства, и м п г л» победного ими».
Меиыпевжмв плох» «душмп. Все ждали
Левина.

И вот сразу зашумели ряды. К трибуне
пробирался коренасты!, невысокого роста
человек. Это был Левин.

Председатель обратился к собршио •
емш:

— Слово имеет Ленин.
Многотысячная толпа разразилась при-

ветственными возгласами: «Да здравствует
Ленин!»

Ленин говорил просто и ясно. Прежде
всего он высказался против войны, за мир.
Каждое слово было отточено и понятно. Оп
иыражлл наши думы и чаяния.

Вначале меньшенпки и эсеры пытались
было шуметь, мешали говорить, во тысячи
рабочих, собравшихся в» митинг, пригро-
зили лакеям буржуазия, и Ленин говорил
долго.

Когда Ленин кончил речь, многотысяч-
ная толпа окружила Ильича тесным коль-
цом. Рабочие долго беседовал» с Левиным,
советовались с ним.

После митията несколько тысяч пути-
ловцев, в том числе и я, записались в
красногвардейские «гряды и в течение не-
скольких лет сражались на фронтах с бур-
жуазией, отстаивая диктатуру пролета-
риата.

Вторая моя встреча с Лениным произо-
шла совсем неожиданно. В начале ноября
1917 года, когда красновская банда попы-
талась снова выступить против рабочего
класса, я дежурил па заводе. Была поздняя
ночь. Мы сидели в заводском комитете.
Вдруг открывается дверь, н появляются
двое. Один из них был Ленин. Сначала мы
заволновались: почему, думаем, Ильич
приехал так поздно, неужели дела ухуд-
шились?

Дружно поздоровались, завязалась бесе-
да. Ленин стал расспрашивать:

— Как идет оборудование бронепоезда?
— Какое настроение на заводе?
— Чего нехвачяет?
— Много ли ушло людей иа Фронт?
Мы об'яснили Ильичу, что настроение

на заводе хорошее, тысячи рабочих ушли
на фронт сражаться против белых банд.

Затем член заводского комитета Пути-
ловского завода тов. Огородников предло-
жил Ильичу поужинать. Ленин поблагода-
рил и вместе с памп кушал картошку с
хлебом.

Потом мы проводили Ильича до ворот.
Он еще раз крепко пожал нам руки, сел
в машину и быстро уехал.

П. ЛАВРЕНТЬЕВ.
3*1. емммоикини курсами
М М М ИИ. МОЛСТОМ.

Ленинград.

ДОМ-МУЗЕЙ
В. И. ЛЕНИНА

В УЛЬЯНОВСКЕ
УЛЬЯНОВСК, 2 0 января. (ТАСС). В до-

ме, где жил Владимир Ильич Ленин, создан
музей. Со всех концов Советского Союза
трудящиеся приезжают на родину Лепила,
чтобы увидеть дом и обстановку, в кото-
рой рос и воспитывался Владимир Ильич.
Здесь бывают колхозники, рабочие, лет-
чики, учителя, артисты, студенты, пио-
неры. Сюда приезжают и иностранные ту-
ристы.

В 1937 году дом-музей В. И. Ленива
посетило около 5 0 тыс. человек.

Образ Ленина
в художественной литературе

В одной на своих философских тетра-
дей Ленин сделал такую выписку и! Ге-
геля: «...Великие люди в истории—«то
те, чьи личные, частные, цели заключают
в себе субстанциальное, являющееся но-
лей мирового им.. .». Выписку эту Ленин
выделил .шумя чертами и на падях от-
метил: «Великие «люди».

Здесь у Гтелл содержит»1* зерно исти-
ны, которую н пе[нч;пде с идеалистиче-
ского языка на нормальный, марксистский
можно было бы выразить примерно так:
великий человек и пгтприи — это тот,
чьи личные, ч.итлые цели заключают в
себе сознательное разрешение, общих и
притом существеннейших исторических за-
дач его класм. его стр.гны, его века.

Когда немецкий писатель Змиль Людвиг
в беседе с товарищем Гт.иниыч питался
провести параллель между ^Петром Первым
И Лениным, ти товарищ Сталин возразил:
«Исторические параллели всегда рискован-
ны. Данная параллель бессмысленна», И
дальше: «Что кагастгя Ленина и Петра
Великого, то последний был каплей в море,
а Ленин — целый океан».

Величие Ленина в том. что оп — орга-
низатор всемирно-исторической победы ра-
бочего масса. «Диктатура пролетариата.—
писал Ленин, — есть самое полное осу-
ществление руководства всехи трудящи-
мися и аксплуатируемымп. которые угне-
тены, забиты, задавлены, запуганы, раз-
дроблены, обманны классом капиталистов,
со стороны единственного класса, подготов-
ленного к такой руководящей роля всей
историей капитализма». И вождь победо-
носного рабочего класса стал знаменем
борьбы угнетенных всего мира, зачинате-
лем новой социалистической эры. Он —
гений всего человечества.

Личные цели Ленина полностью совпа-
дали с лучшими стремлениями народа, с
его заветной мечтой — коммунизмом. Не
было и не могло быть у Ленина пикакнх
иных интересов, кроме интересов милли-
онов трудящихся. Ленин воспитывал и всю
партию и весь народ в духе коммунизма,

призывал к действительному совпадению
личного интереса с общественным.

I! совсем недавно, накануне выборов в
Верховный Совет, пся стран.! с алиираии-
ем сердца, с глубоким волнением и востор-
гом слышала слова товарища Сталина о
том. что депутаты «...должны иметь перед
собой великий образ великого Ленина и
подражать Ленину по всем.».

Пыл, как Ленин, бьиь как Сталин —
кот идеал, к К1гыр»м\' стремится каждый
честный человек в стране Советов. У нас
личное действительно совпадает с опщест-
ь'шшн, н.-фодныи, н зто личное созна-
тельно направлено к разрешению истори-
ческих задач рабочего класса—носителя
освобождения всего человечества. Нот по-
чему мы по прав) и с гордостью можем
назвать нашу сталинскую эпоху подлинно
великой.

Советская художественная литература
изображает Ленина, как символ освобож-
дения народа от векового гнета и имеете
с тех как совершенно конкретного чело-
века—Владимира Ильича Ленина. И и
«том нет ни малейшего оттенка двойствен-
ности, ибо таков в действительности был
живой Ленин.

А. М. Горький, вписывая п очерке
«В. II. Ленин» выступление Владимира
Ильича на Лондонском с'езде партия, доба-
вляет: «...все ато было необыкновенно и
говорилось ия, Лениным, как-то не от
себя, а, действительно, по воле нстории...»
«С удивительной простотой из-за атих слов
возникла художественно-выточенная фигура
правды».

Ал. Толстой в своем новом произведении
«Хлеб» рисует Ленина в самые трудные
для молодой революции дни и часы. И по-
разительно! Исторические события, как в
зеркале, отражаются в самом внешнем
облике Ленина.

Предательство Троцкого в Брест-Литов-
гке привело к тому, что немцы начали на-
ступление на безоружную Советскую рес-
публику.

И вот внешний облик Ленина.: «Никто
еще никогда не виды таких Владимира
Ильича: осунувшееся лицо его как будто
загорело от внутреннего огня, лоб исполо-
совали морщины, на скулах — пятна. Он
говорил г1 ппчшым отвращением, с гневным
присвистом сквозь стиснутые зубы:

«Гшлыпе не буду терпеть ни единой
секунды! Довольно фраз! Довольно игры!..
Или немедленный мир или смертный при-
говор советской влати!..»

Лругой момпит. Немцы заняли Псков,
тревожные гудки созывают рабочих и
Смольный. Идет вооружение, миби.ишцяя.
И мы опять видим Ленина: «Влипчир
Ильич у си)Я в кабинете — возбужден-
ный, быстрый, насмешливо-колючий, ре-
шительный — руководил бурей: рассылал
тысячи зшпмчж, согни лпдей. От телефона
бежал к двери, вызывал человека, рас-
спрашивал, прикалывал, раз'яснял корот-
кими вопросами, узкими, обнаженными
формулировками, как шпорами, поднимал
на дыйы вол» у .нолей, растерявшихся в
ЭТОЙ ЧУДОВИЩНОЙ сутГкЮКе».

Всюду в нашей художественной литера-
туре Ленин выступает, как воплощенная в
человеческую личность пролетарская р«но-
люиия с ее радостями побед, горестями вре-
менных поражений, с ее трудностями и ие-
измрине, — борьбой.

Явившаяся в грозе и буре Великая со-
циалистическая революция назревала дав-
но, подготовлялась веками угнетенна.
И Маяковский и поэме «Владимир Ильич
Лешгн» пишет о том, что первые вести
о Ленине восходят «годов за двести;». На-
род мечтал о вожде, который «хлеба проще,
рельс прямей».

И явился Ленин, воплощение вековой
народной мечты. Его голову поэт срав-
нивает с сияющим перевалом «от рабства
десяти тысячелетий к векам коммуны».

Побороть все ыо старого, хищнического,
экеплоататорокого строя могут только милли-
оны, организованные и руководимые партией.

Партия и Ленин —
близнецы братья, —

кто более
матери-исторви целен?

Мы творим — Ленин,
подразумеваем —

партия,
мы говорим —

партия,

подразумеваем —
Ленин.

Маяковскому вторят украинский поет
Павло Тычина («Парпя веда») и дагестан-
ский ашуг Сулейман Стальскян («Даге-
станские рубайн»). Вспоминая старую
жизнь, тянувшуюся, как тяжкий сон,
н избавление от былого многострадального
житья, Стальский поет:

Нам — смерть, а богачам — доход.
Мы были дичью ях охот.
Терзали нас. из года в год,
Дороже нас ценился скот...
Как скот, мы умирали, братья.

И Ленпн вышел против тьмы,
Народы вывел из тюрьмы!
Зажгла сердца, зажгла умы
Нам — Ленина строками — Партия!

Слово «Ленин» стало для угнетенных лю-
дей всех ниши и рас символом освобожде-
ния от рабства классового и нациовальнп-
го. В трогательной поаме «Сами» Н. Тихо-
нов рассказывает о мальчике далекой ко-
лониальной Индии, слуге знатного англи-
чанина. Жестоко избивал злой англичанин
своего маленького слугу. Сами, прослышав
о Ленине, мысленно обращается к нему.

Так далек был этот Ленин,
А услышал тотчас же Сами.
И мальчик стоял яа коленях
С мокрыми большими глазами.
И вомчал легко и проворно,
Точно маслом намазали бедра,
Вечер пролил на стая его черны!
Благовоний полные ведра.
Будто снова он родился в Амритсаре,
И на мот ра> — челоижом:
Никогда его больше не ударит
Злой сагиб своим жестких стеком.

Множество стихов написали поэты всех
иацшншьыосгей Советского Союза и рево-
люционные' пдаты капиталитческого мира
о великом Левиае (В. Гусев, Акоп Акопяи,
9. Мюзам, В. Кутюрье, И. Бехер, Б. Брехт
и другое). Взволнованные глюки посвяти-
ли они смерти Лента, ввяичеетветюму
дешшскому мавзолею. Пожалуй, лучшим
образцом могут служить строки престаре-
лого Джамбула нз поамы «Ленин и
Сталин»:

Стоит мавзолей в «дном центре зехлп,
Народы, как реки, к нему потекли...
Особенно дорого и ценно непосредствен-

ное народное, творчество, богатейший, мно-
гообразный фольклор народов СССР. Наи-
более вдохновляющая тема — это тема о
великих вождях Ленине и Сталине. Им
народ дарит са>мые горячие евин чувства,
самые яркие образы, самые мужественные
и неясные слова. Читая произведения фоль-
клора, еще и еще рая убеждаешься, что
нет поэта более великого, чем сам народ.

Ойротская легенда изображает Ленина
богатырем — добрым н могучим. В пра-
вой руке у него блещет солнечны! луч, а
в левой — лунный.

Таджикская песня «Игаголнн веков» вос-
певает великое умение Ленина истреблять
врагов:

Шел впереди, как непреклонный жнец,
И враг упал, как сжатая трава!
Армянская песня наображает Ленива пол-

ководцем, который собрал и вооружил ра-
бочих, хлеборобов, безработных, безземель-
ных, безводных, в бою разбил богачей я
дал закон большевиков:

У тех, кто был богат, отнял все,
Беднее кошек сделал богаче!.
Теп, кто ве имел ничем, дал все,
вдел, обул, людьми сделал бедижов.

Туркменская песня говорит о том, что,
по мудрости судя, Ленив учтися семь ве-
ков.

Множество рассказов, трогательно наив-
ных по фор», глубоко мудрых по сути,
разукрашенных фантазией, ходит в народе
о встречах с Ленивым, о его разговорах
с бедняками, о я е д л ю о ! его простоте, о
могущественной его силе.

Двадцати гоаовщгаа Великой сопдшш-
стической революции принесла нам ряд
шее, в которых выведены в качестве деа-

ствующих лвц вожди народа. В пьесах
«Человек с ружьем» Л. Погодина, «Правда»
А. Еоряейчум запечатлен образ Ленина.

Здесь так же, к м и в замечательном
кинофильме «Ленин п Октябре», гениаль-
ный вождь изображен в самый решающий
момент вашей истории—в момент взятия
власти. Драматурги, а вслед за яими и
мооковшге театры показали Ленина вместе
с революционным народом и во глаюе на-
рода.

Испытав тяжкий глет ж эксплоатацию
помещика, капиталиста, кулака, попа, цар-
ского офицерства и чиновничества, стис-
нутые безземельем и бесправием, истомлен-
ные империалистической бойней, крестьяне
в солдатской шинели, «серые гусары Иван
Шадрин (в «Человеке с ружьем»), Тарае
Голого (в «Правде») мечтают о мире, »е-
мле, свободе. Згу драгоценную мечту вождь
революции воплощает в жизнь.

В восприятии Ивана Шадрина и Тараса
Голоты Лешгн — символ освобождения на-
рода от векового гнета. Шадрин и
Голота встречают в Смольном Левина. Он
дружески беседует с ними, простыми, яс-
ными словами находят путь к их сердцам,
вдохновляет их на революционный подвиг,
убеждается, что о т жизни свое! ве
пожалеют для дела революция. Мы
видим великого вождя в его мудро!
простоте, чуткого, заботливого, улыбающе-
гося, живого Ленина, «самого земного изо
всех прошедших по земле людей», «само-
го человечного человека», ш> слову Мая-
ковского.

Нет у Ленина никаких иных личных,
частных целей, кроме интересов народа.
И вто стремились показать Погодия •
Корнейчук, вто замечательно продеиюветра-
ровал кинофильм «Ленин в Октябре».

Беспредельная, горячая любовь наро-
да к своим вождям как бы материализо-
валась в произведениях искусства, а
эти произведения, рае созданные и обра-
щенные к народу, родят в нем вхгвы!,
встречный1 под'ем, умуйляют чувств» со-
ветского патриотизма, укрепляют моральво-
политвчеасое ехпетво народа, мобилизуют
его силы на новые революционные бои и
торжество коммунизма —конечно! цели
партии Ленина—Сталина, всего советского
народа.

И. ГОРЯИНОВ.
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Трудящиеся нашей родины горячо приветствуют
ленинско-сталинское правительство СССР

• * •

ПОД ЗНАМЕНЕМ
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

На о б у т о ! фабрике «Парижская Комну-
т » (Москва) вчера с больших под'емои
прошел митинг, поспятенный первой Сес-
сии Верховвого Совета СССР.

Выступавши рабочие приветствовали
« б р а в т товарища Сталина в Президиум
Верховвого Совета, обязались еще выше
поднять производительность труда, мно-
ж п ь ряды етахаювпев. Старый рабочий-
колодочник той. Корнеев, побывавппй я»
Сессии Верховного Совета в числе деле-
гатов Москвы и Московской области, рас-
сказал о единодушии и сплоченности депу-
татов, об их кровной связи с народен.

Выступившая на митинге работница
фабрики тов. Некрасова заявила:

— Я очень счастлива, что была вчера
вместе с московской делегате! в* Сессии
Верховвого Совета. Я видела депутатов,
все наше правительство я любимого
товарищ» Отлива. Мне не забыть «того
дня! Призываю вас, товарищи, лучше ря-
ботать и всемерно помогать партии
Ленина—Сталина и любимому Сталипу,
который ведет пас вперед, к победах.

В обращении к товарищу Сталину рабо-
чие «Парижской Коммуны» приветствуют
депутатов Верховного Совета СССР, совет-
оме правительство и товарища Сталина,
обещают в 1 9 3 8 году показать вовне об-
разцы высокой производительности труд»,
добиться большего выпуска доброкаче-
ственной обуви.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО

ПАТРИОТИЗМА
РОСТОВ-на-ДОНУ. 2 0 января. (Корр.

«Правды»). Вчера здесь состоялась мощ-
ная демонстрация. Рабочие первых смен ро-
стовских предприятий, служащие, красно-
армейские части гарнизона оргапизованны-
мп колопнахи вышли на улицу. Демон-
странты несли знамена, портреты товарища
Сталина, главы советского правительства
товарища Молотова, Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР тов.
Калинина, портреты тт. Ворошилова,
Кагановича, Микояна, Чубара, Ежова
и других руководителей партии и прави-
тельства.

Свыше 100 тысяч человек собралось иа
Театральной площади, где состоялся ми-
т п г , посвящевный первой Сессии Верхов-
вого Совета СССР. Участники митннта едд-
аодушно привяли резолюцию, в которой
говорится:

«Депутаты Верховного Совета СССР пе-
ред лицом всего мира дсмонсцжруют неру-
шимую верность великому знамени больше-
вистской партии и ее Сталинскому ЦК.

Мы уверевы, что ваше правительство,
выполняя волю народа, и впредь будет бо-
роться за умножение славы, могущества н
богатства социалистической родины, что
оно и впредь будет разоблачать фашист-
ских агрессоров и упичтожать всех врагов
социализма.

Да здравствует советское правительство!
Да здравствует вождь, учитель и друг

всего трудящегося человечества товарищ
Сталин!»

К НОВЫМ
ПОБЕДАМ

ГОРЬКИЙ, 2 0 января. (Корр. «Прм-
яы»). В обеденный перерыв на завом
имени Владимира Ильича Ленива состоя-
лись митинги рабочих дневной сиены. Ми-
тинги были посвящены завершению работ
первой Сессия Верховного Совета СССР.

— Вчера в жизни нашей страны был
знаменательный день,— сказала бригадир
заготовительного цеха стахановка тов.
Майорова.—Верховный Совет СССР, вы-
полняя волю народа, образовал наше род-
ное советское правительство во главе с
испытанных большевиком, ближайших со-
ратником великого Сталина — Вячеславом
Михайловичем Молотовых. Все хы с радо-
стью окажем полную поддержку нашему
подлинно народному правительству.

Стахановец тов. Федянцев призвал ра-
бочих к новым производственных победах.
Сам оп взял обязательство досрочно выпол-
нить январскую программу.

Митинги, посвященные окончанию Сес-
сия, прошли на Автозаводе им. Молотова,
и» заводе «Нефтегаз» а других предприя-
тиях города.

МНОГОЛЮДНЫЕ
СОБРАНИЯ КОЛХОЗНИКОВ

ЕРЕВАН, 20 января. (ТАСС). На табач-
вой, шелкомотальной, макароннов ж других
фабриках Еревана состоялись летучие ми-
тинги, посвященные завершению работ
первой Сессии Верховного Совета СССР.
Рабочие горячо приветствуют новый состав
правительства могучей советской державы.

С чувством великой радости встретили
решения Сессии трудящиеся иммигранта.
Иммигрант, ныне стахановец Ереванского
коврового комбината, тов. Закарян говорит:

«Мне, долгие годы жившему на. капита-
мстнческои Западе, пришлось воочию убе-
диться в продажности буржуазного парла-
мента. С тех большей радостью а привет-
ствую подливав народный парламент».

В колхозах Араратской доливы состоя-
лись многолюдные собрания к о н о ш н о в ,
•отрыв т и ж е горячо приветствуют рвше-
н м Своем Верховного Совета СССР.

ГРАНДИОЗНЫЙ МИТИНГ

В КИЕВЕ
КИЕВ, 2 0 мвав*. (Иарр. «Правды»).

С заводов и фабрик, из институтов и учре-
ждеаяй направились сегодня тысячи киев-
лян ва площадь Героев Перекопа. Н и ко-
лоиимя. 8ыля высоко подняты огромвые
портреты товарище! Сталияа, М о т о м ,
К а м т п , м п у т т в Верховного Совет».

К 7 часам вечера вся площадь заполня-
лась народом. Из к о л о т провоаглалаиеь
приветственные возгласы в честь ш р п и
Левш—Сталина. Стройными четирех-
У1О.ТЫМ14МН ВЫСТРОИЛИСЬ боИПЫ, Ю М Н Д 1 -
ры • политработники чаете! Краем! Ар-
мян.

На площади, озаренной аржзя» лучами
прожекторов, открылся митинг, посвя-
теины! окончанию работ первой Сеесп
Верховного Совета СССР.

С большим вниманием выслушали со-
бравшиеся выступление Стаханова» завода
их. Артема тов. Самурииа.

— Наши избранники,—скамл «в,—де-
путаты Верховного Совета СССР утиряни
советское правительство во н и в е верный
соратником нашего любимого зожм
товарища Сталина — Вячеславом
Михайловиче» Молотовым, ото правитель-
ство—наше родное, кровное, я каждый из
пас будет поддерживать его до конца!

С горячей речью выступил инженер за-
вода «Ленинская кузвица» тов. Иваненко.

— Мы знаем, — скамл те». Ива-
щенко,— что внешняя н внутренняя поли-
тика советского правительства целиком
направлена на благо трудящихся, иа укре-
пление мощи ваше! велико! родины. Сес-
сии еще р м подтвердила, что с вашей
стране существует самая крепкая, самая
авторитетная власть в мире, пмьзуяшаяся
единодушно! поддержкой всего народа.

Восторженным «ура» собравшиеся ва
плошап выражали свое единодушие со
сл««нн ораторов. Раздавались привет-
ственные возгласы в честь товарищей
Сталина, Молотом, Калинина.

120-тысячный митинг трудящихся
Сталинского, Ленинского. Молотовсжого,
Кагановичсиого • Кировского районов еди-
«одушво принял приветственные телеграм-
мы Ъождю народов товарищу Сталиву,
Председателю Президиума Верховного Сове-
та СССР товарищу Калинину и главе со-
ветского правительства товарищу Молотову.

Многолюдные митинги состоялись также
ва Красной площади, где собрались трудя-
щиеся Петровского района, и на Куреневкс
Иа предприятиях города, в учреждениях,
институтах и красноармейских частях про-
исходили собрании п беседы, посвященные
исторических решениям Сессии Верховном
Совета.

ЗА СЧАСТЬЕ И СЛАВУ
РОДИНЫ

ХАБАРОВСК. 20 января. (Карр. «Прав-
ды»). Во всех городах и населенных пунк-
тах Дальне-Восточного края прошли митин-
ги, посвященные Сессии Верховного Совета
СССР. На этих митингах трудящиеся-дальне-
восточники вместе со всей страной еще
раз продемонстрировали свою сплоченность
вокруг партии Ленипа — Сталина, вырази-
ли готовность с неослабевающей силой бо-
роться за счастье и славу нашей великой
родины под руководством Верховного Говета
СССР п сопетского правительства.

В Хабаровске на митинге рабочих
швейпой фабрики волнующую речь произ-
несла старая работшша фабрики стаханов-
ка Линя Михайловна Капустина.

— Посмотрите, товарищи, па состав
Верховного Совета СССР. Ои свидетель-
ствует о единстве и братстве народов, на-
селяющих нашу родину, сплоченных и
воспитанных партией Ленина—Сталина.

Мы спокойны за свое будущее, хы

энаех, что партия и правительство прпво-
дут нашу страну к новым блестящим побе-
дам, к коммунизму.

Эти слона вызвали бурное одобрение со-
бравшихся.

В резолюции, принятой коллективом за-
вода им. Горького, гопорится:

— Обязуемся удесятерить нашу бдитель-
ность и добиться окончательного искорене-
ния всех врагов народа, как бы они пи
маскировались. Шлем свой горячий привет
Председателю Президиума Верховного Сове-
та СССР товарищу Калинину и главе со-
ветского правительства товарищу Молотову.

Приветствия п резолюции такого же ха-
рактера с большим под'емом приняты па
митингах других предприятий.

Исторические решения первой Сессии
Верховного Совета СССР отмечаются иа
предприятиях Хабаровска новым производ-
ственных под'емом, новых ростом стахавов-
глого движения.

ОГРОМНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
МИНСК, 20 января. (Корр. «Прамы»).

Сегодня на предприятиях Минска состоя-
лись многочисленные, митинги. Образование
Сессией Верховного Совета правительства
«о главе с Вячеславом Михайловичем
Молотовым встречено с огромных удовле-
творенней.

О митингах и собраниях, посвященных
обсуждению решений первой Сессии Вер-
ховного Совета, сообщают из Могилева. !То.
.•тонкого и Слупвого округов, из местечек,
колхозов и с пограничных застав.

ТОРЖЕСТВО
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

ТБИЛИСИ, 2 0 января. (ТАСС). Около
2 5 0 тысяч трудящихся Тбилиси вышло
вчера иа широкие проспекты и улицы,
чтобы продемонстрировать свою беспредель-
ную преданность партии Левина—Сталнпа,
завернп, хозяина советской зехли—Верхов-
ный Совет СССР — в единодушной под-
держке его решений.

Море алых знамен колыхалось пал ко-
лоннами демонстрантов. Трудящиеся сто-
лицы Советской Грузии несли портреты
вдохновителя и организатора социалистиче-
ских побед, творца новой Конституции
СССР товарища Сталина и его верных со-
ратников, портреты депутатов грузинского
народа.

На многочисленных лозунгах были на-
чертаны приветствия товарищу Сталину
и Верховному Совету СССР.

Стройными рядахи проходили демон-
странты по площади Закавказской Феде-
рации мимо трибуны, где находились руко-
водители партийных и советских организа-
ций. Свыше двух часов продолжалось ше-
ствие колонн.

250.000 ЧЕЛОВЕК
НА УЛИЦАХ БАКУ

БАКУ, 20 января. (По телеграфу). В л и
дни трудящиеся столицы республики нефти
и хлопка жили одними мыслями, одними
чувствами: вместе со всей страной <иги
чутко прислушивались к голосам народ-
ных иобранников, решавших в Кремле плж-
иейшие вопросы государственного строи-
тельства.

Сегодня более 2 5 0 тысяч трудящихся
Баку вышли па улипу, чтобы продемон-
стрировать свое доверие и преданность пар-
тия большевиков, товарищу Сталину, Пре-
зидиуму Верхошюго Совета СССР, еппег-
скому правительству. На площадях греме-
ли оркестры, раздавались радостные песни,
слышались приветствия полновластному
хозяину советской земли—Верховному Со-
нету СССР, летигско-сталпнекому прави-
тельству нашей родины.

Это была замечательная демонстрация
великого единения правительства и нцюда,
торжества советской демократии, несокру-
шимой мощи великой семьи оспооожлеи-
ных народов, живущих под солнцем
Сталинской Конституции.

• • •
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВЕЛИКОГО НАРОДА!
ЛЕНИНГРАД, 2 0 января. (Корр. «Прав-

ды»), Город Ленина радостно чествует де-
путатов советского парламента, Президиум
Верховного Совета СССР и лешгн«о-
сталинское правительство социалистиче-
ской родины. На всех заводах и фабриках,
в восипых части и на кораблях ира-яге-
знамеиного Балтийского флота сегодня
проведены многолюдные митинги и собра-
ния, посвященные историческим итогам
первой Сессии Верховного Совета СССР.

Во дворе завода «Большевик» по окон-
чании работы состоялся многотысячный
митинг. Все выступавшие с воодушевле-
нием говорили о том, что У депутатов Вер-
ховного Совета СССР и у ленииеко-
сталинского правительства нет и не мо-
жет быть ДРУГИХ интересов, кроме инте-
ресоп великого советского народа.

Под бурные аплодисменты участники
общезаводского митинга приняли припет-
стпие депутату Верховного Совета СССР
топ. А. А. Жданову, чью кандидатуру в
предвыборные дни первым выдвинул кол-
лектив «Большевика». В единодушно при-
нятой резолюции рабочие, инженеры и
служащие, «Большевика» заявляют:

— С великой радостью мы УМЯЛИ об
шфа.кжипш первой Сессией Верховного
Совета правительства Союза СО? во главе
с ближайшим соратником великого Сталина,
непоколебимым лмыгацем Вячеславом
Михайловичем Молотовым. Хтворяем Пре-
зидиум Верховного Совет* и Совет Народ-
ных Комиссаров, что будем всеми силами
пп.це-ржв1мть любые х^юприитпя. направ-
ленные па укрепление мощи нашей люби-
мой родины.

— О —

НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОСТОЙНО НАРОДА

СТАЛИН»), 20 января. (Корр. «Правды*).
Смбщешк об оЛм.италии Сессией Архив-
ного Совета СССР Слита Народных Комис-
саров встречено иа шахтах и заводах Дон-
басса с большой радостью. На митингах и
собрании принимаются приветствия прави-
тельству, возглавляемому В. М. Молотовым.

В Ворошиловграде сегодня вечером со-
стоялась демонстрация, в КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ
У Ч И ™ 8 0 тыс. человек. Мимо памятника
Владимиру Ильичу Ленину прошли колон
н а паровозостроительного затюда им. Ок-
тябрьской революции. К-ского завода, заво-
да им. Артема и дптпе.

В Маилтупллс состоялся 10-тысячиий ми
тпиг рабочих и инянчичмн ДВУ* металлур-
гических заводов — им. Ильича и
им. Куйбышева. С речами выступили ста-
рейшие рабочие этих заводов тт. Бурда, и
Губанов.

ВСЕНАРОДНОЕ
ЛИКОВАНИЕ

ТУЛА. 20 яшыря. (Корр. «Правды»).
Сегодня вечером со всех концов го|юда
непрерывным потоком направлялись люди
к площади Поггтании. Трудящиеся заво-
дов, фабрик, учреждений, домашние хозяй-
ки, части Тульского гарнизона вышли на
улицу — продемонстрировать чувство глу-
бокого удовлетворения по поводу образова-
т ь Сессией Верховного Совета СССР со-
ветского правите.! ытпа.

В общегородской демонстрации, посвя-
щенной итогам нерпой Сессии Верховного
Совета СССР, приняли участие 125.000
человек.

— О —

МИТИНГИ
В ОРЕНБУРГЕ

ОРЕНБУРГ, 20 шишия. (Корр. «Прав-
ды»), Тысячи рабочих и служащих Орен-
бурга ИНШ.1И (N'10.11111 НО ОККНЧаНПН работы
иа де-моистрагитю, ППГВЯПНЧШУЮ окончанию
работ нерпой Сес-ми! Верховного Совета
СССР. Шествие колонн продолжалось око-
лю 2 чаем. Свыше 60.000 трудящихся
Оренбурга л.'М-митрщювали свою любовь а
преданность коммунистической п а щ м и
родному советскому правительству.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

АНГЛИЯ

ЛОНДОН. 20 января. (Сов. карр. «При-
|Ы>). Подробные сообщения о составе со-
ветского правительства, утвержденном
Верховных Советом СССР, опубликованы
сегодня во всей английской печати.
Газеты похестили также фотосвяжи
товарищей Сталина. Калинина. Ворошилова,
Андреева и Жданова.

Газеты подчеркивают, что товарищ
Молотов возглавляет Совет Народных Ко-
миссаров в качестве «советского премье-
ра», что товарищ Литвинов является на-
родным комиссаром иностранных дм, а
товарищ Ворошилов—народным комисса-
ром обороны. Большое внимание уделяется
также избранию товарищей Чубаря.
Микояна и Косиора заместителями пред-
седателя Совета Народных Комиссаров
СССР. Одновременно отмечаются новые на-
значения на посты народных комиссаров.

Большой интерес вызвала здесь также
речь товарища Молотова иа Сессии Верхов-
ного Совета СССР, которая подробно нала-
гается газетами. Особенное внимание вы-
зывают заявления товарища Молотова об
иностранных консульствах на территория
СССР и о бесцеремонных выходках агентов
японского правительства и марионеточного
Манчжоу-Го на советских дальневосточных
границах.

Московские корреспонденты' лондонских
газет подробно описывают торжественное
закрытие Осеки Верховного Совета СССР
и народную демонстрацию на Красной
площади.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 20 января. (ТАСС). Все праж-
ские газеты сообщают об утверждении но-
вого состава Совета Народных Комиссаров
СССР, возглавляемого товарищем Молотовых,
и об утверждении прокурором СССР тов.
Вышинского. Газеты публикуют яти сооб-
щения под заголовками: «Новое пра-
вительств СССР», «Молотов — предсе-
датель Совнаркома». «Литвинов—народный
комиссар иностранных дел».

Рабочая газета «Галло новины» и комму-
нистическая газета «Руде право» публику-
ют подробную информацию о состоявшихся
в Москве, Ленинграде и других городах
массовых рабочих собраниях и демонстра-
циях в честь Верховного Совета СССР и
нового состава советского правительства.

ШВЕЙЦАРИЯ

ЖЕНЕВА, 20 января. (ТАСС). «Жур-
наль де и ас пли» печатает обширные от-
четы о совместных заседаниях Совета
Союза и Совета Национальностей. Газета
подробно излагает выступления тов.
Жданова и тов. Багирова.

«Трапац» печатает выдержки из вы-
ступления тов. Жданова, подчеркивая в
особенности его заявления об антисовет-
ской деятельности некоторых иностран-
ных КОНСУЛЬСТВ в Ленинграде и о провока-
циях японо-манчжурских агентов на Даль-
нем Востоке.

«Журналь де Жеиев» печатает сообще-
ние Шпенцанскоги телеграфного агентства
об утверждении Верховным Советом СССР
нового состава Совета Народных Комис-
саров СССР.

ПАРИЖ, 19 явваря. (ТАСС). «Та». яро-
должает публиковать подробные тыегришы
своего московского корреспондента, м е м -
щенные Сееоии Верховного Совета СОСУ.
Приведя данные о составе ю б в м м п
Сессией Президиума Верховного С о м п • •
материальном обеспечении депутатов, жвр-
респондент особо подробно о с т м и л м м е *
на выступлении тов. Жданов*.

В частности, корреспондент имаме» т я
раздел его речи, который п м м щ м Фиако-
советским о т м ш я и п • ствмгави Щ И Ш И
сти Французского правительства в щ п а >
мсти на территории Франции авгисовет-
еких террористических органишгии. Одм
временно корреспондент воеороимопг со-
державшуюся в речи то*. Жданов* цинику
деятельности председателя Комитета по де-
лам искусств и содержавшуюся в вечж
тов. Багирова критику деятельности мар-
ком» юстиции Крыленко.

ПАРИЖ, 2 0 явваря. (ТАСС). Вся ф р м -
цузская печать публикует телеграммы «в
образовании правительств» СССР во и м »
с товарищем Молотовым. Гааеты подчерм-
взют, что внешней политикой СССР будет
руководить попрежвему той. Литвинов.

«Эр вувель» пишет: «Парламент СССР
выразил доверие главе советского пв*м-
тельства Молотову». Газета отмечает г р и -
диозную демонстрацию трудящихся Моесвц
в честь нервов Сессия Верховвого Совет»
СССР.

Французские газеты подробно с о о б щ а т
о выступлении товарища Молотов» п» по-
воду состава сформированного км прия-
тельства, а также по поводу тех «амеча-
пнй, которые сделали депутаты Верховного
Совета СССР. Газеты полностью приводят
то место речи тов. Молотова, где он ка-
сается вопроса о франко-советских отно-
шениях и о терпимости французского пра-
вительства к деятельности антисоветских
террористических организаций ва террито-
рии Франции.

АВСТРИЯ

ВЕНА, 2 0 января. (ТАСС). Все венские
галеты публикуют сообщение об образова-
нии Совнаркома СССР под заголовком:
«Новое правительство в Советском Союзе».
Галеты сообщают о многолюдной народной
демонстрация в Москве в честь Сессии Вер-
ховного Совета СССР.

Официальная галета «Винер цейтунг»
пишет в передовой статье: «Ход работы
нового советского парламента доказывает,
что он но только является парламентским
представительством пародов Советского
Союза, но что его работа способствует со-
трудничеству этих народов на твердой
основе». Приводя далее статистические дан-
ные об экономических успехах СССР, газе-
та пишет: «Эти данные показывают, что
цель второй пятилетки достигнута».

Галеты «Випер цейтунг» и «Неве фрейе
прессе» публикуют сообщения о речи тов.
Ждавояа на заседании Верховного Совет»
СССР. Обе галеты подчеркивают, что тов.
Жданов выразил благодарность тов. Литви-
нову за проведение им миролюбивой внеш-
ней политики. Газеты останавливаются
также ы заявлениях топ. Жданова прошв
хулиганствующих агентов японского нмпе-
рпалимха и против допущения Францией
деятельности антисоветских террористиче-
ских организаций на французской тер-
ритории.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ
ЗА РУБЕЖОМ

СОБРАНИЕ ПАРИЖСКИХ
ТРУДЯЩИХСЯ

ПШИК, 1!) января. (ТАСС). В Париже
на зимнем велодроме состоялся организо-
ванный компартией внушительный митинг,
посвященный XIV годовщине со дня смерти
В. II. >ипиа. 11.1 митинге выступил с
речью Марсель Кашей. В смей речи Мар-
сель Клшен сказал:

«Незабываемый пример Ленина дол-
жен руководить нами п нашей борьбе
нротпн врагов парода. Будем учиться у
Ленина и у Сталина, гениального про-
должателя дела Ленина, как нужно ве-
сти рабочий класс по пути благосостоя-
ния, культуры и мира».

Митинг на заводе «Красное Сорном» (г. Горький), поемщеяиый обрмомнню Правительств» СССР—Совета Народных Комиссаров СССР. Выступает секретарь
Сормовского райком» ВКП(б) тов. Дрожкия. Фото г. Лымгмм. (Сотового).

МАССОВЫЙ МИТИНГ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК. 3 0 января. (Соб. мрр.
«Правяы»). Массовый митинг в Нью-Йор-
ке, посвященный XIV годовщине со дня
смерти В. И. Ленина, привлек свыше
2 5 . 0 0 0 человек. Огромный зал Меддиссон-
е.квор Гарден, где происходил митинг, был
украшен знаменами, транспарантами, над-
писями: «Да здравствует товарищ Сталин—
организатор великих достижений СССР!»,
«Приветствуем страну социализм» — Совет-
ский Союз!», «Долой троцкистских банди-
тов!».

На трибуне, освещенной прожектором,
возвышался гигантский бюст Ленина.

Председательствовал руководитель не-
гритянских трудящихся Джемс Форд. Бур-
пой овацией была встречена вернувшаяся
из СССР ветеранка американского рабо-
чего движения, член ЦК компартии Блур,
выступившая с речью, посвященной вели-
ких победах Советского Союза. Основной
доклад сделал член ЦК компартии Гудзон.

На митинге приняли торжественную
присягу 1.500 новых членов компартии.
Собравшиеся отправили приветственную
телеграмму товарищу Сталину — про-
должателю дела Ленина.

Ленинские митинги созываются также в
Чикаго, Питсбурге. Детройте и во многих
других городах США.

М. Ояьгин.

ИСПАНСКИЙ НАРОД
ЧТИТ ПАМЯТЬ ЛЕНИНА

БАРСЕЛОНА, 2 0 января. (ТАСС). «Мун-
до обреро» печатает воззвание Мадридского
провинциального комитета компартии в
связи с XIV годовщиной со дня смерти
В. I . Ленив».

В ю м в м п говорится, что пролетариат
всего мира с благоговением чтит память
гениального борца за дело рабочего ш е е » —
Ленина. Воззвание подчеркивает, что
испанский пролетариат должен п о к и н ь
себя м е т а н ы * то! ответстмпо! роли,
которая выпала на его д о ю в борьбе с
международным Фашизмом.



НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 20 января

•ОСТОЧНЫЙ (АГЛГОНСКИЯ) ФРОНТ

19 «гваря в таруыьсшш секкцю в те-
чете всего дня происходили ОЖРСТОЧОН-
яые боя в районе ««ЖДУ впавышенностыо
Селлдос и позицией Зль Мулетон (к га-
веру от Тлруаля). Фшигтгвие « о й т пргд-
гимшин та* «ильную атаку пги 1кще|яке
стации и .чрти.1.]О|>ии. Шм-мокря ил то,
что атака была пропжрна аначителыш-
хи сила «и, рсспуГаик.шцы транши спои
омтяи.

Респтблнклнскио й,т|и>и, гомнщ-шю-
щие попрмитгиу нлд иутми 0(м«'||Щ'ния к
ВОСТОК) ОТ КоИКУМ, >ЧМ1П1Ж(1 ЛбЧ'Тр<>Л111|аЛИ

фашистские понпм. Регау&тикаттим алнл-
П1Я приникала активное участие ч опе-
рациях. В текгаж1 щн щмиэош.ю неекиш,-
м воадущных йоов. РягнуАликлпш* сшп-
леты отразили нее попытки фашистской

по лиши.
К ЮГО-ВОСТОКУ от Сарагосы фаишетсклл

•ртнллепия открьш огонь но
СЕВЯ ПОЗИЦИЯХ П 1МЙО1Н1 МсШЛНЫ.

(лкаоккой артиллерии ула.тнм. нащупать
башветевве Атиеи и в результате успеш-
ного я неткого оЛспхма мстлкить их :и-
мяать.

Ц1НТ»АЛЫШЙ ФРОНТ

На вентральном фронте к гетгчи
ОТ Сифуантес реопуОлив.ин'кт.' плит
укрепляли позиции, ланиты* и т НЯКМУ-
ве. Фашистские части трижды пытались
вернуть потерянные ими полиции, одна-
ко все их атаки Лылп отражены рленубли-
•мммин яойгкамп.

В ночь с 18 на 19 янтаря фаптиотекля
артиллерия тепоГнмвила бочЛщнрокку
Мадрида.

НАЛЕТЫ ФАШИСТСКОЙ
А1ИАЦИИ

В ночь с 1Н па 19 янтаря над Кл-
окльоном д« лл Плоил появились т|>и фа-
вгастских гсмюлета, сиротивших жччелль-
ко бомб: однако последние не вковали че-
ловеческих жертв. Фашистские стчлеты,

е/рросив бохАы, поспешно скрылись в ва-
прапмгаи хоря.

Дне* 1Я января шесть фашистских са-
шиотов, прилтевпих « острова Ма#отян,
спросили более КО бокб над нейтральнъми
квартала*!! Барселоны. Обротанные боя-
бы. отличавшиеся огромной разрушитель-
ной смой, ниичиннли значительный ущерб,
уннчтожкн ряд зданий. Одна из соро-
шччшнх ЛочЛ нмрыла веронцу глуЛигоя
более К «трон. Число убитых в результа-
те бпчбафдщюнки щичплмет 100 ЧРЛОВОК;
чи'.ю раненых также, мсьм анлчительио.
Респуч'иикаигкие пстреКитмя преследовали
Фангостсвих мио-еты, окктро удалявшиеся
в направлении хоря.

В|>у<ирдп|>оика, которой подверглась Бар-
селона, Лша сахой ожесточе.штй за все
ниечя войны. В результате
по<тпа.ши гланнш м'чмаои женщины и
дегн. Оли.) н.1 гЛроппчгиых ГтмЛ попала в
адлнич' школы: на тротуаре Ллш школы
и ил соседних улицах было подобрано ино-
го л т е т ТРУПОВ.

Утр»« 19 января подверглась новых
ВО.1.1 У Ш1ГЫХ ГтибодШтРОВКан И ПоЛОИСИИ.

Первая Гн)чГм||ДП|а>вка щшн.инш около
2 часов ночи, вторая—и 5 час. 1" хин.
утра. Материальный утери, причиненный
П1|»иу блчЛцатроввами. негьхл значите-
лен, число жпртв невелико.

МИНИСТР л \ Л | т : Щ ОГЦМТИЛСЯ К МИНИСТРУ

внутренних дел с предложением запретить
солшшчшн к печати и по |>адно о рлалпч-
НЬГ\ ГкйраННЯХ И ЧПТИ'НГЛХ, \ К.1.11ЛЧЯ. ЧТО

18 января флпмктгкая л-ппапия ГмАчади-
плгсш лпцеделепний район Ка.теисии и те
член, когда там бил назначай прием »н-
ГЛИЙСК1ГХ леййористоик депутатов.

ПРИКАЗ ИСПАНСКОГО
МИНИСТРА ОБОРОНЫ

БАРСШНА. 18 января. (ТАСС). Прп-
казох министра обороны из рядов весиу-
бликанской армии унолены 12 полковни-
ков и подполковников, как не отвечающих
требованием республиканской армии.

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ ЗАДЕРЖАЛИ СОВЕТСКИЙ ПАРОХОД
ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС1). Ш сооб-

щению гибралтарского представителя агент-
ства Ллойд. 18 января вечером советский
пароход «Петровский», следовавший №

Гамбурга в Батуми, был остановлен в
Гибралтарском проливе воор\женным траль-
щиком пгплш'кнх мятежников и отведен в
Сеуту.

НАПАДЕНИЕ ПИРАТСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
НА АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД

ПАРИЖ, 20 января. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Эспамья. английский па-
роход «Клонлара» подвергся 13 января па-
падению со стороны «подводной лодки
неизвестной национальности».

Капитан парохода по прибыли! в исп.ш-
екпй порт Бурриана сообщил кохенданту

пнрта следуюшие подройпости 1»п.1.к>»ия:
«111 января, в 13 часов ЯО минут, пароход
находился на траверзе Гагунто в 10 милях
от бе|ит.1. Полнившаяся внезаппл неизпест-
нля подводная .шдка пнпусти.та по нарлхо-
ду мину, воторая, однако, не задела па-
рохода».

Военные действия в Китае
• СШРНОМ КИТАЕ

ЧУНЦИН, 20 января. (Т.НТ). Китай-
ские войска, заняв Цзннин, продолжают
наступать на север. Остатки японских
войск из района Цзиннна отступают на
север к ЯИЬЧЖОУ. Японцы ввакуирунгтея
также из района Ппнина (шго-ланаднее
Цзпнани), в то же время концентрируя
свои войска вокруг Гыгауя (в 45 км во-
сточнее ИНЬЧЖНУ).

Свыше 3 тысяч японских войск с 20
тяжелыми орудиями сосредоточено и окре-

п и о с т и х Ц.юсяня (инм-аанадная ч.ить про-
в и н ц и и III ИМ,1\Ц ]|,1 П^ШПШ' :Ц1"1!ИШ|НИ

ЛОНДОН. 1!) января. (Т.\(Т). Колонна
японских войск, щчщчн 1Ю1ЦЛЯСЯ западнее
ТЯПМШПНЬ-ПУЬ'ИУСКОЙ железной дороги,
встретив решительное 1'опротивление со
стороны КИ1.'1Й1'КН\ |шй|'к и районе Цлн-
нина, пниернула н шжнпч направлении
вдоль Неликоги клн.им.

ЧУНЦИН. 2Н /шваря. (Т.Ш'|. По све-

дсниям военных оргапов, среди монголь-
ских войск, расположенных в Фмнчжане
(на Бейшш-Суйюаньской железной дороге),
3 января ВСПЫХНУЛО антияпонгкое восста-
ние. Пр11тив восставших направлены япон-
ские войска.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ЧУНЦИН. 211 января. (ТА(Т). В Нейт-
ральном Китае, несмотря на дожди и \о-
лода. китайские войска продолжают атако-
вать японские позиции в окрестностях Уху.

ЛОНДОН. 1!» январи. (ТАСС). Японские
поиска, продппгаюшиесн ни север вдоль
южного участка Тянмпннь-Пукоусклй же-
лезной дороги со стороны Нанкина, допиг-
.1И Лппьхуайгуаня. В районе Гшйчжоу
скоипентрнроканы крупные китайские
111.11.1. В СВЯ.Ш с .-ГГНМ ЯПОНЦЫ ОТКЛ.ПЫВ.ШТ

решительные деГитвня до прибытия допол-
нительных подкреплений,

Кор|1е1'П11Ндент. пылаягь далее на ки-
тайские И1'точнпкн. укалывает, что китай-
ские поиска вытеснили японцев из цпз-
личных ПУНКТОВ вб.мыи границы провин-
ции Чж.иыян и АНЬХУЗЙ.

ЛОНДОН, 20 января. (ТАСС). Шанхай-
'•кпй киррм'пшпент г а з п ы «Длили теле-
граф лил Мортшг пост» 1'ллЙщает, что
сильные дожди в Центральном Китае пре-
ППТ1ТВУНП японским операциях протин ки-
тайских шнтпзан. действующих в окрест-
ностях Шанхая и вблизи НУТУНЛ. В меж-
дународнич сеп.н.М'11Т1' Шанхая чуветиует-
|'Я огромное оеспокиСптвп. что японцы ис-
пильзуют сими операции против

ПРАВДА

у р н
для ОККУПЛПИИ всего Шанхая. ПППИДИМОМУ,
нанизаны, помимо деревни Чуанша, захва-
ти. П1 также лсревни Наньхукй и 'Рмнппп,,
ПОСКОЛЬКУ имеются сообщения о юм. что
японцы |||>е1||рпннма.1И атаки нл яти де-
реинп.

После образования
кабинета Шотаиа

ПАРИЖ, 20 дввадя. (ТАОС). В печатя
опубликована резолюция, принятая Надяо-
нальнмм комитетом вцюдяого фронта Фрвв-
мпг. В резолюции говорятся:

«Национальны! мммтет народвого
фронта считает, что новое правитель-
ство, составленное «з представителей
партий, входящих в народный фронт н
подписавших его программу, будет про-
водить последнюю в жизнь при поддерж-
ке парламентского большинства.

В связи со следствие* по делу о фа-
шистском заговоре Национальный «омж-
тет народного фронта рассчитывает, что
поиски заговорщиков и их сообщников—
кто бы они ни были — будут настойчи-
во продолжаться.

Национальный комитет народного
фронта в своей деятельности будет до-
оматыл осуществления народной воля,
исходя из желания сохранить единство
нарлдн«го фронта и защищать завоева
ния народного фронта».

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ. 1» января. (ТАСС). В связи с
поездкой в Перлип английского замести-
теля министра внутренних дел Ллойда из-
вестна и французская журналистка Табун
пишет в газете «Эпр», что английские ру-
клподяшпе круги щюяпляют намерение ве-
сти постоянные переговоры г Германией.
По сведениям Табуи, вслед м поездкой
Ллойда, возможно, последуют другие визи-
ты английских деятелей в Берлин.

ПРЕБЫВАНИЕ
СТОЯДИНОВИЧА

В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 19 января. (ТАСС). Вчера

югославский премьер-мииистр и министр
иностранных дел Стоядиновнч в сопровож-
дении Геринга знакомился с германскими
вооруженными силами. Стоядннонич посе-
тил военно-воздушную школу, военно-
воздушную академию в Гатове (под Бер-
лином) и артиллерийскую ШКОЛУ В Ютер-
берге. В честь Стояднновича были прове-
дены артиллерийские учения и воздушный
парад.

ГЕРМАНСКИЕ ШПИОНЫ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 20 января. (ТАСС). Вчера воен-
ная коллегия пражского краевого суда
присудила за шпионаж двух германских
подданных — Бедриха Пантл и Яна Шата-
уара — каждого к 8 годам строгого тюрем-
ного заключения. 2 тыс. чехословацких
крин штрафа и выселению за пределы Че-
хос.ювлкни по отбытии наказания.

Военная коллегия краевого суда в Брно
(Моравия) осудила за шпионаж Ричарда
Урбанка к ОДНОМУ ГОДУ строгого тюремного
заключения. 1.000 крон штрафа и лише-
нию гражданских прав.

ПРАГА. 1Я января. (ТАСС). Военная
:лллегия краевого суда в Котине (Слова-
кия) приговорила за шпионаж Пана Плате.
Кпгепия Попронсеа. Стефана Галуснака и
Петра Пугкаше соответственно к 7, 8, 7 и

голам строгого тюремного заключения.

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ГЕРМАНИИ

ВЕНА. 20 января. (ТАОС). Женевская
:Журналь де ялгион» сообщает, что за

последнее время в Германии близ города
Штутгарта строится большие поенные со-

На северо-западной границе. На екммке (слева направо): отличник
охраны границы, старшина, комсомолец А. К. Гавримм, пограничники И. А.
Гришко и А. Е. Жабрев с собакой «Джеком! идут по следу нарушителя
границы. Фото в. Темна.

«МУРМАНЕЦ» ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К ДРЕЙФУЮЩЕМУ ЛАГЕРЮ

ПАПАНИНА
С каждым днем заметно сокращается

расстояние между дрейфующей стаиигией
«Северный полюс» и сто1Ю.же.1ШЯ СУДНОМ

Мурмадац», идущим навстречу лагерю
П.игаппна.

Четьи* дня, вследствие матчмтиой Лури
и нлпрохожячпш коротких радиоволн, не
было связи с находящимися в Грснллнд-
ком море судном «Мурманск» и папатга-
•в<ш ГРУППОЙ. 19 января капитан судна
.VIII. Ульянов сооппшл. что «Мурманск»
находится на 76° 34' северной широ-

ты. 5° западной дмготн. По пути встре-
чается ме.ткобитый лед.

Станция «Отчитай полюс» ияходиллгь
вчера, в 19 часов, на гаитюте 77° 07' и
западной долготе 12° 28'. В районе стая-
иин — сплошная облачность, снегопад,
дует северо-западный ветер силой в 4 бал-
ла. Температура »игус 11°.

Таким обрати, 19 января «Мурманск»
был на ра-сстояиан около 180 километров
от лагеря Папашша.

82 НОВЫХ
ЖИЛЫХ ДОМА

В ГОРЬКОМ
ГОРЬКИЙ, 19 января. (Корр. «Прамы»).

В прошлом году в городе Горьком построено
82 жилых дпмл общей площадью в 42.057
квадратных метров. Большинство домов со-
|ружено в рабочих районах города —

Каганомчском и Ленинском.
На-днях был заселен дом, построенный

горсоветом на глиом красивом песте набе-
режной — на «Откоса». Из окон квартир
этого дома открывается прекрасный вид на
Волгу и заволжские дали. Рядом достраи-
ваются еще два таких же дома.

В новом дине получили удобные квар-
тиры 60 семей знатных людей города, в том

Гиндин, учительпружшия. в том числе, „оенный .яро , т х ; и | | 1 „ 0 1 1 Т1Ш.
дром с подземными ангарами. В город»,,.
Нуффенхаузен. близ Штутгарта, строятся
'ольнгие казармы.

Преследование пролетарского
депутата в Японии

ТОКИО. '>(1 января. (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Асахи», японская прокура-
тура «решила возбудить судебное' пресле-
дование протин Снгеи. депутата парла-
мента от пролетарской партии Нихон Му-
1М1ГП1. Последнему пред'является обвине-
ние к нарушении закона о «поддержании
порядка и

С
спокойствии».

автоматически депутатом
р
Сигеи стал

парламента 14 январи, после смерти де-
путата Нисимура от префектуры Окаяма.
н е Сигеи ПОЛУЧИЛ на парламентских выбо-
рах второе место.

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА КИТАЙСКОГО НАРОДА
ХАНЬКОУ. '20 января. (ТАСС). Китай-

ские Газеты К««М«1ПИ|(УЮТ ДСК.ЩЙНИЮ
японского правительства о политике Яно-
Н1И1 в Китае. Влпптнммя китайская га-
зета «ДагунЛаи», близкая к Чан Кай-шп,
посвятила »той декл-граиин статью, кото-
рая гласит:

«Японская коганиина долгие года ведет
агрегс-ивную ПОЛИТИКУ В Китае и, не счи-
таясь ни с чем. сеет семена воаждм между
Вятаеи и Японией.

Почему Китай вметушаст протиш Яно-
НЯИ? Японские \галита.|>исты мгтели шгбе-
дить К,1ггай без войин. Они хотели незна-
чительными военными силами поставить
Китай на колени. КштайУкое же прши-
тельстио п китайский народ ВООРУЖЙПЛОЙ
силой защипиют свою страна. Правитель-
ство и народ Китая подняли вгеопшую
освободотельную войну. Японские милита-
ристы яадеял.ись, что национальное пра-
вительство примет их условия, гибельные
для Китая. Китайское правительство и на
род дали клятву сопротивляться японским
пил ита ристай.

Сейчас Япония открыто ааявляег о сво-
ей иепризналм ндпиональното правитель-

ггва, кото|>ое надставляет 41)0-иилли«11-
мый народ в его непрек.книюй воле защи-
пать свое 5-тЫ'СЯче.|Ртнее национальное
существлвани*. Империалистическая Япо-
ния сейчас бесстыдно говорит о «готруд-
ниче-стве» с предательской оргаиизаиией.

ОРУЮ о т сама же создала. Японские
чилитаат. >:' неожидаинл для >*'>я раз'яс-
нпли в декларации ВСОМУ МИФУ ТО. О чей
ДОЛЖАН был скачать Китай, а именно, что
Китай ретителмк' протк,' всякой капиту-
ляции перед нмилгями Я|ю»ии и что иа-
шгоналыюе пра-яителытво выражает волю
китайского на.|юда, когда заявляет о готов-
ности вести освободительную ВОЙНУ ДО
конца.

В Китае нет больше иллюзий насчет
возможности соглашения с Японией. Воля
к продолжению освободительной войны
сейчас крепка, как никогда.

Что ж« кя слете я так иыываеипго «ува-
жения к территориальным я суверенным
правам Китая, к правам и интереса.* дер-
жав в Китае», то это попросту являете*
сапой бесстыдной ложью. Неужели ому-
пдция весюлышх провннпий Китая, « с -
союе пбяевие китайского народа в ом-

14>лол«ние нл РОТКИ миллионов долларов
имущества в Китае могут быть названы
уважением к теориториальны-и и суверен-
ным правам Китая? Неужели рядаиио
английского посла и потопление американ-
ской канонерки свидетельствуют об ува-
жении к прлвям и интиретам шгях дер-
жав в Кита«?

Братья всей страны! Мы должлы глубо-
ко пенять, что враг хочет УНИЧТОЖАТЬ ва-
ше правительство, хочет целиком раяру
шить ваше государство, хочет поработать
наш народ. Мы должны поддерживать пя-
те правительство, отстоять наше государ-
ство, аашитить наш народ!

Для выполнения этой святеляой задачи
есть только одно срелетю — оембоиггель-
ям война! Дехллгригои врага поиоттыо
всхры» все его апюоелвяые ммрмля
I ш ж остается только о т путь —
освооолвтельвая война с тем, что*ы м и
мть жестоких тиятарястов я установить
ивр в Восточной Азяш. Эта и м и сейчас
пелисои воиоямв* на пмчя мгга1екого
нвродл».

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА
ДОМЕНЩИКОВ

ДНЕПРОПКТГОВСК, 20 января. (ТАСС).
На высоком у|ювне продолжает работать
коллектив домны Л! 2 Днепропетровского
завода металлургического оборудования.
18 января коллектив домны выполнил
план на 152 п|кш. Коэффициент шчю.и.зо-
пания полезного об'ема печи елставил 0,63.

Блестяще справилась со своим заданием
бригада доменщиков тов. Колинчука, вы-
полнившая сменную норму на 172,6 ироц.
Она добилась коэффициента 0,56.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТАХАНОВСКИМ
МЕТОДАМ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

ЛЕНИНГРАД, 20 января. (Корр. «Прм-
ды»). Сегодня в Доке инженерно-техниче-
ских раЛотиивов открылась первая всесоюз-
ная конференция-курсы яо стахановский
иетодаи твржнческой обработки черных ме-
таллов. В ней принимают участие преоста-
вятелн 160 заводов и научно-исследова-
тельскях яжптутов. Председателем оргко-
митета конференции является аенутат Вер-
ховного Совета СССР *кием&! А. А. Бай-

СПОРТ
Ч Ь Иммм. С 22 по 24 иваря в Мо-

скве м «гадяомх •ДвЫ'Ио» а Юных гао-
яцм* еостоятм розыгрыш лпвого я
мшнпюго п«рМ1стм столдпы по конь-
кам. В оовемоыимх примет участив
околю 200 сильаейтих воаиоЛежцев —
иухпи, иивдии, юноше! и девушек.

Ч Ь ПятЛ. Зммчталтм первый крут
' Москвы по хоккею. Впе-игр п

реп ._ пигпяе идут хоккеисты
„ 3* ими — команды «Дово-

• п н ) • |Ди8ШИ». Завтра ва стадом
•Диммо» оостягки хомекный ш п
иедиу конаадлии сСпаргака» и «Динам».

ВЫСТАВКА ГРАВЮР,
ПОСВЯЩЕННЫХ

В. И. ЛЕНИНУ
В ознаменование четырнадцатой годт-

Щ1ШЫ со дня смерти В. И. Ленина Цен-
тральный Лом Красной Армии (ЦДКА)
устроил выставку работ художника И. П.
Ста|пнослва, посвященную жизни и дея-
тельности Владимира Ильича.

Среди 80 работ художника, представ-
ленных на выставке, основное место зани-
мают гравюры на дереве.

Выделяются гравюры: «Ленин произно-
сит речь у Финляндского вокзала», «Ленин
в шалаше», «Ленин выступает на II с'еме
Сонетоп», «Ленин и Сталин обсуждают
план разгрома Деникина».

Помимо гранюр, на выставке показаны
акварельные работы П. И. Староносова —
пейзажи села Горки.

НОВЫЙ ТЕПЛОХОД
«КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ»

ОДЕССА, 20 января. (ТАСС). В Одес-
ский порт прибыл нопый теплоход «Кол-
лективизация», построенный в Николаеве,
•и судостроительном заводе имени 61
комиунара. Груэопод'емность судна—свыше
4.000 тонн. Теплоход построен но новей-
шин требованиям судостроительной техни-
ки. Он предназначен для эксплоатации в
Азовском море.

ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
КОЛХОЗОВ

В0РОШИЛ0ВСК. 20 января. (Корр.
1р>мы»). За минувший год колхозы

Орджоникидзсвского края внесли в Сель-
скохозяйственный банк 39.115 тысяч руб-
лей. 9та сумма отчислена колхозами
на покупку сельскохозяйственных орудий
и скота, на строительство клубов, красных
уголков, детских дояов и яслей, животно-
водческих ферм и т. д.

На текущих счетах в Госбанке колхозы
имеют свыше 30 миллионов рубле!,

«1 МММ %Ш гч М 11 (ПЩ

ДИВИЗИОННЫЕ
ПАРТИЙНЫЕ

КОНФЕРЕНЦИИ
ЦК ВКП(в) разрешил Политуправлении

Р Ш провести иежду 1—5 февраля 1938
гом дивизиояиые партийные тонфвреяцни,
на которых «бсудать: 1) Решение январ-
ского Пленуиа ЦК ВМНв) «Об ошибках
парторганизаций при исключении комму-
нистов из партии, о форхальио-бюрокра-
тическои отношении к апелляциям исклю-
ченных из ВКП(Й) и о мерах да устра-
нению этих недостатков»; 2) Отчеты да-
ншопних партийных комиссий.

Па дивизионных партийных конферен-
циях будут избраны тайны* голосованием
5—7 членов дивизионных партийных «о-
нисгий. Утверждение состава дивязяонаж
партийных коялссиИ возложено на полит-
управлении округов и Военные Советы.
ЦК ВКШб) обизал Политуправление РККА
пополнить окружные партийные комиссп.

Подготовка к 20-летию
Красной Армии

и Военно-Морского Флота
РОСТОВ-яа-ЛОНУ. 20 января. (Кая*.

«Прмцы»). Постановлением Военного сове-
та Северо-Кавказского поенного округа
в книгу почета, заведенную лрн окружной
красноармейской галете «Красный кавале-
рист», занесены: командир отделения ча-
сти, которой командует тов. Головин, ком-
сояолеп тов. Кондрдшев В. Г.,—возглавляе-
мое им отделение является передовым и
части, имеет но всем видам боевой и поли-
тической подтопки отличные оценки.

Активно готовится к предстоящему юби-
лею Красной Армии и Военно-Морского
Флота красноармейская художественная са-
модеятельность. Сейчас уже начаты гар-
низонные смотры кружков, а в дни празд-
нования будет проведена окружная олим-
пиада.

УФА, 20 января. (Корр. «Прим»).
На предприятиях, в колхозах и совхозах
проводятся беседы о героической истории
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Истпдрт обкома ВКП(б) готовит к изда-
нию интересные материалы, характеризую-
щие борьбу башкирского народа за совет-
скую власть. Будет опубликовано много
документов о боевых днях чапаевцев к от-
рядов Блюхера.

БИБЛИОТЕЧКА ОБМЕНА
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ

ОПЫТОМ
Народный комиссариат просвещения

РСФСР выпускает библиотечку — «Обмен
педагогическим опытом». Лучшие препода-
ватели делятся в пей своим опытом обу-
чения н воспитания детей1. Учителя Ту-
таевской начальной школы. Ярославской
области, П. Бучьш и А. Круговихииа на-
писали брошюру «Как мы добиваемся гра-
мотного письма».

Учительница 13-й школы Свердловска
А. В. Кллганова написала книжку о ра-
боте с географической картой в начальной
школе. Тема брошюры педагога средней
школы Л? 175 Свердловского района Мо-
сквы В. Рауш — использование художе-
ственной литературы на уроках географии
в начальной школе.

В этом голу Наркомпрос, издаст несколь-
ко серий таких брошюр о преподавании
русского языка, арифметики, географии,
естествознания, истории н о воспитатель-
ноп работе в школе.

Педагоги одобрительно отзываются об
этпх брошюрах.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Аферист. Драматург киностудия «Союз

двтфильх» В. Е. Моекалевп и ассистент
режиссера этой же студии Д. Д, Жирякоп
14 января в третье» часу ночи пришли в
ресторан «Прага». Здесь к нам подсел
незнакомый молодой человек. Вскоре все
трое сделались друзьями.

На следующий демь Мосимшп обна-
ружил, что в» его портфеля похищены
паспорт и две ебарегатиьиш книжки с
вышин ва ••полы» тысяч рублей. По-
ка ыаделец мх сообщи* «в пом в сбер-
кассу, «иааюеь, что по одно! его книжке
ухе получено БОО рублей.

Работниц московской пилящий разы-
скали преетттика я рмтоким «Дарьял».
Установим, что «то крупный аферист
Г. М. Лобам*, имеющий сень судимостей.
М а и м скршмлея и Москве по паспорту
яа имя В. 1. Кгишцыяа,

МЕТАЛЛ ЗА I I ЯН1АРЯ
(В ТЫГ. ТОМИ).

План Выпуск % плана
ЧУГУН «3.» 37.6 **.«
(ТАЛЬ 84,7 48,7 ИМ
ПРОКАТ 41,2 87,4 •**•)

УГОЛЬ ЗА 19 ЯНВАРЯ
(II ТЫС. ТОНН).

Плпп Добыто % плана
ПО СОЮЗУ М4.0 ЗЯ2.1 ЫЛ
по дон КАСТУ ам.о 317,7 и м

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1» ЯНВАРЯ

Илии в Выпу* %
штуках щено плана

Л т ш ш н г>уаоаы1 ОНО Я З 992 100,0
Лппмтан лгг.овьи (:)Ж:> 11 II 100,0
Лагтатин грумвьи (ГЛН) 419 411 100,0
Автомат», легаоаы! (.М-1.) 81 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 нншфн пи ЖГЛРЛНЫХ дорогах Союза по-

гружено 76.024 ппгона — 66,4 проц. плата, вы-
гружено 76.450 нагонов — 85.6 проц. план».

в прокатных цехах выл*) На ряде на водой
выходной лень.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

-. -^-, невеста! МАЛЫЙ—
На берегу Нгвы; ФИЛИАЛ МАЛОГО - С е м
Ноляояыц МХАТ им. ГОРЬКОГО — вмля| ФИ-
ЛИАЛ МХАТ-На ляг; КЛМКгаЫЙ-Оптвив-
стичесиаа трагелва) Им Кпг. ВАХТАНГОВА-
сп. Человек с ружьем ялминиется сп. Бея
вины виноватые. Рцлпны,, билеты и постоян-
ные места действительны. Нежелающие вое-
полкаппатьси разовыми билетами воявращвют
III а кассу т-ра до начала спектакля: БВРХЙ-
ГНИЯ-Семьа Овадип ЦЫГАНСКИЙ-Дочь
стеле», ГОГГГРАМ - Дети солнца. Вместо
об'нвл. 33/1, 24/1 (утро н вечер), 27/1 и МП
с». Очнви гтавва пойдут спектакли: 23/1—вечер
» „К/1 (утро и вечер)—Ночь я еепявае,
27/1-Кая заявлялась сталь, 28/1-Ночь •
сеитядве. Вянтые билеты действительны; ОПВ-
Р Ц Т Ы - е п . Гострачя—Кая ааяалилаеь стали
РЕВОЛЮЦИИ - Правда; МПСПС - Ляпсим:
сияя ночь; Им. м. И. ВРМОЛОВОП - Ыачем;
ПЕРВЫЙ 1-АВПЧИЙ (Спартаковсная, 2 № -
Кан аяылнляск п и н ЛБНСОВЕТА - Профее.
сор Полеипеи) САТИРЫ - Вольта*, сейм.

КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ-Кон-
в е р т . Уч. народи арт. ССОР в. В. Варана,м ^ •)>'• И. Иуяяеи, а Пояоиа, А. Саараая,
проф. Га. Гяяавург, лауреат Вс. Аяетноя и др.
Нач. в в ч. веч. Ввлеты продаются.
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