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И. Сталин

Со знаменем Ленина победили мы в 
боях за Октябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина добились мы ре
шающих успехов в борьбе за победу социа
листического строительства.

С этим же знаменем победим в про
летарской революции во всем мире.

Да здравствует ленинизм!
И. Сталин

ПО ПОВОДУ СМЕРТИ Л Е Н И Н А
(Речь на II Всесоюзном с'езде Советов 26 января 1924 года)

{ Товарищи! Мы, коммунисты,—люди 
'особого склада. Мы скроены на особо
го материала. Мы—те, которые состав
ляем армию великого пролетарского 
стратега, армию тов. Ленина. Нет • ни
чего выше, как честь принадлежать к 
этой армии. Нет ничего выше, как зва
ние члена партии, основателем и ру
ководителем которой является тов. Ле
нин, Не всякому дано быть членом та
кой партии. Не всякому дано выдер
жат], невзгоды и бури, связанные с 
членством в такой партии. Сыны ра
бочего класса, станы нужды и борьбы, 
сыны неимоверных лишении и герои
ческих усилий---вот кто, прежде всего, 
должны быть членами такой партии. 
Вот почему партия ленинцев,' партия 
коммунистов, называется вместе с тем 
п а р т и е й  рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам держать высоко и хранить в чисто
те великов заание члена пвртии. Клянем 

" М  тебе товарищ Ленин, что мы с чес
тью выполним эту твою заповедьі

26 лет пестовал товарищ Ленин на
шу партию и выпестовал ее, как самую 
закаленную в мире рабочую партию. 
Удары царизма п его опричников, бе
шенство буржуазии и помещиков, во
оруженные нападения Колчака и Д е 
никина, вооруженное вмешательство 
Англии и Франции, ложь п ‘ клевета 
стоустой буржуазной печати,—вс»' яти 
'скорпионы неизменно падали на голо
ву нашей партии на протяжении чет
верти века. Но наша партия стояла, 
как утес, отражая бесчисленные удары 

•'врагов и ведя рабочий класс вперед к 
победе. В жестоких боях выковала на- 
ща партия единство и сплоченность 
своих рядов. Кдпнством и сплоченностью 
добилась ома победы над врагами ра
бочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам хранить единство нашей партии, 
как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы с честью выполним и 

(эту твою^заповедь!
Тяжела и невыносима доля рабочего 

класса. Мучительны и .тягостны стра
дания трудящ ихся, 
дельцы, крепостные 
крестьяне и помещики, рабочие и ка
питалисты, угнетенные и угнетатели, -  
так (-троился мир иснокон веков, таким 
пн остается и теперь в громадном боль
шинстве стран. Десятки и сотни раз 
пытались трудящиеся на протяжении 
веков сбросить с плеч угнетателей и 
стать господами своего положения. Но 
каждый раз, разбитые и опозоренные, 
вынуждены были они отступит!., тая 
в душе обиду и унижение, злобу и 
отчаяние и устремляя взоры на неве
домое небо, где они надеялись найти 

ыізбавленпе. Депп рабства оставались 
нетронутыми, либо старые цепи сменя
лись новыми, столь же тягостными и 
унизительными. Только в нашей стра
не удалось угнетенным и задавленным 
массам трудящихся сбросить с плеч 
господство помещиков и капиталистов 
и поставить па еіо место господство 
рабочих гг крестьян. Бы знаете, това
рищи, и теперь весь мир признает ото, 
что этой гигантской борьбой руково
дил товарищ Ленин и его партия. Ве
личие Ленина в том, прежде всего, и 
состоит, что он, создав Республику Со
ветов, тем самым показал на деле угне- 

'тенным массам всего мира, что надеж

да на избавление не потеряна, что 
господство помещиков и капита
листов недолговечно, что царство 
труда можно создать усилиями 
самих трудящ ихся, что царство 
труда нужно создать на земле, а 
не на небе. Этим он зажег сердца 
рабочих и крестьян всего мира 
надеждой на освобождение. Этим 
и об'ясняется тот факт, что имя 
Ленина стало самым любимым име
нем трудящ ихся и 'эксплоатпруо- 
мых масс.

Уходя от нас, товарищ Ленин за
вещал нам хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы не 
пощадим своих сил для того, что
бы выполнить с честью и эту твою 

заповедь!

I Диктатура пролетариата созда
лась в нашей стране на основе 
союза рабочих и крестьян. Это 
первая и коренная основа Респуб
лики Советов. Рабочие и крестья
не не могли бы победить ' капита
листов и помещиков без наличия 
такого союза. Рабочие не могли бы 
разбить капиталистов без поддерж
ки крестьян. Крестьяне не могли 
бы разбить помещиков без руко
водства со стороны рабочих. Об 
этом говорит вся история граж
данской войны в нашей стране. Но 
борьба за укрепление Республики 
Советов далеко еще не закончена, 
—она приняла лишь новую фор
му. Раньше союз рабочих и кре
стьян имел форму военного союза, 
ибо он был направлен против Кол-

’абы и рабовла- 
II крепостники.

чакаи Деникина. Теперь союз рабо
чих II крестьян должен принять 
форму хозяйственного сотрудни
чества между городом и деревней, 
между рабочими и крестьянами, 
ибо он направлен против купца и 
кулака, ибо он имеет своей целью 
взаимное снабжение крестьян (и 
рабочих всем необходимым. Вы 
знаете; что нцкто так настойчиво не 
проводил эту задачу, как т, Ленин.

Уходя от нас, товарищ Ленин за
вещал нам укреплять всеми сила
ми союз рабочих и крестьян Кля
немся тебе, товарищ Ленин, что мы 
с честью выполним и ату твою за
поведь!

Второй основой Республики Со
ветов является союз трудящ ихся 
национальностей нашей страны. 
Русские и украинцы, башкиры и 
белоруссы, грузины и азербайджан
цы, армяне и дагестанцы, татары 
и киргизы, узбеки и туркмены,— 
все они одинаково заинтересованы 
в укреплении диктатуры проле
тариата. Не только диктатура про
летариата избавляет эти народы 
от цепей и угнетения, но и эти 
народы избавляют нашу Респуб
лику Советов от козней и вылазок 
врагов рабочего класса своей без
заветной преданностью Республике 
Советов, своей готовностью жертво

вать за нее. Вот почему товарищ Ленин 
неустанно говорил нам о необходимо
сти добровольного союза народов нашей 
страны, о необходимости братского их 
сотрудничества в рамках Союза Рес
публик.

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам укреплять и расширять Союз Респуб
лик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что 
мы выполним с честью и ату твою за
поведь!

Третьей основой диктатуры проле
тариата является наша Красная армия, 
наш Красный флот. Ленин не раз го
ворил нам, что передышка, отвоеван
ная нами у капиталистических госу
дарств, может оказаться кратковремен
ной. Ленин не раз указывал нам, что 
укрепление Красной армии и улучше
ние ее состояния является одной из 
важнейших задач нашей партии. Собы
тия, связанные с ультиматумом Керзо
на и с кризисом в Германии, лишний раз 
подтвердили, что Ленин был, как п 
всегда, прав. Поклянемся .же, товари
щи, что мы не пощадим сил для того, 
чтобы укрепить н а ш у  Красную 
армию, наш Красный флот.

Громадным утесом стоит наша стра
на, окруясенная океаном буржуазных 
государств. Волны за волнами катятся 
на нее, грозя затопить и размыть. А 
утес все дериштся непоколебимо. В 
чем ее сила? Не только в уом, что 
страна наша держится на союзе рабо
чих и крестьян, что она олицетворяет 
союз свободных национальностей, что 
ее защищает могучая рука Красной 
армии и Красного флота. Сила нашей 
страны, ее крепость, се прочность со
стоит в том, что она имеет глубокое 
сочувствие и нерушимую поддержку 
в сердцах рабочих и крестьян всего 
мира. Рабочие и крестьяне всего мира 
хотят сохранить Республику Советов, 
как стрелу, пущенную верной рукой 
тов. Ленина в стан врагов, как опору 
своих надежд на избавление от гнета 
и эксп.тоатацип, как верный маяк, ука
зывающий им путь освобождения. Они 
хотят ее сохранить, и они не дадут ее 
разрушить помещикам и капиталистам. 
В этом наша сила. В этом сила трудя
щихся всех стран. В этом же слабость 
буржуазии всего мира.

"Ленин никогда не смотрел на Ре
спублику Советов, как на самоцель. Он 
всегда рассматривал ее, как необходи
мое звено для усиления революцион
ного движения в странах Западай Вос
тока, как необходимое звено для облег
чения. победы трудящ ихся всего мира 
над капиталом. Ленин знал, что толь
ко такое понимание является правиль
ным не только .с точки зрения между
народной, но и с точки зрения сохра
нения самой Республики Советов. Ле
нин знал, что только таким путем мож
но воспламенить сердца трудящ ихся 
всего мира к решительным боям за 
освобождение. Вот почему он, гениаль
нейший из гениальных вождей проле
тариата, на другой же день после 
пролетарской диктатуры заложил фун
дамент Интернационала рабочих. Вот 
почему он не уставал расширять и 
укреплять союз трудящ ихся всего ми- 
ра—Коммунистический Интернационал.

Вы видели за эти дни паломничест
во к гробу товарища Ленина десятков 
и сотен тысяч трудящ ихся. Через не
которое время вы увидите паломниче
ство представителей миллионов трудя
щихся к могиле товарища Ленина. Мо
жете не сомневаться в том/ что за 
представителями миллионов потянутся 
потом представители десятков и сотен 
миллионов со всех концов света для 
того, чтобы засвидетельствовать, чти 
Ленин бы л в о ж д е м не только 
русского пролетариата, не только ев
ропейских рабочих, не только колони
ального Востока, но и всего трудящ е
гося мира -земного шара.

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам верность принципам Коммунисти
ческого Интернационала Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы не пощадим 
своей жизни для того, чтобы укреплять 
и расширять союз трудящихся всего ми- 
р а— Коммунистический Интернационал!



П О  Л Е Н И Н С К О М У  П У Т И
Январь 1924 года был осо

бенно холодным. Морозы до
ходили до 30 градусов. Все 
живое пряталось от холода. 
Едва наступали сумерки, как 
на улице уже никого не вст
ретишь.

К девяти часам вечера се
ло погружалось в сон. И 
21 января рано легли спать 
жители села Мазунино.

Вдруг, около одиннадцати 
часов ночи в окно раздался 
нетерпеливый стук. Стучал 
с е к р е т а р ь комсомольской 
ячейки.

-- „Ну, что тебе нужно в 
такой поздний час? Неужели 
нельзя отложить работу до 
утра!“ недовольно. проворча
ла я, открывая дверь.

В ответ ни слова.
Войдя в кухню, секретарь 

медленно сел на скамейку и 
глухим голосом произнесь 

—„Сейчас звонили из горо
да... умер Ленин!“

Точно удар молота обру
шился мне на голову. „А 
как же революция... мы...“ 
пронеслись первые мысли. 
К горлу подступил комок 
слез. Вот он становится все 
больше и горше іі ежеминут
но грозит разорваться горя
чими слезами...

...Через полчаса я выехала в 
деревню Анчугово сообщить

о смерти Ильича. Приехала 
в двенадцать часов ночи. Ти
шина. Все спят.

Не прошло и полчаса как 
сборная стала наполняться 
муягчинами и жещинами...

При первых же словах сооб
щения лица всех стали стро
гими. На глазах заблестели 
слезы.

Сообщение окончено. И все 
запели похоронный марш. 
Тяжелые вздохи прерывали 
пение.

Было далеко за. полночь, а 
собравшиеся и не думали 
расходиться. Все были потря
сены вестью о смерти Ильича.

Один мужичок тихо, как бы 
про себя произнес:

— Мне вот столько же 
лет, сколько было Ленину... 
Мне бы надо умереть, а не ему. 
Кабы можно, так я сейчас же 
отдал бы ему свою жизнь!“

Смерть Ленина тяяселой 
болью отозвалась в сердцах 
миллионов трудящ ихся.

Ленина нет, но осталась 
созданная Лениным партия, 
остался верный ученик Ле
нина товарищ Сталин, кото
рый, строго выполняя клятву 
данную им над гробом Вла
димира Ильича, привел Стра
ну Советов^к социализму.

Прохорова

Ж И В  И Л Ь И Ч
I .

Посмотрите: веселые люди,
Лели, трактор, колхозный гу р т ...
Это зн ачит, что он не умер,
Это зн ач ит , что жив Ильич.

Ведь колхозная ж изнь без горя, 
Светлый дом, побежденный б ай ,—  
Это дело его и заветы ,
Это ленинские мечты.

I I .
Ленин! Кто же его не зн а°т ?
От Кремля, где он крепко спит,
До хребтов голубого Алтая 
Слава Ленина ярко горит.
Выше гор, шире всякого моря, 
Тяжелее земли самой

Записано в колхозе  имеци Марк  
Монголь:коіі республики.  ч

Было наш е народное горе,
Когда умер он —  самый родной. 
Умер Ленин... Но тверж е стали , 
Крепче горных кремнистых пород 
Ученик его —  доблестный Сталин 
Нас к победам и счастью  ведет. 
са в*Онгудайском аймаке, Б урят о-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ДНИ

В январе 1924 года вся мо
лодежь нашего села собра
лась в клуб. Слушали сооб
щение о смерти В. И. Ленина.

Молодежь решила: каждо
му провести в своей семье 
беседы о Ленине и органи
зовать в селе ячейку РКСМ. В 
этот же вечер записалось в 
комсомол 7 человек. В числе 
их был и я.

Зима была особенно суро
вая. В дни траура, когда мы 
все не спали, становилось 
как-то еіце холоднее. ...„А 
стужа над Москвой такая лю
тая была, как будто он унес 
с собою частицу нашего теп
л а “.

Но ни вьюга, ни суровые 
морозы не могли никого ос
тановить. Все спешили в 
клуб на беседы об Ильиче.

И вот мы, комсомольцы, 
под руководством коммунис
тов проводили беседы с мо
лодежью. Особенно мне вре
зались в память следующие 
слова Ленина, произнесенные 
им на III с'езде комсомола 
в 1920 году:

„А то поколение, кото' 
рому сейчас 15 лет, оно и 
увидит  коммунистическое 
общество и само будет  
строить это общество. И  
оно должно знать, что вся 
задача его ж и з н и  е с т ь  
строительство этого об
щества“. Ленин, т, XXV,
стр. 397.
Вот эти слова Ленина мы 

II разъяснили молодежи.
А через несколько дней 

ячейка комсомола организова
ла в школе пионерский от
ряд.

Все эти дни, когда я всту
пи.:! в комсомол и когда я 
начал работать в комсомоле, 
мне особенно памятиі>і.

Чирков

Ленин и Сталин в Кракове

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Заветы Ленина стали дей

ствительностью. Владимир 
Ильич завещал“ „Учиться, 
учиться и еще раз учиться“. 
Сталинская . Конституция от
разила воплощенные в жизнь 
завещания Ильича.

Каяѵдому трудящ емуся на
шей страны предоставлены 
широкие возможности в овла
дении богатствами науки 

Я окончил сельскую шко
лу еще, в годы гражданской

войны. До 1935 года нигде 
не учился. А сейчас учусь 
в высшем учебном заведении. 
Разве может трудящ ийся лю
бой капиталистической стра 
ны получить такую возмо
жность? Конечно, нет!

Я горжусь этим. Я выпол
няю и буду с честью выпол
нять заветы В л а д  и м и р а 
И л ь и ч а.

Масленников

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
Сейчас уже нет в мире того 

города, нет того селения, 
где бы не существовало „не
рукотворного памятника“ Л е -; 
нину, потому что нет того ' 
трудового коллектива, кото
рому бы не было близко в е- ' 
ликое имя и учение Ленина. 
Оно—парол ь, от крыв а юі ци  й 
путь в светлое будущее чело
вечества. Имя Ленина, имя 
Сталина- на устах и в умах 
тех, кто борется и отдает 
свою жизнь за великое бу
дущее трудящ ихся.
Фашистские палачи жестоко 

просчитываются, думая тер
рором и пытками сломить дух 
большевиков. Б о л ь ш е в и к и  
братских компартий,конечно, 
знают какой опасности они 
подвергаются. Но ведь эти 
опасности ничто в сравнении 
с делом Ленина-Сталина, с 
делом и счастьем рабочего 
класса.

В листовках, которые разда
вала молодая астурийская ра
ботница близ Овиедо солда
там посланным против .рево
люционных рабочих, не раз 
упоминались эти в е л и к и е  
имена. Эта девушка—одна нз 
многих—хотела возможно бли
же проникнуть в среду сол
дат, чтобы отвести их вин

товки от рабочих. Oira rto- 
дошла вплотную к  самый ба
ракам, где поспешно разда
вала свои серые гектографи
рованные, но пламенные ли
стки, с которых смотрело 
лицо Ильича. < »фицер на месте 
застрелил девушку-.

В свои предсмертные дни 
болгарский комсомолец Алек
сандр Войков, приговоренный 
военно - фашистским с у д о м  
София к повешению, писал: 

„И з моей тюремной каме
ры, из-за винтовок охраны 
окружающей меня, я  обра
щаю к вам, мои дорогие то
варищи свои, вероятно, пос
ледние слова: товарищи, 
будьте большевиками, будь
те ленинцами!" 
Капиталистическая тюрьма 

сплошь и рядом оказывается 
школой большевистской те
ории, которую позже, вырвав
шись на свободу, большевики 
умеют претворять в дело. В 
тюремной газете (есть и такие) 
под названием „Искра“, вы 
пускавшейся заключенными 
одной из варшавских тюрем, 
были написаны мельчайшим 
шрифтом следующие строки: 

„На п р о и зв е д е н и е  Л е
нина,—иЬс удает ся всякими

хитростями получить с 
воли,—у  нас беспрерывная 
очередь. Зачитанные чуть 
ли не до дыр, произведения^ 
Ленина переходят от то
варища К товарищу, из каме
ры в камеру . Помните, това
рищи, что без знания марк- 

, сизма-ленйкизма мы не б у
дем готовы для дальнейшей 
борьбы“.
^ г а з е т е  комсомольцев З а

падной Белоруссии „Млады 
ленинец" была Однажды на
печатана заметка о том,какую 
активную работу ведут ’-ви- 
ленские комсомольцы среди 
солдат. Эти комсомольцы по 
воскресным дням устраивали 
сходки и на этих сходках они 
читали и раз'ясняли солда
там сочинения Ленина и Ста
лина.

Коммунисты Германии, едва 
ли не с первых дней воцаре
ния фашистской диктатуры 
научились отлично маскиро
вать революционную литера
туру Брошюры Ленина и Ста
лина, решениіГ конгресса Ко
минтерна под видом шнлле- 
ровских или гетевских пьес, 
под видом рекламных прей
скурантов или спортивных 
указателей, расходятся в ты
сячах экземпляров.

Призывным набатом звучат 
имена Ленина н Сталина среди 
миллионов угнетенных, коло
ниальных рабов. Корреспон

дент французской г а з е т ы  
остановил' в Шанхае китайца- J 
рабочего и спросил еіѵ  ка-{ 
ким он хотел бы видеть ки
тайца и чего ему, рабочему 
шоферу, нехватает в жизни.

Шофер подумал минуту и 
затем решительно сказал:

„Я хочу, чтобы в Китае прои
зошло то же, что произошло в 
России. А для себя лично я 
желаю того, что дал Ленин 
рабочим в России“.

Китайский рабочий сказал 
то, что становится я с н ы  м 
миллионам и десяткам мил
лионов китайских трудящ их
ся, что стало ясным тем, кто 
строит власть советов на ог
ромной4 территории советско 
го Китая. Ленинское знамя— 
высшее отличие для красных 
полков в советских районах 
Китая. Детские начальные 
школы советского Китая на
зываются ленинскими. Ребята 
этих ленинских ііікол выпус
кают стенные газеты, п в од
ной из них мы находим такие 
строки:

„Во всем остальном Ки
тае, где нет советов, власть 
принадлежит помещикам, 
фабрикантам и генералам, 
дети крестьян, рабочих не 
могут ходить в школу, а 
должны по 12 часов в день 
работать у  станка или в 
поле. А  те, у  кого нет ра

боты, умирают с г о л о д у .  
Для нас, детей советскою 
Китая, наиіе советское пра
вительство в каждом окру
ге построило ш к о л ы .  Мы 
учимся читать и писать. 
И  в наших книгах написано, 
как русские рабочие и кре
стьяне сделали революцию. 
И о том, как Ленин гово
рил, что рабочему и кре
стьянину о ч е н ь  в а ж н о  
учиться. Вот почему мы 
назвали наши■ школы, пер
вые революционные школы 
Китая, ленинскими“.
Велика дистанция от Китая 

до... Испании. Полмира. Но к 
унисон бьются сердца трудя
щихся и их детей и в Китае 
и в Испании. Т о м у свиде
тел ь-п есн я , которую ІІОІОТ 
испанские дети, песня ('очи
ненная коммунистом - поэтом 
Пле-и-Бельтраном:
Слушай о чем наши дети 
Утром, сходясь, поют.
„Ленин всех лучик1 на свете, 
Равного нет ему!“
Пули войны гражданской 
Свищут и в сердце бьют, 
Дети земли пспанскоіі 
Утром, сходясь, поюг: 
„Просто одетый,
Жизнью ты жил простой, 
Пусть гремит твое имя. 
Ленин — над всей землей!..“.



В Л А Д И М И Р  И Л Ь И Ч  Л Е Н И Н
( О Т Р Ы В К И )

И знал  рабочего.
он был безграмотны й.

Не разж евал
даже азбуки соль.

Но он слыш ал,
к а к  говорил Ленин,

и он
знал — всё.

Я слыш ал
рассказ

крестьянина-сибирца.
О тобрали;

отстояли винтовкам и
и раем

разделали селеньица.
Они не читали

и не слыш али Ленина,
но это

были дгенинцы!
Щ видел горы —  
на них

и куст не рос.
Только

тучи
на скалы

упали ничком...
К на сто верст

у единственного горца
лохмотья

сияли
Ленинским значком .

С каж ут —  
это

о булавках ахи . 
Парышии их

вкалываю т
из кокетливы х причуд. 

Н е л у л а в к а  вколота 
значком

прожгло рубахи.

полное
любовью к Ильичу,

не облен иш ь 
церковными 

славянским и крю ками.

ему

величественнейш ее слово— если двое. в небо взмечем,
„ПАРТИЯ“ . А если держа и взды м ая друг друга .
Единица. в партию П артия —

Кому она нужна?! сгрудились малы е, — спинной хребет рабочего
Голос единицы сдайся , враг, класса .

тоньш е п и ска . замри П артия —
Кто ее услы ш ит? и ляг! бессмертие н аш его . дела.

разве жена? П артия — П арти я —  единственное,
И то, р у ка  м иллионопалая, что мне не изменит.

если не на базаре, сж атая  , Сегодня п риказчик ,
а близко. в один а завтр а

П артия -
это

гром ящ ий к ул ак . 
Е диница вздор,

царства стираю  в карте я! 
Мозг класса ,

единый ур аган , единица ноль. дело класса ,
из голосов спрессованный Один — сила класса,

тихих и тонких, даже если % слава к ласса—
от него очень важ ны й —

лопаю тсл
укрепления вр ага , 

к ак  в кан он аду
от пуш ек

перепонки,

не подымет
простое

пяТиверш ковое бревно,
тем более ~

дом пяти этаж н ы й .

вот что такое п ар ти я .
П артия и Ленин —

^близнецы, б р а т ь я ,—  
кто более

м атери— истории ценен?
Плохо человеку, П артия — Мы говорим: „Л енин“ ,

когда он один. это подразумеваем —
Горе одному — миллионов плечи „ П ар ти я * .

один не воин: друг к другу Мы говорим: „ П а р т и я“ ,
каж ды й дюжий приж аты е туго. подразумеваем

ему господин. П артией „Л енин“ ...
и даж е слабые, стройки

сердце,

Этого

и не нос

велел —
избранник будь! 

Ш агом человеческим,
рабочими руками, 

собственною головой 
прошел он 

этот путь.

Слова
у нас,

до важного самого, 
в привы чку входят,

ветш аю т к ак  платье.

сиять за став и ть  заново В Октябрьские дни. Ленил в Смольном С картины Соколова

И когда
осталось

на баррикады  выйти, 
день наметив

в ряду недель,
Ленин

сам
явился  в Питер:

—  Товарищ и,
, довольно т я н у т ь  канитель!—  

Гнет к ап и тал а ,
голод —  уродина, 

войн бандитизм,
интервенция ворья,

будет!
П окаж утся 

более родинок 
на теле бабуш ки,

древней истории.
И оттуда

на дни
огляды ваясь эти,

голову
Ленина

взвидиш ь сперва.
Это

от рабства
десяти  ты сячелетий

к векам
коммуны

сияющ ий перевал. 
Пройдут года

сегодняш них тяго т , 
летом коммуны

согреет лета, 
и счастье

сластью
огромных ягод .

дозреет —
на красны х

октябрьских цветах.
П тогда

у читаю щ их
ленинские веления, 

пожелтевш их
декретов

перебирая листки ,
вы ступят

слезы,
выведенные из у п о т

ребления,
и кровь

волнением
ударит в вески .

Когда я
итожу

то, что прожил, 
и роюсь в днях —

I ярчайший где,
я вспоминаю

одно и то же: 
двадцать пятое,

первый день.
В. Маяковский

Свыше трех десятилетий от
деляют нас от 1905 года, когда 
по просторам России, скован
ным льдом самодержавия, 
впервые подул весенний ветер 
революции. 1

Это был великий год! На
род поднялся, чтобы распра
виться с позором России, что
бы взять самодержавие за 

Торло. 9-е января было пере
ломным моментом в истории 
нашей страны. Началась пер
вая , революция. Петербург 
тонул в волнах забастовок, 
щэела революционная с и л а  
пролетариата, который стал 
во главе народных м а с с .  
1905 год начался очной став
кой между петербургскими 
трудящимися и царем. Она 
кончилась тысячами убитых 
и раненых. Царь встретил 
свинцом невооруженных лю
дей, наивно еще веривших в 
него и шедших к н е м у  с 
просьбой о помощи.

В 1905 году революция не 
победила. Ее пламя было по- 

уфшено потоками крови ра-

Д е в я т о е
бочих и крестьян, ее баррика
ды были разгромлены артил
лерией, многие ее борцы были 
взяты в плен, казнены. Но в 
боях 1905 года уже побежда
ла грядущ ая Октябрьская 
социалистическая революция. 
В. И. Ленин писал, что „без 
„генеральной репетиции“ 1905 
года победа Октябрьской ре
волюции 1977 года была бы 
невозможна '. Рабочие, рассе
янные выстрелами царских 
наемников, 9 января 1905 го
да вернулись к Зимнему двор
цу, руководимые своей пар
тией, 25 октября 1917 года.

В. 11. Ленин, приехал в Рос
сию, чтобы на месте руково
дить „генеральной репети
цией“ ,

Революция 1905 года была 
первой, блестящей проверкой 
и победой большевизма. Она 
показала, .кто был прав в же
сточайшей борьбе с меньше
виками и троцкизмом на про
тяжении всего периода после

я н в а р я  1 5
второго с‘ездапартии. Сталин, 
верный ученик Ленина, в 
брошюре “ Вскользь о партий-, 
ных разногласиях“ , вышед
шей в 1905 годзг, подверг 
уничтожающей критике Пле
ханова, Мартова, Аксельрода, 
Мартынова и их.закавказских 
последователей.

Большевизм был единст
венной партией, которая стоя
ла на страже интересов про
летариата. на страже социа
лизма.

Меньшевики и троцкисты 
тянулись за обозом буржуа- 
зии, которая сама удирала от 
революции. И те и другие 
одинаково отрицали гегемо
нию пролетариата и револю
ционную роль крестьянства, 
считая его реакционной си
лой. В соответствии с этим 
они строили свою тактику 
поддержки буржуазии, свою 
тактику поражения пролета
риата в революции.

В  дни поражения, так же

05 г о д а  .
как и в дни победы, только 
Ленин и только большевизм 
остались на посту револю
ции. Партия уш ла в подполье, 
ее борцы были брошены в 
тюрьмы. И в темную ночь, в 
конце 1907 года, когда реак
ция окончательно восторже
ствовала, нелегально через 
границу, по незамерзшим озе
рам Финляндии, едва не по
платившись жизнью, ушел во 
в т о р у ю  эмиграцию Ленин, 
чтобы продолжать борьбу за 
партию и революцию. Он 
ушел последним с ноля битвы.

Наша партия сохранила 
простреленные знамена 1905 
года. В условиях зверской 
реакции, в обстановке все
общего бегства меньшевиков 
от революции, партия боль
шевиков сохранила боевые 
традиции вооруженного вос
стания, и умудренная опытом 
1905 г. она в 1917-м, в Великую 
Октябрьскую социалистиче
скую революцию, вырвала

власть из рук капиталистов 
и помещиков. В ожесточенных 
боях гражданской войны, в 
борьбе с контрреволюционным 
троцкизмом и его пособника
ми правыми,'успешно построи
ла социализм—первую фазу 
коммунистического общества.

Тридцать два года отделя
ют н^с от бурных дней слав
ного 1905 года. Мы ВСПОМИ-. 
наем с е г о д н я  героических 
предшественников Октября, 
борцов за дело рабочего клас
са, за социализм. Вечная па
мять павшим в революцион
ной борьбе с царизмом! Веч
ная память жертвам расстре
ла 9-го января!

Д а здравствует великая 
партия Ленина—Сталина, ко
торая организовала и руково
дила боями трудящ ихся в 
трех революциях? Д аздравст 
вует наш славный народ, пос
троивший под руководством 
своей партии и великого вож
дя товарища Сталина социа
листическое общество!

А . Жаркова
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Д. Акимов,

Я  Г О Р Ж  У С Ь"*>
рабочий секретарь Солонешенского 
ВКП(б), Западная Сибирь

райкома

Родился я в семье рабоче
го келлеровских винных пог
ребов в бывшем Петербурге. 
Большая семья, состоявшая 
из 9 душ, и нищенские зара
ботки заставили отца искать 
всю жизнк, где лучше. Вмес
те с ним кочевала и вся се
мья. Так я попал в Сибирь,-на 
„жирные сибирские степи“.

Но жирные сибирские зем
ли хорошо родили только 
для жирных сибирских ку
лаков. Морозы весной, моро
зы осенью дважды побивали 
отцовские посевы, посеянные 
не во-время, ибо не хватало 
ни инвентаря, нц тягла. Хо
зяйство опять разорено, мы 
опять нищие,

1918 год. Мне 14 лет... Дома 
питаются гнилой картошкой, 
по-селам рыщут карательные 
отряды, в глухие ночи около 
нашей избы в соломе прячут
ся красногвардейцы, карате
ли стегают моего отца нагай
ками... за что?

Я ненавижу белых, я хочу 
быть большевиком. Но где 
они? Говорят, на заводах. 
Ухожу в город искать боль
шевиков. Ищу их на скипидар
ном заводе, ищу на экстракт
но-дубильном, ищу на коже
венном заводе. Мне 16, 17, 
18 лет. Я заводской конюх.

Отца уже нет в живых, 
мать — нянька у кулака; два 
брата -  батраки. Остальных 
детей, как н отца, с'ела жир
ная сибирская степь. А я? Я 
нашел наконец свою цель; на 
заводе большевистская ячейка.

11 часов утра. Рабочие, как 
всегда, собираются в столо
вую. Говор, шутки, смех.

Быстро входит предзавко- 
ма, товарищ Канаев, круто 
останавливается.

„Товарищи, — громко гово
рит он,—получено радио...“ А 
глаза его какие-то нечелове
ческие. „Товарищи, великий 
вождь угнетенных всего мира, 
наш Ленин, ум ер1.

Рука, согнутая в локте, с 
поднесенной ко рту ложкой, 
окаменела. Завыл протяжно 
гудок. Кто-то зарыдал... Я, 
кажется, не плакал, я за
стыл...

На семнадцатый день пос
ле смерти Ленина я стал 
коммунистом. Это было де
сять лет назад. Мысль о том, 
что я вступил в партию в 
дни, когда умер Ленин, не 
покидала меня ни на час. 
Эта мысль активизировала 
медя. Надо работать не пок
ладая рук, спасение совет
ской власти только в беззавет
ной преданности и железной 
сплоченности всей партии 
вокруг Центрального комите
та, вокруг товарища Сталина.

Я учусь, я расту, я строю. 
По м е р е  мо е г о  роста мне 
п о р у ч а ю т . более о т в е т- 
ственные работы: я замес
титель председателя фабзав- 
кома, я председатель завкома, 
я секретарь партийной ячей
ки, я заведующий орготде
лом, я секретарь районного 
комитета партии. Так из чер
норабочего, из конюха пар
тия Ленина выковала из ме
ня в течение всего лишь 
десяти лет политического 
руководителя района.

Хотелось бы побывать на 
с'езде партии, близко уви
деть, услышать самого доро
гого, родного, любимого че
ловека—Сталина. Сколько ты
сяч таких, как я, воспитал 
величайший вождь!

Особенно глубоко врезалась 
в намяуь роль товарища Ста
лина в борьбе с троцкистами 
и вообще с оппортунистами. 
Я не видел Сталина ни тог
да, ни после, но он стоит 
передо мной, как живой, этот 
несокрушимый, стальной ко
лосс партии, пламенный ге
рой торжества генеральной 
линии партии.

Помню, и у нас в Бийске мы 
;дрались с троцкистами. Од- 
I на троцкистка, не умевшая 
! меня ничем переубедить, в 
истерике крикнула в лицо: 
„Сталинец ты, отъявленный 
сталинец!“ Как я был' неска
занно рад этой оценке! Я ей 
только сказал: „Об этом я и 
мечтаю“.

Ж ить 'н  работать под ру
ководством такого гениально
го человека, как Сталин, ве
личайшее счастье.

„Ленин и Сталин работают со мной в каждом 
поднятии железа“*)

Тов. Гладышев, герой труда, старый рабочий зав. „Серп и молот1
Теперь я считаюсь героем 

трудового фронта. ВЦИК на
градил меня орденом Трудо
вого красного знамени за но
мером два: я первый поднял 
социалистическое соревнова
ние на заводе .Серп и молот“.

Дали Ленин-Сталин рабо
чему классу программу для 
укрепления самообороны, что
бы догнать и перегнать все 
капиталистические страны и 
с о з д а т ь  мощную тяжелую 
индустрию. Сочинил Ленин 
небольшую статью, мелким 
почерком ее написал в своем 
блокноте. Дал он рабочему 
классу способ хорошей работы

Рассказывают, что когда то
варищ Путин, рабочий ле
нинградского завода „Крас
ный выборжец“, первый ре
шил испробовать на своей 
практике ленинскую и д е ю

социалистического соревно
вания, он сидел целую ночь 
в своей квартире и строчил 
карандаш ей по бумаге.
' Он ц е л у ю  ночь не мог 

спать.
Так вот, Путин первый при

менил ленинско- сталинский 
метод на „Красном выборжце“, 
а я —на „Серпе“.

За что и наградили н а с  
обоих орденами.

Работал я раньше хоть и 
много, но под насилием хо
зяев. Долбили меня, толкали 
меня, но я был, как чурбан, 
неподвняшый. Л сейчас Ленин 
и Сталин работают со мной 
в каждом поднятии^ железа,
. Два человека, но одна у них 

мысль. Учитель и ученик, на
чавший II продолжающий. И 
уже Сталин завершает дело 
товарища Ленина.

смер-

На Красной площади.

„Четиий разговор, в душу 
кладущий будущность“ *)

Па заводе АМО в июле 1918 г

Воспоминания о 
ти Ильича

Мне было пятнадцать лет. 
Я работал курьером в волко- 
ме партии. В ночь с 21 на 22 
января 1924 года пришла моя 
очередь дежурить.,

В час ночи телеграмма: 
„Экстренно... В 6 ■ часов 50 
минут в Горках.., умер ... — 
бросило в жар, дрожь уве
личилась,— ... Ленин“.

Велика была скорбь.
Но нас всех воодушевил 

лозунг партии: „Ленин умер, 
но жива созданная им 
РКП (б)“.

Все работали с удесятерен
ной энергией.

И тогда я н шио ал стихот
ворение о смерти Ленина, в 
котором выразил, как умел, 
свои переживания, пережива
ния юноши. Вот оно: ,

Провода телеграфа гуделиЛ
Было скорби не видно конца.
Пожелтели угрюмые ели.
Паренек изменился с лица. 

Побежал с извещением 
Санька,

Чтоб узнали все ■ люди 
села.

Телеграфная серая бланка.
Океанами скорбь разнесла.

Ушастиков

а , Г. Панюнин, старый 
рабочий завода „Динамо.

Дело было в восемнадцатом 
году, летом, в ясный июль
ский день. Я только что домой 
еле дотащился, устал Но 
как сказали мне, что Ленин 
сейчас приедет на АМО, бро
сился бежать туда.

Вижу: уже бегут и другие. 
Помню, какие-то женщины 
шли за водой и, услышав, 
что скоро приедет Л о а и и, 
б р о с и л и  ведра, побежали 
вслед за мной на завод.

И где мне не приходилось 
до и после этого наблюдать— 
везде так спешили увидеть 
Ленина. Будь это у плиты 
или у печки, пьет ліГкто чай 
или обедает — все бросают и 
бегут.

Владимир Ильич приехал, 
поздоровался и прошел в зал 
через крышу, по площадке, 
над стеклом. Мы из зала 
смотрим: по стеклянной пло 
щадке идет Лчш н.

Сразу вскочили іі заапло
дировали ему.

. Он быстро спустился в зал 
собраний. Сразу было предо
ставлено слово Ильичу.

Говорил он часа полтора, с 
большим под‘емом, ясно, чет
ко, правдиво.

Я как сейчас вспоминаю — 
говорил он так, чдю я готов 
был бросить я с- тех его го
рящих слов прямо в бой.

Голодные, разутые, разде
тые, но с под'емом, с созна
тельностью слушали мы каж 
дое его 'слово

А почему? Пример нам да
вал Ильич своей нечеловече
ской работой. Т р у  д II о с т и 
большие он брал в кулак, 
пример показывал—и вместе 
с ним рабочий класс брал 
трудности в охапку и всю 
действительность перетряхи
вал.

Осетинская песня
Смертям и раньш е не было кон ца,, 
Но умер он— и стали льдом сердца. 
Его мы хоронили к ак  отца,
Знамена траурны е наклонив.
Дохнет лиш ь осень— и увял  цветок, 
Звезде конец, лиш ь заалел восток: 
Всему и всем положен в мире срок, 
Но Ленин ж ив и вечно будет жив! 
Мы, пастухи , когда приш ла беда, 
Свои в горах покинули стада, 
Чтобы спуститься к Ленину, туда, 
Где он лежал и тих и молчалив. 
Пусть воют ветры среди льдисты х

скал ,
П усть ночь, пусть путнику  грозит 

обвал> —
Свое нам солнце Ленин завещ ал, 
Его тепла мы чувствуем  прилив.

И Сталину он, другу из друзей, 
Доверил клю ч от ж изни нашей всей 
И поручил: „В рагов моих рассей, 
Будь стражем сел, и выгонов, и н ^ ! “ 
И там , где высился гробовый тес. 
Скорбящий Сталин, в ѵтоленье слез. 
К груди вождя свою ладонь поднес, 
Ж елезной клятвой нас объединив.
II эта  грудь, ^то обрела покои, 
П окры тая хранительной рукой, 
Осталась нам ' на веки дорогой 
Под сенью пальм и лавров и олив. 
Пусть блекнут звезды, лиш ь расцвел

в о с то к ,’ . ̂
Пусть, чуя осень, морщ ится ц в е т о ^  
Да, пусть всему положен в мире срок, 
Но Ленин ж ив и вечно будет жив! 

Перевел Марк Тарловский

Годовые отчеты сдать отлично

*) Из книги „ Р а с с к а з ы  р а б о ч и х  о  Л е н и н е “ . Издание профиздата 1934 г.

Сегодня мы подводим ито
ги первого этапа нашей уче
бы, зимней зачетной сессии.

Каковы' асе результаты за
четов ?ІІохвалиться нечем. Из 
57 студентов, сдававших за
чету по Конституции, отлич

ны е оценки получили только 
18 человек. .47 слушателей 

■ получили удовлетворитель
ную оценку ’ и 2 -- неудовле
творительную (Нестеров и 
Янков). ГІужно-ли говорить, 
что незнание Конституции 
для советского студента яв
ляется совершено недопусти
мым ?!

Не лучше и результаты за
четов по истории СССР (от
лично — 25 человек, удов
летворительно 53 и не- 
удолетворителыю — 6) и ге
ографии (отлично — 21, удов
летворительно — 58 и не
удовлетворительно -  5).

Только двое (Якубовская и 
Панфилов) получили отлич
ную оценку но всем предме
там. Правда, есть еще 5 сту
дентов, получивших „отлич
но“ по двум предметам и не 
успевших (по независящим 
от них причинам) сдать тре
тьего зачета. Возможно, что 
за счет этих товарищей про
цент отличников повысится. 
Но если даже все они сдадут 
отлично последний зачет —

сеАіь отличников на весь ин
ститут-ци ф ра ничтожная.

Если добавить к этому, чт.о 
у нас имеются студенты, ко
торые после полугодовой уче
бы ухитряются делать от 20 
до зо ошибок по русскому 
языку (Герасимов, Тебайкпш  
то перед нами во всей остро? 
те станет вопрос о самых 
радикальных мерах но улуч
шению качества учебы.

Все это не значит, конечно, 
что институт не имеет хоро
ших студентов. Большинство 
состава слушателей и м с е т 
все шансы к успешному про
хождению учебы.

Сегодня мы считаем важ
ным сосредоточить внимание 
всей нашей общественности 
на том неблагополучии, какое 
выявилось у  нас в результа
те зачетов.

Сегодня мы должны моби^ 
лизовать весь наш коллсктщд 
на быстрейшее устранение 
этого неблагополучия с тем, 
чтобы на годовых зачетах 
дать максимальное количест
во отличных оценок по всем 
предметам.

К.
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