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О т ш татного пропагандиста РК BJ1KCM Мантуровского района, Курской области, 
Иванова Ивана Филипповича

Дорогой тс. в. Сталин, 
убедительно прошу раз'- 
яснать мне следующий 
вс п. ос: у нас на местах, 
да и в обкоме комсомола 
имеется двоякое понятие 
об окончательной победе.. 

, социализма в нашей стра- 
Tfe, т. е. путают первую, 
группу противоречий со 
вторе й. В Ваших трудах— 
о судьбах социализма в 
Советском Союзе идет речь 
о двух группах противо
речий — о внутренних и 
внешних.

О первой группа проти
воречий понятно, что мы 
ГЧ разрешили—социализм 
йя фи страны победил.

Я хочу получить ответ 
о второй группе противо

речий, т. е. между страной 
социализма и капитализма. 
Вы указываете, что окон
чательная победа социали
зма означает разрешение 
внешних противоречий, 
имеет полную гарантию от 
интервенции, а следова
тельно ст реставрации ка
питализма. А эта группа 
противоречий разрешима 
только усилиями рабочих 
всех стран.

Да, и тов. Ленин учил 
нас—„Окончательно побе
дить можно только в ми
ровом масштабе, только 
совместными усилиями ра
бочих всех стран*.

Будучи на семинаре 
штатных пропагандистов в 
обкоме ВЛКСМ, я, основы

ваясь на Ваших трудах, 
сказал, что окончательная 
победа социализма может 
быть в мировом масштабе, 
но обкомовские работники— 
Уроженке (первый секре
тарь обколол* ) и Казелков 
( шотруктор по пропаганда) 
мое выступление квалифи
цируют, как троцкистскую 
вылазку.

Я  етлл им зачитывать 
цитаты из В»ших трудов 
по этому вопоосу, но Урс- 
женко предал жил мне за
крыть трехтомник, выска
зав, что „тов, Сталин гово
рил в 19-в г., а мы уже 
имеем 1633 г., тогда мы 
не имели окончательную 
победу, а теперь имеем 
и нам теперь думать с б

интервенции или реставра
ции никак не следует"; 
дальше, он говорит—„Мы 
теперь имеем окончатель
ную победу социализма и 
имеем полную гарантию от 
интервенции и реставра
ции капитализма*. Итак 
меня посчитали пособни
ком троцкизма, сняли с 
пропагандистской работы и 
поставили вопрос о пре- 
б;взнии в комсомоле.

Прошу, тов. Сталин, 
раз'яснить—имеем ли мы 
окончательную победу со
циализма или пока еще 
нет? Может быть я еще не 
нашел дополнительного 
современного материала по 
этому вопросу, в связи с

изменениями современно' 
сти.

Я  также считаю заявле
ние Уроженке антибольше
вистским, что труды тов. 
Сталина по этому вопросу 
немножко устарели. И пра
вильно ли поступили ра
ботники обкома, посчитав 
меня троцкистом. Эго для 
меня ‘ очень обидно и 
оскорбительно.

Прошу, тов. Сталин, не 
откажите в просьбе и дай
те ответ по адреса—Мая- 
туровский район, Курской 
области, 1-й Засемскай 
сельсовет, Иванову Ивану 
Филипповичу.

Я , Я  ВАНОВ.
18. 1. 38 г.

Ответ тов. Иванову Ивану Филипповичу
Бы, конечно, правы, т.

Иванов, а Ваши идейные 
противники, т. р . товарищи 
Уроженко и Казелков, не 
Правы.

И вот почему.
Неоомн нно, что вопрос 

о победе социализма в од
ной стране, в данном слу
чае, в нашей! траве —име
ет две различные стороны.

Первая сторона в; проса 
О победе социализма в на
шей стране обнимает про
блему взаим отношений 
к :а сов вн т^инашейстра
ны. Эго—об >асть внутрен
них отношен? й. Можьт ли 
рабочий класс нашей стра
ны преодолеть противоре
чия с нашим крестьянст
вом и ньладить с .ним 
союз, еотрудвичестве? Мо
жет ли рабочий класс на
шей страны в союзе с на
шим крестьянством разбить 
буржуазию нашей страны, 
отобрать у нее землю, ва- 
вэды, шахты и т. п. и по
строить своими силами 
новое бесклассовое обще
ство, полное социалистиче
ское (бщ?етвс?

Таковы проблемы, свя
занные с первой стороной 
вопроса о аободе социализ
ма в нашей стране.

Ленинизм отвечает на 
эти проблемы положитель
но. Левин учит, что „ми 
имеем все необходимое для 
построения полного социа
листического общества1. 
Стало быть, мы м. жом и 
должны собственными си
лами одолеть свою буржуа 
8НЮ и построить социали
стическое общество. Троц

кий, Зиновьев, Каменев и 
прочие господа, ставшие 
потом шпионами и агента
ми фашизма, отрицали воз
можность построения со
циализма в нашей стране 
без предварительной побе
ды социалистической ре? 
вояюции в других стра
нах, в капиталистических 
странах. Эти господа по 
сути дела хотели повер
нуть нашу страну назад, 
на путь буржуазного раз
вития, прикрывая свое от
ступничество фальшивыми 
ссылками на „победу ре
волюции" в других стра
нах. О этом именно и шел 
сп р у нашей порти с 
•этими господами. Даль
нейший ход развития'на
шей страны поковал, что 
пгртия была права, а 
Троцкий в компания были 
не правы. Ибо за это вре
мя мы у спели уже ликви
дировать свою буржуазию, 
наладить братское сотруд
ничество со своим кре
стьянством и построить в 
основном социалистическое 
общество, несмотря на от- 
c jt  твие победы социали
ст.счеек й революции в 
других странах.

Тг*к обстоит дело с пер
вой стороной вопроса о по
беде социализма в нашей 
стрнэ.

Я думаю, тов. Иванов, 
что Вин спор с тт. Уро
женке и Казелковым ка
сается не этой стороны во
проса.

Вторая сторона вопроса 
о победе социализма в на 
шей стране обнимает проб

лему взаимоотношений на
шей страаы с другими 
странами, с капиталистиче
скими странами, проблему 
взаимоотношений рабочего 
класса нашей страны с 
буржуазией других стран. 
Эго — область внешних, 
международных отноше
ний. Может ли победив
ший социализм одной стра
ны, имеющей в окружении 
множество сильных капи
талистических ст|?ан, счи
тать себя вполне гаранти
рованным от опасности во
енного вторжения (иатер: 
венции), и, стало быть, от 
попыток восстановления 
капитализма в нашей стра
не? Могут ли наш рабочий 
класс и наше крестьян тзо 
собственными силами, б?з 
серьезной помощи рабоче
го класса капиталистичес
ких стран, одолеть буржу
азен) других стран так же, 
как они одолели свою бур
жуазию? Иначе говоря; 
можно ли считать победу 
социализма в нашей стра
не окончательной, т. е. 
свободной от опасности во
енного нападения и попы
ток восстановления капи
тализма, при условии, что 
победа социализма имеется 
только в одной стране, а 
капиталистическое окру
жение продолжает сущест
вовать?

Таковы проблемы, свя
занные со второй стороной 
вопроса о п »беде социа
лизма в нашей стране.

Ленинизм отвечает на 
эти проблемы отрицатель
но, Ленинизм учит, что

„окончательная победа со
циализма в смысле пол
ной гарантди от реставра
ции буржуазных отноше
ний везможна только в 
международном масштабе* 
(см. извести, резолюцию 
X IV  конференции ВКП). 
Эго значит, что серьезная 
домошь международного 
пролетариата является той 
силой, без которой не мо
жет быть решена задача 
окончательной победы со
циализма в одной стране. 
Это, конечно, не значит, 
что мы сами должны си
деть, сложа руки, в ожи
дании помощи извие. Нао
борот, помощь со стороны 
международного пролета
риата должна быть соеди
нена с нашей работой по 
усилению обороны нашей 
стразы, по усилению Крас
ной армии и Красного 
флота, по мобилизации 
всей страны на борьбу с 
военным нападением и по
пытками реставрации бур
жуазных отношений.

‘Вот что говорит на этот 
счет Ленин:

„Мы живем не только в 
государстве, но и в си
стеме государств, и су
ществование Советской 
республики рядом с им
периалистическими госу
дарствами продолжи
тельное время немысли
мо. В конце концов либо 
одно, либо другое побе
дит. А пока этъТ конец 
наступит, ряд самых 
ужасных столкновений 
между Советской респуб
ликой в буржуазны мн

государствами неивбе* 
жен. Это значат, что го
сподствующий класс, 
пролетариат, если толь
ко он хочет н будет го 
сподствовать, должен до
казать это и своей воен
ной организацией* (т. 
XX IV , стр. 122).
И дальше:
„Мы окружены людьми,
классами, правительства
ми, которые открыто вы
ражают ненависть к нам. 
Надо помнить, что от 
всякого нашествия мы 
всегда на волоске* (т. 
XXVII, стр. 117).
Сказано остро и крепко, 

но честно и правдиво, беа 
прикрас, как умел гово
рить Ленин.

На основе этих предпо
сылок в „Вопросах лени
низма* Сталина было ска 
зано:

„Окончательная победа 
социализма есть полная 
гарантия от попыток ин
тервенции, а, значит, и 
реставрации, ибо сколько 
набудь серьезная попыт
ка реставрации может 
иметь место лишь при 
серьезной поддержке 
извне, лишь при под
держке международного 
капитала. Поэтому под
держка нашей революции 
со стороны рабочих всех 
стран, а тем более побе
да этих рабочих хотя 
бы в нескольких стра
нах, является необходи
мым условием полно!

Окончание на 2 странице.
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Ответ тоз. Иванову Ивану Филипповичу
(Окончание. Начало смотри на 1 странице)

гзраатжи первой побе
дившей страны ст попы
ток интервенции и ре
ставрации, не* бходимим 
условней окончательной 
победы социализма" 
(.Вопросы ленинизма", 
1937 г., стр. 134).
В самом деле было бы 

вмешно и глупо закрывать 
глаза на факт капитали* 
стического окружения и 
думать, Нто Н£ши внешние 
враги, например, фашисты 
не попытаются пои случае 
произвести на СССР воен- 
Пое нападение. Так могут 
думать только слепые бах
валы или скрытые враги, 
желающие усыпать народ. 
Не менее смешно было бы 
отрицать, что в случае 
ма яейшего успеха военной 
интервенции интервенты 
попытаются разрушить в 
занятых ими районах со
ветский строй и восстано
вить буржуазный строй. 
Разве Деникин или Кол
чак не восстанавливали в 
занятых ими }айонкх бур
жуазный строй? Чем фа
шисты лучше Деникина 
или Колчака? Отрицать 
опасность военной интер
венции и попыток рест^в 
рации при существовании 
капиталистического окру
жения могут только голо
вотяпы или скрытые вра
ги, желающие прикрыть 
бахвальством свою враж
дебность и старающиеся 
демобилизовать народ Но 
МОЖНО ЛИ СЧИТиТЬ П0- 
беду социализма в одной 
стране окончательной, если 
вта страна имеет в шруг 
себя капиталистическое 
окружение и если она не 
гарантирована полностью 
ст опасности интервенции 
в реставрации? Ясно, что 
нельзя.

Так обстоит дело с вс- 
просом о победе социализ
ма в ол ной стране.

Выходит, что вопрос 
•тот содержит две разлвчг 
ные проблемы: а) пробле
му внутренних отношений 
вашей страны, т. с. проб
лему преодоления своей 
буржуазии и построения 
Полного социализма, и б) 
проблему внешних отноше
ний нашей страны, т. е. 
проблему полного обеспе
чения нашей страны от 
опасностей военной интер
венции и реставрации. 
Первая проблема ужэ раз
решена нами, так как на
ша буржуазия уже ликви
дирована и социализм уже 
Построен в основном. Эго 
называется у пас победой 
социализма, или точнее, 
победой социалистическо
го строительства в одной 
стране. Мы могли бы ска- 
вать, что ага победа яв
ляется окончательной, ес
ли бы ваша страна находи
лась на острове или если 
бы вокруг нее не было 
множества других капита
листических стран. Но так 
как мы живем не на остро
ве, а „в системе госу
дарств*, значительная 
часть которых враждебно 
отаосвтея к стране социа- 
лиама, создавая опасность

интервенции н реставра
ции, то мы говорим от
крыто и честно, что побе
да социализма в нашей 
стране не является еще 
окончательной. Но из этого 
следует, что вторая проб
лема пока не разрешена и 
ее придется ещэ разре
шить. Белее того: вторую 
проблему невозможно разре
шить в тем же порядке, в 
каком разрешили первую 
проблему, т. е. путем лишь 
собственных уенлвй нашей 
страны. Вторую проблему 
можно • разрешить лишь в 
пзрядке соединения серьез
ных усилий международ
ного пролетариата с еще 
более серьезными усидня- 
мн всего нашего советско
го народа. Нужно усилить 
н укрепить интернацио
нальные пролетарские сва
зи рабочего класса ССОР 
е рабочим классом буржу, 
язных стран; нужно орга
низовать политическую по
мощь рабочего клаета бур
жуазных стран рабочему 
классу нашей стланы ва 
случай военного нападения 
на нашу страну, равно как 
организовать всяческую по
мощь рабочего класса на
шей страны рабочему клас
су буржуазных стран; ну
жно всемерно усилить и 
укрепить нашу Красную 
армию, Красный флот, Кра
сную авиацию, Осоавиа- 
хим. Нужно весь наш н*- 
р д держать в состоянии 
мобилизационной ГОТОВНО
СТИ перед лицом опасно
сти военного нападения, 
чт< бы нвклкая „случай
ность" и никакие фокусы 
н ших внешних врагов не 
могли вастигнуть нас врас
плох.

Из Вашего письма вид
но, что т. Урскенво дер
жится других, не совсем 
ленинских взглядов. Он, 
оказывается, утверждает, 
что „мы теперь имеем 
окончательную победу со
циализма и имеем полную 
гарантию от ввтервевцяи 
и реставрации капитализ
ма-. Не может быть сомне
ния, что т. Уроженко в 
корне не прав. Такое утве
рждение т. Уроженко мо
жет быть обяснено лишь 
непониманием окружаю
щей действительности и 
незнанием элементарных 
положений ленинизма, или

же пустопорожним хва
стовством зазнавшегося мо
лодого чиновнйка. Еслима 
в самом деле „имеем пол
ную гарантию от интервен
ции и реставрации капита
лизма”, то нужны ли нам 
после этого сильная Крао- 
ная армия, Красный флот, 
Красная ааиацня, сильный 
Осоавнахим, усиление н 
укрепление интернацио
нальных пролетарски! свя
зей? Не лучше ли будет 
миллиарды деяег, уходя
щие на усиление Красной 
армии, обратить на другие 
нужды, а Красную армию 
сократить до минимума, 
или даже распустить во
все? Такие люди, как т. 
Ур женко, если она субъек
тивно даже преданы наше
му делу, об'ективно опас
ны для нашего дела, ибо 
они своим хвастовством 
вольно или невольно (это 
все равно!) усыпляют наш 
народ, демобилизуют ра
бочих и крестьян и помо
гают врагам вастигнуть 
нас врасплох в случав 
международных осложне
ний.

Что касается того, тов. 
Иванов, что Вас, оказы
вается, .сняли с пропа
гандистской работы и по
ставили вопрос о пребыва
нии в комсомоле", то опа
саться Вам этого не сле
дует. Если люди из обко
ма ВЛКСМ действительна 
захотят уподобиться че
ховскому унтер-офицеру 
Пришибэеву, можно не со
мневаться, что ови проиг
рают на втом. В нашей 
стране нэ дкбят пришибе- 
евых.

Теперь Вы можете су
дить, устарело ли нзвест- 
н в место из книги „Во
просы ленинизма" по во
просу о победе социализ
ма в одной стране. Я  бы 
сам очень хотел, чтобы 
оно устарело, чтобы не 
было больше на свете та
ких непонятных вещей, как 
капиталистическое окру
жение, опасн сть военного 
нападения, с давность ре
ставрации капатализжа н 
т. п. Но, к сожалению, зти 
непрнятвш веща все еще 
продолжают существовать.

И. СТАЛИН.
12 февраля 1938 года.

(.Прв* да-).

Медлительность е подготовке и весне

Оживить работу с агитаторами
На Староуральском трубяом **- 

воде 28 агитаторов я 14 бвеед- 
чиков. Большинство ва нвх вто 
новые кадры, которые выявлены 
ва время выборов в Верховные 
Совет СССР.

Bee »1И людн раскреплены по 
цехам к смавам для проведения 
агитационно-массовой работы.

Но беда в том, что новые кад
ры агитаторов ча< то варятся в 
своем соб< твеииом соку, не полу
чают достаточно* помощи н сво
ей работе со стороны партийного 
коми гота.

Для этого достаточно ярнве- 
етн такой факт, что в январе к 
прошедшей подовике февраля 
г. агитаторами я бе -одчакамя 
не проеедеио вн одного семина
ра, когда по плану партийного 
комитета этот семнаар должен 
работать три pass в мес«п.______

Вот агитатор омены Чет ных во
лочильного цеха тов. Хороших 
Грвгорвй Александрович гово
рят: .Мы, агитаторы, работаем бее 
ияана, иногда просто не внаем, 
по какому вопросу нужно про
водить беседы с рабочими. Со 
стороны партийного комитета я 
лично мало получав помощи в 
инструктаже, а итог инструктаж 
для нас, агитаторов, необходим".

Бесплановость я  самотек в ра
боте правел к тому, что в воло- 
чилы о 1 цехе агитаторами не 
проведено ни одной беседы я 
такое же положение в других це
хах завода.

Партийному иомитету вавода 
необходимо в еамое ближайшее 
время исправить допущенный 
пробел в работе е агитаторами 
н беседчяваии.

Недопустимо медленно 
идет подготовка к повезяой 
в Первоуральском совхозе.

Семенной фонд совхоза 
требует еще раз ооргйров- 
вгт. Семена на всхожесть 
не проверены.

Совхозу требуется 92 
центнера семян вики на 
сено и силоо. Минеральные 
удобрения совхоз не заго
товил, только дал на них 
заказ. Навоз на ноля вы
везен всего на 65 проц.

График ремонта сельхоз
машин и другого инвента
ря сорван. Из 5 тракторов, 
требующих ремонта, отре
монтирован полностью 
один. Из 5 тракторных пяу- 
гов—4. Из 18 конзых ту-  
гов отремонтировано 7, а 
из б тракторных и конных 
сеялок не отремонтировано 
ни одной.

Все это произошло по 
вине бывшего руководства 
совхоза, ни чуть не ста
равшегося выправить соз
давшееся положение в сов
хозе, умышленно затянув 
окончание обмолота зерно
вых культур, ебмолот ко
торых до сих пор не 31- 
к >нчвя.

Оовхозтрест снял с рабо
ты старое руководство

совхозом, но некоторые ра
ботники совхоза старают я 
тормозить сейчас в работе 
нового руководства.

Зоотехник Москотйй , сня
тый о работы трестом, до 
сих пор не бдал делавяовь 
назначенному зоотехнику. 
Этим самым гк создает тор
мозе работе нового работни
ка, старающегося сейчас ис
править имеющееся недо
статка вдела Животновод
ства.

Надо отм тлть, что до* 
литакс-массозая работа в 
совхозе отсутствует, Оо- 
цаадиетического соревно
вания в совхозе ае органа* 
з >вано. Сгенгазота не вы
ходит. Но ня партийная 
организация, ни профсою» 
не занимаются организа

цией массово-политической 
р-б>ты.

Бондаренко — парторг-— 
просто заявил: „Мне за эту 
Работу нё платят". Поэте* 
му-то оя ничего и не де
лает.

Сейчас нозое руководства 
совхозом наметило а&д 
практически* мероприятий, 
сбоспечивая щах исправле
ние положения в совхозе. 
Требуется п мощь саст р> 
ны районных орсаназ щий.

Егорзяа.

Болтуны из союза 
леса и сплава

На лесоучастке квартала 
№ 44 (билямбаевский лес
промхоз) не раз проводи
лись собрания с рабочими. 
На собраниях рабочие по 
требовали от работников 
союза леса и сплава—Чер
нышева и Бурилова—доста
вить на лесоучасток газет, 
разной литературы, на
стольные игры, стевные 
часы и др.

Каждый раз, пообещав 
выполнить наказ рабочих. 
Чернышев и Вурылов уез 
жали с участка и снова 
приезжали на участок толь
ко для того, чтобы пого
ворить.

Скоро ли работники со
юза леса и сплава прекра
тят свою болтовню, когда 
они будут выполнять закон
ные требования рабочих? 

Беляев, Саготскмх, 
Глебова, Поло&нмкош, 
Чуприямов и др 
(Всего 30 подписей).

Запустили основную
работу •к

Хояяйетвенио-лвор эвая гР*- тяв 
при транспортом отделе Й0®о- 
уральского вавода в течение 
зимнего перко а занималась не 
своим делом. Рабочие этой груп
пы выполняют совершенно дру
гие работы, а должны была за
ниматься главным образом очи
сткой территории вавода от му
сора, подборкой отходов прояз 
водетва я содержанием в над
лежащих условияt подвозных 
путей я дорог на заводе.

Начальник железнодорожного 
цеха Жереов, которому подчи
нена ховяйотввнно дворовая груп
па, запустил эту работу. За весь 
знмкай период пути н дорога 
на заводе ве подвергали ьочист
ке от снегозаносов. Кузнецов, 
яаигпяш» 1 ■ »•_сии

Вряд, рад, П, ПОДЦЕЯНЙН.

Не считаются 
с запросами рабочих
Коммунально-бытовой от

дел Новоуральского завода 
не заботится о бытовом 
обслуживании рабочих.

Начальник коммунально
го отдела Портнов прика
зал закрыть водоразбор
ную колонку на рабочей 
площадке. Портнов счи
тает, что через оставшую
ся одну колонку можно 
снабдить водой три с по
ловиной тысячи рабочих.

В результате этого, 
чтобы получать воды, у 
водоразборной колонки со
здаются большие очереди.

Нужно немедленно из
жить такое безобразие.
____________8. Ууанеце».

Клуб
Старотз}§’ога

отвода

Сегодня
Яву»овои х у 
дожествен
ный кино

фильм

Л е н и н  
в  О к т я б р е

Начало: 10 ч., 12 ч., 2-15,5 аи, 
.7-30, 10 часов.

Все п -давшие взлелеяв* о 
" 1 квелее в ша курсы яро 
давцов - вав магов должны 
явиться в Торг 20 февраля 
к  10 часам лая для н :0  
смотра документов в  веча- 
слевня на прохождение кур
сов. 2—1

Парторганизация горочеко- 
го совета с глубокой скорбью 
извещает всех родных в "зна
комых о п> еадевремевной 
смерти товарища

Мя*нв С*М«КОВИЧ», 
члена ВКЩб) с 1920 года, 
лоедедоегвпеЯ после цродол- 
жягельной боле за я.

Пчртком горсовете.

Комиссия по организации 
похорев взиещает родных в 
знакомых, что пывое тела т. 
Панова И. С. состоится 17 
февраля в 4 часа дни из до
ма .я 12 (техгородок).

Комиссия.
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