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Л о з у н г и  Ц К  В К П (б )
й XXIII годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции

М. И. Калинин.

1. Да здравствует XX III годовщина 
кой Октябрьской Социалистической революции в 
СССР!

2. Братьям по классу, узникам капитала, 
борцам за освобождение рабочего класса во всем 
мире— наш братский привет!

3. Укрепим интернациональные связи рабо
чего класса СССР с рабочим класеом капитали
стических стран! Выше знамя международной 
пролетарской сол идарности!

4. Да здравствует внешняя политика со
ветского правительства, политика мира между 
народами и обеспечения безопасности нашей ро
дины!

5. Да здравствует наша родная Красная 
А рм ия— могучий оплот мирного труда народов 
СССР, верный страж завоеваний Великой Ок
тябрьской Социалистической революции!

6. Трудящиеся Советского Союза! Не за
бывайте о капиталистическом окружении! Будем 
неуклонно укреплять нашу Красную Армию н 
нашу социалистическую разведку—ВТК

7. Да здравствует Военно-Морской Флот 
Советского Союза— надежная охрана советских 
морских границ!

8. Да здравствует могучая советская авиа
ция! Да здравствуют советские летчики—гордые 
соколы нашей Родины!

9. Привет мужественным и бесстрашным 
бойцам-пограничввкач, зорким часовым стра
ны социализма!

10. Привет трудящимся Литвы, Латвии, 
Эстонии, Беееарабви, Северной Буковины, стро
ящим свою свободную жизнь в великой брат
ской еемье народов Советского Союза!

11. Да здравствует союзная Молдавская 
Советская Социалистическая Республика!

12. Да здравствует союзная Литовская Со
ветская Социалистическая Республика!

13. Да здравствует союзная Латвийская 
Советская Социалистическая Республика!

14 Да здравствует союзяая Эстонская Со
ветская Социалистическая Республика!

15. Да здравствует братский союз я друж
ба народов Советского Союза!

16. Стахановцам промышленности, тран
спорта, торговли и сельского хозяйства, знат
ным людям нашей страны—большевистский

17. Рабочие и работницы, инженеры и
техники черной и цветной металлургии! Бори
тесь за увеличение производства металла, за 
его качество!

18 Рабочие и работницы, инженеры и
техники машиностроительной промышленности! 
Боритесь за развитие самого передового в мире 
машиностроения!

19. Рабочие и работницы, инженеры в
техники оборонной промышленности! Крепите 
оборонную мощь пашей родины! Вооружайте 
Красную Армию и Военно-Морской Флот новей
шей техникой!

20 Рабочие и работницы, инженеры я
техники топливной и энергетической промыш
ленности! Большевистскими темпами двигайте 
вперед добычу топлива и производство электро
энергии! Укрепляйте топливную и энергетиче
скую базу СССР!

21. Работники химической промышленно
сти! Боритесь за создание мощной химической 
промышленности нашей страны!

22. Товарищи строители! Боритесь за уско
рение сроков строительства, за удешевление и 
высокое качество строек!

23. Рабочие в работницы, ивженеры п 
техники легкой и текстильной промышленности! 
Больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви, 
одежды для граждан советской страны! Бори
тесь за высокое качество продукции!

24. Создадим мощные государственные тру
довые резервы для промышленности л тран
спорта!

25. Колхозная и городская молодежь! Иди
те в школы фабрично-заводского обучения, ре
месленные и железнодорожные училища! Готовь
тесь стать квалифицированными работниками 
нашей родины!

26. Борьба с прогульщиками и дезорганиза
торами производства есть борьба за укрепление 
мощи нашей родины в ее Красной Армии. Да 
здравствует трудовая двсцишшна и образцовый 
п рядок на предприятиях нашей родины!

27. Колхозники и колхозницы! Боритесь за 
высокие урожаи и под'ем общественного живот
новодства, укрепляйте общественное хозяйство 
колхозов! Да здравствует зажиточная и куль
турная жвавь колхозов!

28. Служащие советских учреждений! Бо
ритесь за укрепление государственной дисцип
лины. за точное выполнение советских законов!

29 . Работники государственной и коопера
тивной торговли! Боритесь за лучшее обслужи
вание советского потребителя, за культурную 
советскую торговлю в городе и деревне!

30. За дальнейший расцвет социалисти
ческой культуры народов СССР, за новые успе
хи и завоевания советской науки, техники, 
искусства!

31. Да здравствует равноправная женщина 
Советского Союза — активная участница в управ
лении государством, хозяйственными и куль
турными делами нашей страны!

32. Воспитание всей массы членов проф
союзов в духе ленинизма— почетный долг со
ветских нпофсоюзвых организаций! Да здрав
ствуют советские профсоюзы—школа комму
низма!

33. Развернем критику наших недостатков! 
Укрепим еще больше мощь и организованность 
нашего государства!

34. Да здравствует комсомол—верный по
мощник большевистской партии! Да здравствует 
советская молодежь- будущность нашей Родины!

35. Учащиеся советской школы! Овладе
вайте наукой, готовьтесь стать борцам п за дело 
Ленина— Сталина!

36. Да здравствует и крепнет наша могу
чая Родина-Союз Советских Социалистических 
Республик!

37. Да здравствует наш рабочий класс!
38. Да здравствует наше колхозное кре

стьянство!
39. Да здравствует наша советская интел

лигенция!
40. Да здравствует Всесоюзная Коммуни

стическая Партия большевиков—передовой отряд 
трудящихся Советского Союза!

41. Да здравствует Коммунистический Ин
тернационал—организатор борьбы за победх тру
дящихся !

42 . Да здравствует велнкое, непобедимое 
знамя Маркса-Энгельса— Ленина—Сталина! Да
здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ К0МИТЕТм8СЕССЮВН0Й
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР1ИИ (большевиков).

О коммунистическом воспитании
(Доклад на собрании партийного актива 

гор. Москвы 2 октября 1940 года).
Товарищи! Двадцать лет тому 

назад, как раз 2 октября 1920 
года, Владимир Ильич Ленин 
выступил на III Всероссийском 
с'езде РЕСМ с речью о комму
нистическом воспитании. Обра
щаясь к комсомолу, он говорил, 
что вряд ли наше поколение, 
воспитанное в капиталистиче
ском обществе, осуществит зада
чу создания коммунистического 
общества. Эта задача ляжет на 
молодежь.

И вот сегодня, когда вы апло
дировали, эти слова невольно 
вспомнились мне и натолкнули 
на мысль, что передо мной имен
но те бывшие комсомольцы, тот 
слой людей, к которым обращал
ся Ленин и которые сейчае, уже 
как взрослые, получившие опыт 
жизни, активно участвуют в 
социалистическом строительстве.
И я вместе с вами аплодирую 
именно вам— строителям социа
лизма.

Коммунистическому воспита
нию у нас уделяют много вни
мания. Недаром слово «воспита
ние» пестрит в нашей печати.

Однако, если попробовать более воспитания масс, где воспитате- 
иди менее четко и кратко сфор- лем является сама жизнь, гоеу- 
мулировать, что такое вообще дарство, партия, а воспитуемы- 
воспвтанне, то встречаются зна- ми— миллионы взрослых людей, 
чительные трудности. Нередко различных по своему жизаенно- 
воспитание смешивают с «буче- му опыту, позлтлчеекему1 опыту, 
нием. Понятно, воспитание имеет Это дело куда более еложное. 
большое сходство с обучением, 1 На этом именно воспитании, 
но ни в коем случае не синоним, на воспитании масс, а я хочу 
Авторитетные педагоги считают, сегодня остановиться.

что воспитание— понятие более 
широкое, чем обучение. Оно 
имеет свои особенности.

По-моему, воспитание есть 
определенное, целеустремленное н 
систематическое воздействие на 
психологию воспитуемого, чтобы 
привить ему качества, желатель
ные воспитателю. Мне кажется, 
что такая формулировка (разу
меется, ни для кого необязатель
ная) в общих чертах охватывает 
вее, что мы вкладываем в понятие 
воспитания, как-то: внедрение
определенного мировоззрения, 
нравственности и правил челове
ческого общежития, выработку 
определенных черт характера и 
води, привычек и вкусов, разви
тие определенных физических 
свойств и т. п.

Дело воспитания является од
ним из трудпейшвх. 1учшие 
педагоги считают его ие только 
делом науки, но и искусства. 
Они имеют в виду воспитание 
школьное, разумеется, сравни
тельно ограниченное. Но есть 
еще школа жизни, в которой 
происходит непрерывный процесс

I .
Энгельс в своей книге «Анти- 

Дюринг» пишет: «.. Люди, ' соз
нательно или бессознательно, 
черпают свои этические взгляды, 
в последнем счете, из практиче
ских условий своего классового 
положения, пз экономических от
ношений производства и обмена... 
Мораль была всегда классовой 
моралью; она или оправдывала 
господство и интересы господст
вующего класса или же отража
ла возмущение угнетенного, но 
достаточно окрепшего уже клас
са против этого господства и 
защищала будущие интересы уг
нетенных».

Таким образом, в классовом 
обществе никогда не было и не 
может быть внеклассового или 
надклассового воспитания.

В буржуазном обществе вос
питание насквозь пропитано ли
цемерием, корыстными интере
сами господствующих классов, 
оно носит глубоко противоречи
вый характер, отражающий ан
тагонизм капиталистического 
общества.

Идеал капиталистов— видеть 
рабочих и крестьян своими по
корными слугами, безропотно не
сущими бремя эксплуатация. Вс
ходя из этого, капиталисты не 
хотели бы воспитывать в рабо
чих и крестьянах смелость и

мужество, не хотели бы да ва тл
им никакого образования. Ведь 
с темвыми а забитыми людьми 
легче справляться. Но с такими 
людьми нельзя побеждать в зах
ватнических войнах, а без эле
ментарных знаний они не могут 
работать на машинах в станках. 
Взаимная конкуренция в усло
виях технического прогресса, 
гонка вооружений и т. д., с 
одной стороны, борьба рабочих в 
крестьян за свое образование, с 
другой стороны, вынуждает бур
жуазию давать трудящимся хота 
бы крохи знаний, а грабитель
ские войны заставляют ее вос
питывать в них стойкость, храб
рость, и другие опасные для 
буржуазии качества.

Из этих противоречий не мо
жет выскочить никакая система 
буржуазного воспитания.

И вот, несмотря на эти про
тиворечия, заложенные, как я 
уже говорил, в самой природе 
буржуазного общества, господст
вующие классы ведут отчаянную 
борьбу за овладение народными 
массами, используя все средства— 
от открытого подавления до утон
ченного обмана.

Трудящийся человек в буржуаз
ном обществе от рождения и до

Продолжение на 2-й сто-
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Под знаменем Ленина

Продолжение доклада тов. М. И. КАЛИНИНА
_    п11Лп„ ЛлЛт.лгл Фглтттго ппппатшп. тлл.птпй ,

самой смерти находится под по
стоянным воздействием мыслей, 
чувств, привычек, выгодных гос
подствующему классу. Оно осу
ществляется по бесчисленным 
каналам, принимая иногда еле 
осязаемые формы. Церковь, шко
ла, искусство, пресса, кино, 
театр, различные организации— 
все это служит орудием внедре
ния в сознание масс буржуазно
го мировоззрения, морали, 
привычек и т. д.

Возьмите, например, кино. 
Один буржуазный режиссер пи
шет об американских фильмах: 
«Многие современные фильмы 
представляют собой нечто вроде 
какого-то наркотического средства _

II.

предназначающегося для людей 
до такой степени усталых, что 
им хочется только сесть в мяг
кое кресло и чтобы их кормили 
с ложечки».

Такова сущность буржуазного 
воспитания.

Этому, веками вырабатывав
шемуся, воспитанию, рассчитан
ному на укрепление положения 
господствующего класса капита
листов, на примирение угнетае
мых со своим положением, ком
мунистическая партия— передо
вой отряд пролетариата— проти
вопоставляет свои принципы вос
питания, направленные в первую 
очередь против господства бур
жуазии, за диктатуру пролета- 
риата.

Коммунистическое воспитание 
в корне отличается от буржуаз
ного не только своими задачами, 
что понятно и без доказательств, 
но и методами. Коммунистичес
кое воспитание неразрывно свя
зано с развитием политического 
сознания, общей культуры, по
вышением интеллектуального уров
ня масс. Этого добиваются все 
коммунистические партии.

Хотя конечная цель всех ком
мунистических партий одна и та 
же, все-таки, поскольку положе
ние рабочего класса в Советском 
Союзе иное, чем в капиталисти
ческих странах, воспитание у 
нас должно соответствовать имен
но этим иным условиям. Рабо
чий класс в нашей стране яв
ляется господствующей, руково
дящей силой не только в мате
риальном, но и в духовном от
ношении.

Маркс и Энгельс писали: 
«Класс, имеющий в своем рас
поряжении средства материаль
ного производства, в силу этого 
располагает и средствами духов
ного производства... Индивиды, 
составляющие господствующий 
класс, обладают, между прочим, 
также и сознанием и, в силу 
этого, мыслят; в той мере, в 
какой они господствуют именно 
как класс и определяют данную 
историческую эпоху на всем ее 
протяжении, они, само собой ра 
зумеется, делают это во всех 
ее областях, значит господству
ют также и как мыслящие, как 
производители мыслей, регулиру
ют производство и распределение 
мыслей своего времени; а это 
значит, что их мысли суть гос
подствующие мысли эпохи».

Этого нельзя сказать о рабо
чем классе по ту сторону Совет
ского Союза.

Коммунистическое воспитание 
в нашем понимании всегда мыс
лится конкретно. В наших усло
виях оно должно быть подчинено 
задачам, стоящим перед партиен

I
Какие задачи мы ставим в а ;

и советским государством. Основ
ная и главная задача коммуни
стического воспитания — давать 
максимальную помощь в нашей 
классовой борьбе.

Я вижу, вы немного удиаае- 
ны, хотите осмыслить положение 
—воспитывать у людей стремле
ние оказывать максимальную по
мощь классовой борьбе в нашей 
стране, где эксплоататорские 
классы уничтожены. Мне кажет
ся, тут не требуется особых 
раз‘яснений. Достаточно напом
нить вам о замечательном отве
те товарища Сталина комсомоль
цу Иванову. «...Так как,— пи
сал товарищ Сталин,—мы жи
вем не на острове, а «в систе
ме государств», значительная 
часть которых враждебно отно 
сится к стране социализма, соз
давая опасность интервенции и 
реставрации, то мы говорим от
крыто и честно, что победа со
циализма в нашей стране не 
является еще окончательной». 
События последнего года на прак
тике, конкретными фактами под
твердили мысли, изложенные в 
этом ответе товарища Сталина.

Правда, наша классовая борь
ба имеет другие формы, чем клас
совая борьба за пределами СССР. 
Она, я бы сказал, поднялась на 
высшую ступень; ее положитель
ные результаты эффективнее. Но, 
разумеется, она н значительно 
сложнее.

Положение Маркса и Энгельса 
о том, что «мысли господствую
щего класса суть господствующие 
мысли», поскольку оно относится 
к рабочему классу Советского Со
юза, обязывает нас ко многому. 
Мы не можем ограничиться лишь 
критикой буржуазного строя. 
Главное теперь—это борьба за 
практические достижения по всем 
линиям политики, экономики, куль
туры, науки, искусства и т. д. 
Ясно, что и коммунистическое 
воспитание у нас должно итти 
в этом направлении.

[ I .
Не мешало бы почаще нано

сегодня в качестве основных в j минать эти задачи тем, кто ста- 
области коммунистического вое- j рается абстрактно воспроизвести 
питания? И есть ли это, вообще'черты коммунистического обще- 
говоря, принципиально новые за-|ства. Такие любители «потеоре- 
дачп по сравнению с тем, о чем тизвровать», помечтать «глубоко- 
говорвл Ленин на II I  с‘езде ком-(мысленно» о своеобразных чер-

го строительства и могучим ору
дием трудящихся СССР в их борь
бе с капитализмом является вы
сокая производительность труда. 
Ленин говорил: «Производитель
ность труда, это, в последнем 
счете, самое важное, самое глав
ное для победы нового обществен
ного строя. Капитализм создал 
производительность труда, не
виданную при крепостничестве. 
Капитализм может быть оконча
тельно побежден и будет оконча
тельно побежден тем, что социа
лизм создает новую, гораздо бо
лее высокую производительность 
труда... Коммунизм есть высшая, 
против капиталистической, про
изводительность труда доброволь
ных, сознательных, об‘едвненных, 
использующих передовую техни
ку, рабочих».

Вот, товарищи, о чем надо 
думать и говорить, вот в каком 
направлении, прежде всего, надо 
развивать коммунветическое вос
питание. Это—борьба за высокую 
производительность труда.

Но не является ли такая уста
новка, такое практическое на 
правление в коммунистическом 
воспитании, говоря между нами, 
моей отсебятиной? Нет, товари
щи. это не отсебятива.

Когда я, собираясь делать док
лад, мысленно наметил его схе
му, то обратился к основным 
источникам и, в первую очередь, 
к нашей Конституций. Там в 
статье 12 записаво: «Труд в 
СССР является обязанностью и 
делом чести каждого способного к 
труду гражданина по принципу: 
«кто не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется прин
цип социализма: «от каждого по 
его способности, каждому— по его 
труду». А вы сами знаете, то
варищи, что статьи Конституции 
являются не только юридическим 
оформлением прав и обязанностей 
граждан, но и могучим фактором 
воспитания людей.

Эта статья Конституции прямо 
говорит о величии труда. Оно и 
понятно: у нас давно— как отме
чал товарищ Сталин— происходит 
коренной переворот во взглядах 
людей на труд. Социалистическое 
соревнование «превращает труд 
из зазорного и тяжелого бреме
ни, каким он считался раньше, 
в дело чести, в дело славы, 
в дело доблести и герой
ства». Этот факт и нашел свое 
яркое, сталинское выражение в 
Конституции.

Но мне скажут: одно дело — 
величие труда в нашей стране, 
а другое дело—борьба за высшую 
производительность труда. Нет, 
товарищи, это не так. Самая 
трактовка вопроса о величии 
труда имеет и тот смысл, что 
надо всячески поощрять рост 
производительности труда. В этом 
заключается самое главное.

Этой задаче подчинены такие 
важные мероприятия партии и 
советской власти, как установле
ние звания «Герой Социалисти
ческого Труда», как учреждение 
ордена «Трудовое Красное Зна

семола 20 
Конечно,

назад? тах будущего человека, ассоцаи- 
вка в Совет- {руя коммунизм с неопределенно

значи-j хорошим будущим, вкладывают е

диетического Труда» приравни 
вается к званию «Герой Совет
ского Союза». Это звание, эти 
ордена и медали даются не про
сто за труд, не просто за то, 
что человек работает, а за вы
сшие показатели производитель
ности труда, за особые успехи в 
борьбе, за производительность тру
да.

Той же цели служит и Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года.

По внешности это как будто 
полная противоположность: с
одной стороны, присвоение зва
ния «Герой Социалистического 
Труда», награждение орденами, 
начиная с «Ордена Ленина» и 
кончая медалями, а с другой сто
роны, Указ, которым вводится 
применение карательного элемен
та в области укрепления дисцип
лины труда. Но по существу— 
это мероприятия одного и того 
же порядка. Вернее: эти мероп 
риятия служат для достижения 
одних и тех же результатов

Поощряя и награждая лучших 
представителей социалистического 
труда, с одной стороны, карая, 
дезорганизаторов производства, с 
другой стороны, партия и совет' 
ская власть тем самым показы
вают, в каком направлении надо 
вести коммунистическое воспита 
ние трудящихся СССР.

Товарищи, вероятно, немногие 
из вас работали на заводах в 
дореволюционное время. С каж 
дым годом таких людей у нас 
становится все меньше и мень
ше. Поэтому, надо полагать, вы 
слабо знаете отношения к работе 
в старое, дореволюционное время 
А к сожалению, это отношение 
еще основательно довлеет над 
вами.

Стариков, работавших по 40 
лет на заводе, хороших профес
сионалов, мы, революционеры, 
тогда не особенно ценили. А ведь 
они были квалифицированными 
работниками, знатоками своего 
дела, поборниками дисциплины в 
труде, не прогуливали. И когда, 
бывало, возникала забастовка, то 
их насильно приходилось выпи
рать с завода. Сами они не ре
шались прекращать работу, боясь 
испортить хорошие отношения с 
начальством. Мы не ценили таких 
рабочих в старое время. Почему? 
Потому, что они старались для 
капиталистов.

Другое дело сейчас, при социа
лизме. Сейчас таких людей, кото
рые проработали на заводе 40 лет, 
которые представляют собой об
разец трудовой дисциплины, яв
ляются знатоками своего дела и 
дают высшие показатели произво
дительности труда,—таках люден 
мы поднимаем на щит, награж
даем орденами н медалями, чес
твуем л премируем, как лучших 
советских граждан.

Вот, между прочим, вам на
глядный пример диалектики. Ра
ньше мы отрицали такое отноше
ние к труду. Теперь мы «отри
цаем» это «отрицание». Полу
чается, как видите, «отрицание

ск <м Союзе за это время значи- j хорошим бу 
гельпо изменилась Но по суше- в коммунистическое воспитание
стих задачи ком луниств ческо-' эту отвлеченность. По-моему, это
го * оепптакея, поставленные I гадание на кофейной гуще, а не 
Лениным 20 зет тому назад, проникновение в будущее,
актуальны и для настоящего Тотарищи, одним из важней-
времени. 1 ших элементов коммунистической

высшей ступени своего развития. 
Ведь классовую борьбу нельзя 
понимать только как схватку с 
оружием в руках на фронте, ает, 
классовая борьба в настоящее 
время идет по другим направле
ниям. И борьба за высшую про
изводительность труда—это, в 
данный момент, одно из главных 
направлений классовой борьбы. 
Если раньше, до советского стрпя, 
человек работал хорошо, то тем 
самым он об'ективно помогал ка
питализму, еще крепче заковы
вал цепи рабства на самом себе 
и на рабочем классе в целом. А 
если сейчас, в социалистическом 
обществе, человек работает хоро
шо, то этим самым он становит
ся на сторону социализма и свои
ми достижениями не только рас
чищает путь к коммунизму, но 
и разбивает цепи рабетва миро
вого пролетариата. Он является 
активным бойцом за коммунизм.

На много ли мы подняли про
изводительность труда в нашей 
стране? Я бы не сказал, что мы 
добились слишком больших ре 
зультатов в этом отношении. Тео
ретически считается, что социа
листическая производительность . 
труда должна намного превышать 
капиталистическую. Как вы ду
маете, товарищ Щербаков, верно 
это или нет? (Щербановд 
«Правильно, правильно».
В зале оживление). А 
практически? А практически мы 
еще не догнали высшую произво
дительность труда в Европе, не 
говоря об Америке. Значит, надо 
побольше налегать на повышение 
производительности труда. Рост 
производительности труда даст 
возможность яснее видеть очерта
ния будущего коммунистического 
общества.

Но, товарищи, высшая произ
водительность труда—это не толь
ко количество, но и качество 
вырабатываемой продукции. У 
нас некоторые люди склонны рас
сматривать коммунизм как-то от
влеченно, не вкладывая в это по
нятие конкретного содержания.
А что значит коммунизм? Эго 
значит: давай как можно больше 
продукции и как можно лучшего 
качества! При этом я инею в ви
ду продукцию не только физиче
ского, но и интеллектуального 
труда— продукцию инженеров, ар
хитекторов, писателей, учителей, 
врачей, артистов, художников, 
музыкантов, певцов и т. д.

Надо прямо сказать, что мы 
очень недовольны качеством мно
гих наших продуктов. В харак
терно то, что каждый из нас ру
гается, когда получает в руки 
какую-нибудь недоброкачествен
ную вещь. Однако сами мы при 
этом совершенно не задумываем
ся, какую же продукцию получа
ют от нас другие люди. Словом, 
каждый из нас хочет, чтобы все
го было вдоволь п хорошего ка
чества. А я спрашиваю вас: от
куда это взять, если каждый на 
своем месте не будет добиваться 
лучших показателей труда? Надо, 
наконец, усвоить старую истину: 
что посеешь, то и пожнешь.

II здесь, в борьбе за качество 
продукции, мы также не ограни
чиваемся одними только мерами

мя», медалей «За Трудовую Доб- отрицания», утверждение социа-
лесть» и «За Трудовое Отличие».; диетического отношения к труд-
А кроме того, советская власть Почему мы в корне измени 
I! партия нередко награждают j CBOg взгляд на таких работв
особо отличившихся в труде та-|ков? Почему сейчас мы считаем I поощрения. Как вы знаете, Ука-
кпм высшим знаком отличия, как! таких людей полезнейшими, цеп-|вом Президиума Верховного Сове-
«Орден Ленина», или орденами j нейшими гражданами Советского та СССР от 10 июля 1940 года 
«Красная Звезда» и «Знак Но-! Союза? А потому, что они сто установлено, что «выпуск недоб*
чета». ят на передовых позициях г. на 1 д ___ _____ ___________________ _

Высокое звание «Герой Социа‘ !шей классовой борьбе, достигшей Продолжение н 3 странице.
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Нед знаменем Ленина

Продолжение доклада тов. М. И. КАЛИНИНА
__ ----- 1 -IT.— рИЯМИ тогда, когда буржуазия леть другую I

иоаачшюемо® «ли некомплект- 
аой промышленной продукции и 
вынуссе продукции с нарушением 
^зательных стандартов являет
ся противогосударственным пре- 
стуккш ем, равносильным вреди- 
«тсльдау». Директора, главные 
ашжеяеры и начальники отделов 
технического контроля промыш
ленных предприятий, виновные в 
выяуссе недоброкачественной или 
мекшялектной продукции, подле
жат яре да ндю суду и по пригово
ру суда долмы подвергаться тю- 
ф омн[OMf заключению сроком от 5 
до S авт.

Нечего и говорить, этот Указ 
«чень сильно задевает отдельных 
людей, крепко их бьет за недоб
рокачественность продукции. Но 
вместе с тем он дает руководите
лям яреднриятйй сильное оружие 
® борьбе против нездорового влия
ния окружения. Обычно ведь как 
рассуждали многие из них? Они 
рассуждали: ну, стоит ли заво
дить” скандалы, обострять отноше
ния с общественными организа- 
цияма, с товарищами и т. д.—
® маесе сойдет вещь и с дефек
том. 1 сходила. Такое отношение 
,% браку пустило у нас на произ
водстве глубокие корни.

Вот эти-то корни я надо под
рубать, уничтожать. Это необхо
димо в интересах социалистичес
кого общества я каждого из нас 
в  отдельности. Одно из двух: или 
мы строим коммунизм, или мы 
только говорим о коммунизме,
■л сами медленно, если можно 
-так сказать, вразвалку, потяги
ваясь и позевывая, двигаемся к 
коммуназму. Яо имейте в виду, 
что так двигаться к коммунизму 
-очень рискованно, так можно 
«лишком затянуть переход к 
коммунизму.

Когда люди говорят о комму
низме и в то же самое время 
яе связывают коммунизм пред- 
метве, материально, с такими 
лжавотреяещущими вопросами, как 
вопрос о качестве продукции, то 
-они занимаются просто толчени
ем воды в ступе.

Яомяго, как сейчас,—это было 
лет 40 тому назад, может быть 
39 — 3§ лет, как видите, моя 
давность временя вращается око
ло 40 лет <смех),—у нас в

IV.

подполье возникла дискуссия: 
обязан или не обязан рабочий- 
революционер хорошо делать ве
щи, т. е. заботиться о качестве 
своей продукции. Одни говорили: 
мы не можем, органически не 
можем выпустить из своих рук 
плохую вещь—это нам претит, 
это унижает наше человеческое 
достоинство. Другие, наоборот, 
говорили: не наше дело беспоко
иться о качестве продукции. Это 
— дело капиталистов. Ведь мы на 
них работаем. Они все равно за
ставят нас делать вещи хорошо. 
И поскольку капиталисты будут 
заставлять нас, постольку, гово
рили они, мы будем делать хо
рошие вещи. А  своей инициати
вы нам не следует проявлять, не 
следует усердствовать.

Вот, видите, товарищи, даже 
в дореволюционный период, во 
времена капитализма, часть ра
бочих, боровшихся с капитали
стами, смотрела на дело так, что 
нельзя делать вещи плохо—это 
им претило, они как бы совести
лись. А у нас, в социалистичес
ком обществе, когда мы работа
ем не на капиталистов, а на са
мих себя,— всем ли претит, все 
ли совестятся делать плохие ве
щи? К сожалению, этого нельзя 
сказать. Однако, было бы куда 
лучше, если бы люди больше со
вестились, если бы им больше 
претило выпускать недоброкаче
ственную продукцию.

И когда мы говорим о комму
нистическом воспитании, то это 
значит, прежде всего, внедрять 
в сознание каждого работника 
ту мысль, что он должен хотя 
бы элементарно добросовестно от
носиться к своей работе. Мы 
должны внушать ему: если ты 
считаешь себя большевиком или 
просто честным советским граж
данином, то изволь и свои изде
лия делать элементарно добросо
вестно, чтобы они были годны по 
качеству.

Итак, борьба за коммунизм- 
это борьба за высшую произво
дительность труда как в смысле 
количества, так и в смысле ка
чества продукции. Вот нам пер
вое основное положение коммуни-

рых ограничено на земле! Уже 
только за одно это преступление 
перед человечеством капитализм 
заслуживает скорейшего уничто
жения.

Бережливость в общем балансе 
государственного производства яв
ляется плюсовой частью народно
го достояния. И эта часть долж
на из года в год расти, как ре
зультат повышения нашей куль
турности

Товарищи, статья 131 Консти
туции дает богатейший материал 
для коммунистического воспита
ния. Она направлена против бур
жуазного воззрения'. «дом мой — 
больше знать ничего не хочу, в 
мое бомбоубежище никого не пу
щу». Она обязывает беречь об
щественную собственность, ста
вить общие интересы выше лич
ных, индивидуальных, ибо только 
в коллективе, в социалистичес
ком обществе действительно га
рантируется положение каждого.

Ленин еще на первом году су
ществования советской власти го
ворил: «Веди аккуратно и добро
совестно счет денег, хозяйничай 
экономно, не лодырничай, не во
руй, соблюдай строжайшую дис
циплину в труде,—именно такие 
лозунги, справедливо осмеивав
шиеся революционными пролета-

стпческого воспитания трудящих
ся СССР.

Товарищи, в статье 131 Кон- 
-ституции Союза сказано: «Каж
дый гражданин СССР обязан бе
речь а укреплять общественную, 
.социалистическую собственность, 
как священную и неприкосновен
ную основу советского строя, 
как всточник богатства и могу
щества родины, как источник за
житочной и культурной жизни 
всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на об
щественную, социалистическую 
собственность, являются врагами 
народа».

Беречь и укреплять обществен
ную собственность—этот вопрос 
по своей внутренней значимости 
больше, чем кажется внешне.
Бережливость к общественной соб
ственности есть коммунистичес
кая черта, Мне представляется, 
что в истории человечества пе 
было более бережливого общества, 
чем коммунистическое. Да это и та диетическом 
естественно: ведь распоряжение j смело сказать,

более экономен в расходовании, 
чем эксплоататор йот захватчик 
чужого добра.

История не приучила людей 
беречь общественную собствен
ность, а любителей расхищать 
эту собственность всегда было до
статочно. Казнокрадство было ха
рактерной чертой прежней систе
мы управления, а казна была 
дойной коровой для чиновников. 
Понятно, такие порядки разви
вали беспечность, мотовство и в 
отношении личного имущества, 
а пренебрежение к общественно
му имуществу было сверху дони
зу

Но это расхищение народного 
достояния, человеческого труда, 
которое мы наблюдали в прош
лом, является не больше, как 
детской шалостью по сравнению 
с тем, как расхищается челове
ческий труд к современном каш

Необходимым составным эле
ментом коммунистического воспи
тания является также развитие 
любви к родине, к социалистиче
ской родине, развитие советского 
патриотизма.

Впервые слово „патриот" поя
вилось в период французской 
революции 1789— 93 гг. Патри
отами тогда называли себя бор
цы за народное дело, защитники 
республики в противовес измен
никам, предателям родины из ла
геря монархистов.

Но потом этот термин был 
использован реакционерами и 
правящими верхами в своих ко
рыстных целях. Поэтому к слову 
«патриотизм» как в Европе, так 
и в царской России наиболее че
стные люди, беспокоившиеся о 
народных нуждах, всегда относи
лись подозрительно, усматривая 
в нем национальный шовинизм, 
необоснованное самомнение пра
вящих верхов. Наконец, под 
этим флагом царские сатрапы 
грабили присоединяемые народы.

Монополию на ,,патриотизм
захватили черносотенцы, которые 
демонстрировали свои „патриоти
ческие чувства" в уличных по
громах, в' избиении рабочих, ин
теллигенции, евреев. П вообще к 
этому „патриотизму" льнуло то
гда много всяких темных, аван
тюристических элементов из по
донков общества.

В глазах народа опоганилось 
слово „патриотизм". Честному 
человеку было невозможно при 
числить себя к «патриотам».

Народы, присоединенные к Рос 
сии, угнетаемые, экепдоатируе- 
мые, обираемые и оскорбляемые 
на каждом шагу чиновниками и 
колонизаторами, естественно, не
навидели русское государство.

Как бы в противовес «патрпо- 
«зму» рыцарей кнута и нагай-

прикрывала подобными речами 
свое господство, как класса эк
сплуататоров, становятся теперь, 
после свержения буржуазии, оче
редными и главными лозунгами 
момента».

Что касается воров, расхитите
лей общественной собственности, 
жуликов и тому подобных «хра
нителей традиций капитализма», 
то против них мы должны на
править карательные меры. Этим 
целям служит, в частности, по
становление ЦИК и Совнаркома 
СССР от 7 августа 1932 года 
«Об охране имущества государст
венных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении общест
венной (социалистической) собст
венности » и Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 ав
густа 1940 года «Об уголовной 
ответственности за мелкие кражи 
на производстве и за хулиганст
во».

Итак, товарищи, нам нужно 
сначала научиться работать по 
способностям, научиться беречь 
общественное добро, а когда мы 
достаточно наработаем и научим
ся беречь наработанное, тогда 
пустим все по потребности.
Это есть вторая составная часть 

коммунистического воспитания.
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пись, где можно было, по край 
ней мере, намеками выражать 
свое отрицательное отношение к 
тогдашней действительности. С 
течением времени в эту борьбу 
начали постепенно втягиваться 
демократические слои населения, 
благодаря чему она принимала 
все более радикальный характер. 
Этот процесс растил и сплачи
вал противников самодержавия, 
противников так называемой офи
циальной России. В то же время 
он создавал национальный оплот 
большого народа в лице его луч
ших представителей. Появилась 
целая плеяда гениальных и ода
ренных писателей, критиков и 
публицистов, которые высоко под
няли и прославили нашу литера
туру, сделали ее мировой. И не 
только литература, но и русская 
музыка, живопись, наука стали 
выделять своих блестящих пред
ставителей, как истинных пат
риотов национальной культуры.

Эти люди, дорожившие своей 
честью, человеческим достоинст
вом и общественной репутацией, 
решительно отмежевывались от 
квасного официального «патрио
тизма». Для них превыше всего 
было служение своему народу и 
пробуждение в нем истинного 
патриотизма. Ради этой великой 
цели они не щадили своих сил 
и дарований. У них учились, 
их примеру следовали и заража
лись высоким патриотизмом со
временники и последующие поко
ления. Глубоко патриотическая 
деятельность этих людей состав-

обществе. Можно ки шло все нарастающим темпом 
топерь каж- прогрессивное движение, ванрав

деть другую Россию —  Россию 
благородную, свободолюбивую, 
неугнетательскую, культурную, 
талантливую, способствующую раз
витию знаний среди широких 
масс населения. Развернувшееся 
рабочее революционное движение 
поставило на очередь дня, как 
актуальную задачу, действитель
ное сплочение пролетариев и тру
дящихся все1 национальностей 
Российской империи в их борьбе 
против царизма и канитализма. 
Усилия Ленина и Сталина по 
созданию всероссийской мартна 
рабочего класса, без которой не
мыслимо было освобождение рус
ского народа и угнетенных на
циональностей, неустанная про
поведь ленинско-сталинский на
циональной политики, борьба 
большевиков против всякого про
явления великодержавного шови
низма и местного национализ
ма—все это сближало угнетен
ные национальности с русским 
народом, заставляло наиболее 
сознательные их элементы знако
миться с русской литературой, 
искусством, наукой, с русскими 
революционными борцами и тем 
самым приобщало их к русской 
культуре, делало их сторонниками 
общей, слитной борьбы, т. е. 
людьми, мыслящими уже всерос
сийски.

Проповедь советского патрио
тизма не может быть оторванной, 
не связанной с корнями прош
лой истории нашего народа. Она 
должна быть наполнена патрио
тической гордостью за деяния 
своего народа. Ведь советский 
патриотизм являвши прямым на
следником творческих дел пред
ков, двигавших вперед развитие 
нашего народа.

Советская жизнь это удиви
тельно ярко иллюстрирует. До
статочно указать хотя бы на 
один факт. С каким восторгом 
раскованные народы восстанав
ливают в памяти образы своих 
эпических и исторических ге
роев. Они отображают их в 
своих лучших художественных 
произведениях, которые везут на 
показ в Москву—сердце совет
ских республик, где каждый из 
них хочет как бы сказать всем 
пародам СССР: смотрите, я яв
ляюсь не из чьей-то милости 
членом великого союза народов, я 
не человек без роду и племени, 
—вот моя родословная, которой 
я горжусь, и хочу, чтобы и вы, 
мои братья по труду и но за
щите лучших идеалов человече
ства, полюбовались моей ро
дословной !

Значит, советский патриотизм 
берет свои истоки в глубоком 
прошлом, начиная от народного 
эпоса; он впитывает в себя все 
лучшее, созданное народом, и 
считает величайшей честью бе
речь все его достижения.

Великая пролетарская револю
ция не только произвела огром-

средстиалгк, их расходование толь
ко к коммунистическом обществе 
находятся в руках производите
лей. Я  думаю, нет особой нужды 
доказывать, что производитель

дый день пускаются на «оздух ленное своим острием против са- этот процесс 
миллионы трудодней с тем, чтобы модержавия. 
разрушить труд прошлого. А Первоначально борьба, прогрес- 
сколько уничтожается ценнейших; сивных сил с реакцией захватя- 
даров природы, количество коте-1 ла литературу, музыку, живо-

ляет немало ярких и увдекатель- ныв разрушения, ̂ но и положила 
ных страниц в истории русского начало невиданной созидательной
народа. И если онь не пользо- работе. Вместе с тем она прошла
вались симпатиями официальной могучим очистательщым ураганом 
России, то народ, напротив, воз- г, головах десятков миллионов 
давал им должное уважение, всег- людей,
да чтил и будет чтить светлую веру в
память о них. I они пог

Вот этот процесс борьбы про-!ми, сс 
грессивных сил с реакционными, мир, в| 

роста я консоли-1 сам.

селив в них бодрость и 
обственяые сны. Теперь 
вствовази себя богатыря- 
сэбнымя победить весь 
.хлебный трудовым мас-

дациИ культурных сил дал воз- j И 
мощность, по крайней мере, j эпос,
наиболее сознательным элементам ---
угнетенных национальностей ува-'

т зародился уже советский 
оторый воссоединил ливню

Окончание на 4-й етр.
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народного творчества далекого 
прошлого в нашей эпохи, обор
ванную капитализмом, который 
враждебен этой отрасли духовно
го производства. Развернувшийся 
процесс социалистического преоб
разования общества выдвинул 
множество богатых и увлекатель
ных тем, достойных кисти вели
ких художников. Варод уже от
бирает из этих тем лучшие зер
на и постепевно создает отдель
ные зарисовки для эпико герои
ческих поэм о великой эпохе и 
ее великих героях, как Левин и 
Сталин.

От народа не должны отста
вать наши талантливые литера
торы н художники. Ведь никогда 
еще не было для них столько и 
такого благодарного материала, 
как в нашу эпоху. Только те
перь они имеют неограниченную 
возможность служить своему на
роду и внедрять в массы глубо
кие чувства патриотизма на 
основе великих деяний современ
ных поколенвй.

Мне кажется, велвколепвым 
образцом служения советскому ва- 
роду является Маяковский. Он 
считал себя бойцом революции и 
был таковым по существу своего 
творчества. Он стремился слить 
с революционным народом не 
только содержание, но и форму 
своих произведений, так что бу
дущие историки наверняка ска
жут, что его произведения при
надлежали великой эпохе ломки 
человеческих отношений. Поэтому 
я считаю, что Маяковский имел 
право, обращаясь к будущим по
колениям, сказать:

«Я к вам приду 
в коммунистическое далеко 

ве так, 
как песенпо-есененвый про 

витязь.
Мой стих дойдет 

через хребты веков 
в через головы

VI.

поэтов и правительств.
Мой стих дойдет, 

но он дойдет не так,— 
не как стрела 
в амурно-двровой охоте, 

не как доходит 
к нумизмату стершийся пятак 

и не как свет умерших звезд 
доходвт.

Мой стих 
трудом 

громаду лет прорвет 
и явится 
весомо, 

грубо, 
зримо, 

как в наши дни 
вошел водопровод, 

сработанный 
еще рабами Рима».

В этом гордом заявлении мы 
слышим величественный голос на
шей эпохи,' наших поколений, 
преобразующих мир на новых на 
чалах.

Товарищи, история возложила 
на нас ответственную и почет 
ную задачу— довести нашу клас
совую борьбу до полной победы 
коммунизма «Мы должны дви
гаться вперед так, чтобы рабо
чий класс всего мира, глядя на 
нас, мог сказать: вот он, мой 
передовой отряд, вот оиа, моя 
ударная бригада, вот ова, моя 
рабочая власть, вот оно, мое оте
чество. » (Сталин).

А для этого мы должны вос
питать всех трудящихся СССР в 
духе пламенного патриотизма, в 
духе безграничной любви к сво
ей родине. Я  говорю ве об отвле
ченной, не о платонической люб
ви, а о любви напористой, ак 
тивной, страстной, неукротимой, 
о такой любви, которая ве знает 
никакой пощады к врагам, кото
рая не остановится пи перед ка
кими жертвами во имя родины 

Вот вам третья основвая за
дача коммунистического воспита
ния трудящихся СССР,

Считаю необходимым остано 
виться еще на вопросе о колле
ктивности. Не требуется особо 
доказывать, что введревве кол
лективности должно занимать ви
дное м**сто в коммунистическом 
воспитании. Я имею в виду здесь 
не теоретические основы кол
лективизма, а внедрение в произ
водство, в быт, в жизнь общест
венных навыков, создание таких 
условий, при которых коллектив 
ность составляла бы веот‘емле- 
мую часть наших привычек, норм 
поведения, чтобы действия эти 
совершались не только обдуманно, 
сознательно, а вытекали инстин
ктивно, органически.

Я говорю о сознательном куль
тивировании таких навыков в 
народе.

Понятие коллективности нельзя 
смешньать с повятнем стадности. 
Например, когда в прошлом кре 
стьяне толпой избивали конокра
да или когда толпа вкладчиков 
лопнувшего бавка, буйствуя, би 
ла стекла в банке,— то такие 
действия, по моему, нельзя счи
тать проявлением коллективности. 
Они носят характер стадности. 
Коллективность же предполагает 
целесообразность в действии.

Коллективность в практичес 
кой жшни нашего общества иг
рает большую роль, ибо оно зиж
дется ва базе коллективизма. Мы 
протвиошь тавзяем капиталисти

ческому обществу коллективизм- 
коммунизм, убежденные в его 
огромном превосходстве. От успе
шности внедрения коллективных 
навыков в производстве, общест
венной жизни и быту зависит в 
значительной степевв и успеш
ность коммунистического строи
тельства.

Коллективность труда, его ко- 
еперврованность яв.яется осно
вой производства. В социалисти
ческой промышленности это не 
требует особых доказательств. 
Здесь это понятно своей нагляд
ностью рабочим и всем, кто свя
зан с фабричным производством. 
Если в капиталистическом обще
стве труд отдельного пролетария 
совершенно обезличивается и, бу
дучи овеществленным в предме
те, пропадает из поля зрения ве 
только рабочего, но и фабрикан
та, которого интересует только 
прибыль, то у нас овеществлен
ный труд на виду у рабочего. Он 
демонстрируется не только на 
месте производства, но и в пот
реблении, в пользовании. Значит, 
производитель при средней зор
кости может видеть результаты 
своего труда. Однако мы должвы 
своей воспитательной работой 
расширить в углубить восприя
тие каждым работником его ин
дивидуального участия в общем, 
коллективном труде

рить внимание на воспитании 
коллективности в деревне, в кол
хозной деревне. Ова проходит 
серьезную школу коллективности, 
почти совершенно пе имея навы
ков к коллективной работе. Хотя 
в прошлом слова «общество», 
«общественные интересы» иногда 
и произносились на сельских схо
дах, но по существу коллектив
ного там было мало. За словами 
«общественные ивтересы», «обще
ство» обрабатывались личные де
ла кулаков.

С переходом на путь коллек
тивизации перед крестьянством 
встали трудные задачи: напере
кор всему прошлому сломать, 
вернее, направить в противопо
ложную сторону свою психологию, 
перейти с работы на себя на ра
боту ва всех. Это процесс нелег
кий. И успешно развиваться он 
мог только под значительным на
жимом и с помощью государст
ва.

Переход с индивидуального, про 
стого труда к коллективному, бо
лее высокому и более сложному 
труду требует пт людей куда боль
ше организационных способностей.
П вот, параллельно процессу из
живания собственнических нак
лонностей и накопления у кресть- 
ян-колхозников коллективистских

V II.
Оплодотворяющим фактором 

всякой положительной работы 
является культурность. Чем слож
нее, квалифицированнее работа, 
тем большая требуется культур
ность. Культура нам нужна, как 
воздух, во всем ее широком диа
пазоне, т. е от элементарной, не
обходимой буквально каждому че
ловеку до так ’’называемой боль
шой культуры. Говорят: человек 
большой культуры.

Культурность является опреде
ленным показателем степени раз
вития человека. А так как раз
витой человек пользуется боль
шим вниманием, то некоторые 
перенимают внешние стороны
культурности. О таких людях 
обычно говорят: нарядилась во 
роиа в павл! ньи перья. Однако, 
по моему, такое суждение не
правильно, вредно для развития 
культуры. Разумеется, в массе 
люди вначале берут внешнюю 
сторону. Но поскольку человек 
старается приобрести внешние
стороны культурности, они в 
свою очередь, влияют уже на
поднятие его общей культуры.

Почему сейчас особенно остро 
чувствуется необходимость в по
вышении общей культурности? За 
двадцать три года советского 
строя ваша экономика далеко 
цродвивулась вперед. Техничес
кий уровень производства стал 
куда выше, машины, станки ста
ли сложнее п требуют более вни
мательного, культурного обраще
ния. Если мы переберем одну 
отрасль промышленности за дру
гой, то получим общий возглас: 
вам необходимы более культур
ные, чем раньше, работники.
Само собой понятно, что соответ
ственно повысились требования и 
в учреждениях.

Колхозвая деревня, в свою 
очередь, пред'являет колоссаль
ный спрос на людей с повышен
ной культурностью. Тракторист, 
комбайнер, механик, агроном, 
зоотехник, помимо знания своей

навыков идет накопление органи
зационного опыта в применении 
коллективных методов работы.

Вот в каких условиях идет 
коммунистическое воспитание в 
деревне.

Ясно, что голый призыв к кол
лективности, голая агитация за 
ее преимущества перед индиви
дуальной работой уже недоста 
точны. Пропагандист, агитатор,

вопросов коммунистического вос
питания, как, напрамёр, ж, ро
ли партии, профсоюзов, йигеомо- 
ла, спортивных организаций, Ау~ 
зов, школы, литературы, искус
ства, кино, театра, семьи и т.д. 
Но это завело бы нас слжшжоат 
далеко, и мы упустили бы из 
поля своего зрения самое глав
ное, что определяет задача ж со
держание коммунистического вое-

воспитатель должны указать кол- питания трудящихся СС®? ,Цр

Но особевво необходимо заост- непосредственной работы, обязав

хозникам на более эффективные 
способы работы или, по крайней 
мере, привести конкретные при
меры эффективной работы с ана
лизом причин ее эффективности.

Такнм образом, даже такое 
сложное дело, как воспитание 
коллективности, чтобы быть наи
более эффективным, должно прис
посабливаться к практической 
работе. Иначе говоря, воспита
ние коллективности должно про
водиться конкретно. Раз‘ясвяя 
смысл того или другого практиче
ского процесса, воспитатель одно
временно обогащается сам прак
тическим материалом для своего 
собственного теоретического раз
вития. Между прочим, это может 
служить наглядным примером 
единства теории и практики.

Вот вам четвертый элемент 
коммунистического воспитания.

иметь хоть элементарную куль 
турность. Взять и другие про
фессии, хотя бы конюха. Сравни
тельно нетрудно крестьянину 
быть конюхом при одной —  двух 
лошадях. А кода на конюшне 
20 — 40 лошадей, тут уже 
требуется организационный опыт 
и культурность. И так в» всех 
отраслях колхозного хозяйства. 
Чтобы двигаться вперед, нужна 
культура.

Не мешает также напомнить и 
о нуждах обороны страны. Здесь 
требования на культурность ра
стут не по дням, а по часам.

Помимо всего, культурвость— 
это чистоплотность ва производ 
стве и в быту.

Представьте себе, товарищи, 
инженера, хорошего инженера 
Он много учился, образованный 
человек, руководит заводом, счи
тается ценным работником. А 
когда идешь у него по заводу, 
то сам чорт ногу сломит! 
(Смех). Ну, разве это куль
турность?! Если такой инженер 
не замечает этого, значит у не
го еще нет самой элементарной 
культурности, звачит он по-на
стоящему ве болеет за свой за
вод, за свое производство.

Я понимаю борьбу за куль
турность в самом широком смыс
ле слова, «чтобы, например, из 
крана ве текла вода, чтобы в 
Москве поменьше было клопов в 
квартирах и т. п. Клопы— это 
же нетерпимая вещь, это позор, 
а люди в это время задают себе 
вопрос: каким должен быть че
ловек при коммунизме, какими 
свойствами он будет отличаться? 
(Смех). Люди разглагольству
ют о воспитании детей, а у себя 
в квартире устроили клоповник. 
Ну, что это такое? Разве это 
культурвые люди? Это—дворян
ские тюфяки, сохранившиеся от 
старого русского общества. 
(Смех).

Товарищи, можно было бы ос 
тановиться еще на целом ряде

дэнеом этапе классовой борьбы,
Я считаю,, что те основные 

вехи, о которых шла речь, дол
жны определять подход ж комму
нистическому воспитанию веек 
наших организаций и учрежде
ний, всех работников, жеяоеред- 
етвенно занимающихся этим де
лом. Любой практический вепрос 
они должны решать е, точка зре
ния главного содержания я ос
новной цели коммунявтвческ.’Г»’ 
воспитания.

Если наше воспитание будет 
по внешности великолепным, яе? 
абстрактным, т. е.т если «не не? 
будет предметно, материально? 
связано с борьбой зз дальней
ший рост социалистического го
сударства и укрепление его по
зиции в теперешней классов®® 
борьбе, то это будет пародия на 
воспитание.

В нынешней сложной между
народной обстановке наш иароц 
должен быть особенно собранным, 
подтянутым и напряженным в 
своей бдительности, чтобы яаше 
социалистическое государство бы
ло готово встретить любую не
ожиданность и всякую случай
ность. В эту точку должны бить- 
все наши общественные органв- 
зации, литература, искусство,, 
кино, театр и т. д. Это и бу
дет, товарищи, действительным 
выполнением воли партии, ука
заний товарища Сталина а заве- 
юв Ленина по хоммуниетнчегко
му воспитанию масс в данный 
исторический период (Б ур н ы е  
а п л од и см ен ты . Все в с та 
ю т).

Стахановвы артели 
„Искра"

В предоктябрьсхоз социалисти
ческом соревновании коллектив 
пищевой артели «Искра» добил
ся хороших показателей з рабо
те. В целом артель октябрьскую? 
программу выиелннла на 111,6 
проц.

Хорошо работали елейные пова- 
ры кафе тт. Белорусова н Нее- 
Говорова. Они месячный плав
за октябрь выполнила яз 13£ 
прэц. каждая и за это время 
не было ни одной жалобы от 
столующихся.. Образцово сб-
служигала вееетвтелей офи
циантка т. 1амяноЕ», вы
полнившая свое задавай на 13S>
проц. Зав. производством т. Ма~ 
шарова октябрьское задание вы 
полнила на 12& пред, я зара
ботала 679 рублей.

В пекарне ио-етахаювекж: 
работали мастера бараа< чает  
цеха т. Рабкава, выиолнвгша® 
план ва 119 вроц., т. (алвтю- 
ва, давшая 112,3 нроц. пла
ва и выдвиженка ?. Гасвловя., 
выполнившая зада иве на 191!* 
проц. при хощшем качестве.

Ответственный рвлахтс7,?- 
П. В ПОДЦЕПКИН»
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