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ЛЕНИНИЗМ
Прошло четырнадцать лет с то

го дня,.5ак умер гений социали- 
стичесь , к революции, организатор 
большевистской партии, основа
тель Коммунистического Интерна
ционала—Владимир Ильич Ленин. 
Имя его навсегда останется в па
мяти человечества. В сознании 
трудящихся всего мира имя Ленина 
связано с борьбой против всякого 
угнетения и насилия, за новый, 
светлый, радостный мир для всех 
народов.

Ленин умер, но дело, за кото
рое он боролся, победило: социа
лизм в нашей стране построен, 
силы мировой социалистической 
революции крепнут.
Наше оружие—ленинизм

В январе 1918 года, то-есть 
вскоре после установления совет
ской власти, Ленин писал:

«Теперь мы на расчищенном 
от истоу«^§скьго хлама пути, бу
дем стронь мощное, светлое зда
ние социалистического обще
ства...»
Ленину не пришлось дожить до 

тех дней, когда прекрасная мечта ’ 
претворилась в жизнь. Заветы Ле
нина блестяще осуществлены бла
годаря тому, что руль нашего го
сударственного корабля находился 
в твердых и опытных руках вели
кого Сталина

Товарищ Сталин на втором Все
союзном с'езде Советов дал торже
ственную клятву проводить в жизнь 
ленинские заветы:

держать высоко и хранить в 
чистоте великое звание члена пар
тии;

хранить единство нашей партии, 
как зеницу ока;

хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата;

укреплять всеми силами союз 
рабочих и крестьян;

укреплять и расширять Союз 
Республик;

укреплять Красную армию и 
Красный флот;

быть верным принципам Комму- 
нистгческого Интернационала.

Нервическая клятва товарища 
Сталина претворена в жизнь в упор
ной, жестокой борьбе с врагами. 
Светлов здание социалистического 
общества построено. Социализм для 
народа СССР уже не мечта, а жи
вая действительность, нашедшая 
свое яркое отражение в Сталинской 
Конституции.

Величайшие эти победы достиг
нуты потому, что мы до конца 
остаемся верны ленинизму.

Социализм построен
Твердая вера в успех социали

стической революции не покидала 
Бенина даже в самые тяжелые для 
Советской республики дни—в 1918 
году. Хозяйство тогда было расст
роено, транспорт дезорганизован, 
старая армия развалилась, надви- 
вул-я голод, вспыхнули контрре- 
вог ‘ионные восстания и заговоры. 
Но чудовищные трудности не сло
мили воли Ленина, не помешали 
ему смотреть в эти дни далеко 
вперед. В 1918 году Ленин писал:

«Наша непреклонная реши, 
мость добиться во что бы то ни 
стало того, чтобы Русь переста
ла быть убогой и бессильной, 
чтобы она стала в полном смыс
ле слова могучей и обильной». 
Ленин глубоко верил, что наша 

страна станет могучей и обильной, 
ибо «у нас есть материал и в 
природных богатствах, и в запасе

ПОБЕЖДАЕТ, 
человеческих сил, и в прекрасном , 
размахе, который дала народному? 
творчеству великая революция». |

Ленин призывал партию итти | 
вперед «к созданию мощи военной i 
и мощи социалистической». Для 
этого нужно—учил Ленин—собрать 
все силы, напрячь каждый нерв, 
каждый мускул.

Товарищ Сталин, отстаивая в 
борьбе с врагами ленинскую тео
рию победы социализма в одной 
стране, обогащая эту теорию, за
жигал массы энтузиазмом, разви
вал в массах чувство уверенности 
в победе великого дела социализма, 
мобилизовал волю рабочих и кре
стьян для построения социализма.

Ленинско-сталинская программа 
построения социализма в нашей 
стране победила. У нас ликвидиро
ваны эксплоататорскве классы. У 
нас уничтожена всякая эксплоата- 
ция человека человеком. У<нас нет 
безработицы. Основой нашего строя 
является социалистическая обще
ственная собственность. Социализм 
в нашей стране победил оконча
тельно и бесповоротно!

СССР—мощная 
индустриальная держава 

Тяжелая промышленность—это 
основа социализма.

Ленин учил: если мы не найдем 
средств, чтобы построить тяжелую 
индустрию, «то мы, как цивили
зованное государство—я уже не 
говорю, как социалистическое,— 
погибли».

Партия Ленина—Сталина, завер
шив мирную работу по восстанов
лению разрушенного войной народ
ного хозяйства, перешла к социа
листической индустриализации стра
ны.

«Задача состояла в том,—го
ворил товарищ Сталин,—чтобы 
эту страну перевести с рельс 
средневековья и темноты на рель
сы современной индустрии и 
машинизированного сельского хо
зяйства. Задача, как видите, 
серьезная и трудная. Вопрос 
стоял так: либо мы эту задачу 
разрешим в кратчайший срок и 
укрепим в вашей стране социа
лизм, либо мы ее не разрешим 
и тогда наша страна— слабая 
техвически и темная в куль
турном отношении — растеряет 
свою независимость и превратит
ся в об'ект игры империалисти
ческих держав».
Трудящиеся нашей страны с 

энергией и энтузиазмом проводили 
сталинский план индустриализации. 
Грандиозные по смелости и размаху 
две сталинские пятилетки блестя 
ще выполнены. Наша партия бес
пощадно подавляла малейшие по
пытки врагов сорвать, свернуть 
дело индустриализации страны.

МЫ выполнили сталинскую прог
рамму индустриализации, и поэто
му у нас есть могучая промыш
ленность, прекрасно оснащенная 
Красная Армия, вооруженное пер
воклассными машинами коллекти
визированное сельское хозяйство.

Лазутчики капитала—троцкистс
ко-бухаринские шпионы и вреди
тели стремились к тому, чтобы 
помешать социалистической инду
стриализации страны. Они хотели 
обезоружить нас перед беснующи
мися силами империализма. Они 
мечтали о восстановлении капита
лизма в СССР на вражеских шты 
ках, путем превращения нашей 
страны в колонию империализма и

В. И. Ленин
-♦------------  

нашвх трудящихся-—в рабов капи
тала Но этот адский план сорвал
ся, благодаря величайшей прозор
ливости товарища Сталина в бди
тельности советской разведки, ру
ководимой верным сталинцем 
Н. И Ежовым.

Наша страна с ликованием от
мечает величайшие победы социа
лизма. Мы создали первоклассную 
индустрию, которая по количеству 
продукции более чем в 8 раз пре
восходит довоенный уровень. Этот 
гигантский рост достигнут за по
следние 11 лет.

Наша страна по количеству про
мышленной продукции вышла на 
первое место в Европе и уступает 
лишь Соединенным Штатам Америки. 

Крепнет колхозный строй
Ленин говорил, что залог побе

ды социализма — в правильных 
соотношениях рабочего класса с 
крестьянством.

Этот завет Ленина был путевод
ной звездой для коммунистической 
партии, для рабочего класса. То
варищ Сталин всегда учит по-ле
нински относиться к крестьянству, 
крепить союз рабочих и крестьян, 
крепить и развивать руководство 
рабочего класса этим союзом.

Что значат вести крестьянство 
по социалистическому пути? Как 
переделать ^устоявшуюся веками 
мелкособственническую психологию 
единоличника-крестьянина? Ленин 
и Сталин учат, что это может быть 
достигнуто лишь при переходе мел
ких крестьянских хозяйств к об
щественному крупному хозяйству, 
основанному на крупной машинной 
технике.

Партия Ленина—Сталина доби
валась, чтобы советское крестьян
ство на своем собственном опыте 
убедилось в выгодности коллектив
ных форм производства.

В 1929 году крестьянство мас
сами стало вступать в колхозы. 
Это был год великого перелома: в 
колхозы пошел середняк. Выдви
нутый товарищем Сталиным лозунг 
ликвидации кулачества как класса 
открыл новую страницу в развитии 
диктатуры рабочего класса.

Наша цветущая социалистиче
ская индустрия обильно снабжает 
колхозное крестьянство первоклас
сными машинами. В социалистиче
ском сельском хозяйстве теперь 
имеется 450 тысяч тракторов, 120 
тысяч комбайнов, около 120 тысяч 
грузовых автомобилей. Советская 
власть навсегда освободила кре-

ЛЕНИНИЗМ ПОБЕДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ
стьянство от рабского, каторжного 
труда на допотопных сельско-хо
зяйственных орудиях.

Машина в капиталистических 
странах приносит мелким крестья
нам разорение, нищету, гибель. 
Иное дело в СССР. Крупная маши
на в стране социализма стала мо
гучим средством, при помощи ко
торого колхозник подымается на 
высший уровень зажиточности и 
культуры.

Колхозный строй ликвидировал 
нищету и бедность в деревне.

Кулачества у’вас теперь нет. 
Ликвидирована категория неиму
щих, безлошадных, безынвентар- 
ных и безземельных хозяйств.

Свыше 40 миллионов голодной 
бедноты дореволюционной деревни 
перешли в колхозы и превратились 
в обеспеченных людей, успешно 
строящих зажиточную жизнь.

В этом году наше сельское хо
зяйство добилось огромного уро
жая—почти 7 миллиардов пудов 
зерна! Это небывалый урожай за 
всю историю нашего государства.

Несокрушима дружба 
советских народов 
Царская Россия была тюрьмой 

народов. Под ярмом царизма изны
вали около 60 наций, националь
ных групп и народностей. Само
державие натравливало одну нацию 
на другую, устраивало резню и 
погромы. Чтобы не дать угнетен
ным народам стать на ноги, само
державие искусственно сдерживало 
их экономическое и культурное 
развитие, урезывало их и без того 
ничтожные политические права.

Великая Октябрьская социали
стическая революция разбила око
вы национального гнета и колони
ального порабощения.

Все народы СССР нашли свое 
счастье в дружной семье строите
лей социализма. Расцветает хозяй
ство и культура всех народов. В 
нашей стране нет теперь отсталых 
национальных окраин. Веками ско
ванная народная энергия находит 
себе широкое применение. Все на
циональные районы при активной 
помощи русского рабочего класса 
шагают вперед по пути социали
стических побед.

Дружба равноправных народов 
нашей страны крепка, как никогда. 
«Это,—говорил товарищ Сталин,— 
...самое ценное из того, что дала 
нам большевистская национальная 
политика».

Уничтожить до конца 
врагов народа

Ленин и Сталин учили никогда 
не забывать о врагах Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

Великие победы социализма вы 
звали жестокую злобу всех враже
ских сил. Эксилоататорские клас
сы ликвидированы, но их осколки 
продолжают сопротивляться, при
меняя самые острые формы борьбы. 
Мировой капитализм вовсе не при
мирился с победой социализма в 
СССР, он мечтает во что бы то ни 
стало разгромить советскую власть.

Разведки капиталистических 
стран засылают в нашу страну 
шпионско диверсионные банды д^я 
подрывной работы, Трижды презрен
ные трэцкистско-бухаринские бан
диты стали преданнейшими лакея
ми фашизма. Они приняли на себя 
гнусвую роль организаторов шпио

нажа, диверсий, убийств в наше! 
стране.

Товарищ Сталин учит партию и 
народ распознавать врагов, под ка
кой бы личиной они не скрывались

Славные наркоман удельцы под 
руководством верного сталинского 
ученика тов. Н. И. Ежова беспо
щадно разоблачают и уничтожают 
фашистские шпионские гнезда, тро
цкистско-бухаринских бандитов, 
контрреволюционных буржуазных 
националистов.

Фашистские агенты, троцкист
ско-бухаринские предатели, буржу
азные националисты готовили не
исчислимые бедствия для нашего на
рода. Они замышляли потопить в 
крови великую республику Советов. 
Уничтожая фашистских гадов, со
ветская власть совершает великое 
народное дело. Вот почему линия 
большевистской партии и советско
го правительства на беспощадное 
уничтожение вражеских сил встре
чает столь единодушное одобрение 
и сочувствие трудящихся всего мира.

Враг еще не перестал сопротив
ляться. Будем бдительны, чтобы 
выкурить шпионов ив последних 
нор и уничтожить всех до одного! 

Морально-политическое
единство народа

Все успехи социализма обеспе
чиваются прежде всего тем, что 
партия Ленина—Сталина кровно 
связана с народом.

«Связь с массами,—учит то
варищ Сталин,—укрепление этой 
связи, готовность прислушиваться 
к голосу масс,—вот в чем сила я 
непобедимость большевистского 
руководства».

Социализм воспитывает в народе 
множество прекрасных талантов, 
которые, каждый в своей области, 
ставят мировые рекорды, завоевы- 
вают славу и мировое первенство. 
Социалистическое соревнование, о 
котором великий Ленин писал вско
ре после Октябрьской социалисти
ческой революции, приобщает мил- 
дионны людей к сознательному 
участию в строительстве коммуни
зма. Все больше и больше трудя
щихся приобщается к государствен
ной работе.

Выборы в Верховный Совет СССР 
и блестящая победа сталинского 
блока коммунистов и беспартийных 
воочию показали всему миру вели
чайшее моральное и политическое 
единство советского народа.

Результаты выборов в Верхов
ный Совет СССР показали, что нот 
в мире такого правительства, ко
торое пользовалось бы столь мощ
ной и безраздельной поддержкой 
народа, какой пользуется советское 
правительство.

Этой сплоченности, этой великой 
спайки между партией и народом 
наша страна добилась потому, что 
партия большевиков, руководимая 
товарищем Сталиным, верна вели
кому учению Ленина.

Идеи ленинизма привлекают к 
себе сторонников во всех концах 
мира. Цветущая страна социализма 
стала надеждой для всех тех, кто 
томится под властью капитала. 
Рубиновые звезды Кремля светят 
далеко за пределами СССР и усили
вают среди эксплоатируемых всех 
стран веру в грядущее свое освобо
ждение, веру в победу мировой со
циалистической революции.

Ленинизм победит во всем мире}
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И, СТАЛИН

Товарищи! Мы, коммунисты, 
—люди особого склада. Мы 
скроены из особого материала. 
Мы—те, которые составляем 
армию великого пролетарского 
стратега, армию товарища Ле
нина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой ар
мии. Нет ничего выше, как 
звание члена партии, основа
телем и руководителем которой 
является товарищ Ленин. Не 
всякому дано быть членом та
кой партии. Не всякому дано 
выдержать невзгоды и бури, 
связанные с членством в такой 
партии. Сыны рабочего клас
са, сыны нужды и борьбы, сы
ны неимоверных лишений и 
героических усилий—вот кто, 
прежде всего, должны быть 
членами такой партии. Вот по
чему партия ленинцев, партия 
коммунистов, называется вме* 
сте с тем партией рабочего 
класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам держать высоко и 
хранить в чистоте великое зва
ние члена партии. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним эту твою заповедь!

25 лет пестовал товарищ 
Ленин нашу партию и выпе
стовал ее, как самую крепкую 
и самую закаленную в мире 
рабочую партию. Удары цариз
ма и его опричников, бешен
ство буржуазии и помещиков, 
вооруженные нападения Кол
чака и Деникина вооружен
ное вмешательство Англии и 
Франции, ложь и клевета сто
устой буржуазной печати,— 
все эти скорпионы неизменно 
падали на голову нашей пар
тии на протяжении четверти 
века. Но наша партия стояла, 
как утес, отражая бесчислен
ные удары врагов и ведя ра
бочий класс вперед к победе. 
В жестоких боях выковала на
ша партия единство и спло
ченность своих рядов. Един
ством и сплоченностью доби
лась она победы над врагами 
рабочего 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 страдания трудя
щихся. Рабы и рабовладельцы, 
крепостные и крепостники, 
крестьяне и помещики, рабо
чие и капиталисты, угнетен
ные и угнетатели,—так стро
ился мир испокон веков, таким 
он остается и теперь в громад 
ном большинстве стран. Десят
ки и сотни раз пытались тру
дящиеся на протяжении веков 
сбросить с плеч угнетателей и 
стать господами своего положе
ния. Но каждый раз, разбитые 
и опозоренные, вынуждены бы
ли они отступить, тая в душе 
обиду и унижение, злобу и от
чаяние и устремляя взоры на 
неведомое небо, где они надея
лись найти избавление. Цепи 
рабства оставались нетронуты
ми, либо старые цепи сменя
лись новыми, столь же тяго
стными и унизительными. Толь
ко в нашей стране удалось 
угнетенным и ^задавленным 
массам трудящихся сбросить с 
плеч господство помещиков и

11 О п о в о
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капиталистов и поставить на 
его место господство рабочих 
и крестьян. Вы знаете, това
рищи, и теперь весь мир при
знает это, что этой гигантской 
борьбой руководил товарищ 
Ленин и его партия. Величие 
Ленйна в том, прежде всего, 
и состоит, что он, создав Рес
публику Советов, тем самым 
показал на деле угнетенным 
массам всего мира, что надеж
да на избавление не потеряна, 
что господство помещиков и 
капиталистов недолговечно, 
что царство труда можно соз
дать усилиями самих трудя
щихся, что царство труда ну
жно созвать на земле, а не на 
небе. Этим он зажег сердца ра
бочих и крестьян всего мира 
надеждой на освобождение. 
Этим и об‘ясняется тот факт, 
что имя Ленина стало самым 
любимым именем трудящихся 
и эксплоатируемых масс.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить и укреп
лять диктатуру пролетариата. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своих сил 
для того, чтобы выполнить с 
честью и эту твою заповедь!

Диктатура пролетариата со 
здалась в нашей стране на ос
нове союза рабочих и кресть
ян. Это первая и коренная ос
нова Республики Советов. Ра
бочие и крестьяне не могли 
бы победить капиталистов и 
помещиков бе» наличия такого 
союза Рабочие не могли бы 
разбить капиталистов без под
держки крестьян. Крестьяне 
не могли бы разбить помещи
ков без руководства со сторо
ны рабочих. Об этом говорит 
вся история гражданской вой
ны в нашей стране. Но борь
ба за укрепление Республики 
Советов далеко еще не закон
чена,—она приняла лишь но
вую форму. Раньше союз ра
бочих и крестьян имел форму 
военного союза, ибо он был 
направлен против Колчака и 
Деникина. Теперь союз рабо
чих и крестьян должен при
нять форму хозяйственного со
трудничества между городом и 
деревней, между рабочими и 
крестьянами, ибо он направ
лен против купца и кулака, 
ибо он имеет своей целью 
взаимное снабжение крестьян 
и рабочих всем необходимым. 
Вы знаете, что никто так на
стойчиво не проводил эту за
дачу, как товарищ Ленин.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам укреплять всеми 
силами союз рабочих и крестьян. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью выполним и 
эту твою заповедь!

Второй основой Республики 
Советов является союз трудя
щихся национальностей на
шей страны. Русские и укра
инцы, башкиры* и белоруссы, 
грузины и азербайджанцы, ар
мяне и дагестанцы, татары и 
киргизы, узбеки и туркмены,— 
все они одинаково заинтересо
ваны в укреплении диктатуры 
пролетариата. Не только дик
татура пролетариата избавляет 
эти народы от цепей и угне
тения, но и эти народы набав
ляют нашу Республику Сове
тов от козней и вылазок вра
гов рабочего класса своей без
заветной преданностью Рес-

у с м е р
юм с'езде Советов

И. В. Сталин
публике Советов, своей готов
ностью жертвовать за нее. 
Вот почему товарищ Ленин 
неустанно говорил нам о необ 
ходимости добровольного сою
за народов нашей страны, о 
необходимости братского их 
сотрудничества в рамках Со 
юза Республик.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам укреплять и расши
рять Союз Республик Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы вы
полним с честью и эту твою за
поведь!

Третьей основой диктатуры 
пролетариата является наша 
Красная армия, наш Красный 
флот. Ленин не раз говорил 
нам, что передышка, отвоеван
ная нами у капиталистических 
государств, может оказаться 
кратковременной. Ленин не 
раз указывал нам, что укреп
ление Красной армии и улуч
шение ее состояния является 
одной из важнейших задач на
шей партии. События, связан
ные с ультиматумом Керзона и 
с кризисом в Германии, лиш
ний раз подтвердили, что Ле
нин был, как и всегда, прав. 
Поклянемся же, товарищи, что 
мы не пощадим сил для того, 
чтобы укрепить нашу Красную 
армию, наш Красный флот.

Громадным утесом сюит на
ша страна, окруженная океа
ном буржуазных государств. 
Волны за волнами катятся на 
нее, грозя затопить и размыть. 
А утес все держится непоколе
бимо. В чем ее сила? Не толь
ко в том, что страна наша 
держится на союзе рабочих и 
крестьян, что она олицетво
ряет союз свободных нацио
нальностей, что ее защищает 
могучая рука Красной армии 
и Красного флота. Сила на
шей страны, ее крепость, е» 
прочность состоит в том, ч'то 
она имеет глубокое сочувствие 
и нерушимую поддержку в серд
цах рабочих и крестьян всего 
мира. Рабочие и крестьяне 
всего мира хотят сохранить 
Республику Советов, как стре
лу, пущенную верной рукой 
товарища Ленина в стан вра
гов, как опору своих надежд 
на избавление от гнета и эк- 
сплоатации, как верный маяк, 
указывающий им путь освобож
дения. Они хотят ее сохранить, 
и они не дадут ее разрушить 
помещикам и капиталистам. В 
этом наша сила. В этом сила 
трудящихся всех стран. В этом 
же слабость буржуазии всего 
мира.

г и А е н и I
> января 1924 г.

Ленин никогда не смотрел 
на. Республику Советов как на 
самоцель. Он всегда рассматри
вал ее как необходимое звено 
для усиления революционного 
движения в странах Запада и 
Востока, как необходимое зве
но для облегчения победы тру
дящихся всего мира над капи
талом. Ленин знал, что только 
такое понимание является пра
вильным не только с точки 
зрения международной, но и с 
точки зрения сохранения са 
мой Республики Советов. Ле
нин знал, что только таким пу
тем можно воспламенить серд
ца трудящихся всего мира к 
решительным боям за освобож
дение. Вот почему он, гениаль
нейший из гениальных вождей 
пролетариата, на другой же 
день после пролетарской дик
татуры заложил фундамент 
Интернационала рабочих. Вот 
почему он не уставал расши
рять и укреплять союз трудя
щихся всего мира—Коммуни
стический Интернационал.

“он ?
ПЕРЕВОД С Д 

Кто сказал, что умер Ленин?
Он живет!
В каждой новом поколенья 
Живет,
В нашей юности цветенья 
Живет,
В пролетарском единенья 
Живет,
В Конституции победной 
Живет,
В революции всесветной 
Живет,
В вашей правде беззаветной 
Живет,
В клятве Сталина бессмертной 
Живет,
В наших буднях и парадах 
Живет,
На испанских баррикадах 
Живет,
В Красной Армии отрядах 
Живет,
В мудрых сталинских докладах^

Кровавое в
9 января 1905 года вошед

шее под названием „Кровавое 
воскресенье“ явилось началом 
первой русской революции 
1905 года.

Январские дни 1905 года 
открылись мощным стачечным 
движением в Петербурге, ко
торое началось с Нутиловско- 
го завода, вскоре превратив
шись во всеобщую забастовку 
рабочих Петербурга.

В эти дни всеобщей стачки 
зубатовские руководители во 
главе с попом Гапоном, (Га- 
пон—провокатор и агент цар
ской охранки, продолжатель 
дела жандарма-охранника Зу
батова) пытались свести стач
ку на мирные рельсы, а в 
случае надобности потопить ее 
в крови. Они предложили обра
титься с петицией к царю.

Когда петиция была приня
та рабочими, было решено вме
сте с женами и детьми органи
зованно итти 9 (22) января к 
Зимнему дворцу для подачи 
петиции Николаю II. Больше
вики предупреждали рабочих о 
том, что из рук царя свободы 
не получить, что царизм гото
вит расстрел, свои требования 
надо отстаивать не петицией,

I а
Вы видели за эти дни палом

ничество к гробу товарища 
Ленина десятков и сотен тысяч 
трудящихся. Через некоторое 
время вы увидите паломниче
ство представителей миллио
нов трудящихся к могйАб то
варища Ленина. Можете не 
сомневаться в том, что ва 
представителями миллионов по
тянутся потом представители 
десятков и сотен миллионов 
со всех концов света для того, 
чтобы засвидетельствовать, что 
Ленин был вождем не только 
русского пролетариата, не толь
ко европейских рабочих, не 
только колониального Востока, 
но и всего трудящегося мира 
земного шара.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам верность принципам 
Коммунистического Интернациона
ла. Клянемся тебе, товарищ Ле
нин, что мы не пощадим своей 
жизни для того, чтобы укреплять 
и расширять союз трудящихся 
всего мира — Коммунистический 
Интернационал!
♦---------

Живет,
В каждой новом дне на свете
Живет,
В честных путников беседе
Живет,
В голосах фанфарной меди 
Живет,
В каждой сталинской победе 
Живет,
В лучших помыслах народных 
Живет,
В МТС и на заводах
Живет,
В нашем сердце песней гордой 
Живет,
Денин с нами,—знаем твердо— 
Он живет!

(Песня записана осенью 1936 г. 
в ауле Ураха, Левашинского райо
на, Дагестанской АССР).

Из книги «Творчество наро
дов СССР», изданной редакци
ей «Правды*.

а оружием в руках.
9 (22) января с раннего утра 

рабочие начали собираться по 
своим районам вместе с женами 
и детьми. Все были одеты по 
праздничному и торжественно 
настроены. Многие несли с 
собой иконы, хоругвии. Все 
чувствовали, что идут на боль
шое историческое дело. Не
смотря на предупреждения, на 
шпалеры войск повсюду, ни
кто не ждал расстрела.

И...
Тысячи убитых и раненых — 

таковы жертвы кровавого дня.
„Рабочий класс получил ве

ликий урок гражданской вой
ны; революционное воспитание 
пролетариата за один день 
шагнуло вперед так, как но 
не могло бы шагнуть в меся
цы и годы серой, будничной, 
забитой жизни“ (ЛЕНИН, 
соч., т. VIII, стр. 79).

9 (22) января стало пробуж
дением народа. В этом про
буждении колоссальных народ
ных масс к политическому соз
нанию и к революционной 
борьбе и заключается истори
ческое значение 22 января 
1905 года“. (Левин о револю
ции 1905 года).
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Информационное сообщение об 
очередном Пленуме ЦН ВНП(б)

Надиях состоялся очередной Пленум Центрального Комите
та ВКП(б).

Пленум рассмотрел вопросы Сессии Верховного Совета СССР 
и принял соответствующие решения.

Пленум обсудил всп, ос„Об ошибках парторганизаций при 
исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократи
ческом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о 
мерах по устранению этих недостатков“ и принял соответст 
вующее постановление, публикуемое ниже.

Кроме Лого, Пленум ЦК рассмотрел ряд хозяйственных воп
росов и принял соответствующие решения.

Пленум освободил тов. Постышева П. П. из состава кандида
тов в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

Пленум ввел в состав кандидатов в члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) секретаря Московского обкома ВКп(б) тов. Хрущева Н.С. 
и в состав оргбюро ЦК ВКЛ(б)—тов. Мехлиса Л. 3.

Об ошибках парторганизаций 
при исключении коммунистов из 
партии, о формально-бюрократи

ческом отношении к апелляциям 
исключенных, из ВКП(б) и о мерах 

по устранению этих недостатков
Постановление Пленума ЦН ВКП(б)

Пленум ЦК ВКЩб) считает не
обходимым обратить внимание пар
тийных организаций и их руково
дителей на то, что они, проводя 
большую работу по очищению своих 
рядов от троцкистско-правых аген
тов фашизма, допускают в процес
се этой работы серьезные ошибки 
и извращения, мешающие делу очи
щения партии от двурушников, 
шпионов, вредителей. Вопреки не
однократным указаниям и прадуп 
рождениям ЦК ВКЩб), партийные 
организации во многих случаях 
подходят совершенно неправильно 
и преступно-легкомысленно к ис
ключению коммунистов из партии.

ЦК ВКЩб) не раз требовал от 
партийных организаций и их ру
ководителей внимательного, инди
видуального подхода к членам пар
тии при решении вопросов об ис
ключении из партии или о восста
новлении неправильно исключенных 
из ВКЩб) в правах членов партии.

Пленум ЦК ВКЩб) в своем ре 
шении от ö марта 1937 г. по док
ладу товарища Сталина <0 недо
статках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных 
двурушников» указывал:

«Некоторые наши партийные 
руко^ители страдают отсут
ствием должного внимания к 
людям, к членам партии, к ра
ботникам. Более того, они не 
изучают работников, не знают, 
чем они живут и как они ра
стут, не знают вообще своих 
кадров. Именно поэтому у них 
нет индивидуального подхода к 
членам партии, к работникам 
партии. А индивидуальный под
ход составляет главное дело в 
нашей организационной работе. 
И именно потому, что у них нет 
индивидуального подхода при 
оценке членов партии и партий
ных работников, они обычно дей
ствуют наобум: либо они хвалят 
их огулом, без меры, либо они 
избивают их также огулом, без 
меры, исключают из партии ты- 
са’ ми и десятками тысяч. Не
которые наши партийные руко
водители вообще стараются мыс
лить десятками тысяч, не за
ботясь об «единицах», об от
дельных членах партии, об их 
судьбе. Исключить из партии 
тысячи и десятки тысяч людей 
они считают пустяковым делом, 
утешая себя тем, что партия у 
нас большая и десятки тысяч 
исключенных не могут что-либо 
изменить в положении партии. 
Но так могут подходить к чле
нам партии лишь люди, по сути

дела, глубоко антипартийные.
В результате такого бездуш

ного отношения к людям, чле
нам партии и партийным работ
никам искусственно создается 
недовольство и озлобление в од
ной части партии.

Понятно, что троцкистские 
двурушники ловко подцепляют 
таких озлобленных товарищей и 
умело тащат их за собой в бо 
лото троцкистского вредитель
ства».

В этом же решении Пленума 
ЦК ВКЩб) сказано:

«Осудить практику формаль
ного и бездушно-бюрократическо
го отношения к вопросу о судь
бе отдельных членов партии, об 
исключении из партии членов 
партии, или о восстановлении 
исключенных в правах членов 
партии.

Обязать партийные органига 
ции проявлять максимум осто
рожности и товарищеской заботы 
при решении вопроса об исклю
чении из партии иди о восста
новлении исключенных в правах 
членов партии».
В письме от 24 июня 1936 года 

«Об ошибках при рассмотрении 
апелляций исключенных из партии 
во время проверки и обмена пар- 
тийных документов» ЦБ ВКЩб) 
указывал на несерьезное, а в ряде 
случаев, бездушно-чиновническое 
отношение партийных органов к 
разбору апелляций исключенных из 
партии.

«Вопреки указаниям ЦК,—го 
верится в этом письме,—апелля
ции исключенных рассматрива
ются крайне медленно. Многие 
исключенные месяцами добива
ются разбора поданных ими апел - 
ляций. Большое количество апел
ляций рассматривалось заочно, 
без всякой проверки заявлений 
апеллирующих, без обеспечения 
апеллирующим возможности дать 
подробные об'яснения но поводу 
причин их исключения из партии.

В ряде районных партийных 
организаций был допущен совер
шенно нетерпимый произвол по 
отношению к исключенным из 
партии. Исключенных из партии 
за сокрытие социального проис
хождения и за пассивность, а 
не по мотивам их враждебной 
деятельности против партии и 
советской власти, автоматиче
ски снимали с работы, лишали 
квартир и т. и.

Таким образом, партийные ру
ководители этих парторганиза
ций, не усвоив по-настоящему

указаний партии о большевистс | результате, Эйнгорн была снята с 
кой бдительности, своим фор- работы в завкоме и уволена. Муж
мально-бюрократическим отноше
нием к рассмотрению апелляций
исключенных при проверке пар
тийных документов играли на- 
руку врагам партии».
Как видно, предупреждающие 

указания местным партийным ор
ганизациям были.

- И все же, несмотря на это, мно
гие парторганизации и их руково
дители продолжают формально и 
бездушно бюрократически относить
ся к судьбам отдельных членов 
партии.

Известно немало фактов, когда 
партийные организации без всякой 
проверки и, следовательно, необос
нованно исключают коммунистов 
из партии, лишают их работы, не
редко даже объявляют, без всяких 
к тому оснований, врагами наро- 

’ да, чинят беззакония и произвол 
над членами партии.

Так, например: ЦК КП(б) 
Азербайджана на одном заседа. 

1нии 5 ноября 1937 г. механичес
ки подтвердил исключение из пар
тии 279 чел , Сталинградский 
обком 26 ноября утвердил ис
ключение 69 человек, Новосибир
ский обком 28 ноября механи
чески подтвердил решения райкомов 
ВКЩб), об исключении из партии 
72 человек; в Орджоникидзев- 
СКОЙ краевой партийной организа
ции партколлегия КПК при ЦК 
ВКЩб) отменила, как неправиль
ные и совершенно необоснованные, 
решения об исключении из пар
тии 101 коммуниста из 160 че
ловек, подавших апелляции; по 
Новосибирской партийной орга
низации таким же образом приш, 
лось отменить 51 решения из 80. 
по Ростовской парторганизации" 
отменены 43 решения из 66; по
Сталинградской парторганизации ЦК ВКЩб) располагает данными 
—58 из jü3; по Саратовской— о том, что такие факты имеют 
80 из 134; по Курской партор- место и в других парторганизаци- 
ганизации—56 из »2; по Винни- ях.
цкой—164 из 337 и т.д.

Во многих районах Харьковской 
области под видом «бдительности» 
имеют место многочисленные фак
ты незаконного увольнения с ра-
боты и отказа в предоставлении 

: работы исключенным из партии и 
беспартийным работникам. В Зми- 

|евском районе в октябре и ноаб 
1 ре 1937 г. беспричинно сняты с 
работы 36 учителей и намечено к 
увольнению еще 42. В результате, 
в школах сел 1'арановка, Замостяж
ное, Скрыпаевка и других не пре
подают историю, Конституцию 
СССР, русский, украинский и ино
странные языки.

В г. Змиеве в средней школе 
преподавала биологию учительница 
Журко, 1904 года рождения, дочь 
колхозника, имеющая восьмилетний 
педагогический стаж, заочница 
четвертого курса пединститута. В 
местной газете появилась заметка 
о ее брате, работающем педагогом 
в г. Изюме, как о националисте. 
Этого оказалось достаточным для 
увольнения Журко с работы. В 
связи с увольнением т. Журко бы
ло выражено политическое недове
рие ее мужу и поднят вопрос так
же и о его увольнении. При про
верке же выяснилось, что заметка 
о брате Журко оказалась клевет
нической и он с работы не сни
мался.

В г. Харькове по делу одной 
арестованной троцкистки Горской 
органами НКВД была допрошена в 
качестве свидетельницы работница 
завкома фабрики им. Тинякова Эйн
горн. О своем вызове в НКВД она 
поделилась с начальником спецча- 
сти Семенковым, который немед
ленно после этого поставил на 
парткоме завода вопрос о связях 
Эйнгорн с троцкисткой Горской. В

сестры Эйнгорн, работавший в ре
дакции местной газеты, уволен за 
то, что «не сообщил о связях се
стры его жены с троцкистами».

Курский обком ВКЩб) без вся
кой проверки, заочно исключил из 
партии и добился ареста члена 
партии пред, завкома Дмитро-Тара- 
новского сахарного завода Иванчен
ковой, приписав ей сознательную 
контрреволюционную подготовку 
выступления беспартийного рабо
чего Кулиничеяко на предвыбор
ном собрании в Верховный Совет 
СССР. Ври проверке установлено, 
что вся «вина» Иванченковой за
ключалась в том, что на предвы
борном собрании беспартийный ра
бочий Кулиниченко, после того, 
как рассказал о своей жизни, сбил
ся в выступления и забыл назвать 
фамилию кандидата в депутаты 
Верховного Совета.

Во многих районах Куйбышев
ской области исключено из партии 
большое количество коммунистов с 
мотивировкой, что они являются 
врагами народа. Между тем, органы 
НКВД не находят никаких основа
ний для ареста этих исключенных 
из партии. Например, Больше-Чер
ниговский райком ВКЩб) исключил 
из партии и об'явил врагами на
рода 50 человек из общего коли
чества 210 коммунистов, состоя
щих в районной парторганизации, 
в то время, как в отношении 43 
из этих исключенных органы НКВД 
не нашли никаких оснований для 
ареста. В партколлегию KIJK при 
ЦК ВКЩб) по Куйбышевской об
ласти являются многие исключен
ные райкомами ВКЩб); как враги 
народа, с требованием либо их аре
стовать, либо снять с них позор
ное клеймо.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что 
все эти и подобные им-факты име
ют распространение в парторгани
зациях прежде всего потому, что 
среди коммунистов существуют, еще 
не вскрыты и не разоблачены от- 
дельные карьеристы-коммуни
сты, старающиеся отличиться 
и выдвинуться на исключениях 
из партии, на репрессиях про
тив членов партии, старающи
еся застраховать себя от воз
можных обвинений в недостат
ке бдительности путем приме
нения огульных репрессий про
тив членов партии.

Такой карьерист-коммунист по
лагает, что раз на члена партии 
подано заявление хотя бы непра
вильное или даже провокационное, 
он, этот член партии, опасен для 
организации и от него нужно из
бавиться поскорее, чтобы застрахо
вать себя, как бдительного. Поэто
му он считает излишним об‘ектив- 
но разбираться в предъявленных 
коммунисту обвинениях и заранее 
предрешает необходимость его ис
ключения из партии.

Такой карьерист-коммунист, же
лая выслужиться, без всякого раз
бора разводит панику насчет вра
гов народа и с легкостью вопит на I 
партсобраниях об исключении чле
нов партии из партии на каком- 
либо формальном основании, или 
вовсе оез основания. Партийные же 
организации нередко идут на ново- 
ду у таких крикунов-карьеристов.

Такой карьерист-коммунист без
различно относится к судьбам чле
нов партии и готов заведомо не
правильно исключить десятки ком
мунистов из партии для того, что
бы самому выглядеть бдительным. 
Он готов по маловажным проступ
кам исключить членов партии из

партии с тем, чтобы приписать се* 
бе «заслуги» в разоблачении вра
гов, а, если вышестоящие партий
ные органы восстанавливают непра
вильно исключенных из партии, он 
ни мало не смущается, становится 
в позу человека, довольного тем, 
что он во всяком случае перестра
ховался насчет «бдительности».

Партийные организации я их ру
ководители вместо того, чтобы 
сорвать маску фальшивой бдитель
ности с таких «коммунистов» и 
вывести их на чистую воду, сами 
нередко создают им ореол бдитель
ных борцов за чистоту рядов пар
тии.

Пора разоблачить таких, с 
позволения сказать, коммуни
стов и заклеймить их, как 
карьеристов, Старающихся вы
служиться на исключениях из 
партии, старающихся перестра
ховаться при помощи репрес
сий против членов партии.

Известно, далее, немало фактов, 
когда замаскированные враги наро
да, вредители-двурушники в прово
кационных целях организуют пода
чу клеветнических заявлений на 
членов партии и под видом «раз
вертывания бдительности» доби
ваются исключения из рядов ВКЩб) 
честных и преданных коммунистов, 
отводя тем самым от себя удар и 
сохраняя себя в рядах партии.

Разоблаченный враг народа, быв
ший зав. ОРПО Ростовского обкома 
ВКЩб) Шацкий и его сообщники, 
пользуясь политической близоруко
стью руководителей Ростовского об
кома ВКП(б), исключали из партии 
честных коммунистов, выносили за
ведомо неправильные взыскания ра
ботникам, всячески озлобляли ком
мунистов, делая в тс же время все 
возможное, чтобы сохранить в пар
тии свои контрреволюционные кад
ры.

В том же Ростове, бывший зав. 
отделом школ Ростовского обкома 
ВКЩб) враг народа Шессова по за
данию контрреволюционной органи
зации провела в партийной органи
зации Ростовского педагогического 
института исключение из партии 
около 30 честных коммунистов.

Бывший секретарь Киевского об
кома КЩб)У, враг народа Кудряв
цев на партийных собраниях не
изменно обращался к выступавшим 
коммунистам с провокационным во
просом: «А вы написали хоть на 
кого-нибудь заявление?». В резуль
тате этой провокации в Киеве бы
ли поданы политически компроме
тирующие заявления почти на по
ловину членов городской парторга
низации, причем большинство зая
влений оказалось явно неправиль
ным и даже провокационным.

Разоблаченное ныне вражеское ру
ководство Баррикадного райкома 
ВКЩб) гор. Сталинграда провокаци
онно исключило из партии и доби
лось ареста члена партии с 1917 
года Мохнаткина, бывшего красного 
партизана, начальника одного из 
крупнейших цехов завода «Барри
кады» за «антисоветские разговоры». 
Как выяснилось, в результате про
верки, эти «антисоветские разгово
ры» выражались в том, что т. Мо
хнаткин в беседе с товарищами вы
сказывал недовольство по поводу 
бездушного отношения сельсовета 
к детям павшего в бою с белыми, 
в годы гражданской войны, коман
дира партизанского отряда, в кото
ром Мохнаткин был помощником 
командира. Тов. Мохнаткин восста
новлен в правах члена партии толь
ко после вмешательства КПК при 
ЦК ВКЩб).

(Окончание см. на 4 стр.)
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Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом 
отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков 

Постановление Пленума ЦК ВКП(б)
Такие факты провокационной 

работы врагов партии, пробравших
ся в партийный аппарат, имели 
место также в Воронежской, Кра
снодарской, Челябинской и в дру
гих партийных организациях.

Все эти факты показывают, что 
многие наши парторганизации и их 
руководители до сих пор не сумели 
разглядеть и разоблачить искусно 
замаскированного врага, ста
рающегося криками о бдитель
ности замаскировать свою 
враждебность и сохраниться в 
рядах партии—зто во-первых, 
и, во-вторых, стремящегося 
путем проведения мер репрес
сий—перебить наши большеви
стские кадры, посеять неуве
ренность и излишнюю подо
зрительность в наших рядах.

Такой замаскированный враг— 
злейший предатель—обычно громче 
всех кричит о бдительности, спе
шит как можно больше «разобла
чить» и все это делает с целью 
сврыть свои собственные преступ
ления перед партией и отвлечь 
внимание партийной организации 
от разоблачения действительных 
врагов народа.

Такой замаскированный враг— 
гнусный двурушник—всячески
стремится создать в парторганиза
циях обстановку излишней подоз
рительности, при которой каждого 
члена партии, выступившего в за
щиту другого коммуниста, оклеве
танного кем-либо, немедленно об
виняют в отсутствии бдительности 
и в связях с врагами народа.

Такой замаскированный враг— 
подлый провокатор—в тех случа
ях, когда парторганизация начи
нает проверять поданное на комму
ниста заявление, всячески создает 
провокационную обстановку для 
этой проверки, сеет вокруг комму
ниста атмосферу политического не- 
доверия и тем самым, вместо об‘ек- 
тивного разбора дела, организует на 
него поток новых заявлений.

Партийные организации и их 
руководители вместо того, чтобы 
всврыть и разоблачить провокаци
онную работу такого замаскирован
ного врага, нередко идут у него на 
поводу, создают ему обстановку 
безнаказанности за клевету на че
стных коммунистов и сами встают 
на путь массовых необоснованных 
исключений из партии, наложений 
взысканий и т.п. Больше того, 
даже после разоблачения врагов, 
пробравшихся в партийный аппа
рат и клевещущих на честных 
коммунистов, наши партийные ру
ководители часто не принимают 
мер к ликвидации последствий вре
дительства в партийных организа
циях в отношении неправильных 
исключений коммунистов из пар
тии.

Пора всем партийным организа
циям и их руководителям разобла
чить и до конца истребить за
маскированного врага, проб
равшегося в наши ряды и стараю
щегося фальшивыми криками о 
бдительности скрыть свою враж
дебность и сохранить себя в 
тии, чтобы продолжать в 
свою гнусную предательскую 
боту.

Чем об‘яснить, что наши 

пар
ней
ра-

пар-
тийные организации до сих пор не 
разоблачили и не заклеймили не 
только карьеристов-коммунистов, 
старающихся отличиться и выдви
нуться на исключениях ив партии, 
но и замаскированных врагов внут
ри партии, старающихся криками 
о бдительности скрыть свою враж

дебность и сохраниться в партии, 
старающихся путем проведения 
мер репрессий перебить наши 
большевистские кадры и посеять 
излишнюю подозрительность в на
ших рядах?

06‘ясняется это преступно
легкомысленным отношением 
к судьбе членов партии.

Всем известно, что многие наши 
партийные руководители оказались 
политически-близорукими делягами, 
позволили врагам народа и карье
ристам обойти себя и легкомыс
ленно отдали на откуп второсте
пенным работникам разрешение 
вопросов, касающихся судеб чле
нов партии, преступно устранив 
шись от руководства этим делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацком 
партий и их руководители не толь
ко не исправляют антипартийную, 
чуждую большевизму практику в 
деле исключения коммунистов из 
партии, но часто сами, своим не
правильным руководством, насаж
дают формальное и бездушно-бю
рократическое отношение к членам 
партии и тем самым создают бла
гоприятную обстановку для карье
ристов-коммунистов и замаскирован, 
ных врагов партии,

Не было ни одного случая, что
бы обкомы, крайкомы, ЦК нацком- 
партий, разобравшись в деле, осу
дили практику огульного, валового 
подхода к членам партии, привлек
ли к ответственности руководите
лей местных партийных организа
ций за необоснованное и непра
вильное исключение коммунистов 
из партии.

Руководители партийных органи
заций наивно считают, что испра
вление ошибок в отношении не
правильно исключенных может по
дорвать авторитет партии и пов
редить делу разоблачения врагов 
народа, не понимая, что каждый 
случай неправильного исключения 
из партии—на-руку врагам партии.

Во многих областных и краевых 
организациях лежит без всякого 
движения большое количество- не
рассмотренных апелляций. В Ро
стовской области не рассмотрено 
более 2600 апелляций, в Красно
дарском крае—2000, Смоленской 
области—2300, Воронежской обла
сти—1200, Саратовской области- 
500 и т. д.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацком- 
партий, отказавшись от рассмотре
ния апелляций исключенных, прев
ратили, вопреки уставу партии ре
шения райкомов и горкомов ВКП(б) 
по этому вопросу в безапелляцион
ные и окончательные решения.

Все это означает, что обкомы, 
крайкомы, ЦК нацкомпартий по 
существу устранились от руковод
ства деятельностью местных пар
тийных организаций в самом важ 
вом и остром вопросе, в вопросе 
о судьбах членов партии, предоста
вив решение этого вопроса самоте
ку, а часто и произволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацком- 
партий сами поощряют практику 
массовых, огульных исключений 
из партии тем, что оставляют без
наказанными тех партийных руко
водителей, которые допускают про
извол в отношении коммунистов.

Пора покончить с чуждым для 
большевиков формальным и бездуш-1 ми, обязаны в своих постановле- 
но-бюрократическим отношением к, ниях точно указывать, какой рай-
людям, в членам партии.

Пора понять, что:
«Партия стала для члена пар

тии очень большим и серьезным 
делом и членство в партии или 
исвлючение из партии—это боль
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шой перелом в жизни человека». 
Пора понять, что:

«Для рядовых членов партии 
пребывание в партии или исклю
чение из партии,—это вопрос 
жизни и смерти». (Сталин). 
Пора понять, что существо боль

шевистской бдительности состоит в 
том, чтобы уметь разоблачать вра
га как бы хитер и изворотлив он 
ни был, в какую бы тогу он ни 
рядился, а не в том, чтобы без 
разбора, или «на всякий случай» 
исключать десятками и сотнями из 
партии всех, кто попадется под 
руку.

Пора понять, что большевист
ская бдительность не только не 
исключает, а наоборот предполага
ет умение проявлять максимум 
осторожности и товарищеской за
боты при решении вопросов об ис
ключении из партии или о восста
новлении исключенных в правах 
членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) требует от 
всех партийных организаций и их 
руководителей всемерного повыше
ния большевистской бдительности 
партийных масс, разоблачения и 
выкорчевывания до конца всех 
вольных и невольных врагов пар
тии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает важ
нейшим условием успешного раз
решения этой задачи—ликвидацию 
без остатка антипартийной практи
ки огульного, неиндивидуального, 
валового подхода к людям, к чле
нам партии.

Пленум ЦК ВКП(б) постанов
ляет:

1. Обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартий и все партийные 
организации решительно покончить 
с массовыми, огульными исключе
ниями из партии и установить на 
деле индивидуальный, дифферен
цированный подход при решении 
вопросов об исключении из партии 
или о восстановлении исключенных 
в правах членов партии.

2. Обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартий снимать с пар
тийных постов и привлекать к 
партийной ответственности тех 
партийных руководителей, которые 
не выполняют директив ЦК ВКП(б), 
исключают из партии членов и 
кандидатов ВКП(б) без тщательной 
проверки всех материалов и допу
скают произвол по отношению к 
членам партии.

3. Предложить обкомам, край
комам, ЦК нацкомпартий и парт
коллегиям КПК при ЦК ВКП(б) в 
трехмесячный срок закончить рас
смотрение апелляций всех исклю
ченных из партии.

4. Обязать все партийные коми
теты в своих постановлениях об 
исключении коммунистов из пар 
тии ясно и точно излагать мотивы, 
послужившие основанием к исклю
чению, чтобы вышестоящие пар
тийные органы имели возможность 
проверить правильность этих по
становлений, а каждое такое по
становление райкома, горкома, об
кома или ЦК нацкомпартий обяза
тельно публиковать в печати.

5. Установить, что партийные 
органы, восстанавливая в правах 
членов партии неправильно всклю- 
чевных местными парторганизация- 
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ком, горвом ВКЩб) должен выдать 
восстановленному в партии партий
ные документы,

6. Обязать райкомы, горкомы 
партии немедленно выдавать партий
ные документы восстановленным в 

партии, привлекать их к участию 
в партийной работе и раз'яенять 
всем членам первичных парторга
низаций, что они отвечают за боль
шевистское воспитание восстанов
ленных в рядах ВКП(б).

7. Обязать партийные организа
ции привлекать к партийной ответ
ственности лиц, виновных в кле
вете на членов партии, полностью 
реабилитировать этих членов пар
тии и публиковать в печати свои 
постановления в тех случаях, ког
да предварительно в печати были 
помещены дискредитирующие чле
на партии материалы.

8. Запретить парторганизациям 
заносить в учетную карточку ком
муниста факт исключения его из 
партии до рассмотрения апелля
ционной жалобы и вынесения окон
чательного решения об исключении.

Первая Сессия Верховного Совета 
СССР первого созыва

Информационное сообщение о совместном 
заседании Совета Союза и Соьт

Национальностей 19 января
19 января, в 2 часа дня, в заде» ГНародный Комиссар Машинострое- 

заседаний Совета Союза, в Кремле, |ния Александр Давидович БРУС- 
состоялось третье, заключительное! КИН.
совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Председательствует Председатель 
Совета Союза А.А. Андреев.

По пункту пятому порядка дня 
—о назначении Прокурора СССР 
выступает депутат Г. И. Петров
ский. От имени советов старейшин 
Совета Союза и Совета Националь
ностей депутат Петровский предла
гает назначить Прокурором СССР 
депутата А.Я. Вышинского.

Верховный Совет назначает депу
тата А.Я. Вышинского Прокуро
ром СССР.

Дальше совместное заседание па
лат переходит к рассмотрению воп
роса о формировании Совета Народ
ных Комиссаров СССР. Депутат 
В. М. Молотов вносит на рас
смотрение Верховного Совета состав 
Совета Народных Комиссаров СССР.

В.М. Молотов в своей речи от
вечает на замечания и вопросы 
депутатов, сделанные на предыду
щем заседании в прениях по воп
росу об образовании Правительства 
СССР.

Персональным голосованием Вер
ховный Совет образует следующий 
состав Правительства СССР—Совета 
Народных Комиссаров СССР:

Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР—-Вячеслав Михай
лович Молотов.

Заместители Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР: Влас 
Яковлевич ЧУБАРЬ, Анастас Ива
нович МИКОЯН.

Заместитель Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР и Пред
седатель Комиссии Советского Конт
роля Станислав Викентьевич КО
СИОР.

Председатель Госплана СССР Нико
лай Алексеевич ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

Народный Комиссар Иностранных 
дем Максим Максимович ЛИТВИ
НОВ.

Народный Комиссар Внутренних 
дел Николай Иванович ЕЖОВ.

Народный Комиссар Обороны Кли
мент Ефремович ВОРОШИЛОВ.

Народный Комиссар Военно-Мор
ского Флота Петр Александрович 
СМИРНОВ.

Народный Комиссар Тяжелой про
мышленности Лазарь Моисеевич КА
ГАНОВИЧ.

9. Запретить неправильную, 
вредную практику, когда исключен
ных из ВКП(б) немедленно св 
ют с занимаемой ими должности.

Установить, что во всех случаям, 
когда оказывается необходимым, в 
связи с исключением и» ВКП(б), 
освободить работника от занимае
мой должности, это освобождение 
можно производить только после 
предоставления ему другой работы.

10. Обязать обкомы, крайкомы, 
ЦК нацкомпартий не позже, чем к 
15 февраля 1938 г. обеспечить 
через соответствующие советские 
и хозяйственные органы по
ступление исключенных из ВКП(б) 
на работу и впредь не допускать 
такого положения, чтобы исклю- 
ченные из ВКВ(б) оставались ли
шенными работы.
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Народный Комиссар Оборонной 
промышленности Михаил Моисеевич 
КАГАНОВИЧ.

Народный Комиссар Пищевой про
мышленности Абрам Лазаревич ГИ- 
линский.

Народный Комиссар Легкой про
мышленности Василий Иванович 
ШЕСТАКОВ.

Народный Комиссар Лесной про
мышленности Михаил Иванович РЫ
ЖОВ.

Народный Комиссар Путей сооб
щения Алексей Венедиктович БА
КУЛИН.

Народный Комиссар Водного транс
порта Николай Иванович ПАХОМОВ.

Народный Комиссар Связи Матвей 
Давидович БЕРМАН.

Народный Комиссар Земледелия 
Роберт Индрикович ЭЙХЕ.

Народный Комиссар Зерновых и 
животноводческих совхозов Тихон 
Александрович ЮРКИН.

Народный Комиссар Заготовок 
Михаил Васильевич ПОПОВ.

Народный Комиссар Финансов Ар
сений Григорьевич ЗВЕРЕВ.

Народный Комиссар Торговли Ми
хаил Павлович СМИРНОВ.

Народный Комиссар Внешней тор
говли Евгений Денисович ЧВЯЛЕВ.

Народный Комиссар Юстиции Ни
колай Михайлович РЫЧКОВ.

Народный Комиссар Здравоохране
ния Михаил Федорович БОЛДЫРЕВ.

Председатель Правления Государ
ственного Банка Алексей Петрович 
ГРИЧМАНОВ.

Председатель 
высшей школы 
КАФТАНОВ.

Председатель 

Комитета по делам 
Сергей Васильевич

Комитета по делам
искусств Алексей Иванович НАЗА
РОВ.

Порядок дня Сессии исч ‘паи. 
Председательствующий Председатель 
Совета Союза А.А. Андреев сооб
щает, что по всем вопросам по
рядка дня Верховным Советом при
няты единогласные решения я об‘- 
являет первую Сессию Верховного 
Совета СССР закрытой.

Отв. ред. Н, ЯРОСЛАВЦЕВ.

К СВЕДЕНИЮ организаций и 
предприятий, 22-23 янв. не ра
бочие дни, а 24 рабочий день.
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