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19 го февраля1, открывается в
клубе промкомбината районное сове
щание рабселькоров. Совещание об
судит важнейшие вопросы об оче
редных задачах рабселькоров
и
чрезвычайно важной политической
кампании — выборов
в Верховный
Совет РСФСР.

Г, К. Орджоникидзе
(Биографическая справка^
Григорий Константинович Орджо
никидзе (партийная кличка—Серго)
родился 28 октября 1886 г. в За
падной Грузии, в дер. Гореша. Ре
бенком он лишился родителей. Во
спитывали мальчика его родственни
ки.
Тов. Орджоникидзе окончил сна
чала двухклассную школу в Хорагоули,азатем фельдшерское училище
в Тбилиси (Тифлис). Еще учащимся
Серго вошел в школьный социалдемократический кружок.
В 1903 году Орджоникидзе всту
пает в ряды социал-демократиче
ской партии и без колебания ста
новится на сторону Ленина—Ста
лина, на с> . . ону большевиков.

Девятнадцатилетний Серго ведет
революционную пропаганду, откры
то выступает с речами против само
державия. В 1906 г. полиция аре
стовала Серго при выполнении важ
нейшего задания партии—он с то
варищами выгружал с баркаса за
купленное за границей оружие. После выхода из тюрьмы он уезжает
в Тбилиси, где впервые встречает
ся с товарищем Сталиным.
В 1907 г., работая .в Баку, Сер
го снова встречается с товарищем
Сталиным, достойным ученЕком в
соратником которого он был до кон
ца своей жизни. В 1907 г. Серго
снова арестовывают, судят и вес
ной 1909 г. отправляют в ссылку
в Сибирь. Но уже через 2 месяца
неустрашимый революционер бежит
оттуда, возвращается в Баку и с
прежним упорством ведет партий
ную работу в подполье. Партия
затем посылает Серго в Пран (Пер
сию), и там он принимает участие
в революционной борьбе.

Затем Серго едет за границу
учитьс. £ основанной Лениным пар
тийной школе в Лонжюмо (под Па
рижем). Скоро, однако, Ленин на
правляет товарища Орджоникидзе в
Россию подготовлять общероссий
скую партийную конференцию, со
стоявшуюся в 1912 г. в Праге.
Конференция выбирает Серго чле
ном ЦК. Для руководства работой
внутри России создается бюро ЦК
в составе товарищей Сталина, Орд
жоникидзе и Спандаряна.

В том же году товарищ Серго
был арестован в Петербурге. За
побег из ссылки и большевистскую
работу Серго приговаривают к трем
годам каторги, которую он отбыва
ет закованным в кандалах в казе
матах Шлиссельбургской крепости.
В 1915 г. его этапным порядком
высылают в Сибирь. Он работает
фелщщером близ Якутска. Здесь
весной 1917 г. Серго узнает ра
достную весть—ненавистная цар
ская власть свергнута. Он едет в
Петроград и целиком уходит в бое
вую партийную работу.

сопротивление

в/оржению немцев.

Летом 1918 г Ленин и Сталин
направляют Серго на Северный Кав
каз. Там он создает Ию Красную
армию. Армия в тяжелейших ус
ловиях успешно сражается с белым
казачеством, с контрреволюционны
ми бандами. Под давлением прево
сходных Сил противника части 11-й
армии отступают на Астрахань, а
Серго с горсткой своих бойц'В
скрывается в горах Кавказа. В
июне 1919 г- он пер хоД т снсж
ный Кавказский хребет и нелегаль
но пробирается через меньшевист
скую Грузию в Баку. Оттуда на
рыбацкой лодке Серго переправля
ется в Астрахань, а затем уезжа
ет в Москву.
Серго назначается на западный
фронт членом Реввоенсовета 16 й
армия. Затем, по предложению то
варища Сталина, Орджоникидзе наз
начается на южный фронт, где,
осуществляя сталинский план, о,,
во главе ударной группи красных
частей громил наступавших на Miскву деникинцев. Серго руководит
освобождением от белых Донбасса,
занятием Харькова, изгнанием бе
лых со всей левобережной Украи
ны. В 1920 году тов. Орджоникид
зе возглавляет Реввоенсовет Кав
казского фронта. С красными ча
стями он первый входит в осво
божденный Азербайджан, а в 1921
году—в Грузию.

Районное совещание рабселькоров

Рабселькоровское совещание долж
но подвергнуть жестокой критике
работу редакции районной газеты, а
также многотиражных и стенных
газет с таким расчетом, чтобы из
жить имеющиеся недостатки в работе.
Рабселькоры в борьбе против врагов
троцкистско-бухаринской банды еще
более активно включатся в работу
печати, используют большевистскую
печать как самое острое, самое силь^
ное орудие нашей партии.
-------- ♦

Г К. Орджоникидзе.
(Род. в 1886 г. Умер 18 февраля 1937 г.)

18 февраля исполняется год со
дня смерти одного из виднейших

руководителей

большевистской

партии и советского

правитель

ства, ученика и соратника вели
кого Сталина, члена

Политбюро

ЦП ВКП\б), Народного

Номиссара

Тяжелой промышленности СССР—
Г»

Григория Константино
вича Орджоникидзе.

Рабселькоровская армия, в нашем
районе совместно с многотиражками
составляет около 400 человек, надо
прямо сказать, что до настоящего
времени руководства рабселькорами
нет и эту задачу районная печать
и многотиражки, выполняют плохо.
О слабой работе наших газет с
рабселькорами говорят сами факты.
В районной газете и в многотираж
ке зачастую можно встретить псе
вдонимы, это говорит за то, что
нет достаточной работы с рабселько
рами за развитие самокритики.
Слабость пашей работы состоит в
том, что нет достаточной борьбы За
действенность рабселькоровских пи
сем. В этом повинны редакции и
организации. В 1937 году имело место
пренебрежительного отношения , к
письмам трудящихся: районный ко
митет ВЛКСМ не отвечал на пись
ма в течение пяти месяцев. Рай30
не ответило на 25 писем, плохо от

вечает на письма РайОНО, даже
райком ВКП(б) и то не уважает сво
его органа, не дает ответов на
письма трудящихся.
11 редседатель завкома Полевского
завода т. Курчавов только после
специального решения бю}« сразу
ответил за полгода на 13 корреспон
денций.
В новом 1938 году с ответами на
письма дело обстоит несколько луч
ше. Редакции в этом многое помогает
прокурор т. Матчин, председатель
райисполкома т. Плотников. За пос
леднее время хорошо реагируют на
письма рабселькоров райздрав т. Бигомолов и управляющий отделением
Облторга т. Бибиков. Последний обя
зал свой аппарат регистрировать по
ступающие письма и жалобы и о
холе движения этих жалоб ему док
ладывают через каждые пять дней.

Рабселькоры должны быть во гла
ве за развертывание социалистиче
ского соревнования,
стахановского
движения, за подготовку к весеннепосевной кампании, за выполнение
производственных программ на заво
дах, предприятиях, рудниках и кол
хозах, бороться за дальнейший рас
цвет нашей счастливой родины, осве
щать ход подготовки к выборам.
Каждый рабселькор, стахановец,
ударник и все трудящиеся нашего
района должны помнить указания
товарища СТАЛИНА: „Печать—един
ственное орудие, при помощи кото
рого партия ежедневно, ежечасно
говорит с рабочим классом на своем
нужном ей языке. Других средств
протянуть духовные нити между
партией и классом, другого такого
гибкого аппарата в природе не имее
тся“.
,

Из речи тов. С. Орджоникидзе

После установления в Закавказье
советской власти тов, Серго не
на Нервом
утомимо, в течение 5 лет, руково
— стахановцев
Товар ища, мы вступили в новую
дят организацией закавказских боль
полосу развития. Мы победили!
шевиков.
Кому же мы этими великими по
В ноябре 1926 г. об'едивенный бедами обязаны?
Этим мы обязаны величайшему
Пленум ЦК и ЦКК избирает тов.
человеку, великому гению —Ленину.
Орджоникидзе председателем Цент
(Делегаты
встают.
Бурная
ральной Контрольной Комиссии. За овация. Дальше все совета
тем Президиум ЦПК СССР назнача ние, стоя до конца речи, слу
ет его наркомом РКП и заместите шает т. Орджоникидзе).
Мы обязаны Ленину тем, что он
лем председателя Совнаркома СССР.
организовал партию, вел ее от по
Верный сын партии Ленина-- беды к победе, провел через Октябрь
Сталина, тов. Орджоникидзе неу ские дни, провел ее через граж
станно боролся со всеми врагами данскую войну, защищая советскую
власть. Мы всем этим обязаны то
партии —с троцкистами, бухаринварищу Ленину—великому из вели
цами, буржуазными контрреволю чайших людей всех веков. (Бурная
ционными националистами; он не овация. В зале долТо не смол
давал пощады всем тем, кто пы кающие аплодисменты.)
Мы обязаны тому, кто был пер
тался хотя бы в малейшей степе
вым помощником Ленина. Мы обя
ни ослабить мощь нашей партии,
заны этим Сталину! (Бурная ова
могущество нашей родины.
ция. Крики: «Ура!», «Да здравст
Тов Орджоникидзе был членом
ЦК партии многих созывов, а с
конца 1930 года —членом Полит
бюро ЦК ВКП(б).

В ноябре 1930 г. Серго был
назначен председателем ВСНХ СССР,
а затем наркомом тяжелой промыш
ленности, на посту которого он
Орджоникидзе принимает актив оставался до последнего часа сво
ное участие в Октябрьском социа ей жизни.
Тов. Орджоникидзе был награж
листическом перевороте. В начале
1918 г. Серго был назначен чрез ден пятью орденами: орденом Ле
вычайным комиссаром района Ук нина, орденом Красного Знамени,
раины.
Вместе с украинскими орденом Трудового Красного Знаме
большевиками он сколачивает кра ни и орденами Азербайджана и
сноармейские отряды, организует Грузии.

всесоюзном совещании рабочих и работниц
промышленности и транспорта 16 ноября 1935 г.

опрокинут в Черное море благодаря знаменосцем товарища Сталина, и
гениальному руководству товарища мы победили! (Бурные аилодисСталина! (Возгласы «ура». Ова менты.)
Когда собралась Первая всесоюз
ция в честь товарища Стали
на длится несколько минут.) ная конференция хозяйственников
После смерти Ленина, когда надо в феврале 1931 г., товарищ Ста
было отстоять ленинизм оттроцки лин с трибуны Колонного зада за
стоя, зиновьевцев, каменевцев и дру явил: <Мы отстали от передовых
гих оппортунистов всех мастей, во стран на 50—100 лет. Мы долж
главе партии стал Сталин —продол ны пробежать эго расстояние в
жатель Ленина, который разгромил 10 лет. Либо мы сделаем это, ли
всех врагов ленинизма и привел бо нас сомнут».
В 1931 г., когда плохо шло
партию и страну к величайшим
выполнение
производственного пла
победам. (Бурная овация. Воз
на,
товарищ
Сталин на совещании
гласы <ура».)
Эти мерзавцы, эти негодяи, эти хозяйственников в зале Централь
разгромленные враги революции за ного комитета нашей партии, во
свое поражение отомстили нам одушевив немного растерявшихся
тем, что вырвали из наших рядов хозяйственников, сказал, что [в.
одного из лучших, одного из лю альность вашей программы —это
бимейших наших товарищей—то- живые люди, это мы с вами, и
варища Кирова, но большевистские дал нам знаменитые шесть истори
ряды не дрогнули. Пусть кровью ческих условий, которые были на
обливается наше сердце, что Киро шим знаменем, нашей программой
вует товарищ Сталин!»).
ва нет среди нас, нет Кирова, ко в победоносной борьбе.
И сегодня, когда с низов подня
Когда на Востоке надо было от торый на XVII с'езде партии с
стоять страну от полчищ Колчака, этой трибуны говорил: «Как хоче лось новое великов движение ста
Ленин бросил туда своего Сталина, тся жить и жить!» (Траурное хановцев,—это движение, возглав
ленное товарищем Сталиным, пой
и Колчак был разгромлен! (Бур молчание в зале).
ные аплодисменты.)
Велика потеря, но большевист дет семимильными шагами вперед!
Да здравствует наша великая
Когда надо было защищать Совет ская партия, большевистская страна
ское государство на Юге от Дени идет все вперед. И никто и ничто ее ленинская партия!
Да здравствует наш
рабочий
кина, Ленин бросил туда своего Ста
не остановит! (Продолжительные
класс! Да здравствует нашучитель,
лина, и Деникин был разгромлен!
аплодисменты.)
вождь
наш—товарищ
Сталмв!
(Бурные аплодисменты.)
Наша страна индустриализиро (Бурные аплодисменты. Кри
Когда надо было разгромить Юде • вана товарищем Сталиным, а это,
ки «ура».)
нича и отстоять Ленинград, Ленин товарищи, не так легко было. То,
Ура товарищу Сталину!
бросил туда своего Сталина, и Юде о чем мы сейчас говорим, было
(Бурные
аплодисменты.
нич был разгромлен!
(Бурные не так легко сделать. Теперь мо
Долго не смолкающая ова
аплодисменты.)
жно гордиться победами, но чтобы ция. Возгласы: «Да здравствует
Когда надо было разгромить Вран получить эти победы, надо было Серго Орджоникидзе!», «Да здрав
геля, Ленив бросил туда своего преодолеть массу препятствий и ствует великий Сталин!» Весь зал
Сталина, и враг был разгромлен и трудностей. Но мы имели своим । поет «Интернационал».)

„ЗА

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

ПИСЬМО Т. ИВАНОВА И ОТВЕТ Т. СТАЛИНА

ТОВ. СТАЛИНУ

От штатного пропагандиста РК ВЛКСМ Мантуровского района,
Курской области Иванова Ивана Филипповича
Дорогой тов. Сталин, убедительно
прошу раз'яснить мне следующий
вопрос: у нас на местах, да и в
обкоме комсомола имеется двоякое
понятие об окончательной победе
социализма в нашей стране, т.е.
путают первую группу противоре
чий со второй. В Ваших трудах—
о судьбах социализма в Советском
Союзе идет речь о двух группах
противоречий
о
внутренних
и
внешних.
О первой группе противоречий
понятно, что мы их разрешили—
социализм внутри страны победил.
Я хочу получить ответ о второй
группе противоречий, т.е. между
страной социализма и капитализма
Вы указываете,- что окончательная
победа социализма означает разре
шение внешних противоречий, име
ет полную гарантию от интервен
ции, а следовательно от реставрации
капитализма. А эта
группа про
тиворечий разрешима только уси
лиями рабочих всех стран.
Да, и
тов. Ленин учил пас—
«Окончательно победить можно толь

ко в мировом масштабе, только сов
местными усилиями рабочих всех
стран».
Будучи на семинаре штатных
пропагандистов в обкоме ВЛКСМ,
я, основываясь на Ваших трудах,
сказал, что окончательная победа
социализма может быть в мировом
масштабе, но обкомовские работники
—Уроженке
(первый
секретарь
обкомола) и Казелков (инструктор
по пропаганде) мое
выступление
квалифицируют, как троцкистскую
вылазку.
Я стал им зачитывать цитаты
из Ваших трудов по этому вопросу,
но Уроженке предложил мне зак
рыть трехтомник, высказав, что
«тов.
Сталин говорил в 1926
г., а мы уже имеем 1938 г., тогда
мы не имели окончательную победу,
а теперь имеем и нам теперь думать
об интервенции или реставрации
никак не следует», дальше, он го
ворит— «Мы теперь имеем оконча
тельную победу социализма и имеем
полную гарантию от интервенции и
реставрации капитализма».
Итак

меня посчитали пособником троц
кизма, сняли с пропагандистской
работы и поставили вопрос о пре
бывании в комсомоле.
Прошу, тов. Сталин раз‘яспить
— имеем ли мы окончательную по
беду социализма или пока еще нет?
Может быть я еще не нашел допол
нительного современного материала
по этому вопросу, в связи с изме
нениями современности.
Я также считаю заявление Уро
женке
антибольшевистским,
что
труды тов. Сталина по этому воп
росу немножко устарели. И правильно-ли поступили работники об
кома, посчитав меня троцкистом.
Это для меня
очень обидно и
оскорбительно.
Прошу, тов. Сталин, не откажи
те в просьбе и дайте ответ по ад
ресу— Манту ровский район,
Кур
ской обл., 1-й Засемский с-совет,
Иванову Ивану Филипповичу.
И. ИВАНОВ.

18.

1. 38 г.

ОТВЕТ ТОВ. ИВАНОВУ ИВАНУ ФИЛИППОВИЧУ
Вы, конечно, правы? т. Иванов,
а Ваши идейные противники, т. е.
товарищи Уроженке и Казелков, не
нравы.
И вот почему.
Несомненно, что вопрос о победе
социализма в одной стране, в дан
ном случае, в нашей стране—имеет
две различные стороны.
Первая сторона вопроса о победе
социализма в нашей стране обнима
ет проблему взаимоотношений клас
сов внутри нашей страны. Это—об
ласть внутренних отношений. Мо
жет ли рабочий класс нашей страны
преодолеть противоречия с нашим
крестьянством и наладить с ним
союз, сотрудничество? Может ли ра
бочий класс нашей страны в союзе
с нашим крестьянством разбить бур
жуазию нашей страны, отобрать у
нее землю, заводы, шахты и т. п.
и построить своими силами новое
бесклассовое общество, полное социа
листическое общество?
Таковы проблемы, связанные с
первой стороной вопроса о победе
социализма в нашей стране.
Ленинизм отвечает на эти пробле
мы положительно. Ленин учит, что
«мы имеем все необходимое
для пбстроения полного социа
листического общества». Стало
быть, мы можем и должны собствен
ными силами одолеть свою буржуа
зию и построить социалистическое
общество. Троцкий, Зиновьев, Каме
нев и прочие господа, ставшие по
том шпионами и агентами фашизма,
отрицали возможность построения со
циализма в нашей стране без пред
варительной победы социалистической
революции в других странах, в капи
талистических странах. Эти господа
по сути дела хотели повернуть на
шу страну назад, на путь буржуаз
ного развития, прикрывая свое от
ступничество фальшивыми ссылками
на «победу революции» в других
странах. Об этом именно и шел спор
у нашей партии с этими господами.
Дальнейший ход развития нашей
страны показал, что партия была
права, а Троцкий и компания были
не правы. Ибо за это время мы ус
пели уже ликвидировать свою бур
жуазию, наладить братское сотруд
ничество со своим крестьянством и
построить в основном социалистичес
кое общество, несмотря на отсутст

вие победы социалистической рево
люции в других странах.
Так обстоит дело с первой сто
роной вопроса о победе социализма
в пашей стране.
Я думаю, тов. Иванов, что Ваш
спор с тт. Урожен ко и Казелковым
касается не этой стороны вопроса.
Вторая сторона вопроса о победе
социализма в нашей стране обнима
ет проблему взаимоотношений нашей
страны с другими странами, с ка
питалистическими странами, проб
лему
взаимоотношений
рабочего
класса нашей страны с буржуазией
других стран. Это—область внеш
них, международных отношений.
Может ли победивший социализм
одной страны, имеющий в окруже
нии множество сильных капитали
стических стран,
считать себя
вполне гарантированным от опас
ности военного вторжения (интер
венции), и, стало быть, от попыток
восстановления капитализма в на
шей стране? Могут ли наш рабо
чий класс и наше крестьянство
собственными силами, без серьезной
помощи рабочего класса капитали
стических стран, одолеть буржуазию
других стран так же, как они
одолели свою буржуазию? Иначе
говоря: можно ли считать победу
социализма в нашей стране оконча
тельной, т.е. свободной от опасно
сти военного нападения и попыток
восстановления
капитализма, при
условии, что победа социализма име
ется только в одной стране, а ка
питалистическое окружение продол
жает существовать ?
Таковы проблемы, связанные со
второй стороной вопроса о победе
социализма в нашей стране.
Ленинизм отвечает на эти проб
лемы отрицательно. Ленинизм учит,
что «окончательная победа социализ
ма в смысле полной гарантии от
реставрации буржуазных отношений
возможна только в международном
масштабе» (см. извести, резолюцию
XIV конференции ВВП). Это значит,
что серьезная помощь международ
ного пролетариата является той
силой, без которой не может быть
решена задача окончательной побе
ды социализма в одной стране. Это,
конечно, не значит, что мы сами
должны сидеть, сложа руки, в ожи

дании помощи извне. Наоборот, по-
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глупо закрывать глаза на факт ка
питалистического окружения и ду
мать, что наши внешние враги, на
пример, фашисты не попытаются при
случае произвести на СССР военное
нападение. Так могут думать только
слепые бахвалы или скрытые враги,
желающие усыпить народ. Не менее
смешно было бы отрицать, что в
случае малейшего успеха военной
интервенции
интервенты попыта
ются разрушить в занятых ими
районах советский строи и восста
новить буржуазный строй. Разве
Деникин или Колчак не восстана
вливали в занятых ими районах
буржуазный строй? Чем фашисты
лучше Деникина ил и Кол чака ? О т ри цать опасность военной интервенции
и попыток реставрации при суще
ствовании капиталистического окру
жения могут только головотяпы или
скрытые враги, желающие прикрыть
бахвальством свою враждебность и
старающиеся демобилизовать народ.
Но можно ли считать победу соци
ализма в одной стране окончатель
ной, если эта страна имеет вокруг
себя капиталистическое окружение и
если она не гарантирована полностью
от опасности интервенции и реста
врации? Ясно, что нельзя.
Так обстоит дело с вопросом о по
беде социализма в одной стране.
Выходит, что вопрос этот содер
жит две различные проблемы:
а) проблему внутренних отно
шений пашен страны, т. е. пробле
му преодоления своей буржуазии и
построения полного социализма, и
б) проблему внешних отношений
пашей страны, т.е. проблему полно
го обеспечения нашей страны от
опасностей военной интервенции и
реставрации. Первая проблема уже
разрешена нами, так как наша бур
жуазия уже ликвидирована и соци
ализм уже построен в основном.
Это называется у нас победой соци
ализма, или точнее, победой социа
листического строительства в одной
стране. Мы могли бы сказать, что
эта победа является окончательной,
если бы наша страна находилась на
острове или если бы вокруг нее не
было множества других, капитали
стических стран. Но так как мы
живем не на острове, а «в системе
государств», значительная часть ко
торых враждебно относится к стра
не социализма, создавая опасность
интервенции и реставрации, то мы
говорим открыто и честно, что по
беда социализма в нашей стране не
является еще окончательной. Но из
этого следует, что вторая проблема
пока не разрешена и ее придется
еще разрешить. Более того: вторую
проблему невозможно разрешить в
том же порядке, в каком разреши
ли первую проблему, т. е. путем
лишь собственных усилий нашей
страны. Вторую проблему можно раз
решить лишь в порядке соединения
серьезных усилий международного
пролетариата с еще более серьезны
ми усилиями всего нашего советско
го народа. Нужно усилить и укре
пить интернациональные пролетар
ские связи рабочего класса СССР с
рабочим классом буржуазных стран;
нужно организовать политическую

помощь рабочего класса буржуазных
стран рабочему классу нашей стра
ны па случай военного нападения
на нашу страну, равно как орга
низовать всяческую помощь рабоче
го класса нашей страны рабочему
классу буржуазных стран; нужно
всемерно усилить и укрепить нашу
Красную армию, Красный флот,
Красную авиацию, Осоавнахим Нуж
но весь наш народ держать' в со
стоянии мобилизационной готовности
перед лицом опасности военною на
падения, чтобы никакая «случай
ность» п никакие фокусы наших
внешних врагов по могли застиг
нуть нас врасплох...
Из Вашего письма видно, что
т. Уроженке держится других, ле
совсем ленинских
взглядов. Он,
оказывается, утверждает, что «мы
теперь имеем окончательную победу
социализма и имеем полную гаран
тию от интервенции и реставрации
капитализма». Не может быть сом
нения, что т. Уроженке в корне
не прав. Такое утверждение т. Уро
женке может быть об‘яснено лишь
непониманием окружающей действи
тельности и незнанием элементар
ных положений ленинизма, или же
пустопорожним хвастовском зазнав
шегося молодого чиновые ка. Если
мы в самом деле «имеем полную
гарантию от интервенции и рестав
рации капитализма», то нужны ли
нам после этого сильная Красная
армия, Красный флот,
Красная
авиация, сильный Осоавиахим, уси
ление и укрепление интернацио
нальных пролетарских связей? Ле
лучше ли будет миллиарды денег
уходящие па усиление Красной ар’
мии, обратить на другие нужды, а
Красную армию сократить до мини
мума, или даже распустить вовсе?
1акие люди, как т. J роженко, если
они суб‘ективно даже преданы ва
шему делу, объективно опасны для
нашего дела, ибо они своим хва
стовством вольно или невольно (это
все равно!) усыпляют наш народ,
демобилизуют рабочих и крестьян и
помогают врагам застигнуть нас
врасплох в случае международных
осложнений.
Что касается того, тов. Пианов,
что Вас, оказывается, «сняли с
пропагандистской работы и постави
ли вопрос о пребывании в комсомоле»,
то опасаться Вам этого не следует.
Если люди из обкома ВЛ КС", дей
ствительно захотят уподобиться че
ховскому унтер-офицеру Пришибееву,
можно не сомневаться, что они
проиграют на этом. В нашей стра
не не любят пришибеевых.
Теперь Вы можете судить, уста
рело ли известное место из книги
«Вопросы ленинизма» по вопросу
о победе социализма в одной стра
не. Я бы сам очень хотел, чтобы
оно устарело, чтобы не было больше
на свете таких неприятных вещей,
как капиталистическое окружение,
опасность
военного
нападения,
опасность реставрации капитализма
ит. п. Но, к сожалению, эти не
приятные вещи все еще продолжают
существовать.
И. СТАЛИН.
12 февраля 1938 г.

мощь
со стороны международного
пролетариата должна быть соеди
нена с нашей работой по усилению
обороны нашей страны, по усилению
Красной армии и Красного флота, по
мобилизации всей страны на борьбу
с военным нападением и попытками
реставрации буржуазных отношений.
Вот что говорит на этот счет
Ленин:
«Мы живем не только в госу
дарстве, но и в системе госу
дарств, и существование Со
ветской республики рядом с импе
риалистическими
государствами
продолжительное время немысли
мо. В конце концов либо одно
либо другое победит. А пока этот
конец наступит, ряд самых ужа
сных столкновений между Совет
ской республикой и буржуазными
государствами неизбежен. Это зна
чит, что господствующий класс,
пролетариат, если только он хо
чет и будет господствовать, дол
жен доказать это и своей военной
организацией* (т. XXIV, стр. 122).
И дальше:
«Мы окружены людьми, клас
сами, правительствами, которые
открыто выражают ненависть к
нам. Надо помнить, что от вся
кого нашествия мы всегда на
волоске» (т. XXVII, стр. 117).
Сказано остро и крепко, но че
стно и правдиво, без прикрас, как
умел говорить Ленин.
На основе этих предпосылок в
«Вопросах ленинизма» Сталина бы
ло сказано:
«Окончательная победа социали
зма есть полная гарантия от по
пыток интервенции, а, значит, и
реставрации, ибо сколько-нибудь
серьезная попытка реставрации
может иметь место лишь при се
19 февраля, 1938 года, в 6 часов вечера, в клубе пром
рьезной поддержке извне, лишь
комбината РК ВКП(б) н редакция газеты „За большевист
при поддержке международного
СОВЕЩАНИЕ
РАБ
капитала. Поэтому поддержка на ские темпы“ СОЗЫВАЮТ РАЙОННОЕ
СЕЛЬКОРОВ.
шей революции со стороны рабочих
ПОВЕСТКА ДНЯ:
всех стран, а тем более победа
этих рабочих хотя бы в несколь
1. Об очередных задачах рабселькоровской работы
ких странах является необходи (докл. тов. Ярославцев).
!
мым условием полной гарантии пер
2. О подготовке к выборам Верховного Совета РСФСР
вой победившей страны от попы (докл. тов. Кондрюкова)
|
ток интервенции и реставрации,
Па совещание должны прибыть редакторы многоти
необходимым условием окончатель ражных, стенных газет и рабселькоры.
I
ной победы социализма» («Вопро
сы ленинизма», 1937 г., стр. 134)
Ответственный редактор ЯРОСЛАВЦЕВ
В самом деле было бы смешно и

U бпльинщистовие темны’
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