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Сегодня 70-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, величайшего гения человечества, 
вождя и учителя мирового пролетариата, создателя большевистской партии и коммунистического 

интернационала, организатора побед социалистической революциии

Ленин-великий создатель большевистской партии
В конце прошлого века, 

когда революционные марк
систы в России насчиты
вались единицами, Ленин 
начал строить партию но
вого типа, самую револю
ционную из всех бывших 
до этого рабочих партий.

В первых литературных 
работах Ленин повел горя
чую борьбу с народниками, 
которые считали, что Рос
сия может миновать путь 
капиталистического разви
тия, что главную роль в 
революции будет играть 
крестьянство, а не рабо
чий класс. Народники ме
шали распространению 
марксизма, созданию соци
ал-демократической партии 
в России. В 1894 году 
Ленин написал книгу— 
„Что такое друзья народа 
)( как они воюют против 
социал — демократов?“. В 
этой книге Владимир Иль
ич до конца разоблачил 
истинное лицо народников, 
как фальшивых „друзей 
народа“ и впервые выдви
нул идею революционного 
союза рабочих и крестьян, 
как главного средства свер
жения царского строя, по
мещиков и капиталистов. 
В своей книге Ленин наме
тил основную задачу рус
ских социал—дем ократов- 
из разрозненных марксист
ских кружков организовать 
единую рабочую партию.

Ленин видел, что после 
смерти Энгельса западно
европейские социал-демо
кратические партии стали 

|| перерождаться из партии 
социальной революции в 
партию „социальных ре
форм“. Ленин видел, что 
агенты буржуазии в рабо
чем движении перед ли
цом победоносного шевст- 

. вия марксизма одевались 
в одежду марксизма, извра- 

' '' т а л и  марксизм, вытравля
ли его революционную ду
ш у, чтобы помешать гряду- 

L щей победе пролетариата.
Между тем наступил но- 

вый период острых классо
вых столкновений, период 
пролетарской революции и 
прямой подготовки сил для 
свержения империализма и 
захвата власти пролетари
атом. В этих условиях нуж
на была партия нового ти
на, в корне отличная от 
реформических партий II 
Интернационала. Нужна 
была партия социаль
ной революции и дик
татуры пролетариата, пар
тия, обладающая револю
ционной тактикой и желез
ной организацией, способ
ная осуществить великие 
исторические цели рабоче

го класса. Такую партию 
в России и создали несколь
ко десятилетий назад ве
ликие гении революции 
Ленин и Сталин.

В тяж елых условиях ко
вали Ленин и Сталин пар
тию. Царская власть же
стоко преследовала рево
люционных марксистов. 
Лучш их работников револю
ционного подполья высле
живали царские ищейки, 
бросали в тюрьмы, на катор
гу , в ссылку.

Различного рода оппор
тунисты мешали создааию 
революционной марксист
ской партии в России.

Чтобы разбить идейных 
противников политической 
партии рабочего класса, 
объединить местные орга
низации,—нужно было силь
ное оружие. И таким ору
жием явилась созданная 
Лениным газета „Искра“.

В этой газете Ленин гро
мил своих идейных против
ников, разоблачал народни
ков, „экономистов“. В этой 
газете печатались статьи
о програмных и организа
ционных задачах. Важней- 
шим делом „Искры" была 
выработка проекта прог
раммы партии. „Искра“ 
стала идейным организа
ционным центром, вокруг 
которого создавалась пар
тия.

* * *
В своей замечательной 

книге „Что делать?“ Ленин 
со всей полнотой изложил 
идеологические основы по
строения боевой партии ра
бочего класса. В книге 
„Что делать?“ Ленин учил, 
что „Без революционной 
теории не может быть и 
революционного движе
ния“. Такой революцион
ной теорией является ве
ликое учение М ар кса- 
Энгельса. В этой книге 
Ленин выступал против 
кустарничества, за органи
зацию партии профессио
нальных революционеров, 
достаточно конспсративной 
для того, чтобы устоять 
против жандармских набе
гов, и вместе с тем, доста
точно связанной с массами 
для того, чтобы и повести 
их в нужную минуту на 
борьбу.

Со. всей революционной 
страстью Ленин обруши
вался на меньшевиков, ко
торые навязывали рабоче
му классу расплывчатую 
партию, без крепкого орга
низационного фундамента, 
без дисциплины, партию, 
которая идет не впереди, а

плетется в хвосте масс.С та
кой партией рабочий класс 
остался бы безоруженным.

Не даром царские вла
сти довольно скоро увиде
ли в лице Владимира 
Ульянова своего опасней
шего врага. Царский ох

ранник полковник Зубатов 
писал, что „крупнее Улья
нова в революции се'йчас 
никого нет“, и поэт'ому он 
предлагал „срезать эту голо 
ву с революционного тела“.

* * *
Последователи Ленина 

создали социал-демократи
ческую организацию по 
всей России.

Особое значение Для 
всей партии имело оформ
ление ленинско-искровской 
организации в Закавказье 
под руководством товари
ща Сталина. Еще до рево
люции 1905 года товарищ 
Сталин был признанным 
вождем революционных ра
бочих, вождем, сочетавшим 
в себе большую теоретиче
скую силу и мастерство 
организатора — революцио
нера. „ Д ля товарища 
Сталина—пишет тов. Кали
нин,—статьи „Искры“, мне 
кажется, были не столько 
откровением, сколько ав
торитетным подтвержде
нием сложившихся уже у 
него взглядов на револю
ционное движение“.

Ленинская „Искра“ под
готовила созыв II съезда 
партии, который состоялся 
в 1903 году. На этом съез
де произошло размежева
ние между революционны
ми марксистами (ленинца
ми) и оппортунистами.

Когда на съезде стали 
выбирать руководящие ор
ганы партии, то большин

ство пошло за Лениным. 
Отсюда историческое наз
вание нашей партии—боль
шевистская партия.

В своей знаменитой кни
ге ..Шаг вперед, два шага 
назад“ Ленин развил орга
низационные основы рево
люционной партии рабоче
го класса, партии нового 
типа. Революционная марк
систская партия рабочего 
класса, как учил Ленин, 
является передовым, созна
тельным отрядом рабочего 
класса, вооруженным зна
нием законов общественно
го развития, законов клас
совой борьбы. Марксист
ская партия есть не толь
ко передовой, сознатель
ный отряд рабочего клас
са, но вместе с тем орга
низованный отряд, имею
щий свою железную дис
циплину, обязательную для 
членов партии. Партия 
есть высшая форма орга
низации среди всех дру
гих организаций рабочего 
класса, призванная руко
водить всеми остальными 
организациями рабочего 
класса. Сила такой партии 
—в ее связи с миллионными 
массами рабочего класса.

*  *  *

Партия могла быть соз
дана только в борьбе с оп
портунистами, в борьбе с „ 
экономистами“, меньшеви
ками, троцкистами, отзовис
тами, идеалистами всех 
мастей. Много трудов по
ложили Ленин, Сталин и 
их соратники для постро
ения нашей партии, они 
готовили упорно, настой
чиво, несмотря ни на что.

„.Основную и решающую 
роль сыграли в этой под
готовительной работе такие 
труды Ленина, как,,Ч то де
лать?“ , „Две тактики“ и т.д. 
Книга Ленина „Что де
лать?“ была идеелогической 
подготовкой такой партии. 
Книга Ленина,,Ш аг вперед, 
два ш ага назад“ была ор
ганизационной подготовкой 
такой партии. Книга Лени
на „Две тактики с о ц и а л -  
демократии в демократичес
кой революции „была поли
тической подготовкой такой 
партии. Наконец, книга Ле
нина „  материализм и эмпи
риокритицизм „была теоре
тической подготовкой та
кой партии“.(„Краткий курс 
истории ВКП(б), стр. 136)

Под руководством Ленина 
оформилась большевистс
кая партия, которя повела 
рабочий класс в революци
онные бои 1905 года, в ре
шающий бой с капиталиста
ми в октябре 1917 года. 
Ленин создал партию, под

руководством которой рос
сийский рабочий класс на
чал строить и построил пер
вое в мире социалистическое 
государство. Создав такую 
партию, Ленин указал до
рогу к победе над капита
листами пролетариату все
го мира. * * *

Начиная с юношеских 
лет вместе с Лениным стро
или партию, отстаивая 
идейную чистоту, защи
щая от ударов врагов то
варищ Сталин. Наша пар
тия под руководством Ле
нина и Сталина росла и 
крепла в борьбе с различ
ного рода оппортунистиче
скими течениями. Не раз 
партию атаковали меньше
вики, эсэры, троцкисты, 
бухаринцы, национал-укло
нисты и прочие агенты бур
жуазии. Не раз враги на
рода, подлые шпионы, на
емники капиталистическо
го окружения, пытались 
разрушить ряды партии, 
подорвать ее великое дело.

„Но наша партия стояла 
как утес, отражая бесчис
ленные удары врагов и ве
дя рабочий класс вперед 
к победе. В жестоких боях 
выковала наша партия един
ство и сплоченность своих 
рядов. Единством и спло
ченностью добилась она 
победы над врагами рабо
чего класса“ (Сталин).

Великие гении револю
ции Ленин и Сталин рука 
об руку в течение всей 
истории нашей партии ро- 
стили нашу партию, обес
печивая в победе. Ленин 
умер. Великий продоляса- 
тель дела Ленина наш 
мудрый учитель товарищ 
Сталин постояно обогащает 
ленинское учение, ведет 
партию от победы к победе.

„...После смерти Энгель
са величайший теоретик 
Ленин, после Ленина—Ста
лин и другие ученики Л е
нина — были единственны
ми марксистами,, которые 
двигали вперед марксист
скую теорию и обогатили 
ее новым опытом в новых 
условиях классовой борьбы 
пролетариата“ ( К р а т к и й  
курс истории ВКП(б) стра
ница 342).

Когда Ленин умер, Ста
лин в траурные ленинские 
дни па I I * съезде советов 
СССР от имени партии &ал 
великую клятву выполнять 
ленинские заветы. Это бы
ла клятва большевистской 
партии своему вождю Л е
нину, который будет жить 
в веках. Эта клятва свято 
выполняется.

Б. Ильин (ТАСС).
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С Т А Л И Н  О Л Е Н И Н Е
Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924

с и л а  л
Замечательны были две 

речи Ленина, произнесен
ные на этой конференции: 

текущем моменте н об 
аграрном вопросе. Они, к 
сожалению,не сохранились. 
Это были вдохновенные 
речи, приведшие в бурный 
восторг всю конференцию. 
Необычайная сила убежде
ния, простота и ясность 
агрументации, короткие и 
всем понятные фразы, от-

ОГ И К И
сутствие рисовки, отсут
ствие головокружительных 
жестов и эффектных 
фраз, бьющих на впечатле
ние,—все это выгодно от
личало речи Ленина от ре
чей обычных „парламент
ских“ ораторов.

Но меня пленила тогда 
не эта сторона речейЛенина. 
Меня пленила та непреодо
лимая сила логики в ре
чах Ленина, которая нес-

Товарищи! Мне сказали, 
что у  вас тут устроен ве
чер воспоминаний о Лени
не, а я  приглаш ен на ве
чер в качестве одного из 
докладчиков. Я  полагаю, 
что нет необходимости пред
ставить связный доклад о 
деятельности Ленина. Я 
думаю, что было бы луч
ше ограничиться сообще
нием ряда фактов, отмеча
ющих некоторые особенно
сти Ленина, как человека 
и как деятеля. Между эти
ми фактами, может быть, и 
не будет внутренней связи, 
но это не может иметь ре
шающего значения для то
го, чтобы получить общее 
представление о Ленине. 
Во всяком случае, я  не 
имею возможности в дан
ном случае дать вам боль
ш е того, что обещал выше.

Г О Р Н ЫЙ  ОРЕЛ
Впервые я  познакомился 

с Лениным в 1903 г. Прав
да, это знакомство было 
не личное, а заочное, в по
рядке переписки. Но оно 
оставило во мне неизглади
мое впечатление, которое 
не покидало меня за все 
время моей работы в пар
тии. Я находился тогда в 
Сибири в ссылке. Знаком
ство с революционной дея
тельностью Ленина с кон
ца 90-х годов и особенно 
после 1901 года, после из
дания „И скры“, привело 
меня к убеждению, что мы 
имеем в лице Ленина че
ловека необыкновенного. Он 
не был тогда в моих гла
зах простым руководите
лем партии, он был ее 
фактическим создателем, 
ибо он один понимал внут
реннюю сущ ность и неот
ложные нужды нашей пар
тии.

Когда я сравнивал его с 
остальными руководителя
ми нашей партии, мне все 
время казалось, что сорат
ники Ленина — Плеханов, 
Мартов, А ксельрод и дру
ги е— стоят ниясе Ленина 
целой головой, что Ленин 
в сравнении с ними не 
просто один из руководи
телей, а руководитель выс
ш его типа, горный орел, 
не знающий страх:а в борь
бе и смело ведущ ий вперед 
партию по неизведанным 
путям  русского революци
онного движения. Это вце- 
чатление так глубоко за
пало мне ' в душ у, что я 
почувствовал необходи
мость написать о нем. од
ному своему близкому дру
гу , находившемуся тогда 
в эмиграции, требуя от не
го отзыва. Через несколь
ко времени, будучи уже в 
ссылке в Сибири,—это бы
ло в конце 1903 года,—я 
получил восторженный от
вет от моего д р у г а  И про
стое, но глубоко' содержа
тельное письмо Денцна, 
которого, как оказалось, 
познакомил, мой друг ■■ с 
моим письмом.

Письмецо Ленина было

сравнительно небольшое, 
но оно давало смелую, бес
страшную критику прак
тики нашей партии и заме
чательно ясное и сжатое 
изложение всего плана ра
боты партии на ближай
ший период. Только Ленин 
умел писать о самых за
путанных вещ ах так про
сто и ясно, сжато и смело 
—когда каж дая фраза не 
говорит, а стреляет. Это 
простое и смелое письме
цо еще больше укрепило 
меня в том, что мы имеем 
в лице Ленина горного ор
ла нашей партии. Не могу 
себе простить, что это 
письмо Ленина, как и мно
гие другие письма, по 
привычке старого подполь
щика, я предал сожжению.

С этого времени нача
лось мое знакомство с 
Лениным.

с к р о м н о с т ь
Впервые я встретился 

с Лениным в декабре 1905 г. 
на конференции большеви
ков в Таммерфорсе (в Фин
ляндии). Я надеялся уви
деть горного орла нашей 
партии, великого человека, 
великого не только поли
тически, но, если угодно, 
и физически, ибо Ленин 
рисовался в моем вообра
жении в виде великана, 
статного и представитель
ного. Каково же было 
мое разочарование, когда 
я увидел самого обыкно
венного человека, ниже 
среднего роста, ничем, 
буквально ничем не отлича
ющегося от обыкновенных 
смертных...

Принято, что „великий 
человек“ обычно должен 
запаздывать на собрания, 
с тем, чтобы члены собра
ния с замиранием сердца 
ждали его появления, при
чем,перед появлением вели
кого человека члены собра
ния предупреждают: „тсс... 
тише.., он идет“. Эта об
рядность казалась мне не
лишней, ибо она импони
рует, внуш ает уважение. 
Каково же было мое разо
чарование, когда я  узнал, 
что Ленин явился на соб
рание раньше делегатов и, 
забившись где-то в углу, 
по-простецки ведет беседу, 
самую обыкновенную бесе
д у  с самыми обыкновен
ными делегатами конфе
ренции. Не скрою, что это 
показалось мне тогда не
которым нарушением неко
торых необходимых правил.

Т олько ' впоследствии я 
понял, что эта простота и 
скромность Ленина, это 
стремление остаться неза
метным или, во всяком 
случае, не бросаться в гла
за и не подчеркивать свое 
высокое положение,—эта 
черта представляет одну 
из самых- сильных сторон 
Ленина, как нового вождя 
новых масс, простых и 
обыкновеннх масс глубо
чайших „низов" человече
ства.

колько сухо, но зато осно
вательно овладевает ауди
торией, постепенно элек
тризует ее и потом берет 
ее в плен, как говорят, 
без остатка. Я  помню, как 
говорили тогда многие из 
делегатов: „Логика в речах 
Ленина—это какие-то все
сильные щ упальцы, кото
рые охватывают тебя со 
всех сторон клещами и из 
объятий которых нет мочи 
вырваться; либо сдавайся, 
либо реш айся на полный 
провал“.

Я думаю, что эта особен
ность в речах Ленина яв
ляется самой сильной сто
роной его ораторского ис
кусства.

БЕЗ ХНЫКАНИЯ
Второй раз встретил я 

Ленина в 1906 году на 
Стокгольмском съезде на
шей партии. Известно, что 
на этом съезде большеви
ки остались в меньшинстве, 
потерпели поражение. Я

впервые видел тогда Лени
на в роли побежденного. 
Он ни на йоту не походил 
на тех вождей, которые 
хныкают и унывают после 
поражения. Наоборот, по
ражение превратило Ленина 
в сгусток энергии, вдохнов
ляющий своих сторонников 
к новым боям, к будущей 
победе. Я говорю о пора
жении Ленина. Но какое 
это было поражение? Надо 
было поглядеть на против
ников Ленина, победителей 
на Стокгольмском съезде— 
Плеханова, Аксельрода, 
Мартова и , других: они 
очень мало походили на 
действительных победите
лей, ибо Ленин в своей 
беспощадной критике мень
шевизма не оставил на них, 
как говорится, живого ме
ста.

Я помшо, как мы, деле- 
гаты-большевики) сбившись 
в кучу, глядели на Ленина, 
спрашивая у него совета. 
В речах некоторых деле-

года
гатов сквозили усталость, 
уныние. Помнится, как 
Ленин в ответ на такие ре
чи едко процедил сквозь 
зубы: „Не хныкайте, това
рищи, мы наверняка побе
дим, ибо мы правы“. Нена
висть к хныкающим интел
лигентам, вера в свои си
лы, вора в победу—вот о 
чем говорил тогда с памп 
Ленин. Чувствовалось, что 
поражение болыневикон 
является временным, что 
большевики должны побе
дить в ближайшем буду
щем.

„Не хныкать по случаю 
поражения“—это та самая 
особенность в деятельно
сти Ленина, которая помо
гала ему сплачивать вок
руг себя преданную до 
конца и верящую в свои 
с и л ы  армию.

БЕЗ КИЧЛИВОСТИ 
На следующем съезде в 

1907 году в Лондоне боль
шевики оказались победи
телями. Я впервые видел 
тогда Ленина в роли побе
дителя. Обычно победа 
кружит голову иным вож
дям, делает их заносчивы
ми и кичливыми. Чаще 
всего в таких случаях на
чинают торжествовать по
беду, почивать на лаврах. 
Но Ленин ни на йоту не 
походил на таких вождей. 
Наоборот, именно после по
беды становился он осо
бенно бдительным и насто
роженным. Помнится, как 
Ленин настойчиво внушал 
тогда делегатам: „Первое 
дело—не увлекаться побе
дой и не кичиться; второе 
дело—закрепить за собой 
победу; третье — добить 
противника, ибо он только 
побит, но далеко еще не 
добит“. Он едко высмеи
вал тех делегатов, которые 
легкомысленно уверяли, 
что „отныне с меньшеви
ками покончено“. Ему не
трудно было доказать, что 
меньшевики все еще име
ют корни в рабочем дви
жении, что с ними надо 
бороться умеючи, всяче
ски избегая переоценки 
своих сил и, особенно, не
дооценки сил противника.

„Не кичиться победой“— 
это та самая особенность 
в характере Ленина, кото
рая помогала ему трезво 
взвешивать силы против
ника и страховать партию 
от возможных неоясиданно- 
стей.

п ри н ц и п и ал ьн о с ть
Вожди партии не могут 

не дорожить мнением боль
шинства своей партии. 
Большинство—это сила, с 
которой не может не счи
таться вождь. Ленин 
это понимал не хуже, чем 
всякий другой руководи
тель партии. Но Ленин ни
когда не становился плен
ником большинства, особен
но, когда это большинство 
не имело под собой прин
ципиальной основы. 

(Окончание см. на 3 стр.)
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С Т А Л И Н  О Л Е Н И Н Е
Продолжение речи на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г.

Бывали моменты в исто-' 
рии нашей партии, когда 
мнение большинства и л и  
минутные интересы партии 
приходили в конфликт с 
коренными интересами про
летариата. В таких случа
ях Ленин, не задумываясь, 
решительно становился на 
сторону принципиальности 
против большинства пар
тии. Более того,—он не 
боялся выступать в таких 
случаях буквально один 
против всех, рассчитывая 
па то,—как он часто гово
рил об этом,—что: „прин
ципиальная политика есть 
единственно правильная 
политика.“

Особенно характерны в 
этом отношении два сле
дующих факта.

Первый факт. Период 
19 0 9 — 1911 гг., когда пар
тия, разбитая % контррево
люцией, переживала пол
ное разложение. Это был 
период безверия в партию, 
период повального бегства 
из партии не только интел
лигентов, по отчасти и ра
бочих, период отрицания 
подполья, период ликви
даторства и развала. Не 
только меньшевики, но и 
большевики представляли 
тогда целый ряд фракций 
и течений, большей частью 
оторванных от рабочего 
движения.

Известно, что в этот 
именно период возникла 
идея полной ликвидации 
подполья и организации 
рабочих в легальную, ли
беральную столыпинскую 
партию. Ленин был тогда 
единственным, который не 
поддался общему поветрию 
и высоко держал знамя 
партийности, собирая раз
розненные и разбитые силы 
партии с удивительным 
терпением и с небывалым 
упорством, воюя против 
всех и всяких антипартий
ных течений внутри рабо
чего двшкения, отстаивая 
партийность с небывалым 
мужеством и с невидан
ной настойчивостью.

Известно, что в этом споре 
за партийность Ленин ока
зался потом победителем.

Второй факт. Период 
1914— 1917 гг., период раз
гара империалистической 
войны, когда все, или поч
ти все, социал-демократи
ческие и социалистические 
партии, поддавшись обще
му патриотическому уга
ру, отдали себя на услу
жение отечественному им
периализму. Это был пе
риод, когда II Интернаци
онал склонил свои знаме
на перед капиталом, когда 
перед шовинистической 
волной не устояли даже 
такие люди, как Плеханов, 
Каутский, Гэд и другие.

Ленин был тогда един
ственным, или почти един
ственным, который поднял 
решительную борьбу про
тив социал-шовинизма и 
социал-пацифизма, разоб
лачал измену Гэдов и Ка

утских и клеймил половин
чатость межеумочных „ре
волюционеров“. Ленин по
нимал, что он имеет за со
бой незначительное мень
шинство, но это не имело 
для него решающего зна
чения, ибо он знал, что 
единственно верной поли
тикой, имеюшей за собой 
будущность, является по
литика последовательного 
интернационализма, ибо он 
знал, что принципиальная 
политика есть единственно 
правильная политика.

Известно, что в этом спо
ре за новый Интернацио
нал Ленин оказался побе
дителем.

..Принципиальная поли
тика есть единственно пра
вильная политика“—это та 
самая формула, при помо
щи которой Ленин брал 
приступом новые „непри
ступные“ позиции, завое
вывая на сторону револю
ционного марксизма луч
шие элементы пролетари
ата.

революционное потрясение 
или что он всегда и при 
всяких условиях стоял за 
революционные взрывы. Ни
сколько. Этим я хочу лишь 
сказать, что никогда гени
альная прозорливость Ле
нина не проявлялась так 
полно и отчетливо, как во 
время революционных взры
вов.

В дни революционных 
поворотов он буквально 
расцветал, становился яс
новидцем, предугадывал 
движение классов и веро
ятные зигзаги революции, 
видя их, как на ладони. 
Недаром говорится в на
ших партийных кругах, 
что „Ильич умеет плавать 
в волнах революции, как 
рыба в воде“.

Отсюда „поразительная" 
ясность тактических лозун
гов и „головокружитель
ная" смелость революцион
ных замыслов Ленина.

Вспоминаются два осо
бенно характерных факта, 
отмечающих эту особен
ность Ленина.

Первый факт. Период 
перед Октябрьским перево
ротом, когда миллионы ра
бочих, крестьян и солдат, 
подгоняемые кризисом в 
ты лу и на фронте, требо
вали мнра и свободы; ког
да генералитет и буржуа
зия подготовляли военную 
диктатуру в интересах 
„войны до конца“ ; когда 
все, так называемое, „обще-, 
ственное мнение“, все так 
называемые „социалистиче
ские партии“ стояли про
тив большевиков, третируя 
их „немецкими шпионами“ ; 
когда Керенский пытался 
загнать в подполье—и от
части уже успел загнать 
— партию большевиков; 
когда все еще могучие 
дисциплинированные ар
мии австро-германской коа
лиции стояли против на
ших усталых и разлагав
ш ихся армий, а западно
европейские „социалисты“ 
благополучно пребывали в 
блоке со с в о и м и  прави
тельствами в интересах 
„войны до полной победы“...

Что значило поднять 
восстание в такой момент? 
Поднять восстание в такой 
обстановке—это значит по
ставить все на карту. Но 
Ленин не боялся рискнуть, 
ибо он знал, видел своим 
ясновидящим взором, что 
восстание неизбежно, что 
восстание победит, что 
восстание в России иод 
готовит конец импери
алистической войны, что 
восстаниев России всколых
нет измученные массы Запа
да, что восстание в России 
превратит войну империа
листическую в войну 
гражданскую, что восста
ние даст Республику Со
ветов, что Республика Со
ветов послужит оплотом 
революционного движения 
во всем мире.

Известно, что это рево
люционное предвидение Л е
нина сбылось впоследствии 
с невиданной точностью.

Второй факт. Первые 
дни после Октябрьской ре
волюции, когда Совет На
родных К омиссаров пытал
ся заставить мятежного 
генерала, главнокомандую
щего Д ухонина, прекра
тить военные действия п 
открыть переговоры с нем
цами о перемирии. Пом
нится, как Ленин, Крылен
ко (будущий главнокоман
дующий) и я отправились 
в Главный штаб в Питере 
к проводу для перегово
ров с Духониным. Минута 
была жуткая. Духонин и 
Ставка категорически от
казались выполнить при
каз Совнаркома. Ко
мандный состав армии на
ходился целиком в руках 
Ставки. Что касается сол
дат, то неизвестно было, 
что скажет 12-миллиониая 
армия, подчиненная так 
называемым армейским ор
ганизациям, настроенным 
против Советской власти.

В самом Питере, как из
вестно, назревало тогда 
восстание юнкеров. Кроме 
того, Керенский шел на 
Питер войной. Помнится, 
как после некоторой пау
зы у  провода лицо Ленина 
озарилось каким-то не
обычайным светом. Вид
но было, что он уже при
нял решение. „Пойдем на 
радиостанцию,—сказал Л е
нин,-она нам сослужит поль 
зу: мы сместим в специа
льном приказе генерала 
Духонина, назначим на его 
место главнокомандующим 
тов. Крыленко и обратим
ся к солдатам через голо
ву командного состава с 
призывом—окружить гене
ралов, прекратить военные 
действия, связаться с ав- 
стро-германскими солдата
ми и взять дело мира в 
с в о и  собственные руки“.

Это был „скачок в неиз
вестность“. Но Ленин не 
боялся этого „скачка", на
оборот, он шел ему нав
стречу, ибо он знал, что 
армия хочет мира, и она 
завоюет мир, сметая по 
пути к  миру все и всякие 
препятствия, ибо он знал, 
что такой способ утвер
ждения мира не пройдет 
даром для австро-герман- 
ских солдат, что он развя
жет тягу  к миру на всех 
без исключения фронтах.

Известно, что это рево
люционное предвидение 
Ленина также сбылось 
впоследствии со всей точ
ностью.

Гениальная прозорли
вость, способность быстро 
схватывать и разгадывать 
внутренний смысл надви
гающихся событий—это то 
самое свойство Ленина, ко
торое помог а л о ' ему наме
чать правильную страте
гию и ясную линию пове
дения на поворотах рево
люционного движения.

В Е Р А  В
Теоретики и вожди пар

тий, знающие историю на
родов, проштудировавшие 
историю революций от на
чала до конца, бывают 
иногда одержимы одной не
приличной болезнью. Бо
лезнь эта называется бо
язнью масс, неверием в 
творческие способности 
масс. На этой почве возни
кает иногда некий аристок
ратизм вождей в отно
шении к массам, не ис
кушенным в истории ре
волюций, но призванным 
ломать старое и строить 
новое. Боязнь, что стихия 
может разбушеваться, что 
массы могут „поломать 
много лишнего“, желание 
разыграть роль мамки, 
старающейся учить
массы по книжкам, но не 
желающей учиться у масс, 
—такова основа этого рода 
аристократизма.

Ленин представлял пол
ную противоположность та
ким вождям. Я не знаю 
другого революционера, ко
торый так глубоко верил 
бы в творческие силы про
летариата и в революцион
ную целесообразность его 
классового инстинкта, как 
Ленин. Я  не знаю другого 
революционера, который

Г Е Н И Й  Р Е В О Л Ю Ц И И
Ленин был рожден для 

революции. Он был поис- 
тине гением революцион
ных взрывов и величай
шим мастером революци
онного руководства. Никог-

М А С С Ы
умел бы так беспощадно 
бичевать самодовольных 
критиков „хаоса револю
ции“ и „вакханалии само
чинных действий масс", 
как Ленин. Помнится, 
как во время одной бе
седы, в ответ на замеча
ние одного из товари
щей, что „после револю
ции должен установиться 
нормальный порядок“, Л е
нин саркастически заме
тил: „Беда, если люди, 
желающие быть революци
онерами, забывают, что на
иболее нормальным поряд
ком в истории является 
порядок революции“. 
Отсюда пренебрежительное 
отношение Ленина ко всем 
тем, которые старались 
свысока смотреть на мас
сы и учить их по книж
кам. Отсюда неустанная 
проповедь Ленина: учить
ся у масс, осмыслить их 
действия, тщательно изу
чать практический опыт 
борьбы масс.

Вера в творческие силы 
масс—это та самая особен
ность в деятельности Лени
на, которая давала ему воз
можность осмыслить сти
хию и направлять ее дви
жение в русло пролетар
ской революции.

да он не чувствовал себя 
так свободно н радостно, как 
в эпоху революционных 
потрясений. Этим я вовсе не 
хочу сказать, что Ленин 
одинаково одобрял всякое
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„Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя. Нашего вождя 
Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних,—по Ильичу. 
Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру,—по Ильичу. 
Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится 
великое,—в этом один из важных заветов Ильича“. И. Сталин.

* *  *  *

То, о чем с трастно меч
тал Ленин, то, чему он от
дал всю кровь своего серд
ца, ныне воплощено в жи
вую явь. На шестой части 
земного шара, очищенной 
от паразитов — эксплоата- 
торов высится здание соци
ализма. В нашей стране нав
сегда уничтожено угнете
ние человека человеком. На
род, штурмовавший под зна
менем Ленина —• Сталина 
твердыни капитализма, геро 
ически строившие новое об
щество, обрел счастье. По
смотрите на чеканные стро
ки Сталинской Конститу- 
циии! Это песнь торжест
вующего ленинизма. Это 
повесть о свершении без- 
,смертных ленинских заве
тов. Это—сама наша жизнь.

Ш естнадцать лет — по 
масштабам истории корот
кий срок. Но как изменился за эти годы 
Советский Союз! То гигантское ускоре
ние нашего движения вперед, которое 
так прозорливо продсказывал Ленин на
ступило.

Т о в а р и щ  С т а л и н  
б е с к о н е ч н о  л ю би т  

Л е н и н а
„Товарищ Сталин бесконечно лю

бит Ленина.—Эта любовь является 
органической, вытекающей из общ
ности их целей и стремлений. Ав
торитет Ленина для него непререка
ем.

Если обратиться к историческим 
аналогиям, то отношение тов. Ста
лина к Ленину напоминает отноше
ние Ленина к Марксу, с той лишь 
поправкой, что товарищ Сталин не
посредственно много лет работал с 
Лениным. Этим я хочу сказать, что 
его отношение к Ленину ближе, 
интимнее.

Товарищ Сталин великолепно 
изучил Ленина, он всовершенстве 
знает не только все его произведе
ния, но и причины появления каж
дого из них. Затем не подлежит 
сомнению, что тов. Сталин имел не
малое влияние на Ленина.

Исключительно ценным вкладом 
в сокровищницу марксизма—лени
низма являются теоретические работы 
тов. Сталина—лекции „Об основе 
ленинизма“ и знаменитая брошюра 
„Марксизм и национальный вопрос“, 
доклады, статьи, речи и, наконец, 
созданный по инициативе и при 
самом непосредственном участии тов. 
Сталина „Краткий курс истории 

ВКП(б).“
(Из книги М. И. К алинина „К шести

десятилетию со дня рождения, товари
ща Ст алина“).

Д Ж А М Б У Л  Д Ж  А Б А Е В
народный акын-орденоносец Казахстана

ЛЕНИН И СТАЛИН
(Отрывок).

Стоит мавзолей в самом центре земли, 
Народы, как реки, к нему потекли.
Идут — и таджик, и ойрот, и казах 
С любовью в сердцах, и с печалыо в глазах, 
Афганец, иранец идут, и араб —
Как дети к отцу и как воины в штаб.
И я  вместе с ними, волнуясь, вхожу,
Г лаза поднимаю и жадно гляж у  —
И вижу — в гробу он лежит, как живой, 
Спокойный и мудрый, простой и родной; 
Знамена склонились с любовью над ним, 
Проходят народы , а он недвижим,
Не слышит, как я ему, сгорблен и сед, 
Ш епчу по-казахски сыновний привет 
И клятву ш епчу ему—ленинцем-быть, 
По-ленински думать, бороться и жить,
И детям, и внукам, и правнукам—всем 
Поведать и в песнях и в строфах поэм,
Что Ленин, как солнце, планету живит.
Что в Сталине ленинский гений горит.
Я самый счастливый певец на земле—
Я Сталина видел в Московском Кремле.
Я рядом с вождем всех народов стоял 
■И крепко могучую руку пож ал,—
Ту руку, которая твердо ведет 
Два десятилетья вперед и вперед 
В сиянье счастливых и солнечных дней 
Сто семьдесят пять миллионов людей.
Он разумом выше Памира и звезд 
И к людям внимателен, ласков и прост.
Он мощью своей превосходит Арал,
И каждый бедняк в нем отца увидал.
Как солнце, он ясен, высок и могуч,
И греет народы теплом его лучь.
Он, как океан, необъятно велик...
Обидно Джамбулу, что беден язык, 
Бессильны слова, чтобы гимн прогреметь, 
Чтоб сталинский гений достойно воспеть,
Я в .степи пойду, когда солнце встает,
Из юрт позову я колхозный народ.
И грянем мы*песню, и будет нам в лад 
Греметь ниспадающий с гор водопад,
Трава шелестеть, и журчать родники,
И тихо но ветру шуметь тростники.
И даже на самой далекой звезде 
Слышна будет песнь о великом вожде.

Ленинско - Сталинская 
идея построения социализ
ма, овладев миллионами 
людей, стала могучей ма
териальной силой.

Окрыленный этой идеей 
советский народ титаниче
ским трудом преобразил 
лицо своей родины. На не
объятных пространствах, 
где царила натриар* 
халыцина, полудикость 
и самая настоящая ди
кость, сверкают теперь 
огни электростанций, вы
сятся громады заводов, 
движутся по колхозным 
полям колонны тракторов и 
комбайнов. Советский Союз 
стал страной могучей ин
дустрии, крупнейшего в 
мире земледелия, передо
вой культуры.

Вместе со страной пре
образились и люди. Пере

ковалось в горниле великой стройки ста
рое поколение. Выросло новое поколение, 
дышавшее с первых шагов живительным 
воздухом революции.

С талин — великий  
п р о д о л ж а т ел ь  д ел а  

Л е н и н а
„Свыше 40 лет товарищ Сталин 

является несокрушимым бойцом за 
дело иролетарита.

Вместе с Лениным он прорвал 
капиталистический фронт и создал 
государство диктатуры пролетари
ата. С 1924 года он стоит во главе 
коммунистической партии и Совет
ского народа. Он — надежда, маяк 
для миллионов трудящегося чело
вечества. В народном торжествен
ном возгласе „Ленин—Сталин“ мы 
слышим единство их великих мыс
лей.

Человечество имеет в своей ис
тории не мало великих гениальных 
людей. Но Ленин и Сталин един
ственные в своем роде. Они вели
кие люди не только сами по себе. 
Они уходят своими корнями в мас
сы, хотят чтобы они были велики, 
в их величии массы видят свое ве
личие. Вот почему весь Советский 
народ, трудящиеся массы капитали
стических стран и все прогрессив
ное человечество с гордостью про
износят „Великий Ленин!“.

Да здравствует и живет многие 
годы родной -и великий товарищ 
Сталин!“.

И з книги М. И. К алинина „К шести
десятилетию со дня рож дения товари
ща Сталина).

Ответств. редактор В. М. БУШНЕВ.
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