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СЕГОДНЯ-17 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ТОВАРИЩА СТАЛИНА— ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
21 января 1924 года пе

рестало биться сердце ге
ниального человека нашей 
эпохи, великого вождя 
трудящ ихся всего мира—
1 i лад и мира 11 л ьн ча Л енина.

Семнадцать лет без 
Ленина под руководством 
товарища Сталина наша 
(•.грана идет по ленинскому 
пути от одной победы к 
другой, к .заветной цели 
коммунизму.

Величие Ленина, как 
вождя нового, историчес
ки восходящего класса— 
пролетариата, с о с т о и т  
прежде всего в том, что в 
условиях империализма он 
обогатил и развил дальше 
революционную т е о р и ю ,  
поднял па новую, высшую 
ступень марксизм, воору
жил борющийся за свое 
освобождение р а б о ч и й  
класс точным знанием за
конов общественного разви
тия и политической борьбы.

Ленин первый в истории 
марксизма разработал уче
ние о партии и на этой 
основе вместе со своим вер
ным. соратником Сталиным 
строил и растил партию 
большевиков, партию ново
го типа, являющуюся ос
новным оружием в борьбе 
за диктатуру пролетариата 
и построение коммунизма. 
Развивая дальше теорию на
учного социализма, Ленин, 
исходя из существа марк
сизма, обосновал возмож
ность победы социализма 
в одной отдельно взятой 
стране. Двигая вперед уче
ние о диктатуре пролета- 

(Лфиата, Ленин открыл со
ветскую власть, как госу
дарственную форму поли
тического господства рабо
чего «класса. Вооруженная 
этой теорией, партия боль
шевиков организовала пер
вое в мире советское соци
алистическое государство 
рабочих и крестьян.

Ленин разработал рево
люционную стратегию и 
тактику—цельную и строй
ную науку о руководстве 
классовой борьбой проле
тариата. Развивая все сто
роны, п составные части 
единого марксистского уче
ния, Ленин оставил нам 
свое драгоценное наслед
ство—ленинизм, являющий
ся марксизмом эпохи им
периализма и пролетарских 
революций. Это великое 
narjjiercT.io отстоял от по
кушений всех врагов и раз- 
кил его дальше гениаль
ный продолжатель д е л а  
< 1енина—товарищ Сталин.

В своей речи на J1 Все
союзном съезде Советов 
-ii января 1 9 2 4  года това
рищ Сталин от имени ком
мунистической партии дал 

цикую клятву—быть вер

ным заветам Ленина и про- цу ока; хранить и укреплять
вести их в жизнь. Вождь 
партии обещал держать 
высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена пар
тии; хранить единство на
шей партии, как зени-

диктатуру пролетариата; 
укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян; 
укреплять и расширять 
союз республик; укреплять 
н а ш у  К р а с н у ю  А р-

В. И. ЛЕНИН.
(С ри сун ка—работы худож ника П. В. В асильева) с ото ТАСС.

м и ю  и К р а с н ы й  Ф л о т ;  
укреплять и расширять 
союз трудящ ихся всего 
мира — Коммунистический 
Интернационал.

Под мудрым водитель
ством товарища Сталина 
наша партия неуклонно 
шла по ленинскому пути 
и выполнила эти заветы.

Уничтожив эксплоататор- 
ские классы, освободив со
ветскую землю от троц- 
кистско-бухаринской нечи
сти, партия стала, как ни
когда, единой и монолитной. 
Партия большевиков—кре
пость, двери которой откры
ты только для достойных 
сынов и дочерей нашей 
отчизны. Безгранично дове
рие всего советского наро
да к великой партии 
Ленина—Сталина. Это до
верие нашло свое выра
жение в победе сталинско
го блока коммунистов и 
беспартийных во всех все
народных избирательных

кампаниях. Создан неру
шимый союз рабочих и 
крестьян,строящих вместе с 
интеллигенцией коммунис
тическое общество.

Последовательное осу
ществление ленинско-ста- 
лииской национальной поли
тики, разгром троцкистско- 
бухаринских и буржуазно
националистических аген
тов империализма укрепи
ли основу советского госу
дарства—союз трудящ ихся 
национальностей, великую 
дружбу советских народов. 
Бурно расцвели экономика 
и культура всех народов 
Советского Союза, исчезло 
былое чувство взаимного 
недоверия между ними. Ук
репился и расширился Со
юз Советских Республик. 
В семью советских народов 
вступили новые республики 
братских народов, освобо- 
яеденных от ига помещи
ков и капиталистов.

Укрепилась основа дик
татуры пролетариата— Кра
сная Армия и Красный 
Флот. Выполняя заветы 
Владимира Ильича Ленина, 
партия создала мощь соци
алистическую и на этой ос
нове мощь военную. Армия 
и флот превратились в мо
гучую, грозную силу. Бой
цы Красной Армии—осво
бодительницы покрыли се
бя неувядаемой славой на 
всех фронтах.

Все успехи внешней и 
внутренней политики пар
тии Ленина—Сталина и со
ветского правительства ук
репляют международный 
вес и авторитет Страны 
Советов. Сталинская Кон
ституция, являю щ аяся ито
гом всемирно-исторических 
побед социализма, стала 
программой борьбы для 
трудящ ихся всего мира.

Под знаменем Л е н и н а -  
Сталина укрепился союз 
трудящ ихся всех стран— 
Коммунистический Интер
национал. Выросли и ок
репли секции Коминтерна.

СССР из аграрной стра
ны превратился в передо
вую индустриальную дер- 
жаву, перегнав по технике 
производства и по темпам 
развития промышленности 
в с е  капиталистические 
страны. Выросли люди, ов
ладевшие передовой техни
кой. Возникла новая форма 
социалистического соревно
вания—стахановское дви
жение.

Социализм из возможно
сти превратился в дейст
вительность. Началась но
вая полоса в развитии на
шей страны, полоса посте
пенного перехода от соци
ализма к коммунизму.

Умер Ленин, но его имя 
и дело переживут века. 
Ленин жив в победах со
циализма. Бессмертие ле
нинизма в бессмертии на
рода, который в полном 
соответствии с идеями 
Ленина творит новый мир 
без буржуазии и против 
буржуазии. На одной шес
той части земли востор
жествовал ленинизм . Соз
далось морально - полити
ческое едииство советско
го народа, символом и  
воплощением которого яв
ляется Ленин сегодня — 
Сталин.

СССР—родина лениниз
ма,отечество мирового про
летариата—как маяк, вы
сится над миром, освещая 
человечеству путь к комму
низму.

Дело Ленина непобедимо. 
Под знаменем Ленина, иод 
руководством товарища 
Сталина ленинизм востор
жествует во всем мире.

Таир Ж а р  о к о в — 

о р деноносец

О ВОЖДЯХ
Всегда привык я слышать и везде 
Слова любви о дорогом вожде.
Он в мавзолее сном спокойным спит. 
Он спит, но ясно слышит, как кругом 
Поет страна, как по земле летит 
Ее великих дел победный гром. 
Пускай глаза закрыты Ильича,
Но видит он, как жизнь цветет

вокруг,— 
Как будто в майских радостных 

лучах
Шумит весенний и просторный луг. 
Стоит над мавзолеем тишина,
Ее оберегает вся страна
Лишь потому, что в мавзолее спит
Тот, кто не будет нами позабыт,
Тот, кто увидел зорко сквозь века 
Свет коммунизма, кто народ повел 
Дорогою прямой большевика,
Смегая всюду царский произвол.
И где б я ии был на родной земле. 
Везде народа голоса звучат 
О том,что в красном солнечном

Кремле
Живет соратник славный Ильича... 
Стоит над мавзолеем тишина.
И видит вся Советская страна,
Как самый величайший из людей— 
Иосиф Сталин—входит в мавзолей. 
Он Ильичу как другу говорит 
О том, что наша родина теперь 
Крепка и монолитна, как гранит,
Что нам не страшен враг—

новарный зверь.
Он говорит, что радостный народ 
Работает все лучше и дружней.
Что в песнях наших молодо живет 
Большое счастье небывалых дней, 
Что это счастье мы не отдадим. 
Пусть враг попробует начать войну! 
Сквозь ливень пуль и орудийный 

дым
Пойдем и отстоим свою страну! 
...Идет к воротам древнего Кремля 
Соратник Ленина. И вся земля. 
Прислушиваясь, знает: то идет 
Походкой твердою вождя—народ.

С казахского  п еревел

Ник. ТИТОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОДАРКИ 

К ЛЕНИНСКИМ дням
В Батлымском колхозе 

имени Сталина достойно 
отмечают память о великом 
учителе Владимире Ильиче 
Ленине! Здесь к лениф ким  
дням колхозники -рыбаки 
пришли с высоким^!чгроиз- 
водствешшми «показателя
ми в/ работе, j  рыбном 
промыс.г

Та.и, например, 'звеньевой 
рыболовецкой бригады тов. 
Корпачев\со своим звеном 
рыбаков Алан рыбодобычи 
первого квартала к ленин
ским дня.'Двыполнил на 70 
процентов. Корошо работа
ет также и\второй звенье
вой рыболовецкой бригады 
Самойлов Филипп. Звено, 
которым о н \ руководит, 
квартальный клан за 17 
дней выполнил» на 50 про
центов.

А. Самойлов,
п редевд ат  Ч атвн м ского
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М . Г О Р Ь К И Й

в. И. ЛЕНИН
(ОТРЫВКИ)

Но вот поспешно взошел 
на кафедру Владимир Иль
ич, картаво произнес „то
варищ и." Мне показалось, 
что он плохо говорит, но 
уж е через минуту я, как и 
все, был „поглощ ен” его 
речью. Первый раз слы
ш ал я, что о сложнейших 
вопросах политики можно 
говорить так просто. Этот 
не пы тался сочинять кра
сивые фразы, а подавал 
каждое слово на ладони, 
изумительно легко обнажая 
его точны й; смысл. Очень 
трудно передать необычное 
впечатление,: которое он 
вызывал.

По счету времени он го
ворил меньше ораторов, ко
торые выступали до него, 
а по впечатлению—значи
тельно больше; не один л 
чувствовал это, сзади меня 
восторженно ш ептали:

— Густо говорит...
Так оно и было; каждый 

его довод развертывался 
сам собою, силою заключен
ной в нем.

Меньшевики не стесня
ясь показывали, что речь 
Ленина неприятна им, а 
сам он—более, чем непри
ятен. Чем убедительнее он 
доказывал необходимость 
для партии подняться на 
высоту революционной те
ории для того, чтобы все
сторонне проверить прак
тику, тем озлобленнее пре
рывали его речь.

Незаметно было,что враж
дебные выпады волнуют 
его, говорил он горячо, 
но веско, спокойно: через 
несколько дней я узнал, 
чего стоило ему это вне
шнее спокойствие. Было 
очень странно и обидно 
видеть, что вражду к нему 
возбуждает такая естест
венная мысль: только с 
высоты теории партия 
может ясно увидеть при
чины разногласий среди 
ее. У меня образовалось 
такое впечатление: каждый 
день съезда придает Вла
димиру Ильичу все новые 
и новые силы, делает его 
бодрее,уверенней,с каждым 
днем речи его звучат все

более твердо н вся боль
шевистская часть членов 
съезда настраивается ре
шительнее, строже.

В Гайд-парке несколько 
человек рабочих, впервые 
видевших Ленина, загово
рили о его поведении на 
съезде. Кто-то из. них ха
рактерно сказал:

— Не знаю, может быть 
здесь, в Европе, у рабочих 
есть и другой, такой же 
умный человек, — Бебель, 
или еще кто. А, вот, чтобы 
был другой челствк, кото
рого я бы сразу  ̂ толю бил, 
как этого—не Верится !

Другой рабочий добавил, 
улыбаясь:

— Это’̂ -  наш!
Ему возразили:
— И Плеханов — наш.
Я услы ш ал меткий ответ:
— Плеханов—наш учи-

висть к мерзости ее, я лю
бовался тем азартом юности, 
каким он насыщал все. 
что делал. Меня изумляла 
его нечеловеческая работо
способность. Его движения 
были легки, ловки, и ску
пой, по сильный жест 
вполне гармонировал с его 
речью, тоже скупой слова
ми, обильной мыслью. И 
на лице, монгольского ти
па, горели, играли эти ост
рые глаза неутомимого бор
ца против лжи и горя жиз
ни, горели, прищуриваясь, 
подмигивая,и р о и  и ч е с к и  
улыбаясь, сверкая гневом. 
Блеск этих глаз делал речь 
его еще более жгучей и 
ясной.

Иногда казалось, что не
укротимая энергия его д у 
ха брызжет из глаз искра
ми и слова, насыщенные 
ею, блестят в воздухе. Речь 
его всегда вызывала фи-тель, наш б а р и н ,  а 

Ленин—вождь н товарищ 3H4etLK00 01ДУ1,1ение неотра- 
а 1 зимой правды.

Владимир Ленин был 
человеком, который так по
мешал людям жить при
вычной для них жизнью, 
как никто д о  него не умел 
сделать это.

Ненависть мировой бур
жуазии к нему обнаженно 
и отвратительно ясна, ее 
синие, чумные пятна всю
ду блещут ярко. Отврати
тельная сама по себе, эта 
ненависть говорит нам о 
том, как велик и страшен 
в глазах мировой буржуа
зии Владимир Ленин,—вдо
хновитель и вождь проле
тариев всех стран. Вот он 
не сущ ествует физически, 
а голос его все громче, 
победоноснее звучит для 
трудящ ихся земли, и уже 
нет такого угла на ней, 
где бы этот голос не воз
буждал волю рабочего на
рода к революции, к новой 
жизни, к строительству 
мира людей равных. Все 
более уверенно, крепче, 
успешней делают великое 
дело ученики Ленина, нас
ледники его силы.

Меня восхищала ярко 
выраженная в нем воля к 
жизни и активная нена-

Мне часто приходилось 
говорить с Лениным о же
стокости революционной 
тактики и быта.

— Чего вы хотите?—уди
вленно и гневно спрашивал 
он.—Возможна ли гуман-. 
ность в такой небывало-сви
репой драке? Где тут место 
мягкосердечию**’1!! велико
душию? Нас блокирует 
Европа, мы лишены ожн 
давшейся помощи европей
ского пролетариата, на нас, 
со всех сторон, медведем 
лезет контрреволюция, а 
мы—что же? Не должны, 
не вправе бороться, соп
ротивляться? I-Iy, извини
те, мы не дурачки. Мы 
знаем: то, чего мы хотим, 
никто не может сделать 
кроме нас. Неужели вы до
пускаете, что если б я был 
убежден в противном, я си
дел бы здесь?

— Какою мерою измеря
ете вы количество необхо
димых и лишних ударов в 
драке?—спросил он меня 
однажды, после горячей 
беседы. На этот простой 
вопрос я мог ответить 
только лирически. Думаю, 
что иного ответа—нет.

Огромный интерес к произведениям В. И. Ленина
В связи с ленинскими 

днями в библиотеках и из- 
бах-читальнях нашего рай
она увеличился спрос на 
произведения В. И. Ленина, 
а также на книги о Ленине. 
Ha-днях Кондинская район
ная библиотека выдала но
вые партии книг в библио- 
течки-передвижки, направ- _ 

я ,-ленные в избы-читальни и | 
^■колхозы  нашего района,— 

в Нарыкары, Андру, Оси- 
новский клуб и другие.

Особенно возрос спрос 
читателей на биографию 
Владимира Ильича и худо
жественные произведения

о Ленине. Рабочие, колхоз
ники, интеллигенция и уча
щиеся активнее посещают 
библиотеку, парткабинет, 
спрашивают нужные им 
книги i i  получают то, что 
в состоянии выдать библи
отеки.

Т ак, на-днях работники 
районной библиотеки выда
ли домохозяйке тов. Рыбо- 
ловлевой книгу „Рассказы
о Ленине“, учительнице 
Коидинской средней шко
лы Сильверсговой И. И. 
книгу М. Зощенко „Жизнь 
Ленина“, ученице 8 класса

В. И. Ленин и И. В. Сталин. 
(С ри сун ка—работы  худож ника П. В. В асильева). Ф ото T A CU

Гр. Л а за р ев  

С Н А М И  ЛЕНИН И СТ А Л И Н

Яковлевой Зое поэму В. В . 
Маяковского ,. Владимир 
Ильич Ленин“. Партийные 
и непартийные большевики 
спрашивают и читают пол
ное собрание сочинений и 
отдельные произведения 
Ленина и Сталина.

Огромный интерес трудя
щ ихся к  произведениям 
Владимира Ильича Ленина 
и о Ленине—лучш ее под
тверждение того, как тру
дящ иеся чтут память свое
го великого учителя В. И. 
Ленина, изучают его ихотят 
хоть сколько-нибудь быть 
такими, как великий Ленин.

Из сердца нашей столицы 
В наш край снегов и

метелей, 
Как горная, хищная птица., 
Печальная весть долетела:
— Умер великий Ленин. 

Горячие слезы струятся, 
По суровы у хангы лица: 
Наше сердце, наш вождь, 

наш разум, 
Твое сердце не может но 

биться. 
Мы не верим, что умер 

Ленин.
Словно солнце коротким 

летом,
Ты согрел пас чудесным 

светом — 
Угнетенные стали

свободны. 
Ты прогнал метели,

туманы,
Реки рыбные и урманы 
Ты отдал беднякам

голодным. 
Кто нам путь укажет —

В тайге тропинок так 
много, 

Кто нам по-ленински 
скажет 

Вот эта к счастью Дорога? 
Кто в непогоду и бурю 
Нашей ладьей будет

править? 
Кто нашим сердцем будет  
Лучший друг Л ен и н а -  

Сталин. 
Ленинской силы С талин . 
Народные весла берет, 
Лодкой по-ленински

правит,
К свету и к счастью 

ведет.
А Ленин не умер, я знаю,. 
Он в каждом из нас живет. 
Трудиться он нам помогает, : 
На промысел нас ведет.

Как солнце весь мир 
озаряет, 

Так Ленина мысли сияют, 
И их не потушит никто. 

(П еревод с ханты й ского).

ВЫСТАВКА КНИГ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИЛЬИЧУ
Районная библиотека Кон- 

дииска к ленинским дням 
подготовила выставку про
изведений В. И. Ленина. 
Выставка имеет два разде
ла. Первый—произведения 
В.И. Ленина, и второй - 
книги о В. И. Ленине. На 
выставке много произведе
ний вождя народов «това
рища Сталина — верного 
продолжателя великого 
дела Ленина.

Одновременно с выстав- I 
кой заведующая библиоте-] 
кой т. Мальцева и библиоте-1 
карь т. Суигурова приго-1 
товили рекомендательный 1 
список книг В. И. Ленина. I 
В этом рекомендательном! 
списке большой раздел за
нимает—Ленин в художе
ственной литературе и изо- j 
бразительном искусстве. ^

ДОСРОЧНО вносят средства по самообложению
В Казымском nai 

ном Совете o6iyej 
членов apjfyr.’
ОбсужЛ|Жт)ОЙр1 
лож ймм да ю | 
таноШ л^полщ  
ти срегютва по 
нию за 1911 год 
крытия XVIII Всё'союз'ной 
партконференции. После

ого собрания членами ар- j 
„Первое мая" было вне- 
но самообложению 45(1 

ieft.
Члены артети „Первое! 

мая“ призывают все к<Ш 
хозы и всех колхозников; 
нашего района последовать 
их примеру.

В. Шеромов.

ПОДГОТОВКА КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ
При Кондииской МТС и 

райземотделе в первое по
лугодие 1911 года будут 
проведены массовые курсо
вые мероприятия по повы
шению квалификации кол
хозных кадров разных спе
циальностей.

Так, например, в январе 
и феврале месяцах созыва
ются на краткосрочные 
курсы председателей кол
хозов 25 человек, заведую
щих молочно-товарными 
фермами—20, звен ьевы х-

50, телятниц—20, овцеводов 
17 человек. С февраля ме| 
сяца по первое мая крат* 
косрочные курсы пройду1 
специальности бригадирла 
полеводов и овощеводов зш 
человек, доярок—20, копки» 
хов—15, свинарок—10 i 
пастухов 15 человек. |  
июне месяце выдвинуты 
люди из колхозов пройду, 
курсы по силосованию.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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