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ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
П  .тех назад умер Влади

мир Ильич Ленин, великий 
гений революцин, создатель 
большевнехской партии и Ком- 
.муннстического Питериациона- 
ла, отец советского государст
ва н учитель всех трудящихся. 
Шмя Лепина, величайшего к о 
рифея науки, открывшего че
ловечеству путь к новой жиз
ни, ярко ' горит в созвездии 
лучших людей, которых только 
эна.30 человечество. Имя Лени
ва будет жать в веках.

Благодарное человечество 
всегда будет с беспредельной 
любовью вспо.мннать, как Вла- 
димнр Ильнч в жестокой бо
рьбе, непримиримо отстаивая 
и обогащая учение Маркса и 
Энгельса, организовал рабочий 
класс России, поднял его на 
восстание, повел его против 
твердынь царского самодержа
вия, против каннтализма. В 
бурном водовороте событий 
1 9 П  года Ленин смело новер- 
нул руль революционной борь
бы, бросил вызов всему .мпру 
эксплоатацни и рабства и до
бился всемирной победы — ут
верждения власти Советов.

Вместе с Леняны.м, рука об 
руку е ним, в полном единст
ве п неразрывной дружбе соз
давал большевистскую партию 
* советское государство, отста
ивал от сонма врагов социа
лизма молодую власть трудя
щихся товарищ Сталин.

И когда Ленин умер, руль 
большевистской партии пере
шел в рукя его ближайшего 
друга а соратника— товарища 
Сталина. Ленин умер, но идеи • 
его живут, его дело развивает- * 
ся, крепнет я побеждает под 
геийа.1ьннм руководством то
варища Сталина. Ста.!шн — вто 
Ленин сегодня.

У  гроба своего великого со
ратника товарищ Сталин дал 
историческую клятву осущест
влять ленинские запеты.

Сталин призывал строить 
жизнь по Ильичу, бороться и 
йобеждать врагов внутренних 
и внешних— по Ильичу.

Товарищ Сталин до конца 
верен своей клятве. Он неот- 
етупно, носледовательно и твер
до новел наш советский ко
рабль по иути Ленина к свер
кающим даля,м коммунизма. 
Товарищ Сталин отстоял в бо
рьбе е враганн партии н на
рода и всесторонне развил ле
нинское учение о победе со
циализма в одной стране, ле
нинскую программу построе
ния соцна.шзма в СССР.

За 17 лет после смерти Ле
нина наша страна прошла 
славный путь борьбы и побед. 
Мы завершили восстановленне 
народного хозяйства, успешно 
претворили в жизнь сталинс
кую программу социалистичес
кой индустриализации страны 
н коллективизации се.зьского 
хозяйства. Мы добились пост
роения социализма в СССР, по
лной ликвидации лксилоата- 
торскнх K.iac€0B.

Социаластическое соревновш^Щ^:^е01: XVIII
Всесоюзной партийной конференции

35 центнеров молока сверх плана
С каждым дне.м ширится на 1 корову доведен до 7 ,7 '

волна социалистического сорев
нования на ферме Антоново в

литра в сутки.
По привесу п сохранению

Эти великие победы нашли 
свое блестящее выражение в 
Сталинской Конституции, конс
титуции победившего социа
лизма и подлинного советского 
демократизма.

Ленинский завет осуществ
лен, Как никогда, сегодня яр
ко светят алые звезды на кре
млевских башнях. Как никог
да, на междупародпой арене 
звучит уверенно, громко и си
льно голос страны социализма, 
этой могущественной тверды
ни трудящихся. Благодаря 
сталинской программе социа
листической индустриализации, 
мы создали мощную, передо
вую индустрию, обеспечившую 
экономическую независимость 
СССР и вооружившую нашу 
Красную Армию, Военно-Мор
ской Флот и все отрасли на
родного хозяйства первоклас
сной техникой.

Враги трудящихся пытались 
толкнуть нашу страну на путь 
отступления, капитуляции" п 
реставрации капитализма. Под 
руководством товарища Стали
на партия большевиков разг- 
ро.мнла троцкпстско-бухарннс- 
кую нечисть, стерла ее с ли
па земли, повела пашу стра
ну к социализму.

За нределами наших рубе
жей бушует пламя империмм- 
стцческой войны. Не видно 
конца, .этой войне. Имнериали- 
стичеекпе людоеды упорно 
ищут новых средств, "новых 
смертоносных орудий для уип- 
чтожения своих противников. 
В этих условиях мы не мо- 
ясем ни на минуту ослабить 
свою бдительность, свою зор
кость. Товарищ Сталцц учит 
наш парод быть всег,да в" мо-

билизациопной готовиости, что
бы никакие неожиданности не 
могли застигнуть нас врасп
лох. Товарищ Сталин воспиты
вает наш народ в духе безза
ветной любви к родине, го
товности отдать за нее свою 
жизнь. Мы должны с калгдым 
днем усиливать нашу Красную 
Армию, Военно-Морской Флот, 
нашу социалистическую ин
дустрию, наши колхозы и сов
хозы.

чеп’ьХУШ  конференции ВКП(б).! телят показатели достигнуты 
Прои.чБодительность труда, по небывалые. В первую полови- 
сравненню с прошлыми меся-' ну января лучшая телятница 
нами, увеличилась на отдель-' профилактории т. Хорева до- 
ных участках в полтора—два билась среднесуточного ириве- 
раза. Зада1;ие молокосдачи за са 15-дневиых те.тят до 1220 
18 дней января фер.ма выпол- граммов при норме 700. 
ипла на 122 процента, сдав! Добиваясь вывозки всех кор- 
государству 35 центперов мо ю - ■ мов с поля до- места зн,мовки 
ка сверх устаиовлепного плана, скота ко дню открытия парт- 

Отлично работают десятки конференции, обозники настой- 
пропзвбдствезниковживотновод- чиво борются за выполнение 
ства и нолевидческой бригады, своих обязательств в соревно- 
готовясь достойно ознаменовать вании. На вывозке кормов н 
день открытия предстоящей других грузов Зимин Григо- 
кинференцни. рнй и ПроХ' р Степанов вынол-

Лучшые доярки Анна Скор нали 15-дневные задания на 
иякова, Анна Алымова, Мария 130— 140 процентов. А обоз- 
Воробьева, Анастасия и Анна ннк-стахановец Иван Ярыгин 
Шиловы, A.V кеандра Матусова i за это время свое задание вы- 
ц многие другие систематичес-1 полнил па 167 процентов. 16 
ки выполняют свои задания на I и 17 января он дал по две 
115 — 125 процентов. Коллек-!с половиной нормы. Ферма за 
TUB фермы, взяв обязательст-j 17 дней января вывезла кор- 
во довести средний суточный мов вдвое больше чем за весь 
удой до 7,5 литра молока на [декабрь минувшего гида.
1 корову, добился в этом бле- П. Усов,
стящего успеха. Средний удой Животновод фермы Антоново.

ФЕРМА НА ПОДЪЕМЕ

Ленин учил, что производи
тельность труда — это самое 
важное, самое главное для по
беды нового общественного 
строя. Идя по этому пути, мы 
добились действительно исто
рических успехов в поднятии 
производительности труда. Об 
этом ярко свидетельствуют по
беды, достижения наших ста
хановцев, .знатных людей го
рода и деревин, наших конст
рукторов, инженеров, ученых.

Пдя навстречу XVIII Все
союзной партийной конферен- 
цнп, трудящиеся пашей стра
ны отмечают .это знаменатель
ное событие новыми произ
водственными победами. Вы
полнять заветы Ильича, идти 
по ленинскому н у га— это зна
чит добиться новых побед в 
производительности труда и 
расцвете социалистического хо
зяйства.

Мы уверенио глядим вперед, 
зная, что будущее принадле
жит идеям маркспзма-ленпнн.'з- 
ма. Мы уверенно глядим впе
ред потому, что нашу страну 
ведет партия Ленина— Стали
на, ведет любимый учитель, 
ютец н друг всех трудящихся 
вел.арий.Ста.т^н.

Па нашей ферме о социали
стическом соревновании в че
сть XVIII партийной конферен
ции были проведены собрания 
рабочих. Обязательства— образ
цово подготовиться к весне и 
выполнить январский и фев
ральский планы по молокосда- 
40 к 15 февраля— были еди
ногласно приняты всем коллек
тивом.

Однако, в первую декаду 
января ферма положительного 
ничего не достигла. Причина 
тому— слабая организованно
сть, низкая массово-политячес- 
кая работа среди производст
венников. И только 11 — 12 
января, когда вторично во 
всех бригадах были проведены 
совещания и беседы о сорев
новании, производственная де
ятельность резко улучшилась.

Сейчас большинство доярок

успешно выполняют свои за
дания. Е  примеру, Милннтина, 
Мажарова, II. Ридченко, Е. Па
нченко, Петрова перекрывают 
дневные нормы по надою на 
15— 20 процентов.

Хорошо стала работать и 
бригада полеводства. Только 
за пятидневку, с 13 по 18 ян
варя, бригада произвела очи
стку 25 процентов всего семен
ного материала.

Работая на очистке, Надеж
да Дорохова, Мария Кравчен
ко, Елизовета Мартянова и 
Анастасия Запрягаева выпол
нили пятидневные задания на 
130 процентов. Через 8 — 9 
дней весь семенной материал 
будет очищен и полностью за
сыпан. Успешно развернулись 
ремонт инвентаря, заготовка и 
сбор удобрений к  предстояще
му весеннему севу.

Е. Осинцев.

Там , где не руководет сорееновением
дней тому назад парт

собрание слушало отчет управ- 
.ляющего фермой 2, комму
ниста т. Игнатьева о подготов
ке к весне 1941 года. Оно от
метило серьезные недостатки в 
ведении предвесенних работ 
на этой ферме. Были намече
ны мероприятия по улучше
нию работы. Следовало ожи
дать успехов.

И вот но истечении десятн 
дней мы видим следующую 
картину: семена очищены все
го лишь на 30 процентов, ре
монт плугов не закончен, из 2 
культиваторов не отремонти
рован ни одни, снег на полях 
не задернгавается.

Ферма из декады в декаду

не выполняет план молокосда- 
чн. Один только гурт № 2 
(бригадир коммунистка Алексе
ева) за 17 дией января недо
дал около 15 центнеров моло
ка против плана. А три дояр
ки — Гнльдеева, Афанасьева и 
Чернова за этот период недо
выполнили свои задания па 5 
центнеров.

II Игнатьев равнодушно ут
верждает:

— Ведь мы не провали,ш 
план... Не всем быть впере
ди...

Дезорганизаторские сужде
ния Игнатьева, несомненно, 
могут привести к еще более 
печальному положению.

Михайлов.
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С т р о й т е  ж и з н ь  п о  И л ь и ч у
„Помните, любите, изучайте Ильича, 

нашего учителя, нашего вождя
(И, СТАЛИН).

Этими словами начиналось пись
мо товарища Сталина, опублико
ванное в ^Рабочей газете > в пер
вую годовщину смерти вождя тру
дящихся всего мира В. И. Лени
на.

Со дня смерти Ленина прошло 
семнадцать лег. За это время 
выросло молодое поколение, ко
торое было еще в колыбели, ког
да умер Ленив. Но весь ваш на
род— от стариков до детей— пом
нит, знает н любит Ленина. Ког
да люди с разных концов нашей 
страны п трудящиеся из других 
Стран приезжают в Москву, они 
первым долгом вдут в мавзолей, 
чтобы увидеть Ленина.

Любовь севетсЕОго народа в 
угнетенных всего мира к велико
му Леннпу безгранична. Любовь к 
Ленину воспитывает, организует, 
вдохновляет трудящихся нашей 
страны на новые победы, на за
мечательные дела. И в этой боль
шой общечеловеческой любви к 
Ленину мы, как и во всем, ста
раемся подражать товарищу Ста

лину, А Сталин безгранично лю
бит и свято чтит Лепина.

На партийном с'езде, на соб
рании избирателей, на совещании 
стахановцев— всюду, где бы то
варищ Сталин ни выступал, он 
всегда вспоминает о нашем учи
теле Ленине, о его идеях, рас
сказывает о том, как мы борем
ся за осуществление ленинских 
заветов, призывает быть такими 
же бесстрашными, правдивыми, 
принципиальными, как Лепив, 
быть преданными народу, как 
Ленин.

Товарищ Сталин учит нас 
настойчиво овладевать марксиз- 
ном-ленвнизыом. Он постоянно 
обогащает эго великое учение. Ис 
ключительна роль в развитии в 
пропаганде марксизма-ленинизма 
книги Сталина '«Вопросы ленини
зма» и «Краткого курса исто 
рнн ВКП(б)». За 1926— 1940 
годы «Вопросы ленинизма» изда
ны в СССР па 37 языках общим 
тиражом свыше 14 мп.<1лионов 
экземпляров.

„...Стройте новую жизнь, новый быт 
новую культуру— по Ильичу..."

„...Боритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних,— по Ильичу..."

(И. СТАЛИН).
Владимир Ильич Ленин глубо

ко любил свой народ и был не
примирим к врагам рабочего клас 
еа н трудового крестьянства. Как 
страстно н беспощадно изобличал 
он всех н всяческих предателей— 
от народнаков до троцкистов! Как 
метко разил он всех тех, кто на 
словах рядился в «друга народа», 
а на деле измеияд рабочему клас
су. Такими были меньшевики и 
эсеры.

Иные враги влезали в партию 
большевиков, чтобы изнутри ее 
разложить, дезорганизовать. Та- 
ввм.ч были бухаривцы, троцкне- 
ты, знновьевцы. Всю жизнь Ле
вин неустанно боролся против яв
ных г скрытых врагов большевист
ской партии, против тех, кто пы
тался разрушить ее единство, по
дорвать диктатуру пролетариата.

Товарищ Сталин писал: «бори
тесь и побеждайте врагов, внут
ренних ивнеш них,-по Ильичу». 
И товарищ Сталин своей деятель
ностью дает нам образец ленин
ской принципиальности и непри
миримости к врагам партии.

После смерти Ленива те же 
люди, которые выступали против 
Ленина при его жизни, продол
жали свою вражескую деятедь- 
вссть, направляя ее против пар
тия и против великого продолжа
теля деда Ленина — товарища 
Сталина. Но товарищ Сталин 
сумел распознать и разоблачать 
все происки врагов.

Товарищ Сталин в борьбе с 
врагами народа отстоял и развил 
дальше ввлвкую ленинскую те
орию о победе социализма в од
ной стране.

Товарищ Сталин продолжил де
ло Леня на и доделал то, чего 
Ленин сделать не успел. Совет
ский народ под руководством то
варища Сталина построил соци
ализм, уничтожил всякую эк- 
епдоатацию человека человеком в 
нашей стране.

Под руководством товарища 
Сталина мы построили крупную 
передовую индустрию, которая 
дает нам уголь и нефть, железо 
и сталь, станки, машины, само
леты, тракторы, танки, пушки, 
снаряды. Под руководством това-

ряща Сталина мы перестроили 
старую, отсталую деревею, унич
тожили кулачество как класс и 
вырастили сильные колхозы.

Под руководством товарища 
Сталина мы вооружили и воспи
тали славную Красиую Армию, 
сильную воинским духом и мощ
ным оружием. Эта доблествая ар
мия рабочих и крестьян на де
ле доказала, что она умеет по
беждать врагов внешних так, как 
тому учил Ленин.

Героическая Красная Армия 
бяла врагов внешних по-лееив- 
скн, по-сталински уузера Хасан, 
у Хаахжн-Гола, в суровой Фин
ляндии. Красная Армия разгро
мила белофиннов а те соединенные 
силы империалистов, которые по
могали финляндской буржуазии.

За последние полтора года ка
питализму пришлось потесниться 
и уступить место социализму, где 
с боем, а где н не принимая боя. 
Советский Союз освободил от ка
питалистического рабства 23 мил
лиона человек.

Так побеждали мы и внешних 
врагов по Ильичу.

Великий Лепин поставил перед 
советским пародом задачу не толь
ко прогнать помещиков и капп 
талпстов п отбиться от своры 
иностранных интервентов: надо 
было еще догнать и перегнать 
капиталистические страны в эко
номическом, хозяйственном отно
шениях, научиться работать луч
ше и производительнее, чем ра
ботают при капитализме. Ведь 
мы работаем не на хозяина, а 
на самих себя, на свое советское 
общество, свое социалистическое 
государство. Хозяйство нашей 
страны построено на разумном, 
плановом, социалистическом уп
равлении. За эти годы мы пост
роили п мощную промышленность 
и первоклассные механизирован
ные колхозы. Каждый рабочий, 
каждый колхозник должен рабо
тать лучше, культурнее, плодот
ворнее, заставлять машины и 
природу давать социалистическому 
обществу больше, чем они давали 
капиталистам. Нам нужно больше 
мануфактуры, обуви, больше уг
ля, нефти, земля должна давать 
большие урожаи.

В этом деле без культуры не 
обойтись. Нужно повысить куль
туру своего труда, приложить 
знания, грамотность,, техничес
кую смекалку. Нужно сознатель
но, по-коммунистпчеекп относить
ся к труду, к общественному 
долгу, к социалиеточеской собст- 
вепностп, к государственным ин
тересам.

Точно так же и в колхозной 
деревне. Тракторист, комбайнер, 
агроном, зоотехник— все этипро- 
феееии требуют высокой куль
турности.

Есть ли у нас такие люди среди 
рабочих и колхозников? Конечно, 
есть. Их тысячи, сотни тысяч. 
Лучшие аз них— Алексв! Стаха
нов, Иван Гудов, Алексей Семи
волос,-Илларион Яякин, Николай 
Кравцов, Петр Синяговскаа, Ни
колай Дунин и многие тысячи 
стахановцев промышленности и 
транспорта, Мария Демченко, На
ша Ангелина, Михаил Ефремов, 
Копставтин Борин и многие ты
сячи стахановцев сельского хо
зяйства.

Стахановцы— это люди высокой 
культуры труда. Эго люди, кото
рые выполняют завет Левина и 
призыв Сталина о поднятии про
изводительности труда. А произ
водительная работа требует вы
сокой организоваввосги, дисцип
лины, четкости в производстве.

Нечего греха таить,— у нас, 
наравне с высокой сознательно
стью подавляющей массы трудя
щихся, есть еще люди на фабри
ках и заводах и особенно в кол
хозах, рассуждающие так; «Ур
вал побольше, а там хоть трава 
не расти». Эги люди не понима
ют интересов социалистического 
общества, нашего государства. 
Они тащат за собой груз пере
житков капитализма, они дезор
ганизуют производство, они вре-

(И. СТАЛИН).
мобнлизованно-

Сойчас особенно остро чувст- дат социалистическому хозяйству.
вуется пеооюдимость в повыше
нии общей культурности. За го
ды советской власти наша эко
номика далеко продвинулась впе
ред, Технический уровень произ
водства стал выше, машины тре
буют более внимательного, куль- 
турпого обращения.

ганйзованности, 
стп.

Мероприятия советского пра
вительства, направленные ва ук
репление дисциплины труда, при
носят свои плоды. Однако это не 
может нас успокоить. Мы долж
ны стремиться к еще большей 
оргзнизогаяности, четкости и ди
сциплине в производстве. Мы 
должны завоевать новые высоты 
техничесь'ого прогресса, еще бы
стрее развивать пашу социали
стическую индустрию, чгоаы ПО-, 
регнагь капиталистические стра
ны и экономически.

Идя навстречу ХУ1П Всесоюз
ной партийной конференции, тру
дящиеся пашей страны отмечают 
эту знаменательную дату новыми 
пронзводственн1.1ми победами, но
вым под'емом стахановского дви
жения, социалистического сорев
нования.

Наша общая задача— внедрить 
стахановские способы труда во 
все отрасли производства. Будет 
больше стахановцев— больше бу
дет товаров и продуктов, больше 
самолетов, танков, кораблей, кре
пче будет ваша страна, еще гро
знее она станет для врагов.

Ленин учил нас не только 
культуре труда п строительства, 
но и культуре в быту. Культур
ность— это чистоплотность на
производстве и дома. Ленин меч
тал об электрической лампочке в 
каждой крестьянской и.чбе. Эта 
мечта осуществляется в очень 
широких размерах. «Лампочка 
Ильича» должна освещать не 
грязь и бескультурье, а чистые, 
опрятные квартиры. Строить но
вый быт, новую культуру по 
Ильичу-значит жить и трудить
ся, используя науку, знания так, 
чтобы прппосить наибольшую 
пользу родине и людям.

Вот почему высокая , пропзро- 
дптельноегь труда, высокая куль
тура предполагают железную дис
циплину и решительную борьбу 
против дезорганизаторов произ
водства. Товарищ Сталин учит 
наш народ и постоянно требует 
от всех трудящихся высокой ор-

„...Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого 
строится великое,— в этом один из важных заветов Ильича"

(И. СТАЛИН).
Казанской железной дороги, ко
торые в 1919 году устроили суб
ботник, работая сверхурочно в 
пользу государства, выросло ве
ликое дело социалистического со
ревнования.

Ленин заметил этот почин и 
дал ему ход. Точно так же то
варищ Сталин отметил первые 
трудовые подвиги зачинателей

Несокрушимая сила нашей ро
дины в том, что все мы вместе 
делаем одно общее большое дело. 
Из маленького дела, которое де
лает каждый из нас, строится 
великое здание коммунизма. По
этому каждый труд у нас важен, 
а каждый трудовой человек в по
чете.

Из малого почина рабочих

В. И. Ленин на субботнике в Кремле (1920 г.}.

стахановского движения, об'яс- 
нил его значение, поддержал его, 
и в короткий срок оно охватило 
миллионы рабочих и крестьян 
пашей страны.

Когда Стаханов спустился в 
забой, чтобы установить свой ис
торический рекорд, он- не думал 
о великом значении, об огромных 
последствиях этого дела для всей 
нашей индустрии. Он делал свое 
маленькое дело— стремился вы
полнить план. А вышло огромное 
дело общегосударственного значе
ния.

Вот яркий образец того, как 
из малого дела рождается боль
шое, великое! И таких примеров 
в нашей жизни тысячи.

Взять хотя бы опыт ферган- 
цев. От строительства отдельных 
небольших оросительных каналов 
— дела маленького-они пришли 
к строительству Большого Ферган
ского канала, превращающего 
сотни тысяч гектаров засушливой 
земли в цветущий сад. Опыт фер- 
ганцев подхватила вся страна.

Так родилось большое дело, 
массовый народный подвиг.

Так мы выполняем и этст важ
ный завет Ильича. Под руковод
ством великого друга и продол
жателя дела Ленина— товарища 
Сталина мы строим нашу счаст
ливую, нашу новую, социалисти
ческую жизнь— по Ильичу.

Б, Ивантер,
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