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От штатного пропагандиста РК ВЛКСМ 
Мантуровского района, Курской области—  
ИВАНОВА Ивана Филипповича.

Д орогой  тов. Сталин, убе
дительно прошу р а з1 яснить 
мне следующий вопрос: у 
нас на местах, да и в об
коме комсомола имеется 
д воякое  понятие об окон
чательной победе социа
лизма в нашей стране, т. е. 
путают первую группу 
противоречий со второй. В 
Ваших трудах—о судьбах 
социализма в Советском 
Союзе идет речь о двух 
группах противоречий—о 
внутренних и внешних.

О первой группе проти
воречий понятно, что мы 
их разрешили — социализм 
внутри страны победил.

Я хочу получить ответ 
о второй группе противо

речий, т. е. между страной 
социализма и капитализма. 
Вы указываете, что окон
чательная победа социа
лизма означает разрешение 
внешних противоречий,име 
ет полную гарантию от 
интервенции, а следова
тельно от реставрации ка
питализма. А эта группа 
противоречий разрешима 
только усилиями рабочих 
всех стран.

Да, и тов. Ленин учил 
нас —- „окончательно побе
дить можно только в миро
вом масштабе, только сов
местными усилиями рабочих 
всех стран".

Будучи на семинаре ш тат
ных пропагандистов в об 

коме ВЛКСМ, я, основы
ваясь на Ваших трудах, 
сказал, что окончательная 
победа социализма может 
быть в мировом масштабе, 
но обкомовские работни
ки—Уроженко (первый сек
ретарь обкомола) и Казел- 
ков (инструктор по пропа
ганде) мое выступление 
квалифицируют, как тр о ц 
кистскую вылазку.

Я стал им зачитывать ци
таты из Ваших трудов по 
этому вопросу, но Урожен
ко предложил мне закрыть 
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 и 
реставрации никак не сле
дует"; дальше, он говорит— 
„мы теперь имеем оконча
тельную победу социализ
ма и имеем полную гаран

т и ю  от интервенции и ре
ставрации капитализма". 
Итак меня посчитали пособ
ником троцкизма, сняли с 
пропагандистской работы 
и поставили вопрос о пре
бывании в комсомоле.

Прошу, тов. Сталин,
раз'яснить—имеем ли мы 
окончательную победу со
циализма или пока еще 
нет? М ожет быть я еще не 
нашел дополнительного сов
ременного материала по

этому вопросу, в связи с 
изменениями современно
сти.

Я такж е считаю заявле
ние Уроженко антибольш е
вистским, что труды тов. 
Сталина по этому вопросу 
немножко устарели. И пра
вильно ли поступили ра
ботники обкома, посчитав 
меня троцкистом. Это для 
меня очень обидно и о с к о р 
бительно.

Прошу, тов. Сталин, не 
откаж ите в просьбе и дай
те ответ по адресу— Ман- 
туровский район, Курской 
обл. 1-й Засемский с/совет 
ИВАНОВУ Ивану Филип
повичу. И. ИВАНОВ.

18. I. 38 г.

Ответ т-щу Иванову Ивану Филипповичу.
Вы, конечно, правы, 

т. Иванов, а Ваши идейные 
противники, т. е. товарищи 
Уроженко и Казелков— не 
правы.

И вот почему.
Несомненно, что вопрос 

о победе социализма в о д 
ной стране, в данном слу
чае, в нашей стране—име
ет две различные стороны.

Первая сторона вопроса 
о победе социализма в на
шей стране обнимает про
блему взаимоотношений 
классов внутри нашей стра
ны. Э т о —область внутрен
них отношений. Может ли 
рабочий класс нашей стра
ны преодолеть противоре
чия с нашим крестьянством 
и наладить с ним союз, со
трудничество? М ожет ли ра
бочий класс нашей страны 
в союзе с нашим крестьян
ством разбить буржуазию 
наШей страны, отобрать у 
нее землю, заводы, шахты 
и т. п. и построить своими 
силами новое бесклассовое 
общество, полное социали
стическое общество?

Таковы проблемы, свя
занные с первой стороной 
вопроса о победе социа
лизма в нашей стране.

Ленинизм отвечает на эти 
проблемы положительно. 
Ленин учит, что „мы име
ем все необходим ое для 
построения полного социа
листического общ ества11. 
Стало быть, мы можем и 
должны собственными си
лами одолеть свою б урж уа
зию и построить социали
стическое общество. Троц
кий, Зиновьев, Каменев и 
прочие господа, ставшие 
потом шпионами и агента
ми фашизма, отрицали воз
можность построения со

циализма в нашей стране 
без предварительной побе
ды социалистической рево
люции в других странах, в 
капиталистических странах. 
Эти господа по сути дела 
хотели повернуть нашу 
страну назад, на путь бур
жуазного развития, при
крывая свое отступничество 
фальшивыми ссылками на 
.победу революции" в д р у 
гих странах. Об этом имен
но и шел спор у нашей 
партии с этими господами. 
Дальнейший ход развития 
нашей страны показал, что 
партия была права, а Троц 
кий и компания были не 
правы. Ибо за это время мы 
успели уже ликвидировать 
свою буржуазию, наладить 
братское сотрудничество 
со своим крестьянством и 
построить в основном со
циалистическое общество, 
несмотря на отсутствие п о 
беды социалистической ре
волюции в других странах.

Так обстоит дело с пер
вой стороной вопроса о 
победе социализма в нашей 
стране.

Я думаю, тов. Иванов, 
что Ваш спор с т. т. Уро
женко и Казелковым ка
сается не этой стороны 
вопроса.

Вторая сторона вопроса 
о победе социализма в на
шей стране обнимает про
блему взаимоотношений на
шей страны с другими 
странами, с капиталистиче
скими странами, проблему 
взаимоотношений рабочего 
класса нашей страны с бур
жуазией других стран. 
Э то—область внешних,меж
дународны х отношений. 
М ожет ли победивший с о 
циализм одной страны,

имеющий в окружении мно
жество сильных капитали
стических стран, считать 
себя вполне гарантирован
ным от опасности военного 
вторжения (интервенции), 
и, стало быть, от  попыток 
возстановления капитализ
ма в нашей стране? Могут 
ли наш рабочий класс и 
наше крестьянство собст
венными силами, без серь
езной помощи рабочего 
класса капиталистических 
стран, одолеть буржуазию 
других стран так же, как 
они одолели свою бурж уа
зию? Иначе говоря: можно 
ли считать победу социа
лизма в нашей стране окон
чательной, т. е. свободной 
от опасности военного на
падения и попыток воз
становления капитализма, 
при условии, что победа 
социализма имеется только 
в одной стране, а капитали
стическое окружение про
должает существовать?

Таковы проблемы, свя
занные со второй сторо
ной вопроса о победе с о 
циализма в нашей стране.

Ленинизм отвечает на 
эти проблемы отрицатель
но . Ленинизм учит, что 
„окончательная победа с о 
циализма в смысле полной 
гарантии от реставрации 
буржуазных отношений ,воз
можна только в междуна
родном масштабе" (см. из
вести. резолюцию XIV кон
ференции ВКП). Это зна
чит, что серьезная помощь 
международного пролета
риата является той силой, 
без которой не может быть 
решена задача окончатель
ной победы социализма в 
одной стране. Это, конечно, 
не значит, что мы сами

должны сидеть, сложа ру
ки, в ожидании помощи 
извне. Наоборот, помощь 
со стороны международно
го пролетариата должна 
быть соединена с нашей 
работой по усилению обо
роны нашей страны, по 
усилению Красной армии и 
Красного флота, по моби
лизации всей страны на 
борьбу с военным нападе
нием и попытками рестав
рации буржуазных отноше
ний.

Вот что говорит ка этот 
счет Ленин:

„Мы живем не только в 
государстве, но и в систе
ме государств, и су
ществование Советской 
республики рядом с им
периалистическими госу
дарствами продолжитель
ное время немыслимо. В 
конце концов либо одно, 
либо другое победит. А 
пока этот конец насту
пит, ряд самых ужасных 
столкновений между Со
ветской республикой и 
буржуазными государст
вами неизбежен. Это зна
чит, что господствую
щий класс, пролетариат, 
если только он хочет и 
будет господствовать, 
должен доказать это и 
своей военной организа
цией" (т. XXIV, стр. 122). 
И дальше:

„Мы окружены людьми, 
классами, правительства
ми, которые открыто вы
ражают ненависть к нам. 
Надо помнить, что от 
всякого нашествия мы 
всегда на волоске*
(т. XXVII, стр. 117). 
Сказано остро и крепко, 

но честно и правдиво, без

прикрас, как умел говорить 
Ленин.

На основе этих предпо
сылок в „Вопросах лени
низма" Сталина было ска
зано:

„Окончательная победа 
социализма есть полная 
гарантия от попыток 
интервенции, а значит, 
и реставрации, ибо сколь
ко нибудь серьезная по
пытка реставрации мо
ж ет  иметь место лишь 
при серьезной поддерж 
ке извне, лишь при под
держ ке  международного 
капитала. Поэтому под
держ ка нашей революции 
со стороны рабочих всех 
стран, а тем более побе
да этих рабочих хотя бы 
в нескольких странах 
является необходимым 
условием полной гаран
тии первой победившей 
страны от попыток интер
венции и реставрации, 
необходимым условием 
окончательной победы 
социализма" („Вопросы 
ленинизма", 1937 г., стр. 

134).
В самом деле было бы 

смешно и глупо закрывать 
глаза на факт капитали
стического окруж ения  и 
дум ать , что наши внешние 
враги, например, фашисты 
не попытаются при случае 
произвести на СССР воен
ное нападение. Так могут 
думать только  слепые бах
валы или скрытые враги, 
желающие усыпить народ. 
Не менее смешно было бы 
отрицать, что в случае ма
лейш его успеха военной 
интервенции интервенты

(Окончание на следующей 
странице)



Ответ т-щу Иванову Ивану Филипповичу
(Окончание)

18 февраля исполнилось годовщ ина смерти Г. К. О рдж он икидзе

ВЕЛИКИЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

попытаются разрушить в 
занятых ими районах совет
ский строй и возстановить 
буржуазный строй. Разве 
Деникин или Колчак не 
возстанавливали в занятых 
ими районах буржуазный 
строй? Чем фашисты луч
ше Деникина или Колчака? 
Отрицать опасность воен
ной интервенции и попы
ток реставрации при суще
ствовании капиталистиче
ского окружения могут 
только головотяпы или 
скрытые враги, желающие 
прикрыть бахвальством 
свою враждебность и ста
рающиеся демобилизовать 
народ. Но можно ли счи
тать победу социализма в 
одной стране окончатель 
ной, если эта страна имеет 
вокруг себя капиталисти
ческое окружение и если 
она не гарантирована пол
ностью от опасности интер
венции и реставрации? Я с
но, что нельзя.

Так обстоит дело с во
просом о победе социализ
ма в одной стране.

Выходит, что вопрос этот 
содержит лве различные 
проблемы: а)проблему внут
ренних отношений нашей 
страны, т. е. проблему пре
одоления своей буржуазии 
и построения полного со
циализма, и б) проблему 
внешних отношений нашей 
страны, т. е. проблему пол
ного обеспечения нашей 
страны от опасностей воен
ной интервенции и рестав
рации. Первая проблема уже 
разрешена нами, так как 
наша буржуазия уже лик
видирована и социализм уже 
построен в основном. Это 
называется у нас победой 
социализма, или точнее, по
бедой социалистического 
строительства в одной стра
не. Мы могли бы сказать, 
что эга победа является 
окончательной, если бы на
ша страна находилась на 
острове и если бы вокруг 
нее не было множества 
других, капиталистических 
стран. Но так как мы жи
вем не на острове, а „в 
системе государств1*, зна
чительная часть которых 
враждебно относится к 
стране социализма, создавая 
опасность интервенции и 
реставрации, то мы гово

рим открыто и честно, что 
победа социализма в нашей 
стране не является еще 
окончательной. Но из э т о 
го следует, что вторая про
блема пока не разрешена и 
ее придется еще разрешить. 
Более того: вторую пробле
му невозможно разрешить 
в том же порядке, в каком 
разрешили первую пробле
му, т. е. путем лишь соб
ственных усилий нашей 
страны. Вторую проблему 
можно разрешить лишь в 
порядке соединения серьез
ных усилий международ
ного пролетариата с еще 
более серьезными усилиями 
всего нашего советского 
народа. Нужно усилить и 
укрепить интернациональ
ные пролетарские связи 
рабочего класса СССР с 
рабочим классом бурж уаз
ных стран; нужно органи
зовать политическую по 
мощь рабочего класса бур
жуазных стран рабочему 
классу нашей страны на 
случай военного нападения 
на нашу страну, равно как 
организовать всяческую по
мощь рабочего класса на
шей страны рабочему клас
су буржуазных стран; нужно 
всемерно усилить и укре
пить нашу Красную армию, 
Красный флот, Красную 
авиацию, Осоавиахим. Нуж
но весь лаш народ держать 
в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом 
опасности военного напа
дения, чтобы никакая „слу
чайность" и никакие ф оку 
сы наших внешних врагов 
не могли застигнуть нас 
врасплох...

Из Вашего письма видно, 
что т. Уроженко держится 
других, не совсем ленин
ских взглядов. Он, оказы
вается, утверждает, что „мы 

[теперь имеем окончатель
ную победу социализма и 
имеем полную гарантию от 
интервенции и реставрации 
капитализма". Не может 
быть сомнения, что т. Уро 
женко в корне не прав. Та
кое утверждение т. Уро
женко может быть об'ясне- 
но лишь непониманиемокру- 
жающей действительности и 
незнанием элементарных по
ложений ленинизма, или же 
пустопорожним хвастовст
вом зазнавшегося молодого

чиновника. Если мы в самом \ 
деле „имеем полную гаран 
тию от интервенции и ре
ставрации капитализма", то 
нужны ли нам после это 
го сильная Красная армия, 
Красный флот, Красная 
авиация, сильный Осоавиа
хим, усиление и укрепле
ние интернациональных про
летарских связей? Не лучше 
ли будет миллиарды денег, 
уходящие на усиление Крас
ной армии, обратить на 
другие нужды, а Красную 
армию сократить до мини
мума, или даже распустить 
вовсе? Такие люди, как 
т. Уроженко, если они 

■ суб'ективно даже преданы 
нашему делу, об'ективно 
опасны для нашего дела, 
ибо они своим хвастовством 
вольно или невольно (это 
все равно!) усыпляют наш 
народ, демобилизуют рабо
чих и крестьян и помогают 
врагам застигнуть нас врас
плох в случае международ
ных осложнений.

Что касается того, тов. 
Иванов, что Вас, оказы- j 
вается, „сняли с пропаган
дистской работы и поста
вили вопрос о пребывании 
в комсомоле", то опасаться 
Вам этого не следует. Если 
люди из обкома ВЛКСМ 
действительно захотят у по 
добиться чеховскому унтер- 
офицеру Пришибееву, мож
но не сомневаться, что они 
проиграют на этом. В нашей 
стране не любят Приши- 

I беевых.
Теперь Вы можете судить, 

устарело ли известное место 
из книги „Вопросы лени
низма" по вопросу о по
беде социализма в одной 
стране. Я бы сам очень 
хотел, чтобы оно устарело, 
чтобы не было больше на 
свете таких неприятных 
вещей, как капиталистиче
ское окружение, опасность 
военного нападения, опас
ность реставрации капита
лизма и т. п. Но, к сожа
лению, эти неприятные ве
щи все еще продолжают 
существовать.

И. Сталин 

12 февраля 1938 г,

{„ Правда6).

Год назад переста
ло биться сердце крупней
шего деятеля коммунисти
ческой партии, бесстрашно
го большевика непримири
мого борца за чистоту и 
монолитность рядов нашей 
партии, блестящего коман
дарма социалистической 
индустрии—Григория Кон
стантиновича Орджоникид
зе.

Вся светлая, героическая 
жизнь товарища Серго це
ликом была отдана делу 
великой партии Ленина — 
Сталина, делу коммунизма.

Юношей, в 1903 г. тов. 
Орджоникидзе вступил в 
партию большевиков и с 
тех пор со всей страстно
стью боролся задело осво
бождения трудящихся от 
гнета капиталистов и поме
щиков.

Ж изнь товарища Серго— 
ярчайшая страница истории 
борьбы и побед партии 
большевиков.

Непреклонная борьба с 
меньшевиками в 1905 году.

Борьба под руководством 
Ленина за созыв и органи
зацию исторической Праж
ской конференции, блестя
щее выполнение этих зада
ний,,. Ссылки, тюрьмы, пар
тийная работа в Якутии, 
Петрограде. Участие в р а 
боте VI с'езда партии, 
активноеучастие в Октябрь- 
с к о м социалистическом 
перевороте.

Годы гражданской вой
ны... с присущей страстно
стью несгибаемого больше
вика товарищ Серго, как 
один из крупнейших орга
низаторов Красной армии, 
бьет врагов на фронтах 
Украины, Закавказья, С е
верного Кавказа.

По окончании граждан
ской войны громадная рабо
та в Закавказье, руководст
во большевиками Закавка
зья.

С 1926 г. тов. Орджони
кидзе на работе в ЦК 
ВКП(б). На посту предсе
дателя Центральной Конт
рольной Комиссии он зор

ко и неутомимо оберегает 
генеральную линию партии. 
С величайшей твердостью 
и несокрушимостью он ве
дет борьбу ьс презренным 
контрреволюционным троц* 
кистско-зиновьевским бло
ком, с предателями из пра
вого бухаринского лагеря.

С именем Серго Ордж о
никидзе связаны всемирно
исторические победы со
циалистической экономики.

„С его помощью партия 
разрешила труднейшую за
дачу построения в нашей 
стране, могучей, передовой 
тяжелой индустрии, пере
вооружившей сельское хо
зяйство, транспорт и обо
рону*.,. Тысячи талантли
вых деятелей тяжелой про
мышленности вырастил то
варищ Серго. Он триум
фально вел от победы к 
победе индустрию социа
лизма.

Таким знали миллионные 
массы советского народа 
любимца партии Серго 
Орджоникидзе, таким он 
оставался до последних 
дней своей жизни.

Озверелые, контрреволю
ционные троцкисты, под
лые изменники родины во 
многом ускорили смерть 
любимого Серго и „мы 
знаем, как на это отве- 
тить“.— От имени партии, 
от имени всего народа ска
зал над прахом т. Серго на 
Красной площади товарищ 
Молотов.

Ж елезной поступью на
род душит и выкуривает 
мерзкую фашистскую гади
ну. Все больше и больше 
растет и укрепляется наша 
индустрия и каждый успех, 
каждая победа страны это 
памятник незабвенному 
Серго Орджоникидзе.

Его имя—знамя наших 
побед. Это имя советский 
народ пронесет к сияющим 
вершинам коммунизма.
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Алексей Стаханов

'  ОН ЗАСЛУЖИЛ ЛЮБОВЬ НАРОДА
13 ноября 1935 года я в 

числе других стахановцев 
был приглашен к товарищу 
Орджоникидзе. Мы встре
тили его горячими апло
дисментами. Он впервые 
видел нас, и мы поразились, 
когда он приветствовал каж
дого из нас по фамилии, 
как своих старых знакомых.

Через несколько дней на 
Первом Всесоюзном сове
щании стахановцев мы слу
шали речь вождя народа 
товарища Сталина. На всю 
жизнь запомнились замеча
тельные слова его речи:

„Ленин учил, что настоя
щими руководителями-боль- 
шевиками могут быть 
только такие руководители, 
которые умеют не только

учить рабочих и крестьян, 
но и учиться у них. Кое- 
кому из большевиков эти 
слова Ленина не понрави
лись. Но история показы
вает, что Ленин оказался 
прав и в этой области на 
все сто процентов. В самом 
деле, миллионы трудящих
ся, рабочих и крестьян тру
дятся, живут, борются. Кто 
может сомневаться в том, 
что эти люди живут не 
впустую, что, живя и б о 
рясь, эти люди накаплива
ют громадный практиче
ский опыт?"

И тогда я понял всю си
лу и величие тов. О рдж о
никидзе. Крупнейший д е я 
тель нашей партии, руко
водитель социалистической

промышленности, он не 
только учил рабочих и кре
стьян, но и учился у них, 
ценя практический опыт 
масс.

Для счастья народа жил 
и боролся наш товарищ 
Орджоникидзе. Никогда мы 
не забудем нашего сталин
ского наркома. Никогда не 
остынет наш гнев, наше 
презрение к троцкистско- 
бухаринским негодяям, по 
вине которых преждевре
менно оборвалась жизнь 
тов. Орджоникидзе. Будем 
смело итти вперед, к ком
мунистическому общест
ву, следуя по твердо на
чертанному нашим великим 
Сталиным пути.


