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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА 
(К десятилетию XVI с'езда партии) 

«...С'езд развернутого наступле
ния социализма по всему фронту , 
ликвидации кулачества как класса и 
проведения в жизнь сплошной коллек
тивизации», так назвал товарищ 
Сталин XVI с'езд нашей партии, от
крывшийся 10 лет тому назад—26 
июня 1930 года. 

К моменту открытия с'езда наступ
ление социализма в нашей стране шло 
по всему фронту. Главное в этом на
ступлении, как указал товарищ Сталин, 
в политическом отчете Центрального 
Комитета XVI с'езду, состояло в уси
лении темпов развития нашей промыш
ленности, совхозов и колхозов, в уси
лении темпа экономического вытесне
ния капиталистических элементов го
рода и деревни и в мобилизации масс 
вокруг социалистического строительст
ва, против капитализма. 

Генеральная линия большевистской 
партии, сталинская политика социали
стической индустриализации страны и 

коллсктивизациии деревни одержала 
величайшие победы. Валовая продук
ция промышленности на 80 проц. 
превысила довоенный уровень. Особен
но выросла и ускорила темпы своего 
развития крупная промышленность. 
Если в довоенное время доля промыш
ленности в валовой продукции страны 
составляла 42,1 проц., то в 1929 - 1 9 3 0 
году она поднялась до 53 проц. Эго 
означало, что СССР превращался из 
страны аграрной в страну индустриаль
ную. 

Развитие всего народного хозяйства 
ССОР шло под знаком социалистичес
кой индустриализации. В крупной про
мышленности капиталистических эле
ментов почти уже не было. 

«Ясно, —говорил товарищ Сталин в 
связи с этим на с'езде,—что вопрос 
«кто кого», вопрос о том, социализм 
ли победит капиталистические элемен
ты в промышленности или они победят 
социализм, —уже решен в основном в 
пользу социалистических форм промыш
ленности. Решен окончательно и бес
поворотно». («Вопросы ленинизма», изд. 
10, стр. 366). 

Небывалые темпы развития социа
листической промышленности, выполне
ние н перевыполнение плана первого 
года первой пятилетки вызвали новый 
под'ем производственного энтузиазма 
масс, выдвинувших лозунг —выполнить 
пятилетку в четыре года . 

Величайший перелом был достигнут 
в развитии сельского хозяйства. Пяти
летняя программа колхозного строитель

ства была выполпена более чем в пол
тора раза в течение двух лет. В основ
ных зерновых районах коллективиза
ция охватила 40—50 проц. крестьян
ских хозяйств против 2-3 проц. в 1928 
году. В руках колхозов уже находи
лось 36 миллионов гектаров посевной 
площади. Товарная продукция колхо
зов за 3 года выросла в 40 с лишним 
раз. В 1930 году колхозы дали госу
дарству более половины всей товарной 
продукции зерна. Колхозное крестьян
ство стало «действительной и прочной 
опорой Советской власти» (из резолю
ции XVI с'езда). 

Это дало возможность партии и со
ветской власти перейти от политики 
ограничения и вытеснения кулачества 
к политике ликвидации кулачества как 
класса на основе сплошной коллективи
зации. 

Поворот деревни на путь коллекти
визации н ликвидация на этой основе 
класса кулаков —самого многочисленно
го эксплоататорского класса в нашей 
стране, являвшегося оплотом реставра
ции капитализма,—обеспечили успеш
ное строительство социализма в деревне. 

Одной из главных задач товарищ 
Сталин выдвинул на с'езде—продолже
ние развернутого наступления на ка
питалистические элементы по в с е м у 
фронту и доведение этого наступле
ния до конца. 

Несмотря на огромные т е м п ы раз
вития нашей промышленности, уро
вень ее развития (то-есть размеры 
производства) сильно отставал от пере
довых капиталистических стран. Под
черкивая этот факт, товарищ Сталин 
указал на необходимость дальнейшего 
ускорения темпов развития социа
листической промышленности для того, 
чтобы догнать и перегнать передовые 
капиталистические страны в технико-
экономпческом отношении. 

Усиление темпов социалистической 
индустриализации, проведение коллек
тивизации встречало отчаянное сопро
тивление со стороны капиталистичес
ких элементов, всячески усложнявших 
трудности, которыми сопровождалось 
продвижение вперед социализма, труд
ности нашего роста. Прямыми помощ
никами капиталистических элементов, 
предателями интересов рабочего класса, 
являлись оппортунисты в рядах на
шей партии. Правые капитулянты — 
рыковцы и бухаринцы, представлявшие 
кулацкую агентуру внутри партии, 
стремились сорвать темпы развития 

социалистической промышленности, вы
ступали против колхозного строитель
ства, против строительства совхозов. В 
период развернутого наступления со
циализма по всему фронту главной 
опасностью для партии был правый 
уклон. 

С'езд об'явил взгляды правых оппор
тунистов несовместимыми с принадлеж
ностью в ВКЩб) , одновременно приз
вав партию не ослаблять борьбу с 
контрреволюционным троцкизмом и 
примиренческим отношением к нему. 

Целиком и полностью одобрив поли
тическую линию и работу ленинско-
сталинского ЦК, XVI с'езд поручил ЦК 
партии «обеспечить и в дальнейшем 
боевые большевистские т е м п ы со
циалистического строительства, добить
ся действительного выполнения пя
тилетки в четыре года и неуклонно 
проводить ликвидацию к у л а ч е с т в а 
как к л а с с а на основе сплошной к о л 
лективизации по всему Советскому 
Союзу>. С'езд разработал мероприятия, 
направленные к продолжению и дове
дению до конца наступления социализ
ма на капиталистические элементы. В 
области коллективизации с'езд подчерк
нул необходимость проведения маркси
стско-ленинского принципа—доброволь
ности и определил в качестве основной 
формы колхозного движения на данном 
этапе сельскохозяйственную артель. 

10 лет, истекшие со дня открытия 
XVI с'езда партии, были годами ге
роической борьбы и всемирно-истори
ческих побед, одержанных советским 
народом под руководством большевист
ской партии, под руководством велико
го Сталина. 

Наступление по всему фронту на 
капиталистические элементы, к которо
му призвал партию XVI с'езд, привело 
к окончательной победе социализма в 
нашей стране. Досрочно были выполне
ны первая и вторая сталинские пяти
летки. Сталинские пятилетки подняли 
на небывалую высоту оборонную мощь 
страны. Наша великая родина готова 
теперь ко всяким «случайностям», го
това ответить двойным ударом на удар 
поджигателей в о й н ы . С огром
ным энтузиазмом трудящиеся массы го 
рода и деревни работают сейчас над 
выполнением Третьей Сталинской Пяти
летки. СССР вступил в новую полосу 
развития — завершения строительства 
социалистического общества и постепен 
ного перехода от социализма к комму 
низму. 

Г. Л Ь В О В . 

20 ЛЕТ ТАТАРСКОЙ АССР 
25 нюня исполнилось двадцать лет со 

дня образования Татарской Автономной 
Советский Социалистической Республики. 

Весной 1920 года комиссией под 
председательством товарища Сталина 
было разработано положение об Авто
номной Советской Татарской Республи
ке. Это положение явилось документом, 
определившим основы ее государствен
ного устройства. 

.1а годы своего существования Татар
ская АССР, при активной поддержке и 
помощи великого русского народа, под 
руководством партии Ленина —Сталина 
превратилась в цветущую социалисти
ческую республику. 

Волею большевиков в Татарии соз
даны строительная, деревообделочная, 
текстильная, швейная, кожевенно-мехо-
вая, обувная, жиромыловаренная, пи
щевая и полиграфическая промышлен
ность. Только в одном прошлом году 
промышленные предприятия республи
ки дали продукции на 1.124,7 милли
она рублей. Новые электростанции, соз
данные в республике за последние де
сять лет, увеличили производство элек
троэнергии более чем в 12 раз. 

матери-
Увсли-

Неуклонно растет и крепнет социа
листическое сельское хозяйство. К концу 
прошлого года в республике насчитыва
лось 3.893колхоза,53совхоза, 103 машин
но-тракторных станций. Колхозы и сов
хозы Татарии, вооруженные современ
ной передовой сельскохозяйственной 
техникой, советской наукой, резко под
няли урожайность своих полей. Растет 
поголовье крупного, мелкого и рабоче
го скота. 

Из года в год улучшается 
альное положение трудящихся 
чиваются ассигнования на социально-
культурные мероприятия. Бюджет ре
спублики самый большой среди бюд
жетов автономных республик Россий
ской федерации. Третьей Сессией Вер
ховного Совета РСФСР он определен 
на 1940 год в сумме около 410 мил
лионов рублей, что превышает в 59 раз 
бюджет первого года существования 
республики 

Годовой расход на просвещение в 
бывшей Казанской губернии не пре
вышал 12 копеек на душу населения, 

ходы на народное образование соста
вили в среднем почти сто рублей на 
человека. 

Сеть начальных и средних татар
ских школ увеличилась за годы совет
ской власти с 35 до 1.732. Всего же в 
Татарии насчитывается 3.694 школы. 

Казань, столица Татарской республи
ки—один из крупных культурных цен
тров СССР. До революции в Казани бы
ло три вуза, теперь—14; в них обу
чается одиннадцать тысяч студентов. 
Рост кадров национальной татарской 
интеллигенции, расцвет литературы и 
искусства Татарии —одна из замечатель
ных побед ленннско-сталинской нацио
нальной политики. 

Радостно и счастливо живут трудя
щиеся Татарской АССР Они заслужен
но гордятся достижениями своей респуб
лики, награжденной в 1934 году за 
выдающиеся успехи в сельском хозяй
стве орденом Ленина. Празднуя 20-ле
тие орденоносной Татарской АССР, тру
дящиеся еще теснее сплачиваются вок
руг великой, непобедимой большеви
стской партии, вокруг вождя народов 

П р и в е т с т в и е GHK С С С Р и ЦК В К П ( б ) 
р а б о ч и м , к о л х о з н и к а м 

и интеллигенции Т а т а р и и 
Совнарком Союза ССР и Центральный 

Комитет ВКП(б) , в связи с двадцатиле
тием образования Татарской А С С Р , пос
лали на имя Президиума Верховного 
Совета Татарской АССР, Совнаркома 
Татарской АССР и Татобкома ЖНУ) 
приветствие рабочим, колхозникам и ин
теллигенции Татарии. 

В прошлом отсталая, говорится в 
приветствии, беспощадно угнетавшаяся 
колония царизма, Татария под руковод
ством партии большевиков расцвела и 
превратилась в передовую советскую 
социалистическую республику. 

СНК СССР и ЦК ВКЩб) выражают 
твердую уверенность, что трудящиеся 
Татарии, в братском содружестве со 
всеми народами Советского Союза, бу
дут и впредь неустанно крепить мощь 
Татарской АССР и всего Советского 
Союза. (ТАСС). 

— О — 

Награждение работников 
Татарской АССР 

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 23 июня 1940 г., в оз
наменование 20-й годовщины образо
вания Татарской АССР, награждены 
орденами и медалями 283 человека: 
передовики промышленности и сельско
го хозяйства, работники науки и 
искусства Татарской АССР. 

Орденом Ленина награждено 18 че
ловек, орденом Трудового Красного Зна
мени—36 человек, орденом «Знак по
чета»—54 человека, медалью «За тру
довую доблесть»—79 человек и меда
лью «За трудовое отличие»—96 че
ловек. (ТАСС). —о— 
Присвоение почетных званий Р С Ф С Р 

р а б о т н и к а м науки, и с к у с с т в а , 
народного образования 

и з д р а в о о х р а н е н и я 
Татарской А С С Р 

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за выдающиеся заслуги в 
области науки, искусства, народного 
образования и здравоохранения почет
ные звания РСФСР присвоены группе 
работников Татарской АССР. 

Звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР присвоено 11 человекам, заслу
женного деятеля искусств Р С Ф С Р — 2 , 
заслуженного артиста Р С Ф С Р — 8 , зас
луженного учителя школы Р С Ф С Р — 2 0 , 
заслуженного врача РСФСР —9 чело
векам. (ТАСС). 

а в 1939 году в советской Татарии рас- товарища Сталина. (ТАСС) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДНИ В Ж И З Н И 
ЭСТОНСКОГО НАРОДА 

Всего несколько дней тому назад 
рухнул прогнивший плутократический 
режим, но уже сейчас видно, как пол
нокровно начинает биться пульс жизни 
Эстонии. 

В эти дни по всем городам, местеч
кам, селам и хуторам прокатилась вол
на демонстраций и митингов. 

Пятитысячная демонстрация состоя
лась 23 июня в Печорском уезде. Де
монстранты—рабочие, крестьяне и ин
теллигенция—с красными знаменами 
прошли по деревням —Нирски, Луки . 
На железнодорожной станции Староиз-
борск состоялся митинг. Участники ми
тинга горячо приветствовали Красную 
Армию и вождей Советского Союза то
варищей Сталина, Молотова. 

Народные демонстрации и митинги 
состоялись почти во всех крупных насе
ленных пунктах страны. Всюду трудя
щиеся Эстонии требовали решительной 
очистки государственного аппарата от 
антинародных вражеских элементов, 
проведения выборов действительно на
родных представителей в эстонский пар
ламент н честного выполнения пакта 
о взаимопомощи с {Советским Союзом^ 


