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Ленин и ленинизм бессмертны!
Семьдесят лет назад, 22 ап

реля 1870 года, в волжском 
ro jQ b Симбирске родился че 
loses, которому суждено было 
повернуть историю человече
ства, открыть перед ним новые 
пути развития, пути счастли
вой н радостной жизни. Ро
дился Владимир Ильич Ленин, 
создатель большевистской пар
тии, организатор первого в 
мире советского социалистиче
ской государства, основатель 
Коммунистического Интерва- 
ционала— международной пар
тии большевиков.

Величественнал фигура
Левина возвышается огромным 
утесом на рубеже двух веков 
— X IX  я XX, на перевале исто
рии—от капитализма к социа
лизму. Именем Ленина, его ге
нием- открывается эра проле
тарских революций.

В борьбе со всеми врагами 
рабочего класса Левин отстоял 
всю чистету революционного 
учения Маркса и Энгельса и 
развил их учение в условиях 
империализма. Ленинизм— это 
марксизм эпохи империализма 
и пролетарских революций.

Велика ж неисчерпаема со
кровищница ленинских идей. 
Этими идеями руководствова
лись рабочие и крестьяне, идя; 
под водительством большевиков 
против помещиков и капита
листов. Этими идеями руковод
ствовалась славная рать про
летарских бойцов в дни Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Этими иде
ями руководствуется наш на
род при строительстве социа
листического государства, в 
борьбе с врагами ленинизма, 
врагами трудящихся.

Рабочие и крестьяне, угне
тенный люд колоний, белые и 
цветные рабы капитализма — 
трудящиеся всего мира, где 
бы они ни жили, на каком 
языке ни говорили, с надеждой 
и радостью произносят люби
мее и дорогое имя— Левин! И 
вместе с этим именем они про
износят другое любимое имя—  
Сталин!

Ленин и Сталин рука об 
руку закладывали основы боль
шевизма, построили всепобеж
дающую партию большевиков, 
вооружили рабочий класс яс
ностью цели и уверенностью в 
победе, повели рабочих и кре
стьян на победоносный штурм 
российского капитализма, соз
дали первое в мире социали
стическое государство.

Нечеловечески напряженная 
работа м последствия злодей
ских пуль,, направленных в

Ленина эсеровскими злодеями 
при пряном соучастии троц
кистско-бухаринских извергов, 
рано подорвали здоровье и си
лы Ленина. Он умер, когда 
ему не было еще пятидесяти 
четырех лет.

На весь мир прозвучала 
клятва товарища Сталина, дан
ная им у гроба вождя. Това
рищ Сталин от имени больше 
в н с т с е о й  партии поклялся свя 
то хранить и проводить в 
жизнь бессмертные ленинские 
идеи. Эта клятва нерушимо 
выполняется!

В день 70-летия со дня рож̂  
дения Ленина, каждый совет
ский человек, трудящиеся все 
го мира мысленно, про себя, 
повторяют слова товарища 
Сталина:— Ах, как жаль, что 
нет теперь Ленина в живых! В 
тяжелое время жил и работал 
он. Посмотрел бы он теперь, 
какой путь мы прошли, чего 
мы достигли. Был бы доволен 
Ильич.

Да, Ильич был бы доволен 
за свою партию, за свой на
род, за своего любнмейшего 
ученика ж вернейшего сорат
ника Сталина.

Наше социалистическое го
сударство стало могучим, бо
гатым, непобедимым. Блиста 
тельные победы социализма в 
нашей стране вооружают ра
бочий класс всего мира реши
мостью бороться'до конца про
тив капитализма, за социали
стическую революцию.

Живет и побеждает дело на
шего отца и учителя Ленина! 
Живет и побеждает партия 
Ленина, государство Ленина!И 
обязаны мы всем этим своею 
верностью ленинизму, обязаны 
мы всем этим вашему любимо
му вождю »  учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, кото
рого наш народ с любовью на
зывает— Ленин сегодня.

Ленин и ленинизм бессмерт
ны!

Сегодня семьдесят лет со дня 
рождения нашего незабвенного 
отца и учителя Владимира 
Ильича. Сегодня пусть особен 
но громко прозвучат слова то
варища Сталина:

„Со знаменем Ленина побе
дили мы в боях за Октябрь
скую революцию.

Со знаменем Левина доби
лись мы решающвх успехов в 
борьбе за победу социалксти- 
ческого строительства.

С этим же знаменем побе
дим в пролетарской революции 
во всем мире.

Да здравствует ленинизм!"

- Г  \ ч

Щ4АДЙ?ЩВ ИЛЬИЧ ЛЕНИН. (Фото-клише Т А С С ).

Ленин первый в 
истории марксизма 
разработал учение о 
партии, как руководя
щем организации про
летариата, как основ
ного оружия в руках 
пролетариата, без ко
торого невозможно 
победить в борьбе за 
пролетарскую дикта
туру *.

(Краткий курс истории 
ВК1цб)“ , стр. 50. Госполитиз- 
дат. 1938 г.).

*
* Производительность 

труда—рто, в послед
нем счете, самое важ
ное, самое главное для 
победы нового общест
венного строя... Капи
тализм может б ы т ь  
окончательно побеж
ден и будет оконча» 
тельно побежден тем, 
что социализм соз
дает новую, гораздо 
более высокую произ
водительность т р у -  
да“ .

„(Ленин, соч. Т. X X IV , стр. 
342). _________________

22 апреля, в 7 пасов вечера, в клубе Старотрубного ва- 
вода состоится собрание представителей партийных, со
ветских и общественных организаций и трудящихся, 
посвященное семидесятилетию со дня рождения В И. 
Ленина.

РК ВКП(б).

Л Е
Читая и перечитывая книги 

Ленина, советскке люди видят, 
чувствуют, как Вдадвмир Плыч 
любил народ, с каким уваже
нием относился к трудящим
ся массам.

С какой любовью вспоми
нал Ленин на 111 Всероссий
ском с'езде Советов одну ста
рушку, которая сказала, что 
при советской власти в Не надо 
бояться человека с ружьем»: 
это брат и друг трудящихся. 
И, вслушиваясь в этот голос 
народа, Ленвн воскликнул: «Рос
сийская советская республика 
будет непобедима».

'Неразрывными узами-связан 
был Ленин с рабочими и работ 
ницами, крестьянами и кресть
ян нам м. Служение народу 
борьбу за счастье народа 
Ленин считал высшим долгом 
революционера, целью всей 
своей жизни. Как только мо
лодой Ленин приехал в кон
це прошлого сш ети я  в Петер
бург, он стал самым близким 
и любимым другом и товари
щем жителей лачуг на забро
шенных рабочих окраинах 
Вечером в неясном свете керо
синовых фонарей, быстро ша
гал Владимир Ильич по раз
болтанным деревянным мост
кам глухих улиц, спешил к 
рабочим, чтобы вместе с ними 
писать обличительные листовки 
против царизма, помещиков 
капиталистических хищников.

Позже, находясь в ссылке, в 
далеком сибирском селе Шушен- 

! ском, Ленин е горечью писал: 
«Я  внчего так не желал-бы, 

{ ни о чем так много не мечтал,

Н И Н  И Н А Р О Д
как о возможности писать для 
рабочих». Владимир Ильич
понимал основную задачу
революционных марксистов так: 
надо вносит социалистиче
скую сознательность в стихий
ное дввженхе масс, вооружить 
рабочих передовой революцион
ной теорией. Только так мож
но было организовать и зака
лить массы для победоносного 
штурма самодержавия и капи
тализма.

Ленин ненавидел тех, кто 
смотрел на рабочих свысока, 
кто*вместо серьезного обсужде
ния исторических судеб страны 
пьчкад массы балаганвыми 
прибаутками, сладевьвин пу
стословием. Ленин ненавидел 
тех, кто звал марксистов при
норавливаться к отсталым нас
троениям, плестись в хвосте не
сознательных элементов, Ленин 
бесаощ&дво срывал маски с 
этих «радетелей»— всяких оп
портунистов, лживых «друзей», 
предававши народ. Ленив 
требовал честного и правди
вого отношения к народу, он 
всегда говорил массам правду, 
только правду, какой бы горь
кой она ни; была. Ленин всегда 
учился у масс и требовал то
го же от своих учеников, и в 
то же время всегда учил мас
сы, твердой и уверенно! по
ступью вел их вперед— народ
ный генвй, полководец рево
люции, вождь милямовов.

Через несколько дней после 
смерти Левина товарищ Сталин 
сказал: «Я не знаю другого 
революционера, который так 
глубоко верил бы в творчес

кие силы пролетариата...» Ве
ра в массы— вот на чем осно
вана была героическая сме
лость всех революционных за
мыслов Левина.

Товарищ Сталин вспомина
ет первые дни Советской вла
сти. Обстановка была грозной. 
Мятежный геверал Духонин не 
подчинился Совнаркому, в Пите
ре назревало восстание, ва сто
лицу двигался с войсками Керен
ский. I I Ленин принял решение: 

«Пойдем на радиостанцию... 
Обратимся в  солдатам через 
голову командного состава с 
призывом— окружить генера
лов, прекратить военные дей№ 
вмя, связаться с австро-герман
скими солдатами и взять дело 
мира в свои собственные руки».

9го было решение вождя, 
беспредельно верившего в народ.

Ленин любил народ, как 
верный сын любит свою мать, 
и во всей исюрии человече
ства не найти примера, чтобы 
народ так душевно любил сво
его вождя.

«Не унер Ленин— Левин 
жив!»— поют на всех яш ках  
мвра трудящиеся и угнетенные: 

«Ленин наш! К  тебе в серд
цах таится вечная любовь.

Ц имя славное твое гремит 
над миром вновь и вновь».

Ленин живет и вечно будет 
жить в сознании народа, Ленив 
живет в делах социализма. На
род знает, что Сталин— это 
Левин сегодня. Товарищ Сталин, 
великий продолжатель дела 
Ленина, ведет наш народ к 
сияющим высотам коммуниз» 
на. В. Владимиров.



2 Под знаменем Ленина

ЛЕНИН-СОЗДАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
С величайшим вниманием 

Ленин изучал революционное 
творчество рабочих масс, соз
давших в 1905 году Советы 
рабочих депутатов. Советы 
1905 года Ленин называл за
чатком „диктатуры революци 
онных элементов народа" (т. 
IX , стр. 117).

Когда в феврале 1917 г. 
в России разразилась револю
ция, по инициативе большеви
ков повсеместно возникли Со
веты рабочих и солдатских де
путатов.

Вернувшись из-за границы 
в Россию, Ленин на первом же 
совещании большевиков в Пет
рограде говорил, что взамен 
свергнутого царизма мы дол
жны строить государство ново
го типа, но ве парламентар
ную республику, а республику 
Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов—наи
лучшую политическую форму 
диктатуры пролетариата.

В свое время Маркс и 'Э н 
гельс дали основную идею про
летарской диктатуры как по- 
дктпческого господства проле
тариата. Марксисты всех стран 
считали, что парламентарная 
демократическая республика 
есть наиболее целесообразная 
политическая форма для дикта
туры пролетариата.

Изучая опыт Парижской Ком
муна', опыт двух русских ре
волюций— 1905 г. и особенно 
февральской революции 1917г., 
Ленин внес б марксистское 
учение о пролетарской дмкта- 
туре существенно воБое. Он 
установил, что еаилучшей фор 
моё диктатуры пролетариата 

_ является республика Советов, а 
не парламентарная демократиче
ская республика. Ленин вместе 
с тен указал, что пролетар
ская диктатура есть особая 
форма классового союза проле
тариата с трудовыми нассамн 
непролетарских классов (кре 
стьянство и пр.), которых про
летариат как руководитель об 
щества ведет с социализму.

На другой же день после 
Великой Октябрьской социали
стической революции Левин

принялся за организацию но
вой государственной власти. 
Он пишет первые декреты со
ветского правительства, высту-j 
пает с докладами на I I  Все
российском с'езде советов, пред
седательствует в Совете Народ
ных Комиссаров, отдает все
возможные распоряжения, ка
сающиеся обороны молодой Со
ветской республики. Ленив по
чти ежедневво выступает с ре
чами и докладами во ВЦИК, в 
Петроградском совете и т. п., 
в которых говорит о новой 
власти, о необходимости ук
реплять Советы как органы 
пролепрско! диктатуры.

Ленин отдает все свои силы 
на то, чтобы взамен старой, 
помещичье буржуазной госу
дарственной машины повсеме
стно была создана руками ра
бочего класса и его верного 
союзника— трудового крестьян
ства— новая государственная 
власть— Советы депутатов, но
вая истинно рабоче-крестьян
ская армия, милиция, народ
ный суд и т. п.

В первых же декретах со
ветской власти, написанных в 
большинстве случаев самим 
Лениным, были закреплены ос
новные завоевания трудящихся 
масс в различных областях 
государственного строительства. 
В декларации прав народов 
России, подписанной председа
телем Совнаркома Лениным и 
наркомом по делам националь
ностей Сталиным, об'являлось 
раскрепощение народов России, 
веками терпевших гнет и про
извол царской власти, русской 
и своей национальной буржуа
зии. Российская Социалистиче
ская Федеративная Советская 
Республика была провозглаше
на как добровольный союз ос
вобожденных народов, постро
енный нк основе дружбы и 
взаимного доверия националь
ностей.

Ленинские декреты были на
правлены на то, чтебы осуще
ствить первые шаги к социа
лизму : была лвквидирована 
частная собственность на зем
лю, на орудие и средства про

изводства. Фабрики, заводы, 
шахты, их оборудование, их 
имущество, товары и т. п., 
железные дороги, флот, банки 
стали собственностью советско
го государства. Советская власть 
постепенно взяла в свои руки 
все управление аародным хо
зяйством страны.

За трудящимися мастамн ре
спублики были закреплены са 
мые демократические в мире 
орава и свободы: право выби
рать и быть избранники во 
все СоЕеты, свобода печати, 
собраний, шествий, свобода со
вести и т. п. Отменялись вся
кие национальные, Церковные 
и гражданские привилегии, а 
также чины, звания и сословия.

Когда кончилась граждан
ская война и народы Совет
ской страны приступили к 
мирному хозяйственному и куль
турному строительству, по мыс
ли Ленина и Сталина, возник 
Союз Советских Социалистиче
ских Росиублик.

Левин был политическим де
ятелем нового типа— мудрым 
и последовательный в решении 
государственных вопросов, бес
страшным в бою и беспощад
ным к врагам революции, сво
бодным от всякой паники при 
трудностях и опасностях. Ленин 
обладал гениальной прозорли 
востью, способностью быстро 
разгадывать внутренний смысл 
надвигающихся событий, сме
ло л твердо решать сложней
шие вопросы жизни партии, 
жизни советского государства.

Ленин горячо любил народ 
и отдавал все свои силы, все 
свои знания и уменье на бла
го свсеё родины, на благо на 
рода, на блаю, миллионов тру 
Дящихся масс всего мара, еще 
скованвых пенями капитала.

Товарищ Сталин говорит: 
„Величие Ленина в том, преж
де всего, н состоит, что * он, 
создав Республику Советов, тем 
самым показал на деле угне
тенным массам всего мира, что 
надежда Еа избавление не по
теряна, что господство помещи
ков и капиталистов недолгове
чно, что царство труда иеож-

Воспоминания о Ленино
но создать усилиями самих 
трудящихся, что царство тру
да нужно создать на земле, 
а не на небе“ .

Любимый вождь и учитель 
народов товарищ Сталия после 
смерти Ленина продолжал ук 
реплять советское государство 
и превратил его в неприступ 
вую крепость социализма.

В СССР ликвидированы экс- 
плоататорекяе классы. Разобда- 
чевы и разгромлены иодлые 
реставраторы капитализма— 
троцкистом - бухаринские и 
буржуазно- националистические 
агенты иностранных разведок.

Благодаря осуществлению 
сталинского плана индустриа
лизации страны и мллектвви- 
зацаи сельского хозяйства внор 
не изменилось лицо вашего го
сударства. Социализм в основ
ном построен.

В своем докладе на XV III 
с‘езде ВКЩ б) товарищ Сталин, 
развивая и двигая вперед 
и ар кем стско- лен и не ку ю теср и ю. 
поднял на новую, высшую 
ступень марксистско-ленинское 
учение о государстве.

Товарищ Сталин помог пар
тии и всему советскому наро
ду лучше осознать роль и зна
чение социалистического госу
дарства, в условиях капитали
стического окруженвя, осмыс
лить задачи нашего государ
ства в борьбе за переход от 
социализма к коммунизму. Он 
указал, что пока существует 
капиталистическое окружение, 
Говорить сб оттирании государ
ства преждевременно. Государ
ство у вас отомрет, перестанет 
существовать только тогда, 
когда Советский Союз будет 
Окружен не капиталистически
ми, а социалистическими стра
нами, когда будет уничтожена 
опасность военвых нападений 
на наш Союз извне.

Путь к отмиранию государ 
ства лежит через его укреп/е- 
вне. Поэтому, как учит това
рищ Сталин, нужно всемерно 
укреплять могущество социа
листического государства. Эю 
верный путь к окончательной 
победе социализма. Н. Немов.

На посту 
в Кремле

В конце "1919 и в начале 
1920 года я учился ва Первых 
московских кремлевских команд
ных курсах.

Наши курсы несли охрану 
Кремля, происходивших с‘ездов 
и конференций. Мы видели, как 
неутомимо и напряженно ра
ботал Владимир Ильич. Бывало, 
стоишь на посту в Совнарю. * 
глубокая ночь, а работа кипит. 
Вот открывается дверь. Из свое
го кабинета выходит Ленин. 
Пройдет, как всегда, быстро, 
иногда вдруг остановится пе
ред курсантом, что-нибудь спро
сит, скажет с улыбкой два— 
три ободряющих слова. Стоишь 
и думаешь: когда же сайт 
Владимир Ильич?

Мне неоднократно приходи
лось стоять на посту у квар
тиры Владимира Ильича Ленива. 
Это были незабываемые два. 
Охранять жизнь вождя— есть ли 
более почетная задача для кра
сноармейца!

Ленин был необычайно прост 
в жизни. Он не любил роскоши, 
одевался всегда просто. Неодно
кратно приходилось видеть, как 
Надежда Константиновна Круп
ская возвращалась со свертком 
хлеба и судком супа из крем
левской кухни. Владимир Ильич, 
занятый работой, подчас вообще 
забывал об обеде.

Левин был неутомим в рабо
те, В Совнаркоме всегда было 
полно народу. Здесь были в 
работники с мест, и делегации 
с фронтов, и крестьянские ходо
ки, и представители заводов. 
Все они стремились к Ленину. 
Ленин беседовал с нем к в своем 
кабинете, но очевь часто такие 
беседы велись запросто в кори
дорах.

Дивизионный комиссар 
Ал. КОБОЛЯКОВ.

Ленин—великий создатель 
большевистской партии

В конце прошлого века, ког
да революционные .марксисты 
в Р оссии насчитывались еди
ницами, Ленин начал стровть 
партию нового ткпа, самую ре
волюционную из всех бывших 
до этого рабочих партий.

В первых литературных ра
ботах Ленин новел горячую 
борьбу с народниками, которые 
считали, что Россая может 
миновать путь капиталисти
ческого развития, что главную 
роль в революции будет играть 
крестьянство, а не рабочей 
класс. НародНиьи мешали рас
пространению марксизма в соз
данию социал-демократ» ческой 
партии в России. В 1894 го
ду Ленин написал квигу „Что 
такое „друзья народа" и как 
они воюют против социал де
мократов?". В этой книге Вла
димир Ильич- до конца разоб
лачал истиннее лицо народни
ков как фальшивых „друзей 
народа" и вперг.ые выдвинул 
в лею революционного союза ра
бочих и крестьян как главно
го средства свержения цапско-

го строя, помещиков и каои 
тзлистов. В своей книге Ленин 
наметил основную задачу рус
ских социал-демократов — из 
разрозненных марксистских 
кружков организовать единую 
рабочую партию.

Ленин видел, что после смер
ти Энгельса западноевропейские 
социал-демократические партии 
стали перерождаться из партий 
еоциальн й революции в партии 
„социальных реформ". Ленин 
впзел, что агенты буржуазии 
в рабочем движении перед ли
цеи победоносного шествия 
марксизма одевались в одежды 
марксизма, извращали марк
сизм, вытравляли его револю 
нионную душу, чтобы поме 
шать грядущей победе проле
тариата.

Между тем наступил новый 
период острых классовых стол
кновений, период пролетарской 
революции я прямой подго
товки сел для свержения им
периализма и захвата власти 
пролетариатом. В этих усло
виях нужна была пария но

вого типа, вкорне отличная от 
реформистских партий I I  ин
тернационала. Нужпа была пар
тия социальной революции и 
диктатуры пролетариата, пар
тия, обладающая революцион
ной тактикой и железной ор
ганизацией, способная осуще
ствить великие исторические 
цели рабочего класса. Такую 
партию в России н создали не
сколько десятилетий назад ье 
ликие гении революции Ленив 
и Сталин.

* **
'В  тяжелых условиях кивали 

Левин и Сталин партию. Цар
ская власть жестоко преследо
вала революционных маркси
стов, Лучших работников ре 
велюпионного подполья высле
живали царские ищейки, бро
сали в тюрьмы, на катергу, в 
сс̂ ыл ку.

Различного рода оппортуни
сты метали созданию револю
ционной марксистской партии в 
России.

Ч.обы разбить идейных про
тивников политической партии 
рабочего класса, объединить 
местные организации, нужно 
было сильнее оружие. II таким

оружием явилась созданная 
Лениным газета „Пскра".

Газета стала той искрой, из 
кокорой разгорелось великое 
пламя Октябрьской социалисти
ческой революции. В этой га
зете Ленин громил своих идей
ных противников, разоблачал 
народников, „экономистов". В 
этой газете печатались статьи 
о программных и организа
ционных задачах. Важнейшим 
делом „Искры" была выработ
ка проекта программы партии. 
«Искра» стала идейным и ор
ганизационным центром, во
круг которого создавалась пар
тия. * **

В своей замечательной кни
ге «Что делать?» Ленин со 
всей полнотой изложил идеоло
гические основы построения 
боевой партии рабочего клас
са. В книге «Что делать?» 
Ленин учил, что «без револю- 
ционнсй теории не может быть 
и революционного движения». 
Так»й революционной теорией 
является великсе учение 
Маркса и Энгельса. В этой 
книге Ленин выступал против 
кустарничества, з*а организа
цию партии профессиональных

революционеров, достаточно 
конспиративной для того, что
бы устоять против жандарм
ских набегов, и вместе с тем 
достаточно связанной с мас
сами для того, чтобы повести 
их в нужную минуту на борь
бу.

Со всей революционной стра
стью Ленин обрушивался на 
меньшевиков, которые навязы
вали раб чему классу рас
плывчатую партию, без креп
кого организационного фунда
мента, без дисциплины, пар- 
тпо, которая идет не впереди, 
а плетется в хвосте масс. С 
такой партией рабочий класс 
остался бы безоружным.

Недаром царские власти до
вольно скоро уьидели в лице 
Владимира Ульянова своего 
опаснейшего врага. Царский 
охранки* полковник Зубатое 
писал, что „крупнее Ульянова 
в революции сейчас никого 
нет", и -т-этому он предлагал 
„срезать эту голому с револю
ционного тела".

Последователи Левина созда
вали сснпал-демократЕческме 
ооганизапни по всей России.
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1
И стория знает венного при

меров такого великого, та
кого неисчерпаемого идейного 
братства, какое явили собою 
Ленин и Сталин. Пройдут де
сятилетия, пройдут века—тру
дящееся человечество сохранит 
в своем сердце восхищение пе
ред этой дружбой.

Два великих человека, два 
могучих борца, посвятивших 
всю жизнь свою освобождению 
народов от капиталистического 
рабства и созданию нового, со 
циалистического общества, всег
да действовали рядом, плечом 
к плеч • всегда были вместе, 
вместе "дополняли и развивали 
учение Маркса— Энгельса, вме
сте создавали и закалялм в 
борьбе революционную партию 
рабочего класса, вместе громи
ли врагов трудящихся, вместе 
расчищали путь в победам 
пролетарской революции.

Они щ в  не знали в лицо 
друг друга. Шяый Сталин еще 
только начинал свою револю
ционную деятельность в Закав
казье. Перед именем Ленива 
уже трепетали царские санов
ники и жандармы. И уже тог
да, на самой заре большевиз
ма, два гиганта тесно сблизи
лись: знаменитые ленинские
статьи в заметки из загранич
ной «Искры» перепечатывались 
в закавказском органе «Борь
ба» («Брдзола»), созданном 
Сталиным и Кецховелв; в свою 
очередь Ленин внимательно сле
дил за деятельностью Сталина 
и давал высокую сценку всем 
его выступлениям.

Они впервые встретились на 
конференции большевиков в 
1906 году в Таммерфорсе, в 
Финляндии.

С тех пор никогда не рас
ходились их пути. Где бы ни 
находились еожди партии и 
революции, какие бы простран
ства ни разделяли их,— удиви
тельное единство мыслей, не
разрывная идейная дружба 
сплачивают нх.

Пожар мировой войны разде
лил двух великих людей. 
Ленин—в эмиграции. Сгалин 
— в далекой ссылке, в засы-

Л Е Н И Н  и С Т А Л И Н
панной снегами Курейке. I  тем 
не менее оба с одинаковой си
лой, с одинаковой страстью, с 
одинаковой ясной логикой оп
ределяют свое отношение к вой
не, устанавливают партийную 
тактику в сложных условиях 
мировой войны, затеянной им
периалистическими государст
вами.

То был пример глубочайшей 
идейной слитности двух друзей, 
навеки связанных общим де
лом.

2. -

Свергнут царизм. 16 (3) ап
реля 1917 года на маленькой 
станции Белосстров состоялась 
встреча Ленина и Сталина. Ге
ниальные мастера революцион
ного руководства методически, 
упорно, с железной настойчи
востью готовили великий 
штурм.

Борьба была напряженной, 
упорной. Когда в июльские 
дни Ленин вынужден был скры
ваться от жандармов и шпиков 
буржуазии, Сталин замещал 
его, руководя VI е'ездон пар
тии. В тяжелой обстановке 
Сталину удалось подготовить 
партию к победоносному на
сту пленяю.

Сразу же, на другой день 
после завоевания власти, пе
ред Советами возникли тысячи 
всевозможных затруднений.

Гражданская война. Блокада. 
Интервенция. Голод. Всеобщая 
разруха.

Ленин з Сталин твердой 
рукой вели борьбу с грозными 
противниками, нн' на минуту
ве теряя веры в победу.

своего великого ученика ва 
самые опасные и решающие 
участки фронта. В суровой, 
нечеловечески трудной борьбе, 
когда решалась самая судьба 
пролетарской революции,Сталия 
неизменно был самым ближай
шим, самым неутомимым, са
мым верным соратником Ленина.

Учитель хорошо знал своего 
ученика. Ленину известны бы
ли такие качества его, как ве
личайшая принципиальность, 
несокрушимая воля, неприми
римость к врагам революции, 
блистательный талант органи
затора и стратега, беспредель
ная преданность идеям социа
лизма.

Вот почему в самые труд
ные минуты Левин иосылал на 
самые ответственные участки 
борьбы никого другого,— толь
ко Сталина.

Ему он поручил спасать от 
голода пролетарские центры в 
те дни, Еогда молодая респуб
лика была тесно сжата коль
цом гражданской войны. На 
него он возложил одновременно 
два важнейших народных ко
миссариата— национальностей и 
рабоче-крестьянской инспекции. 
Сталинскому гению мы обяза
ны планом сокрушения и раз
грома дени ее  неких орд, подсту- 
павшпх уже к самому сердцу 
республики.

На Сталина легла ответст
венная задача—вести партию 
и страну в те дни, когда за
болел ЛбЕЕН.

После X I с'езда партии 
Ленин предложил избрать ге
неральным секретарем ЦК пар

Великцй учитель посылал |тии Сталина, лучшего учени

ка и лучшего друга своего. 
Ленинский выбор был основан 
на многих годах совместной 
титанической борьбы.

Сломленный тяжелым неду
гом, Ленин передал свое дело 
в руки надежного друга, в 
чьих силах он никогда не сом
невался и чьи качества высоко 
ценил.

,3
He-стало Ленина. Умер Ленин.
Как велика была утрата 

всей страны и с какой глуби
ной должен был ошутить эту 
потерю Сталин! Он любил 
Ленива самой нежной, самой 
Страстной и самой преданной 
любовью.

„Товарищи! Мы, коммунисты, 
— люди особого склада. Мы 
скроены из особого материала. 
Мы— те, которые составляем 
армию великого пролетарского 
стратега, арммю товарища 
Ленина".

Скорбью ж мужеством было 
провиннуто каждое слово 
сталинской клятвы у гроба 
Ленина. Все мы, советские лю
ди, помним клятву товарища 
Сталина и как нерушимую за
поведь претворяем ее б жизнь. 
Не стало Левина. Его вела кое 
дело продолжает наш Сталин.

Левин успел набросать лишь 
черновой план социалистичес
кого наступления. Товарищ 
Сталин подробно развил и осу
ществил этот грандиозный 
план. Сталинские пятилетки 
неузиаваеио переродили нашу^ 
страну. В неуставной борьбе 
против нытиков, маловеров и 
предателей, мерзостной *трод- 
кистеЕО-бухаривскоВ агентуры

„Можно сказать без преувеличения, что после смерти Энгельса величай
ший теоретик Ленин, а после Ленина—Сталин и другие ученики Ленина— 
были единственными марксистами, которые двигали вперед марксистскую 
теорию и обогатили ее новым опытом в новых условиях классовой борьбы 
пролетариата.

И именно потому, что Ленин и ленинцы двинули вперед марксистскую 
теорию, ленинизм является дальнейшим развитием марксизма, марксизмом 
в новых условиях классовой борьбы пролетариата, марксизмом эпохи импе
риализма и пролетарских революций, марксизмом эпохи победы социализма 
на одной шестой части земли“ .

(„Краткий куре истории ВКП (б )“ , стр. 342. Госполитиздат. 1938 г.).

иностранвых разведок, «ы под 
руководством товарища Сталина 
превратили нашу отсталую, 
аграрную страну в страну пе
редовой мощной индустрии, 
в страну самого механизиро
ванного в мире сельского хо
зяйства, в страну социалисти
ческой индустрии и колхозного 
земледелия.

Ленин часто говорил как о 
первостепенной и труднейшей 
задаче о ликвидации кулаче
ства, этого последнего в * стра
не экепзоататорского класса. 
Ленин умер, когда кулачество 
было еще внушительной силой. 
Теперь кулачество давно лик
видировано как класс на осно
ве сплошной коллектпвизацан 
сельского хозяйства.

Ленин мечтал о ста тысячах 
тракторов, о широкой сети 
электростанций, о коллективи
зации сельского хозяйства, о 
развитии отечественной инду
стрии.

Сталин осуществил эти меч
ты своего учителя.

Ленин завещал нам укре
плять и расширять Союз рес
публик. Неутомимой энергии 
его великого ученика мы обя-, 
заны тем, что СССР стоит гор
дой I  непоколебимой тверды
ней перед беснующимся от 
злобы капиталистическим ми
ром. Сталинская Конституция 
являет собою осуществление 
на деле всех заветов великого 
Ленина. Сталинская Конститу
ция-залог дальнейших побед 
на путях к бесклассовому ком
мунистическому обществу.

Если бы Ленин был жив, 
если бы он мог взглянуть на 
нашу страну теперь,— он был 
бы очень доволен бэлинем, ге
ниальным учеником своим* 
партией своей, народом своим.

Товарищ Сталин воспитал в 
себе ленинский дух, ленинскую 
волю, ленинскую непримири
мость к врагу, ленинскую це
леустремленность в борьбе ж 
неустанно воспитывает в каж 
дом из нас, в каждом рядовом 
гражданине великого Союза Со
ветских Социалистических Ре
спублик, те же замечательные ' 
ленинские черты. А. Исаев.

Особое значение для всей 
партии те л о  оформление ленин- 
ско искровских организаций в 
Закавказье под руководством 
товарища Сталина. Еще до 
революции 1905 года товарищ 
Сталин был при нанным вож
дем революционных рабочих, 
вождем, сочетавшим в себе 
большую теоретическую силу 
и мастерство организатора-рево- 
люцйонера. «Для товарища 
Сталина, — пишет тов. Калинин, 
— статьи «Искры», мне кажет
ся, были не столько откровени
ем, сколько авторитетным под
тверждением сложившихся уже 
у него взглядов ва револю 
ционвое движение».

Ленинская «Искра» подгото
вила созыв 11 с'езда партии, ко
торый состоялся в 1903 году. 
На этом с'езде-произошло раз
межевание между революцион
ными марксистами (ленинцами) 
и оппортунистами.

Когда па с'езде стали выби
рать руководящие органы пар
тии, то болшинство пошло за 
Леазным. Отсюда и историчес 
кое название нашей партии— 
большевистская партия.

В  своей знаменитой книге 
Шаг вперед, два шага наздд»

Ленин развил организационные 
основы революцвонноЁ партии 
рабочего класса, партии ново
го тииа. Революционная мар
ксистская парткя рабочего клас
са, как учил Ленин, является 
передовым, сознательным отря 
дом рабочего класса, вооружен
ным знанием законов обществен
ного развития, законов классо
вой борьбы. Марксистская пар
тия есть не только передовой, 
сознательный отряд рабочего 
класса, но вместе с геи орга
низованный отряд, имеющий 
свою железную дисциплину, 
обязательную для членов иар
тии. Партия есть высшая фор
ма организации среди всех 
других орггвяззцЕЙ рабочего 
класса, призванная руководить 
всетш остальными организация
ми рабочего класса. Сила та
кой партии— в ее связи с мил
лионным! массами рабочего 
класса. * **

Эта партия могла быть соз
дана только в борьбе с оппор
тунистами, в борьбе с «эконо
мистами», меньшевиками, троц
кистами, отзовистами, идеалис
тами всех мастей. Много тру
дов положили Ленин, Сталин

и их соратники для построения 
нашей партии. Они готовили 
ее упорно, настойчиво, несмот
ря ни на что.

«Основную и решающую роль 
сыграли в этой подготовитель
ной работе такие труды Ленина, 
как «Что делатьР», «Две так
тики» и т. д Книга Ленина 
«Что делать?» была идеоло
гической подготовкой такой 
партии. Книга Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад» была 
организационной подготовкой 
такой партии. Книга Ленина 
«Дее тактики социал-демокра
тии в демократической рево
люции» была политической 
подготовкой такой партии. На
конец, книга Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм» 
была теоретической подготов
кой такой партии» («Краткий 
курс истории ВКП(б)>, стр. 
136).

Под руководством Лепииа 
оформилась большевистская 
партия, которая повела рабо
чий класс в революционные 
бои 1905 года, в решающие 
бои с капиталистами в октябре 
1917 года. Ленин создал пар
тию, под руководством которой 
российский рабочий класс на

чал строить к построил первое 
в мире социалистическое госу
дарство. Создав такую партию, 
Ленин указал дорогу к победе 
над капиталистами пролетариа
ту всего мира.

Начиная с юношеских лет 
вместе с Лениным строил пар
тию, отстаивал ее идейаую чи
стоту, защищал ее от ударов 
врагов товарищ Сталин. Наша 
партия под руководством Ленина 
и Сталина росла и крепла в 
борьбе с различного рода оп
портунистически на течениями. 
Не раз партию атаковали 
меньшевики, эсеры, троцкисты, 
бухаринпы, нацконал-уклоаи- 
сты и прочие агенты буржуа
зии. Не раз враги народа, под
лые шиионы, наемники карв- 
тазистического окружения, пы
тались разрушить ряды пар
тии, подорвать ее велвксе дело.

«Но наша партия стояла, 
как утес, отражая бесчислен
ные удары врагов и ведя ра 
бочпй класс вперед, к победе. 
В жестоких боях выковала на
ша партия единство к спло
ченность своих рядов. Един
ством и сплоченностью добилась

она победы над врагами рабо
чего класса» (Сталин).

Великие гении революции 
Ленин и Сталин рука об руку 
в течение всей истории наше* 
партии растили вашу партию, 
обеспечивая ее победы. Ленин 
умер. Великий продолжатель 
дела Ленина наш мудрый учи
тель товарищ Сталин постоян
но обогащает ленинское уче 
ние, ведет партию от победы 
к победе.

«...После смерти Энгельса 
величайший теоретик Ленин, а 
после Ленина—Сталин к дру
гие ученики Ленина— былв 
единственными марксистами, 
которые двигали вперед марк
систскую теоряю и обогатили 
ее новым опытом в новых ус
ловиях классовой борьбы про
летариата» («Краткий курс 
истории ВКИ(б)», стр. 34?).

Когда Ленин- умер, Сталин в 
траурные ленивск?е дай на I I  
с'езде советов СССР от имена 
партии дал Ленину великую 
клятву выполнять левенские 
заветы. "Это была клятва боль
шевистской партии своему 
в- жзк( Ленину, который будет 
жить в веках. Эта клятва свя
то выполняется. Б. Ильин.

<



Под знаменем Ленина

Ленин и колхозы
йще живы крестьяне, кото-j 

рыв б 1918— 1919 годах участ-1 
ковали на различных с'ездах и 
совещаниях в Москве. Они слы
шали речи Ленина. С некото
рыми из этих крестьян вели
кий вождь беседовал о тогдаш
них деревенских делах.

Эти товарищи помнят, как 
в феврале 1918 года они при
нимали закон о земле, закон, 
составленный под руководством 
Левина. Уже в этом законе го
ворилось о преимуществах и 
выгодах коллективного хозяйст
вования.

Эти товарищи помнят речи, 
произнесенные Лениным на 
нервом Всероссийском с'езде зе
мельных отделов, комитетов 
бедноты и коммун и на первом 
е‘езде земледельческих коммун 
я сельскохозяйственных арте 
лей. Эти речи Ильича о дерев 
ие еще раз раскрывают гени
альную мудрость бессмертного 
вождя, его бесконечную лю
бовь к народу, его дар пред
видения, его глубочайшее, со 
вершенное знание казни.

Эти речи были произнесены 
в неимоверно трудное время. 
1а Страну советов поднялись 
злобные силы мирового капи
тализма и внутренней контр
революции, Страна была из
мучена, обескровлена, она го
лодала. Фабрики, заводы оста
новились, Сельское хозяйство 
находилось в тяжелом состоя- 
яеи. Гражданская война требо
вала огромного напряжения 
всех сил советского народа. Ре
шалась судьба Советской рес
публики.

й  в этот грозный час Ленин, 
мобклизуя рабочих и крестьян 
иа защиту Советской республи
ки, уже вздел завтрашний день 
страны, ее расцвет, грядущее 
торжество социализма. Он го
ворил собравшимся в зале кре 
стьявам;

«Жить по старому, как жи
ла до войны, нельзя, и такое 
расхищение человеческих сил 
s  труда, каксе связано с мел
ких отдельным крестьянским 
хозяйством, дальше продолжать 
ся не может. Вдвое и втрое 
поднялась бы производитель 
зоеть труда, вдвое л втрое был 
бы сбережен человеческий труд 
для земледелия х человеческо 
го хозяйства, если бы от этого 
раздробленного мелкого хозяй 
c m  совершился бы переход в 
хозяйству общественному».

Об общественной обработке 
земли, о коллективизации 
Ленин говорил, как об един
ственном средстве «выйти из 
той темноты, забитости и по
давленности, на которую всю 
массу деревенского веселения 
осуждал капитализм...»

Уже в те дни Левин гово
рил о возможности в коллек
тивных хозяйствах «применить 
ваилучшие приемы земледелия 
х привлечь агрономические си
ла*, еб упрочении (то есть об 
организационно - хозяйственном 
укреплении) коллективных хо
зяйств, об обмене опытом меж

ду ними. Левин предупреждал 
первых строителей коллектив
ных хозяйств против тунеяд

цев, лодырей и призывал ра
ботать так, чтобы каждый кре
стьянин мог увидет все пре 
имущества и выгоды общест
венного хозяйствования.

Между тех гражданская вой
на становилась все ожесточен
нее, Капиталистические госу
дарства стремились подавить 
Страну советов огнем и блока
дой. Не хватало хлеба, топли
ва, одежды.

В гражданской войне побе
дил советский народ.

Страна вступила в период 
новой экономической политики.

Ленин, гениальный вдохнови
тель и организатор этого пере
хода, учил, что нужно создать 
смычку между социалистичес
кой промышленностью и мелко
крестьянским хозяйством. 1 
партия налаживала эту смыч
ку, крепила союз рабочих и 
крестьян, громила троцкистов 
и бухаринцев, которые ве раз 
замышляли подорвать союз ра
бочего класса и крестьянства. 
Партия развертывала борьбу с 
кулачеством, которое пыталось 
в своих целях использовать но
вую экономическую политику 
и перетянуть середняка на свою 
сторону.

Ленин создал кооперативный 
плав вовлечения крестьянства 
в русло социалистического 
строительства. Этот план был 
рассчитан на то, чтобы при
учить крестьян к коллективно
му ведению своих дел, начн- 
ная с простейших форм об'еди- 
нения и кончая производствен
ным кооперированием.

В тот период, когда мы толь
ко восстанавливали народное 
хозяйство, рбчь сначала шла 
лишь о бытовом и снабжен
ческом кооперировании деревни. 
Партия, советское правительст
во тогда еще не могли дать 
крестьянству тракторы, слож
ные машивы и тем помочь кре
стьянам в массовом масштабе 
перейти к крупному колхозно
му производству.

Левин говорил;
«Если бы мы могли дать 

завтра 100 тысяч первоклас
сных тракторов, снабдить их 
бензином, снабдить их маши
нистами (вы прекрасно знаете, 
что пока это— фантазия), то 
средний крестьянин сказал бы: 
«Я за коммувню» (т.-е. за ком
мунизм )».
^  Ленин говорил еще:

«...Когда ты дашь машины 
или электрификацию, тогда 
десятки или сотни тысяч мел
ких кулаков будут убиты».

Левин звал, что уже недале
ко то время, когда социалисти
ческая промышленность даст 
деревне первоклассные маши
вы.

Он знал, что деревня осво
бодится от вековой кулацкой 
кабалы и подвинется в небы
валым вершинам культуры, 
света, человеческого счастья.

Он знал, что созданный ин 
кооперативный план выведет 
дереввю из нищеты, голода, 
мрака к новому, еще не из
вестному в мировой истерии 
строю, несущему людях изоби
лие, полнокровие, радость.

Но тяжкая болезнь сразила 
великого вождя.

Его дело продолжил и раз
вил верный и гениальный его 
соратник Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Под гениальным руководст
вом товарища Сталина была 
создана могучая материальная 
основа для перехода к колхозам. 
Успешное выполнение Сталин 
ского плана индустриализации 
страны дало возможность совет
ской власти снабкть крестьянст
во большим количеством трак 
торов, комбайнов, крупных ма
шин и орудий. То, о чем меч
тал Ленин, осуществилось— со 
ветское крестьянство поверну 
лось в колхозам, связало свою 
судьбу с социалистическим зем
леделием.

На основе сплошной коллек 
тивизации началась ликвида
ция кулачества как класса. То 
был революционный переворот, 
равнозначный по своим послед
ствиям Октябрьскому переворо
ту. Этим была разрешена труд
нейшая после Октябрьской ре
волюции задача— перевод мил
лионов мелких крестьянских 
хозяйств.на путь социализма.

Решение этой задачи связа
но с именем товарища Сталина.

Товарищ Сталин развжл, раз
работал левкнсквй кооператив
ный план. Он идейно и орга
низационно подготовил великий 
перелом в советском крестьян
стве, поворот его на рельсы со
циализма. Товарищ Сталин соз
дал учение о сплошной коллек
тивизации и ликвидации на ее 
основе кулачества как класса. 
Товарищ Сталин открыл в сель
скохозяйственной артели ту 
форму коллективного хозяйства, 
на основе которой мог победить 
и победил у нас колхозный 
строй. Товарищ Сталив открыл 
в машинно-тракторной станции 
ту форму, благодаря кото
рой советское государство, 
сохраняя за собой собст
венность на машины и 
орудия, вооружает ими в гро
мадных масштабах колхозное 
крестьянство. Товарищ Сталин 
зорко, внимательно и заботли
во следвт за колхозами, преду
преждая своевременно о всяких 
опасностях на путх их даль
нейшего развития.

Сталинский лозунг о том, что 
колхозниц должны стать за
житочными, поднял миллионы 
колхозников на борьбу за вы 
сокую производительность со 
циалистмческого земледелия 
Советское крестьянство уепеш- 
но идет по пути зажиточной 
жизни, а тунеядцы, любителя 
наживы за счет чужого труда, 
подвергаются в нолхозах об
щественному презрению. Их 
становится в колхозах все мевь- 
ше и меньше.

Сталин— лучший другн учи
тель колхозников. Колхозники 
это видят, ови знают великую 
сталинскую заботу о колхозах 
и отвечают Сталину беспредель
ной любовью и преданностью.

Колхозный строй— это гени
альная идея Ленина, претворен
ная в жизнь великим продол
жателем его деда—Сталиным.

А. КОЛОСОВ.

На колхозных полях 

Ошибки первых дней работы
Каждый час благоприятной 

погоды надо как можно лучше 
использовать для быстрейше
го проведения весеннего сева. 
Надо полностью загрузить 
тракторный парк, живое тягло. 
Однако в колхозе „Новая де
ревня" этому делу мало уделя
емся внимания. Здесь не доро
жат временем. Половина на
личного состава рабочих ло
шадей не используется на ра
боте. 19 апреля, например, на 
пахоте было занято всего лишь 
8 лошадей и 20 апреля рабо
тало не многим больше.

Необходимо боронить и куль
тивировать зябь и вести сев, 
но дело затягивается. Отстава
ние этих работ председатель 
колхоза тов. Вагина пытается 
свалить на нехватку рабе чих 
рук. Но это ве так. Вся беда 
в том, чю  часть колхозников 
не участвует в работе. Не
которые нз нвх ва работу вы
ходят от случая к случаю.

Климов Павел, например, про
гулял подряд три дня.

Здесь есть хорошие пахари. 
Например Михалев Федор и 
Михалев Григорий. На конной 
пахоте они норму перевыпол
няют. На поле выезжают всег
да раньше других колхозвиков.

Трактор здесь из-за полом
ки кронштейна и неисправ
ности вентилятора простоял 
более суток.

В  соседнем колхоз им. 
Ворошилова качество работы 
на полях плохое. Тракторист 
Макаров пашет с огрехами, 
мелко. Трактор простаивает. 
Это служит прямым доказа
тельством, что бригадир отря
да Прибытков и руководители 
колхоза не борются за качест
во.

Нынешняя весна— ' Ъ  весна 
высокой агротехники. Пр ав 
бракоделов надо повести реши
тельную борьбу.

Михайлов.

НАЧАЛИ СЕВ ГОРОХА
Грохечут тракторы, подымая 

пласты добротной земли. Хорошо 
работают трактористы сельхозком- 
бвната Билимбаевского леспрод- 
тяжа. Тракторист Мофлигонов 
сменную норму выработки на 4-х 
корпусном плуге довел до 4 га. 
Он пашет и в то же время боро
нит,

Хорошо здесь работают рабо
чие, занятые на конной пахоте. 
Мохов Петр выполнение дневной 
нормы довел до 0,95 га вместе 
0,80 га. Такую же производи
тельность дают пахаря тт. Муш- 
внков 0. и Берсенев.

Седьхозкомбинат посеял пер
вые га гороха.

Пахарь Кукаркин перевыполняет нормы
Ранним утром М ш а  Еукар- По праву колхозники гордатея

кин выезжает в поле. Он в 
колхозе им. Ворошилова служит 
примером, как вадо работать, 
как вадо бороться за высокий 
урожай, Мвша дисциплинирован, 
он бережно относится в коню и 
инвентарю.

таким пахарем. В первый же 
девь выезда в поле Кукаркин 
перевыполнил норну. Вместо 0,75 
га вспахал 0,80 га при высо
ком качестве работ. Он ж в пос
ледующие дни перевыполняет за
давив. Ярин Федор.

Нам отвечают
Рабкор из Крылосово сообщил 

редакции о том, что комиссия 
магазина проявляет заботу толь
ко о себе. О рабочих же лесо
рубах отзывается плохо, Ее дает

возможности им получать иро- 
дукты питания.

Горторготдел горсовета сооб
щил, что факты эти не подтиер- 
дились.

Т. Помыткина Е. реабилитирована
12 марта с. г. в нашей газете 

было помещено письмо под за
головком „Жулик за прилавком*. 
В  письме говорилось о том, что 
Е. Помыткина, работая продав
цом в магазине Г* 88, растрати-

дам лишения свободы с возвра
щением причиненного убытка.

Т. Помыткина решение нар
суда обжаловала в областной 
суд, который приговор нареу-

ла 2632 рубля, которую нарсуд 2 1 Да 2 участка отменил и дело на 
участка приговорил к двум го-1 нее прекратил.

Ответственный редактор П. Б. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода 

23 в 24 апреля
Новая постановка 
драм коллекти ва

С А Д Ы  Ц В Е Т У Т
Соврем енная комедия  

в 4 -х  д е й с т в и я х

УЧАСТВУЮТ: М. Н. Вечор- 
ская, М, Е. Исакова, Г. Т. 
Зайцева, U. Г. Костина, В А. 
Дунаев, Г. А. Хороших, А. В. 
Костин, В. И. Червогубов, 
П. 10. Вечерсви! и ДР- 

Новые декорации художни
ка М. Г. Хремцова.

Начало в 9 час. веч.
Биллы про**к>тся с 4 час. хм. 

в 2 4-1V —с 11 час. утра.

Первоуральский гороно 
с 25 апреля с. г.

ОТКРЫВАЕТ
четырехтысячные курсы 
по подготовке учителей 

начальных школ
На курсы принимаются ли

ца не моложе 17 дет, имею
щие образование в об‘еме 8— 
9 классов средней школы.

При поступлении на курсы 
требуются: заявление, аито- 
биография, документ об обра
зовании.

Заявления принимаются в 
гороно (ул. Ленина, дои № 6 1 ) 
ежедневно с 9 час. утра до 
3 часов дня.

Курсанты обеспечиваются 
стипендией. Гороно.
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