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Идеи Ленина озаряют путь к коммунизму
Доклад тов. М. А. СУСЛОВА 21 января 1948 года на торжественно-траурном заседании 

Москве, посвященном XXIV годовщине со дня смерти В .  И. Ленинав
Товарищи!
Двадцать четыре года прошло со дня 

смерти Владимира Ильича Ленина. 21 
января 1924 года ушел от нас гений 
человечества, организатор большевист
ской партии, основоположник советско
го государства, вождь, учитель и друг 
трудящихся всего мира.

Центральный Комитет нашей партии 
в своем обращении «К партии, ко всем 
трудящемся» писал в те скорбные дни:

«Никогда еще после Маркса исто
рия великого освободительного движе
ния пролетариата не выдвигала такой 
гигантской фигуры, как наш покойный 

•вождь, учитель, друг. Все, что есть в 
пролетариате поистнне великого и ге
роического—бесстрашный ум, желез
ная, несгибаемая, упорная, все прео
долевающая воля, священная нена
висть, ненависть до смерти к  рабству 
и угнетению, революционная страсть, 
которая двигает горами, безграничная 
вера в творческие силы масс, громад

ный организационный гений,—все это 
нашло свое великолепное воплощение в 
Ленине, имя которого стало символом 
нового мира от запада до востока, от 
юга до севера».

С каждым прожитым годом родной 
и близкий образ Ленина предстает пе
ред нами все более величественным. 
Немеркнущие идеи ленинизма завое
вывают все новые и новые миллионы 
приверженцев, оказывают все более 
глубокое влияние на весь ход мировой 
истории.

Почти четверть века после смерти 
Ленина большевистская партия твердо 
и неуклонно идет по ленинскому пути, 
борется и побеждает под знаменем 
ленннпзма. Все эти годы победоносное 
знамя ленинизма высоко несет верный 
ученик и соратник Ленина, вождь боль
шевистской партии, достойный преем
ник и великий продолжатель дела 
Ленина—товарищ Сталин. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

I. Всепобеждающая сила ленинизма
Социализм, построенный в нашей 

стране советским народом под руковод
ством партии большевиков, является 
живым воплощением всепобеждающих 
идей ленинизма.

Всю свою жизнь Ленин отдал тому, 
чтобы поднять к сознательному твор 
честву миллионные массы трудящихся, 
сделать их хозяевами своей жизни, ак
тивными созидателями нового, социали
стического общества. Борьба коммуни
стической партии под водительством 
Лёнина и Сталина за торжество нового 
общественного строя дала свои великие 
плоды. Народные массы, руководствуясь 
ленинскими идеями, уже построили в 
нашей стране социалистическое обще
ство и уверенно идут к коммунизму.

Советский Союз показал народам всех 
стран вдохновляющий пример перестрой
ки общества в интересах трудящихся, 
на основе революционного творчества, 
животворной инициативы и самодеятель
ности народных масс. Советское госу
дарство, основанное Лениным, выдержа
ло все исторические испытания. В Оте
чественной войне против фашистских 
захватчиков со всей силой проявилась 
несокрушимая мощь советского госу
дарства. Пламенный патриотизм и бес
примерный героизм советских людей 
на фронте и в тылу ярче всего свиде
тельствуют о величии и жизненности 
социалистического строя.

Послевоенный период в развитии 
'Светского государства ознаменовался 

эвыми победами трудящихся нашей 
драны. Уверенно следуя по ленинско

му пути, советский народ успешно ре
шает задачи послевоенного хозяйствен
ного строительства.

Враги нашего государства рассчп-: 
тывали на то, что огромный ущерб, на -' 
несенный советской стране войной, и ; 
исключительная засуха 1946 года по- j 
дорвут жизнеспособность социалистиче
ской экономики. Они надеялись, что | 
Советский Союз надломится под бреме-; 
нем хозяйственных затруднений, пой
дет на поклон, в кабалу к пмпериалп-; 
стам. Но п на этот раз враги просчи
тались. Советский народ, воспитанный' 
Лениным п Сталиным, привык пола- 1 
гатъся на собственные силы, научился 
ломать вес препятствия на пути к 
победе.

Прошло всего лпшь два года, как 
советский народ приступил к  мирному 
строительству, обратил все свои силы

на ликвидацию тяжелых последствий 
войны и дальнейшее упрочение и раз
витие социализма. Но какие разитель
ные перемены уже произошли в нашей 
стране за эти два года! Быстрыми тем
пами восстанавливается хозяйство и 
культурные учреждения районов, под
вергавшихся немецко-фашистской окку
пации. Из руин и пепла встают тыся
чи восстановленных заводов, фабрик и 
шахт, еще более технически совершен
ных, чем они были до войны. Восста
навливаются сотни наших городов, от
строены заново тысячи деревень и сел, 
которые почти до основания были стер
ты с лица земли немепкими оккупан
тами.

Только в 1947 году для восстанов
ления хозяйства районов, испытавших 
вражескую оккупацию, были проведены 
капитальные работы в размере более 
18 миллиардов рублей.

Благодаря самоотверженному труду 
советского народа план первых двух 
лет пятилетки по валовой продукции 
промышленности выполнен. В 1947 го
ду план по выпуску валовой продукции 
всей промышленностью выполнен на
103,5 процента. По сравнению с 1946 
годом выпуск продукции всей промыш
ленности увеличился в истекшем году 
на 22 процента.

Одним из наиболее ярких показате
лей жизненной силы нашего народно
го хозяйства является систематический, 
из года в год увеличивающийся рост 
промышленного производства. Непре
рывно увеличивается численность ра
бочих и служащих нашей страны глав
ным образом за счет подготовки моло
дых квалифицированных рабочих в ре
месленных п железнодорожных учили
щах п школах фабрично-заводского 
обучения. Идет в гору железнодорож
ный транспорт. Крупные • успехи до
стигнуты в сельском хозяйстве. Вало
вая продукция сельского хозяйства за 
1947 год увеличилась но сравнению 
с 1946 годом на 32 процента, а про
дукция земледелия—на 48 процентов. 
Урожайность зерновых культур в 1947 
году уже достигла довоенного уровня. 
Полностью выполнен государственный 
план хлебозаготовок.

На основе достижений в области 
производства, в результате упорного 
труда советских людей государство до
билось в истекшем году значительного 
повышения жизненного уровня трудя

щихся. Под£ем производства и накопле
ние резервов продовольствия и про
мышленных товаров позволило отме
нить карточную систему, перейти от 
нормированного распределения к  раз
вернутой торговле, успешно осущест
вить денежную реформу и провести 
снижение цен па предметы широкого 
потребления.

Проведение денежной реформы и от
мена карточной системы будут содейст
вовать еще большему повышению уров
ня материального благосостояния трудя
щихся, восстановлению и развитию на
родного хозяйства, дальнейшему укреп-

ты Союзных республик. Выборы про
исходили в обстановке исключительно
го производственного под'ема и полити
ческой активности советских людей. За 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных голосовали почти все изби
ратели. С огромным политическим 
под'емом и единодушием советский на
род избрал своим первым депутатом в 
местные Советы товарища Сталина. 
(Продолжительные аплодисменты). 
Итоги выборов продемонстрировали не
рушимое морально- политическое един
ство советского народа и еще раз под
твердили, что наш народ полностью

лению могущества советского государ- j одобряет политику большевистской пар
ства. В отмене карточной системы и 
проведении денежной реформы ярко 
сказался социалистический, подлинно 
народный характер нашего строя. 
В противоположность капиталисти
ческим странам, где резко усиливается 
инфляция, поднимаются цены, сокра
щается потребление народных масс и 
растет их нищета, в СССР отмена кар
точек и проведение денежной реформы 
знаменует серьезное улучшение благо
состояния народа, повышение его жиз
ненного уровня.

Чем же определяются замечательные 
успехи советской страны? Они опреде
ляются гигантскими преимуществами 
социалистической системы над капита
листической, преимуществами того со
ветского строя, основы которого были 
заложены Лениным. Экономика капи
талистических стран под ударами на
растающего кризиса катится вниз, сни
жается производство, растут миллион
ные армии безработных. Капиталисти
ческие страны Европы, неизмеримо

тии и советского правительства, счи
тает эту политику своим родным, кров
ным делом.

Величайшее преимущество нашей 
социалистической системы систоит в 
том, что она, сделав трудящихся хо
зяевами своей судьбы, впервые в исто
рии человечества подняла на небыва
лую высоту простого человека, труже
ника, приобщила к  активной творче
ской деятельности миллионы и миллио
ны тех людей, которые были подав
лены системой капиталистического 
рабства. Тем самым социализм пробу
дил и вызвал к  жизни новые гигант
ские силы развития общества. Незадол
го до Октябрьской революпии Владимир 
Ильич писал:

«Только с социализма начнется 
быстрое, настоящее, действительно мас
совое при участии большинства насе
ления, а затем всего населения, проис
ходящее движение вперед во всех 
областях общественной и личной жиз
ни». (Соч., том X I I ,  стр. 439). Эти

меньше пострадавшие от войны, чем . вещие ленинские слова целиком под- 
СССР, беспомощно барахтаются в поис-! твердились на опыте страны сопиа-
ках средств преодоления острейших 
экономических и классовых противоре
чий послевоенного периода. Заправилы 
этих стран продают суверенитет своих 
государств за кабальную «помощь» 
американских плутократов. Советский
Союз, не знающий кризисов и безра
ботицы, опираясь только на собствен
ные силы и ресурсы, непрерывно под
нимает свое хозяйство. Жизнь показа
ла, что п в годы войны и в годы мир
ного строительства «советский общест
венный строй является лучшей формой 
организации общества, чем любой не- 
советскпй общественный строй».
(II. Сталин).

Великий Ленин видел источник си
лы и непобедимости советского госу
дарства в том, что оно является глу
боко народным, что оно создано в ин
тересах народа и самим народом управ
ляется. Советская власть потому и
непобедима, говорил Ленин, что она есть 
власть самих трудящихся, власть мил
лионов рабочих п крестьян. Ленин 
научно обосновал, и это подтверждено 
опытом трпдцатилетнего развития со
ветского государства, что советская
власть в миллионы раз демократичнее 
самой демократической буржуазной 
республики, где демократизм, по выра
жению Ленина, является насквозь 
лицемерным и лжпвым, пбо он «всегда 
сжат тесными рамками капиталистиче
ской мкеплоатацпп п всегда остается 
поэтому, в сущности, демократизмом 
для меньшинства, только для имущих 
классов, только для богатых». (Соч., 
том XXI, стр. 429).

лизы а.
Величайшая творческая активность 

советских людей находит свое выраже
ние в развитии социалистического со
ревнования.

Ленин открыл и обосновал, что в 
советском обществе на смену капитали
стической конкуренции, действующей 
слепо, стихийно и разрушительно, при
ходит новая, созидательная творческая 
движущая сила—социалистическое со
ревнование. В социалистическом сорев
новании Ленин видел глубокий и не- 
иесякаемнй источник развития совет
ского общества: «Социализм,—говорил 
Ленин,—не только не угашает соре- 
новання, а напротив, впервые создает 
возможность применить его действи
тельно широко, действительно в мас
совом размере втянуть действительно 
большинство трудящихся на арену 
такой работы, где они могут проявить 
себя, развернуть свои способности, 
обнаружить таланты, которых в наро
де—непочатой родник, и которые ка
питализм мял, давил, душил тысячами 
и миллионами». (Соч., том X X II, стр. 
158).

Большевистская партия воплотила в 
жизнь ленинские идеи о социалистиче
ском соревновании, сделав соревнование 
советским методом строительства нового 
общества.

В наши дни соревнование приняло 
понстине всенародный характер и стало 
могучим двигателем хозяйственного 
строительства каждой республики, каж
дой области и края, города и района. 
Соревнование порождает все новые

Новым ярким показателем расцвета формы народной инициативы, подымает 
советского демократизма явились недав-, тысячи и тысячи талантов из гущи 
но прошедшие выборы В местные Сове- і (Продолжение на 2 странице).
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народных масс и открывает неисчис
лимые резервы дальнейшего под‘ема 
производительных сил страны Советов. 
Благородный патриотический почин 
ленинградцев/ выразивших свою не
преклонную решимость выполнять пя
тилетку в четыре года, подхвачен всей 
страной.

Выдающиеся успехи социалистиче
ского соревнования в колхозах, МТС и 
совхозах вскрыли большие резервы 
дальнейшего повышения продуктивно
сти сельского хозяйства. Передовики 
сельского хозяйства ломают прежние 
производственные нормы, опрокидывают 
устаревшие агротехнические «догмы», 
добиваясь высоких урожаев.

Достигнутые успехи в области хо
зяйственного и культурного строитель
ства радуют и окрыляют всех совет
ских людей, но не успокаивают их. 
Лесин и Сталин учат рассматривать 
всякие достижения в качестве опоры, 
ступеньки для борьбы за новые успе
хи. В третьем году послевоенной пяти
летки наша страна должна совершить 
во всех отраслях народного хозяйства 
новый скачок вперед. На пути резре- 
шения стоящих перед нами задач будут 
и немалые трудности. Но это—трудно
сти роста. Советские люди, руководи
мые партией большевиков, знают пути 
и" средства решения этих задач и пре
одоления трудностей.

Теперь, когда советские люди живут 
стремлением выполнить пятилетку в 
четыре года, работа партийных, совет-

11. Ленинизм— знамя
Народы нашей страны первыми в 

мире вырвались из тисков империализ
ма и проложили дорогу к  свободной 
жизни. Они добились этого потому, что 
пошли по пути, указанному Лениным.

Более 30 лет назад Ленин вскрыл 
глубочайшие противоречия и язвы им
периализма, доказал, что империализм 
есть загнивающий, умирающий капи
тализм. Ленинский анализ империализ
ма вооружил рабочий класс идейным 
оружием величайшей силы.

Ленин доказал, что империализм 
есть реакция-шо всей линии. «Империа
лизм,—говорил Ленин,—несет рабочему 
классу неслыханное обострение клас
совой борьбы, нужды, безработицы, 
дороговизны, гнета трестов, милитариз
ма, политическую реакцию, которая 
поднимает голову во всех, даже са
мых свободных странах» (т. XXX, 
стр. 231). Ленин установил, чію импе
риализм несет обострение экономиче
ских кризисов, усиление национально
го гнета, обострение империалистичес
кой борьбы между капиталистически
ми государствами и невиданные крово
пролитные войны.

События последних десятилетий раз
вертывались именно так, как предска
зывал Ленин. Империализм породил 
такую свирепую реакцию, как фашизм 
с его кровавым террористическим ре
жимом. Периодические кризисы капи
тализма стали все более частыми и раз
рушительными. За первой мировой вой
ной последовала вторая мировая вой
на, а межвоенный период заполнен был 
почти непрерывными «малыми война
ми». Империализм принес народам не
исчислимые бедствия и страдания.

Ленин выдвинул и обосновал поло
жение, что империализм есть канун со
циалистической революции, последняя 
стадия капитализма. Этот основной вы
вод Ленина из анализа империали
стической стадии в развитии капита
лизма подтвержден всем последующим 
развитием.

30 лет тому назад от капиталисти
ческой системы откололась наша стра
на, которая встала на путь социали
стического преобразования. Со времени

ских, хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских организаций должна 
быть направлена на то, чтобы всемерно 
развертывать социалистическое соревно
вание, распространять его вширь и 
вглубь, обеспечить скорейшее и массо
вое распространение достижений пере
довиков производства, укреплять социа
листические методы хозяйствования, 
лучше использовать внутренние резер
вы народного хозяйства, строго прово- 
вить режим экономии и бороться с 
бесхозяйственностью, обеспечивающие 
систематическое повышение производи
тельности труда на каждом предприя
тия, каждым раббйиы.

Социалистическое соревнование раз
вертывается теперь под знаком макси
мального внедрения новой техники, 
быстрейшего п лучшего овладения этой 
техникой. Ленин и Сталин учат, что 
всемерная механизация и неразрывно 
с ней связанная электрификация про
цессов труда, экономящие труд, улуч
шающие и облегчающие условия тру
да,—ведущая линия развития социа
листического производства.

Следует с особой силой подчеркнуть 
указание товарища Сталина по этому 
вопросу, сделанное им еще в 1931 го
ду: «Механизация процессов труда яв
ляется той новой для нас и реш аю щ ей 
силой, без которой невозможно выдер
жать ни наших темпов, ни новых мас
штабов производства». (Сталин, «Во
просы ленинизма», нзд. 11, стр. 333). 

Можно без преувеличения

что в быстрых темпах механизации 
процессов труда заключается одно из 
главных условий выполнения после
военной пятилетки в четыре года. 
Особенно велика роль дальнейшей ме
ханизации в таких трудоемких отрас
лях, как угольная промышленность, 
черная металлургия, лесная промыш
ленность, строительство.

В связи с отменой карточной систе
мы предметом особой заботы всех на
ших организаций должно явиться зна
чительное расширение производства 
товаров широкого потребления, расши 
рение и укрепление советской торговли, 
организация культурного и вниматель
ного обслуживания запросов потребите
лей, дополнительное вовлечение в то
варооборот местных ресурсов. Правиль
ное разрешение этих вопросов послу
жит важным средством для дальнейше- 
ко повышения материального благо
состояния советского народа.

Товарищи! Обозревая путь, пройден
ный нашей страной после смерти 
Ленина, мы можем сказать, что наша 
партия и все трудящиеся не жалели 
усилий для воплощения в жизнь 
ленинских идей и благодаря верности 
ленинизму побороли все трудности, вы
держали с честью все испытания. Дело 
Ленина победило и народы Совет
ского Союза, развивая братское сотруд
ничество и вдохновляемые ленинскими 
идеями, продолжают свою великую со
зидательную работу на благо социа
листического Отечества.сказать,

борьбы  трудящ ихся против империализма
первой мировой войны и Октябрьской 
революции антинародная капиталисти
ческая система, переживает все обо
стряющийся общий кризис. В резуль
тате второй мировой войны устои ка
питализма еще более расшатались. В 
ряде стран Центральной и Юго-Восточ
ной Европы, порвавших с империализ
мом, утвердился строй народной демо
кратии и успешно закладываются ос
новы перехода 
путь развития.

Авантюристическая политика амери
канских империалистов чревата серьез
ными опасностями. Казалось бы, что 
такие уроки истории, как крушение 
гитлеровской Германии и ее сообщни
ков должны были научить кое-чему 
главарей американского империализма 
и их младших английских партнеров. 
Уместно напомнить ленинские слова, 
сказанные еще после первой мировой 

на социалистический' войны:
Наиболее агрессивные! «Мы видим,—говорил Ленин, —как 

империалистические державы, состав- Англия и Америка,—страны, имевшие 
лявшие в недавнем прошлом оплот им- больше других возможность остаться 
периализма п реакции в Европе и в демократическими республиками, — так 
Азии, —Германия. Италия и Япония же дико, безумно зарвались, как Гер- 
разгромдены в войне. В колониях в мания в свое время, и поэтому они 
зависимых странах развертывается мо- так же быстро, а, может быть и еще 
гучее национально освободительное дви- быстрее, приближаются к  тому концу, 
жение.

В послевоенных условиях империа
листы США претендуют на роль миро
вого жандарма, душителя свободы и 
-независимости народов. «Хищнический 
империализм американцев», как назы-

который так успешно проделал герман
ский империализм. Сначала он неверо
ятно раздулся на три четверти Европы, 
разжирел, а потом он тут же лопнул, 
оставляя страшнейшее зловоние. И к  
этому концу мчится теперь английский 

вал его Ленин, рвется к мировому гое- і и американский империализм». (Соч.,
подству, к  закабалению п пораооще- 
нию всех стран мира. Американские 
империалисты явно стремятся занять 
место фашистской Германии и Японии 
•п ведут подготовку к новой империали
стической войне.

Чтобы подавить освободительное дви
жение народов и пресечь нарастающее 
недовольство масс в собственной стра
не, американские империалисты насаж
дают режим самой оголтелой реакции 
по всем линиям. «Демократия» для 
империалистов—это значит неограни
ченное хозяйничанье п произвол бан
киров, монополистов-промышленников, 
черносотенные расправы с демократи
ческими элементами, дикая травля не
гров, поход против элементарных прав 
трудящихся. Под флагом «антикомму
низма» империалисты США организу
ют и проводят вооруженную интервен
цию против свободолюбивых народов 
Греции, Китая, Индонезии, вмешивают
ся во внутренние дела других стран, 
пуская в’ ход шантаж, запугивания, 
методы экономического к политического 
нажима.

т. XXIII, стр. 266).
События с каждым днем все на

гляднее и убедительнее показывают, 
что американские империалисты своей 
политикой вызвали всеобщую ненависть 
свободолюбивых народов.

Антиимпериалистический, демократ^ 
веский лагерь все теснее смыкает свои 
ряды и дает энергичный отпор амери
канским империалистам, их сателли
там и.пособникам. На защиту нацио
нальной независимости и суверенитета 
своих стран, на защиту своих элемен
тарных нрав поднимаются миллионные 
массы трудящихся. Народное движение 
против империализма возглавляют ком

мунистические партии, закаленные и 
проверенные в огне борьбы с фашиз
мом. Коммунистические партии раскры
вают глаза трудящимся, показывая, 
что план Трумэна—Маршалла—это 
петля, которой хотят захлестнуть на
роды Европы и Азии владельцы амери
канских монополий.

Империализм давно уже лопнул бы 
под тяжестью своих преступлений, ес
ли бы он не опирался на свою аген

туру в рабочем классе, на правых ео- 
циалистов, выполняющих подлую роль 
прислужников капитала. Эти лжесо- 
циалисты отравляют сознание рабочего 
класса ядом«неверия в свои силы и 
оправдывают гнусную политику импе
риализма. Однако, времена меняются и 
империализму даже при содействии 

.«социалистических» лакеев не удается 
удержать массы в покорности. Силы 
империалистической реакции слабеют с 
каждым днем, силы демократии и со
циализма растут и крепнут.

Никакие ухищрения и дикие неис
товства империалистов не могут при
остановить и подавить рост сил демо
кратии и коммунизма во всем мире. 
Пророчески звучат ныне ленинские 
слова о непобедимости коммунизма. 
«Пусть буржуазия мечется, злобствует 
до умопомрачения... Буржуазия посту
пает, как поступали все осужденные 
историей на гибель классы... Во всех 
случаях и во всех странах коммунизм 
закаляется и растет; корни его так 
глубоки, что преследования не ослаб
ляют, не обессиливают, а усиливают 
его» (Соч., т. XXV, стр. 235).

Ярким свидетельством жизненности' 
и непобедимости идей коммунизма, их 
притягательной силы и распростране
ния в массах является рост коммуни
стических партий во всех странах ми
ра. Во Франции до второй мировой вой
ны компартия насчитывала 300 тыс - 
членов, ныне около миллиона, В Ита
лии до войны было 15 тыс, коммуни
стов, в настоящее время 2 млн. 283 
тысячи. В Китае перед войной компар
тия пмела около 600 тыс. членов, те
перь 2.700 тыс. членов. Особенно у к 
репилось влияние коммунистов в стра
нах новой демократии, где коммуниста -  

! ческие партии являются влиятельными^ 
правительственными партиями и насчи
тывают в своих рядах многие сотни 
тысяч членов. Коммунистические пар
тии пользуются широчайшим и все ра
стущим довернем трудящихся во всем 
мире, как верные и последовательные 
защитники интересов народа, как ис
тинные борцы за прочный мир, за на
родную демократию, за социализм.

Нарастающее сопротивление демо
кратического, антиимпериалистического 
лагеря агрессивным планам империа
лизма имеет могучую опору в лице Со
ветского Союза и его сталинской внеш
ней политики. Советская внешняя по
литика последовательно и неустанно 
борется за прочный демократический 
мир и равноправие народов против 
поджигателей новой войны. Если в го
ды второй мировой войны Советский 
Союз спас мировую цивилизацию, сво
бод)' и независимость народов от фа
шистских варваров, то сейчас, в по
слевоенный период, наша великая со-_ 
ветская держава стоит в авангарда- 
борьбы всего антиимпериалистического, 
демократического лагеря, стоит на 
страже свободы и независимости наро
дов больших и малых, на страже инте
ресов человечества и цивилизации.

Ленин еще в 1920 году говорил, 
что «...Народы приучаются ходом ве
щей смотреть на Россию, как на центр 
притяжения» (Соч., т. XXV, стр. 509). 
Ходом исторического развития Совет
ский Союз ныне в большей мере, чем 
когда бы то ни было стал центром при
тяжения всего трудящегося человечест
ва.

Несмотря на все провокации со сто
роны империалистического, антидемо
кратического лагеря, особенно со сто
роны его ведущей силы—США, совет
ская внешняя политика последователь
но борется за международное сотруд
ничество. «Впервые мысль о сотрудни-

(Окончание на 3 странице).



Идеи Ленина озаряют путь к коммунизму
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заседании в Москве, посвященном XXIV годовщине со дня смерти В. И. Ленина
честве двух систем,—говорил товарищ j страд видят благородного знаменосца 
Сталин,—была высказана Лениным, мира и безопасности, непреклонного за-
Л е н іш — наш учитель, а мы, советские 
люди,—ученики Ленина. Мы никогда 
не отступали и не отступим от ука
заний Ленина». Советская внешняя по
литика руководствуется этими указа
ниями.

В лице великого вождя и учителя 
товарища. Сталина народные массы всех

щитника свободы и независимости на
родов от преступных посягательств им
периалистов. (Аплодисменты).

Эиамя Ленина -Сталина стало зна
менем народов в их борьбе за прочный 
мир, за национальную независимость, 
за народную демократию и социализм 
против Империализма.

III. Под руководством  партии Ленина- 
Сталина вперед, к коммунизму

Советское государство, созданное 
Лениным, представляет собой несокру
шимый оплот коммунизма. Руководя
щей «'Направляющей силой коммуни
стического строительства является 
большевистская партия. Только наша 
партия смогла осуществить всемирно- 
историческое дело преобразования ка
питалистического общества в социали
стическое. К выполнению этой великой 
задачи она была подготовлена своим 
основателем и вождем—В. II. Лениным.

Сегодня, в день памяти Владимира 
Ильича Ленина, мы можем с гордостью 
сказать, что партия, единство которой 
Лешгя завещал хранить, как зеницу 
ока, ныне, под руководством своего 
ленинского Центрального Комитета, во 
главе с товарищем Сталиным, сильна, 
монолитна и крепка, как никогда. 
(Аплодисменты). Партия Ленина — 
Сталина выросла в многомиллионную 
армию, ведущую за собой весь совет
ский народ/ В нашей партии советский 
народ впдпт руководящую, силу своего 
могущества п процветания, своей непо
бедимости и славы.

В годы Отечественной войны, когда 
над нашей Родиной нависла грозная 
опасность, когда враг угрожал всем 
завоеваниям социализма, партия подня
ла весь народ на борьбу против фа
шистских захватчиков и привела его к 
исторической победе.

Теперь, в мирных услознях, боль
шевистская партия организует самоот
верженный труд советских людей для 
восстановления и дальнейшего нод'ема 
народного хозяйства страны по плану 
послевоенной пятилетки. Партия на
правляет движение советского общества 
к  коммунизму, и достижению этой ве
ликой цели подчинено все наше хозяй
ственное и культурное строительство, 
вся работа партии.

В современных условиях коммуни
стическая партия особую заботу н вни
мание уделяет делу дальнейшего дод- 
ема культурного уровня и коммунисти
ческой сознательности трудящихся. 
Партия исходит при этом из программ
ного ленинского указания о том, что 
наше государство «сильно сознатель
ностью масс. Оно сильно тогда, когда 
массы всё знают, обо всем могут су
дить и идут на всё сознательно» (Соч., 
т. XXII, стр. 19). Партия исходит из 
того, что чем выше сознательность со
ветских людей, тем быстрее будет осу
ществляться переход нашего Общества 
к коммунизму.

Советское общество по праву может

интеллигенции из среды раоочих и кре
стьян, в повышении культурно-техни
ческого уровня рабочего класса и кол- 

' хозного крестьянства.
Культура в нашей стране стада не

обходимой и важной частью коммуни
стического строительства. Советская 
культура—это самая передовая, высоко 
идейная культура, проникнутая благо
родными идеями дружбы народов, со
циалистического отношения людей друг 
к другу, уважением к  человеку труда, 
ненависти ко всякому угнетению.

Неотъемлемой чертой советской куль
туры является социалистический па
триотизм. Ленин учил, что интерес на
циональной гордости совпадает с со
циалистическим интересом рабочих. Эта 
ленинская идея лежит в основе совет
ской культуры. Всякое проявление 
низкопоклонства неред буржуазной 
культурой есть отступление от совет
ского патриотизма, отступление от со
циализма. Нельзя забывать, что импе
риалисты стремятся использовать в 
своих коварных целях низкопоклонство 
перед иностранщиной со стороны от
дельных неустойчивых советских граж
дан.

Современная буржуазная культура 
находится в состоянии деградации и 
разложения; она уже давно преврати
лась в прислужницу и содержанку у 
небольшой кучкн капиталистических 
воротил. В буржуазной культуре н осо
бенно в Соединенных Штатах Америки 
глубоко пустила своп ядовитые корня 
человеконенавистническая идеология 
расизма, идеология превосходства «аме
риканской расы». Американская «куль
тура» цинично воспевает захватниче
ские замыслы американских империа
листов, оправдывает всяческое угнете
ние, превозносит самые низменные, 
звериные инстинкты. Истинные же ма
стера культуры, не желающие прослав
лять американский империализм и 
«американский образ жизни», пресле
дуются как государственные преступ
ники.

Буржуазия всех стран н ее <со-

господетвующих, к  партии эксплуатато
ров» (т. VIII, стр. 416).

Ленинский принцип партийности 
идеологии имеет неоценимое значение 
для возвышения и победы самой пере
довой, советской идеологии и культуры 
над прогнившей культурой буржуазно
го общества. Партия большевиков, 
следуя заветам Ленина и охраняя ду
ховные интересы советского народа, 
стоит на страже принципиальной чи
стоты, высокой идейности и боевой 
партийности культурного творчества, 
давая решительный отпор всяким по
пыткам активизировать пережитки ка 
питализма в сознании людей и прота
щить в советскую культуру аполитич
ность, безидейность, формализм, пред
ставляющие плоды влияния растленной 
буржуазной идеологии.

Теперь, когда от коммунистической 
сознательности масс зависит успех на
шего продвижения вперед, особо важ
ное значеоие приобрела задача преодо
ления пережитков капитализма в созна
нии людей. Если мы все еще сталки
ваемся с проявлениями недисциплини
рованности, нерадивого отношения к 
труду со стороны отдельных рабочих, 
колхозников, служащих, с фактами 
расхищения общественной собственно
сти, бесхозяйственности, косности, бю
рократизма, с проявлением низкопо
клонства перед иностранщиной со сто
роны отдельных представителей интел
лигенции, то во всем этом сказывают
ся пережитки капитализма в сознании 
людей.

В борьбе против пережитков капи
тализма партия использует испытанное 
оружие критики и самокритики, на
правляя огонь общественного мнения на 
все отжившее, что тормозит наше дви
жение вперед. В разоблачении и прео
долении всяких-проявлений буржуазно
го влияния в области идеологии огром- 
пѵю роль сыграли решения Централь
ного Комитета партии по вопросам ли
тературы, искусства и кино, а также 
проведенная по инициативе ЦК партии 
философская дискуссия. Принятые пар
тией. меры по улучшению идеологичес
кой работы привели к  новому под'ему 
литературы и искусства, к  повышению 
идейного уровня художественного твор
чества ,

Основой всей деятельности партии 
по коммунистическому воспитанию тру
дящихся и преодолению пережитков 
капитализма в сознании людей являет
ся непобедимое учение Маркса—Энгель
са*- Ленина—Сталина. Марксистско- 
ленинская теория служит партии путе
водной звездой на пути к победа ком
мунизма.

Сто лет назад вышел Манифестцпалистпческие» прихвостни злооству-
ют и беснуются по поводу проводимого I коммунистической партии» К. Маркса и 
в нашей стране ленинского принципа ;Ф. Энгельса, в котором впервые было 
партийности идеологии, партийности изложено новое, самое передовое и един- 
лптературы н искусства. Они хотели ственно-научное мировоззрение—марк- 
бы видеть в нашей стране идейный ; спзм. Возникновение марксизма означа- 
разброд, распространение под видоміло настоящую революцию, новую эиоху 
«свободы искусства» той духовной си- '-в науке об обществе и в истории чело- 
вухп, посредством которой олурмапп- вечества. В «Манифесте» была научно 
вается сознание трудящихся в буржу- j доказана неизбежность гибели капита- 
азных странах. Они недовольны прпшш- 1 диетического 'общества и обоснована 

гордптьея крупными достижениями в : ном большевистской партийности идео-! историческая роль пролетариата как мо- 
развнтпи культуры. В советской стра- і логии, так как этот принцип отрезает | гнльщпка капитализма и творпа нового, 
не культурное строительство как но1 для них возможность отравлять тр у -; бесклассового общества, 
своему содержанию, так и по своему ] дящихся СССР ядом буржуазной пдео- 
небывалому размаху является подлпн-j логпи.

Ленин изобличил буржуазных про
поведников «нейтральности», беспар
тийности искусства, как прислужников 
капитала, прикрывающих болтовней о 
свободе творчества, зависимость гекы - 
ства от денежного мешка. ( Беспартий
ность в буржуазном обществе,— гово
рил Ленин,—есть лпіпь лицемерное, 
прикрытое, пассивное выражение при 
надлежноети к партии сытых, к  партии

но всенародным делом. «Нигде,—гово
рил Ленин,—народные массы не заин
тересованы так настоящей культурой, 
как у нас; нигде вопросы этой куль
туры не ставятся так глубоко и так 
последовательно, как у нас».

Культурный рост трудящихся масс 
находит свое выражение в успешном 
осуществлении всеобщего начального 
обучения, в создании многомиллионной

Жизненность учения Маркса под
тверждена всем ходом общественного 
развития. Победа социализма в СССР, 
рост сил коммунизма в всем мире и 
назревающий крах капитализма являют
ся неотразимым доказательством вели
кий силы марксистской теории.

Марксизм есть творческое, разви
вающееся учение п в этом его неодо
лимая сила. Ленин—великий корифей 
науки—в новой исторической обстанов
ке развил марксизм дальше, поднял его

на новую, высшую ступень, обогатил 
новыми открытиями и вооружил партию 
непобедимым идейным оружием в борьбе 
за победу коммунизма.

Большевистская партия, сознавая 
великое значепие передовой теории, 
обеспечила широкое распространение 
идей марксизма-ленинизма в массах. 
Издание произведений Маркса, Энгель
са, Ленина, Сталина сделало доступным 
народу бессмертное учение основополож
ников марксизма-ленинизма. Произведе
ния Маркса—Энгельса— Ленина и 
Сталина изданы в Советском Союзе ти
ражом в 721 млн. экз. Партия и впредь 
будет неустанно заботиться о вооружении 
всех коммунистов непобедимым ленин
ским учением, о восиитании всех тру
дящихся в духе коммунистического ми
ровоззрения. В связи с тем, что ВКП(б) 
за последние, годы количественно зна
чительно выросла, партийные организа
ции должны сейчас-сосредоточить глав
ное внимание на идейно воспитательной 
работе с коммунистами.

Овладение ленинизмом является жиз
ненной необходимостью для всех актив
ных іі сознательных строителей комму
нистического общества, в особенности 
для наших партийных, и советских кад
ров. для, всей нашей интеллигенции. 
Чтобы успешно выполнять задачи ком
мунистического воспитания трудящихся, 
вести непримиримую борьбу против 
различных проявлений буржуазной идео
логии, умело решать задачи руковод
ства всеми, отраслями хозяйственной, 
политической и культурной работы, пар
тийные п советские кадры, вся наша 
интеллигенция должны упорно, овладе
вать марксистско-ленинской наукой.

Партия сильна своей передовой тео
рией, которой вооружили ее Ленин и 
Сталин. Еелп со времени своего воз
никновения партия при самой разнооб
разной исторической обстановке и в 
самых сложных условиях шла верны* 
путем, всегда имела правильную, науч
но обоеновантю политику и добилась 
всемирно-исторических побед, то в этом 
сказалась животворная сила марксист
ско-ленинского учения. «Не может быть 
сомнения,—говорит товарищ Сталин.— 
что пока мы остаемся верными этому 
учению, пока мы владеем этим компа- 
сом,— будем иметь успехи в своей ра
боте». («Вопросы ленинизма», стр. 484).

Товарищи! Почти четверть века от
деляет нас от того дня, когда покинул 
навсегда нас Владимир Ильич Ленин. 
Все эти годы советский народ борется, 
побеждает и могучей поступью идет по 
ленинскому пути вперед, к коммунизму. 
Великие заветы Ленина успешно пре
творены в жизнь в нашли свое вопло
щение в новом обществе, построенном 
в нашей стране на основе ленинизма. 
Коммунистическая партия большевиков 
победоносно ведет весь советский народ 
но ленинскому пути, к новым всемирно- 
историческим победам. Наша партия вы
росла в великую, сплоченную много
миллионную армию. Она обрела всена
родную любовь, безграничное доверие 
и поддержку трудящихся. Этим она обя
зана своему основателю—Ленину п его 
верному соратнику, продолжателю его 
дела—товарищу Сталину. (Бурные дол
го несмолкающие аплодисменты!.

Да здравствует наше боевое, непобе
димое знамя—ленинизм!

Да здравствует наша большевистская 
партия!

Да здравствует великий советский 
народ! (Бурные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы: „Д а  здравствует 
товарищ Сталин!", „Слава велико
му Сталину!", „Сталину—ура!“ ).



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ
*

Под знаком критики и самокритики
Недавно состоялось отчетно-выбор- j организациями. Комсоргов не учили 

ное комсомольское собрание ордена Тру-! как надо работать, не требовали с них 
дового Красного Знамени Динасового выполнения принятых решений, секре-
завода.

Комсомольцы, заслушав отчетный 
доклад о работе комсомольской органи
зации за прошедший год, совершенно 
справедливо подвергли деловой и серьез
ной критике работу комитета комсомо
ла и его секретаря тов. Софьина.

Выполняя решение Центрального 
Комитета ВЛКСМ о политическом прос
вещении комсомольцев, комитет комсо
мола упорядочил работу комсомольских 
школ и политкружков, однако не сумел 
охватить политическим просвещением 
всего состава комсомольской организа
ции. Более 40 комсомольцев совершен
но не занимается повышением своего 
политического уровня. Комсорги цехов 
также плохо занимались организацией 
политического образования своих ком
сомольцев.

Неудовлетворительное состояние по
литической учебы сказалось и на ак
тивности комсомольцев. Работа с несо
юзной молодежью почти прекратилась, 
что явилось причиной слабого роста ря
дов ВЛКСМ.

За период 11 месяцев комсомоль
ская организация приняла в свои ряды 
только 19 юношей и девушек, тогда 
как на заводе имеется большая база 
роста.

Организационная работа комитета 
комсомола тоже не отвечала всем тре
бованиям. Это видно из того, что 20 
комсомольцев, работающих на заводе, 
не состоят на учете в организации.

В прениях первым выступил член 
комитета ВЛКСМ завода тов. Медвед- 
кин.

—Большинство комсомольцев плохо 
повышают свой идейно-политический 
уровень,—говорит он.

—На комсомольских собраниях при
нимались хорошие решения, однако 
комитетом комсомола они не выполня
лись.

Секретарь комитета товарищ Софьин 
не требовал по-большевистски работу с 
каждого члена комитета ВЛКСМ, а пы
тался тянуть всю работу сам.

Выступая в прениях комсомолец 
■тов. Оборин говорит:

—Комитет комсомола недостаточно 
руководил цеховыми комсомольскими

тарь комитета комсомола тов. Софьин 
занимался руководством из кабинета, по 
телефону. Как членов комитета, так и 
товарища Софьина мы очень редко ви
дели в цехах,

—Комсомольская организация за 
отчетный период проделала много по
лезной и нужной работы, однако в 
производственной работе имеется ряд 
крупных недостатков, — говорит тов. 
Скробов.

—Молодежные бригады у нас на 
заводе числятся только на бумаге. Поч
ти никто с ними работы не проводит.

Этим вопросом должны в первую 
очередь заниматься комсорги цехов, а 
они самоустранились от руководства 
молодежными бригадами.

Ни комитет комсомола, ни комсор
ги не помогают комсомольцам и моло
дежи повышать технический уровень.

Комсомолка тов. Михайлова кри
тиковала комитет комсомола и секре
таря комитета товарища Софьина за 
то, что он плохо защищал интересы 
молодежи в вопросах быта и материаль
ного благосостояния.

—Многие товарищи критиковали 
работу комитета ВЛКСМ,—говорит 
тов. Машкова,—а самокритики было 
недостаточно. Здесь выступал в пре
ниях член комитета тов. Медведкин, 
он отвечал за физкультурный сектор, 
но не сказал конкретно, какую работу 
он проводил. А нам ведь известно, что 

j подготовкой к кроссу и проведением 
‘ его занимались только т. Софьин и 
инструктор физкультуры т. Аксенов.

В прениях приняли участие секре
тарь партбюро Динасового завода тов. 
Катков, секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Мезенин, т. т. Дорохин, Коршунов 
и другие.

Отчетно—выборное комсомольское 
собрание орденоносного Динасового за
вода избрало новый состав заводского 
комитета комсомола. В его состав вош
ли лучшие активисты и производствен
ники, комсомольцы т.т. Горбунов, Кра
вец, Гудина, Пастухова, Ярцев 
и другие.

Комсомольское собрание избрало 
также делегатов на VII городскую 
комсомольскую конференцию.

З А  К У Л Ь Т У Р Н У Ю  С О В Е Т С К У Ю  Т О Р Г О В Л Ю !

РЕЙД БРИГАД „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА“
*  *

1. Здесь заботятся о трудящихся
Наша рейдовая бригада, состоящая 

из комсомольцев Хромпикового завода, 
проверила состояние столовых ОРС‘а 
Динасового завода. Надо прямо сказать, 
что в тех столовых, где мы были чув
ствуется забота о трудящихся. Вот сто
ловая № 7 (директор Н. И. Боровских). 
Светлый зал. На столах чистые скатер
ти и клеенки. Столовая полностью 
обеспечена мебелью и посудой. Везде 
чисто. Санитарное состояние обеденно
го зала и подсобных помещений хоро
шее. У буфета вывешено меню, в ко
тором записано 16 блюд.. В буфете 
выставлены контрольные блюда.

В контрольном журнале и книге 
бракеража имеются записи за каждый 
день. В книге жалоб нет ни одной 
жалобы.

В хорошем состоянии и столовая 
№ 4 (директор К. Г. Дегтярев). В этой 
столовой единственный недостаток—на 
столах нет клеенок.

Но особенно хорошее впечатление 
производит столовая № 3 (директор 
А. Д. Чачко). Здесь красиво оформлен

обеденный зал. На окнах шторы, чи
стые столы. Меню состоит из 24 блюд. 
Обеды приготовляются вкусно. Пищу 
ежедневно проверяет дежурный врач и 
свои замечания записывает в бракераж
ном журнале. Все сотрудники имеют 
новую спецодежду. Хорошо оформлен 
буфет. В столовой составлен и вывешен 
график работы, фамилии: дежурных но 
кухне и залу.

При столовой имеется отдельный 
зал, кухня и отдельная посуда для ту
беркулезных больных.

Все отходы продуктов используются: 
для откорма свиней. Свинарник, где 
откармливаются 13 свиней, находится: 
также в хорошем состоянии.

Чувствуется, что и директор этой 
столовой т. Чачко, и весь коллектив; 
прекрасно понял свои задачи и дота
ют все для того, чтобы культурно об
служить трудящихся.

При всех столовых выходят «Боевые- 
листки», в которых рассказывается о за
дачах работников общественного питания,, 
пожелания клиентов.

2. А здесь заботятся... о себе
В этот же день, 19 января, мы 

побывали в столовой № 8 ОРС‘а треста 
Трубстрой, обслуживающую рабочих 
«Динасстроя». Скажем прямо, жуткое 
впечатление произвела эта столовая. В 
ней грязь, дым, холод. Работники сто
ловой ходят в грязной спецодежде. При 
столовой есть помещение для продукто
вого склада, но оно не используется и 
продукты находятся в антисанитарном 
состоянии. Есть и разделочные цехи, 
но ими также не пользуются. В кухне 
есть мойка старого типа, на два гнез
да. Посуда в трех водах не моется. Да 
и что это за посуда! Здесь рабочим до 
сих пор подают пищу в грубых гли- 
нянных чашках. На кухне, на одной и 
той же плите, рядом: в одном котле ва
рят обед, а в другом... отходы для сви
ней. Кухонный инвентарь грязный. Мы 
вынуждены были из‘ять, как вещест
венное доказательство, железный полу
литровый черпак, прибитый гвоздями к 
толстому деревянному песту, которым 
раньше толкли картофель.

Контрольного и бракеражного жур

налов при столовой нет. В меню, кото
рое вынешено у буфета, имеется два 
варианта: один общий на 5 блюд и 
другой—для... инженерно-технических 
работников.

Больше месяца прошло после того, 
как было опубликовано постановление 
партии и правительства об отмене 
карточной системы. Кто же дал право 
директору этой столовой т. Нарбутов- 
ских организовывать для инженерно- 
технических работников особые залы и 
готовить для них по особому меню? 
Это явное нарушение правил советской 
торговли!

Если добавить, что в зале нет умы
вальника, на столах нет скатертей и 
клеенок и что работники столовой боль
ше полугода не проходили медосмотра, 
станет ясно, что начальник ОРС'а тре
ста Трубстрой т, Юдавин и его аппа
рат еще ничего не сделали для того, 
чтобы по-настоящему культурно обслу
жить рабочих-строіітелей.

Рейдовая бригада газеты «Под знаме
нем Ленина» и госторгинспекции А. ШЕВ-

ЛЯКОВ, П. БОБРОВ, Г. ХАЛИУЛИН.

П О Ч Т И  одновременно появилось два
* *  документа: послание конгрессу аме

риканского президента Трумэна и сообще
ние Г осплана СССР. Оба документа по
священы оценке хозяйственных итогов ' 
1947 года.

 ̂Президент С Ш А  заявляет, что истек
ший год характеризуется резким ростом 
иен, что привело к снижению реальной 
зарплаты, „которая в общем отставала от 
стоимости жизни". Остановить рост цен 
не удалось и потому президент выражает 
опасение, что при таких условиях населе
ние не сможет покупать производимые в 
стране товары, и это 63/дет означать кризис.

Снижение покупательной способности 
американского народа приводит к  тому, 
что для Соединенных Штатов все большее 
значение получает вывоз товаров за гра
ницу. Однако страны-покупатели быстро 
растратили американские кредиты, запасы 
золота, американской валюты и теряют 
возможность закупки товаров в Соединен
ных Штатах.

Так как миллионы американских ра
бочих заняты производством товаров на 

экспорт, сокращение продажи за границу 
должно увеличить и без того массовую 
безработицу.

Спасение от надвигающейся катастро
фы американские экспансионистьТѵ видят в 
применении „плана Маршалла". Отбросив 
свое демагогйческое заявление о том, что 
Америка безкорыстно помогает' Европе, 
империалисты С Ш А  предлагают использо
вать экономическую слабость западно-ев
ропейских стран для захвата европейских 
рынков. Однако, кризис надвигается со

Международный обзор
всей неотвратимостью. В свете растущих 
затруднений этой страны, „заработавшей" 
многие десятки миллиардов долларов на 
военных поставках, отчетливо высту
пают все пороки системы капитализма с 
его кризисами, массовой безработицей и 
обнищанием миллионов людей. Цифры, 
опубликованные Госпланом, говорят, что 
советская страна—страна, наиболее по
страдавшая в войне, успешно восстанавли
вает и развивает все отрасли хозяйства и 
культуры. Закончив второй год пятилетки 
перевыполнением, СССР идет вперед на
растающими темпами. В. то время как в 
С Ш А  ожидается падение уровня производ
ства и увеличение безработицы, СССР не
уклонно, из квартала в квартал повышает 
производство. Достаточно отметить, что 
прирост продукции в 1947 году по сравне
нию с соответствующим кварталом 1946 
года составил: в 1 квартале— 12 процентов, 
во I I — 18, в I I I—26, в IV —30. Число ра
бочих и служащих увеличилось почти на 
1 мил. 200 тыс. человек. Советский народ 
и народы всего мира отчетливо видят в 
цифрах Госплана великие преимущества 
социалистической системы над капитали
стической. і

По мере того, как в выступлениях пре
зидента, американских министров и членов 
конгресса все более отражается империа
листическая кабальная сущность „плана 
Маршалла", в европейских странах все

больше звучат голоса протеста против это
го цлана.

Известный консервативный деятель 
Англии Эмери выступил со статьей, в ко 
торой высказывает тревогу по поводу то
го, что американская политика создает у г
розу торговле Великобритании с ее доми
нионами и колониями и несет опасность 
самой независимости Англии.

Английская консервативная газета „Дей- 
ли-Экспресс“ , считая американский план 
cgBepnieuHO неприемлемым, пишет: „А н 
глийский народ не намерен продавать свою 
финансовую независимость за папиросы, 
чернослив и яичный порошок, поставляе
мые по „плану Маршалла".

Ряд американских деятелей за помощь 
по „плану Маршалла" требует от Дании со
гласия" на создание американских баз на 
датском острове Гренландии. Датская пе
чать заявляет, что такие требования заста- 1 
вят Данию отказаться от „плана Маршал
ла" .

Швеция находится иод таким' же на
жимом американцев. Газета „М орген-Ти- 
динген" в связи с этим заявляет, что если 
американская „помощь" будет поставлена 
в зависимость от предоставления военных 
баз американцам,— Швеция отклонит „план 
Маршалла".

План еще не принят, .но уже всем, кро
ме прямых американцев, ясно, какую  опа
сность независимости европейских стран 
и миру в Европе несет пресловутый „план

Маршалла".

16 января в Бухаресте был подписан 
румыно-болгарский договор о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи. Договор, 
ликвидировавший все неразрешенные во
просы, подписан в интересах „укрепления 
мира на Балканах и в Дунайском бассей
не, равно как и установление всеобщего 
мира". Договаривающиеся страны, действуя 
в духе Устава организации 0 6 ‘единенных 
наций, пришли к  соглашению по • всем 
международным вопросам, затрагивающим 
их интересы.

В случае нападения Германии или ка 
кой-либо иной страны, договаривающиеся 
стороны окажут друг другу военную и 
всякую иную помощь. Вместе с тем пре
дусматривается также хозяйственное со
трудничество Румынии и Болгарии.

Таким образом, страны народной демо
кратии продолжают свою неизменную по

литику борьбы за мир. Это имеет тем боль
шее значение, что в Греции и на Средизем
ном море усиливается активность амери
канских империалистов, увеличивается во
енная помощь греческим фашистам, соз
даются новые военные базы на африкан
ском побережье. Вновь появились войска 
С Ш А  в Италии. По американской указке 
идет подготовка реакционного военного 
союза между Турцией и Грецией. В этих 
условиях румыно-болгарский договор с 
особой силой помогает делу мира. 
_____________________________ В. ГРИШАНИН.
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