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Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе коммунизма!
------------------   т «  Чг —  :-----------

о с  п е т  е г о  п си и и л  п с р р п і/ ра  п и п и  р и с т  и2 5  Л Е Т  БЕЗ ЛЕНИНА, 
ПО ЛЕНИН ОНО М У П УТИ

25 лет тому назад, 21 января 1924 года, пе
рестало биться сердце величайшего революцио
нера нмлей эпохи, вождя и учителя трудящих
ся всего мира—Владимира Ильича Ленина.

Гениальный продолжатель Маркса и Энгель
са, Ленин разработал учение о диктатуре проле
тариата, о победе социализма в одной стране, о 
путях социалистического строительства. Он соз
дал партию нового типа—большевистскую пар
тию—руководящую организацию пролетариата в 
его борьбе за власть, за победу коммунизма. Он 
открыл советскую власть, как государственную 
форму диктатуры пролетариата; и поднял наро
ды России для разгрома капитализма и создания 
этой власти. Он разработал теорию союза рабочих 
и крестьян и блестящее осуществлял ее на раз
личных этапах борьбы пролетариата за власть и 
укрепление .социализма.

Преданный до конца делу интернационализ
ма, Ленин в то же время гордился тем, что имен
но русский рабочий класс создал могучую ре
волюционную партию масс, что великорусская 
нация дала человечеству великие образцы борь
бы за свободу и за социализм. Он писал: „... мы. 
великорусские рабочие, полные чувства нацио
нальной гордости, хотим во что бы то ни стало 
свободной и независимой, самостоятельной, де
мократической, республиканской, гордой Велико
россии, строящей свои отношения к  соседям на 
человеческом принципе равенства, а не на уни
жающем великую нацию крепостническом прин
ципе привилегии." Прошло после этого 13 лет, 
н он, великий сын русского народа, стал у руля 
созданного им многонационального советского 
государства, скрепленного глубочайшей дружбой 
равноправных народов.

Владимир Ильич вею свою жизнь отдал то
му, чтобы о Русь перестала быть убогой и бес
сильной, чтобы она стала в полном смысле сло
ва могучей и обильной". В первые же дни совет
ской власти Ленин наметил пути социалистиче
ского преобразования нашей Родины. Позднее, 
разрабатывая конкретные условия экономическо
го строительства, он поднял на йевпданную вы
соту идею ‘ электрификации, провозгласив, что 
„коммунизм—это есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны". Он возглавил ра
боту по составлению знаменитого плана ГОЭЛРО, 
приравняв его по значению ко второй» про
грамме партии. Ленин подчеркивал не раз ре
шающую роль крупной промышленности для 
укрепления социалистического строя. „Без этого, 
—говорил он,—ни о каком действительно социа
листическом фундаменте нашей экономической 
жизни не может быть и речи". Ленин разрабо
тал великий кооперативный план, показав, что в 
условиях диктатуры пролетариата, при наличии 
руководящей роли рабочего класса в союзе с 
крестьянством, при наличии крупной социали
стической промышленности—кооперация может 
обеспечить переустройство сельского хозяйства 
на социалистических .началах. Ленин мечтал о 
том. чтобы наша Родина стала во главе всего 
передового человечества и указывала ему путь 
борьбы и побед.

V Прошло только 25 лет со дня смерти Вла
димира Ильича, и все его' возвышенные благо- 
рбдные мечты уже воплощены в жизнь.

После кончины В. И. Ленина во главе пар
тии и советского народа стал великий ' Сталин', 
рука об руку с Лениным создавший и укрепляв
ший большевистскую партию. Сталин поднял вы
соко знамя ленинизма, творчески обогащая его 
применительно к  новым условиям борьбы трудя
щихся за социализм и коммунйзм.

Под руководством партии и товарища Сталина 
наша страна полностью преобразилась. Она ста
ла великой индустриальной ,п колхозной держа
вой. В СССР построено полное социалистическое 
общество. Уже к  1935 году Ленинский план элек
трификации был перевыполнен почти в три ра
за. Социалистический строй нашей Родпцы вы
держал^ великое испытание в годы Отечествен
ной войны, когда он вновь и вновь доказал свои 
преимущества перед строем капитализма.

Огромных успехов достигло наше социали
стическое хозяйство п в послевоенный период. 
Каждый год советская промышленность перевы
полняет план, а в 1948 году она шла на таком 
уровне, который уже был на 17 процентов выше 
Довоенного, 1940 года.

Советская страна идет от победы к победе 
потому, что ею руководит большевистская пар- 
тня, в руках которой надежный компас лениниз
ма, Под знаменем ленинизма идут в одной іпе- 
рзьйге с нами и страны новой демократии. Ле
нинизм освещает путь всем трудящимся и угне
тенным мира, борющимся против капиталистиче
ского рабства, эксплоатанди и опасности новых 
войн.

25 лет живет наша страна без Ленина. По 
ленинскому пути ведет ее великий Сталин к 
прекрасным высотам коммунизма.

Владимир Ильич ЛЕНИН

•  •
Партия и Ленин  —

близнецы брат ья,—
кто более

м а т ер и —истории ценен?
Мы говорим  — Ленин,

п о д ра зум еваем  —
парт ия ,

м ы  говорам  —
партия, 

подразум еваем  —
Ленин.

В. МАЯКОВСКИЙ.
•  •

НА М Е С ТЕ  ЛЕНИНСКОГО ШАЛАША
Недалеко от Ленинграда, рас

положена небольшая станция Раз
лив. Возле нее находится простой 
деревянный сарай. В 3-х километ
рах от него, в парке, на берегу 
озера Разлив, стоит гранитный мо
нумент. Его соорудили в 1921 го
ду ленинградские рабочие. Рядом 
— макет шалаша пз ветвей н не
большое здание Ленинградского 
филиала Центрального музея В. II. 
Ленина.

В июле —августе 1917 года в 
сарае и шалаше за озером Раз
лив скрывался от преследования 
агентов контрреволюционного Вре
менного правительства В. II. 
Ленин. Там. в Разливе, он писал 
свое гениальное произведение «Го-

ПЕРВОУРАЛЬЦЬІ— В ЧЕСТЬ 
ЛЕНИНСКИХ Д Н Е Й

УСПЕХИ ТРУЖЕНИКОВ Г0Л0Г0РКИ
Достойно встречают трудящиеся Голо

горского авторемонтного завода Ленинские 
дни. Все цехи завода значительно перевы
полнили двадцатидневное задание. Впереди 
идут трудящиеся механического цеха, выда
вая продукции на 21 процента больше, чем 
им задано на две декады января.

Более чем за двоих потрудился в.эти 
дни токарь ыехандческого цеха Федор Ар- 
жашшков. Or начала месяца он ндет на уров
не 280 процентов.

Средп слесарей отличаются Иван Касья
нов п Петр Ушаков. Оба они пзо.-дня в день 
вырабатывают на 130 — 160 процентов боль
ше нормы.

В кузнечном цехе широкой известностью 
пользуется кузнец В. М. Войтенко. Откача
ла месяца т. Войтенко выработал уже 300 
процентов.

Н. НАРБУТ0ВСКИХ, 
нач. планового отдела Гологорского 

авторемонтного завода.

ВЫПОЛНЮ ЗАДАНИЕ НА 140 ПРОЦЕНТОВ

Сегодня трудящиеся всего мпра отмеча
ют 25 годовщину со дня снертп вождя ми
рового пролетариата, создателя первого в ми
ре социалистического государства и основа
теля большевистской партии Владимира Иль
ича Ленина. За 25 лет без Ленина, но идя по 
ленинскому пути, под руководством великого 
Сталина, советский народ создал одно из мо- 

| существеннейших государств.
Я родился и вырос, когда уже не было 

В. И. Ленина, но меня воспитывал комсо
мол, созданный но инициативе Владимир* 
Ильича п носящий его имя. В комсомоле я 
узнал об идеях Ленина, комсомол меня сде
лал активным строителем коммунизма. Окон

чив школу ФЗО 24,я получил специаль
ность волочильщика. ^

Сейчас я работаю старшим стана воло
чильного цеха Старотрубного завода. Подпи- 

I сывая письмо уральцев товарищу Сталину. 
|я  взял обязательство—ежедневно вырабаты
вать норму на 130 процентов. II с первых 
же.дней января перевыполнил свое обяза
тельство.

Сегодня, в день 25-летия со дня смер
ти Владимира Ильича Ленина, я даю слово 
— выполнять свое сменное задание на 140 
процентов.

В. ЯР0ЦКИЙ.
старший волочильного стана Старотрубного

завода.

БЕСЕДЫ О Л Е Н И Н Е
Трудящиеся нашего города свято чтят 

память Владимира Ильича Ленина. На всех 
I предприятиях, в цехах, переделах, сменах п 
общежитиях города ироходят беседы о Вла
димире Ильиче Ленине, 

сударство іі революция», оттуда; Агитаторы Динасового завода 19 января
руководил подготовкой Октябрьско-1 побывали в общежитиях трудящихся. Агпта- 
го вооруженного восстания. Дваж- тор т. Смирнов провел беседу на тему: 
ды приезжал к Владимиру Ильи- «25 лет без Ленина, под водительством то
чу в Разлив И. В. Сталин. варища Сталина, по ленинскому пути». На

Из далекого Казахстана, Си- эту же тему в общежитии Д° 13 провел бе- 
бпрп. Горьковской области, со всех I седу агитатор т. Перескоков, 
концов страны приезжают в Раз-1 На Магнитке, в транспортном цехе, аги-
лив трудящиеся. Они ооматрива-; татор т. Логпновскпх рассказал трудящимся 
ятг исторические места, связанные: о ленинских идеях, которые осуществляет 
с жпзныо В. И. Ленина. ; советский народ под руководством товарища

В связи с Ленинскими днями. Сталина. Начальник обогатительной фабрики 
приток посетителей в Разив-зна-1 т» Шутов провел беседу о Ленине с трудя- 
чительно увеличился. Б филиале щпмпся фабрики.
музея для обозрения открыто мно-1 Агитаторы Хромпнкового завода также в
го новых вещей. Выставлены ма-1 эти дни побывали в общежитиях труяящнх- 
кеты косы, грабель, весел, кото-і ся. Пом. директора завода т. Галкин в об- 
рымп пользовался Ленин, живший в щежптпн Л? 1 20 января посвятил свою бе- 
Раздиве под видом косца, (ТАСС).1 седу памяти Ленина.



Ленинизм— могучее идейное оружие трудящихся
Двадцать пять лет ■ нет с нами 

Ленина, дорогого и любимого Ильича. 
Но с нами—его бессмертное дело, его 
учение. Дух великого Ленина и его 
победоносное знамя воодушевляют нас 
теперь так же, как и при его жизни.. Во 
всем, что создано в советской стране за 
истекшие двадцать пять лет, живет 
Ленин. Непреоборимая сила советского 
народа в том и состоит, что он строит, 
борется, работает так, как учил Ленин, 
как учит мудрый преемник и продол
жатель дела Ленина .наш великий 
вождь товарищ Сталин.

Ленин оставил трудящимся драгоцен
нейшее наследство—революционное уче
ние марксизма-ленинизма. Ленин прида
вал громадное значение тому, чтобы тру
дящиеся, борясь со своими угнетателями 
— помещиками и капиталистами и строя 
новую жизнь, ясно сознавали пути и 
конечную цель своей борьбы: построе
ние коммунистического общества. «Идеи 
становятся силой, когда они овладевают 
массами»,—учил Ленин (Соч., том XXI, 
стр. 279}. «Без революционной теории, 
—писал Ленин,—не может быть ш ре
волюционного движения» (Соч., том IV, 
стр. 380}.

Товарищ Сталин указывал много 
раз на огромное значение революцион
ной теории для .успешной борьбы тру
дящихся. Товарищ Сталин говорит, что 
нельзя двигаться вперед, не зная, куда 
двигаться, не зная цели движения. Прак
тика становится слепой, если она не 
освещает себе дорогу революционной 
теорией. Только партия, вооруженная 
знанием законов общественной жизни, 
способна научно разбираться в самых 
сложных условиях революционной борь
бы, понимать, предвидеть ход событий и 
уверенно вести рабочий класс к сверже
нию капитализма „н строительству ком
мунистического общества.

Впервые дали рабочему классу эту 
научную теорию его революционной 
борьбы Маркс я Энгельс. Они доказа
ли, что социализм —не выдумка мечта
телей, а неизбежный результат разви
тия капиталистического общества. Еа- 
инталпстический строй, учили они, по
гибнет так же, как погиб рабовладель
ческий, :.а потом и крепостной строй. 
Маркс и Энгельс доказали, что капи
тализм падет в результате победонос- 
но^социалистпческой революции. Они 
учили, что рабочий класс, свергнув 
буржуазию и установив свою диктату
ру, создаст новое, бесклассовое комму
нистическое общество.

В. И. Ленин отстоял учение Марк
са и Энгельса от многочисленных оп
портунистов, пытавшихся выхолостить 
революционный дух марксизма, навя
зать рабочему классу мир с буржуа
зией, заставить его отказаться от ре

волюционной борьбы. Ленин не только 
отстоял идейную чистоту марксизма. 
Он дополнил и развил его в соответ
ствии с новой исторической обстанов
кой. По определению товарища Сталина, 
ленинизм—это марксизм энохи импе
риализма и пролетарских революций, 
марксизм эпохи победы социализма -на 
одной шестой части земли.

Гений революционной мысли и ре
волюционного действия, Ленин неопро
вержимо научно доказал, что империа
лизм—это умирающий капитализм, что 
человеческое общество вполне созрело 
для перехода к  социализму, что впол
не возможна победа социализма в от
дельных странах. Ленин гениально от
крыл роль Советов как наилучшей фор
мы диктатуры пролетариата. Ленин 
разработал вопрос о формах и способах 
строительства социализма в стране, ок
руженной капиталистическими государ
ствами, о союзе рабочего класса с кре
стьянством, иод руководством рабочего 
класса.

Ленин создал учение о революцион
ной марксистской партии, способной 
возглавить великую историческую борь
бу рабочего класса за освобождение 
трудящихся от гнета помещиков и ка
питалистов и за победу коммунизма. 
Ленин создал стройную систему взгля
дов о национально-колониальных рево
люциях в эпоху империализма. Ленин 
вооружил рабочий класс нашей страны 
ясным пониманием путей и методов 
борьбы против помещиков и капитали
стов, путей и методов строительства 
коммунизма.

Рабочие и крестьяне России побе
дили своих угнетателей благодаря то
му, что Ленин и Сталин создали и 
идейно вооружили'нашу славную боль
шевистскую партию, приведшую трудя
щихся к  победоносной социалистиче
ской революции в октябре 1917 года, 
к  великим победам социалистического 
строительства.

Во все годы социалистического строи
тельства теория марксизма-ленинизма, 
всесторонне развитая и обогащенная 
товарищем Сталиным, освещала путь 
советских людей, давала им уверенность 
в неизбежной победе, учила понимать, 
куда и как вести строительство. Това
рищ Сталин развил ленинское учение 
о победе социализма в отдельных стра
нах, о пролетарской революции и дик
татуре пролетариата, о социализме и 
коммунизме, о союзе рабочих, и кресть
ян. Товарищ Сталин обосновал и все
сторонне разработал большевистскую 
программу* по национальному вопросу - 
Опираясь на указания В. М. Ленина, 
И. В. Сталин разработал и претворил 
в жизнь программу социалистической 
индустриализации страны и- коллекти
визации сельского хозяйства. Товарищ 
Сталин создал цельное, законченное 
учение о социалистическом государстве. 
Товарищ Сталин создал советскую воен
ную науку.

Идеи Ленина и Сталина—это не
оценимое теоретическое богатство тру
дящихся. Усваивая эти идеи, массы 
сознательно строят коммунизм.

В день первой годовщины со дня 
смерти Ленина товарищ Сталин обратил-

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН
Рис. П. Васильева. Прессклише ТАСС.

ся к  трудящимся с пламенным призы
вом:

«Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя». (Соч., 
том 7, стр. 15}.

Этот призыв с новой силой звучит 
сегодня, когда великая задача завер
шения строительства социалистического 
общества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму требует вы
сокой сознательности каждого советско
го человека. Учение Ленина—Сталина 
—это компас, с которым советский со
циалистический корабль идет к  берегам 
коммунизма. И чем лучше овладеют 
ленинизмом новые и новые йллионы 
наших людей, тем быстрее достигнет 
советский корабль заветных берегов. 
Вот почему трудящиеся нашей страны 
с таким огромным интересом изучают 
произведения Ленина и Сталина, вот 
почему выход каждого тома четвертого 
издания Сочинений В. И. Ленина, вы
ход кащдого тома Сочинений И. В. 
Сталина — важное событие в идейной 
жизни советского общества.

Учение Ленина—Сталина побеждает 
не только в нашей стране. На опыте 
первой победоносной социалистической 
революции, на опыте построения соци
ализма в СССР трудящиеся всего мира 
убедились в правоте идей Ленина- 
Сталина. Идеи. Ленина—Сталина вооду
шевляют рабочий класс и всех трудя
щихся Франции, Италии и других ка
питалистических стран на непримири
мую борьбу против капиталистов и их 
подлейших лакеев —правых социалистов. 
Идеи марксизма-ленинизма учат, как 
разоблачать империалистов и их анти
народную, угнетательскую политику, как 
бороться за социализм и демокр^ию.

Трудящиеся стран народной демо
кратии—Польши, Чехословакии, Болга
рии, Румынии, Венгрии, Албании,— 
сорвав с себя цепи империализма, по 
примеру народов СССР прокладывают 
путь к  социализму. Они победят, по
тому что руководствуются самой иередовой 
теорией, теорией ме.ркспзма-ленинизма. 
Руководствуясь учением Ленина-Сталина, 
победоносно борется с оружием в руках 
Народно-освободительная армия Китая. 
Со знаменем Ленина—Сталина сражается 
героический.греческий народ за осво
бождение своей страны от гнета импе
риализма. Идеи Ленина—Сталина живут 
в национально-освободительной борьбе 
трудящихся колоний и зависимых стран 
— Индонезии, Вьетнама, Бирмы, Малайи.

Как никогда ранее, велико сейчас 
международное влияние нашего социа
листического государства. В детом ска
зываются глубокая жизненная правда 
марксистско-ленинской теории. Учение' 
Ленина—Сталина непобедимо, ибо оно 
верно. г .  БОРк’СОВ

РАСШИРЕНИЕ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ 
ТОРГОВЛИ

В результате переговоров между Ми
нистерством внешней торговли СССР и 
Польской торговой делегацией 15 января 
.1949 года подписан Протокол о взаимных 
поставках товаров на 1949 год.

Год назад, 26 января 1948 года, было 
подписано торговое Соглашение сроком до 
1952 года. Стремясь к  дальнейшему раз
витию взаимной торговли, Стороны теперь 

. договорились о расширении взаимного то
варооборота в 1949 году на 35 процентов 
по "сравнению с уровнем ежегодных поста
вок, предусмотренных пятилетним согла
шением. Стоимость поставок товаров в 

.1949 году е каждой стороны будет со
ставлять около 715 миллионов рублей.

Советский Союз в 1949 году будет постав
лять в Польшу хлопок, железную, марган
цевую и хромовую руды, автомашины, 
тракторы, сельскохозяйственные машины, 
нефтепродукты, химикаты и другие това
ры, в которых нуждается народное хозяй
ство Польши.

Польша» в свою очередь поставит в 
СССР уголь, железнодорожный подвижной 
состав, цветные и черные металлы, сахар, 
текстильные и другие товары.

В то время как Соединенные Штаты 
Америки 'навязывают другим странам до
говоры, ведущие к  уничтожению промы
шленности этих стран и установлению их

Международный обзор
колониальной зависимости от Америки, Со
ветский Союз своими договорами помогает 
расцвету промышленности своих соседей 
и упрочению их национальной независимо
сти.
СУД НАД РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМПАРТИИ 

В США
17 января в Нью-Йорке начался суд 

над 12-ю видными деятелями компартии 
США. •

В числе обвиняемых председатель На
ционального комитета компартии 67-летний 
Фостер, генеральный секретарь Националь
ного комитета Деннис, редактор газеты 
„Дейлн уоркер" Гейтс, негритянский ли
дер, Член муниципального совета города 
Ныо-Иорк Дэвис и др.

Руководителям компартии вменяется в 
вину пропаганда принципов марксизма-ле
нинизма, что обвинители истолковывают, как 
пропаганду насильственного свержения 
правительства США. Привлеченных! к  суду 
угрожает 10 лет тюремноіо заключения и 

-штраф в 10 тцсяч долларов.
Городские власти представили охрану 

в помещение здания суда и перед ним в 
составе 400 полицейских. Коридоры кишат 
агентами н сыщиками. |

К открытию процесса тысячи представи

телей прогрессивных организаций начали 
стекаться в Вашингтон, чтобы принять 
участие в так называемом „походе за свобо
ду" в .знак протеста против нью-йоркского 
процесса.

Генеральный секретарь американской 
компартии Деннис опубликовал от имени 
12-ти руководителей компартии Заявление, 
в котором написано: „Народы всего мира 
будут рассматривать этот процесс, как 
новую главу в борьбе мировых демокра
тических сил против оголтелой реакции. 
Миллионы людей в нашей стране и по
всюду, независимо от их политических 
взглядов, поддержат нас в этой великой 
демократической борьбе".

ВОЗЗВАНИЕ КОМПАРТИИ ЗАПАДНОЙ 
ГЕРМАНИИ ПО 80ПР0СУ О РУРЕ

Известно, что 28 декабря 1948 года 
было обнародовано , решение лондонской 
конференции шести стран (СШ А, Англия, 
Франция, Бельгия, Голландия и Люксем
бург) о создании так называемого „между
народного органа" для Рурской области. 
По замыслу СШ А и Англии, рурский ин
дустриальный район, всегда являвшийся 
базой германского империализма, вопреки 
Потсдамскому соглашению о разоружении 
Германии, должен стать плацдармом под

готовки новых агрессивных войн. Вместе 
с тем, превращая Рур в свою колонию, 
американцы подготовляют окончательное 
расчленение Германии и отодвигают на не
определенный срок подписание мирного 
договора, с Германией.

В своем воззвании по вопросу о судь
бе Рура правление компартии Западнбі 
Германии заявляет, что лондонское согла
шение о Руре продолжает политику раско
ла Германии и имеет целью поставить „За
падную Германию на службу агрессивному 
западному блоку".

„Немецкий народ,—говорится в воззва
нии, — имеет право на обещанное ему в 
Потсдаме экономическое и политическое 
единство. Немецкий народ имеет право на 
мирный договор. Поэтому мы боремся за 
образование всегерманекого правительства- 
за выборы всегерманекого национального 
собрания, за всегерманскую демократичес
кую конституцию, за скорейшее заключе
ние мирного договора'н за отвод оккупа
ционных войск".

А. ГИНДИН.

Следующий номер газеты 
выйдет 28 января 1949 года.

О тветстве н н ы й  р е д а кто р  
П. Д. СО ЛО М ЕИН.


