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в Москве, посвященном XXV годовщине со дня смерти В. И. Ленина
жая дело Ленина, товарищ Сталии со-1 росла товарная продукция земледелияТоварищи!

Четверть века минуло с того горе
стного дня, когда перестало биться серд
це величайшего из людей, гения рево
люции, вождя, учителя и друга всего 
трудящегося человечества, основателя 
коммунистической партии и создателя 
Советского государства Владимира Ильи
ча Ленина.

В те траурные дни, на II с‘езде Со
ветов, товарищ Сталин дал от имени 
большевистской партии историческую 
клятву: держать высоко и хранить в чи
стоте великое звание члена партии: хра
нить как зеницу ока единство нашей 
партии; хранить и укреплять диктату
ру пролетариата; укреплять всеми си
лами, Союз рабочих и крестьян; укреп
лять братское сотрудничество народов 
нашей страны; укреплять п расширять 
Союз республик; укреплять нашу Со
ветскую Армию и Советский Флот; у к 
реплять п расширять союз трудящихся 
всего мира.

Это была великая клятва большеви
стской партии своему учителю и вождю 
Ленину, который будет жить в веках. 
Партия под руководствам товарища 
Сталина, достойного продолжателя дела 
Ленина, выполняла и выполняет эту 
клятву с честью, ведет нашу страну по 
ленинскому нутп.

В своей вдохновенной речи на II 
с'езде Советов товарищ Сталин ярко по
казал величие бессмертного Ленина: 

«Величие Ленина в том, прежде все

го, и состоит,-^говорил товарищ Сталин, 
— что он, создав Республику Советов, 
тем самым показал на деле угнетенным 
массам всего мира, что надежда на из
бавление не потеряна, что господство 
помещиков и капиталистов недолговеч
но, что царство труда можно с'оздать 
усилиями самих трудящихся, что цар
ство труда нужно создать на земле, а 
не на небе. Этим он зажег сердца ра
бочих п крестьян всего мира .надеждой 
на освобождение. Этим и об‘ясняется 
тот факт, что имя Ленина стало самым 
любимым именем трудящихся и эксплу
атируемых' масс».

Четверть века, прошедшая со дня 
смерти Ленина — это годы неустанной 
борьбы коммунистической партии ц со
ветского народа за претворение в жизнь 
ленинских заветов. Советский народ сво
им героическим, самоотверженным тру
дом построил социалистическое общест
во. Страна социализма, спасшая наро
ды мира от фашистского порабощения, 
стала немеркнущим маяком, светочем и 
надеждой для всего трудящегося чело
вечества, несокрушимым оплотом сил, 
борющихся за прочный мпр, за демо
кратию п социализм.

Всемирно-историческими победами 
социализма мы обязаны, прежде всего, 
тому, что знамя ленинизма высоко под
нял велпкпй сподвижник Ленина и про
должатель его дела, мудрый вождь пар
тии и народа товарищ Сталин! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

I. Победа социализма в СССР — 
воплощение в жизнь идей ленинизма

<
I

Ленин выковал великую, могучую, 
закаленную в огне трех революций пар
тию большевиков, партию нового типа, 
которая показала себя как «ум, честь 
и совесть нашей эпохи».

Партия Ленина—Сталина привела 
рабочий класс к  победе в октябре 1917 
года, привела наш народ к  победе со
циализма потому, что она вооружена 
передовой, революционной теорией марк
сизма-ленинизма, правильно отражаю
щей потребности развития материаль
ной жизни общества.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла новую эру 
всемирной истории человечества, эру 
крушения капитализма, эру торжества 
социализма. Впервые был прорван фронт 
империализма, мировая капптадиетиче
ская система получила* смертельный 
удар. Победила-ленинская теория со
циалистической революции. Потерпели 
крах реформистские теории лакеев им
периализма — правых социалистов о 
незыблемости капиталистического строя.

Социалистическая революция пока
зала, какую важную руководящую и 
направляющую роль может п должна 
играть в истории революционная марк
систская партия пролетариата, ставшая 
во главе передового класса, партия,

ним из самых важных и глубоких по
ложений историко-философской теории 
марксизма.

«Поднять напнпзшпе низы к исто
рическому творчеству»—так формулиро
вал Ленин в начале 1918 года одну 
из основных задач социалистической 
революции. И эта великая задача бы
ла решена. Социалистическая револю
ция, в отличие от прошлых, буржуаз
ных революций, явилась самым осно
вательным, самым глубоким историче
ским действием и сделала поэтому ак
тивными творцами истории десятки мил
лионов людей, вчера еще стоявших вне 
политики, забитых и придавленных 
помещиками и капиталистами, вековеч
ной нуждой и нищетой.

Враги ленинизма, агенты между
народного империализма, презренные 
троцкисты, зпновьевцы, бухарпнпы пы
тались сорвать строительство социализ
ма, отравить душу рабочего класса 
ядом меньшевистского неверия в воз
можность победы социализма в нашей 
стране, вели дело к  реставрации капи
тализма.

В борьбе с врагами партии окон
чательно сложилось после выхода 
Ленина из строя руководящее ядро на
шей партии, которое отстояло великое

сумевшая породить великую энергию знамя Ленина, сплотило партию во- 
насс во имя великой цели—освобожде- круг заветов Ленина и вывело совет- 
ния от гнета империализма, великой скип народ на широкую дорогу пнду- 
целп создания социалистического обще-1 стрпализацпп страны и коллектпвпза- 
ства. ' пип сельского хозяйства. Руководпте-

Ленпн неоднократно обращался к 
известному указанпю.Маркса о том, что 
«Вместе с основательностью историче
ского действия будет, следовательно, 
расти и об‘ем массы, делом которой оно 
является» (К. Маркс п Ф. Энгельс, 
Соч., т. III, стр. 105). Ленин подчер-
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лем этого ядра и -ведущей силой пар
тии и государства . явился товарищ 
Сталин. В борьбе с врагами партии и 
народа товарищ Сталин отстоял ленин
ское учение о возможности победы со
циализма в нашей стране и всесторон
не его разработал, идейно вооружил 
им нашу партию, наш народ. Продол-

здал цельное и законченное учение о 
сопаалистическом государстве, вооружил 
этим учением партию и народ.

Ленин учил, что главной матери
альной основой социализма является 
крупная машинная промышленность, 
способная реорганизовать и земледелие. 
Опираясь на указания Ленина, това
рищ Сталин разработал положения о 
социалистической индустриализации 
нашей страны, ее путях и методах. Он 
указал, что существо индустриализации 
заключается в развитии тяжелой ин
дустрии н ее сердцевины— машино
строения.

Великая ленинско-сталинская идея 
о возможности победы социализма в 
нашей стране овладела массами и пре
вратилась в могучую материальную си
лу. Навсегда войдет в историю герои
ческий труд миллионов строителей со
циалистической индустрии в годы ста
линских пятилеток. - '

Еще в первые годы советской власти 
Ленин указывал на великое значение 
социалистического соревнования.

Товарищ Сталлн назвал социали
стическое соревнование коммунистиче
ским методом строительства социализма. 
Миллионы участников социалистическо
го соревнования, охваченные пафосом 
вг.гикѵго строительства‘социализма, по
чувствовали себя активными творцами 
истории.

В невиданно короткий срок, с 1928 
года по 19-40 год, т. е. зеего за 13 
лет, наша страна совершила гигант
ский скачок от отсталости к  прогрессу. 
Страна социализма стала полностью не
зависимой в технико-экономическом от
ношении от капиталистического окру
жения и подготовленной ко всяким 
случайностям, к активной обороне.

Строительство социализма не могло 
ограничиться индустрией, оно обязатель
но должно было охватить и земледелие. 
Партия помнила указания Ленина о 
том, что «пока мы живем в мелкокре
стьянской стране, для капитализма в 
России есть более прочная экономиче
ская база, чем для коммунизма», о том, 
что индивидуальное крестьянское хо-

Такпм образом, и в сельском хозяй
стве, как и в промышленности, в пол
ной мере сказался закон ускорения 
развития производительных сил, рас
крепощенных от капиталистических про
изводственных отношений.

Одним из важнейших заветов Ленина 
было осуществить культурную револю
цию. Социалистическая революция по
родила в народе невиданную жажду 
знаний, тягу к  свету, к  культуре.. Со
ветское государство делает все, чтобы 
эту жажду знаний удовлетворить. Годы 
строительства социализма явились года
ми величайшей культурной революции. 
В Советском Союзе достигнута была все
общая грамотность, внедрено в жизнь 
всеобщее обязательное первоначальное 
образование на языках народов СССР, 
выросло количество школ и учащихся 
всех ступеней, число выпускаемых выс
шими школами специалистов. Создана 
была новая, народная социалистическая 
интеллигенция.

Партия выполнила ленинский завет 
о построении социалистического обще
ства в нашей стране. Впервые в миро
вой истории создан общественный строй, 
где навсегда уничтожена экепдоатацпя 
человека человеком, строй свободный 
от анархии производства, кризисов, без
работицы, обнищания масс, строй, в 
котором открыта дорога всем грудящим
ся СССР для обеспечения себе зажи
точной и к у л ь т у р н о й  ЖИЗНИ.

В -то время, как капиталистический 
мир в период между иервой и второй 
мировой войной подвергся нескольким 
экономическим кризисам и депрессиям, 
а промышленность главных капитали
стических стран топталась вокруг до
военного уровня, превышая его на ка 
ких-нибудь 20—30 процентов, промыш
ленность Советского Союза выросла с 
1913 годаопо 1938 год более, чем в 
раз, а к  1941 году она выросла уже 
почти в 12 раз. Социалистическая про
мышленность по темпам роста вышла 
на первое место в мире.

Сталинская Конституция СССР. Кон
ституция победившего социализма и 
развернутой социалистической демокра-

зяйство по самой своей природе рожда-, тип, подвела величественные итоги до 
ет капитализм и буржуазию постоянно, [ стиженпй трудящихся нашей страны.
ежедневно, ежечасно, стихийно и в 
массовом масштабе. Советская власть 
не могла в течение сколько-нибудь про
должительного времени базироваться на 
двух разных основах—на основе пере
довой, крупной социалистической инду
стрии и на основе отсталого, мелкособ
ственнического крестьянского хозяйст
ва.

Опираясь на кооперативный план 
Ленина, товарищ Сталин разработал те
орию коллективизации сельского хозяй
ства. Он явился вдохновителем и орга
низатором колхозного строя.

Партия сумела изменить бытие и 
мышление десятков миллионов кресть
ян, повернуть их на путь социализма, 
преодолеть вековую сплу привычки мил
лионов. Были выкорчеваны самые глу
бокие корни капитализма. Вооруженное 
передовой техникой, социалистическое 
сельское хозяйство получило возмож
ность непрерывного и быстрого разви
тия.

В 1924 году валовая продукция зер
новых культур составляла лишь 3,1 
миллиарда пудов, а в 1940 году вало
вая продукция зерновых поднялась до 
7,3 миллиарда пудов. Еще больше воз-

Этп достижения говорят, что социализм 
й демократия непобедимы.

В результате победы социализма и 
окончательной ликвидации остатков экс- 
плоататорекпх клаесов создалось мо
рально-политическое единство советско
го общества, укрепилась дружба наро
дов СССР, залог их процветания и 
непобедимости. Морально-политическое 
единство советского общества, дружба 
народов СССР, советский патриотизм 
стали могучими движущими силами на
шего цбщества.

Великие преимущества социалистиче
ского строя, его неисчерпаемая жизнен
ная сила, опирающаяся на сознательное 
историческое творчество миллионов со
ветских- людей, несокрушимая мощь со
ветского государства, самого прочного- 
государства в мире,—с особой силой 
проявились в период Великой Отечест
венной войны.

Советский народ показал себя как 
народ героев, бесстрашных и мужест
венных борцов, воодушевленных живо
творными идеями советского патриотиз
ма, верой в непобедимость своего пра-
вого деда.   ___________________

(Продолжение на 2 странице).
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Продолжение доклада тов. П. Н. П О С П Е Л О В А *)
Вдохновителем и организатором все

мирно-исторической победы над фашиз
мом явилась славная партия большеви
ков, явился мудрый вождь и учитель 
партии и народа, гениальный стратег 
пролетариата, величайший полководец 
всех времен и народов товарищ Сталин. 
(Бурные, продолжительные аплодис
менты).

Ныне советский народ совершает чу
деса трудового героизма, досрочно выпол
няя план послевоенной сталинской пяти
летки, успешно решает задачи строи
тельства коммунистического общества.

Народное хозяйство нашей страны 
неуклонно идет в гору, из года в год 
наращивает темпы своего движения 
вперед.

План 1948 года по валовой продук
ции всей промышленности выполнен на 
106 процентов. Валовая продукция про
мышленности в 1948 году превысила 
довоенный уровень 1940 года на 18 про
центов. Показательно, что в районах, 
подвергавшихся немецкой оккупации, ва
ловая продукция промышленности уве
личилась за год на 41 процент. До-, 
срочно выполнили план третьего, реша-1 
юіцего года пятилетки такие важней
шие отрасли социалистической инду
стрии, как металлургическая, угольная, 
химическая, машиностроение и другие. 
Обеспечивая высокие темпы расширен- 
ногЬ социалистического воспроизводства 
тяжелой индустрии, партия и прави
тельство одновременно уделяют большое 
внимание под'ему легкой промышлен
ности, созданию в стране обилия про
довольствия и предметов широкого по
требления в интересах непрерывного и 
быстрого под‘ема материального и куль
турного уровня жизни трудящихся.

В народном хозяйстве СССР в 1948 
году успешно осваивалась п внедрялась 
новая, высокопроизводительная техни
ка, а также передовые технологические 
и производственные процессы. По почи
ну москвичей широко развернулось но
вое патриотическое движение за моби
лизацию внутренних ресурсов, зарента- 
бельную райоту предприятий, за сверх
плановые накопления. Общая сверх
плановая экономия от снижения себе
стоимости нромышенной продукции со- 
ставил_а в 1948 году свыше 6 миллиар
дов рублей. Достигнут и превзойден до
военный уровень развития народного хо
зяйства Советского Союза. Созданы не
обходимые условия для дальнейшего ро
ста народного хозяйства и повышения 
материального и культурного уровня 
жизни народа.

Большинство предприятий и отрас
лей нашей промышленности взяло обяза
тельства выполнить пятилетку по уров
ню производства в 4 и даже в 3,5 го
да. Нет сомнения, что эти патриотиче

ские обязательства будут выполнены с 
честью! %

Великие преимущества социалистиче
ской системы хозяйства с особой силой 
сказываются в быстром под'еме сельско
го хозяйства, наиболее тяжело постра
давшего от войны.

В 1948 году валовой сбор зерновых 
культур без малого'достиг уровня до
военного, 1940 шда, несмотря на засуху 
в Поволжье. Сельское хозяйство успеш
но решает задачи непрерывного повы
шения культуры и техники земледелия, 
под'ема урожайности полей и продук
тивности животноводства. Наша страна 
приступила к  проведению в жизнь исто
рического постановления партии и
правительства о создании грандиозных 
полезащитных лесных полос, переходе 
к  травопольным севооборота»! и строи
тельстве прудов и водоемов. Этот вели
кий план преобразования природы,
принятый но инициативе товарища
Сталина, воодушевил колхозное кре
стьянство и всех трудящихся новыми 
великими целями, достойными эпохи 
коммунизма!

В странах капитализма,- несмотря 
на то, что уже более трех лет прошло, 
как закончилась война, положение тру
дящихся масс не улучшается, а, наобо
рот, ухудшается. Растет безработица, 
нищета народных масс; наглеющая ре
акция усиливает наступление на жиз
ненные нрава трудящихся. Капитали
стический мир раздирается острейшими 
классовыми конфликтами, а экономика 
капиталистических стран не может пре
одолеть глубочайших противоречий по
слевоенного периода.

В Советском Союзе, принесшем не
слыханно тяжелые жертвы во имя побе
ды над фашизмом, вместе с ростом 
народного хозяйства идет неуклонный 
под ‘ ем материального благосостояния 
трудящихся. В результате проведения 
денежной реформы и снижения цен на 
продовольственные и промышленные то
вары, а также в связи с ростом денеж
ной зарплаты, реальная заработная пла
та рабочих и служащих за последний 
год поднялась более, чем в два раза.

Всенародный размах социалистиче
ского соревнования за выполнение и 
перевыполнение народнохозяйственных 
планов, за лучшее качество работы во 
всех отраслях хозяйства говорит о ве
ликой силе морально-политического един
ства советского народа, тесно сплочен
ного вокруг партии Ленина —Сталина. 
В новом мощном нод'еме нашей Родины 
в послевоенный период проявляется все
побеждающая сила ленинизма.

Мы, советские люди, побеждали, по
беждаем и будем побеждать своей без
заветной верностью ленинизму! (Апло
дисменты).

II. Ленинизм —знамя освобождения
трудящихся

Великое ленинское учение оказы
вает все более'глубокое влияние на 
весь ход мировой истории, идейно во
оружает миллоны трудящихся капита
листических стран в борьбе за свое ос
вобождение. 25 лет, прошедшие со дня 
смерти Ленина, наглядно подтвердили 
величайшее международное значение 
ленинизма, указывающего трудящимся 
всех стран единственно верный путь к 
освобождению от гнета империализма и 
к строительству жизни на новых со
циалистических началах.

Ленинский анализ империализма, 
ленинская теория социалистической ре
волюции, развитые товарищем Сталиным, 
вскрыли непримиримые противоречия, 
смертельные язвы капитализма. В эпоху 
империализма капитализм в целом раз
вивается по нисходящей линии. Импе
риализм является умирающим и загни
вающим капитализмом, он несет трудя
щимся обострение безработицы, нужды 
и дороговизны, усиление политической 
реакции, национального гнета.

_ Выражением общего кризиса капи-
*) Начало на 1 странице.

всего мира
тализма явились такие события, как 
первая мировая война, Великая Ок
тябрьская социалистическая революция, 
вторая мировая война., неоднократные 
экономические кризисы и депрессии в 
капиталистических странах в период 
между двумя мировыми войнами, рост 
национально-освободительного движе
ния в колониях и полуколониях.

«Капитализм гибнет; в своей гибе
ли он еще может причинить сотням и 
тысячам миллионов людей невероятные 
мучения, но удержать его от падения 
не может никакая сила. Новое общество, 
которое основано будет на союзе ра
бочих и крестьян, неминуемо. Рано или 
поздно, двадцатью годами раньше или 
двадцатью годами позже, оно придет, 
и для него, для этого общества, по
могаем мы вырабатывать формы союза 
рабочих и крестьян...’», — говорил 
в 1921 году Владимир Ильич Ленин 
(Соч., т. XXVII, стр. 141).

Весь ход всемирно-исторического 
развития показал правоту ленинских 
выводов о неизбежности гибели капи
тализма и о торжестве коммунизма, по

казал предательское лицо реформист
ских лакеев капитализма, стремящихся 
снасти капитализм от неминуемой 
гибели.

Всемирно-историческая победа Совет
ского Союза над фашистскими государ
ствами во второй мировой войне приве
ла к  отпадению от капиталистической 
системы ряда стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы. В этих странах 
установился режим народной демокра
тии, и они вступили на путь социали
стического развития. Таким образом, в 
мировой системе империалистических 
сил была пробита новая брешь.

В странах народной демократии уста
новлена власть трудящихся при руко
водстве рабочего класса, осуществляю
щем союз с трудящимися города и де
ревни. В обстановке военного разгрома 
фашистских государств— агрессоров, в 
условиях резкого обострения общего 
кризиса капитализма, при наличии тес
ного сосрудничества с СССР и народно- 
демократическими государствами, для 
стран народной демократии открылась 
возможность осуществить переход от ка
питализма к  социализму посредством ре
жима народной демократии. Опираясь 

Іна поддержку СССР-и народно-демокра- 
j тических стран, воплощая господство 
'трудящихся при руководстве рабочего 
класса, режим народной демократии вы
полняет функции диктатуры пролетариа
та для подавления и ликвидации капи
талистических элементов и организации 
социалистического хозяйства, решает 
задачи переходного периода от капита
лизма к  социализму.

Ленин указывал: «Переход от ка
питализма к  коммунизму, конечно, не 
может не дать громадного обилия и раз
нообразия политических форм, но сущ
ность будет при этом неизбежно одна: 
диктатура пролетариата» (Соч., т. 
XXI, стр. 393).

На примере стран народной демо
кратии подтверждается историческая пра
вота положений Ленина и Сталина о 
международном значении диктатуры про
летариата, как сущности разных поли
тических форм в период перехода от ка
питализма к  социализму. Опыт комму
нистической партии СССР по строитель
ству социалистического общества имеет 
исключительно важное значение для 
стран народной демократии.

Продвижение вперед к  социализму, 
как,-учит опыт Советского Союза, воз
можно только через непримиримую клас
совую борьбу с капиталистическими 
элементами, только опираясь на марк- 
систко - ленинскую теорию классовой 
борьбы в переходный от капитализма к 
социализму период, на ленинско-сталин
ское учение о руководящей роли рабо
чего класса и его партии, подтвержден
ное всем историческим опытом больше
вистской партии.
- Знаменательной победой ленинизма 
является произошедшее в 1948 году в 
ряде стран народной демократии (в 

і Польше, Болгарии, Чехословакии, Вен
грии, Румынии) об'единение коммуни
стических и социалистических партий 
на базе идеологии марксизма-лениниз
ма. В этих странах покончено с рас
колом рабочего движения, который вно
сили в течение десятилетий в рабочее 
движение оппортунисты. Все лучшее, 
передовое, что есть в рабочемв классе, 
об‘единилось в революционные маркси
стско-ленинские партии, стало под ве
ликое знамя ленинизма, чтобы вести 
свои страны по пути социализма и де
мократии.

Если сравнить положение в странах 
народной демократии и в странах За
падной Европы, подпавших под тяже
лое ярмо кабального «плана Маршал
ла», то воочию видна вся разница 
двух путей развития—социалистическо
го и капиталистического.

В странах Западной Европы, утра
тивших свой суверенитет и независи
мость, подчиняющих свои планы и 
бюджеты заокеанским дирижерам, на

блюдается все более глубокий упадок 
экономики. Растет безработица, растет 
инфляция, дороговизна. Все более ухуд
шается положение трудящихся масс этих 
стран. Царит неуверенность в завтраш
нем дне. Буржуазная печать вынуж
дена теперь делать мрачные признания, 
что в результате осуществления пре
словутого «плана Маршалла» Запад
ная Европа к  1952 году не достигнет 
ни довоенного жизненного уровня, ни 
экономической независимости.

Совсем другая картина в странах 
народной демократии. Хотя эта часть 
Европы неизмеримо больше пострадала 
от войны, трудящиеся этих стран ви
дят, что народное хозяйство и жизнен
ный уровень непрерывно растут благо
даря режиму народной демократии. Тру
дящиеся этих стран почувствовали се
бя хозяевами своей судьбы, участника
ми исторического творчества. Перед ни
ми открываются новые горизонты, го
ризонты социализма. Вот почему здесь 
бодро и уверенно смотрят в будущее.

Развитие к  социализму стран новой 
демократии возможно только в сотруд
ничестве и дружбе с первой в мире 
страной социализма—Советским Союзом. 
Только участвуя в едином демократиче
ском антиимпериалистическом лагере 
во главе с Советским Союзом, каждая 
страна народной демократии может в 
современной международной обстановке 
обеспечить свою независимость, суве
ренитет и безопасность против агрессии 
империалистических сил.

Верность ленинским принципам про
летарского интернационализма и не
примиримость ко всякого рода нацио
нализму является залогом укрепления 
и процветания стран народной демокра
тии, главной гарантией их националь
ной свободы и независимости. Нацио
нализм, как идеология буржуазии, яв
ляется врагом марксизма. Буржуазия 
всегда стремилась использовать нацио
нализм, чтобы раздробить и ослабить 
силы пролетариата, рабочее и демокра
тическое движение. Когда власть бур
жуазии свергнута, эксплоататррские 
классы'и'их агентура пытаются ис
пользовать отравленное оружие нацио
нализма, чтобы' восстановить старый 
строй.

Товарищ Сталин учит:
«Уклон к  национализму есть при

способление интернационалистической 
политики рабочего класса к  национа
листической политике буржуазии... У к 
лон к  национализму отражает попытки 
«своей», национальной буржуазии.., 
восстановить капитализм».

Ныне империалисты стремятся ис
пользовать национализм, чтобы осла
бить демократический антиимпериали
стический лащрь. В стане буржуазии 
было немалое ликование по поводу от
ступничества от марксизма национали
стической группы Тито, разорвавшей с 
интернационалистическим единым фрон
том коммунистических партий. Но это 
ликование оказалось преждевременным. 
Единый антиимпериалистический лагерь 
снлотился и окреп, повысилась бди
тельность коммунистических партий по 
отношению к  национализму. '

Ленин указывал, что «гигантское 
большинство населения земли в конце 
концов обучается и воспитывается к  
борьбе самим капитализмом».

Во всех капиталистических странах 
усиливается борьба рабочего класса про
тив империалистического гнета. В труд
нейших условиях преследований и тер
рора коммунистические партии самоот
верженно борются за дело рабочего 
класса, за дело всех трудящихся. Рабо
чий класс привлекает на свою сторону 
широкие слои крестьянства, прогрес
сивной интеллигенции, сплачивая их 
для борьбы за прочный мир, за демо
кратию, за жизненные интересы тру
дящихся, за национальную независи
мость.

Широчайший размах приобрело на-
Г О к о Н Ч Я ы н а  и *  *
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іционально - освободительное движение, 
народов Востока. Говоря об историче
ских судьбах капитализма и социализ
ма, об исторической неизбежности окон
чательной нобады социализма, Ленин 
писал: «Исход борьбы зависит, в ко
нечном счете, от того, что Россия, Ин
дия, Китай и т. п. составляют гигант
ское большинство населения. А именно 
ого большинство населения и втягивает
ся с необычайной быстротой в послед
ние годцг в борьбу за свое освобожде
ние...» (Соч., т. XXVII, стр. 416 — 
417).

На, примере Китая особенно нагляд
но иидно, что десятки и сотни милли
онов угнетенных тружеников Востока 
обучаются и воспитываются к револю
ционной борьбе самим капитализмом. В 
«самом деле, разве не американский ка
питализм способствует раздуванию граж
данской войны в Китае, направляя на 
помощь китайским реакционерам 
громадное количество современного во
оружения? Несмотря на это, Народно- 
освободительная армия освободила от 
гнета реакционеров значительную часть 
территории Китая, одерживает решитель
ные победы, а «дальновидная» полити
ка американских империалистов в Ки
тае повисла в воздухе.

Победы китайской демократии, а 
также события, развернувшиеся во 
Вьетнаме, Малайе, Индонезии, подтверж
дают слова товарища Сталина о том, 
что «эра безмятежной экенлоатацип и 
угнетения колоний и зависимых стран 
прошла» (II. Сталин, «Вопросы ленини
зма», l l -е изд , стр. 179).

Великая жизненная сила идей 
ленинизма находит свое глубокое выра
жение в росте коммунистических партий

жигателей новой войны, на разоблаче
ние экспансионистских планов англо- 
американских империалистов, на спло
чение всех антиимпериалистических сил, 
борющихся за прочный мир и народную 
демократию, за свободу и независимость 
народов больших и малых. Советский 
Союз неуклонпо защищает суверенитет 
и независимость народов от новых пре
тендентов на мировое господство.

Последовательная мирная внешняя 
политика Советского Союза показывает 
его незыблемую волю к  международно
му сотрудничеству на базе взаимности 
и точного соблюдения взятых на себя 
обязательств, на основе уважения су
веренных прав всех народов.

В своем известном ответе на откры
тое письмо г. Уоллеса, великий вождь 
Советского Союза Иосиф Виссарионович 
Сталин писал: «... несмотря на различие 
экономических систем и идеологий, со
существование этих систем и мирное 
урегулирование разногласий между СССР 
и США не только возможны, но п безу
словно необходимы в интересах всеоб
щего мира».

Ленинско-сталинская внешняя поли
тика Советского Союза сплачивает и 
воодушевляет весь антиимпериалистиче
ский и демократический лагерь. Со всей 
силой подтверждаются сейчас слова 
Ленина: «...Нашу мирную политику одоб
ряет громаднейшее большинство населе
ния земли» (В. И. Ленин, Соч., т. XXV, 
стр 55).

Хвастливые трубадуры капиталисти
ческих монополий напыщенно заявляют, 
что XX век будет «веком Америки». 
Некий американский профессор в своем 
трактате «Миссия Америки» заявляет, 
что эта миссия сводится, видите ли, к

и их влияния в массах. Рост влияния I тому, чтобы «об‘единить> мир йод яр 
и авторитета коммунистических партий 1 мом американского монополистического
в народных массах товарищ Сталин на
звал законом исторического развития.

Если 20—25 лет тому назад числен
ность зарубежных коммунистических 
партий составляла около 500 тысяч че
ловек, то в настоящее время зарубеж
ные коммунистические и об'единенвые

капитала посредством... страха. «Атом
ная бомба об!единит мир» —вещает этот 
махровый идеолог заокеанского импе
риализма.

Философия эта не новая. Гитлеровцы 
тоже пытались «об‘едпнить», то-есть 
поработить весь мир посредством стра-

рабочие партии насчитывают в своих ха, но вызвали лишь всеобщую нена-
рядах свыше 18 миллионов человек. 
Коммунистическая партия Китая, кото
рая в 1924 голу насчитывала 20 тысяч 
членов, сейчас, после двух десятилетий 
героической борьбы за свободу и не
зависимость китайского народа, имеет 
в своих рядах свыше трех миллионов 
человек. Коммунистические и об'едпнен- 
ные рабочие партии выступают как вер
ные 9  последовательные борцы против 
империалистической агрессии, за проч
ный мир, за народную демократию, за 
социализм.

Ленин писал после первой мировой 
войны, что «идеализированная демокра
тическая республика» США «оказа
лась на деле формой самого бешеного 
империализма, самого бесстыдного угне
тения и удушения слабых н малых на
родов» (В. И. Ленин, Соч., т. XXIII, 
стр. 292). Еще в большей мере эта оцен
ка Ленина применима к экспансионист
ской агрессивной политике правящих 
кругов США после второй мировой войны.

Империалистическому лагерю реак
ции противостоит могучий лагерь демо
кратии, мира и социализма. ОпЛотом и 
ведущей силой этого лагеря является 
великая советская держава, где вопло
щены в жизнь идеи ленинизма. Сталин
ская внешняя политика Советского Сою
за направлена на последовательную 
борьбу против сил агрессии, против под-

висть народов, и дело кончилось их по
зорным крахом. Нельзя запугать сотни 
миллионов людей, пробудившихся к  со
знательному историческому творчеству. 
Не мешало бы помнить невежественным 
трубадурам империалистической агрес
сии и их хозяевам уроки истории.

Товарищ Сталин указал, чем может 
кончиться политика поджигателей новой 
войны:

«Это может кончаться лишь позорным 
провалом поджигателей новой войны. 
Черчилль, главный поджигатель новой 
войны, уже добился того, что лншнл 
себя доверия своей нации и демократи
ческих сил всего мира. Такая же судь
ба ожидает всех других поджигателей 
войны. Слишком живы в памяти наро
дов ужаеы недавней войны н слишком 
велики общественные силы, стоящие за 
мир, чтобы ученики Черчилля по агрес
сии могли их одолеть и повернуть в 
сторону новой войны».

Весь ход исторического развития по
казывает, что XX век не будет веком 
Уолл-стрита, веком тех, кто пытается 
«об'едпнпть» весь мир посредством стра
ха. Не страх, а великие идеи способны 
об'единять народы. XX век будет веком 
полного торжества ленинизма, торжества 
великой идеологии равноправия и друж
бы народов, идеологии Ленина—Сталина!
(Бурные аплодисменты).

III. Партия Ленина—Сталина ведет 
советский народ к коммунизму

нип войны, в своем историчесаом вы 
ступлевии перед избирателями 9 фев
раля 1946 года товарищ Сталин предна
чертал грандиозную программу создания 
материальных основ коммунистического 
общества. «Нам нужно,— говорил това
рищ Сталин,—добиться того, чтобы на
ша промышленность могла производить 
ежегодно до 50 миллионов тонн чугу-

Советский Союз еще в период при- 
вчтия Сталинской Конституции СССР, 
накануне XVIII с'езда партии, вступил 
в новую полосу развития, в полосу за
вершения строительства социалистичес
кого общества и постепенного перехода 
к  коммунизму.

Война временно прервала нашу мир
ную созидательную работу. По оконча-

миллионов тонн угля, до 60 миллионов I 
тонн нефти. Только при этом условии I 
можно считать, что наша Родина будет | 
гарантирована от всяких случайностей. 
На это уйдет, пожалуй, три новы., пя
тилетки, если не больше. Но это дело 
можно сделать, и мы должны его сде
лать». Эта программа воодушевляет со
ветских людей величественной перспек
тивой движения к коммунизму.

Каждая наша победа на фронте тру
да, каждый успех хозяйственного и 
культурного строительетва приближают 
нас к  коммунизму. Коммунизм теперь 
уже не вопрос отдаленного будущего. Он 
вырастает и будет вырастать из самоот
верженного труда всего советского наро
да, из творческих усилий миллионов- 
передовых стахановцев на заводах и 
шахтах, передовых колхозников и кол
хозниц, Героев Социалистического Тру
да, завоевывающих на наших полях не
виданную в. мире урожайность, из твор
ческих достижений нашей советской ин
теллигенции, деятелей науки, литерату
ры, искусства.

Ленин и Сталин учат уметь видеть, 
осмысливать, поддерживать и беречь ро
стки нового, коммунистического буду
щего. Этих ростков уже немало сегодня 
в нашей жизни, и они умножаются и 
будут умножаться с каждым днем.

Взять, например, такое замечатель
ное начинание, как движение за элек
трификацию колхозной деревни. Ленин 
говорил, что «коммунизм—это есть Со
ветская власть плюс электрификация 
всей страны». Ныне передовые колхозы 
дают яркий пример того, как чудесно 
преобразуется жизнь деревни с помощью 
электричества, как вырастает произво
дительность труда и зажиточность кол
хозников, резко поднимается культур
ный уровень жпзвп, постепенно выра
стают черты коммунистического буду
щего. Здесь практически происходит 
уничтожение противоаоложноеги меж^у 
городом и деревней.

Товарищ Сталин говорил о стаханов
ском движении, когда оно только за 
рождалось, что «его значение состоит 
еще в том, что оно подготовляет усло
вия для перехода от социализма к ком
мунизму». Гигантский размах стаханов
ского движения, достижения новаторов, 
добившихся высшей производительно
сти труда, наглядно показывают, как 
стирается противоположность между ум
ственным и физическим трудом.

Выражением патриотического .трудо
вого под'ема нашего народа являются 
письма трудящихся товарищу Сталину 
в которых они отчитываются о своих 
успехах, берут обязательства перед 
партией и правительством работать луч
ше, производительнее. В этих пнеьмзх 
и обращениях к  любимому вождю и учи
телю отражается героический буднич
ный труд миллионов строителей комму
низма, их дерзания и планы, совершае
мые ими великне исторические дела.

В нашем движении к  коммунизму ис
ключительно велика роль таких массо
вых общественных организаций, как 
профсоюзы и комсомол, вовлекающих 
миллионы в активное строительство ком
мунизма.

Важнейшим условием дальнейшего 
движения нашей Родины вперед к  ком
мунизму является в настоящее время 
усиление коммунистического воспитания 
народа. Мы не можем забывать, что со
знание людей отстает от их экономиче
ского положения, что поэтому пережит
ки капитализма в сознании людей до
статочно живучи и с ними необходимо 
вести неустанную борьбу.

Большевистская партия ведет реши- 
I тельное наступление на пережитки ка- 

іпталпзма в сознании людей, поднимает 
; идейный уровень работы на всех участ- 
! яах культурного строительства, направ
ляет развитие литературы и всех видов 
искусства на дело коммунистического 
воспитания народа. Партия уделяет ог
ромное внимание развитию советской 
науки, ведя борьбу за партийность в

основанной на принципах материализма- 
Дискуссия по вопросам биологии ярко 
показала значение этой борьбы для раз
вития действенной, передовой науки, 
тесно связанной е жизнью, активно 
помогающей народу строить коммунизм.

Ленинизм —основа всей пашей воспи
тательной работы. Партийные организа- 
цпи должны еще шире развертывать ра
боту по воспитанию трудящихся на идеях 
ленинизма. Овладение ленинско-сталин
ским учением является насущной жиз
ненной необходимостью для строителей 
коммунистического общества, в особен
ности для партийных и советских кад
ров, для всей нашей советской интел
лигенции.

У вас есть необходимые условия для 
успешного изучения марксистско-ленин
ской науки. Вышли в свет три издания 
Сочинений В. И. Ленина, в этом году бу
дет завершено четвертое издание. Про
изведения Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина изданы в Советском Союзе 
тиражом в 754 миллиона экземпляров.

Огромное идейное значение имеет 
первое издание Сочинений товарища 
Сталина. Труды товарища Сталина яв
ляются обоснованней н творческим раз
витием ленинизма, теоретическим обоб
щением опыта строительства социализма, 
в нашей стране и международного рабо
чего движения.

Великий Ленин учил партию н на
род не успокаиватьсл на достигнутом, не 
зазнаваться, а закреплять усиехи и неук
лонно двигаться к  новым достижениям.

Отмечая 25-ю годовщину c-о дня смер 
та В. II. Леяияа, партия проводит ее 
под знаком дальнейшей мобилизации ра
бочих, крестьян, интеллигенции на са
моотверженный труд за досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки и на
родно-хозяйственных планов на 1949 
год, за мобилизацию внутренних резер
вов, сверхплановые иакоиления, за 
улучшение качественных показателей 
работы во всех отраслях народного хо
зяйства, за претворение в жизнь сталин
ского плана преобразования природы и 
мощного под'ема сельского хозяйства. 

* * *Товарищи! Всеми нашими успехами 
мы обязаны велпкой партии большеви
ков, руководству Ленина и Сталина, 
верности ленинизму.

25 лет Ленин и Сталин гместе строи
ли великую большевистскую партию, 
выковывали, воспитывали ее кадры, 
свергнувшие власть империализма в на
шей стране.

25 лет после смерти Ленина ведет 
товарищ Сталин партию по ленинскому 
путп, воспитывая кадры гтровтелей ком
мунизма. Партия коммунистов, бесстраш
ная армия великих пролетарских стра
тегов Ленина и Сталина, ныне сильна, 
едина п сплочена, как никогда, поль
зуется величайшим авторитетом, горя
чей любовью в нашем народе и у тру
дящихся всего мира.

Если бы бессмертный Ленин, па т  
отеп н учитель, мог сегодня видеть мо
гучую шествмнллппппуго армию комму
нистов, которая, разбив бесчисленных 
врагов и поборов неимоверные трудно
сти. вдохновляет советский народ и іе- 
дет его к победе коммувизма,—он 
сказал бы: дело коммунизме в надеж 
ных руках, дедо коммунизма непобе
димо! (Долго не смолкающее апло
дисменты).

Дело Ленина непобедимо, ибо его 
продолжает товарищ Сталин — вели
кий вождь н любимый учитель больше
вистской партии и советского народа, 
вдохновитель и организатор всех побед 
нашей социалистической Родины. (Бур
ные аплодисменты).

Да здравствует великое и непобеди
мое знамя ленинизма!

Да здравствует наша героическая 
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует великий советский 
народ!

Да здравствует коммунизм! ( П родол- 
жительные аплодисменты, перѳхо-НННЯЯНННВь « «. ИШКвВИИИИІ I



Торжественно-траурное заседание, 
посвященное 25-летию со дня смерти

В. И. Ленина
Трудящиеся нашей Родины свято 

-чтут память гения революции, вождя, 
учителя и друга всего трудящегося че
ловечества, основателя коммунистиче
ской партии и создателя Советского го
сударства Владимира Ильича Ленийа.

21 января, в день 25-летия со дня 
смерти В. И. Ленина, представители 
трудящихся столицы собрались в Боль
шом театре, чтобы принять участие в 
торжественно-траурном заседании.

Представителей разных поколений 
революции можно было видеть здесь в 
этот вечер: старых большевиков—уча
стников дореволюционных битв, ветера
нов труда, сражавшихся в памятные 
Октябрьские дни на улицах Петрограда 
и Москвы, участников гражданской 
-войны и борьбы против интервентов, 
героев Великой Отечественной войны, 
воинов и молодых рабочих славвых 
воспитанников партии Ленина—Сталина, 
отдающих свой труд, всю. энергию мо
лодости делу послевоенного социалисти
ческого строительства.

Среди участников заседания — ми
нистры, депутаты Верховных Советов 
СССР и РСФСР, Герои Социалистиче
ского Труда и Герои Советского Союза.

...Большой театр сегодня величест
венно строг и торжественен. Над сце

ной транспарант, на котором начерта
ны слова: «Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина, вперед—к побе
де коммунизма!». В глубине сцены в 
обрамлении знамен и живых цветов 
огромный портрет В. И. Ленина.

6 часов 50 минут... В президиуме 
появляются товарищ И. В. Сталин, 
тт. В. М. Молотов, Г . М. Маленков, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. 
Микоян, Н. А. Булганин, Н, А. Воз
несенский, Н. М, Шверник, А. Н. Ко
сыгин, А. А. Кузнецов, Я. А. Суслов, 
Н. К. Пономаренко, f .  М. Попов, М. Ф. 
ПІкирятов.

Участники заседания встают и го
рячо приветствуют товарища Сталина, 
верного ученика, соратника и продол
жателя дела Ленина. В зале долго не 
смолкает бурная овация.

Тов. Н. М. Шверник открывает тор
жественно - траурное заседание ЦК 
ВКП(б), МК и МГК ВКП(б), Президиу
мов Верховного Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФСР, Московского обла
стного и городского Советов депутатов 
трудящихся, ЦК ВЛКСМ, МК и МГК 
ВЛКСМ, Президиума ВЦСПС совместно 
с представителями партийных, общест
венных организаций и Советской Ар
мии, посвященное XXV годовщине со

дня смерти Владимира Ильича Ленина.
Тов. Н. М. Шверник, обратившись 

к собравшимся с кратким словом, пред
лагает почтить вставанием память Вла
димира Ильича Ленина.

В глубоком безмолвии все встают...
Слово для доклада предоставляется 

тов. П. Н . Поспелову. Он говорят о 
славном пути, пройденном нашей стра
ной за минувшие 25 лет.

Заключительные слова своего до
клада тов. Поспелов посвящает больше
вистской партии, которая ведет совет
ский народ к  коммунизму, товарищу 
Сталину—великому вождю и любимому 
учителю большевистской партии и со
ветского народа, вдохновителю и орга
низатору всех побед нашей социали
стической Родины.

Участники торжественно-траурного 
собрания снова встают и устраивают 
бурную продолжительную овацию в 
честь великой большевистской партии, 
в честь великого Сталина. Под сводами 
театра возникают звукп партийного 
гимна «Иатернационал».

Участникам заседания был показан 
новый кинофильм, посвященный В. И . 
Ленину.

(ТАСС).

З А  РУБЕЖОМ 
ЛЕНИНСНИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ

21 января, в день 25-летия. со дня смер
ти В. И. Ленина, в различных странах 
мира состоялись торжественно-траурные за
седания.

На торжественно-траурном заседании в 
Софии с докладом на тему: „Ленин—вели
кий вождь и учитель трудящихся всего 
мира” выступил член Политбюро Централь
ного Комитета Болгарской компартии и 
член Национального Совета Отечествен
ного фронта Владимир Поптомов.

После доклада с большим под‘емом было
принято приветствие великому продолжа
телю дела Ленина—вождю народов Совет
ского Союза и всего прогрессивного чело
вечества товарищу И. В. Сталину.

В Будапеште доклад о В. И. Ленине 
сделал член Центрального Комитета Вен
герской партии трудящихся Иожеф Ее,ваи„ 
Доклад неоднократно прерывался бурнйгмн 
аплодисментами в честь большевистской 
партии и великого продолжателя дела 
Ленина—И. В. Сталина.

На предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях венгерской столицы,, 
в провинциальных городах страны та кж е  1 
состоялись торжественно-траурные засе
дания, посвященные 25-й годовщине со 

I дня смерти В. И. Ленина.
В Париже торжественно-траурное соб

рание, посвященной 25-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина, было организовано 
по инициативе коммунистической партии 
Франции. Большой зал, рассчитанный на 
несколько тысяч человек, не мог вместить 
всех желавших присутствовать на собрании.

С докладом выступил секретарь Ц К  ком
партии Франции Андрэ Марти.

Около 5 тысяч человек присутствовало 
на митингах, посвященных памяти В. И. 
Ленина, в двух районах Нью-Йорка.

В Берлине на торжественно-траурном 
заседании, посвященном 25-летию ео^ дня 
смерти В. И- Ленина, присутствовало более
3 -х тысяч человек—представители берлин
ских предприятий, органов немецкого само
управления, видные общественные деятели..

0  торжественно-траурных собраниях, 
вечерах, докладах, посвященных 25-летию 
со дня смерти В. И. Ленина, сообщают 
также из Голландии, Ш веции, Польши, 
Финляндии, Румынии, Кореи, Индии, А вст
рии и других стран.

ПОМОЩЬ СССР В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АЛБАНИИ

Ha-днях в окрестностях Тираны (Алба
ния) начались подготовительные работы по 
строительству крупного хлопчатобумажно
го комбината/Все оборудование комбината 
будет доставлено из СССР.

Советский Союз оказывает большую 
помощь Албании в поднятии сельского хо 
зяйства. Обработанная с помощью тракто
ров, прибывших из СССР, посевная площадь 
увеличилась в 1948 году, по сравнению с 
1947 годом, на 190 процентов.

Приблизительно 30 процентов посевной 
площади Албании будет в этом году обра
ботано е помощью советских тракторов.

КР А ТКИ Е  СООБЩЕНИЯ
ф В Копенгагене (Дания) открылось 

совещание министров скандинавских стран, 
В совещании принимают участие премьер- 
министры, министры иностранных дел и 
военные министры Дании, Ш веции и Нор
вегии.

ф В Словакии раскрыта крупная ш пи
онская шайка, которая поставляла ш пион
ские данные американским разведыватель
ным органам и антинародным словацким 
элементам, бежавшим за границу. Центр 
шпионской организации находился в Авст
рии.

ф В Румынии опубликован декрет о 
создании милиции и упразднении жандар
мерии и полиций.

— ф—

извещения
27 января, в 7 часов вечера., в парт

кабинете горкома ВКП (б) состоится лек
ция тов. Бахарева для изучающих IV гла
ву истерии ВКП(б) на тему: „Основные
черты марксистского диалектического ме
тода". Горком ВКП(б).

*  *  *
27 января, в 7 часов вечера, в клубе 

Старотрубного завода состоится XII сессия 
Первоуральского городского Совета депу
татов трудящихся е. докладом председате
ля исполкома горсовета С. М. Чиркова 
„О работе исполкома горсовета за 1948 го д ". 

Исполком горсовета.

О тв е тс тв е н н ы й  р е д а к т о р  
___________П. Д . С О Л О М Е И Н .
МИХАЙЛОВ Алексей Николаевич, про

живающий в г. Первоуральске, Первомай
ский поселок, ул . Фрунзе, д. № 3, возбуж
дает судебное дело „о расторжении брака 
с его женой М ИХАЙЛО ВО Й Евдокией В а
сильевной, проживающей в г. Грозный, 

I ул. Субботников, д. № 43, кв. № 21. Дело 
будет рассматриваться в народном суде 
I I  участка г. Первоуральска.

Торжественно-траурная сессия
21 января в клубе Металлургов со- Затем по предложению т. Коткова,

стоялась торжественно-траурная сессия 
Первоуральского горсовета депутатов

под бурные, долго несмолкаемые апло
дисменты, был избран почетный прези-

трудящихся, с участием партийных, ком- диун в составе Политбюро ЦК ВЁП(б)
сомольских, профсоюзных и других об
щественных организаций города.

... В президиуме руководители гор
совета, секретари горкома ВКП(б) тт. 
Сидоров и Щекочихин, директора и сек
ретари партийных организаций пред
приятий, лучшие стахановцы, секре
тарь обкома ВКП(б) т. Шестаков и др.

Открыв сессию, председатель испол
кома горсовета т. Чирков предлагает 
почтить память В. И. Ленина встаьа-

во главе с товарищем Сталиным.
Участники сессии с большим вни

манием прослушали доклад секретаря 
обкома ВКП(б) т. Шестакова на тему: 
«15 лет без Ленина, по ленинскому пу
ти, под водительством Сталина».

Тов. Шестаков яркими фактами и 
цифрами продемонстрировал свой док
лад о 25-летнем пути, который пройден 
советским народом под руководством 
большевистской партии и великого во

няем. Все встают. Духовой оркестр ис-1 ждя и учителя товарища Сталина. Он 
полняет траурный марш. 1 рассказал об успехах нашей промыш-

горсовета
ленности и сельского хозяйства в тре
тьем, решающем году послевоенной 
сталинской пятилетки и о задачах, ко- 
I торые стоят перед советским народом в 
! 1949 году. Тов. Шестаков закончил 
доклад здравицей в честь товарища 
Сталина.

Слово предоставляется директору 
Хромппкового завода т.-Арефьеву. Но 
его предложению было единодушно при
нято приветственное письмо любимому 
вождю народов Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

После сессии состоялся концерт си
лами художественной самодеятельности 
клуба Металлургов п просмотр хрони
кального фильма о жизни В.И. Ленина.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

РЕЧЕЙ В. И. ЛЕНИНА
Институт звукозаписи Коми

тета по делам искусств выпол
нил первый этап большой и 
сложной работы по восстанов
лению записей речей Владими
ра Ильича Ленина.

Записи были произведены в 
1919 и 1920 годах несовершен
ными техническими методами, 
так как в те годы еще не был 
известен применяемый сейчас 
электрический способ записи. 

"Сохранившиеся матрицы, с ко
торых прессовались эти пла
стинки, имели много из'янов.

Ныне институт звукозаписи 
провел исследования спектра 
голоса "В. И. Ленина и разра
ботал способы устранения ш у
мовых помех.. Из числа полу
ченных образцов были отоб
раны лучшие записи, которые 
дали наиболее близкое сходст
во с естественным тембром го 
лоса.

В  результате улучшения ка
чества матриц путем их гра
верной обработки и легкой по
лировки, а также применения 
специально изготовленной ап
паратуры институт достиг сей
час улучшения качества зву
чания семи записей: „Памяти
иредседателя ВЦ И К тов. Я. М. 
Свердлова", „ I I I  Коммунисти
ческий Интернационал", „Об
ращение к  Красной Армии" 
(две части), „Ч то такое Совет
ская власть" и других.

(Радиограммы ТАСС за 24 января)
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕННОВ НА МОГИЛУ В. И. ЛЕНИНА 

ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН НАРОДНОЙ- 
ДЕМОНРА ТИП

Многие' тысячи трудящихся побывали 21 января на 
Красной площади в мавзолее В. И. Ленина, чтобы почтить 
намять основателя и вождя Коммунистической партии и Со
ветского государства Владимира Ильича Ленина.

Мавзолей в этот день посетили также в полном составе 
посольства стран народной демократии—Чехословакии, Бол
гарии, Польши, Венгрии, Румынии, Албании. От имени своих 
правительств они возложили на могилу В. И. Ленина венки 
из живых цветов.

Были возложены вейки -от Правительства и Президента 
Чехословацкой Республики Климента Готвальда, от Прави- 
тельства и Президента Польской Республики Болеслава Бе- 
рута, от Центрального Комитета Коммунистической партии 
Болгарии и от Болгарской Народной Республики, от Цен
трального Комитета Трудовой партии и Правительства На
родной Республики Албании, от Правительства и Председа
теля Президиума Великого Национального Собрания Румын
ской Народной Республики, от Правительства ц Президента 
Венгерской Республики.

О Т О В С Ю Д У
(Т ур к -1 Сталинградскую и Саратовскую 

области.
ф В Белоруссии закончено 

составление генеральных пла
нов восстановления и рекон
струкции городов. Строитель
ство по новым планам полно
стью преобразит областные и 
крупные районные центры рес
публики.

ф Минусинский и Ш уш ен
ский районы, Красноярского 
края, в текущем году пре
вращаются в районы сплошной 
электрификации.

ф На реке Мургаб 
мения) строится Колхоз-Бент 
ская гидроэлектростанция. Пер
вая очередь ее войдет в строй 
в этом году. ГЭС даст ток го
родам Мары, Сталино, Иоло- 
тани и окрестным колхозам.

ф Завод „Ростсельмаш" име
ни Сталина' (Ростов-на-Дону) 
получил важный заказ—изго
товить для лесозащитных стан
ций страны около тысячи трак
торных пятикорпусных плугов. 
Более 180 таких орудий уже 
изготовлено и отправлено в

ПАМЯТНИК 8. И. ЛЕНИНУ 
В МАГАДАНЕ

22 января на далекой севе
ро-восточной окраине страны 
—в городе Магадане—в тор
жественной обстановке открыт 
памятник В. И. Ленину. Высо
та его 14 метров. На собрании, 
посвященном открытию памят
ника, присутствовало 8 тысяч 
трудящихся Магадана.

КОЛХОЗЫ подводят итоги  
МИНУВШЕГО ГОДА

В колхозах страны проходят 
отчетно-выборные собрания, на 
которых, подводятся итоги ми
нувшего года.

Годовые итоги в колхозах 
Наманганской области, Узбек
ской ССР, свидетельствуют о 
значительном росте обществен
ного богатства хлопкоробов. В 
неделимые фонды колхозов 
этого района отчислено на 2 
миллиона рублей больше, чем 
в предыдущем году.

О высоких доходах колхо
зов и колхозников в минувшем 
году сообщают также из За
порожской области, Азербайд
жанской ССР и других рес
публик, краев и областей.

Подводя итоги за истекший 
год, колхозники намечают пла
ны на будущее, вносят дело
вые предложения, направлен
ные на укрепление и развитие 
общественного хозяйства ар
телей.


