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Двадцать шесть лет назад перестало биться пламенЕ 
сердце Владимира Ильича Ленина— великого основате 
большевистской партии и советского государства, гениа. 
ного вождя и учителя трудящихся всего мира. 

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина сов» 
ский народ идет вперед, к победе коммунизма.

Да здравствует ленинизм!

ПОД СЛАВНЫМ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА,
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА -К  ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

Двадцать шесть лет назад— і 
21 января 1924 года скончался 
Владимир Ильич Ленин, гениаль
ный вождь н учитель трудящих
ся всего мира, основатель партии 
большевиков, создатель первого в 
шіре социалиетического государ
ства рабочих и крестьян.

Великий Ленин указал трудя
щимся путь к светлой, счастли
вой жизни, путь к  коммунисти
ческому обществу. Советский на
род, возглавляемый велпким про
должателем бессмертного дела 
Ленина—Иосифом Виссарионови
чем Сталиным, победоносно идет 
по ленинскому пути к  полному 
торжеству коммунизма.

В скорбные январские дни 
1924 года товарищ Сталин дал 
от пменп партии клятву учителю 
п вождю трудящихся Ленину— 
держать высоко и хранить в чи
стоте великое звание члена пар- 
тпп; хранить как зенпцу ока 
единство нашей партпп; хранить 
и укреплять диктатуру пролета
риата; укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьяв; укреп
лять братское сотрудничество на
родов нашей страны, укреплять 
и расширять Союз республик; ук
реплять нашу Советскую Армию 
и Советский Флот; укреплять п 
расширять союз трудящихся все
го мира.

Эта историческая клятва с 
честью выполняется партией боль
шевиков, великим Сталиным.

В жестокой борбе за ленинизм, 
против предателей и изменников 
делу социализма—троцкистов, бу- 
харднцев, буржуазных национа
листов и других врагов,—вокруг 
товарища Сталина сложилось то 
руководящее ядро большевистской 
партис, которое отстояло непобе
димое знамя Ленина, сплотило 
партию и вывело советский народ 
на широкую дорогу строительства 
социализма.

Благодаря победоносному осу
ществлению сталинской политики 
индустриализации страны п кол
лективизации сельского хозяйства 
Советский Союз превратился в 
могучую индустриально - колхоз
ную державу, в страну победив
шего социализма.

В советском государстве навсег
да уничтожена эксплуатация че
ловека человеком, создан новый 
общественный п государственный 
строй, свободный от кризисов п 
безработицы п обеспечивающий 
неуклонный под‘ем материально
го п культурного уровня трудя
щихся Конституция Союза ССР, 
справедливо названная народом 
Сталинской Конституцией, закре
пила величественные победы со
циализма, стала притягательной 
еилой, маяком для всего трудово
го человечества.

С победой социализма стало не
сокрушимым морально-полптнчес-

В. И. Ленин и И В. Сталин
Рпсунок художника II. Васильева.

Партия Ленпна — Сталина вос
питала народы Советского Союза 
в духе братства п дружбы, в ду
хе взаимной помощи п поддерж
ки народов во всех областях хо
зяйственна и культурной жизни. 
Исключительную роль в братском 
содружестве наций в СССР пграет 
великий русский народ, который 
заслужил всеобщее признание, 
как наиболее выдающаяся нация 
из всех наций, входящих в со
став Советского Союза.

Дружба народов СССР—это не
оценимое достижение ленцнско- 
стадпнской национальной полити
ки. Дружба народов — источник 
силы советского государства.

Советский народ, одержав под 
водительством товарища Бталпна 
беспримерную победу в Великой 
Отечественной войне против фа
шизма. сыграл решающую роль в 
освобождении трудящихся ряда 
стран Центральной п Юго-Восточ
ной Европы от фашистских пора
ботителей. от ярма капиталистов 
п помещиков. Следуя нашему при
меру, на путь, указанный 
Лениным п Сталиным, вступили
народы Польши, Чехословакии, 
Румынии, Болгарии, Венгрии и 

кое единство советского народа, Албании. О росте сил лагеря мя-
тесно сплоченного вокруг партип ра и демократии говорят создание 
Ленина — Сталина. Наш народ Германской демократической рес- 
проникнут горячим и жпвотвор- публики, историческая победа кп-1 ботники МТС п совхозов, добив 
ным советским патриотизмом. ітайекогв народа, одержанная под шись упорным трудом высокого

руководством Коммунистической 
партпп Китая п ее славного вож
дя Мао Цзе-дуна. Страны лагеря 
социализма п демократии ныне 
об‘едпняют в своем составе вме
сте с Советским Союзом около 
800 миллионов человек.

Трудящиеся всего мира впіят 
в великом Сталине верного п стой
кого поборнпка мира п защитни
ка жизненных интересов народов 
всех стран. Великпй Сталин зажег 
в сердцах всех' простых людей 
земного шара непоколебимую ве
ру в правое дело борьбы за ыпр 
во всем мире, за национальную 
независимость народов, за друж
бу между народами.

Следуя гениальным сталинским 
предначертаниям, советский народ 
с огромным воодушевлением строит 
коммунистическое общество.

Широко развернулось в нашей 
стране социалистическое соревно
вание, ускоряющее наше движе
ние вперед к  коммунизму. Мно
гие тысячи предприятий нашей 
социалистической промышленно
сти п транспорта досрочно выпол
няют своя пятплетнпе планы. 
Растут новые корпуса промыш
ленных зданпй п жилых домов, 
сооружаются новые железные до
роги, шахты п рудники. 

Колхозники п колхозницы, ра-

урожая в 1949 году, развернули 
всестороннюю подготовку к  весен
нему севу 1950 года. Труженики 
советской деревни проявляют ис
ключительную заботу о претворе
нии в жизнь сталинского плана 
преобразования природы, о все
мерном развитии общественного 
животноводства.

Советская интеллигенция не
устанно развивает социалистичес
кую культуру, науку, искусство, 
литературу. ИІпрнтся п крепнет 
творческое содружество деятелей 
науки с работниками производства.

Товарищ Сталин учпт всех 
большевиков высокой требователь
ности к себе и другим, смелой 
критике недостатков и предупреж
дает о том, что нельзя успокаи
ваться на достигнутом, самооболь
щаться успехами. Товарищ Сталин 
учит, чго критика н самокритика 
— это действенное оружие в борь
бе за коммунизм, что неот‘емде- 
мыып качествами партийных н 
советских кадров должны быть 
большевистская скромность, чут
кое п внимательное отношение к  
нуждам нггрпда, высокая идей
ность п принципиальность в борь
бе со всеми проявлениями бур

жуазной идеология.
Товарищ Сталин всегда учил п 

учпт большевиков быть такими, 
каким был великий Ленин, не 
жалея сил, служить своему наро
ду. всемерно способствовать даль
нейшему расцвету нашей люби
мой Родпны, делать все для по
беды коммунизма.

В борьбе за коммунизм совет
ские люди неустанно вооружают
ся самым передовым учением — 
маркснзмом-ленпнпзмом. В произ
ведениях Ленпна н Сталина со
ветские люди п передовые пред
ставители трудящихся всех стран 
черпают знания, уверенность, но
вые силы в борьбе за победу 
коммунизма. Гигантские успехи 
спд мира, демократии и социализ
ма озарены ленинско-сталинской 
революционной мыслью.

Советские люди строят комму-

Трудящиеся свято чт 
память В. И. Ленине

21 января исполнилось 26 
со дня смерти Владимира Илі 
Ленина. Свято чтут трудящ: 
страны социализма память в 
кого вождя, основателя болі 
впстской нарта и советского 
сударства.

В городах п селах страны 
шлп торжественно-траурные 
рання, посвященные памяти ' 
дамцра Ильича Ленина. Повс 
на предприятиях, в учрежден: 
в колхозах, в учебных зав 
нпях тысячи агитаторов проі 
беседы и доклады на те 
«Жизнь и деятельность В 
Ленина», «26 лет без Леш 
под водительством товар 
Сталина, по ленинскому ну

Торжественно-траурные соі 
ния, посвященные памяти В, 
Ленина, состоялись во всех ] 
онах города Москвы, на ша> 
п предприятиях Московсі 
угольного бассейна, в колхе 
Московской области.

Много экскурсантов побыь 
в ленинские дни в Централь 
музее В. П. Ленпна, в доме- 
зее В. И. Ленина в Горках, 
сетпдп выставку «Литератур 
наследство В. II.’ Ленпна—мі 
чее идейное оружие пар 
Ленина— Сталина», открытую 
Государственной библиотеке’ С< 
пменп В. И. Ленпна.

Тысяча агитаторов рассказ 
трудящимся Ленинграда о жп 
п деятельности Владимира Плы 
Продолжаются массовые экскур 
в филиал Центрального м} 
В. И. Ленина, в квартнры-иу; 
связанные с именем Ильича, 
ленинскому шалашу в Разлі 
В библиотеках города органпзі 
ны выставки, посвященные па 
тц великого вождя п учителя.

В Государственной публпч 
библиотеке УССР (Кпев) отк 
лась выставка, на которой п 
ставлено более 600 книг, жу] 
лов, фотодокументов, отражаюі 
жизнь и деятельность В. П.Лені

Мплдпоны трудящихся наі 
страны отметила день нам 
Владимира Ильича Ленппа не 
ын трудовыми успехами. По 
тевка к ленинским дням повсі 
прошла под знаком высокой

нпстяческое общество под руко
водством большевистской партии, 
под водительством великого лптической п производственной 
Сталина. В этом — залог наших тпвностп. Металлурги, нефтг 
побед, которые воодушевляют тру- кн. угольщики, текстплыщ 
дящпхея капиталистических стран строители неелп почетную ст; 
на борьбу против угнетения, за новскую вахту памяти Лені 
торжество коммунизма во всем показали образцы Стаханове] 
мире. | труда. (Т АСС

Образование Центральной избирательной комисс і 
по выборам в Верховный Совет СССР

Президиум Верховного Совета і Центрального Совета Профес» 
СССР утвердил состав Централь-1 нальных Союзов, заместите 
ной избирательной комиссии по председателя Н. А. Михайлов 
выборам в Верховный Совет СССР.
В нее вошло 27 человек—пред
ставителей общественных органи
заций п обществ трудящихся.

Председателем Центральной из
бирательной комиссии утвержден 
А. П. Осипов—от Всесоюзного

Всесоюзного Ленинского Ком 
нпстаческого Союза Мододе 
секретарем А. Л. Дедов—от г 
фесспонального союза работні 
подптпко - просветительных 
решений.



эудясциеея Первоуральска 
чтут память Ильича

Яа предприятиях, в организа- 
:ях и убеждениях Первоураль- 
а сотня пропагандистов прове- 
: беседы о жизни и революци- 
ной деятельности основателя 
льшевистской партии н совет- 
ого государства Владимира 
тьича Ленина. %
20 и 21 января в клубах Но- 
трубвого. Хромиикового, Старо- 
тубного, Динасового заводов и 
тано-Магнетитового рудника про- 
ш  торжественно-траурные собра- 
я, посвященные памяти Влади- 
ра Ильича. С докладами на тему: 
б лет без Ленина, под руко- 
дством тов’аршца Сталина, по 
пинскому пути», выступали ру- 
водящие работники предприя- 
й іі организаций Первоуральска. 
На торжественно-траурном со- 
аннЕ в клубе Новотрубного за
да с докладом выступил секре- 
рь Свердловского обкома ВКП(б)
з. Куроедов.

* * *

В единый политдень, проведен
ий 19 января, на всех предпри- 
аях, в учреждениях и органы- 
циях города 'выступило свыше 
О агитаторов и беседчиков п 
О руководящих работников пар- 
аных, профсоюзных п хозяйст- 
іін ы х  организаций. Беседы п 
■лады на тему: «Под знаменем 
нина, под водительством Сталина 
зетскай народ уверенно идет 
еред, к  победе коммунизма» 
ослу со ало 26.950 человек. 11о- 
з докладов было задано много 
тросов ка. международные и дру- 
з актуальные темы.

Мощный под‘ем народного хозяйства

У5Ы  ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Іеііь памяти В. И. Ленина тру- 
цпеся Старотрубного завода 
ретили стахановским трудом, 
тбенно высокопроизводительно 
іотает коллектпв прокатчиков, 
яенинекпе дни коллектпв цеха 
т выше плана.
Ірпмер самоотверженного тру- 
показывает коллектив смены 
;тера тов. Галактионова. Он 
іменует ленинекяе дни выдачей 
рхплановых труб отличного ка- 
:тва..
Слажено работает в этп дни 
ісомольско-мслодежная бригада 
;. Шахмаева. Она ежедневно 
дает много сверхлаж вой про
сипи. г .  МИХАЙЛОВ.

Центральное статистическое управление при 
Совете Министров СССР опубликовало сообщение 
«Об итогах выполнения государственного плана 
восстановления и развития народного хозяйства 
СССР в 1949 году».

В результате мер, принятых советским пра
вительством по дальнейшему улучшению работы 
промышленности, повысился уровень использова
ния производственных мощностей, достигнута эко
номия в расходовании сырья, топлива, материалов, 
выявлены дополнительные внутренние резервы 
предприятий. Все это дало Правительству возмож
ность увеличить план промышленного производст
ва, первоначально установленный на 1949 год. 
Увеличенный годовой план в целом по промыш
ленности выполнен на 103 процента.

К концу 1949 года наша промышленность 
превзошла по выпуску валовой продукции уро
вень, установленный пятилетии аланом на 1950 
год. До пятилетнему плану об‘ем продукции всей 
промышленности СССР должен был в 1950 году 
превысить на 48 процентов производство довоен
ного 1940 года, но уже в четвертом квартале
1949 года среднемесячный выпуск валовой про
дукции промышленности превзошел уровень 1940 
года на 53 процента.

Выдающиеся успехи достигнуты в развитии 
сельского хозяйства. Валовая продукция сельско
го хозяйства г целом превысила в истекшем году 
уровень довоенного 1940 года. Но сравнению с 
1948 годом увеличился валовой урожай зерновых 
и технических культур. Валовой урожай зерновых 
культур составил 7,6 миллиарда пудов, превысив 
уровень довоенного 1940 года и почти достигнув 
размеров, установленных пятилетнвм планом на
1950 год. Валовой урожай хлопка, льна, подсол
нечника н картофеля также значительно превы
сил урожай 1940 года.

Значительно повысилась техническая вооружен
ность сельского хозяйства. В 1949 году сельское 
хозяйство получило от социалистической промыш
ленности полтораста тысяч тракторов в переводе 
на 15-сильные, 29 тысяч комбайнов, из них 12 
тысяч самоходных, 64 тысячи грузовых автомоби
лей и свыше 1.600 тысяч прицепных орудий и 
других сельскохозяйственных машин. Все сель
ское хозяйство получило в 1949 году тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин в 
3 — 4 раза больше, чем в довоенном 1940 году.

Значительные успехи достигнуты в развитии 
общественного животноводства. В истекшем году 
вновь организовано около .120 тысяч колхозных

ферм крупного рогатого скота, овцеводческих, 
свиноводческих и птицеводческих ферм. По пред
варительным данным, поголовье общественного 
скота в колхозах увеличилось: крупного рогатого 
скота—на 21 процент, в том числе коров на 27 
процентов, свиней—на 78 процентов, овец н коз 
—ка 19 процентов и лошадей—на 22 процента. 
Поголовье птицы увеличилось в два раза. Увели
чилось также поголовье скота в личной собствен
ности колхозников, рабочих и служащих.

В настоящее время колхозы имеют обществен
ного продуктивного скота больше, чем в довоенном 
1940 году: крупного рогатого скота—на 27 про
центов, овец и коз—на 44 процента, свиней—на 
16 процентов. При этом, улучшился племянііой со
став скота.

Успешно выполняется великий сталинский план 
преобразования природы. Колхозы и совхозы в 
1949 году почти вдвое перевыполнили план лесо
посадок. Всего произведено лесопосадок на площа
ди 590 тысяч гектаров, подготовлено 800 тысяч 
гектаров для будущих посадок.

Небывалого размаха достигло капитальное 
строительство. За 4 года послевоенной пятилетки 
построено, восстановлено и введено в действие
5.200 государственных предприятий, не считая 
мелких государственных и кооперативных пред
приятий.

Неуклонно повышается материальное благосо
стояние народа. Численность рабочих и служащих 
в народном хозяйстве СССР непрерывно возраста
ет. По сравнению с 1948 годом она увеличилась 
на 1 800 тысяч человек. В настоящее время в 
народном хозяйстве насчитывается рабочих и слу
жащих на 15 процентов больше, чем в 1940 го
ду. Снижение цен привело к росту покупатель
ной способности трудящихся, к  увеличению про
дажи товаров населению. В течение прошлого го
да было продано населению товаров на 20 про
центов больше, чем в 1948 году-.

Большие работы проводились по строитель
ству жилищ. За 1946— 1949 годы построено и 
восстановлено 72 миллиона квадратных метров жи
лой площади. Кроме того, в сельских местностях 
за 4 года построено и восстановлено 2,3 миллио
на жилых домов.

Развертывая социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Совет СССР, совет
ские люди под руководством партии большевиков 
добьются новых успехов в досрочном выполнении 
послевоенной сталинской пятилетки.

(ТАСС).

Слово не расходится 
с делом

В тот же день, когда прессов
щик тов. Гунжель со своей брига
дой дал высокую производитель
ность, комсомолец тов. Жидков 
собрал свою бригаду и сказал:

—Вся страна готовится к  встре
че выборов в Верховный Совет 
СССР. Мы не должны стоять в 
стороне от этого всенародного со
ревнования. Я предлагаю обсу
дить этот вопрос и каждому по
думать, как и ч А  встретить вы
боры.

Обсуждение было кратким, но 
ярким. Бригада решила: пере
крыть рекорд бригады Гунжеля, 
завоевать и держать первенство 
но цеху.

Яа второй день слово было пре
вращено в действие. С‘ емщик ІІо- 
дещук, весовщик Таньков я сам 
бригадир-прессовщик Жидков ра
ботали с удвоенной энергией. 
Один другого подгонял, а все 
вместе работали слаженно, четко.

Конец смены. Подвели ищр. 
Он оказался блестящим: заданке 
выполнено на 202 процента. Успех 
окрылил ребят.

Проходит еще день и комсомо
лец Жидков со своей бригадой 
дал 2-52 процента нормы. Этот 
производственный успех они пос
вятили славной памяти Владими
ра Ильича Ленина, пмя которого 
носит комсомол.

Успехи бригад Гунжеля и Жид
кова всколыхнули всю молодежь 
цеха As 2 Динасового завода. Сре
ди молодых рабочих цеха растет 
и ширится соревнование за до
стойную встречу дня выборов в 
Верховный Совет СССР.

В. ГАВРИЛОВ,
коясорг цеха № 2 Динасового 

завода.

У С П Е Х И  Н О В О Т Р У Б Н І Ш О В

Трудящиеся Новотрубного заво
да стахановским трудом отмечают 
26 годовщину со дня смерти ве
ликого Ленина. Во всех цехах и 
переделах кипит соревнование за 
высокую производительность тру
да.

Велики успехи коллектива про
катчиков цеха № 4. Здесь брига
ды прокатчиков тт. Малого, Ма
лахова и Чурсинова значительно 
перевыполнили суточное задание.

Многие стахановцы цеха озна
меновали ленинские дни высоки

ми производственными достиже
ниями. В бурильном отделении, 
например, отличились бригады 
тт. Корниенко, Смирнова и Нем- 

I цева. Все они перекрыли 20-днев
ное задание и вчера выдали мно
го продукции сверх задания.

М. ГЕОРГИЕВ.

СОРЕВНОВАНИЕ С СЕРОВЦАМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Позавчера возвратилась в Перво
уральск делегация трудящихся 
нашего города, выезжавшая в 
Серов для подведения итогов со
циалистического соревнования за 
1949 год и принятия социалисти
ческих обязательств на 1950 год. 
Стахавовцы Первоуральска сов
местно с трудящимися Серова ре
шили продлить социалистическое 
соревнование в текущем году и 
приняли обязательства на 1950 
год._________________ ___________

массы: Петербурга безоружные 
■очих, шедшвх к  Зимнему двор- 
с петицией (просьбой) к  царю.

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
45 лет назад войска царского кровн потопить рабочее движение, 

івптельства расстреляли на ули- і Но полицейский план повернулся
против царского правительства.

Петиция обсуждалась на много
численных рабочих собраниях. Под 

Рабочие в то время страдали не ; влиянием большевиков в петицию 
;ько от капиталистического гн е та ,і включались требования о свободе пе- 
каторжного труда, но и от бес-1 чати и слова, свободе рабочих сою- 
івия всего народа. Экономический I зов, о созыве Учредительного собра
ние  1900— 1903 годов усилил бед- ] нпя для изменения государственно-

! го  строя, об установлении восьмича
с о в о го  рабочего дня н т.д. Большеви
ки  доказывали рабочим, что свободу 
не добывают просьбами к  царю, что 

3 января 1905 года на крупней- ®е зав°евывают с оружием в руках, 
м заводе П етербурга -П утилов- Большевики предостерегали рабочих, 
,м (теперь Кировском) к о л я с ь  1 тго  в них „бУДУт стрелять. Но оста- 
,чка. Поводом послужило 
іне четырех рабочих. К  стачке 
ісоединнлись рабочие др уги х  за- 
Тов и фабрик тогдашней столицы.

Еще до путиловской стачки по
дия создала при помощи прово- 
’ора попа Гапона организацию ере- 
рабочих под названием „Собра- 

з русских фабрично-заводских ра-
ІНХ“.

ия трудящ ихся масс, руес-ко-япон- 
я война их  еще более обострила, 
родному терпенью приходил* kg- 
т.

Когда началась стачка, поп Га- 
і  на собраниях общества предло- 
л провокаторский план: устроить 
рное шефетвве к  царю и подать

ѵвоть- * ковить шефствие к  Зимнему дворцу 
они не смогли. Значительная часть 
рабочих еще верила, что царь 
им поможет. Движение с огромной 
силой захватило массы.

В воскресенье 9 (22) января ра- 
\ бочие со всех концов города двину- 
: лись к  Дворцовой площади. Они 
шли целыми семьями, безоружные, 
несли царские портреты и церков
ные хоругви, пели молитвы.

Но царь готовил им страшную
( расправу. Город был разделен на j перекатывается теперь по всей 
: боевые участки, войсками были за- 
! няты  все площади и главные ули-

sr петицию о своих нуждах. Царь, ! цы. Солдатам приказали стрелять в 
ткать, выйдет к  народу, выслуша- j безоружных рабочих. В этот день 
и удовлетворит его требования. ! улицы  Петербурга были залиты 
тон взялся помочь царской охран- ; кровью трудящ ихся. Более тысячи 
вызвать расстрел рабочих и  в рабочих было убито, свыше двух ты

сяч ранено. День 9 января вошел в 
историю ка к  день «Кровавого вос
кресенья».

Большевики были вместе с ра
бочими. Они об'ясняли трудящимся, 
кто виновник этого страшного зло
деяния и как  нужно бороться с ца
рем и его властью.

В этот день рабочие получили 
кровавый урок. В них была расстре
ляна вера в царя. Они поняли, что 
только борьбой можно добиться 
своих прав. Под влиянием больше
виков уже к  вечеру 9 января в ра
бочих районах начали строить бар
рикады. На Васильевском острове ра
бочие захватили оружейную мастер
скую  и типографию, в которой была 
отпечатана прокламация с призывом 
к вооруженному восстанию.

Ленин писал1 тогда по поводу со
бытий 9 января в большевистской 
газете «Вперед», издававшейся в 
Швейцарии: «Рабочий класс полу
чил великий урок гражданской вой
ны; революционное восспитание про
летариата за один день шагнуло 
вперед так, как оно не могло бы 
ш агнуть в месяцы и годы серой, 
будничной, забитой жизни. Л озунг 
геройского петербургского проле

тариата: «смерть или свобода!» эхом
Рос- 
изд.сии»(В  .И. Ленин. Сочинения,

4, т. 8., стр. 77).
Ленин назвал события 9 января 

началом революции в России. И, 
действительно, весть о кровавом 
злодеянии царя вызвала возмущение 
и негодование трудящ ихся всей

страны. Повсюду начались забастов
ки. Рабочие выставляли политиче
ские требования и выходили на ули 
цу с призывом „долей самодержавие” . 
За один только январь бастовало до 
440 тысяч человек, больше, чем за 
все предыдущее десятилетие.

Ленин писал тогда: „К а к  бы ни
кончилось теперешнее восстание в 
самом Петербурге, во всяком случае 
оно неизбежно и неминуемо станет 
первой ступенью к  еще более ш иро
кому, более сознательному, более 
подготовленному восстанию” (Там 
же, стр. 79).

И, действительно, уж е в том же 
году  революция, поднимаясь по сту 
пеням, пришла под руководством 
большевистской партии к  декабрь
скому вооруженному восстанию в 
Москве.

В первую годовщ ину событий 9 
января, в 1906 году, товарищ Сталин 
вы пустил на Кавказе брошюру под 
названием «Две схватки». В ней дан 
глубокий анализ январских и декабрь
ских  событий 1905 года.

Свою брошюру товарищ Сталин 
закончил пророческими словами:

„Российский пролетариат не раз
громлен, он только отступил и те
перь готовится к  новым славным 
боям. Российский пролетариат не 
опустит обагренного кровью знаме
ни, он никому не уступи т руковод
ства восстанием, он будет единст
венным достойным вождем русской 
революции" (И . В . Сталин. Сочине
ния, т. 1, стр. 205).

Под руководстом большевистской 
партии пролетариат России повел 
трудящиеся массы в февральские 
дни 19 і7 года на штурм самодержа
вия. Свалив ненавистного царя и 
помещичью власть, он в октябрьские 
дни того же революционного года 
добился всемирно-исторической по
беды, установив власть трудящ ихся, 
власть Советов.

Вот уже свыше 32 лет высится, 
как могучий утес над всем миром, 
наша великая социалистическая дер
жава. Об этот утес не раз разбива
лись все контрреволюционные силы, 
пытавшиеся остановить наше побед
ное движение к  коммунизму.

Товарищ Сталин в своем докладе 
о проекте Конституции Союза ССР 
в 1936 году говорил:

«Приятно и радостно знать, за что 
бились наши люди и как  они доби
лись всемирно-исторической победы. 
Приятно и радостно знать, что кровь, 
обильно пролитая нашими людьми, 
не прошла даром, что она дала свои 
результаты» (Вопросы ленинизма, 
X I изд., стр. 534).

Фундамент нашего м огучего  со 
циалистического здания цементиру
ет и та священная кровь петербург
ских пролетариев, которую они про
лили в* борьбе с царизмом в январ
ские дни 1V05 года.

А. ГИНДИН.

О тветственны й  р е д а кто р  
В. И. А Г И Ш Е В .
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