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посЕящекном 22-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина
Товарищи! Каждый год в этот день 

и час партия большевиков, советский 
народ, передовые люди всех стран чтят 
память величайшего человека истории — 
Владимира Ильича Ленина.

Прошлое знает немало примеров вы
дающегося воздействия великих людей 
на умственную жизнь народов, на ход 
развития государства. Одни пз этих 
деятелей достигли крупных завоеваний 
в науке. Их имена — вехи, которыми 
исторця отмечает свои выдающиеся при
обретения. Другие из них своей дея
тельностью положительно влияли на 
развитие своих стран, серьезно содейст
вовали прогрессивному развитию своих 
народов. Имена таких деятелей — рубе 
жи, которыми история отмечает стрем
ление народов стряхнуть с плеч отста 
лость н продвинуться вперед.

Для Ленина и большевиков речь шла 
о несравненно большем. Любые истори
ческие примеры бледнеют, когда гово 
рят о деятельности и учении великогс 
Ленина, о неукротимой революционно; 
спле4#го духа, о великом преобразую
щем его влиянии на развитие народов.

Ленин, большевики поставили зада
чу преобразовать общество, основанное

на угнетении и экенлоатации большин
ства населения меньшинством,, в обще
ство социалистическое, коренным обра
зом изменить исторический нуть раз
вития Р оссии, повернуть ее с захолу
стной дороги на путь прогресса и ци
вилизации, на путь социализма. Только 
на этом пути Россия могла выйти в ря
ды передовых, сильнейших держав и 
обогнать их в своем поступательном 
движении. Для этого надо было заме
нить старый, буржуазно-помещичий об
щественный строй России другим, более 
высоким и • передовым — социалистиче
ским, в основе преобразовать прежние 
общественные отношения людей. Эта 
величайшая задача из всех, когда-либо 
поставленных перед человечеством, бы
ла не только смело провозглашена и 
научно обоснована. Она была выполне
на. Тем самым ленинизм восторжество
вал, как высшее достижение обществен
ной науки, а советское общество, пост
роенное на. основе принципов лениниз
ма, выдержав все испытания, утверди
лось, как наиболее передовая, совершен
ная и прочная система современной об
щественной жизни.

воят идеи научного, социализма, когда 
эти идеи получат широкое распростра
нение и у рабочего класса возникнет 
сильная боевая партия, преобразую
щая разрозненную экономическую вой
ну рабочих в сознательную классовую 
революционную борьбу, тогда рабочий 
(класс России, поднявшись во главе всех 
д̂емократических элементов, свалит ца

ризм и пойдет прямой дорогой откры
той политической борьбы к завоеванию 
•власти, к великой народной революции 
которая сметет прогнивший строй, ос

па угнетении рабочих и

пошло так, как

1. Победа ленинизма
Передовое научное мировоззрение, 

которым руководствуется партия боль
шевиков в своей деятельности, имеет 
вековую историю. Сто лет назад Маркс 
создал новое мировоззрение. Но Марксу 
не суждено было увидеть осуществление 
принципов научного социализма.

На переломе двух веков—X II и XX 
—марксизм, как теория, стоял перед ве- 
лким испытанием.

Sfioxa, начиналась 
значительные изменения политическая, 
экономическая и умственная жизнь на
родов. В порядок дня практически встал 
вопрос о перестройке современного бур
жуазного общества в социалистическое. 
Некоторые положения, высказанные 
Марксом в середине прошлого века, не 
могли быть перенесены в новую эпоху 
без серьезных изменении и развития. 
Основатели научного мировоззрения ра
бочего класса Маркс и Энгельс постоян
но высмеивали буквоедов ц начетчиков, 
пытавшихся рассматривать революцион
ную теорию, как собрание догм. Они 
считали, что передовая теория должна 
быть руководством для творческого из
менения мира, для революционного дей
ствия. В новую эпоху развития быть 
настоящим марксистом означало двигать 
дальше, развивать марксистскую теорию. 
Вот почему для верного понимания со
бытий в эпоху империализма п выра
ботки стратегии и тактики политиче
ской борьбы пролехарской партии, для 
того, чтобы остаться верным ду ху 
марксизма, далеко не достаточно было 
взять в неизмеьном виде все положе

н а ,  разработанные Марксом в середине 
д1Х века. Вопрос стоял так: либо марк
сизм будет развит дальше, обогащен но
вым опытом, новыми положениями и 
открытиями п тогда он сохранится п 
упрочится, как живая развивающаяся 
наука, а партия рабочего класса смо
жет строить свою политику, опираясь 
па его принципы; либо отдельные поло
жения марксистской теории застынут и 
окостенеют, устаревшие его формулы 
будут связывать деятельность партии 
рабочего класса в новых условиях, тем 
самым эта партия отступит от творче

ского понимания марксизма и тогда она 
окажется теоретически отсталой, беспо
мощной я не сумеет строить свою по
литику на научных основаниях. Речь 
шла, таким образом, о судьбе марксиз
ма. II можно смело сказать, что если 
марксизм вышел из нового испытания с 
честью и вполне сохранил свое жизнен
ное значение, то это случилось потому, 

Кончалась старая | что знамя марксизма после смерти его 
новая. Претерпела создателя оказалось в верных и надеж

ных руках, в руках Ленина п его пар
тии. Ленин был настоящим марксистом 
творчески понявшим революционную 
сущность учения Маркса, в совершен
стве овладевшим теорией марксизма. 
Как представитель творческого понима
ния учения Маркса, Ленин первый стал 
на путь дальнейшего развития марксиз
ма, улучшения ряда его положений, до
полнения марксистской теории новыми 
выводами, вытекавшими из новой об
становки и новых задач. Опираясь на 
требование самого марксизма, Ленин 
развивал ту мысль, что марксисты не 
могут смотреть на теорию Маркса, как 
на нечто законченное и неприкосновен
ное. Эта теория, говорил Ленин, поло
жила- только краеугольные камни той 
неуки, которую социалисты должны 
двигать дальше во всех направлениях, 
если они не хотят отстать от жизни.

Разрабатывая дальше теорию науч
ного коммунизма, Ленин и Сталин 
исходили из того, что теория должна 
впитывать в себя новый исторический 
опыт, постоянно обогащаться этим опы
том, оказывать преобразующее влияние 
на развитие общества. Они исходили из 
того, что только такой жпвоп и твор
ческой теорией можно руководствоваться 
в практической деятельности партии 
большевиков, ибо эта теория оказывает 
мобилизующее и организующее влияние 
на передовые силы общества, дает воз
можность предвидеть пути историческо
го развития общества и результаты 
борьбы общественных классов.

Ленин и Сталин, большевики еще в 
конце прошлого столетия говорила ра
бочему классу и народам России: когда 
передовые представители рабочих ус-

нованный 
крестьян.

Развитие России 
■учил ленинизм.

Ленин и Сталин, большевики гово- 
или народам России после победы ве

ликой советской революции: отныне на
ступает новая полоса в истории России, 
'еликая Октябрьская революция должна 
ривести п приведет к победе социализ

ма в нашей стране. Создание республи
ки Советов покончит с вековой отста
лостью нашего хозяйства, укажет прак
тический нуть к построению нового, 
социалистического общества, преобразит 
старую Россию в могучую социалисти
ческую державу.

Развитие Советской республики по
шло так. как учил ленинизм.
.... Ленин и .Сталин, большевики гово

рили народу: социалистическое общество, 
как самое передовое я прогрессивное 
общество, имеет великую и непреобори
мую силу. Оно развертывает и повы
шает свое могущество в интересах па
рода. Социалистическое общество постро
ено на союзе рабочих, крестьян, ин
теллигенции, на дружбе всех народов, 
на взаимной поддержке друг друга тру
жениками советского общества'. Силы 
реакции за рубежом будут цытаться пу
тем военного вмешательства бросить ра
бочих и крестьян Советского Союза под 
плеть помещика я произвол фабриканта. 
Но нельзя победить народа, вкусивше
го плоды свободы, познавшего резуль
таты социализма, создавшего могучее 
советское государство. Гибель постигнет

всякого, кто посягнет на священную 
землю нашего Отечества.

Ж и знь  полностью подтвердила то, о 
чем говорили большевики.

Ленинизм есть учение, которое при
носило и приносит партия большевиков 
н советскому народу один триумф за 
другим. Только живое, могучее творче
ское учение могло дать столь великие 
результаты.

Уже века люди умеют подчинять 
себе многие явления природы, управлять 
ими в своих интересах, но доставить на 
службу общества законы исторического 
развития народов и государств человек 
был бессилен до появления научных 
взглядов на развитие общества и пре
творения их в жизнь партией большеви
ков. Только партия большевиков разре
шила эту великую задачу. Благодаря 
ленинизму, партия, советские люди, 
опираясь на знание законов развития 
общества, умело управляют явлениями 
общественной жизни  в интересах на
рода. Учение Ленина явилось, таким 
образом, не только гениальным орудием 
познания действительности, но и вели
чайшим средством ее прогрессивного 
преобразования;

Двадцать лет назад товарищ Сталин 
говорил об идейном достоянии ленин
ской партии:

Из всех достояния, имеющихся у 
нашей партии, самым важным и цен
ным достоянием является ее идейное 
достояние, се идейный багаж, ее прин
ципиальная линия, ее революционные 
перспективы». (Речь товарища Сталина 
на 06‘едпненном пленуме ЦК и ЦКК 
ВЕЩб) 26 октября 1926 года).

Великая миссия, выпавшая на долю 
ленинизма, на долю основателя и вож
дя нашей партии велпкого Ленина, не 
пмеет равных примеров в истории. 
Бессмертно учение Ленина. Бессмертно 
его дело. Вечно будет гордо реять зна
мя Ленина, подхваченное твердой ру
кой его верного и ближайшего друга 
товарища Сталина. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты. Вое
встают).

2. Великая сила основанного 
Лениным и Сталиным советского общества

Наше советское социалистическое об
щество создано но плану и под руко
водством Ленина и Сталина.

Нельзя сказать, чтобы в истории 
общества не было попыток осуществить 
социалистические преобразования. Та
кие попытки имели место, но пз нвх 
ничего не вышло, либо в силу их уто
пичности, либо в силу того, что многие 
социалисты были социалистами лишь 
на словах, не имели и не имеют 
серьезного и решительного намерения 
перестраивать общество буржуазное в 
общество социалистическое’ как то мож
но было наблюдать за последние деся
тилетия в странах, где социалисты не
однократно приходплп к власти.

Большевистская ьартпя явилась пер 
вой партией, которая практически раз
решила задачу социалистического пе
реустройства общества. Поэтому дея
тельность партии большевиков, ее ос
нователей и вождей знаменует новую 
эпоху в истории человечества.

После победы Октябрьской револю
ции Ленин назвал наше государство 
Советской Социалистической Республи
кой. Называя его Советской республи

кой, Ленин отмечал то, что было уже 
завоевано партией и народом; называя 
его Социалистической республикой, 
Ленин отмечал не столько его настоя
щее, сколько его будущее. Как мудрый 
провидец и творец нового, Ленин ви
дел, что для победы социалистического 
общественного строя недостаточно уметь 
убедить большинство народа в спра
ведливости и выгодности этого строя; 
мало также победить врага в граждан
ской войне и отстоять основы нового 
общества от нападения извне; надо 
еще суметь по-новому, т. е. социали
стически, организовать жизнь десятков 
миллионов людей. А это—самая слож
ная, самая велвкая, но и самая благо
родная задача, ибо, говорил Ленив, 
«лишь после ее решения (в главных 
и основных чертах) можно будет сказать, 
что Россия стала не только совет
ской, но и социалистической республи
кой». (В. II. Ленин. Очередные задачи 
советской власти, соч., т. XXII, стр. 
442).

Продолжение ем. на 2 стр.
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Ленин мечтал о том времени, когда 
ростки нового, социалистического ра- 
Бовыотся и охватят собою все стороны 
жизни, быта народа. Именно такую 
задачу ставил Ленин перед партией: 

«Дело идет сейчас именно о том, 
— писал Ленин, — чтобы со всех 
сторон приняться за практическое 
возведение того здания, план кото
рого мы уже давно начертили, поч
ву под которое мы достаточно энер
гично отвоевывали и достаточно 
прочно отвоевали, материал для ко
торого мы в достаточном количестве 
собрали и которое надо теиерь,— 
окружив его подсобными лесами, 
одевшись в рабочую одежду, не бо
ясь испачкать ее во всяких вспо
могательных материалах, строго ис
полняя предписания руководящих 
практической работой лиц,—надо это 
здание строить, строить и строить». 
(В. II. Ленин. Очередные задачи со
ветской власти, соч. т. XXII, стр. 
422).
Россия осуществила тогда гпгантский 

скачок от царизма и буржуазно-поме
щичьего строя к Советам. Вождь нашей 
партии—Ленин—был организатором п 
мудрым рулевым этого исторического 
поворота народов нашей Родины, к 
строительству советского социалистичес
кого общества.

После смерти Ленина прошло 22 
года, каждый из которых был новым 
шагом вперед в строительстве социали
стического общества. Руководствуясь 
учением Ленина о возможности н путях 
построения социалистического общества 
в одной стране, партия развернула под 
руководством товарища Сталина кипу
чую деятельность, организовала п под
няла весь народ на строительство но
вого общества, организовала лпквпда- 
цвю эксплоататорских классов, разбила 
и прах различные предательские эле
менты внутри партии и вне ее, пытав- 
инеся сорвать выполнение ленинского 
плана. На этом пути воздвижения 
социализма была серьезные опасности 
и большие трудности. Партия,. народ 
оказались достойными своего учителя— 
Ленина. Они с успехом иронии этот 
муть. Опасности были ликвидированы. 
Трудности были преодолены и разреше
ны. Ни одна из возможностей не была 
упущена, все было использовано во 
имя социализма. То, о чем мечтал 
Ленин, сбылось— наша страна стала 
фактически, в жизни не только совет
ской, по я социалистической республи
кой.

Теперь наше социалистическое обще
ство развивается на собственной осно
ве. Советский народ создал свою социа
листическую жндустрню, социалистиче
ское сельское хозяйство. Советское об
щество каждодневно воспроизводит во 
все возрастающем об‘еме социадиетиче- 
екие отношения людей, орудия произ
водства, производственный опыт и новые 
навыки к труду. Национальное богат
ство нашей страны многократно воз
росло по сравнению с 1917 годом и 
можно считать, что оно почти целиком 
создано в советскую эпоху. Народный 
доход социалистического общества к 
1946 году в шесть раз превышал на
родный доход России в 1913 году. Он 
возрос с 71 млрд. до 128,3 млрд руб
лей. Для характеристики развития на
шего советского общества важно также 
иметь в виду, что из 193 миллионов 
человек, населяющих нашу страну, око
ло 100 миллионов родилось после Ок- 
г бря 1917 года.

С тех нор, как партия Ленина и 
Сталина организовала социатистнческий 
переворот, Россия из страны отстало! 
и неоднократно терпевшей в прошлом

военные поражения стала страной пе
редовой, восходящей и побеждающей. 
Партия и народ хорошо знают, что это 
коренное изменение положения нашей 
страны, ее победы в военных столкно
вениях с врагами смогли быть достиг
нуты ли ш ь  благодаря претворению и 
жизнь ленинско-сталинской теории о 
возможности построения социалистиче
ского общества в одной стране, о путях 
и средствах строительства социализма. 
Как известно, Владимир Ильич Ленин 
и товарищ Сталин учат, что вопрос о 
победе социализма в нашей стране 
имеет две различные стороны, одна из 
которых охватывает область внутрен
них отношений, другая—область внеш
них отношений. Ходом развития совет
ского общества внутри нашей страны 
были сметены препятствия для построе
ния социализма: преодолена хозяйст
венная и культурная отсталость России, 
разбиты и развеены экснлоагаторские 
классы, налажено братское сотрудни
чество рабочего класса с крестьянством, 
создано устойчивое, ирошедшее суро
вые испытания, морально-политическое 
единство советского общества. Теперь 
внутри нашей страны нет силы, кото
рая могла бы помещать дальнейшему 
развитию социализма н постепенному 
переходу к коммунистическому обще
ству. Но, как учит ленинизм, построе
ние социалистического общества в одной 
стране еще не является окончательной 
победой социализма, то-есть победой, 
свободной от опасности военного напа
дения извне я попыток восстановления 
капитализма. Пезадолго перед началом 
второй мировой войны товарищ Сталин 
предупреждал: было бы смешно и глу
по думать, «что наши внешние враги, 
например, фашисты не попытаются при 
случае произвести на СССР военное 
нападение. Так могут думать только 
сленые бахвалы или скрытые враги, 
желающие усыпить народ. Не менее 
смешно было бы отрицать, что в слу
чае малейшего успеха военной интер
венции интервенты попытаются разру
шить в занятых имп районах советский 
строй и восстановить буржуазный 
строй. Разве Деникин или Колчак не 
воссталавливалн в занятых ими районах 
буржуазный строй? Чем фашисты луч
ше Деникина или Колчака?» (Письмо 
тов. Иванова и ответ товарища Сталина, 
стр. 11, Нартиздат, 1938 г.).

Именно в этой связи товарищ 
Сталин поставил п разработал вопрос 
об огромной роли социалистического го
сударства при социализме и коммуниз
ме, о безусловном укреплении социа
листического государства в ходе разви
тия социалистического общества в усло
виях, когда социализм победил только в 
одной отдельно взятой стране.

Необходимо напомнить в связи с 
этим, что в црошлрм веке марксистская 
наука исходила из предпосылки одно
временной победы социализма во всех 
странах или в большинстве стран. В 
марксистской литераторе было поэтому 
признанным и широко распространен
ным положение, высказанное почти 

'сто лет тому назад, об отмирании го
сударства при нереходе от социализма 
к коммунизму. Пока социализм был 
отдаленной мечтой будущего, вонрос. не 
имел решающего значения. Положение 
изменилось коренным образом, когда 
Ленин' доказал практическую возмож-1 
ность победы социализма в одной стра-1 
не, когда в Советском Союзе было по
строено социалистическое общество. В 
этих новых условиях руководствовать
ся прежде распространенной в марксист
ских кругах теорией отмирания го
сударства на высшей ступени развития 
социализма означало бы разоружить 
советское общество перед лицом его 
лютых врагов. Великая Отечественная

война, закончившаяся победой Совет
ского Союза, показала, что советское 
государство сыграло решающую роль в 
разгроме врага. Товарищ Сталин теоре
тически разработал и двинул дальше 
марксистско-ленинское учение о госу
дарстве в условиях победы социализма 
в одной стране, показав, что нельзя 
отвлечься от международной обстанов
ки, что социалистическая страна 
«должна иметь свое достаточно силь
ное государство, — для того, чтобы 
пметь возможность защищать завоева
ния-социализма от нападения извне». 
(II. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 
11, стр. 603).

Идея о развитии и укреплении го
сударства при социализме и коммуниз
ме в условиях победы социализма в 
одной стране, развитая и обоснованная 
товарищем Сталиным, вооружила нашу 
партию, советский народ и явилась 
крупнейшим теоретическим и полити
ческим завоеванием ленинизма.

Ленинская теория строительства со
циализма в одной стране включала в 
свое содержание требование иметь со
циалистическому государству сильную, 
хорошо обученную современную армию, 
разработанную советскую военную нау
ку об обороне социалистического госу
дарства от его внешних врагов.

До трудов Ленина п Сталина военная 
наука в применении к защите социали
стического общества от внешних его 
врагов не была разработана. Поскольку 
в эпоху Маркса п Энгельса рабочий 
класс еще не имел своего государства 
п своей армии и притом Маркс и 
Энгельс предполагали, что социализм 
победит одновременно в большинстве 
стран, то военные-вопросы не стояли в 
центре внимания в трудах основателей 
марксистской науки. Правда, военны
ми вопросами занимался Энгельс. Но 
они не получили в трудах Энгельса 
детальной разработки п, к тому же, 
в наше время некоторые военные рабо
ты Энгельса сильно устарели. Отсутст
вие советской военной пауки могло за
тормозить развитие вооруженных сил 
нашего государства, ослабить его перед 
липом тяжелых военных испытаний. 
Такая военная наука социалистическо
го государства начала разрабатываться 
Лениным и Сталиным еще в период 
гражданской войны я иностранной ин
тервенции. Ленин ц Сталин еще в 
те годы заложили основы советской во
енной науки, идеологически, морально 
вооружили партию и советский народ, 
создали и воспитали нашу славную 
Красную Армию, Красный Флот. С тех 
пор партия, товарищ Сталин неустанно 
продолжали разрабатывать дальше со
ветскую военную- науку. Были разра
ботаны вонросы о строительстве воору
женных сил советского общества, о 
политических и экономических услови
ях. обеспечивающих победу социали
стического государства над его врага
ми. были разработаны стратегия и так
тика ведения современной войны, пути 
к неуклонному достижению превосход
ства над врагом в ходе войны, пути 
военного и дипломатического закрепле
ния завоеванной победы, закрепления 
достигнутых военных успехов. Вонросы 
военной науки, военной идеологии бы
ли разработаны в свете учения 
ленинизма о жизни и развитии обще
ства в целом.

С особой яркостью мудрость и даль
новидность этой работы партин вскры
лись. когда германский фашизм сделал 
попытку силой оружия уничтожить со
ветский социалистический строй и наса
дить в нашей стране реакционный строй 
рабовладельческого империализма. Из
вестно, сколь плачевно для фашизма 
окончилась эта попытка. Социалистичес
кое общество не только с честью вы

держало испытания войны, оно пока
зало замечательную способность в кри
тический момент войны, в момент смер
тельной опасности находить дополни
тельные источники народного творчест
ва, источники роста своего могущества. 
Политическая и вооруженная мощь со
циализма превзошла и раздавила поли
тическую и военную мощь германского 
империализма—центра европейской ре
акции. Советская военная наука, воен
ная идеология показали свое огромное 
превосходство в современной войне. Ны
не всем очевидно, что это произошло 
потому, что советский народ имеет во 
главе нашего общества испытанного 
вождя н величайшего полководца Гене
ралиссимуса Сталина. (Бурная овация 
всего зала в честь товарища 
Сталина. Все встают). Под руководством 
товарища Сталина Красная Армия одер
жала исторические победы. Величайши
ми образцами военного яскусстваАщия- 
ются операции по окружению—Сталин
градская, Корсунь-Шевченковская, Яс
ско-Кишиневская, окружение немецких 
армий в Белоруссии, в Восточной Hpyc£j|- 
спи н в районе Берлина. Замечатель
ным вкладом в военную науку служат 
операции но прорыву и взлому вражес
кого фронта, осуществленные Красной 
Армией в ходе войны. Товарищ Сталин 
дал конкретное решение целого ряда важ
нейших проблем военной науки, связан
ных с применением и взаимодействием 
родов войск, которые возникли нС  ос
нове развития современной в'оенной 
техники. Товарищ Сталин, возглавляя 
вооруженные силы Советского государ
ства, привел страну к самой великой 
победе в история борьбы нашего наро
да с иноземными захватчиками.

Результат Отечественной войны 
имеет огромное историческое значение 
с точки зрения перспектив развития и 
упрочения социализма. Теперь можно 
сказать, что хотя у социалистического 
государства и нет полной гарантии от 
военного нападения извне, однако, Оте
чественная война показала, что и вто
рая попытка международной реакць 
при помощи внешней военной силы 
сломить республику Советов, заставить 
наш народ свернуть с социалистическо
го пути развития окончилась невидан
ным разгромом реакционных сил. Сле
довательно, перспективы развития на
шего общества от социализма к комму
низму ныне еще более упрочились не 
только с точки зрении внутренних, но 
и внешних условий. Все это показы
вает, что советская страна является 
растущей, восходящей державой, умею
щей постоять за себя и дать отпор 
любому врагу.

Ленин и Сталин учат нашу партию 
не увлекаться победой, не снижать, а, 
напротив, поднимать энтузиазм в тру
де, быть зоркими и бдительными в ох
ране интересов нашей Родины, прочно 
закреплять результаты победы. Но 
закрепить победу это, прежде всего, 
значит еще более усилить паше госу
дарство, наше хозяйство, еще выше под
нять нашу культуру. В полосу мирно
го строительства, которую переживает 
наша страна,. Родина восстановит хо
зяйство в районах, куда вторгался и 
где неистовствовал враг, и достигни  ̂
нового ноД'ема в развитии хозяйства J  
культуры советских народов, нод‘ема 
благосостояния, материального и куль
турного уровня жизни всех советских 
людей. Ленинизм открывает нашему 
народу ясный путь дальнейшего рас
цвета советского общества после окон
чания войны, дальнейшего продвиже
ния его к коммунизму.

Продолжение на 3 стр.
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Весь этот путь, пройденный нашей 
•смутней без Ленина, иод руководством 
товарища Сталина, теперь очевиден для 
всего народа, как единственно верный, 
исторически полностью оправдавший 
себя путь к коммунизму. Но советские 
люди знают, сколь труден, сложен был 
этот путь, какие крупные опасности 
подстерегали Советскую республику па 
каждом ее шагу. Чтобы провести совет
скую страну через эти трудные годы 
возмужалой, крепкой, чтобы осущест
вить гигантский скачок от еще моло

дой Советской республики к могучему 
государству победившего социализма, 
требовалась от партии большевиков, от 
учеников Ленина ноистнне титаниче
ская энергия, великая сила разума и 
непреклонная воля. II эти качества 
ленинской партии раскрылись в полной 
мере. Партия с успехом, уверенно про
водила в жизнь ленинские идеи и те
перь идет дальше по ленинскому пути, 
мудро, искусно направляемая своим лю
бимым вождем, верным соратником 
Ленина—товарищем Сталиным. (Бур
ные аплодисменты).

3. Советская демократия—воплощение 
в жизнь идей ленинизма

Ленин учил, что самой сильной сто
роной советского строя, по сравнению с 
прежними формами жизни  общества, 
является участие всего народа в строи
тельстве нового общества, что социа
лизм побеждает при самостоятельном 
модюрпческом творчестве большинства 
населения. Ленинизм дал научное об‘- 
яснеыпе этой особенности развития со
циалистического общества. Все прош
лые уклады общественной жизни воз
никали без сознательного участия на
родных масс. Так. развитие буржуазно
го уклада не требовало сознательного 
творчества масс или организаторской 
работы какой-либо партии, ибо этот ук
лад стихийно возникает еще в недрах 
феодального общества. Социализм же 
возникает и развивается не сам но се
бе, не стихийно, он сознательно, но 
плану, строится всем народом иод ру
ководством партии коммунистов. По
нятно, что построить новое общество 
сознательно, руками всего народа, пе
рестроить основы жизни многих мил
лионов людей возможно лишь, развер
нув все творческие силы, энергию и 
таланты народа. Отсюда понятна 
ленинская идея о том, что но мере 
вовлечения масс народа в активную 
жизнь, в историческое творчество, дол
жен возрастать п размер топ массы на
селения, которая является сознатель
ным историческим деятелем. Советская 
демократия как раз я выражает тот 
исторический факт, что советский на
род стал сознательным творцом нового 
общественного строя. Товарищ Сталин 
говорил, что судьбы народов и госу
дарств решаются теперь, прежде всего, 
и, главным образом, миллионными мас
сами трудящихся.

«Рабочие и крестьяне, без шума 
и треска строящие заводы и фабрики, 
шахты н железные дороги, колхозы 
и совхозы, создающие все блага 
жизни, кормящие и одевающие весь 
мир,—вот кто настоящие герои и 
творцы повой жизни» (И. Сталин, 
Воиросы ленинизма, изд. 11, стр. 
422). 1
В советском обществе, где нет враж

дебных друг другу классов и угнетения 
наций, а государство стоит на страже 
интересов всех трудящихся, парод по- 
настоящему творит политику и осуще
ствляет ее в своей созидательной дея
тельности. Эта особенность советской 
демократии об'ясняет. почему законом 
жизни советского общества является 
возрастающее движение его вперед. 
Тот факт, что советские рабочие, кре
стьяне, интеллигенция сознают, что их 
страна не может стоять на месте, что 
она должна непрестанно итти в гору, 
тот факт, что весь наш народ стремит
ся содействовать своим трудом этому 
движению всего общества вперед, яв
ляется огромной внутренней силой со
ветского общества. Трудящиеся нащей 
страны считают своим долгом постоян
но повышать производительность тру

да, ибо увеличение богатства общества 
в условиях социализма означает также 
рост материального и культурного бла
госостояния всех его членов. Правда, в 
условиях тяжелой войны против немец
ких захватчиков наша страна ради со
хранения самого существования народа 
и его социалистических приобретений 
была вынуждена направить все основ
ные средства и силы для нужд армии 
и фронта. Ведь в эти годы было труд
но, каждому пришлось ограничиться 
лишь самым необходимым и испыты
вать лишения. Но эти военные тяготы 
с лихвой окупились. Наш народ отсто
ял свою жизнь, свободу, социалистиче
ский строй, свою советскую демокра
тию. Тем самым он отстоял главное 
условие, которое дает возможность в 
короткий срок быстро двинуть вперед 
все развитие страны, значительно по
высить материальный и культурный 
уровень жизни всех трудящихся Совет
ского Союза.

Такам образом, ленинская идея о 
сознательном творчестве общественной 
жизни самим народом находит в нашей 
стране практическое осуществление. В 
этом и состоит основа неодолимого вос
ходящего развития советского общества, 
внутренняя сила советского государст
ва, важнейшее условие и проявление 
народной советской демократии. В этом 
же состоит глубокий смысл указания 
Ленина о том, что советская демокра
тия поднимает, воспитывает, обучает 
всю гигантскую массу трудящихся клас
сов, «до сих пор стоявшую совершенно 
вне политической жизни, вне истории» 
(В. И. Ленин. Удержат ли большевики 
государственную власть?' Соч., т. XXI, 
стр. 258).

Эта особенность нашей советской 
демократии вызывает но мере расши
рения и развития демократии постоян
ное укрепление советского государства. 
До сих но]» исторический опыт полити
ческого развития состоял, в частости, 
в том, что народным массам приходи
лось бороться с буржуазным государ
ством, дабы сохранить и отстоять уже 
достигнутые демократические права. В 
советском обществе народ и его госу
дарство одинаково заинтересованы в 
расширении и расцвете демократии для 
трудящихся, ибо чем шире вовлекают
ся" все трудящиеся в активную полити
ческую жизнь, тем прочнее, могущест
веннее становится советское государ
ство. Эта особенность советского -обще
ства дает возможность постоянно раз
вертывать и всячески расширять совет
скую демократию в ходе развития со
циализма.

За последнее время ни один вопрос 
современной политической жизни не вы
зывал столько разноречивых суждений 
в мировом общественном мнении, как 
вопрос о демократии. Однако в этих суж
дениях весьма редко учитывалось то

простое, но решающее обстоятельство 
для понимания смысла и характера де
мократии, что проверка всякой демокра
тии должна производиться по действи
тельным, фактическим результатам ее 
влияния  па общество, па разрешение в 
нем основных социальных вопросов. 
Различные противники и недруги совет
ской демократии предпочитают умалчи
вать об этой важнейшей стороне дела, 
так как от всех их рассуждений о де
мократии не остается, буквально, и сле
да, если обратиться к фактам.

Возьмем основной вопрос всякой де
мократии-вопрос о политических пра
вах трудового человека. В нашей стра
не ликвидирован тот несправедливый по
рядок, свойственный капиталистическо
му обществу, при котором заводами, 
фабриками владеют не те, кто на них 
работает, землей распоряжается не тот, 
кто ее обрабатывает, а тот, кто живет 
за счет чужого труда. Основное достоин
ство советской демократии .в том п со
стоит, что люди труда, народные массы 
сами владеют всеми средствами произ
водства, всем богатством, которое они 
создают. Понятно, что если люди труда 
считают такой порядок подлинно демо
кратическим и справедливым, то люди, 
живущие за счет труда других, этот же 
самые порядок не хотят признавать де
мократическим. Но это как раз и раз
облачает врагов настоящей демократии, 
ставящих свой корыстные интересы вы
ше интересов народа, общества.

Возьмем другой вопрос. Как извест
но, ни в царе кой России, ни в совре
менных государствах за рубежом нацио
нальный вопрос не был прогрессивно 
разрешен. Во многих зарубежных бур
жуазных государствах взаимоотношения 
наций нередко регулируются штыком и 
плетью, а сами такие государства по
строены на угнетении и принижении 
правящими классами господствующей 
нации всех остальных наций. Советская 
же власть ликвидировала национально 
колониальный гнет, тяготевший над на
родами окраин России, помогла и помо
гает нм поднимать хозяйство и культу
ру до уровня передовых центральных 
областей страны, сделала эти народы 
полноправными. Угнетенные в прошлом 
окраины сгати теиерь самостоятельными 
советскими республиками с развитой 
экономикой и культурой. Советская 
власть впервые в истории сумела соз
дать обстановку искренней дружбы и 
братской солидарности всех народов, на
селяющих Советский Союз. Освобожде
ние советской властью десятков миллио
нов людей от национально-колониально
го гнета—есть величайшее достижение 
демократии. Известно, что война являет
ся серьезной проверкой прочности и 
искренности связей, установившихся 
между нациями, народами. И вот во 
время Отечественной войны взаимоотно
шения между многочисленными народа
ми нашей страны были подобны отно
шениям членов единой дружной семьи.
Б истекшей войне тяга народов нашей 
страны к взаимному сотрудничеству и 
совместной борьбе за спасение отече
ства. готовность всех народов постоять 
друг за друга проявились с величайшей 
яркостью п трогательностью. Народы 
Советского Союза явили миру непрев
зойденные примеры братской верности и 
преданности друг другу. Все народы Со
ветского Союза сплотились вокруг рус
ского народа, как своего старшего бра
та, и общими дружными усилиями раз
били врага.

Таковы великие плоды советской 
демократии.

Из этого видно, какое неоценимое 
политическое и идеологическое значение 
имеет в жизни советского общества 
в жизни нашей партии разработан

ная Лениным и Сталиным теория 
строительства многонационального со
циалистического государства, основан
ного на братском сотрудничестве всех 
наций, на сознательной и искренней 
дружбе народов.

Подлинное, а не мнимое осуществле
ние демократии нредиолагает также 
единство интересов, морально-политиче
ское единство всего народа. Такое един
ство трудящихся масс Ленин считал од
ной из коренных особенностей социали
стического общества. «По нашему пред
ставлению, —говорил Ленин,—государ
ство сильно сознательностью масс. Оно 
сильно тогда, когда массы всё знают, 
обо всем могут судить и идут на всё 
сознательно» (Ленин, Второй Всероссий
ский с‘езд Советов, соч. т. XXII, стр, 
18 — 19). Обобщая опыт политической 
истории России, Ленин подмечал также, 
что чем больше политической свободы в 
стране, тем прочнее и демократичнее ее 
представительные учреждения, тем легче 
народным массам учиться политике, а 
политика, прежде всего, и есть участие 
в делах государства. Опыт участия наше
го народа в управлении государством и 
самоотверженная защита народом совет
ской власти в Отечественной войне го
ворит о высокой политической сознатель
ности и все укрепляющемся моральном 
и политическом единстве нашего совет
ского общества, воспитываемого ленин
ской партией в духе передовых, совет
ских идей, в духе социализма.

История знает много примеров благо
родной преданности великих мужей
науки н культуры своим идеям. Ни 
угрозы, ня великие страдания не могли 
заставить их отречься от передовых 
убеждений. Но это были отдельные ■
лица. Ни прошлая история, ни совре
менное развитие общества не знали 
примера, когда бы целый народ, и при
том великий народ, когда бы все об
щество, н притом многомиллионное об
щество, боролось люд знаменем одного 
передового мировоззрения и было бы 
политически единым. Теперь история
имеет такой пример. Этот пр мер дает 
советское обще.тво. Б этом— прочность
советского строи, ж знойность и непо
бедимость социализма.

Этим всем и об'яеняется. почему 
советские люди, сами создавшие ee<V 
демократический порядок ж зня, ropnJ 
стоят за свою демократ . ', за свою 
власть, не дают и не дадут ее 
в обиду и считают эту демо
кратию лучшим и налбол е полным 
выражением их коренных интересов 
Этим же объясняется, почему во многих 
зарубежных государствах выборы, скажем 
верховного органа государственной 
власти, являются предметом торга между 
имущими классами, в то время, как в 
Советском Союзе выборы Верховное# 
Совета являются всенародным праздни
ком, выражением искренней предан
ности, признательности и глубокого 
доверия народа своей партии, своему 
правительству, своему дорогому вожд»
- товарищу Сталину." (Продолжитель
ные аплодисменты).

Еще у всех в памяти, как дружне, 
единодушно высказался советский на
род за политику большевистской партии 
и советского правительства на прошлых 
выборах. Избиратели отдали тогда свои 
голоса блоку коммунистов и беспартий
ных. После этого прошло 8 лет. И наш 
народ еще п еще раз убедился, что на 
такую партию, как партия большевиков, 
можно смело положиться—она отстоит-
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Под великим знаменем Ленина—Сталина
Доклад тов. Г. Ф . Александрова 21 января 1946 года 
на торжественно-траурном заседании, посвященном 

22-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина
Окончание. Нач. на 1, 2, 3 стр.

яптересы народа, что за политику та
кого правительства, как паше советское 
правительство, все советские люди могут 
смело голосовать, ибо эта . политика 
строится в интересах народа, во имя 
социализма. Наши советские люди го
ворят также: все эти годы мы твердо 
шла под знаменем Ленина—отца наше
го советского строя. Это были годы 
славного творческого труда и беззавет
ной борьбы народа, бесповоротно встав
шего на ясный ленинский путь. Этот 
нуть возвеличил наше отечество и умно
жил его силы. Мы горды и счастливы 
тем, что прошли этот путь, мудро 
направляемые нашим вождем товарищем 
Сталиным. (Бурные, долго не смол
кающие аплодисменты:)

Пусть живет и процветает наша ве
ликая Родина, наша советская власть, 
созданная Лениным и Сталиным! (Про
должительные аплодисменты).

Слава партии большевиков и совет
скому народу, побеждающим под зна
менем ленинизма! (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты.)

Да здравствует ленинизм! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Да здравствует великий вождь па
шей партии, учитель народа, продолжа
тель дела и учения Ленина, наш то
варищ Сталин! (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, пере
ходящие в овацию. Все встают. 
Участники заседания стоя поют 
партийный гимн „Интернационал".

В_ честь выборов в Верховный Совет СССР

ШВЕЙНИКИ— К ДНЮ ВЫБОРОВ
С большим под'емом трудится в дни 

избирательной кампании коллектив 
швейной фабрики, где директором т. 
Исаков. Готовясь к знаменательному 
празднику—дню выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектив досрочно на 10 
дней выполнил январский план. Произ
водительность резко начала повышаться 
с первых дней января. Если задание 
первой и второй недели было выполне
но на 113 процентов, то в третьей на

147 проц.,а в четвертой на 219,3 проц.
Отдельные стахановцы показывают 

примеры высокой производительности 
труда. К ним относятся мастера инди
видуального пошива тт. Ерышкин, Крив- 
ченко, Петрусевйч. Особенно своим ма
стерством в индивидуальном nomifiOe 
отличаются тт. Шипунова и Брынскйх. 
За 20 рабочих дней января тов. Ши
пунова выполнила нормы на 571 проц., 
а тов. Брынскйх на 740 проц.

МОЯ РОДИНА

Торжественно-траурное заседание в Кремле, посвященное 
X X II годовщине со дня смерти В. И. Ленина

21 января в Большом зале Кремлев
ского дворца состоялось торжественно- 
траурное заседание ЦК ВКЩб), МК и 
ШГК БКП(б), Президиумов Верховного 
Совета Союза ССР и Верховного Совета 
РСФСР, Московского областного п го
родского советов депутатов трудящихся,
ЦК ВЛКСМ и МК и МКГ ВЛКСМ,
Президиума ВЦСПС совместно с пред
ставителями партийных, общественных 
ерганизацнй и Красной Армии, посвящен
ное XXII годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина.

Сегодня, как и каждый год, сюда 
собрались, чтобы почтить память Ленина, 
представители московских фабрик и за
водов, ученые, инженеры, деятели 
искусств, воины Красной Армии и Воен
но-Морского Флота—сыны нашего ге
роического народа, который под знаме
нем Ленина, под водительством Сталина 
уверенно шел все эти годы по ленин- 
CSMIу  пути.

„.В  зале на несколько мгновений 
«щаряется тишина. Все взоры устрем
лены к президиуму. В президиуме по
является товарищ Сталин, тт. Молотов,
Калинин, Берия, Маленков, Микоян,

Каганович, Жданов, Шверник, Возне
сенский. Собравшиеся в едином порыве 
и сердечно приветствуют гениального 
продолжателя дела Ленина— родного 
Сталина и его верных соратников.

6 часов 50 минут. Председатель
ствующий тов. М. II. Калинин об'яв- 
ляет торжественно-траурное заседание 
открытым. Он предлагает почтить вста
ванием память Владимира Ильича 
Ленина. В глубоком молчании все вста
ют.

Слово для доклада предоставляется 
тов. Г. Ф. Александрову.

Заканчивая свой доклад, тов. Алек
сандров провозглашает здравицу в честь 
великой Родины, в честь советской вла
сти, созданной Лениным и Сталиным. 
Присутствующие встают и устраивают 
бурную овацию в честь партии больше
виков, в честь ленинизма, в честь ве
ликого продолжателя дела п учения 
Ленина—товарища Сталина.

В конце торжественно-траурного за
седания участники его исполняют пар
тийный гимн «Интернационал».

Больше года, почти безпрерывно 
городское жюри по социалистическому 
соревнованию присуждает мне звание 
лучшего маляра города. В социалисти
ческом соревновании маляров треста 
«Трубстрой» я неизменно занимаю пер
вое' место.

Чем объяснить эти мои успехи?
Об этом мне и хочется рассказать 

сегодня. Во-первых, тем, что я живу в 
Советском Союзе и труд для меня есть 
дело чести, славы, доблести и геройст
ва, как говорил товарищ Сталин.

Во-вторых, я люблю свою профессию 
и работаю с огоньком, творчески, ста
раюсь сделать так, чтоб работа моя 
была принята на «отлично».

В третьих, я работаю в качестве 
маляра уже 25 лет, значит имею солид
ный опыт работы. Я хорошо изучил 
рецептуру состава красок и стараюсь 
работать творчески, чтобы было и хо
рошо и не дорого,

В годы Великой Отечественной вой
ны иногда нехватало материалов. Нуж
но было искать заменители. Был та
кой случай: мне предложили срочно
произвести покраску внутренности одно
го дома. А охры нет. Я долго думал: 
чем ее заменить? и решил испробо
вать применить вместо краски обык
новенную торфяную золу. Опыт удался. 
Оказалось, что торфяную золу можно 
использовать как краску и даже разных 
цветов и оттенков. Специальная комис
сия проверила и одобрила мое предложе
ние. И с тех пор я часто применяю 
вместо красок торфяную золу.

Дефицитным материалом для маляр
ных работ является олифа. Особенно 
много идет ее на грунтовку стен под 
масляные краски.

Как бы меньше использовать олифы ?' 
Подумал я и решил сделать состав и* 
клея, воды и олифы. Проверил—вышло 
хорошо. Проверила комиссия и одобри
ла. С тех пор, вот уже 2-й год, я 
применяю для грунтовки клей и эконо
млю 70 процентов олифы. Качество 
грунтовки не ниже, а, пожалуй, выше.

Я не делаю -секрета из своей про
фессии. Свой опыт передаю товарищам 
ио работе. Свой труд я организую так,, 
чтобы заранее было подготовлено все и 
при побелке или покраске можно было' 
не делать лишних движений. Время 
не теряю, всячески уплотняю рабочий 
день. Вот иочему ' 3-4-5 норм за. 
смену 'выполняю без особого на
пряжения.

Сейчас наша любимая Родина пере
живает радостные дни. Советский навод 
готовится к выборам в Верховный Са- 
вет СССР. /Л

Для меня это особая радость. До- 
1939 года я жил в капиталистической 
Польше. Там меня интересовало только 
одно: не потерять работу. А сейчас я 
об этом не думаю право на труд пре
доставлено мне Сталинской Консти
туцией.

Но я имею не только право на̂  
труд, но и высокое право выбирать б 
свое народное правительство.

II я, беспартийный рабочий, с гор
достью пойду 10 февраля на свой 
избирательный участок и отдам свой: 
голос-за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных Н. М. Шверника н 
В. И. Сосунова. /

И. ЦАЛЕР.
Лучший мгляр гореда.
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Происходящие в Лондоне заседания 
Генеральной Ассамблеи (общего собра
ния) Организации 06‘единенных Наций 
находятся в центре внимания мирового j 
общественного мнения.

Ассамблея уже up одела ла большую, 
работу. Она сформировала своп рабо
чие органы—Совет Безопасности, Эко
номический и Социальный Совет, наме
тила к обсуждению ряд других вопро
сов. Для участия в работах Ассамблеи в 
Лондон 22 января прибыл заместитель 
Народного Комиссара Иностранных Дел 
СССР т. Вышинский.

Совет Безопасности уже приступил 
5 работе. Он, как известно, является 
основным органом, на который возло
жены задачи охраны и укрепления ми
ра. В его состав входят 5 постоянных 
членов—СССР, США, Великобритания, 
Франция и Китай и 6 непостоянных. 
В числе непостоянных членов Совета 
Безоаастноети представители Бразилии, 
Египта, Мексики, Польши, Голландии 
я Австралия. Югославская газета «Борь
ба» в связи с этим замечает, что избрание 
непостоянных членов произведено без 
\ чета того вклада, который внесла та 
или другая страна в дело Победы над 
врагом.

Иностранные газеты и обозреватели 
«одчеркивают, что успех работы новой 
международной организации будет зави- 
«еть от единства великих держав. Мир 
*0 всем мире могут обеспечить только 
дня. ибо в их расиоряжении находятся

Международный обзор
такие материальные ресурсы п людские 
резервы, которые в состоянии пресечь 
действия любого агрессора или группы 
агрессоров. Однако, в иностранной пе
чати раздается немало голосов, пытаю
щихся противопоставить великие дер
жавы малым, поселить недоверие в ря
дах Об‘единенных Наций. Эти голоса 
подогреваются реакционными кругами, 
всеми, кому чужды интересы укрепле
ния мира, кто заинтересован в срыве 
работы Генеральной Ассамблеи, не хо
чет искренного сотрудничества на поль
зу мира и пытается миролюбивыми фра
зами прикрыть агрессивные действия.

Сейчас всеобщее внимание привлекают 
обращение делегаций УССР и СССР к Сове
ту Безопасности. В своем письме укра
инская делегация обращает внимание 
Совета Безопасности на положение, соз
давшееся в Индонезии, где на протяже
нии ряда месяцев ведутся военные дей
ствия против местного населения. В этих 
действиях принимают участие, как регу
лярные английские войска, так и вра
жеские японские вооруженные силы, 
что создает постоянные угрозы поддер
жанию международного мира и безо
пасности. В заявлении же делегации 
СССР внимание Совета Безопасности 
обращается на положение, создавшееся в 
Греции. Пребывание Британских войск 
в Греции после окончания войны,—го

ворится в заявлении, не вызывается 
теперь интересами охраны путей сооб
щения. Пребывание войск превратилось 
в средство давления на внутреннее им
периалистическое положение в стране. 
Такое положение, означающее вмеша
тельство во внутреннее дела Греции, 
создало чрезвычайное напряжение, чре
ватое тяжелыми последствиями, как для 
греческого народа, так и для поддержа
ния мира и безопасности.

Делегация УССР, как и делегация 
СССР, просит Совет Безопасности об
судить затронутые в их письмах вопросы 
и принять меры для устранения соз
давшегося положения.

Стало также известно, что иранская 
делегация в Генеральной Ассамблее об
ратилась к секретарю исполкома подго
товительной комиссии Ассамблеи 
Джеббу с письмом, в котором выра
жается просьба передать Совету Безо
пасности вопрос «О споре Ирана с Со
ветским Союзом». При этом в письме 
содержатся совершенно фантастические, 
необыкновенные обвинения ио адресу 
СССР во вмешательстве во внутренние 
дела Ирана.

*
Глава французского правительства 

генерал де Голль 20 января заявил о 
своем желании выйти в отставку. Его 
близкие сотрудники утверждают, что

он хочет вообще отойти от полити
ческой деятельности. Некоторые иност
ранные газеты, однако, заявляют, что 
это—маневр со стороны де Голля.

Многие обозревателя сообщают, что 
отставка де Голля в известной степени 
подготовлена всей политической обста
новкой в стране. Тяжелое хозяйствен
ное положение во Франции требует ре
шительного осуществления программы 
демократических партия в области на
ционализации ряда отраслей промыш
ленности и повышения регулирующей 
роли правительства. Генерал де Голль 
не является сторонником этих меропри
ятий.

В связи с отставкой де Голля и его 
отъездом из Парижа руководители ос
новных французских партий—коммуни
стической, социалистической и народно
республиканского движения ведут пе
реговоры о кандидатуре на пост главы 
правительства. Окончательное решение 
будет вынесено по этому вопросу - 
редвтельным собранием.

И. ФЕДОРОЗ.

Следующий номер вы йдет в 
субботу 26 января 1946 г.
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