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Ленин и ленинизм

Сегодня семьдесят лет со дня рождения нашего 
незабвенного отца и учителя В.И. Ленина

бессмертны!
Семьдесят лет назад, 22 апреля 

1870 года, к волжском городе Сим
бирске родился человек, которому 
суждено было повернуть историю 
человечества, открыть перед ним 
новые пути развития, пути счастли
вой и радостной жизни. Родился Вла
димир Ильич Ленин, создатель боль
шевистской партии, организатор пер
вого в мире советского социалисти
ческого государства, основатель Ком
мунистического Интернационала— 
международной партии большевиков.

Величественная фигура Ленина 
возвышается огромным утесом на ру
беже двух веков—XIX и XX, на 
перевале истории—от капитализма 
к социализму. Именем Ленина, его 
гением открывается эра пролетар
ских революции.

В борьбе со всеми врагами рабо
чего класса Ленин отстоял всю чи
стоту революционного учения Марк
са и Энгельса и развил их учение 
в условиях империализма. Ленинизм 
—это марксизм эпохи империализма 
и пролетарских революций.

Велика и неисчерпаема сокрови
щница ленинских идей. Этими идея
ми руководствовались рабочие и 
крестьяне, идя под водительством 
большевиков против помещиков и ка
питалистов. Этими идеями руковод
ствовалась славная рать пролетар
ских бойцов в дни Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Этими идеями руководствуется наш 
народ при строительстве социалисти
ческою государства, в борьбе с 
врагами ленинизма, врагами трудя
щихся.

Рабочие и крестьяне, угнетенный 
люд колоний, белые и цветные ра
бы капитализма—трудящиеся всего 
мира, где бы они ни жили, на ка
ком языке ни говорили, с надеждой 
и радостью произносят любимое и до
рогое имя —Ленин! И вместе с этим 
именем они произносят другое люби
мое имя—Сталин!

Ленин и Сталин рука об руку 
закладывали основы большевизма, 
построили всепобеждающую партию 
большевиков, вооружили рабочий 
класс ясностью цели и уверенностью 
в победе, повели рабочих и кресть
ян на победоносный штурм россий
ского капитализма, создали первое в 
мире социалистическое государство.

Нечеловечески напряженная рабо

Начался сев
Свердловск. 20 апреля (Сверд- 

ТАСС). В Ирбитском, Красноуфимском, 
Сысертском, Манчажском, Верхне- 
Пышминском, Пышминском и дру
гих районах области отдельные кол
хозы начали сев зерновых.

Сельхозартель «Искра Ленина» 
Сысертского района посеяла первые 
6 гектар овса. Вчера приступили 
к севу колхозы «Активист» и им. 
Ленина. Сельхозартель „Первое 
мая" Верхне-Пышминского района

Извещение
Завтра, 23 апреля, в 7 часов вечера, в помещении редакции газе

ты „За большевистские темпы“ созывается инструктивное сове 
щание членов редколлегий стенных газет Полевского поселка.

Повестка дня:
1. Итоги областной партийной конференции и задачи низовой 

печати.
Парторги и секретари парткомов должны обеспечить аккуратную 

явку членов редколлегий на совещание.
Райком ВКП(б)

Редакция газ. «За большевистские темпы».

та и последствия злодейских пуль, 
направленных в Ленина эсеровскими 
злодеями при прямом соучастии троц
кистско-бухаринских извергов, рано 
подорвали здоровье и силы Лепина. 
Он умер, когда ему не было еще пя
тидесяти четырех лет.

На весь мир прозвучала клятва 
товарища Сталина, данная им у 
гроба вождя. Товарищ Сталин от име
ни большевистской партии поклялся 
свято хранить и проводить в жизнь 
бессмертные ленинские идеи. Эта 
клятва нерушимо выполняется!

В день 70-летия со дня рождения 
Ленина, каждый советский человек, 
трудящиеся всего мира мысленно, 
про себя, повторяют слова товарища 
Сталина:—-Ах, как жаль, что нет 
теперь Ленина в живых! В тяжелое 
время жил и работал он. Посмотрел 
бы он теперь, какой путь мы прош
ли, чего мы достигли. Был бы дово
лен Ильич.

Да, Ильич был бы доволен за свою 
партию, за свой народ, за своего 
любимейшего ученика и вернейшего 
соратника Сталина.

Наше социалистическое государст
во стало могучим, богатым, непобе
димым. Блистательные победы соци
ализма в нашей стране вооружают 
рабочий класс всего мира решимостью 
бороться до конца против капитализ
ма, за социалистическую революцию.

Живет и побеждает дело нашего 
отца и учителя Ленина! Живет и 
побеждает партия Лепина, государ
ство Ленина! И обязаны- мы всем 
этим своею верностью ленинизму, 
обязаны мы всем этим нашему лю
бимому вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, которого 
наш народ с любовью называет—Ле
нин сегодня.

Ленин и ленинизм бессмертны!
Сегодня семьдесят лет со дня рож

дения нашего незабвенного отца и 
учителя Владимира Ильича. Сегодня 
пусть особевно громко прозвучат 
слова товарища Сталина:

„Со знаменем Ленина победили 
мы в боях за Октябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина добились мы 
решающих успехов в борьбе за побе
ду социалистического строительства,

С этим же знаменем победим в 
пролетарской революции во всем ми
ре.
И 5Да здравствует ленинизм!“

засеяла 3 гектара горохом и 16 
гектаров пшеницей. В Ирбитском 
районе посевные работы ведут 3 
колхоза.

19 апреля на пятнадцать дней 
раньше прошлого года приступил к 
севу колхоз „Ленинский путь" 
Красноуфимского района. Звенья 
тт. Шонохова, Черемвова выбороч
ным порядком засеяли 3 гектара 
вихой.

ВЛАДИ МИР ИЛЬИЧ
Его жизнь и деятельное

Детство и юность 
стье всего трудящегося человечества. 

Отец Ленина, Илья Николаевич 
Ульянов, был учителем, а затем— 
директором народных училищ Сим
бирской губернии.

Многодетная семья Ульяновых 
жила дружно, сплоченно. Отец и 
мать уделяли много внимания воспи
танно детей. Владимир Ильич был 
особенно дружен со своим старшим 
братом Алекса ядром—способным и 
начитанным юношей, рано вступив
шим на путь революционера.

Живой, веселый и любознатель
ный мальчик, Владимир уже в те 
годы отличался выдающимися спо
собностями. Беря пример с любимого 
брата Александра, он много читал, 
отлично учился в гимназии и кон
чил ее в 1887 г. с золотой медалью, 

революционной деяте 
положение рабочих и крестьян. Уже 
тогда молодой Ленин поражал всех 
глубоким знанием марксизма.

В то же время Ленин проходит 
дома все предметы университетского 
курса и в 1891 г. сдает в Петер
бургском университете экзамен за 
весь курс юридического факультета.

В 1893 г. Левин поселился в 
Петербурге и сразу занял видное 
положение среди участников петер
бургских марксистских кружков. 
Владимира Ильича горячо любили 
передовые рабочие, с которыми он 
занима .ся в кружках.

В 1894 г. Ленин написы свою 
гениальную работу, изданнуй в под
полье, „Что такое „друзья народа“ 

ia, ссылка, от‘езд заг£

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 
родился 22 (10) апреля 1870 г. 
в гор. Симб-реке (теперь Ульяновск). 
Ленин—величайший гений челове
чества, продолжатель дела и учения 
Маркса и Эзгельса, основатель боль
шевизма, основатель и вождь Все
союзной коммунистической партии 
большевиков) и коммунистического 

Интерна цш нала, организатор и ру
ководитель первого в истории госу
дарства диктатуры пролетариата, 
вождь, учитель и друг трудящихся 
всего мира.

После Мар ча история освободитель
ного движения пролетариата не 
выдвигала другой такой гигантской 
шгуры, как Ленин. Вся жизнь Ле 

ни1:а была образцом непримиримой 
борьбы с врагами народа за сча-

Начало
Уже в первый год учебы в Казан

ском университете Ленин участво
вал в студенческих волнениях. За 
это его арестовали и выслали в де
ревню Кокушкино, под Казанью. Он 
прожил там около года, и, вернув 
шись в Казань, стал изучать 
„Капитал“ Маркса и вошел в не
легальный революционный кружок 
Учиться в университете ему не 
разрешали. Позже он вместе с семьей 
переехал в Самару и организовал 
там марксистский кружек. Живя 
то в городе, то в деревне, Ленин 
общался с революционной молодежью, 
с рабочими и крестьянами. Он вни
мательно изучал Маркса, историю 
революционного движения, изучал

В 1895 г. Ленин об'единил в 
Петербурге все марксистские рабочие 
кружки в один «Союз борьбы за ос
вобождение рабочего класса». Этот 
«Союз» был зачатком революционной 
пролетарской партии в России.

Но в декабре 1895 г. царская 
охранка арестовала Владимира Иль 
ича по делу «Союза борьбы» и пос
ле 14-месячного заключения в тюрь
ме выслала его в 1897 г. в дале
кое сибирское село Шушенское, Ми

нусинского уезда. В ссылку к нему 
приехала и Надежда Константинов
на Крупская—его жена, ближайший 
друг и помощник в революционной 
работе.

В тюрьме и ссылке Ленин не 
прекращал революционной работы. 
Он писал кни: и, статьи, листовки, 
обдумал и разработал план организа
ции партии пролетариата. В 1899 г. 
вышла знаменитая книга Ленина 
«Развитие капитализма в России»,

Помните, любите, изу< 
: чайте Ильича, нашего 
i учителя, иешсго всждя.

Боритесь и побеждай’! 
: те врагов, внутренних и: 
: внешних,—по Ильичу.

Стройте новую жизнь,! 
! новый быт, новую куль-: 
; туру—по Ильичу.

Никогда не отказы-: 
: Байтесь от малого в pa- i 
i боте, ибо из малого! 
! строится великое,—в! 
: этом один из важных: 
j заветов Ильича.

И. СТАЛИН.
Письмо товарища СТАЛИНА, ; 
помещенное в ч Рабочей газе- ■ 
те* в первую годовщину: 
смерти В. И. ЛЕНИНА.

ЛЕНИН

В то время тяжкое горе обру
шилось на семью Ульяновых: цар
ское правительство арестовало и 
казнило Александра Ильича—сту
дента Петербургского университета 
—за участие в покушении на царя. 
Еще до этого в голове молодого 
Денига зрели мысли о том, что нуж
но вести борьбу с царским самодер
жавием, жертвой которого был народ. 
Казнь брата ускорила стремление 
юноши Ленина стать революционе
ром, бороться с ненавистными по
рядками царской России, за свободу 
и счастливую жизнь трудящихся. 
Путь к этому Ленин искал и нашел 
в революционном учении Маркса и 
Энгельса, которое он начал изучать 
в юности.

и как они воюют против социал- 
демократов?“ В этой книге Ленин 
до конца разоблачил истинное лицо 
народпихов как фальшивых „друзей 
народа“, идущих на деле против 
парода. В этой книге Ленин указал, 
что рабочий класс России призван 
сыграть руководящую роль (гегемо
нию) в борьбе против царизма и 
капиталистического строя, что для 
выполнения этих задач рабочий 
класс должен организовать свою ре
волюционную партию. Ленин в той 
же книге впервые выдвинул мысль 
о создании революционного союза 
рабочих и крестьян как главного 
средства для свержения царя, 
помещиков и капиталистов.

завершившая идейный разгром на
родничества.

Вернувшись из ссылки, Ленин в 
1900 г. выехал заграницу, в эми
грацию, где основал первую обще
русскую газету революционных 
марксистов —«Искру». Газета пе
чаталась на тонкой бумаге и тайно 
переправлялась в Россию в рабочие 
кружки, в социал-демократические 
организации.

Окончание на 2-й стр.
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t д и м. up И л ?? и ч Л е н и н
Ленин организует партию

Выпуск нервы* номеров «Искры» 
(1900 — 1901 годы) явился переходом 
к новому периоду—периоду действи
тельного образования из разрознееных 
групп и кружков едивой Российской 
социал-демократической рабочей пар
тии.

Руководимая Ленивым «Искра» 
подготовила сплочение и объединила 
вокруг себя большинство социал- 
демократических организаций в Рос
сии, подготовила созыв II с‘езда 
партии, который состоялся в 1903 
году. Но Ленину и его сторонникам, 
называвшимся тогда «искровцами», 
приходилось строить партию, борясь 
с эсерами и «экономистами». Эко
номистами» назывались некоторые 
социал-демократы, считавшие, что 
политика—не дело рабочих, что 
рабочие могут вести только эконо
мическую борьбу с хозяевами, за 
повышение заработной платы, улуч
шение условий работы и т. п.

Тогда' же путем переписки завя
залось заочное знакомство, nei ешед- 
шее потом в крепкую дружбу, меж
ду Лениным и Сталиным, возглав 
лившим в то время ленинско-искро
вские организации партии в Закав
казье. Жизнь и деятельность Лени

Борьба Ленина против меньшевиков
Когда в 1905 г. в России нача- тему о-трову, где сел на пароход

лась революция, Ленин направлял 
всю работу большевиков, указывая, 
как надо руководить массами в ре
волюции. Своей бес мертной рабо
той «Две тактики социал демокра
тии в демократической революции» 
Ленин обогатил марксизм новой тео
рией социалистической революции, 
он разработал теорию перерастания 
буржуазно-демократической револю
ции в социалистическую, заложил 
тактические основы большевистской 
партии.

Ленин идейно разгромил меньше
виков и гнуснейшего из них—Троц
кого, который внушал рабочим не
верие в силы рабочего класса, был 
противником союза рабочих и кре
стьян и вел дело к срыву револю
ции.

Для того, чтобы непосредственно 
руководить борьбой рабочего класса 
в революции, Ленин в ноябре 
1905 г. вернулся в Россию. Вскоре 
на конференции большевиков в Там
мерфорсе (Финляндия) Ленин впер
вые встретился со Сталиным.

После поражения первой русской 
революции Ленин вынужден был в 
1907 г. вновь перебраться загра
ницу. По только что замерзшему 
льду Финского залива оя с опасно
стью для жизни перешел к ближай- 

Деятельность Ленина в
С началом нового под'ема рабоче

го движения в России и выходом га
зеты «Правда» Ленин в июле 1912 г. 
переехал из Парижа в Еракоз бли
же к русской границе, чтобы не
посредственно руководить всей рабо
той партии в России.

Когда началась империалистиче
ская война, Владимир Ильич был 
арестован австрийской полицией и 
находился в тюрьме 11 дней, а за
тем выехал в Швейцарию, где жил 
до февральской революции 1917 
года.

Ленин резко и непримиримо вы
ступал против войны, разоблачая 
ее грабительский характер. Он при
зывал превратить империалистиче
скую войну в гражданскую и выд
винул лозунг поражения «своих» 
правительств в империалистической 
войне. Ленин разоблачал измену во
ждей II Интернационала, которые с 
начала империалистической войны 

ва и Сталина тесно слили ь в борь
бе за дело революции

Крупнейшую роль в победе «Иск
ры» сыгрзла замечательная ленин
ская работ! «Что дел-ть?», в ко
торой Ленин дал гениальную уста
новку, на каких идеологических ос
новах должна быть по.троена марк
систская партия кгк гартия рево
люционной борьбы, соединяющая ра
бочее движение с социализмом. На 
II с'езде была создана Российская 
социал-демократическая рабочая пар
тия (РСДРП). В борьбе с оппорту- 
пистами за партию нового т. па 
за марксистскую партию —Ленин 
создал ва с'езде группу большеви
ков.

Меньшевики раскольническими 
действиями мешали дальнейшей ус
пешной работе партии пролетариата. 
Гр мя меньшевиков, Ленин после 
II <‘езда написал кнггу «Шаг впе
ред, два шага назад». В ней он 
первый в истории марксизма раз
работал учение о партии как руко
водящей организации пролетариата, 
без которой невозможно победить в 
борьбе за пролетарскую диктатуру, 
и з>ложил организационные осн вы 
большевистской партии 

и уехал сначала в Швецию, а по 
томв Германию и другие страны. 
В эмиграции Ленин прожил более 
9 лет. Но и оторванный от России, 
Лепин продолжал руководить рево
люционной борьбой рабочею кла са 
нашей страны.

В тяжелые годы сто ыпинской 
реакции, когда начался упадок ра
бочего движения, когда интеллиген
ты бежали из партии, меньшевик» 
пытались ликвидировать партию, 
Ленин неутомимо собирал с лы пар
тии для борьбы против антипартий
ных течений в рабочем движений. 
Ленин, борясь против попыток ре
визовать учение Маркса, исказить 
теорию марксизма, написал в 
1909 г. свою знаменитую книгу 
«Материализм и эмпириокритицизм». 
В этой работе он отстоял теорети
ческие основы марксистской партии.

В окрестностях Парижа. Ленив 
организовал партийную школу; в 
ней под руководством Ленина гото 
вились к революционной работе при
езжавшие из России передовые ра
бочие.

Под руководством Ленина больше
вики собрали в январе 1912 г. 
Пражскую конференцию, на которой 
изгнали из партии меньшевиков и 
оформились в самостоя’ельную боль
шевистскую партию.

период мировой войны 
перешли на службу буржуази, ста
ли сторонниками войны. Он также 
разоблачал скрытых социал-шовини
стов, так называемых центристов — 
Каутского, Троцкого и других изменяй 
ков марксизма, защищавших интере
сы империалистической буржуазии. 
Ленин с первых же дней войны стал 
собирать .силы для создания нового 
III Интернационала.

Во время войны, в 1916 г., Ле
нин написал книгу „Империализм, 
как высшая стадия капитализма", 
в которой дал глубочайший мяркси 
стский анализ империализма—выс
шей стадии капитализма. Левин до
казал, что „Империализм есть ка
нун социальной революции проле
тариата“. Ленин научно обосновал 
возможность победы социализма в 
одной, отдельно взятой стране или 
нескольких странах и невозможность 
одновременной победы социализма 
во всех странах.

(Его жизнь и деятельность) *)
Приезд Ленина в 

Россию в 1917 году 
После свержения самодержавия, 

в феврале 1917., Ленин несмотря 
на про’иводействие империалистиче- 
ких правительств гервулся в Россию 
через Германию, Швецию и Финлян
дию. Приехав 16(3) апреля в 
Петроград, он был восторженно 
встречен рабочими массами, видевши
ми в нем своего вождя. .На сле
дующий день Ленин огласил на 
собрании большевиков свои знамени
тые Апрельские тезисы, в которых 
изложил гениальный план борьбы 
партии за переход от буржуазно
демократической революции к рево
люции социалистической. Ленин 
предлагал заменить парламентарную 
республику республикой Советов, 
как наиболее целесообразной фор
мой политической оргавизации 
общества в переходный период от 
капитализма к социализму. По от
ношению к буржуазному Временному 
правительству Ленин выдвинул 
лозунг: «Никакой поддержки
Временному правительству!»

Il I основе этого плана большеви
ки i азвернули боевую подготовку к 
соц алистической революции.

П еле июльских дней Временное 
правительство отдало приказ об 
аресте Ленина. Бешено невзвидев
шая Ленина буржуазия и ее мень
ше ислско-эсеровскаа агентура ре
шила убить его. Меньшевики и эсе
ры вместе с Троцким, Каменевым, 
Рыковым настаивали на выдаче 
Ленина властям. Товарищ Сталин 
настоял на том, чтобы Владимир 
Ильич скрылся., Лепин уехал из 
Петрограда и жил близ Финской 
границы в шалаше, а затем в 
Гельсингфорсе. Из подполья Ленин 
продолжал руководить партией. В 
эти дни он писал письма в ЦК пар
тии, ряд статей в большевистские 
газеты, а также свою замечатель
ную книгу «Государство и револю
ция», в которой развил дальше 
учепие Маркса о диктатуре пролета- 
р>иата.

Ленин—организатор 
Октябрьского 

переворота 
и руководитель

Советского
государства

В сентябре 1917 г., учитывая 
громадный рост влияния большеви
ков в массах, Ленин указал, что 
восстание назрело. 20(7) октября 
Левин нелегально вернулся в Пет
роград, а 23(10) октября ЦК пар
тии большевиков после доклада Ле
нина принял его резолюцию о во
оруженном восстании. Ц ноября 
(24 октября) ЦК дал сигнал к вос
станию. Переодетый Ленин прибыл 
из подполья в Смольный и стал во 
главе восстания. Вместе с В.И. Ле
ниным победу Октябрьской социали
стической революции организовал его 
верный соратник—товарищ Сталин.

Под знаменем Ленина рабочий 
класс победил в Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
II Всероссийский с'езд Советов с 
энтузиазмом припал написанные 
Лениным исторические декреты о 
мире, о земле и образовал первое 
на земном шаре рабоче-крестьянское 
правительство—Совет Народных Ко
миссаров во главе с Лениным.

Под руководством Ленива партия 
большевиков и Советское Правитель- 
ст о добились передышки, необходи
мой для укрепления Советской рес
публики, заключив мир с Германией 

и разгромив троцкистско-бухарин
ских провокаторов войны.

Твердой рукой строил Левин Со
ветское государство, подавляя со 
протиглевие свергнутых классов — 
буржуазии и помещиков. Не раз 
враги народа покушались ва жизнь 
Ленина. 30 августа 1918 г. Лепин 
был тяжело ранен эсеркой-террорист
кой. Это злодейств покушение было 
организовано при соучастии Троцкого 
и Бухарина. Но Ленин скоро по 
правился от нанесенных ран и ейо 
ва вернулся к рулю упрамезия 
молодой Советской республики.

В труднейших условиях голода и 
разрухи Ленин возглавил борьбу ра
бочих и крестьян за Советскую 
власть и независимость нашей ро
дины, против иностранных интер
вентов и белогвардейских полчищ. 
Рука об руку со сбоим другом и 
соратником товарищем Сталиным. 
Владимир Ильич непосредственно 
руководил делом обороны страны, 
организовал победу Ерасной Армии 
в гражданской войне. Под руковод
ством Ленина рабочие и крестьяне 
ликвидировали класс помещиков, 
разгромили буржуазию, ненесли же
стокий удар кулачеству.

В борьбе с вра’ами рабочего клас

Болезнь и смерть Ленина
. Ранение Ленина при покушении 

га него в 1918 г. и непрерывная 
напряженная работа подорвали его 
здоровье. Начиная с 1922 г.. Ленин 
вынужден был все чаще и чаще 
прерывать свою работу. 20 ноября 
1922 г. Ленин выступил на плену
ме Московского совета. Это была его 
последняя речь, которую он закон
чил словами: «из России нэповской 
будет Россия социалистическая».

В конце 1922 г. Ленин тяжело 
заболел. Но и во время болезни он 
не прекращал работы. Будучи уже 
тяжело больным, Ленин написал 
ряд важнейших статей, в которых 
подвел итоги работы партии и Со
ветского государства и наметил план 
построения социализма в нашей 
стране. «

Eik ни тяжела была болезнь Ле
пина, в сердцах миллионов людей 
не угасала надежда, что он выздо
ровеет. Но 21 января 1924 г. в 
здоровье Владимира Ильича насту
пило резкое ухудшение и в 6 часов 
50 минут вечера оп умер.

■ Трудящиеся СССР и всего мира с 
глубочайшей скорбью провожали в 
.могилу своего отца и учителя, луч
шего друга и защитника—Ленина. 
На смерть Ленина рабочий класс и 
крестьянство Советской страны от
ветили еще большим сплочением 
вокруг ленинской партии. Знамя 
Ленина высоко подняла и понесла 
дальше партия большевиков. Вер
ный преемник и великий продолжа
тель дела и учения Ленива—това
рищ Сталин от имени большеви
стской партии дал на II с'езде Со
ветов СССР великую клятву—вы
полнить, не щадя сил, ленинские 
заветы. Эту великую клятву това
рища Сталина партия большевиков 
выполнила и выполняет с честью. 
Под руководством товарища Сталина 
большевики добились того, что в 
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Полевская автошкола Осоавиахима приступила к заключению дого
воров с хозяйственными организациями и отдельными гражданами 
на подготовку шоферов 3 класса, шоферов-газогенераторщиков и шо
феров-любителей, одновременно школа пройзводит переподготовку 
шоферов, трактористов на газогенераторные автомашины и колес
но-гусеничные тракторы.

Адрес школы: ул. Ленина, дом 3.
РайОсо.

са Ленин создал в 1919 г. боевой 
штаб мирового рабочего движения — 
Еоммунистический Интернационал— 
и руководил его первыми конгресса
ми, где выковывались идейные ui 
организационные основы Еоминтерна.

После оконачия гражданской 
войны под руководством Ленина был 
совершен переход страны на мирную 
работу по'восстановлению народного 
хозяйства. VIII Всероссийский с'езд 
Советов в декабре 1920 г. принял 
ленинский план электрификации 
страны. Ленин указал пути новой 
экономической политики (нэпа), обе
спечивавшей построение социализма 
в пашей стране.

Не раз троцкисты, бухаринцы и 
другие предатели, впоследствии ра
зоблаченные как агенты иностран
ных разведок, пытались расшатать 
единство партии большевиков и за
ставить ее свернуть с ленинского 
пути Каждый раз под руководством 
Лепина партия большевиков нано
сила жестокие удары этой агентуре 
классового врага в своих рядах. 116 
предложению Ленина партия приня
ла на X с'езде в 1921 г. резолю
цию о единстве партии—железный 
закон охраны единства большевист
ских рядов.

Советской стране победил социализм.
Ленин—-величайший человек сов

ременности, могучий вождь и орга
низатор революционной борьбы и 
побед рабочего класса, его гениаль
ный теоретик, корифей науки—в 
новых условиях эпохи империализма 
и пролетарской революции поднял 
революционную теорию Маркса на 
высшую ступень. Учение Ленива 
обобщает гигантский опыт пролета
риата в его борьбе ва свержение 
капиталистического строя и за по- 
строепие нового, социалистического 
общества.

Богатейшее теоретическое наслед
ство Левина пеоцеиимо. Важнейшие 
работы Ленина переведены на все 
основные языки мира. Марксизм- 
ленипизм освещает пролетариям и 
трудящимся всего мира путь борь
бы за уничтожение всякой эксплуа
тации, за счастье человечества. Под 
знаменем Ленина победил социализм 
в пашей стране, под знаменем Ле
нина социализм победит во всем 
мире.

Гениальный продолжатель дела и 
учения Ленина Сталин, являющийся 
высшим примером политического де
ятеля, ленинского типа, ведет тру
дящихся СССР и всего мира к тор
жеству коммунизма.

«Юкон. Нач. см. на 1 странице.

Извещение
27 апреля, в 2 часа дня, в клубе 

Ериолитового завода созывается 
3-я районная конференция 
призывников 1920-21 гг. рожде
ния.

С повесткой дна:
1. Итоги 6 Сессии Верховного Со

вета СССР.
2. Итоги второго тура социали

стического соревнования.
Райвоенкомат.
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