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Сегодня исполнилось 16 лет со дия 
смерти великого вождя трудящихся 
всего мира ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА

Под руководством Сталина 
по ленинсному пути

Минуло 16 лет с того дня, как 
переста яо биться пламенное серд
це гекия человечества Владимира 
Ильича Ленина. Весть о смерти 
Ленина рабочий класс и в 'е тру
дящиеся земного шара встретили 
как самую тяжелую утрату.

Ленин осветил народам мира 
путь к свободе и счастью. Он соз
дал и выпестовал революционную 
партию рабочего класса, партию 
нового чипа, повел рабочий класс 
и беднейшее крестьянстно на 
штурм кипитглизмч и организовал 
победу Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Ленин—отец и создатель совет
ского государства — диктатуры 
пролетариата. Он отсюял в борь
бе против многочисленных враг)в 
власть советов, вывел страну на 
путь хозяйственного и культурно
го возрождения.

Ленин ушел ог н^е, оставив бо 
гатейшее идейное наследие, оста' 
вчв гениальные идеи преобразова
ния человеческого общества.

В траурные дни, когда партия 
глубоко переживала постигшее ее 
бедствие, ближайший ученик и со 
ратник великого Ленина товарищ 
Сталин дал клятву—до конца вы
полнить ленинские заветы. Това
рищ Сталин от лица всей больше
вистской партии поклялся держать 
высоко и хранить в чистоте вели
кое звание члена партии, хранить 
единство партии, как зеницу ока, 
хранить и укреплять диктатуру 
рабочего класса, хранить и укреп 
лять всеми силами союз рабочих 
и крестьян, укреплять и расши
рять Союз Советских Социалисти
ческих Республик, укреплять на
шу доблестную Красную Армию, 
расширять союз трудящихся всего 
мира—Коммунистический Интер
национал. Это была клятва от 
имени всего народа, сплотившего
ся под знаменем ленинизма вокруг 
товарища Сталина —великого про
должателя дела Ленина.

Презренные враги народа—троц
кисты, зиновьевцы, буи>аринцы, 
буржуазные националисты—стара
лись воспользоваться постигшим 
партию бедствием для осущест
вления своих предательских замыс
лов. Они хотели отнять у рабоче
го класса, у советского народа 
веру в возможнось победы соци
ализма в нашей стране, разбить 
единство большевистской партии, 
погубить советскую власть и со
циалистическую революцию.

Великий продолжатель дела 
Ленина, наш мудрый вождь и учи
тель товарищ Сталин разгадал 
коварные замыслы предателей. 
Товфищ Сталин отстоял учение 
Ленина от посягательств измен
ников и разгромил всех врагов 
партии и народа.

Товарищ Сталин обогатил бес
смертное учение Ленина новым 
опытом революционной борьбы 
рабочего класса, вооружил пар-' 
тию и всех трудящихся несокру-1
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шимой вепой в победу коммуниз
ма в СССР.

16 лет мы живем и боремся без 
Ленина. Верностью ленинизму, 
верностью сталинской клятве мы 
побеждали, будем побеждать 
и впредь.

Товарищ Сталин разработал 
программу построения социализма 
в СССР и непосредственно руко
водил победоносным осуществле 
нием этой исторической программы.

Неузнаваемым стало наше го
сударство, неузнаваемыми стали 
его люди.

В год, когда умер Ленин, страна 
наша только выбиралась из хозяй
ственной разрухи. Атеперь СССР 
стал могучей индустриальной дер
жавой, имен щей первоклассные 
заводы и фабрики. СССР стал 
страной крупного коллективного 
земледелия, которое обеспечи ает 
культурную и зажиточную ж знь 
многомиллионного крестьяне тва. 
СССР стал страной, где навс гда 
уничтожена эксплуатация человека 
человеком, где рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, составляющие со
ветское общество, живут и рабо
тают на началах социалистическо
го сотрудничества, где каждому 
обеспечено право на труд, на от
дых, на обрязование, где культу
ра, наука, искусство, литература 
являются достоянием всего наро
да. источником неиссякаемой си

лы советского строя являются не
рушимая дружба народов СССР, 
советский патриотизм и мораль
но-политическое единство нашего 
народа.

Таков итог героической борьбы 
советского народа за выполнение 
заветов Ленина.

Дело Ленина бессмертно. В на
шей стране победил социализм,— 
и в этом чы видим живое вопло
щение дела Ленина.

Идеи Ленина бессмертны. Они 
стали достоянием всего советского 
народа и притягательной силой 
для трудящихся всех стран. И мы 
знаем: каждая новая победа СССР 
увеличивает силы международной 
социалистической революции.

Дело Ленина, идеи Ленина бес
смертны, ибо во главе славной 
большевистской партии и совет
ского народа, во главе мирового 
коммунизма стоит наш мудрый и 
гениальный вождь товарищ Ста
лин. В Станине воплощены мысли 
и дела Ленина. В Сталине вопло
щена вся мудрость и величие Ле
нина. Сталин—это Ленин сегодня. 
И советский народ, народ героев, 
безгранично верит Сталину и уве
ренно идет к новым победам под 
руководством ленинско-сталинской 
партии.

Идеи Ленина живут, развивают
ся и побеждают! Они победят во 
всем мире!

О НАГРАЖДЕНИИ 
ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ, 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО 

СОСТАВА И 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР 27-ми коман
дирам и красноармейцам за образ
цовое выполнение боевых заданий 
м м-ндовнния на фронте борьбы с 
фи1 с ой белпгВ' рдеРщиной и про

нзенные при этом отвагу и ге
ройство присвоено звание Героя 
Совете ого Сою..а со вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Зк' зда».

З а ‘оГразцовое выполнение бое 
вых заданий командованря на фрон
те бор»бы с финской белогвардей- 
щино^ и за проявленные при этом 
лич* ым составом доблести и му
жество Президиум Верховного. 
Сокета Союза ССР наградил 
19-й стрелковый полк орденом 
«Красное знамя».

Отдельными Указами за образ
цовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество Президиум Верховного 
Сонета ССР наградил орденами 
и медалями Советского Союза 
2.606 человек. Из них: орденом 
Ленина--Зб чел , орденом „Крас
ное знамя“ —713 чел., орденом 
„Красная звезда“ —377 чел., ме
далью „За отвагу“ —817 чел., ме
далью „За  боевые заслуги“ — 
661 чел..

Поименный список всех награж
денных опубликован в газетах 
«Правда». «Известия» и «Красная 
звезда>.

Это награждениеявляетсяновым 
свидетельствомгорячей любви пар
тии Ленина—Сталина и Советско
го правительства к Красной Армии, 
высокой оценки ими действий бой
цов, командиров, комиссаров и 
политработников, которые во сла
ву своей родины с доблестью и 
отвагой, не щадя своей крови и 
даже самой жизни, образцово вы
полняют боевые задания командо
вания.

Оперсводка штаба 
Ленинградского 
Военного Округа

В течение 16 января на Мурман
ском, Ухтинском и Реболском
направлениях происходили поиски 
разведчиков. На Петрозаводском 
направлении продолжались стычки 
пехотных частей.

На Карельском перешейке ред
кая артиллерийская стрельба/ По
пытка противника произвести раз
ведку на широком фронте нашими 
разведчастями огбита. Противник 
понес большие потери.

Наша авиация производила раз
ведывательные и местами бомбар
дировочные действия по железно
дорожным узлам и военным 
об‘ектам.
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СТАЛИН О ЛЕНИНЕ
Белик, как океан, бессмертный 

образ В. И. Ленина. Кажется, что 
человеческие слова не в силах пе
редать этот образ во всей его 
неизмеримой полноте, яркости, 
величии. Лучшие, прославтенные 
мастера публицистики, художест
венной литературы, искусства пос
вятили Ленину высшее из своих 
творческих достижений. Но из все
го сказанного и написанного о 
Ленине — самое лучшее, самое 
вдохновенное, самое яркое — это 
то, что сказал, написал о нем 
товарищ Сталин, великий соратник 
Ленина. ■1: Ж

*«Впервые я познакомился с Ле
ниным в 1903 г.»,—говорил това
рищ Сталин на вечере кремлев
ских курсантов 28 января 1924 г. 
Знакомство это было ещезаочное, 
в порядке переписки из сибирс
кой ссылки.

«Но оно оставило во мне,—гово
рил товарищ Сталин,—неизглади
мое впечатление, которое не поки
дало меня за все время моей ра
боты в партии».

В лице Ленина мы имеем «че
ловека необыкновенного»—таково 
было твердое убеждение Сталина 
уже тогда. Это — «руководитель 
высшего типа, горный орел, незна
ющий страха в борьбе и смело 
ведущий вперед партию по неиз
веданным путям русского револю
ционного движения».* * >

*Впервые встретился товарищ 
Сталин с Лениным в декабре >905 
года на конференции большевиков 
в Таммерфорсе (Финляндия). Ста
лину бросилась в глаза необычай
ная простота искромностьЛенина: 

«...Эта черта представляет одну 
из самых сильных сторон Ленина, 
как нового вождя новых масс, 
простых и обыкновенных масс глу
бочайших «низов» человечества».

Про речи Ленина, произнесен
ные на конференции, товарищ 
Сталин говорил:

«Это были вдохновенные речи, 
приведшие в бурный восторг всю 
конференцию».

Сталин так определяет Ленина- 
оратора:

«Необычайная сила убеждения, 
простота и ясность аргументации, 
короткие и всем понятные фразы, 
отсутствие рисовки, отсутствие го
ловокружительных жестов и эф
фектных фраз, быоших на впечат
ление...»

Второй раз у.видел товарищ 
Сталин Ленина в 1906 году на 
Стокгольмском с'езде партии. Боль
шевики наэтом с‘езде остались в 
меньшинстве.

«Я впервые видел тогда Ленина 
в роли побежденного», — говорит 
товарищ Сталин. Но это «превра
тило Ленина в сгусток энергии, 
вдохновляющий своих сторонни
ков к новым боям, к будущей 
победе... Надо было поглядеть на 
противников Ленина, победителей 
на Стокгольмском с‘езде—Плеха
нова, Аксельрода, Мартова и дру
гих: они очень мало походили иа 
действительных победителей, ибо 
Ленин в своей беспощадной кри
тике меньшевизма не оставил на 
них, как говорится, живого места».

Товарищ Сталин увидел затем 
Ленина в 1907 году на Лондонском 
с'езде партии, где победителями 
оказались большевики. «Я впервые 
видел тогда Ленина в роли побе
дителя»,—замечает Сталин. Ленин 
не был похож на вождей, которым)

победа кружит голову: «Наоборот, 
именно после победы становился 
он особенно бдительным и нас
тороженным».

«Ленин был рожден для револю
ции». Гений революционных взры
вов, величайший мастер револю
ционного руководства — так опре
деляет товарищ Сталин Ленина 
как гения революции.

«Гениальная прозорливость, спо
собность быстро схватывать и раз
гадывать внутренний смысл над
вигающихся событий—это то самое 
свойство Ленина, которое помога
ло ему намечать правильную стра
тегию и ясную линию поведения 
на поворотах революционного дви
жения». * **

Величайшая заслуга Ленина, пи
сал товарищ Сталин ко дню 50-ле
тия со дня рождения Ленина, 
«состоит в том, что он раскрыл 
всю опасность меньшевистского 
организационного «плана» еще в 
тот момент, когда «план»1 был 
едва зачат, когда сами авторы 
«плана» с трудом представляли 
ясно его очертания, и, раскрыв 
его, открыл бешеную атаку про
тив организационной распущенное 
ти меньшевиков, сосредоточив все 
внимание практиков на этом воп
росе. Ибо речь шла о сучцество 
ванин партии, о жизни и смерти 
партии».

Победа ленинского плана орга
низации партии, развитого в таких 
знаменитых книжках*, ^как «Что 
Делать?», «Шаг вперед, два шага 
на.«ад», «заложила фундамент той 
сплоченной и закаленной комму
нистической партии, равной кото
рой не знает мир».

Победа ленинского тактическо
го плана революции, развитого в 
знаменитых брошюрах „Две так ] 
тики“ , „Победа кадетов“, «поло
жила фундамент тей революцион
ной тактики, благодаря которой 
потрясает ныне наша партия ос
новы мирового империализма».

Большевистская партия сделала 
величайшее в истории человечест
ва дело—вывела трудящихся на 
путь строительства коммуниз.ма.

«Величие Ленина в том, прежде

всего, и состоит, что он, создав 
Республику Советов, тем самым 
показал на деле угнетенным мас
сам всего мира, что надежда на 
избавление не потеряна, что гос* 
подство помещиков и капиталис
тов недолговечно, что царство 
труда можно создать усилиями 
самих трудящихся, что царство 
труда нужно создать на земле, а 
не на небе. Этим он зажег серд
ца рабочих и крестьян всего мира 
надеждой на освобождение. Этим 
и об‘ясняется тот факт, что имя 
Ленина стало самым любимым име
нем трудящихся и эксплоатируе- 
мых масс». * *%

Первый, лучший, любимейший, 
гениальнейший ученик Ленина то
варищ Сталин всегда верен свое
му учителю. Высшего мерила для 
поведения человека, чем Ленин, 
он не знает. Кто не помнит речи 
товарища Сталина к своим изби
рателям! Товарищ  Сталин говорил;

«Избиратели, народ должны тре 
бовать от своих депутатов, чтобы 
они оставались на высоте своих 
задач; чтобы они в своей работе 
не спускались до уровня полити
ческих обывателей; чтобы они ос
тавались на посту политических 
деятелей ленинского типа; чтобы 
они были такими же ясными и 
определенными деятелями, как 
Ленин; чтобы они были такими же 
бесстрашными в бою и беспощад
ными к врагом народа, каким был 
Ленин; чтобы они были свободны 
от всякой паники, от всякого по
добия паники, когда дело начина
ет осложняться и на горизонте 
вырис. овывается какая-нибудь опас
ность, чтобы они были так же сво
бодны от всякого поаобия паники, 
как был свободен Ленин; чтобы 
они были так же мудры и нето
ропливы при решении сложных 
вопросов, где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, каким был 
Ленин; чтобы они были так же 
правдивы и чествы, каким был 
Ленин; чтобы они так же любили 
свой наро/*, каклюбил его Ленин».

«Помните, любите, изучайте 
Ильича, нашего учителя, нашего 
вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних,—по Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый 
быг, новую культуру—по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от 
малого в работе, ибо из малого 
строится великое, — в этом один 
из важных заветов Ильича».

Так писал товарищ Сталин спус
тя год после смерти Ленина.

Об этом он неустанно напоми
нает партии и всем трудящимся.

Ленин--«целый океан», величай
ший человек современности, Ле
нин -«образец мужа науки, смело 
ведущего борьбу против устарев
шей науки и прокладывающего 
дорогу для новой науки».

Сталин всегда видит перед со
бой живой образ Ленина.

Сталин безгранично любит и свя
то чтит Ленина. Ни один отец не 
пользовался такой любовью со 
стороны сына, ни один учитель со 
стороны ученика, как Ленин со 
стороны Сталина.

«Товарищ Сталин с сожалением 
говорит: Ах, как жаль, что нет 
теперь Ленина в живых! В тяже
лое времмя жил и работал он. 
Посмотрел бы он теперь, какой 
путь мы прошли, чего мы достиг
ли. Был бы доволен Ильич» (Ми
ко я в).

Товарищ Сталин нарисовал са
мый полный, самый правдивый и 
самый прочувствованный образ 
Ленина, образ величайшего гения 
человечества. Сколько любви, ува
жения и преклонения в словах 
Сталина перед своим великим учи
телем!

Когда пытаешься набросать об
раз Сталина, ученика Ленина,— 
сегодняшнего Ленина, то не нахо
дишь других слов, других выра
жений для правдивой характери
стики Сталина, чем те, которыми 
он нарисовал образ Ленина.

Большой мастер художественно
го слова Анри Барбюс, выражая 
мысли и чувства всего человечест
ва о Сталине, писал: «Ленин жи
вет всюду, где есть революционе
ры. Но можно сказать: ни в ком
так не воплощены мысль и слово 
Ленина, как в Сталине. Сталин— 
это Ленин сегодня».

Да, Сталин —это Ленин сегодня. 
Трудящиеся всем сердцем любят 
своего вождя и учителя товарища 
Сталина— великого продолжателя 
дела Ленина.

Н О В Ы Е  Э К С П О Н А Т Ы  
В  Ф И Л И А Л Е  М У З Е Я

В. И. Л Е Н И Н А
ЛЕНИНГРАД. Филиал музея

В. И. Ленин 1 пополнился новыми 
экспо» атами. Выставлены большое 
полотно художника А. Р.ылова — 
«Возвращение В и. Ленина и Н. 
К. Крупской т  сибирской ссылки 
в 1Ь(Ю году», картина >удожника
А. Моравова — < В. И. Лё ин на ео- 
нещании социал-демократов вУфе 
в 1900 году» и др.

Н А  Р О Д И Н Е  И Л Ь И Ч А
УЛЬЯНОВСК. В доме, в котором 

жила семья Ульяновых, 7 ноября 
в 1929 года оыл организован му
зей В. И. Ленина. За десять лет 
музей обогатился многими новыми 
экспонатами. Сюда ч?сю  обраща
ются за советами и консультация
ми научные сотрудники, лекторы 
и художники из разных городов и 
районов Советского Союза.

С каждым годом растет число 
посетителей дома-музея. В прош
лом году музей 'посетили 48.105 
человек.В. И. Лепии беседует с красногвардейцами
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Ленинско-Сталинский револш энный »штернашон^мзм
Начало международной солидар

ности трудящихся всех стран было 
положено гениальными основателя
ми научного социализма—Марксом 
и Эагельсом. Это они провозгла
сили могучий, соединяющий ло
зунг: «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!»

Вожди социал-демократии изме
нили рабочему классу, втоптали 
в грязь красное знамя борьбы за 
освобождение трудящихся от це
пей капиталистического рабства, 
они постепенно скатывались в бо
лото оппортунизма, соглашатель
ства с буржуазией. /Л когда гря
нула империалистическая война 
1914 — 1918 годов, они дошли до 
полного и откровенного предатель
ства интересов трудящихся масс, 
заняв малопочетное место лакеев 
и прислужников капитала. 
Великому Ленину, гениальнейше
му из вождей рабочего класса, 
иринадлижит заслуга возрожде
ния марксовых революционных 
традиций пролетарского интерна
ционализма* воскрешение той 
крепкой международной солидар
ности пролетариев всех стран, 
которую растоптали и бросили в 
грязь предатели из II интернацио
нала.

Все, что сделано Лениным для 
освобождения трудящихся масс и 
угнетенных народов нашей страны, 
сделано им в интересах освобож
дения трудящихся и угнетенных 
народов всего мира.

Ленин создал, выпестовал боль
шевистскую партию в долгой и 
упорной борьбе с социал-шовинис
тами, социал-империалистами, пе
ребежчиками от социализма. И 
когда партия большевиков побе-' 
дила, когда она на одной шестой 
части земли водрузила красное 
знамя социализма, Ленин неустан

но указывал, что это—только на
чало, что революционному трудо
вому народу нашей страны выпа
ла честь открыть народам всего 
мира путь к победе над экспло- 
ататорами и угнетателями.

После победы Великой Октябрь
ской революции Ленин почти в 
каждом своем устном или печат
ном выступлении подчеркивал, что 
на русский пролетариат, на рус
скую революцию ложатся громад
ные обязанности перед трудящи
мися массами всего мира.

Ленин—основатель III, Коммуни
стического Интернационала—это
го международного союза рево
люционного действия. Ленин не
посредственно руководил первыми 
четырьмя конгрессами Комин
терна Он выступаа на нич с док
ладами. в которых стремился при
вить молодим коммунистическим 
партиям капиталистических стран 
принципы большевизма: пролеттр- 
ский интернационализм; борьба 
за д и к т а т у р у  пролетариата; по
мощь отсталым колониальным на
родам в их борьбе с империализ
мом; союз передового рабочего 
класса с широкими массами кре
стьянства; большевистская спло
ченность, организованность и не
примиримость к врагам трудового 
народа. ^

Большевизм с момента своего 
появления на исторической арене 
стал международным явлением. 
Ленин-призиаиный вождь между
народной пролетарской револю
ции.

Когда Ленин умер, его гениаль
ный ученик и продолжатель его 
дела товарищ Сталин дал клятву: 
„не пощадить своей жизни для 
того, чтобы укреплять и расши 
рять союз трудящихся всего ми
ра—Коммунистический Интерма-

ционал11. И товарищ Сталин эту 
клятву выполняет с честью

Товарищ Сталин воспитывает 
нашу пиртшо, весь народ в духе 
непреклонной верное'и пролетар
скому интернационализму, брат
скому союзу трудящихся всех 
стран. Это знают пролетарии и 
угнетенные народы всего капита
листического мира и считают 
товарища Сталина своим мудрым 
учителем, своим веоным вожчем.

Мы живем сейчас в обстановке 
второй и мпериалистической войны 
за миров >е (осподств ', за передел 
колоний. И нова, как в 1914— 1918 
годах, так называемые социалис
тические вожди-все эти негодяи 
и прохвосты Блюмы, Жуо, Си гри
ны, Таннеры- играют презренную 
роль защитников империалистичес
кого грабежа. Они не за страх, 
а за совесть служи' делу мирово
го капитала, разжигая гнусную 
антисоветскую и антикоммунисти
ческую кампанию.

Но в отличие от '914- 1918 го
дов теперь во в ек стр та\  име
ются воспитанные Лёвин им и 
Сталиным крепкие коммунистичес
кие организации, которые не смот
ря на все преследования и репрес
сии высоко держат знамя между
народной солидарности трудящих
ся. Теперь есть СССР - страна 
социализма, оплот мира и дружбы 
между народами. Пример СССР 
вдохновляет, вееляе'' надежду
на Победу над всеми темными
силами старого мира.

Осенью прошлого года наша 
героическая Красная Армия, вос
питываемая в духе пролетарского 
интернационализм.), принесла ос
вобождение 13 миллионам украин
цев и белоруссов, двадцать лет 
томившимся в панской неволе. 
Теперь наша Красная Армия и

Военно-Морской Флот оказывпот 
братскую помощь Финляндской 
Народной республики в ее борьбе 
за оспобождение финского народа 
о его врагов и поработителей 
—Ман -ёр еймов и Каяндеров.

Рабочие капитадистических 
стран называют СССР уд-рной 
бригадой мирозого пролетариата. 
Это почетное звание накладывает 
ка нас. советских людей, серьез
ные обозник е и. „Это обязывает 
нас к тому,— учит оварищ Ста
лин,—чтобы. работать лучше и 
бороться лучше зч окончательную 
победу социализма в нашей стране, 
за победу социализма во всех 
етрачач,“ („Вопросы ленинизма“, 
етр. 598. Ю-е изд.)

Каждый наш успех, каждое 
наше достижение товарищ Сталин 
учит нас оценивать с точки зрения 
укрепления позиций трудящихся 
всего мира в их борьбе против 
своих эксплоатагоров и угнета
телей.

„Если успехи рабочего класса 
нашей страны,—говори/» товарищ 
Сталин на XV III се::де партии, 
принявшем грандиозный план 
социалистического строительства 
в третьей пятилетке,—если его 
борьба и победа послужат к тому, 
чтобы поднять дух рабочего клас
са капиталистических стран и 
укрепить в нем веру всвоисилы, 
веру в свою победу, то наша 
партия может сказать, что она 
работает недаром“ („Вопросы 
ленинизма“ , егр. 610—611. 11-е
изд ).

Да, наш апартя, партияЛенина 
—Сталина, поработала и работает 
недаром. СССР стоит сейчас во 
главе мира как неугасимый 
маяк, освещающий человечеству 
путь к новой жизни.

Н. Шатров.

ЛЕНИН О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МАСС
Встретившись с Владимиром Иль- 

ичем в 1905 году на III, лондон
ском с‘езде партии, Максим Горь
кий сразу проникся к нему вели
кой любовью и в долгих размыш
лениях о гениальном революцио
нере понял: вот человек, коюрый 
„уже начал строить новый мир“ . 
Тот новый, светлый мир, о кото
ром мечтали герои романа Горь
кого „Мать“ :

„Я  знаю,—будет время, когда 
люди станут любоваться друг дру
гом, когда каждый будет как звез
да переддругим!.. Тогданежизнь 
будет, а—служение человеку, об
раз его вознесется высоко... Вели
ки будут люди эгой жизни...“ 

Верный путь к этой новой жиз
ни указал Ленин. Когда на шестой 
части земного шара в огне Вели
кой Октябрьской революции побе
дила советская* власть и партия 
Ленина—Сталина приступила к со
циалистическому переустройству 
страны, Владимир Ильич высоко 
поднял знамя коммунистического 
воспитания масс.

Звериные законы капитализма 
губят, портят, развращают, кале
чат людей. В капиталистическом 
обществе, где человек человеку — 
волк, где идет война всех против 
всех, в этом обществе, как гово
рил Ленин, люди знаюч одно по
мышление -„урвать кусок поболь
ше и удрать“ . При капитализме 
люди с молоком матери восприни
мают психологию, привычку, поня
тие— либо ты грабишь другого, 
либо другой грабит тебя, либо ты 
работаешь на другого, либо он 
на тебя...“

Ь

Меньшевики, эти презренньехо 
лопы капиталистов, кричали на 
всех перекрестках, что нельзя де 
строить социализм в такой некуль
турной стране, как Россия. Ленин, 
разоблачая меньшевиков, говорил, 
что сначала надо революционным 
путем завоевать рабоче-крестьян
скую власть, изгнать помещи.ов 
и капиталистов и тем самым соз
дать предпосылки культуры. На 
оснозе советского строя, — учил 
Ленин,—мы догоним по уровню 
культуры все другие народы, мы 
построим социализм1.

Предсказание Владимира Ильича 
полностью сбылось. Советский 
Союз стал единственной егра ой 
подлинной человеческой культуры, 
светлой надеждой трудящихся все
го мира.

Героическая история нашего с о 
ветского государства показ.пает 
всему человечеству, как в ходе 
социалистической революции, по
бедоносного социалистическ>го 
строительства меняются люди, чак 
они становятся сознательным $ и 
активными борцами за коммун-зм 
Сталинские пятилетки соедини н в 
одно неразрывное целое народ и 
коммунизм, социализм воше.! в 
быт советского общества, сос тоя
щего из свободных труженнисов 
города и деревни, беззаветяо и, е- 
данных своей родине

Ленин воспитывал в массах соз
нательную коммунистическую дис
циплину труда. В нашей стране, 
где теперь уже покончено с эк
сплуатацией человека человеком 
и где ликвидированы паразитичес
кие классы, каждый трудящийся

понимает, что он раоотает на се
бя, на свое социалистическое оте
чество. Но в сознание народа надо 
было внедрить это новое, социа
листическое отношение к труду.

Ленин учил, что понышение про
изводительности социалистическо
го труда—это самое важное для 
победы социализма. От первого 
коммунистического субботника мы 
пришли к всенародному стаханов
скому движению--сознательному, 
культурному, творческому и ра
достному труду на общую пользу.

Социалис тическое соревнование 
воспитало в нашем народе чувст
ва подлинного трудового содру
жества. Социалистическое сорев
нование как день от ночи . отли
чается от капиталистической кон
куренции. „Конкуренция говорит: 
добивай отставших, чтобы утвер
дить свое г< сподство. Социалисти
ческое соревнование говорит: одни 
рабстатот плохо, другие хорошо, 
третьи лучшё,—догонйй лучших 
и добейся общего под‘ема“

(Сталин).
Так, в борьбе и труде освобож

дается человек социалистического 
общества от гнили и скверны га-
11 и т алистического общества,

Ленин требовал высокой нрав
ственности от каждого члена со
ветского общества, учил, что вся
кое проявление нравственной рас
пущенности, беспечности, хищни
чества, корысти вредит общему 
делу: „В  основе коммунистичес
кой нравственности лежит борьба

за укрепление и завершение ком
мунизма“ (Ленин, т. XXX, етр. -113). 
Ленин собирал трудящиеся массы 
вокруг партии и советской власти, 
чтобы „из воли миллионов и сотен 
миллионов“ „создать единую во
лю“ . Сталинское морально-полити
ческое единство советского обще
ства, дружба народов СССР, со
ветский патриотизм—это торже
ство ленинских заветов, это выда
ющиеся вехи по пути коммунис
тического воспитания трудящихся 
масс.

На историческом XV III с‘езде 
партии товарищ Сталин сказал, 
что теперь основная задача наше
го государства внутри страны 

I„состоит в мирной хозяйственно
организаторской и культурно-вос
питательной работе“ . От оконча
тельного преодоления пережитков 
капитализма в сознании людей, от 
коммунистического воспитания за
висит решение всех остальных за
дач.

Каждый советский человек дол
жен всегда „иметь перед собой 
великий образ великого Ленина и 
подражать Ленину во всем“ (Ста
лин). Каждый советский человек 
должен учиться жить и бо-роться 
у великого продолжателя дела 
Ленина, нашего учителя товари
ща Сталина, выковывать в себе 
денинско-стялинекие черты челове
ка коммунизма. Беззаветно пре
данные партии, родине, люди ста
линской эпохи строят коммунизм, 
идут к всемирному торжеству ле- 
нинско сталинских идей.

В. ВЛАДИМИРОВ.
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Огромной популярностью не лемократнческими кружками: Лени- 
только в Москпе, но и далеко на, Сталина, Куриловской, Цулу- 
за ее . пределами пользуется откры- кидзе, Кецховели, Лалаянца. Макет 
тый в 1936 году Центральный му-! знаменитой Авлабарской подполь- 
зей В. И. Ленина. Многочисленные! ной большевистской типогрфии в 
экспонаты, собпанныр т Млгчрр I Тифлисе напоминает отомдалеком

времени, когда в Закавказье соз-
экспонаты, собранные в Музее, 

* привлекают сюда десятки тысяч 
людей, в сердцах которых вечно 
будет жить любовь к гению тру
дового человечества» к великому 
Ленину, основоположнику непобе
димой партии большевиков.
За время существования Музея в 
нем побывало свыше четырех мил
лионов экскурсантов, и нет тако
го уголка в Советской стране, 
представители которого не посети
ли замечательный дом на площаци 
Революции в Москве.

С утра, как только открываются 
двери Музея, его 22 зала запол
няются народом. Сопровождаемые 
опытными экскурсоподами, посети
тели переходят из одной комнаты 
в другую, отмечая в блокнотах 
исторические даты, выдержки из 
речей Владимира Ильича, из его 
статей, писем, записок.

Осмотр начинается с зала, пос
вященного детству и юношеским 
годам В.И. Ленина. Отсюда посе
тители переходят в следующие 
залы, эксптнаты которых рисуют 
бесстрлшную революционную борь
бу Ленин*) в годы царизма. Худо
жественные картины запечатлели 
некоторые мо'. енты из деятельное- 
ти Владимира Ильича в эти годы: 
выступление Ленина против наро
дника Воронцова на нелегальной 
вечеринке в Москве в 1894 году, 
первую встречу Ленина и Сталина 
на партийной конфере-нции в Там
мерфорсе (Финляндия) в 1905 году 
и другие. Тут же фотографии груп
пы товарищей, руководивших в 
период 1894—-1900 годов еоциал-

Лениным и Сталиным, дружб3 
скрепленная беззаветной предан 
ностью делу революции и титани
ческой борьбой за ее успехи.

Велика и безмерна любовь наро
да к Владимиру Ильичу. Музей 
собрал много писем, приветствий,давались большевистские очаги п* п те м > пРивегствий,

под руководством тпп я пит а г  ̂  ?  в ЛенинУ> показывающих,под руководством товарища Стали 
на, верного ученика и соратника 
В.И. Ленина.

Наиболее полно в Музее пред
ставлены материалы, относящиеся 
к 1917 и последующим годам. По
сетитель знакомится с многогран
ной и кипучей деятельностью по 
подготовке иорганизации Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Далее экспонаты и документы 
показывают Ленина в герические 
годы гражданской войны. Мы чи
таем короткие, полные революци
онной решимости приказы Ленина, 
адресованные штабу военно-морс
ких сил Республики. М.В. Фрунзе, 
испоткому Петроградского сов'ета. 
Он дает ударные задания, он мобИ' 
лизует массы на беспощадную бо
рьбу с врагом, он вместе со Стали
ным вырабатывает планы разгрома 
белогвардейцев и интервентов.

Исключительный интерес предста
вляют документы, характеризующие 
дружбу и любовь, которую Ленин 
питал к Сталину. Вот записка 
Ленина своему секретарю: он про
сит позвать Сталина к телефону, 
но сделать это только после того, 
как Сталин встанет, чтобы никоим 
образом не будить его. Вот телег-г I V / .  1. д л  I елег-
рамма Ленина на имя Орджоники
дзе: Ленин просит сообщить ему 
о здоровье товарища Сталина. 
Множество фотографий и картин, 
выставленных в Музее, показывает, | 
как велика была дружба между

и , — ----
как рабочие, крестьяне, все тру
дящиеся нежно любили Владимира 
Ильича. Вот приветствие XII с‘ез 
да РКП(б) на имя Ленина.

„От глубины сердца партии, про
летариата, всех трудящихся,—гово 
рится в этом приветствии,—с'езд 
посылает своему вождю, гению 
пролетарской мысли революцион
ного действия, привет и слова 

| горячей любви Ильичу, который 
5 и вэти дни тяжелой болезни и 
длительного отсутствия не менее, 
чем всегда, сплачивает с‘езд и всю 
партию своей личностью“ .

Траурный зал Музея воскрешает 
скорбные январские дни 1924 года, 
когда трудящихся всего мира 
постигло тяжелое горе—не стало 
Ильича. В этом зале мы видим 
фотографию товарища Сталина, 
произносящего историческую речь 
на II Всесоюзном с‘езде советов 
26 января 1924 года. То была 
знаменитая клятва партии своему 
вождю Ленину, клятва, свято вы
полненная нашим народом, великим 
Сталиным.

После осмотра всех залов М у
зея экскурсанты получают возмож
ность познакомиться с кинофиль
мом о Ленине. Перед зрителем 
встанет живой Ленин с его чуде
сной улыбкой, Ленин за работой, 
на собраниях, на митингах, всегда 
окруженный народом, которому 
он отдал всю свою жизнь.

Н. Костин.

С большим нетерпением колхоз
ники колхоза „Одки“ Ст-Наймай
ского сельсовета ждут предстоя 
щий весенний сев, с высокой ак
тивностью идут ему на встречу.

Убедившись на опыте прошлых 
лет, какие прекрасные плоды дает 
своевременная подготовка, удар 
ный, добросовестный труд на кол
хозной земле, колхозники этого 
колхоза поставили перед собой в 
этом году еще более смелые за
дачи и уверены в их успешном 
разрешении. Они хорошо знают 
то, что весенний сев является 
первым и основным этапом в борь
бе за сбор болеевысокогоурожая 
в борьбе за сталинские 8 мил
лиардов пудов зерна. Колхозники 
колхоза „Од ки“ по-большевистски 
развернули подготовку к севу. 
Здесь уже полностью и с хороши 
качеством -отремонтирован сель
скохозяйственный инвентарь, за
сыпаны семена, проводится снего
задержание и вывозится навоз. 
Тягло находится в средней упи
танности и оно обеспечено корма
ми.

Конюха хорошо справляются с 
задачами подготовки коня к ве
сеннему севу.

Весь инвентарь и тягло закреп
лены за колхозниками. На сеял
ках будут работать квалифициро 
ванные колхозники, имеющиеопыт 
этой работы.

Сейчас в колхозе учитываются 
все недостатки и они быстро ис
правляются; заканчивается ремонт 
сбруи, триеровка семян, приготов
ляется тара, транспорт.

В общем и целом колхоз „Од 
ки“ к весеннему севу готовится

1а дружную встречу весны
пением колхоз-1 по-прлпо^.». - ---по-деловому и он уже имеет воз

можность хоть завтра выехать в 
поле и в сжатые сроки, с хоро
шими показателями окончить ра
боты весеннего сева.

Совсем иное положение с под
готовкой к весеннему севу обсто
ит в колхозе „Якстере теште“ , 
расположенного на территории это
го же села, имеющего такую же 
рабочую силу, такой же скот, та
кую же землю, но между тем, 
многочисленные факты говорят о 
больших безобразиях творимых в 
колхозе, о бесхозяйственности ру
ководителей колхоза.

Председатель колхоза тов. Щер
баков совершенно спокоен, его 
ничуть не волнует то, что в кол
хозе нет ни одного килограмма за
сыпанных семян, тягло находится 
в безобразном состоянии, безжа
лостным образом растаскивается 
сбруя и он еще не знает каким 
путем еннет сеять, он не думает 
о том, ч о успех и качество ве
сеннего сева зависит от степени 
подготовки

В этом колхозе не видно хоро
шего хозяйского глаза, все хозяй
ство брошено на произвол судь
бы.

Такое же безобразное положе
ние с подготовкой к весеннему се
ву наблюдается в колхозе „Крас
ный колос" Елизаветинского сель
совета, в колхозе им. Чапае
ва Сг.-Найманского сельсовета и 
в ряде других колхозов.

С таким безобразным, бесхозяй- 
етвеным отношением к подготовке 
к весеннему севу нужно покончить 
на всегда и немедленно приступить 

исправлению всех недоделок.

Руководители колхозов должны 
учесть то, что колхозники ни за 
что не простят им если они че су
меют возглавить растущую с каж
дым днем политическую и произ
водственную активность колхозной 
массы, не хотят по-большевист
ски организовать колхозников на 
ликвидацию всех недоделок в под
готовке к весеннему севу, а недо
делок в колхозах нашего района 
довольно-таки много. Но самый 
серьезный из них явтяегся недо
пустимо слабая постановка массо
во-политической работа в колхо
зах.

Подготовить к севу семена,тяг 
ло, транспорт, тару—это еще да
леко не все.

Надо подготовить к севу лю
дей, возглавить и развить их по
литическую активность, чтобы каж
дый колхозник работал на весен
нем севе, твердо зни» свои задачи, 
сознавал значение и ответствен 
ность своей работы.

Партийные и комсомольские орга 
низации, депутаты местных советов 
ни на минуту не должны забывать 
то, что разрыв политической и 
практической работы чрезвычайно 
губителен и что только сочетание 
х п о  п о д г о т о в к и  

ик с е в у  обеспечит успех 
сбора 100-пудового урожая с каж 
дого гектара. Через свой актив 
они обязаны оказывать большеви
стское влияние на каждого колхо
зника, вести его за собой, повсед
невно контролировать работу ру
ководителей колхоза и добиться 
организации постоянных звеньев.

Достойно встретить 
призыв в РККА

С 15 по 19 января 1940 года в 
нашем районе проходила приписка 
граждан 1921 года рождения, а 
также граждан, родившихся в 1922 
году и заканчивающих средние 
учебные заведения.

Приписка прошла организованно 
и деловито. Она еще и еще раз 
показала о горячем желании на
шей молодежи служить в рядах 
нашей доблестной Рабоче-Кресть- 
якской Красной Армии и могучего 
Военно-Морского Флота.

ДопризывникиСимкинского сель
совета взяли на себя обязательство 
на отлично подготовиться к при
зыву. Их вызов был принят всеми 
допризывниками района.

В настоящее время перед всеми 
партийными, комсомольскими, со
ветскими организациями, перед 
всей советской общественностью 
нашего Б-Верезниковского района 
стоит задача широко развернуть 
работу по подготовке к очередно
му призыву в РККА  и ВМФ.

Мы должны дать Красной Ар
мии полноценное, физически здо
ровое, морально устойчивое и по
литически грамотное пополнение.

Мы должны воспитывать нтщу 
допризывную молодежь в духе 
советского патриотизм?, в духе 
беззаветной преданности делу пар
тии Ленина —Сталина и нашей со
циалистической ролине.

Партийные, комсомольские, со
ветские, профсоюзные и другие 
общественные организации должны 
добиться того, чтобы ко дню при 
зыва ни один призывник не остал
ся неграмотным и малограмотным. 
Перед нами стоит задача — 
ликвидировать неграмотность и 
малограмотность среди допризыв
ников к I мая 1940 года.

На выполнение этой задачи дол
жны включиться школьные работ
ники. Необходимо создать все ус
ловия для работы школ, добиться 
выделения специальных помеще
ний. Районный отдел народного 
образования обязан обеспечить 
большевистское руководство ра
ботой по ликвидации неграмотно
сти и малограмотности.

Перед нами также стоят боль
шие задачи по оборонной работе. 
Оборонно-физкультурная работа 
должна быть организована таким 
образом, чтобы каждый допризыв
ник пришел на призыв, имея че
тыре оборонных значка.

Допризывники нашего района, 
готовясь к призыву, должны по
казать пример стахановской рабо
ты у себя на производстве, отлич
ной учебы в школе. Допризывни
ки должны быть всегда пример
ными в дисциплине. Проявления 
недисциплинированности недол
жно быть место в наших рядах.

Необходимо также обратить 
внимание на создание квартирных 
условий допризывникам в самом 
райцентре.

Немалую работу по подгововке 
к призыву должен провести ко
мандный состав запаса РККА.

Наш район соревнуется на луч
шую подготовку к призыву с Чам- 
зинским районом. Мобилизуем 
внимание всех общественных ор
ганизаций, добьемся первенства в 
соревновании.

Военный комиссар Б-Березни- 
ковского района политрук 

Ермошкин.

А. Шилов.
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