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Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил. 
Нас вырастил Сталин— на верность. 

народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил.

т  19 20  (3768 3769) Суббота, 24  января 1948 года. Цена 4 0  коп

Идеи Ленина озаряют путь 
к коммунизму

Доклад тов. М . А. СУСЛОВА 21 январи 1948 г. на торжественно-траурном заседании в Москве, 
посвященном XXIV годовщине со дия смерти В. И. ЛЕНИНА

Товарища!
24 года прошло со дня 

смерти Владимира Ильича 
Ленина. 21 января 1924 го 
да уш ел  от нас гений че
ловечества, организатор 
большевистской партии, 
основоположник советского 
государства, вождь, у ч и 
тель и д р у г  труд ящ ихся  
всего мира.

Центральный Комитет 
нашей партии в своем об
ращении „К партии, ко 
всем трудящ им ся '4 писал 
в те скорбные дни:

„Никогда еще после 
Маркса история великого 
освободительного движ е
ния пролетариата не вы
двигала такой гигантской 
фигуры, как наш покойный 
вождь, учитель и друг . 
Все, что есть в пролета
риате поистине великого и 
героического — бесстраш 
ный ум, железная, вг сги
баемая, упорная,взе преодо 
левающая воля, священная 
ненависть, ненависть до 
смерти к рабству и у г  
нетееию, революционная 
страсть, которая двигает 
горами, безграничная вера 
в творческие силы масс,

громадный организацион
ный гений, — все өто на
шло свое великолепное 
воплощение в Ленине, имя 
которого стало символом 
нового мира от запада до 
востока, от юга до севера".

И с каждым прожитым 
годом родной и близкий 
образ Ленина предстает 
перед нами все более в е 
личественным. Н ем еркну
щие идеи ленинизма з а 
воевывают все нов^е и но
вые миллионы приверж ен
цев, оказывают все б лиев 
глубокое влияние на весь 
ход мировой исгорзи .

Почти четверть века пос
ле смерти Ленива больше
вистская партия твердо и

шего государства рассчи
тывали на то, что огром
ный ущерб, нанесенный Со 
ветской стране войной,и ис
ключительная засуха 1946 
года подорвут жизнеспо
собность социалистической 
экономики. Ояи надеялись, 
что Советский Союз надло
мится под бременем хозяй
ственных затруднений, пой
дет на поклон, в кабалу к 
империалистам. Но и на этот 
раз враги просчитались Со 
ветсквй народ, воспитан
ный Лениным и С талиным, 
привык полагаться на соб 
ственные силы, научился

Одним из наиболее я р 
ких показателей жизненной 
силы нашего народного хо 
зяйства является  система
тически, из года в год у в е 
личивающейся рост про
мышленного производства. 
Непрерывно увеличивается 
численность рабочих и с л у 
жащих вашей страны, глав
ным образом за счет под 
готовки молодых квалифи
цированных рабочих в р е 
месленных и железнодорож-

странам, где резко у с и л и 
вается инфляция, поднима
ются цены, сокращается 
потребление народных маме 
и растет их нищета, в СССР 
отмена карточек и прове
дение денежной реформы 
знаменуют серьезное у л у ч 
шение благосостояния на
рода, повышение его жиз
ненного уровня.

Чем же опредеяяютмя 
замечательные успехи Со
ветской страны? Они опре 
деляются гигантскими прених училищах и школах

фабрично заводского обуче-!имуществами социалист*- 
лея. И дете  гору жзлезнодо- ческой системы над кап*- 
режный транспорт. Круп- талистической, преимуще 

ломать все препятствия на [ные успехи достигнуты в ствами того советского 
пути к.победе. «сельском хозяйстве. Вало-[строя, основы которогоби-

, Прошло всего лишь два вая продукция с е л ь с к о г о р и  заложены Лениным, 
неуклонно идет по л е н и н - как советский народ «хозяйства за 1947 год у ве-, Экономика капиталистиче
скому пути, оорется1 и по ■»приступи л к мирному стро -1 личилась по сравнению с:егсих стран под ударами

игельству,обратил все свои .........беждает под знаменем ле- 
нрнизма.Все эти годы побе
доносно* знамя ленивиз

силы на ликвидацию т я ж е 
лых последствий войны и

ма высоко несет верный 1 дальнейшее упрочение и 
ученик и соратник Ленина, ’ 
вождь большевистской пар
тии, достойный преемник и 
великий продолжатель де

развитие социализма. Но 
какие разительные переме
ны уже произошли в на 
шей стране за эти два года!

1946 годом на 32 процента, 
а продукция земледелия— 
на 48 процентов. Урожай 
ность зерновых культур в

нарастающего кризиса к а 
т и т с я  вниз, енвжаетвя 
производство, растут ми* 
лионоые армии безраб*т-

аплодисменты)

1 .

Всепобеждающая сила ленинизма
Социализм, построенный 

в нашей стране советским 
народом под руководством 
партии большевиков, я в 
л яется  живым воплощени
ем всепобеждающих идей 
ленинизма.

Всю свою жизнь Ленин 
отдал тому, чтобы поднять 
к сознательному творчест
ву миллионные массы тру 
дящихся, сделать их хозя
евами своей жизни, актив
ными со-идателями нового, 
социалистического общест
ва. Борьба коммунистичес
кой партии под водитель
ством Ленина и Сталина за 
торжество нового общест
венного строя дала свои 
великие плоды. Народные 
массы, руководствуясь л е 
нинскими идеями, уже по 
строили в нашей стране 
социалистическое общество 
и уверенно идут к комму
низму.

Советский Союз показал 
народам всех стран вдох
новляющий пример пере
стройки общества в инте-

« — V— * - ̂  V,** V- «/И.
ла Ленина — т с» в а р  и щ* Быстрыми темаами восста
С т а л и н .  навливаются хозяйство и

(Бурные продолжительны* | культурные учреждения 
.\ районов, подвергавшихся

немецко-фашистской окку
пации. Из руин и пепла 
встают тысячи восстанов
ленных заводов, фабрик и 
шахт, еще более техничес
ки совершенных, чем они 
были до войны. Восстанав
ливаются сотни наших го 
родов, построены заново

ресах трудящ ихся, на ос
нове революционного твор
чества, животворной ини
циативы и самодеятельно
сти народных масс. Совет
ское государство, осно

1947 году уже д о с т и г л а . ных. Капиталястическме 
довоенного уровня. Пол- страны Европы, неизмер*- 
ностью выполнен государ- мо меньше п о с т р а д а е т е  
ствееный план хлебозаго-«от войны, чем СССР, бес

помощно барахтаются в 
поисках средств преодоле
ния ОСТреЙШИХ ӘКОНОМИЧА-

тысячи деревень и сел, ко
ванное Лениным, выдержа-1 торые почти до основа аия 
ло все исторические йены- были стерты с 'л и ц а  земли 
тания. В Отечественной немецкими оккупантами, 
войне против фашистских) Только в 1947 году для 
захватчиков со всей силой!восстановления хозяйства 
проявилась несокрушимая районов, испытавших вра- 
мощь Советского государ-; жескую оккупацию, были 
отва. [проведены капитальные ра-

Пламенный патриотизм и боты в размере более 18
беспримерный героизм со-(миллиардов рублей. , — ---------
ветских людей на фронте ? Благодаря самоотвержен- вать еще большему новы 
и в ты лу ярче всего саи- ному труду советского на->шенйю уровня материаль* 
детельсгвуют о величии и рода план первых двух ;ного благосостояния тру  
жизненности социалисти- ) лет пятилетки по валовой дящихся, восстановлению 
ческого строя. ! продукции промышленно | и развитию народного хо-

Послевоенный период в сти выполнен. В 1947 году | зяйствэ, дальнейшему ук- 
развитии Советского госу (план по выпуску валовой реплевию могущества Со

товой.
На основе достижений в 

области производства, в 
результате упорного труда 
советских людей государ 
ство добилось в истекшем 
году значительного повы
шения жизненного уровня 
трудящ ихся. Подъем про
изводства и накопление р е 
зервов продовольствия и 
промышленных товаров 
позволило отменить каргоч 
ную систему, перейти от 
нормированного распреде 
ления к развернутой тор 
говле, успешно осущест 
вить денежную реформу и 
провести снижение цен на 
предметы широкого потреб 
ления.

Проведение денежной р е 
формы и отмена карточной 
системы будут содейство

дарства ознаменовался но 
выми победами трудящ их
ся нашей страны. Уверенно 
следуя по ленинскому п у 
ти, советский народ ус 
пешно решает задачи пос 
левоенного хозяйственного 
строительства. Враги на-

продукции всей промыш 1 ветского государства. В 
ленностью выполнен на отмене карточной системы 
103,6 процента. По с р а в н е н а  проведении денежной ре
нию с 1946 годом выпуск ф^рмы ярко сказался соци- 
продукцйи всей промыш- алистический, подлинно 
ленности увеличился в ис- народный характер нашего 
текшем году на 22 п ро - : строя. В противополож- 
цента. \  . ность капиталистическим

оких и классовых против* 
речий послевоенного пери 
ода. Заправилы этих стран 
продают суверенитет своих 
государств за кабальную 
„помощь" американских 
плутократов. Советский С*- 
юз, не знающий кризисов 
и безработицы, опираясь 
только на собственные си 
лы и ресурсы, ненрерывю  
поднимает свое хозяйство 
Ж изнь показалэ, что и в 
годы войны и в годы мир
ного строительства „совет
ский общественный строй 
является  лучш ей формсЁ 
организации общества, чем 
любой несоветский общест
венный строй". (И. Сталин) 

Великий Ленин видел 
источник силы и непобе
димости Советского г о с у 
дарства в том, чго оно яю 
ляется глубоко народным, 
что оно создано в интере
сах народа и самим нар* 
дом управляется. Совет
ская власть потому и 
непобедима,говорил Ленин, 
что она есть власть самих 
трудящихся, власть м ил
лионов рабочих и крестьян. 
Ленин научно обосновал, и
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Продолжение доклада тов. М. А. Суслова
это подтверждено опытом 
ЗО-летнего развития Совет 
ского государства, что 
советская власть в мил
лионы раз демократичнее 
•гамой демократической бур
жуазной республики, где 
тсмократизм, по выраже

нию Ленина, является  на
сквозь лицемерным и лжи 
вым, ибо он „всегда сжат 
тесными рамками капита
листической эксплуатации 
я всегда остается поэтому, 
в сущности, демократиз
мом для меньшинства, толь
ко для имущих классов, 
только для богатых14. (Соч., 
т. XXI, стр 429).

Новым ярким показате
лем расцвета советского 
демократизма явились не
давно прошедшие выборы 
а местные Советы союзных 
ресаублнк. Выборы про
исходила в обстановке ис 
ключительного производст
венного подъема и поли 
тической активности с о 
ветских людей. За  канди
датов блока коммунистов 
а беспартийных голосова
ли почти все избиратели 
О огромным политическим 
подъемом и единодушием 
советский народ избрал 
своим первым депутатом в 
местные Советы товарища 
Сталина. (Продолжительные 
аплодисменты) Итоги вы 
боров продемонстрировали 
нерушимое морально-поли 
тическое единство совет 
ского народа и еще раз 
подтвердили, что наш на
род полностью одобряет 
политику большевистской 
партии и советского пра- 
вШтельства, считает эту 
политику своим родным, 
«ровным делом.

Величайшее преимуще 
срво нашей социалистиче
ской системы состоит в 
том, что она, сделав т р у 
дящ ихся хозяевами своей 
судьбы, впервые в истории 
человечества подняла на 
небывалую высоту просто 
г* человека, труженика, 
приобщила к активной 
творческой деятельности 
шллионы и миллионы тех 
лвдей, которые были по 
давлены системой капита 
лвотичео&ого рабства Тем 
самым социализм пробу
дил и вызвал к жизни но
вые гигантские силы раз 
эвтия общества Незадол 
го до Октябрьской револю
ции Владимир И ш и ч  пи
нал: „Только с социализма 
начнется быстрое, настоя
щее, действительно-массо 
вое, при участии больший- 
едва населения, а затем 
всего населения, происхо 
длщее движение вперед во 
всех областях обществен
ной и личной жизни" (Соч., 
т. XXI, стр. 439). Эти ве
щие ленинские слова це 
лисом подтвердились на 
опыте страны социализма.

Величайшая творческая 
активность советских лю
дей находит свое выраже 
вие в развитии социали- 
«тического соревнования.

Ленин открыл и обосно
вал, что в советском обще
стве иа смену капиталисти
ческой конкуренции,дейст

вующей слепо, стихийно и 
разрушительно, приходит 
новая созидательная твор 
ческая движ ущ ая сила— 
социалистическое соревно
вание. В соаиалистиче 
оком соревновании Ленин 
видел глубокий и веисся 
каемый источник развития 
советского общества: „Со
циализм,—говорил Ленин, 
—не только не угашает 
соревнования, а напротив, 
впервые создает возмож
ность применить его дей
ствительно широко, дей
ствительно в массовом раз
мере, втянуть дейотвитель 
но большинство трудящ их
ся на арену такой работы, 
где ови могут проявить 
се*я, развернуть свои спо
собности, обнаружить та
ланты, которых в народе— 
непочатой родник и кото
рые капитализм мял, да
вил, душ ил тысячами и 
миллионами*4 (Соч., т. XXII, 
стр. 158).

Больш евистская партия 
воплотила в жизнь ленин
ские идеи о социалистиче 
ском соревновании, сделав 
соревнование советским ме
тодом строительства ново
го общества.

В наши дни соревнова
ние приняло поистине все
народный характер и ста
ло могучим двигателем хо
зяйственного строитель
ства каждой республики, 
каждой области и края, 
города и  района. Соревно
вание порождает все но
вые формы народной и н и 
циативы, подымает тысячи 
и тысячи талантов из г у 
щи народных масс и от
крывает неисчислимые ре 
зервы дальнейшего подъе
ма производительных сил 
страны Советов. Благород
ный патриотический почин 
ленинградцев, выразивших 
свою непреклонную реши
мость выполнить пятилет
ку в четыре года, подхва 
ч?н всей Советской с тр а 
ной.

Выдающиеся успехи со
циалистического соревно
вания в колхозах, МТС и 
совхозах вскрыли большие 
резервы дальнейшего по
вышения продуктивности 
сельского хозяйства Пере
довики сельского хозяй
ства ломают прежние про
изводственные нормы, оп
рокидывают устаревшие 
агротехнические „догмы", 
добиваясь высоких уро
жаев.

Достигнутые успехи в 
области хозяйственного и 
культурного строительст
ва радуют и окрыляют 
всех советских людей, но 
не успокаивают их. Ленин 
и Сталин учат рассматри 
вать всякие достижения в 
качестве опоры, ступень
ки для борьбы за новые 
успехи. В третьем году 
послевоенной пятилетки 
наша страна  должна со
вершить во всех отраслях 
народного хозяйства но
вый скачок вперед. На пу
ти разрешения стоящих 
перед нами задач будут и 
немалые трудности. Но 
это—трудности роста. Со

ветские люди, руководи
мые партией большевиков, 
знвют пути и средства ре
шения этих задач и пре
одоления трудностей.

Теперь, когда советские 
люди ж ивут стремлением 
выполнить пятилетку в че
тыре гопа, работа партий
ных, советских, хозяйст
венных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций должна быть направ
лена на то, чтобы всемер
но развертывать социали
стическое соревнование, 
распространять его в ширь 
и в глубь, обеспечить ско
рейшее и массовое р ас 
пространение достижений 
передовиков произвотства, 
укреплять социалистиче
ские методы хозяйствова
ния, лучше использовать 
внутренние резервы народ

ных масштабов производ
ства". (Сталин, „Вопросы 
ленинизма", изд. 11, стр.
333)
Можно без преувеличения 

сказать, что в быстрых 
темпах механизации про
цессов труда заключается 
одно из главных условий 
выполнения послевоенной 
пятилетки в четыре года. 
Особенно велика роль 
дальнейшей механизации в 
такйх трудоемких отрас
лях , как угольная промыш
ленность, черная метал
лургия, лесная промыш
ленно */ТЬ, строительство.

В связи с отменой кар
точной системы предметом 
особой заботы всех наших 
организаций должно явить
с я  значительное расш ире
ние производства товаров 
широкого потреблен*я.рас
ширение и укрепление со-(ного хозяйства, строго про 

водить режим экономии и ветской торговли, ориш и 
бороться о бесхозяйствен
ностью, обеспечивать си
стематическое повышение 
производительности трупа 
на каждом предприятии, 
каждым рабочим.

Социалистическое сорев
нование развертывается те
перь под знаком макси-

зация культурного и вни
мательного обслуживания 
запросов потребителей, до
полнительное вовлечение 
в товарооборот местных ре
сурсов. Правильное рязре- 
ш°ние этих вопросов пос
лужит важным средством 
д ^ я  дальнейшего повытае-

мального внедрения новой |ния материального благо- 
техники, быстрейшего и состояния советского на-
лучшего овладения этой 
техникой Ленин и Сталин 
учат, что всемерная м еха
низация и неразрывно с 
ней связанная электрифи
кация процессов труда, 
экономящие труд, у л у ч 
шающие и облегчающие у с 
ловия труда,—это ведущая 
линия развития социалис
тического производства.

Следует с особой силой 
подчеркнуть указание то 
варища Сталина по этому 
вопросу, сделанное им еще 
в 1931 году: „Механизация 
процессов труда я в л я р т с я  

той новтй для нас и ре

рода.
Товарищи! Обозревая 

путь, пройленный Нашей 
страной после с м е р т и  
Ленина, мы м^ж°м сказать, 
что наша партия и все тр у 
дящ иеся не жалели у с и 
лий для воплощения в 
жизнь ленинских идей и 
благодаря верности лени
низму побороли вс* труд 
ности. выдержали с честью 
в се испытания Дело Ленина 
победило, и народы Совет
ского О ю за , развивая брат
ское сотру ттничество и 
вдохновляемые ленинскими 
идеями, продолжают свою

таю щ ей силой, без кото- великую созидательную ра 
рой невозможно вы держ ать!боту  на благо социалисти* 
ни наших темпов, ни но*ческого  Отечества.

и.
Ленинизм—знамя борьбы 

трудящихся против империализма
Народы нашей страны , во всех, даже самых сво-

первыми в мире вырвались 
из тисков империализма и 
проложили дорогу к сво
бодной жизни. Они доби
лись этого потому, что по 
шли по пути, указанному 
Лениным.

Более 30 лет назад Ленин 
вскрыл глубочайшие про 
тиворечия и язвы империа
лизма, доказал, что импе
риализм есть загнивающий, 
умирающий капитализм. 
Ленинский анализ импе 
риалязма вооружил рабо
чий класс идейным оруж и
ем величайшей силы.

Л нйн доказал, что им
периализм есть реакция по 
всей линии. „Империа
лизм,—говорил Ленин,— 
несет рабочему классу  не 
слыханное обострение к лас 
совой борьбы, нужды, без
работицы, дороговизны, гне
та трестов, милитаризма, 
политическую реакцию, ко 
торая поднимает голову

дам неисчислимые бедст
вия и страдания.

Ленин выдвинул и обос
новал положение, что и м 
периализм есть канун со
циалистической оеволюции, 
последняя стадия капита
лизма. -Этот основной вы-* 
вод Ленина из анализа им
периалистической стадии 
в развитии капитализма 
подтвержден всем после
дующим развитием.

30 лет тому назад от ка/  
питалистической системы 
откололась наша страна, 
которая встала иа путь со- 
ци а диетического преобра
зования. Со времени пер
вой мировой войны и Ок
тябрьской революции ач- 
тичаропдая капиталисти
ческая система переживает 
все обостряющийся общий 
кризис. В результате вто
рой мировой войны устои 
капитализма еще более р а с - 
тттат°лись В ляде стран 
Центральной и Юго-Восточ
ной Европы, порвавших с 
империализмом, утвердил
ся строй народной демок
ратии  и успешно заклады
ваются основы перехода на 
социалистический путь раз 
вития. Наиболее агрессив
ные империалистические 
державы, составлявшие в 
недавнем прошлом оплот 
империализма и реакции в 
Еаропе и в Азии,—Герма
ния. Италия и Япония раз
громлены в войне. В коло
ниях и зависимых странах 
развертывается могучее на
ционально-освободительное 
движение.

В послевоенных услови
ях империалисты США 
претендуют на роль миро
вого жандарма, пупзятеля 
свободы и независимости 
народов. „Хищнический им
периализм американцев", 
как называл его Ленин, 
рвемся к мировому господ
ству. закабалению и пора
бощению всех стран мира. 
Американские импепиали- 
сты яачо стремятся занять 
место Германии и Ядонии. 
Чтобы подавить движение 
народов и пресечь нараста
ющее недовольство масс в 
собственной стране, амери
канские империалисты на
саждают режим самой огол
телой реакции по всем ли
ниям, „Демократия" для 
империалистов—это значит 
неограниченное хозяйнича
ние. произвол банкиров, 
монополистов—промыш лен
ников, черносотенные ра
справы о демократически
ми элементами, дикая трав
ля  негров, поход против 

именно так, как поедсказы- элементарных прав трудя- 
вал Ленин. Империализм ш лхея. Под флагом „анти- 
породил такую свирепую коммунизма" империалисты 
реакцию, как Фашизм, с его США организуют и прово- 
кровавым террористичес-1 дят вооруженную интер- 
ким режимом. Периодичес-; венцию против свободолю- 
кие кризисы капитализма бивых народов Греции, Ь,и* 
стали все более частыми и тая. Индонезии, вмешива- 
разругаительными. За дар- ются во внутренние дела 
вой мировой войной после- других стран, пуская в 
довала вторая мировая вой Х°Д шантаж, запугивания, 
на,а межвоенный период за- методы экономического и 
полнее был почти непреры- политического нажима.
вными „малыми войнами". | -----------
Империализм принес наро- * (Продолжение см. на 3 стр)

б.-»л^ых странах". (Соч., т. 
X X X , стр. 281). Ленин у с 
тановил, что империализм 
несет обострение экономи
ческих кризисов, усиление 
национального гнета, обо
стрение империалистичес 
кой борьбы между капита 
диетическими государст 
вами и невиданные крово
пролитные войны.

События последних де
сятилетий развертывались
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тика американских импе
риалистов чревата серь
езными опасностями Каза
лось бы, что такие уроки 
истории, как крушение гит
леровской Германии и ее 
сообщников, должны были 
научить кое чему главарей 
американского империализ
ма и их младших англий
ских партнеров. Уместно 
напомнить лениӈскиө сло-

силы демократии и  социа• 
лизма растут и крепнут.

Никакие ухищрения и 
дикие неистовства империа
листов не могут приостано
вить и подавить рост сил 
демократии и коммунизма! 
во всем мире. Пророчески 
звучат ныне ленинские 
слова о непобедимости ком
мунизма: „Пусть буржуа
зия мечется, злобствует дэ 
умопомрачения... буржуа

ва, сказанные еще п осле) зия поступает так, как по- 
цервой мировой войны: ступали все осужденные вс-

„Мы видим, — говорил | торией на гибель классы... 
Ленин, — как Англия и! Во всех случаях и во всех
Америка — страны, имев
шие больше других воз
можность остаться демо
кратическими республика 
м и ,—так же дико, безумно 
зарвались, как Германия в 
свое время, и поэтому они 
так же быстро, а может 
быть и еще быстрее, п р и 
ближаю тся к тому концу, 
который так усаеш зо про
делал германский импери
ализм. Сначала он неверо-

странах коммунизм зака 
ляется и растет; корни его 
так глубоки, что преследо
вания не ослабляют, не обес
силивают, а усиливают его”. 
(Соч., т. X X V , стр. 235) 
Ярким свидетельством жи

зненности и непобедимости 
идей коммунизма,их при
тягательной силы и р а с 
пространения в массах я в 
ляется рост коммунистиче
ских партий во всех стра-

смотреть на Россию, как 
на центр притяжения"(Соч., 
т. XXV, стр.509).Ходом ие 
торического развитая Со
ветский Союз ныне в боль 
шей мере, чем когда бы 
то ни было стал центров 
притяж ения всего труд я ' 
щегося человечества.

Несмотря на все прово
кации со стороны и мперйа 
листического антидемокра
тического лагеря, особе ано 
со стороны его ведущей 
силы — США., советская 
внешняя политика последо 
ватеяьно борется за между
народное сотрудничество 
„Впервые мысль о сотруд 
начестве двух систем,—го
ворил товарищ Сталин,— 
была высказана Лениным 
Ленин наш учитель, а мы, 
советские люди — ученики

Ленина. Мы никогда не от
ступали и не отступим от 
указаний Ленина*. Совет
ская внешняя политика р у 
ководствуется этими ука
заниями.

В лице великого вож 
д я  и учителя товарища 
Сталина народные массы 
всех стран видят благород
ного знаменосца мира и бе
зопасности, непреклонного 
защитника свободы и неза
висимости народов от прео 
тупных посягательств им 
периалистов. (Аплодисмен
ты).

Зтамя Ленина—Сталина 
стало знаменем народов в 
их борьбе за прочный мир, 
за национальную независи
мость, за народную демок
ратию и социализм, против 
империализма.

III.
Под руководством партии Л енина- 

Сталина, вперед к коммунизму
ятно раздулся  на три чет-[нах мира. Во Франции до 
верти Европы, разжирел, а второй мировой войны ком
потом он тут же л о п н у л ,! партия насчитывала 300 
оставляя  страшнейшее зло | тысяч членов, ныне—около 
воние. И к этому концу миллиона. В Италии до 
мчится теперь английский войны было 15 тысяч ком- 
и американский импераа-1 мувистов, в настоящее вре- 
лизм". (Соч., т. XXIII, стр. = мя 2 миллиона 283 тысячи.

Советское государство, 
созданное Лениным, пред
ставляет собой несокруши
мый оплот коммунизма. Р у 
ководящей и направляющей

турное строительство, вся 
работа партии.

В современных условиях 
коммунистическая партия 
особую заботу и внимание

266).

События с каждым днем 
все нагляднее и убедатель 
нее показывают, что аме
риканские империалисты 
своей политикой вызвали 
всеобщую ненависть сво 
бодолюбивых народов.

Антиимпериалистический, 
демократический лагерь 
все теснее смыкает свои 
ряды и дает энергичный 
отпор американским импе 
риалистам, их сателлитам 
и пособникам. На защ иту 
национальной независимое 
ти и суверенитета своих 
стран, на защиту своих 
элементарных прав подни
маются миллионзые массы 
трудящихся. Н родное дви
жение против империализ
ма возглавляют коммунис
тические партии, закален
ные и проверенные в огне 
борьбы с фашизмом. Комму
нистические партии раскры
вают глаза трудящимся, 
показывая, ч го план Трумэ • 
на - Маршалла — эго 
петля, которой хотят за-

В Китае пред войной ком
партия имела около 600 
тысяч членов, теперь 2 
миллиона 700 тысяч чле 
нов. Особенно укрепилось 
влияние коммунистов в 
странах новой демократии, 
где коммунистические пар
тии являю тся влиятель
ными правительственными 
партиями и нтсчитывают в 
своих рядах многие сотни 
тысяч членов. Ком му ни 
стаческие партии пользу 
ются широчайшим и все 
растущим довертем тр у д я 
щихся во всем мире, как 
верные и последовательные 
защитники интересов на
рода, как истинные борцы 
за прочный мир, за народ 
ную демократию, за соци
ализм.

Нарастающее сопротив
ление демократического, ан 
^империалистического ла
геря агрессивным планам 
империализма имеет могу
чую опору в леце Совет
ского Союза и его сталин
ской внешней политики. Со- 

„ -,л ветская внешняя политика
хлестнуть  народы Е фоны , последовательно и неустан- 
и Азии владельцы аи ври -:по борется 8а н [̂й де.
канских мовогк лай. мократический мар в р»в-

Империализм давно уже ноправие народов против 
лопнул бы под т я ж е с ы о  поджигателей новой войны, 
своих преступлений, если Если в годы второй мировой 
бы он не опирался ва свою , войны Советский Союз саас 
агентуру  в рабочем классе | мировую цивилизацию, сво- 
—на правых социалистов, |боду и независимость на- 
выполняющах аодлую роль (родов от фашистских вар- 
прислужников капитала .! варов, то сейчас в после 
Эти лжесоцеалисты отрав-1 военный период наша ве 
дяют сознание рабочего \ ликая советская держава 
класса ядом неверия в |с т о и т  в авангарде борьбы 
свои силы и оправдывают .всего антиимпериалистиче 
гнусную политику импе-|ского, демократического 
риализма. Однако времена | лагеря, стоит на страже 
меняются и империализму; свободы и независимости 
даже при содействии „со- народов больших и малых,

силой коммунистического уделяет делу дальнейшего 
строительства является ;подъем а культурного уров- 
большевистская партия. ;н я  и коммунистической 
Только наша партия смог !сознательности трудящих- 
ла осуществить всемирно- с я  Партия исходит при 
историческое дело преобра- этом из программного ле« 
зования капиталистическое |ниеского указания о том, 
го общества в социалисти* |ч го  наше „государство 
чезкое. К выполнению этой сильно сознательностью 
великой задачи она была (масс. Оно сильно тогда, 
подготовл ена своим осно-! когда массы все знают, обо 
вателем и вождем — В.И. (всем могут судить и идут 
Лениным. Сегодня, в д е н ь 'н а  все сознательно" (Соч., 
памяти В ладимира Ильича | том XXII, стр. 19). Партия 
Ленина, мы можем с горчисходит из того, что чем 
достью сказать, что партия, [ выше сознательность со- 
единство которой Ленин за |ветских людей, тем быст- 
вещал хранить, как зеницу рее будет осущ ествляться 
ока, ныне, под руковод (переход нашего общества 
ством своего ленинского (к коммунизму. 
Центрального Комитета, | Советское общество по 
во главе с товарищем праву может гордиться 
Сталиным, сильна, моно | крупными достижениями в 
яитна и крепка, как развитии культуры. В со- 
никогда. (Аплодисменты). |ветсвой стране культурное 

тт _  ~ строительство как по сво
Партия Ленина—Сталина | ем содержанию, так и но 

выросла вмногомиллиочную своему небывалому размаху 
армию, ведущую за собой является  подлинно всена 
весь советский народ. В „  „Нигде,-
вашей партии советский на- |{:оворил Л ен и н ,-н арод н ы е  
род видит руководящую си ?массы *не заинтересованы 
лу своего могущества и так наотоящей культурой,

как у нас; нигде вопросы 
этой культуры  не ставят 
с я  так глубоко и так по

циалистическах" лакеев не 
уд астся  удержать массы 
в покорности. Силы импе 
риаластической реакции

на страже интересов чело
вечества и цивилизации.

Ленин еще в 1920 году 
говорил,что „ . . . народы

процветания, своей непобе
димости и славы.

В годы Отечественной 
войны, когда над нашей 1Слец0вательно, как у  нас".
Родиной нависла грозная культурны й  рост тру-
опасность, когда враг уг- | д Ящ ИХСЯ масс находит свое 
рожал всем завоеваниям со- выражение в успешном
циализма, партия подняла осуществлении всеобщего
весь народ на борьбу про- начальвого сбучения, в со- 
тив фашистских захватч и - ,здании многомиллионной 
ков и привела его к исто
рической победе.

Теперь, в мирных усло
виях, большевистская пар
тия организует самоотвер
женный труд советских 
люд^й для  восстановления 
и дальнейшего подъема 
народного хозяйства стра
ны по плану послевоенной 
пятилетки. Партия направ
ляет движение советского 
общества к коммунизму и 
достижению этой вели
кой цели подчинено все

интеллигенции из среды 
рабочих и крестьян, в по
вышении культурно-тех
нического уровня рабочего 
класса и колхозного кре
стьянства.

Культура в нашей стра
не стала необходимой и 
важной частью коммунис
тического строительства. 
Советская культура — это 
самая передовая, высоко
идейная культура, проник
н утая  благородными и д е я 
ми дружбы народов, соца- 

наше хозяйственное и куль-1 эластического отношения

людей друг к другу, ува
жения к человеку труда, 
ненависти ко всякому уг
нетению.

Неотъемлемой чертой со
ветской культуры является 
социалистический патрио
тизм. Ленин учил, что ин
терес национальной гордо
сти совпадает с социалис
тическим интересом рабо
чих. Эта ленинская идея 
лежит в основе советской 
культуры. Всякое проявле
ние низкопоклонства перед 
буржуазной культурой есть 
отступление от советского 
патриотизма, отступление 
от социализма. Нельзя за
бывать, что империалисты 
стремятся использовать в 
своих коварных целях низ
копоклонство перед ино
странщиной со стороны от
дельных неустойчивых со
ветских граждан.

Современная буржуазная 
культура находится в со
стоянии деградации и раз
ложения; она уже давно 
превратилась в прислуж 
ницу и содержавку у ее 
большой кучки капиталис
тических воротил. В бур
жуазной культуре и осо
бенно в Соединенных Ш та
тах Америки глубж о  п у с 
тила свои ядовитые кор
ни человеконенавистничес
кая идеология расизма, иде
ология превосходства „аме
риканской р а с ы “. Амери
канская „культура" цинич
но воспевает захватничес
кие замыслы американских 
империалистов, оправды
вает всяческое угнетение, 
превозносит самые низмен
ные, звериные инстинкты. 
Истинные же мастера куль
туры, не желающие п р о с 
лавлять американский им
периализм и „американский 
образ жизни", преследуют
ся как государственные 
преступники.

Б урж уазия  всех стран и 
ее „социалистические" при
хвостни злобзтвуют и бес
нуются по поводу проводи
мого в нашей стране ле
нинского принципа партий
ности идеологии, партий
ности литературы и и скус
ства. Они хотели бы ви
деть в нашей стране идей
ный разброд, распростра
нение под видом „свободы 
искусства" той духовной 
сивухи, посредством кото
рой одурманивается созна
ние трудящ ихся в бурж у
азных странах. Они недо
вольны принципом больше 
вистской партийности иде
ологии, так как этот прин
цип отрезает для них воз
можность отравлять тру -  
дящ ахся  СССР ядом бур
жуазной идеологии.

Ленин изобличал б у р 
жуазных проповедников 
„нейтральности, беспартий
ности" искусства, как при
служников капитала, при
крывающих болтовней о 
свободе творчества зависи
мость искусства от денеж
ного мешка. „Беспартий
ность в буржуазном об
ществе, —говорил Ленин, 
—есть лишь лицемерное,
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прикрытое, пассивное вы
ражение принадлежности к 
партии сытых, к партии 
господствующих, к партии 
эксплуататоров** (Т. VIII, 
стр. 416).

Ленинский принцип пар
тийности идеологии имеет 
неоценимое значение для 
возвышения и победы са 
мой передовой, советской 
идеоло1ии в культуры над 
прогнившей культурой бур
жуазного общества. П ар
тия большевиков, следуя 
заветам Ленина и охраняя 
духовные интересы совет 
©кого народа, стоит на с тр а 
же принципиальной чисто
ты, высокой идейности и 
боевой партийности к у л ь 
турного творчества, давая 
решительный отпор всяким 
попыткам активизировать 
пережитки капитализма в 
сознании людей и прота
щить в советскую кул ьту 
ру  апполитичность, бези- 
дейность, формализм, пред
ставляющие плоды влияния 
растленной бу рэку азной 
идеологии.

Теперь, когда от комму
нистической сознательно 
сти масс зависит успех 
нашего продвижения вне 
ред, особо важнее зваче 
вне приобрела задача пре
одоления пережитков капи
тализма в сознании людей. 
Если мы все еще сталки
ваемся с проявлениями не 
дисциплинированности, не
радивого отношевия к 
тр у д у  со стороны отдель
ных рабочих, колхезввков, 
служащих, с фактами рас 
хищения общественной соб
ственности, бесхозяйствен 
вости, косности, бюрокра 
тизма, с проявлением низ
копоклонства перед и б о - 
стравщивой со стороны от
дельных представителей 
интеллигенции, то во всем 
этом сказываются пережит
ки капитализма в сознании 
людей.

В борьбе против пережит
ков капитализма партия и с 
пользует испытанное ору 
жие критики и самокрити
ки, направляя оговь обще
ственного мнения на все 
отжившее, что тормозит 
ваш е движение вперед. В 
разоблачении и преодоле
нии всяких проявлений 
буржуазного влияния в об 
ласти идеологии огромную 
роль сыграли решения 
Центрального Комитета 
партии по вопросам лите
ратуры, искусства и квно, 
а также проведенная по 
инициативе ЦК партии фи 
лософская дискуссия. Бри  
нятые партией меры до 
улучшению идеологичес
кой работы привели к но 
вому подъему литературы 
и искусства, к повышению 
идейного уровня художест 
венного творчества.

Основой всей деятель
ности партии по комму
нистическому воспитанию 
трудящ ихся и преодолению 
пережитков капитализма в

сознании людей является 
непобедимое учение Марк 
са— Эагельса — Л е н и н а -  
Сталина. Марксистско-ле
нинская теория служ ат пар
тии путеводной звездой на 
пути к победе коммунизма. 

Сто лет назад вышел 
„Манифест коммунистичес
кой партии** К. Маркса и 
Ф. Энгельса, в котором 
впервые было изложено 
новое, самое передовое и 
единственно научное ми
ровоззрение — марксизм 
Возникновение марксизма 
означало настоящую рево
люцию, новую эпоху в на
уке об обществе и в исто
рии человечества. В „Ма 
ньфесть** была научно до-

для наших партийных и со 
ветских кадров, дл я  всей 
нашей интеллигенции. Что
бы успешно выполнять за
дачи коммунистического 
воспитания трудящихся, 
вести непримиримую боръ 
бу против различных про
явлений буржуазной идео
логии, умело решать зада
чи руководства всеми от
раслями хсзяйственной, по
литической и культурной 
работы, партийные и совет
ские кадры, вся наша ин 
теллигенция должны упор 
но овладевать марксистко 
ленинской ваукой.

Партия сильна своей пе
редовой теорией, которой во-

БОЛЬШЕ ЛЕСА СТРАНЕ!
На имя товарища Сталина 

поступили новые письма от 
рабэтников леоной промыш
ленности, в которых они 
обязуются дать как можно 
больше леса народному 
хозяйству.

Колхозвики,крестьяве-еди- 
ноличнаки, работники лес 
промтозов и лесхозов ебя 
зуются. выполнить план

осевне зимних лееозагото^ 
вок: по Ровенской области 
—к 1 марта, то есть на ме
с яц  раньше установленного 
срока; по северным районам 
Омской области—к 15 марта; 
до Житомирской области— 
к 23 ф евраля—дню Совет
ской Армии, а план вывоз
ки по этой области завер
шить к 1 марта.

(ТАСС).

казана неизбежность г в г>р - °РУЖ0«ПИ ее Ленин и Ста лив, 
ли капиталистического гб со времени своего
щества и обосвована исто ; *°зиикч. Iевия партия при 
рическая роль пролетария- * р а н о  блтзно! исто 
та как могильщика капитн ;Р0т*еской »б тановке и в 
лизма и творца нового,I самых сложных условиях 
бесклассового общества.

Жизненность ученая Мерк 
са подтверждена всем хо 
дом общественного разви

ш >а вервым оутем, всегда 
вмела правильную научно

Начались отчетные собрания 
в колхозах

Во многих колхозах ок
руга проводятся общие 
собрания колхозников, на 
которых заслушиваются 
отчеты правлений колхо 
зов об итогах хозяйствен
ной деятельности за  истек
ший год.

На днях подвели итоги 
своей работы за год кол
хозники Чебуковской рнб- 
артели „Вторая пятилет 
ка**. Результаты годовой 
деятельности оказались не
плохими. План добычи ры-

тия. Победа социализма в сказалась животворная си
СССР, рост сил коммуниз-: ла марксистско -ленивско-
ма ьо всем мире и ньзре- го ученая. „Не может быть
ьающий крах капитализма сомнения, — говорит това-
являю 1 ся неотразимым до- рищ Сталии,—что пока мы
казательством великой си- остаемся верными этому
лы марксистской теории. |учению, пока мы владеем

Марксизм еегь творчес- эгвм компасом, — будем
кое, разьиьающееся учение иметь успехи в своей ра-
и в  эю м  его неодолимая боте**. („Вопросы левиниз
сила. Ленин—великий к о - |Ма<‘» СТР- 484).
рвфей науки—в новой и с - |  Товарищи! Почти чет-
торичьской обстановке ра- ] верть века отделяет нас
звил марксизм дальш е,(от  того дня,когда покинул
поднял его на новую вые-1 гавсегда нас Владимир
ш>ю ступень, обогатил но | Ильич Ленин. Все эти го
выми 01 крытиями и в о о р у - | Д Ы  советский народ борет*
жил партию непобедимым; ся, побеждает и могучей
идейным оружием в борьбе , поступью идет по левин-
за победу коммунизма. |скому пути вперед, к ком-

Болыневистская партия, | мунвзму. Великие заветы
сознавая великое звачевие! Ус13ешно претворе

ны в жизнь и нашли свое

(босвоьаввую политику и бы перевыполнен больше 
добилась всемирно-истори (чем в полтора раза, вылов- 
ческих побед, то в эюм^лено рыбы в два с лишним

раза больше, чем в 1 9 4 6

передовой теории, обеепе 
чила широкое распростра 
нение идей марксизма ле
нинизма в массах. Падание

воплощение в новом общее 
тве, построенном в нашей 
стране на основе лениниз

произведений Маркса, Эн-1ма' ^ 0М¥Увистическая пар 
гельса, Ленина, Сталина | тия большевиков победонос 
сделало доступным народу ведет весь советский на
бессмертное учение основы 
положьиков марксизма-ле
нинизма. Произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина изданы в Совет
ском Союзе твражем в 721 
миллион экземпляров. Пар
тия и впредь будет ьеус 
танно заботиться о воору
жении всех коммунистов 
непооедимым ленинским 
учением о воспитании всех 
трудящ ихся  в духе комму 
н и с тч е ск о го  мировоззре
ния. В связи  с тем, что 
ВКП(б) за последние гсды 
количественно значительно 
выросла, партийные орга
низации должны сейчас 
сосредоточить вввмавие 
на идейно воспитательной 
работе с коммунистами.

Овладение ленинизмом яв 
л яегся  жизненной необхо
димостью для всех актив
ных и сознательных стро
ителей коммунистического 
общества, в особенности

род по ленинскому пути, 
к новым всемирно-истори
ческим победам. Ныла пар
тия выросла в великую 
сплоченную многомиллион 
ную армтю. Она обрелавсе- 
народную любовь, безгра 
ничное доверие и поддер
жку трудящих зя. Этим она 
обязана своему основателю 
— Л евину и его верному со
ратнику, продолжателю его 
дела, товарищу Сталину. 
(Бурные, долго несмолкаю 
щие аплодисменты).

Да здравствует наше бое
вое, непобедимое з н а м я -  
ленинизм!

Да^ здравствует наша 
большевистская партия!

Д а здравствует великий 
советский народ!
(Бурные аплодисменты. Все 
встают Возгласы: „Даздрав
ствует товарищ - талин!*—. 
„Слава великому Сталину!*'— 
„Сталину — Ура“ )

году. Производительность 
труда рыбаков повысилась 
против плава в полтора 
раза

Председатель артели тов. 
Панкин и счетовод тов 
Чукомия настойчиво боро
лись за выполнение при 
ходно расходной сметы. 
Получено денежных дохо
дов в два раза больше, 
чем намечаюсь. Основные 
средства производства, воз 
росли за год на одну треть. 
Неделимые фонды состаз 
ляют болеэ ю  тысяч рублей 
на одно хозяйство.

Несмотря еа  то, что по
севы в истекшем году бы
ли затоплены и от полевод 
ства колхоз не имел дохо
да, колхозники получили 
на трудодень по 7 руб. 30 
коп., порядочное количест
во мяса и шерсти.

Инвалид Отечественной 
войны второй группы Куз 
нецов Григорий Иванович 
заработал 3.900 рублей, ры
бак Самоловов 0. А .—3.975 
рублей, колхозница Китай- 
кина А. Н .—4 550 рублей.

В прошлые годы Чебу- 
ковская рыбартечь была 
отстающей, а сейчас, бла
годаря хорошему руковод 
ству, вышла в число пере 
довых. За  хорошую работу 
колхозники на собрании ре 
шили премировать предсе

добычи артелью не выпол
нен, трудовая дисциплина 
низкая. Плесовских руко
водят колхозом, ее выходя 
из конторы. Ни в рыболо
вецких бригадах, ви на 
колхозных полях он не бы 
вал, с колхозниками никог
да  не советовался и на об
щих собраниях о своей р а 
боте не отчитывался. Ни
какой работы с колхозни
ками не проводилось. социа
листическое соревнование 
не было организовано.

Следует сказать, что на  
отчетные собраниях кол
хозники мало критикуют 
деятельность правлений,, 
ревизионные комиссии не 
выявляют всех недостат
ков и нарушений.

Отдельные председатели 
колхозов не придают долж 
ного значения составлению 
годовых отчетов и прове
дению отчетных собраний 
в колхозах. В рьтбертелв 
им Андреева (д. Тураалы , 
К о в д и н с й о г о  района) нет 
надлежащего учета иму 
щества, доходов и тр /д а .  
Председатель ар гели Ры- 
жайкин сам дает счетоводу 
неправильные указопия: 
начислять трудодня не за 
выполненную работу, а за  
день нахождения на работе. 
Уполномоченный рыбак- 
колхозссюза по Кондинско- 
му району т, Свешников 
устранился от руководства, 
отчетной кампанией в рыбо
ловецких колхозах.

Представляемые на у т 
верждение колхозного соб
рания отчеты—это итоги 
борьбы колхозников за вы
полнение и перевыполне
ние плана второго года 
послевоенной пятилетки, 
за дальнейший подъем 
материального я к у л ь т у р 
ного уровня колхозников. 
Колхозники должны актив
нее обс>жцать на собрани
ях эти отчеты, вы являть 
недостатки в руководстве 
хозяйственной деятельно-

дателя и счетовода артели. ®тью колхоза, нарушени .
'Недавно отчитывалось У ° тава и замечать п у т и  

еа  общем собрании правде- дальнейшемУ укреплению 
ВЕе артели им. Микояна артельного хозяйства.г I !л ППП1
(д. Чага), где предсе дате-?
лем т . Плесовских.Здесь ре- ; --------------- ------------------------
зультаты совершенно про-] Ответ, редактор
тивоположные. План рыбо- ӓ А. я ЦИБИШ В.

Соловьев.

Промкомбинат окррыболовпотребсоюза 
доводит до сведения всех граждан я 
организаций, что принимаются заказы 
на реионт и пошивку обуви, а также 
пошивку модельных туфель к  материа- 
ла заказчика. Работа выполняется мас
тером высшей квалификации.

Принимаются заказы ка писание все

возможных вывесок на стекле, 
железе (материал заказчика).

Принимаются заказы на изготовле
ние игрушек и на коллектив
ное и семейное фотографшрованне сны- 
зовом фоннрафа м любое время.

Обращаться по адресу: улипа Ленмна 
(во дворе столовой гор) ыбкооиа).

Телефон 2 —12


