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Идеи Ленина озаряют путь к  коммунизму
Локлад М. Л . С У С Л О В А  21 января 1948 года на торжественно-траурном заседании в Москве,

посвященном X X I V  годовщине со дня смерти В. И , Л Е Н И Н А
Товарищи!
Двадцать четыре года прошло со дня 

«мерти Владимира Ильича Ленина. 21 янва
ря 1924 года ушел от нас гений человече
ства, организатор большевистской партии, 
«сновоположнив советского государства, 
вождь, учитель и друг трудящихся всего 
жира.

Центральный Комитет нашей партии в 
&воем обращении «К партии, ко всем тру
дящимся» писал в те скорбные дни:

«Никогда еще после Маркса история ве
ликого освободительного движения проле
тариата не выдвигала такой гигантской 
фигуры, как иаш покойный вождь, учитель, 
дауг. Все, что есть в пролетариате поистине 
великого и героического —  бесстрашный 
ум, железная, несгибаемая, упорная, все 
преодолевающая воля, священная нена
висть, ненависть до смерти к  рабству и 
угнетению, революционная страсть, ко го
р д  двигает горами, безграничная Еера в

творческие силы масс, громадный организа
ционный гений, —  все это нашло свое ве
ликолепное воплощение в Ленине, имя ко
торого стало символом нового мира от запа
да до востока, от юга до севера».

С каждым прожитым годом родной и 
близкий образ Ленина предстает перед на
ми все более величественным. Немеркнущие 
идеи ленинизма завоевывают все новые и 
новые миллионы приверженцев, оказывают 
все более глубокое влияние па весь ход 
мировой истории.

Почти четверть века после смерти Ленина 
большевистская партия твердо и неуклонно 
идет по ленинскому пути, борется и побеж
дает под знаменем ленинизма. Все эти годы 
победоносное знамя ленинизма высоко не
сет верный ученик и соратник Ленина, 
вождь большевистской партии, достойный 
преемник и великий продолжатель дела 
Ленина— -товарищ Сталин. (Бурные продол
жительные аплодисменты).

ноетыо выполнен государственный план 
хлебозаготовок.

На основе достижений в области произ
водства, в результате упорного труда со
ветских людей государство добилось в ис
текшем году значительного повышения жиз
ненного уровня трудящихся. Под’ем произ
водства и накопление резервов продоволь
ствия и промышленных товаров позволили 
отменить карточную систему, перейти от 
нормированного распределения к  разверну
той торговли, успешно осуществить денеж
ную реформу и провести снижение цен на 
предметы широкого потребления.

Проведение денежной реформы и отмена 
карточной системы будут содействовать 
еще большему повышению уровня мате
риального благосостояния трудящихся, вос
становлению и развитию народного хозяй
ства, дальнейшему укреплению могущества 
советского государства. В отмене карточной 
системы и проведении денежной реформы 
ярко сказался социалистический, подлинно 
народный характер нашего строя. В проти
воположность капиталистическим .странам, 
где резко усиливается инфляция, поднима
ются цены, сокращается потребление на
родных масс и растет их нищета, в СССР 
отмена карточек и проведение денежной 
реформы ■ знаменуют серьезное улучшение 
благосостояния народа, повышение его жиз
ненного уровня.

Чем же определяются замечательные ус
пехи советской страны? Они определяются 
гигантскими преимуществами социалистиче
ской системы над капиталистической, преи
муществами того советского строя, основы 
которого были заложены Лениным. Эконо
мика капиталистических стран под ударами 
нарастающего кризиса катится вниз, сни
жается производство, растут миллионные 
армии безработных. Капиталистические 
страны Европы, неизмеримо меньше постра
давшие от войны, чем СССР, беспомощно 
барахтаются в поисках средств преодоления 
острейших экономических и классовых про
тиворечий послевоенного периода. Заправи
лы этих стран продают суверенитет своих 
государств за кабальную «помощь» амери
канских плутократов. Советский Союз, не 
знающий кризисов и безработицы, опираясь 
только на собственные силы и ресурсы, 
непрерывно поднимает свое хозяйство. 
Жизнь показала, что и в годы войны и в 
годы мирного строительства «советский 
общественный строй является лучшей фор
мой организации общества, чем лю
бой несовстский общественный строй». 
(И. Сталин).

Великий Ленин видел источник силы и 
непобедимости советского государства в 
том, что оно является глубоко народным, 
«то оно создано' б интересах народа® самим 
народом управляется. Советская власть по
тому и непобедима, говорил Ленин, что она 
‘сть власть самих трудящихся, власть мил- 
. зонов рабочих и крестьян. Ленин научно 
. бейновал, и это подтверждено опытом 
гридцатилетнего развития советского госу
дарства, что советская власть г миллионы 
p i i  демократичнее самой демократической 
буржуазной республики, где демократизм, 
но выражению Ленина, является насквозь 
лицемерным и лживым, ибо он «всегда 
сжат тесными рамками капиталистической

эксплуатации и всегда остается поэтому, г 
сущности, демократизмом для меньшинства, 
только для имущих классов, только ДДЙ 
богатых». (Соч., т. XXI, стр. 429).

Новым ярким показателем расцвета со
ветского демократизма явились недавно про
шедшие выборы в местные Советы союзных 
республик. Выборы происходили в обста
новке исключительного производственног* 
лод’ема и политической активности совет
ских людей. За кандидатов блока комму
нистов н беспартийных голосовали почти 
все избиратели. С огромным политическим 
под’емом и единодушием советский народ 
избрал своим первым депутатом в местные 
Советы товарища Сталина. (Продолжитель
ные аплодисменты). Итоги выборов проде
монстрировали нерушимое морально-полити
ческое единство советского народа и еще. 
раз подтвердили, что наш народ полностью 
одобряет политику большевистской партии 
и Советского правительства, считает эту 
политику своим родным, кровным делом.

Величайшее преимущество нашей социа
листической системы состоит в том, что 
она, сделав трудящихся хозяевами своей 
судьбы, впервые в истории человечества 
подняла на небывалую высоту простого че
ловека, труженика, приобщила к  активной 
творческой деятельности миллионы и мил
лионы тех людей, которые были подавлены 
системой капиталистического рабства. Тем 
самым социализм пробудил и вызвал к  
жизни новые гигантские силы развития 
общества. Незадолго до Октябрьской рево
люции Владимир Ильич писал: «только с 
социализма начнется быстрое, настоящее, 
действительно массовое, при участии боль
шинства населения, а затем всего населе
ния, происходящее движение вперед во всех 
областях общественной и личной жизни». 
(Ооч., т. XXI, стр. 439). Эти вещие ленин
ские слова целиком подтвердились на опы
те страны социализма.

Величайшая творческая активность со
ветских людей находит свое выражение » 
развитии социалистического соревнования.

Ленин открыл и обосновал, что в совет
ском обществе на смену капиталистической 
конкуренции, действующей слепо, стихий
но и разрушительно, приходит новая, сози
дательная творческая движущая сила —  
социалистическое соревнование. В социали
стическом соревновании Ленин видел глу
бокий и неиссякаемый источник развития 
советского общества: «Социализм, —  гово
рил Ленин,— не только не угашает сорев
нования, а напротив, впервые создает воз
можность применить его действительно ши
роко, действительно в массовом размере, 
втянуть действительно большинство трудя
щихся на арену такой работы, где они мо
гут проявить себя, развернуть свои способ
ности, обнаружить таланты, которых в на
роде —  непочатый родник и которые капи
тализм мял, давил, душил тысячами и мил
лионами». (Соч., т. XXII, стр. 158).

Большевистская партия воплотила в . 
жизнь ленинские идеи о социалистическом, 
соревновании, сделав соревнование совет
ским методом строительства нового общест
ва.
— ———  -----------------£-------—  "> " Г

(Продолжение на 2 *стр.).

I. Всепобеждающая сила ленинизма
Социализм, построенный в нашей стране 

«эветским народом под руководством партии 
большевиков, является живым воплощением 
всепобеждающих идей ленинизма.

Всю свою жизнь Ленин отдал тому, что
бы поднять к  сознательному творчеству 
миллионные массы трудящихся, сделать их 
хозяевами своей жизни, активными сози
дателями нового, социалистического общест
ва. Борьба коммунистической партии под 
водительством Ленина и Сталина за тор
жество нового общественного строя дала 
«вой великие плоды. Народные массы, ру
ководствуясь ленинскими идеями, уже по
строили в нашей стране- социалистическое 
общество и уверенно идут к  коммунизму.
■ Советский Союз показал народам всех 

стран вдохновляющий, пример перестройки 
общества в интересах трудящихся, на осло
пе революционного творчества, животворной 
щнициативы и самодеятельности народных 
масс. Советское государство, основанное 
Лениным, выдержало все исторические ис- 
жытания. В Отечественной войне против 
фашистских захватчиков со всей силой про
явилась несокрушимая мощь советского го
сударства. Пламенный патриотизм и беспри
мерный героизм советских людей на фрон
те и в тылу ярче всего свидетельствуют о 
величии и жизненности социалистического 
«троя.
. Послевоенный период в развитии д е т 
ского государства ознаменовался новыми 
победами трудящихся нашей страны. Уве
ренно следуя по ленинскому пути, совет
ский народ успешно решает задачи после
военного хозяйственного строительства.

Враги нашего государства рассчитывали 
ха то, что огромный ущерб, 'нанесенный 
советской стране войной, и исключительная 
засуха 1946 года подорвут жизнеспособ
ность социалистической экономики. Они 
«адеялись, что Советский Союз надломится 
■од бременем хозяйственных затруднений, 
■ойдет на поклон, в кабалу к  империали
стам. По и па этот раз враги просчитались. 
Советский народ, воспитанный Лениным и 
Фталиным, привык полагаться на собствен
ные силы, научился ломать все препятст- 
шяя на пути к  победе.

Прошло всего лишь два года-, как совет
ский народ приступил к  мирному строи
тельству, обратил все свои силы на лик
видацию тяжелых последствий войны и 
дальнейшее упрочение и развитие социа- 
газна. По какие разительные перемены 
уже произошли в нашей стране за эти два 
года.! Быстрыми темпами восстанавливает
ся хозяйство и культурные учреждения 
районов, подвергавшихся немецко-фашист
ской оккупации. Из руин и пепла встают 
тысячи восстановленных заводов, фабрик 
и шахт, еще более технически совершен
ных, чем они были до войны. Восстанавли
ваются сотни наших городов, отстроены за
ново тысячи деревень и сел, которые поч
ти до основания были стерты с лица земля 
немецкими оккупантами.

Только в 1947 году для восстановления 
хозяйства районов, испытавших вражескую 
оккупацию, были проведены капитальные 
работы в размере более 18 миллиардов руб- 
тей.

Благодаря самоотверженному труду со
ветского народа план первых двух лет пя 
гилетки по валовой продукции промышлен
ности выполнен. В 1947 году план по вы
пуску валовой продукции всей промышлен
ностью выполнен на 103,5 процента. По 
сравнению с 1946 годом выпуск продук
ции всей промышленности . увеличился в 
истекшем году на 22 процента.

Одним из наиболее ярких показателей 
жизненной силы нашего народного хозяйст
ва является систематически, из года в 
год увеличивающийся рост промышленного 
производства. Непрерывно увеличивается 
численность рабочих и служащих нашей 
страны, главным образом за счет подготов
ки молодых квалифицированных рабочих в 
ремесленных и железнодорожных училищах 
и школах фабрично-заводского обучения. 
Идет в гору железнодорожный транспорт. 
Крупные успехи достигнуты в сельском хо
зяйстве. Валовая Продукция сельского хо
зяйства за 1947 год увеличилась по срав
нению е 1946 годом на 32 процента, а 
продукция земледелия —  на 48 процентов. 
Урожайность зерновых культур в 1947 
году уже достигла довоенного уровня. Пол-
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Идем Ленина озаряют муть к коммунизму
Доклад М . А. С У С Л О В А  21 января 1948 юда на торжественно-траурном заседании в Москве^

посвященном X X I V  годовщине со дня смерти В. И. Л Е Н И Н А
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

В наши дни соревнование приняло поис
тине всенародный характер и стало могу
чим двигателем хозяйственного строительст
ва каждой республики, каждой области п 
Края, города п района. Соревнование порож
дает все новые фермы народной инициа
тивы, подымает тысячи и тысячи талан
тов из гущи народных масс и открывает 
неисчислимые резервы дальнейшего иод’ ема 
производительных сил страны Советов. 
Благородный патриотический почин ленин
градцев, выразивших свою непреклонную 
решимость выполнить пятилетку в четыре 
года, подхвачен всей страной.

Выдающиеся успехи социалистического 
соревнования в колхозах, МТС и совхозах 
вскрыли большие резервы дальнейшего по
вышения продуктивности сельского хозяй
ства. Передовики сельского хозяйства лома
ют прежние производственные нормы, опро
кидывают устаревшие агротехнические 
«догмы», добиваясь высоких урожаев.

Достигнутые успехи в области хозяйст
венного и культурного строительства раду
ют и окрыляют всех советских людей, по 
не успокаивают их. Ленин и Сталин учат 
рассматривать всякие достижения в каче
стве опоры, ступеньки для борьбы за новые 
успехи. В третьем году послевоенной пяти 
Летки наша страна должна совершить ко 
всех отраслях народного хозяйства новый 
скачок вперед. На пути разрешения стоя
щих перед нами задач будут и немалые 
трудности. Но это —  трудности роста. Со
ветские люди, руководимые партией боль
шевиков, знают пути и средства решения 
этих задач и преодоления трудностей.

Теперь, когда советские люди живут 
стремлением выполнить пятилетку в четыре 
года, работа партийных, советских, хозяй
ственных, профсоюзных и комсомольских 
организаций должна быть направлена на 
го, чтобы всемерно развертывать социали
стическое соревнование, распространять его 
вширь и вглубь, обеспечить скорейшее и 
массовое распространение достижений пере
довиков производства, укреплять социали
стические методы хозяйствования, лучше 
использовать внутренние резервы народно
го хозяйства, строго проводить режим эко
номии н бороться с  бесхозяйственностью, 
что обеспечивает систематическое повыше
ние  производительности труда на каждом

предприятии, каждым рабочим.
Социалистически соревнование разверты

вается теперь под знаком максимального 
внедрения новой техники, быстрейшего и 
лучшего овладения этой техникой. Ленин и 
{’талин учат, что всемерная механизация и 
неразрывно с ней связанная электрифика
ция процессов труда, экономящие труд 
улучшающие и облегчающие условия тру
да —  ведущая линия развития социали
стического производства.

Следует с особой силой подчеркнуть ука 
зание товарища Сталина но этому вопросу, 
сделанное им еще в 1931 году: «механиза
ция процессов труда является той новой 
для нас и решающей силой, без которой 
невозможно выдержать ни наших темпов, 
ни новых масштабов производства» (Сталин. 
«Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 333).

Можно без преувеличения сказать, что в 
быстрых темпах механизации процессов 
труда заключается одно из главных усло
вий выполнения послевоенной пятилетки в 
четыре года. Особенно велика роль даль
нейшей механизации в таких трудоемких 
отраслях, как угольная промышленность, 
черная металлургия, лесная прэмышлен 
пасть, строительство.

В связи с отменой карточной системы 
предметом особой заботы всех наших орга
низаций должно явиться значительное рас
ширение производства товаров широкого! 
потребления, расширение и укрепление со-| 
ветской торговли, организация культурного 
Ч внимательного обслуживания запросов 
потребителей, дополнительное вовлечение в 
товарооборот местных ресурсов. Правильное 
разрешение этих вопросов послужит важ
ным средством для дальнейшего повыше
ния материального благосостояния совет
ского народа.

Товарищи! Обозревая путь, пройденный 
нашей страной после смерти Ленина, мы 
можем сказать, что наша партия и все тру
дящиеся не жалели усилий для воплоще
ния в жизнь ленинских идей и благодаря 
верности ленинизму побороли все трудности, 
выдержали с честью все испытания. Дело 
Ленина победило и народы Советского Сою
за, развивая братское сотрудничество и 
вдохновляемые ленинскими идеями, продол
жают свою великую созидательную работу 
на благо социалистического Отечества.

II. Ленинизм— знамя борьбы 
трудящихся против империализма

Народы нашей страны первыми в мире 
вырвались из тисков империализма и про
ложили дорогу к  свободной жизни. Они 
добились этого потому, что пошли по пу 
ти, указанному Лениным.

Более 30 лет назад Ленин вскрыл глубо
чайшие противоречия и язвы империализ
ма, доказал, что империализм ость загни
вающий, умирающий капитализм. Ленин
ский анализ империализма вооружил рабо
чий класс идейным оружием величайшей 
силы.

Ленин доказал, что империализм есть 
реакция по всей линии. «Империализм, —  
говорил Ленин, —  несет рабочему классу 

. неслыханное обострение классовой борьбы, 
нужды, безработицы, дороговизны, гнета 
трестов, милитаризма, политическую реак
цию, которая поднимает голову во всех, да
же самых свободных странах». (Том XXX. 
стр. 231). Ленин установил, что империа
лизм несет обострение экономических кри
зисов, усиление национального гнета, обо
стрение империалистической борьбы между 
капиталистическими государствами и неви
данные кровопролитные войны.

События последних десятилетий развер

тывались именно так, ка к  предсказывал 
Тенин. Империализм породил такую свире- 
лую реакцию, ка к  фашизм с его кровавым 
'еррористическим режимом. Периодические 
кризисы капитализма стали все более час
тыми и разорительными. За первой миро
вой войной последовала вторая мировая 
война, а межвоенный период заполнен был 
почти непрерывными «малыми войнами». 
Империализм принес народам неисчислимые 
бедствия и страдания.

Ленин выдвинул и обосновал положение, 
что империализм есть канун социалистиче
ской революции, последняя стадия капита- 
шзма. Этот основной вывод Ленина из 
анализа империалистической стадии в раз
витии капитализма подтвержден всем вос- 
! гедующим развитием.

30 лет тому назад от капиталистически Г 
| системы откололась наша страна, Котоото 
встала на путь социалистического npeoutn 
зевания. Со времени Нарвой мировой войны 
и Октябрьской революции антинародная 
капиталистическая система переживает в 
обостряющийся общий кризис. В результа ■ 
второй мировой войны устои капитализм- 
еще более расшатались. В ряде стран Цент

ральной и Юго-Восточной Европы, порвав
ших с империализмом, утвердился стр of 
народной демократии и успешно заклады
ваются основы перехода на социалистиче
ский путь развития. Наиболее агрессивные 
империалистические державы, составляв
шие в недавнем прошлом оплот империа
лизма и реакции в Европе и в Азии, —  
Германия, Италия и Япония разгромлены в 
войне. В колониях и зависимых странах 
развертывается могучее национально-осво
бодительное движение.

В послевоенных условиях империалисты 
США претепдуют на роль мирового жач- 
ларма, душителя свободы п независимое гп 
народов. «Хищнический империализм аме
риканцев», ко к называл его Ленин, рвется 
к мировому господству, к  закабалению и 
порабощению всех стран мира. Американ
ские империалисты явно стремятся занять 
место фашистской Германии и Японии и 
ведут подготовку к  новой империалистиче
ской войне.

Чтобы подавить освободительное движе
ние пародов и пресечь нарастающее недо
вольство масс в собственной стране, аме
риканские империалисты насаждают режим 
самой оголтелой реакции по всем линиям. 
«Демократия» для империалистов —  это 
значит неограниченное хозяйничанье и про
извол банкиров, монополистов-промышлен- 
кикзв, черносотенные расправы с демокра
тическими элементами, дикая травля нег
ров, поход против элементарных прав тру
дящихся. Под флагом «антикоммунизма» 
империалисты США организуют и проводят 
вооруженную интервенцию против свободо
любивых народов Греции, Китая, Индоне
зии, вмешиваются во внутренние дела 
других стран, пуская в ход шантаж, запу
гивания, методы экономического и полити
ческого нажима.

Авантюристическая политика американ
ских империалистов чревата серьезными 
опасностями. Казалось бы, что такие уроки 
истории, ка к  крушение гитлеровской Герма
нии и ее сообщников, должны были научить 
кое-чему главарей американского империа
лизма и их младших английских партнеров. 
Уместно напомнить ленинские слова, ска
занные еще после первой мировой вой
ны:

«Мы видим, —  говорил Лешин, —  как 
Англия и Америка —  страны, имевшие 
больше других возможность остаться демо
кратическими республиками, —  так же 
дико, безумно зарвались, ка к Германия в 
свое время, и поэтому они так же быстро, 
а может быть и еще быстрее, приближаются 
к  тому концу, который так успешно проде
лал германский империализм. Сначала он 
невероятно раздулся на три четверти Евро
пы, разжирел, а потом он тут же лопнул, 
оставляя страшнейшее зловоние. И к  этому 
концу мчится теперь английский и амери
канский империализм». (Сои., т. X X III, 
стр. 266).

События с каждым днем все нагляднее 
и убедительнее показывают, что американ
ские империалисты своей политикой вызва
ли всеобщую ненависть свободолюбивых 
народов.

Антиимпериалистический, демократи
ческий лагерь все теснее смыкает свои 
ряды и дает энергичный отпор американ
ским империалистам, их сателлитам и по
собникам. Па защиту национальной неза
висимости и суверенитета своих стран, на 
защиту своих элементарных прав поднима
ются миллионные массы трудящихся. На
родное движение против империализма воз
главляют коммунистические партии, зака
ленные и проверенные в огне борьбы с 
фашизмом. Коммунистические партии рас
крывают глаза трудящимся* показывая, что

план Трумэна— Маршалла —  это петля, ко
торой хотят захлестнуть пароды Европы и 
1зии владельцы американских монополий.

Империализм давно уже лопнул бы иод 
тяжестью своих преступлений, если бы он 
те опирался на свою агентуру в рабочем 
классе, на правых'социалистов, выполняю
щих подлую роль прислужников капитала. 
Эти лжесоциалисты отравляют сознание ра
бочего класса ядом неверия в своп силы а 
оправдывают гнусную политику империа
лизма. Однако времена меняются и импе
риализму даже при содействии «социали
стических» лакеев не удается удержать 
массы в покорности. Силы империалистиче
ской реакции слабеют с каждым днем, си- 
гы демократии и социализма растут и креп
нут.

Никакие ухищрения и дикие неистовст- 
за империалистов не могут приостановить и 
подавить рост сил демократии и коммуниз
ма во всем мире. Пророчески звучат ныне' 
ленинские слова о непобедимости коммуниз
ма: «Пусть буржуазия мечется, злобствует 
ю умопомрачения... буржуазия поступает, 
как поступали все осужденные историей на 
гибель классы... во всех случаях и во всех 
странах коммунизм закаляется и растет; 
корни его так глубоки, что преследования 
не ослабляют, не обессиливают, а усилива
ют его». (Соч., т. XXV, стр. 235).

Ярким свидетельством Жизненности я 
непобедимости идей коммунизма, их притя
гательной силы и распространения в мас
сах является рост коммунистических пар
тий во всех странах мира. Во Франции де 
второй мйровон войны компартия насчиты
вала 300 тыс. членов, ныне —  около мил
лиона. В Италии до войны было 15 тыс. 
коммунистов, в настоящее время 2 млв, 
283 тысячи. В Китае перед войной компар
тия имела около 600 тыс. членов, теперь 
2.700 тыс. членов. Особенно укрепилось 
влияние коммунистов в странах новой де
мократии, где коммунистические партии яв
ляются влиятельными правительственным® 
партиями и насчитывают в своих рядах 
многие сотни тысяч членов. Коммунистиче
ские партии пользуются широчайшим и веф 
растущим доверием трудящихся во все» 
мире, ка к  верные и последовательные за
щитники интересов народа, ка к  истинные 
борцы за прочный мир, за народную демо
кратию, за социализм.

Нарастающее сопротивление демократи
ческого, антиимпериалистического лагер» 
агрессивным планам империализма имеет1 
могучую опору в лице Советского Союза t  
его сталинской внешней политики. Совет
ская внешняя политика последовательно и 
неустанно борется за прочный демократиче
ский мир и равноправие народов против 
поджигателей повой войны. Если в годы 
второй мировой войны Советский Союз спае 
мировую цивилизацию, свободу и независи
мость народов от фашистских варваров, то 
сейчас, в послевоенный период наша вели
кая советская держава стоит в авангарде 
борьбы всего антиимпериалистического, де
мократического лагеря, стоит на страже 
свободы и независимости народов болыни! 
и малых, на страже интересов человечест
ва и цивилизации.

Ленин еще в 1920 г. говорил, что «...на
роды приучаются ходом вещей смотреть на 
Россию, как на центр притяжения». (Сон., 
т. XXV, стр. 509). Ходом исторического 
развития Советский Союз ныне в большей 
мере, чем когда бы то ни было, стал цент
ром притяжения Всего трудящегося челове
чества.

(Окончание на 3 стр,).
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Идеи Ленина озаряют путь к коммунизму
Доклад М . А . С У С Л О В А  21 января 1948 года на торжественно-траурном заседании в Москве

посвященном X X i V  годовщине со дня смерти В . И. Л Е Н И Н А  ,

Несмотря на все провокации со стороны 
империалистического, антидемократическо
го лагеря, особенно со стороны его ведущей 
силы —  США, советская внешняя полити
ка последовательно борется за международ
ное сотрудничество. «Впервые мысль о 
сотрудничестве двух систем, —  говорил 
товарищ Сталин, —  была высказана 
Лениным. Ленин— наш учитель, а мы, со
ветские люди— ученика Ленина. Мы никог
да не отступали и не отступим от указаний 
Ленина». Советская внешняя политика ру
ководствуется этими указаниями.

лице великого вождя й учителя това
рища Сталина народные массы всех стран 
видят благородного знаменосца мира и бе
зопасности, непреклонного защитника сво
боды и независимости народов от преступ
ных посягательств империалистов. (Апло
дисменты).

Знамя Ленина— Сталина стало знаменем 
народов в их борьбе за прочный мир, за 
национальную независимость, за народную 
демократию и социализм против империа
лизма.

(Окончание. Начало на 1— 2 стр.).
В

НЕ. Под руководствам партии Л э н и м а  — - 
Сталина, вперед— к коммунизму!

Советское государство, созданное 
1?ничым, представляет собой несокрушимый 
А •ччг коммунизма. Руководящей и направ
лявшей силой коммунистического строи- 
41 "н а ш  является большевистская партия. 
1 1 ько наша партия смогла осуществить 
Всемирно-историческое дело преобразования 
Капиталистического общества в социали
стическое. К выполнению этой великой за- 
| '.ч я  она была подготовлена своим основа
телем и вождем —  В. П. Лениным.

Сегодня, в день памяти Владимира Ильи
ча Ленина, мы можем с гордостью сказать, 
что партия, единство которой Ленин заве- 
1 " ’.д хранить, как зеницу ока, ныне, под 
jy  ководством своего Ленинского Централь- 
Е(ГО Комитета, во главе с товарищем 
Сталиным, сильна, монолитна и крепка, 
жав никогда. (Аплодисменты).

Партия Ленина— Сталина выросла в 
многомиллионную армию, ведущую за со
бой весь советский народ. В нашей партии 
советский народ видит руководящую силу 
своего могущества и процветания, своей 
непобедимости и' славы.

В годы Отечественной войны, когда над t 
нашей Родиной нависла грозная опасность, 
когда враг угрожал всем завоеваниям со
циализма, партия подняла весь народ на 
борьбу против фашистских захватчиков и 
Привела его к  исторической победе.

Теперь, в мирных условиях, большевист
ская партия организует самоотверженный 
«руд советских людей для восстановления и 
Дальнейшего под’ема народного хозяйства 
страны по плану Послевоенной пятилетки. 
Партия направляет движение советского об
щества в коммунизму и достижению этой 
великой цели подчинено все наше хозяйст
венное и культурное строительство, вся ра
бота партии.

В современных условиях коммунистиче
ская партия особую заботу и внимание 
уделяет делу дальнейшего под’ема культур
ного уровня и коммунистической сознатель
ности трудящихся. Партия исходит при этом 
из программного ленинского указания о том, 
что наше «государство сильно сознатель
ностью масс. Оно сильно тогда, когда мас
сы все знают, обо всем могут судить и идут 
на все сознательно». (Соч., т. XXII, стр 
19). Партия исходит из того, что чем выше 
Сознательность советских людей, тем быст
рее будет осуществляться переход нашего 
общества к  коммунизму.

Советское общество по праву может гор
диться крупными достижениями в разви
тии культуры. В советской стране культур
ное строительство ка к по своему содержа
нию, так и по своему небывалому разма
ху  является подлинно всенародным делом 
«Нигде, —  говорил Ленин, —  народные 
пассы не заинтересованы так настоящей 
культурой, как у нас; нигде вопросы Это* 
культуры не ставятся так глубоко и так 
Последовательно, ка к у нас».

Культурный рост трудящихся масс на- 
ВДР» свое вы раж ен» в успешном осу

ществлении всеобщего' начального обуче
ния, в создании многомиллионной интел
лигенции из среды рабочих и крестьян, в 
повышении культурно-технического уров
ня рабочего класса и колхозного крестьян
ства.

Культура, в нашей стране стала необхо
димой и важной частью коммунистическо
го строительства. Советская культура —  
это самая передовая, высокоидейная куль
тура, проникнутая благородным идеями 
дружбы народов, социалистического отно
шения людей друг в другу, уважения к 
человеку труда, ненависти ко всякому у г 
нетению.

Неот’емлемой чертой советской культу
ры является социалистический патриотизм. 
Ленин учил, что интерес националь
ной гордости совпадает с социалистичес
ким интересом рабочих. Эта ленинская 
идея лежит в основе советской культуры 
Всякое проявление низкопоклонства перед 
буржуазной культурой есть отступление от 
советского патриотизма, отступление от 
социализма. Нельзя забывать, что импе
риалисты стремятся использовать в своих 
коварных целях низкопоклонство перед 
иностранщиной со стороны отдельных не
устойчивых советских гражданг

Современная буржуазная культура на
ходится в состоянии деградации и разло
жения; она уже давно превратилась в 
щхислужеицу и содержанку у  небольшой 
кучки  капиталистических воротил. В бур
жуазной культуре, особенно в Соединен
ных Штатах Америки глубоко пустила свои 
ядовитые корни чеддае®01яснавй€тниче13- 
кая идеология расизма, идеология превос
ходства «американской расы». Американ
ская «культура» цинично воспевает зах
ватнические замыслы американских импе
риалистов, оправдывает всяческое угнете
ние, Превозносит самые низменные, зве
рины» инстинкты. Истинные же мастера 
культуры, не желающие прославлять аме
риканский империализм й  «американский 
образ жизни», преследуются ка к  государ
ственные преступники.

Буржуазия всех стран И ее «социалис
тические» прихвостни злобствуют и бес
нуются по поводу проводимого в нашей 
стране ленинского принципа партийности 
идеологии, партийности литературы и ис
кусства. Они хотели бы видеть в нашей 
стране идейный разброд, распространение 
под видом «свободы искусства» той духов
ной сивухи, посредством которой одурма
нивается сознание трудящихся в буржуаз
ных странах. Они недовольны принципом 
большевистской партийности идеологии. 
так ка к этот принцип отрезает для них 
возможность отравлять трудящихся СССР 
ядом буржуазной Идеологии.

Ленин изобличил буржуазных Проповед
ников «нейтральности», беспартийности 
искусства, ка к прислужников капитала 
прикрывающих болтовней о свободе твор
чества зависимость искусства от дш еж ш -

■ го мешка. «Беспартийность в буржуазном 
обществе, —  говорил Ленин, —  есть лишь 
лицемерное, прикрытое, пассивное выражен 
ни» принадлежности к  партии сытых, к  
партии господствующих, к  партии эксплу
ататоров» (Т. X V III. стр. 416 ).'

Ленинский принцип партийности идео
логии имеет неоценимое значение для 
возвышения и победы самой передовой, 
советской идеологии и культуры над прог
нившей культурой буржуазного общества. 
Партия большевиков, следуя заветам
Лёнина и охраняя духовные интересы со
ветского народа, стоят на страже принци
пиальной чистоты, высокой идейности и 
боевой партийности культурного творчес
тва, давая решительный отпор всяким по
пыткам активизировать пережитки капи
тализма в сознании людей и протащить в 
советскую культуру аполитичность, без- 
идейность, формализм, проставляющие
плоды влияния растленной буржуазной 
идеологии.

Теперь, когда от коммунистической соз
нательности масс зависит успех нашего 
продвижения вперед., особо важное значе
ние приобрела задача преодоления пе
режитков капитализма в сознании лю
дей. Если мы все еще сталкиваемся с про
явлениями недисциплинированности, нера
дивого отношения к  труду со стороны от
дельных рабочих, колхозников, служащих, 
с фактами расхищения общественной соб
ственности, бесхозяйственности, косности, 
бюрократизма, с проявлением низкопоклон
ства перед иностранщиной со стороны от
дельных представителей интеллигенции, то 
во' всем этом сказываются пережили ка
питализма в сознании людей.

В борьбе против пережитков капитализ
ма партия использует испытанное оружие 
критики и самокритики, направляя огонь 
общественного мнения на все отжившее, 
что тормозит ваше движение вперед. В 
разоблачении и преодолении всяких ■прояв
лений буржуазного влияния в области 
идеологии огромную роль сыграли решения 
Центрального -Комитета партий по вопро
сам литературы, искусства и кино, а так
же проведанная по инициативе ЦК пар
тии философская дискуссия. Принятые 
партией меры по улучшению идеологичес
кой работы привели к  новому тад’ему ли
тературы и искусства, к  повышению идей
ного уровня художественного творчества.

Основой всей деятельности партии по 
коммунистическому воспитанию трудящих
ся и  преодолению пережитков капитализ
ма в со знании лйдёй является непобеди
мое учений Маркса-— Энгельса— Л е н и н а -  
Сталина. Марксистско-ленинская теория 
служит партии путеводной звездой ва пу
ти в победе коммунизма.

Сто лет назад вышел «Манифест комму
нистической партии» К. Маркса и Ф. Эн
гельса, в котором впервые было изложено 
новое, самое передовое и единственно на
учное мировоззрение —  марксизм. Воз
никновение марксизма означало настоя
щую революцию, новую эпоху в науке об 
обществе и в историй человечества. В «Ма
нифесте» была научно доказана неиз
бежность гибели капиталистического об
щества й обоснована историческая роль 
пролетариата как могильщика кайитйлйзма 
и творпа нового, бесклассового общества.

Жизненность учения Маркса подтверж
дена всем ходом общественного развития. 
Победа социализма в СССР, рост сил ком
мунизма во всем мире и назревающий крах 
капитализма являются неотразимым дока
зательством великой силы марксистской 
теории.

Марксизм есть творческое, развивающе
еся учение и в этом его неодолимая сила. 
Ленин —  великий корифей науки —  в но
вой исторической обстановке развил марк

сизм дальше, поднял его ш  новую, выс- 
! шую ступень, обогатил новыми от прыти я- 
! ми и вооружил партию непобедимым идей
ным оружием з борьбе за победу комму
низма.

Большевистская партия, сознавая вели
кое значение передовой теории, обеспечила 
широкое распространение идей маркеизма- 
ленинизма в массах. Издание произведе
ний Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина 
сделало доступным народу .бессмертное 
учение основоположников марксизма- 
ленинизма. Произведения Маркса, Энгель
са, Ленина и Сталина изданы в Советском 
Союзе тиражом в 721 млн. "экз. Партия и 
впредь будет неустанно заботиться о во
оружении всех коммунистов непобедимым 
ленинским учением, о воспитании всех 
трудящихся в духе коммунистического ми
ровоззрения. В связи с тем, что ВКП<о) за 
последние годы количественно' значитель
но выросла, партийные организации долж* 
ны сейчас сосредоточить главное внимание 
на идейно-воспитательной работе с комму
нистами.

Овладение ленинизмом является жизнен
ной необходимостыо для всех активных Я 
сознательных строителей коммунистичес
кого общества, в особенности для наших 
партийных и советских кадров, для всей 
пашой интеллигенции. Чтобы успешно вы
полнять задачи коммунистического всели-* 
тания трудящихся, вести непримиримую 
борьбу против различных проявлений бур-* 
жуаэной идеологии, умело решать задачи 
руководства всеми отраслями хозяйствен
ной, политической и культурной работы, 
партийные и советские кадры, вся наша 
'интеллигенция должны упорно овладевать 
марксистско-ленинской наукой.

Партия сильна своей передовой теорией, 
которой вооружили еэ Ленин и Сталин. 
Если со времени своего возникновения 
партия при самой разнообразной истори
ческой обстановке и в самых сложных ус
ловиях шла верным путем, всегда имела 
правильную, научно обоснованную поли
ти ку  и добилась всемирно-исторических 
побед, то в этом сказалась животворная 
сила марксистско-ленинского учения. «Не 
может быть сомнения, —  говорит товарищ 
Сталин, —  что пока мы остаемся верны
ми этому учению, пока мы владеем этик 
компасом, —  будем иметь успехи в своей 
работе» («Вопросы ленинизма», стр. 484).

Товарищи! Почти четверть ве?а отде
ляет нас от того дня. когда покинул на
всегда нас Владимир Ильич Ленин. Все 
эти годы советский народ борется, побеж
дает и  могучей поеТупыо идет по ленин
скому пути вперед, к  коммунизму. Вели
кие заветы Лешина успешно претворены 
в ж  тип . и нашли свое воплощение в новом 
обществе, построенном в нашей стране па 
основе ленинизма. Коммунистическая пар
тия большевиков победоносно ведет весь 
советский народ по ленинскому пути, к  
новым всемирно-историческим победам. 
Наша партия выросла в великую, ейлб» 
ченную многомиллионную армию. Она 
обрела всенародную Любовь, безграничное 
доверие и поддержку трудящихся. Этим 
она обязана своему основателю —  Ленину 
и его верному соратнику. продолжателю 
его дела —  товарищу Сталину. (Бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты).

Да здравствует наше боевое, непобеди
мое знамя —  ленинизм!

Да Здравствует наша (шъшёвиСтекая 
партия!

Да здравствует великий советский на
род!

(Бурные аплодисменты. Все встают. 
Возгласы: «ДН здравствует товарищ
«Сталину —  ура!»).
Сталин!», .«Слава великомм Сталину!»,
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ЛЕНИНСКИЕ ЛИИ НА

На заводе им
Обеденный перерыв. В конторе механи

ческого цеха завода имени Ленина собра
т ь  много рабочих. Токари, слесари, кузне
цы, инструментальщики —  люди различ
ных специальностей —1 внимательно слу
шают мастера инструментального цеха ком
муниста той. Ноговицына. Тов. Ноговицын 
рассказывает собравшимся о жизни и дея
тельности великого основателя большевист
ской партии и советского государства 
Владимира Ильича Ленина. Перед присут
ствующими незримо встает образ Ленина—  
учителя, Ленина —  вождя, Ленина —  
человека.

ПРЕДП ИЯТИЯХ

t ни Ленина
Беседы «Двадцать четыре года без 

Ленина, но ленинскому пути, под водитель
ством Сталина» проведены для работников 
плавсостава секретарем парторганизации 
плавсостава тов. Быновым и инструктором 
парторганизации тов. Чупиным.

Беседы для рабочих деревообделочного и 
литейного цехов проведены мастером отдела 
технического контроля тов. Суворовым.

Двадцать первого января —  в день 
смерти Владимира Ильича Ленина— доклад 
о его жизни и деятельности для заводского 
коллектива сделал директор завода имени 
Ленина тов. Родионов.

Е. БОГОРОДСКИЙ.
Землечерпательный снаряд «Халтурин» на дноуглубительных работах в Сочинском 

порту. Фото Е. Гойко. Пресеклишэ ТАСС.

-Q -

В Бур ханойском затоне
В полдень 21 января в мастерских Бур- 

хановскэго затона второго технического 
участка пути собрались капитаны, механи
ки, рабочие и служащие.

Доклад о жизни и деятельности Владими
ра Ильича Ленина сделал заместитель стар
шего инспектора судоходства тов. Саяпин.

Рассказав о жизни и деятельности Вла
димира Ильича Ленина, тов. Саяпин гово

рит о продолжателе бессмертного дела 
Ленина —  великом Сталине.

Сталин —  это Ленин сегодня.
Дружными аплодисментами встречаю-” 

собравшиеся имя мудрого продолжателя 
дела Ленина.

С новой энергией будут трудиться пу
тейцы на своих постах, претворяя в 
жизнь ленинские заветы.

В речном учипище
На торжественно-траурном заседании, 

посвященном 24-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина, курсанты Благовещенского 
училища прослушали доклад «24 года без 
Ленина, по ленинскому пути, под руковод
ством товарища Сталина».

После доклада силами художественной 
самодеятельности училища был исполнен 
литературно-художественный монтаж. В 
нем участвовали тов. Зверев, Кочиев, Хоро

ший, Аптекарев в другие. Были исполнены 
украинский сказ о Ленине «Три слова», 
фрагменты из поэмы В. Маяковского «В. И. 
Ленин». Хор исполнил любимую песню 
Ильича «Замучен тяжелой неволей» и 
другие.

В ленинские дни в училище демонстри
ровались фильмы «Ленин в Октябре» и 
«Ленин в 1918 году».

М. ИВАНОВА.

Ипмсо^ольснгя жизнь

Комсомольцы— организаторы внешкольной
Комсомольская организация речного учи

лища много внимания уделяет внешколь
ному воспитанию курсантов.
; Обсудив решения XYI пленума ЦК 
ВЛКСМ, комсомольская организация одобри
ла эти решения и приняла в  неуклонному 
руководству и исполнению.

В настоящее время в речном училище 
работают пять политкружков по изучению 
истории ВКП(б), три кружка, по изучению 
Устава и программы ВКП(б) и Устава 
ВЛКСМ. Всего охвачено учебой около 400 
Человек.

Дважды в неделю в училище проводятся 
политинформации, которые, как правило, 
проходят на высоком идейно-политическом 
уровне. На политинформациях курсанты 
знакомятся с выполнением сталинского пя
тилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства, а также знакомятся 
с историческим значением речного транс
порта, международным положением и с це
лым рядом других вопросов. Повышение ус
певаемости и дисциплины в училище слу
жит ярким доказательством идейно-полити
ческого роста курсантов.

В настоящее время каждый комсомолец 
уделяет большое внимание подготовке к  за
четам за первое полугодие учебного года. 
В училище имеется немало курсантов-от- 
яичников, которые занесены на доску по
чета, как-то т. Пузенко, Пикулев, Усцеле- 
мов, Рощин, Козин, Фалисеев, Почепкин и 
другие.
• Готовясь к  зачетам курсанты комсомоль
цы по прежнему активно участвуют в об
щественной Политической жизни училища.

Ознакомившись с решением ЦК ВЛКСМ и 
президиума ВЦСПС о проведении комсомоль

ско-профсоюзного кросса, курсанты в пер
вый же день встали на лыжи в количест
ве 345 человек. Всего в кроссе приняло 
участие 526 человек из которых не вло
жились в нормативы ГТО только 46 чело
век. По итогам лыжного кросса в училище 
был проведен итоговый вечер, где выступа
ли: физрук т. Курилович, зам. начальника 
по военно-морской подготовке т. Чепыжный 
и ряд участников кросса, которые расска
зали о значении советского спорта и его 
дальнейших задачах. На этом вечере луч
шие физкультурники училища как-то т. Па- 
нюшев, Хлебородов, Усцелемов, Кочаева, 
Зубова и другие были награждены ценны
ми подарками.

После проведения профсоюзно-комсомоль
ского лыжного крэеса лучшие спортсмены 
училища т. т. Панюшев, Мочалов и Мыль
ников приняли участие в краевой спарта
киаде, где защищали честь Амурской об
ласти и своими достижениями добились 
звания чемпионов Хабаровского края.

Сейчас комсомольцы-курсанты неустанно 
готовятся к  февральской студенческой 
зпартакиаде и городской олимпиаде. В учи
лище ежедневно проводятся тренировочные 
занятия по лыжам, гимнастике, борьбе, 
волейболу и конькам.

Курсанты-комсомольцы не останавлива
ются на достигнутом. Они повседневно по
вышают своп знания в учебе и готовятся 
стать грамотными, знающими свое дело 
специалистами.

А. БЕЛОГЛАЗОВ,
, секретарь комитета ВЛКСМ 

Благовещенского речного 
училища.

Дневник судоремонта
На 20 января ремонт самоходного флота 

з целом по пароходству отстает от графика 
тинистерства на 3,4 процента, несамоход- 
--1ГО на 1,6 процента. Из судоремонтных 
'аз впереди графика по самоходному флоту 
ta 7 процентов, • а по несамоходному— на 
' 4 процентов идет Суражевскип судоремонт- 
-ый пункт (начальник тов. Путько).

По заводу имени Ленина за последнюю 
декаду —  с 10 по 20 января —  отстава- 
ше не только не уменьшилось, а увеличи
лось: по самоходному флоту с 1,9 до 4,6 
процента, а по несамоходному с 4 до 5 
процентов. Отстает завод и со сдачей фло
та в технической готовности.

--------- — о

Отставание этой основной судоремонтной 
базы тянет пароходство назад. На 20 янва
ря завод значительно отстает по всем ка
тегориям ремонта за исключением текуще
го ремонта самоходного флота, который 
идет на заводе на 3,9 процента выше 
графика.

Отстает со средним ремонтом самоходного 
флота на 4,2 процента и Благовещенская 
верфь.

Дальнейшее отставание с ремонтом фло
та нетерпимо и коллективы завода имен» 
Денина и Благовещенской судоверфи обя
заны принять все меры к  быстрейшей лик
видации отставания.

Сводка
О выполнении плана лесозаготовок перво

го квартала на 20. января 1948 года по 
лесоконторе Верхнеамурского пароходства 

(в процентах к  плану)

Наименование Фамилии *3
И
cq

03
И
со
о

участков начальников
оf-i
о
р*
сЗ

§CQ

Мазановский Карпухин
ГО

12,8 12
Ушаковский Шолом 16,3 16
Ш илкинский Выходцев 22,2 16,7
Умлеканский Буш 13,1 18,6
Черняевский Бучельников 6,0 8,2
Ш азинский Кириенко 12,5 13,9
Всего по 
лесоконторе

Караташев
Начальник

14,0 13,7

За первый квартал этого года по лесо- 
кэнторе пароходства должно быть вывезено 
60 тысяч кубометров древесины, на 20 ян
варя вывезено только 8 тысяч 200 кубо
метров. Уже одни эти цифры говорят о том, 
какая большая ответственность ложится на 
коллективы лесоучастков по выполнению 
этого ответственного задания. До конца 
первого квартала остается два месяца и 
пять дней, время не так уж  много, а рабо
ты в лесу по заготовке очень много.

Из сводки, которая помещается выше, 
видно, что впереди по заготовке идет Шил- 
кинский лесоучасток. Резко отстает Чер- 
няевский лесоучасток. На этом участка 
сменено руководство. Новому, недавно на
значенному начальнику и всему коллекти
ву лесоучастка необходимо напрячь .все 
силы, чтобы выйти в число передовых.

Сейчас проводится стахановский месяч
ник по заготовке и вывозке леса. В. этот 
месячник включились и лесники нашего
пароходства.

Дать больше высококачественного леса 
нашим страйкам и судоремонтным базам, 
образцово провести стахановский месячник 
в лесу —  вот боевая задача, за которую 
должны бороться лесники.

Быстрее провести сскрябку
Оскрябка судов, зимующих в затоне име

ни Ленина важная работа, она не терпит 
дальнейшего оттягивания. Но дело с эти* 
на заводе обстоит плохо.

На заводе поднято большое количество 
судов. На них необходимо как можно бы
стрее провести оскрябку и дать возмож
ность коллективу завода выполнять оче
редные работы.

Еще в прошлом году на заводе было 
изобретено приспособление , для механичес
кой оскрябки судов. Но так как всякое 
ношество на заводе встречается с какой те 
боязнью, то это изобретение смогли опро
бовать только в этом году.

Механическая оскрябка показала непло
хие результаты, качество ее было очень 
хорошее, работа стала двигаться быстрее. 
Все это и заставило руководителей завода 
приступить к  изготовлению второго комп
лекта приспособления. Но ведь это нужно 
было сделать значительно раньше еще до 
начала судоремонта, тогда бы завод н* 
очутился в таком затруднительном положе
нии.

Для того, чтобы выправить положение, 
на заводе создана бригада по оскрябке. 
Главный инженер завода тов. Приходченко 
сейчас установил сроки работы этой 
бригады.

На заводе необходимо принять все меры, 
чтобы в ближайшее время выправить по
ложение с оскрябкой судов.

Я. ТИМОФЕЕВ.

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКИН.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ

Управление Верхне-Амурского речного
пароходства на основании распоряжение 
Министерства речного флота Союза ССР с 
января 1948 года приступило к  заключе
нию договоров с клиентурой на перевозку 
грузов во всех сообщениях, буксировку 
плотов и судов в навигацию 1948 года.

По всем вопросам заключения договоров 
обращаться в коммерческий отдел пароход
ства. '
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