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К ВЫХОДУ ПЕРВОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ И. В. СТАЛИНА 

Идейное вооружение партии и народа 
Пафосом великого сосательного труда 

охвачена вся штявш страна. План но
вой стлинюкюй ш т ш л и стлав знаменем 
миллионов трудящихся, боевой программой 
их борьбы и работы. Величественные за
дачи пяшишетш — в (кратчайший срок 
Шф&тттъ все, что. раэдшоно врашм, 
достичь, .а затем превзойти довоенный 
уровень ршзввдш народного хозяйства — 
вэдДушешши советских людей, ш в ш 
новый патриотический под'ем, на&одьвдий 
свое конкретное выражение в асашщо̂ н̂ в-
НЬБХ успехах нашей промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства. 

Ведя борьбу за осуществление повой 
сталинской шдалшой, большевистская 
партия Ж весь советский народ уверены в 
успехе своего дела, ибо в ш pyiKaix на
ходится испытанное и (верное оружие». Это 
оружие — в&ука всех наук :— учение 
Маркса—Энгельса — «Панина—Сталина об 
обществе, о законам развития общества, 
о 'Законах ршзвитш пролетарской револю
ции, о законах развитии coiirna диетическо
го 'строительства;, о победе №Ш$Ш№№. 
Это велшйюе ш всепобеждающее учение да
ет партии и народу уверенность, силу 
оршшШрвш, понимание внутренней свя
зи событий, понимание перспектив обще
ственного развития. 

«Рель передового борца может выпол
нить только партия, руководимая передовой 
теорией»,—у(чил Владимир Ильич Ленин. 
Руководимая передовой теорией ленинизма, 

'партия Ленина—Сталина привела наш 
народ к .победе социалистической револю-
ЦИИ, к дабедю социализма .в нашей стра
не. Ж в годы мирного строительства, щ в 
годы тяжелых шщзШШШ войны учение 
марксизма-ленинизма было путеводной зве
здой, для партии болъшеви&сов', доля совет
ского нарда. Ваша великая-победа в Оте
чественной войне, победа, равшюй которой 
не было доселе щ истории, явилась триум
фом идей Ленива)—Опалина. Эти идеи, 
впитавшие в себя весь новый опыт исто-
ричебшго развития, об:та<щ:1г::ые эт\т 
оиы)том, изизии себя, особенно щ свете 
нашей победа, живой и неодслшей силой, 
омывающей могучее преобразующее 
влияйте Ш все развитие общества, силой, 
вставившей нашу страну в авангард 
передового и игострееенвваго человечества. 

При решении великих созидательных 
задач новойпятилетки и пятилеток гря
дущих, требующих напряжения всех вйаг 
териальщых т духовных сил нашего на
рода, необходимо .пошить ой, сдаем очень 
важном услоши. Об этом условии товарищ 
Сталин говорил на XVIII с'езде партии: 

• Ш&т бы -мы сдали подготовить иде
ологически наши кадры всех отраслей 
работы и закалить их политически в та/-
кой мере, чтобы они могли свободно' ори
ентироваться во внутренней и йввдуна-

k родней Щшщжт* если Ш мы! сумели 
• сделать их впадине (зрелыми марксиетами-
'ленинвдми, способными решать без серь
езных ошибок вопросы шковод-ота страг 
ной,—то мы имели бы все основания 

считать дев1ять десятых всех наших во
просов уже ра1зрешенньми>>. 

Товарищ Сталин учит, и жизнь, опыт 
ншшяйно это пюдтвер(Ждадот, что наши хо
зяйственные успехи, их прочность и дли
тельность зависят от успехов шртийно-
организационной и партийно^олитичеекой 
работы. /Лем выше политический уровень 
»н марксистско-ленинская сознательность 
работников любой отрасли государственной 
и партийной работы!, — указывает това
рищ Сталин, — тем выше .и пмтотвошее 
сама работа, тем эффективнее рез)упьтаты 
работы». 

Стало быть, речь идет о том,, что но
вью, шшшкш да своим масштабам, по 
своему историчес!коэд значению задам 
новой пятилетки (настоятельно требуют по
вышения уровне всей •ицеолошчеекюй ра
боты партии, улучшения дела 'воспитания 
масс' в духе коммунистической идеолоои, 
усиления борьбы с пережитками я влия
нием враждебной ВДеолопии. 

Jim того, чтобы обеспечить НОЕЫЙ 

М)Э1ЩНЫ1Й под'ем всей идеоаогжеекой ра
боты, необксаи1мк), чтобы в полную юту 
были йешлшшшы все ее орудия ш срей-
отва. Это значит, что на новый, )более вы
сокий уровень должны быть подняты со-
веТс!ка1я1 печать, (пропаганда и агитащш, 
HaiyiKa, аддоже'ственная литература щ ис
кусство, работа театра, радио. к1ино. Хоро
шая книга, хоропшй спектакль, хороший 
кинофильм—'это победа на. идеологическом 
фронте, и наоборот, —' шехад книга, 
йлохой спеюгайьль, плохой фильм — это • 
серьезный ущерб делу кюммунистичеекюа-о 
Боепитания трудящихся, а следовательно, 
и вешу делу еодааишетичесшго строитель
ства, И|деол1С1гичес1ка»я' работ!а не есть. не
что отвлеченное от (жизни*. Напротив, onia 
должна быть пкдаинеш боеЕЫМ за.тача!м, 
стоящим в ншетоящее время перед совет
ским нарюшом. Она должна иггти в нспу с 
жшнью, обогащаться жизнью, отвечать 
на вспросы, которые жизнь каждодЕевво 
ставит. 

Чтобы поднять на нсадю высоту всю 
вдолюгиче^кую ра!боТу в массах, необхо
димо подйять прежде всего уровень пар
тийной дрша1са1нйы, уровень и)31учевжя на-
ШИ1ШЙ 'кайрами, в первую счере!дь ва!ртий-
НЬБМИ кадрами, icapiptgjMH советской интей-
лш!шндан1, теории Маркса'—Энгельса — 
Ленмаг^талина. 

!К|г51пвейн11и(м соб|Ыт!ие(М идейной жизни 
партии, событием, дашмцим в руМ ш|ртии 
новое :М01т1учео идеологическое оружие, яв--
ляется выход в свет первого тома Сочине
ний И. Сталина, въипуежаемых по лю>-
стано1вленичо( ЦК ВйЩб). В течение 
1946—1948 иг. -будет осуществлено все 
издание, состоящее из 16 томов и являю
щееся первой попыткой собрать вместе 
все прсйШецешя И. В. Сташина, начиная 
от 19(01 года и до победоносиизич) завер
шения ВелиГюой Отечественной войны. Про-
долдая уче!Н1ие ш дело Лейина, товарищ 
С:!&л'ин неустанно развивает и двигает 
ш:ряд ¥ащ!ксиотак»31девШс1адю * теорию. 
Йровдведонши товарища Ста'лнна! идейно 

вооружают наши [кадры, являются боевым 
и действенным оружием в борьбе эа но-
Б*ую пятилетку, за дальнейшего укрепление 
могущества и силы советско»го гоеудар- 1 

сада, Q-^ nci6epiy коммунизма в нашей 
стране. 

Выход в свет 'первого тома Сочинений 
И. <В. Сталина с веившайш-им ведушзш* 
ншем встречен наЩими кадрам)в. Многие 
и многие тысячи партийных и щпафт.ий-
къих бол;ьшевйков уже взяшись за шуче-
шоб отюй кши1<и.. В первом шт .собраны 
иро!и1з)Ееиен!йя, относящиеся 1к 1.901— 
1907 шг. Но не только т вопросы исто
рии люлгучашгр ответ в вдой жщиго наши 
люди. Они получают в ней ответ на маю-
гие встроен современности, черпаш ъ 
ней велшую сшу ориеншйрювш для ре
шения практических зада^ нашей жчзши, 
шшей борьбы и тр̂ Уда. Щрошвщенш^ссб-
Р ' Ш н ш в этой книге, учап ваши ка(дры 
большевистской «партийности, пемогают 
помть величайшее з-вач̂ ешйо сошрамисти-
чес!кой сознательности в реЕолгащшшой 
борь|бе т ,ш1ко1водящУ!ю роль рабочего клас
са в этой борьбе, учат уменино сочетать 
теорию с пражргЛой, воспитывают чщщ-
щигхш в духе п!ролет!арскю<го ингернайио-
иалиама и дружбы народов, рао'яюняют 
шЗучнъю основы социализма щ лолит'ики 
большевистской партии. 

СОВеТСКИЙ СТРОЙ, ЯВЛЯ)ЮЛРЙ'21Я погдииг 
ной демократией для всех, для народ*, 
неднйи и тдрисбщил широчайшие массы к 
а1к)т.!и|Еном(у утттт «в еойрамйтичозком 
строительстве. (М.иллионы1 советских пат
риотов живо интересуются еудабой своей 
страны, стремятся понять за1коны обще
ственного развития и пользоваться этими 
законами в своей пра1КТичес[юой работе — 
ишртййнюй, государственной, хсадйств^и-
ной, производствениой. Прошведения 
Ленива и Сталина Являются вс(рнъкм: тео
ретическим компасом в боръбз COBCfTCKUX 
патриотов за говъве и новъиэ успехи со-
пиа1Л1и:тическс(Г0 стро̂ итешьсТва. 

|Кс1м1м|увйст!ИЧ1еская партий располагает 
всеми средствами и возможнсст(Я1Мй, чтобы 
успешно решить задачу повышения уготг 
ня всей щдеолонической работы. Среди 
эти)х cipeafcTB и возможностей {важнейшее 
'место даьтаает издание» TpiyiuoB класст^ков 
М!8]р1к(сизма|-ле1ниниз?м)а. Во»зобн!ов.лено вре
менно прерванное войной четвертое, со
рокатомное издание Сочинений В. И. 
Ленина, которое позволит! гириобщить но
вые миллионы трудящжхея 5« этой .вели
чайшей теоретической сокровищнице. Возоб
новление издания Сочинений В. И. Ленина, 
начашшеес'я издание Сочинений И. В. 
Отажна шмшшот вооружению партии и 
советского ншрюйа. HielpeiTlCtEbiiMiH вдпими 
кошмгут'йзма, м^йксистско-ленитйской 
Kofi о (законах развития общества. Задача 
партийных организаций (заключается в том, 
чтобы .помочь нашим кащрам в изучезин 
этих произведений и тем самым поднять 
на новый, более высокий уровень все до-
ло инеэ.шгпчпсГк.сто во1спитани1й масс в 
тухо *к(0!едша:ома. 

« («Правда»), 

Источник познания 
Ком)м}уийсты наЛП^о цейа! с огромньим 

удовлетворением встреЛи. выход перво»го 
тома Сочинений товарища Сталина. Эта 
.книга окадет неоценимую помощь това
рищам, самостоятельно изучающим марк-, 
систско-ленинскую теорию и аанимато-
щимся в кружках по изученито Кр:ткс(го 
к^рса истории ВКй(б). 1Ю подписчиков 
щ Сочинения товарища Сталина—ipiaj6or-

wников' нашего пдаа уже (щриступают к 
шучейию- первого тома. 

(Вуководители дружков по изучению 
• Краткого таурса истдаи ВЯЩб) мастер 
. т / Хишко и (пО'м̂ щнйк началъййка цеха по> 
обору|дов(а1шю т. Щуканов т̂еперь будут 
иметь замечательный дарвоисточшГк, KOI-
торый яБэющужит в их ршбоге лучшим р у -
JBok'CTBiOM. П^дпдсчйкй на 'Оочииешйя 
И. 5 . Сталина -кощунисты тт. Дикштейн 

(на^айьгтйк щека), Всенофойтов {(замести
тель начальника цеха), (Смольский (маг 
шиви(ст заварочной .машины) и другие 
члены и кандидаты naipnmn, юа1мосггоя:ель-
но изучающие м^р»К1СИ1Стс1ко-ленинскую те
орию, теперь исполызуаот .произведения 
т ю 1 В 1 а Б 1 И щ а Сталина как (замечательное ру
ководство «для усвоения основ марксизма-
ленинизма. 

— Книги товарища Стшина расширит 
наш политический кругозор, — заявил 
па|рщ|уШ1ворг мастер т. Шалагинов. — 
Труды великого вожш — это • источник 
названия и надежная опора в борьбе за 
светлое будущее. • \ 

С. ХОЛОПОВ, сщклгарь (партий-
ной организации третьего марте
новского цеха. 

Изучим труды вождя 
Я; являюсь ш)дщи!с!ч)шмм на Сочинения 

И. В. Сталина. Лрссмотрев первый том, я 
убедился, что эта книга, объединяет глубо
к о и интересные материалы (большой 
исторической и теоретической ценности, 
ттщш будут сшужшть щейным ,руково(д-
ством в политической учебе и .практиче
ской деятельности. 

Я сч)Игаио нёсб|Ходимым для себя, по 
мер(Э получения Сочинений И. В. Сталина. 
систем(атически изучать Т Р У Д Ы великкого 
революционера, теоретика, и вождя, 
отражающие исто(р1ию нашей партии и с 
гениальной прожорливостью намечающие 
дальнейшие пути разшития социал'истйче-
ского государства. 

П. Щ Е Р Б И Н И Н , секретарь пар
тийной «организации второго мар
теновского цеха. 

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ 

Выход в свет первого тома Сочинений 
товарища Оталинаг—исключительно важ
ное событие для каждого коммуниста, ра
ботающего над повышением своего идей
но -теоретического уровня, 

Творения великого Сталина на протя
жении всей его мудрой деятельности — 
это замечательное руководство д действию 
для большевика, работающего над вопло
щением в жизнь гениальных сталинских 
идей. Поэтому и ;в повышении теоретиче
ских знаний и̂ в повседневной практиче
ской работе по выполнению боевых зада
ний послевоенной пятилетки труды товаг 
рища Сталина явятся крепкой опорой. J 

Мне лично гшубокое изучению Сочине
ний товарища Сталина поможет руково
дить низовой партийной организацией об
жимного цеха, лучше мобилизовать кол
лектив на. выполнение обязательств. 

(В нашем цехе коммунисты тт. Трахт-
ман, Савельев, Стукалов., Ищенко и дру-
Ш 8 товарищи шдписаши'сь if а Сочинения 
товарища Сталина и уж.? получили пер
вый том. В- конце июля мы решили слб-
гояься и обсудить, как будем работать 
над из учен и ем про изв еде н ий т ов арища 
Сталина. 

Горячо приветствуют коммунисты на
шего цеха ВЫ1ХОД в свет nepiBciro то<ма (Со
чинений И. В. Сталина, которые являют
ся верным идеологическим оружием в 
зоръбе за коммунизм. * 

В. М1АШИНСОН, секретарь партбю- | 
ро обжимнего цеха. Ч 

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ ПЯРТИИ 

Лфвъгй том Сочинений И. В. Сталина, 
вышедший неданно, охватывает период с 
1901 (по 1907 год, т. е. то время, когда 
товариид Сталин работал в Тифлисе. Та
щим образом, первый том Сочинений глу
боко раскрывает те условия, в которых 
создавалась большевистская партия на 
Кавказ. По материалам первого тома 
можно изучить и понять, в каких неимо
верно трдаькх условиях щриходилось рабо
тать старым болъшевикам-нодиюльщикам 
по созданию такой партии, которая суме-
ла бы мобилизавать верный идея1м Ленина, 
рабочий класс на свержение царизма 
в России и на создание первого в мире 
;социал!истпче1с*ко1го государства. 

(Первый том Совдв^ни-й товарища 
Сталина—это выдающееся событие в жиз
ни нашей партии. Каждый коммунист, 
;и)мея такое вамечательвоо руководство .дли 
практической деятельности и для повыше
ния своего теоретического * уровня, на 
опыте работы старых большевиков-ipeEo-
люционеров сможет активнее и сознатель
нее участвовать в строительстве новой 
жизни. 

Тот факт, что наша страна вышла по
бедительницей в смертельной схватке с 
тит1Л1ерс(Е1с(кой Германией, еще pai3 mm&u 
правильность, идей "великого Сталина, ко
торый на опыте прошлого привел нас к 
победе. 

Сейчас, из|учая путь, пройденный пар
тией с первого по восемнадцатый с'езд, 
мы убеждаемся в нра.вильноеги идей вели
ких (гениев иролетг]р:кой револедюя В. И. 
Ленина и И, В. Сталина. Изучив истори
ческий докданТ-ниервый том Сочинений 
И. В. Сталина, наши коммунисты и весь 
народ еще увереннее и смелее будут пре
творять R жизнь ша»ны отроитмьетвФ, 
е щ е лучше станут решать задачи по по
строению коммунизма в нашей стране. 
Труды товарища. Сталина должны быть 
изучены всеми коммунистами—от ученого 
до рабочего и поэтому так горячо все 
приветствуют выход первого тома этого 
ценного издания. 

В. С А В Ч Е Н К О , сек|ретарь партий
ной организации цеха гадгопговки 
поставов. 

И . о. ответственного редактора 
Е. И . К Л Е М И Н . 


