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И. СТАЛИН

ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ЛЕНИНА
Товарищи! Мы, коммунисты,—люди осо

бого склада. Мы скроены из особого мате
риала. Мы—те, которые составляем армию 
великого пролетарского стратега, армию 
товарища Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой армии. Нот ниче
го выше, как звание члена партии, основа
телем и руководителем которой является то
варищ Ленин. Не всякому дано быть членом 
такой партии. Не всякому дано выдержать 
невзгоды и бури, связанные с членством в 
такой партия. Сыны рабочего класса, сыны 
нужды и борьбы, сыны неимоверных лише
ний и героических усилий— вот кто, преж
де всего, должны быть членами такой пар
тии. Вот почему партпя ленинцев, партия 
коммунистов, называется вместе с тем парти
ей рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам держать высоко и 
хранить з чистоте великое зва
ние члена пвртии. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним эту твою ааповедь!
25 лет пестовал товарищ Ленин нашу 

партию и выпестовал ее, как самую крепкую 
и самую закаленную в мире рабочую пар
тию. Удары царизма и его опричяиков, бе
шенство буржуазии и помещиков, вооружен
ные нападения Колчака и Деникина, воору
женное вмешательство Англин и Франции, 
ложь и клевета стоустой буржуазной печати, 
— все эти скорпионы неизменно падали на 
голову нашей партии на протяжении четвер
ти века. Но наша партия стояла, как утес, 
отражая бесчисленные удары врагов и ведя 
рабочий класс вперед, к победе. В жестоких 
боях выковала наша партия единство я спло
ченность своих рядов. Единством и сплочен
ностью добилась она победы над врагами 
рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить единство 
нашей партии, как зеницу ока. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью выполним и эту 
твою заповедь!
Тяжела и невыносима доля рабочего клас 

са. Мучительны и тягостны страдания тру
дящихся. Рабы н рабовладельцы, крепоствыо 
и крепостники,1 крестьяне п помещики, ра 
бочие и капиталисты, угнетенные п угнета 
тели,— так строился мир испокон веков 
таким он остается и теперь в громадном боль
шинстве стран. Десятки и сотни раз пытались 
трудящиеся на протяжении веков сбросить с 
плеч угнетателей п стать господами своего 
положения. По каждый раз, разбитые я 
опозоренные, вынуждены были они отступить, 
тая в душе обиду я унижение, злобу и 
отчаяние и устремляя взоры ча неведомое 
небо, где они надеялись найти избавление. 
Цепи рабства оставались нетронутыми, либо 
старые цопя сменялись новыми, столь же тя
гостными п унизительными. Только в нашей 
стране удалось угнетенным и задавленным 
массам трудящихся сбросить с плеч господ
ство помещиков и капиталистов и поставить 
на его место господство рабочих и крестьян. 
Ва знаете, товарищи, п теперь весь мяр| 
признает это, что этой гигантской борьбой 
руководил товарищ Ленин и его партия. 
Величие Ленина в том, нрелсде всего, и со
стоит, что он, создав Республику Советов, 
том самым показал на деле угнетенным мас
сам всего мира, что надежда на избавление 
не потеряна, что господство помещиков и 
капиталистов недолговечно, что царство труда 
можно создать усилиями самих трудящихся
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что царство труда нужно создать аа земле, 
а не ва небе. Этим он зажег сердца рабочих 
и крестьян всего мира надеждой на освобож
дение. Этим я обгоняется тот факт, что 
нмя Левина стало самым любимым именем 
трудящихся и эксплоатнруеных масс.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы на 
пощадим своих сил для того, что 
бы выполнить о честью и эту 
твою заповедь!
Диктатура пролетариата создалась в нашей 

стране на осаовс союза рабочих и крестьян 
Это первая и коренная основа Республики 
Советов. Рабочие и крестьяне не могли бы 
победить капиталистов и помещиков без 
наличия такого союза. Рабочие не могли бы 
разбить капиталистов без поддержки кресть
ян. Крестьяне не моглн бы разбить помещи
ков без руководства со стороны рабочих. Об 
этом говорит вся история гражданской войны 
в нашей стране. Но борьба за укрепление 
Республики Советов далеко еще не законче
на.— она приняла лишь новую форму. Рань
ше союз рабочих и крестьян имел форму 
военного союза, ибо он был направлен про
тив Колчака и Деникина. Теперь союз рабо
тах и крестьян должен принять форму хозяй
ственного сотрудничества между городом и 
деревней, между рабочими и крестьянами, 
ибо он направлен против купца и кулака, 
ибо он имеуг своей целью взаимное снабже
ние крестьян н рабочих всем необходимым

Вы знаете, что нвкто так настойчиво не 
проводил эту задачу, как товарищ Ленин.[ 

Уходя ог нас, товарищ Ленин 
завещал нам укреплять всеми си-! 
лами союз рабочих и крестьян.; 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью выполним и эту 
твою заповедь!
Второй основой Республики Советов 

является союз трудящихся национальностей 
нашей страны. Русские и украинцы, башки
ры и белоруссы, грузины и азербайджанцы, 
армяне и дагестанцы, татары н киргизы, 
узбеки и туркмены. — все они одинаково 
заинтересованы в укреплении диктатуры 
пролетариата. Не только диктатура пролета' 
риата избавляет эти народы от цепей н 
угнетения, но и эти народы избавляют нашу 
Республику Советов от козней и вылазок 
врагов рабочего класса своей беззаветной 
преданностью Республике Советов, своей 
готовностью жертвовать за нее. Вот почему 
товарищ Ленин неустанно говорил нам о 
необходимости добровольного союза народов 
нашей страны, о необходимости братского 
их сотрудничества в рамках Союза Республик. 

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам^укреплять и расши
рять Союз Республик. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы 
выполним а честью и эту твою 
заповедь!
Третьей основой диктатуры пролетариата 

является наша Красная армия, наш Краеюа* 
флот. Ленив не раз говори нам, что пере

дышва, отвоеванная нами у капиталистиче
ских государств, может оказаться кратковре
менной. Ленин не раз указывал нам, что 
укрепление Красной армии н . улучшение ее 
состояния является одной из важнейших за
дач нашей партия. События, связанные с 
ультиматумом Керзона и с кризисом в Гер
мании, лишняй раз подтвердили, что Ленин 
был, как и всегда, прав. Поклянемся же, 
товарищи, что мы не пощадим сил для того, 
чтобы укрепить нашу Красную армию, 
ваш Красный флот.

Громадным утесом стоит наша страна, 
окруженная океаном буржуазных государств. 
Волны за волнами катятся иа нее, грозя 
затопить и размыть. А утес все держится 
непоколебимо. В чем ее сила? Не только в 
том, что страна наша держится на союзе 
рабочих н крестьян, что она олицетворяет 
союз свободных национальностей, что ее за
щищает могучая рука Красной Армии и 
Красного флота. Сила нашей страны, ее 
крепость, ее прочность состоит в том, что 
она имеет глубокое сочувствие н неруши
мую поддержку в сердцах рабочих и кре
стьян всего мира. Рабочие и крестьяне все
го мира хотят сохранить Республику Сове
тов, как стрелу, пущенную верной рукой 
товарища Ленива в стан врагов, как опору 
своях надежд на избавление от гнета и 
эксплоатацни, как верный маяв, указываю
щий нм путь освобождения. Они хотят ее 
сохранить, н они не дадут ее разрушить, 
помещикам и капиталистам. В  этом наша си
ла. В этом сила трудящихся всех стран. 
В  этом же слабость буржуазии всего мира.

Ленин някогда не смотрел на Республику 
Советов, как ва самоцель. Он всегда 
рассматривал ее как необходимое звено для 
усиления революционного движения в стра
нах Запада и Востока, как необходимое 
звено для облегчения победы трудящихся 
всего мира над капиталом. Левин знал, что 
только такое понимание является правиль
ным не только с точен зрения междуна
родной, но и с точки зрения сохранения са
мой Республики Советов. Ленин звал, что 
только таким путем можно воспламенять 
сердца трудящихся всего мира к решитель
ным боям за освобождение. Вот почему он, 
гениальнейший нз гениальных вождей проле
тариата, на другой же день после пролетарской 
диктатуры заложил фундамент Интернациона
ла рабочих. Вот почему он не уставал рас
ширять и укреплять союз трудящихся всего 
мира— Коммунистический Интернационал.

Вы видели за эта дни паломничест
во к гробу товапища Ленина десятков 
и сотен тысяч трудящихся. Через некото
рое время вы увидите паломничество пред
ставителей миллковов трудящихся к могиле 
товарища Ленива. Можете не сомневаться в 
тон, что за представителями миллионов по
тянутся потом представители десятков и со
тен миллковов со всех концов света для 
того, чтобы засвидетельствовать, что Лени 
был вождем не только русского пролетариа
та. не только европейских работах, не толь
ко колониального Востока, но *н всего тру
дящегося мира земного шара.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам верность лринци- 

пам Коммунистического Интерна
ционала. Клянемся тебе, товарищ 
Дания, что мы не пощадим своей 
жизни дпя того, чтобы укреплять 
и расширять союз трудящихея вее
те мире—Коммунистический Ин
тернационал!
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На смерть 
В. И. Ленина

Ты унер сегодня на славном
посту,

Ведя ва борьбу миллионы.
Ты унер, Ильич,—над могилой

твоей
Склоняем мы наши знамена.

Ва годами годы идут чередой, 
И ленинским верны заветам,
С тобою, Ильич, шли

в Октябрьский мы бой, 
С тобою пришли и к советам. 

Ты долго, Ильич, путеводной
звездой

Горел пролетарской России:
Заветы твои, верь ты, вождь

дорогой,
Мы в наших сердцах сохранили. 

Кто может измерить рабочую
боль

В  минуту тяжелой утраты?
Не слезы нужны нам,—теснее

ряды
Стальных пролетарских

отрядов... 
Ты умер, 'Ильич, но живет

В К П -
Рабочих стальная колонна,
А с ней неизменно в грядущей 

борьбе—
Твоя боевые знамена.

Ты умер сегодня на славном
посту,

Ведя на борьбу миллионы,
Ты умер, Ильич, -  над

могнлой твоей, 
Прощаясь, склоняем знамена...

Беседы о жизни 
и деятельности 

В. И. Ленина
На предприятиях и в учрежде

ниях Первоуральска проходят бе
седы и доклады о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. Агитато
ры и беседчикн рассказывают тру
дящимся о работе В И. Ленина.

Во всел цехах Старотрубного 
завода уя;е проведены беседы. За 
канчикается проведение бесед и 
на других заводах

Партийный кабинет, горбвбляо- 
тека организовали выставки тру
дов великого Ленина. Такие же 
выставки имеются и на заводах.

Сегодня на всех предприятиях 
будут проведены торжественно- 
траурные заседания. В клубе Ме
таллургов будет проходить торже
ственно-траурная сессия горсовета 
депутатов трудящихся совместно 
С партийными, комсомольскими и 
общественными организациями.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 19 января

В теченне 19 января наши 
войска продолжали отбрасывать не
мецкие войска на Запад. Против
ник весет большие потери, осо
бенно в людях. Наши части вновь 
продвинулись вперед, заняли не
сколько населенных пунктов и в 
числе их города Верея (Москов
ской области) и Кондрово (Смо
ленской области).

За 18 января уничтожено 15 
немецких самолетов. Наши потери 
— 6 самолетов.

За 19 января под Москвой 
сбито 2 немецких самолета.

* *
*

За 18 января части нашей ави
ации уничтожили 8 немецких 
танков, более 530 автомашин с 
пехотой и грузами, 335 повозок 
с боеприпасами, 35 орудий с 
прислугой, 13 зенитно-пулемет
ных точек, подожгли 3 железно
дорожных эшелона, взорвали склад 
с боеприпасами и склад с горю
чим, рассеяли и частью истреби
ли 5 батальонов пехоты против
ника.

* w■»
Бойцы тов. Александрова (За

падный фронт) за 1 день освобо
дили от немцев 4 населенных 
пункта и захватили 3 орудия, 
8 минометов, 4 автомашины и 
110 винтовок. Только убитыми 
противник потерял 150 солдат и 
офицеров. На другом участке часть 
тов. Селезнева, продолжая вести 
наступление, захватила 5 немец- 
кнх танков, 14 автомашин, 200 
снарядов, 1600 гранат и другое 
военное имущество.

* 4с
При взятии города Медынь на

шими бойцами захвачены немец
кий самолет, 6 танков, 514 ав
томашин, 26 орудий, 34 пулемета 
и много боеприпасов.

Вражеский танк, ведя огонь по 
наступающей нашей части, за
держивал продвижение бойцов 
вперед. Красноармеец Фролов не
заметно подполз к танку, бро
сил в люк машины связку гранат 
н уничтожил весь экипаж тан
ка.

** « *
В бою за деревню Касилово стар

шина Кротов вместе с группой 
бойцов захватил вражескую пушну, 
повернул ее в сторону противника

и прямой наводкой подбил 
кий танк.

немец-

ГЬд знаменем великого Ленина 
мы победим

18 лет тому назад перестало 
биться сердце величавшего чело
века тех времен и народа, вождя 
и знаменосца трудящегося чело
вечества В. И. Ленина.

Знамя, выпавшее из рук Ленина, 
— победоносное красное знамя ос
вобождения трудящихся от экспло- 
атацни и гнета, от вшцеты в го
лода, знамя освобождения народов 
— высоко понес вперед великий 
соратник и друг Левина товарищ 
Сталин.

Героическое ленинское знамя! 
Оно осеняло ряды бесстрашных ре- 
вол юцаонеров-бодыпеви ков, в глу
боком подполье ведших борьбу с 
царизмом. Под сенью ленинского 
знамени ва одной шестой части 
земного шара народ осуществил 
страстную многовековую мечту луч' 
тих людей мира—свергли власть 
Царей, помещиков и капиталистов

и, взяв власть в свои собствен
ные руки, создали великое царст
во труда, братскую семью народов 
СССР.

Тяжел н труден был путь к 
этой славной победе. Советский 
народ пережил трехдетнюю граж
данскую войну и интервенцию. 
Гений человечества Ленин руко
водил борьбой молодой советской 
республики против интервенции 
белогвардейщивы, голода, холода. 
„Дух великого Левина вдохновлял 
нас тогда на войну против ин
тервентов. И что же? Мы разбили 
интервентов, вернули все потерян
ные территории и добились побе
ды" (Сталин).

После разгрома контрреволюции 
и интервенция началась великая 
стройка социалистического государ
ства. Под знаменем Ленива, под 
руководством тов. Сталина наша

£• *
Партизаны отряда тов. К ., дей

ствующего в одном из районов 
Ленинградской области, оккупиро
ванных немцами, узнали, что в 
деревне И. стоят замаскированные 
11 немецких танков. Партизаны 
сообщили об этом командиру од
ной из наших частей. Получив
точные данные о расположении
танков противника, советские ар
тиллеристы уничтожили немецкие 
машины.

** *
Пленный солдат 10 роты 43 

немецкого пехотного полка Отто 
Шульц рассказал: „За последние 
10 дней наша рота потеряла одну 
треть своего состава. У многих 
солдат подорвана вера в победу. 
Ефрейторы Вайс и Бец, солдат 
Prop и другие солдаты нашей ро
ты говорили мне, что Германия 
потерпят полное поражение. Я 
тоже пришел к такому заключе
нию. В полку сильно расшаталась 
дисциплина. Недавно солдата Эн- 
гербрай послали на наблюдатель
ные пункта. Он пробыл там не
сколько минут и прибежал об
ратно в блиндаж. Солдат Мюллер 
не вышел из землянки, когда рус
ские пошли в атаку. Солдат Май
ер в письме домой писал, что 
очень трудно прожить на голод
ном хлебном пайке и коричневой 
бурде, именуемой кофе. Наши 
письма предварительно читает ко
мандир роты, это письмо он за

держал, а 
ареста".

дал 10 суток

В найденном у убитого немец
кого ефрейтора Вилли Шельбам 
письме говорится: „После того,
как я вышел из лазарета, я опять 
сильно простудился и никто не 
может и не хочет мне помочь. 
Много солдат уже отморозили себе 
ноги и из-за этого умерли. Осо
бенно скверно в эти холода ране
ным. Многие из них еще вы
брались бы как нибудь, но вз-за 
морозов они лишаются жизни. Я 
могу только сказать, что всякий, 
кто уйдет отсюда живым, тот 
вернется домой больным или ка
лекой навсегда. Больше здесь 
оставаться невозможно. Но вер
нется ли вообще кто из Рос
сии?" .

* *
Отступая из деревни Жуково,

Калининской области, гитлеров
цы согнали в один из домов 
большую группу женщин с детьми, 
заперли их и подожгли дом. Все 
женщины и дети погибли в огне.

4г 'к
Близ Иидденбурга (Голландия) 

взорван немецкий склад бое
припасов, убито и ранено 13
немецких солдат из охраны скла
да.

* *
Возле Ветровал произошел 3- 

дневный бой югославских парти
зан с итальянской частью. Италь
янцы отступили, потеряв убитыми 
114 солдат.

страна из нищей 3 и отсталой 
превратилась в великую державу, 
в страну с самым передовым в 
чире социалистическим земледели
ем. Рабочие забыли безработицу, 
крестьяне—нищету, а угнетенные 
в царской Россия народы—нацио
нальное бесправие. Страна наша, 
иди по ленинскому пути, выпол
няла под руководством товарища 
Сталина бессмертные заветы Ленина, 
процветала и крепла с каждым 
годом.

Но вот с запада на нашу лю
бимую родину надвинулась грозная 
черная туча. Дикие орды немец
ких фашистов ворвались в совет
скую страну, чтобы частью ис
требить нас, а частью превратить 
в своих рабов. И в эти дни гроз 
ных испытаний советский народ,

как никогда, сплотился вокруг 
партии Ленина— Сталина.

Под победоносным знаменем 
Великого Левина мы ведем войну 
освободительную, справедливую, мы 
отстаиваем свою честь, свою сво
боду, свою независимость. Мы 
защищаем свою любимую родину 
от рабства, свой дом от раззоре- 
ния, своих жен и детей от гнус
ного насилия и кровавой расправы. 
Мы защищаем созданные" вами 
фабрики и заводы, возделанную 
нами плодеродную землю, нашу 
расцветшую культуру. В этой 
смертельной схватке с полчищами 
германских империалистов нас осе
няет великое непобедимое знамя 
Ленина.

Ленина нет среди нас. Но его 
героическое знамя освобождения

Ваш сын 
примерный боец
Здравствуйте Иван Родионович 

и Татьяна Ивановна! Поздравляем 
вас с новым годом, с новыми 
победами нашей доблестной Крас
ной Армян, с новыми уопехами в 
боевой и политической подготовке 
вашего сына Скоробогатова.

Дорогие родители, командование 
части остается довольно вашим сы
ном я выражает вам искреннюю 
благодарность за воспитание вами 
вашего сына.

Тов. Скоробогатов с первого дня 
прихода в ряды РККА понял всю 
ответственность, стоящую перед 
нашей страной, и все то, что 
требуется для окончательного раз
грома германского кровавого фа
шизма.

Сейчас он учится на курсах. 
Усвояемость отличная, является 
примером в дисциплине. Хороший 
общественник. Мы вполне уверены 
в том, что ваш сын в любую ми
нуту отдаст все, что потребуется 
для разгрома врага. Мы уверены и 
в том, что и вы на производстве 
являетесь примерными работниками 
и вместе со всем народом помогаете 
Красной Армии громить врага.

Желаем вам новых сил и рабо
тать, не покладая рук, помогать 
фронту. Мы вместе с вами сотрем 
с лица земли фашистскую нечисть.

Горбачев.
Политрук, военком части.

Медведев.
Командир роты мл. лейтенант.

Сегодня, 21 января, в 7 часов 
вечера, в клубе Металлургов со
стоится торжественно - траурная 
сессия Первоуральского городского 
Совета с участием партийных, ком
сомольских, профсоюзных, совет
ских и других организаций, 

посвященная памяти 
В. И. Ленина.

Депутаты горсовета проходят по 
депутатским удостоверениям, при
глашенные—но пригласительным 
билетам.

Исполком горсовета. 
ГК ВКП(б).

К сведению 
подписчиков 

Продолжается прием подписки 
ва 1942 год на газету „Под 
знаменем Ленина".

Подписка принимается в кон
торе связи, всеми почтовыми 
отделениями и агентами связи,
письмоносцами.

народов реет над нами. Оно зовет 
нас любить свою родину, как лю
бил ее Ленин, отдать за нео вою 
свою жизнь, как отдал Ленин. 
Оно зовет нас, как в тяжелые дни 
гражданской войны звал Ленин, что
бы отдать все для фронта, помогать 
Красной Армии всем, чем только 
может помогать каждый.

Великий соратник Ленина
И. В. Сталин возглавляет борьбу со
ветского народа против немецких за
хватчиков. Сталин вдохновляет на
шу доблестную Красную Армию 
на подвиги и победы. Под зна
менем великого Ленина, Сталия 
ведет нас к полному разгрому не
мецких захватчиков, к полному
истреблению всех немецких окку
пантов, пробравшихся на нашу 
территорию.

Осененные знаменем Ленина,
под руководством Сталина мы по
бедим!

Ответственный редактор 
Л. В ЛОДЦЕЛКИН.
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