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НАС ВЕДЕТ ВПЕРЕД, Н КОММУНИЗМУ 
ВЕЛИКИЙ СТАЛИН

Советскому народу выпада ве
ликая честь—первым проложить 
путь к социализму. Проделанный 
под водительством гениальных 
вождей Ленина и Сталина, этот 
путь оказался единственно вер
ным не только для народов СССР, 
но и для всего человечества.

Наш героический рабочий класс 
в союзе с крестьянством под ру
ководством большевистской партии 
одержал всемирно - исторические 
победы. В Советском Союзе пол
ностью и навсегда уничтожена 
эксплоатация человека человеком, 
утвержден новый, социалистичес
кий строй, канули в вечность та
кие страшнейшие бедствия, как 
кризисы, нищета, безработица, 
классовое и национальное угне
тение. В результате побед социа
лизма сложилось нерушимое мо
рально-политическое единство со
ветского народа. Неуклонный 
под‘ем материального благосостоя
ния и культурного уровня всех 
трудящихся является отличитель
ной чертой советского обществен
ного и государственного строя. 
Свободные и сильные, народы 
СССР уверенно идут вперед. У 
нас учатся, нашему примеру сле
дуют сотни миллионов трудящих
ся в других странах.

Под мудрым руководством на
шего великого учителя и вождя 
товарища Сталина коммунистичес
кая партия успешно осуществля
ет заветы великого Ленина и ве
дет советский народ вперед, к 
коммунизму.

Товарищ Сталин, вернейший 
соратник и продолжатель дела 
Ленина, неустанно обогащает и 
разрабатывает учение Ленина. 
Для советских людей п для тру
дящихся всего мира Сталин —это 
Ленин сегодня. Мысль и воля 
Ленина воплощены в Сталине.

Вместе с Лениным товарищ 
Сталин создавал и пестовал и те
перь неустанно воспитывает и за
каляет великую партию больше
виков—ведущую и направляющую 
силу советского народа. Вместе с 
Лениным он строил могучий Со
юз Советских Социалистических 
Республик— неприступную кре
пость для врагов, надежду и оп
лот трудящихся всего мира. Вме
сте с Лениным товарищ Сталин 
работал над укреплением дружбы 
народов, сплотил народы СССР в 
единую братскую семью.

Когда после смерти Ленина вра
ги ленинизма пытались столкнуть 
партию с ленинского пути, они 
были разоблачены и разгромлены 
благодаря мудрому руководству 
товарища Сталина, его величай
шей прозорливости и непреклон
ности. Товарищ Сталин вооружил 
партию и рабочий класс твердой 
верой в победу социалистического 
строительства. Отстаивая и раз
вивая ленинское учение, това
рищ Сталин развернул перед пар
тией и народом четкую и ясную 
программу построения социализ
ма. Товарищ Сталин разработал 
программу о социалистической

лективизации сельского хозяйст
ва, которая вывела наше кресть
янство на широкую дорогу социа
лизма.

Когда на советскую землю 
вторглись фашистские полчища, 
товарищ Сталин встал во главе 
вооруженных сил СССР, возглавил 
борьбу советского народа против 
злейшего и коварного врага—гер
манского фашизма. Под его муд
рым и испытанным руководством 
Советская Армия, движимая пла
менным чувством советского пат
риотизма, показала чудеса воин
ской доблести и уменья, одержав 
такие победы, каких еще не зна
ла история войн.

Величайший полководец всех 
времен и народов товарищ Сталин 
спас нашу Родину и все челове
чество от фашистского ига.

Под водительством товарища 
Сталина мы прошли славный по
бедный путь и теперь больше, 
чем когда-либо, уверены, что на
ша конечная цель—коммунизм— 
не за горами. Гениальные сталин
ские предначертания, изложенные 
в историческом выступлении то
варища Сталина перед избирате
лями 9 февраля 1946 года, от
крыли советскому народу величе
ственную перспективу дальней
шего победного движения вперед. 
Верной порукой того, что эти 
предначертания будут осуществ
лены, служит то, что нас ведет, 
нами руководит наш любимый 
вождь и учитель Иосиф Виссарио
нович Сталин, нас ведет славная, 
боевая партия Ленина— Сталина.

Огромные успехи, достигнутые 
советским н'ародом в борьбе за 
осуществление плана первой пос
левоенной пятилетки, показыва
ют, что мы стоим на верном пу
ти к новым победам. Промышлен-; 
ность СССР работает ныне уже на 
более высоком уровне, чем это на
мечалось по пятилетнему плану 
на 1950 год. В социалистическом 
земледелии валовой урожай зер
новых культур в нынешнем году 
превысил уровень 1940 года. 
Колхозы и совхозы сдали госу
дарству хлеба на 128 миллионов 
пудов больше, чем в прошлом 
году.

Вдохновителем и организатором 
всех всемирно-исторических по
бед советского народа является 
товарищ Сталин. Его теоретиче
ские труды, его указания воору
жают и вдохновляют партию и 
народ на великие дела.

В Сталине народы СССР видят 
воплощение своего героизма, сво
ей пламенной любви к социали
стической Ролике, своего патрио
тизма. С именем Сталина связы
вают свои надежды и веру в по
беду народы всего мира, борю
щиеся за свое освобождение от 
ига эксплоататоров.

Великая гордость — сознавать 
себя современником Сталина, ак
тивным борцом за его идеи! Ве
ликое счастье—чувствовать в пов
седневной жизни и труде его за-

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
На заводе имени 

И- В. Сталина
С энтузиазмом трудится на ста

хановской вахте коллектив наше
го цеха. Все бригады, смены, 
участки и переделы ежедневно 
выдают продукцию сверх плана. 
До прокату план от начала меся
ца выполнен на 107,3 процента, 
а по сдаче готовой продукции— 
на 105,4 процента.

Борясь за выполнение графи
ка, разработанного на заводе е 
учетом выполнения обязательств, 
взятых в честь 70-летия товари
ща П. В. Сталина, многие брига
ды цеха досрочно завершили свои 
годовые нормы.

На отделке стана Большой 
штпфедь бригада мастера тов. Ти
мофеева, выполнив свою годовую 
норму на 10 дней раньше обяза
тельства, выдала уже 900 тонн про
дукции сверх годового плана. На от
делке стана Штоссбанк впереди идет 
бригада мастера Петра Констан
тинова, выдавшая сверх годового 
плана более 400 тонн труб. До
срочно выполнплп годовую норму 
прокатчики бригады Павла Кон
стантинова.

Г. ПРИДАН— нач. цеха J6 1 
Новотрубного завода имени 

И. В. Сталина.

*

Мой подарок 
вождю

Приближается дорогая всему 
народу дата—70-летпе товарища 
И. В. Сталина. Этот знаменатель
ный день я решил встретить вы
полнением месячной нормы. Свое 
слово я сдержал. Выполняя смен
ную норму на 200—230 процен
тов, я уже давно завершил план 
декабря. Особым достижением я 
считаю то, что продукция отлич
ного качества составила 99,7 
процента.

г. новиков,
текарь прокатного цеха 
Старотрубного завода.

П Р О Д У К Ц И Я  С В Е Р Х  
П Л А Н А

Верные своему слову, данному 
товарищу И. В. Сталину, трудя
щиеся первого цеха Динасового 
завода изо дня в день перевы
полняют свои обязательства. По
завчера коллектив помольно-фор
мовочного передела выдал про
дукции на 4 процента больше 
своего обязательства. Месячная 
программа переделом завершена. 
Сверх плана выпущено 100 тонн 
высококачественного динаса.

А. ПОНОМАРЕВА!

В. М. КАЗАНЦЕВ—слесарь Голо
горского авторемзавода. На почет
ной сталинской вахте тов. Казанцев, 
обрабатывая шеетерна редуктора, 
выполняет норму на 230—240 процен
тов. Закончив свою пятилетку, ста
хановец работает сейчас в счет по
следнего месяца 1931 года.

Фото М. Арутюнова.

Сдержали 
св ое  слово

Встав на почетную сталинску 
вахту, коллектив' волочильне 
цеха Старотрубного завода ра 
вернул горячее соревнование і 
выполнение своего обязательств 
— закончить годовой план к  ] 
декабря.

С каждым днем все больше 
больше становится стахановце 
перевыполняющих свои обязател 
ства. Рабочие всех агрегатов 
переделов ежедневно показываі 
образцы труда.

Свыше 150 процентов нормы 
смену вырабатывают отжигальщ 

і ки  тт. Никифоров, Ряхин и Габине 
кузнецы тт. Бурдейный и Дева 

I Ежедневно перевыполняют сві 
обязательства правщики тт. Га 
шкова, Зарипова и Костицын 
резчики тт. Садовой, Гаснлова 
Юшкова.

Сегодня коллектив цеха пе{ 
жявает радостный день: обяз 
тельство перед товарищем П. 
Сталиным выполнено с честь 
Годовой план завершен на оді 
день раньше принятого обя.- 
тельства.

И. ПОЛУЯН. 
нач. волочильного цеха

Т Р У Д О В Ы Е  У С П Е Х И  
Х Р О М П И К О В Ц Е В

Новыми успехами в труде з і
менуется каждый трудовой де 
стахановской вахты. Позавчера 
цехе № 1 Хромпикового заво 
новой производственной побе 
добились коллективы смен А 
Плетневой и Кругликовой. О 
довели с‘ен продукции с квадр 
ного метра пода печи до 42г7 і 
лограмма, имея разложение хро 
в прокаленной массе 79 проце 
тов, вместо 78 процентов по ш  
ме.

М. ШАМСУТДИНОВ

Всенародное социалистическое соревнование  
в честь 70-летия товарища И, В. Сталина

Невиданным политическим и тру
довым под'емом отмечают дни под
готовки к 70-летию со дня рожде
ния товарища И. В. Сталина трудя
щиеся советской страны. Металлур
ги, машиностроители, горняки, же
лезнодорожники, нефтяники, труже
ники сельского хозяйства несут по
четную стахановскую вахту в честь 
этой знаменательной даты. Коллекти
вы многих фабрик и заводов рапор
туют великому вождю, другу и учите
лю о досрочном выполнении годо
вых государственных планов.

В эти дин стахановской вахты на 
Московской швейной фабрике 5 
выпуск сверхплановой продукции 
возрос, по сравнению с ноябрем, поч
ти в два раза. В счет повышенных 
обязательств, взятых в ознаменова
ние 70-летия со дня рождения това

рища И. В. Сталина, уже пошито 
сверх годового плана на 6,8 миллио
на рублей швейных изделий.

С огромным под'емом соревнуются 
в честь 79-летвя со дня рождения 
товарища И. В. Сталина колхозники, 
работника МТС и совхозов.

Работники передовой в Латвии 
Элейской МТС встречают 70-летие 
товарища И. В. Сталина завершением 
второй годовой нормы.

По почину сельхозартели имени 
И. В. Сталина, Бухтарминского рай
она, Восточно-Казахстанской обла
сти, в районе вновь потянулись к 
элеваторам красные обозы с зерном 
в честь дорогой всему советскому 
народу даты. Колхоз нменн 
И. В. Сталина первым отгрузил го
сударству 200 пудов хлеба.

(ТАСС).

индустриализации. осуществление! ботливую отеческую руку, чер- j 
которой преобразило нашу стра-j пать в его мудрых высказыва- 
иу. Товарищ Сталин разработал ниях волю и силы к борьбе за! 
к претворил в жизнь теорию кол-1 победу коммунизма!

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ
16 декабря в Москву прибыл Пред

седатель Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной 
Республики г. Мао Цзе-дун.

На Ярославском вокзале г. Мао 
Цзе-дуна встречали Заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР В. М. Молотов. Заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР. Маршал Советского Союза! 
Н. А. Булганин, Заместитель Мини- j 
стра Иностранных Дел СССР А. А. 
Громыко и другие.

г. МАО ЦЗЕДУНА
При встрече быд выстроен почет

ный караул и были исполнены госу
дарственные гимны Китайской На
родной Республики и СССР.

Вокзал был украшен флагами Ки
тайской Народной Республики и 
СССР.

По прибытии в Москву г. Мао 
Цзе-дун выступил на вокзале перед 
микрофоном с речью.

В этот же день г. Мао Цзе-дун 
был принят И. В. Сталиным.

(ТАСС).

ПРАЗДНИК ТАДЖИКСКОГО 
НАРОДА

Трудящиеся Таджикистана от) 
чают 20-летие образования ев< 
Республики.

За годы советской власти в Т) 
жнкнетане построены десятки фаб| 
н заводов. Валовой выпуск промы 
ленной продукции за 20 лет уве.' 
чилея во много раз. Де веуэнав 
мости изменилось сельское хозяйст.

Особенно велики достижения ті 
жикекого народа в развитии хлоп: 
водства. Таджикская ССР три гс 
подряд занимает первое место в С 
ветском Союзе по урожайности х л  
ка. Из года в т о д  растут плоша 
под садами и виноградинками. Е 
росло и окрепло колхозное и совх 
ное животноводство.

За годы советской власти в Ті 
жнкнетане выросли новые соцяаі 
етнческие города. Небывалого р  
цвета достигло развитие культур 
Если до революции на террнтор 
Таджикистана было всего 10 шк< 
сейчас их насчитывается три ты< 
чи.

Успехи, достигнутые таджике* 
народом за 20 лет существовав 
Таджикской ССР—результат мудр 
ленинско-сталинской национальв 
политики, нерушимой дружбы 
братской взаимопомощи народов ( 
ветского Союза, руководимых 
шевистской партией, советским щ 
вительство.ч, великим вождем тоі 
рищем И. В. Сталивим.

(ТАСС).



ВЕЛИКАЯ СИЛА ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА
Самоотверженной борьбой со

тского народа за победу ком- 
унизма руководит героическая 
іртия большевиков. партия 
енина—Сталина. Неизмерим ее 
зторитет, огромно ее влияние в 
ассах. История не знает другой 
злитической партии, которая так 
зразрывно была бы связана с 
ародом, так самоотверженно и 
Ьследовательно боролась за' ин- 
зресы, за счастье трудящихся.

Большевистская партия — при- 
чанный вождь советского много- 
адионального народа, вдохнов- 
яюіцая и руководящая сила со- 
иалистического общества. На бо- 
ітейшем опыте ее революцион- 
ой борьбы наши братские ком- 
унистические и рабочие партии 
чатся руководить классовыми бо- 
ми пролетариата, национально- 
свободительным движением угне- 
знных народов, борьбой за побе- 
у социализма. Под боевыми зна- 
енами коммунизма сплачиваются 
емократические силы на борьбу 
а. мир и. демократию, против под- 
жгателей новой войны.

Великая партия большевиков— 
м, честь и совесть нашей эпо-
и. Ее создавали и строили вели- 
ие вожди пролетариата — В. И. 
енин и И. В. Сталин. Гениаль
но стратеги пролетарской рево- 
юции, они разработали идеоло- 
аческие, организационные, подп- 
аческие и теоретические основы 
артии нового типа — партии ле- 
инизма. Партия Ленина—Сталина 
-партия боевая, революционная, 
остаточно смелая для того, что- 
ы повести пролетариев на борь- 
у за власть, достаточно опытная 
ля того, чтобы разобраться в 
ложных условиях революционной 
остановки, достаточно гибкая для 
ого, чтобы обойти все опасности, 
се подводные камни на пути к 
еликой цели.

Вместе с 'В . И. Лениным това- 
ищ Сталин создавал первые ор- 
анизация нашей партии в годы 
.аризма, вместе с Лениным он 
уководил первыми классовыми бо- 
щи пролетариата России за его 
свобождение от гнета капитали- 
тической эксплоатации.

Наша партия росла и развива
ясь в жестокой борьбе против 
рагов рабочего класса. Эта борь- 
а имела огромное международ
ен значение. Ленин и Сталин 
еустанно громили меньшевиков, 
серов и других агентов буржуа- 
ии в рабочем движении, наноси- 
и могучие удары международно- 
у оппортунизму, который мутной 
одной захлестывал социал-демо- 
ратическое движение на Западе, 
енин и Сталин воспитывали пар
ию в духе непримиримости ко 
сем и всяким проявлениям он- 
ортунизма, национализма.
Ленин и Сталин продолжили 
развили марксизм. Они обога- 

пди его на основе опыта рево- 
юционной борьбы рабочего кдас- 
а в эпоху империализма новыми 
гкрытиямп. Труды великих кори- 
еев науки Ленина и Сталина ос- 
еіцали и освещают мощным лу- 
ом научного предвидения путь 
орьбы трудящихся всех стран. 

В октябре 1917 года партия 
эдыпевпков под водительством 
енина и Сталина смело повела 
абочий класс и беднейшее кре- 
’ьянство на штурм капитализма, 
обеда Великой Октябрьской со- 
яалистической революции, подо
ившей начало новой эре в ис- 
>рии человечества, есть резуль- 
іт мудрого руководства Ленина 

Сталина, бесстрашия партии

' '• ..

«Заседание Политбюро».

большевиков, революционней отва: 
ги рабочего класса России.

Большевистской партии приш
лось в первые годы существова
ния молодой Советской респуб
лики преодолеть величайшие труд
ности. Под водительством Ленина 
и Сталина советский народ сумел 
разбить многочисленные, хорошо 
обученные вооруженные силы ино
странных интервентов и внутрен
ней контрреволюции, восстановить 
разрушенное войной народное хо
зяйство и приступить к  социали
стическому стоительству.

После смерти Ленина знамя 
партии высоко поднял и понес 
дальше вперед его вернейший 
друг и соратник товарищ Сталин.

В борьбе против троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев и дру
гих антиденинекпх группировок то- 

I варищ Сталин отстоял денининизм 
и мобилизовал партию на осуще
ствление заветов Ильича, воору
жив ее ясной и четкой програм
мой построения социализма в на
шей стране. Под руководством то
варища Сталина партия разгро
мила всех и всяческих врагов 
народа, которые пытались сбить 
партию с ленинского путп.

Товарищ Сталин создал гениаль
ную программу индустриализации 
страны, всепобеждающую теорию 
коллективизации. Он руководил 
борьбой партии за социалистиче
скую индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хозяй
ства.

Товарищ Сталин—творец кол-

Картина художника Д. НйлЗандяна.

хозного строя. Под его мудрым 
водительством было ликвидировано 
кулачество., последний и самый 
многочисленный капиталистиче
ский класс. Партия вывела 
крестьянство на путь зажиточной 
колхозной жизни, на путь социа
лизма.

Успешное выполнение пятилет
них планов изменило облик на
шей Родпны, навсегда покончило 
с ее экономической и культур
ной отсталостью. Советский народ 
называет пятилетние планы, оза
рившие нашу жизнь солнцем 
счастья, сталинскими. В них зак
лючена могучая воля Сталина, его 
великий организаторский гений.

Величайший теоретик револю
ции товарищ Сталин неустанно 
двигает вперед марксистеко - ле
нинскую теорию, вооружая пар
тию могучим идейным оружием 
борьбы за коммунизм.

Под руководством товарища 
Сталина наша партия добилась

сплотила в единую, дружную се
мью братские народы Советского 
Союза. Великий Сталин—отец со
ветских народов, создатель много-, 
национального социалистического 
государства, творец нерушимой 
дружбы народов нашей Родины.

В суровые годы Великой Оте
чественной войны протпв немецко- 
фашистских захватчиков товарищ 
Сталин сплотил все силы партии 
и народа на защиту социалисти
ческой Отчизны. Сталинское слово 
вдохновляло советских воинов в 
боях с врагами. С именем Сталина 
стояли насмерть героические за
щитники Москвы, Сталинграда, 
Ленинграда, Одессы и многих 
других городов. С возгласом: «За 
Сталина, за Родину!» поднима
лись в атаку герои днепровской 
переправы, отважные партизаны 
Украины и Белоруссии, передо
вые подразделения гвардейцев на 
улицах Варшавы, Будапешта, 
Праги и Берлина. С именем

всемирно-исторических побед. Они; Сталина стояли на трудовой вах-
нашли свое отражение в Сталин
ской Конституции, которая зафик
сировала факт построения соцпа-

те сталевары Кузнецка и Магнит
ки, рабочие оборонных заводов 
Москвы, колхозники Алтая и Си-

листического общества в нашей j бири, все советские люди, кото- 
стране. Сбылись вековые чаяния ;рые самоотверженным трудом ко-
трудящихся. В Советском Союзе 
навсегда покончено с эксплоата- 
цией человека человеком, уничто-

вали победу в тылу.
Сталинский военный гений при

вел нас к  победе над коварным
жены эксплоататорские классы, j и сильным врагом. Великому 
социалистическая собственность j Сталину мы обязаны победой 
утвердилась во всем народном хо-! над германским фашизмом и 
зяйстве. і японскими империалистами. Наше

На основе ленинско-сталинской счастье, что в эти дни самых 
национальной политики партия суровых испытаний во главе пар-

Трудящиеся всего мира
Из разных стран мира продол

жают поступать сообщения о под
готовке к празднованию 70-летия 
товарища И. В. Сталина.

В Польше широко разверну
лось трудовое соревнование, охва
тившее все предприятия страны. 
Создается большое количество 
кружков по изучению биографии 
товарища И. В. Сталина. Со всех 
концов Польши поступают пись
ма товарищу И. В. Сталину, ко
торые являются выражением люб
ви польских трудящихся к  другу 
польского народа — товарищу 
Сталину. В Варшаве открылась 
выставка подарков польского на
рода товарищу Сталину ко дню 
его 70-летпя.

Широко готовятся отметить зна-

готовятся достойно отметить 70-летие 0 . 0 ,  Сталина
ознаменовании 70-летия Генера
лиссимуса И. В. Сталина. •

менательную дату трудящиеся 
Венгерии. 'Венгерский радиокоми
тет посвящает 70-летию И. В. 
Сталина цикл специальных пере
дач. По радио передаются отдель
ные главы краткой биографии то
варища И. В. Сталина. По буда
пештской радиостанции переданы 
стихи венгерских трудящихся, по
священные великому вождю все
го прогрессивного человечества, 
лучшему другу венгерского на
рода—И. В. Сталину.

Подготовка к  юбилею охватила 
самые широкие слои трудящихся 
Северной Кореи. Центральные 
комитеты партий и руководство 
общественных организаций при
няли специальное решение об

В последние дни во многих 
районах Вены (Австрия) состоя
лись торжественные собрания, по
священные 70-летию И. В. Сталина. 
Венская демократическая печать 
уделяет большое внимание зна
менательной дате.

В Москву выехала румынская 
делегация в составе 17 человек, 
которая везет подарки трудящих
ся Румынской народной респуб
лики товарищу И. В. Сталину.

Специальные поезда с подарка
ми великому вождю трудящихся 
всего мира товарищу И. В. Сталину 
отправили трудящиеся Болгарии 
и Чехословакии,

(ТАСС).

гни, народа и всех вооруженных 
сил стоял великий вождь, наш 
родной Сталин.

В послевоенные годы партия 
развернула огромную работу по 
восстановлению и дальнейшему 
развитию народного хозяйства; 
Советских людей в их. созида
тельном труде направляли мудрые 
указания товарища Сталина, ко
торый начертал в речи перед из
бирателями Сталинского избира
тельного округа, г. Москвы 9 
февраля 1946 года величествен
ную программу построения ком
мунизма в нашей стране.

Прошло немного времени с те:; 
пор, а советский народ уже до
бился новых замечательных успе
хов. Поднялись из руин и пепла 
уничтоженные гитлеровцами горо
да и села. Задымили восстанов-
ленные и построенные вновь фаб
рики и заводы. Богатые урожаи 
собирают советские крестьяне на 
колхозной ниве. Социалистическая 
промышленность уже перешагну
ла за довоенный уровень, набра
ла темпы, более высокие, чем
это намечено послевоенной пяти
леткой на 1950 год. Успешно
развиваются в советской стране 
наука, литература, искусство. 
Наши ученые овладели атомной 
энергией, выбив из рук поджига
телей войны важный козырь.

Товарищ Сталин учит комму
нистов выполнять авангардную 
роль в политической, хозяйствен
ной и культурной жизни страны. 
Товарищ Сталин воспитывает на
род в духе советского патрио
тизма и дружбы нородов, в 
духе революционной бдитель
ности. Товарищ Сталин учит 
чутко относиться к  нуждам тру
дящихся, неустанно заботиться 
о повышении их материального 
благосостояния, о росте их куль
туры. Товарищ Сталин учит сме
лой большевистской критике и 
самокритике с тем, чтобы ликви
дировать пережитки капитализма 
в сознании людей, решительно 
исправлять недостатки практичес
кой работы. Товарищ Сталин 
учит высокой идейности и прин
ципиальности в борьбе за линию 
партии, учит борьбе со всеми и 
всякими проявлениями буржуаз
ной идеологии.

Вооруженные учением Ленина 
—Сталина, миллионы коммуни
стов и комсомольцев показывают 
широким массам трудящихся при
мер беззаветного служения Роди
не, являются вожаками масс, идут 
в первых рядах строителей ком
мунистического общества.

Замечательные послевоенные 
успехи советского народа, как и 
все его победы на пути к ком
мунизму, достигнуты под руковод 
ством партии, связаны с именем 
товарища Сталина.

Сталин—мудрый вождь герои
ческой партии большевиков. Ге
ний Сталина озаряет нам путь к 
победе. Неизмерима любовь наро
да к  Сталину. На его трудах, на 
примере его жизни и борьбы 
учатся жить и побеждать совет
ские люди, трудящиеся всех 
стран.

Сталин—это Ленин сегодня. 
Сталин—наша гордость, наша на
дежда, наше будущее.

Великий народный вождь 
Сталин уверенно и твердо нап
равляет наш государственный ко
рабль вперед, к  светлой цел и - 
коммунизму.

В. НАДЕЖДИН.
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