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Двадцать три  года отделяют нас 
от того дня, когда оборвалась жизнь 
Владимира Ильича Л ен и на—вели
чайшего гения человечества, вождя 
и учителя трудящ ихся масс, осно 
ватѳля большевистской партии и 
первого в мире государства рабочих 
и крестьян.

Идеи Л енина , дело Ленина — 
бессмертны. Они живут в великой 
партии большевиков, в сердцах тр у 
дящихся, в героических подвигах 
сынов и дочерей нашего народа. 
Ленинизм —это могучий светоч, оза
ряющий нам дорогу к вершинам че
ловеческого счастья.

Ленин дал  народу программу по
строения социализма в нашей стра
не. Советский народ, под руковод
ством партии большевиков и верного 
продолжателя дела Л енина—товари
ща Сталина—воплотил ее в жизнь.

В результате социалистической 
индустриализации отраны и коллек
тивизации сельского хозяйства—в 
СССР построено социалистическое 
общество. Победа социализма в н а 
шей стране является  самым ярким 
торжеством Ленинизма. Экономиче
ской основой советского общества 
стала социалистическая система хо
зяйства и социалистическая собст
венность на средства производства. 
Навсегда уничтожена частная собст
венность на средства производства и 
•ксплоатация человека человеком.

Великие завоевания советского 
народа наш ли свое яркое воплоще
ние в Сталинской Конституции.

Сила и жизнеспособность совет
ского общественного и государствен
ного строя подверглась серьезной 
проверке в огне Великой Отечест
венной войны. В упорной борьбе 
наш народ разгромил немецких зах 
ватчиков, отстоял великие завоева
ния социализма—свою свободу, честь и 
независимость, освободил порабощен
ные народы Европы  от фашистского 
■ га. Иэ тяж елы х  испытаний войны 
наше государство вышло самым 
прочным и незыблемым среди всех 
стран  мира.

Ленпн учил, что одной из важ 
нейших основ советского обществен
ного строя яв ляется  союз рабочих и 
крестьян, дружба народов СССР. 
Этот ленинский завет свято выпол
няется рабочими, крестьянами и ин
теллигенцией СССР. В годы войны 
ооветские люди проявили невидан
ное в истории единство, сплочен
ность и массовый героизм.

После разгрома гитлеровской 
Германии и империалистической 
Японии, советский народ, руководст
вуясь  учением Ленина н Сталина о 
строительстве коммунизма в нашей 
стране, вновь приступил к  мирно
му созидательному труду. Новая 
пятилетка восстановления и р азви 
тия народного хозяйства является 
дальнейшим осуществлением Ленин
ско-Сталинского плана построения 
коммунизма в нашей стране. Задачи 
советского народа определяются у к а 
заниями Ленина и Сталина о том, 
что основой экономического под'ема 
страны является прежде всего даль
нейшее развитие тяжелой промыш
ленности, ибо без тяжелой индуст
рии нельзя развивать промышлен
ность, сельское хозяйство и произ
водство предметов широкого потреб- 
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Плоды героического труда рабо
чих, крестьян и интеллигенции уже 
дают себя знать. В строй вступают 
новые и восстановленные фабрики и 
заводы, вновь подымаются опусто
шенные врагом районы и города, 
колхозы , совхозы и МТС.

Истекший год был годом новых 
побед Ленинско-Сталинской внешней 
политики.

В борьбе за прочный и длитель
ный мир Советский Союз добился 
значительных успехов. Разработаны 
и согласованы между союзниками 
мирные договора с Игалпей, Р ум ы 
нией, Вевгрией, Болгарией и Фин
ляндией. Советская дипломатия р а 
зоблачила перед мировым обществен- і 
ным мнением замыслы реакционных 
сил Европы и Америки и еш е более 
повысила международный авторитет 
Советского Союза, к а к  самого вер
ного поборника демократического 
мира и свободного развития всех* 
народов.

Неиссякаемым источником силы' 
нашего народа является  бессмертное! 
ленинское идейнее богатство, умно-{ 
женное сталинским гением. Ленин 
указывал что «государство сильно 
сознательностью масс. Оно сильно 
тогда, когда массы все знают, обо 
всем могут судить и идут на все 
сознательно».

За годы советской власти  наш 
народ, воспитанный на идеях 
Л ен и н а—Сталина, вкорне изменил
ся, стал политически зрелым, соз
нательным творцом социалистиче
ского общества.

Двадцать третью годовщину со 
дня смерти Ленина наш а страна от
мечает накануне выборов в Верхов
ные Советы ооюзных и автономных 
республик. В городах и селах про
ходят многолюдные собрания, кото
рые еще и еще раз убедительно по
казывают, что только советская де
мократия, 8а торжество которой 
всю жизнь боролся Л енин , создала 
условия для непосредственного уча
стия масс в управлении всей хозяй
ственно-политической ж ззн ы с  стра
ны. Только при советской взаоти 
народ, впервые за всю свою исто
рию, стал подлинным хозяином и 
творцом своей жизни.

Бессмертная заслуга  Ленина в 
том, что он организовал и воспитал 
большевистскую партию, которая я в 
ляется решающей силой, обеспечив
шей все победы советского народа. 
Без  партии, железной и закаленной 
в борьбе, учил нас Владимир Ильич, 
без партии, пользующейся довернем 
всего советского н ар о д а ,  нельзя ус
пешно вести борьбу за  построение 
нового общественного строя.

Н аш а партия, верная ленинизму, 
руководимая величайшим человеком 
современности, верным соратником 
Ленина — товарищем Сталиным,— 
понесет и дальше бессмертное ленин
ское энамя, как символ новой ж и з 
ни человечества и под этим знаме
нем обеспечит построение полного 
коммунистического общества в на
шей стране.

Сталин—это Л евин сегодня, это 
знамя наших побед, залог осущест
вления великих ленинских идей.

Тесно сплоченные вокруг  больше
вистской партии, по заветам Л енина , 1 
под водительством товарища Сталина 
советские люди непреклонно идут к 
своей великой цели —к коммунизму!
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В. И. Л Е Н И Н  беседует  с красн огвардейцам и  в
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Рис. П. ВАСИЛЬЕВА.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В НАШЕМ ГОРОДЕ
Общественность города П ерво

у р ал ь ск а  широко отметила 23 годов
щ ину со дня  смертп гениального  
человека наш ей эпохи Владимира 
И л ь и ч а  Л енина.

В клубе металлургов, вчера со
стоялась ^торжественно - т р а у р н а я  
сессия городского совета депутатов 
трудящихся совместно с партийными 
и общественными организациями, 
посвященная годовщнне со дня смер
ти В. И. Л енина.

Н а сессии с докладом «23 года 
без Ленина под руководством това
рища Сталина по ленинскому пути» 
выступил зав. городским п ар т к а б и 
нетом тс в. Голышко.

Х удож ественная  самодеятель
ность кл у б а  металлургов подготови
ла к ленинским дням специальны й 
репертуар  — худож. чтение о Ленине 
из романа «К ак зак ал ял ась  сталь», 
любимые песни Ц пьича—«Замучен 
тяж елой неволей» и другие.

Участникам  торж ественно-траур
ной сессии продемонстрирован кино
фильм «Ленпн в 18 году».

21 ян варя  трудящ иеся  Динасв- 
вого завода собрались вечером на 
торжественно - траурн ое - собрание, 
чтобы отметить 23-ю годовщину се 
дня смерти Л ен и н а .

Вчера, в клубе Хромпикового 
завода для трудящ ихся , которые со
брались па торж ественно -траурное 
собрание, был прочитан  доклад 
«Под знаменем Л ен и на , под води
тельством товарищ а Сталина*.

Кроме этого, 20 п 21 января в 
цехах предприятий  города и во всех 
общежитиях агитаторы  и беседчик* 
проводили беседы о жизни и дея
тельности В ладим и ра  Пльнча 
Ленина.

На всех избирательны х участках 
города для  избирателей  были сде
ланы доклады о Л енине .

В библиотеках горпарткабинета, 
Новотрубного завода, городской, в 
библиотеках Хромпикового и Дина- 
с о е о г о  заводов сделаны фотовыстав
ки , отображающие жизнь и творче* 
ство И льича, подобраны книжные 
вптрини  — «Что читать  о Ленине».

СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ
С большим воодушевлением п р и н я лс я  коллект ив мартеновского 

цеха Стсротрубного завода за выполнение своего обязат ельст ва, 
взятого в честь выборов в Верховный Совет РСФСР.

Смены сталеваров повседневно соревнуются меж ду собой в 
уменьи проводит > скоростные плавки, почин которой сделала сме
на мастера тов. Малахова

М артеновский цех от начала месяца идет на уровне 104,6 
процента. 20 ян ва р я , накануне ленинских дней, цех работал осо
бенно успешно. Суточный п л а н  выполнен на 115,3 прщ ент а.

Вперед вышла смена мастера т. Терехина. Она обогнала с.нену 
тов. М алахова , выполнив задание на 154,9 процента. Смена 
тов. М алахова  Эола 119 процентов нормы.

Т. ЦЕДИЛКИНА.



Под знаменем Ленина, под руководством Сталина
Ленин живет в сердцах 

миллионов
Двадцать три года назад, 21 ян

варя 1924 года, в Горках , под Моск
вой, умер основатель большевист
ской партии, организатор Советского 
государства, лучший друг рабочих и 
крестьян , великий гений человече
ства Владимир Ильич Ленин.

Всю ночь провели в Горках , у 
гроба Владимира Ильича члены 
Ц ентрального Комитета партии, ста
рые большевики. Всю ночь по глу
бокому снегу шли к станции кресть
яне окрестных деревень, чтобы про
водить поезд, который повезет 
Ленина в Москву. Несколько дней 
и ночей в лютую стужу шли вере
ницы людей к  Колонному залу Д о 
ма союзов, где был установлен гроб 
с телом Владимира Ильича. Рабо
чие и крестьяне, старики и моло
дые, женщины и дети, люди всех 
возрастов и национальностей шли 
с одной мыслью: «Твое имя всегда 
будет жить в наших сердцах. Спи 
спокойно, дорогой И льич, твое де
ло мы доведем до конца».

Великая клятва
Думы народа, его любовь к 

И льичу выразил ближайший друг и 
соратник Ленина Иосиф Виссарио
нович Сталин, который вместе с 
Лениным создавал большевистскую 
партию, строил Советское государ
ство. -

В траурные ленинские дни това
рищ Сталин от имени большевист
ской партии дал историческую 
клятву выполнить заветы Ильича. 
И эту клятву товарищ Сталин во 
главе большевистской партии вместе 
со всем советским народом выпол
нил до конца.

Шаг за шагом, сквозь бури и 
грозы повел нас товарищ Сталин по 
пути, указанному Лениным, к  но
вой живни, к  социализму.

Партия Ленина—Сталина
Напрасно надеялись враги Со

ветского государства, что смерть 
Ленина ослабит большевистскую 
партию. Под руководством товари
ща Сталина парти я  в борьбе с вра
гами отстояла чистоту ленинского 
учения, уничтожила всех тех, кто 
пытался сорвать дело построения 
социализма в СССР. Рабочие и кр е
стьяне, связанные крепким союзом, 
еще больше сплотились вокруг п ар 
тии Л енина—Сталина.

Ленин учил, что сила партии  в 
ее связи с народом. И  большевики 
неустанно укрепляют- свои связи с 
народом. Они понимают нужды ши
роких  трудящихся масс и не толь
ко учат  м а с с ы н о  и сами учатся у 
них. Когда партии приходится р е
ш ать сложные задачи, она, помня 
заветы Ильича, прямо обращается 
за помощью к рабочим, к колхоз
никам, к интеллигенции, ко всему 
советскому нарбду.

Н арод всегда горячо откл и кал 
ся на призыв ленинской партии. 
Так было в годы, когда мы начали 
создавать свою крупную социали
стическую промышленность. Отка
зывая себе во многом, иногда в са 
мом необходимом, строго экономя 
каждую государственную копейку, 
советский народ отдавал свой труд 
и знания, свои сбережения на ин
дустриализацию страны, на выпол
нение сталинских пятилетних п ла
нов.

Т ак  было в годы, когда партия 
приступила к политике коллекти
визации крестьянских хозяйств ж

ликвидации кулачества к ак  класса. 
Вместе с коммунистами передовые 
рабочие помогали крестьянам орга
низовать колхозы, убедиться в п р е
имуществах крупного коллективно
го хозяйства.

Т ак было в годы Великой Оте
чественной войны, когда по призы
ву товарища Сталина страна на
прягла все свои силы, чтобы раз
бить и уничтожить ненавистного 
врага. Несокрушимой стеной встали 
советский народ, выпестованная 
Лениным и Сталиным Советокая 
Армия на защиту завоеваний Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции.

Свое непоколебимое доверие ком
мунистической партии, свое одобре
ние ее политике советский народ 
выравил в Сталинской Конституции, 
законодательно закрепив за партией 
руководящую роль во всех общест
венных и государственных органи
зациях трудящихся. Блестящим 
подтверждением этого доверия слу
жат результаты  выборов в верхов
ные органы государственной власти. 
В феврале 1946 года во время вы
боров в Верховный Совет СССР ото 
миллионов избирателей отдали свои 
голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Советское социалистическое 
государство

Дружной семьей живут и рабо
тают народы всех 16 союзных рес
публик.

Л енинско-сталинская политика 
дружбы народов привела к хозяйст
венному и культурному расцвету 
братских национальных республик. 
Дружба народов стала могучим 
источником силы Советского госу
дарства. Все большие и малые наро
ды Советского Союза идут сейчас 
как  равноправные члены великой 
советской е ш ь и  к выборам в свои 
верховные оргавы государственной 
власти с гордым сознанием величай
шего значения социализма для  их  на
ционального возрождения. То, о чем 
мечтал Ленин, сбылось: социализм 
теперь безраздельно господствует во 
всей ваш ей  многонациональной 
стране. В еликие завоевания народа, 
достигнутые в период осуществления 
сталинских пятилеток, закреплены 
Сталинской Конституцией.

Невиданно выросла и окрепла 
наша Родина еа 23 года, прошедшие 
после смерти Ленина! Накануне 
войны СССР вышел на первое место 
в Европе и на второе место в мире 
по об'ему промышленного производ
ства. Наше сельское хозяйство ста
ло самым крупным и механизиро
ванным в мире. Ленин мечтал о том, 
чтобы дать  крестьянам 100 тысяч 
тракторов. В 1940 году на колхоз
ных полях работало 523 тысячи 
тракторов и 182 тысячи комбайнов.

В лесах Сибири и У р а л а  вы
росли крупные заводы. Десчаные 
пустыни Средней х\зии отступили 
перед цветущими садами и хлопко
выми плантациями, Дикие степи 
П р и у р ал ь я  и Алтая стали хлебны
ми жиішицами страны. Сотни заво
дов появились там, где не было ни
какой промышленности.

Из отсталой и полунищей стр а
на превратилась в передовую, мо
гучую державу.

Нас осеняет победоносное 
знамя великого Ленина
Советское социалистическое го

сударство о честью выдержало су

ровое испытание, которым была В е
ликая Отечественная война.

В хмурый осенний день 7 нояб
ря  1941 года, когда немецкие пол
чища рвались к  Москве, товарищ 
Сталин собрал войска на Красной 
площади столицы, поднялся на Мав
золей, где покоится тело Владимира 
Ильича, и обратился с речью к  сол
датам Советской Армии.

—Пусть осенит вас победонос
ное знамя великого Ленина!—ска
зал он.

—Под знаменем Л енина—вперед 
к  победе!—так закончил он свою 
речь, вдохновляя воинов на ратный 
подвиг.

И этот подвиг наш народ совер
шил! Героическая Советская Армия 
разбила фашистские орды, освободи
л а  нашу Родину от немецких зах 
ватчиков, принесла освобождение 
народам Европы. Фашистский зверц 
был раздавлен. Государство, создан
ное Лениным и Сталиным, сыграло 
решающую роль в разгроме гитле
ровской Германии и империалисти
ческой Я понии, в спасении челове
чества от фашистских извергов.

Под мудрым руководством 
Сталина плечом к  плечу сраж ались 
сыны всех народов СССР.

Вместе создавали народы СССР 
свою могучую армию , вместе кова
ли  для нее оруж ие.

Наши воины получили перво
классное вооружение, страна не ис
пытывала острой нужды в продо
вольствии благодаря тому, что мы 
выполнили завет Ленина — сделать 
наш у Родину могучей промышлен
ной державой с крупны м  механизи
рованным сельским хозяйством.

В еликие ж ертвы , принесенные 
советскими людьми во имя свободы 
и независимости отчизны, героичес
кий  труд в тылу и на фронте, от
данный на а л т а р ь  отечества, не 
прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом. Советский н а 
род получил возможность вернуться 
'к мирному труду.

Вновь расцветает наша 
Родина

В мертвую пустыню хотели пре
вратить гитлеровцы наши города и 
села. Дым пож арищ  застилал леса 
и нивы наших западных республик. 
Точно огненный смерч прошел по 
территории, на которой проживало 
88 миллионов человек—почти поло
вина всего населения Советского Со
юза. Р азруш ения, причиненные г и т 
леровцами Советскому Союзу, п р е 
вышают ущерб, нанесенный во время 
второй мировой войны всем осталь
ным европейским государствам, вме
сте взятым.

Дружно взялись советские люди 
за восстановление разрушенного 
немцами хозяйства. Вновь задымили 
трубы разрушенных немцами фаб
р и к  и заводов, встают из развалин  
города и села.

В 1946 году колхозы пострадав
ших районов засеяли  около трех 
четвертей довоенной посевной пло
щади. Государство направило в эти 
районы около 30 тысяч тракторов, 
более 100 тысяч различных сельско
хозяйственных машин, более 3 мил
лионов голов скота. В деревнях 
Российской Федерации sa три года 
построено 712 тысяч домов,—более 
3 миллионов человек получили кров. 
Свыше 110 тысяч домов построено в 
селах У краины , более полутора 
миллионов белорусских крестьян 
переселилось из землянок в новые 
дома.

Впереди еше много работы.
.Послевоенные трудности усугу

бились засухой 1946 года, от кото
рой пострадал урож ай  в ряде обла
стей. Случись такое бедствие в к а 
питалистической стране с мелкими 
крестьянскими хозяйствами, ей гро
зили бы упадок и разорение на 
долгие годы. Советский колхозный 
строй—осуществленная мечта Ленина 
—-Еыдержал и это испытание. С по
мощью государства колхозники вы
полнили план осеннего сева и го 
товятся развернуть весенние работы 
в еще большем об 'еме, чем в про
шлом году.

Одна республика помогает у нас 
другой, один человек помогает дру
гому. Сейчас в нашей стране с но
вой силой развернулось социали
стическое соревнование. Трудящие
ся массы во главе с коммунистичес
кой партией активно борются за 
досрочное выполнение послевоенно
го пятилетнего плана  за д альн ей 
ший рост могущества СССР, за под
нятие жизненного и культурного 
уровня всего народа.

Неизмеримо возрос международ
ный авторитет Советского .государ
ства.- Последовательная политика 
мира, которую ведет наше прави
тельство, снискала Советскому Со
юзу симпатии миллионов трудящ их
ся за рубежом.

К ак  гранитный утес, стоит на
ше Советское социалистическое го
сударство среди бушующих волн к а 
питалистического мира. СССР—н а 
дежный оплот мира и безопасности 
народов, свободы и дружбы наро
дов.

Сталин—это Ленин сегодня
Паш великий вождь и учитель 

товарищ Сталин ведет советскую 
страну по ленинскому пути. Он по
стоянно развивает и обогащает ленин - 
ские идеи. Он помогает партии и 
народу претворить их в жизнь.

Вся политика парти и  и прави
тельства, вдохновляемая и н ап р ав 
ляемая товарищем Сталиным, есть 
непрерывное развитие и осущест
вление великих ленинских идей. 
Каждый “бознательный трудящийся 
понимает, что ленинско-сталинская 
политика ведет народ единственно 
верным путем к еще большему у к 
реплению мощи Советского госу
дарства, к  под'ему материального 
благосостояния трудящихся, к вер
шинам коммунизма.

Ца этом пути сегодня перед н а 
ми стоят серьезные трудности, выз
ванные войной и засухой в ряде об
ластей. Но советские люди увере
ны в успешном преодолении этих 
трудностей, потому что знают вели
чайшие преимущества нашего совет
ского общественного и государст
венного строя, потому что верят в 
испытанное руководство партии 
Ленина— Сталина.

Советский народ т а к ж е  безгра
нично любит товарища Сталина, 
к а к  любил и любит Л енина. Сталин 
для нас—это Ленин сегодня. Сталин 
ведет нас по ленинскому пути. Он 
приведет нас к новым и новым 
победам.

А . ИЛЬИНА.
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