
Помните, любите, изу
чайте Ильича, нашего учи
теля, нашего вождя.

И. СТАЛИН.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталияа— вперёд к победе коммунизма!

На занятии кружка ни изучению Краткого курса исто
рик ВКП(б), в Полянском семеноводческом совхозе, Ростов» 
ский области.

Овладевают знаниями 
марксизма-ленинизма

Кружок, которым я  руково
жу, работает над изучением 
«Краткого курса истории
ВКП(б)> с привлечение* произ
ведений Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина.

В кружке 16 слушателей, 
ранее закончивших изучение 
«Краткого курса истзрин
ВКЩбЬ но среднему звену. 
Всего проведено 12 занятий. 
Пройдены работы Маркса и 
Энгельса «Манифест комму
нистической партии», В И. 
Ленина «Что делать!'» и И. В. 
Сталина «Коротко о партий
ных разногласиях», как идео
логические основы партиц; 
В. И. Ленина «Шаг вперёд, 
два шага назад», и И.В. Сталина 
«Класс пролетариев и партия 
пролетариев», как организа
ционные основы партии, рабо
та В. И. Ленина «Две тактики 
соцпалдемократии в демократи
ческой революции», как так
тические основы партии.

Большинство слушателей 
серьёзно и внимательно отно
сится к изучению марксистско- 
ленинского учения о партии. 
С большой любовью изучают 
историю нашей большевистской 
партии товарищи И. Матвеев, 
И. Андреев, Н. Чуприна,

3. Ш ачанаев. Они всегда вни
мательно слушают вводную 
лекцию, стараются законспек- 
тар0в 1ть основное, много рабо
тают шц, собой самостоятель
но и активно выступают на 
семинарских занятиях. Не бы
ло ни одного случая, чтобы 
они пропустили занятие. День 
партийной учёбы они считают 
особым днём.

Но есть и такие слушатели, 
которые к занятиям относятся 
недобросовестно, делают про
пуски занятий, к семинарским 
занятиям не готовятся. К та
ким относятся Е. Дудин, 
Е. Пьянков. II. Комов, И. Плот
ников, В. Сергеев.

Изучение произведений 
основоположников марксизма- 
ленинизма — это большое, 
серьёзное дело. Оно требует 
большой и упорной самостоя
тельной работы с первоисточ
никами. Только тогда, когда 
слушатель внимательно про
слушает лекцию, сам порабо
тает над материалом, он пой
мёт все этапы борьбы за соз
дание большевистской партии, 
вопросы борьбы пашей партии 
за проведение в жизнь идей 
марксизма-ленинизма.

X. МУСЯЛЬНИКОВЯ.

мавзолее
Прошлым летом вместе с 

другими воспитанниками дет
ского дома я  побывала в сто
лице нашей Родины. — Москве.

Сбылась моя мечта увидеть 
Ленина. С большим волнением 
встали мы в очередь, чтобы 
войти в мавзолей.

С каким благоговением шли

тысячи людей, чтобы покло
ниться ираху самого великого 
из живших на земле людей.

В эти минуты я  особенно 
сально почувствовала, что имя 
Ленина пикогда пе умрёт. Оно 
освещает все дороги мира, ко
торые ведут к коммунизму.

в. п о л я к о в я .

В МУЗЕЕ В
!> Москве на площади Рево

люции стоит красивое, величе
ственное здание—-это музей 
Владимира Ильича Ленина.

Затаив дыхание, входили мы 
в музей. В залах музея перед 
нами одна за другой ироходи- 
ли страницы жизни вождя.

Вот на снимке дом, в кото
ром вырос Водода Ульянов

И. ЛЕНИНА
Похвальный лист, полученный 
им в гимназии. С волнением 
рассматривали мы вещи, при
надлежавшие Ленину. Всё гово
рило о скромности и большой 
трудовой деятельности.

Посещение музея Ленин* 
вызвало у нас горячее стрем
ление жить и учиться так, как 
завещал нам Ильич.

Я, ГУРЬЕВЯ.

Т р у д я щ и еся  р а й о н а  ч т у т ’
память В. И. Ленина
На заводе, предприятиях, 

учреждениях и колхозах про
пагандисты п агитаторы про
вели беседы о жизни и деп- 
тельпостп В. И. Ленина.

В школах учителя провели 
беседы о детских и юноше
ских годах Ильича. Пионер 
ские дружины провели сборы, 
посвящённые памяти Ленина.

Сегодня в райопном Доме 
культуры состоится сессия 
горсовета с участием предста
вителей партийных и общест
венных организаций, носвя- 

| щённая XXVII годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

Доклад «27 лет без Ленина, 
под руководством тов. Сталина — 
по ленинскому пути» сделает 
заведующий отделом пропаган
ды и агитации РТС ВКН(б) 

|К . Мадыгив.

Двадцать семь лет назад, 
21 января 1924 года, переста
ло биться сердце великого 
Ленина, основателя коммуни
стической партии, создателя 
Советского государства, вели
чайшего революционера-преоб- 
разователя человеческого об
щества, вождя и учителя тру
дящихся всего мира.

В памятные январские дни 
1924 года товарищ Сталин от 
имени большевистской партии 
дал клятву: держать высоко п 
хранить в чистоте великое 
звание члена партии, хранить, 
как зеницу ока, единство на
шей партии; хранить и укреп
лять диктатуру пролетариа
та; укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян; 
укреплять братское сотрудни
чество народов пашей страны; 
укреплять и расширять Союз  ̂
Республик; укреплять нашу 
Советскую Армию и Советский 
Флот; укреплять и расширять 
союз трудящихся всего мира. 
Эта клятва явилась великой 
программой борьбы иартии и 
всех трудящихся нашей Годи
ны за торжество дела Ленина, 
за выполнение великих ленин
ских заветов.

Советский народ иод руко
водством партии большевиков, 
под водительством товарища 
Сталина, идя по ленинскому 
пути, свято выполняет клятву 
великого вождя.

Руководимые партией 
Ленина—Сталина, трудящиеся 
СССР претворили в жизнь ста
линскую программу социалис
тического преобразования на
шей Родины и в кратчайший 
исторический срок превратили

Советский Союз в могучую 
индустриально-колхозную дер
жаву. Партия под руководст
вом товарища Сталина выпол
нила завет Ленина о построе
нии социализма в нашей стра
не.

Мудрая, дальновидная поли
тика большевистской партии, 
гений товарища Сталина обес
печили всемирно-историческую 
победу советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В своей исторической речи 
9 февраля 1946 г. товарищ 
Сталин начертал величествен
ную программу построения 
коммунистического общества 
в нашей стране. Под руковод
ством большевистской партии 
советский народ успешно вы
полнил задания послевоенного 
пятилетнего плана, являюще
гося составной частью сталин
ского плана коммунистическо
го строительства. Паша страна 
сделала новый крупный шаг 
вперёд-по пути к коммунизму.

Опираясь на великие преи
мущества советского социали
стического строя, большевист
ская партия по плану велико
го Сталина организует новый 
крупный подъём советской эко
номики. Осуществление вели- 
ких строек коммунизма— 
Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций на 
Волге, Главного Туркменского 
канала Аму-Дар ь я — Красно-
водск, Волго-Донского судоход
ного канала, Каховской гидро
электростанции на Днепре, 
Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов —ещё боль
ше повысит техническую воо
ружённость всех отраслей ХО'

зяйства, обеспечит громадный 
подъём материального благосо
стояния трудящихся, ускорит 
шижение нашей Родины впе
рёд, к коммунизму.

Выполнен важнейший ленин
ский завет об осуществлении 
культурной революции в на
шей стране. Большевистская 
партия ведёт гигантскую рабо
ту но пропаганде идей марк
сизма-ленинизма среди широ
ких народных масс, по комму 
нистическому воспитанию тру
дящихся, по созданию изоби
лия духовной культуры.

В грандиозных успехах ком
мунистического строительства 
советские люди видят торжест
во великих, всепобеждающих 
идей ленинизма.

Блестящая победа сталин
ского блока коммунистов н 
беспартийных на недавно про
шедших выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся 
явилась новым свидетельством 
морально-политического един
ства советского народа, его 
непреклонной решимости бо
роться за осуществление ста
линских планов коммунисти
ческого строительства. В усло
виях огромного подъёма произ
водственной и политической 
активности трудящихся масс 

’ развёртывается подготовка к 
выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик. В эти дни советский 
народ снова и снова демонстри
рует свою сплочённость во
круг партии Ленина - Сталина, 
свою любовь и беззаветную 
преданность великому продол
жателю дела Л енина—товари
щу И. В. Сталину.

Под непобедимым знаменем 
Ленина, под гениальным води
тельством Сталина советские 
люди, выполняя ленинские за
веты, уверенно идут к сияю
щим вершинам коммунизма.
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Навстречу выборам
На агитпункте

Агитколлектив избирательно
го участка № 59 активно 
включился в подготовку к вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР.

В агитпункте проводятся 
лекции и беседы для избира
телей. Проведена беседа по 
Положению о выборах, прочи
таны лекции »Советская 
власть—самая демократическая 
власть в мире», «Успехи стран

народной демократии» и дру
гие

J7 января здесь состоялся 
вечер избирателей. Доклад о 
международном положении про
читал пропагандист РК ВКП(б)
В. Пузанов. Затем был дан 
концерт художественной само
деятельности школы № 5.
Присутствовало более 200 из
бирателей

Агитаторы приступили к про
верке списков избирателей.

Трудовой день железнодорожников
Утреннее солнце играло лу

чами, когда дежурный Михаил 
Петрович Боровских подходил к 
станции Рейс. Заступившей 
смене предстояло во что бы то 
гш стало освободить станцию 
от порожних вагонов и спра
виться с планом по погрузке 
и выгрузке.

— Будет сделано,— уверенно 
говорит дежурный по станции 
тов. Боровских,—на предвы
борной вахте ведь стоим. В ти
хой будке старшего стрелочни
ка тов. Курмаковой была на
пряжённая трудовая атмосфера 
Все распоряжения дежурного 
выполнялись немедленно и 
точно.

У Михаила Петровича сме

на, что сыгравшийся оркестр, 
:щ единой фальшивой нотки. 
Весь коллектив дружно борется 
за выполнение обязательств, 
взятых в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

В буднях стахановской вах
ты на каждом участке станции 
Реж куётся победа.

Ночная смена дежурного по 
станции Ф. Козенко, несмотря 
па трудные условия работы, 
сменное задание но погрузке 
и выгрузке значительно пере
выполнила. По-стахановски 
трудятся старший стрелочник
А. Ярцева, составитель тов. Его
ров, сцепщик тов. Пачугин и 
машинист паровоза тов. Со- 
сновских. Т. СЕНКОВСКЯЯ.

Успехи кузнецов
С начала организации арте

ли «Металдоишрпотреб» рабо
тает кузнецом Иван Григорье
вич Башарин, н оп полюбил 
этот шум. «Душа радуется, 
говорит Иван Григорьевич,— 
когда беспрерывно стучат куз
нечные молоты».

Немало люден он научил 
кузнечному делу. Сейчас с 
ним работает молотобойцем 
И. Четверкпн, многому оп на
учился у старого кузнеца. 
Благодаря слаженной работе, 
они ежедневно выполняют нол- 
торы-две нормы. Да иначе и 
быть не может. В своём обя

зательстве в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР они 
записали: январскую програм
му выполнить на 200 процентов.

Немного поодаль работают отец 
с сыном Цыбины. 'Александр 
Иванович с детства работает 
по кузнечному делу и решил 
научить своего сына Леонида. 
! 8 января они с сыном вы
полнили дневное задание бо
лее чем на 170 процентов и 
дали продукцию отличного ка
чества. Они любят свою про
фессию и своё счастье они 
находят в счастливом свобод
ном труде.

Огни новой 
жизни

Владимир Ильич Ленин уде
лял исключительное внимание 
электрофикапии страны. Ленин
ский план ГОЭЛРО, разрабо
танный свыше четверти века 
назад, блестяще осуществлён 
Коренным образом изменился 
облик России. Канули в веч
ность, прошлая темнота, неве
жество, примитивные способы 
ведения сельского хозяйства 

С наступлением вечера де
ревня озаряется сотнями элек
трических огней Это огни но
вой жизни, зажжёпые в селах 
Великим Октябрём.

Выполняя заветы В. И 
Ленина, наша партия, прави
тельство и лично товарищ 
Сталин проявляют постоянную 
заботу об электрификации всех 
процессов производства. Элек
тричество стало мощным рыча
гом технической реконструк
ции сельскохозяйственного про
изводства.

За короткий срок наш рай
он стал районом сплошной 
электрификации

Энергия широко применяется 
в колхозном производстве. В 
мастерских, на токах, на жи
вотноводческих фермах работа 
ет более 200 электромоторов, 
которые облегчили труд кол
хозников и значительно подня
ла его производительность.

В клубах, школах и домах 
колхозников района, горит свы
ше 8 тысяч лампочек Ильича. 
Расцветает культура колхозно
го села. В районе установлено 
18 киноустановок и одна кино
передвижка и более полутора 
тысяч радиоточек. Сила элек
тричества будет широко приме
нена на пахоте, на животно
водческих фермах и в других 
отраслях сельского хозяйства 

Свет коммунизма всё ярче 
виден советским людям, поко
рителям природы, идущим под 
водительством великого Сталина 
от победы к победе.

я. МЯКЯРИХИНЯ.

К  севу Г О Т О

Медленно идёт подготовка к 
весеннему севу в большинстве 
колхозов нашего района. Осо
бенно плохо обстоит дело с 
подработкой семян, вывозкой 
навоза и приобретением мине
ральных удобрений Для кол
хоза им. Ворошилова уже дав
но пришли минеральные удоб
рения, но председатель колхо
за тов. Колмаков до сих пор 
не удосужился их вывезти. По 
два воза в день вывозят наво
за в колхозах им. Сталина,

вятся плохо
Черемисского Совета, им. Ча
паева, в результате чего по 
состоянию на 20 января они 
вывезли навоза всего лишь 
400 возов, а план у них 14— 
25 тысяч возов.

До сих пор в колхозе «1-е 
Мая» не приступили к ремон
ту сельскохозяйственного ин
вентаря.

В колхозе имеется много 
неотремонтированного зимнего 
инвентаря. Саней много, а 
выехать не на чем

3. ПЕТРОВЫХ.

Не в свои сани не садись!

-Свои, дядя, чинить надо!

В агитпункте, который по
мещается в школе №  2, тоже 
никакой работы не ведётся.

До дня выборов осталось 
меньше месяца. Когда же бу
дет развёрнута работа на агит
пункте и к нам придут агита-

И збирателп ж д у т  агитаторов
Приближаются выборы в 

Верховный Совет РСФСР, аги
таторы знакомят избирателей 
с биографиями кандидатов в 
депутаты. Но наш дом почему- 
то забыт агитаторами. Мы огор
чены этим. Хочется послу
шать беседы о новых строй-1 торы? 
ках коммунизма, о событиях ! г . б о б к о в .
в Корее, о наших кандидатах. I П рокоиьевская ул и ца.

Б ли зорук ость  санинспекции
Ежедневно из пекарни пище- 

промкомбината отправляются 
булочные изделия по торговым 
точкам города в грязных ящи
ках. Сверху эти ящики закры

ты грязными тряпками.
Это видят жители города, но 

не видят директор пищеком- 
бината Е. Нинаев и госсанип- 
спекция. и. в о р о н о в .

„Кровавое воскресенье“
День 9(22) января 1905 года 

вошёл в историю под наимено
ванием «Кровавого воскресе
нья». «Это был день,— указы
вал товарищ Сталин,— когда 
петербургский пролетариат 
встретился лицом к лицу с 
царским правительством и, по
мимо своей воли, схватился с 
ним... Свои надежды он возла
гал на портреты царя и цер
ковные хоругви, но и то и | 
другое изодрали в клочья и ! 
бросили ему в лицо и тем са
мым воочию доказали ему, что 
оружию можно противопоста
вить только оружие». (И. В. 
Сталин, Сочинения, том I, 
стр. 190).

«Кровавом у воскресенью»
предшествовал ряд событий, 
свидетельствовавших о нара
стании в стране революцион
ного движения.

Первым вестником прибли
жавшейся революции явилась 
проведённая под руководством 
товарища Сталина огромная 
стачка бакинских рабочих в 
декабре 1904 года. Незадолго 
до событий 9 января в Петер
бурге началась стачка рабочих

Путиловского завода. К пути- 
ловцам присоединились рабо
чие других заводов и фабрик, 
города. Рабочее движение 
быстро росло и ширилось.

Самодержавное правительст
во, не гнушаясь никакими 
методами, решило подавить* 
революционные выступления 
рабочих. Ещё в 1904 году цар
ская охранка с помощью свое- 

| го агента, попа Гапона, созда- 
| ла среди рабочих свою орга
низацию «Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих».

Гапон стал организатором 
составления петиции, которую 
рабочие должны были вручить 
царю, устроив мирное шествие 
к Зимнему дворцу. Петиция 
обсуждалась па рабочих собра
ниях. Выступавшие на них 
большевики доказывали, что 
просьбами свободу не добыва
ют: её нужно завоевать воору
жённой борьбой. Под влиянием 
большевиков в петицию «были 
включены требования свободы 
печати и слова, свободы рабо
чих союзов, созыва Учреди
тельного собрания для измене
ния государственного строя

России, равенства всех перед 
законом, отделения церкви от 
государства, прекращения вой
ны. установления 8-часового 
рабочего дня, передачи земли 
крестьянам». (История ВКП(б), 
Краткий курс, стр. 55)

Большевики отговаривали 
рабочих от шествия к Зимне
му дворцу, предупреждали, что 
царь прикажет стрелять в них. 
Не будучи в состоянии оста
новить шествия, они не оста
вили рабочих и вышли вместе 
с ними.

Свыше 140 тысяч человек 
собралось утром 9 января па 
улицах Петербурга. Это были 
петербургские рабочие, целыми 
семьями—с жёнами, детьми, 
стариками—направлявшиеся к 
Зимнему дворцу. Участники 
шествия несли царские пор
треты, церковные хоругви.

Царское правительство зара
нее подготовилось к тому, что
бы встретить ¡'радом нуль мир
ное шествие измученных лю
дей.

Обстрел мирного шествия на
чался совершенно неожиданно. 

I Беззащитные люди падали, 
I сражённые пулями царских 
¡солдат, «Войско победило безо

ружных рабочих, женщин и 
детей,— писал В. И. Л енин,— 
Войско одолело неприятеля, 
расстреливая лежащих на зем-! 
ле рабочих». (В. И. Ленин. I 
Сочинения. 4-е издание, том 8, 
стр. 77). В этот день в Петер
бурге было убито более тыся
чи и ранено более двух тысяч 
рабочих. Па залитых кровью 
улицах большевики разъясня
ли трудящимся, кто виноват в 
кровавом преступлении и как 
нужно бороться с самодержа
вием.

Весть о злодеянии царского 
правительства разнеслась но 
всей стране, вызвав волну за
бастовок, проходивших иод ло
зунгом «долой самодержавие». 
В январе число стачечников 
достигло 440 тысяч человек— 
больше, чем бастовало за всё 
предыдущее десятилетне. Собы
тия 9(22) января стали нача
лом первой русской резолю
ции, в годы которой были 
вписаны славные страницы в 
историю борьбы рабочего клас
са России за своё освобожде
ние.

Царскому самодержавию уда
лось подавить революцию. Од

нако российский пролетариат 
не был разгромлен.

Получив в классовых боях 
1905— 1907— годов огромную 
политическую школу, русский 
пролетариат под руководством 
партии Ленина—Сталина сверг
нул самодержавие, пришёл к 
всемирно-исторической победе 
в октябре 1917 года.

Под руководством большеви
стской партии, под водительст
вом великого Сталина совет
ский народ построил социализм 
и уверенно идёт вперёд по пу
ти коммунизма. Гордясь рас
цветом своей Родины, трудя
щиеся нашей страны с огром
ной любовью и благодарно
стью вспоминают тех, кто в 
мрачные годы царского само
державия самоотверженно бо
ролся за счастье будущих по
колений. Советские люди свя
то чтут память героев первой 
русской революции, о которой
В. И. Ленин писал: «Без «ге
неральной репетиции» 1905 
года победа Октябрьской рево
люции 1917 года была бы 
невозможна».

К. МИХАЙЛОВ.
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