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Орган парткома, завкома и заводоуправления .Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Сегодня вся советская страна отме
чает 27-ю годовщину содиясмёрмЩ; 
В . И . Ленина — основагпёАн•'.болъиЩШШ*' 
спой партии и Советского госуда^ётва/ 
великого учителя, вождя и друга yrngp^ 
дящихся всего мира, . i ^ 

Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина 

вперед к коммунизму! 
" Двддагь семь лет назад, 21 января 
В £ 4 года, перестало биться сердце вели-
шло Ленина, основателя коммунистической 
.адрош,'" создателя Советского государства, 
величайшего решлюционедод-преобразовате-
Ш человеческого общества, вождя и учи
теля трудящихся всего мира. 

Центральный комитет партии в своем 
обращении «К партия. Ко всем трудящим
ся» писал в те скорбные дон: «Никогда 
еще после Маркса история велижощ осво-
бодателшого движения пролетариата не 
выдвигала такой гигантской фигуры, как 
наш покойный вождь, учитель, руг» . 

В памятные январские дни ;1924 года 
товарищ Сталин от имени бщьшевдстсюой 
иартощ дай клятву: держать вдреко и 
хранит^ в чистоте великое звание члена 
партии;' хранить, как зеницу ока, дей
ство нашей партии; хршить и тареплятъ 
диктатуру пролетариата; укреплять всеми 
силами союз рабочж и крестьян; укреп
лять братское сотрудничество народов на
шей страны; укреплять и (расширять Союз-
Республик; укреплять нашу Советскую 
Армий и Советский Флот; укреплять и 
расширять (нош трудящихся всего- мира. 
Эта клятва явилась великой . программой 

- т%£ьбы партий-«-всех арудядих&я нашей 
яфвй*-ал-^жес'йзо д е т : М и н а , за вы-
шшение ветши! ленинских заветов. 
^Фоветский нард под руководством пар
тии болынешж^ тюша-
|ища Сталийй, 1ЙЙЯ' по ленинскому пути, 
свято выполняет Мятву* великого вождя. 
4 В жесткой борьбе йротов предателей и 
изменников делу социализма—троцкистов, 
бухаршцев, буржуазных налрюшлисто© и 
других врагов,—вокруг товарища Сталина 
сложилось то руководящее ядро нашей 
парши, нооторое отстояло непобедимое зна
мя Ленина, сплотило коммунистическую 
партию и вывело советский народ на ши
рокую дорогу строительства коммунизма. 

Руководимые партией Ленина—Сталина, 
трудящиеся СССР претворили в жизнь 

Еекую программу социалистичеоко-го 
аэшания нашей Родины и в крат-
й исторический срок превратили 

Советский Союз в могучую индустриаль
но-колхозную державу. Партия под руко
водством товарища Сталина выполнила за
вет Левина о построении социализма в на-
шей;Стране. 

В результате победы социализма развер
нулись такие могучие движущие силы, 
как морально-политическое единство совет
ского общества, братская дружба народов 
СССР, животворный советский патриотизм. 

Мудрая, дальновидная политика «больше
вистской вдртии, гений товарища Сталина 
обеспечили вюемирно-историчеедто победу 
советского народа в Великой Отечествен
ной войне. 

В своей исторической речи 9 февраля 
1&46 г. товарищ Сталин начертал величе
ственную программу построения коммуни
стического общества в нашей стране. Под 
руководством большевистской партии со
ветский народ успешно выполнил задания 
послевоеийого пятилетнего плана, являюще
гося составной частью сталинского плана 
Йошуиистическош строительства. Наша 
страна сделала новый крупный шаг 
вперед по пути к коммунизму. 

Выполняя ленинские заветы, наш надаод 
под руководством товарища Сталина ус
пешно создает мощную материально-техни
ческую базу коммунизма, всемерно усили
вает шгущвство Советского государства. 

трудящиеся с воодушевлением претворя
ют в жизнь грандиозный сталинский плаа 
щШтпьшм природы, рассчитанный на 

обеспечение высоких и устойчивых уро
жае®, на создание изобилия предметов по
требления, в нашей стране. 

Опираясь на великие преимущества со
ветского евдиалистического строя,, боль
шевистская партия по плану великого 
Сталина организует новый крупный под'-
ем советской экономики. Осуществление 
великих строек коммунизмаг—Куйбышев
ской и Сталинградской ^гидроэлектростаи-
ций на Волге, Главнкжо Туркменского ка
нала Аму-Дарья—Ераоноводск, Волго-
Дшгского судоходного «канала, Каховской 
гидроэлектростанции на Днепре, Южно-
Укражского и Оеверо-Крьшского кана
лов — еще больше повысит техническую 
вооруженность всех отраслей хозяйства, 
обеспечит грешдный под'ем материально
го блаюеш^тояния трудящихся, ускорит 
движение нашей Родины вперед, к комму
низму. 

Советский народ успешно выполняет 
Ш Ш указание о всемерном повыше-
mm производительности труда, каж самого 
главного и самого важного условия для 
победы коммунизма. Благодаря громадной 
организаторской работе большевистской пар
тии ленинская идея социалистического со
ревнования овладела миллионными масса
ми трудящихся и стала огромной матери
альной силой, ускоряющей движение на
шей страны вперед, к коммунизму. 

В грандиозных успехах коммунистиче
ского строительства советские люди видят 
торжество великих, всепобеждающих идей 
ленинизма. 

Победоносные идеи ленинизма освещают 
путь к свободе и счастью трудящимся всех 
:тран. Тридцать три года назад от системы 
империализма отпала наша страна: В ре
зультате всемирно-исторической победы 
СССР во второй мировой войне в империа
листической системе пробита новая брешь; 
тсвободились от оков империализма и ста
ти на путь социалистического развития 
ряд стран Европы и Азии. Великие идеи 
ленинизма восторжествовали в победе ки
тайской революции. Поворотным пунктом в 
истории Европы является образование Гер-
чанской демократической республики. Ве-
гикие ленинские идеи находят ювое вопло
щение в громадном, все увеличивающемся 
размахе национально-освободительного дви
жения народов, колониальных и зависимых 
стран, в неуклонном росте сил лагеря ми
ра, демократии и социализма, возглавляе
мого Советским Союзом, в исторических ус
пехах социалистического строительства в 
странах народной демократии. 

Блестящая победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных на недавно 
прошеднгих выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся явилась новым сви
детельством морально-политического един
ства советского народа, его непреклонной 
решимости бороться за осуществление ста
линских планов коммунистического строи
тельства. В условиях огромного под'ема 
производственной и политической активно
сти трудящихся масс развертывается под
готовка к выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных республик. В эти 
дни советский народ снова и снова демон
стрирует свою сплоченность вокруг партии 
Ленина—Сталина, свою любовь и беззавет
ную преданность великому продолжателю 
дела Ленина—товарищу И. В. Сталину. 

Под непобедимым знаменем Ленина, под 
гениальным водительством Сталина совет 
ские люди, выполняя ленинские заветы, 
уверенно идут к сияющим дершт&м ком
мунизма. 

Владимир Ильич Ленин. 

Л Е Н И Н С К А Я П Р А В Д А 
Над мавзолеем небо в звездах. 
На елях лед блестит слюдой. 
И чист и свеж весенний воздух 
Эпохи нашей молодой. 
Рукой народа слово «Ленин» 
Навеки врезано в гранит , 
Навеки память поколений 
То слово свято сохранит. 
Он ж и в , учитель вдохновенный, 
Вождь грозной армии труда! 
В огне и буре центр вселенной 
Октябрь переместил сюда. 

В дни скорби ленинское знамя 
Не выпало из н а ш и х р у к . 
В стальном строю шагает с нами 
Бессмертного великий друг. 

И в мире, где гремел когда-то 
Набата ленинского г у л , 
М ы , армии его солдаты, 
Несем бессменный караул . 

(Отрывок) 
Нас не испепелили войны, 
Свинец смертельный не скосил. 
Сильны, уверенны, спокойны, 
Мы знаем меру н а ш и х сил. 

Мы свой закон даем природе, 
И к коммунизму каждый час 
Нас приближает. И в походе 
Никто не остановит нас. 

На западе и на востоке 
Клубятся облака войны, 
Но мы идем сквозь век жестокий 
Единством ленинским сильны. 

Нетленны Ленина заветы 
В неотвратимой смене лет. 
И светит людям всей планеты 
Победной нашей правды свет. 

А. С У Р К О В . 

У м н о ж а ю т успехи в соревновании 
Сталеплавильщики первого мартеновского 

цеха, как и все советские люди, чтут па
мять великого, создателя большевистской 
падай и Советского государства Владимира 
Ильича Ленина. В сменах и бригадах в 
эти дни агитаторы проводят беседы и дож-
лады о великом Ленине. 

Осуществляя ленинские идеи о социали
стическом соревновании, в цехе растет и 
ширится движение новаторов за новый 
под'ем нрошводства стали, так необходи
мой для великих сцроеас коммунизма. 

С первых дней нового torn с непрерыв
ным нарастанием производства идут знат-
вые стадтры Владимир Захаре», Иван 

Семенов и Мухамед Зинуроа Их примеру 
следуют сталевары четвертой печи Дмитриев, 
Кильдюшкин и Аверьянов. Коллективе 
этих печей .выполняют повышенное зада
ние свыше 110 цроценто®. Они уже выдоа* 
ли 40 скоростных плавок. 

Коллектив третьей мартеновской печи Но 
главе со сталеварами Захаровым, Зинуро-
вым и Семеновым вад новые еощиалиетиг 
ческие обязательства. Он дал слово пре* 
веойт̂ и в 1951 -году на 10 тысяч тонн 
стали фвкордное производство, достигнутое 
им в минувшем году, и дать не меньше 
*дог+ ымшшш рубл«й шшоивд. 

А, ШИТЮ, 


