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Орган парткома,, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Сегодня исполняется 29 лет со дня 
смерти Владимира Ильича Ленина. 

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина советский народ идет к 
победе коммунизма. 

Да здравствует ленинизм! 

По ленинскому пути 
Двадцать девять лет назад перестало 

биться сердце Владимира Ильича Ленина, 
гениального основателя и руководителя 
Коммунистической партии и Советского го
сударства, великого вождя и учителя тру
дящихся всех стран. 

Образ великого Ленина, его бессмертные 
идеи шввщ й вечно будут жить в сердцах, 
в сознан^ трудящихся масс, 

С особой силой предстает перед нами 
величие Ленина, его идей и дел в наши 
дни, когда советский народ под руковод
ством Коммунистической партии осуществ
ляет гениальную сталинскую программу 
коммунистического строительства, ропло-
щенную в решениях XIX с'езда цартий, 

Великий Ленин вооружил нашу партию, 
всех трудящихся наукой о развитии обще
ства, р рабочем движении, учением о со
циалистической революции, о строитель
стве коммунистического общества. Вели
ки^ Сталин всесторонне развил и обогатил 
марксистско-ленинскую теорию. С именем 
товарища Сталина связана новая эпоха 
в развитии идей ленинизма. 

Ленин и Сталин создали великую Ком? 
мунистйчеекуЙ партию, возглавившую 
победоносную борьбу- рабочих и крестьян 
нашей страны за свержение господства по
мещиков и капиталистов, за утверждение 
власти Советов, за построение коммунизма. 

Ленин; умер, корда молодая Советская 
Республика, отбившая натиск мирового им
периализма лишь приступила к закладке 
нового здания социализма. Борьбу за по
строение социалистического общества в 
нашей стране возглавил гениальный про
должатель бессмертного дела Ленина, това
рищ Сталин. 

В дни великого траура товарищ Сталин 
от имени партии и всего советского народа 
дал священную клятву: высоко держать 
и хранить в чистоте звание члена партии; 
как зеницу ока, хранить единство нашей 
партии* хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата; укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян; укреплять брат
ское сотрудничество народов нашей стра
ны; укреплять и расширять Союз Совет
ских Социалистических Республик; укреп
лять нашу армию и флот; укреплять и 
расширять союз трудящихся всего мира; 

Годы, прошедшие после смерти В, И. 
Ленина,-—это годы героической борьбы 
партии и советского народа за выполнение 
этой великой клятвы. 

Под знаменем Ленина, под водительст
вом Сталина советский народ одержал все
мирно-исторические победы, достроил со
циализм в нашей стране, отстоял завоева
ния социализма от империалистических 
хищницов и сейчас претворяет в адзнь 
величественную программу построения 
коммунизма/ 

Гениальное' произведений товарища 
Сталина «Экономические* проблемы социа
лизма в СССР», его речь на XIX и'езде 

партии, исторические решения с'езда яв
ляются великой программой борьбы за тор
жество коммунизма, за торжество идей 
великого Ленина. 

Восприняв пятую пятилетку, как свое, 
родное, кровное дело, советский народ са
моотверженно трудится над осуществле
нием сталинской программы великих ра
бот. Минувшие первые два года новой 
сталинской пятилетки ознаменовались вы
дающимися достижениями в развитии про
мышленности, сельского хозяйства и 
транспорта. В этих успехах есть вклад 
магнитогорских металлургов. 

С каждым годом растет материальное 
благосостояние трудящихся, повышается 
их культурный уровень. Сотни металлур
гов нашего комбината получили .об
разование без отрыва от производства, 
стали инженерами и техниками, мно
гие сотни трудящихся учатся в школах 
рабочей молодежи, в вечернем техникуме 
и институте. 

Наше государство, созданное Лениным 
и Сталиным, является оплотом мира во 
всем мире, маяком, который освещает путь 
к счастью всем угнетенным. Неуклонно 
растет любовь трудящихся всех стран к 
Советскому Союзу. Коммунистическую пар
тию нашей страны, созданную Лениным и 
Сталиным, рабочий класс всех стран на
звал «Ударной бригадой» мирового рево
люционного и рабочего движения. 

Советский народ строил социализм в 
трудных условиях, когда СССР был одино
ким островом, окруженным капиталисти
ческими странами. Теперь мы не одиноки. 
«Теперь — совсем другое дело,—говорил 
И. В. Сталин на XIX с'езде партии.— 
Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехо
словакии и Венгрии появились новые 
«Ударные бригады» в лице народно-демо
кратических стран,—теперь нашей партии 
легче стало бороться, да и работа пошла 
веселее». . 

Под знаменем ленинизма уверенно идут 
по пути к социализму народы Польши, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болга
рии, Албании. Под знаменем ленинизма 
победил великий китайский народ. 

У нас сотни миллионов друзей в капи
талистических и колониальных странах. С 
каждым годом растут ряды сторонников 
мира, борющихся во главе с Советским 
Союзом против американо-английских под
жигателей новой мировой войны. Борьба 
за мир составляет основу внешней полити
ки нашего социалистического государства. 

Всеми своими успехами советский народ 
обязан славной Коммунистической партии, 
мудрому вождю и учителю, гениальному 
продолжателю дела великого Ленина — 
товарищу Сталину. 

Выполняя заветы В. И. Ленина, совет
ский народ уверенно идет под руковод
ством своего мудрого вождя И. В. Сталина 
к коммунизму. 

Металлурги чтут память великого Ленина 
Кая и весь советский народ, металлурги 

нашего комбината свято чтут светлую па
мять основателя Коммунистической пар
тии и Советского государства Владимира 
Ильича Ленина. 

Во всех цехах нашего комбината 'прово
дятся беседы, лекций и доклады, поевя-
щенвце великому вождю трудящихся 
В. И. Ленину. 

В библиотекам, красны! уголках п 'Клу
бах'оформлены выставки и (монтажи, по
священные жизни и революционной дея
тельности В; m Ленина. 

В читальном зале 'библиотеки заводского 
партийного комитета оформлена выставка 
литературы к 29-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина. 

В библиотеке Дворца культуры метал
лургов состоялся литературно-художест
венный вечер, посвященный памяти бес
смертного Ленина. Собравшиеся прослу
шали доклад «29 лет без Ленина, под ру
ководством товарища Сталина, по ленин
скому пути». Затем коллектив художе
ственной самодеятельности Дворца куль
туры исполнил „поэму А. Безыменслого 
«Кремль. 1918». 

Владимир Ильич ЛЕНИН. 

Песня о выполненной клятве 
Был в мавзолее я, долго стоял, 
Взгляда, мой Ленин, с тебя не спускал, 
Песню губами беззвучно шептал, 
Ты предо мною бессмертный лежал... 
Я знаю,—свидетель мне прожитый век,— 
Не умер ты. Есть на земле человек, 
Умом и величием равный тебе; 
Он — горный орел, закаленный в борьбе, 
Тебе свою клятву он вечную дал 
И клятву великую свято сдержал. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Званье и честь коммуниста хранить. 
Сталин поклялся, и клятва живет, 
Партию любит, ей верит народ. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Дружбу , единую силу хранить. 

Сталин поклялся, и клятве верны 
Люди могучей Советской страны. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Власть пролетарскую свято хранить. 
Сталин поклялся, и клятва живет, 
Власть пролетарскую враг не собьет. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Родину нашу крепить и хранить. 
Сталин поклялся, и клятва живет, 
Родина наша, как солнце, встает. 
Сталин орлиную клятву давал, 
Сталин орлиную клятву сдержал, 
Сталин весь мир за собою ведет, 
В Сталине Ленин бессмертный живет. 

Д Ж А М Б У Л . 

Беседы и доклады о В. И. Ленине 
В агитпунктах, на квартирах избирате

лей, в общежитиях, всюду в эти дни аги
таторы и докладчики проводят беседы, до
клады и лекции о жизни и революционной 
деятельности В. И. Ленина. 

На избирательном участке № 13, 
Сталинского района, где агитационно-мас
совую работу проводит агитколлектив сор^ 
топрокатяото цеха, с докладом «29 лет без 
Ленина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути» выступит 
инженер Судаков. В клубе железнодорож
ников внутризаводского железнодорожного 
транспорта, где расположен агитпункт 
9-го избирательного участка Кировского 

района, 22 января состоится торжествен
но-траурное собрание трудящихся ЖДТ со
вместно с избирателями. Многолюдно было 
вчера на 27 избирательном участке. После 
доклада «В. И. Ленин — основатель и 
вождь Коммунистической партии и Совет
ского социалистического государства», ко
торый прочел старший электрик цеха 
т. Гарань, собравшиеся прослушали кон
церт. 

Доклад и лекции о жизни и революци
онной деятельности В. И. Ленина были 
организованы и на других избирательных 
участках. 

Выставка литературы 
iB филиале библиотеки металлургов в 

доменном цехе организована, выставка ли
тературы и репродукций картин, посвя
щенных В. И. Ленину. 

На книжной витрине — портреты вели
ких вождей трудящихся — Владимира 

Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина, литература о Ленине — произве
дения товарища Сталина «О Ленине», «Об 
основах ленинизма», книга Н, К. Крупской 
«Воспоминания о Ленине». 

В. АЛЕКСЕЕВ, 


