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Завтра. 21 января, исполняется 28 лет со 
дня смерти основателя большевистской партии, 
создателя Советского государства, вождя и 

учителя трудящихся всего мира 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. 

ТОРЖЕСТВО ИДЕИ ЛЕНИНИЗМА 
Двадцать восемь лет назад, 21 января 

• у у Ш года перестало биться. сердце 
Щешша — отца Советского государства, 

основателя большевистской партии, вождя 
и учителя трудящихся ©сего мира. 

Чем дальше отходш мы от этой траур
ной дата, там ярче, рельефнее вырисовы
вается все величие гигантской фигуры 
Ленина, величие его бессмертных щей. 

Многими тысячелетиями 'исчисляется 
писаная история человечества, и всегда 
были экснлоагируемые и экеплоататоры, 
порабощенные' и поработители. Угнетенные 
и эксплоадируемые не раз восставали про
тив своих угнетателей, но у них ничего не 
выходило. «Сменялась одна форма экс-
плоатации трудящихся другой формой 
эксплсатации, но сама эксплоатация 'оста
валась» (Сталин). 

• Величайшая заслуга Ленина состоит в 

•
м, что, развив учение Маркса—Энгельса 
швых условиях, он указал ясный путь ж 

освобождению трудящихся из-под ига 
.^сплоататоров. Ленин создал теорию ео-

лис тячес кой революции, выра бота л 
стратегию и тактику 'классовой борьбы. 

Величайшая заслуга Ленина состоит в 
том, что вместе со своим вернейшим уче
ником, другом и соратником — товарищем 
Сталиным он основал к выпестовал боль
шевистскую партию — партию штурма 
капитализма, партию ленинизма, партию 
нового типа. Как показал исторический 
опыт, только такая партия способна повести 
пролетариат и всех трудящихся к победе. 
Именно 'большевистская партия -и привела 
трудящихся нашей страны «к победе Вели
кой Октябрьской еоциалистичеекой револю
ции, совершенной под водительство-м 
Ленина: и Сталина. Октябрьская революция 
впервые в истории человечества навсегда 
свергаула власть эксплуататоров и угнета-

: телей на одной шестой части земного шатра. 
I Победа Октября явилась величайшим тор

жеством ленинизма. Товарищ Сталин тово-
I рвгл: 

«Величие Ленина и том, прежде всего, и 
состоит, что он, создав Республику Советов, 
тем самым показал на деле угнетенным 
массам всего мира, что надежда на избавле
ние не потеряна, что господство' помещи
ков и капиталистов недолговечно, что цар
ство труда можно создать усилиями самих 
трудящихся, что царство труда, -нужно со
здать на земле, а не на небе. Этим он за
жег сердца рабочих и крестьян всего мира 
надеждой на освобождение. Этим и об Ме
няется тот факт, что имя Ленина стало са
мым любимым именем трудящихся и экс
плуатируемых масс». 

После смерти Ильича ленинское знамя 
понес вперед товарищ Сталин — великий 
продолжатель бессмертного дела Ленина, 

^ ^ о ш р и щ Сталин обогатил и развил 
^^ИЬнинизм на основе нового опыта борьбы за 

коммунизм; он еще теснее сплотил под 
ленинским знаменем большевистскую пар-

< *тию, весь советский народ, все лучшее, что 
есть в международном рабочем движенииji 
в движении колониальных народов за свое 
освобождение. 

В вашей стране, где народ и шммупизм 
соединились, став непреодолимой силой, 
под руководством товарища Сталина по
строено ^социалистическое общество. Совет
ские люди, вдохновляемые партией, идут 
вперед, к коммунизму. 

В обстановке триумфального шествия 
ленинизма советские люди отмечают 28-ю 
годовщину со дня смерти Владимира Ильича. 
Успешно воплощается в жизнь программа 
строительства (материальной основы ком
мунизма, начертанная : в исторической речи 
товарища Сталина 9 февраля 1946 года. С 
каждым днем все шире развертывается со
оружение великих строек коммунизма, .се
мимильными шагами продвигается осу
ществление сталинского плана преобразо
вания природы, из месяца в месяц, изо дня 
в день расширяется социалистическая ин
дустрия, растет социалистическое сельское 
хозяйство — самое (Крупное, передовое и 
caiMoe механизированное в мире. Пышным 
цветом расцветают в стране наука, литера
тура и искусство, все больше и больше по
является новых черт и штрихов, свидетель
ствующих о неуклонно идущем процессе 
ликвидации иротшшголожиостн между тру
дом умственным и трудом физическим, о 
стирании граней между городом и дерев
ней. •* 

Наша Отчизна стала неугасимым -мая
ком для трудящихся всего мира, освещая 
им путь к счастью — к жизни без эксплуа
таторов, без голода и нищеты, без крово
пролитных войн во имя грабежа народов 
кровавыми империалистами. Становится 
все нагляднее, как идеи Ленина—Сталина 
проникают все глубже и глубже в самые 
широкие народные массы за рубежом на
шей Родины. Теперь уже видно воочию, что 
никакая сила не может спасти капитализм, 
который гниет заживо, отравляя своим 
зловонием атмосферу. 

Империалисты в своих тщетных попыт
ках повернуть вспять колесо истории, 
найти выход из неразрешимых внутренних 
противоречий капитализма встали на путь 
введения в своих странах фашистской дик
татуры, на путь развязывания новой ми
ровой войны и прежде: всего против СССР 
и стран народной демократии. Они уже 
второй год ведут агрессивную войну про
тив свободолюбивого корейского народа. 

Во главе лагеря мировой реакции, лаге
ря поджигателей войны егоят американские 
империалисты. Эта кровожадная банда 
миллиардеров и миллионеров и их при
служников ради своих прибылей не оста
навливается ни перед таким преступле
нием против человечества. 

Но простые люди земного шара, видя 
пример Советского Союза — родины 
ленинизма, — все больше и больше про
никаются сознанием, что капитализм яв
ляется злокачественным наростом, который 
необходимо удалить. Ширятся ряды борцов 
за мир, воодушевленных тем, что их воз
главляет великий Сталин. В результате 
победы Советского Союза в Великой Отече
ственной войне из лагеря капитализма от
пал ряд стран Восточной и Центральной 
Европы и Азии. Великий китайский народ, 
трудящиеся стран народной демократии 
строят новую жизнь по Ленину, борются за 
эту жизнь под знаменем Ленина. 

Идеи ленинизма, идеи Ленина—Сталина 
торжествуют! Вокруг знамени Ленина— 
Сталина сплотились сотни миллионов про
стых людей земного шара, борющихся за 
мир, за демократию, за социализм. Их де
визом являются слова: 

— Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина вперед, к новым победам! 

Издание в СССР произведений В, И, Ленина 
Широкое распространение в нашей 

стране получили труды классиков марк
сизма-ленинизма. По данным Всесоюзной 
книжной палаты, за годы советской власти 
произведения В. Маркса, Ф. Энгельса, 

В. Й. Ленина, И. В. Сталина изданы ти
ражом 889 миллионов экземпляров, . 

222.360 тысяч экземпляров достиг ти
раж произведений В. JL Ленина. Его гени
альные работы выходе аа 78 языках*; 

Владимир Ильич Л Е Н И Н , 

хов и общежитий организованы выставки, 
посвященные жизни и революционной дея
тельности Владимира Ильича. Проводятся 
читки художественной литературы о 
Ленине. 

В библиотеке партийного кабинета заво
да оформлена выставка литературы IK 
28-й годовщине со дня смерти В. И. 
Ленина. Выставка имеет несколько раз
делов: «Жизнь и деятельность В. И. 
Ленина», «Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина», «В. И. Ленин в ху
дожественной литературе». 

Металлурги нашего комбината, вместе 
со всем советским народом, свято чтут 
память великого вождя трудящихся всего 
мира, основателя большевистской партии 
и Советского государства Владимира 
Ильича Ленина. 

В цехах нашего металлургического ком
бината проходят рабочие собрания. Про
пагандисты и агитаторы выступают с 
докладами и беседами о В. II. Ленине, о 
великом содружестве В. II. Ленина и 
И. В. Сталина. 

В библиотеках и красных уголках це-

Беседы и доклады 
Агитаторы сортопрокатного цеха про

водят во всех бригадах, на всех станах 
беседы о жизни и деятельности В. И. 
Ленина, читки художественной литерату
ры об Ильиче. 

Выделенные партийной организацией 
коммунисты тт. Щавлинский, Лукин и 
другие 21 января выступят перед сорто
прокатчиками с докладами на тему: «28 
лет без Ленина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути». 

18 января в доменном цехе состоялись 
торжественно-траурные собрания. Пропа
гандисты ' тт. Волков, Оречжин и другие 
сделали доклады на тему: «28 лет без 
Ленина, под .руководством Сталина, по 
ленинскому пути». В красном уголке це
ха организована выставка произведений 
В. И. Ленина и литературы о его жизни 
и деятельности. 

В молодежном клубе металлургов на 
правом берегу Урала состоялся литератур
но-художественный, вечер, посвященный 
жизни и революционной деятельности 
В. II: Ленина. Присутствующие на вечере 
молодые металлурги прослушали тема
тический .концерт по произведениям 
В. Маяковского, посвященным* Владимиру 
Ильичу Ленину. 

27 января в помещении центральной 
библиотеки состоится вечер-лекция на те
му: «Ленин в творчестве Маяковского». 

. Участники кружков художественной 
самодеятельности Дворца культуры метал
лургов подготовили к ленинским дням 
специальную концертную программу. С 
этой программой они выступают в цехах 
и общежитиях комбината. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Литературные вечера 

Металлурги чтут память В. И. Ленина 


