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Любовь трудящихся масс 
к партии Ленина— Сталина

Бессмертные идеи Ленина
Тяжелый н изви«листый путь 

i прошло человечество в своем 
4развитии. Тысячелетиями бо
ролись трудящиеся за свою 
^светлую долю, блуждая в по
темках, претерпевая горечь по- 

'(ражений и унижений.
Так было до тех пор, пока 

не окрея и не оформился осво- 
'бодитель всех трудящихся —- 
рабочий класс, пока он не был 
«вооружен великими всеяобеж!- 
дающими идеями научного со
циализма.

Маркс и Энгельс явились 
основоположниками этого бес
смертного революционного уче
ния, Ленин и Сталин развили 

: и претворили его в жизнь.
Величие Ленина в том, что 

он впервые в истории револю- 
i ционного движения и револю
ционной мысли до конца разо
блачил идеологию оппортуниз

м а  и разработал учение о 
партии, как основном оружии 

; в руках пролетариата: выдви- 
[ нул и обосновал идею союза 
• (рабочего класса и крестьян
ства, как основного условия их 
| победы над эксплоататорами; 
разработал и обосновал теорию 
о возможности победы социа

лизма в одной, отдельно взя- 
! той стране; наметил основные 
вопросы социалистического 
строительства и план построе
ния социализма в нашей стра- 

'.не.
Великий Ленин является 

создателем большевистской 
партии и советского государст
ва.

Советский народ; вдохнов
ляемый бессмертными идеями 
марксизма-ленинизма, руководи
мый партией Ленина—Сталина, 
завершил строительство со
циалистического общества, от
стоял Годину от нападения 
ударных сил империализма и 
широким фронтом развернул 
строительство коммунизма.

Мысли и чувства всех со

ветских людей обращены се
годня к товарищу Сталину. 
Черты, свойственные руководи
телю высшего типа, ленинские 
черты, воплощены в великом 
Сталине. Сталин — это 
Ленин сегодня, — так говорят 
о товарище Сталине в нашей 
партии и народе.

Роль товарища Сталина, 
как организатора и вдохнови
теля всех наших всемирно- 
исторических побед, ярко оха
рактеризовал С. М. Киров.

«Трудно представить себе 
фигуру гиганта, каким являет
ся Сталин. За последние годы, 
с того времени, когда мы ра
ботаем без Ленина, мы не 
знаем ни одного поворота в 
пашей работе, ми одного сколь
ко-нибудь крупного начинания, 
лозунга, направления в нашей 
политике, автором которого 
был бы не товарищ Сталин, а 
кто-нибудь другой. Вся основ
ная -работа — это должна 
знать партия — проходит по 
указаниям, по инициативе и 
под руководством товарища 
Сталина».

Путеводной звездой и вдох
новляющей силой советского 
народа на его славном пути к 
коммунизму является учение 
Маркса и Энгельса, Ленина и 
Сталина. Заветы Левина и ука
зания товарища Сталина по 
экономическому и культурному 
преобразованию страны, по 
коммунистическому воспитанию 
шрода—это программа боль
шевистской партии и всех 
трудящихся нашей страны. 
Они зовут советский народ к 
неустанному» движению вперед, 
все к новым и новым успе
хам.

Немеркнущие идеи марксиз
ма-ленинизма, великий пример 
советского народа и опыт 
большевистской партии все 
больше и больше вдохновляют 
народы других стран. Руковод
ствуясь учением Ленина И(

Сталина и опытом советского 
народа, трудящиеся стран на
родной демократии освободи
лись от эксплоататоров и ус
пешно ведут строительство со
циализма. Великий китайский 
народ. вдохновляемый при
мером нашей страны, изгнал 
из своей Родины империалисти
ческие и реакционные силы и 
прочно вступил на путь новой 
свободной жизни. Руководству
ясь учением Ленина и Сталина, 
на борьбу за мир, демократию 
и социализм поднимаются все 
новые и новые массы трудя
щихся капиталистических стран.

Сила марксистско-ленинского 
учения — в его строгой науч
ности. Оно вооружает знанием 
законов развития общества и 
классовой борьбы, помогает 
формированию нового челове
ка.

Учиться коммунизму, овла
девать знаниями, которые 
выработало человечество — 
вот в чем основная за
дача молодежи. Без этого она 
не может сформировать из се
бя настоящих строителей ком
мунизма.

Заветы великого Ленина 
озаряют жизнь и всю практи
ческую деятельность молодежи 
нашей страны, указывают ей 
высокую цель и путь к ее до
стижению.

По-ленински, по-сталински 
жить и работать, бороться и 
побеждать — таков девиз мо
лодежи нашей страны.

Уже более ста лет великие 
идеи научного социализма вдо
хновляют трудящихся всех 
стран на борьбу за свободную 
и светлую жизнь. Они уже 
обеспечили им всемирно-исто
рические победы. Они и впредь 
будут вдохновлять их на борь
бу за мир, демократию и со
циализм и приведут к новым 
великим победам.

Избирательная кампания по выборам в Верховные 
Советы союзных и автономных республик проходит в 
обстановке все более растущей политической и труда* 
вой активности широчайших масс, под знаком дальней* 
шего сплочения советского народа вокруг партии 
Ленина — Сталина, вокруг любимого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Первым своим кандидатом в депутаты народы мно
гонационального Советского Союза единодушно назвали 
великого Сталина.

Иосиф Виссарионович Сталин зарегистрирован кан
дидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Кировскому избирательному округу № 73 города Ленин
града,  ̂ кандидатом в депутаты Верховного Совета 
Азербайджанской ССР по Ильическому избирательному 
округу № 1 города Баку, кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Латвийской ССР по Рижскому избира
тельному округу № 3, кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Литовской ССР по Сталинскому избира
тельному округу города Вильнюса, кандидатом в депу
таты Верховного Совета Казахской ССР по Алма-Атин
скому—Сталинскому избирательному округу № 4, канди
датом в депутаты Верховного Совета Карело-Финской 
ССР по Сталинскому избирательному округу № 1 горо
да Петрозаводска, кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Таджикской ССР по Сталинскому избиратель
ному округу № 2 города Сталинабада, кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Молдавской ССР по Ста
линскому избирательному округу города Кишинева, 
кандидатом в депутаты Верховного Совета Киргизской 
ССР по Фрунзенскому—Первомайскому избирательному 
округу № 26, кандидатом в депутаты Верховного Сове
та Грузинской ССР по Ленинскому избирательному 
округу № 6 города Тбилиси.

Во всех республиках кандидатами в депутаты Вер
ховных Советов выдвинуты руководители партии и со
ветского правительства. Кандидатами в депутаты Вер* 
ховного Совета Российской Федерации зарегистрирова
ны Вячеслав Михайлович Молотов, Георгий Максимили
анович Маленков, Климент Ефремович Ворошилов, Анас
тас Иванович Микоян, Николай Александрович Булга
нин, Лазарь Моисеевич Каганович, Андрей Андреевич 
Андреев, Никита Сергеевич Хрущев, Алексей Николае
вич Косыгин, Николай Михайлович Шверник, Михаил 
Андреевич Суслов, Пантелеймон Кондратьевич Понома
ренко, Матвей Федорович Шкирятов.
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Чтут память Ильича

ОМСКЕ
☆

В средней школе № 1 Ом
ской железной дороги состоял
ся торжественно-траурный сбор 
пионерской дружины, посвя
щенный памяти Владимира 
Ильича Ленина.

В этот день 10 лучших 
учеников третьего класса при-

 -йг

кяты в ряды юных пионеров- 
ленинцев.

На сборе старейшая учи
тельница школы Е. И. Муре- 
това, награжденная орденом 
Ленина, рассказала пионерам, 
как' она слушала выступления 
Владимира Ильича в Петро
граде.

В вузах города
Торжественно-траурное за

седание, посвященное памяти 
великого вождя народов В. И. 
Ленина, состоялось в Сибир
ском автомобильно-дорожном 
институте им. В. В. Куйбыше
ва.

В институте оформлена 
выставка, посвященная жизни

 ☆

и деятельности
Ленина.

великого

На всех факультетах Ом
ского ветеринарного института 
прошли политинформации, по
священные 27-й годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина.

Лекции о великом вожде
Омское отделение Всесоюз

ного общества по распростра
нению политических и науч
ных знаний организовало на 
предприятиях и в учреждени
ях лекции на темы; «Жизнь и

деятельность т о в а р и щ а  
Ленина». «27 лет без Ленина, 
под водительством Сталина, по 
ленинскому пути», «Образ 
В. И. Ленина в творчестве на
родов СССР*,!

В. И. ЛЕНИН



27 лет без Ленина, 
под руководством пар
тии Ленина—Сталина 
во главе с товарищем 

Сталиным советский 
народ идет победным 
ленинским путем.

рисовывается какая-нибудь опасность, 
чтобы они были также свободны от вся
кого подобия паники, как был свободен 
Ленин, чтобы они были также мудры и 
неторопливы при решении сложных воп
росов, где нужна всесторонняя ориента
ция и всесторонний учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин, чтобы они 
были также правдивы и честны, каким 
был Ленин, чтобы они также любили 
свой народ, как любил его Ленин.

И. СТАЛИН. Речь на пред
выборном собрании избирателей 

Сталинского избирательного округа 
г. Москвы. 11 декабря 1937 г.

ную стратегию и ясную линию поведе
ния на поворотах революционного дви
жения.

Великий советский 
народ самоотверженно 
трудится над выполне
нием гигантских пла
нов построения в на
шей стране коммуни
стического общества.

Грандиозные 
перспективы

В результате победы кол
хозного строя преобразился 
облик наших сел и деревень.; 
Сельское хозяйство страны, 
вооруженное сотнями тысяч 
тракторов, комбайнов, новей
ших сельскохозяйственных ма
шин, опираясь на передовую 
советскую агробиологическою 
н зоотехническую науку и опыт 
передовиков, добилось больших 
успехов. В истекшем году ва
ловый сбор зерновых культур 
на 300  с лишним миллионов 
пудов больше, чем в 1940. 
году. Значительно превзойден 
также довоенный уровень раз
вития общественного продук
тивного животноводства.

В связи с укрупнением кол
хозов, осуществлением сталин
ского плана преобразования 
природы перед сельским хозяй- 
ством открылись грандиозные 
перспективы дальнейшего рос
та, необходимого для создания 
изобилия продуктов в иаулей 
стране.

И. СТАЛИН — «О Ленине»,

i г. п

В дружной 
семье народов

Владимир Ильич Ленин 8Н- 
вещал партии укреплять друж
бу народов нашей страны. 
Благодаря ленинско-сталинской 
национальной политике нашей 
партии самые обездоленные в 
прошлом народности обрели 
при советской власти радост
ную жизнь. В нашей стрзне 
осуществлено подлинное рав
ноправие народов. Они живут 
в дружной братской семье под 
солнцем Сталинской Конститу
ции. С помощью великого рус
ского народа они добились не
виданного политического, хо
зяйственного и культурного 
подъема, подъема своего мате
риального благосостояния, ус
пешно развивают свою культу
ру — национальную по форме, 
социалистическую по содержа, 
вию.

года.
Мещанинова, В. Прибыловско-

Фотохроника ТАСС.


