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Избиратели, народ должны требовать 
$т своих депутатов, чтобы они оста
вались на высоте своих задач; чтобы 
вни в своей работе не спускались до 
уровня политичеоних обывателей; чтобы 
вни оставались на посту политических 
деятелей ленинсного типа; чтобы они 
выли такими же ясными и определен
ными деятелями, нан Ленин; чтобы 
они были такими же бесстрашными 
в вою и беспощадными н врагам наро- 

наним был Ленин; чтобы они были 
свободны от веяной паники, от веяного 
подобия паники, ногда дело начинает 
осложняться и на горизонте вырисовы
вается наная-Нибудь опасность, чтобы 
они были тан же свободны от веяного 
подобия паники, нан был свободен 
Ленин; чтобы они были тан те мудры 
и неторопливы при решении сложных 
вопросов, езде нужна всесторонняя ориен
тация и всесторонний учет всех плю
сов и минусов, наним был Ленин; 
чтобы они были тан же правдивы и 
честны, наним был Ленин; чтобы они 
тшн же любили свой народ, нан любил 
его Ленин.

И. СТАЛИН.

ПОД РУКОВОДСТВОМ СТАЛИНА 
ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

21 января 1924 года умер величай- 
В вождь в учитель трудящихся всего 

жра Владимир Ильич Ленин.
Вот уже 22 года мы живем и бо

ремся без Ленина. И каждый прожитый 
год служит новым доказательством 
«преодолимой жизненности ленинских 
«ей.

Минувший 1945 год — год полной 
мбеды Советского Союза над гитлеров- 
ежей Германией—явился подлинным тор- 
жеетвом учения Ленина—Сталина.

Дореволюционная Россия была пра
вей слабой я отсталой, она все более и бо
лее подпадала в зависимость от богатых 
капиталистических государств. Буржуаз- 
■е-помещичий режим довел нашу страну 
д© того, что ей грозил позорный удел 
ю.юниальной страны, а нашему наро
ду—колониального рабства. Но Ленин 
епас Россию от этого позора. Он создал
I  закалил партию большевиков, он го
товил рабочий класс, крестьянство, всех 
трудящихся к свержению самодержавия, 
к свержению владычества помещиков и 
капиталистов и установлению власти на
рода. Через все трудности Ленин вел п 
привел народ к великой Октябрьской 
Реиолюции.

В 1917 году, еще до Октябрьской 
Революции Ленин говорил, что нашей 
стране надо во что бы то ни стало дог
нать и перегнать передовые страны в 
экономическом отношении, иначе мы 
пегибнем.

Наш народ, верный заветам Владимп-

?а Ильича, осуществил ленинский план, 
оварищ Сталин твердо вел и ведет нас 

не ленинскому' пути. Товарищ Сталин 
ерганизовал и воодушевил массы на ре- 
яемие велнки1 задач, и мы добились 
таких успехов, о которых раньше мож- 
■е было только мечтать.

В годы Отечественной войны весь мир 
изумился, увидя, какую силу представ
ляет еобою сплоченный и об‘единенный 
большевиками 200-миллнонный народ 
и какую мощь он выковал:—промыш
ленность, колхозы, ставшие настоящи
ми крепостями обороны страны, арсе- 
к*лам1 Красной Армии.

Владимир Ильич Леиии открыл со- 
иетекое государство, как лучшую форму 
гееударсгв* трудящихся, со'ветский строй 
•казался шаилучшей формой органмза- 
»0  кулмгрюс расцвета страны В

условиях войны советский строй пока
зал свою непреоборимую силу. Такого 
прочного государства, как 4 наше, нет 
нигде в мпре. И понятно почему: по
тому, что советское государство — это 
мы сами, мы, народ. В буржуазных 
странах, где общество разделено на бо
гатых и бедных, угнетателей и угнетен
ных, народного единства нет и быть не 
может.

Этого единства советский народ до
бился под руководством большевистской 
партии, которую товарищ Сталин ведет 
по ленинскому пути. Партия большеви
ков проделала гигантскую работу для 
достижения Советским Союзом экономи
ческого и культурного расцвета. Пар
тия большевиков в годы Отечественной 
войны организовала весь народ на за
щиту Родины, на разгром врага.

Большевики партии Ленина—Сталина 
не знают других интересов народа, и 
поэтому во славу отечества они не жа
леют ни сил своих, ни жизни. Вот по
чему лучшие партизаны, герои фронта 
и тыла пополнили собой ряды Ленин
ско-Сталинской партии. Теперь, поме 
победы над гитлеровской Германией и 
империалистической Японией, партия 
большевиков под руководством товарища 
Сталина перевела нашу страну на рель
сы мирного строительства. Народ, пока
завший чудеса героизма в войне, пока
жет чудеса трудовой доблести в восста
новлении разрушенного немцами хозяй
ства.

Война породила много трудностей. 
Но мы не боимся трудностей, мы пре
одолеем их, и в годы 4-й Сталинской 
Пятилетки добъемся нового подъема про
мышленности и сельского хозяйства, 
еще больше укрепим нашу страну, 
славную Красную Армию, повысим ма
териальное благополучие трудящихся.

Сейчас советский народ готовится к 
выборам в Верховный Совет СССР. От 
лесов Белоруссии до вершин Кавказа, 
от Карпат до Тихого океана — повсеме
стно в нашей гигантской стране изби
ратели выдвинули кандидатов в депута
ты Верховного’Совета СССР лучших сы- 
нов и дочерей народа, доблестных со
ветских патриотов. И первым своим 
кандидатом десятки миллионов избира
телей называют любимого и мудрого 
учителя трудящихся товарища Сталина, 
верного продолжателя дела Ленина.

ВЕРА В НАРОД
«Только т о т  победит и уд ер ж и т  власть, к по eipum в народ. .»

В .  И. Ленин ( т  X X I I ,  стр . 48)
Ленин был народным вождем. Клас

сическим является сталинское определе
ние Ленина, как «нового вождя новых 
масс, простых и обыкновенных масс 
глубочайших «низов» человечества». 
Ленин обладал всеми чертами именно 
народного вождя. Известен глубокий де
мократизм Ленина, его скромность, про
стота, доступность, сердечность в обра
щен пи с людьми, человечность.

«...Эта простота и скромность 
Ленина,—говорит товарищ Сталин,—это 
стремление остаться незаметным или, во 
всяком случае, не бросаться в глаза и 
не подчеркивать свое высокое положе
ние,—эта черта представляет одну из 
самых сильных сторон Ленина, как но
вого вождя новых масс, простых и 
обыкновенных масс глубочайших «ни
зов человечества».

В своей работе «О Ленине» товарищ 
Сталин указал, что вожди мелкобуржу
азных партий одержимы болезнью, ко
торая называется «боязнью масс, не
верием в творческие способности масс». 
Ленин был полной противоположностью 
подобного рода вождям. Он любил на
род, он верил в народ, в его творче
ские силы, в его революционность, его 
способность побеждать, преодолевать 
препятствия на пути к цели. «Я не знаю 
другого революционера,—говорит Сталин, 
—который так глубоко верил бы в 
творческие силы пролетариата и в рево
люционную целесообразность его клас
сового инстинкта, как Ленин».

Ленин верил в решимость и спо
собность народа взять власть. Ленин 
глубоко верил и в то, что народ окажет
ся в состоянии реализовать свою 
власть. Уже через два месяца после 
Октябрьской победы Ленин пишет со
ставившую эпоху статью «Как организо
вать соревнование?»—пламенный мани
фест советского демократизма.

Трудные, опасные дни переживала 
революция: война с немцами, бешенство 
свергнутых классов, голод, разруха, 
тиф, злостный саботаж буржуазной 
интеллигенции. Десятибалльный шторм 
колебал корабль молодого рабочего го
сударства. Рабовладельцы и их лакеи 
были совершенно уверены, что «просто
народье» не справится с управлением, 
и корабль пойдет на дно.

В эти полные высокого драматизма 
дни Ленин спокойно и уверенно заявил: 
«Их наглый расчет не оправдается...» 
(т. XXII, стр. 162). Рабовладельцы 
просчитаются, говорил Ленин, ибо 
социализм позволит «простонародью» 
«развернуть свои способности, обнару
жить таланты, которых в народе не
початой родник и которые капитализм 
мял, давил, душил тысячами и мил
лионами (т. XXII, стр. 158).

Ленин находит огненные слова, чтоб 
заклеймить «старый нелепый, дикий, 
гнусный и мерзкий предрассудок, будто 
управлять государством... могут только 
так называемые «высшие ктассы», толь
ко богатые пли прошедшие школу бо
гатых классов» (там же). II снова, и 
снова об организаторских талантах, ко
торых масса» в народе, и снова сло
ва ободрения людям труда и призыва к 
ним «не робеть», быть решительнее, 
почувствовать себя «господствующим 
классом». Талантов «много в народе,— 
писал Ленин,—Они только придавлены. 
Им надо помочь развернуться. Они и 
только они, при поддержке масс, смо
гут спасти Россию и спасти дело социа
лизма»,—так многозначительно закан
чивается эта поразительная по мысли и 
темпераменту статья.

' а Для Ленина вера в народ была естест
венным чувством. И эта полная совер
шенная слитность с народом поддержи
вала его в самые, казалось бы, о наш.» 
минуты революции, давала силы бороть
ся, вершит!., побеждать. С какой upj- 
роческой силой звучат сейчас, после на
шей великой победы чцад гитлеровским 
империализмом, слова Ленина:

«...Глубоко уверены все мы, чт*, 
какие бы беды ни обрушились еще ыл 
нашу Республику Советов, она нопобо 
дима.

Она непобедима, ибо каждый удар 
бешеного империализма, каждое пора
жение, наносимое нам международной 
буржуазией, поднимает к борьбе новы* 
и новые слои рабочих п крестьян, обу
чает их ценой величайшпх жертв, за
каляет их, рождает новый массовый ге
роизм» (т. XXIII, стр. 188).

Эти ленинские слова будят воеае- 
минания не тотько о войне против га- 
тервентов в 1918—20 г.г., но и о Ве
ликой Отечественной войне против я*- 
мецко-фашистскнх захватчиков.

t Навеки запечатлен в намяти нарад- 
ной грозный ноябрь 1941 год*. I  
напряжении всех своих сил стояла Мо
сква перед лицом врага. Немцы ярост
но рвались вперед, чтоб стереть с ли
ца земли Москву — сердце народа. От
чаянные, трудные дни... За рубежом 
кое-кому казалось, что дни советского 
государства сочтены. Но 7 ноября 
1941 года, как обычно, начался в 
Москве, на Красной площади, торжест
венный марш участников парада Крас
ной Армии. А до этого перед затихшямв 
рядами командиров и бойцов вы
ступил Сталин. Сколько будут x in  
современники, люди нынешнего появ
ления, не забудут они, как прозвуча» 
тогда в их сердцах эта речь Стали*, 
какой верой в силы народа было пре- 
нпкнуто каждое сталинское слово!

С трибуны ленинского мавзолея 
именем Ленина освятил товарищ Сталя* 
решение народа—победить!

«Пусть осенит вас победонееяее 
знамя великого Ленина!

Под знаменем Ленина — вперед к 
победе!»

С этими словами Сталина, с- 
Лениным и Сталиным в сердце, ухедя- 
ли советские войска с Красной площадя 
прямо в бой.

Немцы не прошлп в Москву.
Нас привел к победе тот, кому хла

деющая рука Ильича вручала судьбв
народов. Он скромно называет себя 
учеником Ленина. Народы знают:
Сталин—это Ленин сегодня.

В имени п в деятельности Стадия* 
—воплощение всех, самых горячих меч
таний Ленина. А самая желанная, са
мая страстная мечта Ленина была при
вести трудящееся, угнетенное, обеэд*-
ленное человечество «к тому временя, 
когда не будет нп господ, ни рабов»,
когда «все будут одинаково работать я 
одинаково разумно наслаждатьая 
жизнью» (т. I, стр. 454).

Полвека назад в Первомайской ля- 
стовке написал 26-летний Ленин этя 
проникновенные строки. Тогда это бы
ла только мечта. Сейчас—это живая 
растущая реальность наших дней, ео- 
циалистнческого государства, созданно
го Лениным. II массы знают, кто пре
вратил ленинскую мечту в торжеству
ющую явь: Сталин—великий продолжа
тель бессмертного дела Ленина.

И ЛЮБАЧСКИЙ



МЫ ПОБЕЖДАЕМ ВЕРНОСТЬЮ
Двадцать вторую годовщину со дня 

счерти Владимира Ильича Ленина мы 
встречаем* после всемирно-исторической 
победы нашей родины над разбойничь
им фашизмом. Во второй мировой войне 
советское государство, созданное вели
ким Лениным, показало свою" непрео
боримую мощь. Оно нашло в себе силы 
не только для того, чтобы отвести 
смертельную угрозу от своих народов, 
но и для того, чтобы оказать решаю
щую помощь странам Европы, спасти 
мир от фашистской чумы.

Великий сын русского народа В. И. 
Ленин остро переживал экономическую 
культурную и военную отсталость, на 
которую обрекло царское самодержавие 
Россию. Ленин страстно желал видеть 
нашу Родину свободной и могучей 
указал народу на единственно верный 
для этого путь—путь социалистическо
го преобразования страны.

Ленин создал партию большевиков, 
которая была единственно до конца ре
волюционной силой, направлявшей ра
но uix и крестьян на самоотверженную 
б >рьбу против самодержавия, против но
ме. цлков п капиталистов.

Ленин вооружил партию большеви 
к,iB самым последовательным революци 
онным учением. Величайшая заслуга 
Ленина перед человечеством в том, что 
он открыл советскую власть, как госу
дарственную форму диктатуры пролета
риата, в том,- что он' непосредственно 
руководил Великой Октябрьской социа
листической революцией, открывшей но
вую эпоху в истории человечества.

Для создания социалистической и во 
елной мощи России Ленин предлагал 
советскому пароду собирать камень за 
камушком фундамент социалистического 
общества, работать, не иоктадая рук. 
ьад созданием дисциплины и самодис- 
ц Шины, над укреплением везде и всю
ду -организованности, порядка, делови- 
тДуги, стройного сотрудничества всена
родных сил... Лешш учил партию, учил 
нтррд. что надо своими силами создать 
мощную индустрию—материальную ба 
а У социализма, подвести современную 
т -хнику под все народное хозяйство 
страны, построить соцпа шстическое об- 
: ;еетво. Ленин гениально предугадал, 
что это придаст нашей родине неасчи- 
( гимые силы. Весь последующий ход 
исторических событий блестяще под
твердил ленинское предвидение.

Конечно, небывалое в истории стро
ите тьство нового, наиболее передового 
общества, притом в стране, бывшей 
крайне слабой и отсталой, находящейся 
во враждебном капиталистическом ок
ружении, породило огромнейшие труд
ности. Ленин видел их, как видел он 
и то, что на эти трудности делала 
ставку все внутренние и внешние вра
ги нашего народа. Ленин говорил: «Да, 
наш народ должен вынести тягчайшую 
ношу, которую он взвалил на себя, 
по народ, сумевший создать Советскую 
власть, не может погибнуть» (т. XXII. 
стр, 401).

Товарищ Сталин, рисуя облик Ленина, 
одной из замечательнейших его особен
ностей назвал веру в творческие силы 
масс.

Верой в творческие силы масс Ленин 
был проникнут и на заре рабочего дви
жения в России, когда он создавал пар
тию большевиков, и во все последующие 
годы, когда в труднейших условиях под- 
иолья он готовил рабочий класс, трудя
щиеся массы к пролетарской революции, 
к в бурное время революции, когда он 
ослопа I первое в мире государство ра
бочих и крестьян—советскую социали
стическую республику. Ленин был глу
боко убежден, что под руководством 
партии большевиков народные массы, 
осознав великие цела социалистического 
переустройства страчы, сокрушат все 
препятствия, преодолеют все трудности 
на пути к социализму. Ленину принад
лежит гениальное оиределенпе, что го
сударство «сильно сознательностью масс. 
Оно сильно тогда, когда массы всё 
знают, обо всём могут судить и идут на

всё сознательно» (т. XXII, стр. 19).
Эти слова были сказаны b ноября 

1917 года, на следующий день после 
победоносного Октябрьского штурма. Все 
28 лет Советской власти покапала вели
кую правоту ленинских слов.

Политически просвещенные, органи
зованные и воодушевленные большевист
ской партией, народные массы созна
тельно шли в бой против армий интер
вентов и белогвардейской контрреволю
ции, и советское государство победило в 
гражданской войне.

В последующий период народные 
массы сознательно ноднялиеь на труд
ное дело восстановления, а затем и со
циалистического переустройства народ
ного хозяйства. Сталинские планы пя
тилеток стали планами самих масс. Под 
руководством Сталина наш народ в 
кратчайшие исторические сроки ностро- 
ил социалистическое общество, выковал 
экономическую, культурную, военную 
мощь Советского Союза, добился непре
рывного роста материального благосо
стояния населения.

Когда гитлеровская Германия напа
ла на Советский Союз, весь мир снова 
увидел величайшую сознательность на
шего народа, его монолитное единство, 
его железную волю и решимость — не 
щадить труда и сил, не щадить еамой 
жизни, но разбить наглого захватчика, 
отстоять свободу, честь и независимость 
любимой отчизны и ее социалистичес
ких завоеваний. Б тяжелейший, период 
войны, когда враг захватал Украину, 
осадил Ленинград, вышел на подступы 
к Москве, в дни, когда опасность была 
исключительно велика, товарищ Сталин 
с трибуны ленинского мавзолея гово
рил советским воинам и всему совет
скому народу о великом Ленине, дух 
которого вдохновлял наших людей ка 
священную Отечественную войну. В ис
торической своей речи 7 ноября 1941 
года товарищ Сталин сказал:

«Пусть осенит вае победоноснее вма- 
мя великого Ленина!..

Под знаменем Ленина — вперед к 
победе!»

Под знаменем Ленина, под руковод
ством Сталина советские люди стойко 
защищали свою Родину, выдержали бе
шеный натиск гитлеровских орд, сокру
шили и разбили врага, спасли свое оте
чество от порабощения.

Непреоборимую силу нашей Родине 
придал социалистический строй, кото
рый мы воздвигли по заветам Ленина, 
под руководством Сталина.

Советские патриоты горды тем, что 
наша революционная страна первая в 
мире утвердила власть народа, уничто
жила эксплоатацию человека человеком, 
ностропла социалистическое общество, 
добилась невиданной в мире нерушимой 
дружбы народов, создала все условия 
для безграничного роста материальных 
и духовных ценностей, поставленных на 
мужбу трудящимся.

Советские патриоты горды тем, что 
наша страна не только отстояла социа
листические завоевания, но спама сов
ременную цивилизацию' от фашистской 
тьмы и изуверства, енпекала любовь и 
уважение десятков и сотен миллионов 
людей на всем земном шаре, видящих 
в СССР о’плот мира и безопасности на
родов, светоч разума, прогресса ж де
мократии. Наша иобеда в Отечественной 
войне явилась победой нашего общест
венного строя, нашего социалистическо
го демократизма.

Нет сейчас для нас более важной 
задачи, как закреиление одержанной 
победы. Советских людей, закаленных 
и воспитанных партией Ленина—Сталина, 
никогда не пугали трудности. Мы пре
одолеем и трудности, оставленные нам 
тягчайшей войной, мы восстановим все, 
что разрушали фашистские варвары, 
и самоотверженным трудом добьемся 
дальнейшего укрепления экономическо
го и военного могущества Родины.

Как завещал нам Ленин, как тчит 
нас Сталин, мы неустанно крепим союз 
рабочих и крестьян, мы тщательно обе-

ЛЕНИНИЗМУ!
регаем я укрепляем ’братское еедруже- 
ство советских народов. Едяяы интере
сы я помыслы всех трудящихся СССР— 
рабочих, крестьян, интеллигенции, ор
ганизованных ■ ведомых авангардом 
народа—партией большевиков. Мораль
но-политическое единство советского об
щества-залог того, что мы достигнем 
решающих успехов я мирном еозида- 
тельном труде.

Партия, правительство ставят перед 
народом задачу: в четвертую пятилетку 
полностью восстановить хозяйство райо
нов, подвергшихся немецкой оккупации, 
превзойти довоенный уровень развития 
народного хозяйства страны, добытьея 
значительного повышения материального 
благосостояния всего населения. Дух ве
ликого Ленина вдохновляет нас . на но
вые подвиги, воля великого Сталина ве
дет и приведет нас к новым любедам.

В нынешнем году мы отмечаем 
ленинскую годовщину во время избира
тельной кампании но выборам в Вер
ховный Совет СССР, вызвавшей огром
ный под‘ем политической активности 
народа. Десятки миллионов избирателей, 
обсуждая сейчас кандидатов в депутаты 
высшего органа государственной власти 
страны, помнят мудрые сталинские сло
ва о том, каким должен быть всенарод
ный избранник.

«Избиратели, народ должны требо
вать от своих депутатов, чтобы они ос
тавались на высоте своих задач; чтобы 
они в.своей работе не спуска шсл. до 
уровня политических обывателей; чтобы 
они Оставались на посту политических 
деятелей ленинского тина; чтобы они 
были такими же ясными и определенны
ми деятелями, как Ленин; чтобы они 
были таками же бесстрашными в бою и 
беспощадными к врагам народа, каким 
был Ленин: чтобы они были свободны 
от всякой паники, от всякого подобия 
паника, когда дело начинает осложнять
ся-и на горизонте вырисовывается ка
кая-нибудь опасность, чтобы они была 
та®, же свободны от всякого подобия 
паники, как был свободен Ленин; чтобы 
они были так же мудры и неторопливы 
при решении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация и все
сторонний учет всех плюсов а минусов, 
каким был Ленин; чтобы она были так 
же правдивы в честны, какам был 
Ленин: чтобы она так же любила свой 
народ, как любил его Ленин».

Таков облик политического деятеля 
ленинско-сталинского типа.

Коммунисты а беспартийна* — все 
избиратели в едином блоке — отдадут 
свои голоса достойнейшим людям нашей 
страны, пламенным советским патрио
там, политическим деятелям, до конпа 
преданным делу Ленина — Сталина а 
знающим только одну цель—счастье на
шего народа, счастье'нашего отечества.

Во всей необ‘ятной советской страг 
не—в Москве и Ленинграде, на Украи
не и в Средней Азии, в молодых совет
ских республиках Прибалтики и на Кав
казе. в городах и селах, на заводах, в 
колхозах, в учреждениях, в частях Крас
ной Армии и на военных кораблях— 
везде избиратели первым своим канди
датом в депутаты Верховного Совета 
СССР называют Иосифа Виссарионовича 
Сталина. В этом находит свое выраже
ние беспредельная любовь и уважение 
широчайших народных масс к спасителю 
нашего отечества, гениальному вождю, 
учителю, полководцу.

Вместе с Лениным Сталин организо
вал и строил партию большевиков. Вме
сте с Лениным Сталин создал советское 
государство. Сталин вел ■ привел наш 
народ к победе социализма, к победе над 
злейшим врагом человечества—гитлеров
ской Германией.

В Сталвйе воплощена вся мудрость 
народа. Сталин—великий продолжатель 
дела Ленина. И народ наш говорит: 
Сталин—это Ленин сегодня.

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина мы уверенно нем вне- 
ред—к новым победам, к новому торже
ству нашего великого дела!
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В  шчеть выборе* *  Вврхввныё 

Совет СССР
На высоком уровне

Be# шире н шире развертывается 
социадщст1ч*ско* соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР у 
строителей треета Трубстрой, Попреж- 
иему высокой производительностью тру
да отличаются т. т. Евченко, Абреси- 
мов. На монтаж* металлоконструкций 
18 января они выполнили дневные 
нормы на 170 процентов каждый.

Бригады монтажников т. т. Калуги
на в Кобякова получили задание, котс- 
торое нужно было окончить 23 января. 
Но бригады решили задание выполнить 
досрочно — к 22 годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина, и слово свое сдер
жали. Вчера задами* было с честью 
выполнено.

На высоком уровне работают брига
ды плотников участка № 3 т. т. Свеш
никова и Егорова. 18 января вс* чле
ны этих бригад дали боле* полутора 
норм.

М. HofQB.

ВПЕРЕДИ СМЕНА 
ТОВ. ВАЙДИЧА

С честью удерживает 3-е месте в 
социалистическом соревновании Нарком-' 
чермета коллектив волочильного цеха 
(начальник т. Литинскпй) Старотруб
ного заведа. С первых дней января 
цех идет иа уровне 104,5 процента. 
Смена лучшего мастера города т. Вай- 
дича имеет выполнение плана на 107 
проц.

В индивидуальном соревишвии 
лучших результатов достигают Коль
цевые т. т. Размолодин, Савенков и ет- 
жигалыцик т. Востриков. Дневные зада
ния они ежедневно выполняют ет t i l  
до 180 процентов.

По Советскому Coway 
Подготовка к ленинским дням

Страна готовится к 22 годовщине се 
дня емерти В. Н. Ленина.

Во многих рабочих клубах и биб
лиотеках открыты выставки произведе
ний Ленина ж фотодокументы, в цехах 
заводов и фабрик проводятся беседы е 
жизни и деятельности Владимира Ильича. 
В избах-чатальнях, библиотеках, крас
ных уголках МТС, колхозах и совхозах 
Ростовской, Куйбышевской. Воронеж
ской ж других областей с докладами на 
тему: «22'года без Ленина, под води
тельством Сталина по ленинскому пун:» 
выступают лучшие агитаторы и * прещ- 
гандисты.

Новый турбогенератор
На Днепродзержинской районне! 

электростанции вступил в строй З-й тур
богенератор, мощностью 24.000 кили- 
ватт, промышленные предприятия При
днепровья уже получили новые еотни 
тысяч кяловаттчасов влектровнерги. 
Восстановительные работы на станция 
продолжаются.

Приговор приведен 
в исполнение 

Закончился суд над группой немец
ко-фашистских захватчиков, совершив
ших многочисленные злодеяния в гор. 
Николаеве и Николаевской облаети, в 
период временной их оккупации. Воен
ный трибунал приговорил 7 фашпствв 
к смертной казни через повешани* ж 
двух к 20 годам каторжных работ каж 
дого.

17 января на базарной площади в 
Николаеве приговор над осужденными к 
смертной казни через повешани* был 
приведе1 в всполнение. Собравшиеся на 
площади трудящиеся Николаева вегре- 
тили приведение в исполнение пригеве- 
ра единодушным одобрением.
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