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СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ ЛЕНИНА
Мне кажется, что не читать 

произведения В. И. Ленина и 
литературу о нем невозможно. 
Более того, непростительно, 
особенно коммунисту.

Труды Ленина читать легко 
и просто. Его работы «Статьи о 
Толстом », «Партийная органи
зация и партийная литерату
р а », «Империализм как вы с
шая стадия капитализма», 
«Апрельские тезисы » я читала, 
когда еще училась в 10 клас
се. Когда меня избрали секре
тарем комсомольской организа
ции, появилась необходимость 
читать «Задачи союза молоде
ж и ».

Много я читала о Ленине. 
Теперь систематически изучаю 
работы Ленина, одновременно 
прочла роман М. Ш агинян 
«Семья У льяновы х». У жен
щины мало бывает дома свобод
ного времени. И все же при ж е
лании можно выкраивать хоть 
понемногу времени для чтения.

Высказывания Ленина я ча
сто применяю при оформлении 
плакатов. Меня поражает как 
жизненно правдиво и просто 
говорит Ленин о большом, серь
езном. Взять хотя бы такие из
вестные его слова: «Коммунизм 
есть советская власть плюс 
электрификация». У Ленина

все поразительно: и гениаль
ность, и предвидение, и логика 
убеж денности, и образность.

Как говорил Ленин, совет
ская наука займет первое место 
в мире. Гениальные слова Вла
димира Ильича подтвердились. 
Как бы восхищ ался теперь Ле
нин нашими космонавтами, как 
бы он порадовался, услышав 
международный гимн коммуни
стов со спутника Луны.

Ленин мечтал о расширении 
международного сотрудничест
ва на благо трудящ ихся всех 
стран. Он хотел противопоста
вить такое сотрудничество чер
ным планам поджигателей вой
ны. Что мы видим на сегод
няшний день? Международный 
нефтепровод, энергетическая 
система социалистических 
стран Восточной Европы — это 
гениальные предвидения Лени
на.

Мы достигли больших усп е
хов в механизации сельского 
хозяйства. По уровню грамот
ности и культуры  населения 
наша страна занимает первое 
место в мире. Это тоже вопло
щение мечты Владимира Ильи
ча Ленина.
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