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Мы облик прекрасный вовек не забудем 
И дело его до конца доведем.
Мы Ленина помним,
Мы Ленина любим 
И Ленину славу поем.

ЛЕНИНИЗМ— НАШЕ ЗНАМЯ В БОРЬБЕ 
ЗА  К О М М У Н И З М

ВЛ А Д И М И Р И Л ЬИ Ч  Л ЕН И Н
. Помните, лю бите, изучайте Ильича, наш его учи 

теля, ваш его вождя.
боритесь и побеж дайте врагов, внутренних и внеш

них, “ по Ильичу.
Стройте новую ж изнь, новый быт, новую культу

ру 1“*по Ильичу.
Яикозда не отказы вайтесь от малого в работе, 

ибо ид малого строится великое,—в зтом один из в аж 
ных заветов Ильича.

Г ____________ _____  И. СТАЛИН.

Трудящиеся района чтут память
В. И. ЛЕНИНА

бо всех клубах района 21 янва-! ся утренники и вечера, посвя- 
ря будут проводиться торжест- щенные памяти великого вождя, 
венио-трауряые заседания, пос- Сегодня в клубе имени 
вященаые 28-ой годовщине со Ленина на торжественно-траур 
дня емерти Владимира Ильича ном заседании будет сделан

доклад—28 лет без Ленина под 
руководством товарища Сталина 
—по ленискому пути.

С

ник, на котором учащиеся 
еемилетней школы прочтут 
стихи о В. И. Ленине.

В Доме культуры подготов
лен фотомонтаж о жизни и 
деятельности великого вождя 
пролетариата В. И. Ленина.

В. Насакин.
*

в борьбе за создание больше
вистской партии». В детском 
отделении установлена витрина 
«Помните, любите, научайте 
Ильича».

У витрин и в стенгазете 
«Библиотекарь» даны краткие 

библиографические обзоры ли
тературы.

Н. Власова.

В школах и в специальных 
учебных 'заведениях проводят-

ШШ У1'- ■ *
21[января в районном Д>ме 

культуры Состоится торжествен
но-траурное заседание, посвя
щенное памяти Владимира 
Ильина Ленина, По окончании 
заседания будет демонстриро
ваться кмьюфальм «Выборгская 
сторона». В :»тот день для де
тей будет, организован утрен- 

■■ ' * 
Районная библиотека органи

зовала три больших витрины 
колитической и художественней 
мтврй}Ш',’'Ш ,вященние Вла
димиру Ильичу Ленину. В чи
тальном зале размещены вит
рины «В. И. Ленин в период 
подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции» и «Ленин

Советский народ п все пере
довое человечество отмечают 
сегодня двадцать восьмую го
довщину со дня с ме р т и  
Владимира Ильича Ленина, 
создателя большевистской пар
тии и Советского государства, 
великого вождя трудящихся 
всех стран.

Бессмертная заслуга Ленина 
в том, что он разработал уче
ние о революционной партии 
рабочего класса н создал’вели- 
кую партию большевиков. За 
создание большевистской партии 
вместе с Лениным боролся 
товарищ Сталии. В тесном со
дружестве Ленин и Сталин вос
питали и закалили партию боль
шевиков в борьбе за дело ра
бочего класса и превратили ее 
в самую революционную партию 
в мире.

Величие Ленина, указывает 
товарищ Сталин, состоит в том, 
что он, создав Республику Со
ветов, тем самым показал на де 
ле угнетенным массам всего ми
ра, что надежда на избавление 
не потеряна, что господство по
мещиков и капиталистов недол
говечно, что царство труда мож
но создать усилиями самих тру
дящихся.

Вместе с Лениным создавал и 
укреплял Советское государство 
товарищ Сталин. Ленин и Ста
лин зажгли сердца рабочих и 
крестьян всего мира надеждой 
на освобождение. Эгим и объя
сняется тот факт, что имена Ле
нина и Сталина стали самыми 
любимыми именами среди тру
дящихся масс.

После смерти В. 11 Ленина 
учение Ленина неустанно раз
вивает и воплощает в жизнь его 
верный соратник и друг, наш ве
ликий вождь и учитель И.В. 
Сталин. Выполняя заветы 
Ленина, товарищ Сталин разра
ботал гениальный план построе
ния социализма в нашей стране 
и возглавил борьбу советского 
народа за его осуществление. 
Благодаря социалистической ин
дустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяй
ства Советский Союз стал мо- 
гучей социалистической держа
вой, несокрушимым оплотом бо
рьбы трудящихся всего мира за 
свое освобождение.

В Великой Отечественной вой
не советского народа против не
мецко-фашистских захватчиков 
особенно ярко проявилась жиз
ненная сила советского общест
венного и государственного ст
роя, мощь вооруженных сил 
СССР, мудрость политики боль
шевистской партии.

Великий зодчий коммунизма 
товарищ Сталин, развивая уче
ние Ленина, начертал гениаль
ную программу коммунистиче-

! ского строительства. Глубочай- 
: шей верой в силы советского 
народа проникнуты историче
ские слова товарища Сталина 
о том, что построить коммунизм 
в одной стране вполне возмож
но, особенно, р. такой стране, 
как Советский Союз.

Большевистская партия и 
Советское государство плано- 
мерно и в гигантском масшта* 
бе создают материальную осно
ву коммунизма, организуют 
новый мощный подъем всех 
отраслей народного хозяйства. 
На наших глазах возникают 
новые города, заводы в фабри
ки, преображается природа.

Претворяется в жизнь вели
кий ленинский завет о том, 
что коммунизм—это Советская 
власть плюс электрификация 
всей страны. На Волге, Дону, 
Днепре и Аму-Дарье воздвигают
ся великие сталинские стройки 
коммунизма—крупнейшие в ми
ре гидротехнические сооруже
ния. Новые злектростанции бу
дут давать ежегодно двадцать 
два с половиной миллиарда ки- 
ловатт-часов дешевой электро
энергии. Расширение орошае
мых и обводняемых илощадей 
даст возможность дополнитель
но производить в год 3 мил
лиона тонн хлопка-сырца, иол- 
миллпарда пудов пшеницы, 30 
миллионов пудов риса и 6 мил
лионов тонн сахарной свеклы 
Поголовье крупного рогатого 
скота в этих районах увеличи
тся на 2 миллиона голов I 
овец—на 9 миллионов.

Построение коммунистическо 
го общества может быть достиг
нуто нутем творческого труда 
и борьбы миллионов. Коммунизм 
начинается там, у к а з ы в а л  
Ленин, где появляется самоот
верженная забота рядовых ра
бочих об увеличении произво
дительности труда, об охране 
каждого пуда хлеба, угля, же
леза и других продуктов, при
надлежащих обществу.

Социалистическое соревнова
ние, охватившее всю нашу 
страну, полно примеров массо
вого трудового героизма рабо
чих, колхозников и советской 
интеллигенции вО имя победы 
коммунизма. Социалистический 
строй поднял на небывалую 
высоту простого человека-тру- 
женика, приобщил к активно
му историческому творчеству 
многомиллионные народные 
массы. Проникнутые беспреде
льной любовью и доверием к 
большевисткой партии, к това
рищу Сталину, советские люди 
успешно выполнили послевоен
ную пятилетку и ныне доби
ваются новых и новых _ успе
хов в дальнейшем движении 
вперед, к коммунизму.

Особое значение в нериод 
перехода от социализма к ком
мунизму приобретает коммуни
стическое воспитание трудя
щихся. Коммунизм не может 
быть построен без полного 
преодоления пережитков капи
тализма в сознании людей. 
Строительство нового общества 
требует коммунистического от
ношения к труду, заботы об 
охране в умножении социали
стической собственности. Чем 
выше будет сознательность со
ветских людей, теа быстрее 
будет наше продвижение к 
коммунизму. Идеи ленийиэма 
служат могучем оружием ком
мунистического воспитания 
трудящихся в духе сойотского 
патриотизма, дружбы народов и 
интернационализма. Товарищ 
Сталин учит: «Помните, люби
те, изучайте Ильича, нашего- 
учителя, нашего вождя».

Двадцать восемь лет, прошед 
гаие иосле смерти В. 0. Ленина, 
насыщены событиями всемирно- 
исторического значения. Лени
низм стал знаменем и руковод- 
ствои к действию для милли
онов простых людей на всем 
земном шаре. Социалистические 
преобразования, в странах на
родной демократии, историче
ская победа великого китайско
го народа, успехи освободитель
ного движения колониальных 
и зависимых народов, героиче
ская борьба свободолюбивого 
корейского народа против аме
риканских интервентов свиде
тельствуют о том, что ленинизм 
живет и побеждает.

Миллионы сторонников мера 
горячо одобряют миролюбивую 
политику созданного Лениным 
и Сталиным Советского госу
дарства. Наша страна возглав
ляет могучий демократический, 
антиампериалистический ла
герь. В Советском Союзе пере
довое человечество видит во
площение ленинско-сталинских 
принципов мира и дружбы меж
ду народами всей земли. Вели
кая правда ленинизма неудер
жимо влечет под знамена ком
мунистической партии всех 
честных людей,кто живет своим 
трудом,кто не хочет влачить яр
мо капиталистического рабства.

Борясь и побеждая под зва- 
менем Ленина, советский народ 
тесно сплочен вокруг партии 
большевиков, вокруг товарища 
Сталина. В Сталине, величай
шем человеке современности, 
воплощена воля и мудрость 
1енпна. Сталии — это Ленин 

сегодня. С уверенностью смот
рят советские люди в свое 
прекрасное будущее. Товарищ 
Сталин ведет партию, весь со
ветский народ к полной победе 
коммунизма.



28 ДЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПОД РУКОВОДСТВОМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
-ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ!

огни к о л х о зн о й
ДЕРЕВНИ

Д  п; / 5 „Коммунизм,— писал Владимир 
Ильич, это есть советская власть 
плюс электрификация всей страны*.

Осуществляя учение Ленина об электрифи
кации, наша партия под руководством вели
кого Сталина добилась гигантских успехов.

Территория СССР покрылась десятками 
крупнейших электростанций. В настоящее 
время в стране развернулось небывалое стро
ительство самых мощных электростанций, ко
торые по праву называются великими строй
ками.. коммунизма.

Бурными темпами идет и ,электрификация 
колхозной деревни. Только в 1945 году элект
роэнергию получили 652 МТ’С, 2422 колхоза. 
За 1945 год было введено в строй 600 кол
хозных гидроэлектростанций и 900 тепловых 

'электростанций. В настоящее время отдель
ные области завершили сплошную электри-

Ирпмером воплощения в жизнь великих 
Мей Ленина об электрификации может слу
жить и наш район. Сейчас от колхозной элек
тростанции энергию получают почти все на
селенные пункты района: «Лампочка Ильичах 
ГйрВТ в 3900 домах колхозников. На основе 
Электрификации быстрыми темпами преобра
зуется колхозная деревня. 

к. Кузьмин, директор Мадышевской ГЭС.

В КОЛХОЗЕ „ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА,,
Некультурным счи

талось -до рев олюции 
седо - Монаково. Гра
мотными были бо- 
-га̂ ые Жители, кото
рых^ насчитывались 
единицы, ■ А простым 
крестьянским массам 
среднее'И высшее об
разование получать бы
ло недоступно.
.̂ Культурно - бытовые 

условия крестьян воз
росли лишь после то- 
то, как мы об'едини- 
зись в сельскохозяй
ственную артель «За
веты Ильича». Если 
раньше много жителей 
села были безграмот
ными, то сейчас мы 
имеем на территории 
своего колхоза школу- 
десятилетку, в которой 
обучаются дети колхоз
ников. ='

На базе артельного 
хозяйства мы в прош
лом году сумели элек
трифицироваться, и 
сейчас «лампочка 
Ильича» горит в до
мах колхозников, во 
всех общественных по
мещениях и учрежде
ниях. С иомощыо 
электричества в сель
ском клубе стала воз
можность организовать 
регулярный просмотр 
кинофильмов, во мно
гих домах колхозни
ков появились элек
трические радиоприем
ники.

Для обслуживания 
населения имеется се
льская библиотека, где 
имеется достаточное 
количество газет, жур
налов, художествен
ной литературы.

Н. Егоров,
секретарь парторганизации

возможно ТОЛЬКО У НАС

За годы со 
ветской власти 
тысячи жен
щин азербайд
жанок, раскре
пощенных Вели 
кой Октябрь
ской социали
стической рево
люцией, полу
чили среднее и 
высшее образа 
ванне. Только 
благодаря со
ветской власти 
С. Алиева мог
ла стать архи
тектором. Она 
еще молодой 
специалист, но 
по ее проектам 
уже построено 
несколько до
мов и зданий 
культурно - бы 
товых учрежде 
ний.

снимке: комсомолка С. Алиева за рабо-

Иресскдише ТАСС
На

той.
Фото Ф. Шевцова.

Рис. II. Долгорукова Пресскляше ТАСС

В колхозе имени Ленина
С объединением мелких единоличных хозяйств в крупное кол

лективное хозяйство неизмеримо растет экономическое состояние 
колхоза.

Ежегодно артель получает высокие урожаи зерновых и тех
нических культур. Имеется много мастеров получения высо
ких урожаев, удостоенных правительственных наград. Среди 
них бригадиры: Е. А. Силова, Н. В. Воробьев, звеньевые У.И. 
Шмелева, А. С. Ландышева, агротехник С. И. Кондаков. Пред
седатель колхоза тов. Медведев награжден орденом Ленина.

С момента укрупнения колхоза общественное богатство его 
стало еще более возросшим. Есла в 1940 году посевная площадь 
колхоза составляла 367 гектаров, тов 1951 году она составила 
876 га. В довоенном 1940 году колхоз имел 799 голов разли
чных видов скота, а в 1951 году 3096 различных видов обще
ственного поголовья.

На росте экономической базы колхоза неузнаваемо преобра
зилась и жизнь колхозников. В одном только с. Позднякове 
насчитывается около 60 радиоприемников, много велосипедов. 
Культурные запросы колхозников удовлетворяют прекрасная 
библиотека, клуб, регулярное демонстрирование кинофильмов.

С именем великого Ленина колхозники с каждым днем доби
ваются новых успехов в своем производстве.

Е. Грачева, депутат сельского Совета.

У наш их соседей
В Кулебакском районе 

на реке Теша у  села Теп- 
лова закончено строите
льство мощной межкол
хозной гидроэлектростан
ции. Э то  одна из крупней
ших колхозных гидроэлек
тростанций• Т <орьковской 
области. Строители ее— 
колхозники сельхозарте
лей „Красное Знамя", „13 
лет Октября“ и другие— 
вложили в сооружение ее 
много СцЛ и средств.

27 декабря 1951 г. у  пло
тины гидроэлектростан
ции состоялся митинг, 
посвященный пуску гидро
электростанции, на кото 
ром присутствовало свыше 
600 колхозников. С пуском 
новой гидроэлектростан
ции загорится „лампочка 
Ильича“ во многих дерев 
нях и поселках района\, 
значительно возрастет 
электрификация колхоз
ного производства.

МЕХАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В 1919 году Ленна говорил: 
—Если вы мы могли д«ть завтра  

100 тысяч первоклассны! трактора*, 
снабдить их бензином, снабдить их 
машинистами (вы прмраеиа знаете, 
что пока это— фантазия), то сред
ний крестьянин сказал бы: ,Я а* 
коммунию", т. е. за коммуииам<>.

Этот завет Ленина большевистская партия 
под руководством продолжателя деда Левена 
- товарища Сталина претворила в жизнь. 
Еще до Великой Отечественной войны в ва
шем социалистическом земледелии работало 
523 тыс. тракторов.;В 1949 году социалисти
ческая промышленность дала сельскому хо
зяйству 150 тыс. тракторов.

Об оснащении новой мощной техники кол
хозов ярко свидетельствуют факты и наше
го района. Только в 1951 году МТС полу
чила 4 дизельных трактора, 4 самоходные 
комбайна и много других сезьскохозяйетвев- 
ных машин. МТС ежегодно получает в пол
ной потребности бензин и запасные чаетв.

Колхозное крестьянство и механизаторы 
МТС, воодушевленные постоянной заботой 
коммунистической партии и лично товарища 
Сталина о колхозном крестьянстве, добивают
ся замечательных успехов в вкономичееком 
и культурном росте колхозной деревав.

И. Воробьев,
заместитель директора МТС по политчас?*.

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ ИЛЬИЧА
В 1930г. крестьянские' тате объединена ПО- 

единоличные хозяйст-]севныв площади увели*
ва д. Ефаново объеда 
нились в сельскохозяй? 
ственную артель им. 
Ильича. Коллективи
зация открыла новую 
эпоху в жизни крес
тьян, к их культурной 
зажиточной жизни.

7 марта 1951 г. мы 
слились с соседними ар
телями им. Чапаева и 
«Красный луч» в один 
колхоз им. Ильича. Ук
рупнение позволило 
двинуть вперед артель
ное хозяйство, расши
рить посевные площа
ди, увеличить поголо
вье общественного жи
вотноводства. В резуль-

чилнсь на 980 га., по
головье возросло на 
2396 голов, оа поли 
колхоза работай» троз- 
торы н комбайны.

С введением электри
фикации у нас механи
зированы некоторые 
виды сельскохозяйст
венных работ, органи
зованно квнообслушг- 
ванве населения.

В настоящее время 
у нас имеется больни
ца, сельское потреби
тельское общество. Де
ти колхозников обуча
ются в своей семвлет- 
ней школе.

М. Бобылев,

В ленинские дни
В эти дни па киноэкранах рай

она демонстрируются звуковые 
фильмы, посвященные жизни 
ц деятельности основателя бо
льшевистской партии и совет
ского государства В. И. Ленина, 
рассказывающие о нерушимой 
дружбе великих вождей Ленина 
и Сталина, а также фильмы, 
повествующие о борьбе совет
ского народа с врагами партии 
и государства.
Во всех клубах будут показаны

кинокартины: «Ленин в Октяб
ре», «Ленин в 1918 году», 
«Юность Макспма», «Выборг
ская сторона», «Партбилет», 
«Оборона Царицына», «Падение 
Берлина», «Константин Засло
нов» и другие. К. Левин.

В ремеслешюм училище 
№ 14 состоится литературный 
вечер, посвященный памяти 
В. И. Ленина. Учащиеся проч
тут стихи о Ленине.

секретарь сельского Советй

КОЛХОЗНЫЙ ХОР
Хоровой кружок с. Поздвяково вод. 

ководством 00 летнего колхозника В.Н* 1 
дакова подготовил к ленинским двям бел*
шой концерт.

это возможно только У НАС

ЗАПОРОЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. В се
ле Михайлсвка 
Михайловского 
района в новом 
здании откры
лась районная 
библиотека.
В ее фонде на
считывается 12 
тысяч книг. По 
вечерам в чи
тальном зале 
библиотеки со
бираются кол
хозники и сель
ская интелли
генция почи
тать газеты и 
журналы, пос
лушать лекцию 
или беседу.

На снимке: в 
читальном зале

Фото А. Красовского Пресекли ше ТАСС
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