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Помните, любите, изучайте Ильича; нашего учителя, 
нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних,— 
по Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру — по 
Ильичу. *

Никогда но отказывайтесь от малого в работе, ибо иа 
малого строится великое. — в этом один из важных заве- 
тов Ильича.

И. СТАЛИН

ВЕЛИКИЕ ИДЕИ ЛЕНИНА ОЗАРЯЮТ 
ПУТЬ К КОММУНИЗМУ

Двадцать девять дет мину- 
до с того скорбного дня, когда 
умер Владимир Ильич Ленин, 
величайший гений человечест
ва.
• Советский народ, все прог

рессивное человечество свято 
чтят памятб В. И. Ленина, лю
бимого вождя и гениального 
учителя трудящихся всего зем
ного шара. Имя Ленина беско
нечно дорого трудящимся всех 
национальностей и рас. В 
Ленине воплощено все то, что 
есть самого ценного и герои
ческого в рабочем'классе. Име
на Ленина и гениального про
должателя его бессмертного де
да—товарища Сталина, являют
ся знаменем борьбы народов за 
мир; за свободный” труд и сча
стливую жизнь.

Безграничная любовь трудя
щихся к великому Ленину, ос
нователю Коммунистической 
партии Советского Союза, соз
дателю первого в мире социа
листического -государства рабо
чих и' крестьян, замечательно 
выражена в- проникновенных 
стихах В. Маяковского: 

Товарищ Ленин,
но фабрикам дымный,

• по землям,
покрытым 

и снегом 
и жнивьвм,

* вашим,
товарищ, 

сердцем 
• и именем

думаем, 
дышим,

боремся 
и живем! 

Ленин—это мудрый стратег 
пролетарской революции, вели
чайший мастер революционного 
руководства.
* Творчески развивая и двигая 

вперед учение Маркса и. Эн
гельса, В. И. .Ленин вместе с 
И. В. Сталиным отстоял и за
щитил марксизм от всех извра
щений, 'развил его дальше при
менительно к эпохе крушения 
капитализма и победы социа
лизма.

Идеи Ленина—Сталина воору
жили партию и народ верной 
ориентировкой, ясной перспек
тивой, непоколебимой уверен
ностью в неизбежном торжест
ве коммунизма.

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
утверждение социалистического 
строя в нашей стране—триумф 
всепобеждающих идей лениниз
ма. • . •

По ленинским заветам, под 
руководством товарища Сталина 
наша страна в кратчайший срок 
превратилась в цветущую ин
дустриально-колхозную держа
ву* в несокрушимый оплот ком
мунизма.

Замечательной победой ле
нинско-сталинской националь
ной политики партий’является 
утверждение в СССР братского 
сотрудничества наций, торжест
во идеологии дружбы народов.

Нерушимая дружба народов— 
одна из могучих движущих сил 
развития советского общества 
по пути к коммунизму.

Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина Совет
ский Союз отстоял свою неза
висимость в Великой Отечест
венной войне и освободил наро 
ды Европы и Азии от угрозы 
фашистского рабства.

Исторический XIX съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза явился ярким сви
детельством непреоборимой си
лы и правильности ленинско- 
сталинских идей.

Сокровищница марксизма-ле
нинизма обогатилась новым клас 
сическим трудом И. В. Сталина 
«Экономическиепроблемы соци
ализма в СССР», в котором 
определены научные основы 
развития социалистической эко
номики, указаны пути посте
пенного перехода от социализ
ма к коммунизму. Гениальное 
произведение товарища Сталина, 
его речь на XIX съезде пар
тии, исторические решения съез
да определяют научную прог
рамму коммунистического строи
тельства в нашей стране, во
оружают советских людей уве
ренностью в окончательном 
торжестве коммунизма.

Замечательными достижения
ми в коммунистическом строи
тельстве отмечают 29*ю годов
щину со дня смерти Ленина 
народы многонационального Со
ветского Союза. Вооруженные 
сталинской программой строи
тельства коммунизма, все на
роды СССР уверенно идут к 
намеченной единой цели. Ста
новится явью мечта В. И. 
Ленина о сияющем коммуни
стическом будущем. Героиче
ским трудом советских людей, 
вдохновленных революционной 
теорией, коммунизм становится 
реальной действительностью в 
нашей стране, социализм — в 
странах народной демократии. 
Поиетине с необычайной силой 
звучат сегодня знаменитые 
ленинские слова о том, что 
«Коммунизм—ато есть Со
ветская власть плюс элек
трификация всей страны". 
В нашу сталинскую эпоху все 
дороги ведут к коммунизму!

Благодаря мудрому руковод
ству партии Ленина—Сталина, 
вооруженной идеями ленинизма, 
наша могучая Родина находвт- 
сн в расцвете своих сил и име
ет все необходимое для построе
ния полного коммунистическо
го общества. Крупным шагом 
по пути к коммунизму явится 
осуществление пятого пятилет
него плана развития СССР.

Наша страна- родина ленини
зма—является великим отече
ством международного пролета
риата. На примере- Советского 
Союза, партии Ленина-Сталина 
учатся жить, работать и по
беждать сотни миллионов лю
дей. Под знаменем бессмертных 
идей ленинизма успешно стро

ят новую жизнь страны народ
ной демократии, сбросившие 
иго империализма. «Имена 
Ленина и Сталина,—говорится 
в приветствии ЦК Компартии 
Витая XIX съезду КПСС,—яв
ляются знаменем, ведущим 
вперед трудящихся всего зем
ного шара. Коммунистическая 
партия Советского Союза яв
ляется примером для всех ком
мунистических и рабочих пар
тий.

Взоры народов всей земли 
обращены к Советскому Союзу, 
в нем она видят свое будущее 
и свою надежду».

Бессмертное учение Маркса 
—Энгельса—Ленина— Сталина 
оказывает все более и более 
могучее воздействие на ход ми
ровой истории, как неугасимый 
маяк, освещает всему челове
честву путь к светлому буду
щему. Оно вооружает трудящих - 
ся знанием законов обществен
ного развития, показывает не
избежность гибели капитализма 
и замены его самым прогрес
сивным строем--коммунизмом.

Буржуазия и ее «ученые» 
лакеи питают смертельную 
ненависть к идеям ленинизма. 
Бессильные повернуть колесо 
истории вспять, буржуазные 
правительства из кожи лезут 
вон. чтобы уничтожить лени
низм. Но все шире и шире 
распространяются бессмертные 
ленинские идеи, все глубже 
овладевают они сознанием масс. 
Ленинизм научно выражает ко
ренные интересы рабочего клас
са и поэтому его невозможно 
уничтожить, как нельзя унич
тожить рабочий класс. Идеи 
Ленина—Сталина находят путь 
к сердцам трудящихся масс, 
потому что эти идеи всецело 
отвечают чаяниям всех простых 
людей, всех угнетенных наро
дов колониальных и зависимых 
стран. Ленинизм вдохновляет 
трудящихся всей земли на по
бедоносную борьбу за освобож
дение от гнета капитализма. В 
авангарде этой борьбы идут 
коммунистические партии.

На XIX съезде партии това
рищ Сталин сказал, что есть 
все основания рассчитывать на 
усаехи и победу братских пар
тий в странах господства ка
питала. Непоколебимой верой в 
конечную победу великих 
ленинско-сталинских идей ды
шат эти мудрые слова! Речь 
па XIX съезде КПСС гениаль
ного продолжателя дела Ленина 
товарища Сталина оказывает 
неоценимую помощь междуна
родному революционному дви
жению.

Революционноеучение Ленина 
—Сталина дает нам непобеди
мую силу, умение быстрее и 
прочнее завоевывать и закреп
лять победы. Под знаменем 
бессмертного Ленина, под ге
ниальным руководством вели
кого Сталина наш народ уве
ренно идет вперед, к полной 
победе коммунизма.

Владимир Ильич Ленин

Трудящиеся района свято чтут 
память В. И. Ленина

Трудящиеся района свято 
чтут память великого основате
ля Коммунистической партии 
и Советского государства—В. И 
Ленина.

В эти дни на предприятиях, 
в учреждениях, селах района 
прошли торжественно-траурные 
заседания, посвященные 29-й 
годовщине со дня смерти Вла
димира Ильича.

К ленинским дням библиоте
ки и клубы оформили книж
ные выставки с произведения

ми В. И. Ленина п литерату
рой о великом вожде, а также 
плакатные витрины, изображаю
щие различные исторические 
события, связанные с жизнью 
и деятельностью великого вож
дя и учителя всего прогрессив
ного человечества.

Вчера в клубе им. Ленина 
состоялось торжественно-траур
ное заседание, посвященное 
памяти Владимира Ильича 
Ленина. С докладом выступил 
секретарь райкома тов. Козлов.

Ленинские дни в школе
Коллектив учащихся Мор- 

довщиковской средней школы 
отметил память великого 
вождя пролетарской революции 
В. И. Ленина.

В день 29-й годовщины со 
дня смерти В. И. Ленина в 
школе состоялось торжественпо- 
траурное заседание, на котором 
с докладом «29 лет без Ленина, 
под руководством товарища 
Сталина—по ленинскому пути» 
выступил преподаватель П. М. 
Петров.

Деятельно готовились к 
ленинским дням пионеры. 21 
января в ционерской организа
ции проведены сборы на такие 
темы, как «Ленин умер, но 
дело его живет», «По заветам 
Ильича», «Мы—юные ленинцы» 
и др. Пионеры подготовили 
также альбом на тему: «Мы— 
юные ленинцы».

В классах, комсомольской и 
пионерской организациях 
ленинским дням посвящен вы
ход стенных газет, в которых 
освещаются детские и школь- 
льные годы Владимира Ильи
ча, его заветы и выполнение 
их учащимися.

Школьная библиотека под
готовила витрину на тему! 
«В. II. Ленин—организатор со
циалистического государства» 
и выставку произведений В. II. 
Ленина и книг о Ленино.

В ознаменование 29 годов
щины со дня смерти В. И. 
Ленина лучшие ученики млад
ших классов приняты в пионе
ры. На торжественной линейке 
лучшим по успеваемости отря
дам вручены пионерские зна
мена.

В. Голопузова, старшая 
пионервожатая школы.



КАН Д ИД АТЫ  С ТА Л И Н С К О ГО  БЛ ОКА 
К О М М УН И С ТО В  И Б ЕС П А Р Т И Й Н Ы Х

Состав зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Мордовщиковского районного Совета 

депутатов трудящихся
Советский избирательный Ленинский избирательный 

округ № 1
САМАРИН Александр Ивано

вич, секретарь РК КПСС, член 
КПСС, 1912 года рождения, 
выставленный от общего собра
ния рабочих и служащих по
селка Мордовщиково.

Комсомольский 
избирательный округ 

№ 2
МИХАЙЛОВ Михаил Алексе

евич, инженер, беспартийный,
1910 года рождения, выстав
ленный от общего собрания ра
бочих и служащих поселка 
Мордовщиково.

Октябрьский 
' избирательный округ 

№3
ЗВЕРЕВ Александр Иванович, 

районный прокурор, член КПСС,
1898 года рождения, выстав
ленный от общего собрания 
рабочих и служащих РУ №14.
Сталинский избирательный 

округ № 4
ШИШКОВ Алексей Георгие

вич, член КПСС, 1907 года 
рожден а я, выставленный от об
щего собрания рабочих и слу
жащих поселка Мордовщиково.

Калининский 
избирательный округ 

№ 5
ФЕДУЛОВ Александр Ефимо

вич, маляр, беспартийный, 1895 
года рождения, выставленный 
от общего собрания рабочих и 
служащих поселка Мордовщи
ково.

Кооперативный 
избирательный округ 

№ 6
ЗУБКОВА Галина Владими

ровна, райинсяектор ЦСУ, член 
ВЛКСМ, 1921 года рождения, 
выставленная от общего собра
ния членов профсоюза работ
ников госучреждений.

Ленинский избирательный 
округ № 7

АВЕРИНА Лидия Алексеевна, 
врач райбольницы, беспартий
ная, 1902 года рождения, вы
ставленная от общего собрания 
работников райбольницы.
Советский избирательный 

округ № 8
ЩЕГЛОВ Иван Яковлевич, 

председатель Мордовщиковского 
райисполкома, член КПСС, 1918 
года рождения, выставленный 
от общего собрания членов 
профсоюза работников госуч
реждений.

Первомайский 
избирательный округ 

№ 9
ГУДКОВА Клавдия Михай

ловна, фрезеровщица, беспар
тийная, 1925 года рождения, 
выставленная от общего собра
ния рабочих и служащих по
селка Мордовщиково.

округ № 10
БАНДИН Михаил Алексеевич, 

председатель колхоза имени 
Сталина, член КПСС, 1907
года рождения выставленный
от общего собрания колхозни
ков колхоза им. Сталина.
Советский избирательный 

округ № 11
КАЛИНЦЕВ Иван Тимофее

вич, нарсудья Мордовщиков
ского района, член КПСС, 1905 
года рождения, выставленный
от общего собрания колхозни
ков колхоза им. Сталина.

Пролетарский 
избирательный округ 

№ 12
ПАНАСЕНКОВ Валерий Ан

тонович, зав. отделом народно
го образования, член КПСС, 
1913 года рождения, выстав
ленный от общего собрания 
колхозников к̂олхоза имени 
Сталина.

М-Окуловский 
избирательный округ 

№ 13
ЛЕВИНА Анна Ефимовна, зав. 

райсобесом, член КПСС, 1899 
года рождения, выставленная 
от общего собрания колхозни
ков колхоза им. Сталина.

Волосовский 
избирательный округ 

№ 14
П0Р0ЙК0В Николай Констан

тинович, уполномоченный Ми
нистерства заготовок по Мор* 
довщиковскому району, член 
КПСС, 1906 года рождения, 
выставленный от общего соб
рания колхозников колхоза им. 
Сталина.

Новошинский 
избирательный округ 

№ 15
ЛУЧИНКИН Иван Никитович, 

секретарь РК КПСС, член 
КПСС, 1907 года рождения, 
выставлениый от общего соб
рания колхозников колхоза 
им. Молотова.

Безверниковский 
избирательный округ 

№ 16
ВИЛКОВА Анна Николаевна, 

учительница Новошинской се
милетней шкоды, беспартий
ная, 1903 года рождения, 
выставленная от собрания кол
хозников колхоза им. Молотова.

МалышевскиЙ 
избирательный округ 

№ 17
КАССИНА Лидия Константи

новна, ветеринарный врач, 
член КПСС, 1916 года рожде
ния, выставленная от общего 
собрания колхозников колхоза 
им. Ленина.

Поздняковский 
избирательный округ 

№ 18
ГРАЧЕВА Екатерина Кузьми

нична, секретарь Поздняков
ского сельского Совета, член 
КПСС, 1923 года рождения, 
выставленная общим собранием 
колхозников к о л х о з а  им. 
Ленина.

Кутаринский 
избирательный округ 

№ 19
ПУЖАЕВ Иван Иванович, 

зам. председателя райисполко
ма, член КПСС, 1906 года 
рождения, выставленный от об
щего собрания колхозников 
колхоза им. Ленина. 

Спас-Седченский 
избирательный округ 

№ 20
ПИГИНА Клавдпя Васильев

на, агроном отдела сельского 
хозяйства, беспартийная, 1926 
года рождения, выставленная 
от общего собрания колхозни
ков колхоза им. Куйбышева. 

КоробковскиЙ 
избирательный округ 

№ 21
КАРПОВА Анна Никитична, 

колхозница, колхоза «Пионер», 
беспартийная, 1924 года рож
дения, выставленная от собра
ния колхозников колхоза «Пи
онер».

Ефановский 
избирательный округ 

№ 22
ПОЛИКАРПОВА Елизавета 

Федоровна, врач Ефановской 
больницы, беспартийная, 1923 
года рождения, выставленная 
от общего собрания колхозни
ков колхоза нм. Ильича. 

Ефремовский 
избирательный округ 

№ 23
МАНАШОВА Дарья Дмитри

евна, зав. МТФ колхоза имени 
Ильича, беспартийная, 1909 
года рождения, выставленная 
от общего собрания колхозни
ков колхоза им. Ильича.

Монаковский 
избирательный округ №24 

РЯСИН Иван Сергеевич, 
комбайнер, беспартийный, 1924 
года рождения, выставленный 
от собрания коллектива Мор
довией ковской МТС.

Чудской избирательный 
округ № 25 

ЕГОРОВ Николай Иванович, 
председатель Монаковского сель 
ского Совета, член КПСС, 1915 
года рождения, выставленный 
от общего собрания колхозни
ков колхоза <6 дет без Ленина». 
Сонинский избирательный 

округ № 26 
МУ КИН А Таисия Ивановна, 

секретарь Мордовщиковского 
райисполкома, член КПСС, 1915 
года рождения, выставленная 
от общего собравпя колхозни
ков колхоза «Заря».
Горицкий избирательный 

округ № 27 
БАРКИН Владимир Матвеевич, 

зав. отделом сельского хозяй
ства, член КПСС, 1924 года 
рождения, выставленный об 
щим собранием колхозников 
колхоза «Советский активист?.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников окружных предвыборных собрании 

Мордовщиковского и Поздняковского избирательных 
округов ко всем избирателям района

22 февраля 1963 года тру
дящиеся нашей республики на 
основании самой демократиче
ской в аире Сталинской Кон
ституции будут выбирать де
путатов в местные Советы.

Готовясь к выборам, совет
ские люди с чувством закон
ной гордости подводят ИТОГИ 
всемирно исторических побед, 
одержанных с о в е т с к и м  
народом под руководством Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и ее великого 
вождя, гениального про доджа- 
геля бессмертного дела Ленина, 
товарища Сталина.

Трудящиеся нашего района 
стремятся ознаменовать день 
выборов новым подъемом социа
листического соревнования в 
предприятиях, МТС, колхозах, 
повышением производительнос
ти труда, улучшением качества 
выпускаемой продукции, сме
лым выдвижением всего нового, 
передового н прогрессивного, 
умножением рядов мастеров 
высокого урожая!

Дорогие товарищи избиратели!
На инициативных предвыбор

ных собравиах единодушно 
выставлены кандидатами в де
путаты областного Совета во
158 Мордовщиковскому изби- 
рательному округу и 159 Позд- 
няковскому избирательному 
округу великий вождь и учи
тель советского народа товарищ 
СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИО
НОВИЧ, руководители Комму
нистической партии и советско
го государства тов. ШВЕРНИК 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, тов. 
МАЛЕНКОВ ГЕОРГИЙ МАКСИ
МИЛИАНОВИЧ, юв. БЕРИЯ 
ЛАВРЕНТИЙ ' ПАВЛОВИЧ, а 
также рядовая колхозница 
колхоза им. Ленина, Поздня
ковского сельсовета, УЛЬЯНА 
ИВАНОВНА ШМЕЛЕВА и пред
седатель Мордовщиковского рай
онного Совета депутатов тру
дящихся ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
ЩЕГЛОВ.

Мы, представители от рабо
чих, служащих, колхозников 
Мордовщиковского я Поздня
ковского избирательных окру
гов, собрались сегодня 17 ян
варя 1953 года на окружные 
предвыборные совещания и с;

огромной радостью и вооду
шевленном поддерживаем эти 
единодушные выступления тру
дящихся и просим товарища 
СТАЛИНА ИОСИФА ВИССАРИО
НОВИЧА, товарища ШВЕРНИ
КА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА, 
товарища МАЛЕНКОВА ГЕОР
ГИЯ МАКСИМИЛИАНОВИЧА, 
товарища БЕРИЯ ЛАВРЕНТИЯ 
ПАВЛОВИЧА, а также товари
щей ШМЕЛЕВУ УЛЬЯНУ ИВА
НОВНУ и ЩЕГЛОВА ИВАНА 
ЯКОВЛЕВИЧА дать свое согла
сие баллотироваться но Мор- 
довщиковскоау изб ирагельному 
округу № 158 и Ноздняков- 
скому избирательному округу 

159.
Дорогие товарищи!
Окружные предвыборные со

вещания представителей Мор- 
довщиковского округа Д» 158 
и Поздняковского избиратель
ного округа № 159 призывают 
всех избирателей в день вы
боров—22 февраля 1953 года— 
явиться всем, как одному, к 
избирательным урнам и едино
душно голосовать за кандида
тов блока коммунистов а бес
партийных.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
мы голосуем за дальнейшее 
ироцветание нашей Родины, за 
неуклонный подъем ее могу
щества, за счастье нашего на
рода.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и бесиартийных, 
мы голосуем за прочный мир 
и безопасность Советского Со
юза и народов всего мира.

Голосуя за кандидатов блоке 
коммунистов и беспартийных, 
мы голосуем за славную Ком
мунистическую партию Совет
ского Союза, за наше Совет
ское правительство, за победу 
коммунизма.

Все на выборы!
Пусть здравствует и крепнет 

нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует партия Ленина 
—Сталина—вдохновитель и ор
ганизатор всех наших нобод!

Да здравствует великий вождь 
и учитель всего прогрессивно
го человечества т о в а р и щ  
С т а л и и !

Комсомольский рейд

Плохое содержание скота
14 января комсомольцы кол

хоза им. Ильича провели ком
сомольский рейд по проверке 
содержания скота на животно
водческих фермах.

Проверкой отмечено, что в 
колхозе имеются работники жи
вотноводства, которые прилага
ют все усилия к тому, чтобы 
сделать животноводство высоко
доходной статьей. Например, 
лучшая телятница колхоза 
М. П. Шеронова в 1952 году 
вырастила до 6-ти месячного 
возраста 50 телят. За добросо
вестный труд в деле сохране
ния поголовья и повышения 
его продуктивности т. Шероно
ва получила в качестве допол
нительной оплаты 2 теленка.

Вместе с тем участники рей
да установили, что а ходе зи
мовки скота имеется много 
существенных недостатков.

Особенно неблагополучно 
обстоит дело с содержанием 
свинопоголовья. В свинарнике 
наблюдается страшный холод, 
вследствие того, что помещение 
не было отремонтировано с 
осени. Нарушаются самые эле
ментарные правила санитарно
го состояния в уходе за ско
том: в стойлах грязь; подстилка 
меняется очень редко, несмо
тря на то, что для этих целей 
имеется солома-, кормушки не 
моются, и на них образовался 
толстый слой грязи.

Правлению колхоза необхо
димо уделить самое серьезное 
внимание вопросам животно
водства. Рейдовая бригада;
А. Ефимова, Г. Спиридо

нова, И. Коптив.
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