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Ленин
и теперь 

• живее всех живых.
Наше знание, 

сила и оружие.
В. Маяковский.

В. И. Ленин—вождь трудящихся
в с е г о  м и р а

Идеи В. И. Ленина
воплощаются в жизнь 

Электрификация
Коммунизм—это есть Советская власть плюс

электрификация всей страны. ЛЕНИН.
Претворяя великие ленинские предначертания, советский на

род достиг больших успехов в развитии электрификации. 21 декаб
ря 1949 года зажглась лампочка Ильича в колхозах нашего района 
от межколхозной Малышевской электрической станции.

Сейчас электричество прочно вошло в быт колхозников райо
на. Электроэнергия с каждым годом все больше и больше стала 
применяться в колхозном производстве.

На базе электроэнергии в колхозах механизировано 133 тру
доемких сельскохозяйственных процесса. На сегодня установлены 
и работают 97 различных электромоторов с общей мощностью 752 
лошадиных силы. Комплексно электрифицировано 28 молотильных 
токов, то есть все молотильные агрегаты и зерноочистительные ма
шины работают при помощи электричества. Переведены на электро
тягу 8 колхозных мельниц. В каждом колхозе заготовка дров и 
распиловка пиломатериалов ведется при помощи циркульных элект
ропил и пилорам. В ряде колхозов электричество используется на 
животноводческих фермах для подачи воды.

С 1953 года наш район стал районом сплошной электрифика
ции. Сейчас в колхозной деревне совсем исчезла из домашнего оби
хода керосиновая лампа. При помощи электроэнергии в сельских 
клубах демонстрируются кинофильмы. В домах колхозников и сель
ской интеллигенции говорят радиоприемники. В. Быков.

Рост техники
В свое время В. И. Ленин мечтал о ста тысячах тракторов 

для деревни. В 1954 году в сельском хозяйстве работало 1260 ты
сяч тракторов и 326 тысяч зерновых комбайнов.

О быстром росте техники можно убедиться и на примере на
шей МТС. Если в 1949 году на колхозных полях работало всего 
лишь 12 тракторов и числился один комбайн, то сейчас Мордовщи- 
ковская МТС имеет 66 тракторов в 15 - сильном исчислении и 11 
самоходных комбайнов. В течение последних 2 лет наши механи
заторы получили 9 картофелесажалок, 7 комбайнов по уборке кар
тофеля и много другой новой техники, способствующей облегчению 
труда колхозников. Г. Шмоткин.

85 лет назад, • 22 апреля 
1870 года, родился Владимир 
Ильич Ленин—величайший ге
ний человечества, основатель и 
руководитель Коммунистичес
кой партии и Советского госу
дарства, вождь и учитель тру
дящихся всего мира.

В Ленине воплотилось все, 
что есть в пролетариате поис- 
тине великого и героического, 
—бесстрашный ум, железная, 
несгибаемая, все преодолеваю
щая воля, священная ненависть 
к рабству и угнетению, рево
люционная страсть, которая 
двигает горами, безграничная 
вера в творческие силы масс, 
громадный организационный ге
ний.

С первых шагов своей дея
тельности, начавшейся в девя
ностых годах прошлого столе
тия, В. И. Ленин отдавал все 
свои силы, всю свою неукро
тимую энергию, весь пламень 
своего большого сердца вели
кому делу освобождения людей 
труда от ига капиталистическо
го рабства. Он все делал для 
того, чтобы поднять к созна
тельному творчеству миллион
ные массы трудящихся, сделать 
их хозяевами своей жизни, 
своей судьбы, активными сози
дателями нового, коммунисти
ческого общества.

В. И. Ленин выступил как 
верный последователь учения 
Маркса и Энгельса, творчески 
развивая марксизм в новых ис
торических условиях классовой 
борьбы пролетариата, в усло
виях империализма и пролетар
ских революций. В своих тру
дах он показал, что империа
лизм-это загнивающий и уми
рающий капитализм. В. И. 
Ленин разработал новую, за
конченную теор но социалисти
ческой революции, теорию о 
возможности победы социали
зма в од ной стране Он убеди
тельно доказал, что во имя 
собственного спасения нар>ды 
должны уничтожить импери
ализм и создать новый, соцп 
алистический строй, который 
избавит трудящихся от нище
ты, голода, безработицы, кро
вавых империалистических 
войн.

Величайшая заслуга В. И. 
Ленина состоит в том, что он 
указал на авангардную роль 
русского пролетариата в между
народном революционном ДВИ- 
жении, создал и выпестовал 
партию нового типа—Комму
нистическую партию как вели
кую преобразующую силу об
щества. Выкованная В. И. 
Лениным Коммунистическая 
партия объединила рабочих и 
крестьян нашей страны в борь
бе против их общих врагов 
—Ц1ря, помещиков и капита
листов, привела нкн народ к 
победе Вешкой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 года, к построению со
циалистического общества.

В. И. Ленин безгранично ве
рил в творческие силы народа 
и не раз подчеркивал, что роль 
народных масс особенно возра
стает в эаоху социалистиче
ской революции. Он говорил, 
что «только тот победит и 
удержит власть, кто верит в 
народ, кто окунется в родник 
живого народного творчества».
В. И. Ленин учил, что соци
ализм живой, творческий есть 
создание самих масс, что го

сударство сильно сознательно
стью масс, оно сильно тогда, 
когда массы все знают, обо 
всем могут судить и идут на 
все сознательно.

На многие десятилетня впе
ред В. И. Ленин видел пути 
развития Советского государст
ва и в своих гениальных тру
дах указал пути строительства 
социализма и коммунизма в 
нашей стране.

Намечая пути построения 
социализма в СССР, В. И. Ле
нин особое внимание уделял 
развитию тяжелой индустрии. 
Он подчеркивал, что единствен
ной материальной основой со
циализма может быть крупная 
машинная промышленность, 
способная реорганизовать и 
земледелие. Огромное значение
В. И. Ленин придавал электри 
фикации, считая, что лишь 
тогда, когда вся страна покроет
ся густой сетью электрических 
станций, мы сможем создать 
коммунистическое общество. В 
трудах В. И. Ленина глубоко 
и всесторонне разработан воп
рос о путях перестройки дерев
ни на новый лад, о вовлечении 
трудящегося крестьянства в 
социалистическое строительство.
В. И. Ленин показал, что в 
нашей стране есть все необхо 
димое и достаточное для по
строения полного социалисти
ческого общества.

Следуя по пути, указанному 
Лениным, Коммунистическая 
партия иод руководством Цен
трального Комитета во главе 
с И. В. Сталиным привела на
роды нашей Родины к победе 
социализма. За короткаЙ исто
рический срок наша страна из 
отсталой аграрной превратилась 
в могущественную индустриаль
но-колхозную социалистическую 
державу. Советский народ одер
жи всемирно-историческую но 
бияу в Великой Отечественной 
войле и ныне уверенно идет 
по пути завершения строитель
ства социализма и постепенно
го перехода к коммунизму.

В сознании народов нашей 
страны и трудящихся всего 
мира с именем В. И. Ленина, 
с его учением неразрывно свя
заны все успехи в строитель
стве коммунистического обще
ства. Героический труд нашего 
народа обеспечивает непрерыв
ный рост социалистической эко
номики и культуры. Рабочий 
класс, колхозное крестьянство, 
интеллигенция нашей страны 
настойчиво борются за выпол
нение решений XIX съезда 
Коммунистической партии Со 
ветского Союза, постановлений 
партии по вопросам сельского 
хозяйства. Успешно выполняет
ся, а по ряду важнейших от
раслей народного хозяйства 
перевыполняется пятый пяти- 
летнпй план.

Огромные успехи социалис
тической экономики п расцвет 
культуры в СССР стали возмо
жными благодаря прочному 
союзу рабочего класса и кол
хозного крестьянства, крепну
щей дружбе народов нашей 
страны, неуклонному упрочению 
морально-политического един
ства советского общества. Все 
это является результатом пос
ледовательного претворения в 
жизнь выработанной Коммунис
тической партией политики, 
опирающейся на творческую 
активность масс и пользующей

ся поддержкой всего советского 
народа.

Политика Коммунистической 
партии—это иолитика построе
ния коммунизма, дальнейшего 
укрепления могущества Совет
ского государства, упрочения 
союза рабочего класса и кол
хозного крестьянства, политика 
укрепления мира и безопасно
сти. Коммунистическая партия, 
руководствуясь учением Ленина 
о всемерном развитии крупной 
машинной промышленности и 
электрификации страны, счи
тает, как и прежде, с вое Я глав
ной задачей дальнейший подъем 
тяжелой индустрии, составляю
щей прочную основу всего на
родного хозяйства и несокру
шимой обороноспособности на
шей Родины, источник неуклон
ного роста благосостояния со
ветского народа.

Огромное значение для жиз
ни всей Советской страны име
ет постановление январского 
Пленума ЦК КПСС об увели
чении нроизводства продуктов 
животноводства. В этом поста
новлении выдвинута задача— 
в ближайшие пять—шесть лет 
довести ежегодный сбор зерна 
не менее чем до 10 миллиар
дов пудов и увеличить произ
водство основиых продуктов 
животноводства в два—два с 
лиш ним  раза.

Предметом постоянной забо
ты партии и правительства яв
ляется укрепление МТС, кол
хозов и совхозов квалифициро
ванными кадрами. Созданы кад
ры постоянных рабочих МТС. 
В настоящее время непосредст
венно на производстве в кол
хозах работает около 120 ты
сяч агрономов и зоотехников. 
Осуществаен ряд мер для улу
чшения состава председателей 
колхозов путем посылки на эту 
работу специалистов сельского 
хозяйства и руководящих пар
тийных и советских работников. 
Недавно ЦК КПСС п Ссвет Ми
нистров СССР приняли реше
ние—в этом году подобрать и 
и сл1ть на добровольных нача
лах на руководящую работу в 
колхозах не менее 30 тысяч 
опытных работников из состава 
партийных, .советских, хозяй
ственных и инженерно-техни
ческих работников, рабочих и 
служащих, как коммунистов, 
так и беспартийных, способных 
обеспечить руководство коллек
тивным хозяйством.

Трудящиеся нашей страны с 
огромным подъемом встретили 
постановление январского Пле
нума ЦК КПСС.

В решении величественных 
задач строительства коммуниз
ма в СССР день ото дня креп
нет нерушимое единение Ком
мунистической партии, Совет
ского правительства и народа 
нашей страны. .

85-летие со дня рождения
В. И. Ленина—праздник всего 
советского народа, трудящихся 
всего мира. Ленин живет в ве
ликих делах Коммунистической 
партии Советского Союза, в но
вых успехах нашей Советской 
Родины, уверенно идущей по 
пути к коммунизму. Идеи Ле
нина оказывают могучее влия
ние на весь ход мировой исто
рии.

Осененный победоносным ле
нинским знаменем, советский 
народ под руководством КПСС 
увэренно идет к коммунизму.
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Кинофикация
Еще в первые годы советской власти В. И. Ленин наз
вал кино важнейшим видом из всех видов искусств.

Стремясь удовлетворить ду
ховные запросы нашего народа, 
в стране многое сделано для
развития советского киноискус
ства. Возьмем для примера наш 
район. До 1950 года в нашем 
районе насчитывалось всего 
лишь 7 киноуетаи вок. Одна 
из них была немой киноперед 
вижкой.

Сейчас в районе имеется 13 
киноустановок. Из них 11 рабо
тают в сельских и колхозных 
клубах. В каждом селении де
монстрируются кинофильмы не 
реже двух раз в неделю. За 
1954 год в районе было пос
тавлено 3529 киносеансов.

К. Левин.

Ленинские дни в районе
В Мордовщиковской средней 

школе
С 19 апреля в Мордовщп- 

ковской средней школе прохо
дят сборы пионерских отрядов, 
посвященные 85-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Сегодня вечером учащиеся 
8-10 классов соберутся на тор
жеств! иное заседание. Препода
ватель истории т. Горев 11. М 
выступит с док задои, иосващен- 
ным жизни и деятельности В И. 
Ленина.

Подютовлева большая худо
жественная часть. Здесь выс
тупит хор учащихся, будут 
прочитаны отрывки и» поэм 
В. Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин», «Хорошо» и 
исполнены другие художествен
ные номера.

Завтра для учащихся началь
ных классов организуется дет
ский утренник. С докладом 
выступит председатель совета 
дружины ученица 8 класса 
Р. Самарина.

23 апреля -будет проведена 
торжественная линейка пионер

ской дружины школы, посвя
щенная 85-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

В школьной библиотеке кра
сочно оформлен плакат на те
му: «Что читать о В. И. Ле
нине». Он начинается словами: 

Клянемся так на свете жить, 
Как вождь великий лип.
И также Родине служить, 
Как Ленин ей служил!
Здесь же слова Н. К. Круп

ской: «Ребята! Вы называете 
себя юными ленинцами. Вам 
надо знать, как можно больше 
о Ленино».

Учащимся рекомендуется 
прочитать «Штурм зимнего», 
«Стихи о Ленине», «Ленина 
дело бессмертно», «Незабывае
мый 1919-й» и много др. книг.

В библиотеке есть витрины 
на темы: «Помните, любите,
изучайте Ильича», «Великий 
Ленин нам путь озарил». На 
этих витринах много детских 
книг и журналов, посвящен
ных жизни и деятельности ве
ликого Ленина. Л. Богатова.

В ремесленном училище
В эти дни в ремесленном 

училище Л? 14 проведена боль
шая подготовительная работа 
к празднованию 85-й годовщи
ны со дня рождения Владими
ра Ильича Ленииа.

В библиотеке училища уме
ло оформлены монтажа, показы
вающие жизнь и деятельность 
вождя трудящихся великого 
Ленина. Здесь же организова
на выставка книг, посвящен
ных этой знаменательной дате.

Члены библиотечного совета 
и исторического кружка подго
товили доклады о детстве и 
школьных годах Ленина, о на
чале его революционной дея
тельности и другие, с которы
ми они выступят завтра на те
матическом вечере, посвящен
ном 85-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Подготовка к ленинским 
дням совпала с окончанием 
итоговых экзаменов по теоре
тическим дисциплинам у уча
щихся - выпускников. Они

добросовестно готовились к 
каждому экзамену и добились 
хороших результатов. По срав
нению с прошлым учебным го
дом у выпускников 1955 года 
нет ни одной двойки, значи
тельно меньше троек. 19 чело
век сдали экзамены только на 
5. Среди них Панин В., Ля
лин В., Увакин А., Чижов В., 
Кортиков И. и другие. На 4 и 
5 экзамены сдали 54 челове
ка, в том числе Друзягин М., 
Рязанцев А , Ржевский В., 
Лужин П., Брызгалов И., Щер
баков В. и другие,

Сейчас учащиеся-выпускни
ки переведены полностью на 
производственную практику для 
окончательной подготовки их 
к самостоятельной работе по 
специальности.

Отличная и хорошая теоре
тическая и практическая под
готовка учащихся РУ № 14 —. 
их лучший подарок к 85-й го
довщине со дня рождения ве
ликого Ленина. А. Иванов.

В Аипненской семилетней школе
В дни подготовки к 85-й го-1 пионерских отрядов на различ- 

аовщине со дня рождения Вла- ные темы, посвященные 85-ле-
димира Ильича Ленина во всех 
классах Липненской семилетней 
школы час классного руково
дителя был посвящен этой зна
менательной дате.

В школе проведены сборы

тию со дня рождения Ленина, 
оформлены витрины, показы
вающие детские книги и жур
налы о детстве, учебе и рево
люционной деятельности вели
кого Ленина. А. Рябых.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Работников сельского хозяйства Мордовщиковского района на 1955 год, 

принятое на совещании районного актива
Коммунистическая партия и Советское 

правительство наметили величественную про
грамму по крутому подъему сельского хо
зяйства.

Воодушевленные историческим постановле
нием январского Пленума ЦК КПСС, колхоз
ники Мордовщиковского района, как и весь 
советский народ, прилагают все усилия для 
практического претворения в жизнь постав
ленных ьадач перед сельским хозяйством, 
берут на себя в 1955 году социалистические 
обязательства:

1. Получить в 1955 году урожайность зер
новых культур не менеи 7 ц с гектара, кар
тофеля 140 ц, кукурузы в початках 50 ц 
с га и силосной массы 350 ц с га.

В этих целях: вывезти на поля весь на
воз с ферм и дворов колхозников, завезти 
1000 т минеральных удобрений, 600 т до
ломитовой муки, собрать 100 т золы, вы
везти 5 тысяч т торфа и ила. Провести 
подкормку озимых на всей площади посева, 
посеять пшеницу с внесением в рядки ми
неральных удобрений, внести местных и ми
неральных удобрений на всю площадь посе
ва кукурузы, весенний сев ранних зерновых 
культур провести в срок но более 7 рабочих 
дней. Посадку картофеля закончить до 25 
мая, а кукурузы до 5 июня. Посадку карто
феля и кукурузы на всей площади произвес
ти только квадратно-гнездовым способом с 
обязательным внесением двойных-тройных 
органо-минеральных смесей удобрений, и сво
евременно проводить междурядную обработку 
этих культур.

2. Организовать тщательный уход за по
севами всех сельскохозяйственных культур, 
образцово подготовиться к уборке озимых в 
10 рабочих дней, яровых зерновых в 15 ра
бочих дней, кукурузу на зерво в початках 
убрать в молочно-восковой спелости до на
чала силосования, закладку кукурузного си
лоса произвести в сжатые сроки до наступ
ления устойчивых заморозков, картофель и 
овощи убрать до 1 октября, уборку всех 
культур производить в самые сжатые сроки, 
не допуская потерь.

3. Провести подъем паров до 10 июня с 
внесением местных и минеральных удобре
ний, содержать их в чистом состоянии, ози
мой сев закончить до 25 августа.

До 1 октября поднять зябь на площади 
4000 га с внесением местных удобрений под 
вспашку, а также использовать при обра
ботке иочвы способ тон. Мальцева.

4. В текущем году в каждом колхозе обес
печить засыпку потребного количества сор
товых зерновых, картофельных, силосных и 
овощных семян для сева в 1956 году. Семе
на довести до полной писевной кондиции 
до их засыпки на хранение.

5. В целях повышения денежных доходов 
от земли расширять посевы огурцов на семе
на, доведя их урожайность до 4 цент, с га.

6. Добиться поголовья крупного рогатого 
скота по району на 100 га земельной площа
ди 17 голов, коров —7 голов, свиней на 100 
га пашни—19, кур несушек — 100 голов на 
100 га зерновых, овец 22 головы на 100 га 
с таким расчетом, чтобы каждый колхоз вы
полнил план по поголовью согласно своего 
перспективного плана на 1 октября 1955 г.

Получить надой молока от каждой фураж

ной коровы не менее 1 300 литров, т. е. 
выход молока на каждые 100 га земли 90 
центнеров.

Настриг шерсти на 1 овцу 2,5 кг, яйценос
кость на 1 несушку 80 яиц, получить мяса 
в убойном весе на 100 га 5 центнеров, сви
нины в убойном весе на Юога пашни—10,5 
центнеров для чего в каждом колхозе орга
низовать раздейные группы коров и откор
мочные группы свиней и других животных. 
Как правило организовать раздельную пасть
бу коров с соответствующей зеленой под
кормкой,

7 Для создания прочной кормовой базы 
общественному животноводству и скоту кол
хозников, провести уход за лугами и паст
бищами, вырубку кустарников, подкормку 
минеральными удобрениями под 2 укос, 
закончить сенокос до 15 июля, получить с 
каждого гектара не менее 16 центнеров се
на, полностью собрать п застоговать всю со
лому, заложить на каждую корову по 5-6 
тонн силоса и по 2-3 тонны картофеля.

Обеспечить свинопоголовье картофелем и 
концентратами в полной потребности. Загото
вить веточного корма для овец по 1 ц на 
овцу, организовать зимнюю пастьбу овец в 
каждом колхозе. Развести в каждом колхозе 
водоплавающую птицу со специальным наз
начением откорма на мясо за летний период.

8. В целях создания нормальных условий 
общественному животноводству до 1 июля 
закончить ремонт животноводческих постро
ек, до 1 сентября выполнить установленный 
план нового строительства на 1955 год. С 
помощью шефских организаций до 1 июня 
полностью подготовить силосные сооружения 
на потребное количество силоса, а также 
усилить механизацию трудоемких процессов 
на животноводческих фермах и молотильных 
токах для очистки зерна.

Особое внимание обратить на приведение в 
культурный вид и новое строительство поме
щений для животноводов, обеспечив их радио, 
газетами, жуналами, библиотечками и местом 
для отдыха.

9. Выполнить план поставок государству 
по сену к 1 августа, по зерну к 1 сентяб
ря, ио картофелю и овощам к 1 октября, по 
продуктам животноводства к 7 ноября. К 
этому же сроку выполнить план закупок по 
всем продуктам полеводства и животноводства.

10. Строжайше соблюдать Устав сельхоз
артели, ежемесячно ироводить общие и бри
гадные собрания колхозников, распространять 
опыт передовиков сельского хозяйства, ре
гулярно проводить проверку и широкий по
каз социалистического соревнования.

Коренным образом улучшить массово-по- 
литическую работу' с колхозниками. Резко 
улучшить культурное обслуживание колхоз
ников в каждом населенном пункте. В каж
дом колхозе создать хорошие детские ясли.

Принять неотложные меры, построить или 
привести в культурный вид в каждом на
селенном пункте клуб или избу-читальпю, 
на каждой животноводческой ферме—крас
ней уголок, сосредоточить в них всю куль
турно-просветительную работу, шире прив
лечь к этой работе интеллигенцию села.

Вызываем на социалистическое соревнова
ние Болыпе-Игнатовский район Мордовской 
АССР.

Лучшая полеводческая бригада
Все полеводческие бригады 

колхоза «Пионер» готовы к 
выезду в поле. Недавно были 
подведены итоги социалисти
ческого соревнования бригад 
за период подготовки к весен
нему севу. Первое место завое
вала Дедовская бригада № 3 
(бригадир т. Яшин С. П.)

Члены бригады добросовест
но трудились на заготовке и 
вывозке удобрений под яровые 
1955 года. Они заготовили и 
вывезли 400 тонн навоза, 35

тонн торфа, 25 тонн минераль
ных удобрений, 12' центнеров 
зоны, 8 центнеров птичьего 
помета. Весь навоз закомпос
тировали с торфом и минераль
ными удобрениями.

Своевременно и качественно 
подготовлены более 12 телег, 
10 плугов, Д2 борон, 2 марке
ра для квадратно-гнездойой 
посадки кукурузы, картофеля

и овошей, 1 конная десятиряд
ная дисковая сеялка и другой 
сельскохозяйственный инвен
тарь. Полностью отремонтиро
вана вся сбруя.

Особенно высокопроизводи
тельно трудились на всех рабо
тах члены бригады т. т. Конд
ратьев Е. С., Кондратьева П.Ф., 
Яшина П. О., Митина М. И. 
и другие. Г> Косты л ев.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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