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Ленинизм—знамя борьбы трудя
щихся всего мира за освобождение их  
от ига империализма. Идеи лениниз
ма освещают трудящимся всех стран 
путь борьбы за социализм и демокра
тию, против поджигателей новой 

войны.

Великий Ленин
22 апреля исполняется 80 

лет со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Верный и последовательный 
ученик Маркса и Энгельса, 
Ленин был гениальным продол
жателем их учения. Он развил 
марксизм применительно к но
вым историческим условиям. 
«Ленинизм, — по определению 
товарища Сталина,—есть марк
сизм эпохи империализма и 
пролетарской революции. Точ
нее: ленинизм есть теория и 
тактика пролетарской револю
ции вообще, теория и тактика 
диктатуры пролетариата в осо- 

- беиности».
Ленин вскрыл особенности им 

иериализма как последней моно 
полистической стадии капита
лизма. Руководствуясь открытым 
им законом о неравномерности 
развития капитализма в эпоху 
империализма, Ленин обосно
вал возможность победы социа
лизма в одной, отдельно взятой, 
сгране, имея ввиду прежде всего 
Россию. Развив наброски Марк
са и Энгельса о гегемонии про
летариата, Ленин создал строй
ную систему диктатуры проле
тариата, руководства пролета
риата трудящимися массами го
рода и деревни. Ленин разра
ботал национально-колониаль- 
-̂ный вопрос, как вопрос о ре 
зервах пролетарской революции.

Разработав идейные, такти
ческие и организационные ос
новы большевизма, Ленин в 
постоянной борьбе с врагами 
большевизма организовал марк
систски закаленную, сплочен
ную, революционную партию 
пролетариата—коммунистичес
кую партию.

Бесстрашный вождь револю
ции, Левин повел трудящиеся 
массы нашей страны сначала 
на штурм царского самодержа
вия, потом на свержение влас
ти буржуазии. Под его непос
редственным руководством в

скпх волнениях в Казанском 
университете и п о с л е  ареста 
был выслан из города. Зимой 
1888-1889 года Ленин вошел 
в первый нелегальный кружок 
и начал и з у ч а т ь  «Капитал»

Маркса. С тех пор началась 
его великая революционная де
ятельность. Он испытал цар
ские тюрьмы и ссылку, вынуж
ден был долгие годы находи
ться в эмиграции, но эти ис
пытания не сломили его волю 
и большевистскую э н е р г и ю
Громя народников, меныпевп- 

России была осуществлена иер-( ков, троцкистов п других вра- 
вая в мире социалистическая гов большевизма, он сплачивал,
революция, вырвавшая власть 
из рук эксплуататорских клас
сов и передавшая ее в руки 
трудящихся. Ленин стал во гла
ве созданного им советского го
сударства, организовал разгром 
белогвардейцев и интервентов, 
пытавшихся задушить совет
скую республику, и приступил 
к руководству строительством 
социализма в нашей стране.

Всю свою жизнь Ленин от
дал революционной борьбе за 
счастье трудящихся, за созда
ние коммунистического общест
ва. Родился Владимир Ильич 
22 апреля 1870 года в городе 
Симбирске, теперь—Ульянов
ске, в семье инспектора народ
ных училищ. После оконча
ния гимназии 17-летним юно
шей он участвовал в студенче

организовывал революционную
партию пролетариата и сквозь 
бури и невзгоды привел ее к 
руководству первым в мире со 
циалистн чески м государством.

Гигантская, напряженная ра
бота, которую вел Ленин, по
дорвала его здоровье. 21 янва
ря 1У24 года перестало биться 
сердце великого вождя мирово
го пролетариата. Тело его по
коится в Мавзолее на Красной 
площади у стен Кремля.

У гроба Л е н и н а  великий 
Сталин дал клятву выполнить 
с честью ленинские заповеди: 
высоко держать и хранить в 
чистоте великое звание члена 
партии, хранить единство пар 
тип, как зепицу ока, укреплять 
диктатуру пролетариата, союз 
рабочих и крестьян, укреплять

и расширять Союз Совет
ских социалистических респуб
лик, союз трудящихся всего 
мира.

Всю свою революционную 
жизнь товарищ Сталин шел 
вместе с Лениным. Вместе с 
ним он организовал большеви
стскую партию, вместе с ним гро 
мил всех ее врагов, вместе с 
ним стоял во главе Октябрь
ской р е в о л ю ц и и, вместе 
с Лениным создавал великое 
советское государство.

И когда у мер  Владимир 
Ильич, знамя Ленина, великое 
большевистское знамя борьбы 
за коммунизм, товарищ Сталин 
понес вперед. В непримиримой, 
беспощадной борьбе против 
троцкистско-бухаринских вра
гов народа, товарищ Сталин от
стоял великое учение Ленина. 
Он обогатил сокровищницу ле
нинизма, отстоял и гпнпально 
развил ленинскую теорию о по 
беде социализма в одной стране 
разработал и осуществил план 
построения социалистического 
общества в нашей стране.

Под руководством великого 
Сталина наш народ разбил гит 
леровскях захватчиков в годы 
Отечественной войны, восста 
новпл разрушенное войной хо 
зяйство и теперь уверенно стро 
ит коммунизм. Под гениальным 
водительством т о в а р и щ а  
Сталина наша страна идет сей 
час во главе всего прогрессив 
ного человечества в его борь
бе за мер, демократию и соци
ализм.

Предмайское социалистическое 
соревнование

В сжатые сроки, на высоком агротехническом 
уровне проведем весенний сев

Прекрасный почин пахаря
тар, вызвав на соревнование 
всех пахарей колхоза.

Приняв его вызов, молодые 
пахари Владимир и Николай 
Щадновы и Виктор Плахов 
стали выполнять задание на 
вспашке на 170—180 процен
тов.

Одновременно на поля усилен 
но вывозятся удобрения. Всего 
вывезено уже 600 тонн наво
за и 10 тонн мпнеральиых
удобрений.

С каждым днем ширится в 
колхозах района предмайское 
социалистическое соревнование.

Особенно хорошо трудятся 
в эти дни Малоокуловские 
колхозники, закончив в сжатые 
сроки подкормку озимых, мало- 
окуловцы уже четвертый день 
готовят под посев почву.

Шестидесятилетний пахарь 
Иван Михайлович Безруков в 
первый же день, при задании 
полгектара, вспахал один гек-

В е л и к и й  революционный 
опыт партии Ленина— Сталина 
получил всемирно-историческое 
значение. Е г о  перенимают 
братские коммунистические пар
тии и с успехом используют 
в своей революционной борьбе, 
как надежное руководство к 
действию. На путь социализма 
встали страны народной демо
кратии. Под знаменем ленини
зма идет великая Китайская 
народная республика. Под этим 
н!победимым знаменем борют
ся и побеждают миллионы лю
дей во всем мире.
Советский народ полон величай
шей национальной гордости— 
наша страна явилась родиной' 
ленинизма, она дала миру ге
ниев человечества —Ленина и 
Сталина.

Все, что добыто и завоева
но трудящимися СССР после смер 
ти Ленина,—все это завоева
но под непобедимым ленин
ским знаменем, под гениальным 
водительством Сталина! Имена 

енина и Сталина слиты воеди
но в сознании всего трудяще
гося человечества.

Хорошее начало
Качественно и в срок под

готовились к севу Спасседчен- 
ские колхозники. Они вывез
ли на поля свыше 4.000 во
зов навоза и заготовили 26 
тонн минеральных удобрений.

Благодаря этому, при пла
не 68 гектар они провели в

сжатые сроки подкормку ози
мых на площади 78 гектаров. 
Кроме этого, произведена под
кормка клевера.

Также организованно реши
ли колхозники провести сев 
зерновых культур.

Сев подсолнечника
Стремясь встретить праздник Лучшие стахановцы колхо

за—Червяков, Уткин, Нудо- 
нин, Червякова, Тимофеева, 
Пудонина и другие на вспаш
ке и севе подсолнуха ежеднев 
но дают около двух норм вы
работки.

1-е Мая новыми победами в 
труде, члены Угольновской 
сельскохозяйственной артели в 
3 дня закончили подкормку 
озимых.

Сейчас на поля выехали сев
цы и пахари.

На полях района
С каждым днем ширится в вспашка и посев клевера 

пашем районе фронт весенне- 
полевых работ.

На 15 апреля по району на 
80 процентов к_ плану произ
ведена подкормка озимых, на 
12 процентов сделана весно-

В ряде колхозов — Волосов- 
ском, Малоокуловском и дру
гих идет сев пшеницы, гороха 
и других культур.
Закончен сев пшеницы в Лип- 
ненском колхозе им. Молотова.

Больше внимания корнеплодам
Для быстрейшего развития |Малышевского, Петряевского и

общественного животноводства. Анцифровского, этих семян до
в колхозах и повышения его 
продуктивности, прежде всего, 
требуется прочная кормовая 
база.

Крупнейшее значение в кор 
мовом рационе имеют сочные 
корма, как кормовая свекла и 
турнепс.

К сожалению, колхозы на
шего района, за исключением

сих пор не приобрели, тогда 
как 20 апреля должен начать
ся сев и высадка кормовой 
свеклы.

Удивляет в этом вопросе 
позиция сельхозотдела, кото
рый зопросом обеспечения кол 
хозов семенами кормовых кор
неплодов также не занимается.

А. Кириленко.

ДОКЛАДЫ И ЛЕКЦИИ О ЛЕНИНЕ
Сегодня и завтра в клубах 

района будут проведены докла
ды и лекции о жизни и дея
тельности великого вождя рево
люции—Владимира Ильича

Ленина.
В библиотеках района орга

низованы специальные выстав
ки, посвященные жизни и дея
тельности великого вождя.



XII сессия Райсовета
14 апреля в клубе им. 

Ленина состоялась XII сессия 
Мордовщиковского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Сессия рассмотрела два воп
роса: о выполнении постанов
ления Совета Министров СССР 
и ЦК ВКЩб) «О трехлетием 
плане развития общественного, 
колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства 
1949—1951 г. г.» и оргвопрос

По первому вопросу с докла
дом выступил депутат—предсе 
датель райсовета тов. Власов.

Отметив успехи борьбы за 
выполнение трехлетнего плана 
развития общественного живот
новодства, тов. Власов особое 
внимание уделил недостаткам 
и дальнейшим задачам разви
тия животноводства.

О недостатках говорили и 
выступавшие на сессии депута
ты-

Депутат тов. Вандин в своем 
выступлении заявил; «В 1949 
году мы выполнили план но 
приросту скота. Сейчас у нас 
каждый колхоз имеет по 4 жи 
вотноводческих фермы. Но это 
не говорит за то, что у нас 
все хорошо. В первом квартале 
текущего года из 31 колхоза 
план по росту поголовья круп
ного рогатого скота не выпол
нили 19 колхозов, по свинопо- 
головыо—24 и но домашней пти
це 28 колхозов. Причиной это
му—большой падеж скота, ибо 
в ряде колхозов неблагоустрое- 
ны фермы, нет заботы о созда
нии кормовой базы. Райиспол
ком, вынося решения по от
стающим колхозам, не прове
ряет свои решения. Мало уде
ляют внимания животноводству 
и сельские Советы».

Участники сессии т. т. Ши
рокова, Кассина, Первушкин и 
другие в своих выступлениях 
{сритиковали руководителей 
сельских Советов й колхозов за 
то, что они допустили падеж и 
разбазаривание скота. Особое

внимание депутаты уделили в 
выступлениях плохому разви
тию животноводства в Ефанов- 
ском, Ефремовском, Монаков- 
ском, Горицком колхозах, где 
неблагоустроены животноводче 
ские фермы, плохой уход за 
скотом, нет заботы о создании 
прочной кормовой базы.

Т. т. Набель и Лукшин от 
метили плохое состояние кон
ского поголовья. В этом Году, 
—заявил тов. Набедь, мы име
ли отход свыше 20 лошадей, 
причел в колхозах около 60 
коней не работоспособны. Все 
это говорит о том, что мы ос
лабили борьбу за рост поголо 
вья лошадей. Тов. Сасин в сво
ем выступлении отметил, что в 
колхозах района слишком сла
бо идет дело с созданием кор
мовой базы, с механизацией 
трудоемких работ в животновод
стве, со строительством живот
новодческих ферм.

Выступившие т.т. Чураков, 
Павлов, Паршин,Фимин и дру
гие вскрыли в своих выступле
ниях факты преступного отно
шения к животноводству.

В заключение выступил сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. 
Чебан. Он обратил внимание 
присутствующих на основные 
недостатки в развитии живот
новодства и призвал развер
нуть большевистскую борьбу 
за досрочное и качественное 
выполнение трехлетнего плана 
развития общественного живот
новодства.

По первому вопросу сессия 
приняла развернутое решение.

По второму вопросу сессия 
решила в связи с выбытием 
из нашего района бывшего 
секретаря РЕ ВКП(б) В. Н. 
Калинина, вывести из соста. 
ва членов исполкома райсовета.

В состав членов исполкома 
райсовета введен депутат—пред 
седатель М-Окуловского колхоза 
тов. Пав лор,

Комсомольская 
организация не 

работает
Плохо работает комсомоль 

ская организация Петряевско- 
го колхоза. Комсомольцы не 
занимают авангардной роли, 
не ведут никакой агитационно' 
массовой работы. Такие комсо 
мольцы, как например, Гаври
лова, Игнатьева и другие в 
работе комсомольской органи
зации не участвуют совершен
но.

Удпвляет, что РК ВЛКСМ 
не обращает на это никакого 
внимания.

Н. Федулов, Н. Чарыков.

Еще раз о 
клубах

Не уютно и не культурно в 
Новошинском клубе. Правда, 
вечерами в клубе собирается 
много молодежи, но, кроме ки
но п танцев, она здесь ничего 
не находит. Художественная 
самодеятельность здесь не ор
ганизована, лекций и бесед не 
проводится, хотя спрос у мо
лодежи большой.

Неприглядный вид имеет и 
само помещение клуба. Ника
кого порядка в клубе нет, в 
нем грязно, на полу всегда 
можно видеть всевозможный му
сор и окурки, ибо курение в 
клубе допускается даже во вре 
мя демонстрации кино.

Пора, давно пора, навести 
юрядок в клубе.

Н. Лобанов.

Благоустроим наш поселок
Проходя по многочисленным 

улицам поселка Мордовщпково, 
с удовлетворением видишь, как
с

жяте-
- ''РУК 
; •• ть-

2Ы
каждым годом растут новые 

постройки, улучшается быт п 
культура его жителей.

Только в последние годы, 
здесь построены новые прекрас
ные здания детского сада, ре
месленного училища, технику
ма, больницы, библиотеки, не
сколько улиц коммунальных и 
индивидуальных домов рабо
чих и служащих, с каждым 
годом все больше асфальтиру
ются улицы.

Но как цепрпглядно выгля
дят на фоне этого роста отдель 
ные неблагоустроенные участ
ки, где нередко можно увидеть 
грязь и безкультурье.

Излишне говорить о том,что 
стадион является одним из лю
бимых мест жителей поселка, 
но он находится в безобраз
ном состоянии.. Полуразрушен
ные зрительные сидения и раз-1 гоустройство поселка требует

А ведь когда-то здесь был не
плохой пруд, в котором 
ли полоскали белье, п 
запущен, в нем нет ст 
ных мостков и домохози 
нуждены ходить пг.г,;. - ,:ь 
белье за два километра.

Выло время, когда жители 
поселка проводили свой летний 
отдых в купальни озера, но 
ни купальни, ни физкультур
ной вышки там уже давно не 
существует.

Говоря о благоустройстве по
селка, не лишним будет ска
зать и о некоторых памятни
ках. Памятник героям револю
ции на Советской улице и 
близлежащая к нему терри
тория давно требуют обновле
ния. В заброшенном состоянии 
находится общественное клад
бище, где гибнут насаждения, 
разрушены ограды и памятни
ки.

Сейчас, в период весны, бла-

Памяти В. Маяковского
В клубах и учреждениях рай

она состоялись вечера памяти 
лучшего, талантливейшего поэ
та нашей советской эпохи 
В. В. Маяковского.

В библиотеках района орга
низованы выставки и витрины, 
посвященные жизни и творчест
ву великого поэта.

М. Сергеев.

Скот не берегут
В плохом состоянии находит

ся скот в Дедовском колхозе 
« Красный активист».

Конское поголовье здесь обез
личено, уход за ним плохой, 
из-за чего в прошлом году от 8 
конематок не получено нп од
ного приплода.

В нелучшем состоянии на
ходится и крупный рогатый 
скот. Рацион кормления не соб
людается, в стойлах дарит 
грязь, но председатель колхоза 
Митин, конюх Яшин и брига
дир Русаков не обращают на 
это никакого внимания.

рушенный заоор, ярче всего 
говорят о том, что здесь нет 
настоящего хозяина.

Не в лучшем виде находят
ся и скверы поселка. Часгь 
древонасаждений в них обгло
даны животными и гибнут, бе
седки и многие сидения поло
маны. Жалкий вид имеет и 
детская летняя площадка.

В плохом состоянии находят
ся п некоторые улицы. Даже у 
конторы райкомхоза, на горе 
карьера, можно видеть огром
ную свалку мусора и навоза.

к себе исключительного вни
мания. К сожалению, ни по
селковый Совет—председатель 
тов. Свешникова, ни райком- 
хоз —заведующий тов. Колпа
ков, ничего по этому вопросу 
не предпринимают.

Не проявляют об этом забо
ты и руководители других хо
зяйственных и общественных 
организаций.

Сделать наш районный 
центр образцовым—дело всей 
общественности, всех жителей 
поселка. д, Коробов.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В безобразном состоянии нахо 

дптся территория станции На- 
вашино. В огороженном при 
станции дворе понастроена мас
са временных сараев. Здесь 
же возвышаются груды опилок, 
мусора и навоза.

Не завидный вид имеет и 
зал пассажиров. Правда, он 
благоустроен неплохо, но де
журных в зале нет, в нем час 
то грязно и всегда накурено 
так, что трудно дышать.

Работники станции обязаны 
и должны навести порядок в 
вокзале и на привокзальной 
территории. А. Михайлов.

Государственные займы СССР
Сила и могущество нашей Ро-1гают советскому правительству
т»1 т / п и л и  п г л т т а  л т п о м / А Ц Н Р  И Ш П П Р П  Т 1.1 К Я Т  К У Л Ч а Й г т п л и и л а  т*дины находят яркое отражение в 

растущем Государственном бюд
жете СССР. С 1946 по 1949 год 
доходы Госбюджета возрасли с 
325,4 млрд. руб, до 446,0 млрд. 
руб., а расходы—с 307,5 млрд. руб. 
до 415,3 млрд. руб. Эти средства 
в основном были направлены на 
финансирование хозяйственного 
и. культурного строительства.

Из всей, суммы расходов Гос
бюджета 1949 года на нужды на
родного хозяйства было заплани
ровано израсходовать 152,5 млрд.
руб., на социально-культурные 
мероприятия — 119,2 млрд. руб. 
Расходы Госбюджета СССР по
крываются доходами от промыш
ленности, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли. Удельный 
вес платежей социалистических 
предприятий в доходах Госбюд 
жета 1949 года достигает 87 проц.

Важным источником доходов 
Госбюджета СССР являются сред 
ства населения, привлекаемые 
путем размещения государствен
ных займов. Займы играют боль 
шую роль в экономической и по 
литической жизни страны, помо-

алистической промышленности, советского государства населе- 
как Магнитогорский металлкомби- { нию выплачено выигрышен по

развертывать хозяйственное и 
культурное строительство, укреп
лять могущество нашей Родины.

Первый госзаем был выпущен 
в 1922 году. Опираясь на свои 
внутренние ресурсы без кабаль
ных займов извне, советское го
сударство обеспечило победу ле
нинско-сталинской политики со
циалистической индустриализации.

В течение всего периода мир
ного строительства рост госкре- 
дита увеличивался. Поступления 
в бюджет от подписки населе
ния на госзаймы составили 5,9 
млрд. руб. За годы второй ста
линской пятилетки госзаймы да
ли 19 млрд. руб. или 16 проц. 
суммы вложений в капстроитель 
ство, в третьей—достигли 24,9 
млрд. руб., составив почти 19 
проц. всех вложений в капстро- 
ительство. Таким образом, сред
ства населения, привлеченные в 
добровольном порядке путем под
писки на госзаймы и затраченные | под‘ему общего, а следовательно, 
в довоенные годы составили поч 
ти 50 млрд. руб. Эти средства

нат, Россельмаш, Сталинградский, 
Харьковский и Челябинский трак 
торные заводы, Московский, Горь 
ковский и Ярославский автозаво
ды и другие. В годы Отечествен 
ной войны подписка на каждый 
военный заем неизменно превы
шала’установленную сумму. Все
го за годы войны поступления в 
бюджет по займам составили 76 
млрд. руб. С целью быстрейше
го залечивания ран, нанесенных 
войной народному хозяйству и 
под‘ема экономического уровня 
трудящихся советское правитель
ство в послевоенные годы вы
пустило ряд займов восстановле
ния и ртзвития народного хозяй 
ства СССР, от поступления кото 
рых бюджет получил более 100 
млрд. руб. Советские займы явля 
ются народными з а й м а м и .  
В подписке на госзаймы принимает 
участие весь народ.

Каждый трудящийся, приобре
тая облигации займа, зна
ет, что этим он способствует

были использованы для строитель
ства крупнейших гигантов соци-

|и  своего благосостояния. Вместе 
с этим займы приносят непосред 
ственный доход держателям об
лигаций. За время существования

займам 27,5 млрд. руб., только 
за 1949 год население получило 
2,5 млрд. руб., а в 1950 году сум
ма выигрышей еще больше возра
стет и составит 3,5 млрд. руб. 
О растущей популярности совет
ских займов, об их подлинно на
родном характере можно судить 
по количеству подписчиков. 
На первый заем индустриализа
ции, когда советский Госкредит 
только начал развиваться, подпи
салось 6‘ миллионов человек.
В 1941 году количество подпис
чиков достигло 60 миллионов че
ловек, т. е. в десять раз увели
чилось против 1927 года. В нас
тоящее время насчитывается 65 
миллионов держателей облигаций 
госзаймов. Займы в СССР—всена 
родное дело. Подписка на госзай 
мы у нас всегда показывает мо
гучую демонстрацию морально 
-политического единства всего 
народа, сплоченность трудящихся 
вокруг коммунистической партии, 
вокруг любимого вождя товарища 
Сталина.

И. Егоров,
заведующий Мордовщиковской 
Центральной сберегательной к ас 
сы.

Пионерский сбор
15 апреля в Мордовщиков

ской средней школе состоялся 
сбор пионерской дружины, пос
вященный 80-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. Тема сбора была «По- 
ленински жить, по-ленински 
учиться».

Пионеры и школьники выс
тупили на сборе с рассказами 
о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧУ
Большой любовью и уваже

нием пользуется молодой зуб- 
врач Мордовщиковскойной

больницы—Нина Петровна Ше- 
рихова,

Эту любовь она завоевала 
своим чутким и внимательным 
отношением к больным.

Выношу свою глубокую бла 
годарность молодому врачу за 
ее хорошую заботу о своих 
пациентах. М. Зверева.

ОБРАЗЦОВЫЙ * 
ПОЧТАЛЬОН

Отлично трудится почтальон 
поселка Мордовщиково —Гали
на Клусова.

Ее исключительная исполни 
тельность и аккуратность в 
доставке почты заслуживает 
много благодарностей со сторо
ны жителей поселка.

Выношу сердечную благо
дарность молодому почтальону 
за ее образцовый труд.

Е. Сивохина.

Ответственный, редактор 
С. А. КА РН А ЕВ.
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