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В области внутренней политики наша главная за
бота состоит в том, чтобы неуклонно добиваться даль
нейшего улучшения материального благосостояния рабо
чих, колхозников, интеллигенции, всех советских людей. 
Законом для нашей партии и правительства является 
обязанность неослабно заботиться о благе народа, о мак
симальном удовлетворении его материальных и культур
ных потребностей.

(Из речи Г. М. Маленкова).

И . В. Сталин— великий 
организатор побед 

социализма в СССР
Сталии... Великий Сталин! С 

чувством глубочайшей любви 
и благодарности произносят 
это имя трудящиеся Советско
го Союза и стран народной де
мократии. Имя Сталина вдох
новляет трудящихся капита
листических стран, угнетенные 
народы колониальных и зави
симых стран на справедливую 
борьбу против империализма, 
за мир и национальную неза
висимость, за демократию и 
социализм.

Свыше полувека служил де
лу борьбы за счастье трудя
щихся товарищ Сталин — вер
ный соратник и гениальный 
продолжатель бессмертного де
ла Ленина, вдохновитель и ор
ганизатор строительства социа
лизма в нашей стране.

Вместе с Лениным товарищ 
Сталии создал могучую партию 
коммунистов; воспитал и зака
лил ее; вместе с Лениным това
рищ Сталин был вдохновите
лем и вождем Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, основателем первого в 
мире социалистического госу
дарства.

Величайшей исторической 
заслугой И. В. Сталина перед 
народами нашей страны и перед 
всем человечеством является 
его мудрое руководство, обес
печившее победу социализма 
в нашей стране.

Сталин вооружил советский 
народ твердой верой в возмож
ность построения социализма 
и коммунизма в нашей стране 
в условиях враждебного капи
талистического окружения.

Под гениальным водитель
ством товарища Сталина наша 
славная Коммунистическая пар
тия разгромила и развеяла в 
прах злейших врагов советско
го народа — троцкистов, буха- 
ринцев, буржуазных национа
листов — подняла и сплотила 
трудящихся нашей Родины на 
героическую борьбу за вопло
щение в жизнь социализма, о 
котором мечтали многие поко
ления трудящихся.

И. В. Сталин всесторонне 
разработал план социалистиче
ской индустриализации нашей 
страны. Под его мудрым ру
ководством партия воплотила 
этот грандиозный план в жизнь. 
Политика индустриализации 
нашей страны нашла свое вы
ражение в знаменитых сталин
ских пятилетках, в разверты
вании гигантского по своему 
размаху строительства новых 
фабрик и заводов, новых про

мышленных районов и городов. 
На основе сталинской политики 
индустриализации была достиг
нута технико-экономическая 
независимость СССР от капи
талистических стран, обеспе
чено неуклонное повышение 
благосостояния и культурного 
уровня трудящихся нашей стра
ны.
Разработанная И. В. Сталиным 

теория коллективизации сель
ского хозяйства и непосред
ственное сталинское руковод
ство массовым колхозным дви
жением обеспечили победу кол
хозного строя и ликвидацию 
самого многочисленного слоя 
буржуазии — кулачества. По
строив колхозы, обладающие 
всеми преимуществами совре
менного крупного механизиро
ванного социалистического сель
ского хозяйства, советское 
крестьянство окончательно ос
вободилось от кулаков, спеку
лянтов, РОСТОВЩИКОВ II ДРУГИХ 
деревенских иауков-эксплуата
торов, зажило новой, зажиточ
ной и культурной жизнью.

В результате неустанных 
трудов товарища Сталина, по 
разработанным им планам, на
ша партия превратила ранее 
отсталую страну в могучую 
индустриально-колхозную дер
жаву, создала новый экономи
ческий строй, не знающий кри
зисов и безработицы.

Продолжая бессмертное дело 
Ленина, товарищ Сталин при
вел советский народ к всемир
но-исторической победе социа
лизма в нашей стране. Това
рищ Сталин вооружил партию 
и весь советский народ вели
кой и ясной программой стро
ительства коммунизма в СССР.

Бессмертное имя Сталина 
всегда будет жить в сердцах 
советского народа и трудящих
ся всего мира, будет вдохнов
лять их на борьбу против чер
ных сил империализма, за мир, 
за коммунизм.

Советский народ питает без
раздельное доверие и проник
нут горячей любовью к своей 
родной Коммунистической пар
тии, так как он знает, что 
высшим законом всей деятель
ности партии является служе
ние интересам народа, что 
Центральный Комитет Комму
нистической партии и Совет
ское правительство, прошедшие 
в деле руководства страной ве
ликую школу Ленина и Сталина, 
следуя заветам Ленина и 
Сталина, приведут страну со
циализма к коммунизму.

Президиуму Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Председателю Совета 

Министров Союза ССР т. Маленкову 
Георгию Максимилиановичу

Коллектив учителей, работ
ников и учащихся Мордовщи- 
ковской средней школы, Мор
довщиковского района, Горьков
ской области, в днц скорби о 
преждевременной кончине ве
ликого вождя, учителя и друга 
советского народа и всего прог
рессивного человечества т. 
Сталина Иосифа Виссарионови
ча заверяет ЦК КПСС, Совет
ское Правительство и лично 
Вас, тов. Маленков Г. М., что 
мы отдадим все свои силы на 
воспитание вверенного нам пар
тией и правительством подрас
тающего поколения.

Мы приложим все свои си
лы, чтобы из нашей школы вы
ходили учащиеся с прочными,

I глубокими знаниями, нламен- 
’ ными патриотами нашей Роди
ны, способными уверенно про 
должать великое дело Ленина 
—Сталнна.

Мы, комсомольцы, пионеры 
и школьники, никогда не забу
дем заветы т. Сталина: «Чтобы 
строить, надо знать, чтобы 
знать, надо учиться. Учиться 
упорно, настойчиво, терпеливо».

Наша высокая усиеваемость, 
сознательная дисциплина, бес
предельная любовь к Родине, 
партии и правительству будет 
лучшим памятником нашему 
И о с и ф у  Виссарионовичу 
Сталину.

Под руководством ЦК КПСС, 
Советского Правительства мы

вырастем способными, стойки
ми, мужественными борцами 
за счастье советского народа, 
за построение коммунизма.

Мы, учащиеся, учителя и 
работники школы, заверяем Вас, 
тов. Маленков, что мы еще 
теснее сплотимся вокруг нашей 
Родины, любимой Коммунисти
ческой партии, нашего Совет
ского Правительства.

Да здравствует Центральный 
Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза и Совет
ское Правительство!

По поручению участников 
траурного митинга средней 
школы: Приклонский, Дроздов, 
Пронина.

9 марта 1953 года.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЦК КПСС
Коллектив учащихся, препо

давателей и сотрудников Мор
довщиковского техникума вы 
ражает глубокую скорбь о смер
ти Председателя Совета Мини
стров СССР и Секретаря Цент
рального Комитета Коммунис
тической партии Советского 
Союза Иосифа Виссарионовича

Сталина п вместе со всем со
ветским народом с тяжелой 
скорбыо переживает смерть 
своего вождя и учителя, друга 
трудящихся всего мира.

Мы еще лучше будем рабо
тать над повышением успевае
мости, качества обучения и 
коммунистическим воспитанием

молодежи. Коллектив технику
ма еще теснее сплотится вок
руг Советского Правительства, 
ЦК КПСС и еще более усилит 
свою бдительность.

По поручению участников
траурного митинга: Бобров, 
Колпаков, Овсянкин, Шаров.

Выставка в Хельсинки 
товарища И.

ХЕЛЬСИНКИ, 12. (ТАСС). В 
Хельсинки в партийном каби
нете Коммунистической партии 
Финляндии открылась выстав
ка, посвященная памяти, И. В. 
Сталина. На выставке представ
лены многочисленные фото-

, посвященная памяти 
В. Сталина

снимки, рассказывающие о жиз
ни п деятельности великого 
вождя п учителя советского 
народа и всего прогрессивного 
человечества товарища И. В. 
Сталина.

Ленинград. С огромным интересом изучают ленинградцы 
гениальный труд И. В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

На снимке: в доме архитектора. Лектор Б. С. Андреев 
читает лекцию «И. В. Сталин о характере экономических за
конов при социализме».
Фото А. Михайлова. Ирессклише ТАСС

Тягчайшее горе
В классах установилась сама 

по себе строгая тишина. Каж
дый учащийся ощутил тревогу 
в своем сердце. При такой мерт
вой тишине слушалось по ра
дио сообщение Правительства о 
смерти вождя советского наро
да и всего мирового пролета
риата Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Когда кончилась передача и 
последовали аккорды похорон
ного марша, учащиеся II курса 
невольно встали, на глазах 
многих появились слезы.

Да и как не плакать! Умер 
вождь мирового пролетариата, 
любимый и дорогой учитель и 
друг советского народа товарищ 
Сталин. Тяжелая утрата тяг
чайшей болью отразилась в серд 
цах студентов Мордовщиков
ского техникума.

Г. Колпаков.

Семинар председателей колхозов
10-11 марта в райкоме КПСС 

проходил семинар председателей 
колхозов.

Руководители колхозов озна
комились с различными вопро
сами руководства делами сель
скохозяйственной артели, а 
также вопросами текущей по
литики.

С лекциями на семинаре выс
тупили зав. сельхозотделом рай
кома КПСС т. Павлычева, глав
ный агроном отдела сельского 
хозяйства тов. Девятериков, 
главный ветврач отдела сель
ского хозяйства тов. Набель,

зав. партийной библиотекой 
райкома КПСС тов. Есина, зав. 
ветбаклабораторией тов. Кассн- 
на, начальник милиции тов. 
Рощин, директор МТС тов. Му- 
рахтанов.

На семинаре читались лек
ции: «О пятом пятилетием пла
не в области сельского хозяй
ства», «О научных работах
0. Б. Леаешинской», «Об ох
ране социалистической собст
венности и соблюдении револю
ционной бдительности», «О ро
ли МТС в организационно-хо
зяйственном укреплении кол

хозов» и другие.
В заключение выступил пер

вый секретарь райкома партии 
тов. Самарин, который нацелил 
участников семинара на успе
шное завершение зимовки ско
та и подготовки к весеннему 
севу.

Председатели колхозов выс
казали свои пожелания о том, 
какие лекции и по каким воп
росам необходимо прочитать на 
очередном семинаре в апреле 
месяце.

В. Салев.



Великий основоположник научного коммунизма
(К 70-летию со дня смерти Карла Маркса)

В истории мировой науки и 
культуры, в истории борьбы ра
бочего класса за светлое буду
щее человечества немеркнущим 
светочем сияет имя Карла Мар
кса, великого учителя и друга 
трудящихся. Маркс явился соз
дателем самой сложной из всех 
наук—науки об обществе. До 
Маркса человеческая мысль бы
ла не в силах понять законы 
общественного развития, зако
ны истории и поставить их на 
службу обществу.

В начала XIX века передо
вой класс—пролетариат, только 
что вышедший на историческую 
арену, остро нуждался в на
учной теории, которая указала 
бы ему путь к революционно
му преобразованию мира.

Трудная, но благородная за
дача разработки передового, по
длинно научного мировоззрения 
могла быть под силу лишь ве
ликому ученому. Таким гениа
льным ученым, великим тео
ретиком и вождем пролетариа
та был Карл Маркс.

Карл Маркс родился 5 мая 
1818 года в Германии, в горо
де Трире. Еще на школьной 
скамье у Маркса зародилась 
ненависть к рабству и угнете
нию, пламенная любовь к тру
дящимся. Целью своей жизни 
он избрал служение человече
ству, что для него означало 
прежде всего служепне про
летариату.

В 1844 г. в Париже произош
ло сближение Маркса с Фрид
рихом Энгельсом. В 1845 г. 
Маркс за революционную дея
тельность был выслан из Па
рижа и переехал в Брюссель, 
где в 1847 г. вместе с Энгель
сом примкнул к тайному про
пагандистскому обществу— 
«Союзу коммунистов». По по
ручению союза Маркс и Эн
гельс выработали его програм
му — знаменитый «Манифест 
Коммунистической Партии», вы
шедший в свет в феврале 1848 
года.

В этом классическом доку
менте, представляющем, по оп
ределению товарища Сталина, 
«пеСнь песней марксизма», 
Маркс и Энгельс дали впервые 
систематическое, цельное изло
жение теории научного комму
низма, теории классовой борь
бы и всемирно-исторической 
роли пролетариата, творца но
вого, комунистического обще
ства.

Во время революционных со
бытий 1848—1849 г. г. Маркс 
принимал активное участие в 
организации рабочих масс. Пос
ле поражения революции Маркс 
поселяется в Лондоне и с ки-

Карл Маркс
(К 70 летию со дня смерти-

14 марта 1883 г.)

пучей энергией работает над 
созданием своего главного на
учного труда — «Капитала».
В. И. Ленин называл «Капитал» 
величайшим политико-экономи
ческим произведением нашего 
века.

Маркс положил много труда 
для создания «Международного 
товарищества рабочих» — ! Ин
тернационала, для выработки 
единой тактики пролетарской 
борьбы. Он был центром при
тяжения всех революционных 
сил мира.

С огромным вниманием Маркс 
следил за развитием русского 
освободительного движения, за 
развитием русской демократи
ческой научной мысли. С этой 
целью он специально изучил 
русский язык. Он высоко це
нил великих русских револю
ционных демократов Чернышев* 
ского и Добролюбова.

Изгнания, которым Маркс 
подвергался со стороны реак
ционных правительств, острая 
материальная нужда, преследо
вавшая его на протяжении всей 
жизни, ожесточенная борьба с 
врагами пролетариата, напря
женнейшая научная работа — 
все это исчерпало силы Маркса, 
и 14 марта 1883 г. прекратилась 
жизнь гениальнейшего из ге
ниальных людей.

Учение Маркса произвело 
настоящую революцию в фило
софии, в политической эконо
мии, в исторической науке. 
Созданная Марксом революцион
ная теория явилась мощным 
оружием пролетариата в борьбе 
против капиталистического раб
ства.

Маркс доказал неизбежную 
г и б е л ь  капиталистического 
строя и неизбежность победы

нового строя — коммунизма. 
Маркс выдвинул идею диктату
ры пролетариата как орудия 
революционного превращения 
капитализма в социализм. Уче
ние о диктатуре пролетариата 
—основное и главное в марк
сизме.

Маркс и Энгельс учили, что 
пролетариат может и должен 
собрать вокруг себя крестьян
ство и другие недовольные ка
питализмом слои населения и 
повести их на штурм капита
лизма. Только в союзе с рабо
чим классом крестьянство мо
жет избавиться от нищеты и 
разорения.

Маркс придавал огромное 
значение национально-освобо
дительному движению в раз
личных странах мира. Он пос
тоянно разъяснял рабочим, что 
«народ, порабощающий другой 
народ, кует свои собственные 
цепи» (Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 
363).

Марксизм—живое, непрерыв
но развивающееся учение, под
тверждаемое самой жизнью. Эго 
—наука о законах развития 
природы и общества, наука о 
революции угнетенных и экс
плуатируемых масс, наука о 
победе социализма во всех 
странах, наука о строительстве 
коммунистического общества.

После смерти Маркса и Эн
гельса великие вожди трудя
щихся Ленин и Сталин в неп
римиримой борьбе с оппорту
нистами отстояли великое уче
ние Маркса, творчески обогати
ли его новым опытом, новыми 
выводами. Ленинизм является 
высшим достижением русской 
и мировой науки и культуры.

Основные принципы марксиз
ма-ленинизма претворены в 
жизнь советским народом нод 
руководством партии Ленина— 
Сталина. Социалистический 
строй, необходимость которого 
научно доказал Маркс, являет
ся теперь живой исторической 
реальностью. Всемирно-истори
ческие победы СССР, победа 
китайской революции, успехи 
стран народной демократии до
казали на практике жизнен
ность и непреоборимую силу 
марксистско-ленинского уче
ния.

К великой цели, поставлен
ной и научно обоснованной 
Марксом,—коммунизму движет
ся современная история. На 
этом историческом пути чело
вечества светит немеркнущей 
путеводной звездой всепобеж
дающее знамя Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина.

Р. Лавров.

Праздник песни
Решением исполкома райсо

вета установлено провести в 
мае месяце праздник песни. 
Для организации и проведения 
данного мероприятия утвержде
на комиссия в количестве 15 
человек.

13 марта состоялось первое 
заседание комиссии, которое 
решило провести праздник пес
ни в поселке Мордовщиково 
17 мая на стадионе.

В празднике песни должны 
принять самое активное учас
тие хоровые коллективы пред

приятий и учреждений, школ, 
клубов, колхозов.

Большую роль в организации 
данного мероприятия должны 
сыграть исполкомы сельских 
Советов и партийные организа
ции, которым уже сейчас не
обходимо возглавить подготовку 
к празднику песни. При каж
дом сельском Совете должны 
быть созданы комиссии по ор
ганизации и проведению этого 
мероприятия.

В авангарде данного меро
приятия должна стать сель

ская интеллигенция.
От того, как исполкомы 

сельских Советов, правления 
колхозов, секретари партийных 
организаций, руководители пред 
приятий и учреждений, заве
дующие культурно - просвети
тельными учреждениями орга
низуют на местах подготовку 
к этому важному мероприятию, 
во многом будет зависеть про
ведение праздника песни.

И. Домнин, инспектор 
культп росветотдела.

Выполняют финансовые обязательотва
Многие граждане района от

личаются высокой активностью 
в выполнении государственных 
финансовых обязательств. Осо
бенно образцово рассчитывают
ся с государством по сельхоз
налогу налогоплательщики Ефа- 
новского сельсовета.

Досрочно внесли аванс сель
хозналога в счет 1953 года же
на погибшего мужа в Великой 
Отечественной войне Анисья

Ивановна Зимина (Корниловка), 
колхозники колхоза пм. Ильи
ча, проживающие в деревне 
Ефремово, Н. С. Гаврплин,
А. В. Блохин, граждане д. Ефа- 
ново Н. В. Кукушкин, А. А. 
Кулаков, Н. П. Андронов, В. Т. 
Мареева.

Все они внесли аванс от 200 
до 700 рублей.

С. Бандин,
инспектор райфо.

Усилить противопожарный контроль
В целях организации проти

вопожарных мероприятий в се
ле Позднякове существует доб
ровольная пожарная дружина, 
которая, казалось бы, должна 
принимать все меры к тому, 
чтобы ликвидировать случаи 
возникновения пожаров. Однако 
пожарная дружина не выпол
няет своих функций.

Взять к примеру проверку 
исправности печей и дымохо
дов». Это дело проводится фор
мально, выявленные неисправ-

ляются. Например, у граждан
ки Елисеевой А. В. в настоя
щий момент создалась большая 
угроза возникновения пожара, 
так как весь дымоход разру
шен, и дым идет на чердак.

Начальник пожарной охраны 
тов. Карлин хорошо знает об 
этом, но никаких мер не при
нимает.

Население села Поздняково 
требует от пожарной охраны 
коренного усиления контроля 
за исполнением противопожар

ные печи и трубы не исправ- ных мероприятий. И. Салев.

ФЕЛЬЕТОН

Одним росчерком пера
Наш великий предок Николай 

Васильевич Гоголь в своем 
знаменитом творении «Мертвые 
души» с едким сарказмом выс
меял целую галлерею чиновни
ков—бюрократов. Особо при
мечателен среди них тип лов
кого мошенника - спекулянта 
Павла Ивановича Чичикова, ко
торый хотел разбогатеть, ску
пая мертвые души.

Со времени написания Гого
лем своей поэмы прошло не
многим более ста лет. II вот 
спустя целый век, за который 
наша Планета сделала, ни мно
го ни мало, а сто с лишним 
оборотов вокруг Солнца, снова 
нашлись Чичиковы, да, причем, 
на территории Мордовщиковско- 
го района. Можно и точнее 
сказать их местопребывание: 
с. Монаково, правление колхо
за «Заветы Ильича».

Сделаем оговорку, что гого
левский Чичиков несколько от
личается от чпчиковых мона- 
ковских. Во-первых: у Гоголя 
его звали Павел Иванович, в 
Монакове же они именуются— 
один Александр Григорьев сын 
Лииов, другой—Сергей Влади
миров сын Косухин. Первый 
является председателем колхо
за, второй—бухгалтером, пра
вой рукой председателя. Во- 
вторых: Чичиков Гоголя ску
пал мертвые души, выдавая их 
за живых, с целью нажпвы 
себе богатства. «Герои же на
шего времени»—Липов и Ко- 
сухин—сделали несколько нао
борот. Вернее они и сами себе 
пе отдавали отчета в своих 
действиях.

Суть дела в следующем: не 
так давно «правая рука» соб
ственноручно написала и зак
репила своей бухгалтерской 
росписью довольно-таки пре
странный документ, председа
тель же подкрепил его (что 
называется накрепко завинтил 
гайки) росчерком пера и пе
чатью правления.

Если В ы располагаете вре
менем прочитать его, то можно

привести здесь его дословный 
текст:

«Выписка из протокола № 5 
от 25 октября 1952 года об
щего собрания Монаковского 
колхоза «Заветы Ильича».

Слушали: заявление Сониной 
Нины Степановны о выдаче ей 
справки на предмет получения 
паспорта.

Постановили: выдать справку 
на предмет получения паспор
та, т. к. Сонина членом кол
хоза не состоит.»

Ну и что же?—скажете Вы.
— Отпустили и все. Причем же 
тут мертвые души?
 ̂ А дело в том, что Липов и 

Косухин считали Сонину «мерт
вой душой» в колхозе, от ко
торой поскорее бы избавиться. 
Оказывается же, что она яв
лялась, как и все остальные, 
колхозницей и уйти из колхо
за не имела никакого права.

А вот что идет в выписке 
далее: «Срок отпуска из кол
хоза установить на 5 лет, с 
25 января 1953 года до 25 ян
варя 1957 года.

Дальше идет виза: «верно»
и образцы уникальных роспи
сей председателя и его «правой 
руки».

Гражданка Сонина, конечно, 
оказалась в обиде на «головы» 
колхоза, т. к. просилась уйти 
да пять лет, а здесь написали 
с 25 января 1953 года по 25 
января 1957 года, т. е. как 
раз на четыре года.

Бюрократ Чичиков обогатил
ся за счет мертвых душ, ску- 
пая их как живые. Монаков- 
ские же бюрократы распускают 
живую рабочую силу из кол
хоза, считая ее за мертвую, 
несмотря на то, что там ее 
крайне мало, тем самым под
рывают экономику своего соб
ственного хозяйства.

В. Андреев.

За редактора 
Ю. БОГАТОВ.
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