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Вдохновляемые великим учением Маркса—Энгельса 
—Ленина—Сталина, руководимые Центральным Коми
тетом, члены могучей и непобедимой Коммунистической 
партии будут неустанно трудиться в первых рядах со
ветского народа во имя дальнейшего расцвета своей 
социалистической Родины.

ПРОТИВ БЛАГОДУШИЯ И 
БЕСПЕЧНОСТИ!

Ленинизм учит: обреченный 
на гибель класс не уходит без 
сопротивления, без борьбы. 
Чем ближе конец, тем яростное 
злоба и ненависть обреченных.

Известно, сколько жертв по
несли трудящиеся для того, 
чтобы в острой борьбе сверг
нуть власть помещиков и ка
питалистов в России. Кровью 
лучших людей написаны мно
гие страницы истории револю
ции в нашей стране. Эта кровь 
не прошла даром.

Новый социалистический мир 
победил в нашей стране. У нас 
ликвидированы эксплуататор
ские классы. У нас утверди
лось морально-политическое 
единство всего советского об
щества.

Монолитная крепость наше
го государства испытана в ог
не второй мировой войны. Ге
роический советский народ не 
только отстоял честь и неза
висимость своей Родины. Он 
возглавил борьбу свободолюби
вых народов против фашист
ской тирании. В наши дни со
ветский народ идет в авангар
де борцов за мир во всем ми
ре. У нас великая цель—ком
мунизм. Каждый день мирного 
созидательного труда на заво
дах и фабриках, в колхозах и 
совхозах, на стройках гигант
ских электростанций и каналов 
приближает нас к осуществле
нию этой заветной цели.

Победы и успехи Советской 
страны радуют миллионы на
ших друзей за рубежом. В ста
не врагов коммунизма они вы
зывают неистовую злобу и 
ярость. Империалисты никогда 
не переставали вести тайную 
войну против Советского Союза, 
используя в этой войне шпио
нов, диверсантов, террористов.

Враг засылает своих лазут
чиков в наши пределы под 
видом дипломатов, которые сов
мещают дипломатическую служ
бу со шпионажем, военных ат
таше, проявляющих повышен
ный интерес к нашей оборон
ной мощи, представителей раз
ных коммерческих фирм, чрез
мерно любознательных турис
тов, лжеученых.

Враг пытался и пытается 
найти своих подручных и вну
три нашей страны. Щупальцы 
иностранной разведки тянутся 
и нередко проникают далеко в 
поисках своей добычи. Скры
тые враги советского строя, 
растленные людишки, мелкие 
рабскив душонки, продажные 
шкуры становятся этой добы
чей.

Очень
много

разных мерзавцев
ходят

по нашей земле
п вокруг.

Так писал в 1929 году в 
своем замечательном стихотво
рении «Разговор с товарищем 
Лениным» Владимир Маяков
ский. Много разных мерзавцев 
разоблачено и уничтожено на
шим народом. Но подлый п ко
варный враг попрежнему пы
тается вредить Советскому го
сударству. Недавно органами 
государственной безопасности 
поймана банда преступников- 
террористов, скрывавшихся под 
личиной медиков.

Народное возмездие падет на 
их головы. Если враг не сдает
ся,—учил великий русский пи
сатель Горький, —его уничто
жают!

Бдительность — этому учит 
всех нас разоблачение террори
стической группы врачей, най
митов империалистических раз
ведок. Снова и снова напоми
нает оно нам о капиталисти
ческом окружении. Пока су
ществует капиталистическое ок
ружение, пока не ушли с ис
торической арены алчные бан
киры, пушечные короли, ду
шители свободы и демократии, 
насильники и эксплуататоры, 
прожженные политиканы, вур
далаки, питающиеся кровью,— 
до тех пор будет продолжаться 
острая борьба со шиионамп, 
диверсантами, террористами, 
предателями.

Благодушие и беспечность 
не к лицу советскому гражда
нину. Самодовольство и само
успокоенность успехами и по
бедами чужды его характеру. 
Это смешная и идиотская бо
лезнь, которую используют 
враждебные нам силы старого 
мира. Неослабно следить за 
происками и уловками врагов 
Советской власти, уметь рас
познавать врага, под какой бы 
личпной он ни скрывался, 
уметь своевременно разгадать 
его коварные планы и парали
зовать в самом зародыше его 
подрывные действия, решитель
но искоренять всякие проявле
ния благодушия и ротозейства, 
—этому учил нас вождь, учи
тель, друг народа товарищ 
Сталии. В этом залог нашей 
силы и крепости.

Будем бдительны! Как бы 
ни изворачивался враг, как бы 
ии изощрялся он в своих по
пытках продлить свое презрен
ное бытие, —победа останется 
за нами, ибо дело наше правое.

Информационное сообщение
Состоявшийся 14 марта 1953 года Пленум 

Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза принял следующие 
решения:

1. Удовлетворить просьбу Председателя 
Совета Министров СССР тов. Г. М. Маленкова 
об освобождении его от обязанностей секре
таря ЦК КПСС.

2. Избрать Секретариат ЦК КПСС в следу
ющем составе: т.т. Хрущев Н. С., Суслов 
М. А., Поспелов П. Н., Шаталин Н. II., Иг
натьев С. Д.

3. В соответствии с параграфом 32 Устава 
Коммунистической партии Советского Союза 
неревеети тов. Шаталина Н. II. из кандида
тов в члены ЦК КПСС.

ВЕСНЕ
НАВСТРЕЧУ

В двух соревнующихся 
колхозах

Весенние каникулы
Вчера в средних, семилетних 

и начальных школах начались 
весенние каникулы. В эти дни 
в школах будут проведены дет
ские утренники. В клубе им. 
Ленина для учащихся 26-28-29

и 31 марта будут демонстриро
ваться кинофильмы: «Максим
Горький», «Чапаев», «Сын сте
пей» и «Майская ночь».

Учащиеся совершат ряд эк
скурсий по родному краю.

Несколько лет соревнуются 
между собой два соседних ук
рупненных колхоза—им. Ленина 
и «Пионер». Оба колхоза в те
чение ряда лет являются пере
довыми в районе в выполнении 
таких ведущих отраслей сель
ского хозяйства, как полевод
ство и животноводство, в вы
полнении всех видов натураль
ных поставок и денежных обя
зательств перед государством.

Правления той и другой се
льхозартелей много приклады
вают усилий к тому, чтобы 
сделать свое хозяйство еще 
более экономически крепким, 
всемерно укреплять трудовую 
дисциплину и повышать про 
изводптельность труда колхоз
ников.

По различным отраслям про
изводства колхозы имеют нео
динаковые показатели. В част
ности, если взять полеводство, 
то эти вопросы успешнее ре
шает колхоз им. Ленина, а в 
животноводстве, наоборот, ус
пехов больше в колхозе «Пио
нер».

Социалистическое соревнова
ние между этими колхозами 
положило начало их тесному 
содружеству. Именно благодаря 
соревнованию иравленпя обеих 
артелей, их иолеводчеекпе и 
животноводческие бригады, кол
хозники стали перенимать друг 
у друга передовой положитель
ный опыт и внедрять его в 
свое производство и вместе с 
тем устранять существующие 
недостатки.

На днях, по установившимся 
с давних нор традициям, сорев
нующиеся колхозы провели 
взаимопроверку готовности к 
предстоящему весеннему севу. 
Представители колхоза им. Ле
нина в составе председателя 
правления тов. Казенпова, аг
ротехника тов. Шмелева, брига
дира иередовой бригады тов.

Силовой, ветфельдшера тов. 
Климова, внимательно ознако
мившись с хозяйством колхоза 
«Пионер», выяснили, что кол
хоз в основном готов к выезду 
в поле. Семена яровых и зер
новых культур засыпаны на 
всю посевную площадь и дове
дены до соответствующих коп- 
д и ц и й . Инвентарь и сбруя так
же полностью подготовлены к 
полевым работам.

На период весеннего сева в 
колхозе организовано 3 поле
водческих бригады, составлен 
производственный план колхо
за и всех полеводческих бри- 
ид, заключен договор с МТС 
на проведение сельскохозяйст
венных, работ в 1953 году, все 
тягло и инвентарь закреплены 
за полеводческими бригадами, 
на поля завезено 120 тонн на
воза, заготовлено 40 центнеров 
золы, 16 центнеров птичьего 
помета, 371 центнер минераль
ных удобрений, изготовлено 
100 тонн компостов, произве
дено снегозадержание на пло
щади 80 га.

Несколько хуже обстоит дело 
сйсостоянием тягловой силы: 
из 40 рабочих лошадей 10 го
лов имеют упитанность ниже 
средней.

Представители колхоза «Пио
нер» в лпце . председателя ар
тели тов. Марина, агротехника 
тов. Костылева, кладовщика 
тов. Карпова, старшего конюха 
тов. Панкратова в бригадира 
полеводческой бригады тов. 
Яшина проверили ход подго
товки к севу колхоза им. Ле
нина. Проверяющие выяснили, 
что колхоз также подготовился 
к весенне-полевым работам и 
имеет возможность провести сев 
своевременно и качественно, 
для чего подготовлены в пол
ной мере и семена, и инвен
тарь, и тягло, и другие необ
ходимые условии.

11а весенне-полевых работах 
будут участвовать 12 полевод
ческих бригад, в составе кото
рых на технические культуры 
организовано 26 звеньев. В це
лом колхозу и всем волеводче
ским бригадам составлены про
изводственные планы п произ
водственные задания, за брига
дами для проведения полевых 
работ закреплено все тягло п 
транспортные средства. Своев
ременно заключен договор с 
машинно-тракторной станцией.

В течение зимы на поля кол
хоза вывезено 5258 тонн наво
за, заготовлено 110 центнеров 
золы, 45 центнеров птичьего 
помета, 100 тонн минеральных 
удобрений, изготовлено 3700 
тонн компостов, произведено 
снегозадержание на площадп 
90 гектаров.

После того, как комиссии 
обоих колхозов обобщили ре
зультаты проверки, правления 
артелей обсудили итоги со-' 
ревнования на своих заседа
ниях.

Недостатки в том и другом 
колхозах сводятся к тому, что 
на период нолевых работ тяг
ловая сила не обеспечена в пол
ной мере концентрированными 
кормами, для протравливания 
семян иравления не приобрели 
ядов—химикатов, не приобре
тены семена овощных культур.

Соревнование между колхоза
ми им. Ленина п «Пионер» 
наглядно свидетельствует о его 
великой силе, благодаря кото
рой колхозы успешно справ
ляются с возложенными на них 
задачами.

И в этом году, благодаря 
широкому, развернутому социа
листическому соревнованию, эти 
колхозы имеют все основания 
добиться дальнейшего расцвета 
своей экономики.

Обязательство выполнили
В начале этого месяца ком

сомольцы колхоза им. Ленина 
ирнннли обязательство по-бое- 
вому включиться в вывозку 
грубых кормов с заливных лу
гов на животноводческие фер
мы колхоза и прпзвали всех 
комсомольцев и молодежь рай
она-поддержать этот почин.

На сегодия это обязательст
во молодых колхозников кол
хоза им. Ленина успешно вы
полнено. Если в обязательстве

| было сказано, чтобы за день 
делать по два рейса, то неко
торые комсомольцы эти обяза
тельства перевыполнили, совер
шая по три рейса.

Особенно добросовестно тру
дились комсомольцы Виктор 
Калякин, Николай Богатов, 
Геннадий Крыгпн, молодые кол
хозники Анатолий Кондаков, 
Антовина Яковлева и многие 
другие.

Сейчас вывозка грубых кор

мов из лугов завершена.
В настоящее время комсо

мольцы п молодежь колхоза 
усиленно готовятся к предстоя
щим весенне-полевым работам, 
внимательно следят за состоя
нием упитанности своего зак
репленного тягла, на котором 
будут проводить полевые ра
боты.

В. Шмелева,
секретарь комсомольской орга
низации колхоза пм. Ленина.



Улучшить торговлю 
в районе

С районного собрания торговых работников и 
партийно советского актива

Б е л а я  б е р е з а

21 марта состоялось собра
ние торговых работников и 
партийно-советского актива.

С докладом об итогах работы 
потребительской кооперации за 
1952 год и задачах на 1953 
год выступил председатель 
райпотребсоюза тов. Логинов.

исторические решения XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза значи
тельно повышают требования 
к работникам торговли по удо
влетворению возросших запро-' 
сов населения,—говорит док
ладчик. —Между тем наш рай
потребсоюз работает неудовле
творительно. План товарооборо
та за 1952 год выполнен всего 
лишь на 93,88 процента, а 
Новошипское и Поздняковское 
сельпо и того мевьше - - на 
86—87 процентов.

В ряде магазинов отсутству
ют товары широкого потребле
ния. По вине руководителей 
Новошинского и Б-Окуловского 
сельпо т. Ашепилова и Парши
на не используется фонд хлеба, 
часто в магазинах Новошина и 
Мордовщикова не бывает в про
даже соли и керосина.

В системе потребительской 
кооперации не изжиты растраты 
и хищения кооперативных 
средств, не снижаются издерж
ки обращения.

В прениях выступило 20 че
ловек. Председатель Лппнен- 
ского поселкового Совета тов. 
Окладнов в своем выступлении 
отметил:

—Неудовлетворительная ра
бота зависит от самих работни
ков торговли. Некоторые заве
дующие магазинами не считают
ся с требованиями населения, 
не учитывают запросы потре
бителей. Вот почему в нашпх 
магазинах не бывает в продаже 
соли и керосина. Работники 
торговли грубо нарушают пос
тановление райсовета депутатов 
трудящихся о запрещении от

пуска товаров и продуктов под
росткам. Имеются случаи про
дажи спиртных напитков де
тям школьного возраста.

Заведующий заготконторой 
райпотребсоюза т. Пещеров кри
тиковал правление райсоюза 
за то, что оно мало занимается 
заготовками сельскохозяйствен
ных продуктов и за неправиль
ное использование автотран
спорта.

Заведующий райкомхозом тов. 
Рогоулин отмечает, что рай
потребсоюз работает плохо про
должительное время. О неудо
влетворительном обеспечении 
населения товарами первой не
обходимости указывается уже 
неоднократно на совещаниях и 
в жалобах трудящихся, но ру
ководители РПС не реагируют 
на эти справедливые замечания. 
В магазинах попрежнему отсут
ствуют необходимые товары 
для населения. Не улучшается 
работа чайной.

Председатель Ефановского 
сельпо тов. Рожнов указывает, 
что правление райсоюза непра
вильно распределяет товары по 
магазинам. Бывает так, что то 
вары, принадлежащие для сель
по, продаются в раймаге. Пред
седатель РПС т. Логинов не 
помогает транспортными сред
ствами в завозе товаров на пе
риод весенного паводка.

В обсуждении доклада при
няли участие врач санинспек
ции тов. Киева, заведующие 
магазинами тов. Бахирева, Ша
рапов и Чарышнева, председа
тели сельпо т. т. Ашепилов и 
Партии, уполномоченный Ми
нистерства заготовок по району 
т. Поройков, председатель ис
полкома райсовета тов. Щеглов 
и др.

Участники собрания приня
ли соответствующее решение и 
социалистические обязательст
ва на 1953 год.

Михаил БУБЕННОВ

ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

В годы Отечественной войны ве
ликий вождь и учитель трудящихся 
товарищ Сталин встал во главе Во
оруженных Сил СССР, возглавил борь 
бу советского народа против злейшегд 
и коварного врага—германского фашиз
ма. Гений Сталина, его железная воля 
привели нашу страну к победе.

Ниже мы. печатаем отрывок из 
романа лауреата Сталинской премии 
М ихаила Бубеннова „Белая береза", в 
котором показывается, как величай
ший полководец всех времен и народов
Генералиссимус Сталин организовывал
победу.

...Перед вечером Сталин был 
на переднем крае нашей обороны 
— на высоком лесистом взгорье 
у Волоколамского шоссе.

Третий день здесь стояла 
тишина. Над взгорьем кружи
лись очень легкие, как семена 
одуванчика, снежиаки; хотя и 
было очень тихо, они кружи
лись без конца, долго не нахо
дя себе места на земле.

Сталин и сопровождавшие 
его генералы небольшой груп
пой вышли к западной опушке 
леса, откуда, в просветы меж
ду заснеженных кустов оль
шаника, простым глазом мож
но было осмотреть большое 
пространство.

— Итак, это деревня Ленино? 
—спросил Сталин и, протянув 
руку в шерстяной варежке 
вперед, случайно задел ветку 
ольхи и отряхнул с нее сухой 
снежок. — Ленино...—повторил 
он задумчиво, получив утвер
дительный ответ, и вдруг по
вернулся к генералам. —Кста
ти, как эта деревня называлась 
раньше ?

Двое стоявших рядом геие- 
ралов одновременно и совер
шенно безотчетно взглянули 
на свои карты, но деревня, пе
ред которой опи стояли сейчас, 
естественно, имела на них 
только одно название, присво
енное ей много лет назад. На 
лицах генералов, хотя они и 
были совсем несхожими, поя
вилось совершенно одинаковое 
отчетливое выражение досады 
за свою неосведомленность. 
Тоже одновременно генералы 
взглянули на Бородина, на
деясь, ЧТО ОИ ВЫруЧИТ ИХ, 110 
командир дивизии, внутренне 
уже подготовленный к встрече 
их вопросительных взглядов, 
лишь подернул легонько уса
ми и взглянул, в свою оче
редь, на Озерова... Но п Озе
ров не знал старого названия 
деревни. Считая это прости
тельным для всех, но совер
шенно непростительным для 
себя, особенно, конечно, пото
му, что стоит с полком перед 
Лениво уже несколько дней, 
гвардии майор Озеров мнговен- 
но побагровел и в поисках по
мощи стал оглядываться на 
стоявших рядом солдат...

Благодаря постоянной заботе партии и правительства < 
благосостоянии трудящихся с каждым годом все больше и боль
ше растет сеть магазинов в нашей стране. В первые годы 
пятой сталинской пятилетки в поселках Мордовщиково и Липня 
выстроены два больших магазина.

На снимке: промтоварное отделение Липненского магази
на, где заведующей является тов. Чарышнева.

—Кажется, никто не знает? 
—спросил Сталпн.

В этот момепт гвардии сер
жант Андрей Лопухов, стояв
ший в группе солдат, точно 
от внутреннего толчка вытя
нулся на месте, еще выше 
приподняв на груди автомат.

Сталин моментально заметил 
это движение Андрея и задер
жал на нем спокойный, изу
чающий взгляд. В темных, сия
ющих глазах высокого молодо
го человека в маскхалате, с 
обветренным, но красивым рус
ским, очень счастливым лицом 
он увидел смелую готовность 
что-то сказать.

—Вы знаете, да? — спросил 
Сталпн Лопухова.

Андрей выступил на шаг 
вперед.

—Так точно, товарищ Вер
ховный Главнокомандующпй!

—Как же называлась эта 
деревня раньше?

— Товарищ Верховный Глав
нокомандующий, эта деревня 
раньше называлась Луппхой, 
—отчетливо, раздельно ответил 
Андрей, радуясь в эту минуту 
лишь тому, что отвечает без 
запинки.

Сталин тоже сделал шаг к 
Андрею.

—Вы из Ленино, товарищ 
Лопухов ?

—Никак нет, товарищ 
Сталин!

—Откуда же вы знаете ста
рое название?

—Встречал одного бойца из 
здешних мест, товаращ Сталпн! 
Разговорились, я и поинтере
совался, как эта деревня на
зывалась раньше.

— А почему вы поинтересо
вались ?

—На всякий случай, това
рищ Сталин! Сталин едва при
метно усмехнулся.

—Выходит, не зря так по
ступили,—сказал он медленно 
и задумчиво.—Да, наши вои
ны должны всегда и все знать. 
На всякий случай. Значит, 
бывшая Лупиха? — продолжал 
он, обращаясь уже ко всем. 
Тоже подходящее название...— 
Кпвиув на запад, он слегка 
возвысил голос,—Вот тут и 
надо лупить немецких захват
чиков, беспощадно лупить за

то, что они осмелились под
нять свои грязные руки на 
страну Ленина!

Сталин взялся было за би
нокль, висевший у него на 
груди, но тут же вновь обер
нулся к солдатам.

—Нет слов, им уже здорово 
досталось здесь, — сказал он, 
смотря на Андрея, который 
очень понравился ему и своей 
молодостью и хорошей воин
ской выправкой.—Но мне ду
мается, что их надо бить еще 
крепч е, еще беспощаднее. Инте
ресно знать, какие соображе
ния на этот счет у вас, това
рищи гвардейцы?

Андрей стал в положение 
смирно».

—Товарищ Верховный Глав
нокомандующий,—произнес он 
четкой смело,— все гвардейцы 
соображают так, что пора дать 
этому зверью отворот поворот! 
Мы ждем только приказа!

— Правильно соображаете, 
товарищи гвардейцы, очень пра
вильно!—сказал Сталин серьез
но.—Да, пора гнать этих оз
верелых захватчиков долой с 
нашей земли! Второе наступле
ние немецко фашистских войск 
на Москву, как и первое, уже 
провалилось. План окружения 
и взятия Москвы лопнул, как 
мыльный пузырь. Это ясно и 
нам и немецким захватчикам...

Именно поэтому Гитлер и 
уехал с Восточного фронта. Ре
шил для своих прогулок по
дальше выбрать закоулок. Сбе
жал. Струсил. Но ему не уйти 
от ответа. Он за все ответит!

Вновь берясь за бинокль, 
Сталпн вдруг сказал:

—Вьюга будет.
Все быстро осмотрелись и 

немало удивились тому, что 
произошло в природе за пос
ледние минуты, пока они слу
шали Сталина. Небо помутнело, 
леса подернулись дымкой, сне
жинки закружились особенно 
быстро и тревожно, с полей 
потянуло стужей... И все с 
невольной дрожью ощутили: 
да, еще немного, еще немного, 
и над всей подмосковной зем
лей одним разом встанет до 
неба и зашумит, засвистит на 
весь свет неудержимая, могу
чая русская вьюга...

Слет юных пионеров
22 марта в клубе имени 

Ленина состоялся районный слет 
юных пионеров, посвященный 
теме «Бери с коммунистов при
мер», на который собралось 
196 человек пионеров со Есех 
школ района.

Слет начался с торжествен
ной линейки. С призывом к 
делегатам выступил секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Кадомкин. 
Председательствует в президи
уме слета пионерка, отличница 
учебы 6 класса Мордовщиков- 
ской средней школы Светлана

После открытия слета 11 уча
щихся Мордовщиковской семи
летней школы были приняты в

пионеры. Затем председатель 
райисполкома тов. Щеглов вы
ступил перед пионерами с док
ладом «Бери с коммунистов 
пример». Перед юными учащи
мися выступил также старый 
производственник II. Е Гордеев.

С ответным словом на при
зыв коммунистов выступили де
легаты слета: ученица Мордов
щиковской средней школы Ри
та Самарина, ученица Мордов
щиковской семилетней школы 
Валя Курочкина, ученица Лип- 
ненСкой семилетней школы Ля
ля Герцович, ученица Ефанов- 
ской семилотней школы Тама
ра Майорова и другие.

С заключительным словом

перед пионерами выступила за
ведующая отделом пионеров 
райкома ВЛКСМ тов. Аверья
нова.

На слете были вручены По
четные грамоты обкома ВЛКСМ 
хоровым коллективам Мордов
щиковской средней школы(ру
ководитель тов. Фадин) и Лин- 
пенской семилетней школы 
(руководитель тов. Гайворон- 
ский), а также коллективу ху
дожественной гимнастики Мор
довщиковской средней школы 
(канитан команды Гера Щегло
ва). В. Вахромова.
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