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Дело Ленина непобедимо
Сегодня исполняется 26 

лет со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина.

Ленин—основатель и вождь 
большевистской партии. Он соз
дал и воспитал эту великую про
летарскую партию нового типа, 
боевую партию коммунистичес
кой революции, воплотившую 
« ум, честь и совесть нашей эпо- 

’Хи».
Верный и последовательный 

учен а к Маркса и Энгельса, 
Ленин был гениальным продол
жателем их учения. Он высоко 
поднял знамя творческого марк
сизма. Ленин развил и разрабо
тал главное в марксизме—уче
ние о диктатуре пролетариата. 
Опираясь на открытый им закон 
о неравномерности развития ка
питализма в эпоху империализма, 
Ленин обосновал возможность 
победы социализма в одной стра
не. Ленип был величайшим про
летарским идеологом, сочетав 
шим в себе «теоретическую 
мощь с практпчески-организа 

,ционным опытом пролетарского 
движения» (И. В. Сталин. Сочи
нения, т. 4, стр.314].

Три десятка лет Ленин воз
главлял революционную борьбу 
рабочего класса в нашей стра
не. Под его гениальным руко
водством победила в России вели 
кая пролетарская революция, 

Ленин был творцом и руко
водителем первого в мире совет
ского государства, освободите
лем угнетенных народов цар
ской России, организатором со
циалистического строительства 
в нашей стране.

Ленинизм стал знаменем борь
бы за освобождение для всех 
угнетенных и эксплоатируемых, 
для всего передового человече
ства.

Товарищ Сталин—великий 
соратник и друг Ленина. Вме
сте с Лениным Сталин создавал 
партию большевиков, в тесном 
содружестве с Лениным—разра
батывал идеологические, орга
низационные, тактические и 
теоретические основы больше
визма. Вместе с Лениным това
рищ Сталин был вдохновителем 
и вождем Великой Октябрьской

социалистической революции, 
основателем советского государ
ства.

В траурные ленинские дни, 
в 1924 году, на втором съезде 
советов СССР товарищ Сталин 
дал от имени партии великую 
клятву выполнить все ленин
ские заветы. Великий Сталин 
высоко поднял знамя Ленина, в 
борьбе с врагами отстоял ленин
ское учение, сплотил партию 
вокруг Центрального Комитета 
и решительно повел ее по ле
нинскому пути.

Товарищ Сталин развил и 
обогатил ленинскую теорию о 
возможности победы социализма 
в нашей стране. Под руководст
вом товарища Сталина эта ле
нинская теория была блестяще 
претворена в жизнь. Советский 
Союз стал могучей индуетриаль- 
но-колхозной державой, страной 
победившего социализма.

Вдохновленная великим 
Сталиным дружба народов стала 
одним из источников могуще
ства нашей социалистической 
Родины. Морально-политическое 
единство людей страны социа
лизма превратилось в несокру
шимую силу. Наш народ про
никнут горячим и животвор
ным советским патриотизмом.

Под руководством великого 
Сталина советские люди, опи
раясь на социалистическую 
мощь страны, разбили гитле
ровских захватчиков в годы 
Отечественной войны и вновь 
продемонстрировали перед всем 
миром преимущество социализ
ма перед капитализмом.

После войны, руководствуясь 
указаниями товарища Сталина, 
советский народ устремил свою 
энергию на быстрейшую ликви
дацию последствий войны, на 
осуществление грандиозных пла
нов дальнейшего развития на
родного хозяйства и культуры, 
на улучшение благосостояния 
трудящихся. Миллионы совет
ских патриотов, охваченные со
циалистическим соревнованием, 
борются сейчас за осуществле
ние великой цели—победы ком
мунизма. Трудовые подвиги со
ветских людей с особой силой

проявились в ' торжественные 
дни, связанные с 70-летним 
юбилеем товарища Сталина.

В 1914 году в статье"«О на
циональной гордости великорос
сов» Ленин писал: «...Мы, ве
ликорусские рабочие, полные 
чувства национальной гордости, 
хотим во что бы то ни стал» 
свободной и независимой, само 
стоятельной, демократической 
республиканской, гордой Вели
короссии, строящей свои отно
шения к соседям на человеческом 
принципе равенства, а ненауни 
жающем великую нацию кре
постническом принципе приви
легий» (В. И. Ленин. Сочине
ния, 3 изд., т. XV III, стр. 82).

Сейчас в братской семье со
ветских народов ранее угнетен
ные нации добились невидан
ного политического, хозяйствен
ного и культурного расцвета.

Наша многонациональная со
циалистическая страна стала 
путеводной звездой для народов 
всего мира. СССР—великпй оп
лот мира и демократии. Он 
сыграл решающую роль в осво
бождении трудящихся стран на
родной демократии от фашист
ских поработителей, от ярма 
капиталистов и помещиков. Со
ветский Союз оказывает беско
рыстную хозяйственную и куль
турную помощь этим странам, 
идущим по пути социализма.

К нашей социалистической 
Родине, к нашему Сталину тя
нутся миллионы сердец простых 
людей во всех капиталистиче
ских странах, борющихся за 
мир, свободу и национальную 
независимость. Это еще больше 
вдохновляет нас, советских лю
дей, на трудовые подвиги во 
имя победы коммунизма. Это 
еще больше вызывает в нас ве
ликое чувство патриотической 
гордости.

Бессмертное дело Ленина— 
непобедимо. Оно в надежных 
руках большевистской партии, 
могучего советского народа, мил 
лпонов людей во всем мире. Оно 
в руках гениального вождя и 
друга всех трудящихся, в ру
ках великого Сталина.

Торжественно—траурные заседания
Сегодня в клубе им. В. И. 

Ленина, Доме культуры с. Б-Оку 
лово и в Липненском рабочем 
клубе будут проводиться тор

жественно-траурные заседания 
посвященные жизни и деятель

В. И. Ленина.
По окончании докладов будут

ностп великого основателя на-1 показаны кинокартины и ху 
шей большевистской партии божественная'самодеятельность

В. И. Ленин и И. В. Сталин.

Наш ЛЕНИН
Я хочу тебе поведать, друг,
Думку заповедную мою.
Стоит оглянуться мне вокруг,
Ленина во всем я узнаю.

Кажется мне, будто слышу сам 
Легкую походку Ильича:
Это он по новым городам 
Проверяет кладку кирпича. 

Кажется мне, будто вижу сам:
По дороге, солнцем залитой,
Он проходит во полям,
Проверяя колос налитой.

Мы высоко голову несем,
В будущее вера горяча,— 
Потому что всюду и во всем 
Чувствуем живого Ильича!

Нам светло и радостно итти 
По дороге ленинской вперед.
По тому великому пути 
Неуклонно Сталин нас ведет.

Трудящиеся района отмечают 
память Ленина

В эти днп в колхозы из рай
онного центра выезжают 33 
докладчика для проведения бе
сед и лекций о жизни и деятельно 
сти Владимира Ильича Ленина.

Во всех школах, библиоте
ках организуются фотовыставки 
и витрины— «26 лет без Ленина 
под руководством Сталина —по 
ленинскому пути». Учителя, 
классные руководители прово
дят беседы среди учащихся.

В начальных классах Мор- 
довщиковской школы пионер
вожатая А. Константинова про
вела беседу о школьных годах 
Владимира Ильича Ленина. 
Пионерская дружина про
вела сбор, на котором с докла
дом выступила учительница 
литературы п русского языка 
т. Щепкина на тему «Образ

Ленина в художественной лите
ратуре». После доклада пионеры 
показали свою художественную 
самодеятельность. Выпущены 
специальные номера стенгазет. 
У чащпеся школы подготовили 
фотовитрину, отражающую
жизнь и деятельность основате 
ля Советского государства
В. И. Ленина.

Сегодня состоится общешко
льное торжественно-траурное 
собрание, на котором препода
ватель А.С. Лубянцев выступит 
с докладом о жизнп и деятель
ности В.И. Ленина.

Во всех колхозах района в 
ленинские днп будут де
монстрироваться кинокартины 
«Великий гражданин», «Человек 
с ружьем».

Л. Мишина.



Избирательные округа 
по выборам в Совет Союза 

и Совет Национальностей
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 января 1950 г. на основании ст. 34 Консти
туции СССР и ст. ст. 24 и 26 „Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР" на террито 
рии СССР образован 671 избирательный округ 
по выборам в Совет Союза, в том числе:

142. Кулебакский избирательный округ (центр— 
г. Кулебаки).

Г. г. Кулебаки, Выкса и районы: Кулебакский, 
Выксунский, Вознесенский, Мордовщиковский, 
Ардатовский, Мухтоловский и Дивеевский.

*  ф *

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 января 1950 г. на основании ст. 35 Консти 
туции СССР и ст. ст. 25 и 26 „Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР" на террито 
рии СССР образован 631 избирательный округ 
по выборам в Совет Национальностей, в том 
числе:

15. Горьковский избирательный округ (центр— 
г. Горький).

Г. Горький, Горьковская область и Чуваш
ская АССР.

12 марта 1950 г.—выборы в Верховный Совет СССР

Новошинцы готовятся к выборам
Весь советский народ радост

но встретил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о про
ведении 12 марта 1950 г. все
народных выборов. Вместе со

щим о большом трудовом и по
литическом подъеме, охватив
шем советский народ. Коммуни
сты пересмотрели план работы 
агитколлектива. Каждый аги-

всей страной готовятся к этой татор и пропагандист получил
знаменательной дате и новошин 
ские колхозники.

На днях сельские коммунис
ты обсудили этот вопрос на 
партийном собрании. Секретарь 
партийной организации т. Во
ронин рассказал присутствую-1

конкретное задание.
К развертыванию массово-ш> 

литической работы среди населе
ния привлечена и сельская ин
теллигенция. Среди них учителя 
школы, работники здравпункта.

Е. Жуков.

Недостатки в работе правлений—под 
огонь критики на отчетных собраниях!

Готовить семена к весне
Районная госинспекция по 

качеству семян сейчас проводит 
второй раз проверку семенного 
материала. В наилучшем кон
диционном состоянии хранятся 
семена в Дедовском, Анцифров- 
ском и Поздняковском колхо
зах. Здесь со знанием дела и 
любовью готовят их к весенне
посевной кампании.

Иначе решают вопрос подго
товки семенного материала ру
ководители Мартюшихинского, 
Сонинского и Безверниковского 
колхозов. До последнего време
ни они не приступали к очист 
ке семян.

Халатность руководителей 
Мартюшихинского колхоза и 
его председателя т. Липова при 
вела к тому, что семена всех 
зерновых культур заражены 
клещом. А просо заражено кле
щом даже 3-ей степени, про
цент, всхожести снизился до 
51 процента, а влажность по
высилась до 23 проц. Спасти 
семена могла только немедлен
ная подсушка. Это и было еде 
лано. В результате всхожесть 
повысилась на 36 процентов.

Этот поучительный случай 
должен явиться уроком для 
всех руководителей колхозов. 
Только регулярная проверка и 
принятие неотложных мер— 
могут обеспечить нам хорошую

подготовку семенного материа
ла к весне.

Этого не хочет понять пред
седатель Безверниковского кол
хоза тов. Антонов. Ему неодно 
кратно предлагалось предста
вить семена для проверки в 
госинспекцию. Лишь только 
после настоятельных требова
ний семена были представлены 
для анализа 17 декабря. Про
веркой установлено, что семена 
яровой пшеницы имеют процент 
всхожести лишь 67, а влаж
ность 18. Каждый килограмм 
семян имеет сорняков до 14 
тыс. штук.

Такое состояние семян в 
Безверниковском колхозе не от 
вечает государственным стан
дартам, а поэтому они не мо
гут быть признаны годными к 
севу.

Отношение к подготовке се
мян в Безверниковском колхо 
зе, казалось бы должно встре
вожить руководителей отдела 
сельского хозяйства. И это тем 
более, что в районе имеется 
заражение семян зерновых куль 
тур клеЩ' м, б о л е е  400 
центнеров не выдерживают стан 
дартов но всхожести и 1143 — 
по влажности.

Е. Тюрина,
нач. госинспекции семян 

по качеству.

Не оправдывают 
доверия

В августе 1949 года инструк
тор-ревизор райсельхозотдела 
т. Клюшин произвел ревизию 
деятельности правления Бель- 
теевского колхоза. Результаты 
ее до сего времени не известны 
колхозникам, хотя материал о 
нарушении Устава т. Клюшин 
направил в прокуратуру.

Председатель колхоза И.М. 
Кочетков, чувствуя себя пра
вым, так как судьба (в образе 
райирокуратуры) к нему отно
сится благосклонно, продолжает 
систематически пьянствовать. 

По вине Кочеткова несколько 
тонн картофеля лежали в поле 
неубранными до декабря, а 
кормовая свекла, морковь и 
капуста до настоящего времени 
находятся в поле, под снегом.

Подготовка к весенне-посев
ной также идет плохо. Ввиду 
отсутствия плугов не были 
подняты 30 гектаров зяби, мест
ные удобрения не вывозятся 
остались нескошенными 10 гек
таров луговых трав.

Счетовод колхоза Ф.Н. Кочет 
ков после ревизии т. Клюшина 
ушел из колхоза, не получив 
на эго никакого разрешения и 
не отчитавшись перед колхоз
никами.

В. Кочетков, Слепов, 
Кочеткова, члены артели.

В честь выборов
Как только были получены 

газеты с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР о пред
стоящих выборах, агитаторы 
парторганизации МТС ознако
мили всех трактористов-ремонт- 
ников с тем, что 12 марта 
народы нашей страны будут 
проводить выборы в Верховный 
Совет СССР.

Трактористы-ремонтники вы
разили единое желание—досроч
но выполнить социалистические 
обязательства по ремонту трак
торов и сельскохозяйственных 
машин, тем самым оказать прак
тическую помощь нашим кол
хозам в проведении всех сель
скохозяйственных работ на вы • 
соком агротехническом уровне.

У Силова ничего особенного: обычное явление...

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

Поздняковский колхоз «Пе
релом», выполнив план разви
тия животноводства в 1949 го
ду в количественном отноше
нии, не выполнил его по про
дуктивности. Такое положение, 
как известно, не может харак
теризовать ферму высокотовар
ной.

Улучшив животноводческие 
помещения, создав заблаговре
менно теплую и сытую зимовку 
скоту, поздняковские животново 
ды могли бы добиться хороших 
показателей.

Беда в том, что зав. ферма
ми т. Силов смотрит на все 
сквозь пальцы и ка замечание 
о плохих условиях животных 
отвечает всегда одной и той же 
фразой: «Ничего особенного: 
обычное явление...» Оказывает
ся он сторонник повторения

прошлогодних ошибок, когда1 
благодушие и кичливость руко
водителей правления и фермы 
привели к гибели всего прип
лода ягнят.

Овчарка П. Губкина расска
зывает, что овцам совершенно 
не даются в пищу минеральные 
соли. «Даже не помню, когда 
онп и давались,—говорит она. 
А ведь урок прошлого года пе 
всеми забыт, когда из-за отсут
ствия минеральных солей гиб
ли молодые ягнята».

В коровнике настолько холод
но, что чуть ли не каждая 
корова покрыта инеем. Щели в 
стенах таких размеров, что в 
них свободно залетает январ
ский снег и, тревожа скот, 
ужасно евпщет ветер. Как жаль, 
что он не тревожит ни т. Си-

0 применении смертной казни к изменникам родины, 
шпионам, подрывникам-диверсантам

1. В виде изъятия из Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 мая 1947 года об 
отмене смертной казни, допу-

Ввиду поступивших заявле
ний от национальных респуб
лик, от профсоюзов, крестьян
ских организаций, а также от 
деятелей культуры о необходи
мости внести изменения в 
Указ об отмене смертной казни 
с тем, чтобы этот Указ не рас
пространялся на изменников 
родины, шпионов и подрывни- 
ков-дивёрсантов. Президиум 
Верховного Совета СССР поста
новляет:

Плоды зазнайства и бесп ечности

стить применение к изменни
кам родины, шпионам, подрыв- 
никам-диверсантам смертной 
казни как высшей меры нака
зания.

2. Настоящий Указ ввести в 
действие со дня его опублико
вания.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховнвго Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 12 января 1950 г.

Многих колхозников Уголь- 
новского колхоза удивляет, по
чему это с приходом на пост 
председателя А. К. Штурцева 
общественное хозяйство артели 
стало хиреть год от году. Ока
зывается новоявленный «руко
водитель», пренебрегнув дове
рием своих односельчан, стал 
беспечно относиться к своим 
обязанностям.

Неэкономное расходование 
колхозных средств привело к 
тому, что колхоз задолжал сво
им членам более 40 тыс. руб.

По «инициативе» председате
ля была куплена, без всякого 
разрешения на то, легковая ав
томашина. Колхозники диву 
даются самоуправству Штурце
ва. «На что нам,—говорят они,

эта автомашина». Председа
тель на такие реплики кичли
во заявлял: «Своих коров про
дадим, но легковую оставим». 
Разумеется «инициаторы» по
купки легковой не внесли де
нег в колхозную кассу. В том 
числе не внес и Штурцев, ко
торый помимо этого, незаконно 
израсходовал около 2 тыс. руб
лей колхозных средств.

Таковы плоды зазнайства и 
беспечности членов правления 
Угольновского колхоза, под кры 
лышком которых подвизался 
на посту председателя р в а ч  
Штурцев. Не без интересно, по
чему райпрокурор, зная об этом, 
не принимает никаких мер.

И. Домнин.

лова, ни председателя колхоза 
т. Медведева. Да и откуда им 
тревожиться— «ничего особенно 
го: обычное явление» для позд- 
няковских руководителей.

Все это явилось результатом 
забвения указаний зооспециа
листов и кичливости руководи
телей. Тов. Силов заявляет, что 
он «сам с усами» и поэтому не 
прислушивается к голосу масс. 
Он редко бывает на ферме, на
ходясь чаще в правлении. Пред
седатель колхоза т. Медведев 
также страдает этой «болезнью».

Казенное,
зав. Поздняковским зооветуча

стном.

Е. Акафьева,

зоотехник участка.

По следам наших
выступлений

“ К суровой 
ответственности,,
Под таким заголовком в на

шей газете была опубликована 
корреспонденция т.т. Ф. Нервуш 
кина и Д. Хрущева. Как сообщил 
в редакцию райпрокурор, матери
ал, изложенный в заметке, тща
тельно проверен. Факты дейст
вительно имели место. Предсе
датель колхоза «Сам себе агро
ном» Маслов, растранжиривший 
4.200 руб. колхозных средств, 
осужден.

Ответственный редактор
С. А. КАРНАЕВ.
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