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Заготовка и вывозка органических и минеральных 
удобрений, доведение семян до посевных кондиций, 
ремонт сельскохозяйственного инвентаря и другие работы 
—все это необходимо выполнить в зимнее время и 
тем самым обеспечить успешное проведение весенних 
полевых работ.

Не медлить с подготовкой к 
весеннему севу

Наступил ответственный 
период подготовки к весен
нему севу. Передовые кол
хозы подготовку к этой 
кампании начинают с осени. 
Они обычно засыпают луч
шие семена в соответствии 
полной потребности, гото
вят сельскохозяйственный 
инвентарь. В течение зимы 
усиленно ведут заготовку и 
вывозку минеральных и ор
ганических удобрений. Ме
ханизаторы МТС ремонти
руют тракторы, сельскохо
зяйственные машины, помо
гают колхозам в вывозке 
местных удобрений на по
ля. Специалисты сельского 
хозяйства обучают колхоз
ников на курсах передовым 
приемам выращивания вы
соких урожаев.

Многому научила в этом 
году Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка. Р у 
ководители колхозов, рядо
вые колхозники, механиза
торы и специалисты сель
ского хозяйства, побывав
шие на выставке, еще раз 
убедились, что вырастить 
богатый урожай можно при 
наличии хороших семян, 
при правильной обработке 
почвы, п р и  соблюдении 
всех агротехнических пра
вил. В колхозах нашего 
района имеются все возмо
жности повысить урожай
ность всех сельскохозяйст
венных культур. Нужно то
лько хорошо, своевременно 
к этому подготовиться.

Следуя примеру передо
виков, колхоз „Пионер" в 
нынешнем году организован 
но приступил к весеннему 
севу. Сельскохозяйственная 
артель полностью обеспече
на высококачественными се
менами. На поля вывезено 
большое количество навоза. 
Свыше 40 тонн заготовлено 
минеральных удобрений. 
Сельскохбзяйственный ин
вентарь в основном подго
товлен. Каждый колхозник 
колхоза „Пионер" горит же
ланием добиться высокого 
урожая в 1955 году.

Между тем, в целом по 
району подготовка к весен
нему севу проходит крайне 
неудовлетворительно. Во 
многих колхозах наблюдает 
ся полное затишье, не чув
ствуется напряжения. На 

^годня по данным МТС 
семенами полностью обес

печены только четыре кол
хоза. В колхозе „Заветы 
Ильича" не хватает семян 
овса, пшеницы и гороха. В 
некоторых колхозах имею
щиеся семена не кондици
онны по влажности и засо
ренности, но, очисткой их 
почти нигде не занимаются.

Очень плохо организова
на вывозка и заготовка ме
стных и минеральных удоб
рений. В колхозе им. Мо
лотова на скотных дворах 
скопились горы навоза. Од
нако вывозка этого ценного 
удобрения не производится. 
Сотни тонн минеральных 
удобрений лежат на складе 
„Сельхозснаб", но и это 
удобрение в колхозы не вы
возится.

Большую долю сельско
хозяйственных работ в кол
хозах призвана выполнять 
МТС. Поэтому очень важ
но, чтобы весь тракторный 
парк, все сельскохозяйствен 
ные машины и прицепной 
инвентарь были хорошо и 
своевременно отремонтиро
ваны.

Между тем, факты свиде
тельствуют о том, что ре
монт тракторов идет плохо. 
В четвертом квартале МТС 
должна была отремонтиро
вать 12 тракторов, отремо-ч 
нтировано их всего лишь 2. 
МТС оказалась неподготов
ленной к осенне-зимнему ре 
монту. Для механизаторов, 
прибывших на ремонт, не 
созданы условия. Многие 
ремонтные рабочие не обес
печены жильем. Мастерская 
машинно-тракторной стан
ции не имеет запасных час
тей. Все это снижает про
изводительность труда ме
ханизаторов.

Задача правлений колхо
зов, руководителей МТС — 
устранить недостатки в под
готовке к весеннему севу. 
Каждый колхоз должен до
1 января полностью обес
печить себя семенами, уси
лить заготовку и вывозку 
удобрений, создать все ус
ловия рабочим МТС для 
высокопроизводитель н о г о 
труда на ремонте тракторов 
и сельскохозяйственных ма- 
шин.

Боевая задача партийных 
организаций— мобилизовать 
колхозников, механизаторов 
на образцовую подготовку 
к весеннему севу.

УКАЗ П РЕЗИ ДИ УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 награждении тов. Шаталина Н. 11. орденом Ленина
В связи с пятидесятилетием со дня рожюния Секретаря 

Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза тов. Шаталина Н. Н, и отмечая его заслуги перед Пар
тией и Советским государством, наградить тов. Шаталина 
Николая Николаевича орденом Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГ0В.
Москва, Кремль. 16 декабря 1954 г.

Своевременная и всесторонняя 
подготовка к весеннему севу 

— залог высокого урожая
ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ

Колхозники М-Окуловской 
бригады колхоза им. Сталина 
вырастили в нынешнем году 
богатый урожай семенного 
огурца и других сельскохо
зяйственных культур. Члены 
этой бригады были участника
ми районной сельскохозяйст
венной выставки.

Стремясь повысить урожай
ность овощных и зерновых 
сельскохозяйственных культур 
в 1955 году, члены полевод
ческой бригады, под руко
водством опытного бригадира

А.П. Щадновой, развернули под
готовку к весеннему севу. Они 
ежедневно вывозят на лошадях 
местные удобрения на поля. 
За последнее время с общест
венных дворов вывезено свыше 
150 возов навоза под посев 
нового урожая. Группа колхоз
ников во главе с членом, 
КПСС т. Кондратьевой А. И. 
работает на вывозке минераль
ных удобрений. На сегодня 
ими вывезено на лошадях около
2 тонн амиачной селитры и 
хлористого калия.

Бригада полностью обесаече 
на зернойыми и овощными се
менами.

Следует отметить, что в 
бригаде неудовлетворительно 
организован сбор золы, птичье
го помета, слабо ведется под- 
потовка сельскохозяйственного 
инвентаря. Бригада до сего вре
мени не и м е е т  плана 
посева на новый сельскохо
зяйственный год. Плохо орга
низована учеба колхозников 
на трехлетних курсах. .

Борьба за высокий урожай 
будущего года

Воодушевленные постоянной 
заботой- партии и правительства 
о дальнейшем подъеме соци- 
лпстического сельского хозяй
ства, члены сельхозартели «Пи
онер» развернули деятельную 
подготовку к весеннему севу
1955 года.

Колхоз полностью обеспечен

высококачественными семена
ми. Дружно ведут заготовку п 
вывозку удобрений. В настоя- 
щ е время весь навоз с обще
ственных дворов вывезен на 
поля и уложен в штабеля.

Кроме того с базы «Сельхоз- 
сиаб» вывезено 50 тонн мине
ральных удобрений.

В целях повышения урожай
ности овощных культур колхоз 
организовал изготовление тор
фоперегнойных горшочков.

В колхозной кузнице органи
зованно идет ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря.

Н. Марин, 
председатель колхоза «Пионер».

НОВАЯ ТЕХНИКА МТС
Благодаря постоянной забо

те Коммунистической партии и 
Советского правительства о 
дальнейшем развитии сельского 
хозяйства, машинно-тракторные 
станции и колхозы ежегодно 
пополняются новыми видами 
современной техники.

Только за последние 3 меся
ца текущего года Мордовщи- 
ковская МТС получила 1 трак
тор, 1 навозоразбрасыватель,
2 автожажеразбрасывателя, 1

навозопогрузчак, 1 капусто
уборочную машину, 4 культи
ватора марки ГРН—2,8, один 
станок для изготовления тор
фоперегнойных горшочков, 2 
сеялки марки СА—48 и другие 
сельскохозяйственные машины.

В мастерской МТС установ
лено новое оборудование. Пу
щена в эксплуатацию электри
ческая кранбалка и универсаль
ный станок для расточки под
шипников.

В. Баркин.

Механизированная 
подача воды

В целях лучшего обеспече
ния общественного скота водой 
и облегчения труда животно
водов, колхоз им. Сталина по
строил на ферме, расположен
ной в Б-Окулове, водонапор
ную башню, в которой установ
лен мощный электронасос.

Сейчас сотни голов крупно
го рогатого скота обеспечива
ются водой при помощи водо- 
насоса. Механизированная по
дача воды на много облегчила 
труд животноводов.

Московская область. На территории Ленинской машинно-тракторной станции 
Ленинского района в нынешнем году построены типовая мастерская, котельная, ав
тогараж, два гаража для тракторов, общежития для работников МТС, здание кон
торы. Заканчивается строительство нефтебазы.

На снимке: центральная часть усадьбы Ленинской МТС.
Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС
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И. В. СТАЛИН—ВЕЛИКИЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
ДЕЛА ЛЕНИНА

21 декабря исполняется 75 
лет со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина-вер
ного ученика и соратника
В. И. Ленина, великого про
должателя ленинского дела.

И. В. Сталин посвятил всю 
свою жизнь благородному делу 
освобождения рабочего класса 
и всех трудящихся от гнета 
эксплуататоров, борьбе за счас
тье народа, за торжество комму 
низма. Жизнь и деятельность 
И. В. Сталина—вдохновляющий 
пример самоотверженного слу
жения народу, безграничной 
верности всепобеждающему уче
нию марксизма-ленинизма.

И. В. Сталин называл себя 
учеником В. И. Ленина и ви
дел цель своей жизни в том, 
чтобы быть достойным его уче
ником. Везде и всегда он оста
вался убежденным ленинцем, 
верным последователем идей 
ленинизма.

Революционную деятельность 
И. В. Сталин начал в то 
время, когда в тяжелых усло
виях царизма и безраздельного 
господства оппортунизма в меж
дународном рабочем движении
В. И. Ленин развернул титани
ческую борьбу за создание в 
России марксистской партии 
нового типа, за соединение ра
бочего движения с социализ
мом. И. В. Сталин неутомимо 
помогал В. И. Лениау строить 
партию, последовательно защи
щая ленинские идеологические, 
организационные, тактические и 
теоретические основы партии.
В длительной и упорной борьбе 

с многочисленными врагамп 
трудящихся Коммунистическая 
партия во главе с В.И. Лениным 
выковала могучий союз рабо
чего класса и трудового крес
тьянства и обеспечила истори
ческую победу Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Впервые в истории 
было создано государство ново- 
вого типа— социалистическое 
госудрство рабочих и крестьян. 
Ближайшим помощником В. И. 
Ленина в строительстве и ук
реплении Советского государст
ва, в организации разгрома 
белогвардейщаны и иностран
ной военной интервенции был 
И. В. Сталин.

Коммунистическая партия 
под руководством В. И. Ленина 
провела огромную работу по 
объединению советских респуб
лик в единое союзное госу
дарство-—Союз Советских Со
циалистических Республик. В 
осуществлении этой историчес
кой задачи выдающаяся роль 
принадлежит И. В. Сталину. 
Образование СССР явилось 
торжеством ленинско-сталинс- 
кой национальной политики 
КоммуЕШСтпческой партии, оно 
неизмеримо укрепило силы и 
могущество Советского государ
ства. ❖ Ф *

В.И. Ленин разработал науч
но обоснованную программу 
превращения экономически от
сталой России в передовую мо
гучую социалистическую дер
жаву. Ленинская программа 
предусматривала всемерное раз
витие тяжелой промышленное 
ти, электрификацию всего на
родного хозяйства, проведе
ние в жизнь кооперативного 
плана преобразования сельского

хозяйства страны, осуществле
ние культурной революции.
Преодолевая огромные труд
ности, Коммунистическая пар
тия развернула гигантскую
строительную работу на основе 
новой экономической политики.

Воспользовавшись болезнью 
и смертью В. И. Ленина, лютые 
враги социализма—троцкисты, 
бухарпнцы, буржуазные национа 
листы— повели яростные атаки 
против партии, пытаясь свернуть 
партию и страну с ленивского 
пути на путь ликвидации завое
ваний пролетарской революции 
и реставрации капитализма. Под 
руководством Центрального Ко
митета во главе с И.В.Сталиным 
Коммунистическая партия раз
громила предателей и капнтулян 
тов, отстояла ленинизм, смело и 
решительно повела народы на
шей страны по пути победонос
ного строительства социализма.

В ожесточенной борьбе с 
многочисленными врагами тру
дящихся крепло ленинское 
единство партии. Эго единство 
явилось решающим условием 
силы и непобедимости партии, 
успехов социалистического стро
ительства. Свою историческую 
роль вождя п организатора мил
лионных масс трудящихся пар
тия успешпо выполняет потому, 
что она представляет собой мо
нолитный коллектив единомыш- 
ленников-коммуннстов, спаян
ный единством воли и действий.

Верная заветам Ленина, на
ша иартия свято хранит и ук
репляет свое единство, повы
шает активность и боеспособ
ность партийных организаций, 
всех коммунистов. Во всей 
своей деятельности она руко
водствуется выработанными Ле
ниным нормами партийной жиз
ни, ленинским принципом кол
лективности руководства.

Вооруженная всепобеждаю
щим ученпем марксизма-лени
низма, Коммунистическая пар
тия привела советский народ к 
всемирно-исторической победе 
социализма. В стране были 
окончательно ликвидированы 
эксплуататорские классы и экс
плуатация человека человеком. 
Навсегда исчезла безработица, 
коренным образом улучшилось 
материальное положение наро
да. Развернулись и окрепли 
такие могучие движущие силы 
советского общества, как мо
рально-политическое единство, 
дружба народов, советский пат
риотизм.

Утвердившийся в нашей стра
не советский общественный и 
государственный строй показал 
свою непреоборимую силу в го
ды Великой Отечественной вой
ны. В Великой Отечественной 
войне Коммунистическая партия 
выступила как вдохновитель и 
боевой руководитель советского 
народа и его Вооруженных Сил. 
Решением Центрального Коми
тета партии и Советского пра
вительства во главе Вооружен
ных Сил Советского государст
ва был поставлен И. В. Сталин. 
ЦК партии направил непосред
ственно на военную работу 
Н. А. Булганина, А. А. Жда
нова, А. С. Щербакова, Н. С. 
Хрущева и других членов ЦК. 
Под водительством родной Ком
мунистической партии народы 
нашей страны одержали вели
чайшую победу над врагом и

тем самым отстояли историче
ские завоевания социализма, 
спасли народы мира от угрозы 
фашистского рабства.

* * *
Верный ученик В. И. Ленина, 

И. В. Сталин показывал при
мер бережного отношенвя к 
ленинскому идейному наслед
ству, являлся выдающимся 
пропагандистом ленинизма. Он 
всегда неустанно вел борьбу за 
чистоту марксизма-ленинизма, 
против всех и всяких покуше
ний со стороны его врагов. В 
своих теоретических трудах, в 
докладах на партийных съездах 
и конференциях И. В. Сталин 
раскрыл неоценимое идейное 
богатство ленинизма, являю
щееся величайшим достоянием 
нашей партии.

И. В. Сталин всегда рассмат
ривал марксизм-ленинизм как 
творчесгую науку, непрерывно 
развивающуюся в тесной связи 
с жизнью, с революционной 
практикой масс. Он показывал 
пример творческого применения 
марксистско-ленинской теории 
к решению практических задач 
социалистического строительст
ва.

И. В. Сталин был выдающим
ся теоретиком марксизма-лени- 
низма. В его трудах развито 
дальше ленинское учение об 
империализме, дан анализ об
щего кризиса капиталистиче
ской системы, сформулирован 
основной экономический закон 
современного капитализма. И.В. 
Сталин обогатил рядом новых 
положений ученпо В. И. Ленина 
о марксистской партии нового 
типа, о пролетарской револю 
ции и диктатуре пролетариата, 
о стратегии и тактике классо
вой борьбы пролетариата.

Исходя из ленинских указа
ний, И. В. Сталин в ряде сво
их работ обосновал пути и ме
тоды осуществления социалис
тической индустриализации 
страны и коллективизации сель
ского хозяйства. В его трудах 
нашли свою дальнейшую раз
работку ленинские положения 
о методах социалистического 
хозяйствования, о хозяйствен
ном расчете, о принципе мате
риальной заинтересованности 
работников в результате своего 
труда. И. В. Сталин развил и 
конкретизировал марксистко-ле- 
нинскио положения о законо
мерностях развития социалис
тического общества и его пос
тепенном переходе к коммуниз
му. Опираясь на исходные по
ложения, данные в трудах Мар
кса, Энгельса и Ленина, он 
(формулировал основной эконо
мический закон социализма и 
закон планомерного, пропорци
онального развития народного 
хозяйства.

Великий Ленин выдвинул и 
всесторонне разработал идею 
союза рабочего класса и кресть
янства при руководящей роли 
рабочего класса. Он видел в 
этом союзе высший принцип 
диктатуры пролетариата. И. В. 
Сталин р е ш и т е л ь н о  
отстаивал ленинскую идею о 
союзе рабочего класса п кресть
янства от нападок троцкистско- 
бухаринской вражеской клики 
н принимал вместе с другими 
руководителями партии и госу
дарства активнейшее участие в 
последовательном воплощении

идей Ленина в жизнь.
Обобщая опыт социалистиче

ского строительства СССР в 
области национальных отноше
ний, II. В.'Сталин всесторонне 
разработал ленинскую теорию 
и тактику по национальному 
вопросу, показал возникнове
ние новых, социалистических 
нацвй и их коренное отлпчне 
от старых, буржуазных наций. 
Он раскрыл значение дружбы 
народов как одной из могучих! 
движущих сил советского об
щества и важнейшего условия 
крепости и непобедимости мно
гонационального Советского го
сударства.

* * «
Руководствуясь учением Марк

са—Энгельса—Ленина—Стали
на, Коммунистическая партия 
разработала величественную 
программу дальнейшего мощно
го развития тяжелой индустрии, 
крутого подъема всех отраслей 
сельского хозяйства и произ
водства предметов народного 
потребления.

На прочной основе развивает
ся и идет в гору тяжелая про
мышленность, обеспечивая удов 
летворение потребностей народ
ного хозяйства и обороны стра
ны. В нынешнем году положе
но начало практическому вы
полнению широкой программы 
производства предметов народ
ного потребления. Все шире 
развертывается всенародное со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение пято
го пятилетнего плана.

Славный трудовой подвиг 
совершили в этом году работ
ники сельского хозяйства. Не
смотря на неблагоприятные 
условия погоды на юге Украи
ны и в районах Поволжья, 
колхозы и совхозы страны до
срочно выполнили государствен
ный план заготовок и закупок 
хлеба. Государству сдано и про
дано хлеба больше, чем в 1953 
году. Успешно претворяется в 
жизнь выработанный партией 
и правительством грандиозный 
план освоения целинных и за
лежных земель.

В ходе борьбы за крутой 
подъем социалистического сель
ского хозяйства и производства 
предметов народного потребле
ния еще более крепнет союз 
рабочего класса и колхозного 
крестьянства — главная сила 
нашего общества, залог всех 
успехов строительства комму
низма.

Последовательно осуществляя 
ленинско-сталинскую миролю
бивую внешнюю политику, 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство все
мерно расширяют братские свя
зи трудящихся СССР и стран 
народной демократии, неустан
но борются за мир и дружбу 
между народами, неустанно ук
репляют оборонную мощь на
шей Родины. Миролюбивая 
внешняя политика Советского 
государства находит горячее 
одобрение п поддержку милли
онов людей во всех странах.

Под знаменем Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина Ком
мунистическая партия, сильная 
единством своих рядов, нераз
рывными связями с массами, 
уверенно ведет советский на
род к победе коммунизма.

Н. Поляков.

Лекции 
для учащихся

На днях член райотделения 
Всесоюзного общества по рас
пространению политических и 
научных знаний тов. Зайцев 
Ф. М. для учащихся старших 
классов Мордовщиковской сред
ней школы прочитал лекцию 
на тему: «Наука и религия о 
строении вселенной».

Для учащихся Мордовщиков
ской семплетней школы недав
но была прочитана лекция Ба- 
танпным К. А. на тему: «Про
исхождение и реакционная сущ
ность религиозных обрядов».

И нт ересны е  
ки н о ка р т и н ы  

для  детей
16 декабря в клубе имени 

Ленина был проведен киноутрен
ник. Демонстрировалась увле
кательная картина «Во льдах 
океана». В зале было тихо. 
Дети смотрели этот фильм с 
большим вниманием.

27 декабря для детей будет 
демонстрироваться исключите
льно интересный фильм «Со
ветские китобои».

Следует отметить, что в этом 
месяце правление клуба очень 
удачно подобрало картины для 
детских киносеансов.

М. Егорова.

По следам 
наших выступлений

„О детских 
киносеансах"

Заметка, опубликованная под 
таким заголовком в газете 
«Сталинский луч» 12 декабря, 
обсуждалась на совещании ди
ректоров семилетних и средних 
школ, старших пионервожатых 
и председателя правления клу
ба им. Ленина.

Заметка участниками сове
щания признана правильной. 
Намечены мероприятия по улуч
шению обслуживания учащихся 
детскими киносеансами. Уста
новлен следующий порядок: 
д&тские киносеансы демонстри
ровать только но коллективным 
заявкам, при обязательном де- 

| журстве учителей и комсомоль
ского актива.

Для первой смены учащихся 
киносеансы демонстрируются с
3 часов дня, для второй сме
ны—с 11 часов дня.

Без дежурства учителей и 
коллективных заявок кино по
казываться не будет. На кино- 
сеансы для взрослых дети не 
допускаются.
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