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„Ленин был рожден для революции. 
Он был поистине гением революционных 
взрывов и величайшим мастером револю
ционного руководства. Никогда он не чув
ствовал себя так свободно и радостно, 
как в эпоху революционных потрясений".

Из речи И. В. Сталина „О Ленине" на вечере кремлевских
курсантов 28 января 1924 г.

В. И. Ленин—создатель социалистического государства
22 апреля исполняется 84 

года со дня рождения гениаль
ного мыслителя, основателя и 
вождя Коммунистической пар
тии, создателя Советского госу
дарства, учителя и друга тру
дящихся всего мира—Влади
мира Ильича Ленина.

Имя В. И. Ленина с любовью 
произносится на всех языках 
народов мира. Учение Ленина 
бессмертно, оно является зна
менем трудящихся всех стран 
в борьбе за мир, демократию, 
социализм.

В. И. Ленин — величайший 
гений и стратег пролетарской 
революции. В новых истори
ческих условиях он не только 
отстоял в ожесточенной борьбе 
с многочисленными врагами 
учение Маркса — Энгельса, но 
и творчески развил и обогатил 
его опытом революционной 
борьбы пролетариата, поднял 
марксизм на новую, высшую 
ступень.

Великий продолжатель дела 
Маркса—Энгельса, В. И. Ленин 
создал Коммунистическую пар
тию, разработал ее идеологи
ческие, организационные, так
тические и теоретические осно
вы, превратил ее в самую мо
гучую революционную* партию 
в мире, олицетворяющую собой 
ум, честь и совесть нашей 
эпохи. Коммунистическая пар
тия, закаленная в боях под 
руководством гениального В. И. 
Ленина, ученика и продолжа
теля дела Ленина великого 
И. В. Сталина и их соратни
ков, является ныне ведущей, 
организующей и направляю
щей силой советского общест
ва, строящего коммунизм.

В. И. Ленин разработал но
вую законченную теорию со
циалистической революции, те
орию о возможности победы 
социаотзма первоначально в 

скольких или даже одной, 
отдельно взятой, стране. Это 
научное открытие дало рабоче
му классу, трудящимся массам 
ясную перспективу борьбы за 
победу социалистической рево
люции в условиях империализ
ма.

Величайшей исторической 
заслугой В. И. Ленина явилось 
открытие Советов как наилуч
шей политической формы дик
татуры пролетариата. Эта гени
альная ленинская идея, обога
тившая марксистскую теорию, 
имела решающее значение для 
обеспечения победы социалис
тической революции в октябре 
1917 года, для победы Совет
ской власти в нашей стране.

«Если бы народное творче
ство революционных классов 
не создало Советов, — писал
В. И. Ленин,—то пролетарская 
революция была бы в России 
делом безнадежным, ибо со 
старым аппаратом пролета
риат, несомненно, удержать 
власти не мог бы, а нового 
аппарата сразу создать нельзя» 
(Соч., т. 26, стр. 80}.

Имя Ленина неразрывно свя
зано с созданием и укрепле
нием первого в мире социа
листического государства. По
беда социалистической револю
ции и создание государства 
нового, высшего типа явились 
коренным революционным по
воротом во всемирной истории. 
Кончилась эпоха безраздельно
го господства эксплуататорских

зацию страны, всемерное разви
тие тяжелой промышленности, 
электрификацию всего народно
го хозяйства, проведение в 
жизнь кооперативного плана 
преобразования сельского хо 
зяйства страны на социалисти
ческих началах, осуществление 
культурной революции.

В. И. Ленин учил, что ос
новой прочности и непобеди-

Владимир Ильич ЛЕНИН
классов, началась эпоха гос
подства рабочего класса, тру
дящихся — эпоха диктатуры 
пролетариата.

В декабре 1922 года по 
предложению В. И. Ленина 
было создано добровольное объе
динение советскпх народов — 
Союз Советских Социалистиче
ских Республик. Это еще боль
ше укрепило братское сотруд
ничество народов, диктатуру 
пролетариата, подтвердило на 
практике правильность нацио
нальной политики Коммунис
тической партии.

Заложив прочные основы 
первого в мире социалистиче
ского государства рабочих и 
крестьян, В. И. Ленин разрабо
тал принципы его организации, 
определил его роль в социалис
тическом преобразовании стра
ны. Он разработал научно обос
нованную программу превраще
ния экономически отсталой Рос
сии в передовую могучую со
циалистическую державу. Эта 
программа предусматривала со-

мостп советского общественного 
и государственного строя яв
ляется союз рабочих п крестьян. 
Следуя ленинским заветам, 
Коммунистическая партия не
устанно укрепляет союз рабо
чего класса и крестьянства — 
основу крепости социалистиче
ского государства, важнейшего 
условия успешного осуществле
ния задач коммунистического 
строительства.

Советский народ, руководи
мый Коммунистической парти
ей, первым в истории челове
чества построил новый общест
венный строй — социализм п 
вступил в период постепенного 
перехода к коммунизму. Эти 
всемирно-исторические победы 
социализма закреплены в Кон
ституции СССР. На базе побе
ды социализма развернулись 
могучие движущие силы совет
ского общества — морально-по
литическое единство, дружба 
народов СССР, советский пат
риотизм.

Великая жизненная сила и
циалистическую пндустрпали- непобедимость нашего социа

листического государства, яв
ляющегося живым воплощением 
идей ленинизма, испытана п 
проверена как на фронте мир
ного строительства, так и в Ве
ликой Отечественной войне Со
ветского Союза. Опираясь на 
неиссякаемую силу и мощь со
ветского общественного и го
сударственного строя, героиче
ский советский народ, руково
димый Коммунистической пар
тией, одержал историческую 
победу над фашистскими зах
ватчиками. Он спас человечест
во от фашистской тирании, по
мог народам ряда стран Евро
пы н Азии сбросить с себя яр
мо капиталистического рабства 
и стать на путь демократии и 
социализма. Ныне в мощном 
лагере социализма, возглавляе
мом Советским Союзом, нахо
дятся страны с населением в 
800 миллионов человек—одна 
треть человечества.

Созданная под руководством
В. И. Ленина наша социалис
тическая держава находится в 
расцвете своих сил и мощного 
подъема экономики и культу
ры. Претворяя в жизнь задачи, 
поставленные XIX съездом 
КПСС, советский народ под ру
ководством Коммунистический 
партии добился новых побед. 
В 1953 году объем промыш
ленного производства превысил 
довоенный уровень 1940 года 
в два с половиной раза. Особен
но крупные успехи достигнуты 
в развитии тяжелой промыш
ленности-основы процветания 
всего народного хозяйства н 
укрепления обороноспособности 
страны.

Успехи в развитии тяжелой 
промышленности позволили 
Коммунистической партии и 
Советскому правительству на
метить широкую программу 
крутого подъема производства 
предметов народного потребле
ния, ускоренного развития лег
кой и пищевой промышленнос
ти, чтобы в течение двух—трех 
лет значптельио повысить обе
спеченность населения продо
вольственными и промышлен
ными товарами массового пот
ребления.

Огромные достижения име
ются и в области сельского хо
зяйства. Полностью восстанов
лены колхозы, МТС и совхозы, 
разрушенные в период войны, 
превзойден довоенный уровень 
посевных площадей и урожай
ности основных сельскохозяй
ственных культур. Оипраясь на 
мощную, всесторонне развитую 
промышленность, созданную в 
нашей стране, социалисшческое 
сельское хозяйство ныне реша
ет новые ответственные задачи.

В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС раз
работана боевая, конкретная 
программа ускоренного разви
тия всех отраслей социалисти
ческого сельского хозяйства,

в первую очередь животновод
ства и производства картофеля 
и овощей. Состоявшийся в фев
рале 1954 года Пленум ЦК 
КПСС поставил перед страной 
огромной важности задачу даль
нейшего увеличения производ
ства зерна п освоения целин
ных и залежных земель. Вее 
эти решения, проникнутые глу
бокой заботой Коммунистиче
ской партии о благе и счастье 
народа, нашлп горячее одобре
ние п поддержку всех совет
ских людей и успешио претво
ряются в жизнь.

Великий Ленин учил, что 
сила и непобедимость Совет
ского социалистического госу
дарства в том, что оно создано 
народом и самим народом уп
равляется, что Советская власть 
является властью самих трудя
щихся. Социалистическая де
мократия обеспечивает широкое 
и активное участие трудящих
ся масс в управлении государ
ством.

Наглядным подтверждением 
торжества социалистической де
мократии служат недавно сос
тоявшиеся выборы в Верховный 
Совет СССР. Народный блок 
коммунистов и беспартийных 
на этих выборах одержал пол
ную и безраздельную победу. 
За кандидатов, выставленных 
народным блоком коммунистов 
и беспартийных, голосовало бо
лее 99 процентов избирателей, 
принимавших участие в выбо
рах.

В. И. Ленин завещал всемер
но укреплять Советское социа
листическое государство рабо
чих п крестьян—величайшую 
силу в борьбе против империа
лизма, сильнейшее орудие пар
тии и народа в созидательной 
работе по строительству ком
мунизма. Неустанно крепить 
могущество нашего государст
ва—священный долг всех со
ветских людей.

Советскому народу выпало 
великое счастье—начать строи
тельство первого в мире социа
листического государства и тем 
самым открыть новую эпоху 
во всемирной истории. Трид
цать шесть лет существования 
Советского государства с неоп
ровержимой п наглядной силой 
показывают его неоспоримое 
преимущество перед капиталис
тическими государствами. Все, 
что составляет предмет закон
ной гордости каждого советско
го человека, все, чем силь
на наша Родина,—все это есть 
результат мудрого руководства 
Коммунистической партии, всег
да п во всем неуклонно и пос
ледовательно идущей по ленин
скому пуп.. Эго есть резуль
тат выполнения заветов Ленина, 
торжество идей ленинизма, итог 
многолетнего созидательного 
труда героического советского 
народа.

А. Тюрин.



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ № 33(678) 22 апреля 1954г.
П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

Образцово проведем весенний сев
В постановлениях сентябрь

ского и мартовского Пленумов 
ЦК КПСС намечены меропри
ятия по крутому подъему 
сельского хозяйства в нашей 
стране. Трудящиеся нашего 
района эти исторические пос
тановления восприняли как 
боевую программу и приступи
ли к практическому претворе
нию в жизнь намеченных ме
роприятий по резкому подъему 
всех отраслей сельского хозяй
ства.

За зимний период по срав
нению с прошлым годом выве
зено значительно больше мест-

- ных и минеральных удобрений. 
Лучше подготовлен инвентарь, 
сделано более полумиллиона 
торфоперегнойных горшочков, 
а главное—повысилась трудо
вая активность колхозников. 
Партийные организации и ин
теллигенция седа несколько 
улучшили политическую рабо
ту с народом. Сейчас наступил 
самый ответственный период в 
борьбе за практическое прет
ворение в жизнь мероприятий, 
предусмотренных в решениях 
партии и правительства по 
крутому подъему сельского хо
зяйства—весенне-полевые рабо
ты. От того, как каждый кол
хоз проведет весенн .й сев, бу
дет зависеть судьба урожаи, 
судьба каждого колхоза и кол
хозника.

Ряд колхозов уже приступил 
к полевым работам. Колхозы 
им. Сталина, им. Ленина, им. 
Молотова провели боронование 
зяби и озимых, приступили 
к севу зерновых. Выехали в 
поле и тракторы.

Начало полевых работ пока
зывает, что кое-где к севу еще 
полностью не Подготовились и 
к полевым работам не присту
пают, ссылаясь на то, что, дес
кать, к севу еще приступать 
рано: почва сырая и мерзлая. 
Такие настроения могут погу
бить дело, затянуть весенний 
сев.

Во всех колхозах выбороч
ную пахоту и сев яровых зер
новых культур можно и нужно 
проводить без промедления с 
таким расчетом, чтобы зерно
вые культуры посеять в 5 —7 
дней. Это будет первой серь
езной мерой в борзое за вы- 

'"Сокий урожайгТГадо включить 
в работу всех лошадей и все 
тракторы и использовать их на 
полную мощность.

Партийные организации, сель

А. И. САМ АРИН, 
первый секретарь 

Р К  КПСС
ские Советы и правления кол
хозов сейчас должны организо
вать полевые работы так, что
бы каждый колхозник имел 
определенное задание и выпол
нял его доброкачественно, с 
полной ответственностью за 
сделанную работу. Особое вни
мание следует уделить работе 
тракторных бригад.

Дирекции МТС совместно с 
правлениями колхозов и спе
циалистами сельского хозяйства 
надо добиться круглосуточного 
использования тракторов и вы
полнения сменных норм выра
ботки каждым трактористом, а 
главное — высокого качества 
работ, памятуя о том, что от 
этого зависит во многом судь
ба урожая. МТС и правления 
колхозов должны пунктуально 
выполнять двухсторонний до
говор и помогать друг другу 
в его выполнении, не допус
кать случаев простоя машин 
как по вине МТС, а также по 
вине колхозов, предъявлять 
больше требовательности и зас
тавлять отвечать за поручен
ную работу.

Партийные организации села 
работу тракторных бригад дол
жны взять под свой контроль 
и организовать постоянную по
литическую работу с тракто
ристами, добиться создания 
нормальных бытовых условий, 
принимать решительные меры 
по устранению имеющихся не
достатков.

В этом году каждому колхо
зу предстоит решить большую 
задачу — весь картофель, ово
щи и кукурузу посадить квад- 
ратно-гнездовым способом с 
последующей междурядной об
работкой. ,

В этом вопросе у нас еще 
очень много недоделок. Спе
циалисты сельского хозяйства 
слабо обучают этим передовым 
приемам колхозников. Ряд бри
гадиров полеводческих бригад 
тоже еще глубоко не изучил 
приемов посадки квадратно- 
гнездовым способом под кон
ный и тракторный плуги, под 
культиватор и сажалкой СКГ-4. 
Кое-где еще нет маркеров, в 
ряде колхозов прекратили из
готовление торфоперегнойных 
горшочков. Эти ошибки надо 
немедленно исправить. В этом 
—долг специалистов сельского

хозяйства и партийных орга
низаций, в этом—честь прав
лений колхозов и бригадиров, 
ибо от того, как мы справим
ся с этой задачей, будет за
висеть получение высоких уро
жаев картофеля, овощей, си
лосных культур.

Решая эту задачу, надо при
нять неотложные меры по обес
печению каждого колхоза се
менами картофеля, использо
вать все внутренние резервы 
за счет позапмствованпя и по
купки картофеля у колхозни
ков, немедленно перебрать 
семенной картофель п сохра
нить его, позаботиться о при
обретении семян овощных куль
тур.

Во всех колхозах на фермах 
еще много имеется невывезен- 
ного навоза. Все силы сейчас 
надо бросить на вывозку на
воза на поля под картофель, 
овощи и кукурузу, обеспечить 
этим самым получение вы
сокого урожая этих культур.

Особое внимание надо обра
тить сельским Советам, прав
лениям колхозов и каждому 
колхознику на сохранение по
севов от потрав. Потраву посе
вов надо расценивать как тяг
чайшее преступление и впнов 
ных в этом привлекать к суро
вой ответственности.

В ответ на заботу партии и 
правительства о колхозном кре
стьянстве, колхозники нашего 
района должны приложить все 
свои силы и умение, активно 
включиться в работу по подъ
ему сельского хозяйства и уже 
в этом году добиться резкого 
повышения урожайности, сде
лать полновесным трудодень, 
вывести свой колхоз из отстаю 
щих в передовые. В каждом 
колхозе сейчас должна развер
нуться борьба за право учас
тия на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

Долг партийных и комсо
мольских организаций села— 
возглавить трудовой подъем 
колхозников, наладить повсед
невную политическую работу с 
колхозниками и механизатора
ми, организовать выполнение 
и показ социалистических обя
зательств, распространять дос
тижения передовиков, подвер
гать критике нерадивых ру
ководителей и колхозников, ус
транять недостатки и на осно
ве этого добиться успеха в 
проведении весеннего сева в
1954 году.

На глазах у двух депутатов
Деревня Ярцево одннм кон

цом упирается в железную до
рогу, другим—в шоссе. Каза
лось бы, при таких условиях 
не может быть и речи о труд
ностях сообщения. Однако, это 
только кажется. На самом де
ле в деревне и возле нее ца
рит бездорожье.

В конце деревни стоит озеро 
воды, в проездном проулке — 
непролазная грязь.

В Ярцеве есть обозострои
тельный цех от артели «Судо
строй». Он изготовляет колеса 
для колхозов. Но из-за бездо
рожья ни подвезти строитель
ный материал, ни своевремен
но вывезти готовую продукцию

нельзя: машпны торчат в гря
зи по 3—5 часов. Сейчас, когда 
транспортные средства особен
но необходимы колхозам, они 
лежат у нас мертвым капита
лом.

Много других непорядков 
творится в Ярцеве. Нет пасту
ха и скот бродит без присмот
ра по железнодорожной насы
пи. Пожарная машина стоит 
на трех колесах, отсутствуют 
пожарные шланги, в то время 
как дымоходы во многих домах 
пришли в ветхость.

Все эти безобразия происхо
дят на глазах депутатов Воло- 
совского сельского Совета, про
живающих в дер. Ярцево:

Т. Ф. Колпаковой и М. А. Кол- 
паковой. Совершенно устранив
шись от исполнения своих де
путатских обязанностей, они 
не обращают внимания не то
лько на организационно-хозяй
ственные вопросы. Эти депута
ты не играют ведущей роли и 
в общественно - политической 
жизни деревни. Депутат—слу
га народа. Повседневная забота 
о благосостоянии своих изби
рателей — его святая обязан
ность. Об этом не должны за
бывать и депутаты Волосовско- 
го сельского Совета.

М. Колпаков, 
бригадир обозостроитсль- 

ного цеха.

На колхозных полях района
Наступили теплые дни. Кол

хозы района начали весенне- 
полевые работы.

В колхозе им. Сталина по 
состоянию на 20 апреля посе
яно 3 гектара овса, произве
дена весновспашка на площади 
15 гектаров, забороновано 62 
гектара зяби.

В колхозе им. Ленина посея
ны многолетние травы на пло

щади 20 гектаров, произведена 
весновспашка на 13 гектарах. 
В этой сельхозартели впереди 
идут первая, седьмая и один
надцатая бригады, где бригади
рами т.т. Богатов, Дядюшкин, 
Манахова.

77 гектаров засеяно много
летними травами в колхозе 
им. Ильича.

Шефы в колхозе
Многолюдно было в клубе 

колхоза им. Ленина 17 апре
ля, когда приехалп с большим 
концертом шефы—учащиеся и 
преподаватели Мордовщпков- 
ского техникума.

Перед началом концерта се
кретарь комитета ВЛКСМ тех
никума т. Коробков С. вручил 
Малышсвской бригаде подарок 
от комсомольцев техникума: 
150 книг художественной ли
тературы.

Затем хор под руководством 
художественного руководителя 
т. Демана А. И. исполнил 
песнп: «Партия—наш рулевой», 
вальс «Амурские волны» и ряд 
других. Зрители тепло встрети

ли псполаителей сольных но
меров—учащегося 1-го курса 
т. Гусева, преподавателя т. 
Баляснпкова. В инсценировке 
одноактной пьесы Чехова «Мед
ведь» хорошо играли препода
вательница тов. А. И Мовчан, 
учащиеся Сарыкалйн и Кур
ский. Струнным коллективом 
и танцевальной группой были 
успешно исполнены несколько 
номеров.

Концерт длился три с поло
виной часа. Зрители выразили 
большую благодарность своим 
шефам и просили чаще их на
вещать.

В. Рогожин.

IX СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
20 апреля в клубе имени 

Ленина состоялась IX  очеред
ная сессия районного Совета 
депутатов трудящихся.

Сессия обсудила один во
прос: «Исполнение районного 
бюджета за 1953 год и утвер
ждение бюджета на 1954 год». 
С докладом ио этому вопросу 
зыстуиил заведующий райфо 
тов. Серегин, с содокладом— 
председатель финансово - бюд
жетной комиссии т. Панасенков.

В докладе и содокладе было 
отмечено, что государственный 
план доходов п расходов за
1953 год выполнен. Однако,— 
отмечает докладчик, — отдель
ные руководители сельских Со
ветов крайне неудовлетвовптель- 
ьо работали по мобилизации 
денежных средств. Председате
ли Моваковского, Горицкого и 
Сонинского Советов не органи
зовали сельский актив на борь
бу за выполнение финансового 
плана, в результате чего уста
новленные плановые задания 
из месяца в месяц, из кварта
ла в квартал срывались. Пло
хо справились с выполнением 
плана доходов отдел культуры 
исполкома райсовета и другие 
организации.

Ряд руководителей организа
ций, учреждений небрежно от
носится к расходованию денеж- 
иых средств. Торгующие орга
низации района должны были в 
истекшем году дать 340 тысяч 
руб. прибыли, фактически же 
это не выполнено. В течение
1953 года в системе потреби
тельской кооперации допущено 
растрат на сумму 250 тысяч 
рублей. Имеется большой 
перерасход государственных 
средств в лечебных учрежде
ниях и в школах района.

В обсуждении доклада при
няли участие 8 человек.

Заведующий центральной сбе
регательной кассой тов. Кузин 
в своем выступлении отметил,

что финансовый план по дохо
дам и расходам можно было 
бы выполнить успешнее. Одна
ко в районе по некоюрым ви
дам финансовых платежей сро
ки срывались. Это можно объ
яснить тем, что аппарат райфо 
слабо мобилизовал свои силы. 
В Горицах, например, очень 
плохо работает налоговый 
агент тов. . Ппчугин. Заведую
щий райфо т. Серегин знает о 
его бездеятельности, но не 
принимает решительных мер к 
улучшению работы на участке.

Зав. райторготделом тов. Гу
сев критикует директора конто
ры «Раймолоко» Роньжева за 
то, что он не обеспечивает тор
гующие предприятия- мороже
ным и другими молочными 
продуктами, что, безусловно, 
отрицательно отражается на 
работе торгующих организаций.

Председатель Поздняковского 
сельского Совета тов. Хомяко
ва остановилась на неудовле
творительном финансировании 
культурно-просветительных уч
реждений и школ.

Заведующий райздравом тов. 
Рябова критикует работников 
финансового отдела за то, что 
они не внимательно, а порой 
по-бюрократически относятся 
к посетителям.

В прениях также выступили 
зав. отделом культуры тов. Ро
гожин, старший инспектор 
райфо тов. Шмаков, депутаты 
т.т. Пужаев и Щеглов.

Сессия приняла соответству
ющее решение. На 1954 год 
предусматривается большая 
сумма на финансирование со
циально-культурных мероприя
тий. На 100 с лишним тысяч 
больше прошлогоднего преду
сматривается средств на капи
тальный ремонт школ, больниц. 
В этом году впервые из мест
ного бюджета отпускается 85 
тысяч рублей на благоустрой
ство поселка.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.
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