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Сегодня исполняется тридцать лет со дня 
смерти Владимира Ильича Ленина.

Ленинизм — знамя борьбы трудящихся всего 
мира за мир, демократию и социализм.

Под знаменем Ленина—Сталина,под руковод
ством Коммунистической партии вперёд, к 
победе коммунизма!

Великая сила идей ленинизма
Минуло тридцать лет с того 

скорбного дня, когда умер 
Владимир Ильич Ленин—ге
ниальный основатель п руко
водитель Коммунистической 
партии и Советского государ
ства, великий вождь и учитель 
трудящихся всех стран.

Имя Ленина близко и без
гранично дорого сердцу каж
дого трудового человека. Всю 
свою жизнь Ленин посвятил 
беззаветному служению рабо
чему классу, самоотверженной 
борьбе за дело коммунизма. 
Мркпм светом революционной 
теории он озарил трудящимся 
всех стран путь борьбы за 
освобождение от гнёта капи
тала, за светлое будущее на
родов.

Гениальный мыслитель и 
великий стратег революции. 
Ленин впервые в псторпп 
марксизма разработал ученпе 
о партии нового типа, боевой 
партии пролетариата, воору
жённой революционной теори
ей, сильной единством своих 
рядов, неразрывными связями 
с миллионными массами тру
дящихся. Без такой партпп 
рабочий класс не может свер
гнуть буржуазию, установить 
диктатуру пролетариата, по
строить социализм н комму
низм. Именно такой партией 
и явилась могучая партия 
коммуипстов, созданная и вы
пестованная великим Лениным.

Ленин разработал новую, 
законченную теорию социали
стической революции, теорию 
о возможности победы социа
лизма первоначально в одной 
стране. Вооружённая этой те
орией, Коммунистическая пар
тия организовала рабочий 
класс и беднейшие массы кре
стьянства -л привела пх к по
беде над буржуазией, к заво
еванию диктатуры пролетари
ата, к установлению Советской 
власти. Победа Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции ознаменовала собой 
коренной поворот во всемирной 
истории человечества —от ста
рого, капиталистического ми
ра, к новому, социалистичес
кому миру.

Вождь Коммунистической 
партии, глава Советского пра
вительства В. И. Ленпн раз
работал научно обоснованную 
программу превращения эко
номически отсталой России в 
передовую, могучую социали
стическую державу. Важней
шими звеньями этой програм
мы были: создание современ
ной крупной индустрии, как 
основы социалистической эко
номики, и перевод сельского 
хозяйства на рельсы крупного 
механизированного социали
стического производства.

Неуклонно выполняя заветы 
Ленина, беспощадно громя и 
отбрасывая всех врагов лени
низма, Коммунистическая пар
тия под руководством Цент

рального Комитета во главе с
I I . В. Сталиным добилась по
строения социалистического 
общества в нашей стране, сде
лала нашу Родину такой, ка
кой мечтал увидеть её Ленин. 
Советский Союз —могучая со
циалистическая держава с 
высокоразвитой первоклассной 
промышленностью, самым круп
ным в мпре коллективным 
сельским хозяйством, передо
вой наукой и культурой.

Победа социализма прине
сла нашему народу коренное 
улучшение материального бла
госостояния, создала необхо
димые условия для зажиточ
ной и культурной жизни тру
дящихся. С победой социализ
ма в нашей стране разверну
лись и окрепли такие могучие 
движущие силы, как мораль- 
иополитическое единство со
ветского общества, дружба 
народов СССР, советский па
триотизм.

Всем этим советский народ 
обязан Коммунистической пар
тии, её мудрому руководству, 
её дальновидной политике, 
выражающей жизненные инте
ресы трудящихся. Закалённая 
в боях под руководством ге
ниального Ленина, ученика и 
продолжателя дела Ленпна 
велпкого Сталина и их сорат
ников, Коммунистическая пар
тия является руководящей и 
направляющей силой советско
го общества. Она побеждала 
и побеждает своей верностью 
ленинизму.

В. И. Ленпн разработал на
учную программу построения 
коммунизма в СССР. В бес
смертных твореппях ленинско
го гения даны основные ука
зания о путях движения к 
коммунизму, получившие даль
нейшее развитие в трудах
II. В. Сталина и в решениях 
партии.

Коммунистическая партия, 
советский парод,свято выпол
няя великие ленинские заве
ты, уверенно строят коммуни
стическое общество. Об этом 
свидетельствует непрерывно 
растущий политический и тру
довой подъём масс, активно 
борющихся за претворение в 
жизнь величественной про
граммы коммунистического 
строительства, намеченной ре
шениями XIX съезда партии 
и сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Неуклонно растёт ведущая 
отрасль народного хозяйства— 
наша социалистическая про
мышленность. В 1953 году 
промышленность СССР дала 
продукции примерно в два с 
половиной раза больше, чем 
в довоенном, 1940 году. Быст
ро развивается тяжёлая ин
дустрия—основа основ нашей 
социалистической экономики. 
В 1953 году уровень произ
водства средств производства 
увеличился в сравнении с до

военным уровнем в три с лиш
ним раза.

Крупных успехов в своём 
развитии добилось и социали
стическое, сельское хозяйство. 
Теперь в Советском Союзе 
имеется 94 тысячи колхозов. 
Их .обслуживают 8.950 машин

ные условия для крутого подъ
ёма лёгкой и пищевой промы
шленности, сельского хозяй
ства. В 1953 году партия и 
правительство разработали ши
рокую программу создания в 
нашей стране обилия предме
тов народного потребления. 
Забота о народном благе, о 
максимальном удовлетворении 
постоянно растущих потребно
стей рабочпх, колхозников, 
интеллигенции, всех советских 
людей составляет главную за
дачу Коммунистической партии 
и Советского правптельства.

Ленинизм учит, что основой 
силы и крепости советского 
строя является союз рабочего 
класса и крестьянства, брат
ская дружба между народами 
нашей страны. Коммунистиче
ская партия и Советское пра
вительство всемерно укрепля
ют нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного кресть
янства, священную дружбу 
народов СССР, воспитывают 
всех советских людей е духе 
пролетарского интернациона
лизма и установления брат
ских связей с трудящимися 
всех стран.

Одним из важнейших усло- 
I вий победоносного строитель
ства коммунизма является 
дальнейшее укрепление Совет
ского государства. Опираясь

но-тракторных станций, осна
щённых первоклассной инду
стриальной техникой. Наша 
страна обеспечена хлебом.

Успешное осуществление ле
нинско-сталинской политики 
партии по индустриализации 
страны подготовило необходи-

на Советское государство, пар
тия осуществила построение 
социализма в нашей стране, 
подготовила нашу Родпну к 
активной обороне, обеспечила 
всемирно-историческую победу 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Совет
ское государство — главное 
орудие построения коммуниз
ма. Дальнейшее всемерное 
укрепление социалистического 
государства— патриотический 
долг и вместе с тем священ
ная интернациональная обя
занность трудящихся нашей 
страны.

Организуя борьбу советско
го народа за победу комму
низма в нашей стране, Ком
мунистическая партия по
стоянно заботится об укрепле
нии связи с трудящимися мас
сами. Великий Ленин всегда 
настойчиво призывал крепить, 
усиливать эту связь, не только 
учить массы, но и учиться у 
них, воспринимать и обобщать 
их опыт, чутко прислушивать
ся к голосу масс, умело на
правлять их энергию и твор
ческую инициативу.

Партия воспитывает совет
ских людей в духе коммуни
стического отношения к тру
ду и общественной собствен
ности, в духе заботы об инте
ресах государства, высокой

политической бдительности. 
Партия заботливо развивает 
и совершенствует лучшие ка
чества наших людей: уверен
ность в победе, готовность 
бороться с любыми трудностя
ми и преодолевать их, твер
дость и непримиримость к 
врагам.

Советский народ, руководи
мый Коммунистической пар
тией, впервые в истории по
строил социалистическое об
щество, указав народам дру
гих стран путь к освобожде
нию от гнёта эксплуататоров, 
путь к свободной и счастли
вой жпзпи. Теперь рука об 
руку с народами СССР идут 
трудящиеся Китайской Народ
ной Республика, европейских 
стран народной демократии, 
завоевавшие свободу и строя
щие новую жизнь.

Идеи ленинизма, богатей
ший опыт Советского Союза 
и стран народной демократии 
вдохновляют трудящихся ка
питалистических, колониаль
ных и зависимых стран в их 
самоотверженной борьбе за 
своё освобождение от капита
листического рабства и на
ционального угнетения.

Мировая империалистиче
ская реакция во главе с США 
мобилизует все силы, чтобы 
помешать распространению 
коммунизма в массах. Но дви
жение человечества к комму
низму нельзя остановить, как 
нельзя повернуть вспять исто
рию.

Величайшим завоеванием 
народов является могучий ла
герь мира, демократии и со
циализма. Во главе этого ла
геря стоит Советский Союз— 
несокрушимый оплот мпра и 
дружбы народов, светоч и 
надежда всего прогрессивного 
человечества. Вдохновляемые 
великими идеями ленинизма, 
уверенные в правоте своего 
дела, народы ещё выше под
нимают знамя борьбы за мир 
и демократию, за социализм.

Под знаменем Ленина, под 
руководством великой Комму
нистической партип советский 
народ твёрдо и уверенно идёт 
вперёд, к полному торжеству 
коммунизма.

И. БОКОВ.

В колхозе имени
В. И. Ленина

Неплохо потрудились члены 
сельхозартели именп В. II. 
Ленина в истекшем году. За 
свой труд онп только зерном 
получают по полтора кило
грамма.

Полевая брпгада Александ
ра Ивановича Ясашных выра
стила и убрала с 96 га по 
43 центнера с гектара крас
ного клевера, а с 55 гекта
ров по 56 центнеров с га. 
Это в два раза выше плана.

Ф . СЕРУХИН.



Крепнет дружба русских 
и украинских-колхозников

Бея наша страна отмечает 
большой праздник — трёхсот
летие воссоединения Украины 
с Россией. И хочется мне рас
сказать о счастливой жизни 
моих земляков-украинцев в 
вольной семье братских со
ветских народов.

Начну со своей жизни. Сей
час мне пошёл восьмой деся
ток. Безрадостным было дет
ство. Когда мне было всего 
полтора года, отец, не выдер
жав панской каторги, лёг в 
землю. А когда мне исполни
лось восемь лет, умерла мать, 
надорвавшись на панском по
ле. II пошла я, круглая си
рота, к кулаку работать за 
кусок хлеба. Сейчас дети в 
школах учатся, дорога свет
лая перед ними стелется, а 
тогда иная судьба ожидала 
бедняцких детей.

Подросла я немного, посо
ветовали мне в Таврию по
даться—там, мол. заработать 
можно. Но для бедного чело
века свет всюду клином схо
дится. Попала я в Каховку. 
А людей безработных там ви
димо-невидимо. II украинцев, 
и русских, и белорусов. Все 
работу ищут. Нанялась я к 
одному пану нз Севастополя 
в батрачки. Пять лет мучи
лась там, не выдержала и 
сбежала.

Теперь для молодёжи все 
пути открыты: учись, трудись, 
радуйся. А мы жили в темно
те и убожестве. Б селе на
шем Гланышеве три четверти 
крестЕ.ян не пмелп ни кола, j 
ни двора — все батрачили. Та-! 
кая же долюшка досталась и ! 
детям нашим.

Я теперь было бы так, ес-1 
ли бы не ленинская партия, | 
если бы не Советская власть!

Что может знать о прежней 
жизни моя внучка Брина, ко
торая учится сейчас на гео
графическом факультете Киев
ского государственного уни
верситета? Она слушает мои 
воспоминания, как страшную 
сказку.

Мне было 35 лет, когда 
грянула Октябрьская револю
ция. Боля пришла, а с ней— 
и земля, и повая жизнь. Вы
вела нас Советская власть на 
путь колхозной жизни, научи
ла трудиться сообща, дала 
хорошие сельскохозяйственные

машины, помогла выращивать 
высокие урожаи. В 1939 году 
меня приняли в члены партии 
С тех пор ещё больше я свя
зала свою жизнь с родной 
Коммунистической партией.

Советский народ выстоял в 
тяжёлые годы Великой Оте
чественной войны, преодолел 
послевоенные трудности. Не
мецкие оккупанты превратили 
сёла Украины в пожарища, 
уничтожили две трети трак
торного парка и других сель
скохозяйственных машин, ис
требили около половины ра
бочего скота. Онп сожгли и 
разрушили около полумиллио
на общественных построек 
колхозов, вырубили сады. Бо
лее 500 тысяч колхозных се
мей лишились крова. Поля 
одичали за время войны. А 
тут ещё грянула засуха 1946 
года.

II вот на помощь Украине 
пришла вся страна. Русские, 
узбеки, казахи, грузины, ар
мяне — все братские народы 
посылали нам эшелоны с трак
торами, сеялками, комбайна
ми и молотилками. С востока 
прибывали минеральные удоб
рения и семена, гурты рабо
чего и продуктивного скота. 
II ещё дороже стала нам Ком
мунистическая партия, ещё 
ближе Советская власть, ещё 
родней стала жпзнь колхоз
ная. II мы ответили новым 
напряжением в труде во имя 
Родпны.

За скромный, честный труд 
на колхозных полях я была 
награждена Золотой Звездой 
Героя Социалистического 'Гру
да. А сколько ещё выдающих
ся мастеров высоких урожаев, 
передовиков общественного 
животноводства вырастила Со
ветская Украина.1.057 работ
ников сельского ховяйства 
удостоены знания Героя Со
циалистического Труда, 59 ты
сяч иаграждепн орденами и 
медалями. А теперь, когда 
Коммунистическая партия ука
зала нам путь к крутому 
подъёму всех отраслей сель
ского хозяйства, мы трудимся 
ещё больше и усерднее, что
бы все колхозники поднялись 
до уровня передовиков, а пе
редовики— ещё выше.

НашПереяслав-Хмелышцкпй 
район сорсвпуется с Можай

ским районом Московской об
ласти. Б прошлом году я в 
составе делегации украинских 
колхозников посетила Подмос
ковье. Нас встретили там, как 
родных братьев и сестёр,. по
казали свои достижения. Тог
да между нами и был заклю
чён договор на социалистиче
ское соревнование.

Недавно делегация можай
ских колхозников побывала в 
пашем районе. Тысячи людей 
собрались на городской пло
щади имени Богдана Хмель
ницкого. По старинному обы
чаю, я поднесла нашим рус
ским братьям хлеб-соль. С 
Екатериной Николаевной Ав- 
сиевич мы обнялись п расце
ловались. как родные сёстры. 
Она работает звеньевой в под
московном колхозе «Майское 
утро», как и я, выращивает 
картофель. В прошлом году 
обогнала меня Екатерина Ни
колаевна по урожаю картофе
ля. II ничего удивительного в 
этом нет. Как п большинство 
других подмосковных колхоз
ников, она сажает картофель 
квадратно-гнездовым способом, 
который облегчает труд п 
обеспечивает высокие урожаи.

Вместе с можайскими кол
хозниками мы подвели итоги 
совместного соревнования, взя- 
лп новые, более высокое обя
зательства на этот год. Ис
пользуя опыт русских друзей, 
колхозы нашего района вес
ной посадят весь картофель 
ii многие другие культуры 
к в а д р а т н о - г и е з д о в ы м методом.

Дружба украинских и рус
ских колхозников -р-астёт и 
крепнет из года в год. Мно
гие колхозы Украины держат 
тесную связь с колхозниками 
Российской Федерации. Эта 
связь приносит замечательные 
результаты.

Нерушимую дружбу украин
ского и русского народов, 
всех народов Советского Сою
за выковала наша любимая 
Коммунистическая партия. Она 
привела пас к свободной и ра
достной жизни, она приведёт 
нас к победе коммунизма.

Елена ХОБТА, 
звеньевая колхоза имени Шевченко

Переяслав Хмельницкого района, 
Киевской области, Герой 

Социалистического Труда, депутат 
Верховного Совета УССР.

В райкоме BJIKCM

Об инициативе комсомольцев колхоза 
имени Будённого

Комсомольцы и молодёжь 
сельхозартели имени Будён
ного, воодушевлённые поста 
новленпем сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, самоотвержен
но трудятся над выполнением 
задач, поставленных перед 
колхозами. Они активно помо
гает правлению артели в по
вышении урожайности полей 
и Продуктивности животновод
ства.

Б целях повышения урожай
ности картофеля и овощей по 
инициативе комсомольцев это
го колхоза создано комсомоль
ско-молодёжное звено, которое 
взяло на себя обязательство 
посадить 5 гектаров картофе
ля квадратно-гнездовым спо
собом и обработать 3 гектара 
капусты и 1 гектар моркови. 
Произвести сортовой отбор 
150 центнеров семян картофе

штук торфоперегнойных гор
шочков для выращивания 
рассады.

Взятые обязательства ком
сомольцы подкрепляют прак
тическими делами, онп пол
ностью заготовили перегной п 
торф для изготовления торфо
перегнойных горшочков н уже 
приступили к изготовлению 
их. Прп помощи пионеров и 
школьников собрали Б центне
ров золы.

Обсуждая инициативу ком
сомольцев и молодёжи колхо
за имени Будённого, бюро рай
кома комсомола одобрило пх 
начинания п призывает коми
теты комсомола довести до 
каждого комсомольца и моло
дого колхозника этот благо
родный почпн п развернуть 
организаторскую работу по 
выполнению постановления 2

ля. Изготовить 100 тысяч1 Пленума РК ВЛКСМ.

Рейд по проверке хода зимовки скота  
и подготовки к посадке картофеля и овощей 

в колхозах района
Бюро райкома комсомола | мой, овощевода, редактора 

решило совместно С редакци- 1 
ей газеты «Правда коммуниз
ма» провести с 15 января по 
20 марта рейд по колхозам 
района о ходе зимовки скота 
и подготовки к посадке кар
тофеля и овощей.

Рейдовые бригады создают
ся в каждом колхозе пз агро
нома, зоотехника, полевого 
бригадира, заведующего фер-

степной газеты, члена по
стояннодействующей сельско
хозяйственной комиссии сель
совета и 2-3-х представителей 
от комсомольской организации 
колхоза

Весь материал рейдовых 
бригад с предложениями по 
устранению вскрытых недо
статков публикуется в газете.

24 ян вар я—комсомольско-  
молодёжный воскресник

Бюро районного комитета 
комсомола решило провести

Для участия в воскреснике 
привлекаются пионеры д

24 января Комсомольске моло-1 школьники, а также все ком- 
дёжный воскресник по вывоз- сомольиы и молодёжь пред
ке-местных удобрений на по- прпятпЗ города, шефствующих 
ля колхозов. Iпад колхозами.

Как был едзлан станок для изготовления 
торфоперегнойных горшочков

Нерасторжимый союз советских народов
Это было в 1929 году. Мне 

едва исполнилось 16 лет, 
когда я впервые пришёл на 
шахту. Опытный горняк Иван 
Краснонольскпй, взяв меня за 
подбородок огрубевшей от ра
боты рукой, сказал:

— На большую жизнь ты 
размахнулся, парень, и от 
тебя теперь зависит, какой 
она выйдет — хорошая пли 
плохая...

А жизнь выпала для меня 
такая хорошая, о какой не 
мечтал нп дед мой, нп отец. 
С первых дней работы я 
добросовестно выполнял свои 
обязанности. Рос и учился, 
овладевал новой техникой. 
Сперва пересел на врубовку, 
а теперь—на горный комбайн. 
Там, глубоко под землёй, в 
душе росла и крепла любовь 
к труду, к своей Родине, от
крывшей народу широкий

путь к счастливой жизни.
В 1953 году наша шахта 

досрочно завершила план до
бы т угля. С честью выпол
нила обязательства и моя 
комбайновая бригада. Почти 
весь декабрь мы добывали 
уголь сверх плана, в счёт 
1954 года. Б моей бригаде 
пять человек, люди разных 
национальностей — русские, 
украинцы, белорусы. И тру
димся мы во имя Родпны 
дружно, не жалея спл.

Животворная сила дружбы 
народов СССР нашла своё во
площение в социалистическом 
соревновании донецких горня
ков с шахтёрами Кузбасса, 
Грузии, Караганды. Этому 
патриотическому примеру по
следовали машиностроители 
Харькова и Ленинграда, ме
таллурги Приднепровья п Ура
ла. колхозники Сталинской

области н Подмосковья...
300 лет народы Украины и 

России живут в единой брат
ской семье. Это выдающееся 
историческое событие —боль
шой национальный праздник 
украинского н русского наро
дов и всех народов' нашей 
Родины. В братском союзе с 
великим русским народом об
рёл своё счастье украинский 
народ. В этой нерасторжимой 
дружбе русские и украинцы 
совместно с другими народа
ми Советского Союза черпают 
силы, шествуя под руководст
вом Коммунистической партии 
к новым победам коммунисти
ческого строительства.

Пётр АМЕЛИН, 
машинист угольного комбайна 
шахты Л& 29 имени Сталина, 
Сталинской области, депутат 

Верховного Совета Союза ССР.

Ещё осенью я узнал об 
изготовлении торфоперегной
ных горшочков i i задумался 
над тем, каким путём онп 
изгоювляются. Когда в МТС 
сделали два станка, мне при
шла мысль попытаться сде
лать самому станок, но с 
большим количеством формо
чек вместо 10— 16 до 49. 
Этой думой я поделился с 
членами правления колхоза. 
Меня поддержали и поручили 
подготовить расчёты новой 
конструкции станка.

Вскоре расчёты былп .гото
вы. Б кузнице с помощью то
варищей мы отлили решётку 
с 49-ю кубиками, размером 
пять на пять и пятьнатпесть 
сантиметров. Затем приступил 
к осуществлению изобретения.

Станок уже готов. В этой 
корреспонденции мне хочется 
рассказать об эффективности 
станка и о простом устройст
ве его.

Работает станок следующим 
образом. Приготовленная мас
са накладывается лопатой в 
форму, имеющую 49 кубиков, 
специальным ручным прессом,

масса уплотняется, сверху по
сыпают слой золы для того, 
чтобы масса не прилипала к 
прессу, после чего пресс, име
ющий 49 кубиков 4,5x4.5x7 
с выступами, которые спрес
совывают углубления для по
садки семян, отпускается.

Достаточно закрепить пресс 
и нажать на ножной рычаг 
решётки на кубики пресса, 
которые вынимают пз решёт
ки 49 готовых горшочков на 
доску, положенную под ре
шетку в специальные позы, 
после этого пресс поднимает
ся, а решётка опускается на 
новую доску для набпвкп сле
дующей партии кубиков.

Производительность станка 
500—700 штук торфоперегной
ных горшочков в час. Рабо
тают три Человека, станок 
прост по устройству и досту
пен для изготовления в каждом v 
колхозе.

В. КОНДРАТЬЕВ, 
секретарь комсомольской органи
зации колхоза имени Будённого.

Редактор И. Д. ЛУДЧКОВ.
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