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Сегодня исполняется 87 лет со 
дня рождения организатора и ос
нователя Коммунистической партии 
и Советского государства Владими
ра Ильича Ленина.

Победоносное знамя ленинизма
Сегодня исполняется восемь

десят семь лет со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина 
—организатора и вождя Ком
мунистической партии, осно
вателя Советского государст
ва, гениального революционе
ра и теоретика марксизма, учи
теля и друга трудящихся все
го мира.

На земном шаре нет имени 
более близкого и родного 
сердцу простого человека, чем 
имя Ленина. Он отдал всю свою 
жизнь, все пламя своего боль
шого сердца великому делу 
освобождения рабочих и кре
стьян от ига капитала, соз
дания нового, социалистиче
ского общества. Он безгра
нично верил в творческие силы 
людей труда, в их способность 
разрушить старый мир, мир 
насилия и произвола и постро
ить новый, светлый мир ком
мунизма.

Революционная деятельность
В. И. Ленина с самого начала 
была озарена учением Маркса 
— Энгельса. Выступив на аре
ну политической борьбы в де
вяностых годах прошлого сто
летия, он на основе обобще
ния нового исторического опы
та творчески развил это уче
ние, поднял его на новую, 
высшую ступень.

Жизнь и деятельность В. И. 
Ленина слились воедино с ге
роической историей созданной 
и выкованной им Коммунисти
ческой партии. Он поставил 
перед партией ясные цели, 
вооружил ее идейно, сплотил 
организационно и смело повел 
по неизведанным путям рос
сийского революционного дви
жения. Закаленная в острей
ших классовых битвах новой 
эпохи, эпохи империализма и 
пролетарских революций, наша 
партия во главе с В. И. 
Лениным подняла сорок лет 
назад, в октябре 1917 года, 
рабочий класс и трудящееся 

'крестьянство на победоносное 
вооруженное восстание против 
власти помещиков и капита
листов.

Великая Октябрьская социа
листическая революция откры
ла новую эру в истории чело
вечества—эру крушения капи
тализма и утверждения ново
го, социалистического общест
ва. Она установила в нашей 
стране диктатуру рабочего 
класса, Советскую власть — 
высшую форму демократии, 
демократии для самых широ
ких народных масс. Впервые 
в истории народ стал хозяи
ном своей страны: фабрики, 
заводы и железные дороги, 
земля и ее недра были пре
вращены в достояние трудя
щихся. Открылся широчайший 
простор для развития произво
дительных сил страны, для 
сознательного исторического 
творчества народных масс.

Имя Ленина неразрывно свя
зано с созданием первого в 
мире социалистического госу
дарства рабочих и крестьян. 
Под его руководством партия 
подняла трудящихся нашей 
Родпны на защиту завоеваний 
Октября, организовала победу 
молодой Республики Советов 
над иноземными интервентами 
и внутренней контрреволюцией, 
развернула гигантскую сози
дательную работу. В. И. Ленин 
был вдохновителем образова 
нпя СССР как единого социа
листического многонациональ
ного государства, твердыни 
дружбы и славы народов на
шей страны.

Гениальный мыслитель и 
ученый, В. И. Ленин своим 
ясным взором проникал в бу
дущее, на многие десятилетия 
вперед видел пути развития 
Советского государства. Он 
научно разработал план стро
ительства социализма в СССР, 
составными частями которого 
являлись социалистическая 
индустриализация страны, со
циалистическое переустройство 
деревни на основе производ
ственного кооперирования кре
стьянских хозяйств, культур
ная революция. У нас, указы
вал В. П. Ленин, есть все не
обходимое, чтобы создать дей
ствительно могучую и обиль
ную социалистическую держа
ву.

И такая держава была соз
дана героическим рабочим

промышленность СССР в срав
нении с дореволюционным вре
менем выросла более чем в
30 раз, а тяжелая индустрия, 
основа развития всей социа
листической экономики,—бо
лее чем в 50 раз. 1956 год 
вошел в историю нашей стра
ны как год всестороннего 
подъема сельского хозяйства. 
На основе неуклонного роста 
промышленного и сельскохо
зяйственного производства по
вышаются материальное бла
госостояние и культурный уро
вень трудящихся.

87-ю годовщину со дня рож
дения. В. И. Ленина советские 
люди отмечают как большой 
всенародный праздник, в об
становке мощного политиче
ского и трудового подъема, 
вызванного решениями XX 
съезда Коммунистической пар
тии, Пленумов ее Центрально
го Комитета. Энергия миллио
нов тружеников города и де
ревни направлена к тому, что
бы решить в исторически крат
чайшие сроки основную эко
номическую задачу СССР—до
гнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения. 
Советские люди преисполнены 
глубокого убеждения в 'Право
те В. И. Ленина, который в 
одной из своих речей говорил: 

Мы и добьемся того, чтобы 
нагнать другие государства с 
такой быстротой, о которой

классом, трудящимся кресть- они и не мечтали» (Соч., т. 33,
янством, передовой интелли
генцией нашей страны, вдох
новляемыми и руководимыми 
ленинской Коммунистической 
партией. Советский народ не 
отступил перед трудностями 
и препятствиями на пути стро
ительства социализма, сумел 
преодолеть их в суровой борь
бе против эксплуататорских 
классов, против меньшевиков, 
эсеров, троцкистов, правых 
оппортунистов, буржуазных 
националистов и других вра
гов социализма. В историче
ски кратчайшие сроки были 
осуществлены социалистиче
ская индустрилизация страны 
и коллективизация сельского 
хозяйства, совершена куль
турная революция, ликвидиро
ваны эксплуататорские клас
сы, построено первое в мире 
социалистическое общество.

Основанное великим Ле
ниным, Советское государст
во с честью выдержало все 
исторические испытания, вы
шло еще более крепким и мо
гучим из второй мировой вой
ны и ныне полно неиссякае
мых жизненных сил, могучей 
творческой энергии. Иод руко
водством Коммунистической 
партии советский народ ус
пешно решает большие задачи 
хозяйственного и культурного 
строительства. К 1957 году

стр. 354-355).
Сейчас в стране все шире 

развертывается социалистиче
ское соревнование в честь 40-й 
годовщины Великого Октября. 
Оно имеет своей целью дос
рочное выполнение плана вто
рого года шестой пятилетки, 
наиболее полное использование 
возможностей и резервов со
циалистического производства.

Советский народ гордится 
тем, что построенный в нашей 
стране социализм является 
живым воплощением всепобеж

В. И. ЛЕНИН
(С рисунка заслуженного деятеля искусств РСФСР 

П. Васильева).

В колхозе имени Ленина
В ознаменование славного юбилея—87-летия со 

дня рождения вождя революции В. И. Ленина—позд- 
няковские колхозники 20 апреля выехали в иоле. 
Вспаханы первые гектары.

В этот же день колхоз имени Ленина завер
шил годовой план яйцепоставок. А. Широкова.

8  честь 87-летия со дня рож ден ия  
В. И. Ленина

На предприятиях, колхо
зах и МТС, учебных заве
дениях и школах, учреж
дениях состоялись доклады 
и беседы, посвященные 87
годовщине со дня рождения 

дающих идей ленинизма. Гор-1гениального вождя трудя-
дость нашего народа вызыва
ет тот исторический факт, что 
под благотворным воздействи
ем Великого Октября, выдаю
щихся успехов Советской дер
жавы невиданно расширилось 
и окрепло освободительное 
движение народов во всем мире.

Достижения Советского го
сударства, могучий рост сил 
всех стран социалистического 
лагеря воплощают в себе ве
личие ленинизма, оказываю
щего решающее влияние на 
ход мировой истории. Ленин
ское дело бессмертно. Образ 
великого Ленина, его немерк
нущие идеи живут в сердцах 
трудящихся всего мира, вдох
новляют их на борьбу за но
вую жизнь, демократию, со
циализм.

щегося человечества, орга
низатора и основателя Ком
мунистической партии и

Советского государства Вла- 
дч«чр а Ильича Ленина.

Во многих культурно- 
просветительных учрежде
ниях организованы фотовы
ставки и витрины, расска
зывающие о жизни и дея
тельности Владимира Ильи
ча Ленина.

Райбиблиотека к ленинским дням
На абонементе и в детском 

отделенип районной библиоте
ки оформлены кнпжная вы
ставка на тему: «ДелоЛеЕщна 
живет п побеждает». Выстав
ка имеет два раздела: «Жизнь 
и деятельность В. И. Ленина»

дарства, уверенно идущего по 
ленинскому пути построения 
коммунизма».

На абонементах рекомен
дуются книги, рассказывающие 
о жизни п деятельности В. И.

и «Успехи Советского госу- Ленина.

В библиотеке райкома партии
Библиотека райкома КПСС 

располагает всеми работами 
В. И. Ленина. Имеются полные 
Собрания сочинений 3-го и 4-го 
изданий, а также отдельные

произведения, всего 350 экз.
Кроме этих работ В. И. 

Ленина, есть книгп—воспоми
нания о Ленине.

А. Шадуро.
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Идеи Ленина озаряют путь к коммунизму
*

Он был простым человеком
Рассказ колхозника  П. А. Салева.

То был суровый 1919 год. 
На молодую Советскую рес
публику со всех сторон лезли 
враги, чтобы задушить народ
ную власть. В стране в это 
время был голод.

Помнится мне унылый 
вид крестьян, что хлеба до 
нового урожая не хватит, а 
тут еще беда пришла: весен
ним половодьем смыло посевы. 
Односельчане совсем приуны
ли. Что будем делать дальше? 
задавал каждый друг другу 
вопрос и не находили ответа. 
И вот будучи председателем я 
решил собрать общественный 
сход—сейчас это называют об
щим собранием, чтобы решить, 
где достать семена для ози
мого посева. Долго обсуждали 
этот вопрос и решили послать 
ходоков в Москву к Владимиру 
Ильичу Ленину или Михаилу 
Ивановичу Калинину. Выбрали 
таких мужичков, чтобы могли 
толково рассказать о нужде и 
высказать просьбу, чтобы вы
делили для общества хлеба. 
Эту делегацию тогда возгла
вил я.

И вот мы в Москве. Михаил 
Иванович Калинин принял нас 
очень приветливо. Выслушав 
нашу просьбу он дал указание 
через Владимирский губпрод- 
ком обеспечить нашу деревню 
хлебом.

Будучи в Москве, мне при
шлось встретиться и с Влади
миром Ильичем Лениным. В 
то время было огромное же
лание народа, особенно кре
стьян, посмотреть своего во- 
Адя, выразить ему сердечное 
спасибо за свободу, землю и 
мир. Таким желанием был на
полнен и я.

К Владимиру Ильичу нас
попало человек сорок. По
просту, выйдя к нам навстре
чу, он приветливо поздоровал
ся и всех спросил: «Как дела

в деревне, о чем толкуют 
крестьяне, вся ли засеяна 
земля?» На эти вопросы мы 
несколько человек из разных 
губерний рассказали о поло
жении дел на местах, о том, 
что несмотря на трудности, 
советская власть прочно вхо
дит в быт крестьянского насе
ления.

После этого Владимир Ильич 
обратился к нам с небольшой 
речью. С того дня прошло мно
го времени и я не могу при
помнить всех подробностей, но 
главное все же сохранилось в 
памяти.

Ильич сказал тогда, что 
вот мы взяли власть, фабри
ки и заводы, крестьяне полу
чили землю. Все это хорошо. 
Буржуазия не хочет мириться 
с этим и ведет аротив нас 
войну. Надо быть постоянно 
готовым к отпору врага. При
едите на место, наводите твер
дый порядок, вы теперь сами 
хозяева и строители своего 
государства и т. д.

В этих словах было столь
ко душевной теплоты и забо
ты о народе. Ленин как бы 
советовался с нами. Он поп
росту говорил о трудностях 
молодого государства и что 
укрепить его можем только 
мы с вами: рабочие и кресть
яне.

Можно только иредставить, 
с какой радостью мы ушли 
от Ильича и разъехались но 
домам. Мог ли каждый из нас 
раньше так попросту входить 
к царю или его приближен
ным и вести такую задушев
ную беседу? Нет, конечно.

Прошло 38 лет ках я ви
дел Ленина, но и сейчас он 
стоит в моей памяти простым 
душевным человеком.

Записал А. Калинин.
д. М-Окулово

Изучаем труды В. И. Ленина
Сегодня советский народ и | изучают маркспстско-ленпн- 

трудящиеся всего мира отме-.скуй теорию, 
чают 87-ю годовщину со дня | Несколько лет я являюсь 
рождения Владимира Ильича | пропагандистом в нашей иар- 
Ленина. В этом году день- ро-1 тийноп организации и вижу 
ждения В. И. Ленина отмечает- как коммунисты и бесиартин 
ся в особых условиях. Совет
ский народ готовится к 40-ле
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции, ко-1 мне довелось руководить круж- 
торая открыла новую эру в|ком истории партии повышен

ные товарищи с люоовью овла
девают учением Левина.

В текущем учебном году

ного тина, в котором занима
лось 14 человек. В течение 
зимы коммунисты изучили тру
ды В. И. Ленина «Что делать?», 
«Шаг вперед, два шага на
зад», «Две тактики социал-де
мократии в демократической 
революции» и «Империализм 

меркнущие идеи ленинизма!как высшая стадия капита- 
завоевывают все новые мил-1 лизма». Па днях в кружке 
лионы людей, оказывают все ! состоялись итоговые занятия,

на которых слушатели круж
ка показали глубокие знания 
трудов Ленина. Слушатели 
кружка выразили желание и 
впредь изучать основы марк
сизма-ленинизма.

А. Куприянов, 
пропагандист кружка.

истории человечества — эру кру
шения капитализма и ут
верждение нового, социалисти
ческого общества.

С каждым прожитым годом 
родной и близкий образ Ле
нина предстает перед нами 
все более величественным. Не-

более глубокое влияние на 
весь ход мировой истории.

Марксистско-ленинское уче
ние служит партии иутевод- 
ной звездой на пути к победе 
коммунизма. Вот почему мил
лионы советских людей так 
глубоко, с большим желанием

Дорожить званием члена партии
Это было в январе 1924 го -1 ведений Ленина п постоянно

да. Страну постигло большое 
горе—умер Владимир Ильич 
Ленин. Я был тогда беспар
тийным, но всей душой сочув
ствовал нашей партии, идеям 
Ленина. С большой болью пе
реживали мы, рабочие эту 
утрату. Многие из нас реши
ли тогда связать свою судь
бу с партией, вступить в ее 
ряды. В ленинский прпзыв 
вступил в Коммунистическую 
партию и я .

Более тридцати лет я со
стою в рядах Коммунистиче
ской партии и за это время 
добросовестно выполняю все 
поручения партийной органи
зации. Много я читал произ-

нахожу в них вдохновения, 
силы и уверенность в практи
ческих делах. В. И. Ленин дает 
в своих трудах ответы на все 
волнующие нас вопросы, как 
будьто они написаны сегодня.

Не только мы, но и наши 
внуки будут кропотливо изу
чать Ленина, его деятель
ность, как он сумел завоевать 
такой огромный авторитет у 
трудящихся всего мира.

Сейчас по старости я нахо
жусь на пенсии, однако на
хожу время выполнять обще
ственную работу. Это обя
зывает партия, которая вос
питала меня быть ленинцем.

А. Мажоров.

М Е Ч Т А  
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Когда крестьяне вели раз
говор о своей дальнейшей 
жизни, об объединении не
скольких артелей в один кол
хоз, встал вопрос о его наз
вании. Было несколько пред
ложений, но все они своди
лись к одному—назвать укруп
ненный Поздняковский колхоз 
именем Владимира Ильича 
Ленина.

Сейчас уже трудно припом
нить эту интересную подроб
ность. Возможно, когда кре
стьяне вспомнили слова Ильича
о том, что мелким хозяйством 
из нужды не выйти и что 
только в коллективном труде 
с машиной и электричеством 
можно создать счастливую 
жизнь и было единогласно ре
шено увековечить ленинскую 
правду в названии своего кол
хоза. Может быть поэтому 
поздняковские, кутаринские и 
анцифровские хлеборобы и ре
шили дружно жить и работать 
несколько деревень сообща да 
так, чтобы все сходилось но 
Ленину.

шись в один колхоз, крестья
не стали лучше использовать 
технику на полях, повысили 
производительность, снизили 
затраты труда на производст
во сельскохозяйственной про
дукции. Облегчился труд бла
годаря механизации и на жи
вотноводческих фермах по под
готовке кормов и уходу за 
скотом. Все это укрепило эко
номику общественного хозяй
ства, в результате чего кол
хоз имени Ленина стал пере
довым в районе.

Кто больше всех собирает в 
районе урожай сельскохозяй
ственных культур? Поздняков
ский колхоз имени Ленина. У 
кого всех выше продуктив
ность животноводства? В кол
хозе имени Ленина. Чей бога
че колхоз? Поздняковский. 
Кто зажиточнее ншвет? Нозд- 
няковские колхозники. Здесь 
впервые в районе зажглась п 
лампочка Ильича...

Шла еще война. Советские 
воины все дальше и дальше гна
ли врага на запад. Чувство-

11 оно сошлось. Объединив-1 валась близость победы. В это

время в нашей печати одно за 
другим поступали сообщения 
с Урала о строительстве в 
селах колхозных электростан
ций.

Несмотря на трудности воен
ной поры, в народной толще 
раскрылась творческая энер
гия своими руками электро- 
фццировать колхозы, зажечь в 
крестьянской хате лампочку 
Ильича. Такая мысль зароди
лась и у поздняковских кол
хозников, которые не раз 
вспоминали ленинский завет
о том, что коммунизм-это 
есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны. 
Многие из них тогда вспомни
ли рассказы сторожил о том, 
что в старое время на реке 
Теше, выше деревни Малыше
ва, стояла вальцовая мельни
ца муромского купца Зворы
кина. Работала она на 24 
подставах. «Нельзя-ли,—ду
мали некоторые колхозники, 
—на этом самом месте свои
ми силами, силами всех кол
хозников района, путем на
родной стройки, как делают 
там на Урале, тоже пост
роить гидроэлектростанцию, 
заставить бесплатный белый 
уголь реки Теши давать кол

хозам электроэнергию». И ре
шили с этой мыслью обра
титься в райком партии и 
раййсполком, а через неко
торое время'это. предложение 
было на обсуждении област
ных организаций, которые 
поддержали начинания позд- 
няковцев.

Так зародилась мысль в 
районе о строительстве меж
колхозной гидроэлектростан
ции на реке Теие. А вскоре 
после этого был определен 
объем работ по месяцам и го
дам в целом по району п по 
каждому колхозу.

Через пять лет Малышевская 
ГЭС на реке Теше была пост
роена и введена в число дей
ствующих. Она дала ток мо
лотильным агрегатам и на 
колхозные фермы, осветила 
все общественные и произ
водственные здания, культур
но-просветительные учрежде
ния. Лампочка Ильича вошла 
в повседневный обиход каж
дой колхозной семьи. Ярко 
она горит и у колхозников 
села Поздняково, которые бы
ли не только инициаторами, 
но п активными ее строите
лями. Они в о п л о т и л и  свою меч
ту в действительность.

Когда нет 
контроля

Если спросить секретаря 
парторганизации колхоза име
ни Ильича т. Амозова В. А.о 
политической учебе коммуни
стов, то, не задумываясь, он 
ответит: «Занятия идут нор
мально, посещаемость слуша
телей и их активность хоро
шая». Но когда вникнешь в 
суть дела, то это утверждение 
далеко от истины. Такой от
вет говорит о безответствен
ности секретаря парторгани
зации за идейно-политпчсскпй 
рост коммунистов.
При парторганизации имеется 

кружок по текущей политике-,, 
руководителем которого ут-4 
вержден т. Кляманин Н. Пос
ледний в силу болезни часто 
передает свои функции ком
мунисту т. Лаврову А., кото
рый проводит занятия как 
ему вздумается. Поэтому с 
политической учебой здесь 
далеко неблагополучно. На
пример, в марте и’ в апреле 
дважды подряд срывались за
нятия. II все по причине бо
лезни пропагандиста Кляма- 
иина п недобросовестного от
ношения к партийному пору
чению Лаврова, который заме
няет руководителя кружка.

Не в меньшей мере в этом 
виноват и сам секретарь пар
торганизации т. Амозов. У 
него сложилось мнение, что 
раз все коммунисты выписы
вают газеты и журналы, мно 
гие из них имеют радиоприем
ники, то они всегда в курсе 
всех событий, хорошо разби
раются в вопросах междуна
родной и внутренней жизни.

Такое мнение привело к то
му, что т. Амозов не осуще
ствляет никакого контроля 
над работой кружка, над 
идейно-политическим ростом 
коммунистов. В результате 
здесь не изучены такие важ
нейшие документы, как поста
новление ЦК КПСС о-подготов
ке и празднованию 40-й го
довщины Великой социалисти
ческой революции, тезисы 
доклада Н. С. Хрущева о 
дальнейшем совершенствова
нии организации управления 
промышленностью и строитель
ством. Слушатели имеют смут
ное представление об этих 
важных документах. Напри
мер, кандидат в члены партии 
т. Стогов почти неосведомлен
о тезисах Н. С: Хрущева.

Некоторые коммунисты в 
кружке проявляют пассивность, 
часто пропускают занятия. К 
таким, например, относятся 
член КПСС тов. Бобылев А. И. 
и другие. Правда за не посе
щение занятий он -обсуждался 
на партийном собрании, но 
это не пошло впрок Бобылеву.
. Секретарю парторганизации 
т. Амозову и всем коммуни
стам следует изменить свое 
отношение к учебе.

И. Шаблыгин.
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В целях дальнейшего - увеличе
ния численности пернатой дичи 
весенняя охота на дичь в 1957 
году на всей территории Арзамас

ской области запрещается.
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