
Сегодня прогрессивное человечество всего мира отмечает 90-летие 
со дня рождения гения пролетарской революции В. И. Ленина
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В Совете Министров РС Ф С Р
Об итогах социалистического соревнования автономных 

республик, краев и областей РСФСР за увеличение производства 
и заготовок продуктов животноводства в I квартале 1960 года
Рассмотрев итоги социалистического 

соревнования автономных республик, 
краев и областей за увеличение произ
водства и заготовок продуктов животно
водства в первом квартале 1960 г., Со
вет Министров РСФСР постановил:

Признать победителем в социалис
тическом соревновании за получение 
наиболее высоких показателей по про
изводству мяса, молока и яиц при пере

выполнении планов заготовок продук
тов животноводства в первом квартале 
1960 года:

по центрально-нечерноземной зоне 
—Горьковскую область.

Вручить Горьковской области пере
ходящее Красное Знамя Совета Минист
ров РСФСР и выдать денежную премию 
100 тысяч рублей.

По заветам великого Ленина
Сегодня советский народ и 

все прогрессивное человечест
во земного шара отмечают до
рогую дату — девяностолетие 
со дня рождения великого ор
ганизатора и вождя Комму
нистической партии, основате
ля Советского государства, 
учителя и друга трудящихся 
всего мира Владимира Ильича 
Ленина.

Советские люди отмечают 
эту знаменательную дату новы
ми достижениями в труде, пре
творением в жизнь великих 
ленинских заветов.

„Если бы Владимир Ильич 
Ленин мог посмотреть то, что 
сделал народ, какие творит чу
деса, преобразуя свою свобод
ную страну, он снял бы кепку 
и низко поклонился! То, чем 
жил Ленин, что он планировал, 
о чем мечтал, сейчас наш на
род, партия успешно претво
ряют в жизнь!"

Эти слова товарища Н. С. 
Хрущева выражают чувства и 
мысли всего советского наро
да. Радостные вести о произ
водственных успехах труже
ников города и деревни гово
рят о широком размахе твор
ческой инициативы масс—бы
стрее осуществить историче
ские решения XXI съезда 
КПСС, гигантскую программу 
семилетки.

В первых рядах соревную
щихся за досрочное выполне
ние заданий семилетки идут 
славные участники всенарод
ного движения за право на
зываться ударниками и брига
дами коммунистического тру
да. Многие из них удостои
лись этого высокого звания. 
Пх девиз—учиться, жить и 
работать по-коммунистически, 
как мечтал об этом Ильич.

Вспомним, как В. И. Ленин 
мечтал о ста тысячах тракто

ров для деревни, об электри
фикации страны. Как безгра
нична была бы его радость, 
если бы он мог узнать о вы
полнении этих заветов. Его 
мечта стала действительно
стью. Только в колхозах на
шего района работают 32 трак
тора и 19 зерновых комбай
нов. Все колхозы электрифи
цированы. Силой электрическо
го тока в хозяйствах артелей 
приводится в действие 123 
электромотора. Лампочка Ильи
ча горит в каждой хате.

Советским людям бесконеч
но дорог образ великого Ле
нина, их вдохновляют и ведут 
вперед его идеи. Всенарод
ная любовь к Ленину, предан
ность его учению живут в де
лах и помыслах всего совет
ского народа, в величествен
ных победах нашей Родины, 
в грандиозных планах комму
нистического строительства.
Я Ш

„Выступление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов* 
Картина художника В. Серова.
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Владимир Ильич ЛЕНИН
Фотохроника ТАСС

Стихотворение написано при 
вступлении в партию.

Партии
Великой кагорте бесстрашных сердец, 
Что жизнь отдает за свободу,
Клянусь я, как воин и красный боец,
Что буду я верен народу.
Что русскую землю, свободу и честь 
И Ленина знамя святое,
Я буду любить и без устали несть 
В суровое время любое.
Ни горем, ни пыткой меня не столкнуть 
С твоей благородной дороги,
Как сталь боевую, меня не согнуть 
Пока не откажут мне ноги.
Я буду всегда беззаветен и чист,
Как партия учит родная.
На то я и имя ношу—коммунист,
И имя дороже не знаю.
За землю свою держу я ответ 
По совести и по призванью.
Порукой тому—на груди партбилет,
Как совесть, как жизнь, как сознанье!

Н. Кузин.

В эти дни в колхозе
имени В. И. Ленина

Тридцать первый год кре
стьяне села Позднякова 
трудятся сообща. По заве
там великого Ленина они 
создали крепкое коллектив
ное хозяйство. Колхоз но
сит имя Ленина. -

90-летие со дня рождения 
Владимира Ильича колхоз
ники отмечают успешным 
выполнением обязательств 
второго года семилетки, 
славную дату встречают он и 
на полях.

В эти дни трактористы 
вывели технику на пахоту. 
Василий Якунин и Юрий

Щепров третий день прово
дят весновспашку. Органи
зованно начали подготовку 
почв бригады М. Наумова и 
Е. Мичуриной. Здесь па-хота 
ведется на лошадях.

Вчера весь колхоз начал 
работы на полях широким 
фронтом.

На ленинскую трудовую 
вахту встали все полевод
ческие бригады. Они под
крепляют свое обязательст
во по достижению высоких 
урожаев делами на подго
товке почвы под посев ран
них зерновых культур.
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Вечно будет ленинское сердце
Нет на земле такого уголка, где бы люди 

не знали Владимира Ильича Ленина. Предста
вители многих народов оставили истории свои 
воспоминания, статьи, рассказы, песни и стихи 
о великом вожде народов, о самом мудром и лю
бимом учителе и друге трудящихся.

Вот некоторые из этих взволнованных вы
сказываний.

Вождь мирового пролетариата
Клара ЦЕТКИН

(Герм ания)

Ленин был бесспорным вождем партии, которая созна
тельно вступила в бой за власть, указывая цель и путь рус
скому пролетариату и крестьянству. Облеченная их доверием, 
она управляет страной и осуществляет диктатуру пролетари
ата. Ленин был руководителем великой страны, которая ста
ла первым в мире пролетарским государством. Его мысли и 
воля жили в миллионах людей и за пределами Советской Рос
сии.

Морис ТОРЕЗ
(Ф ранция)

Ленин живет в умах и сердцах французских рабочих, так 
же как и трудящихся всего мира.

Несколько лет своей жизни Ленин провел в Париже. Он 
хорошо знал Францию, и французские трудящиеся постоянно, 
тщательно изучают те конкретные оценки, которые дал Ленин 
нашему рабочему движению, те советы, которые он давал ру
ководителям нашего рабочего движения, высказанные им за
мечания о жизни нашей страны. Гениальные идеи Ленина о 
борьбе рабочего класса против капитализма во всех странах, 
ленинское учение, имеющее международное значение, оказа
ли важное влияние на направление борьбы французского про
летариата и на судьбы коммунизма во Франции.

Антонио ГРАМШИ
(И т али я)

Ленин... показал себя величайшим государственным де
ятелем современной Европы, человеком, пользующимся безгра
ничным влиянием в массах, зажигающим в народах энтузи
азм, пробуждающим в них чувство сознательной дисциплины; 
человеком, который благодаря своему могучему уму способен 
повести за собой все мировые социальные силы, могущие 
быть использованными на благо революции; человеком, легко 
распознающим и парализующим самые изощренные козни бур
жуазных государственных деятелей.

Уильям ГАЛЛАХЕР
(А нглия)

Думая о Ленине, я не мог думать ни о чем, кроме рево
люции и необходимости двигать ее вперед, чего бы это ни сто-1 
ило. По-моему, это было основное качество великого ленин
ского гения: он никогда не думал о себе, он был живым во
площением борьбы, и, где бы он ни оказывался, он всюду 
приносил с собой вдохновение своей великой убежденности.

Сен-КАТАЯМА
(Япония)

Товарищ Ленин—величайший оратор, которого я когда- 
либо слышал в моей жизни . . .

Он совершенно свободно говорил по-английски и был 
очень внимателен к каждому, кто с ним говорил, а также 
очень, очень хорошо умел слушать. Он умел каждого удовле
творить и ободрить. Мы все чувствовали себя хорошо и совер
шенно как дома. Он—настоящий мастер беседы и заинтере
совал всех нас тем, о чем он говорил.

„Ходоки у В. И. Ленина"
(С картины художника В. А. Серова).

В. И. Ленин на конгрессе Коминтерна

Гений революционной теории

В. И. Ленин произносит речь на Красной площади 
в Москве. Май 1919 г.

Н. С. Хрущ ев
Величие Ленина состоит 

именно в том, что он гениаль
но сочетал теорию с практи
кой, развивал теорию, обобщая 
новые явления в жизни, умёл 
подметить главные тенденции 
в развитии общества и воору
жал партию и рабочий класс яс
ной программой строительства 
коммунистического общества.

Владимир Ильич Ленин ска
зал: «Коммунизм—это есть
Советская власть плюс элект
рификация всей страны». Это 
было сказано мудро и прозор
ливо... Гениальность ленин
ской формулы в том, что она 
дает в неразрывном единстве 
политическую (С о ветская  
власть) и экономическую (эле
ктрификация всей страны) сто
роны строительства коммуниз
ма.
Г. М. Кржижановский

Прослеживая всю жизнь 
Владимира Ильича, мы на
глядно видим, как неустанно,

изо дня в день оттачивалась 
острая мысль Ленина. Но, по
добно Марксу, Ленин в своей 
гигантской научной работе осо
бенно зажигался в тех случаях, 
когда эта работа подводила его 
к ключевым позициям, к вер
шинам, с которых открывалось 
понимание коренных нужд и 
чаяний миллионных масс тру
дового народа. Ему пришлось 
стоять на сторожевой вахте в 
такие решительные моменты, 
когда совершались револю
ционные сдвиги всего уклада 
жизни нашего народа. Он был 
не только гением науки, но и 
гением революции, которая оз
начала решающие перемены не 
только для нашей страны, но 
и для всего мира.

К. А. Тимирязев
Большевики, проводящие ле

нинизм,—я верю и убежден— 
работают для счастья народа 
и приведут его к счастью. Я 
всегда был ваш и с вами...

Передайте Владимиру Ильи-

Родной и великий Ленин
В Ульяновске пароходы ос

танавливаются надолго. Вверх 
ли, вниз ли идет пароход, лю
ди покидают палубы и, под
нимаясь от пристани по кру
тым улицам, нетерпеливо  
спрашивают: «Как пройти к 
дому Ленина?»

Листаешь страницы книги 
посетителей* в Доме-музее и 
чувствуешь: этот маленький, 
окруженный тополями дом на
ходится в центре внимания 
всей земли. Вот готика немец
кой прописи—впечатления де
легации рабочих ГДР, вот вязь 
арабских букв—мысли о Лени
не сирийского учителя Ахмеда 
Хашима, вот причудливый ри
сунок китайских иероглифов и 
выведенные по линеечкам дет
ские строки:- «Дорогой дедушка 
Ленин...» Почерки разные, на
речия разные, а чувства одни.

Девяносто лет назад здесь 
родился великий человек Зем
ли, гений революции, учитель, 
вождь и друг трудового наро
да Владимир Ильич Ленин. 
Была весна. По Волге уже

прошел лед. Широкая река, 
заливая луга низкого левого 
берега, катила воды мимо ни
щих губерний России. И кто 
мог знать, что, хотя впереди 
снова будут стужи, весна при
шла тогда на землю уже на
долго — началась весна Чело
вечества.

Как велик подвиг Ленина, 
приблизившего эту впсну!

Свою несгибаемую волю, не
укротимую энергию, все силы 
ума и сердца отдал он делу 
освобождения пролетариата. 
Ленин выковал партию нового 
типа. И, как внешние ручьи, 
пробиваясь сквозь толщу сне
гов, сливаются в бурные реки, 
так силы пробуждающихся на
родов России собирались во
круг ленинской партии для 
борьбы с царизмом, для пре
образования несправедливого, 
эксплуататорского обществен
ного строя в свободный, счаст
ливый, социалистический 
строй.

Первые организованные стач
ки рабочих... Первые съезды

чу мое восхищение его ге
ниальным разрешением миро
вых вопросов в теории и на 
деле. Я считаю за счастье 
быть его современником и сви
детелем его славной деятель
ности. Я преклоняюсь перед 
ним и хочу, чтобы об этом все 
знали.

Анри Барбю с
{Франция)

Ленин, агитатор и всеобъем
лющий государственный дея
тель почти сверхчеловеческой 
арозорливости, умевший во 
всех обстоятельствах безоши
бочно и в полном объеме осу
ществлять синтез революцион
ной теории и практики,—всег
да действовал на основе марк
сизма. Ленинизм—это и есть 
марксизм. Это—новая глава 
в марксизме. Это не допол
нение, это конкретное приме
нение марксизма к современ
ным условиям.

нашей партии... Обострившая 
ся борьба крестьян за землю.. 
Весенний ветер обновления гу 
лял по просторам России. 0< 
стал бурей в победном Октябр! 
1917 года, изменившем вес: 
ход истории.

От первых «Союзов борьб! 
за освобождение рабочего клас 
са»—к великой Коммунистиче 
ской партии Советского Союза 
от первого з мире государств, 
рабочих и крестьян—к могу 
чему лагерю социализма, объе 
динившему полмира — в это! 
Ленин, его жизнь, его борьба 
его гений, его оставленно* 
людям наследство.

С кадровым рабочим завод: 
«Динамо» А. С Проховым mi 
идем к станции метро по ши 
рокому проспекту Юго-Запад: 
—ноного района Москвы. Oi 
только что выступал пере, 
школьниками с воспоминания 
ми о Владимире Ильиче. Епр 
взволнованный своим расска 
зом, оглядывая ряды светлых 
высоких домов, он говорит:

— Красиво! Если бы виде. 
Ленин!

Как часто мы повторяем эг
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клокотать у революции в
Большой, настоящий человек мира сего

груди
Нашим женщинам Ленин 

сказал:
«Смелей

Выходите на вольный свет! 
Где свободных и сильных 

нет матерей, 
Там свободной родины нет...»

Младен Исаев
[Болгария)

От рожденья дышал он, чем 
дышит наш век,

Но умом проникал за преде
лы столетий. 

Жил он просто, как русский 
простой человек,

Но прославился, мудрый, на 
целой планете!.. 

Край, где Ленин родился 
на благо людей, 

Обновился уже и невидан
ной блещет весною. 

Закипела там жизнь, как 
разбуженный солнцем ручей,

И встает коммунизм над ог
ромной и светлой страною.

Ромен Роллан
[Франция]

Ленин весь, во все мгнове
ния жизни, — в бою. Все его 
мысли предварительно рассмот
рены им с наблюдательного 
пункта командующего армией 
—в бою и для боя. Он, как 
никто другой, воплощает в се
бе тот исторический час чело
веческой деятельности, каким 
является пролетарская рево
люция. Ничто не отвлекает его: 
ни личная забота, ни минуты 
отдыха для ума, ни дилетан
тизм мысли. Ему не свойствен
ны ни колебание, ни сомне
ние. Отсюда его сила и тор
жество дела, которое он во
площал.

Он мобилизует для действия 
все силы ума: искусство, ли
тературу, науку,—все, вплоть 
до стихийных течений, до под
сознательных глубин бытня, 
вплоть до мечтаний...

Вильям Т. Гуд
[Англия)

Легко понять, как жадно я 
всматривался в него, как ста
рательно замечал выражения, 
менявшиеся на его лице. Ведь 
я смотрел на человека, о ко
тором больше всего говорилось 
на земле, на гения революции, 
которая потрясла мир.

Впечатление мощи, исходив
шее от него, углублялось не
посредственной силой его ре
чи. Что ему нужно было ска
зать, он говорил прямо, ясно, 
без всяких туманных слов.

Мартин Андерсен 
Нексе
[Дания)

Нет ни одного сколько-ни
будь значительного для чело
вечества события, которое не 
было бы связано с Ленивым и 
революцией...

Ленин, который был умнее 
всех, чутко прислушивался к 
голосу и биению сердца ма
леньких людей, учился у них, 
возвышал их самих и их де
ла, показывал, что рядовой 
человек и его труд — основа 
жизни. Уже одно это было на
градой за тысячелетнее про
зябание; никогда раньше не 
стоял перед простым людом 
человек, так хорошо знавший 
его самого и его жизнь, как 
Ленин.

В. И. Ленин и А. М. Горький.
Рисунок художника П. Васильева.

Властитель дум и счастья народов
Иоганнес Бехер

(Германия)

В наши дни путь Ленина сделался той столбовой доро
гой, по которой шествуют миллионы в борьбе за мир, на
встречу счастливому будущему человечества.

Владислав Броневский
(Польша)

Мавзолей Ленина прост, как мысль.
Мысль Ленина проста, как деяние.
Деяние Ленина просто и велико,

как Революция.
Юлиус Фучик

( Чехословак ия)

Ленин стал символом справедливой борьбы за права 
тех, кто их не имел, символом победы в этой борбе.

Владимир Маяковский
Товарищ Ленив, вашим,

по фабрикам дымным, 
по землям,

покрытым

и снегом

и жниввем,

товарищ,
сердцем

и именем
думаем,

дышим,
боремся

и живем!

А. М. Горький
Меня восхищала ярко выра

женная в нем воля к жизни 
и активная ненависть к мер
зости ее, я любовался тем 
азартом юности, каким он на
сыщал все, что делал. Меня 
изумляла его нечеловеческая 
работоспособность. Его движе
ния были легки, ловки, и ску
пок, но сильный жест вполне 
гармонировал с его речью, то
же скупой словами, обильной 
мыслью. И на лице, монголь
ского типа, горели, играли эти 
острые глаза неутомимого бор
ца против лжи и горя жизни, 
горели, прищуриваясь, подми
гивая, иронически улыбаясь, 
сверкая гневом. Блеск этих 
глаз делал речь его еще бо- 
jnee жгучей и ясной.
- Иногда казалось, что неук
ротимая энергия его духа 
брызжет из глаз искрами, и 
слова, насыщенные ею, блес
тят в воздухе. Речь его всег
да вызывала физическое ощу
щение неотразимой правды.

Владимир Ленин—-большой, 
настоящий человек мира сего...

Джамбул Джабаев
Мудрейший из всех! Ты, как 

солнце, горел,
Ты солнечным сердцем пла

нету согрел,
Мильонам, кто в горе и бед

ности жил,
Ты к счастью прямую доро

гу открыл.

Алибек
Гранитным утесом ты стоял,
Драгоценным алмазом ты 

сиял,
Самородком золота, Ленин, 

ты был,
Серпа и молота пророком был.

Самед Вургун
Это Ленин, учитель, муд

рец, герой,
Был для нас огневой зарей!

фразу! Колосится пшеница на 
необозримых просторах вчераш
ней целины. Уносится к Солн
цу советская космическая ра
кета. Дает первый промышлен
ный ток атомная электростан
ция... И каждый раз тысячи 
людей повторяют: «Если бы 
видел Ленин!»

А он видел. Точнее—пред
видел. В годы царской реак
ции, в сибирской ссылке он 
видел Россию свободной. И 
работал над программой пар
тии, которая, указывала путь 
к свободе. Молодая Советская 
Республика была разорена им
периалистической и граждан
ской войнами, не хватало са
мого необходимого, а Ленин 
видел ее уже покрытой сетью 
электростанций, залитой огня
ми новостроек. По его предло
жению, при его непосредствен
ном участии разрабатывается 
план электрификации России. 
«Надо уметь мечтать»,—гово
рил Владимир Ильич. И умел 
повести работу так, что дерз
кая мечта становилась реаль
ной задачей, решить которую 
для счастья людей надо было

во что бы то ни стало. Ленин
ская партия, партия комму
нистов успешно осуществляла 
одну за другой самые смелые 
мечты!

О коммунизме человечество 
мечтало веками. «Коммунизм 
—это есть Советская власть 
плюс электрификация всей 
страны»,—указал Ленин мил
лионам людей практический 
путь построения коммунизма. 
«Как по-ленински просто и яс
но!»—сказал недавно Никита 
Сергеевич Хрущев на Всесоюз
ном совещании по энергети
ческому строительству, где 
намечались планы окончатель
ного осуществления ленинской 
мечты об электрификации всей 
страны.

Мысли и предначертания 
Ленина, его мечты и сейчас 
озаряют путь человечеству. Мы 
живем во время, пронизанное 
идеями Ильича.

Как и предсказывал Ленин, 
рушатся тылы империализма. 
Великая Октябрьская социа
листическая революция пробу
дила большие и малые народы. 
Разгром фашизма во второй

мировой войне помог одним 
странам в ;тать на путь соци
алистического строительства, 
другим—сбросить иго колони
ального рабства. В сплоченном 
социалистическом лагере пле
чом к плечу с Советским Сою
зом стоят страны народной де
мократии, великий Китай, Ко
рея, Вьетнам. Навеегда покон
чили с колониальной зависи
мостью народы Индии, Индоне
зии...

В столице Индонезии—Джа
карте к группе советских лю
дей подошел рикша.

—Ленин!—сказал он и, улы
баясь, протянул нам крошеч
ный значок. Это был герб Со
ветского Союза, бережно вы
пиленный из нашей монетки, 
неизвестно как и когда по
павшей на остров Яву.

—Ленин!—настойчиво повто
рил рикша.

Для него, как и для мил
лионов людей на всем земном 
шаре, Ленин п Советский Со
юз—неразрывное целое. И мы 
очень пожалели, что, не зная 
языка, не могли рассказать 
ему о том, как в 1918 году

Владимир Ильич, рассматривая 
представленный художником 
проект этого герба, вычеркнул 
на рисунке меч.

—Мы бьемся, мы воюем и 
будем воевать, пока не закре
пим диктатуру пролетариата и 
пока не выгоним из наших 
пределов и белогвардейцев и 
интервентов... — сказал тогда 
Ленин.—Завоевательная поли
тика нам совершенно чужда... 
Война наша оборонительная, 
и меч—не наша эмблема.

Прошли годы. Ленинская 
идея мирного сосуществования, 
понятная и близкая простым 
людям всех стран, стала мо
гучей силой, способной пре
дотвратить войну. Осуществляя 
левинскую политику мира, на
ша страна последовательно и 
неуклонно выступает за все
общее разоружение, и весь 
мир с восхищением смотрит на 
великое детище Ильича—Со
ветский Союз.

...Невысокий человек в кеп
ке, в распахнутом пальто, про
стой, как сама правда,—таким 
его запомнили люди, которым 
посчастливилось видеть Ленина

на митингах. Требовательный 
к себе и к товарищам, внима
тельный к каждому человеку 
и беспредельно скромный—та
ким его знали те, кто имел 
счастье с ним работать. Непри
миримый и беспощадный— та
ким его знали враги рабочего 
класса, с которыми он борол
ся всю жизнь. А для рабочих 
и крестьян всей земли он— 
гений революции, учитель, 
вождь и друг, приблизивший 
весну Человечества.

Тимур ГАЙДАР.

Суканта Бхаттачария
(И ндия)

Ленин живет сегодня 
в биении наших сердец. 
Товарищ,
нам в грудь не напрасно 
волна революции бьет. 
Ленин в тебе сегодня, 
Ленин во мне живет.
Народ идет в наступленье— 
й отступают враги.
Повсюду слышатся грозные 
ленинские шаги.
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„В. И. Ленин с детворой“ . 
(Картина художника А. Г. Варламова).

В Совете Министров СССР
В ознаменование девяносто

летия со дня рождения Вели
кого основателя Советского 
государства В. И. Ленина Со
вет Министров Союза ССР уч
редил для студентов высших 
учебных заведений, аспиран
тов стипендии В. И. Ленина.

Для наиболее выдающихся 
студентов высших учебных за
ведений учреждено 2200 сти
пендий по 800 рублей в месяц 
и для наиболее выдающихся 
аспирантов—100 стипендий по 
1100 рублей в месяц каждая.

Совет Министров СССР уста
новил, что назначение стипен
дий наиболее выдающимся 
студентам— отличникам и ас
пирантам производится мини
страми и руководителями ве
домств СССР и союзных рес
публик, в ведении которых на
ходятся высшие учебные заве
дения и научно-исследователь
ские институты, по представ
лению ученых советов высших 
учебных заведений и научно- 
исследовательских институтов.

(ТАСС).

Выход в свет нового издание биографии 
В. И. Ленина

Вышла в свет и поступает в продажу книга „Влади
мир Ильич Ленин. Биография", подготовленная институ
том марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Книга издается государственным издательством по
литической литературы массовым тиражом.

(ТАСС)

Памяти Великого вождя
Китайская печать продолжа

ет уделять большое виимание 
90-летию со дня рождения 
вождя и учителя трудящихся 
всего мира В. И. Ленина. Цен
тральные газеты публикуют 
фотографии, а также литогра
фии картин советских и ки
тайских художников, запечат
левших образ Ильича, статьи 
советских и китайских авто
ров о Ленине.

Издательства республики 
выпустили к знаменательной 
дате несколько ленинских

сборников в т. ч. четырехтом
ник избранных произведений 
Ленина и отдельные работы 
Владимира Ильича. В книжные 
магазины Народного Китая 
поступили изданные большими 
тиражами книги и брошюры о 
Ленине.

Многолюдно в эти дни в 
парках и Дворцах культуры 
различных городов Китая, где 
открылись фотовыставки о 
жизни и деятельности Ленина.

(ТАСС).

Дело Ленина побеждает
Чехословацкая обществен

ность отмечает ленинские дни 
под знаком новых побед в со
циалистическом строительстве. 
В эти дни в стране горячо 
обсуждается проект новой Кон
ституции республики, в кото
рой ярко выражено торжество 
ленинских идей.

В городах и селах страны 
проходят торжественные вече
ра, собрания, лекции и бесе

ды о жизни и деятельности 
Великого Ленина.

Многолюдно сейчас в Праж
ском и Братиславском музеях 
В. И. Ленина. Т ы сячи  
выставок и фотовитрин по
священы жизни и деятель
ности великого вождя трудя
щихся. Музей В. И. Ленина в 
Праге сейчас ежедневно посе
щают 1300-1500 человек.

Рапортуют цеха 
судозавода

*♦ *
Восьмой цех

Готовясь к великой дате— 
дню рождения любимого вож
дя, монтажники 8 цеха брали 
на себя большие обязательст
ва.

Сегодня можно сказать, что 
свое слово они сдержали. 
Участок елесарей-монтажни- 
ков Г. Кандюрина выполнил 
апрельскую программу с хо
рошими показателями в рабо
те.

В борьбе за право назы
ваться коммунистической, 
бригада слесарей-сборщиков
А. Монахова добилась больших 
производственных успехов.

Выполнила илан 4-х месяцев 
бригада гпбщиков, которую 
возглавляет В. Капотов.

Ф. Миронов.

Пятый цех
Рабочие, вставшие на вахту 

в честь 90-летия Владимира 
Ильича Ленина, достойно вы
полнили свои обязательства.

Токарь В. И. Беляев, дол- 
бежник И. В. Мокеев, бригада 
слесарей И. П. Лялина еже
дневно сменное задание вы
полняли по новой тарифной 
сетке на 105-110 процен
тов.

А. Самарин.

Транспортный цех
Своим трудом рабочие тран

спортного цеха завоевали все
общее уважение. Здесь рабо
тают такие замечательные 
люди, как В. Питеров, П. Вла
сов. Сегодня их бригада с 
гордостью рапортует о том, | 
что день рождения Ильича 
знаменует выполнением полу
годового плана.

Машинист башенного крана 
П. Сергеев приготовил свой 
подарок к этой знаменатель
ной дате. План апреля мееяца 
его бригада выполнила на 115 
процентов.

К. Гудков.

Жить и работать по Ильичу
Имя Ленина дорого каждому 

советскому человеку. С ним 
они строят электростанции, 
штурмуют целину, двигают по
езда.

Особенный размах движение 
по досрочному выполнению за
даний второго года семилетки 
получило в дни подготовки к 
90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Коллектив стан
ции Навашино встречает эту 
дату новыми трудовыми побе-

Первое место в квартальном 
соревновании заняла смена ДС11 
Крутова Б. М.

За март месяц простой ва
гонов она снизила на 0, 3 ча
са. Только за счет этого эко
номия составила 1128 рублей.

Есть у Бориса Михайловича 
и соперники. Они тоже, как и 
он, не хотят быть позади. В 
апреле месяце его решил со 
своей сменой обогнать ДСП

Н а  сним ке: Б . М. Б р ут о в  за  р а б о т о й .
Фото А . Г а н к и н а .

дами. Квартальный план по
грузки вагонов выполнен на 
101,8 процента. Статиче
ская нагрузка на вагон вы
полнена на 102 процента. Про
стой каждого вагона по срав
нению с тем же периодом про
шлого года снижен на 2, 9 ча
са.

Воробей Борис Николаевич. Он 
не раз был претендентом на 
первое место, не раз завое
вывал его. Вот и сейчас его 
смена снова впереди. Простой 
вагонов снижен ниже нормы.

А. Мартьянов,
начальник станции Навашино.

Вместе с партией любая работа по плечу

Цех № 14
Бригада монтажников цеха 

№ 14 судостроительного заво
да, где бригадир Ф. Липкин, 
отмечает торжественную дату 
рождения любимого вождя са
моотверженным трудом. Сей
час бригада производит под
веску декорационной установ
ки на сцене Дворца культуры. 
Хорошо работают монтажники 
В. Безруков, Н. Калашников,
А. Шамшин и другие.

Эта весна по особенному 
тепла. Тепла она не только 
от солнечных лучей, а и от по
вседневных будничных дел, от 
высоких стремлений, которыми 
проникнуты колхозники на
шей сельхозартели имени Ста
лина.

С большим интересом в эти 
дни знакомились рядовые тру
женики колхоза с Призывами 
Центрального Комитета КПСС. 
Они восприняты как боевой 
призыв к новым величествен
ным делам коммунизма.

Читая их, еще и еще раз 
вдумываешься в то, как много 
наша партия и ее Централь
ный Комитет уделяют внима
ния подъему сельскохозяйст
венного производства, а этим 
самым повышению жизненного 
уровня трудящихся.

Знакомясь с Призывами, не
вольно приходится оглянуться 
на пройденный путь. А путь

Любите, изучайте Ильича!
20 апреля перед рабочими 

ЭМПа Т. Н. Мишина, работница 
райбиблиотеки, сделала обзор ли
тературы „Вечно живой Ильич*.

В обзоре было рассказано о 
книге А. М. Горькою и других.

Рассказано также о воспомина
ниях об Ильиче Д. И, Ульянова,

брата вождя, Н. К. Крупской, а 
также революционеров и деятелей 
партии.

Т. Мишина в доступной форме 
осветила любовь Ленина к лите
ратуре, искусству, музыке, об от
ношении Ленина к пролетарскому 
писателю А. М. Горькому.

По следам наших выступлений

За каж дым заявлением— человек
В редакцию поступали письма от рабочих СМУ-3 о 

том, что постройкой неудовлетворительно занимается воп
росом разбора заявлений.

Как сообщил в редакцию секретарь партийной ор
ганизации СМУ-3 тов. Рогожин, статья «За каждым за
явлением—человек» разбиралась на заседании партбюро. 
Факты действительно имели место. Председатель по- 
стройкома т. Литов В. И. предупрежден. В дальнейшем 
вопросы, связанные с разбором заявлений трудящихся, 
будут разбираться на заседаниях постройкома в первую 
очередь.

этот нелегкий, и достигнутые 
результаты — это плоды само
отверженного труда наших 
колхозников.

Как же развивалось наше 
артельное хозяйство? Если 
взять несколько лет назад, то 
можно видеть, что результаты 
были не такие, какие есть 
сейчас; Общий доход колхоза 
в 1951 году составил всего 
625 тысяч рублей. В 1959 го
ду он стал почти в два раза 
больше и составил 1 млн. 425 
тыс. рублей. Надой молока за 
это время увеличился с 1045 
литров до 2046 литров.

Вместе с ростом экономики 
сельхозартели растет и оплата 
трудодня колхозников. Но они 
не успокаиваются на достиг
нутом. Например, доярка М. В. 
Каленова при годовом обяза
тельстве 2340 литров, за три 
месяца.от каждой коровы по
лучила по 705 литров.

Закончена подготовка к вы
езду в поле.

В ответ на Призывы ЦК КПСС, 
колхозники артели говорят, 
что под руководством партии, 
созданной Великим Лениным, 
90-летие которого сегодня от
мечают миролюбивые народы 
всего мира, любая работа но 
плечу.

В. Ивентьев,
член КПСС.

Зам. редактора 
В. Г. и г о н и н .
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