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Сегодня исполняется 86 лет 
со дня рождения вождя Комму
нистической партии и основате
ля Со в е тс ко г о  г о с у д а р с т в а  
Владимира Ильича ЛЕНИН А

Ж И Т Ь  П О - Л Е Н И Н С К И !
Огромное счастье принес 

земному шару день 22 апреля 
1870 года. В этот день родил
ся Владимир Ильич Ленин. 
Имя Ильича дорого каждому 
советскому человеку, каждому 
трудящемуся всего мира. Ле
нин! Это гений революции, со
здатель Коммунистической пар
тии Советского Союза, основа
тель первого в мире Советско
го социалистического государ
ства, мудрый вождь и учитель 
трудящихся всего мира.

Всю жизнь, всю революцион
ную деятельность Ленин посвя
тил интересам трудящегося че
ловечества. Ради этого он жил, 
думал, творил, боролся.

Идеи ленинизма — бессмерт
ны. Они, как солнце, освещают 
путь борьбы советского народа 
за построение коммунистическо
го общества. Идеи Ленина ока
зывают могучее воздействие на 
весь ход - мировой истории, 
вдохновляют трудящихся во 
всем мире на борьбу против 
капиталистического гнета, за 
строительство новой, счастли
вой жизни, за мир и дружбу 
между народами. Это с особой 
силой было подчеркнуто на XX 
съезде КПСС, в работе которо
го приняли участие делегации 
от 55 братских коммунистиче
ских и рабочих партий.

Ленин
и теперь

живее всех живых.
Наше знанье, 

сила
и оружие.

Идеи Ленина претворяются в 
жизнь. Они видны првсюду: и 
в городе, и в деревне.

Коммунистическая партия, 
верная ленинизму, последова
тельно проводит генеральную 
линию на преимущественный 
рост тяжелой промышленности.

Советский народ, руководи
мый и вдохновляемый Комму
нистической партией, приступил 
к выполнению завета Ильича 
— догнать и перегнать наибо
лее развитые страны в эконо
мическом отношении — по про
изводству продукции на душу 
населения. Крупным шагом в 
решении основной экономиче
ской задачи явится выполнение 
шестого пятнлетнего плана. За 
шестую пятилетку необходимо 
увеличить производство средств 
производства на 70 процентов 
и производство предметов по
требления на 60 процентов. 
Выработка электроэнергии уве
личится на 88 процентов.

В. И. Ленин мечтал о том

времени, когда у нас будет 
1U0 тысяч тракторов. И эта 
мечта Ильича стала явью. В 

' прошлом году на социалисти
ческих полях было полтора 
миллиона тракторов. В шестой 
пятилетке сельское хозяйство 
получит еще один миллион 
шестьсот пятьдесят тысяч трак
торов, 560 тысяч зерновых ком
байнов.

Великий Ленин учит, что по
вышение производительности 
труда является самым важным, 
самым главным для победы но
вого общественного строя. Ди
рективы XX съезда КПСС тре- 
оуют повысить производитель
ность труда в промышленности 
на 50 процентов, в строитель
стве — на 52 проц., а в колхо
зах — вдвое. Отсюда ясны и 
задачи для первоуральцев, ко
торые приняли серьезное обяза
тельство по повышению произ
водительности труда.

Ьеликий и простой, строгий 
к себе, чуткий к людям чело
век, гениальный мыслитель, 
вождь партии, руководитель ог
ромного государства, Ленин 
оыл неразрывно связан с на
родом, с массами, изучал за
просы, настроение, нужды, 
предложения рабочих, крестьян, 
солдат, интеллигенции. Связь
В. И. Ленина с народом глубо
ка. Ленин не только учил на
род, но и сам учился у наро
да. Ему был чужд культ лич
ности, парадность, восхваление.

Владимир Ильич Ленин не
навидел всяческий бюрокра
тизм. Он был нетерпим к бюро
кратам, волокитчикам, равно
душным людям, которые ме
шают тесной связи партии с 
народом, мешают превращать 
решения, постановления, законы 
в живые дела, отмахиваются от 
живых дел. И мы должны сме
лее и энергичнее, по-ленински 
бороться с бюрократизмом!

Жить и работать по-ленински 
— это значит быть до конца 
преданным своему народу, род
ной партии, быть принципиаль
ным, честным, бескорыстным, 
бесстрашным, ч е л о в е ч н  ьш, 
уметь «к товарищу милеть 
людскою лаской, а к врагу вста
вать железа тверже».

Жить по-ленински — это ! 
значит жить для народа.

Да здравствует ленинизм! j
Под знаменем преобразующе

го мира учения марксизма-ле- 1 

нинизма Коммунистическая 
партия приведет советский на
род к полному торжеству ком
мунизма!

1 Іамяти Ильича
В клубах и красных уголках 

предприятий, колхозов и учреж
дений города с 17 по 22 апреля 
прошли торжественные собра
ния, посвященные 86-летшо со 
дня рождения В. И. Ленина —  
гения революции, создателя Ком
мунистической партии и основа
теля Советского государства.

В красных уголках общежи
тий и в библиотеках красочно 
оформлены специальные витрины 
и стенды о жизни и деятельно
сти В. Д. Ленина. Хорошо офор
млены стенды в партийных биб
лиотеках горкома партии, Ново
трубного и Динасового заводов. 
Здесь ярко иллюстрировано, как 
советский народ под руководст
вом Коммунистической партии 
претворял в жизнь заветы ве
ликого Ленина.

В ленинские дни в библиоте
ках значительно увеличился 
спрос на произведения В. II. 
Ленина.

К ВСТРЕЧЕ ПЕРВОМАЯ
Коллектив художественной са

модеятельности клуба Старотруб- 
псго завода готовит первомай
ский концерт, в программу кото
рого включены песни советских 
композиторов и стран народной 
демократии. Танцевальный кол
лектив работает над кадрилью и 
другими танцами народов СССР. 
Драматический коллектив гото
вит чтецов.

К первомайскому торжествен
ному утреннику детский само
деятельный коллектив клуба 
разрабатывает литературно - му
зыкальную композицию на тему: 
«Есть такая партия!», в кото
рую включены стихи советских 
поэтов и такие песни, как: «Это 
Ленин —  наш родной», «Партия 
—  наш рулевой» п другие. Вто
рое отделение концерта составят 
лучшие концертные номера нз 
коллективов самодеятельности 
школ.

К. ПАНОВ.

По примеру 
С. Лутфулина

Недавно в третьем цехе Хром
пикового завода закончила работу 
школа по передаче передовых ме
тодов труда плавщиков. Вел ее 
лучший рабочий Сафуан Лутфу- 
лин. Свои приемы получения сер
нистого натрия он показывал 
непосредственно в цехе. За вре
мя работы школы тов. Лутфулин 
обучил 30 плавщиков.

Следуя примеру Сафуана Лут
фулина, плавщики повысили
производительность труда в мар
те на полтора процента, а ка
чество плава —  на три десятых 
процента.

А. СКОРНЯКОВ.

Выпуск продукции возрос наполовину
В текущем году литейный цех 

металлозавода должен изгото
вить строительным организаци
ям тринадцать тысяч комплек
тов водогрейных колонок для 
ванных комнат в новых домах. 
Программа большая и серьезная. 
Она потребовала от формовщиков 
и литейщиков поиска новых пу
тей повышения производитель
ности труда.

Вдумчивая работа новаторов 
позволила вскрыть и поставить 
на службу производству неис
пользованные резервы. Таким 
явилась операция съема опоки с 
корпуса колонки.

По существующей ранее тех
нологии формовщики снимали 
опоку с помощью тельфера. Но 
брал он опоку быстро, неравно
мерно, рывками. Получались так

называемые «обрывы». Рабочие 
тратили много времени на за
делку формы. Передовые формов
щики решили изменить эту опе
рацию. Они предложили и своими 
силами изготовили конструкцию 
несложного приспособления. 
Опыт удался.

Таким образом, только одно 
это простое новшество позволяет 
ряду бригад увеличить выпуск 
годной продукции наполовину. 
Если раньше, к примеру, коллек
тивы формовщиков Ефросиньи 
Коковиной и Галины Кутявиной 
за смену формовали но 10— 12 
корпусов колонки, то теперь они 
выпускают 20— 22. В целом же 
за сутки цех выдает до 30 ком
плектов колонок, вместо 20 при 
старом способе.

Н. ОВЧИННИКОВ.

Владимир Ильич ЛЕНИН

Переговоры м е ж д у  руководителями 
С С С Р  и Великобритании

ЛОНДОН, 20 апреля. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня министер
ство иностранных дел Великобритании опубликовало согласован
ное между двумя сторонами коммюнике о переговорах Председате
ля Совета Министров СССР Н. А. Булганина п Члена Президиума 
Верховного Совета СССР Н. С. Хрущева с Премьер-Министром Ве
ликобритании А. Иденом и другими английскими руководителями.

Коммюнике гласит:

«В течение 19 и 20 апреля состоялись три встречи между 
советскими и английскими руководителями. Встречи имели место 
на Даунинг стрит, 10. Во время этих встреч состоялся откровен
ный и полезный обмен мнениями в сердечной атмосфере.

На первой встрече во второй половпне дня 19 апреля с совет
ской стороны присутствовали: Н. А. Булганпн, Н. С. Хрущев, 
Н. А. Михайлов, А. А. Громыко, Я. А. Малик, П. Н. Кумыкпн.
В. Я. Ерофеев, 0. А. Трояновский, Ю. С. Жемчужнпков; с англий
ской стороны присутствовали: А. Пден, Селвпн Ллойд, Р. Батлер, 
Н. Брук, А. Киркпатрик, У. Хэйтер, Г. Холер, Т. Брпмлоу.

Во время указанной встречи состоялся обмен мнениями по во
просу о советско-англпйских отношениях, в частности, по вопросу 
о культурных и других контактах между двумя странами. В свя
зи с этим представителям обеих сторон было поручено рассмот
реть и представить предложения для дальнейшего обсуждения.

Состоялся такж е предварительный обмен мнениями по вопро
су о положении в Европе.

На второй встрече утром 20 апреля с советской стороны при
сутствовали: Н. А. Булганпн, Н. С. Хрущев, А. А. Громыко, Я. А. 
Малик, П. Н. Кумыкпн, Л. Ф. Пльнчев, В. С. Лебедев, 0. А. Троя
новский; с английской стороны присутствовали: А. ІІден, Селвнн 
Ллойд, Н. Брук, А. Киркпатрик, У. Хэйтер, Д. Янг, Г. Холер, 
Т. Бримлоу.

Это заседание было посвящено обсуждению вопроса о Ближнем 
и Среднем Востоке. Было условлено, что представители обеих сто
рон подготовят соответствующие предложения на основе состояв
шейся дискуссии для дальнейшего рассмотрения.

20 апреля днем состоялась третья встреча. С советской сто
роны присутствовали: Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, А. А. Гро
мыко, Я. А. Малик, Л. Ф. Ильичев, В. С. Лебедев, 0. А. Троянов
ский; с английской стороны присутствовали: А. Пден, Селвин 
Ллойд, А. Н аін інг, Н. Брук, А. Киркпатрик, У. Хэйтер, Д. Янг, 
Г. Холер, Т. Бримлоу.

На этом заседании рассматривался вопрос о разоружении,»
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Над миром реет ленинское знамя
Ленинские заветы о труде 

претворяются в жизнь
ѵ- ШйфШШ.

В. И. ЛЕНИН и Н. К. КРУПСКАЯ

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза поста
вил перед народом новые вели
чественные задачи развития на
родного хозяйства СССР. Выпол
нение их будет означать круп
ный шаг нашей страны по пути 
к коммунизму. Это радует и вдох
новляет советских людей. Раз
вернувшееся социалистическое 
соревнование за выполнение за
даний шестой пятилетки стано
вится всенародным, оно захва
тывает все новые и новые про
изводственные коллективы в го
роде и деревне.

Великий Ленин учил, что ра
бочие и крестьяне, освобожден
ные от эксплуатации, сумеют в 
творческом соревновании органи
зовать и объединить свой- труд 
с наилучшпм использованием до
стижений науки и техники и до
биться на этой основе высшей 
по сравнению с капитализмом 
производительности труда. «Ка
питализм, —  писал Ленин, —  
может быть окончательно побеж
ден и будет окончательно побеж
ден тем, что социализм создает 
новую, гораздо более высокую 
производительность труда» (Соч., 
т. 29 , стр. 394).

Вместе с тем В. И. Ленин ука
зывал, что организовать труд по- 
новому, создать новые формы и 
приемы привлечения _ людей к 
труду, подчинения трудовой дис
циплине —  это длительная ра
бота. Благороднейшим и благо
дарнейшим делом называл Вла
димир Ильич терпеливую, целе
устремленную работу по воспи
танию трудящихся масс в духе 
сознательного выполнения обще
ственного долга, по преодолению 
старых взглядов на труд как на 
постылое бремя, по созданию со
циалистической дисциплины 
труда.

Выполняя ленинские заветы, 
Коммунистическая партия до
стигла больших успехов. Совет
ские люди —  рабочие, крестья
не, интеллигенция, —  чей труд 
организован на социалистиче
ских началах, успешно решают 
задачи построения коммунизма. 
О .многочисленных примерах 
творческой инициативы и само
деятельности трудящихся идут 
вести со всех концов нашей ве
ликой Родины. Особенно отрадно 
то, что наряду с промышленно
стью неуклонно повышается 
производительность труда и в 
социалистическом сельском хо
зяйстве —  в JITC, колхозах и 
совхозах.

Мероприятия, осуществляемые 
за последние годы партией и 
правительством в области сель
ского хозяйства, усилили мате
риальную заинтересованность 
колхозников в развитии артель
ного хозяйства, развязали ини
циативу колхозов в увеличении 
производства продуктов земледе
лия и животноводства. В резуль
тате этого многие ранее отста
вавшие колхозы уверенно выхо
дят в передовые.

Типичным примером в этом 
отношении может служить Бело
русская ССР. П ять лет назад 
колхоз «Рассвет», Кировского 
района, Могилевской области, 
получил около двух миллионов 
рублей денежного дохода, и на 

! него равнялись все другйс кол- 
' хозы республики. В 1955 году в 
' Белоруссии было у ж е . 650  кол- 
' хозов, получивших денежные до- 
! ходы от одного до двух миллио

нов рублей, 110 колхозов с до- 
! ходом от 2 до 3 миллионов руб- 
] лей, 64 колхоза —  от 3 до 5 

миллионов рублей и 12 колхозов 
—  от 5 до 16 миллионов рублей.

Или взять массовое соревно

вание за досрочное выполнение 
заданий шестой пятилетки по 
производству мяса и молока, ко
торое развернулось по инициати
ве колхозников Воронежской об
ласти. В нем участвуют сотни 
тысяч доярок, телятниц, пасту
хов, свинарок, заведующих фер
мами и других работников жи
вотноводства.

Все данные говорят за то. что 
задания шестой пятилетки по 
производству мяса и молока мо
гут быть выполнены не в 1960 
году, а значительно раньше. Да 
и как не выполнить, когда не
прерывно растет число передови
ков в сельском хозяйстве, за
стрельщиков подлинно социали
стического отношения к труду. 
Например, во всех, колхозах Мо
сковской области за пять меся
цев текущего хозяйственного го
да надой молока по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
удвоился. Здесь соревнование 
возглавляют доярки .Тощенова, 
Алещева, Пирязева и Битеряко- 
ва, надоившие в прошлом году 
свыше шести тысяч килограммов 
молока в среднем на одну корову.

Все новые и новые имена ма
стеров животноводства появля
ются на страницах наших газет.
И что особенно важно, участни
ки соревнования все чаще начи
нают выступать не только как 
мастера своего дела, но и как 
активные распространители
своего опыта.

В. И. Ленин указывал, что си
ла трудового примера получит 
громадное значение в социали
стическом обществе. II не только 
потому, что люди просто будут 
следовать хорошему примеру, дш 
и потому, что лучший пример 
организации производства будет 
сопровождаться неизбежным об- 1 
легчением труда и увеличением \

средств потребления для тех, кто 
эту лучшую организацию провел. 
Переймешь хороший производ
ственный опыт, дашь больше 
продукции обществу, больше те
бе и почета, больше и заработа
ешь, —  в этом и заключается 
ленинский принцип личной за
интересованности работников в 
результатах своего труда при со
циализме. Он пронизывает поли
тику Коммунистической партии 
и Советского государства в об
ласти труда как в городе, так и 
в деревне.

В шестой пятилетке денежные 
и натуральные доходы колхозни
ков повысятся в среднем не ме
нее чем на 40 процентов. Это 
будет достигнуто прп том усло- 

■ вин, что производительность 
; труда в колхозах за пятилетие 
і повысится примерно вдвое. ІІріи. 
I современном высоком уровне ме- 
! ханизации сельского хозяйства,
! настойчивой работе по устране- 
I нпю недостатков в организации 
j труда в колхозах намеченное 
1 планом задание по производи

тельности труда может быть зна
чительно перевыполнено.

Так говорит сама жизнь, и к 
этому ведут дело Коммунистиче
ская партия и Советское прави
тельство. После XX съезда КПСС 
приняты новые широко извест
ные постановления об Уставе 
сельскохозяйственной артели и о 
ежемесячном авансировании кол
хозников. В них мудро и после
довательно выражена ленинская 
линия на всемерное развертыва
ние инициативы колхозников в 
развитии коллективного хозяйст
ва и повышение личной матери
альной заинтересованности тру
жеников села в обобществленном 
производстве.

Успех пятилетки в сельско
хозяйственном производстве ре
шают колхозники, работники 
МТС и совхозов. Как полноправ
ные творцы НОВОЙ Ж И ЗН И ; ОНИ 

идут вместе с рабочим классом, 
со всем советским народом под 
руководством Коммунистической 
партии по пути, указанному
В. И. Лениным.

Д. ДЕЛОВ.

В памяти возникает весна 
1920 года. IX съезд РКП(б). 
Его открытие — в Большом те
атре, и его работы и закрытие 
— в Кремле, в неблагоустроен
ном, запущенном еще с цар
ских времен зале, с дощатой 
трибуной, с кумачовым занаве
сом, отделяющим президиум от 
машинисток.

В обстановке необычайной 
разрухи и вместе с тем прибли
жения победоносного оконча
ния гражданской войны съезд 
под прямым руководством
В. И. Ленина определил важ
нейшие задачи Советской стра
ны в области транспорта, про
довольствия, топлива и про
мышленности. Съезд особо ука
зал на необходимость единого 
хозяйственного плана, в кото
ром главное место должен был 
занять вопрос об электрифика
ции всей страны. «Электрифи
кация переродит Россию», — 
пророчески предсказывал В. И. 
Ленин.

Съезд приближался к концу. 
(Было 5 апреля 1920 года). За
крывая съезд, Ленин, высказав 
глубочайшую уверенность, что 
600.000 коммунистов, опираясь 
на весь советский народ, во 
главе с рабочим классом, су
меют решить победоносно хо
зяйственные задачи, как они до 
того решили задачи военные, 
под горячие аплодисменты де
легатов и гостей закончил свое 
краткое заключительное слово.

И тут Свердловский зал

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ОЛЕ
словно озарило. Не успел пред
седательствовавший на заседа
нии Г. И. Петровский объявить 
о закрытии съезда, как без вся
кой очереди на трибуну стали 
подниматься делегаты съездаи . 
напоминая, что. наступает 50- 
летие со дня рождения В. И. 
Ленина, начали произносить 
взволнованные речи, полные 
любви и благодарности велико
му вождю и учителю...

Ленин сначала насторожился, 
а затем стал слушать ораторов 
с явным нетерпением. Наконец 
он ударил ладонью по столу— 
весь его облик выражал глубо
кое неудовольствие, — вышел 
из-за стола президиума, быст
рыми шагами покинул трибуну 
и через секретарскую напра
вился на третий этаж к себе.

А речи лились одна за дру
гой. Вдруг в углу зазвонил те
лефон. Я, секретарь съезда, по
дошел и снял трубку.

— Очень прошу к телефону 
председательствующего, — ска
зал Владимир Ильич с явным 
волнением в голосе. Я позвал 
Григория Ивановича. Через не
сколько минут к столу прези
диума вернулся расстроенный 
Петровский и при стихшем за
ле сообщил, что Владимир 
Ильич устроил ему «нагоняй», 
что Ленин решительно настаи
вает на «гильотинировании» 
этого «безобразия», на прекра
щении этого «хвалебного сло
весного потока».

Выступают М-. И. Калинин, 
Е. М. Ярославский, Ф. Я, Кон 
н многие другие. Никто на этот 
раз не хочет подчиняться тре
бованиям Ленина. Восторжен
ные речи льются от всего серд
ца, со всех сторон несутся 
здравицы Владимиру Ильичу. 
В заключение IX съезд выно
сит постановление: издать пол
ное собрание Сочинений В. И. 
Ленина.

Эта скромность Владимира 
Ильича, его неизменное стрем
ление не быть на виду, его 
прямая ненависть даже к са- 
мым скромным. попыткам 
«культа» его личности воспи
тывали и воспитывают наши 
кадры в лучших, непреходящих 
традициях большевизма.

С особой силой сказалась 
эта черта Владимира Ильича 
через некоторое время, когда 
попытка чествовать его была 
повторена Московским Комите
том партии.

Трудно сейчас поверить, что 
тогда, весной 1920 года, в 
стране не было издано не толь
ко хотя бы самой «Краткой 
биографии», но даже неболь
шой' листовки, посвященной 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина. Для многих товарищей 
даже из Московского партий
ного актива было полной не
ожиданностью, что 2 2  апреля 
Владимиру Ильичу исполняет
ся пятьдесят лет.

Наученные «горьким опы

том» дня закрытия IX съезда 
партии, руководители МК от 
имени всей столичной органи
зации обратились к Ленину с 
просьбой согласиться на уст
ройство в тесной партийной 
среде вечера, посвященного его 
пятидесятилетию. Ленин согла
сился на просьбу москвичей, но 
при обязательном условии, что 
речи будут происходить в его 
отсутствие. Чествование В. И. 
Ленина, «коммунистический ве
чер», как его тогда назвали, 
состоялось 23 апреля, в зале 
МК на Большой Дмитровке 
(теперь Пушкинская улица).

Собравшиеся недоумевали, 
где Ленин, почему его нет при 
открытии собрания. Только пос
ле выступлений ряда ораторов, 
в том числе А. М. Горького, 
А. В. Луначарского, И. В. 
Сталина, М. С. Ольминского и 
других, уже после перерыва не
ожиданно для всех при общем 
волнении появился встречен
ный радостными возгласами 
Владимир Ильич. Ленину бы
ло предоставлено слово. Он на
чал' свою краткую речь с того, 
что поблагодарил собравшихся 
за две вещиГ во-первых, за при
ветствия, которые были по его 
адресу направлены, и, во-вто
рых, «еще больше», — как он 
выразился, — за то, что ёго 
«избавили от выслушивания 
юбилейных речей». Эти слова 
вызвали аплодисменты. А за
тем он, словно стараясь пре
кратить поток приветствий, в 
которых все внимание было со
средоточено на нем — вожде 
партии, сразу перешел к дру

гой теме. Он заявил, что хочет 
сказать немного — «по поводу 
теперешнего положения боль
шевистской партии».

Это была одна из наиболее 
коротких речей Ленина. Вся 
сна была посвящена больше
вистской партии и направлена 
против славословий, против за
знайства. Просто и скромно н 
вместе с тем серьезно и убеди
тельно Владимир Ильич предо
стерегал товарищей — всех 
большевиков порознь и больше
виков как целую политическую 
партию — от возможности «по
пасть в очень опасное положе
ние, — именно в положение 
человека, который зазнался. 
Это положение,—-добавил, он,— 
довольно глупое, позорное и 
смешное».

С удивительным тактом по
казал Ленин в этой речи, ка
ким должен быть каждый боль
шевик и какой должна быть 
вся наша партия, ответствен
ная перед своим народом, пе
ред трудовым человечеством.

Ленин кончил и тут же уехал. 
* * *

Считаю необходимым расска
зать о В. И. Ленине в связи с 
его некоторыми выступлениями 
перед народом.

Стоит посмотреть тома Сочи
нений В. И. Ленина с произве
дениями советского периода, 
чтобы по разделу «Даты жизни 
и деятельности» видеть, как не
вероятно часто приходилось 
выступать Владимиру Ильичу. 
Только его могучий организм, 
его необыкновенная работоспо
собность давали ему возмож-
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на путь борьбы, на подвиги зовет
В. И. Ленин о производительности трудаОРЬБА за высо

кую производи
тельность труда есть 
борьба за коммунизм. Великий 
.вождь трудящихся, основатель 
Коммунистической партии и Со
ветского государства В. И. 
Ленин учил, что после завоева- 
чнуі власти рабочим классом са
мым важным и самым главным 
для победы нового общественно
го строя является производитель
ность труда. Чем выше произво
дительность труда в промышлен
ности, сельском хозяйстве, во 
всех отраслях экономики, тем 
общество богаче, тем больше 
производится продуктов для 
удовлетворения общественных 
потребностей. В. II. Ленин пи
сал: . «Капитализм создал произ
водительность труда, невиданную 
при крепостничестве. Капита
лизм может быть окончательно 
побежден и будет окончательно 
побежден тем, что социализм 

. создает новую, гораздо более вы 
сокую производительность тру
да» (Соч., т. 29, стр. 394).

;< Создание более высокой, чем 
■при капитализме, производитель
ности общественного труда не
разрывно связано с опережаю
щим ростом производства средств 
производства. Подъем производи
тельности общественного труда 
требует прежде всего обеспече
ния материальной основы круп
ной индустрии: развития произ
водства топлива, железа, маши
ностроения, электроэнергии, хи 
мической промышленности.

На базе развития тяжелой про
мышленности и технической во
оруженности труда Коммунисти
ческая партия обеспечила зна
чительный рост производитель
ности труда во всех отраслях 
народного хозяйства. Так, за пе
риод с 1913 по 1955 год про
изводительность труда в про
мышленности нашей страны воз
росла в восемь раз. Только за 
послевоенное время производи
тельность труда рабочих в про

мышленности выросла в 2,3 
раза.

Большие задачи в дальнейшем 
повышении производительности 
труда поставлены двадцатым 
съездом Коммунистической пар
тии Советского Союза. Директи
вами по шестому пятилетнему 
плану намечено поднять произ
водительность труда в промыш
ленности не менее чем на 50 
процентов, в строительстве —  
не менее чем на 52 процента, в 
совхозах и в государственных 
подсобных сельскохозяйствен
ных предприятиях —  примерно 
на 70 процентов, а в колхозах—  
примерно вдвое.

Основным условием дальней
шего роста производительности 
труда являются механизация и 
автоматизация производства. В 
шестой пятилетке намечено осу
ществить в больших размерах 
комплексную механизацию ос
новных и вспомогательных ра
бот, перейти от автоматизации 
отдельных агрегатов и операций 
к автоматизации цехов, техноло
гических процессов и созданию 
автоматизированных предприя
тий.

О том, как сказывается на ро
сте производительности труда 
техническая вооружен- ' 
ность рабочих, убеди
тельно говорит такой ; 
факт. В цехе нормаль
ных машин Таллинско
го электромашинострон- 
тельного завода «Воль- |І 
та» после установления 
автоматической линии 
выработка на одного j; 
рабочего возросла в 
шесть раз. В пять раз ; 
сократились расходы на j: 
зарплату рабочим, за- | j  
нятым изготовлением |; 
этих деталей. Общая |  
стоимость механической jj 
обработки деталей сни-_—

★
А. БЛИНОВ 

★

зилась в п о л т о р а  р а з а .
Другим непременным условием 

повышения производительности 
труда, как указывал Ленин, яв
ляется подъем культурного уров
ня народа. Глубокая культурная 
революция, осуществленная в 
нашей стране под руководством 
Коммунистической партии, дала 
свои замечательные плоды. На 
производство все больше и боль
ше приходят людей с семилет
ним и средним образованием. 
Развитая, система подготовки и 
переподготовки кадров позволяет 
рабочим быстрее освоить новую 
технику. Значительное число 
квалифицированных рабочих 
дают промышленности школы 
трудовых резервов. Многие рабо
чие учатся в вечерних средних 
школах, в заочных техникумах и 
вузах. Например, на Кунавнн- 
ской тонкосуконной фабрике по
ставлена задача добиться, чтобы 
каждый рабочий имел не ниже 
семилетнего образования, а каж 
дый мастер и помощник масте
ра получил среднее техническое

Л е н и н
В глубь жизни многих поколений 
Его могучий ум проник,
Всю ширь, всю силу дум людских 
Познал душой бессмертной Ленин. 

Великий Ленин! Это имя 
Мы в сердце носим с детских лет. 
Оно ведет неутомимо 
Страну дорогами побед.

Им возвеличена Отчизна,
Которой жизнь он посвятил,
И путь к высотам коммунизма 
Разведал, вымерил, открыл.

И то, что завещал нам Ленин,
В дерзаньях мысли трудовой,
Встает реальным воплощеньем 
В работе партии родной.

П. КОЧЕРГИН.

образование. При фабрике рабо
тают вечерняя средняя школа, 
филиал техникума. В них успеш
но учатся текстильщики без от
рыва от производства. В новой 
пятилетке различные системы 
подготовки и переподготовки 
кадров для промышленности и 
строительства получат еще более 
широкое развитие.

Улучшение организации тру
да, повышение трудовой дисцип
лины —  прямой путь к то
му, чтобы с меньшими затрата
ми времени выпускать больше 
продукции. Следует сказать, что 
в организации труда на пред
приятиях имеются серьезные не
достатки. Отсюда —  . большие 
простои, наносящие значитель
ный ущерб. Если учесть, что за 
один час в нашей стране добы
вается 53 тысячи тонн угля, 
вырабатывается 4,5 тысячи тони 
чугуна, 6,1 тысячи тонн стали, 
835  тысяч метров хлопчатобу
мажных тканей, то станет по
нятным, сколько теряет наша 
промышленность из-за простоев.

Для непрерывного и быстрого 
роста производительности труда 
необходимо еще шире развернуть 
социалистическое соревнование. 
Главное в соревновании —  вне

дрение опыта новаторов 
|і и передовиков произ- 
;! во детва.

Партия требует устра- 
I нить серьезные недо- 
:! статки в распростране- 
jj ннн опыта новаторов 

производства, поставить 
это дело на государст
венные рельсы. Ленин 
указывал, что сила при
мера, которая не могла 
проявить себя в обще
стве капиталистиче
ском, получит громад
ное значение в общест
ве, отменившем част
ную собственность на

земли и на фабрики. Поистине 
громадные резервы можно при
вести в действие, если опыт пе
редовиков сделать достоянием 
всех рабочих.

Осуществление ’ грандиозной 
программы развития народного 
хозяйства, намеченной XX съез
дом КПСС, явится крупным ш а
гом нашей страны по пути к 
коммунизму. «Коммунизм, —  пи
сал В. И. Ленин,— есть высшая, 
против капиталистической, про
изводительность труда добро
вольных, сознательных, объеди
ненных, использующих 'передо
вую технику, рабочих» (Соч.,
т. 29, стр. 394).

Предусмотренные Директивами 
XX съезда КПСС задания по по
вышению производительности 
труда —  одно из главных усло
вий, обеспечивающих выполне
ние и перевыполнение нового
пятилетнего плана. Важно отме
тить, что в шестой пятилетке 
каждый процент роста произво
дительности труда уменьшает 
потребность в рабочей силе бо
лее чем на 165 ты сяч человек, 
обеспечивает увеличение добычи 
угля более чем на четыре мил
лиона тонн в год, выработку 
электроэнергии —  на одни мил
лиард триста миллионов кило
ватт-часов, добычу нефтн— поч
ти на восемьсот ты сяч тонн, 
производство тканей —  на семь
десят пять миллионов метров в 
год и т. д.

Роет производительности тру
да —  это прочная основа ус
пешного развития народного хо
зяйства, повышенпя реальной 

j заработной платы рабочих н слу- 
1 жащих, доходов колхозников, 

материального благосостояния 
всего народа.

ность сносить такую прямо-таки 
непосильную нагрузку. Очень 
часто Ленин выступал ежеднев
но: не только на всевозможных 
съездах, конференциях, плену
мах, совещаниях, заседаниях, 
конгрессах, но и перед рабочи
ми :— непосредственно на за
воде, на фабрике, в клубе. Вы
ступал он, как известно, и пе
ред крестьянами и перед крас
ноармейцами. Можно насчи
тать немало случаев, когда Вла
димир Ильич выступал по два 
и больше раз в один день.

Одно время Московский Ко
митет партии практиковал так 
называемые «пятничные ми
тинги». По пятницам члены ЦК 
партии и ВЦИК, наркомы и 
члены МК партии и многие 
другие руководящие работники 
получали из культпропа МК 
"партии путевки на одно или 
два выступления перед трудя
щимися. Ни с кем МК не со
гласовывал заранее своих пу
тевок, ни у кого из товарищей 
он не спрашивал их согласия. 
Такие путевки, наравне с дру
гими, получал систематически 
и Владимир Ильич.

Ленин был образцом партий
ной дисциплинированности, он, 
как никто, понимал всю важ
ность регулярных выступлений 
перед народом — перед пар
тийными или беспартийными 
людьми, перед рабочими, кре
стьянами. красноармейцами или 
интеллигенцией.

Однажды я отправился по 
путевке МК выступать перед 
краснопресненскими текстиль
щицами. Был уже вечер. Зал

был переполнен тепло одетыми 
работницами — было сыро, хо
лодно, не все громадные окна 
были застеклены. Тускло мер
цало несколько лампочек.

Ораторам тогда лампочки и 
ненадобны были: они не читали 
заранее написанных текстов, а 
говорили либо совсем без вся
ких бумажек, либо по набро
санному на листочке бумаги 
плану.

Я был один на полутемной 
сцене, говорил уже довольно 
долго. Вдруг весь зал завол
новался и стал восторженно 
рукоплескать: в полутени сце
ны слева у стены стояли Вла
димир Ильич и Мария Ильи
нична. Я смолк и подался не
сколько назад, уступая место 
Ленину.

— Нет, нет, — приблизив
шись, громко сказал Владимир 

j Ильич. — Продолжайте и за- 
I канчивайте доклад, но только 
заканчивайте по-настоящему.

В зале раздался смех.
Я пробормотал несколько 

слов, вроде того, что говорю 
j уже давно, и закончил совсем 
; не «по-настоящему», не так, как 
j подразумевал Ленин, а «за

круглил», как теперь говорят,
I свое выступление.

Тогда вперед вышел Ленин 
1 в пальто, с шапкой в руке. Сно- 
1 ва раздались восторженные ап- 
J лодисменты и возгласы работ- 
: ниц. Извинившись за опозда- 
і ние. Владимир Ильич начал го- 
! верить и под радостный гул 
j тысячной женской аудитории 
I закончил свою небольшую речь.

Вышли вместе, и Владимир 
Ильич предложил сесть к ним 
в машину. По пути в беседе 
выяснилось, что по ошибке ра
ботника МК и Владимир Ильич 
и я получили путевки на этот 
митинг. Причем он до этого 
где-то по той же путевке уже 
выступал на одном митинге, 
чем и объяснялось его запозда
ние.

Ну и смеялся же по поводу 
этого «недоразумения» Влади
мир Ильич! А Мария Ильинич
на, забившись в угол машины, 
сумрачно молчала — она хоро
шо знала, чего стоило тогда 
уже больному Ленину высту
пать дважды в один вечер.

Мне довелось присутство
вать на заседаниях IV конгрес
са Коммунистического Интер
национала. Утром 13 ноября 
конгресс заслушал доклад
В. И. Ленина «Пять лет Рос
сийской революции и перспек
тивы мировой революции».

Хотя Владимир Ильич до то
го долго болел (с мая 1922 го
да до октября он находился в 
Горках) и к началу ноября был 
все еще нездоров, он не счел 
для себя возможным не высту- 

I пить перед конгрессом Комин- 
. терна, участниками которого 
! были свыше 400 делегатов от 

58 национальных коммунисти
ческих партий и организаций.

Так как в зале была плохая 
акустика и Ленин еще не оп
равился от болезни, то он го
ворил не с трибуны, а стоя на

стуле, поставленном в сер?дине 
зала.

Народу было очень много. 
Кроме делегатов конгресса, 
присутствовали представители 
Итальянской социалистической 
партии, Исландской рабочей 
партии, Монгольской народно
революционной партии, Комму
нистического Интернационала 
молодежи, Профинтерна, Меж
дународного женского секрета
риата, Межрабпома, организа
ции негров США.

Владимир Ильич держал пе
ред собой два листика плана 
речи, написанного от руки на 
русском языке, а самую речь 
произносил на немецком язы
ке. Легко представить себе, 
какого это требовало от орато
ра напряжения! С естествен
ным волнением, затаив дыха
ние, слушали сгрудившиеся во
круг Владимира Ильича деле
гаты — кто стоя, кто сидя — 
его длившийся целый час до
клад.

Ленин говорил о том, как 
большевистская партия начала 
новую экономическую полити
ку и каких успехов достигла 
Советская Россия без чужой 
помощи. Он говорил, что ни 
одно так называемое цивили
зованное государство не только 

[ не помогает, но каждое дейст- 
: вует против нас. Он рассказы- 
і вал. как страна Советов выле- 
: зает из неслыханных послево- 
I енных трудностей, как накоп- 
! ленные ценой громадной эконо- 
I мни средства отдаются на вос- 
I становление и развЖГтй тяже- 
I лой промышленности.

С товарищами по Коммуни
стическому Интернационалу 
Владимир Ильич говорил со
вершенно откровенно, показы
вая образец большевистской 
самокритики. «Мы, — сказал 
сн, — сделали и еще сделаем 
огромное количество глупостей. 
Никто не может судить об этом 
лучше и видеть это нагляднее, 
чем я...». Делегаты, с любовью 
и уважением глядя на Ленина, 
рассмеялись при этом. И Вла
димир Ильич стал подробно 
объяснять объективную сущ
ность этих «глупостей». Они 
естественны: «Мы только на
чали учиться, но учимся с та
кой систематичностью, что мы 
уверены, что добьемся хороших 
результатов». Хитро взглянув 
на слушателей, Владимир 
Ильич заметил, что, говоря о 
«глупостях», следует сказать 
кое-что и о наших противни
ках: «Если наши противники 
нам ставят на вид и говорят, 
что, дескать, Ленин сам при
знает. что большевики совер
шили огромное количество глу
постей, я хочу ответить на это: 
да, но знаете ли, наши глупо
сти все-таки совсем другого ро
да, чем ваши»...

.Усталый и вместе с тем воз
бужденный общим сочувствн- 

I ем, Ленин закончил свое вы- 
! ступление. Это была его по- 
; следняя речь перед представн- 
! телями передовых слоев про- 
! грессивного человечества.

Б ВОЛИН.



ЮНОШИ И ДЕВУШ КИ, НАШ А СЛАВНАЯ СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ! АКТИВНЕЕ 
УЧАСТВУЙТЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ! ИЗУЧАЙТЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ ПРО
МЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА!

БУДЬТЕ СТОЙКИМИ И СМЕЛЫМИ В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ ВЕЛИКОГО ДЕЛА 
КОММУНИЗМА В НАШ ЕЙ СТРАНЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года).

Едут в колхоз комсомольцы
Патриотический почин пер

вых добровольцев, уехавших 
на постоянную работу в кол
хозы нашего города, нашел 
горячий отклик в сердцах 
многих комсомольцев ц моло
дежи. Примеру лучших пат
риотов следуют десятки но
вых. Вслед за первым отря
дом в колхозы уехало еще 
много комсомольцев. Новое 
пополнение получили колхо
зы «Ленинский путь», имени 
Сталина, имени Кирова.

17 апреля наш город про
водил новый отряд молодых 
патриотов. В колхоз имени 
Кирова уехали комсомольцы: 
слесарь цеха заготовок Ново
трубного завода Валентин 
Уваров, электрик цеха № 1 
Вениамин Измайлов, слесари 
этого же цеха Виктор Копа- 
нев и Владимир Малахов. Все 
они решили сменить свои спе
циальности и стать хлеборо
бами, участвовать в преобра
зовании колхозной деревни.

Коллектив четвертого цеха 
Новотрубного завода проводил 
в колхоз лучшего комсомоль
ца и передовика производства 
Николая Гулькова. Николай 
работал резчиком труб, а пос
леднее время подручным валь
цовщика. На протяжении пос
ледних лет имя Гулькова не 
сходпло с заводской Доски по
чета. Отзываясь на призыв 
комсомола, он решнл уехать в 
колхоз, чтобы самому принять

участие в подъеме артельного 
хозяйства.

В колхоз Николай уехал 
вместе с женой и трехлетним 
сыном. В городе он оставил 
благоустроенную квартиру. 
Об этом Николай не жалеет.

—  Поживем, освоимся, 
свой дом построим, —  гово
рит Гулысов. —  Колхоз нам 
поможет, да и сами не будем 
сидеть сложа руки. Жена у 
меня специалист закрытого 
грунта, курсы кончала. А я 
могу работать везде, где по
требуются мои молодые руки.

Хорошее пополнение полу
чают наши колхозы. Город 
направляет в деревню своих 
лучших молодых патриотов, 
воспитанников ленинского 
комсомола.

В горком комсомола про
должают поступать заявления 
от молодежи, с просьбой на
править на работу в колхозы. 
Коллективное заявление напи
сали рабочие леспромхоза 
Юрий Шидловский, Николай 
Порокин, Виктор Рудаков и 
Евгений Сотников. Они пи
шут:

«Просим направить нас на 
работу в колхозы. Мы знаем, 
что там сейчас нуждаются в 
рабочих руках. Заверяем ком
сомол и партию, что мы бу
дем честно трудиться в кол
хозе».

Пожелаем им счастливого 
пути и больших трудовых ус
пехов на новом месте.

В. МИХАИЛОВ.

Передовики
В шестом цехе Новотрубного 

завода комсомолец Виктор Р у 
денко работает со дня пуска це
ха. В первые дни работы, когда 
здесь только осваивали станки и 
оборудование, Виктор работал 
подкрановым. Приглядываясь к 
окружающим его машинам и 
станкам, он выбрал себе специ
альность резчика труб. Это дело 
пришлось ему по душе. Приго
дился старый опыт, когда Вик
тор был токарем.

Не сразу комсомолец научил
ся работать хорошо. Были не
удачи, брак. Но Виктор повто
рял операции, доискивался при
чин брака, спрашивал у своих 
товарищей по станку. Радостным 
событием в его жизни был тот 
день, когда он впервые выпол
нил норму. Детально изучив 
свой станок, не тратит теперь 
много времени на настройку, 
правильно распределяет свой ра
бочий день. Каждую смену Вик
тор перевыполняет сменные за
дания на 30— 40 процентов.

В этом же цехе есть комсомо
лец правильщик Павел Киреев. 
За два года работы Павел сни
скал себе известность одного из 
лучших передовиков производ
ства. Многому он научился у 
своих старших товарищей. Об
служиваемый им стан работает 
безукоризненно. Ежемесячно Ки
реев дает до полутора норм.

В коллективе рабочих цеха 
есть немало передовиков комсо
мольцев, на которых равняется 
вся молодежь.

Н. КОНОПЛЕВ.

В странах народной демократии
ИРРИГАЦИОННОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО В КНДР

ПХЕНЬЯН. В Корейской 
Народно-Демократической ре
спублике ведется широкое ир
ригационное строительство. В 
1956 году площадь орошае
мых земель возрастет в два 
раза по сравнению с 1954  го
дом. С этой целью сейчас 
строится 245  оросительных 
систем.

На строительстве иррига
ционных сооружений будет 
выполнено 20 миллионов ку 
бометров земляных работ, 
уложено 310 ты сяч кубиче
ских метров бетона.

Ирригационное строитель
ство в КНДР стало всенарод
ным делом. В нем принима
ют участие миллионы кре
стьян, воины Корейской на
родной армии, коллективы 
многих промышленных пред
приятий.

Китайская Народная Респу
блика. Заместитель директора 
Института физики Академии 
наук КНР Ван Кань-чжан 
(слева) и научный работник 
Сяо Цзянь обсуждают функци
онирование аппаратуры для 
изучения космических лучей, 
сконструированной Сяо Цянем 
и построенной институтом.

Фото агентства Синьхуа.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ ЗАВОДА ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПЕКИН. В Ухане началось 
строительство крупнейшего в 
Китайской Народной Респуб
лике завода тяжелого маши
ностроения. Он будет выпу

скать токарные станки но
вейших типов. Проект этого 
завода разработан с помощью 
советских специалистов.

Вышли в поход за чистоту
Два месяца назад комсомоль

ская организация Динасового за
вода откликнулась на почин мо
сковских комсомольцев Первого 
подшипникового завода и  раз
вернула борьбу за чистоту и 
культуру на производстве. По 
цехам и отделам были созданы 
рейдовые бригады, скомплектова
ны комсомольские контрольные 
посты. Активно взялись за на
ведение порядка комсомольцы ме
ханического цеха, ЖКО, цеха 
№  1.

Дружно выступили ребята в 
поход за чистоту в механическом 
цехе. Комсомольская организация 
совместно с советом ДСО прове
ла за это время пятнадцать суб
ботников. После рабочего дня 
молодежь бралась за лопаты и 
кирки, убирала мусор п грязь в 
цехе п на прилегающей к  цеху 
территории. Участники суббот
ников разгрузили платформу с 
углем, убрали на улице метал
лолом. До Первого мая комсо
мольцы решили оборудовать око
ло цеха волейбольную площадку,

сделать турник, привести в над
лежащий порядок сквер возле 
цеха, сделать в нем скамейки.

Два воскресника провели ком
сомольцы ЖКО. В эти воскрес
ники они убрали мусор вокруг 
здания ЖКО, навелп порядок 
около котельной поселка, собра
ли с этой территории металло
лом. Примером для всех служи
ли комсомольцы Чернецова, 
Стрельникова, Приходько, Орлов, 
Степанов. Они в числе первых 
выходили на воскресники, рабо
тали не ленясь.

На одном из последних собра
ний комсомольцы ЖКО приняли 
решение —  посадить весной ты 
сячу деревьев, обгородить их 
штакетником. С наступлением 
тепла ребята начнут готовить 
ямы.

Большие изменения произо
шли в цехе № 1. И здесь ком
сомольцы навели надлежащий 
порядок. Исчезли груды метал
ла, не видно мусора и грязи в 
печном и помольном переделах. 
В формовочном переделе ребята

поставили чистые урны. Радуя 
глаз, на красивых подставках 
стоят цветы. Все это сделала 
комсомольская группа Николая 
Тимофеева.

Не во всех цехах у нас ком
сомольцы взялись за наведение 
чистоты и порядка. Попрежнему 
полно грязи в цехе Л? 2. Ком
сомольская организация цеха 
ограничилась двумя субботника
ми н на этом поставила точку. 
А мусора в цехе с каждым днем 
прибавляется. Особенно грязно в 
третьем переделе. Вот где нуж 
ны комсомольские руки.

Не включились в поход за чи
стоту комсомольцы рудника, ре
монтно-строительного цеха и га
зогенераторной станции. У них 
пока что все еще раскачка. Но
ра от слов переходить к делу и 
по-настоящему бороться за чи 
стоту и культуру на каждом ра
бочем месте.

Н. ЛОПАТИН, 
секретарь заводского 

комитета ВЛКСМ.

IV съезд Коммунистической партии Индии
ДЕЛИ, 21 апреля. (ТАСС), j стической партии Советского Со- 

В Палгхате (Малабарский район | юза шлет горячий привет IV 
ш тата Мадрас, на юге Индии) съезду Коммунистической партии
начал 19 апреля свою работу IV 
съезд Коммунистической партии 
Индии.

Состоялось первое закрытое 
заседание. Съезд избрал руково
дящие органы съезда и утвердил 
повестку дня. Делегаты почтили 
память погибших в борьбе за ос
вобождение Индии.

В газете «Нью эйдж» опубли
ковано следующее приветствие 
ЦК КПСС IV съезду' Компартии 
Индии.

«IV съезду Компартии Индии. 
Центральный Комитет Коммуни-

Индии и желает успехов наро
дам Индии в борьбе за укрепле
ние независимости своей страны, 
за подъем благосостояния своих 
народов, за мир и дружбу между 
всеми народами».

(Центральный Комитет Ком
мунистической партии Советско
го Союза).

«Нью эйдж» печатает такж е 
приветствия от Коммунистиче
ских партий Китая, Италии, 
Франции, Болгарии, США, Япо
нии, Индонезии, трудовой пар
тии Кореи,

На

В этом году в коллективе под
собного хозяйства Хромпикового 
завода успешно трудятся овоще
воды закрытого грунта. Они зна
чительно раньше прошлогоднего 
вырастили в теплпцах зеленую 
продукцию. 16 апреля работни
ки закрытого грунта сняли и 
отправили в заводскую столовую

ководством мастера закрытого 
грунта X. Д. Баратынского про
должают набивку парников био-

СНЯТЫ  П ЕРВЫ Е ОГУРЦЫ

первую партию свежих огурцов.
Парниководы произвели рас- 

пикировку ранней капусты. Ра
стения чувствуют себя хорошо. .
На закладке парников и пики- j топлпвом> У становку торфо-пере- 
ровке рассады славно потруди- j  гнойных горшочков, готовят рас-

I саду поздних сортов капусты для 
I высадки в открытый грунт.

А. ТЕРЕХОВ.

лись тт. Мазеина, Заводова, Чес- 
нокова, Кнмацкая и другие. 

Сейчас парниководы под ру-

выставке
Большим успехом пользуется 

у москвичей организованная биб
лиотекой имени В. И. Ленина вы
ставка английской книги.

За годы советской власти 
произведения английских авто
ров изданы на 53 языках наро
дов СССР. Вышли книги 221 
автора тиражом более чем 48 
миллионов экземпляров.

Наибольшее количество книг 
на выставке —  художественная 
литература. На многочисленных 
стендах представлено более че
тырехсот названий. Два стенда 
посвящены Ш експиру, произве
дения которого в годы советской 
власти издавались в нашей стра
не на многих язы ках 230  раз

английской книги
тиражом 2 .641 тысяча экзем
пляров.

На выставке представлены ис
следования английских филосо
фов и экономистов, книги о про
фессиональном движении. Боль
шой познавательный интерес 
представляют труды по естество
знанию и сельскому хозяйству. 
Посетители знакомятся с много
численными изданиями трудов 
Ч. Дарвина.

Экспонируются книги Т. Уайт
хеда и Т. Мак-Интоша «Карто
фель» и В. Бертона «Картофель». 
Здесь выставлены книги А. Уол
леса «Тропическая природа». 
Э. Рассела «Почвенные условия 
и рост растений» и многие дру
гие.

КОРОТКО
+  По сведениям газеты 

«Юманите», за последние че
тыре месяца во Французскую 
коммунистическую партию всту
пили 40 тысяч новых членов.

По сообщению агентства 
Франс Пресс, выступивший 18 
апреля на предвыборном ми
тинге Ли Сын Май заявил, что 
«скоро армии Южной Кореи 
двинутся на Север, чтобы объе
динить страну». При этом он 
утверждал, что «получил мол
чаливое согласие Запада» на 
этот поход.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

К И І З Я О  в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

новый египетский 
худож ественный фильм 
«БОРЬБА В Д О Л И Н Е »

Нач. 12, 2 часа.
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