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Сегодня исполняется пять 
лет со дня смерти выдающе
гося деятеля большевистской 
партии и советского государства 
Михаила Ивановича Калинина.

НАСТОЙЧИВО с н и т т ь  
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУЙ ЦИИ

В нашем городе нет такого кол
лектива предприятия, который бы не 
принял на себя социалистического 
обязательства по снижению себе
стоимости выпускаемой продукции. 
И это явление вполне понятно. 
Ведь советские люди, привыкшие ра
ботать на себя, на расцвет своей 
Родины, хорошо понимают все зна
чение неуклонного снижения себе
стоимости продукции. А снижение 
себестоимости на один процент дает 
огромнейшие суммы средств для 
дальнейшего развития народного хо
зяйства страны.

В периодической печати не раз 
уже приводились такие данные, что 
одна копейка, сбереженная из каж 
дого рубля, дает нашей стране в год 
3,4 миллиарда рублей. На эти день
ги можно выпустить свыше 350 
миллионов метров хлопчатобумаж
ной ткани.или построить свыше 400 
тысяч автомобилей «Москвич». Эти 
цифры являются наглядным под
тверждением того экономического 
значения, которое содержит в себе 
борьба советского народа за неуклон
ное снижение себестоимости продук
ции.

Коллективы предприятий нашего 
города, соревнуясь за досрочное вы
полнение государственных планов 
по выпуску продукции, серьезное 
значение придают вопросам по
вышения качества и снижения себе
стоимости продукции. Именно об этом 
говорит тот факт, что только по од
ному Новотрубному заводу за 1950 
год экономия от сверхпланового сни
жения себестоимости выразилась в 
13 миллионов рублей.

В городе нет такого предприятия, 
где бы сами рабочие стояли в сторо
не и не боролись за снижение себе
стоимости продукции. Лицевые счета 
сверхплановой экономии имеют по
чти все бригады прокатчиков и во
лочильщиков Новотрубного и Ста
ротрубного заводов. Вопросами эко
номики глубоко интересуются в рав
ной степени как руководители, так 
и рабочие.

Вместе с инженерами и техниками 
рабочие настойчиво изыскивают пу
ти дальнейшего повышения произво
дительности труда, увеличения вы
пуска продукции, лучшего исполь
зования оборудования, и за счет 
всего этого улучшают экономические 
показатели —  снижают себестои
мость продукции. Достаточно ска
зать, что прокатчики Старотрубного 
завода, применив регламентирован
ный график работы на обжимном 
стане, почти на 2 0  процентов увели
чили производительность в мае. Яс
но, что это не может не сказаться на 
снижении себестоимости продук
ции.

Значительное увеличение почасо
вой производительности прокатчиков 
Новотрубного завода, выступивших 
инициаторами в городе за лучшее 
использование оборудования, также 
приведет к резкому снижению себе
стоимости продукции. Экономический 
результат этого соревнования уже 
сказался: если за первые три месяца 
завод имел повышение себестоимости 
против плановой, то в апреле он до
бился снижения ее на один процент 
против плана.

Развертывая соревнование за луч
шее использование техники, за са
мый богатый лицевой счет бригады, 
смены и цеха, новотрубники и ди
насовцы, старотрубники и хромни- 
ковцы, горняки и строители должны 
добиваться того, чтобы изо дня в 
день снижать себестоимость выпу
скаемой продукции и строительных 
работ. Борьба за снижение себестои
мости должна стать необходимостью 
каждого рабочего, инженера и слу
жащего.

Задача каждого коллектива, всех 
руководителей хозяйства, партийных 
и профсоюзных организаций состоит 
в том, чтобы усилить борьбу за 
снижение себестоимости продукции, 
добиться перевыполнения полугодо- 

і вых планов и социалистических обя- 
! зательств по всем количественным и 
! качественным показателям.

ПАМЯТИ М. И
Сегодня, 3 июня, исполняется пя- j 

тая годовщина со дня смерти выдаю- j 
щегося деятеля большевистской пар- і 
в д і и Советского государства Михаи. 
к.% Ивановича Калинина. Советский 
народ свято чтит память великого 
революционера и строителя социа
листического государства.

Имя М. И. Калинина носят в на
шей стране города, заводы и фабрики, 
колхозы, учебные заведения. В ме
стах, связанных с жизнью и дея
тельностью М. И. Калинина, установ
лены мемориальные доски. В 1950 
году в Москве открылся Музей М. И. 
Калинина. Он размещен на Моховой 
улице, недалеко от Кремля и дома, 
где 27 лет находилась приемная 
всесоюзного старосты, как называл 
парод Михаила Ивановича. За корот-

КАЛИНИНА
кий срок в Музее побывали десятки 
тысяч москвичей и приезжих из са
мых различных уголков нашей 
страны.

По всей стране —  на заводах и 
фабриках, в колхозах и совхозах, 
учебных заведениях и учреждениях 
тысячи агитаторов в эти дни расска
зывают о славном жизненном пути 
верного соратника В. И. Ленина н 
П. В. Сталина. Члены Всесоюзного 
общества по распространению поли
тических и научных знаний читают 
лекции о жизни и революционной 
деятельности М. И. Калинина, В 
Домах культуры, библиотеках, чи
тальных залах, клубах открыты вы
ставки, посвященные Михаилу Ива
новичу Калинину.

(ТАСС).
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НОВЫЕ а в т о м а т и ч е с к и е  л и н и и

На Ленинградском опытном абра
зивном заводе закончены испытания 
автоматической линии для производ
ства корундовых изделий.

Это —  огромный конвейер около 
50 метров, работающий с точностью

шивзние, формовку изделии, тран
спортировку и т. д.

За работой конвейера наблюдают 
всего два человека —  механик и 
электрик. Автоматическая . линия

Выдающийся деятель большевистской 
партии и Советского государства
К  пятилетию со дня смерти М. И. Калинина

Прошло пять лет со ' дня смерти 
М. И. Калинина, одного из выдаю
щихся деятелей коммунистической 
партии и Советского государства.

Вся жизнь М. И. Калинина с юно
шеских лет неразрывно связана с 
борьбой большевистской партии под 
руководством В. И. Ленина и II. В. 
Сталина за дело трудящихся, за 
победу коммунизма.

М. И. Калинин родился в ноябре 
1875 года в семье крестьянина 
Тверской губернии (ныне Калинин
ской области). 18-летним юношей он 
поступил в качестве рабочего на за
вод «Старый Арсенал» в Петербур
ге, а позднее, через 2  года,— на Иу- 
ти.товский (ныне Кировский)- завод 
токарем но металлу. В этот период 
.4. И. Калинин включился в рево
люционную работу нелегальных ра
бочих организаций:

За революционную деятельность 
М. И. Калинин вскоре был аресто
ван и выслан в Тифлис (Тбилиси), 
где поступил в железнодорожные 
мастерские. Здесь он под руковод
ством товарища И. В. Сталина про
должал вести революционную рабо
ту. В связи с преследованиями со 
стороны полиции М. И. Калинин пе
реехал в Ревель, а затем, после 
окончания срока ссылки, вернулся 
в Петербург.

М. И. Калинин работал на многих 
петербургских заводах, активно учас
т в у я  в нелегальной революционной 
деятельности большевистской пар
тии.

Вместе с Лениным и Сталиным 
Калинин строил партию большеви
ков, создавал большевистскую газе
ту «Правда», активно участвовал в 
подготовке и осуществлении Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции.

После Октября 1917 года М. П. 
Калинин стал одним из выдающих
ся руководителей Советского госу
дарства, В марте 1919 года но пред
ложению В. II. Ленина он был из
бран председателем Всероссийского 
Центрального Исполнительного Ко
митета Советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов.

В ответ на избрание в Деклара
ции председателя ВЦИК от 9 апре
ля 1919 года товарищ Калинин 
писал:

«...Мое избрание я рассматриваю 
как символ тесного союза крестьян 
с рабочими массами, так как в моем

лице об’единяется рабочий Петро
града с тверским крестьянином».

Своей беззаветной преданностью 
великому делу Ленина —  Сталина, 
заботой о благе и счастье трудящих
ся М. П. Калинин завоевал безгра
ничную любовь советского народа,

Талантливый пропагандист и агита
тор, он всегда обращался к народу 
со словом большевистской правды, 
доводя эту правду в простой п до
ходчивой форме до сознания самых 
широких масс.. ..

В годы гражданской войны | 
Михаил Иванович с поездом «Ок
тябрьская революция» объезжал j 
фронты, разъясняя самые злободнев-1 
ные вопросы внутренней и междуна
родной жизни Советского государ-! 

! етва.
Б декабре 1922 года после образо

вания Союза Советских Соцпалпстп- 
{ ческих Республик М. П. Калинин 
‘ был избран председателем Цен
трального Исполнительного Коми
тета Союза ССР. Позже, в январе 

j 1938 года, после преобразования 
; высших органов Советского Союза 
на основе новой Сталинской Консти
туции М. II. Калинин избирается 
Председателем Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Пламенный борец за коммунизм, 
товарищ Калинин отдал весь свой 
богатейший жизненный опыт делу 
социалистического строительства, 
делу укрепления советского общест
венного и государственного строя.

! Верный соратник В. П. Ленина п

И. В. Сталина, он неуклонно боролся 
против врагов большевистской пар
тии, советского народа.

М. И. Калинин входил в сложив- 
шееся после смерти В. И. Ленина 
руководящее ядро нашей партии, 
которое под водительством II. Б. 
Сталина сплотило партию вокруг 
ленинских заветов и вывело совет
ский народ на широкую дорогу 
строительства социализма, Большое 
внимание уделял товарищ Калинин 
коммунистическому воспитанию ра
бочих, крестьян и советской интел
лигенции, особенно молодежи — 
юных строителей коммунизма. Он 
был пламенным пропагандистом и 
агитатором бессмертных идей 
Ленина —  Сталина, великого дела 
строительства коммунизма. Указы
вая на необходимость овладения 
марксизмом-ленинизмом, М. П. Кали
нин писал:

«Мы изучаем марксизм-ленинизм, 
как метод, как инструмент, при по
мощи которого мы правильно опре
деляем наше политическое, общест
венное и личное поведение. Мы счи
таем, что это самое могущественное 
орудие человека в его практической 
жизни».

М. П. Калинин был -пламенный 
советским патриотом. В годы Вели
кой Отечественной войны, будучи 
тяжело больным, он слмоотверженш 
работал на посту руководителя вер3 
ховного органа Советского государ
ства, отдавая все свои силы де.ту 
победы над врагом.

Когда советский народ, после побе
доносного окончания войны, внові 
приступил к мирному, созидательно
му труду, Михаил Иванович горячі 
призывал трудящихся к самоотвер 
женноп борьбе за выполнение пер 
вого послевоенного пятплетнего ила 
на.

Всю свою жизнь М. П. Калинш 
отдал борьбе за дело коммунизма 
Он говорил :«Вся история моей жиз 
ни, а по существу и вся история ра 
бочего класса— заключается в том 
что мы жили и боролись под руко 
водсгвом Ленина. Сталина».

«...Бороться успешно за вомму 
низм.— указывал товарищ Калинин 
— это значит нтти за Сталиным»

Память о М. П. Калинине навсег 
да сохранится в сердцах советски 
люден. Его светлый образ вдохнов 
ляет трудящихся на борьбу за тор 
жество коммунизма.

часового механизма. Он автоматиче- j упразднила профессии формовщиков, 
ски производит 67 последовательных термистов, токарей. Цикл выпуска 
операций —  заготовку массы, взве-1 абразивов сокращен в 40 раз.

ЗАВЕРШИЛИ ВЕСЕННИЙ СЕВ
31 мая коллектив подсобного хо- j силосных и многолетних трав на | и другие, 

зяйства Лі 2 Новотрубного завода j площади 578 гектаров. Завершена 
закончил сев зерновых, овощей, і вспашка паров под посев озимых, 
картофеля, корнеплодов, однолетних Ранние посевы дали хорошие всходы.

ВО ИМЯ МИРА. ВО ИМЯ 
СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ

Второй раз прогрессивное челове
чество отметило 1 июня —  Между
народный день защиты детей.

Яркой демонстрацией единодушия 
советского народа в борьбе за мир. 
за счастье детей явилось собрание в 
Колонном зале Дома Союзов актива 
женщин, работников просвещения и 
пионерских работников города Мо
сквы.

Доклад о Международном дне за
щиты детей сделала заместитель 
председателя Антифашистского коми
тета советских женщин тов. Н. М. 
Парфенова, С речами выступили тк а
чиха комбината «Трехгорная ману
фактура» 3. П. Меньшикова, член- 
корреспондент Академии медицин- 

I ских наук СССР Ю. Ф. Дамбровская

НОВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ

С огромным воодушевлением уча- 
I стпики собрания приняли приветст- 
I  вие товарищу И. В. Сталину.

Б нынешнем году впервые на
чнут работать 118 средних сельско
хозяйственных школ по подготовке 
председателей колхозов. Учащиеся 
этих школ в течение трехлетнего 
обучения получат агрономические 
знания.

В школы будут приниматься пред. 
седателн и заместители председате
лей колхозов, бригадиры производст
венных бригад, заведующие живот
новодческими фермами, члены прав
лений н председатели ревизионных
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ДЛЯ ВЕЛИКИХ СТРОЕК

Коллектив Бакинского электроне- ров- 
ханического завода досрочно выпол
нил заказы великих строек комму
низма. «Волго-Донстрою» отправле- 

] но 2 0  трансформаторов, запланиро
ванных на третий и четвертый 

(кварталы текущего года. 17 мощных 
I трансформаторов отгружено «Сталин- 
I грздгидрострою», 10 трансформато-

компссни. имеющие, как правиді 
образование в об’еме не ниже 
классов н опыт руководящей работі 
в колхозах.

Кандидатуры для учебы в школа 
будут намечаться колхозами п ут 
верждаться райисполкомами. Посту 
пающие должны держать вступи 
тельные экзамены. Руководящие ра 
ботинки колхозов, имеющие полно 
среднее образование, прнннмзютс 
без экзаменов на второй курс.

КОММУНИЗМА
-строителям Южно-Украннског 

и Северо-Крьтмского каналов.
Изготовление деталей и сборк 

электромоторов производятся н 
предприятиях скоростными метод; 
ми. Широко развернулось соревн» 
ванне за удвоенную выработку кал 
дым рабочим.



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

В политшколе я многому 
научилась

Перед, началом учетного года я 
изъявила желание повышать свой 

I идейно-лозитический уровень в се
ти партийного просвещения. С этой 
целью я пошла учиться в политшко
лу пропагандиста тов. Юдавина. Он 
с первых же дней занятий сумел 
привить нам интерес к учебе. Надо 
сказать, что к каждому занятию я 

і тщательно готовилась и старалась 
(не допустить пропусков в учебе. По 
(всем непонятным для меня вопросам 
я обращалась к пропагандисту за 
райяснение'м. Тов. Юдавин всегда 
; охотно принимал меня, подробно 
разъяснял непонятный для меня ма
териал.

Теперь я чувствую, что год учебы 
в политшколе не прошел даром. За
нятия в кружке дали мне многое.

сели раньше .я  походила некоторые 
вопросы, то теперь меня интересует 
международное положение и текущая 

политика. У меня появился интерес 
к чтению и внимательному разбору 
материала из газет. Знания, полу
ченные в политшколе, дали мне воз
можность лучше строить беседы с 
работниками ОРС’а Новотрубного за
вода.

Нынешний учебный год я закон
чила хорошо и решила в новом учеб
ном году учиться в кружке по изу
чению истории ВКП(б). Надеюсь, 
что в новом году я еще больше под
ниму свой политический уровень, 
научусь правильно оценивать проис
ходящие события, буду глубже знать 
славный путь нашей большевист
ской партии.

А. СЕЛИМЕНТЬЕВА.

День советской 
песни

Возросла сознательность коммунистов
В конце мая состоялись итоговые 

занятия в кружке пропагандиста 
(парторганизации ремесленного учи
лища № 17 тов. Ватолина, который 
второй год занимался изучением ис
тории ВКІІ(б). Заключительные за
нятия прошли при большой актив
ности слушателей, показали возрос
шие знания коммунистов. Учебный 
год для многих слушателей не про
шел бесследно. Вместе с ростом по
литического уровня возросла созна
тельность коммунистов. Знания ис
тории ВІШ(б) положительно сказа

лись на улучшении деятельности 
слушателей на их основной работе. 
Раньше, например, у коммуниста 
тов. Бурдова было много недостат
ков в работе. Парторганизация поре
комендовала ему настойчивее овла
девать марксистско-ленинской тео
рией. Сейчас, по истечении двухлет
него обучения в кружке, тов. Бур- 
дов хорошо руководит вверенным 
ему участком.

Во всем этом большая заслуга про
пагандиста тов. Ватолина.

М. ИВАНОВ.

События в Корее

— о —Повседневно воспитывать молодых коммунистов
Позавчера в горкоме ВЁП(б) со-1 нового завода тов. Демакин, Старо- 

етоялось совещание секретарей п а р - ; трубного завода тов. Белых и другие, 
тнйных организаций предприятий и которые также рассказывали о работе 
учреждений города, на котором за- с молодыми коммунистами и намечали 
местптель секретаря парткома Ново- пути дальнейшего повышения ак-
труоного завода тов. Платонов по
делился опытом работы с молодыми 
коммунистами. Докладчик на кон-, 
кретных примерах показал рост мо
лодых коммунистов, осветил работу 
партийной организации по ндейно- 
полптическому воспитанию молодых 
членов и кандидатов ВКП(б).

На совещании выступили секрета, 
ри партийных организаций Дпнасо.

тивности их. Заведующий отделом 
партийных, профсоюзных и комсо
мольских организации горкома 
ВКІІ(б) тов. Крупин подробно осве
тил работу городской партийной ор
ганизации по коммунистическому 
воспитанию членов и кандидатов 
партии, поставил ряд конкретных 
задач по дальнейшему воспитанию

вого завода тов. Ломоносов, Хромпи- молодых оолыпевиков.

В прошлое воскресенье зритель
ный зал клуба ремесленного учили
ща № 6 заполнили учащиеся ремес
ленных училищ й школ ФЗО нашего 
города. Они собрались на праздник—
День советской песни. Праздник пе
сни кратким вступительным словом 
открыл секретарь горкома ВЛКСМ' 
тов. Нарбутовских.

Сводный хор учебных заведений 
трудовых резервов Первоуральска 
исполнил Гимн Советского Союза.
Затем общий хор ремесленного учи
лища № 6 спел «Песню о Сталине».
Хорошо были исполнены учащимися 
ремесленного училища №  24 песни 
«Марш трудовых, резервов» и «При
вет Москве». Песню «Пройдут года» 
пополнил хор ремесленного училища 
№ 17.

Затем начались выступления про
изводственных групп, училищ и школ.
Так, например, группа слесарей ре
месленного училища № 6 исполнила 
русскую народную песню «Плещут 
хойодные волны». Учащиеся группы 
токарей того же училища спели пе
сню «Гимн демократической молоде
жи союза студентов». Будущие элек
трики ремесленного училища №  6 
исполнили песню «Под звездами бал
канскими».

На празднике советской песни от
дельные учащиеся трудовых резервов 
исполняли песни и художественное 
чтение. Заслуж ивает внимания и хоро- тельных 
шей оценки 'выступление ученика 
ремесленного училища № 6 Повалее- 
ва, прочитавшего стихотворение 
«Солдату мира». Бурными аплоди
сментами зрители приветствовали 
песню «Моя Москва», исполненную 
учеником ремесленного училища 
№ 17 Алехиным.

В заключение праздника большой 
хор ремесленного училища №  6 ис
полнил песню «В защиту мира».

Прошедший праздник советской 
песни показал серьезную подготовку 
к нему коллективов ремесленных 
училищ № №  6, 17 и 24. Значительно 
хуже подготовились к Дню совет
ской песни школы ФЗО №№ 36 и 71.
Они приняли участие только в общем 
хоре.

Г. МАНОХИН
 ♦ < > ♦ -----

ОТДЫХ НОВОТРУБНИКОВ
Летом этого года 280 трудящихся 

Новотрубного завода проведут свои 
отпуска на лучших курортах и в са
наториях всесоюзного значения. 600 
новотрубников побывают в местных 
до-мах отдыха. За истекшие четыре с 
половиной месяца на курортах и в 
санаториях страны отдохнуло 126 че
ловек. Более 120 трудящихся побыва
ли в домах отдыха.

Главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 1 июня, 
что на всех фронтах- части Народной 
армии в тесном взаимодействии с ки
тайскими добровольцами успешно от
бивают контратаки американо-англий
ских интервенционистских войск се -1 
вернее 38-й параллели и наносят им ' ка.

 ♦ < > ♦ -----

большие потери в живои силе и тех
нике.

Ценой огромных потерь противни
ку удалось выйти в район города 
Хвачх-онь (Касен).

31 мая над городом Хамхын были 
сбиты четыре истребителя противнн-

З А  ПАКТ МИРА!
В Голландии под Обращением 

Всемирного Совета Мира о 'заклю че
нии П акта Мира между пятью вели
кими державами подписались 118.433 
человека. На 28 мая 10.052.948 граж
дан Румынии поставили свои подписи 
под этим историческим Обращением. 
Широко развернулась кампания по 
сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира в Индонезии. 
В течение нескольких дней только 
на Центральной Яве было собрано

40 тысяч подписей. Обращение под
писали 40 депутатов индонезийского 
парламента.

В Финляндии под этим Обращени
ем уже собрано 265.552 подписи.

С 20 апреля по 31 мая под требо
ванием'» о заключении Пакта Мира 
подписались 3.828.431 человек, или 
76 процентов всего населения Ш ан
хая.

Сбор подписей продолжается.
— о —Военные действия во Вьетнаме

Вьетнамское информационное
агентство передает, что 28 и 29 мая 
части Народной армии предприняли 
наступление в районе города Нинь- 
Бинь и за двое суток уничтожили все 
вражеские силы в этом городе. Од
новременно части Народной армии 
уничтожили 9 французских оборони- 

позиций, расположенных

вдоль реки Дэ от Фу-Ли по Нинь- 
Бинь.

На ниньбинском фронте части Н а
родной армии уничтожили несколько 
аванпостов. Убито 330 солдат и офи
церов противника, захвачены оружие 
и боеприпасы. РІа одном из постиг 
новобранцы убили своего француз
ского командира и присоединились 
к бойцам Народной армии.

ГАЗЕТА «ТНЗЭКАНСАН САН0МАТ» 0 НАМЕРЕНИИ США 
ОККУПИРОВАТЬ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА

Корреспондент Финляндской газеты | цию, указав что это вызвало бы 
«Тюэкансан саномат» сообщает из ! весьма неблагоприятную реакцию в 
Копенгагена, что согласно сведениям, ! Дании и затруднило бы принятие 
полученным из близко стоящих к | Данией требуемого американцами за- 
датскому правительству кругов, США кона об увеличении . срока военной
собирались одновременно с оккупа
цией Исландии оккупировать Фарер

службы. Это соображение, отмечает 
корреспондент, заставило- США вре-

ские острова. Однако датское прави-1 менно отказаться от оккупации Фа- 
тельство попросило отсрочить оккупа- 1 рерских островов.

 О -----

АМЕРИКАНСКИЕ и м п е р и а л и с т ы  г о т о в я т  
ОФИЦЕРСКИЕ КАДРЫ ДЛ Я ЗАПАДНОГЕРМ АНСКОЙ АРМИИ

Французская газета «Юманите» со- 1 лом в Испании, эта группа также, 
общает, что первая группа бывших - как и другие группы эсесовцев, ко- 
эсесовцев, набранная американски- торые прибудут в Мадрид, будет 
ми оккупационными властями в За- \проходить военную переподготовку, 
падкой Германии, прибыла в Мадрид. \ Переподготовкой будет руководить 
В соответствии с договоренностью бывший гитлеровский генерал Гуде- 
между Франко и американским пос-' риан.

— о —

КРАТКИЕ СОО БЩ ЕНИ Я 
♦  К 20 мая государственный годо- 1 хозяйства по искусственному раэве-

вой план лова рыбы в Болгарии вы 
полнен на 52 процента, а отдельными 
рыболовецкими хозяйствами — от

дению рыбы.
ф  С 31 мая в Норвегии повышены

120 до 150 процентов. В стране с п о -) «ены на хлеб. Это уже третье повы- 
мощью Советского Союза создаются I шение цен. на хлеб в течение года.

D  ИЮ НЕ прошлого года в центре
Москвы, в старинном особняке на 

Моховой улице, был открыт музей 
М ихаила Ивановича Калинина.

В музее побывало много тысяч 
людей. Проходя по его тихим залам, 
всматриваясь в старинные фотогра
фии и большие полотна советских 
художников, читая многочисленные 
документы, осматривая личные вещи 
М. И. Калинина, книги, которые он 
читал, посетители словно перелисты
вают страницу за  страницей лето
пись большой, славной жизни все
союзного старосты.

Это была наполненная глубочай
шим смыслом и содержанием жизнь 
человека, рожденного для револю
ции. Вся она прошла в неутомимой 
самоотверженной борьбе за торже
ство коммунизма.

Владимир Ильич Ленин говорил, 
что великие революции выдвигают 
великих людей из народа. Именно 
таким выдающимся человеком был 
Михаил Иванович Калинин, чье имя 
неразрывно связано с историей боль
шевистской партии, созданной и вы
пестованной Лениным и Сталиным, 
с победой социалистической револю
ции, с рождением первого в мире 
государства рабочих и крестьян.

Михаил Иванович Калинин родил
ся в 1875 году в деревне Верхняя 
Троица бывшей Тверской губернии 
(ныне Калининская область). Четыр
надцатилетним мальчиком он прие
хал в Петербург и начал трудовую 
жизнь. Молодым рабочим Путилов- 
ского (ныне Кировского завода) 
М. И. Калинин включился в актив
ную революционную деятельность, 
которой отдал всю свою жизнь, весь 
свой талант и энергию.

В первом зале музея висит боль
ш ая картина. Художник Ильин запе-

В м у з е е  М. И. К а л и н и н а
чатлел на полотне выступление 

, М. И. Калинина на расширенном за
седании Центрального Комитета 

I болыневисі ской партии 16 октября 
! 1917 года, на котором был избран 
Партийный центр по руководству 
восстанием во главе с товарищем 
И. В. Сталиным. На другой картине 
художник Бучкин изобразил выступ
ление В. И. Ленина на петроград
ском общегородском партийном соб
рании в 1917 году, которое проходи
ло под председательством М. И. 
Калинина.

На постаменте возвышается 
скульптурная группа, ^изображающ ая 
Калинина среди красногвардейцев 
Петроградского трубочного завода. 
На этом заводе он организовал 
двухтысячную дружину из рабочих.

ЛТногочисленные документы, фото
графии, картины, брошюры и газе
ты знакомят нас с той кипучей и 
многообразной работой, которую вел 
М. И. Калинин в годы подготовки 
и проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В 1919 году Калинин по предло
жению В. Й. Ленина был избран 
председателем ВЦИК- Выдвигая 
кандидатуру Калинина на этот высо
кий пост. В. И. Ленин говорил: 
«... кандидатура такого товарища, 
как тов. Калинин, должна бы объ
единить нас всех. Т акая кандидату
ра поможет нам практическим пу
тем организовать целый ряд непос
редственных сношений высшего 
представителя Советской власти со 
средним крестьянством, поможет 
нам сблизиться с ним» (В .И. Ленин. 
Сочинения, изд. 4, том 29, стр. 212).

Посетители музея подолгу оста-

! навливаются у карты нашей Родины,
’ на которой отмечены места, где по- 
' бывал агитпоезд «Октябрьская ре- 
: волюция», созданный по инициативе 
: В. И. Ленина. С этим поездом М и
хаил Иванович в период граж дан
ской войны совершал многочисленные 
поездки. Путь поезда «Октябрьская 
революция» пересек страну Советов 
от Петрограда до Армавира на Се
верном Кавказе и от Минска до го
рода Курган за Уральским хреб
том. Вместе с Лениным и Сталиным 
Калинин деятельно участвовал в 
строительстве вооруженных сил мо
лодой советской республики.

Михаил Иванович пользовался го
рячей любовью бойцов Красной Ар
мии. Об этом свидетельствуют мно
гочисленные письма и подарки. Вни
мание посетителей музея привлекает 
стеклянный шкап, где хранятся 
преподнесенные товарищу Калинину 
бойцами 19 батальона особого наз
начения шинель, сапоги и винтовка.

В одном из залов — большая кар
тина художника Малькова. Она 
изображает М. И. Калинина с чле
нами Политбюро во главе с И. В. 
Сталиным за обсуждением в 1929 
году первого пятилетнего плана раз- j 
вития народного хозяйства СССР. {

26 июня 1930 года. В Москве в 
Большом театре собрались делегаты | 
XVI съезда В КП (б). М. И. Калинин 
открывает съезд. Это запечатлено j 
группой советских художников на j 
большом полотне, у которого оста
навливается каждый посетитель му
зея.

Михаил Иванович Калинин горячо 
любил народ. Он неустанно боролся 
за дело рабочего класса, был непри

миримым к врагам большевистской 
партии. В музее представлено много 
брошюр и газетных статей М. И. 

j Калинина, разоблачающих врагов 
I партии и народа.

М. И. Калинин был пламенным 
j агитатором и талантливым воспита- 
I телем масс. Выступая на заводах,
I фабриках, в студенческих аудито- 
j риях, школах, на собраниях колхоз

ников, он всегда подчеркивал необ
ходимость изучения марксистско- 
ленинской теории. В музее имеются 
многочисленные издания на языках 

I народов СССР известной книги 
М. И. Калинина «О коммунистиче
ском воспитании».

Калинин был большим другом со
ветской молодежи. Н ельзя без ду
шевного волнения читать в книгах 
записей бесхитростные и простые 
слова школьников, которые после 
вступления в пионеры или в ряды 
комсомола коллективно посещают 
музей и дают, клятву служить наро
ду и своей Родине так, как  служил 
ей М. И. Калинин.

Многие документы, фотографии, 
картины рассказывают о деятель
ности всесоюзного старосты в годы 
Великой Отечественной войны. М. И. 
Калинин неоднократно выезж ал на 
фронты, выступал с горячими речами 
перед бойцами Советской Армии, 
вдохновляя их на ратные подвиги. 
Вот листовки к советскому населе
нию временно оккупированных гит
леровцами районов, написанные 
М. И. Калининым. Здесь же хра
нятся книги и брошюры М. И. К али
нина, изданные в военное время. 
Советские люди хорошо знают такие 
его труды, как «Товарищ Сталин об

Отечественной войне», «Ленин о з а 
щите социалистического Отечества», 
«Слово агитатора на фронте».

... 3 июня 1946 года. В этот день 
, перестало биться сердце верного сы
на нашей Родины, ближайшего 

(соратника Ленина и Сталина — 
М ихаила Ивановича Калинина, 

і Посетители входят в траурный 
зал, стараясь не нарушать его скорб
ную тишину. На постаменте і*эд 
стеклом — скульптурный слепок, Ъ»Я- 
тый с лица М. И. Калинина; на тем 
нозеленом бархате — партийный би
лет, рядом— ордена и медали — н а
грады за беззаветную  службу своей 
Родине, своему народу.

I Трудящ иеся советской страны ок
руж али большой и сердечной лю 
бовью М ихаила Ивановича К ал и 
нина, более полувека своей ж.^зйи 
отдавшего борьбе за полное то р ж е
ство бессмертного дела партии 
Ленина— Сталина. В залах второго 
этаж а собраны многочисленные по
дарки М. И, Калинину от трудя
щихся Советского Союза и зар у б еж 
ных стран. Здесь ж е его личные ве
щи. На стенах — фотографии, отно
сящиеся к последним годам ж изни 
М. И. Калинина.

Советские люди навсегда сохра
нят в своей памяти светлый образ 
пламенного борца за коммунизм 
М. И. Калинина, вся прекрасная 
жизнь которого является великим 
вдохновляющим примером. В их 
сознание глубоко проникают слова 
великого сына нашей страны, начер
танные золотыми буквами на м рам о
ре в вестибюле музея: «Бороться
успешно за коммунизм — это значит 
итти за Сталиным».
______________ В ЖИВОДАРОВ.
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