
Сегодня исполняется 89 л ет со дня р о ж д е
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По заветам великого Ленина

Владимир Ильич Ленин. Январь 1918 года.

(Из фондов Центрального музея В. И. Ленина).

Фотохроника ТАСС

Сегодня трудящиеся нашей 
страны и всего мира отмечают 
89-ю годовщину со дня, рож
дения Владимира Ильича Ле
нина, основателя Коммунисти
ческой партии и Советского 
государства, великого вождя 
и учителя международного 
пролетариата. Имя Ленина, 
его бессмертные идеи живут в 
сердце и сознании каждого со
ветского человека, вдохнов
ляют наш народ на все новые 
и новые великие исторические 
дела. Ленинизм живет в заме
чательных победах народов 
всех социалистических стран, 
в могучем размахе мирового 
коммунистического и рабочего 
движения.

Всесветная слава Ленина 
неудержимо растет потому, 
что дело, которому посвятил 
свою жизнь гениальный мыс
литель и бестрашный проле
тарский революционер, есть 
справедливое дело. Ленин без 
остатка отдал свою жизнь, 
все силы своего титаническо
го ума и организаторского та
ланта борьбе за освобождение 
рабочего класса, трудящихся 
масс от капиталистического 
гнета, нищеты и невежества, 
за победу нового, коммунисти
ческого общественного строя.

Теперь, когда мы приступи
ли к развернутому строитель
ству коммунистического обще
ства, с особой ясностью пред
стает перед нами научная про
зорливость и революционная 
смелость Ленина, гигантская 
общественно преобразующая 
роль созданной им Коммунисти
ческой партии.

Дореволюционная Россия от
ставала от передовых капита
листических стран на сотню 
лет, а ныне Советский Союз 
по объему промышленного 
производства занимает первое 
место в Европе и второе место 
в мире. Буржуазно-помещичья 
Россия была оплотом европей
ской реакции, а ныне Совет
ский Союз стоит во главе все
го прогрессивного человечест
ва и служит образцом для всех 
народов в устройстве общест
венной и государственной жиз
ни. Три четверти населения 
царской России были лишены 
элементарных знаний, а ныне 
по развитию культуры, нацио
нальной по форме и социали
стической по содержанию, со
ветский народ идет впереди 
всех народов мира.

Все это и многое другое, 
осуществленное народами СССР 
по сути дела за четверть века 
(период мирного строительст
ва), наглядно свидетельствует
о безграничных возможностях 
социалистического строя, о 
его решающих преимуществах 
перед капитализмом. Все это 
говорит о безусловной верно
сти и могуществе марксистко
ленинского учения, которым

руководствуются Коммунисти
ческая партия и советский 
народ во всей своей деятель
ности.

Развивая современную про
мышленность, преобразуя на 
социалистических основах 
сельское хозяйство, проводя 
культурную революцию, строя 
новое государство, налаживая 
новые общественные отноше
ния мужду людьми, Коммуни
стическая партия неизменно 
следовала заветам великого 
Ленина. Нет такой области 
нашей советской жизни, кото
рая не была бы озарена на 
целые десятилетия вперед све
том ленинской мысли. Вскоре 
после победы Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, обосновывая программу 
нашей партии, он говорил: 
«Начиная социалистические 
преобразования, мы должны 
ясно поставить перед собой 
цель, к которой эти преобра
зования, в конце концов, на
правлены, именно цель созда
ния коммунистического общест
ва. . .»  (Соч., т. 27, стр. 103).

И партия никогда не упу
скала из виду эту главную 
цель, подчиняла ей всю свою 
работу. Теперь мы вплотную 
подошли к созданию такого 
общества. Развернутый ленин
ский план борьбы за комму
низм разработан в решениях

XXI съезда КПСС. В основу 
своих решений съезд положил 
мысли Ленина о создании ма
териально-технической базы 
коммунизма, о решающем зна
чении для победы нового - об
щественного строя роста про
изводительности труда, о ком
мунистическом воспитании 
строителей нового общества.

Семилетний план развития 
народного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы, контрольные 
цифры которого утверждены 
съездом, как известно, пре
дусматривает почти двухкрат
ное увеличение промышленной 
мощи страны, создание обилия 
продуктов сельского хозяйст
ва и товаров народного пот
ребления, небывало широкое 
жилищное и культурное стро
ительство, еще больший рас
цвет советской науки и тех
ники. В результате выполне
ния семилетки будет сделан 
решающий шаг в осуществле
нии основной экономической 
задачи СССР —  в исторически 
кратчайшие сроки догнать и 
перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по 
производству продукции на 
душу населения. К концу
1965 года Советской Союз по 
абсолютному производству не
которых главнейших видов
продукции превзойдет, а по
другим приблизится к нынеш-

I нему уровню промышленного 
производства в США. Произ
водство важнейших продуктов 
сельского хозяйства в целом 
и на душу населения у нас 
к этому времени превысит со
временный уровень Соединен
ных Штатов. Все это даст во
зможность создать в нашей 
стране самый высокий в ми
ре жизненный уровень. Имен
но в этом и состоит важней
шая задача семилетки.

В семилетнем плане выра
жены кровные интересы всех 
советских людей. Вот почему 
он получил в массах самое 
горячее одобрение и вастой- 
чиво претворяется в жизнь.

За последние годы Комму
нистическая партия провела 
огромную работу по исправ
лению недостатков и ошибок 
в руководстве сельским хо
зяйством. Она с ленинской 
прямотой вскрыла допущенные 
ранее промахи и упущения и 
смело осуществила целый ряд 
крупных мер, уже благотвор
но сказавшихся на дальней
шем развитии производитель
ных сил советской деревни, на 
жизни колхозного крестьянст
ва и в^его народа. Эти меры, 
несомненно, принесут еще боль
шие плоды в ближайшем бу
дущем. Воодушевленное реше
ниями XXI съезда КПСС, наше 
крестьянство все шире вклю
чается в социалистическое со
ревнование За досрочное вы
полнение заданий семилетки 
по производству мяса, молока, 
масла, хлеба и других про
дуктов сельского хозяйства. 
Оно стремится внести свой 
достойный вклад в общена
родную борьбу за торжество 
коммунизма.

Ленинскими идеями руко
водствуются Коммунистиче
ская партия и Советское пра
вительство и во внешней по
литике, в отношениях с наро
дами других стран. Это идеи 
мира и мирного сосуществова
ния государств с различными 
общественными системами. Со
циализму чужды захватниче
ские войны. Он является стро
ем мирного труда и дружбы 
между народами. Миролюбивая 
ленинская внешняя политика 
нашего государства снискала 
себе громадное уважение сре
ди сотен миллионов людей 
земного шара. Они верят Со
ветскому Союзу и горячо под
держивают все его шаги, на
правленные на сохранение и 
упрочение мира.

Отмечая день рождения Вла
димира Ильича- Ленина, много
национальная дружная семья 
советских народов вместе с 
братьями из социалистических 
стран, вместе с ^передовыми 
рабочими всего мира демон
стрирует свою верность про
летарскому знамени М арк са-  
Энгельса— Ленина, великому 
делу коммунизма.

Всегда в памяти
(Из воспоминаний 

Б. Короткова)
„Как-то раз к самому 

концу приема к Ленину 
пришли два крестьянина... 
Ленин привстал, приветливо 
им улыбается, приглашает 
к столу. Прошло немало 
времени. Но вот дверь от
крылась и хоДоки вышли. 
В глазах—неописуемая ра
дость,

— Вот это Ленин! Это— 
крестьянский человек! А в 
деревне у нас председате
лю все недосуг как к нему 
ни сунешься.

И оба наперебой приня
лись рассказывать.

По окончании приема я 
попросил Владимира Ильича 
разъяснить мне: как это так 
— в деревне выбранному 
председателю недосуге кре
стьянами разговаривать?

—К сожалению, —сказал 
Владимир Ильич, таких лю
дей у нас пока еще много, 
имеются они не только в 
деревне, но и в городе.

Я спрашивал: как же
так? Эти же люди сами из 
рабочих и крестьян. Он го
ворит:

—Да, конечно, верно. Но 
иному не хватает культуры, 
умения управлять, стано
вится к власти и зазнается, 
а всякое зазнайство — это 
признак нашего бескуль
турья.“

В честь 89-летия 
со дня рождения 

В. И. Ленина
На предприятиях, колхозах, 

учреждениях и учебных заве
дениях города и района широ
ко отмечается 89-я годовщина 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

В профсоюзных и сельских 
библиотеках подготовлены ви
трины и выставки литературы, 
в которых рассказывается о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина.

Во всех партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизациях развернулась аги
тационно-массовая работа. По 
сведениям отдела пропаганды 
и агитации райкома КПСС, на
кануне ленинских дней бы
ло п р о ч и т а н о  не ме
нее 30 лекций и бесед среди 
рабочих, колхозников и работ
ников интеллигентского труда.

Редакторы стенной печати 
посвящают этому дню специаль
ные номера газет.

На предприятиях, в учреж
дениях города, в клубах кол
хозов сегодня проводятся тор
жественные собрания и вече
ра. В клубе им. Ленина в 8 
часов вечера также состоится 
торжественное собрание, по
священное 89-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина,
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В. И. Ленин как вождь, товарищ, 
ч е л о в е к

В. А . Карпинского, члена К П СС с 1898 года)

— Сердце его 
билось горячей 
любовью ко всем 
трудящимся.

Несмотря на 
с в е р х  человече
скую занятость 
важнейшими го
сударственны м и 
и партийными де
лами, Владимир 
Ильич все же на
ходил время для 
приема посетите
лей. Он лично 
принимал их и 
беседовал с ни
ми не только по
тому, что считал 
это обязанностью 
главы государст
ва, а прежде все
го потому, что 
испытывал на
стоятельную по
требность в жи
вом общении с 
народом.

Со всех концов 
приезжали и пе
шком приходили 
в Москву к Ле
нину «ходоки», 
выбранные на 
к р е с т ь я н  ских 
сходках.
У Ленина был

Владимир Ильич Ленин во дворе 
Кремля на первой прогулке по выздо
ровлении после ранения (1918 г.)

Ф отохроника ТА СС

даже особый 
день приема крестьянских «хо
доков».

В райкоме^ КПСС и райисполкоме
Об итогах социалистического соревнования 

автохозяйств района
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

автохозяйств района за первый квартал 1959 года, бю ро 
райкома К П СС и исполком райсовета постан®вляют:

1. Признать победителем в социалистическом с о 
ревновании автохозяйство колхоза „П ионер11 Ефановско- 
го сельского Совета.

2. Вручить автохозяйству колхоза „Пионер" пере
ходящ ее Красное знамя РК  К П СС и исполкома райсо
вета, передав его из автохозяйства судостроительного 
завода.

Все внимание весеннему севу!

(И з воспоминаний

Как вождь партии и глава 
Советского правительства Вла- 
аимир Ильич представляется 
мне прежде всего человеком, 
обладающим умом необычай
ной силы, ясности, прони
цательности. Он умел быстро 
схватывать сущность любого 
явления, события во всей его 
сложности, во всех деталях и 
тут же делать точные выводы 
из своего анализа.

Как политический деятель 
Владимир Ильич был совер
шенно чужд какой-либо рас
терянности, панике. В самые 
трагические моменты жизни 
Советской республики он с не
поколебимой твердостью прини
мал и проводил необходимые 
решения.

Другой основной чертой Вла
димира Ильича как вождя пар
тии была его глубокая прин
ципиальность.

— Принципиальная политика 
есть единственно правильная 
политика,— любил говорить он.

Владимир Ильич безжалост
но порывал с самыми близки
ми товарищами, раз они ста
новились на неправильную до
рогу. Так, например, он пор
вал с Мартовым, вместе с ко
торым начинал свою работу 
среди петербургского пролета
риата и сидел в тюрьме по 
одному с ним делу. Так Вла
димир Ильич порвал с Плеха
новым, которого очень ценил.

Третья основная черта Вла
димира Ильича как вождя пар
тии—коллективность в ре
шении всех важных вопро
сов. Для Ленина партия рево
люционного пролетариата бы
ла всем, он был органически 
спаян с нею, ни на миг не 
отделял себя от нее и никак 
не мог противопоставить себя 
ей, ставить себя над нею. Ле
нин считал коллективность 
партийного руководства, 
опирающегося на марксист
скую теорию, высшим прин
ципом руководства, обес
печивающим партии пол
ный успех в достижении 
всех ее целей.

Владимиру Ильичу приходи
лось несчетное число раз вы
ступать на партийных, совет
ских съездах, на массовых 
собраниях, митингах.

Владимир Ильич обладал 
удивительной, ему одному свой
ственной способностью быстро 
и целиком овладевать внима
нием слушателей.. .  На рабо
чих и крестьянских собраниях 
Владимир Ильич говорил с ка
кой-то особенной простотой, 
ясностью, убедительностью, 
пользуясь словами и выраже
ниями из обыденной народной 
речи, поражая слушателей зна
нием их жизни, быта и нужд.

Однако Владимир Ильич ни
когда не опускался до вуль
гаризации, не подделывался 
под рабочую или крестьянскую 
аудиторию, не льстил ей, ни
чего не скрывал от нее и не 
давал невыполнимых обеща
ний:

Владимир Ильич любил на
род, простых людей труда. Об 
этом хорошо сказала Надежда 
Константиновна:

В назначенный час они яв
лялись в Кремль в зипунах, 
в лаптях, с котомками за пле
чами, складывали в приемной 
на пол у стены котомки и, 
взволнованные, перешептыва
ясь, ожидали пока их при
гласят к самому Председате
лю Совета Народных Комисса
ров— к Владимиру Ильичу Ле
нину!

Ждать приходилось недолго. 
Вот уже зовут. Подтянув ку
шаки, пригладив ладонями во
лосы, они чинно входят в ка
бинет Ленина, а он из-за сто
ла уже идет к ним навстречу, 
приветливо здоровается с каж
дым за руку, усаживает го
стей.

— А ты, дедушка, вот сюда 
поближе, в кресло!

Владимир Ильич спрашива
ет у каждого фамилию, имя, 
отчество, откуда прибыл. И 
начинается простая, задушев
ная беседа. Делегатов пора
жало, что Владимир Ильич за
поминал, как зовут каждого, 
и в беседе называл его по 
имени-отчеству. А еще больше 
изумляло их, что Владимир 
Ильич оказывался хорошо ос
ведомленным о нуждах их де
ревень, знал, какие у них зе
мли, а иногда даже называл 
по фамилии помещика, эксплу
атировавшего их. Крестьяне, 
конечно, понятия не имели о 
том, что Ленин великолепно 
изучил экономику каждого рай
она страны.

Расскажу о некоторых чер
тах Владимира Ильича в част
ной жизни.

Он умел доводить до конца 
раз начатое дело, выполнять 
данные обещания, непременно 
платил долги и т. п.

Обычно думают, что великий 
человек и в личных отношени
ях, в домашнем быту должен 
быть каким-то совершенно осо
бенным. Это неверно, по край
ней мере для Владимира Иль
ича.

В. И. Ленин был исключи
тельно скромным человеком. В 
Кремле он с семьей жил в са 
мой обыкновенной квартире 
из небольших комнат с прос
той мебелью. Он возмутился, 
когда узнал, что к его квар
тире приставили уборщицу за 
казенный счет и потребовал, 
чтобы на содержание уборщи
цы делались вычеты из его 
заработной платы.

Одевался он просто. Носил 
кепку, зимой шапку-ушанку. 
Ел.простую, здоровую пищу. 
Алкогольных напитков не 
употреблял. Любил физический 
труд. Владимир Ильич любил 
послушать хорошую музыку, 
спеть хором песню, играл в 
шахматы, катался на коньках, 
ездил на велосипеде, ходил 
пешком в горы, очень любил 
повозится с маленькими деть
ми, сам покупал им игрушки.

Лишь одна из «житейских» 
черт действительно отличала 
Владимира Ильича как из ря
да вон видающегося человека: 
необычайная его чуткость, от» 
зывчивость, простота и скром
ность. Эта черта получила у 
него какую-то особую вырази
тельность, я бы сказал— обая
тельность.

И когда я вспоминаю все, 
что могу вспомнить о нем, 
всегда думаю и чувствую что 
Владимир Ильич был коммуни
стом не только по идеям своим, 
по своей общественной дея
тельности, а й в  частной жиз
ни, в быту, был прообразом 
тех совершенных людей, ка
кие будут жить в коммуни
стическом обществе.

Вспахана первая борозда, 
за ней другая, третья... И на 
всех колхозных полях развер
нулись весенне-полевые рабо
ты. Полеводческие бригады 
стремятся завершить весновс
пашку и успешно в короткие 
сроки провести сев яровых 

| культур.
Большие надежды возла

гаются на механизаторов. От 
| их слаженной работы, от,их 

творческой инициативы в при
менении опытов новаторов сель
скохозяйственного производст
ва зависит успех.

В эти первые дни весенне- 
полевых работ колхозы наше
го района рапартуют о своих 
делах:

Б-Окулово. Успешно ве
дутся весенне-полевые работы 
в колхозе имени Сталина. По 
сведениям на 20 апреля в этом 
колхозе посеяно яровых куль
тур на площади 24 гектаров, 
45 гектаров зяби заборонава- 
но и 24 прокультивировано. 
Большое внимание здесь уде
ляется овощным культурам, 
в настоящее время заложено 
более 100 парниковых рам.

С-Седчено. Организованно 
развенулся весенний сев и в

Начинается раннее лето. 
Скот должен в ближайшее вре
мя перейти на пастбищное со
держание. От подготовки паст
бищ будет зависеть и сохра
нение поголовья и повышение 
продуктивности животновод
ства.

До выгона скота пастбищ
ные территории должны быть 
очищены от кустарника, хво
роста, мусора и других пред
метов, мешающих росту трав 
и выпасу животных. Необхо
димо очистить и устроить под
ходы к водопою, а при воз
можности и сами водоемы.

Пастбищную территорию ну
жно разбить на участки в со
ответствии с планом исполь
зования пастбищ.

Перед переводом скота на 
пастбище обязательно надо 
провести зооветеринарный ос
мотр, ветеринарную обработку 
животных.

Стадо обычно формируют из 
100-120 коров— это при пасть
бе на открытых пастбищах, в 
лесу же пасти нужно не бо
лее 60 голов.

Особое внимание следует 
уделить технике пастьбы ско
та. Перевод от стойлового со
держания к пастбищному про
водится в течение 7-10 дней,

колхозе имени Куйбышева. 
Здесь посеяно более 16 гекта
ров зерновых культур.

К ор об к ов о . Механизаторы 
и полеводы колхоза «Пионер» 
вспахали 35 гектаров ярового 
клина.

Хорошо идут работы по вес
новспашке в Ефановском н 
Корниловском колхозах.

Новошинский, Горицкий, 
Мартюшихинский колхозы еще 
не активно начали посевную 
кампанию, они до сих пор не 
вспахали и не посеяли ни од
ного гектара яровых культур.

Наступили предмайские дни. 
День первого мая стал исто
рическим днем демонстрации 
революционных сил. По-боево- 
му должны отметить этот день 
и труженики сельского хозяй
ства нашего района. Неприми
римо бороться с отставанием, 
все внимание севу!

Коммунистическая партия 
нас призывает:

Работники сельского хозяй
ства! Успешно проведем весен
ний сев 1959 года, добьемся 
высокого урожая сельскохозяй
ственных культур!

На призыв нужно ответить 
делами.

постепенно удлинняя время 
пастьбы и уменьшая выдачу 
сухого корма,. Резкий переход 
па пастбищный откорм вызы
вает у животных перегрузку 
пищеварения.

При выпасе скота нельзя 
допускать пастьбу «гоном»—  
это бессистемная пастьба, паст
бища используются непроиз
водительно, и получается мно
го ненужных переходов.

На открытом пастбище вы
пас нужно производить раз
вернутым строем. Расстояние 
между животными должно быть 
такое, чтобы они не мешали 
друг другу. Старший пастух 
должен находиться впереди 
гурта, регулировать скорость 
движения стада. Другой па
стух подгоняет отстающих. 
Быстрый и беспорядочный гон 
животных недопустим.

Распорядок дня на период 
пастбищного сезона устанав
ливается в соответствии с дли
ной светового дня, с учетом 
появления насекомых, мешаю
щих пастьбе, условий подкор
мки, водопоя и т. д.

Правильная организация вы
паса скота позволит значи
тельно повысить производи
тельность животноводства.

Фй Сивохин.

И. О. редактора А. А. КАЛИНИН.
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Своевременно подготовить 
пастбища для скота
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