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Завтра— День памяти В. И. Ленина
По-ленински живем и побеждаем

Самым земным изо всех про
ш едш их по земле людей любов
но называют Владимира И льича 
Л енина. Для всех трудящихся 
наш ей планеты  имя его стало 
самым дорогим и близким, са
мым заветным и родным. Оно 
окружено огромной, непреходя
щ ей любовью народов. Ленин 
чутко прислуш ивался к  голосу и 
биению сердца простых людей, 
учился у них, возвышал их са
мих и  их дела. Борьбе за  свободу 
и счастье людей труда посвятил 
Владимир Ильич всю мощь сво
его ума, организаторский талант, 
несгибаемую силу воли.

Мы, советские люди, необычай
но горды тем, что именно рус
ская земля дала миру величай
шего из людей. Это он, Влади
мир Ильич Ленин, создал и вы
пестовал Коммунистическую 
партию, которая подняла народы 
царской России на великую со
циалистическую  революцию и 
привела их к победе.

Под руководством ленинской 
партии  наш народ плечом к пле
чу с народами других стран мо
гучего социалистического содру
ж ества твердой поступью идет к 
заветной цели — коммунизму. 
К аж ды й наш  ш аг озарен сиянием 
ленинского гения.

В марте 1918 года Владимир 
Ильич пророчески писал: «У нас 
есть материал и  в природных бо
гатствах, и  в запасе человече
ских сил, и в прекрасном разм а
хе, который дала народному твор
честву великая револю ция, — 

кчтобы создать действительно мо
гучую и обильную Русь» (Соч., 
т. 27, стр. 134—135). К акой силой 
гениального предвидения надо 
было обладать, чтобы голодную, 
разутую , раздетую Россию того 
времени представить могучей и 
обильной! Но в том и величие 
Л енина, что, веря в силы и твор
ческие способности партии и на. 
рода, он разработал конкретный, 
подлинно научный план построе
ния социализма в нашей стране.

Важнейшая роль в этом плане 
отводилась индустриализации и 
электрификации страны. Б лагода
ря могучему развитию  прежде 
всего этих отраслей экономики 
стали возможны невиданно бы . 
етрые темпы наш его движения 
вперед. Только за четыре года 
семилетки у нас построено около 
четырех тысяч заводов и фабрик. 
В прошлом году с заводских кон
вейеров ежедневно сходило более

1.200 тракторов и комбайнов. По 
производству ж елезной руды, уг
ля, тканей, сахара-песка на ду
шу населения наш а Родина пе
регнала хваленую  Америку. Тех
ническая оснащенность сельского 
хозяйства позволила труж еникам 
деревни собрать в прошлом году 
девять миллиардов нудов хлеба.

А сколько мощных, великолеп
ных электростанций сооружено 
за годы Советской власти! Сов
сем недавно у юного сибирского 
города с романтичным названи
ем Дивногорек перекрыт велича. 
вый богатырь — Енисей, возник
ло Красноярское море. Бурные 
волны нового моря будут вра
щать двенадцать турбин самой 
крупной на земле «фабрики элек. 
тричества» — Красноярской ГЭС. 
А к столетию со дня рождения 
вож дя на Енисее, у  Ш ушенского, 
где томился в царской ссылка 
молодой Ленин, будет построена 
ещ е одна гигантская электро
станция мощностью в шесть мил
лионов киловатт.

Когда молодая Советская Рес. 
публика приступила к  строитель
ству новой ж изни, Владимира 
И льича очень волновала отста
лость крестьянства и его нищ ета. 
Он глубоко и всесторонне знал 
ж изнь деревни, часто встречался 
с ее посланцами- — «ходоками». 
Известно одно любопытное сви
детельство американского писа
теля А льберта Риса Вильямса.

Однажды он приш ел на прием 
к В. И. Ленину. За полтора часа 
ожидания в приемной собралось 
немало народу. А из кабинета все 
никто не выходил. Многие недо
умевали: кто ж е эта высокая 
персона, удостоенная столь дли
тельной беседы с Лениным? «Н а
конец, — пиш ет автор, — дверь 
кабинета открылась, и, к общему 
удивлению, из нее вышел не 
дипломат, не другое какое-нибудь 
высокопоставленное лицо, а бо
родаты й м уж ик в овчинном по
луш убке и лаптях — типичный 
крестьянин-бедняк...

— Простите, — сказал Ленин, 
когда я  вошел в его кабинет. — 
Это крестьянин с Тамбовщины, 
мне хотелось узнать, что он ду
мает об электрификации, коопе
рации и экономической полити
ке. Он рассказы вал такие инте
ресные вещи...»

Разрабаты вая научную  про
грамму построения социализма в 
стране, Владимир Ильич видное

Мне эту бесценную ношу 
Вручила в роддоме сестра. 
—Берите, какой он

хороший, 
У ж  очень похож на отца. 
Я шел тротуаром торопко, 
Не чуя земли под собой.
А рядом жена меня робко 
Просила: «Потише,

родной!»
Я как бы от сна пробуж

дался,
Намеренно шаг сокращал,

И снова дотом забывался, 
Быстрее невольно шагал. 
Соседи меня поздравляли, 
Тепло называли отцом. 
«Похож!» — на меня все 

кивали.
Улыбки я видел кругом. 
Володей его мы назвали 
С согласья родных и

друзей.
И как-то, товарищи, стало, 
Теплее и лучше в семье.

И. СИД ЕЛЬНИКОВ.

За полновесный колос
Первыми в районе начали подкормку озимых рабо

чие совхоза «Кулебакекий». 18 апреля десятки полево
дов вышли на широкие, окрашенные нежной зеленью  
поля

Состояние посевов отличное. Под яркими лучами 
солнца рожь и пшеница буйно пойдут в рост. Для этого 
им нужны питательные вещества, их-то и дает подкормка.

В Валтовском отделении минеральные удобрения — 
сульфат аммония и фосфорная мука уж е внесены на пло
щадь 70 гектаров. На полях центрального отделения под
кормлено 24 гектара озимых.

В. ЛЕВИН.

Все готово
Во всеоружии встречает по- ресовапности механизаторов. В 

левые работы Угольновский колхозе утверждена аккордно- 
колхоз. Техника, инвентарь, премиальная оплата, 
семена — все готово к севу. Механизаторы , звена обяза- 
Посевные площади закреплены лись с каждого гектара взять 
за бригадами, а пропашные не менее 6 тысяч кормовых 
культуры — за механизирован- единиц, 
ным звеном.
Им руководит Сергей Григорь

евич Штурцев. Напарником у 
него — Василий Григорьевич 
Корнилов. Д ля  вспомогатель
ных работ прикреплены к зве
ну четыре рядовых колхозника. 
За звеном закреплена вся не
обходимая техника.

Позаботилось правление ар
тели и о материальной заинте-

А ДИГТЯРЕНКО.

Рекордная выработка
Большой трудовой и произ

водственный подъем царит в 
мелкосортном цехе металлурги
ческого завода. Весь коллектив 
вклю чился в соревнование и 
встал на предмайскую трудовую 
вахту. В авангарде соревнующих
ся идет смена, руководимая А. А. 
Гусаровым.

П озавчера коллектив этой сме
ны одерж ал большую трудовую 
победу. На прокате дюймовых 
ш трипс он добился рекордной 
выработки и дал 75 тонн сверх
планового проката.

Победа коллектива смены 
явилась результатом самоотвер
женного труда вальцовщиков 
И. И. Калинина и А. М. Фомина, 
операторов А. Ф. Кузнецова, 
Ю. Н. Гельц и В. Н. Короткиной, 
сварщ ика нагревательной печи 
И. Д. Викулова, слесарей М. С. 
Решенскова и П. А. Трусилина, 
электриков И. Г. Липелова, А. В. 
Герасименко и многих других.

Т. АГАПОВ,
неш татны й корреспондент 

газеты  «Новая жизнь».

Вилы сверх плана
Высокой производительностью отвечают на первомайские 

П ризы вы  ЦК КПСС вилопрокатчики металлургического завода. В 
авангарде соревнующихся идет смена во главе с И. У. Мироши- 
ным. 18 апреля вилопрокатчики этой смены выполнили план на 
128,6 процента и дали Родине 3380 штук сверхплановых вил.

А. ЛИЧНОВА.

Н А В С Т Р Е Ч У  П Е Р В О М А Ю

место в ней отводил коренному 
преобразованию сельского хо
зяйства. С отсталостью и нище
той деревни, учил он, можно по
кончить только тогда, когда кре
стьянство перейдет к  крупному 
механизированному общественно
му земледелию.

Ленинский кооперативный
план восторжествовал. Победа 
колхозного строя в СССР означа
ла великую революцию в эконо. 
мических отношениях, во всем 
укладе ж изни нашего крестьян
ства.

Сейчас сельское хозяйство — 
ударный фронт коммунистиче. 
ского строительства. П артия не
устанно заботится о том, чтобы 
руководство этой отраслью на
шей экономики было деловым и 
конкретным. Производительно ис
пользовать каж ды й гектар земли, 
широко внедряя пропашные и 
бобовые культуры , всемерно по- 
рыгаать урожайность колхозных 
и совхозных полей, продуктив
ность общественного животновод, 
ства. — главные условия создания 
в стране изобилия.

Советский народ, руководимый 
партией коммунистов, выполнил 
гениальные ленинские предна
чертания. Он построил в стране 
социализм и теперь создает м а
териально-техническую базу ком-
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Кто более матери-истории
По-ленински живем и побеждаем

Окончание.
мунизма. Дети и  внуки Ильича 
преображают карту  и лицо Ро
дины, восхищают мир гигант
скими новостройками, ставят на 
службу человеку энергию неис
черпаемого атома, ш тормую т 
космические выси — шлют р аз . 
ведчиков Земли к  Луне и Марсу.
«ЕСЛИ БЫ  ВЛАДИМИР И ЛЬИЧ 
ЛЕНИН, — говорил И. С. Хру
щев, — МОГ ПОСМОТРЕТЬ ТО, 
ЧТО СДЕЛАЛ НАРОД, КАКИЕ 
ТВОРИТ ЧУДЕСА, ПРЕОБРАЗУЯ 
СВОЮ СВОБОДНУЮ СТРАНУ, 
ОН СНЯЛ БЫ  КЕПКУ И НИЗКО 
ПОКЛОНИЛСЯ? ТО, ЧЕМ  Ж ИЛ 
ЛЕНИН, ЧТО ОН ПЛАНИРО
ВАЛ, О ЧЕМ  ОН МЕЧТАЛ, 
СЕЙЧАС НАШ НАРОД, П А Р. 
ТИЯ УСПЕШ НО ПРЕТВОРЯЮ Т 
В Ж ИЗНЬ!».

Во всей многогранной деятель
ности нашей партии  проявляется 
ленинский стиль работы. Осуще
ствляя реш ения своих XX, XXI, 
X X II съездов, партия неуклонно 
восстанавливает ленинские нор. 
мы партийной жизни, соверш ен
ствует руководство народным хо
зяйством, систему партийно-го
сударственного контроля. Цент
ральны й Комитет КПСС требует 
от партийных организаций, от 
всех коммунистов настойчиво бо
роться с бюрократизмом, п арад , 
ной шумихой и болтовней, очко
втирательством, невнимательным, 
барским отношением к запросам 
и нуждам трудящ ихся.

Страна Советов — неугасимый 
маяк, заж ж енны й Лениным в 
Октябре 1917 года, ярко освещ а

ет трудящ имся всего мира путь 
к  подлинной свободе и счастью. 
Под знамя социализма встала 
уж е треть человечества — свыше 
миллиарда людей. Ленинским 
курсом к светлому коммунисти
ческому будущему неминуемо 
придет все человечество.

Социализм — это мир. Все на
роды земли ж изненно заинтере
сованы в мире. Н е случайно пер. 
вым декретом Советской власти, 
который подписал В. И. Ленин, 
был декрет о мире. Интересам 
всех народов отвечает и полити
ка мирного сосуществования го
сударств с различны м и социаль
ными системами. В борьбе за 
мир, демократию  и  социализм 
растет и крепнет международное 
коммунистическое и  рабочее

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОБРАЗ

Выступление В. И. Ленина перед рабочими Обухов
ского завода (1917 г.).

(Рисунок заслуженного деятеля искусств РСФСР 
II. Васильева).

Фотохроника ТАСС.
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Ш ЕЛ 1918 ГОД. В Выксе ус
тановилась Советская 

власть. Воспрянул духом рабо
чий класс, стало легче дышаться.
Ж ивым родником забила жизнь.
Однако не все благополучно бы
ло на металлургическом заводе.
Созданное так называемое колле
гиальное управление делами 
предприятия в лице предприни
мателей и акционерного общест
ва продолжало ущ емлять интере
сы рабочих, отказывало во вве
дении разработанны х профсою
зом ставок зарплаты  металлур
гам. Вот тогда меня и команди
ровали рабочие в Москву, в ЦК 
союза металлистов.

О вопросах 
идеологии

На днях во Дворце культу- 
I ры  маш иностроителей горком 
t КПСС провел совещание с ра- 
) ботниками идеологического 
I фронта города и рабочих по- 
, селков. В работе совещания 
приняли участие секретари 
партийны х и комсомольских 

1 организаций, председатели по- 
I селковых Советов, профсоюз- 
I ные и культурно-просвети- 
j тельные работники.

С докладом об улучшении 
! идеологической работы среди 
трудящ ихся выступил заведу- 

‘ ющий идеологическим отделом 
> г оркома партии Г. В. Суслов.

Состоялось заседание идео- 
I логической комиссии партий- 
I ного комитета производствен- 
. ного колхозно-совхозного уп- 
г равления. С докладом об улуч- 
| шении идеологической работы 
| среди тружеников села высту- 
I пил заместитель секретаря 
, парткома тов. Калинин Б. П.

Большой напряженной рево
люционной жизнью ж ила Москва. 
Охвостье революции поднимало 
голову. Мутили народ и эсеры и 
меньшевики, вы лазили из щ елей 
кадеты. Много в те дни при
шлось работать членам прави
тельства, не знал покоя и вождь 
револю ции В. И. Ленин. То на 
одном, то на другом предприя
тии столицы выступает он перед 
рабочими, говорит о победе Со
ветов, о революционной бдитель
ности, о первы х трудностях и 
неполадках, не скрывает нали
чие голода и разрухи в стране.

На одном из таких собраний я 
п увидел впервые И льича. А 
приехав в Выксу, рассказал  ме
таллургам не только о принятии 
Москвой наш их требований к за 
водчикам, но и о В. И. Ленине, 
о его пламенны х словах, об убеж 
денности в окончательной победе 
рабочего класса и крестьянства.

Н езабываемый образ Владими- 
И льича памятен мне и по 

В 1919 году в

составе делегатов выксунских 
металлургов я участвовал в р а 
боте второго съезда профсоюзов.

М еньшевики все еще имели за- 
силие в профсоюзах. Поэтому на 
съезде разгорелись горячие спо
ры  о роли профсоюзов. Лидеры 
меньшевиков ратовали за то, 
чтобы ограничить права профсо
юзных организаций, не занимать
ся политическими делами, а р е 
ш ать только «свои, чисто эконо
мические вопросы».

Но вот на трибуну поднимает
ся Ленин. Раздался гром апло
дисментов, потом воцарилась 
мертвая тишина. Ильич дал  от
поведь меньшевикам, затем гово
рил о насущных задачах  проф
союзов.

Слушал я вождя револю ции не 
один .раз. И всегда уносил в сво
ей памяти неизгладимое впечат
ление ленинской простоты, ж е 
лезной логики и ясности мысли.

движение, охвативш ее весь зем
ной ш ар.

П о-ленински ж ить, трудиться 
и побеж дать — таков девиз к а ж 
дого советского человека. И ра
достно сознавать, что время не 
властно над Лениным: он и  се
годня с нами—везде, во всем! 

Ленин всегда живой,
Л енин всегда с тобой — 
в горе, в надеж де и в радости. 
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне, 
Ленин в тебе и во мне!
Так проникновенно поют со

ветские люди о своем бессмерт
ном Ильиче. Его светлый образ 
вдохновляет их на новые подви
ги.

Г. ГРЕБЕННИКОВ.

п ЧЕЛОВЕК МИРА СЕГО..Г

М. БЕЛОВ, пенсионер, 
старый коммунист.

МЕН Я восхищала ярко выраженная в нем воля 
к жизни и активная ненависть к мерзости 

ее, я любовался тем азартом юности, каким он на
сыщал все, что делал. Меня изумляла его нечелове
ческая работоспособность. Его движения были легки, 
ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармони
ровал с его речью, тоже скупой словами, обильной 
мыслью. И  на лице, монгольского типа, горели, иг
рали эти острые глаза неутомимого борца против 
лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подми
гивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск  
этих глаз делал речь его еще более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его 
духа брызжет из глаз искрами, и слова, насыщен
ные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызывала 
физическое ощущение неотразимой правды.

Владимир Ленин — большой, настоящий чело
век мира сего...

А. М. ГОРЬКИЙ.
* * *

7 1  ЕНИН был бесспорным вождем партии, которая 
сознательно вступила в бой за власть, указывая  

цель и путь русскому пролетариату и крестьянству. 06- 
леченая их доверием, она управляет страной и осуще
ствляет диктатуру пролетариата. Ленин был руководи
телем великой страны, которая стала первым в мире 
пролетарским государством. Его мысли и воля жили 
в миллионах людей и за пределами Советской России.

КЛАРА ЦЕТКИН.
* * *

Л ЕНИН живет в умах и сердцах французских ра
бочих, так же как и трудящихся всего мира.

Несколько лет своей жизни Ленин провел в Пари
же. Он хорошо знал Францию, и французские трудя
щиеся постоянно, тщательно изучают те конкретные 
оценки, которые дал Ленин нашему рабочему движению, 
те советы, которые он давал руководителям нашего ра
бочего движения, высказанные им замечания о жизни 
кашей страны. Гениальные идеи Ленина о борьбе ра
бочего класса против капитализма во всех странах, ле
нинское учение, имеющее международное значение, ока
зали важное влияние на направление борьбы француз
ского пролетариата и на судьбы коммунизма во Фран
ции.

МОРИС ТОРЕЗ.
ра
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ПАМЯТНЫЕ 
В С Т Р Е Ч И

На фасаде здания депо Сорти
ровочная Московско-Рязанской 
железной дороги укреплена 
красная гранитная доска с 
надписью: «Здесь 10 мая 1919 
года состоялся первый в стра
не коммунистический суббот
ник».
■ С тех пор прошло 42 года. 

Но в моей памяти и до сих пор 
не изгладились впечатления 
самоотверженного труда по- 
коммунистически. Ж елезнодо
рожники, рабочие ■ столицы, 
курсанты военных школ, ком-

Остался в памяти на всю жизнь
мунисты и беспартийные теп
лым майским, днем производи
ли генеральную уборку терри
тории. Вместе с другими кур
сантами ■ школы красных ко
мандиров я тоже участвовал в 
историческом субботнике, в ве
ликом почине, как потом на
звал его Ильич.

Особенно нас воодушевляло  
участие в работе Владимира 
Ильича Ленина. Он вместе с 
нами таскал бревна, убирал  
дрова. Всегда жизнерадостный 
и улыбающийся Ильич теп
лым словом и личным приме
ром звал участников субботни

ка на высокопроизводительный 
труд.

Еруппа, в которой я работал, 
перекатывала тяжелые колеса 
локомотива к ремонтируемому 
паровозу. Поработали на сла
ву, устали и сели передохнуть. 
Вместе с нами присел и Ильич. 
Здесь-то я и услышал впервые 
вождя революции. Он инте
ресовался всем, даже о семье, 
о жене, о детях выспрашивал 
нас. Каждого слуш ал внима
тельно, потом давал практиче
ские советы, отеческие настав
ления. Разговор с И льичей  
на всю мою жизнь остался в

памяти, эти минуты мне не за
быть никогда.

Среди участников коммуни
стического субботника наш ел
ся и фотограф. И когда В. И. 
Ленин вместе с рабочими ' на 
плече нес тяжелое бревно, он 
запечатлел этот момент для  
истории.

Позднее мне приходилось не 
раз видеть и слышать Ленина. 
Но первая встреча, личная бе
седа памятнее всего.

А. ЛЕВКИН.
с. Благодатовка.



ценен? Мы говорим: Ленин!
ВОТ И ВЕСНА! Голубеют  ̂

небеса, пахнет «лажной 
землей и  все вокруг под лучами 

горячего солнца из серого и  буд
ничного превращ ается в наряд
ное и праздничное.

Дорога в Нижнюю Верею при
водит к аккуратно построенно
м у домику—«штабу колхоза». И 
здесь настроение весеннее.
* Да, весна, п ятая  весна семи

летки! Она вошла в правление 
артели, в ее мастерские, на скот
ные дворы, в свинарники, птич
ники, коровники. Она вош ла в 
сердца колхозников.

В правлении не шумно, не сует
ливо. Люди не сидят вдоль стен 
на корточках, не дымят табаком, 
а  заглянут на минуту, оформят 
документы и торопятся. Дела не 
дают колхозникам скучать. Вот 
из правления одновременно вы
шли несколько человек и поспе
ш или в разны е стороны.

Кто зти  люди?
Это Александр Алексеевич Са- 

погов — председатель, К азаков 
Андрей Дмитриевич — механик 
артели, тракторист Иван Бума
гин, доярка комсомолка Тоня 
Фролова. Ее догоняет А настасия 
Федоровна Чухрова — заведую 
щ ая  молочнотоварной фермой, 
зоотехник. К аждый спеш ит но 
своему делу.

Д авайте ж е поговорим с теми, 
кто выш ел сейчас из правления. 
Пусть расскаж ут они, как  всту
пили в пяты й год семилетки.

—Уверенно идем к намеченной 
цели ,—говорит председатель кол
хоза .—И второй рубеж  одолеем. 
Сто центнеров мяса на каждые 
сто гектаров паш ни произведет 
артель, по молоку такж е ш агнем 
вперед.

Вглядываясь в лицо председа
теля, видишь: оно совсем еще 
молодое. А ведь Александр 
А лексеевич коммунист с нема
лым стаж ем, за  его плечами го
ды  работы на производстве, а 
потом здесь, в колхозе. Эта мо
лодость душ и и была угадана в 
нем партией, пославшей Сапого
ва в числе тридцати тысяч ру
ководить отстающим колхозом.

мясу, и по молоку. Вы только 
взгляните на наш их людей: 
сколько у них планов, дельных 
предложений! —• говорит Алек
сандр Алексеевич.

...Там, где мы стоим, совсем 
недавно было три ветхих дво
ришка. Сейчас здесь построены 
добротные животноводческие по-

шено собрать 15 центнеров с 
каждого гектара, каждый гектар 
пропашных даст не менее 5—6 
тысяч кормовых единиц.

Спорятся дела и у животново- 
дов.

...Двенадцать часов дня. Ог
ненный диск солнца в зените. 
Заходим в коровник. Словно но

с силосом, резиновые ш ланги 
доильных аппаратов подсоедини
лись к  компрессорным трубам.

—К аж ется, все готово, можно 
выпускать,—проговорила Татья
на Ивановна, окинув взглядом 
все 14 доильных станков с мато
во поблескивающ ими возле них

П О  Е Г О  П У Т И •  • •

Р Е П О Р Т А Ж

какому-то сигналу одна за дру
гой коровы начали подниматься.

—Сейчас, сейчас! — раздался 
звонкий ж енский голос из доиль
ного зала.

Подошел час дневной дойки. 
Д оярка Татьяна И вановна Васяе- 
ва заканчивала последние приго-

Сколько сделано с той поры!
Ведь если бы в 1955 году нижие- 
верейцам сказали, что наступит 
время, когда артель произведет 
75 центнеров мяса на каж ды е 
сто гектаров пашни и 16 на ос
тальны е сто га сельхозугодий, 
что к аж д ая  корова будет давать 
в год не менее 2200—2300 лит
ров молока, они не сразу бы по
верили.

П ожалуй, не поверили бы они и 
8 другое: в то, например, что зер
новых колхоз будет собирать по 
13—15 центнеров с гектара, а 
пропашные займут 60 процентов 
всей пашнц.. А ведь это все уже 
достигнуто!

—Теперь в каждом нашем кол
хознике уверенность ж ивет, и 
•она стала силой, которой дано 
проявиться в решении очередной 
.задачи—взять второй рубеж и по

мещения, высится водонапорная 
баш ия, действует электродоиль
ная площ адка типа «елочка», ра
ботает дом животноводов с ком 
натой отдыха, с душевой уста
новкой, в мастерских—новейшее 
оборудование.

Мы V механизаторов. Н а доро
ге нас встречает механик Андрей я в л е н и я : в кормушки насыпаны 
Дмитриевич К азаков, собранный, положенные нормы концентратов
сосредоточенный человек. Он с    ,_______
головой уш ел в свое «металличе
ское хозяйство». Польше всех 
механик, пож алуй, думает о сни
ж ении себестоимости колхозной 
продукции.

—Мы завезли 300 килограммов 
однороетковых семян сахарной 
свеклы,—в голосе Андрея Дмит
риевича звучит гордость. — Т е
перь мы должны переделать се
ялки для пунктирного сева. Что 
это даст? Очень многое! Посев 
такой  сеялкой избавит от ручно
го труда по возделыванию  этой 
богатырской культуры.

К азаков — искусный работ
ник, и, как все деловые люди, 
скромный. У ж е от других мы уз
нали, что это он научил механи
заторов квадратно-гнездовому се
ву пропаш ных, это по его ини
циативе и  при его непосредст
венном участии проведена меха
низация всех трудоемких работ 
на фермах, пущена в ход «елоч
ка».

К азаков, повернувш ись к трак
тору «ДТ-54» и проведя по капоту ] 
своей широкой ладонью, говорит: |

—В основном тракторный парк 
к  полевым работам готов, идут 
последние приготовления. М еха
низированные звенья возглавят 
опытные трактористы Ю рий Во- 
рожеииов и П авел Лепилов.

Но не только механизаторы 
могут похвалиться в колхозе 
«Путь Ленина». Здесь неплохо 
готовятся к  битве за  урож ай и 
другие полеводы. Они заготови
ли под пропашные культуры 4000 
тонн органических удобрений, 
каж ды й гектар земли получит 
10—15 тонн этого целительного 
дара!

П ож алуй, не пересказать всего 
того, что делают люди колхоза 
для урож ая 1963 года. Веришь: 
урож ай будет таким , каким на
мечено по плану. Зерновых ре-

доильными аппаратами.—Откры
вайте двери!

Через несколькц минут по все
му залу  зачмокали доильные 
станки. В течение двух часов от
крывались и закрывались дзери, 
впуская очередные партии коров 
для дойки. За это время доярки 
выдоили более 150 коров.

Много нового на фермах Ниж-

пе-Верейского колхоза. Это дает 
возможность резко увеличивать 
производство животноводческих 
продуктов, сн гж ать  их себестои
мость.

Сколько раз уж е писалось и 
говорилось о замечательных лю
дях колхоза «Путь Ленина»—про 
стых трудолюбивых труж ениках, 
которые своими руками под !яли 
родную артель на такую  высоту, 
что слава о ней разнеслась далеко 
за  пределы района. И каж ды  
раз, когда хочется рассказать об 
этих бескорыстных людях, охва
ты вает волнение. Трудно, а под
час и невозможно выделить сре
ди них лучших. Особенно трудно 
это сделать сейчас, когда ниж ве- 
верейцы вступили в борьбу за 
второй рубеж, когда каж ды й ж и
вотновод и полевод, не щ адя сво
их сил, трудится самоотвержен
но, с огоньком. Уверенно идут 
нижневерейцы по пути, указан 
ному великим Лениным!

Е. КУЗНЕЦОВ, 
И МЫШАЕВ, 

спец. корр. «Новой жизни».

В. И. Ленин выступает на III съезде комсомола.
С картины художников — Б. Иогансона, В. Соколова, Д. Тетина, Н, 

дыш-Крандиевской, Н. Чебакова.
Фай-

Верный ленинец

В истории рабочего и рево
люционного движения вык
сунского пролетариата боль
шое место заним ает имя про
фессионального революционе
ра, верного ленинца Ивана 
Григорьевича Уханова, по п ар 
тийной кличке Михаил.

О Выксе в ленинской „Искре"
В. И. Ленин создал первую 

•общерусскую политическую га
зету «Искра», которая выпуска
лась нелегально за границей. 
Первый ее номер вышел 11(24) 
декабря 1900 года. С самого 
•начала своего существования' 
ленинская «Искра» имела тес
ную связь с выксунскими со
циал-демократами, писала о 
тяжелом экономическом поло
жении выксунских и вильских 
рабочих, разоблачала прово
кации жандармерии и полиции.

30 сентября 1901 года в чет
вертом номере «Искра» дала 
•статью под заголовком: «Трав
ля «подозрительной» интелли
генции». В ней разоблачалось 
предписание ардатовского 
уездного исправника Самосу-

дова Выксунской и другой по
лиции об усилении надзора за 
интеллигенцией: докторами,
учителями, фельдшерами, тех
никами, инженерами. Жандар
мы и полиция в своих грязных 
делах не брезговали ничем: 
они использовали даже откро
вение исповедающих людей. 
Исправник Самосудов так и 
писал: «Для достижения стро
гого надзора за вышеизложен
ным рекомендую установить 
знакомство со священниками».

15 июля 1903 года в номере 
44 газета писала о крайне тя
желом положении выксунских 
и вильских рабочих, главным 
образом, рудокопов, о волнени
ях на Вильском заводе.

Распространение «Искры» 
выксунские социал-демократы 
считали одной из главных за
дач своей работы и видели в 
этом важнейшее средство воз
действия на рабочих.

Ленинская «Искра» оказы
вала огромное воздействие иа 
формирование мировоззрения 
пролетариата, на рост револю
ционного движения. В 1901 — 
1906 годах происходят мощная 
забастовочная борьба и де
монстрации выксунских, мот- 
мосских, песоченских, досча- 
тинских рудокопов, вильских 
прокатчиков, новодмитриевских 
и ляпуховских крестьян. Эту 
борьбу направляли социал-де
мократы.

С юношеских лет1 Иван Гри
горьевич связал свою судьбу, 
отдал пламень своего сердца 
делу рабочего класса, револю
ции. В девятнадцать лет он 
становится членом РСДРП. С 
тех пор его ж изнь всецело 
принадлеж ала партии. Выпол
н яя  волю большевиков, он ве
дет активную работу среди 
крестьян Саратовской губер
нии, возглавляет там крестьян
ские выступления против 
самодержавия, организует ре
волюционные круж ки на селе.

В исторические дни первой 
русской революции 1905—1907 
годов Ц ентральный Комитет 
партии большевиков посыла
ет М ихаила в Муром для г 
ководства муромской, выксун
ской и кулебакской п артий
ными организациями. Т яж е
лы й период переж ивала в 1906 
году выксунская организация 
большевиков. Один из ее ру 
ководителей М. В. Брюичугин 
был арестован и сослан в Си
бирь. Арестован такж е и дру-

еоздана и носила название 
«Кружок Воскресенского», ко
торый развернул большую* 
агитационную работу среди 
рабочих металлургических 
заводов.

В этом ж е году больш еви
стские организации Мурома, 
Выксы, Владимира и Кулебак 
избирают И. Г. Уханова деле
гатом на IV объединительный 
съезд РСДРП. Здесь-то, в 
Стокгольме, и состоялась пер
вая встреча профессиональ
ного революционера о Влади
миром Ильичем Лениным.

В 1908 году, преследуемый 
полицией, И. Г. Уханов вы
нужден уехать за границу. Но 
и в эмиграции он продолжал 
вести революционную работу, 
поддерживал связь с пролета
риатом Выксы, Мурома, К у
лебак.

И ван Григорьевич Уханов 
(Михаил) умер в 1915 году. 
Он не дож ил до победоносной 

гои видный деятель револю - Октябрьской революции. Свет- 
ционного движения выксуи- лыд образ верного ленинца

всегда будет ж ить в сердцах 
трудящ ихся Выксы. Выксун- 
цы чтут его память, как  ор
ганизатора большевистского 
подполья, создателя партий
ной организации города.

ского пролетариата — И. И. 
Удалов. Создатель организа
ции Зубков, преследуемый 
ж андармами, вынужден уехать 
из Выксы. У руководства дви
жением металлургов осталась 
небольш ая группа революцио
неров, ушедших в глубокое 
подполье.

Михаилу и его соратникам 
пришлось заново создавать 
партийную  организцию  в В ы к
се. В начале 1906 года боль
ш евистская организация была

Г. СОРОКИН.
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НЕДЕЛЯ
В один и тот ж е день 15 апре

ля заверш или свою работу съез
ды коммунистических партий 
четырех капиталистических стран 
—Англии, Бельгии, Финляндии, 
Новой Зеландии.

Очень знаменательно, что они 
происходили на пороге 93-й го
довщины со дня рож дения Вла
димира И льича Ленина, великое 
революционное учение которого 
стало на сегодня символом комму
нистического движения во всем 
мире.

С трибуны съездов открылась 
волнующая картина победного 
ш ествия марксистско-ленинских 
идей не только в этих странах, 
но и по всему миру.

В 1960 году коммунистические 
партии действовали в 87-ми стра
нах и объединяли в своих р я 
дах свыше 36 миллионов чело
век, а сейчас насчитывается уже 
90 компартий, имеющ их 42,5 
миллиона членов. Но не только 
но количественным показателям 
можно судить о подъеме мирово
го коммунистического движения. 
Практические дела, о которых 
говорили делегаты съездов, их 
чаяния и намерения, вы раж ен
ные в принятых реш ениях, пока
зывают, что коммунисты явля
ются главной силой в борьбе за 
мир, демократию и социализм.

Мировое коммунистичес к о е  
движ ение превратилось в самое

О Т В Е Ч А Е М :

Село Благодатовка, пенсио
неру А. Левкину.

В вашем письме, прислан
ном в редакцию  газеты  «Но
вая жизнь», сообщалось о том, 
что в населенных пунктах 
Благодатовского сельсовета 
за последнее время колхозни

чкам и возведено много новых 
■ жилых домов и надворных 
построек. Однако этим строе
ниям не произведена страхо
вая оценка и не вручены вла
дельцам их страховые извещ е
ния

Письмо послужило хорошим 
сигналом к тому, чтобы ус
корить реш ение этого вопро
са. Заведую щ ий райфинотде- 
лом тов. К удряш ов сообщил, 
что в Благодатовский сельсо
вет вы езж ала старш ий ин
спектор Госстраха тов. Б ара
нова для приема страховых 
документов от районной ин
спекции Госстраха бывшего 
Вознесенского района по Бла- 
годатовскому и Ново-Лаш- 
манскому сельсоветам. Одно
временно с этим она произве-*' 
ла учет и начисление с тр ах о в  
вых платеж ей владельцам / 
вновь возведенных зданий. /

Д ЕРЕВН Я  ЯГОДКА
И. КУЛИКОВУ

Вы правильно поступили, 
сообщив в редакцию нашей 
газеты о фактах нарушений 
кооперативной торговли за
ведующей магазином в де
ревне Ягодка Шнурицыной.

По данному письму был 
организован выезд работни
ков райпотребсоюза на ме
сто, которые проверили ра
боту магазина и подтверди
ли  факты, изложенные в ва
шем письме.

Председатель райпотреб
союза тов. Волков сообщил, 
что работникам Ново-Дмит
риевского сельпо даны ука
зания обсудить вопрос о на
рушении правил торговли в 
Ягодском магазине на засё  
дании правления сельпо и 
принять соответствующие 
меры к нарушителям тор
говли.

влиятельное политическое движ е
ние в период нашего времени, 
стало важным фактором челове
ческого прогресса. К  такому вы 
воду приш ло совещание предста
вителей 87 коммунистических и 
рабочих партий, заседавш ее в 
Москве в ноябре i960 года. Те
перь наглядно убеждаеш ься, на-

одобршш на своем съезде анг
лийские коммунисты:

«Должны быть приняты  вее 
меры для разрядки  международ
ной напряженности. Англия 
долж на отказаться от произ
водства, приобретения и исполь
зования ядерного оружия и под
водных лодок, оснащенных раке-

о том, что они долж ны делать 
для полной и окончательной ли
квидации колониального режима 
во всех его формах и проявлени
ях. Такой интерес к этому воп
росу вполне понятен. Ведь до не
давнего времени Англия была 
самой крупной колониальной дер
жавой мира. К числу таких же

Б Е С Е Д А  С Ч И Т А Т Е Л Е М
сколько правилен и точен этот 
вывод.

У коммунистов всех стран од
на общая конечная цель—моби
лизовать все силы на борьбу за 
завоевание власти «.рабочими и 
крестьянами, на построение со
циализма и коммунизма. Имея в 
виду эту конечную  цель, англий
ские н бельгийские, финские н 
невозеландские—все коммунисты 
обсуждали вопрос о программе 
своих действий на нынешнем 
этапе, вырабаты вали формы и 
методы борьбы применительно к 
условиям своих стран.

Наибольш ее внимание комму
нисты уделили на съездах самой 
жгучей проблеме нашего време
ни— предотвращению  войны и 
обеспечению мирных условий 
для перехода к социализму. Они 
хорошо видят, что опасность но
вой мировой войны ещ е не мино
вала, но они такж е ясно и отчет
ливо понимают, что наступило 
такое время, когда можно пре
сечь попытки империалистиче
ских агрессоров развязать миро
вую войну. Огромное значение 
съездов, о которых идет речь, 
состит в том, что каждый из них 
определил, что должны делать 
коммунисты, какими методами 
действовать, на кого опираться 
внутри страны, чтобы сорвать 
агрессивные планы империали
стов.

Вот, например, какое решение

тами «Поларис», а такж е ликви
дировать все американские и 
другие иностранные военные ба
зы  в стране. Она долж на выйти 
из НАТО и других агрессивных 
блоков».

На съездах отмечалось, что 
такие конкретные планы в борь
бе за мир встречают поддержку 
в самых широких народных сло
ях. Г лавная задача теперь за 
ключается в том, чтобы превра
тить эту поддержку в такие ак
тивные и реш ительные действия, 
которые обуздали бы агрессоров 
и расстроили все их безумные 
планы развязывания войны.

Не меньшее место в работе 
съездов и их реш ениях занял 
вопрос о борьбе коммунистов за 
удовлетворение коренных инте
ресов трудящ ихся, их экономиче
ских и социальных требований 
за  улучш ение условий их жизни, 
расш ирения их прав. На съезде 
английских коммунистов был спе
циально обсужден вопрос о роли 
профсоюзов и их месте в клас
совой борьбе английского проле
тариата. Съезд осудил сотрудни
чество правы х руководителей 
профсоюзов с классом капитали
стов, указал, что профсоюзы 
должны принимать более ш иро
кое участие в политической борь
бе рабочего класса.

Английские и бельгийские 
коммунисты на своих съездах 
уделили много внимания вопросу

Эфиопия. Крестьяне со своими товарами направляют
ся на рынок.

Фото ЧТК-ТАСС.

Для удобства покупателей
Все промтоварные магазины 

города в воскресные и празд
ничные дни закрываются на 
два часа раньше обычного. Та
кой распорядок, на мой взгляд, 
является не совсем удобным. 
Он не дает возможности рабо
чим и служащим после окон
чания утренней смены попа
дать в магазины.

Было бы желательным, если 
бы дирекция торга пересмот
рела этот распорядок и пере
несла положенные для отдыха 
часы на любые другие дни, 
более удобные для покупате
лей.

Мне кажется, целесообраз

но открыть в городе скупоч
ный магазин, в который жите
ли могли бы сдавать различ
ные вещи по удешевленным 
ценам. Это в известной мере 
разгрузило бы комиссионный 
магазин от приема таких ве
щей, которые можно продавать 
в скупочном магазине.

На улице Островского не 
имеется магазина хозяйствен
но-скобяных товаров. Чтобы 
создать жителям наибольшие 
удобства, такой магазин в 
этом районе следовало бы от
крыть.

Т. МЕРКУШЕВА.

держ ав относилась и Бельгия. 
Колониальному могуществу Анг
лии и Бельгии нанесены тяж е
лейш ие удары. Однако прави
тельства этих стран не отказы ва
ются от попыток хоть в какой-то 
мере сохранить для себя возмож
ность эксплуатировать народы 
своих бывших колоний. Но 
коммунисты и все созна
тельные трудящ иеся Анг
лии и Бельгии считают, что 
не может быть свободен 
народ, угнетаю щ ий другие наро
ды. На английском партийном 
съезде бы ла разработана про
грамма действий, направленная 
на срыв планов колонизаторов, 
на энергичную поддержку борь
бы народов, все ещ е находящ их
ся под колониальным господст
вом Англии, за национальную  
независимость.

В аж ные мероприятия в под
держ ку борющегося народа Конго 
наметили бельгийские коммуни
сты.

Очень радостно, что все съез
ды прошли под знаком сплоченно-

Живая рыба во льду
Любопытные опыты по за 

мораж иванию  и обратному 
оживлению  рыб осуществила 
недавно группа ф ранцузских 
исследователей. Они помести
ли 28 пресноводных рыб в 
аквариум, температура воды 
в котором была близка к 
0 градусов С. Затем на про
тяжении нескольких суток 
температура воды была посте
пенно сниж ена До минус 20 
градусов С, и рыбы оказались 
замороженными в глыбе льда.

Когда через два месяца 
ученые постепенно разморо
зили лед, все рыбы, кроме 
трех, ожили. В настоящее 
время изучается возможность 
использования этого откры 
тия для транспортировки ж и 
вой рыбы.

сти партийны х рядов, предан
ности их идеям марксизма-лени
низма, единства всего мирового 
коммунистического движения.

Нельзя без волнения читать 
слова, сказанные на заклю чи
тельном заседании съезда ком
партии Великобритании ее ста
рейш им деятелем Уильямом 
Голлахером. Ему недавно испол
нился 81 год. Он уходит ныне в 
отставку с поста президента пар
тии. Съезд избрал его за  чест
ное служ ение делу рабочего 
класса почетным членом испол
кома. И вот, поднявшись на три
буну, Голлахер сказал:

«Я горжусь нашей партией. 
Без партии жизнь потеряла бы 
для меня всякий интерес, всякий 
смысл. П артия долж на быть на
шей ж изнью —вот мое отношение 
к ней».

Т акова великая армия комму
нистов всего мира, несгибаемых 
борцов за  светлое будущее чело
вечества.

Я. МАЗО Р.

Редактор М. М. РОГОВ.

; 21 ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

! 12.30 Концерт художественной 
; самодеятельности. Пере

дача из Киева.
13.30 М ультиплика ц и о н н ы е  

фильмы.
14.00 Для школьников. М. Ш ат

ров — «Именем револю
ции». Спектакль Москов
ского театра юного зри 
теля.

17.00 Для воинов Советской 
Армии и Флота. Кон
церт коллективов на
родной филармо и и и 
ЦДСА.

18.15 Телевизионные новости.
18.35 «М узыкальный киоск».
19.00 «ЧЕРТЫ  ВЕЛИКОГО

ОБРАЗА». Воспомина
ния о В. И. Ленине.

19.40 II. Погодин — «Третья па
тетическая». Фильм- 
спектакль.

22.30 Телевизионные новости.
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I  ПРЕДМ АЙСКИЙ Б А ЗА Р |

= С 24 по 30 апреля 1963 года на колхозном рынке £  
~ города Выксы проводится предмайский расширшг
= ный базар. Приглашаются все колхозы, совхозы, г
Е колхозники, жители города, а также торговые и коо- г
Е перативные организации, имеющие излишки сель- г
Е хозиродуктов: мяса, молока, яиц, картофеля, овощей, г
Е фруктов и других. =
Е Торгующие организации города для встречной =
Е торговли завезут на предмайский базар промышлен- ~
Е ные и другие товары. Е
~ За справками обращаться в контору рынка, теле- =
= фон 2 — 10. Е
г  Администрация рынка. -

Раков Геннадий Михайлович, 
проживаю щ ий в г. Кулебаках, 
ул. Станционная, дом И , возбуж
дает граж данское дело о растор
ж ении брака с Раковой Раисой 
/Макаровной, прож иваю щ ей в 
г. Кулебаках, ул. Колхозная, дом 
27.

Дело слуш ается в Кулебакском 
городском нарсуде.

К арасев Василий Яковлевич,, 
проживаю щ ий в с. С аваслейка 
Выксунского района, возбуждает 
граж данское дело о расторжении 
брака с К арасевой М арией Анд
реевной, проживаю щ ей в д. Ро
дяково Выксунского района.

Дело слуш ается в Выксунском 
народном суде.

Х Е И Ш И Т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.
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