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Празднование 35-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции во всех республиках Со
ветского Союза вылилось в могучую демонстрацию не
рушимой сплоченности советских людей вокруг героиче
ской партии Ленина—Сталина, их непреклонной реши
мости успешно выполнить исторические решения XIX 
съезда партии, сталинскую программу борьбы за пос
троение коммунизма.

Празднование 35-й годовщины 
Великого Октября

Торжественное заседание в Москве, посвященное 35-й 
годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции

Ценный почин

6 ноября 1952 года... Канун 
35-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Прошли три с по
ловиной десятилетия борьбы и 
побед первого в мире социа
листического государства. Со
ветский народ встречает Ок
тябрьский праздник новыми 
выдающимися успехами в хо
зяйственном и культурном 
строительстве.

Величественную программу 
мощного движения вперед на
метил XIX съезд партии. Но
вая пятилетка — крупный шаг 
по пути перехода от социализ
ма к коммунизму. Для широ
чайших масс советского народа 
борьба за выполнение и пере
выполнение этой программы 
является родным, кровным де
лом. Воодушевленные решения
ми съезда и гениальным про
изведением товарища Сталина

■ «Экономические проблемы со
циализма в СССР», советские 
люди с новой энергией само
отверженно трудятся во имя 
дальнейшего расцвета нашей 
Отчизны.

Радостно отмечает страна 
35-ю годовщину Октября, сла
вя родную Коммунистическую 
партию—вдохновителя и орга
низатора всех наших побед. 
Нарядна и величава Москва— 
столица нашей Родины — зна
меносец новой советской эпохи. 
Площади и улицы ее украшены 
флагами, повсюду портреты ве
ликих основателей Советского 
государства В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, руководителей 
партии и правительства. На 
транспарантах — октябрьские 
Призывы ЦК КПСС, зовущие

советский народ к вдохновен
ному труду во имя построения 
коммунизма в нашей стране.

Строго и торжественно уб
рана Красная площадь, пло
щадь Свердлова, Большой те
атр. Над фронтоном его флаги 
шестнадцати союзных респуб
лик. На здании театра—огром
ные портреты Маркса, Энгель
са, Ленина, Сталина.

6 ноября в Большом театре 
на торжественное заседание 
Московского Совета депутатов 
трудящихся собрались лучшие 
люди столицы — стахановцы 
московских предприятий и стро
ек, ученые, деятели литерату
ры и искусства, представители 
партийных и общественных ор 
ганизацнй, ветераны револю
ционных битв, воины Советской 
Армии, министры, депутаты 
Верховных Советов СССР п 
РСФСР.

В зале присутствуют также 
делегации трудящихся зарубеж
ных стран, прибывшие в Моск
ву на празднование 35-й го
довщины Октября.

Залит ярким светом зал. 
Над сценой транспарант — «Да 
здравствует вождь советского 
народа Великий Сталин!». В 
глубине сцены на фоне знамен 
—портреты гениев человечест
ва В. И. Ленина и И. В. 
Сталина. Золотом сверкают 
слова: «Да здравствует 35-я 
годовщина Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции!». По обеим сторонам — 
знаменательные даты: «1917

1952».
Семь часов вечера. Встре

ченный бурными, долго не смол
кающими аплодисментами соб

равшихся, в президиуме появ
ляется товарищ И. В. Сталин, 
окруженный своими ближайши
ми соратниками.

Все присутствующие встают. 
Раздаются здравицы в честь Ве
ликого Сталина. Слышны воз
гласы: «Сталину — слава!»,
«Сталину—ура!».

Торжественное заседание Мос
ковского Совета, совместно с 
представителями партийных, 
общественных организаций и 
Советской Армии, посвящен
ное 35-Й .годовщине Велнкой 
Октябрьской социалистической 
революции, открывает тов. М. А. 
Яснов.

Под сводами зала торжест
венно звучит государственный 
гимн Советского Союза.

Слово для доклада о 35-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции предоставляется тов. 
М. Г. Первухину.

Доклад тов. Первухина неод
нократно прерывался аплодис 
ментами.

Под бурные, восторженные 
аплодисменты докладчик про 
возглашает здравицу в честь 
могучего Советского Союза, в 
честь Коммунистической пар
тии, в честь вождя и учителя 
Великого Сталина.

Заключительные слова док
лада собравшиеся встречают 
горячей овацией в честь Вели
кого Сталина, мудрого вождя 
и учителя, организатора и 
вдохновителя исторических 
побед советского народа, гения 
всего прогрессивного человече
ства.

(ТАСС).

1 ноября состоялось заседа
ние правления колхоза «Заве
ты Ильпча», где был обсужден 
вопрос о готовности животно
водческих помещений к стой
ловому периоду. На заседании 
выяснилось, что не вое фермы 
колхоза в достаточной степени 
утеплены, с целью чего прав
ление вынесло решение орга
низовать немедленно работу по 
утеплению.

На это важное мероприятие 
образцово откликнулся актив 
колхоза. За один день бригада,

состоящая из актива, в коли
честве 13 человек полностью 
произвела необходимые работы 
по утепленпю свинарника и 
помещения для крупного ро
гатого скота.

Особенно образцово труди
лись заместитель председателя 
колхоза тов. Федосеев, брига
дир тов. Моисеев, колхозники 
т. т. Самойлов, Судаков и дру
гие.

С. Косухин,
бухгалтер колхоза 
«Заветы Ильича».

Образцовый труд высоко оплачивается
В текущем году многие по

леводческие бригады колхоза 
нм. Сталина получили высо
кий урожай семян огурца. При 
плане урожайности в 1,5 ц с 
гектара бригада № 2 сняла 
урожай 5,4 ц с га, бригада 
№ 4—3,9 ц с гектара, брига
да № 6 —4,2 це нт не ра ,  
б р и г а д а  № 5 — 2,5 ц, 
бригада № 1—2,3 ц с гектара.

Больших успехов в сохране
нии поголовья добились и жи
вотноводы колхоза.
Правление колхоза решило вы

дать дополнительную оплату жп 
вотноводам, обеспечившим образ

цовое сохранение и выращива
ние приплода. Например. А. С. 
Корнилова, М. С. Шерихова,
А. Г. Бандина получили по 
одному теленку в возрасте до 
4-х месяцев за то, что они 
полностью сохранили получен
ный приплод от закрепленной 
группы в 13 коров каждая.

За выращивание телят до 
6-месячного возраста при сто
процентном сохранении пого
ловья телятница А. И. Тарасо
ва получила в качестве допол
нительной оплаты 6-месячного
теленка.

Г. Фурсова.

Трудящиеся района торжественно отметили

'Грудящиеся Мордовщиков
ского района вместе со всем 
советским народом торжествен
но отпраздновали 35-ю годовщи
ну Великой Октябрьской со 
циалистической революции.

Накануне праздника—5 и 6 
ноября—повсеместно прошли 
торжественные заседания, где 
были подведены итоги социа
листического соревнования тру
дящихся в честь 35-й годов-

великии праздник
щины Великого Октября.

6 ноября состоялось торже
ственное заседание трудящих
ся районного центра. С докла
дом о 35-й годовщине Октяб
ря выступил секретарь райко
ма КПСС т. Лучннкпн. В зак
лючение был дан концерт ху
дожественной самодеятельно
сти.

Торжественные заседания 
прошли 6 ноября в Новошине,

Поздиякове, Монакове, Б-Оку- 
лове, Лппне и других селени
ях района.

7 ноября на площади им. 
Сталина состоялся торжествен
ный митинг. Перед участника
ми демонстрации выступили 
секретарь РК КПСС т. Сама
рин, секретарь РК ВЛКСМ т. 
Константинова, от интеллиген
ции поселка учительница т. 
Чуянова и другие.

На днях состоялся очеред
ной X пленум Центрального Ко
митета ВЛКСМ.

Пленум обсудил доклад се
кретаря ЦК ВЛКСМ т. Шеле- 
пина А. Н. «О задачах комсо
мольских организаций в связи 
с решениями XIX съезда Ком-

X пленум ЦК ВЛКСМ
мунистической партии Совет
ского Союза» и принял соответ
ствующее постановление.

Пленум рассмотрел также ор
ганизационный вопрос. В свя
зи с избранием т. Михайлова 
Н. А. в Секретариат ЦК КПСС 
пленум освободил его от обя

занностей первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ.

Первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ избран т. Шелепин А.Н.

С огромным воодушевлением 
участники пленума приняли 
приветственное письмо товари
щу И. В. Сталину.

Кино в колхозах
С каждым годом неизмери

мо растет культурный уровень 
трудящихся нашего района. 
Это можно видеть на возрос
шем спросе населения на про
смотр новых кинофильмов.

В 1952 году селения района 
обслуживают 3 кинопередвиж
ки н 8 стационарных киноус
тановок. За 9 месяцев теку
щего года для жителей сель
ской местности было продемон
стрировано 1993 киносеанса, 
которые просмотрели 80.468 
человек.

В праздничные дни жители 
села увидели на экранах филь
мы «Как закалялась сталь», 
«ВозвращениеМаксима», «Ветре 
ча на Эльбе», «Навстречу жиз
ни» и другие.

Многие киномеханики в эти 
дни несут трудовые стаханов
ские вахты. Образцово обслу
живают зрителей киномеханики 
т. т. Спиридонов, Денисов, 
Тузова, обслуживающие селе
ния Спас-Седченского, Ефанов- 
ского, Новошпнского и Воло- 
совского сельсоветов.

На предприятиях, в колхозах и учреждениях страны с 
большим интересом изучаются материалы XIX съезда партии.

На снимке: делегат съезда знатная стахановка М. И. 
Рожнева беседует о съезде с работницами КупавпнскоЙ тон
косуконной фабрики (Московская область).
Фото Я. Батанова. Прессклише ТАСС.



П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

Глубже контролировать ход партийной учебы
Успешное решение новых 

задач по строительству ком
мунистического общества не
разрывно связано с дальней
шим повышением уровня идео
логической работы среди чле
нов партии.

Новый устав, принятый и 
утвержденный на XIX съезде 
КПСС, обязывает каждого чле
на партии настойчиво повышать 
свой идейный уровень.

14 октября в первичных пар
тийных организациях района 
начался новый учебный год в 
системе партийного просвеще
ния.

В некоторых кружках и по
литшколах с первых дней уче
бы наблюдается неорганизован
ность в проведении занятий. 
Эти имеющиеся недостатки, на 
которых необходимо остано
виться, должны быть немед
ленно ликвидированы.

Категорически отказывается 
посещать занятия кружка по 
изучению истории партии за
меститель председателя колхо
за им. Молотова коммунист 
тов. Домнина, На первое орга
низационное занятие в уголь- 
новском кружке, где она долж
на заниматься, из 7 слушате
лей явилось 5 человек. В чис
ле отсутствующих оказалась и

Домнина, которая, несмотря на 
ряд убеждений и предупреж
дений. продолжает безответст
венно относиться к своему 
партийному долгу.

Партийной организации кол
хоза им. Молотова следует все
рьез запяться поведением та
кого руководителя и извлечь 
из этого соответствующие пар
тийные выводы.

В Сонинской партийной ор
ганизации первое занятие сор
валось лишь по вине пропа
гандиста т. Окутиной, которая 
почему-то не пожелала начать 
учебу с коммунистами в этот 
день.

Партийная организация Со- 
нинского колхоза правильно 
поступила, дав партийное взы
скание коммунисту т. Яшину, 
который с первых дней прене
брежительно относился к по
вышению своего политическо
го кругозора.

Низкая посещаемость круж
ка по изучению истории пар
тии наблюдается среди ком
мунистов Горпцкой партийной 
организации, где из 19 слуша
телей занятия посещают лишь 
10-12 человек.

В низкой явке повинен преж
де всего сам секретарь партор
ганизации тов. Иванов, кото-

, вместо того, чтобы воз
главить ход партийной учебы, 
самоустранился от руководст
ва. Сам идейно не растет и с 
коммунистами никакой работы 
не ведет. Не учатся политиче
ски коммунисты Сочнев и В. 
Штырев.

До крайней степени удивля
ет такое равнодушие и пот
ворство нарушителям Устава 
партии со стороны т. Иванова, 
который своим поведением прев
ращается из политического 
руководителя в обывателя.

Низкая явка слушателей наб
людается в кружке пропаган
диста т. Мукина (Волосово) и 
некоторых других.

Секретарям партийных орга
низаций необходимо немедлен
но взять ход учебы под свой 
неослабный, повседневный конт
роль. Надо резонно поставить 
вопрос к коммунистам типа 
Домниной, Штырева, Яшина, 
Сочнева- могут ли они в даль
нейшем своим поведением оп
равдывать высокое звание чле
на КПСС.

Нарушение такого важного 
пункта Устава партии несов
местимо со званием члена пар
тии.

В. Галищев,
пропагандист райкома КПСС.

ПО НАШ ЕЙ ОБЛАСТИ

Горький. Тысячи рабочих и служащих Горьковского ав
тозавода имени В. М. Молотова учатся в сети партийного 
просвещения.

На снимке: занятие семинара по философии в инстру- 
ментально-штамповом корпусе. Занятие проводит пропагандист 
механик Н. С. Демидов.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
В-4 ноября в райкоме КПСС 

проходил семинар пропагандис
тов—руководителей кружков и 
консультантов в системе пар
тийного просвещения.

Для участников семинара 
был прочтен ряд лекций мето
дического и теоретического ха
рактера, проведены также со
беседования.

С лекциями выступили т. т. 
Самарин, первый секретарь рай
кома КПСС, Есина, зав. биб
лиотекой райкома КПСС, Кар- 
наев, редактор районной газеты 
«Сталинский луч», Батанпн, 
пропагандист райкома КПСС, 
Колчин, директор школы рабо
чей молодежи, Щеглов, пред
седатель райисполкома, Павлы-

чева, зав. сельскохозяйствен
ным отделом райкома КПСС, 
Бобров, директор техникума, 
Галпщев, пропагандист райкома 
КПСС, Колпаков, преподаватель 
техникума и др.

Семинар прошел на высоком 
идейном уровне и оставил хо
рошее впечатление у пропаган
дистов.

В Мордовщиковской средней 
школе организован кружок 
авиамоделистов. Для занятий 
кружка специально оборудова
на комната, здесь же разве
шены модели планеров, сде
ланные пионерами. Кружком 
руководит ученик 10 класса

Кружок авиамоделистов
Геннадий Скопин.

За активную работу в орга
низации авиамодельного круж
ка Горьковский областной ко
митет ДОСААФ наградил тов. 
Скоппна Почетной грамотой и 
ценным подарком.

В итоге проведенных меж

районных соревнований авиа
моделистов первенство занял 
Валентин Грачев, за что так
же награжден Почетной гра
мотой.

Н. Домнин,
председатель райоргкомптета 

ДОСААФ.

Творческая
В э т и знаменательные 

дни, когда каждый коллектив 
в ответ на решения съезда 
партии удваивает и утраивает 
свои трудовые усилия, на Ку- 
лебакском металлургическом 
заводе имени С. М. Кирова ос
воено производство важной про
дукции. В сталелитейном цехе 
начали изготовлять кровельные 
листы из чугуна.

Производство кровли из чу
гуна на заводе организовано 
по инициативе директора тов. 
Боровикова при активном учас-

активность
тии лауреата Сталинской пре
мии, начальника сталелитейно
го цеха тов. Фомичева. Изго
товленная из чугуна кровля 
по стоимости дешевле обычной 
железной и превышает ее по 
качеству, так как меньше под
дается коррозии. Стойкость та
кой кровли, примерно, в три 
раза выше железной.

В ближайшие дни на заводе 
приступят к массовому изго
товлению кровельных листов 
из чугуна.

Новый радиоузел
Елкинский рейд сплавной 

конторы, Заветлужского райо
на, заканчивает строительство 
нового радиоузла в д. Елкино. 
Завезена и установлена радио
аппаратура, производится по
становка столбов. В скором вре
мени будут радиофицированы 
все дома рабочих и служащих 
рейда, а также дома колхозни
ков.

Высокий доход от 
садоводства

С каждым годом растут до
ходы колхоза им. Мичурина,- 
Бутурлинского района, от са
доводства. В этом году только 
от продажи вишни колхоз по
лучил свыше 80 тысяч рублей, 
по сравневию с 16 тысячами, 
полученными от садоводства в
1951 году.

Фруктовый сад
Весной этого года в колхо-;3,5 гектара. В нем было рас 

зе «Большевик», Гагинского "
района, заложен сад площадью

сажено 450 фруктовых дере
вьев.

Путь к счастью
Накануне наступившего дня, 

вечером, в помещении правле
ния колхоза, как это бывает 
всегда после трудового дня, 
собрались на очередное сове
щание колхозные бригадиры. 
Здесь подводятся итоги истек
шего рабочего дня, обобщает

с я  положительный опыт, отме-
• чаются имеющиеся недостатки. 

После анализа всей произведен
ной работы брпгадпры получа
ют новые задания на следую
щий день.

Возвращаясь вечером с раз
нарядки, бригадир Дуся Нови
кова не первый раз мысленно 
представляла себе, как она рас
ставит силы бригады на раз
личных участках колхозного 
производства, сколько тягла и 
людей потребуется для выпол
нения нового установленного 
задания, как с учетом физи
ческих способностей каждого 
члена бригады лучше вверить 
человеку тот участок работы, 
на котором он наиболее полно 
может проявить свои способ
ности, направленные на высо
копроизводительный труд.

Ранним утром, когда село 
начинает только просыпаться, 
Дуся уже — в своей бригаде. 
Продумав четко с вечера план 
расстановки рабочей силы, 
бригадир уверенно разговарива
ет с каждым членом бригады, 
определяя ему задание.

Прошло немного времени, и 
признаки движения показывают 
о начале трудового, рабочего 
дня. Каждый спешит на свое 
дело: вереницей двинулись в 
поле пахари, группа женщин 
с корзинами— н4 уборку кар
тофеля, несколько повозок долж 
ны обеспечить вывозку с поля 
вывданного за день картофе
ля. Словом, каждый отправляет
ся кто куда, на свое определен
ное место.

Любят колхозники своего 
бригадира. За короткий про
межуток времени работы в этой 
бригаде Дуся завоевала симпа
тии и уважение среди ее чле
нов. Да и как ее не уважать, 
если она в течение одного го
да сумела поставить дело так, 
что трудовая дисциплина в 
бригаде резко поднялась, брига

да с честью, показывая при* 
мер всем остальным, выполня
ла свои задания.

А ведь совсем недавно поло
жение в бригаде было иное. 
Ряд лет 1-я полеводческая 
бригада была самой отстающей 
в колхозе: не выполняла пла
нов урожайности, затягивала 
основные сельскохозяйственные 
кампании. Приходилось так, 
что бригаде оказывалась по
мощь колхозниками других 
бригад. «Нетужилова бригада» 
—так с иронией называли в 
колхозе первую бригаду.

В прошлом году правление 
укрупненного колхоза решзло 
поставить во главе первой 
бригады 22-летнюю девушку 
Дусю Новикову. Работая ранее 
рядовой колхозницей, а затем 
звеньевой, она не отличалась 
ничем особенным от остальных 
колхозников. Как и другие, 
честно работала в колхозе, ак
куратно выполняла все пору
ченные ей задания.

Первое время колхозники с 
недоверием отнеслись к назна
чению нового бригадира.

— Руководили бригадой 
опытные мужчины, да дело не 
шло, а эта и вовсе не спра

вится,—часто можно было слы
шать среди колхозников.

Но дела показали обратную 
картину. В зимнее время Дуся 
упорно повышала свои знания 
на 3-годпчных агротехнических 
курсах. Полученные знания 
она смело и широко внедряла 
на практике в колхозное про
изводство.

Весной этого года в бригаде 
было посажено квадратно-гнез
довым способом 2 га картофе
ля. Это дело было новым в 
бригаде и принесло замечатель
ные результаты: урожай кар
тофеля на этом участке достиг 
320 ц с каждого гектара.

Если раньше бригада не об
ходилась без посторонней по
мощи, то в этом году она в 
числе первых, организованно 
и качественно провела все важ
нейшие кампании сельскохо
зяйственного года. Кроме того, 
члены бригады оказывали си
стематическую помощь отстаю
щим бригадам колхоза.

Труженики бригады добились 
замечательных показателей в 
повышении урожайности, полу
чив в этом году в среднем по 
300 ц с гектара картофеля, 
27,8 ц проса, 7 ц семян огурца.

Эти успехи объясняются уме
нием бригадира общаться с 
колхозными массами. Евдокия 
Новикова всюду успевает: она 
находит время и побеседовать 
с каждым колхозником, и 
своевременно удовлетворить 
его запрос, и побывать в тече
ние дня на всех производствен
ных участках, и аккуратно за
полнить трудовую книжку кол
хозника. Она внимательно изу
чила каждого члена бригады, 
что значительно помогло ей в 
правильном руководстве.

Недавно колхозники сельхоз
артели им. Ленина послали Ев
докию Новикову в Горьковскую
3-годичную сельскохозяйствен
ную школу подготовки руко
водящих колхозных кадров для 
дальнейшего овладевания ос
новами передовой мичуринской 
агробиологической науки.

Благородный, самоотвержен
ный труд воспитывает совет
ского человека патриотом своей 
Родины, открывает перед ним 
широкий путь к счастью.

В. Андреев.
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