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7 Мая в Москве, в большом Кремлев
ском дворце, открылась седьмая сессия 
Верховного Совета четвертого созыва. 

Сессия обсудит вопрос о дальнейшем 
совершенствовании организации управ
ления промышленностью и строительством.

Славная победа
Исполнилось двенадцать лет 

со дня всемирно-исторической 
победы советского народа над 
фашистской Германией.

Великая Отечественная вой
на явилась самым трудным 
периодом в истории Советского 
государства. Дело шло тогда 
о жизни или смерти социа
листического строя в нашей 
стране. В жестокой борьбе со
ветский народ и его Вооружен
ные Силы иод руководством 
Коммунистической партии на
голову разгромили германский 
фашизм, отстояли великие за
воевания социализма, выпол
нили благородную освободи- 
дельную миссию, спасли все 
человечество от угрозы фа
шистского порабощения.

Идеологи империализма 
всячески пытаются фальсифи
цировать историю второй ми
ровой войны. Они стараются 
обелить зачинщиков второй ми
ровой войны, замалчивают ре
шающую роль Советского 
Союза в разгроме гитлеров
ской армии и приписывают 
эту роль США и Англии.

Решающую роль в разгроме 
фашизма сыграл Советский 
Союз. Его Воорженные Силы 
вынесли на своих плечах ос
новную тяжесть борьбы с гит
леровской армией. Они прев
зошли хваленую фашистскую 
армию и по качеству и коли
честву вооружения, и по мо
ральной стойкости войск. Они 
проявили в этой войне массо
вый героизм, величайшую 
твердость и мужество.

Что касается армий США и 
Англии, то они все годы вой
ны провели на второстепенных 
фронтах; они высадились в 
Европе лишь в конце войны 
для осуществления корыст
ных интересов своих импе
риалистических хозяев.

Одним из важнейших источ
ников крепости Советского 
государства, могущества на
ших Вооруженных Сил, обес
печивших победу над врагом, 
явилась неисчерпаемая энер
гия и активность советского 
народа. Рабочий класс, кол
хозное крестьянство и народ

ная интеллигенция нашей 
страны совершили величайший 
подвиг в борьбе за создание 
мощного и слаженного воен
ного хозяйства, за обеспече
ние армии всем необходимым.

Фашистские силы были раз
громлены потому, что нашим 
народом руководила славная 
Коммунистическая партия, 
созданная великим Лениным. 
Партия разработала програм
му всенародной борьбы с вра
гом, организовала и возгла
вила трудовой подъем масс в 
тылу, вдохновила воинов 
армии и флота на беззавет
ную борьбу с врагом на фрон
те, вселила уверенность в по
беду.

В ходе войны политическая 
и экономическая система со
циализма с честью выдержа
ла все испытания. Наше Со
ветское государство стало еще 
более крепким и могучим. В 
послевоенный период совет
ский народ быстро залечил 
раны, нанесенные войной на
родному хозяйству, и успеш
но продолжает коммунистиче
ское строительство.

В результате разгрома фа
шистских сил во второй миро
вой войне от системы капита
лизма отпал ряд стран Евро
пы и Азии. Сбросил с себя 
иго империализма и феода
лизма великий китайский на
род. По пути социалистиче
ского развития теперь идет 
не только наша страна,—об
разовалась мировая система 
социализма, создался могу
чий социалистический лагерь.

Реакционные круги США 
вынашивают планы подготов
ки новой войны в целях установ
ления своего мирового господ
ства. Все острие подготовки 
к войне империалисты напра
вляют против СССР и стран 
народной демократии, так как 
не хотят примириться с суще
ствованием социализма.

В качестве ударной силы 
для будущей войны империа
листы рассчитывают исполь
зовать Западную Германию. С 
этой целью создается реван
шистская западно-германская

армия, которая оснащается 
атомным оружием. ‘ Бывшие 
гитлеровские генералы полу
чают высокие посты не толь
ко в этой армии, но и в во
оруженных силах Североат
лантического блока.

Осенью 1956 года реакци
онные силы, организовав 
контрреволюционный мятеж в 
Венгрии и вооруженное напа
дение на Египет, пытались 
создать очаги военной опас
ности в центре Европы и на 
Ближнем Востоке. Твердая по
зиция Советского Союза сыг
рала решающую роль в пресе
чении этих попыток.

Советские люди знают, что, 
пока на земном шаре остает
ся капитализм, реакционные 
силы будут и впредь стре
миться к военным авантюрам 
и агрессии. Поэтому XX съезд 
КПСС поставил задачу: «При
нимать необходимые меры для 
дальнейшего укрепления обо
ронной мощи нашего социали
стического государства, дер
жать нашу оборону на уров
не современной военной тех
ники и науки, обеспечить бе
зопасность нашей Родины».

шагом в деле 
дальнейшего укрепления Со
ветского государства, его эко
номической и военной мощи 
явится успешное выполнение 
шестого пятилетнего плана. 
Советский народ не жалеет 
сил и труда, чтобы неуклон
но крепло наше социалисти
ческое государство, повыси
лась его обороноспособность.

Усилиями советского наро
да Вооруженные силы СССР в 
настоящее время оснащены 
первоклассной боевой техни
кой, располагают всеми вида
ми атомного и термоядерного 
оружия и авиацией, способ
ной доставить это оружие ту
да, где потребуется его при
менить.

Советский народ уверен, что 
его созидательный труд и бе
зопасность Родины надежно 
охраняют наши доблестные Во
оруженные Силы.

Больше организованности 
на весеннем севе!

*

В борьбе га первое место
В полном разгаре весенняя) 

страда. На полях развернулся ’ 
сев. Провести его в сжатые 
сроки и при высоком качестве 
—значит обеспечить хороший 
урожай. Понимая это, колхоз
ники сельхозартели имени 
Молотова прилагали все силы, 
чтобы завершить сев в 6-7 
дней. Эта задача решена. Сев 
ранних зерновых культур про
веден в сжатые сроки.

Организованно решив одну 
задачу, колхозники дружно 
приступили к посадке карто
феля. Посадить в сжатые сро
ки 180 гектаров этой трудо
емкой культуры — значит ре
шить большую задачу в повы
шении урожая. Колхозники с 
полным напряжением сил

решают эту важную задачу. 
Правда, посажены пока пер
вые гектары картофеля, но 
темпы работы нарастают с 
каждым днем. Есть возмож
ность, как и ранние зерновые 
культуры, посадить картофель 
в сжатые сроки.

Соревнуясь с колхозом име
ни Сталина, новошинские кол
хозники настойчиво борются 
за первое место. В этой 
борьбе хорошие образцы труда 
показывает Ольховская брига
да, которая раньше всех за
вершила сев ранних зерновых 
культур и первой приступила 
к посадке картофеля.

Ф. Первушкин,
председатель колхоза.

Перевыполняют задания
Борясь за выполнение со

циалистического обязательст
ва—провести сев в сжатые 
сроки, колхозники сельхозар
тели «Пионер» организованно 
вступили в посевную кампа
нию и сейчас завершили сев 
ранних зерновых культур.

Сейчас колхозники ведут

посадку картофеля и овощей. 
Многие из них показывают 
на работе хорошие образцы 
труда. Пахари, они же севцы, 
т. т. В. Аверьянов, М. Кос- 
тылев, И. Акафьев, Г. Яшин 
ежедневно перевыполняют свои 
задания.

А. Костылев.

Благодарность правления

В передовой бригаде
Вступая в социалистическое 

соревнование в честь славного 
40-летия Великого Октября, 
механизаторы второй трактор
ной бригады взялп на себя 
обязательство дружно и орга
низованно, с высоким качест
вом провести весенний сев в 
обслуживаемых колхозах име
ни Ильича и «Луч», тем са
мым вырастить хороший уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур.

С первых дней полевых 
работ трактористы с напряже

нием борются за выполнение 
взятых обязательств. Комму
нист Берсенев А. П. на трак
торе «ДТ-54» ежедневно вы
полняет и перевыполняет днев
ную норму. 6-7 мая он выпол 
нил сменые задания на 200 
процентов. Тракторист Спири
донов на тракторе «Беларусь» 
за 7 мая также выполнил две 
нормы к сменному заданию.

В результате высокопроиз
водительного труда механи
заторов, колхоз имени Ильича 
завершил весенний сев ранних

зерновых культур 5 мая. Сей
час тракторная бригада про
изводит посадку картофеля на 
картофелесажалке «СКГ—4». 
На 6 мая в колхозе посаже
но этой культуры на площа
ди 20 гектаров.

Члены бригады горят жела
нием ознаменовать славный 
юбилей Советской власти но
выми успехами в труде.

И. Фролов, бригадир 
тракторной бригады.

Ни на минуту не прекра
щается гул трактора, кото
рый водит на полях колхоза 
имени Ворошилова В. И. Зо
бов. С рассветом он начинает 
свой трудовой день и кончает 
поздно вечером. Не зная про
стоя по техническим и орга
низационным причинам, Зобов

ежедневно перевыполняет нор
мы выработки на пахоте и севе.

Правление колхоза имени 
Ворошилова за хорошую ра
боту вынесла благодарность 
трактористу Зобову и его 
сменщику Борисову и преми
ровало Зобова деньгами.

И. Салев.

СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по надою молока
На фуражную КОРОВУ (в лит рах)

Наименование
колхозов

С 1/Х-56 г. 
по

1/У-57 г. З
а

ап
ре

ль

Им. Свердлова 1145 202
Им. Ленина 1059 180
Им. Ворошилова 1028 141
Им. Сталина 844 138
«Пионер» 817 184
Им. Молотова 796 164
Им. Ильича 793 189
«Путь Ленина» 699 132
«Луч» 698 184
«Заветы Ильича » 680 152
Им. Куйбышева 654 102
«Заря» 635 102
«Новый путь» 601 115
«Сов. активист» 414 80

По району 835 154

Приступили к  посадке 
картофеля

Завершив сев ранних зер
новых культур, сонинские 
колхозники приступили к по 
садке картофеля и овощей.

Весенний сев в текущем го
ду проведен в сжатые сроки. 
На каждый гектар внесено по 
15 центнеров местных удобре
ний. Это в два раза больше 
прошлого года.

Используя каждый погожий 
день, колхозники трудятся на 
посадке картофеля. Колхоз 
готовиться к посадке овощей. 
Под эти культуры вносится 
до 40 центнеров удобрений.

Колхозники нашей сельхоз
артели дали слово добиться в 
текущем году высокий урожай 
сельскохозяйственных куль
тур. Это обязательство будет 
выполнено с честью.

М. Максимов.
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Заявление Советского комитета 
защиты мира

Советский комитет защиты 
мира обсудил принятые на за
седаниях Бюро Всемирного Со
вета Мира, состоявшихся 30 
марта—2 апреля с. г. в Бер
лине, документы: Берлинское 
воззвание ВСМ о прекращении 
испытаний атомного и водо
родного оружия, заявление 
ВСМ по этому вопросу и резо
люцию о международной об
становке.

Советские сторонники мира 
разделяют высказанную в 
этих документах тревогу ми
ролюбивых народов перед воз
росшей угрозой развязывания 
врагами мира атомной войны. 
Идея атомной войны все боль
ше овладевает умами некото
рых государственных и воен
ных деятелей капиталисти
ческих стран. Открыто разра
батывается атомная стратегия. 
Делаются попытки убедить об
щественное мнение в неизбеж
ности атомной войны. Решения
ми НАТО расширен круг стран, 
вооруженные силы которых 
оснащаются атомным оружием. 
Производство ядерного оружия 
все больше упрощается и уде
шевляется, вследствие чего 
быстро растут его запасы. Та
ким образом, вопреки воле на
родов силы агрессии готовят 
опустошительную атомную вой
ну.

Советский комитет защиты 
мара горячо поддерживает 
призыв Бюро Всемирного Со
вета Мира ко всем народам 
решительно требовать безотла
гательного прекращения ис
пытаний ядерного оружия с 
тем, чтобы в дальнейшем добить
ся запрещения этого оружия мае 
сового уничтожения и тем самым 
предотвратить атомную войну.

Советский комитет защи
ты мира считает необ
ходимым отметить, что дер
жавы, обладающие ядерным 
оружием, занимают различные 
позиции в вопросе о его запреще
нии и о прекращении испытаний 
этого оружия. Советский Союз 
твердо и решительно выступал 
и выступает за полное и без
оговорочное запрещение ядер
ного оружия, за прекращение 
его производства и уничтоже
ние его запасов. Однако, по
скольку достижение соглаше
ния по этим вопросам требуют 
длительного времени, Совет
ский Союз в качестве первого 
шага к запрещению ядерного 
оружия предлагает немедлен
ное прекращение испытаний 
ядерного оружия. В то же вре
мя США и Великобритания 
чинят всяческие препятствия 
разрешению этой жизненно 
важной для народов проблемы. 
На XI сессии Генеральной Ас
самблеи ООН Советский Союз 
добивался. принятия своего 
предложения о немедленном 
прекращении испытаний атом
ного оружия, но усилиями 
США и Англии это предложе
ние было отклонено. Советское

правительство в целях быст
рейшего разрешения этой про
блемы вновь вернулось к это
му вопросу п внесло в Подко
митете Комиссии ООН по разо
ружению в Лондоне предложе
ние выделить вопрос о пре
кращении испытаний атомного 
п водородного оружия из об
щей проблемы атомного и во
дородного оружия в качестве 
первоочередного мероприятия 
и решить его безотлагатель
но. Однако США и Англия под 
всякими предлогами уклоняют
ся от достижения соглашения 
по этому вопросу. Больше то
го, правительства, США и Анг
лии в переговорах на Бермуд
ских островах заключили со
глашение не допускать пре
кращения испытаний ядерного 
оружия. Это свидетельствует 
о том, что прекрещение испы
таний атомных и водородных 
бомб зависит не от Советского 
Союза, а только от США и 
Англии.

Советский комитет защиты 
мира, выражая мнение всех 
сторонников мира СССР, ре
шительно поддерживает пози
цию Советского правительства 
в вопросе о немедленном пре
кращении испытаний атомного 
и водородного оружия.

Советский комитет защиты 
мира считает необходимым под
держать объявленную Всемир
ным Советом Мира кампанию 
за прекращение испытаний 
атомного и водородного ору
жия и обращается к советской 
общественности с призывом 
выразить свою волю к предот
вращению атомной войны, 
активно участвуя в этой кам
пании путем проведения со
браний, митингов, съездов и 
конференций, выступлений в 
печати и по радио и всеми 
другими способами. Советский 
комитет защиты мира уверен, 
что все советские люди ока
жут решительную поддержку 
Советскому правительству в 
его усилиях не допустить 
атомной войны.

Советский комитет защи
ты мира выражает надеж
ду, что все друзья мира 
во всех странах сделают все 
для того, чтобы соглашение о 
прекращении испытаний ядер
ного оружия было незамедли
тельно заключено и чтобы со
ответствующие правительства 
как можно скорее пришли к 
решению запретить ядерное 
оружие, прекратить его произ
водство и уничтожить все его 
запасы.

Народы могут и должны 
обеспечить, чтобы атомная 
энергия—это величайшее от
крытие человеческого гения— 
была обращена не на истреб
ление и разрушение, а на це
ли созидания и процветания 
человеческого общества.

Советский комитет 
защиты мира.

Озеленение села
Учащиеся Сонинской семи

летней школы произвели озе
ленение села. Под руководст
вом учительницы т. Кочетко
вой они посадили на цент
ральной улице около 200 раз

личных деревьев. Ученики взя
ли шефство по уходу за на
саждением, решили сохра
нить каждое дерево.

Е. Максимова.

У юных читателей
€ каждым годом в районе растет сеть 

библиотек, увеличивается количество чи. 
тателей. Книга вошла в повседневный 
быт трудящихся.

В районе имеется 7 сельских, 2 проф
союзных и 2 детских библиотеки. Кроме 
того, во всех средних и семилетних шко
лах, техникуме и ремесленном училище 
имеются своп библиотеки.

На снимке: заведующая детской биб
лиотекой М. И. Черкасова проводит бесе
ду с юным^читателями о новой литера
туре.

ФОТО Н. МОКЕЕВА

Мордовщиковской молодежи посвящаю этот рассказ

Л Е Н Ь К А
Рассказ

—А главное не теряй свя
зи, — напоминал «Михаил». 
—Своих найдешь везде. Есть 
они в Сормове и в Коврове, в 
Кулебаках и в Выксе. Само
державие будет свергнуто, ре
волюция 1905 года не окон
чилась, декабрьское пораже
ние на баррикадах Пресны 
Москвы не было отступле
нием. Это был отход назад, 
чтобы вывести из под удара 
царизма свои силы, сохранить 
их, затем сделать новое на
ступление к победоносной 
революции. Запомни это, ибо 
так учит Владимир Ильич 
Ленин.

Ленин! При упоминании 
этого имени Алексей серьезно 
посмотрел в глаза «Михаила» 
и тихо произнес:

—Я отдан весь рабочему 
делу. Мы еще встретимся и 
ты узнашь, что я сдержал 
свое слово, клятву перед пар
тией.

—Владимира Ильича,—за
говорил «Михаил»,—очень ин
тересует настроение крестьян. 
Баши люди есть не только в 
Позднякове, работают они ив 
других селах. Нас беспокоит 
в с. Б-Окулове судьба неко
торых товарищей, которых вы
дал царским сатраиам поп 
Орлов. У ч т и  все это.

Прощаясь, они обнялись, в 
надежде на скорую встречу. 
Выполнив поручение «Михаи
ла», Алексей уехал в Сормо
во, оттуда в Иваново. Более 
двух лет ездил он по горо
дам Руси-матушки в поисках 
работы, и везде ему отказы
вали: как поглядят на уволь
нительную, так и на ворота 
показывают—ступай, мол, на 
все четыре стороны, смутьяны 
не нужны нам. И уходил. А 
сердце, руки золотые так то
сковала по работе...

«Михаил» после съезда 
снова вернулся в Муром и 
тут же развернул энергичную 
работу по собиранию револю
ционных сил. Ильич очень ин
тересовался деятельностью 
РСДРП в этих местах и дал 
ценные советы «Михаилу», что 
надо делать. И Уханов не си
дел сложа руки, а все время 
был в разъездах. Он особен
но интересовался делами Ку- 
лебакскойорганизацией, ссоз-

Окончание.
( Начало и продолжение смотрите 

в №№ 35 и 36

нанием дела направлял ее ра- 
боту, учил конспирации, тай
нописи. Рассказы о съезде, 
его решениях, о Ленине все
лили новые силы в большеви
ков Кулебак.

На верфь Кулебакского 
завода Алексей поступил в 
начале 1909 года. С «Михаи
лом» он так и не встретился. 
Но здесь он быстро нашел 
товарищей, которые увидели в 
нем своего человека и ничего 
не скрывали перед ним. Мо
лодой парень Павел Ватлаев 
даже обещал познакомить его 
с руководителем местной груп
пы РСДРП.

Алексей знал еще из бесе
ды с «Михаилом» в Муроме, 
что в Кулебаках имеется 
сильная организация РСДРП 
и что бегство из ее рядов 
интеллигенции в период рево
люции не сломило духа ра
бочих. Из их рядов поднима
лись чиСто пролетарские си
лы. Он это понимал и чувст
вовал по настроению своего 
небольшого коллектива, пото
му влиянию, которое оказы
вали кулебакские п муром
ские большевики на рабочих 
верфи.

Алексей знал оценку Ленина, 
которую он дал в 1908 году 
в статье «На прямую дорогу», 
опубликованную в первом но
мере газеты «Пролетарий». В 
ней говорилось о том, что та 
самая Кулебакская организа
ция, которая находилась в 
отчаянном состоянии, даже 
совсем не умерла, оказы
вается воскресшей.

Она оказалась не только 
воскресшей, но и была той 
силой, которая подняла в ра
бочих революционный дух. 
Когда волна протеста по по
воду Ленских событий в 
Сибири в 1912 году прокати
лась по России, рабочие вер
фи ответили мощной забастов
кой, которая состоялась 24 
апреля 1912 года.

Эту забастовку по заданию 
социал-демократической груп
пы возглавили тогда Ватлаев, 
Ябриков, Галанин, Есюнин и 
другие. Участвовал в ней и 
Алексей Мажин.

*
Прошло много лет. За это 

время в жизни Алексея Ма- 
жина произошло много собы
тий. В 1917 году он штурмо
вал Зимний дворец, отражал

Автор

А. Калинин
нападение Юденича на Пет
роград, защищал Царицын. 
Затем—борьба с Антоновщи- 
ной п кулачеством в продот
рядах Поволжья, восстановле
ние народного хозяйства...

II вот в один из летних дней 
Алексей Мажин был пригла
шен на пионерский костер. 
Состоялся он на том самом 
месте, где он в детстве с 
другом Колькой слушал речь 
революционера Лакина.

—Вот здесь, где мы сейчас 
сидим, более пятидесяти лет 
тому назад состоялась маев
ка рабочих. Еще юношей тог
да принял в ней участие и я. 
Как сейчас, помню выступле
ние революционера Лакина 
против самодержавия. Мы по
клялись, нещадя сил, вести 
борьбу с царизмом. И доби
лись победы.

Ты приходишь в первый 
класс, и учитель говорит: 
«Смотрите, ребята, какая у 
нас новая, прекрасная школа. 
Коммунистическая партия за
ботится о вас, она хочет, 
чтобы вы хорошо учились, 
росли достойной сменой своих 
отцов.» Ты растешь и на 
каждом шагу чувствуешь ма
теринскую заботу и ласку 
Коммунистической партии. И 
этот великолепный стадион, 
где ты закаляешь свои му
скулы, и Дворец культуры, 
который строится и две биб
лиотеки на поселке создал и 
создает вам народ, ведомый 
Коммунистической партией. 
Все дороги в большую кипу
чую жизнь открывает перед 
тобой партия.

А посмотрите кругом! Не
когда здесь был дремучий 

| бор. В 1909 году появилось 
несколько бараков. А сейчас? 
Какой чудесный поселок вы
рос на этом месте. И все это 
для вас, дети мои. Я рос в 
иных условиях...

И Алексей Мажин стал 
вспоминать как он будучи 
Ленькой с большим трудом за
рабатывал себе на кусок хлеба. 
Дети, слушая его, поклялись 
не ронять честп своих отцов, 
старших братьев и сестер— 
довести их борьбу до полной 
победы коммунизма.
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