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Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совету Министров РСФСР, 
колхозникам и колхозницам, работникам совхозов и РТС, 
специалистам сельского хозяйства, партийным, советским и 

комсомольским работникам, всем трудящимся областей, краев и 
автономных республик Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
Центральный Комитет Коммунистической 

нартии Советского Союза и Совет Минист
ров Союза ССР с большим удовлетворением 
отмечают, что колхозники, рабочие совхо
зов и РТС, специалисты сельского хозяйст
ва, все трудящиеся Российской Федерации 
добились выдающихся успехов в увеличе
нии производства и продажи зерна государ
ству. Колхозы и совхозы республики в те
кущем году вырастили хороший урожай и 
продали государству 1 миллиард 930 мил
лионов нудов хлеба, или на 230 миллионов 
пудов больше, чем было предусмотрено пла
ном, и на 553 миллиона пудов больше, чем 
в прошлом году.

Успехи Российской Федерации в борьбе 
за хлеб еще раз подтвердили правильность 
линии партии на широкое освоение целин
ных и залежных земель. Целина явилась 
одним из решающих условии резкого увели
чения производства товарного хлеба.

Колхозы и совхозы республики с честью 
выполнили указания партии и правительст
ва об увеличении производства сахарной 
свеклы. За один год посевные площади под 
этой культурой увеличились на 333 тысячи 
гектаров, выращен высокий урожай и ус
пешно выполняется план продажи госу
дарству сахарной свеклы. Всего будет про
дано государству около 160 миллионов 
центнеров свеклы, или почти в два раза 
больше, чем в 1957 году. Из урожая теку
щего года уже выработано 26,7 миллиона 
пудов сахара, или на 6,8 миллиона пудов 
больше, чем за это же время в прошлом 
году, а всего из урожая 1958 года страна 
получит сахара около 85 миллионов пудов, 
или в 2,5 раза больше, чем было произве
дено за весь 1953 год.

Колхозы и совхозы республики получили 
хорошие урожаи подсолнечника и других 
масличных культур и продали государству 
семян этих культур на 33 миллиона пудов 
больше, чем в прошлом году. Успешно вы
полняются республикой планы заготовок 
картофеля, овощей, бахчевых культур и 
винограда. В настоящее время заготовлено 
по сравнению с соответствующим периодом 
1953 года картофеля в 1,4 раза больше, 
овощей—в 1,7, бахчевых культур—в 2,5, 
винограда—в 1,8 раза.

В текущем сельскохозяйственном году 
колхозами н совхозами Российской Федера
ции на больших площадях получен высо* 
кий урожай зерна и зеленой массы куку- 
рузы. Это позволило продать государству 
зерна кукурузы в 3,5 раза больше, чем' 
было продано за весь 1957 год, заложить

кукурузного силоса в два раза больше 
прошлого года и засилосовать значительное 
количество початков в молочно-восковой 
спелости. В республике созданы необходи
мые условия для дальнейшего увеличения 
производства и снижения себестоимости 
продуктов животноводетва.

Российская Федерация добилась значи
тельных успехов в развитии общественного 
животноводства. Поголовье крупного рога
того скота по сравнению с тем же перио
дом прошлого года увеличилось в 1958 го
ду на 1917 тысяч голов, в том числе коров 
—на 420 тысяч, свиней увеличилось на 625 
тысяч, овец и коз—на 1965 тысяч голов. 
Государству продано молока в 2 раза, мя
са—1,7, яиц—1,9 и шерсти — в 1,5 раза 
больше, чем в 1953 году.

В борьбе за крутой подъем сельского хо
зяйства проявили трудовой героизм и заслу
жили всеобщее уважение десятки тысяч 
комбайнеров, машинистов лафетных жаток, 
трактористов, шоферов, колхозников, рабо
чих совхозов и РТС, специалистов сельского 
хозяйства. Огромную помощь в уборке уро
жая оказали колхозам и совхозам промы
шленные предприятия, поставившие сельско
му хозяйству большое количество тракторов 
и уборочных машин, запасных частей и ма
териалов.

Партийные организации, всемерно развивая 
творческую инициативу масс, настойчиво 
борются за внедрение передового опыта, за 
дальнейшее развитие всех отраслей сельского 
хозяйства, за осуществление задачи догнать 
в ближайшие годы США по производству 
мяса, молока и масла на душу населения.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Министров 
СССР горячо поздравляют колхозников и 
колхозниц, рабочих РТС и совхозов, меха
низаторов и специалистов сельского хозяй
ства, партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских работников, всех трудящихся 
Российской Федерации с достигнутыми круп
ными успехами по увеличению производства 
и продажи государству зерна, сахарной свек
лы и других продуктов сельского хозяйства 
и выражают твердую уверенность в том, 
что колхозники, рабочие и интеллигенция, 
все труженики села, развернув социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
XXI съезда КПСС, внесут новый вклад во 
всенародную борьбу за создание изобилия 
продовольствия для населения и сырья для 
легкой промышленности, за торжество ком
мунизма в нашей стране.

Центральный Комитет 
КПСС

Совет Министров 
СССР

ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЬ

Напряженно, С огромным во
одушевлением трудились На 
вашицские судостроители в 
честь Великого Октября.

Производственный план за 
10 месяцев текущего года за-

Трудовой подарок судостроителей
водом выполнен по валовой коллектив 4 цеха, которому в 
продукции на 101,6, по товар- канун праздника вручено пе- 
ной продукций на107,5 про- реходящее Красное Знамя за- 
цента.

Первое место в социалисти
ческом соревновании завоевал

вода. Среди вспомогательных 
цехов лучших результатов до
бился 12 цех.

Огромна наша Советская ми
ролюбивая Родина, поистине 
неисчерпаемы ее природные 
богатства, владеть которыми 
имеет право весь народ.

В долгой и упорной борьбе 
отстоял он это величайшее 
право. Но не только материаль
ные блага завоевал человек. 
Для всех в нашей стране ши
роко открыты двери учебных 
заведений, школ, институтов, 
техникумов.

Каждый человек у нас име
ет право трудиться. Трудить
ся!... Какое это священное 
слово! Но там, в капиталисти
ческих странах, не каждый 
имеет это право.

Все народы нашей страны 
живут под единой красной 
звездой дружно, спаянно и 
она—эта звезда, как заря 
освещает наш праведный ве
ликий путь.

Наш путь... С оружием в 
руках завоевали его наши 
братья, отцы и деды в крово
пролитной схватке с царизмом. 
Открой сегодняшние номера 
газет, дорогой читатель, и 
ты узнаешь о тех грандиозней
ших делах, которые творит 
наш великий народ идя по 
этому пути.

В это великое дело заложе
на доля труда и трудящихся 
нашего района.

Рабочие судозавода рапор
туют о том, что они выполни
ли государственный план 10 
месяцев, о досрочном заверше
нии квартального плана ра
достно сообщают нам из СМУ 
-4 строители города.

Хорошие вести идут из кол

хозной деревни. Угольновцы 
идут впереди всех по надою 
молока. Полностью завершена 
в этом колхозе и подготовка 
к зимовке скота. На селе по
явились новые, пахнущие 
смолой дома.

Много хороших дел совер
шено в нашем молодом горо
де. Вместе со всеми мы раз
деляем радость новоселов— 
железнодорожников, получив
ших светлые квартиры в но
вом доме.

Растет родной город и его 
люди. Вам уже знакомы име
на передовых рабочих элек
тросварщика В. Ермакова, 
электросварщика В. Карпаева, 
судосборщика Геннадия Пан
филова, рубщика И. Антонова 
и многих других замечатель
ных людей. Они выполнили к 
празднику Октября по две го
довых нормы и с энтузиаз
мом трудятся сейчас в счет 
будущего 1959 года. (

Вот они трудовые успехи 
трудящихся нашего района!

Мы вправе гордиться и сво- 
им трудом, и передовыми людь- 
ми, которые сегодня на де
монстрации идут в первых по
четных рядах, Биение всех 
наших сердец сливается вое
дино с сердцами идущих по 
Красной площади в Москве, в 
небольшом казахском ауле, с 
сердцами чукчей, живущих на 
далеком севере. И у всех нас 
единая светлая цель в октя
брьском пути, под руководст
вом великой партии, под зна
менем идей марксизма-лени
низма идти вперед, к победе 
коммунизма!
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ТРУДОМ ПЛОДОТВОРНЫМ своим
*  *  *  *  *

Знатный
электросварщик

Электросварщик цеха 3 
тов. Ермаков В. И. является 
новатором производства. Со
вершенствуя приемы своей ра
боты, он ежемесячно выполня
ет производственные задания 
на 190—200проц. Работая на 
сварке ответственных швов, Ва- _ 
силий накопил большой опыт, в I 
совершенстве изучил оборудо
вание, инструмент и эффек
тивно их использует.

Добросовестным отношением 
к труду он завоевал у кол
лектива цеха доверие и ува
жение. У знатного сварщика 
перенимают опыт молодежь, 
новички, недавно пришедшие 
на работу.

На снимке: электросварщик 
цеха № 3 судозавода Васи
лий Ермаков.

На 200 процентов
На собственной базе СМУ-4 

среди бригады арматурщиков 
Семина Александра Петровича 
широко было развернуто социа
листическое соревнование в 
честь 41-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции и XXI съез
да КПСС. Арматурщики брали 
на себя обязательство еже
месячно выполнять задание 
на 200 процентов.

Слово этой бригады не ра
зошлось с делом. За октябрь 
месяц они выполнили свои 
обязательства. Замечательных 
успехов добились Пичужкина 
Александра Федоровна, Шиль- 
нова Пелагея Прокофьевна, 
Семина Елизавета Прокофьев
на и др. Они за короткое вре
мя освоили специальность ар
матурщиков, в настоящее вре
мя их главным стремлением 
является своевременное обес
печение строящихся объектов 
арматурой.

Таких успехов они добились 
в результате старательного 
отношения к порученному де
лу.

В. Савин.

Простые советские люди

Трудолюбивые ребята

Наши успехи
Хорошие трудовые подарки 

подготовили к 41 годовщине 
Великой Октябрьской социалис
тической революции работни
ки ремонтно-бытовой артели 
города.

В эти предпраздничные дни 
рембытовцы рапортуют о том, 
что месячный план выполнили 
на 171 процент. Образцы тру
да показали передовые работни 
ки Райков И. II., Челышова 
Ф., выполняющие нормы выра
ботки на 150-200 процентов, 
Назарова М.—на 150-170 про
центов.

П. Рубцов,
бухгалтер рембытартели.

Перед вами трое простых 
рабочих судостроительного за
вода. Советская власть дала 
им великое право — рабо
тать. II вот, отвечая делом на 
это великое право, Иван Глу
хов, Радий Белянцев, Геннадий 
Козлов потрудились в эти дни 
с необычайным подъемом.

Люди, рожденные Октябрем, 
отцы и деды которых завое
вали великую Советскую 
власть, они заменили их и ге
роически сражаются на вели
ком фронте трра II радост
но им, этим улыбающимся мо
лодым людям, что они рабо
тают по любимой им специ
альности—слесарями.

Познакомься, читатель, с 
Иваном Глуховым—рационали
затором, бригадиром слесарей 
8 цеха судозавода. Это—сле
сарь 5-го разряда, до недав
него времени солдат доблест
ной Советской Армии. В рядах 
ее он приобрел себе профес
сию шофера, но юношу увлека
ло другое—ему хотелось быть 
слесарем. И мечта его сбы
лась.

А вот Радий Белянцев. Сов
сем недавно, в прошлом году 
пришел в бригаду Глухо
ва, Парень оказался пыт
ливый, настойчивый, совер
шенно в короткое время осво
ил свою специальность и сей
час выполняет производствен
ные задания на 200 и более 
процентов. Белянцев Радий- 
рационализатор. Он всегда по
дает какую-нибудь хорошую 
творческую мысль, изобрета
тельность.

Много ценных новшеств вне
дрили в производство молодые 
производственники. Нван Глу
хов, например, подал предло
жение об объединении сливно
го трубопровода охлаждающей 
воды компрессоров. Раньше бы
ло так, что от каждого комп
рессора был свой трубопровод, 
а теперь два трубопровода со
единены в один. В результа
те этого предложения эконо
мятся медные трубы и армату
ра. Экономический эффект от 
этого предложения составляет 
1500 рублей.

Великий праздник Октября 
производственники под руко
водством бригадира Глухова 
встречают новыми замечатель
ными трудовыми достижения
ми.

Иван Глухов работает над 
новым рационализаторским 
предложением, которое уско

рит темпы и объем работ на 
новом строящемся хлопколе- 
совозе.

Но не только в труде отли
чаются молодые рабочие. Глу
хов Иван учится на 4-м курсе 
судомеханического техникума 
и учится неплохо.

Недавно работает в бригаде 
Глухова и Козлов Геннадий. 
Он не собирается отстать в 
работе от своих товарищей и 
выполняет нормы на 150-200 
процентов.

Великий Октябрь, под 
твоим непобедимым знаменем, 
под знаменем великой Роди
ны трудятся три замечатель
ных товарища, три простых 
советских человека и их вклад, 
пусть небольшой, как струй
ка вливается в большую реку 
—великое дело построения 
светлого здания коммунизма.

С. Кочудаев.

СТРОИТЕЛИ-ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
Великий Октябрь, принимай 

трудовые подарки строителей! 
Они потрудились на славу. 14 
бригад, занятых на строитель
стве перевыполнили месячные 
задания.

На жилищном строительстве 
образцы замечательного труда

Хорошими судосборщиками 
зарекомендовали себя Генна
дий Панфилов и Виктор Поля
ков. Как обыкновенно, нормы 
выработки они выполняют не 
менее чем на 100—150 про
центов.

В честь праздника Велико
го Октября молодые производ
ственники, недавно еще окон
чившие ремесленное училище, 
трудятся с еще большим тру
довым напряжением.

—Хорошие старательные ре
бята,— с гордостью отзываю
тся о них старые рабочие и 
мастера судосборки.

На снимке: Геннадий Пан
филов и его подручный Вик
тор Поляков за сборкой носо
вой конечности теплохода.

Владимир Карпаев
Добрая слава идет об элект

росварщике цеха № 3 Карпа- 
еве Владимире. По окончании 
ремесленного училища ему 
присвоила пятый разряд и на
правили работать в судокор
пусный цех, где электросвар
ка является одним из глав
ных участков работы. Парень
ка встретили радушно и при- 
ветлвво. А «старожилы»—это 
наши старые производственни
ки—долгое время его назы
вали новичком. Но Володя по
степенно привыкал к людям, 
видел их умение в работе. 
Мастер Шишкин С. И. знако
мил новичка с особенностями 
работы, с правилами техники 
безопасности и первое время 
побаивался доверять ответст
венные задания. Большей ча
стью посылал по мелочам, 
для хозяйственных нужд цеха, 
или где низкоразрядная, или 
малооплачиваемая работа. Во
лодя не обижался, считая это 
дело временным. 
—Присмотрюсь к работе стар

ших, понабью руку и вы уви
дите, что я не отстану от вас. 
—Так вполголоса рассуждал 
Володя.

И его надежды сбылись.
Прошел месяц и комсомоль

цу Володе Карпаеву предло
жили организовать комсомоль
ско-молодежную бригаду, а 
его, как хорошего сварщика 
поставили во главе бригады.

...Шли трудовые дни. Бри
гада работала дружно, сла
женно. Володе стали доверять 
по сварке и важные объекты.

Как-то после рабочего дня 
собралось участковое собрание 
—обсуждался вопрос о внед
рении в производство испыта
ния наливных систем—возду
хом. Цех отставал в то вре
мя с их испытанием и тянул 
на срыв выполнение програм
мы. А новшество не применя
лось. Выступали все горячо, с 
задором, и это новшество по
ручили внедрить бригаде Кар- 
паева.

Бригадир видел одобрение,

показала бригада плотников 
под руководством Шалыгина 
Михаила Григорьевича. Эта 
бригада выполнила программу 
месяца на 162 процента.

На строительстве основных 
цехов силикатного завода вы
шла в число передовых брига-

чувствовал поддержку товари
щей. В результате кропотли
вой и плодотворной работы 
бригада сумела внедрить нов
шество в производство и план 
цехом был выполнен досрочно.

Как-то случилось так, что 
стали перебои в доставке 
электрод УОНи. У некоторых 
сварщиков были простои в ра
боте. И здесь бригадир Кар- 
паев показал пример. В социа
листическом соревновании в 
честь 41-й годовщины Октября 
в своем обязательстве был 
записан пункт: члены брига
ды обязуются беречь каждый 
электрод, сжигать его до ми
нимума и всем сварщикам по
следовать нашему примеру.

Этот призыв был подхвачен 
всем коллективом и тем са
мым ликвидировались простои 
в работе. Из месяца в месяц 
бригада хочет внести новое, 
прогрессивное.

Участвуя в социалистиче
ском соревновании в борьбе за 
комсомольский вымпел райко
ма ВЛКСМ, бригада Карпаева 
не один раз выходила в нем

да Михеева А., выполнившая 
государственный план октября 
на 152 процента.

С хорошими трудовыми дос
тижениями к празднику приш
ли строители Червяков А. В., 
Клочков К. С., Киселев В. Ф. 
и другие. 3. Леонова.

победителем. Володя хорошо 
трудится, но хочется сделать 
еще больше. А чтобы сделать 
многое нужны знания, надо 
учиться, повышать свой поли
тический кругозор и Володя 
посещает комсомольские соб
рания, читает журналы, тех
ническую литературу, газеты. 
—Хочу в партию вступить,— 
сказал он членам бригады. 
Ребята пожелали ему счастли
вого пути. И вот он кандидат 
в члены КПСС. А когда на
ступил новый учебный год 
Володя стал учиться на пер
вом курсе вечернего отделе
ния судомеханического техни
кума.

...Весть о созыве XXI съез
да партии застала бригаду 
Карпаева в борьбе за выпол
нение плана при постройке но
вого заказа—хлопколесовоза. 
И вот еще ярче зажглись ог
ни электросварки и искры ос
вещают достойный подарок 
Октябрю. В эти дни бригада 
дает две, две с половиной 
нормы в день.

В. Ботов.
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МЫ СЛАВИМ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!
Октябрь в колхозе

Каждый прожитый год при
носит большие радости наше
му колхозному крестьянству. 
Крепнут колхозы, хорошеет 
колхозная жизнь.

Возьмем к примеру колхоз 
имени Свердлова нашего рай
она. Какие здесь большие, 
отрадные изменения произо
шли только за последние го
ды. Колхоз заново построил 
животноводческие дворы, об
новились улицы деревни. Мно
гие колхозники построили или 
заново отремонтировали соб
ственные дома. А посмотрите, 
сколько в их домах появилось 
дорогостоящей, добротной ме
бели. Колхозники стали хоро
шо одеваться. Недавно колхоз 
построил прекрасный шлако
бетонный клуб. Б каждом до
ме имеется электричество, ра
дио и в редком хозяйстве нет 
велосипеда. Все это говорит 
о зажиточности колхозников, 
о их культурном росте.

Великий Октябрь принес ра
достную жизнь колхозному 
крестьянству. Наша родная 
партия, наше родное государ
ство создали замечательную, 
культурную жизнь советским 
людям. В завоеваниях Октяб
ря труженики села видят свое 
счастье и они высоко ценят 
эти завоевания.

Члены сельхозартели имени 
Свердлова с большой любовью 
трудятся на полях и на фер
мах и добиваются замечатель
ных успехов, умножают бо

гатства своей артели. В ны
нешнем году колхоз приобрел 
тракторы, комбайны и другую 
технику. А это позволило кол
хозу более организованно про
вести все нолевые работы. В 
результате полеводы вырасти
ли по 12,8 центнера зерновых, а 
по Угольновской бригаде уро
жайность получена 13,5 цент
нера с гектара.

Не отстают от полеводов 
и животноводы. На 1 ноября 
колхоз получил 2203 литра 
молока на корову, а лучшая 
доярка т. Архииова за 10 ме
сяцев надоила 2522 литра на 
корову, на 657 литров больше, 
чем в прошлом году. В насто
ящее время колхоз занимает 
первенство в соревновании по 
надою молока и по всем ви
дам заготовок сельскохозяй
ственных продуктов. К празд
нику Великого Октября колхоз 
пришел с полным выполнением 
своих обязательств по всем 
показателям.

Колхоз хорошо подготовился 
к зимнему содержанию скота, 
колхозники в достатке обеспе
чили себя хлебом, всеми про
дуктами сельского хозяйства. 
Кроме продуктов, колхозники 
получают на трудодень по 5 
рублей деньгами.

Угольновские колхозники 
вместе со всем советским на
родом радуются в день вели
кого Октября своими трудовы
ми делами.

С. Алексеев.

Сверх плана
Механизаторы Мордовщиков- 

ской МТС, вступая в социали
стическое соревнование в честь 
Великого праздника, взяли 
повышенные обязательства по 
ремонту тракторов и сельско
хозяйственных машин.

В результате напряженного

труда механизоторы Кузьмин, 
Зимин и Панфилов отремонти
ровали сверх плана три ком
байна. Особенно хорошо рабо
тает на ремонте техники пер
вая бригада, возглавляемая 
Зиминым А. С.

Я. Козлов.

Великая забота
31 октября 1958 года ис

полнилось 40 лет со дня из
дания Декрета Совета Народ
ных Комиссаров, утвердивше
го «Положение о социальном 
обеспечении трудящихся». Это 
положение открыло новый ор
ганизационно — оформленный 
этап социального обеспечения 
трудящихся, основные прин
ципы которого действуют идо 
настоящего времени.

Принятие в 1956 году но
вого Закона о государствен
ных пенсиях явилось ярким 
свидетельством заботы Ком
мунистической партии и Со
ветского Правительства об 
улучшении пенсионного обес
печения трудящихся, об уве
личении ассигнований на эти 
цели государственных средств. 
С выходом нового Закона об
щая сумма пенсии, выплачи
ваемой Мордовщиковским отде
лом соцобеспечения увеличи
лась почти в три раза. Если 
за весь 1956 год на пенсион
ное обеспечение по району 
расходовалось 3,5 млн. рублей, 
то в 1957 году было израсхо
довано 8.933.375 рублей. 
Только за 10 месяцев 1958 
года отделом соцобеспечения 
на пенсионное обеспечение бы
ло израсходовано 7.644.500 
рублей, что за весь 1958 год 
составит свыше 9-ти млн. руб-

Кроме того за 10 месяцев 
1958 года одиноким и много
детным матерям было выпла
чено государственных пособий 
в сумме 400 тыс. рублей, 1376 
матерей награждены орденами 
и медалями материнства.

Почетная задача органов со
циального обеспечения, сов
местно с партийными, проф
союзными и комсомольскими 
организациями—окружить пен
сионеров заботой и вниманием.

С. Левин.

*  *
У них сегодня новоселье

Свежей краской пахнет от 
стен новой, удобной, простор
ной квартиры. Пз окон откры
вается приятный вид на го
род.

—Как хорошо здесь, вос
клицает обрадованная Вален
тина Михайловна Любавина. 
Отдельная кухня, электриче
ский свет, вообщем все удоб
ства для жизни.

Да, действительно прекрас
но, хорошо Валентине Михай
ловне старшему стрелочнику 
станции Навашино. Разве мо
гла бы она, простая женщина, 
железнодорожница получить 
раньше такую квартиру. Нет, 
об этом и мечтать нечего. Не 
могла бы получить ее и стар

ший весовщик Клименко Нина 
Михайловна. Только родная 
советская власть предостави
ла этим людям просторные и 
светлые жилища.

Мы радуемся вместе со 
старшим стрелочником Миро
новой Зинаидой Ивановной, ее 
братом Виктором, составите
лем поездов, их* матерью 
Дарьей Дмитриевной, сторожем 
по охране грузов. Мы поздрав
ляем их с новосельем, позд
равляем горячо, ото всей ду
ши!

15 семей железнодорожни
ков получили квартиры в но
вом доме, в этот радостный 
величайший день!

Н. Сумкин.

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК
Коллектив станции Наваши

но в социалистическом сорев
новании за достойную встречу 
41-й годовщины Великого Ок
тября добился хороших пока
зателей в труде.

План погрузки выполнен на 
100,1 процента, простой мест
ных вагонов — значительно 
сокращен. Станционное хозяй
ство полностью подготовлено 
к работе в зимних условиях.

С замечательными трудовы
ми подарками пришли к все
народному празднику дежур
ный по станции Трутнев И. Е. 
и Артемов П. С., составитель 
поездов Шмельков Я. В., 
сцепщики вагонов Магденко 
Р. А., Ермаков Н. В. и мно
гие другие.

А. Мартьянов.
Н. Клименко.

В борьбе за лучшее счастье
Существует поверье, что в 

одну из осенних ночей 1898 
года в село Поздняково нег
ласно приехал из Петербурга 
человек и устроил тайную 
встречу с Павлушей Шепеле
вым. Как оказалось после— 
это был односельчанин Иван 
Михайлович Губкин, который 
в то время принимал участие 
в деятельности Петербургско
го «Союза» борьбы за осво
бождение рабочего класса». 
Цель этой встречи, видимо, 
заключалась в том, чтобы ус
тановить связь с деревней, 
чтобы вести среди крестьян 
революционную работу. Эта 
задача была поставлена В. И. 
Лениным в работе «Зада
ча русских социал - демокра
тов».

Конспиративная встреча 
Губкина с Шепелевым имела 
большое значение. Являясь 
членом Муромской организа
ции РСДРП, Павел Андреевич 
Шепелев вел активную работу 
среди крестьян окружающих

деревень. Особенно активизи
ровалась эта работа тогда, 
когда на укрепление Муром
ской, Кулебакской и Выксун
ской органи!аций РСДРП был 
направлен ЦК партии по ука
занию В. И. Ленина профес
сиональный революционер Иван 
Григорьевич Уханов по клич
ке «Михаил». Он имел нес
колько встреч с Шепелевым.

В апреле 1906 года «Миха
ил» от Владимирской органи
зации был послан делегатом 
на IV съезд РСДРП в р. Сток
гольм (Швеция). Перед отъез- 
дом туда состоялась конспи
ративная и при том последняя 
встреча с Шепелевым. Уханов 
дал ему партийное поручение 
—распространить среди кре
стьян заречных сел несколько 
прокламаций: «Трепещите ти
раны!», «Чего хотят люди, ко
торые ходят с красными фла
гами?» и другие,

—А главное не теряй свя
зи,—напоминал «Михаил»— 
своих найдешь везде. Много

наших товарищей имеется, 
кроме Мурома, в Выксе и Ку- 
лебаках. Самодержавие будет 
свергнуто, а революция 1905 
года не окончена, декабрьское 
поражение на баррикадах Прес
ны, Москвы не было отступ
лением. Это был отход назад, 
чтобы вывести из-под удара 
царизма свои силы, сохранить 
их, затем сделать новое на
ступление к победоносной про
летарской революции. Запомни 
это, ибо так учит Владимир 
Ильич Ленин.

Ленин! При упоминании это
го имени Павел Андреевич Ше
пелев серьезно посмотрел в 
глаза «Михаила» и тихо про
изнес:

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

—Владимира Ильича,— за
говорил «Михаил»,— очень ин
тересует настроение крестьян 
Приокского края, как резерва 
рабочего класса в революци
онной борьбе за власть в Му
роме, Кулебаках, Выксе.,.

Но встретиться им не при
шлось, вскоре царские сатрапы 
взяли Шепелева и замучили 
его в застенках Владимирской 
тюрьмы. Но дело, за которое 
боролся первый революционер 
села Поздняково не пропало 
даром. Когда полицейская сот
ня прибыла из Мурома в 
Поздняково для расправы с 
крестьянами по поводу убийст
ва помещика Пономарева, позд- 
няковцы проводили полицей
ских с пением «Марсельезы». 
Революционную борьбу продол
жали вести другие. В годы 
гражданской войны многие из 
поздняковцев добровольно ушли 
на фронт, чтобы с оружием в 
руках отстоять завоевания Ве
ликого Октября. Во имя счаст
ливого будущего героически по
гибли на фронтах гражданской 
войны добровольцы: командир 
бронепоезда Яков Иванович Пе- 
ров, Василий Петрович Бузин. 
Андрей Иванович Кокурин и 
многие другие.

Революция 1917 года откры
ла новую эру для жителей се
ла Поздняково. Земля и все 
богатства были переданы на

вечное пользование крестьян. 
А их земляк Иван Михайлович 
Губкин, который помог Шепе
леву стать революционером, 
впоследствии оказался видным 
советским ученым, который по 
заданию В. И. Ленина вел раз
ведку и изучение Курской маг
нитной аномалии, открыл неф
тяные запасы «Второго Баку».

Зажиточно и культурно жи
вут сейчас поздняковцы. Со
ветская власть дала им не толь 
ко свободу, но и материальные 
блага. В селе расположена 
усадьба объединенного колхо
за имени В. И. Ленина. Здесь 
центр местной власти. Имеется 
своя больница, клуб, библиоте
ка, сельмаг.

Правда,в работе колхоза и 
культурно-бытовых учреждений 
еще много недостатков, но они 
в первую очередь зависят от 
руководителей колохза и сель
совета. Устранить их—значит 
быстрее двигаться вперед, к 
коммунизму.

А. Калинин.
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ВЕЛИКАЯ СИЛА ИДЕЙ ОКТЯБРЯ
Сегодня—великий праздник 

трудового народа всего мира. 
Самым желанным и дорогим 
будет этот день и для гряду
щих поколений. В этот день 
свершилась Великая Октябрь
ская социалистическая рево
люция, положившая начало 
новой эре в истории человече
ства—эре коммунизма.

Октябрьская революция по
бедила потому, что ею руко
водила вооруженная передовой 
революционной теорией Комму
нистическая партия во главе 
с великим Лениным. Партия 
сумела объединить в один по
ток общенародное движение 
за мир, против империалисти
ческой войны, социалистиче
ское движение пролетариата, 
борьбу крестьян за захват по
мещичьих земель, националь
но-освободительное движение 
угнетенных народов.

Уничтожив власть капита
листов и помещиков, револю
ция вывела трудящихся нашей 
страны на широкую дорогу со
циалистического строительст
ва. Под руководством Комму
нистической партии они раз
вернули борьбу за экономиче
ские и социальные преобразо
вания.

За годы довоенных пятиле
ток успешно был выполнен 
ленинский план индустриали
зации страны и коллективиза
ции сельского хозяйства, осу
ществлена культурная револю
ция. Некогда отсталая Россия 
превратилась в великую социа
листическую индустриально
колхозную державу. Весь мир 
убедился в преимуществах со
циализма перед капитализмом. 
Особенно ярко проявилось это 
в годы Великой Отечественной 
войны, когда наше государст
во успешно выдерживало не
виданные трудности и испыта
ния войны и вышло победите
лем.

Мощь свою наша Отчизна 
демонстрирует и в мирном эко
номическом соревновании со 
странами капитала. По абсо
лютным размерам производст

ва промышленной продукции 
Советский Союз давно уже ос
тавил далеко позади крупней
шие капиталистические стра
ны—Англию, Францию, Запад
ную Германию. К сорокалетию 
Великого Октября отставание 
нашей страны от США по про
изводству промышленной про
дукции на душу населения 
сократилось в пять раз.

Успешно выполняет наш на
род программу хозяйственного 
и культурного строительства, 
намеченную XX съездом КПСС. 
За первые два года после 
съезда выпуск промышленной 
продукции в СССР увеличился 
на 22 процента. План девяти 
месяцев этого года по боль
шинству отраслей тяжелой и 
легкой промышленности выпол
нен и перевыполнен.

Замечательных успехов в 
последние годы достигло со
циалистическое сельское хо
зяйство. Труженики многих 
районов страны получают не
виданно высокие урожаи сель
скохозяйственных культур. 
План увеличения производства 
молока и молочных продуктов, 
принятый в 1955 году, выпол
нен досрочно, за три года. За 
девять месяцев текущего года 
население получило мяса и 
молочных продуктов значите
льно больше, чем за такой же 
период прошлого года.

Всего этого мы достигли 
благодаря самоотверженному 
труду советского народа, прет
ворению в жизнь мероприятий 
партии по перестройке управ
ления промышленностью и 
строительством, подъему це
линных и залежных земель, 
реорганизации МТС, установ
лению нового порядка, цен и 
условий заготовок сельскохо
зяйственных продуктов.

Советская наука известна в 
мире как самая передовая, 
прогрессивная. О ее успехах 
свидетельствуют крупнейшие 
достижения в атомной энерге
тике, электронике и телемеха
нике, успехи геологов в рас
ширении минерально-сырьевой

базы СССР, запускаемые на 
орбиту советские спутники 
Земли.

В расцвете своих сил идет 
наша страна навстречу XXI 
съезду Коммунистической пар
тии. Контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы, 
которые рассмотрит внеочеред
ной партийный съезд, откро
ют перед народом величествен
ные перспективы дальнейшего 
нашего движения к коммуниз
му. Их выполнение обеспечит 
мощное развитие производи
тельных сил страны, поможет 
скорее догнать и перегнать 
наиболее развитые капитали
стические страны по произ
водству продукции на душу 
населения.

Октябрьская социалистиче
ская революция оказала ре
шающее влияние на весь ход 
мировой истории, активизирова
ла национально-освободитель
ное движение. Еще в январе 
1918 года В. И. Ленин гово
рил: «Наша социалистическая 
республика Советов будет 
стоять прочно, как факел ме
ждународного социализма и 
как пример перед всеми тру
дящимися массами» (Соч., т. 
26, стр. 429). Принципы, про
возглашенные Октябрьской ре
волюцией, объединяют ныне 
могучий лагерь стран социа
лизма и демократии с населе
нием свыше 900 миллионов че
ловек. После второй мировой 
войны миллиард триста милли
онов человек населения осво
бодились от колониального гне
та, создали суверенные госу
дарства. Значительно выросли 
и окрепли коммунистические 
партии во всех странах, на 
новый уровень поднялось меж
дународное рабочее движение.

Занятый мирным созидатель
ным трудом, советский народ 
под руководством КПСС уве
ренно идет к новым победам 
в коммунистическом строитель
стве.

Л. Никитин.

Новая улица судостроителей

Вы видите на этом снимке новые красивые простор
ные дома. В них живут рабочие судостроительного заво
да, Это они своими руками, по методу горьковчан, трудились 
над вх возведением.

Возле каждого дома разбит полисадник, где высажены 
деревья.

Недавно получили квартиры рабочие 4-го, ремонтного, 
транспортного и 10-го цехов.
-------------------------------------★  ★ --------------------------------------

С. Кочудаев.

ЗН А М Я РЕВО Л Ю Ц И И
Ленин—человек,

с душой открытой,
мудрой,

замечательной, простой,
Радостно

октябрьским днем
умытой,—

Днем рожденья
радости

людской.
Ленин—это знамя трудолюбья,
Знамя

устремлен ности
в века,

Знамя
пролетарской революции,

Вели исполинской
великан.

Капитан,
большому делу

верен,
Течения стального

командир...
Когда мы произносим имя

—Ленин!—
Сама природа

громогласит
—Мир!

Сказочный город-курорт
Большую за

боту проявляют 
партия и пра
вительство о со
ветском челове
ке. Для отдыха, 
поправки здо
ровья в нашей 
стране открыто 
много домов от
дыха, курортов 
и санаториев.

Многие рабо
чие, служащие 
города, судост
роительного за
вода также поправляют 
здоровье в этих замечатель
ных здравницах. В прошлом 
году, например, побывали в 
Гаграх А. Я. Корчина, кассир 
клуба имени Ленина, Б. Ф. 
Шаронов, сварщик цеха № 6 
и другие.

В текущем году побывали 
в г. Сочи и хорошо поправили 
свое здоровье Н. А. Рубцова 
такелажник, Д. И. Максимов 
работник РУ № 14. В г. Ес
сентуках поправляли свое здо
ровье Ф. И. Бобров, резчик

Новый кинотеатр в Гаграх
свое 1-го цеха, И. Д. Судоплатов 

гибщик из первого цеха.
Близость моря, чудесный 

горный воздух привлекает сю
да трудящихся со всех концов 
нашей необъятной страны.

Об одном из таких замеча
тельных уголков и рассказы
вается в публикуемой ниже 
статье.

По всему Черноморскому по
бережью расположились ска
зочные города-курорты.

На узкой прибрежной поло
се Черного моря, в восьмиде
сяти километрах от Сухуми 
расположен курорт Гагра. Он 
словно прикрыт с суши под
ступающим к самому берегу 
моря одним из островов глав
ного Кавказского хребта, скло
ны которого щедро покрыты 
южной растительностью, сквозь 
которую видны многочисленные 
здания санаториев и домов 
отдыха.

И днем и ночью железная 
дорога, автобусы, корабли 
черноморского пароходства в 
течение всего года доставля
ют на курорт отдыхающих со 
всех концов Советского Союза. 
Здесь можно встретить и юно
го школьника, и студента, и 
знатного токаря и пенсионера...

Одни едут лечиться, дру
гие—отдыхать, а третьи про
сто полюбоваться необыкно
венной сказочной южной при
родой.

Их привлекают в Гаграх 
исключительные природные 
условия, мягкий климат, мор
ские купанья, богатство суб
тропической флоры. Гагра— 
самое теплое место в Евро

пейской части СССР, а по вы
сокой температуре зимы (8 гра
дусов) занимает первое место 
во всей стране.

К услугам отдыхающих— 
широко разветвленная сеть 
лечебных учреждений. Имеет
ся курортная поликлиника с 
рентгеновским, физиотерапев
тическим, ларингологическим 
и др. кабинетами, а также 
клиническая и биохимическая 
лаборатории, функционирует 
водолечебница с кабинами 
для морских волн, для прес
ных, родоновых, углекислых, 
хвойных ванн и душевые ус
тановки.

Удобен хорошо оборудован
ный медицинский пляж, покры
тый песком и мелкой галькой. 
Морские купанья продолжают
ся до половины ноября.

Вся узкая прибрежная по
лоса представляет собой 
сплошной парк, на протяже
нии 2-3 км. с аллеями тропи
ческих пальм, кипарисов, 
магнолий.

В парке физкультурные пло
щадки, теннисные корты. Для 
обслуживания отдыхающих 
имеются также библиотеки,

летний театр, пять кинотеатров.
Отдыхающие совершают эк

скурсии и живописные ущелья 
рек Жоэквара, Гагритии, от
куда открывается широкая 
панорама на Гнецундский мыс, 
холодную речку и Адлер, в 
сталакитовую пещеру, на вер
шины Мамздышко и Арабик, 
откуда взору представляется 
величественная панорама По- 
зыбского хребта, гудаутской 
и сухумской бухты. Особенное 
впечатление производит эк
скурсия на озеро Рица.

С новой силой ощущают 
счастье те, кому удалось по
бывать в этом городе-курорте. 
Еще глубочайшим уважением 
и любовью отвечают они на 
заботу партии и правительст
ва о здоровье и отдыхе со
ветского труженика. Возвра
тившись домой они вновь 
включаются в работу, творят 
большие дела. И все они де
лают для того, чтоб наша Ро
дина еще счастливей и краше 
цвела под небом свободы.

А. В. Гордиенко.
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