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Могучая армия великого народа
Трудящиеся нашей страны 

воины армии и флота завтра 
мразднуют 41-ю годовщину Со
ветских Вооруженных Сил— 
верного и надежного стража 
великих завоеваний социализ
ма.

В знаменательные дни от
мечают советские люди этот 
праздник. Только недавно в 
Москве закончил свою работу 
исторический XXI съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, съезд строителей 
коммунизма. В докладе това
рища Н. С. Хрущева и в ре
шениях съезда отражены ги
гантские успехи, достигнутые 
нашим народом под мудрым 
руководством ленинской пар
тии коммунистов, и указаны 
прямые и ясные пути к тор
жеству коммунизма.

Радостью преисполнены сер
дца советских людей: наша 
страна вступила в период раз
вернутого коммунистического 
строительства. Они с вооду
шевлением трудятся над пре
творением в жизнь предначер
таний родной партии.

Огромный патриотический 
подъем царит также в частях 
и подразделениях Советской 
Армии и на кораблях Военно- 
Морского Флота. Советские вои
ны, как и все трудящиеся 
страны, единодушно одобряют 
исторические решения XXI 
съезда КПСС. Личный состав 
армии и флота борется за, но
вые достижения в своем бое
вом совершенствовании, стре
мится надежно охранять мир
ный труд народа.

За сорок один год своего 
существования Советские Во
оруженные Силы прошли слав
ный путь борьбы и побед. Они 
были созданы Коммунистиче
ской партией, великим Лени
ным после победы Октябрьской 
социалистической революции 
для защиты завоеваний тру
дящихся от внешних и внут
ренних врагов.

Новая армия, армия осво
божденных рабочих и кресть
ян, явилась верным оплотом 
Советской власти.

В годы социалистического 
строительства наши Вооружен
ные Силы благодаря неустан
ным заботам партии и всего 
советского народа неуклонно 
развивались и совершенство
вались. В результате индуст
риализации и коллективизации 
сельского хозяйства неизме
римо поднялось военное могу
щество Советского государст
ва. Это явилось залогом его 
исторической победы в Вели
кой Отечественной войне, ко
торая была самой тяжелой из 
всех войн, когда либо пере-

жытых нашей Родиной.
В длительной и тяжелой 

борьбе Советские Вооруженные 
Силы, руководимые и вдохнов
ляемые партией коммунистов, 
при могучей поддержке всего 
нашего народа одержали все
мирно-историческую победу над 
врагом и принесли народам 
долгожданный мир.

За годы, прошедшие после 
второй мировой войны, совет
ский народ далеко шагнул 
вперед по пути коммунистиче
ского строительства. Вместе с 
нами новую жизнь строят тру
дящиеся многих стран Европы 
и Азии. Сложился и все более 
крепнет мировой лагерь социа
лизма. *

Однако в мире все еще су
ществуют темные силы, кото
рые вынашивают планы новой 
войны против СССР и других 
социалистических государств.

И хотя соотношение сил в 
мире в настоящее время в кор
не изменилось в пользу соци
ализма, реакционные империа
листические силы не прекра
тили попыток помешать наше
му мирному строительству. 
«Пока существуют агрессивные 
военные блоки западных дер
жав,—-говорил товарищ Н. С. 
Хрущев на XXI съезде КПСС, 
—мы обязаны укреплять и со
вершенствовать наши славные 
Вооруженные Силы, стоящие 
на страже великих завоеваний 
и мирного труда советского 
народа».

Вооруженные Силы СССР 
располагают сейчас всем не
обходимым для разгрома лю
бого врага, если он посмеет 
нарушить безопасность нашей 
Родины. По своей технической 
оснащенности, подготовке и 
воспитанию личного состава 
они находятся, как заявил в 
речи на XXI съезде КПСС ми
нистр обороны СССР Маршал 
Советского Союза тов. Р. Я. 
Малиновский, в полном соот
ветствии с современными тре
бованиями военного дела.

С каждым годом в армию 
приходит все более грамотное 
и технически подготовленное 
пополнение. Благодаря этому 
молодые воины успешнее изу
чают боевую технику, а это 
повышает боеспособность 
войск. Надо и впредь еще 
больше заботиться о подготов
ке всесторонне развитой и 
технически грамотной молоде
жи к службе в армии и на 
флоте.

Воины Советских Вооружен
ных Сил бдительно стоят на 
страже мира и безопасности 
Родины, на защите великого 
созидательного труда совет
ского народа.

& Социалистическое государ
ство призвано выполнять ис
ключительно важные задачи 
в области защиты мира, в 
области обороны страны от 
угрозы военного нападения 
со стороны империалистиче
ских держав. Пока существу
ет агрессивный империали
стический лагерь, Советское 
государство обязано укреп
лять и совершенствовать 
славные Вооруженные Силы 
—Армию и Флот, стоящие 
на страже социалистических 
завоеваний и мирного труда 
советского народа.

(Из резолюции XXI съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.)

Сергей Кочудаев
Солнца оранжевый диск 
Садился над полем сверкая, 
Погибших бойцов обелиск, 
Вечерним закатом лаская.
В жестоком сраженье ночном 
Погибли они за отчизну, 
Мечтая в душе об одном— 
Спасеньи земли от фашизма.

ОБЕЛИСК
Надежды героев сбылись: 
Разбита фашистская свора. 
И планы врага сорвались— 
У нас не нашли они крова.
Любимая наша страна 
К огням коммунизма идет. 
И помнит и чтит имена 
Героев советский народ.

На передовой линии
Осенью 1931 года молодой 

колхозник из села Поздняково 
Иван Михайлович Новиков был 
призван в ряды Красной Ар
мии. Провожая его на армей
скую службу, односельчане да
ли наказ зорко охранять рубе
жи нашей Родины.

—Служи честно, а после 
возвращайся к нам. Твои ру
ки пригодятся, ведь колхоз 
только что начинает расти.

Но вернуться ему через два 
года не пришлось. Слишком 
увлекла его служба в армии 
и он остался на сверхсрочную, 
а затем был зачислен в кадры.

Так от рядового солдата до 
полковника—начальника полит 
отдела авиационного соедине
ния прошла 25-летняя армей
ская жизнь И. М. Новикова.

В тяжелые годы для нашей 
Родины — годы Великой Оте
чественной войны коммунист 
Новиков в первых рядах вои
нов. Он воюет на многих 
фронтах, проявляя героизм и 
мужество. Родина по достоин
ству оценила его заслуги, 
наградив 12 орденами и меда
лями Советского Союза.

По окончании Отечественной 
войны полковник Новиков про
должает вести политическую 
работу в армии, строго храня 
традиции военных комиссаров, 
воспитывает молодое поколе-

I ние в духе беззаветной предан- 
|ности Родине, зорко охранять 
(ее священные рубежи, мирный 
‘труд .народов СССР.

25 лет беспрерывной служ
бы в рядах Советской Армии 
дали ему право пойти на зас
луженный отдых. Он был обес
печен всем. Живи, казалось, 
и пользуйся всеми благами. 
Но не таков его характер, ибо 
он всю жизнь посвятил рабо
те с людьми. Этот опыт, на
копленный в армии, он пере
нес сюда, с прибытием в род
ное село ему поручили руко
водить кружком политического 
просвещения, часто он также 
выступает с докладами и лек
циями среди своих земляков- 
колхозников. Поэтому часто 
можно видеть человека в во
енной форме без погон на фер
мах и полях колхоза.

Недавно, когда стоял среди 
колхозных коммунистов вопрос, 
кого назвать своим вожаком, 
все остановились на И. М. Но
викове, он был единогласно 
избран секретарем партийной 
организации Поздняковского 
колхоза. С тех пор у него 
появились новые обязанности. 
Надо сделать все, чтобы об
щественное хозяйство уверен
но шло вперед, росло, давало 
государству больше сельско
хозяйственной продукции, а

жизнь колхозников станови
лась богаче и краше.

И труд не пропал даром. 
Хорошо поставленная партий
но-политическая и культурно- 
массовая работа обеспечили 
успех колхозному производст
ву, особенно в повышении уро
жайности. За эти успехи по 
итогам 1958 года Поздняков- 
ская сельхозартель была за
несена на районную Доску по
чета. В числе передовиков и 
руководителей колхоза на эту 
Доску был занесен и партий
ный руководитель Иван Михай
лович Новиков.

II это заслуженно. Иван Ми
хайлович пользуется большим 
уважением среди своих земля
ков. К нему люди идут за 
всеми советами и с горем и с 
радостью, и всем он скажет 
нужное теплое слово, даст не
обходимый совет.

Тов. Новиков пользуется ав
торитетом не только в своем 
селе, но и в районе. Не слу
чайно на партийных конферен
циях он дважды был избран 
членом райкома КПСС.

Так живет и трудится быв
ший армейский политработник, 
встречая 41-ю годовщину Со
ветской Армии на боевом ру
беже колхозного строитель
ства.

И. Ахмин, райвоенком

НА ВАХТЕ МИРА
И, на вахте мира стоя, ровно весел, ровно строг, 
Выполняет норму «трое беспокойный паренек.

Высокими производственны
ми показателями в труде 
встречают всенародный празд
ник—День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота быв
шие солдаты, ныне строители 
силикатного завода.

—Хорошо помнят наказ сво
их товарищей по службе—Кли
мов В., Окладнов В., Соколов 
Н., Климов В.—высоко нести 
честь своей части. Этот наказ 
они с честью выполняют. По 
полторы-две производственные 
нормы дают они в смену.

—Это наш золотой фонд,— 
говорят о молодых рабочих мас

тер Кабузенко и бригадир Де- 
нятин.

Особенная их отличитель
ная черта—это дисциплиниро
ванность, собранность. Впере
ди всех работ идет строитель
ство главного корпуса. Боль
шая заслуга в этом молодых 
рабочих, бывших солдат. Сей
час они делают двухтаровые 
балки и в скором времени при
ступят к их монтажу.

Молодежь целиком отдалась 
своему делу. Да и как же 
иначе? Ведь та продукция, в 
которой заложена и доля их 
труда, служит для мира.

Не отстает от молодежи и 
старый фронтовик Шамшин 
Александр Михайлович. Любая 
работа ему по плечу. Недаром 
товарищи уже несколько раз 
избирают его профоргом.

Дорого досталась мирная 
жизнь нашей Отчизне. Об этом 
хорошо знают и помнят совет
ские люди. И от этого она им 
еще дороже. Но если враг еще 
раз посмеет посягнуть на на
шу независимость, то строите
ли мирного счастья в любую 
минуту выступят на защиту 
любимой Родины.

А. Валерская.
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Все излишки молока— государству!
На днях состоялось общее 

собрание членов сельхозарте
ли имени Свердлова. Участни
ки собрания обсудили письмо 
колхозников, рабочих и служа
щих Танайковского сельсове
та, Перевозского района — о 
продаже молока государству.

Угольновцы одобрили иници
ативу колхозников, рабочих и 
служащих Танайковского сель
совета и приняли решение в 
текущем году все излишки 
молока, полученного от личных 
коров, продать государству. 
Сегодня мы публикуем их обра
щение.

ОБРАЩЕНИЕ 
угольновских колхозников ко всем 

трудящимся района, имеющим в своем 
личном пользовании коров

Учитывая задачи, поставленные партией и прави
тельством на XXI съезде КПСС об увеличении производства 
продуктов животноводства и продажи их государству, 
мы колхозники и колхозницы Угольновской сельхозар
тели обязуемся продать государству от каждой коровы, 
имеющейся в личном хозяйстве по 150 литров молока в 
год и призываем последовать нашему примеру всех кол- 
козников, рабочих и служащих района, имеющих в лич
ном хозяйстве коров.

Обращение принято на общем собрании колхозников 
19 февраля 1959 года.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Бывший бригадир— председатель колхоза
Кто не знал раньше в на

шей МТС бригадира трактор
ного отряда Зимина А. С., об
служивающего Монаковский 
колхоз? Знал весь район, ибо 
его бригада постоянно была 
передовой по выполнению пла
на тракторных работ. Так 
только за 1958 год бригада 
выработала 5913 га при пла
не 4606 га и сэкономила на 
ремонте 24.977 рублей. За до
стигнутые успехи бригадир 
Зимин был занесен на район
ную Доску почета.

Осенью 1958 года Монаков
ский колхоз приобрел технику, 
возглавлять ее было поручено 
Зимину. Да иначе и не мо
жет быть, ведь он в прошлом 
являлся колхозником этой 
сельхозартели, несколько лет 
руководил техникой МТС, ко
торая обслуживала Монаков
ский колхоз.

Быть мбжет поэтому, когда 
в Монакове встал вопрос о но
вом руководителе сельхозар
тели, выбор пал на Зимина. 
Его единодушно избрали пред
седателем колхоза, с твердой 
уверенностью, что он выведет

артель в число передовых.
А хозяйство т. Зимин при

нял действительно отсталое. 
Старое руководство не при
слушивалось к голосу колхоз
ников, подмечавшим им на 
серьезные упущения и прома
хи, довело колхоз до тяжело
го состояния. Вот почему Зи
мину нелегко сейчас исправ
лять ошибки, но он не пал 
духом, а следуя критическим 
замечаниям членов артели, с 
первых шагов стал наводить 
порядок. Колхозники поняли, 
что у их хозяйства стал до
стойный руководитель. •

А когда колхозникам приш
лось выдвигать кандидатов в 
депутаты сельского Совета в 
числе других был назван и 
Александр Сергеевич Зимин. И 
здесь он оправдает их доверие 
—будет достойным слугой на
рода. К . Андреев.

Вечер молодых избирателей
В районном Доме культуры 

проведен вечер молодых изби
рателей, на котором с лек
цией выступил кандидат в 
депутаты облсовета, предсе
датель райисполкома И. Я. 
Щеглов. Он рассказал о се

милетием плане развития на-1 ответил на заданные вопросы
родного хозяйства СССР и 
Мордовщиковского района. Лек
ция была насыщена яркими 
примерами и прослушана с 
большим вниманием.

В заключение тов. Щеглов

Пионер Саша Макурин
Каждое утро, когда еще 

только едва пробивался на 
востоке яркий солнечный луч, 
пионер Саша Макурин просы
пался и, наскоро позавтракав, 
уходил на работу. В душе, 
мать Саши, Александра Нико
лаевна, была рада. Вот вырос 
сын и не видала как, гляди- 
ка уже и работает, помогает 
родителям.

Саше 12 лет. Он учится в
5 классе Б-Окуловской школы. 
Старательный и прилежный 
ученик, он переходит из клас
са в класс только с хорошими 
и отличными оценками. Клас
сный руководитель Питерова 
Софья Павловна нахвалиться 
не может им.

—А вот когда в пионеры 
вступил, так совсем изменился, 
серьезнее стал, еще успешнее 
стал учиться и работать—во 
всем он старается подражать 
взрослым. Для него всегда на
ходятся интересные, хорошие 
дела, зря не просидит,—отзы
вается мама.

...С первых же дней школь

ных каникул жизнь родного 
колхоза захватила все мысли 
школьника. От мамы Саша уз
нал, что на ферме создалось 
трудное положение. Мало ра
бочей силы, а нужно поднять 
силосную массу в валки. На дру 
гой день Саша с раннего ут
ра с граблями пришел в поле 
и в течение двух недель тру
дился на подгребании кормов.

—Ну, молодец, хорошо ты 
нам помог,—благодарил Сашу 
бригадир колхоза Николай Ива
нович Шамшин.

Радостный и ободренный 
возвращался Саша под вечер 
домой.

В правлении колхоза, да и 
не только в правлении, все 
колхозники говорили об этом 
—начиналось окучивание кар
тофеля. II вот снова Шурик в 
поле... Вот они раскинулись 
знакомые родные дали. А вон 
и наше футбольное поле на 
околице...

Саша стал в борозде из под 
руки всматриваться в даль. 
Жарко припекает солнце не-

После присутствующие про
смотрели хроникальный кино
фильм, а затем веселились 
под музыку.

М. Новиков.

покрытую голову. Ровные ря
ды молодого картофеля убе
гают в бескрайную синь. В 
воздухе свежо, только вчера 
прошел несильный дождь.

Рядом окучивают картофель 
на лошадях старшие школь
ные товарищи Саши: Коля Мы
сов и Слава Демин.

Не сидел без дела Александр 
и когда наступил сенокос— 
горячая отрадная пора в кол
хозе. Целыми днями он был 
на лугах, вместе с колхозни
ками собирал сено в копны, 
сушил. А тут подоспело и 
жнитво. Вместе с колхозными 
ребятами Саша возил на мо
лотилку снопы. Возить снопы 
интересно, и главное на лоша
ди. На эту работу столько ре
бят просится, но нет, не мно
гим выпадает счастье рабо
тать на лошадях. А бригадир 
Саше вполне доверяет это.
Знает он, что этот смелый,
настойчивый парнишка запря
жет любого строптивого коня.

Да и как же ему не дове
рять. Разве Саша Макурин 
плохо учится в школе. Своим 
товарищам Саша охотно помо
гает. Ежедневно к нему за

В Магадане открыт первый на Дальнем Севере 
широкоэкранный кинотеатр „Горняк". Его зал рассчи
тан на 600 человек и хорошо оформлен. Театр пользу
ется большой популярностью у трудящихся.

На снимке: широкоэкранный кинотеатр „Горняк”. 
Фото Ю. Рябова. Фотохроника ТАСС

Соревнования на приз „Пионерской правды44
Витя Гришин, Шура Морозов 
и Шура Олюшин (г. Наваши- 
но), Вера Фурсова (Б-Окулово).

Пионерские и комсомольские 
организации школ приняли ак
тивное участие в проведении 
соревнований. В помощь пио
нерам комсомольские органи
зации выделили своих трене
ров, судей, инструкторов-обще- 
ственников. Особенно следует 
отметить активное участие в 
проведении соревнований ком
сомольцев Б-Окуловской сред
ней школы Александра Пите
рова, Анатолия Демина и Вя
чеслава Мысова, а также физ
руков и старших вожатых Ро
гожина С. И. и Кузьмину Г. П. 
(Волосовская семилетняя шко
ла), Прохорова В. Н. и Рябых
А. II. (семилетняя школа го
рода № 2).

' В 1959 году по всей стра
не проводились восьмые по 
счету лыжные соревнования 
пионеров и школьников на 
приз газеты «Пионерская прав
да».

Соревнования в нашем райо
не проводились в два этапа— 
на местах (в школах) и рай- 
оиные по кустам (Монаков
ский и Навашинский). Сорев
нования начались с 1 января 
и закончились 15% февраля. В 
них приняли участие 1355 пи
онеров и школьников.

Победителями в первом эта
пе соревнований вышли участ
ники Волосовской семилетней 
школы, во втором этапе пер
венство взяли участники го
родской семилетней школы №2.

Лучшее время на дистанци
ях показали Люся Наумова, 
Вера Большакова и Галя Щад- 
нова (Волосово), Вова Оболин, • В. Константинова.

На днях в библиотеке села 
Поздняково состоялась инте
ресная беседа, которую про
вела директор средней школы 
Мария Петровна Бузина с мо-

помощью ходит Нина Питеро 
ва, одноклассница. Что-то не 
ладится у нее дело с ариф
метикой и Саша по долгу про
сиживает с Наной за уроками. 
Сейчас девочка начинает ис
правляться.

Вот почему уважают и лю
бят Сашу Макурина и брига
дир Шамшин, и родители, и 
колхозники, и все ребята. Ведь 
за дето Шурик выработал 113 
трудодней.
...В городском клубе идет рай

онное совещание передовиков 
сельского хозяйства. Ярко го
рят люстры. На сцену один 
за одним выходят передовики 
сельского хозяйства, чтобы 
получить подарки.

И вот на сцене Шурик Ма
курин. Весь он подобранный, 
глаза нескрываемо выражают 
радость и на груди пионер
ский галстук. Все в зале за
рукоплескали. Как много в 
зале людей и все они смотрят 
на Шурика, радуются за него. 
Его, как передового пионера, 
школьника Б-Окуловской сред
ней школы—пригласили уча
ствовать на этом совещании.

Тепло пожимает руку Шуре

Интересная беседа
лодыми избирателями.

В ходе беседы М. П. Бу
зина ознакомила молодежь с 
Положением о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР.

председатель райисполкома 
Иван Яковлевич Щеглов и об
ращается ко всем присутст
вующим в зале:

—Вот, товарищи, как надо 
трудиться, вот как надо вос
питывать своих детей. Спаси
бо родителям, учителям-на- 
ставникам, коллективу пионе
ров, что они прививают нашим 
детям любовь к труду 
Счастливыми глазами смотрит 

Шурик в зал, и вот в его ру
ках подарок — фотоаппарат. 
Для Шурика это большая ра* 
дость!

С. Кочудаев.
“Я*

Редактор
С. А. КАРНАЕЙ.

Навашинская
р е м б ы т а р т е л ъ

принимает в неограниченном 
количестве заказы на пошив 
новой, ремонт старой кожаной 
обуви и ремонт валяной.

Артель гарантирует быстрое 
изготовление заказов из мате
риалов артели.

Правление.
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