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Когда День шахтера приходит в угольный Донбасс, он прино
сит праздник в каждый дом» И 27 августа по-праздничному много
людно, весело было всюду.

Народные гуляния, игры, состязания состоялись в честь праз
дника шахтеров в Сталино, Горловке, Макеевке, Енакнево, Шахтер* 
ске, во всех донецких городах.

Хорошими производственными подарками Родине встретили 
День шахтера горняки Эстонии. Из сланца, добытого нынче допол
нительно к плану, на электростанциях выработаны миллионы кило- 
ловатт-часов электроэнергии. Тысячи тонн химических продуктов, 
более 6 миллионов кубометров бытового газа дали из сланца хими
ческие предприятия республики.

Многотысячный коллектив горняков Киргизии—угольной ко
чегарки Средней Азии—торжественно отметил свой традиционный 
праздник. Со всех концов республики шли рапорты трудовых побед. 
Десятки тысяч тонн топлива дополнительно к плану получили про- 
мышленные предприятия.______________________________ (ТАСС)._____

Скоро зима. Будьте к этому готовы!
Пройдет один-два месяца, и 

все предприятия нашего горо
да и района должны будут 
работать в более трудных усло
виях. Осенне-зимний период- 
это такое время работ, когда 
проверяется не только трудо
способность коллектива, но и 
личные деловые качества ру
ководителей: обеспечили ли 
они подготовку своего пред
приятия для работы в усло
виях зимней непогоды. Свое
временная подготовка хозяйств 
к этому периоду—залог ус
пешной работы в течение все- 
г-9 года.

В ряде организаций и пред
приятий уже разработаны ме
роприятия по подготовке к 
зиме, например, на судострои
тельном заводе, в строитель
но-монтажном управлении № 3, 
Ефановском деревообрабатываю 
щем заводе. Отстроено и вве
дено в эксплуатацию помеще
ние бытовых в транспортном 
цехе, приводится в порядок 
хозяйство главного механи
ка у строителей.

На всех ли предприятиях 
дела обстоят успешно?

Основное богатство нашей 
страны—люди, кадры. Каждый 
руководитель должен, в пер
вую очередь, подумать, в Ка
ких условиях будут тру
диться рабочие: утеплены ли 
бытовки, как организована по
дача горячей воды, исправно 
ли отопление. Бывает и так, 
что само помещение цеха не 
отвечает требованиям произво
дительного гигиеничного тру
да. Если в первом цехе судо
строительного завода бытовки 
отремонтированы, то помеще
ние, где работает основной 
состав рабочих, продувается 
всеми ветрами. Из-за отсутст
вия достаточной вентиляции 
то и дело приходится распа
хивать с двух сторон воро
та. Процент простудных забо
леваний в первом, пятом, ше
стом цехах должен насторо
жить тт. Берковича, Лобынцева, 
Котова.

Нельзя забывать об обогре
ве рабочих в осенне-зимний 
период на рабочих местах. 
Однако в строительно-мон
тажном управлении № 3 как

и прошлые годы, так и сей
час никто не хочет думать об 
оборудовании настоящих теп
ляков непосредственно на 
стройках.

Особой заботы требует под
готовка складского хозяйства. 
На очистку площадок, а потом 
материалов от снега тратится 
ежегодно очень много непроиз
водительного труда. Этого 
можно избежать, если подго
товить склады и площадки к 
приему и хранению материа
лов. В неудовлетворитель
ном состоянии находится склад 
ское хозяйство и в Ефановском 
ДОЗе, СМУ-3, в восьмом и пер
вом цехах судостроительного 
завода.

Из года в год жилищно- 
коммунальный отдел завода 
затягивает сроки капитально
го ремонта жилых помещений. 
Бесконтрольность и отсутствие 
требовательности со стороны 
т. Тарасова привели в тому, 
что значительная часть жило
го фонда по улицам Ленина, 
Калинина, Краснооктябрьской, 
требующая капитального ре
монта, осталась в прежнем со
стоянии. Пора перейти от слов 
в делу и потребовать личной 
ответственности за недопусти
мо халатное отношение к под
готовке к зиме жилфонда и 
ассенизационных узлов.

В особых условиях будет 
встречать зиму районная боль
ница. К вводу в эксплуатацию 
готовится пристрой второго 
этажа. Однако существуют 
причины, которые могут по
влиять на сроки сдачи. Отдел 
капитального строительства 
медленно ведет работы но от
делке здания. А дней, благо
приятствующих этим работам, 
остается все меньше. Медлен
но готовятся к зиме в торго
вой конторе. Здесь до сих пор 
не готовы к зиме складские 
помещения.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
вопрос подготовки к зиме дол
жны считать первостепенным 
делом. Должны быть приняты 
все меры к тому, чтобы осен
не-зимняя непогода не заста
ла врасплох.

Навстречу XXII съезду КПСС

Кукуруза—самая урожайная 
к у л ь т у р  а

Угольновский колхоз закончил уборку кукурузы на всей 
площади—20 гектарах. Средняя урожайность «королевы полей» 
составила в сельхозартели около 400 центнеров с гектара. 
Особенно высокий урожай этой культуры получен в Покров
ской бригаде (бригадир Н. Анисимов). Здесь с одного участка 
получено 840, а с другого 690 центнеров зеленой массы в 
дереводе на гектар площади.

В. Пудонина.

Успех в наших 
трудовых буднях

Проект Программы Коммуни
стической партии открывает 
перед нами, судостроителями, 
новые горизонты. Коллектив 
10-го цеха пересматривает 
свои прежние планы и вносит 
в них поправки.

«На основе развития машино
строения,— говорится в про
екте Программы КПСС,—в нер
вом десятилетии осунщствится 
комплексная механизация в 
промышленности,' сельском хо
зяйстве, строительстве, на 
транспорте, погрузо-разгру- 
зочных работах, в коммуналь
ном хозяйстве».

Залог успеха всего нашего 
цеха и токарно-слесарного 
участка, в частности, зависит 
от повседневного труда рабо
чих. Итоги 20 дней работы в 
августе дали положительные 
результаты. План выполнен 
на 100 процентов. Большая за
слуга в этом токаря т. Ива- 
гина, который борется за зва
ние ударника коммунистиче
ского труда, бригад слесарей 
тт. Трофимовой и Елушова, 
прессовщика т. Криворотова.

В честь XXII съезда КПСС 
коллектив десятого цеха план 
обязался выполнить досрочно. 
Это так и будет, потому что 
люди знают, что их дела—это 
успехи всего народа.

Г. Листратов, 
мастер судостроительного 

завода.

План выполнен досрочно
На литейном участке борются 

за производительный труд
Коллектив литейного участ

ка пятого цеха судостроитель
ного завода деятельно гото
вятся к XXII съезду Коммуни
стической партии Советского 
Союза. В июле месяце участку 
присвоено переходящее Крас
ное знамя цеха. Самоотвер
женный труд литейщиков поз
волил дать предприятию на 
тысячи рублей дополнительной 
продукции. И вот новая, боль
шая победа: план августа ме
сяца выполнен досрочно, на 
пять дней раньше срока! Пе
редовые люди участка стре
мятся порадовать Родину но
выми успехами. Высокой про
изводительностью труда отли
чаются бригады: заливщиков 
А. М. Гришина, формовщиц 
Н. Г. Пискуновой, рубщиков 
И. И. Антонова, стержневщиц 
М. А. Ушковой.

Забота о росте производи
тельности труда—это забота 
о процветании Родины, о по
вышении благосостояния наро
да, об ускорении нашего дви
жения к коммунизму. Научно- 
технический прогресс—основ
ная движущая сила роста про
изводительности труда.

«Постоянное совершенство
вание технологии всех отрас
лей и видов производства—не

пременное условие развития 
промышленности. Технический 
прогресс позволит, не созда
вая излишнего напряжения 
для человека, значительно ин
тенсифицировать и ускорять 
производственные процессы, 
достичь высшего класса их 
точности, стандартизации мас
совых изделий промышленнос
ти, максимального внедрения 
поточного конвейерного произ
водства». Эти слова записаны 
в проекте Программы КПСС. 
Рабочие литейного участка, 
изучая проект Программы, не
посредственно на своем произ
водстве видят, как эти пред
начертания партии претворяют
ся в жизнь.

На смену дедовскому спо
собу плавки металла пришла 
электро-дуговая печь. Она в 
корне изменила всю техноло
гию производства:резко повы
силось качество работ, сокра
тились сроки плавки и затра
ты труда. Производительность 
труда возросла вдвое. Сейчас 
идут подготовительные работы 
по установке второй электро- 
дуговой печи для плавки цвет
ного металла.

А. Шувалов,
начальник литейного участка 

судостроительного завода.

Обсуждая проект Программы
26 августа в Угольновском: 

колхозе прошло открытое пар-1 
тийное собрание. Доклад о про
екте Программы КПСС сделал 
главный инженер отделения 
«Сельхозтехника» тов. Ершов. 
Он изложил собравшимся основ
ные положения документа на
шей партии. Присутствующие 
горячо одобрили Программу 
коммунистического строитель
ства и внесли ряд своих пред
ложений.

В кратком выступлении кол
хозный почтальон И. Корнилов 
остановился на вопросе посте
пенного стирания граней меж
ду городом и деревней. Он 
одобрил Программу КПСС и 
предложил за счет вскрытия 
внутренних резервов найти до
полнительные средства для 
пенсионного обеспечения пре
старелых и временно потеряв
ших трудоспособность колхоз
ников. Это можно достигнуть 
за счет высокой культуры зем
леделия и животноводства, 
резко повышая урожайность 
всех культур и увеличивая 
выход продукции с каждого 
гектара, всемерно уменьшая) 
затраты труда и средств. В 1

Программе КПСС сказано: 
«Сельское хозяйство будет 
приближаться к уровню про
мышленности по технической 
вооруженности и организации 
производства, сельскохозяйст
венный труд превратится в 
разновидность промышленного 
труда. Тогда создадутся усло
вия для постепенного сближе
ния и слияния колхозной соб
ственности с общенародной в 
единую коммунистическую соб
ственность.

Секретарь парторганизации 
Н. И. Окутин говорил о соз
дании прочной материально- 
технической базы в первый 
период строительства комму
низма. Для этого необходимо 
всем труженикам села улуч
шить свое отношение к пору
ченному делу и непреклонно 
добиваться увеличения основ
ных средств сельхозартели- 
основы колхозного богатства. 
Однако мелкие колхозы не мо
гут самостоятельно решать 
вопросы полной механизации 
всех отраслей хозяйства—нуж
но создавать межколхозные 
объединения, чтобы приобрести 
дорогостоящие машины или

вести строительство группой 
колхозов.

Горячо поддержали участ
ники собрания выступление 
председателя колхоза С. И. 
Рогожина, который, развивая 
мысль тов. Окутина, рекомен
довал продавать сельхозарте
лям нечерноземной полосы 
сельскохозяйственную технику 
по несколько сниженным це
нам. Свое предложение он мо
тивирует тем, что ряд райо
нов этой зоны не выращивает 
высокооплачиваемых культур 
и поэтому получает более низ
кие доходы.

—Если бы мы имели,—про
должает председатель, — два 
самосвала и экскаватор, то 
наполнили бы поля ценным 
местным удобрением—торфом, 
и тем самым в короткий, срок 
подняли урожайность сельско
хозяйственных культур. При
сутствующие бурно реагирова
ли на создание принципа ма
териальной заинтересованнос
ти и заверили партию, что 
они приложат все силы и уме
ние, чтобы способствовать 
быстрейшему претворению в 
жизнь Программы КПСС.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Раскинулось на трассе Поздняново,
Судьбы социализма в такой стране, как СССР, во многом зависе

ли от решения труднейшей проблемы—перехода мелкого распылен
ного крестьянского хозяйства на путь социалистического коопериро
вания. Под руководством партии, при всемерной помощи и поддерж
ке рабочего класса крестьянство встало на путь социализма. Миллио
ны мелких единоличных хозяйств добровольно объединились в колхо
зы. Была создана широкая сеть советских государственных хозяйств 
(совхозов) и машинно-тракторных станций (МТС). Переход советской

деревни к крупному социалистическому хозяйству означал великую 
революцию в экономических отношениях, во всем укладе жизни 
крестьянства. Коллективизация навсегда избавила деревню от кулац
кой кабалы, от классового расслоения, от разорения и нищеты. На ос
нове ленинского кооперативного плана извечный крестьянский вопрос 
нашел свое подлинное разрешение.

(Из проекта Программы Коммунистической партии Советского Союза).

П О ЗД Н Я КО ВО  В  ПРОШ ЛОМ И  СЕГОДНЯ
С БУЙНОЙ ЗЕЛЕНЬЮ СА

ДОВ и пятистенными бревен- 
яатыми домами потонуло в 
предутреннем тумане село 
Поздняково. Но как только 
взошло солнце и наступило 
раннее утро, с природой про
будились и люди. В одиночку 
и небольшими группами одни 
спешили в ноле, другие—на 
животноводческие фермы. Тру
довое утро вступило в свои 
права и звало людей туда, 
где созрели хлебные нивы, 
где соком наливались свекло
вичные корни, где, расплас
тав листья, тянулись вверх 
кукурузные стебли. Трудовое 
утро звало и на колхозные 
фермы, где добывалось моло
ко, мясо, яйца, шерсть.

Но прежде чем рассказать о 
сегодняшнем дне Позднякова, 
надо оглянуться назад.

Т я ж е л а  и безрадостна
была жизнь крестьян села до 
Великой Октябрьской социа
листической революции. Земля 
не кормила круглый год хле
боробов, и потому большинст
во их в поисках заработка 
ежегодно уходило работать на 
астраханские рыбные промыс
лы.

Вот одна из обычных сцен 
того времени. Хмурое весен
нее утро. Слышатся голоса
женщин, гремящих ведрами у 
колодцев. Зазывно трезвонят 
церковные колокола.

В то утро семья Бузиных, 
как и многие другие, прово
жала своего кормилица на за
работки в далекую Астрахань. 
Дети молча жались к отцу. 
Погладив их головы, отец 
взвалил на плечи котомку и 
вышел на улицу. Проводив от
ца, мать, задумавшись, долго 
сидела на лавке, устремив пе
чальный взор в окно. Потом 
посмотрела на детей, и ее

охватило отчаяние.
—Биться буду, как рыба 

об лед,—шептала она.
Безрадостные картины дет

ства на всю жизнь запомни
лись тогда и маленькой де
вочке Поле. Кто знал, что 
через много лет эта самая 
Ноля, Пелагея Сергеевна Бу
зина, окажется первой женщи
ной села Позднякова, удосто
енной чести быть членом пра
вительства Российской Феде
рации и входить в состав Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.

С у щ ес тву ет  п о верье ,
что в одну из осенних ночей 
1898 года в село Поздняково 
негласно приехал из Петербур
га человек и имел тайную бе
седу с Павлушей Шепелевым. 
Как оказалось после, это был 
односельчанин Иван Михайло
вич Губкин, который в то вре- 
йя принимал участие в дея-

бакской и Выксунской орга
низаций РСДРП был'направ
лен ЦК партии по указанию
В. И. Ленина профессиональ
ный революционер Иван Гри
горьевич Уханов по кличке 
«Михаил». Он имел несколько 
встреч с Шепелевым.

В апреле 1906 года «Миха
ил» был послан от Владимир
ской организации делегатом 
на IV съезд РСДРП в г. Сток
гольм (Швеция). Перед отъез
дом туда состоялась и при том 
последняя встреча с Шепеле
вым. Уханов дал ему партий
ное поручение—распространить 
среди крестьян заречных сел 
несколько прокламаций: «Тре
пещите, тираны!», «Чего хо
тят люди, которые ходят с 
красными флагами?» и другие.

—А главное—не теряй свя
зи,— напоминал «Михаил», — 
своих найдешь везде. Много 
наших товарищей имеется, 
кроме Мурома, в Выксе и Ку-

тельности «Петербургского со-1 лебаках. Революция 1905 года 
юза борьбы за освобождение, Не окончена", декабрьское не
рабочего класса». Цель этой (ражение на баррикадах Пресни 
встречи, видимо, заключалась: Москвы не было отступлением, 
в том, чтобы установить связь дт0 был отход назад, чтобы
с деревней и вести среди кре
стьян революционную работу. 
Эта задача была поставлена 
В. И. Лениным в работе «За
дачи русских социал-демокра
тов».

Встреча Губкина с Шепеле
вым имела большое значение. 
Являясь членом Муромской 
организации РСДРП, Павел 
Андреевич Шепелев вместе с 
братьями Михаилом и Иваном 
Мигушиными, П. Ганюшкиным,
В. Николаевым и другими ве
ли активную работу среди 
крестьян окружающих деревень 
по распространению нелегаль
ных прокламаций.

Особенно активизировалась 
эта работа тогда, когда на 
укрепление Муромской, Куле-

Смоленская область. В колхозе „Рассвет” Ельнинского райо
на с помощью преподавателей и студентов Московского архитектур
ного института разработан генеральный план строительства нового 
колхозного села. По плану на центральной усадьбе будет построено 
около трехсот двух-и трехэтажных благоустроенных жилых домов, 
Дворец культуры, столовая, магазин, детские учреждения.

Колхоз приступил к осуществлению проекта. Уже построено 
шесть двухэтажных домов. На новой Коммунистической улице спра
вили новоселье семьи тракториста Агейченкова, доярки Шаплаевой, 
свинарки Козловой и других колхозников.

Фото А. Козлова. Фотохроника ТАСС

вывести из-под удара царизма 
свои силы, сохранить их, за
тем сделать новое наступление 
к победоносной пролетарской 
революции. Запомни это, ибо 
так учит Владимир Ильич 
Ленин.

Ленин! При упоминании это
го имени Павел Андреевич 
Шепелев заявил «Михаилу», 
что он отдан весь рабочему 
делу.

—Мы еще встретимся, и ты 
узнаешь, что я сдержал свое 
слово, клятву перед партией.

Но встретиться им не при
шлось. Вскоре царские сатра
пы взяли Шепелева и замучи
ли его в застенках владимир
ской тюрьмы. А дело, за ко
торое боролся первый револю
ционер села Позднякова, не 
пропало даром. Когда полицей
ская сотня прибыла из Муро
ма в Поздняково для распра
вы с крестьянами по поводу 
убийства помещика Пономаре
ва, поздняковцы проводили по
лицейских пением «Марселье
зы». Революционную работу 
продолжали вести другие. В 
годы гражданской войны мно
гие из поздняковцев добро
вольно ушли на фронт, чтобы 
с оружием в руках отстоять 
завоевания Великого Октября. 
Во имя счастья будущего ге
роически погибли на фронтах 
гражданской войны доброволь
цы командир бронепоезда Яков 
Иванович Перов, Василий Пет
рович Бузин, Андрей Иванович 
Кокурин и многие другие.

Революция 1917 года
ОТКРЫЛА НОВУЮ ЭРУ для 
жителей села Позднякова. Зе
мля была передана на вечное 
пользование крестьянам. А их 
земляк Иван Михайлович Губ
кин, который помог Шепелеву 
статьреволюционером, впослед

ствии оказался видным совет
ским ученым, который по за
данию В. И. Ленина вел раз
ведку и изучение Курской 
магнитной аномалии, открыл 
нефтяные запасы «Второго Ба
ку»!

В 1929 году крестьянские 
хозяйства села объединились 
в артель «Перелом». Органи
затором и первым председате
лем колхоза был один из ста
рейших коммунистов села Иван 
Федорович Сунозов, который 
ныне стал колхозным пенсио
нером.

К  МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ в колхозе 
имелось 70 голов крупного ро
гатого скота, 13 свиней, 56 
лошадей. Сейчас насчитывает
ся 605 голов крупного рога
того скота. Из них только од
них коров имеется 203. Имеет
ся 530 свиней, 630 овец и 650 
голов птицы. В довоенные го
ды за достижение высоких 
урожаев колхоз был дважды 
(в 1939 и 1940 гг.) участни
ком Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. В 1950 го
ду на базе трех хозяйств был 
создан укрупненный колхоз 
имени В. И. Ленина.

—Это имя, — говорили кол
хозники, — будет напоминать 
нам о заветах великого вож
дя, о том, что только в кол
лективном труде, с машиной 
и электричеством можно соз
дать счастливую жизнь.

Члены артели стали с еще 
большим подъемом бороться 
за укрепление своего хозяй
ства, стараясь делать так, 
как завещал Ленин. И колхоз 
стал одним из передовых в 
районе. Не случайно он прев
ращен сейчас в опытно-пока
зательное хозяйство.

Х ороший уро ж ай  з е р 
н о вы х  выращен в этом году 
в Позднякове. Озимая пшени
ца и рожь убраны в лучшие 
сроки. Завершена косовица и 
яровой пшеницы. По 21,5 цент
нера озимой пшеницы с каж
дого гектара собирают хлебо
робы. А какой богатый уро
жай обещает дать просо! Пшен
ная каша ныне будет за сто
лом каждого колхозника.

Кукуруза, сахарная свекла, 
бобы, картофель... и эти куль
туры обещают дать хороший 
урожай. Руководители поле
водческих бригад тт. Сунозов, 
Канунов, Силов и другие до
бились в третьем году семи
летки замечательных успехов, 
они стали маяками в полевод
стве.

ЕСТЬ В ПОЗДНЯКОВЕ МАЯ
КИ И В ЖИВОТНОВОДСТВЕ. 
Нина Ландышева стала пере
довой птичницей в районе. В 
ввцеводстве славится Галина 
Гусева. Девятое место в рай 
оне занимает по надоям мо
лока ветеранка доярок Прас
ковья Ефимовна Силаева.

В прошлом году на каждые

100 гектаров угодий колхоз 
имени Ленина получил по 33 
центнера мяса и по 177 цент
неров молока, собрал по 13 
центнеров зерна с каждого 
гектара.

37 центнеров мяса и 209 
центнеров молока на сто гек
таров угодий—вот главные ру
бежи третьего года семилетки 
Поздняковского колхоза. И 
можно верить, что эти рубежи 
будут превзойдены. Поруко|| 
тому—высокий трудовой подъ^ 
ем всех колхозников, их горя
чее стремление досрочно вы
полнить семилетку.

Выполняя решения январ
ского Пленума ЦК КПСС, Щ  
указания Никиты Сергеевича 
Хрущева, колхозники артели 
имени Ленина быстро набира
ют темпы по досрочному вы
полнению семилетнего плана.

Когда-то поздняковцы по
наслышке знали о могучей си
ле электричества. Теперь эта 
сила прочно вошла в быт и 
сельскохозяйственное произ
водство. Члены колхоза имени 
Ленина были первыми инициа
торами народной стройки Ма- 
лышевской ГЭС. Лампочка Иль
ича ярко освещает дома кол-̂  
хозников. Электричество на^ 
гревает плитки, утюги, приво
дит в действие моторы. Оно 
помогает поднимать в гору 
все отрасли общественного хо
зяйства. Сбываются вещие сле-̂  
ва великого Ленина: «Комму" 
низм—это есть Советская  
власть плюс электрификация 
всей страны».

Много нового за годы Со
ветской власти вошло в жизнь 
села Позднякова. Больница, 
школа, детские ясли, клуб и 
библиотека, почтовое отделе
ние, магазины, ателье, пе
карня, закусочная— и все для 
колхозников.

До РЕВОЛЮЦИИ В ПОЗД
НЯКОВЕ ЗНАЧИЛСЯ ОДИН 
УЧИТЕЛЬ, который и пред
ставлял интеллигенцию села. 
Теперь здесь 15 учителей, 16 
медицинских работников, 2 аг
ронома, техник-механик, зоо
техник, 15 механизаторов.
А сколько трудится в поле и 
на фермах людей со средним 
образованием! Машины, элект
ричество, передовая агротех
ника приблизили труд рядово
го колхозника к труду спе
циалиста. Вот почему в Позд
някове учатся, жадно набира
ются знаний дети, чтобы потом 
на научной основе вести все 
отрасли общественного хозяй
ства. Это ли все не коммуни
стическое завтра в сегодняш
нем дне колхозной деревни?! 
Это ли не частица того, что 
записано в проекте Програм
мы КПСС?!

Село Поздняково меняет 
внешний облик. Оно строится. 
Строятся жилые дома и про
изводственные постройки.

Культурно и зажиточно жи
вут колхозники опытно-цока-
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о б ы ч н о е  к о л х о з н о е  с е л о  ...%
Создание, наряду с могучей промышленностью, процветающего, 

всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйства 
—обязательное условие построения коммунизма. Партия организует 
мощный подъем производительных сил сельского хозяйства, который 
позволит решить две основные, тесно связанные между собой задачи: 
а) достигнуть изобилия высококачественных продуктов питания для

*  *

населения и сырья для промышленности; б) обеспечить постепенный 
переход советской деревни к коммунистическим общественным отно
шениям и ликвидировать в основном различия между городом и де
ревней.

(Из проекта Программы Коммунистической партии Советского Союза). 
*  *  *

зательного хозяйства. И за 
эту жизнь они от всего серд
ца благодарят Коммунистиче
скую партию и Советское пра
вительство.

Известный советский поэт
А. Безыменский недавно в 
стихах писал:

Враки газетные на Западе 
шумят!

•7 • Их душит гнев. Их лютый 
страх неистов.

Они спешат, 
как сорок лет назад,

Назвать утопией •
программу коммунистов.

А для советских людей, в 
том числе и поздаяковцев, 
Программа нашей партии не 
утопия, а действительность. 
Они видят в ней олицетворе
ние своей борьбы и труда. Мо- 

л жет быть, поэтому местный 
поэт и сказал:

Здесь, средь полей и лесного
лона,

Все вокруг улыбкой расцвело,
Раскинулось на трассе Иозд- 

няково,
Обычное колхозное село.
Здесь все в цвету от края и 

до края —
В цвету чудесных трудовых

побед,
Дома и рощи солнцем заливая,
Встает над поздняковцами 

рассвет. *

Об этом, о своих делах и1 
людях, о чудесном рассвете; 
коммунизма труженики сель-1 
ского хозяйства колхоза име
ни В. И Ленина рассказывают 
сами.

Первая путевка 
в жизнь

К. ЩА ННИКОВ, колхозник.

ПоЗДНЯКОВСКАЯ СРЕД
НЯЯ ШКОЛА, а теперь вось
милетняя, ничем, пожалуй, не 
отличается от других. Те же 
классы и парты, те же учите
ля и преподаватели, та же 
единая программа обучения. 
Однако наша школа имеет 
свою историю, которой нет у 
других. Здесь каждый из нас 
получал первую путевку в 
жизнь.

Поздняковскую школу, тог
да приходско-церковную, кон
чил t Миша Губкин, который 
от босоногого деревенского 
мальчишки дошел до вице-пре
зидента Академии наук СССР. 
Эту школу кончал и Павел 
Шепелев—первый революцио
нер села. Здесь учился и быв
ший командир бронепоезда 
Яков Перов, героически погиб
ший на фронтах гражданской 
войны. В этой школе научил
ся грамоте и первый предсе
датель колхоза Иван Сунозов. 
За партами школы сидели По
ля Бузина, бывший депутат 
Верховного Совета РСФСР, и 
Николай Богатов, который за 
проявленное мужество и геро
изм в годы Великой Отечест
венной войны удостоен зва
ния Героя Советского Союза, 
и многие, многие другие.

Школа выпускает людей все
сторонне развитых, готовых 
на любой подвиг во имя Ро

дины. И что характерно для 
поздняковских школьников— 
их стремление к труду. По 
примеру взрослых они сме
ло берутся за любую ра
боту и делают ее с ка
ким-то особенным задором и 
старательностью. Посмотрите 
на участок кукурузы, выращи
ваемый юными руками. Его от
личает образцовое состояние, 
а буйная зелень посевов ра
дует глаз бывалых полеводов. 
Труд для подрастающего по
коления поздняковцев стал 
первейшей необходимостью. И 
не случайно поэтому все вы
пускники школы становятся 
ежегодно рядом со своими ро
дителями в поле и на фермах.

Возьмем сестер Конда
ковых и В. Юзову. Года два 
назад они получили аттеста
ты зрелости и сразу влились 
в колхозную семью. Трудились 
они хорошо, но не покидала 
их мысль повысить образова-

Е жегодно  говорят о
ПОЗДНЯКОВЦАХ, как о пере
довиках полеводства, получаю
щих самый высокий урожай в 
районе. И все это потому, что 
в нашем хозяйстве любят куль
туру земледелия. Каждый год 
в почву вносится все больше 
и больше удобрений. Только 
в этом году было внесено в 
среднем на гектар пашни по 
16-18 центнеров органических 
удобрений Значительная часть 
их вносится в почву в виде 
торфонавозных компостов и 
органо-минералышх смесей,

ние. И вот сейчас они студент
ки Горьковского государствен
ного университета им. Лоба
чевского. Кто знает, может 
вернутся они сюда и будут 
воснитывать детей колхозни
ков, чтобы и они были таки
ми, каким было их старшее 
поколение.

А вот Виталий Холодов и 
Вениамин Ландышев, которых 
вы видите на снимке. Они то
же учились в Поздняковской 
школе, по окончании которой 
решили твердо быть хлеборо
бами. Они работают рядовыми 
в полеводческих бригадах и 
за 7 месяцев этого года уже 
заработали по 240 трудодней. 
В высоких урожаях есть и их 
доля труда.

Много, почти все колхозни
ки, и старые и молодые, учи
лись в своей родной школе, а 
теперь трудятся на благо 
строительства коммунизма.

что намного повышает эффек
тивность удобрений.

Разработана научно-обосно
ванная система земледелия. 
Будет внедряться не одно ка
кое-то полезное мероприятие, 
не два, не три, а комплекс. 
Тут и севооборот, и семено
водство, и лучшие, передовые 
методы обработки почвы, сева, 
ухода за посевами, уборки.

Старательный, творческий 
труд колхозников и самые пе
редовые методы ведения зем
леделия—вот та основа, ко
торая обеспечивает нам устой
чивый урожай всех культур.

одна ферма, а целый городок 
—настоящая фабрика мяса и 
молока.

На фермах около двух 
тысяч голов всех видов скота 
имеет наше хозяйство. Их об
служивает около 80 работни- 
ников животноводства. Это 
много, но это потому, что на 
фермах нет полной механиза
ции. Это самое узкое‘место в 
в животноводстве нашего хо
зяйства. Отсутствие механи
зации удорожает себестои
мость продукции.

Несмотря на эти недостат
ки, животноводы полны реши
мости добиться максимальной 
продуктивности скота. Каким 
путем они добиваются успеха? 
Совершенствуют свою работу, 
изучают и применяют все но
вое и передовое. Не случайно 
по многим вопросам животно
водства к нам приезжали и 
приезжают сейчас учиться.

Нину Ивановну Ландышеву 
называют мастером птицевод
ства. Из отстающей она вы-

У  НАС ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ: 
кто лучше трудится в общест
венном хозяйстве, тому почет 
и уважение. А как же иначе? 
Может быть, поэтому колхозу 
за последние десять лет дваж
ды предоставлялась честь по
сылать своих представителей 
в областной Совет депутатов 
трудящихся. Им была брига
дир Кутаринской бригады 
Анастасия Васильевна Мочало- 
ва и сейчас является птични
ца Нина Ивановна Ландыше- 
ва. Разве это не честь и ува- 

j жение? И не только им, а 
всем членам сельхозартели. 
Да, настоящая честь. Как не 
уважать, например, Нину Лан
дышеву? Это ведь ояа первая 
в районе показала, что каж
дая птичница, если она ста
рательна и трудолюбива, мо
жет с успехом получать 80- 
100 и больше яиц от курицы- 
несушки. ,

Говорится: «Старость — не 
радость». А посмотришь на 
Прасковью Ефимовну Силаеву 
и многих других и подумаешь: 
«Нет, по ним этого не видно». 
Сколько уже лет она работает 
дояркой в колхозе. И все впе
реди, все другим пример по
казывает, занимая постоянно 
первое место по надоям моло
ка среди доярок колхоза.

Не видно этого и на Иване 
Федоровиче Сунозове—первом 
организаторе сельхозартели, 
ныне ветеране колхозного тру
да. Еще год назад он был 
пчеловодом. А теперь вот пен
сионер. А таких в колхозе 82 
человека. Своим трудом они 
обеспечили себе заслуженную 
старость.

Есть у нас в колхозе много 
и молодых. Все они недавно 
окончили школу. Посмотрел 
бы кто, как они старательно

вела ферму в передовые.
А Галина Гусева. Разве это 

не мастер своего дела в овце
водстве? Мастер, да еще ка
кой! По 3,3 килограмма шер
сти настригла она уже от 
каждой овцы.

Есть у нас маяки и среди 
доярок, и среди свинарок. 
Есть на кого равняться, с ко
го брать пример.

II какие бы трудности ни 
стояли да пути повышения 
продуктивности, коллектив жи
вотноводов преодолеет их. Мы 
ни на минуту не будем оста
навливаться на 'месте, будем 
искать новые, не использован
ные еще резервы. В нынешнем 
году организуем в хозяйстве 
пункт искусственного осеме
нения овец, вводим в практи
ку отбор и улучшенное содер
жание телочек от высокопро
дуктивных коров.

Так шаг за шагом будем 
повышать продуктивность жи
вотноводства и увеличивать 
производство мяса и молока.

работают, значит хорошими 
людьми станут.

Все колхозники у нас рабо
тают хорошо. Мне даже труд
но перечислить всех и ука
зать заслуги каждого. Тру
дятся у нас все за одного и 
один за всех, как это уста
новилось в коллективах, бо
рющихся за звание коммунис
тического труда. Придет вре
мя, и наше хозяйство будет 
носить это звание, ибо кол
хозники считают свою артель 
самой родной, ценят ее. По
этому все у нас любят землю 
и почти никто не уезжает из 
села. А раз здесь живет, 
здесь в сельском хозяйстве 
он и трудится.❖* * 
Кончился ТРУДОВОЙ

ДЕНЬ. Над селом спускаются 
сумерки. Наступает вечер, ти
хий и прохладный. И тогда...

Откуда-то из глубины села 
доносятся звуки гармошки. 
Девчата поют:

Стеной стоит пшеница золо
тая...

Но что это? Точно такие же 
звуки раздаются в другой сто
роне. Все они спешат в клуб. 
Сегодня здесь кино. Посмот
реть его идут и молодые и 
старые. Поздно расходится 
молодежь из своего культур
ного очага, чтобы завтра с 
новыми силами приступить к 
работе.
Мы РАССКАЗАЛИ ОБ ОД

НОМ СЕЛЕ, каких в нашей 
стране много. Выполняя реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС и готовя достойную 
встречу XXII съезду партии, 
труженики сельского хозяйст
ва колхоза имени Ленина до
биваются все новых и новых 
успехов.

Шаг за шагом
Т. MORPOBA, главный зоотехник.

Если БЫ МОЖНО БЫЛО 66 т  б" ло т тр° ' ' ь. . ! ! ! е
собрать весь скот в одно мес
то, то на центральной усадь-

новый коровник, телятник, 
свинарник. Это была бы не

Каждый славится трудом
В. С АЛ ЕВ, председатель колхоза.

Любим культуру земледелия
Г. Орешкин, главный агроном.
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Международный обзор
★★★

В интересах обеспечения мира.— Человеконенавистнические планы 
империалистов.—Созыв специальной сессии ООН

Принятые Германской Демо
кратической Республикой меры 
п© усилению контроля на ее 
границах с Западным Берли
ном правящие круги западных 
держав используют в качестве 
предлога для разжигания про
паганды против социалистиче
ских стран и усиления воен
ных приготовлений.

На днях президент США 
Кеннеди подписал законопро
ект о самом большом для мир
ного времени бюджете Мини
стерства обороны (46,7 млрд. 
долларов) и отдал распоряже
ние об увеличении американ
ского гарнизона в Западном 
Берлине. Правительства Анг
лии и Франции также приня
ли ряд мер для усиления сво
их гарнизонов в Западной Гер
мании и Западном Берлине. 
Представители правящих кру
гов ФРГ и властей Западного 
Берлина не прекращают про
вокационных выступлений про
тив ГДР и других государств 
социалистического лагеря. Все 
это обостряет напряженность 
в центре Европы.

Желая свалить вину с боль
ной головы на здоровую, за
падные державы пытаются об
винить Советский Союз и дру
гие социалистические страны 
в нагнетании международной 
напряженности. Недавно США, 
Англия и Франция направили 
Советскому Союзу ноту, в ко
торой они называют «незакон
ными» осуществленные прави

тельством ГДР мероприятия 
но надежной охране ее границ 
с Западным Берлином. В обос
нование своей позиции запад
ные державы ссылаются на 
четырехсторонние союзниче
ские соглашения от 1945 года
0 зонах оккупации Германии 
и управлении Большим Берли
ном.

В ответной ноте Советское 
правительство с исчерпываю
щей полнотой и ясностью по
казало, что западные держа
вы сами нарушили эти согла
шения и своим поощрением 
милитаризма в Западной Гер
мании создали в центре Евро
пы очаг военной опасности. 
Правительство СССР заявило о 
своей полной поддержке дей
ствий ГДР по усилению конт
роля на границах с Западным 
Берлином/

Прогрессивная международ
ная общественность расцени
вает принятые правительством 
ГДР меры но охране своих 
границ как удар по агрессив
ным планам западногерман
ских реваншистов и их ино
странных покровителей.

Как новый мощный удар по 
поджигателям войны следует 
рассматривать и опубликова
ние советской печатью неко
торых совершенно секретных 
документов агрессивного воен
ного блока СЕНТО (бывший 
Багдатский пакт). В этот блок 
уходят Англия, Турция, Иран
1 и Пакистан. США формально

не состоят членом СЕНТО, но 
являются его фактическим ру
ководителем.

США и страны СЕНТО раз
работали планы ядерного на
падения на СССР и другие ми
ролюбивые государства с воен
ных баз, расположенных в 
Турции, Иране и Пакистане. 
Чтобы обезопасить себя от от
ветного ядерного удара, руко
водители СЕНТО запланирова
ли нанесение 40 атомных уда
ров но территории Ирана и Па
кистана. Эти каннибальские 
планы касаются района Сред
него Востока. Однако имеют
ся достоверные сведения, от
мечается в опубликованном 19 
августа заявлении ТАСС, что 
подобные иланы разработаны 
также и в отношении стран, 
входящих в такие агрессив
ные блоки, как НАТО иСЕАТО.

Но к каким бы изуверским 
планам ни прибегали импери
алисты, остановить ход исто
рии им не удастся. «Империа
лизм бесповоротно утратил 
власть над большинством че
ловечества, — провозглашает 
проект Программы КПСС. — 
Главное содержание, главное 
направление и главные осо
бенности исторического разви
тия человечества определяют 
мировая социалистическая си
стема, силы, борющиеся про
тив империализма...» Справед
ливость этого вывода подтвер
ждается многими явлениями 
сегодняшней международной |

жизнью, в частности, новым 
соотношением сил на между
народной арене.

21 августа вопреки воле 
империалистических держав 
начала работу специальная 
сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН для рассмотрения вопро
са об агрессивных действиях 
Франции против Туниса. Сес
сия была созвана по требова
нию 52 стран—членов ООН— 
большинства афро-азиатских 
государств, стран социалисти
ческого лагеря и ряда других 
государств.

Как известно, в июле этого 
года Франция в ответ на тре
бование Туниса ликвидировать 
на его территории француз
скую военную базу в Бизерте 
совершила военное нападение 
на эту страну. Созванный в 
связи с этим Совет Безопас
ности ООН из-за противодей
ствия западных держав не 
смог принять резолюции, ко
торая полностью отвечала бы 
интересам тунисского народа.

Этими причинами и объяс
няется созыв настоящей сес
сии ООН. От имени группы 
афро-азиатских стран предста
витель Либерии внес на обсуж
дение сессии проект резолю
ции, призывающей ‘правитель
ства Франции и Туниса начать 
переговоры по вопросу о выво
де всех французских воору
женных сил с тунисской тер
ритории.

Д. Касаткин.

Письма в редакцию

По комсомольским 
путевкам

В соответствии с постановле
нием Центрального Комитета 
комсомола, райком ВЛКСМ посы
лает своих лучших комсомольцев 
на постоянную работу в трест 
„Ачинскалюминстрой*.

Направление молодых рабочих 
производится на условиях, преду
смотренных постановлением ЦК 
КПСС и Советом Министров 
СССР. Изъявившим желание по
ехать по общественному призыву 
на работу выплачиваются суточ
ные за время нахождения в пути, 
стоимость проезда, провоза бага
жа и подъемные. Также выплачи
вается дополнительное пособие в 
размере месячной тарифной ставки 
по новому месту работы.

На днях первые десять юношей 
и девушек поедут работать в 

, трест . Ачинскалюминстрой". Юно- 
j ши и девушки из нашего района 
' уже работают на стройках Ачин
ска. Они сообщают, что работа 
у них интересная, ж и в у т  ве
село, многие учатся. Комсомоль
цы и молодежь! Собирайтесь на 
передовую линию строительства 
коммунизма — комсомольскую 
ударную стройку!

А. Судоплатов,

Кто виноват?
Ежедневно радио сообщает 

много интересных материалов 
и событий, которые происхо
дят в нашей стране и за ру
бежом. Каждый человек стре
мится узнать об этих важных 
новостях. Но иногда желания 
не. осуществляются.

Мне на днях пришлось быть 
в д. Угольное и беседовать с 
группой колхозников, которые 
заявили, что у них два меся
ца молчат репродукторы из-за 
неисправности радиолинии. Из
вещали контору связи, но по
ка что никаких результатов. 
Почтальон И. Корнилов за
являет, что при сборе денег за 
пользование радиоточкой кол
хозники отказываются пла
тить за молчание репродукто
ров.

Кто же виноват, что долгое 
время радио не говорит в до
мах угольновских колхозни
ков? В. Носакин.

Венесуэла—страна контрастов. Здесь в предельной близости уживаются богатство и бедность, роскошь и 
нищета. В центре Каракаса—небоскребы, в которых размещаются нефтяные компании, банки и многоэтаж
ные жилые дома со всеми удобствами для богатых. На окраинах и за чертой столицы^—жалкие лачуги, в 
которых ютятся бедняки. Многие из них работают на нефтепромыслах, другие добывают хлеб трудом на 
полях.

Снимки, сделанные корреспондентом Польского Центрального Фотоагентства, показывают здания в центре 
Каракаса и индейцев у своих хижин, сделанных из пальмовых листьев.
Фото Польского Центрального Фотоагентства ____________

Ф У Т Б О Л
24 авгус та  на го

родском стадионе состоялась 
товарищеская встреча футболь
ных команд городов Наваши- 
но и Выксы («ДРО»).

Игра закончилась победой 
хозяев поля со счетом 1:0.

В воскресенье, 27 августа, 
навашинские футболисты при
нимали на своем поле вторую 
команду г. Выксы «Метал
лург».

Победу в этой встрече так
же одержали навашинцы со 
счетом 4:2.

Пирог дяди Коли
Всего одни сутки оста

лись до того дня, когда школь
ники, мальчики и девочки, 
одев ученическую форму и взяв ( 
портфели, отправятся в школу. 
И начнутся рассказы о лете, 
впечатления о веселых днях 
пионерских каникул.

Больше всего, конечно, ин
тересных воспоминаний у тех 
ребят, которые побывали в 
пионерском лагере «Дедово». 
И, конечно, все обязательно 
вспомнят всеобщего любимца

и весельчака дядю Колю, по
вара Н. И. Хромова. Это он 
иек именинные пироги к дню 
рождения ребят, готовил вкус
ные блюда, рассказывал смеш
ные и интересные истории, 
умел подбодрить и, если на
до, пожурить.

...Кончится лето, а ребята 
еще долго будут вспоминать 
тех, кто сделал для них это 
лето радостным, счастливым, 
щедрым.

Б. Аверьянов.

По следам наших 
выступлении

Под заголовком „Тунеядцев к 
к ответу" 23 августа в нашей га
зете была помещена статья о па
разитическом образе жизни граж
дан В. И. Киселева и А. Д. Пан
филова.

Как сообщил народный судья 
т, Калинцев, постановлением нар
суда Павашинского района от 26 
августа сего года гр. Киселев 
В. И. подвергнут выселению из 
пределов района сро*фм на 4, а 
Панфилова А. Д. — на 3 года в 
специально отведенную местность 
с обязательным привлечением к 
труду по месту поселения.

Редактор Ф. И. ШМБЛЬКОВ.

С 1 сентября во всех отделениях связи открывается 
прием подписки граждан на газеты и журналы, издаю
щиеся в социалистических странах, на 1962 год.

Оформление ведомственной подписки производится 
только в конторе связи до 20 октября сего года.

** *
С 1 сентября 1961 года открывается прием заявок 

на газеты и журналы для служебных нужд а мест кол
лективного пользования на 1962 год.

Заявки принимаются в районном отделении Союз
печати до 1 октября 1961 года.

Контора свазн.
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