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Д ЕН Ь СОВЕТСКОЙ ПЕЧА ТИ
Советская печать— оружие 

правды. Источник ее силы— 
всепобеждающие идеи комму
низма, которые газеты, жур
налы, книги неутомимо несут 
в самую гущу народных масс. 
Наша печать обращена к на
роду, служит народу и делает
ся народом. Начиная от стен
ной газеты и до больших пе
чатных газет с миллионными 
тиражами,— всюду, во всех 
органах советской прессы ра
бочий, крестьянский, юноше
ский корреспондент — цент
ральная фигура,главная опора 
редакции.

На всех этапах своей борь
бы за победу нового общест
венного строя Коммунистиче
ская партия всегда придавала 
важнейшее значение печати, 
печатному слову. Известно, 
что В. И. Ленин не раз под
черкивал первостепенную роль 
газет не только в идейном 
воспитании, но и в сплочении, 
в организации масс, в реше
нии практических задач соци
алистического строительства. 
Он высоко оценил вклад пи
терских рабочих, инициативу, 
проявленную ими в создании 
большевистской «Правды». От
мечая возникновение ее, Ленин 
писал: «Поставив ежедневную 
рабочую газету, питербургские 
рабочие совершили крупное,— 
без приувеличения можно ска
зать, историческое дело». Да
ту выхода первого номера 
«Правды»—5 Мая 1912 года 
—мы отмечаем ныне каждый 
год как День Советской печати.

Советская печать, родное 
детище Коммунистической пар
тии растет и крепнет. За ми
нувший год у нас стало боль
ше газет и журналов.

В нашем районе выходит 
две печатные и около ста раз
личных стенных газет. Все 
они играют очень важную роль 
в решении задач дальнейшего 
развития промышленности и 
крутого подъема сельского хо
зяйства. Их страницы мобили
зуют трудящихся на выполне
ние исторических решений XX 
съезда КПСС.

В районную газету ежеднев
но поступают письма трудя
щихся, в которых они выра
жают благородное стремление 
внести свой трудовой вклад в 
дело развития всех отраслей 
народного хозяйства. На стра
ницах газеты регулярно осве
щается ход социалистического 
соревнования предприятий, 
колхозов. Показывается опыт 
передовиков промышленности 
и сельского хозяйства.

Известно, что наш район за 
последние годы значительно 
повысил продуктивность об
щественного животноводства, 
увеличил выход продуктов жи
вотноводства и полеводства. 
В этом, безусловно сыграла 
важную роль районная газета. 
На ее страницах помещались 
статьи и корреспонденции

председателей колхозов тов. 
Гондурова (колхоз имени Сверд
лова), тов. Клусова (колхоз име
ни Ворошилова), специалистов 
сельского хозяйства т.т. Кар
гиной, Широковой, животново
дов т.т. Архиповой, Силаевой и 
многих других. Вместе с поло
жительным опытом газета рез
ко критиковала недостатки в 
работе животноводства и по
леводства.

В нынешнем году колхозы 
района провели большую рабо
ту по подготовке к севу. Кол
хозные поля из годов лучше 
удобрены торфом и навозом. 
В этем важном деле газе'га 
также сделала большое дело.

В течение зимы со страниц 
газеты не сходили материалы 
о ходе выполнения социали
стических обязательств по за
готовке и вывозке местных 
удобрений. На ярких примерах 
колхоза имени Ленина в ряде 
корреспонденций рассказыва
лось какую пользу приносят 
местные удобрения в повыше
нии урожайности сельскохо
зяйственных культур.

Большую помощь партийным 
организациям и правлениям 
колхозов оказывают стенные 
газеты. Особенно большой по
пулярностью и уважением 
пользуется у работников ма- 
шинно - тракторной станции 
стенная газета «Механизатор». 
Она регулярно освещает жизнь 
коллектива механизаторов, 
остро ставит вопросы произ
водственного, культурно-быто
вого характера. Редколлегия 
выпускает интересный сати
рический листок, в котором 
резко критикуются лодыри, 
нарушители трудовой дисцип
лины.

Хорошие, боевые стенные 
газеты выходят в колхозах 
имени Ленина, «Пионер» и 
других. Лучше стали оформ
ляться стенные газеты школ и 
учебных заведений, повыси
лось их идейное содержание.

Однако следует отметить, 
что кое-где в колхозах и на 
предприятиях к печати отно
сятся неправильно. В резуль 
тате чего газеты или не вы
ходят совсем или выходят ред
ко.

Имеются факты, когда от
дельны* товарищи игнорируют 
критические замечания. Возь
мем к примеру такой факт. 
Недавно в районной газете 
был опубликован фельетон 
«Административный восторг». 
В нем указывалось что т. Пан
филова незаконно заняла ап
течное помещение под собст
венную квартиру. Надо было 
ожидать, что факты, изложен
ные в фельетон*, будут приз
наны правильными, но преж
де чем это сделать в ре
дакцию поступило опроверже
ние, которое подписали Шаш- 
кина, Утинова и другие. В 
опровержении они пишут, что 
аптека занята под квартиру с 
их разрешения и им якобы квар
тира не мешает. Этот факт 
говорит о том, что здесь име
ются элементы подхалимства 
и угодничества со стороны 
опровергателей.

В работе районной и стен
ных газет имеются также не
достатки. На страницах га
зеты мало выступает рядовых 
производственников и особенно 
передовиков сельского хозяй
ства. На страницах газеты 
слабо освещается жизнь школ 
и культурно-просветительных 
учреждений, работа сельских 
агитколлективов.

День печати—праздник все
го советского народа. Совет
ские люди любят свою печать 
потому, что она борется за 
осуществление идей, которы
ми живет народ, потому что 
печать всегда и во всем сле
дует указаниям Коммунисти
ческой партии, чья политика 
отвечает кровным, жизненным 
интересам миллионов трудя
щихся.

Первомай 1957 года. Он 
пришел к нам в лучезарном 
сиянии весеннего утра, наши 
добрые песни, наши радост
ные улыбки возвестили нас
тупление праздника междуна
родной солидарности трудя
щихся всех стран, праздника 
единения и дружбы людей 
труда и мира во всем мире.

Нынешний год знаменате
лен для нашего народа. Че
рез шесть месяцев Советская 
социалистическая держава бу
дет отмечать сорок лет свое
го существовании. Подготовка 
к этой великой исторической 
дате наложила свой отпеча
ток на всю жизнь страны. В 
преддверии первомайского 
праздника наш народ подвел 
итог первым победам, одер
жанным во всенародном соци
алистическом соревновании в 
честь сорокалетия Великого 
Октября.

В пурпур и свежую зелень 
одета Красная площадь. Свер
кает позолотой на здании 
ГУМа огромный герб Советско
го Союза, по обеим сторонам 
которого расположились гербы 
союзных республик. Каждый, 
кто вступает ка площадь, об
ращает свой взор к портре
там великих учителей трудя
щихся всего мира— Карла 
Маркса и Владимира Ильича 
Ленина.

На алом полотнище золотом 
выписаны слова:

—Под знаменем марксизма- 
ленинизма, под руководством 
Коммунистической партии— 
вперед, к победе коммунизма!

У Кремлевской стены на 
трибунах —члены Центрально
го Комитета КПСС, депутаты 
Верховных Советов СССР и 
Р оссийской Федерации, вете
раны революционных боев 1905 
н 1917 годов, лучшие пред
ставители рабочего класса 
столицы, передовики сельско
го хозяйства, известные уче
ные и деятели культуры, ру
ководители профсоюзов, чле
ны ЦК ВЛКСМ.

Радушно принимает Москва 
зарубежных гостей, приехав
ших на первомайские торже
ства советского народа. На

трибунах—гости из великого 
Китая, из других стран на
родной демократии, Индии, из 
далекой Африки, Латинской 
Америки, с Цейлона, из ряда 
других стран.

Присутствуют члены дипло
матического корпуса, военные 
атташе иностранных госу
дарств.

На трибуну Мавзолея, теп
ло приветствуемые собравши
мися, поднимаются товарищи 
Н. А. Булганин, Л. М. Кага
нович, Г. М Маленков, А. И. 
Микоян, В. М. Молотов, М. Г. 
Первухин. М. 3. Сабуров, М. А. 
Суслов, Н. С. Хрущев, Л. И. 
Брежнев, Д. Т. Шепплов, Е. к. 
Фурцева, Н. М. Шверник, А. Б. 
Аристов, Н. И. Беляев, П. Н. 
Поспелов.

Под бой кремлевских ку
рантов из Спасских ворот на 
открытой машине выезжает 
Министр обороны СССР Мар
шал Советского Союза Г. К. 
Жуков. Ему рапортует о го
товности воинских частей к 
параду командующий парадом 
Маршал Советского Союза К. С. 
Москаленко.

Совершив объезд войск и 
поздравив воинов с праздни
ком Первого Мая, Министр 
обороны СССР поднимается на 
трибуну Мавзолея и произно
сит речь. После речи на Крас
ной площади состоялись па
рад и демонстрация.

Несколько часов длилось 
праздничное шествие трудя
щихся столицы, вылившееся 
в могучую и волнующую де
монстрацию единства и спло
ченности советского народа 
вокруг Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства.

Советские люди еще и еще 
раз продемонстрировали свою 
непреклонную решимость от
дать все силы претворению в 
жизнь исторических решений 
XX съезда Коммунистической 
партии, встретить славное 40- 
летие Великой Октябрьской 
социалистической революции 
новыми победами на всех уча
стках коммунистического стро
ительства.

Празднование 1 Мая в Мордовщикове
Радостно и весело отпразд

новали Первомай трудящиеся 
нашего района. На площади 
имени Сталина поселка сос
тоялся многолюдный митинг, 
посвященный 1 Мая.

На митинге выступили с 
приветственными речами пер

вый секретарь РК КПСС тов. 
Самарин А. И., секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Домнин Ю. К., 
главный врач райбольницы 
тов. Драцкая Н. В., от уча
щихся выступила ученица 4-го 
класса Долганова Людмила.

Празднование Первого мая 1957 года в Москве.

Парад войск Московского гарнизона на Красной 
площади. Фотохроника ТАСС

Демонстрация представителей трудящихся на Крас
ной площади. Фотохроника ТАСС
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Сдержали слово
Значительно лучше, чем в 

прошлом году, встретили вес
ну 1957 года колхозники бри
гады № 6 сельхозартели име
ни Ленина. Под яровые куль
туры внесено большое количе
ство местных и минеральных 
удобрений. Вступая в предмай
ское соревнование, полеводы 
бригады взяли обязательство 
провести сев в сжатые срока 
— за 7 дней. Члены бригады 
с честью сдержали свое сло
во. Сев яровых завершен на 
день раньше.

Сейчас бригада «едет по
садку картофеля к подготов

ку почвы под посев кукурузы. 
Под эту культуру вносится до 
50 тонн удобрений на гектар.

Хорошо трудятся на полях 
члены бригады Н. Г. Шубина, 
М. И. Силаева, А. М. Вилкова, 
М. И. Шубина, П. Е. Моча- 
лова, В. М Вилкова, А. II. Ма
люгин, В. Е. Мочалов и мно
гие другие, ежедневно пере
выполняя нормы выработки.

Члены бригады горят жела
нием успешно завершить ве
сенний сев 1957 года.

А. Мочалова, бригадир 
Кутаринской бригады.

М о р д о в щ и ко в с ко й  м олодеж и  посвящ аю  э то т  рассказ

Л Е Н Ь К А

Мои пожелания
В День Советской печати 

хочется высказать несколько 
замечаний в адрее газеты 
«Приокская правда». На мой 
взгляд, как читателя газеты, 
наряду с некоторыми положи
тельными сторонами в осве
щении вопросов сегодняшнего 
дня, газета имеет и свои не
достатки.

К этим недостаткам прежде 
всего относится слабая связь 
работников редакции с работ
никами стениых газет. Жела
тельно периодически проводить 
семинары с членами редкол
легий, на которых учить их 
практической работе. Здесь 
же должен проводиться также 
широкий обмен мнениями и 
опытом работы лучших газет. 
На семинарах практиковать

выставки лучших номеров 
стенных газет. Все это будет 
способствовать улучшению ра
боты стенной печати.

Отсутствие тесной связи 
районной газеты со стенной 
печатью, неудовлетворитель
ного руководства со стороны 
парторганизаций своими га
зетами, многие из них выпу
скаются нерегулярно. А кое- 
где, как, например, в колхо
зах «Путь Ленина», имени 
Ильича стенные газеты вооб
ще перестали выходить.

В День Советской печати 
хочется пожелать «Приокской 
правде» лучше освещать мно
гогранную жизнь района.

И. Шаблыгин, читатель
районной газеты.

ОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
Многолюдно было на мест, 

ном стадионе 2 мая. Сюда 
нршнли тысячи мордовщиков- 
цев, чтобы посмотреть первую 
встречу по футболу.

Футболисты основного соста
ва спортивного общества 
«Авангард» (Мордовщиково)

встретились с футболистами 
спортобщества «Авангард» г. 
Кулебак. Игра проходила в 
быстром темпе и с большим 
преимуществом мордовщиков- 
ских спортсменов. Игра закон
чилась со счетом 5:1 в пользу 
хозяев поля.

Рассказ
Продолжение. Нач. см. в № 3е).

Прошло два года. Леньке 
исполнилось тогда 14 лет. Но 
это был уже не тот малень
кий мальчик, а большой, 
взрослый не по летам, весь 
статный в мать, юноша. II 
звали его уже не Ленькой, 
а Алексеем. За это время он 
хорошо познал слесарное дело. 
Мастер, которому не раз отец 
подносил в кабаке, лестно от
зывался об Алексее:

—В дело пошел, толк из 
него будет. — обычно говорил 
он отцу при выпивке.

Отец, довольный сыном, как- 
то заметил жене:

—Алешка наш пойдет да
леко, до мастера...

Но стать тогда мастером, 
несмотря на огромное желание, 
было не так легко. Не всегда 
простой человек мог выйти в 
люди.

Так случилось и с Алексеем 
Мажпным. Когда старшему 
мастеру Баранову стало из
вестно, что он был в числе 
демонстрантов, Алексей попал 
в число неблагонадежных.

Он не был еще социал-демо
кратом, но то, что говорили они 
глубоко западало в голову мо
лодому рабочему. Особенно 
сильно повлияла на него 
страстная речь известного ре
волюционера Лакина, произне
сенная на митинге за Окой, 
в которой он призыв 1л собрав
шихся к свержению самодер
жавия. Михаил Иванович Ла- 
кин возглавлял в то время по 
заданию Владимирского коми
тета партии революционную 
работу в Муроме.

С этого дня Алексей иног
да поздно приходил домой. 
Дядя Ваня втянул племянни
ка в политический кружок, в 
котором тайно читалась запре
щенная литература и велись

беседы о положении на заводе. 
Из этих бесед он много уз
нал правды, почему так пло
хо живут рабочие и что надо 
делать рабочему люду, чтобы 
жилось хорошо.

Мать, часто встречая сына 
с работы, стала замечать за 
ним некоторые перемены. Ве
селость сменилась серьезно
стью, а своеохотливость — 
замкнутостью. Если раньше 
он ничего не скрывал перед 
матерью, то сейчас был осто
рожным.

Однажды он принес домой 
листовку, отпечатанную на 
гектографе, и украдкой стал 
читать. Мать заметила сосре
доточенность сына, но не лю
бопытствовала, а подумала,что 
это дальше к добру не приве
дет. В этот момент появилась 
к нему особая любовь, нетер
пимое желание вырвать его из 
революционной среды. Она ре
шила пойти к брату, чтоб он 
не приглашал больше Алек
сея в кружок.

— И что ты связался с 
Иваном,—заговорила она, ког
да он кончил читать листовку.

\ —Пожалей хоть мать и млад
ших братпшек, ведь тебя мо
гут посадить в тюрьму, а то 
и сослать в Сибирь. Ты мо
жешь жить только скрытым 
образом, как твой дядя. Хо
рошенько подумай об этом.

—Милая,—заговорил Алек
сей,—ведь я не один. Чтобы 
жить по-человечески, надо ве
сти борьбу с несправедли
востью. Пусть она будет тя
желой, польется за нее кровь, 
но это надо делать. Пойми, 
мама, надо!

II она заплакала.
Глава 3.

На заводе мастера зорко 
[стали присматриваться к Алек
сею, который казался им те-
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перь не в меру вольным и са
мостоятельным, боялись—не
революционер ли? А вскоре до
несли о нем администрации и 
он оказался за воротами за
вода. Случилось это в январе 
1906 года, в тот момент, ког
да был нанесен первый удар по 
большевистской организации 
Валенковского завода—цент
ру рабочего движения в Му
роме. Семь человек из органи
зации РСДРП были сосланы 
в Нарымский край, многие 
уволены. В числе арестован
ных оказался и дядя Алексея— 
Иван Сазонов.

Тогда для укрепления ор
ганизации в Муром ЦК партии 
посылает профессионального 
революционера Ивана Григорь
евича Уханова по кличке «Ми
хаил», который быстро завое
вал авторитет у рабочих. Ре
волюционную деятельность он 
не ограничил Муромом, часто 
выезжал в Выксу и Кулебаки.

В апреле 1906 года «Миха
ил» от Владимирской органи
зации был послан делегатом 
на IV съезд РСДРП в город 
Стокгольм (Швеция). Перед 
отъездом туда состоялась кон- 
сперативная встреча с Алек
сеем, который уже полностью 
отдался революционной рабо
те. «Михаил» дал молодому 
революционеру партийное по
ручение—отвезти нелегаль
ную литературу в село Позд- 
няково для Шепелева, рабо
тающего по заданию Муром
ской организации среди кресть
ян заречных сел и распростра
нить среди рабочих две про
кламации: «Трепещите тира
ны!» и «Чего хотят люди, ко
торые ходят с красным фла
гом?»

Окончание в след, номере

Тракторно-полеводческие 
бригады в колхозах

Основной формой организа
ции труда в колхозах являет
ся постоянная производствен
ная бригада. Она позволяет 
наиболее полно осуществить 
внутрихозяйственное планиро- 
вение и реализовать социали
стические принципы организа
ции и оплаты труда в колхо
зах. Вместе с тем за послед
нее время в деревне возникла 
так называемые тракторно-по
леводческие бригады, которые 
дают возможность сосредото
чить управление средствами 
МТС и колхоза в бригаде в 
руках не двух, а одного ру
ководителя и тем самым по
высить ответственность его за 
более производительное ис
пользование техники и новы- 
шение урожайности сельско
хозяйственных культур.

Возникнув в начале в не
большом числе колхозов, эта 
форма организации труда, ныне 
принимает широкое распрост
ранение. Тракторно-полеводче
ские бригады имеются в райо
нах Поволжья, Украины, Се- 

ерного Кавказа, Урала, Си-в

бири. Они, как правило, соз
даны в тех колхозах, где за 
каждой полеводческой брига
дой раньше закреплялась от
дельная тракторная бригада. 
Правда, в последнее время 
такие тракторно-полеводческие 
бригады создаются и там, где 
тракторная бригада обслужи
вала не одну, а несколько 
полеводческих бригад.

Поучительный опыт созда
ния таких бригад имеют кол
хозы, обслуживаемые Демин- 
ской МТС Ново-Анненского 
района, Сталинградской обла
сти. Он вызывает большой 
интерес у тружеников колхоз
ной деревни. Недавно здесь 
побывали председатель колхо
за имени Ворошилова тов. 
Вугаев и главный инженер 
МТС тов. Коганер из Россо
шанского района, Воронежской 
области. Они подробно озна
комились с деятельностью 
тракторно-полеводческой бри
гады Ф. Губанова, работаю
щей в артели имени Кагано
вича.

Тракторно - полеводческая

бригада, которую возглавляет 
Ф. Губанов, была создана до 
начала сева 1956 года. Орга- 
нозованность и слаженность 
в работе механизаторов и кол
хозников обеспечили значи
тельное повышение качества 
сельскохозяйственных работ 
и более производительное ис
пользование техники. Средний 
урожай колосовых в бригаде 
составил 14,4 центнера с 
гектара, подсолнечника—16,7 
центнера. В обычной же по
леводческой бригаде, возглав
ляемой тов. Астаховым, коло
совых было получено в сред
нем по 9 центнеров с гектара.

Хороших показателей доби
лась и тракторно-полеводче- 
ская бригада М. Денисова из 
колхоза имени Сталина того 
же района.

Положительной стороной ра
боты тракторно-полеводческих 
бригад является то, что у 
них не стало всякого рода 
сиоров, которые ранее возни
кали между механизаторами 
и колхозниками. Единое управ
ление средствами МТС и кол
хоза в бригаде благотворно 
сказалось на взаимоотноше
ниях колхозов и машинно-трак
торных станций. Бригадиры 
тракторно-полеводческих бри

гад заботятся не только о том, 
чтобы максимально использо
вать технику, но и о повыше
нии урожайности сельскохо
зяйственных культур на тех 
участках, которые они обра
батывают.

Большое удовлетворение у 
колхозников вызывает также 
участие механизаторов в дру
гих общеколхозных делах: в 
строительстве производствен
ных построек, ремонте инвен
таря, заготовке кормов и дру
гих.

Организовав тракторно-по- 
полеводческие бригады, кол
хозы и МТС проявляют боль
шую заботу о правильной ор
ганизации труда их членов, и 
в частности бригадиров. Учи
тывая, что у них возрастает 
объем работ, некоторые колхо
зы бригадирам установили по
вышенную оплату труда

учебы колхозников и выпол
нением других зимних агро
технических мероприятий.

При организации тракторно
полеводческих бригад очень 
важно правильно решить: кто 
должен их возглавлять? На 
состоявшемся недавно сове
щании по организации и оп
лате труда, созванном Мини
стерством сельского хозяйства 
СССР, директор Драгонештской 
МТС Молдавской ССР Б. Мош- 
талер сообщил, что у них при 
подборе бригадиров придержи
вались принципа: во главе 
бригады должен стоять спо
собный организатор, умеющий 
производительно использовать 
технику и обеспечить получе
ние высокого урожая при на
именьших затратах труда. Ис
ходя из этого, здесь в ка
честве руководителей трактор- 
но-полеводческих бригад вы-

В колхозах имени Сталина | двинуты два агронома, один 
и именп Кагановича Ново-Ан-1 бригадир тракторной бригады 
ненского района, Сталинград-1 и три бригадира полеводческих
ской области, в зимний пери
од бригадир тракторно-поле
водческой бригады к ремонту 
тракторного парка не привле
кается. Эту работу выполняют 
их помощ ники и трактористы. 
Бригадиры зимой заняты ор
ганизацией агротехнической

бригад.
Б. Сынзыныс.
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