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Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что советские профсоюзы 
будут неустанно бороться за выполнение стоя
щих перед ними задач, за претворение в жизнь 
решений XX съезда КПСС, еще шире развер
нут социалистическое соревнование за успеш
ное выполнение планов шестой пятилетки, что
бы наша социалистическая Роднна была еще 
более могущественной, чтобы еще лучше, бога
че, культурнее была жизнь советского народа,

ВСЕСОЮЗНОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ СОВЕТУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза шлет профессио
нальным союзам СССР и всем рабочим, ра
ботницам, инженерам, техникам, служащим, 
работникам науки, культуры и искусства 
сердечный привет и горячие поздравления 
в связи с пятидесятилетием профсоюзов на
шей страны.

Наши профсоюзы, созданные рабочим 
классом России в огне революционных битв 
1905—1907 гг., прошли под руководством 
Коммунистической партии Советского Союза 
славный боевой путь. На протяжении пяти
десяти лет своего существования всей сво
ей повседневной борьбой они показали себя 
достойными защитниками коренных интере
сов рабочего класса, всегда и во всем яв
лялись его надежной опорой.

Выражая стремления, надежды и чаяния 
трудящихся, профсоюзы проявили свою роль 
боевых организаторов масс еще в годы 
ожесточенной борьбы, которая велась в на
шей стране за свержение царизма и бур
жуазно-помещичьего строя, принимали ак
тивное участие во всех классовых битвах 
трудящихся России против своих поработи
телей, в завоевании всемирно-исторической 
победы в октябре 1917»года.

Еще большее значение приобрели^ проф
союзы после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. За 40 лет Со
ветской власти профессиональные союзы 
выросли в самую массовую организацию 
трудящихся, объединяющую в своих рядах 
свыше 47 миллионов рабочих и служащих. 
Под руководством Коммунистической партии 
профсоюзы превратились в могучую силу, 
оказывающую плодотворное влияние на все 
стороны производственной п общественной 
жизни нашего народа. Все более значи
тельной становится их роль в государст
венном, хозяйственном и культурном стро
ительстве. Возглавляемое профсоюзами со
циалистическое соревнование стало основ
ным методом строительства социализма, ме
тодом коммунистического воспитания и ор
ганизации масс, развития их творческой 
инициативы и активности в борьбе за по
строение коммунистического общества в на
шей стране. Советские профсоюзы, по опре
делению Ленина, являются подлинной шко
лой управления и хозяйствования, школой 
коммунизма для миллионов трудящихся 
нашей страны.

В настоящее время, когда партия, совет
ский народ решают историческую задачу 
завершения строительства социалистическо
го общества и постепенного перехода к 
коммунизму, борются за то, чтобы в крат
чайшие сроки догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические страны по 
производству продукции на душу населения, 
неизмеримо возрастает роль профессиональ
ных союзов во всей жизни советского об
щества.

Важнейшая задача профсоюзов — повы
шать творческую инициативу и активность 
трудящихся, еще шире привлекать их к 
повседневному участию в управлении хо
зяйственным строительством, в деле плани
рования и совершенствования производства, 
организации труда и заработной платы; 
всемерпо содействовать в борьбе за непре

рывный рост производительности труда в 
промышленности, строительстве, на тран
спорте и в сельском хозяйстве. Профсоюзы 
должны усилить свое внимание широкому 
распространению передового опыта, оказа
нию помощи отстающим предприятиям, 
стройкам, цехам, участкам и отдельным ра
бочим.

Проведенная партией и правительством 
перестройка руководства промышленностью 
и строительством открывает перед профсою
зами еще большие возможности для вовле
чения трудящихся в управление производ
ством, вызывает новый подъем политиче
ской и производственной активности рабо
чего класса. Следует быстрее провести пе
рестройку профсоюзов, перенести центр тя
жести оперативного руководства местными 
организациями в республики, края и облас
ти, повысить активность местных профорга- 
нов и первичных профсоюзных организаций, 
всемерно развивать самодеятельность чле
нов профсоюзов, являющуюся залогом даль
нейшего подъема всей профсоюзной работы.

Профсоюзные организации призваны про
являть больше заботы об удовлетворении 
бытовых нужд и культурных потребностей 
трудящихся, защищать права и интересы 
рабочих и служащих, когда они нарушают
ся отдельными хозяйственными органами, 
настойчиво добиваться точного соблюдения 
советского трудового законодательства п 
выполнения коллективных договоров, планов 
жилищного и культурно-бытового строитель
ства. Необходимо проявлять больше заботы 
об организации досуга трудящихся, настой
чиво улучшать содержание работы культур
ных учреждений профсоюзов, чтобы эта ра
бота лучше способствовала воспитанию у 
рабочих и служащих чувства хозяина страны, 
ответственности за состояние своего пред
приятия, сознательной дисциплины, комму
нистического отношения к труду и социа
листической собственности.

Советские профсоюзы играют большую 
роль в развитии и укреплении международ
ного единства рабочего класса, в деятель
ности Всемирной федерации профсоюзов. 
Воспитанные в духе пролетарского интер
национализма, они всегда были в первых 
рядах борцов за укрепление мира во всем 
мире. Они и впредь должны идти в аван
гарде благородной борьбы за мир, за ук
репление международной солидарности и 
единства трудящихся всех стран.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза выражает твердую 
уверенность в том, что советские профсою
зы будут неустанно бороться за выполне
ние стоящих перед ними задач, за претво
рение в жизнь решений XX съезда КПСС, 
еще шире развернут социалистическое со
ревнование за успешное выполнение планов 
шестой пятилетки, чтобы наша социалисти
ческая Родина была еще более могущест
венной, чтобы еще лучше, богаче, культур
нее была жизнь советского народа.

ЦК КПСС горячо желает советским проф
союзам новых успехов в деле мобилизации 
миллионов трудящихся на осуществление 
великой задачи построения коммунизма в 
нашей стране.

СОРЕВНОВАНИЕ
комбайнеров по уборке

зерновых
Показатели на 20 августа

1957 года в гектарах
Филонов В. П. 273
Проняев Н А. 256
Зимин В. А. 195
Щепров А. Н. 192
Кузьмин В. А. 188
Вилков А. И. 187
Рыбаков И. В. 186
Кузин В. М. 180
Селин А. В. 165
Самарин 10. Н. 130
Моисеев Е. П. 130
Демин М. А. 128
Сунозо^ Н. А. 94
Точпльцев А. Е. 84

0 ходе озимого сева в колхозах
района на 20 августа  1957 года

(в процентах к п лану )

Наименование посеяно
колхозов

Ефановский 95
Ефремовский 53
Б-Окуловский 48
С-Седченскпй 37
Корниловский 37
Монаковский 33
Коробковский 25
Повошипский 24
Малышевский 24
Сонпискнй 22
Поздняковскпй 9
Мартюшихинский —
Угольновский _
Горицгсий —

Ход уборки зерновых в
колхозах района на 20 

августа 1957 года
(в процентах к плану)

Наименование сжато обмо-
колхозов лочен.

Поздняковский 98 77
Коробковский 97 91
Малышевский 93 50
С-Седченский 86 100
Ефановский 82 100
Ефремовский 77 100
Новошинский 77 92
Сонинский 77 84
Горицкий 77 82
Б-Окуловский 75 80
Угольновский 71 85
Корниловский 64 100
Монаковский 58 100
Мартюшихинский 56 100

По району 56 94

В честь 50-летия 
профсоюзов

На предприятиях,строитель
ных площадках и учрежде
ниях райоиа прошли собраиия, 
посвященные 50-летию проф
союзов нашей страны.

Рабочие и служащие, ин
женерно-технические работни
ки с большим вниманием про
слушали беседы п доклады о 
боевом пути профсоюзов.

Перед членами союза были 
поставлены конкретные зада
чи по улучшению производст
ва п дальнейшей работы проф
союзных организаций.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НА СТРОЙКЕ ДОРОГИ
Прошло около двух недель 

как началось поднятие шоссе 
между Поздняковом п Покро
вом. За это время сделано 
многое. Работа идет во всю 
на всех трех участках, отве
денных для Кулебак, Выксы 
и Мордовщпково.

20 августа был организован 
массовый выход на строитель
ство дороги рабочих и служа
щих районного центра.

На Ефановском заводе
16 августа на Ефановском 

деревообрабатывающем заводе 
состоялось собрание членов 
профсоюза, посвященное 50- 
летию профессиональных Сою
зов СССР. В докладе был от
ражен путь советских профсою
зов, их богатейший опыт за 
этот период и поставлены за
дачи по улучшению работы 
завода и деятельности проф
союзной организации.

К. Батанин.
-------

Продлить жизнь 
озера Ближнего

Все знают, какое огромное 
значение имеет отдых после 
трудового дня, излюбленным 
местом которого у рабочих, 
служащих и их семей посел
ка является озеро Ближнее. 
В жаркие дни здесь за день 
успевают побывать сотни лю
дей. Беда только в том, что 
берега заняты огородами, по
этому негде поиграть в волей
бол, позагорать и т. д. Да и 
с озером не все благополучно. 
Оно заливается по причине 
интенсивной распашки бере
гов. Каждую весну с карто
фельных участков талые во
ды сносят в озеро массу пла. 
Отдельные нерадивые хозяева 
вывозят зимой мусор на лед, 
в результате озеро захлам
ляется и через несколько лет 
окончательно может стать не
пригодным для купания. Не
обходимо продлить его жизнь.

Во время предстоящего пе
редела земельных участков 
осенью этого года, комиссии 
необходимо предусмотреть по
лосу отчуждения вокруг озе
ра на 40-50 метров. Межи 
участков должны быть попе
рек склонов, с целью задер
жания талых вод. В комис
сии следует'участвовать агро
ному илп мелиоратору, а так
же представителю санитарной 
инспекции. Неплохо бы шко
ле взяться за озеленение бере
гов озера, подобно сотням 
других школ.

Р. Зубов.
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О ЧЕСТИ И СЛАВЕ МОРДОВЩИКОВЦЕВ
Из истории №эрдовщиковского судостроительного завода

Как большую II волнующую 
дату отметили мордовщпков- 
ские судостроители 50-летнпй 
путь своего завода. Этот 
праздник был ознаменован не 
только торжествами на заво
де. В этот день большая груп
па передовых производствен
ников и ветеранов труда были 
награждены орденами и ме
далями С юза ССР. В этот 
день мордовщиковские судо
строители получили приветст
вие Центрального Комитета 
Коммунистической партии и 
Совета Министров СССР.

В эти дни торжества ка
ким является пятидесятилетие 
завода, с особенной яркостью 
вспоминается исторический 
путь мордовщиковских судо
строителей.

** *
На месте, где сейчас нахо

дится наш районный центр — 
рабочий поселок Мордовщико- 
во, некогда стоял веками за
думчивый бор. Еще п сейчас 
в районе живы старожилы, 
которые сохранили о нем своп 
воспоминания как о боре, где 
много было грибов и дичи 
вдоль окского затона.

Шли годы, пришли подряд
чики графини Уваровой и пова
лили столетний лес. Они зак
ладывали штабеля и каждую 
весну гнали сосновые плоты 
на продажу. Но вот пришел 
более сильный эксплуататор— 
Компания господ Коломенского 
машиностроительного общест
ва. Она искала рынок сбыта 
своей стали, которую выраба
тывали Выксунские и Куле- 
бакский заводы. С этой целью 
она заложила на берегу за-1 
тона судомостовой завод. Рас
чет был прост: сделанные из 
собственного металла баржи 
и мосты можно продавать бы
стрее и дороже. А вскоре па 
лесной пустырь пригнали 
рабочих,разместили их в гряз
ных бараках. Началось строи
тельство верфи.

Это было в 1907 году.
❖* *

Мордовщиковская верфь была 
цехомКулебакского горного за 
вода. Ее возникновение и раз
витие относится к годам, ког
да после революции 190.з го
да царское правительство ста
ло усиленно громить пиити 
ческие и экономические орга
низации пролетариата. Фаб
риканты и заводчики донима
ли рабочих различными реп
рессиями. В 1908 году были 
понижены расценки на 10-15 
процентов. Рабочий день был 
повсюду удлинен до 10-12 ча
сов. Вновь стала процветать 
система грабительских штра
фов.

Такое положение было и на 
Мордовщиковской верфи. Тя
желый труд, низкооплачивае
мый при большой продолжите
льности рабочего дня, изну
рял рабочих. Им не остава
лось времени ни для отдыха 
ни для семьи. Ежедневная уг
роза быть оштрафованным и 
уволенным с работы за малей
шее нарушение—был удел ра
бочего. За малейшие требова
ния создать хотя бы минима

льные условия труда и мизер
ного увеличения заработной 
платы, рабочих выгоняли из 
завода и арестовывали. Уп
равляющий верфи, мастер и 
жандарм были грозой рабочих 
и неограниченными властели
нами их судьбы. Никаких сто
ловых, теплых помещений и 
других бытовых устройств на 
заводе не было. Рабочие рабо
тали в камерах баржей с кон- 
тпзкой, так как электричества 
тогда не было.

Беспросветно, тяжело жи
лось рабочим при этих хозяе
вах. Но они не мирились с 
такими порядками п часто 
поднимались на борьбу.

В декабре 1907 года рабо
чие верфи в количестве 300 
человек ировелп первую заба
стовку, предъявив админист
рации 15 пунктов экономиче
ских требований. 5 нюня 1908 
года на верфи бастовало уже 
700 рабочих пз 900 работаю
щих. Забастовки периодически 
повторяются в 1909 — 1910 и 
1911 годах.

Но особенно разгорается за
бастовочное движение с 1912 
года. Это уже не отдельные 
выступления, а пример соли
дарности с пролетариатом дру
гих промышленных районов 
страны, ростом влияния боль
шевистской партии на рабо
тающих завода.

Когда волна протеста, свя
занная с расстрелом рабочих 
на Ленских приисках в Си
бири в 1912 года, прокатилась 
по России, мордовщиковские 
рабочие ответили мощной за
бастовкой п демонстрацией.

Об этих выступлениях про
летариата России в большеви
стской газете «Звезда» писа
лось:

«Ленские выстрелы разбили 
лед молчания, и—тронулась 
река народного движения. Тро
нулась!... Все, что было злого 
и пагубного в современном 
режиме, все, чем болела мно
гострадальная Россия — все 
это собралось в одном факте, 
в событиях на Лене. Вот по
чему ленские выстрелы послу
жили сигналом забастовок и 
демонстраций».

Забастовка и демонстрация 
на заводе была проведена под 
руководством местной органи
зации большевиков во главе 
тт. Есюнина И., Галанина А., 
Чернышев! Б., Ватлаева II., 
Ябрпкова А. и других, нахо
дившихся в то время в под
полье.

Но этому поводу окружным 
инженером Нижегородского 
горного округа докладывалось:

«Его превосходительству
господину Владимирскому 

губернатору.
Имею честь сообщить Ваше

му превосходительству, что 
происходившая 24 апреля с. г. 
на судостроительной верфи 
Кулебакского горного завода, 
находящегося близь села Лип
ни Муромского уезда Влади
мирской губернии, забастовка 
рабочих экономической под
кладки не имела и находилась 
в связи с событиями на Лен
ских золотых приисках.

... В забастовке на судо

строительной верфи, исчисляв
шей в предприятии 765 чело
век, принимало участие 765 
человек. Продолжительность 
забастовки 3—4 дня».

(Архивный отдел УМВД по 
Владимирской области ф.89 
оп. 1. д. 3021 л. 21).

Яркую оценку этому рево
люционному выступлению мор- 
довщиковекого пролетариата 
дает * рапорт Ардатовского 
уездного исправника на имя 
Нижегородского губернатора 
от 9 мая 1912 года.

«... 24 минувшего апреля 
рабочие верфи,—говорится в 
рапорте,—в количестве до 
1000 человек произвели одно
дневную забастовку. Предва
рительно до забастовки, ут
ром 24 апреля, на верфи при 
входах в цеха были раскле
ены рукописные воззвания к 
рабочим по поводу протеста 
правительству о Ленских со
бытиях.

Толпа забостовавших рабо
чих, подойдя к церкви села 
Липня, пропела «вечную па
мять»... Из этой толпы рабо- 
чпе..., взобравшись на пожар
ную вышку, говорили оттуда 
речи против правительства, 
ВОЙСК и полиции. По оконча
нию речей толпа ходила по 
улицам села Липни с пением 
революционных песен...

Ораторы которые произно
сили речи... арестованы.

...Лпппнская забастовка от
разилась и на рабочих Куле
бакского завода, что и дока
зано 25 апреля, но Кулебак- 
ская забастовка прошла без 
расклейки воззваний и про
изношения речей.

Вышеизложенным имею честь 
доложить Вашему превосходи
тельству и ходатайствую, что
бы за рабочими в с. Липня 
было установлено строгое наб
людение, так как... если на 
Липне будет продолжаться 
слабый надзор, то в селе Ку- 
лебаках всегда молено будет 
ожидать движения рабочих, 
как старающихся быть соли
дарными».

(Госархпв Горьковской об
ласти ф. 1 1912 г. д. 1377 
л 35).

Имеются и другие архив
ные документы, которые гово
рят о том, что революционное 
выступление мордовщиковских 
рабочих, серьезно тревожило 
губернское начальство Влади
мира н Н. Новгорода.

Революционной борьбой ра
бочих Мордовщиковской вер
фи руководила Кулебакская 
большевистская организация, 
которая имела в Мордовщи- 
ках. преданных революционе
ров Н. Туманова, А. Ябрикова, 
А. Камнева, И. Есюнина и 
других.

Это о ней, о тех револю
ционных силах, которые про
будили рабочих к борьбе пи
сал В. И. Ленин в статье

На прямую дорогу и еще в 
1908 году.

«...Освобождение партии от 
полупролетарской полумещан- 
ской интеллигенции.начинает 
пробуждать к НОВОЙ ЖИЗНИ 
накопленное за период герои
ческой борьбы пролетарских

масс новые ЧИСТО ПРОЛЕ
ТАРСКИЕ силы. Та самая Ку- 
лебацкая организация, кото
рая находилась... в отчаянном 
состоянии, даже совсем «умер
ла», оказывается воскресшей. 
Рабочие партийные гнезда,... 
рассеяные в изобилии по ок
руге, в большинстве случаев 
без интеллигентных сил, без 
литературы, даже без всякой 
связи с партийными центрами, 
не желают умирать... Число 
организованных не умень
шается, а увеличивается...»

(Сочинения В. II. Ленина, 
том 15, стр. 4. Изд. четвертое).

Организованное выступление 
мордовщиковских рабочих все
лили в них уверенность в сво
их силах. Забастовки росли 
с каждым годом вплоть до 
февральской революции и 
большинство их оканчивалось 
победой рабочих, удовлетворе
нием их требований.

После февральской револю
ции 1917 года большевики за
вода стали работать легально. 
Всю работу возглавляли Бар- 
башин Н. Е. и Галанин А. II. 
Этот период партийной рабо
ты в заводе характерен про
ведением постоянных споров и 
дискуссий с меньшевиками, 
возглавляемыми главным ин
женером Никитиным В. Н II 
эссерами,руководимыми брать
ями Страшными. Это была 
борьба за рабочие массы за
вода и в этой борьбе победи
ли большевики.

К началу 1917 года партия 
пришла как признанный руково
дитель народных масс. Партий
ные организации, работавшие 
в обстановке жесточайших пре
следований, организовывали 
рабочих и солдат, настойчиво 
и повседневно готовили их к 
приближавшимся решающим 
боям за победу социалисти
ческой революции.

Большевики и рабочие Мор- 
довщиковского завода вели 
активную борьбу и за упроче
ние советской власти. В 1918 
году рабочие судоверфи при
няли участие в подавлении 
белогвардейского мятежа в 
г. Муроме. Держа крепко обо
рону станции Навашино, они 
не дали возможности пробрать
ся белогвардейцам в г. Арза
мас. Восстание было подавле
но на другой же день и в 
этом большая заслуга рабо
чих завода.

Вот как об этом рассказы
вает старый рабочий И. Ф. 
Шершаков:

— Когда нам стало известно, 
что г. Муром оказался в ру
ках белогвардейцев мы стали 
готовиться к отражению врага. 
С целью определения его сил 
в разведку был послан Павел 
Петрович Шульпин. Он привез 
ценные данные и предупредил 
боевые дружины о наступле
нии, которое должно было на
чаться с рассветом следую
щего дня.

На другой день, примерно 
к полудню белогвардейцы на 
поезде подъехали к станции. 
Но не успели они выйти из 
вагонов п принять боевой по
рядок, как по ним открыли

винтовочный огонь рабочпе от
ряды, укрывавшиеся в заводе 
за паровозными бандажами.

Белогвардейцы никак не 
ожидали такой друашой «вст
речи» и дрогнули.’ После не
продолжительной перестрелки 
противник поспешно стал гру
зиться в вагоны, и поезд зад
ним ходом увез белых «вояк» 
восвояси, оставив несколько 
человек ранеными и пленными.

В этой вооруженной схват
ке особую стойкость п му
жество проявили Барбашин, 
Пронин, Галанин, Жуков,’ 
Денисов, Киселев и многие 
другие.

*
Шли годы, вместе с ростом 

п укреплением Советской вла- 
стп рос и развивался завод. 
Рядом на бору в песках вы
растал и рабочий поселок.

Но особенно быстро стал 
растп завод в годы пятилеток. 
Мордовщиковские судостроите
ли раньше всех освоилп элек
тросварку, построив целиком в 
1936 году электросварную бар
жу, первую по величине в ми
ре. 136 километров электро- 
сварного шва!—Вот объем ра
бот этой баржп.

Представители советской на
уки п техники высоко оцени
ли труд мордовщиковских су
достроителей.

«... Комиссия в составе про
фессоров Вологдина п Найде
нова, председателя ВНИТОС 
Поплавко, зам. председателя 
конкурсной комиссии электро
сварщиков Дмитриева считает, 
что судно построенное заводом 
таких размеров и грузоподъ
емностью впервые в Советском 
Союзе. Факт постройки свар
ной нефтеналивной баржп гру
зоподъемностью 6000 тонн 
«Комсомолка Судоплатова» ко
миссия считает как момент 
большого значения для судо
строительной промышленности, 
расценивает его как резуль
тат упорной, ударной работы 
всего заводского коллектива 
и считает, что Мордовщпков- 
ская верфь доказала, что она 
может перейти на постройку 
целиком электросварных судов 
без огранпчеиия их размеров 
п назначений. Данный опыт 
заслуживает внимательного 
изучения и подражания на 
других заводах судостроитель
ной промышленности...»

Это была действительно бо
льшая производственно-техни
ческая победа мордовщиков- 
цев. Это была честь и слава 
судостроителей.

Исчез в заводе шум, от ко
торого глохли люди, отмерла 
тяжелая профессия — клепка 
(так называемые «глухари»). 
Исчезли чеканщики и сверлов
щики. Начала внедряться в 
производство подлинная куль
тура и техника. Было над чем 
поработать инженерам, техни
кам и всем рабочим и они с 
честью справились с постав
ленными задачами. 

_____________К. Андреев.
(Окончание см. в ел. номере).

И. О. Редактора
А. А. КАЛИНИН.
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