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П Е Р В О М А Й
Двенадцать месяцев в году, 
Двенадцать, так и знай,
Но веселее всех в году 
Веселый месяц май!

Сегодня —Первое мая, праздник братства рабочих 
всех стран, день международной солидарности трудящих
ся, демонстрация великой и непобедимой силы пролетар
ского интернационализма. 68 лет прошло с тех пор, как 
первое Мая 1890 года рабочие ряда стран впервые провели 
первомайский смотр революционных сил международно
го пролетариата, на Знаменах которого были начертаны 
пламенные слова „Коммунистического манифеста", „Про
летарии всех стран, соединяйтесь!".

Сейчас социализм—это уже не только мечта луч
ших умов человечества, это повседневная жизнь наро
дов многих стран Европы и Азии. Наша Родина была 

; первой в мире страной, проложившей путь к социализ
му. Ныне мы строим коммунистическое общество. А ря
дом с нами успешно ведут борьбу за социализм вели
кий китайский народ, трудящиеся всех стран социалисти
ческого лагеря, объединяющего более трети населения 
земного шара.

Нашему поколению выпало счастье жить и бороть
ся в великую и славную историческую эпоху—эпоху 
крушения капитализма и утверждения нового общест
венного строя, незнающего ни социального, ни нацио
нального, ни любого другого угнетения,—строя социа
лизма.

В нашей стране и во всех социалистических стра
нах Первое мая—это праздник свободного, творческого 
труда, созидающего социалистическое и коммунисти
ческое общество. Сегодня на улицы нашей необъятной 
Родины выйдут миллионные колонны рабочих, колхоз
ников, интеллигенции и отрапортуют о своих успехах в 
борьбе за претворение исторических решений XX съез
да КПСС, во всенародном социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение шестой пятилетки.

. Советская страна отмечает нынешний Первомай в 
Робстановке нового могучего подъема творческой актив
ности широких масс трудящихся. Новыми трудовыми 
подвигами встречают первомайский праздник трудящие
ся предприятий нашего района, колхозники и механиза
торы, рабочие и служащие. Они напрягают все силы, 
чтобы успешно выполнить производственное задание, 
организованно провести весенний сев, обеспечить высо
кий урожай, дать Родине больше зерна, картофеля, 
овощей и других сельскохозяйственных культур.

Первомайский праздник—это смотр достижений 
коммунистического строительства СССР, отчет советско
го народа перед трудящимися всех стран о том, как 
первая в мире страна победившего социализма выпол
няет свой интернациональный долг перед международ
ным коммунистическим и народным движением, перед 
миллионами борцов за мир, демократию и социализм, 
перед всем человечеством.

Да здравствует 1-ое Мая—день международной 
солидарности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран!

Впереди колонны
Судостроительный завод ус

пешно завершил программу 
апреля.

Первое место удержал сно
ва 6-ой цех. Сегодня он идет 
впереди колонны на первомай
скую демонстрацию.

Переходящее Знамя завода 
принадлежит сварочно-сбороч
ному участку этого же цеха, 
где мастером Ю. Н. Громов.

Обязательство 
выполнено

Выполняя социалистическое 
обязательство, взятое в честь 
достойной встречи международ
ного праздника трудящихся— 
Дня 1-го Мая, коллектив стро
ительно-монтажного управле
ния №4 добился значительного' 
повышения производительности 
труда.

Апрельский план строители 
выполнили на 113 процентов. 
На строящемся силикатном за
воде, например, производствен
ный план за истекший месяц 
значительно перевыполнен.

По две с половиной нормы
Трудовыми победами отме

чают труженики судостроитель
ного завода день Первого 
Мая. Нет ни одного рабочего, 
который не выполнил бы смен
ных заданий. И несмотря на 
то, что с 1-го апреля рабо
тать стали по 7 часов, по 
сокращенному времени, мно
гие, усовершенствовав свои 
методы труда, борясь с про
стоями и задержками, доби
лись значительного перевы
полнения дневных норм.

Дирекция завода совместно' 
с завкомом и партийным ко
митетом при подведении ито

гов социалистического сорев
нования в честь достойной 
встречи Первомая занесла на 
Доску почета рабочих, выпол
няющих ежедневно по две-две 
с половиной нормы. В числе 
передовиков производства свар
щик 3-его цеха В. И. Ерма
ков и сборщик Д. А. Ежков, 
токари 5-го цеха И. М. Симо
нов и В. А. Есин, кузнец 4-го 
цеха И. И. Штырев, слесарь- 
монтажник 8-го цеха Г. И. 
Рубашов, слесарь 11 цеха 
В. И. Тарасов и многие дру
гие.

А. Аверьянов.

Успехи 
механизаторов

Воодушевленные решением 
февральского Пленума ЦК КПСС 
и принятым Верховным Советом 
СССР Законом «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации мЗшинно-трак- 
торныхстанций», механизаторы 
Мордовщиковской МТС взяли 
обязательство в 7-8 рабочих 
дней завершить сев ранних 
зерновых культур.

Выполняя это обязательство, 
многие механизаторы показы
вают образцы высокопроизво
дительного труда. Трактористы 
Барсков А., Бадин А. и Зимин 
Ю. из бригады № 1 ежедневно 
перевыполняют задания. Хоро
шо также работают трактори
сты второй бригады Новиков и 
Спиридонов.

Не отстают от механизато
ров МТС и колхозные тракто
ристы. Об этом ярко говорит 
заявление председателя Ко- 
робковского колхоза т. Мари
на А.

—Я на технику не обижа
юсь, а трактористы работают 
на славу.

Я. Козлов.

Выполнен годовой план
Колхоз имени Сталина 

Б-Окуловского сельского Сове
та досрочно, накануне Перво
го Мая, выполнил годовой план 
поставок и закупок яиц за 
1958 год.

Сейчас колхоз продолжает 
продавать яйца по закупочным 
ценам государству.

М А Е  В К А
Константин ВАНШЕНКИН.

Старая рабочая маевка,
Ты шумишь, волнуя и маня.
Мне порою чуточку неловко,
Что свершалось это без меня.

Вижу я, как, может быть, впервые 
Теплым днем весенним налегке 
Не спеша идут мастеровые 
По тропинке узенькой к реке.

Входят, собираясь понемножку,
В робко зеленеющий лесок.
Голенища собраны в гархмошку,
С кисточкой крученый поясок.

На лесных нетоптаных полянах,
В чистой белизне березняка 
Имя произносится—Ульянов,
Пусть не всем известное пока.

А слова рождаются какие!
Думы о своем и о чужом:
Как движенье ширится в России,
Как еще дела идут за рубежом...

Поглядишь: как будто бы гулянка, 
Даже шпик не сразу разберет.
Ясная весенняя полянка,
Мысли, устремленные вперед.

Пусть закрыто небо тучей 
И далек и труден этот путь...
...Ты на демонстрации кипучей 
О маевке, брат, не позабудь!

Нет, живет в потомках благодарность- 
Это, друг, не общие слова: 
Пролетариата солидарность 
В нашем сердце сызмальства жива. 

Помним мы, как партия взрастала,
К Октябрю идя наверняка,
И рвала оковы капитала 
Твердая рабочая рука.
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Активный производственник на трудовой вахте

Иван Ильич Прохоров один из старей
ших производственников завода. Начал 
он свой трудовой путь с чернорабочего и 
овладел профессией гибщика. Большой опыт 
приобрел Иван Ильич за свои 28 лет рабо
ты на заводе и сейчас является передови
ком производства. Ему доверяются самые 
трудоемкие работы, детали сложной кривиз
ны, которые он делает не только качествен
но и в срок, но и с наименьшей затратой 
труда. Он вкладывает в труд, как гово
рится, вею душу—опыт, смекалку, изобре
тательность. *

Иван Ильич не ждет указаний техноло
га, а иногда даже сам подсказывает ему, 
как лучше сделать ту или иную деталь.

И. И. Прохоров—активный рационализа
тор. На его счету десятки рационализатор
ских предложений. Только два из них о 
переводе детали с ручной гибки на меха
низированную, которые он внес сравнитель
но недавно, дают около 3000 рублей эко
номии в год.

Иван Ильич хороший общественник, его 
интересуют не только вопросы производст
ва, но и быта, культурного отдыха. Он 
принципиален в тех случаях, когда речь 
идет об улучшении условий труда, о соб
людении техники безопасности. Не случай
но он пользуется большим авторитетом сре
ди рабочих и избран членом заводского 
комитета.

В связи с пятидесятилетием завода в 
прошлом году он был награжден «Орденом 
трудового Красного знамени».

Сейчас Иван Ильич Прохоров вместе со 
всеми тружениками, вступил на трудовую 
вахту в честь достойной встречи первого 
Мая. И как всегда, по показателям дневных 
норм, он идет в числе первых, показывает 
пример остальным.

На снимке: И. И. Прохоров (справа) со 
своим подручным В. Дубовым за работой.

Ю . Траханов.
Фото А. Ганкина.

В борьбе за бесперебойную работу транспорта

Труженицы—  
Первомаю

Трудовыми достижениями 
отмечает Первомай бригада 
сварщиков первого цеха, где 
бригадиром Н. М. Ефимова. В 
бригаде работает 7 женщин. 
Это дружный и сплоченный 
коллектив, смелые инициато
ры нового. Вся бригада ак
тивно помогала внедрять в 
производство автоматическую 
и полуавтоматическую сварку. 
Прошло несколько лет, и ав
томатика стала обычным яв
лением на заводе. Труженицы 
овладели этими двумя профес
сиями. В текущем году они 
освоили еще одну, третью 
профессию — ручной сварки. 
Теперь дефекты после авто
матической сварки они могут 
устранять самостоятельно.

Встав на предмайскую вах
ту, сварщицы, в условиях се
мичасового рабочего дня, умень
шили простои за счет по
догрева свариваемых листов 
и механизации подвозок про- 

. водов. Раньше на эти подго
товительные работы уходило 
примерно 30 процентов рабо
чего времени, а сейчас—сокра
тилось до 9 процентов.

Творческая активность, лю
бознательность и серьезное 
отношение к работе—вот что 
позволило сварщицам в усло
виях сокращенного рабоче
го времени перевыполнять 
сменные задания. Одна из 
лучших сварщиц этой бригады 
Полина Назарова. Кроме наз
ванных профессий она овладела 
и специальностью газорезчицы. 
Сейчас она повышает свою 
квалификацию сварщицы—за
канчивает пятый курс свароч
ного отделения в вечернем тех
никуме.

Так сочетает свою практику 
с теорией одна из многих тру
жениц завода Полина Назаро
ва. Все это помогло ей стать 
передовой производственницей.

С каждым годом растет и 
крепнет наша страна. И с раз
витием техники все больше 
требуется производству опыт
ных, грамотных специалистов, 
и они растут на заводе. При
мером может служить бригада 
сварщиц. Вот что значит осво
ить специальность!

На снимке: И. Назарова 
производит сварку секции на 
полуавтомате.

' Фото А. Ганкина.

Коллектив станции Наваши- 
но успешно выполнил предмай
ские обязательства. Как в 
марте, так и в апреле месяце 
государственный план погруз
ки и выгрузки перевыполнен. 
И что очень важно, выполнен 
план погрузки по таким гру
зам, как лес, металл, зерно. 
Простой вагонов под одной 
грузовой операцией в марте 
снижен на 36 минут, в апре
ле на полтора часа. Коллек
тив станции не допустил ни 
одного случая брака в работе.

Лучших результатов доби
лась смена дежурного по стан
ции. Б. Н. Воробей. Эта сме-

У самых
Издалека видно большое 

двухэтажное здание детского 
сада № 1, Ькруженное ряда
ми стройных молодых тополей.
II кто бы ни проходил мимо 
этого детского учреждения, 
обязательно улыбнется, залю
буется. Здесь слышно, как в 
искусном изображении детских 
голосов гудит паровоз, роко
чет мотор автомашины. Это 
малыши забавляются игрушка
ми. Весело, радостно проходят 
дни у ребят.

В один из дней, накануне 
праздника, я побывал в этом 
детском учреждении. Возле 
клумбы, наблюдая за играю
щими детьми, стояла смуглая, 
черноволосая, среднего роста, 
девушка. Мы познакомились.

—Римма Васильевна Серге
ева, воспитательница средней 
группы, — отрекомендовалась 
она.

Вместе с ней мы заходим в 
здание. Меня поразила не
обыкновенная чистота и уют в 
помещении. Все говорит о том, 
что здесь живут, воспитывают
ся малыши: маленькие кроват
ки, любовно накрытые бело
снежными простынками, акку
ратно расставлены столики и 
стулья, в строгом порядке раз-

на отправила все поезда по 
расписанию и сократила про
стои под грузовыми операция
ми на 7 часов против нормы.

Хорошо потрудились, выпол
няя предмайские обязательст
ва, старший помощник началь
ника станции Трутнев И. Е., 
дежурный по станции Г. И. 
Чирков, старшие стрелочники 
Казанцев М. С., Магденко Р. Н., 
Крутова 0. Н., составители 
Ивлев В. В., Шмельков Я. В., 
сцепщик Гашин Н. Р., весов
щики Клименко Н. М., Бойко
С. Я. и другие.

Успешно трудится и коллек
тив путейцев. В соревновании |

РЕПОРТА Ж

маленьких
ложены на полу различные, 
увлекательные игрушки.

К нам подошла Валентина 
Федоровна Кислова, воспита
тельница младшей группы.

—Хорошо живут у нас де
ти, для них созданы все ус
ловия, чтобы расти, развивать
ся, — заговорила она, затем 
немного помолчав, продолжала 
рассказывать:—У нас аккурат
но выполняется режим дня. 
Дети приучаются к порядку, 
самообслуживанию: Они уже 
сейчас соблюдают чистоту. Все 
они очень активные. Вот сей
час мы готовимся к радостно
му весеннему празднику—1-му 
Мая. Накануне праздника со
стоятся утренники по группам. 
Программа подготовлена боль
шая и интересная. Будут ис
полняться песни: «Парад»,
«Праздник мая», «Веснянка». 
Готовятся увлекательные игры 
и пляски. Вместе с детьми 
будут выступать воспитатели.

Я поинтересовался, какие 
сейчас у детей имеются иг
рушки и приобретены ли новые.

—А вот совсем недавно, — 
рассказывает Валентина Федо
ровна,—для нашего детского 
сада было куплено несколько 
комплектов детской мебели,

между бригадами пути первое 
место заняла бригада Ломано- 
ва, второе—бригада Ермилина.

В хорошем состоянии содер
жат закрепленные километ
ры и путевые обходчики Тара
сова, Кондратьева, Белякова, 
Савилов. Их участки имеют от
личную оценку.

Отмечая всенародный празд
ник 1-ое Мая, коллектив стан
ции стремится вводить новое, 
передовое в свой труд, бороть
ся за бесперебойную работу 
транспорта.

Н' Сумкин,

начальник вокзала.

и различные игрушки: куклы, 
грузовые машины, домашние 
животные, дикие звери. При
обретены также для детского 
труда лопатки, ведерки. Все 
эти игрушки очень нравятся 
детям. Вы можете посмотреть, 
как они увлекательно играют 
ими.

Мы вышли в садик. Здесь 
всюду в песке копошились их 
питомцы. Наше внимание при
влекли двое малышей: девочка, 
в красненьком пальто и маль
чик, в матросской форме. Под
ходим к ним. Девочка, увидя 
меня, незнакомого человека, 
смущенно наклонила головку, 
и продолжала пересыпать из 
руки в руку желтый речной 
песок.

—Как тебя зовут, девочка? 
—спрашиваю я.

— Девочка выпрямилась, 
глянула на меня серыми глаз
ками, робко произнесла—Тося 
Редькина.

—А ты давно, Тося нахо
дишься в садике?

В садике я уже третий год.
—А сколько тебе лет?
— Пять.
—Ну, как, Тося, нравится 

тебе здесь?—
—Здесь нам очень хорошо,

— говорила она,—мы живем 
дружно, и окликнутая кем-то 
из группы девочек, она быстро- 
убегает.

У ефановских 
мебельщиков

Недавно Совет Министров 
СССР принял специальное пос
тановление «Об увеличении 
производства мебели для про
дажи населению в 1958-1960 
годах и улучшении ее качест
ва».

Коллектив работающих Ефа- 
новского деревообрабатываю
щего завода с большим воо
душевлением воспринял это 
постановление. Раньше на на
шем предприятии изготовля
лись сани, телеги, колеса. 
Сейчас с увеличением автот
ранспорта, потребность в обоз
ной продукции сократилась. В 
нынешнем году нашему пред
приятию предложено значитель
но расширить производство 
мебели для населения. Если 
в прошлом году завод за 1-й 
квартал изготовил мебели на 
сумму 60 тысяч рублей, то за 
этот лее период текущего го
да заказчик получил мебели 
на сумму 150 тысяч рублей, 
а в течение года ее будет 
выпущено на сумму 2,5 мил
лиона рублей.

В настоящее время наше 
производство значительно рас
ширилось. В предмайские дшЛК 
закончено строительство м е^^ 
бельного цеха. 20 рабочих 
обучаются столярному делу. 
Производством освоены и вы
пускаются диваны, матрацы, 
кухонные и канцелярские сто
лы, шифоньеры и этажерки.

Во второй половине апреля 
коллектив мебельщиков заво
да, обсуждая постановление 
Совета Министров СССР об 
увеличении производства ме
бели для продажи населению, 
взял предмайское обязатель
ство, выпустить сверхплано
вой продукции на сумму 100 
тысяч рублей.

С. Трифонов, 
директор завода.

Мальчик, лет пяти, в м а т ^ 1 
росске, ловко орудовал лопат
кой, насыпая в машину песок.

—Меня зовут Сашей,—бойко 
отвечает он.

—А кто у тебя, Саша, са
мый лучший товарищ?

— Вова Батанин, я с ним 
давно дружу. Мы вместе к 
празднику готовимся, готовим 
игрушки из глины, рисуем 
картинки.

—А что ты готовишь к 1-му 
Мая?

—Мы учим песню «Веснян
ка».

На этом наша беседа закон
чилась. Уходя из детского 
сада, оставляя этот детский 
мирок, у меня создалось самое 
лучшее впечатление о жизни 
наших детей.

Только в нашей стране 
проявляется такая большая 
забота об этих будущих граж: 
данах. Пройдут года, и любо
знательные дети, которые сей- . 
час с наивной заботой управ
ляют игрушечными машинами, 
будут стоять у станка, у 
штурвала или у реверса. И 
хочется жить и трудиться, что
бы обеспечить счастливое бу
дущее этим малышам.

Сегодня они вместе со взро
слыми празднично одетые идут 
в колоннах на первомайский 
парад.

С. Кочудаев.
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Успех обеспечен
Сегодня трудящиеся нашей 

страны с большой радостью 
отмечают Первомай. Каждый 
советский человек готовил к 
этому дню производственные 
подарки. Преподнесли трудо
вые подарки и члены нашей 
сельхозартели, успешно раз
вернув весенний сев ранних 
зерновых культур.

Весна этого года знамена
тельна тем, что многие кол
хозы, купив у государства 
технику, сами распоряжаются 

' ей. Такими хозяевами стали 
и мы.

Мероприятия, разработан
ные февральским Пленумом 
ЦК КПСС о дальнейшем раз
витии колхозного строя и ре
организации МТС, получили 
единодушное одобрение при 
всенародном обсуждении. Кол
хозники целиком и полностью 
их также одобрили. На сес
сии Верховного Совета эти 
мероприятия приобрели силу 
Закона. То, о чем за послед
нее время думали и мечтали 
колхозники, осуществилось. 
Колхозная техника высоко
производительно работает на 
ттотгну Теперь нам не ппихо-

Победа множит силы
К инициативе ефремовской 

молодежи колхозники отнес
лись недоверчиво. Нашлись 
остряки, которые говорили, 
что из этого вряд ли что по
лучится. Но ошиблись.

В нашей газете уже рас
сказывалось о результатах 
работы Ефремовской молодеж
ной овощеводческой бригады, 
которая в прошлом году полу
чила 117 тысяч рублей чисто
го дохода. Успех бригады 
вызвал новый прилив моло
дежных сил. В этом году по
мимо девушек в бригаде ра
ботают четверо юношей. Из 
18 членов бригады 14 моло
дых, юных, таких, как те мо
лодые всходы, которые появи
лись в их парниках.

Вступая в комсомол, Нина

Лапшина говорит о тех обяза
тельствах, которые приняты 
бригадой в этом году.

—По 12 тонн овощей на 
каждого члена бригады—вот 
каковы наши планы.

Секретарь комсомольской 
организации Шура Шеронова 
рассказывает:

—В этом году наша брига
да обязалась получить 250 
тыс. рублей чистого дохода. 
Вместе со школьниками мы 
берем обязательство вырастить 
овощей на большой площади. 
Теперь уже никто нас не счи
тает фантазерами. Сейчас мы 
работаем в парниках. Уже 
высадили 28 тыс. корней 
рассады. Всходы появились 
дружные, помидора дает третий 
лист.

Гордятся своей молодежью 
колхозники артели «Луч». С 
ее помощью в этом году выве
зено на поля 1900 тонн тор
фа и 1200 тонн навоза. Зало
жена прочная база под буду
щий урожай.

Молодежь—это будущность 
колхозного производства, в 
Ефремовской сельхозартели 
она становится основной си
лой.

—Колхоз еще не купил 
своей техники—говорят ком
сомольцы, но к осени и у нас 
должны быть свои тракторы.

Полные сил и энергии, уве
ренные в своей победе, всту
пают они в колхозную жизнь, 
и идут от одной победы к 
другой, множатся их силы.

В. Тюсов.

За высокий урожай овощей
Ефановские колхозники ре

шили по примеру ефремов
ских овощеводов в этом году 
организовать овощеводческую 
бригаду, поручив возглавлять 
ее агротехнику А. И. Бобыле-
«V Г)РЙЦЯР. АТЯ ПТШпяття

се
зе
е-

ны бригады А. Сокалина, А. 
Бобылева, А. Амозова, С. Чур- 
далева и другие принимают 
активное участие по уходу за 
парниками, готовят площадь 
под посадку, завозят на нее 
удобрения.

Овощеводы колхоза имени 
Ильича взяли обязательство 
вырастить в этом году поми

доров по 250 центнеров с га 
на площади 2 гектаров, капус
ты по 150 центнеров на пло
щади 3 га и огурцов по 150 
центнеров на площади 6 га. 
Сейчас идет напряженная борь
ба за выполнение этого обяза
тельства.

А. Панфилов,
инструктор райкома КПСС.

Успешно завершим сев
ОЙ
;0-

М.
ло
ло
'О-

д.
те
ги.
га.

Высокопроизводительно рабо
тают и другие механизаторы

вого клина. Начало сева по
казало, что полевые работы

колхоза. Встав на предмай- будут закончены в сжатые
скую вахту, они обязались ус
пешно завершить весенний сев, 
ежедневно давать высокую вы
работку и с честью выполняют 
обязательства, отмечают пер
вомайский праздник производ
ственными успехами.

Нам предстоит засеять в 
этом году около 700 га яро-

сроки и на высоком уровне. 
Залогом этому является высо
копроизводительная работа тех 
ники, которая, находясь в ру
ках колхоза, умело исполь
зуется на севе.

Д. Павлов,
заместитель председателя кол

хоза.
вуш 111ПГОЛ > . 1ЛИ1ШЛ1ДЙД ОХУ рв-
шение 25 апреля правление 
колхоза совместно с парторга
низацией организовало суббот
ник, во время которого колхоз
ники заготовили 150 кубомет
ров леса. В. Аверьянов.

Готовя достойную встречу 
первомайскому празднику, Лип- 
ненская бригада колхоза име
ни Сталина организованно

Первыми в районе
развернула весенние полевые I подготовка к посадке карто- 
работы и 28 апреля первой в | феля. Как и прошлый год, Лпп- 
районе завершила сев ранних | ненские колхозники решили 
зерновых культур. Сейчас идет I первыми посадить картофель.

Колхозная весна
Мне пришлось быть в Короб

кове вскоре после выхода в 
свет решения Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем разви
тии колхозного строя и реор
ганизации машинно-трактор
ных станций». И везде —в 
конторе правления, на живот
новодческих фермах, в брига
дах, где собирались колхозни- 
ники обсуждалось решение 
Пленума ЦК. О нем говорили 
даже на улице. Этот документ 
от души волновал каждого 
труженика сельского хозяйст
ва и все они сходились к од
ному мнению—мы будем те
перь хозяевами земли и тех
ники.

—Главное то,—заметил мне 
в беседе агротехник Григорий 
Васильевич Костылев, — что 
колхоз ныне будет сеять без 
помощи МТС, а самостоятель
но своими тракторами и сеял
ками, убирать хлеба комбайна
ми, которые мы купим у госу
дарства. На земле будет один 
хозяин—колхоз, а у одного 
хозяина и техника будет ра
ботать лучше, будут исключе

ны все организационные непо
ладки, которые раньше серь
езно сказывались на проведе
нии сельскохозяйственных ра
бот.

Говорил все это агротехник 
с каким-то особенным задором, 
видя перед артелью, большие 
перспективы подъема общест
венного хозяйства.

—Что можно получить на 
гектаре супесчапной земли, ка
кой она является у нас?—за
дал он вопрос и стал отве
чать: —Очень небольшой уро
жай. А вот мы сумели на 8 
га посаженных капустой вы
растить 2440 центнеров ово
щей и получить от этого бо
лее 250 тысяч рублей дохода. 
Каждый гектар принес более 
30 тысяч рублей. Если бы 
столько дал каждый гектар 
нашей земли, то колхоз имел 
не один миллион дохода. Вот
о чем мы должны думать и во 
имя этого должны трудиться. 
Делать все, чтобы каждая 
культура—будь это зерновая 
или техническая, овощная или 
кормовая—должна именно дать

такой высокий доход. Поэтому 
поднятие урожайности это 
один из важных резервов, от 
чего будет зависеть увеличе
ние производства продуктов 
животноводства.

Но...—и агротехник задумал 
ся.—Резервы, то есть возмож
ности, одно, они имеются в 
каждом колхозе, а вот люди, 
приводящие в действие эти 
резервы, другое дело. Рас
крыть душевную силу, волю и 
энергию человека, чтобы он 
повелевал этими резервами— 
вот над чем работаем мы, вот 
куда устремлены усилия прав
ления и партийной организа
ции.

Эту же мысль высказал и 
председатель колхоза тов. Ма
рин и секретарь парторгани
зации тов. Трофимов. И мож
но было наблюдать, с какой 
страстью увлечены коробков- 
ские руководители этим стрем
лением. Раскрыть перед чело
веком душу, увлечь его пер
спективами роста колхоза и ма
териального благополучия — 
это ключ, который приводит в 
движение резервы.

—Перед нами сейчас открыл

ся широкий простор по исполь
зованию техники,—рассказы
вает председатель колхоза. 
—Ведь мы купим те машины, 
которые нам крайне необходи
мы и не будем, как раньше 
МТС, нагонять гектары мяг
кой пахоты, нам в первую 
очередь нужен урожай, кото
рый обеспечил бы животновод
ство прочной кормовой базой.

Когда коробковские колхоз
ники обсуждали постановле
ние февральского Пленума ЦК 
КПСС они единодушно его 
одобрили, приняв решение ку
пить всю технику у государ
ства, которая обслуживала их. 
А через полтора месяца трак
торы уже бороздили поля кол
хоза, поднимая пласты земли.

—Хорошо пашут наши трак
торы,— заявил председатель 
колхоза, когда его спросили о 
работе техники.—С севом мы 
ныне справимся быстрее, чем 
в прошлые годы.

И веришь этому. Каждый 
день весенних полевых работ 
приносит новые вести об ус
пешной пахоте и севе, о ка
чественной обработке земли.

К. Андреев.

Ефановские доярки 
догоняют 

соперников
Вступая в новый хозяйст

венный год, ефановские дояр
ки решили соревноваться за 
увеличение надоя молока с 
угольновскими доярками. Ефа
новские животноводы знали, 
что перед ними сильный со
перник, чтобы обогнать его, 
потребуется много труда. На 
то и соревнование, когда ме
нее слабый решается тягать
ся с более сильным.

Угольновские доярки вызов 
ефановцев приняли с полной 
надеждой, что онп победят 
соперника.' Эта уверенность 
была закономерна, ибо вот 
уже третий год угольновские 
доярки занимают первое мес
то по надою молока.

Так началось соревнование. 
И хотя впереди по надою шли 
угольновские доярки, ефанов- 
цы не падали духом. Наобо
рот, 'за апрель они стали уве
личивать дневной надой на 
корову. За первую декаду они 
надоили больше угольновцев 
на 5 литров, а за вторую—8.

Если эти темпы не сни
зятся, то можно не сомневать
ся, что ефановцы догонят 
угольновских доярок. Но что
бы догнать их, требуется на
доить дополнительно 181 
литр молока.

Такими успехами встретили 
Первомай ефановские доярки.

И. Потапов.

Достойный 
подарок 

празднику
Новыми трудовыми успеха

ми встречает 1-ое Мая—день 
международной солидарности 
трудящихся, коллектив работ
ников Мордовщиковской заго
товительной конторы райпот
ребсоюза. Еще 25 марта заго
товители досрочно выполнили 
план первого квартала по 
сбору п отгрузке отходов пер
вых и цветных металлов, 
кости, макулатуры и другого 
сырья. Выполнен был также 
план по государственным за
готовкам и закупкам яиц и 
шерсти. Хорошо идут заготов
ки и во втором квартале. Осо
бенно успешно продолжается 
сбор и отгрузка вторичного 
сырья. За последние два ме
сяца мартенам Кулебакского 
металлургического завода от
гружены 56 тонн металлолома 
и ‘заводу «Клейкут» около
8 тонн кости.

Вдохновенно трудились в 
предмайские дни и добились 
наилучших успехов в работе 
внештатные заготовители Сер
геев Н. Ф., Вольнов А. М. и 
Балясников В. А., которые 
установленный план на апрель 
месяц пыполнилп досрочно на 
105 процентов.

Коллектив заготовителей не 
ослабляет темпов заготовок, 
а наоборот, увеличивает их, с 
тем, чтобы бесперебойно снаб
жать нашу промышленность 
сырьем.

А. Щепров.
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Фельетон

Подпольный храм „святого" Егория

Баку. Поселок имени Степана Разина — один из 
наиболее благоустроенных на Апшероне. Здесь живут 
работники нефтепромысловых управлений „Лениннефть“ 
и „Орджоникидзенефтьв. В поселке имеется 5 школ, 
два техникума, техническое училище. Работают клубы, 
библиотеки, ясли, детский санаторий, больница, 50 ма
газинов и ряд других культурно-бытовых учреждений. 
С каждым годом увеличивается жилищный фонд посел
ка. Только за 1957 год сдано под жилье 38 домов с об
щей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. 
Сейчас здесь строится еще более 100 жилых домов. Их 
площадь превысит 30 тысяч квадратных метров. Дома 
будут сданы в эксплуатацию в текущем году.

На снимке: поселок Степана Разина.
Фото Ф. Шевцова. Фотохроника ТАСС

Воскресник на строительстве стадиона

—Он и венчает только заочно, и 
грехи отпускает лишь по письмен
ному заявлению,—убеждала Веру 
X. Любовь Петровна Польянова.

У Веры ревматизм. А из-за че
го? Из-за того, как ее убедили, 
что она совершила великий грех: 
хоть и зарегистрировалась со сво
им мужем, но не повенчалась. 
Значит, надо покаяться, вымолить 
отпущение грехов и повенчаться. 
Но муж категорически возражает. 
А тут такой удобный случай: мо
жно все сделать заочно. Надо то
лько передать через Любушку 
обручальные кольца и, конечно, 
соответствующие приношения. 
Муж и знать не будет.

И женщина написала на листке 
из ученической тетради: „Батюш
ка, я, раба Вера, великая грешни
ца. В юности согрешила. И еще 
завидовала чужому здоровью, гре
шна, батюшка. Живу невенчанная, 
грешна, батюшка. Желаю принять 
брак, прошу, не откажи, батюшка, 
рабе Вере...".

Веру, правда, удивил новый ме
тод совершения церковных обря
дов. Но Любушка разъяснила:

—Ведь он, старец Егорий, не 
просто святой, как всякие там 
другие. Он великомученик, живет 
затворником. Вот уже лет семнад
цать, как заточил себя в подзе
мелье, не видя ни солнца, ни звезд. 
Он и к себе не всякого допускает. 
Разве только кого особо твердо
го в вере ради большой молитвы 
примет. Спроси хоть заведующего 
производством девятой столовой 
автозавода Тихонова Анатолия 
Петровича. 0 н  и сам не раз ездил 
к великомученику Егорию, и суп
ругу возил, и друга своего маля
ра с Приокского поселка автоза
вода Нефедова Андрея Василье
вича... А то еще билетная кассир
ша со станции Сталинской Пахля- 
ева Ираида Александровна. Ком
сомолка, десятилетку кончила, а 
и та ездила к нему и убедилась 
в его прозорливости. Уж если наш 
Егорий примет покаяния, то гос
подь бог обязательно простит. 
Ведь он, Егорий, хоть и в подзе
мелье, а душой ближе всех дру
гих святых к богу вознесся...

Женщина поверила.
Что же говорить о тех, кто 

удостоился личного приема „свя
того" Егория! Любушка и несколь
ко других вербовщиков тщательно 
отбирали из числа верующих то
го, кто оказывался особо довер
чивым и безвольным. Такому че
ловеку сперва сообщали по сек
рету о существовании таинствен
ного отшельника, рассказывали о 
его „чудодейственной прозорли
вости". Вербуемый настаивал на 
личном свидании, и его вели от 
станции Сергач в деревню Ключе- 
во, но только ночью. Ночью же, 
украдкой вводили его через зах
ламленные задворки в овчарню.

После такой психологической 
подготовки завербованного, как 
слепого, подводили в потемках к 
какой-то стене. В ней разверза
лась невидимая дверь, и... человек 
оказывался на небеси. Святые 
лики окружали его не только по 
сторонам, но и, отраженные в зер
кальном потолке, витали над го
ловой. От сквозняка качнулись 
десятки лампадок с трепетными 
язычками пламени, и в такт им, 
словно звезды, качнулись в зер
кальном потолке уже сотни мер
цающих огоньков. И среди всего 
этого — торжественно неподвиж
ный высокий старец, с длинной, 
чуть ли не до пояса седой боро
дой, конец которой прижат к жи
воту тяжелым крестом, а еще ни
же—веригой—массивным желез
ным обручем. Глаза задумчиво 
уставились в одну точку. Он был 
и сам похож на икону.

Такое выражение мелькнуло на 
лице Егора Сергеевича Польяно
ва, когда мы беседовали с ним на 
днях в совершенно другой, в 
обычной обстановке. Он был в 
пиджачке, ватных брюках и валя
ных опорках. Приподняв штанину, 
он показал ногу, изъеденную яз
вами.

—Вот она, семнадцатилетняя 
сырость, как отдалась... Вылечат 
ли теперь? — тяжело вздохнул он 
и задумчиво уставился было в од
ну точку. В этот момент его блед
ное лицо с безвольным взглядом

напоминало чем-то икону.
Как же так?—спросил я.—Ведь 

к вам паломничали и старцы, и 
старухи, умеющие, как говорят, 
наговором или хотя бы травками 
исцелять болящих...

—Да ну их, шептунов! Тьфу, 
одно шарлатанство,—ответил в 
сердцах старик.—Я стрептоцидом 
присыпал, и на одной ноге вот 
залечил. А на этой... Сегодня у 
врача на рентгене был. Тут толь
ко электрическими лучами и мож
но спастись. У меня их там, сами 
понимаете, не было, лучей-то... 
Не только электрических, но и 
солнечных. Воздухом вольным не 
питался бы и поныне, кабы не 
гости нежданные.

—Какие гости?—не понял я.
—Да говорил же вам, как дело 

было. Все шло тайком. Ночью ко 
мне приводили, в мрак ночной же 
и уводили, чтобы никто в дерев
не и ведать ничего не ведал. Од
носельчане ведь еще с сорок пер
вого года знают, что я помер, дав
но на том свете услаждаюсь... Но 
тайну в мешке не утаишь. Она и 
дошла, видать, куда следует. Вот 
и нагрянули нежданные гости. И 
надо же, случилось это как раз 
в пасхальную ночь. Вот тебе и— 
Христос воскресе! В облике раба 
божьего Егория...

Старик рассмеялся собственно
му остроумию, а может быть, ему 
вообще было радостно от возвра
щения к жизни.

Но у нас всех, слушавших его 
были совсем другие чувства.

Вот история этого „великому
ченика". Из боязни, как бы не 
пришлось много работать и пе
реживать трудности, Егор Полья- 
нов, тогда еще молодой, здоровый 
мужчина, в отличие от односель
чан, не вступил в колхоз. Но и 
другой постоянной работы не об
любовал: то грузчиком был, то 
возчиком, то плотничал...

И вдруг война. Фашисты 
танками двинулись на нашу с 
страну.

— Где уж мне было против тан
ков. Я бы погиб как безвестная 
былинка,—вспоминает Польянов— 
А хоть и в тыловую бы часть 
послали — тоже не рай. Мне 
тогда .шел тридцать шестой год, 
того и жди—пришлют повестку. 
Ушел я на месяцок-другой в чу
жие районы плотничать. Вернул
ся как-то ночью сменить бельиш
ко, а жена Елизавета плачет: с 
повесткой, слышь, приходили, и 
теперь розыски объявлены как 
безвестно пропавшего. Я и белья 
не сменил, даже за стол не при
сел. Прощайте, мол, пусть гак и 
буду безвестно пропавшим—пока 
не замирится. Только отцу род
ному и сказал, куда иду: в под
вал нашего старого, тогда уже 
нежилого, каменного дома. Ввер
ху—скотина, а внизу — пустой 
погреб.

—На следующий день, вечером 
пришел отец: „Выходи, не позорь 
семью, не срами перед народом". 
А мне уже боязно пуще прежне
го. Выйду, а тут и гляди, аре
стуют или, того хуже—на фронт 
отправят. Спасибо, сестра стар
шая Агафья, узнав про все от от
ца, сжалилась надо-мною, прино
сила мне по ночам хлебца с во
дицей. Так и сидел в глубоком 
погребе невылазно. Я и счет 
дням потерял... Теперь, вроде, и 
незаметно проскочили так все го
ды войны. Уже Агафья и про за
мирение сообщила, и про одно
сельчан, что с фронта вернулись. 
А я все боюсь. Потом еще года 
через три, а может, через четыре 
—Агафья принесла бумагу: читай. 
Присмотрелся при лампадке: ам
нистия дезертирам и уклонив
шимся от службы в- армии. А я 
все в страхе... Не вылезу—и все 
тут! Уж на что велико было тер
пение у Агафьи, а и та обругала, 
дескать, рехнулся, и со слезами 
ушла...

—Ну, думаю, околею теперь без 
хлеба насущного... Да нет же! 
Пришла племянница Любушка и 
какую-то старуху привела, спусти
лись в погреб и передо мною на 
колени пали: „Благослови, отче
святый..." Да я ведь даже в сан 
священника не посвящен. А они: 
„Ты выше священника, ты вели
комученик, всевышним охраняе

мый...". А у меня, сами видите, 
борода во какая отросла. Пойду вот 
сейчас к парикмахеру, ну ее! А 
тогда—и борода, и истощен, как 
мощи святые, и бледность лика... 
Я и в самом деле почувствовал, 
какие великие мучения переношу. 
Отпустил им благословение в 
погребе. Там же потом кого-то 
венчал, крестил... Заочно конеч
но.

—А году, примерно, в пятиде
сятом, вытащила меня Любушка 
из ямы наверх, заложили в том 
же каменном дому все окна кир
пичом наглухо, притащили иконы, 
что от бывшей церкви сбереглись, 
ризы, подризники и всякое про
чее. Зятя моего, Сычева Виктора 
Николаевича, из Горького, с по
селка Березовского привезли. Он 
работал на станции Сортировоч
ной. Столяр не плохой. Он такую 
церковь оборудовал: куда там!.. 
Так что на молебен ко мне уже 
не одиночками, а целым десятком 
приезжали. И приношений стало 
куда больше. Тут и винцо, конеч
но, для подкрепления плоти. А 
все же на волю вольную—ни на 
минутку, даже ночью. Все стра
щали: арестуют, мол, засудят. 
Если не за дезертирство, так за 
веру провославную. Жена моя, 
многострадальная Елизавета, по
мирала—не вышел я прощаться. 
Отец родной помирал—и к нему 
не вышел. Все боялся возмездия... 
Ан, нет. Сами видите, прощен я. 
Не богом, а властями.

—Так что теперь не боязно бу
дет служить заутрени?

—А что толку?—возразил, ус
мехнувшись, бывший святой.— 
Кто же пойдет ко мне? Ведь, чай, 
все уже знают, что обманывал 
верующих... Ох-хо-хо, теперь бы 
только ноги вылечить,—попро
шусь в колхоз, хоть на какую ни 
есть работу, чтобы в труде ис
купить грех перед людьми.

Человеку 53 года, а выглядит 
дряхлым стариком. Но нам его 
вовсе не жаль.

Нам вспомнились горы прино
шений, доставленные в тайный 
храм Егория в предпасхальную 
ночь 12 апреля нынешнего года: 
около полтонны муки, кадка мя
са, десятки банок консервов, кол
басы разных сортов, ведра и кор
зины с яйцами, шеренга куличей, 
различные вина... Водка и вино— 
единственное, что полностью ос
тавлял себе Егор Польянов. В его 
храме скопилось несколько сотен 
осушенных им бутылок. А льви
ную долю остальных продуктов и 
все наличные деньги забирали 
племянница Любушка, зятек Ви
тенька и некоторые другие род
ственнички, составившие своеоб
разную акционерную компанию по 
организации и эксплуатации под
польного храма „святого" Егория.

Любушка, Витенька... Любовь 
Петровна Польянова, здоровая 
женщина тридцати с лишним лет, 
воспламенилась любовью к богу, 
потому что на нем можно хоро
шо заработать. Виктору Николае
вичу Сычеву нет и тридцати. То
же здоровый, и профессию имеет, 
но он числится нигде не работаю
щим, потому что кормиться при 
пещерном старце Егории ему 
приятнее. Оборудовав церковь, он 
забросил рубанок, организовал 
вместе с Любой производство 
церковных свечей и розлив гар
ного масла, купленного в магази
не, ездил с этим товаром по Б-Му- 
рашкинскому и другим районам и 
там вербовал денежных прихожан 
в „храм" Егория.

Вот эти родственнички „из 
любви к ближнему" ловко спеку
лировали не только на религиоз
ных чувствах безвольных людей 
и фанатиков, но и на подлости 
труса, нареченного великомучени
ком. И неплохо подработали на 
этой спекуляции: построили два 
добротных дома с богатой ме
белью. О, они никому не скажут 
спасибо за то, что подшефный 
„великомученик" выведен из под
земелья.

А что скажут поклонники .свя
того" Егория, ждавшие через не
го от всевышнего прозрения и 
исцеления?

А. колчинскии.
„Горьковская правда" за 25 ап

реля 1958 года.

Включаясь в предмайское 
социалистическое соревнова
ние, коллектив судостроитель
ного завода обязался наряду 
с решением производственных 
вопросов, провести некоторые 
мероириятия, направленные на 
повышение культурного досу
га тружеников.

Одним из таких культурных 
мероприятий явилось развер
нувшееся строительство ста
диона, открытие которого на
значено на 6 июля 1958 года. 
Для того, чтобы ускорить окон-

В 9 часов утра подается 1 
гудок, по которому рабочие и 
служащие города, учащиеся 
школ, техникума и РУ № 14 
собираются по своим пред
приятиям, учебным заведениям 
и строятся в колонны.

В 10 часов утра подается
2-ой гудок, по которому пост
роенные колонны рабочих, 
служащих и учащихся органи
зованным порядком во главе

чаиие работы на стадионе, 
коммунисты и комсомольцы 
совместно с руководителями 
цехов и отделов завода 27 
апреля провели воскресник. 
В нем приняло участие более 
четырехсот человек.

Стадион— культурный очаг 
—дело общее и каждый лю
битель спорта, футболист и 
болельщик, вкладывают свой 
труд в строительство.

А. Аверьянов.

с руководителями своих пред
приятий, учреждений и школ 
двигаются на площадь имени 
Сталина к трибуне, где будет 
проводиться митинг. У три
буны колонны устанавливают
ся в определенном порядке 
(по указанию начальника ми
лиции т. Шкалова), после че
го открывается митинг.

Комиссия.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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проведения митинга трудящимися 
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