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Да здравствует 1 Мая— день 

международной солидарности 

трудящихся, день братства 

рабочих всех стран!

Праздник трудящихся
1-ое Мая! День международ

ной солидарности трудящихся, 
день братства рабочих всех 
стран! Торжественно и радост
но встречают Первомай совет
ские люди. Нам есть чему ра
доваться, есть чем гордиться^ 
Советский Союз добился боль
ших успехов в развитии про
мышленности и сельского хо
зяйства, в повышении матери
ального благосостояния и 
культуры народов.

Вместе со всем советским 
народом новыми трудовыми 
достижениями, в обстановке 
большого политического и тру
дового подъема встречают 1-ое 
Мая трудящиеся нашего горо
да и района. Воодушевленные 
историческими решениями XXI 
съезда КПСС, рабочие, кол
хозники, советская интелли
генция вносят свой достойный 
вклад в дело построения ком
мунизма в нашей стране.

В предмайском соревновании 
многие цехи, участки и брига
ды судостроительного завода 
выполнили производственный 
план. Среди них коллективы 
цехов 1, 5, 8, 10, транспорт
ного. Производственные уча
стки, которыми руководят т.т. 
Кочетков В. И. (цех № 1), 
Гришин К. П. и Есин А. В. 
(цех № 7), Зимин Ф. В. 
(цех № 5) успешно выполнили 
апрельское задание. Все 18 
бригад, борющиеся за звание 
коммунистических, сдержали 
свое слово, перевыполнили 
предмайские обязательства. 
Среди них отличились бригады, 
возглавляемые тт. Клусо- 
вым Л. А. (цех № 1), Питеровым
В. Г. (транспортный), Иваном 
Глуховым (цех №  8).

Наши строители с каждым 
днем наращивают темпы ра
бот, чтобы обеспечить досроч
ный ввод в эксплуатацию про
мышленных объектов и жилых 
домов. В СМУ № 4 замеча
тельно трудятся бригады шту
катуров и каменщиков, кото
рые возглавляют тт. Пичугин 
И. П. и Сазанов А. Г. Сотни 
квадратных метров поверхно
сти, тысячи кирпичей дано ими 
сверх апрельского задания.

Хорошо трудятся работники

сельского хозяйства. Труже
ники деревни сейчас практи
чески приступили к выполне
нию принятых социалистиче
ских обязательств. В 1959 го
ду они борятся за то, чтобы 
продать государству 644 тонны 
мяса и 2400 тонн молока, по
лучить урожайность зерновых 
не менее 9 центнеров, кар то 
феля— 120 центнеров с гекта
ра. В разгаре весенний сев. 
Отрадно отметить, что Спас- 
Седченский и Поздняковский 
колхозы закончили сев ранних 
зерновых, Угольновский и Ко- 
робковский добились новых 
успехов по производству мяса 
и молока и продаже их госу
дарству. Около 50 доярок по
лучили в апреле по 200 и бо
лее литров молока от коровы.

Мы празднуем 1-ое Мая в 
тесном единении и дружбе с 
трудящимися всех стран. Наш 
народ радуется великим успе
хам Советского Союза, Китая, 
Чехословакии, Польши и дру
гих социалистических госу
дарств в мирном созидатель
ном труде. Новые убедитель
ные победы одержаны в эко
номическом соревновании с ка
питализмом.

Ш агая сегодня в первомай
ских колоннах, советские лю
ди еще теснее смыкают свои 
ряды вокруг славной Комму
нистической партии, еще вы
ше поднимают знамя проле
тарского интернационализма. 
На наших первомайских стя
гах гордо сияют жизнеутверж
дающие слова:

Да здравствует мир на зем
ле!

Все силы на осуществление 
всемирно-исторических реше
ний XXI съезда партии!

Да здравствует Союз Со
ветских Социалистических рес
публик— твердыня дружбы на
родов нашей страны, несокру
шимый оплот мира, демокра
тии и социализма!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского Со
юза—  великая вдохновляющая 
и руководящая сила советско
го народа в борьбе за построе
ние коммунизма!

Торжественные собрания в честь 
Первого Мая

30 апреля в клубе имени 
Ленина состоялось торжест-' 
венное собрание партийных, 
советских и общественных ор
ганизаций города, посвящен
ное празднованию Первого Мая. 
С докладом выступил председа
тель исполкома райсовета тов. 
Щеглов И. Я.

После торжественной части

коллектив художественной са 
модеятельности клуба высту
пил перед участниками собра
ния с концертом.

Торжественные собрания в 
честь Первого Мая состоялись 
также в районном Доме куль
туры села Б-Окулово, на пред
приятиях и стройках города и 
района, в колхозах.

П е р в о м а й
Первомай! Год первой семилетки,
Будущего лучезарный свет,
Первые весенние букеты,
Радость окрыляющих побед!
Нет колоннам ни конца, ни края,
Как вселенной, не найти конца.
Знаменует молодость земная 
Солнцем озаренные сердца.
И несут, как факелы, знамена 
Люди всех племен и разных рас,
А в могучих силах миллионных 
Богатырских мускулов запас.
Эй, товарищ! Эй, приятель дальний!
Разверни натруженную грудь,
Как ракетой межконтинентальной,
Освещай свой к будущему путь.
Посмотри, сияют счастьем лица,
У людей, чье знамя—Ленинизм,
В кумачевых заревах столицы,
С гордостью идущих в коммунизм.
Черный раб под жарким солнцем Конго, 
Рудокоп Чилийских Кордильер!
Слушайте призывный грохот гонга,
Октября великого пример!
По Москве, Пекину 

и по Праге 
Посмотри, товарищ, 

как идут 
Триумфальным и чеканным шагом 
Те, кто отстоял свободный труд.

Н. Кузин.

Т РУ Д О В Ы Е ^ П О Д А Р К И

Закончили сев 
ранних зерновых
Лучших показателей на 

севе зерновых культур доби
лись колхозники сельскохозяй
ственной артели имени Куй
бышева. 29 апреля здесь на 
площади 89 гектаров закончен 
сев зерновых и бобовых куль
тур, в том числе 6,8 га вики 
на зерно и зеленый корм.

Славно потрудились колхоз
ники, хорошо организовали 
труд на севе бригадиры тт. 
Логинов И. С., Коблова М .Н., 
Варламова А. Ф. В успехах 
на весеннем севе большая 
заслуга трактористов тт. По- 
горелова В. Е. и Пичужкина
А. Д.

В настоящее время на по
лях колхоза готовится почва 
под посадку картофеля и позд
ние зерновые— просо и гречи
ху. В. Селехов , бухгалтер.

*
* *

Сев ранних зерновых на 
площади 40 гектаров закон
чила Ольховская бригада 
(бригадир т. Батов Д. П.) Но- 
вошинского колхоза.

Ж елезнодорож ники  
рапортую т

Коллектив станции Наваши
но 28 апреля закончил месяч
ный план погрузки вагонов. 
За два последующих дня желез
нодорожники * дополнительно, 
сверх плана отгрузили еще 6 
тысяч тонн груза.

На первое место в социали
стическом соревновании выш
ли смены дежурных по станции 
Крутова и Чиркова. На Доску 
почета занесены ст. стрелоч
ницы А. В. Лушина., А . С. 
Сергеева, стрелочница 3. А. 
Кузнецова, составители Н. И. 
Ермаков, Я. В. Шмельков, 
Б. В. Ивлев, сцепщик Р. А. 
Магденко, весовщик Н. М. Кли
менко и другие, всего 15 че
ловек.
Работники станции, ведя под
готовку к празднику, органи
зовали ряд воскресников по 
очистке станционных путей и 
территории вокзала. Эта рабо
та позволила сэкономить более 
30 человекодней.
А. Мартьянов, начальник 

станции Навашино.

Есть сверхплановая продукция
Первомайский праздник вы

звал горячий подъем трудо
вой активности среди рабо
чих и служащих деревообра
батывающего завода.

Коллектив ДОЗа пришел к 
Первомаю с замечательными 
производственными успехами. 
Взятые социалистические обя-

| зательства— дать государству
1 продукции сверх плана на сум
му 25.000 рублей, коллектив 
перевыполнил на 4 процента.

Славно потрудились рабо
чие столярного и лесопильно
го цехов тт. Мариев Н. М., 
Швецов Г. Ф ., Монашов М. Я ., 
Амозов С. П., Ценилов Ф. П.,

Самойлов А. С. и бригадир 
коллектива работников ста
ночного цеха Бобылев В. И. 
Они выполнили месячное за 
дание на 200-250 процентов. 
Успехами в труде отмечают 
Ефановские рабочие междуна- 

праздник— Первомай. 
Н. Чурдалев.
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СИЯЙ, РАБОЧИЙ ПЕРВОМАЙ, У Л Ы Б К А М И ,  ЦВЕТАМИ
Во главе 
колонны

В течение нескольких меся
цев шло упорное соревнование 
за достойную встречу между
народного праздника 1-го Мая 
в цехах судостроительного за 
вода.

В марте лучших показате
лей добились коллективы де
сятого и транспортного цехов. 
Этим цехам дирекция завода 
совместно с заводским коми
тетом профсоюза присудили 
переходящее Красное знамя. 
Транспортный цех завоевал 
первенство в соревновании 
вторично.

Красное знамя лучшего про
изводственного участка также 
второй месяц подряд держит 
коллектив столярного участка 
цеха № 7, где мастерами
А. В. Есин и К. П. Гришин.

— Опять знамя у нас,— шу
тят, подзадоривая других, 
транспортники,— а по русской 
пословице— третий раз не ми
новать— знамя будет наше!

Апрель самый йапряженный 
месяц. Каждый день, каждый 
чае приближал время к празд
нику и каждый день, каждый 
час знаменовал свои новые 
трудовые успехи. Передовые 
цехи и участки еще больше 
приложили сил, чтобы успеш
но выполнить производствен
ный план и по веем показате
лям вновь выйти на первое 
место.

Сегодня Красные знамена, 
завоеванные в упорном труде, 
несут во главе колонн пере
довики производства. Такая 
у нас, советских людей, хо
рошая традиция— равнение на 
передовых!

Е. Семенов.

Дружная семья

Передовики цеха
Бригадир разметчиков 5-го 

цеха В. Н. Малюков— молодой 
коммунист. Недавно его при
няли в члены КПСС. И он он- 
равдывает это высокое звание 
своим трудом. Ежемесячно Ма
люков выполняет нормы выра
ботки на 250-300 процентов.

Его товарищ Ю. Бушуев 
(слева) равняется по брига
диру. Если тот закончил тех
никум, сейчас кончает этот 
техникум и Бушуев, он тоже 
готовится вступить в ряды 
Коммунистической партии.

На снимке: В. Малюков и 
Ю. Бушуев выполняют работу 
— разметку отверстий в дета
лях, Фото Н. Гришанова.

Привычной дробью раздается по всему судну треск сварки, глухо и ритмично отстукивает молот. 
Всюду копошатся люди. Все они будто похожи друг на друга. Попробуйте узнать, где она, передовая 
бригада, борющаяся за высокое звание бригады коммунистического труда!

Ни чем не отличаются от других люди этой бригады. Обыкновенные люди. У каждого свой тем
перамент, свой характер, и даже свои слабости. Как сравнишь, например, Д, Цырюльникова, спокойно
го, сдержанного и даже немного неповоротливого, с горячим, боевым и энергичным П Воробьевым. 
(Оба на снимке справа). У некоторых рабочих этой бригады (следует ли теперь называть фамилии?) 
ранее были серьезные промахи, в делах начальника цеха лежали записи: „Предупреждение", .Выговор 
за опоздание на работу" и прочее. А теперь об этом и речи нет.

—С этого мы и начали свое соревнование,—рассказывает бригадир Л. А. Клусов,—вот здесь же 
на судне мы поговорили в своем „узком кругу" и о работе, и о поведении в быту, и даже о харак
тере, о выдержке. Ведь мы же друг друга знаем хорошо. Ну и когда твердо решили и взвесили все, 
я пришел к начальнику цеха и заявил, что бригада хочет соревноваться за звание коммунистической.

Невольно вспоминаются слова В. В. Маяковского; „Плохо человеку, когда он один..."
Бригада Клусова- превратилась в дружную семью. Каждый следит за поведением товарища с забо

той родного брата. Именно дружба позволила повысить производственные показатели.
Мы поинтересовались, какими успехами встречает эта бригада Первое мая.
—Да, о ней есть что сказать,—объясняют нам в конторе цеха. —Бригада Клусова работает на 

сборке кормовой надстройки хлопколесовоза. 28 апреля, на 3 дня раньше срока сборщики выполнили 
месячное задание. Сейчас они взяли на себя дополнительную работу—ведут сборку днищевых секций 
на другом хлопколесовозе.

И главное, что ощущается в рассказах рабочих и инженерно-технических работников об этой брига- 
де>—чувство невысказанной гордости за своих товарищей. Их любят, по ним равняются рабочие, а не
которые может быть даже завидуют им. Вот что значит жить и работить по-коммунистически!

На снимке: бригада Клусова. Вот имена ее членов [слева направо): П. Чумичев, А. Родионов
А. Перфилов, В. Ботов, Л. Клусов, П. Воробьев, Д. Цырюльников.

Фотография сделана в феврале текущего года.

Фото Н. Гришакова.

Растут кадры 
молодых рабочих

Ч, •
Коллектив ремесленного 

училища № 14 встречает мй<- 
международньш праздник тру
дящихся 1 Мая новыми успе
хами в подготовке молодых 
квалифицированных кадров.

25 апреля закончила рабо
ту государственная экзамена
ционная комиссия, которая 
присвоила 24 электросварщи
кам 5 разряд, 26 слесарим 
по монтажу судового оборудо
вания и 26 судовым пюр'ши- 
кам-корпускникам— 4 разряд.

На хорошо и отлично сдали 
56 учащихся. За  отличную ус
певаемость и активное участие 
в общественной жизни учащие
ся Шалыганов, Курский, Ро
дионов, Миронов, Затулпй,  Ян- 
мин и другие награждены По
хвальными грамотами.

Успешно коллектив выпол
нил предмайское обязатель
ство. Развернувшееся сорев
нование за звание ударника 
и бригады коммунистического 
груда обеспечило успешное 
выполнение производственно
го плана и позволило значи
тельно повысить дисциплину 
среди учащихся.

24 апреля райком ВЛКСМ 
утвердил решение открытого 
комсомольского собрания учи
лища о присвоении комсомоль
цу Матвейкину Геннадию зва
ния Ударника коммунистиче
ского труда.

15 юношей к празднику по
лучили комсомольские билеты.

Учащиеся и преподаватель
ский состав преисполнены ре
шимости умножать успехи 
учебно-воспитательной работы, 
еще активнее принимать уча
стие в благоустройстве родно
го города, оказывать помощь 
судостроительному заводу в 
выполнении государртвенного 
плана, в шефской помощи кол
хозу «Заря».

М. Раньков, директор 
РУ № 14.

Рационализаторы Первомаю
Свой вклад вдело повыше

ния производительности труда 
вносят рационализаторы.

С гордостью на судострои
тельном заводе отзываются о 
людях творческой мысли, о 
таких, как конструктор А. И. 
Щукин, технолог А. В. Де
мин, слесарь цеха №  7 Кор- 
чин Д. П., старший комплек
товщик 10 цеха Липкин С. П.

и других работниках завода.
Только в текущем году в 

период подготовки к праздно
ванию Первомая рационализа
торские предложения дали в 
целом по заводу условно-годо
вой зкономии около миллиона 
рублей.

Достойный подарок празд
нику!

Творческие успехи

Судно „Самед Вургун“ 
спущено на воду

28 апреля танкер «Самед 
Вургун» спущен на воду. Зна
чительная часть работ произ
ведена на этом объекте. В 
большой технической готовно
сти оборудование, помещения 
судна, заканчиваются отде 
лочные работы.

Коллектив завода стремится 
к тому, чтобы сдать новое 
судно в эксплуатацию на квар
тал раньше срока.

Успешно идут работы и на 
других строящихся суднах.

Передовым в предмайском 
соревновании среди подсобных 
цехов является транспортный 
цех. Можно сказать— творче
скими успехами отмечают тру
женики цеха сегодняшний 
день. Об этом говорят такие 
показатели: план по изобрета
тельству и рационализации 
цехом выполнен на 170 проц.

Лучших результатов в со

ревновании добились бригады
В. Г. Питерова и П. М. Сер
геева, борющиеся за звание 
бригад коммунистического тру
да. Их выполнение месячных 
заданий составляет 135— 200 
процентов.

На снимке: Бригада В. Г. 
Питерова (Питеров —  второй 
справа).

Фото: Н. Гришакова.
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И Н А Д  З Е М Л Е Ю  ПОДНИМАЙ ТРУДА И МИРА ЗНАМЯ!
Трудимся мы для цели, чтоб колхозные 

\нивы т учнели, богатым был наш урожай, 
'чтобы сделать в году мы сумели еще плодо
родней наш край!

Механизаторы за работой

Каждый колхозник стре
мится отметить праздник 
своим трудом на колхозных 
полях. Казалось бы, труд 
колхозника одинаков, одна
ко и он выделяет из числа 
многих— отдельных, кото
рых мы называем передови
ками сельскохозяйственного 
производства.

Там, где приложит свои 
руки Елизавета Ивановна, 
работа отличается высоким 
качеством и аккуратностью.

Ряд благодарностей заслу
жила эта старательная скро
мная труженица за свою 
добросовестную работу. В 
текущем году она зарабо
тала 131 трудодень.

Товарищи по работе ока
зали Елизавете Ивановне 
высокое доверие, избрав ее 
депутатом сельского Совета.

Первомайский праздник 
Е..И. Калистратова встре
чает трудовыми успехами. 
Ведь благодаря и частице 
ее труда колхоз имени Ле
нина зевершил сев ранних 
зерновых культур.

Н а снимке: рядовая кол
хозница Е. И. Калистратова.

Началась посадка  
картоф еля

Славными трудовыми делами 
встречают первомайский празд
ник колхозники сельхозартели 
«Пионер».

29 апреля сельские тружени
ки Дедовской бригады, которой 
руководит т. Яшин С. П., з а 
кончили сев ранних зерновых 
культур. В ближайшие дни 
эту работу выполнят и дру
гие бригады.

Три дня назад в колхозе 
началась посадка раннего кар
тофеля. Посажены первые семь 
гектаров.

Н. Марин,
председатель колхоза.

Ночную тишину нарушает 
шум моторов. Сквозь темь, 
вдоль уже вспаханной бороз
ды, прорезается луч света от 
фар трактора. Это механиза
торы Монаковекого колхоза 
ведут весенне-полевые работы. 
Хорошо начали сельские тру
женики первую весну семилет
ки. Им предстоит в сжатые 
сроки вспахать и посеять 402 
гектара ярового клина.

6 часов утра. М. И. Федо
сеев только что закончил сме
ну, протер лицо от пыли. Труд 
радует его. Да, он хорошо 
сегодня потрудился. Первый 
успех семилетки! Перевыпол
нена норма! Вместо 6,1 гекта
ра он вспахал более восьми. А 
завтра и каждый день он хо
чет больше и больше делать 
для родного колхоза. Ведь 
нечего греха таить, колхоз 
еще экономически не окреп. А 
желание сделать свое артель
ное хозяйство высокодоходным

имеют все, кто честно трудит
ся, кому дорог родной кол
хоз.

Вот тракторист А. Б. Ган
тов. Он внимательно и при
дирчиво принимает смену, ве
дет технический осмотр.

— Я не должен отстать от 
тебя, друг мой! Нет не отста
ну! — мысленно думает Ган
тов.

Заработал пускач, включен 
мотор. А вечером— итоги дня. 
Они удовлетворяют правление 
и бригадиров. Еще 6У, вспаха
но на 2 гектара больше нормы.

Весенний сев в колхозе 
идет широким фронтом. Успех 
дела здесь решают механиза
торы. Не случайно около трак
торов, среди механизаторов 
часто появляется председа
тель артели тов. Зимин. Он 
помогает практически, на ме
сте решает все вопросы.

Сев на тракторе «Беларусь» 
ведут Д. А. Аверянов и А. Д.

Барсков. Это их 1-руд вложен 
в посеянные первые 50 гек
таров овса и пшеницы.

Не отстают в работе и 
другие механизаторы. Тракто
ристы тт. Буров Н. И. и Трен- 
кунов В. Ф. на пахоте также 
добились иеревыполнзния 
сменных норм.

Первый год работают сель
ские механизаторы на своей 
технике. Разработанные парти
ей и правительством мероприя
тия по дальнейшему развитию 
колхозного строя и реорга
низации МТС успешно претво
ряются в жизнь и дают первые 
положительные результаты. И 
в Монаковском колхозе теперь 
созданы благоприятные усло
вия для лучшего использова
ния земли и техники, по
вышения производительности 
труда, снижения затрат на 
производство единицы продук
ции.

Ф. Иванов.

Это только начало
Центральный Комитет Ком

мунистической партии и Совет
ское правительство обратились 
ко всем труженикам сельского 
хозяйства— увеличить произ
водство всех сельскохозяй
ственных продуктов.

Откликнувшись на это обра
щение, колхозники взяли кон
кретные социалистические обя
зательства. В прошлом году 
лично я от каждой закреплен
ной за мной коровы, надоила 
1550 литров молока. Подведе
ны итоги и за первый квартал 
текущего года. Я надоила от 
каждой коровы 546 литров мо
лока. Как видите прирост есть. 
Но это, безусловно, меня не 
удовлетворит. Почему?

Дело в том, что план по 
продаже молока государству 
колхоз не выполнил. В этом 
большая вина всех нас, и в 
частности, работников фермы. 
В чем же причина невыполне
ния плана?

Во-первых, нужно отметить, 
что мы, животноводы, и прав
ление колхоза недостаточно 
уделяли внимания животновод

ству, а это в какой-то 
сказалось на продуктивности 
коров. Далее, у нас в весен
не-зимние месяцы испытыва
лось затруднение в кормах. 
Скот был на полуголодном ра
ционе, а поэтому коровы да
вали сравнительно низкие на
дои. Вот эти причины, мне 
кажется, и сказались в рабо
те.

Много предстоит нам порабо
тать, чтобы увеличить произ
водство молока на одну фу
ражную корову. Ведь мы обя
зались в этом году получить 
в среднем от каждой коровы 
2300 кг молока.

Возможности для выполне
ния этого обязательства у 
нас есть. Кадры животново
дов хорошие. В нынешнем го
ду особенно старательно пот
рудились доярки Бандина А. Г., 
Каленова М. В. и многие дру
гие. Обе доярки значительно 
перевыполнили принятые со
циалистические обязательства, 
кстати высоких надоев они 
добиваются не только в паст

бищный период, но зимой и 
весной.

0 своей работе мне особен
но и говорить нечего. Работаю 
как и все. Корма также у 
меня со всеми одинаковые, 
правда, когда раскладываю 
их по кормушкам, то учиты
ваю продуктивность животного, 
его вес. Особое внимание уде
ляю стельным коровам в пе
риод их запуска. В это время 
особенно важно, чтобы корова 
имела упитанность выше сред
ней. После отела, кроме уста- 
новленней нормы, даю доба
вочные корма. Большое значе
ние имеет в повышении надоев 
молока обращение с живот
ными. В моей группе, напри
мер, все коровы привыкли к 
ласковому обращению.

Как видите, предпосылки для 
дальнейшего увеличения про
дуктивности есть. И мы, ж и
вотноводы, приложим все си
лы, чтобы с честью выпол
нить и перевыполнить социа
листические обязательства.

Т. Калинина, доярка 
колхоза им. Сталина.

На снимке вы видите од
ного из лучших рядовых* 
тружеников Коробковского 
колхоза „Пионер11 Костыле- 
ва Никиту Семеновича. Лю
бая работа спорится в ру
ках этого неутомимого тру
женика, любое задание вы
полняет он своевременно, 
качественно. Нужно видеть 
с какой любовью и старани
ем трудится сейчас он на 
колхозных полях. Никита 
Семенович возит навоз, бо
ронует, сеет. И на его пле
чах лежит забота, чтобы ве
сенний сев провести вовре
мя. Работа рядового труже
ника не измеряется процен
тами, но тем не менее вы
соко ценится в общем ком
плексе полевых работ. В 
текущем сельскохозяйствен
ном году Н. С. Костылев 
заработал свыше 170 тру
додней. На каждый трудо
день Никита Семенович по
лучил по 7 рублей деньга
ми. Кроме того, он дополни
тельно заработал 600 рублей.

Встречая первомайский 
праздник, Никита Семенович 
Костылев горит одним жела
нием—работать еще лучше.

Анатолий Марахтанов и Валь- 
демир Якунин уверенно водят 
трактор. Ведь они такие же чле
ны колхоза, как и другие. Зорко 
следят за пахотой, чтоб не допу
скать огрехов. Механизаторы кро
вно заинтересованы в получении 
высокого урожая. Оплачивают им 
не только по количеству, но и ка
честву затраченного труда.

Колхоз имени Ленина купил тех
нику у МТС, и сейчас бережливо 
к ней относится. Был недавно та
кой случай. Не слышно стало на 
полях колхоза гула моторов. Об 
этом быстро узнали все колхозни
ки и роптали на трактористов, 
что они не берегут технику род
ного колхоза.

—Помню, когда существовала 
МТС,—говорит председатель кол
хоза В. Ф. Салев, — трактористы 
не за качеством гнались, а счита
ли гектары мягкой пахоты. Чаще

Весна в разгаре
всего мы отказывались тогда от 
многих работ МТС. Теперь другое 
дело. И механизаторам, и всем 
колхозникам’ работать стало инте
реснее.

Механизаторы и севцы тт. Лап
шина А. М., Юзова М. П., Елхо- 
ва Н. И., Марахтанова В, А. и 
другие строго следят, чтобы не 
забивалась земля между дисками, 
чтобы хорошо пропускали зерно 
семяпроводы. На конных сеялках 
производительно трудятся севцы 
тт. Мочалов В. В., Малюгин А. П., 
Ландышева В. А., Якунин В. С. 
Они при норме 3 га за смену вы
севают 4,3 га.

В колхозе чувствуется во всем 
организованность, дисциплина, 
слаженность. Семена, горючее, 
вода—все подвозится во время.

Четкость в работе позволила к 
международному празднику трудя
щихся закончить сев ранних зер
новых культур и приступить к по
садке картофеля, подготовке поч
вы под поздние яровые культуры.

В артели трудятся все: и моло
дежь и старики. Работают с огонь
ком, как говорят, друг перед дру
гом, стараются сделать больше и 
лучше. Например, не прекращает
ся вывозка навоза на поля, раз
броска его по полю. Здесь хоро
шо трудятся рядовые: Гусева В. Ф., 
Сунозова Л. В., Дьяконова М. И., 
Заботина Н. В., Канунова А. Ф. 
и многие, многие другие. Со сво
их дворов колхозники с удоволь
ствием отдают удобрения лишь 
бы получить урожай 18 центне
ров с гектара.

Много забот с посевом кукуру
зы. Этой ценной культуры будет 
посеяно 27 гектаров. На каждый 
гектар вывезено по 54 тонны на
воза.

Везде здоровый и радостный 

труд. Весна в разгаре. Вот кузни 

ца. Здесь не прекращаются рабо 

ты. Кузнец тов. Кондаков М. М 

и его подручный Ганюшкин Д. М 

не заставляют себя долго ждать 

Они быстро ведут ремонт сеялок 

плугов, борон. У хорошего спе 

циалиста и дела спорятся. Чело 

век трудом славится.

Колхозники хорошо усвоили по 

словицу „Весенний день—год кор 

мит“ и не щадя своих сил борят 

ся за высокий урожай всех куль 
тур.

К. Андреев.

Работа спорится
Нынешней весной в Ефремов

ском колхозе будет посажено 
два гектара помидор и два 
гектара огурцов. На каждый 
гектар вывезено по 35 тонн 
местных удобрений. Спорится 
работа у овощеводов. В брига
де работает преимущественно 
молодежь. Песня помогает де
вушкам. Хорошую рассаду по
мидор вырастили они и сейчас 
закончивают ее пикировку.

Работа спорится и на дру
гих участках. Идет весенний 
сев. Уже посеяно свыше 70 
гектаров овса, вики и гороха. 
В артели приступили к посад
ке раннего картофеля..

А. Панфилов,

Досрочно
Большую работу по выпол* 

нению доходной и приходной 
части бюджета ведут депута
ты и актив Поздняковского 
сельского Совета (председа
тель т. Гусев Г. А., секретарь 
т. Грачева Е. К.). К Первому 
Мая здесь досрочно выполнен 
финансовый план по сбору 
сельхозналога первого полуго
дия. Это дает возможность 
своевременно финансировать 
культурно-просветительные уч
реждения, стоящие на бюдже
те сельского Совета.

А. Антонов,
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Тематические вечера вопросов и ответов За рубежом
На Женевском совещании 

трех держав
На днях в с. Сонино был 

проведен тематический вечер, 
на котором присутствовало 
свыше 80 человек колхозни
ков. Вечер был посвящен те
ме: «Происхождение и реакци
онная сущность религиозных 
обрядов и праздников». Тру
женики села хотели знать: 
Откуда произошло христианст
во и когда оно появилось? 
Всегда ли человечество имело 
религии? Чем отличается пра
вославная вера от католиче
ской и откуда произошла вера 
в богов? Как возникли пре
стольные праздники и почему 
в каждой деревне свои рели
гиозные престольные праздни
ки?

На все эти интересующие 
вопросы жителей села дал 
глубоко исчерпывающие отве
ты старший инспектор по на
родному образованию райис
полкома т. Титов М. А. Он 
рассказал историю возникно
вения религии и показал на 
примерах, что религия у лю
дей была не всегда и придет 
время, когда религия исчез
нет. В наше время, когда все 
больше познаются законы при
роды, человек становится об
разованнее и по-существу под
чиняет природу интересам лю
дей. Было доказано, какой 
вред приносят людям религиоз-

Торговые организации горо
да в дни празднования 1 Мая 
открывают торговые точки 
летнего сезона на местах, где 
будут проводиться массовые 
гулянья, например, на стади
оне, около клуба Ленина.

ные праздники, особенно в пе
риод весенне-полевых работ, в 
период уборки урожая.

В деревне Горицы был про
веден вечер на тему: «Рели
гия и действительность». Кол
хозники интересовались таки
ми вопросами: Какие религии 
есть в США и отделена ли 
там церковь от государства? 
Что такое сектантство и какая 
его идеология? Во что верят 
пятидесятники— трясуны? Че
го добиваются иеговисты?

Почему все эти секты наш
ли широкое распространение в 
самой большой и сильной бур
жуазной стране мира—в Сое
диненных Штатах Америки? 
Было много и других вопро
сов.

Лектор рассказал, как сек
тантство отражало протест на
родных масс и их отчаяние, 
вело замученных и затравлен
ных людей по ложному пути. 
Он показал, как отвлекают в 
данный момент трудящихся в 
буржуазных странах с помо
щью религии от единственно 
правильного пути— от борьбы 
за лучшую жизнь с подлин
ными виновниками народной 
нищеты, горя и страданий— 
капиталистами—  миллиардера
ми, которые на страданиях 
народа в США наживают мил
лиарды долларов, а народ не

С целью соблюдения обще
ственного порядка на стади
оне и в культурных очагах-  
клубах, танцплощадках уста
навливается дежурство дру
жины народной милиции.

имеет работы, а следователь
но и средств к существованию, 
вынужден умирать с голоду. 
Сектантство же уводит трудя
щиеся массы капиталистиче
ских стран в сторону от поли
тики, от революционных дейст
вий, к примирению к эксплуата
торами, насильниками, к «неп
ротивлению злу», пассивному 
протесту, к пустым и бесплод
ным воздыханиям «о божец- 
кой жизни», о счастье «в цар
стве небесном».

Проводя бесполезные и вред
ные религиозные распри и спо
ры об «истинной вере», об ис
тине и справедливости вообще, 
сектанты подрывают единство 
трудящихся, разоружают их в 
борьбе со своими угнетателя
ми.

В нашей советской действи
тельности сектантские идеи 
также вредны, так как эти 
идеи антинаучны и являются 
заблуждением верующих, ме
шают в построении светлого 
коммунистического общества 
нашими трудящимися.

Вечера вопросов и ответов 
в Сонине и Горицах проведены 
впервые и очень понравились 
колхозникам.

К. Батанин,

пропагандист РК КПСС.

в  и г л ::д н и  ч н ы к  д н и
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В районном Доме 
культуры

Сегодня в районном Доме 
культуры силами участников 
художественной самодеятель
ности будет поставлен празд
ничный концерт.

В последующие два дня на 
экране будут демонстрировать
ся кинокартины для взрослых 
«Чрезвычайное происшествие» 
(1 серия), «Кому улыбается 
жизнь», для детей днем— 
«Приключение Артемки» и 
«Тайна горного озера».

На стадионе
Сегодня большой спортив

ный праздник. Состоится от
крытие сезона по футболу. 
Будет проведен турнир фут
больных команд. К нам' в 
город приезжают семь фут
больных команд из Кулебак, 
Арзамаса, Первомайска, Вачи 
и Сосновское.

Начало футбола в 2 часа 
дня.

В клубе имени Ленина
В праздничные майские дни 

в клубе имени Ленива будет 
демонстрироваться кинокарти
на «Чрезвычайное происшест
вие» (2-я серия). Кроме того, 
2 и 3 мая на открытом воз
духе будут показаны фильмы 
из узкопленочного аппарата.

1 мая дети посмотрят ху
дожественный фильм «Судьба 
барабанщика», сеансы днев
ные.

1-2-3 числа на танцеваль
ной площадке клуба органи
зуются танцы под радиолу и 
духовой оркестр.

Трудящиеся города в эти 
праздничные дни могут хоро
шо и весело провести время.

ЖЕНЕВА, 27 апреля. Состо
ялось очередное заседание со
вещания трех держав о пре
кращении испытаний ядерного 
оружия.

Представитель СССР посол 
С. К. Царапкин огласил тек
сты посланий Председателя Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущева президенту США Д. 
Эйзенхауэру и премьер-минист
ру Англии Г. Макмиллану.Со
ветская делегация внесла 
предложение о том, чтобы до
говориться о проведении еже-

БОНН. Как сообщает газе
та «Франкфуртер альгемейив», 
министр иностранных дел ФРГ 
Брентано выступил в к нце 
прошлой недели с речью на 
съезде гессенского хришпан
ско-демократического союза в 
Бад Зоодене— Аллендорфе (зем
ля Гессен), в которой изло
жил позицию боннского пра
вительства в связи с предсто
ящими переговорами между 
Востоком и Западом.

Брентано заявил в этой ре
чи, пишет «Франкфуртер аль- 
гемейне», что правительство 
ФРГ «будет продолжать свою 
политику последних лет со 
всей последовательностью». 
Из сообщения газеты следует 
далее, что Брентано вновь вы
сказался против плана разряд
ки напряженности в Европе 
на основе разъединения воору
женных сил стран— участни
ков НАТО и стран— членов 
Варшавского договора, сослав
шись на то, что осуществле
ние этого плана привело бы к 
возникновению в Европе «пус
того» пространства и тем са 
мым «новой опасности». Одно
временно Брентано дал ясно 
понять, что западногерманское

28 апреля в Варшаве закон
чило свою работу совещание 
министров иностранных дел 
стран— участниц Варшавского

годно некоторого заранее ус
тановленного количества ин-. 
спекций как на территории 
СССР, так и на территориях 
США, Великобритании и их 
владений.

Участники совещания при
няли сегодня статью об обя
зательствах участников дого
вора по сотрудничеству с конт
рольной системой. Делегация 
США внесла проект статьи о 
финансировании контрольной 
системы.

правительство совершенно не 
думает отказываться от атом
ного вооружения бундесвера.

Брентано резко отклонил 
также все планы воссоедине
ния Германии путем постепен
ного сближения обоих герман
ских государств, например, на 
основе германской конфедера
ции, и высказался против об
суждения иа Женевском сове
щании вопроса о мирном дого
воре с Германией.

Свою речь Брентано произ
нес незадолго перед отъездом 
в Каденаббию на совещание 
с канцлером Аденауэром, по
священное определению запад
ногерманской позиции на пред
стоящем Женевском совеща
нии министров инострайных 
дел.

Речь боннского министра 
иностранных дел вызвала рез
кую критику среди западно- 
германской общественности. 
Социал-демократическая пар
тия Германии выступила с за 
явлением, в котором в связи 
с речью Брентано была под
вергнута критике в целом вся 
позиция правительства ФРГ в 
отношении предстоящих меж
дународных переговоров.

договора и Китайской Народ
ной Республики.

В итоге своей работы сове
щание единогласно приняло 
коммюнике.

Ред актор  Ф . И. Ш М Е Л ЬК О В .

У наш их соседей

в ФОНД СЕМИЛЕТКИ

Владимирская область. Новаторы  стекольного з а 
вода имени Д зерж инского в гор. Гусь-Хрустальном о б я 
зались сэкономить за семилетку 25— 30 миллионов р у б 
лей путем внедрения рационализаторских предложений. 
Один из лучших рационализаторов предприятия мастер 
экспериментального цеха комсомолец Ю . Н . Иванов ре 
шил внести в фонд семилетки 500 тысяч рублей, а з а 
меститель начальника инженер А. И . Запорожский — один 
миллион рублей.

На снимке: инженер А . И . Запорожский  (слева) 
и мастер Ю . Н . Иванов проверяют образец  панорамного 
автомобильного стекла для автомашины „М осквич", из
готовленного по новой технологии методом моллирова- 
ния (изменение формы под действием собственного веса), 
предложенным Ивановым.

Ф ото Н . Акимова Фотохроника ТАСС

Проведем культурно праздник

Переговоры между СССР и Иракской 
Республикой

БАГДАД, 28 апреля. Вчера 
здесь начались переговоры о 
культурном сотрудничестве ме
жду СССР и Иракской Респуб
ликой. Иракскую делегацию

на переговорах возглавляет 
министр просвещения Мохи Эд- 
Дин Абдель Хамид, советскую 
— посол СССР в Ираке Г. Т. 
Зайцев.

Итоги выборов в сенат Франции
ПАРИЖ. В результате вы

боров в сенат, по данным ми
нистерства внутренних дел, 
места в новом.сенате распре
делились следующим образом: 
Коммунистическая партия- 
14 (в прошлом составе 16); 
различные левые группировки 
— 1 (прежде не были представ
лены); социалистическая пар

тия— 48 (в прошлом составе 
! 53); партия радикалов—51 (47); 
партия ЮНР ^«союз в защиту 
новой республики»)—27 (2У); 
клерикальная партия МРГ1—  
«народно-республиканское дви
жение»— 29 (21), правая пар
тия «независимых республи
канцев»— 85 (80).

З А К О Н Ч И Л О С Ь  В А Р Ш А В С К О Е  С О В Е Щ А Н И Е

Правительство ФРГ против 
международной разрядки
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