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v\ ©• •«Второй май семилетки
Думами о семилетке запол

нены мысли каждого челове
ка нашей великой Родины. В 
ней сегодня воплощается на
ша мечта, которая с каждым 
часом становится реальней и 
реальней. С ней, с семилет
кой, связываем мы сегодня и 
наш весенний праздник. Это 
делаем потому, что она—прог
рамма коммунизма, воплощен
ная в изобилии зерна, мяса, 
картофеля, овощей, которые 
вырастят, дадут труженики 
села, в миллиардах тонн чу
гуна и стали, черного золота, 
в миллиардах киловатт-часов 
электроэнергии, добытых, вы
работанных трудящимися про
мышленности. Семилетка идет 
триумфальным маршем бригад 
коммунистического труда, ше
ствует в повышении жизнен
ного уровня народа-тружени- 
ка, народа-творца.

О саженьих шагах семилет
ки извещают мир надписи на 
лозунгах и транспорантах, 
что реют над праздничными 
колоннами трудящихся. Волю 
к труду, к миру, к счастли
вому маю демонстрирует се
годня простой человек в каж
дом уголке нашей большой 
страны.

Отрадны дела нашего аван
гарда—рабочих индустрии. 
Множатся на судостроитель
ном заводе бригады коммуни
стического труда. Сегодня в 
газете мы прочитаем о заме
чательном творческом труде, 
беззаветной разведке будуще
го, проводимой ими. В комму
нистическое соревнование всту
пают все новые и новые кол
лективы. Стало известно о 
том, что на Ефановском ДОЗе 
шестеро рабочих заявили о 
своем стремлении работать, 
учиться, жить по-коммунисти
чески. Вместе с бригадиром 
А. Данилиной молодые мебель

щики уже научались выпол
нять но полторы нормы в сме-
ауВ̂ эти предпраздничные дни 
трудящиеся нашей области по
лучили переходящее Красное 
Знамя Совета Министров Фе
дерации. Это труд, это успех 
доярок, свинарок, птичниц, 
это умение сельских комму
нистов организовать дело вы
полнения высоких обязательств 
по производству животновод
ческих продуктов в колхозах.

В успехе тружеников сель
ского хозяйства области есть 
доля труда передовиков наше
го района. Это героический 
труд таких доярок, как Нина 
Майорова, которая выполнила 
почти половину годового обя
зательства, такях свинарок, 
как Е. Колонцоза, т аких  
бригад, как бригада Н. Зайцева 
из Ефремова, которая обеспе
чила высокими доходами от 
овощеводства вложение средств 
в подъем ведущей отрасли 
животноводства.

Успехами в труде встреча
ют Первомай колхозники сель
хозартели «Пионер». Они сдер
жали слово—завершили сев 
ранних зерновых, а это озна
чает верный высокий урожай.

Колхозная деревня демон
стрирует хорош°е начало се
милетки. '

Предприятия города и кол
хозы района хорошо встрети
ли первомайский праздник. 
Трудом своим они сегодня 
приблизили наш завтрашний 
день. С сознанием исполнен
ного долга и с твердой уве
ренностью в грядущий успех 
встречают рабочие и колхозни
ки района свой любимый ве
сенний праздник.

С праздником Вас, дорогие 
товарищи!

Первомайские торж ества
Торжественные собрания, 

посвященные Первому Мая, про
шли в районном Доме культу
ры, в городском клубе имени 
Горького, во всех сельских 
клубах и красных уголках.

К этому дию участники ху
дожественной самодеятельно
сти районного Дома культуры 
подготовили свои лучшие но
мера для показа их многочис
ленным зрителям.

Жители сел в праздничные 
дни увидят интересные кино

фильмы.
В клубе имени Горького жи

тели города посмотрят фильм 
«Нормандия—Неман». Б-Оку- 
ловцы и колхозники с. Ново- 
шино 1 и 2 мая будут смо
треть фильм «Песня о Кольцо
ве» и «Судьба человека».

Детские фильмы будут де
монстрироваться во всех клу
бах и в средней школе.

В. Насавин.

Тебе, Первомай!
Посвящают свои успехи 

труженики колхозных 
полей и ферм

Сдержали слово
К0Р0БК0В0. В середине ап

реля здесь начат сев. Тогда 
было взято обязательство— 
Первомай ознаменовать завер
шением посева ранних зерно
вых. 30 числа колхозники 
собрались на торжественное 
собрание, посвященное празд
нику прогрессивного челове
чества. С радостью узнали 
они о том, что сев закончен 
по всем культурам, требующим 
ранних сроков. Отмечена хоро
шая работа трактористов 
П. Яшина и В. Аверьянова. 
Первенство завоевала бригада 
А. Карпова. Она посеяла яро
вые зерновые раньше других 
на целый день.

В канун праздника в колхо
зе посадили 5 гектаров кар
тофеля.

С превышением норм
ЕФАНОВО. В. Спиридонов и 

Г. Золотов с полной ответст
венностью ведут посевные ра
боты. Для их агрегатов на 
пахоте было установлено днев
ное задание 6 гектаров, а они 
вспахивают по 9 га.

Треть годового 
обязательства

M0HAK0B0. Нина Бутринова 
борется за 3000 литров моло
ка на корову. За четыре ме
сяца она надоила 950 литров. 
До начала пастбищного перио
да сделана третья часть го
дового обязательства.

Вызов принят
ЕФРЕМОВО. Почину Нины 

Бутриновой последовала Нина 
Майорова. Получив 1049 лит
ров молока на корову за че
тыре месяца, она пересмотре
ла свое обязательство и так
же взялась надоить 3000 лит
ров вместо 2200 по принято
му раньше.

Успешно
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. 

Коллектив предприятия в честь 
праздника Первое Мая встал на 
трудовую вахту. Программа ап
реля выполнена успешно.

ЕФАНОВСКИЙ ДОЗ. Вместе с 
выполнением плана апреля пу
щено в эксплуатацию отделение 
нового мебельного цеха. В нем 
будет изготовляться фанирован- 
иая мебель: столы, этажерки, ши
фоньеры.

Плакат художника В. Жарикова.
Фотохроника ТАСС

Светлый Первомай
Весенний день, день светлый Первомая! 
Ликующим идешь ты над страной.
Победами в труде тебя народ встречает, 
Приветствует открытою душой.

Ты утром радостным, сияющим и полным 
Вновь обошел колхозные поля,
Вновь всколыхнул младой пшеницы волны, 
Лаская их теплом, теплом животворя.

В лугах и рощах трелью птиц залетных 
Ты прозвучал на утренней заре,
Дождем прохладным тучек мимолетных 
Ты создал лужи—радость детворе.

Заполнил парки и сады, и скверы 
Веселым смехом юношей, девчат.
Бодрее зашагали пионеры,
И ярче галстуки их красные горят.

И все поют. И льются, льются песни,
Со всех концов Земли они летят.
И в этот день торжественный, чудесный 
О мире в мире песни говорят.

В Париже,
в Лондоне

и у Кремля курантов 
Борцы за мир решимости полны 
Нести по-прежнему такие транспоранты,
Где будет лозунг: „Не хотим войны".

И этот лозунг, делом подкрепляя,
Несут народы в годы и в века,
Сынов и дочерей огромного Китая 
Несет его великая рука.

А вместе с ними венгры и поляки,
Болгары и румыны—люди многих стран.
И лозунг говорит:

агрессорам, „воякам"
Не взбудоражить Мира Океан.

Г. Матюшкин.

Д О С Р О Ч Н О
МАСЛОЗАВОД. Воодушевлен-1 рех месяцев выполнил 20 аире- 

ный Призывами ЦК КПСС кол-] 
лектпв завода программу ч е т ы - '



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В е ч н о  с и я й  н а д  Республикой
. . .  МЫ К КОММУНИЗМУ НА ПУТИ

Жизнь обязывает Нет мечты дороже П р и з в а н и е

Анатолия Аникина я привык 
видеть за токарным станком, 
но на этот раз его на обычном 
месте не оказалось. Каково 
же было мое удивление, когда 
я увидел его работающим на 
расточном станке, где нужны 
большое умение и хорошая тех
ническая грамотность. Оказа
лось, что Аникин за короткое 
время освоил этот сложный 
станок и сейчас может на нем 
успешно работать.

Много времени прошло с тех 
пор, когда выпускник ремес
ленного училища Анатолий Ани 
кин впервые стал работать са
мостоятельно. Накопленный 
опыт и производственная сме
калка помогли ему перевыпол
нять сменное задание. Ему 
присвоено звание ударника ком
мунистического труда.

Каждый день Анатолий со
вершенствует методы своей ра
боты, обогащает память новы
ми знаниями, занимаясь на 4 
курсе судомеханического тех
никума.

Сегодня Аникин не только 
ученик, но и учитель. Руко
водство цеха закрепило за ним 
для обучения В. Самсонова. 
За время учебы А. Аникин пе
редал своему ученику большую 
часть своего опыта и знаний.

Много забот прибавилось 
Аникину с тех пор, как его 
избрали председателем цехо
вой организации ДОСААФ. Его 
организаторские способности 
не замедлили сказаться: коми
тет ДОСААФ одиннадцатого це
ха по праву считается одним 
из лучших в заводе.

Высокие обязательства взял 
молодой рабочий при получе
нии удостоверения ударника 
коммунистического труда и с 
честью их выполняет. Он учит
ся жить и работать по-комму
нистически.

Радостно сознавать, что 
свои результаты он считает 
достоянием всего коллектива, 
который дал ему специаль
ность, помог в совершенстве 
овладеть ею. Не зря говорит
ся, что если каждый работа, 
ет на всех и все на одного, 
любые трудности не страшны, 
если не под силу одному, то 
под силу всем.

С. Холопов.

Каж дый из 8 членов брига
ды ком м унист ического  т р у 
да Л еонида К л усо ва  ясно ви
дит  п рекрасн ую  м еч т у  — 
к о м м ун и зм . Сегодня они сво
им т рудом  п рет воряю т  ее 
в ж изнь.

Б ри гада  подгот овила Р о 
дине хорош и й  подарок  к 
п раздн и ку: п л а н  ап рел я  вы 
п олнен  н а  т ри  дня раньш е  
ср о к а .

М ечт а о свет лом  за вт р а  
п робуди л а  в ч л ен а х  бригады  
вы сокие чувст ва: они ст ал и  
ж ит ь и т рудит ься  п о-н ово
м у , п о-ком м унист ически ,

А . К О Л П А К О В .

Считаю законом...

Наш первый коммунистический Первомай

Бывает так: пгэживэт че
ловек чуть ли не полжизни и 
постепенно с горечью начина
ет убеждаться, что делает не
любимое дело, что призвание 
его совсем в другом. II ви
нить здесь, кроме себя, совер
шенно некого. Родина широко 
распахивает двери перед со
ветскими людьми, открывает 
тысячи дорог, выбирай лю
бую, какая по душе, какая 
позволит тебе отдать людям 
все лучшее, с чем пришел ты 
в мир.

II по-настоящему счастлив 
тот, кто имеет свое призва
ние, в мужественной борьбе с 
трудностями завоевал право 
на осуществление своей меч
ты.

В нашей стране таких счаст
ливых много. К ним с полным 
правом можно отнести и Алек
сандра Игнатьева, столяра 
седьмого цеха. Он вкладыва
ет в работу всю свою душу, 
живет и работает действи
тельно по-коммунистически. В 
числе первых на заводе его 
бригада вступила в соревно
вание за право называться 
бригадой коммунистического 
труда и добилась этого—в 
числе первых ей было присвое
но это высокое звание.

За время соревнования Алек
сандр Игнатьев стал еще бо
лее дисциплинированным на 
работе  и в повседневной 
жизни, стал более требова
тельным к себе и окружаю
щим.

Старательного, трудолюбиво
го работника уважают и това
рищи, и руководство цеха. По
этому, когда нужен был чело
век на замещение должности 
мастера, остановились на кан

дидатуре А. П. Игнатьева. 
Присвоение бригаде высокого 
звания застало Александра в 
исполнении этой должности.

Качества, приобретенные Иг
натьевым во время соревнова
ния, очень пригодились ему. 
Сейчас он показывает образцы 
коммунистического отношения 
к труду, в то же время про
должает учебу на третьем 
курсе вечернего отделения су
домеханического техникума.

Таков уже характер у этого 
простого советского человека: 
во всем и всегда быть впере
ди. Это качество бригадир пе
редал всем членам своего кол
лектива. Хотя бригада сейчас 
работает и без Игнатьева, зна
мя трудовых побед, поднятое 
им, столяры держат высоко. 
Успехи их не последние. По
рукой тому их трудовая ак
тивность.

С. Петров.

Дружба—залог успеха
Нашей бригаде в числе 

первых было присвоено зва
ние коммунистической. Сей
час мы не прекращаем бо
роться за наиболее высокие 
показатели в труде, но в 
дни, предшествовавшие при
своению, мы стремились на
учиться многому: добросо
вестному отношению к тру
ду, настойчивости в дости
жении цели, технической 
смекалки, находчивости.

Сейчас мы все понимаем, 
что одного желания рабо
тать мало, необходимо хо
рошо овладеть своей специ
альностью, изучить маши
ны, механизмы и инстру
менты.

Ребята в моей бригаде 
очень дружны, поэтому нам 
нередко в работе помогает 
взаимовыручка. Чиженков, 
Золугин, Зайцев, Петрухин, 
Цырульников, Силаев, Вла
сов не только самоотвержен
но работают сами, но и в 
любую минуту готовы по
мочь друг другу.

Сейчас движение за зва
ние коммунистических кол
лективов и ударников будет 
принимать все более широ
кий размах. Это движение 
ценно тем, что оно застави

ло нас по-новому взглянуть 
на свой труд, свою жизнь. 
Захотелось жить и работать 
так, чтобы первыми всту
пить в прекрасное будущее 
—коммунизм.

Присвоение бригаде зва-' 
ния коммунистической обя
зывает нас не только хоро
шо трудиться, но и показы
вать пример остальным ра
бочим в труде и быту, по
стоянно совершенствовать 
свою специальность.

П. Шепелев.

Весна этого года особенно 
радостна нам. Были раньше и 
успехи, и грамоты, и Доски 
почета. Но время, когда брига
да стала бороться за звание 
коммунистической, наполнило 
нашу жизнь особым смыслом. 
Мы учились не только рабо- 
ботать по-новому, мы учились 
жить общими интересами, по
могать друг другу; учились 
самоотверженности, принципи
альности, высокой культуре.

В эти дни на нашем заводе 
очень много рабочих соревнуют
ся за это высокое звание. 
Многие уже завоевали его. В 
будничных днях как-то было 
незаметно, чем заслуживают

В бригаде нас вместе со 
мною—четверо. И все: Петр 
Власов, Геннадий Вандин и 
Валерий Гудков—-учатся, ак
тивно участвуют в обществен
ной жизни завода.

Достигнутые успехи окры
ляют нас, но в то же время 
заставляют делать еще боль
ше. Мы знаем и верим, что 
наши успехи не предел. На 
каждом участке производства, 
во всяком большом и малом 
деле можно добиться лучших 
результатов лишь только бла
годаря честному и добросовест
ному отношению к труду.

Сегодня каждый член брига
ды с гордостью заявляет, что 
международный праздник—это 
наш первый коммунистический 
Первомай.

В. Питеров,
бригадир бригады коммунисти

ческого труда.

Когда меня спрашивают, 
как я добился успехов и за 
что мне присвоено звание 
ударника коммунистическо
го труда, я всегда затруд
няюсь, что ответить.

Основное — желание и 
стремление к заветной це
ли. Если есть желание, все 
трудности становятся по пле
чу. Тогда любая, даже самая 
трудная работа принесет 
большую радость.

Очень я люблю свою ра
боту, хотя она и не из лег
ких, и это позволяет мне 
выполнять взятые обяза
тельства. Помогают знания, 
которые я приобретаю в 
судомеханическом технику
ме.

Выпускать продукцию 
только отличного качества 
считаю законом для себя.

В. Чнпурилин.

рабочие это почетное звание. 
Но когда вникнешь в детали, 
поразмыслишь о тех, пусть 
еще не очень больших ростках 
новых взаимоотношений, кото
рые складываются в бригаде, 
то убеждаешься: звание это 
присвоили не зря.

Сегодня мы можем сказать, 
что первые шаги уже сделаны. 
Конечно, нас радуют успехи, 
но еще больше мы радуемся, 
когда чувствуем, как меняются 
наши взгляды, отношения.
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нашем, труд, тир,
Два праздника Маруси Кочетковой

Первомайский празд а их заботливые ру- сегодня наша 16-тилет В канун первомай- 
ник для молодежи на- ки сохранили каждого, няя свинарка Маруся ского праздника Ма- 
шего Сонинского кол- Не допустили они па- Кочеткова. Это она, русе был вручен ком- 
хоза, как и для всей дежа взяв обязательство сомольский билет. Ею
молодежи нашей стра- Особенного позд- произвести в нынеш- взята еще одна жиз
ни, — знаменательный равления заслужила нем году 21 тонну ненная высота, отны-

свинины, крепко дер- не строит она комму-

т а й !

день. Вместе со все
ми мы отмечаем его 
как праздник весны и 
обновления, как один 
из любимых праздни
ков нашей юности.

Как и все, мы го
товили к нему свои 
трудовые подарки 
Наши молодые телят 
ницы Мария Грошева 
и Мария Панова, ко
торые недавно возвра
тились из промышлен
ности в колхоз, уже 
успели порадовать од
носельчан хорошими 
суточными привесами 
телят. Колхоз купил 
239 голов молодняка,

жит слово. Недавно низм в рядах славно- 
сдала полторы тонны го коммунистического 
свинины. Это не пер- союза молодежи. Раз- 
вые тысячи килограм- ве это не праздник в 
мов, выращенные ее Марусиной жизни?
руками. Нельзя не поздра-

Недавно мы прини- шть ее сегодня с£а_
мали ее в комсомол. 
После обычных вопро
сов об Уставе, о це
лях и задачах ленин
ского союза молоде
жи ее спросили:

—Твое обязатель
ство высокое, выпол
нишь?

—Для того и при
нимала, чтоб выпол
нить.

зу с двумя праздника
ми—с Первомаем и с 
вступлением в комсо
мол.

В. Багров,
секретарь Сонинской 
комсомольской орга - 

низации.

На снимке: М. Ко
четкова.

Р а б о т о й  с л а в н ы е
Тридцать первый Перво- 

май встречают крестьяне се
ла Позднякова, деревень 
Анцифрово и Кутарино в 
едином коллективном хо
зяйстве. Эта тридцать пер
вая весна у колхоза имени 
Ленина начата с успешного 
выполнения заданий семи
летки. В авангарде нашей 
борьбы за обязательства 
идут коммунисты и комсо
мольцы. Они трудом про
славляют себя, трудовыми 
успехами на полях отме
чают первомайский празд
ник.

Много раз наш колхоз 
высокими урожаями завое
вывает переходящее Крас
ное Знамя райкома КПСС 
и исполкома райсовета. Оно 
и ныне находится у нас,

вдохновляя на новые успе
хи.

Мы понимаем, как важно 
в сжатые сроки провести 
весенний сев, какое боль
шое значение для всего го
да имеет каждый весенний 
день. Вот почему некото
рые трактористы и пахари 
встречают праздник в бороз
де и на посевном агрегате. 
А некоторые бригады отме
чают этот день завершением 
сева ранних зерновых.

Кутаринская бригада, ко
торой руководит тов. Моча- 
лова, посеяла пшеницу. Сев
цы и пахари Г. Мочалов, 
В. Силаев, А. Малютин, 
Е. Мокеева, Е. Шубина 
встретили Первомай достой
ными делами каждый на 
своем трудовом посту.

Прославились трудовыми 
успехами и труженики Ан- 
цифровской бригады. Благо
даря хорошей работе паха
рей Е. Князевой, Е. Кали- 
стратовой, севцов — Е. Ка- 
листратовой, А. Мичуриной 
и других полеводов эта 
бригада завершила сев ран
них зерновых и приступила 
к посадке картофеля.

Коммунисты, комсомоль
цы, молодежь и пожилые 
труженики села отмечают 
Первомай тем, что заклады
вают прочный фундамент 
урожая второго года семи
летки. Работою ради урожая 
славны они, как славен наш 
весенний праздник.

А. Бузин,

Колхозники и колхозницы, работники РТС, специ
алисты сельского хозяйства! Дадим Родине больше зер
на, мяса, молока, шерсти, яиц, картофеля, овощей н 
других продуктов сельского хозяйства.

Ваше слово, товарищи
Начался у нас сезон, подоб

ный сенокосу у косаря. Кол
хозы вручили нам, пастухам, 
свои стада, значит вручили 
судьбу своих обязательств по 
производству молока и мяса. 
Теперь от нас зависит успех 
дела. Каждый день, будь то 
праздник или будни, нам надо 
думать об одном, как лучше 
использовать пастбищный се
зон.

Вот я в первомайский празд
ник и решил ознаменовать 
этот день началом соревнова
ния пастухов. Мое обязатель
ство—получить за сезон 1700 
литров молока от коровы.

Выполнять его, по сущест
ву, уже начал. Взять, напрн- 
мер, пастухов Ефановского 
или Монаковского колхозов. 
У них с выгоном на пастбище 
коровы сбавили удой. Считают 
это явление закономерным. А 
у нас этого не наблюдается. 
Мы начали постепенно удли
нять день пастьбы, одновре
менно продолжали кормить три 
раза в сутки коров по зимним 
рационам.

Мои обязательства подкреп
ляются со стороны правления 
колхоза. В дополнение к имею
щимся пастбищным угодьям 
выделяется 15 га лугов и до
статочная площадь однолетних 
трав различных сроков посева.

Подкрепляются обязательст
ва и определенными стимула
ми материальной заинтересо
ванности. В качестве основной 
оплаты мне начисляется 0,8 
трудодня за каждые 100 лит
ров надоенного молока. Допол
нительная оплата находится в

прямой зависимости от произ
водительности труда. За каж
дый надоенный сверх 1400 
литр молока от коровы в 
пастбищный период будет вы
даваться 10 копеек. Такая 
оплата вполне удовлетворяет 
нас.

Теперь нам остается только 
одно—хорошо работать самим. 
Вот мы с первых дней и начи
наем так трудиться. Уже про
думана система загонной и 
фронтальной пастьбы. Суть 
дела здесь будет заключаться 
в том, чтобы скот не заминал 
угодья, чтобы зеленая масса 
стравливалась равномерно, а 
потом отрастала и была при
годна для дальнейшей пасть
бы.

Сезон начался у меня хо
рошо. Но разве это может 
удовлетворить нас в такое вре
мя, когда все полны решимос
ти досрочно выполнить семи
летку. Я хочу, чтобы мои то
варищи по труду ни на мину
ту не забывали о важной роли 
пастуха в получении большого 
молока и обилия мяса. Прошу 
соревноваться со мной всех 
пастухов района. В первую 
очередь вызываю на соревно
вание пастухов колхозов име
ни Ленина и имени Ильича. 
Жду, каково будет ваше сло
во.

Пусть ваше слово будет 
крепким. Не забывайте, в ка
кой торжественный день мы 
начинаем наше соревнование.

Н. Гондуров,
пастух Угольновского колхоза.секретарь парторганизации.

молодой птичницы догнать луч-О тех, кого не видно
в праздничных колоннах

Когда занимается заря это
го утра и первый луч падает 
на улицы и площади, одетые 
в праздничный наряд флагов 
и транспорантов, первая мысль 
тысяч и тысяч:

—Наш завод, наш колхоз, 
наша школа, наша организа
ция продемонстрируют в перво
майской колонне свою волю к 
миру, к труду, к счастью но
вых успехов.

Когда и в больших столи
цах, и в маленьких городках, 
и в рабочих поселках торжест
венная тишина, что на миг 
воцарится перед началом шест
вия, вдруг прервется ликую
щей медью оркестров и бодры
ми песнями, каждый подумает: 
с ним в колонне весь мир. Да, 
это так, ведь даже те, кто 
по каким-либо причинам не 
могут принять участие в де
монстрации, всем сердцем с ее 
участниками.

Тракторист выводит машину 
досевать последние гектары 
ранних зерновых, пастух ухо
дит со стадом в широкие про
сторы лугов, идут на фермы 
животноводы. Их нет в празд
ничных колоннах. Они продол

жают свое обычное дело и не 
уходят со своего поста толь
ко затем, чтоб нынешний 
прекрасный май сменился еще 
более богатым новым завтраш
ним днем.

Среди них сегодня находит
ся и Галя Рогожина. Она 
удивляется, почему именно ей 
оказывается внимание, почему 
ее выделяют из тех многих, 
которые создают изобилие про
дуктов колхозного труда?

Да, она ничем особым не 
отличается. 0 себе рассказы
вает очень мало:

«Родилась в суровый 42-й 
год, в тот год, когда отец от
дал жизнь за нынешний наш 
мир. Потом училась десять 
лет. Закончив школу, пошла 
работать птичницей».

Вот и вся биография юности. 
А на смену ей идет бурная 
молодость, молодость трудо
вая.

В это майское утро, как и 
вчера, как и в прошедшие 
много дней, с того памятного 
ноября, когда впервые при
шла на свою птицеферму, идет 
она ныне на трудовой пост. 
Здесь рядом с нею трудится

Анна Матвеевна 
опытная пожилая птичница, и 
Галя Баедина, которой 19 лет.

Они готовились к встрече 
праздника по-своему. Им хо
телось принести хороший по
дарок Первомаю. Много, очень

ших животноводов района. Не 
даром со вниманием слушает 
она о методах передовиков. 
Верво, применит их.

Именно такое стремление, 
такое беспокойство за пору
ченное дело и стало решаю
щим. По производству яиц кол
хоз имени Сталина, где рабо
тает птичницей недавняя уче
ница Галя Рогожина, обгоняет 
время. В марте здесь выполни
ли план июня, а в апреле на
чали продажу в счет задания 
второго полугодия.

Первый свой трудовой Пер
вомай встречает Галя первым 
успехом, добытым коллективом 
колхозных животноводов в со
ревновании за досрочное вы
полнение семилетки разверну
того строительства коммуниз
ма. Ей бы по праву шагать в 
авангарде первомайской колон-

, ны. Пусть такие, как Галя,много труда и заботы вклады- „ J , „  „ „ „ „  яп
ватпт пни r поточенное лелп. сейчас на ферме и в поле,вают они в порученное дело 
Не всегда были даже доволь
ны результатами.

—Нам бы надо 450 яиц со
бирать, а мы только 300 сдаем 
за день,—говорила Галя.

Этими словами выражается 
вполне понятное стремление

их дело идет впереди празд
ничных колонн. Каждый тран- 
спорант говорит о наших обя
зательствах, выполнение кото
рых они начали хорошо.

М. Можаев.

На снимке: тракторист Е. 
Щаднов за рулем нового трак
тора с повышенными рабочими 
скоростями на полях колхоза 
им. Сталина.

Комсомолка Галина Рогожи
на, птичница колхоза имени 
Сталина, отрядная в о ж а т а я  
Б-Окуловской средней школы.

Фото Н. Исаева.
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Будущие капитаны больших плаваний
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Зорко устремлен взгляд вдаль вперед 
смотрящего, крепко держит штурвал 
рулевой—этому кораблю не сбиться с 
курса. Ему не страшны ни бури, ни 
волны.

Пока это только детская затея, в ко
торую так любят играть Саша Березкин, 
Витя Прокопьев, Сережа Рубцов, Саша 
Ефимов.

Но будет такой Первомай, когда Са
ша Березкин станет у штурвала и пове
дет настоящий корабль в плавание, зор
кие глаза Витюши Прокопьева увидят

все, мешающее на пути его. Творцами 
своего счастья станут Сережа, Саша и 
такие же, как они ребята.

Сейчас Родина дарит им все, чтобы 
они росли и крепли. Их ждут моря, 
океаны, воздушные просторы, заводы, 
шахты. А может быть, вот такой же Са
ша побывает на планете далеких миров.

Грядущее прекрасно. Будущих боль
ших плаваний вам, ребята!

Фото Н. Исаева.

М А Й С К О Е
Солнце щедро льет потоки света, 
Над страной 
Без края и без дна 
В кружевные облака одета 
Режущая глаз голубизна.
Шум оркестров.
Всплески песен разных...
Вот и прилетел в рабочий край
Долгожданный
Наш великий праздник,
Праздник мира—
Светлый Первомай!
Потому идет сейчас—
Ручаюсь—
Он в неповторимой красоте,
Что вся Родина его 

встречает 
Славными победами в труде!

Что идет по миру потепленье, 
Что солдаты едут по домам,
Что повсюду строят учрежденья 
Для детей,
А значит и для мам!..
Что бегут по Родине составы 
Хлеба, 

тканей, 
тракторов,

РУДЫ,
Что растут у городов дубравы, 
Что везде сажаются сады... 
Солнце щедро льет потоки света, 
Над людьми без дна голубизна... 
На войну накладывая „вето“ ,
По отчизне шествует весна!

Ю. Брусникин.

Это наш Первомай
Шел 1905 год. Несмотря на 

давность времени, мне особен
но памятна тогдашняя маевка. 
Еще в то время 1-е Мая отме
чалось как боевой революцион
ный праздник трудящихся.

Вспоминается это больше 
тогда, когда сравниваешь се
годняшнюю и дореволюционную 
жизвь. Работать я начала с 
прислуги у частных лиц, а 
ведь мне не было еще и один
надцати лет. Тогда простой 
рабочий о счастливой жизни 
мог только мечтать.

Среди рабочих немало было 
революционеров. Это они вно 
сили  сознание в рабочие мас
сы. Под их руководством пе
чатались листовки с призы
вом свержения самодержавия. 
Они организовывали и маевки. 
Проходили они не так свобод
но и торжественно, как сей
час, а тайком от полиции.

Помню, как Первого Мая ра
бочие маслозавода г. Мурома 
огранизованно в 9 часов утра 
подошли к ткацкой фабрике. 
Во дворе ее рабочие тоже бы
ли уже в сборе. Совместно 
направились на фабрику «Пря
дильщик». Хозяин ее протес
товал против шествия, но его 
сопротивление было сломлено. 
Оттуда общей колонной прош
ли по бывшей Пятницкой. На 
улицу вышли и рабочие вин
ного завода. Здесь и начался 
митинг. Но окончить нам его 
не удалось. По толпе пронес
лось «казаки». Участница де
монстрации Окушко быстро 
свернула развернутое красное 
знамя.

На лодках и на пароме, 
группами и в одиночку пере
правились на другой берег 
Оки. Окушко снова разверну
ла знамя. Когда начался ми
тинг, неожиданно из-за кус
тов выскочила полиция во гла
ве с помощником исправника 
Войтос. Те, кто не успел убе
жать, были окружены. В их 
числе оказалась и Окушко.

Когда полицаи начали отни
мать знамя, разбежавшиеся 
рабочие объединились и на 
этот раз сами окружили поли
цию.

Митинг был проведен.

На обратном нути на паро
ме рабочие сняли головные 
уборы и запели песню в честь 
павших борцов за свободу. 
Снять головные уборы заста
вили и полицейских.

Вечером на бульваре собра
лись на гулянье. Гимназисты 
цели революционные песни. 
Но собравшейся толпе была 
открыта стрельба. Ранено было 
18 человек, а в ночь начались 
аресты.

И вот сейчас, когда видишь 
по-праздничному разодетых 
людей, счастливые, сияющие 
улыбки, хочется сказать: это 
наш Первомай, мы его отстоя
ли в трудной и упорной борь
бе и празднуем его свободно 
и весело.

И. Данилова,
член КПСС с 1920 года.

Песни летят
Для самых маленьких граж

дан нашего города дни, 
предшествующие празднику, 
принесли много радостного.

В детских садах №1, № 2, 
№ 5, детских яслях прошли 
утренники, посвященные меж
дународному дню Первого Мая.

Детский сад № 2. Здесь с 
утра царит оживление. Уса
живаются многочисленные го
сти. А в зал уже впорхнули 
стайки девочек в белых плать
ицах, с букетами цветов в ру
ках. Детвора поет песни, рас
сказывает стихи, играет.

Чувствуется большая забо
та, с которой подготовлен этот 
утренник для детворы. По окон
чании его все ребята получили 
подарки.

Не менее интересно прошли 
утренники и в других детских 
садах и школах.

Вместе со взрослыми раду
ются дети счастливым дням, 
веселому солнышку, наступа
ющей весне.

Как и взрослые, дети радост
но встречают праздник Пер
вого Мая.

Л. Шерихова.

Рабочий Петр Власов
Со снимка на вас смотрит 

простое, чуть скуластое лицо, 
с легким прищуром добродуш
ных глаз, с едва наметившей
ся в уголках губ улыбкой.

Таков и в жизни Власов 
Петр Федорович, слесарь-ре
монтник транспортного цеха, 
член бригады коммунистиче
ского труда. Чувствуешь не
вольную симпатию к этому 
невысокого роста, крепко сло
женному, подвижному челове
ку. Ему еще нет тридцати 
дет, но более половины из них 
он трудится.

Нелегким было детство 
Петра Власова, прошедшее в 
тяжелые военные годы.

—Трудно нам, Петя,—ска
зала мать,—нужно, пожалуй, 
приобретать профессию.

И Петя Власов поступил 
учиться в ремесленное учили
ще № 14. Сюда, в г. Наваши- 
во, переехала на постоянное 
жительство и вся семья.

И вот Петр Власов—рабо
чий транспортного цеха. Здесь 
вместе с Кузьмой Андрееви
чем Жирновым, ныне пенсио
нером, стал работать он на 
котельно-слесарных работах, 
перенимая у старого рабочего 
опыт, приобретая сноровку и 
навык. Три года армейской 
службы закалили у Петра за
мечательные качества: чувство 
товарищества, трудолюбие.

И снова—родной завод, зна
комый коллектив, товарищи 
по труду.

С момента возвращения из 
армии прошло семь лет. Но 
за эти годы много событий, 
мелких и важных свершилось 
в жизни Петра Власова.

Он избирается секретарем 
цеховой комсомольской орга
низации. Работа знакомая. Не 
один год был он комсоргом 
минометной роты в солдатские 
годы.

Четыре года подряд возглав

лял Петр Власов профсоюзную 
организацию и лишь в связи 
с учебой в вечернем технику
ме был переизбран. Но и до 
сих пор ее оставляет он проф
союзную деятельность, явля
ясь членом цехкома и пред
седателем комиссии соцстра-1

ха. Здесь, в родном коллек-i 
тиве, приняли Петра и в Ком
мунистическую партию.

Без отрыва от производства 
успешно окончил он седьмой 
класс вечерней школы, а сей
час заканчивает первый курс 
вечернего отделения технику
ма.

—Учусь неплохо. Встреча
ются, конечно, и тройки. Но 
очень редко. Больше—четыре 
и пять. В учебу втянулся и 
особых трудностей не испыты
ваю,—говорит он. Годы изме
нили и семью Петра. Пришло 
в дом счастье. Подрастает сын, 
первые слова начинает произ
носить дочурка.

Еще там, в Германии, глядя 
на руины немецкого города 
Дрездена, вспоминая тяжелые 
годы войны, смерть отца, ду
мал Петр об ужасе войн. А 
позднее, принимая участие в 
движении за коммунистический 
труд, знал, что чем лучше бу
дет работать он и его това
рищи и все трудящиеся на-

I шей страны, тем прочнее бу
дет лагерь социализма—пре
града на пути агрессивных сил 
мира.

И всегда во всем стремит
ся Петр Власов делать хоро
шо. Хорошо служить в армии, 
хорошо работать, хорошо учить
ся. А о том, что его стремле
ния не расходятся с делом, 
говорят 47 армейских благо
дарностей, которые получал он 
и от младших офицеров, от 
командира дивизии и от коман
дующего армией. Об этом же 
говорит и большое количество 
благодарностей и премий, по
лученных в заводе.

Чем больше будет в нашем 
заводе таких рабочих, как 
Петр Федорович Власов, тем 
увереннее мы будем идти к 
прекрасному будущему—ком
мунизму.

Г. Корчин.
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