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Праздник весны человечества
Праздником весны называют 

у вас Первое мая. Он стал 
праздпиком уже вступившей в 
свои права весны человечест
ва, коммунистического обнов
ления мира.

•Семьдесят пять лет назад, 
1 мая 1886 года, в США про
исходили стачки и демонстра
ции рабочих с требованием 
8-щасового рабочего дня. Че
рез два года съезд американ
ской федерации труда назначил 
на 1 мая 1о90 года начало кам
пании за 8-часовой рабочий 
день, а в июне 1889 года 
первый конгресс Второго Ин
тернационала, на котором при
сутствовал Энгельс, принял 
резолюцию о проведении еже
годных международных мани
фестаций рабочих в день 1 мая. 
Так национальное движение 
американских рабочих было 
превращено партией борюще
гося пролетариата во всемир
ный смотр боевых революцион
ных сил под лозунгом: «Про
летарии всех стран, соединяй
тесь!»

Нынешний Первомай трудя
щиеся нашего района, как и 
весь советский народ, встре
чают с большим творческим 
воодушевлением. Политический 
подъем и трудовой энтузиазм 
вызвали январский Пленум ЦК 
КПСС и подготовка к XXII 
съезду партии.

С промышленных предприя
тий и строек, из колхозов идут 
добрые вести о первых успе
хах в третьем году семилет
ки, о достижениях в общест
венной и культурной жизни. 
Коллектив судостроительного 
завода в социалистическом со
ревновании предприятий эко
номического района по итогам 
первого квартала получил хо
рошую оценку, успешно вы
полнен государственный план 
в апреле по выпуску валовой 
и товарной продукции. Сейчас 
на заводе не сотни, а тысячи 
рабочих, инженеров и техни
ков борются за высокое и по
четное звание ударников,

бригад и коллективов комму
нистического труда.

В этом году лучше стал 
работать коллектив СМУ-3. 
На заводе строительных мате
риалов в слюдяном цехе вы
полнен план на 118 процен
тов. Сверх плана выдано про
дукции на сумму 31 тысяча 
рублей. Теперь недалеко то 
время, когда завод будет вы
пускать основной строитель
ный материал—кирпич.

Колхозы района Первомай 
встречают в горячее время, 
когда на полях в разгаре ве
сенний сев. Активно ведут 
первый этап борьбы за новый 
урожай Поздняковский, Уголь- 
новский, Коробковский колхо
зы. Там в основном закончен 
сев ранних зерновых культур. 
Он проведен не только в сжа
тые сроки, но и при хорошем 
качестве.

Есть успехи и в развитии 
общественного животноводст
ва. Во всех колхозах увели
чилось поголовье скота. Луч
ше других ведут продажу жи
вотноводческих продуктов го
сударству Угольновский, Еф
ремовский, Коробковский и 
Поздняковский колхозы. Они 
хорошо справились с планом 
продажи молока государству.

Во всем, что мы добились, 
чувствуется созидательный 
труд рабочих, колхозников, 
интеллигенции — вершителей 
побед, строителей коммуниз
ма.

Труд, мир, май!... Три этих 
слова нераздельно слиты се
годня в сознании наших лю
дей, жаждущих еще более 
творческого труда, мирной 
жизни и светлого будущего. 
И каждый советский человек 
вновь заявляет сегодня: мир 
без войн и колониализма! И 
это не мечта утопистов, а 
вполне реальная цель, в борь
бе за которую объединились 
страны социализма, всемир
ный рабочий класс, силы на
ционально - освободительного 
движения и движения борцов 
за мир.

Торжественные собрания
Вчера во Дворце культуры имени В. И. Ленина состоя

лось торжественное собрание партийных, советских и общест
венных организаций города, посвященное Первому мая—дню 
Международной солидарности трудящихся всех стран. С док
ладом выступил секретарь парткома судостроительного заво
да Б. А. Скиба.

После состоялся большой концерт участников городской 
художественной самодеятельности.

Торжественные собрания с докладами о Международном 
празднике трудящихся состоялись в сельских и колхоз
ных клубах, на предприятиях и учреждениях района.

Ранние яровые 
посеяны

Славными делами встречают 
Первомай хлеборобы Угольнов- 
ского колхоза имени Свердло
ва. Из всех полеводческих 
бригад пришли вести о заверше
нии сева ранних яровых куль
тур. Он проведен в ранние сро
ки и при высоком качестве. Ме- 
ханизаторы В. Крыгин и 
С. ИГтурцев показали на севе 
хорошие образцы труда, высо
копроизводительного использо
вания техники.

Полеводы сельхо з а р т е л и 
приступили к посадке карто
феля и подготовке почвы под 
кукурузу и овощи.

С. Рогожвн.

ПРИНИМАЙ, РОДИНА, ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
*

• В счет 1963!
Нет на судостроительном за

воде цеха или участка, кото
рый бы не участвовал в пред
майском соревновании. Нынче 
праздник демонстрирует боль
шие достижения судостроите
лей.'Столяры цеха №7 А. А. 
Батанин, Н. П. Мишин, М. И. 
Мухин, маляры этого же цеха 
Н. М. Ковжун, А. Д. Рыбаков, 
плотники Н. И. Пухов, Г. М. 
Ивентьев работают в счет 1962 
года, четвертого года семилет
ки, а бригада сборщиков цеха 
№ 1 под началом Д. А. Ежко
ва работает уже в счет пятого 
года семилетки!

А. Колпаков.

* *

Коммунистический пост
Коллектив станции Навашино 

досрочно выполнил план по
грузки четырех месяцев. Луч
ших результатов по итогам за 
апрель добилась смена Г. И. 
Чиркова.

Хорошие показатели имеет 
стрелочный пост 3. А.-Кузне

цовой. 28 апреля этому посту, 
в составе которого восемь стре
лочников, присуждено звание 
коммунистического.

15 передовых движенцев в 
первомайские дни занесены на 
Доску почета.

А. МАРТЬЯНОВ.

Радостный рост
В строительно-монтаж

ном управлении №  сей
час на выходе 838 квад
ратных метров жилья. В  
состоянии готовности свы
ше 75 процентов. Э ти  
цифры немалые, если срав
нить с прошлыми годами. 
В 1959 году управлением 
было сдано за весь год 455, 
а в 1960—1189 квадратных

метров. В  текущем, году 
застроено и подлежит сда
че 1522 метра.

Новые дома предназна 
чаются для рабочих заво
да строительных м ате
риалов, судостроительно
го завода, строительно
монтажного управления.

Р. Пискунова.

Алое Знамя в крепких руках
Дважды в год река алых 

стягов, полотнищ и цветов за
ливает улицы нашего города. 
Замечательны эти дни: годов
щина Великого Октября и 
Первое мая.

Так уж повелось среди со
ветских людей, что в эти дни 
человек не может быть один. 
Ему надо поделиться своей 
радостью, успехами, счастьем 
с друзьями, товарищами по 
труду. Поэтому в праздничное 
утро со всех концов города 
стекаются колонны демонстран
тов к площади Сталина, где 
реют на ветру шелковые фла
ги союзных республик.

Честь возглавить колонны 
демонстрантов по традиции 
предоставляется лучшему кол
лективу предприятий. Сегодня 
1 Мая 1961 года во главе 
колонны трудящихся судост
роительного завода идет крас

нознаменный коллектив перво
го цеха. Здесь в течение ап
реля месяца взяты большие 
рубежи, досрочно выполнен 
план.

Все профессии хороши, и все 
работы по-своему прекрасны, 
но когда видишь сборщиков 
среди больших сухогрузов, 
мощных кранов, коротким энер
гичным жестом руки регули
рующих движение целой сек
ции будущего корабля, кажет
ся—нет мужественнее профес
сии, чем у тех, кто поднима
ет к жизни корабли. В этой 
семье богатырей родились та
кие замечательные коллекти
вы, как бригады Клусова, Ка- 
ленова, Панфилова, Баранова. 
Ежкова, Чиженкова. И не уди
вительно, что, когда мы обра
тились к заместителю началь
ника цеха т. Санаткину с во

просом, кто будет нести пере
ходящее Красное знамя, он 
не мог сразу ответить, пото
му что его как достойные 
могут нести и Клусов, и Еж- 
ков, и Панфилов. Но взял все- 
таки его в свои мускулистые 
сильные руки молодой рабочий 
сборщик Анатолий Чиженков. 
Через весь город гордо проне
сет он его на вытянутых ру
ках. II как в капле воды, в 
этом отразится тот факт, что 
дело старшего поколения, де_ 
ло, которое так достойно на
чали Н. В. Каленов, Д. А. Еж- 
ков и многие другие, перехо
дит в надежные, крепкие, ра
бочие руки будущих строите
лей коммунизма.

Л. Отрощенко.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ГРЕМИТ НАД ЗЕМЛЕЙ, НЕ СМОЛКАЯ, СЛАВА МАЯ!
ВЕРНЫ СВОЕМУ СЛОВУ

Наша Родина встречает Пер
вое мая в могучем расцвете 
своих творческих сил. На фо
не замечательных достижений 
нашей промышленности в пер
вом квартале третьего года 
семилетки коллектив навашин- 
ских судостроителей успешно 
выполняет принятые социали
стические обязательства в 
честь XXII съезда партии. По 
итогам первого квартала Горь
ковским совнархозом и обл- 
сов профом отмечена хорошая 
работа коллектива завода и 
присуждена премия за эконо
мию электроэнергии. Государ
ственный план выполнен по 
всем показателям. Выработано 
валовой продукции по сравне
нию с первым кварталом про
шлого года больше на 12,6 
процента, производительность 
труда увеличилась на 11,3 
ироцента. Хорошо справились 
также с апрельской програм
мой.

Успехи не пришли сами 
по себе, это результат твор
ческого труда всех рабочих, 
инженеров и техников. Вот 
факты. На заводе три цеха, 
два отдела, 23 участка, 91 
бригада борются за право на
зываться коммунистическими.

Вахта продолжается
В честь Международного 

праздника солидарности и 
предстоящего XXII съезда 
КПСС коллектив автоколонны 
3  4 принял повышенные со

циалистические обязательства. 
Решено годовой план перево
зок выполнить к 44-й годов
щине Октября, а одшшадцати- 
месячное задание—к дню от
крытия съезда. Это стало про
граммой действий для каждо
го работающего.

Налицо первые успехи. На
шему коллективу по итогам 
соревнования за первый квар
тал по .Выксунскому автохо
зяйству присуждено первое 
место и переходящее Красное 
знамя. Лучшие люди занесены 
на Доску почета. Среди них 
механик В. П. Клусов, шофер 
Н. И. Гришин, бригадир сле
сарей М. Н. Морев. Девять че
ловек награждены Почетными 
грамотами. К ним относятся 
И. В. Губушкин, А. А. Бата- 
нин, А. Б. Приходько, А. М. 
Козлов, II. II. Курицын и дру
гие. Многим объявлена благо
дарность.

Квартальный план по пере
возкам грузов перевыполнен 
на 27 процентов. Вместо 88 
тысяч тонн ио плану, переве
зено грузов 111 тысяч тонн.

Неплохие показатели и в 
апреле месяце. Идя навстречу 
празднику трудящихся 1 хМая, 
месячный план выполнили до
срочно, 24 апреля.

Коллектив автоколонны стре
мится жить и работать по-ком
мунистически. За передовые 
методы труда борются девять 
человек, среди которых брига
да слесарей М. И. Морева. В 
этом соревновании участвуют 
шоф'ры первого и второго 
классов А. П. Зварцев, А. Б. 
Приходько и другие.

М. СЭМСОНОВ,
начальник автоколонны № 4Г

Этой замечательной формой 
соревнования охвачено около 
половины работающих. Брига
ды и ударники, которым при
своено звание коммунистиче
ских, показывают образцы вы
сокопроизводительного труда. 
Бригада сборщиков цеха № 1 
Л. А. Клусова задание выпол
нила на 127 процентов.

Воля и труд советского че
ловека «дивные дивы творят». 
У нас замечательных успехов 
на трудовой вахте добились 
рабочие разных профессий. 
Нельзя сегодня не сказать о 
монтажнике Тряпицыне, тока
рях Маслакове и Солонине, 
слесаре Питерове, сверловщи
ке Маркине, маляре Малыше
вой и многих других, чей труд 
славит коллектив.

На заводе в предмайские 
дни добрая слава прошла об 
участке мастера А. А. Шува
лова из цеха № 5. В борьбе 
за коммунистический коллек
тив рабочие досрочно, 26 ап
реля, выполнили месячное га
дание.

Мы радуемся и тому, что 
коллектив цеха Ш 1 значи

тельно улучшил работу. Пре
одолевая отставание в произ
водстве корпусных работ, там 
проведен целый ряд эффек
тивных мероприятий, которые 
позволили сократить цикл по
стройки корпуса. Спущенный 
на воду 26 апреля хлопколе- 
совоз «Евлах» был собран на 
стапеле и конструктивно сдан 
за четыре месяца. Этого еще 
не было в истории завода.

Хочется также сказать, что 
судостроители многое делают 
по внедрению новой техники и 
передовой технологии. В ка
нун праздника в цехе № 7 
подготовлен к пуску участок 
древесно-стружечных плит с 
высоким уровнем механизации 
производства.

Коллектив завода уверенно 
вступил в третий год семилет
ки. Мы имеем очень много ре
зервов и возможностей, исполь
зуя которые, можно значитель
но улучшить работу. II это 
сделаем.

Д. X. Волския, 
директор судостроительного

завода.

Большая известь
К концу семилетки Навашин

ский завод строительных 
материалов будет выдавать 
стране не только стеновые ма
териалы, но и перекрытия, по
толки и все остальные элемен
ты промышленных и жилых 
зданий.

Сейчас идет большая из
весть. Во все концы Горьков
ской области расходятся ваго
ны, груженные продукцией 
нашего завода. 26 апреля, в 
канун перв>майского праздни-1

ка, вступила в строй дейст
вующих вторая известковая 
печь обжига. Мощность этой 
печи 50 тонн продукции в сут
ки, Загрузку шихты в бункер, 
весовую дозировку, подачу 
сырья в печь—все делают ма
шины. Контроль за уровнем в 
печи производится с помощью 
радиоактивных изотопов.

За пять дней работы печь 
выдала около 300 тонн каче
ственной извести.

И. Кульков.

На Доске почета

Идущие впереди
С переходного моста через стан

ционные пути открывается чудес
ная панорама. В небо возвышают
ся корпуса судостроительного за
вода с его гигантскими порталь
ными кранами. Внизу по путям ту
да и сюда катятся вагоны, форми
руемые в поезда. Мимо только что 
промчался в сторону Арзамаса по
езд с автомашинами, тракторами, 
экскаваторами и какой-то еще не
виданной техникой. Вдали, в го
лубой весенней дымке, виднеется 
Муром с высокими дымящими 
трубами его заводов и фабрик, а 
по другую сторону зеленеет озимь 
на колхозных полях.

Уж сколько раз Иван Ефимо
вич Трутнев любовался этой чу
десной картиной—свидетельством 
великой мощи родной страны и 
ее природных богатств. Но и те
перь она волнует его. Да это и 
понятно. Ведь и судостроительный 
завод, и станция Навашино, где 
он работает старшим помощником 
начальника, росли и продолжают 
расти на его глазах.

Иван Ефимович спустился по 
ступенькам вниз и направился 
вправо, туда, где виднеется буд
ка стрелочного поста. Старшая 
стрелочница Зинаида Алексеевна 
Кузнецова укладывала битые крас
ные кирпичики на обочине пути 
и не сразу заметила подошедшего.

—Ой, простите, Иван Ефимович, 
—проговорила она.

—Ничего, ничего,— спокойным 
голосом ответил тот, а потом 
спросил,—как дела?

—Хорошо!

Больше тридцати лет трудится 
на железнодорожном транспорте 
Иван Ефимович Трутнев. А лет 
десять тому назад коммунисты-же
лезнодорожники избрали его сек
ретарем партийного бюро.

Словом и личным примером оп* 
равдывает партийный вожак свое 
высокое звание. Постоянная забо
та, волнение за успехи и прома
хи коллектива—вот отличитель
ная черта его характера. Он зна
ет, что без опоры на коммунис
тов, на передовых рабочих нече
го и думать об успехах в работе 
станции И, умудренный большим 
жизненным опытом, практикой пар
тийного руководителя, т. Трутнев 
умеет поддержать каждое ценное 
начинание, сделать его достоянием 
многих.

Спросите любого: кто на стан
ции лучше всех содержит стре
лочное хозяйство? И ответ будет 
один: Кузнецова.

Много лет трудится Зинаида 
Алексеевна на стрелочном посту, 
но никто не припомнит случая, 
чтобы по ее вине был допущен 
брак, не был вовремя подготов
лен маршрут.

А в прошлом году Кузнецова 
сказала парторгу:

—Хочу, Иван Ефимович, свои
ми силами навести порядок на 
посту. Тот одобрил ценную ини
циативу. Зинаида Алексеевна са
ма сделала клумбы, насадила цве
тов, а к зиме утеплила свою 
будку, повесила в ней плакаты и 
копии картин.

—Смотрите, девушки, что сде-

Праздник трудящихся 1 Мая 
рационализаторы и изобретатели 
судостроительного завода встре
чают добрыми делами. План ус
ловно-годовой экономии за четы
ре месяца 1961 года' выполнен на 
пять дней раньше срока. За этот 
период подано более 700 предло
жений.

От внедрения рационализатор
ских предложений сэкономлено 
70 тонн металла, более 4000 мет
ров труб разных диаметров.

На Доску почета занесены ак

тивные рационализаторы: А. Л. 
Погорелов, гибщик цеха 1, И. М. 
Рогожин, технолог цеха jVs 5, А А. 
Самарин, заместитель начальника 
этого же цеха, В. А. Серебряков, 
нормировщик цеха № 6, А. Е. Грет
ченко, заместитель начальника це
ха №6, В. Н. Князев, сдаточный 
механик, К. А. Прокофьева, стар
ший нормировщик цеха № 7, Е. И. 
Марусевич, старший инженер от
дела главного технолога, и дру
гие.

Н. Черкасов.

П о д а р о к  д е т я м
В канун Первомая в городе сдано в эксплуата

цию еще одно новое помещение для детей. В  нем раз
мещены детский садик и ясли. Здание рассчитано на 
125 мест.

Многие родители еще до заселения осмотрели 
подарок, сделанный отделом капитального строи
тельства судостроительного завода.

лала Кузнецова,— рассказывал и 
показывал ее будку Иьан Ефимо
вич другим стрелочницам. И все 
сделали так же, как Кузнецова.

Вот и теперь Зинаида Алексе
евна сразу же после того, как 
растаял снег, приступила к наве
дению порядка на посту. Оправи
ла бровку полотна, подготовила 
клумбы иод^посадку цветов, а на 
обочине выложила красными кир
пичиками слова: „Вперед, к ком
мунизму!"

Потом Иван Ефимович побывал 
на других постах.

—Отстаете, девушки, от Кузне
цовой,—сказал он старшей стре
лочнице Марии Изгоршевой и 
стрелочнице Полине Воробей, рас
сказав о славных делах коммуни
стки.

—Разве за ней угонишься,—не 
то в укор, не то с завистью отве
тили те.

Смена дежурного по станции 
коммуниста Григория Ивановича 
Чиркова продолжительное время 
отставала от других.

—Нет у тебя, Григорий, насто
ящей слаженнвсти с дежурными 
по отделению дороги станции 
Мордовщик,—не раз замечал Иван 
Ефимович.

Коммунист Чирков немало ду
мал над словами парторга. Но 
как он не прикидывал, тот оста
вался прав. И дежурный по стан
ции решил изменить свой стиль. 
Поговорил с дежурным по отде
лению дороги Владимиром Павло
вичем Лещенок, с дежурным по 
станции Мордовщик Ольгой Ва

лентиновной Селютиной, повысил 
требовательность к составитель
ским бригадам, стрелочникам, ве
совщик i m . Совместными усилиями 
была улучшена подготовка пути к 
приему поездов под выгрузку. Гру
женые вагоны стали больше при
цеплять не только к сборным, ио 
и проходящим транзитным поез
дам.

Дела в смене Чиркова заметно 
поправились. Сейчас она занима
ет почетные места в соревновании.

Коммунист старший стрелочник 
Сергей Яковлевич Бойко известен 
не только как отличный произ
водственник, но и как инициатор 
многих общественных начинаний. 
С каждым годом территория стан
ции становится все более благо
устроенной, превращается в на
стоящий зеленый островок. Б 
этом большая заслуга Сергея 
Яковлевича. Эго он является ор
ганизатором различного рода суб
ботников, воскресников по благо
устройству и озеленению.

Один такой субботник состоял
ся здесь уже и в этом году.

Пример коммунистов—великая 
сила. За ними идут и беспартий
ные. Не случайно среди первых 
ударников коммунистического тру
да на станции есть и члены пар
тии, и беспартийные—тт. Трутнев, 
Кузнецова, Колпакова, Бойко, Ер
маков.

—Идущие впереди,—говорят о 
них навашинские движенцы.

На снимке: И. Е. Трутнев.
Н. Исаев.
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Д орогой  мой товарищ !
Много лет я проработал на пойдет сам по металлу, рука тин Блинков почувствовал,

что хватит сил начать рабосудостроительном заводе. Не
давно ушел на пенсию. Госу
дарство хорошо обеспечило 
мою старость. Но на душе у 
меня редко бывает спокойно.

^Тяиет меня, как магнитом, 
на завод, в гул цехов, к горь
кому и сладкому запаху же
леза, в дружный большой кол
лектив. И я иду на завод.

Получается так, что надо 
мне или не надо, но чаще 
всего оказываюсь там, где ра
ботает этот невысокого роста, 
малоразговорчивый и трудолю
бивый человек, имя которого 
знают все на нашем заводе. 
Зто Валентин Федорович Блин
ков. Несмотря на большое ува
жение, редко кто в цехе на
зывает его полным именем и 
отчеством. Чаще зовут просто, 
задушевно, по-братски: Вален
тин, Валя. И всегда это выра
жает не только простоту че
ловеческих отношений, но и 
высшую степень уважения.

Когда Валентин еще узко
плечим пареньком в форме 
ремесленника впервые пере- 
пупил порог шестого цеха, 
сердце у него, казалось, ух
нуло и куда-то покатилось. 
Вот оно—святая святых первых 
мальчишечьих дум, порывов и 
мечтаний. Показалось маль
чишке, что только подойди, 
в чьми в руки аппарат, и он

послушно Станет выбивать 
дробь ударов, подгоняя листы 
железа. Не только руки, ду
ша, все существо рвалось к 
труду, скорее хотелось влить
ся в рабочие будни, казавшие
ся ему тогда полными роман
тики.

Вот откуда, напорное, и 
взялась смелость, удивившая 
на первых порах кое-кого в 
цехе. Не сразу поняли тогда, 
что эта смелость рождена боль
шой любовью.

—Буду работать только на 
сборке,—сказал Валентин, а 
через два-трп месяца уже в 
совершенстве владел техноло
гией сборочно-сварочных ра
бот. В то же время не пере
ставал учиться у старых кад
ровых мастеров ' сборки П. М. 
Лунева, П. И. Савина. Сдав 
свою смену, подолгу простаи
вал Валентин у стендов, где 
работали старые сборщики, не 
.стеснялся признавать своих 
ошибок и учился. Любовь к 
избранной профессии была 
так же велика, как и настой
чивость, поэтому скоро Блин
ков уже самостоятельно раз
бирался в чертежах, самых 
сложных узлах и деталях. 
Точности и уверенности, с ка
кой работал сборщик, радо
вались все в цехе.

Шли годы труда, и Вален-

Н А Ч А Л О С Ь

; тать по-новому, по-коммунис
тически. Молодой сборщик был 
среди первых участников ком
мунистического движения. Про
шло немногим более года. И 

i вот один из итогов замечатель
ного труда: Валентин Федоро
вич Блинков работает в счет 
четвертого года семилетки и 
завершить его обязуется к 
открытию XXII съезда КПСС. 
А сколько радостных событий 
произошло за эти годы в лич
ной жизни: семья, рождение 
детей, ряды Коммунистической 
-партии...

И если сегодня коммунист 
Валентин Блинков достиг тру
довой славы, уважения своих 
товарищей, то этим он обязан 
своему труду.

Не надо думать, что все да
лось так просто. Я работал 
рядом с Валентином и видел, 
как он совершенствовал свое 
мастерство. И теперь, ког
да я вспоминаю Валентина, 
его сверстников в шестом це
хе или других цехах завода, 
мне бросаются в глаза объеди
няющие их черты: трудолюбие, 
простота, большая душевная 
красота и скромность. Не эти 
ли черты так полюбились нам 
в Юрии Гагарине, нервом кос
монавте, русском человеке?

Мне, старому человеку, хо
чется сегодня сказать Вален
тину: «Дорогой мой человек, 
живи всегда таким и смело 
иди вперед—в этом высшее 
счастье!»

В. Захаров.

Когда в колхозе обсуждал
ся вопрос увеличения произ
водства мяса, было ясно, что 
эту задачу можно решить при 
условии прочной кормовой базы, 
главную роль в которой будет 
играть кукуруза. Мы с трак
тористом Майоровым решили 
вдвоем механизированным спо
собом вырастить на площади 
100 га «королеву полей . Нас 
хорошо поддержали не только 
в артели, но и в районе. Это 
удвоило силы, дало уверен
ность, что эту задачу мы с 
честью решим.

С тех пор прошло более 
месяца. На полях колхоза раз
вернулся массовый сев. На
ступили жаркие дни и для

•нас, механизаторов. Техника 
’ паша давно готова к работе. 
II вот время пришло. Начали 
готовить почву для сева. В 
канун Нервомая я прокульти
вировал 48 гектаров зяби. А 
чтобы техника не простаивала, 
включился в другую работу— 
приступил в Липненской брига
де к пахоте почвы под кар
тофель.

Сейчас настает время вы
полнения принятого обязатель
ства по выращиванию кукуру
зы.

Г. Левшаков,
тракторист Б-Окуловского 

колхоза.
На снимке: трактористы Г. 

Левшаков (справа), А. Майоров.

МАЯК СВЕТИТ
Четыре доярки трудятся на 

Волосовской ферме, четыре 
дружных односельчанки, со
ставляющие единую семью. И 
здесь, на ферме, почти еже
дневно повторяется одна и та 
же фамилия: М. Е. Большако
ва. Она идет впереди всех и 
показывает пример в труде. 
И небольшой коллектив доярок 
стремится подражать ей—кол
хозному маяку.

Одна из старейших доярок 
Анна Яковлевна Лоселеннова 
как-то сказала:

—Часто во время дойки смо
трю я на молоко и думаю: 
сколько в стране доярок. И 
если маленькие ручейки моло
ка слить воедино, получится 
большая река. Это ли не под
виг, направленный на благо 
человечества!

Хорошо сказано. Анна Яков
левна да и другие стремятся 
надоить столько, сколько дояр
ка М. Е. Большакова. За че
тыре месяца она получила 1000 
литров молока от коровы. Под
тягиваются за ней и осталь
ные, стремясь повысить надой, 
с честью выполнить принятое 
социалистическое обязательст
во.

П. Ананьев,
заведующий МТФ.

М Е Ч Т А  С Б Ы Л А С Ь

Дети часто мечтают идти 
по дороге родных. Дочь семьи 
хлебороба, конечно, думала о 
поле, о васильках во ржи, о 
маленьких телятах...

Мечта эта сбылась. Она 
пришла по - своему. Сначала 
мне пришлось работать в брига
де но выращиванию овощей. С 
каким большим задором тру
дились в ноле! Небольшой 
коллектив овощеводов дал хо
роший доход артели, за что 
мы. молодые колхозницы, за
служили и почет, и уважение 
А вскоре до нас, до Ефремо
ва, донеслись вести о почине 
комсомольцев депо Моеква- 
Сортировочная, решивших ра
ботать и жить по-коммунисти- 
чески. Это от души захвати
ло нас, и мы с задором вос
приняли почин москвичей, ста
ли вести между собой разго
вор: а что, девушки, если и 
мы так поступим?

II так сделали. Много было 
неясного, может быть, не так 
и получилось, но всей душой, 
мыслями были со своими свер
стниками.

Вскоре нам стало ясно, что 
успех артельного хозяйства 
овощеводство не решит, что 
имеются более важные отрас
ли колхозного производства, 
которые ждут молодых рук. 
Фермы нуждались в нас, и 
Нина Монашова, Нина Киреева, 
я и другие пошли туда. Я

стала дояркой. Скажу прямо, 
нелегко было первое время, 
трудности иногда страшили 
до того, что впору уходить с 
фермы. Но это было сначала, 
а потом все освоилось. Мечта, 
что и ты все сможешь сделать, 
добиться таких же успехов, 
как и другие, звала вперед, пре
одолеть все трудности и по
бедить.

Разве знала я всех премуд
ростей и тонкостей доярки? 
Нет, но добилась хороших ре
зультатов, которые оказались 
не хуже, чем у тех доярок, ко
торые много лёт проработали в 
животноводстве. А все потому, 
что всем сердцем отдалась 
своему делу, полюбила работу 
доярки. Сейчас уже можно 
сказать, что все возможно, 
если захочешь сделать. За че
тыре месяца этого года я по
лучила 750 литров молока от 
каждой коровы, а всего от 
группы надоила около 8 тонн 
молока. Это дало возмож
ность колхозу успешно выпол
нить задание первого квартала 
по продаже молока государ
ству, бесперебойно обеспечи
вать город необходимыми мо
лочными продуктами. Значит 
тружусь не зря, живу в такое 
время, когда твой труд стано
вится полезным для всего об
щества.

Н. Майорова,
доярка Ефремовского колхоза.

Хорошие итоги Н. И. Ландышевой
Радостями в труде встре

чает праздник п т и ч н и ц а  
Поздняковского кол хоза 
Н. И. Ландышева.

Вчера в правлении колхо
за подведены итоги работы 
птицефермы за четыре ме
сяца. Передовая птичница

получила от каждой кури
цы-несушки по 45 яиц. Это 
позволяет колхозу досрочно 
завершить полугодовой план 
продажи яиц государству. 
Колхоз уже продал 18 ты
сяч штук.
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С АТТЕСТАТАМИ ЗРЕЛОСТИ 
— В ПОЛЕ

Сияющая улыбка в пред
праздничные дни не сходит с 
лица Людмилы Кокуриной. 
Она, как и миллионы других 
девушек, радуется теплым ве
сенним, солнечным лучам, с 
любовью смотрит на пробиваю
щиеся из земли зеленые и 
совсем нежные стебельки рас
тений, Нетрудно проследить, 
как они сплошным зеленым 
ковром оденут землю. Знает 
Людмила, что эти стебельки 
принесут зерна, которыми за
полнятся амбарные сусеки.

Вот так же, глядя на эти 
растения, девушка огляды
вается на свой пройденный, 
совсем короткий путь. Всего 
два года назад в̂ этот радо
стный для всей страны день 
мечты бежали одна за другой. 
Да и как не мечтать. Людми
ла находилась на пороге 
окончания десятого класса.

Мечтать свойственно каж
дому человеку, особенно юно
шеского возраста. Ведь имен
но в эти годы определяются 
жизненные пути. Одни хотят 
быть инженерами и агронома
ми, другие—врачами, третьи— 
летчиками-высотниками. Люд
мила не хотела быть ни дру
гим и ни третьим. Решение 
было одно—работать в своем 
собственном колхозе, где гра
мотные люди нужны не мень
ше, чем в других отраслях 
производства. Еще тогда, ког
да училась в школе, молодая 
девушка вместе с подругами 
шла работать в поле, стано
вилась в ряд с умудренными 
онытом людьми.

Сегодня мечта Людмилы о(

другом—об этих стебельках 
и зернышках, которые вклады
ваются в землю, из которых 
потом вырастут сотни и тыся
чи зерен. За два года она 
поняла, что без упорного тру
да хорошему урожаю не быть. 
Вот почему, какие бы работы 
ни проводились в бригаде, 
здесь всегда видим и эту мо
лодую девушку. С началом ве
сенне-полевых работ она за
ботливо водит по полю коня с 
бороной, разравнивает и разби
вает холмики с крушьями зем
ли.

Твердо убеждена патриотка 
своего колхоза, что на полях 
может выращиваться хорошая 
кукуруза. Она не довольст
вуется тем, когда в прошлом 
году занималась лишь подвоз
кой кукурузных стеблей к си
лосным ямам. Правление кол
хоза оказало Людмиле честь 
стать во главе звена по вы
ращиванию «королевы полей».

Решил работать в колхозе 
и Федор Ляхин. Он тоже, 
только на год раньше Людми
лы, окончил десятилетку и по
лучил аттестат зрелости. Се
годня Федор, работая рядовым 
колхозником, закладывает ос
новы будущего урожая.

Как хочется сказать в этот 
праздник большое спасибо 
Людмиле и Феде, всем другим 
юношам и девушкам колхоза, 
кго создает материальные 
блага, добивается увеличения 
продуктов сельского хозяйст
ва.

Б. Марахтанов,
бригадир полеводческой брига

ды Поздняковского колхоза.

Новоселье 
в колхозах

В нашем районе идет бур
ное жилищное строительство. 
Жилая площадь растет не 
только в городе, но и в де
ревне. В прошлом году на 
селе было построено 83 инди
видуальных домов с общей 
площадью в 3730 квадратных 
метров.

Не снижается размах жи
лищного строительства и в 
этом году. В каждом населен
ном пункте и на каждой ули
це встретишь дом в строитель
ных лесах. Они будут введе
ны в строй в третьем году 
семилетки. Только в канун 
Первомая на селе отпраздно
вали новоселье 5 семей.

С. Левин.

СЕЛО ПОКУПАЕТ...
—Мне нужен мотоцикл.
—Хочу купить радиолу.
—Когда будут аккордеоны?
—Привезите фотоаппарат 

«Киев».
Такие реплики часто прихо

дится слышать от колхозников 
в сельмагах. Труженики сель
ского хозяйства покупают не 
только товары первой необхо
димости, но и мебель, культ
товары, мотоциклы. Этих то
варов потребительская коопе
рация продала колхозникам 
за четыре месяца 1961 года 
на сумму 87,5 тысячи рублей. 
Если вдумаешься в эту цифру 
и сравнишь с суммой прошлого 
года, то увидишь, как увеличи
лись покупки на селе. Каж
дая сельская семья купила 
почти на 30 рублей мебели и 
товаров.

Н. Поройков.

Радуйтесь, дети
Всего год назад пришли дети в 

новое здание детского сада Л  2. 
Сколько теплых слов произнесли 
в адрес воспитателей папы и ма
мы. Они довольны и счастливы 
за своих детей, к услугам кото
рых чистые и свежие комнаты, 
постельные принадлежности, вкус
ная и здоровая пища, разнооб
разные игрушки. А сколько про
водится занятных игр, вечеров и 
других увлекательных мероприя
тий.

Особенно радостны дети в эти 
предмайские солнечные и теплые 
дни. От воспитателей, мам и пап 
они заглот о демонстрации и о 
митинге. Знают, что и для 
них специально будут проведены 
утренники. Такой утренник со
стоялся 28 апреля. Радостные и 
нарядные дети хорошо повесели
лись. Мамы приготовили для них

костюмы. Дети продемонстрирова
ли свою подготовку к первомай
скому празднику. С флажкзми и 
цветами прошли под марш, про
читали слова приветствия в честь 
1-го Мая, стихи о Ленине и весне. 
Декламировали стихи Вера Стру- 
гова. Наташа Веснина. А сколько 
было радости, когда дети увиде
ли куклу Петрушку с большим 
первомайским подарком.

Все это делается с помощью 
самих родителей. На прошедшем 
родительском собрании решено 
возвести дополнительные построй
ки для детей, разукрасить „терри
торию детсада клумбами и цвета
ми.

Ну как не сказать сегодня ма*. 
лышам: „Радуйтесь, дети, ведь это 
наш с вами Первомай!*

Е. Губарь.

В СШ А количество безработных 
превышает 5,5 миллиона человек.

В С Ш А

—Ну, этому-то чиновнику безработица не угрожает! 
Рис. К. Елисеева. Фотохроника ТАСС

Подготовка агрессии против Кубы продолжается
Мятеж в Алжире подавлен 

Путь к мирному решению лаосск

СЕМИНАР 
ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ

В канун Первомая на весь 
мир разнеслись Призывы ЦК 
КПСС к народам всех стран 
объединиться в борьбе за мир 
и ликвидацию колониализма, 
против поджигателей войны. 
Выражая стремление нашей 
страны обеспечить нынешнему 
и будущему поколениям свет
лую, не омраченную войнами 
жизнь, Призывы нашей партии 
прозвучали тем более своевре
менно, что темные силы в ка
питалистических странах не 
прекращают подлых действий 
против дела мира и свободы 
народов. С особой яркостью 
проявилось это в кознях пра
вящих кругов США против Ку
бы.

Вашингтон не смирился с 
разгромом кубинскими револю
ционными силами банд аме
риканских наемников. Прези
дент Д. Кеннеди в официаль
ном заявлении не только пы
тался оправдать организован
ное Соединенными Штатами 
нападение на Кубу, но и дал 
нонять, что США могут пред
принять прямую интервенцию. 
В соответствии с этим уже 
сейчас развертывается подго
товка новой агрессии против 
кубинского народа.

На американскую военно- 
морскую базу в Гуантанамо, 
находящуюся на Кубе, прибы
вают дополнительные военные 
подкрепления, а в территори
альных водах Кубы курсируют 
американские военные кораб
ли. В США и некоторых ла- 
тино - американских странах 
продолжается вербовка наем
ников для нового вторжения 
на Кубу. Но кубинский народ 
полон решимости отстоять сво
боду своей Родины. Если на 
Кубу будет совершено новое 
нападение, говорят кубинцы, 
то солдаты империализма 
найдут свою смерть в каждом 
населенном пункте, в каждом 
доме Кубы!

Справедливая борьба кубин
ского народа, встречает реши
тельную поддержку всего пе
редового человечества. Глава 
нашего правительства Н. С. 
Хрущев в послании президенту 
США Д. Кеннеди от 22 апре
ля выразил симпатии и под
держку советских людей ку
бинскому народу и предосте
речь правящие круги США от 
вмешательства в дела Кубы, 
ибо это может привести мир 
к новой мировой войне.

Серьезная опасность для 
дела мира и свободы народов 
была создана за последние 
дни и в связи с обострением

положения в Алжире. Здесь 
кучка французских генералов 
подняла мятеж против прави
тельства Франции. Мятежники 
ставили целью не допустить 
переговоров Франции с времен
ным правительством Алжир
ской Республики, обеспечить 
продолжение колониальной вой
ны в Алжире. Мятежные ге
нералы намеревались также 
установить военно-фашистскую 
диктатуру во Франции.

Но против их преступных 
планов решительно поднялся 
весь французский народ. Гла
вари мятежа вынуждены были 
капитулировать.

Решающую роль в пораже
нии Алжирского мятежа сы
грал рабочий класс Франции, 
руководимый компартией. Ре
шимость французского народа 
защитить свою Родину от на
висшей над ней опасности вы
разилась в двенадцатимилли
онной всеобщей забастовке 
протеста, в организации анти
фашистских комитетов бди
тельности, в создании отрядов 
самообороны.

Жизнь показывает, что на
ционально - освободительную 
борьбу народов нельзя пода
вить силой оружия. Это под
тверждают события в Лаосе.

Успешная борьба лаосского 
народа против мятежников и

пред
ложили созвать 12 мая этого 
года в Женеве международное 
совещание по урегулированию 
лаосской проблемы. Вместе с 
тем они призвали воюющие 
страны в Лаосе прекратить 
огонь и приступить к мирным 
переговорам. Одновременно 
СССР и Англия обратились к 
правительству Индии с пред
ложением созвать в ее столи
це городе Дели международ
ную комиссию по наблюдению 
и контролю в Лаосе. Миролю
бивая общественность расце
нивает предложения СССР и 
Англии как важный шаг на 
пути восстановления мира.

то занятие было проведено в 
Б-Окуловском колхозе.

На семинаре присутствовало 
более 30 человек.

ВНИМАНИЮ РАБСЕЛЬКОРОВ 
И ЧИТАТЕЛЕЙ

5 мая—День Советской печати. 
В малом зале Дворца культуры 
им. В. И. Ленина в эгот день в б 
часов вечера состоится собрание 
рабселькоров и читателей.

Приглашаем вас принять уча
стие в работе собрания.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ
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