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Позаботиться о трудоустройстве 
выпускников школ

Закончились экзамены в 
школах. 182 юноша и де
вушки получили аттестаты 
зрелости. Многие из них 
пойдут работать на пред
приятия, в строительные 
организации и в колхозы, 
будут продолжать учебу в 
высших учебных заведени
ях без отрыва от производ
ства. Различными путями 
вольются выпускники школ 
в трудовую жизнь нашего 
народа, но у всех у них 
одно желание—быть достой
ными строителями комму
нистического общества.

Наша советская школа 
воспитывает молодое поко
ление в духе преданности, 
любви к Родине, к труду. 
Каждый выпускник школы 
— патриот страны. Каждый 
из них горит желанием от
благодарить коммунистиче
скую партию, наше родное 
правительство, своих пре
подавателей и родителей 
самоотверженным трудом. 
За последние годы в шко
лах все лучше и лучше 
стали заниматься политех
низацией. В Мордовщиков- 
ской средней школе, на
пример, 35 выпускников по
лучили свидетельства о про
хождении производственной 
практики и получении про
фессии с присуждением оп
ределенного разряда.

Многие учащиеся сель
ской местности хорошо по
могали колхозам в выращи
вании высоких урожаев и 
сейчас они смело могут 
пойти на любую колхозную 
работу.

Однако не все выпускни
ки четко представляют 
свой путь к труду. Здесь 
нужен в первую очередь 
своевременный, добрый со
вет старшего товарища, со
вет родителей. Нужно разъ
яснить юношам и девушкам, 
что самый близкий и самый 
верный путь к счастливой 
жизни ляжет через труд. 
Сейчас найдется дело и на 
производстве, и в колхозе,

и на строительной площад
ке. Всюду применяется тех
ника. Нужны грамотные лю
ди. Поэтому знания выпуск
ников необходимы. Сегод
ня в нашей газете называ
ются имена молодых кол
хозников колхоза имени 
Ленина, Поздняковского 
сельсовета. Недавно они за
кончили среднюю школу. 
Пришли работать в поле
водство и животноводство. 
Вчерашние выпускники шко
лы, сегодня стали прослав
ленными полеводами и жи
вотноводами. Геннадий 
Юзов, работая на лошади 
ездовым, заслужил у кол
хозников симпатию и ува
жение. Комсомольцы избра
ли его своим руководите
лем. Колхозники выбрали 
его членом правления кол
хоза и депутатом сельского 
Совета.

Таких, как Геннадий 
Юзов, у нас становится с 
каждым годом все больше 
и больше. Задача старших 
товарищей, руководителей 
предприятий, колхозов—по
мочь нашей молодежи, 
окончившей средние школы, 
не только определиться на 
работу, но дать ей возмож
ность получить образование 
заочно или очно в высших 
учебных заведениях.

Долг руководителей кол
хозов, партийных и комсо
мольских организаций не 
только помочь трудоустро
иться выпускникам, но и 
позаботиться о том, чтобы 
вовлечь их в общественную, 
культурную жизнь села или 
поселка. Надо создать им 
условия в клубе, избе-чи
тальне, библиотеке. Надо 
организовать дело так, что
бы клубы были отремонти
рованы, чтобы в них было 
тепло. Это позволит нашей 
молодежи развернуть свои 
таланты и способности.

Больше заботы о трудо
устройстве выпускников 
школ.

Письма в редакцию

О сохранении 
зелени

0 значении зеленого расте
ния знают все школьники. 
Зелень не только радует наш 
глаз своим чудесным убором, 
но она является источником 
жизни на нашей планете. Без 
зеленого растения не было бы 
жизни на земле.

Много сделано и делается 
по озеленению нашего посел
ка. Он у нас на глазах хо
рошеет, одевается в зелень. 
Что появилось сейчас, не бы
ло 5-10 лет тому назад. Осо
бенно приятно сейчас идти по 
тротуару поселка и жадно 
вдыхать в себя запах цвету
щих деревьев.

Наряду с отрадой у нас 
есть много фактов, омрачаю
щих душу советских людей. 
Вчера росло деревцо, украша
ло собой наш поселок, а се
годня сломали его под корень 
или обломали на нем ветки.

Особенно возмущает тот 
факт, что уничтожаются 10- 
15-ти летние тополи и клены 
возле районного отделения ми
лиции, возле блюстителей по
рядка. Ведь абсолютно у них 
на глазах, мимо них, в непо
ложенном месте проезжают 
грузовые автомашины по тро
туару и возле него. За по
следнее время кузовами ма
шин повреждены деревья бук
вально в нескольких шагах от 
здания милиции. Портят де
ревья, ломают штакетник. 
Спрашивается, долго-ли работ
ники милиции будут мириться 
с хулиганами и людьми, ко
торые уничтожают зелень по
селка ?

К. Максимов.

Ленинград. На площади Восстания состоялся ми
тинг трудящихся. посвященный закладке памятника В. И. 
Ленину в честь 250-летия Ленинграда.

На снимке: секретарь горкома КПСС И. В. Спири
донов закладывает металлическую доску под основание 
обелиска.
Фото А. Батанова и А. Михайлова

Фотохроника ТАСС

Вечер выпускников 
в Мордовщикоаской средней школе

Огурцы в отличном состоянии
В нынешнем году колхоз 

«Путь Ленина», Монаковского 
сельского Совета посеяло пять 
гектаров огурцов. Стремясь
вырастить хороший урожай 
этой культуры, правление кол
хоза организовало тщатель

ный уход за посевами. Вся 
площадь неоднократно пропа
лывалась и подвергалась рых
лению. Сейчас посевы огурцов 
находятся в чистом, отличном 
состоянии.

В. Погорелова.

Залож ено 100 тонн силоса
В эти дни в колхозе имени 

Сталина продолжалась зак
ладка силоса дикорастущих 
трав. На сегодня заложено 
100 тонн сочных кормов

силосование в малоокуловской 
бригаде, возглавляемой ком
мунистом Щадновой А. И.

Члены сельхозартели стре
мятся завершить силосование

Более организованно идет'до начала сенокоса.

Картежники на 
улицах

Кончился рабочий день. К 
дому № 5 по улице Калини
на стали стекаться пожилые, 
молодые рабочие, а вместе с 
ними и молодежь пионерско- 
комсомольского возраста. Они 
усаживаются в круг и начи
нается азартная картежная 
игра в деньги. Эту картину 
можно наблюдать не только 
на улице Калинина, ее можно 
видеть вечерами, в будни и в 
выходные дни на многих дру
гих улицах и в домах.

Картежная азартная игра 
это пережиток прошлого. С 
ним надо вести решительную 
борьбу всей общественности. 
Особенно на это зло надо об
ратить внимание комсомоль
ским организациям, райкому 
комсомола. Давайте же пе
рейдем от слов к делу в ор
ганизации культуры в посел
ке и культурного досуга для 
всех.

А. Александров.

Около 200 юношей и деву
шек окончили десятые классы 
средних школ района. Одни 
закончили на «отлично», дру
гие—на «хорошо», третьи—на 

удовлетворительно». Всех их 
волнует сейчас один вопрос: 
куда пойти после окончания 
десятилетки.

Этому вопросу и был пос
вящен вечер выпускников Мор- 
довщиковской средней школы. 
На вечере присутствовали вы
пускники, их родители, пре
подаватели, представители нар 
тийных, советских и комсомо
льских организаций.

С докладом об итогах учеб
ного года выступил директор 
средней школы т. Приклон- 
ский Д. М.

—Наш коллектив' учителей, 
—говорит докладчик,—добил
ся некоторых уепехов в учеб
но-воспитательной работе. Шко 
ла имеет 90,3 процента успе
ваемости. Многие учащиеся 
получили более глубокие зна
ния, приобрели производствен
ные навыки. Из 89 учащихся 
закончили десятые классы 87 
человек. Выпускницы Самари
на, Лысякова, Фионпна, Кол- 
чина сдали государственные

выпускные экзамены на «от
лично» и представляются к 
награждению на золотые и 
серебряные медали.

Секретарь партийной орга
низации школы т. Дроздов, 
секретарь райкома КПСС т. Са
марин и секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Игнатов поздравили 
выпускников с окончанием 
средней школы и пожелали им 
правильного выбора профессии.

От имени учащихся с трога
тельной и содержательной ре
чью выступила выпускница, 
отличница учебы М. Самармпа. 
Она тепло поблагодарила учи
телей за их тяжелый и по
четный труд. Учащиеся пре- 
иоднесли учителям букеты жи
вых цветов. *

На вечере были вручены ат
тестаты зрелости. Характерно 
в нынешнем году то, что 35 
юношей и девушек вместе с 
аттестатами получили свиде
тельства о прохождении про
изводственной практики на 
предприятии и приобретении 
профессии определенного раз
ряда.

Лучшим учащимся и обще
ственникам вручены почетные 
грамоты Обкома ВЛКСМ.

Москва. В Колонном зале Дома союзов состоялся 
торжественный вечер литературы и искусства Кабардино- 
Балкарской АССР, посвященный 400-летию доброволь
ного присоединения Кабарды к России.

На снимке: выступает хор Государственного ансам
бля песни и пляски Кабардино-Балкарской АССР.
Фото В. Егорова.

Фотохроника ТАСС
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СЧАСТЛИВОЙ ДОРОГИ. ВАМ ВЫПУСКНИКАМ, И УДАЧНОГО, 
БЕЗОШ ИБОЧНОГО В Ы БО РА  ПРОФЕССИИ!

С а м о е  дорогое  у  ч е л о в е к а —э т о  ж изнь .  
О н а  д а е т с я  е м у  один р а з , а п р о ж и т ь  ее  
н а д о  т а к , ч т о б ы  н е  б ы л о  м у ч и т е л ь н о  
бол ьн о  з а  б есцельно  п р о ж и т ы е  годы, ч т о 
бы не  жег п о зо р  з а  п о д л е н ь к о е  и м е л о ч 

н ое  п р о ш л о е  и ч т о б ы , у м и р а я , см ог с к а 
з а т ь :  вся  ж и зн ь  и  все с и л ы  бы л и  о т д а н ы  
с а м о м у  п р е к р а с н о м у  в м и р е —борьбе за  
освобож дение ч е л о в е ч е с т в а .

11. О С Т Р О В С К И Й .

Навстречу жизни
Ветерок чуть колышет ли

стья. В утренней свежести да
леко слышны звуки пастушье
го рожка. Словно плененный 
улыбкой красавицы зачарован
но смотрел Геннадий вокруг. 
«Как все же хороша моя ро
дина,—подумал он. Я ни за 
что не сменяю свое седо.

Это решение Геннадий Юзов 
принял еще в тот памятный 
вечер, когда последний раз 
сошел со ступенек школы. 
Один год прошел после вы
пускного вечера, но юноша 
заметно изменился.

Сошла с лица его вчераш
няя беззаботность, а из под 
юношеских бровей уже выгля
дывает серьезный хозяйский 
глаз. Да и как же не быть 
серьезным. Ему оказали боль
шое доверие, избрав его депу
татом сельского Совета и чле
ном правления колхоза, к не
му обращаются за помощью, 
как к вожаку сельской моло
дежи и комсомольцев.

—Комсомол наша сила,— с 
гордостью говорят колхозники. 
Молодое поколение можно 
встретить на любых участках 
переднего края колхозного 
производства. После десяти
летки вместе с Геннадием ра
ботают ездовыми Юзова Нина, 
Кабалин Владимир, Силов Алек
сей и мастерица труда и от
дыха Ирина Жульева. Лестно 
отзываются старшие и о Бузи
ной Нине, которая является 
членом ревкомиссии правления

колхоза, членом ВЛКСМ и де
путатом Совета. Добрая слава 
идет и о птичнице Нине Лан
дышевой, добившейся в этом 
году наилучших показателей 
по району. Успешно осваивают 
свою профессию молодые до
ярки Валя Гусева и Саша Бу
грова.

За активное участие в кол
хозном производстве Поздня- 
ковская колхозная комсомоль
ская организация награждена 
Почетной грамотой Обкома 
ВЛКСМ.

—Для себя строим жизнь,— 
говорит Геннадий выпускникам 
школы. И в нашем селе есть 
к чему приложить руки.

Хорошеет село Поздняково, 
богатеет колхоз имени Ленина. 
Молодая смена грамотных кад
ров заступает на трудовую 
вахту колхоза. Сейчас, когда 
женщины заняты на прополке, 
молодежь и школьники присту
пили к  силосованию дикорас
тущих трав. Не только ра
ботать, но и отдыхать умеют 
поздняковцы. И всюду впереди 
секретарь комитета Геннадий 
Юзов. На велогонках района 
он во главе своей команды, 
первым пришел к финишу.

—Сейчас мы очень хотим 
приобрести спортинвентарь для 
футбольной и волейбольной 
команд,—говорит Юзов.

Много мыслей и планов на 
будущее, интересна и содер
жательна его жизнь.

—А скучно в деревне тому

жить, кто от работы бежит,— 
продолжает он. Горячий пат
риот своего колхоза Геннадий 
Юзов!

В лазури неба звонко щебе
тал жаворонок. Оглянувшись 
еще раз на Здание конного 
двора, на стройки, раскинув
шиеся за селом, на зеленые 
деревцы, посаженные комсо
мольцами этой весной, Генна
дий заспешил—пора впрягать 
лошадей. Алые лучи солнца 
показались из-за леса, а без
молвная тишина все больше 
заполнялась звуками. Просы
палось родное село, просыпа
лась жизнь. Навстречу солнцу 
все быстрее шагал Геннадий, 
чтоб начать свой следующий 
трудовой день.

Жалкими трусами кажутся 
те, которые после окончания 
школы беспечно прожигают 
жизнь, которые окольными пу
тями блуждают в поисках теп
лого места и ищут лазейки, 
чтобы уйти от честного кол
хозного труда.

Сегодня ты уже не школь
ник, у тебя на руках аттестат 
зрелости — путевка в жизпь. 
Взгляни вокруг, сколько перед 
тобой открытых дорог к труду. 
Зеленым ковром покрылись по
ля колосистые, сладким соком 
зерно наливается, а волны бе
гут чередой, приветливо кивая 
своими гребнями.

Прямым путем, смелее иди 
навстречу трудовой жизни.

В. Тюсов.

Буду комбайнером
Над Велетьмой луна серебрится,
Отраженьем любуясь своим.
И зачем бы тебе торопиться,
Подожди, хоть минутку еще постоим.

Ты, я знаю, желаешь иного,
Я тебя не хочу огорчать.
В наше время, подружка, не ново 
С неба звезды руками снимать.

Заверну аттестат свой я бережно,
Через этот густой камышит.
К тому полю пойду я вдоль бережка,
Где приветливо колос шумит.

И над полем, над золотом зреющим,
Свой послушный мотор заведу.
На полете тогда я на бреющем,
Вдоль загона комбайн поведу.

Мы с тобою увидимся скоро,
Где густая колышется рожь.
Своего ты тогда комбайнера,
Крепче летчика, к сердцу прижмешь.

В. Алтунинский.

По трудовому пути
Идет заседание бюро. Перед 

столом Гондуров Анатолий, из 
д. Угольное.

—Мой папа работает в кол
хозе и я по окончании 10 
класса пойду работать в кол
хоз,

—После десятилетки я то
же буду работать в колхозе 
—вторит ему Липова Вален
тина из с. Монаково.

—Уже в это лето я обещаю 
выработать не менее 50 тру
додней,—говорит Нина Рома
нова.

Один за другим проходят 
перед столом бюро лучшие 
представители сельской моло
дежи. Сегодня они получают 
комсомольский билет. С ним 
пойдут они по трудовому пу
ти.

В. Игнатов.

Вновь под кленами
{РАССКАЗ)

Два клена тому свидетели. 
От них начинался наш жиз
ненный путь. Выпускной вечер 
закончился, но мы еще долго 
сидели под кленами. В то ут
ро трудно было понять над 
чем смеются ромашки: или 
над петушиной дразней, раз
дававшейся над деревней, или 
над нашими грезами.

Валя Карбовская горячо до
казывала: «На земле совсем 
негде проявить себя. Что было 
возможно», уже все сделано. 
Я буду летчиком, только в не
бе можно прославиться.

Молодости вообще свойстве
нен эгоизм. Валя думала, что 
только она способна на под
виги. Во сне ей часто виде
лось как тысячи страдальче
ских глаз устремлены к ней 
и ждут спасения. Вот она 
словно Данко вырывает из гру
ди свое сердце, а дальше. .  . 
она видела как идет ио ков
ровым дорожкам кремля, как 
на сафьяновой подушечке под
носят ей звезду героя и все 
центральные газеты печатают 
ее портрет.

—Ноги у человека возникли

еще в далекой древности,—не 
унималась она, — а крылья 
лишь со времени Можайского. 
И не всем дано летать.

Она не допускала и мысли 
остаться в колхозе. —Доить 
коров кому ума не доставало, 
—с усмешкой импровизирова
ла она Чадского.

Мне было больно от ее кол
костей, но я прощала подруге 
за ее страстный характер.

Когда пз под листьев клена 
—еще улыбалась луна, а на 
востоке, словно стыдливые пят
на, уже проступали румяна 
зари, мы поклялись твердо ид
ти по избранному пути.

—Коль даны мне крылья, я 
буду летать,—решительно за
явила подруга на прощанье. 
В глазах ее играл задорный 
огонек, а тело готово было 
уже сейчас оторваться от зем
ли п подняться к небу. Затем 
она старательно поправила зе
млю вокру своего клена. Их 
мы посадили еще будучи в 
восьмом классе и под ними 
наметили ежегодную встречу. 
На другой день я проводила 
подругу в город.

...С тех пор наша беспокой
ная плаиета сделала три пол
ных оборота вокруг Солнца, а 
наши клены трижды меняли 
свою листву. И вот мы сн®ва 
иод кленами. Почти совсем 
как и прежде. Только подруга 
моя как будто ростом стала 
меньше. Втянув шею в плечи 
и сжавшись в комочек безмо
лвно смотрела она на газет
ную страницу, где был поме
щен мой портрет.

Я продолжала свой рассказ. 
«...Не от работы, а от насме
шек мне было тяжело снача
ла. Как стручковый перец бы
ли для меня слова нашей со
седки.

—Уж нам со скотиной во
зиться простительно, а тебя 
за какие грехи бог наказал.

Но все это теперь позади. 
В прошлом году меня неодно
кратно награждали, а в этом, 
как лучшая доярка области, 
я утверждена участником все
союзной сельскохозяйственной 

1 выставки. Соседка теперь на
зывает меня Раисой Федоров
ной, а эту газету с гордостью 
показывает своим знакомым...»

Луна, будто играя в прятки, 
вдруг нырнула за облако и 
тьма опустилась па землю. 
«Вот так же темно теперь на

душе у моей подруги»,—по
думала я. Самоуверенность 
подвела ее и в институт Валя 
не поступила. Три года с па
спортом в кармане блуждала 
она по скользким тропам, не 
замечая широкого трудового 
пути. Впервые за время друж
бы я пожалела свою подругу.

Учеба на заочном отделении 
Горьковского сельскохозяйст
венного института и работа 
на ферме требовала много вре
мени и мне нужно было торо
питься. Поняв мое желание, 
Валя закинув голову за плечи, 
пристально посмотрела на кро
ну своего дерева. Мелкие ли
стья вяло покачивались на 
жидких ветках. По жадному 
взгляду Вали я поняла, что 
решение ее окончательное и 
мы снова будем вместе. И как 
бы в подтверджение этого под
руга уверенно произнесла:

—Неправда, и на моем де
реве будут широкие листья.

—Обязательно будут, Валя 
Ведь любое дерево поднимает
ся от земли.

Р. Кузнецова.

Герой труда
Кто там песню запевает, 
Кто шагает впереди,
У кого это сияет 
Красный орден на груди?

Кто та резвая такая,
Что косынка до бровей? 
Это наша звеньевая 
И отличница полей.

Боевая комсомолка 
Делом славится давно. 
Ранним утром на прополку 
Повела свое звено.

Это Гурьева Наташа 
Подает пример всегда. 
Это ныне—гордость наша, 
Это наш герой труда.

В. Гришин.

Они подучили путевку  
в жизнь

Горячая пора у учащихся 
техникума. Идет защита дип
ломных проектов. Ясные п об
стоятельные ответы дают уча
щиеся на замечания членов 
государственной комиссии.

С отличием защитили свои 
дипломные проекты учащиеся: 
Сергеев, Вандин и Демина. В 
этом году около 150 человек 
предстанут перед столом го
сударственной квалификацион
ной комиссии.

В разные уголки нашей не
объятной Родины поедут вы
пускники Мордовщиковского 
техникума. Сибирь, Дальний 
Восток и крайний север ждет 
наших посланцев. Они полу
чили путевку в жизнь.

Е. Козлов.

Прибыли молодые 
комбайнеры

После шестимесячных кур
сов, организованных при Ар- 
датовском сельскохозяйствен
ном техникуте, в Мордовщи- 
ковскую МТС прибыли восемь 
молодых комбайнеров.

Все они в нынешнем году 
будут впервые убирать хлеба 
в колхозах района комбайна
ми.
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