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Равняться на уренцев
Болыяс-Окуловский и Поздня- ны кондиционных по чистоте се- 

ковский колхозы из года в год мян.
получают высокие урожаи. Даже Нужно помнить, что засорен- 
в нынешнем неблагоприятном ные и влажные семена быстро 
году в этих артелях зерновые теряют свою всхожесть. Поэтому 
дали более 12 центнеров с каж- очистку и сушку их нельзя от

кладывать на поздние сроки, эти 
работы следует провести сейчас.

Несмотря на то, что во мно
гих хозяйствах ощущается недо
статок семян, нет настоящей за
боты об их сохранности. В Полде- 
ревском колхозе, например, нет 
ни одного хорошего склада. Осен
ние дожди

Навстречу Великому Октябрю

Сверхплановый прокат
Пять лет назад, в предоктябрь

ские дни началось движение за 
коммунистический труд. Те зна
менательные дни хорошо помнят 
в мелкосортном цехе коммуни
стического труда металлургиче-' 
ского завода. Особенно хорошо 
помнят прокатчики смены, руко
водимой начальником тов. Горя
чевым. Ведь этот коллектив стал

дого гектара.
Серьезную роль в борьбе за 

урожай сыграли доброкачествен
ные семена. Пройдите по скла
дам этих артелей и вы увидите, 
что здесь заботятся о семенах. 
Они засыпаны на всю площадь 
весеннего сева, отсортированы и 
хорошо хранятся.

Болынеокуловцы и яоздняков- 
цы делом ответили на обраще
ние уренских полеводов и меха
низаторов. Но такие примеры, к 
сожалению, единичны. В боль
шинстве артелей нет .настоящей 
заботы о семенах.

Хотя урожай давно убран, не
которые артели не выполнили 
плана засыпки семян. Осиповско- 
му колхозу требуется 85 тонн 
зерна, а у него в складах лишь 
5 тонн.

Колхозу нужно немедленно 
принять меры к приобретению се
мян. Но руководители артели и 
палец' о палец не стукнули, что
бы пополнить колхозные амбары.

I Большинство колхозов в на
стоящее время приобрело замеча
тельные зерноочистительные ма
шины — сложные сортировки. 
Но не везде они рационально 
используются.

В Гагарском колхозе две слож
ные сортировки. Ими давно 
уже можно было бы отсортиро
вать все зерно. Но этого не сде
лано. В артели нет ни одной тон-

— Скоро праздник, — думает 
газорезчик кузнечно-заготовитель. 

, ного цеха завода Д РО  Николай 
портят зерно. Прав- *, Васильевич Астафьев. — Все идет

ление колхоза знает об этом и \ вроде бы нормально и на участ-
( ке, и в цехе. А е,се ли резервы 

все-таки не организует р . , П у Ш е н ы  в Ход? Можно ли увели.
складских помещений. j чить изготовление деталей для

) новой передвижной дробильно- 
Обращение уренских хлеборо- ) сортировочной- установки и до- 

бОв, которые решили к 7 ноября , мостроительной оснастки? Мож-
довести семена до посевных кон- ( ной » D„ ) Николаи Васильевич решил уп-
диции, хороший пример для арте- \ ЛОтнить свой рабочий день. Он 
лей нашего управления. На урен- (составил личный план повышения

( производительности труда и стал 
цев нужно равняться. ) строго выполнять технологический

процесс резания листов.
Результаты не замедлили ска

заться. В первые дни работы по- 
новому производительность труда 
газорезчика резко поднялась. 
Сменные задания доведены до 160 
процентов.

На снимке: газорезчик Н. В.
Астафьев.

Фото И. МИНКОВА.

на заводе первым маяком дви
жения за коммунистический 
груД-

Отлично несут трудовую вахту 
прокатчики смены начальника 
тсв. Горячева в октябре. На их 
счету около 50 тонн металла, 
прокатанного дополнительно к 
заданию. По стольку же сверх
планового проката имеют на 
своем счету и коллективы смен 
начальников тт. Губырина и Гу
сарова. Это неплохой подарок 
прокатчикоз знаменательной дате 
— 46-й годовщине Великого Ок
тября.

С. АНАТОЛЬЕВ.

СЛОВО ДЕРЖАТ
Бригады сварщиков М. С. Ка- 

ленскова и А. А. Дроздова пер
вые в трубном цехе № 1 метал
лургического завода встали на 
предоктябрьскую трудовую вахту. 
Они решили ко дню праздника 
выпустить десятки тонн сверх
плановой продукции.

Запевалы соревнования не при
выкли бросать слова на ветер. 
22 октября на сварке труб диа
метром в 3 дюйма бригадаМ. С. 
Каленскова выполнила сменное 
задание на 148 процентов, а 
бригада А. А. Дроздова—на 143,4 
процента.

А. ЛИЧНОВА.

По почину чупалейцев

ПОДДЕРЖИВАЕМ
Недавно в Гремячевском кол

хозе проходило собрание меха
низаторов, на котором шел дело
вой разговор о ремонте техники.

— Первым делом, надо собрать 
все машины в одно место, а по
том уж е ремонтировать, — зам е
тил комбайнер Алексей Ильичев.

— Это правильно,—поддержал 
его тракторист Иван Ершов. — 
А чтобы машины не зимовали под 
открытым небом, надо обяза
тельно построить навес.

Механизаторы выразили единое 
желание закончить ремонт при
цепных машин, комбайнов и 
строительство навеса к 7 ноября.

Сейчас уже видны результаты. 
Машины выставлены в ряд на 
площадке. Культиваторы, сеялки, 
плуги смазаны и поставлены на 
зимнее хранение. Они готовы к 
весне. Дело за комбайнами. Но и 
около них хлопочут механизато
ры А. И. Ильичев и В. В. Ж ил
кин. Мы познакомились с об
ращением чупалейских механиза
торов и в ответ на это решили 
ускорить темпы

СОНИНЦЫ НЕ ОТСТАНУТ
П Р О Ч И Т А В  в газете об- 
■■ ращ ение чупалейских 

м еханизаторов. бригадир- 
полевод В аля М ухина зам е
тила своим трактористам :

— Вот с кого надо брать 
цример! Смотрите, чупалей- 
цы  обязую тся закончить ре
монт прицепны х м аш ин к 7 
ноября.

Эти слова задели за ж ивое 
Б ори са Ф еоктистова и Н и
ко л ая  К райнова.

— Н ет уж , пусть они с нас 
берут пример, — заяви л  Б о 

рис, — у  нас техника почти 
вся отремонтирована.

Ф еоктистов прав. Все при
цепны е м аш ины  в наш ем 
хозяйстве отремонтированы, 
см азаны  и поставлены  на 
зимнее хранение в саран. 
Там  ж е  стоят и комбайны.
П равда, они требуют неболь-тт Л WAV , I, 1/1 tcmcnOULUшого ремонта. Но мы даем , о  „, * Фонда- В нем семена оченьслово до 1 ноября подгото-  _________ _ ___

За д в е  д е к а д ы
В эти предпраздничные дни по- 

ударному работают сталеплавиль
щики завода дробильно-размольно
го оборудования. У всех одно же
лание—в октябре выпустить про
дукции на 4 процента больше, 
чем б предыдущем месяце.

Запевалами соревнования явля
ю т ся  разведчики будущего. Их 
число растет с каждым месяцем. 
Только в октябре 58 передовых 

□ о о о о о о о о о

Сортировки
И н и ц и а т и в а  труж е

ников села Урен- 
ского производственного уп
равления подняла трудовой 
энтузиазм  наш их полеводов. 
Ведь все понимают, что без 
хорош их сем ян нельзя  до
биться высокого урож ая . Н е
даром русская пословица гла
сит: «От худого семени не
жди хорош его племени».

Н аш и колхозники в один 
голос заявили : «Мы тож е до
ведем семена до посевных 
кондиций к празднику О ктяб
ря».

Сейчас уж е можно сказать, 
что весной нам  не придется 
заним ать семян. Они у  нас 
есть на всю площ адь весен
него сева. П ритом, семена хо
рошего качества.

В колхозе хорош ий .крытый 
ток и склад д ля  семенного

ноября подгото- | 
вить их, а слово сонинских 
механизаторов твердое-

В. КАМ НЕВ, 
механик Сонинского 

колхоза.

хорошо сохраняю тся.

рабочих включились в борьбу за 
получение - почетного звания 
ударника коммунистического тру
да.

Все это дало хорошие плоды. 
За две декады октября сталепла
вильщики полностью обеспечили 
литьем месячный выпуск завод
ской продукции.

А. ИВАНОВ.

заработали
М ы не стали ж дать, когда 

кон чатся  полевые работы и 
освободятся рабочие руки, 
чтобы приступить к  очистке 
зерна. С ортирование вели од
новременно с уборкой.

У ж е сейчас все зерно про
пущ ено через очистительны е 
маш ины .

Но чтобы довести семена 
до вы соких кондиций, тре
буется дополнительная их 
очистка. Вот к  ней мы и п р и 
ступили, обсудив обращ ение 
уренских полеводов и м еха
низаторов. У  н ас  есть се
мена кормовы х бобов, но они 
имеют повы ш енную  вл аж 
ность. Е сли их так  оставить 
до весны, они могут потерять 
всхож есть. П равление реш и 
ло отвезти семена н а  хлебо
приемны й пункт и там про
пустить через суш илку.

Т. Л ЕВКИ Н А, 
агроном Тепловского колхоза.

Рязанская область. «Ну и хо- ры, вооруженные мощной техни-
роша же сахарная свекла!» — кой, отобрали у поймы 150 гек-
радуется младший научный со- таров лугов. Распаханы веками
трудник Мещерской зональной остававшиеся нетронутыми земли,
опытно-мелиоративной станции На 20 гектарах, отведенных для

работ. Ремонт^ Татьяна Андреевна Зоткина. В опытов, выращены кукуруза, бо-
машин н строительство навесат ее руках корнеплоды первого уро- бы, огурцы, Картофель, сахарная
будут завершены к 1 ноября. )  ж ая сахарной свеклы, полученно- свекла. Предположения ученых

го коллективом станции на за- оправдались: все культуры дали
Ф. МЫ СЯГИН, 1  ливных лугах Приокской поймы. высокие урожаи, 

председатель колхоза. '  Ученые, полеводы, механизато- Фото Г, Удальцова.



Михаил Николаевич Штерен- 
боген семнадцать лет бессменно 
выполняет почетную обязанность 
пропагандиста. Руководя кружка
ми и семинарами по изучению 
марксистско-ленинской филосо
фии, за эти годы он вооружил 
сотни коммунистов знаниями ре
волюционной теории.

Сейчас Михаил Николаевич 
ведет кружок марксистско-ле
нинской философии при парткоме 
завода ДРО. Изучение программы 
в этом кружке слушателями бы
ло начато еще в 1961 году. За 
прошедшие два года они изучали 
диалектический материализм, а в 
нынешнем учебном году присту
пили к изучению исторического 
материализма.

Отличительной чертой М. Н. 
Штеренбогена, как пропагандиста, 
является то, что он постоянно 
стремится к совершенствованию 
форм и методов пропагандистской 
работы. Высшее образование и 
солидный пропагандистский стаж 
позволяют ему успешно осуще
ствлять эту задачу. К каждому 
занятию он тщательно готовится, 
широко использует дополнитель
ные материалы.

Пропагандист М. Н. Штеренбоген

Памятная книжка пропаган
диста. Михаил Николаевич зано
сит в нее интересные цифры, 
факты, примеры из прочитанной 
им политической и художествен
ной литературы, из производст
венной и общественной жизни, 
чтобы потом использовать их на 
занятиях кружка.

У него есть богатая личная 
библиотека, и в то же время он 
состоит в числе активных чита
телей заводской библиотеки. На 
протяжении многих лет тов. 
Штеренбоген выписывает газеты 
«Правда», «Известия», журнал 
«Международная жизнь».

Михаил Николаевич стремится

не только грамотно излагать слу
шателям изучаемый материал, но 
и добиваться того, чтобы тема 
преподносилась в самой попу
лярной, доходчивой форме.

— Только такой подход к изу
чению материала, —  говорит он,
-—может заинтересовать слушате
лей, помочь им глубже уяснить 
любое положение марксистской 
философии и вызвать у них не
обходимую активность при раз
боре той или иной темы.

Занятия в его кружке всегда 
проходят на высоком идейном 
уровне.

— Я вспоминаю, — говорит 
Михаил Николаевич, — первые 
занятия в кружке, которые про
водились два года тому назад. 
Все двенадцать слушателей впер
вые приступили тогда к изуче
нию марксистско-ленинской фи
лософии. Надо было начинать с 
главного: привить им вкус к 
этой науке.

И Михаил Николаевич сделал 
все, чтобы заинтересовать слуша
телей. Объяснение законов диа

лектического материализма он

старался сопровождать примера
ми и фактами из жизни цехов за
вода.

Марксистско-ленинская фило
софия — это живая, творческая, 
постоянно развивающаяся наука. 
Она тесно связана с явлениями 
повседневной жизни, с окружа
ющей действительностью. Вот по
чему к ее изучению нужен 
вдумчивый, творческий подход.

Именно таким является прак
тикуемый М. И. Штеренбогеном 
метод политического воспитания 
коммунистов, который положи
тельно сказывается на производ
стве. Все слушатели кружка на
учились правильно ориентиро
ваться в любой сложной обста
новке, активно участвуют в про
изводственных делах.

Если на первых порах пропа
гандисту приходилось доказывать 
слушателям целесообразность кон
спектирования изучаемого мате
риала, то теперь они -делают это 
без напоминаний. К каждому за
нятию они составляют конспект в 
виде небольшого плана, гото
вятся добросовестно, под стать 
своему пропагандисту.

В. ЗОТОВ.
На снимке: пропагандист М. Н. 

Штеренбоген.

Пусть всегда будет песня
З А Д О РН У Ю , веселую 

песню было слышно 
и здалека. В ранние осенние 
сум ерки девчата Еф рем овско
го колхоза возвращ ались с 
уборки  картоф еля  и  свеклы.

— Вот они, н аш и  пташ ки, 
— сказал, хитровато прищ у
ри ваясь, колхозны й сторож 
А лексей Григорьевич Зы - 
бин. — З а  деревней поют, а 
придут домой...

— А что, А лексей Григорь
евич, разве  дома не поют?

С тары й колхозник сделал
ся  вдруг серьезны м, сурово, 
осуж давш и и как-то  нехотя 
проговорил:

— Скучаю т они дома.
— Скучаю т?.. Отчего? М а

ло молодежи, нет в деревне 
клуба? Н ет, есть и девчата 
и  парни, есть и  клуб. А тем 
н е  менее в Е ф рем ове скучно. 
Н е привлекает, не зовет к 
себе единственное ку льтур
но-просветительное уч
реж дение. В нем пусто, не
ую тно. А главное — нет 
боевой целенаправленной р а 
боты с народом. Л екц и и  не 
читались почти все лето, 
■кружки не работаю т. П о ка
зы вается  лиш ь кино, да и з 
редка организую тся танцы . 
Н о  ведь это ж е однообразно.

— Д а, — соглаш ается  за 
ведую щ ий клубом и он ж е 
секретарь колхозной партор
ганизац ии  тов. Стогов. — 
Л етом  все в поле, трудно р а 
ботать, вот у ж  зимой...

Н ам  вспоминается, что по
добные ссы лки на трудности 
мы слы ш али в Ефремове и 
раньш е, от другого культра
ботника.

Но столь ли  трудно орга
низовать, привлечь к  полез
ном у культурном у делу мо
лодеж ь? Н а это не надо 
средств, бы ли бы лиш ь ж е 
лание, инициатива.

■■ ■ ж
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25 октября 1963 года.

Зап ущ ен а здесь и  комсо
м ольская работа. М ы разго
ворились с секретарем  ком 
сомольской организации Н и 
ной Д анилиной. Р азви тая , 
скром ная девуш ка, она ж е 
л ает  работать. Но к а к  рабо
тать? Вот чего не знает Ни
на. И до нее ком сом ольская

работа не велась. И збрали 
ее два м есяца назад  секрета
рем. И не знает она, за что 
взяться, с чего начать. 
Ж дет: приедут из района, из 
ком итета ВЛ К С М  -— помо
гут. Н е едут. А  коммунисты  
тож е безучастно относятся к 
ж и зни  комсомольцев. Т р и 
надцать членов комсомола в 
деревне — больш ая сила. 
Б ольш ая , да не пробуж ден
н ая  к  ж изни . Собрала Н ина 
с грехом пополам членские 

взносы, на том вся ее работа

с комсомольцами и кончи
лась.

От скуки да от того, что 
не вовлечены  в активную  
общ ественную работу, ребя
та ньют водку, справляю т 
религиозны е праздники, ре
лигиозны е обряды. Ж ен ился 
комсомолец Н иколай М она- 
шов, появился у  него ребе
нок. Б ерет молодой отец ло
ш адку  в колхозе и едет в Д е
дово к  попу. К рестил своего 
ребенка и комсомолец Ф едор 
Ш оронов. И это не удивило, 
не взволновало ни комсо
мольскую , ни партийную  ор
ганизации.

С оздается впечатление, 
будто до Еф ремова и поныне 
не дош ли реш ения ию ньско
го П ленум а Ц К  КПСС. Н а 
преж нем , низком  уровне н а 
ходится здесь идеологиче
ская  работа. Особенно зап у 
щ ена работа с молодежью- 
Терпеть этого дальш е нельзя. 
П арни и девуш ки не долж ны 
скучать, их песням  надо р аз
носиться громче.

М. М И Х А Й Л О В.

О людях хороших

н  е у т о м и м ы й

«Комсомольский прожек
тор» колхоза «Большевик» 
Торжокского производствен
ного управления считается

самым активным в Калинин
ской 'области. Руководит им 
Юрий Афанасьев. Лучи про
жектора проникают всюду. 
Комсомольцы проводят рейды j 
проверки качества ремонта{ 
сельскохозяйственной тех-1 
ники, ^интересуются заготов-j 
кой кормов, готовностью жи
вотноводческих ферм к зиме.

Материалы рейдовых про
верок обсуждаются на заседа
ниях правления колхоза, при
нимаются меры к устранению ] 
недостатков.

На снимке: члены «комсо-  ̂
мольского прожектора» Юрий f 
Афанасьев (справа), секре- •, 
тарь комитета комсомола | 
колхоза Лилия Сулейманова ( 
и механизатор Николай Ми-) 
хайлов за выпуском очеред
ного номера газеты. )

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС. (

О  ТОМУ неутомимому об-
^  щественнику, человеку 

большой души и пламенного 
сердца, перевалило за шестьде
сят. И, вспоминая пройденный 
путь трудовой и общественной 
деятельности, М. Г. Шаманин не 
выскажет обид, что ему когда-то 
приходилось трудно, что он пере
гружен, не хватило времени. На
оборот, Михаил Георгиевич с чув 
ством гордости охотно рассказы
вает о своем призвании общест
венника. А вспомнить ему есть 
о чем. Даже в шестидесятилетием 
возрасте общественная работа не 
тяготит, приходится по душе 
патриоту нашего города.

Благоустройство Выксы нераз
рывно связано с именем тов. 
Шаманина. Здесь и сдача в экс
плуатацию первой очереди кана
лизации, вопросы водоснабжения 
и газификации, новое строитель
ство и многое другое. Нет, не 
как управляющий коммунальным 
трестом вмешивается в эти дела 
Михаил Георгиевич. Не как ком
мунальник идет он на стройку 
школы № 12, советует, дает 
свои замечания по отделке новой 
столовой на улице Красных зорь, 
поднимается по трапам, ходит ло 
лесам новостроек, возводимых в 
городе. Влечет его сюда призва
ние общественника, обязанность 
заведующего нештатным отделом 
комитета госпартконтроля, высо
кое звание члена Коммунистиче
ской партии.

Недавно Михаил Георгиевич по
бывал на строительстве очистных 
сооружений. Опытный глаз сразу 
заметил много производственных 
и организационных неполадок. 
Шаманин поговорил с рабочими, 
и они рассказали ему о причи
нах, сдерживающих строительст
во. Общественник идет в комитет 
госпартконтроля, требует приня
тия мер.

Нештатный отдел строительст
ва и городского хозяйства коми
тета партийно-государственного 
контроля, возглавляемый М. Г. 
Шаманиным, решительно борет

ся с недостатками на строитель
ных объектах города, добиваясь 
своего.

Время не имеет власти над та
кими. Михаил Георгиевич полон 
сил и энергии. Можно не сомне
ваться, что коммунист Шаманин 
еще много сделает полезного для 
нашего города.

М. ЕВСЮКОВ, 
председатель городского коми

тета партгосконтроля.

НОВОСИБИРСКАЯ о б л а с т ь .
Славится своими достижения

ми Ярковское опытно-производст
венное хозяйство Сибирского 
научно-исследовательского инсти
тута животноводства. Хозяйство 
прочно перешло на пропашную 
систему земледелия. В два с по
ловиной раза выросли посевы ку
курузы, более чем в десять раз 
увеличилась посевная площадь 
кормовой и сахарной свеклы.

Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, в опыт
ном хозяйстве выращен хороший 
урожай кормовых культур, ово
щей и картофеля.

На снимке: передовой механи
затор А. М. Мешин и одна из 
лучших свекловодов К. А. Ма- 
рейчева. В нынешнем сезоне ее 
звено собрало по 300 центнеров 
корней с гектара.

Фото В. Лещинского.

Фотохроника ТАСС.



Где же молодежное звено? ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ
Н а  протяж ени и  пяти  лет в Ш илокш ан- 

ском  колхозе работало молодежное звено 
А ни Болы невой. Д евущ ки заним ались 
вы ращ иванием  кукурузы , сахарной свек
лы , кормовы х бобов и из года в год полу
чали  вы сокие урож аи  этих культур . И 
вдруг звено распалось...

— М ы целиком переш ли на м еханизи
рованное возделы вание пропаш ны х, — 
объясняет председатель артели  В. В. 
Бобков, — поэтому отпала надобность в 
молодеж ном звене.

То, что правление колхоза в ны неш нем 
году взяло курс на м еханизированное 
возделы вание пропаш ны х, — это п ра
вильны й ш аг. Н о м еханизатор В. Н. Б е зр у 
ков при - всем своем старании не смог обес
печить н адлеж ащ и й уход за посевами. 
Здесь, оказы вается, нуж н ы  были и молодые 
руки, чтобы пропалы вать кукурузу  и са 
харную  свеклу в рядках . Ведь кукуруза 
сеялась не квадратно-гнездовы м спосо
бом.

Ясно, что колхозны е руководители до
пустили здесь ош ибку. Н е организовав 
по-настоящ ему механизированную  обра
ботку посевов пропаш ны х, они распусти
ли молодеж ное звено.

П риведем  пример, говорящ ий о полез
ной работе молодых кукурузоводов и 
свекловодов.

К аж дую  зим у члены  молодежного зве
на заним ались приготовлением  компос
тов и вы возили на гектар  пропаш ны х не 
менее 30 тонн этого ценного удобрения. 
Но после того, как  молодежное звено 
распалось, приготовлением компостов 
по сущ еству никто не заним ается. Н е ста

ло хозяина — молодежного звена. А что 
мож ет сделать один м еханизатор, з а 
крепленны й за пропаш ны м и культурам и? 
О твозить лиш ь приготовленные удобре
ния.

П оэтому не случайно в ны неш нем  году 
под пропаш ны е было вы везено 1200 
тонн навоза и отдельно 200 тонн торфа. 
А где ж е  компосты? Их, оказы вается, 
не заклады вали . А ведь из 1000 тонн н аво
за  можно было бы приготовить 3000 тонн 
торфо-навозного компоста и внести под 
кукурузу , свеклу и  картоф ель не менее 
30 тонн на каж ды й  гектар.

П лохое удобрение почв быстро сказалось 
на урож ае. Свеклы здесь получено по 80 
центнеров с гектара, а кукурузы  и того 
м еньш е—50. Т аким  образом, свои обяза
тельства пш локш анцы  позорно провали
ли.

— П огода подвела, — оправды ваю тся 
члены  правления.

Но их оправдание лиш ено оснований. 
Если под картоф ель было вы везено 
больше половины всех удобрений, то он 
уродился даж е на худш их зем лях. Его 
собрано по 70 центнеров с гектара.

К азалось бы, что правлению  колхоза 
пора сделать правильны е выводы из 
уроков ны неш него года и вплотную  за 
н яться  приготовлением  компостов, тем 
болеее пш локш анцы  уж е приступили к 
вы возке навоза. Но работа по закладке 
компостов отклады вается в долгий ящ ик, 
так  к ак  настоящ его хозяина, болеющего 
за  будущ ий урож ай , до сих пор нет. 
С праш ивается, скоро ли он появится?

И. ЛЕСАЕВ.

Письмо в редакцию 
комментирует читатель

Детей в нашем доме много. Они разных возрастов, из 
различных семей. Многие родители не следят за своими 
ребятами. Сынки их лазят по чердакам, крышам и газопро
воду, бьют стекла, портят стены и двери, срывают веревки 
и пачкают белье на них, забираются на чужие балконы. От
дельные подростки ругаются матом, обучая этому и
малышей. Летом у Дворца машиностроителей оборвали 
цветы.

Весной посадили мы возле дома деревья. Их нужно 
было поливать. Подхожу к ребятам, спрашиваю: «Кто из 
вас пионер?». «Я, Я, Я...» — понеслось со всех сторон. 
П озвала их поливать. Тогда они все — в стороны. Отцы 
сидели рядом, играли в домино, тут же были и мамаши. Но 
увы! Меня никто не поддержал. Что же ж дать в таких 
случаях от детей, если родители не приобщают ребят к 
общественно-полезному труду!..

И вот что еще меня тревожит. В городе строятся 
большие, многоэтажные дома. Почему в них не отводятся 
комнаты для внешкольной работы с детьми? Ведь в сво
бодное время ребятам негде и нечем заняться. Все из них 
не могут ходить в кружки при дворцах и клубах, на
чинают от безделья хулиганить. Летом, правда, они мо
гут играть и на улице, а зимой совсем негде им заняться. 
И сидят иные на лестничных площадках.

И последнее, о чем хочу сказать. В нашем доме живет 
немало интеллигенции, руководителей организаций и уч
реждений, среди них есть и коммунисты. У многих имеются 
дети, которые такж е не блещут поведением. А ведь в хулиган
ских выходках ребят во многом повинны родители. Они, в 
первую очередь, должны быть наставниками и воспитате
лями, они должны заботиться о досуге ребят.

Е. ВАЛОВА, 
ул. Красных зорь, дом № 31.

С этим письмом редакция по
знакомила меня и попросила вы
сказать по затронутому в нем 
вопросу свое мнение.

Всё, о чем пишет тов. Валова,
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О том, как строители
Рейдовая бригада газет «Но

вая жизнь» и «Горьковская 
правда» побывала на строитель
ных площ адках города, ознако
милась с ходом строительства 
жилых домов, побеседовала с ра
бочими и вот что она увидела.

НОВОСЕЛЬЕ
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

О В Е С Т И  в строй -10 тысяч 
квадратных метров ж и

лья в течение года для такого 
города, как Выкса, не так уж 
мало. Новые благоустроенные 
квартиры должны получить бо
лее 350 семей, то есть столько, 
сколько проживает их в сред
нем селе. К сожалению, за де
вять с половиной месяцев вык- 
сунцы получили всего-навсего 
один дом.

ОКС завода дробильно-раз
мольного оборудования должен 
построить в этом году два мно
гоквартирных жилых дома об
щей площадью 4 тысячи квадрат
ных метров. Сроком сдачи обоих 
домов в эксплуатацию руководи
тели ОКСа назначили четвертый 
квартал. Но и этот «резиновый» 
срок (первое октября и 31 декаб
ря далеко не рядом) оказался 
для них слишком коротким.

На 60-квартирном доме, к аза
лось бы, дел осталось немйого. 
Заверш ай внутреннюю отделку и 
предъявляй здание к сдаче. Но 
на малярных работах здесь заня
то всего два человека, а чтобы 
закончить покраску хотя бы к 
декабрю, нужно не менее пят
надцати.

.На строительстве второго дома, 
предназначенного для машино
строителей, не закончена еще 
кладка стен.

— Хорошо, если октябрем ус
пеем подвести под крышу, — 
объясняют каменщики.

—Сумеете сдать дом в этом 
году? — спрашиваем штукатуров 
и маляров.

— Какое там, — отвечают 
они. — Если все будет хорошо, 
и то на отделочные работы по
надобится не менее трех месяцев. 
Так что новоселье заведомо от
клады вается на будущий год.

— Н у ,. а если мы даж е и под
готовим дома, все равно заселять 
их не будут, — подсказал нам 
■один из строителей.

— А почему?
— У нас пока и котельной-то

ководители заводов (тт. Аплета- 
лин и Луговс.ких) жилищному 
строительству не уделяют долж 
ного внимания. Только этим мож 
но объяснить и тот факт, что 
заводом ДРО  не были своевре
менно оформлены заявки на обо
рудование для строящейся ото
пительной котельной.

Или возьмем такой пример. 
Бульдозер, работавший на жи-

нет. Ее начали строить только в- 
сентябре. А много ли сделают 
четыре каменщика? Д а и котлов- 
то нет.

Строители металлургического 
завода считают, что у них поло
жение лучше. Но так ли это? 
Один дом они обещали сдать в 
сентябре, другой — в октябре...

— Первый почти готов, — за 
являет прораб тов. Беспальчин,— 
а второй сдадим к новому году.

Месяц остается до намеченного 
срока сдачи в эксплуатацию 48- 
квартирного дома, возводимого 
прорабским участком № 7. Но на 
нем даж е нет крыши, внутри 
не сделаны перегородки, не пол
ностью настланы полы, не говоря 
уж е о штукатурных и малярных 
работах.

ГЛАВНЫ Е ПРИЧИНЫ

^"АПРАВДЫВАЯ свое отста-
^  ванне, прорабы ссылают

ся на различные причины, не за 
висящие от них. Но к каким бы 
ссылкам ни прибегали строители, 
они не могут скрыть собственные 
неурядицы, являющиеся основ
ной причиной отставания. В 
ОКСе завода дробилыто-размопь- 
ного оборудования людей больше, 
чем положено, и в то ж е время 
прораб жилищного участка т о й . 

Тишкевич жалуется на нехватку 
рабочей силы. И действительно, 
чтобы подвезти на строительную 
площ адку необходимые материа-

Г о с Г ^ Т . а А н„".“ т« „ Й ° Г
организовать специальную транс- 
портную группу, но никто над 
этим подумать не хочет. Немало 
драгоценного времени потеряно 
строителями из-за несвоевремен
ной подачи, перемычек и извест
кового раствора с бетонного у з
ла.

ОКС металлургического завода 
получает столярные детали из 
деревообрабатывающего цеха 
своего предприятия. Но как по
ступают эти изделия? Н аправля
ющий брус вместо мая удалось 
получить лишь в августе, поло
вую рейку и плинтус — ’ вместо 
июля в сентябре. С большим 
опозданием поступили на строи
тельную площадку дверные бло- 

половые лаги и другие изде- 
Все говорит о том, что ру-

Румянцевой, из прорабского уча
стка № 7 бригады, руководимые 
тт. Быковой, Ж арковым, П ота
повым, и многие другие.

•— Люди у нас хорошие, — 
говорят прорабы всех трех уча
стков жилищного строительства,— 
и т. Тишкевич, и т. Беспальчин, 
и т. Романов.

Дело заключается только в 
том, чтобы окружить рабочих

лето красное упустили

ки
Л И Я .

лищно-строительном участке, ча
сто простаивал из-за незначи
тельных поломок. А ведь если 
нечто подобное случилось бы в 
производственном цехе, руководи
тели предприятия сразу же бы 
приняли меры и не допустили 
длительного простоя механизмов.

КАЧЕСТВО — НЕ М ЕЛОЧЬ

U A  48-КВАРТИРНОМ  до
ме, возводимом прораб

ским участком № 7, и на 60- 
квартирном доме, который строит 
ОКС завода дробильно-размоль
ного оборудования, половые ла
ги положены без предваритель
ного антисептирования.

— Это же мелочь, — утверж 
дают строители.

Вряд ли согласятся с ними 
будущие жильцы, когда под 'п о 
лом образуется плесень и запах 
гнили заполнит их квартиры. К 
сожалению, таких «мелочей» в 
работе выксунских строителей 
немало. Железобетонные марши 
в лестничных клетках выполня-

отопления 
подвешиваются, как правило, не 
хомутиками, а проволокой, полы 
в большинстве случаев настила
ются из влажного материала.

Деревообрабатывающий цех ме
таллургического завода дает 
строителям весь материал сырой. 
Чтобы иметь сносную по в л аж 
ности половую рейку, нужно бы
ло заранее заготовить 600 кубо
метров леса. Его же заготовили 
десятую часть? Остальное — с 
корня в обработку.

В строительных организациях 
города имеется немало мастеров 
своего дела. Заслуженной по
хвалой и всеобщим признанием у 
населения пользуются бригады 
ОКСа завода дробильно-размоль
ного оборудования, возглавляе
мые тт. Малкиной, Шекуновой,

вниманием и заботой, обеспечить 
их всем необходимым, сделать 
достижения лучших производст
венников достоянием всех. И тог
да работа на строительных пло
щ адках пойдет намного быстрее, 
будет качественнее.

О ЧЕЛО ВЕКЕ ЗА БЫ ЛИ
р е л и  НА СТРОЙКАХ 

срывается снабжение ка^ 
ким-либо материалом, прорабы 
бьют тревогу. Любой ценой ста 
раются получить их. Но, к со 
жалению, здесь забыли о глав
ном, о тех, кто сооружает дома.

На прорабском участке №  7 
наступило время обеденного пе
рерыва. Каменщики, штукатуры, 
маляры принесли свертки с до
машними завтраками и располо
жились кто в конторе, кто прямо 
на своем рабочем месте.

— А почему бы вам не пойти в 
столовую? — обратились мы к 
рабочим.

—Д о базара далеко. Если ту
да идти, то никакого перерыва 
не хватит. Плохо заботятся о нас. 
Если бы только захотели наши 
руководители, торг бы пошел на- j 
встречу. Уж чего-чего, а вторых ! 
блюд й кофе доставить, поди не 
трудно.

— Ну, а ваше мнение каково? 
—спрашиваем прораба.

— Требование . справедливое. 
Но мы тут недоработали, — по
следовал ответ.

Такая же картина наблюдает
ся и на жилучастках машино
строителей и металлургов.

взволновало меня. Д авайте пого
ворим об этом откровенно на 
страницах газеты.

Вспомним слова замечательно
го педагога А. С. Макаренко: 
«Советский человек не может 
быть воспитан непосредственным 
влиянием одной личности, какими 
бы качествами эта личность ни 
обладала. Воспитание есть про
цесс социальный в самом широ
ком смысле. Воспитывает все: лю
ди, вещи, явления, но прежде 
всего и больше всего — люди».

И когда я читаю о плохих 
поступках ребят из дома № 31 по 
улице Красных зорь, мне хочется 
спросить; где ж е жители этого 
дома? Почему позорные факты 
происходят у них на глазах, под 
их окнами, а родители, общест
венность спокойны. В доме живет 
не один десяток людей. Есть сре
ди них, вероятно, учителя, рабо-

Окончание на 4 стр. i

М. КУКАРИН, электрик ОКСа 
завода Д РО ; А. СЛЕДОВ, бри
гадир маляров ОКСа метал
лургического завода; И. ПО
ТАПОВ, бригадир плотников 

прорабского участка № 7;
А. О БЫ ДЕНН ОВ, сотрудник 
газеты «Новая жизнь», И. СА
ВИН, собкор газеты «Горь

ковская правда».

КУСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Коллектив строителей и горня

ков Соколовско-Сарбайского гор
нообогатительного комбината ре
шил ввести предприятие на пол
ную мощность на два года рань, 
ше установленного срока. Пер.- 
венцем крупнейшей железорудной 
базы страны по праву считается 
Соколовский рудник, дающий сей- 

I час основную товарную руду.
1 На снимке: один из участков 

Соколовского рудника.
Фото В. Давыдова.

Фотохроника ТАСС.

3  Н О В А Я

стр. ЗБ И 3 Н Ь
25 октября 1963 года.
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ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

А нну В асильевну Скрип- 
ки н у  на металлургическом  
заводе знаю т не только к ак  
хорош его зубного врача, но 
и к ак  душевного человека, 
заботливого товарищ а.

Зубн ая  боль мучительна. 
П ри ней не находиш ь места 
и  покоя. Но .как только зай 
деш ь в кабинет врача, на 
душ е становится легче. А нна 
В асильевна сразу заведет 
речь о ж и зн и  и работе. о 
семье, поделится своим ж и 
тейским  опытом. В задуш ев
ны х разговорах с человеком 
больш ой душ и и горячего 
сердца забы ваеш ь о зубных 
болях.

—Х орош ий человек, ду 
шевных!, — говорят больные, 
вы ходя из приемной А. В. 
Скрипкиной.

Н. ЗА Й Ц ЕВА ,
А. СЕДОВА.

Родители помогли
В детский сад № 3, что по 

улице Лепсе, завезли на зиму 
дрова. Родители, узнав об этом, 
пришли на помощь.

Папаши и мамаши детей, что 
ходят в садик, собрались на 
воскресник. Дружно поработав, 
они за полдня распилили и раско . 
лоли около пятидесяти кубо
метров дров.

М. з о н о в .

Котлеты „усохли"
К а к-то  мы обедали в столовой 

№  7, во втором мартеновском 
цехе металлургического завода. 
Взяв на второе по котлете, мы 
обратили внимание на их ле гкий  
вес. А когда взвесили, то в кот 
летах недоставало по 12 граммов.

Свое замечание мы записали в 
к н и гу  жалоб. Заведующая столо
вой тов. Боброва заявила, что, 
мол, котлеты  были вчерашние и 
их приш лось пережаривать. Не
известно, пережаривали в столо
вой котлеты  или не пережарива
ли, но факт остается фактом: ко т 
леты отпускались неполновесны
ми.
КИ КЕЕВ, ГРАНИН, КУНИ Ц Ы Н,

ТЯ НУГИ Н  и другие, рабочие 
металлургического завода.

На стадионе
23 октября физкультурники про

фессионально-технического учили
ща № 29 на стадионе металлургов 
провели спартакиаду в честь 45-й 
годовщины ВЛКСМ.

В программе соревнований бега, 
прыжки в высоту, эстафета. В со
ревнованиях участвовало 150 уча
щихся.

С 20 октября по 10 ноября в
училище проводятся розыгрыши 
па первенство по волейболу и 
баскетболу.

П. ВАХРОМОВ.

Любимым учителям
Учитель! Ты славны й путь себе избрал.
И дя по этому пути, ты  нас и всех бла

гословлял...
Этими словами ребята В ильской сред

ней ш колы  откры ли вечер. У чащ иеся 
преподнесли учителям  букеты  цветов и 
пож елали  им дальнейш их творческих у с 
пехов на ниве просвещ ения.

Но вот в зал  ворвались звуки  традиц и
онного «Ш кольного вальса». Этой песней 
десятиклассники вы разили  приветствие 
своим воспитателям .

Потом певцов сменили чтецы. В зал  п о 
лились волную щ ие слова стихов, расска
зы ваю щ ие о благородном труде советско
го учителя.

В заклю чение вечера была исполнена 
песенка «Ш кольная тропинка».

Этот вечер надолго останется в пам яти  
учителей и учащ ихся.

Лида ЕЛИСТРАТОВА,
Лена БА Л АН ДИ Н А,

Нина КРУ ГЛО ВА, юнкоры.

О вас, мужнины, разговор
В Монаковском сельском 

клубе за последнее время ста
ли чаще проводиться массовые 
мероприятия но культурному 
обслуживанию тружеников се
ла.

Интересным был состояв
шийся на днях вечер на тему: 
«0 вас, мужчины, разговор». 
Учителя средней школы Е. С. 
Тренкунова, Л. И. Обидовский, 
П. Ф. Тренкунов, Е. В. Лап
шина и работник медпункта 
М. М. Ценилова, выступили с

краткими докладами по во
просам: «Жена для мужа — 
подруга, а не прислуга», «Раз
деление труда в семье», «В 
чем состоит семейное счастье», 
«Обязанности супругов», 
«Роль отца в семье». Все 
доклады сопровождались при
мерами и фактами из жизни 
села, колхоза.

И. СЕНЬКИН,
заведующий районным от

делом кул ьтур ы .

Москва. Ето не знает имя Кукрышцсов — 
коллективного псевдонима замечательных совет
ских художников Михаила Куприянова, Николая 
Соколова и Порфирия Крылова? Их карикатуры, 
картины, иллюстрации известны во всем мире. 
На днях самому младшему из них — Михаилу 
Васильевичу Куприянову исполняется 60  лет.

На снимке: (слева направо): Н. Соколов,,.
М. Куприянов и П. Крылов.

Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС.

О пеш ите п од п и саться
Три недели, прошедшие после 

начала подписной кампании, пока
зывают, что распространение га
зет и журналов в городе и рай
оне идет удовлетворительно, К 
23 октября трудящиеся выписали 
на 1964 год около 15 тысяч га
зет и журналов, то есть на 15 
процентов больше, чем на эту 
ж е дату в прошлом году.
^Отлично справляется с обя

занностями по распространению 
комсомольско-молодежных из
даний в цехе №  13 завода Д РО  
комсомолка Зоя Панина. Она 
сумела так организовать подпис
ку, что в будущем году каждый 
член ВЛКСМ цеха будет полу-

Однажды во время 
работы начальник сме
ны вилопрокатного це
ха В. С. Просин обратил 
внимание на то, что 
разводчик вил Ф. М. 
Ганин работает не так, 
как обычно, а с какой- 
то неохотой и вялостью. 
В. С. Просин поинте
ресовался, почему у то
варища такое подавлен
ное настроение.

Оказалось, что у 
Ф. М. Ганина сложилось 
тяжелое положение в

ВСЕ З А  ОДНОГО
быту. Скоро зима, а у 
него много неокончен
ных дел дома. И по
мочь некому, дети еще 
малы. В. С. Просин по
шел и рассказал рабо
чим о положении в се
мье их товарища.

Посоветовавшись, р а 
бочие решили после 
ночной смены пойти к 
Ф. М. Ганину и помочь ЧИе разобрали
ему. И вот, несмотря на дом, сложили

усталость после ночной 
смены, рабочие В. Вас- 
ляев, А. Лабутин, 
В. Демашов, Г. Зайцев, 
Г. Казаров, А. Шибанов 
и другие дружно взя
лись за работу. То, что 
было не под силу од
ному, в короткое время 
сделал коллектив. Рабо

старый 
бревна,

сделали планировку пло
щади.

Семья Ф. М. Ганина 
была очень благодарна 
всем, кто принял уча
стие в оказании беско
рыстной помощи. Так в 
трудную минуту коллек
тив пришел на помощь 
своему товарищу.

А. ИЗОСИМОВ, 
секретарь бюро пар

тийной организации 
вилопрокатного цеха.

(«Металлург»
'за 19 октября).

чать молодежные газету и ж ур
нал. Только таких журналов, 
как «Молодой коммунист». «Мо
лодая гвардия», «Комсомольская 
жизнь», «Смена», среди молоде
жи цеха распространено более - 
двадцати.

Все семьи колхозников посел
ков Знаменка, Федоровка, Ка- 
линовка Благодатовского колхо
за охвачены подпиской.

Но не везде обстоит так. В 
шихтокопровом цехе и марте
новском цехе № 1 металлурги
ческого завода, на лесоучастке 
Новый Лашман и в некоторых
других организациях подписке
на газеты и журналы уделяется 
недостаточное внимание.

Не так уж  много остается 
времени до окончания срока 
подписки. Чтобы не остаться без; 
местной газеты в  1964 г о д у .  
нужно поторопиться выписать-
ее.

личных занятий. Ж аль, конечно, Чуналейка, Тамболес и других, 
что домов много и не во всех Только в Муроме побывало 170 
есть активисты-общественники по ребят. Художественная самодея- 
работе с детьми. Ведь и в доме тельность и спортивные секции, 
№  31 нет пока организаторов до- кружок «Умелые руки», лекции и

ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ
беседы — все используется в ра
боте с детьми вне стен школы. 
Трудно перечислить то, что сде-

равлении.
Ясно, что с ребятами нужно

А как любят Марию Ивановну ре
бятишки сУга детей. А разве трудное это

—М ать двоих своих и ста чу- дело? Нет. Чтобы работать с ре- 
жих детей! -— говорят о ней в бятами, надо лишь любить их.
домах завода. Среди наших акТивистов, кто ^  Д6ТеЙ В Д9М“  Д° М° УП"

И это так. Она урывает вре- занимается р  ребятами, — кассир 
мя от отдыха и отдает его бла- Ж КО  М. А. Борисова, рабочие
городному делу воспитания наших огнеупорного цеха комсомолки работать еще больше. И в этом 
советских детей, организуя рабо- Нина Хебнева и Валя Минькина, деле 'не может стоять в стороне 
ту среди них. А таких людей У стрелочница А. А. Романюк, Р5- ни один взрослый жилец дома, 
нас немало. Они не считаются со ботники завода В. А. Авдее' и Я согласна в автором письма, 

где столько умелых, грамотных временем, все свои знания, опыт, р и . Игнатенков, а такж е учи- что при строительстве домов сле-
в[)емя отдают воспитанию детей. тельница школы № 4 Р. П. Пет- дует отводить в них комнаты для 
У многих даж е не было и нег рулевич. Кстати, очень было бы пионерской работы. Если все мы 
своих ' ребят, но все равно они полезно для дела, чтобы учителя совместными усилиями будем за- 

Соседний с вашим дом № 34. всегда среди детей, проживающих активнее работали в обществен- ниматься воспитанием детей, тог-
в заводских домах. ных советах при домоуправлени- да не потребуется чья-то помощь

При жилищно-коммунальном ях. со стороны в наведении порядка
отделе завода два года назад Трудно конечно, бывает нам, во Дворе того дома, в котором вы

но ничего, духом не падаем, ра-

Окончание.

чие, врачи, инженеры, люди са
мых различных возрастов и про
фессий. Они подчас учат других 
на производстве, - где работают. 
Так неужели эти же умные, энер
гичные люди во дворе своего 
дома не в состоянии навести по
рядок, организовать досуг своих 
ж е детей? Это странно! В дом,

людей, нет никакой необходимо, 
сти присылать для работы с деть
ми кого-то со стороны.

Иная картина в нем. Обществен
ность болеет здесь з а детей, ор
ганизует их досуг. Ребята нахо
дят занятия по душе, им есть где создан совет родителей для ра 
развлечься. В доме том нет ши- боты с детьми. Председателем боташ Г'ртвлекая”  детей*'оГш ало-

живете.

карных комнат, но не в них дело. еГо избрали меня. Мне уже более 
Можно и во Дворце культуры шестидесяти лет. У меня есть сын. 
скучать, не найдя^ любимого заня- но он уже взрослый и служит в 
тия, а в простой, приспособлен-. Советской Армии. Я получаю 
ной, даж е и тесной комнатушке пенсию, заслуж ила право на от- 
весело и интересно провести дых, но все свободное время от- 
время. Все зависит от людей, от даю детям, нашим советским де
умения и желания  ̂сделать инте- тям. Д а  и как же иначе! Я даж е 
ресньгм досуг детей. не мыслю иной жизни. Дети—

... В новотрубном цехе метал- наше будущее, и мы, люди стар- б инвентаря для занятий
лургического завода хорошо из- шего поколения, обязаны растить иипс1с г
вестно имя Марии Ивановны Ка- их, ухаж ивать за ними, как уха- 
талевой. Это 1— трудолюбивая и живает садовник за молодым де- 
честная производственница. Ее ревцем. Так, только так пони- 
знаю т и как активную обществен- маю я жизнь, 
ницу, которая много работает с Наш совет организует для де
детьми в первом домоуправлении, тей домоуправлений массу раз-

стей. В нашем распоряжении три 
детских площадки и столько же 
пионерских комнат при домах. 
Комнаты, правда, плохие. Одна
ко и в них работа идет. Ж илищ 
но-коммунальный отдел завода 
отчисляет нам два процента от 
денег, собранных за квартирную 
плату. Их мы расходуем на при-

М. РЯБИЦЕВА,
председатель совета родителей 

при Ж КО металлургического 
завода.

25 О КТЯБРЯ. ПЯТНИЦА
18.00 Для детей среднего i t  

старшего школьного возраста. 
«Твои любимые песни, комсомол!»

18.30 «Наш интернациональ
ный долг». «Куба, любовь моя!»

19.00 «ПОСВЯЩ АЕТСЯ О К 
ТЯБРЮ ». Театральная виктори
на. Передача из Ленинграда.

19.50 «На стадионах и спор
тивных площадках».

20.30 «ЭКРАН БО Л ЬШ О Й  
ХИМИИ». Проблема нефтехимии. 
Рассказ о новостройках страны.

21. 30 Телевизионные новости.
22.00 «Встреча с песней». Ком-, 

позитор М. ФРАДКИН.
26 О КТЯБРЯ, СУББОТА
17.45 Телевизионные новости.
18.00 «Музыкальный альбом».
18.30 Телевизионный журнал: 

«Знание».
19.00 Кинокомедия «За СУП

РУЖ ЕСТВО — ТРОЙКА».
20.20 Сатирический киножур

нал «Фитиль».
20.30 Киноальманах «Земля и 

люди».
21.10 «На просторах Родины»,. 

Киноочерки.
21.30 Телевизионные новости.
22.00 «НА ОГОНЕК».

Редактор М. М. РОГОВ.

Я ж ж я т е
З в о ш ш т е

с детьми.
Нынешним летом провели по

ходы и экскурсии в города Муром 
и Горький, в цехи завода и орга
низации города, посетили пионер
ский лагерь, побывали в селах

НАШ А ДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,. 
Дом Советов, комната № 11.
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ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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