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есна идет. Спеши, хлебороб!
овер ь!

все ли готово?
□

ЕГя тшш. — — ТУ*ОРМА... Нет кол-
HS В ЦЭ СИ В Ц З  k  ■   ̂ хоза, где бы

спокойно произносили  
это слово. От кормов 
сейчас зависит про
дуктивность животно

водства, богатство хозяйства, судьба принятых социа
листических обязательств. Борьба за обилие кормов — 
главное во всей деятельности колхозов, совхозов.

Приближается ответственный период в заготовке 
кормов — весенний сев.

Как же колхозы подготовились к нему, все ли  сде
лали, чтобы усиленно решать основную проблему?

Почин кстовских механизаторов, которые решили 
пропашные взять в свои руки, подхватили и в наших 
хозяйствах. Почти во всех колхозах , отделениях совхоза 
созданы специальные механизированные звенья. За  
ними закреплены земля, техника. Многие механизаторы 
взяли обязательство получить с гектара 5 тысяч кормо
вых единиц. Это большой шаг на пути к изобилию кор
мов.

По создать звенья  — одно, нужно подготовить их 
к выращиванию высоких урожаев. А везде ли  они гото
вы к этому?

Основа урожая — удобрения. Помня это, колхоз
ники Поздняковской артели вывезли на каждый гектар 
пропашных по 15 тонн органических удобрений. По 27 
тонн удобрений на гектар пропашных заготовил Малы- 
шевский колхоз. Здесь наверняка получат высокий уро
жай.

А  на что надеются серебрянские и гремячевские 
колхозники? Ведь здесь на гектаре и полтонны удобре
ний нет. Правления этих колхозов ссылаются на снеж
ные заносы. А разве в Позднякове и Малышеве другая 
зима была?

Сейчас, в оставшееся до сева время, нужно исполь
зовать весь транспорт, чтобы на каждый гектар пропаш
ных вывезти не менее 10— 15 тонн органических удоб
рений.

Хотя до весенних работ остались считанные дни, не 
везде подготовлен сельхозинвентарь. Например, в Даль- 
не-Песоченском колхозе не готов к выезду в поле при
цепной инвентарь — плуги, культиваторы, бороны. Если  
в  ближайшие дни не завершить ремонт, его придется 
проводить в борозде. А это значит затянуть весенние 
полевые работы, чего допустить нельзя.

Большое место в борьбе за высокий урожай должны 
занять гербициды. На складах есть гербицид, который 
применяется на посевах кукурузы. Но его ни один кол
хоз пока не приобрел.

Получить 5—6 тысяч кормовых единиц с гектара — 
почетный долг каждого механизатора. Чтобы они могли 
его успешно выполнить, нужно в оставшиеся дни устра
нить неполадки в подготовке к выращиванию пропаш
ных культур. ,

■■ — М,|>'

ЕНИСЕЙ ПОКОРЕН!
(Из сообщений ТАСС).

ДИВНОГОРСК. 25 марта в 17 часов 30 минут по местному 
времени строители величайш ей в мире Красноярской ГЭС завер
шили перекрытие Енисея.

Реш аю щ ий ш турм  реки продолж ался шесть с половиной ра
бочих часов вместо двух суток, предусмотренных первоначальным 
планом. В подвозке и отсыпке в банкет скальной породы, бетон
ных пирамид, гравия участвовало около 200 автосамосвалов. Сре
ди них были колонны 25-тоньых и 10-тонных машин, большое ко
личество бульдозеров, кранов и другой техники.

Смелый замы сел проектировщ иков и строителей, разработав
ших экономически эффективную  схему перекрытия могучей реки 
в зимних условиях при минимальных расходах воды, полностью 
оправдался.

Реш ение такой гидротехнической задачи осуществлено в 
практике мирового гидростроения впервые.

Енисей перекрыт! Он будет работать на коммунизм.

Пропашным отдается предпочтение
В этом году члены Коробков- 

ской артели еще раз пересмотре
ли структуру посевных площ а
дей. П ропаш ны е составят 40 про
центов всей паш ни. Но пропаш 
ная система требует внесения 
большого количества удобрений, 
И об этом коробковцы позабо
тились. Они вывезли на каж ды й 
гектар пропаш ны х по 25 тонн 
торфо-навозных компостов. Под-

Отставание преодолеем
150 тонн местных удобрений 

на 400 гектаров ярового кл и н а— 
это, конечно, мало. М еханизато
ры и полеводы наш его колхоза 
полностью подготовились к  р е 
ш ительной схватке в борьбе за 
плодородие полей. Все работы 
по сортировке семян, ремонту 
техники закопчены. В артели 
есть семена всех культур за ис
ключением гречихи. К укуруза 
для посева будет, как  и в про
шлом году, куплена в «Заготзер- 
но».

Теперь все силы будут броше
ны  на вывозку удобрений. Водь 
у скотных дворов скопилось мно
го навоза. Для приготовления 
органо-минеральных смесей и 
подкормки посевов завезено 35 
тонн минеральных удобрений.

, Н СУХАРЕВ,
бухгалтер 

Серебрянского колхоза.

готовлена к  вы езду в поле и тех 
ника. Кадры  механизаторов 
укомплектованы: на каждый
трактор два т р а к т о р и с т а .
Такие к у л ь т у р ы ,  к а к
сахарная свекла, кукуруза, 
кормовые бобы, закреплены  за  ме
ханизированным звеном, которое 
возглавляли тт. К иреев и А верья
нов. Полеводам и механизато
рам  установлена оплата с цент
нера полученной продукции. Го
товы к  севу и семена. Сейчас 
идет подготовка техники, меш ко
тары  и  другого мелкого инвен
таря.

И. ЛЕСАЕВ.
(Н аш  неш татны й корреспон

дент).

Любимой Родине
Большую  разъяснительную  ра

боту проводит среди колхозни
ков Б.-Окуловской сельхозартели 
молокосборщик к о м м у н и с т  
Ш мельков Борис Степанович. 33 
хозяйства вклю чилось в актив
ную продаж у молока государст
ву. Н а сливной пункт поступило 
более 3000 килограммов молока.

По сто килограммов молока и  
более продали колхозники Щ ад- 
нова М. П ., Щаднов Ф. И., Щ ад- 
нов И. П., М ожарова Е. Е., Р епи
на П. X., Щ аднова А. И.

П родаж а молока из личных хо
зяйств увеличивается с каж ды м  
днем.

В. НОСАКИН. 
депутат райсовета.

Полным ходом
Полным ходом идет под

готовка к оеву в Сонинском 
колхозе. Под урожай 1963 
года полеводы вывезли на 
поля 1500 тонн торфа и 1250 
тонн навоза. На вывозке ис
пользуется весь транспорт 
артели.

Вся сельскохозяйственная 
техника отремонтирована и 
готова к выезду в поле. К ад
ры механизаторов укомплек
тованы. Будет обеспечена

Д О С Т О Й Н Ы Й  Ч Е С Т И

двухсменная работа на трак
торах.

По выращиванию пропаш
ных культур создано меха
низированное звено, в состав 
которого вошли лучшие ме
ханизаторы Феоктистов и 
Сочнев.

Семена имеются полно
стью. Они отсортированы и 
доведены до пужных конди
ций.

А. СТЕПАНОВ

,Человек красив и славен своим трудом“.
Н. С. ХРУЩЕВ.

у  ПРАВЛЯЮЩ ЕГО Ш иморским отделением 
совхоза «Выксунский Родионова А лек

сандра А лексеевича редко можно видеть в сво
ем кабинете. Больш ую  часть рабочего времени 
он бывает на ферме, в поле, у  механизаторов.

А лександру Алексеевичу, к ак  руководителю, 
свойственно чувство новаторства, стремление 
изучить передовые методы ведения сельского 
хозяйства, заинтересовать этим рабочих и потом 
внедрить все лучш ее в хозяйстве.

В этом году трактористы  Ф имин А. В. и Се- 
рухов А. В. реш или по прим еру кстовских ме
ханизаторов полностью механизировать уход за 
аропаш ными культурам и. Но реш ить—это одно 
дело, а как  выполнить это решение?

У правляю щ ий отделением неоднократно бе
седовал с механизаторами, познакомил их со 
статьями в ж урнале «Сельскохозяйственное про
изводство», в которых рассказано об устройстве 
приспособлений к  культиватору. Эти устройства 
даю т возможность вести скоростную обработку 
посевов всех пропаш ных культур.

Управляющ ий помог механизаторам разо
браться в чертеж ах, убедил их в возможности 
своими силами сделать приспособление к  к у л ь
тиваторам. К  н ачалу  весенних полевых работ 
усоверш енствованные культиваторы  будут го
товы.

А. А. Родионова ценят и уваж аю т рабочие 
отделения к ак  умелого руководителя, рачитель
ного хозяина, умного советчика и хорошего то
варищ а.

Л. ИВАНОВ.
На снимке: А. А. Родионов.

Фото И. Минкова



о ткажемся от мотыги

У краинская ССР. М еханизато
ров П авла Н абуру из гайсин- 
ского колхоза имени Л енина и 
П етра Рака из могилевподоль- 
ского колхоза «Россия» знаю т в 
Ц инницкой области как  инициа
торов механизированного возде
лы вания сахарной свеклы  без 
йрим енения рунного труда. В 
прошлом году их звенья вы ра
стили хороший урож ай. Себе
стоимость центнера собранной 
ими свеклы  была в два-три р а 
за ниж е, чем в других звеньях.

Оба звеньевых хорошо подго
товились к веспе, провели сне
гозадерж ание, вы везли на поля 
удобрепия, привели в порядок 
техпику. В пьшешнем году 
П. Набура и П. Р ак  ещ е больше 
увеличили участки, на которых 
Сахарная свекла будет возделы
ваться методом комплексной ме
ханизации.

На снимке: П. Н абура (слева) 
и П. Рак.

Фото Е. Копыта.

Письма из 
отстающего колхоза

Так вот и ходит колхоз име
ни Дзержинского многие годы 
в отстающих. А ему давно на
до и можно было бы выйти на 
широкую дорогу, ведущую к 
крутому подъему сельского хо
зяйства. Надо, но пока не сде
лано этого.

Бывает, что в большой семье 
один оказывается вдруг боль
ным. Что вылечивает его? Ум
ный, знающий свое дело врач 
и самое, пожалуй, главное доб
рое участие в его судьбе всех 
членов семьи. Квалифициро
ванная помощь специалистов, 
усилие шефов, крепких сосед
них коллективных хозяйств— 
все это может вывести Осипов- 
ский колхоз из отстающих.

Надо прямо сказать, что ра
ботники производственного уп
равления в этом колхозе ред
кие гости. Так, главный агро
ном тов. Макаров не был здесь 
за зиму ни разу. А кому, как 
не ему, следовало помочь на 
месте осиповцам разобраться с 
землепользованием, решить 
многие вопросы, связанные с 
подготовкой к весне. Один 
лишь раз за зимне-стойловый 
период скота была в Осиповке, 
да и то наскоком, главный зоо
техник управления тов. Кутае- 
ва. Следовало бы в отстающий 
колхоз приехать и руководите
лям «Сельхозтехники». Если бы 
они побывали со специалиста
ми управления здесь, то не 
позволили бы председателю и 
агроному колхоза загубить сот
ни тонн удобрений. А произо-
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Все мысли и дела рабочих 
Грязновского отделения совхо
за «Выксунский» направлены 
на то, чтобы получить для об
щественного животноводства 
вдоволь дешевых кормов. 
Ставку мы делаем «а такие 
высокоурожайные культуры, 
как кукуруза, сахарная свекла, 
кормовые бобы. Мы будем се
ять кукурузы 100 гектаров, 
свеклы — 35 и бобов — 20.

Перед нами стоит задача— 
получить высокий урожай этих 
культур с наименьшими затра
тами труда. Сократить затраты 
труда можно путем механиза
ции всех раббт, начиная с сева 
и кончая уборкой. Поэтому-то 
для выращивания культур- 
богатырей руководство отделе
ния создало механизированное 
звено.

В него вошли, кроме меня, 
Степан Рубцов, Алексей Есин 
и Василий Иванович Ефимов. 
Многим фамилии этих механи
заторов известны. Например, 
Василий Иванович Ефимов — 
известный в районе кукурузо
вод. Он отлично знает агротех
нику выращивания этой куль
туры, да и машиной владеет 
прекрасно. Степан и Алексей 
тоже свое дело знают неплохо. 
Ребята в звене боевые, рабо
тать могут.

Что в настоящее время мы 
сделали, чтобы быть готовыми

шло следующее. Летом колхоз 
заготовил торф для компосто.ч. 
Зимой из «Сельхозтехники» по
дослали бульдозер и десять ав
томашин.

-—Куда возить? — спросили 
шоферы.

—Валите сразу за селом,— 
взмахом руки показали им.

И стали валить. В короткое 
время на участок в 4 гектара 
(четыре!) перевезли две тыся
чи тонн торфа и разбросали 
его. Выходит, что на каждый 
из четырех гектаров здесь вы
везено 500 тонн торфа в чи
стом виде, а другие поля этого 
удобрения не получили. Разум
но ли это? Нет, бестолково, 
только во вред урожаю и кол
хозной кассе.

Над колхозом когда-то шеф
ствовало лесоторфоуправление. 
Сейчас шефство заглохло, его 
нет.

Мы уже говорили, что по 
обе стороны Осиповки—срав
нительно крепкие коллектив
ные хозяйства Сноведи и По
кровки, совсем недалеко распо
ложен Нижне-Верейский кол
хоз-миллионер. Разве они не в 
силах помочь отстающему, по
жалуй, самому слабому колхо
зу нашего управления? В си
лах, конечно. Но не желают 
делать этого, рассуждая, види
мо, по пословице: «Моя хата с 
краю».

Нельзя укрепить артельное 
хозяйство, если в нем не будут 
подобраны и правильно рас
ставлены хорошие кадры, не бу
дет по-настоящему вестись 
партийно-организационная и 
политическая работа. Эти важ
нейшие вопоосы до конца не 
решены в Осиповском колхозе. 
Работники управления и ин

к полевым работам? Отремон
тировали весь прицепной ин
вентарь. Без хороших культи
ватора, сеялки пропашные 
вырастить трудно.

В прошлые годы у нас так
же выращивали пропашные 
культуры механизаторы. И все-
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таки себестоимость продукции 
оказалась высокой. Почему? 
Потому что мы не можем пол
ностью освободиться от ручно
го труда, особенно на выращи
вании свеклы. Очень много сил 
тратим на квадратно-гнездовой 
сев кукурузы. С мерной про
волокой возни очень много.

Где же выход? Я думаю, что 
освободиться от лишнего руч
ного труда на уходе за свеклой 
можно. Но для этого нужно 
иметь одноростковые семена, 
которых у нас нет. Но меха
низаторы некоторых колхозов 
приспособились дробить семена 
многоростковой свеклы, так 
что в каждом семечке остается 
один росток.

спектор-парторганизатор парт
кома тов. Колузанов не про
явили в этом еще должной 
инициативы и настойчивости.

Главная задача—помочь кол
хозным кадрам: председателю, 
специалистам, бригадирам пе
ренять опыт ведения хозяйства 
своих соседей.

Н. С. Хрущев в речи на 
совещании секретарей партий
ных комитетов и начальни
ков колхозно-сохозных управ
лений Российской Федерации 
12 марта 1963 года указывал: 
«Выступавшие говорили здесь 
о том, что в каждом производ-

Мысль эта красной нитью 
проходит через все статьи и 
письма прославленных людей 
труда, собранные в сборнике 
«Дорожить честью советского 
труж еника». Книга эта недавно 
выш ла s издательстве «Правды». 
Она имеет примечательную  исто
рию.

...На трибуне совещ ания пере
довиков сельского хозяйства Ук- 
раипы  стоит пож илая, худощ авая 
ж енщ ина. Неторопливо, спокойно 
и просто рассказы вает она о сво
ем опыте вы ращ ивания высоких 
урож аев. Больш е сорока цент
неров льноволокна, около ста 
центнеров зерна кукурузы  с гек
тара   вот рубежи, которых она
уж е достигла. Звезда Героя Со
циалистического Труда по праву 
украш ает ее грудь.

Внимательно и напряж енно 
слуш аю т люди умный рассказ 
Н адеж ды Григорьевны Заглады . 
Вот у кого есть чему поучиться! 
Зиагот они: за плечами этой 69- 
летней ж енщ ины  с узловатыми, 
натруж енны ми руками — боль
ш ая трудовая ж изнь, в груди ее 
бьется горячее, чуткое сердце

Т ако е  приспособлений д л я  
д р о б л ен и я  сем ян  свеклы  сде
л а т ь  мы хотим, но нужна по
м ощ ь инженеров. А для пунк
тирного высева этих семян 
сеялку мы приспособим сами. 
При таком способе сева отпа
дет трудоемкая ручная работа 
по прорывке букетов. Сделаем 
мы и скребки к боронам но : 
примеру знатного свекловода I 
Светличного.

Теперь о квадратно-гнездо- j 
вом севе кукурузы. Мы попро- I 
буем в нынешнем году часть | 
площадей кукурузы посеять без 
мерной проволоки. Но при 
первой междурядной обработке 
пройдем не только вдоль ряд
ков, но и поперек. Лишние рас
тения будут уничтожены и по
явится возможность обработки 
плантации в обоих направле
ниях.

Если эти опыты у нас уда
дутся, то мы почти полностью 
избавимся от ручного труда и 
снизим себестоимость продук
ции. А будут дешевые корма, 
дешевле станет и мясо и моло
ко.

И. ЛОБАНОВ,
звеньевой механизированного 

звена.

ственном управлении имеются 
колхозы и совхозы, которые 
обеспечили высокий уровень 
производства сельскохозяйст
венных продуктов. Нам следует 
конкретно, детально взяться за 
передачу этого опыта всем кол
хозам и совхозам.

Это посильная задача для  
каждого производственного уп
равления. У нас есть кадры, 
есть техника, достаточно опыт
ных специалистов. При таких 
условиях нельзя мириться 
дальше с отставанием некото
рых колхозов и совхозов».

М. МИХАЙЛОВ.

коммуниста, которому до всего 
есть дело.

Вместе со всеми слуш ает зн ат
ную колхозницу и глава Совет
ского правительства, Первый сек
ретарь Ц К  КПСС Н икита Сер
геевич Хрущев. И вот он берет 
слово. «Нельзя, — говорит он, — 
без волнения слуш ать Н адеж ду 
Григорьевну Загладу   звенье
вую колхоза «Первое мая», Ч ер
няховского района, Ж итомирской 
области, — известного мастера 
по выращ иванию  льна, кукурузы  
и других культур. Это настоящ ий 
строитель коммунизма. Вы, Н а
деж да Григорьевна, правильно 
говорили, что коммунизм —  это 
честны й труд. Вы показываете, 
как  надо трудиться Для блага 
Родины, для  победы коммуниз
ма».

Вскоре с этой замечательной 
труж еницей познакомились мил
лионы советских людей и друзей 
за рубежом. Ее статью «Дорожи
те честью хлебороба!» читали и 
горячо обсуждали люди разны х 
профессий и возрастов: то, о чем 
она писала, задевало всех за ж и . 
вое, доходило до ума и сердца 
честны х людей труда.

Ольга Ивановна Сывороткина 
— птичница Румасовского кол
хоза. За хорошую работу на 
птицеферме правление колхоза  
неоднократно выносило Ольге 
Ивановне благодарность.

Фото И. МИНКОВА.

Последние
приготовления

В эти последние дни жимы 
колхозники П оздняковской арте
ль: работаю т особенно дружно. 
Н ужно так  подготовиться к ве
сеннему севу, чтобы получить 
высокий урож ай  всех культур.

Особая забота проявляется об 
удобрениях. Колхозники А. Ф. 
Л яхнна, В. В. Гусева, Н. И. 
Юзова, Т. Я. Кондакова еж еднев
но дают больше нормы на вы. 
возке навоза. Под пропаш ные 
культуры вывезено его уж е 3 
тысячи тонн. Заканчивается сей. 
час и вы возка из лугов сена.

С первого апреля лош ади бу
дут поставлены  на отдых. И 
только на такие необходимые 
работы, как  вывозка с ферм на- 
воза и подвозка корма, будет 
выделяться еж едневно конный 
транспорт.

К. ЩАННИКОВ.

Заготовка удобрений
Немного времени остается 

до весенне-полевых работ. К ол
хозники Монаковской сельхоз
артели стремятся во всеоружии 
встретить эту ответственную 
пору для хлеборобов. Механи
заторы подготовили и отремон
тировали сельхозмашины, поле
воды очищают семена. Кроме 
того, идет заготовка и вывозка 
удобрений.

Высоки и благородны мысли 
Н. Г. Заглады . Глубокое чувство 
ответственности испы тывает она 
за дела своего колхоза, области, 
республики, всей наш ей Совет
ской страны. Ее не могут пе 
тревож ить поведение и настрое
ние некоторых людей: на селе 
есть ещ е такие, кто по-иж дивен
чески воспринимает народную 
заботу о подъеме сельского хо
зяйства, помощь ему со стороны 
партии  и правительства, кто 
работает, спустя рукава.

«Очень хотелось бы, — писала
Н адеж да Григорьевйа,   чтобы
каж ды й, кто прочтет этот мой 
рассказ, посмотрел бы на себя 
со стороны, посоветовался со сво
ей совестью: как  ему дальш е 
ж ить и работать, чтобы не стыд
но было перед пародом, перед 
партией  наш ей, перед детьми и 
самим собой?.. Надо же, наконец, 
всем прочувствовать: без груда, 
без совести нынче не прож и
вешь, не возьмеш ь таких темпов, 
какие запланированы  партией».

Взволнованный разговор о вы
соком долге советского человека 
перед Родиной, о его личной от
ветственности за успешное осу-

Ф отохроника ТАСС.

3. Оказался в семье больной

А. КУЗЬМИНА,

'ssss/ss/ssssssssssssssssssssssssssssssssyssssssssyssssssv7*ssssssssssssssss/ssssssssssssss>

Коммунизм— это честный



ШКОЛА и ЖИЗНЬ
Б е с п о к о й н ы е  с е р д ц а

К енеомольская организация 
ш колы —это ее старш еклассники. 
Они отлично понимают, что 
вместе е  главной задачей—овла
девать знаниям и—у них есть и 
другие: помогать учителям в
воспитательной работе с млад-

18 разрядников
Товарищеская встреча 

команд лыжников Сновед- 
ской и Верхне-Верейской  
школ до сих пор является 
предметом разговора в 
этих школах. Н апряжен
ная борьба на дистанци
ях, дружеская обстановка 
и отличные результаты  
соревнования оставили не 
изгладимое впечатление у 
его участников.

Все 40 спортсменов (20 
мальчиков и 20 девочек) 
показали хорошее время. В 
личном зачете первые ме
ста достались верхневе- 
рейским школьникам. Сре
ди девочек на дистанции 
2 километра впереди всех 
была Валентина Пятак, 
время которой немногим 
более 10 минут, на втором 
месте— сноведчанка Нина 
Манерова. Среди мальчи
ков на дистанции 3 кило
метра первенствовал 
Александр Лизунов со 
временем 12 минут 47 се
кунд, вторым был его со
перник из Сноведи Вяче
слав Володин, который от
стал от лидера на 17 се
кунд*

В командном зачете с 
небольшим разрывом пер
венствовали лыжники Сно- 
ведской школы. Только в 
команде - победительнице 
10 мальчиков и б девочек 
выполнили нормы юноше
ского спортивного разряда.

П. ШАМОВ, 
преподаватель' ф изкультуры  
Сноведской восьмилетпей 

ш колы

ш ими классами, приучить себя 
к  труду, вместе со взрослыми за 
ботиться о культурном досуге 
ж ителей поселка.

Однажды мы прочитали на 
собрании статью и з газеты  
«Комсомольская правда», где го
ворилось, что среди комсомоль. 
цев не должно быть равнодуш 
ных к чужим трудностям и не
взгодам. Обсуждение статьи на
толкнуло комсомольцев на 
мысль, что они могут сделать 
для людей много полезного. Юно
ш и и девуш ки с охотой взялись 
помогать по хозяйству престаре
лым ж ителям  поселка. И в отно
ш ениях меж ду собой стали внпм а. 
тельнее и дружнее. Отстающих 
берут под свое ш ефство самые 
лучш ие ш кольники. Выше стала 
успеваемость.

С радостью встречаю т еж ене
дельно своих агитаторов учащ ие
ся 5—6 классов. Агитаторы—ком . 
сомольцы-старш еклассиики. Они 
проводят политинформации для 
своих младш их товарищ ей. Как 
у тех, так  и у  других это значи
тельно расш иряет кругозор.

Любят наш и комсомольцы

спорт. Многие всю зиму не рас
стаются с лы ж ами, активно у ч а
ствуют в ш кольны х и зональны х 
соревнованиях.

Самыми быстрыми и выносли
выми зарекомендовали себя 
лы ж ники И ван Ш анин, Н адеж да 
Еремкина, Елена Рагулина.

Разнообразна программа худо
жественной самодеятельности 
школьников. Есть в ней хоровое 
и сольное пение, танцы , акроба
тические этюды. Энтузиастов са
модеятельности всех даж е труд
но перечислить.

Не беру утверж дать, что все у 
нас идет гладко. Есть и  неради
вые ученики, и неряхи, и оди
ночки, не ж елаю щ ие считаться с 
коллективом. На них мы и па. 
правляем лучи своего «Комсо
мольского прожектора». Острые 
карикатуры , ш утки, сатириче
ские заметкп, а  такж е обсужде
ние наруш ителей дисциплины 
помогают избавиться от недо
статков.

А. СЕНЪКОВ \ .  
секретарь комсомольской 
организации Димарской 

восьмилетней школы.

Ребята наши трудолюбивые
На торжественную линей

ку 1 сентября вынесли нашу 
кукурузу. Пучок стеблей был 
двухметровой длины. Для 
нас такой урожай был прой
денным этапом — результа
том работы юннатов за лето 
1962 года, а для первокласс
ников — предметом восхище
ния и гордости за своих
старших братьев и сестер, за 
то, что и они будут учиться 
в нашей школе. Широко рас
крытыми глазами смотрели 
малыши на зеленую чудесни- 
ДУ и думали о том времени, 
когда и они смогут выращи
вать эту могучую культуру.

Так с первого дня новое 
пополнение знакомится со 
школьными традициями, 
главная из которых—трудо
любие.

Силос, полученный с 10 
гектаров кукурузы, выращен-

ТРУД
щ ествление программы коммуни
стического строительства, н ача
ты й знатной украинской колхоз
ницей, развернулся на страни
цах центральны х и местных га
зет, на партийны х и комсомоль
ских собраниях. Рабочие и кол
хозники, писатели и ученые, слу . 
ж ащ ие и учащ иеся на конкрет
ны х примерах, взяты х из жизни, 
рассказы вали  о духовном богат
стве советского человека, о его 
созидательном, творческом труде, 
о непримиримости к  недостат
кам , к  нерадивым людям, ставя
щ им свои иптересы  выше общ е
ственных.

Одним из первых, кто отклик
нулся на выступление Н. Г. 3ai< 
лады, был известный ленинград
ский фрезеровщ ик И ван Д авы 
дович Леонов. Одобряя мысли 
Н адеж ды  Григорьевны, он тепло 
и  проникновенно говорит о высо
кой чести быть советским рабо
чим. Ведь благодаря золотым 
рукам, ясному уму и чистой со
вести рабочего класса у  нас все 
прекрасны е мечты и плапы  пре
вращ аю тся в реальны е богатства 
народа. Коммунизм — сам ая 

. яркая  наша мечта —  создается

только трудом народа. Поэтому 
каж ды й труж еник несет личную 
ответственность за судьбы ком
мунистического строительства.

Выступления Н. Г. Заглады , 
И. Д. Леонова и многих других 
знатных людей труда и собраны 
в книге «Дорожить честью со
ветского труж еника». П роник
новенные строки о советских 
лю дях — творцах коммунизма 
написаны  старейш им членом 
наш ей партии, Героем Социали
стического Труда В. А. К арпин
ским. П редседатель колхоза име
ни X XII съезда КПСС Винниц
кой области, Герой Социалисти
ческого Труда В. М. К авуп об
стоятельно рассказы вает о новых 
взаимоотнош ениях м еж ду людь
ми, слож ивш ихся в условиях 
колхозного строя; о том, что дает 
гектар земли, если хозяйство
вать с разчмом. Много важ ны х, 
полезны х советов можно почерп
нуть из статей старейш его ал 
тайского земледельца, Героя Со
циалистического Труда М. Ефпе- 
мова, бакинского рабочего, Героя 
Социалистического Труда Мирзы 
Баба Абталыб оглы, казахского 
чабана Достана А лтыбаева и 
других.

Интересна и поучительна ж изнь 
каж дого из авторов книги. Ког
да читаеш ь любую статью, пе
ред глазами встает тот, кто ео

Умело ведет уроки преподаватель начальных 
классов Чупалейской средней школы Елена Яковлев
на Климакова. Она изжила второгодничество, тес
но увязывает учебу с жизнью, с окружающей дей
ствительностью.

Е. Я. Климакова — заведует методическим объ
единением.

На снимке: Е. Я. Климакова на уроке.
Фото И. МИНКОВА.

ной учащимися, очень приго
дился фермам колхоза. Кро
ме того, помогали мы поле
водам и в других работах. 
От старшеклассников до са
мых маленьких все школьни
ки участвуют в сборе метал
лолома. Деньги, которые нам 
платят за труд, идут в фонд  
полезных дел. Из этого фон
да мы наметили купить для 
школы телевизор и спортип- 
вентарь.

Хорошо учиться, с огонь
ком трудиться, весело отды
хать — вот вкратце закон 
нашей ученической и комсо
мольской жизнп. Загляните в 
наш у школу и даж е на пере
менах между уроками вы за 
метите, что у  нас нет скуча
ющих и без дела слоняю
щ ихся учеников.

Интересно проходят вечера 
старшеклассников. На такие

написал: со своей, несхож ей с 
другими, судьбой, со своими мыс
лям и и делами на пользу людям, 
со своими мечтами и планами ца 
будущее. Но все статьи и выступ
ления пронизываю т идеи Про
граммы КПСС: труд на благо 
общества —  свящ енная обязан
ность каждого человека. В на
ш ей стране всякий труд на ноль, 
зу  народа как  физический, так и 
умственный уваж аем  и почетен. 
На лучш их образцах труда, на 
лучш их примерах ведения общ е
ственного хозяйства необходимо 
воспитывать всех трудящ ихся.

Сборпик «Дорожить честью со
ветского труж еника» — нуж ная 
и поучительная книга. Ч и тая  ее, 
видиш ь, к ак  ж ивы х, авторов 
сборника —  людей с новой ком
мунистической моралью, и не
вольно подпадаеш ь под их оба
яние. После знакомства с вы
ступлениями знатны х людей 
каждому, несомненно, захочется 
ж ить по большому счету: еще 
лучш е трудиться, еще настойчи
вее перенимать передовой опыт 
и бороться с недостатками, во 
всех своих действиях и поступ
к ах  руководствоваться общест
венными интересами, честью и 
совестью советского человека.

А. КАРАМЫЮ ЕВ.

мероприятия назначаем за 
тейников, которые придумы
вают забавные игры, органи 
зуют концерты. Особенно 
удачно делает это девяти
классник Михаил Фадеев. 
Таланты у  наших комсомоль
цев самые разнообразные: 
Валерий Серов — хороший 
спортсмен, он руководит физ
культурной секцией, а Шура 
Рубцова из 10 класса ведет 
акробатический кружок.

Весна пятого года семилет
ки волнует нас так ж е, как 
всех хлеборобов. Ведь мы 
взялись вырастить к осени по 
550 центнеров зеленой массы  
с каждого из 15 гектаров ку
курузной плантации, а на 
двух гектарах провести ран
ний посев и получить зерно 
«королевы полей». Работаем 
сейчас на заготовке удобре
ний для будущ его урожая. 
Объявлено соревнование — 
кто больше соберет золы. По
ка первенство держат деся
тиклассники: они собрали
классом не менее 170 ведер. 
Растут горы удобрений, рас 
тет и уверенность юннатов, 
что поставленная цель будет 
достигнута.

В. ГУБАНИХИНА, 
ученица 8 класса, секретарь 

комсомольской организации 
Тепловской средней пгколы.

На приз газеты
Что только не сделает 

спортсмен для того, чтобы по
высить свои результаты! Гото
вясь к соревнованиям на приз 
газеты «Пионерская правда», 
юные лыжники нашей школы  
недавно приняли участие в со
стязаниях взрослых лыжников 
села.

Д ля  многих это был день 
установления личных рекордов.

Н. БОРИСОВА,
старш ая пионервож атая Ново- 

Л аш манской восьмилетпей 
ш колы.

Юные хлеборобы
Большую помощь оказы

вают своему родному колхо
зу  учащиеся Монаковской 
средней школы.

Близятся весенние поле
вые работы, и ребята усили
ли заготовку удобрений под 
кукурузу, сахарную свеклу 
и другие пропашные культу
ры.

Сейчас они ведут сбор зо
лы, птичьего помета, выво
зят навоз и торф на лошадях 
для парников.

А. ПЕТРОВА.

По заснеженным полям
З асн еж ен н ы е  п оля и л е с а — 

п риволье д л я  лы ж н и ков . М но
гие ученики наш ей  ш колы  на 
л ы ж а х  утром  сп еш ат на з а н я 
ти я, на л ы ж а х  в о зв р ащ аю тся  
дом ой. К аж д ы й  стрем и тся  к ак  
м ож но  больш е трен и роваться .

В ы яви ть  силы  сп ортсм енов 
пом огли  н едавн о  проходивш ие 
соревновани я . Д евочки  7— 8 
к л ассов  ходили на дистанцию  
2 ки л ом етра , м альчики  — на 3 
ки л ом етра . Л учш и м и  л ы ж н и 
кам и  ш колы  о к азал и сь  сем и 
классни ки  С аш а С арап и н , П е
тя  П ан ф и л ов , в осьм и кл ассн и к  
С аш а  А каф ьев  и в о сьм и к л асс 

ницы Н а д я  Е л ки н а , В ал я  С пи
рина, В а л я  Н ови кова.

П ровод и м  мы и м ассовы е 
л ы ж н ы е  прогулки  в ж и воп и с
ные м еста.

Н. СОРОКИНА,
ученица 8 класса, секретарь 

комсомольской организации 
Ефановской восьмилетней 

школы.

3 Н О В 4 я

с т р . Ж И З Н Ь
27 марта 1963 г.
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Москва. Виднейший советский скульптор Е. В. Вучетич 
в настоящ ее время работает над созданием ансамбля—п а
мятника Победы над немецким фашизмом, который будет 
сооружен на Поклонной горе. Монумент Победы посвящен 
героизму советского народа, его славным сынам, павш им в 
•ояХ за Родину.

Н. С. Хрущев в речи на встрече руководителей партии  и 
нравительства с деятелям и литературы  и искусства сказал: 
«Члены П резидиума ЦК и секретари Центрального Комите
та партии  некоторое время тому назад ознакомились с эс
кизам и памятника Победы над фаш измом, который будет 
сооружен в Москве по проекту тов. В учетича. П роект дает 
основание думать, что будет создано произведение реали
стическою  искусства большой силы, воздающее славу наро- 
ду-победителю и зовущее к  борьбе за укрепление могущ ест
ва и неприступности наш ей великой социалистической От
чизны».

На снимках: ф рагменты  памятника Победы.

Т о р г о в л я  б е з  п р а в и л
Может быть об1 этом еще не 

знают в райпотребсоюзе? Вот 
мы и решили через редакцию 
обратиться к тов. Волкову.

Рабочие Роговского отделе
ния совхоза «Кулебакекий» за
частую теряют драгоценное 
время на то, чтобы купить в 
магазине хлеба. Привозят его 
нерегулярно и к тому же мало. 
В чем причина?

—В пекарне печь рухнула и 
дров нет,—ответили им в На-

Нужеи хороший мост
Приближается время весен

него паводка. В связи с этим 
вызывает опасение возмож
ность проезда через деревню  
Грязная. Мост через грязнов- 
ский пруд очень ветхий, проезд 
на автомашинах через него за
крыт.

Прошлой осенью начали

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
Т в е р д о л о б о с т ь

ПАРИ Ж . Ф ранция будет 
продолжать испы тания ядер- 
ного оруж ия либо в Сахаре, 
либо в ином месте, заяви л  в 
Лионе министр вооруженных 
сил Ф ранции Месмер, совер
шающий инспекционную по
ездку по ряду военных окру
гов страны. М инистр утверж 
дал, что эти испытания яко
бы «не представляю т ни для 
кого никакой опасности». Он 
не пояснил, почему в таком 
случае ф ранцузское прави
тельство предпочитает взры 
вать атомные бомбы на тер

ритории других стран, а не 
Франции.

Заявление Месмера отраж а
ет полное пренебрежение 
Ф ранцузского правительства 
протестами мировой общест
венности и интересами ослаб
ления международной напря
женности.

тальинском сельпо.
Скоро начнется весенняя рас

путица, тогда и подавно в на
ше село невозможно будет за
возить хлеб. Может быть, сей
час целесообразнее через, мага
зины продать населению муку, 
чтобы решить этот вопрос до 
установления дороги и до окон, 
чання ремонта пекарни.

А. АРИСТОВА и другие 
рабочие совхоза, всего 9 

подписей.

„Альфа-66" бахвалится

строить новый мост, но до 
конца дело не довели. Грязнон- 
ский сельский Совет должен 
принять неотложные меры по 
окончанию строительства мо
ста, чтобы до наступления теп
ла проезд через пруд был обес

печен. Ф. УСКОВ,
селькор.

НЬЮ-ЙОРК. Американ
ские наемники из числа ку
бинских контрреволюционе
ров продолжают открыто по
хваляться своими пиратски
ми налетами на кубинскую 
территорию. «Мы намерены 
атаковать снова и снова»,— 
заявил сегодня в Майами 
один из руководителей на
емников Андрес Назарио. 
Он указал, что бандитская 
организация контрреволю
ционеров «Альфа-66» сейчас 
имеет свои отделения на 
территории Венесуэлы, Эк
вадора, Панамы, Пуэрто- 
Рико, а также в нескольких 
городах США.

В то время как контрре
волюционные эмигранты в

Соединенных Штатах под
робнейшим образом описы
вают, представителям печа
ти свои «подвиги», амери
канское правительство про
должает изучать вопрос о 
том, являются ли их дейст
вия нарушением законов 
США.

Забастовка 
на плантации

ЛОНДОН. Свыше двух  
тысяч африканских рабочих 
с плантаций сахарного тро
стника в районе Биг-Бенд 
английского протектората 
Свазиленда объявили заба
стовку, требуя повышения 
заработной платы и улучш е
ния условий труда.

Как сообщает корреспон
дент агентства Рейтер из 
административного центра 
Свазиленда Мбабане, такой 
крупной забастовки еще не 
было в этом английском  
протекторате, расположен
ном между Южно-Африкан
ской Республикой и Мозам
биком.

Прогрессивная партия 
Свазиленда поддерживает 
требования рабочих. Англий
ские власти, стремясь сло
мить волю бастующих и 
обезглавить забастовку, про
изводят аресты.

Кто уб и л  Лумумбу
НЬЮ-ЙОРК. Централь

ное разведывательное уп
равление США несет пря
мую ответственность за 
смерть бывшего премьер- 
министра Республики Кон
го Патриса Лумумбы, пи

шет, как сообщает коррес
пондент агентства ЮПИ 
из Аккры, ганская газета 
«Ивпинг ньюс». «Несом
ненно, — заявляет газета, 
— убийство Лумумбы — 
дело рук ЦРУ».
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По следам  
неопубликованного письма

Один и тот ж е почерк, одни 
и те ж е чернила. Вот эти два 
письма, как  близнецы, похожие 
друг на друга. В одном — обви
нение во всех смертных грехах 
руководителей Туртапинской и 
Змейской школ, во втором огонь 
«критики» устремлен только на 
Змейскую  ш колу, вернее, на ее 
заведую щ ую  тов. Утинову.

Д важ ды  наш и корреспонденты 
вы езж али на место, чтобы понять 
причины и повод столь настой
чивых требований неведомого 
автора — принять меры к  не
способным педагогам. Хотелось 
цайти автора и поговорить с ним. 
Но ж ители Змейки, чьи фамилии 
и инициалы  совпадаю т с у к а 
занны ми в письме, отрицаю т то, 
что они когда-либо писали по
добное. У них весьма убедитель
ные доводы: в ш коле они не бы
вают, так  к ак  у  них нет детей 
школьного возраста и поэтому не 
знают, как  там идут дела.

Но пусть автор останется неиз
вестен. Это его дело, хотя не
прилично свои мысли приписы 
вать другим людям и прятаться 
за их спиной. Обратимся к  при
веденным в жалобе ф актам , если 
они не вымыш лены, то автору 
следует воздать хвалу за  нетер
пимость к  недостаткам и  еще за

Анонимки под псевдонимом С большим успехом

скромность... Важно не кто пи
сал, а что паписано.

Заходим в первый попавшийся 
дом в Змейке.

— Есть у  вас дети школьного 
возраста.

—Есть. А что?
—Да вот есть ж алобы, что учи 

теля там  плохо воспитываю т ре
бят. В классах беспорядки.

— Нет. Этого про учителей 
сказать нельзя.

А вот конкретпый случай. 
Сердобольный автор писал, что 
первоклассница М аша Володина 
заболела от сквозняков в классе, 
когда проветривали комнату, в 
которой был угар.

— Х ворала наш а М ашенька, — 
говорят родители, — да только 
теперь она здорова. Вон она си
дит, посмотрите.

И мы увидели веселую бело
курую  девочку, о чем-то спорив
шую со своей сестренкой.

— Никто у  нас никогда не 
говорил, что девочка простуди
лась в школе, хотя невозможного 
в этом ничего нет, — добавила 
мать Маши.

Обойдя ещ е несколько домов, 
проверив остальные факты , мы 
установили, что многое и з того, 
что описано в жалобе, было. Но 
истолковано все настолько пре
вратно, что диву даеш ься: зачем 
автору понадобилось кропотливо

собирать эти ф акты , а затем про
солить их снятыми с потолка 
выводами и комментариями, в 
которых сквозит явная  не
приязнь к  заведую щей школой 
тов. Утиновой.

Д аж е неудачно сложившиеся 
обстоятельства личной ж изни 
учительницы  обращ ены против 
нее. Сейчас все это прошло и 
уладилось, но автор ж алобы  счел 
необходимым напомнить челове
ку  то, что она, видимо, всеми 
силами старается забыть.

Единственно, что можно из
влечь полезного из письма — это 
замечания в адрес уборщ ицы 
ш колы Е. Сошниковой. Ей надо 
лучш е относиться к своим обя
занностям. В остальном автор 
грешпт неправильным истолко
ванием фактов. Ж ители Змейки 
удивляю тся:

— Кому понадобилось очернять 
коллектив школы, который рабо
тает неплохо, правильно воспи
ты вает и учит малышей.

П оддерж ивая их мнение, м ож 
но ответить анониму, скрываю 
щ емуся под псевдонимом:

— Никогда не будут опубли
кованы  ваш и кляузы , потому 
что цель их — не благородное 
стремление к  лучш ему, а ничем 
не оправданное злопы хатель
ство.

В. ЛЕВИН.

ПАРИЖ- С большим ус
пехом п р о ш л а  по  
всей стране забастовка ра
бочих и служащих почты, 
телеграфа и телефона. Это 
уже второе выступление 
связистов за текущую неде
лю: бастовал персо

нал службы доставки кор
респонденции. В Париже 
было опубликовано заявле
ние профсоюзов, в котором 
подчеркивается, что в заба
стовке участвовало подавля
ющее число связистов.

Редактор М. М. РОГОВ.

Горожанова Елизавета М ихай
ловна, прож иваю щ ая в с. Мона- 
ково Выксунского района, воз
буж дает гражданское дело о 
расторж ении брака с Горожано- 
вым Вячеславом Максимовичем, 
проживаю щ им в г. Муроме В ла
димирской области, ул. Коммуни
стическая, дом № 9.

Дело слуш ается в Н аваш ин- 
ском нарсуде.

Б ары кина Т амара Михайловна,, 
прож иваю щ ая в д. М. Окулово 
Выксунского района, возбуждает 
граж данское дело о расторжении 
брака с Бары кины м Виктором 
Алексеевичем, проживаю щ им в 
д. Родяково Н атальинского сель
совета Выксунского района.

Дело слуш ается в Н аваш ин- 
ском нарсуде.

П Г и'Ш ’И Т й  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов.

Я я д я г и  т а  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор —  2—66, секре 
тариат и отдел писем —1—28, отдел сельского» 
хозяйства и бухгалтерия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского обдполиграфнздата

M il 16872 З а к . 1588 . тир. 37 89.

///


