
В Е С Т И  С  П О Л Е И  

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ j Идет шаровка
I •  Тщательно вести уход за | 

посевами.
Дружные всходы кормо

вых бобов радуют механи
заторов и полеводов По
кровской сельхозартели. Н а
стало время работ по обра
ботке молодых всходов, и . 
тракторист М. Е. Бурмистров 
приступил к рыхлению и 
подкормке бобов.

На картофельном и свек
ловичном полях идет бороно
вание почвы. На первое 
июня забороновано 28 гек
таров картофеля и 25 гекта
ров сахарной свеклы.

Хорошая
работа

На 60 гектарах раскину
лось картофельное поле Ло- 
мовского колхоза. Посажен
ные в ранние сроки и во 
влажную почву клубни про
росли и дали дружные всхо
ды. Одновременно появились 
и сорняки. На борьбу с сор
ной растительностью вывели 
свой трактор М. Мольков и 
А. Воронин. Проборонованы 
первые гектары картофеля.

Недалеко от картофельно
го поля зеленым ковром 
виднеются посевы кормовых 
бобов. Здесь тоже идет уход 
за посевами. Колхозники 
вручную разбрасывают ми
неральные удобрения—под
кармливают молодые всхо
ды. Проведена подкормка 
посевов сахарной свеклы.

А. ИВАНОВ.

На участке в 13 гектаров 
появились всходы сахарной 
свеклы. Свекловоды готовят
ся к прорывке растений.

Ф. АНДРЕЯНОВ,
бригадир первой бригады.

Дружно взошла сахарная свек
ла в Мотмосском отделении сов
хоза «Выксунский». Тракторист 
Евгений Рыжаков уже успел про
бороновать ее в поперечном на
правлении бороной со скребками.

А сейчас он ведет шаровку 
посевов. После шаровки растения 
быстро идут в рост.

Е. МИХАИЛОВ.

• О с о б о е  внимание —
пропашным.
•  З а  обилие кормов.

П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В Ш К О Л А Х  И Д У Т  ЭКЗАМЕНЫ;

На пороге большой жизни
Этот день у выпускников 

Ломовской восьмилет н е й  
школы останется памятным 
на всю жцзнь. Первый экза
мен! Сколько тревог и волне
ний, сколько бессонных но
чей! Кажется, все повторено, 
весь материал ясен и понятен, 
и вое же волнение не поки
дает. Оно прошло лишь тог
да, когда на классной доске 
ровно в 9 часов утра 1 июня 
1963 года были написаны 
контрольные задачи и приме-

Юные помощники
Учащиеся старших клас

сов Ново-Дмитриев с к о  й
восьмилетней школы, актив
но участвовали в работах по 
посадке картофеля в родном 
колхозе. За 5 дней они по-

30

садили 51 гектар клубней.
Особенно продуктивно по 

работали школьники 
мая. В этот день они поса
дили 16 гектаров картофеля.

Трудолюбием и старанием 
особенно отличились Люба  

( Седунова, Оля Халямина, 
\ Надя Бурмистрова, Вален- 
\ тин Белое, Виктор Зуев, 
1 Елена Волкова.
I Колхозники горячо rib- 

благодарили юных помощни-
I ков.

Л. ИВАНОВ

ры по алгебре. Вое 19 вось- 
миклассников склонились 
над партами. Экзамен начал
ся.

Улыбка заиграла на лице 
Веры Фомичевой. Чувствует
ся, что она нашла верный 
ход решения задачи. Бойко 
наносит на лист бумаги це
лый ряд цифр алгебраическо
го уравнения. Ими заполня
ются строки тетрадочных ли
стов и у Маруси Грининой, 
у Саши Кашеварова, Маруси 
Сарапкиной, Нины Дудиной 
и у  всех других мальчиков и 
девочек восьмого класса.

Что скажет комиссия, ка
кую оценку поставят учителя 
за первый предмет экзамена? 
С этими думами восьмикласс
ники клали на стол экзаме

наторов выполненные конт
рольные работы по матема
тике, с этими мыслями поки
дали класс и шли домой. И 
вновь детский смех, весе
лый говор и шутки.

На порог большой жизни 
вступают восьмиклассники. 
Вместе с думами и заботами 
об экзаменах в мыслях под
ростков завтрашпий день, - 
Одни мечтают продолжать 
учебу в ремесленных учили
щах, вторые—в техникумах, 
а третьи избрали другую до
рогу—поля и фермы родного 
колхоза. В добрый путь, ре
бята! Впереди у  вас боль
шая интересная и счастливая 
жизнь.

А. ЗАЙЦЕВ.

Заседание внештатного отдела
Состоялось очередное заседание внештатного отдела 

школ горкома КПСС, на котором были обсуждены отчеты сек
ретарей парторганизаций школы № 1 и Досчатинской один
надцатилетней школы тт. Сомовой и Кокорева по успешному за
вершению учебного года и проведению выпускных экзаменов.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Раздвинулось понятие о счастье

H rIАСКОРО умывшись, 
'Владимир Дмитриевич 

посмотрел на часы: «Пора!»
Хлопнула калитка, и у брига
дира начался трудовой день. 
Вчера на одном участке полу
чилась заминка с картофель
ной сажалкой, трактористы во
зились с поломкой до темна, 
но исправить машину так и 
не удалось. Механизаторы 
обещали выйти утром порань
те . Но вышли ли? Надо про
верить, ободрить, дать на
путствие—такова уж обязан
ность бригадира. Время торо

пит, запоздалая весна застави
ла удвоить свои силы, вести 
работы от темна до темна.

Так и есть, ребята не под
вели, они уже копались в ма
шине, а через полчаса агрегат 
тронулся, оставляя за собой 
шлейф пыли, а вместе с тем 
новые борозды, новые гектары 
посаженных клубней.

Далее путь бригадира про
легал на дуга, где должны 
пастись животные, предна
значенные для нагула и откор
ма. Вчера пастух Алексей
Федорович Ручкин жаловался 
на плохую траву, на далекие 
перегоны. Надо проверить, по
смотреть на месте, чтобы при
нять лучшее решение.

Поздно пришлось завтра
кать. А после—идти на кар
тофелехранилище, где женщи
ны выбирали клубни. Не вы
шли почему-то по наряду две 
колхозницы. И снова легкие 
ноги его несут по поселку.

...Окончилась Великая Оте
чественная война. Солдат Вла
димир Леонтьев вернулся ‘до
мой, в свой родной ' поселок 
Трудовик, и здесь он решил 
посвятить себя работе в кол
хозе.

Всюду нужны были крепкие 
мужские руки: Владимир
Дмитриевич пахал, косил тра- 
ву, убирал хлеба. С женить
бой забот прибавилось, пост
роен дом, приобретена корова. 
Но жизнь раздвинула понятие 
о счастье. Леонтьева вскоре 
вызвали в правление:

—Хорошо трудишься на по
лях,—.сказал ему председа
тель,—и за это тебе спасибо. 
Но в бригаде много непоряд
ков...

—А может быть, и я не 
справлюсь? — догадываясь, о 
чем идет речь, ответил Влади
мир Дмитриевич.

—Этого требуют долг чело
века и ответственность комму

ниста,—включился в разговор 
секретарь парторганизации.

—Ну что ж, тогда я г<г- 
тов...

...Двенадцать лет бессменно 
руководит комплексной брига
дой в поселке Трудовик Ко
робковского колхоза коммунист 
Леонтьев. Четкая организация 
труда, требовательность, лич
ный пример трудолюбия по
зволяют ему всегда вовремя 
проводить весь годовой цикл 
сельскохозяйственных работ, 
добиваться высокой урожайно
сти полей. Бригада первой в 
нынешнем году завершила ве
сенний сев и первая присту
пила к уходу за посевами.

Коммунист... Какое это 
звучное, емкое слово, гордое 
звание! И Владимир Дмитрие
вич с честью оправдывает его.

П. ВОИНОВ.
На снимке: В. Д. Леонтьев. 

Фото И. Минкова. С

Детские 
ясли—  

каждому 5 
колхозу

Пора по-настоящему по
думать о труде жешЦин-ма- 
терей. Мы тоже хотим рабо
тать, — говорили на своем 
собрании колхозницы Благо- 
датовской сельхозартели.

Сейчас, когда в разгаре 
полевые работы, такие упре
ки все чаще и чаще можно 
слышать от женщин, \ имею
щих малолетних детей.

Ж аль, что многие правле
ния колхозов и партийные 
организации еще не заду
мывались над этим вопро
сом.

Горький опыт прошлого, 
'года учит, что в тех колхо-' 
зах, где к .организации дет
ских яслей отнеслись несерь
езно, многие женщины . вы
нуждены были не в поле ра
ботать, а сидеть с детьми 
'дома. В Монаковском кол- 
'хозе, например, более двух  
Десятков молодых матерей 
\no этой причине не вырабо
тали установленного " мини-i. 
мума трудодней. То же* 
можно сказать о Чупалей- 
ском, Новошинском и других 
колхозах.

Время открытия сезонных 
яслей настало. Надо решить 
вопрос с помещениями, обес
печить ясли койками, 
стульями, игрушками, посу
дой и хорошим питанием. 
Следует позаботиться и о 
кадрах, лю бящ их ухаживать 
за детьми, умеющих пра
вильно воспитывать малы
шей.

Нет такой отрасли кол
хозного производства, где 
бы ни участвовали женщи
ны. Они работают в животно
водстве, на полях, непосред
ственно выполняют задания 
пятого года семилетки. Д олг  
руководителей колхозов, 
партийных организаций — 
позаботиться, чтобы женщи
ны-матери, участвуя в тру
де, были спокойны за своих 
детей.



В честь знаменательного 
события

Неплохо потрудились в мае металлурги Быксы. Ме
сячное задание выполнено по стали' на 100,4 процента, 
по выпуску товарного проката на 101,2, трубам—на 100,8 
и вилам—на 102,9 процента.

В развернувшемся соревновании коллективов цехов за 
достойную встречу предстоящего Пленума ЦК нашей пар
тии были поставлены на службу производству все резервы, 
что позволило в трудных условиях материально'техниче- 
ского снабжения сталеплавильщикам второго мартена, про
катчикам мелкосортного цеха и другим успешно справить
ся с майским заданием.

Н КОРШУНОВ.

Навстречу 
Пленуму ЦК

Большой армией культурно- 
просветительных работников рас
полагает наш район. Их задача 
состоит в том, чтобы повседнев
но расширять и углублять фронт 
идеологической работы среди 
тружеников сельского хозяйства, 
идейно влиять на них; кроме ор
ганизации культурного проведе
ния досуга, они призваны воспи
тывать людей, прививать им на
выки коммунистического отноше
ния к труду, мобилизовать на 
борьбу за увеличение производ
ства продуктов земледелия и 
животноводства.' Дома культуры, 
клубы и библиотеки свою воспи
тательную работу должны стро
ить так, чтобы она способствовала 
идейному росту трудящихся, 
борьбе за выполнение социали
стических обязательств, приня
тых каждым колхозом ц совхо
зом на 1963 год;

В свете этих требований и 
развертывает свою деятельность 
Б.-Окуловский Дом культуры. 
Лекции, беседы, показ лучших 
людей, вечера трудовой славы, 
встречи с передовиками производ
ства, чествованцр победителей в 
соревновании за хлеб, молоко и 
мясо и многое другое вошло в 
повседневную практику работы 
этого очага культуры. На период 
весенних полевых работ здесь 
создана и действует агитбригада, 
которая выступает не только пе
ред колхозниками своего села, но 
выезжает и в соседние артели. 
Заметно улучшил свою работу 
Пушлейский сельский клуб. Есть 
где культурно отдохнуть после 
трудового дня членам Ново-Дмит
риевского колхоза. К их услугам 
хорошо оформленный Дом куль
туры, многотысячный фонд 
книг художественной, политиче
ской и научно-естественной ли
тературы. В библиотеке красочно 
оформлена разнообразная нагляд
ная агитация, отображающая 
жизнь, быт и деятельность кол
хоза. Активно несут культуру на 
село и некоторые другие работ
ники клубов и библиотек, района. 
Но следует сказать, что далеко не 
во всех сельских очагах культу
ры налажена массово-политиче
ская и воспитательная работа, 
многие из них все еще стоят в сто
роне от задач сегодняшнего дня.

Особенно плохо с воспитатель-

В агитпункте
Приближается знамена

тельная дата —  День здо
ровья. В нашем агитпункте 
при металлургическом тех
никуме люди в белых хала
тах— частые гости. Они чита- j 
ют лекции, доклады, прово
дят беседы на санитарно-' 
профилактические темы, j 
Особенно слушателей заин- ! 
тересовала лекция врача 
Г. И. Варгина аНовое в со
ветской медицине».

Б. БЫСТРОВ.

Д Е Л О  Ч Е С Т И  
К У Л Ь Т Р А Б О Т Н И К А

ной и культурно-просветительной ников промышленности и строи- 
работой поставлено дело в Шилок- тельства в Москве 24 апреля 
ше и Д.-Песочной, где клубы 1963 года: «Теперь стоит задача 
пришли в крайнюю ветхость и —воспитать весь^ народ в духе 
закрыты, трудящимся негде про- коммунистической сознательности, 
вести свободное после работы в духе научного марксистско-ле- 
время. Запущена агитационная нинского ^мировоззрения и принци- 
работа среди колхозников по пов новой морали, провозглашрн- 
месту жительства, в цоле и на HO®„ в Программе Коммунистиче- 
животноводческих фермах. То же ской партии». Запевалами, за- 
самое можно наблюдать в Родя- срелыциками воспитания нового 
кове, Круглове, Пустошке, Семи- человека и должны стать в пер- 
лове и некоторых других насе- вую очередь работники куль- 
ленных пунктах, где нет очагов 
культуры, а строительство новых 
ведется очень медленно. Руково
дители колхозов и сельских Сове
тов не проявляют заботы о развер
тывании культурной работы среди 
трудящихся. В результате юноши 
и девушки этих селений вынуж
дены вечера проводить где и 
как придется. Участились случаи 
картежной игры на деньги, пьян
ства и хулиганства.

Справедливое нарекание жите
ли Теплова высказывают в ад
рес директора местного Дома 
культуры Бударагина В. И., ко
торый запустил культурно-про 
светительную работу на селе. В 
Доме культуры неуютно, грязно, 
на полу мусор и окурки, двери 
без ручек, а окна без стекол. Ра
бота очага культуры пущена на 
самотек.

Узким местом в деятельности 
работников культурного фронта 
является антирелигиозная пропа
ганда. В деревнях Рогово и Леви
но, например, клубы бездейству
ют, зато ожили сектантские 
группы. Об этом знают секрета
ри парторганизаций, руководите
ли совхоза, председатель сельско
го Совета, но не хотят противопо
ставить религиозному дурману 
политическую работу в массах.

Массово-политическая и куль
турная работа на селе не терпит 
застоя и кампанейщины. Ее надо 
вести повседневно, умело и це
леустремленно. Дело чести каж
дого культработника—прилагать 
все усилия к тому, чтобы в каж
дом большом и малом населен
ном пункте, в поле, в бригаде, 
на ферме ярче разгоралась борь
ба за культуру, воспитание и идей
ный рост человека. В этой связи 
ни на один день не следует за
бывать слова Н. С. Хрущева, ска
занные им на совещании работ-

турно-просветительных учрежде
ний, вся интеллигенция села.

И. СЕНЬКИН, 
заведующий районным 

отделом культуры.

АЯАШИНОСТРОИТЕЛИ за- 
вода дробильно-размоль

ного оборудования с каждым 
днем улучшают качественные 
показатели. Только в 1962 году 
они снизили брак на 34,7 про
цента.

На предприятии около ста сле
сарей и станочников" имеют лич
ные клейма и выполняют функ
ции самоконтроля. Ценно то, 
что, мобилизуя имеющиеся ре
зервы на улучшение качества 
продукции, они привлекают к 
этому и своих’ товарищей. у

Особенно хорошо дело обстоит 
в двенадцатом цехе. Здесь ма
стера Д. Д. Иконников и И. И. 
Гусев много уделяют внимания 
качеству выпускаемой продук
ции. Они систематически инст
руктируют рабочих, подсказыва
ют, как лучше выполнять зада
ния.

Правильную линию держат и 
работники отдела технического 
контроля. В цехе еженедельно 
проводятся совещания по каче
ству с мастерами и контролера
ми. на которых выявляются не
достатки и намечаются конкрет
ные мероприятия с ответствен
ными исполнителями. И это дает 
хорошие " результаты. В течение 
последних трех лет завод не по
лучал ни одной рекламации от 
требителей на продукцию, 
пускаемую цехом.

Много внимания качеству 
продукции уделяется в кузнечно- 
заготовительном цехе. Несмотря

РЯЗАН Ь. Ряд новых интересных машин для тружеников 
сельского хозяйства создал доцент Рязанского сельскохозяй
ственного института, кандидат сельскохозяйственных наук, 
член Научно-технического общества Ф. В: Грищенко. 1 

Безрядковая сеялка его конструкции для зерновых куль
тур и гороха хорошо показала себя на производственных ис
пытаниях. При всех других равных условиях урожаи зерно
вых культур, посеянных безрядковой сеялкой, были на 1— 2 
центнера выше^ урожаев на контрольных участках.

Оригинальной деталью сеялки является пустотелый сош
ник, состоящий из л а п ы ’и находящегося под ней рассеивате
ля. Это позволяет одновременно с севом производить культи
вацию почвы. Семена закладываются равномерным слоем на 
влажное ложе.

Безрядковая сеялка выполнена в двух вариантах: навес
ном и прицепном.

В этом году Ф. В. Грищенко продолжает испытание без
рядковой сеялки на больших площ адях в совхозе «Стеньки• 
но» Рязанского производственного управления.

На снимке: слева— общий вид сеялки; справа— пустоте
лый сошник для безрядкового сева (на рассеивателе видны  
семена гороха).
Фото Г. Удальцова. Фотохроника ТАСС.

пускаемых изделий, количество 
брака заметно снизилось. Успеху 
коллектива способствует правиль
ная организация работы конт-
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рольного аппарата. Контролеры 
и их руководитель В. С. Ипат- 
кин все свое внимание уделяют 
профилактике брака. Правиль
ную линию занял и начальник 
цеха Е. Ф. Ермишин. В цехе ста
ло правилом: допустил брак — 
отвечай перед коллективом на 
рабочем собрании.

Однако потери от брака в це
лом на заводе остаются больши
ми и^ри в коей мере не могут 
быть оправданы какими-либо 
объективными причинами. Низ
кий уровень технической дисцип
лины в" цехах, безответственное, 
а порой равнодушное отношение 
некоторых исполнителей и руко
водителей к порученной работе 
—• вот основные причины брака. 
Только этим можно объяснить 
то, что в первф! квартале теку
щего года на завод' поступил

.на большую номенклатуру вы-ряд писем с претензиями на не

удовлетворительное качество ма
шин.

Особенно много претензий к 
коллективу цеха № 15, который, 
забывая о качестве, отправил 
потребителю две конусные дро
билки и химоборудование с не
которыми недоработками. По
зволительно спросить: где же бы
ли и куда смотрели мастера на 
сборке тт. Блохин и Проклов, а 
также контрольный аппарат во 
главе с тов. Крыловым?

Не все благополучно с качест, 
вом и в третьем цехе. Сварочные 
швы здесь выполняются с от
ступлением от технологии, до
пускаются большие подрезы ос
новного металла. Мастер тов. Ши
банов плохо учит сварщиков 
правильным приемам работы, от
гружает неисправные детали без 
проверки их качества. По вине 
тов. Шибанова изготовили бра- 
ковые крышки к барабанам для 
химической промышленности.

Транспортники не выпускают 
продукцию, а брак в работе до
пускают. При разгрузке дорого
стоящего оборудования они из- 
за халатности портят имущество 
и зачастую разбивают его. Ма
стера видят безобразия, но мер 
к виновникам никаких не прини
мают.

Брак нарушает ритм работы 
предприятия и влечет за собой 
большие материальные потери.

А. БОЛЬШАКОВ,
начальник ОТК завода 

дробильно-размольного 
оборудования.
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’ 0ГДА входишь на терри
торию Нового завода, 

то издалека услышишь ритмич
ный стук молотов. Он доносится 
из фитингового отдела трубного 
цеха № 2 металлургического за
вода.

Здесь в смене бригадира А. М. 
Деброва работает кузнецом на 
молоте Мг 1 кадровый металлург 
Петр Семенович Киселев. Он 
трудолюбив." У  него душа болит, 
когда -в цехе допускается брак, 
он внимательно следит за каче
ством продукции.

1 0 5 — 112 процентов «— тако
ва его среднесуточная выработ
ка в мае.

Слаженно работают на этом
молоте и его подменные тт. А.
Комиссаров, Н. Савельев, В.
Терещенков. Сотни фитингов
выдают сверх плана на молоте 
Л? 1 передовики производства.

Двадцать три года проработал 
в этом цехе Петр Семенович Ки
селев.. В годы Великой Отечест
венной войны он защищал Ро
дину на Ленинградском фронте.

Скромно рассказывает о своей 
производственной работе Петр 
Семенович, а ведь за хорошие 
показатели он. имеет несколько 
почетных грамот, в том числе 
одну от ЦК профсоюза металлур
гической промышленности и

другую. —  от завкома, награж
ден медалью «За трудовое отли
чие».

В коллективе бригады ему 
оказали большое доверие, избрав 
группрофоргом.

Славный, хороший путь про
шел кузнец— сварщик муфт. Не
малый вклад в 30 миллиардов 
Российской Федерации в фонд 
семилетки вложил и кадровый 
металлург Петр Семенович Ки 
селев. Пожелаем ему успеха в 
работе, долгих и счастливых лет 
в жизни.

М. АЛЕКСЕЕВ.
На снимке: П. С. Киселев.

Фото И. Минкова.



С к у к е  н е  м е с т о  в п а р к е
' Наступила чудесная пора . от

дыха—лето. Сотни трудящихся 
города проведут свой отпуск в 
санаториях и на курортах, некото
рые отправятся в туристские по
ходы. Они говорят: «Здравствуй, 
лето!» и желают провести свой 
отдых весело и культурно, Ьолу- 
чить полезные знания.

Но большинство жителей наше- 
ге города никуда не выезжает, и 
они направятся в свободное от 
работы время на водные станции, 
на пляжи, в городской парк куль
туры и отдыха. Удовлетворить 
возросшие запросы трудящихся, 
организовать в летний период 
содержательный и интересный 
•отдых призваны клубы, руководи
тели парков.

Перед нами письмо, в котором 
тт. Н. Смирнова и М. Рукавиш
никова пишут о том. что в город

ском парке скучно проводить 
свой отдых. Вот строки из него: 

«Ежегодно мы с нетерпени
ем ждем открытия городского 
парка культуры и отдыха. Но 
каждый год мы в парке ни
чего не видим увлекательного, 
интересного. Л ведь парк посе

щает не только молодежь, Мы поинтересовались планом 
чтобы потанцевать, но и люди работы парка на летний период 
более пожилого возраста. Но В нем предусмотрено один раз в 
в парке тишина и... скука». месяц проводить лекторий на те- 
В этом письме высказан му: «Мир сегодня», два раза в 

вполне серьезный упрек в адрес месяц организовывать выпуск 
руководителей парка по организа- устного журнала «Молодежная 
ции летнего отдыха. Мы пошли суббота», провести смотр-конкурс 
по следам этого письма и вот ка- на лучший коллектив художест- 
кова картина нам представилась; венной самодеятельности города и 

Наиболее бойко работает в пар- лучший духовой и эстрадный 
ке биллиардная. Она открыта с оркестры 
10 часов утра до 10 часов вечера. I 
Это очень доходная статья в 
бюджете парка, а никаких "за
трат здесь не требуется. Войдите 
в эту комнату, и вы увидите, как 
дым стоит коромыслом, всюду 
грязь, на полу разбросаны окурки, 
спички, бумага.

Рядом, через стенку, располо
жен читальный зал. Попробуйте 
в спокойной обстановке почитать 
здесь газету или журнал. Это 
вам не удастся. Слышны удары 
шаров из биллиардной, шумный 
разговор. В читальне же играют 
в шашки и шахматы. Разве нель
зя эти игры вынести на воздух.
Можно! Так и было в прошлые 
годы.

Планы неплохие, но, на наш 
взгляд, можно организовать и 
еще более разнообразные формы 
работы с отдыхающими в парке. 
Нельзя же превращать город
ской парк, как это было в два ми
нувших воскресенья, в место вы
пивок.

Благие намерения у работников 
городского парка. Вам доверен 
важный участок работы, скажем 
мы. И если вы изгоните скуку 
из парка, за это скажут вам тру
дящиеся города только спасибо.

М. ЗЫКИН.

ЮНЫЕ ХЛЕБОРОБЫ
В большой дружбе живут 

.учащиеся Волосовской вось
милетней школы с колхоз
никами Угольновской сель
хозартели. В прошлом году 
они помогали колхозу в вы
ращивании сахарной свек
лы. Для учеников был отве- 

-чден участок колхозной зем
ли в два гектара, и школь
ники с большим старанием 
взялись за выращивание 
ценной кормовой культуры.

Упорный труд юных свек
ловодов принес удивитель
ные плоды: урожай сахар
ной свеклы составил по 3 15  
центнеров с -каждого гекта
ра. Колхозники, а особенно

• животноводы молочното
варной фермы, душевно бла
годарили школьников за 
юказанную помощь колхозу.

А как была полезна для 
учеников работа на свекло
вичных полях! Полученные 
знания в школе, особенно 
ро ботанике, так хорошо уп
рочились ими после прак
тической работы на полях.

В этом году волосовские 
школьники увеличили пло
щадь под сахарной свеклой 
до трех гектаров. Сейчас на 
участке уже зеленеют моло
дые всходы. Ученики 5 — 8  
классов во главе с классными 
руководителями и учителем 
биологии 3. М. Окутиной 
провели прополку и прорыв
ку растений. В ближайшие 
дни молодые свекловоды 
сделают подкормку свеклы 
азотными удобрениями.

В. игонин.

Чего ждут? Непонятно

НАША ПОЧТА
Неизмеримо выросли запросы 

;« требовательность подписчиков. 
■Ежедневно читать газеты и жур
налы стало потребностью почти 
всех взрослых людей и учащих

ся на селе. Красноречивое под
тверждение тому — коллектив
ное письмо рабочих Блиндае-Пе- 
соченекого отделения совхоза 
«Выксунский» тт. Хохлова, Лок
тева, Беляковой, Сизова, Соколо
ва, Остроглазова и Комарова. 
Вот что они сообщают:

«Газеты и журналы нам до
ставляют в основном на другой 
.день после выхода их в свети 
то вечером». Далее авторы пись
ма излагают недостатки времен
ного характера, связанные с 
бездорожьем, сейчас уже устра
ненные.

Вдумайтесь в эту фразу: на 
другой день после выхода. Да, 
раньше это считалось хорошо.

Но сегодня об этом стоит гово
рить, чтобы ускорить доставку 
периодических подписных изда
ний. Ведь читатели живо инте
ресуются событиями в стране и 
вопросами международной поли
тики, хотят получать точную и 
правдивую информацию как мож
но оперативнее.

Что же можно сделать для то
ге, чтобы газеты доставлялись 
еще раньше? Мы беседовали и я, 
эту тему с работниками Ближне- 
Пееоченского* отделения связи. 
Они жалуются на то, что поздно 
приходит почтовая автомашина 
из Выксы. Значит, начальнику 
производственного участка
«Союзпечать» тов. Лямасову, 
всем сотрудникам этого учреж
дения и почты надо пересмотреть 
свою работу и еще больше уп
лотнить график сортировки идо- 
ставки газет.

П о ж а р а м —„ НЕТ!
Хорошее правило установили в 

поселке Красный Родник. С на
ступлением сухой жаркой погоды 
по улицам в ночное время пооче
редно дежурят колхозники. Они 
■следят за порядком, зорко стере
гут общественное и личное добро 

ют пожаров. У каждого дома ус
тановлена бочка с ВОДОЙ;

Начальник пожарной дружины 
тов. Карнаев в каждом хозяйст
ве, во всех общественных поме
щениях проверил отопительные 
приборы, очистил дымоходы от 
накопленной за зиму сажи.

Родниковцы сейчас говорят: 
«Нет—пожарам!»

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

Пять лет тому назад в де
ревне Корнйловка Ефайовского 
сельсовета во время пожара 
сгорели клуб и 26 домов колхоз
ников.

Хотя к месту пожара быстро 
были доставлены тогда из бли
жайших селений пожарные ма
шины и другие средства туше
ния, но остановить пожар не 
было возможности. В деревне 
не оказалось ни одного пруда, 
воду пришлось брать только из 
колодцев. *

Вместо сгоревших домов сей
час выстроены новые. Однако 
происшедшее при пожаре сти
хийное бедствие не послужило 
уроком для руководителей сель
совета и жителей деревни Кор-

ниловка. До сих пор там не по
строено ни одного пруда.

Среди деревни протекает реч
ка. Разве нельзя запрудить ее 
и сделать хороший противопо
жарный водоем? Безусловно, 
можно. Но за это дело жители 
деревни, в особенности брига
дир колхоза тов. Волынкина, 
она же депутат сельсовета, по
чему-то не берутся. Неужели 
они рассчитывают на то, что 
кто-то приедет и построит им 
пруды?

Исполкому сельсовета нужно 
вмешаться в это дело и органи
зовать жителей деревни на 
строительство водоемов путем 
воскресников.

Г. ЯШИН

Мало бываем в бригадах
На смотре художест

венной самодеятельно
сти в прошлом году мы 
заняли первое место в 
бывшем Навашинском 
районе и получили пре
мию — аккордеон «Пио
нер», И сейчас в Ново- 
шинском клубе работа
ют бесперебойно- кружив 
художественной само
деятельности.

Особенно оживленно 
проходят занятия в драм
кружке, Руководит им

ЗОЯ КАЩЕЕВА работает 
в ручном отделе Вык
сунской городской централь

ной аптеки с 1959 года. Комсо
молка, фармацевт со средним 
образованием, она внимательно 
изучает запросы трудящихся, 
стремится полнее удовлетво
рять их.

В ручной отдел аптеки обра
щаются ежедневно разные но 
характерам и запросам покупа
тели, и к каждому из них нужен 
свой особый подход.

Знание фармакологии помо
гает Зое вовремя принять ре
шение и предложить пациенту 
лекарство с положительным 
действием. Фармацевт все де
лает для того, чтобы покупате
ли уходили из аптеки удовлет
воренными, ибо это уже шаг в 
борьбе за здоровье человека.

—Чуткая и внимательная, 
—говорят о Зое Кащеевой руко
водители аптеки.

Старательная работница, Зоя 
не замыкается в узкий круг 
работы и личной жизни. Она 
активная общественница, член 
редколлегии стенной газеты 
«Фармацевт».

М. зонов.

влюбленный в свое дело 
учитель литературы Ар
кадий Дмитрие в и ч  
Яшин. Этот кружок ез
дит с постановками и в 
другие села. Последний 
раз были в Угольном, 
где ставили спектакль 
«Свидание у черемухи».

Недавно был избран 
совет клуба, В него во
шли энергичные, трудо
любивые люди! Клуб 
будет работать еще луч
ше.

Когда недавно соби
рался совет клуба, много 
было разговоров о связи 
клуба с Новошпнским 
колхозом. Мы мало еще 
бываем в полеводческих 
бригадах, не всегда опе
ративно освещаем ход 
соревнования.

В. ГАНЮШКИН, 
заведующий Ново- 
шинским клубом. к

...где этот  дом?..
Как-то мне необходимо было найти дом Ms 37 по улице  

Красных зорь. Прошел я по улице— нет такого номера. Рас
спросы прохожих тоже не дали результатов. И лишь после то
го, как я назвал хорошо известного в городе активиста С. В. 
Зонова, удалось найти злополучный дом.

Таких примеров в городе хоть отбавляй. Строят у  нас но
вые дома, а номеров на них нет. Трудно у  нас найти и нуж
ную улицу. Таблички с указанием улицы  большая редкость.

П. ХОХЛОВ.

На снимке: Зоя Михайловна 
Кащеева.

Фото И. Минкова.

3  Н О В А Я
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LJ А ЭКРАНАХ нашей 

страны и во многих за
рубежных кинотеатрах е ог
ромным успехом демонстри
руется документальный фильм 
«Русское чудо».

Эта правдивая, мастерски 
сделанная картина супругами 

■ Анкели и Андре Торндайк 
(Германская Демократическая 
Республика) повествует о 
борьбе и жизни советского на
рода, о величии идей комму
низма. В кинокадрах фильма 
показан всему миру фанта
стический взлет Страны Сове
тов, превращение отсталой, 
нищей царской России в са
мую передовую державу со
временного мира,

...Москва суровых двадца
тых лет. На площади трибуна 
и перед ней Владимир Ильич 
в расстегнутом демисезонном 
пальто и кепке. Он выступает 
с речью. В то время не было 
звукового кино и мы не слы
шим его голоса. Но мы знаем: 
Ильич говорит о великом ос
новоположнике коммунистиче
ского мировоззрения Карле 
Марксе, о русской революции 
—Ленин закладывает памят
ник Карлу Марксу.

И тут же кадры кинохрони
ки возвращают" нас вспять— 
во времена первой мировой 
войны. На экране император

«всея Руси» Николай Романов, 
его семья, его царедворцы и 
его земли. Нищая «лапотная» 
Русь, Изможденный крестья
нин у сохи. Подземный чело
век—лошадь, измордованные

...Серебристый «ТУ-104» ле
тит в Сибирь. Приземление в 
Омске. Но что это на экране? 
Какие-то маленькие домишки, 
грязные, темные улочки.

'—Внимание!—говорит дик-

99РУССКОЕ ЧУДО а

солдаты, раестрел непокорных 
демонстрантов.

Свершается революция. Ин
тервенция, голод, разруха. 
Однако мужество и героизм 
советского народа побеждают 
все. Начинают дымить трубы 
фабрик и заводов. Восстанав
ливается промышленность, 
крепнет сельское хозяйство 
вырастает новый, советский 
человек, человек е " коммуни
стическим отношением к тру- 
ДУ.

...12 апреля 1962 года. Зри
тель видит чудесное лицо 
Юрия Гагарина в шлеме кос
монавта. Советский человек 
первым в мире открыл эру по
корения космоса.

Вторая часть фильма. Идет 
продолжение захватывающего 
рассказа о том, чем была и 
чем стала Россия.

тор,—Эта улица в Омске на
зывалась...

А теперь? Здесь ныне про
легает величественный про
спект Маркса. Какая разитель
ная перемена!

Перед зрителями проходят 
кадры, запечатлевшие строи
тельство Магнитки—крупней
шего индустриального центра 
страны. Степь. Тысячи людей 
роют лопатами землю, отвозят 
ее на тачках.

А вот покорение Ангары. 
Строители Братской ГЭС воо
ружены самой передовой • тех
никой, первоклассными маши
нами и механизмами.

Русское чудо! Как и почему 
свершилось оно? И авторы 
фильма дают ответ на это: 
секрет этого чуда—в коммуни
стическом мировоззрении, в

монолитном единстве советско
го народа. Фильм завершает
ся Красной площадью, нескон
чаемой вереницей людей—тех, 
кто продолжает творить чудо, 
—идущих к Мавзолею, к Ле
нину...

От начала и до конца
«Русское чудо» смотрится с
огромным, неослабевающим 
вниманием. Сила фильма в 
том, что он предельно убеди
телен, режиссеры оперируют 
только фактами. Фильм до
стоверен. Весь он подчинен
одной идее—показать, что про
изошло в России за годы Со
ветской власти, какое великое 
чудо свершили народы нашей 
страны под руководством Ком
мунистической партии.

На общественном просмотре 
фильма «Русское чудо» присут
ствовали руководители партии 
и правительства. Председатель 
Президиума Верховного Сове
та СССР Л. И. Брежнев после 
просмотра вручил Аннели и 
Андре Торндайк ордена Лени
на. Создателей фильма горячо 
поздравил Никита Сергеевич 
Хрущев.

Скоро* фильм «Русское чу
до» появится на всех экранах 
города и села.

Венгерская Народная Рес
публика. На берегу Дуная  
близ села Сазхаломбатта 
строится крупнейший в стра
не Дунайский нефтеперегон
ный завод. Он возводится на 
месте, куда в ближайшие ме
сяцы будет подведен венгер
ский участок нефтепровода 
«Дружба».

На снимке: сооружение
нефтяного резервуара.

Фото МТЙ—ТАСС.

1 К нам, в сельскохозяйственный!

Восемнадцать лет работает парикмахером в Выксунском 
коммунальном тресте Тамара Николаевна Шатура. "За это время 
она в совершенстве овладела своей профессией. Вежливость, от
зывчивость. умение—вот что отличает ее в работе. И за это клиен
ты часто говорят: «Большое спасибо, Тамара Николаевна».

На снимке: Т. Н. Шатура за работой, 
v - Фото И; Минкова.

Соревнование юных
В школе № 8 в течение ме

сяца проводилась подготовка к 
соревнованиям, посвященным 
спортивному празднику «Дню  
здоровья». На школьной спор
тивной площадке учащиеся 
ежедневно тренировались по 
волейболу, баскетболу, бегам, 
прыжкам в длину и высоту.

И  вот наступил день прове
дения соревнований- Все учени
ки пришли в ш колу в спортив
ных костюмах, без учебников и 
тетрадей.

8 часов утра. Более тысячи 
школьников по команде быстро 
выстраиваются на торжествен
ную линейку. Директор школы  
А. М. Базаев поздравляет уча
стников соревнований и жела
ет им больших успехов.

Под звуки Государственного

гимна лучш ие ученики— спорт
смены Саша Иванов и Нина 
Бедина— подняли флаг, возве
щающий о начале соревнова
ний.

Победителями в них оказа
лись учащиеся 4 «А», 5 «Б » 
и 6 «А» классов. Они показали  
лучшие результаты в перетяги
вании каната. По легкой атле
тике отличились ученики 5 «Л», 
6 «А», 8 «Л» и 11 классов. По 
баскетболу первое место занял  
11 класс и по волейболу—  
9 «Б» класс.

Г. ИЗОСИМОВ, 
преподаватель физкультуры 

школы № 8.

J C ' .

шшаг*

Горьковский сельскохозяйст
венный институт гостеприимно 
открывает двери для нового 
приема студентов на очное отде
ление.

Наш институт ■*— старейшее 
высшее учебное заведение. За 
сорок пять лет своего "Ьущест- 
вования из его стен вышли мно
гие' тысячи специалистов сель
ского хозяйства, которые плодо
творно работают в колхозах, сов
хозах, научных учреждениях и 
учебных заведениях нашей стра
ны.

В наши дни институт являет
ся крупным . центром сельскохо
зяйственной науки и подготовки 
кадров для сельского хозяйства 
Верхнего Поволжья. В нем пред
ставлены очное и заочное отде
ления на четырех факультетах: 
агрономическом, зоотехниче
ском, экономическом и механи
зации процессов сельскохозяй
ственного производства.

Институт имеет все необхо
димое для того, чтобы воору
жить научными знаниями каж 
дого молодого человека, посту
пающего учиться на любой из 
его факультетов. В институте 27 
кафедр с лабораториями, опытны
ми полями, фермами, учебными 
хозяйствами с площадью земли 
свыше 4 .0 0 0  га. Большую часть 
работы по обработке земли и 
уходу за животными выполняют 
сами-студенты, так что учеба и 
практика студентов тесно связа
ны. Учебные хозяйства институ
та оснащены современной пер
воклассной техникой: мощными

тракторами, комбайнами, слож
ными машинами, автотранспор
том и различным оборудованием.

За городом Горьким на землях 
учебного хозяйства «Щербинки» 
ведется строительство комплекса 
зданий института. Уже выстрое
ны и введены в эксплуатацию 
общежития на 87 0  мест, строит
ся еще одно общежитие на 650 
мест. Каждый поступивший к 
вам учиться обеспечивается об
щежитием. Завершается строи
тельство зданий факультета ме
ханизации и главного корпуса.

Мы ждем заявлений о поступ
лении в институт как. от моло
дежи, имеющей производствен
ную практику, так и от моло
дежи, только что окончившей 
школу. Для выпускников ШКОЛ' 
отводится не менее 20 процен
тов мест, на каж)щм факультете. 
И те и другие смогут стать от
личными агрономами, зоотехни
ками, инженерами, экономиста
ми.

В. БОРИСОВ,
зроректор института, доцент.
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4 ВТОРНИК
18.50 Телевизионные новости. 

19.00 «ВЕЛИКАЯ СИЛА». Телеви
зионный очерк о людях Харьков
ского турбинного завода. 19.30 
«ТРИБУНА - ХУДОЖН И К А». 
«Тайны абстракционизма». 20.00 
«Незабываемые киноленты». Ху
дожественный фильм «Броненосец 
Потемкин». 21.10 «В эфире-—«Мо
лодость». 22.00 Заключительный 
концерт музыкального фестиваля 
«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА». Передача 
из Праги. 23.15 Телевизионные 
новости.

М ужественный поступок
Это случилось утром 30 окно и скрылся в пылающей 

мая: На улице Олега Коше- квартире. Через несколько 
вого в доме № 5 в квартире секунд Борис Волков из бу- 
Солониных на втором этаже шующего пламени вынес за- 
рнезапно возник пожар. Пла- вернутого в одеяло ребенка, 
мя быстро охватило дом. В которого подхватили А. Куп- 
квартире остался четырехме- линова и В. Жукова. Ма- 
сячный ребенок^ лыш не получил ни одного

Вблизи пожара оказался ожога и сейчас чувствует се-  
рабочий ремонтно-механиче- бя хорошо, 
ского цеха металлургическо- В. ГУЛЕНИН,
гО завода комсомолец Борис . рабочий кислородной станции 
Волков. Не раздумывая, по металлургического завода,
водосточной трубе он добрал- — -  — г~~—*
ся до второго этажа, разбил Редактор М. М. РОГОВ.

 .........     | Курицын Константин Павло-
Дирекция, местком и кол- | вич проживающий в г. Выкса, 

лектив учителей Шиморской 1_ая Пушкина, дом 26, воз-
средней школы выносят глу- I -
бокое соболезнование препо-а буждает гражданское дело о- 
давателю трудового обучения ! расторжении брака с Курицыной 
Шигарову Федору Сергеевичу f Анной Федоровной, проживаю- 
по поводу преждевременной i в f  Симферополь, ул. Эле-

, смерти его жены 8 ог.
Марии Федоровны 8 ваторная, дом 39.

ШИГАРОВОЙ. I Дело слушается в Выксунское

Выксунскому прорабскому участку № 7 требуются на посто
янную работу квалифицированные каменщики-монтажники, шту
катуры, маляры, плотники.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса, ул. Красных: 
зорь, 93.

Х Г я Ш Я Т б  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната М 11

Звожште НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, зам.
редактора ■ секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте* 
рия — 3—43.

I. Выкса, типография Горьковского облколкгргфквдата

MLL 17006. Зак. 2376. тир 7255.


