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Дорогие товарищи, лрузья, соотечественники! Пусть 
наступающее пятое десятилетие Советского государства 
будет десятилетием еще большего расцвета нашей до
рогой социалистической Родины. За новые достижения 
во всенародном социалистическом соревновании! За еще 
большие победы в хозяйственном и культурном строи
тельстве, в борьбе за далпнейший рост благосостояния 
советских людей! За мир во всем мире.

(Из Обращения Верховного Совета Союза Советских Социалисти

ческих Республик „К народам Советского Союза*).

Пламенный призыв Верховного 
Совета СССР

Состоявшаяся б ноября юбилейная Сессия Вер
ховного Совета СССР, заслушавшая доклад тов. Н. С. 
Хрущева, подвела величественные итоги всемирно-ис 
торических побед, одержанных нашим народом под 
руководством Коммунистической партии.

Творческая инициатива народных масс, могучий 
размах социалистического соревнования явились одним 
из важных источников огромных успехов в развитии 
советской экономики. Особенно широко развернулось 
соревнование в знаменательные дни подготовки к слав
ному сорокалетию Великого Октября. Наша Родина 
пришла к празднику с новыми выдающимися успехами

Находясь на новом этапе своего исторического раз
вития, наша страна имеет все материальные и моральные 
предпосылки для перехода на более высокую ступень в 
строительстве коммунизма. В ближайшие 15 лет наша 
страна может не только догнать, но и превзойти сов
ременный объем производства важнейших видов про
дукции в СШ А, в исторически кратчайший срок обо
гнать СШ А в мирном соревновании.

Стремясь к  успешному выполнению государст
венных планов во всех отраслях экономики, наш на
род повышает свою активность в труде, еще шире 
развертывает социалистическое соревнование в про
мышленности и сельском хозяйстве.

Обращение Верховного Совета СССР к народам 
Советского Союза, призывающее к борьбе за новый 
подъем народного хозяйства, нашел горячий отклик и 
единодушную поддержку трудящихся. В ответ на 
Обращение рабочие, колхозники и интеллигенция да
ют слово добиться еще больших успехов в хозяйствен
ном и культурном строительстве.

Задача заключается в том, чтобы Обращение Вер
ховного Совета СССР к народам Советского Союза 
довести до каждого рабочего и колхозника, глубоко 
изучить его. Большая роль в этом деле принадлежит 
агитаторам, пропагандистам и культурно-просветитель
ным учреждениям.

Но важно не только изучить Обращение, довести 
его до глубокого сознания широких масс трудящихся, 
но и мобилизовать их на новый подъем социалистиче
ского соревнования, обратив особое внимание на по
вышение производительности труда и снижение себе
стоимости продукции. От решения этих задач во мно
гом зависит дальнейший рост социалистических накоп
лений, необходимых для успешного коммунистическо
го строительства.

В ответ на отеческую заботу партии советские 
люди умножают свои достижения в труде, еще ярче 
разжигают социалистическое соревнование. В добрый 
час! К новым успехам хозяйственного и культурного 
строительства в нашей стране!

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза. 

Президиума Верховного Совета СССР 
и Совета Министров Союза ССР

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров Союза ССР с глубоким прискорби 
ем извещают партию и всех трудящихся о том, что 13 
ноября в 7 часов утра в Праге после непродолжитель
ной тяжелой болезни скончался Президент Чехословац
кой Республики, член Политбюро Центрального Коми
тета Коммунистической партии Чехословакии, выдаю
щийся деятель международного рабочего движения, 
верный друг Советского Союза товариш Антонин Запо- 
тоцкий.

Центральный Комитет Президиум Совет
Коммунистической партии Верховного Министров

Советского Союза Совета СССР Союза ССР

Правительственная делегация СССР 
на похоронах Президента Чехословакии 

Антонина Запотоцкого
Центральный Комитет КПСС, 

Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР 
выделили для участия в похо
ронах Президента Чехословац
кой Республики Антонина За
потоцкого правительственную 
делегацию в составе: Предсе
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР, члена Президиу
ма ЦК КПСС Ворошилова К. Е.

'(глава делегации), члена Пре
зидиума ЦК КПСС Игнатова 
Н. Г., Маршала Советского 
Союза Конева И. С., Предсе
дателя Президиума Верховно
го Совета Украинской ССР, 
кандидата в члены Президиу
ма ЦК КПСС Коротченко Д. С., 
посла СССР в Чехословацкой 
Республике Гришина П. Т.

В обстановке большого подъема
С большим подъемом встре

тил коллектив ремесленного 
училища № 14 Обращение 
Верховного Совета СССР к 
народам Советского Союза.

Как только здесь были по
лучены газеты сразу же раз
вернулись беседы но материа
лам юбилейной сессии Верхов
ного Совета СССР, а 14 нояб
ря состоялось по этому воп
росу общее собрание коллек
тива училища.

Первым выступил секретарь 
парторганизации т. Тычкин В. 
Он сказал:

—Юбилейная сессия Верхов
ного Совета СССР подвела 

(славные итоги борьбы и по
бед советского народа за 40 
лет. Организатором этих .по
бед была наша Коммунисти
ческая партия, которая много 
сделала и делает для народа. 
Теперь партия иоставила пе
ред нами новые задачи по 
строительству коммунизма.

Куйбышевская область. К  40-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции вступила в 

строй Куйбышевская ГЭС —крупнейшая электростанция 

в Европе.

На снимке: Куйбышевская ГЭС.

Фото С. Преображенского
Фотохроника ТАСС

Мы должны сделать все, что
бы с честью выполнять эти 
величественные задачи—гото
вить в стенах училища более 
квалифицированные кадры для 
нашей промышленности.

Учащийся Геннадий Буров 
заявил, что движимые глубо
кими патриотическими чувст
вами, они отдадут все силы 
овладению профессиями, бу
дут учиться так, чтобы с 
первых дней после окончания 
училища стать передовиками 
производства.

На собрании выступили 
также директор училища т. 
Ранысов М., преподаватель т. 
Галин п другие.

Собрание приняло решение: 
досрочно выполнить производ
ственную программу и планы 
по учебе, выпустить в апреле 
из стен училища квалифици
рованные кадры молодых ра
бочих.

К. Батанин.

На ремонте 
тракторов

Оживленно в эти дни в 
Мордовщиковской МТС. Здесь 
коллектив механизаторов ве
дет ремонт тракторов и сель- 
скохозяйственпых машин.

Вступая в предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние по подготовке техники к 
весне, механизаторы брали 
обязательство отремонтировать 
до 7 ноября 10 тракторов. 
Свое слово они сдержали с 
честью. На сегодня уже вы
шло из ремонта 14 тракторов. 
Кроме того, отремонтировано 
14 сеялок, 15 плугов, 16 
культиваторов, 1 комбайн.

Первое место по ремонту 
занимает тракторная бригада, 
возглавляемая коммунистом 
Камневым В. Д. Члены этой 
бригады на сегодня полностью 
подготовили все тракторы а 
организованно начали ; ремон
тировать црицепной инвентарь. 
Среди механизаторов Сонин- 
ской бригады особенно хоро
шо трудится тракторист тов. 
Борисов И. В. Его машины 
давно уже готовы к выезду 
в поле.

Также высокопроизводитель
но, с большой заботой и на
пряжением работают на ре
монте трактористы Ефановской 
бригады. Здесь механизаторы 
Сарашсип, Задорин, Спиридо
нов во главе с бригадиром 
т. Кокиным В. А. соревнуют
ся за первое место и хорошее 
качество по ремонту.

В текущем году мы пере
ходим на круглогодовой ре
монт. Это позволит нам ис
пользовать тракторы и другие 
машины круглый год на кол
хозных работах. Для ремонта, 
МТС обеспечила себя необхо
димыми деталями и запасны
ми частями на сумму 06 ты
сяч рублей.

Коллектив механизаторов
поставил перед собой задачу 
встретить новый год полной 
готовностью всего тракторного 
парка к полевым работам. К 
этому имеются все возмож
ности.

В. Евдокимов,

главный инженер МТС.

В Обращении Верховного Со
вета СССР к народам Совет
ского Союза говорится: 

—Дорогие товарищи, друзья, 
соотечественники! Пусть нас
тупающее пятое десятилетие 
Советского государства будет 
десятилетием еще большего 
расцвета нашей дорогой соци
алистической Родины. За но
вое достижение во всенарод
ном социалистическом сорев
новании! За еще большие по
беды в хозяйственном и куль
турном строительстве, в борь
бе за дальнейший рост благо-

Новый прилив сил
состояния советских людей!

Этот призыв нашел горячий 
отклик у советских людей. К 
нему присоединяют свой голос 
и сонинские труженики сель
ского хозяйства. Обсуждая 
материалы юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР, кол
хозники сельхозартели «Заря» 
принимают новые социалисти
ческие обязательства, чтобы с 
лучшими показателями завер
шить сельскохозяйственный 
год.

Критически оценивая резу
льтаты 1957 года, видно, что

мы не использовали полностью 
имеющие резервы, поэтому не, 
добились по ряду отраслей хо
роших результатов, в частнос
ти не повысили надой молока 
по сравнению с 1956 годом. В 
будущем этого не допустим.

Ознакомившись с Обращени
ем Верховного Совета СССР к 
советским людям, мы полны 
решимости настойчиво бороть
ся за высокие показатели в 
полеводстве и животноводстве 
в 1958 году.

С. Кокурятов, 
председатель колхоза «Заря»,
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100.000 РУБЛЕЙ ДОХОДА ОТ ОВОЩЕЙ
Сердца МОЛОДЫХ ф о т о о ч е р к

На снимке: передовая овоще- 
водка Тамара Белова.

Весна...
Все смелее стало пригре

вать солнце, постепенно входя 
в свои права. Его все креп
нувшие лучи всевозможными 
цветами переливались в чис
тых, быстро бегущих ручьях. 
Изредка встречающиеся бело
ствольные березки радостны
ми кивками встречали первые 
ласковые утренние лучи. А 
они, как * озорные бесенята 
заглядывали всюду, где толь
ко было можно.

В одной из колхозных изб 
шло заседание правления 
сельхозартели «Луч». В ком
нате было так пакурено, что 
сквозь густую пелену дыма, 
образовавшую полумрак, еле 
виднелись очертания разгоря
ченных, взволнованных лиц.

—Товарищи! — Откуда-то 
вынырнул вихрастый юноша с 
задиристым мальчишеским ди
скантом,—я предлагаю выде
лить опытный участок. Я, 
то-есть мы... думаем, что ово
щи можно выращивать в поле.

Кругом загалдели. Женщи
ны иронически поглядели на 
смельчака, как бы всем сво
им видом говоря: «Эх, куда 
загнул».

Стараясь перекричать соз
давшийся шум, председатель 
громко, напрягая все силы, 
сказал:

—Тише, товарищи! Вопрос 
серьезный, давайте решать 
все вместе. Видите, как об
стоит дело: земли у нас,хоть 
отбавляй, а работать, рабо
тать кто будет? Все люди 
нужны дозарезу. Не будем же 
мы их распылять по разным 
участкам!

Из темного угла послыша
лись возмущенные голоса. 
Наконец, оттуда, не торопясь, 
отделился Минеев, крепкий 
мужчина средних лет с ум
ными ж и в ы м и  глазами. Его 
негромкий приятный голос 
успокаивающе подействовал 
на всех.

—Бригада есть! Это моло
дежная бригада, в которую 
входят ребята, окончившие се
милетку и десятиклассники. 
Вот они: Т. Майорова, Т. Бе
лова, А. Шаронова, Н. Га- 
нюшкина, В. Погорелова, А. Ки
реева, А. Минеева и др. У них 
есть большое желание, а это 
главное. В области агротехни
ки я им помогу, так как в 
этом деле имею некоторый 
опыт, далее берусь принять 
руководство этой бригадой. 
Если вы, товарищи, не выде
лите участка, крепко обиди

те ребят. Они — молодые, с 
огоньком и я надеюсь, что 
справятся.

Он умолк. Раздались недо
вольные возгласы.

—Ну, мешаться еще тут!
—Что они, спятили? Слы

хано ль такое дело, чтобы в 
в поле выращивали помидоры? 
Вон растут у нас на огоро
дах, полюбуйтесь—черт зпает 
что!

—Тоже, мичуринцы, от гор
шка два вершка...

Снова заговорил Минеев.
— Напрасно вы, товарищи, 

не доверяете ребятам. Ведь 
это наша смена. Вы должны 
им верить, понимаете должны.

Правление решило отвести 
участок. Правда, давно запу
щенный и считающийся непло
дородным, но выгодный тем, 
что находился он на южном 
склоне и недалеко 
ма.

И вот нача
лась жаркая 
пора. С пету
хами вставали 
юные труже
ники и, наско
ро проглотив 
кусок хлеба, 
б е ж а л и  на 
свой участок, 
ставший им 
родным и близ 
ким с недав
них пор. Каж
дого беспокои
ла однаитаже 
мысль: как-то
он там. Нет, нет они ни в коем 
случае не должны бросать на
чатое дело. Надо доказать, 
что и на нашем поле можно 
вырастить замечательные по
мидоры, Ребятам, окончившим 
семилетку и год-два прора
ботавшим в поле, было легче. 
Совсем другое с учащимися 
средних школ. Многие из них 
не привычны к физическому 
труду. И только одно укреп
ляло их силы, придавало бод
рости этим горячим сердцам: 
надежда, вера в свою мечту.

И н а с т а л  
март... Снег 
еще не сходил 
с полей. Зима 
не хотела сда
ваться, боро
лась из пос
ледних сил.но 
весна брала 
свое, весна по 
беждала. С 1 
апреля брига
да дружно при 
ступила к ры
тью котлова
нов и изгото
влению иарпи- 
ков для высе
ва семян. Мер
злая земля за
твердела до того, что лопаты 
с трудом вдавливались в нее 
и, чем труднее поддавалась 
земля, тем настойчивей дей
ствовали ребята. Зачастую 
приходилось брать в руки лом 
и долбить им непокорную, за
колдованную зимой землю, 
отстаивая каждый метр. 10-ть, 
15-ть, 20-ть. Брались сразу

бы дать солнцу согреть зем
лю, которая не сразу, но по
степенно оттаивала под лас
ками весны и становилась 
более податливой и доступной. 
Лом порой валился из рук, 
усталость овладевала всеми.

—Нет, не могу больше,— 
проговорила Тамара и молча 
опустилась на холодную зем 
лю

—Эх ты, -  весело засмеялся 
Шаронов,—аника-воин, а все 
я, я. И вдруг, не договорив, 
неожиданно запел:

—А ну-ка солнце, ярче бры
зни,

Золотыми лучами обжигай. 
Его голос непривычно звон

ко прозвенел в прозрачном 
воздухе, он наполнил утрен
нюю тишину своей молодостью, 
жизнью. Все остальные, не 
замедлив, со смехом подтяну- 

от водое-|Лп и снова с прежним моло- 
| дым задором, огнем юности

На снимке: бригадир овоще
водческой бригады В. В. Минеев 
осматривает собранный урожай 
помидор.

На снимке: учащ иеся 10 клас
са Монаковской средней школы, 
работавшие в летние каникулы 
в овощеводческой бригаде Надя 
Киреева (слева) и Шура Мине
ева (справа).

взялись за ра- 
боту. Они не 
боялись ника
кого дела, все 
горело в их 
крепких ру
ках. Разогре
тый в бане 
конский навоз 
отвозили на 
свой участок, 
вдыхая ему 
жизнь.

Г р у п п а м и  
ходили по до
мам в поисках 
золы. Жители 

со смехом выгребали ее из пе
чей и, отдавая, приговарива
ли: «Нечего бестолку бу
доражить людей добрых.» 
Недоверие обижало ребят, 
жгло их души. С большим 
трудом достали известь. Сде
лали смесь золы, навоза и 
извести, высыпали ее в пар
ники и покрыли их рамами. 
Наконец, 7 апреля приступили 
к засеву 1-го парника, до 15 
апреля были засеяны все ос
тальные.

После посадки растения 
п р и т енялись 
на 2-3 дня. 
При ходилось 
делать венти
ляции для под
держания тем
пературы. Пер 
вые 4 дня до 
12—18 граду
сов, ночью до 
10—12 граду
сов. В следую
щие дни при- 
тенения снима 
лись и темпе
ратура днем 
поддержива
лась от 20 до 
25 градусов, 
ночью от 15 до 

18 градусов. Производили зака
ливание рассады путем отня
тия рам в дневное время на 
на 2—3 часа, а затем, в по
следующие 10 дней, они сни
мались на круглые сутки.

С большим волнением жда
ли первых всходов. Каждый 
день то один, то другой из 
бригады бегал на участок.

за несколько котлованов, что- Установили дежурство. Шура

На снимке: передовая овоще- 
водка Татьяна М айорова.
поднялась чуть свет. Солнце 
еще только поднималось, за
ливая багряным светом, еле 
пробивающуюся маленькую зе
леную травку... Она быстро 
накинула пальто, обула мате
рины резиновые сапоги и вы
шла на улицу. Зябко поежи
лась: «Бр.... Как холодно!»

Чтобы разогреться, бегом 
побежала по знакомой тропин
ке. Вот, наконец, и он, их 
питомец. Всходы! Зеленые, 
нежные, маленькие, всходы... 
Было даже боязно за их 
жизнь: вдруг не выдержат, 
погибнут. Нет, должны, дол
жны выстоять. Девушка наг
нулась и чуть погладила один 
робкий неуверенный росток и 
счастливо засмеялась.

Стаял снег. Теплые весен
ние лучи солнца подсушили 
землю. Ребята дружно приня
лись за вспашку. Землю вспа
хивали два раза на глубину 
18 сантиметров, затем боро
новали. Растения высаживали 
рядовым способом. При мас
совом цветении первой кисти 
производили рыхление на глу
бину 8 сантиметров. При цве
тении второй—сделали рыхле
ние с целью задержания влаги.

И вот настал тот день, ког
да в колхозе все узнали, что 
молодежная овощеводческая 
бригада дала свыше 100000 руб 
лей дохода с 2,4 га, занятых 
помидорами и огурцами. Нав
сегда рассеялось недоверие к 
молодежи. В правлении сель
хозартели, в домах колхозни
ков стали поговаривать о 
своих овощеводах, как о по
бедителях.

** *
Стоял вечер. На улице соб

рались ребята вместе. Но не 
было слов, которые смогли бы 
выразить то, что они чувст
вовали. Их не смутили ни 
благодарности, ни похвалы. 
Просто у всех было такое 
ощущение, которое появляется 
у людей, одержавщих первую 
трудную победу. Да, это 
именно была победа.

Шура молча подошла к 
Беловой, обняла подругу за 
плечи и тихо, так тихо, что 
голос ее сливался с шелестом 
листвы, взволнованно прого
ворила:

—Знаешь, Томка, мне б хо
телось жить так всегда, имен
но так и никак больше. Пони
маешь, всю жизнь! ...Какое 
же это необыкновенное сча
стье—бороться и побеждать! 

Текст Д. Частоступовой 
Фото И. Швецова.

Очередной семинар 
пропагандистов

Состоялся семпнар пропа
гандистов и консультантов в 
сети партийного просвещения. 
> частники семинара прослу
шали лекцию о международ
ном положении п лекцию на 
тему «Единство партии—глав- 

I ный источник ее силы». Далее 
I пропагандист т. Назаров по- 
I делился оиытом, как он го- 

товплся и проводил занятия 
по тезисам ЦК «К сороковой 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции».

В заключение пропагандис
ты ознакомились с учебным 
планом по проведению заня
тий по материалам юбилейной 
сессии Верховного Совета 
СССР.

Почему нарушается  
постановление 

исполкома райсовета?
Если вам придется пройтись 

по правому берегу реки Веле- 
тьма от Мордовщикова до М-Оку 
лова, вы увидите то тут, то 
там кучи нарубленного кустар
ника. Несмотря на решение 
исполкома райсовета, который 
категорически запретил всякую 
рубку кустарника по лугам и 
по берегам реки Велетьмы ме
жду селениями Мордовщиково, 
Ярцево, М-Окулово, находятся 
люди, которые и на сегодня 
продолжают хищнически над
ругаться над лесной приро
дой.

Об этих безобразиях хорошо 
известно бригадирам колхоза 
имени Сталина тт. Колпакову 
И. и Щадновой А., но они по
чему-то мирятся с этим. Более 
того, выдают некоторым граж
данам лошадей для привоза 
кустарника домой. А ведь они 
обязаны стоять на страже лес
ной природы, пресекать всякие 
нарушения в этом деле, как 
это требует решение исполко
ма райсовета. Но увы!

К. Андреев.

По следам неопубликованного  
письма

„Злоупотребление 
старшего гуртоправа"
В редакцию нашей газеты 

поступила жалоба о том, что 
старший гуртоправ Мордовщи- 
ковского пункта «Заготскот» 
Серегина Т. С. при приемке 
скота от колхозников и дру
гих граждан в поставки за
нималась обвешиванием в ко
рыстных целях.

Жалоба была направлена в 
райпрокуратуру. На днях про
курор района сообщил, что 
факты, изложенные в жалобе, 
подтвердились. Например, при 
приеме коровы от гражданина 
Додонова она снизила вес 
против фактического на 11 кг. 
Это же самое она сделала и 
при приемке свиньи от граж
данина Кукушкина.

За допущение злоупотребле
ний директору Выксунской 
конторы «Заготскот» предло
жено привлечь Серегину к 
дисциплинарной ответствен
ности.
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