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Средняя школа приобретает 
наглядные пособия

На днях наша средняя го
родская школа приобрела ряд 
технических наглядных посо
бий на сумму 7 тысяч рублей 
за счет средств 0БЛ0Н0 и го
родского Совета.

Среди пособий имеются— 
столярный, фуговальный и сле
сарный станки новейшей кон
струкции.

Теперь большинство учащих
ся нашей школы сможет про
ходить производственную прак
тику непосредственно при шко
ле, ж мастерских, кабинетах.

Е. Цикало, ученица 
9-го класса.

Вторая сессия 
Верховного Совета СССР

В столице нашей Родины 
Москве 22 декабря открылась 
Вторая сессия Верховного Со
вета СССР пятого созыва. По 
сложившейся традиции в честь 
этого важного в жизни Совет
ского государства события 
над Большим Кремлевским 
дворцом взвивается алый флаг 
социалистической Отчизны.

В 10 часов утра в Большом 
Кремлевском дворце состоя
лось первое заседание Совета 
Национальностей.Председатель 
ствовал председатель Совета 
Национальностей депутат Я. В. 
Пейве. Одновременно в Крем
левском театре проходило за
седание Совета Союза. Пред
седательствовал председатель 
Совета Союза депутат П. П. 
Лобанов.

Совет Национальностей за
слушал доклад председателя 
Мандатной комиссии палаты 
депутата С. В. Червоненко о 
результатах проверки полно
мочий трех новых депутатов 
Совета Национальностей, из
бранных вместо выбывших де
путатов.

Совет Национальностей ут
вердил доклад Мандатной ко
миссии и признал полномочия 
вновь избранных депутатов.

На раздельных заседаниях 
Совета Союза и Совета Наци
ональностей единодушно ут
верждена повестка дня сессии 
и порядок ее работы.

Сессия рассмотрит следую
щие вопросы:

1. О Государственном бюд
жете СССР на 1959 год и об 
исполнении Государственного 
бюджета за 1957 год.

2. Об укреплении связи шко
лы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного 
образования в стране.

3. О проектах законов «Ос

новы уголовного законодатель
ства Союза ССР и союзных 
республик», «Об уголовной от
ветственности за государст
венные преступления», «Об 
уголовной ответственности за 
воинские преступления», «Ос
новы законодательства о судо
устройстве Союза ССР, союз
ных и автономных республик», 
«Положение о военных трибу
налах», «Основы уголовного 
судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик».

4. О внесении изменений и 
дополнений в статьи 48 и 83 
Конституции СССР и Утвержде
ние Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР.

В И  часов 30 минут в зале 
заседаний Большого Кремлев
ского дворца открылось сов
местное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей. 
В правительственных ложах 
появляются встреченные бур
ными аплодисментами товари
щи А. Б. Аристов, Н. И. Бе
ляев, Л. И. Брежнев, К. Е. 
Ворошилов, Н. Г. Игнатов,
А. И. Кириченко, Ф. Р: Коз
лов, 0. В. Куусинен, А. И. 
Микоян, Н. А. Мухитдинов, 
М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, 
Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, 
П. Н. Поспелов, Д. С. Корот- 
ченко, Я. Э. Калнберзин, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгин, 
К. Т. Мазуров, В. П. Мжава
надзе, Н. В. Подгорный, Д. С. 
Полянский.

Председательствует предсе
датель Совета Национально
стей депутат Я. В. Пейве.

С докладом «О государст
венном бюджете СССР на 1959 
год и об исполнении Государ
ственного бюджета за 1957 
год» выступил министр финан
сов СССР депутат А. Г. Зве
рев.

На предсъездовской вахте
*  * •К-

На снимке: строительство 
здания котельной силикатного 
завода. Ведется кладка стен, 
кирпичной трубы высотой 45 
метров, установка паровых 
котлов и монтаж арматурных 
котлов.

Здесь, на этом ответствен
ном участке, в честь предстоя- 
цего XXI съезда партии, за

мечательно трудятся бригады 
Сазанова, Штырева и Мокеева. 
Производственное задание стро 
атели выполняют на 120-150 
процентов.

Фото А. Ганкина.

Так надо трудиться!
Месяц прошел с того дня, 

как группа разметчиков пято
го цеха решила бороться за 
звание бригады коммунисти
ческого труда. Как трудятся̂  
молодые рабочие-комсомольцы, 
как добиваются они этого по
четного звания?

... Читаем свежие'«Молнни». 
«Встав на предпраздничную 
вахту коммунистического тру
да, бригада разметчиков цеха 
№ 5 под руководством Малю- 
кова В., дневное производст
венное задание 22 декабря 
выполнила на 235 процентов».

А вот рядом другая «Мол

ния». О своих успехах радо
стно сообщает из 7-го цеха 
бригада станочника Успенско
го Е. Ребята хорошо трудятся. 
Так за один только день 22 
декабря норма выработки со
ставила у них свыше 200 про
центов.

С каждым днем трудовой 
Подъем захватывает все но
вые и новые отряды молодых 
рабочих судозавода. И нет 
сомнения в том, что к XXI 
внеочередному съезду партии 
многие бригады будут удостое
ны права называться комму
нистическими. А. Соколов.

В борьбе за почетное звание

Постановление Верховного Совета СССР

Об утверждении отчета об исполнении 
Государственного бюджета СССР 

за 1957 год
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета 

СССР за 1957 год по доходам в сумме 626.914.499 тыс. руб
лей и по расходам в сумме 607.314.829 тыс. рублей, с пре
вышением доходов над расходами в сумме 19.599.670 тыс. 
рублей.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. Ворошилов.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе.
Москва, Кремль, 23 декабря 1958 года.

Заслуженная награда
Давно хорошей славой поль

зуется художественная само
деятельность деревни М-Оку- 
лово.

Недавно за свою работу уча

стники самодеятельности наг
раждены баяном на средства 
правления колхоза им. Стали
на с. Б-Окулово.

В. Насакин.

С радостью узнал коллек
тив цеха № 3 о начавшемся 
соревновании за почетное зва
ние бригад коммунистического 
труда.

С благородным чувством от
неслись рабочие и служащие 
к советской молодежи, высту
пившей инициатором этого за
мечательного соревнования.

Следуя примеру передовых 
коллективов, молодые рабочие 
нашего цеха Шепелев П., 
Клусов А. на общем собрании 
цеха выступили с решением
о создании таких бригад. В 
своем выступлении Шепелев 
заявил:

—Нелегкое это дело, но 
дело большое и за это почет
ное звание будем бороться с 
честью. Многообразная произ
водственная и общественная 
деятельность формирует у 
каждого члена бригады ком
мунистическое отношение к 
труду.

Бригады коммунистического 
труда, созданные в коллекти
ве, существуют недавно, но 
они уже завоевали всеобщее 
уважение среди рабочих.

В эти дни бригада Шепеле
ва трудится над одной из от
ветственных задач—установ
кой фундаментов под главные 
дизеля хлопколесовоза. Зада

ние серьезное и требует боль
шой точности, но бригадир 
уверен в силах своей бригады 
и обещает задание выполнить 
раньше срока. Когда подводи
лись итоги рабочего дня, то 
оказалось, что бригада с за
данием справляется неплохо. 
За первые два дня бригада 
дала две с половиной нормы.

—И это не предел,—говорит 
бригадир,—хочется сделать бо
льше. Не хочется отстать и бри
гаде Клусова, которая трудит
ся на сборке первого корпуса. 
Члены бригады показывают не
плохие результаты. 240—250 
процентов—таков итог работы 
за день.

Есть в бригаде Клусова од
на мысль—овладеть смежны
ми профессиями и эта мысль 
уже начала претворяться в 
жизнь. Например, подручный 
сборщика Воробьев П., прохо
дит курсы электросварщика, 
сборщик Перфилов А. хочет 
приобрести профессию бензо
резчика.

Планы бригады интересные, 
—говорит бригадир. Почет
ная цель—ко дню открытия 
XXI съезда партии месячную 
выработку бригадой довести 
до 280 процентов.

В. Ботов.

П Р И М Е Р
ДРУГИМ

1 По примеру тружеников сель
ского хозяйства Лысковского 
района среди Угольновских 
колхозников развернулось ши
рокое соревнование за образ
цовое и успешное проведение 
згмовки скота.

Вступая в соревнование, кол
хозники хорошо знают, что 
развитие животноводства пре
жде всего зависит от обеспе
чения скота в достаточном ко
личестве концентрированными, 
сочными и грубыми кормами. 
Полноценное разнообразное 
кормление, хороший уход и 
содержание животных — есть 
основа сохранения поголовья 
скота и повышение его про
дуктивности. Вот этой основы 
и придерживаются труженики 
сельского хозяйства Угольнов- 
ского колхоза им. Свердлова.

Все животные размещены в 
теплые, светлые помещения. 
Кормление и уход за скотом 
производится по строго уста
новленному режиму.

Молочный скот получает 
согласно нормы—сено, силос, 
картофель, обеспечивается 
трехкратным поением.

Для обеспечения животных 
витаминизированными кормами 
применяют: для телят и сви
ней—хвойный настой, а для 
крупного рогатого скота и 
овец—ветки хвои. Ежедневные 
прогулки животных проводят
ся под наблюдением пастуха.

По-хозяйски организованный 
уход за животными позволил 
колхозу получить на 1/ХП-58 г. 
удой молока на одну фураж
ную корову—2312 кг, а дояр
кам Архиповой К. Г.—2778 кг. 
и Тарасовой А. С. — 2587 кг.

Цель соревнования за об
разцовую зимовку скота уголь
новских тружеников—еще вы
ше поднять благосостояние 
нашего народа, полнее удо
влетворить растущие потреб
ности.

Ф. Сивохин.
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Большая советская семья Автоматизация нефтссборного пункта

Азербайджанская ССР. Научно-исследовательский 
проектный институт „Нефтехимавтомат14 закончил авто
матизацию первого в стране нефтесборного пункта на 
четвертом промысле управления „Орджоникидзенефть“. 
Здесь автоматически производится очистка нефти от пе
ска, парафина, глинистого раствора и других посторон
них примесей, а также отделение нефти от воды. Авто
матизированы также процессы откачки нефти из промы
словой ловушки поддержание необходимого давления га
за в газосушилках и газосепараторах. Специальные де- 
битомеры автоматически ведут учет поступающей из 
скважин нефти.

На снимке: автоматический нефтесборный пункт на 
четвертом промысле „Орджоникидзенефти".
Фото Г. Мочейкиса. Фотохроника ТАСС

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Если бы вам, дорогой чита
тель, пришлось побывать на 
квартире Алексеевых после ра
бочего дня, то вы наверняка 
подумали бы, что у них гости. 
За обеденным столом вы бы 
увидели 10 человек. Самый 
старший из них, т. е. глава 
семьи с усталым, но веселым 
лицом предложил бы вам стул 
и пригласил за стол.

После обода Михаил Кли
мович поудобнее усаживается 
около стола, окруженный деть
ми. Самый маленький Саша 
просит рассказать отца, что 
же было раньше, почему пря
чется от людей бог. Михаил 
Климович сначала смеется, а 
потом сразу, став серьезным, 
начинает рассказывать детям 
о своей прежней жизни. Даже 
маленький Саша, слушая пе
чальную повесть отца, сделал
ся вдруг не по возрасту серь
езным. Но как только рассказ 
подходил ближе к действи
тельности, лицо отца заметно 
светлело.

—Сейчас не то время,— об
ращается он к детям.— Для 
вас много дорог впереди—есть 
желание—учись, работай. На 
любом посту, который вам по
ручает Родина, вы делаете 
великое нужное дело.

—Вот ты, Аня,—говорит он 
своей старшей дочери, —окон
чила ремесленное училище. А 
сейчас — уже токарь 4-го 
разряда. Широкий простор 
творческого труда открыт пе
ред тобой.

И по тому, как счастливо 
засмеялась Аня, видно сразу 
стало, что отец прав.

Недавно у Алексеевых был 
большой семейный праздник:

Три недели назад замеча
тельную мысль о переходе на 
самообслуживание подала уче
ница 9 класса, председатель 
ученического комитета — Ма
рия Успенская.

Это предложение вызвало 
широкие отклики среди уча
щихся, они решили обсудить 
его на общешкольном комсо
мольском собрании.

Все школьники единодушно 
одобрили и поддержали пред
ложение М. Успенской и с 15 
декабря перешли на самооб
служивание.

—Что особенно надо отме
тить,—говорит директор шко
лы Д. М. Приклонский, это то, 
что ребята трудятся с боль
шим энтузиазмом. За каждым 
классом, кроме своих обязан
ностей, закреплен определен
ный участок. По окончании 
смены старший дежурный учи
тель и члены дежурного шта
ба, который состоит из членов 
ученического и комсомольско
го комитетов, просматривают

вышла замуж их дочь Раиса. 
Работает она крановщицей в
6 цехе.

—А какая замечательная 
работа у нас на фабрике!— 
восклицает третья д> чь Алек
сеевых—Валя. Чистота, заме
чательный свет, тепло! Словом, 
все условия, только раоотай. 
слюда первой группы пойдет 
только для изоляции

Валентина работает всего 
два м сяца бригадиром на 
слюдяной фабрике, но за это 
короткое время она успела по
любить свою рапоту и коллек
тив. Опыт и знания, получен
ные на курсах в Филинске, 
она стремится передать своим 
подругам по работе. Любят 
девушки своего бригадира.

А вот у Виктора дело послож
нее. Все заключается в том, что 
мальчик с малых лет мечтал 
о высшем образовании, а вот 
кончил школу и растерялся. 
Но отец помог Виктору ра
зобраться в мыслях.

—Иди сынок на завод. По
работаешь, познаешь физиче
ский труд, а учеба пикуда не 
уйдет.

Виктор послушал совета ро
дителя. Сейчас он работает в 
цехе учеником сварщика. Свою 
работу он так характеризует: 
—Я очень счастлив, что ра
ботаю учеником сварщика 
именно на этом заводе.

Мечтают, делятся своими 
успехами в учебе и школьни
ки Володя, Зина и Галя. Во-* 
лодя учится в 7 классе и меч
тает стать моряком. У Зины 
и Гали пока нет определенной 
мечты, но все же девочки не 
сомневаются, что и для них 
Родина откроет еще более широ

санитарное состояние «лассов 
и ставят оценку.

Технические служащие вы
полняют роль инструкторов. 
Они принимают классы и пе
редают их II смене. В школе 
имеется переходящий вымпел, 
знамя за образцовое состояние 
класса, которое долгое время 
держит 7 класс «А». Но у 7 
класса «А» имеется серьезный 
соперник 7 класс «Б». Уча
щиеся последнего класса упор
но борятся не только за чис
тоту, но и за уют в классе.

Девочкам и мальчикам не 
приходится напоминать о их 
обязанностях. С большим же
ланием они приходят в школу 
с ведрами, мочалками и уби
рают свой класс. Особенно 
образцовая чистота в 7 клас
се «А». Такие учащиеся, как 
Зарецкий Игорь, Рябкина Га
ля, Зубова Тоня, Карнаева 
Аля и Чуянова Эля считают 
класс своим вторым родным 
домом и делают все для того,

кий простор творческого труда.
Один маленький Саша пока 

ничего не говорит, он жадно
■ лушает братьев и сестер.

Не волнуется за будущее
■ воих детей и мать. Она твер
до знает, что Коммунистиче
ская партия по-матерински за
ботится и думает о ее детях.

В ю ночь можно было бы 
сидеть в семье Алексеевых и 
слушать их рассказы, в душе 
радоваться за эту большую, 
дружную, счастливую семью. 
Родина предоставила им хоро
шую, светлую квартиру, рабо
ту, ежемесячно выплачивает 
денежное пособие. Алексеевы 
являются членами обществен
ного городского сада. У них 
есть овощи, а осенью кушали 
свои яблоки.

Много таких семей, как 
Алексеевы в нашем городе. 
И у всех у них счастливая ра
достная жизнь. Не проходят 
мимо события в пашей стране, 
которые бы не интересовали 
семью Алексеевых.

—Через 7 лет, — говорит 
Михаил Климович—я думаю в 
нашей семье не будет ника
кой нужды. Правда планы и 
задачи, о которых говорит в 
своем докладе тов. Н. С. Хру
щев очень велики. Но в нашем 
народе заложена великая си
ла, а поэтому ему любые за
дачи по плечу.

Очень прав Алексей Климо
вич. Еще радостней и счаст
ливей будет жизнь многих 
наших людей через 7 лет, по
тому что идем мы по ленин
скому пути и ведет нас все
побеждающая Коммунистиче
ская партия.

А. Валерская.

чтобы он стал светлее, чище 
и уютнее.

Учащиеся старших классов 
особенно следят за санитар
ным состоянием своих классов. 
Не считают за трудность—вы
мыть пол, почистить окна, 
Овсянкин Лев, Вострухова 
Аля, Князева Люся, Шулаев 
Юрий, Скопина Лида.

Не отстают от старших то
варищей и малыши—учащие
ся 5 класса «А». Ни в чем 
не уступят они старшеклас
сникам.

Переход на самообслужива
ние сыграет большое и важ
ное дело в формировании юно
го характера. Девочки и маль
чики будут лучше ценить свой 
труд, и в то же время ува
жать и чужой, быть чисто
плотными и аккуратными. И, 
что самое основное, переход на 
самообслуживание явится пер
вым шагом в сознании детей 
о необходимости и важности 
физического труда.

В районной библиотеке ор
ганизована выставка книг и 
журналов под общим заголов
ком «Достижения науки и 
техники». Три основных раз
дела-«Электричество и разви
тие электротехники», «Атом
ная энергия в науке и техни
ке», «Радио и будущее радио
электроники», знакомят нас с 
развитием советской науки и 
техники за годы существова-

Еечер
21 декабря районный дом 

культуры был переполнен. 
Здесь состоялся вечер отдыха, 
на котором под руководством
С. П. Холопова силами комсо
мольцев, впервые вышедших 
на сцену, были показаны две 
одноактные пьесы.

Особенно большим успехом 
у зрителей пользовался Пите
ров Станислав, замечательно 
исполнивший роль немецкого 
офицера в пьесе «На линии 
фронта». Успешно справились 
с ролями партизанок Вера Се-

Состоялись встречи 10, 11,
12 туров первенства района 
по шахматам.

Лидерство в турнире по-пре
жнему удерживает шахматист 
третьего разряда Мокеев. У 
него из 9 игранных партий 8 
очков. За ним следует Сафо
нов, он имеет 9,5 очков из 12. 
Галин—8 из И, Ткаличев—
6.5 из 9, Орлов—6,5 из 10, 
Фадин—5 из 9, Дроздов, Ко
четков—4,5 из 9, Щопров—
5.5 из 11.

Из турнира исключены Ля
лин и Серегин, которые, по
лучив по 4 поражения, поте

ния Советской власти.
Большую познавательную 

ценность представляют книги 
М. А. Сидорова «От лучины до 
электричества», Р. Г. Перель
мана «Ядерные двигатели», 
«Электричество на службе 
здоровья» Н. М. Ливенцова, 
И. А. Абрикосова, 3. А. Кирил
ловой, и произведение Л. Орес
това «Холодный свет».

Т. Мишина.

отдыха
регина и Ннна Терентьева. 
Долго апплодировали зрители 
Кленовой Зое и Корякину Вя
чеславу.

Нужно приложить все уси
лия для того, чтобы не дать 
заглохнуть этому замечатель
ному начинанию.

Через районную газету вы
ражаю благодарность участ
никам концерта и желаю но
вых творческих успехов на 
сцене и .в работе.

В. Йасакин, директор 
районного Дома культуры.

ряли спортивную выдержку и 
иа соревнование не явились. 
Их результаты аннулированы.

Установлена квалифициро* 
ванная норма: для получения
2 разряда — 7 очков шах
матистам 3-го разряда, кото
рые должны эту норму выпол
нить во встречах между собой. 
Для шахматистов 4 и 5 раз
рядов нужно набрать 8 очков 
для получения третьего раз
ряда.

Следующий тур состоится 
27 декабря в помещении ре
месленного училища.

Л. Орлов.

Наши планы в каникулы
Скоро зимние каникулы. Уче-1 клубе имени Ленина, а для | сных 

нические и комсомольские ко- старшекласников
митеты школы уже наметили 
план зимних мероприятий.

Учащиеся 9 «А» класса го
товятся к массовому выезду в 
город Горький. Для учащихся 
младших классов будут орга
низованы праздники «Елка» в

бал-маска- 
рад в физзале школы.

Учащиеся нашей школы по
бывают на экскурсиях в заво
дах города Выксы и Кулебак, 
посетят музей в городе Муро
ме. Во время каникул намече
но провести ряд внутри-клас-

соревнований. Сейчас 
наш ученический комитет объ
явил конкурс на лучшую но
вогоднюю стенную газету и 
лучший новогодний карнаваль
ный костюм на приз. Учащие
ся старших и младших клас
сов сейчас готовят елочные ук
рашения. М. Успенская.

Школа на самообслуживании

На шахматном турнире
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