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Сегодня—Международный день защиты детей.
Этот день в нашей стране проходит под ло

зунгом борьбы за мир и дружбу народов, про
тив попыток агрессоров развязать новую миро
вую войну.

Сплоченность и единство трудящихся всех 
стран в борьбе за мир, демократию и социализм 
—верный залог счастья и процветания подра
стающего поколения, гарантия его светлого бу
дущего.

Повысить уровень работы 
культурно - просветительных 

учреждений
Труженики колхозной де

ревни «переживают сейчас 
замечательное время. Раз
вернулась великая борьба 
за создание обилия сельско
хозяйственных продуктов. 
Колхозы района, вступив в 
социалистическое соревно
вание, приняли обязательст
во вырастить высокий уро
жай зерновых, овощей, кар
тофеля и кормовых культур. 
Животноводы района озабо
чены задачей резко поднять 
продуктивность обществен
ного животноводства.

Оказывать труженикам 
колхозных полей всесторон
нюю помощь в их благо
родном самоотверженном 
труде, полнее удовлетво
рять их растущие духовные 
запросы—почетный и ответ
ственный долг работников 
культуры.

За последние годы куль
турно-просветительные уч
реждения нашего района 
несколько оживили свою 
работу. В некоторых селе
ниях построены хорошие 
клубные помещения, подо
браны инициативные куль
турно-просветительные ра
ботники. Однако, внимание 
надо сейчас сосредоточить 
не на достижениях, а на 
недостатках, которые име
ют место в районе.

Не секрет, что во многих 
деревнях и селах работа 
клубов и изб читален, биб
лиотек находится в запу
щенном состоянии. А если 
и имеется кое-какая работа 
культпросветучреждений, то 
ведется она на низком идей
но-политическом уровне, в 
отрыве от задач, от жизни 
сельскохозяйственного про
изводства.

Что было проведено в 
мае месяце в Ефановском 
сельском клубе?

На этот вопрос заведую
щий клубом т. Егоров, не 
задумываясь, ответил двумя 
словами: „Кино и танцы“ . 
Из беседы с ним выясни

лось, что он даже не по
трудился составить плана 
на май, на период лета. 
Тов. Егоров в погоне за 
заработком устроился на 
должность библиотекаря на 
Ефановский деревообраба
тывающий завод и баяни
стом в школу. Набрав не
сколько должностей, он ни 
| одну из них не выполняет.

Давно уже не открывался 
клуб в Волосове, Безверни- 
кове. Ничего, кроме кино 
и танцев, не проводится в 
Угольновском клубе. А в 
Князеве, Трудовике и Кор- 
ниловке до сего времени 
нет культурно-просветитель
ных о ч а г о в .  В этих 
селениях колхозники не ви
дят кинокартин, не слышат 
хорошего доклада, содер
жательной лекции.

Нельзя дальше мириться 
с подобными фактами. Рай
онный Дом культуры, каж
дый сельский клуб, каждая 
библиотека и красный уго
лок должны стать подлин
ными очагами культуры. 
Они призваны помочь пар
тийным организациям про
пагандировать и внедрять 
передовой опыт, воспиты
вать социалистическое от
ношение к труду и общест
венной собственности.

Почему бы нашим работ
никам культурного фронта 
не взять сейчас в центр 
своего внимания выполне
ние обязательств, принятых 
колхозами по увеличению 
продуктов животноводства, 
по выращиванию кукурузы.

В улучшении работы 
культурно- просветительных 
учреждений призваны сыг
рать важную роль учителя 
и другая сельская интелли
генция и комсомольцы.

Задача партийных, совет
ских организаций—резко
оживить работу клубов, изб- 
читален, библиотек и крас
ных уголков, повысить уро
вень их деятельности.

Киев. В обсерватории Ки
евского государственного 
университета имени Т. Г. 
Шевченко ведутся наблю
дения за движением третье
го советского искусственно
го спутника Земли, а также 
прием его радиосигналов.

На снимке: заведующий 
астрономическим отделом 
обсерватории В. К. Дрофа 
принимает сигналы третьего 
искусственного спутника 
Земли.

Фото Н. Цидильковского.
Фотохроника ТАСС

Школьная производственная бригада 
за работой

В нынешнем году в Воло- 
совекой семилетней школе соз
дано производственное звено 
из числа учащихся 5-6-7 клас
сов. Вопрос о его создании 
обеуждался на школьном соб
рании, правлении колхоза.

Колхоз выделил школе 4га 
земли. На отведенном участке 
учащиеся произвели в ранние 
сроки посадку картофеля и 
посев кукурузы,

Вся площадь под посев бы
ла хорошо удобрена навозом и 
обработана. Члены звена уве
рены в том, что они вырастят 
неплохой урожай закреплен
ных за ними культур и тем 
окажут колхозу помощь в соз
дании кормовой базы общест
венному скоту.

С. Рогожин,
секретарь парторганизации.

Сергей Кочудаев

Земля родная
Земля родная,
Простор полей!
Нет лучше края 
И нет милей!
Страданье пташки 
Над ивняком 
И писк букашки 
Мне так знаком!
Знаком до боли,
Знаком до слез!
Ведь, здесь, на воле,
Я жил и рос...
И с терпким запахом 
Тополей 
Впитал я запах 
Земли моей.
И этот запах 
В сердцах людей 
Горит как пламя 
Святых идей.

В поход за кукурузу!
Кукурузу называют «коро

левой полей» п не напрасно. 
Она, при заботливом уходе, 
щедра на урожай. В условиях 
нашего района—это требова
тельная и трудоемкая культу
ра. Поэтому, чтобы вырастить 
большое количество зеленой 
массы и початков в наших ус
ловиях, непривычных для са
мого растения, нужно прило
жить немало труда, нельзя и 
на день оставлять посевы без 
внимания и ухода. Вот поче
му молодые кукурузоводы Ма
лышева решили не словами, а 
делом выращивать «королеву 
полей.»

Включаясь во Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
молодых кукурузоводов, объяв
ленное ЦК' ВЛКСМ и Министер
ством сельского хозяйства 
СССР, комсомольско - молодеж
ное звено Малышевского кол
хоза включилось в это соревно
вание и решило получить 300 
центнеров зеленой массы ку
курузы с гектара.

В помощь комсомольско-мо
лодежному звену, как это ре
комендовал ЦК ВЛКСМ, из 
числа комсомольского актива 
выделен инспектор по кукуру

зе А. Зайцева. Она хотя и ра
ботает в конторе, но знает и 
любит землю, поэтому с боль
шой активностью взялась за 
порученное дело.

Соревнование началось. Пе
ред севом комсомольский ин
спектор вместе с агрономом 
проверили, как разделана и 
удобрена земля, качественны 
ли семена. Когда все было 
готово сев кукурузы был про
веден в один день. 30 мая 
Кукурузные семена закрылись 
влагой и сейчас ждут време
ни всхода.

«Королева полей» в Малы
шеве вступила в первую ста
дию своего роста. И она бу
дет здесь, порукой этому ком- 
сомольскнй^адор во что бы 
то ни стало вырастить куку
рузу на силос, а в замен по
лучить от скота молоко и мас
ло.

Доброй славы молодые ма- 
лышевские кукурузоводы! По
желаем успеха вам в благо
родном деле с честью выпол
нить задание партии по уве
личению производства куку
рузы.

П. Федоров.

Кукуруза будет на площади 20 га
31 мая колхоз посеял 14 

га кукурузы на сочный корм 
при плане 13 га. Сев продол
жается, колхозники решили 
выращивать кукурузу в теку
щем году на площади более 
20 га и получить 25 тонн зе
леной массы с гектара.

В прошлые годы посевы ку
курузы у нас обезличивались, 
что сказывалось на уходе, 
большого урожая ни одна 
бригада не получала. Ныне 
кукуруза хотя и размещена 
по бригадам, за ее выращи
ванием в каждой бригаде вы
делен ответственный человек. 
Совместно с агрономом она 
составила конкретный рабочий 
план по агромероприятиям по

уходу за всходами и даль
нейшей обработке посевов.

Кроме того, правление кол
хоза разработало дополнитель
ную оплату по кукурузе за 
перевыполнение плана уро
жайности. Все это заинтересо
вало колхозников, они с боль
шой охотой взялись за выра
щивание этой ценной кормовой 
культуры.

В этом году кукуруза будет 
использована в колхозе на 
закладку силоса. Все это дол
жно разнообразить рацион в 
сочных кормах и тем дать 
прибавку в падое молока.

Ф. Иервушкин, 
председатель Новошинского 

колхоза.

Труд учителя не пропал даром
Опустели школьные классы- 

дети отпущены на летние ка
никулы. Многие из них пошли 
на отдых с заслуженными 
оценками в учебе.

В семилетней школе № 1 
первоклассники всех трех 
классов были переведены во 
второй. Учителя II. М. Кузина, 
Е. А. Батанина и И. С. Брес- 
лер умело преподнесли детям 
первые знания, открыли перед 
ними заманчивый и далекий 
путь к науке.

Успешно завершил учебу в 
этой школе 4«А» класс. Все 
33 ученика были переведены 
в 5 класс, из них 14 человек 
только с хорошими и отлич

ными оценками. С большой 
любовью здесь потрудилась с 
де-тями учительница М. II. Си
доренко. Честь и хвала ей за 
скромный труд на ниве про
свещения!

Немало огорчений, быть мо
жет, выпало на долю учптеля. 
Но как велика его радость, 
радость родителей, всего на
рода, когда видим, что его 
усилия не были бесплодны 
коль все ученики класса пе
решли в. следующий класс, 
поднялись за год еще на од
ну ступеньку к вершинам зна
ния.

Хотя большинство учащихся 
уже отдыхает, но школа про

должает жить напряженностью 
экзаменов.' Они начались 30 
мая в 7 классах по алгебре. 
Подведенные итоги говорят об 
отрадных результатах—выпу
скники седьмых классов пока
зали зрелые математические 
знания.

И это дело учителя, о кото
ром нельзя не вспомнить се
годня снова, как о любимом 
наставнике детей. После ро
дителей, учитель второй во&- 
питатель, который открывает 
перед детьми с первого клас
са до десятого весь мир при
роды и общества, дает ему 
путевку в большую счастли
вую жизнь. А. Андреев,
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Партийная жизнь

И справляю т ош ибку

К концу рабочего дня в ка
бинете председателя колхоза 
имени Свердлова собрались 
коммунисты, бригадиры поле
водческих бригад, животново
ды.

Собрались они сюда для то
го, чтобы на открытом собра
нии обсудить вопрос о ходе 
сева кукурузы.

—Наш колхоз, — говорит 
председатель артели т. Гон- 
дуров И. В.,—закончил посев 
яровых в хорошие сроки. Кро
ме зерновых я картофеля, по
сеяно 7 га кукурузы. Но на
до признать, что правление и 
я, как руководитель, допусти
ли ошибку, значительно сок
ратив по сравнению с прошлым 
годом посевную площадь ку
курузы. В этом нас не попра
вили и районные организации.

С партийного собрания
Если нам не исправить допу
щенную ошибку, не увеличить 
площадь посевов под эту куль
туру, мы не выполним обяза
тельств по продуктивности мо
лочного стада.

Коммунисты, бригадиры и 
животноводы высказали свое 
мнение, посоветовались и ре
шили изыскать дополнительно 
земли для увеличения посевов 
кукурузы. Было внесено пред
ложение скосить часть озимых 
на подкормку скоту, скошен
ную площадь занять кукуру
зой. Нашлись свободные приу
садебные участки, которые 
так же решили использовать 
для этой цели.

Собрание решило развернуть 
живое социалистическое сорев
нование за выращивание куку
рузы по 350 центнеров с га.Ре

комендовано правлению колхо-
I за изыскать средства для пре
мирования лучших кукурузо
водов, ввести дополнительную 
оплату колхозникам, участвую
щим в выращивании кукурузы.

Партийное собрание утвер
дило инспекторскую группу в 
количестве 4 человек, которой 
поручено осуществлять конт
роль за качеством сева и ухо
да за посевами.

Коммунисты Корнилов, Боль
шаков, агроном Малкина и

I бригадир Лукьянова тут же
I на собрании дали слово, что 
они берут на себя ответствен- 

|ность и заботу за выращива
ние кукурузы на определен
ных участках.

С. Алексеев.

Проиграли, 
а могли бы выиграть

Сочетают учебу с трудом
Наступила ответственная 

пора в жизни школьных про
изводственных бргад и зве
ньев—везде завершается сев 
кукурузы и овощей. Школы 
района практически приступи
ли не только к привитию 
учащимся трудовых навыков, 
но и к активному участию 
в борьбе за выращивание вы
соких урожаев кукурузы.

28 мая члены производст
венной бригады Б-Окуловской 
средней школы во главе со 
своим комсомольским вожаком 
—секретарем комитета ВЛКСМ 
Прихуновым и учителями Цвет

ковым П. Е., Батаниной П. И. 
и Гондуровой 0. И. вышли в 
поле и произвели посев куку
рузы на площади 7 га.

С каким увлечением рабо
тали юноши и девушки сред
ней школы Р Чувствовалось, 
что они действительно явля
ются молодыми хозяевами зе
леного мира.

Особенно хорошо работали 
на севе члены бригады—уча
щиеся 9 класса. Сколько было 
юношеского задора в делах 
школьников, с каким усердием 
работали они на полях, почувст
вовав здесь силу коллектива!

Кукуруза посеяна. Впереди 
немало трудностей по ее ухо
ду, но это не просто труд, но 
и продолжение учебы, закреп
ление тех знаний, которые 
дала школа. И можно не со
мневаться, что окончившие 
среднюю школу юноши и де
вушки будут чувствовать себя 
не «книжными» людьми, а 
людьми практики, им легко, 
по получению аттестата зре
лости, сразу вступить в тру
довую семью строителей ком
мунизма.

В. Панасенков,
I инструктор РК КПСС.

Кукуруза в Малышеве будет!
Придавая большое значе

ние кукурузе, как мощной 
кормовой культуре, малышев- 
ские колхозники решили вы
растить в текущем году такой 
урожай зеленой массы, чтобы 
на каждую корову заложить 
от 5 до 7 тонн качественного 
кукурузного силоса. И вот,

вместо 9 га колхоз имени Во
рошилова посеял к 1 июня 
10 га.

Правление колхоза решило 
по достоинству оценить труд 
кукурузоводов. За каждую тон
ну кукурузного силоса, кроме 
общих трудодней, будет вы
дано 40 килограммов сена. А

передовикам, кто получит наи
больший урожай, выделены 
две премии—одна денежная и 
другая—путевка на Всесоюз
ную сельскохозяйственную вы
ставку.

П. Клюшин.

Опыт организации 
ученических бригад в колхозах

Кому в летнее время прихо
дилось бывать в передовом на 
Ставрополье колхозе «Россия», 
тот с восхищением рассматри
вал чудесный растительный 
уголок на берегу Кубани. 
Здесь можно было видеть раз
личные сорта кукурузы, под
солнечника, картофеля, сахар
ную свеклу, арбузы, дыни. 
Это участок ученической про
изводственной бригады.

Любопытна его история. Кол
лектив преподавателей Григо- 
риполисской средней школы, 
прививая детям любовь к сель
скохозяйственному труду, об
ратился к правлению колхоза 
с просьбой выделить земель
ный участок для опытной ра
боты. Колхозники горячо одоб
рили инициативу- школы. Так 
зародилась мысль создать в 
колхозе специальную произ
водственную школьную брига
ду, выделить для нее землю,

закрепить за ней сельскохо
зяйственные машины. Колхоз 
и школа решили общими уси
лиями приучить детей к само
стоятельному труду, готовить 
из них опытных мастеров зем
леделия и животноводства.

Формирование школьной бри
гады проводилось необычным 
способом. Ученики старших 
классов подавали заявления 
в школьный комитет, и он ре
шал вопрос о зачислении людей 
в бригаду. При этом учитыва
лось отношение школьников к 
учебе, их дисциплинирован
ность. На общем собрании уча
щихся каждому члену брига
ды были вручены комсомоль
ские путевки. Затем на сов
местном заседании правления 
колхоза и педагогического со
вета школы учащиеся прини
мались в число членов колхо
за. Председатель колхоза вру
чал юным колхозникам трудо

вые книжки. 1з своей среды шко 
льники избрали бригадира и 
звеньевых. Машинно-трактор
ная станция закрепила за бри
гадой сельскохозяйственные 
машины и инвентарь. Специа 
листы сельского хозяйства и 
учителя школы с желанием 
взялись вести работу по про
изводственному обучению и 
воспитанию школьников.

В организации труда школь
ников действуют те же прин
ципы, что и в бригадах кол
хоза. Производственный план 
составляется колхозом с уча
стием школы. Школьная бри
гада имеет два севооборота— 
полевой и овощно-бахчевой. 
Под руководством агронома 
составлена схема чередования 
полей, разработана агротехни
ка выращивания тех или иных 
культур.

Сейчас за бригадой закреп
лено 110 гектаров земли в по
ле и 22 гектара на централь
ной усадьбе колхоза. Имеется 
скотный двор, где содержится
20 коров. За бригадой закреп-

Болелыцикп, любители спор
тивного сезона питали надеж
ды на нашу футбольную ко
манду «Авангард» в нынеш
нем году. В прошлом им не ве
зло по разным причинам.

Готовя к летним соревнова
ниям наших футболистов, мор- 
довщиковцы надеялись, что 
команда будет играть в более 
спортивной форме и добьется 
лучших результатов.

Первые игры, состоявшиеся 
на кубок области в Ардатов- 
ской зоне, увенчались успехом 
наших спортсменов. Они выиг
рали у Выксунской, Ардатовской 
и Первомайской команд. Это по
зволило им выйти в Кулебак- 
скую зону.

У наших футболистов были 
все возможности одержать 
победу. Но, к сожалению, к 
великому огорчению любителей 
футбола этого не получилось. 
Наблюдая за игрой всех 
встреч, можно прямо сказать, 
что победу упустили из-за 
несерьезного отношения к ветре 
чам. Один только факт гово
рит о том, что у самых силь
ных команд, как ДРО «Аван
гард», Борского «Водника»,вы
играли. Проиграли Кулебакской 
команде, и вничью сыграли с 
командой города Володарска. 
В результате проведенных со
стязаний на Кулебакском ста
дионе мордовщиковцы получи
ли 3 очка. В то время куле- 
бачане выиграли 6 очков.

В чем причина ? Дело в том, 
что в отличие от кулебачан у 
наших спортсменов нет силы, 
воли к победе. Многие футбо
листы безответственно, легко
мысленно относятся к игре. 
Они думают, что очередная 
встреча это просто поиграть, 
испытать физическое удоволь
ствие и не больше.

Второй причиной проигрыша 
является то, что в команде 
нет постоянной сыгранности. 
Сегодня центром играет один 
—завтра другой. Надо прямо 
сказать, что центральный на
падающий т. Кузин в игре с 
кулебачанами играл не в пол
ную меру своих сил и способ
ностей.

Давно уже отвратительно 
играет вратарь Кулебякин. 
Сколько он команде и бо
лельщикам своим ротозейст
вом и растерянностью принес 
неприятностей п огорчений. 
Вратарь Кулебякин совершен
но не знает своего места. 
Часто оставляет ворота откры
тыми и это, как правило, при
водит к неизбежному голу.

А самой главной причиной 
поражений нашей команды 
является то, что большая 
часть футболистов увлекалась 
пьянкой. После победы и по
ражения, по случаю горя и 
радости они пьянствуют, а это 
выводит их из нормального 
физического состояния. Кстати 
надо заметить, что пьянка 
футболистов никем не ограни
чивается, а наоборот, кое-кем 
из руководителей оправдывает
ся, поощряется. А главное это 
наблюдается со стороны тре
нера Галюскина.

Впереди предстоят встречи 
на первенство области. Фут
болистам общества «Авангард» 
надо пересмотреть свое пове
дение, а тренеру надо ввести 
твердую дисциплину среди 
футболистов, привести коман
ду в спортивную форму и не 
ограничиваться на тренировках 
бесполезным сборам, а разу
чивать тактику игры. Только 
хорошая дисциплина и разум
ная тактика, хорошая сыгран
ность может дать желаемые 
результаты.

лено 4 трактора, несколько 
сеялок, автомашпн. В процес
се работы школьники познают 
основы агротехники, с глубо
ким вниманием воспринимают 
каждый совет агронома. В уче
нической бригаде составлен 
свой распорядок дня. Весной, 
во время школьных занятий, 
члены бригады работают по 
два часа, а во время летних 
каникул установлен 7-часовой 
рабочий день. Для членов 
школьной бригады нормы выра
ботки утверждены на 30 про
центов ниже, чем для взрос
лых членов артели. В бригаде 
избран совет звеньевых, кото
рый обсуждает состояние дис
циплины, организует спортив
ные соревнования, вечера ху
дожественной самодеятельно
сти.

Трехлетний опыт работы 
школьной бригады говорит о 
том, что ныне найдена ценная 
форма политехнического обу
чения сельских школьников. 
Ученическая бригада получает 
урожай зерновых и техниче
ских культур выше среднекол
хозного. В текущем году, кро
ме своего участка, школьники 
обработали и убрали 200 гек
таров кукурузы в пятой бри
гаде колхоза. Учащиеся полу
чили на своих полях высокий

урожай сахарной свеклы, да
ли колхозу значительное ко
личество семян овощных и бах
чевых культур. Школьники 
ухаживают за племенными ко
ровами и получают высокие 
надои молока. Они заготовили 
для скота необходимый запас 
кормов. Работа в бригаде не 
только не сказалась на сни
жении успеваемости, а наобо
рот, учащиеся стали дисцип
линированнее, повысили успе
ваемость.

Школьные производственные 
бригады—верный путь приоб
щения юношей и девушек к 
артельному труду.

А. КАРАМЫШЕВ.
г. Ставрополь.
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Мордовщиковский отдел социаль
ного обеспечения ДОВОДИТ ДО 
СВЕДЕНИЯ всех инвалидов имею
щих протезно-ортопедические из
делия, что с 3 по 7 июня с. г. в 
г. Выксе будет работать перед
вижная протезная мастерская 
Горьковского протезного завода 
в составе: врача, техника, слесаря, 
которые будут на месте произво
дить мелкий и текущий ремонт 
протезно-ортопедических: изделий 
в присутствии инвалида и прием 
заказов.

За нарядом для заказа обра
щаться в райсобес,

Райсобес.
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