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ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановле
ние о проведении 12-14 июня 1961 года в г. Москве в Боль
шом Кремлевском дворце Всесоюзного совещания научных ра
ботников.

На совещании будет заслушан доклад президента Ака
демии наук СССР т. Келдыша М. В. о перестройке работы 
научных учреждений в связи с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по улучшению координации 
научно-исследовательских работ в стране и деятельности 
Академии наук СССР».

В совещании примут участие научные работники науч
ных учреждений Академии наук СССР, академий наук союз
ных республик, отраслевых академий, министерств, государ
ственных комитетов, совнархозов и высших учебных заведе
ний.

ПО ПУТИ В ВЕНУ
30 мая Председатель Сове

та Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев, направляющий
ся в Вену, после двухдневно
го пребывания в столице Ук
раины специальным поездом 
отбыл из Киева.

На вокзале товарища Н. С. 
Хрущева провожали руководи
тели Коммунистической пар
тии и правительства Украины, 
министры, депутаты Верховно
го Совета СССР, Верховного 
Совета УССР, представители 
общественности.

Тысячи киевлян, собравших
ся на привокзальной площади

и прилегающих к ней маги
стралях города, тепло и сер
дечно приветствовали Никиту 
Сергеевича.

До границы товарища Н. С. 
Хрущева сопровождали Пер
вый секретарь ЦК КП Украи
ны Н. В. Подгорный и Пред
седатель Совета Министров 
УССР В. В. Щербицкий.

31 мая Н. С. Хрущев при
был по' приглашению прави
тельства Чехословацкой соци
алистической Республики в Че
хословакию.

(ТАСС).

ЛЮБИТЬ КУКУРУЗУ
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За ферму коммунистического труда
Приближается большое историческое событие 

—XXII съезд КПСС. Весь советский народ готовит к 
этой знаменательной дате трудовые подарки. Реши
ли преподнести съезду партии свой скромный по
дарок и мы, свинарки Бельтеевской фермы колхоза 
„Заря".

Наш коллектив решил бороться за звание фер
мы коммунистического труда и продать государствуj 
17 тонн свинины. Для этого откормим в течение го
да 200 голов свиней.

Получим от основной свиноматки по 20 поро
сят, а от разовых—6-7.

Строго будем соблюдать распорядок дня и ре
жим кормления по зоотехническим правилам. Сис
тематически повышать деловую квалификацию, 
культурный и политический уровень путем учебы 
в кружках.

Осенью этого года поступим учиться в 8 класс 
заочной средней школы.

М. Кочеткова, А. Кочеткова, М. Полюхова,
свинарки.

Молодые патриоты едут в села
По зову партии, по велению сердца едут молодые патриоты в 

села на помощь труженикам сельского хозяйства, покорителям це
лины.

Молодежь Минска тепло проводила в Целинный край первый 
отряд молодых строителей Минской области. 107 юношей и девушек 
из Минска, Солигорска, Борисова, Слуцка, Молодечно и других рай
онов уехали на постоянную работу в Кокчетавскую область. Там они 
будут строить в новых совхозах жилые дома, элеваторы, дороги.

Из столицы Молдавии в Целинный край отправилось около 
150 механизаторов, каменщиков, плотников, монтажников,* штукату
ров. Они изъявили желание трудиться на стройках Казахстана.

Более 570 юношей и девушек из городов и районных центров 
Приморья выехали в этом году в села края. О комсомольцах, добро
вольно прибывших в колхозы и совхозы, уже идет добрая слава. 
Всего в этом году по путевкам комитетов ВЛКСМ из городов и рай- 
онных центров Приморья на работу в села поедут 2000 юношей и 
девушек. (ТАСС).

С т а л и н гр а д с к а я  Г Э С — М о с к в а
В ближайшее время столица начнет получать энергию Ста

линградской гидростанции по второй, западной цепи мощной электро
передачи. Строительство ее вступило в завершающий период.

Тысячекилометровая линия Сталинградская ГЭС—Москва яв
ляется крупнейшим энергетическим сооружением. Первая, восточная 
цепь ее работает уже почти полтора года. За это время по ней пе
редано около 5 миллиардов киловагт-часов электроэнергии.

На электромагистрали Сталинградская ГЭ С —Москва примене
но самое высокое в мире напряжение—-500 тысяч вольт. Связывая 
центральную и южную энергосистемы, она является важнейшим 
звеном единой энергетической системы европейской части СССР.

(ТАСС).

Радует глаз хлебороба
...Смотришь на поля Угольновского кол

хоза, и крепнет уверенность, что здесь уро
жаю быть. Быстро растут озимые, появились 
хорошие всходы яровых. Пшеница, горох 
быстро покрывают поля зеленым покровом. 
И всюду радует глаз, что труд хлебороба 
не пропал даром. Всходы кукурузы будут 
дружными. Об этом хорошо сказал пожилой 
колхозник С. Корнилов:

—Корда я был бригадиром, на этом уча
стке мы с гектара снимали по 24 центнера про
са, по 220 центнеров накапывали картофеля. 
Будет здесь и кукуруза, поймите меня, будет 
обязательно!

В Ефанове пренебрегли квадратно- 
гнездовым севом

Колхоз имени Ильича должен иосеять 60 
гектаров кукурузы. Известно, что наилуч
ший результат с меньшими затратами по
лучается при квадратно-гнездовом севе. Для 
этого в артели имеются «СКГ-6» и опыт
ные механизаторы. Но здесь сперва начали 
рядовой сев, а затем одумались и решили 
сеять квадратно-гнездовым способом. Реши
ли правильно, но снова нарушения. В от
дельные гнезда укладывалось не 4-5 зерен, 
а по 12 и более. Пришлось остановить сев 
и снова регулировать сеялку.

Колхозников в поле не видно
Деревня купается в лучах солнца. Ими 

же озарены поля. Добрые полеводы спешат 
быстрее посеять кукурузу. Но не торопятся 
с этой важной работой в Ефремове. Три 
дня подряд здесь справляли престольный 
праздник «Троицу». На полях нет ни одно
го колхозника. Неизвестно, где были пред
седатель колхоза т. Костылев и агроном 
т. Денисов.

В районе это единственный колхоз, кото
рый до сих пор не закончил сев важной 
кормовой культуры.

Грубое нарушение агротехники
В ряде колхозов в погоне за темпами по

ступаются качеством. Особенно это заметно 
в С-Седчене, где было нарушено непрелож
ное правило — сеять пропашные в хорошо 
подготовленную почву.

Сев кукурузы шел по непрокультивиро- 
ванной почве. Вспашку и боронование уча
стка тракторист А. Пичужкин провел в спеш
ке, глубина пашни ни превышала 16 сан
тиметров. На поле много непроборонованных 
мест— «огрехов». И как ни придирчив поле
вод Н. Коровин, ему не в чем упрекнуть 
севцов К. Шаронова и М. Бутурову.

— Если бы пришлось готовить почву к 
севу мне,—заметил тракторист Кирилл Ша
ронов,—я бы такой пахоты и боронования 
не допустил. Меня прислали в С-Седчено из 
районного отделения «Сельхозтехника» и 
сказали: сей. Вот и сею.

Получилось так потому, как заявил по
левод Коровин, что этот участок площадью 
больше десяти гектаров за бригадами не 
закреплен. Только поэтому ни один из брига
диров не поинтересовался качеством сева. 
Не был здесь и председатель колхоза т. 
Пичужкин. Не знает, как проведен сев на 
этом поле, и районный инспектор по куку
рузе в С-Седченском колхозе т. Панфилов.

Ничего не скажешь плохого
Хорошо идут дела в М-Окулов- 

ской бригаде колхоза имени Сталина. 30 мая 
Ю. Левшаков сев уже завершал. Кукуруз
ная плантация хорошо обработана. Почти 
такая же земля, как и в С-Седчене, но боль
шая разница в пахоте и бороновании.

—Завтра кончаю,— заявил Юрий. — Свое 
обязательство посеять 100 гектаров куку
рузы квадратно-гнездовым способом выпол
ню. ♦ **

Все сказанное говорит об одном: кто ува
жает кукурузу, не на словах, а на деле 
видит в ней большой резерв кормовой базы, 
тот проявляет о ней настоящую заботу.

РЕКОРДЫ Ю. А. ГАГАРИНА— 
НА УТВЕРЖДЕНИИ ФАИ

В Париже открылось заседа
ние авиационно-спортивной ко
миссии международной авиа
ционной федерации (ФАИ).

Председатель Центрального 
аэроклуба СССР имени В. П. 
Чкалова А. И. Татьянченко по 
поручению клуба вручил пре
зиденту международной авиа
ционной федерации Жаку Алле 
отчет о рекордных полетах в 
космическое пространство лет- 
чика-космонавта СССР, Героя 
Советского Союза майора Юрия 
Алексеевича Гагарина 12 ап
реля 1961 года.

Отчет содержит конкретные 
данные, относящиеся к уста
новлению абсолютных рекордов 
СССР и мира: продолжитель
ность полета корабля-спутни
ка «Восток»—108 минут; мак
симальная высота полета «в 
апогее»— 327 километров; подъ 
ем максимального веса (вклю
чая вес летчика-космонавта)

—4725 килограммов (вес кос
мического корабля «Восток», 
включая вес летчика - космо
навта, на орбите вокруг Зем
ли); место запуска—космодром 
Байконур, расположенный в 
районе 47 градусов северной 
широты и 65 градусов восточ
ной долготы (Занадная Сибирь), 
и место приземления в окрест
ностях деревни Смеловка Тер- 
новского района Саратовской 
области.

В отчете также указывает
ся, что ракета, которая выве
ла космический корабль «Во
сток» на орбиту вокруг Земли, 
при запуске имела 6 двигате
лей общей мощностью в 20 
миллионов лошадиных сил.

Президент международной 
авиационной федерации Жак 
Алле выразил благодарность 
Центральному аэроклубу СССР 
имени В. П. Чкалова за отчет 
о рекордах, установленных со

ветским летчиком-космонавтом 
Юрием Гагариным, и поздра
вил от имени ФАИ советский 
народ с этим выдающимся до
стижением советской науки и 
авиации. Члены авиационно
спортивной комиссии ФАИ 
встретили это сообщение бур
ными аплодисментами.

При вручении отчета о ре
кордах Ю. А. Гагарина при
сутствовал помощник военно- 
воздушного атташе при посоль
стве СССР во Франции Герой 
Советского Союза полковник
А. И. Лебедев.

На этом же заседании ру
ководству авиационно-спортив
ной комиссии ФАИ был вру
чен также отчет о полете аме
риканского летчика А. Ше
парда.

(ТАСС).
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С ЛЕКЦИЯМИ ВЫСТУПАЮТ 
РУКОВОДЯЩ ИЕ РАБОТНИКИ

В Постановлении ЦК КПСС 
«О задачах партийной пропа
ганды в современных услови
ях» отмечалось, что значи
тельная часть руководящих 
партийных и хозяйственных 
работников не принимает лич
ного участия в пропагандист
ской деятельности, забывая, 
что повседневное тесное обще
ние с людьми, активное разъ
яснение массам великих идей 
марксизма-ленинизма, мобили
зация трудящихся на претво
рение политики партии в жизнь 
—неотъемлемое качество и 
важнейшая обязанность каж
дого коммуниста и тем более 
коммуниста-руководителя.

Это указание легло в осно
ву работы партийного комите
та судостроительного завода. 
Большая работа стала прово
диться по пропаганде техни
ческих знаний. Шире и конк
ретнее стала сфера агитации 
и пропаганды. Лекции, докла
ды и беседы о повышении про
изводительности труда, о пе
редовиках и новаторах произ
водства проводятся непосред
ственно в цехах, на участках 
и в бригадах.

Шире стал круг лекторов, 
докладчиков и пропагандистов. 
Следует отметить, что большая 
часть хозяйственников поняла 
важность этой работы и ак
тивно включилась в нее. Из
вестно, что случаи травматиз
ма на производстве получают
ся лишь только из-за того, 
что сами рабочие, мастера, 
начальники участков и цехов 
не придают этому делу долж
ного значения. Потребовалось 
на этот участок обратить кай' 
более серьезное внимание. 
Тов. Андрианов, начальник бю
ро техники безопасности, по 
вопросам охраны труда прочи
тал лекции в нескольких це
хах. Одновременно большая 
разъяснительная работа ведет
ся с мастерами, как с непо
средственными организаторами 
производства. Все это позво
лило за четыре месяца теку
щего года по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
сократить случаи травматизма 
почти вдвое.

Дальнейший технический 
прогресс немыслим без твор
ческой мысли рационализато
ров и изобретателей. Достиже
ния рационализаторов, помимо

широкого показа в стенных 
газетах и общезаводской мно- 
готиражной^газете, широко ос
вещаются в устной пропаган
де. Начальник БРПЗа тов. Чер
касов Н. В. выступил перед 
большими коллективами цехов 
№ 1 и А» 8 с лекцией «Роль 
изобретателей и рационализа
торов в техническом прогрессе 
СССР». За пять месяцев прош
лого года рационализаторов и 
изобретателей по заводу насчи
тывалось 317 человек. За 
четыре месяца этого года 
их стало 366 человек. У мно
гих из них на счету не по 
одному предложению с боль
шим экономическим эффектом. 
Активным рационализатором 
показала себя старшая норми
ровщица цеха № 7 К. А. Про
кофьева. Только по последне
му внедренному в производ
ство ее предложению трудоем
кость на одно судно снижена 
на 210 нормо-часов с условно
годовой экономией 403 рубля.

За последнее время во всех 
цехах и отделах завода сила
ми агитаторов доведен до глу
бокого сознания Указ Прези
диума В е р х о в н о г о  Совета 
РСФСР «Об усилении борьбы 
с. лицами, уклоняющимися от 
общественно-полезного труда 
и ведущими антиобщественный 
паразитический образ жизни». 
Райпрохурор Н. А. Беднов и 
начальник милиции И. Л. Лап
тев в ряде цехов прочитали 
лекции «Об усилении борьбы 
с пьянством и хулиганством».

Широко среди рабочих ос
вещаются материалы январ
ского Пленума ЦК КПСС по 
дальнейшему подъему сель
скохозяйственного производ
ства. С докладом об истори
ческом значении решений Пле
нума выступил Н. М. Галин.

Лекцию «Основная экономи
ческая задача СССР, и борьба 
советского народа за ее осу
ществление» прочитал секре
тарь парткома Б. А. Скиба. 
Лекции о международном по
ложении и национально-осво
бодительном движении в стра
нах Азии и Африки прочитали
С. М. Сидоренко и С. М. Гу
сев.

Периодически выступают 
перед рабочими с лекциями и 
докладами директор завода т. 
Волский, главный инженер за

вода т. Терешкин, начальник 
планово-производственного от
дела т. Нестеров и другие.

Однако есть еще товарищи 
из лекторской группы партко
ма, которые не читают лек
ций и докладов. Главным энер
гетиком завода С. И. Парамо
новым не прочитана лекция на 
тему: «Энергетика—сегодня и 

t завтра». Тов. Лучинкин не 
прочитал лекцию «Преодоле
ние пережитков капитализма 
в сознании людей—важнейшая 
задача коммунистического вос
питания». Не выполнил пору
чения Я. П. Беркович. Полу
чается так, что не лектор аги
тирует рабочих, а рабочие 
лекторов, чтобы они выступа
ли перед ними.

Сейчас, когда закончились 
занятия в сети партийного 
просвещения, агитационно-мас
совая работа должна быть уси
лена. Необходимо сделать все, 
чтобы ни один работающий не 
остался в стороне от полити
ческой жизни. Вся агитацион
но-пропагандистская работа 
должна быть направлена на 
успешное выполнение государ
ственного плана, на достой
ную встречу XXII съезда КПСС.

М. Гундоров,
зам. секретаря парткома судо

строительного завода.

—Кого агитируют? 
—Лектора пойти в цех к 

рабочим.
Рис. А. Грунина.

Фотохроника ТАСС

Г оворит  к о м с о м ол ь с к ий пост
При комитете ВЛКСМ судо

строительного завода недавно 
был создан комсомольский 
штаб по шефству над строя
щимися судами. В "Составе 
штаба комсомольцы тт. Гущин, 
Герцер, Мокров, Борисов, Кле- 
щев, Окладнов. Под зорким 
глазом комсомольского поста 
заложено первое судно—речной 
теплоход.

С 22 мая пост несет еже
дневное дежурство. От внима
ния комсомольцев не усколь
зает ни малейший недостаток. 
По окончании смены весь ход 
работ регистрируется в коми
тете комсомола в специальном 
журнале. 24 мая комсомолец 
Москвин сообщил: «Не сдано ни 
одной секции, не хватает ав

тогенщиков». В тот же день 
были приняты все меры по 
обеспечению строительства ра
бочими нужных специальнос
тей.

« Г о в о р и т  комсомольский 
пост» — так называется боевой 
листок, который выпускает 
оост. В нем вскрываются при
чины задержки сборки судна 
и критикуются те отделы, от 
кого это зависит. Таких лист
ков вышло уже два.

Комсомольский пост поста
вил перед собой большую за
дачу—предупредить все, что 
мешает строительству судна 
в сроки, и добиться, чтобы ко
рабль «Волго-Дон» был сдан 
в период навигации этого года.

В. Фомичев.

Посвящается 
творчеству рабочего
В общежитии №320 вышел 

необычный номер стенной га
зеты. Он весь носвящен твор
честву молодого рабочего Вик
тора Кукушкина.

В стенгазете помещены его 
стихотворения: «Проклятия аг
рессорам Кубы», «В авангар
де», «Стихи о советской жен
щине», «Дыхание весны».

Виктор—комсомолец, рабо
тает в первом цехе судострои
тельного завода. Он увлекает
ся поэзией и все свободное 
время отдает стихам.

Студенческий совет обще
жития решил такие, темати
ческие номера стенных газет 
выпускать систематически.

Чечено-Ингушская АССР. На свиноферме молочно
го совхоза № 1 Грозненского района оборудована пло
щадка с механизированными кормосмесителем и раз
датчиком. Механизация трудоемких процессов позволила 
поставить .на откорм 1500 свиней. Ухаживают за живот
ными два рабочих.

Животноводы-механизаторы Григорий Бврзенко и
Николай Ракита обязались за год откормить 3 тысячтг*' 
свиней.

На снимке: общий вид механизированной откормоч
ной площадки.
Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС

Надо создавать условия
Второй год я работаю птич

ницей. Пошла на птицеферму 
с большим желанием. В руках 
у меня была комсомольская 
путевка, и я должна была 
оправдать почетное поручение.

В прошлом году миою полу
чено от курицы по 74 яйца. 
Обязательство было выполне
но. Вступая в третий год се
милетки, дала слово получить 
от курицы 80 яиц, а всего 
произвести 30 тысяч, из них 
18 тысяч продать государству. 
Должна вырастить на мясо 
300 голов птицы общим весом
3,2 центнера.

Прошло пять месяцев, а по
казатели работы не радуют. 
На курицу получено только 
три яйца. Это очень мало. 
Причина—плохой рацион корм
ления. Правление колхоза не 
выделило на птицеферму необ
ходимых кормов, пришлось до
вольствоваться тем, что дава
ли. И как бы я ни старалась, 
желаемых результатов не до

стигла, продуктивность оста
валась низкой.

Мне стало известно, что 
птичница Поздняковского кол
хоза Н. Ландышева вводит в 
рацион минеральную и зеле
ную подкормку. Этого сделать 
я по неопытности не догада
лась. Поэтому в какой-то до
ле виновата и я, что обяза
тельства по производству яиц 
поставлены под угрозу срыва.

Об этом я сейчас очень пере
живаю и постараюсь возможное 
и от меня зависящее сделать, 
чтобы в ближайшее время по
высить продуктивность птиц, 
увеличить яйценоскость. Что 
касается выращивания птицы 
на мясо, то это будет сделана, 
обязательно. Но надо и прав
лению колхоза уделять боль
ше внимания птицеферме, соз
давать все условия для вы
полнения обязательств.

М. Коблова, 
птичница С-Седченского 

колхоза.

Больше сонных кормов
Новошинский колхоз в теку

щем году увеличивает на 25 
гектаров посев кукурузы. Со
кращая площадь носадки кар
тофеля, мы решили выращи
вать более ценную культуру 
и тем увеличить получение 
кормовых единиц с гектара.

Сев кукурузы завершается. 
Тракторист Анатолий Бурла
ков обеспечил хорошую рабо
ту посевного агрегата. Непо
ладки, обнаруженные в пер
вые дни сева, были вовре
мя устранены. Сейчас вни

мание полеводов и механиза
торов обращено на своевре
менный уход за посевами. 
Как только появятся первые 
всходы, тут же будет прове
дено боронование легкими бо
ронами. Это поможет не до
пустить на посевах сорняков, 
держать почву в рыхлом состоя
нии. Однако основным прие
мом ухода за посевами куку
рузы будет являться между
рядная обработка.

М. Окутин.

Приступили к ремонту номбайнов
До уборки урожая еще да

леко, а комбайнеры Б-Окулов- 
ского колхоза уже готовят 
технику к этой важной кам
пании/

Константин Бандин убирал 
зерно в прошлом году на ком
байне «СК-3», работал хорошо,

простоев не имел. Сейчас он 
приступил к ремонту машины, 
дал слово—подготовить ком
байн к работе досрочно и ока
зать помощь товарищам в ре
монте двух других комбайнов.

М. Тарасов.
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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ
На пороге больших дорог
Спортивный зал школы в 

этот день выглядел необычно. 
30 мая держали свой первый 
экзамен выпускники-десяти
классники школы рабочей мо
лодежи.

...Звонок—и гулкие коридо
ры пустеют. 40 ‘ выпускников 
замерли в ожидании. Темы— 
вот что волнует в эту мину
ту» Какие темы?...

Б класс входят преподава
тели, директор школы, пред
ставители общественных орга
низаций судостроительного за
вода. Наконец, пакет с тема
ми вскрыт, и преподаватель 
русского языка и литературы 
Нина Михайловна Барышева ог
лашает темы. Вот они: «Рож
дение нового человека в ог
не революционной борьбы» по 
роману Максима Горького  
'«Мать»; «В чем я соглашусь и 
в чем я не соглашусь с Ба
заровым» по роману Тургене
ва «Отцы и дети»; «Герой, 
на которого я хочу быть по
хожим».

Темы понятны, интересны, 
но и сложны. Нужны прочные 
знания, чтобы полностью осве
тить их. Лица у всех сосре
доточены. Кто мысленно лис
тает страницы романа Турге
нева, кто вспоминает муже
ство Павла Власова и боль
шое сердце Ниловны. Всех 
одинаково, даже тех, кто ду
мает писать о другом, волну
ет третья тема, о герое, на 
которого хочется быть похо
жим.

Сорок голов склонилось

над своей первой экзамена
ционной работой. Это не про
сто ученики, это ученики—ра
бочие. Только вчера они стоя
ли у станков. Валерий Фоке- 
ев работает на кислородной 
станции завода. Геннадий Ко
маров—в цехе № И , Ира Кли
мова, работница отделения свя
зи, Валя Галкина, железнодо
рожница, Клава Зубова, работ
ница завода строительных мате 
риалов. Фокеев, Комаров и Кли 
мова избрали себе третью те
му. Разные были точки зре
ния, хотелось быть похожим 
на Островского, Гагарина 
и на других героев—совре
менников, но мысль была од
на: жизнь надо прожить так, 
чтобы не было стыдно за бес
цельно прожитые годы, что
бы не жег позор за мелкое и 
подлое прошлое...

Спустя день, директор шко
лы т. Колчин сообщил, что 
первые результаты экзаменов 
хорошие. Желаем выпускни
кам так же успешно идти и 
дальше. * **

В этот же день семиклас
сники восьмилстней школы 
№ 1 сдавали письменный эк
замен по алгебре. Первыми в 
7 «а» классе решили задачи 
Володя Шаталов, Вера Сере
гина, Володя Смолкин. Они 
получили отличные отметки. 
Первый экзамен в школе по
казал хорошие знания семи
классников.

Л. Шерахова.

УСПЕХОВ ВАМ, РЕБЯТА!
В этот день, 30 мая, легко 

можно узнать учеников 7 и 
10 классов по взволнованным, 
радостным лицам. В руках у 
многих ветки цветущей сире
ни.

В учительской тихо разго
варивают учителя. Они тоже 
волнуются. Сегодня их пи
томцы держат серьезное ис
пытание. Десятиклассники пи
шут сочинение, а у седьмого 
класса экзамен по алгебре.

В Монаковской школе боль
шинство из выпускников—ком
сомольцы. Все учащиеся ле
том прошлого года, тогда еще 
девятиклассники, ухаживали 
на колхозной ферме за 64 те
лятами. Об их добросовестном 
отношении к труду свидетель
ствует тот факт, что все уче
ники получили почетные гра
моты райкома комсомола, а 
школа награждена Похвальной 
грамотой обкома ВЛКСМ.

С приветственным словом к 
учащимся перед началом эк
замена- обращаются директор 
шредней школы Л. И. Обидов- 
юкий, председатель Монаков- 
ского сельского Совета А. П. 
Кузьмина и секретарь партор
ганизации колхоза «Заветы 
Ильича» С. Д. Колпаков.

В торжественной тишине 
вскрывается пакет под сургуч
ной печатью с темами сочине
ний. Сколько волнений и пе
реживаний в этот момент! Но 
вот тема выбрана. Склоняются 
головы десятиклассников над 
тетрадями. Большинство вы

бирает тему: «Давыдов—герой 
нашего времени» ( р о м а н  
М. Шолохова «Поднятая цели
на»). Ученики лишь на днях 
смотрели кинофильм об этом 
мужественном борце, за дело 
Коммунистической партии по 
коллективизации сельского хо
зяйства.

Ценилова Нина пишет сочи
нение на тему: «Я буду ста
раться достойно и смело, 
правдиво и честно народу слу
жить». Она показывает на 
многих примерах, что место 
для подвига имеется не толь
ко на стройке или предприя
тии, но и в колхозе, указы
вая на Н. Бутринову и неко
торых других передовых кол
хозников.

Тренкунов Николай расска
зывает об образе Давыдова. 
Он решил стать трактористом 
и остаться в родном колхозе. 
В прошлом году целый месяц 
Николай работал помощником 
комбайнера. Он любит техни
ку и, если проявит желание в 
дальнейшем учиться по меха
низации сельского хозяйства, 
то, работая трактористом, впол
не осуществит свою мечту. О 
нем уже сейчас хорошо отзы
ваются механизаторы.

Пожелаем десятиклассникам 
успешно сдать все экзамены 
на аттестат зрелости и, начи
ная самостоятельную трудо
вую жизнь, встать в ряды 
молодых строителей коммуни
стического общества.

Е. Назарова.

Плюсы и минусы
Отзвенел последний звонок 

в десятых классах. Первокласс
ники Навашинской средней 
школы с букетами цветов по
здравили старших товари
щей с окончанием учебы в 
школе и пожелали им успеш
но сдать экзамены на аттес
тат зрелости.

Наступила горячая и самая 
ответственная пора за все 
время учебы в школе. Десять 
лет назад сегодняшние вы
пускники, как и те малыши, 
которые их приветствовали, 
впервые переступили порог 
школы. Сколько прошло вре
мени с того дня?! А сколько 
получено знаний?! И вот сей
час нужно показать, чему они 
научились за эти десять лет 
в школе.

30 мая. Первый день экза
менов.

Для семиклассников и деся
тиклассников он был и ра
достным и в то же время вол
нующим. Классы, где должен 
проходить первый экзамен, в 
нарядном убранстве. На сто
лах, за которыми сядут чле
ны экзаменационной комиссии, 
расставлены сиреневые буке
ты сирени. Одели свои лучшие 
костюмы и учащиеся. На пар
тах разложены чистые листки 
со школьным штампом, учени
ческие ручки и чернильницы. 
А вот закрыла окно и шторка, 
чтобы жаркий солнечный луч 
не мешал сосредоточиться на 
выполнении письменных работ. 
Выпущен специальный номер 
стенной газеты, написаны ло
зунги.

К выпускным экзаменам на 
аттестат зрелости допущены 
49 учащихся. Они сели за 
парты в просторном и светлом 
спортивном зале.

Директор школы Д. М. При- 
клонский поздравил выпускни
ков с началом экзаменов и 
пожелал им хороших успехов.

С затаенным вниманием ожи
дали учащиеся сообщения тем 
сочинений. Легкий вздох про
несся по залу, когда тов. При- 
клонский сообщил первую те
му: «Давыдов—герой нашего 
времени» по роману М. Шоло
хова «Поднятая целина». Те
ма всем хорошо знакомая.

Разборчивым почерком на 
классной доске Мария Петров
на Исаева записывает все три 
темы. Учащимся предостав
ляется право выбрать для со
чинения любую из них. Неко
торые думают, а отдельные 
еще во время устного сообще
ния сделали выбор темы.

Нравятся учащимся темы о 
героических буднях советских 
людей. Не случайно около по
ловины учащихся писали со
чинения на тему: «Я буду ста
раться достойно и смело, прав
диво и честно народу слу
жить». Такую же тему избра
ла для себя и Кассина Таня. 
Сочинение начинается слова
ми Лебедева-Кумача: 

«Отбросивши сказки о чуде, 
Отняв у богов небеса, 
Простые советские люди 
Повсюду творят чудеса». 
Таня, как и другие ее под

руги, гордится, что она живет

на Советской земле. Она хо
чет сделать больше полезного 
для своей'Родины. Ей хочет
ся работать на станке. Но же
лания идут дальше. Она по
няла большую роль химии в 
развитии производства, поэто
му мечтает овладеть профес
сией химика. Свои мечты из
лагает Таня в сочинении. Го
ворит она и о передовых лю
дях нашего района, которые 
своим самоотверженным тру
дом создают материальные 
блага.

А вот Оля Нетесова меч
тает быть учительницей, вос
питывать будущих строителей 
коммунизма.

Всем учащимся 10 классов 
выставлены положительные 
оценки, больше половины из 
них 4 и 5.

Не такие результаты у се
миклассников. Из 84 учени
ков 14 выполнили письмен
ные работы по алгебре с не
удовлетворительной оценкой. 
Четыре человека из-за плохой 
успеваемости по алгебре до 
экзаменов совсем не допущены. 
В этом видна недоработка кол
лектива учителей и прежде 
всего препбдавателей матема
тики А. С. Лубянцева и Н. Т 
Волской.

Таким образом, первый день 
экзаменов выявил положитель
ные и отрицательные стороны 
в работе школы.

Ф. Зайцев,
заведующий учебной частью.

На Ржевском заводе элек
трических швейных машин в 
этом году началось массовое 
производство машины «Ржев» 
новой модели. Она выполняет 
две операции—шитье и вышив
ку и может быть использована 
как с ручным, так и с элек
трическим приводом.

В этом году завод выпустит 
более ста тысяч швейных ма- 

4шин «Ржев».
На снимке: работник отдела 

технического контроля Галина 
Иванова принимает швейные 
машины «Ржев».
Фото Н. Чамова.

Фотохроника ТАСС

Льется песня по лугам
Не впервые колхозникам Со

нинского колхоза приходится 
собираться вместе. На общих 
собраниях они делятся резуль
татами своего труда, намеча
ют пути роста артельного хо
зяйства. А результаты у них 
есть. С объединением двух 
колхозов в один крепче стала 
экономика, возрос интерес 
членов артели к дальнейшему 
подъему сельскохозяйственно
го производства. Успешно в 
колхозе завершен весенний 
сев.

В минувшее воскресенье они 
снова собрались вместе. На 
этот раз не на собрание, а 
на массовку.
• С разных концов слышатся 

звонкие напевы под гармош
ку. И вот все людские ручей
ки сливаются в единый поток 
на зеленом ковре в местечке 
«Низовое».

Среди идущих мы видим 
бригаду дружных: механика
В. Камнева, трактористов 
Б. Феоктистова, И. Максимо
ва, А. Бесштаннова, Н. Край
нева, Н. Маслова. Это их за
ботливый труд помог успешно 
справиться с полевыми рабо
тами на весеннем севе.

Любители рыбной ловли не 
забыли взять с собой удочки. 
Захотелось вытащить окунька 
и И. Максимову. Вот поплавок 
пошел ко дну, но... рыбка ви
димо взяла некрепко—крючок 
пуст.

День выдался на славу 
теплый. На тихой глади реки 
Теши появились брызги во
ды от купающихся.

А какой простор для спорт
сменов. Издалека видны раз
ноцветные формы играющих 
футболистов. Много здесь бо
лельщиков и тех, кто хочет 
стать футболистом.

Заботливо трудится кино
механик Лиза Максимова. Не 
девичье дело заниматься уст
ройством футбольных ворот, 
но она вместе с подругами 
старательно переносит столбы 
на другое место—ближе к от
дыхающим.

А вот появилась машина с 
гостями. Это с песнями при
были участники художествен
ной самодеятельности Дворца 
культуры им. В. И. Ленина.

Сцена на автомашине не ме
шает успеху. Далеко слышна 
«Заветная песенка» в испол
нении Воструховой и «Полю
бил моряк волжанку» в испол
нении двух девушек.

Привлекли внимание присут
ствующих молдавский и румын
ский танцы в исполнении тан
цевальных коллективов. Разно
цветные национальные костю
мы отчетливо выделялись на 
фоне природы.

Все участники массового 
гулянья с веселым настроени
ем покидали зеленеющие луга.

В. Григорьев,
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ПЬЯНСТВО— ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО
—Ваша фамилия?
—Коваленко.
—Имя и отчество?
—Иван Петрович.
Так начала работу адми

нистративная комиссия при 
Навашинском райисполкоме.

Шло рассмотрение дел о 
нарушении отдельными граж
данами общественного поряд
ка в городе и районе.

По мере того, как сильнее 
становится наше государство, 
тем больше внимания обра
щается на воспитание народа 
в духе коммунизма, уважения 
общественного порядка, норм 
социалистической морали.

Отражая интересы народа, 
исполнительный комитет Горь
ковского областного Совета 
депутатов трудящихся в мар- 

-те месяце текущего года вы
нес решение, обязательное для 
всех граждан области, где 
говорится об усилении борьбы 
с пьянством и нарушениями 
общественного порядка.

По данному решению не 
только распитие спиртных на
питков в неположенных ме
стах, но и само появление 
на улице и в общественных 
местах в нетрезвом виде яв
ляется правонарушением.

Не случайно население на
шего района горячо одобрило 
это решение. Но есть еще от
дельные лица, которые не 
считаются с мнением народа, 
идут наперекор ему.

Бот перед нами двое из них 
—Коваленко И. П. и Емелья
нов А. В. Между собой они, 
может быть, и незнакомы, их 
характеры, профессия, се
мейное положение разное, но 
одно их делает похожими друг 
на друга—чрезмерная склон
ность к спиртному. С каждым 
из них беседовали, внушали 
о вреде пьянства и связан
ных с ним последствиях в 
семье и на производстве... 
Но до их сознания это не до
шло,^и результат—оба пред
стали перед комиссией как 
правонарушители, с опухшими

лицами и трясущимися от 
пьянства руками.

I Опасность вредных действий, 
которые допускают Коваленко 
и Емельянов, состоит и в том, 
что они в какой-то степени 
оказывают дурное влияние 
на неустойчивых людей, осо
бенно из среды молодежи. 
Вот три юноши, рабочие су
достроительного завода В. 
Малышев, В- Махов и Ю. Фо
мичев. Каждому из них не 
более 20 лет. Только прошлый 
год они по окончании ремес
ленного училища встали на 
самостоятельный трудовой 
путь, а сегодня оказались в 
числе правонарушителей. По
чему это произошло?! Впервые 
встав на самостоятельный 
путь, молодежь обычно в 
новом коллективе ищет дру
зей, старается стать полезным 
человеком в рабочей семье. 
Но если комсомольцы, передо
вики-рабочие вовремя не по
дадут им руки, не введут в 
свою семью, то к ним тянет
ся губительная рука таких, 
как Коваленко, Емельянова 
и им подобных. Это они пред
лагают выпить «при встрече», 
«в честь рождения», а затем 
и без всякого повода.

Большим упреком для ком
сомольской организации и все
го коллектива цеха № 11 су
достроительного завода являет
ся тот факт, что воспитанник 
детского дома и ремесленно
го училища Ю. Фомичев свой

досуг решил провести в чай
ной, за стаканом «перцовки 
Если ему сейчас не оказать 
поддержки, то вряд ли он за 
кончит учебу в школе рабо 
чей молодежи. Как тогда ело 
жится его ж изненны й  
путь?! Следует на это обратить 
серьезное внимание.

Проводимые мероприятия 
по борьбе с пьянством и на
рушителями общественного по
рядка в городе показали, что 
население само стремится 
быстрее изжить такой пере
житок прошлого.

Но вскрылось и то обстоя
тельство, что торгующие орга
низации, вопреки решению обл
исполкома, до сих пор в ма
газине Ж  1, расположенном 
около завода и железнодорож
ного вокзала, разрешают про
дажу водки, и купить ее мож
но в любое рабочее время ма
газина.

Бее чаще от населения мож
но слышать о неудовлетвори
тельной работе чайной, что 
она превратилась мз столовой 
в место для пьянок. В поме
щениях общественного пита
ния спиртные напитки прода
ваться не должны, а поэтому 
продажу вин в чайной необхо
димо запретить.

Проведение этих мероприя
тий даст только положитель
ные результаты как в борьбе 
с пьянством, так и в наведе
нии общественного порядка.

Л. Сергеев.

Соревнование санитарных 
дружин

30 мая состоялось соревно
вание санитарных дружин рай
кома Красного Креста и Крас
ного Полумесяца. Задача со
ревнования заключалась в усо
вершенствовании з н а н и й  и 
практических навыков по ро
зыску, оказанию первой меди-

Коллектив вологодского завода „Мясомолмаш 
сконструировал и изготовил опытный образец передвиж
ной доильной установки для механической дойки коров- 
Аппаратура может быть использована как на пастбище, 
так и на скотном дворе. За 1 час 40 минут две доярки 
с ее помощью могут подоить сто коров. Установка дей
ствует от мотора автомашины. Молоко по магистрально
му трубопроводу поступает в цистерну.

Конструкция нового агрегата проста и удобна в 
работе. Все оборудование можно быстро собрать и сло
жить в специальные бортовые ящики.

В третьем году семилетки коллектив предприятия 
изготовит первую партию таких установок.

На снимке.(слева направо): слесари М. В. Осипов, 
Б. И. Смирнов и конструктор Н. И. Остапенко разби
рают автомобильную доильную установку.

Фото А. Жидкова. Фотохроника ТАСС

цинской помощи и организации 
эвакуации условно пострадав
ших из условного очага пора
жения.

Санитарные дружины долж
ны были показать слаженность 
в работе, дисциплину, а ко
мандный состав дружины — 
умение по организации и ру
ководству работой дружины.

В районе новостроек завода 
строительных материалов с 
имитацией очага поражения, в 
условиях пожара и дыма со
ревновались три дружины—две 
судостроительного завода (ко
мандиры Т. Фионпна и В. Го
рячева) и дружина райкома 
КПСС и райисполкома (коман
дир М. М. Маршалова).

Соревнование проходило ор
ганизованно. Санитарные дру
жины показали хорошую тео
ретическую и боевую подго
товку.

На Владимирском электромоторном заводе освоен 
выпуск электродвигателей 7-го и 8 го габаритов новой 
единой серии. Они имеют более высокие энергетические 
показатели, при изготовлении требуют меньше материа- 
ла, значительно легче, чем ранее выпускавшиеся.

Борясь за досрочное выполнение плана третьего 
года семилетки, владимирские электромоторостроит»ели 
взяли обязательство изготовить из сэкономленных мате
риалов для нужд сельского хозяйства 350 электродвига
телей сверх плана, из них 280 ко дню открытия XX II 
съезда КПСС.

На снимке: мастер В. Филимонов проверяет элект-^« 
родвигатели новой серии перед отправкой на склад го
товой продукции.
Фото И. Савиновой. Фотохроника ТАСС

У спортсменов завода
После отчетно-выборной кон

ференции добровольного обще
ства «Труд» спортивная рабо
та на судостроительном заво

служащих завода.
З а в о д с к а я  спарта- 

киада будет проходить по 
этапам. В программу ее про-

де значительно оживилась. В ведения входят легкая атле- 
цехах были избраны физкуль- тика, футбол, волейбол, ба-
турные советы и физорги, ко
торые должны готовить спорт-

скетбол, настольный теннис, 
городки. Завершится спарта-

сменов для выступлений на j киада осенним кроссом.
заводской спартакиаде,. В настоящее время в цехах
открытие которой состоится 4„идет комплектация команд по
июня 1961 года. тем видам спорта, которые 

На прошедшем семинаре с ‘ предусмотрены программой за^^ 
физоргами и председателями водской спартакиады. 
цеховых физкультурных кол- j в последние дни спортивная 
лективов были намечены цели работа в цехах и отделах дОлж- 
и задачи дальнейшей работы на особенно активизироваться,

чтобы спартакиада была по- 
настоящему массовой.

На последнем заседании Со
вета ДСО совместно с секре
тарями комсомольских органи-

на летний период. Председа
тель общества Н. П. Бородин 
рассказал о том, как комплек
товать и готовить команды в 
цехах по волейболу, баскетбо
лу и другим видам спорта.

На летний период Совет ДСО
заций и физоргами избраны 
судейские коллегии по всем

Первое место в соревновании 
заняла дружина райкома и 
райисполкома.

Настоящее мастерство пока
зали М. Маршалова, Т. Шаль- 
цина, А. Красникова, А. Пале- 
нова, Т. Шатрова, В. Горяче
ва, Т. Фионина и другие.

наметил провести летнюю за- j видам спорта и главный судья 
водскую спартакиаду, целью j соревнований.
которой является улучшение 
работы по физической культу
ре и спорту среди рабочих и

Б. Рощин,
член Совета ДСО „Труд».

Зам. редактора В. Г. НГОНИН

Дружина, занявшая первое 
место, будет участвовать#в 
областном кустовом соревнова
нии, которое состоится 6 июня 
в г. Выксе.

С. Дыдыкин,
главный судья по проведению 

соревнования.

Ремесленное училище № 14 г. Навашина произво
дит набор юношей в возрасте 15-17 лет с образованием 
не ниже 7 классов для обучения по специальностям: 

электрогазосварщики, 
токари,
электромонтажники,
маляры-отделочники.
Заявления подавать на имя директора с приложе

нием документов:
паспорт (лицам, достигшим 16 лет), 
свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании, 
справкас места жительства и о семейном положении, 
характеристика из школы (для членов ВЛКСМ— 

комсомольская),
фотографии размером 3x4.
Прием документов производится с 1/VI-61 г. по 

15.VII1-1961 года.
Дирекция.
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