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ЛИ ТЫ СПЕЛАЯ. чтобы наш советский улей 
полнился медом изобилия?

П о - х о з я й с к и
На животноводческой ферме 

колхоза «Красный маяк» Вык
сунского района я работаю 
телятницей. В этом году вы
растила 30 телят, не имея ни 
одного случая падежа живот
ных. А уход за телятами — 
дело непростое: им и корм ну
жен получше, и заболевают 
они чаще. Много забот требу
ют они от телятницы. Всю ду
шу приходится вкладывать в 
работу.

В колхозе у нас бывает так, 
что распоряжение на своевре
менную подвозку кормов не 
поступает. Ну, а совесть жи
вотновода не по наряду выпи
сывается, она велит действо
вать. И тогда я беру лошадь 
и привожу все необходимое 
для телят сама.

Прочитала я в газете боль
шую статью житомирской ше
стидесятидевятилетней колхоз
ницы Надежды Григорьевны 
Заглады, и словно глубже в

себя заглянула и так рассуди
ла: «Если уж земля требует от 
хлебороба чистой совести и 
душевного отношения, то нам, 
работникам животноводческих 
ферм, и тем более надо при
нимать все близко к сердцу 
при выращивании животных».

Ну, а тем животноводам, 
которые работают еще с про
хладцей, стыдно стало после 
таких хороших и убедительных 
слов Н. Г. Заглады. Сейчас у 
нас на ферме все задумались 
над ее вопросом: «А все ли
нами сделано, чтобы преодо
леть трудности в борьбе за 
резкий подъем животноводст
ва?». У всех животноводов 
появилось желание работать 
лучше — так нам велит наша 
совесть.

К. МАХНЯЕВА, 
телятница колхоза «Красный 

маяк».

Молчит совесть хлеборобская
Лето в этом году рано про

щается с нашими краями. Ве
тер становится все холоднее и 
сердитее, на деревьях начина
ют желтеть листья, на полях 
колхозов Выксунского района 
нежными всходами зазелене
ли озимые. Из передовых хо
зяйств нескончаемым потоком 
на зерносклады идет, зерно 
нового урожая.

И только в семиловской 
бригаде колхоза имени Дзер-

хлебов, рассказала, что в ар
тели имени Дзержинского 
имеются два уборочных ком
байна, но с самого начала убо
рочной страды руководители 
колхоза допустили ошибку, не 
дав в Семилово ни одного 
комбайна. А ведь в этой брига
де озимой ржи посеяно 106 
гектаров из 330 по всему кол
хозу.

А как же работали комбай-

большим опозданием, все-таки 
заболело сердце о гибнущем 
хлебе. И вот тут-то и следует 
сказать словами житомирской 
колхозницы Н. Г. Заглады: 
«Эх, совесть хлеборобская! 
Никто ее не даст нам со сто
роны и не отпустит по наря
ду!» Видимо, совесть истинно
го хлебороба дремала в это 
время и у колхозников, иначе 
разве не могли они без брига
дира убрать хлеб? Ведь это их 
труд, их богатство и их свя-

ны в других бригадах? Кол 
жинского заброшена и сирот- хозники в один голос заявля
ливо выглядит обширная пе- ют, что агрегаты к уборочной тая обязанность позаботиться
резревшая нива. Здесь выра- поре были подготовлены пло- о выращенном урожае!
щей богатый урожай озимой хо, в самую горячую пору слу
ржи на площади 106 гектаров, чались частые
но на 28 августа ни одного гек
тара еще не убрано.

Бригадир f семиловской
бригады Е. А. Худова, объяс
няя причины такой непрости
тельной задержки с уборкой

поломки ма
шин. По этой причине иной 
раз в осиповской бригаде на 
комбайне убирали по одному 
гектару в день. Комбайнер

В семиловской бригаде еще 
не приступали и к озимому се- 
ву, а предстоит посеять здесь 
150 гектаров озимой ржи. В 
бригаду до сих пор не завезе
ны семена, нет ни трактора,

- Азин И. П. пренебрежительно ни сеялки, и когда все это бу-

Здравствуй, школа!
Первое сентября! Какой это светлый и ра

достный день для советских детей! Об этом 
празднике хорошо сказал стихами детскии 
поэт Сергей Михалков:

Для ребячьих стай веселых 
Открывают двери в школах.
В этот день по всем дорогам 
Смена юная идет.

Сильными, загорелыми, повзрослевшими 
пришли ребята снова в школы после веселых
летних каникул.

Как хорошо прошли эти месяцы, сколько 
они оставили интересных воспоминании о лет
них прогулках, о времени, проведенном в пио
нерских лагерях, о работе на опытных при
школьных участках!

В течение лета ученики не только отдыхали, 
наслаждаясь теплом, прогулками, играми и 
привольем родной природы. Наша юная смена 
растет любознательной и трудолюбивой, и лето 
для многих школьников было хорошей провер
кой тех знаний, которые они получили на за
нятиях в классе.

Интересно и с большой пользой провели 
лето ученики Дальне-Песоченской школы 
Выксунского района. Они активно участвовали 
в строительстве на колхозной ферме доильно
го аппарата типа «елочка». Учащиеся Гремя- 
чевской шкалы Кулебакского района помога
ли колхозу в вывозке на поля навоза. А сколь
ко в подарок школе собрано коллекций расте
ний и насекомых, гербариев!

Нашим советским ребятам, молодым строи
телям коммунизма, надо много знать, все 
уметь, преодолевать любые трудности в борьбе бораториями, спортивными залами.

относится к технике, отчего 
машины приходится часто ре
монтировать, упуская дорогое 
время уборки.

Рассказывая об этом, брига-

дет, неизвестно. А совесть хле
бороба молчит и у бригадира 
Худовой Е. А., и у руководите
лей колхоза и партийной орга
низации. Видимо, в этой сель-

дир семиловской бригады Ху- хозартели колхозникам надо
дова Е. А. вины за собой ни
сколько не чувствует. А кол
хозники на этот счет совсем 
другого мнения:

— Чего было ждать ком
байны, раз они, в других брига
дах, да больше стоят, чем ра
ботают. Свой хлеб мы давно 
могли косами да серпами 
убрать. Да нет, видно, не бо
лит душа у нашего бригадира 
за колхозное добро.

А у колхозников, хотя и с

посоветовать словами той же 
колхозницы Н. Г. Заглады: 
«Подумайте сами, все ли вы 
сделали, чтобы в вашем кол
хозе трудности были преодо
лены. И если вы кровно за
интересованы в благополучии 
своего хозяйства, совесть хле
боробская подскажет правиль
ный вам выход».

Л. НИКОЛАЕВ.

-C J -

ПОМОГАЮТ СОСЕДЯМ

деревнях 
школы с

открылись новые благоустроен 
производственными мастерскими,

за счастливую жизнь. И перед каждым из
вас, ребята, Родина открывает широкие двери 
в прекрасное будущее. Только старательно 
овладевайте основами наук, растите трудолю
бивыми, ловкими, мужественными, и вы осу
ществите свои заветные мечты: станете строи
телями, агрономами, рабочими, смелыми поко
рителями космоса.

Неустанную отеческую заботу о наших 
школьниках проявляют наша родная Комму
нистическая партия и Советское правитель
ство. В новом учебном году во многих селах и

ценные 
ла

Эту лю
бовь и заботу советские школьники оправдают 
старательной учебой, дисциплинированностью 
и трудолюбием.

Незабываемым днем всегда бывает первое 
сентября для тех, кто пришел в школу пер -̂ 
вый раз. Сколько у них впереди интересного, 
неизведанного, волнующе прекрасного!

Учебный год начался. От всей души по
здравляем вас, наши юные друзья, с началом 
школьных занятий. Больших успехов вам в 
освоении основ наук, в общественно-полезном 
труде и в хорошей школьной дружбе! ,

Замечательных трудовых ус
пехов добивается в эти дни 
комбайнер суморьевского кол
хоза имени XX партсъезда 
Вознесенского района Петр

Наша хлеборобская совесть 
не позволяет допустить этого. 

На совесть, с душой работа
ют суморьевские механизаторы 
и в соседнем колхозе. Они уже

Павлович Селезнев. Вместе со убрали в артели имени Жда-
своим помощником И. Я- Тро
шиным он убрал в своем кол
хозе около 300 гектаров зер
новых культур.

Сейчас «степной корабль» пе-

нова 140 гектаров озимои 
ржи, обмолотили 28 гектаров 
гороха.

Почти 500 гектаров убран
ных хлебов на счету честных

редовиков уборки работает на тружеников полей. Средняя
полях соседней сельхозартели 
имени Жданова.

— Отстали с уборкой наши 
соседи, вот мы и решили по
мочь им, — говорит Петр Пав
лович. — Нельзя же допу
стить, чтобы урожай погиб.

выработка составляет около 
двух норм в смену.

Так трудятся суморьевские 
механизаторы П. П. Селезнев 
и И. Я. Трошин.

А. КОЛУЗАНОВ, 
соб. корр. «Новой жизни».



КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь Почему не светят 

„Комсомольские прожектора44?
«Комсомольский прожектор», 

как новое прогрессивное про
явление активизации молодеж
ных сил, творческой смекалки и 
непримиримости к недостаткам, 
все более явственнее входит в 
нашу советскую действитель
ность. На многих предприятиях, 
в колхозах и совхозах страны 
штабы «комсомольского прожек
тора» и его боевые отряды 
стали действенными помощни
ками партийных организации в 
их борьбе с косностью и рути
ной, со всем тем, что отжило 
свой век, мешает нашему дви
жению вперед к  коммунизму. 
Не случайно поэтому девизом 
этого нового общественного на
чинания является лозунт: «Ре
зервы — в действие!».

Много вызывало надежд и 
ожиданий решение межрайонно
го совета молодых кукурузово
дов и свекловодов о создании при 
производственном колхозно
совхозном управлении межрай
онного, а при райкомах и гор
комах ВЛКСМ — районного 
штабов «комсомольского про
жектора» с ударными отрядами 
в каждом колхозе и совхозе. С 
тех пор прошло почти два с поло
виной месяца, однако благие 
намерения совета молодых так 
я  остались пустым разговором.

Мы попросили секретаря На
вашинского райкома ВЛКСМ 
тов. Шубина рассказать, как 
выполняется решение совета 
молодых кукурузоводов и свек
ловодов, чем занимаются штаб 
«комсомольского прожектора» и 
его ударные отряды на местах.

Кроме необоснованной ссылки 
на «занятость другими делами», 
секретарь районного комитета 
-комсомола ничего вразумитель
ного сказать не мог. Оказы
вается, навашинские комсомоль
ские вожаки просто забыли о 
новинке в комсомольских делах, 
до сих лор не удосужились соз
дать «комсомольские прожекто
ра» в колхозах района.

Беспринципными в этом деле 
оказались также секретари 
Выксунского и Кулебакского 
комитетов ВЛКСМ. В Выксун
ском районе, например, на за
водах действуют «комсомоль
ские прожектора», но почти 
нет их в колхозах, а созданные 
в артелях «Восьмое марта» и 
имени Дзержинского бездейст
вуют.

Комсоргу обкома ВЛКСМ при 
управлении тов. Варакину не
обходимо конкретней и целе
направленней руководить сель
ской молодежью, помочь гор
комам и райкомам комсомола 
немедленно создать штабы и 
отряды «комсомольских прожек
торов» в каждом колхозе, в 
каждом отделении совхозов.

Лето в этом году выдалось 
неблагоприятным. Но нельзя 
все валить на непогоду. По
стоянные ссылки некоторых ру
ководителей хозяйств на дожди 
и холод привели к тому, что 
из-за неорганизованности и не- 
разворотливости погибли целые 
плантации кукурузы, много ее 
заросло сорняками. Вот здесь-то 
и должна бы проявиться комсо
мольская смекалка, эти темные 
пятна и должен бы ярко 
осветить «комсомольский про
жектор», с тем, чтобы повлиять 
на руководителей хозяйств.

Много полезного могла сде
лать сельская молодежь в деле 
своевременной и качественной 
уборки урожая, заготовки кор
мов, проведения озимого сева и 
т. д. Не к лицу всей навашин- 
ской районной комсомольской

организации не замечать явного 
прорыва с уборкой, хлебосдачей 
и севом. Стоит сентябрь, дав
но ушли лучшие сроки сева 
озимых культур, а в районе не 
посеяно и четвертой части по 
плану. Можно с уверенностью 
сказать, что такого позорного 
отставания могло и не быть, 
если бы райком ВЛКСМ, его сек
ретари позаботились о создании 
в каждом колхозе «комсомоль
ского прожектора», организова
ли работу его ударных отрядов, 
практиковали бы проведение 
рейдов, создания комсомольских 
постов, которые бы подмечали 
недостатки, помогали устранять 
их.

Положение дел в колхозах и 
совхозах настоятельно требует 
от райкомов и горкомов ВЛКСМ 
создать «комсомольский прожек
тор» в колхозах и совхозах, 
привести в действие, активизи
ровать их работу. Сейчас осо
бенно важно, чтобы ударные 
отряды «комсомольского про
жектора» пошли в массовый 
рейд по полям, токам и фермам, 
проверяли бы, как выполняют
ся социалистические обязатель
ства, постоянно следили, как 
идет уборка урожая, вскрыва
ли причины затяжки в силосо
вании кукурузы.

Не фиксировать недостатки, 
а вмешиваться в колхозные и 
совхозные дела, принимать не
отложные меры к исправлению 
недостатков. В этом главное в 
деятельности «комсомольского 
прожектора».

А. ИВАНОВ.

В  колхозе  у  М. П осмиш ного

„КИР-1,5“ на уборке 
кукурузы

Настало время уборки куку
рузы. Погода неблагоприятная 
— постоянный моросящий 
дождь, а ждать лучшего не
чего. Поэтому угольновские 
колхозники Навашинского рай
она решили усилить уборку 
«королевы».

Тракторист Сергей Штурцев 
пересел на «КИР-1,5». Сдела
ли пробный заезд. У механи
заторов возникли рационализа 
торские .предложения по уве
личению производительности 
машин. Сделали усовершенст
вование и не могли нарадо
ваться как пошло дело.

— Хорошая, ценная машина 
«КИР-1,5», — говорит предсе
датель колхоза С. Н. Рогожин. 
—Мы на ней пробовали си
лосовать дикорастущие травы, 
идет нормально. А теперь 
убираем кукурузу. Уже заси
лосовали зеленую массу в Во
лосове с площади 5 гектаров.

Так же хорошо отзываются о 
«КИР-1,5» в Коробковском 
колхозе, где тоже ведется 
уборка кукурузы этой маши
ной.

А. ДРОЗДОВ.
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Наша беседа с заведующей 
[животноводческими фермами 
,Салавирского колхоза Зиной 
(Медведевой затянулась. Она 
говорила о прошлой тяжелой 
зимовке скота, о том, как 
много надо приложить сил, 
чтобы выполнить взятые обя- 

^зательства, о людях, которые, 
не считаясь с трудностями, 
(сохранили все взрослое по
головье скота и полученный 
от него приплод.

Когда Зина рассказывала о 
(свиноводах— супругах Таисии 
(Ивановне и Василии Афана
сьевиче Карповых,—то вся пре
образилась. Заведующая фер
мами не находила слов, чтобы 
подробно сообщить о их тру
долюбии и старании, о жела
нии этих честных тружеников 
(своим упорным трудом укреп
лять артельное хозяйство.

—Эти совесть не размени
вают,—сказала она словами 
(Надежды Григорьевны Загла- 
ды.

...Было время кормления. 
Свиньи с поросятами спокой
но отдыхали в своих стойлах. 
Кругом были чистота и поря
док. Во всем чувствовался 
хозяйский глаз. Мы долго лю
бовались сытыми животными. 
Но вот на пороге появилась 
'невысокая женщина с при
ветливым лицом. Она несла 
корм. Поставив на пол ведра, 
она спросила:

-Ну, как выглядят наши 
свиньи?

—Свиньи у вас хорошие, 
[Таисия Ивановна. Но как вам 
,удалось вырастить таких?

Таиску Ивановна перечис
лила скромный рацион. У нас

сразу возникла масса вопро
сов.

—Все это просто объяснить, 
начал Василий Афанасьевич, 
который тут же приготавливал 
свиньям вареный картофель, 
сдабривал его комбикормом и 
разбавлял теплой водой. 
За мои 17 лет работы не бы
ло еще такого случая, чтобы 
свиньи по какой-либо причине 
не были накормлены. И при
том, как кормить! Лучше кор
мить по нескольку раз в сут
ки.

НА СВИНОФЕРМЕ 
СУПРУГИ КАРПОВЫ.

Нам и раньше приходилось 
слышать много хорошего о 
свинарях Карповых, об их са
моотверженном труде. А в 
этот раз мы и сами убедились, 
что все услышанное—правда.

Ведь с какой любовью Таи
сия Ивановна рассказывает 
о каждом поросенке, свинье!

— Вон видите лопоухих? — 
спрашивает свинарка. И, не 
дожидаясь ответа, продолжа
ет:—это от основной свино
матки. Возни с ними было 
не очень много. А вот с остро
ухими — хлопот был - полон 
рот. Они от разовой свиномат
ки. Появились на свет сла
бенькими, а на дворе было еще 
холодно. Приходилось их 
класть в корзинки и уносить в 
тепло, чтобы не замерзли.

—А вот посмотрите,—про
должала Таисия Ивановна, 
указывая на троих четырехме
сячных поросят,—разве ска
жешь, что они одного возрас
та?

Поросята, на которых ука-

УКРАИНСКАЯ ССР. Жи- 
вотноводы хозяйства комму- 
нистического труда —сельхоз
артели имени XXI съезда 
КПСС Березовского района 
Одесской области, где пред
седателем дважды Герой Со
циалистического Труда М. А. 
Посмитный, взяли высокие 
обязательства по увеличению 
производства животноводче
ской продукции. Колхоз наме
тил в этом году продать госу- j 
дарству по 117 центнеров мя
са на каждые сто гектаров

зала Т. И. Карпова, действи-1 
тельно отличались друг от[ 
друга: два длинные, чистые  ̂
средней упитанности, а третиц 
менее упитанный. И выглядел* 
он моложе своих соседей. J

О нем и поведала Таисия, 
Ивановна нам историю. Родили 
ся он хилым, да к тому же| 
попал как-то под свинью и сов-( 
сем захирел. Но человеческие, 
руки спасли его. Они отдели-! 
ли его ото всех и выпаивали[ 
коровьим молоком через соску.<

Этот маленький штрих по-' 
называет, что супруги Карпо
вы по-серьезному борются за^ 
выполнение обязательств. Они 
дали слово получить в этом 
году от каждой свиуоматкн 
по 16 поросят. И уже получи
ли по 9 поросят. Все говори^ 
за то, что свое обязательство, 
они перевыполнят. >

Это позволяет колхозу при> 
выполнении обязательств по» 
продаже мяса государству 
большую часть сдавать свини
ной. Свинари Карповы уже) 
откормили и отправили на за 
готовительный пункт 86 сви
ней, что составляет 6,5 тонны) 
мяса.

Правление колхоза плани  ̂
рует, что до конца года свино-J 
ферма даст еще свыше сотни 
откормленных свиней, или око
ло 8 тонн мяса. Но свинари 
Карповы могут дать больше, 
если правление окажет им со-, 
ответственную помощь. А в 
помощи они нуждаются.

Ведь до сих пор на свино
ферме все работы выполняют
ся вручную. Во-вторых, прав
ление колхоза до сих пор не 
организовало пастьбу свиней., 
животные сутками находятся, 
в помещении. Правда, евина  ̂
ри выпускают их иногда на( 
прогулку. Но им одним тяже-, 
ло и пасти свиней и ухажи
вать за ними, заготавливать 
для них зеленую подкормку и 
копать картофель.

И. ЛЕСАЕВ.,

сельскохозяйственных угодий.
На снимке (слева направо): 

передовые свинарки колхоза 
имени XXI съезда КПСС Ма
рия Сидорчук, Анна Козарен- 
ко, Елена Дворецкая, Степа
нида Сигова, Анна Сидорчук 
и Надежда Киреева.

Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС.

С любовью
К делу

Пять лет назад Нина Оси
пова окончила семилетку. Не
большого роста, худенькая,' 
она производила впечатление 
слабого подростка.

— Куда ей в производство 
идти,—рассуждал кое-кто из 
колхозников. —Ей где-нибудь 
в конторе сидеть.

Так и говорили. Да не так 
решила комсомолка Нина Оси
пова.

—Я хочу быть овцеводкой,— 
заявила она. Овцеводство — 
важная отрасль хозяйства, да 
и самих животных я очень 
люблю.

Первые месяцы работы на 
ферме Нина часто обращалась 
за советом к опытным живот
новодам. Не обходилось и без 
огорчений—были случаи забо
левания и падежа ягнят. Но 
Нина не опускала рук.

—Первое знакомство с Ни
ной, как с овцеводкой,—рас
сказывает председатель кол
хоза «40 лет Октября» Вык
сунского района В. А. Шиш
кин,—началось с «крупного» 
разговора. Пришла в правле
ние и требует: «Давай лучше
го сена для моих овец, давай 
соломы для подстилки». «Сде
лаем, говорю, сделаем». А 
она свое: «Назначай сейчас
же при мне людей, иначе не 
уйду».

И вот уже 5 лет трудится 
Нина на овцеферме. В этом 
году годовой план по шерсти 
колхозом выполнен досрочно, 
государству продано 430 ки
лограммов шерсти вместо 425. 
До конца сезона Нина Осипо
ва сдаст еще 90 килограм
мов.

Заботливый уход за живот
ными, любовное отношение к 
труду проявляет комсомолка 
Нина Осипова. В текущем го
ду от семидесяти пяти овце
маток она получила и сохра
нила семьдесят два ягненка.

—Рьяная к работе,—гово
рят о ней колхозники.

Н. ЛЕОНИДОВ.



Учебный год начался. В добрый путь, ребята!
Одна на многих j в первый класс I О т имени учителей

Полина Ивановна Жданова 
о себе рассказывает неохотно:

—После десятилетки стала 
работать преподавателем,—
говорит она.—Заочно окончи
ла  математический факультет 
Муромского пединститута и 
вот тринадцатый год работаю 
математиком, семь лет из них 
в Мотызлейской средней школе 
Вознесенского района.

А  сказать об этом работни
ке народного просвещения 
можно гораздо больше.

Полина Ивановна любит 
свой предмет и прививает эту 
любовь своим воспитанникам. 
Она творчески работает в по
исках новых методов и при
емов преподавания математи- 
жи, старается доходчиво пре
поднести материал. Ни одна 
'минута не проходит без дела. 
Этот преподаватель отличает
ся умением продуктивно рас
ходовать время, большое вни
мание уделяет самостоятель
ной работе учащихся.

Благодарностью за упорный 
труд являются хорошие зна
ния учащихся по математике. 
Класс, в котором Полина Ива
новна является руководителем, 
самый лучший в Мотызлей
ской школе.

Начался новый учебный 
год. П. И. Жданова снова 
пзялась за привычное дело. 
Ее стремление — еще больше

В новую 
школу

Радостными улыбками си
яют лица с.-майданских и 
линейских учеников В оз
несенского района. Вчера 
новый учебный год они на
чали в только что отстроен
ных благоустроенных шко
лах.

совершенствовать свое мастер
ство, трудиться по примеру ли
пецких учителей.

Т. КОСОБОКОВА.
На снимке: П. И. Жданова 

на уроке.

Восемь лет Петрову
Коле.

Колю ждут сегодня в
школе.

А какое для него в нашем 
доме торжество! 

Пироги пекут в духовке, 
Гладят тщательно обновки, 
В коридоре в две руки 
Чистит бабка башмаки, 
Папа, мама, тетя Женя— 
Ни минуты без движенья. 
Папа взялся за утюг, 
Переставший гладить 

вдруг.
Мама смотрит: все ль на 

месте,
Все ль пришито честь по 

чести.
Тетя Женя, встав чуть 

свет,
Нарвала цветов букет. 
Рады все—

один не рад— 
Пятилетний Колин брат. 
Слезы сыплются из глаз:
—Мне б хотя в подпервый 

класс... 
Восемь лет Петрову Коле. 
Колю ждут сегодня в

школе. 
Это нынче для него 
Во всей Отчизне

торжество! 
Ю. БРУСНИКИН

Дорогие ребята!
Сегодня от имени ваших учителей и воспитателей от 

всей души поздравляю вас с началом школьных занятий.
Мы знаем, у вас хорошие стремления: вы хотите 

стать передовиками сельского хозяйства, учеными, агро
номами, инженерами, космонавтами- Чтобы осуществить 
эти заветные мечты, у каждого ученика Советской стра
ны есть все возможности. Для этого надо старательно 
заниматься в школе, воспитывать в себе трудолюбие, 
дисциплинированность, чувство дружбы и взаимопомощи.

В добрый путь, на славные дела, дорогие ребята! С 
новыми силами — за учебу!

А. МОРЕВА, 
заслуженный учитель РСФСР, 

р. п. Вознесенское.

П е р в ы й  з в о н о к
Н акануне был педсовет — 

жаркий, несколько длиннее, 
чем обычно. Ведь* завтра нач
нется новый учебный год. Р е
ш ались организационные во
просы, связанны е непосредст
венно с ним. Выступали мно
гие учителя с предложениями, 
касаю щ имися улучшения обу
чения в новом учебном году, 
лучшей организации учебы. 
Здесь убеленная сединой ста

рая учительница А. А. Юдей- 
ко, директор Наваш инской

Снова сели  з а  п а р ты
В классах Чупалей- 

ской средней школы 
Выксунского района 
светло, чисто. Еще нет 
и 8 часов утра, а всю
ду — во дворе и кори
дорах — шумно.

Ребята старших клас
сов стоят в конце ко
ридора, немного сни
сходительно посматри
вая на робких малы
шей. Идет оживленный 
разговор.

— Дождн сильно ме- 
щают уборке урожая, 
— говорит худощавый, 
высокий паренек.

—В нашей бригаде и 
дождь ие помеха, — 
перебивает его белово
лосый, коренастый од
ноклассник. — Рабо
тают дружно, мы тоже 
каждый день выходили 
в поле.

Девочки стоят груп

пой рядом. У них раз
говор об учебниках, но
вых платьях перемеши
вается с рассказами о 
надоях молока, убор
ке кукурузы.

Средй учащихся сра
зу можно узнать впер
вые пришедших в шко
лу первоклассников. Их 
приветливо встречают 
учителя, старшие ребя
та.

...Традиционная ли
нейка. Директор школы 
Алексей Иванович Ани
кин обращается к уча
щимся с краткой речью. 
Ученики пятого класса 
вручают малышам цве
ты, подарки.

Снова за парты! Че
тыреста сорок юных 
сельских жителей при
шли сюда, чтобы овла
деть знаниями, а потом

нести их в колхозное 
производство.

А связь чупалейских 
ребят с колхозом уже 
крепкая. Восьмые и 
девятые классы летом 
работали в колхозном 
саду. На семи гектарах 
раскинулся этот сад. 
Школьники привели его 
в порядок: очистили от 
мусора, перекоп а л и 
приствольные круги, 
побелили деревья.

Старшеклассники ле
том помогают колхозу 
в прополке посевов, 
сенокошении, уборке 
урожая. Много раз от 
бригадиров полеводче
ских бригад можно бы
ло слышать:

— Спасибо!
Это — высокая оцен

ка труда юного жителя 
села.

В педагогический

коллектив школы вли
лись свежие силы пре
подавателей. Трое учи
телей приехали из пе
дагогических институ
тов, четверо — с кур
сов. Среди последних 
Полина Федоровна Ц а
рева. Только весной она 
окончила 10-й класс и 
после полуторамесяч
ных курсов пришла в 
родную школу препода
вать биологию. Она 
волнуется, пожалуй, не 
меньше тех, кто сел в 
этот день за парты в 
первом классе.

Организованно начал
ся новый учебный год 
и в других школах 
Выксунского района. 
Снова юное поколение 
за партами, чтобы 
упорной учебой про
славлять Родину.

М. МИХАЙЛОВ.

средней школы Д. М. П риклон- 
ский, молодой математик Г. М. 
Фионина, даю щ ая завтра свой 
первый урок после окончания 
института, и многие другие.

И вот это завтра пришло.

Семь часов утра, а перед 
зданием школы собралась 
больш ая группа учащ ихся. 
И дут первоклассники. Их сра
зу узнаеш ь не только по ро
сту, букету цветов в руках, а 
и потому, что с ними рядом 
ш агаю т м ам а, папа или бабуш 
ка, по особому блеску в гл а 
зах. К ак  же! П еред ними от
кры вается новый, интересный 
и пока что таинственный мир 
познания науки, техники, ж и з
ни.

Звенит звонок на зарядку. 
Все ученики, кроме перво
классников, выполняют физи
ческие упраж нения. Потом 
директор школы поздравляет 
детей с началом учебного го
да, ж елает им хорошей учебы.

Тишину прорезает первый 
звонок на урок. А после, уж е 
в классах, самых юных своих 
школьных товарищ ей поздрав
ляю т пионеры, комсомольцы, 
вручаю т им октябрятские звез
дочки, подарки.

В текущем году за парты 
сели 150 первоклассников. 
Впервые в истории школы 
скомплектовано четыре первых 
класса.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Н аваш ино РАЗГОВОР 0 ВАЖНОМ
Н а августовском учитель

ском совещании по вопросу 
«О ходе выполнения Закона 
об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейш ем р аз
витии системы народного об
разования и задачах  педагоги
ческих коллективов по д ал ь 
нейшей перестройке школы» 
выступил старший инспектор 
народного образования при 
Наваш инском райисполкоме 
т. Козлов.

После принятия Закона о 
перестройке работы советской 
школы и об укреплении связи 
ее с жизнью прошло три года. 
З а  это время коллективом учи
телей и преподавателей рай 
она, отметил докладчик, про
ведена больш ая работа по 
улучшению обучения учащ их

ся. 70 учителей в прошлом 
году не имели второгодников. 
В шести начальных ш колах 
района не было неуспевающих 
учеников. 16 преподавателей 
средних школ дали полную 
успеваемость.

Но одновременно в вопросе 
о перестройке обучения име
ются и недостатки. Слабо еще 
в ряде школ ведется работа 
со второгодничеством, недо
статочно уделяется внимания 
политехнизации и производст
венному обучению. В отдель
ных ш колах ослаблено атеи
стическое воспитание учащ их
ся. Закон  о всеобуче выпол
няется недостаточно. Н апри
мер, на судостроительном за 
воде более 300 рабочих не

имеют законченного 8-летнего 
образования.

По второму вопросу «Об
усилении роли пионерских и 
комсомольских организаций в 
ш колах» выступила зав. отде
лом по пионерской работе 
райкома ВЛКСМ  Г. П. Б око
ва.

В прениях по обоим д окла
дам  выступило семь человек. 
Совещание приняло решение 
по улучшению обучения в но
вом учебном году.

К улебаки
Учитель! Трудна и прекрас

на его профессия!
С этих слов и начал свой до

клад на августовской конфе

ренции учителей Кулебакско
го района старш ий инспектор 
по ш колам В. Ф. Галочкин. Он 
хорошо осветил в докладе 
стоявший на конференции во
прос «О выполнении Закона 
об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейш ем раз
витии системы народного об
разования».

Выступающие в прениях 
учителя делились опытом ра
боты, говорили о внеш коль
ном и антирелигиозном воспи
тании учащ ихся, о необходи
мости усиления материальной 
помощи ш колам со стороны 
колхозов и городских пред
приятий.
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Ох, как вкусно!
Фотоэтюд И. МИНКОВА.

В Ы С Т А В К А  К А Р Т И Н
В кинотеатре «Звезда» от

крыта выставка картин само
деятельных художников го
рода Кулебак и района.

Обращают на себя внима
ние этюды т. Буренина, осо
бенно его картина «Керже- 

картины т. Власкова 
в апреле», «Березовая

нец»,
«Теша

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
28 августа состоялась сессия Кулебакского райсовета 

депутатов трудящихся, которая обсудила вопрос о состоянии 
и мерах улучшения культурно-воспитательной работы на 
селе.

С докладом по этому вопросу выступила зав/отделом  
культуры т. Мурашко.

Докладчик и выступающие отметили неудовлетворитель
ную работу некоторых клубов и библиотек по развертыванию 
культурно-воспитательной работы среди сельских тружени
ков. Они также указывали на необходимость подготовки 
культурно-просветительных учреждений к зиме.

Сессия приняла решение, направленное на улучшение 
всей культурно-воспитательной работы на селе.

И. ВАСИЛЬЕВ.

роща», т. Морозова—«Первый 
снег». Привлекли внимание 
рисунки и этюды т. Коняева, 
впервые принявшего участие в 
подобной выставке.

С. МУРАШКО, 
заведующий районным отделом 

культуры.

Бандитский обстрел Гаваны в 
ночь на 25 августа с кораблей, 
пришедших от американского 
побережья, — новое свидетель
ство агрессивных замыслов вра
гов революционной Кубы. Ко
рабли приблизились под покро
вом темноты к кубинской сто
лице и обрушили на ее мир
ных жителей огонь пушек и 
пулеметов. Несмотря на все 
старания вдохновителей этой 
провокации выгородить себя, 
мировая общественность изобли
чает Вашингтон в новом пре
ступном, акте против кубинско
го народа. Государственный де
партамент утверждает, будто 
США не имеют отношения к
обстрелу Гаваны, что это, дес
кать, «самовольный» акт «ку
бинских эмигрантов», то есть
контрреволюцинного отребья, 
нашедшего себе приют в амери
канской Флориде.

Но кто, справедливо спраши
вает английская газета «Дейли 
I геральд», поверит опроверже-

\нию  госдепартамента США? 
j  Слишком заметны следы преступ
ал ения, которые ведут непосред- 
х ственно в Вашингтон. Террито

рия США уже давно стала ба
зой для подготовки агрессии 
против Кубы. Именно отсюда 
весной прошлого года была 
организована высадка десан
та на кубинский берег в райо
не Плайя-Хирон. Обосновавшие
ся на территории США кубин
ские контрреволюционеры на
ходятся на службе у американ
ских империалистов. Поэтому 
попытка госдепартамента пред
ставить обстрел Гаваны как не
кий «самовольный» акт «кубин
ской эмиграции» выглядит столь 
же нелепой, сколь и лицемер
ной!

Налет на Гавану, как отме
чает польская газета «Трибуна 
люду», относится к той же ка
тегории преступных действий 
против Кубы, что и злодейское 
нападение на нее в апреле 1961 
года, предпринятое не только

Победили вознесенцы
Четыре раза в этом спортив 

ном сезоне встречались футбо
листы команды «Урожай» рабо-1 
чего поселка Вознесенское с 
футболистами команды «Вперед» 
совхоза Сатис.

На днях команды еще раз 
встретились на стадионе возне-| 
сенцев. До этого вознесенцы 
имели Две победы на своем по 
ле и две ничьих на стадионе, 
сатисцев. Каждая команда выш
ла на поле с желанием победить.

П о д л ы й , а к т  в р а го в  К у б ы
Фашистская угроза над Францией

при содействий, но и под непо
средственным руководством
Пентагона.

Не желая смириться с тем, что 
кубинский народ строит новую 
жизнь на социалистических на
чалах, империалисты США не 
гнушаются никакой подлостью. 
Редко проходит день, чтобы 
американские самолеты не втор
глись в воздушное пространство 
Кубы. Американские военные 
суда нарушают территориаль
ные кубинские воды. Кубинская 
территория подвергается обстре
лу с военно-морской базы Гу
антанамо, которую удерживают 
в своих руках США.

В то же время в самих США 
усиленно раздувается антику- 
бинская кампания. Печать аме
риканских капиталистов ратует 
за расширение агрессивных дей
ствий против кубинского наро
да. С истерическими призывами 
выступил, например, сенатор 
Кейпхарт, потребовавший «выса
дить войска на Кубе, занять 
Гавану и оккупировать страну».

В разгар этой антикубинской 
шумихи Вашингтон объявил, 
что председатель комитета на
чальников штабов генерал 
М. Тэйлор выезжает в «инспек
ционное турне» по американ
ским базам в районе Карибско- 
го моря. Что скрывается за этой 
поездкой американского генера
ла, считающегося «специалис
том по малым войнам», хранит
ся в тайне. Но если судить по 
статье в газете «Нью-Йорк ге
ральд трибюн», предсказываю
щей «более широкие операции» 
против Кубы, то эта поездка 
должна насторожить всех миро
любивых людей.

Кубинский народ отвечает на 
американские провокации повы
шением бдительности и укреп
лением сплоченности вокруг 
революционного правительства. 
Многочисленные послания соли
дарности, которые он получил 
из различных стран в связи с 
обстрелом Гаваны, показывают, 
что на его стороне симпатии и 
поддержка всех миролюбивых 
народов.

Фашистские преступники из 
подпольной организации ОАС 
снова создали тревожную обста
новку во Франции. Покушение 
на президента де Голля, совер
шенное оасовцами вечером 22 
августа, свидетельствует о серъ- 

Однако преимущество в игре) езном обострении политической 
все время было на стороне воз-! 
несенцев. Они вышли победите-1 
лямн со счетом 2:1.

обстановки. Нападение на ма
шину де Голля, пишет «Юма- 
ните», не изолированный факт, 
а часть преступных действий

ОАС, принимающих все более 
широкий размах.

Убийства, взрывы бомб, по
хищения оружия с военных 
складов, налеты на банки, кра
жи, поджоги—таков далеко не 
полный перечень черных дел 
оасовцев, терроризирующих го
рода и целые районы Франция. 
Но фашистские бандиты в боль
шинстве случаев остаются без
наказанными. Это еще раз под
тверждает, что они пользуются 
попустительством властей.

Парижская газета «Комба»г 
касаясь обстоятельств покуше
ния на .генерала де Голля, резон
но отмечала, что легкость, с кото
рой оно было осуществлено 
буквально через несколько ми
нут после заседания правитель
ства, посвященного борьбе с но
вой волной бандитизма, -пока
зывает беззаботность или бес
силие властей. Эта «беззабот
ность» властей сейчас волнует 
всю страну.

Действительно большие груп
пы оасовских убийц имели воз
можность с оружием перебрать
ся из Алжира во Францию. Их 
ряды пополнились за счет вы
пущенных на свободу ранее аре
стованных фашистов, а так же 
за счет «иностранного легиона»^ 
который несмотря на окончание- 
войны в Алжире, до сих пор не 
распущен и остается одним из 
источников пополнения фашист
ских организаций. Лидеры 
оасовцев Сустель, Бидо и дру
гие, в отношении которых фак
тически не предпринято никаких 
мер, продолжают руководить 
фашистскими убийцами из-за 
границы. Вместо того, чтобы 
преследовать оасовских преступ
ников, полиция выступает как- 
орудие репрессий против рабо
чего и демократического движе
ния.

Французская коммунистиче
ская партия в связи с резкой 
активизацией ОАС призвала ра
бочий класс и всех республи
канцев сплотиться на борьбу с 
фашистской угрозой, потребо
вать наказания оасовцев и их 
сообщников, чистки армии, по
лиции и органов управления. 
«Подавление бандитизма, лик
видация фашистской опасности, 
возвращение к спокойствию и 
порядку,—подчеркивается в за
явлении компартии,—связаны с 
восстановлением демократиче
ских норм в жизни нации».

В. ХАРЬКОВ.
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.
В. ВЕСЕЛОВ. +

□

для н у ж д  н а с е л е н и я
При Вознесенском 

лесхозе имеется цех по 
выработке изделий ши
рокого потребления. 
Цех ежегодно выраба
тывает на десятки ты
сяч рублей разносто
ронней продукции.
Изделия в основном 
предназначены для 
нужд населения: кро
вельная щепа, метлы, 
кадки, срубы жилых 
домов. Кроме того, 
здесь вырабатывают 
продукцию и по спе
циальным заказам
промышленных пред
приятий, как мочаль
ную ленту для упаков
ки промышленных из

делии, и другую про
дукцию.

В текущем году пред
приятиями цеха пред
усмотрено выработать 
валовой продукции на 
30 тысяч рублей. Преду
смотренный план о м 
ассортимент изделий 
выполняется с большим 
успехом. Так, за семь 
месяцев изготовлено 
13 срубов жилых кре
стьянских домов из 
планируемых на весь 
год 10 срубов.

Большое место в го
довой программе отво
дится производству 
кровельной щепы. Ее 
намечено в текущем го

ду изготовить 600 ты
сяч штук, а за семь 
месяцев изготовлено 
около 400 тысяч штук. 
На эту нужную для 
населения продукцию 
имеется большой спрос 
не только жителей 
Вознесенского района, 
но и соседних с ним 
районов.

Хорошо освоил дело 
и дает высокую выра
ботку на производстве 
кровельной щепы мас
тер предприятия Ни
колай Ильич Русин. 
При норме 11 тысяч 
штук, он вырабатыва
ет за смену по 14—15 
тысяч штук щепы.

Проворно работают 
здесь вязальщицы
М. Пилясова и М. Сле- 
пова. В результате 
вместо семи чело
век, предусмотренных 
штатным расписани
ем, с программой ус
пешно справляются 
пять человек.

В текущем году бу
дет заготовлено 135 ты
сяч погонных метров 
мочальной ленты, 15 
тысяч штук метел и 
других изделий, необ
ходимых для обеспече
ния нужд населения.

А. КОЛУЗАНОВ.

Вниманию руководителей предприятий и учреждении, кол
хозов и совхозов,

С 1 сентября отделом «Союзпечать» принимаются заявки 
от предприятий и учреждений, колхозов и совхозов на подписку 
газет и журналов на 1963 год для служебного и коллективного 
пользования.

Заявки должны быть поданы отдельно для служебного и
коллективного пользования в двух экземплярах за подписью
руководителя предприятия или учреждения.

Заявки от колхозов и совхозов должны быть согласованы
с территориальным колхозно-совхозным управлением.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

С 1 сентября открыта подписка на газеты и журналы  
зарубежных стран на 1963 год.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

П и ш и  те  

З в о н и те
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