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СТЕНГАЗЕТА И СТРАДНАЯ ПОРА
Уборочная страда в разгаре. 

Вслед за озимыми хлебами пол
ным ходом развернулась ж атва 
яровых культур. Однако темпы 
уборки урож ая все еще низкие. 
Неразворотливость некоторых хо
зяйственников сдерживает жатву, 
неизбежно ведет к большим по
терям зерна.

Часто простаивает комбайн в 
Мамлейском колхозе. Комбайнер 
тов. Ганин В. С. не позаботился 
отрегулировать двигатель: заво
дить его приходится только трак
тором при буксировании всей 
машины. А ведь этого в самый 
разгар уборочной страды могло 
и не быть, если бы в колхозе по- 
боевому была налажена работа 
стенной газеты, которая бы свое
временно подмечала недостатки, 
требовала бы их устранения.

Сила стенной печати в том и 
состоит, чтобы своевременно реа
гировать на положение дел в 
колхозе или совхозе, подхваты
вать все новое и передовое, под
нимать на щит славы лучших 
производственников, смело и ре
шительно критиковать нерадивых. 
Там, где редколлегии стенных 
газет правильно понимают роль 
печати и свои задачи, недостат
ков в этих хозяйствах меньше, 
уборка урож ая и продаж а хле
ба государству идут высокими 
темпами.

Нельзя не отметить в связи с 
этим редколлегию Монаковской 
стенгазеты (редактор В. И. Гри
шин) Каждое трудовое достиже
ние косца, механизатора здесь 
сразу же делается через печать 
достоянием всех колхозников. 
Быстро узнают монаковцы и о

недостатках в уборке урож ая, о 
тех людях, которые работают 
спустя рукава, не болеют за кол
хозное добро. Обо всем этом 
своевременно рассказывают кол
хозникам стенная газета, «боевые 
листки» и «молнии». В курсе всех 
событий села держит колхозни
ков и поздняковская стенная га
зета.

К сожалению, многие партий
ные организации, их секретари 
все еще недооценивают роль 
стенной печати, не руководят ею, 
не направляют работу редакцион
ных коллегий. А в Шилокше о 
стенгазете забыли вообще. В 
конторе правления на стене ви
сит лишь пустой макет газеты. 
Плохо работает редколлегия в 
Угольном. Д о начала августа, 
когда в полном разгаре уборка 
урож ая, стенгазета все еще при
зывала заниматься прополкой.

Печать, в том числе и стенная, 
— дело партийное. Секретарям 
парторганизаций, руководителям 
хозяйств не следует забывать 
указания В. И. Ленина, что «га
зета — не только коллективный

пропагандист и коллективный 
агитатор, но такж е и коллектив
ный организатор».

Особенно важно значение стен
ной печати сейчас, в разгар убор
ки урож ая, хлебозаготовок и ози
мого сева. Стенновки должны ак . 
тивно вмешиваться в жизнь, сво
им печатным словом помогать 
правлениям колхозов, дирекциям 
совхозов и партийным организа
циям успешно решать задачи 
дня. Они не могут проходить мимо 
и других важных вопросов сель
скохозяйственного производства, 
быта и культуры села. Широкое 
распространение должны полу
чить «боевые листки» и «молнии», 
в которых оперативно надо от
раж ать итоги дня, ход соревно
вания бригад, звеньев и отдель
ных людей. Нужно шире показы
вать передовиков производства и 
на их трудовых успехах учить 
умению работать других. К аж 
дый факт нарушения трудовой 
дисциплины, бракодельства, нера- 
душия надо быстро доводить до 
тружеников полей, делая его 
предметом всеобщего обсуждения.

НЕДОДЕЛКИ ДА НЕПОЛАДКИ

Второй мартеновский цех ме
таллургического завода. Большие 
изменения произошли здесь за 
последние годы. С начала семи
летки металлурги увеличили вы
плавку стали на 35 процентов и 
в этой победе большая доля 
сталеплавильщиков второго мар
теновского цеха.

Следует отметить, что за по
следнее время в цехе почти на 90 
процентов обновился состав ста
леваров. На эти ответственные 
должности выдвинута молодежь. 
Взять, к примеру, сталевара И ва
на Кирюхина. Молодой комму
нист, руководитель бригады ра
ботает творчески. Конечно, есть 
у него еще промахи, но самое 
главное в том, что он не пасует 
перед трудностями и порой в 
условиях недостаточного обеспе
чения шихтой добивается хоро
ших результатов. Настойчивость, 
стремление применить все новое 
в хлопотливой и трудной профес-1 
сии сталеплавильщика — отличи-1 
тельная черта в характере ста
левара Ивана Кирюхина.

На снимке: И. Кирюхин. i 
Фото И. Минкова. (

Целыми днями работает сл ож 
ная сортировка в Новошинском  
колхозе. Благодаря этому здесь  
быстро отсортировали семена  
озимой рж и. Все они проверены  
в семенной лаборатории и ока
зались кондиционными.

Когда-то в Новошине хорош ие 
урож аи давала озимая пш еница. 
Потом ее почему-то перестали  
сеять. Агроном колхоза  
Г. Н. Орешкин снова реш ил воз
родить в артели эту культуру. 
Он приобрел 4 ,5  тонны сейян  
сорта «ул ьяновка».

Для озимого сева семена есть. 
Но посевны е работы ведутся  
медленно. Согласно рабочему п л а
н у , с 5 по 2 0  августа должно  
быть посеяно 1 5 0  гектаров, а 
пока и 5 0  нет.

В чем ж е дело, почему колхоз 
отстает с севом? Виноваты в 
этом в первую  очередь м еханиза
торы. Они не сумели вовремя 
подготовить технику.

Сейчас на поле только одна 
сеялка. Вторая ещ е на ремонте. 
Тракторист Николай Беспорточ- 
нов поленился исправить свою  
сеялку и сейчас работает на се 
ялке. которую ремонтировал К о

четков Анатолий. Его ж е сеялка  
стоит неисправная.

Затягивается в артели и вспаш 
ка паров. Из 2 2 0  гектаров пока  
поднято около 1 5 0 . Несмотря на 
это, • все тракторы в артели  
работают в одну смену.

Новош инский колхоз многое 
сделал, чтобы успеш но ш ел ози
мый сев. Но отдельные недоделки  
мешают этому.

Е. МИХАЙЛОВ.

ПОЧЕТА
По решению парткома и производственного уп

равления на Доску почета заносится доярка Нижне- 
Верейского колхоза ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ВА- 
СЯЕВА.

За семь месяцев она получила от каждой коровы 
по 1930 килограммов молока.

В  одн у  смену. П очем у?
В Саваслейском отделении 

совхоза «Кулебакский» ныне 
предстоит занять озимой рожью 
184 гектара. Сейчас лучшее вре
мя для проведения сева озимых. 
Как же используют здесь это?

Саваслейцы посеяли лишь 49 
гектаров ржи. Тракторист В. Зай 
цев ведет сев на машине марки 
ДГ-54. Работа проводится в од
ну смену.

М еханизатор И. Н. Тряпицин 
на тракторе Т-75 готовит почву.

В хозяйстве вспахано около 15 
гектаров земли.

Уборка хлебов в отделении уже 
заканчивается. Поля в основном 
освободились. Техника и механи
заторы в Саваслейке есть. Одна
ко следует отметить, что сев 
озимых проводится пока медлен
но. Тракторы, а их три, работают 
лишь в одну смену. И не случай
но здесь мало подготовлено поч
вы.

М. зон ов .

Передовые доярни
Хорошо трудятся в Больш е- 

Окуловском колхозе многие ж и 
вотноводы . Своим честны м отно
ш ением к работе, хорош им у х о 
дом за скотом они многое дела
ют, чтобы успеш но выполнить  
свое обязательство.

Среди доярок артели по надою  
молока впереди идут Анна Яков
левна Пигина и Анна Григорьев

на Бандина. За первой закрепле
но 1 4 , а за  второй —  1 2  коров.

Доярка А. Я. Пигина за семь 
месяцев этого года получила от 
каж дой коровы по 1 2 4 7  литров  
молока, а А. Г. Бандина —  по 
1 2 0 4  литра. В этом году они со
хранили и вырастили всех полу
ченны х от коров телят.

М. МАШИНИН.

*

Молодой тракторист
Всем нравился молодой па

ренек Анатолий Брыкин. Тру
долюбивый, исполнительный 
с веселым характером. Рабо
тал он ездовым на лошади.

Бригадир не мог нахва
литься его прилежанием. Пос
ле работы сбрую всю акку
ратно сложит, даж е телегу он 
мог как-то красиво ставить к 
месту. И не уйдет домой, 
если что не в порядке.

Как-то заставили его вме
сте с другими возить карта, 
фель. Так он ни одного клуб
ня не потерял, хотя дорога 
была очень ухабистой.

— Как это у тебя получает
ся? — удивлялись товарищи.

Любил он в свободное 
время у машин повозиться. 
Часами мог наблюдать, как 
трактористы ремонтируют м а
шины, Эт0 пристрастие к тех. 
нике у паренька заметил 
председатель колхоза.

— А что, если его послать 
учиться на тракториста? — 
посоветовался со мной пред

седатель артели Иван Нико. 
лаевич Хрунов. — Хороший 
будет механизатор.

Анатолий, услыша такое

заманчивое предложение, да
ж е смутился.

— Осилю ли я такую на.
уку? проговорил он.
Смогу ли изучить трактор? 
Уж очень сложная машина.

Мы приободрили его.
— Не робей, была бы охота.
И вот уже два года, как 

Анатолий работает в нашем 
колхозе трактористом. Дали 
ему трактор Т.38. Взгляните 
на его машину, и вы не от
личите ее от только что вы. 
пущенной с конвейера. Как 
за малым ребенком ухаживает 
Анатолий за трактором.

Он не только вовремя сма. 
зывает его, ремонтирует, но 
вычистит все детали так, что 
они блестят. Машина его, ко. 
нечно, всегда на ходу.

Тщательный уход за трак , 
тором помогает Анатолию пе
рекрывать нормы выработки 
не менее чем в полтора раза.

Колхозники в шутку гово
рят, что нормы выработки оп. 
ределены не для Брыкина. Он 
их всегда перекрывает.

Мы до того привыкли к хо
рошей работе тракториста, что 
часто ее словно и не замеча

ем. Бывают люди, которых все 
знают. Они или плохо рабо
тают и их приходится учить, 
или уж  очень много для себя 
требуют.

А Брыкин упорно трудится, 
перекрывает нормы и не ки
чится успехами, не зазнается.

Сенокос мы в нынешнем 
году быстро окончили. И 
опять без Анатолия не обош. 
лось: 30 гектаров скосил он на 
своем тракторе. Хорошо помог.

Сейчас Анатолий ведет сев. 
Опять так же ежедневно пе. 
рекрывает нормы. Все считают 
это в порядке вещей.

Комбайнер Алексей Дмит
риевич Крылов не раз спасибо 
говорил Брыкину. Уж очень 
спокойно идет комбайн по по
лю, вспаханному Анатолием. 
Хорошо, ровно пашет Анато. 
лий. И в нынешнем году он 
взбивает землю, будто подуш
ку. Мягкое и ровное получает, 
ся поле.

Таков наш механизатор Ана. 
толий Брыкин.

И. ЛОРИ ОН ОВ, 
заместитель председателя 

Малышевского колхоза.
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Больше заботы о воспитании людей
Состоялся очередной пленум  

горкома КПСС. С докладом «О 
росте рядов партии и воспитании  
молодых коммунистов в город
ской партийной организации»  
вы ступил секретарь горкома 
КПСС В. А. Круглов.

В прениях по докладу тов. 
Круглова вы ступили зам. секре
таря парткома металлургического 
завода тов. Калинин, секретарь  
парткома ЛТУ тов. Трегулов, 
секретарь парторганизации цеха  
№  3 завода ДРО тов. Жагров, 
секретарь парторганизации мел
косортного цеха  металлургиче
ского завода тов. Зубаков и дру
гие.

Докладчик и вы ступивш ие в
прениях отмечали, что парткомы, 
многие первичные парторганиза-

Па днях в Сочи вступил в 
строй новый санаторий име
ни Ф рунзе. В санаторный  
комплекс вошли спальный и 
лечебны й корпуса, клуб, сто
ловая на 3 5 0  мест, лодочная  
станция, пляж  и зимний пла
вательный бассейн.

В санатории созданы  все у с 
ловия для хорош его отдыха и 
лечения. Палаты рассчитаны  
на 1 — 2  человек. В лечебном  
корпусе просторный зал для 
занятий физкультурой.

На снимке: общий вид одно
го из корпусов.

Фото И. Григорова.
Ф отохроника ТАСС.

И стерня пополняет 
запасы кормов

Убирая хлеба, труж еники сел  
Запорож ской области изыскивают  
одновременно дополнительны е 
источники кормов для скота. 
Д енн ую  инициативу в этом деле  
проявили хозяйства М елитополь
ского производственного управле
ния. Они тщ ательно убирают с 
полей не только солому, но и 
стерню.

Для этого стерня плоскорезами  
вначале подрезается под корень 
и  отры вается от земли, затем  
тщ ательно стягивается м еханизи
рованным способом на край по
ля, а уж е  оттуда отвозится к 
фермам. Там она измельчается в 
сечку и превращ ается в хорош ий  
грубы й корм.

Примеру мелитопольцев в по
полнении запасов грубы х кормов 
для ж ивотноводства следую т хо
зяйства и  других производствен
ных управлений области, 

г. Запорож ье. (ТАСС).
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ции, руководствуясь реш ениями  
XXII съезда  КПСС, несколько
улучш или работу по отбору в пар
тию сознательны х, преданным  
делу коммунизма рабочих, пред
ставителей интеллигенции, стали  
больше заботиться о воспитании  
нового пополнения партии.

Больш ая работа в текущ ем году 
по приему в члены КПСС и воспи
танию молодых коммунистов про
водится в парторганизациях м е
таллургического, дробильно-раз
мольного оборудования, Ш имор- 
ского судоремонтного заводов и 
некоторых других.

Вместе с тем отдельны е парт
организации росту рядов партии, 
воспитанию молодых коммунистов  
не уделяю т повседневного внима
ния, не привлекают и х  к актив
ной общ ественной работе, редко 
дают им партийные поручения.

Слабо ведут работу по росту 
рядов КПСС парторганизации за
вода медицинского оборудования, 
горпромкомбината, хлебокомби
ната, отделов капитального  
строительства заводов и некото
рые другие.

Отдельные парторганизации не 
проявляют требовательности при  
приеме в партию, слабо изучаю т

политические, деловы е и мораль
ные качества вступаю щ их в пар
тию, о чем свидетельствую т фак
ты отказа в приеме в кандидаты  
и члены КПСС, исклю чения из 
кандидатов партии по разным  
причинам на бюро горкома КПСС.

На пленуме указы валось, что 
не изжиты  факты задерж ки в 
рассмотрении заявлений о прие
ме в члены и кандидаты КПСС. 
Мало принимается в партию ра
бочих ведущ их проф ессий. Мно
гие парторганизации слабо и с
пользую т такой важны й резерв  
пополнения рядов партии, как 
комсомол. Не уделяется  должного  
внимания приему в партию ж ен 
щин, особенно передовиков про
изводства и активны х общ ествен
ниц.

Пленум рассмотрел организа
ционны е вопросы. Членом бюро 
горкома КПСС избран председа
тель городского комитета пар
тийно-государственного контроля  
тов. Евсюков М. В.

Заведующ им промышленно
транспортным отделом горкома 
КПСС утверж ден  тов. Уханов
В. И., заведую щ им идеологиче
ским отделом горкома партии у т 
верж ден тов. Суслов Г. В.

ОБЗОР

ПЕЧАТИ На верном пути
Поздняновский нолхоз ныне 

должен продать государству 65 
тонн мяса и 320 тонн молока. 
Высокие обязательства взяла ар
тель и по производству других 
животноводческих продуктов.

Итоги работы за первое полу
годие говорят о том, что хозяйст
во медленно выполняет свои пла
ны. Государству было продано 
лишь 14,8 тонны мяса, 134,8 
тонны молока. Аналогичное поло
жение с производством шерсти, 
яиц.

Можно ли взирать спокойно на 
это? Нет. И правильно поступила 
редколлегия стенной газеты 
«Вперед», которая в передовой 
статье шестого номера поднимает 
вопрос о продаже государству 
продуктов животноводства и от
мечает отставание колхоза в их 
производстве. К сожалению, в 
статье много общих рассуждений, 
не вскрыты все недостатки в про
изводстве мяса, молока и других 
продуктов, не показаны резервы 
колхоза и пути выполнения обя
зательств.

В заметке С. Марахтанова го
ворится об уборке сена и хлебов. 
Автор отмечает, что эта важней
шая работа должна быть в цент-

Решения июньского Пленума—в жизнь

Партийная группа 
и экономика производства

Партийная группа на произ
водстве. Надо ли доказывать ее 
роль в воспитании людей, в мо- 

. билизации усилий коллектива 
; участка, агрегата на выполнение 
/ государственного плана и социа- 
I листических обязательств. Роль 
) партгруппы огромна. Указание 

июньского Пленума ЦК КПСС о 
повышении роли и ответствен
ности первичных партийных ор
ганизаций за  претворение в 
жизнь Программы и Устава 
КПСС, за коммунистическое вос
питание людей, за осуществление 
принципов морального кодекса, 
повышение трудовой и политиче
ской активности каждого совет
ского человека целиком и полно
стью относится к партгруппе.

Одну из важных задач, кото
рую долж на решать партийная 
группа на производстве,—борьба 
за экономию, за  бережливое от. 
ношение каждого члена коллек
тива к сырью и материалам, за 
снижение себестоимости продук
ции. Партгруппа ежечасно со
прикасается с людьми, с их тру
дом, ей хорошо известны все 
успехи и недостатки коллектива в 
производственной деятельности. 
И само собой разумеется, что 
партийная группа быстрее, чем 
кто-либо, решит задачу ликвида
ции непроизводительных расхо
дов, найдет рациональные пути 
использования резервов экономии.

На металлургическом заводе 
76 партийных групп. Они рабо
тают в сменах, на участках, в 
службах, отделах и охватывают 
все звенья производства.

До последнего времени пар
тийный комитет завода в работе 
по экономике больше опирался 
на секретарей парторганизаций. 
Партийные группы как бы остава
лись в стороне. Это была наша 
ошибка. Теперь иное дело. По
следние заседания парткома, где 
разбирались вопросы о качестве 
отливаемого металла и работы 
строителей, наглядно показали, 
как далеки порой отдельные ру
ководители от экономики произ
водства. На эти заседания мы 
пригласили и партгрупоргов це
хов. Это дало положительную от
дачу. Отдельные партгрупорги 
стали в повседневной работе по
казывать рабочим на цифру бра

ка, на тот убыток, который по
несло государство. Естественно, 
что в коллективах стали более 
пристальнее присматриваться к 
результатам труда, искать пути 
экономии.

Как же отдельные партгруппы 
решают вопросы экономики про. 
изводства? Возьмем, к примеру, 
партийную организацию марте
новского цеха № 2. Там создано 
пять групп. В этом цехе по ре
зультатам пяти месяцев первое 
место в соревновании за  ликвида
цию задолженности заняла смена 
т. Букреева. В отличие от других 
смен она не только погасила долг, 
но и записала в лицевой счет 200 
тонн металла.

Почему же в смене т. Букрее
ва, имеющей одинаковые условия 
для работы, показатели лучше, 
чем в других коллективах? Ответ 
один: партгрупорг т. Шмелев
сумел направить усилия комму
нистов, всех рабочих смены на 
ритмичную работу, на экономию 
каждой минуты, на лучшее ис
пользование мощностей плавиль
ных агрегатов.

В смене т. Букреева каждый 
месяц проходят открытые собра
ния партийной группы. Перед 
коммунистами отчитываются на
чальник смены, бригадиры. Тут 
же намечаются конкретные меро
приятия. После этого результаты 
работы смены и задачи по 
улучшению деятельности обсуж
даются на открытых рабочих 
собраниях.

Примечательно, что партгруп
орг т. Шмелев хорошо знаком с 
работой смены, знает показатели 
труда всех бригад и отдельных 
сталеваров, размеры и причины 
брака. Все это дает возможность 
партгруппе принимать быстрые и 
правильные меры к ликвидации 
недостатков. По результатам ра
боты за пять месяцев эта смена 
имеет самый низкий процент бра
ка.

Совершенно другая картина в 
смене т. Матренина. Здесь боль
шой долг, повышенный брак. 
Партгрупорг т. Зонин не ставит 
конкретных задач перед коллек
тивом. Правда, ныне и здесь на
мечается перелом. Недавно по 
инициативе партгруппы обсуж дал.

ся вопрос о работе оборудования 
и заметны перемены к лучшему. 
Надо полагать, что если парт
группа и далее пойдет по такому 
пути, то дела в смене пойдут 
лучше.

Приведенный пример положи
тельного влияния партгруппы на 
дела производства не единствен
ный на нашем заводе. Хорошо 
ведут работу партгрупорги т. 
Данилов в листопрокатном, т. Фро
лов—в ремонтно-механическом це. 
хе и другие. У всех партгрупоргов 
разный стиль работы, разный под. 
ход к людям, к решению набо
левших вопросов. Но важно одно: 
коммунисты в партгруппах стали 
более детально заниматься эко
номикой производства, наряду с 
идейным воспитанием прививают 
людям любовь и уважение к тру
ду, к тому, во что обходится 
каж дая тонна стали, проката, 
труб. А это главное, это то, чего 
требуют от нас партия, интересы 
народа, строящего коммунизм.

Л. СВИНЦОВА, 
инструктор парткома.

Меры приняты
«А ДОЖДЬ ВСЕ ЛЬЕТ»

В корреспонденции под 
таким заголовком, опублико
ванной в № 95 нашей газе
ты, народные контролеры 
цеха № 15 завода ДРО 
И. Горшков и В. Киселев под

вергли резкой критике руко
водителей отдела главного 
механика за срыв ремонта 
крыши п фонаря в цехе 
№ 15.

Заместитель главного ме
ханика завода К. А. Федо
ров сообщил, что критика, 
высказанная в адрес отдела, 
является правильной. Сейчас 
приняты меры к ремонту 
крыши, который будет пол
ностью 'закончен в 1963 го- 
ДУ

ре внимания всех тружеников 
артели. Быстро и без потерь про
вести уборку —  главное сейчас.

Своевременно и вполне пра
вильно критикует газета и вскры
вает недостатки в артели в 
заготовке сочных кормов. Редкол
легия, при оформлении номера, 
очень хорошо сделала, что под
верстала народную поговорку под 
заметкой о заготовке кормов. 
Рассказывая о колхозных делах, 
о состоянии животноводства и 
земледелия артели, газета спра
ведливо критикует лодырей и ту
неядцев, нерадивых людей. В од
ной из заметок она подвергает 
критике ветеринарного фельдшера 
Казеннова А. И. за пренебрежение 
к своим обязанностям, за невни
мание к животноводству. Вместо 
того, чтобы помочь колхозникам 
в лучшей организации животно
водства и в выполнении обяза
тельств перед государством, он 
больше занимается личными де
лами.

Читая стенную газету, можно 
прийти к выводу, что редколле
гия стенной газеты «Вперед», 
Поздняковского колхоза, находит
ся на правильном пути, стремит
ся идти в ногу с жизнью. Номера 
газет офрмлены хорошо.

Редколлегии необходимо и даль
ше улучшать лицо газеты. Боль
ше следует писать о трудовых 
делах колхозников, показывать 
передовиков производства и их 
опыт работы, бичевать и дальше 
недостатки из жизни колхоза и 
помогать правлению их устра
нять. Беспощадно следует крити
ковать лодырей и тунеядцев, 
всех тех, кто тормозит подъему 
колхоза.

П И С Ь М А  
Т Р Е В О Ж А Т

«Здравствуйте, дорогие дядя 
Вася и тетя Настя! Хочу сооб. 
шить вам, что живем мы хоро
шо. Я уже подросла и перешла 
в пятый класс. Одно только пло
хо, что нет у меня учебников. 
Хотела к вам в город с мамой 
приехать, да ей некогда, а ба
бушка состарилась. Одну меня не 
пускают, чего-то боятся.

...Дядя Вася, мне нужны учеб
ники по географии, истории, 
арифметике. Старых я не доста
ла, а новых у нас не продают. 
Помогите. Ваша Полинка».

Еще не окончились летние к а
никулы, еще можно вдоволь по
бегать с мячом, сходить в лес, 
но у ребят появились свои за
боты. Нужны книги, тетради, 
учебные пособия, а их нет не 
только в Тумалейке — месте 
жительства автора указанного 
письма, но и в других сельских 
населенных пунктах.

В большой обиде на торгую
щие организации и учителей 
учащиеся Чупалейской шко
лы. Ребята постарше боятся 
остаться без зоологии, совсем не 
достать истории и многих дру
гих учебников.

Вот что пишет племянник из 
Чупалейки: «Дядя Вася! Если у 
вас в Выксе есть учебники, со
общите, а лучше купите. Мы с 
папой приедем и возьмем их».

Падают листки календаря, 
приближается день, когда прозве
нит первый звонок в школах, 
но сейчас мы подаем другой, тре
вожный звонок для взрослых д я 
дей — руководителей школ, 
сельских Советов и работников 
торговли: посмотрите, все ли
сделано для того, чтобы с пер-' 
вого дня занятия в школах по
шли нормально.

В. МАРКОВ, 
гибщик цеха № 5 завода ДРО .



О б с у ж д а е м  с та ть ю  
„ С п е ц и а л и з и р о в а т ь  

;к о л х о з н о е  п р о и зв о д с тв о "
З Е М Л Е Д Е Л И Е  

И ПОЛЕВОДЧЕСКАЯ БРИГАДА
«Специализировать колхозное 

производство!» Глубокий смысл 
вложен в эти слова. Вопросы, 
поднимаемые в статье И. Чанова, 
которая опубликована в районной 
газете за 2 августа, затрагивают 
интересы всех тружеников сель
ского хозяйства.

Автор подробно разбирает основ
ные вопросы колхозного производ
ства, которые волнуют умы лю
дей и, в частности, членов нашей 
Поздняковской сельхозартели. В 
статье приводятся такие примеры, 
которые прямо или косвенно отно
сятся к нам, к полеводческой 
бригаде, руководимой мною.

Третья полеводческая бригада, 
а их в колхозе шесть, имеет 84 
гектара пахотной земли. Много 
это? Конечно, нет. И несмотря на 
это, в бригаде возделываются

чуть ли не все культуры. Озимые 
рожь и пшеница, яровая пшеница 
и ячмень, сахарная свекла и ку
куруза, картофель и горох и дру
гие культуры растут в нашей бри
гаде. В результате получается, 
что некоторые из них занимают 
всего лишь клочки земли. Напри
мер, под ячменем занято 5 гекта
ров, под свеклой— 2,5 гектара и 
такая же картина по другим 
культурам.

На таких маленьких полях 
трудно организовать хорошую ме
ханизированную обработку полей, 
комплексно проводить уход за 
культурами. Вручную проводить 
уход— не хватает в бригаде людей, 
да это и неэкономично, ведет к 
повышению себестоимости продук
ции.

На мой взгляд, иметь много

ГОРОД — СЕЛУ

В парткоме металлургов
На днях состоялось заседание  

партийного комитета металлурги
ческого завода. На повестке дня  
стоял вопрос о вы полнении ме
роприятий по оказанию ш ефской  
помощи колхозам. На заседание  
были приглаш ены председатели  
колхозов, начальники цехов и 
отделов, секретари парторганиза
ций ш ефствую щ их цехов.

Из сообщ ения шефов и под
ш ефны х, а такж е из информации  
заместителя секретаря парткома  
т . Калинина, проверявш его со
стояние дел в каждом колхозе, 
вы яснилось, что в текущ ем году  
ш ефская помощь большинством  
ц ехов , за исключением ж ел езно
дорожного и второго мартеновско
го, ш ефствую щ их над колхозом  

^«П амять И льича», оказы вается  
крайне слабо.

Особенно неудовлетворительно  
проводятся работы по оказанию  
помощ и в строительстве кормоце

хов и м еханических мастерских  
в Ягодском, Гагарском, Ч упалей- 
ском колхозах. Ответственные за 
выполнение этих мероприятий  
тт. Делекторский, Н азаров, Тимо- 
феичев, Токарев в этом году со
верш енно н е уделяю т внимания  
подшефным колхозам, а  сек
ретари партийных организаций  
цехов тт. Агеев, Скалкин, Л опу
хов, Сеппиус не контролировали  
ход выполнения мероприятий.

Партийный комитет потребовал  
от хозяйственны х руководителей  
и секретарей партийны х органи
заций с больш ей ответственно
стью подойти к выполнению на
меченны х мероприятий, выпол
нить их в октябре и п редупре
дил, что в случае срыва будут  
сделаны  соответствую щ ие выво
ды. Партком счел необходимым  
в октябре вернуться к данному  
вопросу.

культур в каждой бригаде и на 
небольших площадях нецелесооб
разно. Лучше, когда бригада будет 
специализироваться на выращи
вании отдельных культур. На на
ших землях хорошо растут горох, 
вика, нартофель. Вот на эти куль
туры и следует обратить большое 
внимание.

В нашем колхозе наибольшее 
поле составляет 73 гектара. Оно 
разбито на клочки и занреплено 
за несколькими бригадами. Разве 
это правильно? Нет. Пришло вре
мя отрешиться от раздробленно
сти полей. В интересах кол
хозного производства и повыше
ния культуры полей, роста уро
жайности необходимо укрупнять 
поля.

Мне хотелось затронуть еще 
вопрос. Из личного и многолетнего 
опыта всей бригады мы сделали 
вывод, что озимая рожь наименее 
требовательна н земле, тогда как 
яровая пшеница требует плодород
ных почв. У нас сеют озимую и 
яровую пшеницу. Какая же из них 
лучше идет, дает выше урожай
ность? Опыт и наблюдения подска
зывают, что лучше родится озимая 
пшеница. Вывод напрашивается 
сам: надо обдуманно подходить к 
размещению культур на полях и 
не навязывать то, что невыгодно, 
не дает хорошей отдачи.

Н. СУНОЗОВ, 
бригадир.полевод.

ОТ СОХИ ДО РАКЕТЫ
Просмотрен последний кадр  

фильма «Р усское чудо» . Заж и 
гается свет в зале, а  ты остаеш ь
ся все ещ е под впечатлением яр
ких сцен, дорогих образов, кар
тин, знакомы х из истории.

...М осква. 7 ноября 1 9 1 8  года. 
Невысокая трибуна, затянутая  
полотнищ ем с лозунгом, и перед  
ней Владимир Ильич. Он горячо 
говорит. Мы не слышим его 
голоса, тогда ведь не было еще

ш ахте, измордованны х солдат и 
расстрел непокорны х демонстран
тов.

Но вот сверш илась революция. 
Ее хотят задуш ить. Голод, раз
р уха. Интервенты вы саживают  
войска на Дальнем Востоке, в 
А рхангельске им помогают Кол
чак и Деникин. Армия рабочих и 
крестьян полуголодна и вооруж е
на только винтовками, но она 
хочет победить, она не может не

К И Н О Ф И Л Ь М
Р У С С К О Е  Ч У Д О "

звукового кино. Но мы знаем . 
Ильич говорит о великих осно
вополож никах коммунистического  
м ировоззрения, о русской рево
люции. Ленин заклады вает па
мятник Карлу М арксу.

Затем кадры кинохроники воз
вращают нас в прош лое. Соло
менные крыши деревнь и лош а
ди, подвеш енны е на веревках, 
—  бескормица. И тут ж е П етер
бург. Царский дворец. Царь с 
царицей играют в теннис. П оза
ди задуш енная его жандармами  
револю ция 1 9 0 5  года и Ленский  
расстрел... Очень тяж ело смот
реть кадры, запечатлевш ие горе
стную галерею матерей, ж ен , 
дочерей, приш едш их проститься  
с муж ьями, сыновьями, братья
ми и сестрами, павшими от пуль  
царя-палача.

Мы видим страш ную , нищ ую  
«лапотную », а зачастую  и босую  
Р усь , изможденного крестьянина  
у  сохи , саночника в угольной

Д Л Я ЛЮ БО Й  ПОГОДЫ
Вместительны й ток построен в Мотмосском отделении  

совхоза «В ы ксунски й».
Н адеж ная ш иферная крыш а сохраняет урож ай от 

дож дя. П о-ударном у трудятся здесь группы  полеводов, за 
дача которых заклю чается в том, чтобы обеспечить бес
перебойную  работу сортировально-очистительного агрегата, 
нагруж ать готовое зерно для отправки. М ашинист агре
гата Глеб Васильевич К узнецов, отлично знаю щ ий свое 
дело, добивается высокого качества очистки зерна.

Больш ие размеры тока —  3 2  метра в длину и 2 2  
метра в ш ирину— позволяю т в случае необходимости по
ставить ещ е несколько сортировок. К тому ж е при н е
благоприятной погоде и при повы ш енной влаж ности зерна  
здесь  можно организовать суш ку его без затрат топлива.

В. ДМ И ТРИЕВ.
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У ТАГАНРОЖЦЕВ 
ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Это было года четыре тому 

назад. В первом трубосварочном 
цехе металлургического завода 
обработка готовых труб нередко

дает ощутимые результаты. Во 
втором квартале таганрожцы вы
полнили задание по всем эконо
мическим показателям, в то вре
мя как наши металлурги рабо
тают с большими убытками.

Таганрожцы рассказывают, что 
у них в цехах введены должно-катчиков нельзя было полностью 

применить на станках первого 
трубосварочного цеха, то во вто
ром трубосварочном в текущем го. 

сдерж ивала темп прокатки. В то ду по примеру таганрожцев уста- сти предприятия, таганрожцы 
время у трубопрокатчиков воз- новлены дисковые пилы. Они осуществляют ежедневный учет

хламленность Они поделились 
опытом внедрения культуры на 
своем заводе, советовали выксун- 
цам повести борьбу За чистоту 
не только на рабочих местах, но 
и на территории предприятия.

Значительно лучше, чем у нас, 
заботятся в Таганроге о быте

никла мысль: а не 
ли в холодном отделе обрезные 
станки с дисками, какие видели 
представители цеха во время 
поездок к соревнующимся с на
шим заводом таганрогским метал
лургам. Станки установили, пус-

сти экономистов, на заводе рабо- оабочих, их активном отдыхе, 
тает экономический совет. Кроме Так, наряду с благоустройством 
ежемесячного анализа деятельно- завода таганрожцы выстроили три

кафетерия: один внутри, два око
ло территории завода. Заслуж и-

установить производительнее по сравнению с себестоимости продукции, на one- вает внимания и организация од-
ранее стоявшими обрезными ративных совещаниях ведется нодневного дома отдыха, куда
станками, более надежны в рабо- разговор о расходе сырья, мате- каждый день к морю на завод- 
те. риалов и зарплаты на единицу

Приведенные примеры — дале- продукции. Таким образом, на
ко неполный перечень благотвор- заводе оперативно принимаются
ногЬ влияния соревнования метал- меры к ликвидации непроизводи

тельных расходов на том и л и  
ином участке.

ском автобусе выезжают отды
хать до сорока рабочих.

А разве нельзя сделать это 
н условиях нашего завода, хотя 
б ы  общими усилиями с машино

заводские связи помогают двум ином участке. строительным заводом Д РО ?
производства труб коллективам перенимать лучшие На нашем заводе такж е есть Разве Выкса беднее красивыми 

формы организации труда на экономический совет, есть и эко- местами, чем Таганрог? Нужны
участках. номисты в цехах. Есть и хорошие лишь желание, инициатива, а

И все же металлургам Выксы результаты их деятельности. Но проявление заботы о живом чело-
еще много нужно поработать, что- тот факт, что завод терпит веке окупится сторицей на про-

чиков. Однако прокатчики пошли бы достичь тех результатов, ко- убытки, допускаются непредвиден- изводстве.
дальше: они занялись мыслью пол- торых добились таганрожцы, ные расходы, говорит еще о не- Соревнование металлургов
ностью механизировать труд тру- П режде всего следует сказать об достаточной работе наших эконо- Выксы и Таганрога продолжает-

бообрезчиков. н а  обрезке труб экономии и бережливости. Приез- мистов, слабом учете «узких» ся . Пусть оно будет развиваться
крупных сортов установлены по- жавшие в июле в Выксу предста- мест и медленном принятии мер ___

станки, разра- внтели таганрогского металлурги- к ликвидации потерь. По всей не только в напр . У У - 
ческого завода имени Ж данова вероятности, неплохо был0 бы на- ния показателей работы пред-
рассказали о том, как они ве- шим экономистам поближе позна- приятии, но и в направлении

тили в работу. Д ела пошли луч- лургов Выксы и Таганрога. Меж 
ше.

Специфика 
я а  нашем заводе, особенно в пер 
вом трубосварочном цехе, не поз
волила полностью использовать 
опыт таганрогских трубопрокат-

.лу автоматические 
ботанные цеховыми новаторами. 
Теперь труд резчиков облегчен,
им не надо вручную заж им ать ДУТ борьбу с бесхозяйственно- комиться с опытом работы эконо-
трубы в патроне станка. Управ, 
ление станков производится с по
мощью кнопок.

Если опыт таганрогских про

улучшения быта, благоустройства, 
заботы о труженике — произво-стью, постоянно следят за эко- мистов Таганрогского завода, 

номным расходованием средств, Знакомясь с нашими ц е х а м и  и 
сырья, топлива на производство участками, таганрогские м е т а л -  дителе материальных благ, 
каждой единицы продукции. Это лурги о б р а т и л и  в н и м а н и е  н а  за- Н. КОРШУНОВ.

победить. Интервенты откаты ва
ются на исходны е позиции и 
улепеты ваю т восвояси. Начинают 
дымить трубы заводов. Рож дается  
новое отнош ение к труду в часы  
субботников.

Только впитав в себя кадры  
этого уникального фильма, едва  
ли не впервые по-настоящ ему  
осознаеш ь и определяеш ь цену  
«Русского ч уд а» .

На экране несколько раз появ
ляется крестьянин с сохой, ни
щ ий, измученны й человек, сидя
щ ий на поле и ремонтирующ ий  
свое убогое орудие труда. Это 
символ царской Р оссии. А вот 
символ новой Советской России  

ракета, уносящ аяся в космос.
В фильме мы видим рож дение  

наш его государства, его станов
ление. Он наполнен трезвым ре
ализмом и высокой романтикой.

Т. САВЧЕНКО.

В мире 
новой техники
Доменную печь можно ох

ладить не ледяной водой, как 
обычно делается, а... крутым 
кипятком. Один литр холодной 
воды отнимает лишь 100 ка . 
лорий тепла и закипает, а 
литр кипятка, превращаясь в 
пар, забирает 530 калорий, то 
есть в пять раз больше. Д ом . 
на, «охлаждаемая» кипятком, 
кроме чугуна, — основной сво
ей продукции, может выдавать 
в сутки до 250 тонн промыш. 
ленного пара. Первая домна, 
котел уже действует на Куз
нецком металлургическом ком
бинате.

* * *
Молдавский биолог Морару* 

установил, что у растений из 
зародышей, подвергнутых осо
бому режиму фосфорного пи
тания, после двухлетнего на
правленного воспитания новые 
признаки становятся наследст
венными. Уже получено 15 но
вых форм пшеницы. Они высо
коурожайнее исходных сортов, 
не полегают даж е при самых 
сильных ветрах и ливнях. Вы
воды ученого открывают дале
ко идущие перспективы созда
ния растений с заранее за 
данными признаками и свой
ствами.

* * *
В 4-м Вятском переулке в 

Москве построен пластмассо
вый дом. Толщина наружных 
стен — только Ю сантиметров. 
Трехмесячные испытания пока
зали, что ни звуко-, ни теп
лоизоляционные свойства до
ма от этого не пострадали. 
Дом вдвое легче железобетон
ного. В кухне—пластмассовая 
мойка и стол. М ежду комната
ми стен нет. Их заменяют 
шкафы — перегородки. Это 
целый гарнитур: сервант, от
кидной письменный стол, ш ка
фы для одежды и белья, 
книжные полки. З а  счет встро
енной мебели полезная пло
щадь в каждой квартире уве
личилась на три квадратных 
метра.

3  Н  О  В  А Я  
с т р . Ж И З Н Ь
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Борису Пильнику

ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ

шестьдесят лет
И З С ТИ ХО В ПОЭТА

•к -к -к

Если это любовь,—
Пусть она не уходит вовеки, 
Если это игра, —
Пусть она не приходит вовек.
Пусть и я позабуду 
О каком ни на есть человеке 
И меня позабудет 

Какой ни на есть человек.
У тебя на глазах 
Отражаются окна и фары 
Пробегающих мимо 
Торопливых и быстрых авто.
У тебя от дыханья 

Легчайшее облачко пара 
Тонким инеем стынет 
На серой опушке пальто.
Я боюсь твоих глаз.
Но когда ты поднимешь

ресницы.
Не могу оторваться 

От их голубой глубины, 
Потому что они 
По ночам продолжают мне 

сниться 
И средь белого дня 
Начинают мне сниться они.
Я боюсь твоих глаз.
Но когда опускаются веки. 
Жду,
И кажется — время 
Задерж ало стремительный бег. 
...Если это игра, —
Пусть она не приходит вовеки, 
Если это любовь, —
Пусть она не уходит вовек.

к  к  к

Улица Генкиной, дом 30, квар
тира 23. Кто из писателей-горь- 
ковчан не знает этого адреса? 
Сюда тянутся за советом и масте
ра пера щ робеющие, пробующие 
свои силы новички. Знают: здесь 
они получат дружеский совет и 
квалифицированную помощь.

В этой квартире живет наш 
земляк, большой поэт Борис Еф
ремович Пильняк, шестидесятиле
тие которого в эти дни отмечает 
вся наша общественность.

Скромный кабинет поэта весь 
забронирован книгами, книгами 
новыми и растрепанными, метро
выми и сантиметровыми, книгами 
толстыми и тонкими. И кругом СТИ
ХИ, стихи, стихи! Он живет книга
ми, это его царство, они его друзья 
по утрам, когда он берется за 
перо, а по вечерам... А вечерами 
За чашкой чаю в кругу друзей 
льется его веселый лукавый го
ворок, которым он То хвалит, то 
поругивает принесенные товари
щами по профессии стихи.

Недавно в одном из своих 
стихотворений поэт писал:

Как-то и ко мне на чашку чаю 
Завернула Слава, но — увы!— 
Слишком изредка ее встречая, 
Я с ней по холодному — на 

«Вы»...
Д а  и ей, видать, со мной 

неловко: 
Сразу ошарашили ее 
Вид мой неблестящий,

обстановка:
Окружение мое...

И дальше:
...Обойдемся как-нибудь без

Славы,
Но не обойдемся без друзей!
Неправильно, Борис Ефремо

вич! У вас есть хорошая добрая 
слава, слава учителя поэтической 
молодежи, слава большого само
бытного поэта. Мы славим вас, 
как хорошего, скромного, отзыв
чивого человека, умного, тактич
ного товарища, друга, славим 
ваш талант, ваше щедрое сердце, 
ваш лирический голос, тихий го
лос, но слышимый далеко за пре
делами города Горького...

Не всегда все было гладко на 
жизненном пути поэта, были и 
ухабы и удары, тяжелый недуг 
приковал его к месту, но никогда 
не покидало поэта хорошее на
строение, никогда не писал поэт 
упаднических, жалобных стихов. 
Из-под его пера всегда выходила 
ж изнеутверждаю щая, глубоко 
патриотичная лирическая поэзия.

Трудно сейчас приобрести его 
сборники, они давно раскуплены, 
давно разошлись по уголкам на
шей Родины. На днях выходит 
его новый юбилейный, пятый по 
счету сборник. Конечно, и он не 
залеж ится на полках книжных 
магазинов.

Доброго здоровья вам, Борис
Ефремович! Больше пишите. Пом
ните, что вас читают, а значит, 
любят и знают.

Ю. БРУСНИКИН.
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Ф У Т Б О Л
Любители футбола давно ж да

ли этот матч. Вознаграждением 
за это была интересная, полная 
напряженных моментов, коррект
ная, хотя и темпераментная игра, 
проходившая в прошлое воскре
сенье между командами «Аван
гард» (Выкса) и «Мотор» (Завол
ж ье).

Команда «Мотор» является ли
дером своей подгруппы, в кото
рой выступают и футболисты 
завода ДРО. В первом круге 
выксунцы проиграли со счетом 
1:4. Надо было ожидать, что те
перь наши ребята возьмут ре
ванш. Так и случилось.

С первой ж е минуты матча 
игроки «Авангарда» овладели 
инициативой и перевели, игру на 
половину поля гостей. Однако 
первый тайм не дал никаких ре
зультатов. С начала второго

тайма хозяева поля усиливают на 
тиск и на первых десяти минутах 
забивают два гола. Счет этот не 
изменился до конца матча.

Выксунцы любят команду 
«Авангард», горячо переживают 
ее неудачи в связи с тем, что за 
короткий срок в нее много при 
шло молодых, не совсем опытных 
игроков. Вчерашний матч под
твердил, что команда стоит на 
пути роста, от нее можно ожи
дать многое. Слабым звеном ос
тается нападение,, особенно его 
центр. Играющий под девятым 
номером JI. Митьков не обладает 
качеством организатора атак. 
Безосновательно часто переме
щаются крайние нападающие, у 
них между собой нет чувства 
локтя. Хорошо провели встречу 
центр защиты Ю. Яковлев и 
вратарь В. Ярин.

Ночь на цыпочки привстала, 
Развернула над землей 
Г олубое одеяло 
В целый мир величиной. 
Только в дырки- звезды светят, 
Только в щелки входит ветер, 
И гуляет ветерок 
Вдоль домов и вдоль дорог. 
...Ходит дрема, ходит сон, 
Человечий угомон.
В полдень капали капели, 
Город солнышком сиял,
Шли бойцы и громко пели 
По дороге на вокзал.
Ты хотел за ними следом — 
«Раз» и «два», и раз» и «два».. 
Подожди и мы поедем,
Только вырастем сперва... 
...Ходит дрема, ходит сон, 
Человечий угомон.

Ночь идет вдоль синих окон, 
Город инеем оброс.
И далеко, и далеко 
Мчится черный паровоз,
Спят бойцы в своих вагонах, 
Спит начальник эшелона,
Спят деревни по пути.
Спит весь мир. Усни и ты. 
Спят ледышки на окне.
Спят портреты на стене.
Спят игрушки и тетради.
Спи и ты.
Расти большой, —
Выше папы, выше дяди 
Поднимайся головой.
Спите, руки, спите, ноги,
Чтобы в будущие дни 
Не бояться ни дороги,
Ни работы, ни войны.
Спите, глазки. Спите, уши... 
Слышишь ты, что я пою?..
И не надо. И не слушай 
Песню тихую мою.
...Это — дрема, это — сон, 

Человечий угомон.

КОЛХОЗНЫЕ ПЕНСИИ
Около ста колхозов Смо

ленской области создали пен
сионные фонды, из которых 
выдаются пособия престарелым 
колхозникам и инвалидам. Так, 
колхозники сельхозартели име
ни Радищева Гжатского про
изводственного управления р аз . 
работали постановление о пен
сиях, в котором определены 
их размеры в зависимости от 
стаж а работы в хозяйстве и 
заработка. Установлен и воз
раст, дающий право на посо
бие из колхозной кассы. Те- 

: перь каждый труженик арте- 
< ли знает, что чем больше и 
? лучше он работает на произ- 
\ водстве, тем полнее будет его 

пенсионное обеспечение по ста
рости или инвалидности.

(ТАСС).

Письма в редакцию 

Благородный поступок
13 августа в кабинете началь

ника пионерского лагеря метал
лургического завода раздался те
лефонный звонок.

—  В поселке Каменный Шолох 
пожар, помогите! —  послышалось 
в телефонной трубке.

Весть о возникшем пожаре с 
быстротой молнии перенеслась и 
в пионерский лагерь машино
строительного завода.

Находившийся в лагерях секре
тарь горкома комсомола Б. А. Се
дов собрал руководителей лагерей, 
воспитателей, старших пионерво
жатых, объяснил им сложившую
ся обстановку и распорядился, 
кому ехать к очагу пожара, кому 
оставаться с пионерами. А через 
20 минут машина с добровольцами 
была на месте пожара.

Силы добровольцев были раз
делены на две группы: одни ту

шили горевший дом, другие защи
щали соседние здания. Началась 
борьба со стихией. В результате 
пожар был ликвидирован. Сосед
ние дома спасены.

Вот имена патриотов: секретарь 
горкома комсомола Б. А. Седов, 
начальник пионерского лагеря ма
шиностроителей Н. 0. Медведский, 
воспитатели П. Лидаев, В. Пив- 
цов, В. Боровова, В. Профоркин, 
А. Ладугин, Т. Сналкин, физрук 
А. Горюнов, работник техническо
го отдела металлургического заво
да Б. А. Калинцев. За честный и 
благородный поступок и самоот
верженную работу по ликвидации 
пожара исполком горсовета и ру
ководство городского отдела мили
ции объявили им благодарность.

Н. САЛЮКОВ, 
старший пожарный инспектор 

Выксунского района.

Виноват ли Сережа?
Недавно в поселке Каменный 

Шолох возник пожар. Огнем 
уничтожены 4-квартирный дом и 
имущество граждан.

Вот как это случилось. В од
ной из квартир этого дома жила 
семья Михаила Петровича Нара- 
това. Глава семьи трудился ка 
Пристанском лесоучастке, а жена 
Екатерина Ивановна воспитывала 
четырехлетнего Сережу. Родители 
всячески баловали своего сына и 
даже приучали ребенка к «само
стоятельности». Доверяли ему не 
только различные игрушки, но 
и... спички.

Так было и утром 13 августа.

Отец ушел на работу, мать хло- 
потала в кухне, а Сережа зани
мался в передней комнате со 
своими игрушками. Занятия с 
игрушками, видимо, надоели ему, 
и он взял коробку со спичками...

Мать не смогла залить огонь 
и, открыв двери, с криком вы
бежала на улицу. Огонь свое 
дело сделал.

Мы не будем гадать, кто пови
нен в пожаре: Сережа или папа 
с мамой. Пусть об этом подума
ют и сделают вывод те родите
ли, которые спокойно доверяют 
детям спички.

Н. АЛЕКСЕЕВ.

КОНЦЕРТ ДЕТЕЙ
Лесозаготовители Кумовско. 

го и Димарского лесопунктов 
были очень рады, когда к ним 
в гости прибыли с концертом 
ребята из детской площадки 
лесозавода. Весело, интересно 
провели в этот день свой досуг 
работники лесной промышлен
ности. Они от всей души бла
годарили маленьких «артис
тов» за хороший концерт.

Рабочим особенно понравил
ся коллектив детского хора, 
исполнивший песню «Пусть 
всегда будет солнце».

А как горячо и дружно ап
лодировали зрители Вале Не
стерову! Девятилетний маль
чик мастерски исполнил мат
росский танец и спел две 
песни.

Е. МАЛЫШЕВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

OPG лесоторфоуправления 
Выксунского металлургиче
ского завода имеет в про
даж е мотовелосипеды, шка
фы платяные и книжные. 
Адрес: г. Выкса, улица Слеи- 
нева, 5, контора ОРСа ЛТУ.

Срочно продается дом с 
надворной постройкой, кры
тые железом, на улице 1-я 
Пушкина. При доме имеется 
фруктовый сад. Обращаться 
по адресу: улица Свердлова, 
дом 20 (бывший поселок

Сельпо и рабкоопы Вык
сунского райпотребсо ю з а  
принимают стеклянные бан
ки во всех продовольствен
ных магазинах в неограни
ченном количестве.

Урицкого) к Парунову И. Ф.

Продается дом по адресу: 
г. Выкса, Красная площадь, 
2. Обращаться ежедневно с 
17 до 19 часов к Быстрову 
А. А. или Ю шерову П. И.

Куландин Владимир Василье
вич, проживающий в г. Кулебя
ки, улица К вартал народной 
стройки, дом 13, кв. 2, возбуж да
ет гражданское дело о растор
жении брака с Куландиной Ва_

лентиной Тимофеевной, прож ива
ющей в г. Кулебяки, улица 
ГОГРЕСА, дом 6 8 .

Дело слушается в Кулебак- 
ском нарсуде.

Х Х И Ш И Т е  ВАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната J* 11.

3 B O S 2 T 6  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам.
редактора м секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского козяйства к промышленности, бухгалта., 
рия — 3—43.
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