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ПОБЕДЫ, РАДОСТИ, СОБЫТИЯ

трудом напряженным

N1рогие товарищи, Снастью навстречу
ИПКТ.ТЙ ГПТТ Г ИАЛИТСПИ ■ »

Ушел в историю еще один 
год. В сельском хозяйстве он 
был насыщен большим на
пряженным трудом колхоз
ников и работников совхозов.

Колхозно-совхозное уп
равление успешно завершило 
выполнение государствен
ных планов по продаже про
дуктов животноводства. Тру
дящиеся города получили от 
колхозов и совхозов 1 7 0 0  
тонн мяса, или на 5 0 0  тонн 
больше прошлогоднего. На 
1 2 9 0  тонн больше продано 
государству молока, на 2 1 5  
тысяч штук — яиц.

Год 1962-й  радует труже
ников села успехами и в рос
те поголовья общественного 
скота. Дойные стада колхо
зов и совхозов увеличились 
почти на 6 5 0  коров. Только

нума ЦК КПСС всколыхнули 
массы, подняли народную
инициативу. Мы знаем: пере
стройка партийного руковод
ства позволит улучшить об
щественные дела в сельском 
хозяйстве, даст возможность 
резко поднять производство 
продуктов полеводства и жи
вотноводства, Так сказала 
партия — значит так и будет!

Но не станем упиваться
успехами. Мы можем и долж
ны работать еще лучше. Мно
гие колхозы и отделения сов

хозов собрали в прошлом го
ду низкий

в Б.-Окуловской сельхозар
тели их стало больше на 47  
голов.

На 1 2 0 0  животных стало 
больше и на свинофермах.

В Б.-Окуловском, Салавир- 
ском, Чупалейском, Татар
ском колхозах СТФ увеличи
лись в этом году на 100 и 
более свиней в каждом.

ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ
Коллектив подсобного хо

зяйства Заготс к о т о т к о р -  
ма одержал первую победу. 
План по производству мяса 
успешно выполнен.

В среднем дневной привес 
каждой свиньи составил 4 3 8  
граммов при плане 4 0 0 . В 
нынешнем году, мы решили 
добиться . дневного привеса 
5 5 0  граммов.

Неплохие результаты пси 
лучены на межколхозной пти
цеферме. Декабрьский план 
сдачи яиц выполнен. Сейчас 
в день ферма дает более 1000 
яиц.

А. КОНЫШЕВ,

подсобного
начальник
хозяйства.

П Т И Ц Е В О Д Ы — Г О С У Д А Р С Т В У
Более миллиона штук яиц про

дали государству колхозы и сов
хозы производственного управле
ния. На заготовительные пункты 
яйца продолжают поступать и 
сейчас. Только в первой декаде

декабря птицеводы совхоза 
«Выксунский» сдали государству 
8700 штук яиц. 5200 штук яиц 
в декабре отправили стране.пти
цеводы Выксунской межюроз- 
ной птицефермы.

РАПОРТУЮТ ЛЬНОВОДЫ

в новый год. С великой 
гордостью за свое светлое на
стоящее, с верой в еще более 
прекрасное будущее идем 
мы навстречу новому време
ни, счастью навстречу.

Нам есть чему радоваться в

Растут „елочки“
ПРОШ ЕДШ ИЙ год 

был годом широко
го внедрения механизации 
в животноводстве. Во мно
гих колхозах подведена к 
фермам вода, поставлены 
подвесные дорожки-

Но самым большим со
бытием явилось? внедрение 
механического доения. 
Доильные п л о щ а д к и  
«елочка» построены в кол
хозах: Нижне-Верейском
Бахтызинском, Новосель
ском, Сноведском и дру
гих.

Б. КОКОРЕВ.

этот праздничный день, есть 
чем гордиться. Прошедший 
год был годом большого сози
дательного труда. В стране 
воздвигнуты новые заводы и 
фабрики, выстроены тысячи 
жилых домов, школ, больниц. 
Стало больше производиться 
продуктов сельского хозяйст
ва. День ото дня улучшается 
жизнь советского человека.

Рапортуют о трудовых ус
пехах, достигнутых в 1962 го
ду, и труженики села нашего 
производственного управле
ния. Они увеличили произ
водство зерна, перевыполни
ли планы продажи, государ
ству мяса, молока, шерсти. 
Все больше появляется мая
ков, ярче и дальше светят их 
огни. Особенно радуют успе
хи нижневерейского колхоза 
«Путь Ленина». Он по произ
водству мяса достиг первого 
рубежа — произвел его по 
75 центнеров на 100 гектаров 
пашни и по 16 центнеров на 
100 гектаров остальных сель
хозугодий.

Решения мартовского Пле-

урожаи, по- 
прежнему медленно уве
личивают поголовье 

скота, мало производят про
дукции животное о д с т в а. 
Все еще очень высока 
себестоимость продукции, так 
как слабо механизируется 
труд, нет должного учета 
производимых затрат, не по
ставлен крепкий заслон по
терям и хищениям.

Большое дело потребует и 
большого труда. «Коммунизм, 
—указывает Никита Серге
евич Хрущев, — можно по
строить трудом, трудом и 
только трудом миллионов». 
С первого же дня нового го
да надо активнее браться за 
подготовку к предстоящей 
весне: быстрее и качествен
нее ремонтировать технику, 
очищать семена, заготавли
вать удобрения. Все силы, 
все свое старание отдадим 
проведению успешной зимов
ки скота.

За новые успехи в труде, 
за дальнейшее процветание 
нашей любимой Родины!

С Новым годом, с новым 
счастьем!

Окупился труд благодатов- 
ских льноводов. 62 гектара бы
ло занято льном в прошлом  
году, и вся площадь дала хо
роший урожай. С каждого гек
тара снято 5 центнеров тресты 
и столько же семян.

Впереди оказались первая и 
вторая полеводческие бригады, 
которыми руководят С. Г. Вол* 
ков и Ф. И. Парамонов.

И. РЫЖОВ,
председатель колхоза.

в  э т у  н о ч ь . . .
Куранты пробили

двенадцать, 
Рассыпав торжественный 

звон,
Снежинки легонько

ложатся 
На Красную площадь 

ковром. 
Молчат побелевшие

ели,
Задумчив стоит

Мавзолей...
А где-то под шелест

метели 
Шумит великан —

Енисей.
Ему и в морозы

не спится 
(Хотя он поспать и

не прочь), 
Да вот человек

не ложится

В постель в новогоднюю 
ночь.

Забравшись высоко
высоко, 

Гремит над рекой
молотком, 

И брызжут зарницы
далеко

Зеленым и синим
огнем.

Мороз обдает его
крепкий, 

Подковой прижал его 
лес,

А он, терпеливый и
цепкий,

Возводит гигант
семилетки — 

Свою Красноярскую ГЭС.

Ю. клочков.
Село Ломовка.



Пурть и этот
Техника готова!

Новый год
С О В Р Е М Е Н Н И К А М  4

Хорошо потрудились в чет
вертом году великой семилет
ки колхозники Салавирсь&ш 
сельхозартели. Они успешно 
справились с заданием по 
производству и продаже го
сударству сельскохозяйствен
ной продукции, сделали за
метный шаг вперед в разви
тии животноводства и земле- 
делия>

Большой вклад в эти бла
городные дела внесла сель
ская молодежь. Среди луч
ших производственников по
четное место принадлежит 
молодому колхознику Викто
ру Кручинину. Любое важное 
дело — сев, уход за посевами, 
уборка урожая — не обхо
дится без его активного уча
стия. А зимой он работает на 

£ фермах, обеспечивает их кор
мами, очищает от навоза. За 
год Виктор вырабатывает 
300—350 трудодней.

На снимке: В. К. Кручинин. 
Фото И. МИНКОВА.

1

!

В С Е  
ДЛЯ НАРОДА

В НАШЕМ производст
венном управлении 

работают 70 сельских клубов, 
30 библиотек с числом читате
лей около 30 тысяч.

Q  А КАЖДЫЙ месяц
^  1962 года в кинозалах 

побывало в среднем 150 ты
сяч зрителей. И это не уди
вительно, ведь кинопоказ осу
ществляли 90 киноустановок!

1J А СТРАЖЕ здоровья
■ ■ сельских тружеников 

стоят 182 врача и 975 ме
диков со средним образовани
ем. Функционирует 20 боль
ниц с числом коек 1139.

Г1 ОМОЩЬ в воспитании
■ ■ детей оказали семьям 

20 колхозных детских яслей, 
в которых находилось 910 
малышей.

0JIEE 5200 престаре- 
лых и нетрудоспособ

ных граждан села в 1962 го
ду получали пенсии от госу
дарства.

Н О В А Я  2 

Ж И З Н Ь  стр

ЕХАНИЗАТОРЫ Гремячевского 
брали обязательство до 1 янва]

колхоза 
января закон

чить ремонт тракторов и сельхозмашин. Свое 
слово они сдержали. 26 декабря на стан трак
торной бригады из мастерской отделения 
«Сельхозтехника» вернулся последний трак
тор. Это был «Беларусь» механизатора Ивана 
Тимашова.

Гусеничные тракторы тоже отремонтированы. 
1 На совесть постарались В. Жеребцов, В. Лено- 
I гов, И. Ершов, А. Клопов, работая в мастерских.

Готовы прицепные орудия и сельхозмашины: 
плуги, культиваторы, сеялки. Они собраны на 
специально отведенной для этого площадке, 
отремонтированы и смазаны. Здесь неплохо по
трудились наши шоферы В. Клопов, Н. Жереб
цов и комбайнер А. Ильичев.

— Теперь моя бригада встречает Новый год с 
радостным настроением, — говорит бригадир 
механизаторов Константин Карпычев.

Ф. МЫСЯГИН,
председатель колхоза.

Говорим порой —
«Вы не молоды! 

Вам давно уж за сорок лет...» 
Позабыв,

Что серпа и молота 
В вашем сердце оставлен след! 
Позабыв,

что самое лучшее, 
Свою большую часть тепла 
Вам Октябрьская революция

В день рождения отдала!
По годам вы не молоды — 

молоды 
Сердцем, отданным правде

до тла... 
Будем мы смотреть не

на бороды, 
Будем мы смотреть на дела!

Ю. БРУСНИКИН.

ЕГО УВАЖ АЮ Т
Вот уже десять лет ста

рательно трудится на Бука- 
лейской молочной ферме 
Серафим Гязанцев. Работа 
у него очень скромная, мож
но сказать, незаметная — 
ездовой букалейской мо
лочной фермы. Но он знает, 
что и его труд приносит 
пользу колхозу, помогает 
животноводам добиваться 
увеличения производства 
молока и мяса. Вот поэтому

Г О Д  М О Е Й  Ж И З Н И
В ОТ и прошел еще один 

год, в течение которого 
я был неразлучен со своим 
старым и безотказным «Бела- 

.русем». Мне многое доверили 
— вместе с комсомольско- 
молодежным звеном выра
стить на 40 гектарах куку
рузу, провести сев и вообще 
весь комплекс механизиро
ванного ухода за свеклой, 
бобами и картофелем.

Мой трактор ни разу меня 
не подвел. А поработать нам с 
ним довелось вволю—и на вы
возке торфо-навозных ком- 
постов, и на севе, который мы 
провели раньше -других, и на 
обработке междурядий. Толь
ко под кукурузу вывезли мы 
по 25 тонн удобрений на 
каждый гектар. Дважды про
бороновал я посевы, а потом, 
когда растения взошли, триж
ды прошел мой: пропашник
с культиватором по рядкам.

Все помнят, какой это был 
трудный год для к у к у р у зы - 
холода, дожди. Но урожай мы 
получили сравнительно не
плохой—около 250 центнеров 
с гектара, а на небольшом 
участке, где кукуруза была 
для опыта посеяна в смеси с 
бобами,—300 центнеров. И са
харная свекла у нас была хо
роша—200 центнеров корней 
с каждого из 5 гектаров. 
Добрый урожай бобов, гороха 
и картофеля также с лихвой 
окупил труд, затраченный на 
их возделывание.

А потом мне пришлось не
мало поработать на перевозке 
урожая кукурузы и свеклы к 
месту силосования, к фермам. 
Не праздновали мы с про
пашником и в период выборки 
картофеля. Работой на вспаш
ке зяби я, можно сказать, за-

Курсы 
механизаторов

При Ефановском колхозе от 
Навашинского ДОСААФ  орга
низуются четырехмес я ч н ы е . 
курсы по изучению автомобиля, 
мотоцикла и трактора.

Более двадцати человек 
изъявили желание обучаться 
специальностям водителей ма
шин.

А. ШАРОНОВ,
секретарь парторганизации.

вершил свой сельскохозяйст
венный год.

Недавно колхоз приобрел 
новый, более сильный трак
тор Минского завода. Он до
верен мне, а старый вполне 
исправный трактор я передал 
Ю. В. Бобкову. Мой новый 
«Беларусь» и сейчас без де
ла не стоит—то сепо из лу
гов надо подвезти, то доста
вить лесоматериал к строи
тельству сарая для техники.

Но я все чаще думаю о но
вом годе. Ведь площади под 
сахарной свеклой у нас уве
личатся вдвое, а под бобами 
—в пять раз. И урожай их 
надо увеличивать. Нельзя же 
стоять на месте! Я, например, 
приложу все силы, все уме
ние, чтобы получить не менее 
400 центнеров кукур!узы и 
250 центнеров свеклы с каж 
дого гектара.

Конечно, главное здесь — 
удобрения. Наши девушки- 
кукурузоводки заняты сейчас 
приготовлением торфо-навоз
ных компостов. Я же еще по
советовал бы больше сеять 
кукурузу в смеси с бобовыми. 
Это и труд экономит, и уро
жай повышает.

И, конечно, нужно хорошо 
отремонтировать т е х н и к у .  
Мы, механизаторы Шилок 
тпапского колхоза, об этом 
уже позаботились, и наши 
тракторы, все сельхозмаши
ны в полном порядке. А уж 
в новом году поработаем так, 
чтобы получить высокий уро
жай всех культур и особенно 
пропашных. Пусть наступив
ший год будет более богатым, 
чем год минувший!

В. БЕЗРУКОВ,
тракторист Шилокшанского 

колхоза.

он очень аккуратно и стара
тельно выполняет все наря
ды, которые ему даются, до
ставляет корма к фермам, 
отвозит молоко в поселок 
Вознесенское на молокоза
вод.

Уважают животноводы 
ездового Рязанцева за его 
многолетний добросовестный 
труд.

Г. ЕПИШКОВА,
селькор.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
Весело и интеребно прошла 

встреча учеников пятого 
класса Ефановской средней 
школы с воспитанниками 
детского сада Ефановского 
сельсовета.

Ученики - и я тик лас с н и к и 
торжественно поздравили ма
лышей с наступающим Новым 
годом, выступили перед ними 
с праздничным концертом и 
преподнесли детям подарки, 
сделанные руками самих уча
щихся.

Воспитанники детского с *  
да и коллектив воспитателей 
горячо благодарили учеников 
школы за концерт и подарки. 
Малыши выразили пожела
ние, чтобы школьники в но
вом году учились только на 
хорошо и отлично.

Сейчас воспитанники Ефа
новского детского сада друж
но готовятся к новогодней 
елке.

Т. АРИНАРХОВА,
заведующая Ефаиовским

детсадом.

С хорошим настроением
С хорошим, праздничным на

строением встречает Новый год 
доярка Угольновского колхоза

МНОГО сил и старания 
вкладывает в свое лю

бимое дело учительница 
Монаковской средней школы 
Екатерина Петровна Тренку- 
иова. Это помогает ей из года 
в год добиваться высокой 
успеваемости учащихся по 
математике.

Активное участие прини
мает Екатерина Петровна и в 
общественной жизни села. 
Агитатор, лектор, руководи
тель художественной само
деятельности сельского клу
ба — на все у нее хватает 
времени и энергии.

Александра Ивановна Баранова. 
Радуют ее итоги минувшего года, 
которых она добилась своим тру
долюбием. Сравнивая результаты 
труда 1961 года с итогами 
только что закончившегося года, 
Александра Ивановна рассказы
вает:

На снимке: Е. П 
нова за работой.

— За 1961 год от каждой ко
ровы своей группы я получила 
по 1600 литров молока, в 1962 
году только за одиннадцать ме
сяцев от каждой коровы получе
но по 2509 литров.

Александра Ивановна Баранова 
работает на угольновской молоч
нотоварной ферме тринадцатый 
год, накопила богатый опыт ухо
да за животными, из года в год 
добивается роста производства 
молока.

На4 1962 год доярка Баранова 
брала социалистическое обяза
тельство получить от каждой из 
одиннадцати закрепленных за 
нею коров по 2000 литров мо
лока. В эти дни она рапортует 
Родине о значительном перевьг 

| полнении годового задания.
С большим интересом прочи- 

j тала Александра Ивановна обра
щение доярки колхоза «Путь Ле
нина» Т. И. Васяевой, которая 
решила получить за стойловый 
период по 1200 литров молока 
от коровы. Поразмыслив тад об
ращением, решила так:

—От Васяевой не отстану!
Л. НИКОЛАЕВ.

1 января 1963 г. ____
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Куем счастье народное

гье нам не
~ШМГНОГО хороших трудо- 

вых дел принес год ми
нувш ий животноводам совхоза 
«Выксунский». Трудовыми ус
пехами встречают они сегодня 
новый, пятый год исторического 
семилетия.

Радостно на душе у доярок.
С чувством гордости встреча
ют праздник скотницы, телят
ницы и пастухи. Почти 1450 
тонн молока дали совхозные 
животноводы государству. 
Страна получила до 250 тонн 
этой продукции сверх плана.

ПОДАРОК
Хороший трудовой пода

рок Новому году преподнес
ли работники коробковской 
СТФ.

Год напряженного труда 
дал замечательные резуль
таты. Свинарки А. Коблова, 
Н. Аверина, М. Колонцова, 
М. Панкратова получили и 
сохранили по 21  поросенку 
от каждой основной свино
матки вместо 16  по обяза
тельству.

Подвели итоги своего на
пряженного труда и работ
ники откормочных групп 
Е. Колонцова и В. Киреева. 
2 4 0  откормленных и сдан
ных государству свиней — вот 
их подарок новому году.

В. ГРИШИН,
председатель колхоза.

За лучший 
труд

На днях коллектив сов-] 
хоза «Кулебакский» под-< 
вел итоги социалистиче-* 
ского соревнования среди] 
полеводов.

За  лучшие показатели ( 
коллективу первого отде-< 

ления (управляющий С. А .1 
Шмаков) вручено перехо-( 
дящее Красное знамя сов-< 
хоза. ;

За достигнутые успехи > 
в соревновании многие < 

бригады награждены по
четными грамотами. Сре-| 
ди них бригады питомни- 
ководов и садоводов (брил 
гадиры А. И. Ануфриева; 
и А. И. Горбушина), поле-, 
водческие бригады из Вал- ( 
това и Рогова (бригадиры \ 
Ф. М. Марков и Г. И. 
Аристов), овощеводче- j
скал бригада В. М. КлеИ 
щовой и натальинское зве- 

* но Е. И. Ивлевой.
За хорошую работу бо-« 

 ̂лее 5 0  полеводов получи
ли денежные премии, по-\ 
четные грамоты и занесе
ны в Книгу почета.

Радость была и у кол-1 
лектива Пушлейского от- * 
деления (управляющий 1 
т. Подмарев). Ему в этот* 
день было присвоено зва-1 
ние коллектива коммуни-* 
стического труда.

А. КАЗАНЦЕВ, 
председатель рабочкома.

153 тонны мяса сдал совхоз 
своей любимой Родине, или  
почти на 60 тонн больше, чем в 
1961 году.

Хорошо работали в четвер
том году семилетки животно
воды! Новогоднему празднику 
они рапортуют делами: 3. Ф. 
Королева, доярка Б.-Песочен- 
ского отделения, например, 
преподнесла в подарок 600 
литров сверхпланового молока 
от каждой коровы своей груп
пы, К . П. Ефимова из Гряз- 
новского отделения — 500.

Есть чем встретить насту
пивший 1963 год телятницам 
М. И. Масловой, Л. Есиной и 
другим, которые заботливо 
ухаживают за телятами, полу
чают высокие суточные при
весы.

А. КОЗУЛЯ, 
секретарь партбюро совхоза.

>

Задор, огонек...

КАЖДЫЙ день в красном уголке на фер
мах Бобровского колхоза собирается весь 

коллектив. Пожилых здесь мало — преоблада
ет молодежь. Она-то и вносит в жизнь ферм, и 
не только ферм, а всего колхоза, своеобразный 
ритм, задор, огонек. Кажется, устали девушки, 
ан нет! Лишь закончена работа, как над селом 
стройно и весело льется песня. Хорошо отдох
нуть после трудового дня!

Запевалой в работе и в проведении досуга 
молодежи здесь выступает доярка Тоня Еро
феева. Уважают ее на селе. Комсомольцы кол
хоза избрали Тоню своим вожаком. Секретарь 
комсомольской организации сплотила на мо
лочнотоварной ферме боевой, дружный коллек
тив, благодаря работе которого артель досрочно 
выполнила годовой план продажи молока го
сударству.

Большие планы у бобровскпх животноводов 
на пятый год семилетки. Поддерживая почин 
нижневерейской доярки Васяевой, они решили 
в зимне-стойловый период получить не менее 
1000—1100 килограммов молока от каждой ко
ровы. Свое слово они сдержат!

3. СИДОРОВА.

На снимке: А. И. Ерофеева.

С О Д Р У Ж Е С Т В О
Большую и разносто

роннюю помощь оказы
вают труженикам Ло- 
мовского, Тепловского, 
Тумалейского и Сереб
рянского колхозов и 
совхоза «Кулебакский» 
рабочие кулебакского 
завода имени Кирова. 
В Тумалейке и Сереб
рянке шефы оборудова
ли дорожку на живот
новодческой ферме дли
ной 180 метров. Сюда 
завезено много шинно
го железа, сделаны две 
пены для подвозки гру
зов тракторами.

В Тепловском колхо
зе, над которым шеф
ствуют мартеновский и 
электрический цехи, 
налажено электродоение 
коров, устроена подвес

ная дорога и оказана 
другая помощь.

Рабочие завода на 
своем транспорте вы
везли на поля колхозов 
и совхоза в общей слож
ности 1100 тонн тор
фа, 500 тонн доломито
вой муки. В цехах заво
да изготовлены подвес
ные дорожки протя
женностью 720 метров, 
которые ждут отправ
ки в колхозы. Помогли 
шефы колхозникам и в 
период уборки урожая 
— выбрали 300 гекта
ров картофеля.

Нельзя не отметить и 
положительного влия
ния горожан на куль
турную жизнь села. Ин
женерно - технические 
работники выезжают в

подшефные села с до
кладами и лекциями, 
помогают в оформлении 
наглядной агитации. 
Перед сельскими зрите
лями часто выступают 
с концертами участни
ки заводской художест
венной самодеятельно
сти.

К сожалению, в этом 
большом и важном де
ле за последнее время 
стало встречаться не
мало досадных прома
хов. Шефы обязаны 
были пробурить арте
зианские скважины на 
Серебрянской, Тумалей- 
ской и Мамлейской 
фермах. Но до сих пор 
эти работы не подвину
лись ни на шаг.

Завод должен был за

вершить в совхозе стро
ительство пом е щ е -  
ния и монтаж оборудо
вания для доильной 
установки тина «елоч
ка» в конце января 1963 
года. Но руководители 
отделения совхоза сами 
медлят с отделочными 
работами, не вставлены 
оконные рамы и двери. 
А это, в свою очередь, 
сдерживает проведение 
монтажных работ. Все 
эти недостатки, меша
ющие развитию колхоз
ного производства, сле
дует как можно скорее 
изжить совместными 
усилиями шефов и ра
ботников сельского хо
зяйства.

Г. РАКОВ,
селькор.

Депутат сельсовета
Мария Ивановна Футина—де

путат Чупалейского сельского 
Совета. Во всех проводимых об
щественных мероприятиях она 
всегда принимает активное учас
тие. Например, когда в Чуналей- 
ке проводился закуп животновод
ческих продуктов среди колхоз
ников, Мария Ивановна в числе 
первых продала излишки молока 
государству.

Большую работу М. И. Футина 
провела среди работников молоч
нотоварной фермы и добилась т<ь 
го, что доярки из личных 
зяйств продали 
литров молока.

около

Н. КЛИМА
председатель сельс

'Hill IК SIIIIIIIIIЫ ПIЕ111!! IК!! 11ШIК11 Н i IК К [ i К К11 ([ IS11Ш111 (1111! 11К1111КI! LI! I [ I III К К! LI 111К111111 (yaffil И ̂

ХВАЛА ТЕБЕ, СОБРЕ

Николай Иванович Пан

кратов — лучш ий тракто

рист гагарского колхоза 

«Новая жизнь». Летом 1962 
года он хорошо потрудился 
на выращивании пропашных 
культур. Сейчас механизатор 
готовит свой «Беларусь» к 
весеннему севу.

Фото И. МИНКОВА.

Этот человек ходит по зем
ле, хозяйским взором осмат
ривает дело рук своих. Он 
живет и работает вместе с на
ми. Человек этот — всемогущ. 
Его руки «дивное диво творят», 
а ум, большой и сметливый, 
рождает тысячи идей — дерз
ких и смелых, широких и гран
диозных.

Не счесть по пальцам, не 
окинуть взглядом хороших лю
дей. Это ты, твои друзья и по
други, все те, кто уже сегодня 
по кирпичику, с засученными 
рукавами, по-хозяйски, прочно 
«в нашей буче, боевой, кипу
чей» строят коммунизм.

Одна среди многих — за
ботливая хозяйка куриного 
«царства» колхоза «Путь Ле
нина» Лидия Иванова. В ряд 
с ней по праву можно поста
вить благодатовских доярок 
М. Туваеву, Е. Цареву, А. Бы
кову, А. Кулыгину, нижневе- 
рейских — Т. Васяеву, А. Фро
лову и многих других живот
новодов.

В едином строю наших мая
ков шагает и молодая овце- 
водка комсомолка Валентина 
Малышева из- Спас-Седчена.

Каждая овца у нее дает шер
сти-руно на целое пальто,

Посмотрите внимательно и 
вы увидите много хороших пас
тухов. Они простояли на сво
ем посту в дождь и жару бо
лее полгода да так, что до 
сих пор спасибо люди говорят.

А сколько выросло прекрас
ных колхозных вожаков. Вот 
Лазарев П. С. из Серебрянско- 

-го колхоза,'- человек с серебря
ной головой, не цветом, а умом. 
Он ведет артельное хозяйство 
по столбовой дороге подъема. 
А’ Сапогов А. А. из Нижней- 
Вереи! Это под его руковод
ством колхоз вышел на широ
кую дорогу зажиточной и куль
турной жизни и взял первый 
боевой рубеж семилетки по 
производству мяса.

О полеводах тоже можно 
сказать много хорошего. Их 
труд, как солнечная энергия в 
тоннах чистого зерна, скирдах 
сена, траншеях силоса, буртах 
картофеля.

Н е л ьз я^ум бл ч а тЙЧ 
гах сельских мехаГ 
богатырей. Они любовно 
рабатывают землю-кормилицу ^

Саратовцев, покоривший 
це самой «королеве нолей» 

Трудно перечесть хотя 
десятую долю имен тех, 
часто пишут в газетах, 
имена войдут в историю. Эти ^ 
люди — активные строители ^ 
коммунизма.

современник, 
года
топись еще более 
делами!

славными-;

А. ДРОЗДОВ. ^
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Я у меня, друзья, сегодня 
Особый, необычный день, 
Иду в поход я новогодний 
Даю  короткий бюллетень. 
Мне душу радость

заливает,
В права вступает

Новый год... 
Его успехами встречает 
Советский трудовой

народ.
В колхозах и на пред- 

приятьях — 
Герои всюду у нас есть. 
Не в силах сразу все 

объять я,

Г оДн Ее  С
*  *  * # ж*

С Е Л Ь К О Р А
о

# * *
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Успехов всех не перечесть! 
К нам новогодье в дверь 

стучится, 
Подводим мы итог делам. 
Позвольте лично

обратиться, 
Д рузья мои, сегодня

к Вам:

Членам партии Ф. А.
Мансуровой (Новосель
ский колхоз) и А .П .К у зь -

ВЛАДИМ1

ЗЕМЛИ ХОЗЯИН
ЗсхМли хозяин! Ты не ищешь славы, 
Хотя всегда ты к подвигам готов!
Ты сеешь хлеб и кормишь всю державу  
И для грядущих дней растишь сынов. 
Они, как ты, в полях трудиться будут, 
Чтоб золотились в хатах калачи.
Они во веки не позволят людям 
Тупить о сердце звонкие мечи.
Ого: на все свершения готовы:
Засеют землю счастьем на века,
И так устроят, чтоб ни капли крови,
А росы лились, искрилась река.
И на руках, не знавших пекла боя,
Они поднимут для иных судеб,
Как подвиг, как свидетельство героев,
Свой честный, свой пахучий добрый

хлеб.

Перевел с украинского 

АНАТОЛИИ КОРШ УНОВ.

Солдатская мечта
Вот и я в армии. На мне гимнастерка с 

погонами рядового, недавно я принял при
сягу и горжусь этим. Живем мы в про
сторной светлой казарме, не раз уж е от
ведали вкусного армейского борща, днем 
овладеваем воинским мастерством, а по 
вечерам собираемся в ленинской комнате: 
кто занят играми, кто смотрит телепереда
чи.

Часто к нам приходят офицеры, многие 
из них посвятили службе в армии всю 
жизнь. Как их не уважать!

Я стою в строю, и много мыслей и чувств 
волнуют меня. Н а с т у п а е т  новый 
1 9 6 3  год. У нас будет бал-маскарад, на 
котором я хочу выступить и сказать моим 
сверстникам и друзьям:

— Товарищи! Пришел наш черед выпол
нять почетную обязанность воинов Совет
ской Армии. Давайте же служить так, что
бы оправдать надежды своего народа.

Сегодня, поздравляя своих родителей и 
земляков с Новым годом, я желаю им но
вых успехов и трудовых побед.

Н. СПИРИН.

миной (Монаковский кол
хоз) .

Хвала вам, беспокойные, 
и честь. 

Гордимся сердцем
вашим чистым 

Вы — впереди,
А это ведь и есть 
Высокое призванье 

коммуниста!

Председателю колхоза 
«Путь Ленина»
A. А. Сапогову

Ты в свой колхоз уж е  
немало

Вложил старания и сил, 
Чтобы еще сильнее

стал он,
С Доски почета

не сходил.

Кукурузоводам  
Шилокшанского колхоза

B. Безрукову и 
А. Болыпевой

Мы твердо верим в ваши 
силы:

Скоту в достатке будет 
силос.

Ж елаем вам больших 
успехов, 

Работать так ж е
без огрехов.

Механизатору совхоза 
«Выксунский»

П. Я. Саратовцеву
В труде ему вся техника 

явилась другом. 
Саратовцеву слава

по заслугам!

Доярке колхоза 
«Путь Ленина»
Т. И. Васяевой

Недаром про ее успех  
Идет молва такого рода: 

— Доярка представляет 
цех

Большого молокозавода!

Птичнице колхоза 
им. Кирова 

Е. К. Волковой.
Несушкам у нее/ж итье. 
И все о том в колхозе 

знают, 
Что крупной цифрой 

у  нее 
Цыплят по осени

считают.

Работникам культ
просвету чреждений

Метлу берите смело 
в руки, 

Гоните вон из клубов 
скуку!

Собратам по перу 
тт. Ратниковой, 

Щ анникову, 
Катынову

Пишите больше, лучше, 
краше,

Как коллективы живут 
ваши. 

Пусть льет поток
разящих слов 

На тунеядцев,
хвастунов!

ЛЮБОВЬ и уважение за 
свой труд снискала у 

эвских колхозников
iep Нина Николаевна 

^ Отзывчивая, внима- 
0/*а 6 любое

\uiuT н а болЛ '

пРофьщр I 
лолаев- j

населения и W 
?упреждению заболева

ний, настойчиво борясь за чи
стоту быта и культуру села.

В М И Р Е  К А П И Т А Л А
Н о в о г о д н и е  р а з д у м ь я .  I ЦЕНЫ РАСТУТ

БАНГКОК. Корр. ТАСС С. 
Свирин сообщает: «Прежде
всего нам следует рассчиты
вать на самих себя, найти 
свои собственные пути»,—заяв
ляет ведущая таиландская га
зета «Бангкок пост», подводя 
итоги внешней политики стра
ны за год. В статьях, разби
рающих вопрос о том, каким 
должен быть в "дальнейшем 
внешнеполитический курс пра
вительства, которое до сего 
времени ориентировалось лишь

на Вашингтон, она призывает 
к «осторожной политике, где 
важную роль могут сыграть 
наше прирожденное терпение 
и мудрость», к тому, чтобы 
«считаться с реальностью ны
нешнего бытия».

Заметив, что Таиланд и 
впредь будет действовать вме
сте с Соединенными Штата
ми и другими западными стра
нами («при условии, что его 
собственные интересы не бу
дут приноситься в жертву или
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Америке из каждых десяти 
человек старше 15 лет чет
веро не умеют читать, ука
зывается в статье коррес
пондента газеты «Нью-Йорк 
геральд трибюн» в Мехико 
Берта Кинга. Во многих 
латиноамериканских стра
нах — в Гаити, Никарагуа, 
Колумбии, Гватемале и дру
гих — грамотно менее по
ловины населения.

В основном это объясняет
ся, отмечает Кинг, нехваткой 
школ и преподавателей. 40 
процентов школьных учите
лей в Латинской Америке — 
это люди, не имеющие 
диплома.

Но дело не только в не
хватке школ, продолжает

геральд трибюн». Началь
ную школу в латиноамери
канских странах кончает 
лишь 11,5 процента посту
пивших в нее детей.

Многие просто не имеют 
возможности посещать даже 
бесплатные государственные 
школы, — пишет Кинг. — В 
городах их затягивает ули 
ца, где они чистят обувь, 
продают газеты и лотерей
ные билеты, просят мило
стыню или. делают что- 
нибудь другое, чтобы зара
ботать несколько сентаво 
для своей семьи. В сельских 
районах, особенно в период 
сбора урожая, мальчикам и 
девочкам приходится помо
гать по дому».

ставиться под угрозу»), автор 
одной из статей высказывается 
за налаживание отношений со 
странами социализма. По его 
словам, Таиланд собирается 
пойти на «установление более 
дружеских отношений с дру
гой великой державой — Со
юзом Советских Социалистиче
ских Республик, и не потому, 
что он (Таиланд) становится 
нейтральным, а потому что, 
как он верит, это пойдет на 
пользу как его собственным, 
так и общим интересам».

Удел бедняков
Для многих тысяч грече

ских трудящихся нерадостны
ми и нелегкими будут рож
дественский и новогодний 
праздники, пишет афинская 
газета «Неа».

Тысячам безработных гро
зит опасность лишиться в 
эти дни пособий и остаться 
на праздники без куска хле
ба. Многие тысячи рабочих 
живут под страхом быть 
уволенными во время празд
ников и оказаться на улице 
в числе безработных.

ТОКИО. В Японии не
уклонно растут цены на 
товары первой необходи
мости. Особенно резкое 
повышение цен отмечено 
в промышленных центрах.^, 
Согласно опубликован
ным здесь данным токий
ской торговопромышлен
ной палаты, только в То
кио цены на товары широ
кого потребления повыси
лись к 15 декабря этого* 
года на 9 процентов по 
сравнению с 1 9 6 0  годом. 
За первую половину де
кабря розничные цены в 
среднем возросли по срав
нению с ноябрем на 1 ,8  
процента. За этот же пе
риод цены на продоволь
ствие поднялись почти ная 
4 процента, на топливо—  
на 3 процента.
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