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ПУСТЬ ЯРЧЕ ГОРЯТ 
АГИТПУНКТОВ ОГНИ!
Выборы в Советы депутатов трудящихся являются 

важным событием в жизни тружеников села. Избиратель
ная кампания началась. С каждым днем все больше и боль
ше людей вовлекается в эту работу. Достаточно сказать, 
что только в окружных и участковых избирательных комис
сиях Выксунского района будет участвовать более трех 
тысяч человек.

В партийных организациях колхозов и совхозов пере
сматривается состав агитколлективов, проводятся семина
ры агитаторов. Вышли на десятидворки агитаторы Мона- 
кова, Серебрянки, Новой Дмитриевки, Чупалейки, Д. Пе
сочной и других сел. Они знакомят избирателей с положе
нием о выборах, рассказывают о преимуществах советской 
избирательной системы, о новостях в стране и за рубежом.

Один за одним зажигаются яркие огни агитпунктов — 
центров всей предвыборной агитации. В этот период их 
роль в политической работе среди населения повышается.

Что должно быть главным в работе агитпунктов?
Основным содержанием деятельности каждого агит

пункта нужно сделать разъяснение исторических докумен
тов нашей партии по перестройке руководства народным 
хозяйством. Следует живо, интересно, с огоньком разъяс
нить об очередных задачах нашего сельского хозяйства, 
производственного управления, колхоза или совхоза. По
явилось в хозяйстве или у соседей интересное начинание— 
расскажи об этом своим слушателям, помоги им перенять 
доброе дело. Отличился человек в труде — пусть его имя 
знают все. Ну, а если агитатор заметил какой-то недоста
ток в работе, то непременно должен выяснить причины и 

, принять меры, чтобы устранить его.
Словом, агитатор и пропагандист — это боевые орга

низаторы. В период подготовки к выборам они должны дой
ти до каждого избирателя, рассказать ему о нашей совет
ской избирательной системе, о Конституции, о кандидатах 
в депутаты, о внутренней и зарубежной жизни.

Следует особо остановиться на таком весьма важном 
моменте. Во многих колхозах производственного управле
ния массово-политическая работа проводится лишь на 
центральных усадьбах. В других же селах и деревнях агит
пункты или не организуются, или открываются формаль
но, лекторы и докладчики здесь редкие гости. Такое поло
жение нельзя признать нормальным, его надо исправить.

Избирательная кампания в разгаре. Однако не все пар
тийные организации перестроили свою деятельность. Кое- 
где до сих пор не оживили работу агитаторов, не провели с 
ними инструктажи и семинары. Многие агитпункты созда
ны формально, на них нет даже вывесок. Очень плохо об
стоит дело с наглядной агитацией. В ряде селений нет 
плакатов, календарей, напоминающих о дне выборов.

Задача партийных организаций состоит в том, чтобы 
без промедления широко развернуть агитационно-пропа
гандистскую работу среди избирателей..

- Пусть ярче горят агитпунктов огни, пусть 
звучит душевный голос агитатора!

БОЛЬШЕ МОЛОКА РОДИНЕ
Зимовка идет 

успешно
Успешно проходит зимов

ка скота в Шилокшанском 
колхозе. Этому способствует 
заботливый уход животново
дов, хорошее кормление. Как 
только начались сильные мо
розы, рацион кормления ко
ров был улучшен за счет 
увеличения сена и силоса. 
Производительно в эти дни 
трудятся доярки Е. В. Ло
гинова, Е. Т. Гусева и Е. М. 
Демина. С фермы ежедневно 
отправляется государству 
250—300 литров молока.

А. ФРОЛОВ.
(Наш нештатный корр.).

К Т О В П Е Р Е Д И

громче

ЗА ЩЕДРОСТЬ 
ЗЕМЛИ

В прошлом году полеводы 
Малышевского колхоза выра
стили хороший урожай пропаш
ных культур. Так, например, 
бригада А. А. Маркиной со
брала по 150 центнеров сахар
ной свеклы с каждого гектара.

Сейчас под пропашные куль
туры в артели идет вывозка 
торфа. Заготовлены первые 
1300 тонн «черного золота»».

Т. ДРЕШИНА,
агроном.

A. IT. Б е л я к о в а —А. И . Б а р и н о в а  *

На призыв доярки Нижне-Верейского колхоза 
Т. И. Васяевой — добиться за зимний стойловый пе
риод по 1100—т-1200 литров молока от каждой коро
вы — одними из первых откликнулись доярки 
Угольновской сельхозартели А. П. Белякова и А. И. 
Баринова.

Как же выполняют свои обязательства уголь- 
новские животноводы? Кто является маяком этого 

соревнования?

Первенство в борьбе 
за большое молоко за
воевала А. П. .

За зимний стойловый период она надоила от 
каждой коровы по 477 литров молока, в том числе за 
15 дней января — по 87 литров.

Доярка А. И. Баринова получила за стойловый 
период от каждой коровы по 4 5 2  литра молока, в 

том числе за 15  дней января — по 61 литру.

Впереди бригада Матвеева
Коробковский колхоз полно

стью завершил подготовку се
мян к посеву, доведя их до 
нужных посевных кондиций. На 
поля вывезены первые 400 
тонн органических 'удобрений. 
Хорошо на этих работах тру

дится бригада, руководимая
А. В. Матвеевым.

В. ГРИШИН,
председатель колхоза.

□

Темпы 
нарастают

Производственным планом Ро
говского отделения совхоза 
«Кулебакский» определено за
сеять весной этого года куку
рузой 70 гектаров, сахарной 
свеклой — 25, горохом 100 гекта
ров. Все эти кормовые культуры 
очень требовательны к удобре
ниям. Поэтому уже сейчас ра
бочие совхоза усиливают вывоз
ку на поля органических удоб
рений.

В настоящее время ведется 
разработка богатого торфяного 
карьера, расположенного непо
далеку от с. Рогова. На вывозке 
торфа на поля почти ежедневно 
заняты две грузовые автомаши
ны. Шоферы В. П. Киселев и 
И. С. Климов делают по 12 рей
сов в день, перевозя по 25—26 
тонн «черного золота». На вывоз
ке торфа на поля работают так
же не менее десяти подвод. 
Всего вывезено под пропашные 
культуры в этом году более 1300 
тонн торфа и 1000 тонн навоза.

Ф. КУТУЗОВ,
управляющий отделением.

♦  ♦  ♦

Q  А КАТЕЙ  КАРПОВОЙ закреплено 
38 телят — немалое, беспокойное 

хозяйство! Всех надо вовремя накормить, 
напоить, убрать их стойла. На все хва
тает у  молодой телятницы времени. У хаж и
вает Катя за телятами заботливо, в ее 
группе все животные находятся в упи
танном, хорошем состоянии.

Призыв доярки из Нижней Вереи 
Татьяны Ивановны Васяевой был услы
шан и Катей Карповой. Она твердо реши
ла не только сохранить от падежа всех 
животных, но и добиться высоких приве
сов, снизить себестоимость говядины за 
счет экономного расходования кормов. Ее 
стремление поддержали и другие работни
цы ферм колхоза.

На снимке: Е. И. Карпова.

Фото И. МИНКОВА.

♦  ♦  ♦

Агитаторы—  
на десятидворни

. • Ширится размах предвы-
j борной агитации. Вслед за 
; Монаковскими агитаторами 
S вышли на свои десятидворки 
< агитаторы Серебрянки.
} На днях состоялись семина

ры в агитколле к т и в а х 
j Н.-Дмитриевки, Чупалейки 
\ и Д.-Пееочного, Перед ними 
; выступали работники партий

ного комитета, которые рас- 
j сказали агитаторам об их за

дачах в период предвыборной 
кампании. Здесь тоже состоя
лись первые беседы с избира
телями.

Идеологический отдел парт
кома разработал и разослал в 
партийные организации тема
тику лекций, бесед и докла
дов по материалам ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС, ре
дакционной статье «Правды» 
«Укрепим единство коммуни
стического движения во имя 
торжества мира и социализ
ма», о сессии Верховного 
Совета СССР, выступлении 
Н. С. Хрущева на VI съезде 
СЕПГ и т. д.

П. ТОМАШОВ.



Впереди новые заботы
i S i  ЕСТНАДЦАТЬ лет прошло с 

тех пор, как Анна Григорь
евна Бандина пришла работать на 
молочнотоварную ферму Болыне- 
Окуловского колхоза. Опыт работы 
по уходу за ж и е о т н ы м и , который 
она накопила за это время, помо
гает ей из года в год добиваться 
хороших результатов в производст
ве молока, в сохранении нарожда
ющегося молодняка.

Ничто не ускользнет от зор
ких, пытливых глаз этой рачитель
ной женщины. Вот Анна Григорьев
на идет по двору, видит: под но 
гам к коровы клок сена лежит.

-  Ах ты, озорница!— и подняв 
сено, добавляет. — Нельзя корма 
зря транжирить...

Она еще к еще раз проходит во
круг своих подопечных животных 
и, убедившись, что все в порядке, 
направляется к выходу.

Но и здесь она заметила ненор
мальность: молодые ездовые, сва
ливая сено с саней, часть его рас
теряли. Пришлось идти за грабля
ми, собрать корма в кучу, отнести 
в укромное место.'

Бережливость, постоянная забо
та о развитии общественного жи
вотноводства — вот что отличает 
Анну Григорьевну в работе.

— Близко к сердцу восприняли 
мы благородный почин нижневерей- 
скоь доярки Татьяны Ивановны Ва
сяевой, — рассказывает А. Г. Бан
дина. — Получить 1200—1300 кило
граммов молока от каждой коровы 
за сТойловый период—это не лег
кое дело, но выполнимое. Тут 
нужно...

И поведала Анна Григорьевна о 
своих сокровенных нланах на пя
тый год великой семилетки, рас
сказала, как иногда в трудных ус
ловиях зимовки она и ее подруги 
по работе выходят победителями, 
добиваются высоких надоев, пол
ностью сохраняют телят.

~ - Тут нужны прежде всего 
совесть, ум, старание, — подытожи
ла свой рассказ Анна Григорьевна!

Мысли этой славной труженицы 
понятии. Без совести и чести не 
добиться успехов! Какое бы хоро
шее и заманчивое обязательство ни 
было, ею  без повседневной, кропот
ливой работы не выполнишь. И в 
этом она убеждает своим приме
ром.

Было время, когда скот зимовал 
в худых, неприспособленных дво
рах, кормов, особенно сочных, не 
хватало, руководители колхоза на 
развитие животноводства обраща

ли мало внимания. Анна Григорьев
на и в этих условиях не опускала 
рук, преодолевала трудности, доби
валась успеха. Бандина твердо ве
рила, что придет время, страна за
лечит раны, нанесенные войной, 
партия и правительство обратят 
внимание на сельское хозяйство, 
животноводство пойдет в гору.

Так оно и вышло. Общественное 
животноводство в колхозе растет и 
развивается, скот размещен ныне в 
просторных и светлых дворах, тру 
доемкие работы механизируются. 
Артель в 1964 году возьмет первый 
рубеж — 75 и 16. Лучше пошли 
дела и у Анны Григорьевны. Б 1962 
году она получила почти 2000 лит
ров молока от коровы и сохранила 
весь народившийся молодняк.

Сейчас на ферме, где работает 
доярка Бандина, идут массовые оте
лы. В ее группе отелилось четыре 
коровы, от каждой из них она полу
чает по 10— И килограммов молока 
в день.

Впереди новые заботы, новые тру
довые победы.

П. ЕРОФЕЕВ.

На снимке: А. Г. Бандина.
Фото И. МИНКОВА.

ПРО TIA ГА Н Д И С Т Ы
И  А Г И Т А Т О Р Ы

Большую пропагандистскую п 
агитационную работу проводят 
среди колхозников учителя Мо
наковской средней школы. Нет 
такого общественно-политическо
го события, на которое бы учи
тельский коллектив села не от
кликнулся, не стал проводником 
идей партии в массы.

Первой на десятидворку рас
сказать о ноябрьском Пленуме 
ЦК КПСС вышла Екатерина Пет
ровна Тренкунова. Она рассказа
ла колхозникам о докладе Н. С. 
Хрущева, о перестройке партий
ного руководства хозяйством. На 
примере своего колхоза показа
ла, как это важно и нужно. А 
через несколько дней агитатор с 
газетой в руках ведет разговор 
о сессии Верховного Совета, о 
разрядке международной напря
женности в районе Кубы, о том, 
что Советский Союз, Коммуни
стическая партия и лично Н. С. 
Хрущев спасли мир от ядерной 
катастрофы.

Вот и сейчас, когда началась 
подготовка к выборам, Екатерина 
Петровна сразу же после семи
нара агитаторов пошла на свою 
десятидворку, чтобы рассказать 
избирателям о предстоящих вы
борах в местные Советы депута
тов трудящихся и Верховный Со
в е т  Й С Ф С Р .  Начали предвыбор
ную агитацию и другие агита
торы.

Моиаковские учителя не толь
ко агитаторы. Вместе с этим они 
являются и активными пропа
гандистами. Члены лекторской 
группы, возглавляемые директо
ром школы JI. И. Обидовским. 
регулярно читают для населения 
лекции и доклады. Они не стали, 
например, ждать указ а н и й 
сверху, а сразу же, как в газе
тах появились материалы но
ябрьского Пленума, пошли 
разъяснять их труженикам се
ла. В сельском клубе доклад об 
итогах работы Пленума сделал 
тов. Обидовский Л. И. Затем он 
прочитал этот доклад животно
водам. Выступали по материалам 
Пленума ЦК перед колхозника
ми Монакова и Чуди В. И. Чу- 
раков, К. А. Павлычева, 3. И. 
Каленова и другие.

Сельская лекторская группа 
часто организует в клубе вече
ра отдыха. Не очень давно, на
пример, монаковцы прослушали 
интересный доклад Е. П. Федо 
сеевой «Моральный кодекс стро 
ителя коммунизма», а затем смот.

Н О В А Я  2
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рели концерт художественной 
самодеятельности, подготовлен
ный старшеклассниками средней 
школы.

Много и хорошо работает лек
торская группа Монаковской 
школы. Но хочется пожелать 
сельским пропагандистам, чтобы 
они почаще выступали перед 
трудящимися с лекциями и до
кладами на антирелигиозные и 
естественно-научные темы.

А. ЗАЙЦЕВ.

Оживленно бывает 
зимними вечерами в 
сельской Салавирской 
библиотеке. После рабо
чего дня люди идут 
сюда почитать свежие 
газеты, сельскохозяйст
венные журналы, бро
шюры о передовом опы
те в сельскохозяйствен
ном производстве.

В библиотеке насчи
тывается 550 читателей. 
Заведующей здесь 15 
лет работает Плотички- 
на Александра Алек
сеевна. Она всегда при
ветливо встретит чита
теля, посоветует, какие

После  р а б оч е г о  дня ■ ■■

книги почитать нович
ку, с каждым побеседу
ет о прочитанном.

Несмотря на пожилой 
возраст, Александра 
Алексеевна один раз в 
неделю доставляет кни
ги в село Румасово. А 
до этого села от Сала- 
вири 7 километров.

В летнее время, ког
да кипит труд на кол
хозных поляху А. А. 
Плотичкина часто наве
щает полеводческие

бригады, приносит им 
свежие газеты, прово
дит беседы на темы се
зонных сельскохозяйст
венных р^бот.

Со своими читателя
ми Александра Алек
сеевна в минувшем го
ду подготовила и прове
ла интересную чита
тельскую конференцию 
по роману Всеволода 
Кочетова «Секретарь 
обкома». С большим ус
пехом прошел литера

турный вечер, посвя^ 
щенпый 125-летию с 4  
дня смерти А. С. Пуш^  
кина.

В проведении бесед, 
лекций и вечеров биб
лиотекарю активно по
могают учителя Сала
вирской школы Карпо
ва А. В., Фролова Н. И., 
директор школы Стри 
канов А. А. и фельд
шер Крутова JI. И.

И. минков.

Д Е Л О  Н У Ж Н О Е ,  
Н Е О ТЛ О Ж Н О Е

Чисто и тепло в телятнике 
нижневерейского колхоза «Путь 
Ленина». Крепкие, здоровые те
лята в этом хозяйстве. В колхо
зе почти изжит падеж молод
няка. Телята, как правило, рож
даются крупными, весом 25—28 
килограммов, с хорошо развитым 
костяком. Организм такого жи
вотного более устойчив к ин
фекционным и простудным за
болеваниям. Телята быстро при
выкают к корму, хорошо растут. 
Характерно и то, что здесь нет 
яловости маточного поголовья.

Весь секрет такой успешной 
работы нижневерейских живот
новодов и специалистов состоит 
в том, что в колхозе созданы 
благоприятные условия содер
жания и кормления скота, введе
но искусственное осеменение. 
Переход на искусственное осеме
нение дал хозяйству и экономи
ческую выгоду.

Если раньше на содержание 
быков-производителей (а их в 
колхозе было не менее 10—12) 
колхоз затрачивал ежегодно бо
лее трех с половиной тысяч руб
лей, то сейчас на искусственное 
осеменение колхоз затрачивает 
только около двух тысяч руб
лей. Кроме того, отпала необхо
димость тратить большие сред

ства на покупку племенных быч
ков и телочек. Введение искус
ственного осеменения позволило 
наладить правильный производ
ственно-зоотехнический учет на 
ферме, регулировать отелы ко
ров. В ближайшие три-четыре 
года колхоз обновит дойное 
стадо высокопродуктивными жи
вотными.

Польза и преимущество искус
ственного осеменения коров оче
видны. Однако это дело в дру
гих колхозах внедряется край
не медленно. Это отрицательно 
сказывается на выход молодня
ка, на его качество. Если в 
Н. Верее и Сноведи при искусст
венном осеменении получают 100 
и более телят от ста коров, то в 
Гагарском, Д.-Песоченском и не
которых других колхозах про
извольная случка дает 65—75 
процентов оплодотворенности ко
ров. Телята часто нарождаются 
слабыми, недоразвитыми, живым 
весом 12—15 килограммов.

Не случайно поэтому велик 
отход молодняка. В Полдеревском 
колхозе, например, за прошлый 
год пало 40 процентов всех ро
дившихся телят, каждого треть
его теленка схоронили в Новой 
Дмитриевке и Покровке. Такое 
положение с воспроизводством

В этом цехе обрабатывается нить высокопрочного 
курского лавсана. Здесь ее собирают в жгуты для'после
дующих операций.

Минувший год для коллектива Курского завода син
тетического волокна был годом больших трудовых побед. 
Переработано несколько миллионов килограммов поли
эфирных лавсановых смол и получено лавсанового волок
на значительно больше, чем предусматривалось планом. 
В пятом году семилетки курские химики стремятся вы
пустить продукции на 20 процентов больше, чем в 1962 
году.

Фото О, Сизова. Фотохроника ТАСС.

стада терпимо быть не может. 
Необходимо сейчас принять все 
меры к тому, чтобы в каждом 
колхозе перейти на искусствен
ное осеменение крупного рога
того скота. В Н.-Дмитриевском и 
Покровском колхозах сейчас до
страиваются помещения, купле
на аппаратура, подготовлены 
техники. В конце января оба эти 
колхоза перейдут на искусствен
ное осеменение коров. Но имеет
ся много таких хозяйств, руко
водители которых ничего не хо
тят делать для введения этого 
прогрессивного метода в живот
новодстве. Они не строят поме
щения, не посылают на курсы 
людей, не думают приобретать 
аппаратуру. К таким в первую 
очередь следует о т н е с т и  
т. Шишкина из Полдеревки.

Введение искусственного осе
менения на фермах колхозов на
до считать важным, неотложным 
делом сегодняшнего дня.

зоотехник
Н. ЧЕРНОВ,

Выксунской гос- 
племстанции.

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ

На совместном заседании 
партбюро и рабочкома совхоза 
«Выксунский» подведены итоги 
социалистического соревнова
ния за 1962 год.

Хороших успехов добилась 
бригада животноводов Шимор- 
ского отделения (бригадир Се
дова 3. В.).  Она получила за 
год в среднем от каждой ко
ровы по 2027 килограммов мо
лока при плане 1700 килограм
мов. Шиморские животноводы 
занесены на Доску почета, 
бригаде присвоено высокое зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда.

Право называться ударником 
коммунистического труда завое
вала большая группа работни
ков животноводческих ферм и 
механизаторов.

А. КОЗУЛЯ.



ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
Растет комсомольская орга

низация Болыне-Окуловской 
средней школы. Только в про
шлом году она пополнилась на 
48 человек.

Комсомольцы школы не 
только ведут борьбу за хорошую 
успеваемость и дисциплину. 
Они организуют много полез
ных мероприятий. За несколь
ко воскресников по сбору ме
таллического лома, например, 
мартены страны получили 25 
тонн шихты.

Н. ВЕНЦОВ.

БОлоил^ с  ува ж е н  и е 
снискала у колхоз ни

кои Салавирской и Бобров
ской сельхозартелей киноме
ханик Антонина Кокорева. Лю. 
бовно проводит она каждый 
киносеанс. Во время демон
страции картины на полотне 
всегда хорошее изображение, 
а в вале — четкий звук. С 
большим желанием колхозни
ки идут каждый раз в кино. 
Не случайно комсомолка Ан
тонина Кокорева из месяца в 
месяц перевыполняет плано
вые задания, держит первен
ство среди сельских киноме
хаников.

На снимке: А. Г. Кокорева.

Фото И. МИНКОВА.

м АЖ д ем н о в о с е л о в
Наш колхоз «Вперед к ком

мунизму» Сорокинского района 
Тюменской области — большое 
хозяйство. В сельхозартели 
13845 гектаров пахотной зем
ли, 7100 гектаров сенокосных 
угодий да естественных паст
бищ 3500 гектаров.

На фермах колхоза содер
жится 2375 голов крупнорога
того. скота, 1214 голов свиней, 
более трех тысяч овец и шесть 
тысяч голов птицы.

Богата сельхозартель и тех
ническим оснащением: в хо

зяйстве 41 трактор, 23 комбай
на, 23 автомашины и другая 
техника. В колхозе есть своя 
машинно-тракторная мастер
ская, электростанция.

На территории нашей сельхоз
артели работает радиоузел, от
крыты одна средняя и шесть 
начальных школ. Имеются Дом 
культуры, участковая больни
ца, почтовое отделение, ветуча- 
сток.

Колхозники здесь живут за
житочно и культурно. Об од
ном болит их душа — сколько

Богаче колхоз, богаче жизнь

И зимой пастух у дел
Добрая слава идет в сов

хозе «Кулебакский» о па
стухе родяковской фермы 
Большакове Иване Василье
виче. И это вполне заслуж ен
но: животновод он опытный, 
умелый* заботливый.

Весной прошлого года он 
вывел на пастбище 170 го
лов крупного рогатого скота. 
И не сказать, что хороши 
очень в Родякове пастбища— 
это малопродуктивные сухо
долы или лесные участки. Но 
Иван Васильевич хорошо 
знает, когда и на какой уча
сток надо гнать стадо, где 
ближние водопои.

Родяковское стадо ежегод
но поставляет для других от
делений наиболее продук
тивный и упитанный ремонт
ный молодняк. Большаков 
добился и лучших привесов 
бычков. В летнее время су
точный привес животных в 
два с лишним раза превышал 
плановый и достигал 650 — 
700 граммов в расчете на 
каждую голову.

Шефы обещали, 
но...

Когда шефы к нам ездили 
часто, они заметили, что в 
Красно-Родниковском клубе в 
плохом состоянии находятся 
скамейки. Рабочие—транспорт
ники завода имени Кирова обе
щали сделать для клуба 20 
новых скамеек.

Время идет, но обещание до 
сих пор не выполнено. Колхоз
ники ждут, что шефы все-таки 
приедут и с их помощью клуб 
в деревне будет приведен в по
рядок.

Н. АСТРАХАНЦЕВ

Большую роль играет ро- 
дяковская ферма в выполне
нии Натальинским отделени
ем планов производства и 
продажи государству мяса. 
Достаточно сказать, что в 
прошлом и в начале текущего 
года государству отправлено 
отсюда 68 голов крупного 
рогатого скота общим весом 
около 15 тонн. И в этом 
большая заслуга пастуха 
Большакова, который и зи
мой не сидит сложа руки. Он 
часто бывает на ферме, под
возит корм, помогает живот
новодам ухаживать за ско
том.

Т. С ЕРЕ ДИНИНА,
зоотехник Натальинского 

отделения.

\ Большие перемены произошли 
| в жизни Нижне-Верейского кол- 
} хоза в прошлом году. Экономика 
1 артели значительно окрепла. 

Высокие денежные доходы по
зволили хозяйству значитель
ные средства израсходовать на 
строительство производственных 
и культурно-бытовых помеще. 
ний.

Только в прошлом году были 
построены коровник е доильной 
площадкой «елочка», клуб для 
животноводов, ремонтная ма
стерская, отремонтированы
склады для хранения зерна, про
бурена артезианская скважина и 
поставлена водонапорная башня. 
В текущем году планируется 
построить еще один коровник, 
нтичник на 10 тысяч кур. Все 
строительство осуществляется 
бригадой плотников, которой ру
ководит А. А. Пискарев. Наме
чается оборудовать доильную 
установку «веер».

Рост экономика колхоза поло
жительно сказывается на жизни 
членов артели. Ежемесячно 9—10 
числа выдается колхозникам де
нежный аванс. А недавно был 
выдан окончательный расчет за 
год.

Честные труженики села хо
рошо получают на трудодни. 
Например, ездовой Н. В. Булатов, 
его жена и дочь — доярки—вы
работали 1583 трудодня. Они за 
год получили более 3 тысяч 
рублей.

Колхозники живут в достатке. 
Войдите в любой дом и вы уви
дите хорошую мебель, радиопри
емники. Много у колхозников 
велосипедов, около 30 членов 
артели имеют мотоциклы. По не-

В Дальне-Песоченском колхозе выстроены прекрасные 
животноводческие помещения. Хватает в хозяйстве средств 
и на культурные нужды. В деревне Новая построен колхоз
ный клуб. Однако, имея собственную пилораму, располагая 
лесными угодьями, здесь не могут закончить его отделку.

По неизвестной и довольно нелепой причине в колхозе 
можно «полюбоваться» контрастом, который изображен на 
этом рисунке. Новый клуб бездействует, а все культур
ные мероприятия в артели проходят в старом, ветхом по
мещении. (Из письма селькоров).

скольку газет выписывает каж
дая колхозная семья.

Наши колхозники рады этим 
переменам. Они стараются рабо
тать еще лучше, так как знают,
что хорошая жизнь куется 
трудом.

В. РАТНИКОВА.
с. Нижняя Верея.

еще неиспользованных возмож
ностей таит в себе наш бога
тый край! Но у нас не хватает 
рабочих рук: механизаторов,
животноводов, полеводов. Кто 
не боится больших расстояний 
и любит колхозный труд, 
пусть приезжает к нам, встре
тим новоселов с душой, по-хо
рошему! /

Каждая семья новоселов по
лучит дом, за счет кредита — 
корову, в счет фонда помощи— 
овцематку, поросенка, до деся
ти кур. Переселенцы обеспечи
ваются хлебом, картофелем, 
дровами, за ними закрепляется 
приусадебный участок, выда
ются семена.

Ждем вас, дорогие новосе
лы, в наш колхоз!

Н. БАКШЕЕВ,
председатель колхоза 

«Вперед к коммунизму».

—Это что — клуб? 
— Нет, коровник!

— А это — коровник? 
—Нет, клуб...

ПЛОХО БЕЗ ПОЧТАЛЬОНА
Вот уже в течение двух лет 

при Гремячевском отделении 
связи часто меняются почталь
оны. Происходит это потому, 
что колхоз не создает ника
кой материальной заинтересо
ванности в их работе.

Находились желающие быть 
почтальонами, но после не
скольких месяцев работы от
казывались, так как часто за
бывали в правлении об оплате 
их труда. Пока искали другого 
почтальона, гремячевцы за га
зетами ходили в отделение свя
зи, а письма, как ни странно, 
доставлялись с попутчиками.

Следствием этого были со 
кращение числа подписчиков 
на периодические издания и 
лишняя трата времени на от
правку и получение заказных 
писем, телеграмм, посылок.

Плохо на селе без почтальо
на. На эту должность надо 
подыскать добросовестного,

Нуж ен  
м едработн ик

В с. Благодатовке есть фельд
шерско-акушерский пункт. Уже 
два года здесь работает медра
ботник Д. И. Борискова.

Работает она очень добросо
вестно, к больным относится 
внимательно, заботливо, со вре
менем не считается. За это ее и 
уважают на селе. Но ведь Бла- 
годатовский сельский Совет объ
единяет восемь селений, которые 
находятся на расстоянии 6—7 
километров от медпункта. Есте
ственно, что один работник, Д£ 
к тому же по специальности 
акушерка, просто не в состоянии 
обеспечить квалифицированной 
медицинской помощью всех б 
ней нуждающихся.

Село Благодатовка далеко от 
Выксы. Поэтому райздравотделу 
следует позаботиться о том, что
бы в наш медицинский пункт 
был прислан для постоянной ра
боты фельдшер.

А. ЛЕВКИН,
селькор.

пользующегося авторитетом 
среди населения человека. И 
вопрос об оплате труда поч
тальона надо решить оконча
тельно, без всяких оговорок.

В. СЕНИН,
селькор.

Седину  
свою не скрывай

У тебя на висках седина, 
Отливая, блестит,

серебрится. 
Ведь ее подарила война,
Ну зачем обижаться,

сердиться.
И к чему ее прятать, 

скрывать, 
Объяснить я никак

не могу. 
Затушевывать, красить, 

смывать
Откровенно скажу: ни 

к чему. 
Молода еще ты, это верно. 
И с лица и собой хороша. 
Седину ты заметила первой 
И твоя взволновалась

душа.
Не виски, а допустим  

весь волос 
Запорошится снежной  

пургой, 
Обниму и скажу во весь 

голос: 
Ты мне нравишься

лучше такой.
У тебя на висках седина 
Отливая, блестит,

серебрится. 
Ведь ее подарила война!
Не скрывать, а должна ей 

гордиться.
Н. СИДЕЛЬНИКОВ.

з  Н О В А Я

стр. ж и з н ь
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26 января— День провозглашения 
Индийской республики

Республика Индия. На улицах Бомбея. 
Фото А дж ерпресс—ТАСС.

С К Н И Г О Й  ПО С Е Л У
I /  АК ОБЫЧНО, Ва- 

силий Лукьяно
вич Чураев спешил на 
ферму к животноводам 
для очередной беседы. 
Только на этот раз он 
захватил еще с собой и 
стопку книг из библио
теки. Сомнения одоле
вали его. Возьмут ли их 
доярки? Ведь они 
всегда говорят о своей 
занятости на ферме и 
дома.

Но сомнения библио
текаря оказались на
прасными. Доярки и 
другие животноводы с 
интересом разглядыва
ли литературу, выбирая

интересующие их про
изведения. Не обошлось 
без советов. Василий 
Лукьянович рассказал, о 
чем говорится в той или 
иной книге, и женщины 
с большим желанием 
взяли их домой почи
тать. А теперь чтение 
книг вошло у них в 
привычку.

Часто можно видеть 
заведующего Новосель
ской библиотекой В. Л. 
Чураева, идущего по се
лу от дома к дому. Од
ним он предложит пове
сти, рассказы, романы, 
другим посоветует про
читать литературу на

сельскохозяйствен н у ю 
тему. Многим привил он 
любовь к чтению. Ак
тивными читателями 
являются престарелые 
колхозники И. К. Саф
ронов, М. Г. Матюков, 
Ф. И. Гуркин. Находят, 
время для чтения и по
стоянно работающие в 
артели В.5 А. Мартыш
кин, П. А. Мартышкин, 
телятница Клавдия Саф
ронова и другие. Теперь 
число читателей библио
теки доведено до 650. 
Это значительно больше, 
чем было раньше, до 
появления в селах кни
гонош. Каждая семья

Девлетякова, Княжева и 
Новоселок пользуется 
услугами- библиотеки.

В деле распростране
ния книг среди населе
ния библиотекарь не 
одинок. Трудно было бы 
обойтись без помощни
ков, какими являются 
учащиеся Катя Ширяе
ва, Катя Парадеева, 
Володя Варламов, Катя 
Матюкова. А член кол
хоза комсомолец Ни
колай Алеханов не 
только ходит с книгами 
по селу, но и помогает 
обменивать их в биб
лиотеке.

Книга прочно входит 
в жизнь новосельских 
колхозников.

Т. КОСОБОКОВА.

Где ярко, а где и вполнакала
Красные уголки животновод

ческих ферм. Их по району очень 
много. Велико значение этих оча
гов культуры. Именно через 
красные уголки должны прово
диться организация соревнова
ния, самая разнообразная куль
турно-просветительная работа и 
распространение передового опы
та.

Но как обстоит дело с красны
ми уголками на фермах в дей
ствительности?

Особое внимание привлекает 
красный уголок Нижне-Верей- 
ского колхоза. В хорошем благо
устроенном помещении созданы 
все условия для полезного и 
культурного отдыха. Здесь мож
но почитать книги из передвиж
ной библиотечки, послушать ра
дио, посмотреть свежие номера 
газет «Сельская жизнь», «Ком
сомольская правда», Горьковская 
правда», «Новая жизнь» и жур
налов «Огонек», «Крестьянка».

Да и сама обстановка здесь 
располагает к отдыху. Когда в 
красном уголке собирается весь 
коллектив животноводов и тогда 
в нем не бывает тесно: распо
лагаются на диванах и скамей
ках.

На стенах помещения разве
шены распорядок дня на ферме, 
показатели удоов, обязательства 
колхоза но всем видам сельхоз
продукции. Это помогает агита
торам проводить работу конкрет
но на местных примерах.

В свлзи с тем, что животно
водческий городок артели раз
растается и увеличивается число 
людей, работающих здесь, в на. 
чале нынешнего года в Нижней 
Верее был открыт клуб живот
новодов с залом на 150 человек. 
В нем и кабинет зоотехника, и

ларек оез продавца, и даже ду
шевая комната.

Три красных уголка на тер
ритории Благодатовского колхо
за. В одном из них, который на
ходится при молочнотоварной 
ферме, есть все: и необходимая 
мебель, и периодические изда
ния, и наглядная агитация. Ком
ната хорошо отапливается и име. 
ет электрическое освещение.

А вот в красном уголке носел-

ресуется. Поэтому нередко мож
но увидеть, как со стола здесь 
еще свежие газеты растаскива
ют.

Формализма со стороны парт
организаций к работе красных 
уголков еще много, его надо 
искоренять. И если уж в артели 
имеются такие очаги культуры, 
они должны светить ярко, а не 
в полнакала. В конце концов по
мещение само по себе, как бы

Н а р о д н а я  и н с п е к ц и я

ка Знаменка совсем ио-другому. 
Помещение само по себе хоро
шее — добротный пятистенный 
дом. В нем когда-то проводи
лись лекции, собрания, демон
стрировались кинокартины, а 
сейчас пусто. Ни столов, ни 
стульев, ни скамеек там нет. 
Газеты и журналы выписаны, но 
как и кто их будет читать, не 
ясно, так как в комнате холодно 
и нет света.

Совсем лишены удовольствия 
культурно отдохнуть полеводы 
и животноводы таких поселков, 
как Федоровка и Ка линовка. 
Здесь до сих пор для проведе
ния политико-воспитательной и 
культурной работы не нашли 
подходящего помещения. А сде
лать это давно пора.

В Тумалейском колхозе не
плохо оформлены красные 
уголки. Но беда в том, что агит_ 
коллектив слабо использует их в 
целях воспитания масс и орга
низации действенного соревно
вания среди тружеников полей и 
ферм. В Красном Роднике уголок 
находится в теплой и уютной 
комнате. Выписывают туда га
зеты, журналы. А вот как их 
чжтают — никто этим не инте.

п н п п ш п ш ш н П ш ш п п т ш п л п п п ш ш п ш ш ш ш ш ш п ш п п

В Советский Союз доставлено боевое знамя итальян
ских партизан, иод которым сражался герой Италии и 
Герой Советского Союза Федор Полетаев. Это знамя 
передал в дар Советскому Союзу бывший командир брига

ды итальянских партизан-гарибальдийцев Сиро Сири. 
Ныне он работает такелажником в Генуэзском порту.

Нл снимке: группа советских моряков на борту тан
кера «Николаев» в Батуми у исторического знамени, 

ф ото Н. Анастасьева. Фотохроника ТАСС.

оно ни было хорошо оформлено, 
не способно оживить агитацион
ную и культурно-массовую рабо
ту. В этом деле, как и во всяком 
другом, нужны энтузиасты, кото
рые способны на многое.

Взять хотя бы Поздняковский 
колхоз. Там нет специальных по. 
мещений для красных уголков. 
Однако агитаторы и специалисты 
колхоза находят место для про
ведения различных массовых 
мероприятий. В сторожках, в мо
локоприемных пунктах, в шор
ных мастерских можно увидеть 
радиоприемники, лозунги, плака
ты, доски показателей. Здесь 
тепло и есть где присесть во 
время беседы.

Сюда часто заходят председа
тель артели тов. Мичурин, секре
тарь парторганизации тов. Щан- 
ников и заведующая Поздня- 
ковской библиотекой тов. Де- 
дюшкина, учителя, специалисты 
колхоза. Поступают в бригады и 
на фермы газеты и журналы, 
систематически лучшие живот
новоды отмечаются вымпелами 
и подарками.

Проверка работы красных 
уголков показала, как много 
новых форм и методов рождает
ся в процессе исканий наших 

II лучших агитколлективов и акти- 
Е вистов. Очень интересны и по- 
Е лезны короткие оперативные бе. 
П седы но событиям дня, которые 
Е проводились тов. Якуньковой и 
^  Маркиным на Благодатовской 
Е ферме. Каждое сообщение о но- 
^  ябрьском Пленуме ЦК КПСС и
— сессии Верховного Совета СССР 
^  быстро доводилось до сведения 
Е доярок.
Е В Нижней Верее, кроме лек- 
5  ций, коллективного прослушива- 
Е ния радиопередач, громких чи- 
^  ток газет, устраиваются собра- 
г  ния и вечера, во время которых 
^  чествуют передовиков. Бьет здесь 
z  ключом и комсомольская ини- 
~ циатива. В поощрение лучших 
Е комсомолок-доярок им выдаются 
^  специальные книжки, по кото- 
Е рым девушка бесплатно может 
~ сходить в кино, на танцы, на 
Е концерт. Такой чести удостои- 
^  лась молодая доярка А. Фролова.
Е Чем больше проявляется за- 
~ боты об отдыхе и воспитании ра- 
Е ботников животноводства, тем 
~ лучше результаты их работы.
г  Вот почему, говоря о хороших
-  красных уголках, таких, как 
г  Нижне-Верейский, нам хочется 
~ сказать, что именно там трудят

ся лучшие доярки-района Т. И. 
Васяева, А. М. Фролова, В. Н. 
Мудрилова, Н. А. Лепилова. Го
довые удои от коровы в их груп
пах превышают 2500, а в группе 
Васяевой и 3000 литров. Славится 
и телятница М. В. Гусева, полу
чающая от каждого теленка по 
700—800 граммов привеса в сут
ки. Поздняковский колхоз вы
полнил государственный план 
продажи почти всех видов сель
хозпродукции. И в этом тоже 
есть заслуга активистов культ
работы, которые сумели в труд
ных условиях донести конкрет
ные задачи до каждого полевода 
и животновода. Налицо и успехи 
благодатовских- доярок.

Наоборот, где принижается 
роль этих очагов культуры, де
ла идут хуже.

В. РАТНИКОВА, учетчица фер
мы Нижне-Верейского колхоза; 
А. ЛЕВКИН, пенсионер из Благо
датовского колхоза; И. НОВИКОВ, 
пропагандист кружка Поздня. 
ковского колхоза; Н. АСТРАХАН
ЦЕВ, учитель Красно-Родников- 
ской школы.

ПОПРАВКА
В отчете с совета производ

ственного управления, опубли
кованном на второй странице 
«Новой жизни» за 23 января, до
пущена опечатка.

В третьей колонке статьи на
чало последнего абзаца следует 
читать так: «Председатель Мар- 
тюшихинского колхоза тов. Но
виков И. Ф. пытался оправдать...» 
и далее по тексту.

Хорошее 
начинание

Хорошую инициативу про
явили члены редколлегии 
стенной газеты в Монакове. 
Выходящая здесь стенгазета > 
«Голос колхозника» красуется 
не только в конторе правле
ния колхоза, но и в доме жи
вотноводов.

...Как-то в беседе с членами 
редколлегии секретарь парт
организации тов. Кузьмина 
А. П. упрекнула их за то, что 
в газете слабо освещаются во
просы животноводства, дела 
и нужды работников ферм.

—А что, если на ферме 
организовать специальный 
выпуск стенгазеты, — выра
зил мысль редактор тов. Кол
паков С. Д. Его поддержали 
Косухина 3. Н. и другие чле
ны редколлегий.

Сейчас «Голос колхозника» 
специальным выпуском выхо
дит и для работников живот
новодства. Выпущено уже три 
номера газеты.

А. ИВАНОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

АРДАТОВСКОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ по меха
низации проводит набор учащихся по подготовке трак- 
тористов-машинистов широкого профиля с годичным сро
ком обучения.

В училище принимаются лица не моложе 17 лет. По 
окончании училища трактористы-машинисты будут направ
лены на работу на целинные земли.

Поступающие должны иметь документы:
Паспорт;

Справку с места жительства;
Свидетельство о рождении;

Свидетельство об образовании или же справкуг
Справку о состоянии здоровья.
Принятые в училище обеспечиваются бесплатным 

питанием, обмундированием и стипендией: одинокие — 10 
рублей, семейные — 20 рублей в месяц.

Зачисление в училище производится с 20 января.
Начало занятий 15 февраля 1963 года.

МОСКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БАЗА посылторга 
Министерства торговли РСФСР имеет в продаже и высылает на
ложенным платежом по заказам граждан, подвесные лодочные 
моторы «Стрела».

Лодочный мотор «Стрела» одноцилиндровый, двухтактный, 
мощностью 5 лошадиных сил, вес 22 килограмма. Цена мотора 
«Стрела» без расходов по пересылке 124 рубля. Предварительный 
перевод денег не требуется.

Заказы следует направлять по адресу: г. Москва В-211, Ов- 
чинниковская набережная, дом № 8.

Д ж Ж Д Т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской о б л а е т  
Дом Советов.

З и л в г я т й  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2 -66, секре
тариат и отдел писем — 1—28, отдел сельского 
хозяйства и бухгалтерия — 3—43.

г- Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 16742. Зак. 477. тир. 4913.


