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о т к р ы т о е  письмо
ОКРУЖ НЫ М  И ЗБИ РАТЕЛ ЬН Ы М  КОМИССИЯМ ПО ВЫ БОРАМ  

В ВЕРХО ВН Ы Е СОВЕТЫ СОЮ ЗНЫХ РЕСП УБЛИ К

Мы, члены Центрального Комитета 
KIIGC, каждый в отдельности, получили 
от коллективов трудящихся промышлен
ных предприятий» строек, шахт, колхозов, 
совхозов, учреждений, учебных заведений, 
от различных общественных организаций  
и обществ трудящихся, а также предвы
борных совещаний избирателей письма и 
телеграммы о выдвижении нас кандидата

ми в депутаты Верховных Советов союз
ных республик по ряду избирательных 
округов с просьбой дать согласие балло
тироваться по этим округам.

Мы сердечно благодарим коллективы 
трудящихся, общественные организации 
ж всех избирателей, выдвинувших нас 
кандидатами в депутаты Верховных Сове-

•  тов союзных республик, за высокую честь 
к  оказанное нам доверие как членам Ком
мунистической партии Советского Союза, 

#  возглавляющей всенародную борьбу за 
дальнейшее развитие промышленности, 
строительства и сельского хозяйства в на
шей стране, подъем жизненного и куль
турного уровня трудящихся, уверенно ве
дущей советский народ ленинским путем  
к светлому будущ ем у-к ом м ун и зм у.

Ввиду того, что каждый кандидат в 
депутаты может баллотироваться только 
в одном избирательном округе, мы обра
тились в Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза за 
указаниями. ЦК КПСС признал целесооб
разным избираться в Верховный Совет 
той союзной республики, на территории 
которой каждый из нас работает и прожи
вает, и рекомендовал нам дать согласие 
баллотироваться в следующих избиратель- 

-  н и х  округах:
Щ Брежнев JI. И .— Бауманский избира

тельный округ, гор. Москва, РСФСР,
Воронов Г. И .—Калачеевский избира

тельный округ, Воронежская область, 
РСФСР.

Кириленко А. П. — Орджоникидзев- 
ский избирательный округ, гор. Свердловск, 
РСФСР.

Козлов Ф. Р. — Московский 
БРЕ Ж Н Е В  Л- И.
ВОРОНОВ Г. И.
КИ РИ Л ЕН КО  А. П.
КОЗЛОВ Ф. Р.
КОСЫГИН А. Н.

КУУСИНЕН О. В.

избира- 
МИКОЯН А. И. 
ПОДГОРНЫЙ н. в. 
ПОЛЯНСКИЙ д. с. 
СУСЛОВ М. А. 
ХРУЩЕВ н. С. 
ШВЕРНИК Н. М.

тельный округ, гор. Ленинград, РСФСР.
Косыгин А. Н. — Красноперекопский 

избирательный округ, гор. Ярославль, 
РСФСР-

Куусинен О. В .—Краснофлотский из
бирательный округ, гор. Ленинград, 
РСФСР.

Микоян А . И. — Ленинский избира
тельный округ, гор. Ростов-на-Дону, 
РСФСР.

Подгорный Н. В — Ленинский избира
тельный округ, гор. Киев, Украинская 
ССР.

Полянский Д. С.—Павловский избира
тельный округ, Алтайский край, РСФСР.

Суслов М* А .—Ставропольский город
ской избирательный округ, Куйбышев
ская область, РСФСР.

Хрущев Н. С. — Калининский изби
рательный округ, гор. Москва» РСФСР.

Шверник Н. М .—Коломенский сель
ский избирательный округ, Московская 
область, РСФСР.

Гришин В. В .— Калининградский из
бирательный округ, Московская область» 
РСФСР.

Ефремов Л . Н .—Дмитриевский изби
рательный округ, Курская область, 
РСФСР.

Мазуров К. Т- — Ленинский избира
тельный округ, гор. Минск, Белорусская  
ССР.

М жаванадзе В, П .—Энгельсский изби
рательный округ, гор. Тбилиси, Грузин
ская ССР.

Рашидов Ш. Р. — Ж елезнодорожный  
избирательный округ, гор- Ташкент, У з
бекская ССР.

Щ ербицкий В. В .— Баглейский избира
тельный округ, Днепропетровская область, 
Украинская ССР.

Указания Ц К КПСС мы приняли к 
исполнению.

Просим соответствующие окружные 
избирательные комиссии рассматривать на
стоящее заявление как документ при ре
гистрации кандидатов в депутаты Верхов
ных Советов союзных республик.

ГРИШ ИН в. в.
_  ЕФРЕМ ОВ Л. Н. 

М АЗУРОВ К. Т. 
М Ж А ВА Н А ДЗЕ В. П  
РАШ ИДОВ Ш. Р. 
Щ ЕРБИ Ц КИ Й  В. В.

ЗА НОВЫЙ МОЩНЫЙ ПОДЪЕМ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВА

Из обращения участников областного совещания работников сельского 
хозяйства Горьковской области ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим 
и работницам совхозов, специалистам сельского хозяйства Горьковской области.

Дорогие товарищи!
Горячо одобряя постановление 

ЦК КПСС об инициативе колхоз
ников, рабочих совхозов и спе
циалистов Усть-Лабинского про
изводственного управления Крас
нодарского края, обратившихся 
с призывом ко всем работникам 
сельского хозяйства страны раз
вернуть в 1963 году всенародное 
соревнование за увеличение про
изводства и заготовок зерна, мя
са, молока и других сельскохо
зяйственных продуктов, мы, 
участники совещания работни

ков сельского хозяйства Горь
ковской области, всемерно под
держиваем почин трудящихся 
Усть-Лабинского производствен
ного управления.

Выполняя мудрые советы и 
указания товарища Никиты Сер
геевича Хрущева, изложенные в 
его записке в Президиум ЦК 
КПСС и в докладе на ноябрь
ском Пленуме ЦК партии, кол
хозники, рабочие совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства 
Горьковской области, включаясь 
во всенародное социалистическое

соревнование за увеличение про
изводства продуктов земледелия 
и животноводства, берут обяза
тельство в 1963 году довести ва
ловое производство зерна до 80 
млн. пудов, продать государству 
225 тысяч тонн зерна. Для осу
ществления этой задачи расши
рим посевы зерновых на 220 ты
сяч гектаров, повысим урожай
ность зерновых в среднем по об
ласти не менее чем на 2 центне
ра с гектара.

Окончание на 2 с^р.

Призывный голос кубанцев услышан

ОТВЕЧАЮТ ЛОМОВЦЫ
мов молока — вот наше обя
зательство.

2500! На первый взгляд —* 
скромное обещание. Но если 
учесть, что в прошлом году втш 
же доярки получили только жо 
1549 килограммов молока опт 
коровы, то обязательство будет 
очень большим: скачок вперед 
почти на тысячу литров!

Повышенные социалистиче
ские обязательства взяли ыа 
себя и другие доярки. Сказали 
свое слово телятницы и еви- 
нарки.

Н. ХАЗОВ,
секретарь парторганизация.

Животноводы Ломовской 
еельхозартели подвели итоги 
своего труда в 1962 году. Пер
венство в социалистическом 
соревновании доярок заняли 
В. И. Воронина и Е. В. Рябко- 
ва, которые получили от за
крепленных за ними коров на 
209 литров молока больше, чем 
в среднем по колхозу, сохрани
ли всех народившихся телят.
Хорошие результаты в произ
водстве молока и сохранности 
молодняка имеют также ^дояр- 
ки Тананина Е. М. и Сысуева 
К. А.

Неплохо поработали в истек
шем году и телятницы Т. И.
Фролова, вырастившая 40 те- 
и Д. П. Баринова, сохранив
шая 60 молодых животных.

На состоявшемся недавно 
совещании доярки, телятницы 
и свинарки артели обсудили 
ход зимовки скота и в ответ на 
призыв устьлабинских хле
боробов Кубани взяли на себя 
новые повышенные социалисти
ческие обязательства.

— Прошлую зимовку, — го
ворили доярки Рябкова и Во
ронина, — на ферме было ма
ло кормов, коровы вышли на 
пастбище сильно истощенны
ми, а это отразилось и на на
доях молока. Сейчас колхоз 
имеет кормов в достатке. Жи
вотные вволю получают луго
вого сена и до 20 килограммов 
в день хорошего силоса. К вес
не они не потеряют упитанно
сти. Поэтому с самого начала 
пастбищного периода пойдет 
большое молоко, да и сейчас 
надои выше прошлогодних.
Есть в нашем колхозе все ус
ловия к тому, чтобы в 1963 го
ду добиться резкого скачка в 
увеличении надоев молока. По
лучить за год 2500 килограм-

В районной избирательной 
комиссии

Состоялось первое заседание членов Выксунской район
ной избирательной комиссии по выборам в районный Совет де
путатов трудящихся. Рассмотрен и утвержден план работы ко
миссии, заслушано сообщение секретаря исполкома райсовета 
тов. Рассказовой М. С. о ходе подготовки к выборам.

Районная избирательная комиссия обратила внимание рай
исполкома на необходимость соблюдения сроков составления 
спйбков избирателей, которые должны быть вывешены для все
общего обозрения за 20 дней до выборов, но не позднее ТО 
февраля.

Руководителям колхозов, совхозов и учреждений предло
жено организовать оформление избирательных участков, обес
печить их мебелью и оборудованием.

Члены комиссии приняли к сведению заявление началь
ника районной конторы связи тов. Ометова о том, что все 
избирательные участки будут обеспечены телефонной связью,

Пятнадцать лет работает на 
свиноферме колхозница Боб
ровского колхоза Анна М ихай
ловна Кудряшова. Она отли
чается старанием, заботливым 
отношением к животным. За  
хорошую работу правление 
колхоза не раз выносило Анне  
М ихайловне благодарность.

На снимке: А. М. Кудря*
шова.

Фото И. МИНКОВА.



НА П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Х  С О Б Р А Н И Я Х

Пород выбирает с а м ы х  достойных
ВОЛЯ БОЛЬШЕОКУЛОВЦЕВ Д О В Е Р И Е  М НО ГИХ

Окончен трудовой день. Кол
хозники Болыне-Окуловской 
сельхозартели организованно 
пришли на предвыборное соб
рание.

Первым выступил председа
тель колхоза М. А. Бандин. Он 
говорит о большом политиче
ском и трудовом подъеме среди 
тружеников колхоза. В эти дни 
.каждый член артели стремится 
работать лучше прежнего, до
стойно встретить день выборов.

Слово берет секретарь кол
хозной парторганизации А. И. 
Клокова.

—Я предлагаю,—обращается 
она к присутствующим,—вы
двинуть кандидатом в депута
ты Горьковского областного 
(сельского) Совета депутатов 
трудящихся по Больше-Оку- 
ловскому избирательному ок
ругу № 53 начальника Выксун
ского колхозно-совхозного про
изводственного управления Зо
това Ивана Васильевича.

—И. В. Зотов,—продолжает 
тов. Клокова,—с 1924 года рож
дения, член КПСС. Работал 
председателем райпотребсоюза, 
инструктором райкома партии и 
председателем колхоза. Затем 
пошел учиться в сельхозинсти
тут. Получив высшее сельско
хозяйственное образование и 
звание ученого агронома, тов. 
Зотов работает главным агро
номом Починковской МТС, а 
затем председателем Выксун
ского райисполкома. Весной 
1962 года он назначается на
чальником Выксунского КОЛХОЗ

НО-СОВХОЗНОГО производствен
ного управления.

Слово берет агроном колхо
за тов. Шамшин А. И. Он рас
сказывает о тов. Зотове как об 
умелом, принципиальном руко
водителе, всесторонне образо
ванном человеке.

Собрание единодушно реши
ло выдвинуть Зотова Ивана 
Васильевича кандидатом в де
путаты Горьковского областно
го (сельского) Совета депута
тов трудящихся по Больше- 
Окуловскому избирательному 
округу № 53.

а р х а 
1963 года—

Д Е Н Ь  
В Ы Б О Р О В  

В  
С О В Е  Т Ы

В Ы С О К А Я  Ч Е С Т Ь
В Коробковском колхозе со- 

стоялось собрание избирателей 
Поздняковского избиратель
ного округа М  58 по выдвиже
нию кандидата в депутаты об
ластного (сельского) Совета 
депутатов трудящихся.

Первое слово предоставляет
ся бригадиру комплексной 
бригады Леонтьеву В. Д. В 
своем выступлении он сказал:

— Советской Конституцией
нам предоставлена высокая 
честь— выдвинуть кандидата в 
депутаты областного Совета. В 
нашем хозяйстве много чест
ных, трудолюбивых колхозни
ков, светлых маяков сельскохо
зяйственного производства. 
Среди них молодая свинарка 
комсомолка Нина Никифоров
на Аверьянова. Она славно по
трудилась в минувшем году:

от десяти основных свиноматок 
получила 197 поросят и всех 
сохранила. Считаю, что Нина 
Аверьянова будет достойным 
кандидатом в депутаты об
ластного Совета.

Кандидатуру Н. Н. Аверья
новой горячо поддержала сви
нарка Кареева В. Н.

— Мы вместе с Аверьяновой  
работаем в животноводстве, я 
знаю ее как честную тружени
цу и как хорошего душевного 
человека. Уверена, что наше 
доверие Нина Аверьянова оп
равдает.

Все присутствующие избира
тели выразили одобрение по 
выдвинутой кандидатуре и еди
ногласно избрали кандидатом 
в депутаты облсовета А В Е Р Ь 
ЯНОВУ НИНУ НИКИФО
РОВНУ.

Активно прошло предвыборное 
собрание в Мотмосском отделе
нии совхоза «Выксунский». Рабо
чие и работницы, служащие и 
специалисты сельского хозяйства 
отделения единодушно назвали 
своим кандидатом в депутаты 
Горьковского сельского област
ного Совета депутатов трудя
щихся лучшего механизатора 
совхоза, звеньевого механизиро
ванного звена Павла Яковлевича 
Саратовцева.

Теплые, идущие от всего серд
ца слова говорит о П. Я Сара- 
товцеве бригадир тракторно-по- 
леводческой бригады тов. Коко
рин.

— Павел Яковлевич, — заявил 
он,—честным трудом, умением 
работать по совести завоевал

Состоялось собрание избирате
лей Нижней Вереи. Колхозники 
выдвинули своим кандидатом в 
областной (сельский) Совет де
путатов трудящихся по Н._Ве- 
рейскому избирательному округу 
№ 57 доярку Сноведского кол
хоза В. В. Панферову.

На общем собрании членов 
Н.-Дмитриевского колхоза кан
дидатом в депутаты областного 
Совета для баллотирования л о 
Чупалейскому избирательному 
округу № 62 названа Н. Г. Цвет
кова, учительница Ризадеевской 
начальной школы.

Избиратели Д.-Песоченского 
избирательного округа № 54 сво  ̂
им кандидатом в депутаты Горь
ковского сельского областного 
Совета выдвинули председателя 
Выксунского районного Совета 
Н. С. Махнева.

Натальинцы своим кандидатом 
в депутаты по Натальинскому 
избирательному округу № 56 по

любовь и уважение во всем на
шем совхозе. Он мастер зеленых 
квадратов кукурузы и умелый 
свекловод. А кормовые бобы, вы
ращенные им на площади 100 
гектаров, были лучшими во всем 
управлении.

Выдвинутую кандидатуру го
рячо поддержала Н. И. Л адокко - 
ва и другие работники отделе
ния. Собрание единогласно ре
шило выдвинуть П. Я. Саратов
цева кандидатом в депутаты 
сельского областного Совета де
путатов трудящихся и просить 
его дать свое согласие баллотиро
ваться по Мотмосскому избира
тельному округу № 55.

п ,  ТОМАШОВ.

выборам в Горьковский сель
ский областной Совет назвали 
председателя Серебрянскбго кол
хоза П. С. Лазарева.

Состоялось собрание в Теплов_ 
ском колхозе. Кандидатом в де
путаты областного Совета но 
Тепловскому избирательному ок
ругу № 61 здесь выдвинут 3. А. 
Грачев, заведующий отделом^ 
промышленной переработки”
сельскохозяйственного сырья 
Горьковского совета народного" 
хозяйства.

По Роговскому избирательно
му округу № 59 кандидатом в 
депутаты облсовета выставлен 
председатель Роговского С о в е т у  
Е. А. Горшкова.

Саваслейцы кандидатом в де
путаты областного Совета по 
Саваслейскому избирательному 
округу № 60 назвали доярку 
совхоза «Кулебакский» Е. В. Ти
мину.
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За новый мощный подъем 
земледелия и животноводства

Окончание.

Мы ставим также задачу по
высить урожайность картофеля 
и овощей. Получить в среднем 
по области урожай картофеля не 
менее 100—110 центнеров с гек
тара и овощей 140—150 центне
ров. В льносеющих районах по
лучить урожай льноволокна не 
менее 3,6 центнера с гектара.

Дорогие товарищи!
Полностью используем опыт

передовых животноводов, пове
дем настойчивую борьбу за по
вышение продуктивности скота, 
безусловное выполнение планов 
продажи продуктов животновод
ства каждым колхозом и совхо
зом. В 1963 году увеличим произ
водство мяса по колхозам и сов
хозам области на 44 процента; 
молока произведем 480 тысяч
тонн, или по 150 центнеров на 
100 га сельскохозяйственных 
угодий; яиц—70 млн. штук. По
лучим в среднем от каждой ко
ровы по 2000— 2200 кг молока.

Продадим в 1963 году государ
ству 370 тысяч тонн молока, 92 
тыс. тонн мяса, 70 млн. штук
яиц и 1300 тонн шерсти.

Одновременно с увеличением 
производства продуктов живот
новодства будем настойчиво до
биваться дальнейшего роста по-
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головья всех видов скота и в 
особенности маточного поголовья, 
доведем к концу 1963 года пого
ловье коров до 236,0 тыс. голов.

Для успешного выполнения 
принятых обязательств по про
изводству и продаже продуктов 
животноводства государству хо
рошо организуем нагул и от
корм крупного рогатого скота, 
свиней, овец и птицы.

В борьбе за увеличение произ. 
водства мяса обратим особое 
внимание на развитие свиновод
ства в каждом колхозе и совхозе. 
В 1963 году откормим и сда
дим государству не менее 550 
тысяч голов свиней.

По примеру свинаря совхоза 
«Дальне-Константиновекий» Ар
кадия Николаевича Шихалева, 
решившего откормить в 1963 го
ду 1200 свиней и произвести 100 
тонн свинины, широко развернем 
соревнование среди колхозов и 
совхозов, работников свиноводст
ва за получение в текущем году 
свинины в два раза больше про
тив прошлого года.

Выполнение принятых кол
хозами и совхозами обяза
тельств по увеличению произ
водства и продажи продуктов 
животноводства во многом зави. 
сит от успешного проведения зи. 
мовки скота. Дело чести каждого 
работника животноводства, всех 
колхозников, рабочих совхозов, 
специалистов сельского хозяйст
ва, руководителей колхозов и 
совхозов организованно провести 
зимовку скота, приложить макси.

мум усилий к повышению про
дуктивности скота в зимних ус
ловиях, обеспечить сохранение 
поголовья.

В целях повышения произво
дительности труда, снижения се
бестоимости продукции животно, 
водства в течение 1963 года ши
роко развернем работы по меха
низации трудоемких процессов в 
животноводстве. Смонтируем не 
менее 600 доильных установок, 
проведем водоснабжение на 200 
скотных дворах и 300 свинофер
мах, механизируем кормоприго- 
товление и раздачу кормов на 
300 свинофермах.

В текущем году посеем в об
ласти не менее 200 тысяч гекта
ров кукурузы, 60 тыс. гектаров 
сахарной свеклы и 20 тыс. га 
кормовых бобов. Получим уро
жай зеленой массы кукурузы с 
початками молочно-восковой спе
лости по 300 центнеров с каждо
го гектара, корней сахарной свек
лы—по 150, кормовых бобов на 
силос—по 200 и на зерно— 15 
центнеров с гектара.

Во всех колхозах и совхозах 
создадим механизирован н ы е  
звенья по выращиванию пропаш
ных культур. Каждому из них 
немедленно отведем участки под 
кукурузу, сахарную свеклу и 
другие культуры.

Борьба за увеличение произ
водства зерна, мяса, молока и 
других продуктов—это не общие 
призывы. Это конкретная работа 
в бригадах, на фермах. Поэтому 
мы обращаемся ко всем колхоз
никам, рабочим совхозов, специа

листам сельского хозяйства, всем 
труженикам области определить 
свое место в общей борьбе за вы
полнение обязательств 1963 года, 
каждый день трудиться высоко
производительно, вносить свой 
достойный вклад в общенародное 
дело борьбы за подъем сельского 
хозяйства.

Главное теперь—хорошо под
готовиться к севу, своевременно 
отремонтировать каждую маши
ну, очистить семена, подготовить 
кадры механизаторов.

Мы призываем всех механиза
торов области к 15 марта 1963 г. 
полностью отремонтировать все 
тракторы, сеялки и почвообра
батывающие машины.

В целях повышения урожай
ности по примеру колхозников и 
колхозниц Городецкого произ
водственного управления развер
нем в каждом хозяйстве настой
чивую борьбу за накопление 
местных удобрений, внесем в 
1963 году по 6—7 тонн органиче
ских удобрений на каждый гек
тар пашни.

В самое ближайшее время в 
каждом хозяйстве полностью до
ведем все семена до посевных 
кондиций.

Широко организуем работу но 
подготовке механизаторских кад
ров, увеличим сеть школ механп. 
заторского всеобуча, вовлечем в 
них как можно больше колхозни
ков, рабочих и служащих совхо
зов. Обеспечим двухсменную ра
боту сельскохозяйственной тех
ники на весеннем севе, между
рядной обработке сельскохозяй
ственных культур и уборке уро
жая.

В нашей области немало пере
довых хозяйств, передовиков зем
леделия и животноводства, ко
торые прокладывают пути впе
ред, к высокой производительно
сти труда, добиваются прекрас

ных результатов на полях и фер
мах. Мы призываем учиться у 
них, настойчиво внедрять в про
изводство их опыт и методы ра
боты с тем, чтобы добиться^ 
быстрого подъема всех отраслей* 
сельского хозяйства, повышение 
производительности труда, вне д. 
рения комплексной механизации 
в колхозное и совхозное произ
водство, снижения себестоимости 
продукции.

Мы, участники областного со
вещания работников сельского 
хозяйства, поддерживаем пред
ложение колхозников, работников 
совхозов, специалистов Киров
ской области об организации со
циалистического соревнования 
между тружениками деревни 
Кировской и Горьковской ^>блас- 
тей за повышение урожайности 
и продуктивности животноводст
ва, за успешное выполнение го
сударственных планов продажи 
продуктов сельского хозяйства в 
1963 году.

Мы обращаемся ко всем кол
хозникам и колхозницам, рабо
чим и работницам совхозов, от
делений «Сельхозтехника» быть 
активными участниками всена
родного соревнования за увели
чение в 1963 году производства 
зерна и продуктов животновод
ства.

Пусть в каждом колхозе и с°в- 
хозе ярче разгорается настойчи
вая борьба за первенство в этом 
соревновании, за разумное ис
пользование земли, приведение 
в действие резервов повышения 
урожайности полей и продуктив
ности животноводства.

Своим самоотверженным тру
дом на полях и на фермах вне
сем достойный вклад в осущест
вление Программы нашей Ком
мунистической партии, в строи
тельство коммунизма в нашей 
гтпянр!
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В профсоюзных организа
циях учреждений и пред
приятий проходят отчетно- 
выборные собрания.

На высоком уровне про
шло профсоюзное собрание 
торговых работников р. п. 
Вознесенское.

За отчетный период с чле
нами профсоюза проведено 
только 6 собраний- Как отме
чалось на собрании, куль
турно-просветительная и вос
питательная работа была по
ставлена плохо. Все высту
пающие говорили о важности 
и необходимости действенно
го соревнования среди торго
вых работников, но Об орга
низации его местком также 
не позаботился. Вот уж е  
больше года назад коллекти
вы четырех магазинов вклю
чились в соревнование за зва
ние коллективов коммуни
стического труда. Были в зя 
ты соответствующие обяза
тельства, но местком не про
верил, как они выполняют
ся. Не проверяется выпол
нение обязательств и в дру
гих магазинах. Учебу с ра
ботниками прилавка не орга
низовали, а многих следовало 
бы научить красивой рас
кладке товаров, вежливому 
обращению с покупателями.

Запущен и такой важный 
участок воспитательной ра
боты, как стенная газета. 
Редколлегия во главе с т. Бу- 
даргиным выпускает ее толь-

Манят огни 
агитпунктов

SJ* ОЛХОЗНИКИ боркин. 
ской бригады Бутаков- 

ского колхоза являются ча
стыми посетителями агит- ( 
пункта, который открыт в { 
библиотеке. На столе справок! 
много литературы о выборах, { 
о работе Советов, депутатов. 

***
& £ 0  ВСЕХ общественных 

зданиях, крас н ы х  
уголках животноводческих 
ферм Мотызлейского колхоза 
вывешены плакаты, извещаю,, 
щие о дне выборов. Вечерами 
манит огнями агитпункт. 
Здесь дежурят агитаторы.

Руководитель лекторской 
группы А. А. Митькин соста
вил тематику лекций и бесед. 
С беседой на антирелигиоз
ную тему перед избирателями 
выступил учитель И. А. Ла- 
рюшкин.

***

Д ВА семинара проведено 
в период предвыбор

ной кампании с агитаторами 
парторганизации Бутаковского 
колхоза. На первом семинаре 
перед ними была поставлена 
задача по работе среди изби
рателей.

Активно взялись за дело 
П. А. Левкина, М. И. Тимо- 
хина, Е. М. Сюндюкова, П. В. 
Сюндюкова и другие агитато 
ры. Побывав в каждом доме, 
они уточнили наличие изби
рателей, рассказали им о вы
борах.

На втором семинаре агита
торы рассказали о проделан
ной работе и получили новое 
задание. В оставшееся до вы

боров время агитаторы будут 
знакомить избирателей с ма
териалами ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС, биографиями 
кандидатов в депутаты в Вер
ховный Совет РСФСР и мест
ные Советы.

Т. КОСОБОКОВА.

Соревнование не в нонете
ко по праздникам. Следова- члены профсоюза приняли 
тельно, она не воздействует решение, направленное на 
на нарушителей трудовой устранение имеющихся не- 
дисциплины, не воспитывает достатков. Избраны новый 
членов коллектива потреб- состав месткома и ревизион- 
кооперации. ная комиссия.

Обсудив работу месткома, Т. СИЛАЕВА.

 « » -----------------

С душой, по совести
З а  плечами Ф рола М артыно

вича Л еонова около пятидеся
ти лет работы в колхозе. Вете
рану колхозного производства 
сейчас 67 лет, но он и мысли 
не допускает о заслуженном 
отдыхе.

— П ока есть силы, совесть 
не позволяет сидеть без дела, 
— говорит Фрол М артынович. 
—А как хорошо бы вает на ду
ше, когда чувствуешь, что при
носишь посильную пользу кол
хозу!

С общественным животновод
ством Ф. М. Леонов связывает 
двадцатилетний стаж работы. 
Сейчас он занят подвозкой 
кормов, воды и дров на овце
ферму. Но Фрол Мартынович 
не ограничивается своими пря
мыми обязанностями, часто да
же ночью приходит на ферму 
проведать овцематок, посмот
реть, не нужна ли им его по
мощь при окоте.

Находит себе работу 
Ф. М. Леонов и летом. 
Его всегда можно ви
деть на полях и лугах впереди 
остальных колхозников Знамен
ской бригады. Лучше Леонова, 
например, никто не сложит 
стог сена. В этом он большой 
мастер.

Рано опускаются зимние су
мерки. Солнце давно скры
лось за горизонтом, корм з а 
ботливо уложен, дрова подго
товлены. К аж ется, пора бы и 
домой. Н о нет. Лю бовь к ж и
вотным тянет старика во двор. 
Вместе со старшим овцеводом 
Ф. В. Силаевым они обходят 
животных. Д олго стоят возле 
резвящ ихся ягнят. Вместе об
судят дела минувшего дня, по
говорят о планах на завтра и, 
убедившись, что на ферме все 
в порядке, идут домой.

Овцевод Силаев тож е не но
вичок в животноводстве. П ять 
лет труда он отдал овцеферме. 
Летом пасет овец, а зимой уха
ж ивает за ними. Он, как  и 
Фрол М артынович, патриот 
колхоза, животновод не по наз
начению, а по призванию. Это 
и сдруж ило двух различных по 
возрасту, но одинаковых по р а
боте и прилежности к общ ест
венному хозяйству людей.

Поголовье овец фермы ра
стет. Работы и забот прибав
ляется. Одних ягнят уже более 
150. А общее число животных 
близится к полутысячи. И в 
таком большом стаде нет отхо
да. Сказывается забота, лю
бовь к животным, работа по 
совести.

М. ГЕРАСЬКИН. 
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КАЛИ Н И Н СКАЯ ОБЛАСТЬ. Б краснохонском кол
хозе «Актив» животноводы выращивают телят подсосным 
методом— под коровами-кормилицами. Применяя этот 
прогрессивный метод, телятницы Антонина Царева и 
Александра Протасова вырастили в прошлом году без 
единого случая падежа 266 те-лят. Д ля  такой работы при 
старом методе ручной выпойки молодняка потребовалось 
бы шесть-семь телятниц.

Среднесуточный привес каждого теленка в группах 
Царевой и Протасовой достигал 800— 1000 граммов, а 
себестоимость центнера привеса была на 7 рублей 12 ко
пеек ниже плановой.

В нынешнем году молодые телятницы взяли новое, 
повышенное обязательство. Обе они борются за звание 
ударниц коммунистического труда.

На снимке: А. Царева (слева) и А. Протасова.
Фото П. Чамова. Фотохроника ТАСС.

С комсомольским задором
Собрание проходило бурно. 

Комсомольцы Новосельского 
колхоза обсуждали два вол
нующих их вопроса: улучшение 
культурной работы на селе и 
помощь колхозу в вывозке на
воза на поля.

Сразу же после собрания 
последовали практические де
ла. За два воскресника комсо
мольцы очистили от навоза 
два телятника, коровник и кон
ный двор. Особенно активно 
трудились в дни воскресника 
Пеан Егору шин, Василий Кой- 
шее, Николай Варламов, Та
тьяна Клочкова и некоторые 
другие комсомольцы.

Пошло навстречу пожелани
ям молодежи и правление ар

тели. Оно купило для сельско
го клуба радиолу.

Улучшилась культурная ра
бота среди населения. К олхоз
ники ежедневно приходят в 
клуб отдохнуть после трудово
го дня. Д ля  того, чтобы в очаге

культуры всегда был порядок, 
комсомольцы установили де
журство. Скоро на сцене клуба  
силами молодежи будет дан 
концерт. Художественной само
деятельностью руководит секре- 
тарь комсомольской организа
ции Николай Койшев.

Н, САФРОНОВ,

На подвозке кормов
Трудная подвозка сена в 

Тумалейском колхозе: стога
здесь находятся на расстоянии 
тридцати километров от ж ивот
новодческих помещений. Л ес
ные дороги узкие, неудобные, 
но трудолюбивые колхозники 
так  навиваю т сено, что ни один

килограмм его не теряется в 
пути.

Н а подвозке кормов к ф ер
мам честно трудятся Кузь
мин В., М очалин С., Трушин Н. 
и Кошелев Н.

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

ТАМ, ГДЕ РАБОТАЕТ СТЕФАНОВИЧ
многолюд-

Оказывает-
Q  КОРОВНИКЕ

но и шумно.   ш
ся, мы попали на ферму в тот 
момент, когда расформировыва
лись две группы коров. Здесь и 
познакомились с лучшей дояр
кой Натальинского отделения 
совхоза «Кулебакский» Ириной 
Васильевной Стефанович.

— Шумно у нас сегодня, — с 
усмешкой говорит она.— С ново
го года ввели электродойку. Сна
чала сами учились да коров при
учали, а сейчас пришла пора ук
рупнять группы- И каждой дояр
ке хочется получить коров по
лучше, а отсюда и спор...

Доярка ласково поглаживает 
корову и, восторженно блестя 
глазами, рассказывает, что до 
сегодняшнего дня в ее группе 
было 18 коров, а сейчас будет 
24. За прошлый год она~надоила 
от каждой коровы по 2554 литра, 
значительно перевыполнив свое 
годовое обязательство. В этом ей

много помогли опытные пастухи
В. И. Ивлев, И. А. Шишкин и 
И. А. Ивлев, которые и сейчас 
трудятся на ферме: подвозят и 
раздают корма, возят в кормоза
парник свеклу. Но о том, что 
достигнуто, доярка говорит 
не очень охотно, ее мысли за
няты завтрашним днем- Ведь надо 
за зимний стойловый период на
доить от каждой коровы не ме
нее 1200 килограммов молока, а 
получено пока только немно
гим более 400-

Слово дано и надо сдержать 
его с честью. А рацион сейчас 
для коров не очень богатый.

— На свои руки да на совесть 
надеюсь, — говорит доярка.— 
Она мне, совесть-то, заснуть не 
дает спокойно.

С введением электродойки ра
бота доярок стала легче. Отли
чается . труд Ирины Васильевны 
и высокой культурой, соблюдени
ем правил санитарии и гигиены-

Прежде чем начать работу, она 
чисто вымоет руки, обязательно 
помоет вымя у коровы теплой 
водой, вытрет его насухо поло
тенцем и смажет смягчающей 
мазью соски. А именно этими не
сложными правилами часто пре
небрегают некоторые доярки.

Хороший пример вызывает 
желание подражть ему. Высоких 
надоев из месяца в месяц доби
ваются М. И. Белова, М. И. Ма
лыгина, А. С. Шишкина и другие.

Хорошо организован труд на 
ферме Натальинского отделения.

А. КАПИТОНОВ.

На снимке И- В- Стефанович.
Фото И- Минкова.
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Душитель свободы народов

Сорок лет назад услугами Аэрофлота на первой 
пассажирской линии Москва — Нижний Новгород 
воспользовались 2 2 9  человек. Сейчас бывают дни, 
когда в воздухе находятся до ста тысяч человек. Об
щая протяженность авиалиний Советского Союза в 
настоящее время превышает 4 0 0  тысяч километров. 
Наши пассажирские самолеты летают на все конти
ненты мира.

На снимке: командир воздушного лайнера
«Т У -114» , налетавший свыше 6 миллионов километ
ров, Дмитрий Иванович Барилов.
Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

Областная фотовыставка 
„Семилетка в действии"

Горьковское отделение Союза журналистов СССР, облсовпроф 
ж  областное управление культуры проводят III областную фо
товыставку «Семилетка в действии». На выставке будут экспони. 
роваться снимки, отображающие жизнь нашей области, успехи, 
достигнутые трудящимися под руководством Коммунистической 
партии Советского Союза в народном хозяйстве, науке, технике 
щ культуре, портреты передовых людей промышленности и 
сельского хозяйства, деятелей науки и культуры.

Ярко и многогранно должны быть показаны труд, быт и от
дых советского человека, его разносторонние духовные интересы, 
новые формы творческой самодеятельности масс: университеты
культуры, народные театры, студии изобразительного искусства 
и т. д

Большое внимание в произведениях фотоискусства следует 
уделять советской семье, нашей молодежи, школе, жизни пионер
ских организаций, красоте родной природы.

На рассмотрение организационного комитета могут быть 
представлены работы всех желающих участвовать в выставке — 
фотокорреспондентов, фотографов бытовой фотографии и фото
любителей.

На выставку принимаются черно-белые и цветные работы 
форматом не менее 24x30 см и не выше 50x60 см. В отдельных 
случаях по решению оргкомитета допускается представление 
фотографий и других размеров.

Снимки с пометкой «на выставку» следует направлять по 
адресу: г. Горький, ул. Свердлова, 23, отделение Союза журнали
стов СССР. Окончательный срок приема работ 15 февраля 1963 
года. Лучшие работы будут отмечены и направлены в Москву на 
Всесоюзную фотовыставку «Семилетка в действии».

Товарищи! Приглашаем вас принять участие в III областной 
фотовыставке «Семилетка в действии».

Оргкомитет.

—Для некоторых из вас, евро
пейцев, представление о Соеди
ненных Штатах начинается и 
завершается небоскребами, эле
гантными автомашинами, блес
ком техники. Ну, а для нас, ла
тиноамериканцев, с мыслью о 
США связаны в подавляющем 
большинстве случаев впечатле
ния такого рода...

И мой собеседник, деятель рабо_ 
чего движения одной из малых 
стран Латинской Америки, пока
зал свою руку: на ней были от
четливо видны глубокие шрамы, 
изуродованные пальцы.

—Свежие полицейские «суве
ниры»,—пояснил он.

—Но при чем тут США?
— В них-то все дело. Без 

вмешательства североамерикан
ских империалистов тирания в 
нашей стране не продержалась 
бы и недели, да что там недели 
— суток! Кстати, меня «опериро
вали» в полиции под наблюдени
ем лощеного советника-янки...

Позже я понял, что этот пат
риот, перенесший мучительные 
пытки за свою приверженность 
к свободе, легко отделался. За 
ту же «вину» его могли бы сбро
сить заживо на съедение акулам 
или вбить ему в голову десяток 
гвоздей, как это делалось, по 
свидетельству американского 
журнала «Лук», в Доминикан
ской республике во времена пре
зидента Трухильо, ставленника 
США.

Даже буржуазная печать США 
признает, что широкие народные 
массы южных районов амери
канского континента относятся 
к своему могучему северному 
соседу враждебно. И это имеет 
глубокие исторические корни. 
Вот уже более века вокруг горла 
латиноамериканских стран, по 
выражению мексиканского пуб
лициста X. Батальи, «сжимают
ся многогранные щупальца аме
риканского империализма». Что
бы сохранить возможность и 
впредь выкачивать отсюда мил
лиардные прибыли, «американ
ский империализм,—пишет Ба
тальи,—поддерживает и защи
щает всеми находящимися ® его 
распоряжении средствами наибо
лее реакционные, жестокие и 
продажные элементы общества».

И это относится не только к 
Латинской Америке. Всюду, где 
в наши дни еще попираются ос
новные человеческие права тру
дящихся, за спиной палачей в 
качестве их опоры и наставника, 
а то и непосредственно палача 
неизменно выступает американ
ский империализм.

Так произошло в Конго, где 
следы убийц Патриса Лумумбы, 
главы первого правительства 
республики, вели прямо к аме
риканской разведке. Так повто
рилось в Лаосе, где реакция, — 
к счастью, безуспешно,—пыта
лась надеть на страну иноземное 
ярмо.

Нет числа злодеяниям реак

ционеров в Южном Вьетнаме. 
Американские деньги, американ
ское оружие, непосредственное 
руководство карательными опе
рациями против местных патрио
тов — все направлено к тому, 
чтобы потопить в крови волю 
народа этой страны к националь
ной независимости, к социально
му освобождению. Войсками
южновьетнамской реакции фак
тически командует американ
ский генерал-лейтенант Л. Мак- 
гарра. Американские военные 
советники и технические специ
алисты установили полный конт
роль над «всей страной.

Но дело далеко не ограничи
вается такими странами, как 
Лаос или Южный Вьетнам. Сое
диненные Штаты имеют сотни 
военных баз и объектов, разбро
санных по всему миру. Это их 
опорные пункты в борьбе против 
общественного прогресса, плац
дармы для агрессии против всего 
миролюбивого человечества.

В душах финансовых воротил 
США воедино сливаются страх 
перед будущим, неутолимая 
жажда новых барышей и бре
довые замыслы о расширении 
границ своего господства. Аме
риканские империалисты откры
то создают специальные войска 
для подавления освободительной 
революционной борьбы народных 
масс. Министр обороны США 
Макнамара недавно похвалял
ся тем, что численность таких 
специальных вооруженных сил 
их армии увеличилась почти в 
четыре раза.

Прикрываясь фальшивыми фла
гом свободы и демократии, аме
риканский империализм, как 
отмечается в Программе КПСС, 
на деле выполняет роль миро
вого жандарма, поддерживая ре
акционные диктаторские режи
мы, прогнившие монархии, вы
ступая против демократических 
революционных преобразований, 
развязывая агрессию против на
родов, борющихся за свою неза
висимость. Наглядным примером 
такой агрессии, продиктованной 
своекорыстными интересами ка
питалистических монополий, слу
жит политика США по отноше
нию к героическому кубинскому 
народу.

С первых дней победы рево
люции на Кубе (1959 г.) амери
канский империализм ожесточен
но преследует ее своей злобой и 
ненавистью. Многочисленные ди
версии, сопровождавшиеся по
рой большими человеческими 
жертвами, разрыв экономиче
ских, а затем дипломатических 
отношений и, наконец, открытое 
•вторжение сил наемников — все 
это было направлено к тому, 
чтобы восстановить на острове 
Свободы колониальный антина
родный режим.

Новым посягательством аме
риканского империализма на су
веренные права Кубинской 
Республики, на ее независимость 
явились недавние агрессивные 
действия США в районе Кариб- 
ского моря. Глубокий анализ 
этого события дан товарищем 
Н. С. Хрущевым в докладе на 
второй сессии Верховного Совета 
СССР «Современное междуна
родное положение и внешняя 
политика Советского Союза».

«Куба,—говорил Н. С. Хрущев, 
—страшна для империалистов 
своими идеями. Они не хотят

примириться с тем, что неболь
шая Куба осмелилась жить ж 
развиваться самостоятельно, сак, 
как желает ее народ, а не так, 
как это угодно американским 
монополиям».

В результате агрессивных ша
гов правительства США над ми
ром нависла страшная угроза 
термоядерной войны. Требова
лись немедленные действия, что
бы предотвратить нападение на 
Кубу и сохранить мир. В итоге 
мер, предпринятых Советским 
Союзом, на основе компромисса 
и взаимных уступок со стороны 
правительства СССР и США 
острота конфликта в Кариб- 
ском море была ликвидирована, 
непосредственная опасн о с т ь  
нападения на Кубу, развязыва
ния новой мировой войны уст
ранена. Куба, как сказал Н. С. 
Хрущев, остается маяком 
марксистско-ленинских идей ж 
западном полушарии. Сила ее 
революционного примера будет 
возрастать.

Империалистические палачи 
и душители свободы не «в силах 
повернуть историю вспять.

М. АРКАДЬЕВ.

Тов. Поплов 
предупрежден
«О тех, кто хочет пожи- 

виться» — так называлась 
статья в нашей газете, где 
говорилось о злоупотреблю  
ниях кулебакских работни- 
ков «Вторчермета» при при- 
емке металлолома.

Уполномоченный сВторщ 
чермета» тов. Поплов строго 
предупрежден. Его обязали  
при приемке лома сразу вы• 
давать квитанции и своевре* 
менно отсылать документы 
на собранный металл в об
ластное управление «Втор* 
чермета».

Приложение к газете
С января 1963 года издатель, 

ство газеты «Советская культу
ра» выпускает по субботам 
еженедельное приложение к 
газете «Советская культура» 
под названием «Советское ки
но» объемом 4 страницы.

На страницах «Советского 
кино» будут освещаться вопро- 
сы художественной, докумен
тальной, научно-популярной 
кинематографии, телевидения, 
кинофикации и кинопроката. В 
этом издании читатели смогут 
прочитать статьи об отечест
венных и зарубежных фильмах, 
о работе мастеров экрана, о 
новостях в жизни киностудий и 
телестудий.

Подписная цена 09 коп ка 
один месяц.

Редактор М. М. РОГОВ.

Продолжается подписка на газеты и журналы 
на II квартал 1963 года. Срок подписки на журналы 
до 1 марта, на газеты—до 15 марта-

«Союзпечать».

Щемлева Мария Петровна, с Щемлевым Борисом Иван*
проживающая в с. Б.-Окулово вичем
Выксунского района, ул. Ленина,
дом № 45, возбуждает граждан- Дело слушается в Горьковскс
ское дело о расторжении брака областном суде.

Я я д г в т е НАШ АДРЕС: г. Выкса, 
Дом Советов.

Горьковской облаете.

НА МИНУТКУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ.

З.ВФJ9ГЛХв НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2 -66, секре
тариат и отдел писем — 1—28, отдел сельскове 
хозяйства ■ бухгалтерия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполжграфиздата
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