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П Е Ч А Т Ь  I

Стенная печать — яркое > 
проявление подлинной дем о .( 
кратин и свободы советской ' 

О прессы. Она является могучим ) 
средством воспитания трудя- 
щихся. И там, где партийные) 
организации повседневно ру
ководят стенпой печатью, где) 
члены редколлегии честно от
носятся к порученному делу, ( 
там всегда стенгазеты выхо- i 
дят регулярно, они содержа-, 
тельны и интересны. )

Конкретно руководят стен-) 
ной печатью бюро партийных) 
организаций Монаковского и i 
Поздняковского колхозов. Г а -) 
зеты здесь пользуются авто- ( 
ритетом, отражают жизнь се- ( 
ла, быт и культуру колхозпи. ( 
ков, смело вскрывают недо- { 
статки. К сожалению, в боль. . 
шинстве колхозов и отделе- , 
пий совхозов стенная печать ' 
все еще не является боевым/ 
помощником партийных орга-) 
низаций. )
^Р едким  явлением считается) 

выпуск стенной газеты в Ч у .)  
палейской сельхозартели. Кол- \ 
хозники месяцами ждут оче- ( 
редного ее номера. Однако ( 
это нисколько не тревожит ни ( 
секретаря парторганизации / 
тов. Голубева, ни редак
тора тов. Афонина. Очень ред
ко, лишь по историческим да
там красного календаря, вы
ходят газеты в Шилокше, JIo- 
мовке, Теплове, Сонине, Оси- 

t t l  повке и других селах, где 
Щк партийные, организации, ви- 

) димо, считают стенную печать 
> не своим партийным делом\ 
t Ноле деятельности редак- 
( ционных коллегий колхозов и \ 
/ совхозов очень большое. Нуж- ( 

но постоянно повышать роль ( 
стенной печати в жизни I 
каждого коллектива, сделать) 
ее действенным боевым по. )

| Дйощпиком партийной органи-) 
зации, правления колхоза или) 
дирекции совхоза. Шире осве-) 
щать вопросы коммунистиче-( 
ского воспитания трудящихся, ( 
на примерах передовиков' 
производства показывать, как 1 
нужно бородься за выполне- * 
ние государственных планов > 
и социалистических обяза- )
тельств. На нервом плана*,
всегда должен быть человек,1 
его отношение к труду. Газе
та также не должна прохо
дить мимо недостатков в поле
водстве и животноводстве. ) 

Нельзя забывать и о том, 
что выпуск стенгазеты — не 
самоцель. Надо всегда забо
титься, чтобы выступления 
газеты не остались безрезуль
татными, получили бы отклик 
словом и делом. Помочь в 
этом редколлегии обязаны 
партийные организации.

3 марта—день выборов в Советы 
Встречи кандидатов с избирателями

Теплой была встреча Мотмос. 
ских избирателей со своим кап. 
дидатом в депутаты областного 
Совета Павлом Яковлевичем Са- 
ратовцевым. В Мотмосской клуб 
собрались представители всех
тружеников села, чтобы выра
зить свое единодушие прослав
ленному механизатору, дать ему 
наказ честно исполнять волю 
народа, быть достойным послан

ником в органы государственной 
власти.

На трибуну поднимается завуч 
восьмилетней школы, доверенное 
лицо В. Ф. Левин. Он характери
зует Павла Яковлевича как чест
ного труженика полей, как масте
ра выращивания кукурузы, кор
мовых бобов и сахарной свеклы.

—Тракторист Саратовцев, — го
ворит т. Левин,—не только ведет

КТО В П Е Р Е Д И

НА П РО ВЕРКЕ два отделения совхоза «Выксунский» 
—Грязновское и Ближне-Песоченское.

В социалистическом соревновании за увеличение на
доев молока в зимний стойловый период лучших резуль
татов добилась доярка Грязновского отделения Ефимова 
Клавдия Николаевна. С октября по 12 февраля она на
доила от каждой коровы по 475 КИЛОГРАММОВ.

Передовая доярка Ближне-Песоченского отделения 
Долныгина Клавдия Сергеевна за это ж е время получила 
по 401 КИЛОГРАМ М У молока на каждую корову.

Прошло более половины стойлового периода, а в 
Грязновском и Ближне-Песоченском отделениях даж е у 
передовых доярок показатели надоев молока низкие. Есть 
все основания опасаться, что принятые обязательства — 
получить 1000— 1100 литров молока от коровы в течение 
зимнего стойлового периода — могут быть не выполнены.

Одной из причин низкой продуктивности коров в 
этих отделениях является то- что доярки работают без 
огонька и задора. Обращение устьлабинцев ни админист
рация, ни парторганизация до них не довели. Не чувст
вуется деловой организованности в борьбе за резкое уве
личение производства животноводческой продукции.

Товарищи животноводы! Сделаем вторую половину 
зимнего стойлового периода ударной в деле резкого уве
личения производства молока. Ответим устьлабннским  
животноводам образцовым трудом на молочнотоварных 
фермах!

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А
У Вознесенских механизаторов 

отделения «Сельхозтехника» го
рячая пора, полным ходом идет 
подготовка техники к весне. При 
годовом плане 90 тракторов на 
10 февраля вышли из ремонта 76 
машин. Ремонт тракторного пар
ка решено завершить к концу 
этого месяца.

Ремонтники заканчивают так
же подготовку плугов, сеялок, 
культиваторов. На очереди — 
комбайпы. За них возьмутся сразу

ПО ПРИМЕРУ КУБАНЦЕВ
В ответ на призыв тружени

ков сельского хозяйства Усть- 
Лабинского производственного 
управления колхозники криу- 
шинской сельхозартели «Вос
ход» взяли обязательство полу
чить в этом году урожай зеле
ной массы кукурузы не менее 
250 центнеров, свеклы — 100, 
картофеля — 80, зерновых — 
9 центнеров с гектара. А чтобы 
получить такой урожай, нуж

но повысить плодородие почвы. 
Еще прошедшей осенью вы
возили криушинцы навоз с фер
мы и перегной из калды на 
участки под свеклу и кукуру
зу. А в зимнюю пору колхоз
ники возят навоз со скотных 
дворов и складывают на ближ
нем поле в штабеля.

П. ШМАКОВ,
агроном.

же после завершения ремонта 
тракторов.

Во всеоружии встречают вес
ну 1963 года механизаторы Мо- 
тызлейского, Лицейского и Полх- 
Майданского колхозов, где бри
гадирами тракторных бригад 
М. II. Макушйн, А. С. Золотов,
В. Н. Золотов. Здесь полностью 
подготовлены не только тракто
ры, но и другие сельскохозяйст
венные машины.

Успех на ремонте зависит от 
старания людей. А добросовест
ных тружеников в отделепии 
«Сельхозтехника» немало. Среди 
них шлифовщик коленчатых ва
лов В. М. Чурмаев, расточник 
блоков В. И. Степанов, слесарь 
по обкатке и испытанию моторов 
Н. И. Ребров, электрик А. А. 
Рыбкин, аккумуляторщик И. А. 
Кащеев, молодой токарь комсо
молец Владимир Кащеев и дру
гие. Их умелые руки быстро вос
станавливают машины. Обяза
тельство свое ремонтники выпол
няют успешно.

М. КУЛИКОВ,
гл. инженер отделения 

«Сельхозтехника».

борьбу за высокие урожаи про. 
пашных. Его цель—дать совхозу 
дешевые корма. Опыт, достигну
тый многолетним трудом, Павел 
Яковлевич старается передать 
другим.

300 центнеров зеленой массы 
кукурузы с каждого из 120 гек. 
таров, 15 центнеров зерна кор
мовых бобов с гектара на пло
щади 125 гектароз дал механиза
тор совхозу. Замечательный был 
у него урожай сахарной свеклы 
на 60 гектарах. И все это достиг, 
нуто в тяжелых условиях небла
гоприятного 1962 года. За чест
ный и высокопроизводительный 
труд труженики села оказали до
верие своему лучшему механиза
тору быть их представителем в 
областном Совете депутатов тру
дящихся.

Тов. Левин призывает всех 
присутствующих в день выборпв 
отдать свои голоса за народного 
кандидата блока коммунистов и 
беспартийных П. Я. Саратовцева.

Встречи кандидатов в депута
ты прошли такн&,в Благодатов- 
сксм, Д-Погоченском и Ягодском 
колхозах. Своим избранникам— 
кандидату в депутаты областно
го (сельского) Совета II. С. Мах- 
неву, кандидатам в депутаты 
Выксунского районного Совета 
тт. Балашовой, Храмовой и Пле.

Со словами благодарности за 
высокое доверие выступил кан
дидат в депутаты. Он заверил 
односельчан, что с честью выпол
нит все их наказы, честным тру
дом и активной общественной 
деятельностью оправдает высо. 
кую честь.

Избиратели Мотмоса встрети
лись также с кандидатами в де
путаты районного Совета депута
тов трудящихся В. В. Капацин. 
ским—директором Выксунского
мясокомбината, В. И. Ижовой— 
председателем Мотмосского сель
совета, Т. И. Кокориной—звень
евой по выращиванию сахарной 
свеклы и 3. Ф. Сарафановой— 
техником.оееменатором МТФ.

Все выступающие выразили 
готовность голосовать в день вы
боров за выставленных кандида
тов в депутаты и призвали к 
этому всех избирателей села.

П. ТОМА ШОВ,
С. КОЛУЗАНОВ.

ханову—избиратели дали ряд на
казов. В частности, они говорили 
о необходимости строительства 
дороги Выкса—Благодатовка, о
пополнении участковой больницы 
и медпунктов врачами-специа- 
листамн, о помощи колхозам в 
механизации трудоемких работ 
и т. д.
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Ивановская область. Совхоз «Порздневский» первым 
в области построил механизированную доильную установ
ку типа «карусель», рассчитанную на одновременную  
дойку 19 коров. Обслуживать установку назначены сов
хозные животноводы супруги Анна и Дмитрий Егоровы. 
Они побывали в Краснодарском крае, где изучали работу 
первого в стране карусельного доильного агрегата.

На снимке: животноводы Анна и Дмитрий Егоровы 
готовятся к дойке коров на «карусели».

Фото И. Дыншта. Фотохроника ТАСС.
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В  MPysscMosk сешье
Весть о том, что на молочно

товарной ферме кончились соч
ные корма, быстро пришла в 
полеводческую бригаду. И не
смотря на сильный мороз, по 
наряду бригадира Елизаветы 
Гордеевны Борисовой в помощь 
животноводам пришли женщи
ны В. А. Мухина, М. В. Гераси

мова, В. А. Засухина, А. Е, 
Г рошева.

Они дружно взялись за рас
крытие силосных буртов. Через 
несколько часов сочный пита
тельный силос поступил в кор
мушки животных.

А. МАКСИМОВ.
с. Сонино.



О т ч е т ы  и  вы б о р ы  в к о л х о з а х

О давно думанном...
Благодатовская артель идет в 

гору. Радуют цифры сводного 
отчета. Доходы превысили 118 
тысяч рублей. Урожайность, 
удои молока, производство мя
са — что ни показатель, то ска
чок вперед. Перевыполнены пла
ны по продаже животноводче
ских продуктов государству.

Однако прения на недавно про
ходившем отчетно-выборном со
брании вскрыли мнбго прома
хов и недостатков в работе пред
седателя и членов правления 
колхоза.

Сначала шло все по.обычному. 
После отчетного доклада предсе
дателя колхоза Ивана Петровича

Рыжова выступавшие в прени
ях ораторы повторяли: «успехи 
есть...», «Иван Петрович сумел...», 
«Мы добились...».

Но вот на трибуну подни
мается колхозник Н. В. Епишков.

— Цифры у нас, — говорил 
он, — прямо-таки завидные. 
Есть здесь заслуга правления 
артели и его председателя. И за 
это им спасибо. Но посмотрите: 
как между руководителями арте
ли и колхозниками растет нечто 
вроде' какого-то барьера. Мало 
они беседуют с народом, редко 
бывают там, где трудятся кол
хозники. На сенокосе — этой от
ветственной поры заготовок кор-

КРИТИКОВАЛИ РЕЗКО
На днях правление Румасов. 

ского колхоза отчиталось перед 
колхозниками о работе в минув
шем году.

В критических выступлениях 
колхозников по докладу пред
седателя артели Королева Л. М. 
было отмечено, что колхоз в 
1962 году не выполнил план про. 
ражи молока государству, надои 
на корову остаются низкими и 
до настоящего времени.

Выступающие говорили и о 
недостатках в растениеводстве. 
В прошлом году на поля удоб
рений было вывезено крайне 
недостаточно, а поэтому и уро

жаи сельскохозяйственных куль, 
тур получен плохой.

На собрании выступил на
чальник производственного уп
равления Зотов И. В., который 
поставил перед колхозниками яс. 
ные задачи по резкому увеличе
нию урожайности всех сельско
хозяйственных культур и росту 
производства продуктов живот
новодства.

Собрание избрало новый со
став правления артели. Предсе
дателем утвержден Большаков 
Ф. В.

Е. ШАБЛЫГИН.

Досталось очковтирателям
Бурно прошло отчетно-выбор

ное собрание колхозников Тума- 
дейской артели. Досталось здесь 
н лентяям и очковтирателям. »

Овцевод Шевяков, чтобы полу
чить дополнительную оплату, 
хотел скрыть падеж 11 ягнят. Но 
это ему не удалось. Очковтирате
ля разоблачили колхозники.

Резко критиковали колхозни
ки работу бухгалтерии и заведу
ющего фермой тов. Кошелева за 
вапущенность в учете. В про
шлом году погибло 16 поросят, а 
актов об их гибели до сих пор 
нет. Много неполадков в учете 
кормов. Собрание потребовало

навести порядок в учете.
Не все благополучно в колхозе 

с продуктивностью скота, не хва
тает хороших .помещений. По
этому собрание решило в ны
нешнем году построить коров
ник на 100 голов. Строить его 
будут из кирпича.

Колхозники приняли обяза
тельство на новый год, где пре
дусмотрено особое внимание об
ратить на пропашные культуры.

Работа правления признана 
удовлетворительной. Председате
лем вновь избран С. В. Иллари
онов.

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

На новые рубежи
На днях состоялось отчетно- 

выборное собрание в Покровском 
колхозе. Председатель правления 
сельхозартели Ладенков Ф. Н. 
доложил труженикам колхоза об 
итогах работы хозяйства за ми
нувший год.

Говоря о достижениях Покров
ских полеводов, докладчик отме
тил, что в 1962 году, несмотря на 
неблагоприятные условия, они 
получили урожай ржи по 7,3 
центнера с гектара, гороха — но 
15,4 центнера, сахарной свеклы— 
по 173 центнера и картофеля — 
по 95,1 центнера с гектара.

В докладе были отмечены пе
редовики животноводческих

ферм. Лучших результатов в 
производстве молока добились 
доярки Бычкова Т. И., Крисано- 
ва Р. И., Зайцева А. С. Телятни- 
т'ы V-. имова Е. Ф. и Андриянова 
П. II. полностью сохранили за- 
I пег лршгь х~ за ними телят. По 
20—26 поросят от свиноматки 
r-олучшш свинарки Герасина 
Т. В. и Бычкова Р. Н. Овцеводка 
Бычкова Е. Г. от ста овцематок 
получила 117 ягнят.

В ответ на обращение устьла
бинцев труженики Покровской 
сельхозартели решили в 1963 го
ду резко увеличить производство 
молока и мяса.

А. КУКАРЦЕВ.

мов — из членов правления ни
кто не был. На покровской МТФ 
допущен падеж скота только из- 
за того, что не были приняты 
своевременные меры, руководи^ 
тели здесь редкие гости.

В зале поднялся невообрази
мый шум. Многие говорили: 
«Правильно! Зазнался наш 
председатель...» А когда немно
го попритихло, все увидели на 
трибуне колхозника Василия 
Максимовича Кирдяшкина. Заго
ворил он отрывисто, нескладно, 
но по тому, как он волновался, 
видно было, что речь идет о дав
но думанном и передуманном.

— Тут кто-то сказал: руководи
тели оторвались от народа. Это 
верно! Ближе надо быть к лю
дям, знать, как  они живут, в чем 
нуждаются, как работают...

Менялись ораторы. Критико
вали председателя колхоза, чле
нов правления за слабое исполь
зование резервов и возможностей, 
приводили примеры нераспоря
дительности и бесхозяйственно
сти. А главное — упрекали пред
седателя в том, что он мало со
ветуется с народом, грубит, редко 
проводятся собрания колхозни
ков.

Собрание бурлило. Колхозники 
напомнили правлению об удоб
рениях полей, о правильном рас
ходовании колхозных средств,. об 
укреплении дисциплины труда-, о 
подготовке к весеннему севу, о 
срыве графика по сдаче молока 
и мяса государству.

Долго составляли наказ ново
му правлению. В нем предусмат
ривается строительство животно
водческих построек, доильной 
площадки типа «елочка» и дру
гих сооружений, облегчающих 
труд животноводов и полеводов, 
школы,'здания правления, зерно
хранилища.

Председателем колхоза вновь 
единогласно избран Иван Петро
вич Рыжов.

—Он у нас такой: задачи по
труднее — лучше работает, — 
говорили после собрания колхоз
ники.

Отчетно-выборное собрание 
горячо откликнулось на призыв

Венер молодых]
Многолюдно было недавно ( 

I в Болыпе-Окуловском Доме! 
I культуры. На вечер молодых | 
• избирателей пришли и по- 
I жилые колхозники. Заходили < 
1 сюда и убеленные сединой (
старики.

Перед молодыми избирате- < 
' лями, которые впервые 3 < 
’ марта исполнят свой граж-' 
1 данский долг, выступил пред- J 
1седатель сельского Совета’ 
1 тов. Ермилин М. Ф. Затем для' 
| присутствующих на вечере ) 
директор средней школы тов.: 
Макеев А. Н. прочитал лек- 5 

. цию «Наши выборы — самые; 
, демократические в мире».

Силами старшеклассников j 
[школы был дан концерт xy-J 
, дожественной самодеятельно- 
I сти.

В. НОСАКИН.
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Р А С ТУТ БУРТЫ УДОБРЕНИЙ
По-деловому взялись за вы

возку удобрений труженики 
села Городецкого района. Их 
почин подхвачен и в нашем 
Туртапинском отделении сов
хоза «Выксунский». Ежедневно 
специальная бригада зани
мается вывозкой и укладкой 
навоза.

Н О В А Я

1  б К н ь
24 февраля 1963 г.

2
стр.

В отделении есть склад на
воза. В нем 1530 тонн. Кроме 
того, на картофельные поля 
вывезено навоза 785 тонн, на 
кукурузные — 170 тонн, на 
свекольное поле — 60 тонн.

Сейчас ежедневно на полях 
прибывает не менее 50 тонн это
го ценнейшего удобрения. На 
вывозке удобрений занято два 
трактора, которые водят трак
тористы Ю. И. Чесанов и Н. А. 
Оглодков, и не менее 6— 10 
лошадей.

Я бывал в некоторых колхо

зах и удивлялся, как неумело 
хранится в полях навоз. Его 
разбрасывают мелкими кучка
ми. А ведь так он теряет чуть 
ли не половину своей ценности.

У нас весь навоз складывает
ся в штабеля по 40—50 тонн 
и трамбуется. Так мы храним 
удобрения уже не первый год". 
На каждый гектар пропашных 
мы решили внести по 25 тонн 
удобрений. Вот за это сейчас и 
боремся.

В. СОШНИКОВ,
бригадир.

устьлабинцев — развернуть все
народное соревнование за увели
чение в 1963 году производства 
продуктов растениеводства и жи
вотноводства. Главное внимание 
обращалось на выращивание вы
соких урожаев кукурузы, сахар
ной свеклы, бобовых. Ставится 
задача получить зеленой массы 
кукурузы  не менее 300 центне
ров с каждого гектара. Больше, 
чем в прошлом, будет .собрано 
зерна, картофеля, льна. Стадо 
крупного рогатого скота возра
стет до 500 голов, в том числе 
до 200 коров со средним надоем 
молока 2000 килограммов.

Принято обязательство — в 
текущем году продать государ
ству 50 тонн мяса вместо 39 тонн 
в прошлом году, молока соот
ветственно 250 и 240. Благодатов- 
цы вызвали на соревнование 
колхозников соседней Ягодской 
артели.

И. МЫШАЕВ,
спея. корр. «Новой жизни».

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

В Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский» создана 
и работает комиссия по охране 
совхозной собственности на 
общественных началах. В ко
миссию вошло 16 человек. Сре
ди них Бубнова Л. И.—брига
дир, Макарова Л. П. —учет
чица, Трошанов А. И. — секре
тарь партийной организации, 
Шемлягин С. П., Корчагин 
В. М. — рабочие отделения и
другие.

ч>

Л. ИВАНОВ.

У  тульских механизаторов 
побывал звеньевой совхоза 
«Заокский» Московской об
ласти Иван Сергеевич Ж ир
нов. Он поделился опытом 
своей работы по выращива
нию высоких урожаев. М еха
низатор предложил тружени
кам села Тульской области 
соревноваться за высокий 
урожай пропашных культур, 
за получение б — 7 тысяч 
кормовых единиц с гектара.

Поддерживая призыв ку
банцев, механизаторы двух 
областей решили включиться 
в соревнование за высокий 
урож ай зерновых.

На снимке: И. С. Жирнов 
(справа) подписывает дого
вор о соревновании с механи
затором колхоза « Н о в а я  
жизнь» И. С. Мосиным.
Фото П. Маслова.

Фотохроника ТА^ГС.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов и совхозов по надою молока 

с 1 января по 20 февраля
(Данные в килограммах от каждой коровы). ^

Первая графа— надоено с начала года, вторая 
—в том числе за вторую декаду февраля.

18. Благодатовский
19. Покровский
20. Н.-Дмитриевский
21. Монаковский
22. Чупалейский
23. Гагарский
24. Ягодский
25. Салавирский
26. Сноведской
27. Ефановский
28. Д.-Песоченский
29. Новошинский
30. Осиповский 
ЗЦ Тумдлейский
32. Мартюшихинский
33. Полдеревскпй
34. Румасовский
35. Благовещенский
36. Мамлейский

лучить от каждой коровы по 1700 килограммов молока. Борьба за 
большое молоко началась. Впереди идет Коробковекая артель. 
Здесь за январь и 20 дней февраля от каждой коровы получено 
по 268 килограммов молока. Хорошо начали год Сонинская и 
Нпжне-Верейская артели.

Но в целом же по управлению положение с продуктивностью 
молочного стада неблагополучно. Многие хозяйства получили мо
лока меньше, чем в прошлом году на эту дату. Позорно отстают 
Благовещенская и Мамлейская артели. Здесь каждая корова в 
день дает лишь полтора литра молока.

Можно ли сейчас сделать скачок в надоях? Да, можно. Ягод
ский колхоз, например, успешно применяет сдабривание грубых 
кормов. Солому здесь измельчают, запаривают. Такой корм скот 
поедает лучше, удои растут. Почему же в других колхозах не при. 
менить этот простой, не эффективный способ? Хвоя—ценный ви
таминный корм. Измельченная хвоя идет на корм любому скоту. 
Этот дар природы нужно использовать для повышения продук. 
тивноети коров.

Взятые обязательства требуют большого внимания к животно
водству. Надо помнить, что упущенное сегодня, трудно будет на
верстать завтра.

1. Коробковский 268 56
2. Сонинский 250 50
3. Н,-Верейский 242 51
4. Угольновекий 223 50
5. Шилокшанский 219 50
6. Ефремовский 208 45
7. С-з «Выксунский» 206 40
8. Тепловский 202 45
9. Малышевский 202 38

10. Поздняковский 199 42
11. Гремячевский 1% 40
12. С-з «Кулебакский» 176 44
13. Б.-Окуловский 162 33
14. Бобровский 160 38
15. Ломовский 159 34
16. Серебрянский 157 40
17. С-Седченский 149 34

135 28
134 22

130 36
129 32
126 29
124 21
120 30
118 36
116 22
110 28
110 27
106 18
96 * 18
99 22
92 19
89 28
85 19

71 16
70 13

году по-
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Создана комсомольская организация
В Сноведской вось

милетней школе соз
дана молодая комсо
мольская организа
ция. На первом ком
сомольском собрании 
в школе присутство
вали члены выездно
го бюро комитета 
ВЛКСМ Выксунско
го управления.

В торжественной  
обстановке члены 
бюро вручили комсо

мольские билеты че
тырнадцати восьми
классникам. На этом 
ж е собрании были 
приняты в члены 
комсомола 15 семи
классников. Среди 
них лучшие ученики 
школы: Мор о з о в
Владимир, Мирош- 
кин Владимир, Про
шина Инна.

Молодые комсо

мольцы провели ор
ганизационное собра
ние, избрали школь
ный комитет комсо
мола из пяти чело
век. Секретарем ко
митета избрана вос
питательница шко
лы-интерната Ми- 
рошкина .Антонина 
Федоровна.

М. МОРОЗОВ,
директор школы.

В Ефановской школе
В Ефановской восьмплет- 

ней школе состоялось очеред
ное заседание секции методи
ческого объединения учите
лей начальных классов. На 
заседании присутствовало 11 
учителей. Они посетили от
крытый урок русского языка, 
который проводил препода
ватель Швецов И. Ф.

Присутствующие дали вы- 
4- сокую оценку педагогическо

му мастерству учителя, кото
рый использует в своей рабо
те новые достижения совет
ской педагогической науки. 
На уроке русского языка 
учитель Швецов И Ф. прак
тиковал работу с карточками, 
фронтальный опрос, коммен
тированное письмо, игровой 
момент, придумывание уча- 

i щимис.я собственных приме
ров, сочинение-миниатюру.

После открытого урока 
;учителя заслушали доклад 
на тему: «Работа с карточка
ми на уроках русского язы
ка». Доклад получил высо

тную  оценку педагогов. Они 
«*■ выразили мнение, что работа 

с карточками помогает учи- 
-телю контролировать знания 
учащихся, повышает их гра
мотность.

Н. ШУМОВА, 
завуч школы.

Нужен рентгенолог
В Новом Лашмане есть уча

стковая больница. Она обслу
живает жителей не только на
шего поселка, но и Димары, 
Лесомашинного. Сюда несколь
к о лет назад привезена рентге
новская аппаратура, но до сих 
пор она не используется. Сна
чала не было подходящего по
мещения, затем оказалось, что 
напряжения электроэнергии не
достаточно.

Сейчас эти препятствия уст
ранены. Но если потребуется 

-.кому-либо сделать рентгеноско
пию, то посылают в Выксу 
или Вознесенское. Дело в том, 
что в больнице нет рентгено
лога. Жители Нового Лашма- 
на просят Выксунский рай
здравотдел принять меры, что
бы ценная аппаратура не ле
жала на складе, а использова- 

.яась для нужд населения.
Ф. ПЕШЕХОНОВ,

пенсионер.

О чутких людях

П о ч и н к о в ц ы  р е ш и л и
Члены комсомольской орга

низации починковского колхоза  
«Трудовик» в честь 45-летия 
ленинского комсомола взяли на 
себя социалистические обяза
тельства по производству сель
скохозяйственной продукции. 
Они решили создать комсо
мольско-молодежное механи
зированное звено в составе мо
лодых механизаторов Василия 
Кузьмина и Николая Дорони
на. Они будут выращивать ку- 
кур узу  на площади 130 гекта
ров и бороться за  получение 
зеленой массы по 300 центне
ров с гектара. Молодежь вы ра
стит также свеклу на площади

30 гектаров, картофель — на  
80 гектарах.

Чтобы обеспечить получение 
высокого урожая, решено на 
каждый гектар вывезти не ме
нее 20 тонн удобрений.

На фермах Починковского 
колхоза работает в большин
стве молодежь. Доярки от каж
дой коровы обязались получить 
в этом году по 1800 килограм
мов молока, свинарки—по 16 по
росят от каждой основной сви
номатки и по 6 поросят от ра 
зовых. Комсомольское собра
ние решило направить на фер
му еще трех человек.

Т. КОСОБОКОВА.

Поздняковская участковая 
больница. Здесь я прошла дли
тельный курс лечения. Доста
вили меня сюда в очень тяже
лом состоянии. Казалось, на 
выздоровление нет никаких на
дежд. Но вот перед собой я 
увидела ласковое, спокойное 
лицо в(эача Антонины Андреев
ны Гусевой и услышала ее го
лос: *

В начале февраля я была 
доставлена в Вознесенскую 
больницу. Врачи успешно про
вели операцию, после чего я 
постепенно стала выздоравли
вать.

Мне, как и другим больным, 
особенно понравилась своим 
отзывчивым отношением и за
ботой о нас медицинская сест
ра 3. А. Таранкова. Она для 
каждого находила ласковое 
слово, и под ее наблюдением 
люди быстро поправлялись. 
Довольны ей и бсльные, и вра
чи.

М. ЕПИШКОВА.

—Не волнуйтесь, все будет 
хорошо...

Благодаря квалифицирован
ной медицинской помощи и 
чуткому, заботливому отноше
нию я встала на ноги и сейчас 
чувствую себя вполне здоровой. 
Сердечное спасибо вам, позд- 
няковские медики!

У. ДОМНИНА.

В честь знаменательной даты
Проходившие недавно в 

поселке Вознесенское лыж
ные соревнования были по
священы 45-ой годовщине 
Советской Армии. На старт 
вышли представители раз
личных коллективов физ
культуры-

Борьба за первое место 
разгорелась между первой 
командой Вознесенской сред
ней школы-,• в составе кото
рой выступали Ю. Ганюков, 
В. Белоусов, Г. Никитин и

A. Ручкина, и коман
дой о т д е л е н и я  « С е л ь 
хозтехника» (В. Кащеев,
B. Фядин, В. Никифоров, 
М. Ры бкина). Школьные 
спортсмены вышли победите
лями, оставив механизаторов 
на втором месте.

Третье место заняла вто
рая команда Вознесенской  
школы в составе С. Петрушо- 
ва, В. Шмелькова, А- Аким- 
кина и М. Бритвиной.

В. ВЕСЕЛОВ.

Герасим Иванович Яшин... Кто 
не знает этого неутомимого, ста
рейшего почтальона в Коробков- 
ском колхозе? С 1937 года по сей 
день он честно несет свою не
легкую, почетную и нужную 
людям службу.

Ничто —  ни мороз, ни пурга, 
ни ветер — не останавливает 
почтальона, чтобы своевременно 
Доставить почту адресату. Особое 
внимание обращает Герасим Ива
нович на распространение пе
риодической печати, всегда забо
тится о том, чтобы каж дая кол
хозная семья получала газеты и 
журналы.

За свою добросовестную рабо
ту по распространению периоди
ческой печати в 1962 году поч
тальон Герасим Иванович Яшин 
награжден редакцией газеты 
«Новая жизнь» ценным подарком.

На спимке: Г. И. Яшин.

с е и м ж р г -  „Тоже мне, клиент нашелся
Пахом

■■■

раЛ ш п перъМ
Не совсем обычное письмо 

получил я  недавно из Позд
някова. «Пахом Пахомыч, — 
пишут колхозники, — загля
ните в нашу закусочную». И 
все. Ни факта, ни примера.

То, что есть в Позднякове 
предприятие общественного 
питания, я слышал, но вот по
бывать там все как-то не 
приходилось. Многие хвалят, 
говорят, что чайная очень хо
рошая и люди там работают 
заботливые да услужливые.

Но письмо есть пщсьмо. Он*
адресовано в редакцию, зна
чит надо побывать на месте, 
разобраться. И только я пере
ступил порог объекта тревог 
наших читателей, как сразу 
понял: пригласили меня сюда 
не напрасно.

...У буфета целое столпо
творение. Заказчики, толкая 
друг друга, протискиваются 
сквозь толчею к  прибавку и 
выкрикивают:

—Пять по сто!
— Три по двести!
—А мне сто пятьдесят и 

конфеточку.
В смежной комнате громкие 

ругательства, назревает скап- 
дал. Рядом, фальшивя нотой, 
веселая тройка поздняков- 
цев выводит «Шумел, гремел 
пожар московский». Кто сидя, 
кто стоя пьют и всухомятку 
закусывают. Горькая льется 
рекой.

А у буфета продолжается 
бойкая торговля зельем со 
стручком перца на этикетке 
Заведующая закусочной, она 
же буфетчица 3. В. Кондако
ва отдает одно за другим рас
поряжения своей подчинен
ной.

, — Аня, ящик водочки!
—Аня, побыстрей второй 

неси!
Посмотрел я на всю эту 

пьяную оргию и задумался: с 
чьих леш их рук открыто сие 
питейное заведение о трех 
столах и семи стульях? А сам 
стою в сторонке и наблюдаю 
за ходом событий.

— Мне бы покушать, — 
спрашивает пассажир с авто
буса, идущего из Выксы в 
Горький.

— Ни первого, ни второго 
нет, — отвечает Зоя Василь
евна. — Третье и четвертое 
только.

— Тогда колбаски взвесьте.
— Сколько? Говорите быст

рей. 4
— Сто пятьдесят давайте.
—Буфетчица проворно вы

хватывает из ящика бутылку 
и наливает стакан перцовой.

—Пожалуйста! Закусите
конфеточкой или пряничек 
подать?

— Позвольте, ведь я...
—Так и сказал бы, что не

пьющий. Тоже мне, клиент на
шелся.

Результат работы из рук 
вон выходящего объекта тво

рения председателя Ефанов
ского сельпо Н. Г. Кокушки- 
на я еще раз наблюдал ве
чером того же дня в конторе 
правления колхоза, когда 
председатель тов. Мичурин 
разнимал размахавшихся ру
ками двух собутыльников, 
когда третьего общими силами 
колхозники выпроваживали из 
общественного места.

Поинтересовался я  и неко
торыми данными бухгалтер
ской статистики. 30, а то и 
меньше процентов месячного 
товарооборота составляет 
здесь выручка от реализации 
кухонной продукции. Осталь
ное идет за счет пива, вина и 
водки.

Не закусочная, а настоящая 
распивочная в селе Поздняко
ве. За ушко да на солнышко 
бы всех заправил и инициато. 
ров создания этого злополуч
ного питейного заведения.

Селькор ПАХОМ.
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Б А Б У Ш К И Н Ы  Р У К И

На горке. Фото А. Волкова.

Х у д о ж н и к

У меня альбом
и краски. 

А в альбоме у  меня 
Проживает без опаски 
Очень дружная семья. 
На одной странице 
Куры и лисицы, 
Воробьи и кошки 

Ходят по дорожке.

Говорит мне брат
Сережа:

— Ведь такого быть
не может. 

Ведь коты с лисицами 
Лакомятся птицами.
Я рисую и молчу,
Я их ссорить не хочу.

В. ОРЛОВ.

Н а п р и го р к е  за  дорогой , 
К а к  в  лесу , д ер евьев

много. 
Там  оси н о к  и б ерезок  

Н асчит аеш ь, может, сто. 
И  они все  от м ороза  
Зам ерзаю т  б ез пальто.
В  ш уб у  т еплую  одета 
П о сезо н у  только ель .
Н е  страшны ей в ш убе  

этой
Н и  м орозы , ни  метель.

Н. БОРИСОВ.

Б А Ш Е Н Н Ы Й  К Р А Н

Он, худой и долговязый, 
Выше тополей и вязов. 
Выше крыши...
Вот какой!
И всегда с одной рукой. 
Но зато его рука 
Лезет чуть не в облака! 
Он сильней всех силачей: 
Сразу тонну кирпичей 
Поднимает на этаж.
Вот так кряж!

В. СТЕШКИН.

У бабки Фроси руки 
Не знают вовсе скуки:
Трут,

штопают,
стирают,

шьют,
гладят,

примеряют. 
Неплохо бы и внучке 

Иметь такие ручки.

Ф. БОБЫЛЕВ.

К О З Л И Щ Е  И ВОЛЧИЩ Е
■ряио к лозищу 
Вышел волчище,
А у лозища 
Пасется козлшце. 
Видит козлище: 
Страшный волчище! 

Ну и глазищи:

Как фонарищи!

Ну и ушитци:

Как рукавищи!

Ну и зубшци:
Точно граблищи!

Старый козлище 

Топнул ножищей. 

Храбрый козлище 

Дернул рожищем: 

Страшный волчище, 

Прочь от козлища!

Н. НЕБОИЛОВ.

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Много важных событий про

изошло в последние дни в жизни 
народов. Самое большое внима
ние привлекают факты, характе
ризующие новый подъем борьбы 
против колониализма.

До сих нор мало кто знал о 
маленьком городке Моши в не
давно родившемся африканском 
государстве Танганьике. Теперь 
он стал известен во всем мире. 
Здесь в течение девяти дней за
седала III конференция солидар
ности народов Азии и Африки. 
Представители шестидесяти аф
риканских и азиатских народов 
обсуждали насущные вопросы 
совместной борьбы за оконча
тельную ликвидацию колониаль- 

_ ной системы,
Предыдущая конференция со

лидарности проходила около 
трех лет назад в сто
лице Гвинейской Республи
ки—городе Конакри. Три года. 
Какой это ничтожно малый срок! 
А какие огромные изменения 
произошли за это время на двух 
огромпых континентах, особенно 
в Африке. Когда заседала конфе
ренция в Копакри, в Африке 
было всего 11 независимых го
сударств, а теперь их уже свыше 
30. За эти три года были почти 
полностью ликвидированы по
следние колониальные режимы в 
Азии.

Участники конференции в Мо
ши были единодушны в своем 
требовании немедленного выпол
нения декларации Генеральной 
Ассамблеи ООН о предоставле
нии независимости всем колони
альным странам и народам. Ведь 
до сих пор колонизаторы продол
жают еще силой удерживать свою 
власть в Анголе, Мозамбике, 
Юго-Западной Африке, Порту
гальской Гвинее и ряде других 
стран, расположенных главным 
образом в южной части африкан
ского континента. Здесь колони
заторы действуют старыми мето
дами, пускают в ход оружие.

Но и в тех странах1! которые 
уже стали политически незави
симыми, борьба с колониализмом 
не закончена. Покидая свои быв
шие колонии, империалисты 
стремятся сохранить там влия
ние и власть, используя новые 
методы. Они добиваются возмож
ности оставить там свои войска, 
военные базы, поставить у вла
сти преданных людей, сохранить 
в своих руках богатства этих 
стран — рудники, плантации, 
промышленные предприятия и 
т. д. Они опутывают эти стра

ны кабальными кредитами, зай
мами, бесстыдно называя это эко
номической помощью. Особое
усердие проявляют американские 
капиталисты. Это, по существу, 
тот же колониализм, но в новом 
обличии. Он получил название 
неоколониализма.

Большое значение конферен
ции в Моши состоит в том, что 
ее участники договорились об 
усилении совместной борьбы

зоколонок, тем более, что цей
лонцы национализировали их не 
безвозмездно, а готовы заплатить 
за них. Причина в другом. США 
не по душе не только внешняя, 
но и внутренняя политика Цей
лона. Вашингтон противится
вообще политике национализа
ции частных американских
предприятий. Вот и решили по
прижать «строптивых» цейлон
цев. Характер американской «по-

ггротив неоколониализма, за ук
репление экономической незави
симости тех государств, которые 
получили политическую свободу, 
за ликвидацию там всех иност
ранных военных баз, за вывод 
иностранных войск и устранение 
иностранного влияния.

Конференция в Моши пока
зала, как крепка солидарность 
народов Азии и Африки в борь
бе за общие цели. И как раз в 
дни ее работы в небольшом ази
атском государстве — Республи
ке Цейлон произошли события, 
которые наглядно показали, как 
нужна эта солидарность, чтобы 
противостоять грубому натиску 
колонизаторов.

А произошло вот что. В начале 
февраля, когда народ Цейлона 
радостно праздновал 15 годов- 
щйну своей независимости, пра
вительство США вдруг объяви
ло, что оно прекращает ту не
большую экономическую помощь, 
которую оно оказывало этой мо
лодой азиатской республике. По
чему? Дело в том, что прави
тельство Цейлона объявило соб
ственностью государства бензо
колонки и кое-какое другое иму
щество двух американских неф
тяных компаний, действовавших 
на территории Цейлона. Вашинг
тон пытался заговорить с Цей
лоном языком ультиматума: от
кажитесь от своего решения, или 
мы оставим вас без нашей по
мощи.

Почему американские импери
алисты прибегли к таким гру
бым методам давления? Нельзя 
сказать, чтобы их испугал мате
риальный ущерб от потери беи-

мощи» стал виден, как на ла
дони. За свои доллары Вашинг
тон хочет купить независимость 
малых стран и народов, навязы
вать им такую политику, которая 
угодна США. Но народ Цейло
на не дрогнул перед американ
ским нажимом. Глава правитель
ства г-жа Бандаранаике заяви
ла, что «Цейлон не променяет 
свою свободу на американскую 
помощь». Народы других стран 
Азии горячо одобрили мужест
венную позицию своих цейлон
ских братьев.
1 Солидарность молодых госу
дарств и народов выходит за 
рамки двух континентов. В Мо
ши было принято решение соз
дать подготовительный ' комитет 
для организации конференции со
лидарности уже не двух, а трех 
континентов — Азии,' Африки и 
Латинской Америки.

Все республики Латинской 
Америки формально независимы. 
Но все они, одни в большей, дру
гие в меньшей степени, факти
чески являются полуколониями 
Соединенных Штатов. Пример 
народа Кубы, завоевавшего в 
упорной борьбе полную нацио
нальную свободу, послужил для 
национально - освободительного 
движения во всей Латинской 
Америке толчком огромной си
лы. В одной заметке не расска
жешь о том, как бурлит весь 
континент, но о накале борьбы 
можно судить по недавнему по
двигу группы венесуэльских пат. 
риотов. В Венесуэле, огромные 
богатства которой прибрали к 
рукам американские капита
листы, идет ожесточенная народ

ная битва против правительства, 
возглавляемого ставленником 
США Бетанкуром. В разгар этой 
битвы, 13 февраля, группа вене
суэльских патриотов захватила 
в открытом море пароход «Ансо- 
атеги» и передала по радио, что 
сделала это, чтобы привлечь вни
мание к положению в Венесуэле. 
Правительство Бетанкура тут же 
обратилось к США с просьоой 
помочь перехватить мятежное 
судн.о. И вот американские ко
рабли и самолеты ринулись на 
поиски корабля свободы. Лишь 
16 февраля они обнаружили его 
местонахождение и начали по
гоню. Отважный экипаж «Ансо- 
атегп» отверг наглый приказ аме- 
риканского адмирала следовать в 
Пуэрто-Рико и продолжал идти 
курсом на Бразилию. Власти 
Бразилии обещали предоставить 
смелым патриотам убежище. 
Патриоты добились своего. Весь 
мир видит теперь, что народу 
Венесуэлы в его борьбе за свобо
ду н независимость противосто
ят не только американские ка
питалисты, по и «собственные» 
правители, которые, подобно Бе 
танкуру, являются наемниками 
США, врагами своего народа.

Я. МАЗОР.
(ТАСС).

С 21 по 24 ф евраля в Ка- 
р у и д зав е . (Япония) проходит- 
чемпионат мира по конькам.

После первого дня чемпиона
та мира среди женщ ин по сум
ме двух дистанций впереди че
лябинская спортсменка Лидия 
Скобликова — 93,167 очка, че
тыре следующих места заняли 
И. Воронина, И. Егорова, 
В. Стенина, Н. Колчина. Зам ы 
кает группу лидеров кореянка 
Пил Хва Хан.

На снимке': Л. Скобликова.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Многие читатели, чья работа связана с пребыва

нием вне помещений (лесорубы, грузчики, монтеры 
связи, электросетей и др .), спрашивают:

При какой минусовой температуре допустима 
работа на улице?

Юридический консультант т. Ш ейнгольд по нашей 
просьбе ответил на этот вопрос, «П орядок. отмены 
выхода на работу при низкой температуре опреде
ляется администрацией соответствующих предприя
тий и учреждений. В интересах охраны здоровья ра
бочих, а следовательно, и в интересах производства 
администрация должна принять все меры, чтобы не 
допустить случаев обморожения и простудных забо
леваний».
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