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За сч а стье  народное, за  ком м унизм !
Голосуют три поколения

Над Монаковом, как экран, 
вспыхнуло небо. Словно по чье
му-то сигналу в десятках домов 
одновременно зажглись яркие 
огни. Звезды сразу померкли. 
Тотчае на улицах раздались 
оживленные голоса. Это колхоз
ники спешили к школе, где поме
щался избирательный участок 
№ 89.

Бьют куранты. Приветливо 
распахиваются двери. Предсе
датель участковой избирательной 
комиссии Петр Федорович Трен- 
кунов поздравляет своих одно
сельчан с праздником и объявляет 
о начале голосования.

Среди избирателей мы видпм 
представителей трех поколений.

Вот к урне подходит Женя Цо- 
ровин. Он голосует впервые. С 
волнением слушают избиратели 
его слова:

Р а д о с т н ы й  день
На улице крепкий, сухой ут

ренний морозец. А потом взошло 
солнце, и все засияло, засвети
лось вокруг. Таким же весе
лым было и настроение жителей 
села Натальино.,

Нарядно одетые, празднично 
настроенные люди дружно сходи
лись на избирательный участок.

К шести часам утра здесь со
бралось около 200 человек.

Кому предоставить почетное 
право первому опустить бюлле
тень в избирательную урну? Ре
шение всех собравшихся было 
единодушным — Тимофею Ва
сильевичу Резвову. За плечами 
этого человека большой жизнен
ный и трудовой путь. 74 года 
прожил он, много сил и энергии 
отдал на благо общего дела, а 
ныне находится на заслуженном 
отдыхе.

—Радостно жить в нашей пре
красной стране, — говорит Ти
мофей Васильевич, опуская бюл
летень. — Пусть всегда будет эта 
радость и мир на земле!

—Я сегодня особенно счастлив! явших в почетном карауле у ур- 
Ведь мне предоставлено право ны, становятся не по-детски серь- 
выбирать наших слуг народа. А езиыми. О чем думали дети в эти 
это возможно только в советской торжественные минуты? По вее- 
стране. Я счастлив, что родился му чувствовалось, что они в ду- 
и живу на этой замечательной ше завидовали своим родителям 
земле! * и старшим товарищам и сожале-

За ним опускает свой бюлле- ли о том, что им сегодня не 18 
тень пенсионер, участник двух лет.
революций Владимир Ильич Часовая стрелка описывает
Тренкунов: второй круг. Поток избирателей

—Я голосую за мудрую поли- все усиливается. Идут доярки,
тпку нашей ленинской партии,— механизаторы, полеводы. На ули.
говорнт он. цах появляются праздничные

За мир во всем мире проголо- толпы. Вот гармонист Александр 
совал и представитель второго Судаков растянул мехи хромки, 
поколения — бригадир механиза- и грянула русская барыня, за
торов Александр Степанович стучали каблуки. Шире круг, 
Зимин. молодежь!

Из зала доносятся звуки пес- А в это же время в клубе участ
ии о комсомольцах двадцатого ники художественной самодея- 
года. Лица пионеров Левы Рома- тельности Монаковского детского 
нова и Ларисы Кузьминой, сто- дома выступали перед избирате

лями с большим праздничным 
концертом. Весело и дружно про
вели свой праздник монаковские 
и мартюшихинские колхозники. 
Они единодушно проголосовали 
в этот день за лучших сынов и 
дочерей нашей Родины!

И. ЛЕСА ЕВ.

Один за другим, быстро, ор
ганизованно голосуют натальин- 
цы. Уже к обеду свой граждан
ский долг выполнило большинст
во жителей села.

Дружно голосовали и нижне- 
верейцы. Здесь первыми опусти
ли бюллетени прославленные 
на весь район доярки Екатерина 
Алексеевна Денежкина, Екате
рина Петровна Сибирова, Алек
сандра Андреевна Иванова.

—Мы голосуем за изобилие! •— 
сказали они.

И прямо с избирательного 
участка пошли вновь на фермы 
нести почетную трудовую вах
ту. Они приняли высокие обя
зательства, выполнить их можно 
трудом напряженным, кропотли
вым, повседневным.

Любят нижневерейцы порабо
тать умеют и отдыхать. До позд
него вечера в селе слышались 
переборы гармоник да веселые, 
жизнерадостные песни.

Радостным был этот день.
М. МИХАЙЛОВ.

Семьдесят »дин год Василию 
Алексеевичу Кузнецову. Сейчас 
он на пенсии, но было время, ког
да его руки строили дома, возво
дили цеховые корпуса, в которых 
ныне трудится новое поколение. 
Ветеран-строитель с радостью от
дал голос за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

В. ЛЕВИН, 
с. Мотмос.

С О О Б Щ Е Н И Е
Районной избирательной комиссии по выборам в 

Выксунский районный Совет депутатов трудящихся «ОБ 
ИТОГАХ ВЫ БОРОВ В ВЫ КСУНСКИЙ РАЙОННЫ Й  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ 3 М АРТА  
1963 ГОДА».

Районная избирательная комиссия сообщает окончательные 
данные о результатах выборов в Выксунский районный Совет 
депутатов трудящихся 3 марта 1963 года.

К 14 часам 4 марта 1963 года в районную избирательную 
комиссию от всех окружных избирательных комиссий посту
пили полные сведения о результатах выборов в Выксунский 
районный Совет депутатов трудящихся, составленные на осно
вании данных участковых избирательных комиссий.

На основании данных, полученных от окружных избиратель
ных комиссий, в выборах депутатов Выксунского районного Со
вета депутатов трудящихся приняло участие 99,96 процента от 
общего числа зарегистрированных избирателей.

Во всех избирательных округах за кандидатов блока ком. 
мунистов и беспартийных голосовало 98,83 процента от -общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании.

Против кандидатов в депутаты районного Совета голосовало 
1,17 процента от общего числа избирателей.

Районная избирательная комиссия на основании статьи 53 
Положения о выборах в краевые, областные, окружные, район, 
ные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР, рассмотрев материал по каждому избирательному 
округу, зарегистрировала избранных депутатов в Выксунский 
районный Совет депутатов трудящихся по всем избирательным 
округам Выксунского района.

Все избранные депутаты являются кандидатами блока комму
нистов и беспартийных.

Списки избранных депутатов по каждому избирательному 
округу прилагаются.

Р а й о н н а я  избират ельная ком иссия  по  
вы борам  в  В ы к сун ск и й  р а й о н н ы й  Совет  
депутатов т рудящ ихся.

ВСЕ, КАК ОДИН
Дружно прошли выборы в Со- продаже животноводческих про- 

веты в Ефановской сельскохо- дуктов государству. В 1963 году 
зяйственной артели. С думой о будет сдано 46 тонн мяса, 20 
Родине, о партии опускали бюл- тонн молока, 22 тысячи яиц. 
летени колхозники, отдавая своп
голоса за лучших людей. Они А. ШАРОНОВ,
были полны решимости досрочно секретарь партийной органи-
выполнить свои обязательства но зации Ефановского колхоза.

З а  лучших людей
Р ано  утром 3 марта к о л х о з 

н и к и  Ш и ло кш а п ск о й  артели  
гр уп п а м и  и п оод иночке  н а ч а ли  
стекаться на  избират ельны й  
участок. П ер вы м и  опуст или  
бю ллет ени к о л х о зн и к и  М оча- 
л о в  И . С. и  М о ч а ло ва  М . И.

В обст ановке единст ва и 
сплоченност и т руж еники-ш и- 
ло к ш а н и ы  отдали свои  голоса

Е. Ф., кандидат а в  област ной  
Совет, Б е зр у к о в а  В . Н. и В а 
р а к и н а  Н. А ., кандидат ов в  
р а й о н н ы й  Совет депутатов тру
д ящ и хся .

К  12 часам  д н я  б о лее  д е в я 
носта процент ов избират елей  
уж е п р о го л о со в а ли  за  своих  
кандидат ов.

Д о п о зд н а  у л и ц ы  Ш илокш и
за  л у ч ш и х  предст авит елей на- б ы л и  ож ивленны . Д е н ь  вы боров  
ш его на р о д а  — П а у зи н а  Н . П .. зд есь  п р о ш ел  торжественно и 
кандидат а в  депутаты В е р х о в -  весело'.
ного  Совета Р С Ф С Р , Ф им и н у  В ФРОЛОВ,

Депутаты районного Совета, 
избранные 3 марта 1963 года

1. Пигина Евдокия Васильевна.
2. Калинин Борис Павлович
3. Носакин Василий Павлович
4. Петрова Мария Семеновна
5. Матяшин Павел Николаевич
6. Дьякова Мария Ивановна
7. Рассказова Мария Сергеевна
8. Королев Александр Васильевич
9. Рафиенко Петр Яковлевич

10. Борисова Александра Петровна
11. Гришин Владимир Павлович
12. Марин Николай Александрович
13. Пичужкина Евдокия Алексеевна
14. Рогов Михаил Михайлович 
!5 Хвалев Владимир Зиновьевич
16. Шувалова Мария Сергеевна
17. Феоктистова Вера Дмитриевна
18. Мокрое Павел Иванович
19. Стефанович Ирина Вацлаевна
20. Голова Елена Сергеевна
21. Сазонова Мария Ивановна 
22 Авдеев Эдуард Николаевич
23. Ивлев Иван Андреевич
24. Фролов Алексей Гаврилович
25. Казаков Алексей Степанович
26. Филиппова Мария Федоровна
27. Медведев Иван Афанасьевич
28. Старова Екатерина Семеновна
29. Маясов Евгений Иванович
30. Шашкин Борис Алексеевич
31. Аникина Анна Яковлевна
32. Баркин Владимир Матвеевич
33. Красовская Антонина Ивановна
34. Махнев Николай Сергеевич
35. Калиновский Петр Александрович
36. Кручинина Тамара Павловна
37. Волков Илья Васильевич
38. Безруков Василий Николаевич
39. Варакин Николай Александрович

40. Богатов Николай Степанович
41. Преснов Алексей Иванович
42. Волков Виктор Иванович
43. Мочалин Иван Федорович
44. Зотов Иван Васильевич
45. Балашова Татьяна Павловна
46. Мокринский Виктор Петрович
47. Кудряшов Дмитрий Андреевич
48. Королев Алексей Александрович

49. Шишкина Анна Павловна
50. Малышева Екатерина Николаевна
51. Осипова Нина Васильевна
52. Храмова Мария Федоровна
53. Сазонова Мария Васильевна
54. Плеханов Павел Прокофьезич
55. Судомойкпн Анатолий Иванович
56. Солдатова Раиса Константиновна
57. Большакова Нина Андреевна
58. Канацинский Всеволод Владимирович
59. Ижова Вера Ивановна
60. Кокорина Тамара Ивановна
61. Сарафанова Зоя Федоровна
62. Силаев Владимир Леонтьевич 
63 Тележников Леонид Сергеевич

, 64. Волкова Татьяна Васильевна
65. Гусева Александра Михайловна
66. Маркова Пелагея Александровна
67. Гусев Анатолий Иванович
68. Танцевов Степан Федорович
69. Купцов Михаил Алексеевич
70. Мишунина Валентина Васильевна
71. Ладенков Федор Николаевич
72. Волкова Екатерина Кузьминична

РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЫКСУНСКИЙ РАЙСОВЕТ.



М ЕНЯ часто спрашивают: 
«Как это ваш колхоз, 

недавио сильно отстававший, 
стал одним из передовых в уп
равлении? В чем тут секрет?»

Действительно, увеличить за 
семь лет доходы колхоза с 12 
до НО тысяч рублей, поголовье 
крупного рогатого скота со 138 
до 560, евиней с 25 до 460, под
нять производство молока и мяса 
в 6 раз, а яиц в 30 — дело не
легкое.

Интересны цифры и в полевод
стве. Если в 1954—1956 годах
урожай зерновых собирали 2,5—
2,6 центнера с гектара, то сейчас 
мы получаем в среднем по колхо
зу 7—8 Центнеров, а гороха и 
гречи и того выше. Намного рас
ширили посевы пропашных, ко
торые дают у нас замечательные 
урожаи: по 4000—5000 кормовых 
единиц с гектара.

Но, называя эти цифры, я рас
сказываю не о коровах и свинь
ях, не о кукурузе й сахарной

свекле, а о людях, чьими руками 
добыты успехи, о работе правле
ния артели и партийной органи
зации.

В июле 1955 года по зову пар
тии в числе тридцатитысячни
ков мне предложили пойти в по- 
кровский колхоз имени Кирова. 
Эта артель считалась тогда в 
районе самой отстающей. Уро
жайность всех культур была
ничтожная: что сеяли, то и со
бирали, от каждой коровы еле- 
еле надаивали 800 литров молока, 
свиней кормить было нечем, от 
птицефермы, где насчитывалось 
57 кур, колхоз имел одни убыт
ки, на трудодни давали очень 
мало. Помещения для скота были 
ветхие. На собрании, где колхоз
ники обсуждали вопрос об избра
нии меня председателем, некото. 
рые высказывали недоверие:

—Стоит ли избирать нового! — 
говорили они.

—Уж сколько перебывало и 
Своих, и дальних...

— По корове в месяц на одну 
председателеву зарплату придет, 
ся продавать!

Выступая на собрании, я ска
зал колхозникам, что пришел не 
для того, чтобы колхоз развали
вать, что не собираюсь продавать 
коров, а хочу, чтобы колхоз по
шел в гору, разбогател.

О позиции человека в том или 
ином вопросе принято говорить

—линия поведения. Мне эту ли
нию определить и правильно по
вести с самого начала работы на 
посту председателя артели по
могли колхозники.

Я много лет, всю свою созна
тельную жизнь проработал на 
руководящей работе, возглавлял 
одно из предприятий города 
Выксы и, придя в колхоз, хоро
шо понимал, что председатель— 
не хозяин артели: хозяева они,

ды, я с недоверием сначала от
несся к Ивану Дмитриевичу Та
расову. «Иван Дмитриевич, — 
думал я, — бывший председатель 
колхоза, вряд ли станет хорошо 
работать бригадиром». Но одно 
думал я, а другое — народ.

—Ивана Дмитриевича мы зна
ем, человек он трудолюбивый, 
хозяйственник неплохой, — гово
рили на бригадном собрании пу- 
стошинцы,—здесь он родился,

жется ему низким, но колхозни
ки подсказали:

—Не знаете вы Михаила Яков
левича, это же мастер плотниц. 
ких дел!

И правильно. За все эти годы 
под его непосредственным руко
водством в Покровке были по
строены коровник, свинарен к, 
овчарня, птичник, доильная 
площадка типа «елочка» и дру
гие животноводческие постройки.

С И Л А  к о л х о з н о й
колхозники, а я — их доверенное 
лицо. А раз так, говорил я себе, 
будь добр, считайся с волей кол
лектива, прислушивайся к его го. 
лосу, спрашивай его совета, жи
ви и работай заодно с коллекти
вом.

Ни одного серьезного шага не 
предпринимаю без того, чтобы не 
посоветоваться с колхозниками, 
без бригадных или общих собра
ний, расширенных заседаний 
правления. И бывает, что собра
ния длятся по многу часов, 
кипят иногда на них страстные 
споры. Но ведь это куда лучше, 
чем равнодушие!

Подбирая человека на пост 
бригадира пустошинской брига

рос, знает наши земли, не гну
шается никакой работой...

Рассудительный и старатель
ный, Тарасов крепко взялся за 
дело. Он сколотил дружный кол
лектив, укрепил дисциплину тру. 
да в бригаде, всегда дает толко. 
вые советы. Часто бывает так, 
что Тарасов сам показывает при
мер труда колхозникам. А те, гля
дя на него, тоже активно вклю. 
чаются в работу.

Так, примерно, случилось и с 
другим бывшим председателем 
колхоза Михаилом Яковлевичем 
Аксеновым. Речь шла о том, чтобы 
он возглавил бригаду плотников. 
Я тоже думал, что этот пост ока

Колхозникп единогласно избра н 
его в члены правления.

История с Тарасовым и Аксе
новым убедила меня, что нельзя 
подбирать кадры колхоза только 
по своему усмотрению, не надо 
навязывать на руководящие пос
ты людей, которым колхозники 
не очень доверяют. И действи
тельно, опираясь на массы, сове
туясь по поводу каждой канди
датуры, полагаясь на тех, кого 
выдвигали сами колхозники, нам 
удалось подобрать замечатель
ных работников.

Заведует птицефермой у нас 
Екатерина Кузьминична Волкова 
—честная, трудолюбивая и по- 
настоящему заботливая хозяйка.
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ТЕХНИКА ГОТОВА
Успешно справилось с пла

ном ремонта тракторов Нава- 
шинское отделение «Сельхоз
техника». Мы отремонтировали 
33 трактора.

Нужно прямо сказать, что в 
нынешний сезон не было круп
ных неполадков в работе мас
терской, ремонт проходил ор
ганизованно. Этому способство
вала хорошая подготовка ма
стерской к ремонтным рабо
там.

Мы капитально отремонтиро
вали котельную, проверили всю 
отопительную систему. Поме
щение мастерской хорошо отап
ливается. А в тепле работать 
намного легче.

С осени позаботились мы и о 
запасных частях. Но основное 
внимание было уделено расста
новке и подбору кадров. На 
основные узлы поставлены 
опытные, трудолюбивые меха
низаторы.

Во главе бригады по ремон
ту двигателей стал кадровый 
механизатор И. Ф. Ивентьез. 
Он хорошо наладил работу 
этого важного участка. А ре
зультат — не было случая за
держки ремонта трактора из- 
за мотора. Притом, мастерской 
никто не предъявлял претен
зий на качество ремонта дви
гателей. Там, где трудится 
Ивентьев, делается все на со 
весть.

Укрепили мы мастером на все 
руки К- В. Вандиным узел ре
монта топливной и масляной 
аппаратуры. И здесь дело по
шло лучше, чем было в про
шлый сезон.

Конечно, не забыли мы и о 
контроле за качеством ремонта. 
Чтобы механизаторы не допу
стили неправильного монтажа, 
я стал всегда присутствовать 
при сборке узлов- трактора. 
Коллектив мастерской уверен, 
что машины, отремонтирован
ные их руками, при правильной 
эксплуатации не подведут в пе
риод полевых работ.

Коллектив мастерской помо

гает колхозам и в ремонте 
сельхозинвентаря. Под руко
водством старшего инженера 
станции технического обслужи
вания К- С. Толкачева был 
опробован прицепной инвен
тарь в Монаковской, Сонин- 
ской артелях.

Сейчас перед нами стоит 
более ответственная задача — 
обеспечить бесперебойную ра
боту агрегатов в период поле
вых работ. Что мы сделали для 
обеспечения колхозов техниче-., 
ским обслуживанием? Во-пер
вых, подготовили колхозную 
мастерскую, укомплектовали 
ее необходимым инструментом, 
назначены и механизаторы. 
А сейчас заключаем до
говоры с колхозами на техни
ческое обслуживание. Один из 
колхозов возьмем на централи
зованное обслуживание, то есть 
весь уход и ремонт будут про
водиться силами и средствами 
мастерской.

Наши механизаторы сделают 
все, чтобы помочь колхозам 
вырастить богатый урожай.

В. КУЗИН,
заведующий мастерской 

Навашинского отделения 
«Сельхозтехника».

ТРАКТОРИСТ ЧЕРЕМУХИН

56 овцематок закреплено за  

колхозницей Румасовской сель

хозартели М арией Осиповной 

Зайцевой. Ухаживает она за  

животными заботливо, внима

тельно следит за их окотом, 

хорошо выхаживает народив

шихся ягнят.

В 1962 году она получила 

58 ягнят и всех их сохранила.

На снимке: М. О. Зайцева.

Фото И. МИНКОВА.

М НОГИЕ в Рогове хорошо 
помнят, как в колхозе бо

лее 25, лет назад с особенным 
торжеством встречали первый 
колесный трактор. Пер
вым колхозным трактористом 
стал А. Ф. Черемухин.

Шли годы. Росло и крепло 
артельное хозяйство, увеличи
вался парк машин. А в 1958 году 
колхоз купил пропашной трак
тор «Беларусь». Новая машина 
была доверена умелым рукам 
Черемухина. Вместе с этим 
трактором на поля колхоза 
пришла и новая культура—ку
куруза. Опыта ее возделывания 
еще не было, и тракторист по
ехал учиться выращивать «ко
ролеву полей» в опытное хозяй
ство, расположенное под Горь
ким.

Учеба пошла впрок. 65 гек
таров кукурузы, было посеяно 
в колхозе в 1961 году. Умело и 

1 старательно ухаживал за ней,
1 обрабатывал междурядья Че

ремухин. Урожай порадовал и 
механизатора и всех колхозни
ков—300 центнеров с гектара. 
С тех пор все более укрепля
лась за трактористом слава 
мастера пропашных культур.

В январе прошлого года Ро- 
говский колхоз стал отделени
ем совхоза «Кулебакский». По

севные площади расширились. 
Всю весну дел у Алексея Федо
ровича было по горло — вес
новспашка, сев кукурузы, свек-' 
лы, а затем обработка их. Ра
бочий день был настолько уд-- 
линен, что иногда он только на 
часок останавливал трактор на 
борозде, чтобы здесь же в поле 
немного вздремнуть и опять за 
руль.

Год был трудный, весна и 
лето холодные. Но, несмотря 
на это, урожай сахарной свек
лы на 10 гектарах был полу
чен хороший. Правда, кукуру
за на некоторых участках не 
выдержала капризов природы, 
однако совхозное животновод
ство не осталось на зиму без 
сочных кормов.

Механизатор сейчас готовит
ся во всеоружии встретить но
вую трудовую весну. Трактор 
проверен, отремонтирован и, 
как говорится, готов к новым 
боям. Не сидит без дела и 
тракторист: он то едет, взяв на 
прицеп тракторную тележку, :л 
кормами или торфом, то помо
гает другим трактористам ре
монтировать технику, то зани
мается ремонтом водонапорной 
башни.

М. КРИВОШЕЕВ.

Н О В А Я  

Ж  Я  В Н  Ь
6 марта 1963 г.
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Весне не скажешь: „Подожди!"
С каждым днем все сильнее 

пригревает солнце. Как ни 
крепчает мороз, а воздух пол
нится теплом, весна неумолимо 
приближается. Много забот 
связано с этой порой у хлебо
роба.

Оживленно в эти дни на по
левом стане Чупалейского кол
хоза. Идут работы по заверше
нию готовности сельскохозяй
ственных машин. Хорошо тру
дится на ремонте тракторист 
Николай Васильевич Шпанцев. 
Помнят чупалейцы и о пропис
ной истине, что без удобрений 
хорошего урожая не получишь. 
Ежедневно от скотных дворов 
отправляется навоз под про
пашные культуры: кукурузу,
сахарную свеклу, картофель.

Но все ли делает правление

колхоза для того, чтобы во 
всеоружии встретить этот са- 
-мый ответственный периот 
борьбы за урожай—весеннюю 
страду? Нет, далеко не все! 
Прежде всего о технике. Внеш
не как будто в колхозе все 
есть: пять тракторов «ДТ-54», 
два трактора марки «Бела
русь». Пять из семи тракторов 
отремонтированы, два готовят
ся в отделении «Сельхозтехни
ка». И все-таки тревога за 
приход весны у руководителей 
не исчезает.

—Не хватает в артели двух 
тракторных плугов, — расска
зывает агроном Николай Алек
сеевич Белов.—А поднять вес
ной предстоит более 1100 гек
таров, ибо зяби осенью вспаха
но всего лишь 270 гектаров.

Да и старые плуги. готовятся 
медленно...

—И как же думаете выхо
дить из положения?

Агроном развел руками. А 
потом сказал:

—Этот вопрос еще не реша
ли...

Далее выяснилось, что прав
ление колхоза и партийная ор
ганизация не решали и другие 
вопросы, связанные с подготов
кой к весенне-полевым рабо
там. Семена не сортированы, 
агротехнические занятия с по
леводами еще не проводились, 
кто будет возделывать пропаш
ные культуры—не известно.

В артели имеются богатые 
залежи торфа. По неполным 
данным, здесь заготовлено око
ло 25 тысяч тонн «черного зо

лота», но к вывозке его в поле 
под курурузу, сахарную свеклу 
еще не приступали.

А ведь зима—лучшее время 
для заготовки и вывозки удоб
рений!

Весне не скажешь: «Подож
ди!» К встрече ее надо всегда 
готовиться заранее. Сейчас к 
руководству чупалейским кол
хозом пришел агроном Алексей 
Александрович Королев, опыт
ный, знающий сельское хозяй
ство человек. В колхозе боевая, 
многочисленная партийная ор
ганизация. И надо полагать, 
что положение с подготовкой 
к весне в колхозе будет по
правлено-

И. ПЕТРОВ.
с. Чупадейка.



‘Она вывела птицеферму из про
рыва и сделала ее доходным 
участком производства. За 1962 
год птичница получила по 119 
яиц от каждой курицы-несушки 
и заняла в соревновании птице
водов управления первое место.

На ответственный участок по
ставлен пародом коммунист Ан
дриянов Федор Павлович. Снача
ла он был только бригадиром по
леводческой бригады. Умело ру-

Членами правления были из
браны Устимов и Седу нова. Ус
тимов Петр Павлович имеет спе
циальность механизатора, требо
вателен к себе и другим. За 1962 
год он выработал на своем трак
торе 870 гектаров мягкой пахо
ты. А Седунова показывает на
глядный -лрпмер того, как надо 
бороться за развитие обществен
ного животноводства. Как член 
правления, она активно участвует

ЕМ ОКРАТИИ
ководил. Урожай зерновых довел 
до 7—8 центнеров с каждого гек
тара, неплохие родятся в брига
де и кукуруза, и сахарная свек. 
ла, и другие пропашные культу
ры.

Увидели: хорошо «тянет» Фе
дор Павлович дела в полеводстве 
и предложили ему взять и жи. 
вотноводство в свои руки. И то
же не ошиблись колхозники. На 
фермах наведен порядок. В 1962 
14>ду государству продано 217 
тонн молока, 42,5 тонны мяса. 
Выросли ряды передовиков-жн- 
вотповодов. Среди них доярки 
Т. Н. Бычкова, М. И. и Р. И. 
Крисановы, свинарка Т. В. Ге. 
расина ж другие.

в оосуждешш колхозных дел, 
рассказывает об этом работникам 
фермы, поднимая в них дух со
ревнования. На заседаниях прав, 
ленпя она не меньше других ра
тует то за одно, то за другое на. 
чннание, могущее повысить про
изводительность труда, в частно
сти на овцеводческой ферме.

В правление пошли плотник 
С. М. Подкустов, конюх А. С. 
Чураев. Они показывают образ, 
цы труда на производстве, чест
но выполняют наказы колхозни
ков.

На собрании при выборах чле. 
нов правления происходило та. 
кое, чего в других местах не бы
вает: с каждого избираемого бра-
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БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ
В Выксунском отделении 

«Сельхозтехника» идет напря
женная работа по ремонту 
сельскохозяйственных машин. 
Хорошо потрудился на ремонте 

^своего трактора «ДТ-54» механи
затор Ново-Дмитриевского кол
хоза Н. Никитаев. Опытный и 
заботливый тракторист затратил 
на ремонт машины две недели 
вместо месяца.

Иначе относятся к  ремонту 
техники механизаторы Сновед- 
ского колхоза. Трактор «Т-28» 
этого хозяйства поставлен на 
ремонт в отделение «Сельхозтех
ника» 7 января. Ремонт трактора 
начал механизатор В. Маслихин, 
но потом его отозвали в колхоз. 
Вместо него был прислан трак
торист Мигунов Ю. Он порабо
тал несколько дней, уехал на 
выходной в колхоз и больше не

возвращался. Трактор до сих нор 
находится в «Сельхозтехнике».

Тракторист Осиповского кол
хоза Казаков А. халатно отно
сится к вверенной колхозной 
технике. Его трактор «Бела
русь» вышел из ремонта в са
мые холода, в середине зимы. 
Тракторист решил поехать в лес 
за дровами, завел остывший 
трактор и вывел из строя двига
тель. Машину снова пришлось 
гнать в отделение «Сельхозтех
ника».

Сейчас в отделении на ремонте 
находятся тринадцать тракторов 
из колхозов и отделений совхоза. 
Механизаторы хозяйств и ремонт
ники «Сельхозтехники» решили 
отремонтировать все тракторы не 
позднее 10 марта.

Л. НИКОЛАЕВ.

ли моральное обязательство хоро
шо, добросовестно работать, сде
лать то-то и то-то.

Надо ли говорить, что без 
широкой и активной поддержки 
всего коллектива, без того духа 
демократизма, который устано
вился у нас и крепнет с каждым 
днем, я один ничего не добился 
бы.

Тесная • связь с коллективом 
уверила меня в его силах. Мо
жет ошибиться один человек, 
двое, трое, но коллектив редко 
ошибается.
Помню такой слушай. Как-то вес

ной мы с агрономом хотели раз
местить посевы гороха и ячменя 
на полях центральной усадьбы— 
в Покровке. Члены артели, узнав 
об этом, решительно стали возра. 
жать и предложили посеять эти 
культуры на пустошинекнх зем
лях. И что же? Горох здесь дал 
урожайность с каждого гектара 
по 15,4 центнера, а ячмень—по 191

Или еще. При разработке ме
роприятий по развитию животно, 
водства правление решило стро
ить скотные дворы в одном месте, 
в д. Покровке. Но колхозники так
же поправили нас, и фермы были 
размещены в Пустошке и Мали
новке. Это дало возможность ра
ционально использовать рабочую 
силу, равномерно вносить орга
нические удобрения на поля кол
хоза, лучше использовать луговые 
и пастбищные угодья.

Предоставление широких прав 
колхозникам вовсе не означает, 
что у нас каждый поступает, как 
ему вздумается. Наряду с ук
реплением внутриколхозной де
мократии в колхозе предъявляет
ся требовательность и к членам 
правления, и к рядовым работ
никам. Ни одно нарушение по
рядка не проходит незамеченным. 
А без этого ведь ни о какой дис
циплине в колхозе и речи не мо. 
жет быть. В свою очередь требо
вательность сочетается с заботой 
о людях. Одно без другого не 
мыслимо.

Киселев Сергей Андреевич— 
уважаемый человек в колхозе, 
бригадир. Дом у него был старый, 
семья большая. И колхозники ре
шили оказать ему помощь в 
строительстве нового дома,*

—На то мы и артель, чтобы 
сообща и работать, и помогать 
друг другу,—заявили они на соб. 
рании.

Помощь от колхоза получили

Ф едор Н и к о л а ев и ч  Л а д е н к о в

также доярка Крисанова, трак
торист Глухов, колхозники Ко
ротков, Бычкова, бригадир Тара
сов и многие другие. А. С. Чу
раев, который страдал радикули
том, получил от колхоза путевку 
на курорт.

Так с каждым годом крепнет 
в артели внутриколхозная демо
кратия, улучшается организа
торская работа, растет сознание 
людей—верные признаки того, 
что колхоз прочно встал на ноги, 
вносит свой вклад в решение тех 
задач, которые ставят перед 
сельским хозяйством партия и 
правительство.

С особым интересом члены 
нашей артели ознакомились с 
письмом колхозников, рабочих 
совхозов и специалистов сельско. 
го хозяйства Усть-Лабинского 
производственного управления

Краснодарского края ко веем ра
ботникам сельского хозяйства 
страны об увеличении в 1963 го
ду производства зерна *  про
дуктов животноводства и о 
поддержании этой це н н о й
инициативы Центр а л ь н ы м
Комитетом КПСС. Они решили 
не останавливаться на достигну
том, а идти вперед. 1963 год бу
дет для нас годом значительного 
роста производства продуктов 
животноводства. На каждые сто 
гектаров пашни будет произведе
но мяса 31 центнер, молока—192 
центнера, а первый рубеж «75 и 
16» будет нами взят в 1966 году.

В решении этих задач помо
жет народная инициатива, эн
тузиазм наших колхозников.

Ф. ЛАДЕНКОВ, 
председатель 

Покровского колхоза.

- « » -

Искусственное молоко
Первые 100 литров искус

ственного молока приготовил 
Сноведской колхоз. Со вче
рашнего дня начали поить

им телят старше 
дневного возраста.

двадцати-

c. ТАНЦЕВОВ.

А настроение пока зимнее...

ш гв а Я . 
" ж и з н и

Метет еще вьюга, колю
чим снегом бросает в лицо, 
но пробьется солнце между 
серых облаков и обласкает 
теплыми лучами. Значит, 
весна недалеко.

Только не чувствует дыха
ния весны председатель 
Полдеревского колхоза 
Шишкин Василий Алексе
евич. И у многих членов 
правления настроение зим
нее. Послушаешь их раз
говоры и покажется тебе, 
что еще зима не проходит, 
что весну ждать да ждать.

Каждый крестьянин знает, 
что без хороших семян на 
урожай надеяться бесполез
но, не будет его. А вот пред
седатель артели Шишкин и 
агроном Воробьева думают 
вырастить высокий урожай, 
высеяв негодные семена.

Войдите в любой склад

и вы увидите совершенно 
непригодное для сева зерно. 
Вот 7 тонн гороха. Всхо
жесть его 72 процента. А 
ведь с осени было 90 про
центов. Почему она упала? 
Семена не были вовремя 
просушены и очищены от 
сорняков — вот причина.

Колхозу предстоит посеять 
60 гектаров гороха. Для это
го потребуется 150 центне
ров семян. Сейчас имеется 
только 70 це нт не ров ,  
да и они некондиционные. 
«Менять будем», — оправ
дывается агроном. Конечно, 
пора бы уже обменить. Ведь 
скоро настанет весенняя 
распутица, и тогда по нашим 
дорогам не проедешь. А го
рох — культура ранняя, не 
будешь медлить с севом, по
ка просохнут дороги.

Абсолютно не пригодны 
для сева семена гречихи. 
Всхожесть их не- превышает 
50 процентов. И только 5 
тонн из 35 можно назвать 
семенным фондом.

Под пропашные культуры 
планируется занять более 
200 гектаров. Но об одном 
забыло правление артели. 
Пропашная система может 
дать урожай лишь тогда, 
когда будет земля удобрена

и вовремя обработана. Вот 
об этом-то и не позаботи
лись ни правление артели, 
ни его председатель тов. 
Шишкин.

Сейчас на 200 гектаров 
пропашных вывезено всего 
лишь 150 тонн навоза. Это 
менее тонны на гектар. По 
подсчетам специалистов, 
всего будет около 1200 тонн 
навоза. Но сможет ли кол
хоз своевременно вывезти 
его на поля? Ведь сейчас в 
день вывозится не более 20 
возов, то есть около 6 тонн. 
При таких темпах для вы
возки этого навоза потре
буется 5 месяцев (1),

Да и все равно этого удоб. 
рения будет недостаточно. 
Только 6 тонн придется на 
каждый гектар пропашных.

Есть ли выход из создав
шегося положения с удоб
рениями полей? Есть. Тре
тий год лежит в штабелях 
около 3 тысяч тонн торфа 
близ деревни Ольховки. 
Колхоз на его заготовку за
тратил 2,5 тысячи рублей и, 
как мы видим, впустую.

На вопрос, почему не вы
возится на поля это ценное 
удобрение, в правлении ар
тели, не задумываясь, отве
тили: «Не на чем». А так

ли? В колхозе 32 рабочие 
лошади, а на вывозке удоб
рений работают лишь 4.

Не готовы к выходу в по
ле и сельхозмашины. Стар
ший инженер станции тех
нического обслуживания 
Выксунского отделения 
«Сельхозтехника» тов. Ко- 
пейкин проводил ремонт, но 
дело до конца не довел. Не
исправны плуг, кукурузная 
сеялка.

Если ко всему сказанному 
прибавить, что в колхозе не 
были организованы ни агро
техническая учеба, ни учеба 
механизаторским специаль
ностям, будет ясно, что 
правление колхоза ничего не 
сделало в подготовке к ве
сеннему севу. Нужно при
нимать экстренные меры, 
иначе колхоз не сможет нор
мально провести весеннюю 
посевную кампанию.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА «Но. 
вой жизни»:

И. Макаров, II. Царев —
члены комиссии партийного 
контроля; А. Приказнов, бри
гадир; Г. Осипов, бухгалтер; 
Е. Кузнецов, сотрудник газе-

Костромская область. На
птицефабрике учебного хо
зяйства «Заволжское» Кост
ромского сельскохозяйствен
ного института • содержится  
более миллиона голов птицы, 
в том числе 63 тысячи кур- 
несушек. За год фабрика 
производит 7 с половиной 
миллионов яиц и около ста 
тонн птичьего мяса. 

На снимке: на складе пти
цефабрики. Упаковщица
В. Н. Евгеньева за подготов
кой яиц к отправке в торго
вую сеть.

Фото А. Конькова. 
Фотохроника ТАСС.

стр.
Ц (I 

7 1 1  1

6 марта 1963



Пищевые отходы— на корм скоту

Нужна вечерняя школа
В нашем колхозе опытные, 

хорошо знающие свое дело ру
ководители полеводческих и 
животноводческих бригад. Вот, 
например, бригадир полеводче
ской бригады №  2 П олеж аев 
Н иколай Васильевич. Он хоро
шо знает агротехнику возделы 
вания сельскохозяйственных 
культур, умеет организовать 
колхозников на любые работы.

Н о жизнь не стоит на месте: 
в колхоз еж егодно поступает 
новая, все более соверш енная 
техника, в хозяйствах орга
низуются комплексные брига
ды. Чтобы быстро освоить но
вые машины, чтобы умело ру
ководить комплексными брига
дами, руководителям бригад 
необходимо повышать свой об
щ еобразовательны й уровень. 
Таким бригадирам, как  П оле
ж аев Н. В., хорошо знакомым с 
практикой сельскохозяйствен
ного производства, но;имеющим 
начальное образование, руково
дить комплексными бригадами 
будет трудно.

Больш инство наших колхоз
ников не имеет достаточной 
общ еобразовательной подго
товки, чтобы продолж ать обу
чение в техникумах и вузах.

Н азрела настоящ ая необхо
димость для населенных пунк
тов Д альне-П есоченского сель
совета открыть вечернюю не
полную среднюю школу. Кол
хозники сельхозартели имени 
К- М аркса надеются, что рай
онный отдел народного образо
вания пойдет в этом деле им 
навстречу.

И. КАЛАШНИКОВ.

Н есколько лет н азад  среди 
жителей наш его города прово
дилось хорошее, полезное ме
роприятие. К аж д ая  семья, имея 
пищевые отходы, не вы брасы 
вал а  их в помойку, аю каплива- 
л а  в приготовленной для этого 
посуде. Потом отходы различ
ных продуктов использовались 
на корм скоту в общественных 
хозяйствах.

Сейчас почему-то такое ис
пользование пищевых отходов 
делать перестали, а они имеют
ся почти в каж дом  хозяйстве и 
пропадают.

Р азве  нельзя навести поря
док' в этом деле? М ожно. Если 
на каж дой улице, в каж дом  
многоквартирном доме квар
тальные, домкомы, пенсионеры 
с помощью жителей возьмутся 
за организацию  этого полезного 
мероприятия, то пищевые отхо
ды граж дан  будут поступать в 
ближ айш ее отделение совхоза 
«Выксунский» на дополнитель
ный корм животным. В общ ест
венном хозяйстве это будет хо-

Председатель рассудил по-своему
Увлекательное занятие для ре

бят—сбор металлолом а. Н адо 
видеть, как  соревнуются ш коль
ники, как  они выискиваю т ж е
лезны е клады . Н ет необходи
мости доказы вать, что это по
лезно для страны: лом —еж е
дневно потребляемый хлеб 
мартенов.

Забота о ш кольниках
С неж ная, метельная зима 

этого года доставляла много 
забот ученикам П оздняковской 
школы, которые ж ивут в де
ревне М алыш ево. Были случаи 
опоздания учеников на зан я
тия, д аж е пропуски уроков.

Н а помощь школьникам 
приш ло правление М алы ш ев- 
ской сельхозартели. П редседа
тель колхоза Хрунов И ван

Н иколаевич выделил три кол
хозных подводы для подвозки 
малыш евских учащ ихся к П озд
няковской школе.

Сейчас в любую погоду 
школьники вовремя поспевают 
на занятия. Они благодарны  
правлению М алы ш евского кол
хоза за  чуткое отношение к 
ним.

В. ВАСИН,

Д аж е малыши, ученики на
шей Боевской начальной ш ко
лы, наряду с работой на полях 
артели за прошлый год собра
ли 2,6 тонны металла. П риез
ж ал  к нам уполномоченный 
«Вторчермета» тов. Бары ш ни
ков, отгрузили мы лом, а день
ги за него нам пообещали пе
ревести через колхоз.

Деньги были переведены, а 
вот получить их нам не удает
ся. П редседатель артели тов. 
Купцов, оказы вается, и знать 
ничего не хочет.

— Лом собрали на колхоз
ных полях, значит, — рассуж 
дает он, — и деньги — кол
хозные.

Труд школьников он ставит 
ни во что. Л. ТУГ АР ЕВА, 

заведующая Боевской 
начальной школой.

Верните Лиде маму!
Он ушел, бросив семью. Лю

бовь Павловна Мелентьева, 
склонясь над койкой малень
кой Лиды, горько плакала. 
Что поделаешь: придется Ли
ду воспитывать одной... И 
когда девочка впервые оста
новила свой взгляд на лице 
матери, широко открыла ро
тик, что означало улыбку, 
женщина задумалась о ее 
дальнейшей судьбе.

—Не волнуйся, поможем,— 
говорили тогда соседи Васи
лий Терентьевич и Марфа Сер
геевна Сысуевы.—Пока ты на 
работе, мы за Лидой присмот
рим...

Шло время. Любовь Павлов
на трудилась на Левинской 
свиноферме Роговского отде
ления совхоза «Кулебакский». 
А слово «мама», которое она 
слышала от Лиды, было для 
нее лучшим словом в мире. 
Девочка росла. Первый клаес, 
второй, третий...

—Мамочка! Я — пионерка! 
—сказала однажды Лида. И 
мать, сияя от радости, крепко, 
до боли в груди, обняла свою 
дочь.

Лиде шел десятый год. Кто 
думал, глядя на этих жизне
радостных мать и дочь, что 
скоро над их головами сгу
стятся черные тучи.

Василий Терентьевич Сы
суев, что помог Л. П. Мелен-

•гьевой воспитывать дочь, 
вдруг заявил Лиде:

—У тебя матери нет! Нико
го у тебя нет, кроме меня...

Он стал ежедневно встре
чать Лиду у выхода из шко
лы и уводить домой. Долго 
приходилось стучаться матери 
в крепко закрытые двери Сы
суевых, но ответ был один:

—Не ты воспитывала ее, не 
ты ее и мать!..

Услышав это, Любовь Пав
ловна зарыдала. Рушилось 
все, что ткалось на канве 
любви и материнстве, детско
го доверия и сердечности... 
Поняла тогда мать, что она 
теряет радость своей ж и з н и :  
дочь, которую с таким трудом 
подняла на ноги, которая бы
ла частью ее самой, ее серд
ца, ее души. Она ринулась на 
защиту своих прав: ходи
ла в сельский Совет, обраща
лась к общественности...

Воспитывать ребенка — 
значит быть одновременно и 
нежной и строгой. Может 
быть, Лиде лишний час хоте
лось бы побегать на улице, а 
мать говорила: «Пора за уро
ки!» Она приучала девочку к 
ТРУДУ- Даже тогда, когда ей 
не очень хотелось помыть по
суду после обеда, мать гово
рила: «Надо помыть, Лида!»
Матери хотелось развить в до
чери чувство долга перед

людьми, хотелось видеть ее 
трудолюбивой, мастерицей, 
как и она, на все руки.

А в семье Сысуевых Лида 
ничего не делала. Когда бра
лась за веник, чтобы подмести 
пол, у нее его вырывали. Ес
ли Лиде приходилось гото
виться к урокам труда в шко
ле, Василий Терентьевич го
ворил строго: «Работа любит 
только дураков...»

Трудно говорить о горе ма
тери. Каждый день, придя с 
фермы, она вырывает свою 
единственную дочь из рук 
Сысуевых. А между тем 
Василий Терентьевич не
преклонен: он требует пра
ва на девочку. Состоялся об- 

щественый суд, где жители 
деревни Левпно старались 
усовестить назойливого «па
пашу», но это не помогло. 
Любовь Павловна и поныне 
живет в страхе разлуки с до
черью.

Мать!.. Что есть дороже на 
свете этого слова для ребен
ка? Так верните, Сысуевы, 

девочке ее мать!

И. МАГНИЦКИЙ, зав на
чальной школой.
Я. МАТЕРУХИН, зав. фер

мой.
Ф. ГРИЦКОВ, председа
тель товарищеского суда.

рошим подспорьем, а город по
лучит дополнительные тонны 
молока и мяса.

В каж дом  многоквартирном 
доме и в личных хозяйствах 
можно установить специальные 
бачки, ведра для сбора пище
вых отходов. В этом, в первую 
очередь, долж ны  быть заинте-

■ Позабыт, 
позаброшен

Это здание выстроено в 1956 
году. Знали ли строители, что 
через шесть лет ему суждено бу
дет пустовать? Ведь они соору
жали клуб на долгие годы.

Раньше в нем можно было от
дохнуть после работы, взять из 
библиотеки книгу, посмотреть 
кино. Но с той поры, как наша 
деревня вошла в состав совхоза 
«Кулебакский», клуб был поче- 
му-то заброшен. Разве в отделе
нии совхоза очаг культуры менее 
нужен, чем в колхозе?

В нынешнем году был сделан 
небольшой шаг вперед. Клуб 
формально открыли, подыскали 
заведующего, им стал В. А. Сы
суев. Однако вся его работа на 
этом поприще заключается в том, 
чтобы протопить печь. А днем он 
работает как ездовой на лошади.

Наглядной агитации в поме
щении нет. До сих пор в клуб 
пе выписали ни газет, ни журна
лов.

Дирекции совхоза и партбюро 
надо обратить па это внимание. 
Полеводы и животноводы Левин- 
ского отделения хотят, чтобы 
жизнь в клубе била ключом.

Ф. ГРИЦКОВ,
селькор.

ресованы р у ^ в о д и тел и  отделе
ний совхоза «Выксунский». Д ля  
того, чтобы сбор отходов про
ходил организованно и вовре
мя доставлялись они в хозяйст
ва, руководителям совхоза не
обходимо установить связь с 
работниками жилищ но-ком
мунального отдела. А послед
ние долж ны провести соответ
ствующую работу с кварталь
ными и домкомами.

Это разумное мероприятие 
встретит поддерж ку всех гр аж 
дан города. Д ело  за  инициати
вой руководителей совхоза.

С. МИРОШНИЧЕНКО,
пенсионер.

Под рубрикой «Расхитителей— 
к ответу!» 3 февраля была опуб
ликована критическая корреспон
денция т. Блинова «Комбинатор».
В ней рассказывалось, какими 
способами выколачивал деньги 
из кассы Осиповского колхоза 
его бывший председатель Панин.

Народный суд, рассмотрев де
ло этого комбинатора, признал - 
его виновным в злоупотреблении 
служебным положением и при
своении колхозных средств. Па
нин приговорен к трем годам ли
шения свободы.

На К убе идет уборка сахарного тростника. В этом го
ду запланировано выпустить четыре миллиона 800 тысяч 
тонн сахара. Среди рабочих народных имений разверну
лось движение за создание «красных батальонов», в кото
рые входят лучшие мачетеро (рубщики сахарного трост
ника), установившие для себя повышенные нормы выра
ботки. В народные имения прибывают добровольцы из- 
городов—рабочие и служащ ие промышленных предприя
тий.

На снимке: машинная уборка сахарного тростника. 
Фото Пренса Л атина—ТАСС.

Редактор М. М. РОГОВ.

П П И Ш i I ПИ :!! 11П! IИ ! I i It П П Ш П! I! IШ П П ! П t ! 11Ш I! IШ ! I! 111 [111Щ Н!!
Продается новый дом с* надворной постройкой. Справляться 

в с. Илев Ардатовского района у  Михеева Ивана Федоровича.

Пудонин Геннадий Михайло- проживающей в Московской об- 
вич, проживающий в г. Наваши- ласти, ст. Крекшино, ул Тупик 
но, ул. Чапаева, дом № 16, , , л. ,
кв. № 4, возбуждает гражданское мая’ дом ’ кв' 2 
дело о расторжении брака с Пу- Дело слушается в Выксунском 
Дониной Зинаидой Ивановной, народном суде.

Х Г И П Т И Т А  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облает*. 
Дом Советов.

З н п И ГНТ Я  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2 —66, секре
тариат и отдел писем — 1—28, отдел сельского 
хозяйства и бухгалтерия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

М Ц  16820. Зак. 1321 тир. 3789


