
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

С е г о д н я — 
Международный  

ж е н с к и й  

—  д е н ь

Орган партийного комитета Выксунского производственного колхозно-совхозного управления и районного 
Совета депутатов трудящихся.

Светлая судьба
У советских женщин — свет

лая судьба. Дороги в красивую 
трудовую жизнь широко распах
нуты перед ними. И это одна из 
наиболее ярких примет нашей 
социалистической действительно
сти. Родина наша, партия Ле
нина делают все для того, что
бы расцветали таланты и спо
собности дочерей народа. Все 
права предоставлены им для 
этого, созданы все возможности.

Безгранично многообразен 
круг интересов советских жен
щин: творческий, созидательный 
труд и неуемная жажда знаний, 
общественная деятельность и 
овладение высотами спорта, свя
щенная материнская любовь к 
детям и стремление к супруже
скому ечастью... Короче, жен
щинам нашим до всего дело, их 
осе касается. Они — достойные 
дочери евоего трудолюбивого,

мужественного и мудрого наро
да.

Нелегкими путями шли наши 
матери п сестры, чтобы мы, жи
вущие сегодня, были счастливы. 
Пятьдесят лет назад, в 1913 году, 
в России впервые отмечался 
Международный женский день. 
Царское правительство тюрьма
ми, ссылками, каторгой отвечало 
на попытки женщин выступить 
в защиту своего человеческого и 
женского достоинства. Наши ра
ботницы заслуживают восхище
ния и любви, говорил В. И. Ле
нин в беседе с Кларой Цеткин, 
отмечая их исключительную роль 
в революционных битвах, в сра
жениях за власть Советов.

— Без них, — подчеркивал 
Владимир Ильич, — мы не по
бедили бы. Или едва ли победи
ли бы.

Советские женщины показали

- « » -

чудеса храбрости, отстаивая ве
ликие завоевания Октября. С 
огромным энтузиазмом труди
лись они на великих стройках 
пятилеток. В грозовые годы Ве
ликой Отечественной войны де
вушки и женщины наши проя
вили и на фронте, и в тылу та
кой героизм, такое невиданное 
мужество, что о подвигах мно
гих из них сложены легенды. 
76 патриоток удостоены высоко
го звания Героя Советского

(Окончание на 2 стр.).

К с е в у  г о т о в ы
Х о р о ш а я  подгот овка к  весен 

н ем у  севу  в прош лом  го д у  д а 
л а  возмож ность Н иж не-В ерей- 
ском у к о л х о зу  получит ь вы со
кий  урож ай. А в  ны неш нем  го 
д у  артель ещ е более  подготов
л е н н о й  встречает весну

П очин  уст ьлаб инцев п р и д а л  
силы  труж еникам села. П е р 

во й  от кликнулась  на  и х  п р и 
зы в  к о л х о зн и ц а  е зд о в а я  Е . В. 
Ч уднова . О на сейчас вместе с 
А . А . П и ска р ево й  еж едневно  
перевы полняет  норм ы  на  вы 
во зк е  н а во за  под  р а н н и й  к а р 
тофель.

В. РАТНИКОВА.

Славная свиноводка
Тепло в нашем колхозе отзываются о ве

теране общественного животноводства В. М. 
Щанниковой, о свинарке Е. Е. Мичуриной, 
которая в прошлом году получила по 16 поро
сят от каждой основной и по 6 поросят от 
каждой разовой свиноматки.

К. ЩАННИКОВ,
секретарь парторганизации.

В ПЕРЕДОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
D  ВОСЕМНАДЦАТИ километ- 

рах от Выксы, окруженное 
ео всех сторон лесами, стоит ста
ринное русское село Нижняя Верея. 
Добрая слава о нижневерейцах дав
но перешагнула границы нашего 
управления. Здешний колхоз «Путь 
Ленина» — одно из лучших хо
зяйств области. В прошлом году он 
достиг первого рубежа: произвел по 
76 центнеров мяса на 100 гектаров 
пашни и по 16 центнеров на 100 
гектаров остальных сельхозугодий.

У нижневерейцев добротные жи
вотноводческие помещения, механи
зированы наиболее трудоемкие про
цессы артельного производства, 
большой парк машин. Хорошо опла
чивается труд людей.

В чем секрет успеха артели?
Узнать это, поучиться искусству 

руководства в Нижнюю Верею
съехались председатели колхозов 
управления.

Шестидневный семинар от
крыл заместитель секретаря парт
кома Баркин В. М. О целях и за
дачах семинара рассказал секре
тарь обкома КПСС Галкин А. В.

С большим интересом выслушали

участники семинара рассказ пред
седателя нижневерейского колхоза 
«Путь Ленина» Сапогова Александ
ра Алексеевича. Он подробно оста
новился на вопросах организации 
производства, поделился опытом 
управления делами колхоза.

" с е м и н а р ^
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

! колхозов
Лекция Сапогова А. А. вызвала 

много вопросов. Руководители кол
хозов спрашивали, как укреплялась 
дисциплина в этом, когда-то стояв
шем на среднем уровне колхозе, как 
обеспечивается рентабельность хо
зяйства, что дает бригадный хоз
расчет и о многом, многом другом.

На третий день занятий, разбив- 
щрсь на две группы, колхозные 
вожаки пошли осматривать обще
ственное хозяйство. Чистые, теплые 
скотные дворы с механической по
дачей воды, доильная установка 
типа «елочка», кормокухня с

большим набором кормоприготов
ляющих машин, большой парк 
разнообразной сельскохозяйствен
ной техники — все здесь радовало 
глаз.

— Вот это порядок! Разумно!.. 
Замечательно!.. — слышались то и 
дело голоса гостей.

А потом председатели снова сели 
за столы. Специалисты сельского 
хозяйства, работники производст
венного колхозно-совхозного управ
ления читали лекции о примене
нии механизмов и удобрений, орга
низации зоотехнической работы в 
животноводстве, планировании
производства, постановке учета и 
отчетности.

На заключительное занятие в 
колхоз прибыли председатель обл
исполкома Паузин Н. И., секретарь 
парткома Судомойкпн А. И., началь
ник производственного управления 
Зотов И. В., председатель райиспол
кома Махнев Н. С. Были рассмотре
ны многие практические вопросы, 
касающиеся дальнейшего развития 
общественных хозяйств.

— Семинар был очень полезен,— 
—таково единодушное мнение его 
участников.

П О Ч Т И  ДЕСЯТЬ лет прошло с тех 
* ■ пор, как пришла раб о тать  н а  бла- 

годатовскую молочнотоварную ферму 
Евдокия Лукьяновна Царева. Сроднилась 
она с коллективом фермы, полюбила про
фессию доярки. Старание, умелый уход  
за животными помогают Евдокии Лукья
новне из года в год добиваться замеча
тельных результатов. В 1962 году она 
получила от каждой коровы более 2000  
килограммов молока.

На снимке: Е. Л. Царева.



С Л А В А  С О В Е Т С К И М  Ж Е Н Щ И Н А М

Г  о в о р я т  
ц и ф р ы

ЖЕНЩИНЫ в нашей 
стране составляют око

ло 55 процентов населения. 
Они принимают самое актив- j 
ное участие в производстве 
и общественной жизни. От 
числа всех занятых в на
родном хозяйстве — женщин
48 процентов.

***
ЕЭСЕГО лишь 13,7 про- 

цента женщин до ре
волюции (по данным на 1897 
год) в возрасте от 9 до 49 лет 
были грамотными и лишь 535 
тысяч имели образование вы
ше начального.

***
О  Д. ГОДЫ Советской вла-
^  сти десятки миллионов 

женщин получили образова
ние. Грамотных среди ни- 
97,8 процента. Более чем 7 
миллионов женщин имеют 
высшее и среднее специаль- ‘ 
ное образование. 59 процен
тов всех специалистов в на
родном хозяйстве — это жен
щины. Среди инженеров в 
нашей стране 31 процент 
женщин.

***
R  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ.

* ВЕННОМ производст
ве женщины — большая си
ла. Многие из них работают 
руководителями колхозов н 
совхозов, главными агронома
ми, зоотехниками, возглавля
ют бригады и звенья, являются 
передовиками производства. 
Среди агрономов, ветеринар
ных врачей и зоотехников 
женщин 41 процент.

***

Ос о б е н н о  значитель
на роль женщин в

здравоохранении и просве
щении: они составляют 74 
процента врачей и 70 процен
тов учителей.

***
CLOJIEE 37 процентов

женщин среди науч
ных работников страны. Об
щее число женщин, занятых в 
науке, достигает 150 тысяч, в 
том числе около 31 тысячи 
имеют степень доктора или 
кандидата наук, почти 800 
женщин носят ученое звание 
академика, члена-корреспои. 
дента академий, профессора.

С ЛАВН АЯ девуш ка,—говорят об аг
рономе Сноведской сельхозартели 

Лидии Кисляевой.
Всего два года трудится молодой спе

циалист на полях колхоза, а уж е можно с 
уверенностью сказать, что Лида делает 
нужное, полезное людям дело. По ее ини
циативе в артели пересмотрена структура 
посевных площадей, «зеленую улицу» по

лучили пропашные культуры: кукуруза,
сахарная свекла, картофель. Главное свое 
внимание агроном обращает на рост уро
жайности сельскохозяйственных культур.

В 1962 году артель получила в среднем  
с каждого гектара сахарной свеклы 150 
центнеров, картофеля—80, зерновых—5,5 
центнера-

Свою практическую работу в колхозе 
Лида Кисляева сочетает с учебой. Она 
студентка сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева.

В колхозе идет деятельная подготовка к 
весенне-полевым работам. Запевалой в 
этих благородных делах выступает моло
дой агроном.

На снимке: Л. М. Кисляева.
Фото И. Минкова.

Светлая судьба

Р у к и  л ю б и м о й
ЭТО ОНИ КОГДА-ТО  
С МАТЕРИНСКОЙ

ЛАСКОЙ  
РАНЕНЫ М  СОЛДАТАМ  
ДЕЛ А Л И  П ЕРЕВЯ ЗК У . 
ЭТО ОНИ В НЕНАСТЬЕ  
М ЕРЗЛИ В ТРАНШ ЕЯХ  

ДЫ М НЫ Х  
И СОГРЕВАЛИСЬ

НАСПЕХ  
ВОЗЛЕ КОСТРОВ

ЗИМ НИХ. 
Ш ИЛИ, СТИРАЛИ

НОЧАМ И-

БЕЛ Ы Е, НЕ ОГРУБЕЛИ. 
ЭТО ОНИ КАЧАЛ И  
ДОЧЬ МОЮ В КОЛЫ 

БЕЛИ . 
СКОЛЬКО РАБОТЫ

БЫ ЛО, 
САМОЙ НЕОБХОДИ

МОЙ!.. 
ТОЛЬКО ВАМ ВСЕ ПОД 

СИЛУ, 
РУКИ МОЕЙ ЛЮ БИ- 

к МОЙ...

• Н. СТАРШИНОВ.

Подарок птицеводов

Окончание.
Союза, 290 тысяч награждены ор
денами и медалями.

Ни опасности на фронте, ни 
трудности работы в тылу, когда 
пришлось заменить отцов, брать
ев, мужей у станков, на полях и 
фермах, ни тяжкие страдания в 
блокаде, на оккупированной тер
ритории, в фашистских концла
герях — ничто не согнуло наших 
матерей и сестер. Все вынеелн 
они ради желанной победы над 
врагом, ради жизни и счастья 
своего народа, своих детей.

И когда над Родиной засияло 
солнце победы, с новой силой 
проявились энергия и энтузиазм 
наших соотечественниц.

Советские женщины — вели
кая сила в строительстве ком
мунизма. Среди сельских труже
ников они составляют пятьдесят 
четыре процента, в промышлен
ности, строительстве, на транс
порте и в связи —тридцать- девять 
процентов, а в просвещении, на
уке и здравоохранении — семь
десят один процент. Всюду пока
зывают они образцы самоотвер
женного,. творческого труда. 
Каждое их доброе дело рождает 
согни других. Тысячи тружениц 
во всех отраслях народного хо
зяйства последовали благородно
му почину Валентины Гагановой.

Замечательный трудовой по 
дарок преподнесли Междуна
родному женскому дню 8-е 
Марта птицеводы совхоза 
«Выксунский». Вчера они до
срочно выполнили кварталь
ный план продажи яиц госу
дарству. На заготовительный

Горький. И нет у человека ни
кого ближе, чем мать. Помните, 
как герой «Молодой гвардии» 
Олег Кошевой думал о руках 
матери? «...Если и в дни войны 
у людей есть кусок хлеба, и есть 
одежда на теле, и если стоят 
скирды на поле, и бегут по рель
сам поезда, и вишни цветут в

В этот праздничный день сле
дует особо сказать о колоссаль
ных изменениях в жизни жен
щин Востока, которые произо
шли за годы Советской власти.
Из заоитых, неграмотных, унн- саду, и пламя бушует в домне, и

чья-то незримая сила подымает 
воина с земли или с постели, 
когда он заболел или ранен, — 
все это сделали руки матери 
моей—моей и его, его...».

Растет и ширится из года в 
год движение женщин в защиту 
мнра и мирного сосуществова
ния. Международная демократи-

женных затворниц они стали 
активными строителями новой 
свободной жизни. Сколько ярких 
талантов выросло здесь, сколь
ко женщин прославили Родину 
своими делами! Кто теперь, на
пример, не знает механизатора 
Турсуной Ахунову. Следуя 
примеру Турсуной, тысячи ее 
знакомых п незнакомых подруг 
— узбечек, таджичек, туркменок-- ческая федерация женщин, ко
сели за тракторы и хлопкоубо- торая объединяет в своих рядах 
рочные машины. двести миллионов женщин почти

Женщины Страны Советов ак- девяноста стран, созывает в ию- 
тивно участвуют в управлении не этого года в Москве Всемир- 
государством, во всей обществен- ный конгресс женщин. На конг- 
ной и политической жизни стра- рессе состоится большой разговор 
ны. Самым уважаемым, самым об участии женщин в борьбе за 
достойным из них оказывается мир, разоружение и дружбу меж- 
и самая большая честь — их ду народами, за национальную 
избирают в органы государствен- независимость, за свои права в 
ной власти. В Верховном Совете обществе и семье, за счастье де-
СССР — 390 женщин. Это зна
чительно больше, чем в парла
ментах всех капиталистических 
стран, вместе взятых.

Все прекрасное в человеке— 
от лучей солнца и от молока 
матери... Так ярко и образно 
сказал великий писатель Максим

□

В звене коммунистическом
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Десять девушек-комсомалок 
в кукурузоводческом звене 
коммунистического труда Ани 
Болыиевой из Шилокшанского 
колхоза.

Дружной единой семьей
живут кукурузоводки. В эти 
зимние дни они не сидят сло
жа руки, а упорно и Настойчи
во готовятся к севу кукурузы.

400 центнеров зеленой массы 
с каждого из 45 гектаров ре
шили получить шилокшанские 
кукурузоводки. Сейчас девуш
ки ежедневно заняты заготов
кой навоза, сбором золы и
птичьего помета. Они уже за
ложили более 600 тонн компо
стированных органических 
удобрений.

В труде и учебе заняты зим
ние будни комсомолок. Еже

дневно после трудового дня 
кукурузоводки спешат в мест
ную школу, в свои вечерние 
классы.

А. БУБНОВ.

теи.
Мысли женщин Советской 

страны трудно выразить лучше, 
чем это сделала прославленная 
украинская колхозница Надежда 
Григорьевна Заглада:

— Сестры, дочери, внучки мои! 
Помните крепко, что это мы, 
женщины, учим ребенка первым 
шагам. И не устанем мы, матери, 
жены п бабушки, биться за то, 
чтоб дети и внуки наши шли 
по мирной земле, а не по пеп
лу городов и полей, сожженных 
взрывами атомных бомб.

Под этими словами охотно 
подпишутся женщины всей на
шей планеты.

Клавдия СКАЧКО.

„Новой жизни" отвечают:
Критическая корреспонденция «Невееелое на

строение» вскрыла многие недостатки в животновод
стве по Мартюшихинскому колхозу. Как сообщил 
нам секретарь парторганизации артели тов. Липин, 
критика признана правильной.

Вот что делается для устранения отмеченных 
недостатков. Для подкормки дойных коров на каж
дую голову выделили по килограмму комбикормов 
в сутки. В колхозе приступили к приготовлению  
искусственного молока для выпойки телятам- За  
счет этого товарность молочной продукции возра
стет до 70 —75 процентов, что позволит выполнить 
в 1963 году обязательство — продать государству 
35 тонн молока.

-пункт с птицефермы поступило 
76 тысяч яиц вместо 75 ты
сяч по заданию.

Работники птицеводства 
совхоза под руководством 
своего заведующего А. Ф. 
Ускова обязались до конца 
марта дать для трудящихся го
рода, лечебных и детских уч
реждений еще 50 тысяч яиц.

Л. ТЕЛЕЖНИКОВ.

Лучшие 1 
производственники

Замечательно трудится кол
лектив работников Выксун
ского мясокомбината в 1963 
году.

Маяками колбасного цеха яв
ляются рабочие Русакова Нина 
Григорьевна, Васюнькина Ан
на, Губочкина Раиса Степа
новна.

Лучшими производственни
ками на бойне считаются Ча- 
лышев Николай Федорович, 
Стеколыцикова Вера Василь
евна, Блохин И ван Андреевич.

И. РЫБАКОВ.

I А  НТ ЕР ECHO и увлека- 
*  тельно проходят уро

ки истории у преподавателя 
Наталышской средней школы 
Анны Васильевны Магниц
кой. О сложных исторических 
событиях она рассказывает 
просто, доходчиво, объяс
нение сопровождает показом 
картин, таблиц знаменатель
ных дат, рисунков.

На уроках истории Анна 
Васильевна добивается высо
кой активности учащихся, 
приучает их к самостоятель
ному мышлению.

Нет большего счастья для 
Анны Васильевны, как соз
навать, что ее ученики уроки 

истории считают самыми лю
бимыми, самыми интересны
ми.

На снимке: учительница
истории Натальинской сред
ней школы А. В. Магницкая.



А К Т И В Н Ы М  Б О Р Ц А М  ЗА К О М М У Н И ЗМ !
Среди многотысячного коллектива строителей 

ГЭС много женщин. Это инженеры, техники, маши
нисты кранов, лаборантки, штукатуры. Стремясь 
достойно встретить Международный женский день 
— 8 -е Марла, работницы стройки готовят к этой зна
менательной дате своп трудовые подарки.

На снимке (слева направо): женщины-строи
тели Братской ГЭС мотористка Галина Котляров- 
ская, крановщица Валентина Михайлова, техник Ва
лентина Бельмесова, лаборантка Мария Баранова, 
техник Алла Зверева, бригадир штукатуров Рапса 
Литвинова, инженер Раиса Коршунова, штукатур 
Раиса Ермишова, инженер Татьяна Конько, бетон
щица Мария Калиниченко и лаборантка Клавдия  
Усова.

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС.

колхозов и совхозов по продаже мяса 
н молока государству

(Д а н н ы е  н а  1 марта в  процент ах к  кварт альном у п л а н у ) .

вторая графа—продано молока.

Серебрянский 37 27
Чупалейский 36 10
Н.-Дмитриевский „ 34 25
Коробковский 33 54
Гремячевский 32 47
Благодатовский 32 34
Тепловский 25 65
Сноведской 24 38
Ягодский 22 27
Благовещенский 22 8
Мамлейский 22 2
Д.-Песоченский 18 18
Б-Окуловский 16 51
Шилокшанский 12 52
С-Седченский 10 33
Монаковский — 32
Мартюшихинский — 27
Гагарский — 19

Г  о в о р я т  
ц и ф р ы

( ' 
\ О  РЯДАХ Коммунистиче- !
5 ской партии Советско- J
j го Союза на октябрь 1961 го- j 

да насчитывалось 1.898.759 j 
j женщин. На исторический | 
j XXII съезд партии было из- { 
! брано 1.073 женщины (22,3 [ 
j процента к общему числу де- > 
' легатов).

***
j Р  СОЮЗЕ писателей

^  СССР около 700 жен
щин, в Союзе журналистов—
4 тысячи, в Союзе архитекто
ров — почти две с половиной 
тысячи, а в Союзе композито
ров их свыше двухсот.

*** * 
1_Г ОММУНИСТПЧЕСКАЯ 

партия и Советское 
правительство высоко оцени
вают заслуги женщин. За 
доблестный труд с 1918 года 
по 1 января 1962 года было 
награждено свыше 862 тысяч 
женщин, в том числе 2.876 из 
них присвоено звание Героя 
Социалистического Труда (30 
процентов всех Героев Со
циалистического Труда в 
стране). 24 женщины дважды 
удостоены этой высокой на 
грады. За выдающиеся успехи 
в науке и технике, литерату
ре н искусстве 755 женщинам 
присуждены Ленинские и 
Государственные премии. .

***
О  А ГЕРОИЗМ в боях на 
^  фронтах войны 76 со

ветским женщинам присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Около 290 тысяч ор
денов и медалей вручено жен
щинам за боевые заслуги.

3  Н О В А Я  
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БРИГАДИР МЕХАНИЗАТОРОВ

Первая графа—продано мяса,

КОГДА ДУШ А ПОЕТ...
Оттого душа поет и сердце 

радуется, что воочию вижу пло
ды своего кропотливого труда,— 
говорит А. Я. Кононова, телятни
ца Поздняковского колхоза.

Есть от чего радоваться, есть 
от чего петь душе Антонины 
Яковлевны.

Колхозницу Кононову и рань
ше все в Позднякове знали как 
хлопотливую и заботливую, при
лежную до работы. Навоз ли во
зить, траву ли косить, или дру
гую какую работу выполнять— 
Антонина Яковлевна всегда впе
реди.

—На то мы и колхозники, что
бы трудом ковать свое счастье.— 
Скажет так эта женщина, а сама 
с еще большим рвением за рабо
ту берется. Да так, что не уг
наться за ней и мужчийе.

—Безотказная и примерная,— 
отзывается об Антонине Яков
левне бригадир Н. А. Сунозов.

...Было начало нового 1963 го
да. Зима с первых дней показала 
свою суровость. Трудное поло

жение создалось на молочното
варной ферме с размещением те- 
лят-годовиков. От сильной ску
ченности часть бычков и телочек 
осунулась, похудела. Создалась 
угроза гибели животных.

—Дайте мне их на попечение, 
—сказала как-то Кононова руко
водителям колхоза, — выхожу 
всех, не пожалеете.

Для слабых телят отвели мес
то на конном дворе. Подвезли 
для них корма. Взялась Анто
нина Яковлевна за новую работу 
так же горячо, как и за любую 
другую.

Чуть свет, когда еще спит кол
хозное село, телятница спешит 
по заснеженной тропинке к кон. 
ному двору. Напоит, накормит, 
почистит животных и на час- 
другой идет домой к детям. Со
берет, проводит их в школу, за
тем выйдет во двор, накормит 
личный скот, уберет в стойлах и 
снова к своим подопечным. II 
так каждый день—в мороз и ве
тер, в солнце п непогоду—видят 
поздняковцы новую Ж П В О Т Н О В О Д - 
ку бодро шагающей к животно
водческому городку рано утром, 
в обед и вечером.

—Как работается? — спросил 
Антонину Яковлевну недавно 
бригадир.—Не тяжело ли?

—Не о трудностях думаю, о 
большом мясе мечтаю,—ответи
ла животноводка.

Более 30 животных и» попече
нии телятницы. Прошло всего 
около двух месяцев, а бычки и 
телочки набрались сил, заиграли. 
Выходила их Антонина Яковлев
на, и думает выпустить со дво
ра на пастбище не ниже 
средней упитанности. Значит, 
колхоз к осени получит из рук 
новой животноводки 6—7 тонн 
мяса.

Сейчас в правлении колхоза 
считают А. Я. Кононову времен
но ухаживающей за телятами. С 
наступлением теплых весенних 
дней бычки и телочки вновь 
вольются в общее стадо. Времен
ной животноводкой пока счи
тает себя и Антонина Яковлевна. 
Но по тому, как она работает, но 
результатам ее труда хочется ве
рить, что телятница Кононова 
прочно и надолго войдет в боль
шую семью поздняковских жи
вотноводов.

Когда душа ноет, а сердце ра
дуется, то и работа спорится. 
Счастливого нового трудового пу
ти вам, Антонина Яковлевна.

А. ИВАНОВ.

Бобровский 130 29
Покровский 103 38
С-х «Выксунский» 90 74
Ефремовский 76 66
Тумалейский 70 16
Малышевский 70 66
Поздняковский 66 60
Ефановский 65 31
Румасовский 64 36
Салавирский 57 6
Осиповский 54 16
Сонинский 48 162
Полдеревский 47 20
Угольновский 42 164

■ С-х «Кулебакский» 40 57
Новошинский 40 23
Ломовский 40 35
Нижне-Верейский 38 47

1 0 0 0 0  я и ц
Птичницы Покровского кол

хоза Екатерина Кузьминична 
Волкова и Анастасия Алексеев
на Подкустова организовали 
хороший уход за курами-не
сушками. Они удлинили свето
вой день на ферме, поят птиц 
только снеговой водой, разно
образят рацион кормления.

Труды птичниц не пропада
ют даром: куры несутся круг
лый год. За январь и февраль 
подруги сдали государству бо
лее 10 тысяч яиц.

Н. ТАРАСОВА.

1 Jf АЖДОЕ утро над зем- 
• • лей встает солнце. Го

рячее и веселое, оно щедро 
заливает светом наши города 
и села, и люди начинают свой 
трудовой день. Одни идут на 
заводы, другие спешат на 
•животноводческие фермы, 
третьи — в поле. Каждый 
принимается за свое привыч
ное, будничное дело. И ни
кому, конечно, и в мысли не 
придет, что он совершает что- 
то большое, историческое.

Не считает свою работу 
исторической и Екатерина 
Петровна Кошелева. Чуть за

брезжит рассвет, и легкие 
ноги несут ее на полевой 
стан, где хранится колхозная 
техника, куда собираются 
механизаторы — ударная си
ла артели. Здесь Екатерина 
Петровна дает наряды каж 
дому трактористу, проверяет 
исправность машин, советует
ся с председателем колхоза о 
дальнейших делах.

— Что же это ты, милый 
человек, воду-то не слива
ешь? — строго спрашивает 
она с одного тракториста. И 
тот, оправдываясь, спешит к 
радиатору...

— Сегодня будешь срялку 
разбирать, — звучит ее голос,

— А ты, Иняев, поедешь в 
отделение «Сельхозтехника» за 
трапами...

Все продумано, все рассчи- 
»тано, каждый получил от 

бригадира задание. Можно 
было бы идти и на завтрак. 
Но тут подбежал молодой 
тракторист:

—Екатерина Петровна, ни
как не заведу...

Быстрым и умелым взма
хом руки она открыла капот 
трактора «Беларусь» и, поко
павшись, нашла повреждение.

— Чистить надо, молодой 
человек!

Молодой тракторист, крас
нея и смущаясь, ответил:

— Понятно)..
...Уставшая и довольная тем, 

что она нужна людям, к  вече
ру Екатерина Петровна воз
вращается домой. Идет и 
вспоминает, как двадцать лет 
тому назад впервые села за 
руль «колесника». Это были 
суровые годы войны, мужчи
ны уходили на фронт. Нуж
ны были кадры механизато
ров. И семнадцатилетняя К а
тя, не раздумывая, решила 
быстро овладеть специально
стью тракториста и заменить 
ушедших на фронт.

Десятки тысяч гектаров зем
ли за это время вспахала 
славная трактористка, столько 
же посеяла, убрала. А сколь
ко других дел! Пожалуй, не 
счесть...

— Хорошо владеешь тех
никой, — сказал однажды 
Екатерине Петровне предсе
датель артели, — а потому мы 
и решили поставить тебя во 
главе колхозных механизато
ров.

— Да разве.., — хотела бы

ло что-то сказать Кошелева. 
Но ее перебил председатель:

— Справишься, справишь
ся... Возглавлять тракторнчкГ 
бригаду не только мужчинам 
суждено...

Работу в новой должности— 
заместителя председателя 
колхоза по технике — Екате
рина Петровна начала с ук 
репления трудовой дисципли
ны среди трактористов. За 
хорошие дела хвалила, за 
безобразия — строго спраши
вала. Особое внимание она об
ращает не только на беспере
бойную работу машин в поле, 
но на правильную агротехни
ку, на хорошо проведенное 
то или ипое дело. Не случай
но в Ягодской сельхозартели 
заметно растут урожаи сель
скохозяйственных культур.

— Мы увеличили урожай
ность почти в два раза, — 
говорит Екатерина Петров
на, — но и это очень мало, 
решили бороться за большее...

Да, такие люди, как ком
мунист Екатерина Петровна 
Кошелева, добьются больше
го!

И. ДУБРОВСКИЙ.
На снимке: Е. П. Кошелева.



Ц с а и а  х / и т ш с а
Бюро партийного комитета Выксунского произ

водственного управления утвердило комитет партий
но-государственного контроля производственного 
колхозно-совхозного управления в следующем со
ставе:

ГАЛИЩ ЕВ В. Н. — председатель комитета;
Б А РК И Н  В. М.» заместитель секретаря партко

ма управления, — заместитель председателя коми
тета.

Члены комитета партийно-государственного 
контроля:

М АТЯШ ИН П. И., заместитель председателя 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся;

САФОНОВ JI. Я., заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ управления;

ПЛАХОТЯ Я- М., главный инженер управления;
Л А ЗА РЕ В  П. С., председатель Серебрянского 

колхоза;
САРАТОВЦЕВ П. Я., механизатор Мотмосско

го отделения совхоза «Выксунский»;
ЧУХРО ВА А. Ф., зоотехник Н.-Верейского кол

хоза;
ЗА Й Ц ЕВ А. И., заместитель редактора газеты 

«Новая жизиь»-
Состоялось первое заседание комитета партий

но-государственного контроля. Разработан и утверж
ден план работы на март. В первой половине марта 
намечено провести массовую проверку готовности 
колхозов и совхозов к весеннему севу.

Композитор Покрасс у выксунцев
5 МАРТА выксунские зри

тели посмотрели инте
ресный концерт артистов Мос
ковского эстрадного оркестра 
железнодорожников под управ
лением известного советско
го композитора Дмитрия Яков
левича Покрасс.

Перед началом концерта в 
зале гаснет свет, на сцене, за 
занавесом, чуть слышится еще 
не ясная музыка. Но вот зана
вес раздвинулся, сцена вспых
нула ярким светом,—и над 
притихшим залом полились 
звуки знакомых мелодий: «Дан 
приказ ему на запад», «Утро 
красит нежным светом», «По  
военной дороге шел в борьбе 
и тревоге».

После первых дружных апло
дисментов зрителей на сцене 
появляется сам композитор— 
Дмитрий Яковлевич Покрасс. 
Он рассказывает о своем твор
ческом пути.

—Первую свою песню,—гово
рит композитор,—я написал 
сорок три года тому назад. 
Шла еще гражданская война. 
Я встретился с Семеном Ми
хайловичем Буденным и объя
вил ему, что написал песню

для красных конников. Мое 
первое произведение понрави
лось бойцам-буденновцам. Это 
была песня «Марш буденнов- 
цев».

Д. Я. Покрасс рассказывает, 
что с 1935 года он вместе с 
братом Даниилом Яковлевичем 
Покрасс написал более трехсот 
песен. Среди них наиболее из
вестные: «Три танкиста»,
«Оседлаю я горячего коня», 
«Бей, винтовка, метко, ловко», 
«Казаки в Берлине», «Марш 
артиллеристов», «Москва май
ская».

Под впечатлением недавнего 
выступления оркестра в 
г. Горьком Д. Я. Покрасс на-

На родительском собрании
р  КОЛХОЗЕ за- 

кончился обыч
ный трудовой день. В 
Поздняковский клуб 
группами и в одиночку 
спешат колхозники. 
Здесь назначено роди
тельское собрание.

Поздняковцы в сборе. 
Нет только родителей 
учащихся из Малышева. 
За 7 километров не ско
ро доберешься по поле
вой дороге в мороз и ве
тер. Но вот точно к на
значенному сроку к 
клубу подходит автома
шина с людьми. Это 
председатель Малышев, 
ского колхоза И. Н.

Хрунков позаботился о 
родителях и выделил им 
транспорт.

Весело и оживленно в 
этот день в сельском 
клубе. Родители оста
навливаются у стендов 
выставки, внимательно 
рассматривают работы 
детей.

На одном из стендов 
лучшие рисунки, черте
жи, схемы учащихся 
старших классов Позд- 
няковской . восьмилет. 
ней школы. На другом 
—швейные изделия де
вочек — фартуки, со
рочки, юбочки и т. д. 
На столах разложены

искусно сделанные вы
шивки, лучшие тетради 
и дневники.

Вот где раскрывается 
тайна детской души, вы
являются умелые руки 
наших ребят! — пере
говариваются между со
бой родители.

Лекцией учительницы 
Бутысиной В. П. «Вос
питание характера» на
чалось собрание родите
лей. Затем директор 
школы М. П. Бузина до
ложила об итогах рабо
ты школы в первом по
лугодии.

Долго родители об
суждали школьные де

ла, интересовались уче
бой и дисциплиной сво
их детей. И только тог
да, когда громкий дет
ский голое объявил 
«начинаем концерт...» в 
зале стихло. Родители 
сидят, внимательно слу
шают н смотрят худо
жественную самодея
тельность ребят.

Песни в исполнении 
детского хора и пьеса 
«Милые девушки», по
ставленная силами кол
лектива учителей, очень 
понравились отцам и 
матерям школьников.

В. ШЕПЕЛЕВА,
старшая пионервожа
тая Поздняковской 

школы.

ГГ

Г о в о р я т  
ц и ф р ы

1—|—Г ЕНЩИНЫ Советской 
страны активно участ

вуют в управлении государ
ством, в общественной и куль
турной жизни. В Верховном 
Совете СССР 390 женщин, 
или 27 процентов всех депу
татов. Это значительно пре-1 
вышает число женщин, из
бранных в парламенты всех 
капиталистических госу
дарств, вместе взятых.

***
О ДАННЫМ на 1960 

год, в США из всех ра
ботающих женщин было заня
то: в здравоохранении—лишь 
3,5 процента, учителей на
чальных и средних школ — 
5,9 процента, в предприятиях 
бытового обслуживания — 15 
процентов; 10 процентов ра
ботают домашней прислугой 
а 30—конторские служащие. В 

, промышленности страны 
; только 15 процентов работаю

щих женщин.
***

/"^РЕДИ всех инженеров ; 
^  в США женщины со

ставляют 1 процент, среди 
врачей—7, среди юристов — 
4 процента.

***
Г О Д О В О Й  заработок 
" женщин в Англии и 

Франции примерно на 60 
процентов, а в США и'Япоппи 
в два раза ниже заработка 
мужчин.

- « » -

По чьей же вине?
Когда в райсобесе нам на

значали пенсию, говорили:
—Деньги вы будете полу

чать ежемесячно. Доставлять 
их вам будет в определенное 
число почтальон.

Но эти слова расходятся с 
действительностью. Хотя в На- 
тальинском отделении связи, 
обслуживающем наш Мещер
ский торфоучасток, есть два

писал песню об этом городе— 
«Город юности моей».

С большим успехом высту
пила солистка оркестра Майя 
Окопова. Она исполнила пес
ню Мурадели «Бухенвальдский 
набат» и песню А. Пахмутовой 
«Старый клен».

Искренними, задушевными 
аплодисментами наградили 
выксунцы и выступления других 
солистов: Добролюбова, Стес- 
нягина, Каневскую, танцоров 
Агафонова и Пташкина.

Встреча известного компози
тора Д. Я- Покрасс с выксун
скими зрителями -ярошла в об
становке сердечности и взаим
ной благодарности.

Л. НИКОЛА ЕВ-

почтальона, пенсию нам не при
ходится получать дома.

Или почтальоны ленятся вы
полнять эти обязанности, или 
контора связи не хочет подчи
няться общему положению? 
Вот и идут каждый месяц пен
сионеры на почту. По чьей ви
не? Пусть ответит нам Куле- 
бакская контора связи.

В. ФЕДУНОВ, 
пенсионер.

Вышла из печати новая книга 
известного белорусского писателя 
Ивана Шамякина «В добрый 
час», посвященная восстановле
нию колхозной деревни после 
Великой Отечественной войны.

Герой романа Максим Леско. 
вец после победы над фашист
ской Германией вернулся в род
ной колхоз. С глубокой скорбью 
смотрит он на разрушенную вой. 
ной деревню, понимает, как нуж
ны сейчас рабочие руки. И Мак
сим Лесковец активно включает
ся в работу по восстановлению 
колхоза.

Видя его организаторские спо
собности, колхозники избрали 
Максима председателем артели. 
Молодой, энергичный, он горит 
на любой колхозной работе, в 
каждое дело вникает сам. Но, 
переоценивая своп возможности, 
Лесковец часто внутриколхозные 
дела решал единолично, не со
ветуясь с правлением колхоза, 
не прислушиваясь к  голосу кол
хозников. И Максиму пришлось 
держать ответ перед райкомом 
партии и райисполкомом.

В романе «В добрый час» на
рисованы яркие образы колхоз
ников, сельской интеллигенции, 
их социалистическое отношение 
к труду... Вот скромная, трудо
любивая Маша. Колхозники лю
бят и уважают ее за простоту 
характера, за честное отношение 
к работе.

На дорогах Южного Йемена. Крестьяне спешат на 
базар в Таиз.

Фото А. Ступака. Фотохроника ТАСС.

Семья главного врача сель
ской больницы Игната Андре
евича Ладынина. Сам Игнат Анд
реевич является секретарем пар
тийной организации. Он посто
янно находится в курсе всех со
бытий колхозной жизни, к нему 
идут люди с самыми разнообраз
ными житейскими вопросами.

Добрая и внимательпая к лю
дям его жена акушерка Ирина 
Аркадьевна Ладынина, Лида—их 
дочь—молодая учительница гео
графии, отличная спортсменка,, 
простая и веселая—все это хоро- 
рошие, простые советские люди.

Очень интересна в романе тема 
любви и дружбы. Два друга, два 
председателя колхозов — Максим 
и Василь—любят одну девушку 
Машу. А та шесть лет ждала 
Максима со службы из армии, 
шесть лет жила одной надеждой,, 
верила, любила всем сердцем. 
Василь же еще. в школьные го
ды полюбил Машу... Кого .же ос
частливит Маша?.. Я не хочу 
полностью раскрывать содер
жание романа, пусть читатели 
сами узнают дальнейшую судь
бу героев книги «В добрый час».

Е. КРАСИЛЬНИКОВА.
г. Кулебаки. 

районная библиотека.

Редактор М. М. РОГОВ.
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