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К а д р ы  и 
партийные 
организации

Широк и разнообра
зен круг деятельности 
первичной партийной 
организации колхоза 
или совхоза. Наряду с 
повседневной массово- 
политической, куль
турной и воспитатель

ной работой они призваны быть организаторами производ
ства, приводить в действие все рычаги, способствующие 
улучшению положения дел в хозяйстве. «Сейчас, — гово
рил на мартовском Пленуме ЦК КПСС товарищ Н. С. Хру
щев, — главный вопрос в сельском хозяйстве — организа
ционный подбор и воспитание людей».

Многие колхозные парторганизации серьезно подходят 
к подбору, расстановке и воспитанию кадров. В артели 
имени Кирова Выксунского района на ответственных уча
стках производства поставлены коммунисты. Постоянная 
воспитательная работа ведется с низовыми кадрами в кол
хозе «Путь Ленина» этого же района, в Шилокшанском 
колхозе Кулебакского района. Здесь секретари партийных 
организаций следят за тем, как работают бригадиры, за 
ведующие фермами, звеньевые, активно поддерживают их 
ценные начинания, предупреждают от ошибок.

В подъеме сельского хозяйства решающую роль играют 
люди, работающие непосредственно на производстве мяса, 
молока, хлеба и других продуктов. Тщательный, продуман
ный подбор и расстановка этих кадров, постоянная забота 
о них — ключ к решению конкретных вопросов производи 
етва. Однако у нас немало таких фактов, когда правления 
колхозов по три-четыре месяца не выплачивают дополни
тельную денежную оплату животноводам, зарплату механи
заторам, в результате чего кадры растериваются. Пар
тийные организации часто не замечают этого, не принима
ют решительных мер к наведению порядка.

Сельские механизаторы являются ведущей силой колхоз
ного и совхозного производства. Поэтому их учеба и воспи
тание, повышение мастерства должны стать постоянной 
заботой парторганизаций. Но и в этом вопросе у нас много 
недостатков. Взять, к примеру, такой факт. В начале июля 
на семинаре в Выксе присутствовали многие механизаторы 
из районов нашей зоны. Здесь практически показывалось, 
как переоборудовать культиваторы для скоростной обра
ботки пропашных культур, рассказывалось о лучшем ис
пользовании других сельскохозяйственных машин. Но ни 
первичные парторганизации, ни горкомы и райкомы КПСС 
не добились применения полученных механизаторами зна
ний на практике. В результате обработка кукурузных и 
свекловичных полей на многих полях велась старыми ме
тодами, было допущено опоздание с уходом за посевами, 
много площадей заросло сорняками.

Не везде правильно воспринимаются и используются пе
редовой опыт, практика лучших производственников. В 
постановлении мартовского Пленума ЦК КПСС с особой 
силой подчеркивается, что изучение и распространение пе
редового опыта следует рассматривать не как добровольное 
дело, а как обязанность любого руководителя и специали
ста, как кровное дело коммуниста. Забывать этого нельзя.

Воспитание и обучение кадров — сложное и кропотли
вое дело. Оно требует от партийных организаций колхо
зов и совхозов вдумчивого и внимательного подхода к каж 
дому работнику, умения видеть сильные и слабые стороны, 
повседневно направлять его деятельность.

О чем говорят итоги?
В начале пастбищного пери

ода среди пастухов Вознесен
ного района разгорелось по 
ючину благодатовцев сорев- 
гование за получение в паст
бищный период по 1.700— 1.800 
:илограммов молока на каж
дую корову.

Прошло уже больше полови- 
!Ы благоприятного времени 
юлучения большого молока. 
> чем же говорят итоги со- 
)евнования?

Лучшие показатели имеют 
[астухи И. Ф. и Е. Е. Алеха- 
овы из сельхозартели «Крас- 
!ый луч», получившие в сред- 
:ем на корову по 880 кило- 
раммов молока. Н. Н. Тере- 
ин из колхоза имени Ленина 
.обился по 810 килограммов 
юлока на корову, И. С. Тру- 
анов из колхоза «Восход»— 
о 825 килограммов.

Это—лучшие результаты. А 
ведь они не составляют и по
ловины взятых обязательств. 
В некоторых же других колхо
зах, особенно в сельхозартели 
имени XX партсъезда, суточ
ные надои падают.

В чем причина? В ослабле
нии внимания пастухов к со
держанию коров в ночное вре 
мя. Систематическая подкорм 
ка животных не ведется, в от 
дельных хозяйствах животно
воды содержат коров в анти
санитарном состоянии.

Животноводы колхозов дол
жны сейчас себе сказать^ впе
реди еще есть время, есть и 
возможности наверстать упу
щенное и принятые обязатель
ства к концу пастбищного пе
риода надо выполнить.

Б. БАЙКОВ, 
зоотехник.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

З А  10 Д Н Е Й -  
94 ГЕКТ А РА

Комбайнер Поздняковского 
колхоза Навашинского района 
А. Н. Щепров за 10 рабочих 
дней сжал и обмолотил зер
новые культуры с площади 94 
гектаров. Кроме того, он помо
гал убирать урожай соседнему 
Угольновскому колхозу, где за 
шесть часов работы сжал зер
новые на площади 8 гектаров. 
Следует отметить заслугу ме
ханизатора и в том, что его 
комбайн работает без поломок. 
В эти дни А. Щепров молотит 
горох, где также выпол
няет норму до 120 процентов. 
За хорошую работу на уборке 
урожая механизатора ежегод
но премирует правление кол
хоза.

К. ЩАННИКОВ, 
редактор стенгазеты «Вперед».

ДЕЛА ИДУТ 
ХОРОШО

Умело работает на своей ма
шине комбайнер колхоза име
ни Ленина Вознесенского рай
она М. Борисков. Дневное за
дание выполняет на 150— 170 
процентов.

Не отстают от него и другие 
механизаторы. Не случайно в 
колхозе успешно идут уборка 
и сев озимых.

Успешный полет космонав
тов Николаева и Поповича 
еще больше воодушевил кол
хозников. Не жалея сил, тру
дятся они на полях.

А. ЛЕВКИН, 
селькор.

По представлению межрайонного совета молодых 
кукурузоводов и свекловодов, за лучшие результаты по 
уходу за посевами и за бесперебойную работу агрега- 
тов на Доску почета заносятся:

1. Кулебакская городская комсомольская орга 
низания (секретарь горкома ВЛКСМ С. И. Радков  
ск и й ).

2. Звено А ни Болы невой из Шилокшанского 
колхоза Еуулебакского района.

3. Механизированный агрегат А лексея С ухарева  
из Серебрянского колхоза Кулебакского района.

4- Механизированный агрегат М ихаила Б ур м и 
строва и А лексея Л ю бш ина из колхоза имени К и
рова Выксунского района.

5, Механизированный агрегат Василия К узьм ина  
и Н иколая Д оронина — кукурузоводов Починков- 
ского колхоза «Трудовик» Вознесенского района.

6. Механизированный агрегат Евгения Ры ж а- 
кова — свекловода Мотмосского отделения совхоза 
«Выксунский».

В ГРУДНЫХ УСЛОВИЯХ
— Это просто великолепно!— 

с воодушевлением говорит 
председатель колхоза имени 
Кирова Выксунского района 
Федор Николаевич Ладенков.— 
Наши славные соколы берут в 
космосе рубеж за рубежом. А 
нам надо здесь, на земле, по
трудиться как следует.

И председатель колхоза рас
сказывает, что все труженики 
колхоза, воодушевленные под
вигом космонавтов, стремятся 
своим добросовестным трудом 
отметить эти дни всенародного 
торжества.

В день успешного возвраще
ния космонавтов на землю хо-

И Д Е Т  С А РА Т О В С К И Й  Х Л Е Б

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На элеваторы и хлебо
приемные пункты области продолжает непрерывно по
ступать с полей зерно нового урожая в счет 180 милли
онов пудов саратовского хлеба.

. Более миллиона пудов зерна засыплет в закрома 
Родины целинный Чернышевский совхоз Краснокутско- 
го района.

На снимке: подборка и обмолот валков на нолях 
Чернышевского совхоза.

Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.

зяйство выполнило план про
дажи зерна государству. В этот 
день на государственный склад 
направлены еще две машины с 
зерном.

Погодные условия для убор
ки зерновых неблагоприятные. 
Комбайны местами вязнут в 
поле. Но разве может это 
сдержать механизаторов, если 
советские космонавты преодо
лели еще большие трудности! 
Так, несколько дней назад 
комбайнер Вилков Н. Н. на 
прямом комбайнировании ржи 
в пустошинской бригаде с тру
дом выполнил норму. А в день 
возвращения Николаева и По
повича на землю он вместе со 
своим помощником Щуки
ным В. поднял выработку до 
12 гектаров в тех же трудных 
условиях.

В покровской бригаде выра
щено 22 гектара замечатель- 
ной вики. Большая часть ее 
предназначена на семена. Весь 
колхозный руководящий аппа
рат от бригадиров и до кла
довщика во главе с секретарем 
парторганизации т. Герцсиным 
на другой день после успешной 
посадки космонавтов вышел 
косить вику. Всю работу он 
провел до выхода колхозни
ков на поля, скосив за эти 
утренние часы около трех гек
таров.

Всюду — на уборке урожая, 
на сортировке зерна, на жи
вотноводческих фермах, на за
кладке силоса — с большим 
подъемом трудятся все члены 
колхоза имени Кирова.

А. КАПИТОНОВ.



ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

НА ВАЖНЕЙШИХ у ч а с т к а х
Партийная организация но

восельского колхоза «Пробуж
дение» Вознесенского района 
еще в начале июня обсудила 
вопрос о готовности артели к 
уборке урожая на своем пар
тийном собрании. Принятым 
решением коммунисты артели 
обязывались быть впереди 
масс, организовывать и моби
лизовывать колхозников на вы
сокопроизводительный труд, на 
быстрейшую и без потерь 
уборку урожая и досрочное 
выполнение обязательств по 
сдаче хлеба государству.

Теперь, в разгар уборочных 
работ, можно подвести неко
торые итоги хода выполнения 
принятого коммунистами реше
ния.

Коммунисты были поставле
ны на важнейшие участки ра
бот и с первых же дней выез
да в поле стали показывать 
образцы трудовой дисциплины 
и высокопроизводительного 
труда. Например, член партии 
механизатор колхоза Павел 
Михайлович Прошкин на ла
фетной жатке выполняет по 
полторы и более нормы, ска
шивая за день по 30 гектаров 
озимых. Опытный механизатор 
за несколько дней уложил в 
валки 150 гектаров зерновых. 
За последнее время коммунист 
т. Прошкин работает кругло
суточно. Днем лафетом жнет, 
а по ночам вместе с другими 
механизаторами пашет зябь, 
где также выполняет по пол
торы нормы и более. Всего в 
колхозе поднято зяби около 200 
гектаров, а к концу августа 
будет не менее 450 гектаров. 
Установленный график по зя
би на август будет выполнен.

Помогаем 
в уборке

55 автомашин Навашин
ского автохозяйства участву
ет на уборке урожая в сов
хозах Волгоградской обла
сти. За четыре дня работы 
из трех совхозов водителями 
нашего автохозяйства выве
зено на элеватор 11.172 тон
ны зерна-

Сейчас они работают в сов
хозах той ж е области на 
уборке сахарной свеклы.

А. КАЛИНИН.

Овощи— городу
Коллектив совхоза «Куле- 

бакский» стремится дать для 
населения города больше ово
щей, картофеля, ягод.

В магазины города уже по
ступило из совхоза 72 тонны 
картофеля, 40 тонн капусты, 2 
тонны моркови, тонна свеклы, 
3 тонны зеленого лука, 2 тон
ны огурцов, 1400 килограммов 
земляники, 500 килограммов 
яблок ранних сортов.

В. СОРОКИНА, 
агроном.
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Высокопроизводи т е л ь н ы м  
трудом на уборке урожая от
личается коммунист Николай. 
Феофанович Матюков. При 
норме 8 гектаров он прямым 
комбайнированием убирает по 
12— 16 гектаров в день, а все
го убрал 160 гектаров озимых 
и яровых озимых зерновых 
культур.

Без задержки, не допуская 
простоя уборочной техники, 
работают на отвозке зерна от 
комбайнов шоферы-коммуни
сты Леонид Изосимович Клоч
ков и Василий Дмитриевич 
Софронов. При нормальной 
работе комбайнов они делают 
по 18—20 рейсов в день, пе
ревозя на зерносклады по 35— 
40 тонн зерна.

Правильно организуют труд 
колхозников бригадиры-ком
мунисты. Так, княжевская 
бригада, которой более десят
ка лет руководит член партии 
В. И. Савинов, первой в ар
тели обработала посевы про
пашных культур, успешно за
вершила сенокос, а теперь вы
сокими темпами продолжает 
убирать хлеб.

Последние дни труженики 
наших колхозных полей вмес
те со всем советским народом 
живут и работают под впечат
лением всемирно-историче
ских побед советской науки и 
техники, позволившим нашим 
славным летчикам-космонав- 
там Андрияну Николаеву и 
Павлу Поповичу совершить 
новый героический подвиг в 
освоении космоса. Это вооду
шевляет советских людей на 
новые трудовые дела во славу 
любимой Родины. Наши ново
сельские колхозники прилага
ют все усилия к тому, чтобы 
быстрее завершить уборку все
го богатого урожая.

И. ВАРЛАМОВ, 
секретарь парторганизации 

колхоза.

17®Л/< БУДТО бы не женское дело ра- 
v  ботать на лошадях, но Анна Павлов

на Мочалова и Мария Ивановна Шубина из 
Позднякова Навашинского района рассуж
дают иначе:

— Пам лошади знакомцы с детства, мы 
хорошо их знаем, а потому и работать на 
них не отказываемся.

! И действительно, трудолюбивые колхозни
цы зимой вывозят на закрепленных за ними 
животных навоз, ездят за дровамм, весной и 
осенью везут картофель, зерно. В их трудо
вых книжках с начала года уже числится по 
270 трудодней.

Па снимке: (слева направо) А. П. Моча
лова и М. И. Шубина.

Фото И. МИНКОВА.

ИХ КРАСИТ ТРУДОЛЮБИЕ

О людях 
переднего края Братья-механизаторы

ТРУДНО сказать, какой 
славой был бы награж

ден среди многих бедняцких 
семей старой дореволюционной 
Линейки Сергей Евдокимович 
Поливцев. А теперь он меха
низатор широкого профиля ли- 
нейского колхоза «Россия» Воз
несенского района. Его знают 
здесь все—от малого до старо
го. Знают за его высокопроиз
водительный труд, за добросо
вестное отношение к поручен
ному делу. Ведь наш советский 
человек прежде всего трудом 
славится.

Около полутора десятка лет 
трудится на полях родного 
колхоза С. Е. Поливцев. Вна
чале работал на колеснике, а 
затем на дизеле. К поручен, 
ному делу относился с душой. И 
нет ничего удивительного в том, 
когда на полях окрестных кол
хозов появились самоходные 
комбайны, в числе первых, кто 

I осваивал эту новую сложную 
технику, был Сергей Евдоки
мович Поливцев. 400—500 и

| до 600 гектаров убранных пло
щадей зерновых и бобовых 
культур — вот сезонная выра
ботка прошлых лет молодого, 
но опытного механизатора. А 
норма 220 гектаров за сезон.

Вступая в уборку урожая 
текущего года, комбайнер 
С. Е. Поливцев со своим по
мощником Василием Ивано
вичем Корольковым решили 
убрать не менее 450 гектаров 
зерновых. И они настойчиво 
борются за выполнение этого 
обязательства.

Соревнуясь за высокую вы
работку на комбайн со своим 
младшим братом-комбайнером 
этого колхоза Федором Евдо
кимовичем Поливцевым, кото
рого сам научил водить ком
байн, Сергей Евдокимович при
ходит на место работы в седь
мом часу, когда еще не под
сохла роса. Тщательно прове
рив все узлы и смазав тру
щиеся части машины, механи
заторы, не упуская ни часа 
времени, заводят мотор и на
правляют свой «степной ко
рабль» по рядкам валков ско
шенной ржи. До позднего ве
чера не утихает гул моторов 
комбайнов, ведущих опытными 
руками механизаторов. Только 
с появлением росы, когда на 
молотильные аппараты начи
нает навертываться влажная 

соревнующиеся ком

байнеры глушат моторы.
16— 19 гектаров, а иногда и 

больше, — вот дневная выра
ботка на поднятии валков на 
каждый комбайн, управляемый 
братьями Поливцевыми, а нор
ма 8 гектаров за смену.

Высокопроизводительно ра
ботают на уборке яровых и 
братья-механизаторы этой ар
тели Иван Иванович Зезюлин 
и Николай Иванович Зезюлин. 
Они, убирая жаткой
«ЖБА-3,5» ячмень, горох, ра
ботают без простоев. Не 
оставят ни одного дела, чтобы 
не закончить его, не выполнив 
нормы. Это—лучшие кадры кол_ 
хоза, не на словах, а на деле 
борющиеся за подъем артель
ного хозяйства.

Не отстают от передовых 
механизаторов лафетчики Иван 
Дмитриевич Зезюлин и Петр 
Максимович Маркеев, выпол
няющие на косовице озимых по 
полторы и более норм за день.

Полным ходом Линейский 
колхоз ведет уборку урожая 
и сдачу хлеба государству. 
Этому способствует прежде 
всего высокопроизводительный 
труд механизаторов артели — 
братьев Поливцевых и Зезю-
линых.

солома, А. КОЛУЗАНОВ.

Работать плохо нельзя

ТГЪОСЕМЬ лет работает бульдозеристом в Возне- 
сенском отделении «Сельхозтехника» Владимир

Васильевич Галкин. За это время на своем «ДТ-54» ме
ханизатор заготовил и погрузил тысячи тонн торфа, 
выровнил десятки километров грунтовых дорог, перевез 
сотни кубометров леса.

В 1962 году Владимир трудится особенно произво
дительно, добывая ежедневно 400 тонн торфа вместо 
220 тонн по норме.

Па снимке: В. В. Галкин.

Фото И. МИНКОВА. 
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С комбайнером н.-Дмитриев
ского колхоза «Новая жизнь» 
Выксунского района Панкрато
вым В. В. мы встретились ра
но утром. Механизатор, гото
вясь к очередному трудовому 
дню, внимательно осматривал 
механизмы и передачи агрега
та.

-—После того, как наши кос
монавты Николаев и Попович, 
—говорит комбайнер, — с по
мощью советской техники со
вершили такой подвиг и точно 
приземлились в заданном рай
оне, нам работать на уборке 
хлебов плохо работать просто 
нельзя. Родина должна быть 
еще крепче экономически, 
еще богаче.

Комбайн «С-4», на котором 
работает Панкратов, уже из
ношенный. Но в умелых руках 
механизатора он служит ис
правно. Погода не дает ника
ких послаблений. Часто идут 
дожди. Земля стала влажной, 
колеса комбайна в низинных 
местах тонут в вязкой почве.

Комбайн .становится. И тогда 
его приходится брать на бук
сир трактору «ДТ-54», и рабо
та продолжается снова.

Отмечая славный подвиг 
космонавтов, комбайнер 15 ав
густа подобрал 14 гектаров го
роха, лежавшего в валках. Не 
снизил он темпы и 16 августа, 
обмолотив рожь на площади 
15 гектаров. Не хуже резуль
таты и в третий день работы на 
подборе и обмолоте валков 
ржи.

Комбайнер ставит сейчас 
своей целью — в ближайшие 
два дня подобрать 30 гектаров 
ржи, лежащей в валках, и при
ступить к прямому комбайни- 
рованию ржи, которая ждет в 
бригаде своей очереди на пло
щади 70 гектаров. Затем опыт
ный механизатор приложит 
все силы, чтобы оказать по
мощь михайловской и орехов
ской бригадам, сильно от
ставшим с уборкой хлебов.

А. ТИМОФЕЕВ.
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Нижняя Верея
ЕРЕД нами старая фо- 
тография. Маленькая, 

врастающая в землю, с тем
ными. оконцами и гнилой кры
шей хатенка. Обыкновенные 
рядовые избы ,е которых жили 
иижне-верейцы раньше.

...Небезынтересная история 
возникновения села. Сюда, в 
привольные лесные места, в на
чале прошлого столетия при
ехали первые поселенцы из се
ла Степаньково Меленковского 
уезда Владимирской губернии. 
Сюда же, спасаясь от непо
сильного гнета заводчиков,

стали прибывать переселенцы 
из Еусь-Хрустального.

Так как земли у крестьян 
было мало, они занимались ре
меслами: гнали деготь и смолу. 
Свою продукцию крестьяне 
сбывали московским-и рязан
ским купцам.

В конце прошлого столетия, 
когда стала широко приме
няться разработка нефти, смо
локурение постепенно стало 
хиреть. От нужды крестьяне 
попали в кабалу к лесопро
мышленникам и местным кула
кам Орловым, Здобновым, Jla- 
дугиным. Сплошная темнота, 
безграмотность, нищета были 
уделом крестьян.

Безграмотность и бескультурье
В дореволюционном селе Нижняя Верея была сплошная без

грамотность. Помню, в начале XX века газету получали всего 
лишь четыре человека. Школы, конечно, не было. Учиться гра
моте приходилось у местных монашек. Такую «роскошь» могли 
позволить отдельные единицы—дети зажиточных крестьян. Ведь 
за обучение нужно было платить.

В селе были церковь, трактир да винная лавка. Вот и все
«культурные» учреждения. Жили в темноте. О событиях узна 
вали Понаслышке.

Как-то в одном доме приобрели самовар. Смотреть эту 
«диковинку» сбежалось все село. Так и жили. По большим рели
гиозным праздникам, после богослужения, предавались пьян
ству, вином заливали горе и нужду. А потом —работа от зари 
и до зари на своих клочках земли, у кровопийцев-промышленни. 
ков лесом. Так проходили года, десятилетия. Просвета в луч
шей жизни не было...

(Из рассказа старожила Василия Прокопьевича Симонова,
66 лет).

ОБНОВЛЕННОЕ СЕЛО

Наша действительность
Сейчас Нижняя Верея пол

ностью электрифицирована и 
радиофицирована. В распоряже
нии жителей села клуб, библио
тека, школа, родильный дом, 
детский сад, медицинский пункт, 
почтовое отделение, два магази
на, столовая. Неизмеримо воз
росла за годы Советской власти 
культура, улучшился быт нижне- 
верейцев. Сотни велосипедов, 
десятки мотоциклов, радиопри
емников прочно вошли в быт. 
Голос родной Москвы по радио 
слушают жители почти каждого 

,дома. Стали появляться телеви
зоры.

Сейчас жители Нижней Вереи 
получают 489 подписных изда
ний. Это значит, что в каждом 
из 400 домов читают газеты и 
журналы. О зажиточности сель
чан наглядно говорит тот факт, 
что вклады жителей в сберкассе 
составляют 62 тысячи рублей.

Сумма личных сбережений еже
годно возрастает почти на 10 
тысяч рублей.

Наличие технической базы 
дает возможность колхозникам 
механизировать процессы сель
скохозяйственного производства, 
вести своими силами капиталь
ное строительство. Только в те
кущем году в артели пущен в 
эксплуатацию новый коровник, 
приобретена еще одна пилорама, 
строятся механическая мастер
ская из кирпича, водонапорная 
башня.

(Из статистических данных 
сельского Совета).

Многое, очень многое измени
лось в селе Нижняя Верея за 
годы Советской власти. Но, по
жалуй, коренное переустройство 
началось в тридцатых годах, с 
началом коллективизации сель
ского хозяйства.

В 1931 году в селе организо
вался колхоз. Трудно было вна
чале молодому бороться со ста
рым, отживающим. Но новая 
жизнь, коллективное ведение хо
зяйства быстро завоевали попу
лярность крестьян. Вместе с 
колхозом в быт крестьян стал 
входить достаток, росла культу
ра. В 1939 году в селе был по
строен клуб. Полностью ликви
дирована неграмотность. Сейчас 
у нас свои сельские врачи, учи
теля, агрономы и другие специ
алисты.

Действительно, разве могли 
раньше мечтать крестьяне о том, 
что в их селе будет свой ро
дильный дом, налажено бесплат
ное медицинское обслуживание? 
Могли ли они ходить в свой 
клуб, иметь собственные мото
циклы, радиоприемники, телеви
зоры?

Особенно стала подниматься 
экономика колхоза, а вместе с 
тем и благосостояние колхозни
ков с 1955 года, когда к руко
водству артельными делами при
шел тридцатитысячник, комму
нист А. А. Сапогов. Вот примеры 
роста артельного хозяйства:

Если в 1955 году надой молока 
на одну фуражную корову со
ставлял 1097 килограммов, то 
уже в прошлом году — 2126 ки
лограммов. Денежный доход 
цолхоза с 1955 по 1961 год вырос 
почти в пять раз и достиг 242 
тысяч рублей.

Резко возросло в артели за 
последние годы производство 
мяса, овощей, увеличилось по
головье скота, птицы. Если в 
1955 году колхоз «Путь Ленина»

продал государству молока 130,3 
тонны, мяса—7,18 тонны, то в
1961 году эти цифры выросли 
так: молока продано 430 и мяса 
60 тонн.

В 1961 году колхоз произвел 
на каждые сто гектаров пашни
65,5 центнера мяса в убойном 
весе и 1266 центнеров молока. В
1962 году колхозники решили 
получить на 100 гектаров паш 
ни по 1.500—1.600 центнеров моло
ка, по 125 центнеров мяса. Для 
этого увеличиваются посевы ку
курузы. Решено получить в 1962 
году с каждого гектара посевов 
по 350 центнеров зеленой массы. 
Колхоз борется за откорм одной 
свиньи весом 80—100 килограм
мов на каждый гектар пашни.

С борьбой за увеличение про
изводства сельскохозяйственной 
продукции предусматривается и 
дальнейшее расширение сети 
культурно-бытовых учреждений, 
более лучшее обслуживание кол
хозников. В селе частыми го
стями стали представители 
комбината бытового обслужива
ния г. Выксы. Они принимают 
многочисленные заказы колхоз
ников на пошив одежды, обуви и 
т. п. В селе работает сапожная 
мастерская. Многие колхозники 
строят новые дома. Колхоз дает 
для этого денежные ссуды.

Большие, интересные планы на 
будущее у иижне-верейцев по 
дальнейшему преобразованию 
своего села. Все незаметнее 
становится здесь грань между 
городом и деревней. В недалеком 
будущем решено построить хо
рошую дорогу, которая обеспе
чит автобусное сообщение села с 
городом. И веришь, что так и 
будет. Такова наша действитель
ность, когда все делается для 
блага человека, во имя человека.

В. МАКАРОВ, 
депутат сельсовета.

Беспросветная 
нужда

Безрадостна и тяжела была 
жизнь крестьян села Нижняя 
Верея в царской России. Неболь
шие земельные наделы не мог
ли прокормить семью. Плохо 
было, когда в крестьянской семье 
мало мужчин. Ведь наделы рас
пределялись только по числу 
мужчин из расчета 0,18 десяти
ны пахотной земли на едока.

Обработку земли вели плугом 
и бороной. Больше сеяли рожь. 
Урожаи снимали в лучшие годы 
40—50 пудов хлеба с десятины. 
Непомерные налоги, всевозмож
ные поборы, долги отнимали у 
крестьян львиную долю и без 
того скудного урожая. Хлеба 
своего хватало па два-три меся
ца. Многие нанимались к вык
сунским, елатьменским лесо
промышленникам, которые,
пользуясь безвыходностью кре
стьян, платили за работу ж ал
кие гроши.

(Из рассказа старожила Семе
на Андреевича Пантелеева, 78 
лет).

Цифры роста
В прошлом году колхозники 

артели «Путь Ленина» собрали 
по 11,3 центнера ржи с каж 
дого гектара, или более чем по 
70 пудов с десятины в старых 
мерах. Таким образом, благода
ря применению передовой агро
техники урожайность земли по
высилась почти в полтора раза. 
А в нынешнем году, несмотря 
на неблагоприятную погоду, вы
ращен еще более богатый уро
жай, чем в прошлом году.=

Лучше, зажиточнее стали 
жить люди. Так, например, 
доярка колхоза Е. А. Денежки- 
на получила в прошлом году 
деньгами 972 рубля, свинарка
В. М. Баранова — 1.200 рублей. 
И это без учета дополнитель
ной оплаты. Одного молока по 
дополнительной оплате доярка 
Е. А. Денежкина получила 346 

j литров.
Из года в год растет техни

ческая вооруженность хозяйства 
артели. Ныне колхоз располага
ет пятью тракторами, двумя зер
новыми и одним силосоубороч
ным комбайнами, двенадцатью 
автомашинами, кузницей, пило
рамой, гаражом, тремя коровни
ками с полной механизацией тру
довых процессов животноводов и 
многим другим.

(Из годового отчета колхоза).
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В СЕЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
В тени густых лип, кленов и 

елей скрываются белые корпуса 
Криушинской участковой боль
ницы, окруженной 25-гектар
ным плодовым садом. Еще когда 
только проходишь по аккуратно 
устроенным тропинкам, проло
женным среди сиреневых аллей 
и цветочных клумб, то в голо
ву приходит мысль: да здесь, ви
димо, работают заботливые, лю
бящие свое дело люди.

Эта мысль еще более крепнет, 
когда знакомишься с невысо
кой, черноволосой женщиной, 
одетой в белый медицинский ха
лат,—главным врачом больницы 
Валентиной Макаровной Лапте
вой. С первых же слов стано
вится ясно, что мы имеем дело с 
человеком, горячо влюбленным в 
свою нелегкую профессию.

—Сейчас у нас действуют че
тыре отделения, —неторопливо, 
но охотно рассказывает Вален
тина Макаровна, — терапевти
ческое, детское, родильное и 
хирургическое.—В этих отделени
ях, изолированных одно от дру
гого, лечатся сейчас 60 больных. 
Но в случае необходимости мож
но расширить вместимость боль
ницы до 80 коек. Больные к нам 
поступают из близлежащих сел, 
иногда из Вознесенского и даже 
из соседней Мордовской АССР.

...В 1946 году приехали супру

ги Лаптевы в эту тихую сель
скую больницу. Если человек 
поглощен большим и любимым 
делом, то годы идут незаметно. 
Но если посмотреть в прошлое и 
сравнить с настоящим, то ясно 
видишь, сколько сил и ежеднев
ного кропотливого труда отдано 
за эти годы людям, как много 

.изменений произошло в самой 
больнице.

Сейчас хирургический блок 
стал гордостью больницы. Здесь 
все сверкает чистотой и белиз
ной. В операционной и перевя
зочной имеется весь необходи
мый инструментарий. А ведь 
тогда, 16 лет назад, о каких-ли
бо операциях в Криуше никто 
и подумать не мог. Первого боль
ного с острым аппендицитом 
положил на операционный стол 
хирург Лаптев Иван Васильевич. 
С тех пор резекция желудка, 
удаление аппендикса, акушер
ские, гинекологические и многие 
другие операции стали обыч
ным явлением в больнице.

Хирурга все больше привле
кают сложные операции. Доста
точно сказать, что после резек
ции желудка по поводу рака 
шесть человек живут и неплохо 
себя чувствуют по 10 и более 
лет. В настоящее время хирург 
первой категории Лаптев рабо
тает над кандидатской диссер
тацией на тему: «Отдаленные

результаты лечения инвалидов 
Отечественной войны».

Надежный помощник хирурга 
—операционная сестра А. Г. Зо
лотова. За восемь лет работы в 
больнице она зарекомендовала 
себя аккуратным и очень отзыв
чивым к больным работником. 
А как мастерски Анна Григорь
евна делает внутривенные вли
вания и переливания крови!

В больнице развернулось дви
жение за овладение смежными 
профессиями. Золотова овладела 
другой специальностью и успеш_ 
но справляется с обязанностями 
медсестры физиотерапевтиче
ского кабинета. Этот кабинет обо
рудован за последнее время но
вейшей аппаратурой. Около по
ловины станционарных больных 
пользуется целебными физио
терапевтическими процедура
ми.

Врачи и средние медработники 
ие замкнулись в стенах больни
цы. Они часто выезжают в окру
жающие села не только по вы 
зовам больных, но и с чтением 
медицинских лекций.

При больнице организован 
университет здоровья, в котором 
занимаются колхозники, средние 
и м л а д ш и е  м е д р а б о т -  
ники, а занятия проводят врачи. 
Главврач прочитала здесь лек
ции о туберкулезе и его про
филактике, о лечении гиперто

ПЕКИН. Китайский народ с 
огромным энтузиазмом воспри
нял сообщения о триумфальной 
встрече героев космоса Андрия
на Николаева и Павла Поповича 
в Москве.

В эти дни весь китайский на
род ликует и испытывает чув
ство восторга в связи с новой 
победой братского советского 
народа, заявил заместитель 
премьера Государственного Со
вета Китайской Народной Рес
публики Си Чжун-сюнь на при
еме, устроенном в р е м е ii- 
ным поверенным в делах СССР в 
КНР И. Н. Месяцевым по случаю 
успешного полета советских ко
раблей «Восток-3» и «Восток-4».

ВАРШАВА. С глубокой ра
достью сотни тысяч польских 
граждан смотрели по Интервиде
нию встречу космонавтов руко
водителями КПСС и Советского 
правительства во главе с Н. С. 
Хрущевым на Внуковском аэрод
роме, проезд героев через лику
ющую Москву, а также про
хождение митинга и демонстра
ции на Красной площади.

ПРАГА. Сотни тысяч трудя
щихся Чехословакии, собравших
ся у телевизоров и радиоприем* 
ников, были участниками тор
жественной встречи героев-кбС- 
монавтов А. Г. Николаева и П. Р 
Поповича в Москве. На крупных 
пражских заводах—«ЧКД—Пра
га», «ЧКД—Соколово», «Татра— 
Смихов» и другие репортаж о 
встрече транслировался завод
скими радиоузлами.

Председатель парткома заво
да «ЧКД—Соколово» Индржих 
Свобода сказал:

—Все мы безмерно счастливы, 
что могли видеть и слышать но
вых покорителей космоса, ви
деть и слышать дорогого Ни
киту Сергеевича Хрущева. Его 
страстная, вдохновляющая речь 
произвела на всех огромное впе
чатление. Невиданный успех Со
ветского Союза—ярчайшее сви
детельство непреоборимых сил 
социализма.

БУХАРЕСТ. Трудящиеся Ру
мынии, несмотря на то, что их 
отделяют от Москвы многие сот- 
пи километров, принимали уча
стие в горячей встрече летчи- 
ков.космонавтов Николаева и 
Поповича. Миллионы трудящихся 
Румынии с большим волнением 
слушали радиорепортаж о встре

че на аэродроме советских кос
монавтов Н. С. Хрущевым и 
другими руководителями па*р- 
тии и Советского правительства, 
трудящимися Москвы. С большим 
интересом были встречены речь 
Н. С. Хрущева и выступления 
Николаева и Поповича на Крас
ной площади.

ЛОНДОН. Вместе с советскими 
людьми миллионы англичан у 
экранов своих телевизоров сле
дили за волнующими сценами 
триумфальной встречи, которую 
советский народ устроил своим 
героям-космонавтам майору Ни
колаеву и подполковнику Попо
вичу.

Большой интерес к встрече 
.советских героев-космонавтов 
проявили и лондонские газеты. 
«Ивнинг ныос» дала громадный 
заголовок через всю полосу: 
«Что за встреча! Миллионы со
бираются приветствовать кос
мических близнецов».

«Ивнинг стандард» поместила 
сообщение о торжествах на 
Красной площади на виддом 
месте под крупным заголовком 
«Все изменилось в небе!». Газета 
крупным планом дает фото
снимок: Н. С. Хрущев обнимает 
одного из космонавтов.

ПАРИЖ. Миллионы француз
ских телезрителей смогли быть 
свидетелями торжественной
встречи, которую Москва устро
ила героям-космонавтам А. Ни
колаеву и П. Поповичу, увидеть 
ликующие толпы советских лю
дей на улицах Ленинграда и 
Киева, а затем перенестись на 
Красную площадь на митинг 
в честь нового триумфа совет
ской науки и техники.

БУДАПЕШТ. В те часы, когда 
ликующие улицы советской сто
лицы приняли в свои объятия 
героев космоса, работали все 
радиоприемники и телевизоры 
Венгрии. Сотни тысяч венгер
ских трудящихся с восторгом 
слушали репортаж из Москвы, 
с волнением всматривались в 
лица двух людей с добрыми, 
открытыми лицами, чьи портре
ты в эти дни не сходили со 
страниц газет. Огромный инте
рес вызвала у всех телезрите
лей и радиослушателей яркая 
речь товарища Н. С. Хрущева.

НЬЮ-ЙОРК. Только что вы
шедшие дневные газеты на пер
вых полосах публикуют коррес
понденции из Москвы о гран
диозной встрече героев-космонав
тов А. Г. Николаева и П. Р. 
Поповича в столице Советского 
Союза. Этому же событию по
свящают свои сообщения инфор
мационные агецтства Ассошиэй- 
тед Пресс и Юнайтед Пресс Ин- 
тернейшнл. «Советский премьер 
Никита Хрущев и тысячи во
сторженных москвичей оказали 
«космическим близнецам» при
ем, достойный героев, — пишет 
«Нью-Йорк джорнэл - Амери- 
кэн». — Советский Союз отметил 
это торжественное событие так
же запуском еще одного спут
ника».

БОГОТА. Колумбийские газеты 
широко комментируют последнее 
достижение Советского Союза в 
исследовании космоса — груп
повой полет космонавтов. Газе
та «Экспектадор», в частности, 
пишет: «Этот прорыв Советского 
Союза в космос, являющийся 
прелюдией к полету космиче
ских кораблей с людьми на бор
ту на Луну и другие планеты, 
означает столь выдающееся 
научное достижение, что слова, 
имеющиеся в нашем словаре для 
описания обычных событий, уже 
ие подходят для характеристики 
подвига, совершенного советски
ми людьми».

Газета «Тьемно» в свою оче
редь пишет: «Никто не сомне
вается в том, что запуск двух 
советских космических кораблей 
явился выдающимся событием, 
научным подвигом, потрясшим 
мир. Никто также не стремится 
приуменьшить значение подвига 
советских космонавтов».

ОСЛО. Прежде всего я хочу 
поздравить советских космонав
тов с успешным завершением 
выдающегося полета, сказал в 
беседе с корреспондентом АПН 
видный норвежский ученый- 
астрофизик Лейв Харанг. Для 
меня особенно интересным яв
ляется то, что орбита космиче
ских кораблей пролегала на вы
соте 180—250 километров, т. е. 
в области ионосферы, которая 
вот уже на протяжении ряда лет 
тщательно исследуется. Исклю
чительно важным достижением 
является необычная продолжи
тельность полета, какая до сих 
пор считалась невозможной.

нии. Большой интерес вызвала 
и лекция хирурга о предрако
вых заболеваниях.

Все работники больницы не
престанно совершенствуются, 
учатся. Здесь работают два 
кружка но изучению вопросов 
j екущей политики и материа
лов XXII съезда КПСС. Каждый 
ч е т в е р г  медработники по
очередно проводят политинфор
мации—обзор важнейших собы
тий за неделю.

Больные и медработники име
ют возможность пользоваться 
библиотекой, в которой около 
двух тысяч томов специальной 
и художественной литературы. 
Регулярно выходит стенная га
зета «За здоровье», которую ре
дактирует рентгенотехник Ор
лов.

После беседы с врачами мы 
проходим по чистым и светлым 
коридорам больницы. И со всех 
сторон к врачу Лаптевой тянут
ся детские сердца и слышатся 
сердечные приветствия взрос
лых:

—Добрый день, Валентина Ма_ 
каровна.

По всему чувствуется, что 
это идет очень уважаемый, нуж 
ный всем человек, каким явля

ется заслуженный врач РСФСР
В. М. Лаптева.

И нам тоже вместе с больны
ми хочется сказать всему кол
лективу больницы доброе, теплое 
слово: пусть будет успешной ва
ша благородная борьба за звание 
коллектива коммунистического 
труда, дорогие товарищи!

На снимке:
А. ЗАОКСКИЙ,

В. М. Лаптева.

МИР ИЗУМЛЕН, 
МИР В ВОСТОРГЕ

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ
На летние каникулы ученик 

Кулебакской школы № 9 Ва
силий Кузьмин приезжает в 
свое родное село Красный 
Родник. Здесь он не сидит без 
дела. В нынешнем году Ва
силий помогает своему отцу 
пасти свиней. Колхозники бла
годарны ему за помощь.

Любит Василий книги. Осо
бенно нравятся ему книги о  
жизни животных Немало он 
прочитал их за лето. С поль
зой для себя и для колхозни
ков провел Василий летние ка
никулы.

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

Б о л ь ш е  з а б о т ы
Ежедневно на Навашинскую 

базу хлебопродуктов приходит 
по пятнадцати автомашин с 
зерном нового урожая. Рабо
чие-хлебосдатчики в крас
ном уголке конторы могут по
читать свежие газеты и журна
лы, поиграть в настольные иг
ры, послушать радиоприемник.

Но вот колхозники заходят 
в- буфет закусить, выпить ста

кан чаю или -кофе. Ничего это
го в буфете, открытом чайной 
Навашинской торговой конто
рой, не найдешь. Даже ассор
тимент холодных закусок здесь 
очень беден.

Директору торга тов. Гали- 
щеву следовало бы проявлять 
больше заботы о колхозниках- 
хлебосдатчиках.

А. АНДРЕЕВ.

А ГДЕ ЖЕ ПРОК?
(БАСНЯ)

Фактически 
Собранье птиц 
Прошло критически.
Кукушка, как всегда, 
Критиковала Петуха 
За то, что он 
Во многих Кур влюблен.
Сама ж была не без греха:
С детьми бездетною была,
За что разнос и в прах, и 

в пух
Ей учинил за всех Петух. 
Досталось Дятлу от Синицы, 
Гусю разгон дала Пиглица. 
Брал слово шустрый Воробей, 
Песоча нежных голубей.
И разложили на лопатки 
Фазана, Чайку — Куропатки. 
Пингвин же, не снижая тона, 
Как представитель из района,

Поднял существенный вопрос 
—О гнездах птиц, их

утепленьи, 
Чем вызвал птичье

изумленье, 
Как говорят, утер всем нос. 
Затем КулшГ читал решенье; 
Чиж внес в него два измененья. 
Его потом в архив подшили 
И вскоре все о нем забыли.

Иные критикуют с жаром, 
Приняв решенье, дают срок. 
Дела идут же в стиле старом... 
Так где того собранья прок?

И. ПЕТРОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Сугробова Надежда Петровна, 
проживающая в г. Навашино, 
улица Коммунистическая, дом 
№ 79, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Су- 
гробовым Иваном Павловичем,

проживающим в г. Муроме 
(центральный . поселок), улица 
Войкова, дом № 22.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде._______________
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