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С 15 октября в сельских пар
тийных организациях начинает
ся новый учебный год в системе 
политического просвещения. Ты
сячи коммунистов и беспартий
ных активистов приступят к 
изучению основ марксистско- 
ленинской теории.

Сейчас повсеместно разверну
лась деятельная подготовка к по
литической учебе. До 150 круж
ков, семинаров и школ создается 
в этом году в Вознесенском рай
оне, В них будут учиться почти 
три тысячи коммунистов и бес
партийных из числа актива се
ла. Заканчивается комплекто
вание сети партийного просве
щения в Выксунском, Кулебак- 
ском и Навашинском районах. 
Для успешного решения задач 
коммунистического строительства 
в деревне большое значение име
ют пропаганда экономических
знаний среди колхозников и ра
ботников совхозов, умение пол
ностью использовать все резер
вы социалистического хозяйства. 
Надо научить тружеников села 
уметь решать вопросы производ
ства, вести решительную борьбу 
за снижение себестоимости,
улучшение организации труда. 
Для этой цели в колхозах и 
совхозах нашей зоны намечено 
создать более 60, агротехниче
ских н зоотехнических кружков, 
в которых будут обучаться до 
тысячи животноводов, кукурузо
водов. свекловодов, механизато
ров.

Сейчас задача состоит в том, 
чтобы партийные организации со 
всей серьезностью отнеслись к 
подбору слушателей. Нельзя до
пускать огульного зачисления 
колхозников в кружки. Надо за
благовременно с каждым побесе
довать, поинтересоваться его 
желаниями.

Очень важно дифференциро
ванно подойти к каждому слу
шателю и при комплектовании 
кружков и семинаров по изуче
нию основ марксистско-ленин
ской теории. Коммунист сам из 
бирает форму политической уче
бы, сам определяет, что и где он 
будет изучать в новом учебном 
году. Нельзя ограничивать в же
лания тех, кто хочет самостоя
тельна новышать свои знания.

Меяее месяца остается до на
чала нвлитической учебы. Од
нако л» местах сделано далеко 
не все. Многие секретари парт- 
органяваций формально подошли 
к комплектованию кружков, се
минаров и политшкол, не везде 
обсужден этот вопрос на партий
ном собрании.

Над» принять все меры к то
му, чтобы новый учебный год 
начался организованно с наи
большим охватом политической

Сев закончен
Несмотря на неблагоприятную 

погоду, Малышевский и Спас- 
Седченский колхозы Навашин
ского района закончили сев 
озимых культур. На ряде пло
щадей под предпосевную обра
ботку почвы внесены минераль
ные н органические удобрения. 
На участок занятого пара навоз 
и торф вывозились в начале не
сениях полевых работ.

Завершается сев озимых так
же в Мартюшихе.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

учебой тружеников села. С пер
вых дней занятий не допускать 
оторванности теоретиче с к о й 
учебы от жизни, от практики 
колхозного и совхозного произ
водства, как это имело место 
в прошлом году в колхозах име
ни Куйбышева и имени XX 
партсъезда Вознесенского рай
она, во многих партийных орга
низациях Навашинского района.

Вливать живительную струю 
коммунизма в умы и сердца 
коммунистов и активистов кол
хозов и совхозов—такова основ
ная цель и смысл политической 
учебы. «^Пропагандисты призва
ны воспитывать сельский актив 
в духе коммунистического отно
шения к труду, любви к произ
водству, чтобы каждый трудил
ся с душой, по совести. Приоб
рести эти качества строителя 
коммунизма нам поможет изу
чение марксистски - ленинской 
теории.

ОСЕННИМ РАБОТАМ-ВЫШ Е ТЕМПЫ!
Каждый день, каждым час погожей 

погоды и с п о л ь з о в а т ь  у м е л о .
З А С Л О Н - П О Т Е Р Я М !  

К И П И Т  Р А Б О Т А
Наконец-то установились теп

лые осенние дни.

—Надолго ли? — тревожат
ся рабочие Шиморского отде
ления совхоза «Выксунский»,— 
и не теряя ни одного часа ра
бочего времени, спешат с убор
кой кукурузы.

На кукурузной плантации, спежм- ŝ- ноле, а все-таки мы 
что -расположена около це$£у_.чпростаиваем по 8— 10 минут. А 
ральной усадьбы

Картофель будет убран
Неплохой урожай картофеля 

выращен в Ближне-Песочен- 
ском отделении совхоза «Вык
сунский». В эти дни полным 
ходом идет выборка клубней. 
На 18 сентября из ста гекта
ров 60 уже убрано. Государ
ству продано 200 тонн карто
феля из плана 350 тонн.

На выборке клубней хорошо 
поработал звеньевой механи
зированного звена В. И. Ефи
мов. Его тракторная навесная 
картофелекопалка оказывает 
большую помощь в выборке* 
клубней.

В отделении выпахивают 
картофель и конными плугами. 
Лучшие результаты на этих 
работах показывают В. Бо
тов, Р. Седышев, А. Шлаков 
и Н. Ершов.

— К 25 сентября картофель 
будет весь выбран, — решили 
рабочие Ближне-Песоченского 
отделения.

А. ХРАМОВ, 

бригадир полеводческой 

бригады.

ОТДсЛбНЙЯ,
работает «КИР-1,5». На пол
ной скорости ведет трактор 
механизатор И. М. Куплинов. 
Измельченная кукуруза быстро 
наполняет кузов едущей за 
трактором машины. Наполнен
ная зеленой массой машина 
отъезжает к месту закладки 
силоса. Тракторист Куплинов 
останавливает агрегат.

Пользуясь нежелательным 
для механизатора простоем, 
мы подошли к трактористу, по
интересовались, как идут дела.

— Ничего. Как видите, ра
бота кипит, — отирая пот с 
лица, сказал И. М. Куплинов, 
— а могло быть и лучше. Ма
шин бы побольше, мы бы и 
минуты не стояли.

В разговор вступает работ
ница совхоза 3. А. Каширина: 
«Вот понаблюдайте, машина с 
поля до места силосования 
проходит минут за десять. По
ка она разгружается, другая

В  Б ю р о  Ц К  К П С С  п о  Р С Ф С Р

Об организации всеобщего обучения колхозников, 
рабочих и служащих совхозов 

механизаторским специальностям
Бюро ЦК КПСС по РСФСР приняло поста

новление «Об организации всеобщего обучения 
колхозников, рабочих и служащих совхозов 
механизаторским специальностям».

В постановлении говорится, что инициатива 
колхозников сельхозартели «Путь к коммуниз
му» Ононекого района Читинской области и ра
ботников совхоза «Алтайский» Алтайского 
края, обратившихся к труженикам сельского 
хозяйства с призывом организовать во всех 
колхозах и совхозах всеобщее обучение кол
хозников, рабочих и служащих совхозов меха
низаторским специальностям, заслуживает все
мерной поддержки. В настоящее время колхо
зы и совхозы располагают большим количе
ством тракторов, комбайнов, автомобилей и дру
гих сельскохозяйственных машин. В то же вре
мя во многих хозяйствах не хватает механиза 
торских кадров, способных полностью и высо
копроизводительно использовать имеющуюся 
технику, в результате чего для работы в сель
ском хозяйстве, особенно в период уборки, eжeJ 
годно привлекаются кадры из других отраслей 
народного хозяйства.

Колхозы и совхозы Российской Федерации, 
подчеркивается в постановлении, имеют пол

ную возможность собственными силами обес
печить проведение всех сельскохозяйственных 
работ. Настало время, когда каждый сельский 
житель должен знать устройство, правила 
эксплуатации техники и при необходимости 
уметь работать на машине. В осенне-зимний 
период 1962—63 г. должно быть организовано 
массовое обучение колхозников, рабочих и слу
жащих совхозов механизаторским специально
стям с тем, чтобы они овладели той или иной 
профессией механизатора — тракториста, ком
байнера, шофера, электрика, умели управлять 
механизмами на полях и животноводческих 
фермах. В этих целях предложено создать в 
каждом колхозе и совхозе школы по подго
товке и повышению квалификации механизатор
ских кадров без отрыва от производства.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР предложило об
комам, крайкомам КПСС, парторгам обкомов, 
крайкомов в территориальных производствен
ных управлениях, райкомам партии, первичным 
партийным организациям взять механизатор
ский всеобуч под неослабный контроль, считая 
обучение механизаторским специальностям ос
новной формой учебы сельских жителей.

(ТАСС).

ведь за это время лишнии рейс 
можно было сделать». „

В словах рабочих слышатся 
тревога за судьбу урожая «ко
ролевы полей», стремление 
каждый день убрать как мож
но больше кукурузы.

— Погода-то вроде и устано
вилась, а доверяться ей на
долго нельзя, — заключил 
тракторист Куплинов.

На трамбовке измельченной 
кукурузы старательна трудит
ся тракторист П. В. Скрулетов., 
Его трактор «С-100» едва по
спевает уложить один слой 
массы, как подходит следую
щая машина. При норме за
кладки силоса 25 тонн в день 
механизаторы успевают си* 
лосовать по тридцати тонн ку* 
курузы.

Л. НИКОЛАЕВ.

ПЕРЕДОВИКИ
Закончили уборку зерновых 

Новосельский и Бутаковский 
колхозы Вознесенского рай
она. На полях стоят аккуратно 
сложенные скирды соломы.

Но на картофельных и ку* 
курузных полях кипит работа, 
Вот поле Бутаковского колхо- 
за. Отсюда одна за другой 
идут подводы, груженные кар
тофелем. Быстро работают
колхозники, используют каж
дый погожий день.

— Вот наши передовики, —< 
говорит бригадир тов. Козы
рев, — показывая на пахарей
С.юндюкова А. И., Сюндюкова 
В В. А на выборке клубней 
отличились Сюндюкова А. Г. и 
Сюндюкова Е. И. По 800 ки
лограммов картофеля в день 
каждая выбирает.

Из ездовых лучше всех тру- 
цится Сюндюков Павел Нико
лаевич. Ему уже 60 лет, но он 
не отстает от молодежи.

Хорошо помогают колхозу 
рабочие и служащие Возне- 
сенска. В воскресные дни они 
также работают на картофель
ных полях.

И. ХВОСТОВ.



“ПАРТИЙНАЯ' 
Ж И З Н Ь Будить совесть хлеборобов

Новошинский колхоз один 
из наиболее слабых в Нава- 
шинском районе. Здесь мед
ленно идет уборка зерновых, 
на обе ноги хромает общест
венное животноводство. Руко
водители хозяйства объясняют 
свое отставание недостатком 
рабочей силы и частым выхо
дом из строя техники. В этом 
ли только причина?

Что можно сделать, чтобы 
укрепить экономику, поднять 
людей на славные дела по 
развитию сельского хозяйства?

Эти вопросы обсуждались на 
открытом партийном собрании. 
В повестке дня значилось: 
«Обсуждение статьи * Героя 
Социалистического Труда, 
звеньевой колхоза «Первое 
мая» Житомирской области 
Надежды Григорьевны Загла
ды».

Трудолюбивая украинская 
к о л х о з н и ц а  с ч и с т о

коммуни с т и ч е с к о й  пря
мотой ставила перед хлеборо
бами вопрос: а у каждого ли 
болит сердце за свой участок 
работы? Чиста ли у него со
весть?

Надо было думать, что на 
собрание придет много народа. 
Стены правления будут ломить
ся от людей. На деле же полу
чилось иначе.

На собрание явилась лишь 
половина приглашенных. И 
это не удивительно. Плохой 
пример людям показали бри
гадир П. Ф. Воронин и агро
ном Г. Н. Орешкин. Они сочли 
ненужным присутствовать на 
собрании. Не пришли механи
заторы артели, а им бы стоило 
послушать, что пишет Н. Г. 
Заглада. Ведь у них у самих 
не все гладко с честью хлебо
роба.

Секретарь партийной орга
низации тов. Воронин мало

- « » •

Совет клуба бездействует
Хороший клубов ееле--Вал- 

тово Кулебакского районшп 
Здесь созданы все условия для 
организации художественной 
самодеятельности, проведения 
лекций и бесед с труженика
ми полей и животноводческих 
ферм Валтовского отделения 
совхоза «Кулебакский». Но как 
же невесело в этом клубе! 
Кроме демонстраций кинокар
тин, других культурных ме
роприятий в клубе не прово
дится. Плана работы совета 
клуба заведующий. С. Кузне
цов не составляет, да и поме
щение открывается довольно 
поздно.

Члены совета клуба не счи
тают своей обязанностью бы
вать на фермах и в полевод
ческих бригадах, читка га

зет, беседы с рабочими отде- 
щшния не про&одяхкя. А ведь в 
Ва^ггосеком  ̂ отделении совхоза 
«Кулебакский» есть и свои 
недостатки, есть и маяки кол
хозного производства, об опы
те работы которых активисты 
клуба могли бы рассказать 
всем рабочим отделения. На
пример, на молочнотоварной 
ферме здесь успешно трудят
ся молодые доярки, борющиеся 
за" звание коллектива коммуни
стического труда. Их имена 
могли бы быть вывешены в 
клубе. А С. Кузнецов и члены 
совета клуба у доярок не были 
ни разу и не знают об их до
стижениях.

В. ЛЕСАЕВ, 
инструктор при комсорге 

обкома ВЛКСМ.

сделал, чтобы собрание раз
будило совесть хлебороба.

Несколько колхозников вы
ступило на этом собрании. Они 
говорили справедливые слова 
об отношении к общественному 
труду.

Но все-таки собрание про
шло не на должном уровне. 
Плохо подготовил его сек
ретарь парторганизации со 
своим активом.

А. АНДРЕЕВ.

Не оказали 
доверия

Благодатовская сельхозартель 
имени Ленина Вознесенского 
района —крупное многоотрасле
вое хозяйство. Активно трудят
ся на полях и фермах колхозни
ки. А доярки, например, вы сту
пили в начале лета инициато
рами соревнования животноводов 
всей зоны за получение боль
шого молока в пастбищный пе
риод. Но вся беда в том, что 
партбюро и его бывший секре
тарь тов. Рыжов В. И. не под
держали почин доярок, не по
могли им осуществить свои обе
щания. В результате соревнова
ние заглохло.

Не только производственные 
вопросы обходил секретарь парт
бюро. Он не уделял внимания и 
внутрипартийной работе, запу
стил ее. Не организовал полити
ческую и воспитательную работу 
среди колхозников, не занимал
ся ростом рядов парторганиза
ции.

Правильно поступили благода- 
товские коммунисты, не доверив 
тов. Рыжову дальнейшее руко
водство партийной организацией. 
На недавно состоявшемся отчет
но-выборном собрании они из
брали новый состав партбюро во 
главе с тов. Гераськиным М. А.

А. ЛЕВКИН.

—Смотрите, господа, предупреждаем! 
Плакат В. Жаринова. Фотохроника ТА6€.

Простые американцы 
против нападения на Кубу

НЬЮ-ЙОРК. Простые амери 
канцы решительно выступают 
протт ! призывов к нападению 
на Кубу. Так, например, чита
тель газеты «Нью-Йорк геральд 
трибюн» Сол Шиндлер из горо
да Хьюлетт (штат Нью-Йорк) 
прислал в редакцию газеты 
следующее письмо, опубликован
ное в номере от 16 сентября.

Чтобы вторгнуться на Кубу 
при тех силах, которыми распо
лагает сейчас Кастро, необходи
ма мощная и ожесточенная ата
ка, которая встретит в такой же 
степени ожесточенное сопротив
ление. Чтобы преодолеть подоб
ное сопротивление, нам придет
ся использовать крупные амери
канские части или ужасное ору
жие массового уничтожения, 
чтобы «спасти жизнь наших 
парней», чего требовали в Ко

рее и что фактически было ©де
лано в Хиросиме.

Тогда, возможно, нам удастся 
покончить с карьерой Кастро, 
но взрывом, огнем и радиаци
ей будут одновременно уничто
жены десятки, а возможно, сот
ни тысяч кубинцев — мужчин, 
женщин и детей, а также жи
телей близлежащих островов. 
Это может также вовлечь нас в 
войну более широких масшта
бов и навлечь те же ужасы не 
только на страны за железным 
занавесом и на страны вокруг 
него, но и на Соединенные Шта
ты.

Я надеюсь, что это удержит 
нашего президента от поспеш
ных и безрассудных действий в 
этот критический момент.

(ТАСС).

1 ,̂ мГУиисхыт 1 Впередсмотрящий
Кажется, что может быть общего между 

остановившимся вдруг посреди поля комбай
ном и работой слесаря ремонтной службы цеха 
тракторных деталей № 2 Кулебакского метал
лургического завода коммуниста Геннадия 
Савина? Комбайн принадлежит Ломовскому 
колхозу, слесарь работает на государственном 
предприятии. Причем отвечает по роду своей 
службы за исправность цеховых грузоподъем
ных механизмов.

А все-таки взаимосвязь есть. Сняв поломан
ную деталь, комбайнер спешит за помощью к 
своим шефам — во второй тракторный.

И вот поет напильник в руках Геннадия Са
вина, снимая миллиметр за миллиметром ме
талл с вновь изготовленного валика, так необ
ходимого, чтобы оживить замерший комбайн. 
Это ли не выручка попавшего в беду товарища? 
И делается это без малейшей материальной 
заинтересованности, бесплатно.

Шесть лет изо дня в день приходит в цех 
Геннадий Павлович, открывает ящик с инстру
ментом и идет проведать своих «подопечных». 
А их у него не так уж мало: четыре мостовых 
крана и сорок семь электроталей. За всеми ну
жен глаз да глаз. Они, как живые существа, 
любят ласку и уход и никогда не прощают не
брежного отношения к себе. И за все время 
работы ни один механизм не подвел с л е с а р я -  
аварий не было.

Те, кто знает Геннадия Савина, могут 
сказать, что он не шесть, а десятый год ра
ботает в цехе. Правильно, десятый. Но три го
да он занимал должность техника по оборудо
ванию, бегал с заявками, переписывал все
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возможные бумажки, копался в рулонах чер
тежей. Не по душе оказалась канцелярская ра
бота бывшему старшине первой статьи одной 
из флотилий. Как только раздался призыв: из 
конторы—на производство, Геннадий пришел к 
начальнику цеха и попросил перевода в цех. 
А на свое место порекомендовал девушку, толь
ко что окончившую техникум. И с тех пор его 
коренастую фигуру можно увидеть в любом 
уголке цеха.

...Душная июльская ночь. В небе полыхают 
зарницы. Геннадий стоит около ворот цеха и 
ловит разгоряченным лицом ветерок. Но ветра 
нет. Он вытирает пот со лба и идет к этой про
клятой, вымотавшей все нервы, пиле.

Из строя она вышла утром. Дежурный сле
сарь, поковырявшись в ней с полчаса, заявил, 
что для ремонта потребуется неделя, не 
меньше.

— Да ты что, с ума сошел, — возмутился 
начальник цеха. — С таким ремонтом весь план 
к чертям полетит. Надо что-то придумать.

«Что-то» было придумано: создана ударная 
ремонтная бригада, которую возглавил комму
нист Савин. Сутки не выходил он из цеха, и к 
следующему утру пила вновь вгрызалась в 
металл, давая работу токарям, сверловщикам, 
слесарям, шлифовщикам.

Если сидеть и выдумывать рационализатор
ские предложения, то из этой затеи вряд ли 
чего выйдет. А когда то или иное дело прой
дет через твои руки десятки, сотни раз, улуч
шение технологии производства может вылить
ся совершенно неожиданно. Так было и с за
делкой концов тросов. Сотни их заплел Ген
надий Павлович, тратя на эту трудоемкую ра
боту много времени и труда.

— А что, если поставить сюда обрезок тру
бы и затем закрутить вместе с тросом?—поду
мал он как-то. Должно же получиться.

Начались опыты. Через некоторое время но
вым методом заинтересовались в Горьком. 
Придирчивая комиссия долго испытывала место 
крепления на «разрыв», но трос рвался не на 
месте закрутки. Новый метод завоевал право 
на жизнь. Теперь времени на заделку концов 
тратится в пять — шесть раз меньше.

— Так, друзья, дальше не пойдет, — затяги
ваясь дымком «Прибоя», заговорил Савин. Пе
ред ним стояли двое юношей. Один из них, 
отвернувшись, смотрел вдаль, другой, опустив 
голову, постукивал носком ботинка по краю 
верстака.

А ты не отворачивайся, не с мамашей до
ма разговариваешь, — вдруг взорвался мол
чавший до сих пор Василий Потапов. — Не в 
бирюльки сюда пришел играть, а работать. По
этому слушай, что старшие тебе говорят.

—Проку большого нет по цеху без дела сло
няться, — поддержал Юрий Пегасов. — Так 
ремеслу не научишься.

— Стал рабочим — береги рабочую честь, — 
заключил Геннадий Павлович. — На первый 
раз мы вас вот так по-дружески предупреж
даем. Но учтите, здесь не детский сад, нянчить
ся не будем. Идите, работайте.

Разговор этот не выдуман. Он был. Два уче
ника слесаря (не будем называть их фамилии) 
ушли с рабочего места и прогуляли по два ча
са. Партгрупорг Г. Савин с коммунистами 
Ю. Пегасовым и В. Потаповым провели с ни
ми «профилактическую» работу. И что ж, ре
бята поняли.

Не так давно мы возвращались с Геннадием 
Савиным с заводской партийной конференции. 
В добротном костюме, с непокрытой головой, 
он шел, чуть раскачиваясь по старой морской 
привычке, словно под ногами у него была не 
твердая асфальтовая дорожка, а зыбкая палуба 
сторожевого катера. Верится, что всю жизнь он 
пройдет так же твердо, так же принципиально, 
не сворачивая в сторону от пути, намеченного 
партией.

И. ШАРЫГИН.



ДЕЛА И НУЖДЫ СВИНОВОДОВ
—Как мы работаем? — пере

спрашивает Таисия Ивановна 
Самарова. — Дел у нас с Мари
ей Васильевной Казаковой хоть 
отбавляй. Только накормить 147 
поросят - откормочников — не 
шутка. В 6 часов утра уже раз
даем мешанку, сахарную свеклу, 
зеленую кукурузную массу, сдоб
ренную мукой, чистим клетки, 
моем корыта после кормежки. А 
потом принимаемся готовить кор
ма к обеду.

— Сбегаешь па часок-другой 
домой, — вступает в разговор 
свинарка Казакова, — и опять 
на ферму. Нужно кормить и 
убираться. А вечером? Бот 
смотрите — сейчас девятый час, 
а у нас еще дела не закончены 
—будем готовить корма на зав
трашний день.

Свинарки, собравшиеся в до
мике животноводов, рассказыва
ют о своем нелегком труде, о 
своих радостях и огорчениях. И 
в самом деле, приятно и радо
стно животноводам видеть ре
зультаты своего труда — хоро
шо откормленных, упитанных 

-свиней, подготовленных для 
продажи государству. Достаточно 
сказать, что из группы Самаро- 
вой и Казаковой в июне было 
отправлено государству 43 цент
нера свинины. Каждая свинья 
весила в среднем 80 килограм
мов. А в августе было сдано 
еще 33 свиньи общим весом 22,5 
центнера. jr._—

Разговор переходит о поваре 
кормокухни Котыновой Анаста
сии Федоровне, которая зашла 
на минутку в помещение.

— Вот Федоровна у нас моло
дец, — говорят они, — с душой 
работает, по совести. Целыми 
днями у своего кормозапарника. 
Девять лет работает у нас пова
ром и машину свою освоила хо
рошо. Даже книжки о ней бра
ла в библиотеке. Два котла кор
мов сейчас для наших хрюшек 
приготовляет — килограммов 
600—700 ежедневно.

— С завтрашнего дня пойдет 
картошка на корм, — скромно 
вставляет в разговор свое слово 
Котынова, — значит, будем ва
рить по 900—1000 килограммов 
для всего свинопоголовья —
356 голов надо накормить. Ни
чего, справлюсь, не первый год.

Постепенно разговор перехо
дит на выступление в печати 
знатной звеньевой Житомирщй- 
ны Н. Г. Заглады.

— Знаем, что очень толковые 
мысли она высказала, — гово
рят свиноводки, — и не только 
в полеводстве, но и у нас, в жи
вотноводстве, надо трудиться с 
душой, болеть за свое дело. А 
то ведь и у пас есть такие лю
да , которые только по обязанно

сти, кое-как выполняют дове
ренное им дело. Да вот возьми
те, например, нашу свинарку 
Мысягину. В группе ее поросят 
меньше, чем у других. Так ведь 
и о них она не заботится как 
следует. Часто даже подстилку 
кладет поросятам на старую, на
мокшую солому, ленится вычи
стить навоз из клеток. Только и 
глядит^ как бы поскорей убе
жать домой, хотя детей у нее 
нет.

Хорошо, с душой работает 
большинство свиноводов теплов- 
ской свинофермы Кулебакского 
района. Тем обиднее, огорчитель
нее видеть им часто встречаю
щееся невнимание к своему тру
ду, к трудным условиям, в ко
торых находится свиноферма на
кануне зимовки.

Вокруг всех трех свинарников 
т а к а я  непролазная г р я з ь ,  
что ноги вязнут в ней 
буквально выше щиколоток. Без 
специальной резиновой обуви 
здесь не пройти. Но ни правле
ние колхоза, ни заведующий 
фермами Тюрин А. И до сих 
пор не позаботились, чтобы ус
троить хотя бы досчатые насти
лы.

Полы в двух свинарниках осе
ли, и навозная жижа, стоящая 
иод ними густым болотом, сквозь 
подгнившие доски выливается 
наверх. С такими полами живот
новодам приходится в несколь
ко раз больше затрачивать тру
да, чтобы поддерживать в поме

щениях относительную чистоту. 
От постоянной сырости многие 
поросята уже сейчас кашляют. 
А что будет зимой? Ведь пол 
станет буквально ледяным.

—Что будет?—явно досадуя 
на кого-то, замечает Казакова. 
—Падеж будет, если не пересте
лить и не поднять пол до холо
дов. А правление не уделяет 
этому внимания.

И животноводы с горечью рас
сказывают, сколько раз они об
ращали внимание членов прав
ления колхоза на неотложные 
нужды фермы и самих свиново
дов. Говорили и о полах, и о 
грязи, и о том, что не получали 
целый год резиновых сапог и 
халатов, два года—фуфаек. Но 
ответ, как правило, один: «Не до 
вас, сами знаем...»

—Да если так ответит нам 
председатель колхоза Будара- 
гин—это еще хорошо,—говорят е 
обидой животноводы,—а то еще 
так зарычит на нас да матюка 
пустит, что не знаешь, как и 
выкатиться из конторы. Сам же 
он на ферму и глаз не кажет. 
Вы хоть в газете покритиковали 
бы что ли наших правленцев 
за такое отношение к свиновод
ству. Может, на пользу пойдет.

Мы вполне согласились с теп- 
ловскими животноводами, что об 
их добросовестном труде, об их 
справедливой критике руковод
ства колхоза следует написать 
в газете.

А. КАПИТОНОВ.

КРИВОЙ РОГ. На строительстве новой домны-гиганта 
на металлургическом заводе имени Ленина наступает пред
пусковой период. Строители решили сдать домну под загруз
ку досрочно, в октябре текущего года. Сейчас здесь идет мон
таж оборудования, отдельные участки уже готовы.

На снимке: строительство домны.

Фото А. Запары. Фотохроника ТАСС.

НА СКРОМНОМ ПОСТУ

Ж Д Е М  С В Е Т А
С наступлением вечера 

колхозники пятой бригады 
колхоза имени XX парт- 
съезда Вознесенского района 
после трудового дня отправ
ляются на отдых. Дома сра
зу им приходится брать в 
руки керосиновую лампу и 
заправлять ее. И как это на
доело! Вокруг нашей дерев
ни всюду в домах колхозни
ков электрический свет.

Три года тому назад в де
ревне были поставлены стол
бы для электропроводки. 
Колхозники радовались, ста
ли покупать плитки, утюги, 
счетчики. Но радость их бы

ла преждевременной, столбы 
стоят, а электропровода ни
кто на них не вешает.

И никто теперь не знает, 
скоро ли будет свет в нашей 
деревне.

Ю. ШИШКОВ.

Татьяну ТимосЬеевну Са^чо- 
нТ5б̂ Г'“ за вед ующу ю Моты з л ей - 
ским почтовым отделением 
Вознесенского района, знают 
жители села как неутомимую 
скромную труженицу, как за
душевного, хорошего челове
ка.

Свыше двадцати лет своей 
жизни она отдала работе в 
отделении связи, и сейчас ее 
деятельности, трудолюбию по
завидуют многие молодые ра
ботники. Благодаря ее заботам 
и настоятельным хлопотам в 
селе построено новое помеще
ние отделения связи. Коллек
тив отделения успешно справ
ляется с планом по подписке 
газет и журналов.

Татьяна Тимофеевна не за-

- « » •

РА ЗГО В О Р  О ВАЖ Н О М
Мария Ивановна Леонтьева— 

-рядовая колхозница Коробков- 
екого колхоза Навашинского 
района. Она одна из таких, кто 
не может сидеть дома без де
ла, без участия в работе колхоза. 
О себе она рассказывает как-то 
неохотно, скупо:

— Да, что говорить? Жизнь 
самая обыкновенная. Во время 
войны было трудно, пришлось 
прервать учебу в школе. В кол
хозе не хватало рабочих рук. С 
тех пор тружусь в поле и на ло
шади — всюду, где нужны рабо
чие руки.

Мария Ивановна не гнушается 
любым трудом. Зимой она возит 
в поле навоз на лошади, летом 
ухаживает за посевами. Подой
дет сенокосная пора — едет в 
луга, а начнется уборка — вя
жет снопы, жнет серпом вызрев
шую рожь. В трудовой книжке 
колхозницы уже сейчас около 
200 трудодней. Любит она землю 
и труд хлебороба.
—С детства к нему привыкла,— 

говорит Мария Ивановна. — Из 
колхоза на производство не бе
гала, как некоторые школьные 
подруги. Другой жизни себе и 
не представляю. Совесть не по

зволяет оставить работу в кол
хозе.

Разговор заходит о чести хле
бороба, о прославленной украин
ской звеньевой Надежде Гри
горьевне Заглада.

—; Хорошо пишет Заглада.
Правильно. Ведь и у нас есть 
люди, которые идут на работу 
словно по принуждению, не
хотя. А если бы все хорошо тру
дились, разве бы то было? — и 
глаза колхозницы загораются ве
селым огнем. Затем уже более 
спокойно продолжает:

— А больше в нашей бригаде 
хороших людей, это благодаря 
им быстро убрали зерновые, хо
рошо справились с сенокосом. 
Но все же статью Заглады дол
жен прочитать каждый в брига
де. Как думаешь, бригадир? — 
обратилась она к мужу.

— Обязательно. Только рань
ше все времени не было.

К разговору взрослых прислу
шиваются дети. Они знают, о ком 
идет речь, о каких нерадивых 
упоминает мать, и, конечно, они 
берут пример со своих родите
лей, а не с лодырей, над которы
ми смеется вся бригада.

А. ДРОЗДОВ.

мыкается в узкие рамки рабо
ты на почте, она всегда среди 
людей: с ней советуются по 
любым жизненным вопросам, 
ее просят помочь в разнооб
разных житейских нуждах. И 
для каждого Татьяна Тимо
феевна найдет время. Вот за 
эту-то любовь к людям, за 
простоту и задушевность жите
ли села уже не в первый раз 
избирают Татьяну Тимофеевну 
депутатом Мотызлейского 
сельсовета.

— С такими людьми и рабо
тать легче и жить веселее, — 
говорят о Татьяне Тимофеевне 
Сафроновой мотызлейцы.

В. ДРОЗДОВ, 
селькор.

99ЕЛОЧКА" В ДЕЙСТВИИ
Два месяца, как вступила в строй доиль

ная площадка «елочка» в бахтызинском кол
хозе «Заветы Ленина» Вознесенского рай
она. Много было опасений, когда стали 
приучать к дойке первую группу коров. Боя
лись, как бы не снизились удои, сомневались в 
том, что коровы быстро привыкнут к но
вому способу доения.

Первой ввели на площадку группу коров 
доярки А. Петраковой. Трудное * это было 
утро. Коровы не шли в станки, шарахались 
в стороны.

— Некоторых пришлось чуть ли не воло
ком втаскивать, — рассказывает А. Петра
кова. — Включили аппараты, а молока нет. 
Не отдали коровы молоко. Кое-как выдоили 
их. В это утро я от своей группы надоила в 
два раза меньше обычного.

— Но уже в обеденную дойку коровы са
ми зашли в станки и выдоились нормально. 
А на другой день моя группа прибавила мо
лока на 16 литров. Страхи были напрасны
ми. Животные быстро привыкли к «елочке».

Лишь одна корова по кличке «Верба» ока
залась капризной. Молоко никак не отдава
ла. Пришлось идти на хитрость. Начинали 
доить ее вручную, а потом одевали на соски 
стаканчики. После таких нескольких сеансов 
и эта упрямица привыкла.

Через неделю стали приучать к дойке вто
рую группу и еще через два дня — третью. 
Сейчас на «елочке» доят 100 коров. Все 
они уже привыкли к электродойке.

— Перед дойкой все коровы выстраивают
ся в очередь около входа на доильную пло
щадку, ждут, — рассказывает заведующая 
фермой П. Е. Сенина. — Впускаем восемь

коров на одну сторону. Подготавливаем их 
к дойке, надеваем стаканчики. В это время 
впускается вторая группа—тоже восемь ко
ров — на другую сторону. Пока одна группа 
доится, другая готовится к дойке. И так 
конвейером идет дойка.

Каждая корова обязательно проверяется 
на чистоту выдаивания. И, нужно сказать, 
аппараты выдаивают не хуже, чем вручную. 
Чтобы животные охотно шли в станки, им 
даются концентраты по 600 граммов.

Что же показали первые месяцы работы 
«елочки»?

Во-первых, молодые коровы значительно 
быстрее привыкают к «елочке», чем старые. 
Электродойка не снижает продуктивность. 
Все животные хорошо выдаиваются, дают 
ровные удои. Не совсем удобно доить коров 
с тонкими сосками. Стаканчики с таких со- 
сков слетают, приходится поддерживать их 
руками.

Доярки неплохо освоились с электродой
кой. Особенно умело работает А. П. Петра
кова, она быстро, ловко выполняет все опе
рации.

Можно было бы избежать некоторых про
махов, допущенных доярками в первые дни, 
если бы в колхозе обучали людей опыту пе
редовиков.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник управления.

Н О В А Я  Ж И З Н Ь
3 стр. 21 сентября 1962 г«



КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Пекин. Зда- 
ние национальных музеев китайской истории и революции 
на площади Тяньаньмынь.

По сообщениям
ТАСС 

Трагедия в Брюсселе
ПАРИЖ. 18 сентября 7 чело 

век погибли под развалинами! 
обрушившегося здания в центре' 
Брюсселя, где размещалось одно] 
из правительственных учрежде
ний. Предполагается, что еще’ 
около 15 человек погребено в 
результате обвала. Агентство 
Франс Пресс сообщает, что зда
ние было в аварийном состоя-, 
нии, однако необходимые мер: 
не были приняты.

Б л а г о д а р н о с т ь
ДЕЛИ- Премьер-министр Ин-| 

дии Неру выразил благодарность 
правительству СССР «за кредиты 
и помощь, которые оно предо-, 
ставляет Индии для строитель
ства трех заводов медикаментов, 
и завода хирургических инстру-| 
ментов в государственном сек-| 
торе».

Эта благодарность была выра 
жена в послании Неру, зачитан-, 
ном на церемонии закладки за-, 
вода хирургических инструмен
тов около Мадраса.

Приобретайте специальность

Короткие басни

Мораль „Синицы“
— Ты что сегодня сердишься,

Синица?
— Да как же мне, сестрица,

не сердиться,—
Слетелись утром Воробьи 

И поклевали ягоды мои.
Смотри, совсем пустые ветки!
Но это полбеды—
Беда: все цело у соседки!

Образованный шкаф
Стоял солидный шкаф в квартире,
Не знал, что дважды два — четыре,
Но хвастался друзьям при встрече:
Ко мне профессор ходит каждый вечер!

Ю. БРУСНИКИН.

По следам □ >ООООООС 
одного письма

В редакцию газеты «Новая жизнь» по
ступило письмо от группы жителей рабо
чего поселка Вознесенское, в котором 
сообщалось о злоупотреблениях шофера 
автобуса, курсирующего по маршруту 
Сарма — Вознесенское. Авторы письма 
утверждали, что шофер Колобнев И. И. 
при перевозке пассажиров многим не вы
дает билетов за проезд, а полученные 
деньги присваивает себе.

На это письмо начальник Выксунского 
автохозяйства т. Маслов нам ответил: при 
проверке письма на месте факты присвое
ния выручки шофером Колобневым И. И., 
полученной за проезд в автобусе, под 
твердились.

Материал о привлечении его к уголов
ной ответственности направлен прокурору 
г. Выксы.

На берегу Волги, при устье 
реки Керженца, в древнем ис
торическом поселке Макарье
во Лысковского района распо
ложен зооветеринарный техни
кум, который более 20 лет го
товит кадры для сельского хо
зяйства—ветеринарных фельд
шеров. Кроме очного обучения, 
в техникуме открыто в 1960 
году заочное обучение, на ко
тором учится более ста чело
век. Большинство учащихся за
очников успешно сочетает свою 
производственную работу с 
учебой. Среди них — учащиеся 
4 курса—ветфельдшер колхоза 
«Память Ленина» Варнавин- 
ского района Воробьев Павел 
Федорович, ветфельдшер Пет- 
ряксицского ветучастка Кр--Ок- 
тябрьского района Промзелев 
Александр Сергеевич, зав. 
фермой колхоза имени Мичу
рина Семеновского района Се
рова Надежда Васильевна, са
нитар Мерлиновского ветпунк
та Лукояновского района Куз
нецова Анна Матвеевна и мно
гие другие.

Ряд учащихся заочного отде
ления является зоотехниками 
колхозов и совхозов.

В настоящее время техникухМ 
проводит очередной набор на 
заочное отделение на 1962—63 
учебный год.

На заочное отделение прини
маются лица обоего пола без* 
ограничения возраста, имею
щие образование 7 и 10 клас
сов, работающие в сельском 
хозяйстве и проявившие себя 
положительно на практической 
работе. Заявления принимают
ся до 10 ноября 1962 года.

Вступительные экзамены бу
дут проводиться с 10 по 25 
ноября 1962 года. Окончившие- 
семь классов сдают экзамены 
по русскому языку (диктант) 
и математике (устно и пись
менно). Выпускники средней 
школы сдают экзамены по рус
скому языку»и литературе (со
чинение) и математике (пись
менно и устно) и принимаются 
на 3 курс. Перед экзаменами 
проводятся консультации. Спе
циалисты сельского хозяйства,, 
окончившие техникумы, при
нимаются без вступительных 
экзаменов на 3 курс.

Срок обучения на базе 7 
классов — пять лет, на базе 
10 классов и техникумов — 3 
года. Диплом выпускника-за- 
очника равноценен диплому 
окончившего техникум очно. 
Поступайте к нам учиться! 
Приобретайте специальность- 
ветфельдшера.

В. КУЛЮКЙЯ, 
зав. заочным отделением.

С концертом—на село
Эстрадный оркестр металлургического завода г. Кулебак 

в составе десяти человек на днях выезжал в село Теплое#. 
Там в Доме культуры был дан концерт.

Особенно хорошо исполнили песни солисты Альберт Ба- 
бенышев — «Ласковая» и «Журавли» и Геннадий Пчеляковг 
— «Песню о первой любви».

После концерта под музыку оркестра сельская моло
дежь долго танцевала.

Г. СТОЛБОВ.

С П А С И Т Е  В Е Р У  И  Т А Н Ю !
(ЖЕРТВЫ МРАКОБЕСИЯ)

Ей всего 29 лет, этой воин
ственной сектантке Марии Се
довой. Она является активней
шей проповедницей религиоз
ных догм, яростным сторонни
ком и защитником секты «ис
тинных православных христи
ан».

...На заседании Наруксовско- 
го народного суда в марте 
1961 года было многолюдно. 
Разбиралось дело о судьбе 
двух девочек — десятилетней 
Веры и восьмилетней Тани, 
родители которых Алексей и 
Екатерина Воробьевы полно
стью отдались религии, своей 
секте. Им стало некогда зани
маться воспитанием детей, ко
торые были всегда голодные 
и в холоде, ходили забитыми, 
истомленными, грязными и 
оборванными. Родители сами 
по требованию законов сек
тантской общины день за днем 
убивали в девочках ум, лиша
ли их радости жизни. Они за
претили девочкам дружить с 
подругами. Покушение на сча
стливое детство, на радость 
юности сделали Воробьевы.

Общественность вступи
лась за девочек. Суд лишил че
ту фанатиков родительских 
прав. Веру и Таню направили 
на воспитание в Шиморский 
детский дом.

Не примирились с решением 
советского правосудия «братья 
и сестры во христе». Из их 
рук ушли будущие члены 
сектантской общины. И вот они 
посылают Седову в Шимор- 
ское. Выбрав удобный момент, 
она похищает Веру и Таню, 
предварительно запугав их 
божьим возмездием за непо
слушание.

Трудно в наше время стало 
сектантам. Но не так-то просто 
изловить жертву, которая бы 
без сопротивления отдалась 
религиозному фанатизму.
«Братья» и «сестры» в разго
ворах между собой все чаще 
и чаще упоминают о пришед
ших для них тяжких време
нах, так как сельская моло
дежь уже не слушает пропо
ведниц в темном одеянии. Ря
ды общины редеют.

Кто знает, может, с этой 
целью и отправилась в дале
кий путь Мария Седова. Уве
сти Веру и Таню, тайно ввести 
их в свою общину, воспитать 
в духе покорности и религиоз
ного фанатизма, а затем сде
лать их пророчицами, члена
ми секты. #

Седова—на скамье подсуди
мых. На присутствующих она 
смотрит исподлобья, на вопро
сы отвечает злобно, цинично. 
На вид проповеднице далеко 
за тридцать. Сеть морщин сгу
стилась над надбровьями, за
легла в уголках губ. Раньше 
времени состарили ее блажен
ные моления и истерические 
причитания. Лишь руки пока- 
зыгшют, что они не видели фи
зического труда. Не скрывает 
это и сама Седова:

— В колхозе и советских уч
реждениях я не работала, это 
противоречит духу нашего уче
ния.

Несмотря на показания сви
детелей, фанатичка наотрез

отказалась сообщить о даль
нейшей судьбе девочек. Жизнь 
Веры и Тани в опасности. 
Они—безвинная жертва мрако
бесия.

Похитительница детей нака
зана. Суд определил ей семь 
лет лишения свободы. Но со
весть человека не может ми
риться с неизвестной судьбой 
Беры и Тани, которые, может 
быть, сейчас, в эти минуты, со 
слезами на глазах просят про- 
свитора хоть на минуту разре
шить увидеть свободу, порез
виться вместе со счастливой 
детворой?

Найти малюток, вырвать их из 
цепких лап фанатиков-сектан- 
тов. Вера и Таня должны быть 
с нами, и чем быстрее, тем 
лучше,

А. ГУСЕВ, 

народный судья.

ДВА МАТЧА
16 сентября на Навашинском 

стадионе ДСО «Труд» состоя
лись два матча на первенство 
области по футболу.

Первыми вышли в поле коман
ды Выксы (завод дробильно- 
размольного оборудования) и 
Горького. Встреча закончилась 
со счетом 4:3 в пользу выксун
ских спорсменов. Навашинцы с 
восторгом встретили победу 
выксунцев. На протяжении всей 
встречи они поддерживали 
футболистов Выксы.

Потом встречались команды 
городов Навашино и Арзамас. 
Встреча закончилась вничью, 
со счетом 1:1.

Надо отметить слабую игру 
навашинцев, которые, пере
игрывая своих соперников, ни
как не могли добиться успеха. 
Это уже вторая ничья. Перваят 
была с командой г. Выксы, 
результат которой также был 
1:1. В. ПРОХОРОВ^

судья по футболу первой 
категории,
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