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Призыв кубанцев подхватывают все
Следуя примеруМного сил и стараний вкладывают в свое 

любимое дело доярки Ефремовского колхоза 
Александра Андреевна Дранова и Мария 
Филипповна Данилина. В 1962 году чет
вертом году семилетки — они получили от 
каждой коровы своей группы более 2000 лит
ров молока и заняли первые места в сорев
новании доярок колхоза.

Несмотря на свои шестьдесят лет, Мария 
Филипповна Данилина не отстает от моло
дых животноводов и в пятом году семилет
ки. В январе она получила больше молока, 
чем другие животноводы.

Под стать Марии Филипповне трудится 
в новом году и Александра Андреевна 
Дранова. По примеру кубанских хлеборобов 
передовые доярки артели вступили в сорев
нование за увеличение производства моло
ка и дали слово получить в 1963 году по 
2200 литров молока от каждой коровы.

А. АКИМОВ,
селькор.

На снимке: А. А. Дранова.

Фото И. МИНКОВА.

Мясо—государству
Починковекий колхоз «Трудовик» в начале нынеш

него года продал государству две тонны мяса. Свиноводы 
ведут усиленный откорм свиней. Недавно они сдали 19 
свиней общим весом более одной тонны. В феврале будет 
сдано еще столько же.

1300 килограммов мяса продал государству новосель- 
ски! колхоз «Пробуждение».

Т. ДЕМ ИНА.

Во в с е о р у ж и и
С каждым днем все 

^меньш е и меньше остает
ся времени, отделяющего 
нас от весенне-полевых 
работ. Весну пятого года 
семилетки мы решили 
встретить во всеоружии. 
На поля вывезены 2000 
тонн органических удоб

рении, семена очищены и 
доведены до посевных 
кондиций, ремонтируем  
тракторы и другие сель
хозмашины.

Т. ДРЕШИНА,
агроном Малышевского 

колхоза.

Н.-Дмитриевский колхоз
Доярки Ново-Дмитриевской сельхозартели взя

ли обязательства — надоить от каждой коровы за 
зимний стойловый период по 1000 литров молока.

С начала стойлового периода по 7 февраля луч
ших результатов в производстве молока добились 
доярки Панкратова Екатерина Ивановна, надоившая 
за это время по 328 литров от коровы, и Кленова 
Раиса Васильевна, получившая по 306 литров моло
ка от коровы.

ТОВАРИЩ И НОВОДМ ИТРИЕВСКИЕ Ж ИВОТ
НОВОДЫ!

Помните незыблемый закон тружеников колхоз
ного производства — Д А Л  СЛОВО — СДЕРЖ И  
ЕГО! Чтобы выполнить взятые обязательства, вам 
надо получить еще по 670—700 литров молока от

Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
коровы до конца стойлового периода.
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новоды. Они решили произвести 
30 тонн мяса и сдать государст
ву 26 тонн. Государству будет 
продано не менее 70 тонн моло
ка.

Кроме этого, все работники 
животноводства взяли на себя 
повышенные индивидуальные 
социалистические обязательст. 
ва. Например, свинарки Панкра
това и Крысенкова, включаясь' в 
соревнование по примеру усть- 
лабинцев, решили откормить до 
веса 70—80 килограммов по 170 
свиней. Свинарка К. А. Игошина 
взяла обязательство получить от 
каждой закрепленной за ней 
свиноматки по 22 поросенка.

Общее собрание членов хозяй
ства избрало новый состав прав
ления и ревизионной комиссии. 
Председателем правления кол. 
хоза вновь избран А. И. Осипов.

На днях состоялось отчетно- 
выборное собрание членов Гагар- 
ского колхоза. На него пришли 
почти все трудоспособные кол. 
хозники.

Председатель правления кол. 
хоза тов. Осипов доложил обще
му собранию об итогах года в 
полеводстве и животноводстве, о 
тех организационных мероприя
тиях, которые правление провело 
для укрепления экономики хо
зяйства.

Особое место в докладе было 
уделено лучшим добросовестным 
членам колхоза, которые высоко 
держат честь хлебороба. С боль
шим уважением произносилось 
на собрании имя молодой живот, 
новодки Ани Цыпляевой, которая

пришла на ферму со школьной 
скамьи. Она сохранила всех те
лят своей группы, а потом при
няла группу коров и снова доби. 
лась лучших показателей—на
доила в среднем от коровы по 
1750 литров молока. Хороших ре. 
зультатов также добились дояр
ки Мочалина, Сазонова и другие.

С большим одобрением члены 
колхоза отзывались о труде Н. Е. 
Косоногова, который заведует в 
д. Черной животноводством. Не
смотря на свой преклонный воз
раст, он хорошо справляется со 
своими обязанностями.

Вполне заслуженно более 30 
передовиков колхозного произ
водства под дружные аплоди. 
сменты членов хозяйства были 
отмечены премиями.

На собрании обсуждалось 
письмо тружеников сельского 
хозяйства Усть.Лабинского
производственного управления 
Краснодарского края. Члены 
колхоза единодушно решили 
поддержать этот патриотический 
почин и наметили для себя кон
кретные рубежи на 1963 год. 
Они решили, например, бороться 
за получение 300 центнеров ку- 
курузы с каждого из 100 гекта
ров. Сахарная свекла будет воз
делываться на площади 40 гекта
ров, а урожай ее намечено полу
чить не менее 130 центнеров с 
каждого гектара.

Серьезные обязательства в 
развертывающемся всенародном 
социалистическом соревновании 
взяли на себя колхозные живот- 11. НОСКОВ.

) С Е Л Ь С К И Е  
Л Е К Т О Р Ы

Дружно готовятся к весенне- 
полевым работам труженики по
лей и механизаторы Салавирской 
сельхозартели. Зная, что самые 
трудоемкие работы во время ве
сеннего сева придется вести ма
шинами, салавирскне механиза
торы отремонтировали всю 
имеющуюся технику.

Ознакомившись с обращением 
устьлабинцев, салавирскне кол
хозники решили стать их актив
ными последователями. Полево
ды вывезли на свои участки 1365 
тонн навоза.

и. м и н к о в .

Идет торф
С каждым днем усиливает

ся заготовка и вывозка удоб
рений на поля Тепловского 
колхоза. Только в январе 
тепловцы вывезли торфа 
1400 трнн и 200 тонн навоза.

А. КАТЫНОВ.

Л 1ЕКЦИОННАЯ нрона. 
ганда, как и другая 

идеологическая работа в мас
сах, призвана помогать соз
данию материально-технпче. 
ской базы коммунизма, фор
мированию коммунистических 
отношений, воспитанию со
ветского человека.

Не отрываются от жизни 
колхоза учителя Гремячев- 
ской и Монаковской школ. 
Они часто выступают перед 
колхозниками с лекциями и 
докладами на различные по
литические и научные темы, 
своевременно знакомят трудя, 
щихся с решениями партии и 
правительства.

Сельские лекторы Выксун
ского района объединены в 
группы отделения Общества по 
распространению политиче
ских и естественно-научных 
знаний. Многие из них пока
зали себя активными пропа
гандистами и воспитателями. 
Более сорока раз выступила 
в прошлом году перед живот, 
поводами Гремячевского кол
хоза библиотекарь Н. Я. Нау
мова. Часто читает лекции,

.  проводит беседы агроном 
Н..Верейекого колхоза тов. 
Климова.

Есть, однако, и такие члены 
лекторских групп, которые 
числятся лекторами только на) 
бумаге. Плохо и то, что груп
пы отделения Общества по 
распространению политиче. 
ских и естественно-научных 
знаний в селах очень мало
численны. К лекционной про
паганде многие учителя, ме
дицинские работники и спе
циалисты сельского хозяйсва 
не привлечены. В Чупалейке, 
например, не менее 20 учите
лей, есть и другае представи
тели сельской интеллигенции. 
Однако лекторами считаются 
только пять человек, да и те 
выступают перед колхозника
ми от случая к случаю.

Редко читают лекции в 
Большом Окулове, Благода 
товке, Новой деревне, Ломо 
мовке Слабо развертывают 
свою деятельность и отделе, 
ния научно-технического об 
щества, созданные при про 
изводственном управлении 

Слабо поставлена также ан 
тирелигиозная пропаганда 

Весь смысл работы сельских 
лекторов заключается в том, 
чтобы помогать партийным 
организациям направлять

> усилия колхозников и рабочих 
1 совхозов на решение задач

коммунистического строитель.
ства.

У избирателей
Агитаторы Коробковекой 

сельхозартели в эти дни—ча
стые гости у  своих избирате
лей. Наиболее активную ра
боту на своем участке ведет 
заведующая клубом А. М, 
Шаронова.

Свою предвыборную разъ
яснительную работу агитато
ры увязывают с практиче
скими делами сельхозартели, 
с подготовкой к весне и зи
мовкой скота.

И. МИТИН.



3 марта—день выборов в Советы
Единодуш ие и сплоченность

П*чтц 300 представителей тру_ 
дящихся Ардатовского и Вык
сунского производственных уп
равлений собрались 7 февраля в 
Ардатовском Доме культуры на 
окружное предвыборное собра
ние, чтобы договориться о канди
дате в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

Первое слово предоставляется 
представителю избирателей Стек. 
совского колхоза Ардатовского 
управления тов. Тюрину.
_ —Самое близкое и родное сло
во мир не сходит с уст русских 
людей,—говорит он.— Вот поче
му на своих собраниях избира. 
тели первым кандидатом в де
путаты называют Н. С. Хруще
ва, неустанного поборника мир
ного труда и счастья народов 
всего мира. Имя Н. С. Хрущева 
назвали и стексовские колхоз
ники, выдвигая своих представи
телей в Верховный Совет респуб
лики. Назвали наши колхозники 
кандидатами в депутаты также 
Н. В. Подгорного и Н. М. Швер
ника, а вместе с ними и предсе
дателя Горьковского- еельского 
облисполкома Н. И. Паузина.

Тов. Тюрин призывает присут
ствующих на собрании и всех 
избирателей Ардатовского изби
рательного округа поддержать 
кандидатуру тов. Паузина и про
сить его дать согласие баллоти
роваться по нашему избиратель
ному округу.

—Лучших из лучших посылает 
народ в Верховный Совет рес
публики,—заявил представи
тель Ардатовского отделения 
«Сельхозтехника» тов. Лисаков. 
— Эта высокая честь оказана Ни
колаю Ивановичу Паузину, пред
седателю Горьковского сельско
го облисполкома.

Нам, механизаторам, хорошо 
известен Н. И. Паузин как 
энергичный организатор и руко
водитель, чуткий и отзывчивый 
товарищ. Он всегда охотно отзы
вается на нужды и просьбы тру
жеников сельского хозяйства, 
старается оказать им помощь. 
Вот почему работники нашего 
отделения наказали мне выра
зить их мысли, что в день выоо. 
ров они все, как один, проголо
суют за Николая Ивановича 
Паузина.

От имени рабочих, служащих 
и специалистов совхоза «Выксун
ский» выступает секретарь парт
бюро тов. Козуля. Он говорит о 
большом трудовом и

(С окруж ного предвыборного собрания)

политиче-

В АГИТПУНКТЕ
Агитпункт села Нарыш- 

кино расположен в сель
ской библиотеке. Все здесь 
к услугам, посетителей: и
выставка литературы по вы
борам, и стол справок, и 

} списки избирателей. Вече- 
| рами здесь всегда много- 
} людно. Часто посещают 
- агитпункт тракторист В. Н. 

Баканов, доярки JI. И. Бу
нина и Е. И. Солонина, сви
нарка Т. К. Поздышева. 
Они большие любители 
книг, с удовольствием чи
тают также журналы, газе
ты, литературу по выборам 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы. Дежурные 
агитаторы проводят громкие 
читки статей из газет, бесе
ды по ноябрьскому П лену
му ЦК КПСС.

К СИЛАЕВА.

ском подъеме в совхозе, о пер
спективах развития хозяйства, об 
успешном ходе зимовки скота и 
подготовке к  весеннему севу.

— Труженики совхоза, — за
явил тов. Козуля,—горячо от
кликнулись на патриотический 
призыв устьлабинских земле
дельцев Кубани, пересмотрели 
свои планы и взяли на себя по-- 
вышенные социалистические обя. 
зательства по производству и 
продаже государству продуктов 
животноводства и полеводства.

Представитель Выксунского 
совхоза от имени всего коллек
тива призвал участников соб
рания поддержать их инициати
ву выдвинуть тов. Паузина Н. И. 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

Поддерживая кандидатуру тов 
Паузина, птичница Кужендеев-

ского колхоза Ардатовского уп
равления тов. Козина рассказы
вает об успехах колхозных пти
цеводов и здесь же, на собрании, 
дает обещание получить в 1963 
году по 100 яиц от каждой кури
цы-несушки.

Учительница Мотмоеской сред
ней школы тов. Мартюхова от 
имени избирателей Выксунского 
производственного управления 
горячо поддерживает выставлен
ную кандидатуру в депутаты 
Верховного Совета республики, 
и заверяет, что мотмосяне отда
дут своп голоса за кандидата на
родного блока коммунистов и 
беспартийных Н. И. Паузина.

Взволнованно прозвучала речь 
свинарки Нучинского колхоза 
Ардатовского управления тов. 
Таракановой.

—В 1962 году я  вырастила и

передала на откорм 643 поросен 
ка. В ответ на призыв устьла 
бинцев в 1963 году выращу 700 
поросят весом по 30—35 кило 
граммов каждый.

На собрании в поддержку кап 
дидата в депутаты Н. И. Паузи 
на выступили также зам. дирек. 
тора по политчасти Ардатовского 
училища мехапизации тов. Тро 
фимов и секретарь парткома Ар 
да'товского производственного 
управления тов. Смолин.

Участники собрания едино, 
душно решили поддержать кан
дидатуру Н. И. Паузина и про
сить его дать свое согласие на 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР баллотироваться по Ар 
датовскому избирательному ок
ругу № 320.

Собрание единогласно приня 
ло обращение ко всем избирате
лям Ардатовского избирательно 
го округа, которое опубликовано 
ниже.

О Б Р А Щ Е Н И Е
- ко всем избирателям Ардатовского 
избирательного округа по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Дорогие товарищи!

Н О В А Я  

Ж И В Н Ь
10 февраля 1963

2
стр.

3 марта 1963 года трудя
щиеся Российской Федерации 
будут избирать своих предста
вителей в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся. В день 
выборов будет вновь продемон
стрировано морально-политиче
ское единство и сплоченность 
народа вокруг своей Коммуни
стической партии.

Великие планы, широкие 
перспективы открыли перед на
ми XXII съезд партии и но
ябрьский Пленум ЦК КПСС, 
наметившие пути создания ма
териально-технической Сазы 
коммунизма. Сейчас в наших 
колхозах и совхозах разверну
лось широкое социалистиче
ское соревнование за претворе
ние в жизнь исторических 
предначертаний партии по рез
кому увеличению производства 
и продажи государству продук
тов сельского хозяйства.

В ответ на патриотический 
призыв устьлабинских хлеборо
бов Краснодарского края - це
лые хозяйства, коллективы 
бригад, ферм и звеньев пере
сматривают свои обязательства 
и планы. Берут на себя повы
шенные индивидуальные обяза
тельства полеводы, животново
ды и механизаторы. Вырастить 
в 1963 году 700 поросят и пе
редать их в откормочную груп
пу обязуется свинарка Нучин
ского колхоза Ардатовского 
производственного управления 
М. П. Тараканова. Доярка 
Нижне-Верейского колхоза 
Выксунского производственно
го управления Т. И. Васяева 
дала слово, что в пятом году 
семилетки получит по 3 тысячи 
литров молока от каждой коро
вы своей группы, в том числе 
по 1200— 1300 литров в стойло
вый период.

День выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Со
веты депутатов трудящихся 
приближается. Советский на

род в органы государственной 
власти намечает послать своих 
лучших представителей, руко
водителей партии и правитель
ства, верных сынов и доче
рей партии. На своем 
предвыборном собрании члены 
Стексовской сельхозартели Ар
датовского производственного 
управления, рабочие, служа-, 
щие и специалисты сельского 
хозяйства совхоза «Выксун
ский» Выксунского производст
венного управления вместе с 
Н. С. Хрущевым, Н. В. Подгор
ным, Н. М. Шверником своим 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР для 
баллотирования по Ардатов- 
скому избирательному округу 
№ 320 назвали председателя 
Горьковского сельского обл
исполкома Н. И. Паузина. Тру
женики Нучинского колхоза| 
Ардатовского управления, Се- 
ребрянского колхоза Выксун
ского управления горячо под
держали выдвинутые кандида
туры и обратились с призывом 
ко всем избирателям Ардатов
ского избирательного округа 
поддержать инициативу Стек- 
совских колхозников и работ
ников совхоза «Выксунский».

Собравшись на окружное 
предвыборное собрание, мы 
также присоединяем .свой голос, 
горячо поддерживаем кандида
туру Николая Ивановича Па 
узина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Россий
ской Федерации и призываем 
всех избирателей Ардатовского 
избирательного округа № 320 
б день выборов единодушно 
проголосовать за кандидата 
народного блока коммунистов 
и беспартийных Н. И. Паузина.

Окружное предвыборное со
брание обращается ко всем 
труженикам села Ардатовского 
и Выксунского производствен
ных управлений встретить день 
выборов новыми успехами в| 
практическом претворении в ^

жизнь великих планов партии 
по строительству коммунизма в 
нашей стране.

Принято единогласно на ок. 
ружном предвыборном собрании, 
состоявшемся 7 февраля 1963 
года в р. п. Ардатово.

м НОГО труда и знаний 
вкладывает в свое лю

бимое дело учительница На- 
тальипской средней школы 
Софья Владимировна Морозо
ва. Она преподаватель русско
го языка и литературы, 
классный руководитбль.

Чуткая, отзывчивая, она 
быстро познает индивидуаль_ 
ные особенности, характер 
каждого учащегося, выявляет 
их положительные и отрица
тельные стороны. Все это по
могает сплачивать в классе 
дружный, работоспособный 
коллектив. Почти все уча
щиеся ее класса имеют хоро
шие и отличные оценки, а 
пиоперскому отряду присвое
но почетное звание «Спутник 

семилетки».
Активное участие Софья 

Владимировна принимает в 
общественной работе. Она 
агитатор, член лекторской 
сельской трудны, много рабо
тает с родителями учащихся.

На снимке: С. В. Морозова.
Фото И. МИНКОВА.

Таджикистан по праву считается аэрофицированной 
республикой.

В 1932 году была открыта самая сложная в мире по 
трудности полета линия Душ анбе—Хорог. Ныне столица 
республики Душ анбе связана воздушными линиями с 
центрами почти всех районов. Если сложить их, то они 
составят 25.000 километров. Воздуш ные лайнеры достав
ляют многочисленных пассажиров в Москву, Ташкент, 
Баку, Минеральные Воды.

В 1962 году самолеты сельскохозяйственной авиации 
обработали в республике свыше 700.000 гектаров посев
ных площадей. Авиацией полностью ликвидированы оча
ги малярии. По первому сигналу энтомологов вылетают 
самолеты для уничтожения молодой саранчи. В Таджи
кистане самолет стал повседневным видом транспорта, 
которым пользуются жители самых отдаленных селений.

96 летчиков, штурманов, механиков, радистов Таджик
ской авиагруппы удостоены нагрудного знака «За на
лет одного миллиона километров». Некоторые имеют по 
2 —3 знака. 96 человек налетали 162 миллиона километров 
—четыре расстояния от Земли до Венеры.

На снимке: летчики Таджикской авиагруппы Аэро
флота М. Т. Юсупов, А. П. Подгорбунский и Д. В-Эчин — 
трижды «миллионеры» Аэрофлота.
Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС-



П У Т Ь  Д О Б Р Ы Й !
ПОСЛЕ школы Таня Фро

лова трудилась в поле
водстве. Ее часто спрашивали: 
довольна ли работой? Она лишь 
пожимала плечами: разве мо
жет быть работа хорошей или 
плохой? Работа и все!

Как-то заведующая молочно
товарной фермой Зинаида В а
сильевна Медведева встретила 
девушку:

— У нас телятница заболела, 
не подменишь ли на недельку?

Таня согласилась: отчего же 
не подменить, раз надо. Пора
ботала день, другой, пятый, а 
потом как-то испугалась: н еуж 
то завтра уходить с фермы? 
Она задумчиво шла вдоль кле- 
тощ глядела на своих питом
цев. У ж е начавшие привыкать 
к новой хозяйке телята доволь
но ласкались к ней, позволяли 
почесать свои подбородки. «Да 
как же я без них?» — думала 
Таня...

Если бы теперь спросили 
Таню, что именно ей понрави
лось на ферме, она бы, пожалуй, 
не смогла ответить. Да и как 
это объяснишь? Так уж  бывает: 
пять работ сменит человек, а к 
шестой вдруг потянутся не 
только руки, но и душа-

В любом деле поначалу труд
но. Нелегко пришлось и Тане 
Фроловой — телятнице Сала- 
вирской сельхозартели. Весь 
трудовой день занят до преде
ла: надо вволю накормить каж 
дого животного^ напоить во
время, убрать стойла, вывести 
на прогулку... А их 36 голов!

Больше всего хлопотать при
шлось с больными телятами, 
которых ей передала предшест
венница. Они то пить отказыва
лись, то есть. Что с ними де
лать? Таня обращалась к опыт
ным животноводам, к ветери
нарным работникам, старалась 
скармливать больным телятам

лучшие корма, поила их только 
теплой водой, чаще меняла- 
подстилку. И ожили телята! 
Радостно стало и на душе мо
лодой животноводки.

Много хорошего переняла 
Таня у ветеранов — работников 
животноводческих ферм по ухо
ду за скотом. Слушает их, как 
когда-то в школе слушала лю
бимую учительницу. Ведь ошиб
ка школьницы, в худш ем слу
чае, стоила ей двойки в тетради. 
Ошибка животновода может 
обойтись колхозу куда дороже.

Учится Таня Фролова мастер
ству своего дела. Учится для 
того, чтобы внести свой достой
ный вклад в строительство ком
мунизма.

Комсомолка Таня Фролова 
твердо выбрала свою трудовую  
дорогу — трудную, как все на
стоящие дороги в жизни. 
Путь добрый!

И ВОИНОВ.

На снимке: Т. Ф. Фролова.
Фото И. МИНКОВА.

I I  р  о ч т  и  и  с д е л а И  в ы в о д

С В О Д  К А
по надою молока по колхозам и совхозам производственного управления  

за январь 1963 года

Первая графа — валовой надой молока (в центнерах), вторая — за тот же пе
риод прошлого года, третья — плюс-минус к прошлогоднему, четвертая — сред
немесячный надой молока (на корову в килограммах), пятая—за тот же период 
прошлого года, шестая—плюс-минус к прошлогоднему.

Я ижне.Верейский 
Б.-Окуловский 
Яоздняковский 
Покровский 
Сонинский 
Коробковский 
Угольновский 
Новошинский 
Тепловский 
Ефремовский 
Чупалейский 
Благодатовский 
Н.-Дмитриевекий 
Шилокшанский 
Ломовский 

Тремячевский 
Ефановский 
Монаковский 
Малышевский 
Д.-Песоченский 

"Серебрянский 
Полдеревский 
Мамлейский 
С.-Седченский 
Осиповский 
Тумалейский 
Благовещенский 
Ягодский 
Сноведской 
Бобровский 
Гагарский 
Салавирский 
Румасовский 
Мартюшихинский 
Совхоз «Выксунский»
Совхоз «Кулебакский»
В с е г о:

□  ><

646 826 -1 8 0 138 183 —45
295 257 +  38 92 96 — 4
238 302 — 64 114 148 - 3 4
190 177 4- *3 83 88 — 5
186 134 4- 52 148 123 - 2 5

175 171 4- 4 152 152 —
153 163 — 10 127 148 —21

*150 223 — 73 67 105 —38
143 137 4- в 117 125 — 8
140 173 -  33 120 177 —57
136 195 — 59 73 107 - 3 4
133 245 -1 1 2 81 148 —67
130 174 — 44 60 89 - 2 9
111 124 -  13 ИЗ 144 —31

103 76 Ч- 27 89 90 —  1
101 119 — 18 112 134 —22
88 129 — 41 52 78 —26

85 86 —  1 66 77 — И
84 * 94 — 10 118 132 — 14
83 119 — 36 51 86 - 3 5
81 95 — 14 60 81 —21
77 117 — 40 — 115 —

73 76 -  3 46 56 . - 1 0
72 91 — 19 82 97 - 1 5
62 79 -  17 55 83 - 2 8
60 50 +  10 57 56 4- 1
57 85 — 28 40 71 -3 1
55 104 -  49 62 131 - 6 9
54 125 — 71 68 174 106
52 66 — 14 84 116 —32
50 20 +  30 80 32 4-48
35 25 4- 10 50 54 — 4
25 53 — 28 48 97 - 4 9
16 30 — 14 55 НО . - 5 5

1358 1066 4-292 123 116 4- 7
717 791 -  74 89 117 - 2 8

6214 6797 —583 93 115 - 2 2

о о П

СТРОИТСЯ НОВАЯ ШКОЛА
Когда подъезжаешь к 

с„ Рогово со стороны 
Степурина, то издалека 
видно широко раскинув
шуюся на краю села но
востройку из белого 
кирпича. Это СМУ-3 Ар
замасского треста № 7 
ведет строительство 
школы-восьмилетки для 
детей рабочих совхоза. 
Каменщики уже завер
шили кладку коробки

здания. Начинается 
внутренняя отделка по
мещения.

Строители работают с 
подъемом. Качественно 
вели кладку стен ка
менщики Н. Аверин, 
В. Королев, С. Кирюхин. 
Ежедневно обеспечива
ют подвозку кирпича со 
станции Степурино шо
феры П. Чернышев и 
Н. Казачков. На строи

тельстве занято много 
местный жителей. Доб
росовестно трудятся, на
пример, учащиеся 8 
класса вечерней школы 
В. Старов и В. Черему- 
хин.

Просторными и свет
лыми будут в новой 
школе классы. Здесь 
предусмотрены кабине
ты для физики, химии, 
домоводства, пионерская

комната,, мастерские, 
физкультурный зал.

Уже сейчас дирекция 
школы приобретает для 
школы необходимое обо
рудование. Куплены, на
пример, 14 швейных 
машин, столы, стулья. 
Позаботились здесь и о 
спортинвентаре: приоб
ретены турник, брусья, 
кольца, 65 пар лыж 
и т. д.

А. КРАЕВ.

УЧЕБА И ТРУД
РЯДОМ ИДУТ

Это вошло уже в привычку— 
каждую пятницу в красном 
уголке фермы собираются 
доярки и свинарки Малышев- 
ского колхоза. Они знают, что 
пятница — день учебы, что в 
этот день к ним приедет сани
тарный ветврач г. Навашина 
Т. А. Медведева. На занятиях 
обычно присутствуют заведую
щий фермой, председатель 
колхоза или его заместитель.

Такая обстановка повышает 
дисциплину слушателей и по
этому неявка без уважитель
ных причин — большая ред
кость. Да и сами занятия вы
зывают интерес у животново
дов, потому что проходят жи
во, с использованием примеров 
из практической работы на 
ферме. Так, на занятиях были 
обсуждены вопросы о правиль
ном кормлении и содержании 
скота зимой, об уходе за коро
вами перед отелом и после не
го. Специальное занятие было 
посвящено тканевой терапии в 
животноводстве в качестве сти
мулятора роста и увеличения 
продуктивности скота при тех 
же затратах.

Ветврач тов. Медведева не 
ограничивается только теоре
тическими занятиями. Она 
стремится показать полезность 
того или иного ветеринарно-

зоотехнического мероприятия 
на практике, на самих живот
ных. Когда она, например, рас
сказывала о широком приме
нении фельдшером Ефановско- 
го ветучастка тов. Климовым 
тканевой эмульсии для лече
ния поросят и усиления роста 
телят, то, естественно, возникла 
мысль испробовать этот метод 
на практике. Ветврач позна
комила также слушателей со 
статьей на эту тему, напеча
танной, в газете «Сельская 
жизнь».

Медведева раздобыла в На- 
вашинской ветбаклаборатории 
эмульсию и вместе с животно
водами отобрала две группы 
откормочников: одна — под
опытная, другая — контроль
ная. Обе группы б ы л и  
завешены и обмерены. По
том подопытной группе по
росят начали вводить тканевую 
эмульсию. Сделано несколько 
инъекций, опыт еще не за
кончен, но уже сейчас видно, 
что подопытная группа поросят 
при одном и том же кормлении 
растет и развивается гораздо 
лучше, чем контрольная.

Так, сочетая передовую тео
рию с колхозной практикой, 
ведет учебу животноводов вет
врач Т. А. Медведева.

А. КАПИТОНОВ.

Концерт для животноводов
Пионеры и школьники Дев- 

летяковской 8-летней школы 
решили по мере своих сил по
могать колхозу — собирать зо
лу, посещать ферму, выступать 
перед животноводами с кон
цертами.

Свои обязательства ребята 
сейчас выполняют. Они соби
рают у населения золу и отво
зят ее на салазках на хранение 
в колхоз. Кроме этого, школь
ники охотно собирают метал
лолом и макулатуру. Перед 
началом уроков отрядные во
жатые проверяют, что сделал 
да день полезного каждый пио
нер.

А недавно пионеры 6-го клас
са выступили перед животно
водами с концертом. Хор маль
чиков и девочек хорошо испол
нил песни «Пусть всегда будет 
солнце», «Летите, голуби», «Ба
рабанщик» и другие. Особен
но понравились животноводам 
восточные танцы, с которыми 
выступили В. Прошина и 
Т. Ларина,

М. МИХАЙЛОВА.
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Б Е С Е Д А  С 
ЧИТАТЕЛЯМИ

Провал брюссельских перего
воров о вступлении Англии в 
«общий рынок», о чем мы рас
сказали в предыдущей беседе, 
был как бы высшей точкой ост
рейшей грызни между капитали
стическими странами—участни
цами Атлантического блока. 
Вместе с тем он, как и следова
ло ожидать, послужил началом 
нового тура ожесточенной схват
ки внутри этого блока.

Дело в том, что президент 
Франции де Голль, прекратив
ший полуторагодичные перего
воры в Брюсселе, сорвал план 
не только английского прави
тельства. Он нарушил все расче
ты и правительства США, кото
рое надеялось с помощью Анг
лии верховодить в «общем рын
ке». Франция, решительно за
хлопнув перед Англией двери 
«общего рынка», не посчиталась 
с мнением других пяти участии-

Мир за истекшую неделю
ков этого экономического объ
единения (Италией, Западной 
Германией, Бельгией, Голланди
ей и Люксембургом). Все »то 
создало благоприятную почву 
для нового обострения борьбы.

Ни в Вашингтоне, ни в Лон
доне не пожелали капитулиро
вать перед упрямым де Голлем. 
Очевидно, там были приняты ре
шения продолжать борьбу, опи
раясь па поддержку Италии, За
падной Германии и других за
падноевропейских государств.

И вот из столицы в столицу 
стали сповать дипломаты, гене
ралы и министры. В Лондоне по
бывал премьер-министр Данин 
Краг. Де Голль, стремясь при
влечь Данию на свою сторону, 
предложил ей (не посоветовав
шись даже со своими партнера
ми) вступить в «общий рынок». 
Однако Краг после визита в 
Лондон заявил, что Дания смо.

жет включиться в этот экономи
ческий блок только вместе с 
Англией. Это был удар по Фран
ции.

США и Англия прилагают все 
усилия, чтобы сколотить единый 
антифранцузский фронт всех ос
тальных участников «общего 
рынка».

Задачу «обработки» Италии 
взял на себя английский премь
ер-министр Макмиллан. Он вел 
переговоры в Риме с главой 
итальянского правительства Фан. 
фани. Однако эта встреча не 
привела к  каким-либо конкрет
ным решениям. Фанфани огра
ничился тем, что выразил сожа
ление по поводу провала брюс
сельских переговоров из-за не
уступчивости Франции.

Одновременно правительство 
США предприняло наж им на 
Западную  Германию, правитель
ство которой ведет хитрую  двои-

С & и м е & р  -

~ Пахом

ДОРОГОЙ П АХ О М  П АХО М Ы Ч!

ф а З и т  и е/д ® М

Прислушались к 
справедливому 

голосу
В «Новой жизни» 13 янва

ря была опубликована «Юби
лейная речь селькора Пахо- 
ма». В этой сатирической 

корреспонденции справедливо 
критиковалось правление Ко
робковского колхоза за не
внимание к механизации 
ферм в дедовской бригаде.

Правление артели и партор
ганизация решили начать е 
весны механизацию водопода- 
чи на скотные дворы, распо
ложенные в Дедове. До на
ступления тепла будет при
обретен насос, сделан заказ 
на водяные баки, куплено 
другое необходимое оборудо
вание.

А. МИТИН,
секретарь парторганизации 

Коробковского колхоза.

Представь себе такую 
картину.

Председатель Болыпе- 
Окуловского сельпо Алек
сандр Федорович Ронжин  
утром встал с постели.

— Собери покушать, до
рогуша, — обращается он
к жене.

— Придется, Саша, псг 
говеть, — слышит в ответ. 
—Магазин не работает, в 
другое село за хлебом ид
ти далеко.

— Можно и без хлеба, 
—ворчит хозяин.

— Да и соль вся вышла...
— Вышла, вышла!-.—по

вышает голос Александр 
Федорович. — Есть-то же 

надо.
—Конечно, — соглашает

ся ж ен а,—но для этого 
надо, прежде всего, чтобы 
магазин работал.

Легко предвидеть, с ка
ким бы настроением ушел 
наш уважаемый товарищ 
Ронжин на работу. А как 
бы работалось ему?

Худо, по всей вероятно
сти.

А вот подобные быто
вые неудобства. Пахом  
Пахомыч, по вине товари
ща Ронжина испытывает 
вся деревня Князево. Уже 
четвертый месяц не рабо
тает у  нас магазин. Необ
ходимо купить коробок 
спнчек — иди в Новоши-

но или Болыпе-Окулово, 
нет, скажем, соли, мыла— 
опять собирайся в сосед
нее село.

И живут князевцы по 
пословице: «Телушку едут 
покупать за море, игол

ку — на Нижегородскую  
ярмарку»- 

Но порядок ли это, това
рищ Ронжин?

Е. КОЧЕТКОВА, 
д. Князево.

В ПОИСКАХ РЕЗЕРВОВ...
В Тепловском колхозе так 

небрежно относятся к системе 
водоснабжения, что больше 
недели назад она вышла из 
строя. Скот по нескольку дней 
стоит непоеным, так как 
животноводы не успевают 
подвозить и разносить воду. 
Руководителей хозяйства та
кое положение, видимо, мало 
волнует.

ную игру. Еще 22 января канц
лер Аденауэр подписал вместо 
с де Голлем франко-западногер
манский договор о полном со
трудничестве во всех областях. А 
спустя неделю представители 
Бонна в Брюсселе выступали 
против предложения Франции 
прекратить переговоры о приеме 
Англии в «общий рынок». Бонн
ские милитаристы явно стре
мятся сосать двух маток. «Дву
рушничество» боннских ПОЛИТИ
КОВ, которых американские им
периалисты всегда считали своей 
главной опорой в Европе, поро.. 
дило гнев в Вашингтоне. Поези- 
дент Кеннеди вызвал из Бонна 
посла США Даулинга, чтобы вы
слушать его доклад о подлинных 
намерениях боннского прави
тельства. Это встревожило канц
лера Аденауэра, и он за день 
до отъезда Даулинга направил 
в США своего дипломатического 

__ представителя Карстенса, пору. 
j  чив ему «успокоить» Кеннеди и 
\  убедить правительство США, 
\  что Бонн по-прежнему являет

ся верным союзником США.
Тем временем де Голль захо

дит все дальше и дальше в сво
ем сговоре с франкистской Ис
панией. Сейчас там находится 
начальник французского геншта
ба генерал Айере. Скоро к нему 
присоединятся два французских 
министра. Идет позорный торг. 
Франко предлагает Франции 
свое сотрудничество в политиче
ской и военной областях, а в об
мен хочет, чтобы Франция под
держала вступление Испании в 
«общий рынок» и в НАТО. У 
Франко есть и другие затаенные 
мысли. Скоро должны начаться 
его переговоры с США о возоб
новлении договора относительно 
размещения в Испании амери
канских военных баз. Заигрывая 
с Францией, Франко хочет вы
торговать себе побольше выгод в 
переговорах с США.

Общая картина углубляюще
гося разлада в НАТО дополняет
ся вспыхнувшей на этих днях 
ссорой между США и Канадой. 
Она назревала уже давно из-за 
того, что Канада осмелилась со
противляться нопытке США на
вязать канадской армии амери
канское ядерное оружие. 30 ян
варя государственный департа
мент США сделал публичное за
явление, в котором нападал на

ся

ЛЕКЦИИ И БЕСЕДЫ
С каждым днем приближает- массовую работу. В клубе ор- 

всенародный праздник — ганизован агитпункт. Здесь, 
день выборов в Верховный Со- всегда многолюдно, читаютсяi 
вет РСФСР и местные Советы лекции, проводятся беседы. На 
депутатов трудящихся. В эти днях учитель А. В. Назаров 
дни партийная организация прочитал избирателям лекцию  
Тепловского колхоза все шире о международном положении, 
развертывает агитационно. А. КАТЫНОВ.

С механизацией возиться 
Хлопотливо, нету смысла... 
Идея! — можно увеличить 
Грузоподъемность

коромысла

Н е к р а с о в с к и й  в е ч е р
На днях в Девлетяковской 

восьмилетней школе состоялся 
литературный вечер, посвящен
ный творчеству великого рус
ского поэта Н. А. Некрасова. 
Преподавательница литерату
ры в начале вечера рассказала 
о жизни и творческом пути по
эта «скорби народной».

Затем с чтением стихов и от

рывков из поэм Некрасова 
выступили учащиеся 8-го 
класса В. Романов, М. Ж да
нова, В. Гераськин. В заключе
ние вечера старшеклассники 
поставили сценку из поэмы 
«Русские женщины».

М. ПАВЛЕ ЕВА,
ст. пионервожатая.

правительство Канады за его 
неуступчивость. Это заявление 
было передано представителям 
печати почти одновременна с 
вручением его канадскому послу. 
Премьер Канады Дифенбенкер 
выступил в парламенте с про
тестом против вмешательства 
США в дела Канады. Скандал 
принял столь острый характер, 
что государственному секретарю 
США Д. Раску пришлось при
нести извинения. Но это было 
извинение не за само вмеша
тельство Канады, а за резкий 
тон заявления госдепартамента 
США. По существу же позиция' 
США осталась неизменной. В са
мом канадском правительстве и 
в парламенте разгорелась внут
ренняя борьба. Сторонники США 
атаковали правительство Дифен. 
бейкера. Парламент выразил 
ему недоверие. Это только один 
из примеров того, как драка 
между членами НАТО вызывает 
внутренние потрясения в стра
нах этого блока.

Разброд в атлантическом 
«семействе» зашел уже очень да
леко. Рассказывают даже, что 
па одном приеме английский ми
нистр лорд Хыом отказался от 
предложенной ему сигареты, по. 
тому что она была французская. 
Может быть, это и анекдот, но 
звучит он вполне правдоподобно. 
Во всяком случае, некоторые по. 
литики на Западе* испуганно за
говорили даже о возможности 
полного и быстрого распада 
НАТО. Эти предположения, од
нако, несколько преувеличены.. 
Пока речь идет о попытках Фран
ции сколотить внутри антисовет
ского Атлантического блока со
юз европейских государств, стать 
во главе этого союза и вынудить 
США считаться с Францией как 
с равноправным партнером. Но 
НАТО на наших глазах стал тре
щать по всем швам. И вызвано 
это не чрезмерным честолюбием 
того или иного государственного 
деятеля, а усилением противоре
чий в империалистическом ла
гере.

Я. МАЗАР.
(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.
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Любителям
музыки

Учащиеся Полх-Майданской 
восьмилетней школы на убор
ке колхозной свеклы заработа
ли  500 рублей. На эти деньги 
для школы куплены телевизор, 
гармонь и 11 пар лыж. Сейчас 
школьники регулярно смотрят 
телевизионные передачи. Л ю 
бители музыки увлекаются иг
рой на гармонии.

Т. КОСОБОКОВА.

ПОЧИНКОВСКОЕ УЧИЛИЩ Е М ЕХАНИЗА  
ЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА проводит прием 
учащихся для обучения профессии тракториста- 
машиниста широкого профиля с последующим на
правлением выпускников на работу в совхозы це
линных земель.

В училище принимаются граждане не моложе 
18 лет, имеющие образование преимущественно 
7 классов-

Учащиеся обеспечиваются за счет государства 
стипендией в размере 10—20 рублей в месяц, пита
нием, обмундированием.

Срок обучения 1 год.
Поступающие должны иметь: паспорт, справку 

с последнего места работы или трудовую книжку, 
справки об образовании и семейном положении, 
военный билет, 2 фотокарточки размером 3x4 ем. 
справку о состоянии здоровья (бланк выдается в 
училищ е).

Начало занятий 15 февраля 1963 года.

Елисов Вениамин Федорович, 
проживающий в г. Навашино, ул. 
Кооперативная, дом № 55_а, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Елисовой Ли

дией Николаевной, проживающей 
в с. Б.-Окулово Выксунского 
района, ул. Калинина, дом № 86.

Дело слушается в Выксупском 
народном суде.

УТ  х у  туг та т о  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов.

Д н П 1Г И  х е  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2 -66, секре
тариат и отдел писем — 1—28, отдел сельского 
хозяйства и бухгалтерия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполнграфиздата

МЦ 16771 Зак. 662 тир. 5033.


