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Следуйте благородному почину устьлабинцев

Б О Л Ь Ш Е  У Д О Б Р Е Н И Й  Н А  П О Л Я !
Сегодня у тепловцев

Труженики сельского хозяй
ства Теиловской сельхозартели 
с живейшим интересом обсудили 
письмо устьлабинских хлеборо
бов и животноводов, которые об
ратились к работникам сельско
хозяйственного производства 
страны с призывом включиться 
в борьбу за резкое увеличение 
производства зерна и животно
водческой продукции.

Читая письмо, тепловцы виде
ли, что каждое слово в обраще
нии устьлабинцев подкреплено 
живым делом. Чтобы получить 
высокий урожай всех сельскохо
зяйственных культур, краснодар
ские земледельцы хорошо удЫ. 
ряют свои поля. Следуя их прг 
меру, тепловские полеводы до
ставили на свои поля около пя
тисот тонн навоза, более двух ты. 
сяч тонн торфа, заготовили шесть, 
дееят тонн минеральных удобре
ний.

Всего же до конца зимы здесь 
предусмотрено вывезти 2500 тонн 
навоза и 6000 тонн торфа.

Наши животноводы горячо от
кликнулись на решение устьла
бинских работников ферм о зна
чительном увеличении производ
ства мяса. Если в минувшем 
году наш колхоз брал обязатель
стве продать государству 25 тонн 
мяса, то в 1963 году мы увели
чим эту цифру до тридцати двух 
тонн.

Передовые свинарки теплов- 
ской фермы Самарова Т. И. и 

'азакова К. II. в новом году взя, 
ли обязательство по примеру 
свинаря совхоза «Дальне-Кон- 
стантиновский» А. Н. Шихалева 
увеличить производство мяса в 
полтора раза но сравнению с 
прошлым годом. А узнас об об
ращении устьлабинцев, пере
смотрели свои первоначальные 
обязательства и решили произ
вести в 1963 году 20 тонн свини
ны вместо 11 тонн в минувшем 
году.

1Ж*

Пастухи и доярки нашего хо
зяйства, поддерживая красно
дарских животноводов, решили 
увеличить производство молока 
до 146 тонн против 118 тонн в 
прошлом году. Первенство сре
ди доярок держит Мысягина На
талья Федоровна, получившая с 
начала стойлового периода по 
535 литров молока от каждой 
коровы.

В обсуждении письма устьла

бинцев горячее участие приня
ли передовики полеводства и 
животноводства нашего колхоза: 
Левина К. В., Новикова К. П., 
Либанова Е. М., Полянцева 
Е. Ф. и другие. От имени всех 
колхозников они заявили, что 
тепловцы приложат все силы, 
чтобы выполнить принятые обя
зательства.

А. БУДАРАГИН,
председатель колхоза.

Дело идет дружно
Бахтызинские колхозники с 

каждым днем повышают тем
пы вывозки навоза на поля.
Сейчас удобрения возят на
тракторе. Механизатор Влади
мир Казаркин утром подъез
жает к ферме. Заслышав рокот 
мотора, приходят сюда и кол-. 
хозники, чтобы накладывать

навоз на сани и складывать 
его в поле. Дружно идет рабо
та. Ежедневно на поля вывозят 
по 50 тонн удобрения.

И. СИМОНОВ
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С вывозкой навоза медлят
Идет последний месяц зимы. 

Труженики колхозов и совхо
зов управления стараются все
ми силами как можно 
больше вывезти удобрений на 
поля. А вот в селе Илев, кото
рое принадлежит Нарышкин
скому колхозу, заботы об удоб
рении полей пока не проявля
ют.

На животноводческих фер
мах колхоза скопилось много 
навоза, его время от времени 
выбрасывают из скотных дво
ров на улицу. Кучи навоза рас
тут, поднимаются до крыш жи
вотноводческих помещений, а 
на поля еще не вывезено ни 
одного воза.

А нарышкинские поля —

песчаные, малоплодородные. 
Они нуждаются в этих удобре
ниях и, надо думать, что прав
ление колхоза в оставшееся 
время мобилизует все средства, 
чтобы вывезти на поля весь 
навоз, накопившийся у скотных 
дворов.

В. ДРОЗДОВ.
селькор.

Замечательно трудится в по
леводстве молодая колхозница  
Бобровской сельхозартели Ва
лентина Углова. На какие &ы 
работы ее ни посылали, все 
она выполняет быстро и каче
ственно. Уважают Валю в кол
хозе за честное отношение к 
труду.

На снимке: В . В. Углова.
Фото И. МИНКОВА.

ТЕМПЫ МОГЛИ БЫТЬ ВЫШЕ
Председатель Шилокшанского 

колхоза тов. Бобков был явно 
расстроен. Еще бы,—колхоз име
ет план вывозки торфа под 
урожай будущего года 6000 тонн. 
А вывезено всего несколько сот 
тонн... Это и не удивительно. 
Ведь массовую вывозку удоб
рений с торфяного карьера, рас
положенного в пойме реки Теши, 
начали 5 дней назад. Восемь под
вод делают но 8—9 выездов 
в день. Механизаторы М. Н. Без
руков и Н. В. Бобков на трак
торах «ДТ-54» и «Беларусь» с 
тележкой ежедневно делают по
4—5 рейсов с торфом.

Люди стараются, целый день 
работают лопатами колхозники, 
накладывая торф на подводы и 
машины. Но вот в том-то и бе

да, что при ручной разработке 
карьера темпы вывозки удобре
ний высоко не поднимешь. Вот 
это обстоятельство больше всего 
и волнует председателя колхоза.

— Ведь у нас залежи хороше
го торфа, — говорит он, — бук
вально чуть Ди не на территории 
хозяйственных дворов. Но там 

< сыро, ручную разработку вести 
нельзя. Но «Сельхозтехника», 
сколько бы мы ни просили осу
шить площадь, дать нам экска
ватор для заготовки торфа, ни
чем нам помочь не хочет. А ведь 
скоро весна, тогда и совсем торф 
не возьмешь...

Недовольство руководителей 
"колхоза медлительностью «Сель
хозтехники» вполне справедливо 
Но в упрек им самим следует

сказать, что вывозку торфа с 
пойменного карьера можно и 
нужно было начинать не пять 
дней, а несколько месяцев назад. 
Кроме этого, на разработке тор
фа можно производительно ис
пользовать имеющийся в хозяй
стве экскаватор, пусть даже не
большой мощности, но он пока 
не находит применения.

Нельзя сказать, что дела с 
заготовкой и вывозкой навоза 
здесь не движутся. Недалеко от 
животноводческой фермы члены 
кукурузоводческого звена зало
жили в штабеля около 1000 тонн 
навоза в смеси с минеральным* 
удобрениями. Это органическое

удобрение пойдет весной иод 
пропашные культуры.

Но темпы накопления и вывоз
ки навоза могли быть значитель
но выше. Качество компоста 
можно улучшить, если навез за
кладывать в смеси с торфом, за
лежи которого буквально в сотне 
метров от хозяйства.

Близится весна. Развернувшее
ся по всей стране соревнование 
по призыву устьлабинцев ставит 
перед тружениками сельского хо
зяйства большую цель — полу
чить высокий урожай всех про
пашных и зерновых культур. И 
эта цель может быть достигнута 
только.тогда, когда колхозные 
поля получат в достатке удобре
ний, и в первую очередь навоза 
и торфа.

А. КАПИТОНОВ.

Включились в месячник
ЪЙ МЕЛО руководит бригадой Салавирского колхоза 

Андрей Денисович Петров. За восемь лет своей ра
боты бригадиром он сумел сплотить людей в дружный, 
работоспособный коллектив, который успешно решает лю
бые задания правления.

Сейчас бригада, руководимая т. Петровым, во всеору
жии готовится к весне пятого года семилетки: сортирует
семена, заготавливает и вывозит на поля органические 
удобрения.

На снимке: А. Д. Петров.
Фото И. МИНКОВА.

Колхозники Поздняков- 
ской сельхозартели актив
но включились в месячник 
по заготовке и вывозке 
удобрений на поля. Более 
организованно эти работы 
проходят в кутаринской 
полеводческой бригаде, ко
торой руководит Анаста
сия Васильевна Мочалова-

Ездовые М. И. Ш убина, 
А. П. Мочалова, наклад- 
чицы В. М- Вилкова, Е. С. 
и Т. И- Ш убины показы
вают образцы труда. В 
день они вывозят по 10— 
12 тонн навоза.

К. ЩАННИКОВ.
(Наш нештатный 

корреспондент).
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Всегда и во всем быть впе
реди — таково уставное пра
вило коммуниста. Это поло, 
жение партийное бюро парт- 
врганизании Благодатовского 
колхоза ставит в центр вни
мания своей деятельности.

Партийная организация у 
нас большая. Она объединяет 
в своих рядах 33 члена и 
кандидата в члены КПСС, 
которые преимущественно за. 
няты в сфере производства 
материальных благ и показы
вают образцы честного отно
шения к порученному делу.

12 лет работает бригадиром 
полеводческой бригады ком
мунист Ф. И. Парамонов. Он 
хороший организатор и уме
лый хозяйственник. Слушают 
и уважают его колхозники, 
вхотно выполняют наряды. А 
это в свою очередь сказывает, 
ся на производстве. Не слу
чайно поэтому урожай льна,

ржи, картофеля здесь был го
раздо выше, чем в других 
бригадах.

Честно, по совести рабо
тает, умело руководит брига
дой член КПСС А. В. Крымов. 
А взять коммуниста М. И. 
Рыжова! «Патриот колхоза»,— 
говорят о нем в Благодатовке. 
Вместе с женой он работает 
па свиноферме.

А. Ф. Рыжова прошлый 
год, ухаживая за свиноматка
ми, обещала произвести пять 
тонн свинины, а сдала госу
дарству 65 центнеров.

— Мало, — сказал своей 
жене Михаил Иванович. — 
Давай работать вместе. Вдво
ем дела пойдут спорее. И вот 
сейчас супруги Рыжовы — 
свиноводы. 130 свиней они 
поставили на откорм. 42 из 
них готовят к сдаче государ
ству ко дню выборов.

Трудными были лето и осень

1962 года. Холод и дожди ме
шали планомерной работе.
Урожаю грозила гибель.
Вспоминается такой случай. 
Почти 300 тонн зерна скопи
лось на току. Зерно с повы
шенной влажностью начало 
преть. Колхозники не успева
ли его перелопачивать и сор
тировать. Нужно было прини
мать срочные меры, иначе 
урожай погибнет.

Собрались члены партийно
го бюро. — Выход один, — 
сказали онп, — коммунисти
ческие воскресники. И ком
мунисты откликнулись. После 
напряженного трудового дня 
До 20 человек оставалось ра
ботать в ночь. 7 автомашин и 
трактор беспрерывно отвози
ли зерно в государственные 
склады. Всего несколько но
чей — и хлеб спасен. Нема
лая заслуга в этом молодого 
коммуниста И. Н. Комкина.

3 марта—в ы б о р ы  в С о в е т ы

Доверие народа—лучшим
Л учш их своих производст

венников назвали поздняков- 
ские и малышевскпе колхоз
ники кандидатами в депута
ты сельского Совета. Среди 
н и х доярка М. А. Гуськова, 
колхозница 3. И. Маркина, 
учительница Н- П. Попова, 
заведую щ ая библиотекой 
Т . В. Дядюшкина, пенсионер 
И . М. Новиков и другие. 25 
активистов села избраны кан
дидатами в депутаты Поздня- 
ковского сельского Совета.

Более 20 лет на советской 
работе Е. К. Грачева. Тру
дясь на посту секретаря 
сельского Совета, она прак
тическими делами доказала, 
Как нужно выполнять наказ

избирателей, как оправды
вать их доверие. На своем 
предвыборном собрании 
поздияковцы единогласно 
вновь выдвинули Екатерину 
Кузьминичну кандидатом в 
депутаты сельского Совета- 

Высокая честь оказана 
поздняковской колхознице

М. И. Дьяковой. Члены Ма- 
лышевской сельхозартели
выдвинули ее кандидатуру 
своим представителем в Вык
сунский районный Совет де
путатов трудящихся. Позд- 
няковцы своим кандидатом в 
депутаты райсовета назвали 
секретаря райисполкома
М. С. Рассказову.

НА МНОГОЛЮДНОМ СОБРАНИИ

Агитаторы
Все агитаторы партийной 

организации Сар.Майданско- 
го колхоза в этот ответствен, 
ный период избирательной 
кампании закреплены за опре
деленными участками. И. И. 
Святов является руководите
лем экономического кружка 
на молочнотоварной ферме, а 
сейчас на занятиях он гово
рит с животноводами о пред
стоящих выборах, о советской 

} избирательной системе. И. М. 
Лешков ходит на свиноферму. 
Он принес в красный уголок 
литературу по выборам, про
водит беседы. В клубе этот 
агитатор оформил уголок из
бирателя п организует работу 
по разъяснению советской из
бирательной системы моло
дым избирателям.

Агитаторы В. А. Базов и 
И. Г. Пузырев активное уча
стие приняли в оформлении 
наглядной агитации, изве
щающей избирателей о дне 
выборов.

Библиотека в этн дни пре
вратилась в центр агитмассо
вой работы. Здесь открыт и 
агитпункт. Библиотекарь На
дя Малофеева оформила 
книжную выставку, папку с 
материалами о выборах, про
водит беседы, громкие читки 
е избирателями.

Т. КОСОБОКОВА.

Многолюдным было предвы
борное собрание в Починках. 
Починковским колхозникам ока
зана большая честь—выдвинуть 
кандидата в депутаты Горьков
ского областного Совета.

Слово берет колхозник Е. Д. 
Мартынов.

Он предлагает кандидатом в 
депутаты облсовета по Полх- 
Майданскому избирательному 
округу № 13 выдвинуть предсе
дателя Почипковского колхоза 
Владимира Клемептьевича Ма- 
лашкина. Тов. Мартынова под
держали В. И. Кузьмин и Ф. А. 
Нестеров. Они характеризовали 
Владимира Клемснтьевича как 
умелого руководителя, активного 
во всех делах. Да и кто не знает, 
что тов. Малапшпн своим уме
лым руководством вывел артель 
в-число передовых. Из года в год 
здесь увеличивается поголовье 
скота, повышается производство 
сельскохозяйственных продук
тов. В прошлом году колхоз зна
чительно перевыполнил планы

по продаже государству мяса, мо
лока, хлеба.

Все колхозники выразили ж е
лание в день выборов единодуш
но проголосовать за В. К. Ма- 
лашкина.

В Ардатовский районный Со
вет по Починковскому избира
тельному округу № 96 выдвинут 
заведующий свинофермой Е. В. 
Максимов.

Собрание починковских изби
рателей выдвинуло тринадцать 
кандидатов в депутаты Криушин. 
ского сельского Совета. Среди 
них лучшие труженики артели: 
доярка М. И. Савенкова, телятни
ца Е. Н. Степунпна, заведующая 
молочнотоварной фермой А, С. 
Тюренкова, бригадир тракторной 
бригады И. И. Зорин и другие.
Избиратели заявили, что они все, 

как один, в день выборов придут 
на избирательный участок и 
проголосуют за выдвинутых кан
дидатов.

Е. ДАНИЛОВ.

ПОСЛЕ СЕМИНАРА

Н О В А Я  

Ж И 5 Н Ь стр.
13 февраля 1963 г.

Более 30 коммунистов, ком
сомольцев и других сельских 
активистов ведут предвыбор
ную агитацию среди избирате
лей Мотмоса. Многие из них 
ежедневно бывают на своих 
десятидворках, беседуют с тру
дящимися, разъясняют Поло
жение о выборах. Активное 
участие в предвыборной аги
тации принимает учительница 
3. И. Веретенова, животновод- 
ки Е. И. Белякова, А. И. Чик- 
марева и другие.

Агитколлектйвом здесь руко
водит П. П. Костюков. Он дер
жит постоянную связь с каж
дым агитатором, советуется о 
плане работы, об очередной бе- 
cede.

Недавно состоялся очеред

ной семинар агитаторов, на ко
тором подведены первые итоги 
разъяснительной работы среди 
избирателей, дан инструктаж 
по агитации за выставленных 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР, област
ного, районного и сельского 
Советов депутатов трудящихся.

Заместитель заведующего 
идеологическим отделом пар
тийного комитета управления  
П. В. Томашов прочитал для  
агитаторов лекцию о между
народном положении.

Сразу же после семинара 
агитаторы начали знакомить 
избирателей с биографиями 
кандидатов в депутаты. Сове-

Вместе с А В. Рыжовым он 
организовал механическую 
очистку зерна. Патриоты кол
хоза день и ночь находились 
на току, зная, что делают 
большое государственное дело.

Пример коммунистов зажег 
сердца беспартийных. Осо
бенно хочется сказать о моло
дежи. Комсомольцы не от
ставали от своих старших то
варищей. Как и члены ленин. 
ской партии, они тоже шли 
и идут сейчас в авангарде.

— Наши Тани,—так тепло 
называют в Благодатовке те
лятниц Т. Балашову и Т. Сы. 
чеву. Хорошо, с огоньком с 
комсомольским задором рабо
тают девушки.

  По 55—60 животных вы.
растить за год — наше стрем, 
ление, — заявили недавно мо. 
лодые телятницы, когда зна
комились с обращением усть. 
лабинеких хлеборобов Кубани.

Пример передовиков увлек 
других животноводов благо- 
датовской МТФ. В одинаковых 
условиях, при О ДН ОМ  и том 
же рационе кормления живот, 
ных доярки добились того, что 
средний надой на корову здесь 
на 150 килограммов больше, 
чем на покровской ферме.

Партийная организация 
внимательно изучила причи
ны. Оказалось, что в Покров, 
ке заведующий МТФ тов. 
Епишков мало внимания об. 
ращал на производство, часто 
пьянствовал. Партбюро поста
вило вопрос перед правлением 
артели о невозможности 
оставлять Епишкова на этой 
работе. Сейчас фермой заве
дует опытный .хозяйственник 
М. А. Данилин, который вы. 
правляет положение дел.

Пример коммунистов, их 
авангардная роль в поле и на 
фермах помогли колхозу че
стно сдержать свое слово пе
ред Родиной, не только вы
полнить, но и значительно 
перевыполнить планы прода
жи государству хлеба, молока, 
мяса, яиц и шерсти.

Есть, к сожалению, в на

шей парторганизации и такие 
коммунисты, которые не 
оправдывают на деле высокое 
звание члена партии. В. И. 
Рыжов и И. И. Тинтяпин, на
пример, плохо участвуют в 
производстве, занимаю т е я 
склоками, ищут выгодной дли 
себя работы, добиваются руко
водящих постов. Не серьезно 
относится к работе и бригадир 
в деревне Знаменка И. Е. 
Новиков. Таких партийное 
бюро старается поставить на 
свое место, заставить вместе 
со всеми трудом кренить эко
номику родного колхоза.

Наряду с заботами о произ
водстве партийная организа
ция старается усилить и вое. 
питательную работу среди
колхозников. В селе создан
крепкий агитколлектив. Каж
дый агитатор закреплен за 
определенным участком. Есть 
агитаторы и на фермах. По
стоянно знакомят животново
дов с событиями в стране и 
за рубежом коммунист-пенси
онер А. Е. Левкин. Несмотря 
на свои 70 лет, он продолжает 
работать в колхозе. Животно
воды Знаменки всегда рады 
его беседам и громким читкам 
газет и журналов.

Работа партийной организа. 
ции многообразна. Она ие 
терпит застоя и кампанейщи. 
ны. Повседневно жить делами 
колхоза, конкретно руково
дить производством, нрояв. 
лять заботу о быте, культуре 
и воспитании колхозников—в 
этом сейчас главное. Произ
водство, борьба за новые ру- 
бежн в земледелии и живот
новодстве сплачивают ряды 
партийной организации, за
ставляют коммунистов прежде 
всего самим показывать при. 
мер в самоотверженном труде 
на благо расцвета советской 
деревни, во имя построения 
коммунизма.

М. ГЕРАСЬКИН,
секретарь партбюро Благо

датовского колхоза.

тов.
П. ВАСИЛЬЕВ.

Московская областная контрольно-семенная ла
боратория в настоящее время производит проверку 
семян к весеннему севу. Из колхозов и совхозов 
Московской области, из многих районов Советского 
Союза поступают в лабораторию семена урожая 1962 
года.

На снимке: старший технпк лаборант Инна Мо- 
тылева готовит к проверке семена при помощи пнев
матического счетчнка-раскладчпка.

Наш кандидат в депутаты
Окружная избирательная комиссия по выборам 

в Верховный Совет РСФСР по Ардатовекому изби
рательному PKpyiv №  320 своим постановлением от 
8 февраля 19бЗ года зарегистрировала кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР товарища 
П А У ЗИ Н А  НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, 1922 года 
рождения, члена КПСС> работающего председателем  
Горьковского (сельского) облисполкома.



П О Д Р У Г И - С В И Н А Р К И

v -

Г |  ОСМОТРИТЕ на это
-  — фото внимательнее и 

вам многое станет понятным 
в характере молодой телятни
цы совхоза «Кулебакский» 
Кати Старовой. Любит она 
животных, особенно этих вот 
смешных и беспокойных те
лят, которых получает от 
доярок на доращивание и от
корм

Не каждому удается так 
заботливо выхаживать телят, 
как это делает Катя. Ведь 
когда и х ' передают от доярок 
телятницам, то молодняк,) 
вместо молочного пойла н а-) 
чинает приучаться к более) 
грубым кормам. И корм им b j  
этот период приходится гото
вить особенный — искусст
венное молоко. В его состав 
входят сенной настой, горо
ховая и ячменная мука, ры
бий жир, мел, соль и т. д. 
Подготавливают этот корм 
сами телятницы — Катя и 
Е. Г. Шитова, которая тоже 
ухаживает за такой же груп
пой телят.

Все телята сейчас три ра
за в день получают грубые 
комбинированные корма. Не
обходимо также своевременно 
напоить телят и почистить 
клетки. Со всем этим Катя 
справляется, любое дело в 
ее руках спорится.

Телята у Старовой и Шито
вой хорошо растут и мало 
болеют. В прошлом году обе 
телятницы откормили и сдали 
государству 60 бычков-кастра. 
тов, причем каждый из жи
вотных был весом 200—220 ки
лограммов.

Односельчане оказали моло
дой животноводке большую 
честь, выдвинув ее кандида
том в депутаты районного 
Совета.

А. ТИМОФЕЕВ.
На снимке: телятница

Е. Старова.
Фото И. МИНКОВА

Т а т ь я н а  в а с и л ь е в -
НА МУХИНА сидела 

па корточках около свиномат- 
( ки Новки, быстрыми движения

ми рук брала каждого ново
рожденного поросенка, обтира
ла его и клала на свежую со
лому. Семь, восемь, один
надцать... Это ли не удивление! 
Но опытной свиноводке удив
ляться было некогда. Новка 
принесла в этот раз 14 поросят!

— Ну и молодчина ты у ме
ня, — говорила, похлопывая 
свою любимицу по впалым бо
кам, Татьяна Васильевна, — 
надо же, четырнадцать, да ты 
у меня рекордисткой стала!

Все обошлось отлично: и по
росята жизнеспособные, и мат
ка чувствует себя хорошо. Ка
залось, и тревожиться не о 
чем, но у свинарки не сходило 
с лица выражение заботы. Д е
ло в том, что у опоросившейся 
свиноматки только десять со
сков и всех поросят ей не 
выкормить. «Придется половину 
малышей подсаживать к дру-

ПО ПОЧИНУ 
А. ШИХАЛЕВА 

★ ★

гим свиноматкам», — решила 
Татьяна Васильевна. Так и 
сделала. Ведь недаром она ра
ботает на ферме десять лет. За 
это время она успела накопить 
опыт в своей профессии.

Сейчас ничего не осталось от 
той робкой молодой колхозни
цы, которая впервые пришла 
на свинарник Больше-Окулов- 
ского колхоза, неуверенно за
глядывая в клетки, и даже с 
каким-то затаенным страхом 
рассматривала огромных сви
номаток. Еще бы! К таким 
страшно и войти.

Нет, теперь Татьяна Василь
евна себя чувствует хозяйкой 
на ферме. А уверенность при
шла потому, что свинарка по- 
настоящему полюбила работу. 
Посмотришь — чистота в сви
нарнике, с грязными ногами 
неловко входить туда, порося-
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Т 1  ОЙТИ работать дояр- 
кой Раиса Крисано- 

ва решила давно, но все 
как-то побаивалась сказать 
об этом заведующему фер
мой. А вдруг ответит: мо
лода еще, как тебе доверить
13 коров? Но, поборов в себе 
робость, девушка пришла в 
правление Покровской сель
хозартели и твердо заявила о 
своем желании.

Как всегда, на первых по
рах было нелегко, иногда 
даже возникала мысль: уй
ти! Но как это сделаешь, 
когда на работу пришла 
добровольно, засмеют тогда 
на селе. И молодая доярка 
упорно гнала от себя эту 
мысль. Она стала тщатель
ней присматриваться к ра
боте лучш их доярок своей 
фермы. Иногда в свободную  
минуту заходила в клуб  по
читать что-нибудь новое о 
раздое и уходе за коровами.

Шло время. Надои молока 
в группе молодой доярки 
росли. А в 1961 году — 
трудном, засуш ливом— Рая

Крисанова сумела получить 
1800 килограммов молока в 
среднем от каждой коровы 
и стала в ряды передовых 
доярок.

Но можно ли успокаивать, 
ся на достигнутом, когда

ЧЕСТЬ!
многие доярки производст
венного управления надоили 
по 2000—2500 килограммов?

— А ты, Рая, разве не 
сможешь получить столько 
молока? — спросил ее как- 
то в начале 1962 года пред
седатель артели Ф. Н. Jla- 
денков. — Завтра совеща
ние живбтноводов, бери сме. 
лее обязательства...

И вот Рая Крисанова пер
вая из покровских доярок 
решила бороться за получе
ние в год 2000 килограммов 
м.олока от каждой коровы. 
Начались дни упорной, на
пряженной работы. Еже

дневно доярка держала под 
контролем надой молока.

Четвертый год семилетки 
был радостным. у Раисы 
Крисановой. Недавно состо
ялось отчетно-выборное кол. 
хозное собрание, где подво
дились итоги сельскохозяй
ственного 1962 года. В чис- 
ле маяков артельного произ. 
водства было названо и имя 
Раисы Ивановны Крисано
вой.

Большие планы у доярки 
на будущее. Следуя благо
родному призыву кубанских 
хлеборобов, Раиса Ивановна 
дала слово получить в пя
том году семилетки не ме
нее 2200 килограммов моло. 
ка от коровы.

Теперь у  Раи уже нет сом
нения, что новое повышен
ное обязательство она вы
полнит с честью. Порукой 
тому — опыт, настойчивость 
и хлеборобская честь.

И. ПЕТРОВ.

та растут хорошо, все чистые, 
резвые.

А вот на перегородке одной 
из клеток стоит целая батарея 
бутылок, чайные ложечки. За
глядываем в клетку, а там во
семь поросят мирно посапыва
ют. Интересуемся, к чему все 
это? И Татьяна Васильевна 
охотно объясняет:

— Это мне разовая свино
матка восемь штук принесла, 
а сама-то как поросенок, ма
ленькая и слабая, да и малы
ши совсем крохотные были. 
Вот я даю им желудочныш сок 
перед едой каждому по чайной 
ложке, потом витамин, рыбий 
жир. Сейчас поросята хорошо 
пошли в рост. Повозились, за
то отхода нет...

В голосе свинарки слышится 
законная гордость. А гордиться 
есть чем. В 1962 году— четвер
том году семилетки— Татьяна 
Мухина от 11 закрепленных за 
ней свиноматок получила по 16 
деловых поросят.

Под стать Татьяне Василь
евне работает на ферме и сви- 
новодка Екатерина Васильевна 
Зайцева, имеющая такие же 
показатели, как и Мухина.

Неплохо потрудились и сви
нарки А. А. Ананьева, A. G. 
Новикова на откорме живот
ных. 183 свиньи общим весом 
113 центнеров откормили и 
сдали государству эти замеча
тельные труженицы.

Знакомясь с благородным 
почином свинаря совхоза 
«Дальне .  Константинове к и й» 
А. Н. Шихалева, болыпеоку- 
ловские свиноводы решили 
произвести свинины в полтора 
раза больше, чем в 1962 году. 
Доброго трудового пути!

Б КРАЙНОВ.

Горячие дни
Горячие дня у механизаторов 

Тумалейской сельхозартели. 
Трактористы Д. Паптелеев и М. 
Макаров проводят капитальный 
ремонт трактора «ДТ-54» в Ку. 
лебакском отделении «Сельхоз
техника».

Другие механизаторы колхоза 
ежедневно работают па вывозке 
навоза па поля.

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

Что такое абстракционизм в искусстве

(

Наша печать в последнее время подвергла резкой 
критике абстракционизм и формализм в искусстве. Многие 
читатели просят рассказать, что такое абстракционизм, в 
чем его порочность.

На этот вопрос отвечает старший преподаватель МГУ 
имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук 
Ю. А. Лукин.

Мне пришлось побывать на 
.американской и французской 
выставках в Москве. Я видел, 
как наши люди с удивлением и 
недоумением останавливались 
возле нарочито броских холстов 
я странных, безобразных скульп
тур. На одном большом полотне, 
например, изображены произ
вольные беспорядочные комбина
ции каких-то ломаных линий и 
цветовых пятен.

^_Т£ажется, что художник нале
пил на холст различные краски, 
а затем размазал их грязной 
тряпкой. Под стать и подпись: 
«Синие шесты». Впрочем, с не
меньшим успехом ее можно наз
вать «Черные линии» или как 
угодно еще: в картине нет даже 
намека на какое-либо реальное 
.явление жизни. Полотно это

принадлежит кисти Джексона 
Поллока, одного из столпов сов
ременной американской ж и в о п и 
с и .

А вот бесформенная глыба, 
очень отдаленно напоминающая 
человеческую фигуру. Если бы 
подпись под скульптурой пе гла
сила: «Стоящая женщипа», ни
кто из нормальных людей не 
догадался бы, что это такое. То
варищ Н. С. Хрущев при посе
щении американской выставки 
по этому поводу заметил: не
счастна женщина, которая ро
дила этого скульптора.

Картина «Синие шесты» и 
скульптура «Стоящая женщина» 
— яркие образцы абстракциониз
ма, который в Америке и во 
многих буржуазных западноев
ропейских странах выдается за

«новое слово» в изобразитель- 
пом искусстве, скульптуре, му
зыке.

В чем же проявляется эта 
«новизна»? Как известно, # вся 
история мирового искусства есть 
утверждение принципов реализ
ма—правдивого отражения Дей
ствительности в художествен
ных образах. Верным наследни
ком реализма является наш соцп. 
алпстический реализм Художник- 
реалист имеет полную свободу 
проявлять личную инициативу 
в отражении богатства и много
образия действительной жизни 
народа.

Совершенно противоположные 
позиции в искусстве занимает 
формализм; на первый план он 
ставит не познание действи
тельности, а форму ради формы. 
Самым уродливым проявлением 
формализма является абстрак
ционизм. Он вообще отрицает 
всякую связь с жизнью, изоли
рует художника от парода, ут
верждает его полный личный 
произвол. Такая «свобода твор
чества» на деле означает отказ 
от пдзнавательной роли искусст

ва, его высокого общественного 
Назначения.

Это приводит к тому, что 
скульпторы-абстракционисты, на
пример, создают свои произведе
ния с помощью отходов утиля, 
обрывков газе?, ветхих абажуров 
и другого хлама. Картины, 
скульптуры, музыкальные про
изведения абстракционистов не 
имеют под собой никаких жиз
ненных основ; они—плод бредо
вой фантазии их творцов. Надо 
сказать, что подобные явления 
в искусстве возникли еще в на
чале нашего века, но сама 
жизнь доказала их полную не
состоятельность и бесплодность.

Кому же сейчас понадобилось 
возрождать прошлое, то, что от
вергнуто народом? Искусство, 
уводящее зрителей и- слушате
лей от насущных проблем вре
мени, воспевающее крайний ин
дивидуализм, пассивность, пол
ную апатию к общественной 
ж и з н и , очень устраивает идеоло
гов империализма. Американ
ский миллиопер Соломон Гуг- 
генхейм, основавший музей сов
ременного искусства в Нью-Йор

ке п финансирующий многих ху- 
дожников-абстракционистов, от
кровенно признает, что «аб
страктная живопись— это вибра. 
Пия духа, способная отвлечь 
массы от земного материализма».

Государственные музеи Рима 
и Парижа, Лондона и Стокголь
ма, многочисленные салоны и 
иллюстрированные издания, ка
толическая церковь— все силы 
реакции брошены на поддержку 
абстракционизма. Американские 
миллионеры и государственные 
деятели, французский министр 
культуры Андре Мальро откро
венно провозглашают его офици
альным искусством западного 
мира. Еще бы! Ведь оно лишено 
содержания, служит одним из 
важных средств одурманивания 
масс. Такое искусство, как гово
рил еще В. И. Ленин, пытается 
«забивать» человека, парализо
вать его волю и энергию в борь
бе за светлое будущее.

Абстрактное искусство не тре
бует профессиональной подготов
ки и таланта. В самом деле,
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ПАРИЖ. Французские власти 
запретили передачу по нацио
нальному телевидению интервью 
главы Советского правительства 
Н. С. Хрущева и министра обо
роны СССР Р. Я. Малиновского, 
посвященных 20-летию историче
ской битвы на берегах, Волги. 
Эти интервью, данные предста
вителю французского радиовеща
ния и телевидения Ф. Россифу 
в Москве, должны были,быть пе
реданы вечером 8 февраля.

Дирекция французского ра_ 
дновещания и телевидения опуб
ликовала заявление, в котором 
объясняет эту недружественную 
Советскому Союзу меру ссылками 
на то, что в интервью Н. С. Хру
щева и Р. Я. Малиновского со
держатся «враждебные высказы
вания в отношении Федератив
ной Республики Германии, ее

Неуклюжий акт
франко-германскогс

Выброшены 
на улицу

ТОКИО. Компания «Ми
цуи» одобрила план увольне
ния 10 тысяч шахтеров в 
соответствии с программой 
« рационализации».

политики и 
сближения».

Таким образом, правящие кру. 
ги пятой республики, ставящие, 
очевидно, свой союз с западно- 
германскими реваншистами пре
выше всего, решили скрыть от 
французской общественности вы
сказывания Н. С. Хрущева и 
Р. Я. Малиновского, которых она 
ожидала с большим интересом.

«г„Новой жизни 
отвечают:

(  «Куда смотрит правление?»
? — с такой статьей выступила 
г в нашей газете той. Курлова.
*  В ней критиковались руково

дители Гремячевского колхоза 
за плохую организацию зи
мовки скота.

Тревожный сигнал нашего 
нештатного корреспондента 
был услышан коммунистами 
партийной организации арте
ли, которые обсудили данную ' 
Статью на своем собрании.

Вот что сообщила нам сек
ретарь гремячевской партор
ганизации:

«Приняты срочные меры по 
улучшению кормления всех 
видов животных колхоза. На
веден порядок на свиноферме. 
Отдельным работникам ферм 
выдана спецодежда. За допу
щенный падеж телят и поро
сят председатель колхоза тов. 
Мысягин предупрежден».

Заявление Э.Герхардсена
ОСЛО. В прессе появились 

слухи, пишет газета «Дагбла- 
дет», о том, что американские 
власти ведут секретные перего
воры со странами НАТО с тем, 
чтобы снабдить ядерными бое
выми головками свое ракетное 
оружие, переданное этим стра
нам.

В связи с этими слухами 
корреспондент газеты обратился 
с вопросом к премьер-министру 
Норвегии Э. Герхардсену, кото
рый заявил: «Никакого подоб
ного предложения Норвегии не 
поступало. Я хотел бы доба
вить, что Норвегия, как извест
но, ясно заявила, что она не 
хочет иметь атомное оружие 
на своей территории».

Боец ледяных дорожек

На снимке: В. Косичкин вовремя одного
боев».

Фото В- Ун Да-сина.

из «ледовы х 

Фотохроника ТАСС.

мира?
Как стать чемпионом 

часто спрашивают 
известного советского спорт
смена Виктора Косичкина. 
Спрашивают на детских 
праздниках, где он бывает, в 
письмах, которые Виктор по
лучает со всех концов света.

Трудно ответить на этот 
вопрос даж е такому сильно
му многоборцу, как заслу
женный мастер спорта Вик
тор Косичкин. Лавровый ве
нок чемпиона — это упор
ный труд на тренировках. 
Это огромное напряжение

На темы 
торговли

В большом недоумении нахо
дятся жители села Шилокша: 
почти все товары, которые раз
мещены на полках шилокшан- 
ского магазина № 4, имеют та 
кую высокую цену, какой не 
найдешь на эти же самые товары 
по всей округе. Нет, речь идет 
не о какой-либо предусмотренной 
торговыми правилами нацепке, а 
о самом откровепном мошенниче
ском обмане и надувательстве 
покупателя.

Вот факты. Детские брюки, па- 
пример, которых и сейчас в ма
газине 48 штук, предлагают по
купателю но цене 10 руб. 35 кои. 
и 11 руб. 70 коп., тогда как на 
некоторых сохранившихся на то
варе этикетках видна другая, бо
лее реальная цена— 5 руб. 40 коп. 
и 6 руб. 95 коп. Стоимость муж

ских, женских и детских пальто 
завышена на 25—30 процентов. 
Точно такие детские калоши, как 
у нас в магазине, можно купить 
в других магазинах почти в два 
раза дешевле. Завышена цена на 
ткани и шарфы; на них сорваны 
этикетки, п о э т о м у  н е л ь 
зя восстановить их цену но 
прейскуранту. Словом, нет ни 
одного товара, цена на. который 
не была бы взята с потолка. Все 
такие «ошибки» допущены в сто
рону увеличения цены.

В магазине за предыдущие м о
ды менялось немало продавцов. 
Как правило, при передачах ма
газина другому продавцу при
сутствовали и работники Теплов. 
ского сельпо. Они же просто- не 
могли не видеть, как на товарах 
исчезали этикетки и появлялись
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Что такое абстракционизм в искусстве
Окончание.

разве нужно хоть какое-нибудь 
дарование, чтобы создавать по
лотна по принципу «скоростного 
тюбизма» (есть и такая разно
видность абстракционизма).
«Вначале я расстилаю полотно 
на полу,—говорит «отец тюбиз
ма» Жорж Матье,—затем беру 
тюбики краски и произвольно 
распределяю содержимое. Непре
менно произвольно! После этого 
добавляется бензин, и краски 
размешиваются гребком камен
щика».

Картины и скульптуры, соз
данные на таких «творческих» 
принципах, мало чем отличают
ся от «произведений» душевно
больных, от мазни обезьян.

Советское изобразительное ис
кусство, основой которого яв
ляется высокая художественная 
я жизненная правда, развивает 
лучшие реалистические тради
ции искусства прошлого. Но, к 
сожалению, среди нашей творче
ской молодежи нашлась неболь
ш ая беспринципная группа ху
дожников и скульпторов, кото
рые встали на путь жалкого 
подражания растленному форма»

листическому искусству Запада. 
Свой отход от социалистическо
го реализма, отказ от связи ху
дожественного творчества с 
жизнью народа и задач комму
нистического строительства они 
пытаются выдавать чуть ли не 
за столбовую дорогу нашего со
циалистического искусства.

Органически чужды нашему 
искусству и формалистические 
работы Р. Фалька («Обнажен
ная»), П. Никонова («Геологи»), 
А. Пологовой («Материнство»),
А. Древина, некоторые скульп
туры Э. Неизвестного, представ
ленные на Выставке произведе
ний московских художников. В 
их творениях люди выглядят 
уродливо, приниженно, они ли
шены всяких человеческих 

--чувств.
Попытка навязать советскому 

искусству уродливые принципы 
абстракционизма и формализма 
является не чем иным, как ус
тупкой буржуазной идеологии, 
призывом к «мирному сосущест
вованию» таких противополож
ных идеологических направле
ний в искусстве, как социали
стический реализм и абстрак
ционизм.

Советский народ полностью 
разделяет ту суровую критику, ко. 
торой были подвергнуты работы 
некоторых художтшков.абстрак- 
ционистов и формалистов руко
водителями партии и правитель
ства. При осмотре их работ Н. С. 
Хрущев заявил: «Такое «творче
ство» чуждо нашему народу, он 
отвергает его. Вот над этим и 
должны задуматься люди, кото
рые именуют себя художниками, 
а сами создают такие «картины», 
что не поймешь — нарисованы 
они рукой человека или намале
ваны хвостом осла. Им надо по
нять свои заблуждения и рабо
тать для парода».

Творить для народа, во имя 
коммунизма— в этом состоит вы
сокое общественное назначение 
советского искусства. Оно при
звано служить источником ра
дости и вдохновения для милли
онов людей, выражать волю, 
чувства и мысли народа, строя
щего коммунизм.

Ю. ЛУКИН.
Кандидат 

филологических наук.

спортсмен сумел доказать, 
что он — сильнейший в этом 
споре.

Сейчас студент Московско
го института физкультуры  
В- Косичкин готовится к 
трудному экзамену — * в 
этом спортивном сезоне под
твердить звание сильнейшего 
конькобежца мира. Лыжи и 
штанга, обязательная утрен
няя гимнастика и шахматы—  
вот далеко не полный пере
чень «дисциплин», призван
ных помочь в сдаче этого 
экзамена.

мышц и воли в нужный мо
мент. Только настоящий 
спортивный боец приходит к 
финишу конькобежного ма
рафона со свежими силами. 
Вспомните финал последнего 
первенства мира по конькам. 
Трибуны Большой спортив
ной арены в Москве стали 
свидетелями упорной борьбы 
между голландским скорохо
дом Ван дер Грифтом, Вик
тором Коспчкпным, шведски
ми конькобежцами Иваром 
Нильссоном и Д ж  о н н и
Нильссоном. И советский

На снимке: В. Косичкин. 
Фото В. Ун Да-сина.

Фотохроника ТАСС.
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новые с сильно завышенными 
цепами. Всем членам-пайщп- 
кам сельпо понятно, что такой 
«самодеятельностью» кто-то в 
торговле покрывает свои недо
статки и растраты. Поэтому, ви
дя, что их жалобы и сигналы в 
правление сельпо не достигают 
цели, жители Шилокши переста
ли покупать промтовары в своем 
магазине.

Из-за той неразберихи, кото
рая царит с ценами в нашем ма
газине, страдают не только ин
тересы сельского населения, но 
и некоторых честных продавцов. 
Так, всего несколько месяцев 
проработали в нашем магазине 
две девушки, прибывшие с кур
сов, и на пих насчитали изряд
ную сумму растраты—1300 руб
лей. Когда они стали вниматель
нее разбираться в ценах и доку
ментах, то 800 рублей недостачи 
нашлось. Девушкам пришлось 
оставить работу только из-за 
полнейшей запутанности цен в 
магазине. И вина в этом, конеч
но, не их, а работников сельпо.

В самом деле, не странно ли, 
что такое грубейшее, преступное 
нарушение правил советской 
торговли на протяжении ряда 
лет не волнует председателя 
сельпо Мысягина В. А.? Стран
но, очень странно...

17 января магазин принял дру
гой продавец. Но положение с 
ценами не изменилось. Здесь по- 
прежнему почти на всех товарах 
обсчитывают сельского потреби- •’ 
теля. Известно об этом и пред- | 
седателю райпотребсоюза т. Вол. I

кову. Он. даже давал некоторое 
время тому назад указание изъ
ять из магазина все товары с 
завышенными ценами и восста
новить истинные цены. Но пока 
это распоряжение работники 
сельпо не торопятся выполнить.

Мы глубоко уверены, что де
тальная и обстоятельная ревизии 
шнлокшапского магазина навер
няка выявит истинных виновни
ков грубейшего нарушения пра
вил советской торговли. Здесь 
уже явно недостаточно вмеша
тельства работников райпотреб
союза. Слово за прокурором.

В. МОЧАЛОБ,
к о л х о з н и к .

Мед из... кукурузы
Кукурузный сироп—очень 

питательный продукт. Вку
сом он походит на пчелп- , 
ный мед. Как сообщает га
зета «Молдова сочиалистэ». 
производство кукурузного 
сиропа освоено на Бендер
ском консервном заводе в 
Молдавии. С конвейера это
го предприятия уже сошло 
500 тысяч банок меда из ку
курузы. Завод получил за
казы на новую продукцию 
из Москвы, Ленинграда и 
других городов.

Редактор М. М. РОГОВ.

Вилков Геннадий Васильевич, 
проживающий в г. Навашине, ул. 
1 Мая, дом № 10, кв. № 1, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с Вилковой

Валентиной Марковной, прожи
вающей в г. Навашине, ул. Кали
нина, дом № 19, кв. № 5.

Дело слушается в Выксунском 
народном суде.

Ц и т а т е  

Звоните
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