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Наглядная агитация
С РЕДИ разнообразных 

форм и методов мас
сово-политической работы 
видное место занимает на
глядная агитация. Актуаль
ный плакат, красочный ло
зунг, Доски почета и показа
телей, фотовитрины передови
ков — все эти и многие дру
гие формы показа соревнова
ния помогают партийным ор
ганизациям и правлениям 
колхозов успешнее бороться 
за дальнейший подъем обще
ственного хозяйства.

Большое внимание разви
тию соревнования среди тру
жеников села уделяет партор
ганизация Н.-Дмитриевского 
колхоза. И в конторе правле
ния, и в библиотеке, и в клу
бе вывешены четко написан
ные плакаты, напоминающие 
колхозникам, за какие пока
затели они борются в произ
водстве молока, мяса и дру
гих продуктов. О результатах 
соревнования рассказывает 
Доска показателей. Культра
ботники изготовили хорошую 
фотовыставку «Наши маяки». 
Вместе с фотографиями свина
ря Н. Кадяева, доярки А. Кан- 
друшиной, м е х а н и з а т о 
ров В. Демина и В. Панкра
това вывешены краткие рас
сказы об их передовом опы
те. Хорошо оформлен монтаж 
на тему «Дорожите честью 
хлебороба».

Наглядная агитация только 
тогда действенна, когда она 
злободневна и своевременна. В 
Полдеревском сельском клубе 
до сих пор висят небрежно 
написанные чернилами на се
рых листах бумаги плакаты, 
призывающие расширять по
севы и повышать урожай
ность кукурузы, свеклы, бо
бов в... 1962 году. Здесь же 
висит последний номер сати
рического выпуска «Колюч
ка». Критикует же она от
дельных механизаторов за 
пьянку и за другие недостат 
ки в период... жатвы хлебов.

В Поздняковской сельской 
библиотеке висит плакат. 
озаглавленный «Берите при
мер с птичницы Ландыше 
вой». В беседе же выясняется, 
что с нее следовало брать 
пример в 1961 году, а в 1962 
году у нее была беда — бо
лезнь кур, и поэтому резуль
таты птичницы ныне очень

скромны. Кому нужна такая 
наглядная агитация, которая 
по вине равнодушных людей 
превращается в насмешку над 
человеком труда?

Наглядная агитация должна 
быть действенной, вызывать 
подъем, увлекать людей на 
новые трудовые успехи. А эту 
свою задачу она может вы
полнить, если будет конкрет
ной, злободневной, запомина
ющейся.

ИДЕТ «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТОК

Механизаторы Выксун
ского отделения «Сельхоз
техника» вместе с колхозни
ками проявляют большую 
заботу о повышении плодо
родия полей. Недавно меха
низированный отряд отделе
ния во главе с трактористом 
Г. С. Трушиным прибыл в 
Дальне-Песоченский кол
хоз на вывозку торфа.

Пять мощных дизельных 
тракторов с раннего утра до 
позднего вечера отвозят 
удобрения. Растут штабеля 
торфа. С каждым днем его 
запасы на колхозных полях

увеличиваются почти на 150  
тонн.

Есть первая тысяча тонн!
Я. ПЛАХОТЯ.

***
Колхозники Аламасовской 

сельхозартели имени Василия  
Пешехонова в 1963 году реши- 
ли площадь под пропашными 
культурами увеличить в полто
ра раза, а под сахарной свек
лой  — в два раза .

Подготовка к выращиванию  
богатырских культур в колхозе 
началась. На каждый гектар 
заготовлено и вывозится по 
30—35 тонн торфа.

К. СИЛАЕВА.

НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ
С каждым днем наращи

вают темпы вывозки удоб
рений на поля колхозники 
Благодатовской сельхозар
тели. В покровской полевод
ческой бригаде под сахар
ную свеклу уж е вывезено 
1 0 0  тонн навоза. Здесь хо
рошо трудятся ездовые Бо
рис Ж еребцов, Михаил 
Квашнев и Борис Поршков.

Неплохо идут дела с вы
возкой удобрений и в кали- 
новской бригаде. На каж
дый гектар прифермского 
участка под пропашные вы
возится по 15 — 2 0  тонн ор
ганики. Активностью в ра
боте отличается колхозник 
В. С. Фролов.

Т. КОСОБОКОВА.

Горьковская область. Первая в области меха
низированная конвейернокольцевая доильная уста
новка типа «карусель» пущена в сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина Перевозского колхозно
совхозного производственного управления. Установка 
рассчитана на одновременную дойку 2 2  коров. Та
ким образом в течение часа может быть выдоено 
2 4 0  коров.

Расположен агрегат в чистом и светлом зале, 
стены которого облицованы наполовину кафелем. 
Под потолком мягким светом светят электрические 
лампы в плафонах. Управление установкой осущест
вляется оператором при помощи специальных пуль
тов. Во время дойки платформа медленно вращается. 
Она разделена на станки. В каждом из них имеются 

кормушка для концентратов, доильный аппарат п 
устройство для его промывки. Коровы сами заходят 
в станки. Пружинные дверки станков захлопываются 
автоматически.

Обслуживают установку четыре человека: три
доярки и оператор. Руки доярок не притрагиваются 
к молоку. Из доильных аппаратов оно по трубопро
воду поступает в распределительный бачок, затем  
в охладители, а из них — в два резервуара емкостью 
по 3 тонны каждый, расположенные в центре зала. 
Из резервуаров молоко перекачивают в молоковоз 
и отправляют на завод.

Теперь, с пуском «карусели», на колхозной фер
ме резко повысится производительность труда 
животноводов. Себестоимость молока снизится на 
3 0  — 4 0  процентов.

На снимке: дойка коров на установке «карусель». 
Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

РУКАМИ НАШИХ МАСТЕРОВ
На днях силами колхозных 

плотников мы закончили пере
оборудование скотного двора. 
Бывший двухрядный коровник 
переоборудован в трехрядный, в 
нем настланы полы. Эту работу 
провела бригада из пос. Боевого 
под руководством В. П. Демина. 
Отеплением коровника, устрой
ством тамбуров занималась 
бригада из пос. Ореховки, кото
рой руководил опытный мастер 
С. П. Кузин. В настоящее вре

мя в колхозе ведутся работы по 
устройству второй линии под
весной дороги.

М. КУПЦОВ, 
председатель Ново-Дмитриев- 

ского колхоза.

О Б О З Ы  С  С Е Н О М
Погожий зимний день. По про

селочным дорогам к Позднякову 
цепочкой движутся обозы. Это 
колхозники с лугов подвозят 
сено к животноводческим фермам. 
Задача боевая— своевременно пе

реправить к фермам все грубые 
корма. Ежедневно на этих рабо
тах занято 30— 36 лошадей.

С. САФРОНОВ, 
заместитель председателя 

Поздняковского колхоза.

ДЕЛЕГАЦИЯ КПСС 
НА VI СЪЕЗД СЕПГ

В соответствии с приглашением Центрального Комитета 
СЕПГ Центральный Комитет КПСС решил направить на откры
вающийся 15 января VI съезд Социалистической Единой партии 
Германии делегацию КПСС в составе тт. Хрущева Н. С. — Пер
вого секретаря ЦК КПСС (глава делегации), Подгорного Н. В. — 
члена Президиума ЦК КПСС, первого секретаря ЦК КП Украины, 
Ильичева JI. Ф. — секретаря ЦК КПСС, Пономарева Б. Н. — сек
ретаря ЦК КПСС, Муравьевой Н. А. — председателя Центральной 
ревизионной комиссии КПСС, Аджубея А. И. — члена ЦК КПСС, 
главного редактора газеты «Известия», Сатюкова П. А. — члена 
ЦК КПСС, главного редактора газеты «Правда», Абрашшова П. А. 
—члена ЦК КПСС, несла СССР в ГДР.

У К А З  
Президиума Верховного Совета РСФСР

О проведении выборов в Верховный Совет РСФСР и в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся РСФСР
В связи с истечением 1 марта 1 9 6 3  

года полномочий Верховного Совета 
РСФ СР пятого созыва и 5 марта 1 9 6 3  
года— полномочий краевых, областных, 
окружных, районных, городских, сельских 
и поселковых Советов депутатов трудя
щихся РСФСР восьмого созыва Президи
ум Верховного Совета РСФСР постанов
ляет:

Назначить выборы в Верховный Совет

РСФ СР и в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР на воскресенье 3 марта 1 9 6 3  го
да.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР Н. ИГНАТОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР С. ОРЛОВ.

Москва, 5 января 1 9 6 3  года.



ЖИВЕТ НА СЕЛЕ КОММУНИСТ
На нем самая обыкновенная 

шапка-ушанка, русские вален
ки и зимнее пальто с воротни
ком. Неторопливой, свойствен
ной пожилым людям походкой 
идет он по улицам Поздняко
ва. При встрече с односельча
нами обязательно останавли
вается, заводит разговор. И 
у всех, с кем поговорит Иван 
Михайлович Новиков, стано
вится как-то радостней на ду
ше.

Большой и сложный жиз
ненный путь прошел коммунист 
Новиков. Простой деревенский 
парень. Активный организатор 
новой, колхозной жизни, потом 
рядовой солдат Красной Ар
мии, а там и полковник Совет
ской Армии.

В памяти Ивана Михайлови
ча и сейчас свежи картины 
первых лет коллективизации, 
сложность классовой борьбы, 
яростное сопротивление кула
ков. Иван Новиков находил
ся в гуще этой народной борь
бы. Он был пропагандистом и 
агитатором ленинских идей пе
рестройки сельского хозяйства, 
одним из первых в селе всту
пил в колхоз сам, разъяснял 
выгодность коллективного ве
дения хозяйства другим. Позд-

няковцы верили убедительным 
словам Новикова, дружно объ
единялись в артель и зажили 
совершенно новой, счастливой 
жизнью.

Радостно было и на душе 
активиста. Вскоре Иван Ми
хайлович уходит в ряды Со
ветской Армии и делу укрепле
ния обороноспособности, защи
ты Страны Советов посвящает 
свою жизнь.

Не к Черному морю поехал 
полковник Новиков, выйдя в 
запас. Не тихая и беззаботная 
жизнь тянула коммуниста. 
Свое родное Поздняково вы
брал он местом жительства 
после тридцатилетней службы 
в армии.

Большие изменения произо
шли в селе. Небольшой и ма
ломощный колхоз превратился 
в крупное многоотраслевое хо
зяйство. Это сразу заметил 
Иван Михайлович. Заметил он 
и другое: в Позднякове мало 
внимания уделяют массово-по
литической работе с колхозни
ками, слабо занимаются их 
воспитанием.

—* Здесь непочатый край ра
боты, — подумал тогда Нови
ков. — Есть где приложить 
свой опыт и умение. Ведь когда

человек знает, за что он борет
ся, если хорошо понимает поли
тику нашей партии, то он с 
двойной, тройной энергией бе
рется за дело.

И бывший полковник, рядо
вой армии коммунистов стал 
активным агитатором, страст
ным пропагандистом на селе. 
Сейчас Иван Михайлович ру

ководит политкружком, учит 
молодых коммунистов позна
вать мудрость марксистско- 
ленинской теории.

Готовясь к лекциям, он стре
мится историю Коммунистиче-

Т ^О Л Ь Ш Е  двадцати пя- 
- О  ти лет работает учи- 
телем биологии в Наталь- 
инской средней школе Бо
рис Всеволодович Дроздов.

Его уроки всегда прохо
дят организованно, при хо
рошей активности учащихся, 
объяснение материала он со
провождает яркими нагляд
ными пособиями.

Д ля  подготовки и прове
дения опытов по отдельным 
темам Борис Всеволодович 
привлекает учащихся. Это 
помогает им лучше усваи
вать программный матери
ал.

Под руководством Б. В. 
Дроздова при Натальинской 
школе выращен фруктовый 
сад. В настоящее время он 
уже плодоносит. Свой сад 
позволяет преподавателю 
еще лучше осуществлять 
связь обучения с жизнью.

Борис Всеволодович ак
тивно участвует в общест
венной жизни села, является 
депутатом селького Совета. 
Школьные коммунисты из
брали его своим секретарем 
партийной организации.

На снимке: Б. В. Дроздов 
на занятиях с учениками.

Фото И. Минкова.

ской партии тесно увязать с 
жизнью на селе, с практиче
скими делами в сельском хо
зяйстве.

Коммунист Новиков всегда 
с народом. Где он — там и 
живая беседа, там деловой 
разговор. Полковник запаса 
всегда старается нести в массы 
идеи партии, полнее и доход
чивее разъяснить то или иное 
решение партии и правитель
ства.

Не только большую и повсе
дневную идеологическую рабо
ту ведет на селе Иван Михай
лович. Он активно участвует 
в кипучей трудовой жизни сво
его колхоза, всегда добрый со
ветчик и в организационных и 
хозяйственных вопросах, а где 
необходимо — и прямой испол
нитель.

Он непримирим к лодырям, 
пьяницам и хулиганам. Не в 
бровь, а прямо в глаз бьют его 
гневные обличительные слова. 
Вот он публично, с партийной 
прямотой обвиняет шоферов 
за пьянку в гараже, стыдит 
парней за хулиганство в клу

бе и т. д. И его слушаются, 
ему верят, дают слово больше 
так не делать.

Новиков часто заходит в 
сельмаг не только за товарами, 
а просто как депутат сельского 
Совета посмотреть, как удовле
творяются потребности и за
просы покупателей, что пишут 
колхозники в книге жалоб и 
предложений, как работники 
торговли выполняют заказы 
потребителей.

Вот и сегодня, в канун Но
вого года, Иван Михайлович 
не усидел дома. Он вместе с 
сельскими активистами готовит 
очередной, новогодний номер 
светозвуковой колхозной газе
ты.

Вся эта многообразная об
щественная работа требует 
больших знаний. И коммунист 
И. М. Новиков долгими зимни
ми вечерами часто сидит с 
книгой в руках. Он системати
чески читает газеты, труды 
Маркса, Энгельса и Ленина. В 
его доме целый стеллаж бога
той личной библиотеки. Учась 
сам, он учит других, и остается 
довольный тем, что вернулся в 
родйое Поздняково, что прино
сит пользу односельчанам.

А. ДРОЗДОВ.

‘СХ1-

Деды завидуют внукам
D  ТОРОЙ год я живу на 

квартире у 80-летнего 
колхозника Пугачева Василия 
Наумовича. Это очень хороший, 
интересующийся жизнью совре
менной молодежи человек. Хо
тя он и стар, читает очень мно
го, и читает с любовью.

Однажды у нас зашел раз
говор о школе. Я спросила его 
о том, как он научился читать, 
когда пристрастился к книгам. 
Вот его рассказ.

«Семья у моего отца была 
большая. Жили бедно. Помню, 
как восьмилетним мальчишкой 
я пошел в школу. На ногах бы
ли лапти. И это считали какой- 
то роскошью. Чтобы лапти доль
ше носились, к ним привязыва
ли деревянные колодки».

Задумавшись и отвлекшись от 
прошлого, совсем другим тоном 
Василий Наумович заговорил о

„Новой
отвечают:

( На критическую замет- 
, ку «Леваки», опубли

кованную в 1 3 3  номере 
газеты за 1 9 6 2  год, от
ветил директор Вознесен
ского лесхоза тов. Быст
ров. Оказывается, В. А. 
М урзину была выдана 
справка на лес Нарыш
кинским сельским Сове
том на 8 ,9  кубометра, а 
его брату— А. А . М урзи
ну — Бахтызинским сель
ским Советом— на 10  ку
бометров.

Оба лесонарушителя 
постарались вывезти дре
весины значительно боль
ше, чем указано в ордерах.

На излишки леса, об
наруженного у  них, со
ставлены акты и дело на
правлено на расследова
ние в органы милиции.
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ПОБЕДА КУЕТСЯ В ТРУДЕ
В  ПЕРВЫЙ же день Бо- 

риса постигла неудача. 
При обкатке нового трактора 
«Т-28» поломался клапан комп
рессии.

— Вот вам и молодые кад
ры, — заговорили скептики, — 
торопятся вручать новую техни
ку несведущим людям...

У тракториста на душе кош
ки скребли: не оправдал дове
рия. Все валилось из рук.

В Саваслейское отделение 
прибыли главный инженер сов
хоза «Кулебакский» А. Т. Вол
ков, другие специалисты. Они 
установили причину аварии: за
водской брак. Владимирскому 
тракторному заводу предъявили 
рекламацию. Вскоре в совхоз по
ступил новый двигатель. Пове
селел Борис Пахомов, умолкли 
злопыхатели.

— «Докажу я им», — думал 
механизатор, И он доказал. Ве
сенняя вспашка, обработка меж
дурядий, боронование посевов,

косьба трав, подъем зяби, вывоз
ка навоза, минеральных удобре
ний, — работы для Бориса ока
залось, как говорится, по горло. 
С раннего утра и до позднего 
вечера трудился Пахомов, стре
мясь сделать как можно больше 
и лучше.

И как бы ни был загружен 
молодой тракторист, обязатель
но находил время для профилак
тического осмотра машины. Во
время подтягивал крепления, 
смазывал рабочие части трак
тора.

Прошел сезон, второй, маши
на Пахомова продолжала рабо
тать, ни разу не останавливаясь 
на ремонт. Начался 1962 год. Со 
своим трактором Бориса по- 
прежнему видели в поле: он об
рабатывал овощи, картофель, 
косил сеяные травы в Повой Са- 
васлейке, Горбачихе, убирал се
но в приокских лугах.

Любое дело не отбивается от 
рук коммуниста-механизатора.

- « » -

Любимый учитель
Любят преподавателя труда 

Николая Федоровича Филимонова 
учащиеся Илевской восьмилетней 
школы. Многому он научил детей. 
Учащиеся сами делают столы, та
буретки,

В мастерской, где трудятся 
ученики, имеется необходимый 
инструмент, помещение хорошо 
оборудовано.

В. ДРОЗДОВ,

Находит он время и для учебы. 
Опытный механизатор Иван Ни
китич Тряницын владеет элек
тросваркой. В практике работы 
тракториста часто случается по
требность в сварке. Вот здесь-то 
и приходилось отрывать от дела 
Ивана Никитича. Молодые трак
тористы Б. Пахомов и В. Хвалев 
попросили Тряпицына обучить 
их новой специальности. И сей
час они сваривают металл свои
ми силами.

Осень 1962 года. Полевые ра
боты окончены. Казалось бы, 
можно поставить машину, на
чать ремонт. Но вышел из строя 
насос водокачки, и фермы оста
лись без воды. Пахомов пере
ключает свой трактор на подвоз 
воды.

1962 год знаменателен для 
Пахомова еще одним событием. 
В апреле первичная партийная 
организация Саваслейского отде
ления совхоза приняла его кан
дидатом в члены КПСС. Еще 
пламеннее забилось сердце моло
дого механизатора. Он активнее 
участвует в производственной 
жизни, борется за экономию го
сударственных средств.

Недавно на общесовхозном со
брании механизаторов тракто
рист-коммунист Борис Михайло
вич Пахомов за добросовестный 
груд, отличную сохранность тех
ники награжден Почетной гра
мотой.

Б, ШАРОВ.

сегодняшней школе. Теперь не 
то. Я всегда любуюсь, какие оп
рятные и хорошо одетые ходят 
дети в школу. Сейчас и большие 
семьи — не беда для родителей. 
Ведь им помогают и из фондов 
колхозов, и из фондов всеобуча. 
Теперь учиться можно.

Возвращаясь к теме о про- * 
шлом, он с горечью заметил: «А 
мне пришлось закончить свое 
образование на четырех клас
сах. Именно тогда, когда я всей 
душой хотел учиться, а возмож
ности для этого не было, я и 
начал свое самообразование — 
то есть читал все, что попадало 
под руку.

После революции свет Октяб
ря озарил нашу жизнь. Вместе 
со своими односельчанами я соз
давал колхоз, работал в нем кла
довщиком, агрономом. Теперь 
постарел, но прежний мой труд 
не забыт — я получаю пенсию.

Заканчивая рассказ, старый 
колхозник с улыбкой сказал: «В 
общем, я завидую вам, внуки, и 
жалею, что немного поспешил 
родиться».

М. УСТИМКИНА,
ученица 9-го класса Чупа- 

лейской средней школы.

■

fy J IA B H O  трудится в Боб- 
^  ровском колхозе комсо

молец Александр Мочонов.
Своим производительным тру
дом он всегда увлекает моло
дежь артели на быстрейшее 
проведение всех сельскохозяй
ственных работ.

На снимке: А. А. Мочонов. 
Фото И. МИНКОВА»



О людях хороших, трудолюбивых... 

Б е с п о к о й н а я  служ ба
Ц  КРЫЛЬЦУ Сонинского 

медпункта, гремя коле
сами, подкатила запыленная 
подвода. Невысокая черноволо
сая девушка спрыгнула с теле
ги и, смущенно улыбаясь, шаг
нула навстречу санитарке:

— Здравствуйте. Я — фельд
шер Борисова: приехала к вам 
на работу.

Это было почти двадцать лет 
назад.

Участок молодому медработни
ку достался большой. В него 
входили Сонино, Горицы, Бель- 
теевка, торфоразработки, Мона- 
ковское лесничество. Основной 
«транспорт» — свои ноги, а ра
боты — по горло.

Но с каждым годом страна все 
больше средств и усилий на
правляла на улучшение народно
го здравоохранения. Сонинский 
медпункт был преобразован в 
фельдшерско-акушерский. Стало 
больше поступать медикамен
тов. Все чаще стали появляться 
в таких отдаленных селениях, 
как Горицы и Сонино, вр*чи из 
Навашина. А потом в Горицах 
открылся свой фельдшерско- 
акушерский пункт с хорошо 
оборудованным колхозным род
домом. У Евдокии Сергеевны Бо
рисовой появился хороший по
мощник — молодая акушерка. 
Работа пошла веселее.

Много труда, настойчивости 
затратили сельские медработни
ки, чтобы наладить профилакти
ческую работу с роженицами, за
щитить детей от угрожающих им 
болезней!

— Уж очень они скромны, — 
вмешивается в наш разговор 
председатель Сонинского сель

с к о г о  Совета. — А я прямо ска
жу, нет в селе такого дома, где 
бы не побывали наши медики 
много раз. Все у них идет в ход
— прививки и беседы, вакцины 
и горчичники, инъекции и сове
ты. И в каждом доме встречают 
их как самых дорогих гостей.

В помещении медпункта, где 
проходил наш разговор, три не
большие очень чистые комнаты
— приемная, процедурная и 
ожидалыхая. В комнате ожида
ния стоят красивые столы п 
стулья, а на стенах висят мед; 
цинские плакаты. Здесь никогда 
не бывает скопления больных.

— Все теперь у нас есть, —

с гордостью говорят оба медра
ботника, — весь необходимый 
инструментарий. Даже вот при 
бор для измерения кровяного 
давления получили.

Но есть в Сонине такие явле
ния, о которых фельдшер гово
рит с досадой и горечью. В 
школе очень слаб электрический 
свет. Ребята перенапрягают зре
ние. Правлению колхоза давно 
бы следовало позаботиться о 
замене старой электропроводки, 
сделанной с нарушением элемен
тарных технических правил.

А другая забота сельских, ме
диков — отсутствие телефонной 
связи в ночное время с г. На
ташино. Случись ночью несча
стье с человеком, понадобься 
срочная хирургическая помощь 
—и не дозвонишься. В селе Но- 
вошине, где установлен ком
мутатор, ночного дежурства те
лефонисток нет.

Было уже темно, когда из 
сельского Совета, со второго 
этажа, в медпункт спустилась 
женщина и, прервав нашу бе
седу, сказала:

— Евдокия Сергеевна, на тор
фяном карьере несчастный слу
чай. Упала на гололеде девуш
ка — предполагают сотрясение 
мозга. Поедете?

— А как же? Обязательно на
до ехать, — заторопилась фельд
шер. — Сообщите об этом пред
седателю колхоза: может потре
боваться машина до Навашина.

Беседа наша закончилась. Где- 
то кто-то нуждался в неотлож
ной помощи фельдшера Борисо
вой. Почетный долг и беспокой
ная служба снова звали сель
ского медработника, к исполне
нию своих нелегких обязанно
стей.

А. КАПИТОНОВ.

СЛАВН О  потрудились в 1962 году ездовые на лошадях 
комсомолец Юрий Шишкин, Иван Левин и М ихаил 

Гашин. Все работы, поручаемые им, выполняются добросове
стно, быстро. За хороший труд дирекция совхоза «Кулебак
ский», где трудятся рабочие, неоднократно выносила им бла
годарности.

На снимке (слева направо): Ю. В. Шишкин, И. # . Левин, 
М. И. Гашин.

Фото И. МИНКОВА.

BE ТЕР А Н КОЛХОЗА
Г  УЛКО хлопнула дверь.
■ Бухгалтер колхоза. Зина 

Сидорова оторвалась от бумаг 
и взглянула в улыбающееся мор-

□

РУ К О В О Д И Т ЕЛ Ь  М Е Т О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
Елена Яковле в н а 

Климакова около двад
цати лет работает учи
тельницей начальных 
классов в Чупалейской 
средней школе. Как 
опытного методиста и 
педагога, Е. Я. Клима- 
кову утвердили руково
дителем методического 
объединения начальных

классов по школам чу- 
палейского куста.

В первом полугодии 
этого учебного года ме
тодическое объединение 
организовало и правело 
открытый урок на тему: 
«Комменти р о в а н н о е  

письмо на уроках рус
ского языка в 4 клас
се».

Елена Я к о в л е в н а  
Климакова про в о д и т  
большую воспитатель
ную работу среди ро
дителей учащихся: чи
тает лекции, доклады, 
проводит беседы на пе
дагогические темы. С 
особой похвалой чупа- 
лейцы отзываются о

лекции на тему: «Как
готовить детей к школе».

В дни зимних кани
кул Е. Я. Климакова 
проводит беседы с ро 
дителями учащихся по 
итогам успеваемости за 
вторую четверть.

Л. ИВАНОВ.

С  тетрадками и книжками

Д в а д ц а т ь  лет рабо
тает кузнецом в Боб

ровском колхозе Алексей  
Петрович Сарычев. За это 
время он овладел многими 
специальностями: слесаря,
токаря, механизатора. Лю- I 
бое дело спорится в его 
умелых руках. Особенно 
большую помощь в ремонте 
машин Алексей Петрович 
оказывает колхозу в дни 
страдных работ — на весен- 1 
нем севе и уборке урожая.

На снимке: А. П. Сарычев.
Фото И. МИНКОВА, ж

У молодежи Шилокшанского' 
колхоза недаром центром притя
жения является школа. Днем в 
ней безраздельно господствует 
детвора. А вечером на смену ма
лышам приходят юноши и девуш
ки, каждый из которых уже име
ет специальность: кто поле
вода, кто телятницы, кто доярки, 
кто тракториста.

Но чтобы успешнее трудиться, 
выполняя великую Программу, 
начертанную XXII съездом КПСС, 
молодежь продолжает пополнять 
свои знания. Всего в вечернюю 
школу сельской молодежи из кол
хоза ходят 32 человека. Только 
шестой класс посещают 23 моло
дых члена артели.

Анастасия Ивановна Докторо
ва, учительница школы» с боль
шим уважением и теплотой го
ворит о вечерниках:

— Старательные у ч е н и к и ,  
Упорства в достижении цели им 
не занимать. Ведь у каждого не
плохая трудовая закалка.

Между школой и колхозной мо
лодежью связь существует не 
только по линии учебы. В кол
лективе преподавателей, во главе 
которого стоит Анатолий Дмитрие
вич Скамницкий, много молодых 
учителей, недавних студентов. 
Они вместе с юношами и девуш
ками артели составляют ядро 
клубной художественной самоде
ятельности. А учитель-комсомолец 
Александр Докторов вместе с де- 
вушками-колхозницами Клавой 
Калининой, Шурой Лялиной и 
Аней Болыневой редактируют 
комсомольский «Прожектор».

Живо интересуются препода
ватели тем, чем заняты члены 
артели, не считаясь ни с рабочим, 
ни с каникулярным временем.

■—Были случаи, — рассказы

вает А. И. Докторова» — когда 
нам приходилось убеждать сель
ских девушек, стремившихся 
уехать из родного колхоза в го
род, остаться. Сейчас они благо
дарят нас за это и рядом со все
ми упорно трудятся.

Знакомишься с делами молоде
жи из Шилокши и чувствуешь, 
что комсомольская организация 
здесь работает творчески, избегая 
шаблона. Поэтому-то ряды этой 
организации быстро растут. Толь
ко за последнее время в члены 
ВЛКСМ приняты Вера Моденова  ̂
Катя Мочалова, Клава Калинина,

Шура Короткова. Нина Хализова, 
работающие в животноводстве, и 
полеводка Елена Логинова.

Каждый вечер, стряхнув уста
лость после трудового дня, со 
всех концов Шилокши с тетрадя
ми и книжками идут в школу 
молодые колхозники и колхозни
цы. Они знают, что без образова
ния, без науки коммунизм не 
построишь, и поэтому учатся 
Долги зимние вечера, подолгу в 
окнах Шилокшанекой школы- 
восьмилетки не гаснет свет.

В. ЛЕВИН.

ОН МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ,
н о . . .

Заведующий Тепловским 
пунктом искусственного осеме
нения И. Т. Самаров может 
гордиться тем, что хорошо ос
воил новую специальность, на
ладил работу пункта. Сейчас 
в колхозе все убедились в 
преимуществе искусственного 
осеменения.

Но в настоящее время цункт 
под угрозой закрытия. Почему? 
Началось с того, что председа
тель Тепл овского колхоза тов. 
Бударагин предложил И. Т. 
Самарову работать по совме

стительству ветспнитаром. Са
маров отказался, резонно зая
вив, что трудно совместить эти 
две должности.

Вот тогда и погрозил пред
седатель колхоза закрыть 
пункт. Угрозу свою он уже на
чинает осуществлять. На ферме 
выращиваются три бычка. Не 
слишком ли дорого обойдется 
колхозу личная неприязнь 
председателя?

В. ЛЕСАЕВ, 
старшин зоотехник-селекцио- . 

нер госплемстанции.

щинистое лицо переступившего 
порог колхозника Василия Лав- 
ровича Зуева.

— Значит, сводим дебет с 
кредитом. Так, так, — шутит 
он, — ты прикинь-ка, дочка, 
сколько у меня трудодней за 
год вышло?

— Сейчас, — бухгалтер за
глядывает в ведомости, — у вас, 
дедушка» 560 трудодней.

— А как у других? — интере
суется колхозник.

— Вот только разве у живот
новодов чуть побольше вашего, 
а у остальных— 400— 500 тру
додней.

— Спасибо, дочка,— и Васи
лий Лаврович далеко не старче
ской походкой направляется к 
двери. По всему чувствуется, 
что он доволен. Еще бы! Он, 70- 
летний старик, не уступил в 
работе молодым.

Тридцать лет назад Василий 
Лаврович одним из первых всту
пил в колхоз. И так с тех пор 
продолжает работать в полевод
ческой бригаде. Многие его ро
весники уже на отдыхе. Но не 
может усидеть дома трудолюби
вый колхозник. Сейчас каждое 
утро Василий Лаврович при
ходит на конный двор, запря
гает лошадь и, смотришь, то 
сено везет на ферму, то дрова.

— Скучно сидеть без дела, — 
говорит он. — хоть немножко 
что-нибудь поделаешь, а душе 
уже легче, да и колхозу помощь.

А я бы сказал— большая по
мощь. Ведь такой колхозник в 
Бобровской артели не один. За
мечательно работают в колхозе 
А. А. Моченов, И. И. Мельников 
и многие другие.

И. УГЛОВ, 
член правления колхоза.

У них душа 
хлеборобская

Алексею Дмитриевичу Желоб 
кову около 60 лет, но он трудит
Си В ИОЧИНКОВСКОМ КОЛХОЗ!
«Трудовик» наравне с молодыми 
И зимой и летом его можно уви 
деть в артельном хозяйстве.

То он возит навоз, то корм; 
доставляет на ферму. Что бы hi 
заставил его бригадир, Aлeкcei 
Дмитриевич выполняет аккурат 
но, добросовестно.

Под стать Желобкову Иваз 
Егорович Ганин. Подростком оз 
познал труд и, хотя ему 70 лет 
до сих нор работает в колхозе.

Т. МАНСУРОВ.

3 Н О В А Я

стр. ж и з а ь
9 января 1963 г.



Уголок школьника

ИН Т ЕР  ЕС И Ы Й С Б О Р
В Девлетяковской восьмилет

ней школе в середине декабря 
прошел пионерский сбор на тему: 
«Пионер дружит со всеми детьми 
мира». Его подготовили ребята 
с помощью старшей пионерво
жатой М. М. Павлеевой и члены 
кружка «Разговорная речь на 
немецком языке».

На сборе М. М. Павлеева рас
сказала ребятам о детских орга
низациях в разных странах ми
ра: Китая, Индии, Германской 
Демократической Республики.

Затем участники кружка ис
полнили «Песню голубых зна
мен» на немецком языке и «Марш 
юных пионеров». Балладу «О 
лесном царе» прочитали ученики 
В. Романов, М. Синицын, 
А. Жданова и М. Свойкин. Вось
миклассники по ролям испол
нили стихотворение «Ткачи», 
декламация сопровождалась тан
цами—индийскими, китайскими, 
русскими.

Наибольший успех выпал на 
долю исполнителей пьесы 
«Красная шапочка». Ее на не-

И
мецком языке показали ученики 
6 класса «В» Таня Игнатьева, 
Миша Малашкин и Шура Иг
натьева.

Ученики-пятиклассники, хотя 
только первый год начали изу
чать немецкий язык, все-таки

Оренбургская область. С
уважением относятся труже
ники совхоза имени Димит
рова к продавцу сельмага JI. 
Головченко. Она пришла сю
да после окончания коопера
тивной школы. Комсомолка 
любит свою профессию, она 
старается удовлетворить за
просы покупателей. Месяч
ные планы товарооборота мо
лодой специалист выполняет 
не менее чем на 1 2 0  процен
тов.

На снимке: продавщица
комсомолка Л. Головченко 
рассказывает о новых кни
гах юным покупателям.
Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС.

тоже выступили на сборе. Свой 
рассказ об успехах в учебе они 
составили по-немецки.

Пионерский сбор понравился 
всем ребятам.

Т. РОМАНОВА,
руководитель кружка.

У ЛЕСНОЙ КРАСАВИЦЫ
Пышную и нарядную красави- 

цу-елку увидели ребятишки Но
вой Дмитриевки, пришедшие в 
школу на встречу Нового года. 
Стоило дошкольникам дружным 
криком позвать Деда-Мороза, как 
он явился к ним, бородатый, уса
тый. Его сопровождали снегуроч
ка, «зайцы»» «лисицы», «медве
ди» и другие лесные гости.

Хоровод был очень пестрый е 
веселый- Весело скакали в своем 
легком танце «снежинки». При
ятно было получить из рук Деда- 
Мороза подарки.

Так же радостно встретили но
вогодний праздник ученики
4-х и 5-х классов и старше
классники.

и. минков.

Все дети учатся
Сейчас этой фразой никого не 

удивишь. Во всех деревнях и се
лах каждый ребенок школьного 
возраста—ученик. Но ведь наше 
село существует более ста лет и 
в его истории было время, когда 
школьник был обузой для семьи. 
В лаптях и холщовом рубище 
ходили дети в царское время. 
Многие не посещали школу сов
сем. Об этом нам рассказывают 
престарелые люди.

Мне, как отцу четырех детей, 
хочется поблагодарить и наше 
Правительство, уделяющее боль
шое внимание строительству 
школ и совершенствованию си
стемы обучения, и педагогов 
Гремячевской школы» отдающих 
свои силы воспитанию подра
стающего поколения.

И. РОМАНОВ.

з и м о й
Утихло белое ненастье, 
Уснула белая пурга,
И словно распахнулись

настежь 
Ворота в зимние снега, 
Как в вату куст полыни

убран , 
Он хрупнет чутко, лишь

задень.

И то ли тени, то ли сумрак. 
И солнца хочется весь день. 
И если полем тихо ехать,
И громко голос вдаль

подать,
То кажется, что даже эхо 
Ушло куда-то зимовать.

Б. ШУМИЛОВ.

Наши пожелания
Наш поселок Красненькая рас

положен далеко от города, в ле
су. И, может быть, поэтому о 
пас, рабочих Красненского лесо
участка, всегда забывают ра
ботники кинопроката, когда со
ставляют свои планы кинообслу
живания населения.

Подумайте только, разве это 
нормально, если за весь минув
ший год нам было продемонст
рировано две с половиной кино
картины. Почему с половиной? А 
потому, что ввиду неисправности 
аппаратуры нам показали толь
ко половину последнего кино
фильма.

Мы не теряем надежды в но
вом году досмотреть эту кино
картину... А если говорить 
серьезно, то наша просьба и по
желание на новый год работни
кам культуры сводятся вот к 
чему: постарайтесь как следует 
наладить кинообслуживание жи
телей отдаленных селений. Ведь 
развлечений у нас на лесоуча
стке не так уж много.

А, ДИКАРЕВА, С. МАСЛОВА, 
Е. СЕМУШКИН, 

^  % Н. КРАСНОБАЕВА,

Л. БАРАНОВА.

Певцы новой жизни
19 января нынешнего 

года исполняется сто 
лет со дня рождения 
А. С. Сераф и м о в и ч а. 
Издательство Министер
ства обороны СССР вы
пустило однотомник его 
военных рассказов. В 
домах культуры, рабо
чих клубах проводятся 
литературные вечера и 
устраиваются выставки, 
посвященные жизни и 
деятельности автора 
«Железного потока».

апрели нынешнего

года будет отмечено 
восьмидесятилетие со 
дня рождения Демьяна 
Бедного. Как известно, 
в период культа лич
ности Демьян Бедный 
был по необоснованным 
обвинениям исключен 
из партии. В настоящее 
время Демьян Бедный 
полностью реабилитиро
ван. К юбилею поэта- 
болыпевика готовятся 
новые издания его про
изведений. Гослитиздат 
выпускает однотомник

лучших образцов его 
литературного наследия. 
В том вошли стихотво
рения, басни и сказки 
поэта, созданные им в 
начале творческого пу
ти (1908—1917 гг). В 
томе содержится также 
стихотворная повесть 
«Про землю, про волю, 
про рабочую долю». 
Широко представлены 
произведения и после
октябрьского периода. 
Среди них сатирические 
стихи, басни, эпиграм

мы на темы междуна
родной и внутренней 
жизни, поэма «Главная 
улица», проникновен
ные лирические стихи о 
В. И. Ленине («Снежин
ки», «Никто не знал»), 
гражданская лирика и 
сатира времени Вели
кой Отечественной вой
ны.

Решено также выпу
стить в Гослитиздате 
восьмитомное собрание 
сочинений Демьяна 
Бэдиогэ.

Рязань. Старшеклассники одиннадцатилетней школы 
№ 17 проходят практику на заводе тяжелого кузнечно- 
прессового оборудования.

В механическом цехе в этом году для ребят оборудо
ван специальный учебный участок. Под руководством 
опытных производственников школьники овладевают 
рабочими профессиями и уж е самостоятельно изготавли
вают многие детали.

На снимке: ударник коммунистического труда токарь 
Ю. И. Коровин беседует со школьниками о «тайнах» 
своей профессии. Слева направо: Валя Заболотнова,
Ю. И. Коровин, Игорь Хлопов, Мадия Левушкпна.

Фото Г. Удальцова. Фотохроника ТАСС.

О Т В Е Ч А Е М  Н А  В О П Р О С Ы  
Ч И Т А Т Е Л Е Й

Среди писем трудящихся, поступающих в редакцию, 
встречаются и такие, авторы которых не только сообщают 
новости сельской жизни, но и просят совета, помощи, обра
щаются за разъяснением пенсионного и другого законодатель
ства.

По вопросам о пенсиях сегодня разъяснения нашим чита
телям дает старший инспектор райсобеса Александра Ива
новна Шибанова.

Федор Васильевич Пешехонов из поселка Но
вый Лашман просит разъяснить, правильно ли ему 
начислена пенсия на двух внуков, у  которых умерла 
мать. Он указывает размер ее среднего заработка—
104 рубля в месяц.

Исходя из этого, при проверке оказалось, что 
сумма пенсии начислена правильно. Она слагается 
из 65 процентов заработка до 45 рублей, 10 процен
тов от заработка свыше 45 рублей и 15 процентов 
надбавки к основному размеру пенсии за непрерыв
ный стаж работы.

Иван Васильевич Епишков из деревни Вукалей  
прорит объяснить, как восстановить пенсию, кото
рую он получал, как инвалид Отечественной войны 
и которую прекратили выплачивать в 1945 году. 
Сейчас тов. Епишкову 65 лет.

Для восстановления пенсии в этом случае надо 
оформить посыльной лист у  лечащего врача, а затем  
обратиться ъ райсобес по месту жительства, чтобы 
получить направление на ВТЭК, где могут опреде
лить группу инвалидности.

А. ШИБАНОВА,
старший инспектор 

Выксунского райсобеса.

За стеклом... в Ардатово
во. Получается это довольно на
четисто: 1 рубль 60 копеек — до
рога туда и обратно да стоимость 
стекла —* вот и выходит 2 рубля 
за одно стекло. Такое ненор
мальное положение порождает 
спекуляцию.

Не слишком ли это дорогая 
цена, тоьарищи работники Теп- 
ловского сельпо, за вашу безза
ботность?

В. МОЧАЛОВ,
колхозник.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ломовка, Шилокша и некото
рые другие селения пока еще не 
электрифицированы. Поэтому на
селение имеет нужду в стеклах 
к лампам и фонарям. И, как ни 
странно, таких стекол во всех 
магазинах по нашей округе днем 
с огнем не найдешь. Нет их на 
базах райпотребсоюза и торга. И 
этим обстоятельством, видимо, 
нисколько не озабочены руково
дители торговли.

Вот поэтому нам приходится 
садиться в грузотакси н от
правляться за 10-линейным стек
лом в рабочий поселок Ардато-

П и ш и , те 
Звошмте
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