
Да здравствует созданная Лениным 
славная Коммунистическая партия Совет
ского Союза—испытанный авангард народа, 
руководящая и направляющая сила совет
ского общества в борьбе за построение 
коммунизма!

Труженики сельского хозяйства! Шире 
развертывайте всенародное соревнование 
за образцовое проведение весеннего сева, 
обработки посевов и уборки урожая, за 
серьезное увеличение уже в нынешнем го
ду производства сельскохозяйственных про
дуктов!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОМАЙ!
С е г о д н я  — праздник!

В обстановке большого патриотического 
подъема, торжественно и радостно отмеча
ют советские люди I Мая — день между- 

+  народной солидарности трудящихся, дедь 
братства рабочих всех стран.
- У  нас стало традицией в торжественные 
дни праздников мысленно оглядываться 
назад, подводить итоги своего труда. Наш 
народ хорошо, не жалея сил, работает, 
изумляя своими достижениями весь мир.

Много славных дел и на счету тружени
ков сельского хозяйства районов Выксун
ского колхозно-совхозного территориаль
ного производственного управления. Сего
дня многие полеводческие, бригады, живот
новоды, отделения совхозов, колхозы рапор
туют об успехах на ^весеннем 'севе/ о до- 
срочном выполнении социалистических обя
зательств по производству и продаже го
сударству животнойодческих продуктов.

С небывалой энергией люди села взя
лись за претворение в жизнь решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС. В перво
майских призывах, обращенных к работни
чкам сельского хозяйства, ЦК КПСС ста
вит перед ними задачу расширять посев
ные площади, поднимать урожайность 
всех культур, добиваться резкого повыше
ния продуктивности и увеличения поголо
вья скота. * ,

Партия призывает:
—Труженики сельского хозяйства! Шире 

развертывайте всенародное соревнование • 
за образцовое проведение весеннего сева» 
обработки посевов и уборки урожая, за 

серьезное увеличение уже в нынешнем году 
производства сельскохозяйственных про
дуктов! г у а а а а а п Ф

Интересы Родины тре
буют резкого увеличения 
производства продуктов 
животноводства.

— Товарищи колхоз
ники и работники совхо
зов! Ваш долг — дать со
ветскому народу больше 
мяса» молока, масла, яиц 
и другой продукции. Все
мерно развертывайте об
щественное животновод
ство, повышайте продук
тивность скота!

От всего сердца мы 
провозглашаем здравицу 
в честь нашего * могучего 
народа — строителя и 
борца, в честь славной 
Коммунистической пар
тии. Пусть громче про
звучат сегодня слова пла- 

, менных призывов Цент
рального Комитета пар- 

[ тии:
— Да здравствует ком

мунизм, утверждающий 
на земле Мир, Труд, Сво
боду, Равенство, Братст
во и Счастье всех иаро 
дов!

слово к нашим

ЧИТАТЕЛЯМ
Вы получаете, дорогие товарищи, сегодня 

первый номер своей новой газеты.
Газета «Новая жизнь» создана на базе газет 

Выксунского, Навашинского, Кулебакского и 
Вознесенского районов, тех районов, которые 
входят ныне в Выксунское территориальное 
производственное колхозно-совхозное управле
ние. Для нее самым важным, самым главным 
является быть боевым помощником партийных 
организаций, территориального управления в 
борьбе за крутой подъем сельского хозяйства.

Задача новой газеты — бороться за осуще
ствление исторических решений XXII съезда 
партии и мартовского Пленума ЦК КПСС. С 
первого номера она включается в общенарод
ное дело выявления неиспользованных резер
вов колхозов и совхозов, внедрения в сельско
хозяйственное производство достижений науки 
и передового опыта. Идет весенний сев. Всю 
силу печатного слова направим, товарищу, на 
успешное проведение полевых работ, на полу
чение высокого урожая, особенно таких 
важных культур, как кукуруза, сахарная свек
ла и бобы.

Важно уже в ходе весеннего сева помочь 
колхозам и совхозам перестроить структуру 
посевных площадей, более разумно- 
иепользовать земли, сельскохозяйственную 
технику с тем, чтобы при нынешнем техниче
ском оснащении за счет высокого качества 
работ̂  резко увеличить производство сельско
хозяйственных продуктов.

Не менее важной задачей является и раз
вертывание соревнования среди животново

дов. Будем шире показывать передовой опыт 
содержания и откорма скота, накопления в 
достатке сочных и других кормов.

Наша газета, разумеется, будет освещать и 
другие вопросы жизни колхозного села.

Мы ждем от вас, дорогие читатели, активно
го участия в новой газете. Общими усилиями 
сделаем «Новую жизнь» массовой, боевой и 
интересной газетой, активным борцом за прет
ворение в жизнь решений партии.

Рапорты трудовых побед
П е р в ы е  ж а т к и Сев ранних зерновых окончен

К УЛ ЕБАКИ. Замечательную 
трудовую победу одержал кол
лектив металлургического за
вода им. С. М. Кирова. Здесь в 
апреле организована сборка на
весных жаток ЖБА-З.Э пред
назначенных для уборки бобо
вых культур.

В предпраздничные дни в, це
хе жаток собраны пять первых 
уборочных агрегата. На сборке 
особенно отличились молодые 
слесари Ю. Шишкин, И. Завар

зин и Ф. Малявин. Намного пе
ревыполняют нормы на монта
же наиболеес ответственного уз
ла жатки-рак? ы слесарь Е. Со
су ров и электросварщик Н. 
Бударагин.

Сегодня во главе празднич
ной колонны металлургов пой
дет трактор «Беларусь» с но
вой жаткой марки кулебакско
го завода.

н. поляков.

НАВАШИНО. Семьдесят ме
ханизаторов несут трудовую 
вахту на полях района. Идет 
борьба за сжатые сроки и ка
чественное проведение сева. 
Большинство трактористов вы
полняет и перевыполняет нор
мы.

29 апреля район закончил

сев ранних зерновых. Продол
жается посадка сахарной 
свеклы. Многие колхозы ведут 
массовую посадку картофеля. 
Сельхозартели им. Ильича и 
им. Ленина в ход пустили кар
тофелесажалки.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Идет большое молоко

i

ВОЗНЕСЕНСК. Большой по
чет заслужили доярки колхоза 
имени Ленина. Они давали сло
во получить за зимне-стойло
вый период от каждой коровы 
не менее’ 1000 килограммов мо
лока и с честью выполнили 
свое обязательство.

Артель досрочно завершила 
полугодовой план по продаже 
молока государству. За четыре 
месяца на заготовительный 
пункт отправлено 396 центне
ров молока. В прошлом году на

165эту дату было продано 
центнеров.

В борьбе за большое молоко 
отличились доярки А. Кулыги- 
на, Е. Царева, А. Быкова, М. 
Зозина, Н. Петяева.

М. ГЕРАСЬКИН, 
селькор.

Е сть  полугодовой план!
ВЫКСА. В день великого праздника колхоз 

«Восьмое марта» с радостью рапортует о досроч
ном выполнении полугодового плана продажи мя
са. Сверх плана государству отправлено мяоа бо
лее 60 центнеров.

Эта победа —результат сокращения сроков от
корма за счет улучшенного кормления скота. Ос
новным источником получения дешевого мяса в 
артели является свиноводство.

В теплое время свиньи у  нас находятся в ла
герях, где имеется обилие подножного корма.

43. ТАНЦЕВОВ, 
председатель колхоза;



Обычна и проста био
графия Ани Кулыги- 
ной, такая, как у мно
гих ее сверстниц.
Школа... Потом работа в 
полеводстве родного кол-

рукой тому — замечатель
ные мастера высоких на
доев: М. И. Туваева,
А. Л* Быкова, Е. Л. Ц а
рева и, конечно, Аня Ку- 
лыгина.

ЗА ОБИЛИЕ КОРМОВ
В этом году рабочие Натальинского от

деления совхоза «Кулебакский» в корне 
перестроили структуру посевных площа
дей, заменив малопродуктивные культуры 
высокоурожайными кормовыми. Большое 
предпочтение мы отдаем сахарной свекле. 
Она очень поддержала скот во время зи- 

, мовки, да и сейчас ее дают коровам в каче
стве подкормки. Поэтому площади под 
этой культурой мы увеличили в два раза. 
Не забываем и о кукурузе. Ее посевы воз: 
растут до 145 гектаров.

Первый этап борьбы за урожай — ве
сенний сев—нами встречен во всеоружии. 1C 
утра до вечера трактористы П. А. Сави
нов, И. Я. Дубов готовят, почву: пашут,
дискуют, культивируют. Организованно ве
дут сев механизаторы-пропашники А. М. ‘ 
Ерофеев и Н. С. Трутнев. Они ежедневно 
выполняют нормы на 130 процентов при 
хорошем качестве работ. Два дня назад 
ими закончен сев зернобобовых и сахарной 
свеклы.

А вчера тракторист В. И. Ерофеев вы
ехал сажать картофель. Посадка ведется 
яровизированными семенами сорта «При- 
скулы^ий». За день посажено около 4 
гектаров этой культуры.

В. ШМАКОВ,
управляющий отделением.

На п е р е д н е м
к р а е

РАДОСТЬ ДОЯРКИ
хоза. Любое дело спори
лось в ее руках. Полеводы 
уважали ее за сноровку.
И все-таки покинула она 
своих подруг, ушла рабо
тать на ферму. «Там 
труднее, но интереснее»,—  ̂
заявила она.

Дружный, трудолюби
вый коллектив доярок мо
лочно-товарной фермы 
колхоза имени Ленина 
принял молодую колхоз
ницу радушно. Каждая из 
опытных животноводов 
предлагала девушке свою 
помощь.

— Не стесняйся, спра
шивай о всем, чего не 
знаешь, ~ , говорили ей,
— поможем.

Это внимание вдохнови
ло Аню, она быстро ов
ладевала нелегкой про
фессией доярки. И .уже в 
первый год работы доби
лась хороших результа
тов, получив от каждой 
коровы своей группы по 
1850 килограммов молока.

Молодая доярка много 
сил и стараний отдавала 
работе, думала о боль
ших показателях, взвеши
вала, прикидывала воз
можности увеличения на
доя молока. А когда дояр
ки фермы решили высту
пить инициаторами борь
бы за «большое молоко», 
Аня горячо поддержала 
своих подруг.

Да, нелегкую задачу 
поставили перед собой 
доярки: получить от каж
дой коровы по 2500 кило
граммов молока.

— Этот рубеж мы 
возьмем обязательно! — 
твердо заявила заведую
щая фермой Евдокия Гри
горьевна Данилина.

—  Порукой тому... По-

—Большие задачи поста
вила перед нами родная 
Коммунистическая' пар
тия, — говорит молодая 
доярка. — Счастье совет
ского народа в наших 
руках. Мы еще х упорнее 
оудем трудиться, отда
вать все свои силы обще
му делу. Ведь коммунизм 
рождается всюду и на та
ких фермах, как наша, 
благодатовская...

Слова девушки не рас
ходятся с делами. Еще 
прилежней она следит за  
животными, заботливо 
ухаживает за каждой ко
ровой, вовремя кормит и 
поит. За четыре месяца 
текущего года она полу
чила по 850 килограммов 
молока в среднем от ко
ровы и заняла в соревно
вании одно из первых 
мест на ферме.

К. ВЕСЕЛОВ.
Вознесенск.

После мартовского Пленума 
ЦК КПСС колхозники и меха
низаторы артели «Заветы 
Ильича», Навашинского рай
она, еще с большей энергией 
взялись за укрепление,‘в про
шлом отстающего хозяйства. 
Активность возросла в дни 
проведения весенних полевых 
работ.

Дружная работа колхозни
ков и механизаторов позволи
ла сев ранних зерновых на- 
площади 22& гектаров^ закон
чить за 7 рабочих дней. Стро
го .^выдержана запланирован
ная . структура посевных пло
щадей.

Успешно. справиться с 
большим объемом работ по
могло хорошо организованное 
социалистическое соревнова
ние. В канун первомайского 
праздника правление колхоза 
подвело итоги работ полевод
ческих бригад и механизато
ров. Первое место’ присужде- 

| но тракторной бригаде. Кол- 
I лективу вручено переходящее

Красное знамя партийной ор
ганизации и правления колхо
за. ’

Победителем среди механи
заторов является тракторист 
Г. А. Тренкунов. 3 а 7 дней он 
на тракторе ДТ-54 выработал 
185 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту, j  

| Все наши восемь трактори
стов .ежедневно перевыгюлня- 
|ют сменные pop  мы, работают 
\без аварий и простоев. Меха- 
риз агоры борются за  лучшее 
использование техники. По их 
инициативе организована двух
сменная работа агрегатов, ноч
ная пахота.

30 апреля в колхозе началась 
посадка картофеля. Плани
руется в течение _  12 рабочих 
дней посадить 216 гектаров.

Б. ЕСИН, 
председатель колхоза 

«Заветы Ильича».

О О О

ГОРО Д  ~  С Е Л У  .

Коллектив Кулебакского ме
таллургического завода вносит 
свой посильный вклад в претво
рение в жизнь решений мартов
ского Пленума. Рука об руку 
идет рабочий класс с колхозным 
крестьянством.

План первого квартала по из
готовлению запасных трактор
ных деталей выполнен по всей 
номенклатуре. Труженикам села 
дополнительно к плану выдано 
3117 комплектов вкладышей, 143 
шестерни» 6417 втулок звена, 
4776 пальцев гусениц и других 
деталей. Кроме того, освоен вы
пуск пяти наименований вилок 
переключения тракторов «Бела
русь».

Высокопроизводительно труди
лись на изготовлении запасных 

й, тракторных деталей ударники 
коммунистического труда про
тяжчица Лепешкина, токари 
Моргунова и Доронина, шлифов
щица Родомская, фрезеровщик 
Калачев, токарь Крутов, шли
фовщик Пупков и многие дру
гие.

Поддерживая инициативу за
порожцев о выпуске сверхпла
нового металла для изготовления 
сельскохозяйственных машин, 
бригада сталевара Щелкунова 
взяла на себя обязательство в 
текущем году выплавить сверх 
плана 100 тонн стали. Почин 
поддержан сталеварами Сысуе
вым, Власовым, Догадиным и 
другими. Слово металлургов не 
расходится с делом.

На 1962 год коллектив куле-

Р У К А  О Б  Р У К У
бакских металлургов получил 
почетное задание. На имеющих
ся площадях третьего цеха трак-, 
торных деталей организуется 
сборка жаток «ЖБА-3,5» для 
уборки бобовых культур.

Выпуск сельскохозяйственной 
машины для нас являетея новым 
делом. Сжаты и сроки освоения 
их производства: уже в 1962 го
ду предстоит собрать 5 тысяч 
жаток. Это потребует от кол
лектива большой творческой 
инициативы и слаженности в 
работе всех служб „завода. ̂

Сейчас на предприятии закан
чивается изготовление приспо
соблений и стендов для сборки 
жаток, начат монтаж оборудо
вания. В мае начнется серийный 
выпуск машин.

В изготовлении уборочного аг
регата принимают участие пят
надцать предприятий пяти эко
номических районов. Совместно 
с выксунскими машиностроите
лями мы заготовляем основной 
узел — раму жатки.

Кроме того, кулебакские метал
лурги оказывают шефскую по
мощь колхозам района. В теку
щем году коллектив завода ре
шил заготовить и вывезти в кол
хозы 10 тысяч тонн торфа, 1,5 
тысячи тонн доломитной муки, 
механизировать подачу на шести 
фермах в Мамлейском, Серебрян
ском и Тумалейском колхозах. В 
апреле партийный комитет за
вода обсудил вопрос об улучше
нии шефской помощи  ̂колхозам.

Составлены подробные мероприя
тия. Коммунист тов. Кочуд&яв 
назначен ответственным за шеф
скую помощь колхозам.

Проектным отделом завода 
разработаны чертежи на меха
низированную подачу воды на 
фермы в Серебрянке, Мамлей- 
ке и Тумалейке. Однако у нас 
встретилась трудность: в Мам- 
лейке и Тумалейке необходимо 
произвести бурение артезиан
ских скважин. Своими силами 
эти работы завод заполнить 
в состоянии: нет ни оборудовав 
ния, ни труб. Поэтому райиспол
кому, городскому комитету пар
тии нужно помочь нам в заклю
чении договоров с Горьковскими 
организациями «Гидроторфораз- 
ведка» и «Мелноводстрой» на 
разведку и бурение артезиан
ских скважин.

Силами цехов завода в колхо
зах будет механизирована пода-_ 
ча кормов и уборка навоза шг 
девяти фермах. Разработаны ра
бочие чертежи. В течение весны 
и лета эти работы будут вы
полнены.

Коллектив кулебакских метал
лургов приложит все силы, что
бы оказать действенную помощь 
колхозам района успешно пре
творить в жизнь решения мар
товского Пленума ЦК КПСС.

Г. СИГОВ,
секретарь парткома Кулебак

ского металлургического 
завода имени С. М. Кирова.

Н О В А Я  
Ж И З Н Ь стр.

1 мая 1962 г.

С П О Д Ъ ЕМ О М
Установились ясные, по

гожие дни. Над колхозными 
полями не по-весеннему 
устойчивое солнце.

Механизаторы сель
хозартели имени Кирова, 
Выксунского района, не 
ждут милости от при
роды, они не теряют по
пусту ни одного дня во вре
мя весенне-полевых работ.

Машины трактористов
А. П. Глухова, П. П. Усти
мова, А. Е. Аксенова не
умолчно гудят с раннего 
утра.

В первые дни весеннего 
сева на хорошо удобренных 
землях сельхозартели посея
но 12 гектаров гороха, 6 гек
таров ячменя. Чтобы иметь 
свои семена, посеяно 2,5 
гектара кормовых бобов.

В пустошинской бригаде 
колхоза идет сев сахарной 
свеклы, посеяно два первых 
гектара этой культуры.

Ф. КОРОТКОВ,
заместитель председателя 

колхоза

Зн аком ьт есь :
„ПТИЧНИЦА

Л. Д. И В А Н
Взгляните на портрет. Это птичница 

колхоза «Путь Ленина», Выксунского 
района, Лидия Дмитриевна Иванова. 
Простое лицо, добрый взгляд. О заме
чательных делах, об опыте работы 
Лидии Дмитриевны знают все в районе.

Первенство в соревновании птичниц 
района заняла она в прошлом году, по
лучив от каждой курицы-несушки по 
110 яиц. Старательно, прилежно рабо
тает птичница и сейчас. К майскому 
празднику она сдала государству 22,5 
тысячи штук яиц.

Заботливый уход за курами, разно
образный корм — вот секрет успехов 
птичницы. Недавно решением бюро гор
кома КПСС и райисполкома Лидия 
Дмитриевна Иванова занесена на район
ную Доску почета.



Трудящиеся Советского Союза/ 
Дальнейший мощный подъём сель
ского хозяйства—ударный фронт 
коммунистического строительст
ва, дело всей партии, всего .

Боритесь за претвор в жизнь
решений мартовского Пл е н у м а  
ЦК КПСС!

{ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦН И 1 1962 г.)

Б У Д Е Т  М Я С О  И М О Л О К О !
В замечательное 

время мы живем! С 
каждым днем все 
ощутимее чувст
вуется забота со сто
роны партии о благе 
народа. Постановле
ние мартовского Пле
нума... Какой это муд
рый документ, на
правленный на даль

нейшее развитие сель
ского хозяйства! С 
большим интересом 
ознакомились мы с 
решением Пленума н 
уже приступили к 
решению новых задач.

Наши колхозники 
дали слово 1962 год 
сделать годом резко
го подъема всех отрас-

Плакат художника 
А. Д о б р о в а  

(ИЗОГИЗ)
Фотохроника ТАСС.

леи колхозного про
изводства. Прежде все
го мы пересмотрели 
структуру посевных 
площадей.

«Королева полей» 
займет 370 гектаров, 
вместо 158 в прошлом 
году, на 25_ гектарах 
будет возделываться 
ее сестра — сахарная 
свекла, намного уве
личиваем посевы бобо
вых.

Организованно у нас 
идут весенние- посев
ные работы. На сего
дня уже посеяно 478 
гектаров ранних зер
новых из плана 540 гек
таров. Знатный кукуру

зовод- ме х а н и з а у о р  
Василий Клязьмин, не
давно побывавший на 
Кубани, готов к возде
лыванию кукурузы и 
на днях приступит к 
севу. На каждый гек
тар под пропашные 
мы вывезли по 35—40 
тонн органических 
удобрений.
Успешное проведение 

сева явится залогом в 
получении высоких 
урожаев кормовых 
культур. А будут кор
ма — будет скот, бу
дет молоко и мясо.

И. АНТИПОВ,
председатель колхоза 

«Красное знамя». 
Вознесенск.

К Н ОВ ЫМ Р У Б Е Ж А М
Коммунистическая пар 

при активном участии 
всеРо народа за последние 
годы осуществила ряд круп
ных мероприятий, направлен
ных на резкое увеличение в 
колхозах и совхозах произ
водства продуктов сельского 
хозяйства. v

Одним из таких мероприя
тий партии является созда
ние по решению мартовского 

^ Пленума ЦК КПСС терри
ториальных производствен
ных колхозно-совхозных уп
равлений, которые призваны 
квалифицированно со знани
ем дела,опираясь на передо
вой опыт и достижения науки, 
руководить колхозами и сов
хозами, помогать партийным 
организациям поднимать
тружеников села на решение 
больших задач, поставлен
ных перед сельским хозяй
ством.

Наше управление объеди
няет 49 колхозов, 2 совхоза, 
располагающих более 66 ты
сячами гектаров пашни.

Колхозы и совхозы зоны 
имеют 24 тысячи голов круп- 
норогатого скота, 15 тысяч 
свиней, 18,5 тысячи голов 
овец, в достаточном количе
стве техники.

Делом отвечая на реше
ния мартовского Пленума 
ЦК КПСС, труженики Вык
сунского производственного 
управления определили свои 
рубежи на 1962 год. Они да
ли слово продать государст
ву: мяса более 25 тысяч цент
неров, молока 106 тысяч цент
неров, яиц около 2 миллио
нов штук, шерсти 527 цент- 

, неров. Решено дать рабоче
му классу городов Выксы, 
Кулебак, Навашино овощей 
4600 тонн, картофеля более 
11 тысяч тонн.

Обязательства высокие, но 
они выполнимы, реальны, у 
нас есть все возможности пре
творить их в жизнь,

Н. П. МАНДРАВИН, 
парторг обкома КПСС 
по зоне Выксунского

территориального управления
☆ & ☆

Идет весенний сев — ре
шающий период борьбы за 
высокий урожай. Заклады
вается# фундамент этого уро
жая. Успешное проведение 
весеннего сева предопреде
лит исход дела на будущее, 
позволит претворить в 
жизнь намеченные планы.

Особенность весны текуще
го года — недостаток влаги. 
Она требует от всех нас бо
роться за сроки, за влагу. 
Особое внимание партийных 
организаций, правлений кол
хозов, руководителей совхо
зов должно быть приковано 
к трем " культурам-богатырям 
— кукурузе, сахарной свек
ле, кормовым бобам.

Более организованно при
ступили и ведут весенний сев 
Навашинский и Вознесен
ский районы. Хуже дело с 
севом в Выксунском районе, 
где кое-кто из руководителей 
много говорит, но мало 
делает.

Особо вызывает тревогу, 
выполнение плана сева са
харной свеклы. К возделы
ванию ее многие колхозы 
оказались не готовыми. Пло
щади не были заправлены 
удобрениями с осени, нет 
катков для прикатывания, 
нет сеялок, тракторов с су
женной резиной. Неблаго
видная роль в этом руково
дителей отделений сельхоз
техники тт. Тележникова и 
Рахманова.

Кое-кто грубо нарушает 
агротехнику, пренебрегает 
советами специалистов. Так, 
в Варнаевском колхозе, Воз
несенского района, где пред
седателем т. Ганин, был до
пущен брак при посеве горо
ха ^ з а н и ж е н а  норма высе

ва и мелка заделка семян, 
^некачественная культива
ция. Бюро Вознесенского 
райкома КПСС дало долж
ную оценку этому факту, на
казав виновников. К сожа
лению, это не единичный 
случай по зоне.

Руководителям районов
надо усилить контроль и под
нять ответственность за каче
ством весенне-полевых работ, 
сроками сева, производитель
ностью тракторного парка, за 
соблюдением утвержденной 
структуры посевных площа
дей.

В нашей зоне предстоит 
многое сделать по повыше
нию производительности тру
да, снижению себестоимости 
продуктов сельского хозяй
ства. Н. С. Хрущев в своем 
выступлении на XIV съезде 
комсомола говорил: «Забо
титься о росте производи
тельности труда — это зна
чит все делать для того, что
бы росло богатства страны, 
создаваемое трудом народа».

Эта . задача должна ре
шаться, прежде всего, путем 
правильной организации и 
оплаты труда, умелого ис
пользования имеющейся тех
ники и внедрения механиза
ции во все отрасли произ
водства, за счет повышения 
плодородия почвы и улучше
ния породности скота.

Обобщая и настойчиво ис
пользуя опыт передовиков и 
достижения науки, колхозы 
и совхозы управления могут 
в короткий срок привести з 
действие большие резервы 
подъема сельского хозяйства.

Наша задача — в крат
чайший срок использовать 
все возможности и неисполь
зованные резервы, добиться, 
чтобы каждый район, все кол
хозы, совхозы быстро увели
чивали производство всех ви
дов сельскохозяйственной 
продукции*

ВОТ Н АШ И  Р У Б Е Ж И
ЗОНОЙ ВЫКСУНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ БУДЕТ ПРОДАНО В 1962 ГОДУ:

28 тысяч центнеров м я с а  
106 тысяч центнеров молока 

2 миллиона штук я и ц

Э к о н о м и ч е с к а я  сп р а в к а
Районы

Выксунский
Вознесенский
Кулебакский
Навашинский

Количество Совхозов Всего сельхозугодий 
(в тысячах гектарах)колхозов

11
15
11
12

31.2 
44,5
19.3 
20,1

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
С радостным, празднич

ным настроением встреча
ет Первое Мая бывшая пе
редовая доярка Туртапин- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский», ныне пен
сионерка, Мария Алексеев-, 
на Рыжова. На душе празд
нично от того, что хотя Ма
рия Алексеевна сейчас на
ходится на заслуженном 
отдыхе, она продолжает 
жить интересами своей жи
вотноводческой бригады, 
которой присвоено звание 
коллектива коммунисти
ческого труда.

С 1939 по 1960 годы 
славно трудилась доярка 
М. А. Рыжова в отделении, 
в год ухода на пенсию 
она заняла первое место 
по надою молока в совхозе. 
А уходя с фермы, Мария 
Алексеевна заявила:

— Больше двадцати лет 
я работала дояркой. Сей
час на смену мне пришла 
на ферму моя старшая 
дочь Вера; "Свой оп ы тн о  
уходу за животными я пе
редаю ей.

Немного позднее стала 
дояркой и младшая дочь

Марии Алексеевны комсо
молка Лида.

Опытная доярка М. А. 
Рыжова не только привила 
любовь к животноводству 
своим дочерям, к ней ча
сто обращаются молодые 
доярки, которые начинают 
работать с первотелками. 
Мария Алексеевна сама 
приходила на ферму, чтобы 
научить молодежь правиль
н о м у ^ п о д х о д у  к коровам, 
нормальЭшгу доению жи
вотных. Она старательно и 
терпеливо передает' свой 
опыт молодым работницам.

Бывают случаи, когда 
Вера или Лида по болез
ни временно оставляют 
ферму. А с "подменой доя
рок в отделении нелегко. 
Мария Алексеевна каждый 
раз добровольно подменя
ет их.

В. РЯБОВ,
^председатель рабочкома*

,  1 оЖя  
«р. жизнь

1 мая 1962 г.



ОПРАВДАННОЕ ДОВЕРИЕ
В Благовещенском колхо

зе, Кулебакского района, дли
тельное время не уделялось- 
внимания птицеводству. Здесь 
только для счета '  держали 
кур, чтобы показать,' что ар
тель имеет не три, а четыре 
фермы. Птицеферма распо
лагалась в плохом, в обвет
шалом помещении. Потолка и 
полов не было. Окна без рам, 
забиты досками. Вместо кор
м уш ек— два разбитых коры
та, а о гнездах, где несушка 
могла бы класть яйца, и го
ворить не приходилось. Впро
чем, гнезда и не были нуж- 
йы: на ферме преобладали, в 
основном, старые, малопро
дуктивные куры и петухи. Не
даром колхозники в шутку 
говорили: «петушиная фер
ма».

Правление колхоза каждую 
весну покупало из инкуба
торной станции цыплят, кото
рые, попав на ферму, гибли 
группами. Люди отказыва
лись идти работать на птич
ник. Иной раз председатель 
колхоза уговаривает, просит 
колхозниц посмотреть за ку
рами.

—За доверие спасибо, то- 
варищ председатель, — гово
рили женщины, — а от кур 
увольте.

Так и обслуживали птице
ферму чуть ли не по наря
дам. Дальше терпеть такое 
положение было нельзя. Д е
лами на ферме занялась 
партийная организация. Ре
шено было найти во что бы 
то ни стало подходящего че
ловека, который бы с лю

бовью относился к этому
делу.

Кто-то посоветовал Фе
досью Сергеевну Тимошен
ко. Она любит птицу. Вот 
только согласится ли она,
ведь более пятнадцати лет 
уже дояркой работает? О 
намерении правления сооб
щили Тимощенкр.

Прежде Федосья Сергеев
на не раз заглядывала на 
птицеферму, и ей было хоро
шо известно, что здесь все 
'запущено. Теперь же она при
шла сюда хозяйкой, чтобы 
навести порядок. Тщатель
ное обследование птичника 
показало, что он не пригоден 
для содержания, нужно дру
гое помещение, и она своего 
добилась. Было ясно, что зи 
мовка предстоит тяжелая, а 
работать надо одной. Но ста
рательная женщина не испу
галась, она решила преодо
леть все трудности. Прежде 
всего навела порядок: убра
ла сор, поправила кормушки.

Федосья Сергеевна любит

Первая „ёлочка“
Большую помощь решили 

оказать животноводам кол
хоза «Пробуждение» в об
легчении труда механизато
ры Вознесенского отделения 
«Сельхозтехника». На ферме 
ставится новая доильная 
площадка типа «елочка». 
Для этих целей завезено 50 
тысяч штук кирпича, 11 
тонн цемента, подготовлена 
строительная площадка. Это 
будет первая «елочка» в 
районе.

труд. С утра до вечера хлопо
чет у кур: то убирает навоз, то 
готовит минеральные корма, то 
в правлении добивается кор
мов. Кладовщики всячески пы
тались уменьшить количество 
зерновых отходов. «Что пользы 
от этих кур, один убыток», — 
ворчали они. Трудно было ей, 
но юна не сдавалась. Сама не 
зная покоя, она не стеснялась 
тревожить других, ведь это 
все для общего дела, для кол
хоза. >

Перед зимовкой отремонти
ровали и утеплили помещение, 
и птичница с радостью подме
тила, что куры и петухи при
бавили в весе. Выбраковав 
лишних откормленных пету
хов, она отправила их на заго
товительный пункт.

Первые радости были в ян
варе: несушки положили в 
гнезда яйца. Чего только не 
делала женщина, чтобы увели
чить яйценоскость: подбирала 
корма, приготовляла разные 
мешанки, давала минеральную 
подкормку. Дела на ферме бы
стро пошли на поправку. За 
первые три с половиной меся
ца Федосья Сергеевна полу
чила от 200 несушек 5125 яиц, 
в том числе 4500 продала го
сударству. Теперь уже не гово
рят, что курица не дает поль
зы и дохода. За что бы ни взя
лась, на каком бы участке ни 
работала — Федосья Т имоь
шенко всегда впереди, повсюду 
инициатор соревнования* За че
стный труд она снискала лю
бовь и уважение односельчан.

А. КАДУЛИНА.

По сообщениям
' Г А С С

НОВЫЙ ТРАКТОР

БЕЛОРУССКАЯ ССР. 
На Минском тракторном за-1 
воде создана новая модель j 
трактора МТЗ-50 с гидро- ? 
объемной коробкой передач. 5 
Такая система позволяет ! 
производить бесступенчатый | 
набор скоростей — от са-| 
мой низкой до самой высё- 
кой — при езде как вперед, 5 
так и назад. Управление ма-| 
шиной упрощено. Обеспе- \ 
чена высокая надежность j 
действия коробки передач, j 
Новый трактор проходит за*) 
водские испытания. \

На снимке: инженеры- <
конструкторы работающие \ 
над моделью МТЗ-50, } 
Виктор Орлов (сле-{
ва) и Александр Корольке- 
вич в кабине нового трак- j 
тора.

Фото Ю. Каплуна 
М. Минковича.

Фотохроника ТАСС.

П Е Р В О М А Й С К А Я
Звонкаяv  веселая

песенка плывет. 
Это наша молодость

на парад идет. 
Флагами украшены

улицы кругом. 
Достиженья наши мы 

множим с каждым днем. 
Оживают все мечты,

трудимся не зря.
С каждым годом краше ты, 

Родина моя! 
Это твой любимый сын 

космос покорил.

Путь в соседние миры
для тебя открыл. 

Д елу партии верны
• в коммунизм идем. 

По Программе той, что мы 
Ленинской зовем. 

Ярче в синей вышине, 
солнышко, сияй! 

Пусть шагает по стран\ 
с песней Первомай!

Н. ПАРШИНА.

Литературный вечер

Погибли женщины и дети
АФИНЫ. 6 раненых, более 

30 жестоко избитых, 3 аресто
ванных — таков итог распра
вы афинской полиции над жен
щинами, стариками, детьми — 
родственниками политссыльных 
и политзаключенных, которые 
направлялись в политическую 
канцелярию премьер-минист
ра, чтобы вручить свои требо
вания об освобождении своих 
близких. В числе избитых —

жена национального героя Гре
ции Манолива Глезоса Тассия 
Глезу, депутаты Единой демо
кратической левой партии 
(ЭДА), находившиеся вместе с 
демонстрантами. Депутаты 
ЭДА, афинский союз семей по
литзаключенных и политссыль
ных заявили решительные про
тесты против нападения поли
ции на женщин, стариков и де
тей.

шш

Льётся кровь 
на улицах

НЬЮ-ЙОРК. В Гватемале 
состоялась многотысячная 
антиправительственная де
монстрация. Демонстрацию 
перед национальным двор
цом возглавили матери и 
вдовы гватемальских пат
риотов, павших в борьбе за 
свержение диктатора Идиго- 
раса Фуэнтеса. Как сообщает 
корреспондент Ассошиэйтед 
Пресс, полиция пустила в 
ход против демонстрантов 
слезоточивые газы, дубинки 
и огнестрельное оружие* Име
ются убитые и раненые. 
Большое число участников 
демонстрации арестовано. 
Правительственная радио
станция передала заявление, 
в котором говорится, что во
оруженные силы контролиру
ют положение в столице.

МЕКСИКА. Как и сто 
лет назад, трудится мек
сиканский крестьянин 
на своем поле, на доход 
с которого едва можно 
прокормить семью.

Фото Центральбильд 
-  ТАСС.

Много потрудился учи
тель В. И. Малафеев, чтобы 
создать q хорошо организо
вать работу литературного 
кружка в Ближнё-Песочен- 
ской восьмилетней школе, 
Выксунского района. Члены 
кружка изучают произведе
ния русских и советских пи
сателей, учатся выразитель
но читать * стихи.

Недавно в школе состоял
ся вечер, посвященный 32-й 
годовщине со дня смерти 
Владимира Маяковского. 
Члены литературного круж
ка тщательно готовились к 
этому, красочно оформили 
зал..

Рассказом о жизни и твор
честве поэта вечер открыла 
ученица восьмого класса Лю
ся Шлокова. Затем ученики

выступили с декламацией 
стихов поэта-трибуна 
волюции. Участникам шкодь-ч 
ного вечера особенно понра
вилось литературное чтение 
Саши Агеева и Володи 
Шмакова. Отрывок из поэмы 
Маяковского «В. И. Ленин» 
хорошо прочитала Галя Ла- 
бутина. А Люся Лабутина 
выразительно продеклами
ровала стихотворение «Раз^ 
говор с V товарищем Лени
ным». 4.

Участники вечера дружно 
аплодировали второкласс
никам, которые выступили с 
групповым чтением стихотво
рения «Что такое хорошо и 
что такое плохо?».

С. ЕРМИШИНА,
учительница.

Торжественные собрания
В городах, рабочих по

селках и селах Выксун~> 
ского территориального 
производственного управ
ления прошли торжествен
ные собрания, посвящен
ные Международному
празднику трудящихся — 
1 Мая.

Перед тружениками се
ла выступили коллективы 
художественной самодея
тельности сельских и кол
хозных клубов, школ, це

хов предприятий, шефст
вующих над колхозами и 
совхозами.

С широкой программой 
выступили в канун празд
ника перед тружениками 
Мотмосского отделения сов
хоза «Выксунский» участ
ники сельской и школьной 
самодеятельности. В про
грамме концерта были вы
ступления хора, солистов, 
танцоров.
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