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Выступление Н. С. Хрущева 
по радио и телевидению

25 мая Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР т. Н. С. Хрущев выступил по 
московскому радио и телевидению.

Выступление Н. С. Хрущева было посвящено итогам 
поездки советской партийно-правительственной делегации 
в Народную Республику Болгарию. (ТАСС).

Когда отсутствует контроль
Сев кукурузы в Новошин- 

ском колхозе начали 10 ’Мая. 
Из 155 гектаров на 27 число 
было посеяно лишь 40 гекта
ров.

Полевые работы здесь идут 
исключительно неорганизован-

Против 
косности

Поле Саваслейского отде-^ 
ления совхоза «Кулебакский» . ) 
На бумаге числится, что оно \ 
занято травами. В действи- ( 
тельности здесь растут сорня- / 
ки. Другие поля — снова / 
неприглядная картина: там и 

тут буйно растут сорняки, j 
глуша посевы.

Это, к сожалению, нисколь- 
; ко не тревожит главного аг- 
J ронома совхоза тов. Маслова.
( Он не понял необходимости 
( коренной перестройки веде- 
( ния сельского хозяйства, 
с остался на прежних позици
я х  косности и застоя в орга- 
) низации агрономической ра- 
) боты. При его попустительст- 
\ ве на севе допускались гру

бые нарушения агротехники, 
на его виду так вольготно 
чувствую^ себя травы и сор
няки, оттесняя такие ценней
шие культуры, как кукурузу, 
сахарную свеклу, бобы.
Заскорузлостью, непонимани

ем современных задач страда
ют наподобие тов. Маслова и 
другие отдельные агрономы 
наших колхозов и совхозов. 
Иначе ничем нельзя объяс
нить тот факт, что в ряде 
хозяйств увеличили посевы 
овса, на низком агротехниче- < 
ском уровне ведется сев,' 
плохо организован уход за!| 
посевами.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 
12 апреля 1962 года о повы
шении роли специалистов 
сельского хозяйства в разви
тии колхозного и совхозного 
производства указывается на 
необходимость, чтобы агро
ном, как и другой специалист 
сельского хозяйства, все свои 
силы, знания, опыт направ-, 
лял на резкое повышение 
урожайности, на более широ
кое. внедрение в своем хо
зяйстве передовых приемов,1 
на искоренение последствий < 
травопольной системы земле
делия.

Долг партийных организа
ций состоит в том, чтобы 
поднимать роль специалистов, 
направлять их работу и од
новременно повышать требо
вательность к ним. Имеются 
многочисленные случаи, ког
да парторганизации не оказы
вают должного влияния на 
работу специалистов, занима
ют беспринципную позицию, / 
оценивая их деятельность. ) 
Таким пороком страдает) 
партбюро совхоза «Кулебак-) 
ский» (секретарь тов. Шаров).

Агроном — важная фигура. 
Поднимая его роль, колхозы 
и совхозы усилят борьбу за 
все новое и прогрессивное в J 

сельском хозяйстве. (

Армянские ученые— сельскому хозяйству

Армянская ССР. Коллектив
кафедры общей химии Ар
мянского сельскохозяйствен
ного института в течение не

скольких лет проводит иссле
дования по синтезу новых 
химических средств для борь
бы с сорняками. Ученые соз
дали несколько ценных гер
бицидов. Общее признание 
получил кротилин, испытан

ный в разных сельскохозяй
ственных зонах страны. Но
вый гербицид обеспечивает 
полную гибель двудольных

широколистных сорняков в 
посевах зерновых, а также 
способствует повышению уро
жайности на 3—4 центнера с 
гектара. Новый препарат соз
дан группой ученых под ру
ководством кандидата хими
ческих наук В. Довлатяна.

На снимке: доцент В. Дов- 
латян (справа) и старшая 
лаборантка Т. Чакроян в ла
боратории.

Фото А. Овчинникова.
Фотохроника ТАСС.

Отставание с севом 
кукурузы нетерпимо!

но. 22 мая все тракторы стоя
ли «на приколе». У «ДТ-54» 
сгорели прокладки (это слу
чается через каж ды е 3—4 
д н я), на тракторе «Беларусь» 
была не отрегулирована муф
та сцепления (давно бы следо
вало ее сменить). У третьей 
машины вышел из строя топ
ливный насос. Это тоже слу
чается не первый раз. Куку
рузная сеялка такж е часто 
простаивает.

Что ж е меш ает привести в 
порядок тракторы, на которых 
ведут сев «королевы полей»?

О казы вается, механизаторы 
артели заправляю т их за гр я з
ненным горючим, а промыть, 
очистить от грязи цистерны, 
бочки, ведра, организовать на
стоящий технический уход за 
маш инами некому.

Когда определилось отстава
ние на севе пропашных, на по
мощь был прислан трактор 
«ДТ-54» из районного отделе
ния «Сельхозтехника». Но ру
ководители колхоза использо
вать его на полную мощность 
не захотели. Вместо того, что
бы предоставить большие пло
щ ади для подготовки почвы, 
трактор гоняли с одним куль
тиватором или с двумя-тремя 
боронами. Сходило с рук, ког
да мощ ная маш ина за смену

По почину 
серпуховцев

Б Е З  З А Т Р А Т  
Р У Ч Н О Г О  Т Р У Д А

Призыв Центрального Комите
та КПСС — быстрее развивать 
общественное животноводство и 
обеспечить население страны в 
достатке продуктами питания — 
вызвал к жизни замечательный 
почин механизаторов совхоза 
«Заокский» Серпуховского рай
она Московской области о вы
ращивании высоких урожаев 
кормовых культур без затрат 
ручного труда.

Это новое патриотическое на
чинание нашло единодушную 
поддержку у механизаторов Мот
мосского отделения совхоза 
«Выксунский».

Обращение серпуховцев сразу 
же после опубликования по-де
ловому обсуждалось в механизи
рованном звене, руководит кото
рым тракторист Павел Яковле
вич Саратовцев.

Вот какой ответ дают серпу- 
ховцам механизаторы Мотмос
ского отделения.

Ведущее место среди пропаш
ных культур в отделении зани
мает кукуруза. Ее будет по
сеяно 150 гектаров. Механиза
торы М. А. Липков и П. Я. Са
ратовцев проведут двухкратную 
междурядную обработку посевов 
в двух направлениях. Для ус

пешной ' уборки кукурузы в от
делении есть кукурузоуборочный 
комбайн.

— Добьемся урожая «короле
вы полей» не меньше как 300 
центнеров зеленой массы с каж 
дого из ста пятидесяти гекта
ров, — заверяют механизаторы.

Радуют результаты труда ме
ханизаторов и дружные всходы 
сахарной свеклы. Этой культуры 
в отделении занято 60 гектаров.

Сеял сахарную свеклу трак
торист Евгений Рыжа ков, он же 
будет и вести уход за этой куль
турой. Им будет проведена меха
низированная шаровка, двух
кратная обработка междурядий с 
минеральной подкормкой.

По мере роста сахарной 
свеклы, будет проведена ее ме
ханизированная букетировка. 
Уборка сахарной свеклы тоже 
не потребует ручного труда — 
ее будут убирать свеклоподъем
ником.

Урожай этой ценной кормовой 
культуры предполагается по
лучить не менее 250 центнеров 
с гектара.

На севе кормовых бобов заме
чательные образцы труда пока
зал звеньевой механизирован

ного звена отделения Павел 
Яковлевич Саратовцев: вместо 80 
гектаров, он посеял бобов 100 
гектаров. Сев проводил квадрат
но-гнездовым способом. Квадра
ты получились точные, ровные, 
как на листе бумаги.

Сейчас успешно ведется боро
нование кормовых бобов.

Тракторист И. Ф. Липатов хо
рошо справился с посадкой кар
тофеля. Его в отделении поса
жено 115 гектаров.

Горох в отделении занимает 
61 гектар. Особенную трудность 
будет представлять уборка этой 
культуры. Механизаторы отде
ления работают над тем, как 
приспособить ’тракторные косил
ки для уборки гороха.

Ознакомившись с патриотиче
ским почином серпуховцев, ме
ханизаторы Мотмосского отде
ления решили включиться в 
борьбу за получение от урожая 
кормовых культур не менее 
5500 кормовых единиц с каждо
го гектара. За достижение тако
го урожая учреждена вторая 
премия.

Добиться этих результатов 
механизаторы Мотмосского отде
ления вполне могут.

Л. НИКОЛАЕВ.

готовила не более пяти гекта
ров почвы.

Есть в колхозе агроном 
тов. Орешкин. Но роли его не 
заметно. Вскрыты грубые на
рушения агротехники. Сейчас 
появились всходы яровой пше
ницы. Они очень редкие. Уча* 
сток под картофель в ольхов- 
ской бригаде обработан плохо, 
клубни при посадке оказались 
на поверхности, не заделаны , 
поля вспаханы с большими ог
рехами.

.Н а севе кукурузы создается 
видимость посеять «королеву 
полей» квадратно-гнездовым 
способом. П рактически к вад 
раты наруш аю тся, получаются 
очень неровные. Р азб и вка 
удобрений на кукурузных по
лях, пахота для сева произво
дятся кое-как, лишь бы ско* 
рее выполнить объем работ. И 
получается: ни темпов сева, ни 
качества. Прошлогодний уча
сток кукурузы по распоряж е
нию агронома решили обрабо
тать дисковыми боронами. 
Время затратили, потом спо
хватились — все бороны ока
зались забитыми, скользят по 
поверхности поля. Отцепили 
трактор — работы задерж али .

Факты бракодельства и не
организованности — резуль
тат безответственности, отсут
ствия строгого контроля за  к а 
чеством работ. Бригадиры  по
леводческих бригад занимаю т 
почти позицию невмеш ательст
ва, за  ними никто не смотрит, 
с них м ало спраш иваю т. Д а  и 
кто будет спраш ивать? П ред
седатель колхоза т. Яшин, аг
роном т. Орешкин редко бы ва
ют на полях, часто отлучаю тся 
из колхоза то по различным 
хозяйственным, то по своим 
личным делам .

Ф. Ш М ЕЛ ЬК О В.
Н аваш инский район.

ТАК  
ДЕРЖ АТЬ I

Первыми в Кулебакском 
районе закончили сев яровых 
культур Шилокшанский и 
Серебрянский колхозы.

ШИРЕ МЕЖКОЛХОЗНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ! УСИ
ЛИМ БОРЬБУ ЗА БЫСТ
РЕЙШЕЕ И КАЧЕСТВЕН
НОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕ
СЕННЕГО СЕВА!



Партийная 
жизнь Если за дело 

берутся коммунисты
Продать государству 116 тонн 

молока и 250 центнеров мяса — 
такое социалистическое обяза
тельство взяли на себя теплов- 
ские колхозники Кулебакского 
района. Обязательства высокие 
и выполнить их можно только 
при условии наличия прочной 
кормовой базы. Но с производ
ством кормов в хозяйстве дело 
обстояло неблагополучно: часть 
лучших земель использовалась 
под травы и малоурожайные 
культуры. Все это встревожило 
коммунистов села, заставило их 
искать выход. И выход был най
ден, его подсказала партия, мар
товский Пленум ЦК КПСС.

— Три кита — кукуруза, са
харная свекла и бобовые — 
источник наших богатств, путь 
к созданию изобилия продуктов 
животноводства, — гово р и л и 
коммунисты на своем собрании.

Попутно встал и другой во
прос: без удобрения полей 
нельзя получить высокие уро
жаи. И здесь чувствовалась 
большая недоработка правления.

Партийное собрание предло
жило руководителям хозяйства 
немедленно создать постоянные 
бригады по заготовке и вывозке

удобрений. Затем была разрабо
тана система материальной за
интересованности колхозников, 
занятых на этой работе. Комму
нисты А. И. Тюрин, В. И. Теле- 
нин, В. И. Артемов и некоторые 
другие встали во главе загото
вителей торфа и навоза. И ре
зультаты не замедлили сказать
ся. К весне колхозные земли по
лучили 8320 тонн торфо-навоз- 
ных компостов. На каждый гек
тар, предназначенный под про
пашные культуры, внесено по 
25 тонн органических удобре
ний.

Претворяя в жизнь решения 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
в колхозе пересмотрели структу
ру посевных площадей. Под ку- 
КУРУ3У выделили 150, под сахар
ную свеклу — 20 гектаров хо
рошо удобренных полей. 20 гек
таров решили занять кормовы
ми бобами.

За осуществление этого дела 
взялся агроном коммунист А. Т. 
Котынов. Он организует механи
зированные звенья по возделы
ванию пропашных, проводит с 
колхозниками агроучебу, а как 
поспела почва, с энергией 
взялся за нолевые работы.

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
ЛИЦО Константина Никола

евича Шарапова оживи
лось, когда слева от дороги по
казались совхозные поля. Он, 

как  зачарованный, смотрел на 
свекловичные плантации и за
метно волновался. Странное де
ло: прежде он не испытывал 
подобного чувства. Ведь не раз 
ему приходилось и раньше ко
лесить по району, еще будучи 
секретарем горкома. Неужели 
новое служебное положение за-

агроному, который сидел на кор
точках и внимательно осматри 
вал посевы.

— Смотри, Марибальди Алек
сеевич, уже и вредители появи 
лись.

Агроном согласно кивнул го
ЛОВОЙ. А

— Свекловичная блошка  1
опасный вредитель, — сказал 
он, — надо предупредить управ
ляющего, чтобы срочно провели1

О РАБОТЕ 
ИНСПЕКТОРА-ОРГАНИЗАТОРА

ставляло его по-иному смотреть 
на вещи.

«Вас должно интересовать все, 
— вспомнил он слова парторга 
обкома. — Особых рецептов как 
работать мы не даем. Ориенти
руйтесь согласно обстановки и 
тех задач, которые поставлены 
перед нами партией. А главное 
—всегда помните, что вы ин
спектор-организатор».

Инспектор-организатор... Как 
непривычно звучат эти два сло
ва, соединенные вместе. Куда 
проще инспектор. Сразу понятно: 
проверяющее лицо — контро
лер, наблюдатель. А вот органи
затор... совсем другое. Каким он 
должен быть, этот человек, ка
ковы его обязанности? Такой 
вопрос волновал многих. Думал 
над ним и Шарапов.

— Неплохо бы осмотреть по
севы, — прервал его размышле
ния агроном Котов, сидевший 
напротив.

— Да, да. Надо посмотреть, — 
Шарапов поспешно поднялся и 
постучал по крыше кабины.

«Летучка» вздрогнула и замер
ла на месте.

Свекловичное поле напомина
ло большое коричневое полотно, 
прошитое ровными зелеными 
строчками. Местами строчки 
обрывались или были едва за
метными.

— Как только полностью обоз
начатся рядки, надо будет при
ступать к рыхлению, а то почва 
здорово уплотнилась, да и сор
няки уже появляются, — заме
тил Константин Николаевич, ос
матривая поле. Он вырвал не
сколько растений и подошел к

Н О В А Я
Ж И З Н Ь
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опыливание посевов гексахло
раном.

£ЪПЯТЬ запылила дорога:
^  инспектор - организатор 

едет дальше. Он спешит в Вал-1 
товское отделение совхоза вы
яснить, почему там медлят с по-| 
садкой кукурузы.

Шарапов побывал на полях,' 
разговаривал со многими рабо
чими. Оказалось, что труд ор
ганизован плохо, люди выходят 
на работу поздно, уходят домой 
рано. Много дельных, умных со
ветов дал инспектор-организатор, 
управляющему отделением. По
рекомендовал, как лучше ис
пользовать пастбища, наладить 
учет на ферме, разместить скот 
зимой. |

— Спасибо за советы, — ус
лышал он на прощание.

...Трактор, монотонно гудя, до-, 
ходил до конца поля, разворачи-i 
вался и снова медленно полз по 
ровной пашне. Ритмично щел 
кая узлоуловителем, сеялка вы-, 
брасывала в каждое гнездо по 
2—3 зерна. Квадраты были точ
ные. «Хорошо сеют», — подумал 
Шарапов. Но тут взгляд его, 
упал на пакеты с семенами.

— Не обрабатывали гексахло-] 
раном? — спросил он у бригади 
ра Куликова.

—Нет, — ответил тот, — нам 
сказали, что они полностью го-, 
товы.

Правильно, они протравлены,* 
но их нужно еще и обработать1 
перед посевом от проволочника.)

—А разве он у нас есть?
— Вот, полюбуйся! — агро

ном Котов протянул ладонь, на' 
которой извивалась краснова
тая гусеница.

Продолжение на 3 стр.

Свой вклад коммуниста внес в 
общее дело и бригадир механи
заторов артели Е. А. Фадеев. 
Под его непосредственным руко
водством трактористы М. И. Бу- 
дарагин, И. Ф. Серов и А. В. 
Надыкин своевременно закрыли 
влагу на зяблевой пахоте. Сев 
ранних культур завершен за 7 
рабочих дней. В лучшие сроки 
посажены сахарная свекла и 
картофель.

Но самая ответственная рабо
та выпала на долю механизато
ра коммуниста Б. Т. Губанихи- 
на: ему доверена судьба «коро
левы полей». Целыми днями 
«Беларусь» бороздил кукурузные 
плантации, создавая зеленые 
квадраты.

Закончен первый этап борь
бы за создание прочной кормо
вой базы. План сева пропаш
ных выполнен, семена уложены 
в мягкую, удобренную землю.

— Будет у нас кукуруза, свек
ла и бобы, а значит будет моло
ко и мясо!—уверенно говорят 
сейчас тепловские коммунисты— 
запевалы больших колхозных 
дел.

И. ЛЕЗИН,
инструктор Кулебакского 

горкома КПСС.

О соли- 
лизунце

Не чаяли и не гадали нава- 
шинские животноводы, что сва
лится на их голову такая бе
да: на складе районного отделе
ния «Сельхозтехника» в один 
весенний день не стало соли- 
лизунца. То ли утекла она с 
вешними водами, то ли солнце 
ее растопило, но пропала соль со 
склада.

Приуныли колхозные живот
новоды, глядя, как день ото дня 
пропадает аппетит у коров, овец, 
телят, которым лизунец нужен, 
как кислород человеку.

Вмешались руководители кол
хозов. Затрезвонили телефоны 
Месяц разносился по району те
лефонный перезвон, наконец 
директор районного отделения 
«Сельхозтехника» откликнулся:

— Вам адрес за солью, за лп- 
зунцом этим самым? — велико
душно осведомился он. — Да 
это, братцы мои, проще просто
го. Приедете в Навашино, напи
шите бумажку и с ней в Ку- 
лебаки. Там этой солью хоть 
пруд пруди.

— Не так ведь бы надо, — 
заявили хором председатели кол
хозов. — Склад ведь свой есть, 
сюда бы и завозить лизунец-то. 
Сподручней будет.

Не внял-таки просьбам кол
хозников т. Евдокимов. Лизунца 
в Навашине до сей поры нет.

Бригадир Полежаев

И. ФЕДОРОВ.

К
1АК-ТО зимой при
ехал я в карьер, где 

торф добывают. Экскаватор 
стоит, ни одной машины не 
видно. «В чем дело?» — 
спрашиваю.

— Подъездные пути нуж
ны, не можем подойти к 
штабелям торфа, — отвечает 
мне машинист экскаватора.

Посмотрел — действитель
но, нужно бревна подстилать, 
иначе не пройдет машина. 
Дело было вечером. Нашел 
я бригадира второй поле
водческой бригады Николая 
Васильевича Полежаева, 
объяснил ему обстановку. 
Завтра, говорю, исправить 
надо путь. Вывозка торфа 
из-за этого задерживается.

На следующее утро, когда, 
как говорят, " еще петухи 
спят, Полежаев с группой 
колхозников уже был в карь
ере. Застучали топоры, и к 
обеду дорога^была исправле
на.

Понравилась мне тогда дис
циплинированность бригади
ра, его умение организовать 
людей.

—А почему, — спрашиваю 
я его, — ты сам щода при
шел, да еще и с топором.

— Эта работа сейчас самая 
важная, — отвечает он. — 
А где трудно, там и брига
дир должен быть.

—И топор с собой при
хватил?

Полежаев удивленно по
смотрел на меня.

— Что ж, люди будут то
порами работать, а я язы
ком. Нет, не привык я к 
этому.

Трудолюбие — это основ
ная черта характера нашего 
бригадира Николая Василь
евича Полежаева. Он умеет 
во множестве больших и ма
лых дел найти самый ответ
ственный и трудный участок 
и оттуда не уйдет, пока не 
будет все выполнено.
Нечего греха таить, есть еще 

бригадиры, которые стара
ются увильнуть от трудно
стей. Где цолегче, там и он. 
А спросишь его: почему
бригада не сделала такую-то

Доярки сельхозартели «Путь Ленина» А. М. Фроло
ва и Н. И. Пантелеева добиваются неплохих результатов 
в производстве молока.

С начала сода по 1 мая первая доярка получила 
молока по 864 килограмма от каждой коровы, вторая — 
по 708 килограммов.

На снимке: А. М. Фролова и Н. И. Пантелеева.
Фото И. Минкова.

важную работу, ответит, что 
его там ие было. Такого, ко
нечно, колхозники уважать 
не будут, не наладит он дис^ 
циплины.

Не любит Николай Ва
сильевич сидеть сложа ру
ки, когда другие трудятся. 
Вырос он в колхозе и лю
бую крестьянскую работу 
знает. Может любому пока
зать, как надо плуг вести, 
как косить или топором ору
довать.

В бригаде у Полежаева 
крепкая трудовая дисципли
на. Требователен он к себе 
и к людям. Но голое адми
нистрирование пользы много 
не принесет. Нужна еще за
бота о людях.

Знание нужд каждого, 
стремление помочь в труд
ную минуту — вот за что 
уважают бригадира колхоз
ники.

Не случайно в бригаде все 
работы ведутся быстро, ор
ганизованно. Вот и в нынеш
нюю весну бригада Поле
жаева отлично справилась * с 
севом ранних зерновых, за
кончила посадку картофеля, 
к концу идет сев кукурузы. 
Колхозники приступили к 
уходу за посевами.

П. ПЛЕХАНОВ,
председатель колхоза 
имени Карла Маркса.

Выксунский район.

{Ход продажи яиц 
государству
(в процентах 

! к полугодовому плану) j
{ Районы Проц. вып. ) 
| Кулебакский —66,5
( Навашинский —64,2
| Вознесенский —63,5 j

Выксунский —52,2
Сейчас наступила самая I 

благоприятная пора для мак
симального роста производст
ва яиц, весенне-летний иери- 

v од можно назвать сезоном 
{ яйценоскости. Обилие вита

минного корма, продолжи
тельный день с достаточным 
количеством тепла и солнеч
ного света, доступность в ми
неральных кормах — все это 
в значительной мере способ
ствует повышению яйценоско
сти кур и облегчает уход за 
ними.

В тех хозяйствах, где уве
личение роста яиц сейчас не 
наблюдается, можно с уве 
ценностью сказать, что там 
не уделяют должного внима- 

i ния птицеводству.
\ В сельхозартелях Вознесен

ского района работники пти
цеводства добиваются хоро 
ших успехов в производстве 
яиц. Особенно за последнюю 
декаду заметны темпы роста 
продуктивности кур: только 
за это время хозяйства Воз 
несенского района продали 
государству 90 тысяч яиц.

Наоборот, колхозы и отде
ления совхоза Выксунского 
района за последнюю декаду 
в полтора раза снизили пока
затели производства яиц. Яс
но, что выксунские птицево
ды ослабили внимание к про
изводству и продаже яиц.

Работники птицеферм! Не 
теряйте драгоценное время, 
используйте благоприятный 
сезон для резкого увеличения 
производства яиц!



Ему можно аплодировать

Л И Т О В С К А Я  ССР. Кол-

Это было месяц назад. Про
ходил пленум Кулебакского гор
кома партии, на котором обсуж
дались итоги мартовского Пле
нума ЦК КПСС и задачи район
ной партийной организации по 
коренному улучшению руковод
ства сельским хозяйством.

Руководители колхоза, секре
тари парторганизаций, полево
ды, животноводы, механизаторы 
один за другим поднимались на 
трибуну. У всех свежи были в 
памяти указания партии, ее 
курс на новую систему земледе
лия. Шел большой разговор с 
положении дел в сельскохозяйст
венном производстве, вскрыва
лись существенные недостатки в 
полеводстве и животноводстве, 
высказывались хорошие мнения, 
деловые советы и практические 
предложения о том, как лучше 
и быстрее изменить структуру 
посевных площадей, что пред
принять для возделывания ку
курузы, сахарной свеклы на 
больших площадях, чтобы обес
печить общественное животно
водство сочными кормами и 
резко поднять уровень произ
водства и продажи государству 
молока и мяса.

На трибуну поднимается трак
торист совхоза «Кулебакский^

Украинская ССР. В экспе
риментальном цехе головно- 
го специального конструк* 
торского бюро Львовского 
совнархоза разработан новый 
тип погрузчика «П-7» для 
сельского хозяйства. Он мо
жет выполнять в колхозах и 
совхозах широкий комплекс 
работ — грузить зерно, кор
неплоды, удобрения, ящики. 
Машина прошла заводские 
испытания и показала высо
кие эксплуатационные каче
ства.

На снимке: погрузчик
«П-7».

Фото К. Бузынина.
Фотохроника ТАСС.

Алексей Фролов. Скупыми, но 
богатые мыслями, были его 
слова.

—Я заверяю пленум горкома 
партии, — заявил тогда механи
затор, — что без затрат ручно
го труда один выращу по 350 
центнеров зеленой массы куку
рузы с каждого из 65 гектаров.

И как бы в ответ на горячие, 
идущие от сердца слова механи
затора, но залу прокатился гул 
аплодисментов, которые еще 
больше укрепили у Алексея 
Фролова веру в свои силы, в его 
патриотизм и искренность стрем
ления.

Для тракториста начались го
рячие дни, когда майское солн
це обогрело землю, когда на
ступила пора кукурузная. И вот 
мы вновь встретились с Алек
сеем. У него все тот же задор
ный голос, те же со смешинкой 
голубые глаза. Но теперь видим 
его не на трибуне, а гордо вос
седающим за рулем «Беларуся». 
Алексей проворно действовал 
рычагами и зорко всматривал
ся в ровную бороздку, оставлен
ную маркером.

Гидравлическая система сра
ботала четко. Навесная кукуру
зосажалка поднялась. Быстрый 
разворот, точный перенос мерной 
проволоки — и трактор снова в 
движении, снова слышится рит
мичное и четкое пощелкивание 
узлоуловителя.

Алексей Фролов подошел к 
нам с сияющим загорелым ли
цом. Веселый блеск его голубых 
глаз говорил сам за себя.

— Ну как, квадраты получа-^ 
ются? — спросили мы.

— Уже получились. Скоро за
зеленеют могучие стебли, морем 
заволнуется красавица кукуру
за. И тракторист хитровато 
улыбнулся — знайте, мол, на
ших: сказано — сделано!

В этот день Алексей заканчи
вал сев «королевы полей» на 
50-гектаровом массиве. Оставал
ся небольшой участок. 24 мая 
механизатор-кукурузовод вышел 
победителем из первой, но упор
ной битвы за урожай. Ему мож
но еще раз от всей души по
аплодировать.

А. ПРОНИН.
Совхоз «Кулебакский».

В лесах государственного 
фонда, расположенных на тер
ритории Вознесенского района, 
ежегодно заготовляю тся д е
сятки тысяч кубометров строи
тельного лесом атериала, дров 
и другой лесопродукции. О с
новным заготовителем древе
сины является Выксунское ле- 
соторфоуправление (Л ТУ ), 
располагаю щ ее богатой тех
никой и другими лесозаготови
тельными средствами.

Н аряду с заготовками в рай-

лективы промышленных; 
предприятий и организаций  
Вильню са оказывают шеф
скую  помощь колхозам  рес
публики. В последнее вре
мя шефы оборудовали  в 
сельхозарт елях 11 м ехани
ческих ремонтных мастер
ских, отремонтировали 119 
автомашин, пом огли 24 к о л 
хозам  механизировать и 
электрифицировать живот
новодческие фермы и д р у
гие сельскохозяйственные 
помещения. Б ольш ой от
ряд  колхозников осваивает  
на предприятиях В ильню са  
специальности слесарей, то-

Хорошеет Беговатоео
Благоустраивается и хорош е

ет деревня Беговатово Почин- 
ковского колхоза Вознесенско
го района. Здесь повсюду м ож 
но видеть леса новостроек.

Только в этом году справят 
новоселье колхозники И. Б ого
молов, И. Бельчиков, П. Воло
дин, Ф. Куренков, В. Кузяев и 
другие.

Полным ходом идут работы 
по электрификации Беговато- 
ва.

оне больш ая работа проводит
ся по восстановлению леса. 
Только в этом году Вознесен
ский лесхоз произвел посев и 
посадку леса на площади свы 
ше 600 гектаров, в том числе 
по закреплению  облесения зе
мель колхозов 160 гектаров. 
Кроме того, залож ено 5,5 гек
тара питомника.

Д руж но и организованно р а
ботали на восстановлении леса 
Сарминское и И левское лесни
чества, где ранние лесокуль
турные работы закончены к 1 
мая. Высокую производитель
ность труда и хорошее качест
во работы показали бригады 
рабочих, руководимые М. И. 
Левкиной, А. П. Пучковой и 
Т. И. Мироновой.

Второй год к лесовосстано
вительным работам  привлека
ются здесь лесозаготовители. 
Только в этом году Выксунское 
ЛТУ произвело посадку леса 
на 200 гектарах. Д л я  этого 
Вознесенский лесхоз отпустил 
лесоторфоуправлению  850 ты 
сяч сеянцев-семян деревьев.

А. К О Л У ЗА Н О В .

Вознесенский район.

карей, электриков и другие.
На снимке: мастер ре

монтно-механического цеха  
Вильню сского завода пласт
массовых изделий  А льгис  
С м ильгявичю с обучает к о л
хозника  сельхозартели
«Дидж ясалис» И гналинско- 
го района Ю озаса Л елей ку  
специальности токаря.

Фото М. Баранаускаса.
Фотохроника ТАСС.

Межколхозная
птицеферма
Пять колхозов Нава

шинского района прояви
ли инициативу об органи
зации колхозной птице
водческой фермы. Такая 
ферма при Навашинской 
инкубаторно - птицеводче
ской станции создана и 
утверждена на заседании 
исполкома районного Со
вета депутатов трудящих
ся. Организаторы ее — 
Монаковский, Угольнов- 
ский, Спас-Седченский. 
Мартюшихинский и Ма- 
лышевский колхозы.

Для руководства меж
колхозной птицефермой 
создан совет. Председате^ 
лем утвержден предееда-* 
тель спас^седченского код* 
хоза Д. И. Пичужкин,.

В. САСИН.

 — « » ___________

Строительство развернулось
Большое строительство развернулось в новосельской 

сельхозартели «Пробуждение» Вознесенского района. 
Правление колхоза создало три бригады плотников.

Скотные дворы, где размещалось дойное стадо, были 
переоборудованы ими в течение двух недель. Теперь ко 
ровы будут содержаться без привязи.

Дробно стучат топоры в княжевской бригаде этого 
колхоза. Плотники строят овчарню на 400 скотомест: ов
цы будут зимовать в просторном, теплом и светлом поме
щении.

Немалую заботу проявляют новосельцы и о свиновод
стве. Здесь подготовлена площадка, где будет построен 
новый свинарник на 500 голов, монтируется механиче
ская подача воды, проводится электроосвещение.

А. ТРОФИМОВ

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
Продолжение

— Необработанными семена
ми не сеять, — была дана 
команда.

Тракторист Василий Медведев 
заглушил мотор и недовольный 
отошел в сторону.

— Сколько посадил? — об
ратился к нему Шарапов.

— Всего три с половиной гек
тара.

ци ф р . Руководители СОВХОЗА 
вместе с инспектором-органнза- 
тором занялись расчетами.

Эти люди сидели за столом, но 
они не просто заседали, а дела
ли большое нужное дело.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ рабочкома 
Казанцев открыл перед 

корреспондентом газеты папку.
— Вас интересует соревнова

ние механизаторов, — повторил 
он. — Могу сказать, что оно

0  РАБОТЕ 
ИНСПЕКТОРА-ОРГАНИЗАТОРА

х

— А за смену сколько выхо
дит?

— 6—7 гектаров, не больше.
— Мяло. Надо давать вдвое 

больше. Учтите, что эту сеялку 
ждут и в Левине и в Валтове.

— За целый день можно одо
леть, — соглашается тракто
рист, — только одному тяжело, 
если бы в две смены.

— Слышал, — сказал Ш ара
пов управляющему, — вот вам и 
выход из положения.

— Не возражаю. При таких 
темпах можно завершить посад
ку к 21 мая.

Подошел учетчик Матерухин.
— Семена опудрены и засыпа

ны. Можно начинать! — сказал 
он Василию Медведеву.

Сев продолжался.

СОЛНЕЧНЫЙ зайчик играл 
в графине, и своим бле
ском напоминал сидящим за 
столом людям о том, что не 

подходящее время они выбрали 
дли заседания. Как бы в под
тверждение этому в кабинете 
секретаря парткома совхоза раз
дался густой бас Константина 
Николаевича Шарапова:

— Время не ждет. Сроки сева 
уходят, а мы медлим. В чем де
ло? — инспектор - организатор 
обвел всех присутствующих вни
мательным взглядом. И сам от
ветил: «Плохая организация 
труда, нет соревнования среди 
механизаторов».

— Правильно, — поддержал 
его секретарь парткома Шаров,
— вопросы эти надо решать.

Члены парткома тут же вно
сили предложения.

—Во-первых, надо разработать 
условия соревнования, — заме
тил главный инженер Волков.

— И подумать о дополнитель
ной оплате, — добавила агроном- 
плановик Сорокина

Кяиянляши гнали колонки' 27 м а я  1962 г.

организовано. Во всех брйгадлх 
были проведены Собраний. Tei 
перь каждый механизатор ЗнаСт 
об условиях соревнования и о 
дополнительной оплате. А вот 
и обязательства тракторных 
бригад, — он протянул нСскоЛь1 
ко отпечатанных листов бума
ги.

В одном из них говорилось, 
что механизаторы Натальинского 
отделения обязуются повысить 
производительность труда на 10 
процентов, добиться экономии 
горючего на 3 процента, все по
левые работы производить толь
ко при высоком качестве и в 
сжатые агротехнические сроки, 
итоги соревнования подводит?» по 
периодам работ.

— А как чувствуют себя са- 
васлейцы?

— Хорошо. Они выступили 
инициаторами соревнования за 
сжатые сроки сева и первыми 
закончили сев кукурузы. Сейчас 
тракторист Владимир Хвалев по
могает второму отделению. Тако
му известию и Константин Ни
колаевич обрадуется. Ведь, знае
те, он нам здорово помог в 
этом, как говорится, и словом и 
делом.

Скупые слова. Но они красно
речиво говорят об авторитете и 
полезной работе инспектора- 
организатора Константина Ни
колаевича Шарапова.

И. ЛЕСАЕВ.
Кулебакский район.

3 Н О В А Я
стр. жизнь
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Восстановительные лесопосадки



К А Р Т И Н К А  С  Н А Т У Р Ы
Руководители Навашинского района (секре

тарь райкома КПСС тов. Ермаков, председатель 
райисполкома тов. Погорелова) не раз публич
но призывали бороться с травополкой, умень
шать посевы такой малопродуктивной культу
ры, как овес. Фактически же посевы овса в 
районе текущей весной увеличены по сравне
нию с ранее намеченным планом. На словах, 
выходит, одно, на деле — другое.

Вот как руководители Навашинского района надеют
ся в коммунизм «въехать».

Гусь и Куры
—Друг! Чтобы не было 

греха
Сместить мне надо Петуха! 
Он глуховат, он староват, 
Уйти и сам он будет рад... 
Тебя взамен его хочу

назначить, Гусь!
—Ну что ж, берусь!

Меня смущают только
Куры...

—А что там Куры... Куры- 
* ДУры!

Я верю: справишься, мой 
! ДРУГ? ~

Гуся напутствовал Индюк. 
Наш Гусь в-дорогу

собрался,
Но Куры...
Выгнали Гуся!
А ведь бывает у людей: 
Шлют вместо Петухов...

Гусей!

Ю. БРУСНИКИН.

П Р И Т Ч А
О неразворотливости людей, о 

их нежелании приложить руки 
к делу, а может быть, о лени 
бытует в народе такая притча.

Однажды человеку случилось 
быть в дальней дороге. Он го
лодал несколько дней, хотя у не
го и был целый каравай хлеба. 
Но... не было ножа, чтобы наре
зать хлеб.

К чему эта притча?
В Чупалейке Выксунского 

района расположен сливной 
пункт для приема молока от 
близлежащих колхозов. Работа
ют на сливном пункте заботли
вые, трудолюбивые люди: Е. Са
зонова и А. Сазонова. Ежеднев
но они крутят вручную сепара
тор и успевают пропускать по 
1500 литров молока.

Но каково им это достается! 
Два работника сливного пункта 
очень устают, но нормальную 
приемку молока все-таки обеспе
чить не в состоянии.

Изо дня в день крутят Сазо
новы сепаратор, а тут же, на 
пункте, лежит без применения 
давно завезенный мотор. В фев
рале привезли его сюда, но ру
ководители молокозавода до сих 
пор не могут подключить мотор 
к электролинии. Для этого нуж
но врыть всего один столб.

Д. ХОХЛОВ.

Н а х л е б н и к и
В ряде колхозов нашего управления все еще много 

держат лошадей, которые не работают, а лишь поедают 
корма.

В Суморьевском колхозе Вознесенского района 58 
лошадей. Больше половины из них не работает. Были 
случаи, когда корма для них подвозили на тракторах. Из 
84 лошадей, имеющихся в Новошинском колхозе Нава
шинского района, на работах используется не более 
двадцати.

С давних пор уже в обозе 
Кони там не возят груз.
У правления колхоза 
К ним совсем потерян "вкус.
За проминки да пробеги 
Они кушают овес.
И лежат, гниют телеги 
Без оглобель и колес.
Конюха для них ворота 
Открывают во дворах.
Только нет, не на работу 
Кони мчатся впопыхах.
В чем же смысл и цель какая

Холить Карих и Гнедых? 
Даже корм им доставляют 
На машинах грузовых.
Нет, подход такой

не дельный — 
Без работы ночь и день 
Содержать совсем бесцельно 
Столь' рабочих лошадей? 
По-хозяйски и с уменьем 
К делу надо подходить. 
Пусть подумает правленье, 
Как с конями поступить?

В. Яковлев.

Из передач 

ТАСС

Ю. ГАГАРИН В ЯПОНИИ
ОСАКА, 25 мая (ТАСС). Более 30 тысяч жителей 

города Осака приняли вчера участие в торжественном 
митинге в честь находившегося здесь советского космонав
та Юрия Гагарина.

От имени жителей города героя космонавта привет
ствовал председатель комитета по встрече Юрия Гагари
на господин Обата. Он отметил, что космический полет 
советского космонавта является символом беспримерной 
победы человека над силами природы, величайшим завое
ванием науки и техники Советского Союза.

Затем выступил Юрий Гагарин. Он выразил благо
дарность за теплый, радушный прием жителям города. 
Мы прибыли сюда, сказал он, чтобы рассказать о косми
ческих полетах советских космонавтов, о жизни и труде 
советского народа с тем, чтобы еще больше укреплять 
узы дружбы с нашим соседом—японским народом. Эти 
слова были встречены громом аплодисментов.

Представители различных слоев населения города 
вручили свои подарки советскому космонавту.

Полет 
американского 

космонавта
Н ЬЮ -Й О РК, 25 мая (Т А С С ). 

Вчера в С оединенны х Штатах 
с мыса К анаверал (штат Ф ло
рида) с помощ ью ракеты «Ат
лас» бы л произведен запуск  
космического корабля «А вро
ра-7». На борту корабля на
ходился ам ериканский летчик- 
космонавт капитан-лейтенант 
военно-морского флота США 
М алькольм  Скотт Карпентер. 
Космонавт соверш ил три обо
рота вокруг земли.

Опустившийся в капсуле кос
мического корабля «А врора-7» 
в Атлантический океан вблизи  
острова А негада космонавт  
через три часа после привод
нения бы л поднят на борт вер 
толета, направленного  с одного  
из кораблей, прибы вш их в этот 
район.

Почта „Новой жизни“
Сегодня вышел пятнадцатый 

номер газеты «Новая жизнь». 
Наша газета показывает жизнь 

I сельских тружеников четырех 
районов: Выксунского, Кулебак
ского, Навашинского и Возне
сенского. «Новая жизнь», как и 
все межрайонные газеты, стала 
выходить в период практиче
ского осуществления решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС 
по резкому подъему сельского 
хозяйства.

За 25 дней мая редакция по
лучила 222 письма от сельских 
корреспондентов. В своих пись
мах селькоры рассказывали о 
ходе проведения сева, писали о 
жизни, отдыхе тружеников по
лей. Из всей полученной почты 
198 писем опубликованы, осталь
ные будут помещены в ближай
ших номерах. На часть писем 
авторам даны ответы.

Характерной чертой майской 
почты является то, что наши 
корреспонденты, рассказывая о 
трудовых буднях колхозников в 
битве за урожай, смело вскры
вают недостатки в проведении 
посевной кампании, в уходе за 
посевами, в подъеме производст
ва сельскохозяйственной продук
ции. По ряду критических вы
ступлений авторов уже приня
ты конкретные меры в устране
нии недостатков.

О самых различных сторонах 
жизни сел и деревень рассказы
вают письма наших корреспон
дентов. О полевых работах, о 
культурном отдыхе односельчан, 
жизни школ, медицинском об
служивании, торговле и т. д. __
обо всем этом они сообщают в 
редакцию. Так, В. Ратникова из 
колхоза «Путь Ленина» Выксун
ского района пишет, что труже
ники артели в текущем году 
увеличили посев кукурузы на 
40 гектаров и решили получить 
от каждой коровы в год по 2600 
килограммов молока.

О чутком отношении медицин
ских работников И. Г. Абелевич

и М. К. Черкасовой к больным 
сообщают в своих письмах
A. Парадеева и Т. Колповская 
из деревни Новоселки и села* 
Плева Вознесенского района. Ра
бочие Навашинского хлебозаво
да тт. Павлов, Гусев, Борисов 
пишут, что зав. производством
B. А. Тонкошкурова со знани
ем дела руководит работой, опе
ративно решает все вопросы.

В минувшее воскресенье стра
на отметила 40-летие пионерии. 
Наши селькоры сообщили, как 
прошел этот праздник в селах и 
деревнях. О районном слете пио
нерских дружин в селе Возне
сенское пишет Т. Коеобокова. 
Пионерам с р е д н е й  шко
лы с е л а  в р у ч е н о  на 
слете переходящее Красное зна
мя райкома комсомола. О том, 
как весело и интересно прошел 
праздник у пионеров Девлетя- 
ковской средней школы Возне
сенского района, сообщает в ре
дакцию пионервожатая Маргари
та Павлеева.

Житель села Мотызлей Воз
несенского района В. Юнчин рас
сказывает в письме о «похожде
ниях» начальника пожарной ох
раны, пенсионера Медведева 
М. Г., который занимается обма
ном односельчан, играя на их 
религиозных чувствах. Думает
ся, что общественность села Мо
тызлей воздействует на распоя
савшегося религиозника.

На исходе май. Началась го
рячая пора ухода за посевами— 
решающего периода борьбы за 
урожай. Редакция просит сель
ских корреспондентов писать об 
этом. Вместе с тем нужно полнее 
освещать и отдых тружеников 
сел и деревень, шефскую по
мощь колхозам, работу клубов, 
изб-читален. Пишите, дорогие 
товарищи, обо всем, что способ
ствует решению главной зада
чи сегодняшнего дня — подъ
ему всех отраслей сельского хо
зяйства нашей зоны.

- « » •

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В прошлом году учащиеся Илевской семилетней шко

лы Вознесенского района собрали 7 тонн металлической 
шихты, 3 тонны золы. Кроме того, школьники помцган 
колхозу ухаживать за кукурузой, ремонтировали живот
новодческие помещения. Со своего кукурузного участка 
ребята собрали хороший урожай.

Нынешней весной ребята огородили школьный сад и 
огород, где они будут выращивать овощи. Школьники 
взяли обязательство — вырастить кукурузу на участке в 
три гектара. Для своего кукурузного поля ребята соби
рают удобрения для подкормки. Они решили собрать вы
сокий урожай «королевы полей».

В. ДРОЗДОВ,
селькор.

На грани жизни и смерти
СТОКГОЛЬМ, 25 мая. (ТАСС). 

Вчерашний полет американского 
космонавта Карпентера — это 
космическая драма на грани 
между жизнью и смертью, пишет 
сегодня шведская газета «Сток- 
гольмс-тиднинген».

Организация полета была да
лека от совершенства. Обнару
жилось много технических оши
бок, а спуск на море в двухстах 
километрах от намеченного ме
ста едва не стоил космонавту 
жизни.

Космический полет Скотта
Карпентера не явился полным 
успехом, как надеялись амери

канцы, — заявляет буржуазная 
газета «Свенска-дагбладет». Ко
нечно, космонавту удалось со
вершить три витка вокруг земли, 
но неудача с посадкой, привед
шая к прекращению телевизи
онной связи и происшедшая на 
большом удалении от предпола
гаемого места, свидетельствует о 
недостатках серьезного характе
ра.

Газеты подчеркивают личное 
мужестйо американского космо
навта.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ануфриев Юрий Петрович, 
проживающий в г. Навашино, 
улица Трудовая, дом № 90, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с Ануфрие

вой Валентиной Ефимовцощ. 
проживающей в г. Белая Цер
ковь, «Гаек», дом № 2, кв. № 1,  

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.
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