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ВЕСТИ УХОД БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
ЗА 3 ДНЯ—150 ГЕКТАРОВ

После дождей на посевах кукурузы и сахарной свеклы об
разовалась корка, и бурно пошли в рост сорняки, поэтому меха
низаторы Николай Зуев, Алексей Чураев и Алексей Сухарев тут 
же приступили к уходу за этими культурами. В течение 3 дней 
они обработали 150 гектаров сахарной свеклы и кукурузы. Се
годня старательные трактористы выехали бороновать картофель.

А. ЛАЗАРЕВ, 
председатель Серебрянского 

колхоза. Кулебакский район.

ВЫ ПО ЛНИ ЛИ ПЛАН
К олхозы  района один за  

другим  заканчивают наиболее  
трудоемкие работы на весен
нем .севе кукурузы  и посадке 
картофеля.

Бутаковский колхоз «К рас
ный луч»  посеял 350 гектаров 
кукурузы  и посадил 170 гек
таров картофеля.

Криуилинский колхоз «Вос
ход» закончил посев кукурузы  
на 225 гектарах, посадил кар
тофеля на 77 гектарах.

Н овосельский колхоз «П ро
буж дение» посеял 300 гектаров 
к укурузы  и посадил 190 гекта
ров картофеля.

Благодатовский колхоз име-

Идет сев 
гречихи

Текущей весной в колхозе 
имени Куйбышева Навашинско
го района заняты большие пло
щади посевами пропашных. Эта 
артель одна из первых в районе 
начала сев гречихи. Посеяны 
первые 20 гектаров крупяной 
культуры.

Д. ПИЧУЖКИН.

ни Л енина закончил сев к у к у 
рузы  и посадку картофеля, се
ет гречиху, которой за 
сеял уже 100 гектаров.

А. К О Л У ЗА Н О В .
Вознесенский район.

В Курганской области созда
но 2.900 звеньев по выращива
нию кукурузы.

На снимке: кукурузовод сов
хоза «Алабуга» комсомолец Иван 
Шмелев на севе кукурузы.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

О

В  О БК О М Е ^ КПСС_ 11 ОПЛМС П О Л  К О М Е

0 массовом развертывании работ по уходу 
за посевами сахарной свеклы, кукурузы, 

кормовых бобов и других пропашных культур
Бюро обкома КПСС и облисполком от

метили, что передовые колхозы и совхо
зы области, успешно завершая весенний 
сев и учитывая особенности весны теку
щего года, без промедления приступили к 
работам по уходу за посевами сахарной 
свеклы, кукурузы, кормовых бобов и дру
гих пропашных культур. В ряде хо
зяйств созданы и активно работают об
щественные комиссии по приемке каче
ства посевов, они также неослабно следят 
и за качеством проводимых работ по ухо
ду за посевами.

В то же время многие колхозы и сов
хозы до сих пор не приступили к уходу 
за посевами пропашных культур и осо
бенно сахарной свеклы, которая в ряде 
мест зарастает сорняками и по своему 
развитию давно нуждается в шаровке, на
резке и разборке букетов. Дальнейшее 
промедление с прореживанием посевов 
сахарной свеклы может нанести непопра
вимый ущерб урожайности этой культу
ры.

В ряде хозяйств не принимаются меры 
для разрушения корки, образовавшейся 
после выпавших дождей, не ведется борь
бы с сорняками на посевах кукурузы, 
картофеля и других сельскохозяйствен
ных культур.

Учитывая, что своевременное и добро
качественное проведение ухода за посе
вами кукурузы, сахарной свеклы, кормо
вых бобов, картофеля и овощей является 
одним из важнейших условий получения 
высоких урожаев, бюро обкома КПСС и 
облисполком постановили:

ПО РОДИОН с т р а н е
Съезд

ДОСААФ
закончил 

работу
А  К  МАЯ V Всесоюз- 
“  ®  ный с ъ е з д

ДОСААФ закончил свою 
работу. На заключи
тельном заседании де
легаты приняли резолю- 
цию по отчету Цент
рального Комитета Все
союзного Добровольно
го Общества Содейст
вия Армии, Авиации и 
Флоту.

Затем были избраны 
руководящие органы — 
Центральный комитет и 
Центральная ревизион

ная комиссия ДОСААФ 
СССР.

Навстречу жатве
€% М МАЯ коллектив завода «Ростсельмаш» 
А  4  отправил в колхозы и совхозы страны 
около 50 степных кораблей. Самоходные ком
байны «СК-4» отправлены в Молдавию, Брян
скую, Тульскую и другие области. Новые ма
шины сослужат добрую службу в наступающую 
страду на уборке хлебов. (ТАСС).

Климат по заказу

КЛИМАТ знойной Африки и сурового 
Севера обеспечивает новая установка 
искусственного климата «УИК-3». В ее камере 
площадью шесть квадратных метров созданы 

условия для выращивания растений всех кон
тинентов земного шара. Здесь можно поддер
живать температуру от 5 градусов мороза до 
60 градусов жары, а также необходимую влаж
ность воздуха.

Освещается камера специальными зеркаль
ными лампами с водяным фильтром, которые 
обеспечивают свет, близкий к солнечному.

Новинки
техники

Си л о с о у б о р о ч 
н ы е  комбайны 
марки «СКБ-2,6» отпра

вил завод «Гомсель- 
маш» на молдавскую го
сударственную маши
ноиспытательную стан
цию. Эти полунавесные 
машины оборудованы 
гидросистемой, что по

зволяет управлять агре
гатом трактористу.

Комбайн обладает повы
шенной проходимостью.

В этом году завод 
даст кукурузоводам
страны первые 2 тысячи

таких машин. (ТАСС).

1. Обязать областное управление произ
водства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, территориальные производст
венные колхозно-совхозные управления, 
райкомы КПСС и райисполкомы, руково
дителей колхозов и совхозов наряду с 
принятием мер по быстрейшему заверше
нию весеннего сева повсеместно организо
вать работы по yxorfy за посевами сахар
ной свеклы, кукурузы, кормовых бобов, 
картофеля, овощей и других сельскохо
зяйственных культур.

2. Предложить райкомам КПСС и рай
исполкомам активизировать работу обще
ственных комиссий и общественных ин
спекторов с тем, чтобы они в ходе ра
боты осуществляли повседневный конт
роль за качеством ухода за посевами и 
добивались немедленного устранения до
пущенных недостатков.

В период с 30 мая по 15 июня провести 
сплошную проверку и приемку посевов 
и качества ухода за посевами всех план
таций кукурузы, сахарной свеклы, кор
мовых бобов, картофеля и овощей.

3. Обязать областное объединение и 
районные отделения «Сельхозтехника» 
оказать колхозам и совхозам необходимую 
помощь по приведению в рабочее состоя
ние всей техники по уходу за посевами, 
а там, где ее не хватает, выработать реко
мендации и оказать практическое содей
ствие в переоборудовании обычных куль
тиваторов на пропашные.

4. Обязать райкомы КПСС и райиспол
комы организовать среди механизаторов, 
колхозников и рабочих совхозов широкое 
социалистическое соревнование за свое
временное и высококачественное прове
дение работ по уходу за посевами. Ре
дакциям газет «Горьковская правда», 
«Ленинская смена» и межрайонных газет, 
а также областному комитету радиовеща
ния и телевидения шире освещать прак
тику работы лучших механизаторов, до
бивающихся наибольшей выработки за 
смену при обеспечении высокого качества 
работ.

Учредить в газете «Горьковская прав
да» Доску почета обкома КПСС и облис
полкома, на которую заносить лучших 
механизаторов, обеспечивших своевремен
ный и доброкачественный уход за посева
ми.

По итогам проверки качества ухода за 
посевами наградить лучших механизато
ров ценными подарками и Почетными 
грамотами обкома КПСС и облисполкома 
по представлению территориальных про
изводственных управлений, райкохмов 
КПСС и райисполкомов.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

В п о х о д  за „ б о л ь ш о е  м о л о к о "  j лучшие приняты в партию
(ОБРАЩЕНИЕ ЖИВОТНОВОДОВ КОЛХОЗА 
ИМ. ЛЕНИНА ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Мы, работники молочно-товарной фермы, 

закончили наиболее трудный в животно
водстве стойловый период содержания 
скота. Но, несмотря на все трудности, зи
мовку провели успешно. Взятое нами обя
зательство — получить за стойловый пе
риод по 1000 килограммов молока на ко
рову — выполнено, а отдельные доярки, 
например, Кулыгина А. И., Туваева М. И., 
Царева Е. Л., Быкова А. П. и некоторые 
другие надоили от закрепленных за ни
ми групп по 1100—1150 килограммов мо
лока на корову. Народившийся молодняк 
сохранен полностью.

За истекцше пять месяцев 1962 года 
наша молочно-товарная ферма получила 
по 890 килограммов молока в среднем на 
корову, а молодая доярка Анна Кулыгина 
—свыше 1000 килограммов. В первые 
недели пастбищного периода Передовики 
молочного животноводства — доярки Ца
рева, Быкова, Туваева, Кулыгина довели 
суточный надой молока до 12—13 кило
граммов на корову.

Пастбищный период — самая благодат
ная пора в животноводстве. Особенно ра
дует нас, животноводов, то обстоятельст
во, что после недавно выпавших дождей 
колхозные луга и пастбища повсеместно 
покрылись чудной зеленью сочных кор
мов, так необходимых для молочного и 
нагульного стада.

Все это создает благоприятные условия 
для получения высоких надоев молока и 
хорошего нагула мясного скота уже с 
первых дней пастбищного периода.

Учитывая имеющиеся возможности, мы, 
животноводы, решили соревноваться за 
«большое молоко», за получение его по 
14—16 килограммов на корову в сутки, 

а за весь пастбищный период получить 
не менее 1600 килограммов на корову. 
Это позволит колхозу более успешно вы

полнить ранее принятое обязательство — 
надоить в 1962 году по 2500 килограммов 
молока на корову.

Мы считаем необходимым организовать 
пастьбу скота по лучшим лугопастбищ
ным угодьям по 17—18 часов в сутки, а 
в наиболее жаркие дни, когда мешает 
нормальному выгулу овод, организовать 
пастьбу в ночное время. Кроме того, на 
стойлах будем подкармливать коров кон
центратами, специально посеянными для 
подкормки травами, картофелем и сахар
ной свеклой.

Важным показателем в работе животно
водов является выполнение обязательств 
по продаже молока государству. И мы 
настойчиво боремся за это. В результате 
колхоз досрочно, за четыре месяца, выпол
нил полугодовой план продажи молока 
государству на 124 процента. Этого мы до
бились благодаря экономному расходова
нию молочной продукции на так называе
мые внутрихозяйственные нужды, что 
будем практиковать и в дальнейшем.

Все наши работники ферм заинтересо
ваны в повышении производства живот
новодческих продуктов, так как оплата 
пастухам и дояркам поставлена в зави
симость от привесов и надоев.

Мы призываем доярок, пастухов и всех 
животноводов Вознесенского района и все
го Выксунского территориального колхоз
но-совхозного управления последовать на
шему примеру — развернуть боевое со
ревнование за «большое молоко».

По поручению животноводов:
Н. ТЕРЕХИН, Ф. БЛИНОВ -  пастухи; 
Е. ЦАРЕВА, А. БЫКОВА, М. ТУВА

ЕВА — доярки;
Е. ДАНИЛИНА, Н. ЕПИШКОВ — зав. 

фермами;
И. РЫЖОВ — председатель колхоза;
В. РЫЖОВ — секретарь парторгани

зации.

Владимир Хвалев считает
ся лучшим трактористом в 
совхозе «Кулебакский». Ни 
одно дело не отбивается от 
рук механизатора. Везде и 
во всем он старается выпол
нить работу безукоризненно, 
только на отлично. Закончил 
он, например, сев кукурузы 
в своей бригаде, добился 
точных квадратов, но видя, 
что соседи отстают, спе
шит Владимир на своем 
«Беларусе» на выручку то
варищам.

Как лучшего производст
венника, умелого механиза

тора и чуткого товарища, 
партийная организация еди
ногласно приняла Владими
ра Хвалева кандидатом в 
члены КПСС.

В ряды ленинской партии 
коммунистов приняты также 
тракторист Б. М. Пахомов, 
помощник бригадира поле
водческой бригады Т. И.
Плеханова и работница А. И. 
Смирнова.

Готовится к вступлению в 
партию и ряд других лучших 
полеводов, механизаторов, 
животноводов.

НОВАЯ НАВЕСНАЯ СЕЯЛКА

У краинская ССР. Коллектив 
Кировоградского завода сель
скохозяйственного маш ино
строения «К расная звезда» 
создал навесную квадратно- 
гнездовую сеялку «СКНК-6». 
Она имеет ряд преимуществ в 
сравнении с имевшимися кон
струкциями, позволяет произ

водить сев на повышенных 
скоростях — до 10 километров 
в час. Д вадц ать  новых машин 
отправлены на испытание в 
различные районы страны.

Н а снимке: новая сеялка
«СКНК-6».

Фото Г. Веруш кина.
Фотохроника ТАСС.

Подкормка золеной рожью | д а  СЭКономленном горючем
С Т А В Р О П О Л Ь С К И Й  К Р А Й . 

В опытно- показательном хо 
зяйстве — сельхозартели «Рос
сия» Н ово-А лександровского  
района дойное стадо круглы й  
год находится на стойловом 
беспривязном  содержании.

Сейчас в колхозе ведется 
косовица озим ы х на зелены й  
корм. Скот вволю  получает  
сочные корма, и на ферме с 
каждым днем растут надои

молока. П еревод коров на бес 
привязное содерж ание позво
лил , кроме того, сократить ко
личество работающих на фер
ме лю дей  и перевести их на  
другие работы.

В м инувш ем  году две доярки  
Л идия М альцева  и М айя Ка- 
зарцева обслуж ивали 210 ко
ров и надоили  от них 440 тонн 
молока.

На снимке: М айя К азарце- 
ва скармливает коровам зе ле
ную  подкормку.

Фото В. М ихалева.
Фотохроника ТАСС.

К У Л ЕБА К И . В январе текущего года, когда в районе 
проходил месячник заготовки и вывозки удобрений, коллек
тив автохозяйства решил оказать колхозам  некоторую по
мощь в этом деле. К аж ды й шофер обязался вывозить на поля 
колхозов на сэкономленном горючем в рабочее время не ме
нее 50 тонн удобрений, всеми водителями 10 тысяч тонн.

Недавно были подведены итоги. З а  4 месяца ш оферами 
сэкономлено 29880 литров бензина, что позволило вывезти на 
поля более 17 тысяч тонн торфа. Вывозка удобрений продол-

ж ается ' Н. Ж И Л Я К О В ,
секретарь парторганизации 

автохозяйства.

Красное знамя — 
Кулебакскому 

району
За перевыполнение финан

сового плана 1 квартала Ку
лебакскому району присуж
дено переходящее Красное 
знамя облсовета.

Знамя вручил председателю 
райисполкома С. И. Самохва- 
лову заведующий областным 
финансовым отделом А. В. 
Гуляев. Кроме этого, району 
присуждена премия в 5 тысяч 
рублей.

Н О В А Я
жизнь

29 мая 1962 г.

2
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В майские дни вновь гостеприимно распахнулись двери 
79 павильонов Выставки достижений народного хозяйства в 
Москве.

Здесь широко показывается, как выполняются истори
ческие решения XXII съезда партии по созданию мате
риально-технической базы коммунизма. В павильонах 15 
братских советских республик демонстрируется вклад каж 
дой республики в борьбу за выполнение этих решений. 
Десятки тысяч новых экспонатов рассказывают об успе
хах промышленности, сельского хозяйства, науки и куль
туры нашей Родины, о борьбе за выполнение семилетнего 
плана развития народного хозяйства.

В основу экспозиции раздела сельского хозяйства по
ложены решения мартовского (1962 г.) Пленума *ЦК КПСС 
и материалы зональных совещаний работников сельского 
хозяйства. В многочисленных павильонах раскрывается 
опыт передовых колхозов и совхозов, которые отказались от 
несостоятельной травопольной системы земледелия и, ши
роко внедряя пропашную систему, добились максимально
го выхода продукции с каждого гектара земли при наи
меньших затратах труда и средств.

Здесь представлены достижения и опыт работы свыше 
550 колхозов, совхозов и опытно-показательных хозяйств, 
около 60 научно-исследовательских и опытных учреждений 
и более 1.500 новаторов и передовиков сельского хозяйства.

Есть что посмотреть и есть чему поучиться на выстав- 
ке механизаторам, полеводам, специалистам сельского хо
зяйства. Свыше 760 образцов тракторов и сельскохозяйст-

В ы с т а в к а  о т к р ы та
венных машин, различного оборудования и приборов, более 
пяти тысяч сортообразцов сельскохозяйственных культур, 
продуктов их переработки, а также около 150 видов удоб
рений, ядохимикатов и гербицидов представлено на ВДНХ.

На животноводческих фермах выставки находится 715 
голов продуктивного скота, три тысячи голов птицы, 665 
кроликов.

Большое место в работе ВДНХ в этом году займут спе
циализированные тематические выставки и смотры по 
наиболее важным вопросам развития народного хозяйства. 
Намечено провести более ста таких выставок и семинаров,
В их числе — 17 передвижных выставок, которые побыва 
ют в крупных городах и районах страны. В мае—июне бу
дут действовать, в частности, выставки на темы: «Передо
вой опыт высокопроизводительного использования земли», 
«Широкозахватная техника для уборки зерновых и новые 
средства механизации уборки соломы», «Методы повыше
ния качества пушнины» и другие.

Газета будет систематически публиковать материалы 
с ВДНХ. В этом номере рассказывается о некоторых инте
ресных экспонатах, представленных на выставке.



Т рудолюбие

В  ВОДОВОРОТЕ колхоз
ных дел руководите

лю часто приходится при
глядываться к людям, зано
сить в свою память харак
теристику каждого человека.

«Дарья Михайловна Тимо- 
нина. Горяча, но сдержанна, 
трудолюбива, напориста, хо
рошо ведет хозяйство...».

Такой запомнилась предсе
дателю Д. М. Тимонина.

И когда зимой заведую
щий фермой пришел в прав- ( 
ление и сказал, что не хва- ' 
тает доярки, председатель 
его успокоил:

— Будет доярка.
В тот же день он зашел к 

Тимониной. Разговорились,

председатель спросил напря
мик:

—А что, если мы тебя, 
Дарья Михайловна, пошлем 
дояркой?

Та запротестовала: дома
много дел, а там с утра до 
ночи пропадать будешь. Нет 
уж, лучше подыщите посво
бодней человека.

— Ты как хочешь, — ухо
дя сказал председатель, — 
а я за тобой хотел группу 
коров закрепить.

На следующий день Дарья 
Михайловна вышла на рабо
ту. И председатель убедился, 
что не ошибся в своем вы
боре. Помещение, в котором 
стояли коровы Дарьи Ми
хайловны, было тщательно 
прибрано, да и сами живот
ные стали чище. Когда не 
оказывалось вовремя под
стилки или кормов, и заве
дующему и самому предсе
дателю пришлось испытать 
на себе напористость Дарьи 
Михайловны.

...Чуть забрезжит рассвет, 
а уж доярка хлопочет возле 
своих подопечных. И ухо
дила с фермы поздно вече
ром. Труд ее не пропал да
ром: все десять коров стали 
быстро прибавлять в надоях 
молока. А когда на ферме

Плохая пастьба

Ш е р с т ь —
г о с у д а р с т в у

Живое слово 
лектора

Пропагандиста Навашинского) 
райкома партии Константина 
Андреевича Батанина хорошо 
знают колхозники нашего рай
она как хорошего лектора. Кон
стантин Андреевич часто высту
пает перед тружениками села с 
лекциями и докладами на раз- 

J личные темы. Когда появляется
В иятом номере стенной ! объявление о том, что в клубе

газеты «За урожай» ефанов- ( будет лекция и читает ее това-
* TJ I рищ Батанин, то заранее можноского колхоза им. Ильича ’ сказать; колхозники придут.

Навашинского района рас-} Товарищ Батанин лекции чи-
сказывалось о хорошей орга-} тает доходчиво, увязывает их с
низации стрижки овец на конкРетными задачами, которые

г } стоят перед районом, колхозом
к орн и ловском  овцеферме.  ̂ и пербд каждым тружеником.
Действительно, славно по-( На днях товарищ Батанин вы- 
трудились колхозницы. Луч- ( ступил с лекцией о международ
н а других работает овце- { ном положснии перед жителями (

г* I деревень Ярцево, М.-Окулово, водка М. Е . Спирина. Своим \ „ v *> г  / Ефаново и в других селах. Как
добросовестным трудом она 5 обычно после лекции много но- / 
обеспечила большую победу, j ступает вопросов, на которые > 
Колхоз досрочно выполнил всегда слушатели получают ие )

некому было поручить уход 
за двумя телками, она сказа
ла:

— Давайте и этих мне.
Вскоре о хороших делах 

трудолюбивой женщины ста
ли говорить на производст
венных собраниях, писать в 
газетах. Это вдохновляло ее 
в труде, работать хотелось 
еще лучше. Авторитет дояр
ки рос. Односельчане избра
ли Дарью Михайловну депу
татом районного Совета де
путатов трудящихся.

Особенно высокопроизво
дительно трудится доярка в 
четвертом году семилетки. 
Она довела суточные надои 
сейчас до 10—11 килограм
мов в среднем от каждой 
коровы.

—В пастбищный период,— 
говорит Дарья Михайловна,

— нельзя терять ни одного 
дня. То, что потеряешь сего
дня, трудно наверстать 
завтра...

Следуя такому принципу 
работы, доярка все силы от
дает тому, чтобы в летний 
период получить как можно 
больше молока.

М. ДУБОВ.
С. Бутаково.

Вознесенский район.

На снимке: Д. М. Тимони
на.

Неплохо потрудился коллек
тив молочно-товарной фермы 
колхоза имени Ж данова В ы к
сунского района в трудных ус
ловиях зимы. З а  4 месяца в 
артели получено по 629 кило
граммов молока от каж дой ко
ровы. П равление колхоза з а 
ботилось о животноводстве.

Но вот выпустили скот на 
пастбище и забы ли о нем. С 
первого взгляда каж ется, буд
то правление колхоза и сейчас 
интересуется кормами. Гурты 
сформированы правильно,
пастбищ а подобраны неплохие, 
пастухи снабж ены спецодеж 
дой, не забы т и стимул м ате
риальной заинтересованности.

И все-таки надои растут 
медленно. В чем ж е дело? 
Ведь май — лучший месяц для 
раздоя коров. П рохладная по
года, отсутствие гнуса, изоби
лие сочной молодой зелени и 
доброкачественной воды — вот 
благоприятные условия для 
повышения надоев молока.

А причина одна — не ведет
ся работа с пастухами. Они 
предоставлены сами себе и как 
умеют, так  и пасут скот. Д о 
сих пор еще ни один пастух не 
знает, сколько молока долж ен 
он получить от каж дой коро
вы за летний период и, конеч
но, нет соревнования между 
ними. Не проведено ни одной 
беседы с пастухами о прави
лах  пастьбы.

И, конечно, результаты  не 
замедлили сказаться. П асту
хи стали работать с прохлад
цей, не интересуются делами 
товарищ ей, грубо наруш ают 
распорядок дня.

Большую надеж ду питало 
правление артели на гурт мо

лочного скота, отправленный 
на пастбище в Илькино. Там 
особенно благоприятные усло
вия для пастьбы. М ежду тем 
надеж ды не оправдались: низ
ки надои в этом гурте. И не 
удивительно. Пастухи Ц ветков 
М. С. и Афонин В. И. часто з а 
пазды ваю т с выгоном коров, 
время пастьбы сокращ ается.

Поведение пастухов правле
ние артели не обсудило.

Д а  и знает ли оно о нару
шениях распорядка дня, если 
ни председатель колхоза тов. 
Крайнов, ни остальные члены 
правления на пастбищ ах не 
бывают.

Часты  случаи, когда за п а з 
дываю т с дойкой. И это не по 
вине доярок. В артели до сих 
пор не продуман вопрос об 
обеспечении их транспортом 
для выезда на дойку. Им при
ходится иногда часами ж дать 
машину.

При такой организации паст
бищного содерж ания суточ
ные надои то резко поднима
ются вверх, то падают. И ног
да снижение доходит до 100 
литров в сутки.

Не все благополучно и с на
гульным гуртом. М олодняк пе
реведен на пастбище без 
предварительного взвеш ивания. 
К ак будет оценен труд пасту
ха, как  будут учитываться 
привесы, неизвестно.

В колхозе нет необходимых 
для животных соли-лизунца, 
кормового мела. Обеспечить 
ими колхоз долж но отделение 
«Сельхозтехника».

А. К У Т А Е В А , 
главный зоотехник 

территориального управления.

- « > •

ГОРОД— СЕЛУ Для новостроек

годовой план продажи шер 
сти государству. )

А. ШЕРОНОВ. )

черпывающие ответы.
В. НОСАКИН,

селькор. \

В ф еврале текущего 
года Н аваш инский за 
вод строительных ма
териалов выпустил 
первый кирпич. К о л

лектив завода быстро 
освоил производство  
новой продукции и 
сейчас непрерывно на
ращивает темпы. Сей
час здесь разверты
вается соревнование за

вы пуск в 1962 году 30 
м иллионов штук кир 
пича.

Д л я  разли  ч н ы х  
строек Горьковской  
области и других рай
онов страны идет про
дукция Н аваш инско- 
го завода. В мае, на 
пример, завод  отгру
зи л  300 тысяч штук 
кирпича д ля  ново

строек совхозов К а
захстана.

Б ольш ую  помощь в 
строительных материа
ла х  оказы ваем мы и 
для  колхозов наш ей  
зоны. Д л я  возведе

ния и ремонта живот
новодческих помещ е
ний колхозов «Заря». 
«Луч», имени Л енина , 
имени Куйбы ш ева Н а

ваш инского района  

уже отгружено и от

правлено  300 тысяч 

штук кирпича. П о лу

чил кирпич и совхоз 

«В ы ксунский».

В. ЕСИ Н ,

заместитель дирек

тора завода.

ГРЕЧИХА-БОГАТЫРЬ
У нее крепкие стебли, круп

ные листья, большие цветы...
Ученые воздействовали на се

мена и проростки гречихи 
«большевик» раствором расти
тельного яда колхицина, что на
правленно % изменило клетки ра
стения.

Новая гречиха получила назва
ние тетраплоидной. Ее зерна 
почти в 1,5 раза больше и тяж е
лее обычных: вместо 22—24
граммов они весят 33— 36. Она 
морозостойка, не полегает, ее 
зерно не осыпается, что позволя
ет оставлять урожай на корню 
до полного созревания.

ПОДЗЕМНЫЙ ДОЖДЬ

Капиллярная система под
почвенного орошения, разрабо
танная Молдавским научно-ис
следовательским институтом са
доводства, виноградарства и ви
ноделия, обеспечивает равномер
ную подачу воды, питательных 
^элементов и воздуха. Она долго

вечна, так как исключает за
иливание.

Урожайность винограда, пло
дов и овощей при подпочвенном 
орошении увеличивается вдвое 
по сравнению с наземными спо
собами орошения. Затраты на 
строительство макрокапиллярной 
системы окупаются в первый 
год ее эксплуатации,

МИРНЫЕ РАКЕТЫ

Это не фантазия: можно рас
сеять облака, вызвать дождь в 
нужном районе, предотвратить 
выпадание губительного для уро
ж ая града. Для этого применя
ются ракеты, которые, взрыва
ясь в грозовых тучах, рассеи
вают специальные химические 
вещества. С помощью таких ра
кет в прошлом году велись ус
пешные работы по защите от 
града виноградников Грузии на 
площади более. 30 тысяч гекта
ров.

Мирные ракеты помогают гео
физикам и метеорологам про

никать в тайны природы и не 
только предсказывать погоду, но 
и управлять ею.
ФАБРИКА-КУХНЯ ДЛЯ СКОТА

Так по праву можно назвать 
сравнительно небольшой запар
ник-смеситель кормов, изготов
ленный Вологодским совнархо
зом. В его барабане производит
ся мойка, запаривание, размель
чение кормов и приготовление 
сухих и влажных смесей. За час 
в запарнике может быть при
готовлено около двух тонн кор
мов, а кормосмесей без запари
вания — до трех тонн.

МАШИНА ОБСЛУЖИВАЕТ 
МАШИНЫ

Агрегат «МЗ-3905» предназна
чен для механизированной за
правки тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйственных 
машин всеми видами нефтепро
дуктов и водой. Он представляет 
собой автомобильный прицеп 
грузоподъемностью три тонны,

который приводится в действие 
от трактора-буксира через кар
данный вал.

Заправка керосином, бензином 
и водой производится под давле
нием воздуха, поступающего из 
компрессора. Дизельное масло и 
автол закачиваются . специаль
ным насосом. Применение осо
бого наконечника к раздаточно
му пистолету позволяет произ
водить смазку автолом также и 
ходовой части трактора.

Использование этого агрегата 
устраняет потери нефтепродук
тов и в два—три раза сокраща
ет затраты труда.

НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ КОРРОЗИИ

Деталь трактора или сельско
хозяйственной машины опу
скается на 5—10 секунд в загу
щенный раствор нитрата натрия, 
и на поверхности детали обра
зуется тонкая и прозрачная
пленка.

Как показали испытания, этот 
способ надежно защищает от 
коррозии детали из черных ме
таллов на протяжении трех лет, 
а главное — отличается деше
визной. Обработка одной тонны 
деталей обходится в 17,5 рубля, 
или в восемь раз меньше по 
сравнению с солидолом.

Другой загущенный химиче
ский состав может успешно пре
дохранять от коррозии системы 
охлаждения двигателей. Для 
этого им заливают систему ох
лаждения и затем спускают. На 
стенках образуется тонкая за- 
щитнаГй пленка.

3 Н О В А Я  
стр. Ж И З Н Ь
29 мая 1962 г.



У наших друзей
ВЕСТЬ, НАПОЛНЯЮЩАЯ 

РАДОСТЬЮ СЕРДЦА
БУХАРЕСТ. Хорошая весть, она наполняет наши сердца 

радостью. Этими словами встретили трудящиеся страны сообще
ние о предстоящем визите в РНР советской партийно-правитель
ственной делегации во главе с Н. С. Хрущевым, пишет газета 
«Скынтейя».

Встречая с воодушевлением предстоящий визит советской 
партийно-правительственной делегации, румынский народ выра
жает уверенность, что это событие внесет новый и важный вклад 
в дальнейшее и нерушимое укрепление румыно-советской друж
бы, в дело социализма и мира.

Янош Кадар— Герой 
Социалистического Труда

БУДАПЕШТ. В связи с 50- 
летием со дня рождения прези
диум Венгерской Народной 
Республики присвоил товарищу 
Яношу Кадару звание Героя 
Социалистического Труда. Ему 
вручен орден Венгерской Народ
ной Республики.

Президиум ВНР, награждая

Неделя 
болгарской книги

СОФИЯ. Закончилась тради
ционная неделя болгарской  
книги. Она превратилась в 
подлинны й праздник культуры  
болгарского народа. В городах  
и селах, на ф абриках и за во 
дах, в ш колах и вуза х  состоя
лись встречи трудящихся с пи
сателями, бы ли устроены ты
сячи выставок новы х книг.

По сведениям болгарского  
библиограф ического института 
имени Е лина  П елена в стране 
за  годы народной власти изда
но 40.370 названий книг и бро
шюр общ им тиражом в 322 
м иллиона  экзем пляров.

Яноша Кадара, отмечает его 
многолетнюю деятельность в ра
бочем движении, выдающиеся 
заслуги в подавлении контрре
волюции 1956 года, в реоргани
зации партии, в создании рево
люционного рабоче-крестьянско
го правительства и в строитель
стве социалистической Венгрии.

13 годовщина 
освобождения 

Шанхая
П Е К И Н . Трудящ иеся Ш ан 

хая, самого большого города 
К Н Р, отметили 13 годовщину 
со дня освобождения от чан- 
кайшистски* реакционеров. 25i 
м ая 1949 года навсегда уш ла 
в прошлое история старого ко
лониального Ш анхая.

З а  13 лет в Ш анхае
городе с высокораз в и т о й
текстильной и другими отрас-|
лями легкой промышленности,! 
выросли крупные предприя-J 
тия тяж елой индустрии, выпу
скающие мощные паро
вые турбины, трансф орм а
торы, тяж елы е м еталлореж у-1 
щие станки и многую другую, 
продукцию.

(ТАСС).

РАЙОННОЕ РА Д И О ВЕЩ А Н И Е

Китайская Народная Республика. В детском 
имени 8 марта в городе Тяньцзине.

Фото Синьхуа — ТАСС.

саду

Т р уд н о е  начало
(Обзор стихотворений)

И З Р А ЗЛ И Ч Н Ы Х  сел и Н а днях хорошие стихи при-
деревень Выксунского, слал Юрий Клочков из Куле- 

Кулебакского, Вознесенского и бакского района. Три его сти- 
Н аваш инского районов в на- хотворения: «Д аш а», «Русская 
шу молодую газету начали сторонка» и «Рожь» отобраны 
поступать с т и х о т в о р е н и я  для опубликования, 
сельских поэтов. Это очень П роизведения Ю рия Клоч- 
радует весь коллектив редак- кова посвящены тематике 
ции «Новой жизни». творческого сельскохозяйствен-

ного труда, они говорят о 
О традное впечатление на нас большсщ наблю дательности ав- 

произвели произведения зд кипучей ЖИЗНью в
А. Ф едотова, И. Хвостова, наших колхозах 0 н  радуется 
М. Д убова. Этим стихотворе- ТруД0ВЫМ успехам людей, тон- 

-ниям было отведено  ̂ видное ко воспринимает красоту рус- 
место в нашей первой литера- ^  природы 
турной странице.

О трудовых делах колхозни- 
П роизведения этих авторов KQB̂ 0 Красоте сельских пей-

отличаются современностью заж ей и пишет в своих сти-
тематики, доступностью и про- хотворениях Ю. Клочков
стотой язы ка, образностью  
сравнений.

Вот как  мелодично, с лег
костью для запоминания зву 
чит одна из строф стихотво
рения А. Ф адеева «Кукуруза»:

«...Зелеными перьями
с корня

Д л я  примера приведем одну 
строфу из его стихотворения 
«Рожь»:

«...И тропинкою узкой 
Он (колхозник) пройдет

по полям 
И поклонится низко 
Золотистым хлебам».

Сейчас мы готовим следую 
щую литературную  страницу. 
Ж дем  ваших новых хороших

Украсился стройный мои стан товарищи сельские
В початках янтарные зерна, поэты!
А сверху—красивый султан». j j  Н И К О Л А Е В .

ПРОСЬБА 
ИЛЕВЦЕВ

В нашем селе Илев есть 
почтовое отделение связи. Ус
лугами этого учреж дения до
вольно часто приходится поль
зоваться нашим жителям.

Но у этого здания всем бро

сается в глаза такой недоста

ток: входное крыльцо отделе

ния связи давно пришло в вет

хость, оно придает непригляд

ный вид всему зданию  и пред

ставляет прямую опасность 

для посетителей. Это кры ль

цо сильно накренилось в сто

рону и вот-вот обрушится.

Я неоднократно об этом со

общ ал в районную контору 

связи, но ничего не добился.

Ж ители села И лев просят 

начальника районной конторы 

связи т. Зотова В. И., чтобы 

последний принял меры по ре

монту крыльца.

В. Д Р О З Д О В , 

селькор.

25 мая с. г. начал свою работу 
районный комитет радиовещания 
по Навашинскому району. Пер
вые радиопередачи были посвя
щены ударникам коммунистиче
ского труда судостроительного за 
вода, труженикам колхозных 
полей, животноводам, борющим
ся за выполнение принятых обя
зательств.

•< < » -

Четыре передачи в неделю ор
ганизует Вознесенское район
ное радиовещание. В програм
ме передач его: вести с полей, 
рассказы о работе животноводов, 
о партийной и комсомольской 
жизни, разнообразная информа
ция.

ЗАБОТА Р Е Б Я Т
По Краснооктябрьской ули ц е  Н аваш ина идет ватага м аль

чиков и девочек. Это учащ иеся 5 класса «А» одиннадцати
летней школы. Они успели  немного загореть. В руках  у каж
дого хозяйственная сетка, наполненная зеленой  травой.

Вместе с классны м руководителем М. А. Ткаличевой  
после учебы они вы ходили на прогулку, сделали  полезное  
дело нарвали  травы по обочинам дорог и доставили ее в 
инкубаторную станцию, где на доращ ивании д ля  продажи 
колхозам  находятся цыплята.

З елен а я  подкормка очень нужна птице. Потому работ
ники инкубаторной станции бы ли так благодарны  ребятам.

А. С ЕМ ЕН О ВА.

К сельской молодежи
Д орогие друзья!
Многие из вас сейчас зад у 

мываются над вопросом, куда 
пойти учиться, как  по душе 
выбрать специальность. Перед 
вами открыты двери всех ву
зов страны, в том числе и на
шего М осковского университе
та.

Московский государственный 
университет имени М. В. Л о
моносова является старейшим 
русским университетом, круп
нейшим учебным и научным 
центром страны. В универси
тете работаю т выдающиеся 
ученые по различным отраслям 
знаний.

В М осковском университете 
имеется 12 факультетов и И н
ститут восточных языков. Есте
ственные факультеты (механи
ко-математический, физиче
ский, химический, биологопоч
венный, геологический и ге
ографический) находятся в 
новых зданиях на Ленинских 
горах, а гуманитарные ф а 
культеты (исторический, фило
логический, экономический, 
юридический, философский, 
ж урналистики и Институт во
сточных языков) — располо
жены в старых зданиях М о
сковского университета на 
проспекте К. М аркса, рядом с 
древним Кремлем. Все ф акуль
теты университета готовят вы
сококвалифицированных спе
циалистов широкого профиля, 
работаю щ их в научно-исследо
вательских учреждениях, л а б о 
раториях, на предприятиях и в 
учреждениях, а такж е в выс
ших учебных заведениях. И сто
рический филологический, ге
ографический и биологопочвен
ный факультеты готовят такж е 
преподавателей средних школ.

Сейчас М осковский универ
ситет готовится к приему но
вого пополнения в свою много
тысячную студенческую семью. 
Коллектив университета осо
бенно приветствует поступле
ние наиболее одаренной и спо
собной сельской молодежи, д е 
тей колхозников. К сожалению, 
сейчас среди студентов универ
ситета пока что мало юношей

и девуш ек из сел и деревень. 
Это во многом объясняется, 
очевидно, преувеличенным г 
представлением сельской мо
лодежи о трудностях поступ
ления в .МГУ.

Преимущественное право 
при поступлении получают 
юноши и ‘девушки, имеющие 
стаж  практической работы не 
менее 2-х лет.

В текущем году вступитель
ные экзамены на дневное обу
чение естественных факульте
тов М ГУ впервы е проводятся 
с 6 по 25 ию ля, прием за я в л е 
ний  — с 15 мая по 5 ию ля, 
зачисление в состав студентов 
— с 26 по 29 ию ля. Юноши и 

девушки, не вы держ авш ие 
вступительных экзаменов или 
не прошедшие по конкурсу, бу
дут иметь возможность в этом 
ж е году в августе месяце по
ступать в другой вуз. Так как  
учебны й год в средних ш колах  
заканчивается в конце ию ня, 
то юнош и и девуш ки, обучаю 
щ иеся в вы пускном классе  
средней ш колы и ж елающие 
поступить на естественные фа
культеты МГУ, могут своевре
менно до получения аттестата 
зрелости высылать в отбороч
ную  комиссию избранного фа
культета вместе с другим и не
обходимы ми документами 
справку из школы, а аттестат 
зрелости представить лично  
при явке на вступительные эк
замены. Прием на гуманитар
ные факультеты проводится в 
общие для всех вузов сроки 
(вступительные экзамены с 1 
по 20 августа). Со всеми до
полнительными вопросами об
ращ айтесь в Приемную комис
сию МГУ или в отборочную 
комиссию интересующего вас 
ф акультета.

М осковский университет 
ж дет тебя, сельская молодежь, 
в свои аудитории и лаборато
рии.

И. Г. П Е ТР О В С К И Й ,
ректор М осковского уни

верситета, академик.

Редактор М. М. РОГОВ.
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