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Боевы е за д а ч и  
сте н н о й  п ечати

Я.

ВВЕК больших свершений 
живет и трудится совет
ский народ. Программа КПСС 
как яркий факел освещает наш 

путь к коммунизму. Велик и 
труден путь к достижению на
меченной цели. В период раз
вернутого строительства ком
мунизма каждый должен внести 
свой трудовой вклад в общена
родное дело. Большая роль в 
этом принадлежит советской пе
чати, в том числе и стенным 
газетам.

Главное, на чем сейчас долж
но быть сосредоточено все вни
мание редколлегий колхозных и 
совхозных стенных газет, бо
евых листков и молний, много
численной армии сельских кор
респондентов, — это вести не
устанную борьбу за выполнение 
государственных планов и соци
алистических обязательств кол
хозов, совхозов, бригад, ферм и 
отделений по производству и 
реализации продуктов полевод

с т в а  и животноводства, за пре- 
• творение в жизнь исторических 

решений XXII съезда партии и 
мартовского Пленума ЦК КПСС.

Следует признать, что во мно
гих колхозах нашего производ
ственного управления стенные 
газеты все еще не являются 
коллективными агитаторами, 
пропагандистами и организато
рами. Выходят они от случая к 
случаю, оформляются небрежно. 
Большого упрека, например, за
служивает партгруппорг Турта- 
нинского отделения совхоза 
«Вуксунский» тов. БадилинВ. М. 
Стенгазета здесь — редкое яв
ление.

Не по-партийному относится к 
порученному делу коммунист
А. Т. Волков из совхоза «Ку
лебакский». Редактируемая им 
стенная газета «За урожай» не 
выходит с ноября прошлого го
да. Плохо руководят стенными 
газетами секретари парторгани
заций колхозов имени Жданова 
тов. Круглов и «Оборона» тов. 
Яшнов из Вознесенского района.

Стенные газеты должны 
объявить решительную войну 
консерватизму, отставанию и не-

разворотливости, помогать кол
хозам и совхозам полнее исполь
зовать внутренние резервы и 
возможности, мобилизовать тру
дящихся на борьбу за урожай, 
за мясо и молоко. Они обязаны 
вести действенную борьбу с не
достатками в сельском хозяйст
ве, поднимать на щит славы пе
редовиков производства, все 
новое и передовое, бичевать кос
ность и рутину. Надо полнее 
вскрывать причины низкого 
уровня производства продуктов 
земледелия и животноводства, 
искать, находить и подсказывать 
дополнительные резервы для ко
ренного и быстрого подъема 
сельскохозяйственного производ
ства. На опыте передовиков под
тягивать отстающих, добиваться 
общего подъема.

Коммунизм создается трудом 
человека. Пусть же в этом боль
шом и благородном деле будет 
ярче видна роль, вложен свой 
вклад самой действенной трибу
ны масс — стенной печати. Но 
нельзя забывать, что peflKoaaej 
гии нуждаются в повседневной 
помощи и руководстве со сто
роны первичных партийных ор
ганизаций, райкомов и горкомов 
КПСС.

вчера на полях
v

ВТОРОЙ Повторное боронование
ЭТАП 

Б О Р Ь Б Ы
Много прибавилось работы у 

колхозных механизаторов. Те
перь с утра до вечера тракто
ристы-пропашники М ихаил Ко
шелев и Геннадий М очалин ве
дут боронование на кукуруз
ных плантациях. Ими уж е з а 
бороновано 17 гектаров сах ар 
ной свеклы, 2 гектара кормо
вых бобов, 50 гектаров куку
рузы.

Уход за посевами продол
ж ается.

А. И В Л Е В , 

бухгалтер Тумалейского 

колхоза.

Кулебакский район.

В артели «Путь Л енина» многие поля пропаш ны х покры
лись всходами. На очереди встало повторное боронование по
севов.

Забороновано более 70 гектаров кукурузы , 50 гектаров 
картофеля. Замечательно выполняет эту работу тракторист 
Бумагин.

Через день— два начнем меж дурядную  обработку свеклы. 
Д л я  этого подготовили культиватор «КРН-4,2». Его при
ш лось переконструировать.

А. К А ЗА К О В ,

секретарь партийной организации.
Выксунский район.

Хороши кормовые 
бобы

В колхозе имени Кирова Вык
сунского района на участке ку
курузы в 28 гектаров произведе
но двухразовое боронование. В 
артели полностью закончено бо
ронование картофеля.

Хороши в артели всходы кор
мовых бобов на участке в 2,5 
гектара. Они чистые от сорня
ков. За бобами ухаживает ком
сомольско-молодежное звено Ни
колая Короткова. Сейчас моло
дые энтузиасты готовят удобре
ния для подкормки.

Ф. ЛАДЕНКОВ, 
председатель колхоза.

Сеют 
гречиху

Труженики Благодатовского и 
Линейского колхозов Вознесен
ского района умеют дорожить 
временем на весенне-полевых 
работах. Используя благопри
ятные погодные условия, они 
хорошими темпами проводят 
сев гречихи.

В благодатовской сельхозарте
ли имени Ленина посеяны пер
вые 100 гектаров гречихи, в ли- 
нейском колхозе «Россия» — 37.

Эта культура будет высеваться 
в три срока.

Т. СИЛАЕВА.
Вознесенский район.

Молдавская ССР. Колхоз «Молдова Сочиалистэ» Ко- 
товского района впервые в этом году возделывает горох и 
кормовые бобы на тех участках, где раньше сеяли мало
урожайные травы. На всех 100 гектарах, отведенных под 
бобовые культуры, появились всходы. Началась обработ
ка междурядий, опыливание растений ядохимикатами 
для защиты от сельскохозяйственных вредителей.

На снимке: опыливание гороха на полях колхоза 
«Молдова Сочиалистэ».

Фото Н. Майорова. Фотохроника ТАСС.

♦Со о б ще н ие
Т А С С

28 мая 1962 года в Советском Союзе произведен успеш
ный запуск на орбиту очередного искусственного спутника 
Земли «Космос-5». На спутнике установлена научная аппа
ратура, предназначенная для продолжения исследовании 
космического пространства в соответствии с программой, 
объявленной ТАСС 16 марта с. г. Кроме научной аппара
туры, на борту спутника «Космос-5» установлены много
канальная радиотелеметрическая система и радиотехниче 
ские устройства для измерения траектории. На спутнике 
имеется коротковолновый передатчик, работающий на ча
стоте 20,008 мегагерц. По предварительным данным, полет 
спутника проходит по орбите, мало отличающейся от рас 
четной. Период обращения спутника равен 102,75 минуты, 
угод наклона орбиты к плоскости экватора 49 градусов 
04 минуты, максимальное удаление от поверхности Зем
ли составляет 1600 километров, а минимальное удаление 
равно 203 километрам.

Радиотелеметрическая информация, принятая с борта 
спутника, свидетельствует о нормальном функционирова 
нии всех бортовых систем. В координационно-вычислитель
ный центр поступают телеметрическая информация, а так
же данные о приеме радиосигналов передатчика «Маяк».

Заготовке и вывозке торфа—  
неустанное, повседневное внимание

В прошедшую субботу в Выксунском кол
хозно-совхозном управлении ̂  состоялось сове
щание с руководителями районных отделений 
«Сельхозтехника».

Основным вопросом, который решался на со
вещании, был вопрос заготовки торфа для 
колхозов и отделений совхозов Вознесенского, 
Кулебакского, Навашинского и Выксунского 
районов.

Из выступлений управляющих отделениями 
«Сельхозтехника» видно, что заготовка торфа 
в настоящее время во всех районах идет до
вольно медленно. Так, в Навашинском отделе
нии «Сельхозтехника» из плана заготовки 80 
тысяч тонн добыто всего 4.700 тонн, Выксун
ское отделение из 80 тысяч тонн заготовило 
около 20 тысяч тонн торфа, Кулебакское от
деление из плана вывозки торфа 60 тысяч 
тонн на поля колхозов вывезено 10 тысяч тонн.

Руководители районных отделений «Сельхоз
техника» старались объяснить причины низких 
темпов добычи и вывозки торфа недостатком 
техники, дальностью расстояния торфяных раз
работок, трудностью осушения болот и так да
лее. Некоторые товарищи даже высказали мне

ние, что запланированные цифры добычи и 
вывозки удобрений невыполнимы.

Выступивший на совещании парторг обкома 
КПСС Н. П. МАНДРАВИН убедительно опро
верг необоснованные доводы маловеров в деле 
выполнения плана заготовки и вывозки торфа.

Далее тов. Мандравин рассказал о том, что 
в 1963 году по Выксунскому колхозно-совхоз
ному управлению будут увеличены площади 
посева сахарной свеклы и зерновых культур. А 
для того, чтобы получить богатый урожай са
харной свеклы, надо хорошо удобрить поля 
при зяблевой вспашке. Только для этого потре
буется 75 тысяч тонн сухого торфа.

— Одной из главных задач отделений «Сель
хозтехника», — закончил выступление тов. 
Мандравин, — является заготовка торфа в ко
личестве 350—400 тысяч тонн. И это надо сде
лать во втором и третьем кварталах.

На совещании также выступили управляю
щий колхозно-совхозного управления тов. И. В. 
ЗОТОВ и главный агроном управления тов.
В. И. МАКАРОВ.

, Л. НИКОЛАЕВ.



ПРОФСОШШ1Ш
Заботы рабочкома

В кабинете председателя р а 
бочкома А. П, К азанцева всег
да многолюдно. Сюда идут р а
бочие совхоза «Кулебакский» 
по 'разли ч н ы м  вопросам. И 
для всех А лександр Павлович 
находит теплое слово, в к аж 
дом деле примет горячее уча
стие. А заходят к А. П. К азан 
цеву люди разных профессий 
с заявлениями, ж алобам и, 
просьбами, а то и просто за со
ветом.

Вот в кабинете целая груп
па рабочих и работниц.

— К ак ж е это так, Алек
сандр П авлович? Посылали 
нас на разгрузку удобрений 
после окончания рабочего дня, 
а заплатили по обычному т а 
рифу. Мы считаем это не
справедливым, — ж алую тся 
они.

П редседатель рабочкома не 
остался глух к ж алобе трудя
щихся. Не прошло и трех дней, 
как  оплата труда была пере
смотрена, приравнена к сверх
урочной.

Или вот еще. В совхозе ме
ханизаторы  имеют по несколь
ку специальностей. Кончается 
одна сезонная работа, специа
лист садится на другую  м аш и
ну, затем  на третью.

Комбайнер И. А. Кочетков до 
и после уборки хлебов выпол
няет обязанности водопровод
чика. Но отпуск ему дирекция 
совхоза оформила только на 
12 рабочих дней. Кочетков об
ращ ается в профсоюзный ко
митет, и тот ставит вопрос пе
ред директором. Вскоре ком
байнеру был предоставлен от
пуск на 24 рабочих дня, как 
это положено по трудовому 
законодательству.

20 лет активно трудится на 
производстве работница совхо
за тов. П рохорова. Н едавно 
она впервые допустила незна
чительное нарушение трудовой 
дисциплины. Не разобравш ись, 
управляю щ ий 2-м отделением 
тов. Кураев П. А. уволил 
тов. Прохорову. Профком 
вступился за работницу и до
бился восстановления ее на 
работу.

Много внимания профсоюз
ный комитет уделяет органи
зации культурного отдыха р а 
бочих. В совхозном клубе че
тыре раза в неделю демонст
рируются кинофильмы, регу
лярно выступает с концертами 
круж ок художественной сам о
деятельности, специалисты чи
тают лекции и доклады.

Активно работаю т при проф
коме культурная, бытовая, по 
социальному страхованию, 
производственно-массовая по
стоянные комиссии и комиссия 
по трудовым спорам. Р уково
дят ими члены рабочего ко
митета. В составе комиссии по 
соцстраху, например, 11 чело
век. В озглавляет этот орган 
агроном тов. Пономарева.

Много и других забот у р а 
бочкома и его председателя.

Но на первый план, как  всег
да, встают задачи производст
ва, руководство соревновани
ем. С помощью профсоюза в 
совхозе изж иваю тся устарев
шие формы оплаты труда, вво
дится зарп лата  в зависимости 
от специальности и сложности 
работы. Д л я  механизаторов- 
кукурузоводов определена до
полнительная оплата. З а  полу
чение точных квадратов при 
севе кукурузы тракторист по-

■<и>-

БИБЛИОТЕКАРЬ М. НАУМОВА
Цо-разному люди относятся 

к своим обязанностям. Одни в 
любое, даже самое незначитель
ное дело всю душу вкладывают, 
другие равнодушны и к боль
шим делам, но таких у нас не
много. Мне хочется рассказать 
об одном хорошем человеке, все
цело отдающемся скромному 
делу сельского библиотекаря.

Мария Васильевна Наумова име
ет среднее образование. Могла 
она идти работать, как и боль
шинство девушек, в город. Но 
душой она полюбила сельскую 
местность, ее необозримые про
сторы, леса, нивы и реки. Вот 
почему она с таким желанием 
работает в гремячевском колхо
зе «Красное знамя» сельским 
библиотекарем. Первые дни бы
ло все не так, как думала де
вушка. Иногда целыми днями 
сидела одна в библиотеке в 
ожидании читателей. Но они так 
и не приходили. Нужно было 
что-то делать. И она решила са
ма пойти к ним.

Мария Васильевна стала ча
стым гостем у животноводов, 
проводила с ними беседы о пе
редовом опыте, рассказывала о 
содержании прочитанных книг. 
Бывала и у полеводов, строи
телей. И как была довольна, ког-

Н О В А Я

лучает 30 процентов от з а р а 
ботка. При своевременном и к а 
чественном проведении ухода 
за посевами он получает еще 
20 процентов заработка, а за 
перевыполнение плановой уро
жайности начисляют 30 про
центов стоимости сверхплано
вой продукции. Это наклад ы 
вает на м еханизаторов полно
ту ответственности за возделы 
вание «королевы полей», з а 
ставляет их работать с огонь
ком, приучает любить кукуру
зу.

Постоянно действующее про
изводственное совещ ание не 
работает. П редседатель сове
щ ания А. М. Ш еш аев собирал 
членов этого общественного 
органа в текущем году только 
для обсуждения пром финпла
на совхоза. А ведь поле дея
тельности производственного 
совещ ания очень широкое, тем 
более, что в совхозе далеко 
не все в порядке с производ
ством зерна, молока и мяса.

Чтобы профсою зная органи
з а ц и я  и ее комитет работали 
лучше, вплотную занимались 
производством, изжили имею
щиеся недостатки, нужна боль
ш ая и повседневная помощь 
со стороны парткома совхоза.

И. В О Л ГИ Н . 
г, К улебаки.

жизнь стр.
30 мая 1962 г.

да кропотливая работа давала 
свои плоды.

Первой пришла в библиоте
ку молодежь. Парни и девушки 
удивились внешнему облику по
мещения. Кругом чисто, на пол
ках в порядке разложены кни
ги, несколько витрин на самые 
разнообразные темы были со 
вкусом подобраны и вывешены 
для общего обозрения. Потом в 
библиотеку пришли и механиза
торы, и полеводы, и животново
ды.

Каждому из них была предло
жена книга, и~ не просто первая 
попавшаяся под руку, а обяза
тельно какая н р ав и тся . И это 
потому, что библиотекарь бесе
дует с читателями, узнает их 
вкусы и желания. Так день за 
днем число читателей стало 
расти.

Теперь уже не два— три чита
теля, а более 300 человек явля
ются активными посетителями 
библиотеки. Ранее лежавшие на 
полках такие произведения, как 
«Анна Каренина», «Воскресенье», 
«Ледяной дом», «Битва в пути», 
стали переходить из рук в руки.

Много труда Мария вклады
вает в работу с молодыми чита
телями. Многие ей оказывают 
помощь, являясь книгоношами, 
но самая активная Галя Сима- 
шова.

Чтобы больше заинтересовать 
читателей, сделать их книголю
бами, библиотекарь проводит с 
ними читательские конференции. 
Уже проведены конференции на 
темы: «В чем красота советского 
человека?», «За высокие надои 
молока», «Комсомолец — первый

В е с е л о  у лас  
по в е ч е р а м
Хорошо и весело проходят 

вечера в клубе Красненско- 
го лесопункта Кулебакского 
леспромхоза.

На днях председатель ра
бочего комитета леспромхо
за Г. И. Пичугин прочитал 
лекцию на тему: «Коммуни
стическая партия Советско
го Союза* в период разверну
того строительства комму1 
низма». Все рабочие лесо
участка с большим внимани
ем прослушали эту лек
цию.

После лекции участниками 
художественной самодея
тельности леспромхоза был 
дан концерт, который про
шел с большим успехом.

В. толокольников,
профгруппорг.

ГО Т О В И Т С Я  К О Л Х О З Н А Я  
П Е Р Е П Р А В А

Н а Ш иморском судоремонт
ном заводе Вы ксунского рай
она в эти дни полны м ходом  
идут работы по оборудованию  
колхозной  переправы  через 
р. Оку. Под паром приспосаб
ливается списанный буксирны й  
пароход. В первой  • половине  
ию ня переправа будет сдана в 
эксплуатацию. С. КО Л О С О В.

Птицеферма . 
пополнилась

На днях княжевекая и ти -1 
цеферма сельхозартели «Про-1 
буждение» приобрела 1400 су
точных цыплят. Вести уход за ( 
кими поручено колхознице ( 
Екатерине Ивановне Лисич
киной.

Есть еще 
тонна мяса!

Работники мясного живот- ) 
новодства починковского иол- 
хоза «Трудовик» прекрасно 
понимают свои задачи в де- \ 
ле производства ияеа и до- (

| срочной продажи его рооудар- (
\ ству. )

На днях животноводы этой) 
\ сельхозартели продали гоеу-) 
( дарству около одной тонны ) 

свиного мяса. А годовой план 
продажи мяса государству / 
они решили выполнить к ) 
первому июля. 'j

Новостройка 
в колхозе

помощник партии» и другие. Да 
не только работой с книгами за
нята Мария. Ее можно видеть с 
молодежью на воскреснике, с 
критикой на собрании, со ста
тьями в газете.

Современный человек —. это 
поборник нового. К таким 
можно отнести и Марию Ва
сильевну Наумову.

А. КАДУЛИНА.
Кулебакский район.

}В новосельском колхозе 
«Пробуждение» Вознесенско
го района начато строитель
ство коровника, который бу

дет приспособлен для подсос
ного содержания телят и ис
кусственного осеменения ко
ров.

Сейчас строители закончи
ли кладку кирпичных етолбов 
и сооружение заборнинов.

В княжевской бригаде этой 
) сельхозартели скоро закон- 
) чится строительство скотного 

двора. Для постройки нового 
свинарника в колхозе закла
дывается площадка. .

Т. КОСОБОКОВА.
Вознесенский район.

Целинный край. С началом освоения целины хозяй
ства Кустанайской области быстро начали развивать об 
гцественное садоводство. Сейчас на 1200 гектарах цветут 
плодовые деревья — яблони, сливы, вишни. До конца го
да под сады будет занято еще 800 гектаров.

На снимке: участок молодого сада в совхозе имени 
Мичурина.

К

Фото В. Давыдова. Фотохроника ТАСС.
J 7 Z

На пришкольном участи е
Много труда и забо

ты прикладывают учи
теля и учащиеся Дев- 
летяковской восьмилет
ней школы (директор 
М. А. Бычков) в свое 
пришкольное учебно
опытное хозяйство. Рас
положенный на полуто
ра гектарах участок 
выглядит цветущим са
дом % разнообразных 
фруктовых деревьев и 
плодово-ягодных кус
тарниковых насажде
ний.

В прошлом 1961 году 
школа получила от 
участка около 9 тысяч 
рублей дохода, значи
тельная часть которого 
израсходована на строи
тельство трехклассно
го здания школы, от
строенной к началу 
1961—62 учебного года. 
В этом году по предва
рительным подсчетам 
пришкольный участок 
за счет фруктов и ово
щей даст значительно 
больший доход.

На участке имеется 
70 разновозрастных 
яблонь, 207 кустов виш
ни, 87 смородины, мно
го малины, декоратив
ных кустарников. В 
1960—1961 годах здесь 
заложен яблоневый пи
томник на 200 сажен
цев, что даст возмож- 
нось уже в этом году 
значительно расши
рить фруктовый сад.

Учащиеся под руко
водством опытного пре
подавателя биолога 
А. Г. Бычковой хорошо 
потрудились на подго
товке овощного участка 
и на посадке овощей. В 
этом году они в луч
шие агротехнические 
сроки посадили 0,04 га 
лука-чернушки, 0,4 га 
лука-севка, 0,01 га лука 
на семена, 0,33 га кар
тофеля, 0,15 га свеклы 
и другие овощные куль
туры. Кроме того, здесь 
имеются опытнические 

делянки, где проводят

ся опыты с юннатами по 
возделыванию сельско
хозяйственных куль
тур, влиянию различ
ных удобрений и сро
ков сева на урожай
ность.

Проводя опытниче
скую работу на при
школьном участке,
юные натуралисты дер
жат тесную связь с ме
стным новосельским 
колхозом «Пробужде
ние». Они помогают ар
тели в заготовке удоб
рений, в уборке уро
жая.

Хорошо здесь работа
ет пионерская органи
зация (старшая пионер
вожатая М. М. Павле- 
ева). За лучшие показа
тели выполнения пи
онерской двухлетки эта 
организация в честь

40-летия пионерия на
граждена райкомом 
комсомола похвальной 
грамотой. Пионеры ак
тивно участвуют в 
художественной само
деятельности, выступа
ют на сценах колхоз
ных клубов, участвуют 
в тимуровской работе 
на селе.

Трудолюбием и при
лежностью во всей 
учебной и общественной 
жизни школы отли
чаются пионеры этой 
школы Синицын Миша, 
Малагакии Ваня, Жба- 
нова Маня, Малашкина 
Аня, Синицына Валя, 
Немыгина Таня и мно
гие другие. На них 
равняются, с них берут 
пример все пионеры и 
школьники.

А. КОЛУЗАНОВ.
Вознесенский район.



На передний край, товарищи пастухи!
За 1600-1800 кг молока в пастбищный период
З а  в ы со к и е  надои 

и п р и весы
Первый месяц пастбищного 

периода выявил ряд примеров 
хорошей организации пастьбы, 
а также вскрыл существенные 
недостатки. Чтобы подвести ито

следует и о соли-лизунце. У нас 
в колхозе ее нет.

О необходимости удлинения 
времени пастьбы рассказал 
пастух бутаковского колхоза

ги первого месяца пастьбы, в «Красный луч» тов. Алеханов. Он
субботу, 26 мая, в Вознесенском 
Доме культуры собрались пасту
хи колхозов района.

С докладом выступил замести
тель председателя райисполко
ма П. К* Линьков. Он рассказал 
о том, что колхозы района луч
ше прошлогоднего занимаются 
животноводством. В большинст
ве артелей повысились надои 
молока.

Но даже первые дни пастьбы 
скота показали неподготовлен
ность отдельных колхозов к это
му периоду. В нарышкинском 
колхозе «Оборона» и починков- 
ском «Трудовик» медленно 
растут надои.

— Мы должны, — продолжает 
тов. Линьков, — за летний пе
риод получить по 1600—1800 
килограммов молока от каждой 
коровы. Добиться этого нелег
ко. Нужен кропотливый труд, 
хорошая организация пастьбы.

Ежегодно пагубно влияет на 
продуктивность животных недо
статок воды на пастбищах. Нуж
но уже сейчас позаботиться о 
воде: строить плотины на ре- 
% ш ках, рыть колодцы.

* Во многих колхозах, говорит 
тов. Линьков, пастухам нагуль
ных гуртов определили аккорд
ную оплату труда. Это непра
вильно. Пастух не заинтересован 
в получении больших привесов.

Затем слово взял главный 
зоотехнии территориаль н о г о 
управления А. П. Кутаева. Она 
доходчиво и подробно рассказа
ла, как правильно организовать

l пастьбу.
% С рассказом об опыте работы, 

о трудностях, которые мешают 
повышать продуктивность скота, 
выступили пастухи колхозов.

— Я обещаю за летний сезон 
от каждой коровы получить по 
1700 килограммов молока, — 
заявил пастух благодатовского 
колхоза имени Ленина тов. Те- 
рехин, — Условия для этого есть. 
Но правлению артели следует 
позаботиться об организации 
водопоя. Нужно не затягивать 
подведение итогов по надою за 
сутки. Пастух, идя утром на 
пастбище, должен знать удой за 
прошедший день. Позаботиться

взял обязательство от каждой 
коровы получить в пастбищный 
период -по 200 килограммов мо
лока.

Секретарь райкома КПСС тов. 
Махнев в своем выступлении 
подверг критике председателей 
колхозов, которые слабо заботят
ся об общественном животно
водстве. В суморъевском колхо
зе имени XX партсъезда част
ный скот пасется рядом с обще
ственным. Во многих колхозах 
животные не получают зеленую 
подкормку.

Тов. Махнев поставил перед 
пастухами задачу — получить от
каждой коровы не менее 1600__
1800 килограммов молока, до
биться суточного привеса скота 
800—1000 граммов.

Совещание приняло Обращение 
ко всем пастухам района.

Е. КУЗНЕЦОВ.

ОПРЕДЕЛИЛ СВОЙ РУБЕЖ
Г лавной  задачей пастуха я считаю досыта 

накормить и напоить животных, обеспечить 
д ля  них своевременный отдых. Н ачало паст
бищ ного сезона показывает, что если хоро
шо выполнять установленный распорядок  
дня и изменять его в зависимости от погоды, 
то результаты получаются неплохие, надои  
повышаются изо дня в день. З а  последнее  
врем я от 90 голов коров еж едневно получа
ем 700— 800 литров. П ри этом следует учесть, 
что пастьбу веду в лесу, где еще есть места, 
непросохш ие от воды, с низким  травостоем.

Световой день сейчас увеличивается. В м е
сте с этим удлиняем  и срок пребы вания ко
ров на пастбище. В настоящее врем я вы го
нять стадо начинаю  в 3 часа 30 минут утра, 
а к 8 часам вечера пригоняю  д ля  вечерней  
дойки. В полдень коров домой не гоняем. В о
допои у нас хорошие. Около них и органи
зую  отдых скота.

Труд пастуха нелегкий. Забот очень много.
Вот почему наш а работа долж на хорош о  

оплачиваться, тогда будет больш е интереса 
в работе. В колхозе мой труд оплачивается 
с надоенного литра и не деньгами, как в 
других колхозах, а трудоднями. За  каждые

1000 литров м олока правление колхоза  на
числяет мне 15 трудодней. Трудодень в к о л 
хозе хорош о оплачивается.

Хочется несколько слов сказать вот о чем. 
Пастух должен рука  об р ук у  работать вм е
сте с доярками. Д л я  них ведь тоже небезы н
тересно, сколько молока надаивается от 
группы. Вот этой тесной увязки  пока еще не 
получилось, хотя я в зя л  обязательство обес
печить за пастбищный период по 1600 лит
ров молока от каждой коровы. Н е знаю  я  
и еж едневных результатов. Это уж зависит  
от заведую щ его фермой. Н еплохо и даже 
необходимо еж едневно подкармливать коров, 
не отдавать «больш ое молоко» только на  
откуп пастуху. И з практики знаю, что не 
следует скашивать зеленую  массу утром, а 
скармливать в обед. Она завянет, слеж и
вается, преет и скот такой корм поедает не
охотно.Скашивать следует перед скарм лива
нием.

В . СН О П ОВ,
пастух коробковского колхоза

«Пионер».
Наваш инский район.

О Л Ь Ш О Й  опыт нако
пил за свою долго

летнюю работу пастухом 
Петр Александрович Ц арев. 
Внимательно следит он за

поведением животных, тщ а
тельно изучает повадки 
каж дой коровы. Все это по
могает ему всегда досыта 
накормить скот, получить

от него наибольшее количе
ство молока.

С переводом коров на 
пастбищное содерж ание 
продуктивность их выросла 
до 10— 11 литров молока в 
среднем от каж дой коровы.
А доярки М. Зю зина, А. Р я 
занцева и Е. П етяева дове
ли суточные надои молока 
до 13— 14 килограммов.

В нынешний пастбищный 
период Петр А лексан дрови ч ^  
обязался получить не ме
нее 1600 килограммов моло
ка от каж дой коровы.

Н а снимке: пастух колхо
за имени Л енина Возне
сенского района П. А. Ц а 
рев. *

© Слово 

Вознесенских 

пастухов

Ф Зеленую рожь— 

на подкормку

j ф Ефановцы упускают 

драгоценное время

Без руководства и помощи
Важным резервом в улуч

шении породности скота, по
вышении его продуктивности 
является искусственное осеме
нение животных. Оно дает 
значительную  э к о н о м и ю  
средств, так  как  при вольном 
впаривании на содерж ание 
быков-производителей прихо
дится затрачивать много тру
да и кормов.

Так, при вольном спарива
нии ка 300 коров требуется 
7—8 быков-производителей. 
На их содерж ание надо за тр а 
тить более 3 тысяч рублей. 
М ежду тем при искусственном 
осеменении на то ж е количе
ство коров потребуется лишь 
один бык.

В текущем году в Н овосель
ском опорно-показательном хо
зяйстве начато искусственное 
осеменение коров. С оздана воз
можность имеющимися на 
пункте быками обслужить так-

Больше внимания 
искусственному 

осеменению скота
же молочно-товарные фермы 
Бутаковского и Починковского 
колхозов.

Однако Новосельский пункт 
искусственного осеменения 
скота, созданный от Н аваш ин- 
ской племенной станции искус
ственного осеменения, с воз
ложенными на него задачам и 
явно не справляется.

П равление артели сделало 
все возможное, что требуется 
для пункта. Здесь вырастили 
два племенных быка. Выстрои
ли нужное помещение, обеспе
ченное за  счет колхоза необхо
димой аппаратурой. Выделены 
и подготовлены кадры для об
служ ивания пункта. Но ре
зультаты  деятельности пункта 
за истекший период времени

явно неутешительны. Р екталь
ное исследование искусствен
но осемененных коров п оказа
ло очень низкую стельность — 
менее 50 процентов А ведь 
всего было 250 голов! Все это 
ставит не только под сомнение 
метод искусственного осемене
ния, но создает угрозу воспро
изводству стада в артели.

К азалось бы, руководители 
межрайонного Н аваш инского 
племхозяйства долж ны быть 
обеспокоены таким тревожным 
положением. Но нет, они спо
койны, редко бывают в В оз
несенском районе, не контро
лируют работу пункта.

Без квалифицированного ру
ководства и необходимой по
мощи Новосельский пункт 
искусственного осеменения ко
ров с возложенными на него 
задачам и не справится, ему 
нужна помощь.

А. ТРО Ф И М О В.

З десь  любят поспать.
С каждыми сутками новый 

день отнимает у ночи несколь
ко минут. Коротки становятся 
ночи, ох как коротки!

И очень сетуют на это пасту
хи ефановского колхоза имени 
Ильича Навашинского района: 
не успевают он и ' выспаться в 
эти соловьиные ночи, а поспать 
они ох как любят!

Большое стадо в Ефановском 
колхозе — 180 коров, но даже 
сейчас, в самый благоприятный 
пастбищный период, надои здесь 
низкие. За первый квартал на 
корову получено молока всего 
4—5 литров.

Почему? Да потому, что в тех 
хозяйствах, где пастухи по-на
стоящему борются за «большое 
молоко», стадо выгоняется в паст
бищный период в 2 часа ночи и 
пасется до 9 часов. В таких 
сельхозартелях пастухи стара
ются экономнее использовать 
луговые угодья, периодически 
перегоняют коров с одного уча
стка на другой, не дают стаду 
понапрасну губить съедобную 
траву; пастухи по строго про

думанному распорядку дня дают 
животным в меру отдыхать, 
вовремя и вдоволь поят коров, 
подсаливают пастбища.

В ефановской же сельхозарте
ли пастухи выгоняют стадо не 
раньше 5 часов, а к семи 
часам вечера коровы уже
пригоняются в стойла. Да 
и во время пастьбы па
стухи, видимо, досыпают, не
стараютсж до минимума исполь
зовать и так короткое время 
пастьбы. Определенного режима 
дня для животных не выработа
но.

А правление колхоза имени 
Ильича не контролирует работу 
пастухов, мирится с создавшим
ся нетерпимым положением на  ̂
молочно-товарной ферме.

Ш. НИКУЛИН.
Навашинский район.

1  Н О В А Я  
стр. Ж И З Н Ь

30 мая 1962 г.



D  С Е Л Ь ХО  3  A P T  Е Л  И  
«Путь Л енина» В ы к

сунского района д ля  тружени
ков сельскохозяйственного про
изводства работает колхозная  
столовая.

Здесь за доступную цену  
можно позавтракать и пообе

дать. Работники столовой хо 
рошо готовят вкусны е и пита
тельные мясные блюда.

Л. И В А Н О В .

На снимке: столовая в к о л 
хозе  «гПуть Ленина».

Фото И. М инкова.

ЭТО ГО  МОГЛО НЕ Б Ы Т Ь
23 мая семью Миленть- 

евых из рабочего поселка 
Вознесенское постигло боль
шое горе: катаясь на дыря
вой лодке, утонул их сын 
Саша — ученик второго 
класса.

Конечно, в нелепой смер
ти мальчика в большей сте
пени виноваты родители. 
Следует за ребятами строже 
следить. Но моральную от
ветственность за такие слу
чаи должны нести испол-

И З аРА31ЙЪЫ

комы районного и сельского 
Советов.

В поселке большой пруд. 
В летнюю пору на нем всег
да много купающихся. Поче
му бы для купания детей не 
отвести специальное место? 
Можно и нужно силами ро
дительского комитета шко
лы, комсомола и ДОСААФ 
организовать дежурство, вы
делить для этого специаль
ную лодку, лучше моторную.

И. ХВОСТОВ.

гп раН
Бастуют два миллиона  

батраков Италии
РИМ. Бурлит итальянская деревня. Следуя единодушному 

призыву всех профсоюзных центров страны — Всеобщей италь
янской конфедерации труда, Итальянской конфедерации проф
союзов трудящихся и Итальянского союза труда, 2 миллиона 
батраков и сельскохозяйственных рабочих начали обще
национальную 48-часовую забастовку. Они требуют заключения 
нового коллективного трудового соглашения, которое предусмат
ривало бы повышение оплаты их труда. Одновременно эти без
земельные крестьяне выступают за широкую аграрную рефор
му и наделение землей тех, кто ее обрабатывает.

Произвол 
охранки

ПАРИЖ. По сообщению 
агентства Франс Пресс, са- 
лазаровская охранка аресто
вала нескольких видных 
деятелей Португальской
коммунистической партии.

Среди арестованных — ру
ководящие деятели компар
тии.

Подлое убийство
Б У Д А П Е Ш Т. В связи с под

лы м убийством генерального  
секретаря союза демократиче
ской молодеж и Н игера Д ауд а  
А рдали  Всем ирная ф едерация  
демократической молодеж и 
опубликовала  заявление, в ко
тором выражает соболезнова
ние народу Нигера и всей аф
риканской молодежи.

Коллектив к улеб а к 
ского автохозяйства 
шефствует над С ала- 
вирским колхозом  
«Путь И льича». На  
протяжении ряда лет 
эта артель считалась 
отстающей в районе.

М ного приш лось ш е
фам помогать артели 

в ж аркую пору сева, 
уборки. Р е д к о
пройдет неделя, чтобы 
за помощ ью к шефам 
не приезж али из к о л
хоза. И  надо сказать, 
что почти все просьбы  
колхозников уд о вле
творялись. Д ела  в ар
тели со временем по
правились.

Б ольш ую  помощь 
шефы оказывают и 
ныне в ремонте тех
ники, автомашин, про
изводят все сварочные 
и токарные работы 
д ля  тракторов. К  маю  
они подготовили п о л
ностью к техническому 
осмотру 6 автомашин. 
С варщ ики Петр М а
лое и Г еннадий Воло- 
нин произвели  заготов
ку рельсов д ля  под
весной дороги.

В прош лом году в 
период уборки ездили  
на копку картофеля. 
С илами шефов бы ло  
убрано, перебрано и 
перевезено на хране
ние 20 тонн картофе
ля.

В лю бое время, ког
да только потребует
ся, колхозу  выделяет
ся бензовоз д ля  пере

Шефская помощь— не опека
возки горючего и сма
зочны х материалов. 
Неоднократно шефы 
бы вали и на собрани
ях, беседовали с наро
дом, интересовались 
их нуж дами и ж ела
ниями. Часто бывают 
в колхозе начальник  
автохозяйства т. П ан-

ние, что колхозники  
лиш ены  лекций, м ало  
смотрят кино, не име
ют возможности чи
тать стенную газету 
потому, что ее не вы 

пускают. Не смотрят 
концерты, не знают, 
чья бригада впереди, 
кто отстает, кто вы пол-

Г о р о д —с е л у

феров, секретарь парт
организации т. Ж иля-  
ков и другие.
Есть больш ие пробе

лы  в постановке мас
совой работы. Не бы
ло  лекций, бесед, не 
выпущ ены стенные га
зеты, плохо органи
зуется культурный от
дых колхозников, от
сутствуют доски по
казателей — вот не
доделки шефов, зам е
чает председатель к о л 
хоза И ван Петрович 
Волков.

Но прав ли  в дан
ном случае руководи
тель артели?

С алавирский колхоз  
— больш ое хозяйство. 
В этом селе немалы й  
отряд интеллигенции: 
учителя восьмилетней 
школы, работники 

культучреж дений, спе
циалисты сельского  
хозяйства. И  допусти
мо ли  подобное я в л е 

ТАСС
сообщает

Вопреки приказу
Н ЬЮ -Й О РК . Вопреки рас-' 

поражению федерального су-1 
да США, 26 мая из Сан-Ф ран 
циско отплыла небольш ая ях -i 
та «Эвримэн», направляясь в 
район острова Рож дества. 
Три участника движ ения про
тив ядерных испытаний, со
ставляю щ ие экипаж  яхты, ре
шили проплыть почти 5.000 ки
лометров, чтобы на месте вы
разить протест против прово
димых правительством США 
испытаний смертоносного ору
жия.

Очередной ядерный взрыв
ВАШИНГТОН. Комиссия по районе острова Рождества. Это 

атомной энергии США объяви- 14-й ядерный взрыв в атмосфе
ра, что Соединенные Штаты ре из нынешней серии амери- 
произвели 27 мая еще один
ядерный взрыв в атмосфере в канских ядерных испытании.

У к р е п л я ю т  с в я з и
СТОКГОЛЬМ. Всесоюзное акционерное общество «Интурист» 

и аэрофлот открыли - в Стокгольме большое туристское реклам
ное бюро. Оно помещается в центре Стокгольма и красочно 
оформлено.

нил обязательство и, 
наконец, кто лучш ие  
лю ди колхоза. Разве  
это вина ш ефов?

Нет, не прав предсе
датель колхоза! Это 
вина партийной орга
низации артели (сек
ретарь т. С авин), ком
сом ольцев (секретарь 
т. Держ ева) и пр а вле
ния колхоза. Какие 
материальные ценно
сти нужны, чтобы на
ладить это? Н икаких. 
Нужна лиш ь руково
дящ ая сила партийной 
и комсомольской ор
ганизаций, их аван
гардная роль на л ю 
бом участке работ.

Зачастую руководи
тели колхозов недопо
нимают роли  помощи  
шефствующих органи

заций. П равда, и ш е
фы еще не так много  
помогают. Но иной

- « > >

раз дело доходит до 
абсурда. Например,, 
если собрать всю на
гляд н ую  агитацию* 
(картины, лозунги, 
плакаты, диаграммы  
перспективных п ла 
нов), которую сделали  
шефы одному лом ов- 
скому колхозу  «13 лет 
Октября», то ее хва 
тило бы на весь рай
он!

Д оски  показателей 
есть везде, но нет 
итогов. Н  какую  п оль
зу  даст такая Доска, 

будь она сделана  
шефами или  самими  
колхозникам и.

Д авно  в районе идет 
разговор о введении  
«елочки» в тепловском  
колхозе «Память 

Ленина». Не один 
десяток сроков про
шел, как колхоз обе
щ ал пустить «елочку» 
в ход. Но аппарат до 
сих пор не работает. 
Кто в этом виноват? 
Шефы? Нет. Виновато 
правление. Н  надо бы 
давно с таких руко
водителей спросить. 
Нужно дать понять 
им, что шефство — не 
опека, что в обязан
ность шефов не вхо
дит преподносить кол
хозам  все готовеньгЯе 
на блюдечке.

А. КА Д У Л  И  НА.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
В минувшее воскресенье состоялась встреча по фут

болу между командами Д.-Константиново и Вознесенское. 
Первая половина игры закончилась со счетом 2 : 0 в поль
зу вознесенских футболистов. На 10-й минуте второй 4 
половины правый нападающий дальне-константиновцев 
открывает счет. Но вознесенские футболисты опять берут 
инициативу. Вскоре в ворота забивается еще 4 мяча. Игра 
заканчивается со счетом 6 :1  в пользу вознесенских 
футболистов.___________________________________________

Редактор М. М. РОГОВ.

В О С К Р Е С Е Н С К А Я  О Д Н О Г О Д И Ч Н А Я  ~  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н А Я

Ш КО ЛА  
Г О Р Ь К О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П РИ Е М  УЧАЩ ИХСЯ 
НА 1962— 1963 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД.

Ш К О Л А  ГОТОВИТ БУ Х ГА ЛТЕРО В 
д л я  к о л х о зо в  И СОВХОЗОВ

Принимаются лица  с семилетним образованием и 
имеющ ие не менее 2-х лет стажа работы в должности 
счетовода колхоза, а также колхозники  и работники: 
совхозов с образованием  в объеме средней школы. 
Вступительные экзамены не проводятся.

Прием заявлений  с 1 июня, начало занятий с 1 но
ября с. г. К  заявлению  о приеме в ш колу должны быть 
прилож ены следую щ ие документы:

1. Н аправление совхоза или  колхоза  на учебу.
2. Свидетельство или справка об образовании (в  

подлиннике).
3. Свидетельство о рождении.

4. Автобиография и две фотокарточки.
5. С правка об отношении к воинской обязанности

( д ля  военнообязанны х).
6. Справка о состоянии здоровья.
Зачисленны е учащ иеся обеспечиваются стипендией

четырнадцать руб лей  в месяц и квартирными.
Д И Р Е К Ц И Я  ш к о л ы .

Танганьика. Учащиеся 
школы ликвидации негра
мотности в Дар-эс-Саламе на| 
занятиях.

Фото Синьхуа — ТАСС.

Пишите
Звоните
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