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Весеннему севу— 
высокие темпы!

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ ВЫКСУНСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Посеяно на 30 апреля (в процентах к плану)

Районы Ранние Сахарная Кормовые
зерновые свеклаI бобы

Навашинский 93,5 26,3 158,3 ‘ [
Кулебакский 89,8 43,9 115
Вознесенский 73,8 66,9 100
Выксунский 62 35,9 77,9

В нынешнем году в колхозах два-три дня завершить сев
и совхозах территориального уп свеклы.
равления сев идет быстрее То же 1можно сказать и о
прошлогоднего. Почти на 5 ты- кормовых бобах. Если затянуть

ч тт

Плакат художника И. Гринштейна (ИЗОГИЗ).
Фотохроника ТАСС.

Славное пятидесятилетие
Q  АВТРА советский 
^  народ прйднует 

пятидесятилетие газеты 
«Правда», полувековая 
история которой представ
ляет собой яркую страни
цу героической истории 
Коммунистической пар
тии, славных ленинских 
традиций советской печа
ти.

С именем «Правды» не
разрывно связаны все 
глубокие революцион
ные преобразования на
шего времени. Она яв
ляется могучим идейным 
оружием всех тех, кто ве
дет борьбу за мир, демо
кратию, социализм и ком
мунизм. Свет идей «Прав
ды» проникает в сердца 
советских людей, озаряет 
ярким пламенем зримые 
черты коммунизма.

День советской печати, 
славное пятидесятилетие 
созданной великим Лени
ным «Правды» — празд
ник журналистов, сель
ских и рабочих коррес
пондентов, всех трудящих
ся нашей сраны. Эту слав
ную дату мы встречаем в 
обстановке огромной трудо
вой и политической актив
ности масс, вызванной ис
торическими решениями 
XXII съезда партии и 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, в условиях заме
чательных успехов в про
мышленности и сельском 
хозяйстве. Первые шаги 
коммунистического строи
тельства радуют советских 
людей, наполняют их серд
ца законной гордостью,

укщцышшт веру в право
ту великих идей Ленина, 
которые вот уж е 50 лет 
«Правда» уверенно несет 
трудящимся.

Замечательной чертой 
советского человека ста
ло искреннее желание со
трудничать в газетах. Это 
как раз и отличает нашу 
советскую печать, которая 
создана для народа и 
делается руками народа. 
Много лет активно со
трудничает в газетах те
лятница колхоза «Путь 
Ленина» В. Ратникова и 
тракторист совхоза «Вык
сунский» П. Я. Саратов
цев из Выксунского райо
на.

Хорошими подручными 
партии зарекомендовали  
себя селькоры А. Фролов, 
Б. Шаров из Кулебакско
го района, И. Синицын,
Н. Карпунин из Вознесен
ского района, М. Кочет
ков, И. Самарин, П. Ко- 
стылев из Навашинского 
района и многие другие. 
Все они помогают колхо
зам и совхозам, партий
ным организациям успеш
но бороться за то, чтобы 
в 1962 году районы Вык
сунского производствен
ного колхозно-совхозного 
управления дали стране 
25 тысяч центнеров мяса, 
106 тысяч центнеров мо
лока, около 2 миллионов 
штук яиц и много других 
продуктов сельского хо
зяйства.

Следуя ленинским тради
циям, печать нашей стра
ны выросла в огромную

Ж ~ х? Т Ш Т неотъемле
мой частью духовной ж из
ни народа. Вот почему 
пятидесятилетие «Прав
ды» отмечается как собы
тие огромной политиче
ской важности. Юбилей 
советской печати прово
дится под знаком даль
нейшего повышения роли 
газет в коммунистическом 
строительстве, мобилиза
ции журналистов и акти
вистов печати на борьбу 
за претворение в жизнь 
исторических решений
XXII съезда партии и 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, за  создание мате
риально-технической базы 
коммунизма.

Ш И Р О К И М  
Ф Р О Н Т О М

ВЫКСА. В предмайские дни
I.закончили сев ранних зерно- 
увых отделения совхоза «Вык
сунский». Посеяны 90 гектаров 
\гороха, 80 гектаров кормовых 
]бобов, морковь и 64 гектара 
сахарной свеклы.

Сейчас широким фронтом ве
дутся работы по подготовке 
почвы для посадки кукурузы и 
картофеля. Первые 40. гекта
ров картофеля посажены в 
предмайские и праздничные 
дни.

П. РАССКАЗОВ,
главный агроном совхоза 

«Выксунский».

сячах гектаров ранних культур 
посеяно больше, чем к этому 
же времени в прошлом году. 
Особенно интенсивно идут по
левые работы в Навашинском 
и Кулебакском районах.

Но засушливая весна требует 
еще большего напряжения. Уро
жай во многом будет зависеть 
от сроков сева.

Как видно из приведенных 
данных, серьезно отстает с се
вом Выксунский район. Здесь
еще не посеяны ранние зерно
вые, недопустимо медленно ве
дется сев сахарной свеклы,
кормовых бобов.

Запаздывание с севом свеклы 
и бсбов может пагубно отра
зиться на урожае. Семена
свеклы, требующие для прорас
тания большого количества вла
ги могут вообще не
дать всходов. Это дол
жен помнить каждый руководи
тель хозяйства. Надо принять 
все меры, чтобы буквально в

их сев, то до осени бобы не 
вызреют, все работы пропадут 
напрасно.

Робко внедряется положи
тельный опыт сева кукурузы 
парафинированными семенами. 
Промедление с севом парафи

нированными семенами приведет 
к тому, что пропадет всякий 
смысл парафинирования, так 
как подойдут сроки сева обыч
ными семенами.

«Весенний день год кормит» 
—говорит русская пословица. В 
нынешнюю весну, не день, а 
час решает судьбу урожая, так 
как час промедления—это поте
ря большого количества поч
венной влаги.

Задача состоит в том, чтобы 
максимально использовать тех
нику, организовав круглосуточ
ную работу, включить в поле
вые работы все живое тягло и 
добиться, чтобы закончить сев 
в лучшие агротехнические сро
ки. ,

НА ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ
К У Л Е Б А К И . Рабочие В алтовского отделения сов-* 

хоза «К улебакски й », успеш но закончив сев зерновы х 
и сахарной свеклы , организованно ведут посадку картой 
ф еля. За  5 дней посаж ено 56 гектаров этой культуры . 
Н а посадке занято  30 лош адей.

Пахари М. В. Савелов, И. М. Медведев, В. Т. Кли
мов, сажальщиды П. А. Берсенева, Е. И. Киселева, В. А* 
Коныгина ежедневно перевыполняют нормы выработки. 
Остальные члены бригад отделения готовят почвы под 
кукурузу: возят и разбивают навоз.

Я. МАТЕРУСИН, 
учетчик-заправщик тракторной бригады.

П А Р Ы  З А Н Я Т Ы
НАВАШИНО. Весенний 

сев в колхозе им. Ленина, 
Навашинского района в пол
ном разгаре. Закончен сев 
ранних зерновых. Тракторист 
Г* А. Кондаков на картофе
лесажалке посадил первые 
10 гектаров картофеля.

Правление колхоза по- 
хозяйски использует землю.

Все 115 гектаров паров зани
маются пропашными и. 
бобовыми культурами.
В пару уже посеяно
70 гектаров г о р о х а
(он обработан молибденом). 
Остальная часть парового 
клина будет занята картофе
лем, кукурузой и культура
ми на зеленую подкормку
животных.

Д О С Р О Ч Н О !
Славными делами встре-i 
тили праздник весны сви
новоды колхоза «Трудо
вик». Только одна свинар
ка П. В. Максимова за  
три месяца текущего года 
сняла с откорма 74 сви
ньи, общим живым весом 
64 центнера. Неплохие ре
зультаты в работе и у 
свинарок Ф. И. Максимо

вой и М. П. Богомоловой. 
Замечательный труд сви
новодов позволил сельхоз
артели досрочно выпол
нить полугодовой план 
продажи мяса государст
ву. Он выполнен на 106 
процентов.

И. ВЕСЕЛОВ.
Вознесенское,



В С Е Г ДА  В БОЕВОМ СТРОЮ
★ ★ ★ 'А 'к 'к ★ ★ ★ ★ ★ ★

БОЛЬШЕ ЖИВОГО ДЕЛА!
С ам ая м ассовая газета в наш ей стране «П равда», 

вы ходящ ая ежедневно, у  м еня вы работала хорош ую 
привы чку каж ды й день советоваться и беседовать с ней. 
Н аибольш ую  пользу для нас, труж еников колхозного 
ж ивотноводства, представляю т рассказы  о достиж ении 
передовы х доярок и  дояров, свинарок и свинарей, овце
водов и птичниц. Д оступ ная форма излож ения, про
стота и убеж денность зарисовок помогают нам  внед
рять все лучш ее в своем хозяйстве.

И спользуя прогрессивные методы ведения хозяйства 
на своей ж ивотноводческой ферме, мы достигли некото
ры х успехов. З а  первы й квартал  1962 года получили 
молока 25 тонн, вместо 22 тонн, предусм отренны х п л а
ном, успеш но вы полняется и  обязательство по произ
водству мяса, а по сдаче ш ерсти мы вы полнили годовой 
план.

Сейчас мы получаем новую межрайонную газету, на 
страницах которой выступают труженики сельскохозяй
ственного производства Выксунского, Кулебакского Нава- 
шинского и Вознесенского районов. Очень хотелось бы, 
чтобы наша «Новая жизнь» была действенной и боевой, 
больше помещала ярких статей, очерков, зарисовок , и 
рассказов о жизни села; желательно, чтобы работники 
редакции по возможности сохраняли стиль авторов, из
бегали общих фраз, известных рассуждений. Больше 
живого дела!

Было бы лучше, если бы в «Новой жизни» печата
лись небольшие материалы, но интересные, яркие, до
ступные широким массам трудящихся.

В. И. Л ени н беседует с рабочими корреспондентам  и 
в  редакции газеты  «П равда». Рисунок П. Васильева.

-----------------  _----------АД Д ■

заведующий
М. АРТЕМКИН,

тепловской животноводческой 
фермой. Кулебакского района.

ПОЖЕЛАНИЯ НОВОЙ Г А ЗЕ ТЕ
В знаменательный День пе

чати и в день 50-летнего юбилея 
газеты «Правда» хочется поде
литься своими мыслями о на
шей печати. Меня волнует ос
вещение на страницах местной 
газеты вопросов деятельности 
сельских рационализаторов.

В каждом колхозе и отделе- 
’ нии . совхоза имеются свои ра
ционализаторы, пытливые меха
низаторы. Их не удовлетворя
ют некоторые машины, они при
думывают различные при
способления для наиболее уни
версального использования агре
гатов. А их достижения не 
всегда становятся достоянием 
всех механизаторов.

Возьмем такой пример. В 
этом году во многих сельхоз-

Хочется работать 
лучше

артелях для посева сахарной 
свеклы не имеется свеклович
ных сеялок. В большинстве хо
зяйств механизаторы приспо
сабливают для сева этой куль
туры обыкновенные зерновые 
сеялки. А кто первый переобо
рудовал их, какие изменения 
механизатор сделал, как при
менить зерновые сеялки в каж
дом колхозе — не все знают.

Рационализаторы села и 
впредь будут совершенствовать 
сельхозмашины, и было бы хо
рошо, если бы «Новая жизнь» 
своевременно и в доступной 
форме сообщала обо всех нов
шествах. А работники отделе
ния «Сельхозтехника» никогда 
не откажутся помочь в прак
тическом осуществлении полез
ных усовершенствований.

И. КУПЦОВ, 
слесарь Выксунского 

отделения 
«Сельхозтехника», 

рационализатор.

РАВНЯЕМ ШАГ ПО МАЯКАМ
Лучшей газетой, которую я 

читаю систематически, яв
ляется «Правда». Все, чем 
живет наша* любимая Роди
на, что важного происходит 
за рубежом, можно узнать из 
этой газеты.

Интересно и в самой до
ступной форме «Правда» из
лагает ценные статьи по ма
териалам мартовского П ле
нума ЦК КПСС о новом 
подъеме сельского хозяйства.

По примеру передовых кол
хозов страны, о которых рас
сказывалось в «Правде», и 
мы в своем колхозе с каж-» 
дым годом увеличиваем пло
щади кукурузы, бобовых, а 
сахарной свеклы в этом году

посеяли в 2,5 раза больше 
прошлогоднего. Получение 
ценных кормов поможет нам 
резко поднять колхозное ж и
вотноводство.

Наши передовики изуча
ют опыт мастеров сельскохо
зяйственного производства, 
равняют свой шаг на маякоз 
полеводства и животноводст
ва страны. А то, что есть 
у нас хорошего, мы тоже не 
держим в секрете, на стра
ницах газет делимся передо
вым опытом со всеми труже
никами села.

Н. СИНИЦИН, 
председатель Новоселков- 
ского колхоза Вознесен

ского района.

Цифры и факты
«Правда» была созда

на по инициативе петербург
ских рабочих, при непосред
ственном участии В. И. 
Ленина.

В течение 1912—1914 годов 
в «Правде» было опублико
вано более 270 статей и за
меток Ленина, подписанных 
псевдонимами: В. Ильин,
В. Фрей, К. Т., В. И., И., 
Правдист, Статистик, Чита

тель, М. Н. и другими.
К своему 50-летию 

«Правда» идет с тиражом 
более 6 миллионов экзем
пляров и является самой 
распространенной ежеднев
ной газетой в мире.
^  За успешную работу по 
воспитанию трудящихся в 
духе коммунизма и выдаю
щиеся заслуги в деле моби
лизации советского народа 
на строительство социали
стического общества и за

щиту Советской Родины 4 
сентября 1945 года «Прав
да» награждена орденом 
Ленина (в связи с выходом 
десятитысячного номера га
зеты) .

В дни всенародного об
суждения на страницах 
«Правды» проекта новой, 
третьей Программы и Уста
ва КПСС редакция получи
ла около 16 тысяч писем, 
посвященных этим и стори-. 
ческим документам. >

*  За последние пять лет 
разовый тираж газет вырос 
в стране на двадцать мил
лионов, а годовой тираж 
журналов и других перио
дических изданий — на 417 
миллионов экземпляров.

SfS Тираж только трех
центральных газет — «Прав
ды», «Известий», «Комсо
мольской правды» — ныне 
составляет около 15 милли
онов экземпляров.

*  По количеству издава
емых книг Советский Союз 
занимает первое место в 
мире.

Выпуск книг к концу 
предстоящего двадцатиле
тия увеличится более чем в 
2,5 раза и составит 2800 мил
лионов экземпляров.

Книги и журналы из
даются у нас на 89 языках 
народов Советского Союза и 
на 47 иностранных языках.

Самой любимой моей га
зетой, которую я читаю ре
гулярно, является «Правда». 
Ответы на все вопросы, какие 
волнуют нас, животноводов, 
мы находим в ней.

Когда читаешь задуш ев
ные рассказы о передовых 
доярках страны, восхищаешь
ся тем, как в нашей стране 
славится человек труда. Ведь 
£ простой доярке, о которой 
рассказывает «Правда», у з
нает вся страна, и самой хо- 

.чется работать лучше. Хо
рошие мысли мастеров сель
скохозяйственного произ
водства пробуждают и в 
нас смелые начинания, ж ела
ния творческого труда.

В. ПУДОНИНА, 
доярка колхоза 

имени Свердлова 
v Навашинского

района.

Н О В А Я
Ж И З Н Ь  стр.

РЕДАКТОР СТЕНГАЗЕТЫ
Хорошая, боевая и целеуст

ремленная стенная газета в 
колхозе — незаменимый по
мощник партийной организа
ции в борьбе за дальнейший 
подъем сельского хозяйства, за 
коммунистическое воспитания 
людей.

Именно такой стремится сде
лать свою. газету Константин 
Михайлович Шанников, редак
тор стенгазеты «Вперед» кол
хоза имени Ленина Навашин
ского района.

Это почетное партийное по
ручение он выполняет бессмен
но на протяжении 20 лет. Каж
дый номер стенгазеты редкол
легия оформляет содержатель
но, красочно. Неслучайно, как 
только выйдет ее очередной 
номер, возле газеты сразу же 
собирается много колхозников. 
Они с интересом читают за
метки, здесь же завязываются 
споры, рождаются новые за

мыслы. Это говорит о том, что 
стенная газета находит путь к 
сердцу читателя.

Большую помощь газета 
оказывает в развертывании 
действенного социалистическо
го соревнования в колхозе, бо
рется за увеличение производ
ства животноводческих про
дуктов, за сжатые сроки на 
весеннем севе, беспощадно би
чует тех, кто мешает нашему 
движению вперед. Стенгазета 
делает все для того, чтобы бы
стрее претворить решения мар
товского Пленума ЦК КПСС 
в жизнь.

В апреле текущего года на 
районном смотре стенная га
зета «Вперед» была признана 
одной из лучших.

Ф. ШМЕЛЬКОВ. 
На снимке: К. М. Шанников 

за подготовкой материала для 
газеты.

1
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НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Замечательные механи- — оправдывается тов. Коко- 

заторы работают в Мотмос- рин. Но это неправда. В от- 
ском отделении совхоза делении есть совершенно но- 
«Выксунский». Трактори- вая сцепка, только части от 
стов Саратовцева, Липато- нее уже растранжирены, 
ва, Рыжакова знает весь Сейчас очень остро встал 
район, как мастеров своего вопрос о подготовке почвы 
дела. В нынешнем году под картофель. Его будет 

П. Я- Саратовцев взялся 115 гектаров, а обработано 
сеять кормовые бобы, и пер- площади — чуть больше 30. 
вые всходы показали, что Нужно усиленно вести куль- 
справился он с севом хоро- тивацию зяби. Но чем? Здесь, 
шо„ Рядки получились ров- по существу, лишь один 
ные, всходы дружные. Уме- культиватор. Много ли им 
ние показывает Евгений Ры- ‘сделаешь? 
жаков на севе сахарной свек- Представьте еще такую
лы. картину. Навоз на автомаши-

Но несмотря на самоот- ны грузится вручную, а ря- 
верженный труд мехйниза- дом стоит прекрасная маши- 
торов, Мотмосскому отделе- на — грейферный погрузчик, 
нию далеко до окончания ве- Он бы заменил десятки *лю- 
сенних полевых работ. Слиш- дей. Но машина уже две не
кой затянулось боронование дели как поломалась и ког- 
озимых, опоздали с севом са- да будет произведен ремонт, 
харной свеклы, мало подго- неизвестно, 
товлено площадей для посад- Много неорганизованно-
ки картофеля. Виной этому сти и в другом. Например, 
—  непродуманная органи- механизаторы носят горючее 
зация труда, слабая помощь для заправки машин в вед- 
руководства совхоза. рах. Это отнимает много вре-

 Время половина восьмого, мени. А оно так дорого сей-
Солнце уже давно оторва- час» в период весеннего се- 
лоеь от горизонта. А на по- ва-

У р о ж а й  в наших руках
«Глаза страшатся, а руки дела

ют» —гласит русская пословица. И 
всем, кто спрашивает, как удалось  
нам вырастить самый высокий в рай
оне урожай кукурузы на песчаных 
землях, я отвечаю этими словами.

лях отделения тишина. Трак
торы еще стоят на усадьбе, а 
автомашины не пришли из 
центрального отделения.

П одходим  к трактору 
ДТ-54, на котором работает 
Иван Федорович

Е. КУЗНЕЦОВ.

П Е Р Е Д О В И К И
Спорятся дела на весеннем 

Липатов, севе в двух соревнующихся 
Почему он до сих пор не вы- между собой колхозах «Тру-
шел в поле? Оказывается, довик» и «Восход» Вознесен-
Иван Федорович работал но- ского района. В первом по-
чью и сейчас отдыхает. А сеяно 425 гектаров из плана
сменного тракториста на 590, во втором — соответсг-

С каждого из 27 гектаров в прош
лом году мы получили по 500 цент
неров зеленой массы. В этом году 
наше звено решило возделывать ку- 
КУРУ3У на 70 гектарах.

Трудно выращивать эту культуру 
в засушливое лето, каким оно было 
в прошлом году. Знойное солнце без
жалостно. Ему нет дела до наших 
трудов и забот. А тут еще сорняки 
как бы постоянно твердят нам: «Бе
регитесь, еще немного и мы заберем  
у растений последнюю влагу». По
этому первая наша забота — борьба 
с сорняками. Борьбу ведем боронами 
до всходов и при появлении их, а 
позднее культиваторами.

Если после обработки сорняк все- 
таки «поднимает голову», проводим 
немедленно повторную культивацию. 
Опыт прошлых лет мы применим и 
в нынешнем году. Уже многое сд е
лали, чтобы вырастить хороший уро
жай. Еще осенью на нашу кукуруз-, 
ную плантацию было внесено на каж
дый гектар по 25—30 тонн навоза, а 
летом подкормим минеральными 
удобрениями.

Наше механизированное звено не 
сомневается, что четвертый год с е -^  
милетки принесет новые успехи. Ку
куруза — могучая культура. Ее 
урожай составит не менее 800—900 
центнеров с каждого гектара.

в. клязьмин,
механизатор-кукурузовод 

колхоза «Красное знамя», 
г 3 ~ Вознесенское.

этом тракторе нет. Его еще 
не подыскали.

■ч Об этом спокойно повест
вует исполняющий обязан
ности управляющего А. И. 
Кокорин. Он вообще; на
строен благодушно. «Все по
сеем», — заявляет Кокорин.

В этом, конечно, никто не 
сомневается. Но в такую 
сушь посеять сегодня и по- 

*сеять завтра—большая раз
ница.

Колесные тракторы все ра
ботают только днем. А разве 
нельзя их пустить в ночь на 
культивацию или боронова- 

.ние? Можно. Но... опять ка 
мень преткновения—нет вто
рой смены трактористов.

Неподготовленным ока
залось отделение и к нор-i

венно 432 и 710 га. Высокой 
производительности на па
хоте и севе добиваются бра
тья В. И. и П. И. Крыловы. 
Дневное задание тракто
ристы выполняют на 150— 
170 процентов и прочно зани
мают первое место в сорев
новании механизаторов обе
их артелей.

В. КЛОЧНЕВ,
селькор.

Ц Е Н Н А Я  И Н И Ц И А Т И В А
Еще в период под

готовки к весеннему
севу доярка Короб- 
ковского колхоза 
«Пионер» Нава-
шинского района
Александра' Семе
новна Можаева вы
ступила с замеча
тельной инициати
вой к подругам по 
профессии — вы

растить для своей 
группы коров всей
семьей один гектар 
сахарной свеклы. 
Почин был поддер
жан в большинстве 
колхозов района и 
не только доярками, 
а и другими работ
никами животно
водства: телятни
цами, овцеводками,

свинарками. Допол
нительно к плану в

сеяла один 
свеклы на

гектар
конной

районе животново- овощной сеялке. Под 
ды обязались посеять эту площадь внесено
и вырастить около
75 гектаров сахар
ной свеклы.

Как сообщили из 
сел ь х о з а р т  е л и 
«Пионер», доярка 
А. С. Можаева по-

40 тонн удобрений. 
Перед вспашкой в 
почву в смеси с на
возом было внесе
но 400 килограммов 
сульфата аммония.

И. ФЕДОРОВ.

В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь ,  Н И К О Л А И !

не осилю», — подумал он с вол 
пением

— Хорошо встретил, — за
тягиваясь папиросой, начал Ни
колай. — Мне у него понрави
лось. Там, брат, все делают ма

лой. А главное, работает он твор- шины- Уборка свеклы ведется 
чески, с огоньком. Помню, по- поточным способом, _ без ручной

С утра день выдался хорошим.
Потом небо заволокло тучами,
подул холодны й ветер. Но трак- ____       , ____ __  .        „ _
торист Николай Трутнев не об- Николай еще раз осмотрел сеял- Кое-как убрал он с трудом три Голнооостковыми се
ращал внимания на это. Он ку: проверил автоматы, опустил гектара: не идет картофелеко- ™ Николай потгппбногчтаттттттг Гч.тр'гпоо Hi.iPYHTt. и ТГПЛР 7ТОТТТТЯ ВЬТСеВЯ ТОТГТИХ ЯТТТТЯПЯТОВ. ТТЯТТкЯ ЧЯ бхтЯЯ ТПТР ОТ ЧРМТТРТТ тпатг- MtJHdM.ll. XI 11идриини

 ̂ I I A V/ v lV  * 1 ч V  U I  U liJL JIlU iu* JL A 1TJL XIJXJ. 1XU u
Пока Лиза расставляла вешки, слал я его убирать картофель. Доочистки корнеш Сеют специ-

1 J г  I Y Q ч т и л и  тт\7ттт<*гг т т 'п т т т г  г р с т т т т т  т т т т -

комплектованию  спешил быстрее выехать в поле, донца высевающих аппаратов. палка, забиваются землей трап

агроному, — высыпай свои 
навески.

мальному
тракторных агрегатов. Ди- а поэтому помогал севцам Ни-
зельный трактор ДТ-54, на- колаю Морозову и Павлу Ивлеву

r  г затаривать и таскать семена из
пример, здесь ходил в при- склада.- Тут же стоял «под па- . л
цепе с 14 боронами. А ведь рами» его неразлучный стальной пополз, оставляя за собой тем 
он легко потянет их и 50 

.штук.
— Сцепки для борон нет,

Все в порядке, — сказал он спортеры. «Так, — говорит, стал рассказывать о своей поезд
ке на Кубань к знатному свек-

мы до зимы провозимся. Надо “оводу ^ щ ш ^ у  С вётлпчно^. 
ч т о - т о  ппитгумшятк» 1/1 rmwiTv- ' а  ^ t'j j

Забота о технике
В разгаре весенняя пора, 

& правление Малышевско- 
го колхоза Наваишнского 
района рже заботится о
зимнем хранении сельско
хозяйственной техники. На 
днях здесь закончено стро
ительство нового сарая 
йлощадью около 200 квад
ратных метров. Сюда по
сле полевых работ будут 
поставлены на хранение 
культиваторы, сеялки, ком
байн, другие машины и
сельхозинвентарь.

С. ЛЕВИН.

друг — трактор «Беларусь». Бро
сив на тележку последний ме
шок, Николай обратился к де
вушке с золотистыми веснушка
ми:

—Куда поедем сеять, Лиза?

что-то придумывать». И приду 
Трактор вздрогнул и медленно мал. Удлинил подвески гидро

подъемника — и дело пошло.
Так сам собой между руково

дителями завязался разговор о 
передовом механизаторе.

Из-за поворота вынырнул «Бе
ларусь» и замер в нескольких 
шагах от конторы.

ныи след..
...На стецзв конторы Натальин- 

ского отделения совхоза «Куле- 
бакский» красовалась «Молния».
Она сообщала о том, что 23 ап
реля тракторист Николай Трут- 

-На «Серпы», — зябко пожав нев отличился на севе сахарной машину, тракторист, он же ~ге 
плечами и поправив красный свеклы. На тракторе «Беларусь» рой сегодняшнего дня, твердой

овощной сеялкой он посеял 10 походкой направился к собрав- 
гектаров при норме 7.

—Опять Николай! Вот молод-

— А когда приехал в свой сов
хоз, то очень расстроился, — 
продолжал тракторист. —Думал, 
что трудно в наших условиях 
применить опыт Светличного. 
Техники у нас нет, даже сеялки 
и той не имеем. Но потом взял 
себя в руки. Не вечно так будет

платок, ответила агроном. 
Тракторист улыбнулся. 
—Вроде бы и холодно, а гля

нешь на тебя, Лиза, и жарко чина ! _

шимся.
Вся его фигура, плотно упа

восхищенно сказал кованная в замасленную сте-

Р сУ®тРелв продолжаться, думаю, когда-ни 
будь разбогатеем. А пока нужно 
использовать то, что есть.

Николай замолчал. Потом, 
хлопнув агронома по плечу, по
спешно поднялся:

—А ведь и впрямь не время' ' х ГЛ Л х JL XJ X X j  ххчх XX XIV/ JLIUV17X/1

становится. Ты вся такая or- агроном совхоза Эдуард Авдеев, ганку и кирзовые сапоги, дыша- унывать. Нам с Сашкой Ериным
ненная,—садясь за руль, шутит —Значит не зря он ездил к Вла- ла здоровьем. Казалось, что этот еще надо посеять 130 гектаров
он. — Ну, что ж, поехали? димиру Светличному за опытом, молодой человек никогда не зна- кукурузы. Да и не просто цо-

Вот и поле, готовое принять —У него некоторый и свой ет усталости. Об этом также сеять, получить точные квадра-
драгоценные зерна кормовых бо- опыт за плечами имеется, — красноречиво говорила широкая Ты. Ну, пока!
бов. Николай доволен: хорошую заметил бригадир ^овощеводов улыбка и задорно блестевшие Тракторист шагает твердо и

глаза. уверенно: перед ним большая
—Ну, как бобы? — с нетерпе- цель. В добрый путь, Николай!.

землю выбрали под бобы. Me- Василий Яковлевич Николаев, —
стечко, именуемое «Серпами», он Николай здорово нам помог в  ̂  а
знал с детства. Не раз в этом прошлом году. Ведь не случайно нием "спросил агроном.—Посеял?

— Одолел все-таки, — радост
но сообщил Николай. — МожшТ

поле ему приходилось встречать наша бригада получила по 200 
рассвет за баранкой трактора.

Лишь одно его беспокоит: ce

ll. ЛЕСАЕВ.
центнеров корней свеклы с 
гектара. Сегодня мы тоже рас- еще «Молнию» вешать.

ять придется поперек участка, считываем на его поддержку, 
а это приведет к лишним затра- — И не прогадаете — поддер- 
там времени на холостые пово- жал бригадира управляющий от- 
роты. делением Василий Владимиро-

«При таких темпах работы все вич Шмаков. — Трутнев — опыт- 
9 гектаров за полдня, пожалуй, ный специалист, хотя и моло-

—Было бы сделано, а разукра
сить недолго, — подмигнул ему 
Эдуард и протянул пачку «Се
вера». — Посиди с нами, покури. 
Да, кстати, расскажи нам, как 
тебя Светличный встретил?

3 Н О В А Я
«•тр. ЖИЗНЬ
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М А И  ВЕСНЫ К ЦЕХ-АВТОМАТ

Поздно выходили из клуба 
тепловские колхозники. Идти 
домой не хотелось. У всех 
было праздничное настрое
ние. Еще бы! Участники 
художественной самодея
тельности районного Дома 
культуры и учащиеся школы 
преподнесли в этот вечер 
большой праздничный кон
церт.

— Надо идти отдыхать,— 
замечает Михаил Иванович 
Бударагин. — Завтра в по
ле.

—Да, надо спешить, — со
глашается с ним Михаил 
Павлович Кутынов. — Сох
нет земля...

Ранним майским утром за

На трудовой 
вахте

рекой Тешей рокотали три 
трактора. Механизаторы
тт. Бударагин, Кутынов и 
Серов приступили к вспаш
ке. А через два часа на ку
курузном поле появился 
трактор «Беларусь» с куку
рузной сеялкой. Вскоре под
везли и семена.

Пока колхозники В. С. 
Наумкин и И. М. Карпов 
разматывали медную про
волоку и устанавливали мер
ные колья, механизаторы 
В. Е. Фадеев и Б. Т. Губа-

нихин еще раз осмотрели 
сеялку.

...Весело сияло солнце. На 
улицах появились празднич
но одетые люди, слышались 
переборы гармоний. А меха
низаторы по-прежнему несли 
трудовую вахту. Когда вече
ром подвели итоги, то оказа
лось, что они посеяли 12 гек
таров кукурузы и вспахали 
24 гектара пашни. Провели 
механизаторы в поле и вто
рой день мая. В результате 
было посеяно еще 13 гекта
ров «королевы полей».

Е. ЕЛОВА, 
секретарь партийной 
организации колхоза 

«Память Ильича» 
Кулебакского района.

Первонвай в В ы к с е

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. На Кировабадском хлоп- 
комасложиркомбинате построен автоматический масло
экстракционный цех для повторной переработки жмыха. Все 
производственные процессы здесь автоматизированы. Пуск 
нового цеха позволит комбинату ежегодно вырабатывать 
дополнительно к плану масла ка два миллиона рублей.

На снимке: начальники смен Валентина Кирдей и Джеб- 
раил Мажодов у пульта управления установки.

Фото Н. Игнатьева. Фотохроника ТАСС.

Весело отметили солнечный 
Первомай труженики Выксы 
и сел района. В городе Вык
се состоялась многолюдная 
демонстрация. По Красной 
площади прошли празднич
ные колонны коллективов за 
водов, учащихся школ, тех
никума и представителей со
ветских учреждений.

Яркими красочными плака
тами они рапортовали Роди
не об успешном выполнении 
предмайских социалистиче
ских обязательств.

Замечательными успеха
ми в весенне-полевых рабо

тах встретили Первое Мая

труженики колхозного села.
В Ближне-Песочном состоя

лось торжественное собрание, j 
силами клубной художест
венной самодеятельности был 
дан праздничный концерт.

Работники Шиморского от
деления совхоза «Выксун
ский» открыли первомайский 
праздник весенним балом, 
художественная самодея
тельность выступила с кон
цертом.

Во всех населенных пунк
тах были организованы мас
совые гуляния.

Л. ИВАНОВ.

У  вознесенских хлеборобов
В райнном Доме культуры 

рабочего поселка Вознесен- 
ское состоялось торжествен
ное собрание трудящихся 
райцентра, посвященное меж
дународному дню 1 Мая. С 
докладом об этой знамена
тельной дате выступил сек
ретарь райкома партии Б. Е. 
Корелов. 1 Мая жители по

селка собрались на митинг.
Первомайские торжества 

прошли во всех селах и де
ревнях района. Д ля тружени
ков колхозных полей нынеш
ний праздник весны был осо
бенным. Претворяя в жизнь 
решения мартовского П ле
нума ЦК КПСС, они пере
смотрели структуру посевов, 
значительно расширили пло
щади под теми культурами, 
которые дают наивысший
урожай. Травы распаханы,

их место заняли бобовые, 
сахарная свекла, кукуруза.

В эти дни идет напряжен
ная работа на полях по за 
вершению' весеннего сева. 
Варнаевские, нарышкинские, 

-сар-майданские механиза
торы успешно ведут сев ку
курузы. Высокой производи
тельности и точных квадра
тов добивается тракторист 
В. В. Яшков. В бахтызинском 
колхозе «Заветы Ильича» и 
аломасовском им. Пешехо- 
нова полным ходом идет по
садка картофеля.

Сделать четвертый год се
милетки годом крутого подъ
ема всех отраслей сельского 
хозяйства — таково стремле
ние Вознесенских хлеборобов.

ТАК ПОСТУПАЮТ 
КОМСОМОЛЬЦЫ

Камчатская область. Слу
чилось несчастье — ребенок 
подошел к горящей печке, 
и на нем вспыхнула одежда. 
Трехлетнюю Люду Коваль
чук доставили в травмато
логическое отделение област
ной больницы. Жизнь девоч
ки, получившей ожоги, была 
на волоске, спасти ее 
могла только срочная 
пересадка кожи. Ме
дицинская сестра комсомол
ка Ираида Засыпкина сразу 
вызвалась дать свою кожу 
ребенку.

Решением исполкома Кам
чатского областного Совета 
депутатов трудящихся мед
сестра областной больницы 
Ираида Засыпкина награж
дена Почетной грамотой и 
именными золотыми часами.

На снимке: медсестра
Ираида Засыпкина и Людоч
ка Ковальчук.

Фото Ю. Муравина.

I ГОРОД— СЕЛУ

Весть о тс&1, что
машиностр о и т е  ли  
Выксунского завода 
дробильно - размоль
ного оборудования сов
местно с другими

предприятиями Горь
ковского экономиче
ского района будут 
выполнять важный за 
каз для тружеников
села, быстро облетела 
цехи и участки. С пер
вых же апрельских
дней на заводе нача
лась тщательная под
готовка к серийному 
производству деталей 
узлов к жаткам. Го
товились чертежи, из
готовлялась необхо
димая оснастка.

...В этот солнечный 
апрельский д’ень сбор
щики бригады Н. А. 
Ермишина были как 
бы именинниками. На 
сборочный участок при
ходили станочники и 
сборщики из других це
хов. И это не удиви
тельно. Бригаде выпа
ла большая честь — 
собирать первые узлы 
к жаткам «ЖБА-3,5», 
которые уже в теку
щем году должны

Творческая смекалка сборщиков
быть выведены на по
ля для уборки бобо
вых культур.

—Не подкачаем, ре
бята, — обратился 
Н. А. Ермишин к сбор
щикам Николаю Мас- 
лихину, Федору Граче
ву и Михаилу Рыси- 
ну. — Наша задача — 
— собрать опыт
ные образцы узлов к 
первым пяти жаткам. 
Сроки сжатые. Придет
ся многое продумать, 
взвесить, чтобы упра
виться с заданием.

Новое всегда рож
дается в трудностях. 
Это хорошо понимали 
сборщики бригады ком
муниста Николая
Александровича Ер
мишина. Пока неотра- 
ботана технология, не 
усовершенствов а н ы 
оснастка и приспособ
ления, неизменно будут 
встречаться трудно
сти в сборке. Но к 
этому дружная бригада 
готовилась заранее.

...Вот на участок 
стали поступать перзые 
детали к правому и ле
вому делителям и под
держки мотовил — од

ного из трудоемких 
узлов жатки. Монтаж 
деталей узла требует 
большой точности, уче
та каждой доли мил
лиметра. Малейшее от
ступление от чертежа 
может повлечь за со
бой ошибку, а это 
значит, что узел не по
дойдет при сборке ма
шин. И бригада ус
пешно решила эту за 
дачу. Не дожидаясь ин- 
струменталыци к о в ,  
дружная четверка сво
ими силами разрабо
тала и изготовила при
способление с . тремя 
фиксаторами. Сборка 
деталей мотовил те
перь ведется с точно
стью сотых долей мил
лиметра.
За два дня до установ

ленного срока опытные
образцы узлов были 
изготовлены и отправ
лены на Кулебакский 
металлургический за 
вод, чтобы воплотить 
в уборочный агре
гат. А члены бригады 
Н. А. Ермишина про
должают искать пути 
для сокращения вре
мени сборки узлов.

Они побывали у заго
товителей кузнечного
цеха, которые нет-нет, 
да и пришлют мото
вила с завышенным 
радиусом закругле
ния, у сварщиков тре
тьего цеха, нарушаю
щих технологию свар
ки. И эта дружба сбор
щиков с рабочими дру* 
гих участков завода, 
их советы и предло
жения помогают ма
шиностроителям опе
ративно устранять нг- 
достатки, предупреж
дать переделки.

Выксунские маши
ностроители к убо
рочной страде должны 
дать труженикам сель
ского хозяйства зака
занные им узлы 
к двум тысячам жаток. 
И хочется верить, что- 
с этим почетным за-* 
данием они справятся.,^ 
Яркий пример том уД ^ 
творческая смекалка 
сборщиков бригады. 
коммуниста Н. А, Ер
мишина, воспринявших 
сббрку узлов убороч
ных агрегатов, как свое 
кровное дело.

Н. КОРШУНОВ.

Волна  
забастовок

ТОКИО. Продолжается за 
бастовка японских моряков, 
требующих улучшения условий 
труда и жизни. В портах стра
ны стоит без движения у ж е  
около 530 судов, общий тон
наж которых достигает 3 мил
лионов тонн. Стремясь сорвать 
забастовку, судовладельцы 
объявили локаут более чем на 
100 судах. В ответ на эти дей
ствия судовладельцев моряки 
в свою очередь отказались не 
только от обслуживания су
дов, но и от погрузочно-разгру
зочных и других видов работ.

у у /
Народы осуждают американских 

атомщиков
НЬЮ-ЙОРК. Как сообщает агентство Ассошиэйтед 

Пресс, у Белого дома были организованы пикеты в 
знак протеста против испытаний ядерного оружия. За
тем состоялась демонстрация протеста против возобнов
ления ядерных испытаний.

Д ЕЛИ . Премьер-министр 
Индии Неру, выступая перед 
членами парламентской
фракции партии Индийский 
национальный конгресс, вы
разил глубокое беспокойство 
в связи с продолжающимися 
атомными взрывами.

Неру подчеркнул, что в 
настоящее время наиболее 
важной проблемой является 
проблема разоружения.
Атомные испытания, сказал 
он, должны вызвать огром

ное беспокойство у всех лю
дей, желающих жить в ми
ре. Проведение испытаний, 
особенно в такое время, ког
да атмосфера переговоров о 
разоружении в Женеве уже 
отравлена взаимным подо
зрением, достойно сож але
ния. С возобновлением испы
таний обстановка еще более 
ухудшилась, и переговоры в 
конечном счете станут бес
плодными.

ПАРИЖ. По сообщению ш веты  
«Юманите», три тысячи рабочих 
вагоностроительного завода в 
Беасайне (на северо-западе Ис
пании) и 4.500 рабочих метал
лургического завода в Бильбао 
провели кратковременные заба
стовки в поддержку своих эко
номических требований и в внак 
солидарности с бастующими шах
терами Астурии.
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