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НА П О ЛЯХ ТРЕВОЖНО: С О РН ЯКИ  ГУБЯТ  
ПОСЕВЫ, ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА— 

Н А  СПАСЕНИЕ УРОЖАЯ!
В С Е — Н А  П Р О П О Л К У !

Труженики колхозных полей, 
рабочие и служащие районного 
центра и сельских учреждений 
Вознесенского района активно 
включились в ударную неделю, 
объявленную обкомом партии и 
облисполкомом по уходу за по
севами.

В бутаковском колхозе «Крас
ный луч» благодаря массовому 
выходу колхозников на поля 
посевы сахарной свеклы на 66 
гектарах в короткие сроки про
полоты от сорняков и хорошо 
развиваются.

Колхозникам Бахтызинской и 
Варнаевской артелей действен
ную помощь в прополке про

пашных культур оказывают ра
бочие и служащие предприятий 
и учреждений районного цент
ра. В Бахтызинском колхозе вто
рично прополото и разобрано 
букетов на 45 гектарах из 65 гек
таров но плану. В Варнаевском 
колхозе закончили прополку 
свеклы. Колхозники вместе с 
рабочими и служащими, а всего 
более 200 человек, продолжают 
обработку кукурузы.

Спасти посевы пропашных 
культур от гибели и вырастать 
высокий урожай — под таким 
лозунгом проводится работа в 
колхозах района.

А. КОЛУЗАНОВ.

Уже длительное вре
мя в колхозе «Красный 
маяк» Выксунского рай
она из-за различных 
технических неисправ

ностей бездействуют два трак
тора, автомашина, стоит без ак
кумулятора комбайн «СК-3».

Около трактора, который так 
медленно ремонтируется, лежит 
и культиватор. Для него кол
хозные механизаторы сделали 
хорошее приспособление — ди
ски с боков лап, чтобы не за
валивать кукурузу в рядках 
землей. Приспособление-то хоро
шее, но трактор все еще стоит, 
зато в ходу мотыги в руках жен
щин.

Кукуруза ждет обработки во 
всех трех бригадах. Посеяна она

А кукуруза ждет...

Машины наготове
Сергей Васильевич Лескин — замеча

тельный комбайнер колхоза имени Жда
нова В ы к с у н ск о го  р ай о н а . В  ттрснщрм 
году он хорошо потрудился на уборке 
зерновых и кукурузы.

Не подкачает он и в нынешнюю страду. 
За ним закреплены два комбайна: зер
новой «ПК-2» и силосоуборочный. Обе ма
шины сейчас стоят готовые к выходу в 
поле. Тщательно отремонтировал их уме
лый механизатор.

Е. МИХАЙЛОВ.

- « »

плоды оплошности
Не привыкли в Угольновском 

колхозе Н аваш инского района 
воспринимать и внедрять в 
производство все новое, пере
довое. Здесь идет работа по- 
старинке.

Известно руководителям кол
хоза, например, преимущество 
квадратно- гнездового сева 
кукурузы. Они соглаш аю тся с 
этим, но сев «королевы полей» 
и в этом году почему-то про
вели в основном рядовым спо
собом, а сейчас пожинают 
плоды своей оплошности.

Н а кукурузном поле в эти 
дни работаю т колхозники с мо
тыгами. После машинной обра
ботки междурядий им прихо
дится много затрачивать тру
д а  для того, чтобы уничтожить 
сорняки в рядках. Ясно, что 
если бы на поле были зеленые 
квадраты , то лишних затрат 
ручного, труда не потребова
лось бы.

-  Не так посеяли, — при
знаю тся руководители колхо

за, — вот и приходится за т р а 
чивать лишний труд.

В этом ж е хозяйстве к боль
шим площ адям кукурузы до 
26 июня совсем не касалась 
заботливая рука. Н едалеко от 
села участок «королевы полей» 
до того зарос сорняками, что 
культурные растения скрылись 
в их гуще, зады хаю тся от тес
ноты.

Не все благополучно здесь и 
на свекловичных плантациях. 
Сахарную  свеклу пололи и 
прореж ивали школьники. А 
вот проследить за их работой, 
видимо, было некому. В ре
зультате в рядках оставлено 
больше растений, чем нужно. 
Н адо немедленно мобилизо
вать колхозников на прорывку 
букетов. Не следует ж алеть 
хорошо развитых растений, 
ибо излиш няя плотность в ряд
ках неизбежно приведет к сни
жению урож ая сахарной свек
лы.

А. ИВАНОВ.

Т Р А К ТО Р И С Т  сельхозар- 
тели имени К ирова В ы к

сунского района А лексей  П а в
лович Л ю бш ин в эти дни р а 
ботает на окучивании картофе
ля. Этой культуры в колхозе  
посажено 157 гектаров, расте
ния хорош о развиваются. На  
п олях  идет борьба за п о лу 
чение 100 центнеров клуб ней  с 
каждого гектара.

Н а снимке: тракторист к о л
хоза имени Кирова А. П. Л ю б 
шин.

Фото И. Минкова.

небрежно, рядовым способом.
Никакой подкормки не получает, 
руки колхозников до ее пропол
ки и рыхления еще не дошли.

Осмотрели мы и свекловичные 
плантации, расположенные во 
второй бригаде. Сами растения

| Селькоровский | 
— ~ рейд  i

развиваются неплохо. Но что 
это за посев! Извилистые рядки 
растений так узки, что обработ
ку их можно вести только вруч
ную. Видимо, сеялку в свое вре
мя правильно не установили и 
получился брак.

Но пусть об этом скажут сами 
колхозницы, которые обрабаты
вают свеклу мотыгами.

— Куда вы раньше смотрели 
с председателем, — говорит бри
гадиру Татьяна Залетина, —

( когда здесь тракторист Фролов 
^работал? Земля—новь, надо бы

ло ее двоить, троить, а он и 
раз-то не пропахал как следует. 
Смотри, — колхозница стукает 
мотыгой по жесткой, как стол, 
земле, — кругом одна непро- 
пашка/ А посеяли так, что и 
осенЫо придется нам убирать 
свеклу вручную.

— Да что тут говорить, — 
перебивает ее другая колхоз
ница, — вся техника — мотыга 
и та тупая...

Порядочно пришлось покрас- 
/ неть на этом поле члену наше- 
) го рейда бригадиру /Кулину.
) Как говорится, критика не в 
\ бровь, а в глаз: она подкрепля- 
( лась фактами, которые лежали 
v буквально под ногами...
/ Мы знакомимся, как в колхозе 
/ идет подготовка к уборке уро- 
) жая. Разговорились прежде все- 
/ го о рабочих планах хозяйства 
) на период уборки.

— Никаких планов мы пока 
не составляли, — говорит пред
седатель колхоза тов. Иванов. — 
План один: с 1 июля начнем ко
сить вручную в лесу, на гос- 
фондовских землях, а с 10-го 
выедем в основные луга. Числа 
с 28-го примемся за зерновые.

Оказалось, что и партийная 
организация не нашла времени 
обсудить на своем собрании ход 
подготовки к уборке и наметить 
мероприятия по массово-полити
ческой работе.

Руководство колхоза отмахи
вается от раздельной уборки 
зерновых, считая, что в хозяй
стве озимой ржи не так уж мно
го. Это по меньшей мере'несерь
езно. Преимущества раздельной 
уборки широко известны, особен
но в условиях сырого лета. А 
хозяйство до сих пор не удосу
жилось приобрести хотя бы одну 
лафетную жатку.

В колхозе теперь, правда, по
няли необходимость высокопро
изводительной техники для убор
ки кукурузы. Но чего это стои
ло? В прошлом году здесь было 
80 гектаров кукурузы и вручную 
ее убирали вплоть до зимы в 
ущерб качеству силоса. Сейчас 
кукурузы 102 гектара и отделе
нию «Сельхозтехника» следует, 
наконец, учесть основанную на 
таком печальном опыте просьбу 
руководителей хозяйства о про
даже им кукурузоуборочной ма
шины.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
А. ОСИПОВ, колхозник;
П. ЖУЛИН, бригадир;
П. ПОДКУСТОВ, редактор 

стенгазеты;
А. КАПИТОНОВ, сотрудник 
газеты «Новая жизнь».

Д О С Р О Ч Н О !
Колхозы Навашинского района досрочно, 29 июня, 

выполнили полугодовой план продажи мяса государству.

П О Г О Д А  И П О С Е В Ы
По данным центрального ин

ститута прогнозов, в нашей мест
ности в период с 1 по 12 июля 
ожидается переменная облач
ность, временами дожди и гро
зы. Температура воздуха от 13 
до 18 градусов тепла, во второй 
половине периода — повыше
ние температуры до 18—23 гра
дусов (максимальная — 23—28 
градусов).

Предполагаемая дождливая по
года при сравнительно низкой 
температуре воздуха усилит 
развитие сорняков на посевах, 
что отрицательно скажется на 
состоянии пропашных культур, 
и особенно кукурузы, так жак 
после заморозков и холодной

дождливой погоды она ослабла 
и затянулась в росте. Необходи
мо немедленно принять меры к 
уничтожению сорной раститель
ности, рыхлению междурядий и 
подкормки кукурузы, используя 
на эти цели в первую очередь 
навозную жижу. Только своевре
менный и тщательный уход за 
посевами, и особенно за кукуру
зой и сахарной свеклой, даст 
возможность получить хороший 
урожай.

Наступил период сенокоше
ния. Успешному проведению 
этой работы также мешают по
годные условия. Однако от
кладывать начало сенокоса не

целесообразно. Правильно посту-* 
пают в колхозах имени Ленина, 
«Пионер» Навашинского района, 
где в ненастную погоду косят 
траву и силосуют ее.

Траву здесь закладывают в 
силос как в измельченном виде, 
а также и неизмельченную. Не- 
измельченная трава также даст 
полноценный силос.

Такой путь очень правильный, 
и по нему нужно смело идти 
всем колхозам и совхозам рай
онов нашего территориального 
производственного колхозно-сов
хозного управления.

В. МАКАРОВ, 
главный агроном управления.



СВЕТО ЗВУКО ВАЯ ГА ЗЕТА
П о л е з н о е  дело

во все к о л х о з ы

— Самодельное кино приеха
ло. Пошли! — кричали кута- 
ринские ребятишки, приглаш ая 
один другого в сельский клуб. 
Сюда ж е охотно шли молодые 
и пожилые колхозники. Они 
чинно рассаж ивались н а .с к а 
мейках, весело переговарива
лись меж ду собой, предугады 
вали, о чем пойдет речь, что 
им покаж ут в третьем номере 
свето-звуковой колхозной г а 
зеты.

Ровно загудел проекцион
ный аппарат, яркий луч света 
уперся в экран и обозначил 
четкие схемы, рисунки и д и а 
граммы . Н ачалась  беседа 
коммуниста-пенсионера И. М. 
Н овикова о постановлении Ц К  
КП С С и Совета М инистров 
С С СР о повышении закупоч
ных цен на животноводческие 
продукты. Здесь ж е наглядно 
показы ваю тся выгоды колхо
за , всего народа.

Э кран на секунду погас. З а 
тем на нем появляю тся новые 
изображ ения. И з динамика 
раздается голос председателя 
сельсовета тов. Гусева Г. А. 
Он обращ ается к колхозникам, 
чтобы они усилили продаж у 
государству излишков молока и 
м яса, ведет речь о выгоде тор
говли с государством.

К адр за кадром проходят на 
экране дела колхозные. Вот в 
карикатурах  изображ аю тся 
пьяницы. Среди них зам ести
тель председателя артели С. Е. 
Сафронов, который под хм ель
ком проводит наряд. Здесь ж е 
в чарах «зеленого змия» пока
заны  бригадиры Н. А. Сунозов 
и С. В. ЦИилов. А вот перед 
зрителям и пастух" Климов и 
няни из детсада, которые сам о
вольно бросили' работу. П о ка
зан а доярка П ерова. Она бро
сила на произвол судьбы груп
пу своих коров и уш ла п разд 
новать «троицу».

С восхищением смотрят и 
слуш аю т колхозники рассказ о 
передовиках производства. 
Д иктор с увлечением повеству

ет о В. Щ аниновой, которая 24 
года подряд работает в ж ивот
новодстве, показы вая образцы 
высокопроизводительного тру 
да. Тепло говорит о лучших 
м еханизаторах колхоза—тр а к 
тористе Кондакове, комбайнере 
Щ епрове, слесаре М аслове и 
других. Потом диктор перехо
дит к рассказу о делах юных 
опытников — ш к о л ь н и к о в .  
Больш ое и полезное дело вы 
полняет коммунист И ван М и
хайлович Новиков. Это он воз
главляет редколлегию  световой 
газеты, показы вает газету в 
каж дом  населенном пункте 
колхоза. Активно участвую т в 
работе газеты сельский худож 
ник В. В. Губкин, доярка 
А. А. Ф едулова, заведую щ ие 
Кутаринским и Анцифровским 
клубами Т. М очалова и М. М и
чурина, библиотекарь Т. Д я 
дюшкина.

Хорошее, доброе мероприятие 
проводят в Позднякове. Будет 
очень полезно, если это 
начинание выйдет за пределы 
одного колхоза, широко распро
странится по всем районам н а
шей зоны. Возможности для 
этого есть во многих населен
ных пунктах. А районные от
делы и Д ом а культуры дол
жны стать запевалам и в орга
низации свето-звуковых га 
зет.

Хочется сделать лишь одно 
замечание в адрес партийной 
организации и правления По- 
здняковской артели, чтобы оно

больш е обращ ало внимания 
на сигналы с мест, на крити
ку в световой газете. Н ель
зя проходить мимо фактов 
пьянства, с д о в о л ь с т в а  й~ 
других недостатков. Виновники 
долж ны быть наказаны . Это 
поднимет действенность и 
авторитет газеты, еще больше 
воодушевит членов редколле
гии на добрые дела.

А. ИВАНОВ.

М А Ш Е  БЕЗРУКОВОЙ
■"■двадцать пять лет. 

Ладно сложена, русые воло
сы слегка вьются, с лица не 
сходит улыбка...

Вот цна, красиво изгиба
ясь под тяжестью ведра, под
ходит к фляге и сливает мо
локо: лицо ее становится 
строже, заботливее, а в гла
зах появляются искорки не
довольства.

— Где пас сегодня, Миха
ил Нпколаевпч? — обращает
ся Маша к пастуху Брюш- 
кову.

Тот махнул рукой. Второй
день ему пришлось, как он 
сам часто выражается, «кру
титься на пятачке».

Негодование Михаила Ни
колаевича сразу поняли все 
доярки: правление колхоза 
запретило пасти скот на пой
ме возле речкн, а подкормки 
—никакой.

— Пошли, девчата, к 
председателю! — обращает
ся Маша к дояркам. — Как 
же так?..

Заботливые руки
Долго думал руководитель 

сельхозартели А. С. Казаков, 
как быть: и луга хотелось 
оставить для сенокоса, и не 
допустить снижения надоев.

— Если молоко сегодня 
не возьмем, завтра будет 
поздно, — наседали доярки.

— Хватит вам, Алексей 
Степанович, жалеть, — уго
варивала Маша. — Луга 
окупятся сторицей...

И председатель принял 
решение: лучшие луга—для 
дойного стада! Росли надон 
молока, сияло лицо Маши 
Безруковой. Ей было прият
но слышать от своих подруг 
теплые слова в ее адрес:

—Ладно Маша, а то бы...
Маша родилась и выросла 

здесь, в своей родной Ши- 
локше. Многих подруг дет
ства уже нет в деревне. Од
них соблазнила городская 
жизнь, другие вышли замуж 
и тоже уехали. Но и они,

когда пишут домой, обяза
тельно вспомнят родную око
лицу, терпкий запах разно
травья, чудесную зелень ле
са вокруг. Маше тоже до бо
ли все дорого, ничто не 
оторвет ее отсюда.

В Кулебакском районе Ма
ша Безрукова известна как 
передовая доярка. В 1961 
году она получила в среднем 
от каждой коровы более чем 
по 2000 килограммов моло
ка, а за пять месяцев теку
щего года — 1060 килограм
мов. За трудовые успехи ее | 
уважают, с ней советуются, 
обращаются за помощью.

— Не тем красен человек, 
—говорит Маша, — где он 
живет, а тем, какую пользу 
обществу приносит. Всюду 
нужны заботливые руки. И 
можно было бы смело доба
вить: такие руки, как у Ма
ши Безруковой.

К. ВЕСЕЛОВ.

П О  В Е Л Е Н И Ю  С Е Р Д Ц А
Б ы ло это в марте текущего 

года. А лександра  Золотова 
приш ла в Н аваш инский р ай 
ком В Л К С М  и попросила на- 
править ее на работу в колхоз. 
В 1955 году она окончила Чка- 
ловскую  сельскохозяйственную  
ш колу, работала в еф ремов
ском колхозе «Луч», а затем 
уш ла  на производство в г. М у
ром.

Мартовский П ленум  Ц К  
К П С С  п р извал молодежь пой
ти на поля  и фермы. А З о л о 
това за яви ла  в райкоме, что по 
призы ву партии она снова идет 
работать в родной колхоз.

П равление артели охотно 
удовлет ворило ж елание ком
сомолки. Сейчас Золотова
работает в овощ еводческой
бригаде. Этот коллектив за с л у 
женно пользуется уваж ением в 
районе за свои трудовые дела. 
В прош лом году, например, от 
реализации  овощ ей колхоз по
лу ч и л  27.057 руб лей  дохода.

Задорно трудится молодежь 
бригады  в этом году. П осеяны  
огурцы, высажены помидоры,

капуста. А погода нынче не 
балует. Отдельные культуры  
приш лось пересаживать почти 
заново. Овощеводы, и прежде 
всего молодежь, держат экза
мен на трудовую и политиче
скую  зрелость. Вместе с ними

мужает и растет А лександра  
Золотова, учится жить и рабо  
тать по-коммунистически.

П а снимке: А лександра  З о 
лотова (слева ) с подругой П и
ной Солдатовой.

Текст Ф. ШМЕЛЬКОВА.

Всемирный форум борцов за мир
Мир! Всеобщее разоружение! 

Эти слова все чаще и чаще про
износятся вместе. Люди труда 
свои мечты о мире связывают со 
всеобщим и полным разоруже
нием. И в этом — огромная 
правда жизни. Самый короткий 
путь к миру без войн лежит 
через разоружение. Оружие про
изводится руками человека. Че
ловек может и уничтожить его. 
Простая истина эта воплощена 
во внешней политике Советского 
Союза — политике мира и друж
бы!

Вспомним: два с половиной 
года назад с трибуны Генераль
ной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций прозвучал 
на весь мир призыв главы на
шего правительства Никиты Сер
геевича Хрущева осуществить 
всеобщее и полное разоружение. 
На переговорах в Женеве Совет
ское государство представило
проект договора о всеобщем и 
полном разоружении под стро
гим международным контролем.

Предложения страны победив-
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шего социализма нашли глубо
кий отклик в сердцах миллионов 
людей. Их поддерживает все 
большее число государственных 
деятелей и целых государств.

Чем же отвечают империали
сты на миролюбивые шаги Со
ветского Союза, на борьбу наро
дов за мир? Усилением гонки 
вооружений, новыми авантюра
ми в различных районах земного 
шара, разнузданной пропаган
дой войны, ядовитыми ядерными 
грибами над островом Рожде
ства, диверсией в космосе.

Нынешняя международная об
становка требует усиления борь
бы за сохранение и укрепление 
мира, за всеобщее и полное раз
оружение под строгим междуна
родным контролем, за прекра
щение испытаний ядерного 
и термоядерного оружия, за за
прещение пропаганды войны. 
Активными и решительными 
действиями народы могут за
ставить империалистов устра
нить воздвигнутые ими препят
ствия на пути к всеобщему и 
полному разоружению.

Добиться всеобщего разоруже
ния, утвердить прочный мир на 
земле — именно эти цели и пре
следует Всемирный конгресс за 
всеобщее разоружение и мир,

который 9 июля начинает свою 
работу в столице нашей Родины. 
Более двух тысяч делегатов и 
гостей со всех частей света — 
это ли не доказательство укреп
ления позиций миролюбивых 
сил! Московский конгресс — 
один из самых представительных 
форумов международного движе
ния сторонников мира.

Конгресс ставит своей целыо 
выработать основы для сотруд
ничества всех сил, заинтересо
ванных в мире, найти путь к 
разоружению и избавить народы 
от угрозы опустошительной ядер- 
ной войны. В обстановке свобод
ной и открытой дискуссии уча
стники Московского форума со
поставят свои мнения по насущ
ным проблемам всеобщего раз
оружения. Предметом углублен
ного изучения будут вопросы 
борьбы за национальную незави
симость.

Всемирный форум подготовлен 
Международным комитетом кон
гресса. В его состав по собствен
ному желанию вошли многие 
выдающиеся общественные и по
литические деятели, ученые, пи
сатели, работники искусства. От 
Советского Союза в комитете 
работают А. Корнейчук, Т. Ни
колаева, Н. Семенов, Н. Тихо

нов, П. Федосеев, М. Шолохов, 
Д. Шостакович, И. Эренбург.

Решение о созыве Всемирного 
конгресса за всеобщее разору
жение и мир нашло горячий от
клик у мировой общественности. 
Во многих странах были сфор
мированы крупные делегации. 
Идеи конгресса поддерживают 
крупнейшие международные и 
национальные общественные ор
ганизации: Всемирная федера- 
рация профсоюзов, Международ
ная демократическая федерация 
женщин, Организация солидар
ности стран Азии и Африки и 
другие. Изъявили желание при
нять в нем участие видные за
рубежные общественные деятели, 
ученые, бизнесмены, работники 
культуры, депутаты парла
ментов из Англии и Фран
ции, Индии и США, Японии и 
Бразилии, Италии и многих дру
гих страп. С поддержкой кон
гресса выступили такие извест
ные всему миру люди, как Уиль
ям Дюбуа, Бертран Рассел, Аль
берт Швейцер, Сайрус Итон, 
Пабло Пикассо, Жан-Поль Сартр, 
Пабло Неруда, Каору Ясуи.

Национальные подготовитель
ные комитеты подготовили для 
конгресса выставки картин, фо
тографий, книг, плакатов, по
священных борьбе народов за 
мир.

«Этот конгресс сможет сьп> 
рать огромную роль в объедине

нии миролюбивых сил всех 
континентов», — говорит гене
ральный секретарь Всеиндий- 
ского совета мира Ромеш Чанд- 
ра. «Московский конгресс, — пи
шет кубинский общественный 
деятель, ректор Гаванского уни
верситета Хуан Маринельо, — 
может и должен стать решаю
щим фактором в деле принятия 
народами решений, которые обез
вредят воинственную политику 
некоторых правительств».

Так и будет! Ибо все честные 
люди всех* континентов заинте
ресованы в предотвращении уг
розы войны, упрочении мира.

G воодушевлением готовится к 
конгрессу наш народ. В Моск
ве состоялась конференция пред
ставителей советской обществен
ности за всеобщее разоружение 
и мир; она избрала сто делега
тов на Всемирный конгресс. В 
наказе делегатам выражены ду
мы и чаяния нашего народа, его 
непреклонная воля добиться 
разоружения и вечного мира на 
земле. Высокие цели предстоя
щего конгресса близки и понят
ны каждому советскому челове
ку: с миром он связывает свою 
счастливую жизнь, свой труд во 
имя строительства коммунизма.

Наш народ от всей души ж ела
ет делегатам конгресса, всем, кто 
самоотверженно, героически бо
рется за мир без войн, больших

успехов! В. ЛЕБЕДЕВ.
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Центнер свинины—77 рублей
Покупным кормам приходит конец

Содержание свиней— лагерное.
□ Суточные привесы—600 граммов.

Комбинированный силос —де
шевый корм.

Но где их

л

Крутой поворот
Д о сентябрьского П ленума 

Ц К  КПСС (1953 год) хозяйст
во нашего колхоза «Восьмое 
м арта» Выксунского района 
имело растениеводческое н а
правление. Конечно, результа
ты были плачевные. У нас в 
основном земли песчаные, м а
лоплодородные и без удобре
ний не могли дать урож ая. А 
удобрений не бы ло—ж ивотно
водческие фермы не давали  
их. Скота было мало.

Реш ения сентябрьского П ле
нума заставили задум аться 
колхозников: правильно ли ве
дется хозяйство. Вот тогда и 
заговорили о животноводстве. 
Н а общем собрании колхозни
ки решили: артель идоеет б л а 
гоприятные условия для р а з 
вития животноводства, расте
ниеводство долж но стать под
собной отраслью.

После этого правление а р 
тели основное внимание стало 
уделять животноводству. Д ело 
пошло лучше. Особенно быст
рыми темпами растет свино
ферма.

Уже сейчас можно сказать, 
что свиноводство стало основ
ной отраслью хозяйства . В 
прошлом году на каж ды е 100 
гектаров пашни было получено 
27,5 центнера свинины. А сей
час колхозники  поставили п е
ред собой задачу: откормить
одну свинью весом 80— 100
килограм м ов на гектар пашни.

Артель успешно выполнила 
полугодовой план продажи м я
са государству. Причем поло
вина плана выполнена за счет 
свиного мяса. В июле артель 
выполнит годовой план прода
жи мяса.

На дешевом корму
П ервая проблема — разви 

тие свиноводства — решена. 
Но на повестку дня встала вто
рая не менее важ н ая  пробле
ма — себестоимость продук
ции, а отсюда и рентабель
ность свинофермы. Своих кор
мов в артели мало, животные 
содерж ались в основном на по
купных кормах. А отсюда и 
себестоимость свинины высо
кая.

Сейчас уж е можно сказать, 
что свиноводство стало рента
бельным. В нынеш нем году  
центнер свинины обойдется 
колхозу в 77 рублей. К аж ды й 
центнер даст хозяйству 40 с 
лишним рублей прибыли.

Какими путями ш ла артель, 
сниж ая себестоимость продук
ции?

Первое, что нам дал неоце
нимый эффект,—это организа
ция летних лагерей для свиней. 
Колхоз богат лесами. В ю ж 
ной части территории артели,

по дороге на поселок Круг- 
лово, леса лиственные, встре
чается дубняк.

В этом лесу на поляне мы 
и построили лагери. Не поду
майте, что там капитальные 
сооружения, требующие боль
ших затрат. Нет. П лощ адку 
огородили ж ердями и р азд е
лили ее на выгульные дво
рики для каж дой возрастной 
группы. Н а случай непогоды 
сделали простейшие навесы 
из отходов пиломатериала. С а 
мое капитальное сооружение в 
лагерях — это домик для сви
наря.

Д ало  ли эффект лагерное со
держ ание свиней? Д а, и боль
шой. Затраты на один центнер 
привеса свиней в ла гер ях  в 4 
раза меньше, ч е м  при содер
жании в зим них помещ ениях.

Чем ж е объясняется такая  
разница в затратах? Основные 
затраты  в свиноводстве — з а 
траты на корм. В лагерях  же 
кормов для животных идет го
раздо меньше. Свиньи живут 
за  счет подножного корма, ко
торого в лесу достаточно.

Особенно заметно сокра
щ ается расход кормов осенью, 
когда опадут желуди. В уро
жайный год только крупных 
свиней кормили два раза в 
день. Остальных кормили один 
раз и то по уменьшенной нор
ме.

В результате при сокращ е
нии кормового рациона приве
сы достигли 550—600 граммов 
в сутки.

Урожайные культуры — 
первые помощники

Но мы понимали, что од
ними летними” лагерями не 
сделаеш ь ферму рентабельной. 
Зимой свиньи содерж атся в 
помещениях, где требуется

много кормов, 
взять?

Мы пытались изменить
структуру посевных площадей. 
Посеяли турнепс. Урожай,
правда, вырастили неплохой. 
Но он име^т всего 0,09 кормо
вых единицы в килограмме.

Выход был найден. Его нам 
указали  партия, товарищ
Н. С. Хрущев. Он состоит в 
выращ ивании кукурузы —высо
коурожайной культуры. П о
степенно меняется в артели 
структура посевных площадей. 
М алоурож айны е культуры вы 
тесняются с полей.

Вот как изменилась структу
ра только за последние два 
года.

Колхозы и совхозы прежде всего должны изу
чить опыт хозяйств, которые рентабельно, на высо
ком уровне ведут животноводство, из года в год 
увеличивают производство мяса и молока. Надо 
хорошо знать, из чего складывается себестоимость 
центнера говядины, баранины, свинины, молока, се
бестоимость мяса птицы и яиц.

...Прежде всего, необходимо настойчиво идти по 
пути развития свиноводства.

(И з О бращ ения Ц К  К П С С  и Совета 
Министров СС СР).

1961 год 1962 год
Кукуруза 60 га 120 га
С ахарная

свекла 5 га 16,5 га
Бобы кормовые — 2 га
Горох 10 га 17,5 га

Выросли площади озимой
ржи. Потребление покупных 
кормов резко сократилось. Н а 
смену им пришел силос. Уже 
в прош лом году д ля  свиней  
бы ло залож ено более 100 тонн 
ком бинированного силоса. В 
нынеш нем году его мы за ло -' 
ж или не менее 600 тонн.

Какие компоненты вошли в 
этот силос? Это 30 процентов 
картоф еля, 30 процентов с а 
харной свеклы, 30 процентов 
початков кукурузы, 10 про
центов сена бобовых трав. 
Комбинированный силос о ка
зался прекрасным кормом для 
свиней, он и в будущем оста
нется хорошим помощником в 
борьбе за дешевую свинину.

И все-таки мы не совсем до
вольны этим силосом. Почему? 
Известно, что для полноценно
го кормления на одну кормо
вую единицу требуется ж ивот
ному не менее 100 граммов 
переваримого протеина. В од
ном центнере нашего силоса 
содерж ится 31 кормовая еди
ница и 1940 граммов протеи
на. То есть на одну кормовую 
единицу приходится протеина 
только 63 грам ма. Вот это нас 
и не удовлетворяет.

Поэтому пфи заклад ке си
лоса мы уменьшим процент

картоф еля и увеличим количе
ство бобовых. З а  счет чего? У 
нас посеяно 17,5 гектара гороха 
и 2 гектара кормовых бобов.

После обмолота гороховая и 
бобовая солома пойдет в си
лос. Она обогатит его белка
ми. Кстати, урож ай гороха и 
бобов ож идается отменный.

Н ормальное содерж ание 
белка в корме даст возм ож 
ность на каж ды й центнер при
веса затрачивать меньше кор
мовых единиц. Это важный ре
зерв снижения себестоимости 
свинины.

»
С меньшими затратами

Конечно, чтобы иметь корма, 
м ало изменить структуру по
севных площадей. Н ужно вы 
растить высокий урож ай. В 
этом направлении в колхозе 
сделано немало. Н а наших пес
чаных почвах урож ай главным 
образом зависит от удобрения. 
Хотя поголовье скота и растет 
в артели, но его еще недоста
точно. Поэтому и навоза м а
ло.

П равление артели нашло 
очень хороший выход. В про
шлом году колхоз серьезно 
занялся заготовкой торфа и 
игольника (верхнего слоя поч
вы в сосновом лесу) для удоб
рения. Торф и игольник не сра
зу  отвозились на поля. Они 
сначала прош ли через подстил
ку в животноводческих поме
щ ениях. Там обогатились пи
тательными веществами.

Колхозные поля весной по
лучили такого удобрения 1100 
тонн. Это по 18 тонн на к а ж 
дый гектар пропашных.

Еще один резерв, который 
мы используем для снижения 
себестоимости свинины, — это 
м еханизация полевых работ. 
Д л я  механизации ухода за 
пропашными культурами и их 
уборки мы приобрели только 
за один год трактор «Т-38», 
кукурузоуборочный комбайн, 
картоф елесаж алку, кукуруз
ную сеялку, культиватор 
< КРН-4,2», силосорезку.

Сейчас все работы по ухо 
ду за кукурузой, свеклой, кар 
тофелем ведутся маш инами 
.Механизаторы артели стара 
ются полнее использовать тех 
нику, до минимума сократить 
ручной труд. Раньш е, напри
мер, близ растений кукурузы 
сорняки выпалывались моты
гами. В настоящ ее время м е
ханизаторы с помощью шефов 
приспособили к культиватору 
легкие пружинные боронки. 
Ими уничтожаю тся сорняки в 
гнездах.

Н ельзя умолчать о новшест
вах, которые вводятся в свино

водстве. Главное из них  — и н
тенсивный откорм. Впервые в 
нынешнем году колхоз поста
вил на интенсивный откорм 50 
свиней. Корм им даю т вволю. 
Д ум аем , что этот опыт будет 
удачным. Сроки откорма со
кратятся, себестоимость сни
зится.

Свинарь Д. И. Азин.

М артовский Пленум Ц К  
КП СС особо отметил значение 
материальной заинтересован
ности. У казание П ленума мы 
проводим в жизнь. К олхоз от
казался  от оплаты трудодня
ми, переш ел на денеж ную оп
лату. Свинарки, например, л е
том за один килограмм приве
са получают 9 копеек, зи 
мой — 10.

Обращ ение Ц К  КПСС и Со
вета Министров СССР к р а 
ботникам сельского хозяйства, 
в котором особенно подчерк
нута необходимость снижения 
себестоимости продуктов ж и 
вотноводства, для наших кол
хозников явилось руководст
вом в дальнейш ей борьбе за 
дешевое мясо и молоко. И с
пользуя свой опыт, реком енда-' 
ции Ц К  КПСС, мы сможем из 
года в год сниж ать затраты  на 
каж ды й центнер продукции.

С. ТАНЦЕВОВ, 
председатель колхоза «Восьмое 
марта» Выксунского района.

з Н О В А Я
стр. ж и з н ь
1 июля 1962 г.



Г О Р О Д - С Е Л У

Моторы для трактора „Кировец"

Я Р О С Л А В Л Ь . Коллект иву
моторного завода поручено  
создать конструкцию и н а ла 
дить серийное производство ди
зельного д в и г а т е л я  д ля  
мощ ны х колесны х тракторов, 
вы пуск которых организуется 
на Кировском завода в Л ен и н 
граде. П ервы е опытные двига
тели «ЯМЗ-238» уже отправ
лены  в Л енинград. В настоя
щее время на моторном заводе  
закончена доводка газотурбо- 
нагнетателя к новым двигате
лям  для  трактора «Кировец».

У двигателя с турбонаддувом  
значительно повы силась м ощ 
ность.

Работники эксперименталь
ного цеха соревнуются за до
срочное вы полнение заказа  
ленинградских тракторострои
телей.

Па снимке: слесарь экспери
ментального цеха Е. С. К аль- 
син испытывает двигатель 
«ЯМ З-238» с турбонаддувом  
для  трактора «Кировец».

Фото И. Ды нина.
Фотохроника ТАСС.

От порывистого вет
ра ш умят деревья. Но 
этот шум не загл у 
ш ает унылого пения, 
которое доносится из

Звон колоколов ЗОВЕТ..
церкви. И дет служ ба.
Вот из-за угла показались 

две девушки. Они торопливо 
проскальзываю т мимо нас, а 
затем  неуверенно останавлива
ются йа каменных ступеньках, 
тихонько подталкивая друг 
друга, и, вероятно, пересмеи
ваются. Затем  скрываю тся за 
гостеприимно распахнутой 
дверью.

— А куда им пойти? — у г а 
дав мой вопросительный 
взгляд, сердито произносит 
стоящ ая рядом женщ ина. — 
Село, сами видите, большое, и 
вся культура — клуб. А он 
вишь какой! — и она показы 
вает рукой в сторону приземи
стого дома. — А что в нем? 
Скучища...

В Гремячевском клубе дей
ствительно скучно.

— Что ни день, танцульки да 
домино,— говорит другая ж ен
щина. — Ну, да кинокартину 
привезут. Опять ж е картина

старая, на нее охотников м а
ло...

П оявляется еще стайка деву
шек. Доносится разговор:

—Девочки, есть в клубе чего?
— Замок!
Ж енщ ина говорит тем же 

сердитым голосом:
— В религиозный праздник 

клуб долж ен с утра до ночи 
стоять открытым...

Так вот и ведется в боль
шом селе Гремячево. Клуб сто
ит часто на замке, даж е в во
скресные и праздничные дни. 
Здесь почему-то считают, что 
в любое время года работа 
клуба — вечерняя работа. Но 
и вечер не всегда бы вает инте
ресным. Л екция в клубе — 
редкая гостья, еще реж е про
водятся вечера отдыха моло
дежи, концерты худож ествен
ной самодеятельности, чита
тельские конференции, различ
ные игры.

Заведую щ им клубом постав-

Заботливый киномеханик

Выставка-распродажа
В районном Доме культуры 

Вознесенский райпотребсоюз 
уже второй раз в этом году 
организовал двухдневную вы
ставку-продажу промышлен
ных товаров. В выставке уча
ствовали все промтоварные 
магазины райпотребсоюза и 
сельпо района. Для покупате
лей предоставлены в широ

ком ассортименте дамские и 
мужские пальто, костюмы, 
плащи, платья, обувь, хлоп
чато-бумажные и шерстяные 
ткани.

Трудящиеся района актив
но посещают выставку-прода
жу и активно покупают нуж
ные им товары.

А. КОЛУЗАНОВ.

Известно, что кино — важней
шее средство идеологической 
работы с массами. Пропаганда 
передового опыта, лучшие до
стижения искусства, культурный, 
содержательный отдых — все 
это несет жителям села совет
ское кино.

Но чтобы кинокартина про
шла хорошо, полностью дошла 
до ума и сердца зрителя, надо 
позаботиться о хорошем качест
ве ее показа. Вот здесь-то боль
шую роль играет киномеханик, 
его забота о своем деле, о зрите
ле.

Это прекрасно понимает кино
механик Дивеев Исмай Абдулло- 
вич, который обслуживает жите
лей с. Княжево. Он обстоятельно 
готовится к каждому киносеан
су, тщательно проверяет и регу
лирует аппаратуру, проверяет

киноленту, устраняя ее дефекты. 
К своему делу он относится до
бросовестно и серьезно, как на
стоящий проводник культуры на 
селе.

Любит Исмай Абдуллович за
ниматься с детьми. Он всегда 
в окружении школьников, пока
зывает им аппаратуру, объясня
ет ее устройство, рассказывает о 
новых картинах, об артистах.

Зрительный зал, в котором 
демонстрирует фильмы Дивеев, 
всегда полон. Киносеансы, как 
правило, идут спокойно, без об
рыва лент. Качество изобра
жения и звука всегда хорошее.

Большое спасибо заботливому 
и умелому киномеханику за его 
заботу о культурном отдыхе 
тружеников села.

Т. МАНСУРОВ.
Вознесенский район.

лен новый человек Ильичева 
И. С. Но он все еще «входит» 
в должность. Люди на этой р а 
боте здесь долго не задерж и 
ваются.

Клуб неприветлив, угрюм. 
На двери тяж елы й зам ок ^ Н е
уютно и в самом помеи^шигг 
Какие-то пожелтевш ие от вре
мени бумаги на стенах, куча 
мусора возле порога, почернев
ший от грязи стол... Во время 
танцев парни за этим столом 
«режутся» в карты. Когда бы
ла лекция на антирелигиозную 
тему, здесь никто не помнит.

...А звон колоколов зовет. 
Ц ерковь в центре села. Ш иро
ко распахнуты ее двери.

— Приход стал мал, — го
ворят тоскливо церковники,— 
бы вало на пасху и троицу бы
ло много народу. Благочинным 
не приходилось так  настойчиво 
зам анивать православны х.,.

С корбят церковники о недо
статке верующих. Но не слож а 
руки скорбят!

К ак только близится очеред
ной церковный праздник, «свя
той отец» старается купить 
дорож е хлеб на п р о с в и р ы ^ В ^
перестирать полотенца да пе
речистить весь храм , засинить 
купола, побелить стены.

Ну, а в клубе? По-прежнему 
висит замок. И это никого в 
Гремячеве не беспокоит: ни
партийную и комсомольскую 
организации, ни сельский Со
вет, ни правление колхоза, ни 
местную интеллигенцию.

П равда, они могут сказать: 
мол, берется за дело заведую 
щий клубом. Но может ли он 
один изменить на селе «пого
ду»? Нет, не под силу одному.

И. ПЕТРОВ.
Кулебакский район.

В Е С Т И  
И 3 - 3  А  Р У Б Е Ж А

Болотная З а я ц Танганьика станет республикой

Болотная Л ягуш ка как-то раз услы ш ала от рыб, что 
жизнь есть быстрое течение.

— Проверим, — ск азала  она и выплыла на середину 
реки. Стремительное течение тотчас подхватило ее, швырнуло 
в сторону, в другую, вниз, вверх, перевернуло раз, другой, 
ударило о камни и, наконец, выбросило в тихую заводь.

Там было много тины, водорослей, ила, тихо, тепло и 
ж ило много лягуш ек.

Отдышавшись, Л ягуш ка квакнула:
— Не понимаю рыб. Глупы. Н аш ли чего хвалить—течение.

П. ДАВЫДОВ.

□  □

„Я сама“
□  □

Зайчик шел лесной
. дорожкой, 

Наколол он веткой ножку. 
На пенек он сел и плачет: 
—Больно ножку ...Ой, ой!.. 
Не дойду теперь домой...
А сорока рядом скачет:
— Не ходи босой,
Косой!

ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 июня (ТАСС). Национальное собра
ние Танганьики одобрило предложение правительства о 
провозглашении страны республикой, которое намечено 
на 9 декабря — день первой годовщины независимости 
Танганьики.

Работа закончена
В. АНДРИАНОВ.

□  □

Пусть зовут меня
малышкой 

И девчонки и мальчишки. 
Я сама варю обеды 
Для котенка-непоееды.
Я сама вот сшила платье 

Своей дочке—кукле Кате. 

И почти все буквы знаю, 
Потому что я большая.

Ю. ВОРОНЦОВ.

Матрешки
С казала Наташа:
— П ослуш ай, Матрешка, 
Ты ум ница наша.
П обудь здесь немножко, 
А я тебе платье 
П овеш у пойду.
Ты. плакать не будеш ь?  
Имею в виду. 
Вернулась: сидит 
Ее кукла-крош ка...
— К акая хорош ая ты, 
Матрешка!

И. СУРНОВ.

Капризный 
бычок

Буренка в телятник сынка 
отвела,

Чтоб рос и гулял он
с друзьями. 

Но только она от ворот
отошла, 

Сынок закапризничал:
— К маме!
Телята резвятся,
Телятам смешно,
А он продолжает реветь

все равно. 
Ревет, как Алешка,
Мой маленький брат,
Когда провожают его

в детский сад.
Г. ЛАДОНЩИКОВ.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня (ТАСС). 
1 Закончила свою работу XVI сес- 
)сия Генеральной Ассамблеи ООН. 
| Это была самая продолжитель- 
1 ная сессия в истории Организа- 
1 ции Объединенных Наций — с 
1 двумя перерывами она длилась 
' почти десять месяцев.

На заключительных заседани- 
1 ях Ассамблея обсудила и при
няла решения по двум вопросам: 
будущее Бельгийской подопеч- 

1 ной территории Руанда-Урунди 
1 и положение в английской ко- 
1 лонии Южной Родезии, входя- 
| щей в состав федерации Роде

зии Ньясаленда.

Сороковой взрыв
ВА Ш И Н ГТО Н , 30 И Ю Н Я' 

(ТАСС). Соединенные Ш таты 
28 июня произвели еще один 
подземный ядерный взрыв на 
испытательном полигоне в ш та
те Н евада. Это сороковой 
взрыв в проводимой в настоя
щее время Соединенными 
Ш татами серии подземных 
ядерных испытаний.
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