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ПРОПОЛОЛИ 
И ПОДКОРМИЛИ
Ежедневно около 200 колхоз

ников новоеельской сельхозарте
ли «Пробуждение» Вознесенского 
района выходят в поле на про
полку посевов. Особенно упорно 
трудились они в период ударной 
недели. За несколько дней они 
провели прополку и рыхление 
свеклы на 100 гектарах. На всей 
площади эта ценная культура 
подкормлена.

Первыми закончили обработку 
свеклы княжевские колхозники, 
возглавляемые коммунистом
В. И. Савиновым. В результате 
правильной организации труда 
работа на 20 гектарах здесь за
вершена в кратчайший срок.

Сейчас новосельские колхозни
ки включились в обработку по
севов кукурузы и проведут ее в 
ближайшие дни.

За обработку посевов кормо
вых культур колхозникам уста
новлена прогрессивная оплата— 
за каждый трудодень, вырабо
танный на прополке, — 1,5 кг 
пшеницы.

Т. КОСОБОКОВА.

Чиста 
урож

В мотызлейском колхозе 
«Красное знамя» Вознесенско
го района посеяно 65 гектаров 
сахарной свеклы. На большей 
части посевов, которые закреп 
лены за полеводческими брига
дами, всходы хорошие.

Но здесь с обработкой м еж 
дурядий не спешат, из-за чего 
посевы глуш атся сорняками.

П равда, после ш аровки и 
букетировки растений за по
следние несколько дней нача
ли ручную прополку посевов. 
Но эта работа проводится не
допустимо медленно и неор
ганизованно. Из каж дой поле
водческой бригады, расп олага
ющей большим количеством 
трудоспособных членов арте
ли, на работу выходят всего 
лишь по 15—20 человек. А
здесь есть возможности на про
полке использовать не менее 
40—50 колхозников из каж дой 
бригады.

Вот, например, бригада №  7, 
которой руководит А. В. Семин.

я плантация — 
ая гарантия
С О Р Н Я К А М — З А С Л О Н

В ней 138 трудоспособных 
мужчин и женщин, а на полях 
работаю т всего лишь не более 
двадцати колхозниц, да и то 
вместе с подростками-школь-. 
ницами.

Такое же, примерно, полож е
ние наблю дается и в других 
бригадах.

— Н ам в колхозе надо от
крыть детские ясли, — говорят 
женщины, — потешу что мно
гим матерям не с кем оставить 
малолетних детей...

М ожно согласиться с этим 
требованием колхозниц. Д ет
ские ясли, об открытии кото
рых правление артели еще не 
дум ало, конечно, нужны. Но 
главная причина медленной 
прополки не в этом.

В колхозе нет надлеж ащ ей 
организации труда, в резуль
тате чего многие трудоспособ-

ЗЕМЛЕ ПУСТОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Если спросить бригадира мало- 

окуловекой полеводческой брига
ды Волыые-Окуловского колхоза 
Навашинского района тов. Ща- 
денкову Анну Михайловну, в ка
ком состоянии у них посевы 
кукурузы, то она ответит при
мерно так: «Посеяна наша «ко
ролева» в лучшие, ранние сро
ки и дала всходы, растет и раз
вивается, Проведена междуряд
ная обработка». И тут же, на
верное, добавит: «А вот как она 
выглядит сейчас, — не знаю».

...Перед нами ровный, хорошо

удобренный земельный массив, 
именуемый в Малом Окулове 
плантацией кукурузы. Зеленым 
ковром выглядит это поле. Од
нако сколько мы не искали, 
кукурузы здесь сразу не обна
ружили. Кругом сплошные сор
няки. Лишь кое-где выдаются 
своей бледной окраской куль
турные растения.

Спрашивается, почему же 
бригадир так равнодушен к судь
бе урожая, так безразличен к пу
стующей земле? Тов. Щаденко- 
вой непростительно, если она

действительно не знает, в каком 
состоянии посевы кукурузы. А 
если знает, — вдвойне непрости
тельно.

Сейчас, когда идет борьба за 
более полное использование зем
ли, будет преступлением, если 
участок в 10—15 гектаров оста
нется пустовать. Чтобы не допу
стить этого, необходимо немед
ленно перепахать кукурузный 
участок в Малом Окулове, засе
ять его вновь.

А. ИВАНОВ.

ные колхозницы целыми днями 
без особой надобности проси
ж иваю т дома на своих огоро
дах, ходят в лес за грибами, 
за  ягодами.

^Недопустимая медлитель
ность на обработке свеклович
ных полей объясняется и тем, 
что здесь работаю т все вместе, 
скопом, без какой-либо инди
видуальной сдельщины. Участ
ки посевов, как это делается 
в передовых хозяйствах, за 
колхозниками не закреплены. 
И, как  видно, здесь эта ф ор
ма организации труда руково
дителями артели недооцени
вается. В результате и то не
большое количество женщин, 
участвующ ее в обработке посе
вов, не спешит с прополкой.

Правлению  и партийной ор
ганизации артели (председа
тель колхоза И. И. Антипов, 
секретарь парторганизации
С. А. Слюняев) следует при
нять неотложные меры по 
улучшению организации тру
да на обработке свеклы и у к 
реплению трудовой дисциплины 
колхозников. Только м обилиза
ция всех сил артели, высоко
производительный труд К О Л Х О З

НИКОВ и м еханизаторов помогут 
спасти посевы сахарной свек
лы и получить ее высокий 
урож ай.

А. КОЛУЗАНОВ.

Л Ю БО ВЬ И В А Н О В Н А  П ЕТР О В А... С колько лет 
уже работает она на колхозной ферме и не бы ло  

такого случая , чтобы не накорм ила воврем я коров, не 
вы доила тщательно их. В Ш иморском отделении совхо
за «В ы ксунский» она среди дярок не на плохом  счету. 
1185 килограм м ов молока от каждой коровы надоила  
она за 6 м есяцев .

На снимке: Л . Н. Петрова.

Службам быта—  
внимание

Обеденный перерыв. Идя с
работы на отдых, многие кол
хозники заходят в столовую, где 
можно сытно, дешево и быстро 
пообедать. Правление колхоза 
«Путь Ленина» Выксунского 
района проявляет большую за
боту о тружениках села. Здесь 
же работает детский сад, имеет
ся родильный дом. Все это вы
строено и содержится на сред
ства колхоза.

Забота о создании служб быта 
на селе, улучшении их работы— 
большая и важная задача. К со
жалению, не все руководители 
колхозов, местных Советов вни
мательно относятся к этому.

Долгое время в селе Поздня- 
ково Навашинского района су
ществовала столовая. Но вот 
работникам местного сельпо не 
захотелось заниматься «лишни
ми хлопотами», и столовая была 
закрыта. А чем, как невнимани
ем к запросам и нуждам трудя
щихся, объяснить те факты, 
что магазин деревни Вилки 
Вознесенского района откры
вается и закрывается когда взду
мается продавцу?

Подобные примеры невнима
ния к людям, плохой заботы о 
сельских тружениках не еди
ничны и мириться с ними 
нельзя.

Вопросы быта населения очень 
разносторонни. Это — улучшение 
жилищных условий труженика 
села, налаживание торговли и 
общественного питания, работы , 
клубов, библиотек, детских уч
реждений, ремонтных мастер
ских. Надо сделать все, чтобы 
запросы жителей села удовле
творялись более полно, чтобы о 
них повседневно заботились хо
зяйственные руководители.

У нас часто о достоинстве ру
ководящего работника судят по 
тому, как он борется за выпол
нение плана. Этого мало. Нельзя 
считать хорошим руководителем 
работника, который отмахи
вается от бытовых нужд народа*

Сейчас на селе — горячее вре
мя полевых работ. Идет ударная 
неделя по уходу за посевами, 
приближается страдная пора 
сенокоса и уборки урожая. Не
обходимо сделать все для того, 
чтобы в колхозах работали дет
ские учреждения, чтобы шири
лась сеть сельских ремонтных 
мастерских, общественных сто
ловых, бесперебойно и культур
но работали магазины. Забота 
об удовлетворении растущих за
просов тружеников села — кров
ное. дело всех районных органи
заций.

• « »

Привес— 840 граммов 
в сутки

В совхозе «Выксунский» хо
рошо потрудились пастухи 
Н. Мочалин, В. Швецов, М. Гру
нин и Н. Морозов. На попечении 
их находятся 783 полуторагодова
лых бычка-кастрата и телочки. 
Пасутся они на хороших лугах. 
Как показало взвешивание, за 
42 дня пастьбы стадо дало 29,5 
тонны привеса мяса. Каждое жи

вотное за сутки прибывало в ве

се на 840 граммов. Отдельные 
бычки-кастраты за это время 
нагуляли по 36—40 килограммов 
мяса и сейчас достигают веса 
280 килограммов.

Первая партия хорошо откорм
ленных бычков-кастратов в июле 
будет сдана государству на мясо.

С. КАРЕВ, 
зоотехник совхоза.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В п о л н а к а л а
Деловой разговор состоялся 

недавно на отчетном партийном 
собрании в колхозе «40 лет Ок
тября» Выксунского района. Бы 
ло о чем говорить сельским ком
мунистам: есть в колхозе неко
торые успехи, но много и недо
статков.

Партийное бюро вместе с прав, 
лением артели много приложило 
усилий, чтобы честно организо
вать дело выполнения государст
венных планов по реализации 
продуктов животноводства. Хо
зяйство досрочно выполнило по
лугодовое задание по продаже 
государству яиц, шерсти, моло
ка.

В колхозе много сделано и для 
того, чтобы успешно выполнить 
план продажи государству про
дуктов животноводства в 1963 го
ду. Для этого уже сейчас созда
ются резервы. Крупного рога
того скота на фермах гораздо 
больше планового. Увеличено и 
молочное стадо.

С ранней весны сельские ком
мунисты позаботились о созда
нии прочной кормовой базы. В 
артели пересмотрена структура 
посевных площадей. Овес, травы 
и чистые пары вытеснены про
пашными культурами, посевы 
которых против прошлого года 
резко увеличены.

Лучше, чем раньше, трудятся 
колхозники. На фермах здесь ра
ботают постоянные кадры ж и
вотноводов. Многие из них от
личаются прилежностью, высоко
производительным трудом, пре
творением в жизнь решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС. 
На 100 литров больше средне
колхозных показателей имеет 
надои молока на корову доярка 
Л. А. Пугачева. Всех закреплен
ных за ней телят сохранила те
лятница Е. С. Назарова. Есть хо
рошие производственники и в 
полеводстве. Тракторист И. Н. Ц а
рев, например, систематически 
перевыполняет нормы выработ
ки.

На партийном собрании резко 
встал вопрос о все еще имею
щихся больших недостатках в 
сельскохозяйственном производ
стве. Как заявил коммунист 
П. П. Хохлов, правление артели, 
партийное бюро плохо занима
ются удобрением полей* До 
сих пор с ферм не вывезен н а
воз. Плохо организованы рабо
ты по уходу за посевами про
пашных. Кукурузу и сахарную 
свеклу своевременно не обрабо
тали, в результате дали возмож
ность разрастись сорнякам. Не 
все благополучно с сохранением

молодняка крупного рогатого 
скота. 30 процентов телят рожде
ния 1962 года пало.

Партийное бюро ограничилось 
тем, что вопрос о падеже живот
ных заслушало на своем засе
дании, а практических мер не 
приняло. Никого из животново
дов не привлекло к ответствен
ности и правление колхоза.

В своих выступлениях С. В. 
Трушина и Е. Д. Морозова кри
тиковали секретаря парторгани
зации и членов бюро за то, что 
они запустили массово-полити
ческую работу, не организуют 
надлежащей воспитательной ра
боты среди полеводов, механи
заторов и животноводов, не ру
ководят работой редколлегии 
стенной газеты.

На собрании шла речь и о том, 
что партийная организация упу
стила из поля зрения деятель
ность комсомольцев. Они предо
ставлены сами себе.

Все эти и некоторые другие 
недостатки в организационной 
и массово-политической работе 
партийной организации сказа
лись на артельном производстве. 
Успехов в колхозе было бы зна
чительно больше, если бы парт
бюро, все коммунисты села по- 
боевому вели идейную работу в 
массах, мобилизовывали колхоз
ников на претворение в жизнь 
указаний партии по крутому 
подъему сельского хозяйства.

А. КУКАРЦЕВ, 
инструктор Выксунского рай

кома КПСС.

С ЩЕ солнце не 
^  вышло из-

*[><]•

за косогора, а пастух 
Михаил Николаевич 
Брюшков давно на 
ногах. Он с видом 
делового человека об
ходит коровники и останав
ливается возле доярки Без
руковой.

— Ну как, Красотка при
бавляет, нет?

— Прибавляет... Сегодня 
на пол-литра...

— Хорошая корова, тра
ву как сочную любит.

Утром перед выгоном на 
пастбище, вечером после 
дойки Михаил Николаевич 
обязательно справится, как 
растут надои не только по 
ферме, но и по каждой груп
пе. За семь лет своей работы 
на шилокшанской МТФ он 
довольно хорошо изучил по
вадки, «характер» каждой 
коровы, знает, сколько и ка
ких кормов поедает каждая 
из них.

Частым гостем на ферме 
Михаил Николаевич бывает 
и зимой. Придет и так же 
как и летом, внимательно на
блюдает? как ведут себя жи
вотные, посоветует доярке, 
что надо сделать, чтобы 
увеличить надои.

— А вот этой побольше 
сольки подкидывай, — гово
рит он молодой доярке.

Подстать старшему пасту
ху и его напарник Николай

Благодатные всходы
Хализов, боевой, трудолюби
вый колхозник. Он тоже ча
стый гость на ферме зимой, 
работает ездовым, водовозом, 
скотником.

Установившаяся дружба 
пастухов с доярками дает по
ложительные результаты. В 
прошлом году шилокшан- 
ская ферма в пастбищный 
перид получила по 1500 ки
лограммов молока в среднем 
на корову и заняла в сорев
новании ферм Кулебакского 
района первое место.

— А сейчас мы довели су-

Гордостью наполняется 
сердце животновода, когда 
он видит, что труды дают 
благодатные всходы. Вот 
почему шилокшанские пасту
хи, следуя примеру благо-: 
датовцев, обязались обеспе
чить получение молока за 
пастбищный период не 
менее 1600—1700 килограм
мов от коровы.

— Не много ли?
— Нет? — отвечают пасту

хи маловерам. — Все для 
этого сделаем: организуем 
загонную и круглосуточную

точные надои молока, — го- пастьбу, подсаливание травы, 
ворит старший пастух, — до подкормку зеленью.
9 10 литров на одну коро- Благодатные всходы дайут
ву- И в дальнейшем будем богатый урожай! 
добиваться повышения на
доев. И. ДУБРОВСКИЙ.

• « »

РЕЗЕРВ КОМСОМОЛКИ
Д О  ДЕКАБРЯ 1961

Неустанный пропагандист
Кто не знает в Навашин- 

ском районе учителя-пенсио
нера Павла Михайловича 
Петрова! Несмотря на свой 
преклонный возраст, он ведет 
большую лекционную работу, 
являясь активным члецом 
Общества по распростране
нию политических и науч
ных знаний. Его лекции из 
цикла «У карты мира» поль
зуются неизменным успехом 
у слушателей. Сотни раз 
внимательная аудитория 
встречала его лекции апло
дисментами.

Читает лекции Павел Ми
хайлович не только среди 
городского населения, но п

колхозникам. 26 июня в селе 
Болыне-Окулово состоялся 
вечер, посвященный от
крытию в Москве Всемирно
го конгресса за мир и раз
оружение- Здесь товарищ 
Петров снова выступил с 
лекцией. Это двадцать шестая 
по счету, прочитанная им за 
полугодие.

А. КАЛИНИН.
★

года
I комсомолка Анна Поду- 

руева работала кладовщицей в 
сельхозартели имени Жданова 
Выксунского района.

Беспокойный характер комсо
молки искал живого дела, при
менения молодой энергии в дея
тельном труде.

—Ну что кладовка? — тяготи
лась своей должностью Анна. — 
Здесь ничего от меня не зависит: 
ни производство молока, ни по
лучение мяса... Вот на ферму 
бы...

И, наконец, мечта ее сбылась. 
На свиноводческой ферме колхо
за откормочная группа осталась 
без свинарки. Некоторое время 
животные были совсем беспри
зорными, они исхудали, загряз
ли в навозе, начался падеж.

Принять такую тяжелую груп
пу откормочников никто не ре
шался, боясь трудности ухода 
за ослабленными животными. 
Анна же Подуруева об этом не 
знала. А когда ей стало извест
но, что откормочники нужда
ются в заботливой хозяйке, она, 
не раздумывая, решилась пойти 
в свинарки.

Но надо было найти себе заме
ну в кладовке.

— Ничего здесь не случится, 
— рассуждала Анна Подуруева,

—на ферме же поросята гибнут. 
И на другой же день молодая 
свинарка взялась за дело.

Много было заботы с больными 
и слабыми поросятами, прихо
дилось дневать и ночевать на 
ферме. И постепенно положение 
с откормочниками выправлялось: 
прекратился падеж, поросята 
начали прибавлять в весе.

К весне 1962 года Анна Иоду- 
руева сдала своих животных на 
мясо государству. Двадцать еемь 
поросят по семидесяти килограм
мов каждый — это была первая 
победа комсомолки Анны Ноду- 
руевой.

Сейчас у молодой свинарки от
кармливается 60 поросят, она го
товится к приему новой группы 
отъемышей.

Вот какие думы занимают Ан
ну в эти дни: «Почему мы сдаем 
свиней весом по шестидесяти— 
семидесяти килограммов? Разве 
это предел? Передовые живот
новоды страны выращивают по
росят по 90—100 килограммов. 
А пензенский свинарь Нван Кор
нилов решил в этом году один 
вырастить 5.650 свиней весом по 
100—110 килограммов... Увеличе
ние веса наших свиней — это.и  
будет моим резервом».

Л. НИКОЛАЕВ.
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На снимке ( слева  направо): тракторист В. И. Золотов, председатель к о л 
хоза «Пробуж дение» И. Т. Синицын и механизатор В. И. Н енин в карьере  
разработки торфа.

Фото И. Минкова.

взором открылась следующая картина: два
автопогрузчика, методично опуская вниз 
ковши, вгрызались ими в бурты с торфом, 
потом, наполненные драгоценным удобрени
ем, медленно отступали к автомашинам, сто
явшим под погрузкой. Четыре—пять таких
быстрых действий — и самосвал, осевший 
под тяжестью груза, трогается с места, на
правляясь в поле.

Один за другим весело бегут грузовики на 
паровые поля новосельского колхоза «Про
буждение» Вознесенского района. Кучи све- 
жевывезенного торфа, словно грибы, заметно 
растут на полях. За 7 рабочих дней силами 
районного отделения «Сельхозтехника» выве
зено около 2500 тонн торфа. Ежедневно на 
цы возке работает 5—10 машин.

Слаженно трудятся на автопогрузчиках 
трактористы Иван Клюкоенков и Василий 
Золотов. Они добиваются того, что через 
каждые пять минут отходят самосвалы в 
поле:

Высокопроизводительно работают и шофе
ры Игорь Игнатов, Станислав Ширяев, Петр 
Варламов, Алексей Ларюшкин, Василий Ав- 
дюков и другие, которые на расстояние три 
километра делают по двадцать рейсов в 
день, вывозя по 60—70 тонн торфа.

...Сделан часовой обеденный перерыв, и 
машины снова бегут в поле с драгоценным 
грузом, который напитает землю питательны
ми веществам,и. Быть богатому урожаю!

В. КЛОЧНЕВ.



В рейд вышли селькоры■ ■■

Уборочную технику— о боевую готовность!
' У С П Е Х  Р Е Ш А Ю Т  К А Д Р Ы

В п р а в л е н и й  тепловского 
колхоза многолюдно. Сего

дня здесь работает государст
венная комиссия по переаттеста
ции механизаторов. Вот инспек
тор гостехнадзора районного от
деления «Сельхозтехника» Ф. Г. 
Миронов беседует с высоким 
мужчиной в сером запыленном 
пиджаке. Это комбайнер Федор 
Петрович Самаров. Он со Знани
ем дела рассказывает о техухо- 
дах и правилах техники безопас
ности. Еще бы! Ведь Федор Пет
рович отдал своему любимому 
делу более 7 лет.

— Есть предложение присво
ить ему первый класс, — гово
рит член комиссии, председатель 
колхоза А. М. Бударагин. — Тех
нику он хорошо знает и рабо
тать  умеет. Свой комбайн уже 
успел подготовить: хоть завтра 
выезжай в поле.

Возражений не было. Самаров 
довольный отошел к окну, а его 
место заняли два закадычных 
друга Борис Губанихин и Васи
лий Фадеев — два лучших трак
ториста. «Универсалами» их ок 
рестили товарищи. И правильно. 
Эти механизаторы умеют не 
только ухаживать за кукурузой, 
но и убирать урожай. Только 
нас назад один из них покинул 
кукурузную плантацию, а дру
гой закончил ремонт лафетной 
жатки.

— Мы и в этом году на них 
рассчитываем, — говорит агро
ном А. Т. Котынов, опять да
дим им лафетную жатку. Дума
ем из 400 гектаров зерновых по
ловину убрать раздельным спо
собом. Это позволит нам закон
чить уборку зерновых за неделю.

— Да и с сенокосом не протя
нем дольше, — заметил предсе
датель колхоза А. М. Бударагин. 
—У нас всего 280 гектаров лугов, 
а ежедневно может выходить на 
работу до 300 человек. По гек
тару на брата не получается.

Успешно выдержав экзамен на 
трактористов II класса, Борис 
и Василий в сопровождении 
механика колхоза Егора Алек
сеевича Фадеева вышли из кон
торы и направились на стан 
тракторной бригады. Там они 
усмотрели силосоуборочный ком
байн. Машина была вычищена и 
смазана: чувствовалась заботли
вая рука механизатора.

— Завтра один из вас должен 
быть здесь, — сказал механик,— 
будем ставить транспортер. И он 
объяснил, как нужно правильно 
сделать эту работу.

Егор Алексеевич уже два года 
возглавляет тракторную бригаду 
и за это время вывел свой кол
лектив в число передовых в рай
оне.

— Мы теперь живем и работа
ем по принципу: «Один—за всех 
и все — за одного», — говорит 
тракторист М. И. Бударагин.

И сам Егор Алексеевич душев
но признается:

Колхоз имени Ленина 
Вознесенского района 
ежегодно заготавливает 
веточный корм для 
овец. Заготовка зеленых 
веток идет и сейчас. В 
день их нарезается по 
тонне и более.

Для подвозки веточ
ного корма выделены 
специальные подводы. 
Просушка веников ве
дется на ферме.

В заготовке, подвоз
ке и сушке корма уча
ствуют работники ферм 
а  молодежь колхоза.

— С такими механизаторами и 
работать хочется. И я на них 
надеюсь: ни один не подведет, 
скажет — сделает. Вот если бы 
еще отделение «Сельхозтехника» 
помогало как следует, то совсем 
было бы хорошо.

—А что они, забывают вас? — 
поинтересовались мы.

— Да нет... А впрочем вы луч
ше с комбайнером Сыровым об 
этом поговорите.

Иван Васильевич Сыров с оза
боченным видом смотрел на 
свою «старушку» — так в шутку 
называли тепловцы его комбайн. 
Но «старушка», как мы убеди
лись, не «дышала на ладан», она 
могла еще послужить. Молотил
ка машины была как новая, шас
си — тоже.

— Я почти все узлы заново 
перебрал, начиная с коробки пе
редач и кончая решетами, — 
чуть улыбнувшись, сказал ком
байнер, — еще надо поставить 
шкив к наклонному транспорте
ру и сменить шестеренки.

М а ш и н ы  го то в ы  
к работе

Раздельную уборку хле
бов планирует провести в 
этом году Больше-Окулов- 
ский колхоз Навашинско
го района* С этой целью 
здесь активно готовятся к 
страде* В прошлом году 
правление колхоза приоб
рело лафетную навесную 
жатку «ЖН-4,0»* Машина 
готова к работе. Механик 
артели Ю. Левшаков с ме
ханизаторами проверили 
состояние агрегата после 
устранения небольших де
фектов.

В колхозе отремонтиро
ваны и готовы к выезду в 
поле два самоходных ком
байна.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Действительно, зубья шестерен 
трансмиссионного вала и подъем
ника были сильно изношены и 
напоминали шила. Они могли 
подвести во время уборки. Но 
встал вопрос, где достать все 
это?

— Обратитесь в «Сельхозтех
нику», — посоветовали мы, — 
наверняка помогут.

— В том-то и дело, что отка
зали. Говорят, что нет запча
стей, — продолжал комбайнер,— 
из-за этого и мотор до сих пор 
никак не отремонтируют: стоит 
он у них там в мастерской. А 
нужно-то всего шатун, вкладыш 
и коленвал.

— Как же так, Фаддей Гри
горьевич, получается, — спроси
ли мы тов. Миронова, представи
теля этой солидной организации.

— Очень просто, — ответил 
он, — комбайн первого выпуска, 
а поэтому сейчас он уже снят с 
«вооружения». Отсюда трудность 
с запчастями, вот уехали наши 
в Горький, может, привезут.

— Получается так: на «Сель
хозтехнику» надейся, а сам не 
плошай! — бросил реплику трак
торист Алексей Наумкин. — Че
го ждать? Надо в Ардатовский 
район съездить, там, наверное, 
есть.

Со всех сторон посыпались со
веты:

— А не лучше ли в автохо
зяйстве попросить!

— Да, наверное, и на лесоком
бинате найдется!

Было приятно чувствовать и 
сознавать, что каждый механи
затор колхоза понимал важность 
предстоящих уборочных работ. 
Но, очевидно, не могут до сих пор 
понять этого руководители рай
онного отделения «Сельхозтех
ника».

А жаль...
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:

В. ФОМИН, Ф. РУБЦОВ,
С. РЫЖЕВСКИЙ — трактори
сты; М. ВИЛКОВ, зам. сек
ретаря комсомольской органи
зации колхоза; И. JIECAEB, 
корреспондент газеты «Новая 

жизнь».
Кулебакский район.

Механизаторы 
не подкачают

Замечательно трудятся меха
низаторы колхоза «Новая заря» 
Выксунского района, готовя тех- 
нику к уборке урожая. В пер
вую очередь понадобится лафет, 
ная жатка. Колхоз думает ос
новную часть зерновых убрать 
раздельным способом. Поэтому 
механизаторы постарались зара
нее отремонтировать лафетную 
жатку.

Два комбайна В. В. Панкрато
ва и Алексея Зонина отремонти
рованы, и сейчас механизаторы 
начинают их обкатку. Комбайне
ры колхоза заявляют, что за 
ними дело не встанет, урожай 
будет убран в сжатые сроки.

В. КАДЯЕВ.

- — — « »

□ Т еп л о в ц ы  
к с тр а д е  

г о то в ы

□ Для 
раздельной

уборки

□ Идет 
заготовка

кормов

Горячая пора
У полеводов совхоза «Куле

бакский» горячая пора. Обиль
ные дожди вызывают активный 
рост сорняков, образовавшаяся 
корка мешает развитию посе
вов. Поэтому так старательно 
работают они на кукурузных, 
картофельных и свекловичных 
плантациях. Идет рыхление 
междурядий, окучивание клуб
ней, разборка букетов.

Тракторист первого отделе
ния тов. Самсонов провел вто
рое окучивание картофеля на 
площади 25 гектаров из 46 
имеющихся и обработал в двух 
направлениях кукурузу. Поле
воды этого отделения разобра
ли букеты сахарной свеклы на 
площади 10 гектаров.

Б. ШАРОВ.

Заботливые комбайнеры
На колхозных полях кипит 

напряженный труд колхозников 
и механизаторов по уходу за 
посевами. Не за горами и убор
ка урожая. К ней механизато
ры колхоза «Оборона» Возне
сенского района ведут деятель
ную подготовку, чтобы вовре
мя и без потерь убрать хлеба.

Комбайнер Николай Василь
евич Сентюрин уже пятый год 
будет работать на своем «степ
ном корабле» «С-4». В прошлом

О нем идет добрая слава
Y  О РО Ш АЯ слава идет в Вы ксунском  

отделении «Сельхозтехника» о ш лиф ов
щ ике Н иколае В асильевиче Липатове.

Вот уже пять лет он работает на ш ли 
фовке коленчатых валов тракторов и авто
машин, и качество его работы признается от
личным. Сменные нормы выработки он вы
полняет на 130— 140 процентов.

С особым напряж ением трудится Н иколай  
В асильевич сейчас, п е р е д L наступлением  
уборочной поры в щк о лхо за х .

На снимке: ш лиф овщ ик Н. В. Липатов.
Фото И. МИНКОВА.

Заготовка кормов

ЛЕВКИН,
селькор.

Бахтызинекий колхоз 
наряду с сеноуборкой 
организовал заготовку 
веточного корма. Заго
товлено свыше 40 тонн 
веток липы, березы и 
других лиственных де
ревьев — ценного вита
минного корма для 
овец и телят. Здесь же 
приступили к силосо
ванию дикорастущих 
трав. Заложены первые

30 тонн сочного корма, 
а всего из естественных 
трав, кроме кукурузы, 
будет заложено не ме
нее 250 тонн.

На силосовании уча
ствовало более 70 кол
хозников. На подвозке 
зеленой массы исполь
зовано 6 автомашин и 
свыше 20 лошадей.

А. КОЛУЗАНОВ.

году он убрал им более 300 
гектаров зерновых культур. 
Комбайн его отремонтирован 
и готов к работе.

Славно трудится на подго
товке уборочной техники меха
низатор Федор Егорович Мару- 
нин. В течение одиннадцати
летней работы на самоходном 
комбайне Федор Егорович на
копил большой опыт управле
ния этой сложной машиной, 
каждый сезон уборки хлебов 
не только выполнял, но значи
тельно перевыполнял установ
ленные нормы выработки. На
пример, в прошлом и позапро
шлом годах при сезонном за
дании 220 гектаров он убирал 
по 450—475 гектаров зерновых 
культур.

— В этом году я буду рабо
тать на новом комбайне, — с 
нескрываемой гордостью гово
рит механизатор. — Беру обя
зательство убрать зерновых не 
менее полторы сезонных нор
мы — 330—350 гектаров — и 
вызываю на соревнование ком
байнера Василия Ивановича 
Власова.

Колхозные механизаторы 
свое слово сдержат.

Однако нельзя сказать этого 
в целом обо всех комбайнерах 
артели. Из восьми комбайнов, 
которые имеются в колхозе, 
две машины находятся еще в 
ремонте. Механизаторы кол
хоза в связи с этим нелестно 
отзываются о работниках отде
ления «Сельхозтехника», ко
торые с работой по подготовке 
уборочных машин медлят.

А. ТРОФИМОВ.

с'тр.
3 июля 1962 г.

Н О В А Я
Ж И З Н Ь



НА ОРБИТЕ— „К 0 СМ 0 С-6“
С о о б щ ен и е  Т А С С

30 июня 1962 года в Советском Союзе произ
веден успешный запуск на орбиту очередного 
искусственного спутника Земли «Космос-6». На 
спутнике установлена научная аппаратура, пред
назначенная для продолжения исследований кос
мического пространства в соответствии с про
граммой, объявленной ТАСС 16-го марта сего года. 
Кроме научной аппаратуры, на борту спутника 
«Космос-6» установлена многоканальная радио- 

телеметрическая система и радиотехнические 
устройства для измерения траектории. На спутнике 
имеется коротковолновый передатчик, работающий 
на частоте 90,0233 мегагерц.

По предварительным данным, полет спутника 
проходит по орбите, мало отличающейся от расчет
ной.

Ж

Москва. На Кутузовском проспекте столицы полным 
ходом идут работы по сооружению здания* где будет 
экспонироваться панорама Бородинской битвы. Соору
жение панорамы должно быть закончено в сентябре 
этого года — к 150-й годовщине сражения под Бороди
ном-

На снимке: строительство панорамы Бородинской 
битвы на Кутузовском проспекте.

Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС.

По следам неопубликованных писем
Жители Семиловского лесоучастка Выксунского рай

она сообщали в редакцию о фактах грубого обращения с 
покупателями со стороны заведующего магазином ОРСа 
лесоторфоуправления Баринова А. С.

Как сообщил в редакцию начальник ОРСа тов. Шибаев, 
факты подтвердились. Баринов предупрежден, что если 
будет впредь допускать грубость к покупателям, то поне
сет серьезное наказание.

Неприглядный вид, 
неуют и грязь прежде 

всего бросаются в гла
за посетителям Нава- 
шинской чайной. В оби
де они на директора 

этого заведения тов. Тортыжно- 
го также за плохие и однообраз
ные блюда.

— Опять одни щи с кислой ка
пустой, — читая меню, удив
ляется мужчина в рабочей спе
цовке. — Хоть бы суп приго
товили что ли? — замечает он 
официантке.

— А капусту куда девать: вы
брасывать прикажете? Убытков 
в нашем торге и без этого хва
тает.

Подобный разговор в чайной 
можно слышать ежедневно. Все 
дело в том, что в хранилищах 
торговой конторы к летнему се
зону оставили 50 тонн квашеной 
капусты. Вот и валят ее в котел, 
варят бессменные кислые щи.

Непорядков в работе общест
венного питания, в торговле 
вообще в Навашинском районе 
очень много. Об этом как раз и 
шел серьезный разговор на со
стоявшейся недавно сессии рай
онного Совета, где отмечены 
существенные недостатки, не
серьезность в работе отдельных 
руководителей торговли и работ
ников прилавка.

В Навашине, например, всего 
одна чайная, которая не в со
стоянии обслужить население. 
Нет здесь и должного порядка. 
Пища приготавливается плохо, 
посетителям часто подают про-

Больше заботы о покупателях
(С сессии Назашинского райсовета)

кисшие блюда. Плохо обеспечены 
общественным питанием рабо
чие судостроительного завода.

В городских магазинах, как 
отмечалось в докладе директора 
торга тов. Галищева В. Н., в вы
ступлениях тт. Масько М. А., Се
регина А., Окладнова В. С. и дру
гих, не изжиты факты обсчета и 
обвеса. Особенно много безобра
зий творит заместитель директо
ра продовольственного магазина 
тов. Слейкина, которая без за 
зрения совести отпускает товар 
через задние двери магазина по 
знакомству.

В распивочную превратилась 
закусочная при железнодорож
ной станции Навашино. Здесь 
тесно и неуютно, грязь и мусор 
не только на полу, но и на сто
лах. Пассажир не в состоянии 
получить стакан горячего чаю, 
котлету или другое блюдо. Зато 
привольно здесь любителям 
спиртного.

Если судить по отчету дирек
тора торга, то получается, что 
торговая контора справляется с 
выполнением плана товарообо
рота. Но за средними показате
лями скрывается целый ряд ру
ководителей торговых точек, ко
торые не беспокоятся о планах 
и покупателях. И  магазинов и 
палаток план пяти месяцев по-

М о л о д ц ы !
С каждым новым годом все 

теснее становится связь школ с 
сельскохозяйственным производ
ством в Вознесенском районе. Вот 
и в этом году учащиеся 7—8—9 
классов Вознесенской средней 
школы взяли шефство над куку
рузой и сахарной свеклой в Но
восельском колхозе. За ними за
крепили участок «чудесницы» в 
19 гектаров и 1,5 гектара сахар
ной свеклы.

Сейчас на этих участках пол
ным ходом идут работы по ухо
ду. Ребята делятся попарно: один 
обмотыжнвает рядок, другой вы
бирает сорняки, продергивает 
свеклу, оставляя в гнезде одно 
растение, а где нет, подсаживает. 
Пройдет каких-нибудь 5 дней—и 
участки будут обработаны пол
ностью.

Ежедневно на своих участках 
трудятся около 80 человек в 
первую смену и 30 человек во 
вторую. Руководит всеми работа
ми биолог школы Нина Федо-

Вести из города Кулебак и района
У П О РН О  работает кол

лектив цеха жаток метал
лургического завода. А рзам ас
скому отделению «Сельхозтех
ника» отправлены 10 вновь вы 
пущ енны х жаток. Н ад вы 
полнением почетного заказа  
д ля  села хорош о трудятся ра
бочие И. Семеркин, Е. Сосуров, 
Е. Л обанова и многие другие. 
Каждый из них выполняет  
еж едневно не менее полутора 
норм.

Р А Й О Н Н А Я  библиотека 
провела  вечер на тему: 

«Аф рика сегодня». П реподава
тель ш колы №  1 тов. П осаднов  
выступил перед собравш имися с 
беседой «Героическая Аф рика  
борется». Затем учащ иеся ш ко
л ы  №  1 читали стихи и пели  
песни аф риканских народов.

В  Н О Я Б Р Е  1962 года ор
ганизуется V II област

ная выставка работ сам одея
тельных худож ников, посвя
щ енная 45-й годовщ ине В е л и 
кой Октябрьской социалистиче
ской револю ции. Ей будут 
предшествовать районно-город

ские. Открытие выставки в
К улебаках назначено на 19 ав
густа. К  ней деятельно гото
вятся сельские худож ники,
скульпторы, графики: А. М оро
зов (Натальино), В. Х ализов, 
А. Д едов (Т еплово), В. Комис
саров (М ам лейка).

Г О Р О Д С К О Е  автохозяй
ство готовит к отправке 

своих добровольцев на уборку  
урож ая в южные районы стра
ны. Закончена техническая 
подготовка и оборудование а в 
томашин, подобраны шоферы и 
слесари из лучш их людей.

...

Новая средняя школа в селе Теплово

ровна Кузнецова и бригадир 
школьников Лариса Тофт. Созда
но И звеньев, в каждом по 12— 
13 человек. Добросовестно отно
сятся к делу звеньевые Галя 
Ермакова, Валя Мордвинова, 
Валя Колпакова, Нина Зезюлина 
и другие. Они не только умело 
руководят, но и первые задают 
тон в работе.

Ребята работают все хорошо, 
— говорит Нина Федоровна, — 
так что выделить, кто лучше 
работает, нельзя. Каждый горит 
желанием, чтобы вырастить как 
можно больший урожай, дать 
больше драгоценного корма об
щественному скоту.

Посмотришь на склоненные в 
напряженном труде фигуры ре
бят и подумаешь: «Хорошая,
трудолюбивая молодежь растет! 
Если задумает что, то сделает, и 
сделает так, что любо-дорого по
смотреть. Молодцы!»

В. ВАСИН.

зорно провалили. В торге сверх
нормативные остатки товаров до
стигли 360 тысяч рублей.

Депутаты районного Совета 
подвергли резкой критике рабо
ту райпотребсоюза и сельских 
потребительских обществ. Тор- 
говля на селе организована не
удовлетворительно. Об этом го
ворят итоги выполнения вшапа 
товарооборота за пять месяцев. 
Он составляет 95,1 процента.. 
Колхозники недополучили това
ров на 144 тысячи рублей.

В сельских магазинах часто 
отсутствуют товары повседнев
ного спроса, тогда как на базах 
ими завалились. Все еще ред
костью для тружеников села яв
ляется белый хлеб и булочные 
изделия. Не везде налажена бес
перебойная торговля и ржаным 
хлебом. Особенно плохо органи
зована работа Ефановского сель
по, где план товарооборота не- 
выполняется систематически, а 
товарные остатки все возраста
ют. Это значит, что руководите
ли торговли завозят на село не 
те товары, которые нужны кол
хозникам.

В системе райпотребсоюза 
(председатель тов. Поройков) не 
изжиты факты примиренчества с~ 
недостатками, налицо бесприн
ципность в работе. Нечест
ных, не оправдавших доверие 
работников прилавка здесь не 
выгоняют, а, наоборот, — пригре
вают. В Болыпе-Окуловском 
сельпо, например, до сих пор 
стоят за прилавком магазинов 
растратчики кооперативных 
средств Вьюнкова, Бокова, Шма
кова. Есть они и в Других тор
говых организациях района.

— Настало время, — говори
ли депутаты, — гнать из торго
вой системы всех растратчиков, 
грубиянов и нерях.

Фактов безобразий в торговле 
было бы гораздо меньше, работа 
городских и сельских магазинов 
пошла бы лучше, если бы руко
водители торга и райпотребсою
за постоянно занимались воспи
танием кадров, предъявляли к 
ним жесткие требования честно
го соблюдения правил советской 
торговли.

Удовлетворение запросов насе
ления —- главное в работе торго
вых организаций. Правлениям 
райпотребсоюза и сельпо наДо 
особенно заботливо относиться к 
обеспечению необходимыми това
рами тружеников села, которые 
ведут борьбу за создание изоби
лия продуктов питания в напгей 
стране.

А. ИВАНОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Навашинское ремесленное училище № 14
С 1 августа 1962 года реорганизуется в городское профессио

нально-техническое училище со сроком обучения от 1 до 3-х лет.
В училище принимаются юноши в возрасте 15—16 лет с об

разованием не ниже 8 классов.
Училище готовит высококвалифицированных рабочих по 

специальностям: 
электрогазосварщики, электросварщики-автоматчики, слесари по 

монтажу судового оборудования, сборщики корпусов металличе
ских судов. (Срок обучения 2 года).

Токари-универсалы с умением работать на фрезерных и шли
фовальных станках. (Срок обучения 3 года).

Судовые маляры. (Срок обучения 1 год).
Слесари по ремонту промышленного оборудования. (Срок 

обучения 2 года).
С 1 июля по 5 августа 1962 года училище производит на

бор в группы электрогазосварщиков, электросварщиков-автомат- 
чиков и сборщиков корпусов металлических судов.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 1 СЕНТЯБРЯ 1962 ГОДА.
Желающие поступить на учебу подают заявление на имя 

директора училища с приложением документов:
паспорта (лицам, достигшим 16 лет), свидетельства о рожде

нии, свидетельства за 8 классов, справки с места жительства и 
справки о семейном положении, характеристики из школы (для 
членов ВЛКСМ — комсомольскую), 4 фотокарточек разме
ром 3x4.
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