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КАЖДОЙ ФЕРМЕ—  
„ЕЛОЧКУ"

Е л о ч к а » !  -  так
любовно названа в 

народе новая доильная 
установка, облегчающая 
труд наших животноводов. ♦  
Машинное доение коров— 
это не только решение 
задачи облегчить труд, но 
и путь к большому моло-

♦  КУ- (
, Уже в текущем году от

дельные колхозы нашей > 
производственно - террито- \ 
риальной зоны будут 
иметь действующие доиль
ные площадки типа «елоч
ка». Так, например, в 
артели «Восьмое марта» 
Выксунского района ра
боты по строительству и 
сооружению доильной 
установки идут к концу- 
На днях начнется ее 
испытание-

Успешно идет строи
тельство и монтаж обору
дования доильной площад
ки в колхозах: бахтызин- 
ском «Заветы Ленина» и 
новосельском «Пробужде
ние» Вознесенского рай
она. Руководители хо
зяйств тт. Егорушин и Си
ницын со всей серьезно
стью взялись за это нуж
ное дело. Большую по- 

( мощь в стройматериалах,
/ в рабочей силе и специа- 
( листах оказывает отделе- 
I ние «Сельхозтехника».
( К сожалению, не все ру- 
( ководители районов и 

колхозов принимают прак
тические меры к облегче
нию труда животноводов.
В Навашинском районе, 
например, в этом году 
«елочка» монтируется 
только в одном колхозе, а 
о других не ведется пока ) 
и речи- Не спешат со стро- j 
ительством доильных пло- , 
щадок и в колхозах Ку- , 
лебакского района-

«Елочка» сама по себе 
является лишь частью — > 
хотя и главнейшей —

ИДЕТ УДАРНАЯ 
НЕДЕЛЯ ПО УХОДУ 

ЗА ПОСЕВАМИ :
„Богатырям"
внимание и уход!

ДРУЖНО ПОРАБОТАЛИ
Июнь не принес долгожданного тепла. Холодная, ненастная 

погода отрицательно сказалась на развитии сельскохозяйст
венных культур. На колхозных и совхозных полях сорняки за
глушают культурные растения, особенно кукурузу, сахарную 
свеклу.

Считая дальнейший подъем сельского хозяйства своим 
кровным делом, трудящиеся города Выксы в минувшее воск
ресенье, воспользовавшись погожим днем, организованно вы
ехали в отделения совхоза «Выксунский» на прополку посевов 
кукурузы, сахарной свеклы и лука.

Сотни горожан приняли участие на этот раз в воскресни
ке по борьбе с сорняками. Среди них люди разных профес
сий: металлурги, машиностроители, лесозаготовители, коллек
тивы предприятий местной промышленности и учреждений 
города.

Дружно поработали участники воскресника. Всего за 
день прополото трудящимися города 23 гектара сахарной 
свеклы, 8 гектаров кукурузы и 4 гектара лука.

Коллектив совхоза «Выксунский» остался доволен рабо
той шефов и выразил им сердечную благодарность за ока
занную помощь.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Соревнование районов
Выполнение полугодового плана продажи государству 

продуктов животноводства
(Данные на 1 июля в процентах к полугодовом у плану)

Мясо Молоко Яйца Шерсть
Кулебакский 121,3 115,2 100 101
Навашинский 102,5 100 90,4 134,8
Вознесенский 78,7 100,5 93,6 100.5
Выксунский 77 121,8 74,2 93,1

МОЛОДЕЖНОЕ ЗВЕНО
В починковском колхозе «Тру

довик» Вознесенского района 
этой весной под сахарную свек
лу было отведено 25 гектаров 
лучшей, хорошо удобренной зем
ли. Комсомольско-молодежное 
звено, которым руководит опыт
ный механизатор Василий Л а
денков, с напарником Николаем 
Мартыновым в кратчайшие агро
номические сроки провели сев 
этой ценной кормовой культуры, 
перед всходами пробороновали 
плантацию, провели шаровку и 
нарезку букетов.

Сейчас на плантации кипит 
напряженная работа. Колхозни-* 
ки беговатовской бригады (бри
гадир И. В. Богомолов) пропалы* 
вают и разбирают букеты свек^ 
лы. Ежедневно в этом деле уча
ствуют не менее 40 человек. Че* 
рез два—три дня работы будут 
проведены полностью и высокие, 
ровные растения весело зазеле
неют, бурно пойдут в рост.

В. КЛОЧНЕВ.

- « » -

Л учш ая бригада
Немало хороших труже

ников в пятой бригаде кол
хоза «Пробуждение» Возне
сенского района. И. X. Ман
суров работает в колхозе со 
дня его основания. Был и 
бригадиром, а сейчас возчи
ком. Шарков В. Д., Чураев 
П. И., Круглецов В. В., На
заров В. Д. ежедневно выхо
дят на колхозные работы.

Они не отказываются от 
любого дела. Сейчас труже- 
ники села вступают в сешь 
кос. Весь инвентарь они от^ 
ремонтировали. Застрельщик 
ки в этом— выше названные 
колхозники. Недаром пятая 
бригада — лучшая в колхоз 
зе.

Т. МАНСУРОВ, 
селькор.

- « »

Медлить нельзя

}целого технологического 
I процесса, целой системы >
1 содержания коров, особой )

\организации труда на мо- 
, лочной ферме, она откры- j 
| вает путь к высокой про- ) 
1 изводительности. Вот по- / 
чему важно, чтобы руко-! 

I водители колхозов, совхо- \ 
зов и районов самым серь
езным образом взялись за 

, внедрение «елочки» на ' 
каждой молочнотоварной ) 
ферме. )

С ТА ВРО П О ЛЬСК И Й  К Р А Й . В колхозах и совхо
зах края развернулись работы по уходу за посевами 
пропашных культур.

В сельхозартели «Россия» Ново-Александровского  
райоЯа культивация пропашных ведется на повышен
ных скоростях. Опытные механизаторы-кукурузоводы  
Виктор Букин, Александр Куликов, Николай Горгун и 
другие передали опыт скоростного вождения тракторов 
десяткам своих товарищей.

На снимке: культивация кукурузы  на повышенной 
скорости в колхозе «Россия».

Фото В. М ихалева. Фотохроника ТАСС.

Посевы
чистые

Близится уборка урожая. С 
хорошим трудовым напряже
нием работают в эти дни сле
сари, токари и сварщики Вык
сунского отделения «Сельхоз
техника» на ремонте колхоз
ных машин.

На капитальном ремонте 
комбайнов в отделении «Сель
хозтехника» образцы работы 
показывают слесари А. В. Кон- 
ченов и И. А. Купцов, а также 

! токари Д. К- Домашенко, В. А. 
Купцов, Т. Т. Ганина, выпол- 

, няющие сменные задания на 
120—130 процентов.

Хорошо развивается са
харная свекла в колхозе 
«Путь Ленина» Выксунского 
района. Здесь своевременно 
проведена шаровка, букети
ровка и разборка букетов. 
Посевы находятся в чистом 
состоянии.

Обещает быть обильным, 
урожай картофеля. Между
рядья его прорыхлены и 
окучены.

М. ЕВГЕНЬЕВ.

Однако в некоторых сель
хозартелях с подготовкой убо
рочной техники не спешат, ре
монт комбайнов непроститель* 
но затягивают. Например, 
только по неоправданной ха
латности комбайнера колхоза 
имени Дзержинского Азина 
комбайн «СК-3» до сих пор 
стоит в отделении «Сельхоз
техника». Эта машина постав
лена на ремонт еще в конце 
мая, но Азин по три—четыре 
дня не выходил на работу, по
этому ремонт комбайна затя
нулся до конца июня.

Беззаботно относится к ре
монту уборочных машин заме
ститель председателя колхоза 
по технике в колхозе «Новая 
жизнь» А. В. Копеин. В этом 
хозяйстве затянулся ремонт 
зернового и силосоуборочного 
комбайнов и силосорезки.

Крайне бесхозяйственное 
отношение к уборочной техни
ке проявили руководители 
сельхозартели имени Жданова. 
Здесь с комбайна «С-4» удо
сужились снять резину для 
использования ее на тележках. 
А с покрышками и камерами 
дело обстоит крайне затрудни
тельно.

Л. НИКОЛАЕВ.



ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ ’Ж ИЗНЬ

Д ел овой  р а зго в о р
Настала пора сенокоса. Сей

час лучшее время вести убор
ку и силосование трав. Одна
ко и с этим делом управляю
щие отделений не торопятся, 
хоть им и была команда на
чать эти работы с 20 июня.

Плохо и то, что хозяйствен
ники не проявляют заботы о 
подготовке складских помеще
ний, крытых токов, транспорт
ных средств. А в Ближне-Пе- 
сочном зерно вообще ссыпать 
некуда: склад непригоден. Не 
хватает складских помещений 
в Шиморском и Туртапке. 
Многие зернохранилища зара
жены клещом.

Участники собрания подска
зывали инженерам необходи
мость оборудования комбай
нов решетами третьей очист
ки. И если сейчас сделать это, 
то совхоз хлеб нового урожая 
без подработки мог бы прямо 
из-под комбайна отправлять в 
государственные закрома.

Собрание коммунистов на
метило конкретные мероприя
тия по устранению отмеченных 
недостатков, наказало нераз
воротливых хозяйственников. 
Решено провести взаимопро
верку готовности отделений к 
уборке урожая, обсудить ито
ги проверки на собраниях пар
тийных групп.

А. ИВАНОВ.

В Н А В А Ш И Н С К О М  
районе проходят от- 

) крытые партийные собрания.
На собраниях намечаются 

} практические мероприятия 
по подъем у артельного хо -

> зяйства. Собрания уже про- 
( ш ли в Больш е-О куловском ,
, Коробковском, Ефремов- 
I с ком, П оздняковском  и в
) ряде других колхозов.

Т ^Ф А Н О В С К А Я  партий-
I- ная организация к о л - 

) хоза имени И льича  обсуди- 
[ ла  вопрос об уходе за  посе

вами, о подготовке к уборке  
. урожая. Отмечалось, что эти 
I работы организованы  луч-  
, ше, чем в прош лом году.
I На площади 20 гектаров
> хорошо обработана сахар- 
) ная свекла. Она сейчас на'
> ходится в чистом от сорня-
) ков состоянии. Колхоз 
\ полностью подготовился к 

сенокосу. Около 500 гекта- 
( ров лугов  намечается убрать 

в 15—20 дней.

Q  О СТОЯЛСЯ очеред- 
^  ной семинар агитато- 

) ров в сонинском колхозе 
( «Заря». На нем присутство- 
, вало 50 человек. Д оклад о 
) международном положении 
) сделал пропагандист райко- 
| ма КП СС тов. Батанин К . В.

« » -

МОЛОДЕЖЬ ЗАВОДА НА ПОЛЯХ

Сессия райсовета
Деловой и принципиальный 

разговор состоялся на откры
том партийном собрании сов
хоза «Выксунский». Коммуни
стов беспокоил вопрос о со
стоянии уборочной техники, о 
подготовке отделений к решаю
щей битве за урожай. И это 
не случайно. На 30 июня в сов
хозе были не готовы к работе 
зерновой комбайн, три лафет
ных жатки, четыре тракторных 
сенокосилки, два силосоубо
рочных комбайна.

Особенно тревожное положе
ние создалось в Ближне-Песо- 
ченском отделении, где управ
ляющим коммунист тов. Те
лежников. Здесь не заботятся 
о завершении ремонта техни
ки, не готовят склады. Допу
щена полная бесхозяйствен
ность в хранении и эксплуата
ции сельскохозяйственных ма
шин. Жижеразбрасыватель, 
например, разукомплектовали, 
на усадьбе царит хаос. Валя
ются разукомплектованными и 
две тракторные сенокосилки, 
сетчатые бороны заросли бурь
яном, а в загрузочных бунке
рах сеялки остались семена 
сои, которые проросли и зазе
ленели.

Коммунисты тт. Рыжов, Ми- 
ловидов, Рассказов и другие 
вели речь и о том, что медли
тельность в подготовке убо
рочной техники неизбежно при
ведет к большим потерям уро
жая.

— Разве это терпимо, — за
явил тов. Рассказов, — что в 
хозяйстве до сих пор не гото
вы лафетные жатки. Всего 
две—три недели осталось до
начала жатвы, а мы все еще 
ведем разговор о ремонте 
уборочных машин. Если и в 
этом году будем рассчитывать 
на прямое комбайнирование, 
то и от хорошего урожая не 
получим много зерна.

В хозяйстве всего три слож
ных зерноочистительных маши
ны, а отремонтирована только 
одна. Это тоже приведет, как 
и в прошлом году, к тому, что 
в склады будут засыпать не
очищенное зерно.

ВРЕМЯ стремительно идет 
вперед, не останавливаясь 
ни на миг. Скоро начнется 
страдная пора — уборка урожая. 

Потребуются тысячи всевозмож
ных уборочных машин.

У кулебакских металлургов 
страдная пора уже наступила 
Они готовят для тружеников по
лей жатку бобовую «ЖБА-3,5». 
Их нужно в этом году выпустить 
пять тысяч штук. Кажется, это 
не так уж и много, но надо 
иметь в виду, что цех жаток на 
Кулебакском металлургическом 
заводе вступил в строй в конце 
апреля. На первое мая было из
готовлено пять пробных жаток.

Прошло два месяца. Как же 
работают жаткостроители сей
час? Давайте вместе заглянем к 
ним в цех.

Первое, что охватывает тебя, 
когда переступаешь порог ново
го здания, на фронтоне которого 
разметал красное полотнище 
призыв: «Дадим Родине
6000 жаток», — это гул. Ровный 
всепокоряющий гул станков, 
скрежет и лязг металла, дроб
ный перестук молотков. Тут и

Н О В А Я  2
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Группа молодежи Досча- 
тинского завода медицинско
го оборудования под руко
водством коммуниста И. А. 
Каталева оказывает хоро
шую помощь колхозу «Крас
ный маяк» Выксунского рай
она в прополке посевов. Они 
очистили от сорняков чет
верть гектара сахарной свек
лы, полтора гектара гороха, 
а сейчас пропалывают куку
рузу- Три гектара кукурузы 
обработано. Но эти цифры 
примерные- 

Почему? Да потому, что в

там молниями блещут дуги 
электросварки. Цех сквозь про
низан лучами солнца, залит све
том. Оборудование новенькое, 
поблескивающее краской.

Вот стоят великолепные то
карные станки всемирно извест
ного завода «Красный пролета

рий», уникальные фрезерные 
Горьковского завода фрезерных 
станков. Рядом с ними слесари 
Владимир Гоголев, Николай Бу
равов с мастером Василием ApKj 
ницыным монтируют мощный 
стошестидесятитонный пресс. 
Его изготовил завод имени Ка
линина Воронежского совнар
хоза.

И кулебачане не остаются в 
долгу. В июле 506 бобовых ж а
ток уйдут в Ярославскую, 
Ленинградскую, Свердловскую 
области, Марийскую, Чувашскую, 
Карельскую автономные респуб
лики. В 16 различных областях 
и республиках появятся жатки с 
маркой «Сделано в Кулебаках».

Ну, а где же все-таки начи
нает свое рождение жатка? С 
этим вопросом я обратился к 
старшему мастеру А. Омелину. 
Он подвел меня к длинному за
мысловатому сооружению, кото-

колхозе не учитывают их 
труд. Ни бригадир, ни пред
седатель колхоза ни разу не 
поинтересовались, как пдет 
дело у молодежи.

Комитет комсомола завода 
тоже забыл о своих комсо
мольцах.

Хорошо работают парни и 
девчата в колхозе. Евгений 
Гальянов, Геннадий Тузов, 
Анатолий Гордеев с огонь
ком выполняют порученное 
дело- Да и другие трудятся 
честно- Жаль только, что за
были об этих замечательных 
ребятах секретарь комитета 
комсомола завода Геннадий 
Королев и правление колхо
за «Красный маяк».

П. МИГУНОВ, 
секретарь Выксунского 

райкома ВЛКСМ.

рое называется кондуктором. 
Это приспособление для сборки 
основной детали жатки — ра
мы. Работает здесь среднего 
роста паренек лет двадцати двух. 
У него худощавое, загорелое ли
цо. Из-под кепки на лоб, покры
тый бисеринками пота, выби
вается черная прядь.

— Один из лучших сборщи
ков — Вениамин Агафонов, — 
рекомендует мастер.

В цех, да и вообще на завод, 
Вениамин пришел недавно. До 
этого служил в Советской Ар
мии. Был механиком-водителем. 
Его руки, недавно оставившие 
рычаги управления грозной ма
шины, сейчас с упорством и на
стойчивостью делают сельскохо
зяйственную машину.

В нескольких шагах от Вени
амина Агафонова работает дру
гой сборщик — Иван Заварзин. 
Он собирает раму ветрового щи-

Состоявшаяся 30 июня оче
редная сессия Вознесенского 
районного Совета депутатов 
трудящихся обсудила вопрос о 
состоянии и мерах улучшения 
торговли. По этому вопросу 
выступил председатель рай
потребсоюза Сенькин И. Д. 
Заслушана была также инфор
мация председателя исполкома 
райсовета Силаева И. Д. о вы
полнении критических замеча
ний на ранее проходивших сес
сиях.

При обсуждении первого 
вопроса докладчик и участни
ки сессии отметили некоторые 
положительные стороны в 
торговле. Так, потребкоопера
ция выполнила 5-месячный 
план товарооборота на 100,7 
процента. Более десяти мага
зинов перешли на новый про
грессивный, бригадный метод 
обслуживания с материальной 
ответственностью. В результате 
магазины стали работать без 
выходных дней. С каждым го
дом увеличивается количество 
новых торговых точек. Потреб
кооперация досрочно выполни
ла полугодовой план закупки 
яиц и шерсти.

Вместе с этим, говорилось на 
сессии, в работе кооперации 
еще много недостатков. В ма
газинах нередко продаются не
доброкачественные продукты— 
рыба, кондитерские и табачные 
изделия и другие товары.

та. Постукивая молотком, он под
гоняет одну деталь к другой, 
крепит их болтами. Вдруг по
является человек в брезентовой 
куртке, в кепке, одетой козырь
ком назад, и со щитком в левой 
руке. Это электросварщик Алек
сей Конюшков. За ним змеится 
длинное тело электрического ка
беля. Алексей касается электро
дом стыка деталей, в стороны 
бьет фейерверк огненных брызг, 
и сразу же тянется ровное поле 
сварного шва: детали скреплены 
намертво.

Куда вам без нас, сварщи
ков, соваться, — шутливо хло
пает Алексей Ивана по плечу.— 
Разве болтами так схватишь, 
как мы расплавленной молнией. 
Навеки сварим.

Комсомолец Конюшков при
ехал на Кулебакский металлур
гический завод с Выксунского 
завода дробильно-размольного

Многие товары списываюся, 
и кооперация несет большие 
убытки. В районе нет такого 
магазина, который имел бы 
полный ассортимент товаров.

В Вознесенском и Боркин- 
ском магазинах отсутствует в 
продаже от 40 до 60 наимено
ваний товаров. Вместе с этрш^ 
на базах кооперации скопилось 
сверхнормативных остатков то
варов на многие сотни тысяч 
рублей. К тому же имеется 
большая дебиторская задол
женность, из-за чего нередко 
бывают серьезные финансовые 
затруднения не только в систе
ме кооперации, но создаются 
трудности денежного обраще
ния по всему району.

Неудовлетворительно рабо
тают предприятия обществен
ного питания. План товарообо
рота столовых и чайных не вы
полнен.

Выступавшие в прениях де
путаты райсовета критиковали 
руководство кооперации за
плохую торговлю строительны
ми материалами, сбруей. Гово
рилось также об отсутствии 
должной работы с кадрами при
лавка и о других недостатках.

Сессия приняла решение, 
направленное на быстрейшее 
устранение вскрытых недостат
ков в торговле, на обеспечение 
покупателей нужными това
рами.

оборудования, чтобы помочь со
седям быстрее наладить выпуск- 
жаток. Здесь пока что недоста
точно квалифицированных элек
тросварщиков.

Возникает законный вопрос: 
готовят ли кадры сварщиков в 
Кулебаках? И сразу взгляд оста
навливается на четырех скло
ненных фигурах в новеньких, 
еще не обмятых брезентовых ро
бах и крепких, громоздких бо
тинках. Лица их закрыты щит
ками — они что-то варят. Р я
дом стоит высокий, пожилой 
мужчина в синей спецовке и 
внимательно наблюдает, чуть 
отставив от глаз защитное стек
ло.

Трогаю его за рукав, спраши
ваю: «Новички?» Он утвердитель
но кивает головой.

— Ну и как, толковые ребята?
— А это девчата, — чуть улы

баясь, отвечает он.
Действительно, эти девчата — 

недавние десятиклассницы: Раи
са Ильясова, Антонина Косы- 
рева, Нина Лебедева. Немного

А. КОЛУЗАНОВ.

С Л АВН О  трудятся свиноводы коробковского колхоза  
«Пионер» Навашинского района. Но особым трудолю

бием среди них отличаются депутат районного Совета Ефро
синья Ф едоровна Колонцова и свинарка Мария И вановна  
Колонцова. Благодаря их заботливому уходу за животными 
сельхозартель досрочно выполнила полугодовой план по про
даже мяса государству.

На снимке ( слева направо): М. И. Колонцова и Е. Ф. 
Колонцова. Фото И. МИНКОВА.

Б И Т В А  ЗА Ж А Т К И
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ОЯРКА сельхозартели «Новая заря»

Выксунского района Мария Ивановна

Родина взяла обязательство получить в этом 
году по 1800 литров молока от каждой из

четырнадцати коров.

Сейчас, в дни пастбищного периода, опыт

ная доярка надаивает по восьми литров на 

корову.

На снимке: доярка колхоза «Новая заря»  

М. И. Родина.

Фото В. ПЕСКОВА.

★  ★ ★

В е р н ы й  з а л о г
Успешно соревнуются за уве

личение производства продук
тов животноводства рабочие 
совхоза «Выксунский». Они 
досрочно выполнили полугодо
вой план продажи молока го
сударству. Сейчас рабочие от
делений хозяйства борются за 
выполнение обязательства — 
дать в июле сверх семимесяч
ного плана десятки тонн моло
ка. Страна уже получила 202 
тонны молока сверх плана.

Широкий отклик среди ра
ботников совхоза нашло Обра
щение нашей партии и прави
тельства, призвавших труже
ников деревни полнее вскры
вать резервы в увеличении 
производства продуктов живот
новодства. На прошедших со
браниях рабочие вели откро
венный, деловой разговор о по-

ТРУДОМ 
С Л А ВЯ Т С Я

Славятся своим трудом в кол
хозном производстве телятницы 
нарышкинского колхоза «Оборо
на» Вознесенского района Евге
ния Ивановна Шемякова и Ма
рия Дмитриевна Марунина.

Марля Дмитриевна тринадцать, 
а Евгения Ивановна двадцать 
лет бессменно трудятся на фер
ме, отдают все силы и накоп
ленный опыт делу воспроизвод
ства стада. Огромная будет циф
ра, если сосчитать, сколько за 
все годы они вырастили 
круиного рогатого скота.

Очень хорошие, упитанные 
здесь телята. Да как же не быть 
им хорошими? Сколько труда 
женщины вкладывают в это! По
лучив от доярок 20-дневных 
бычков и телочек, телятницы 
ухаживают за ними шесть ме
сяцев. Когда бы ты ни пришел 
на ферму, подруги всегда нахо
дятся здесь. Они вовремя поят и 
кормят животных, следят за под
стилкой, чтобы телятам было 
удобно лежать. А отсюда и ре
зультат: весь молодняк сохранен.

По 48 телят находится на по
печении Е. И. Шемяковой и М. Д. 
Маруниной. Особенно вниматель
но они относятся к молодняку, 
недавно принятому от доярок. 
Три раза в сутки они поят те
лят обратом, дают концентраты. 
Закрепленные с раннего возраста 
телята растут крепкими, не бо- 
.леют. *

Заботливые телятницы еще 
-большим упорством в труде от
вечают на Обращение ЦК КПСС 

СССР ко

Ов ц е в о д с т в о
нашего Кпиуг

для
нашего Криушин- 

ского колхоза Вознесен
ского района является 
делом не новым. Им за
нимаемся на протяже
нии ряда лет. Но этой 
отрасли животноводства 
раньше не уделялось 
много внимания. Издав
на у нас овцу не счита
ли особо выгодной, а 
поэтому и находилась 
она на положении пад
черицы.

В первую очередь мы 
уделяли внимание дой
ному стаду, свиньям и 
на них расходовали поч
ти все корма. А овце 
давали то, что остава
лось от этих животных. 
Ранней весной же, как 
только сойдет с полей 
снег, овец выпускали на 
пастбище. Их считали 
животными пастбищны
ми, которые корм се

бе могут достать из-под 
копыта.

И вот все это — не
полноценное кормление 
в стойловый период, 
резкий переход к пасть
бе, отсутствие подкорм
ки летом — приводило 
к тому, что овцы теря
ли вес, был большой 
процент яловости. Кро
ме того, получали низ
кий настриг шерсти. 
Вот причины, из-за ко-

Доходная  отрасль
торых в прошлом году 
мы не смогли обеспе
чить выполнение плана 
выходного поголовья 
овец, не продали госу
дарству ни одного цент
нера баранины, а шер
сти получили по 1,9 ки
лограмма на голову и 
низкого качества.

—Так не д о л ж н о  
продолжаться, — реши
ли труженики артели.— 
Надо серьезно заняться 
развитием овцеводства, 
сделать эту отрасль до
ходной.

Решили и приступили 
к делу. С осени подго
товили помещение,
улучшили рацион корм
ления, работники фер
мы проявили особую 
заботу, старание в ухо
де за животными. Что
бы получить здоровых, 
нормально развитых яг
нят, наши овцеводы Ма
рия Никитична Чуче- 
лова и Анна Матвеевна 
Девушкина в первую 
очередь заботятся о 
матках. В рацион ма
точного поголовья зи
мой были включены 
сочные корма. Кормле
ние проводилось соглас

но распорядку дня. С 
раннего возраста ягнят 
стали приучать к по
еданию разнообразных 
кормов: грубых, сочных, 
концентрированных, на- 

—иболее слабых подкарм
ливали молоком.

Такое отношение к 
овцам привело к некото
рому росту производ
ства продукции и росту 
поголовья. Так, за пять 
месяцев текущего года 
на каждые 100 овцема
ток мы получили 110 
ягнят, настриг шерсти 
на голову составил 1,6 
килограмма.

Отрадно видеть такие 
успехи за непродолжи
тельное время. Но это 
для нас, наших овцево
дов не является преде
лом. Труженики артели 
поставили задачу — 
сделать овцеводство вы
сокопродуктивным. В 
текущем году мы пере
строим структуру по
севных площадей, осо
бенно путем расшире
ния площадей под ку
курузой. Ею занято 220 
гектаров. Поставили 
цель — получить по 300 
центнеров зеленой мас

сы с гектара, что со
ставит 13.200 кормовых 
единиц. Такого количе
ства сочного корма хва
тит не только крупному 
рогатому скоту, но его 
будем скармливать и 
овцам, которых уже с 
осени текущего года 
переведем на круглого
довое стойловое содер
жание с использовани
ем кукурузного силоса, 
как основного корма. 
Примерно на каждую 
голову рацион будет со
ставлять 2,5 килограм
му кукурузного Дило
са, 1,5 килограмма гру
бых кормов и 0,2 кило
грамма концентратов.

Расчеты показывают, 
что при таком обеспе
чении кормами мы мо
жем содержать около 
300 голов, получить 
большой прирост мяса. 
Овцеводы борются за 
сохранение полученного 
приплода. Поэтому и 
стоимость кормов, рас
ходуемых на овцу, сни
зится, следовательно, 
ниже будет и себестои
мость продукции.

А. ДИВЕЕВ, 
председатель колхоза.

ложении дел, наметили пути 
увеличения производства мо
лока, мяса и других продуктов. 
И самое ценное то, что поле
воды, животноводы отделений, 
беря в ответ на Обращение 
новые обязательства, намеча
ют практические мероприятия 
для получения высоких урожа
ев сельскохозяйственных куль
тур, высоких надоев молока, 
пополнения стада.

Звеньевой Шиморского отде
ления В. Мирягин в своем вы
ступлении заявил, что его зве
но, занятое на возделывании 
сахарной свеклы, приложит все 
силы для получения высокого 
урожая этой культуры. Звено 
решило держать посевы свеклы 
в отличном состоянии. Слово 
свекловодов не расходится с 
делом.

Новые повышенные обяза* 
тельства берут наши доярки. 
М. Скороделова, А. Степанова, 
Е. Страхова, например, зара
нее подсчитали свои возмож
ности и заявили, что дадут на 
каждую из закрепленных за 
ними коров на 50 литров мо
лока больше, чем обещали в 
ранее принятых обязательст
вах. И таких примеров с каж
дым днем становится все боль
ше и больше.

Обращение партии и прави
тельства вызвало новую волну 
подъема у тружеников совхоза* 
Ныне каждый рабочий намеча
ет свои личные рубежи, свои 
планы. Каждый теперь стре
мится ответить на заботу пар
тии увеличением выпуска про
дукции. Хорошее стремление! 
Оно — верный залог того, что 
обязательства будут выполне
ны.

А. КОЗУЛЯ, 
секретарь партбюро 

совхоза «Выксунский»,

ж Совета Министров 
всем труженикам деревни.

Т. КОСОБОКОВА.

фами-

Новенькая «КСХ-2,1» побле
скивает своей яркой окраской. 
Ее только что доставили на 
стан тракторной бригады кол
хоза имени Ленина Навашин
ского района.

— Теперь на уборке гороха 
не потребуются косы, — пере-

с е л ь к о р о в с к и й  р е й д

в полной готовности
постарше их Людмила Карлина. 
Но все они только начинают ов
ладевать профессией сварщика.

А вот обучает их человек стар
шего поколения, пенсионер Па
вел Иванович Самарин. Не уси
дел он дома, узнав, что заводу 
нужны опытные сварщики. При
шел, предложил свои услуги. 
Послали обучать молодежь.

В следующем пролете, куда 
поступают собранные рамы, 
жатка получает тот вид, в кото
ром идет к потребителю. Здесь 
работают слесари-сборщики, ко
торыми руководит мастер Вик
тор Хохлов. Он молод. Да и весь 
цех молодежный—подавляющее 
большинство работающих комсо
мольского возраста.

— Кто хорошо работает, спра
шиваете? — разглядывая меня 
сквозь прищуренные веки и за
тягиваясь папироской, говорит 
Виктор.—Что ж, есть. Возьмем 
хоть его. Он кивает на скло
ненного к полусобранной жатке 
царенька в серой рубашке с за
катанными выше локтей рукава

ми. — Звать Александр, 
лия Крюков.

Крюков продолжает работать. 
Видно, что у него что-то не ла
дится. Он ожесточенно плюет,
разгибает спину и уже шагает | Р 
вдоль цеха.

— Куда он?
—На склад за деталями.
Но вот жатка собрана, покра- | 

шена, ей присвоен порядковый j 
номер, и она отправляется на 
склад.

А на складе жатки не задер
живаются. Грузчики зацепляют 
пришедшую жатку тросом, по
дают знак машинисту автокрана 
С. Н. Дмитриеву. Ровно гудит 
мотор, и детище кулебачан—бо
бовая жатка «ЖБА-3,5»—плавно 
поднимается вверх, делает полу
круг и плотно устраивается на 
платформе. За ней идут 
вверх вторая, третья, десятая. 
Всего погружено 16 штук и пой
дут они Sb Сергач.

Счастливого пути вам, красно
бокие работяги!

И. ШАРЫГИН.

говариваются колхозники.
— Да и сбор зерна увели

чится, — добавляет колхозный 
механик Н. В. Силов, — не 
будет таких потерь, как при 
ручной уборке.

Речь о горохе поздняков-
ские колхозники завели не
проста. Эта культура прочно 

вошла в структуру посевных 
площадей и из года в год дает 
высокие урожаи — 15—18 
центнеров с гектара. Сейчас на 
70 гектарах горох стоит плот
ной стеной, обещая не менее 
как 20-центнеровый урожай.

На лугах Поздняковского 
колхоза сейчас кипит работа: 
идет силосование трав. А че
рез несколько дней все 16 се
нокосилок будут выведены для 
массовой уборки трав.

Богат колхоз луговыми 
угодьями. Предстоит убрать 
более 1000 гектаров естествен
ных трав. И можно не сомне
ваться, что сенокос пройдет 
успешно. Залог этого —

насыщенность сеноуборочной 
техникой, хорошие кадры ме
ханизаторов.

Погода плохая. Не ожидает
ся теплых, ясных дней и в 
ближайшие две недели. Руко
водителям колхоза следует за
думаться над расширением 
фронта работ по силосованию 
луговых трав.

Мы поинтересовались у ме
ханика тов. Силова: как идет 
подготовка машин к уборке 
зерновых.

—И с этим вопросом в кол
хозе не дремали, — ответил 
он. — Тов. Щепров А. Н. за
благовременно отремонтировал 
свой комбайн, а сейчас еще и 
еще раз проверяет узлы агре
гата. Приобрели мы и второй 
«степной корабль», водить ко
торый будет Анатолий Казен
ное. Думаем, что за неделю 
справимся с жатвой озимых.

Уверенность механика — де
ло хорошее. Чувствуется, что 
в готовности уборочной тех

ники есть большая доля его 
труда и повседневных забот. 
Любит он машины, думает о 
судьбе урожая. А сейчас Ни
колай Васильевич ставит перед 
членами правления вопрос о 
необходимости приобретения 
для хозяйства тракторного 
прессоподборщика. И здесь же 
он делает расчеты, доказыва
ет, какую выгоду принесет 
колхозу эта машина, сколько 
она высвободит рабочих рук 
на уборке сена и соломы.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:

Н. ВАСИЛЬЕВ, Г. ЯКУНИН,

А. СУНОЗОВ — колхозники;

Ф. ШМЕЛЬКОВ, А. ЗАЙЦЕВ, 

спецкоры «Новой жизни».

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



НОВОСТРОЙКИ В КОЛХОЗЕ
Серьезную заботу о строи

тельстве животноводческих 
помещений проявляет прав
ление колхоза «Красный 
маяк». Ежегодно здесь всту
пает в эксплуатацию одна 
или две новостройки.

В 1961 году колхозные 
мастера отстроили конный 
двор и птичник, который рас
считан на 1000 кур. В про
шлом году животноводы 
сельхозартели получили но
вый телятник на 100 голов.

Сейчас колхоз строит но
вый просторный коровник. 
В нем будет размещено 150 
голов крупного рогатого ско
та. По сравнению со старым 
коровником новое помеще
ние значительно расширено- 
Это создает дополнительные 
удобства для содержания 
скота и ухода за ним.

Здесь будут оборудованы 
автопоилки и смонтирована 
подвесная дорога для меха
низированной подачи кормов. 
Необходимое для этого обо
рудование уже имеется. Р а
бота по его монтажу будет

проводиться при активном 
участии шефов—рабочих за
вода медоборудования. Шеф
ствующее предприятие ре
шило также изготовить для 
нового коровника доильную 
установку типа «елочка». 
Животноводы надеются, что 
этот почетный заказ будет 
выполнен шефами качест
венно и в сжатые сроки.

Нельзя не отметить искт 
лючительно добросовестную 
работу на строительстве ко
ровника бригады колхозных 
мастеров под руководством 
опытного плотника Алек
сея Васильевича Гаврилова. 
Весь свой опыт и умение 
вкладывают в дело плотники 
Табейкин П. Е., Щекин Н- П- 
и другие. Колхозники уже 
привыкли к тому, что стук 
их топоров начинает разно
ситься по деревне Стрелке с 
восходом солнца.

Скоро очередное новое жи
вотноводческое помещение 
вступит в строй.

А. КАПИТОНОВ.
Выксунский район.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС указал, что крупнейшим 
резервом увеличения производ
ства кормов является расшире
ние посевов кукурузы. Колхо
зы и совхозы нашего управле
ния научились получать высо
кие урожаи «королевы полей». 
Тем не менее каждый труже
ник сельского хозяйства с ин
тересом еще раз ознакомится с 
передовым опытом выращива
ния этой ценнейшей культуры. 
Это можно сделать, прочитав 
книгу «Кукуруза в Горьков
ской области», выпущенной об
ластным книжным издатель
ством.

Значительный интерес пред
ставляет статья «Чудесная 
культура». Автор ее — Герой 
Социалистического Труда Е в
докия Кулемина  из Починков- 
ского района. Знатная звенье
вая вспоминает о своей первой 
кукурузной весне, о трудностях 
и радости победы. 805 центне
ров зеленой массы с гектара, 
полученные звеном тогда, во

одушевили Е. А. Кулемину и 
ее подруг. Их опыт учит тому, 
каким образом при самых не
благоприятных условиях мож
но снимать высокие урожаи. А 
добиться этого можно только 
повышая культуру возделыва
ния кукурузы, заботливо и 
любовно относясь к ней.

С большой пользой прочтет 
читатель и статьи механизато
ра Сеченовского района И. К ры 
лова  и бригадира тракторной 
бригады А. Свинцова из Шат- 
ковского района.

Большой урон могут нанести 
кукурузе грибные болезни и 
сельскохозяйственные вреди
тели. Как бороться с ними — 
об этом рассказывают М. Г. 
Алимбекова  и Я. И. Харитонов 
в статье «Вредители и болезни 
кукурузы».

В сборнике много других 
ценных материалов. Для каж
дого, кто занимается выра
щиванием кукурузы, новая кни
га явится руководством в прак
тической работе.

Сообщения
ТАСС

Важное решение
ПНОМ-ПЕНЬ. По полученным 

здесь из Вьентьяна телеграммам 
стало известно, что там объяв
лено о решении Временного 
коалиционного правительства 
Лаоса установить дипломатиче
ские отношения с рядом социа
листических стран. В сообщении 
называются Китайская Народная 
Республика, Демократическая 
Республика Вьетнам, Герман
ская Демократическая Республи
ка, Польская Народная Респуб
лика, Чехословацкая Социали
стическая Республика.

□  □

В  Москву 
на конгресс

ПЕКИН. Здесь объявлено 
о том, что, на Всемирный 
конгресс за всеобщее разору
жение и мир в Москву на
правится китайская делега
ция в составе тридцати че
ловек. Возглавляет делега
цию известный писатель и 
видный общественный дея
тель Мао Дунь.

Переброска войск
НЬЮ-ЙОРК. По сообщениям из 

Бангкока, посольство США за
явило там, что тысячу солдат 
американской морской пехоты, 
выводимых из Таиланда по ре
шению Вашингтона, «можно бу
дет быстро перебросить обратно».

В свою очередь командующий 
американским 7-м флотом вице-

адмирал Уильям Шош, который 
сегодня прибыл в Бангкок, за
явил корреспондентам, что о тр я^  
ды морской пехоты «просто пе
регруппируются».

Половина контингента морской 
пехоты, переброшенной к грани
цам Лаоса в мае, по-прежнему 
бстается в Таиланде.

□  □

Озабоченность
КОЛОМБО, (ТАСС). «Прави- 

тельство Цейлона с е р ь е з 
но озабочено сообщением дирек
тора радио-изотопного центра 
при Цейлонском университете об 
увеличении радиоактивных ча
стиц в выпавших над страной 
дождевых осадках», — говорится 
в опубликованном здесь коммю
нике министерства обороны и 
иностранных дел. Правительство 
Цейлона, отмечается в коммюни
ке, выражает в этой связи свою 
озабоченность. Оно довело содер
жащиеся в сообщении факты до 
сведения посла США на Цейлоне 
и дало указание директору ра
дио-изотопного центра продол
жать исследования и постоянно 
информировать правительство о 
результатах этих исследований.

Республика Чад. Сорго — одна из ведущих сельско
хозяйственных культур в стране.

На снимке: уборка сорго.
Фото Синьхуа—ТАСС.

ЗАСЛУЖЕННАЯ КАРА

ГАВАНА. По приговору рево
люционного трибунала здесь рас
стреляны два контрреволюцио
нера — агента Центрального- 
разведывательного управления 
США. Они проникли на терри
торию Кубы с военно-морской 
базы США Гуантанамо. При 
аресте у контрреволюционеров, 
были отобраны военные карты 
различных районов провинции 
Орьенте, оружие, большое коли
чество Езрывчатых веществ, до
кументы и т. и. Расстрел аген
тов — заслуженная кара.

С военно-морской базы США 
Гуантанамо на Кубу засылают
ся шпионы и диверсанты, обстре
ливаются кубинские погранич
ные сторожевые посты, военные 
самолеты США нарушают ку
бинское воздушное пространство.

□  □

П ЕРВЫ Й М И Л Л И О Н

ПРАГА. Как сообщает 
агентство ЧТК, трудящиеся за 
вода «Нефтепровод» в Шаги 
рапортовали Центральному 
Комитету Коммунистической 
партии Чехословакии о боль
шом успехе. В рапорте гово
рится, что чехословацкие тру
дящиеся в тесном сотрудниче
стве с трудящимися СССР до
бились 29 июня 1962 года за 
мечательного успеха, перегнав 
к этому дню по нефтепроводу 
«Друж ба» первый миллион 
тонн нефти из СССР в Чехо
словакию.

СЕМИНАР АПРОБАТОРОВ
На днях межрайонное управление провело семинар 

старших апробаторов районов. На нем был решен вопрос 
о подборе апробаторов колхозов. Участникам семинара 
на конкретных примерах было показано, как правильно 
вестн апробацию картофеля.

Е. МИХАЙЛОВ.

9 s 2

ИДЕТ розыгрыш на пер
венство области по фут
болу. В прошлое воскресенье 

навашинцы принимали фут
болистов Балахны. Со счетом 

9:2 в пользу хозяев поля за
кончился этот матч.

ГОДЫ

и люди

Л Д Н А Ж Д Ы  — давно это
ч/г было — по Новоселкам 

как в колокол ударили: «Аки- 
мыча лошадь разбила, в больницу 
увезли...» Одни охали, другие 
сочувственно относились к тако
му несчастью, а некоторые ус
мехались себе в усы: дескать, 
доработался, все боялся трудо
дней ему не хватит...

Иван Акимович Пыльнов вы
жил, поборол недуг, и очень ско
ро его воркующую скороговорку 
услышали колхозники.

— Как здоровье, Акимыч? — 
спрашивали его,

— О-о! — махал он рукой. — 
Нынче и умереть не дадут. Как 
начали: один светит, другой слу
шает, третий чего-то пальцами 
щупает — сразу нашли. Выле
чили... Да вот бригадир просил 
съездить за горючим, — ответил 
Акимыч, — перебрасывая с од
ного плеча на другое уздечку.

А К И М Ы Ч
— А чего же не помочь, коль в 
добром здравии... Посевы-то вон 
как заросли. Юн, сорняк, быстро 
задушит, если не поторопиться...

Лучшего ездового, как Ивана 
Акимовича, найти в бригаде было 
трудно. Пожилые не шли, отго
варивались, что из годов вышли, 
а молодые были заняты, кто на 
тракторе, кто на ремонте ком
байнов, кто на автомашинах. И 
выбор, когда срочно нужен че
ловек, всегда падал на Акимыча.

— Этот не откажется, — гово
рил бригадир.

Кем только ни работал — было 
время — Иван Акимович: и се
ял из лукошка, и за лошадьми 
ходил, и солому скирдовал, делал 
все то, что просили. И никто 
не слышал его жалоб на болез
ни или на старость. Просят — 
значит нужно, а раз нужно — 
идет. Берет уздечку или косу, 
вилы или другой инвентарь.

Идет, помурлыкивая себе под 
нос одну из любимых песенок. По
ходка размашистая, быстрая, от
чего кажется, что он будто не 
идет, а катится. Кряжистый дед!

Смотрят на него из окон кол
хозники, говорят:

— Идти надо. Акимыч отпра
вился... И тоже спешат на рабо
ту.

Теперь деду Акимычу около 
семидесяти. Но он бодр, по-преж
нему работает ездовым. Работает 
всегда с большим желанием. В 
1961 году он выработал 350 тру
додней.

—А в этом году будет поболь
ше, — не без гордости говорит 
скромный труженик. До чего 
же беспокойный характер!

И. ПЕТРОВ.
Вознесенский район.

Б о е в а я  н и ч ь я
На стадионе выксунских металлургов состоялась очередная:' 

игра на первенство области футбольных команд второй группы. 
Хозяева поля принимали спортсменов пос. Досчатое Выксунского 
района. Сельские футболисты показали возросшее мастерство, 
играли технично и дружно.

Матч закончился вничью. Ни той, ни другой "команде не 
удалось открыть счет.

Редактор М. М. РОГОВ.
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