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На уровень 
новы х зад ач

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ТРУД

У СЕЛЬСКИХ тружеников 
стоит горячая пора поле

вых работ. Идут очистка полей 
от сорняков, силосование, начал

с я  сенокос. Не за горами и убор
ка урожая. Много забот в борьбе 
за выполнение своих обяза
тельств у животноводов.

Трудовые успехи во многом 
зависят от того, на каком уров
не находится в колхозах и сов
хозах идеологическая работа.

Успешно, например, идут де
ла в колхозе «Путь Ленина» 
Выксунского района. На полях 
здесь зреет хороший урожай, 
животноводы обеспечили пере
выполнение полугодового плана 
продажи государству мяса, моло
ка, яиц. Эти успехи стали воз
можны благодаря проведению с 
людьми большой политической 
работы (секретарь колхозной 
парторганизации т. Казаков). 
Агитаторы систематически про
водят беседы, для населения чи
таются доклады, показывается 
кино. На ферме работает крас
ный уголок. Регулярно обнов
ляется наглядная агитация.
* А вот Новошинский колхоз 
Навашинского района. Массово- 
политическая работа в бригадах 
с колхозниками здесь совершен
но запущена. Не случайно от
дельные механизаторы допуска
ют брак в работе, поля заросли 
сорняками. Никакого трудового 
подъема в бригадах не чувст
вуется. Партбюро колхоза (секре
тарь тов. Пронин) на своих за
седаниях и на партийных собра
ниях редко обсуждает вопросы 
идеологической работы.

Долг сельских парторганиза
ций—поднять идеологическую 
работу на уровень новых боль
ших задач. Надо поставить дело 
так, чтобы агитколлективы рабо
тали постоянно, чтобы с населе
нием больше проводилось бесед. 
Нельзя мириться с таким явле
нием, когда в отдельных клубах 
скука, не читаются доклады и 
лекции, не работают кружки ху
дожественной самодеятельности.

Всю работу агитаторам необхо
димо сейчас перенести в поле, 
на фермы, туда, где идет битва 
за богатый урожай, за большое 
молоко и мясо.
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О Т ВЕЧ А Ю Т  
ДЕЛОМ

Члены починковской сель
хозартели «Трудовик» Возне
сенского района единодушно 
одобрили решение Советского 
правительства о повышении з а 
купочных цен на мясо и ж и 
вотное масло. З а  счет этого 
колхоз получит дополнитель
ные средства, которые пойдут 
на строительство новых ж и 
вотноводческих помещений, на 
механизацию трудоемких про
цессов.

Отвечая делом на заботу 
партии о тружениках села, 
колхозники досрочно выполни 
ли полугодовой план продажи 
мяса государству.

А на днях животноводы сд а 
ли государству еще 2190 кило
граммов свиного мяса.

В. КЛОЧНЕВ.

В речи на прошедшем недавно 
совещании работников производ
ственных управлений районов 
Центра Российской Федерации 
товарищ Н. С. Хрущев говорил: 
«Крайне важно сделать все, что 
требуется для того, чтобы в бли
жайшее время взять первый ру
беж в животноводстве — произ
водить 75 центнеров мяса на сто 
гектаров других угодий. Взяв 
этот рубеж, надо идти дальше, 
готовиться взять более высокие 
рубежи. Для этого у нас есть 
все возможности».

Ударная неделя 
по уходу 

за посевами

щ Навашинцы 
ведут 

силосование

■ К уб ор ке  
ур о ж а я  
го то в ы

ПЕРВЫЕ ТОННЫ СИЛОСА
Залож ить до начала сеноко

са 150 тонн силоса из разно
травья — такое решение при
нято правлением колхоза 
имени Свердлова Навашнн- 
ского района. Цену силосу в 
артели хорошо знают все дояр
ки. В прошлом году, например, 
самые высокие надои молока 
по району были в этом колхо
зе. Артель обязательства по 
продаже молока государству, 
как правило, выполняла до
срочно, за что райком партии 
и исполком райсовета не раз 
присуждали колхозу переходя 
щее Красное знамя.

В правлении колхоза собра

лись бригадиры. Председатель 

артели С. И. Рогожин спросил-

«Все ли готово к началу сило
сования?». И, выслушав сооб
щения, твердо сказал: «Завтра 
начнем».

Утро выдалось на редкость 
солнечное. Около шестидесяти 
колхозников 4 июля с косами, 
граблями вышли за околицу 
выкашивать так называемые 
лужки и сухие места около бо
лот.

В колхозе заложены первые 
десятки тонн силоса из разно
травья.

Не в пример прошлогодним 
растут хлеба на полях Малышев- 
ского колхоза Навашинского 
района. Хороша озимая рожь, 
бурно развиваются яровые, осо
бенно горох. Лучше, чем "в про
шлые годы, выглядят травы на 
лугах.

Заблаговременно
Хороша рожь в Тумалейском 

колхозе Кулебакского района. 
Высокая, густая, колышется, 
словно волны морские перели
ваются по полю.

К ее уборке механизаторы 
готовятся уже сейчас. Новый 
самоходный комбайн хоть сей
час может идти в поле. З а 
канчивается ремонт второго 
самоходного комбайна.

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

Механизаторы спешат
Наливается рожь... Недалек 

тот день, когда на полях, зар о 
кочут комбайны. Время застав 
ляет спешить и механизаторов 
Роговского отделения совхоза 
«Кулебакский». Поэтому ком
байнеры Ж.  В. Аристов и Е. И. 
Баранцев с утра до вечера з а 
няты на ремонте уборочных 
машин. Один комбайн ими 
уж е подготовлен, а через 5 
дней выйдет из ремонта и вто
рая машина.

Ф. КУТУЗОВ, 
управляющий отделением.

Какими силами и средствами 
убрать урожай? Над этим воп
росом и работает сейчас прав
ление артели. Первым делом нам 
предстоит убрать 270 гектаров 
лугов. На это потребуется 10-12 
рабочих дней. Тракторная и две 
конные сенокосилки готовы. 
Тракторист Н. И. Игнатьев еще 
раз просматривает механизмы 
агрегата, чтобы в горячие дни 
сенокошения не подвести одно
сельчан. Подобран и машинист. 
На сенокосилку сядет колхозник 
П. П. Вилков. Готовы к работе 
восемь конных граблей.

Есть у нас еще машина, кото
рая в значительной мере облег
чает труд колхозников и уско
ряет уборку луговых трав. Прав
ление колхоза приобрело косил
ку марки «КСХ-2,1». Она будет 
использована как на косьбе 
трав, так и на уборке гороха. 
Наличие этой машины позволит 
применить раздельную уборку 
гороха. После того, как соберем 
его в валки, обмолот проведем 
на комбайне.

Зерновых комбайнов теперь в 
колхозе стало два. Их вполне 
достаточно, чтобы в сжатые сро
ки и без потерь убрать зерно
вые.

В ходе подготовки к уборке 
урожая большую помощь меха
низаторам оказывают кузнец тов. 
Алексеев и наши шефы — кол
лектив инструментального цеха 
судостроительного завода. Ад
министрация цеха прислала в 
колхоз на период ремонта ма
шин слесаря В. Яшина. Вместе 
с кузнецом они многое сделали 
для того, чтобы механизирован
ным способом провести сенокос 
и уборку зерновых, чтобы облег
чить труд колхозников.

И. ХРУНКОВ, 
председатель колхоза.Ф. ШМЕЛЬКОВ.

А в других бригадах плохо
Круто изменилась структура 

посевных площадей в колхозе 
имени Жданова Выксунского 
района. Кукуруза, сахарная свек
ла, горох стали занимать ос
новные площади. И там, где 
этим культурам уделено доста
точно внимания, урожай ожи
дается неплохой.

Вот свекловичное поле четвер
той полеводческой бригады. 
Здесь растения прекрасно разви
ваются. Это и понятно. За свек
лой организован тщательный 
уход. Поле чистое от сорняков, 
несколько раз прорыхлены меж
дурядья. Бригадир тов. Копей- 
кин по достоинству оценил эту 
культуру, не жалеет сил для 
получения высокого урожая.

Но каждая ли бригада так 
тщательно ведет уход за про
пашными?

В шестой бригаде сахарной 
свеклы было посеяно 10 гекта
ров. А сейчас здесь ее нет. По
чему? Если поговорить с брига
диром тов. Елизаровым, то он 
в оправдание себя обвинит и по
году, и землю, и механизаторов.

«Не родит наша земля эту свек
лу», — заявляет он.

Фактически все дело в том, 
что тов. Елизаров просто не хо
чет выращивать сахарную свек
лу. А поэтому не организовал 
уход, посевы заросли сорняками, 
свекла погибла. И как-то странно 
звучат его слова, что свекла не

СЕЛЬКОРОВСКИЙ 
РЕЙД

родится на чупалейской земле. 
Бригадир не видит, что колхоз
ники даже у себя на усадьбах 
выращивают ее, и растения вы 
глядят хорошо.

Да и когда ему было думать 
об уходе за растениями, если он 
бросил бригаду и ушел на по
бочный заработок. Коммунисты 
артели осудили Елизарова, вы
несли ему строгое взыскание.

Серьезную помощь требует 
сейчас кукуруза. Холода задер
жали ее рост, в то время как 
сорняки буйно развиваются. 
Только рыхлением, прополкой и

м-АС ТЕР  — коротким словом называют кузнеца  
артели «Путь Ленина» Выксунского района 

Максима Ивановича Витушкина. Д авно работает он в 
колхозе, везде видны плоды его золотых рук.

Вот и сейчас, когда идет подготовка к уборке уро 
жая, Максим Иванович на передовой позиции. Без не
го не обходится ремонт ни одной машины.

На снимке: М. И. Витушкин.

подкормкой можно дать возмож
ность кукурузе развиваться нор
мально.

Не все благополучно с этим в 
колхозе. Далеко не вся куку
руза находится в чистом от сор
няков состоянии. То же можно 
сказать и о картофеле.

Почему же затянулся уход за 
пропашными? Потому, что тех
ника еще используется не на 
полную мощность. В артели два 
трактора для междурядной об
работки. Один стоит на ремон
те.

В некоторых колхозах машины 
на междурядной обработке рабо
тают на повышенных скоростях, 
А в артели имени Жданова не 
применяют этот прогрессивный 
способ только потому, что к 
культиваторам не приспособле
ны защитные диски.

Не в полной мере использует
ся здесь и ручной труд. На не
которых полях сахарная свекла 
требует прорывки, но ее еще не 
проводят.

Правлению колхоза нужно 
принять срочные меры, чтобы 
очистить посевы от сорняков, 
дать возможность нормально 
развиваться пропашным культу
рам.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА
«НОВОЙ ЖИЗНИ»:
В. КРАЙНОВ, колхозник;
И. РЫДАЕВ, член правления;
Н. КОПЕЙКИН, бригадир по

леводческой бригады;
Е. КУЗНЕЦОВ, сотрудник га* 

зеты «Новая жизнь».



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Без огонька и задора
57 коммунистов и почти столь

ко же комсомольцев живут и ра
ботают в колхозе имени Ленина
Навашинского района. Много 
здесь учителей, есть медицин
ские и культурно-просветитель
ные работники, специалисты 
сельского хозяйства. Есть кому 
широко и содержательно вести 
разнообразную массово-полити
ческую, культурную и воспита
тельную работу. Но вся беда в 
том, что многие коммунисты и 
комсомольцы, сельская интелли
генция самоустранились от идео
логической работы среди колхоз
ников.

При партийной организации 
(секретарь тов. Трифонов Г. Н.) 
создан агитколлектив в составе 
22 человек. Однако лишь отдель
ные агитаторы честно выполня
ют свои обязанности. Часто бе
седует с колхозниками, расска
зывает им о решениях партии и 
правительства, знакомит с зару
бежными новостями агитатор, 
депутат райсовета А. Ф. Ляхина. 
Несмотря на занятость другой 
общественной работой, она всег
да находит время для беседы.

Совершенно не участвуют в об
щественной работе учителя ком
мунист тов. Бузина и тов. Ма- 
рахтанова. Дело доходит до того, 
что учителя — эта главная куль
турная сила на селе — не ж ела
ют посещать даже инструктив
ные доклады. А медицинская 
сестра тов. Шепелева Н. оби
жается, что ее иногда пригла
шают на семинар агитаторов.

Партийная организация сбро
сила со счета и такую важную 
форму воспитательной работы, 
как наглядную агитацию. Ни в 
конторе правления артели, ни в 
сельском ' Совете, ни в других 
общественных местах нет ни од
ного лозунга и плаката, ни од
ного слова о решениях XXII 
съезда партии и мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Не видно 
здесь ни досок почета, ни досок 
показателей. Социалистическим 
соревнованием партийная орга
низация серьезно не занимается.

Странным кажется и то, что 
партийное бюро не принимает 
мер партийного воздействия к 
коммунистам, самоустранившим
ся от работы в массах, проходит 
мимо фактов шабашничества. 
Много членов партии работает 
в колхозе только в период сено
коса, за проценты сена. В ос
тальное же время года Воробьев
B. П., Шепелев Н. А., Кондаков
C. Ф. и некоторые другие с топо
рами в руках уходят на побоч

ные заработки. Однако ни пар
тийное бюро, ни правление кол
хоза не принимают к ним реши
тельных мер. А ведь из плотни
ков можно было организовать 
специальную строительную бри
гаду, для которой работы в кол
хозе много.

В прошлые годы молодежь 
колхоза славилась активностью в 
общественной работе. Здесь
ключом била культурная жизнь. 
Сейчас же чувствуется полное 
затишье. Если когда и готовят 
выступление художественной 
самодеятельности, то в основном 
только для районного смотра.

Секретарь комсомольской ор
ганизации Анатолий Ганюшкин 
к руководству пришел совсем не
давно. Он нуждается в помощи 
райкома ВЛКСМ и партийной 
организации, но помощи этой не 
видит. Партбюро и правление 
артели не проявляют заботы о 
молодежи. Ей вечером даже не
где отдохнуть, приходится бес
цельно бродить по улицам села. 
Поэтому на селе распространены 
пьянство и хулиганство.

В полном загоне идеологиче
ская и культурно-воспитательная 
работа в партийной организации 
колхоза имени Ленина. Нава- 
шинскому райкому КПСС следо
вало бы разобраться в деятель
ности этой организации,' оказать 
ей всестороннюю помощь. Жизнь 
настоятельно требует усиления 
политической и воспитательной 
работы на селе.

А. ИВАНОВ.

Приняты 
в партию

Александра Андреева умело 
сочетает производственную ра
боту в совхозе «Выксунский» с 
общественной деятельностью 
среди молодежи второго отделе
ния. Она возглавляет здесь ком
сомольскую организацию, яв
ляется членом Выксунского рай
кома ВЛКСМ.

Девушка давно мечтала свя
зать свою судьбу с Коммунисти
ческой партией. И вот коммуни
сты совхоза слушают скупые 
слова заявления Андреевой о 
приеме ее кандидатом в члены 
КПСС. Просьба комсомольского 
вожака удовлетворена. Шура 
единогласно принята в партию.

Вместе с Шурой Андреевой 
кандидатами в члены КПСС 
коммунисты совхоза приняли 
молодых работниц Надежду Ли- 
хожон и Клавдию Калинину.

*  *  «

К О М С О М О Л К А Тамара С еду нова
новичок на ферме колхоза  имени К и

рова Вы ксунского района. Совсем недавно  
она стала дояркой. Д о  этого работала поле
водом.

Но кадровы е животноводы говорят, что 
из нее выйдет хорош ий работник фермы. 
Она окончила 7 классов и ей легче осваи
вать мастерство доярки. Н а помощь девуш 
ке приходят книги. М ного полезного дают 
они ей.

Хотя у  Тамары коровы еще совсем моло- ) 
дые, она в зяла  обязательство получить от . 
каждой по 1900 килограм м ов молока. Успе- \ 
хов тебе, Тамара!

На снимке: доярка Тамара С еду нова 

Фото И
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МИНКОВА. )

ЗАГОТОВКА
ТОРФА

П ервая графа — план  на год, 
вторая — вы везено (в  тысячах 

тонн)

ПО ПОЧИНУ 
БЛАГОДАТОВЦЕВ Н А Г Р А Д А
О Б Я З Ы В А Е Т

Кулебакский 80 45
Выксунский 80 34
Вознесенский 90 27
Навашинский 80 20

Сейчас лучшая пора для заго
товки и вывозки торфа. Машины 
освободились от работ на севе, 
а уборка еще не наступила. 
Кроме того, заготовка торфа ле
том дает возможность получать 
его сухим, не возить ненужную 
воду на поля. До внесения в 
почву он выветрится, снизится 
кислотность.

Но, как показывает сводка, 
вывозка этого ценнейшего удоб
рения идет исключительно не
организованно. Особенно плохо 
поставлено дело в Навашинском 
районе. Четвертую часть годо
вого плана выполнили навашин- 
цы. Плохо, медленно возят торф 
в Вознесенском районе.

Скоро косовица хлебов. Авто
транспорт будет занят на убор
ке. Поэтому сейчас, в оставшиеся 
дни, нужно поработать по-удар
ному, чтобы в основном выпол
нить годовой план.

Кажется, что совсем не
давно пришла я работать на 
молочнотоварную ферму 
Бахтызинского колхоза, а 
прошло уже 12 лет. Много 
перемен произошло за эти 
годы. Помню, мало мы на
даивали от своих коров. Да 
и откуда взяться большому 
молоку? Скоту, давали одно 
сено, да и его не всегда хва
тало.

Крутой перелом в произ
водстве молока сделала куку
руза. При скармливании ее 
коровам надои заметно по
высились. Не случайно прав
ление колхоза из года в год 
увеличивает площадь под 
этой ценной кормовой куль
турой. В этом году кукуру
зы посеяно 350 гектаров. А 
это значит: будет сочный
корм на ферме.

Заботой о том, чтобы по
лучить как можно больше 
животноводческой продук
ции и продать ее государст-

ПОЛЯМ—БОЛЬШЕ ТОРФА!

Трудности? Йх надо преодолеть

ву, живут сейчас все тру
женики деревни. К этому 
призвали нас Центральный 
Комитет партии и Совет Ми
нистров СССР. А где есть 
старание, там и результаты 
хорошие. Я за пять месяцев 
текущего года получила по 
982 кг молока от каждой ко
ровы закрепленной за мной 
группы и заняла четвертое 
место в соревновании доярок 
района. »

Райком партии и испол
ком райсовета высоко оцени
ли мой труд. Мое имя зане
сено на районную Доску 
почета. Меня наградили 
значком «Мастер высоких 
надоев молока». Это застав
ляет трудиться еще упорнее.

Обязательство — надоить в 
этом году 2500 кг молока 
от каждой коровы — поста
раюсь выполнить, от благо- 
датовцев не отстать.

Е. БУРОВА, 
доярка бахтызинекого колхоза 

«Заветы Ленина» Вознесенского 
района.

Машины поочередно подъез
жали к ферме. Шофер
А. Большаков остановился в 
загороде, переключил рычаг 
подъемника. Кузов медленно 
отделился от задней стенки ка
бины. На землю посыпался 
торф — ценнейшее удобрение 
для наших колхозов.

Такую же оценку торфу дал 
шофер В. Аникин. Вытирая 
потное лицо и улыбнувшись, 
он добавил:

—Хороша шоферская работа, 
особенно когда чувствуешь, что 
находишься на главном на

правлении, помогаешь в подъ
еме сельского хозяйства.

Около правления колхоза 
после окончания смены собра
лись водители машин. Шутили. 
А механик Н. Завъялов уже
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подсчитал результаты первого 
дня: 150 тонн, по девять рейсов 
сделал каждый шофер. И по 
выражению лица механика ста
ло ясно, что этот результат его 
не удовлетворяет. Это же под
твердили и водители.

Расстояние от торфяного бо
лота до колхоза имени Ленина 
не больше двух километров. За 
смену можно сделать больше 
15 рейсов каждой машине. Но 
на пути к цели большие пре
грады. Мы видели, как бульдо
зер подцепил груженую маши
ну и вывел ее до трассы. А 
так бывает часто.

В Усольском торфяном боло
те скопилось много воды. А 
выход ей на другую сторону 
шоссе прегражден.

В чем же дело? Раньше око
ло болбта через трассу прохо
дил мост. С покрытием дороги 
асфальтом этот мост рабочие 
Павловского дорожно г экс
плуатационного управления

засыпали. По распоряжению 
руководителей для стока воды 
из болота поперек трассы уло
жили трубу. Но вода через нее 
не уходит. Обещали павловцы 
«разобрать дело на ходу», по
править положение, да и до 
сих пор ничего не сделали. А 
вода в болоте прибавляется 
Только торфа на полях колхоза 
мало.

На помощь пришли работни
ки районного отделения «Сель
хозтехника». К месту трубы 
они прорыли канаву, часть во
ды спустили. Но и это не 
удовлетворяет. Заготовка и 
вывозка торфа затруднены. 
Затрат и убытков «Сельхоз
техника» несет немало. Не 
только заготовка и вывозка 
торфа в колхозах района идет 
медленно. Вода затопила и 
шесть кварталов пастбищ ко- 
робковского колхоза «Пионер».

Все это тормозит и заготов
ку. «Сельхозтехнике» пред

стоит под урожай будущего 
года заготовить для колхоза 80 
тысяч тонн торфа. Но не вы
полнено и четвертой части, 
хотя там находятся бульдозе
ра и экскаваторы. Заметим, 
кстати, что на вывозку торфа 
должны быть направлены 12 
автомашин Навашинского ав
тохозяйства. А что им там де
лать, когда бульдозера не успе
вают вытаскивать из трясины 
автомашины своего хозяйства.

Но шоферы при всех труд
ностях продолжают вывозить 
торф колхозу имени Ленина 
За два последующих дня вы 
везено еще 300 тонн торфа
Весь этот торф будет заком 
постирован с навозом, пропу 
щен через фермы. Хорошее 
дело. Это можно организоватьt
в каждом колхозе.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

ВЕФАНОВСКОМ колхозе 
имени Ильича Нава
шинского района начался се-/ 

нокос. Предстоит убрать око- ( 
ло 500 гектаров лугов. 2 июля 
четыре полеводческих брига-1 
ды скосили первые гектары. \
В ход пущено восемь конных 
сенокосилок, к работе подго
товлены тракторные сено
косилки.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ строи
тельство водопровода в 
спас-седченском колхозе име

ни Куйбышева. Силами рабо
чих Навашинского судострои

тельного завода на расстоя
нии 150 метров от пруда в 
коровник уложены трубы.

* Идет монтаж внутри поме- 
[ щения.



О хороших людях нашего села
Дорога большая, вернаяшшш

Т РУ Д Н А Я  была зимовка 
скота, когда Екатерина 

Васильевна Логинова пришла 
р а б о т а т ь  на ферму. Кормов не 
хватало, дворы были не утеп
лены, животные давали низ
кую продуктивность.

Д ругая  бы так  и сказала: 
«Нет уж, кто работал летом, 
пусть работает и зимой». Но 
не такой характер у Екатери
ны Васильевны. Полюбилась 
ей профессия доярки. Полю 
била раз и навсегда! И перед 
этим тяготением ее не страш ат 
никакие трудности.

Любовно она ухаж ивает за

своими подопечными живот
ными. А это позволяет ей из 
года в год повышать надои 
молока. В 1961 году она полу
чила от каждой коровы по 2200 
килограммов молока, а за пять 
месяцев текущего года — 1200 
килограммов. Теперь она 
вместе со своими подругами 
борется за 2500 килограммов.

П равда, в колхозе кое-кто 
сомневается, мол, не надоят 
доярки столько. Но Екатерина 
Васильевна так ответила им:

— Добьемся!
— Правильно говорит Логи

нова, добьемся, — поддерж а
ли ее подруги.

Услышав свое имя, Екатери
на Васильевна улыбнулась. 
Сколько раз приходилось ей 
слышать подобные споры, лег
кие перебранки! И хотя она 
сама почти никогда не была их 
участницей, они ей нравились. 
Нравились своей непосредст
венностью, деловитостью. С к а
жет в таком разговоре слово 
доярка насчет своих об я за
тельств, а потом ни сил, ни 
времени не ж алеет — лишь 
бы в грязь лицом не ударить. 
Вот ведь и сейчас сказали 
«добьемся», а между тем с 

А тревогой думают о своих обя
зательствах.

Д ум ает о них и Екатерина 
Васильевна. Впереди много но
вых забот, много труда, ран
них зорь, бессонных ночей...

— Сейчас пастбищный пери
од в разгаре, — говорит дояр 
ка, — период большого моло
ка. Теперь гляди да гляди...

Дорога, по которой идет Е к а 
терина Васильевна Логинова, 
большая, трудная, но верная.

И. ПЕТРОВ.
С. Шилокша, Кулебакский район.

На 60 гектарах раекп- Т Т
нулись плантации са- \ j  Ц .  
харной свеклы в Мот- 
мосском отделении совхоза «Вык
сунский». Молодые растения хо
рошо развиваются, набирают си
лу, но обильные дожди вызвали 
также и быстрый рост сорня
ков.

Перед руководителями совхоза 
встал вопрос о привлечении до
полнительной рабочей силы для 
ускорения прополки посевов. С 
такой просьбой они обратились 
через райком и горком КПСС к 
ряду предприятий города Вык
сы.

И вот в прошлое воскресенье к 
свекловичным плантациям отде
ления одна за другой стали под
ходить автомашины. 600 рабочих 
выксунских заводов и предпри
ятий дружно взялись за работу. 
За этот день они удалили сорня
ки на площади 12 гектаров.

Особенно хорошо работали на 
воскреснике рабочие лесоторфо- 
управления, выделившие на

А С И Б О!
эту работу 80 человек, а также 
рабочие лесобиржи, которые, 
выйдя на совхозные поля в ко
личестве 35 человек, показали 
высокое качество работы. Очень 
добросовестно откликнулись на 
призыв села рабочие завода 
изоляционных материалов. Мно
гие из них изъявили желание 
помочь труженикам села, несмот
ря на то, что проработали ноч
ную смену.

В этот же воскресный день 
многие рабочие городских пред
приятий хорошо потрудились на 
обработке посевов сахарной 
свеклы и лука в Песоченской 
и Шиморском отделениях сов
хоза.

Благодарим вас, товарищи ра
бочие, за добросовестный труд, 
за большую помощь.

В. РЯБОВ, 
председатель рабочкома совхоза 

«Выксунский».

• « » -

Бригада плотников
Большое строительство развертывается в Ломовском 

колхозе Кулебакского района. В сельхозартели соору
жаются телятник, свинарник, завезено 70 кубометров 
строевого леса. Пилорама колхоза готовит материал.

Бригаду плотников возглавляет добросовестный кол
хозник Павел Иванович Филяюшкин.

И. ФОМИЧЕВ, 
председатель колхоза.

ЦТ ЩЕ нет и пяти
часов, а йа улице 

,в сторону молочното
варной фермы торопли
вой походкой спешит 

.молодая девушка. Вот 
она подошла к коров
нику, оглянулась и уве
ренно вошла в него.
Так начался рабочий 
день у комсомолки Ма
ши Зюзиной, доярки 
Благодатовского колхо
за Вознесенского рай
она.

Взяв ведра в руки, 
Маша направилась к

И МАСТЕРСТВО ПРИШЛО
своей группе коров. 
Проворно заработали 
ловкие руки девушки. 
Ровно, без лишней сует
ливости тянут они со
ски, и тугие струйки 
молока звонко ударя
ются о дно подойпика. 
Прошло полчаса, и ко
ровы подоены, резуль
тат — более 100 литров 
от группы, или по 10

У МЕНИЕ руководить людьми, направ
лять их усилия на выполнение стоя

щих задач  — вот главное качество брига
дира полеводческой бригады колхоза имени 

Ленина Наваш инского района Анастасии 
Васильевны Мочаловой. Не случайно ее 
бригада всегда идет впереди по всем пока

зателям.
Сейчас полеводы бригады успешно ведут 

уход за  посевами, готовятся к уборке уро
жая.

Фото И. МИНКОВА.

с лишним литров на 
корову.

...А началось все не
сколько лет тому назад. 
Райком комсомола бро
сил клич: «Молодежь— 
на фермы!». И комсо

молка Маша Зюзина од
ной из первых отклик
нулась на этот призыв. 
Она попросилась рабо
тать дояркой. За ней 
закрепили группу ко

ров.
Первые шаги Маши 

были робкими, неуве
ренными. Казалось, что 
она никогда не освоит 
профессии доярки. Но, 
видя неуверенность де
вушки, старшие подру
ги пришли на помощь.

Пристально наблюдая 
за животными и анали
зируя свою работу, де
вушка заметила, что 
только в начале дойки 
коровы имеют меньшую 
жирность, а к концу 
большую. Тогда девуш

ка начала первое моло
ко собирать отдельно. 
Оно шло на выпойку 
телятам, а затем в дру
гой подойник — на сда
чу государству. Оно бо
лее жирное.

Сейчас комсомолка 
хорошо овладела своей 
профессией. Она зани
мает одно из первых 
мест в социалистиче
ском соревновании
доярок фермы по на
дою молока. За 6 меся
цев текущего года Ма
ша- надоила по 1200 
литров от каждой коро
вы. А всего за год она 
получит по 2500 кило
граммов — таково ее 

обязательство.
К молодой доярке 

пришло настоящее ма
стерство!

В. КЛОЧНЕВ, 
инструктор при ком
сорге обкома ВЛКСМ.

МАЛО кто знает в Кулебак- 
ском районе тракториста 
Николая Зуева. Тихий, скром
ный, работящий парень — и все. 

Он пока ничем не отличился. 
Вот друг его Алексей Сухарев — 
это механизатор! О нем не раз 
в газете писали и даже портрет 
помещали. А когда-то он вместе с 
Николаем кончил школу меха
низации и почти одновремен
но начал работать в колхозе. Но 
получилось так, что опередил 
он Николая. В прошлом году 
Алексей вырастил хорошую ку- 
курузу: по 300 центнеров зеле
ной массы с каждого из 80 гек
таров собрал. Так Сухарев и 
прославился на весь район.

А Николай? Он втайне зави
довал успехам своего друга, его 
общительному веселому харак
теру и еще более замкнулся.

— Пропадешь ты, Николай, со 
своим характером, — шутили 
девчата.

Но Николай не пропал. А кто 
знает, может быть, замкнутость 
и помогла ему стать настоящим 
механизатором. Он с утра до 
вечера пропадал в поле или на

полевом стане, где присматри
вался к работе опытных тракто
ристов, внимательно изучал зем
лю, критически оценивая свою 
работу.

И Николай добился своего. 
Нынешней весной ему, как 
опытному трактористу, колхоз
ники Серебрянской артели дове-

она лезет в уши, хрустит на зу
бах. Но Николай, кажется, не 
замечает этого. Его взгляд уст
ремлен на зеленые рядки куку
рузы. Лишь изредка проведет он 
рукой no вспотевшему лбу или 
поправит фуражку, чтобы полу
денное солнце не било в глаза, 
и опять сосредоточенно смотрит

зеленая, а значит, она лучше пе
реносит холод. А там на Леш
кином участке — «Вир-25» — и 
всходы бледнозеленые. Это в 
дальнейшем надо учесть и сеять 
«Воронежскую».

Вот тебе и неразговорчивый 
тракторист: рассуждает, как на
стоящий агроном! Опасный со-

За рулем Нинолай Зуев
рили выращивать кукурузу.

— Ну, как теперь, посорев
нуемся? — сказал ему Алексей.

Николай промолчал, но слова 
друга близко принял к серди* 
В тот же день они разбили всю 
площадь пополам: каждому до
сталось по 75 гектаров. Механи
заторы дали друг другу слово — 
получить с каждого гектара не 
менее 350 центнеров зеленой 
массы кукурузы. И между ними 
началось соревнование за точные 
квадраты, за новый урожай.

...Бороздят землю острые ла
пы культиватора, сладковатая 
пыль обволакивает тракториста:

вперед. Тракторист понимает, что 
судьба урожая зависит от свое
временного ухода за зелеными 
квадратами. А они получились 
точные, правда, не везде зеле
ные. Местами кукуруза имела 
бледную окраску и даже фиоле
товую.

— Это от холода, — пояснил 
Николай, и всегда молчаливый он 
вдруг разговорился. — Пони
маете, заметил я одну интерес
ную вещь: разные сорта куку
рузы не одинаково переносят 
холод. Участок, который я обра
батываю, засеян «Воронеж- 
екой-76». Смотрите, кукуруза

перник появился у Алексея Су
харева.

— А где Алексей? Почему его 
не видно здесь в поле? — поин
тересовались мы.

— Так он уже раз обработал 
свой участок. Хотел было в дру
гом направлении попробовать, да 
кукуруза еще мала. Сейчас он 
картофель обрабатывает.

—А почему тебе не помогает?
— А я сегодня закончу. Да и 

не поможет, — Николай понизил 
голос и заговорщически произ
нес, — мы решили так: кто где 
сеял, тот там и обрабатывать

должен, й  оно правильно. Ведь 
я лучше знаю свой участок.

По всему чувствовалось, что у 
механизатора было хорошее на
строение. Как бы в подтвержде
ние этого, Николай выкопал 
растение, стряхнул с корней зем
лю, грубоватыми пальцами по
гладил чуть пожелтевшие листья 
и добавил:

— Кукуруза вырастет — будь
те уверены. Это она только с 
виду так, а корни у нее здоро
вые. Будет тепло и поправится. 
Теперь дело за нами.

И вдруг, спохватившись, что 
драгоценные минуты ушли на 
разговоры, он поднялся и по
спешно направился к трактору.

Над полем опять появилось 
облако пыли.

И. ЛЕСАЕВ.
Д. Серебрянка Кулебакского 

района.
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ВИ ЛЬН Ю ССКИ Е
М АШ И Н ОСТРОИ ТЕЛИ

СЕЛУ Из почты вчераш него дня

Литовская ССР. Вильнюс
ский станкостроительный з а 
вод имени 40-летия Октября 
заверш ает выполнение годо
вого плана по производству 
запасных частей для сельско
хозяйственных машин.

В механическом цехе изго
товляются последние партии 
запасных частей для эк скава
торов и сельскохозяйственного 
оборудования. В июле колхозы 
и совхозы республики получат 
все обещанные заводом запас
ные части.

На снимке: в механическом 
цехе завода. Зубофрезеровщи- 
ки П. Стычинский и П. Тюлю- 
нова проверяют редукторы для 
навозоразбрасывателей.

Фото Б. Бучялиса.
Фотохроника ТАСС.

Праздник искусств
В один из июньских дней тысячи кулебачан собрались 

на стадионе, чтобы посмотреть и послушать выступления 
симфонических, эстрадных и джазовых оркестров городов  
М осквы, Л енинграда, Киеваг Минска и Горького, мастеров
слова, танцы народов СССР, цирковые номера.

Н адолго запомнят зрители резкие, разящ ие куплеты. 
юморески, рассказы мастера сатиры j .  Кустинского. Очаро
вал своим пением народный артист СССР, солист Больш ого 
театра т. Кревченя.

Продолжительными аплодисментами наградили кулеба- 
чане выступления эквилибриста т. Данилевского и группы  
аттракционистов Л енинградского цирка во главе с т. Соко
ловым.

Г. ПАВЛОВ.
□  □

К огда ж е ?
Не первый раз приходится 

беспокоить председателя Досча- 
тинского поселкового Совета 
т. Пономаренко К. С., а отдачи 
пока никакой.

В поселке Азовка есть резер
вуар для воды емкостью 25 ку
бометров, но он до того засорен 
всевозможным мусором, всякими 
нечистотами, вода там застоя
лась — что все это не безопас
но для здоровья. К тому же 
вода в резервуаре предназначе
на для противопожарной без
опасности, но ею пользоваться 
нельзя.

Все ходят мимо этого нужно
го водохранилища, все видят, 
что ему требуется очистка, а вот 
привести его в порядок пока не
кому. Мы еще раз обращаемся 
к т. Пономаренко: когда же, на
конец, будет очищен резервуар?

В. КАБАНОВ.
Пос. Азовка Выксунского 

района.

Артисты приехали 
в село

театр 
куль- 
В. В.

На днях Народный 
Кулебакского Дворца 
туры (руководитель 
Дубровский) побывал в селе 
Ломовке. Там коллектив те 
атра показал колхозникам 
комедию «Выигрыш».

Колхозники благодарят ар
тистов и просят приезжать 
их еще.

Н. ХАЗОВ, 
зав. клубом.

□  □

Алжирский народ 
проголосовал за независимость

Референдум в Алж ире
П А РИ Ж - 1 июля в 18 часов 

по местному времени (20 ча
сов по московскому) в Алжире 
закончился референдум. И зби
рателям — примерно шести 
миллионам алжирцев — пред
ложено было ответить на во
прос: «Хотите ли вы, чтобы 
Алжир стал независимым го 
сударством, сотрудничающим с 
Францией на условиях, опре
деленных в декларациях от 19 
марта 1962 года?» (имеются в 
виду эвианские соглашения).

В большинстве населенных 
пунктов Алжира участки для 
голосования были закрыты, как 
это и намечалось, в 18 часов 
по местному времени. В горо
дах Алжире и Оране к момен
ту закрытия наплыв ж елаю 
щих принять участие в рефе
рендуме был столь значитель
ным, что комиссии приняли 
решение продлить работу уч а 
стков до 19 часов.

По окончании голосования в 
Алжире, Оране и ряде других 
городов возникли стихийные 
празднования по случаю обре
тения независимости. По ули
цам города А лжира проноси
лись автомобили, полные р а 
достных, смеющихся алжирцев, 
держ ащ их в руках развеваю 
щиеся флаги Алжира. Р азн о 
цветные огни осветили узкие 
улицы старинного алжирского 
к вартала Казба. Всюду флаги 
независимого Алжира, толпы

людей, которые поют под му
зыку импровизированных ор
кестров или под аккомпане
мент пианино, вынесенных 
прямо на улицу. Празднество 
и веселье продолжалось в 
ряде алжирских кварталов це
лую ночь.

Такие же торжества прохо
дили в Оране.

Официально объявлены ре
зультаты референдума о неза
висимости Алжира. Из 5.992.115 
избирателей, принявших уча
стие в референдуме, 5.975.581 
человек опустили в избиратель
ные урны бюллетени со словом 
«да», высказавшись тем самым 
за независимость Алжира.

Бригадир  „ разв“
Странный способ «развлечений» избрал бригадир колхоза 

имени Ленина Вознесенского района Шабардин С. В. Как толь
ко напьется, а напивается он очень часто, то тянет его на 
быструю езду.

И вот он, спотыкаясь, идет на конный двор, берет лошадку 
и мчится на ней, пугая прохожих, по улицам поселка Кали- 
новки. А поскольку водка не придает устойчивости в седле, то 
частенько летит носом в дорожную грязь.

После этого «развлекающийся» бригадир, нахватав синяков 
и шишек, спешит домой и устраивает своим домочадцам оче
редной семейный «концерт». Он, видимо, считает, если уж- 
глава хозяйства украсился синяками, то они будут к лицу и 
его жене.

Колхозники возмущены таким поведением своего бригади
ра. Это тем более понятно, что и в производственной работе у 
него много крупных недостатков.

К сожалению, правление колхоза, видимо, считает подобные 
«развлечения» невинной шалостью развлекавшегося колхозного 
руководителя.

А. ЛЕВКИН, 
селькор.

Аккуратный 
почтальон

Хорошо в обеденный пере
рыв почитать свежую газету. 
Но не везде ее к этому време
ни приносят.

А вот у нас в Кутарине поч
тальон Нина Михайловна М и
чурина успевает как  раз к это
му времени принести газету, 
журнал. Благодарны мы ей 
за это.

Т. МОЧАЛОВА. 
Навашинский район.

Заявление 
де Голля

ПАРИЖ. Здесь опубликовано 
заявление генерала де Голля, в 
котором говорится, что «в ре
зультате голосования о само
определении, состоявшегося 1 
июля 1962 года, алжирский на
род высказался за независи
мость Алжира на основе сотруд
ничества с Францией.

Таким образом, вследствие то
го, что отношения между Фран
цией и Алжиром отныне основы 
ваются на условиях, изложенных 
в правительственных заявлениях 
от 19 марта 1962 года, прези
дент Французской Республики 
заявляет, что Франция торже
ственно признает независимость 
Алжира».

Но следам 
выступления 

газеты
В газете «Новая жизнь» за 12Г 

нюня с. г. была опубликована 
статья «Какой была, такой оста
лась». В ней говорилось о том, 
что продавец Пушлейского седь.-. 
мага Кулебакского района МорлР* 
винова выходит на работу, когда 
ей вздумается, обсчитывает по
купателей, завышая цены на то
вары, не соблюдает правила са
нитарии, груба с покупателями.

О проделках Мордвиновой, го
ворилось в статье, уже ранее пи
салось в районной газете. Пред
седатель Кулебакского рай
потребсоюза т. Волков тогда об
манул читателей газеты, сообщив, 
что Мордвинова за нарушение 
принципов советской торговли 
снята с работы. На самом деле 
горе-продавец подвизается в тор
говле, безобразничает в том же 
магазине и поныне.

Как руководители райпотреб
союза т. Волков и его з а м е с г и -^ А  
тель т. Абрамов реагировали на ^  
новое выступление газеты? Ни
как. Как указывалось выше, 
Мордвинова хозяйничает в Пуш- 
лее до сих пор.

— Знаете, — рассуждает 
т. Абрамов, — все руки не до
ходят навести в этом магазине 
порядок.

Мы считаем, что это заявление, 
как и сами действия тт. Волкова и 
Абрамова, являются н и ч е м  
иным, как грубой попыткой за
жать критику в печати, любой 
ценой выгородить грубиянку и 
вора Мордвинову. Какими они 
были, видимо, по отношению к 
печати, такими и остались.

Редакция оставляет слово за 
Кулебакским горкомом КПСС 
и райисполкомом: как они оце
нивают подобные явления в тор
говой сети района и какова их 
оценка действий зазнавшихся 
руководителей райпотребсоюза?

    ж Ш Ш й
Польская Народная Республика. В городе 

ведется широкое жилищное строительство.
На снимке: кварталы новых жилых домов. 
Фото Ц А Ф -ТА СС .

Плоцке

Редактор М. М. РОГОВ.

Отдел переселения и организованного набора рабочих Горю 
ковского облисполкома проводит набор рабочих для постоянной 
работы в Томском лесоперевалочном комбинате — г. Томск и 
тресте «Томлесжелдорстрой» Томской области, на лесозаводах 
г. Архангельска, в трестах « О р с к о с о в х о з с т р о й »
и «Оренбургцелинстрой» О р е н б у р г с к о й  области, тре
сте «Стройгаз» — г. Барнаул, Серовской сплав-
конторе треста «Серовлес» — г. Серов Свердловской области, на 
предприятиях треста «Комилесжелдорстрой» — Коми АССР,, 
тресте «Череповецметаллургстрой»—г. Череповец Вологодской об
ласти, тресте «Калмыкстрой» г. Элиста Калмыцкой АССР.

Кроме того, отдел проводит набор на сезонные лесосплав
ные и погрузо-разгрузочные работы на Маклаковском лесоком
бинате п. Маклаково Красноярского края.

Направляются одинокие (мужчины и женщины) и семейные 
рабочие. Тресту «Череповецметаллургстрой» требуются шо
феры, плотники, бетонщики, арматурщики, а «Калмыкстрою» — 
каменщики, штукатуры, маляры и плотники.

Отдел также направляет на работу инженерно-технических 
работников для работы на предприятиях и стройках Хабаровско
го, Магаданского, Сахалинского, Якутского, Курганского, Амур
ского, Мордовского и Коми совнархозов.

За подробными справками обращаться к райуполномоченному 
по переселению и оргнабору рабочих по адресу: г. Выкса, Дом
Советов, комната № 5.

Я я ш д т е
Звош ите

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, секре
тариат и отдел писем — 1—28, зам. редактор» 
и отдел/ сельского хозяйства 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 14077. Зак. 2351, тир. 5857.


