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Счастливого трудового пути!Г
В  КОЛХОЗЫ и совхозы 

приходит все больше вы
пускников средних школ с ат
тестатом зрелости. Знания, по
лученные в школе, помогают 
им быстро освоить передовой 
опыт и встать в ряды лучших 
полеводов, механизаторов, жи
вотноводов. В колхозе «Крас
ное знамя» Вознесенского рай
она лучшим кукурузоводом за
рекомендовал себя Александр 
Антипов, по душе пришлась 
специальность тракториста Ни
колаю Горбачеву из колхоза 
«Россия» этого же района, за
мечательно трудятся свинарка 
Аня Подуруева (колхоз имени 
Жданова Выксунского района), 
колхозник Василий Сегов 
(Серебрянский колхоз Куле1 
бакского района) и другие. В 
недавнем прошлом все они 
окончили среднюю школу. Эти 
комсомольцы не уклоняются от 
черновой работы, не кичатся 
своей образованностью. Наобо
рот, труд на полях и на фермах 
помогает им правильно избрать 
себе профессию.

За последние годы в районах 
нашей зоны десятки юношей и 
девушек получили среднее об
разование. Многие из них вли
ваются в дружные колхозные и 
совхозные семьи, работают в 
отделениях «Сельхозтехника». 
Серьезные задачи в связи с 
этим стоят перед правлениями 
колхозов, дирекциями совхо
зов, партийными и комсомоль
скими организациями. Молодое 
пополнение надо достойно 
встретить, правильно расста
вить на участках производства, 
смелее доверять юношам и де
вушкам разную работу.

Молодые, полные сил и энер
гии, они проявят себя в любом 
деле, но ими следует по
стоянно руководить, терпеливо 
относиться к возможным их вре
менным срывам и неудачам, 
воспитывать на примере луч
ших производственников.

Косилки 
вышли 

на луга
После долгих дождей уста

новилась теплая погода. Не те
ряя ни дня, Больше-Окулов- 
ский колхоз Навашинского 
района начал сенокос. На лу
гах работают три конные сено
косилки.

Через два—три дня выйдут 
на сенокос и тракторные косил
ки. Значительная часть лугов 
будет убрана машинами.

Е. МИХАЙЛОВ.

У юношей и девушек, при
шедших в сельскохозяйствен-! 
ное производство после окон 
чания средних школ, большие^ 
культурные потребности. Об) 
этом не следует забывать. На-<[ 
до позаботиться о хорошей ра 
боте сельских клубов, изб-чи-( 
тален, библиотек, кружков ху-, 
дожественной самодеятель-1 
ности и физкультурных коллек 
тивов.

Нашей молодежи свойствен
но стремление к знаниям, к 
повышению своей квалифика
ции. Многие захотят учиться 
заочно или готовиться к посту
плению в высшие учебные за 
ведения или техникумы на оч 
ное обучение. Это стремление 
следует всячески поощрять и 
поддерживать.

Путь из средней школы с 
аттестатом зрелости в произ
водство — правильный путь, 
и им пойдут многие юноши и 
девушки, полюбившие сельское 
хозяйство и решившие отдать^ 
свои силы и знания делу даль
нейшего подъема полеводства 
и животноводства.

Счастливого трудового пути 
вам, молодые друзья!

Мастер зеленых квадратов
В этом году руководство 

Мотмосского отделения совхо
за «Выксунский» задалось 
целью вырастить для совхозно
го животноводства высокопи
тательный корм — бобы. Для 
этой цели был подобран хо
рошо заправленный органи
ческими и минеральными удоб
рениями участок на площади 
100 гектаров.

Встал вопрос: кому из меха
низаторов доверить посев и 
уход за новой культурой? Все 
мнения сошлись на одном: 
доверить ответственную работу 
мастеру по возделыванию про
пашных культур трактористу 
П. Я. Саратовцеву.

И опытный механизатор оп
равдал возложенные на него

надежды. Сев он провел так 
мастерски, что точные, словно 
по линейке расчерченные, квад
раты растений радуют глаз.

Много часов провел тракто
рист со своим агрегатом на бо
бовой плантации. То подкарм
ливал минеральными удоб
рениями, то рыхлил корку 
после дождей, проводил меж
дурядную обработку в двух на
правлениях. После культивато
ра, который вел трактор Сара- 
товцева, невозможно найти да
же хотя бы одно поврежден
ное растение.

Сейчас бобы достигают вы
соты 75—80 сантиметров и 
обещают дать богатый урожай.

А. КАПИТОНОВ.

В надежных р ук а х
Сергей Спиридонов—трак

торист ефремовского колхо
за «Луч» Навашинского 
района. Дизельный трактор, 
на котором он работает, на
дежная в его руках, всегда 
исправная машина.

В дни сенокоса правление 
поручило механизатору ве
сти уборку трав.

На снимке: С. СПИРИ
ДОНОВ.

ДЛЯ ОВЕЦ
В полх-майданском колхозе 

«40 лет Октября» Вознесен
ского района стало правилом 
ежегодно в большом количест
ве заготавливать веточный 
корм. Своевременно заготов
ленный этот богатый витами
нами корм колхозные живот
новоды скармливают овцам и 
молодняку крупного рогатого 
скота. В прошлом году здесь 
было заготовлено 60 тонн ве
ток.

В этом году правление арте
ли также проявило заботу по 
заготовке веток. В короткий 
срок все десять полеводческих 
бригад артели заготовили 100 
тонн веточного корма, в том 
числе восьмая бригада, кото
рой руководит В. И. Рожков, 
заготовила 70 тонн.

В заготовке веток участвова
ло более 150 колхозников и 
весь автомобильный и гужевой 
транспорт артели.

— Конечно, основное вним а
ние мы уделяем  сочным кор* 
м ам, — говорит тов. Р ож ков.— 
Веточный корм будет лишь 
хорошим дополнением в ра
цион молодняка.

А. КОЛУЗАНОВ.

Д л я  вас, 
механизаторы

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
УБОРКИ ГОРОХА

Л Е Н  Ц В Е Т Е Т
Известно, что лен очень 

доходная для колхоза культу
ра. Он представляет большую 
ценность для народного хозяй
ства. Из 4 центнеров льносе
мян (средний урожай с гекта
ра) получается 80 килограммов 
масла и 368 кормовых единиц 
в жмыхе. Кроме этого, с каж
дого гектара собирают в сред
нем 4—5 центнеров мякины 
(колокольца), которая в смеси 

с картофелем является хорошим 
кормом для свиней.

Мотызлейские колхозники в 
этом году посеяли 100 гектаров 
льна по распаханным лугам и

пастбищам. Сев тщательно 
провели механизаторы Анти
пов А. И., Стулов Т. И. и 
Клязьмин В. П. С целью удер
жания влаги проводили прика
тывание почвы и другие агро
технические мероприятия.

Лен сейчас достигает высоты 
50—60 сантиметров, дружно 
цветет. Виды на урожай очень
хорошие.

П равление артели рассчиты
вает получить от возделы вания 
льна 100 тысяч рублей дохода.

С. СЛЮНЯЕВ, 
агроном Мотызлейского колхо

за Вознесенского района.

Для уборки гороха в две 
фазы можно использовать зер
новой комбайн «СК-3» без зна
чительного переоборудования. 
Для этого в средней части дни
ща жатки проделывают от
верстие.

Лист железа жатки снимает
ся не совсем. Один конец его 
остается прикрепленным к 
жатке, а другой завертывается 
в сторону наклонного транспор
тера, загораживая транспортер 
от попадания туда скошенной 
массы. Тогда скошенный го
рох пройдет через отверстие в 
днище жатки и уложится в ва
лок.

Для уплотнения валка под 
днищем жатки устанавливает
ся простейший валкообразова- 
тель. Он выполняется из дере
ва в форме усеченного конуса.

Кроме того, горох можно 
убирать обычными тракторны-

ном «СК-3». На жатку комбай
на устанавливается подборщик 
по всей ширине захвата жат
ки. Берется не один, а два под
борщика, второй немного уко- 
рачивается. Соединяются они 
между собой эластичной муф
той.

Чтобы избежать дробления 
зерна при обмолоте, число обо
ротов барабана уменьшают 
до 450 — 700 в минуту, деку 
опускают до конца и отни
мают прутки через один.

Для увеличения производи
тельности комбайна на подбо
ре валков гороха и удобства 
подбора нужно использовать 
косилки с двумя валкообразо- 
вателями различной длины. 
Один валкообразователь сбра
сывает массу влево по ходу 
косилки, другой — вправо. Во 
время хода нерабочий валкооб
разователь находится в подия

ми или конными косилками , том состоянии. При этом один 
без валкообразователя с по- валок накладывается на дру- 
следующим подбором комбай- гой. Я. ПЛАХОТЯ.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Н А  Н О В Ы Х  Р У Б Е Ж А Х
♦
А За 15 часов— 115 гектаров

Колхоз имени Жданова — 
одно из отстающих хозяйств в 
Выксунском районе. Не может 
он похвалиться урожайностью 
полей, продуктивностью живот
новодства. Высока еще себе
стоимость продукции.

Поэтому на открытом пар
тийном собрании, где обсужда
лось Обращение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР к 
труженикам сельского хозяй
ства, шел серьезный разговор 
о том, как добиться повышения 
товарности ферм.

Коммунисты подчеркнули, 
что серьезным тормозом в раз
витии хозяйства явилась тра
вопольная система земледелия.

—У нас занимались большие 
площади клевером, —сказал 
председатель артели А. В. 
Крайнов.—В 1960 году клевера 
было 352 гектара, а урожай 
сняли по 2,6 центнера с гекта
ра. Овес господствовал на по
лях. 272 гектара занимал он, 
дав урожай по 4 центнера с 
гектара.

При таком использовании 
земли трудно было решать про
блему кормовой базы. Сейчас 
положение изменилось. Такой 
высокоурожайной культуры, 
как кукуруза, в нынешнюю вес
ну посеяно 300 с лишним гек
таров. Это в два раза больше 
прошлогоднего. Сахарная свек
ла, горох, гречиха, озимые за
няли достойное место в полях 
севооборота.

Теперь можно смелее гово
рить об укреплении кормовой 
базы, а следовательно, и о 
развитии животноводства. Ес
ли,например, в прошлом году 
кукурузного силоса было 900 
тонн, то в нынешнем предпола
гается заложить 2 тысячи тонн. 
Будет собрано около 500 тонн 
корней сахарной свеклы. Впер
вые будет засыпано на корм 
скоту 200 тонн зерна.

Бригадир четвертой полевод
ческой бригады тов. Копейкин 
говорил, что наметки эти ре
альны.

—Под урожай нынешнего го

да мы внесли по сравнению с 
прошлым годом в 7 раз боль
ше торфа, в два раза больше 
навоза,—рассказывает он.
—Удобрения и помогут нам 
получить высокий урожай. Но 
этого мало. Нужно организо
вать хороший уход за пропаш
ными. У нас в бригаде 10 гек
таров сахарной свеклы. Сейчас 
она хорошо развивается. Вся 
прополота, сегодня — завтра 
начнем разборку букетов. Уро
жай, конечно, будет.

Подсчитав возможности, со
брание пришло к выводу, чтов 
ответ на Обращение ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
нужно взять обязательства по 
повышению урожайности. На 
100 гектарах озимых будет соб
рано по 10 центнеров зерна с 
гектара, 11 гектаров сортового 
картофеля дадут не менее 17 
тонн клубней с гектара. Боль
шую выгоду принесет горох. 
Запланировано с каждого гек
тара снять его не менее 10 
центнеров.

Укрепление кормовой базы 
даст возможность быстро раз
вивать животноводство, сни
жать себестоимость продукции. 
В колхозе есть животноводы, 
на которых можно равняться. 
Даже сейчас, при недостатке 
кормов,-передовики добиваются 
высоких показателей. Свинар
ка А. И. Хохлова уже полу
чила от каждой свиноматки по 
16 поросят. Доярки Д. П. Са
зонова, Е. П. Цветкова на
доили молока более чем по 
1000 литров от каждой коровы.

Обилие кормов, внедрение 
опыта передовиков за корот 
кий срок могут изменить со 
стояние животноводства. В 
этом большую помощь окажет 
и. увеличение закупочных цен 
на мясо.

От изменения закупочных 
цен колхоз дополнительно 
получит 5 тысяч рублей. Ку
да пойдут эти деньги? Только 
в животноводство. На них кол
хоз построит помещения для 
растущего поголовья скота, 
механизирует фермы. В на
стоящее время в артели нача
ли строить площадку для ме
ханической дойки коров.

Механизация ферм, обилие 
кормов своего производства — 
верный путь снижения себе
стоимости продукции. По нему 
и решили идти колхозники.

Партийное собрание наме
тило за один год увеличить 
поголовье крупного рогатого 
скота на 25 процентов, свиней 
—на 30 процентов, в том числе 
увеличить поголовье свинома
ток в 2 раза. Вот какие новые 
рубежи наметили коммунисты.

Но коммунисты отлично зна
ют, что этого можно добиться 
лишь при активном участии 
всех колхозников. Поэтому
после партийного собрания
были проведены собрания в 
каждой полеводческой* брига
де. Колхозники одобрили ре
шение партийного собрания и 
заявили, что они приложат все 
силы, чтобы дать стране боль
ше дешевой продукции.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Излишки молока— государству
Члены сельскохозяйственной 

артели имени Ильича Нава
шинского района излишки 
сельскохозяйственной продук
ции, получаемой в личном хо
зяйстве, продают государству.

Доярки А. Н. Митрошкина и 
А. Г. Сорокина из Родионихи 
продали государству по 150—

200 литров молока. На загото
вительный пункт молоко посту
пает и от других колхозников. 
По 100 — 150 килограммов 
этой продукции продали госу
дарству заведующая МТФ 
Е. И. Жулина и зоотехник 
Т. Пряхина.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

КРАСН О Д АРСКИ Й  КРАЙ. Рекордной выработки доби
лись на раздельной уборке хлебов в Березанском совхозе 
Выселковского района трактористы П. М. Нарижний и А. С. 
Косяк. Работая на уборочном агрегате, состоящем из строен
ных жаток, они за 15 часов скосили ячмень на площади 115 
гектаров. Пробные обмолоты показали урожайность на 
этом участке 30 центнеров зерна с гектара.

Достигнутые передовыми механизаторами показатели яв
ляются пока самыми высокими в крае.

На снимке: П. М. Нарижний (слева) и А. С. Косяк.
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

помощь ШЕФОВ
Большую помощь со сторо

ны получает то хозяйство, ко
торое имеет хороших шефов. 
Взять, например, нашу артель. 
Над ней шефствуют металлур
ги — коллективы трех цехов: 
листопрокатного, сортопрокат
ного и цеха тракторных дета
лей № 1. Прямо надо сказать 
—хорошие помощники.

Помню, весной встала у 
нас картофелесажалка: срабо
тались втулки. И если бы не

шефы, то не посадить бы нам 
вовремя картофель.

А совсем недавно шефы 
прислали нам электромотор 
для кузницы и оси для телег. 
Очень своевременная помощь. 
Это нам позволит быстрее за
кончить ремонт уборочных ма
шин, инвентаря и транспорта.

П. ЛАЗАРЕВ, 
председатель Серебрянского 

колхоза Кулебакского района.

С утра до вечера
Полным ходом идут работы 

по уходу за посевами в Теплов- 
ском колхозе Кулебакского 
района. Механизаторы Алек
сей Фомин и Федор Рубцов 
ведут окучивание картофеля. 
Ими уже проведено окучивание 
картофеля на площади 65 гек
таров из 87. С утра до вечера

стрекочет на кукурузной план
тации и другой «Беларусь», 
управляемый Борисом Губа- 
нихиным и Василием Фаде
евым. Они занимаются между
рядной обработкой посевов ку
курузы. 125 гектаров уже очи
щены от сорняков.

А. КОТЫНОВ.

Не п р о х о д и ть  м им оОбзор стенной 
печати

Литовская ССР. Работники 
рыбной промышленности рес
публики с огромным интересом 
встретили Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по увеличе
нию добычи рыбы и производ
ства рыбной продукции».

Коллектив Клайпедской ба
зы активного морского лова, 
следуя примеру сахалинских

Н О В А Я  
Ж И З Н Ь

10 июля 1962 г.

2

стр.

социалистические обязательст
ва: годовой план выполнить к 
20 декабря, выловить сверх 
плана 10 тысяч центнеров ры
бы. Коллектив базы с честью 
держит слово.

Новые социалистические 
обязательства приняли также 
коллективы рыболовных судов 
и рыбообрабатывающих пред
приятий.

На снимке: экипаж флагман
ского передового рыболовного 
Ираулера № 55 на промысле в 
балтийском море.

Регулярно два раза в месяц 
выходит стенная газета «Вперед» 
—орган парторганизации и прав
ления колхоза имени Ленина 
Навашинского района. Редколле
гия (редактор т. Щанников) 
стремится сделать газету боевой, 
интересной. Об этом говорит 
недавно выпущенный пятый но
мер. Рассказывается в нем * о 
выполнении плана продажи го
сударству животноводческих про
дуктов, о том, как идут дела по 
уходу за посевами, о роли аги
таторов в летний период и о 
том, как лучше и своевременно 
подготовить животноводческие 
помещения к зиме.

К сожалению, критические 
замечания стенной газеты, сове
ты и предложения селькоров 
выполняются очень медленно, а 
порой на них никто не реагиру
ет.

Сошлемся на несколько при
меров. Не первый раз газета под
нимает вопрос о работе агит
коллектива. Но агитаторы и сей
час работают плохо. А ведь в 
составе агитколлектива —• ком
мунисты, учителя, медицинские 
работники, специалисты сель
ского хозяйстве. Но газета пря
мо пишет: «Агитноллектив спит...

Беседы с колхозниками не про
водятся, боевые листки и молнии 
не выпускаются, социалистиче
ское соревнование между поле
водческими бригадами не орга
низовано...»

Сейчас в колхозе идут массовые 
работы по уходу за посевами, 
проводится заготовка кормов. На 
полях и в лугах много колхозни
ков. Здесь и место агитатора.

Партийная организация и
правление колхоза не обсужда
ют выступлений газеты, отмал
чиваются.

«Своевременно подготовить 
животноводческие помещения к 
зиме» — такой заголовок другой 
статьи. Тема нужная и тоже 
поднимается не первый раз. Га
зета правильно отмечает, что
«ежегодно в колхозе к стойлово
му содержанию скота готовятся 
с большим опозданием, в резуль
тате качество работ низкое, ж и
вотные находятся в плохих ус
ловиях, а это отрицательно ска
зывается на продуктивности ско
та и сохранении молодняка».

Критикуя недостатки, газета 
рекомендует правлению колхоза 
без промедления организовать 
ремонт помещений, чтобы все ра
боты закончить до массовой

уборки урожая. Для этой цели 
надо организовать специальную 
бригаду из 6—10 человек.

Ну, а что сделано? Материалы 
газеты на правлении не обсуж
дались, к ремонту не приступи
ли. А помещения требуют ре
монта. Возьмем хотя бы свинар
ник. Коллектив свинарок принял 
на себя большие обязатель
ства — продать государству в 
этом году не менее 30 тонн сви- 
йины. Но мало что сделано для 
выполнения этого обязательства. 
Полы на ферме требуют ремонта, 
на восьми квадратных метрах 
размещаются 10— 12 поросят ве
сом 60—80 килограммов. Расши
рять откормочник никто не со
бирается. Скученность приводит 
к заболеваниям. Давно руково
дители обещают переоборудовать 
маточник, где в клетках разме
щено по две свиноматки.

Долг парторганизации колхоза 
—добиться действенности кри
тических выступлений газеты.

Это окажет большую помощь 
общественному хозяйству.



Трудный экзамен
Неподалеку от села на 130 

гектарах раскинулись кукуруз
ные плантации Грязновского от
деления совхоза «Выксунский». 
Здесь решается сейчас судьба 
этой культуры — быть ей в по
лях  «королевой» или забытым, 
неухоженным пасынком.

Молодые растения, набираю
щие силу, находятся в такой 

_дюре, когда они особенно нуж
даются в рыхлении почвы после 
холодных дождей, очистке от 
сорняков, подкормке. Нуждают
ся, но пока не получают. Уп
равляющий же отделением тов. 
Захаров и бригадир тов. Юфи- 
мычева вместо этого продолжа
ют ссылаться на неблагоприят
ную погоду, холодные дожди и 
прочие «объективные» причины.

Такими же настроениями, на
носящими ущерб делу, зара
жены в какой-то мере и руко
водители Шиморского отделения, 
где под кукурузой еще более об
ширные площади.

Нет сомнений, что кукуруза 
попала в трудные условия весной 
и в начале лета. Но она в боль
шинстве случаев выдержала 
этот тяжелый экзамен и сейчас, 
с  наступлением теплых дней, 
набирает силы. Ей нужна по
мощь — тщательный уход. Если 

.это будет сделано без промедле
ния во всех отделениях, то куку
руза вновь, как и в прошлом 
году, станет на полях совхоза 
высокой и гордой красавицей.

И это не «красное словцо». 
Ведь есть же в хозяйстве хоро
ший опыт выращивания «коро
левы» в трудных погодных усло

ви ях . Замечательно, например, 
выглядят в Туртапинском отде
лении 16 гектаров кукурузы, ко
торую посеял и возделывает ме
ханизатор Чесанов Ю. И. Четкие, 
словно вычерченные, зеленые 
квадраты, своевременно под

кормленные и обработанные в 
двух направлениях, радуют глаз. 
Следовательно, все дело в забо
те, в умелом труде.

Заботливые руки членов свек
ловодческого звена в Гряз- 
новском отделении заканчивают 

^сейчас первый комплекс меро
приятий по уходу за 34 гектара
ми сахарной свеклы. Особенно 
хорошо выглядит свекла на уча
стке в 14 гектаров.

В  счет 1963 года

— Как только закончим пер
вую обработку, —говорит звень
евая Дикова А. И., — так сразу 
же приступим ко второй. Свек
лу вырастим хорошую, но дела
ем все руками. В звене всего 15 
человек, но тех то и дело отвле
кают на другие работы. Так 
нельзя.

Правильно, так нельзя. Нель
зя в отделении, где достаточно 
пропашных тракторов и культи
ваторов, вести дорогостоящую 
ручную обработку посевов. Гово
рят, что узки междурядья, но 
что мешает поставить трактор 
«Беларусь» на суженные колеса 
и пустить в ход культиватор?

Имеется в распоряжении ру
ководителей отделения и пре
красная подкормка для кукуру
зы и свеклы — аммиачная вода. 
Есть и культиватор-подкормщик. 
Так в чем же дело? Ведь про
делали же эту работу в Мотмос- 
ском отделении тракторист Е. Ры
жаков и звеньевая Т. И. Коко
рина на площади 60 гектаров. 
Они своевременно провели весь 
комплекс механизированного 
ухода за свеклой и две подкорм
ки. И конечно, эта культура там 
развивается всем на радость и 
удивление.

Вероятно, главному агроному 
тов. Рассказову и главному ин
женеру тов. Родионову следует 
как можно быстрее ликвидиро
вать последствия этой нераспо
рядительности, а заодно и более 
маневренно использовать тех
нику на обработке других про
пашных культур, в частности, 
картофеля. Ведь сколько 
бесплодных разговоров и «согла
сований», чтобы послать из Гряз- 
повского отделения культиватор 
в Мотмосское отделение, где за
растает сорняками картофель. Д ал  
так ни о чем и не договорились. V 
Правда, в Мотмосе работает те
перь свой отремонтированный 

культиватор, но сколько упуще
но дорогого времени...

Хорошее начинание сделали в 
этом году руководители Ближне- 
Песоченского отделения, посеяв 
на 21 гектаре новую в совхозе 
ценную культуру — сою. Креп-' 
кие, упругие растения быстро 
идут в рост. Но одной между 
рядной обработки им явно недо
статочно. Если междурядья до
вольно чистые, то сою в рядках 
глушат обильные сорные травы. 
Нужна немедленная прополка 
рядков и рыхление образовав
шейся корочки. Организацию 
этой работы бригадиру комплекс
ной бригады тов. Храмову 
не следует больше откладывать 
ни на один день.

Здесь также нуждаются в про
полке и междурядной обработке 
и другие пропашные культуры, в 
частности, картофель. Но дело не 
движется главным образом пото
му, что недавно пришедшие с 
ремонта на центральной усадь
бе два трактора «Беларусь» и 
один «Владимирец» долго не на
работали. Некачественный ре
монт их привел к тому, что они 
вскоре вновь возвратились в ма

стерскую совхоза. И до сих пор 
два трактора — «Беларусь» 
и «Владимирец» —■ проходят по
вторный ремонт.

Идет горячая пора ухода за 
посевами. Пропашники нужны на 
полях. Это понимают все. Пони
мают, без сомнения, и главный 
инженер тов. Родионов и заведу
ющий мастерскими тов. Милови- 
дов. Следовательно, от них тре
буются более оперативные^ меры 
для быстрого и качественного ре
монта машин.

Много хорошего есть в отделе
ниях совхоза, есть чему поучить
ся в возделывании пропашных 
культур. И тем более досадны те 
недостатки и упущения в ходе 
борьбы за урожай, о которых мы 
говорили. Почти все их можно 
устранить силами работников и 
специалистов совхоза. И это на
до сделать быстрее.

СЕЛЬКОРОВСКАЯ БРИГАДА:
А. ДИКОВА, звеньевая свекло

водческого звена Грязновского 
отделения; В. ЕФИМОВ, И. ЛОБА
НОВ, П. САРАТОВЦЕВ, А. ФО
МИН—механизаторы; А. БУБ
НОВА, бригадир Шиморского 
отделения; А. ХРАМОВ, бри
гадир Песоченского отделения; 
Н. ЛАДЕНКОВА, бригадир Мот
мосского отделения; А. КАПИТО
НОВ, сотрудник газеты «Новая 
жизнь».

МОСКВА. Много новых сель
скохозяйственных машин демон
стрируется на Выставке дости
жений народного хозяйства 
СССР. В основу новой экспози
ции раздела сельского хозяйства 
легли решения мартовского Пле
нума ЦК КПСС и материалы зо

нальных -совещаний передовиков 
сельского хозяйства.

На снимке: посетители осмат
ривают новый универсальный 
колесный трактор «Беларусь- 
МТЗ-50ПЛ» Минского тракторно
го завода.

Фото Н. Кулешова.

Умелый пастух
Доброй славой умелого 

пастуха славится в колхозе 
имени Ленина Вознесенского 
района Ф. В. Силаев.

Сейчас идет второй окот ов
цематок. В стаде появилось 
много молодняка/ Вниматель
но наблюдает пастух, чтобы яг
нята от первого окота не отби

вали от матерей молодых и не 
высасывали молоко. Благода
ря этой заботе молодые яг
нята выглядят веселыми, рез
выми, быстро растут.

Много и других забот у кол
хозного пастуха. Но со всеми 
ими он справляется успешно.

А. ЛЕВКИН.

Для тружеников колхозов
Водители и весь кол

лектив Кулебакского ав
тохозяйства оказывают 
посильную помощь под
шефному Салавирскому 
колхозу. В прошлом го
ду была подготовлена 
подвесная дорога, ко
торая соединит кормо
запарник со свинарни
ком и облегчит труд 
животноводов. Шефы 
помогли и в вывозке на 
'Поля торфа, организова
ли коллективный выезд 
на уборку урожая, вы
езжала в колхоз худо
жественная самодея
тельность с концертами.

Наш коллектив и сей
час оказывает помощь 
салавирцам. На поля 
колхоза вывезено свы
ше 400 тонн торфа, под
готовлено 6 автомашин 
к годовому техническо
му осмотру, оказали по
мощь в сварочных, то
карных работах, произ
вели ремонт камер и 
покрышек автомашин.

В канун нового года 
коллектив автохозяйст
ва обсудил призыв во
дителей города Горько

го о помощи колхозам сов. Водитель автобуса 
нашей области по вы- Евгений Сергеев сказал: 
возке удобрений. Пос- «Не имея возможности 
ле ознакомления с Об- принять непосредствен- 
ращением слово попро- ное участие в вывозке 
сил шофер Борис Рах- удобрений, но желая 
манов. «Мы все понима- вложить свою лепту в 
ем, — сказал он,—что это важное дело, я от- 
резко увеличить пого- даю сэкономленный бен- 
ловье скота можно толь- зин для перевозки 
ко с увеличением кор- удобрений и прошу не 
мовой базы. А для того, начислять мне преми- 
чтобы получить высо- альные за него».

Г о р о д — с е л у
кий урожай кормовых В своих выступлениях 
культур, надо хорошо водители единодушно 
удобрить землю. Почин поддержали почин горь- 
горьковчан очень важ- ковчан. И надо сказать, 
ный и своевременный. Я что взятые обязатель- 
одобряю этот почин и ства по вывозке торфа не 
беру на себя обяза- только выполнены, но 
тельство: перевезти не перевыполнены, 
менее 50 тонн тор- В мае был подведен 
фа на сэкономленном итог взятых обяза- 
бензине в нерабочее тельств. Он обрадовал 
время. Призываю всех весь коллектив. За че- 
водителей Кулебакского тыре месяца шоферы 
автохозяйства последо- сэкономили около 30 
вать моему примеру». тысяч литров бензина, 

Не остались в сторо- что позволило вывезти 
не и водители автобу- на поля более 17 тысяч

тонн торфа. Это на ?□ 
тысяч тонн больше, чем V 
было предусмотрено V 
обязательством. v

На "колхозных полях 
трудились наши водите
ли не только в своем 
районе. Свыше двух
сот водителей участ
вовало на вывозке зер- Y 
на и свеклы урожая У 
1961 года в Ставрополь- v  
ском крае, Липецкой и 
Саратовской областях. 
Четыре с половиной ме
сяца трудились шофе
ры в сельской местно
сти.

Коллектив автохозяй
ства планирует в бли-6  
жайшее время оказатьф  
помощь подшефному д
колхозу в монтаже под- а 
весной дороги и обору-Y 
довании водоподачи на)( 
ферму. 0

Многие водители сно-0  
ва будут трудиться на О 
уборке нового урожая. Л 
Весь коллектив горит А 
одним желанием — л 
оказать всемерную п о-д  
мощь сельскому хозяй- У 
ству. 0

н. жиляков. О
Д

Курская область. Колхоз 
имени Пушкина Фатежско- 
го района первым в области 
досрочно выполнил план 
продажи яиц государству и 
начал отправку продукции 
в счет будущего года.
На снимке: заведующий

птицефермой колхоза име
ни Пушкина комсомолец 
Виктор Чаплыгин и зоотех
ник Екатерина Недосеева 
готовят сверхплановую про

дукцию к отправке.

Фото О. Сизова.

Фотохроника ТАСС.

Г оды 
и люди Рядовая армии животноводов

ТТЕЩАДНО палило солн- 
це. От железной коробки 

копнителя веело жаром, облако 
пыли тянулось за комбайном, а 
в бункер непрерывным потоком 
сыпалось зерно. Молодая коп
нил ьщица Ломовского колхоза 
Юлия Цыганова радовалась 
не только хорошему урожаю, 
а всему, что ее окружает. Она 
не чувствовала усталости.

Когда были убраны послед
ние гектары зерновых, настала 
пора рытья картофеля. И здесь 
колхозница трудилась без уста
ли, с неодолимой любовью к ра
боте, увлекая других. Юля 
смотрела на труд, как на- 
источник радости. Она не сто
ронилась самых черных дел. 
Бывало, зимой метель беснуется 
возле скотного двора, подни

мая тучи снега, а Юля, будто 
не замечая непогоды, вилами 
накладывает в сани навоз, а 
потом, тронув вожжами ло
шадь, едет в поле. Оттуда, 
глядишь, уж везет воз соломы.

Незаметно бежало время. В 
жизни Юлии Цыгановой про
изошла большая перемена.

— Хорошо трудилась в бри
гаде,—сказал ей как-то пред
седатель артели, — благода
рим тебя за это от всего кол
хоза. Хотим тебе предложить 
работу на свиноферме. Тяжелое 
там положение...
Подумав немного, она ут

вердительно кивнула головой. 
Это было двенадцать лет тому 
назад. И вот теперь Юлия 
Цыганова не жалеет, что ста

ла свинаркой. За это время 
она вырастила тысячи поро
сят, произвела и сдала для 
продажи государству более 
200 тонн свинины. Здесь осо
бенно проявились ее трудовые 
способности, здесь к ней при
шла заслуженная слава.

~  Это наша лучшая работ
ница, — говорят о Юлии Цы
гановой в колхозе.

Около 150 голов свиней—на 
попечении Юлии Ивановны. 
Все они содержатся в чистоте, 
всегда вовремя накормлены, 
в помещении сухо. Заботливый 
уход за животными позволяет 
свинарке получать наибольшее 
количество поросят от каждой 
свиноматки, добиваться высо
ких привесов. Так в 1962 году 
от каждой закрепленной сви

номатки она уже получила по 
8 деловых поросят, а живот
ные, стоящие на откорме, дают 
привес в сутки 500 граммов.

Гордостью наполняется серд
це человека, когда он видит 
плоды своего труда, когда зна
ет, что он солдат великой ар
мии животноводов, борющихся 
за благородное дело — дать 
Родине как можно больше про
дуктов животноводства. И сре
ди них — славная труженица 
Юлия Ивановна Цыганова.

М. ДУБОВ.
Кулебакский район.
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Вести из Навашина
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

ВНАВАШИНСКОМ вечер- 
нем судомеханическом 

техникуме закончилась защ и
та дипломных работ. 43 вы
пускника из числа рабочих и 
служащих предприятий и 
учреждений города получили 
дипломы техников-механиков 
и техников-судокорпусников.

Новое хорошее пополнение 
получает завод. \

ЛАГЕРЬ ТУРИСТОВ i

ОРКЕСТР исполнил по
ходный марш. Это был 

сигнал для юных туристов.
20 пионеров из Навашина от

правились в туристический 
лагерь, расположенный в 25 
километрах от города, на бе
регу озера. Там уже отдыха
ют почти 200 пионеров.

В лагере туристов дети ра
бочих и инженерно-техниче
ских работников судострои-1 
тельного завода за 14 дней 
пройдут программу юного ту
риста СССР.

ПЕРВАЯ ЯГОДА

4 Л  ГЕКТАРОВ садов и 
■ U  ягодников в колхозе име
ни Ленина. Недавно садоводы 
собрали новый урожай. 1000 
килограммов земляники они 
отправили трудящимся и 
детским учреждениям На
вашина и района.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Косилки для бобовых
Колхозы Вознесенского рай

она в текущем году посеяли 
около 1000 гектаров гороха, 
значительно перевыполнив 
установленный план сева. Для 
своевременной и без потерь 
уборки этой ценной культуры 
отделение «Сельхозтехника» 
для колхозов района приобре
ло 18 косилок «КЗН-2,1». Эти 
ценные и нужные в сельском 
хозяйстве уборочные машины 
купили колхозы Бахтызин- 
с кий, Нарышкинский, Алама- 
совский, Криушинский и дру
гие, имеющие посевы гороха на 
больших площадях.

А. НИВИН.

Прекратить 
военный психоз

ЛОНДОН. Английский комитет 
защиты мира опубликовал заяв
ление по поводу намерения 
правительства п р о в е с т и  в 
стране 15—16 сентября учебную 
«мобилизацию», включающую 
«эвакуацию английских городов».

Комитет призывает всех сто
ронников мира, всех руководи
телей комитетов защиты мира, а 
также профсоюзное и рабочее 
движение страны ответить на 
это мероприятие, направленное 
на разжигание военного психо
за, мобилизацией народа на борь
бу за мир. Если правительство со
бирается мобилизовать армию, то 

I народ должен провести еще бо- 
*лее широкую мобилизацию. Де

монстрациями, походами и пи
кетированием 15— 16 сентября 
он может дать ответ правитель
ству. Он должен потребовать 
прекратить мобилизацию, оста
новить гонку вооружений.

Сообщения
ТАСС

Пресс-конференция в Белом доме
ВАШИНГТОН. Президент США 

Кеннеди на состоявшейся пресс- 
конференции заявил, что цели 
политики США в отношении Со
ветского Союза и других стран 
социалистического лагеря заклю
чаются в том, чтобы попытаться 
уменьшить шансы на конф
ликт, продолжая в то же время 
обеспечивать безопасность США 
и, как выразился президент, 
других стран «свободного мира».

Отвечая на вопрос корреспон

дента, который попросил прези
дента высказать свое мнение в 
общих чертах относительно то
го, что можно ожидать в 
будущие месяцы в советско- 
американских отношениях, пре
зидент Кеннеди заявил, что он 
намерен попытаться продолжать 
жить в мире со всеми странами 
и особенно с теми, чей воен
ный потенциал таков, что любой 
большой конфликт будет касать
ся будущего обеих стран и 
всего человечества.

Чрезвычайное положение объявлено в южной части Запад
ного Ириана. Голландская колониальная администрация этой 
части территории наделена особыми полномочиями. Эта мераг 
как видно, вызвана растущим беспокойством местных властей 
в связи с успешными действиями индонезийских парашюти
стов, которые при поддержке населения борются за освобожде
ние Западного Ириана.

В пионерском лагере
Звуки горна, раздав

шиеся 30 июня в Воз
несенской роще, изве
стили о начале лагер
ной жизни ребят. В 
этом сезоне в Возне
сенском профсоюзном 
лагере отдохнут 65 де
тей рабочих и служа
щих района.

Ребята начинают вхо
дить в курс лагерной 
жизни. Их познакомили 
с правилами, которых 
они должны придержи
ваться, проведена бе
седа на медицинскую 
тему. А старшая пио
нервожатая М. Павле- 
ева начала готовить 
концерт художествен
ной самодеятельности.

В три смены в кол
хозном пионерлагере 
отдохнут 120 детей кол
хозников Благодатов- 
ской сельхозартели име
ни Ленина.

Здание школы, где

будет располагаться 
лагерь, стоит за селом. 
Находясь в окружении 
деревьев, оно утопает 
в зелени. Хорошо здесь 
будет ребятам! Невдале
ке сооружаются кухня 
и столовая.

Все расходы на со
держание лагеря взяло 
на себя правление кол
хоза. В нем будут от
дыхать лучшие уча
щиеся и дети передо
виков колхозного про
изводства.

Начальником лагеря 
утвержден заведующий 
Покровской начальной 
школы И. Т. Гераськин. 
Воспитателями и вожа-( 
тыми будут учителя. »]

Сейчас идут послед
ние приготовления. В 
ближайшие дни лагерь 
будет открыт.

Т. КОСОБОКОВА.

После рейда 
селькоров

Непростительное
мзатишье

Под таким заголовком в нашей газете 
был опубликован рейд селькоров, где го
ворилось о плохой подготовке техники 
к уборке урожая в Аламасовском колхозе 
Вознесенского района. Проверкой на ме
сте установлено, что правление сельхоз
артели (председатель В. И. Мунин), учи
тывая замечания селькоров, приняло не
замедлительные меры к ремонту техни
ки. Все три зерновых комбайна и лафет
ная жатка полностью готовы, подобраны j 
комбайнеры и их помощники.
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Наш новый фанультет
Ё 1962 году в Арзамасском го

сударственном педагогическом 
институте открывается новый, 
четвертый по счету факультет,— 
факультет биологии и основ 
сельскохозяйственного производ
ства.

Наш институт находится в 
центре южной части Горьковской 
области, то есть в центре боль
шого количества сельскохозяй
ственных районов. Именно это 
обстоятельство определило не
обходимость открытия нового 
факультета по подготовке учи
телей высшей квалификации по 
биологии и основам сельскохо
зяйственного производства для 
одиннадцатилетних школ.

В течение 5 лет обучения сту
денты получат всестороннюю 
подготовку: наряду с общеобра
зовательными предметами они 
изучат и такие специальные 
предметы, как ботаника, зооло
гия, гистология с эмбриологией, 
физиология растений с основа
ми микробиологии, анатомия 
человека, физиология человека 
и животных, дарвинизм, геоло
гия, химия неорганическая с ос
новами аналитической, химия 
органическая и биологическая, 
основы физической и коллоид
ной химии, почвоведение, метео
рология, растениеводство, защи
та растений, животноводство, ме
тодика преподавания биологии 
и т. д.

Студенты выезжают на произ
водственно-полевую практику, 
где, живя в туристических усло
виях закрепляют на прак
тике полученные в институ
те теоретические знания, соби
рают коллекции растений и жи
вотных, приобретают навыки 
краеведческой работы и органи
зации экскурсий в природу.

Обучение и воспитание буду
щих учителей проводят опыт
ные, высококвалифицированные 
преподаватели, среди которых 
значительную часть составля
ют доценты и кандидаты наук.

Творчески работающий, друж
ный коллектив преподавателей 
значительно пополнился новы
ми, квалифицированными работ
никами, в числе которых про
фессор геологии и почвоведения 
Седлецкий И. Д., доцент зооло
гии, гистологии с эмбриологи
ей Еркина Н. Г. и другие.

Для начала работы нового фа
культета в институте уже 
имеется необходимая материаль
ная база: создаются кабинеты и 
лаборатории зоологии, ботаники, 
физиологии растений с микро
биологией, химии, методики пре
подавания биологии, геологии с 
минералогией и др.

Они оснащаются новейшими 
приборами, имеют большое ко
личество разнообразных на
глядных пособий.

В институте имеется ботаниче

ский сад, ведутся работы по 
созданию агробиологической 
станции с вегетационным доми
ком, лабораториями летнего ти
па, метеорологической станцией 
и т. д.

Библиотека института приобре
тает необходимую учебную и 
научно-методическую литерату- 
РУ-

В этом учебном году произво
дится прием студентов только на 
очное отделение, а в следующем 
году будет производиться прием 
студентов и на заочное отделение 
агробиологического факультета.

На период обучения студенты 
размещаются в прекрасно обо
рудованном 5-этажном общежи
тии. (Студенты, живущие в об
щежитии, обеспечиваются по
стельными принадлежностями).

В общежитии имеется комната 
для самостоятельной работы сту
дентов, общежитие ра диофици -
ровано, в комнате отдыха уста
новлен телевизор.

При общежитии имеется бу
фет, в учебном здании — буфет 
и столовая.

Большинство студентов обес
печивается стипендией, отлично 
успевающие студенты получают 
повышенную стипендию.

В этом году начинается стро
ительство первой очереди при
стройки к основному зданию 
учебного корпуса института. 
Здесь разместятся кабинеты ла

боратории, актовый зал, фунда
ментальная библиотека с 3 чи
тальными залами, аудитории лек
ционные и для самостоятельной 
работы.

Коллектив профессорско-пре
подавательского и лаборантского 
состава проводит большую под
готовительную работу, чтобы до
стойно встретить своих питом
цев и обеспечить хорошую под
готовку учителей биологии и ос
нов сельскохозяйственного про
изводства, которые способны осу
ществить политехническое обу
чение и воспитание подрастаю
щего поколения в свете решений 
партии и правительства об ук 
реплении связи школы с 
жизнью, в соответствии с совре
менными требованиями жизни.

Мы ждем в институте вас, 
друзья, тех, кто любит детей, 
кто решил посвятить свою жизнь 
воспитанию подрастающего по
коления.

Приходите к нам учиться!

О. ВАРВАРОВА, 
проректор института 

по учебной и научной работе.

*

Механизаторы 
первого 
класса

КУЛЕБАКИ. Государствен
ная комиссия по переаттеста
ции механизаторов закончила* 
свою работу. Всего в Кулебак- 
ском районе переаттесто
вано 145 механизаторов. Мно
гие из них, как Михаил Уткин* 
из Тумалейки, Василий Безру
ков из Шилокши, Александр 
Рыжевский и Федор Самаров* 
из Теплова, выдержали экза
мен на трактористов и ком
байнеров первого класса.

Ф. МИРОНОВ, 
инспектор гостехнадзора 

отделения «Сельхозтехника».
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