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Законодатель полей

Цена 2 кои.

Широк и разнообразен круг 
обязанностей специалиста сель
ского хозяйства. Агроном или зоо
техник колхоза и совхоза не 
просто исполнитель воли руко
водителя, а полный хозяин, ор
ганизатор и душа коллектива на 
своем участке работы.

Законодателем полей принято 
в народе называть колхозного 
агронома. И это неспроста. Там, 
где специалист верен своему 
призванию, если он полностью 
отдает свои знания, силу и вре
мя делу неуклонного подъема 
сельского хозяйства, там налицо 
и успехи.

Таким законодателем полей 
Тепловского колхоза Кулебакско
го района является А. Т. Коты- 
нов, беспокойный человек, хо
роший организатор, последова
тель всего нового и передового.

Много сил и стараний колхоз
ный агроном отдает кукурузе. 
Следуя ценному почину про
славленного механизатора стра
ны Мануковского, он еще в 1960 
году организовал в колхозе ме
ханизированное звено по возде
лыванию «королевы полей», на
стойчиво учил кукурузоводов, 
бригадиров полеводческих
бригад, всех механизаторов агро
технике возделывания этой 
культуры, позаботился об удоб
рении полей. И результаты не 
замедлили сказаться. В прошлом 
году каждый из 80 гектаров ку- 
курузы дал до 400 центнеров зе
леной массы, а с отдельных 

участков собрано по 60 тонн 
сочного корма. В Теплов^кой ар
тели и сейчас кукуруза лучше, 
чем в других хозяйствах, о ней 
проявляется неустанная забота 
агронома.

А. Т. Котынов первым к Куле- 
бакском районе взялся за пере
смотр структуры посевных пло
щадей. На лучших землях в 
колхозе сейчас размещены ку
куруза, сахарная свекла, кор
мовые бобы. Здесь до 40 процен
тов ярового клина занято про
пашными культурами, которые, 
как и в прошлые годы, обеща
ют хороший урожай.

Сейчас агроном Тепловского 
колхоза занят не только органи
зацией ухода за пропашными. 
Он вплотную занимается подго
товкой к уборке урожая. У него 
и в этом вопросе все продумано, 
четко спланировано. Комбайны 
и жатки готовы к выходу в по
ле, механизаторы знают, кому, 
где и что предстоит делать. По
ловину зерновых культур в кол
хозе запланировали убрать раз
дельно. Во всем этом сказались 
инициатива, настойчивость зна
ющего свое дело агронома.

Много в колхозах и совхозах 
нашего производственного управ
ления и других агрономов, кото-

/
На сенокосе

Члены артели «Путь Лени
на» Выксунского района с ко
сами, граблями вышли в лу
га. Начался сенокос. Вначале 
будут скошены травы в лесах, 
а потом на пойме. На поймен
ных лугах в основном будут 
работать машины.

Колхозникам за уборку 
трав начисляются трудодни. 
От выдачи определенного 
процента сена колхоз отка
зался уже давно.

рые умело руководят земледели
ем, являются полными хозяева
ми и законодателями нолей. Но 
немало и таких, которые работа
ют без инициативы, являются 
лишь исполнителями воли рук° 
водителя. Они не нашли своего 
места в производстве, плетутся в 
хвосте событий, не используют 
богатые знания, полученные в 
институтах и техникумах.

Обширное поле деятельности 
главного агронома совхоза «Ку
лебакский». В таком крупном, 
хорошо механизированном хо
зяйстве можно иметь гораздо 
лучшие показатели, чем в кол
хозах. Однако тов. Маслов спо
коен, его мало волнует то, что 
совхоз получает по 76 центнеров 
кукурузы и по 70 центнеров кар
тофеля с гектара.

Непочатый край работы сей
час у агрономов. Они должны 
стать истинными организатора
ми работ по уходу за пропаш
ными.

Много забот у специалиста в 
связи с приближающейся тго- 
рой жатвы хлебов. Четко спла
нировать работу каждого убороч
ного агрегата, вовремя начать 
раздельную уборку озимых, по
думать о проведении озимого 
сева, о засыпке семян — все 
это должно быть повседневной 
деятельностью агронома.

Но нельзя мириться и с тем, 
что многие руководители хо
зяйств превратили агрономов в 
исполнителей своей воли, при
выкли только командовать ими, 
не прислушиваются к голосу 
специалиста, глушат его иници
ативу, не предоставляют само
стоятельности в работе.

Ф о р у м  борцов за  мир
В понедельник, 9 июля, в Москве в 

Кремлевском Дворце съездов открылся 
Всемирный конгресс за всеобщее разору
жение и мир. Это самая широкая и пред
ставительная ассамблея миролюбивых сил.

На этот форум борцов за мир съехались 
посланцы народов со всей нашей плане
ты. Среди них — всемирно известные по
литические и общественные деятели, круп
ные ученые, писатели, представители ра
бочих и крестьян, люди разных полити
ческих взглядов и возрастов.

В работе конгресса принимает участие 
советская делегация, избранная на Кон

ференции представителей советской обще
ственности за всеобщее разоружение и 
мир, состоявшейся в конце мая. В состав 
делегации входит 100 человек, представ
ляющих самые широкие круги обществен" 
ности Советского Союза: Герои Социали^ 
стического Труда Гаганова В. И., Буркац" 
кая Г. Е., бригадир тракторной бригады 
из Узбекской ССР Алиджанов Т., ученые 
Келдыш М. В., Александров А. П., Ско* 
бельцин Д. В., писатели Шолохов М. А., 
Федин К. А., Эренбург И. Г., летчики- 
космонавты Гагарин Ю. А., Титов Г. С. 
и другие.
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Рейд 
селькоров Нельзя откладывать..

Любят технику в Больше - 
Окуловском колхозе Навашин
ского района. На приобретение 
машин правление артели не 
жалеет средств. И это пра
вильно. В хозяйстве острый не
достаток рабочих рук, без ма
шин невозможно было бы спра
виться с полевыми работами.

Рейдовая бригада проверила, 
как готовится техника к убор
ке урожая. Впечатление оста
лось неплохое. Ремонт комбай
нов, сенокосилок и других ма
шин почти завершен. Вернее 
сказать, механизаторы артели 
сделали все от них зависящее.

Но ведь не все под силу кол
хозным механизаторам. Ком

байнер В. П. Есин отремонти
ровал свою машину, но выехать 
в поле он не может—не испра
вен топливный насос. Этот на
сос уже третью неделю ремон
тируется в мастерской отделе
ния «Сельхозтехника». Сколько 
он там пролежит—неизвестно.

Оказывается, руководители 
отделения послали мастера по 
топливным насосам Вилкова 
на комбайн. А на его место по
ставили неопытного механиза
тора. Поэтому ремонт топлив
ной аппаратуры задерживает
ся.

Неплохо, что руководители 
отделения «Сельхозтехника» 
заботятся, чтобы на каждом

и дожди
НЕ ПОМЕХА

Шестой день ведут косовицу лугов кол
хозники сельхозартели «Оборона» Возне
сенского района. Скосить, застоговать все? 
что уродила земля до начала уборки зер
новых, — таково стремление колхозников. 
На косьбу вышло все трудоспособное на
селение.

Зачастившие дожди хотя и являются 
помехой, но не приостанавливают работ. 
Колхозники используют на лугах каждый 
час, каждую минуту погожего времени.

И. ЯШНОВ, 
секретарь партбюро колхоза.

На снимке: рядовая колхозница сельхоз
артели «Луч» Навашинского района Пелагея 
Яковлевна Ежкова. Уважают ее в колхозе 
за трудолюбие и добросовестное отношение 
к общественной работе, за то, что отдает се
бя, свои силы родному колхозу.

Есть у нее дочь Анна Сергеевна Шилина. 
Трудится она свинаркой, пришла на эту ра
боту из продавцов, и тоже зарекомендовала 
себя с положительной стороны.

Мать и дочь помогают друг другу в семье 
и колхозном производстве.

Фото И. Минкова.

комбайне был опытный води
тель. Но зачем отрывать от 
неотложного дела незаменимо
го мастера? Один комбайн лиш
ний выйдет в поле, а десяток 
будет стоять из-за неисправно
сти топливной аппаратуры.

Больше-Окуловский колхоз 
имеет три самоходных комбай
на, а зерновых культур здесь 
419 гектаров. С уверенностью 
можно сказать, что уборка не 
затянется. Притом, в, артели 
хорошая навесная лафетная 
жатка. Большая часть площа
дей может быть убрана раз
дельным способом.

Нет опасения за кукурузу, 
сахарную свеклу. Куплена ко
силка для уборки гороха. Есть 
основание сказать, что механи
заторы не подведут.

Добротные склады в Больше* 
Окуловском колхозе. Сейчас 
их приводят в порядок, готовят 
к приемке зерна.

Много сделано в артели, что
бы защитить зерно от дождя. 
Здесь три хороших крытых то-* 
ка. Под ними можно поставить 
и сортировки.

Одно упустило правление 
артели—не подготовило зерно
сушилку. А она требует нема
лого ремонта: обязательно
нужно перекрывать крышу, ре
монтировать печь, очистить от 
мусора.

Плохо подготовлены карто* 
фелехранилища. Крыши и сте  ̂
ны требуют обязательного ре
монта. Необходимо очистить по* 
мещение от гнилых клубней, 
навесить двери.

Эти недоделки Больше-С^су- 
ловская артель устранить в 
силах. Не нужно только откла* 
дывать это в долгий ящик.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
С. ШАРАПОВ, кладовщик;

Г. ЛЕВШАКОВ, механик;
Б. КАРАУЛОВ, машинист сило* 
соуборочного комбайна; В. ЕСИН, 
К. ВАНДИН — комбайнеры;
А. ВАНДИН, тракторист; Е. КУЗ
НЕЦОВ, сотрудник газеты.



Партийная
жизнь

Стоит вопрос 
о себестоимости

Есть факты и цифры, которые 
приятно называть любому ру
ководителю. Они обычно говорят 
о достигнутых успехах в развитии 
того или иного хозяйства. Имен
но с таких фактов и цифр начал 
свое выступление на партийном 
собрании коммунистов бывший 
директор совхоза «Кулебакский»
А. М. Платонов.

— В нашем хозяйстве значи
тельно увеличилось поголовье 
скота и повысилась его продук
тивность, — говорит он. — От 
каждой коровы мы получили за 
пять месяцев на 107 литров мо
лока больше, чем в прошлом 
году на ту же дату. Это позволит 
нам досрочно выполнить полу
годовое задание по производству 
и продаже молока государству.

Но т. Платонов неохотно на
звал другую цифру — 172. Она 
для хозяйства является роковой 
— такой убыток (в тысячах руб
лей) имел совхоз в прошлом го
ду. В чем причина? Почему хо
зяйство ведется не рентабельно? 
Причина одна: коллектив сов
хоза не борется за снижение 
себестоимости продукции.

В прошлом году стоимость од
ного центнера молока составила 
1 рубль 67 копеек, а центнер 
мяса —12 рублей. Это, конечно, 
дорого: стоимость выше плано
вой. А спросите, борются ли 
здесь за сохранность молодняка? 
Нет. Только за полугодие в хо
зяйстве пало 38 голов крупного 
рогатого скота и 120 поросят. 
Вот где резерв мяса!

А взять корма. Они тоже до
рогие. Ведь центнер картофеля 
обошелся хозяйству в 3 рубля 81 
копейку, а зерновых—в 21 рубль.
К тому же следует добавить, что 
на фермах слабо внедряется ме
ханизация трудоемких работ. 
Здесь почему-то в почете ручной 
труд.

Были случаи применения руч
ного труда и в полеводстве: на 
посадке  ̂ кукурузы и уходе за 
сахарной свеклой, на заготовке и 
вывозке торфа, хотя совхоз рас
полагает большим машинно- 
тракторным парком. А отсюда 
большие затраты на единицу 
продукции. Не случайно полу
чился перерасход фонда зара- $ 
ботной платы. Вместо 97 тысяч 
по плану израсходовано за 1 |  
квартал 128 тысяч. Поэтому не к  
случайно этот вопрос стал пред- ^ 
метом обсуждения на партий- & 
ном собрании. «О задачах пар- У 
тийной организации в борьбе за v 
повышение экономических по- 
казателей» — так гласила пове- к  
стка дня. |

Коммунисты со всей серьез- & 
ностью отнеслись к обсужде- g 
нию такого важного вопроса. ?  
Они вскрыли недостатки, 
шающие развитию хозяйства, 
внесли много ценных предложе
ний.

— Часто мы планируем ту 
или иную работу механизиро
вать, а выполняем вручную, — 
сказал в своем выступлении 
коммунист С. А. Шмаков. — 
Ведь факт, что всю зиму грузи
ли торф вручную. А на
гружаем как: половину машины, 
а считаем огулом каждый рейс 
по 2,5 тонны. Да и возим не 
торф, а воду, особенно в Вал- 
товском отделении.

— Это говорит о бесконтроль
ности со стороны управляющих 
отделениями, — поддержал его 
главный агроном совхоза А. И. 
Маслов. — Да они и сами яв
ляются нарушителями. Ведь 
был случай в Натальино, когда 
управляющий В. В. Шмаков за
низил нормы выработки. Это 
привело не только к разбазари
ванию средств, но и к путанице 
в учете: по нарядам числилось 
одно количество, а в хранилище 
—другое. Были попытки зани
зить нормы выработки и на по
садке капусты. А в Валтове 
умудрились один трактор ремон
тировать в течение 60 рабочих 
дней. Вот где большой канал 
утечки государственных средств.

На с о б р а н и и  в ы с т у п и л  
инспектор-организатор террито
риального управления К. Н. Ш а
рапов.

Собрание приняло решение, 
направленное на улучшение 
всей хозяйственной деятельности 
совхоза.

И. ЛЕСАЕВ.

В Суморьевском колхозе име
ни XX партсъезда Вознесен
ского района стенная газета 
хотя и выходила более или 
менее регулярно, но не пользо
валась никаким авторитетом. 
В ней нередко публиковались 
статьи с общими рассужде
ниями, она никого не трогала 
за живое, оформлялась неряш
ливо.

Но вот пришли в редакцию 
новые люди во главе с комму
нистом Алексеем Григорьеви
чем Интяпиным и библиотека
рем Машей Мироновой. Члены 
бюро парторганизации (секре
тарь В. В. Сюндюков) дали 
хороший совет редколлегии: 
идти к людям в поле, на фер
мы, в бригады, чтобы создать 
надежный актив. Члены ред
коллегии беседовали с колхоз
никами, с бригадирами, узна
вали, как работает тот или 
иной человек.

Когда дела в редакции пош
ли на лад и материалы газет 
стали острее, интереснее, уве
личилось число селькоров. Га
зета стремится к максимальной 
конкретности.

Вот, например, в одном из 
июньских номеров газета вы
ступила с призывом: «Все си
лы — на борьбу с сорняками!». 
В небольших статьях селькоры

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

У с в е ж е г о  н о м е р а
сообщали о ходе полевых работ 
на кукурузных и свекловичных 
плантациях, кто идет впереди, 
кто отстает.

Систематически в газете 
помещается сводка о ходе со
циалистического соревнования 
животноводов. Хорошо рас
сказано об опыте работы 
пастуха А. И. Белова, доярки
В. П. Рыжовой и других.

Часто газета помещает ка
рикатуры и сатирические за
метки.

Дядя Петя бригадир 
Три дня в поле не ходил. 
Люди сено убирали,
Дядя Петя пьяный был.
Так критиковала газета од

ного из бригадиров, который в 
рабочее время ходил по селу 
пьяный.

Как только выйдет свежий

■■■

номер «Голос колхозника», у 
стенгазеты собирается много 
колхозников. Они с интересом 
читают заметки, обмениваются 
мнениями, подсказывают Чле
нам редколлегии, какие темьГ' 
необходимо поднять в следую
щем номере.

Трудно переоценить значение 
стенной печати в колхозе. Жи
во откликаясь на все события 
жизни артели, поднимая боль
шие и малые проблемы дня, 
популяризируя опыт лучших, 
передовых людей колхоза, вы
нося на суд общественности 
имеющиеся недостатки, газета 
выступает как коллективный 
пропагандист, агитатор и одно
временно как коллективный ор
ганизатор масс.

М. ДУБОВ.

Силосование кормов
В Бутаковском колхозе 

«Красный луч» Вознесенского 
района пятый день ведут рабо
ту по силосованию кормов. На 
косьбе трав для силоса занято 
около 100 колхозников, авто

машины и гужевой транспорт. 
Заложены первые 40 тонн вы
сококачественного силоса из 
луговых трав.

А. КОЛУЗАНОВ.

ЗА ВЫСОКИЕ НАДОИ

ме- к

Пастухи Шиморского от
деления совхоза «Выксун
ский» Б. И. Жигалов, Алек
сей Абдулов? П. И. Балакин 
славятся своим мастерством. 
Умело они пасут скот. Не 
случайно здесь надои моло
ка повышаются изо дня в 
день. За пастбищный период 
уже получено около —500 
килограммов молока от каж
дой коровы.

На снимке: пастухи Ши
морского отделения Б. И. 
Жигалов, Алексей Абдулов, 
П. И. Балакин.

Фото И. Минкова.

Шефы выполняют свой долг
Давно существует дружба 

между колхозниками сельхозар
тели «Восьмое марта» Выксун
ского^ района с коллективами 
литейных цехов завода дробиль
но-размольного оборудования.

Шефы — частые гости в ар
тели. Они вместе с колхозника
ми решают насущные задачи 
сельскохозяйственного производ
ства, оказывают им действенную 
помощь в поднятии экономики 
колхоза.

Каждый год в страдную пору 
литейщики, несмотря ни на ка
кие обстоятельства, всемерно по
могают своим подшефным как 
можно быстрее убрать урожай.

Пришла в колхоз доильная 
установка типа «елочка». Одна
ко своими силами смонтировать 
ее было трудно.

— Обратимся к шефам, помо-
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гут, — посоветовали колхозники 
членам правления колхоза.

Да, труженики села не ошиб
лись в своих надеждах. Скоро к 
ним прибыла бригада специали
стов во главе с инжененом по 
механизации И. Т. Валисом. Хо
рошо потрудились шефы на 
монтаже доильного агрегата. 
Много сил и энергии отдали 
этому делу электрик Юрий Гри
шин, слесарь Игорь У да лов,
штукатур С. И. Гусев. Сейчас 
доильная установка полностью 
готова к пуску, осталось подве
сти линию электропередачи.

Заодно шефы произвели в кол
хозе монтаж парообразователя 
для отопления доильного цеха, 
построили водопровод в живот
новодческих помещениях, произ
вели монтаж электроосвещения.

С благодарностью отзываются 
колхозники о своих шефах, ко
торые не на словах, а на деле 
помогают поднять экономику 
колхозов.

В. СУВОРКИН, 4 
мастер ОТК сталелитейного 

цеха Выксунского завода дро
бильно-размольного обору

дования.

На полях Навашинского рай
она зреет хороший урожай. 
Однако подготовка техники к 
уборке урожая во многих кол
хозах вызывает законное бес
покойство.

Взять хотя бы лафетные 
жатки, машины, которые пред
назначены для раздельной 
уборки. Когда спрашиваешь 
руководителей колхозов, чем 
будете убирать, то чаще всего 
получаешь один ответ: гото
вим зерновые комбайны. А 
там, где есть косилки для го
роха, не прочь похвалиться, 
что эта новая машина в наших 
условиях окажет неоценимую 
помощь.

Комбайны сейчас должны 
быть уже подготовлены. К ним 
следовало бы теперь обору
довать подборщики. Но этого- 
то как раз почти ни в одном 
колхозе не сделано. Почему? 
Надеются все зерновые убрать 
прямым комбайнированием. И 
лишь в Болыне-Окуловском 
колхозе планируют ввести раз

Законное беспокойство
дельную уборку зерновых. 
Здесь и лафетные жатки под
готовлены к работе, и в пол
ном порядке подборщики.

Медленно готовят технику в 
Новошинском колхозе. Оба 
комбайна еще не отремонтиро
ваны. А где лафетная жатка? 
Председатель правления арте
ли т. Яшин утверждает, что 
она готова. Но как и кем она 
подготовлена, если валяется за 
кузницей около канавы. Меж
ду тем здесь предстоит уб
рать 300 гектаров яровых зер
новых и бобовых культур.

Не лучше положение в этом 
вопросе и в колхозе «Луч». 
Все машины для уборки нам 
показал механик артели И. С. 
Рясин. Он вместе с комбайне
ром Ю. Самариным с 5 июля 
ведет ремонт комбайнов. А эти 
маншшы могли быть подго
товлены раньше. Косилка, 
предназначенная для уборки

гороха, еще не собрана и не 
проверена.

Есть в артели и свой под
борщик. Лежит он среди ме
таллического лома и механи
заторы не думают его восста
навливать. Нельзя терять 
ни дня, ни часа "для того, что
бы выполнить все ремонтные 
работы в срок.

Не меньше сейчас дел и у 
специалистов, прежде всего аг
рономов. Но рабочие планы, 
расчеты на уборку в колхозах 
не составлены. Бригадиры по
леводческих бригад не знают 
маршрутов движения убороч
ных агрегатов, в какие сроки 
и где именно начнется уборка 
хлебов, сколько для этого по
требуется # рабочей силы. С 
этим делом тоже нельзя за
паздывать, ибо бесплановость 
приведет к неорганизованности.

Ф. ШМЕДЬКОВ.



jpj^ КАКУЮ бы сторону от 
Починок ни поехать, вез

де ласкают глаз поля, на кото
рых зреет богатый урожай всех 
сельскохозяйственных культур. 
Там никнет тяжелым колосом 

рожь, массивно шумит озимая 
пшеница, а дальше цветут бо
бовые, почти в пояс человеку 
поднялась кукуруза.

Хлеборобы сельхозартели «Тру
довик» успешно справились с 
первым этапом борьбы за уро
жай. Весенний сев был прове
ден в лучшие агротехнические 
сроки, «королеве полей» и са
харной свекле здесь воздали 
псобое значение.

Все предвещает хороший уро
жай, вселяет в сердца починков- 
цев уверенность в выполнении 
взятых обязательств — получить 
на круг по 10 центнеров зерно
вых с гектара, кукурузы — по 
300, сахарной свеклы — по 150, 
картофеля — по 120 центнеров 
с гектара.

В эти дни хлеборобы крепко 
задумываются о недалеком бу
дущем — о жатве. И как тут не 
вспомнить прошлый год, когда 
была проделана нелегкая рабо
та по уборке урожая, по сохра
нению хлеба. Нельзя забывать и 
ошибок, которые ни в коем слу
чае не должны повториться в 
■этом году.

Нелегко вести уборку урожая, 
особенно в дождливое время. А 
оно может быть. Но это не стра
шит починковских механизато
ров. В прошлом году, применив 
раздельную уборку, они одержа
ли победу — убрали хлеб во
время и без потерь. Правда, бы
ли вначале и промахи: то низ
кая, то, наоборот, высокая стерня 
оказывалась неподходящей, и 
валки частично проваливались, 
а зерно кое-где подверглось про
растанию. А вот стерня высотой 
15—20 сантиметров оказалась 
устойчивой.

Раздельную уборку начинали в 
прошлые годы довольно робко. 
Но при первых же обмолотах 
скошенных валков всем стало 
ясно: Дело замечательное! Зерно 
из комбайнов поступало сухое и 
чистое. Выяснилось и еще одно 
очень важное преимущество раз
дельной уборки: большую часть 
урожая можно убирать в состоя
нии восковой спелости зерна. Это 
дает возможность избежать по
терь хлеба и уже к середине 
августа освободить поля для 
подъема ранней зяби. Разрыв 
1чежду косовицей и обмолотом не 
должен превышать четырех— 
пяти дней.
/ / / W / / / / / / / A / / / / / /

& J УТЬ скрипнула дверь, и 
® на пороге появилась не

высокая, круглолицая девушка. 
О на робко смотрела на сидев
шего за столом председателя. А 
'Тот, не отрываясь от газеты, 
строго спросил:

— Зачем пожаловала, Аня?
Девушка растерялась и не

уверенно произнесла:
— Мне справка нужна.
— Это какая еще справка?
— Ну, такая... я  хочу уехать 

из колхоза.
Председатель отложил в сто

рону газету и удивленно по
смотрел на девушку.

— Постой, постой — это как 
понимать. Выходит, решила бе
жать, дезертировать перед са
мой посевной!

— Скучно здесь, Алексей Сте
панович, да и работать неинте
ресно,—виновато оправдывалась 
Аня.

— Никаких оправданий. Не 
отпущу! Все!

И когда за Аней захлопнулась 
дверь, председатель обратился к 
своему заместителю.

— Как видите, Алексей Ва
сильевич, плохи наши дела. 
Нужно как-то заинтересовать 
молодежь. А что, если мы дадим 
Ане серьезное поручение. По
ставим ее, например, во главе 
молодежного звена.

Этот разговор состоялся пять 
лет назад. С тех пор Аня Боль- 
шева руководит комсомольско- 
молодежным звеном по выращи
ванию кукурузы. Новая, беспо-

В ПРЕДСТРАДНЫЕ ДНИ
Каковы же перспективы пред

стоящей уборки урожая? Все ли 
готово к ней? Для этой цели 
и было собрано на днях расши
ренное заседание правления. 
Проинформировал о ходе подго
товки к уборке урожая предсе
датель правления тов. Малаш- 
кин. Затем начались доклады с 
мест. Они были немногословны
ми. Короткие рапорты бригади
ров, агронома, кладовщиков и 
активистов сводились к одному: 
к уборке урожая готовы!

Все комбайны и лафетные 
жатки отремонтированы, крытые 
тока и сушилки в порядке, 
склады и зерноочистительная 
машина продезинфицированы, 
составлен и утвержден рабочий 
план, подобраны люди.

И все же были выяснены су
щественные недостатки.

— Необходимо, — говорили 
одни, — до конца продумать оп
лату труда комбайнеров и по
ставить ее в зависимость от ко
личества намолоченного зерна и 
качества уборки.

— Иногда, — предлагали дру
гие, — большое дело стоит из-за 
мелочей. Взять, к примеру, вяз

ки для мешков. Есть ли они в 
наличии? Оказывается, нет...

— Для успешного и быстрого 
проведения всех уборочных ра
бот, — говорит секретарь пар
тийной организации тов. Клоч- 
нев, — надо установить. пре
мии, о победителях в соревнова
ниях широко оповещать колхоз
ников...

Оживленно в эти дни на поле
вом стане колхоза. Механизатор 
В. Я. Ладенков последний раз 
осматривает лафетную жатку, 
здесь же и комбайнеры у своих 
машин.

— Скоро в поле, — говорит 
бригадир трактористов PI. И. Зо
рин, — качество ремонта наших 
машин отличное, а это гарантия 
успешной работы.

О качестве ремонта, о раздель
ной уборке, о готовности авто
машин к транспортировке хле
ба — вот злободневные темы, 
которые неизменно являются 
здесь предметом обсуждения.

Всюду царит в артели напря
жение. Скоро страда!

И. ДУБРОВСКИЙ.
Вознесенский район.

Это дом животноводов колхоза «Путь Ленина» Вык
сунского района. После трудового дня собираются сюда 
доярки, телятницы, чтобы почитать свежую газету, жур
нал, а то и поиграть в шашки, шахматы. Все это есть в 
доме животноводов.

Часто здесь можно услышать интересную беседу о 
передовых приемах ухода за скотом. Их регулярно про
водит зоотехник А. Ф. Чухрова..

ГОРДОСТЬ КОЛХОЗА

В сельскохозяйственной ( 
артели «Красный маяк» 

Выксунского района' 
бригада плотников во гла- [ 
ве с Н. В. Андрушиньш 
достраивает коровник.

— Это наша гордость, 
наше богатство, — гово
рят колхозники о новом \ 
строительстве.

На 150 коров рассчита-
/ но это добротное помеще-
/ ние. В нем уже настланы i
с потолки, идет работа по i
v устройству полов. Коров-1
( ник будет оборудован ав-<
) топоилками.
) Силами колхозных плот-1
} ников в артели построены |
) школа? телятник и птич- (
* ник. Сейчас строители}
! временно переведены н а )
| уборку трав, но в июле /

они обещают полностью г
J завершить возведение но-
) вого коровника. \
( А. ИВАНОВ.

П  О-НАСТОЯЩЕМУ 
■ ■ заботятся о повы

шении плодородия поч
вы, об урожае будущего 
года работники нашего 
Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский». 
Сейчас наряду с други
ми работами они зани
маются приготовлением 
навозно-земляных и 
торфо-земляных ком- 
постов.

Сначала я расскажу, 
как у нас делают на
возно-земляные комно- 
сты. Мы подобрали на 
низинных местах полей 
пять полгектарных уча
стков. На каждый такой 
участок самосвалы вы
возят с животноводче
ских дворов навоз, кото
рый погружают на ма
шины и разгружают в 
поле сами животноводы. 
150 тонн навоза, 15 тонн 
доломитовой муки, 5 
тонн минеральных удоб.

Для будущего урожая
рений — все это выво

зим на участок и скла
дываем в штабеля.

Наступает очередь 
бульдозериста А. Аки
мова. Его мощная ма
шина развозит, разрав
нивает штабеля по все
му участку так, чтобы 
получился слой толщи
ной 30 сантиметров. А 
потом на этот слой вы
возим до 40 тонн фе
калия, дисковым лу
щильником перемеши
ваем всю массу с зем
лей и поглубже запахи
ваем.

Способ приготовления 
торфо-земляных ком- 
постов в основном та
кой же. Но только торф 
сначала пускаем на 
подстилку скоту и 
только потом вывозим

из расчета 150 тонн на 
полгектарный участок. 
Затем добавляем тех же 
компонентов, что и в 
первом случае, и запа
хиваем.

Торфо-земляные ком- 
иосты мы приготовили 
и запахали уже на 

пяти участках. Работы 
по приготовлению ком- 
постов успешно выпол
няют бульдозерист Аки
мов, машинист авто
погрузчика Коновалов. 
Своевременно справля
ются с подвозкой орга
нических удобрений к 
местам компостиро
вания шоферы само

свалов Сазонов и Огур
цов.

Какова выгода приме
няемого нами способа 

приготовления удобре

ний? Расчет показыва
ет, что, вложив на каж 
дый участок около 210 
тонн органических и 
минеральных удобре
ний, мы осенью полу
чим не менее 1200 тонн 
высокоценных компо- 
стов. В общей сложно
сти в нашем распоряже
нии с десяти участков 
будет около 12.000 на
возно-земляных и тор
фо-земляных удобре
ний. И как только ос
вободятся поля, будем 
вывозить их под овощи 
и пропашные культуры.

Л. БУБНОВА, 
бригадир комплексной 

бригады Шиморского 
отделения совхоза 

«Выксунский».

М А С С О В А Я  У Б О Р К А  Т Р А В

койная работа пришлась ей по 
душе.

Осень 1960 года принесла зве
ну радость. С каждого из 25 гек
таров собрано по 420 центнеров 
зеленой массы. Это был лучший

Колхозы Навашинского района начали 
массовую уборку трав. На сенокос выехали 
полеводческие бригады. В ход пущено свы
ше 100 тракторных и конных сенокосилок 
Применяется сенокошение и вручную.

В ефановском колхозе имени Ильича уже 
скошено более 150 гектаров лугов. В лугах 
появились первые стога, более 200 пудов 
каждый. Стардтельно трудятся все колхозни
ки. Урожай с гектара составил не менее

25—30 центнеров сена. Такого количества 
сена в артели никогда не получали. На кось
бе трав тракторист Виктор Куприянов в сце
пе двух косилок на «Беларусе» ежедневно 
перевыполняет нормы.

Убирают травы и на силос. В колхозе име
ни Ленина из разнотравья заложено более 
200 тонн силоса. Вчера силосование началось 
в мало-окуловской комплексной бригаде.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Они достойны высокого звания
*• х

показатель в Кулебакском рай
оне.

Шли дни. И вот прошлый год 
в одном из апрельских номеров 
районной газеты появилась за
метка.

«...Наше звено решило бороть
ся за звание коллектива комму
нистического труда, взволнован
но писали шилокшанские де
вушки. Мы берем обязатель
ство получить в этом году не 
менее 400 центнеров с гектара. 
Вызываем на соревнование куку
рузоводов Салавирского колхоза».

Вновь для звена наступили 
беспокойные дни. Жизнь тре
бовала от девушек не только 
высоких показателей в труде. 
Одним из пунктов морального 
кодекса строителя коммунизма 
является повышение общеобра
зовательного уровня. Над этим 
вопросом и пришлось задумать
ся шилокшанским кукурузово
дам.

Перед началом учебного года 
девушки собрались и стали вести 
большой разговор.

— Я вот что предлагаю, — 
сказала Вера Моденова, — по-

ставить всем условие — учить
ся!

— Хорошо работать, учиться, 
быть примером во всем, — вит 
девиз строителей коммунизма.

Девушки еще много раз воз
вращались к разговору об 
учебе, а когда в селе откры
лась вечерняя школа, семь куку- 
рузоводок сели за парты.

«Королева полей»... Сколько 
волнений и забот принесла она 
сельской молодежи, прежде чем 
открыть свои богатства. Только 
с наступлением осени молодые 
кукурузоводы получили ключи 
от ее кладовой. С каждого из 35 
гектаров звено получило по 
350 центнеров зеленой массы. А 
некоторые участки дали свыше 
600 центнеров!

На базе звена Ани в Кулебак
ском районе организована шко
ла передового опыта по выращи
ванию высоких урожаев кукуру
зы.

В четвертом году семилетки 
девушки определили новый ру
беж — получить не менее 400 
центнеров зеленой массы с каж 

дого из 45 гектаров. Кроме того, 
за звеном закреплено 5 гекта
ров сахарной свеклы.

Всю зиму члены звена готови
ли торфо-навозные компосты, а 
весной вывезли их под кукуру
зу и сахарную свеклу из расче
та 25—30 тонн на гектар.

Сейчас звено ведет уход за по
севами. В целях лучшей органи
зации труда посевы кукурузы и 
свеклы Аня распределила на 
каждого члена звена. Это дало 
возможность девушкам соревно
ваться между собой.

...Когда мы пришли на куку
рузную плантацию, там кипела 
работа. С веселой песней девуш
ки шли по зеленым квадратам, 
освобождая «королеву» из плена 
сорняков. Как ни старался ме
ханизатор В. Н. Безруков, а 
все-таки не успел уничтожить их 
полностью. Но зато там, где про
шло звено, нет ни одной тра
винки.

Рядом на соседнем участке на
бирает силу второй «богатырь»— 
сахарная свекла. Она чистая от 
сорняков, хорошо прорежена за
ботливыми руками девушек.

Вечерело. К звеньевой подхо
дили девушки.

— Мы закончили, — доложи
ла Катя.

— Смотри, а Нина еще полет,— 
сказала Вера, — пойдем по
можем ей.

— Хорошие у нас девушки, 
дружные, — глядя вслед по
другам, сказала Аня.

Нам не хотелось расставаться 
с этими веселыми трудолюби
выми, кукурузоводами, способ
ными творить на земле чудеса, 
достойными носить высокое 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. Жаль, что оно им 
до сих пор почему-то еще не при
своено. Кулебакскому горкому 
комсомола и правлению Шилок- 
шанского колхоза следует по
думать об этом.

Н. ВАРАКИН, 
комсорг обкома ВЛКСМ 

при управлении.
И. ЛЕСАЕВ, 

корреспондент газеты.
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М и р з а  

А х у н д о в  \

(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ)

По решению Всемирного Сове
та Мйра прогрессивная общест
венность всех стран отмечает 
150-летйе Мирзы Фата л и Ахун
дова (1812—1878) — выдающего
ся азербайджанского мыслителя- 
материалиста, просветителя и 
демократа, основоположника 
реалистической литературы
Азербайджана.

Деятельность его началась в 
первой половине XIX века, ког
да Северный Азербайджан вошел 
в состав России и благотворное 
влияние русской общественной 
мысли и культуры способствова
ло поднятию материальной и 
духовной культуры азербайд
жанского народа. Первое свое 
произведение — «Восточную
поэму на смерть А. С. Пушкина» 
—Ахундов посвятил гению рус
ской литературы, выразив в ней 
глубокую любовь к «главе собо
ра поэтов» и гнев против его 
великосветских убийц.

Особенно ярко дарование
Ахундова раскрылось в 50-х го

дах, когда он создал шесть ори
гинальных комедий, в которых 
беспощадно заклеймил деспо
тизм восточных правителей, хан
жество духовенства, жадность 
купцов, произвол царских чи
новников.

Эти произведения положили 
начало реалистической азербайд
жанской драматургии и нацио
нальному театру. Первым образ
цом реалистической азербайд
жанской прозы послужила по
весть Ахундова «Обманутые 
звезды» — яркая сатира на по
рядки во дворце монарха-деспо- 
та. Литературно-критические 
взгляды Ахундова тесно связаны 
с эстетическими воззрениями ве
ликих русских революционеров- 
демократов Белинского, Черны
шевского, Добролюбова.

Поборник реалистического 
искусства, Ахундов боролся про
тив безыдейности и формализма, 
видел задачу литературы в слу
жении народу. Атеист Ахундов 
отвергал бога, бессмертие души и 
прочие религиозные вымыслы, 
разоблачал религию как орудие 
порабощения народа. И философ
ские, и художественные произве
дения великого просветителя-де- 
мократа насыщены глубоким со
циальным содержанием, проник
нуты думой о необходимости ос
вобождения народа от гнета дес
потизма, феодализма и религии. 
Ахундов оказал огромное влия
ние на развитие литературы и 
общественной мысли Азербайд
жана и стран Ближнего Востока. 
В Советском Азербайджане, где 
осуществились мечты пламенно
го патриота о возрождении твор
ческих сил родного народа, вы
соко чтится имя Ахундова — 
«Человека утра» (Сабухи), как 
он назвал себя, подписывая «Во
сточную поэму». Горячая любовь 
к Родине, высокая гражданст
венность, яркая образность — 
эти черты творчества Ахундова 
дороги и близки советским лю
дям и миллионам прогрессивных 
читателей за рубежом.

Помощь отвергнута
ТОКИО. Почти все 250 японских ученых, собравшихся 

в университете «Мэйдзи» для обсуждения вопроса о финан
сировании Соединенными Штатами работ японских востоко
ведов, высказались против так называемой американской по
мощи в научных исследованиях.

Японские ученые расценили намерения американских 
«благотворительных» организаций предоставить «помощь» как 
попытку использовать результаты их«* исследований в полити
ческих целях США.

□  □

В Экономическом и Социальном 
совете ООН

• « » -

Ш атки пошли на сел о
Арзамас, Лукоянов, Починки, Сергач, Перевоз —■ вот 

далеко не полный перечень пунктов, куда пошли первые 
250 бобовых жаток «ЖБА-3,5», выпущенных во втором 
квартале этого года Кулебакским заводом имени Киро
ва. Коллектив цеха выполнил июньское задание на 100,5 
процента. Со сборочной площадки цеха в июне сошла 201 
жатка с маркой завода, и все они отправлены в районы 
нашей области. Лукояновское и Сергачское отделения 
«Сельхозтехники» и Горьковский специализированный 
магазин получили самое большое количество новых ма
шин.

н . ПОЛЯКОВ.

ЖЕНЕВА. Экономический и 
(Социальный совет ООН (ЭКОСОС) 
приступил к обсуждению «До
клада о деятельности региональ
ных экономических комиссий».

Представитель Советского Со
юза изложил позицию советской 
(Делегации по этому вопросу, от
вети в  необходимость укрепле
ния полезной работы региональ
ных экономических комиссий как 
в интересах всех соответствую
щих районов, так и в интересах 
международного сотрудничества.

Советская делегация предложи
ла активизировать работу эко
номической комиссии ООН для 
Европы в области расширения н 
укрепления торговых связей и 
в этой связи заключить согла
шение о взаимном сокращении 
таможенных тарифов стран — 
участниц комиссии с должным 
учетом интересов слаборазвитых 
в экономическом отношении 
стран.

Экономическая комиссия, как 
организация общеевропейского 
значения, сказал советский 
представитель, должна на деле 
содействовать объединению уси
лий всех европейских стран в 
их взаимных интересах и проти-

□  □

Рост безработицы

НЬЮ -ЙОРК. Американским 
юношам и девушкам, окончив
шим школу в прошлом месяце, 
трудно найти работу. В резуль
тате в стране резко возросло 
число безработных. По данным 
министерства труда, в послед
нее время число безработных в 
США увеличилось на 744 ты
сячи и достигло 4 миллионов 
463 тысяч человек.

востоять тем тенденциям, кото
рые направлены к расколу Ев
ропы.

Представитель СССР поддер
жал решения VI сессии Эконо
мической комиссии ООН для 
Африки об исключении Порту
галии, Испании и Южно-Афри
канской республики из членов 
этой комиссии. Он подчеркнул, 
что надо считаться с изменением 
условий в Африке и со стремле
нием африканских стран незави
симо рассматривать и решать 
свои дела.

Сообщения 
TRCC

Депутаты 
парламента 

требуют С 
освободить 

Глезоса
АФИНЫ. 45 депутатов грече

ского парламента обратились к 
министру юстиции Греции с тре
бованием немедленно освободить 
героя Акрополя Манолиса Глезо
са, находящегося уже около че
тырех лет в тюрьме. Мы считаем 
своим патриотическим долгом * и 
уверены, что выражаем чувства 
всей греческой общественности, 
требуя освобождения Манолиса 
Глезоса, говорится в обращении.

Требование подписали семь 
бывших министров: Капсалис,
Аламанис, Котрис, Мелас, Папа- 
спиру, Григориу, бывший заме
ститель председателя парламента 
Бакладжис, 16 видных депутатов 
партий «Союз центра» и прогрес
систов, а также депутаты Единой 
демократической левой партии 
(ЭДА), национальной аграрной 
партии и независимые депутаты.

Китайская Народная Республика. Сианьский завод 
сельскохозяйственных машин (провинция Шэньси, Севе
ро-Западный Китай) выпускает сорокавосьмирядные 
сеялки. '

На снимке: во дворе завода.
Фото Синьхуа — ТАСС.

По дороге, что вела в Сар- 
Майдан, впереди я увидел мерно 
шагающего человека. По стар
ческой походке не трудно было 
определить, что моему спутнику 
завалило не меньше, чем за 
шестьдесят—семьдесят. Мы по
здоровались. Седобородый старик 
оказался разговорчивым и весь
ма любознательным.

— Так, так... значит, попи
сываешь, из редакции... Вон 
ка-ак! Про наш колхоз не меша
ло бы пропечатать, да так, что
бы всем этим дармоедам тошно 
было. Мешают они честному лю
ду, разлагают дисциплину...

Потом собеседник посмотрел 
мне в глаза, как бы убедившись 
в искренности моего внимания, 
продолжал:

— Пиявки на здоровом теле— 
и все тут... Я коренной житель 
этого села, всех знаю. Возьмите 
Ивана Святова. В колхозе он не 
перестарается, а вот для дома 
все отдает. Человек не то, чтобы 
из купеческого или кулацкого 
рода, а выходец из бедняков. 
Хуже Святовых до колхоза ни
кто, пожалуй, и не жил... С 
хлеба на квас перебивались, го
ре горькое горевали... Только в 
общественном хозяйстве ожили. 
Потом Иван хитрить, мудрить
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стал. Свининой, маслицем, яич
ками стал торговать. Деньгу 
грудить. Все реже и реже стал 
выходить на колхозные работы. 
Сгрохал большой дом, а к нему 
дворище, стал разводить всякую 
живность сверх колхозного 
устава!

У околицы села мы попроща
лись. Долго я смотрел вслед ра
детелю общественного хозяйст
ва, с чистой совестью человека. 
Нет, не из зависти к Ивану Свя- 
тову кипело в нем негодование, 
а к «пиявкам на здоровом теле», 
к тем, кто пригревшись около 
колхоза, в производственных де
лах его не принимает активно
го участия, а работает, как гово
рится, для отвода глаз.

Хозяйство Святова в селе най
ти было нетрудно. Добротный 
большой дом под железной кры
шей, огороженный плотным ча
стоколом, позади — огромные 
надворные постройки, а дальше 
—сад, огород, сорок соток усадь
бы.

— Это имение нашего Свято

ва, — сделав ударение на «о», 
покосилась женщина на резко 
выделявшийся на порядке дом.— 
А вон и сам хозяин...

С самодовольным лицом, в под
поясанной кушаком новой ру
башке мужчина отгонял от свое
го двора большую стаю гусей, 
затем он открыл ворота и отту
да одна за другой вышли две 
свиноматки с поросятами.

— Да неужто все его? — уди
вился я.

—О-о, — произнесла все та 
же женщина. —  У него не 
только свиноферма на дворе, но 
и МТФ есть и овец десятка пол
тора.

...На вопрос, как живем, Иван 
Никитич ответил:

— На судьбу не пеняю. — 
Только вот злые языкй омра
чают мир и душевный покой. 
«Ты окулачиваешься, ты ме
шаешь», — бубнят многие. 
Ме-е-шаю. Извести хотят. Не 
выйдет! Кишка тонка. Знаем мы 
законы, чай, просвещенные. За
висть берет, потому жить умею...

«Жить умею!» Я почувствовал 
неприязнь к этому частнособст- 
веннику. И расстался с миром 
обывателя.

На улице легко дышалось све
жим, утренним воздухом. Кол
хозники торопливо шли на убор
ку трав, по полям гудели трак
торы. И только Иван Святов по
казался мне чем-то противоесте
ственным.

— На работу он ходит, — 
пояснили мне в правлении ар
тели.

—Ходить_то ходит, да только 
туда, где корысть есть, — зло 
подчеркнул сидевший здесь муж
чина. И он рассказал, что у Ива
на Святова есть своя телега, пе
ретасканная из колхоза по ча
стям. Лошадей он колхозных бе
рет без спроса, едет куда ему 
угодно и когда угодно: больше
всего обкашивать общественные 
луга для своей домашней ж ив

ности. А если кто что ему ска
жет «не по шерсти», он грозит,, 
запугивает и даже... кулаки пу
скает в ход!

— Ну, а правление куда смот
рит?

— Сняли его из пожарников и 
поставили полевым сторожем, — 
послышалось в ответ.

То есть пустили козла в ого
род охранять капусту. Вот на 
этой-то должности Иван Святов 
и развернется!..

Нет, неспроста Святов разду
вает свое личное хозяйство. Но  ̂
вот почему руководители колхо
за на «пиявок» смотрят просто?' 
Не понятно!

И. ПЕТРОВ.
Вознесенский район.
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