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Москва. Кремлевский Дворец съездов. Всемирный 
конгресс за всеобщее разоружение и мир.

На снимке: в зале заседаний конгресса.
Ф.ото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

Мы мирные
Нашему поколению при

шлось многое пережить в пе
риод Великой Отечественной 
войны. Еще не зажили раны 
воинов, не высохли слезы ма
терей, а в мире снова запахло 
войной. Империалисты запад
ных держав усиливают гонку 
вооружений, стремясь развя
зать новую войну. Но народы 
всего мира говорили и гово
рят: «Не бывать войне!».

Став на вахту мира, колхоз
ники Серебрянской артели 
Кулебакского района успешно 
выполняют свои обязательст
ва.. Они работают под лозун
гом — дадим стране больше 
продуктов. Благодаря стара
нию работников ферм, колхоз 
досрочно выполнил полуголо-

Только трудом
С большим вниманием колхоз

ники артели имени Кирова Вык
сунского района прослушали по 
радио речь тов. Н. С. Хрущева 
на Всемирном конгрессе за все
общее разоружение и мир.

Мы поняли, что нужно утро
ить напряжение в борьбе за мир. 
Не может быть сейчас равнодуш
ных людей.

Чем мы можем помочь в со
хранении мира? Такой вопрос 
задает себе каждый колхозник. 
Ответ один*— трудом, трудом 
самоотверженным, честным. Я 
тоже такой вывод сделал для 
себя.

В. БЫЧКОВ, 
шофер колхоза.

вое задание по производству и 
продаже государству мяса, 
молока, яиц, шерсти. Хорошо 
трудятся полеводы и механи
заторы. Сейчас они организо
ванно ведут заготовку кормов 
и подготовку к уборке урожая.

Ф. ХРАМОВ,
К О Л Х О З Н И К .

С Т О И М  М И Р !
МОСКВА, ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ

В Кремлевском Дворце 
съездов продолжает работу 
величайший в истории кон
гресс народов за всеобщее 
разоружение и мир.

С докладом на конгрессе 
выступил президент — ис
полнитель Всемирного Со
вета Мира Джон Бернал, 
призвавший всех людей доб
рой воли объединить усилия 
в борьбе за решение корен
ной проблемы современно
сти — всеобщее и полное 
разоружение. С трибуны 
конгресса прозвучали голоса

За счастье 
наших детей

Форум борцов за мир в Мо
скве и речь Н. С. Хрущева о 
мире и всеобщем разоружении 
глубоко взволновали наши серд
ца.

Мир!.. Какое это вселяющее 
надежды слово. И надо пола
гать, усилиями всех миролюби
вых народов он будет сохранен 
и упрочен.

Мы, учителя советской школы, 
все свои знания, свой опыт при
ложим к тому, чтобы наши дети 
не видели ужасов войны, чтобы 
их лица по-прежнему сияли 
улыбкой и счастьем.

Правильно говорит Никита 
Сергеевич: мир не ждут, мир 
завоевывают. Мы отстоим мир!

А. МОРЕВА, 
заслуженная учительница 

РСФСР.

представителей Индии, Япо
нии, Мексики, Мали, США, 
Адена, Испании, Франции, 
СССР, Аргентины, Китай
ской Народной Республики 
и многих других стран.

С гневом и возмущением 
восприняли делегаты изве
стие о том? что американские 
атомщики осуществили дав
но задуманное преступление 
— взорвали ядерную бомбу 
на большой высоте.

Встреченный бурными ап
лодисментами делегатов и 
гостей, на заседании Все

мирного конгресса за всеоб
щее разоружение и мир вы
ступил Председатель Совета 
Министров СССР Никита 
Сергеевич Хрущев. В своей 
яркой речи И. С. Хрущев из
ложил позицию Советского 
Союза по проблеме всеобще
го и полного разоружения.

Участники конгресса при
зывают теснее сплотить ря
ды, еще решительнее и 
энергичнее вести борьбу за 
победу сил Лира над сила
ми войны.
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ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
Состоялся IV пленум Горьковского обкома КПСС. 

Пленум обсудил два вопроса: «О задачах областной пар
тийной организации по дальнейшему ускорению техни
ческого .прогресса в промышленности и строительстве» и 
«О мероприятиях по выполнению задач, изложенных в 
Обращении ЦК КПСС и Совета Министров СССР к ра
ботникам сельского хозяйства».

С докладом по первому вопросу выступил секретарь 
обкома КПСС тов. Тихомиров В. А. Пленум принял по
становление, направленное на решение задач по дальней
шему ускорению технического прогресса в промышлен-’ 
•мости и строительстве.

С докладом по второму вопросу выступил 
секретарь обкома КПСС тов. Гирин Н. И. В принятом 
по этому вопросу постановлении намечены мероприя
тия по выполнению задачи крутого подъема сельского 
хозяйства.

С речью на пленуме выступил первый секретарь об
кома КПСС тов. Ефремов JI. Н.

ИЗ-ЗА НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТИ
Рейд по кукурузным полям

Из года в год в Сар-Майдан- 
ском колхозе Вознесенского 
района получают низкие уро
жаи кукурузы, мало, очень ма
ло закладывают силоса. А по
этому всегда испытывают ост
рый недостаток кормов зимой, 
особенно сочных.

—Это наш бич,—сокрушают
ся руководители колхоза. — С 
продуктивностью животных у 
нас прямо-таки трагедия...

Судя по той картине, кото
рую пришлось наблюдать на 
полях артели, можно сделать 
вывод, что ни правление сель
хозартели, ни партийная орга
низация не извлекли уроков из 
горького прошлого. А ведь они 
во всеуслышание обещали по
лучить в этом году по 300 
центнеров зеленой массы ку
курузы с каждого гектара.

Неприглядны посевы кукуру
зы. Большую часть плантации 
заняли сурепка и другие сорня
ки. Словно золушка, обижен
ная мачехой, где-то из-под сор
ной травы еле-еле пробивается 
к свету кукуруза. Ходят мимо 
ее и председатель колхоза тов. 
Чухманов, и секретарь парт
организации т. Крылов, и 
агроном т. Зотов. Ходят, взды
хают, а срочных мер для спа
сения кукурузы никто из них 
принять не хочет.

К кукурузной весне в Сар- 
Майдане готовились плохо. К 
посеву кукурузы новым квад
ратно-гнездовым способом лю
дей не научили и не подгото
вили. Так как пробные выезды 
здесь не проводились, то квад
раты на плантациях сделаны 
были с большими искажениями,

а на отдельных участках они 
не получились совсем. А это 
и мешает сейчас вести уход за 
посевами в двух направлениях.

—Мы и не думали, что та
кое лето дождливое будет,— 
говорит агроном т. Зотов.

Мысль его ясна: расчет был 
на «авось», а не на технику и 
высокую организацию труда. 
И вот пошел дождь, пошли в 
рост и сорняки. А сар-майданцы 
вместо решительной борьбы со 
злом ждали у моря погоды. 
Ждали-ждали и просчитались: 
сейчас труднее воевать с сор
няками, они сидят крепко!

Не позаботилось правление 
и о материальной заинтересо
ванности кукурузоводов. Оче
видно, и здесь был расчет на 
«авось»: проведем сев, а там 
видно будет, может, сорняков/ и

не будет, засушит их палящее 
солнце, как в прошлом году. 
Это — вопиющая халатность 
правления! Не знают здесь и 
о том, как, когда и чем будет 
проводиться подкормка кукуру
зы, уборка ее.

Можно привести еще и дру* 
гие факты безответственного от
ношения к возделыванию куку-> 
рузы—основы кормовой базы- 
Но достаточно и этих, чтобы 
убедйться, куда ведут дело ру
ководители Сар-Майданского 
колхоза.

Нераспорядительности надо 
положить конец. Спасение ку« 
курузы здесь не терпит ника* 
ких отлагательств.

К. ВЕСЕЛОВ.



П А Р Т И Й Н А Я

Н А В Е Р Н О М  П У Т И
Ж И З Н Ь

Партийная организация кол
хоза имени Кирова Выксун
ского района зарекомендовала 
себя хорошим организатором в 
решении больших задач, стоя
щих перед сельским хозяй
ством. Коммунисты колхоза — 
это ядро, направляющая сила 
всего артельного производства. 
Здесь нет такого участка ра
бот, где не трудился бы член 
партии. Все коммунисты заня
ты в производстве. Ф. П. Анд
риянов, И. Д. Тарасов, И. Г. 
Коротков, например, возглав
ляют полеводческие бригады, 
Ф. И. Коротков руководит жи
вотноводством, И. С. Тарасов— 

. механизацией. В полеводстве, 
животноводстве, тракторной 
бригаде есть и другие предста
вители партийной организации. 
И все они показывают пример 
честного, высокопроизводитель
ного труда.

—Правильная расстановка 
партийных сил,—говорил на 
состоявшемся недавно отчетно- 
выборном партийном собрании 
секретарь парторганизации 
т. Герасин М. А., — помогает 
нам успешно решать стоящие 
перед хозяйством задачи.

В том, что колхоз первым в 
районе выполнил полугодовой 
план продажи мяса, молока, 
яиц и шерсти, есть заслуга 
коммуниста Короткова Ф. И.

Колхоз сейчас готовит хоро
шую базу для взятия дальней
ших рубежей по производству 
продуктов животноводства. По
головье скота на фермах по 
всем видам животных достига
ет уровня 1963 года.

Партийная организация и 
правление колхоза много за
боты проявили о том, чтобы за
ложить прочную базу для обес
печения животноводства разно
образными кормами. В этом 
году под пропашные, бобовые 
н зерновые культуры внесено 
почти 16.500 тонн органических 
удобрений. Все яровые посеяны 
в лучшие сроки и по хорошо 
удобренной почве, обещают 
богатый урожай.

Не остались коммунисты и 
члены правления в стороне от 
нужд соседей. Случилось так. 
что артель имени Дзержинско

го отставала с весенним севом. 
Кировцы помогли соседям 
своими машинами.

Авангардная роль коммуни
стов в производстве способст
вует трудовой активности всех 
колхозников, которые в этом 
году, воодушевленные истори
ческими решениями XXII съез
да партии и мартовского Пле
нума ЦК КПСС, стали рабо
тать еще лучше. В артели поя
вились свои маяки. Большим 
уважением пользуется птични
ца Е. К- Волкова. За полуго
дие она сумела получить от 
каждой курицы - несушки по 
85 яиц, а до конца года дала 
слово довести яйценоскость 
кур до 110 штук. Благодаря 
заботам птицеводки колхоз 
продал государству 42 тысячи 
штук яиц. Маяками производ
ства, мастерами своего дела 
являются также доярки М. М.

! Семинар
агрономов

S При Вознесенской конт-/ 
рольно-семенной лабора
тории проходил трехднев- (

| ный (с 6 по 9 июля) се-1 
' минар колхозных агроно- \ 

мов.
’ На этом семинаре об- j 
су ж дались вопросы: уход

I за семенными участками,
I подготовка помещений  ̂
для хранения семян* за- /

I сыпка семенного фонда и (
> доведение его до посевных \ 
кондиций, порядок состав- ( 
ления плана сортообновле- 
ния и сортосмены, органи
зация и проведение апро
бации и регистрации сор- j 
товых посевов и другие ( 
вопросы.

Семинар прошел с боль- ( 
шим интересом.

М. ФЕДОНИН, 
зав. семенной лабораторией. {

ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ
Как подготовились колхо

зы к уборке урожая? Такой 
вопрос был предметом обсуж
дения на состоявшейся не
давно сессии Ново-Дмитриев- 
ского сельского Совета Вык
сунского района.

Много потрудились механи
заторы сельскохозяйственных 
артелей имени Кирова и 
«Новая заря». Они заблаго
временно подготовили жатки 
и комбайны к уборочной стра
де, и сейчас полностью гото
вы к выезду в поле.

Более 320 гектаров. ржи 
предстоит убрать Н.-Дмитри- 
евскому колхозу. До 70 про-

н о в  а я  " Y
Ж И З Н Ь  стр.
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центов озимого клина здесь 
решено сжать раздельно.

Сейчас в колхозах Совета 
идут последние приготовления 
к жатве. Готовятся тока, зер
носклады, транспорт, мешко
тара.

В обоих артельных хозяй
ствах уборочные агрегаты 
укомплектованы опытными 
механизаторами, выделены 
подсобные рабочие. Каждый 
из них знает свое место в 
период жатвы.

Плохо лишь одно, что ру
ководители и специалисты 
этих колхозов до сих пор не 
имеют конкретных планов 
уборки хлебов, не разработа
ли графики и маршруты дви
жения жатвенных агрегатов.

Я. БУРМИСТРОВ, 
председатель Ново-Дмит- 

риевского сельского Совета.

Андриянова, М. И. Крисанова, 
телятница М. И. Вилкова, сви
нарка Т. В. Герасина, механи
заторы М. Е. Бурмистров, 
П. П. Устимов и другие.

Влияние партийной организа
ции, активность в труде комму
нистов, комсомольцев и всех 
колхозников сказались на улуч
шении экономики артели. 
Доходность хозяйства из меся
ца в месяц растет, а р. концу 
года достигнет 115 тысяч руб
лей, вместо 69,6 тысяч в 1961 
году.

На отчетно-выборном пар
тийном собрании коммунисты 
вели деловой разговор и об 
усилении массово-политиче
ской работы на селе, а в 
этом вопросе все еще очень 
много недостатков. Партийное 
бюро слабо руководило агита
торами, стенной печатью, ком
сомольской организацией. Ма
ло следило за выполнением ре
шений партийных собраний.' 
Очень редко собирались члены 
бюро для обсуждения того или 
иного вопроса.

На все эти недостатки кол
хозные коммунисты указали 
бывшим членам бюро и избра
ли новый состав коллективного 
органа руководства деятель
ностью партийной организации. 
Здесь же коммунисты избрали 
комиссию партийного контроля 
по заготовкам и расходованию 
кормов.

А. ДИГТЯРЕНКО,
инструктор Выксунского рай

кома КПСС.

И МЯ этой девушки не сходит с Доски почета.Дуся 
Казакова—передовая свинарка Шилокшанского 

колхоза. В 1961 году она получила от каждой евино- 
матки по 18 деловых поросят и заняла одно из первых 
мест в соревновании свиноводов Кулебакского района.

Отвечая трудовыми делами на Обращение пар
тии и правительства к труженикам деревни, Евдокия 
Казакова все усилия прилагает к тому, чтобы дать 
Родине больше продуктов животноводства. Сейчас 
она готовит для сдачи государству очередную партию 
свиней, среднесуточный привес которых она довела до 
500-550 граммов.

На снимке: Е. Ф. Казакова. Фото И. Минкова

Комбайнер 
бьет тревогу Технику ремонтируют плохо •

В колхозах наступают горячие 
страдные дни: началась уборка
естественных трав, с каждым днем 
все ближе и ближе жатва хлебов. 
Для того, чтобы все предстоя
щие работы провести качествен
но, в сжатые сроки, нужно за
благовременно позаботиться о 
хорошем ремонте машин.

Накануне уборочных работ я 
вынужден через печать поста
вить вопрос о крупных недостат
ках в работе Выксунского отде
ления «Сельхозтехника», о пло
хом отношении к ремонту убо
рочной техники.

Я работаю комбайнером в 
колхозе имени Жданова. Двига
тель своей машины я отправил 
ремонтировать в полном сборе. 
Привезли же мне его из ремон
та в разобранном виде. Но это 
еще полбеды. Крышки клапан
ного механизма и прокладки не 
поставили, поэтому при перевоз
ке в мотор набилась пыль. В 
редукторе на молотилку не по
ставили стопора. При работе вал 
может выскочить и разбить ре
дуктор. Муфту сцепления при
слали в разобранном виде, дис
ки не переклепали. Муфточки с 
выжимным подшипником вообще 
нет.

И что же получается? За ре
монт отделение «Сельхозтехни
ка» с колхоза получит деньги, а 
покупать недостающие детали и 
собирать мотор приходится 
вновь.

Колхоз давно отправил на 
восстановление вентилятор для 
кузницы, но его и до сих пор не 
сделали. Детали, посланные на 
реставрацию, неделями валяются 
в мастерской и к ним никто не 
притрагивается.

Некоторых деталей после ре

монта машин вообще не нахо
дим. Я, например, не досчитал
ся после реставрации корпуса 
комбайна большого игольчатого 
подшипника, защелки с пружи
ной клапана копнителя.

Втулки устанавливают в ма
стерской недоброкачественно, 
не протачивают канавку для 
смазки. А без смазки втулка 
долго не наслужит. Получает
ся ее быстрый износ, биение гро
хота, ломается решето, «летят» 
валы, а в результате — боль
шая потеря зерна. Вал решет
ного стана при ремонте ослаби
ли, он может сломаться. И за
менить его нельзя: он стал не
стандартный.

И вообще в мастерской нет по
рядка. Колхозные механизаторы 
вынуждены то и дело ездить ту
да и жить там по нескольку 
дней, бегать за заведующим.

Чтобы избежать всего этого, я
 « »

хотел бы предложить, чтобы де
тали, поступающие в мастер
скую на реставрацию, регистри
ровались, соблюдалась бы оче
редность работ.

На складе запчастей тоже не
порядок. Необходимо сделать 
расписание отпуска запчастей 
колхозам, чтобы люди здесь зря 
не толпились. И уж совсем ме
шают работе такие люди, как
кладовщица Зинина. Она так 
груба с колхозниками, что не
которые боятся заходить в 
склад второй раз.

В заключение я хочу сказать, 
что отделение «Сельхозтехника» 
очень плохо изучает потребности 
колхозов в запчастях и не про
являет заботы об удовлетворе
нии нужд колхозных механиза
торов.

А. ЕМЕЛЬЯНОВ,
комбайнер колхоза 

имени Жданова.

Механизаторы готовы
На 1100 гектарах раскинулись тучные озимые хлеба сель

скохозяйственной артели «Красное знамя» Вознесенского рай
она. Хороший урожай обещают и яровые.

Большой объем работ предстоит выполнить механизато
рам бригады М. Н. Макушина. Но они не теряли зря драго
ценного времени, тщательно готовили технику к уборке уро
жая. Все шесть зерновых комбайнов и две лафетных жатки 
готовы к выходу в поле. Уборочные агрегаты укомплектованы 
опытными кадрами постоянных и подсобных рабочих.

Готовы сельские механизаторы и к другому ответствен
ному периоду — севу озимых. Тракторы, плуги, сеялки каче
ственно отремонтированы.

А. КОЛУЗАНОВ, 
соб. корр. «Новой жизни».



Н А  У Б О Р К У  У Р О Ж А Я
На помощь в вывозке зерна в Волгоградскую область 

из Навашинского автохозяйства выехали шоферы на ав
томашинах в количестве 40 человек. Сейчас они находят
ся в совхозе «Крепь» и приступили к работе.

М. САМСОНОВ, 
начальник автохозяйства.

Пионеры хорошо отдохнули
В мотызлейском колхозе 

«Красное знамя» Вознесенско
го района при местной средней 
школе был организован двух
недельный пионерский лагерь. 
29 пионеров и школьников за 
счет средств артели хорошо от
дохнули, набрались свежих 
сил для дальнейшей учебы в 
новом учебном году. Они за
нимались спортом, организовы
вали экскурсии, походы, разу
чивали песни и игры.

Под руководством начальни
ка лагеря преподавателя Мо- 
тызлейской средней школы 
Алексея Андреевича Митькина 
ребята ходили на экскурсию в 
Санаксырь Мордовской АССР, 
где находится могила и памят
ник адмиралу Ушакову. Экс
курсовод Митькин рассказал 
пионерам о славном русском 
полководце, к чему ребята 
проявили большой интерес. 
Они были также в Мордовском 
государственном заповеднике. 
На пути домой они посетили 
совхоз «Сатис». Вернулись с 
экскурсии пионеры бодрыми и 
.жизнерадостными.

Ребятам очень понравилась 
жизнь в пионерском лагере и

•  В А Н Я
Друзья!
Нет на свете страшнее 
Короткого слова «война».
Мы помним, как тучей

со Шпрее 
На Волгу примчалась она.
В тот день сорок первого года 
В мечтах настоящий солдат, 
Я вместе со взрослым народом 
Направился в военкомат.

*«Медаль, а возможно и орден»,— 
Мечтаю себе по пути,
А врач заявляет:
«Не годен...
Придется годок подрасти...»
Я знаю войну не по книжкам. 
В те летние трудные дни 
Пятнадцатилетним парнишкой 
На фронт я сбежал от родни. 
Сбежал и хлебнул испытаний, 
С победой вернулся в свой 

дом...
Но не обо мне речь —

о Ване,
О Ване, сынишке моем. 
Пятнадцатилетний парнишка, 
Улыбка не сходит с лица,
Он знает войну понаслышке, 
Верней, по рассказам отца. 
Он учится, 

спорит, 
мечтает, 

растет, 
набирает ума,

Играет он летом в «Чапая», 
Зимой без ума от Дюма.
Тесна ему стала планета, 
Мечтает умчаться на Марс... 
Такой же,
Как все наши дети,
Каких миллионы у нас. 
Открыты им дальние дали,
Их цели прямы и ясны... 
Свои ордена и медали 

|Они принесут не с войны!

Ю. БРУСНИКИН.

проводимые в нем мероприя
тия. Они вместе со своими ро
дителями благодарят Комму
нистическую партию и Совет
ское правительство за отече
скую заботу о них, за созда
ние всех условий для плодо
творной учебы и здорового от
дыха.

А. КОЛУЗАНОВ.

Новый станок
Ремонтные мастерские Вык

сунского отделения «Сельхоз
техника» за последние годы по
полнились различными новей
шими высокопроизводительны
ми станками.

Недавно отделение получило 
новый вертикальный одно
шпиндельный отделочно-рас
точный станок. Он позволит 
производить расточку цилинд
ров блоков моторов.

Станок смонтирован. Его 
изучает и осваивает опытный 
токарь мастерских Д. Дома- 
шенко. Новый станок изготов
лен на отечественном заводе.

М. з о н о в .

ч ж а

*

Л ЮДИ скромных профессий — так обычно называют 
Василия Гавриловича Поликанова и Павла Георгиеви

ча Волкова — возчиков почты Вознесенского районного отде
ления. В любой населенный пункт, в любое время всегда ак
куратно доставляют они почтовую корреспонденцию, за что 
пользуются уважением среди коллектива.

(Из письма селькора А. Бокова).

К  в а м  п р е т е н з и и ,  
м а ш и н о с т р о и т е л и !
Перевозское отделение 

«Сельхозтехники» получает 
от рабочих города Выксы 
тракторные погрузчики
«НПГ-0,7».

В период их эксплуатации 
мы выявили слабые стороны 
их конструкции. Часто, на
пример, выходят из строя 
рабочие цилиндры подъема 
стрелы. Нам самим прихо
дится усиливать стенки ци
линдров и понижать в них 
давление масла. Часто рвут
ся шланги гидросистемы.

Большие неудобства созда
ются из-за выхода из строя 
сальников цилиндров. А 
лишний комплект с погруз
чиками не высылается. 
Только из-за них в колхозах 
сейчас бездействует три по
грузчика.

Нам кажется, что все эти 
недостатки Выксунский за

вод дробильно-размольного 
оборудования может устра
нить.

Мы просим также завод 
выслать несколько цилинд
ров и сальников.

Ждем вашего ответа, то
варищи машиностроители.

По поручению механизаторов 
Перевозского отделения «Сель
хозтехника».

В. КЛЮЕНКОВ.

НАШ ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Учащимся группы № 18 ремесленного училища #  

№ 14 г. Навашина.
Уважаемые товарищи!
Содержание вашего письма сводится к тому, что в 

течение апреля с. г. вы работали в цехе № 7 базового 
завода по первому разряду, но десять человек группы 
зарплату не получили, несмотря на неоднократные тре
бования.

Директор ремесленного училища тов. Раньков сооб
щил по этому вопросу в редакцию следующее. Такой 
факт действительно имел место потому, что мастера 
цеха, как они объяснили, «забыли внести в табель» эту 
работу. Имеет также место занижение мастером цеха 
Моздуховым количества часов, отработанных в мае.

Дирекцией училища приняты меры для исправления 
допущенной ошибки. В частности, по ее настоянию це
хом выписан дополнительный наряд на сумму 100 
рублей. Будут приняты и другие меры для упорядоче
ния оплаты труда учащихся ремесленного училища.

Село Илев Вознесенского района,
селькору В. ДРОЗДОВУ.

Вы, товарищ Дроздов, проявляете озабоченность 
тем обстоятельством, что правление Нарышкинского 
колхоза деньги, которые Вознесенский молокозавод пе
речисляет для оплаты закупленных у населения молока 
и масла, расходует не по назначению, задерживая этим 
своевременный расчет со сдатчиками.

Редакция проверила этот сигнал. Действительно 
ранее была допущена некоторая задержка в оплате и 
авансировании сдатчиков продукции. Однако на день на
шей проверки — 25 июня — задолженности молоко- 
сдатчикам со стороны правления колхоза и сливного 
пункта не было.

оперативно 
направлять ее по назначению 
— к потребителю.

Мы просим Выксунский рай- 
и райисполком 

в этом явно не- 
положении.

ком КПСС
разобраться
нормальном

Я П О Р Я Д К И  С Т А Р Ы Е
В Шиморском отделении ны не сдерживать поток сель 

совхоза «Выксунский» выра- хозпродукции, а 
щены ранние овощи — 3 гек
тара капусты и 5 гектаров 
картофеля. Наши овощеводы 
много поработали, чтобы уро
жай был хороший.

Продукция готова к реали
зации. Отделение может еже
дневно отправлять торгующим 
организациям три тонны капу
сты и столько же картофеля.
Но беда в том, что торгующие 
организации принимают в день 
только от 0,3 до 1 тонны кар
тофеля и от 0,5 до 1 тонны 
капусты.

Вот и получается, что в Вык
сунском торге остались поряд
ки, вернее б е с п о р я д к и ,  
старые. А тогда наши возчики 
целыми днями возили продук
цию по Выксе, чтобы ее сдать, 
и часто привозили обратно для 
скармливания скоту.

Допустимо ли в новых усло
виях такое положение дел?
Торгующие организации долж-

К р а с н ы е  у г олки  
б е з д е й с т в у ю т

Колхоз имени Ленина Возне
сенского района объединяет 
восемь населенных пунктов, рас
кинувшихся на расстоянии от 
двух до шести километров друг 
от друга. Сельский же клуб рас
положен на центральной усадьбе 
хозяйства, и колхозники, заня
тые на полевых и хозяйствен
ных работах, далеко не всегда 
имеют возможность его посе
щать, чтобы посмотреть кино
картину. Следовательно, нужно 
особое внимание обратить на 
улучшение работы и оборудова
ние красных уголков.

Колхозники хотят в своих насе
ленных пунктах слушать лекции, 
получать книги, смотреть новые 
кинофильмы. В этом мы особен
но нуждаемся в зимний период 
времени. Но красные уголки ра
ботают очень плохо, а в ряде 
мест, например, в пос. Калинов- 
ке, совсем прекратили свою дея
тельность.

Правлению колхоза следует 
уделить внимание и этому важ 
ному участку в работе с кол
хозным населением.

А. ЛЕВКИН, 
селькор.

А. РОДИОНОВ, 
управляющий отделением.

■ • яш -

Снова 
о посуде

Вильский рабкооп Выксун
ского райпотребсоюза имеет 
специальный ларек по приему 
посуды. Однако там почему-то 
не принимают банки из-под ви
ноградного сока и посуду из- 
под красного вина.

Председатель Вильского 
сельпо тов. Кузякин и заве
дующая рабкоопом тов. Бала
кирева объясняют это тем, что 
товаром в такой посуде мага
зин в настоящее время не тор
гует, что такую посуду запре
щает принимать райпотреб
союз. Так ли это?

В. ЕЛИСТРАТОВА.

з Н О В А Я
стр. Ж И З Н Ь
13 июля 1962 г.



Вдумайся в эти цифры,
сд ел ай  д л я  себ я  вы в о д ы !

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ
по производству и продаже молока и мяса государству

(Данные на 1 июля)
Первая графа — надоено молока от каждой коровы (в килограммах), вторая 

графа—процент выполнения полугодового плана продажи мяса, третья графа 
процент выполнения полугодового плана продажи молока.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН

Имени Ленина 1155 176
«Красный луч» 1041 107
«Заветы Ленина» 1016 63
«Россия» 997 33
«Восход» 964 61
Имени Жданова 929 111
«40 лет Октября» 926 78
Варнаевский 871 80
«Красное знамя» 862 39
Имени Пешехонова 861 155
«Пробуждение» 851 154
Ийени Куйбышева 821 48
Имени XX партсъезда 800 70
«Трудовик» 778 201
«Оборона» 716 81

ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН

«Путь Ленина» 1440 109,6
«Новая заря» 1069 99,2
Совхоз «Выксунский» 1069 68,4
«Красный маяк» 1067 131,6
«Восьмое марта» 929 245
Имени Жданова 929 99
Имени Карла Маркса 890 86
«40 лет Октября» 854 106,6
Имени Кирова 752 139,2
«Память Ильича» 726 23,2
«Новая жизнь» 674 108,5
Имени Дзержинского 656 76,6

КУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН

215 «Победа» 1178 123,8 196,8
137 «Красный луч» 1030 146,3 126,5
93 «Красная звезда» 1000 162,5 145,2
64 Совхоз «Кулебакский» 995 101,7 116,1
84 «Красное знамя» 976 103,8 79,5

128 «Путь Ильича» 947 98,4 85,9
71 «Память Ленина» 932 114,1 98
94 Имени Буденного 911 120,3 93,4
67 «13 лет Октября» 900 61,9 104,8
98 «Новая жизнь» 757 120 140,5

132 Имени 1 Мая 756 180,6 124,8
75
84 «Пролог» 672 106,9 84,2

105
79

106,1
142.7 
131
114.7
108.3
120.8
124.8
105.4
110.3 
104,7
70.8

110.3

НАВАШИНСКИЙ РАЙОН

«Пионер» 1089
Имени Свердлова 1036
«Луч» 997
«Заря» 973
Имени Ленина 884
«Путь Ленина» 867
Б.-Окуловский 864
Новошинский 832
Малышевский 773
Имени Ильича 767
«Заветы Ильича» 732
Имени Куйбышева 681

137.7 
62,3

120,6
125,3
115.2 
125,6
104.2

79.5 
98
80.5
55.5

124.8

113.2
100.9
100.9 
111,7 
106,1
406.2 

92,9
90.1
95.2
85.7
86.2
81.7

МИР,
Во Дворце культуры имени В. И. Ленина собрались 

навашинские судостроители, домохозяйки, пенсионеры, 
молодежь на вечер, посвященный открытию Всемирного 
конгресса за всеобщее разоружение и мир. С докладом 
перед собравшимися выступил пропагандист райкома 
КПСС К. А. Батанин. Затем состоялся большой кон
церт художественной самодеятельности.

С гневом и возмущением в зале восприняли сооб
щение о том, что американцы взорвали в космосе атом
ную бомбу. Судостроители протестуют против безрассуд
ного акта американского правительства.

Мир, труд — с этими словами начинают свой трудо
вой день сварщики и сборщики, токари и слесари, маля 
ры, столяры и плотники, инженеры и техники.

По своей 
инициативе

Жители деревень Княжева, 
Починок и Беговатова прояви
ли хорошую инициативу, ре
шив за счет средств населения 
благоустроить сельское клад
бище, обнести его оградой.

Инициаторами и организато
рами этого хорошего дела 
были Жбанов И. И., Романов 
Н. Н., Бобров М. Н. и другие.

Т. МАНСУРОВ.
Вознесенский район.

Германская Демократическая Республика. В Швед-* 
те на-Одере сооружается большой нефтеперерабатываю
щий комбинат ежегодной производительностью 2 мил
лиона тонн нефти. Жидкое топливо будет поступать сюда 
по трубопроводу «Дружба». Коллектив стройки — круп
нейшего промышленного объекта семилетки — готовится 
сдать предприятие в эксплуатацию к намеченному сроку 
— 1 июля 1964 года. /Уже воздвигнуты нефтехранилища,- 
строится ТЭЦ, прокладываются железнодорожные пути* 
воздвигаются подсобные помещения.

На снимке: на строительстве нефтеперерабатываю
щего комбината.

Фото АДН—ТАСС.

У нас на стройке 
в г. Барнауле

В настоящее время трест 
«Стройгаз» в г. Барнауле ведет 
большие работы по строительст
ву промышленных объектов, 
предусмотренных семилетним 
планом. Стройка ведется в чер
те города в радиусе 20 километ
ров. Имеется транспорт, кото
рый регулярно доставляет на 
место работы рабочих.

Строительные площадки осна
щены современной техникой: 
экскаваторами, бульдозерам^, 
скреперами,^ кранами, автомо
бильными и тракторными по
грузчиками и другими машйна- 
ми, а также усовершенствован
ным инвентарем, инструментом 
и приспособленйями.

Трест имеет свой учебный 
комбинат, который готовит без 
отрыва от производства рабочих 
строительных специальностей: 
каменщиков, штукатуров, маля
ров, бетонщиков, плотников, сто
ляров, бульдозеристов, экскава-

П РЕСТУП Л ЕН И Е
Взрыв в космосе

П Е Р Е Д  ЧЕЛО ВЕЧЕСТВО М
Разум победит

НЬЮ-ЙОРК. В 23 часа 8 июля 
по местному времени, (12 часов 
9 июля по московскому времени) 
Соединенные Штаты осуществи
ли ядерный взрыв большой мощ
ности на высоте около 200 миль 
в районе острова Джонстон.

В сообщениях иностранных 
информационных агентств из Го
нолулу указывается, что мощная 
вспышка от взрыва была видна 
на расстоянии 750 миль от ме
ста взрыва. Агентства при этом 
отмечают, что Соединенным

Штатам удалось осуществить
этот взрыв только после пред
шествовавших ему двух попы
ток взорвать ядерное устройст
во в космосе, которые, как из
вестно, окончились провалом.

США взорвали свое ядерное 
устройство в космосе, несмотря 
на решительные протесты всего 
человечества, как раз в тот день, 
когда в Москве начал свою ра
боту Всемирный конгресс за
всеобщее разоружение и мир.

Советские космонавты Юрий 
Гагарин и Герман Титов сделали 
следующее заявление корреспон
денту ТАСС:

Находясь на заседании Все
мирного конгресса за всеобщее 
разоружение и мир, мы узнали, 
что Соединенные Штаты взор
вали еще одно ядерное устрой
ство, которое было поднято ра
кетой на высоту около 200 миль 
над островом Джонстон в Ти
хом океане. Как стало известно, 
это самый мощный взрыв на 
большой высоте в нынешней се-

НАГЛАЯ ПРОВОКАЦИЯ ПЕНТАГОНА
Члены аргентинской делега

ции на конгрессе Хуан Карлос 
Эспина, Атилио Е. О. Марчини 
находились в зале заседания, 
когда сюда пришла страшная 
весть о взрыве американской 
военщиной ядерной бомбы в кос
мосе. Это потрясло нас, заявили 
они корреспондентам. Это 
настоящее варварство, преступ
ление против человечества, на
глая провокация.

Член английской делегации, 
член комитета защиты мира 
Манчестера Лидия Эверетт:

Как женщина, как мать и ба
бушка, я гневно протестую про
тив этой наглой выходки, совер
шенной американцами в кос
мосе. Это преступление против 
счастья наших детей.

Член бразильской делегации, 
председатель союза бразильских 
писателей Элена Сильвейра: 

Американцы совершили но
вую провокацию. Они хотят от
равить космос. Это — вызов 
идеям мира. И все-таки я верю, 
что силы, которые послали Гага
рина в космос, победят черные

ядерную

«Единый

дела тех, кто взорвал 
бомбу в космосе.

Президент партии 
Камерун» Нде Нтумаза:

Этот взрыв направлен против 
мира и против конгресса. Он до
казывает, что империалисты про
должают поддерживать между
народную напряженность во всем 
мире. Наш конгресс должен 
разоблачить это преступление в 
космосе перед всем человечест
вом, перед американским наро
дом, который должен понять, 
что подобные взрывы угрожают 
и ему.

рни испытаний, которые прово
дят Соединенные Штаты Аме
рики над островами Джонстон н 
Рождества.

Мы глубоко возмущены этим 
новым актом, направленным про
тив мира, против человечества. 
Естественно, что в результате 
подобных ядерных взрывов весь
ма затруднительны полеты в 
космос, дальнейшее научное 
изучение космического про
странства.

Мы обращаемся ко всему на
селению земного шара с призы
вом сделать все для того, что
бы обуздать американскую воен
щину. Здравый смысл должен 
восторжествовать. Воздух дол
жен быть чист. Пусть те, кто 
дал указание взорвать атомную 
бомбу, поймут, наконец, что их 
действия не окажутся безнака
занными.

торщиков, крановщиков, электро
сварщиков и других, а также за
нимается повышением квалифи
кации рабочих строительных 
профессий.

На ведущих работах оплата 
труда производится по сдельно
прогрессивной и аккордной си
стеме. Заработок рабочих строи
тельных специальностей состав-* 
ляет от 70 до 120 рублей и выше*

Рабочим выдается спецодежда 
но норме, установленной ВЦСПС. 
Рабочие живут в благоустроен
ных общежитиях с постельны
ми принадлежностями и ме
белью, в комйате по 4 человека* 
К&щдое общежитие имеет кухню 
для~ приготовления пищи, крас
ные уголки с радиоприемника-^ 
ми и телевизорами, н асто л ь н ы е  
игры, газеты, журналы. Трест4  
имеет свой клуб строителей, где- 
работают кружки самодеятельно
сти: хоровой, драматический, 
духовой, кройки и шитья и дру
гие, а также библиотека худо
жественной литературы с нали
чием книг более 50.000 томов* 
и техническая библиотека с на
личием книг более 10.000 томов. 
Есть спортклуб.

Много у нас здесь работает 
горьковчан. Немало молодежи 
учится.

Приезжайте к нам, товарищи 
горьковчане, работы у нас не
початый край. За справками па 
вопросу переезда обращайтесь к 
уполномоченному оргнабора по* 
адресу:

Город Выкса, Дом Советов,, 
комната № 5.

И. с о к о л и н ,
зам. управляющего трестом 

«Стройгаз».
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