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Равнение—на маяки!
Близится уборка урожая. В 

южных районах страны она уже 
идет. Печать сообщает о многих 
замечательных трудовых делах 
тружеников полей. Особенно вы
дающейся победы на уборке до
бился коллектив совхоза «Те- 
мижбекский» Ставропольского 
края. Механизаторы совхоза 
за двое суток скосили и уложи
ли в валки хлеба с 9.118 гекта
ров. Каждым уборочным агрега
том за 46 часов беспрерывной 
работы было скошено по 92 гек
тара. Подб#рка и обмолот валков 
проведены за пять рабочих дней.

Такая высокая производитель
ность была достигнута за счет 
широкого внедрения передовых 
приемов труда. Работа велась 
круглосуточно, групповым мето
дом, на повышенных скоростях, 
спаренными и строенными жат
ками. Для косовицы были при
способлены самоходные комбай
ны. На каждом агрегате посмен
но работали три механизатора. 
Для оказания технической по
мощи использовались передвиж
ные мастерские.

Партийная организация и ди
рекция совхоза уделили большое 
внимание подбору и правиль
ной расстановке, кадров, полити
ческой работе среди людей. На 
решающие участки уборки бы
ли поставлены коммунисты, ком
сомольцы, лучшие механизаторы.

Оплата труда в хозяйстве про
изводится в зависимости от на
молотов и сроков уборки. К аж 
дый механизатор получает опре
деленную надбавку к основному 
заработку за перевыполнение 
сменных норм.

^Одновременно с завершением 
уборки коллектив совхоза до
срочно выполнил план сдачи хле
ба государству (без кукурузы).

На приемные пункты поступи
ло семнадцать тысяч тонн зер
на. Продолжается сверхплановая 
сдача пш еницы' государству. 
Составлен план уборки кукурузы 
на силос за 12— 15 рабочих 
дней.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
приняло постановление, в кото
ром отмечает, что успехи рабо
чих, служащих и специалистов 
совхоза «Темижбекский» нагляд
но показывают, какими огромны
ми возможностями располагает 
каждое хозяйство для сокраще
ния сроков уборки, ликвидации 
потерь урожая, организованного 
проведения хлебозаготовок.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
одобрило ценный опыт механи
заторов совхоза «Темижбекский» 
Ставропольского края по органи
зации высокопроизводительного 
использования техники и про
ведения уборки урожая зерно
вых культур в сжатые сроки, а 
также разработанный в совхозе 
план уборки кукурузы на си
лос за 12—15 дней с использо
ванием силосоуборочных ком
байнов в три смены.

Партийным, советским и сель
скохозяйственным органам об
ластей, краев и автономных рес
публик, территориальным произ
водственным управлениям, пер
вичным партийным организаци
ям колхозов и совхозов Россий
ской Федерации предложено 
изучить и широко применить 
на уборке опыт совхоза «Темиж
бекский» с тем, чтобы повсеме
стно добиться резкого сокраще
ния сроков уборочных работ и 
ликвидации потерь зерна. К аж 
дому совхозу и колхозу рекомен
довано разработать планы убор
ки кукурузы в самые сжатые 
сроки, максимально использо

вать силосоуборочную технику.
Задача колхозов и совхозов 

нашего территориального управ
ления — взять равнение на но
вый маяк. До начала уборки 
есть еще время тщательно про
думать и четко спланировать, 
какими средствами и силами 
можно добиться высокопроизво
дительной рабты на жатве и 
уборке силоса. Курс должен 
быть взят на раздельную убор
ку.

Только применяя передовые 
методы труда — круглосуточную 
работу, групповые методы, по
вышенные скорости, — можно 
быстро и без потерь убрать вы
ращенный богатый урожай.

Всемирный конгресс за всеобщее 
разоружение и мир

МОСКВА, 13 июля (ТАСС). 12 
июля конгресс собрался на свое 
пленарное заседание, открывше
еся под председательством Су- 
бандрио (Индонезия).

Первое слово получил пред
ставитель Румынии, который за
читал послание главы румын
ского правительства конгрессу. 
Затем было оглашено послание 

) главы чехословацкого правитель- 
' ства.

На трибуне — председатель 
| Всемирной Федерации проф
сою зов Ренато Битосеи, передав-

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

На снимке: В. Гаганова и Ю. Гагарин до начала
заседания.

Фото М. Редькина.

i Передовикам— 
Красное знамя
Райком партии и исполком 

райсовета подвели итоги сорев
нования колхозов Навашинского 
района по производству и про
даже государству мяса и молока 
за первое полугодие.

Первое место по производству 
мяса занял коробковский кол
хоз «Пионер». Он продал мяса 
в живом весе 164 центнера, что 
составляет по 14,1 центнера на 
100 гектаров сельхозугодий. Кол
хозу присуждено переходящее 
Красное знамя райкома партии 
и райисполкома.

По производству и продаже 
молока государству первенство 
удержал угольновский колхоз 
имени Свердлова, добившийся 
наилучших показателей в целом 
по району. На 100 гектаров 
сельхозугодий получено 124 
центнера молока, из которых 99 
центнеров продано государству.

£ Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Фотохроника ТАСС.

шин горячий привет делегатам 
конгресса от рабочих пяти кон
тинентов, объединяемых феде
рацией.

Предоставляется слово делега
ту Кении Огинга Одинга. На 
трибуну поднимается негритян
ский деятель, человек атлетиче
ского сложения в национальной 
одежде. Он произносит пламен
ную речь, которую можно на
звать гимном свободе колони
альных народов и проклятьем — 
империализму, расизму, фашиз
му, всему тому, что несет миру 
войну и угнетение. Последние 
слова оратора потонули в шква
ле аплодисментов. Он достает из- 
за пояса нечто вроде опахала и, 
размахивая им, начинает петь 
песни освобожденной Африки. 
Буря аплодисментов сливается с 
приветственными возгласами в 
честь героического, свободолю
бивого народа Кении.

Выступает член английского 
парламента Сидней Силвермэн, 
являющийся гостем на конгрес
се.

— Я лично воздаю должное за 
ту работу, — говорит он, ко
торую господин Хрущев провел 
в интересах мира в течение 
этих лет. Его терпением и вы
держкой я объясняю в значи
тельной мере то, что третья ми
ровая война еще не разразилась.

Академик Д. В. Скобельцын по 
просьбе президента Гвинейской 
Республики Секу Туре огласил 
его послание конгрессу. В по
слании выражается надежда на 
ликвидацию колониализма, на 
торжество мира на земле.

Брук Чисхолм (Канада) в сво
ей речи заявил: — Мы должны 
изменить наше мышление, что
бы приспособиться к новым, ре
альным условиям существования 
человечества. Нужно понять, 
мы — представители единой че
ловеческой расы, и если нам

в » ______________________
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Москва. Всемирный конгресс за всеобщее разоруже
ние и мир.

На снимке: представители японского города Хироси
ма показывают делегатам конгресса плакаты с портрета' 
ми жертв атомной бомбардировки.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

суждено выжить, то только всем 
вместе.

Оглашается послание кон
грессу президента Ганы Квама 
Нкрума, в котором он желает 
великому форуму народов успе-, 
ха.

Вечернее пленарное заседание 
конгресса началось выступлени
ем представителя КНДР Син Го 
Сона.

Овациями зал встречает пред
ставителя советской делегации 
космонавта Германа Титова. Он 
с негодованием говорит о прово-ч 
кационном акте американского 
правительства — взрыве ядерно- 
го устройства на большой вы-, 
соте. Ядерные эксперименты в 
космосе, отмечает оратор, угро
жают жизни и, в частности, 
здоровью будущих космонавтов. 
Не для того советские люди отн 
крыли двери в космос, чтобы 
американцы захлопнули их.

Широкая свободная дискуссия 
на пленарных заседаниях кон
гресса, на заседаниях комиссий и 
подкомиссий была дополнена 13 
июля обменом мнениями на 
встречах делегатов по профес-, 
сиям. Здесь шел разговор о том, 
что нужно делать представите
лям данной профессии для пред-, 
отвращения войны, для установ
ления вечного мира на нашей 
планете.

Встреча большой группы пар-, 
ламентариев Европы, Америки, 
Азии и Африки состоялась в 
Кремлевском Дворце. Она обсу
дила вопрос разоружения и ук-< 
реиления мира, уделив при этом 
особое внимание влиянию на 
решение этих проблем наци
ональных парламентов.

В оживленной дискуссии при-, 
няли участие депутаты парла
ментов — Японии, Чили, Совет-, 
ского Союза, Болгарии, Ганы и 
других стран.

С должным пониманием и под
держкой были встречены пред-, 
ложения, содержащиеся в вы
ступлении заместителя Предсе-, 
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. И. Палецкиса. 
Он говорил о том, что парламен
тарии должны добиваться со-, 
кращения военных бюджетов, 
запрещения пропаганды войны, 
заключения пакта о ненападе- 
дении между НАТО и странами 
Варшавского договора, боролись 
за осуществление декларации 
ООН о полной ликвидации коло-, 
ниальной системы.

Плодотворно, с широким об
меном мнениями, прошли такж е 
встречи женщин, молодежи, 
юристов, медиков, преподавате-, 
лей, мэров городов и членов му
ниципалитетов, деятелей кино, 
журналистов, служителей рели., 
гиозных культов.

После встреч по профессиям 
делегаты конгресса собрались в 
Кремлевском Дворце съездов на 
пленарное заседание. Началось 
заслушивание докладов предста
вителей комиссий конгресса. Они 
доложили о результатах дискус-, 
си на комиссиях, обсудивших 
различные аспекты всеобщего и 
полного разоружения.

Первым выступил предста
витель делегации США, сооб-, 
щивший о дискуссиях во вто
рой комиссии, рассматривавшей 
экономические последсувия разо* 
ружения.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Ч то  п оказал и  и то го в ы е  
з а н я ти я  в п ол и тучебе

Р А

Во всех первичных партийных 
организациях колхозов, пред
приятий и учреждений Возне
сенского района закончено об
суждение итогов учебы комму
нистов в сети партийного про
свещения. Почти две тысячи слу
шателей посещали кружки, тео
ретические семинары, школы 
передового опыта и университет 
сельскохозяйственных знаний.

Итоги учебного года показали, 
что там, где секретари и бюро 
партийных организаций серь
езно отнеслись к повышению по
литических знаний коммунистов 
и сельских активистов, там и 
результаты налицо.

Положительным в минувшем 
учебном году является то, что 
работа политкружков проходила 
более организованно, активно и 
целеустремленно. Вопросы марю 
систско-ленинской теории глу
боко увязывались с производст-. 
вом. Партийная пропаганда ста
ла более действенной, она спо
собствовала повышению трудо
вой активности колхозников, мо
билизовывала их на успешное 
претворение в жизнь больших за
дач, которые поставили перед 
тружениками села XXII съезд 
партии и мартовский Пленум ЦК 
КПСС.

Примером этого может слу
жить учеба коммунистов и актива 
села в артели имени Ленина. 
'Здесь при партийной организа
ции работали две начальных 
экономических школы, кружок 
д о  изучению текущей политики, 
друж ок и теоретический семинар 
по изучению основ марксизма- 
ленинизма. Пропагандистами бы
ли подобраны лучшие, грамот
ные коммунисты. Экономической 
школой для животноводов, на
пример, руководил ветеринар- 
ный фельдшер Г. А. Маркин. 
Доярки, телятницы, свинарки 
сначала прослушали курс лек
ций по материалам XXII съезда 
партии, затем подробно изучали 
вопросы организации труда и 
работы в животноводстве, опыт 
передовиков производства. Все 
слушатели школы активно вклю
чились в социалистическое со
ревнование за резкое увеличение 
производства молока и мяса.

Политическая учеба и чест
ный труд помогли дояркам Е. 
Царевой, А. Кулыгиной, А. Бы 
ковой и другим с самого начала 
пастбищного периода получать 
по 13-14 литров молока от коро
вы, а сейчас они ведут борьбу 
за пудовые надои. Хороших ре
зультатов в труде добиваются 
такж е свинарки, телятницы и 
другие животноводы артели.

Лекция в поле
В двух полеводческих 

бригадах колхоза «Новая 
жизнь» Выксунского рай
она заведующий отделом 
пропаганды и агитации 
райкома КПСС тов. Тома- 
шов П. В. недавно прочи
тал лекции о международ
ном положении.

Лекции прочитаны пря
мо в поле, на месте рабо
ты по уходу за посевами 
пропашных. 120 колхозни
ков с большим интересом 
слушали лектора, многие 
задавали ему интересую- 
щие их вопросы.________
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При партийной организации 
колхоза «Красное знамя» рабо
тала школа передового опыта. 
Агроном колхоза, он же секре
тарь п а р т о р г а н и з а ц и и ,  
т. Смокеев учебу кукурузоводов 
других колхозов строил на опыте 
звена В. П. Клязьмина из свое
го колхоза. Часто выступал с 
рассказом об опыте возделыва
ния «королевы полей» и сам 
звеньевой. А рассказать ему есть 
о чем. В прошлом году, напри
мер, звено собрало с участка в 
17 гектаров по 500 центнеров зе
леной массы кукурузы с гекта
ра. Сейчас передовые кукурузо
воды возделывают 150 гектаров 
этой культуры, ведут борьбу за 
800-900 - центнеровый урожай.

По опыту звена тов. Клязьмина 
механизированные звенья по вы
ращиванию кукурузы на боль
ших площадях созданы во мно
гих колхозах Вознесенского рай
она.

Следует отметить, что не во 
всех партийных организациях 
района политическая учеба про
ходила организованно и на выс
шем уровне. Имели место срывы 
занятий, не везде слушатели ре
гулярно посещали учебу. А в 
политкружках колхозов имени 
Куйбышева, имени XX парт- 
съезда и в Варнаевском допу
скалась оторванность политиче
ской учебы от жизни, наблюда
лось школярство в изложении 
материала.

Сейчас первичные партийные 
организации развернули подго
товку к новому учебному году. 
В колхозах, промышленных 
предприятиях и учреждениях 
района намечено создать до 150 
политкружков, семинаров и 
школ, в которых будут изучать 
основы марксистско-ленинской 
теории, практику сельскохозяй
ственного и промышленного про
изводства около 3000 коммуни
стов и беспартийных активистов.

Среди тружеников села в эти 
дни усилилась лекционная про
паганда. Со слушателями школ 
и политкружков проводится р а
бота по закреплению получен
ных в прошлом учебном году 
знаний. Они активно участвуют 
в производстве, в борьбе за пре
творение в жизнь великих пред
начертаний партии по строи
тельству коммунизма в нашей 
стране.

В. СОБКО, 
зав. отделом пропаганды и 

агитации Вознесенского 
райкома КПСС.

Нашему колхозу 
предстоит убрать 
около 400 гектаров 
зерновых культур. В 
эти дни все внима
ние правления артели и пар
тийной организации сосре
доточено на том, чтобы как 
можно быстрее закончить 
все подготовительные работы 
к уборке урожая. У нас 
имеется два самоходных 
комбайна «С-4» и лафетная 
жатка. В колхозе есть своя 
мастерская, благодаря чему 
ремонт техники проведен на 
месте, за исключением мо
тора одного из комбайнов.

В прошлом году в период 
жатвы стояла неблагоприят
ная погода, что отрицатель
но сказалось на уборке. Но 
нас выручила раздельная 
уборка хлебов. Преимущест
во этого метода заключается 
и в том, что, убирая хлеба 
таким образом, механизатор 
увеличивает производитель
ность агрегата до 12—15 
гектаров в сутки, а при пря
мом комбайнировании ежи*

т о ль ко
3  Д Е Л Ь Н О ,
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Д О Б Р О Е  И М Я
Кукурузовод... Произне

сешь это доброе, звучное 
слово —и перед тобой мыс
ленно раскинется зеленое 
море кукурузы. Шелестя 
широкими листьями, она

как бы говорит об изобилии, 
о большом человеческом 
счастье жить и трудиться. 
Да разве с одной только
кукурузой связано теперь
имя кукурузовода!

В этом году кукурузово
ды-механизаторы Новосель
ского колхоза Вознесенского 
района Иван Койшев и Фе
дор Матюков, кроме куку
рузы, решили еще выращи
вать на 100 гектарах сахар
ную свеклу и на 25 гекта
рах кормовые бобы.

Все пропашные были по
сеяны в сроки, тщательно 
обработаны от сорняков, 
проведена их подкормка.
Буйно растет кукуруза, 

кудрявятся листья свеклы, 
цветут бобы... Радостно на 
душе у механизаторов. Быть 
богатому урожаю!

На снимке: И. М. Койшев 
и Ф. В. Матюков проводят 
подкормку посевов.

Фото И. МИНКОВА.

ВОТ наша куку
руза! Посмот

рите и оцените, — ска
зал нам председатель 

колхоза «Красный ма
як» Выксунского рай
она С. В. Иванов.

— Замечательная, чи
стая и здоровая, — пос
ле внимательного ос
мотра плантации сде
лала свое заключение 
агроном управления 
Н. И. Панова. — Цент
неров 250—300 даст 
каждый гектар!

Председатель колхоза 
улыбнулся и рассказал 
нам историю этого уча
стка «королевы полей».

Как и в других брига
дах, озерцы кукурузу 
посеяли в начале мая. 
Наличие весенней вла
ги, теплая погода вы
звали быстрое прораста
ние семян, вскоре по
явились и дружные 
всходы. Радовался на 
свое детище тракторист
A. П. Копейкин, дово
лен был и бнигадир
B. Ф. Маврин. Но вот 
наступило пезкое похо
лодание, беспрестанно 
пошли дожди, и куку
руза зачахла, пожелте
ла, скрылась * буйно 
разросшихся сорняках.

— Ничего здесь не

ОЖИЛА, ЗАЗЕЛЕНЕЛА 
Ч У Д Е С Н И Ц А

нается лишь 8—10. Отсутст
вие же раздельной уборки 
затянет жатву, а это, естест
венно, увеличит потери зер
на.

Пятилетний опыт примене
ния раздельной уборки в на
шем хозяйстве показал 
большую экономическую вы
году нового метода. Помимо^* 
того, что повышается про
изводительность комбайнов, 
намного уменьшаются поте
ри зерна, артель может рань
ше на 4—5 дней начать убор
ку. Нельзя со счета сбрасы
вать и то, что раздельная 
уборка позволяет получить 
сухую солому, пригодную 
для длительного хранения, и 
сухое зерно, которое идет 
прямо в закрома.

Поэтому мы и нынче ре
шили вести уборку раздель
ным способом. Как же мы 
думаем начать эти работы? 
Кадры нам подбирать не на
до. Механизаторы у нас 
опытные, не один год водят 
комбайны по полям колхоза.
На комбайнах будут произ- ^ 
водить уборку Федор Сама* Щ  
ров и Иван Сыров. Управле
ние лафетной жаткой ввере
но трактористам Василию 
Фадееву и Борису Губани- 
хину. За с.озреванием хлебов 
следит агроном Алексей Ко- 
тынов, да и сами мы еже
дневно бываем на полях.

Сейчас до уборки еще раз 
проверяем готовность сель
хозмашин н ведем уход за 
посевами. Надеемся провести 
уборку в сжатые сроки и без 
потерь.

Е. ФАДЕЕВ,
механик Тепловского колхоза 

Кулебакского района.

вырастет, — заявили 
члены комиссии по про
верке посевов. — Не
медленно перепахать и 
засеять другой культу
рой, — сделали они за 
ключение.

Не могли согласиться 
с этим лишь бригадир 
и председатель. Они 
еще и еще раз обошли 
20-гектарную планта
цию, внимательно
всматривались в чуть 
обозначенные рядки, 
проверили много расте
ний. Кукуруза жила, 
боролась и ждала за
ботливых рук.

— Правильно крити
ковала нас межрайон
ная газета, — сказал 
тов. Иванов. — Забыли

мы о своей «королеве». 
Уход ей нужен, а не 
перепашка.

А назавтра Алексей 
Павлович Копейкин во
дил по плантации 
своего стального коня,

рыхлил междурядья, 
уничтожал сорняки.

Это было в первых 
числах июля. Сейчас 
«пропащая» кукуруза 
буйно зеленеет, как бы 
насмехаясь над малове
рами.

А вот зеленым ков
ром расстилается план
тация «королевы» в 
бригаде Е. А. Табейки- 
ной. Чистая, ровная, 
высотой в 50—60 санти
метров чудесница по

лей покоряет всех сво
им видом. Хорошая ку
куруза и на других 
участках. Но есть и та
кая, которая еще не до
ждалась своей очереди 
в уходе. Но тракторист 
Копейкин спешит ей на 
помощь.

В артели замечатель
ны виды на урожай го
роха. Он цветет, появи
лись стручки. Хороший 
здесь кормовой турнепс,

сахарнаянеплохая 
свекла.

Все это говорит о том, 
что колхозники горячо 
заботятся о кормах, о 
производстве мяса и 
молока. Артель борется 
сейчас за выполнение 
своего обязательства на 
1962 год — произвести 
на каждые 100 гектаров 
пашни 100 центнеров 
молока и 100 центнеров 
мяса. Начало сделано 
хорошее, полугодовой 
план реализации этой 
продукции перевыпол
нен. Есть все основания 
считать, что и высокое 
годовое обязательство 
будет выполнено ус
пешно. Для государст
ва колхоз имеет на
гульный гурт в 70 голов 
крупного рогатого ско
та, на откорме держит 
170 свиней.

А. ИВАНОВ.

Нужды
строительства
Строительство нового коров

ника ведет правление колхоза 
имени Ленина Навашинского 
района.

В настоящее время уже про
изведена кладка стен и стол
бов. Но за последнее время 
строительные работы приоста
новились из-за недостатка ма
териалов. Требуется кровля, 
лесоматериалы.

Мы, колхозники, глубоко за
интересованы в том, чтобы об
щественный скот был хорошо 
размещен. Ведь его скучен
ность приводит к снижению 
продуктивности, а иногда и к 
падежу молодняка. Поэтому 
Навашинскому исполкому рай
совета и территориальному уп
равлению сельского хозяйства 
следует принять меры к выде
лению нашему колхозу недоста
ющих стройматериалов.

Одновременно нельзя не об
ратить внимание и правления 
колхоза на необходимость 
своевременной подготовки дру
гих животноводческих помеще
ний к зиме. К сожалению, у 
нас часто бывает, что их ре
монт начинают проводить позд
но, с наступлением осенних хо
лодов. Этого надо избежать в 
текущем году и скотные дворы 
подготовить к зимовке скота 
заблаговременно.

К. ЩАННИКОВ,
редактор стенгазеты «Вперед».



К О Г Д А  Н Е  У М Е Ю Т  С Ч И Т А Т Ь
Почему в Поздняковском колхозе 
высока себестоимость продукции

Поздняковский колхоз счи
тается в Навашинском районе 
одним из передовых. В прош
лом году артель получила 203 
тысячи рублей дохода. Воз
можности роста производства 
продуктов здесь большие. К 
-сожалению, используются они 
плохо.

Посмотрите сводку о надое 
молока. За май от каждой ко
ровы колхоз получил молока 
всего лишь по 156 килограммов 
и занял восьмое место в рай
оне. Низкими были надои и в 
июне.

Но особенно большую трево
гу вызывает положение с се
бестоимостью продукции. Один 
центнер молока в прошлом 
году обошелся в 13 рублей 90 
копеек, то есть был произве
ден выше закупочной цены.

Чем же объяснить такое по
ложение?

Все дело в том, что
правление колхоза слабо за
ботится о широком внедрении 
более урожайных культур, в 
животноводстве делает ставку 
на сено, робко внедряет меха
низацию на полях и фермах.

Из двух с лишним тысяч 
гектаров сельхозугодий куку
руза занимает лишь 90 гекта
ров, сахарная свекла — 20 и 
кормовые бобы — 13 гектаров.

Руководители колхоза ссыла
ются на отсутствие земли. «У 
нас всего 565 гектаров пашни», 
—заявляют они. Но передовые 
колхозы нашего управления 
давно уже распахивают мало
урожайные луга и пастбища и 
там сеют кукурузу. Разве кол
хоз имени Ленина не смог бы 
поступить так? Ведь здесь 
1050 гектаров лугов да 390 
гектаров пастбищ.

Правление артели не ре
шается на такой шаг. И не 

-'Случайно. В хозяйстве исклю
чительно низок уровень меха
низации возделывания новых

культур. А это отражается на 
себестоимости. В прошлом году 
центнер кукурузы обошелся в 
2 рубля 52 копейки, сахарной 
свеклы — 4 рубля 40 копеек. 
Одна кормовая единица в са
харной свекле стоила колхозу 
17 копеек.

В прошлом году междуряд
ная обработка кукурузы про
водилась вручную. Также пре
обладал ручной труд на уходе 
и за другими культурами. Не 
лучше и сейчас. Даже между
рядную обработку картофеля 
здесь не механизируют. Мо
тыга до сих пор осталась ос
новным орудием.

Пристрастие к ручному тру
ду видно и в животноводстве. 
Около колхозного свинарника 
уже несколько лет стоит хоро
шая машина — клубнемойка, 
а картофель моют вручную. 
«Мучаемся с мытьем карто
феля каждый день, — говорит 
повар свинофермы А. С. Кня

зева, — а машину не хотят 
установить да пустить в ход».

Неудивительно, что в про
шлом году по колхозу было 
затрачено 158 тысяч трудодней. 
Это расточительство.

Центральный Комитет пар
тии и Совет Министров СССР в 
Обращении к работникам сель
ского хозяйства указывают, 
что снизить себестоимость про
дукции можно лишь путем 
повышения производительности 
труда, путем получения деше
вых кормов и механизации 
ферм. Об этом и стоит заду
маться правлению Поздня- 
ковского колхоза.

Е. КУЗНЕЦОВ.

♦

„Новой жизниа отвечают:

„В  ТИХОЙ ЗАВОДИ"
Под таким заголовком в нашей газете 24 июня 

был опубликован фельетон о злоупотреблениях и 
бесхозяйственности в совхозе «Кулебакский».

Как сообщил в редакцию начальник Выксунского 
территориального производственного колхозно-сов
хозного управления тов. Зотов И. В., главный бух
галтер совхоза Белов Н. А. с работы снят и при
влекается к уголовной ответственности.

За бесконтрольность и безответственность в руко
водстве хозяйством на директора совхоза Платонова 
А. М. наложено дисциплинарное взыскание. 
За использование служебного положения в ко
рыстных целях главному инженеру совхоза Волко
ву А. Т. объявлен строгий выговор.

Главному агроному Маслову А. И. и главному 
зоотехнику Кошкину И. Г. приказом по управле
нию указано на допущенные недостатки в работе 
на вверенных им участках. Дирекции совхоза 
предложено принять неотложные меры по устране
нию имеющихся недостатков, установить строгий 
учет и контроль, исключающие проявление бес
хозяйственности и злоупотреблений.

Г 1 ВЕКЛОВОДЫ Мот
мосского отделения

I

совхоза «Выксунский» уже 
имеют опыт возделывания 
сахарной свеклы. Еще в про
шлом году звено под руко
водством Т. И. Кокориной 
возделывало сахарную свек
лу на площади 25 гектаров.
Урожай был получен непло
хой — по 280 цент- _    „  ^  -г
„еров с гектара, Вт» ЗАКО Н Н АЯ ГОРД ОСТЬ
составляет 7150 кор- г т
мовых единиц.

В этом году, укрепляя кор
мовую базу животноводства, 
под сахарную свеклу отвели 
хорошо заправленные уча
стки, общая площадь кото
рых составляет 60 га.

И хотя уход за этой куль
турой был вновь поручен 
звену Кокориной? большое 
внимание было уделено ме
ханизированной обработке

посевов, которая дове
рена комсомольцу Е. Рыжа- 
кову. Дважды на своем трак
торе «Т-38» он провел весь 
комплекс механизированно
го ухода за свеклой, два раза 
подкормил растения. Дер
жать растения в чистом от 
сорняков состоянии — сов
местная задача членов звена 
и молодого механизатора.

Когда смотришь на зеле
ные квадраты плантаций са
харной свеклы, хорошо про
реженные и прорыхленные, 
то невольно начинаешь со
глашаться с мотмосскими 
свекловодами, которые с 
гордостью заявляют: «Лучше 
нашей свеклы в районе нет».

А. КАПИТОНОВ.

ГУ / / / /

На школьные
т е м ы Неотложные задачи

В Вознесенске состоялось 
совещание директоров и заве
дующих школ с участием пред
седателей сельских Советов и 
руководителей ряда районных 
организаций.

На совещании обсуждался 
вопрос о выполнении закона 
об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного обра
зования в районе.

С докладом по этому вопро
су выступил старший инспек
тор по народному образованию 
С. С. Кондрашин.

Докладчик подробно расска
зал о реорганизации в школах 
Вознесенского района.

—В этом году, — говорит 
тов. Кондрашин, — Вознесен
ская средняя школа реоргани
зуется в 11-летнюю с произ
водственным обучением. Это

значит, что в новом учебном 
году учащиеся девятых классов 
будут учиться по новой про
грамме, приобретая специаль
ности: слесаря-тракториста, ма_ 
ляра-штукатура, столяра и дру
гие. Из шести семилетних 
школ, которые были в про
шлом году, пять реорганизо
ваны в восьмилетние.

Большую часть доклада тов. 
Кондрашин посвятил всеобучу. 
В районе в истекшем учебном 
году число детей, не охвачен
ных всеобучем и отсеявшихся 
в течение года, уменьшилось. 
Ряд школ, сельсоветов осуще
ствляет всеобуч, не допуская 
отсева. Это — Степановская и 
Курихинская восьмилетние 
школы и все школы Благода- 
товского сельсовета.

Другие же школы и сельсо

веты района, находящиеся в 
равных условиях, не осущест
вляют всеобуч и допускают от
сев. Среди них Ново-Лаш- 
манская (директор тов. Кали
нин) и Девлетяковская (дирек
тор тов. Бычков) восьмилетние 
школы. Такое же положение 
наблюдается в Мотызлейском 
и Нарышкинском сельсоветах. 
А ведь у нас есть возможности 
для того, чтобы все дети посе
щали школу. Государство на 
всеобуч выделяет денежные 
средства. Семьям, плохо обес
печенным материально, помо
гают, кроме того, школы, кол
хозы. Многие дети содержатся 
в интернатах.

Докладчик и выступавшие в 
прениях участники совещания 
говорили также о состоянии 
подготовки школ к новому 
учебному году. Закончен ре

монт в Степановской, Кури- 
хинской школах. Причем на 
Курихе подвели фундамент 
под здание сами ученики. Уча
щиеся Мотызлейской средней 
школы подвели фундамент под 
мастерскую. Большую помощь 
в строительстве школы в Сар- 
Майдане оказывает правление 
колхоза имени Куйбышева. Но 
медленно идет ремонт Возне
сенской средней школы. В свя
зи с этим директор школы 
Д. И. Шмельков критиковал 
отдел местного хозяйства, ко
торый производит эту работу. 
Говорилось также о низких 
темпах ремонта зданий в Вар- 
наевскоц, Линейской, Букалей- 
ской школах.

Участники совещания обра
тили внимание на необходи
мость быстрейшей подготовки 
школ к новому учебному году.

т. к о с о б о к о в а /

Дружный и спаянный k o j T  

лектив доярок работает на 
молочнотоварной ферме 
Туртапинского отделения 
совхоза «Выксунский». Яв
ляясь коллективом коммуни
стического труда, животно
воды настойчиво борются за 

увеличение производства мо
лока. За полугодие они по
лучили по 1051 килограмму 
молока в среднем на. фу
ражную корову. Передовые 
доярки отделения В. И. Ры
жова и Т. В. Волкова до
бились более высоких на
доев. Коровы их групп дали 
по 1229—1260 литров моло
ка.

Заслуженным уважением 
среди коллектива туртапин- 
ских животноводов поль
зуется учетчик М. П. Вол

кова. Выполняя по совме
стительству обязанности 
техника - осеминатора, Ма
рия Петровна добилась хо
роших результатов в искус
ственном осеменении коров. 
90 процентов оплодотворен- 
ности животных — вот ре
зультат ее труда.

На снимке: коллектив 
доярок. В центре М. П. 
Волкова читает подругам по 
труду свежий номер газеты 
«Сельская жизнь».

Фото И. Минкова.

♦
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ВНЯТЬ ГОЛОСУ Р А З У М А
Зарубеж ные о т кли ки  на  речь Н . . Х Р У Щ Е В А

БУХАРЕСТ
Большой интерес у трудя

щихся Румынской Народной 
Республики вызвала речь 
Н. С. Хрущева на Всемирном 
конгрессе за всеобщее разору
жение и мир в Москве.

Комментируя речь, газета 
«Скынтейя» пишет, что в своем 
выступлении Н. С. Хрущев яс
но и убедительно изложил по
зицию Коммунистической пар
тии Советского Союза, Совет
ского правительства, в основе 
которой лежит неустанная 
борьба за предотвращение ми
ровой войны, за защиту и ук
репление мира, за осуществле
ние всеобщего и полного разо

ружения — радикального сред
ства для ликвидации опасности 
ядерной катастрофы.

ГАВАНА
Речь председателя Совета 

.Министров СССР Н. С. Хру
щева на Всемирном конгрессе 
за всеобщее разоружение и 
мир — в центре внимания об
щественности Кубы.

Газета «Диарио де ла Тар- 
де» изложение речи Н. С. Хру< 
щева опубликовала под круп
ным заголовком: «Существует 
опасность третьей мировой 
войны. Человечество может 
быть ввергнуто в пропасть, ес
ли не будут приняты необхо
димые меры».

МОНТЕВИДЕО
«Москва— столица мира». 

«Московский конгресс — на
дежда народов» — под такими 
заголовками газета «Популар» 
публикует сообщения о Все
мирном конгрессе за всеобщее 
разоружение и мир.

«Человечеству угрожает ве
ликая опасность, — заявляет 
газета «Эпока». — Нужно 
разоружение, повседневная 
борьба за мир — каждый вы
игранный в этой борьбе день 
будет равносилен для челове
чества многим годам».

*

ВАШИНГТОН
Не дав себе труда даже бо

лее или менее внимательно 
прочитать речь главы Совет
ского правительства Н. С. 
Хрущева на Всемирном кон
грессе за всеобщее разоруже
ние и мир, государственный 
департамент США поспешил 
выступить с заявлением. Это 
заявление нельзя расценить 
иначе, как попытку приумень
шить то огромное впечатление, 
которое произвело на весь мир 
спокойное, хорошо аргументи
рованное и убедительное вы
ступление Председателя Сове
та Министров СССР.

Государственный департа
мент категорически отвергает 
выдвинутое в речи Н. С. Хру
щева и вызвавшее большой 
интерес во всем мире конструк
тивное предложение о замене 
оккупационных войск США, 
Англии и Франции в Западном 
Берлине находящимися под 
флагом ООН войсками Норве
гии и Дании или же Бельгии и 
Голландии, а также войсками 
Польши и Чехословакии, что 
должно способствовать норма
лизации чреватого взрывом 
положения в этом городе.

Им нужен мир.
Фотоэтюд Н. Куликова.

I--------------------------------------------------

Спасибо вам, ребята!
Однажды я обратился в Гре- 

мячевскую семилетнюю школу 
Кулебакского района с прось
бой помочь колхозу вывезти 
навоз от скотных дворов и 
очистить территорию фермы. И  
коллектив школы живо отклик
нулся на это. На другой день 
ребята во главе с преподава
телями М. И. Желудовым и 
Л. Я. Лобачевой пришли на 
ферму. Мальчики Гена Середе- 
нин, Юра Карпухин, Вася Ба
ринов, Гена Нахомов, Ваня 
Шутов и Гена Желудов сразу 
принялись накладывать навоз

на автомашину, а девочки Ма
ша Шамилова, Тоня Котыно- 
ва, Валя Железцова, Тоня Ко- 
нюкова приступили к уборкег 
территории.

За день ребята навели чи
стоту на ферме и вывезли 20 
тонн навоза. Помогали они и 
в следующие три дня. И  вот 
результат — 100 тонн навоза• 
в поле. От дуиш хочется ска
зать: большое спасибо вам, 
ребята!

И. ШАМИЛОВ, 
заведующий фермой.

Архангельск. Предприятия) 
рыбной промышленности Ар
хангельского экономического^ 
района успешно борются за 
досрочное выполнение семилет-' 
него плана, добиваясь увели
чения добычи рыбы на 42,31 
процента.

По-ударному трудятся ра-; 
ботники Архангельского ком
бината, борющиеся за звание ( 
коллектива коммунистического 
труда. Ежедневно около четы-1 
рех тысяч центнеров перерабо-^ 
тайной рыбы отправляют они в ; 
различные районы страны.

На снимке: подготовленная ] 
к отправке готовая продукция.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
СЕЛО НАТАЛЬИНО КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА 

МОРОЗОВУ В. В., ШИРШОВУ И. И., 
ДУБОВУ А. И.

Ваши претензии к дирекции совхоза «Кулебак
ский» обоснованны. На основании Распоряжения 
СНК СССР от 21 июня 1945 года учащимся вечер
них «школ рабочей и сельской молодежи для сдачи 
экзаменов за 7 класс предоставляется дополнитель
ный отпуск на 15 рабочих дней с сохранением оп
латы.

Начальнику отделения № 5 совхоза «Кулебак
ский» на основании существующего законодатель
ства следует произвести соответствующую оплату 
предоставленного вам для этой цели отпуска.

НА ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ
Упорной была борьба на бего

вых дорожках среди спортсме
нов Выксунского лесоторфо- 
управления за кубок летней 
спартакиады.

Дается старт на 100 метров. С 
лучшим временем заканчивает 
эту дистанцию среди мужчин
A. Онищук, а среди девушек —
B. Тарасова.

Напряженная борьба разгоре
лась среди женщин в беге на 200 
метров. С лучшим результатом 
завершила бег представительни
ца Димарского лесопункта 
Г. Штырева.

Лучших результатов среди 
мужчин в беге на 400 метров 
добился работник Димарского 
лесопункта Корнишин. Его по

казатели в беге на 1500 метров^ 
также были лучшими на спарта
киаде. Среди девушек лучше 
других прошла дистанцию 400 
метров Волкова представитель
ница Мердушинского лесопунк
та.

Общекомандное первое место 
занял дружный спортивный кол
лектив лесобиржи, который на-; 
гражден переходящим кубком и 
Почетной грамотой ДСО «Труд»- 
лесоторфоуправления. На втором 
месте — легкоатлеты Димарско
го лесопункта.

В. СТЕПАНОВ, 
председатель ДСО «Труд» 

лесоторфоуправления.

_ _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _ _  шшшш ж  Птюсто они сами себе вставляют — Не могу, — ответил комбай.

фельетон ПАЛКИ В КОЛЕСА
С раннего утра главный ин

женер районного отделения 
«Сельхозтехника» Николай Ива
нович Федоров «оседлал» теле
фон. Он интересовался ходом 
подготовки к уборке урожая и 
во всеуслышание распекал кол
хозных руководителей и меха- 
лизаторов За их нерасторопность.

Вы знаете о том, что ваш 
комбайн до сих пор ремонти
руется у нас в отделении? — 
спрашивал Николай Иванович 
председателя Гремячевской ар
тели т. Мысягина.

— Знаем, знаем, — равно
душно отвечал Мысягин.

— Знаете, что ваш комбай
нер Жилкин вместо того, чтобы 
быть здесь у машины, уже чет
вертый день проживает в колхо
зе?

—И об этом знаем.
— Так какого вы лешего там... 

гоните его в шею... сюда к нам, 
да поскорей!

— Не можем, — холодно отве
тил председатель, — мы ему 
должны выдать командировоч
ные, а в кассе ни копейки.

— Какое мне дело до этого! — 
гремел Федоров, — мне нужен

план. Понимаете, план! Да вы 
представьте только: из 13 кол
хозных комбайнов готовы только 
10, а на носу уборка! Не хоро
шо все-таки, Федор Алексеевич, 
вставлять палки в колеса.

— Что?
— Безобразие, говорю! — 

Николай Иванович явно терял 
самообладание. — В таком слу
чае я снимаю с себя ответствен
ность за качество ремонта ва
шего комбайна. Ведь его могут ра
стащить! Ра-ста-щить по ча-стям!
От вас нужен сторож Тьфу,
совсем заболтался... Нужен хо
зяин, который будет следить за 
качеством...

Последнее слово председатель 
не расслышал, но из разговора 
было ясно, что машине грозит 
опасность*

В тот же день комбайнер Ва
силий Жилкин выехал в отде
ление «Сельхозтехника». В его 
кармане приятно похрустывали 
новые ассигнацпи, а поэтому на
строение механизатора было от
личное.

Но, что это? Подойдя к маши
не, Василий остановился в недо

умении. Под мостиком на месте 
сигнала торчали оборванные 
провода. Стащили, мелькнула 
мысль, теперь без сигнала п за 
ворота не выедешь.

— Чисто сработано, — заме
тил подошедший электрик.

—Да, здесь, видно, побывал 
опытный механизатор, — согла
сился Василий. — Вот на днях 
один комбайнер снял с моей 
машины крышки подшипников, 
так я сразу по отпечаткам паль
цев нашел вора.

— Кто он такой?
— Комбайнер вон этого «дран

дулета», — Жилкин махнул в 
сторону комбайна, принадле
жавшего Мамлейскому колхозу.

— Ты что-то путаешь, — воз
разил электрик, — это комбайн- 
«сирота». Его мамлейцы отдали 
на откуп нашим слесарям Ива
нову и Лапшину.

— Вот-вот! А с ними еще 
парнишка из Теплова возится. 
Говорят, его посадят на эту ма
шину.

и- Не поймешь, что творится,— 
вздохнул электрик, — неужели 
в Мамлейке на нейдется своего 
доморощенного комбайнера? Нет.

Просто они сами себе вставляют 
«палки в колеса». Надо ведь три 
месяца стоять на ремонте и еще 
недели две провозятся. А вот 
твой комбайн действительно вы
глядит молодцом.

— Но знал бы ты, каких это 
трудов стоит, — морщась, слов
но от боли, сказал Жилкин. — 
Ведь здесь не ремонт, а одна 
морока. Целый день бегаешь, де
тали да инструмент ищешь и 
уже только к вечеру делом зай
мешься. А каково качество? Вот 
задумал я сменить вал мотови
ла: сработался он так, что муф
та пробуксовки начала рвать 
шплинты. Вал подыскал новый, 
а просверлить отверстия нечем. 
Сверло есть, патрона нет. Ну, а 
о сроках ремонта и говорить не 
приходится. Одни только кольца 
меняли больше недели.

Электрик, утвердительно кив
нув головой, посмотрел на часы.

—Пора обедать, пойдем.

нер, — подожду, пока народ: 
разойдется, а то неровен час 
того... стянут что-нибудь. Я луч
ше пока поработаю.

И Жилкин направился в сто
рону кузницы.

...На другое утро Николай Ива
нович опять «оседлал» телефон* 
Он, как и вчера, разносил руко
водителей колхозов за их не^ 
расторопность и беспорядки, за 
то, что они вставляют ему 
«палки в колеса».

Спрашивается, а что сделадг 
сам т. Федоров, чтобы палки ле
тели мимо колес?

И. ЛЕСАЕВ.
С. Гремячево — Кулебаки.
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