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Красные знамена— лучшим!
В Выксунском райкоме 

КПСС и исполкоме райсовета 
подведены итоги соревнования 
колхозов по производству и 
продаже государству продук
тов животноводства в первой 
половине 1962 года.

Первенство в производстве и 
реализации мяса завоевала 
сельскохозяйственная артель 
«Восьмое марта» (председа
тель тов. Танцевов С. Ф., сек
ретарь парторганизации тов. 
.Морозов М. Н.), выполнившая 
полугодовой план продажи 
мяса государству на 245 про
центов. На каждые 100 гекта
ров пашни здесь произведено 
по 21,7 центнера мяса в убой-

Всеми силами
Много сейчас дел у коллек

тива работников Натальинско- 
го отделения совхоза «Куле
бакский». Большие площади 

^заняты картофелем, кукурузой, 
овощами. Они требуют посто
янного рыхления междурядий 
и прополки. Одновременно с 
этими работами предстоит за
готовить столько грубых кор
мов, чтобы полностью обеспе
чить общественный скот на 
зиму.

Прошлая зимовка научила 
многому, поэтому в нынешнем 
году в отделении решено орга
низовать сенокос так, чтобы 
за 12 дней скосить основные 
луга с тем, чтобы можно бы
ло осенью убрать отаву. Сей
час на уборке трав занято все 
трудоспособное население. 
Ежедневно выходит на работу 
свыше 300 человек. Рабочие 
уже скосили 55 гектаров есте
ственных трав. А уборка кле
веров ведется тракторной ко
силкой. За три дня тракторист 
Юрий Сергеев скосил более 15 
гектаров.

С первых же дней сенокоса 
была введена индивидуаль
ная и групповая сдельщина, а 
это позволило изо дня в день 
перевыполнять нормы выра
ботки.

Трудно определить первен
ство в соревновании. Каждый 
рабочий старается опередить 
других.

Образцы труда на сенокосе 
показали М. Д. Тимин, П. Я- 
Ивлев из натальинской брига
ды, Е. Ф. Ежиков, И. Ф. Загре. 
бин из родяковской бригады. 
Они ежедневно скашивают по 
0,4 гектара при норме 0,3.

Мы надеемся, что при такой 
организации труда сенокос 
будет завершен до начала мас
совой уборки хлебов.

М. МАСАНОВ, 
селькор.

ном весе. Колхоз успешно 
справился также с полугодо
вым заданием по продаже мо
лока, яиц и шерсти.

Колхозу «Восьмое марта» 
вручено переходящее Красное 
знамя района.

Победителем в соревновании 
за большое молоко оказался 
колхоз «Путь Ленина» (пред
седатель тов. Сапогов А. А., 
секретарь парторганизации тов. 
Казаков А. Д.). В этом хозяй
стве на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий произве
дено по 232,4 центнера моло
ка. Средний надой на корову 
составил 1440 килограммов. 
Задание первого полугодия по 
продаже молока государству 
колхоз выполнил на 106,1 
процента. Успешно выполнен 
полугодовой план продажи 
государству мяса и шерсти.

За лучшие показатели в про
изводстве и реализации моло
ка колхозу вручено переходя
щее Красное знамя райкома 
КПСС и райисполкома.

Оба колхоза занесены на 
районную Доску почета.

f t f l J I E T  работает на 
тракторе механиза

тор мотызлейского колхоза 
«Красное знамя» Вознесен

ского района Александр 
Иванович Боченков. Все ра
боты он выполняет только 
с хорошим качеством.

В эти дни свой «ДТ-54» 
тракторист готовит к убор
ке урожая. )

На снимке: А. И. Бочен- \ 
ков.

Фото Г. СЕЛИВЕРСТОВА. ♦

ПОСЛАНИЕ К НАРОДАМ МИРА
Всемирный конгресс за все

общее разоружение и мир за
кончил свою работу. Конгресс 
принял послание к народам 
мира.

«Мы собрались на конгресс 
в Москву со всех концов све
та, — говорится в послании. — 
Наши профессии различны. У 
нас разные убеждения. На 
протяжении недели мы с самой 
большой откровенностью об
суждали вопросы о нависшей 
над человечеством угрозе 
ядерной войны. В ходе дискус
сии мы лучше поняли друг 
друга, и теперь мы убеждены 
в том, что можно отвратить уг
розу, которой сегодня подвер
гаются каждая страна и каж
дый народ.

Гонка вооружения усиливает 
напряженность и недоверие
между государствами, а на
пряженность и недоверие меж
ду государствами ускоряют
гонку вооружения. Таким об
разом возникает порочный
круг. Разрушительная сила 
оружия становится ужасающей, 
и при этом раздаются голоса, 
призывающие к превентивной 
войне.

Мы тщательно изучили пре
пятствия, стоящие на пути осу
ществления всеобщего и пол
ного разоружения, и мы зна
ем, что добиться его будет 
трудно. Есть люди, которые 
выступают даже против пере
говоров. Некоторые из них по
ступают так потому, что они 
слепы и инертны, другие — ра
ди обогащения, третьи — из 
милитаристских устремлений. 
Тем не менее мы убеждены, что

все препятствия можно пре
одолеть. В любом плане разо
ружения можно усмотреть ка
кие-то слабые стороны, но мы 
убеждены, что лучше пойти 
на компромисс, приемлемый 
для всех, чем продолжать гон
ку вооружений.

Однако опыт показывает, что 
было бы опасной иллюзией ве
рить, что разоружение может 
прийти само по себе. Нельзя 
полагаться лишь на диплома
тов и военных специалистов, 
которые из года в год затяги
вают свои дискуссии. Лишь 
усилия народов всех стран мо
гут заставить государствен-

М Ы  З А  М Н Р!
До самого сердца тружени

ков Благодатовского сельского 
Совета Вознесенского района 
дошли простые и волнующие 
слова Никиты Сергеевича 
Хрущева, сказанные им 10 
июля на Всемирном конгрессе 
за всеобщее и полное разору
жение и мир.

Глава Советского прави
тельства, выступая против 
ярых воинствующих империа
листов, призвал все народы 
усилить борьбу за мир, из
бавить человечество от угро
зы ядерной войны.

Наши колхозники едино
душно одобряют благород
ные усилия Советского пра
вительства в борьбе за пре
кращение испытания ядер- 
ного оружия, за всеобщее и 
полное разоружение.

А. ЛЕВКИН.
Вознесенский район.

ных деятелей найти решение., 
Разрозненных протестов уже 
недостаточно. Пришло время 
создать могучее движение со
противления гонке вооружений 
и всем военным приготовле- 

-ниям.
Мы решительно выступаем 

против любых испытаний ядер
ных бомб или устройств, во- 
первых, потому, что они угро
жают жизни й здоровью ны
нешнего и будущих поколений, 
и, во-вторых, потому, что они 
ускоряют темпы гонки воору
жений.

Мы обращаемся с призывом 
к правительствам всех ядер
ных держав — мы просим их 
без всяких отлагательств до
стигнуть договоренности о пре
кращении всех испытаний 
ядерного оружия и заключить 
договор о запрещении навечно 
всех этих испытаний повсе
местно—в атмосфере, в кос-* 
мосе, под землей и под водой.

Наша главная и неотложная 
задача состоит в том, чтобы 
добиться заключения прави
тельствами договора о всеоб
щем и полном разоружении 
под строгим международным 
контролем.

Пассивность вредит делу ми
ра. От всех нас зависит, когда 
наступит день освобождения 
человечества от угрозы ядер
ной смертй. Нас, желающих 
мира, много. Если все мы бу
дем действовать и если все, 
кто действует, будут действо
вать дружно, мы сможем про
ложить путь к осуществлению 
нашей общей цели: к сохра- 
нению мира».

Смотр готовности к уборке
На днях в отделениях 

совхоза «Выксунский» прохо
дил смотр состояния техни
ки, ее готовности к уборочным 
работам. В смотре приняли 
участие бригадиры комплекс
ных бригад, звеньевые по воз
делыванию пропашных куль
тур, специалисты совхоза.

Они объехали все отделения, 
осмотрели хранение и подго
товку машин к уборке.

Серьезной критике подверг
лось руководство Мотмосского 
отделения, где вышел из строя 
зерноуборочный комбайн, не
давно прошедший ремонт. И 
это произошло потому, что 
комбайнер совершил перегон 
машины с центральной усадь
бы, не обкатав предваритель
но хедер. Участники смотра 
указали руководителям отделе
ния на необходимость незамед
лительно готовить к убороч
ным работам силосоуборочный 
комбайн и лафетную жатку.

Плохое положение с обра
боткой пропашных культур 
сложилось в Ближне-Песочен- 
c j to m  отделение Однако два 
пропашных трактора «Бела
русь» и «Владимирец» дли
тельное время находились на 
повторном ремонте.

Если уборочные машины в 
Грязновском отделении в ос
новном и готовы к уборочным 
работам, то обращает на себя 
внимание их плохое хранение. 
Силосоуборочный комбайн по
крыт слоем грязи. Неподалеку 
от стоянки машин и сельхоз- 
орудий грудой навалены зап
части и металлолом. Здесь в 
неразобранном виде валяются 
нужные и ненужные части ма
шин. В частности, ржавеет под 
открытым небом мерная про
волока, ножи косилок лежат 
здесь же, не рассоединенные с 
шатунами и т. д.

Участники смотра, побывав 
во всех отделениях и придир

чиво осмотрев состояние ма
шин и сельхозорудий, собра
лись на короткое собрание 
прямо в поле Песоченского от
деления. Они обменялись мне
ниями, выступали с резкой кри
тикой отмеченных недостатков, 
давали ценные предложения по 
скорейшей и качественной под
готовке к уборочным работам 
всей сельскохозяйственной 
техники.

Участники смотра признали, 
что на первом месте по совхо
зу по состоянию, хранению и 
подготовке техники к уборке 
находится Шиморское отделе
ние, где управляющим тов„ 
Родионов, а бригадиром комп
лексной бригады тов. Бубнова. 
К числу худших в этом отно
шении отделений на день смот* 
ра отнесено Туртапинское от
деление, где бригадиром комп
лексной бригады тов. Сошни
ков.

А. КАПИТОНОВ.



НЕДОСТАТКОВ ЕЩЕ МНОГО
(С собрания Выксунского районного партийно-советского актива)

О том, как выполняются ука
зания партии, изложенные в Об
ращении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР к работникам 
сельского хозяйства, шел серь
езный деловой разговор на со
брании Выксунского районного 
партийно-советского актива.

Докладчик первый секретарь 
райкома КПСС тов. Судомойкин
А. И. и выступающие в прени
ях отмечали, что, выполняя ре
шения мартовского Пленума 
ЦК КПСС, в колхозах и совхозах 
района в корне пересмотрена 
структура посевных площадей. 
Ведущими культурами стали 
пропашные. Посевы кукурузы, 
например, увеличены на 1705 
гектаров. Весенний сев проведен 
более организованно и в луч
шие сроки.

Однако, отмечалось на собра
нии, некоторые руководители 
колхозов и партийных организа
ций потеряли чувство ответст
венности за порученное дело, не 
выполнили план сева сахарной 
свеклы. Имелись факты нару
шения агротехники. Квадраты на 
кукурузных полях получились 
не везде. Удобрений в почву вне
сено всего 72 тысячи тонн. Если 
артель имени Ленина вывезла в 
поле в среднем по 10 тонн на
воза и торфа на гектар, то в 
остальных — только по 2—3 тон
ны.

Некоторые колхозы затянули 
уход за посевами пропашных. 
Это прежде всего относится к 
артелям имени Жданова и име
ни Дзержинского. Заросли сор
няками многие поля в совхозе 
«Выксунский».

Не создано напряжения в 
уборке луговых трав. На 10 ию
л я  скошено 192 гектара лугов,

что составляет всего один * про
цент к плану. Некоторые руко
водители хозяйств и в этом го
ду не хотят отрешиться от иж 
дивенчества в кормах за счет го
сударства, а свои возможности 
используют плохо. В этом . во
просе следует сделать упрек 
главному агроному совхоза тов. 
Рассказову П. А., который и до 
сих пор считает, что кукуруза 
на совхозных полях не обещает 
хорошего урожая, тогда как сам 
он не принимает решительных 
мер к наведению порядка на 
плантациях. Сорнякам здесь не 
создан заслон.

Существенным недостатком яв
ляется и то, что многие колхо
зы и отделения совхоза не ве
дут силосования трав, надеются 
на сухую погоду для сенокоса. 
Это может нанести непоправи
мый ущерб.

Собрание партийного актива 
отметило некоторые сдвиги в 
животноводстве. Однако и здесь 
за средними цифрами выполне
ния планов увеличения пого
ловья скота и повышения его 
продуктивности скрываются не
радивые, безответственные хо
зяйственники. В колхозах имени 
Жданова, «Новая жизнь», имени 
Дзержинского, например, очень 
мало коров. Если в артели име
ни Ленина средний надой моло
ка за полугодие составил 1449 кг 
на корову, то в хозяйствах име
ни Жданова, имени Кирова, 
«Память Ильича», «Новая жизнь», 
имени Дзержинского он не до
стиг и 700 литров.

В районе допущен большой па
деж скота. Особенно много телят 
погибло в колхозах «40 лет Ок
тября» и имени Дзержинского, 
где не досчитывают каждого чет
вертого теленка.

Неудовлетворительно идет и 
заготовка продуктов животновод.

С утра было тихо и жарко. На 
небе ни облачка, все предвещало 
хороший день. Но уже к полу
дню над землей повисли густые, 
тяж елые облака, повеяло про
хладой, падали крупные капли 
дождя. Пошел сильный дождь...

—Ну, как, ребята? — узнает 
мнение Станислав Ширяев у 
своих товарищей.

—* Давай!..
Под погрузку подошел очеред

ной самосвал. В кузов лавиной 
упало около двух тонн торфа. 
Машина, напружинив рессоры, 
тронулась с места. В карьер вхо
дит второй самосвал, за ним 
третий, четвертый...

Погрузчики в руках механи
заторов действуют четко, безуко
ризненно. Водители самосвалов 
не дают им простаивать. Не
смотря ни на какую погоду, рабо
та  в Аламасовском торфяном 
карьере не прекращается.

— Дружно ребята взялись, — 
рассказывает учетчик А. И. €и- 
люнов, — что ни день, то на 
поля вывозится около 800 тонн 
торфа.

Особенно рабочей хваткой от
личаются трактористы-погруз
чики Иван Клюкоенков, Василий 
Золотов, Петр Новиков, шофе
ры Игорь Игнатов, Алим Куткин, 
Алексей Ларюшкин, Петр Вар
ламов и другие. За смену они де
лают по 20—25 рейсов.

Давно поля нарышкинской 
сельхозартели «Оборона» не ви
дели этого целительного дара. А 
теперь, словно насытясь, они по
крылись черными островками 
торфа.

Да, вздохнет землица-корми
лица, сторицей оплатит тем, кто 
ее лелеет, удобряет, не жалеет

БОГАТЫРИ
ни сил, ни знаний, ни времени,

Пришли сюда на болото бога
тыри и подняли из недр неког
да оседавшие живительные 
источники, так нужные песча
ным и суглинистым полям. Толь
ко за шесть месяцев 1962 года 
механизаторы Вознесенского от
деления «Сельхозтехника» заго
товили 80 тысяч и вывезли на 
поля колхозов более 30 тысяч 
тонн торфа.

Ежедневно на погрузке и 
транспортировке в Аламасов
ском торфяном карьере работа
ют 3 погрузчика и 12 самосва
лов.

Борьба за «черное золото» про
должается.

И. ПЕТРОВ.
На снимке: в Аламасовском

торфяном карьере. В овале ме
ханизатор В. Ненин.

Фото И. МИНКОВА.

ства. Государственный план за 
полугодие район выполнил только 
по продаже молока. Плохо про
изводит мясо совхоз. Только во
семь сельских Советов из три
надцати справились с заданием 
по закупкам яиц и шерсти. Про
валила государственный план й 
заготконтора.

Не все в порядке в районе и с 
подготовкой к уборке урожая.

Собрание партийно-советского 
актива приняло решение, на
правленное на устранение от
меченных недостатков, на улуч
шение дел в животноводстве и 
полеводстве. Руководителям хо
зяйств и партийным организа
циям предложено до 15 августа 
разработать конкретные меро
приятия по достижению первого 
рубежа в производстве мяса, а 
там, где это уже достигнуто, 
сделать практические расчеты 
на успешное взятие второго ру
бежа в животноводстве.

Москва. Много рабочих и 
служащих станкостроитель
ного завода имени Серго Орд
жоникидзе занимается в круж 
ках художественной само
деятельности. Недавно арти

сты завода выезжали в Киев 
и Одессу к своим старым 
друзьям и соперникам в со -*  
циалистическом соревнова- ’ 
нии. Москвичи показали им , 
спектакль Н. Погодина «Крем- , 
левские куранты». Эстрадный j 
коллектив предприятия вы- ( 
ступил в Ленинграде перед ( 
моряками города-героя. Сей- { 
час артисты самодеятельного ( 
театра готовятся поставить \ 
пьесу А. М. Горького «Егор у 
Булычев и другие». Новые * 
программы скоро покажут на 
любительских и профессио- , 
нальных сценах участники хо- , 
реографического, вокального / 
и других кружков.

На снимке: ударник ком
мунистического труда Тама
ра Березнякова. Она с усп е-' 
хом занимается в заводском ) 
вокальном кружке.

Фото Е. Кассина.
Фотохроника ТАСС.

План выполнен
В  Ефановском колхозе 

Навашинского района от 
весенней стрижки овец по
лучено такое количество 
шерсти, что ее хватило на 
выполнение годового плана 
продажи государству.

У спешно прошла закупка 
шерсти также в Сонинском, 
Мартюшихинском и Спас- 
Седченском колхозах. Эти 
хозяйства выполнили дове
денное до них задание по 
продаже шерсти более чем 
на 100 процентов.

Впереди бригада 
П. Шемяковой

Благодатная пора сенокоса! 
Как ждал тебя трудолюбивый 
колхозник! И это время наста
ло.

Коротка июльская ночь. Вы
сокие травы, омытые прохлад
ной росой, покорно ложатся 
под острой косой колхозников. 
И нет усталости до самого 
жаркого солнца!

В эти дни многие труженики 
колхоза «Оборона» Вознесен
ского района безвыездно жи
вут в артельных лугах. По ро-

В ДВЕ НЕДЕЛИ
Правление и парторганиза

ция Шилокшанского колхоза 
Кулебакского района решили в 
этом году поставить дело так, 
чтобы всю работу по уборке 
сена завершить за 12—15 дней. 
Для этого всех косцов и сгре- 
бальщиков разбили на две 
бригады. Предусмотрели и до
полнительную оплату — 10 
процентов от скошенного и уб
ранного сена будет выдано 
колхозникам. Кроме того, за 
тонну сена каждый член арте

ли получит 12 трудодней.

И не случайно в Шилокшан- 
ском колхозе работа по убор
ке трав идет полным ходом. 
Из 300 гектаров по плану уже 
скошена половина.

Лучших результатов на кось
бе добиваются И. И. Докто
ров, М. П. Большее, А. М. 
Конкин. Они ежедневно скаши
вают по 0,4—0,5 гектара.

А. ФРОЛОВ, 
секретарь парторганизации.

Н О В А Я
ж и з н ь

18 июля 1962

2
стр.

се выходят косить, стараясь 
как можно экономнее использо
вать время косьбы и сушки се
на.

В селе Нарышкино пять по
леводческих бригад. Только за 
один день—II июля—здесь по
ставили 22 стога по три тонны 
в каждом.

Впереди на сенокошении 
идут четвертая бригада, воз
главляемая Пелагеей Василь
евной Шемяковой, и первая 
бригада, которой руководит^ 
Иван Иванович Пучков.

Н. БАРАНОВ, 
селькор.

Пример в труде
Обильные дожди этого лета 

способствуют буйному росту 
трав. При таком богатом урожае 
грубых кормов досадно было бы 
говорить о недостатке сена в 
стойловый период.

Но дожди продолжают вы
падать и в июле, уборка лугов в 
этом году очень беспокойная. 
Только дружные усилия всех 
трудоспособных колхозников 
позволят в короткие сроки пол
ностью убрать колхозные луга.

Хорошо работают на сеноко
шении труженики сельхозартели 
«Красное знамя» Вознесенского 
района. Здесь ежедневно выходят 
в луга не менее восьмисот кол
хозников. Уже убрано 300 гек
таров луговых угодий.

Пример в труде ̂  показывают 
колхозники первой  ̂полеводче
ской бригады, которой руководит 
П. И. Симонов. Здесь косцы до
рожат каждым погожим часом, 
уборка лугов в бригаде близится 
к концу.

В. ДРОЗДОВ, 
селькор.

*

Торф— на поля
В 1960 году на поля колхоза 

«Красный маяк» Выксунекого 
района было внесено 10 тысяч 
тонн навоза и торфа.ь Более 7 
тысяч тонн этих удобрений по
лучили колхозные поля в про
шлом году. На отдельные, более 
бедные участки, внесено по 50— 
60 тонн удобрений на гектар.

Не ослабевает борьба за за
правку почвы питательными ве
ществами и сейчас. Колонна ав
томашин Выксунского отделения 
«Сельхозтехника» целый месяц 
работает в этом хозяйстве на 
вывозке торфа. На паровые по
ля уже доставлено более 2000 
тонн удобрений.



По столбцам 
стенных газет н а  т е м ы  дня □ Караваны идут на Север

Регулярно выпускаю, 
щ аяся и широко осве
щающая производствен
ную и культурную 
жизнь к о л х о з н о г о  
села стенная га
зета м о ж е т  ока
зать правлению и пар
тийной организации 
колхоза большую по
мощь в успешном ре
ш ении стоящих перед 
ними задач. К таким 
можно отнести стенга
зету «Голос колхозни
ка» — орган парторга
низации починковского 

колхоза «Трудовик» 
Вознесенского района.

Стенная газета «Го
лос колхозника» всегда 
идет в ногу с жизнью 
артели. На ее столбцах, 
как правило, пестрят 
заметки на тему дня. 
Вот и в последнем ш е
стом номере, который 
был выпущен на днях, 
газета поднимает ряд 
важных вопросов о не
отложных работах ар
тели. Передовая статья

посвящена уходу за по
севами. Автор статьи
председатель колхоза 
В. К. Малашкин рас

сказывает о славных 
делах механизаторов на 
посеве пропашных и 
уходе за посевами, при
зывает колхозников^ор- 
ганизованно выйти на 
обработку кукурузы и 
сахарной свеклы.

И судя по состоянию 
пропашных культур, 
колхозники активно от
кликнулись на призыв 
своего руководителя. 
Кукуруза и сахарная 
свекла содержатся в 
чистоте.

Комбайнер артели 
Андрей Иванович Ше
стаков в прошлом году 
убрал более 300 гекта
ров зерновых. В этом 
году он давно уже от
ремонтировал свою м а
шину «С-4» и готов к 
выезду в поле хоть се
годня, Опытный меха
низатор взял обязатель
ство за сезон текущего

года убрать не менее 
350 гектаров.

«Мы, механизаторы, 
не заставим руководите
лей артели краснеть за 
нас, уборку проведем в 
лучшие сроки и без по
терь», — так заканчи
вается опубликованная 
в газете заметка меха
низатора о готовности 
его к уборке урожая.

Об уходе за посевами 
сахарной свеклы на от
веденном участке рас
сказывает в своей за
метке колхозница А. В. 
Мочагова. Используя 
стенную газету как три. 
буну передового опыта, 
заведующая молочното
варной фермой артели 
Анисья Степановна Тю- 
ренкова выступает со 
статьей о работе луч
ших животноводов. 
Есть заметки в этом 
номере и на другие те
мы.

Партийная организа
ция и ее секретарь И. С. 
Клочнев руководят га

зетой, подсказывают ( 
редколлегии темы, на ( 
которые следует высту-( 
пать.

Но следует отметить, ( 
что газета не всегда за- ( 
мечает недостатки. Сей-( 
час, например, когда { 
идет с е н о у б о р к а ,  I 
колхозники и кол- ( 
хозницы д о л ж н ы )  

быть на своих местах — ( 
в полеводческих брига-4 
дах, на лугах и полях. ( 
Между тем многие от-( 
сиживаются дома, а не. 
которые любители чу
жого добра начали( 
таскать вязанками тра-( 
ву с лугов соседнего ( 
колхоза. Но газета об( 
этом молчит. Оформле- ( 
на она наспех, без ри- ( 
сунков и карикатур.

Эти и ряд других не-( 
достатков редколлегия ( 
(редактор В. И. КуЩ>.{ 
мин) при помощи пар
тийной организации ( 
должна устранить.

А. КОЛУЗАНОВ.

БУХТА ПРОВ
Здесь формируются карава
ны морских судов, которые 
доставят грузы, продоволь- 
ствие, технику полярникам 
и горнякам, оленеводам и 
зверобоям Чукотки. По про
ложенному мощными ледо
колами пути океанские ко- 
рабли прошли в далекую

бухту, чтобы разойтись от
сюда караванам'и в север
ные порты Певек, Анадырь, 
Эгвекинот.

На снимке: морские суда 
Дальневосточного пароход
ства в бухте Провидения.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

НА П РА К Т И К Е
Школьники Нарышкинской 

: восьмилетней школы Вознесен- 
*ского района замечательно тру
дятся на своем пришкольном 
участке. Полученные знания 
на занятиях в классе они под
крепляют на практике.

Ученики собрали хороший 
урожай садовой клубники, сей
час поспевают смородина и ма
лина.

_ Заботливые школьники вы
ращивают богатый урожай по
мидоров, огурцов и других 
овощей.

Н. БАРАНОВ,
селькор.

И З ГОДА в год улучша
ет показатели работы 

ефановская свиноферма 
колхоза имени Ильича На- 
вашинского района.

На снимке: свинарка этой 
артели Надежда Филиппов
на Майорова. Она хорошо 
ухаживает за группой основ
ных и разовых свиноматок. 
За первое полугодие она до
билась лучших показателей, 
чем в прошлом году, и по
лучила от закрепленных 
свиноматок 145 деловых по
росят.

Фото И. МИНКОВА.

• « » -

Молодежь не подведет
На свиноводческой ферме 

Мотызлейского колхоза Возне
сенского района работают в 
основном молодые животново
ды. Это Татьяна Клязьмина, 
Наталья Ляхова, Матрена Чес- 
нова и Мария Марсенкова. Де
вушки трудятся хорошо, за
ботливо ухаживают за живот
ными. Хотя опыта еще и не 
достает этим молодым живот
новодам, они только недавно

избрали себе профессию сви
нарок, но уже видно, что в бу
дущем они добьются неплохих 
результатов в труде.

— Наша задача, — говорят 
животноводы, — как можно 
быстрее пополнить ферму за 
счет народившегося молодняка. 
И мы это сделаем. Молодежь 
не подведет.

,  В. КЛОЧНЕВ.

Заботливый механизатор
В Ближне-Песоченском отде

лении совхоза «Выксунский» 
всем известен добросовестным 
отношением к своему делу 
звеньевой механизированного 
звена А. В. Фимин.

В его распоряжении нахо
дятся три агрегата — тракто
ры-пропашники с сельхозору- 
диями. Силами механизаторов 
своего звена он обеспечил всю 
обработку 100 гектаров карто
феля — посадку, боронование,

Птицефабрика и ее нужды
Три года назад возле по

селка Шиморское был зало
жен первый кирпич будущей 
птицефабрики совхоза «Выксун
ский». Подрядчик—ОКС ме
таллургического завода — об
надеживал руководителей 
совхоза: не волнуйтесь, глазом 
не успеете моргнуть, как вы
растут на поле красавцы- 
корпуса.

Но на деле получилось не 
так гладко. Строители до бес
конечности затянули работы. К 
началу нынешнего года не бы
ло построено ни одного корпу
са.

И когда на нынешний год 
совхозу был дан план продать 
государству 16 тонн птичьего 
мяса и 90 тысяч штук яиц, то 
руководители совхоза забили 
тревогу. И только благодаря 
вмешательству горкома КПСС 
ОКС сдал в эксплуатацию од
но помещение.

И все-таки задержка оказа
лась большой, и она пагубно 
отразится на выполнение дан
ного плана. Птицефабрика 
должна была закупить цыплят 
в феврале, а первая партия по
ступила только 15 мая.

Эти куры занесутся не 
раньше октября, то есть на 
месяц—полтора позже намечен
ного срока. Совхоз недополу
чит около 30 тысяч яиц. Вот во 
что обойдется хозяйству за
держка с пуском в эксплуата
цию птичника.

Но это еще не все. Строи
тели оттягивают установку 
оборудования в механизиро
ванном кормоцехе. Здесь забе

тонировали пол, а потом 
вспомнили, что под каждой 
машиной должен быть фунда
мент. Пол начали снова взла
мывать, но не кончили. Работы 
остановлены.

РЕЙ Д  СЕЛЬКО РОВ

Из-за того, что кормоцех не 
вступил в строй, птичницам 
приготавливать корм прихо
дится вручную. Они тратят на 
это почти половину рабочего 
времени. В результате не ус
певают выполнить такие важ
ные мероприятия по уходу за 
птицей, как мойка и дезинфек
ция кормушек, чистка насе
стов, своевременный отбор 
слабых цыплят.

Недостатки в уходе привели 
к тому, что на птицефабрике 
пало 1,5 тысячи штук цыплят, 
то есть 7,5 процента.

Может быть, сейчас, когда 
стало ясно, во что обходится 
государству затягивание строи
тельных работ, руководители 
ОКСа изменили свое отноше
ние к делу? Ничего подобно
го! На птицефабрику посылает
ся не более 4—5 человек. Да и 
за ними нет никакого контро
ля. Не= удивительно, что рабо
чие не выполняют заданий.

Крепко бьет по карману пти
цефабрики неразворотливоость

Выксунского мясокомбината. 
До сих пор на бойне нет пло
щадки для забоя птицы. Сов
хозу приходится возить петуш
ков на забой в Навашино. Но 
и там пропускная способность 
бойни недостаточная.

Выяснено, что самое рацио
нальное — откармливать моло
дых петушков до 800 граммов 
веса. На каждую кормовую 
единицу в это время расхо
дуется меньше всего корма. На 
птицефабрике сейчас имеется 
более 4 тысяч петушков — пе
редержек. Смысла держать их 
нет, а мясокомбинат не прини
мает из-за отсутствия забой
ной площадки. А ведь на 
кормление этих петушков еже
дневно расходуется только 
комбикормов 200 килограммов.

Нет настоящей заботы о 
птицефабрике и со стороны ру- 
руководства совхоза. Очень 
необходим птице биомицин. Он 
снижает падеж. А его до сих 
пор еще нет. Отсутствует в 
птичнике речной песок, зола. 
Все эти неполадки лихорадят 
работу птицефабрики, взвинчи
вают себестоимость продукции.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА

«НОВОЙ ЖИЗНИ»:

С. КОТОВА, зоотехник; Л. КУ- 

ЛЕВА* учетчик; М. МОРОЗОВА,

А. КОМИССАРОВА, В. СМЫЧЕН. 

КО — птичницы; Е. КУЗНЕЦОВ, 

сотрудник газеты. '

окучивание. Немало потруди
лись члены его звена на уходе 
за 250 гектарами кукурузы, 
проведя обработку до всходов 
и после них, подкормку мине
ральными удобрениями.

Хотя в отделении нет кры
того сарая или навеса для хра
нения машин, но техника всег
да здесь находится в образцо
вом состоянии. Выстроившись 
в ряд, стоят картофелесажал
ки, поблескивая очищенными 
и смазанными деталями; в по
рядке кукурузоуборочный ком* 
байн, сеялки, культиваторы. 
Порядок образцовый.

И во всем этом чувствуется 
заботливая рука Алексея Ва
сильевича Фимина. у

А. ТИМОФЕЕВ.

Любовь 
к делу

Тринадцать лет тому назад 
Иван Иванович Зорин первый 
раз прикоснулся к сельскохо
зяйственной технике — начал 
работать прицепщиком в кол
хозе «Трудовик» Вознесенско
го района.

За это время он побывал в 
рядах Советской Армии, а 
вернувшись в родной колхоз, 
снова потянулся к технике.

Любознательный механиза
тор окончил курсы при Возне
сенской МТС, затем завершил 
учебу в Ардатовской школе 
механизации и получил спе
циальности тракториста и ком
байнера. /

Сейчас Иван Иванович Зо
рин работает бригадиром 
тракторной бригады. Его ме
ханизаторы успешно справи
лись с севом пропашных куль
тур, тщательно ведут уход за 
посевами, в полной боевой го
товности встречают уборочную 
кампанию.

Е. МАРТЫНОВ, 
селькор.

з Н О В А Я
стр. ж и з н ь
18 июля 1962 г/
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Ремонт тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин — большой 
производственный процесс. Прежде чем при
ступить к нему, рабочие разбирают машину 
и сдают ее части для обработки на моеч
ной машине. Они имеются в каждой мастер
ской. Без чистки деталей от грязи и окали
ны, отработанного масла трудно восстанав
ливать изношенные и поломанные детали и 
узлы.

В Выксунском отделении «Сельхозтехника»

стационарная моечная машина существует 
не первый год. Однако до осени прошлого 
года она работала неудовлетворительно, 
часто выходила из строя, что влияло на ход 
ремонта.

В октябре 1961 года в мастерскую отде
ления пришел Николай Петрович Синад- 
ский. Жизнь его сложилась так, что боль
шую часть ее тов. Синадский провел в цирке. 
Он имел дело не с машинами и деталями, а 
с животными.

Но любовь к труду, честное отношение к 
работе позволили Николаю Петровичу быст
ро освоить моечную машину. Да и не только 
освоить — наладить ее работу. Мойка дета
лей сейчас производится бесперебойно.

Тепло отзываются в мастерской о трудо
любивом рабочем. А недавно за хорошую 
работу он премирован ценным подарком.

Если раньше моечная машина работала с 
перебоями, то сейчас за смену тов. Синад
ский обрабатывает по четыре тракторных 
двигателя. А иногда через его руки за день 
проходит и шесть моторов.

— Друзья по прежней работе приглашали 
меня обратно в цирк,—рассказывает Николай 
Петрович, — но я отказался. Привык уже 
здесь, полюбил свою работу.

Правильно поступил человек. Правда, и 
там, в цирке, нужны честные, любящие жи
вотных, беспокойную работу люди. Но здесь, 
на одном из участков сельскохозяйствен
ного производства, где восстанавливается 
жизнь нужных колхозам машин, честные и 
старательные труженики все же нужней.

М. зонов.
На снимке: рабочий моечной машины 

Выксунского отделения «Сельхозтехника» 
Николай Петрович Синадский.

Фото И. МИНКОВА.
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ДЖАКАРТА. Возобновив
шиеся в Вашингтоне контакты 
между участниками перегово
ров относительно Западного 

| Ириана встречены здесь с 
одобрением. В официальных 
кругах надеются, что Голлан
дия, наконец, внемлет голосу

I

По материалам 

ТАСС

Свободу Западному Ириану
разума и согласится принять* 
за основу мирного решения 
этой проблемы план, преду
сматривающий немедленную 
передачу Индонезии управле
ния Западным Ирианом с по
следующим проведением рефе
рендума.

Флаг над „Наутилусом*
ЛОНДОН. Английские бор- блемой «Движения за ядерное^ 

цы за мир взобрались на аме- разоружение». Охрана задер- 
риканскую атомную подвод- жала этих смельчаков—22-лет- 
ную лодку «Наутилус» и укре- нюю Хоумер и 26-летнего 
пили на ее мачте флаг с эм- Клиффорда.

Достойный ответ

- « » ■

Улучшать торговлю на селе
Идет сенокос. Труженики се

лений Благодатовского сельского 
Совета Вознесенского района 
старательно используют ведре- 
ные дни для максимальной заго
товки грубых кормов.

Но колхозникам ежедневно 
приходится терять дорогие ча
сы для того, чтобы купить все 
необходимое в магазинах, распо
ложенных за 2—3 километра от 
деревень Знаменка, Федоровка, 
Богородск. В этих населенных 
пунктах до сего времени нет 
магазинов.

Несмотря на то, что жители 
Благодатовского сельсовета не

однократно обращались с прось
бой к председателю Мотызлей- 
ского сельпо тов. Воронкову об 
открытии ларьков в их населен
ных пунктах, торговля предме
тами первой необходимости здесь 
не организована.

Не за горами и уборка хлебов. 
Ее надо провести разумно, в ко
роткие сроки. Открытие ларьков 
в наших поселках будет способ
ствовать успешному проведению 
уборки всех сельскохозяйст
венных культур.

А. ЛЕВКИН, 
селькор.

Раздельным способам
В этом году механизаторам 

Роговского отделения совхоза 
«Кулебакский» предстоит уб
рать 470 гектаров зерновых 
культур. Поэтому комбайнеры 
М. В. Аристов и Е. И. Баран
цев 'стараются качественно 
подготовиться к уборке. Оба 
комбайна они уже подготови
ли. Сейчас механизаторы за
канчивают ремонт лафетной 
жатки. Половину хлебов дума
ем убрать раздельным спосо
бом.

В. БАРАНЦЕВ.

КОЛОМБО. Лучшей формой 
американской помощи малым 
странам,, таким, как Цейлон, 
заявила премьер-министр Цей
лона г-жа Сиримаво Бандара
наике, в ответ послу США

На предприятиях 
Шанхая

ПЕКИН. Свыше 400 видов 
машин для текстильной про
мышленности выпускают в на
стоящее время предприятия 
Шанхая — крупнейшего инду
стриального центра народного 
Китая. До освобождения стра
ны почти все оборудование для 
текстильной промышленности 
ввозилось из-за границы. Сей
час здесь изготовляются со
временные машины для произ
водства высококачественных 
хлопчатобумажных, шерстя
ных, шелковых и льняных тка
ней. Они широко используются 
на текстильных фабриках раз
личных районов страны.

явится воздержание от вмеша
тельства во внутренние дела 
этих стран. Как известно, не
которое время назад посол 
США на Цейлоне Уиллис пре
дупредил цейлонское прави
тельство, что если оно в бли
жайшем будущем не выплатит ~ 
компенсацию за частично рек
визированное цейлонским пра
вительством имущество компа
ний «Эссо» и «Калтекс», то * 
американская «помощь» Цей
лону будет прекращена.

rVYSXSSSSJJ

Навстречу новому
Первые итоги

За три года, прошедшие 
после принятия Закона о шко
ле, партийными организациями, 
исполкомами сельских Советов, 
школьной инспекцией по народ
ному образованию при райиспол
коме проделана значительная 
^дбота по выполнению этого За
кона.

В Вознесенском районе реор
ганизовано 10 семилетних школ 
в восьмилетние и 2 средние 
школы — в одиннадцатилетние 
с производственным обучением. С 
начала 1962—1963 учебного года 
будут реорганизованы еще 6 се
милетних и Вознесенская сред
няя школы.

В районе в текущем году с 
помощью колхозов расширяются 
учебные помещения. Например, 
правление Благодатовского кол
хоза передало местной восьми
летней школе здание на 70 уче
нических мест. Правление сель
хозартели «Оборона» отдало 
Илевской восьмилетней школе 
под учебные мастерские здание 
бывшей конторы правления 
колхоза.

С 1 сентября 1962 года в на
шей стране вводится всеобщее 
обязательное восьмилетнее обра
зование. В Вознесенском районе 
целый ряд школ ежегодно ус

пешно справляется с выполне
нием закона о всеобуче. К та
ким учебным заведениям от
носятся все школы Благодатов
ского сельского Совета.

Вместе с этим есть и такие 
сельсоветы, как Бутаковский, 
Мотызлейский и другие, которые 
не справились с задачами все
обуча в 1961— 1962 учебном году, 
допустили отсев учащихся без 
уважительных причин.

До начала нового учебного 
года всем руководителям школ 
необходимо создать фонды все
обуча, провести точный учет 
детей школьного возраста, на 
особый учет взять ребят, кото
рые в летнее время пасут скот, 
и к 1 сентября освободить их от 
этой работы.

За прочные знания
Опыт работы передовых учи

телей района показывает, что 
правильное сочетание произво
дительного труда с обучением 
на широкой политехнической ос
нове приводит к повышению 
уровня знаний учащихся. В к а
честве примера можно привести 
учителей, закончивших учебный 
год без второгодников. Это пре
подаватели Т. К. Ермакова, 
П. И. Ермаков, А. Ф. Якунина, 
А. К. Малышева, П. С. Пестряко-

ва, Т. М. Тимохина и другие. 
Эти учителя применяют в своей 
педагогической практике все но
вое, передовое в педагогической 
работе, используют в методике 
преподавания опыт лучших учи
телей страны, умело осуществля
ют связь обучения с жизнью.

Школой передового опыта в 
районе руководит заслуженная

ле медлят со строительством 
пристроя на 120 мест.

На днях Вознесенский райком 
КПСС провел совещание секре
тарей партийных организаций, 
руководителей хозяйственных 
организаций, председателей сель
советов, руководителей школ, на 
котором обсуждался вопрос: «О 
выполнении Закона об укрепле-

учебному г оду
учительница РСФСР А. М. Мо
рена.
Завершить подготовку

Успешное начало нового учеб
ного года зависит от своевремен
ной подготовки классных поме
щений, кабинетов и производст
венных мастерских, от полного 
обеспечения школьников учеб
никами, тетрадями и другими 
школьными принадлежностями. 
Многие школы Вознесенского 
района уже сейчас могут докла
дывать о готовности учебных 
заведений к занятиям. Это отно
сится к Девлетяковской, Бахты- 
зинской и Сарминской восьми
летним школам.

Вызывает беспокойство затя
нувшийся ремонт Вознесенской 
одиннадцатилетней школы, не 
завершено строительство
С.-Майданской восьмилетней 
школы на 200 ученических мест, 
в Линейской восьмилетней шко-

нии связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в Возне
сенском районе». На совещании 
были подведены итоги работы по 
выполнению этого Закона, 
вскрыты недостатки, намечены 
пути по улучшению учебно- 
воспитательного процесса, по 
окончательному завершению под. 
готовки школ к новому учебно
му году.

С. КОНДРАШИН, 
старший инспектор по народ
ному образованию Вознесен- 

ского района.__________________

При военной поддержке Сое
диненных Штатов Америки юж
новьетнамские власти пытаются 
вести наступление на народные 
патриотические силы, борющиеся 
за освобождение страны от не
навистной диктатуры американ
ской марионетки Нго Динь 
Дьема. Южновьетнамские войска 
используют варварские методы в 
войне с патриотами. Они унич
тожают посевы и жилища, ядо
химикатами опыляют леса, в 
которых спасаются от зверств 
мирные жители, вылавливают 
людей с помощью специально
натренированных собак, приве
зенных из США.

На снимке: крестьянка со свя
занными руками, захваченная 
солдатами во время карательной 
операции против населения.

Фото ВИА-ТАСС.
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