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Перспективный план 
под контроль

С огромным подъемом трудят
ся колхозники и работники сов
хозов. На всех участках сельско
хозяйственного производства 
идет борьба за хлеб, корма, 
большое молоко и мясо, за соз
дание изобилия продуктов поле
водства и животноводства.

Чтобы успешно выполнить 
семилетний план, в обществен
ных хозяйствах были составле
ны перспективные планы. В их 
основу клались точные расчеты 
досрочного взятия намечаемых 
рубежей. Там, где эти планы на
ходятся под контролем, выполне
ние их идет успешно. Колхоз 
«Путь Ленина» Выксунского 
района, например, борется в те
кущем году за производство 125 
центнеров мяса и 1500 центне
ров молока на каждые 100 гекта
ров пашни. За первое полугодие 
здесь произвели молока по 232,4 
центнера на 100 гектаров сель
хозугодий. Выполняется и план 
по производству мяса.

Успешно претворяют наме
ченные перспективные планы в 
жизнь колхозы Серебрянский 
Кулебакского района, «Восьмое 
марта» Выксунского района, 
«Пробуждение» Вознесенского 
района и ряд других.

Однако во многих сельхозарте
лях территориального управле
ния определенные самими 
колхозниками перспективы роста 
не воплощаются в действитель
ность. Пример тому — колхоз 
«Заветы Ильича» Навашинского 
района. За первое полугодие 
план производства и продажи 
мяса государству выполнен здесь 
всего на 55 и молока — на 86 
процентов.

В чем причина невыполнения
 «

плана этим колхозом? В том, лто 
правление забыло о нем. Меро
приятия по укреплению кормо
вой базы, улучшению ухода за 
животными остались на бумаге.

В Обращении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР к труже
никам сельского хозяйства гово
рится: «Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР считают необходимым 
прежде всего, чтобы руководите
ли, все труженики каждого кол
хоза и совхоза разработали кон
кретный план увеличения про
изводства мяса, молока и других 
продуктов животноводства с уче
том новых возможностей, создан
ных в настоящее время».

Важнейший долг правлений и 
парторганизаций колхозов, руко
водителей совхозов — взять вы
полнение намеченных планов 
под контроль. Нельзя отступать 
ни на шаг от запланированного 
увеличения расширения посевов 
пропашных культур, улучшения 
удобрения почвы, строительства. 
Вся массово-политическая рабо
та должна строиться в духе 
безусловного выполнения взя
тых обязательств каждым колхо
зом.

А задача, которая лежит в ос
нове наших планов, такова -  
взять первый рубеж в производ
стве мяса, произвести 75 цент
неров мяса на 100 гектаров паш
ни и 16 центнеров на 100 гекта
ров других угодий. Тем же хо
зяйствам, которые достигли дан
ного уровня, необходимо идти 
дальше, ко второму и третьему 
этапам — производить по 100 и 
150 центнеров мдса на сто гекта
ров пашни.
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Комбайнер 
делится опытом Главное

уход з а  техником
Урожай в нынешнем году 

ожидается хороший. Много по
трудились колхозники артели 
имени Жданова Выксунского 
района в период подготовки к 
севу и во время весеннего сева. 
Удобрены поля, хорошо обрабо
тана земля.

Теперь главная задача — 
убрать без потерь весь урожай. 
Конечно, основная тяжесть в пе
риод уборки ляжет на механи
заторов. От нашего мастерства 
будет зависеть многое.

Не в первый раз сяду я за 
руль комбайна. Четыре года 
только в колхозе имени Жданова 
работаю. Сейчас за мной закреп
лен прицепной комбайн «ПК-2» 
и силосоуборочный.

Готовы ли они к выходу в 
поле? Да, обе машины давно 
отремонтированы, обкатаны. 
Техника меня не подведет.

Ясно, что и хорошо отремонти
рованные машины требуют 
ежедневного ухода. В прошлом 
году дневная выработка у меня 
достигала 15—20 гектаров. А 
иногда и 25 гектаров скашивал.

За счет чего я добился такой 
производительности? Ежеднев
ный и тщательный уход — вот 
главный помощник.

Утром, еще не встало солнце, 
а я уже у машины. Проверю 
все узлы, подтяну гайки, смажу 
трущиеся части. Времени на это

уходит немало, но зато весь день 
работаю спокойно. Никаких по
ломок.

Особенно внимательно слежу 
за карданной передачей. Болты 
передачи креплю обязательно 
каждый день. Смазываю иголь
чатые подшипники крестовины.

Комбайн этот у меня уже че
тыре года, и до сих пор еще ни 
одной части я не менял. Вот 
что значит внимательный уход!

Не забываю и о регулировке 
барабана. В зависимости от 
влажности хлебов опускаю пли 
поднимаю деку. Регулирую и 
обороты барабана. Это дает воз
можность тщательно вымолачи
вать зерно.

В прошлом году неплохо пора
ботал я на кукурузоуборочном 
комбайне. Помог убирать куку
рузу соседнему колхозу «40 лет 
Октября», где за шесть дней 
скосил 71 гектар, да и у себя в 
артели все убрал.

Здесь особенно внимательно 
приходится следить за транспор
тером. Подклепывать планки 
каждое утро — это мое правило.

Уборка в нынешнем году будет 
более напряженная. Кукурузы и 
зерновых посеяно больше. Но 
механизаторы колхоза справятся 
с задачей. Уберем урожай в са
мые сжатые сроки и без потерь.

С. ЛЕСКИН, 
комбайнер.

Наступает  пора жатвы
Важно—не опоздать с раздельной уборкой

!
Южно - Казахстанский 

край. Коллектив совхоза 
«Оспаринский» обязался в 
этом году дать государе 
ству 90 тысяч центнеров 
хлеба. Механизаторы ус
пешно ведут уборку, на
молачивая в среднем с 
гектара до 20 центнеров 
зерна.

На снимке: подборка и 
обмолот валков в совхозе 
«Оспаринский».

Фото А. Индрисова.
[ Фотохроника ТАСС.

Комбайны готовы
Вплотную подошла страд

ная пора уборки урожая. В 
ближайшие дни на широкие 
просторы полей мотызлей- 
ского колхоза «Красное зна
мя» Вознесенского района 
выйдут шесть зерновых ком
байнов.

В эти дни колхозные ме
ханизаторы завершают ре
гулировку уборочных агре
гатов. Полностью подгото
вили свои машины к жатве 
комбайнерки П. Е. Ларина,
Т. В. Филатова и другие. 
Сегодня они могут рапор
товать: «Комбайны к бою 
готовы. Ждем команды».
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О д н и  о б е щ а н и я
С каждым днем приближает

ся уборка урожая. Через не
сколько дней начнется косови
ца озимых. Но в починков- 
ском колхозе «Трудовик» Воз
несенского района уборочная 
техника подготовлена к работе 
не полностью.

Правда, имеющиеся два ком
байна отремонтированы, но ла
фетная жатка, которая потре
буется в первую очередь, из-за 
отсутствия транспорта рабо
тать не может. Вот уже три 
недели прошло с тех пор, как 
руководители отделения «Сель
хозтехника» (управляющий тов. 
Рохкинд) обещают завезти не
достающие детали к машине,

но их обещания остаются пу« 
стым звуком.

Не в лучшем положении ока* 
зался и ремонтируемый в ма
стерских отделения трактор 
«Беларусь». Этот трактор ме* 
ханизаторы «Сельхозтехники» 
ремонтировали несколько не
дель, но лишь только достави
ли его в колхоз, как он ока
зался неисправным.

Около месяца ремонтирует 
отделение «Сельхозтехника» и 
трактор «ДТ-54».

— Нет нужных подшипни
ков, — говорят руководители 
отделения.

Н. ИГНАТЬЕВ, 
агроном колхоза «Трудовик».

С утра день 16 
июля предвещал 
быть погожцм. Че
рез редкую облачность про
глядывало солнце, обогревая 
своими теплыми лучамн 
влажную землю, напитав
шуюся дождем, прошедшим 
вчера.

В это утро всем  колхозни
кам Варнаевской сельхозар
тели Вознесенского района 
был дан наряд на уборку 
сена. Обойдя колхозников, 
бригадиры направились на 
место работы. А за ними по
тянулись колхозники: кто
с граблями, кто с вилами. 
Всего в лугах собралось око
ло 150 человек. Были распре
делены участки работ: одни
сгребают, другие делают коп
ны, третьи на лошадях под
возят сено, четвертые сто
гуют.

И работа закипела. Жен
щины и девушки быстро 
сгребали подсохшее, с пря
ным запахом сено. Ребята 
делали копны, ездовые отво
зили их к стогам. И вот на 
месте уже рос стог. Прошло

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ
три часа напряженной рабо
ты — и стог готов. Стого
метатель спустился вниз, 
отошел в сторону, внима- 
тельно осмотрел свое дети
ще и, довольный своей ра
ботой, закурил.

А после небольшого пере

рыва уже закладывался еле-* 
дующий стог.

В этот день колхозники 
поработали на славу. На ме
сте, где они трудились, оста-* 
лось 10 аккуратно сметан^ 
ных стогов.

К. ВАСИЛЬЕВ.

У механизаторов—горячая пора
Механизаторы колхоза «Восьмое марта» Выксунского рай

она приложили много труда, чтобы держать посевы в чистом и 
рыхлом состоянии. Не раз была проведена обработка кукуруз
ных и свекловичных плантаций. Сейчас А. И. Еськин третий

раз обрабатывает междурядья кукурузы.
Одновременно с проведением ухода за посевами наши меха

низаторы ремонтировали уборочную технику. Сейчас можно ра
портовать, что машины для уборки зерновых и кукурузы стоят 
в полной боевой готовности. Заслуга в этом прежде всего принад
лежит нашему замечательному механизатору Борису Львову.

Тракторист Наумов заканчивает заточку нашей силосорезки. 
Сегодня—завтра начнется силосование.

П. ПАНТЕЛЕЕВ,
механик.



СОВЕТСКОЕ
ВЫШЕ РОЛЬ

ПОСТОЯННЫХ комиссий
СТРОИТЕЛЬСТВО —  __

Постоянные комиссии образу* 
ются Советами депутатов трудя
щихся в целях привлечения ш и
роких масс к практической ра
боте деятельности Советов и 
оказания содействия в руковод
стве культурным и хозяйствен
ным строительством.

В Гремячевском сельском Со
вете образованы три постоянные 
комиссии. Мне хочется расска
зать об одной — сельскохозяй
ственной. Она состоит из пяти 
депутатов — В. А. Спирюкова 
(ветфельдшера колхоза), М. И. 
Железцовой (бригадира полево
дов), А. С. Марининой и А. И. 
Пахомовой (доярок) и колхозни
ка Н. С. Маринина.

Эта комиссия обязана оказы
вать содействие Совету депута
тов трудящихся и его исполни
тельному комитету ✓ в организа
ционно-хозяйственном укрепле
нии колхоза, в неуклонном соб
людении Устава сельскохозяйст
венной артели, распространении 
агрозоотехнических знаний, внед
рении передового опыта и т. д.

—И мы всегда получаем от сель
скохозяйственной комиссии необ. 
ходимую помощь,—говорит пред
седатель сельского Совета Т. М. 
Светланова,—это одна из лучших 
комиссий. А все потому, что ее 
членами являются депутаты, ко
торые непосредственно связаны 
с колхозным производством. Они 
со знанием дела поднимают и 
решают любые вопросы.

И это правильно. Взять, к при
меру, депутата М. И. Железцову. 
Уже несколько лет подряд она 
руководит полеводческой брига
дой и за это время вывела ее 
в число передовых. Не было слу
чая, чтобы кто-нибудь из колхоз
ников не выработал минимум 
трудодней и не выполнил указа
ние бригадира. Мария Ивановна 
первой в колхозе взялась за пе
ресмотр структуры посевных пло
щадей. И вот результат: в ны
нешнем году только сахарной 
свеклы посеяно на 16 гектаров 
больше. Значительно увеличены 
площади под кукурузой и бобо
выми культурами. Сейчас брига
да М. И. Железцовой ведет уход 
за сахарной свеклой. Это, пожа
луй, лучшая свекла в районе.

А другой член комиссии Анна 
Степановна Маринина является 
лучшей дояркой колхоза. Свой 
богатый опыт она старается пе
редать своим молодым подругам.

Большую инициативу проявля
ют депутаты А. И. Пахомова и
В. А. Спирюков. Часто бывая 
на заседаниях правления колхоза, 
они высказывают дельные мысли 
и вносят Ценные предложения.

Однажды обсуждался вопрос о 
размещении скота зимой—и депу. 
таты первыми заговорили о 
строительстве нового коровника. 
Их поддержали члены правления. 
И строительство двора уже нача
лось.

Но члены комиссии работают 
не в одиночку. Они имеют боль
шой актив из числа животново
дов, полеводов п механизаторов. 
И работает комиссия по опреде
ленному плану.

В апреле сельскохозяйственная 
комиссия и привлеченный актив 
провели проверку о подготовке 
колхоза к весеннему севу. О ре
зультатах проверки депутаты 
доложили сессии сельского Сове
та. Получив тревожный сигнал, 
правление Гремячевского колхо
за быстро приняло меры по 
Очистке семенного материала и 
по ремонту сельскохозяйствен
ных машин н инвентаря.

Или другой факт. Сельскому 
Совету было доведено задание за 
первое полугодие закупить у 
населения 9100 штук яиц и 98 
центнеров молока. Председатель 
постоянной комиссии т. Спирю
ков немедленно собрал депутатов 
и активистов. Он рассказал им 
о поставленной задаче и объяс
нил, как нужно провести эту ра
боту. В результате у населения 
было закуплено 10400 штук яиц 
и 129 центнеров молока.

Много полезных дел сделано 
постоянной сельскохозяйствен
ной комиссией.

Но в ее работе есть и недо
статки. Она плохо занимается 
распространением опыта передо
виков Кулебакского района. А 
ведь совсем рядом, в Тепловском 
колхозе, работают мастера высо
ких урожаев кукурузы Б. Губа- 
нихин и В. Фадеев, а в Шилок- 
ше—одна из лучших доярок рай
она Е. В. Логинова. У них есть 
чему поучиться гремячевским 
колхозникам.

Члены комиссии мало обра
щают внимания и на работу 
среди жвотноводов.

Взять, к примеру, председате
ля комиссии т. Спирюкова. Он 
ветеринарный фельдшер. К аза
лось бы, кто, как не он, должен 
помочь колхозу наладить посто
янную зоотехническую учебу. 
Но его редко увидишь среди кол
хозников за беседой. А нужда в 
этом есть. С животноводством 
неладно в артели: надои молока 
и привесы здесь еще низкие.

Сейчас, во время ухода за по
севами и подготовки к уборке 
урожая, постоянной сельско
хозяйственной комиссии нужно 
улучшить свою работу, чтобы 
помочь колхозу получить как 
можно больше кормов, во вре
мя и без потерь убрать урожай.

И. ЛЕСАЕВ.

И нт ересная  
ле к ц и я

На днях в клубе речни
ков Шиморского затона 
состоялась публичная лек
ция «О международном 
положении Советского 
Союза». Лектор — член 
общества по распростра
нению научных и полити
ческих знаний А. И. Ве- 
ликоречин. Слушатели 
остались лекцией очень 
довольны.

После лекции собрав
шимся был показан доку
ментальный фильм «Встре
ча с Францией».

В. БЕДНЯГИН, 
зав. парткабинетом Ши
морского судоремонтного 

завода.

Рая Погорелова 
держит слово

Молодая птичница Ефремов
ского колхоза Навашинского 
района Рая Погорелова еще 
в начале года решила поднять 
продуктивность кур и досрочно 
выполнить план продажи яиц + 
государству. Слова ее не разо
шлись с делом. На закупочный 
пункт Ефановского сельпо сда
но более 30 тысяч штук яиц, 
что составляет 150,9 процента 
от годового плана.

Выполнили годовое задание 
по продаже яиц также Уголь- 
новский и Спас-Седченский 
колхозы.

А РХ А Н ГЕЛ Ь С К . На всех 
предприятиях лесопильной 
и деревообрабатывающей 
промышленности нашей 
страны хорошо известны 
автолесовозы с маркой Со- 
ломбальского механическо
го завода Архангельского 
совнархоза. Это молодое 
предприятие, недавно начав- 
шее выпуск машин, все вре-

„Новой жизни

мя наращивает темпы про
изводства. В текущем году 
завод выпустит много ма
шин повышенной грузо
подъемности.

На снимке: очередная пар
тия автолесовозов Т-80, го
товая к отправке.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

' ★

отвечают:

Д л я  н у ж д  ш к о л
В Ново-Дмитриевском сельском Совете развернулись ра

боты по подготовке школ к новому учебному году. Для них 
заготовлено 400 кубометров дров, более половины которых 
уже подвезены. Н.-Дмитриевская восьмилетняя и Ореховская 
начальная школы, например, полностью обеспечены топливом 
на зиму. Организован ремонт школьных зданий.

Я. БУРМИСТРОВ.
Выксунский район.

В О З Н Е С Е Н С К И Й  Р А Й К О М  К П С С
О слабом влиянии первичной партийной организа- ^ 

ции на производственные дела Полх-Майданского колхо
за писала 15 июня «Новая жизнь».

При проверке факты подтвердились. Приняты меры 
к улучшению деятельности партийной организации. 
Особое внимание райком КПСС обратил на то, что от
дельные коммунисты не участвовали в колхозных ра
ботах. Этот недостаток ликвидируется.

В целях улучшения организаторской и политиче
ской работы члены партийного бюро, члены правления 
артели, депутаты сельского Совета закреплены за поле
водческими бригадами. Это сразу же сказалось на по
вышении трудовой активности и производительности 
труда колхозников.

Намечены мероприятия по улучшению внутрипар
тийной работы парторганизации, усилению ее органи
зационной деятельности в борьбе за обеспечение безу
словного выполнения государственного плана производ
ства и продажи продуктов сельского хозяйства в 1962 
году.

На днях бюро райкома КПСС заслушало отчет о ра
боте партийного бюро Полх-Майданского колхоза.

Н. МАХНЕВ,
первый секретарь Вознесенского райкома КПСС.

syyvss.

Н аш и
м аяки Кукурузовод В. Клязьмин

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр.

20 июля 1962 г£

Отчетное собрание колхоза
проходило бурно. После доклада 
председателя колхозники долго 
не могли успокоиться. «Прения» 
шли во всех концах зала. Кое- 
где они переходили в яростный 
спор, и председательствующий 
неутомимо колотил по столу ка
рандашом.

Наконец, страсти немного
улеглись. Выступающие стали 
говорить по порядку. Спор шел 
главным образом о том, на 
сколько гектаров увеличивать 
посев пропашных.

— Мы за расширение посевов 
кукурузы, слышались голоса, — 
но вот беда: хватит ли духу у 
механизаторов?..

Слово взял Сергей Александро
вич Слюняев — агроном колхо
за.

— Сил у наших механизаторов 
хватит, — сказал он. — Судьба 
кукурузы теперь в их руках. 
Колхоз приобрел еще одну ку
курузную сеялку и кукурузо
уборочный комбайн...

Поднялся тракторист Васи
лий Клязьмин.

— Правильно говорит Сергей 
Александрович, — горячо прого
ворил он, повернувшись в сторо
ну переполненного зала.

Более убедительных слов он 
найти не сумел, стушевался и

неловко, как-то боком, сел на 
свое место.

После собрания к Клязьмину 
подошел агроном.

— Молодец, Василий, отстоял 
честь механизаторов!

— А что, если ничего не полу
чится?

— Вот так утешил! — рас
смеялся Сергей Александро
вич. — Должно получиться. 
Главное — добиться квадратов и 
дать на каждое гнездо три — 
четыре зерна.

— А где калиброванные се
мена? У нас их ведь нет...

— Это уж не твоя забота. 
Привезем. На том и расстались. 
Василий Петрович говорил свое
му напарнику Александру Анти
пову:

— Посеем квадратно-гнездо
вым способом и будем в двух 
направлениях обрабатывать. 
Всем сорнякам душу повывора- 
чиваем. Ведь у других полу
чается так.

— Что ж, попытка не пытка, 
попробуем, — согласился Алек
сандр.

Сев кукурузы был проведен 
за семь дней. Кукурузная сеял
ка работала четко. В каждое 
гнездо ложилось по 3—4 зер
на.

...Весть о том, что «королева

полей» взошла, принесла Васи
лию Петровичу большую радость. 
Вот оно, кукурузное поле. По
всюду, насколько хватало глаз, 
тянулись к свету ровными ряд
ками растеньица.

«Теперь главное — не дать 
ходу сорнякам», — подумал ме
ханизатор.

За месяц провели две культи
вации, а в третий раз не уда
лось: кукуруза поднялась в пояс. 
И словно молодой зеленый лесок 
вырос в поле.

Осенью в бухгалтерии Мотыз- 
лейского колхоза подвели итоги: 
заложено 2100 тонн кукурузного 
силоса, а на участке звена Васи
лия Клязьмина каждый гектар 
дал зеленой массы по 500 цент
неров!

Не случайно доярки всегда ра
ды видеть Василия Петровича.

— Ни горюшка, ни заботы в 
эту зимовку с кормами не зна
ли, — говорят они при встрече. 
— Смотри же, Василий, не под
качай и нынешним летом.

Нет, Василий Петровйч не 
подкачает. Он заблаговременно 
готовился к новой кукурузной 
весне. Чтобы в совершенстве 
овладеть мастерством по возде
лыванию пропашных культуг 
он съездил на Кубань к знако
мому механизатору страны

В. Светличному. А как только 
почва поспела, прогрелась на 
нужную температуру, он вывел 
свой агрегат в поле. По хорошо 
удобренной земле семена были 
размещены точными и ровными 
квадратами.

— Теперь наша забота, — го
ворит Василий Петрович, — ус
пешно провести второй этап: 
не дать сорнякам заглушить по
севы.

В двух направлениях провел 
неоднократную обработку посе
вов Василий Клязьмин. А там, 
где не брала бритва культива
тора, колхозники пропололи 
вручную. Помощь полеводов 
окончательно лишила возмож
ности сорнякам поднять голову.

— 600 центнеров зеленой мас
сы кукурузы с каждого из 70 
гектаров — вот наше обязатель
ство, — говорит Василий Петро
вич, и мы его выполним с че
стью.

В который раз он окинул 
взглядом свою плантацию, ду
мал, прикидывал, что еще мож
но предпринять, чтобы отвоевать 
у погоды как можно больше 
растений на каждом гектаре.

— Пожалуй, завтра надо под
кормить, — решил он. Решил и 
сделал!

Так этап за этапом ведет 
борьбу за кукурузу Василий 
Клязьмин. И он выиграет ее.

А. ТРОФИМОВ, И. ПЕТРОВ.
1 Вознесенский район.



В этом хорошо благоустроенном, просторном и свет
лом помещении правление сельскохозяйственной артели 
имени Ленина Навашинского района открыло детские 
ясли. Теперь многие матери имеют возможность активно 
участвовать в полевых работах.

Фото И. МИНКОВА.

Правильно ли ты живешь?

Торговать надо культурно

Я пишу это письмо из места 
заключения. Мне 23 года. За 
хулиганство и паразитический 
образ жизни я осужден на 
два года лишения свободы.

В своей беде я никого не 
виню: ведь меня всегда окру
жали хорошие люди, верные 
товарищи, но я сам оттолкнул 
их от себя и только теперь по- 
серьезному задумался лад сво
им будущим.

Находясь здесь, я работаю, 
отдыхаю, м н о г о  читаю.  
Меня о к р у ж а ю т  умные 
воспитатели. Здесь я понял, 
как дорог в нашей стране каж
дый человек, сколько чуткости 
и гуманности проявляется к 
людям, сделавшим в жизни 
ошибку, чтобы вернуть нас на 
правильный путь.

Я высказываю свое раская
ние не для того, чтобы сни
скать себе какое-то сожаление. 
Я твердо понял, что вину пе
ред обществом я должен иску
пить, и путь свой я знаю:
только честный труд вернет 

.мне уважение друзей, родных 
и товарищей.

Я хочу обратиться к тем, кто 
еще, как я в недавнем про
шлом, гнушается трудом, пы
тается прожить за чужой счет. 
Пусть они поверят моему 
искреннему раскаянию и, пока

Книжная 
выставка

В честь знаменательной да
ты — 150-летия Отечествен
ной войны 1812 года—в Возне
сенской районной библиотеке 
оформлена книжная выставка. 
Здесь можно ознакомиться с 
книгами «Контрнаступление 
русской армии в 1812 году», 
«Полководец Кутузов» и дру
гие.

Имеются карты Бородинско
го сражения и отступления На
полеона из России в 1812 году.

Читатели проявляют к вы
ставке большой интерес.

О. ВОРОНОВА.

не поздно, зададут себе во
прос: «А правильно ли я жи
ву?»

Повсюду в нашей стране мо
лодых и сильных духом зовут 
новые стройки, заводы  ̂ колхо
зы, целинные земли. Где труд
нее и увлекательнее, там и 
место молодежи.

Е. БЫКОВ, 
житель с. Болыые-Окулово 

Навашинского района.

Н у ж н о
Железнодорожные пути и 

подъезды к ним должны нахо
диться в чистом и удобном Со
стоянии. Но это правило на 
станции «Пристань-Досчатое» 
Выксунского металлургиче
ского завода нарушается пред
седателем поселкового Совета 
тов. Пономаренко, который 
разрешил сваливать мартенов
ский шлак между железно
дорожными путями. По этой

Мир укрепим  
т р у д о м

«Если все мы будем действо
вать и если все, кто действует, 
будут действовать дружно, мы 
сможем проложить путь к осу
ществлению нашей общей цели: 
к сохранению мира». Эти слова 
послания Всемирного конгресса 
за разоружение и мир, обращен
ные ко всем людям доброй воли, 
нашли горячее одобрение труже
ников полей и ферм Шилокшан- 
ского колхоза Кулебакского рай
она.

Исторический документ вели
кого форума борцов за мир ши
роко обсуждается среди наших 
колхозников. Мы прекрасно по
нимаем, что за мир надо бо
роться не покладая рук и всеми 
силами. Лучшим вкладом в дело 
мира, спокойствия и счастья на 
земле будет высокопроизводи
тельный труд. К этому и стре
мятся шияокшанские колхозни
ки.

Артель досрочно выполнила 
годовое задание по продаже го
сударству молока. Теперь все 
усилия направлены на то, что
бы досрочно выполнить свое 
обязательство по производству и 
реализации других продуктов.

А. ФРОЛОВ, 
секретарь парторганизации.

«Маяки колхозного произ
водства района» — с таким 
заголовком в Варнаевском 
сельском клубе Вознесенского 
района имеется монтаж. Здесь 
написаны фамилии лучших лю
дей. Среди них—мотызлейский 
кукурузовод В. П. Клязьмин, 
новосельская свинарка 3. Г.

причине на станции сдержи
вается погрузка на водный 
транспорт труб, лесоматериа
лов и других грузов.

Шлаком же заваливается и 
автогужевая дорога. Автома
шины наезжают на концы 
шпал железнодорожных путей. 
От этого можех. случиться па
ровозная авария.

Беспорядочно используется 
территория станции и началь-

Уважаемая редакция!

Мы, жители села Сар-Май- 
дан, просим напечатать наше 
письмо, чтобы через газету по
влиять на работников Нары
шкинского сельпо Вознесенско. 
го района.

Они знают, в каком плохом 
состоянии находится магазин 
в Сар-Майдане. В нем так тес
но, что покупателям буквально 
негде повернуться. Товары при
ходится сваливать чуть ли не 
вперемешку. Вот и получается, 
что рядом с промтоварами ле
жат соль керосин, водка
и т. д. Полок хлебных нет, и 

продавец вынужден класть 
хлеб на буфет, закрывая горой 
буханок другие товары.

В таких условиях трудно 
удовлетворять растущие запро
сы покупателей. Мы хотим ви
деть в своем магазине культур
ную торговлю и покончить с 
такой антисанитарией, за кото
рую продавца то и дело штра
фуют медработники.

Бударгина, бахтызинская до
ярка Е. И. Дубровская и дру
гие. В газетных и журнальных 
статьях говорится о задачах 
работников сельского хозяйст
ва.

Монтаж привлекает внима
ние колхозных тружеников.

Т. СИЛАЕВА.

ником пристани т. Безбородо
вым. По его указанию различ
ные грузы сваливаются в не
указанных местах.

Работники железнодорожной 
станции «Пристань-Досчатое» 
просят принять неотложные ме
ры к нарушителям порядка на 
территории железнодорожных 
путей.

И. ШАРОНОВ, 
начальник станции.

Вот мы и просим руководи
телей сельпо принять срочные 
меры к расширению нашего 
магазина, к налаживанию 
культурной торговли на селе.

В. с в я т о в ,
член лавочной комиссии.

П. ЧЕРНЫШЕВ, 
член-пайщик сельпо.

Наш почтовый 
ящик

КОЛХОЗ «РОССИЯ» ВОЗ
НЕСЕНСКОГО РАЙОНА
А. П. МАЛАХОВСКОМУ.

Алексей Петрович! Мы со
гласны с той частью вашего 
письма, где вы говорите о необ
ходимости более экономно рас
ходовать трудодни и стремиться 
к сокращению излишних, непро
изводительных звеньев в колхозах
вашего района. Что же касается 
излишних штатных единиц в 
колхозе «Россия» — прицепщи
ков и уборщицы, то здесь не^ 
обходимо сделать уточнения.

Дело в том, что на людей, ко
торых вы называете прицепщи
ками, возложены по решению 
правления колхоза обязанности 
севцов, и они выполняют другие 
необходимые для хозяйства под
собные работы. Уборщица же в 
дежурном помещений д. Тумяей- 
ка, где имеются две бригады и 
свиноферма, кроме уборки по
мещения, работает сторожем 
птицефермы. На это имеется так
же решение правления колхоза.

Таким образом, установлен
ную этим лицам оплату нет ос
нований считать непроизводи
тельными расходами средств.

Когда за дело 
взялись сообща
В деревне Азовка Вык- 

сунского района долгое вре
мя стоял без использования 
противопожарный металли
ческий бак емкостью 25 ку
бических метров. С годами 
он засорялся, а в случае 
возникновения пожара мини
мального запаса воды в де
ревне не имелось.

Жители Азовки, заботясь о 
благополучии своего населен
ного пункта, решили общи
ми усилиями очистить бак от 
грязи и мусора и наполнить 
его водой.

С этой целью был органи
зован воскресник. Желающих 
участвовать в полезном для 
всех деле нашлось много. 
Бак был полностью очищен 
от мусора, заполнен водой, и 
теперь жители Азовки рас
полагают хорошим противо
пожарным средством.

В. КАБАНОВ, 
селькор.

з  Н О В А Я
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Б е сп л о д н ы е  ста р а н и я
Колхозники артели «40 лет Октября» Выксунского района бчёнь неохотно по

сещают общие собрания. Дело в том, что собрания готовятся, как правило, на
спех, часто переносятся. Какие вопросы будут обсуждаться на собрании — об 
этом население заранее не извещается.

Пытались там созвать и в ранний 
И даже в очень поздний час 
Общеколхозное собранье,
Но безуспешно каждый раз.
Г орел желаньем председатель 
С трибуны людям рассказать 
О планах и мероприятьях,
Где, что наладить и поднять.
«Я так детально разработал 
Об этом свой большой доклад, — 
Сказал он, — и читать с охотой 
Готов хоть три часа подряд.
И в зале, кажется, культурно 
Обставлено, как я велел.
И стол огромный, и трибуна, 
Графин с водою на столе...».
Но тут послышались из зала 
Слова колхозницы одной: 
«Послушайте, — она сказала, —

(Из писем в редакцию).

Наш председатель дорогой:
Хоть прилагали Вы усилья, 

ш Но не велик в них, видно, прок, 
Коль столько раз переносили 
О созыве собранья срок.
Ведь Вы для важного решенья 
Людей пытались созывать 
При помощи лишь объявленья,
А Вам давно пора бы знать 
О том, что общее собранье 
Тогда имеет лишь успех,
Когда колхозников заранее 
С повесткой дня знакомят всех». 
Взмахнул руками председатель,
Потом сказал, смахнувши пот:
«Да, видно, надо изменять мне 
К делам хозяйственным подход».

В. ЯКОВЛЕВ.

н а в е с т и  п о р я д о к

0 маяках колхозного производства



Ждем вас, будущие культработники I Великая хартия мира
В целом ряде сель

ских клубов, библио
тек, изб-читален Вык
сунского района куль
турно - просветит ель-  
ная работа с населе
нием имеет много 
крупных недостатков. 
Это происходит пото
му, что часто возглав
ляют эти учреждения 
работники малоини
циативные, не имею
щие специальной под
готовки. Достаточно 
сказать, что среди, 
сельских культпросвет- 
чиков в Выксунском 
районе только двое 
имеют специальное об
разование. Ничем не 
лучше полож е н и е 
с квалифицированны
ми кадрами работни
ков культуры в Нава- 
шинском и Кудебак. 
ском районах.

Этот пробел в под
готовке умелых культ- 
просветчиков и призва
ны восполнить специ
альные школы и учи
лища. Одним из таких 
старейших учебных за
ведений является 
культпросве т ш к о л а

(училище) в г. Бор 
Горьковской области. 
В ее стенах обучают
ся будущие клубные 
работники, получаю
щие специализацию 
дирижеров хоров и 
оркестров, режиссеров 
театральных коллекти.

Для поступления на 
режиссерское отделе
ние со сроком обуче
ния 2,5 года, необхо
димо 10—П-летнее об
разование. Также сред
нее образование тре
буется и для поступ
ления на библиотечное

вов, художественных ' отделение, 
руководителей, ди- При школе имеется
ректоров Домов куль
туры, заведующих 
клубами и библиоте
ками.

В училище созданы 
все условия для овла
дения избранной спе
циальностью, имеется 
большая нотная и 
учебная библиотека. 
Для учащихся, при
ехавших из районов 
области, выстроено 
четырехэтажное обще
житие.

В настоящее время 
училище производит 
очередной прием уча
щихся на 1962—1963 
учебный год на дири
жерско-хоровое, дири
жерско-оркестровое от
деления, где срок обу
чения 4 года и при 
поступлении требуется 
7-летнее образование.

заочное отделение, на 
которое принимаются 
граждане обоего пола 
без ограничения воз

раста, работающие в 
клубах, с образовани
ем не ниже 7 классов, 
а в библиотеках — с 
10-летним образовани
ем.

Юноши и девушки, 
приезжайте к нам на 
учебу! Ждем вас, бу
дущие культпросвет- 
чики.

А. ЩУРОВ, 
преподаватель Горь

ковской, областной 
культпросветшколы.

МЕХАНИЗАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ
• Большие площади в этом году заняты ку
курузой, засажены картофелем в бригадах 
Мамлейского колхоза Кулебакского района. 
Благоприятная теплая погода способствует 
быстрому росту не только культурных расте
ний, но и сорняков. Поэтому у полеводов и 
и механизаторов теперь основное занятие — 
вести уход за посевами. С утра до вечера 
трактористы Иван Коженков, Федор Ермо- 
хин, Иван Лобанов обрабатывают кукуруз
ные и картофельные плантации. Ими уже 
проведена междурядная обработка кукуру
зы на площади 170 гектаров и окучено 150 
гектаров картофеля.

А. МАКАРОВ, 
председатель колхоза.

ВАРШАВА. Борьбу за мир 
можно и нужно довести до 
победного конца, подчеркивает 
«Трибуна люду» в комментари
ях к закончившемуся в Москве 
Всемирному конгрессу за всеоб
щее разоружение и мир.

Всемирный конгресс за все
общее разоружение; и мир, про
ходивший в Москве, пишет 
еженедельник «Пшиязнь», отра
жает понимание общественным 
мнением той великой правды, 
что угроза войны является об
щей опасностью, а защита мира 
—дело всех людей и всех на
родов.

Московский конгресс за мир 
был наиболее представительным 
из всех проходивших до сих 
пор, пишет «Жолнеж вольности». 
С высокой трибуны конгресса 
выступил один из самых выда
ющихся борцов за мир — 
премьер Советского Союза Н. С. 
Хрущев. Его выступление яви
лось конструктивной программой 
действий в вопросе всеобщего 
разоружения и решения про
блемы ликвидации последствий 
второй мировой войны.

ПАРИЖ. Никогда еще не со
биралось вместе столько делега
тов из стольких стран, делега
тов, принадлежащих к столь 
различным социальным группам, 
но воодушевленных одним и тем 
же стремлением к миру,. пишет 
газета «Юманите» в статье, по
священной итогам закончивше
гося в Москве Всемирного кон
гресса за всеобщее разоружение 
и мир.

Конгресс, говорится в статье, 
одержал великую победу, сорвав 
заговор молчания и подготовив 
условия, необходимые для един-

По городам и селам зоны

В о з н е с е н с к о е
Старожилы хорошо помнят до

революционные вечера. Село за
сыпало очень рано: лишь в от
дельных домах мерцал свет ке
росиновых ламп. Скрипнет где- 
нибудь дверь, залает собака, и 
снова над замшелыми крышами 
спустится гнетущая тишина. 
Или послышатся песни — тоск
ливые, унылые, как сама жизнь...

—Среди рабочих Шиповского

Безграмотность давно ушла в 
прошлое. Среди вознесенских 
трудящихся многие окончили 
высшие учебные заведения, ста
ли передовыми рабочими, живот
новодами, механизаторами, аг
рономами, учителями, инжене
рами, учеными.

Поселок электрифицирован и 
радиофицирован, над домами 
появились телевизионные антен-

< » -

Быть скоту с кормами
На 350 гектарах раскинулась 

кукурузная плантация в ново
сельском колхозе «Пробуждение» 
Вознесенского района. Колхозни
ки полеводческих бригад добро
совестно поработали на ее про
полке. Ежедневно на работу 
выходило по 100—150 человек. 
Благодаря их труду «королева» 
сейчас заметно прибывает в 
росте, с каждым новым днем 
все выше тянется вверх, набирая 
силу и мощь стеблей.

После прополки механизиро
ванный агрегат Марии Ивановны 
Сафроновой и Василия Иванови
ча Первушкина снова вышел в

поле на междурядную обработку 
посевов. Вся площадь обработа
на в одном направлении два ра
за. Сейчас механизаторы ведут 
обработку поперек рядков. Уже 
обработано около 200 гектаров. 
Механизаторы ежедневно пере
выполняют дневную норму.

Взглянешь на ровные полосы 
быстро растущих растений и к а
жется, как-будто кукуруза растет 
не по дням, а по часам.

—Быть общественному скоту 
с кормами зимой, — говорят Ж И 
ВОТНОВОДЫ и все колхозники.

В. КЛОЧНЕВ.

завода, — рассказывает пенсио
нер Иван Васильевич Козлов, — 
в воскресные дни процветали 
картежная игра или игра в «ор
лянку», пьянки и драки. Кроме 
шинков да церкви, никаких «за
ведений» не было. Остальные 
дни поглощались работой, рабо
той и работой...

Большинство жителей села 
Вознесенское были безграмотны, 
ми или малограмотными. Бес
просветная жизнь царила и в 
других селах и деревнях округи.

По-иному выглядит сейчас ра
бочий поселок Вознесенское.

ны, в Доме культуры ежедневно 
демонстрируются кинофильмы, 
ставятся концерты, пьесы, рабо
тают библиотеки, есть стадион, в 
каждую семью рабочего или 
служащего приходят свежие га
зеты и журналы.

Развивается здесь и местная 
промышленность. Из года в год 
растет ассортимент изделий 
промкомбината, на полную мощ
ность работают два кирпичных 
завода, отделение «Сельхозтех
ника», хлебозавод, рембытартель 
и т. д.

Хорошеет и благоустраивает 
ся облик поселка. Улицы за
страиваются двухэтажными мно
гоквартирными домами, с каж 
дым годом множатся индивиду
альные постройки, работает и 
расширяется водопровод, улицы 
озеленяются, асфальтируются, 
работают новые магазины, столо
вая.

Новая Программа КПСС, при
нятая XXII съездом, предусмат
ривает гигантский рост благосо
стояния и культуры советского

народа. И нет сомнения в том, 
что Вознесенские трудящиеся 
внесут достойный вклад в это 
благородное дело.

И. ПЕТРОВ.
На снимке: одна из улиц р. п. 

Вознесенское.

ства действии сторонников мирш 
в каждой из стран и во всем ми
ре.

«Подлинной хартией борьбьг 
за мир и разоружение» называ
ет «Юманите» единодушно при
нятое делегатами конгресса по
слание к народам мира.

Газета «Либерасьон» пишете 
что послание к народам мира 
проникнуто верой в разум лю~_ 
дей и силу народов. ^

КАНБЕРРА. Всемирный кон
гресс за всеобщее разоружение 
и мир привлек внимание 
миллионов австралийцев. По 
общему признанию печати, 
выступление главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева 
было самым значительным собы
тием на конгрессе.

Сообщая об окончании конгрес
са, австралийская печать изла
гает содержание послания, при
нятого участниками московского* 
всемирного форума сторонников 
мира.

В дни, когда проходил Москов
ский конгресс, по всей Австра
лии развернулась широкая кам
пания по сбору подписей под 
петицией, содержащей требова
ние запретить ядерное оружие* 
не допустить его размещения в 
Австралии и создать безатомную* 
зону в южном полушарии.

□  □

Женева, 
Дворец н а ц и и
ЖЕНЕВА. После месячного 

перерыва возобновил работу Ко
митет 18 государств по разору
жению.

За столом в зале совета Двор
ца наций заняли места делега
ции 17 стран.

Второй тур переговоров начал
ся, как обычно, общей дискус
сией. Она представляет особый 
интерес, поскольку по ней мож
но судить, с чем вернулись в 
Женеву участники совещания 
после месячного раздумья и. 
консультаций. Ведь известно^ 
что первый этап работы коми
тета принес более чем скромные 
результаты. За три месяца уда
лось в основном согласовать 
преамбулу договора и вырабо
тать предварительный рабочий 
проект первых его трех статей, 
касающихся общих обязательств 
по разоружению, контролю над 
ним и поддержанию междуна
родного мира и безопасности.

В речи главы советской де
легации В. А. Зорина было вы
ражено твердое намерение пра
вительства СССР сделать все 
возможное для быстрого про
движения вперед к соглашениям 
о всеобщем и полном разоруже
нии, о прекращении испытаний 
ядерного оружия, об отдельных 
мерах по уменьшению междуна
родной напряженности. (ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 437370, который был вы
дан Навашинской вечерней 
средней школой 21 июня 1969 
года на имя Цикало Евгении Де
нисовны, считать недействитель
ным.

Пузырев Алексей Васильевич, 
проживающий в с. С.-Майдане 
Вознесенского района, возбужда
ет гражданское дело о растор
жении брака с Пузыревой Ни
ной Николаевной, проживающей* 
в п. Лашман Вознесенского рай
она.

Дело подлежит рассмотрению 
в Вознесенском районном народ
ном суде.

ЗТМЖШМГГВ  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов.

jjE R  ф  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор ■—• 2—66, секре-^
тариат и отдел писем — 1—28, зам. редактор© 
и отдел сельского хозяйства 3—43*

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 1411 0. Зак, 2494, тир. 5857»


