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На уборке дорог каждый час
В ОБКОМЕ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ

О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ РАЗВЕРТЫВАНИИ 
УБОРКИ УРОЖАЯ И ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

Бюро обкома КПСС и обл
исполком отметили, что уборка 
хлебов в колхозах и совхозах 
области проходит крайне неудов
летворительно.

Проверкой установлено, что в 
Починковском, Лукояновском, 
Лысковском и Богородском про
изводственных управлениях до
пускаются неорганизованность, 
медлительность и нетерпимая 
раскачка с развертыванием ко
совицы хлебов.

Несмотря на то, что озимые 
хлеба достигли восковой и пол
ной спелости на больших пло
щадях, многие руководители кол
хозов и совхозов не приступают 
к раздельной уборке, рассчиты
вая провести жатву прямым ком- 
байнированием. Эта совершенно 
неправильная практика не полу
чает должного отпора со стороны 
руководителей и специалистов 
производственных управлений, 
районных комитетов партии и 
райисполкомов. Она может при
вести к перестою хлебов и осы
панию зерна, нанести огромный 
вред колхозам и совхозам.

В Лукояновском производст
венном управлении, несмотря на 
полную готовность хлебов к 
уборке, в день проверки жатву 
вели только 25 колхозов из 72. 
Более 200 готовых к работе ж ат
венных агрегатов простояли без 
дела. В Новослободском совхозе, 
Б.-Болдинского района (директор 
т. Зюзин), все озимые готовы 
для раздельной уборки, но она 
не ведется. Готовые к работе 5 
лафетных жаток стоят без дей
ствия.

полком считают необходимым 
еще раз подчеркнуть, что основ
ным методом уборки должна 
быть раздельная уборка, по
скольку она позволяет полно
стью использовать всю имею
щуюся технику, быстро и без 
потерь провести косовицу.

Некоторые руководители кол
хозов и совхозов в ожидании 
только хорошей погоды упуска
ют время вместо того, чтобы 
организованно и целеустремлен
но использовать каждый час для 
уборки урожая, вести уборку 
днем и ночью.

Бюро обкома КПСС и облис
полком п о с т а н о в и л и :

Обратить внимание руководи
телей территориальных произ
водственных управлений: Почин- 
ковского — тт. Машковцева и 
Семёнова, Лукояновского —- 
тт. Фуфаева и Т р у х а -  
нова, Лысковского — тт. Не
красова и Галкина, Богородского 
— тт. Подобедова и Коровкина 
на нетерпимую медлительность в 
развертывании уборки хлебов. 
Потребовать от них немедленно 
покончить с самотеком в прове
дении жатвы. Начальникам про
изводственных управлений и 
парторгам обкома КПСС, пред
седателям колхозов и директо
рам совхозов обеспечить в суточ
ный срок включение в работу 
всех жаток, а также других убо
рочных средств.

Обязать всех начальников про
изводственных управлений и 
парторгов обкома КПСС, секре
тарей партийных комитетов, ру
ководителей колхозов и совхозов 
организовать проведение убор-

широко применять раздельный 
способ жатвы, обеспечить свое
временный подбор и обмолот 
хлебов и сдачу зерна государ
ству, засыпку семян с первых 
же дней уборки.

Обязать сельские партийные 
организации усилить партийный 
контроль хозяйственной дея
тельности в колхозах и совхозах, 
организовать боевое действенное 
соревнование механизаторов и 
всех сельских тружеников за 
быстрейшее проведение убороч
ных работ с высоким качеством 
и досрочное выполнение обяза
тельств ло продаже хлеба госу
дарству.

Высокопроизводительно
Все шире ii шире разверты

ваются уборочные работы в 
колхозах Вознесенского рай
она. Первыми выехали в по
ля для косовицы хлебов меха
низаторы бутаковского колхоза 
«Красный луч». Их примеру 
последовали лафетчики Су-
морьевского, Бахтызинского, 
Аламасовского, Мотызлейского 
и других колхозов. Здесь рожь 
скошена в валки на 50—100 
гектарах.

Особенно высокой произво
дительности на косовице хле* 
бов добиваются механизаторы 
М. Аладкин (колхоз «Заветы 
Ленина»), В. Клязьмин (колхоз 
«Красное знамя») и А. Якунь- 
ков (колхоз имени XX парт-* 
съезда). Сменное задание они 
выполняют на 150—170 про
центов.

И. ВАНЬКОВ.

Первые гектары
В Шиморском отделении совхоза „Выксунский"

В минувшую субботу трак- день работы они положили в 
торист И. М. Куплинов и валки первые 15 гектаров 
машинист Г. Ф. Скороделов ржи. 
вывели лафетную жатку в
озимые хлеба. За неполный А. РОДИОНОВ.

А „зима катит в глаза—сс

Кто не помнит попрыгунью- 
стрекозу из басни Крылова:

Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза...
Повторяя эти слова русского 

баснописца, мы часто вспомина
ем нерадивых хозяев, которые, 
упустив золотые летние денеч
ки, не запасли всего, чего тре
бует зима, а потом оказались 
перед большой бедой — нехват
кой кормов, особенно сочных и 
грубых.

— Ведь так и у нас может 
случиться, — вздыхает зоотех
ник Новошинского колхоза На- 
вашннского района Денисова 
Римма Васильевна. — Как будем

Опасения зоотехника не на
прасны. Правление колхоза во 
главе с председателем Яшиным 
И. П. ведет хозяйство безала
берно, нерасчетливо. А теперь, 
когда идут «золотые денечки», 
трудового напряжения ни в од
ной из бригад не чувствуется.

Неприятно смотреть на поля, 
где была посеяна кукуруза. Она 
сплошь заросла сорняками, по 
которым пасется скот. А ведь

Селькоровский 
—  рейд

ку-

Бюро обкома КПСС и облис- ки в сжатые сроки без потерь, зимовать? Не знаю..,
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ДЕ7"ОРОШ ИЙ урожай озимых вырастили колхозники Шилокшанской сель- 
хозартели Кулебакского района. Сейчас за ним ведется наблюдение. 

Еще день—два и в поле выедет лафетная жатка. Убирать рожь решено толь
ко раздельно.

На снимке: секретарь партийной организации колхоза А. В. Фролов.
Фото И. МИНКОВА.

животноводы возлагали на 
курузу большие надежды!

—С кукурузой у нас дело пря
мо-таки плохо, — те же вздохи 
можно слышать, как и от зоо
техника, от агронома колхоза 
т. Орешкина Г. Н.

Но плохо, оказывается, у но- 
вошинских руководителей полу
чилось и с сахарной свеклой, и 
с кормовыми бобами, утопающи
ми в сорной траве. Эти основные 
кормовые культуры загублены 
по вине самого председателя 
колхоза.

Вот один из возмутительных 
фактов. Трактористу Анатолию 
Кочеткову было дано задание: 
обработать бобовые плантации. 
Но председатель, вернувшись из 
райцентра, отменил это разум
ное решение агронома, заявив: 
«Нечего гонять зря трактор...»

После этого спрашивается, ка
кими же путями хочет т. Яшин 
обеспечить урожай основных 
кормовых культур?! Непонятно.

Может быть, правление дума
ет, коль уж случилась беда е 
пропашными, в какой-то степе
ни компенсировать запас кормов 
за счет естественных трав? Нет, 
не думает. Мешает та же бесхо
зяйственность, та же нераспо
рядительность. Из 956 гектаров 
сенокосных угодий трава ско
шена всего лишь на 50 гектарах. 
Между косовицей и стогованием

допускаются большие разрывы, 
скошенную траву беспрестанно 
мочат дожди, она теряет свое 
качество.

— Все это получается от то
го, что народ у нас неохотно хо
дит на работу, — жалуются 
правленцы.

— А вы беседовали с народом?
— Нет...
— Собрание проводили?
— Нет.
Вот в этом «нет» и находишь 

ответ, почему в Новонтине кол
хозники неактивно выходят на 
сенокос. Многие из них не зна
ют, какова дополнительная оп-* 
лата на этих работах, сколько 
кормов нужно для обществен
ного скота, с ними не советует
ся правление артели, не ищет 
у них поддержки. Убеленный 
сединой колхозник Шендруков 
так сказал:

— Живем мы врозь: правле
ние знает свое, а колхозники — 
свое...

В этих простых, случайно об
роненных словах, умудренного 
жизнью человека и видна харак
теристика деятельности руково
дителей колхоза. Словом, они 
оторвались от народа, а когда 
дело доходит до провала, они 
жалуются на народ.

«Зима катит в глаза». Многое 
она спросит. Сейчас дорог каж 
дый день, каждый чае. Тяжелое 
положение с заготовкой кормов в 
Новошинском колхозе еще мож
но исправить. Надо прежде все
го поговорить с народом, моби
лизовать все трудоспособное на
селение на заготовку кормов, 
пустить в ход сенокосилки, си
лосорезки и другую технику.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
Е. РОМАНОВА, М. ПЕТРОВА,
А. ПУТОВА — доярки; А. КО..
ЧЕТКОВ, механизатор; А. ЕГО
РОВА, зав. МТФ; А. ДРОЗДОВ,

И. ПЕТРОВ — спецкорры га
зеты «Новая жизнь».



П А Р Т И Й Н А Я

В переди  и д у т  к о м м у н и с т ы
Ж И З Н Ь

Вся идеологическая работа 
первичных партийных организа
ций Выксунского района подчи
нена разъяснению и пропаган
де материалов XXII съезда пар
тии, Программы КПСС, мобили
зации тружеников села на борь
бу за претворение в жизнь ре
шений мартовского Пленума ЦК 
КПСС. Это способствовало тому, 
что колхозы района успешно 
провели весенний сев, многое 
сделали по уходу за посевами, 
подготовились к уборке урожая, 
выполнили полугодовое задание 
по продаже государству продук
тов животноводства.

В ответ на повседневную за
боту партии о сельском хозяй
стве члены артели, коммунисты 
пересматривают свои планы, 
изыскивают новые резервы. В 
колхозе «Путь Ленина», напри
мер, решили уже в этом году 
взять второй рубеж по произ
водству мяса — 125 центнеров 
на 100 гектаров пашни, довести 
производство молока до 400 цент
неров на 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий, вырастить 
и сдать государству по одной 
свинье на каждый гектар паш
ни.

Заметны сдвиги в деле улуч
шения ведения хозяйства и в 
ряде других колхозов. Это яви
лось результатом широкой поли
тической работы партийных ор
ганизаций в массах.

В зимнее время агитаторы 
проводили свою работу с кол
хозниками в основном по деся- 
тидворкам. А сейчас центр аги
тационной работы перенесен в 
поле, на луга, пастбища, туда, 
где непосредственно работают 
колхозники и рабочие совхоза, 
где создаются материальные 
блага.

Лекторы, пропагандисты и 
агитаторы села стали более кон
кретно увязывать политическую 
работу с жизнью колхоза, сов
хоза, района, с борьбой за соз
дание материально-технической 
базы коммунизма. Пример в 
этом показывают председатели 
колхозов коммунисты тт. Сапо- 
гов А. А., Танцевов С. Ф., Ла- 
денков Ф. Н.

Характерно и то, что многие 
секретари колхозных партий
ных организаций непосредствен
но работают в сельскохозяйст
венном производстве. Тов. Пан
кратов, например, возглавляет 
коллектив свиноводов артели 
«Новая жизнь», а тов. Шо
тин — рядовой м е х а н и з а т о р

колхоза имени Карла Маркса. В 
большинстве колхозов комму
нисты активно трудятся на ре
шающих участках и показывают 
образцы высокой производитель
ности, честности.

По примеру коммунистов хо
рошо работают и беспартийные. 
Доярка колхоза «Путь Ленина» 
Т. И. Васяева за полугодие до
билась наивысших в районе на
доев молока — по 1776 кило
граммов на корову. Она дала 
слово, что до конца года доведет 
надои до 3000 литров.

Много любви к делу проявля
ет телятница колхоза имени Ки
рова Е. Ф. Устинова, которая 
сохранила 94 теленка и добилась 
хороших суточных привесов жи
вотных. Много в колхозах и 
других маяков сельскохозяй
ственного производства. Среди 
них птичница артели имени Ки
рова Е. К. Волкова, получившая 
по 75 яиц от каждой несушки, 
свинарка колхоза «Путь Ленина» 
А. П. Михеева, которая сейчас 
откармливает 179 свиней, и дру
гие.

Следует отметить и то, что 
если в большинстве колхозов за
метно оживилась массово-поли
тическая и воспитательная рабо
та среди колхозников, то имеют
ся и такие партийные организа
ции, где идеологическая работа

48 центнеров 
мяса за декаду

Б.-Окуловский колхоз
Навашинского района за 

вторую декаду июля про
дал государству 48 цент
неров мяса, в основном го
вядины. Вес отдельного 
животного составил 220 
килограммов.

На ту же дату в про
шлом году мяса продано 
вдвое меньше. Быстрому 
откорму крупного рогато
го скота способствуют хо
рошие пастбищные усло
вия.

А. ДРОЗДОВ.

не является повседневной забо
той коммунистов. В парторгани
зациях артелей имени Дзержин
ского и имени Жданова борьба 
за практическое выполнение ре
шений мартовского Пленума ЦК 
КПСС еще не поставлена в 
центр внимания.

Отрыв пропаганды и агитации 
от жизни сказывается и в том, 
что в ряде партийных организа
ций формально стремятся до
биться лишь наибольшего охва
та лекциями и беседами, но не 
заботятся о том, какое действие 
оказывает политическая работа 
на умы и сердца людей, насколь
ко она способствует мобилизации 
колхозников и работников сов
хоза на выполнение задач по 
крутому подъему сельского хо
зяйства.

Существенным нашим недо
статком является и то, что про
пагандистская, агитационная и 
культурно-воспитательная работа 
на селе проводится в основном 
среди так называемой организо
ванной аудитории. Агитаторы 
не доходят до каждого человека. 
Целые поселки, отдельные груп
пы трудящихся, особенно домо
хозяйки, инвалиды и престаре
лые, остаются вне идейного вос
питания, как политического воз
действия.

Главное в массово-политиче
ской работе — распространение 
опыта передовиков производства, 
борьба за снижение себестоимо
сти продукции полеводства и жи
вотноводства. Но и в этом вопро
се много недостатков. Группа 
лекторов совхоза «Выксунский» 
и лекторские группы колхозов 
плохо развертывают пропаганду 
передового опыта. Мало оказы
вают помощи в этом и специ
алисты производственного кол
хозно-совхозного управления.

Горячая пора наступила для 
тружеников сельского хозяйства. 
Идет сенокос, силосование трав, 
началась уборка урожая. Всю 
массово . политическую работу 
надо подчинить успешному ре
шению этих задач.

П. ТОМАШОВ, 
зав. отделом пропаганды и аги
тации Выксунского райкома 
КПСС.

Т Р О Л Л Е  КТ И  ВЫ  цехов ордена Ленина Выксунского 
- П  металлургического завода решили изготовить для 

колхозов и совхозов страны тысячу доильных аппаратов 
типа «елочка».

По выполнению узлов доильных аппаратов с вооду
шевлением трудятся слесари листопрокатного цеха В. И. 
Астраханцев, А. В. Ширяев и А. В. Баландин.

На снимке В. Н. Астраханцев, А. В. Ширяев, 
А. В. Баландин изготовляют кондуктор для «елочки».

Фото М. ГУБАНОВА.

Заказ—800 жаток
Машиностроителям Выксунского завода дробильно

размольного оборудования поручено изготовить ряд узлов 
для жаток «ЖБА-14». Основную работу по выполнению 
этого почетного заказа ведет коллектив механо-сборочного 
цеха № 15. Он уже изготовил несколько сот комплектов 
узлов для уборочных агрегатов.

Сбором узлов к жаткам занимается бригада, которой 
руководит опытный слесарь А. И. Прошин. Этот неболь
шой, но слаженный коллектив качественно и своевре
менно выполняет слесарные работы и борется за то,
чтобы выпустить в июле 800 комплектов узлов.

В. СУВОРКИН, 
мастер.

К о ся т  и сто гу ю т
Колхозы Вознесенского рай

она ведут массовую уборку 
естественных трав. Несмотря 
на неблагоприятные погодные 
условия, на колхозных лугах 
работают сотни колхозников, 
показывая высокую производи
тельность в труде.

На 826 гектарах раскинулись 
по пойме речки Варнава и по
левым суходолам луговые уго
дья новосельского колхоза 
«Пробуждение». Труженики ар
тели, высокими темпами ведут 
косьбу трав и стогование сена. 
За несколько дней в колхозе

скошено 290 га, из которых 
около 200 га уже застоговано.

На сеноуборке здесь еже
дневно работают по 240—260 
человек. Впереди соревную
щихся бригад идет девлетяков- 
ская полеводческая бригада, 
которой руководит коммунист 
Тимофей Тимофеевич Киреев. 
Из 160 га по плану бригада 
скосила 90 га, в т. ч. застого
вала 70 га. Установленную 
на косьбе норму—0,33 га— 
большинство колхозников зна
чительно перевыполняет.

А. КОЛУЗАНОВ.

Землю  красит  солнце, человека—тр у д !
«Жить—это трудиться, тру

биться—это жить!». Эти слова 
Н. С. Хрущева, сказанные им 
на XIV съезде ВЛКСМ, близ
ко к сердцу пришлись юношам 
и девушкам Вознесенского 
.района. И сейчас каждая тру
довая победа воспринимается 
молодежью как долг, обязан
ность и рабочая честь.

В районе широко известны 
имена молодых кукурузоводов 
Василия Клязьмина, Алек
сандра Антипова из колхоза 
«Красное знамя». 500 центне
ров зеленой массы кукурузы с 
каждого из 120 гектаров по
севов—вот их результат забот
ливого труда в прошлом году. 
А с п'лощади 27 гектаров чу- 
десница полей дала им 860-
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центнеровый урожай. Много 
сил и труда кукурузоводы от
дают и сейчас. Их «королева» 
хорошо растет, она тщательно 
обработана, зеленые квадраты 
сливаются в единое поле.

Звеньевой Василий Клязь- 
мин охотно делится своим опы.

щивают 2050 гектаров кукуру
зы. Шесть звеньев молодых 
возделывают 230 гектаров са
харной свеклы.

Сейчас повсюду кипит на
пряженный труд. Кукурузные 
и свекловичные плантации с 
утра и до позднего вечера ог-

ных и свекловичных планта
циях учащиеся Вознесенской,
С.-Майданской и других школ.

Замечательными практиче
скими делами отвечают на за
боту партии о сельском хозяй
стве и молодые животноводы. 
Имя Ани Кульпиной—молодой 
доярки Благодатовского кол
хоза — широко известно во

Д Е Л О  Р У К  М О Л О Д Ы Х
том с соседями. Как-то случи
лось так, что в Благодатов- 
ском колхозе у механизатора

В. Фролова весной не по-И
лучались квадраты. Он решил 
поучиться в артели «Красное 
знамя» у Клязьмина. И Васи
лий охотно откликнулся. Поса
дил товарища на свой трактор 
и на практике показал, как 
достигаются точные квадраты.

Пятнадцать кукурузоводче
ских молодежных звеньев рабо
тают на колхозных полях Воз
несенского района. Они выра

лашаются гулом тракторов и 
задорной песней молодежи. В 
Новосельском колхозе, напри
мер, закончены прополка и 
разборка букетов сахарной
свеклы на площади 100 гекта
ров, завершаются работы по 
уничтожению сорняков на ку
курузных полях. Запевалами 
этих славных дел являются
комсомольцы, сельские юноши 
и девушки.

Активно участвуют в уходе 
за пропашными школьники. 
Хорошо трудятся на кукуруз

всем районе. Она прочно дер
жит первенство.

Робкой и застенчивой пере
шагнула Аня три года назад 
порог фермы. Ни опыта, ни сно
ровки у девушки не было. Вот 
здесь-то и пришли на помощь 
подруги. А вскоре пришло к 
Ане и мастерство. За первый 
год работы она получила по 
1800 кг молока от коровы, в 
следующий — 2000, а сейчас 
борется за 2600.

Немного отстает от передо
вой животноводки Маша Зю

зина. Каждая корова ее груп
пы дает сейчас 10 и более лит
ров молока в день.

А вот комсомолка Зина Бу- 
дорагина. Живет она в дерев
не Новоселки, а знают ее во 
всем районе. Только за первое 
полугодие 1962 года девушка 
откормила и сдала государству 
224 свиньи. Сейчас она гото
вит еще около 200 животных 
для сдачи.

Много в районе и других 
юношей и девушек, которые 
честной работой множат на
родное богатство, видят в 
своем труде зори коммунизма.

— Мы — поколение счаст
ливых! — эти слова все чаще 
и чаще исходят из уст моло
дых колхозников.

В. КЛОЧНЕВ, 
инструктор при комсорге 

обкома ВЛКСМ.

А. ГРИШУНИН, 
первый секретарь Вознесен

ского райкома ВЛКСМ.
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НАДО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЛЮДЕЙ В ЛУЧ 
ШЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЛИ И ТЕХНИКИ. 
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА, 
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РАБОТНИК БЫЛ ЗАИНТЕ
РЕСОВАН В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА.

...ПРИНЦИП МАТЕРИАЛЬНОЙ ЗАИНТЕРЕ
СОВАННОСТИ -  ЭТО НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ФАК 
ТОР В НАШЕЙ ЖИЗНИ, ЭТО ПРИНЦИП СТРОИ
ТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА.

Н. С. ХРУЩЕВ.

Н ЕУЗНАВАЕМО измени
лось хозяйство колхоза 

«Луч» Навашинского района 
за последние три года. Вот не
которые цифры. В 1958 году 
колхоз получил денежный до
ход 51 тысячу рублей, а в 
прошлом году—уже 120 тысяч. 
В 1958 году было 169 голов 
крупного рогатого скота, а сей
час уже 287.

В эти годы в артели развер
нулось большое строительство. 
Построили овчарник, свинар
ник, коровник, кормокухню на 
свиноферме, дом животноводов, 
склад для зерна, сейчас идет 
строительство ремонтных мас
терских.

Большой скачок в сторону ро
ста продуктивности и пого
ловья сделало свиноводство. 
С 2,7 тысячи рублей за послед
ние три года доход вырос до 
36 тысяч. В 1958 году было на 
ферме 48 свиней, сейчас — 
300. Рост, как видите, немалый.

Могут задать вопрос: «А по
чему это сравнивается с 1958 
годом?». А вот почему. Этот 
год был последним, когда хо
зяйство артели фактически не 
развивалось. 1959 год стал пе
реломным в жизни артели. Что 
же помогло нам за короткий 

|срок выйти в люди? Материаль
ная заинтересованность колхоз
ников в своем труде. Вот ключ, 

| который открыл нам путь к 
'росту производства.
| До 1959 года не было какой- 
либо продуманной системы оп
латы труда. И зачастую полу
чалось так, что лодырь зараба
тывал столько же, сколько че
стный труженик. Сама оплата 
не способствовала росту произ
водства. Материальный стимул 
пренебрегался.

И когда на собрании колхоз
ников зашел разговор о пер
спективах развития колхоза, 
то многие заявили, что нельзя 
говорить о развитии хозяйства, 
пока не будет восстановлен 
принцип материальной заинте
ресованности. Это были спра
ведливые слова.

Еще Владимир Ильич Ленин 
говорил, что личная заинтере
сованность поднимает произ
водство.

Правление колхоза провери
ло оплату во всех отраслях 
производства и пришло к вы
воду, что нужно разработать 
новую систему оплаты. Много 
было споров, предложений. Ре
шено было ввести основную 
оплату и обязательно дополни
тельную.

Вот, например, как стали 
платить свинаркам. Раньше 
была на ферме полная обез
личка, никто ни за что не от
вечал, животные не закрепля
лись за свинарками. При та
ком положении нельзя было

лялась как бы гарантийной.
Результаты внедрения мате

риальной заинтересованности 
налицо. Например, в прошлом 
году свинарка А. Н. Киреева 
от одиннадцати свиноматок по
лучила 210 поросят. Такого ус
пеха раньше и не ожидали.

Замечательно потрудилась 
Е. И. Ежкова. Из ее группы 
откормочников сдано государ
ству более восьми тонн свини
ны.

Что это дало колхозу? В 
1958 году на каждые 100 гек
таров пашни было произведено

В НЕДРЕНА дополни
тельная оплата дояркам. 

Им выдается 3 процента от 
надоенного молока, 30 рублей 
за стопроцентное сохранение 
телят. Если у доярки имеются 
яловые коровы или падет теле
нок, то с нее списывается 15 
рублей.

В результате у нас почти со
всем прекратился падеж мо
лодняка. Несмотря на неблаго
приятное лето, мы в прошлом 
году надоили от каждой коро
вы больше молока, чем в 1958 
году. А ведь каждый, наверное,

Большая сила
правильно оценить труд того 
или иного работника, а следо
вательно, правильно оплатить.

Т> НЕДРЕНИЕ новой сис-
"  темы оплаты сразу же 

заставило нас закрепить жи
вотных за свинарками. Свиньи 
были разбиты на четыре груп
пы: две — маточное поголовье, 
две — откормочники. Постави
ли на каждую группу по сви
нарке. На маточном поголовье 
свинарка стала получать сле
дующую оплату. Основная: за 
каждого полученного и сохра
ненного до 20-дневного возрас
та поросенка свинарке начис
ляется 3 трудодня; дополни
тельная: 10 процентов от выра
щенных поросят. Дополни
тельная оплата выдается каж
дый квартал.

На откорме: основная — за 
10 килограммов привеса—1,25 
трудодня; дополнительная— 
3 процента от сданного мяса 
(в живом весе).

Есть в этой системе, можно 
сказать, дополнительные пун
кты. Если свинарка сдает сла
бых поросят, то ей выдается 
не десять процентов от сдан
ных, а только пять. Этот не
большой пункт заставляет жи
вотноводов думать не только о 
сохранении поголовья, но и о 
качестве его.

По предложению колхозников 
мы выдаем дополнительную 
оплату не натурой, а деньгами. 
Это выгодно и колхозникам и 
государству.

В первом и во втором квар
талах за поросенка выдаем 20 
рублей, в третьем и четвер
том—10 рублей. А за кило
грамм причитающегося мяса 
платится один рубль.

Такая дополнительная опла
та сыграла неоценимую роль, 
особенно в первый год. Поче
му? А потому, что на трудодень 
выдавалось мало, да и вера в 
него была небольшая. Допол
нительная же оплата не зави
села от веса трудодня, она яв

3 центнера свинины, а в про
шлом году — 25 центнеров.

А что получили животново
ды? Свинарке А. Н. Киреевой 
только в качестве дополнитель
ной оплаты выдано 362 рубля 
50 копеек. Е. И. Ежковой при
шлось 260 рублей.

Может возникнуть сомнение: 
не слишком ли дорого обой
дется продукция при столь щед-

Г. В. КОСТЫЛЕВ.

рой оплате? Практика пока
зала, что продуманная дополни
тельная оплата не повышает 
себестоимость продукции, а 
снижает ее. В 1958 году один 
центнер свинины в колхозе 
обошелся в 305 рублей, а в 
прошлом — в 160.

Дороговато? Да, конечно, 
дорогая еще наша свинина. Но 
уже сейчас в своем Обращении 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР нацелили - нас на изыс
кание резервов снижения себе
стоимости. И мы изыскиваем 
их. Об этом разговор пойдет 
ниже.

помнит, что 1958 год был осо
бенно «молочный».

Ту же систему дополнитель
ной оплаты внедрили мы и в 
полеводстве. Она поставлена в 
зависимость от урожая. Если 
бригада получает в среднем 8 
центнеров зерновых с гектара, 

ей выдается 8 процентов вало
вого сбора4; если 9 центнеров 
с гектара, —9 процентов. Но 
опять-таки дополнительная 
оплата выдается не зерном, а 
деньгами по закупочным це
нам.

Дополнительная оплата на
числяется и при получении вы
соких урожаев картофеля, ку
курузы. Как видите, здесь мы 
решили начислить дополни
тельную оплату не каждому 
колхознику отдельно, а целой 
бригаде. А в бригаде она рас
пределяется по выработанным 
трудодням.

Хорошо ли это? Во-первых, 
иначе невозможно учесть труд 
каждого колхозника, а во-вто
рых, этим самым мы подняли 
ответственность бригадира за 
судьбу урожая. Не случайно 
в прошлом году мы с каждого 
гектара сняли по 300 центне
ров кукурузы. Выросли урожаи 
и других культур. Достаточно 
сказать, что в прошлом году 
своих концентрированных кор
мов мы выделили на свинофер
му 41 тонну, а покупали 19 
тонн. В нынешнем году мы 
вообще откажемся от покупки 
кормов. Своим зерном будем 
кормить скот.

Конечно, главную роль в по
леводстве играют механизато
ры. Принцип оплаты им тот 
же, что был в МТС. Но они 
получают и дополнительную 
оплату вместе с колхозниками.

В случае, если механизатор 
неряшливо относится к техни
ке, плохо ухаживает за ней, 
то с него списывается 5 — 10 
процентов всех выработанных 
трудодней.

Нужно прямо сказать, что 
эта мера была необходима на 
первых порах. Сейчас же меха.

ПРАВИЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ:

Повысить доход колхоза до 120 тысяч рублей вместо 
51 тысячи рублей;

Снизить себестоимость центнера свинины с 305 руб
лей до 160 рублей;

Довести урожай кукурузы до 300 центнеров 
с гектара.

низаторы исключительно доб
росовестно относятся к своим 
машинам.

В  КОЛХОЗЕ выросли ма
стера своего дела: В.В. 

Данилин, П. М. Шарапов, В. В. 
Чурдалев. Они отлично ухажи
вают за техникой, снижают се- 
оестоимость работ.

Материальная заинтересо
ванность подняла активность 
колхозников. Каждый стал 
думать, что сделать, чтобы пд. 
лучать больше продукции.

Как уже говорилось выше, 
себестоимость продукции у нас 
еще высока. Что же предпри- 
нимает правление Колхоза, 
чтобы снизить затраты?

Один шаг уже сделан. Мы 
изменили структуру посевных 
площадей, заменив малоуро
жайные культуры высокоуро
жайными. Например, если в 
прошлом году гороха было 30 
гектаров, то сейчас—70, вырос
ли в два с лишним раза пло
щади кукурузы.

Каждый гектар пашни стал 
использоваться более произво
дительно. Появилась возмож
ность иметь дешевые корма. А 
это главный резерв снижения 
себестоимости животноводче
ской продукции.

На свиноферме внедряется 
механизация. Здесь установ
лены подвесные дорожки, по
дается на ферму вода, до
страивается механизированная 
кормокухня. Каждая свинарка 
сейчас откармливает большее 
количество животных, чем 
раньше. Свинарки стали боль
ше времени уделять уходу 
за животными.

Правление колхоза планиру
ет в нынешнем году оборудо
вать принудительную вентиля
цию на свиноферме, поста
вить самокормушки. Это по
может при одних и тех же 
кормах получать больше про
дукции. Она будет дешевле.

Теперь о недостатках в си
стеме оплаты. У нас нет по
ощрения за сверхплановую 
продукцию. Видимо, придется 
правлению колхоза вместе с 
колхозниками подумать об 
этом. Введение дополнитель
ной оплаты за сверхплановый 
надой, получение сверх плана 
поросят «и т. д. дадут возмож
ность повысить продуктив
ность ферм.

Правильная система оплаты 
труда помогла колхозу под
няться на ноги, укрепить тру
довую дисциплину, поднять 
товарность полей и ферм. В 
нынешнем году колхоз успеш
но справился с полугодовым 
планом продажи продуктов 
животноводства государству. 
Теперь наша задача — в корот
кий срок снизить себестоимость 
всей продукции. Над этим 
сейчас и работает правление 
артели.

Г. КОСТЫЛЕВ, 
председатель колхоза «Луч» 

Навашинского района.
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Еще раз о молчальниках
С 1 мая 1962 года трудящие

ся сельского хозяйства Выксун
ского, Кулебакского, Наваншн- 
ского и Вознесенекого районов 
вместо районных газет получают 
новый печатный орган — меж
районную газету «Новая жизнь».

Неуклонно растет поток пи
сем в редакцию. За это время 
сельские корреспонденты, наши 
читатели прислали почти 800 
писем, большинство из которых 
опубликовано. В письмах, замет
ках, корреспонденциях и статьях 
активисты печати пишут о делах 
в колхозах и совхозах, о куль
туре и быте тружеников; расска
зывают о передовиках производ
ства, об их опыте работы. Нема
ло писем поступает в редакцию 
и о неиспользованных внутрен
них резервах, о неполадках и 
недостатках в полеводстве и 
животноводстве. Селькоры смело 
и по-деловому критикуют дея
тельность тех или иных руково
дителей бригад, ферм, отделений

совхозов, колхозов, обличают 
косность, бюрократизм и застой, 
ведение хозяйства по-старинке.

Наша Коммунистическая пар
тия, ее Центральный Комитет 
всегда требовали и требуют от 
руководителей внимательно от
носиться к критическим выступ
лениям в печати. До наших дней 
не потеряло свою силу поста
новление X III съезда партии, в 
котором говорится, что «лица 
или учреждения, о действиях 
которых говорилось в печати, 
обязаны в кратчайший срок 
дать на страницах той же газе
ты деловое фактическое опро
вержение или указать об ис
правленных недостатках и ошиб
ках». В. И. Ленин неоднократно 
указывал на силу печати в ее 
действенности, требовал немед
ленного устранения недостатков, 
о которых пишут в газетах.

Но следует отметить, что еще 
не перевелись зажимщики кри
тики, так называемые молчаль-

Нередко бывает и так, что некоторые руководители лю
бят критиковать подчиненных, но сами не выносят кри
тических замечаний в их адрес.

— Лишаю слова: вот уже три минуты, как вы пере
стали быть нашим сотрудником...

НО ВАЯ БО ЛЬНИЦ А
Недавно в пос. Виля открылась 

новая больница на 22 койки. 
Нам первым пришлось лежать в 
ней. И всем нам очень понрави
лись здесь чистота, уют, а глав
ное, заботливый уход и внима
тельное лечение.

Мы приносим за все это нашу

сердечную благодарность врачу 
Р. В. Морозовой, сестрам и са
нитаркам, всему хорошему кол
лективу новой больницы.

ГОРЕЛОВА, БАЛАНДИНА, 
ОБЛЕТОВА и другие.

ники, творцы формальных отпи
сок. Дважды наша газета писа
ла о том, что в Кулебакском 
райпотребсоюзе не ведут борьбы 
с нарушителями правил совет
ской торговли. Продавца из дерев
ни Пушлей тов. Мордвинову за 
грубость, обсчеты и обвесы, по 
утверждению председателя
РПС т. Волкова, сняли с рабо
ты, но она и до сих пор продол
жает творить безобразия в мага
зине. Правление, партийная ор
ганизация РПС, райисполком, 
горком КПСС остались глухими 
к сигналам газеты и жалобам 
трудящихся на нечестного про
давца.

Неоднократно в «Новой ж из
ни» критиковалась работа сель
ских очагов культуры в Вык
сунском районе. Но заведующий 
отделом культуры тов. Вдови
ченко, видимо, считает, что для 
него легче промолчать, не заме
чать тревожные сигналы газеты. 
Ни на одно критическое выступ
ление в печати он не ответил. 
Это ли не бюрократизм, это ли 
не зажим критики? Хуже того, 
отмеченные в газете недостатки 
и поныне остаются в клубах 
района.

Сельские корреспонденты ча
сто пишут о недостатках в ор
ганизации труда в колхозах и 
совхозах зоны, о неорганизован
ности в уходе за кукурузой и 
сахарной свеклой, о неразворот- 
ливости в деле подготовки к 
уборке урожая. Много таких 
критических выступлений газе
ты было в адрес отдельных ру
ководителей колхозов Навашин
ского района. Редакция ждала

от райкома КПСС оперативного^ 
вмешательства, поддержки. Но и k 
партийный комитет не реагиру
ет на критику в газете. Не по
лучила редакция деловых отве
тов по существу от секретарей 
парторганизаций и председате
лей колхозов Б.-Окуловского и 
имени Куйбышева. Молчат ру
ководители ГрехМячевского кол
хоза Кулебакского района.

Газета уже напоминала предсе
дателю Вознесенского исполко
ма райсовета тов. Силаеву на 
его несерьезное отношение к 
критике в печати. Однако и 
после этого он продолжает от
малчиваться.

Людям, облеченным доверием, 
занимающим руководящие по
сты, никто не давал права об
ходить молчанивхМ критические 
выступления газеты^ игнориро
вать критику с мест, нарушать 
установленные правила нашей 
советской действительности — 
гласно отвечать на критику в 
печати. Молчальники — это те 
же зажимщики критики.

Не перевелись у нас и так на
зываемые отписчики, любители 
в обтекаемой форме дать бюро
кратический ответ. Вместо дело
вого ответа по существу они 
ограничиваются короткой фра
зой: «Меры приняты».

Формализм и бюрократизм в 
этом деле надо изжить до кон
ца, наказывать зажимщиков кри- Ъдела и в других бригадах. 
тики. Нельзя терпимо относить
ся к тем, кто игнорирует вы
ступления селькоров.

Долг и прямая обязанность 
партийных организаций, райко
мов и горкомов КПСС, местных 
Советов, профсоюза, комсомо
ла — всемерно поддерживать 
критику в печати, помогать газе
те бороться за действенность 
своих выступлений. Сила печа 
ти в ее действенности.

КА М ЧА ТС КА Я ОБЛАСТЬ.
В вольерах Авачинского зверо
водческого совхоза содержится 
большое количество ценных 
пушных зверей. Участники 
Комсомольске - моло д еж  но й 
бригады, в которой трудится 
Лидия Болотина, заботливо 
ухаживают за крохотными 
зверьками. Ежедневно молод
няк получает витаминную под
кормку и молоко. Хорошо идут

На пушные аукционы страны 
в этом году совхоз от
правит тысячи драгоценных
шкурок норки и голубого пес
ца.

На снимке: лучший молодойv 
зверовод совхоза комсомолка 
Лидия Болотина.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

РАСТЕТ САНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА СЕЛА
Большую настойчивость в 

благоустройстве населенных 
пунктов проявляют медицин
ские работники нарышкинского 
врачебного участка. В начале 
года они добились, чтобы этот 
вопрос был поставлен на об
суждение Нарышкинского, 
Аламасовского и Бахтызин- 
ского сельских Советов.

Затем в работу включились 
сануполномоченные и санитар
ный актив. Вместе с медработ
никами они проводили подвор
ные обходы, разъясняли необ
ходимость повышения санитар
ной культуры.

Хороший почин нарышкин
ского врачебного участка, ко
торым руководит главврач
А. И. Забродина, подхватили 
Аламасовский, Илевский, Сар- 
Майданский и Заринский мед
пункты. Активную помощь им 
в этом деле оказало местное 
население. Так, например, в 
пос. Вещерка ремонт колодца 
провели колхозники из брига
ды Цибуцина И. М.

Сейчас колодцы нарышкин

ского врачебного участка, а в> 
него входят 15 населенных 
пунктов, приведены в образцо
вый порядок. Все они огороже
ны, имеют бадьи, скамеечки’ 
для ведер, навесы или крышки.

Все это сделано силами кол
хозников, без финансовой по
мощи со стороны сельских Со
ветов.

Н. БАРАНОВ.

Вознесенский район.

Выксунский район.
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В селе Бахтызино Вознесен
ского района есть сельский Со
вет. Факт этот, как говорится, 
рядовой. Мы только хотим обра
тить внимание читателя на то, 
что именно в стенах, вернее на 
стене, этого учреждения роди
лись такие «крылатые» слова, 
как «загвоздка» и «загвоздить 
заявление».

Дело было примерно так. Иван 
Федорович Святов, председа
тель сельсовета, с присущей ему 
наблюдательностью отметил од
но явление: в Совет приходят 
посетители. А с собой они до
вольно часто приносят заявле
ния, жалобы, просьбы..*

Эти бумаги Иван Федорович 
обычно складывал, не всегда 
прочитывая, на свой стол под 
гнет пресс-папье. Но с течением 
времени пачка неразобранных 
заявлений так распухла, что 
стала мешать выполнению слу
жебных функций председате
ля. Тогда он стал все чаще за
думываться: «Что же с ними,
черт побери, делать? Регистри
ровать да подшивать что ли? 
Или меры какие-то принимать, 
давать ответы, разъяснения?»

Товарищ Святов решительно от
верг этот хлопотный путь. Он 
привык мыслить и руководить 
масштабно, обобщенно. У него 
же нет времени для «таких ме
лочей», как отдельный человек, 
Еместе взятый с его докучным 
заявлением...

И вот однажды в голове пред
седателя, с тоской взиравшего 
на груду заявлений, сверкнула 
простая и спасительная идея: 
«Загвоздить! Загвоздить, чтобы 
не мешали работать». И сразу же 
после такого обобщенного реше
ния главного вопроса отпали де
сятки мелких вопросиков, изло
женных в письмах. Одновремен
но на свет появилось бескрылое, 
то бишь, крылатое канцелярское 
словечко—«загвоздка». Крестным 
отцом его стал сам товарищ 
Святов.

И вот в стену, рядом со своим 
столом, председатель собствен
норучно забил пару крепких 
гвоздей. Затем со вздохом облег
чения нанизал на них заявления 
о ремонте жилья, об упорядоче
нии землепользования, об отпу
ске леса. «Загвоздке» подверг
лись около 60 нерассмотренных

писем. Ныне они, успокоившись 
на гвоздях, желтеют, покры
ваются пылью...

А люди ждут. Четыре месяца 
ждали хоть какого-либо ответа 
на свои заявления пастухи Пу- 
зырев С. Я., Семенов В. А., ов- 
цеводка Митяева А. И. и мно
гие другие. Но не получили, 
как говорится, ни ответа, ни 
привета. «Загвоздили» — и ко
нец делу. Пригвоздили — и 
точка. Так считает товарищ 
Святов.

Но вот неувязка какая: що 
мнение решительно расходится 
с мнением избирателей. Они 
требуют, чтобы их заявления и 
письма были внимательно рас
смотрены исполкомом сельсовета 
и на каждое из них был дан 
исчерпывающий ответ в уста
новленные сроки. Им также гг 
чему-то не нравятся ни гвоз
ди с заявлениями над столом 
председателя, ни словечко «за
гвоздка». Они продолжают счи
тать все это ни чем иным, как 
проявлением бюрократизма и во
локиты.

А каково мнение Вознесен
ского исполкома райсовета по 
существу этих «разногласий»? 
На чью-то сторону станет этот 
авторитетный орган?

А. КАПИТОНОВ.

- « » -

Скучно в К
Закончен трудовой день на 

колхозных полях и фермах. 
Многие члены колхоза имени 
Ильича Навашинского района, 
идя домой, думают: хорошо бы 
культурно провести вечер, по
развлечься после напряженно
го труда. А негде. В деревне 
Корниловке нет ни клуба, ни 
библиотеки. И лекций здесь 
никто не читает. Поэтому и 
вынуждены колхозники прово
дить свой досуг, скучая на за
валинках домов. Молодежь, 
правда, иногда уходит в клуб 
соседнего села.

А ведь строительство клуба 
в деревне начато давно, только 
движется оно очень медленно. 
До сих пор не возведен фун
дамент, хотя кирпич лежит 
рядом со стройкой, не сложена 
печь, рамы не застеклены.

Председатель правления кол
хоза тов. Марин затормозил

строительство, проявляя полное’ 
равнодушие к культурному от
дыху тружеников деревни. А 
ведь еще в районной газете 
поднимался вопрос об этом 
строительстве. Руководители 
колхоза тогда обещали вес
ной завершить строительные 
работы. Но слова у них расхо
дятся с делом.

В период сенокоса должны 
активизироваться агитацион
ная и культурно -массовая ра
бота. Но в Корниловке тихо ш 
скучно.

В. НОСАКИН, 
директор навашинского рай

онного Дома культуры.
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