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ДЕРЖАТЬ РАВНЕНИЕ НА ЛАФ ЕТЧИКА  В. ЛАДЕНКОВА!
Здесь запаздывают

Колышется золотая рожь 
под легким дуновением июль
ского ветерка, спелые колосья 
клонятся вниз. Хороши хле
ба в этом году! Только разво
рачивайся с техникой, не теряй 
и дня с началом раздельной 
уборки — колхоз будет с зер
ном.

Да не очень-то разворачива
ются с уборкой в колхозе 
«Память Ильича» Выксунского 
района. Здесь словно и не 
слышали о постановлении бю
ро ЦК КПСС по РСФСР, ко

торое одобрило ценный опыт 
механизаторов совхоза «Те- 
мижбекский».

Механизаторы совхоза «Те- 
мижбекский» без промедления 
начали раздельную уборку 
хлебов, работают круглосуточ
но, на повышенных скоростях. 
Каждым уборочным агрегатом 
здесь за 46 часов бесперебой
ной работы скашивают по 92 
гектара хлебов.

Озимая рожь поспела и в 
колхозе «Память Ильича», но 
непростительная беспечность

МЕХАНИЗАТОРЫ, ВЫХОДИТЕ 
НА СОРЕВНОВАНИЕ!

Проведем уборку быстро, 
без потерь

В нашем бахтызинеком колхозе «Заветы Лени
на» Вознесенского района в этом году предстоит 
убрать свыше тысячи гектаров зерновых культур. 
Согласно рабочему плану, который утвержден прав
лением артели и доведен до колхозников, мы наме
тили провести уборку озимого клина за 8—9 рабочих 
дней, а яровых — за 5—6 дней. Такие возможности 
у нас есть.

Во-первых, колхоз имеет 6 зерновых комбайнов, 
косилку для уборки бобовых культур, 3 лафетных 
жатки. Имеются необходимые зерноочистительные 
машины. Косовица ржи в колхозе качалась, лафет
ные жатки пущены в действие. Вслед за ними, 
после того как подсохнет зерно, пустим самоходные 
комбайны — подборщики.

Вся уборочная техника у нас находится в ру
ках опытных механизаторов, которые хорошо изу
чили раздельный способ уборки и проведут ее в 
сжатые сроки и без потерь. На жатках-лафетах ра
ботают механизаторы Трофим Григорьевич Мотин, 
Михаил Егорович Аладкин, Виктор Иванович Те
рехов.

На комбайнах по-прежнему займут свои места 
опытные комбайнеры Николай Павлович Сундуков, 
который ежегодно дает высокую производительность 
труда, перевыполняя сезонные задания, Иван Ильич 
Ширяев, Иван Иванович Вадеев и другие. Все они 
договорились соревноваться за высокую производи
тельность труда, за высокое качество работы.

Дорогие товарищи! Выходите на соревнование! 
От труда механизаторов, от нашего умения, упор
ства и настойчивости зависит в большей степени ны
не судьба выращенного урожая. Убрать все, что вы
ращено трудолюбивыми руками колхозников, в сжа
тые сроки и без потерь — такова наша общая за
дача. Успешное решение ее явится лучшим нашим 
ответом на Обращение ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР к труженикам сельского хозяйства.

В. УСТИМКИН,
бригадир тракторной бригады Бахтызинского колхоза

Вознесенского района.

руководителей артели привела 
к тому, что механизаторы не 
имеют возможности выехать в 
поле: в артели нет ни бензина, 
ни дизельного масла, ни ав
тола, ни солидола.

Что же думают об этом 
председатель колхоза тов. Ка- 
талев и его заместитель по 
технике тов. Шабунин? По
следний без какой бы то ни 
было тревоги заявляет: «Обес
печение горючим уборочных 
агрегатов— не мое дело, знаю 
только одно, что и правление 
колхоза об этом заботится ма
ло. На покупку горючего в ар
тели нет денег. Что думает 
председатель тов. Каталев, ме
ханизаторы не знают».

Комбайнер Павел Лобанов 
тревожится о том, что к его 
машине нет фар, а тов. Шабу
нин с удивлением спрашивает: 
«А зачем они тебе?»

— Как зачем, разве мы не 
можем работать круглосуточ
но? Еще как можем, только по
ля давай, а поля готовы.

О времени на уборке хлебов 
можно уже говорить, что оно 
с каждым днем уходит. Руко
водителям колхоза «Память 
Ильича» необходимо немедлен
но обеспечить механизаторов 
горючим, иначе опоздание и с 
массовой уборкой хлебов бу
дет лежать на совести правле
ния артели.

Л. НИКОЛАЕВ.

»Сырое“ настроение
Наступило время жатвы. Боль

шинство озимых хлебов в кол
хозах Навашинского района до
стигло восковой спелости. Только 
бы сейчас и начинать раздель
ную уборку, чтобы не потерять, 
как в прошлые годы, четверть 
урожая.

Зерно сыровато, да и сено
кос не закончен, — оправды
ваются председатели колхозов. 
А семь лафетных и одна навес
ная жатки давно готовы к рабо
те, но из.за бесхозяйственности 
простаивают. Хуже того, в Ефа- 
новском колхозе уборочные ма
шины до сих пор не отремонти
рованы.

Время не ждет. Весь смысл 
раздельной уборки в том и со
стоит, чтобы на 5—6 дней рань
ше начать жатву хлебов, завер
шить ее в сжатые сроки и без 
потерь.

Такая беспечность может до
рого обойтись навашинцам. 
Еще день—два— и момент раз
дельной уборки будет упущен. 
А это значит, что колхозы вновь 
недоберут многие десятки тонн 
зерна.

А. ДРОЗДОВ,

25  гектаров— 
за 1эдин день

В починковском колхо
зе «Трудовик» Вознесенско
го района труженики нолей 
начали раздельную уборку 
озимых.

Хорошее начало сделал мо
лодой механизатор Василий 
Ладенков. За один день, 22 
июля, он на тракторе «Бе
ларусь» с подвесной жаткой 
положил в валки 25 гектаров 
ржи.

—Взятые темпы удержу до 
конца уборки!—заявил ме
ханизатор Василий Ладен
ков.

В. КЛОЧНЕВ.

На снимке: В. Ладенков.

БОЕВОЕ, ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ
Время сейчас в деревне бое

вое, горячее, вместе с уборкой 
сена идет и жатва хлебов. 
Все это заставляет колхозни
ков трудиться особенно напря
женно, на каком бы участке 
они ни находились.

Хорошо идет сенокос в Сала- 
вирском колхозе Кулебакского 
района, где председателем 
т. Волков. Здесь заблаговре
менно распределили участки,

закрепили за ними людей, пре
дусмотрели дополнительную 
оплату для колхозников. По
этому в артели сейчас уже 
скошена трава на площади 220 

'гектаров из 260 и застогована 
на площади 180 гектаров.

Время не ждет, надо ис
пользовать каждый погожий
час, чтобы обеспечить скоту 
сытую зимовку.

Г. БРУНЬКО.
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З А Я В Л Е Н И Е
Советского правительства
Много лет Советский Союз до

бивается прекращения на вечные 
Бремена испытаний ядерного 
оружия. Но США вместе со 
своими союзниками по НАТО 
срывают достижение соглашения 
по этому вопросу. Это еще раз 
раскрылось перед глазами все
го мира, когда США и Англия 
в Комитете 18-ти по разоруже
нию фактически отказались по
ложить в основу переговоров, 
как это сделал Советский Союз, 
предложение Индии, Объединен
ной Арабской Республики, Бра
зилии и других нейтралистских 
государств — участников этого 
Комитета, предусматривающее 
контроль за соглашением о пре
вращ ении ядерных испытаний с 
помощью национальных средств 
обнаружения ядерных взрывов. 
Западные державы домогаются 
одного: размещения на террито
рии Советского Союза сети 
международных контрольных 
постов и проведения инспекции,

ненужных для проверки выпол 
нения соглашения, но весьм 
желанных для разведок и воен 
ных штабов НАТО, разрабахы 
вающих планы агрессивной вой 
ны против миролюбивых госу 
дарств.

На протяжении последних ме 
сяцев в Тихом-океане и в Се 
верной Америке — в штате Не 
вада—непрерывно следуют оди: 
за другим взрывы ядерного ору 
жия, осуществляемые Соединен 
ными Штатами Америки. Эта се 
рия испытаний ядерного оружи 
далеко выходит за рамки все: 
предыдущих: недавно США взс 
рвали, несмотря на широку! 
волну протестов, в том числ 
ученых, ядерное устройств 
большой мощности на высот 
нескольких сотен километро! 
распространив ненавистную на 
родам гонку вооружений н 
космическое пространство.
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З А Я В Л Е Н И Е
Советского правительства

Окончание

Правительство США еще до 
того, как оно приступило к про
ведению нынешней серии ядер
ных испытаний, хорошо знало, 
что если будут рваться американ
ские ядерные бомбы, то Совет
ский Союз будет поставлен п е 
ред необходимостью провести ис_ 
пытания своего ядерного ору
жия. Об этом прямо предупреж
дал Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев пре
зидента США Дж. Кеннеди в 
послании от 3 марта 1962 года. 
Следовательно, правительство 
США отдавало себе полный отчет 
в том, на что оно идет. В его, 
и только в его, руках нахрдилось 
решение вопроса о том, станут 
ли испытания, к которым был 
вынужден прибегнуть Советский 
Союз осенью 1961 г., последними 
или же по нашей планете про
катится новая волна испытатель, 
ных ядерных взрывов. И прави
тельство США сделало выбор. 
Взрывы американских ядерных 
бомб над островами Рождества и 
Джонстон породили свое эхо — 
сделали неизбежными ответные 
советские ядерные взрывы.

Правительство США не скры
вает, что оно предприняло но
вую серию испытаний ядерного 
оружия и особенно исцытаний в 
космическом пространстве для 
того, чтобы попытаться добиться 
военного превосходства над Со
ветским Союзом. Советское пра
вительство не оправдало бы до
верия советского народа, не про. 
явило бы заботы о будущем Со
ветского государства, если бы 
оно не сделало надлежащих вы_ 
водов. Нет, Советский Союз не 
доставит такого удовольствия 
тем, кто вынашивает агрессив
ные замыслы против нашей 
страны, кто угрожает нам и 
нашим союзникам превентивной 
войной.

Советские люди не забыли и 
никогда не забудут вероломного 
нападения гитлеровской Герма
нии на нашу Родину. По опыту 
11941 года они знают, как ж из
ненно важно, чтобы оборона 
страны находилась на уровне 
новейших достижений науки и 
военной техники, чтобы быть го
товыми в любой момент встре
тить агрессора во всеоружии.

Советское правительство в от
вет на серию испытаний аме
риканского ядерного оружия от
дало распоряжение о проведении 
испытаний новейших образцов 
советского ядерного оружия. Это 
вынужденный шаг со стороны 
Советского Союза. При осуществ
лении этих испытаний будут 
приняты все необходимые меры 
для того, чтобы выпадение ра
диоактивных осадков было мини, 
мальным. В Советском Союзе до
стигнуты в этом отношении не
малые результаты. Широко при
знается, что советские испыта
ния осенью прошлого года не 
сопровождались каким-либо су
щественным повышением радио
активности в атмосфере, на по
верхности земли или в океане.

Каждый, кто дорожит чувст
вом справедливости, каждый не
предубежденный человек не 
может не согласиться с тем, что 
раз США первыми начали испы
тания ядерного оружия и прове
ли их вместе со своими соювни- 
ками гораздо больше, чем Со
ветский Союз, то другой стороне 
—Советскому Союзу, который 
всегда производил свои ядерные 
испытания ̂ только в качестве от
ветной меры, — принадлежит 
право закончить ядерные испы
тания в мире последним.

Советское правительство при
зывает правительства США и 
других западных держав внять 
требованиям народов и устра
нить искусственные преграды к 
достижению соглашения о пре
кращении испытаний ядерного 
оружия, которое основывалось 
бы на данных науки, позволяю
щих осуществлять контроль за 
неукоснительным выполнением 
такого соглашения при помощи 
национальных средств обнару 
жения.

Советское правительство при
соединяется к призыву, с кото
рым Всемирный конгресс за 
всеобщее разоружение и мир 
обратился к народам всех стран, 
—крепить мир, бороться за раз
оружение, за избавление чело
вечества от угрозы ядерного 
уничтожения. В этом призыве 
воплощена воля народов, а эта 
воля — высший закон истории. 
Борьба за прекращение ядерных 
испытаний, за разоружение, за 
мир продолжается и она должна 
увенчаться победой дела мира.

А ЛАМАСОВСКОЕ бо
лото... На тысячу с лиш

ним гектаров раскинулась 
его заросшая кустарником 
непролазная топь. Казалось, 
вечным останется его девст
венность, скрывающая в се
бе целительный дар—12 мил
лионов тонн «черного золо
та». И вот пришло время: 
осушение его теперь ведут 
смелые, находчивые и силь
ные духом люди.
...Экскаватор остановился. В 
прохладном утреннем и 
влажном от болота воздухе, 
казалось, еще висел его на
труженный рокот. Машина, 
остывая; дышала жаром. Из 
кабины этого огромного чу
довища показалась замаслен
ная кепка, плечи, а затем и 
человек с картой в руках.
Высокий, стройный и плечи
стый, с приветливым лицом.
Что-то сосредоточенное было 
в его глазах. Он то смотрел 
вперед, то на карту. Чув
ствовалось, что он прикиды
вал, размышлял, как быстрее

ПАРТИЙНАЯ
жизнь

КОГДА ЗАБЫВАЮТ 
О Г Л А В Н О М

Коммунисты Кулебакского 
отделения «Сельхозтехника» 
призваны решать очень важ
ную задачу в деле дальнейше
го развития сельского хозяй
ства в районе. В колхозах сей
час идет борьба за рост пого
ловья общественного скота, 
взят курс на развитие живот
новодства, как на основную 
отрасль сельскохозяйственного 
производства.

Большое поле деятельности, 
непочатый край работы в связи 
с этим для специалистов 
«Сельхозтехники». В колхозах 
их ждут, чтобы быстрее меха
низировать трудоемкие процес
сы труда на фермах. Странно 
лишь то, что руководители от
деления остаются равнодуш
ными к нуждам тружеников 
ферм. В этом сказывается от- 
сутствиё партийного контроля 
за деятельностью администра
ции.

Партийное бюро (секретарь 
тов. Маковкин А. М.) слабо 
занимается также организаци
ей действенного социалистиче

ского соревнования, воспита
нием коллектива, не распро
страняет опыт передовиков 
производства. Не случайно по
этому трудовая дисциплина в 
отделении резко упала.

Есть в «Сельхозтехнике» хо
рошие люди, на опыте кото
рых можно воспитывать кол
лектив рабочих и инженерно- 
технических работников. Взять, 
к примеру, такой факт. Моло
дой коммунист В. А. Фролов 
работал старшим инженером 
по эксплуатации техники. С 
работой справлялся хорошо, 
любил свое дело. Но вот в от
делении обнаружился отстаю
щий участок — мелиоратив
ный отряд, который системати
чески не выполнял производ
ственный план. Тов. Фролов 
добровольно вызвался перейти 
на этот запущенный участок и 
возглавил работу отряда. Про
шло совсем немного времени, 
как старания молодого комму
ниста сказались и здесь. Но 
все это осталось незамеченным 
ни администрацией, ни партий-

П Е Р В А Я  „ Е Л О Ч К А »

ной и профсоюзной организа
циями.

Или еще. Шофер комсомолец 
Геннадий Марушов и экскава
торщик Александр Елисов на 
заготовке и вывозке торфа 
ежедневно выполняют нормы 
выработки на 150—180 процент 
тов. Но и передовые механиза-■ 
торы остались в тени. О них 
не сообщалось ни в стенной 
печати, ни на производствен
ных совещаниях, ни в беседах 
агитаторов.

Отмеченные недостатки были 
предметом резкой и справедли
вой критики в адрес партбюро 
на состоявшемся недавно от
четно-выборном собрании ком
мунистов, которое потребовало 
от вновь избранного органа 
коллективного руководства ко
ренного улучшения всей внут
рипартийной, организационной 
и воспитательной работы пар
тийной организации.

А. ВАНЮКОВ, 
инструктор при парторге 

обкома КПСС.
И. ЛЕЗИН, 

инструктор Кулебакского 
горкома КПСС.

освоить, обуздать эти огром
ные богатства.

—Иван Тишкин,—предста
вился экскаваторщик.

Есть в жизни каждого че
ловека события, которые не 
забываются. Проходят годы,#

Т^ОЛЫЛУЮ , всесторон- 
J - *  нюю помощь оказы

вают подшефным колхозам 
своего района трудящиеся 
промышленных предприятий 
города Выксы. Шефская 
помощь города селу стала 
более широкой после мар
товского Пленума Ц К  
КП СС , наметившего кон
кретные меры по подъему 
сельского хозяйства и осо
бенно животноводства. Сей
час в ряде колхозов и отде
лениях совхоза «Выксун
ский» ведутся работы по 
установке доильных аппара
тов типа «елочка».

На днях закончен монтаж 
первого доильного агрегата 
в колхозе «Восьмое марта». 
На сборке и монтаже узлов 
«елочки» отлично потруди
лась бригада рабочих ма
шиностроительного завода, 
возглавляемая инженером 
И. А. Валисом. Большую по- 

в организации работ

по установке оборудования 
оказало колхозу и отделение 
«Сельхозтехника». Были 
проведены пробные испыта
ния доильной площадки, ко
торые показали хорошие ре
зультаты. В ближайшие дни

доильный агрегат вступит b 
строй действующих.

На снимке: инженер от
деления «Сельхозтехника»
А. И. Орлов проверяет го
товность агрегата.

Фото И. МИНКОВА.

Ш а г и  э к с к а в а т о р а
мощь

И ТОЛЬКО ОДНО ЭТО событие
нут в голубовато-сиреневой 
необъятной дали.

Родная сторона! Это воспо
минания о тебе согревали в 
январские фронтовые ночи 
на Висле, это ты стояла пе
ред мысленным взором в 
страшные минуты штыковых 
атак, это за тебя отдал 
жизнь вместе с другими Ге
рой Советского Союза Васи
лий Пешехонов — односель
чанин, друг детства Ивана 
Петровича...

Машина загудела, поднял
ся вверх огромный ковш, 
затем, опустившись вниз, он
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свежо и стоит позади, как 
веха, от которой начал ты 
свой путь. Для Ивана Петро
вича Тишкина такой вехой, 
определившей его судьбу, 
был первый выезд в по
ле за р у л е м  т р а к т о 
ра. Было это полтора десят
ка лет назад, когда впервые 
у Ивана зародилась мысль 
стать механизатором. Упор
но он учился на курсах трак
тористов, затем работал в 
своем родном колхозе имени 
Василия Пешехонова, подни
мал целину, бороновал, сеял, 
убирал хлеба на комбайне...

Но вот однажды его выз
вали в отделение «Сельхоз
техника» и предложили по
работать на экскаваторе 
«653». Эта машина его сразу 
покорила.

—Но учти, — предупредил 
его управляющий X. М. 
Рохкинд, — один товарищ 
уже сбежал с экскаватора...

О людях 
переднего края

—Я не подведу! — твердо 
сказал Иван Петрович.

Свое слово механизатор 
Тишкин сдержал. В корот
кий срок он освоил новую 
мощную машину, узнал ее 
уязвимые места и положи
тельные стороны. А через 
неделю приступил к рытью 
каналов. В первый же день 
было поднято 300 кубомет
ров грунта, во второй—500, 
в третий—700!

Отступает болото перед бо

гатырским натиском Ивана 
Петровича. Прорыты первые 
валовые каналы общей про
тяженностью 2,5 километра, 
роется магистральный? ши
рокий и глубокий канал. По 
ним пошла вода! Она ухо
дит, осушаются сотни гекта
ров плодородной земли...

Иван Петрович поднялся 
на помост экскаватора. От
сюда видно далеко-далеко. 
Просторная пойма реки Са- 
тис, поросшая курчавыми 
шапками ивняка и ольша
ника, сверкающая на солнце 
золотисто-желтыми подпа
линами песчаных отмелей, 
сливалась с огромным зеле
ным ковром, под которым и 
лежит болото. Дальше—со
сновый лес, поля замыкают 
панораму на юго-востоке, то-

извлек почти кубометр сыро
го, глинистого грунта. Ковш 
за ковшом, шаг за шагом 
экскаватор в умелых руках 
Ивана Петровича Тишкина 
движется вперед, неся боло
ту новую другую жизнь.

И. ПЕТРОВ.
С. Аламасово, Вознесенского 

района.



СЕМИНАР В КОЛХОЗЕ
В бутаковском кол

хозе «Красный луч» 
Вознесенского района 
был проведен, созван, 
ный райкомом партии и 
исполкомом районного 
Совета, однодневный се
минар председателей и 
агрономов колхоза с 
вопросом ~ ознакомле
ния с новыми убороч
ными машинами и прак
тическим применени
ем их на уборке уро
жая.

С информацией по 
повестке дня выступил 
первый секретарь рай
кома партии тов. Мах- 
нев.

Затем главный инже
нер отделения «Сель
хозтехника» тов. Кули
ков ознакомил уча

стников семинара с но
выми уборочными ма
шинами — «ЖБА-8,5», 
предназначенными для 
уборки бобовых куль
тур, и «КИР-1,5» — но
вой кукурузоуборочной 
роторной машиной, ко
торая может быть так
же использована для 
уборки картофельной 
ботвы на силос и дру
гих сеяных трав.

Участники семинара 
к новым уборочным 
машинам проявили 
большой интерес. Н а
блюдали за практиче
ским п р и м е н е н и е м  
«ЖБА» на уборке горо
ха, безлафетной прицеп, 
ной жатки—на косовице 
ржи, которую первым в 
районе начал механи

затор Федор Васильевич 
Кондрашин.

После этого председа
тели и агрономы колхо
зов побывали на план
тациях полутораметро
вого роста «королевы 
полей» Починковского 
колхоза, к которой про
явили большой интерес. 
Осмотрели хорошо раз. 
вивающиеся посевы са
харной свеклы, льна. 
долгунца и других куль
тур.

— Как видно, — за
ключили участники се
минара, — п о ч и н к о в -  
ские механизаторы и 
колхозники немало по
трудились на полях, 
чтобы вырастить пре
красные посевы яровых.

Неприглядную карти

ну встретили они на
полях новосельского 
колхоза «Пробуждение», 
посевы пропашных ко
торого на большей ча
сти заросли сорняками.

Затем председатели 
колхозов побывали в 
бахтызинском колхозе 
«Заветы Ленина» и ос
мотрели недавно пущен
ную в действие «елоч
ку».

На этом семинар-экс
курсия был закончен. 
Подводя итоги семина
ра, тов. Махнев обратил 

внимание руководителей 
колхозов на быстрей
шее решение неотлож
ных задач в колхозах— 
уход за посевами куку
рузы, сахарной свеклы, 
на заготовку кормов и 
немедленное разверты
вание работы по уборке 
озимых культур.

В. БОЛЬШАКОВ.

Благородное стремление
Работники ферм Варнаев- 

ского колхоза одними из пер
вых среди животноводов Воз
несенского района подхватили 
почин благодатовцев—уже в те
кущем году резко поднять про
дуктивность скота.

Высокопроизводительно, не 
жалея сил, работает на откор
ме молодняка крупного рога
того скота Татьяна Сергеевна 
Левина. Ухаживая за груп
пой телят в количестве около 

.30 голов, принятых от доярок 
после двадцатидневного воз
раста, она старается полно
стью сохранить телят и добить
ся высокого их привеса. При
дя на ферму рано утром, она 
готовит корм, затем до выгона 
телят напоит. В полдень теля
та поятся вторично. А малень
ких, недавно появившихся на 
свет питомцев, кормит три ра
за в день, согласно установлен
ному распорядку дня. В стой
лах телятника всегда чистая и 
сухая подстилка.

В результате заботливого 
Захода за телятами животные 
хорошо развиваются, прибав
ляя в весе. Например, в июне

средний суточный привес по 
всей группе телят составил 680 
граммов на голову.

—По нашим кормам этот
показатель неплохой, кормим 
молодняк скуповато, — при
знается заведующий МТФ М. Д. 
Епишков.

Кормов здесь действительно 
в достатке нет. Но опытные жи
вотноводы не падают духом. 
Они уверены в том, что добьют
ся новых успехов в работе, на
деясь на свой многолетний опыт 
по уходу за животными.

— На этом мы не успоко
имся, — говорит телятница 
Татьяна Сергеевна Левина.— 
Постараюсь добиться еще 
большего привеса животных. 
Ведь от этого зависит и наш 
заработок. А что касается ухо
да за скотом, так в долгу не 
будем...

Прилежно относится к пору
ченному делу и вторая телят
ница этого колхоза Александ
ра Дмитриевна Левина, добив
шаяся за июнь среднесуточно
го привеса телят более 500 
граммов на голову.

Ответить на призыв партии 
и правительства увеличением 
производства животноводче
ских продуктов — горячее 
стремление варнаевских живот, 
новодов.

И. САВИН.

ДОСРОЧНО!
Колхозники Мартюшихин- 

ского колхоза Навашинского 
района взяли на себя обяза
тельства: в 1962 году продать 
государству 78 центнеров 
мяса, 360 центнеров молока, 
10 тысяч яиц.

Как идет их выполнение?
Благодаря хорошей работе 

животноводов они уже про
дали государству 31 центнер 
мяса, 225 центнеров молока, 
6 тысяч яиц, то есть выпол
нили полугодовой план до
срочно. Предварительные 
подсчеты показывают, что 
годовой план артель выпол
нит досрочно.

Особенно хорошо трудят
ся доярка Р. И. Солдатова, 
свинарка А. П. Яшина, птич
ница Е. М. Баулина.

А. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь партийной 

организации.

П О М Н И Т Е !
Колхозы и совхозы 

нашей 
территориальной 

зоны должны 
продать 

государству:

М я са
25 тыс. центнеров,

М о л о к а
106 тыс. центнеров,

Я иц
2 млн. штук.

За 2500 килограммов молока
Доярка Туртапинского отделения совхоза «Выксун

ский» Татьяна Васильевна Волкова в этом году уже по
лучила более 1200 килограммов молока в среднем на ко- 
Р°ву. До конца года она надоит 2500 литров молока.

Н. ВАСИН.

Сенонос идет дружно
Если посмотреть с самолета 

или вертолета из районного 
центра Навашино в сторону 
Оки, Теши и Велетьмы, то взо
ру представится величествен
ная картина русской природы: 
широкая луговая пойма этих 
рек, кое-где заросшая кустар
ником.

Ранним утром пойма курится 
прозрачными синеватыми дым
ками. Они возникают в разных 
направлениях. Стоит присталь
ней всмотреться в них, как 
различишь неподалеку друг от 
друга зеленые шалаши. Это 
бригадные станы. Здесь только

ЗА ВЫСОКИЕ  ПР ИВ Е СЫ
ТГ^ОЛЫЛЕ животноводче- 

ских продуктов государ
ству! — под таким девизом 
трудятся свиноводы Т епловско- 
го колхоза Кулебакского рай
она. На днях они отправили на 
заготовительный пункт очеред
ную партию —20 свиней сред
ним весом 90 килограммов 
каждая.

Сейчас наши, свиноводы под- 
готовили еще 30 свиней для

продажи государству, средний 
вес каждой достигает 100 ки
лограммов.

В рационе животных преоб
ладают зеленые корма — вика, 
горох, что положительно ска
зывается на снижение себе
стоимости свинины. Особенно 
хорошо работает свинарка Та
исия Ивановна Самарова. Тру
долюбивая, аккуратная, она 
всегда содержит подопечных

животных в чистоте, своевре
менно кормит их, выпускает> 
на прогулку. Все это позволяв 
ет свинарке добиваться наи
высших суточных привесов — 
500—600 граммов.

А. ПОЗДОВ, 
бухгалтер колхоза.

На снимке: Т. И. Самарова1 
(слева) со своей подругой по\\ 
работе.

ночью, когда замолкнут при
зывные голоса гармошки и 
улягутся спать неугомонные 
парни и девушки, стоит тиши
на, нарушаемая лишь пением 
птиц.

Но стоит только еще неви
димому солнцу бросить багря
ные полоски над горизонтом, 
как в станах начинается 
жизнь. Десятки сенокоёйлоК, 
сотни колхозников и колхоз
ниц единым фронтом ведут на
ступление на высокие и соч
ные травы. И с каждым часом 
я  днем все больше и больше 
скошенных полос, на месте 
которых зелеными великанами 
встают стога душистого сена.

Есть что-то глубоко поэти
ческое в том, когда радостные 
от возбуждения люди, запро
кинув головы, смотрят на вы
сокий, только что отвершенный 
стог и, любуясь им, восхищен
но говорят:

— Хорош! Истинный бога
тырь-красавец!

Поэзия сенокосного труда 
живо западает в душу челове
ка, стоит только ему побывать 
на лугах в разгар сеноуборки, 
повнимательнее приглядеться 
ко всему, что происходит во
круг.

В один из сенокосных дней 
нам пришлось побывать на лу
говых угодьях угольновского 
колхоза имени Свердлова. Это 
хозяйство в ряду с Ефанов- 
ским, Новошинском и другими 
колхозами первым начало се
нокос. На уборке трав здесь 
трудятся не только колхозни
ки, но и многие те, кто не име
ет прямого отношения к кол
хозу. Что привело их сюда? 
Нетрудно разгадать: общие ин
тересы народа, которым под
чинены все помыслы колхозни
ков и рабочих. Такова уж при
рода наших людей. Не проси
дят они дома сложа руки, если 
рядом их товарищи решают об
щую задачу.

Вот бригада Натальи Афа
насьевны Гондуровой из Уголь
новского колхоза. Хорошо 
смотреть на косцов, которых в 
строю более 50 человек. Нх 
фигуры ритмично покачивают
ся из стороны в сторону, а ру
ки, сделав сильный взмах, 
плавно ведут косу по росистой 
траве, образуя слева толстые 
травяные валки,

Замечателен сёРодмя траво
стой — плотный, высокий, с 
клевером и вязелью. Урожай 
трав, по сравнению с прошло
годним, будет куда больше. И, 
действительно, травы ныне на 
редкость из годов, старожилы 
давно не помнят таких трав.

Вот что рассказывает по 
этому поводу председатель 
Угольновского колхоза С. Н. 
Рогожин:

— Когда мы объезжали пе
ред началом сенокоса луга, то 
видели резкий контраст с про
шлогодним. На тех площадях, 
где раньше было поставлено 
2—3 стога, ныне наверняка бу
дет 4—5. Энтузиастами и запе
валами соревнования в бригаде 
Гондуровой являются машини 
сты сенокосилок Иван Яковле 
вич, Сергей Иванович и Алек 
сей Акимович Гондуровы 
Алексей Сергеевич Домнин 
Они постоянно перевыполняют 
нормы.

Сенокос идет дружно. У них 
одна мысль — быстрее закон
чить уборку трав, победить в 
соревновании с бригадой 
М. Лукьяновой за проведение 
этой важной работы до начала 
косовицы хлебов.

А. КАЛИНИН.
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Дела совхозных овощеводов
Большие доходы дает совхо

зу  «Выксунский» производство 
ранних овощей — помидоров, 
огурцов, ранней капусты, лука, 
раннего картофеля. Так, в 1960 
году совхоз реализовал 3.906 
центнеров ранних овощей на 
сумму 708 тысяч рублей. В 
1961 году рабочие города Вык
сы получили от наших овоще
водов 3.668 центнеров ранних 
овощей.

В нашем совхозе выросли 
замечательные мастера по воз
делыванию раннего картофеля. 
Из года в год они выра
щивают среднеспелый кар
тофель сорта «лорх» в самые 
ранние, агротехнические сроки 
— к 28—30 июня. К (Сожале
нию, до сих пор сбыт ее по
требителю сдерживают город
ские торгующие организации.

В текущем году славно по
трудились овощеводы Ближне- 
Песоченского отделения, кото
рым руководит К. А. Парши
на, вырастившие хорошую 
раннюю морковь на площади 
6 гектаров. Расчеты показыва
ют, что плановая урожайность 
—170 центнеров с гектара — 
будет достигнута. Сейчас мор
ковь нового урожая беспрерыв

но идет в реализацию. В хоро
шем состоянии держат овоще
воды звена Е. П. Королевой 4 
гектара помидоров, 2 гектара 
лука.

Известное в районе звено 
В. Родионовой вырастило в 
Шиморском отделении пре
красный урожай ранней капу
сты сорта «номер первый». 
Плохо то, что ее реализация 
сдерживалась до 15 июля, что 
снизило доходность этой 
культуры.

В упрек шиморским овоще
водам следует сказать, что они 
плохо следят за заложенными 
опытами. Так, средняя капуста 
здесь посеяна семенами. Она 
не отстает в своем росте от ка
пусты, которая прошла рассад
ную стадию развития, а затрат 
на нее вдвое меньше. И вот 
эта опытная капуста заросла 
в отделении сорняками, не
смотря на то, что это дело но
вое и выгодное.

Серьезным недостатком яв
ляется то, что у нас в совхо
зе не расширяется ассортимент 
возделываемых овощных куль
тур, незаслуженно недооцени
ваются такие овощи, как са
лат, цветная и краснокочанная

капуста и овощи для приправ 
—петрушка, сельдерей, пастер
нак и другие.

Д л я  того, чтобы жители го
рода могли получать овощи в 
зимний период, в совхозе нуж 
но осуществить строительство 
крупного теплично-парникового 
комбината на базе широкого 
использования отходов заво 
дов. В этом большом и очень 
нужном деле совхозу потре
буется помощь выксунских 
предприятий. Нет сомнения, 
что такое строительство через 
некоторое время целиком себя 
окупит. К. ДУХИНА,

агроном-овощевод совхоза 
«Выксунский».

□  *  □

Карельская АССР. Энерго
вооруженность республики бы
стро растет. В 1961 году в Каре
лии было выработано электро
энергии в семь раз больше, чем 
в 1940 году.

Здесь работают три гидроэлек
тростанции Выгского каскада: 
Маткожненская, Ондская и Вы- 
гостровская. Они уже дали стра
не миллионы киловатт-часов де
шевой электроэнергии.

Быстрыми темпами строится 
еще одна ГЭС—Беломорская. Два 
агрегата ее должны дать ток уже 
в этом году.

На снимке: вид на строитель
ство Беломорской ГЭС с нижне
го бьефа.

Фото Н. Успенского.
Фотохроника ТАСС.

□  *  □

ПОДГОТОВКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИИ К ЗИМЕВ бахтызинском колхозе 

«Заветы Ленина» Вознесен
ского района наряду с се
ноуборкой и уходом за посе
вами пропашных культур 
развернулась работа по 
строительству и ремонту жи
вотноводческих помещений, 
по подготовке их к стойло
вому содержанию скота.

тясс
сообщает

Виновник— 
за океаном

ХЕЛЬСИНКИ. Ряд газет опуб
ликовал 22 июля сообщение о 
вынужденном решении Советско
го правительства провести испы_ 
тания новейших образцов ядер- 
ного оружия. Газета «Хувудстад- 
сбладет» подчеркнула тот факт, 
что осуществление этой меры 
было навязано Советскому Сою
зу Соединенными Штатами, про
водящими ядерные испытания в 
Тихом океане. Газета отметила 
также, что при осуществления 
советских испытаний будут при
няты все необходимые меры для 
того, чтобы выпадение радиоак
тивных осадков было мини
мальным.

Л ондонцы  дают от пор
ЛОНДОН. Жители английской 

столицы дали 22 июля достой
ный отпор фашиствующим мо
лодчикам, собравшимся на «ми
тинг» в центре Лондона на Тра
фальгарской площади. Сборище 
фашистов закончилось полней
шим провалом. Не прошло и 15 
минут, как последователям анг
лийского «фюрера» Мосли при
шлось свернуть знамена и под 
охраной усиленного наряда по
лиции убраться восвояси.

Под свист многотысячной ТОЛ
ПЫ, заполнившей не только Тра
фальгарскую площадь, но и при
легающие улицы, организаторы 
фашистского сборища собрали 
остатки своих плакатов и сло
жили их в грузовик, который

В Демократической Республике Вьетнам выдал пер
вую продукцию первенец химической промышленности 
суперфосфатный завод в Лам Тха.о, построенный с по
мощью Советского Союза. Около сотни сооружений заво
да разместились более чем на 50 гектарах. Предприятие 
будет давать народному хозяйству республики 100 тысяч 
тонн суперфосфата в год, десятки тысяч тонн серной кис
лоты и другой продукции.

На снимке: крестьяне, присутствующие на торжест
венном открытии завода, на складе готовой продукции. 

Фото ВИ А -ТА С С.

охранялся нарядом конной полн_ 
ции.

Антифашисты скапдпруют: 
«Долой Мосли!», «Вон последы
шей Гитлера!».

Полиция арестовала более 50] 
человек.

Английские антифашисты пы. 
тались затем пройти к зданию' 
штаб-квартиры «партии» Мосли 
но полиция преградила им путь/

□  □

Повысить 
бдительность

БУХАРЕСТ. Трудящиеся Ру-\ 
Мгынии с одобрением встретили 
Заявление Советского прави 
тельства.

— Каждый здравомыслящий( 
человек понимает, — сказал 
корреспонденту «Правды» из
вестный румынский писатель, 
академик Михай Бенюк, — чтоi 
испытания, которые предпола
гает провести Советский Союз, 
— это вынужденная мера. Она 
продиктована интересами со- 
хранения мира и укрепления\ 
оборонного могущества Совет-1 
ского государства и других со-( 
циалистических стран. Прово-\ 
кационные действия америкая 
ских атомных маньяков требуй 
ют решительного повышения 
бдительности, настойчивого со
вершенствования оружия. Со
ветский Союз и все государств 
ва мировой социалистической 
системы не могут быть безза-\ 
щитными перед лицом атомной, 
катастрофы, которой грозит|
миру американская военщина 
Шаги, предпринятые Советским1 
Союзом, несомненно, охладят{ 
пыл зарвавшихся атомных\
авантюристов.

Строительная бригада, воз
главляемая опытным плот
ником И..С. Чиклуновым, за
канчивает строительство ти
пового свинарника по мето
ду передового Кужендеев- 
ского колхоза Ардатовского 
района на 200 голов откор
мочников. При свинарнике 
будет специальный выгуль
ный дворик.

На молочнотоварной фер
ме ведутся работы по ремон
ту и расширению скотных 
дворов. За счет отнесения 
боковых стен скотного двора, 
в котором ранее размеща
лось 100 коров, помещение

двора увеличивается вдвое.- 
Вместо двухрядного — коров
ник будет иметь четыре ря
да.

Между тем расходы на 
расширение скотного двора 
производятся лишь за счет 
дополнительных боковых 
крыш-навесов. Правление 
артели (председатель А. Н. 
Егорушин), используя при 
создавшихся затруднениях в 
строительном материале свои 
возможности, создает для хо
зяйства большую экономию 
денежных средств и строи
тельных материалов.

А. КОЛУЗАНОВ.

ВПЕРЕДИ— УКРАИНА
Веселый смех, цветы, улыбки и радостные детские фигур

ки неузнаваемо преобразили Навашинский железнодорожный 
перрон. Гудок известил о прибытии в Навашино пассажир
ского поезда. Короткая стоянка, и состав с Зелеными вагона
ми мчится дальше к Москве. А вслед ему машут флажками 
и цветами несколько десятков мальчиков и девочек.

Так учащиеся Навашинской средней школы проводили 
по туристическим путевкам девять своих товарищей в столицу 
Украины Киев и город-герой Одессу. Там они пойдут по за
данному маршруту и при успешном прохождении получат 
значки «Юный турист СССР».

Группу юных туристов сопровождает заведующая детским 
сектором Дворца культуры имени Ленина И. С. Бреслер.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

П О Ч Е М У  НЕ Б Е Р У Т  П О С У Д У ?
Известно, что в любом ма

газине продавец, отпуская то
вар в стеклянных банках, дол
жен быть готовым к приему 
пустой посуды: ведь покупа
тель приобретает не посуду, а 
содержимое в ней.

Но совсем этого не учиты
вают в деревне Новоселки Воз
несенского района. Здесь есть 
магазин и ларек. В них еже
дневно торгуют товарами в

стеклянной посуде, а вот об
ратно выкупать посуду не хо
тят. Продавец магазина Ше- 
варенкова К- отсылает клиен
тов с посудой в ларек, а Соф- 
ронова К-, торгующая в ларь
ке, отправляет людей в мага
зин.

Б. ОЛЬГИН.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ардатовский сельскохозяйственный техникум дополнительно* 
объявляет набор учащихся на первый курс агрономического и 
зоотехнического отделения (на базе неполной средней школы) и 
на третий курс агрономического отделения (на базе средней шко
лы), а также на заочное отделение.

Учащиеся обеспечиваются стипендией и общежитием.
За справками обращаться по адресу:
р. п. Ардатово Горьковской области, сельхозтехникум.

Шиши, те  

Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ; редактор — 2—66, секрв* 
тариат и отдел писем —■ 1—28, зам. редактор® 
и отдел сельского хозяйства »— 3—43.

Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 14121. Зак. 2602, тир. 5857с


