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Первая тонна 
хлеба- 

государству
Труженики полей Турта- 

пинского и Шиморского от
делений совхоза «Выксун
ский» приступили к выбороч
ной уборке озимой ржи. На 
поля отделений вышли ла
фетные жатки. С каждым 
днем, несмотря на перемен
ную погоду, между механи
заторами все шире разверты
вается соревнование за бы
струю и качественную убор
ку хлебов. За каждый день 
в этих хозяйствах убирается 
по 15 гектаров озимой ржи.

Из Туртапинского и Ши
морского отделений отправ
лены первые машины с зер
ном. На склады «Заготзерно» 
сдано 9 тонн зерна нового 
урожая.

М. ИГОНИН.

В Л Ю Б У Ю  П О Г О Д
В это утро механизатор 

Алексей Рыжов проснулся 
раньше обычного. По крыше 
барабанил д ф ж д ь . . .  И все же 
пошел на полевой стан. «В та
кую погоду работать нельзя», 
— подумал Алексей Андреевич. 
Но, обращаясь к напарнику 
Василию Якунькову, сказал 
твердо:

— Это еще не дождь. Ждать 
больше нечего: хлеба давно 
готовы.

Рыжов и Якуньков, подняв
воротники пиджаков, направи
лись к агрегату. С полотна 
жатки стекали струйки воды, 
Пробный выезд принес только 
огорчения: грязь налипала на 
колеса, нож забивался. Не 
пройдя и одного круга, при
шлось вернуться. Но назад ла- 
фетчики возвращались не для 
того, чтобы ждать у моря по
годы, а чтобы подготовить аг-

УБОРКА С Е Н А  
В Н Е Н А С Т Ь Е

Для получения хорошего сена 
надо вовремя, без опоздания 
скосить травы и правильно их 
высушить. Чем быстрее высу
шена трава, тем лучше сено. 
При медленной сушке теряется 
много питательных веществ и 
витаминов.

Наиболее сложной является 
сушка травы при длительной не_ 
настной погоде. При затяжных 
дождях траву следует сушить на 
изгородях, вешалах, пирамидах, 
шатрах и т. д. Сушка травы на 
таких приспособлениях позволяет 
получить высококачественное се
но.

Приспособления для надзем
ной сушки (вешала, шатры и 
др.) надо располагать с севера 
на юг или с северо-запада на 
юго - восток. Это способствует 
лучшей просушке сена.

Участки для сушки сена вы
бирают открытые и возвышен
ные, где сено лучше обдувается 
ветром. На вешала скошенную 
траву укладывают обычно после 
нроЕяливания и просушивания 
в прокосах в течение 6 часов, а 
иногда (в зависимости от ного- 
ды) и через сутки. Траву укла
дывают нетолстым слоем (до 
30 см.), рыхлым и равномерным, 
но так, чтобы она на приспособ
лениях была хорошо вывершена. 
Поверхность ее должна быть 
ровной и гладкой, чтобы с нее 
легко скатывалась дождевая во
да. На нижнюю жердь кладут 
травы меньше, а на каждую по
следующую больше, чем на рас
положенную ниже. Уложенную 
траву следует очесать сверху

вниз, а также нависающее внизу 
сено, чтобы оно лучше просуши
валось. Навешанная трава долж
на быть выше земли примерно 
на полметра.

Для предохранения сена от 
плесени при укладке в скирды 
или стога его полезно посолить. 
На одну тонну сухого сена нуж
но добавлять 4—6 килограммов 
соли, а на 1 тонну недостаточно 
сухого—до 8—10 килограммов. 
Скирды и стога размещают нд 
высоких местах. В основание 
скирд и стогов укладываются 
ветки.

В условиях затяжной дожд
ливой погоды, когда не удается 
хорошо высушить сено, устраи
вают стога с внутренней венти
ляцией. Для этого сначала из 
жердей устраивают остроконеч
ный шалаш, затем на него укла
дывают сено. Внутри стога оста
ется пространство, усиливающее 
вентиляцию. Для просушки слег
ка сыроватого сена слои его про
кладывают хворостом.

Иногда в дождливое лето при
ходится готовить так называемое 
бурое сено. Бурое сено готовят 
из подвяленной травы, содержа* 
щей еще 40—50 процентов вла
ги. Ее обязательно подсаливают 
из расчета 5—10 килограммов 
соли на тонну сена, хорошо 
утрамбовывают и уплотняют. В 
таком стоге сено быстро разогре
вается, но через одну—две не
дели температура начинает сни
жаться, и сено постепенно осты
вает.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник управления.

регат к косьбе хлебов в любых 
условиях. И Рыжов вместе со 
своим товарищем изготовил 
приспособление для очистки 
грязи, налипавшей на колеса.

Дело пошло лучше. Работая 
на первой и второй скоростях, 
Рыжов и Якуньков стали уве
реннее косить рожь. Через 
каждые 30—40 минут очищал
ся и нож. Дело трудное, но
польза велика — не упускают
ся лучшие сроки раздельной 
уборки. А солнце быстрее го

товит хлеба для обмолота в 
валках!

Гектар по гектару механи
заторы Суморьевского колхоза 
увеличивали норму косовицы 
озимых культур. И довели ее 
до 14—15, а в сухие дни — до 
18—20 гектаров!

По примеру Алексея Рыжо
ва и Василия Якунькова на 
уборку хлебов вышли и дру
гие механизаторы колхозов

Вознесенского района. 
W I В нынешнем году су-
У • морьевские механиза

торы взяли обязатель
ство скосить и подобрать ком
байном около 300 гектаров.
Несмотря на ненастную по
году, свое слово они держат 
крепко.

Погода стоит неустойчивая, 
впереди еще много трудностей, 
но механизатор Рыжов и его 
товарищи готовы преодолеть 
их, убрать весь хлеб, выра
щенный в колхозе.

Н. БАРИНОВ.

КОЛХОЗ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Наращивают темпы
Механизаторы сельхозартели Николаевич Сухарев за два

«Новая жизнь» Выксунского 
района развернули уборку уро
жая. Максимально используя 
благоприятную погоду, лафет- 
чик Владимир Николаевич Ро
занов и тракторист Геннадий

первые дня уборки сжали 30 
гектаров озимой ржи. Темпы 
уборки хлебов с каждым днем 
нарастают.

Л. ИВАНОВ.

УБИРАЮТ ЯРОВЫЕ
Все шире развертываются ра- бов колхозники организованно 

боты по уборке урожая в мо- провели косовицу гороха на пло- 
тызлейском колхозе «Красное щади 75 гектаров, 
знамя» Вознесенского района.
Наряду с уборкой озимых хле- А. ТРОФИМОВ.

Краснодарский край. 50 мил
лионов пудов хлеба уже сдали и 
продали государству колхозы и 
совхозы Кубани. Первым в К а
лининском районе досрочно вы
полнил план хлебозаготовок кол-, 
хоз «Октябрь». Труженики сель
хозартели засыпали в закрома 
Родины 10.400 тонн ячменя и 
пшеницы при плане 7.500 тонн.

В этом передовом хозяйстве 
выращен отличный урожай коло* 
совых культур. Озимой пшени
цы, например, на отдельных уча-, 
стках получено до 45 центнеров 
с гектара. Это — результат об
разцового труда колхозных по
леводов. Самоотверженно труди* 
лись и механизаторы, система^ 
тически перевыполняя сменные 
нормы на косовице и подборке 
валков. Сельхозартель продол
жает сдачу хлеба государству 
сверх плана.

На снимке: передовой комбай
нер колхоза «Октябрь» Павел 
Юрченко. На раздельной уборке 
колосовых он подобрал валки на 
площади 262 гектара и намоло
тил более 9 тысяч центнеров 
зерна.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

Раст ут  стога
С каждым днем растут высокие стога на лу

гах сельхозартели «Путь Ленина» Выксунско-* 
го района.

Стремясь в кратчайшие сроки закончить се^ 

ноуборку, здесь на сенокос выходят по 260—300 

колхозников. За один день с помощью техники 

и вручную убирается по 50 гектаров лугов.

Для колхозников на время сенокошения в лу

гах организовано общественное питание.

В. РАТНИКОВА, 

селькор.

ТУ  О ВСЕО РУЖ И И  встретили уборку 
урожая м е х а н и з а т о р ы  Теп- 

ловской сельхозартели Кулебакского района. 
Вверенная техника полностью отремонтиро
вана, проверена.

Теперь тепловцы приступили к выборочной 
косовице. Главная ставка делается на раз
дельную уборку.

На снимке: бригадир трактористов Егор 
Алексеевич Фадеев за проверкой работы ком* 
байна.

Фото П. МУСЕВА.



З в е н ь е в а я

ТУ*ОГДАв Шилокшанской сельхозартели Кулебак- 
-L*' ского района речь зашла о выборе звеньевой

комсомольско-молодежного звена по выращиванию ку
курузы, раздались голоса:

— Аню Большову!..
— Эта не подведет...
Горячо взялась Аня за дело. Она собрала молодых 

кукурузоводок, рассказала им об очередных задачах, 
об агротехнике возделывания этой могучей культуры.

Все было продумано, подготовлено. Юноши и де
вушки на поля вывезли по 30—35 тонн органических 
удобрений на каждый гектар. Тракторист Василий Без
руков мастерски провел сев «королевы полей», а затем 
начался уход за посевами в двух направлениях культи
ватором. Но сорняки все-таки оставались. И  тогда по зову 
звеньевой Ани Большовой девушки вручную очищали ку
курузную плантацию.

Так, в содружестве с механизатором Василием Без
руковым молодежное звено добивается высокого урожая 
кукурузы, которая сейчас поднимается до метровой вы
соты.

Быть урожаю! Он в надежных руках молодежи.
А. ФРОЛОВ.

На снимке: комсомолка А. В. Большова.
Фото И. МИНКОВА.

Кулебакский метал
лургический завод 
имени Кирова. В его 
цехах плавят сталь, 
делают из нее прокат 
всевозможных профи
лей, изготовляют жат
ки и детали к тракто
рам.

Вот линия трактор
ных шестерен. Сюда 
сначала поступают тя
желые кованые заго
товки. Пройдя не
сколько операций на 
токарных станках, они 
поступают на участок 
чернового фрезерова
ния, где на них наре
заются зубья. После 
этого производятся чи
стовое фрезерование, 
закалка зубьев, свер
ление. Заготовка ста
новится шестерней...

Задолго до начала 
смены пришел в цех 
токарь-оператор Алек
сандр Вострилов. Его

ТОВАРЬ ВОСТРИЛОВ
станки стоят первыми 
в начале линии шесте
рен. Он достает из 
ящика резцы, подби
рая их по номерам и 
маркам. А их требует
ся немало — на каж-

сменои деталей на од
ном станке 10—12
минут. За это время
нужно успеть снять
обработанные детали, 
заменить их новыми, 
проверить их измери-

Г О Р О Д — С Е Л У
дыи станок для ра
сточки ставится 3—4 
резца. Чтобы не хо
дить затачивать их, 
у Александра всегда 
под руками лежат за
пасные.

Вот, пожав руку, 
уходит с м е н щи к .  
Вострилов ставит за
готовку на первый 
станок, включает его 
и переходит к друго
му, третьему.

Интервал между

тельными приборами.
Вострилов все успе

вает сделать вовремя. 
Незаметно идет час за 
часом. Вот уже восхо
дит солнце — ночная 
смена кончается.  
Опытный токарь при
готовил на одном стан
ке 41 деталь, на дру
гом — столько же, а 
на третьем — только 
20. Третий станок 
ночью закапризничал, 
и рабочий остановил

его. В итоге за смену 
токарь обработал бо
лее 100 деталей. А его 
задание — обработать 
за смену немногим 
более 30 деталей. Бо
лее 300 процентов 
сменного задания 
есть! |

Так вот трудится во" 
славу своей Родины 
на Кулебакском заво
де простой советский 
человек — токарь 
Александр Вострилов. 
Он знает, что его т р ^  
приносит большую 
пользу делу укрепле
ния сельского хозяй
ства.

Г. РАКОВ.
Г. Кулебаки.

*

„Женская44 специальность
ТРУЖЕНИК сельхозар

тели имени Карла 
Маркса Выксунского района 
коммунист Александр Панк
ратов не погнушался «жен
ской» специальностью в 
колхозе: с 1961 года он на
чал работать дояром на жи
вотноводческой ферме.

За ним закрепили один
надцать нетелей, и новый 
животновод с любовью к де
лу принялся за работу.

Группа нетелей — всегда 
одна из трудных. «Как-то 
они себя покажут?»—волно
вался в ожидании отелов 
Александр Панкратов.

Коммунист понимал и то, 
что находятся в колхозе лю
ди, которые рассуждают: 
«Взялся не за свое дело»,— 
и решил во что бы то ни 
стало не осрамиться перед 
народом.

Дояр А. Панкратов много 
внимания у д е л я л  на
ведению чистоты в коровни
ке, строго соблюдал режим 
кормления животных.

Результаты кропотливого 
труда превзошли его ожида
н и я : все одиннадцать коров 
благополучно отелились, те

лята были сохранены и пе
реданы телятницам.

Замечательные качества 
коммунистического отноше
ния к труду проявились у 
Александра Панкратова во 
время ухода за новорожден
ными телятами. Особенно 
тяжело было с одним малы
шом, мать которого по ка
ким-то причинам временно 
не имела молока. Приходи
лось выкармливать «неудач

ника» при помощи других 
коров. В результате все те
лята были сохранены.

Бывали трудности с кор
мами. Александр Панкратов, 
не считаясь ни с чем, при
носил качественное сено из 
своего хозяйства.

Сейчас у дояра тов. Панк
ратова все коровы хорошо 
упитаны, день ото дня при
бавляют надои.

Л. ИВАНОВ.

• > < Ф

Человек уходит на пенсию, 
на заслуженный отдых... Но 
так уж повелось в нашей стра
не, что пенсионеры не отрыва
ются от участия в обществен
ной жизни. Наоборот, они 
стремятся как можно больше 
принести пользы обществу и 
принимают активное участие в 
работе тех или иных комиссий, 
отделов.

Пенсионеры города Наваши- 
на с большим удовлетворением 
работают в общественно-конт
рольных комиссиях по торгов
ле, строительству, быту, куль
туре, благоустройству города. 
Многие из них ведут общест
венную работу в кассах вза
имопомощи учреждений и ор
ганизаций. Каждый находит 
занятие по душе и призванию.

В ЕДИНОМ СТРОЮ

Н О В А Я
Ж И З Н Ь
27 июля 1962 г.
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У пенсионеров города вошло 
уже в традицию каждый год, в 
июле, подводить итоги прове
денной работы, намечать зада
чи на дальнейшее.

Именно с этой целью пенсио
неры города и собрались не
давно в Большом зале Дворца 
культуры. После доклада о 
работе совета пенсионеров за 
полугодие и принятия плана 
дальнейшей деятельности луч
шим общественникам ветера
нам труда С. Г. Щепрову, 
А. В. Пронину, А. С. Климзо- 
вой, И. П. Щаднову в торже
ственной обстановке были вру
чены ценные подарки от ди
рекции, профсоюза и парткома 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Профсоюз работников здра
воохранения чествовал ценны
ми подарками бывших медицин

ских работников, которые про
стояли на посту охраны здо
ровья трудящихся по 40 и бо
лее лет. Среди них врач Л. А. 
Аверина, 80-летняя санитарка 
Р. А. Ершова, медсестра С. А. 
Цыгановская и другие.

Слова «на общественных на
чалах» стали особо крылатыми 
после решений XXII съезда 
КПСС. Они отражают приме
чательное явление советской 
действительности— рост актив
ности и самодеятельности тру
дящихся, приобщение широких 
масс народа к управлению 
делами общества. И наши пен
сионеры гордятся тем, что они 
нужны и могут продолжить 
свою деятельность на пользу 
всего общества.

В. ЗАХАРОВ, 
председатель совета пенсио

неров. Г. Навашино.

Обзор
стенной
печати

Когда входишь в правление 
сельхозартели «Память Иль
ича» Выксунского района, то 
обязательно остановишься у 
стенной газеты «За уро
жай»^ она привлекает яркими 
красками заголовка, актуаль
ностью помещенного в ней ма
териала.

Выходит газета не реже од
ного раза в месяц.

Вот последний номер. Пере
довая «Своевременно и без по
терь убрать урожай» призыва
ет тружеников артели в крат
чайшие сроки закончить сено
кос и в полной боевой готов
ности начать уборку хлебов. В 
статье высказывается беспо
койство о подготовке склад
ских помещений, мешкотары, 
об организации токов.

А заместителю председате
ля колхоза по технике П. И. 
Шабунину и членам правления 
газета предлагает привести в 
готовность сортировку и иметь 
четкий план уборочных работ.

Q корреспонденции «Как на
чался сенокос» сообщается, что 
лучше всех на сенокошении ра
ботает солнцевская бригада, в 
которой бригадир Н. П. Конд- 
рушин разбил колхозников на 
десять групп, организовал 
между ними соревнование.

Сенокос в этой бригаде бу
дет закончен вовремя.

А вот небольшая заметка 
«Итоги работы доярок». В ней 
показаны передовики живот
новодства. Доярка К- П. Ко-

Больше
критики
четкова добилась лучших ре
зультатов по надою молока, и 
газета ей посвящает самые 
теплые строки. С начала года 
от каждой коровы своей груп
пы она надоила по 900 литров 
молока.

В колхозе идет строительст
во доильной площадки, сооб
щается в корреспонденции под 
заголовком «В ближне-песочен- 
ской бригаде». В работе 
принимают участие учащиеся 
старших классов братья Сыто- 
вы, братья Филины, А. Лужин,
A. Панкратов, Н. Крутов и 
другие.

В критическом отделе стен
газета бичует лодырей и пья
ниц. Здесь в стихах рассказы
вается о колхознике Зиновьеве
B. В., который плохо работает 
в колхозе, пьянствует и хулига
нит. Электрик Шабунин М. А. 
лодырничает и тоже часто вы
пивает.

Обе заметки сопровождаются 
удачными карикатурами.

В качестве пожеланий газе
те следует сказать, что ред
коллегия еще недостаточно 
смело выступает с критикой в 
адрес руководителей колхоза. 
Сейчас, перед самой уборкой 
зерновых, в артели нет совер
шенно горючего, а газета об' 
этом молчит. Справедливые 
критические выступления толь
ко поднимут авторитет печат
ного органа среди колхозников.

Л. НИКОЛАЕВ.



Крепко держ ать свое слово
ИДЕТ П РО ВЕРКА  ВЫПОЛНЕНИЯ О БЯЗАТЕЛЬСТВ

Сегодня
у и н и ц и а т о р о в
ВОЛНУЮЩИЕ дни пережи

вают сейчас доярки и пас
тухи благодатовской молочно
товарной фермы Вознесенского 

района: они выступили инициа
торами борьбы за получение в 
пастбищный период не менее 
1600—1700 килограммов молока 
от каждой коровы, а за весь 1962 
год — 2500 килограммов. На 
пастбищах, фермах царит напря
жение, во всем виден порядок. 
Люди чувствуют, что по ним 
теперь равняются животноводы 
всей зоны, за их работой следят, 
и потому трудятся с удвоенной 
энергией, болеют душой за об
щественное дело.

—Свое слово мы сдержим,— 
уверенно говорит заведующая 
фермой Е. Г. Данилина.—Наши 
пастухи и доярки здорово заго
релись работой...

Важным условием в борьбе 
за молоко благодатовцы считают 
правильное и хорошее кормле
ние скота. Пастухи Н. Н. Тере- 
хин и Ф. Ф. Блинов ежедневно 
меняют пастбища с учетом тра
востоя, обилия зелени, продук
тивности животных. Если коро
вам, например, «приелись» кле
вера, то они перегоняются на лу
га, где преобладает тимофеевка 
или осот. А если и это не помо
гает в увеличении надоев мо
лока, то трава подсаливается. 
Как правило, животные получа
ют еще зеленую подкормку не
посредственно на ферме, в про
хладном месте, во время обеден
ного отдыха.

Все это позволяет благодатов- 
щам не только удерживать до
стигнутые надои, но постоянно 

.добиваться их увеличения. Так,

ЗАПАСАЮТ КОРМА
Большие обязательства взяли 

колхозники Мартюшихинской 
сельхозартели Навашинского 
района по производству продук
тов животноводства.

Чтобы они выполнялись успеш. 
но, члены артели сейчас вволю 
запасают кормов для обществен
ного скота. Дружно идет сено
кос. Колхозники заготовили 10 
тонн веточно*) корма для овец. 
Хорошо трудятся М. М. Кузьмина, 
Е. М. Яшина, Т. К. Лазарева, 
П. П. Старшинова.

А. ЛАЗАРЕВ.

например, доярки, Е. Л. Царева 
и А. И. Кулыгина надоили уже 
по 1650 килограммов, а коровы 
по кличке Буренка, Рыбка, Рой
ка, Волга дают в сутки по пуду 
молока.

—Июль и август —самые бла
годатные месяцы для получения 
молока,— говорит доярка А. П. 
Быкова.—И мы стараемся сде
лать их действительно молочны
ми. Благодаря такой работе кол
хоз еще 20 июля выполнил го
довой план по продаже молока 
государству.

Коллектив доярок и пастухов 
живет дружной, трудолюбивой 
семьей. Все они постоянно совер
шенствуют свое мастерство, 
учатся передовым методам ра
боты.

М. ДУБОВ, А. НИВИН.
На снимке (слева направо): 

председатель колхоза И. П. Ры
жов, доярки Е. А. Царева, А. И. 
Кулыгина; ветфельдшер Г. А. 
Маркин и доярка А. П. Быкова.

Фото И. Минкова.

Много неполадок в 
Монаковском колхозе 
Навашинского района.
Слабо здесь развивается жи
вотноводство, незначительные 
урожаи сельскохозяйственных 
культур, трудовая дисциплина 
низка. Хозяйство ведется не
организованно, без вниматель
ного отношения к обществен
ному добру, без учета местных 
возможностей.

Руководители колхоза рабо
тают, можно сказать, по пос
ловице «как бог на душу по
ложит». И в колхозе, по суще
ству, дела все идут как бы по
мимо их воли. Свиноводство 
находится в загоне. В молочном 
животноводстве неразбериха. 
Кукуруза заросла травой.

А уж если в каком хозяйст
ве по нерадивости завалили 
одно дело, то есть основания 
полагать, что там может ока
заться заваленным и другое 
дело и третье.

Так, собственно, оно и вы
ходит.

Н А  С А М О ТЕК Е. . .
Взять хотя бы обязательства 

артели на, 1962 год. Кто о них 
помнит в колхозе? Никто!

—Я даже и забыл, за что мы 
боремся,— смущенно говорит 
заведующий фермой Федосеев
Д. А.

— Может быть где-нибудь у 
вас записано?

— Где-то писали...
А вот где, как, что—об этом 

заведующий узнать не удосу
жился.

Ничего вразумительного не 
мог сказать о взятых обяза
тельствах и секретарь партий
ного бюро Панфилов А. И. 
Перед вызовом к парторгу об
кома он брал сведения об обя
зательствах своего колхоза... 
в райплане.

Р А С Т О Ч И Т Е Л Ь С Т В О
ВЫКСУНЦЫ СДАЮТ МАЛОВЕСНЫЙ СКОТ

За последнее время Централь
ны й Комитет КПСС и Советское 
правительство осуществили ряд 
мер, которые способствуют бы
строму подъему сельского хо
зяйства, увеличению производ
ства продуктов животноводства. 
Государство все делает для того, 
чтобы колхозы серьезно занима
лись животноводством, лучше 
организовывали нагул и откорм 
скота, сдавали его высокой упи
танности.

Между тем отдельные сель
хозартели Выксунского района до 
сих пор недостаточно уделяют 
внимания животноводству. Они 
неудовлетворительно организуют 
уход и содержание скота, нагул 
и откорм животных. Только этим 
можно объяснить ТО, ЧТО КОЛХО

З Ы  «Новая жизнь», «Новая за
ря», имени Кирова, имени Ж да
нова сдают государству мало
весный, низкой упитанности мо
лодняк крупного рогатого скота.

За последние три месяца ар
тель «Новая жизнь» отправила 
на убойный пункт 10 телят ве
сом по 36 килограммов. Вместо 
того, чтобы улучшить нагул 
скота, руководители хозяйства 
(председатель правления т. Оси
пов А. И.) изыскивают всякие 
причины для выбраковки и сда
чи трех-и четырехмесячных те
лят.

Если, например, только этих 
десять телят довести хотя бы до 
двухсоткилограммного веса, то 
государство получило бы допол
нительно более 16 центнеров 
мяса в живом весе.

24 теленка средним весом по 
37—42 килограмма сдали на за
готовительный пункт - колхозы 
имени Кирова и «Новая заря».

В результате такого «хозяйст
вования» лишь эти четыре кол
хоза Выксунского района недо
дали государству из-за низкого 
веса молодняка более 66 цент

неров мяса в живом весе. Эго ли 
не расточительство?

Не все благополучно и с от
кормом свиней.

Колхоз «Новая жизнь», напри
мер, сдает свиней средним ве
сом по 60—70 килограммов. Меж
ду тем в хозяйстве есть все ус
ловия для лучшего откорма ж и
вотных.

Низким весом и плохой упи
танности с д а е т  с в и н е й  
колхоз имени Дзержинского и 
другие. Как же думают здесь 
выполнять свои обязательства?

В условиях нынешнего лета, 
когда травы на пастбищах пре
красные, только и заниматься 
нагулом крупного рогатого скота. 
На зеленом, дешевом подножном 
корме можно быстро добиваться 
высоких привесов. Для этого 
лишь нужно приложить хозяй
ские руки. Вот над чем следует 
думать, чем заниматься, а не

поисками причин для выбраков
ки скота!

В докладе на мартовском Пле. 
нуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев, 
говоря о наращивании производ
ства мяса, сказал:

— Первый этап — произвести 
75 центнеров мяса на сто гек
таров пашни и 16 центнеров на 
100 гектаров других угодий.

Это, если можно так выразить
ся, программа-минимум для каж 
дого хозяйства. Чтобы ее выпол
нить, надо много и разумно ра
ботать, а нельзя заниматься 
сбрасыванием маловесного ско
та. Есть же в Выксунском рай
оне артели, где используют в 
производстве мяса все резервы.

Колхоз «Путь Ленина», где на
лажен прекрасный уход и со
держание всех видов скота, за 
три месяца сдал 24 головы круп
ного рогатого скота средним 
весом по 203 килограмма.

Передовые колхозы террито
риального управления ныне ре
шили откормить на один—два 
гектара пашни по одной свинье 
весом по 80 — 100 килограммов. 
Такого рубежа должны придер
живаться все артели.

М. з о н о в .

Неведение ‘руководителей о 
том, что делается в колхозе с 
выполнением обязательств и 
привело к тому, что полугодо
вое задание по продаже ни по 
одному виду животноводческих 
продуктов оказалось невыпол
ненным. Так, из плана 72 цент
неров мяса продано государ
ству только 40, молока из 712 
центнеров—614 и т. д.

В колхозе крайне низкие на- 
дои молока. Много коров яло
вых, беззубых и старых, обнов
лением дойного стада здесь 
давно не занимаются. Живот
ные вышли из зимовки исто
щенными, их даже и сейчас не 
подкармливают.

Срамота! Коровы прошло
годнюю шерсть еще не смени
ли, возмущенно говорит пас
тух П. В. Косухин.

Кстати, о пастьбе колхозных 
коров. Их почему-то пасут 
вместе со скотом колхозников, 
рабочих и служащих. Пастухам 
за работу платят по старинке— 

у «с череда», они не заинтересо
ваны в результатах своего тру
да. А коли так, то коровы, как 
выражаются сами доярки, «мо
лока дают лишь для кошки».

Не лучше дело обстоит и в 
свиноводстве. 16 свиней нахо
дится на откорме. Но какой 
это откорм? Рацион свиней со
стоит из одной лишь карто
фельной мезги да полукило- 
грамма комбикорма. Велик па
деж молодняка.

Руководители колхоза—ред
кие гости на фермах: так жить 
спокойнее! А если они и бы
вают там, так это для счета, 
заметных изменений после их 
посещений не бывает.

Обязательство колхозни
ков—это своего рода закон для 
каждого руководителя. О них 
не только надо постоянно пом
нить, но повседневно вести
неустанную борьбу за их вы
полнение.

Руководит Монаковской ар
телью новый человек — Есин 
Б. А. Надо полагать, он сде
лает все возможное, чтобы 
обеспечить выполнение приня
тых обязательств на 1962 год.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА; Н. БУ- 
ТРИНОВА, А. ТРЕНКУНОВА, 

М. ТРЕНКУНОВА, доярки; 
П. КОСУХИН, Н. ПИЧУГИН, 
пастухи, И. ПЕТРОВ, спец. 
корр. «Новой жизни».

з  Н О В А Я

с т р  ж и з н ь

£7 июля 1962 г.



К 40-летию ОБРАЗОВАНИЯ АДЫГЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Центральная площадь в Майкопе
Фотохроника ТАСС.

□

По следам 
?наших выступлений „Бражники”
Под таким заголовком 26 

июня была помещена замет
ка в нашей газете. В ней 
рассказывалось, что в дерев
не Чупалейка Выксунского 
района отдельные люди зани
маются самогоноварением. 
Об этих фактах сообщили в 
редакцию газеты и в Вык
сунский городской отдел ми
лиции сами жители деревни.

Работники милиции прове

рили факты самогоноварения 
в деревне Чупалейка и на 
двух самогонщиков Лазареву 
и Голубеву передали мате
риалы следствия в народный 
суд. Недавно выездная сес
сия народного суда рассмот
рела дело самогонщиков Ла
заревой и Голубевой и поста
новила оштрафовать Лаза
реву на 75, а Голубеву на 
100 рублей.

В редакции еженедельника 
ЦК КПСС „Экономическая газета"

Учитывая неоднократные указания товарища Н. С. Хруще
ва о необходимости улучшения экономической подготовки кадров 
и многочисленные пожелания наших читателей, редакционная 
коллегия еженедельника ЦК КПСС приняла решение, начиная 
с 32-го номера, который выйдет в свет 4 августа с. г., открыть на 
своих страницах школу сельских экономистов, рассчитанную на 
широкие круги работников села: руководителей колхозов и сов
хозов, плановиков и бухгалтеров, бригадиров и нормировщиков, а 
также на пропагандистов, слушателей экономических школ и 
кружков по изучению экономики сельского хозяйства.

В этом разделе регулярно будут публиковаться лекции, кон
сультации и ответы на вопросы по всем разделам экономики, ор
ганизации, планирования и учета сельскохозяйственного производ
ства. В нем будут печататься новые программы для экономиче
ских школ и кружков, инструктивные и справочные материалы 
для пропагандистов и практических работников.

В связи с тем, что нам разрешено проведение дополнитель
ной подписки без ограничения, просим местные партийные и со
ветские органы оказать содействие в проведении подписки на 
еженедельник во всех библиотеках, территориальных управлени
ях, отделениях «Сельхозтехники», колхозах, совхозах, отделени
ях и бригадах, а также школах и кружках системы политического 
самообразования.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

4  П  ИЮЛЯ у возне-
■ ®  сенских лагер

ников состоялся про
щальный костер. Стро
ем с горном и бараба
ном, с веселой песней 
тронулись они от лаге
ря к реке, где заранее 
был подготовлен хво
рост.

На зеленой лужайке 
все выстроились на 
линейку. Начальник ла
геря М. С. Ермакова 
подвела итоги трех
недельного отдыха ре
бят, назвала активных 
общественников, кото
рые являлись приме
ром во всем.

Ребята во время пре
бывания в лагере совер
шили много инте
ресных походов, экскур
сий, посмотрели не
сколько кинофильмов, 
выступали с концерта

З А П Ы Л А Л  ПОСТЕР
ми перед колхозниками 
и в районном Доме 
культуры. Ребята в ла
гере хорошо поправи
лись.

Началась сдача ра
портов. Один за другим 
председатели советов 
отрядов Светлана Чур- 
маева, Володя Первуш- 
кин и Майя Бритвнпа 
рапортуют о готовно
сти пионеров к торже
ству.

И вот старшая пио
нервожатая М. М. Пав- 
леева подает команду: 
«Зажечь костер!»

Запылал, потрескивая, 
хворост, а ребята запе
ли песню «Взвейтесь 
кострами». Вскоре зеле
ная лужайка преврати
лась в сцену. Ведет кон.

церт Наташа Митрофа
нова. Она объявляет 
один номер за другим. 
Володя Первушкин, Зи
на Аввакумцева, Надя 
Артемова, Валя Золото
ва, Аня Стеклянская, 
Нина Комиссарова дек
ламируют стихи.

Словно расцвела зеле
ная лужайка. На нее 
вышла группа девочек 
исполнять танец «По
лянка». С цветами на 
головах, в расшитых 
кофточках, красных 
жилетках они замель
кали перед глазами. 
Затем была исполнена 
«Чешская полька».

Ловко отплясывал 
«Цыганочку» Ряшид 
Сюндюков. В ход по
шли и ноги, и руки,

которыми он прихлопы, 
вал в такт музыке. Р я
шид оказался и хоро
шим певцом. Спели так
же песни Люда Ларина, 
Светлана Чурмаева, На
дя Калинина.

— Танец «Лезгинка»! 
—объявляет Наташа.

В белых костюмах за
кружились в танце 
Люся и Таня Ермако
вы. Обе маленькие
ростом, но получается 
у них не хуже, чем у  
старших.

Номера следуют один 
за другим. Допоздна ве
селились ребята на сво
ем прощальном костре.

Т. КОСОБОКОВА.

Концерт 
на лугах

В разгар сенокоса на луга кол
хоза «Россия» Вознесенского 
района приехали участники ху
дожественной самодеятельности 
села Линейки. Молодежь, комсо
мольцы побывали на отдаленных 
лугах, где выступили с концер
том перед колхозниками.

После выступлений участники 
самодеятельности оказывали по
мощь в уборке сена. Особенно 
хорошо поработали на сенокосе 
Н. Маркеев, А. Колмогоров,
В. Попнов и другие.

А. СУХОВ.

Ц е н а  б е с п е ч н о с т и
В погожий июльский день ж и

тельница села Саваслейка Ку- 
лебакского района Малькова
В. С. зажгла в коридоре своего 
дома керогаз и вышла на улицу. 
И вдруг крик...

Пожар! Из дверей и окон 
дома Мальковой вырывались 
клубы черного дыма. Хозяйка 
дома опрометью бросилась спа
сать имущество, но было уже 
поздно. Пламя неистово беснова
лось в комнате, уничтожая все 
на своем пути. Дом, нажитое го
дами имущество Мальковой по
гибли в огне пожара. На это 
всего потребовалось пять минут.

Пять минут. Только на пять 
минут оставила Малькова без 
присмотра горящий керогаз, и 
случилась непоправимая беда. 
А ведь пожара могло и не быть, 
если бы Малькова следила за ке
рогазом, не отлучалась из дома.

Так беспечность послужила при
чиной пожара, обошлась дорогой 
ценой Мальковой.

Что же требуется для того, 
чтобы избежать пожара и осо
бенно в летнее время? Очень и 
очень немногое. Не надо остав
лять без присмотра керогазы, 
заправлять их в то время, когда 
они горят. Соблюдение элемен
тарных правил пожарной безопа
сности особенно важно сейчас, 
когда в селах идет -страдная по
ра. Ни в коем случае нельзя до
верять примусы и керогазы ма
лолетним детям. Нужно помнить, 
что пожар легче предотвратить, 
чем потушить, что беспечность 
в обращении с огнем приносит 
большой материальный ущерба

Ю. ВОРОТЫНЦЕВ, 
пожарный инспектор Кулебак- 
ского района.

К НАМ

ПРИШЛО ПИСЬМО

«Дорогая редакция! Вы 
знаете, какую радость испы
тывает человек, когда он 
приобретает себе нужную 
вещь или сошьет ее в мастер
ской. Но меня постигли одни 
огорчения...»

Вчитываешься в эти взвол
нованные строки жительницы 
города Навашина' 3. Давыдо
вой и невольно вспоминаешь 
беспечных, черствых и невни
мательных людей, которые еще 
не перевелись в наших учреж
дениях и коллективах.

Вещь... Действительно, испы-

„О Д Н И  ОГОРЧЕНИЯ**

Афиша утверждает: „Совершенно серьезно**
В любом клубе йМеётбя План 

работы, в том числе и план 
показа кинокартин на ме
сяц. Как и полагается, соглас
но плану, перед клубом вывеши
ваются афиши, извещающие о 
том или ином мероприятии.

Ну и что же? — спросите вы, 
дорогой читатель, — ведь это не 
ново, везде так и делается.

Так-то оно так. Да не везде 
пока можно довериться таким 
афишам. Жители поселка Прово
лочное Выксунского района, на
пример, возмущаются беспоряд
ками, которые из-за бесконт
рольности работников отдела 
культуры райисполкома творятся 
в их клубе. Правда, насчет вы
вешивания афиш работники клу
ба мастера, любому дадут сто 
очков вперед. Реклама, как гово
рится, здесь на высоте! Но пло
хо будет тому, кто доверится 
многообещающей рекламе. Нема
ло попортит он нервов, пока уви
дит на сцене или на экране то, 
что хотел посмотреть.

, Вот, к примеру, в июне мы

задумали пойти в клуб по
смотреть кинофильм. Афиша ут
верждала, что будет демонстри
роваться фильм «Совершенно 
серьезно». Первый сеанс назна
чался на 6 часов вечера.

По наивности мы доверились 
рекламе. И напрасно. В тот день 
работники клуба разыграли над 
зрителями злую шутку. Полто
ра часа ждем начала кино. По
том по какой-то причине отклю
чили электросвет. Перетерпели и 
это. Наконец, дали свет, но... 
тут оказалось, что неизвестно

куда делся киномеханик... С про
смотра кинофильма шли в пол
ночь. Настроение, конечно, ис
порчено.

А в другой раз горе-работники 
клуба вместо фильма «Свиде
тель обвинения» преподнесли 
зрителю кино «Птичка-невелич
ка». Вот и верь после этого рек
ламе проволоченских клубников. 
Идешь в клуб и думаешь: какой 
сюрприз тебя ожидает?

ЗИМИНА, ЧЕСАНОВА, 
ГОРЕЛОВА, жители поселка 

Проволочное.

П о в с е м  п о к а з а т е л я м
В июле Кулебакский районный Совет рассмотрел итоги 

выполнения финансового плана за второй квартал теку
щего года. Была отмечена хорошая работа Гремячевского 
сельсовета (председатель т. Светланова и секретарь тов. 
Тимагина). Сельский Совет успешно выполнил финансо
вый план по всем показателям.

А. ЖЕЛУДОВА, 
депутат сельского Совета.

тываешь большое удовлетворе
ние, когда она тебе по душе, 
красиво сшита, да еще к нуж
ному сроку!

А вот в Навашинском ком
бинате бытового обслуживания 
(директор т. Сивохина) не 
всегда считаются с этими бла
городными чувствами заказчи
ков.

...3. Давыдова принесла 2,7 
метра шерстяной ткани для 
пошива платья. Ей сказали, что 
материала достаточно, сделали 
примерку. И когда вещь была 
готова, оказалось платье на
столько тесно, что в нем нель
зя ни сесть, ни руки поднять. 
Пришлось заказ сделать вто
рично (это было 27 марта с. г.).

«С тех пор много утекло 
воды, — пишет далее 3. Д а
выдова. — Не один раз мне 
пришлось, как говорится, хо
дить по мукам, просить бы
товиков ускорить пошив 
платья. И вот, наконец, при
шла радость: 28 июня я при
мерила новое платье. Но ра
дость моя оказалась прежде
временной. Закройщица Г. И.

Гусева сказала: «Нет у нас* 
ниток нужного цвета, поез
жайте в Москву!». Время 
идет, а платье все е;це ждет 
ниток. «Когда ж е кончатся 
мои мытарства с этим злосча
стным платьем, я не знаю...»

Может быть, в Навашин
ском комбинате это явление- 
в порядке вещей!? Нет. Иногда 
руководители его быстро вы
полняют заказы... своим зна
комым. Вот, например, В. Са- 
синой, Л. Ганющкиной, Ф. Те
рентьевой удалось вещи полу
чить вне очереди да еще из 
материала комбината: они лич
ные знакомые Сивохиной.

Диву даешься: тревожные
факты, о них знают и в Нава
шинском райисполкоме, а мер...- 
мер — никаких!

Разве не ясно, когда мы 
идем к коммунизму, надо осо
бенно бережно, чутко отно
ситься к каждому человекуг. 
человеку-труженику.

А. ДРОЗДОВ.
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