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Убирать хлеба всеми силами!
ВЫШЕ ТЕМПЫ ХЛЕБОЗАГОТОВОК!
ПРАВОФЛАНГОВЫЕ И ненастье не помеха

Богатый урожай зерновых вы
ращен на полях колхозов и сов
хозов. Сейчас наступила самая 
ответственная пора—уборка уро
жая. Собрать урожай в короткие 
сроки и без потерь—такую зада
чу должен поставить перед со
бой каждый труженик села и 
особенно механизаторы. От их 
уменья, сноровки, творческого 
подхода к делу зависит судьба 
урожая.

Конечно, одни механизаторы 
не в состоянии справиться с 
поставленной задачей. Им не
обходима всесторонняя помощь, 
хорошие условия для работы. 
В Вознесенском районе, напри
мер, в большинстве колхозов 
своевременно позаботились о 
приобретении запасных частей к 
машинам, держали под неослаб
ным контролем ход подготовки 
уборочной техники. И результа
ты налицо: к началу жатвы
машины были приведены в пол
ную готовность. Первыми в зоне 
Вознесенские механизаторы на
чали жатву хлебов. Механизатор
В. Ладенков из колхоза «Трудо
вик» в первый же день положил 
в валки 25 гектаров ржи и зая
вил, что удержит такие темпы 
до конца уборочной кампании.

Важным условием в битве за 
урожай является не только хо
рошее состояние уборочной тех
ники, но и подтягивание «тылов» 
механизаторов — обеспечение 
горючим, смазочными материа
лами, запасными деталями. Нель_ 
зя допускать, чтобы лафетчики, 
комбайнеры теряли драгоценные 
минуты из-за простоев агрегатов. 
Уборку хлебов нужно вести 
круглосуточно, днем и ночью.

Готовы ли к этому в колхозах 
и совхозах нашей зоны? Не вез
де! В артели «Память Ильича» 
Выксунского района уборочные 
машины подготовлены к выхо
ду в поле, но уборка еще не на
чата—нет горючего, смазочных 
материалов. Хуже того, здесь и 
не думают убирать урожай в 
ночное время. Машины не обо
рудованы осветительными фара
ми. Заместитель председателя 
колхоза по технике т. Шабунин, 
как ни странно, считает оборудо
вание машин электроосвещением 
ненужной затеей. Спрашивается, 
могут при таком отношении ру
ководства к судьбе урожая кол
хозники артели «Память Ильи
ча» вовремя и без потерь убрать 
хлеба? Конечно, нет!

С каждым днем нарастает тру
довое напряжение на полях кол
хозов. И решающую роль в эти

Лен вытереблен
Хороший урожай льна вы

растили колхозники Варна- 
евской сельхозартели. На 
всей площади в 21 гектар лен 
вытереблен и поставлен в 
бабки. Скоро начнется его 
обмолот.

С. ЦЫКУНОВ, 
селькор.

дни играют наши механизаторы- 
лафетчики, комбайнеры, тракто
ристы. Они, именно они сегодня 
правофланговые битвы за уро
жай, и к ним нужно проявлять 
максимальное внимание.

Вовремя доставить на полевой 
стан горючее, запасную часть, 
обеспечить механизатора хоро
шим обедом, в короткие мину
ты отдыха провести читку газет, 
интересную беседу, организовать 
показ лучших результатов труда 
механизаторов— кровная задача 
партийных организаций колхо
зов, всей общественности села.

Богатый нынче урожай. Со
брать его без потерь и в кратчай
шие сроки —первостепенная за
дача. Решать ее нужно без про
медления. Поэтому все внимание 
правлений колхозов, сельских 
активистов должно быть сосре
доточено на работе уборочной 
техники, на удовлетворении 
нужд и забот механизаторов. В 
этом залог успеха.

*. Первые тонны
х л е б а -  

государству

Ф По почину  
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Ф Сроки 

уборки 
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наступили

Хороший урожай зерновых 
вырастили колхозники Ши- 
локшанского колхоза К уле
бакского района. В артели 
зерновые занимают неболь
шие площади па нескольких 
участках. Уборочную техни
ку применить трудно. Затя
нувшаяся дождливая погода 
усугубила положение. Встал 
вопрос: как быть?

Экстренно собрались на 
совещание члены правления. 
Совещались недолго.

— Давайте убирать хлеб 
вручную, серпами, — предло
жили члены правления пред
седателю артели Виктору Ва
сильевичу Засорину. Сразу 
же распределили участки по 
бригадам.

В тот ж е день шилокшан- 
ские колхозники дружно

Наше решение: „Одобряем!"

МЫ, механизаторы Б.-Оку- 
ловского колхоза Н ав а 

шинского района, с большим 
вниманием обсудили обращ е
ние бахтызинских м еханизато
ров Вознесенского райойа.

— Одобряем! — иного реш е
ния у нас и не может быть.

В поддерж ание бахтызинцев 
трактористы, комбайнеры, л а 
фетчики нашей сельхозартели 
обязались убрать озимые куль
туры в количестве 190 гекта
ров за 8 рабочих дней. Ж атва  
в основном будет проходить 
раздельным способом.

Яровые зерновые к у л ь т у р ы -  
229 гектаров — мы решили 
убрать за 7 дней.

Сейчас машинист навесной 
тракторной ж атки С. Тарасов 
успешно ведет раздельную  
уборку озимой ржи. Через 
день—два комбайнеры К. Ван
дин, А. Бандин и В. Есин вы
ведут свои машины на прямое 
комбайнирование.

Трудоемкой работой в кол
хозе является своевременная 
уборка соломы. В нашем хозяй
стве решено очистку полей от 
соломы и пожнивных остатков

вести вслед за комбайновыми 
агрегатами — тракторными во
локуш ами с одновременным 
стогованием соломы.

Убрать выращенный урож ай 
в кратчайш ие сроки и без по
терь — это единодушное наше 
решение, и оно будет выпол
нено.

Г. ЛЕВШАКОВ, механик;
К. БАНДИН, А. БАНДИН — 
комбайнеры; П. ШАМШИН, 
шофер; А. КЛОКОВА, секре

тарь партбюро.

приступили к косовице. На 
уборку урожая вышли все. 
Несмотря на ненастье убор
ка идет полным ходом. На 
этой неделе шилокшанцы зан 
кончат косовицу.

А. ФРОЛОВ.

Набирают
темпы

На полях бутаковского колхо
за «Красный луч» Вознесенского 
района хороши яровые и озимые 
культуры. За истекшие 3—5 дней 
резко изменили они свою окра* 
ску. Побуревшая рожь и свер
кающий желтизной ячмень ждут 
заботливых рук хлеборобов. Уб
рать урожай в короткие сроки и 
без потерь — горячее стремле
ние механизаторов и всех кол; 
хозников артели.

Высокую производительность 
показал комбайнер А. Ф. Егоров. 
Вначале он было попытался под
бирать валки ржи, но проливные 
дожди помешали этому.  ̂Ис
пользуя каждый час хорошей по
годы,‘ Егоров убирает на новом 
комбайне «ЭК-3» созревший яч
мень. За первый день им сжато 
18 гектаров, а на второй день 
увеличена выработка до 22 гек
таров. Вот уже шесть лет ком
байнер А. Ф. Егоров убирает 
хлеб в родном колхозе, и каждый 
год он показывает высокую вы
работку.

В прошлом году, например, 
А. Ф. Егоров с помощником И. М. 
Егоровым убрали 600 гектаров, 
или 50 процентов всей площади 
хлебов артели. На передовика 
равняются все механизаторы 
колхоза.

В. РАЗГИЛЬДЕЕВ.

Подборка валков
Дружно, организованно идут уборочные 

работы в бахтызинской сельхозартели «З а 
веты Ленина» Вознесенского района. Здесь  
началась подборка валков . Передовой ком
байнер Н. П. Сундуков намолотил первые 
10 тонн нового урожая, которые п р о д а н ы  
государству.

С каждым днем все больше развертыва
ют эти работы в колхозах суморьевском  
им. XX партсъезда, бутаковском— «Красный  
луч», линейском—«Россия*. Н аряду с р а з
дельной уборкой в этих артелях приступили 
к прямому комбайнированию хлебов.

А. КОЛУЗАНОВ, 
спец. корр. газеты 

«Новая жизнь».

На снимке: уборка озимых в Бахтызин- 
ском колхозе.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

За у в е л и ч е н и е  п р о и з в о д с т в а
и з а г о т о в о к  с е л ь х о з п р о д у к т о в !

(С пленума Вознесенского РК КПСС)
На состоявшемся 21 июля оче

редном пленуме Вознесенского 
райкома КПСС был обсужден во
прос «О мероприятиях, изложен
ных в Обращении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР к ра
ботникам сельского хозяйства».

Докладчик — первый секре
тарь райкома партии, замести
тель парторга Выксунского тер
риториального производственно
го управления Н. С. Махнев — 
сообщил участникам пленума, 
что труженики района, претво
ряя в жизнь исторические реше
ния XXII съезда партии и мар
товского Пленума ЦК КПСС, 
добились некоторых положи
тельных результатов. Изменив 
структуру посевных площадей, 
колхозы района в текущем году 
заняли пропашными культурами 
44 процента всей площади яро
вых, или на 13 процентов боль
ше прошлого года. За счет со
кращения малопродуктивных 
культур значительно увеличены 
посевы кукурузы, сахарной 
свеклы, гороха.

Имеются некоторые достиже
ния в развитии общественного 
животноводства. За первое полу
годие поголовье крупного рога
того скота увеличилось на ты 

сячу голов, в том числе коров 
на 159, свиней — на 925, овец— 
на 2.184 головы.

Однако, как отмечали доклад
чик и выступавшие участники 
пленума, правления и партийные 
организации ряда колхозов ос
лабили чувство партийной ответ
ственности за порученное дело и 
допустили крупные недостатки в 
возделывании сельскохозяйствен
ных культур, производстве и за
готовках животноводческих про
дуктов. В связи с этим резкой 
критике подвергнуты правление 
и партком нарышкинского кол
хоза «Оборона» (председатель 
т. Юшков А. П., секретарь 
парткома т. Яшнов И. А.), кото
рые из-за отсутствия надлежа
щей обработки посевов допусти
ли гибель кукурузы более чем 
на 300 га.

На больших площадях кукуру
за заросла сорняками в С.-Май- 
данском, Ивановском и некото
рых других колхозах.

Во многих колхозах неоргани
зованно ведется заготовка кор
мов, допускается большой раз
рыв между косьбой и стоговани
ем сена. За исключением Бахты
зинского и Бутаковского колхо
зов, нигде не организовано си
лосование естественных трав.

До сих пор во многих колхо
зах крайне незначительная на
сыщенность скота на 100 га сель
скохозяйственных угодий. Так,

Т а к  в ы г о д н о
В сельхозартели «Трудовик» 

Вознесенского района просу
шенное на лугах сено подвозят 
к животноводческим фермам. 
Здесь оно скирдуется в стога.

Такая заготовка грубых кор
мов зимой даст возможность 
использовать транспорт на дру
гих сельскохозяйственных ра
ботах, а также исключается 
опасение за то, что в зимнюю 
непогоду скот может иметь 
перебои в грубых кормах.

На подвозке сена к фермам 
работают 4 автомашины. Шо
феры П. С. Кузнецов, П. И. 
Богомолов, А. П. Романов, 
А. Аладышев делают за смену 
по 2—3 рейса. К фермам под
везено более 50 тонн сена.

В. КЛОЧНЕВ.

крупного рогатого скота в сред
нем по району насчитывается 
15,7 головы, в том числе коров— 
5,2 головы, свиней — 14,9, овец 
—16,9 головы. Особенно низкая 
плотность скота наблюдается в 
Криушинском, Линейском,
П.-Майданском и С.-Майданском 
колхозах.

Недопустимое положение в
районе создалось в развитии 
свиноводства. При обязательстве 
откормить в текущем году
6050 свиней общим живым ве
сом 4 тысячи центнеров за пер
вое полугодие откормлено и
продано государству всего лишь 
1103t свиньи живым весом
760 центнеров. В ряде кол
хозов из-за плохого содержания 
и кормления свиней допускается 
большой отход поросят.

За последнее время в районе 
ослабили борьбу за увеличение
производства молока. Из-за от
сутствия подкормки дойного ста
да удои составляют в среднем по 
району 6,5—6,8 литра молока на 
корову. А в колхозах «Россия», 
«Восход», «Красное знамя» и то
го меньше.

Все это привело к резкому 
отставанию района в выполне
нии обязательств по заготовкам 
животноводческих продуктов го
сударству. На 10 июля годовой 
план продажи мяса выполнен 
лишь на 28,7 процента, молока
на 56,1 процента, шерсти — на 
61,5 процента, яиц — на 65 про
центов.

На пленуме райкома партии 
большое внимание уделялось 
вопросу уборки урожая и заго
товкам зерна государству. На
стала нора массовой уборки хле
бов, а в отдельных колхозах все 
еще ждут, когда будет отремон
тирована уборочная техника.

—У нас в артели,—сказал пред
седатель Починковского колхоза 
В. К. Малашкин, — по наличию 
техники уборку хлебов можно 
провести организованно. Но не 
способствует этому отделение 
«Сельхозтехника», потому что 
часть машин все еще находится 
в мастерских.

Участники пленума райкома 
отмечали серьезные недостатки 
в деятельности первичных парт
организаций и комсомольских ор
ганизаций, Советов и культпро- 
светучреждений по организации 
массово-политической и куль
турно-просветительной работы 
среди населения, отсутствие орга
низации соревнования в колхо
зах за претворение в жизнь ука
заний партии по подъему сель
ского хозяйства.

Серьезной критике были под
вергнуты работники управления 
и райкома КПСС за плохую по
мощь колхозным парторганиза
циям в налаживании массово-по
литической работы.

Пленум принял соответствую
щее решение, направленное на 
увеличение производства и за 
готовок сельскохозяйственных 
продуктов.

^П ТА РА ТЕ Л Ь Н О  тру- 
^  дится в Туртапин- 

ском отделении совхозау
«Выксунский» м о л о д а я  
доярка Таисия Астафьева. 
Она еще не может похва
литься высокими надоями 
молока: за полугодие она 
получила по 831 литру на 
корову. Но ведь опыт жи
вотновода у нее небольшой. 
Зато у Таисии Астафьевой 
есть большое желание пере
нять передовой опыт лучших 
доярок, надои в ее группе
растут с каждым днем.

Впереди у  молодой дояр
ки большая и интересная 
работа, а упорная работа 
обязательно принесет тру
довые победы.

На снимке: Т. Астафьева.

Фото И. МИНКОВА.

Не забывают о пропашных
В сельхозартелях Выксун

ского района в разгаре убороч
ная страда. Успешно идет раз
дельная уборка хлебов в кол
хозе имени Карла Маркса. На 
уборке озимой ржи работают 
механизаторы С. Аккуратнов и 
А. Козлов. По плану убороч
ных работ 400 гектаров хлебов 
предполагается убрать за 8 
дней.

Но в разгар уборки нельзя 
забывать и о пропашных.

Н О В А Я ,  2
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Помощь благовещенцам
Коллектив 

ского завода 
конструкций

Кулебак- 
металло- 
уже не

сколько лет шефствует 
над Благовещенским 
колхозом. За это время 
шефы много помогли 
артели. С помощью ра
бочих этого завода в 
колхозе была установ
лена новая пилорама, в 
специальном помеще
нии сделан сварочный 
пост для ремонта трак
торов, комбайнов и 
сельхозинвентаря.

Непосредственно на 
заводе обучили электро
сварке комбайнера этой 
артели Василия При-

мощь во время прове
дения посевной. Шофер 
завода т. Сысуев две не
дели находился в кол
хозе, пахал, сеял на 
тракторе.

Г о  р о д — с е л у
I

казнова, и сейчас все 
мелкие ремонты он про
изводит сам. Ежегодно 
коллектив завода помо
гает колхозу во время 
сенокоса, уборки уро
жая, а в этом году 
оказал большую по-

В дни посевной ше
фы выделяли в кол
хоз автопогрузчик, на 
котором транспортиро
вали навоз на поля. 
Выделяли для различ
ных работ бульдозер, 
трактор. Все это помог

ло артели справиться с 
весенним севом в луч
шие агротехнические 
сроки.

Помог завод артели и 
различным мелким ин
вентарем. А коллектив 
художественной само
деятельности этого заво_ 
да неоднократно вы
ступал там с концерта
ми.

В дни уборки уро
жая, на сенокосе шефы 
снова помогут своим 
подшефным.

Н. ПОЛЯКОВ. |

Обильные дожди способствуют 
быстрому росту сорняков.

г>
Мы с председателем колхоза 

имени Карла Маркса П. П. 
Плехановым и секретарем пар
тийной организации П. М. 
Шотиным осмотрели участок 
сахарной свеклы в ягодской 
бригаде. Посевы здесь хоро
шие, чистые. Вся плантация 
разбита на участки, закреплен
ные за отдельными колхозни
ками.

Мы подходим к колышку с 
прибитой к нему дощечкой.

—Вот это участок, закреп
ленный за моим хозяйством, *— 
говорит Павел Прокофьевич 
Плеханов. По уходу за сахар
ной свеклой мы много поло
жили труда, но зато добьемся 
того, чтобы колхозники воочию 
убедились в ценности этой кор
мовой культуры, в необходи
мости каждый год увеличивать 
плантации сахарной свеклы в 
нашем колхозе.

Л. НИКОЛАЕВ.

rsss /s

ВОТ К ЧЕМУ ВЕДЕТ РАВНОДУШИЕ
В молочном стаде Ефанов- 

.ского колхоза Навашинского 
района 176 коров. Как будто 
бы молоко должно сейчас 
литься рекой. Не даром же ле
то называют периодом боль
шого молока. Однако этого не 
происходит.

В чем причина?
На пастухов жалоб со сто

роны правления колхоза и до
ярок не поступает. Пастбища 
в хозяйстве есть, нет и овода, 
который сильно беспокоит жи
вотных в жаркое время. Поче
му же суточные надои на одну 
фуражную корову менее 5 лит
ров?

Ответ дают сами доярки. 
Травы на выбранных пастби
щах мало, и скот не получает 
подкормки, хотя возможности 
в колхозе имелись. До сих пор 
в хозяйстве пустует много 
приусадебных участков. Они 
заросли лебедой. А разве нель
зя было на них посеять на зе
леный корм какую - л и б о 
кормовую культуру? Вполне 
возможно. Но правление кол
хоза не отвело на подкормку 
скоту ни одного гектара пашни. 
Земля пустует и не использует
ся.

Не радует и будущее. Кол
хоз посеял 139 га кукурузы на 
силос, провел одну междуряд
ную обработку, а в рядках сор
няки не пропололи. Так может 
ли колхоз в таких условиях 
получить высокий урожай?
Безусловно, нет.

Уже на исходе июль, а в хо

зяйстве не заложено ни тонны 
силоса из дикорастущих трав. 
Непонятно, чем думают руко
водители колхоза кормить об
щественный скот зимой.

Не лучше обстоит дело и на 
свиноводческой ферме. Можно 
ли поверить, что свиней до на
стоящего времени не выгоняют

—У нас продукцию определяет подкормка! 

-А  у нас, в Ефанове, — лебеда да суходолы!

на пастбище? А в Ефанове 
именно обстоит так. Правление 
колхоза и председатель его т. 
Марин все еще продолжают 
подбирать пастуха. Свиньи хо
дят днем в тырле, где, кроме 
земли, ничего не найти. А ря
дом с фермой хорошее пастби
ще.

Совершенно равнодушен ко 
всему этому заведующий СТФ 
т. Саналин. Он не хочет под
нять даже забор тырла, когда- 
то поваленный ветром, куда 
выгоняются свиньи. Из кормов 
на ферме имеется лишь одна 
картофельная мезга. В таких 
условиях хорошего привеса жи
вотных не получишь.

Надо прямо сказать, что кол
хоз не выполнит плана треть
его квартала текущего года по 
продаже государству свинины, 
если не примет срочных мер 
по исправлению создавшегося 
положения.

В борьбу за молоко и мясо" 
должны включиться правление 
колхоза, парторганизация и об
щественность сельского Совета. 
Время не ждет. О кормах ду
мают сейчас, осенью будет 
поздно.

А. ДРОЗДОВ.



ОВЦЕВОДСТВО За матками, которые должны окотиться, мы 
постоянно следим. Смотрим, как они упитаны. 
В зимнее время основным кормом у нас в 
хозяйстве являются луговое сено, солома, вет

ки, комбикорма, кукуруза.
Кстати, о кукурузном силосе. Его овцы за-

Болыиие перспек
тивы подъема овце
водства открываются 
благодаря ликвида
ции травополья и 
широкой механиза
ции сельского хозяйства. Новое направле
ние в овцеводстве, подтвержденное опы
том многих передовых хозяйств, должно 
найти широкое распространение в колхо
зах и совхозах нашего территориального 
производственного управления.

Публикуемый на этой странице рас
сказ овцеводки П.-Майданской сельхозар

тели Вознесенского района Анны П ет
ровны Даньшиной убедительно говорит о 
выгодности этой замечательной отрасли 
животноводства.

доходная отрасль
*\

В Ц А —скороспелое животное. За семь 
”  месяцев она достигает среднего веса 

3 0 —35 килограммов. Ежегодно наша П.-Май- 
данская сельхозартель сдает на мясокомбинат 
десятки и сотни овец. В текущем году будет 
продано государству 100 овец средним весом 
35 кг каждая.

Кроме мяса, овцы дают замечательное сырье 
для нашей промышленности—шерсть и овчи
ну.

Сомнений в выгодности овцеводства быть 
не может. Интересно работать с этими живот
ными. В 1960 году вместе со своей подру
гой по работе М. И. Борисовой мы получили 
и сохранили в пересчете на сто овцематок по 
120 ягнят, в 1961 году — по 130. Неплохие по
казатели мы имели и по выходу шерсти. Ее 
мы настригаем в цод по 2 ,8—3 кг в среднем  
на каждую голову. За 20 лет работы на фер
ме я получила и сохранила более 2000 ягнят 
и настригла около шести тонн шерсти.

ТЦГ НОГИЕ, посещая нашу ферму, спраши-
-̂ "-®~вают, как мы добиваемся хороших пока

зателей, в чем секрет наших успехов. Скажу 
прямо: главное, знать и любить свою работу.

Когда я впервые пришла на овцеферму, не 
ведала, за что братья. Не хватало и специ
альных знаний п навыков. В то время в кол
х о зе  мало уделяли внимания овцеводству. Д у 
мали, что не выгодное дело. Поэтому и содер
жались овцы кое-как, в сыром, темном и хо
лодном помещении. Понятно, что при таком 
отношении к овцеводству оно было убыточ
ным.

Оставлять все по - прежнему было нельзя. 
Разве можно допустить, чтобы труды 
пропадали зря? Прежде всего мы настояли, что
бы помещение для овец привели в порядок. Двор 
разгородили на несколько секций: для взрос
лых, молодняка, слабых, устроили кормуш
ки, расширили окна и т. д.

Овца — животное неприхотливое к теплу. 
Она не столько боится холода, сколько сыро
сти и сквозняка. В овчарне мы настелили 
толстый слой соломы, утеплили окна и двери.

Осенью, когда овец уж е не пасем, приуча
ем их к длительным прогулкам на воздухе 
около овчарни. Не прекращаются они и с на
ступлением холодов.

Выгульно-пастбищное содержание прово
дим и в зимнее время. Вокруг двора у нас есть 

•огороженная площадка, где разбрасываем се
но, солому, веточный корм.

Зимние прогулки около овчарни или пасть
ба очень полезны овцам. Во-первых, повы
шается их продуктивность и плодовитость* во- 
вторых, закрепляется шерсть, она становится 
густой, длинной, увеличивается ее настриг.

Успех в овцеводстве определяется правиль
ным содержанием и кормлением животных. 
От того, как организовано кормление, зависит 
быстрый рост овец, упитанность, многопло
дие, настриг шерсти и ее качество. На полно
ценное кормление мы обращаем такое же вни
мание, как и на содержание овец.

Надо, однако, учесть, что нельзя установить 
один и тот же рацион для всех овец. Некото
рые уж е окотились и кормят ягнят, другие — 
суягные матки, третьи—нижесредней упитан-- 
ности. Суягным маткам требуется корм не 
только для себя, но и на развитие плода, а 
может быть, двух-трех ягнят.

Основной окот у нас проходит в декабре— 
январе. Значит, случка была в июле-августе, 
когда овцы еще паслись. В это время убира
ются хлеба. Очень важно пасти овец по 
жнивью, они подбирают здесь потерянное 
зерно, съедают мелкую травку.

Период уборки совпадает с первым—вторым 
месяцами суягности овец. В эти дни живот
ные находят в изобилии хороший корм.

На снимке: А. П. Данынина.
Фото Г. Селиверстова.

ОБРАЩ АЮ  ВАШ Е ВНИМ АНИЕ, ТО
ВАРИ Щ И , НА ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНУЮ  
ВЫГОДНОСТЬ ОВЦЕВОДСТВА. В  
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕ РАЦ И И , ЗА  ИСК
ЛЮ ЧЕНИЕМ СПЕЦ И АЛИ ЗИ РО ВАН 
НЫ Х РАЙОНОВ -  БУРЯТСКОЙ РЕС
П УБЛИ КИ , АЛТАЙ СКО ГО -И  СТАВРО
ПОЛЬСКОГО К РА Е В, р о с т о в с к о й , 
ОРЕНБУРГСКОЙ, ЧИТИНСКОЙ ОБЛА
СТЕЙ, СЧИТАЮТ, ЧТО ОВЦЕВОДСТВО  
НЕ ВЫ ГОДНО. Ж И ЗН Ь ОПРОВЕРГА
ЕТ ЭТО. ЕСЛИ Б Ы  ОВЦЫ  МОГЛИ ГО 
ВОРИТЬ, ОНИ, НАВЕРНОЕ, СКАЗАЛИ  
БЫ  НЕКОТОРЫМ РАБОТНИКАМ: ВЫ  
КЛЕВЕЩ ЕТЕ НА НАС, ОВЦЫ  ОЧЕНЬ 
ДОХОДНЫ  И ВЫ ГОДНЫ .

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ОВЦА ДАЕТ Д Е 
Ш ЕВОЕ МЯСО, ЦЕННУЮ  Ш ЕРСТЬ И 
ОВЧИНУ.

(И з выступления товарища Н. С.
Хрущ ева на заседании бюро Ц К  КПСС  

по РСФ СР 27 марта 1962 года).

мечательно поеда
ют. По мере уве
личения производст
ва кукурузы в ра
ционе овец все боль
ше станет этого бо
гатого корма.

3 . -

ДЛЯ поддержания молодняка 
рудовано особое помещение,

у нас обо- 
куда взрос

лые овцы не могут проникнуть, а только ягня
та. Здесь они получают сено лучшего качест
ва и комбикорма. Слабых овец содержим то
же на особом усиленном рационе-

В первые годы у нас на ферме был падеж  
молодняка. - Мы переживали, хотели уходить 
с работы. Но когда улучшили содержание, то 
и молодняк стал здоровым. В эту зиму мы 
от 120 овцематок получили 150 ягнят и недо- 
пустили падежа. Как только матка окотится, 
ее переводим вместе с ягнятами в тепляк для 
обсушки. Стараемся при этом быстрее подло
жить ягнят к материнскому вымени. Когда 
рождаются слабые ягнята и не могут само
стоятельно сосать вымя, выдаиваем молозиво 
и поим ягнят сами. Так мы спасли не один 
десяток животных.

Как только ягнята обсохнут, переводим их 
вместе с матками в общую овчарню.

Кормлению ягнят надо придавать особое зна
чение. Мы приучаем их с 6 — 7-дневного воз
раста к поеданию сена, а потом и концентратов, 
Иногда ягнята лижут друг друга или сосут 
шерсть матки. Делают они это от голода, ког
да у матки не хватает молока. В таком случае 
мы их подкармливаем другими кормами.

Ягнята у нас хорошо развиваются и к мо
менту отбивки ярочки весят 12—13 килограм
мов и больше, а барашки — 14— 15 килограм
мов.

Сейчас наши овцы весь световой день на
ходятся на пастбище. Чтобы они не утомля
лись в жаркие дни, их перегоняем в кустар
ник, в тень. Взрослые ягнята пасутся отдельно.

Себестоимость одного центнера баранины 
в колхозе составляет не более 120—130 рублей.

На снижение ее положительно влияют де
шевые корма, введение в рацион кукурузного 
силоса и особенно веточного корма. Веток 
ежегодно мы заготавливаем по 6 0 — 100 тонн. 
Это самый дешевый корм, изобилие которого 
имеется во многих колхозах нашей зоны.

КАКИЕ наши планы на будущее? П реж 
де всего, отара овец вырастет почти в два 

раза. Наряду с дальнейшим ростом поголовья 
намечаем в ближайшие годы обязательно по
высить мясную продуктивность за счет внедре
ния передовых приемов кормления и содержа
ния овец, увеличения количества маток в стаде 
до 70—80 процентов, внедрения уплотненных 
окотов, организации откорма ягнят и взрослых 
овец.

Нам предстоит в ближайшие 2 —3 года дове
сти получение на каждую сотню маток не ме
нее 140— 150 ягнят, сдачу государству 30 цент
неров баранины и настриг шерсти в среднем с 
одной головы до 3,5 килограмма. Эти расчеты 
тесно связаны с планами всех колхозников. П о
сле мартовского Пленума ЦК КПСС мы как-то 
по-иному, с большой требовательностью стали 
подходить к методам ведения своего хозяйства- 
Пересмотрена структура посевных площадей —- 
в ней сейчас больше внимания уделяется про
пашным культурам.

Немалые перемены ожидаются и в организа
ции труда нас, овцеводов. В помещении будет  
введено механическое снабжение водой, элек
трифицированы дворы, построены склады дли  
кормов.

Рассказ овце- 
в о д к и  А- П. 
Даньшиной за 
писал И. П ет
ров.
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ПО ГОРОДАМ И СЕЛАМ НАШЕЙ ЗОНЫ

В Ы К С А  С Е Г О Д Н Я
В ЧИТАЛЬНОМ зале Двор

ца культуры Выксунско
го металлургического завода ви
сит старинная литография: меж

ду двух больших прудов, окру
женных со всех сторон густым 
сосняком, стоят приземистые, за
копченные цехи металлургиче
ского завода, а около них лепят
ся деревянные, вросшие в зем
лю домишки. Так неизвестный 
художник изобразил дореволю
ционную Выксу.

Вот что писала о жизни ме
таллургов Еыксы в 1904 году 
губернская газета. «Тяжела и 
черна жизнь выксунского литей
щика. Непосильный »труд в 
страшной жаре и темноте, к то
му же .малопроизводительный... 
Изнуренный нечеловеческими 
усилиями после четырнадцати 
часов работы, едва добредет он 
до своего жилья и сразу ложит
ся спать, не имея сил больше 
ничего делать, ни о чем ду

мать». Две церкви, пять питей
ных заведений — единственные 
места, куда можно было схо
дить рабочему человеку в вы
ходной день. На всю рабочую 
слободку был один фельдшер.

Неузнаваемо изменилась Вык
са за годы Советской власти.
Металлургический завод расши
рился более чем вдвое, появи
лись новые цехи: мартеновский, 
трубопрокатный механический и 
другие; они оснащены высоко
производительной техникой. Вы
пуск стали увеличился в десят
ки раз, вырабатываемые здесь 
же прокат, трубы и другая про
дукция отправляются во все
концы страны и даже за гра
ницу.

Рядом с металлургическим за 
водом в Выксе выросло крупное 
предприятие дорожного машино
строения — завод дробильно
размольного оборудования. В по
следние два года коллектив это

го завода выпустил много слож
ных машин. А в юго-западной 
части города день и ночь дымят 
трубы третьего крупного пред
приятия — завода изоляционных 
материалов. Изготовляемые им 
шлаковата и шлаковойлок ши
роко применяются на новострой
ках страны и на целине как де
шевый и удобный материал, 
идущий на утепление жилых до
мов и производственных поме
щений. Предприятия местной 
промышленности и промысловой 
кооперации Выксы выпускают 
теперь многообразную продук
цию домашнего обихода: нике
лированные койки, мебель, ж е
стяные изделия и т. д.

Вместе с ростом промышлен
ности рос и город. Появились 
кварталы двух-и трехэтажных до
мов. В квартирах трудящихся 
водопровод, ванные, центральное 
отопление. Крупнейшая магист
раль города — улица Красных

зорь и прилегающие к ней дру
гие улицы асфальтированы и 
озеленены. По городскому кольцу 
курсируют многоместные автобу
сы. Теперь в городе есть девять 
медицинских учреждений, осна
щенных современным оборудо
ванием. Об охране здоровья го
рожан заботятся 70 врачей и 
278 человек среднего медицин
ского персонала.

В одиннадцати школах, ме
таллургическом техникуме, ре
месленном и техническом учили
щах Выксы обучаются около 10 
тысяч человек. Во Дворцах 
культуры, в клубах и читальных 
залах библиотек местные метал
лурги и машиностроители куль
турно проводят свой досуг.

Гордостью трудящихся Выксы 
является старый липовый парк 
с павильонами для игр и отды
ха, танцевальной и спортивными 
площадками. Рядом с ним, в 
окружении могучих столетних 
деревьев, находится другое из
любленное место отдыха горо
ж ан—стадион. Любят жители 
бывать и на выксунских прудах 
с замечательными пляжами, вод
ными станциями, удобными 
местами для рыбалки.

И, конечно, самое лучшее, что 
есть в этом старинном, но вместе 
с тем молодом промышленном 
городе,—это его люди, многочис
ленный отряд металлургов и ма
шиностроителей. Многих из 
них—мастеров скоростного и тя
желовесного стале в а р е н и я  
П. Растунина, В. Юнеева, 
Н. Рванцева, станочников-ско- 
ростников И. Колосова, В. Ви- 
тенко хорошо знают и на дру
гих предприятиях страны. При
меняя передовые методы труда, 
они ежедневно перевыполняют 
установленные задания, дают 
продукцию отличного качества.

Ныне Выкса в лесах новостро 
ек. Строятся и реконструируют
ся многие промышленные объ
екты, возводятся жилые дома. 
В эти дни на предприяти
ях ширится социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение семилетки. Коллективы 
заводов взяли на себя новые, по
вышенные обязательства—дать в 
текущем году сотни тонн ме
талла, проката, труб, десятки ма
шин и много другой продукции 
сверх установленного плана.

М. МИХАЙЛОВ.
На снимке: город Выкса. Но

вые жилые дома.

Накая
погода 
будет 

в августе
По данным Центрального 

института прогнозов, по Горь_( 
ковской области во второй и 

, третьей пятидневках августа '
, ожидается преобладание об- 
I лачной погоды, временами ,
I дожди. Наиболее низкая тем- * 
пература воздуха, до плюс , 
2—7 градусов, будет в треть
ей пятидневке.

С 1 по 5 августа ожидает-' 
ся малооблачная погода без ,

, осадков. Ветер переменных , 
направлений. Температура.) 
воздуха плюс 21—26 градусов. ^

С 6 по 17 августа будет' 
преобладать облачная погода,

, временами дожди, возможны j 
, грозы. Ветер умеренный, до 
f сильного. В первой половине ,
I температура воздуха плюс < 

18—23 градуса с понижением ,
| до плюс 2—7 градусов.

С 18 по 22 августа будет'
I переменная облачность с (
I кратковременными дождями и j 
грозами. Утром и ночью ме

с т ам и  туманы. Температура^
1 воздуха плюс 18—23, мевта- (
1 ми до 21—26 градусов.

С 23 по 31 августа ожидает
ся преобладание малооблач
ной погоды без осадков. : 
Т емпература воздуха повы
сится до плюс 20—25, макси-1 

J мальная 25—30 градусов. (

Как видно, погода после | 
5 августа будет малоблаго- г  
приятна для жатвы. Поэтому ( 
колхозам и совхозам нужно 
быстрыми темпами убирать ( 
хлеб, максимально использо
вать каждый погожий день.

Швейники— 
труженикам 

села
Еще в прошлом году швейная 

мастерская Выксунского рембыт. 
комбината начала обслуживать 
тружеников сел и деревень рай
она. Руководители комбината для 
выездов в район выделяют транс
порт и лучших мастеров швей
ного дела.

Тепло встречают гостей из го
рода жители Нижней Вереи, 
Ново-Дмитриевки, Покровки и 
других сел и деревень. Многие 
колхозники уже сшили себе с 
помощью выездной бригады
швейников пальто, костюмы,
платья. Для этого не надо ехать 
в город. Заказы принимают по 
месту жительства. Через неко
торое время производится при
мерка, А вскоре—заказ готов!

Сейчас на селе горячая пора— 
идет сенокос и жатва. Времени 
для поездки в город в швейную 
мастерскую нет. И опять на по
мощь приходят швейники из го
рода.

На днях к жителям Покровки, 
Ново-Дмитриевки, Нижней Ве
реи выезжала лучшая закройщи
ца швейной мастерской А. Ф. 
Елкина. Она припимала заказы 
вновь и возила на примерку на
ходящееся в пошиве пальто.

М. зонов.

п о с л е д н и е

н о в о с т и

И это называется „помощь.!

С О О Б Щ А Е Т

ВАШ ИНГТОН. Президент 
Эквадора Карлос Хулио Аросе- 
тема, присутствовавший при 
подписании соглашения о пре
доставлении Э квадору займа 
Межамериканским банком эко
номического развития, с го 
речью заметил, что расходова
ние займов «регулируется Ва
шингтоном чуть ли не до мель
чайших деталей».

«Как могло случиться, — 
сказал Аросемена, — что из 
10 млн. долларов, которые нам 
предоставляют для строитель
ства дешевых жилищ, мы дол
жны будем на сумму в 5 млн. 
долларов импортировать строи
тельные материалы?».

«Это значит, — добавил он, 
— что нам придется импорти
ровать камни, воду и даже 
землю».

□  □

Г и д р о э л е к т р о с т а н ц и я  
на Д у н а е

Борьба продолжается
РИМ . Трудящ иеся И талии 

отстаиваю т свои требования о 
повышении заработной платы и 
улучшении условий труда. В 
районе города Сиракузы (Си
цилия) в забастовках  участво
вали 20 тысяч батраков вместе 
с другими трудящ имися сель
ского хозяйства.

□  □
Непрошенные гости
П АРИ Ж . Девять западно- 

германских военных кораб
лей стоят на якоре во фран
цузском порту Дюнкерк.

В знак протеста против 
появления непрошенных го
стей грузчики Дюнкерка от
казались от сверхурочных 
работ.

Янки „тренируются44
ТОКИО. Вечером 25 июля над’ 

железнодорожной станцией
Иосидзука (префектура Фуку
ока) на небольшой высоте с ре
вом пролетел реактивный само
лет американских вооруженных 
сил. Поблизости от станции под
нялся столб дыма, раздался 
грохот. Как выяснилось впо
следствии, американский пилот, 
практикуясь в прицельном бом
бометании, бросил учебную бом
бу в районе станции. Он сделал 
это, невзирая на то, что в этом 
районе много жилых домов.

Как сообщает сегодня газета 
«Акахата», этот новый случай 
произвола американцев в Япо
нии вызвал возмущение местных 
жителей.

Редактор М. М. РОГОВ.

БЕЛГРАД. Как сообщает 
агентство ТАНЮГ, в будущем го
ду намечено приступить к стро
ительству одной из крупнейших 
в мире гидроэлектростанций на 
Дунае у «Железных ворот» в

Джердале (на югославо-румын
ской границе). Как предусматри
вает югославо-румынский проект, 
электростанция будет вырабаты
вать свыше 10 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии в год.

Я я д г я т е
Звошште
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