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В уборке и хлебосдаче—
Р А В Н Е Н И Е  Н А  П Е Р Е Д О В Ы Х !

ТОЛЬКО ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Неустойчивая, дождливая погода... Но она не страшит 

мотызлейских механизаторов Вознесенского района. Они пол
ным ходом ведут уборку озимых и яровых хлебов.

Комбайнер Боровков Василий Иванович только за один 
день подобрал и обмолотил 23 гектара ячменя и 8 гектаров 
гороха, чуть поменьше сделал комбайнер Моксяков Виктор 
Васильевич.

Наряду с уборкой урожая в артели идет продажа хлеба 
государству. Вчера отправлено на заготовительный пункт 12 
тонн зерна.

А. НИВИН.

Умелая уборка
Умело используют погожие 

дни механизаторы Тепловского 
колхоза Кулебакского района. 
Они ведут раздельную уборку
хлебов. Тракторист Василий Ф а
деев за два дня скосил лафет
ной жаткой 45 гектаров. На под
борке валков работают комбайне
ры Ф. П. Самаров и В. И. Сыров. 
Они стараются не допустить раз
рыва между косовицей и под
боркой валков. Вчера комбайне
ры обмолотили озимую рожь с 
площади 8 гектаров.

А. БАРАНОВ, 
селькор.

ВСЕ ЛИ ГОТОВО К СЕВУ?
Наступают лучшие сроки сева 

озимых. Не упустить их, прове
сти сев на самом высоком агро
техническом уровне—это значит 
сделать значительный шаг для 
получения высокого урожая в 
будущем году.

Посевная кампания будет осо
бенно напряжена в нынешнюю 
осень. Многие хозяйства резко 
увеличат площади озимых. 
Например, колхоз имени Ждано
ва Выксунского района посеет 
их на 175 гектаров больше про
шлогоднего. Трудность будет и в 
том, что значительная часть ози
мых пойдет по занятому пару.

Это требует особо тщательной 
подготовки техники, кадров ме
ханизаторов, хорошо продуман
ного рабочего плана.

Между тем, как говорят фак
ты, не везде руководители хо-

Организованно
Организованно приступили к 

уборке хлебов механизаторы j 
Роговского отделения совхоза 
«Кулебакский». Тракторист В. И. 
Климов и лафетчик М. В. Ари
стов в первый же день скосили 
около 20 гектаров озимой ржи. 
Такими же темпами они продол
жают работать и сейчас.

Ф. КУТУЗОВ, 
управляющий отделением.

Е Ж Е ГО Д Н О  соревнуются между собой комбайне
ры п.-майданского колхоза «40 лет Октября» 

Вознесенского района за быстрое и качественное про- 
ведение уборки урожая, и каждый раз первенство одер
живает Виктор Аниськин.

В нынешнем году Виктор решил убрать на своем 
«степном корабле» 350 гектаров озимых и яровых хле
бов. Он вы звал на соревнование комбайнера Василия 
Золотова.

П ервые дни выезда в поля показывают, что Вик
тор Аниськин и в этом году одержит первенство. Д нев
ное задание он выполняет на 120— 130 процентов.

На снимке: В. И. Аниськин. Фото А. УЛЬЯНОВА.

Зерно есть. Куда ссыпать его?
Колхозы Вознесенского рай

она ведут массовую косовицу 
озимых хлебов. А в ряде ар
телей убирают и яровые куль
туры—ячмень, горох, лен. В 
ближайшие дни зерно нового 
урожая уже полным потоком 
пойдет на заготовительный 
пункт.

Однако Курихинскнй пункт 
оказался неподготовленным к 
приемке хлеба. У одного из 
складских помещений крыша 
худая и в нескольких местах 
протекает. Фактически для хра
нения зерна склад непригоден. 
Транспортеры имеются только 
в одном складе, рассчитанном 
на приемку зерна одной куль
туры, остальные три склада 
не механизированы.

Несмотря на большой поток 
зерна, который ежегодно идет

на пункт, до снх пор здесь нет 
машинных весов. Все прихо
дится делать вручную. Между 
тем руководители пункта не 
предпринимают никаких мер, 
чтобы облегчить тяжелый 
труд людей, занятых на транс
портировке зерна. Более того, 
вместо механизации трудоем
ких процессов на Курихинском 
пункте директор Выксунского 
пункта «Заготзерно» т. Игонин 
распорядился перевезти в Вык
су имевшуюся здесь электроле
бедку, которая использовалась 
ранее для подачи вагонов под 
погрузку. В результате тяже
лую работу приходится сейчас 
выполнять вручную.

Курихинскнй пункт до насто
ящего времени не полностью 
обеспечен и нужными кадрами. 
Здесь не имеется еще преду

смотренных по штатному рас
писанию лаборанта, визиров- 
щика для отбора пробы, трех 
рабочих для сушки зерна и 
других подсобных работников, 
которых зав. пунктом т. Авва- 
кумиев самостоятельно при
нять не может. Имеющиеся 
кадры используются не по наз
начению. Например, лаборант
ка т. Покореева по совмести
тельству является мотористом, 
хотя никакого отношения к 
моторам и другой технике ни
когда не имела. Кстати, и са
ма лаборатория по распоряже
нию тов. Игонина занята под 
квартиру отдыхающих здесь 
работников системы «Загот
зерно».' Служебное помещение, 
исключительно нужное загот
пункту, используется как дача.

На подпункте нет никакой

наглядной агитации. Не имеет
ся и расписания распоряд
ка дня работы по приемке зер
на. Между тем время торопит.

Непонятно, чего ждут, на 
что рассчитывают руководите
ли пункта «Заготзерно», затя
гивая подготовку к приемке 
зерна нового урожая.

Мало заботы по обслужива
нию колхозников проявляют ра
ботники потребкооперации 
(председатель райпотребсоюза 
т. Сенькин). В чайной при 
станции Сарма ассортимент 
блюд очень беден, в буфете 
грязно.

Организованно, без задержки 
принимать зерно, культурно 
обслуживать колхозников — 
важнейшая задача заготовите
лей и работников торговли.

А. КОЛУЗАНОВ.

зяйств осознали серьезность на- 
ступающей кампании. Разве, на
пример, правление артели имени 
XX партсъезда Вознесенского 
района не знает, что для прове
дения сева потребуются исправ
ные зерновые сеялки? КонечнО| 
знает. И все-таки здесь налец о 
палец не стукнули, чтобы отре
монтировать их. Сеялки как бы
ли брошены весной, так к нжм 
никто не подходил.

Серьезную тревогу вызывает 
положение с семенами. Большин
ство хозяйств сев будет вести 
семенами урожая нынешнего го
да. Но их пока нет. Уборка же 
в ряде колхозов пока идет очень 
медленно. В отдельных артелях 
пренебрегается прогрессивный 
способ раздельной уборки. А ведь 
он дает возможность раньше 
получить зерно и лучшего каче
ства. Так, например, в совхозе 
«Кулебакский» одна лафетная 
жатка до сих пор не вышла в 
поле, хотя озимые давно поспели 
для раздельной косовицы.

Лучшие результаты дает сев 
семенами урожая прошлых лет. 
Но в некоторых хозяйствах эту 
истину не усвоили. Руководители 
совхоза «Выксунский» отправили 
на хлебоприемный пункт семь 
тонн озимой ржи урожая про. 
шлого года. Она пошла на хозяй
ственные нужды. Это большая 
ошибка. TaMj где такие семе
на есть, необходимо проверить 
их годность в семенных лабора
ториях, и если потребуется, от
сортировать и использовать для 
сева. Ни в коем случае нельзя 
тратить их на другие цели.

Многие хозяйства нашего тер
риториального управления отка
зались от чистых паров. Это дает 
возможность с каждого гектара 
получить больше продукции. Но 
занятые пары усиливают на
пряжение в период озимого сева. 
Чтобы на этих площадях не за
держать посевные работы, нужно 
в первую очередь здесь провести 
уборку.

Следует продумать и способ 
обработки почвы на занятых па
рах. Известно, что перепашка 
паров должна быть закончена за 
полторы—две недели до сева, 
чтобы почва могла осесть. На 
занятых парах такой срок выдер
жать невозможно. Что же де
лать? Нужно сделать предпосев
ное прикатывание. Поэтому уже 
сейчас каждое хозяйство должно 
позаботиться о ремонте и подел
ке катков.

Озимой сев—важная кампания. 
Провести его в сжатые сроки— 
насущная задача каждого хозяй
ства.

Тревожный 
сигнал

Плохо отремонтированы в 
мастерских Навашинского от
деления «Сельхозтехника» 
комбайны Новошннского кол
хоза Навашинского района. В 
первый же день работы два 
комбайна встали. Оказалось, 
что неисправны моторы. Отде
лению «Сельхозтехника» нуж
но немедленно исправить брак, 
Урожай не ждет.

И. ЕФИМОВ.
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Звену—высокое звание

На различных участках сель
скохозяйственного производ
ства колхоза имени Карла 
Маркса Выксунского района 
трудятся коммунисты, показы
вая пример в работе всем кол
хозникам.

Трудным мероприятием в 
этом году в сельхозартели 
была раскорчевка леса. Многие 
механизаторы не брались за 
это дело. Сюда был послан 
тракторист Иван Николаевич 
Ладенков, член КПСС, прора
ботавший трактористом 24 го
да.

Ответственное задание он с 
честью выполнил—им раскор
чевано 30 гектаров леса.

Заслуженным авторитетом 
среди колхозников пользуется 
бригадир второй бригады Н. В. 
Полежаев. О нем говорят в 
йртелй: «Он всегда с народом. 
Хорошо знает работоспособ
ность каждого колхозника, а 
потому умело расставляет лю
дей на работе».

Вторая бригада хорошо про
вела сев всех сельскохозяйст
венных культур, механизаторы 
в этой . бригаде первыми при
ступили к раздельной уборке 
озимой ржи.

Коммунист Василий Степа
нович Шнурицын 13 лет рабо
тает бессменным заведующим 
животноводческой фермы. Ему 
колхозники доверяют ответст
венную отрасль в артели—жи
вотноводство.

Артель имени Карла Маркса 
в этом году должна продать 
государству 28 тонн мяса, 85 
тонн молока, 21.000 штук яиц.

Полугодовой план тружени
ки животноводства выполнили

Для сельского 
кинозрителя

Еще совсем недавно в сель
ском клубе колхоза имени Ж да
нова, расположенном на станции 
Куриха, кинокартины демонстри
ровались с перерывами после 
каждой части. Необорудованная 
в противопожарном отношении 
кинобудка не давала возможно
сти наладить нормальный показ 
кинофильмов.

Исполком Ивановского сельсо
вета решил отремонтировать 
клуб. Были выделены соответ
ствующие средства. К ремонту 
культучреждения было привлече
но Сарминское лесоторфоуправ- 
ление, которое выделило, и под
везло к клубу около 11 тысяч 
штук кирпича.

В настоящее время новая кир
пичная кинобудка отстроена. В 
ней отремонтированы пол, пото
лок, предусмотрены и всё дру
гие меры противопожарной без
опасности. Отдел культуры Воз
несенского исполкома райсовета 
выделил для сельского клуба еще 
один киноаппарат, и сейчас жи
тели Курихи смотрят кинокарти
ны, которые хорошо демонстри
рует киномеханик С. В. Кага
нов, без досадных перерывов.

А. ТИМОФЕЕВ.
Вознесенский район.

успешно. «Годовое обязатель
ство по продаже государству 
сельхозпродуктов будет выпол
нено досрочно»,—заявил заве
дующий фермой В. С. Шнури
цын.

» Василий Степанович частый 
гость на ферме, вникает во все 
нужды животноводов, помогает 
советом и делом.

Лучшие доярки колхоза 
П. А. Шотина, Ф. Ф. Кошеле
ва, А. П. Шнурицына надоили 
за первое полугодие по 920— 
980 литров молока на корову.

Заместителем председателя 
колхоза по технике работает 
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член КПСС Е. П. Подмарева. 
Все агрегаты в артели были во
время подготовлены к севу, 
лафетные жатки и имеющиеся 
комбайны в полной боевой го
товности встретили уборочную 
страду.

Сейчас на полях артели раз
горается социалистическое со
ревнование за кратчайшие сро
ки уборки хлебов.

Коммунисты в сельхозартели 
имени Карла Маркса служат 
хорошим примером в труде, 
первыми помощниками прав
лению во всех колхозных делах.

Л. НИКОЛАЕВ.
о -----------------

Н О В А Я  2

Ж И З Н Ь  стр.
3 августа 1962 г.

Доходить до каждого человека
Хозяйство Выксунского тер

риториального учебно-произ
водственного предприятия Все
российского общества слепых 
большое. Здесь много рабочих 
и учеников. Имеются филиалы 
в Кулебаках и Вознесенском.

Партийная организация про
являет много заботы о воспита
нии людей, старается привить 
им коммунистическое отноше
ние к труду. Массово-полити
ческой работой среди рабочих 
занято 13 агитаторов. Часто 
читаются лекции на политиче
ские, морально-этические и на
учно-популярные темы.

На предприятии созданы и 
хорошо работают красные 
уголки. Библиотечный фонд у 
нас составляет 1260 книг, 736 
из них отпечатаны рельефным 
шрифтом. В красных уголках 
есть радио, газеты, журналы, 
настольные игры.

Налажена и культурно-мас
совая работа. Действуют хо

ровой и струнный оркестры. 
Коллектив художественной са
модеятельности выступает не 
только перед рабочими своего 
предприятия, но и выезжает в 
совхоз «Выксунский» , лесоза
вод, в колхозы.

Проводятся на ' центральном 
участке и другие полезные для 
рабочих мероприятия. Но сле
дует признать, что на фили
алах в Кулебаках и Вознесен
ском рабочие всего этого не ви
дят. Особенно плохо по
ставлена м а с с о в о  - п о л и 
тическая и воспитат е л ь н а я 
работа среди так называемых 
надомников, проживающих в 
селах Кулебакского и Возне
сенского районов. Партийная 
организация еще не дошла до 
каждого рабочего предприятия. 
Запустили эту работу и на
чальники участков тт. Костин 
Ф. С. и Назаров С. С.

П. ВОЛКОВ, 
пом. директора предприятия.

Закладка силоса
Полным ходом идут рабо

ты по закладке силоса в На- 
тальинском отделении сов
хоза «Кулебакский». Уже за
ложено на силос 280 тонн 
дикорастущих трав. В этом 
большая заслуга тракториста

ца Николая Морозова.
Хорошо поработали также 

на подвозке силосной массы 
шоферы Михаил Сергеев, 
Михаил Матерухин. Заклад
ка силоса продолжается.

В. ШМАКОВ, 
управляющий отделением.

— Есть предложение, — говорит секретарь 
партийной организации Шилокшанского колхоза Ку 
лебакского района А. В. Фролов,—присвоить звену 
Анны Болыневой звание коллектива коммунисти
ческого труда.

В ответ раздались дружные аплодисменты, по
том поднялся лес рук. Общее собрание шилокшан- 
цев проголосовало за присвоение кукурузоводческо
му звену высокого звания — звена коммунистиче
ского труда. Девушки заслужили это. В прошлом 
году они вырастили хорошую кукурузу, завоевали 
второе место во второй зоне области. В этом году 
они обязались с каждого из 45 гектаров собрать по 
400 центнеров зеленой массы. Кроме того, звено вы
ращивает на 5 гектарах сахарную свеклу. Кукуру
за в звене, возглавляемом Аней Болыневой, лучшая 
в районе.

На общем собрании всем членам звена горком 
комсомола вручил ценные подарки.

На снимке: член звена Наташа Халеева.

С. РАДКОВСКИЙ, 
секретарь горкома комсомола г. Кулебак.

■ t

Валентина Сергеева и кос-

СДЕЛАН ЕЩЕ ШАГ ВПЕРЕД
В Обращении ЦК 

КПСС и Совета Мини
стров СССР к тружени
кам сельского хозяйст
ва говорится, что в 
каждом колхозе и сов
хозе необходимо разра
ботать конкретные ме
роприятия, обеспечива
ющие быстрейшее взя
тие намеченных рубе
жей по производству 
продуктов животновод
ства. В нашем Короб- 
ковском колхозе Нава
шинского района такая 
работа уже начата. На 
состоявшемся на днях 
партийном собрании ру
ководители колхоза и 
специалисты получили 
ясную установку — 
держать и д а л ь ш е  
к у р с  на интенсив
ное использование зе
мель, на отказ от чи
стых паров, замену ма
лоурожайных культур 
высокоурожайными.

На этом пути есть и 
серьезные препятствия. 
Яри переходе от чистых

Заготавливать удобрения круглый год
паров к занятым в на
шем колхозе потребует
ся около двух третей 
всего количества удоб
рений внести в почву 
в течение десяти дней. 
Остальная же часть ор
ганики должна скапли
ваться около животно
водческих помещений. 
Организационно это не
выгодно, т. к. создается 
чрезмерное напряжение 
в отдельные периоды 
сельскохозяйственно г о 
года и практически сни
жается внесение удобре
ний. Такое явление при 
пропашной системе 
земледелия нетерпимо 
потому, что нарушает
ся само ее существо — 
возрастающее количест
во внесения удобрений 
на гектар пашни и уве
личение плотности ско
та на 100 га сельхозуго
дий. Вот поэтому мы

решили отказаться от 
кампанейского подхода 
к делу заготовки удоб
рений и работать над 
этим в течение всего 
года.

Мы раздумывали, ку
да же вывозить удоб
рения летом, когда все 
пары заняты? Разные 
были мнения: вывозить 
органику на края по
севов, компостировать 
около скотных дворов, 
строить навозохранили
ща. Но все это связано 
с дополнительными за 
тратами, с потерями пи
тательных веществ при 
перевалке и хранении 
удобрений.

У нас возле каждого 
поля имеется неисполь
зуемая выгульно-паст
бищная, сенокосная или 
другая земля. А в поля 
ярового клина нынеш
него года врезается 0,7

гектара луга, разделяя 
хороший для обработки 
участок на два неудоб
ных. Вот на таких уча
стках мы и решили за
кладывать дерново-на
возные компосты.

Дернину на участках 
разрезали в трех на
правлениях лущильни
ком «ЛД-5» и на каж 
дые 0,10 гектара вноси
ли вразброс навоз сло
ем в 20 сантиметров. По
сле этого закрыли его 
дерновой землей, взятой 
бульдозером рядом с 
будущим штабелем. Сле
дующий слой — извест
ковые удобрения. Их на 
складе «Сельхозтехни
ки» не было. Поэтому 
мы с успехом примени
ли отсев известкового 
камня из Добрятинско- 
го карьера. Он ничем не 
уступает доломитовой 
муке. Камешки 5—8

X

миллиметров в диамет
ре не мешают делу, так 
как разлагаются под 
действием органических 
кислот почвы и навоза.

Штабеля компоста 
поливаются навозной 
жижей с помощью жи- 
жеразбрасывателя. Вно
сим периодически 15 — 
20 тонн жижи в день из 
расчета одна тонна жи
жи на тонну компоста. 
Затем перерыв, бороно
вание и снова полив.

Компосты заложены 
у нас в трех бригадах 
на общей площади 0,90 
гектара. Мы рассчиты
ваем получить не менее 
2000 тонн хорошего 
удобрения.

Мы уверены, что до
ведем начатое дело до 
конца. И это будет еще 
один важный шаг по 
пути интенсивного ис
пользования каждого 
гектара земли.

М. МОЖАЕВ, 
агроном.
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шагает среднего роста паренек. 
На нем потертая стеганка, ш а
ровары защитного цвета и 
большие кирзовые сапоги. Идет 
он легко и свободно. Полной 
грудью вдыхает утренний про
хладный воздух с едва улови
мым запахом свежевспаханной 
земли.

«Уже начали пахать» — ду
мает паренек и ускоряет шаг, на 
ходу поправляя кепку, из-под 
которой то и дело выбивались 
пряди русых волос. Временами 
он останавливается и, прило
жив руку ко лбу, пристально 
всматривается вдаль.

— Что высматриваешь-то? — 
раздалось вдруг за спиной.

Паренек обернулся. Перед 
ним, опустив ноги с педалей ве
лосипеда на землю, стоял знако
мый мужчина. В нем он узнал 
бригадира тракторной бригады 
Василия Устимкина, в распоря
жение которого был направлен 
правлением колхоза.

—Я, — краснея от волнения, 
произнес паренек, — смотрю, где 
трактор пашет.

— Прицепщиком что ли на
значили?

—Да, прицепщиком.
—Чей же ты такой будешь?
— Егора Аладкина знаете? 

Сын его, Михаилом зовут...
Спустя полчаса, новый прицеп

щик был представлен тракто
ристу. Он оказался на редкость 
старательным. В первые два— 
три дня новичок хорошо изучил 
свои обязанности, научился пра
вильно прицеплять плуг к трак
тору, чтобы он шел легко, не 
«бочил», не портил пахоты. Трак
торист терпеливо отвечал на 
вопросы прицепщика, объяснял 
устройство трактора, работу уз
лов, назначение деталей. Вскоре, 
поддавшись все возрастающему 
желанию Михаила, тракторист 
предложил ему сесть за руль.

— А вы не шутите? — спро
сил Аладкин.

—Нет, почему же! Уверен, что 
справишься. Попробуй!

И вот Михаил за рулем: осто
рожно жмет педали, робкой, но 
уверенной рукой включает ско
рость, дает газ... Трактор, вздра

гивая, послушно идет вперед. 
Тракторист одобрительно кивает 
головой, улыбается и что-то кри
чит Михаилу. Шум мотора ме
шает расслышать слова. Михаил 
зорко глядит вперед, стараясь

т о л ь к о  в  Т Р У Д Е  
В Е Л И К  Ч Е Л О В Е К !

Наперекор трудностям
вести машину «но шнурочку».

Но вот остановка. Тракторист 
крепко, до боли, сжимает руку 
Михаилу и говорит:

— Беру тебя помощником. 
Хочешь?

Михаил еле сдержал себя, 
чтобы не обнять своего учителя, 
теплый влажный комок от серд
ца подкатился к самому горлу, 
от радостного возбуждения за 
ложило грудь.

— Хочу, — еле слышно, с тру
дом проговорил Михаил Аладкин.

С того памятного дня прошло 
более десяти лет. Михаил на
стойчиво повышал свою квали
фикацию. В 1953 году окончил 
Ардатовское училище механиза-

Н А Ш А  П О Ч Т А
Минул июль. Он характерен 

тем, что в редакцию нашей га
зеты  широким потоком поступа
л и  письма сельских корреспон
дентов, рассказывающие об ухо
де за посевами, о подготовке 
уборочной техники, начале сено
коса и косовицы зерновых. Глав
ное, основное внимание в своих 
письмах селькоры уделяли убор
ке хлеба в сжатые сроки, без 
потерь. Этот вопрос наши чита

тели  и активные корреспонден
ты не снимают с повестки дня 
и сейчас, в разгар жатвы.

Большая часть писем опуб
ликована в газете. На 12 писем 
авторам даны исчерпывающие 
ответы работниками редакции. 
Ряд писем авторов послан на 
расследование в различные орга

н и за ц и и . Так, письмо т. Царева 
из артели «Новая заря», кото
рый пишет, что его незаконно 
сняли с работы, направлено в 
партийную организацию колхоза.

Об активности селькоров, их 
заботе о подъеме всех отраслей 
народного хозяйства говорит тот 
факт, что только в июле опубли
ковано девять рейдов, затраги
вающих самые различные сто
роны колхозного производства. 
В рейдовых бригадах приняли 
участие более 50 сельских кор
респондентов. По шести критиче
ским материалам, напечатанным 
ранее в газете, приняты конкрет
ные меры по устранению недо
статков. Ответы напечатаны в 
газете.

О многом сообщают в своих 
письмах читатели нашей газеты. 
О работе сельских Советов, клу
бов, о благоустройстве сел и 

^деревень. И в каждом письме

Редакция 
получила 

в июле 
350 писем

чувствуется забота, стремление к 
увеличению производства про
дуктов сельского хозяйства, к 
поднятию экономики колхозов, 
высказываются советы и предло
жения для достижения этих це
лей.

За последнее время наши кор
респонденты часто сообщают о 
хорошем досуге сельских труж е
ников, о проведении концертов, 
лекций, докладов в клубах и в 
поле. Слов нет, хорошее и нуж 
ное дело свершают работники 
культурного фронта на селе! Но 
вместе с тем есть места, где 
клубная работа ведется из рук 
вон плохо. Так, молодежь пос. 
Верхняя Велетьма жалуется на 
заведующего клубом Чупалей- 
ского сельского Совета Выксун
ского района т. Морозова, кото
рый забросил всю работу. О 
подобном сообщают молодые 
колхозники села Поздняково На
вашинского района.

Не забывают сообщать селько^ 
ры и о помощи, которую оказы
вают колхозам трудящиеся про
мышленных предприятий. Так, 
секретарь партбюро Шиморского 
ремесленного училища № 20 
т. Голубев пишет в редакцию, 
что их коллектив решил оказать 
помощь совхозу «Выксунский» в 
прополке кукурузы. На собрании

было решено обработать участок 
в 25 гектаров. Свое слово работ
ники училища сдержали. И та
ких примеров немало.

Сейчас в колхозах зоны страд
ная пора. Идет уборка зерновых. 
13 ряде хозяйств уже начатаВ
подготовка к севу озимых. Скоро 
наступят сроки массового си
лосования кукурузы. Как ведет
ся подготовка в колхозах к этим 
работам, что нужно сделать для 
закладки хорошей кормовой ба
зы для зимовки скота, о темпах 
хлебозаготовок, о культурной 
жизни сел и деревень, об удов
летворении бытовых нужд кол
хозников — обо всем этом ре
дакция ждет корреспонденций 
от своих читателей.

ции, получил звание механиза
тора широкого профиля.

Энергичный и деятельный по 
натуре, Михаил вскоре завоевал 
авторитет у колхозников и ме
ханизаторов колхоза. Доскональ
но изучил все машины, которы
ми располагает колхоз. Его ста
ли называть мастером на все 
руки.

— Плохие дела у нас, Миха
ил, с кукурузой, — как-то ему 
сказал председатель колхоза 
А. Н. Егорушин. — Сеять сеем, 
но как? Кое-как. А потому и 
урожаи получаем низкие. Вы
ручить может только умелое ее 
возделывание...

—Ну что же, я попробую,— 
догадываясь о чем идет речь, 
сказал в ответ механизатор.

Задолго до весны Михаил го
товился к севу кукурузы, изу
чал сеялку «СК-6», агротехнику 
«королевы полей». А как только 
наступили теплые дни, он вы
вел свой агрегат в поле. С не
терпением он ждал команды 
приступить к севу. Выйдут ли 
квадраты? Как бы не опозорить
ся перед товарищами, перед кол
хозниками. Михаил Егорович 
сознавал всю ответственность за 
дело, которое ему было поруче
но. Он еще и еще раз проверял 
работу узлов сеялки, регулиро
вал ее, тренировался квадратно- 
гнездовому севу.

Труды не пропали даром. На 
всей площади в 250 гектаров по
явились ровные всходы. Зеленые 
квадраты, словно жемчужная 
роспись, радовали глаз. «Коро
лева полей» растет и поднялась 
сейчас до метровой высоты.

—Молодец наш Михаил,—теп
ло говорят колхозники.—Не под
вел!

Много добрых дел на счету у

механизатора Михаила Егорови
ча Аладкина. Стоит ненастная 
пора, она тормозит уборку уро
жая. Отступать?

— Нет, — говорит Михаил Его
рович.— Что-нибудь придумаем. 
Вместе со своим напарником 
М. Е. Юниным механизаторы из
готовили приспособление для ла
фетной жатки, с помощью кото
рого хлеба стали косить в лю
бую погоду.

Но на этом искания рациона
лизатора не прекратились. Ми
хаил Егорович заметил, что на 
низкорослых и изреженных по
севах выгодно, чтобы скошенная 
масса поступала из приемной ка
меры комбайна в барабан узкой 
полосой, тогда зерно вымолачи
вается легче! Сделали и это. 
Теперь комбайнер Н. П. Сунду
ков выборочно ведет комбайни- 
рование напрямую.

А когда создалась угроза 
прорастания зерна в валках, пра
вление артели поручило тов. 
Аладкину подбор валков. При
битые дождями к земле валки 
плохо подхватывались подборщи
ком. При помощи простейшего 
усовершенствования подборщик 
стал работать качественно.

Полным ходом идет уборка и 
обмолот хлебов в Бахтызинском 
колхозе. Убрано уже 300 гекта
ров озимых, проданы государству 
первые десятки тонн зерна. Не
малая заслуга в этом механиза
тора М. Е. Аладкина.

Погода стоит неустойчивая, 
впереди еще много трудностей, 
но бахтызинские механизаторы 
готовы их преодолеть, убрать 
весь хлеб. Пример тому—Михаил 
Аладкин.

И. ДУБРОВСКИЙ.
С. Бахтызино Вознесенского 

района.

НА СЕНОКОСЕ НЕРАЗБЕРИХА
Медленно и неорганизован

но завершается сенокос в кол
хозе им. Жданова Вознесен
ского района. Взять хотя бы 
яблоновскую бригаду.

Бригадир т. Ганюшкин не 
замеряет скошенные и убран
ные площади по целым неде
лям. Люди не знают резуль
татов своего труда и не чув
ствуют поэтому никакой мате
риальной заинтересованности. 
Часть колхозников в эти горя
чие дни ушла на побочные 
заработки — косить для Воз
несенского райпотребсоюза.

Даже сводка о проделанной 
работе из бригады в правление 
колхоза поступает раз или два 

в месяц, когда бригадир предо

ставляет наряды на начисление 
трудодней. И председатель кол
хоза т. Боченков и бухгалтер 
т. Белов с таким положением 
мирятся, находя его, видимо, 
вполне нормальным...

Неразбериха с учетом лугов 
и труда на них приводила еще 
и в прошлом году к тому, что 
сено разбазаривалось и в сто
гах и на корню. Так, благода
ря полнейшей бесконтрольно
сти, которая царит в этой не
большой бригаде, группой не
радивых колхозников было 
пропито сено в лесном кварта
ле. И странно, до сих пор ни
кто за это персонально не на
казан, в том числе и бывший 
бригадир Аниськин Е. А., если

Один из лучших
Одним из лучших механиза

торов в колхозе «Красный 
луч» Вознесенского района 
считается Федор Кандрашин. 
Сейчас у него много забот. 
Его трактор «Беларусь», обо
рудованный лафетной жаткой, 
все время в поле.

Умелый механизатор уже 
сжал более 150 гектаров ржи 
и приступил к уборке пшени
цы. Федор Кандрашин решил 
убирать урожай в сжатые сро
ки и без потерь. Свое слово он 
держит твердо.

Ю. ШИШКОВ.

Кировоградская область. Механизированный до
ильный зал введен в эксплуатацию на ферме сель
хозартели имени Дзержинского Кировоградского 
района. В зале оборудована усовершенствованная 
доильная площадка типа «елочка», рассчитанная на 
одновременную дойку 12 коров. Молоко из доиль
ных аппаратов по молокопроводу поступает в гер
метически закрытую цистерну, а затем разливается 
в бидоны.

Теперь на ферме работают две доярки вместо 
восемнадцати. За два часа они выдаивают всех 217 
коров. За работой доильного агрегата следит техник- 
механик.

На снимке: техник-механик колхоза имени Д зер
жинского Григорий Крикуненко переливает молоко 
из цистерны в бидоны.

Фото Г. Верушкнна. Фотохроника ТАСС.

не считать огульного решения 
правления о лишении дополни
тельной оплаты целиком всей 
бригады. Такая снисходитель
ность правления привела к то
му, что в этом году при по
пустительстве бригадира остав
ляются «недокосы», очевидно, 
в качестве базы для будущего 
расхищения сена.

К этому следует добавить, 
что правление колхоза явно 
извращенно представляет се
бе принцип материальной за
интересованности колхозников. 
Например, председатель кол
хоза т. Боченков, идя навстре
чу требованиям отдельных рва
чей, разрешил участникам се
нокоса напилить в колхозном 
лесу две машины дров для 
продажи их на... водку. «Тра
диция, — говорит он, — ничего 
не поделаешь». Вот уж, дей
ствительно, «мера» заинтересо
ванности!

Ясно, что такие бригады, как 
яблоновская, нуждаются в кон
кретном и повседневном руко
водстве со стороны правления 
колхоза. Только это поможет 
поднять трудовую дисциплину 
в бригаде и успешно провести 
все уборочные работы.

А. КАПИТОНОВ.
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Ж 150-лет ию  Б ородинской

Бородино (Московская область). Приближается 150- 
летие легендарного Бородинского сражения Отечествен
ной войны 1812 года. Сюда, на исторические места сра
жения, ежедневно стекаются многочисленные туристы и 
экскурсанты из самых различных городов и областей на
шей страны.

На снимке: старший научный сотрудник военно-исто
рического Бородинского музея-заповедника Ф. В. Николь
ский знакомит школышков-туристов 7-й школы города 
Калининграда Московской области с вооружением фран
цузской армии времен Отечественной войны 1812 года.

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
(ИЗ СООБЩЕНИЙ TRCC)

Партизаны атакуют

Л

„Наш долг"
БАГДАД. «Всеобщий союз 

(студентов Ирака полностью 
'одобряет решения Всемирного 
(Конгресса за всеобщее разору
жение и мир», — говорится в 
'опубликованном здесь заяв
лении этой массовой молодеж
ной организации Иракской 
Республики. «Наш долг,—ука
зывается в заявлении, — за
ключается в том, чтобы дей
ствовать в соответствии с ре- 
тиениями и призывами этого 
' конгресса».

! □  □

Учатся все
В Кубинской Республике ор

ганизованы многочисленные об
щеобразовательные курсы для 
взрослых. На заводах и фабри
ках, в магазинах и мастерских 
тысячи мужчин и женщин на 
курсах приобретают знания за 
6 классов. Преподают на кур
сах добровольцы.

ДЖАКАРТА. По сообще 
ниям из Западного Ириана, 
командующий партизан 
скнми отрядами отдал при
каз атаковать города, удер
живаемые голландцами. П ар
тизаны Западного Ирнана 
значительно активизирова
ли свою деятельность. По 
сведениям оперативного ш та
ба по освобождению Западно
го Ириана, в боях под горо
дом Мерауке голландцы по
теряли четырнадцать чело
век убитыми и значительное 
число ранеными.

Ожесточенные бои произо
шли в районе городов Фак- 
фак и Танах Мерах. Прек- 

ориентпруясь в джу- 
при активной под-

расно
нглях,

держке местного населения  
партизаны вынудили отсту
пить превосходящего по силе 
противника.

Неудачно для голландцев 
закончился также бой у го
рода Каймана. Потеряв трех  
человек убитыми, голланд
ские солдаты отступили к го
роду.

Колониальные власти при
нимают энергичные меры не  
эвакуации голландского насе
ления. Для эвакуации выде
лены специальные суда и са
молеты. Колонизаторы спеш 
но ликвидируют свои ком
мерческие дела, продают за 
бесценок имущество и спе
шат покинуть Западный 
Ириан,

□  □

В несть города-юбиляра
ПРИБЛИЖ АЕТ- 

СЯ знамена
тельная дата города 
Мурома — 1100-летие 
со дня его основания. 
Когда-то он явдялся 
центром Муромского 
княжества и длитель
ное время стоял в ря
ду с Киевом, Новгоро
дом, Псковом, Влади
миром, Рязанью, Ро
стовом и другими 
древними городами на 
Руси. Поэтому этот 
юбилей будут отме
чать не только муром- 
чане, но и весь совет
ский народ. Это един
ственный город в цент
ре России, имеющий 
такую древнюю исто
рию.

К знаменательной 
дате в Муроме наме
чено организовать ху
дожественную выстав
ку, на которой будут 
участвовать не только 
муромчане, но и худож
ники соседних городов. 
Комиссия по праздно
ванию юбилея пригла
сила также художника 
города Навашина Ми
хаила Григорьевича 
Копченова. Он пред
ставит картины, в ко
торых раскроется тема 
судостроения местного 
завода: «Суда для
большой Волги», «Ут
ро на судоверфи», 
«Суда в разливе» и 
«Навашинский затон». 
Кроме этих работ, на

выставке будут пред
ставлены и другие 
картины, отражающие 
природу Приокско-Му- 
ромского края: «За
топленные дубки», 
«Березовая роща» и 
другие.

Вот что рассказы
вает по этому поводу 
сам художник М. Г. 
Копченов:

— Когда я получил 
приглашение принять 
участие в художествен
ной выставке, посвя
щенной 1100-летию го
рода Мурома, то, есте
ственно, задал себе во
прос: а что хотят по
лучить муромчане от 
моих картин? Оказы
вается, организаторы

выставки желают по-1 
казать Муром в его 
связи с окружающими) 
городами. Ведь когда-' 
то территория Нава
шинского района вхо-| 
лила в состав Муром-i 
ского уезда, затем ок-! 
руга (1930 г.). Кроме! 
того, часть сел и дере-| 
вень являлась до 1944' 
года заречным кустом 
Муромского района. 
Имеются и другие 
данные, которые пока
зывают на историче
скую связь не только 
нашего района, но и 
городов Выксы и Ку- 
лебак с Муромом. А в 
моих картинах отобра
жается эта тема.

А. КАЛИНИН.

Победа демократов
П А РИ Ж . О росте влияния Ф ранцузской коммунистиче

ской партии свидетельствуют итоги дополнительных выборов  
6 муниципальный совет города Кулуниэкс  — Шамье (депар
тамент Д ордонь), членами которого избраны два коммуниста.

Между первым и вторым турами между местными орга- i  
низациями ФКП и социалистической партии было достигнуто 
соглашение о том, чтобы отдать голоса за кандидат о в-ком му- 
нистов.

Поражение потерпели кандидаты правящей партии Ю ПР  
(«Союз в защиту новой республики»).

Плотина восстановлена
Близ села Степановка Возне

сенского района есть хороший 
обширный пруд. Это замечатель
ное водохранилище давно слу
жит предметом гордости жителей 
села.

Через плотину пруда, длина 
которой не менее 100 метров, 
проходит дорога, связывающая

Воспаление среднего уха и его лечение
Еолезнй среднего уха заслу

живают особого внимания преж
де всего ввиду их частоты, кото
рая высока во всех возрастах, 
особенно в детском. Кроме того, 
Они сопровождаются понижени
ем слуха и нередко ведут к рез
кой степени тугоухости. Наконец, 
они могут вызвать тяжелые ос
ложнения со стороны мозговых 
оболочек и мозга.

В зависимости от причин воз
никновения и характера заболе
вания Среднего уха различают 
Катарральиые и гнойные, острые 
и хронические отиты. Острый 
Катарральный отит развивается 
вследствие перехода острого вос
палительного процесса из поло
сти носа, носоглотки, переохлаж
дения организма.

Наиболее частой причиной 
отита как в раннем, так и в 
более старшем возрасте, являются 
инфекционные болезни (корь, 
скарлатина, грипп, коклюш и 
другие).

При остром катарральном оти
те у взрослых появляется зало
женность уха. понижение слуха, 
тяжесть в голове, "боли в ухе, 
температура нормальная или по
вышена незначительно. Острый 
отит у грудного ребенка может 
протекать незаметно для окружа

ющих, вплоть до появления 
гноетечения из уха. Но при вни
мательном наблюдениии за пове
дением ребенка можно выявить 
у него боль в ухе. Ребенок бес
покоен, плохо спит, просыпается 
с криком и долго не может успо
коиться, отказывается от груди, 
или с криком бросает сосать, 
так как сосание и глотание уси
ливают боли.

Ребенок до 4—5 месяцев не в 
состоянии точно показать, какое 
болит ушко, он беспомощно во
рочает головкой, трет ушко руч
кой. Температура иногда повы
шается. до 39—40 градусов.

Острый отит без лечения в не
которых случаях проходит само
стоятельно и ведет к полному 
выздоровлению, в некоторых же 
случаях переходит в гнойный.

Причиной перехода острого 
отита в хронический является 
ослабление сопротивляемости ор
ганизма, большие разрушения в 
полости среднего уха, или нали
чие «сильного» микроба.

Хронический гнойный отит 
поддерживается часто наличием 
хронических воспалительных яв 
лений в носу, а у детей—нали
чием аденоидных разращений в 
носоглотке. Поэтому прежде все
го нужно устранить все недостат

ки (если они имеются) в носу и 
носоглотке. Последующее лечение 
состоит в тщательном, каждо. 
дневном, неоднократном туалете 
уха с последующим введением 
ушных капель.

Профилактика (предупрежде
ние) отита состоит из комплекса 
мероприятий, имеющих особо 
важное значение для лиц, пред
расположенных к воспалитель
ным заболеваниям верхних ды
хательных путей (особенно к 
насморкам). К общим профилак
тическим мероприятиям, повы
шающим сопротивляемость орга
низма, относятся систематические 
занятия физкультурой и спор
том (ежедневная комнатная гим
настика, обтирания, длительные 
прогулки на свежем воздухе).

Имеет значение соответствую
щая пища, богатая витаминами 
(особенно у детей). Злоупотреб
ление курением, алкоголем ве
дет к воспалительным изменени
ям слизистой оболочки глотки и 
способствует продвижению ин
фекции в среднее ухо.

Поскольку отит во многих слу
чаях возникает вследствие попа
дания воды в уши, необходимо 
при купании соблюдать извест
ную осторожность. Ныряние осо
бенно опасно для лиц, страдаю

щих хроническим гнойным оти
том или наличием прободения 
барабанной перепонки. При 
мытье головы, купании необхо
димо закрывать ухо ватой, смо
ченной в растительном масле 
или вазелине.

Больным с хроническими нас
морками, хроническими катарра- 
ми слизистой оболочки глотки 
следует отучиться от дурной 
привычки втягивать слизь из но
са в рот, научиться правильно 
сморкаться (непременно закры
вать одну половину носа, осво
бождая другую.)

При таких заболеваниях, как 
искривление носовой перегород
ки, увеличение носовых раковин, 
полипы, нужно производить 
операцию, устраняя затруднен
ное носовое дыхание.

А. БУШУЕВА, 
врач горбольницы г. Выксы.

степановскую, кочгарскую, ми
хайловскую бригады колхоза 
имени Жданова с ивановской, 
Преображенской, данковской и 
другими бригадами этого же 
колхоза.

Но вот беда: за последние го
ды плотина пруда сильно обвет
шала, а ее проезжая часть при
шла в негодность. Сообщение 
между бригадами колхоза ока
залось затрудненным, приходи* 
лось делать большой объезд.

Ивановский сельский Совет и 
правление колхоза решили вос
становить плотину и дорогу до 
начала уборки урожая. Работа 
закипела. Сельсовет выделил из 
своего бюджета денежные сред
ства, значительную часть расхо
дов взял на себя колхоз. Члены 
сельхозартели заготовили строй
материалы, вывезли их из леса, 
распилили. Заменены были сваи, 
вешняки, весь водосточный 
спуск, отремонтирован мост.

Вовремя подоспела и помощь 
отделения «Сельхозтехника». Вое 
основные земляные работы по 
ремонту плотины проведены е 
помощью бульдозера.

К началу уборочных работ 
плотина и мост были готовы. По 
ним вновь кратчайшим путем 
пошли тракторы, сельхозмашины, 
автомобили, груженные зерном 
нового урожая.
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