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ЛУЧШИЙ 
РАССТИЛ ЛЬНА—  
АВГУСТОВСКИЙ
В нынешнем году многие 

колхозы нашей зоны вырасти
ли неплохой урожай льна. 
При своевременной уборке 
этой ценнейшей технической 
культуры можно получить 
большие денежные доходы.

Погодные условия августа) 
как нельзя лучше способству- ) 
ют своевременной уборке, о б -) 

( молоту и расстйлу льносо- 
ломки. Хорошо поработали на 
тереблении и обмолоте льна 
колхозники Варнаевской ар
тели Вознесенского района. 
Здесь завершают обмолот и 

; ведут расстил льносоломки.
) Идут работы по тереблению и ) 
) обмолоту льна также в Мотыз- 
v лейском, Починковском и Но- 
) восельском колхозах Возие- 
) сенского района.
( Однако вырастить и убрать 

лен — это не все. Лен на 
( стлшце рождается второй раз.
 ̂ Поэтому медлить с расстилом,
) и тем более с тереблением и 
j обмолотом, нельзя. Медлить— 
i значит ставить под угрозу 
|  выращенный урожай этой j 

культуры, наверняка недопо-  ̂
лучить тысячи рублей дохода) 
от реализации льнопродук-) 
цив. Все
сейчас тому, чтобы лен был 
быстро убран, обмолочен и 
разостлан на стлище.

Расстил льносоломки на 
стлище надо проводить как 
можно тщательнее, выбирая 

( для этого лучшие площади с 
{ мягким травяным покровом, 

рядки льносоломки должны 
быть не толще как в 4—5 
стеблей. Только при этом ус
ловии можно обеспечить хо
рошую вылежку льнотресты, 
получить именно такой доход, 
который ожидают колхозники.

Долг правлений колхозов, 
первичных партийных орга
низаций, всех колхозников — 
направить свои усилия к то
му, чтобы в ближайшие п я т ь ) 
—шесть дней вытеребить, об
молотить весь лен и в первой |

В УБОРКЕ ТАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ—  
ДЕРЖАТЬ НА ПЕРЕДОВЫХ РАВНЕНИЕ!

У БО РК А  ЗАКО Н ЧЕН А
Шилокшанский колхоз Кулебакского района закончил 

уборку озимых хлебов.
Активное участие в этой работе принимал тракторист В. Н. 

Безруков. Он за три дня скосил лафетной жаткой рожь на пло
щади около 60 гектаров. После этого на поле вышли женщины. 
Они вязали снопы и укладывали их в крестцы. А вчера бригада 
по скирдованию в составе К. И. Большева, Н. В. Короткова, 
А. В. Логинова и шофера И. II. Короткова тоже закончила свою 
работу.

У нас, правда, нет своего кбм- 
соседним Ломовским колхозом о 
обмолоту хлебов и закончим его

Теперь дело за оомолотом. 
байна. Но мы договорились с 
помощи. Завтра приступаем к 
за четыре дня.

А. ФРОЛОВ, 
секретарь парторганизации колхоза.

В Ы Х О Д  Н А Й Д Е Н
В Коробковском колхозе На_ 

вашинского района 140 гекта
ров озимых хлебов, а из убо
рочной техники имеется лишь 
один зерновой комбайн. Как 
же ускорить уборку хлебов? 
Этот вопрос волновал колхоз
ных механизаторов и членов 
правления артели. После не
скольких дней упорных поисков 
и труда выход был найден. Бо
бовая жатка «ЖБА-3,5» приспо
соблена к косьбе зерновых на 
трактор «МТЗ-2». Тракторист

Юрий Киреев скосил на ней 
•первые гектары ржи. Машина 
работает безотказно. Кроме 
колхозных механизаторов, в 
переоборудовании жатки ак
тивное участие принял началь
ник станции технического об  ̂
служивания Навашинского от
деления «Сельхозтехника» К- С̂  
Толкачев.

И. МИТИН, 
секретарь партийной 
организации колхоза.

ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

)

Погода в текущем году явно 
не способствует уборке. При
ходится использовать каждый 
погожий день, максимально 
загружать уборочную технику 
и рабочую силу. Работники 
сельского хозяйства не смот
рят, какой сегодня день — во
скресный или будничный.

Но не во всех колхозах На
вашинского района придержи- 

ж ваются этого доброго правила,
благоприятствует) Например, в Спас-Седчене 29 

— . июля был потерянным днем.
Еще с утра на подводах и 

пешком колхозники направи
лись в луга. А два зерновых 
комбайна и лафетная жатка, 
словно всеми забытые, стояли 
без дела, хотя накануне ис
пользовались на уборке ози
мых. Дело в том, что во вто
рой половине дня жатка поло
малась и простояла сутки. В 
воскресенье часов в 11 она 
пошла, но через сто метров 
вторичная поломка — сломан 
вал, приводящий в движение 
рабочий механизм жатки. Трак
тористы Г. Кольцов и В. Ба
биков развели руками — ниче
го не поделаешь, придется 
ждать до понедельника и 
ехать в мастерские Навашин
ского отделения «Сельхозтех
ника».

Видимо, некачественно в 
Спас-Седчене проводился ре
монт, если уже на второй день 
уборки техника выходит из

190
уб-

строя. Такими темпами 
гектаров озимых долго не 
рать колхозу.

Не вышли в поле в этот 
день и зерновые комбайны.

Так непроизводительно те
ряется драгоценное время в 
Спас-Седчене, в то время как 
соседние колхозы мобилизуют 
всю технику на уборку. Напри
мер, в Коробкове лафетной 
жатки нет, хлеба убирают са
моходным комбайном и одно
временно переоборудуют на 
косьбу ржи навесную трактор
ную косилку.

Председатель Спас-Седчен- 
ского колхоза т. Пичужкин 
много уделяет времени сорти
ровке зерна, а следить за ра
ботой техники поручил полево
ду т. Коровину, который не 
убедил механизаторов беречь

на уборке каждый час. И вот 
результат — техника стоит. 
Хуже того, к этому нетерпимо
му положению в Спас-Седчене 
все относятся спокойно, оче
видно, рассчитывая на прямое 
комбайнирование, не думая, что 
вместе с озимыми начинают 
поспевать ячмень и горох. Объ
ем уборочных работ вырастает, 
время уходит, а техника не ис
пользуется.

А. ДРОЗДОВ.

СТОГУЮТ СОЛОМУ
Богатый урожай зерновых 

культур вырастили колхоз" 
ники починковского колхоза 
«Трудовик» Вознесенского 
района. Сейчас они полным 
ходом ведут косовицу и об
молот хлебов. Сразу ж е  
после подбора валков поле
воды стогуют солому. На 
полях выросли первые д е
вять ометов.

Колхоз успешно ведет 
продажу хлеба государству.

В. КЛОЧНЕВ.

15 ц е н т н е р о в  с г е к т а р а
Хороший урожай ячменя вы. 

ращен в новосельском колхозе 
«Пробуждение» Вознесенского 
района. Уборку его произвели 
раздельным способом. Не дожи
даясь полной спелости зерна, 
лафетчики уложили хлеб ж ат
ками в валки. А на днях по этому 
полю пошел комбайн с подбор

щиком. Спелое, полновесное зер
но непрерывным потоком лилось 
в бункер. И вот ячмень уже 
чистый, отсортированный засы* 
пан в склады. Подсчитано, что 
каждый гектар земли дал по 15 
центнеров зерна.

П. ЖДАНОВ, 
агроном колхоза.

половине августа расстелить

110 Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е
Указом Президиума В ер

ховного Совета СССР от 30 
июля 1962 года присвоено 
почетное звание «Мать - 
Героиня» с вручением орде
на «Мать-Героиня» и грамо
ты Президиума Верховного 
Совета СССР матерям, ро

дившим и воспитавшим де
сять детей. Среди награж
денных:

Ж АРО ВА Евдокия Андре
евна—домашняя хозяйка де
ревни Ягодка Выксунского 

района.

Б Ы С Т Р О  И Б Е З  П О Т Е Р Ь

В ЛЮ БУЮ  погоду ведут 
уборку озимых и яро

вых хлебов механизаторы 
колхоза  «гКрасное знамя» 
Вознесенского района. За  
три рабочих дня они подо
брали и обмолотили 75 гек 
таров гороха и 166 га ячменя. 
Замечательных успехов на 
подборке валков добивают
ся комбайнеры Виктор Мок- 
сякое и Василий Б оровков . 
Кроме того, здесь разверн у
та уборка хлебов и прямым 
комбайнированием.

В. ДРОЗДОВ, 
внештатный корреспондент 

«Новой жизни».

ф  На снимке: идет уборка  
хлебов.



СЕГОДНЯ— ВСЕСО Ю ЗН Ы Й  
Д ЕН Ь Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н И КА

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Рис. В. Жаринова. Фотохроника ТАСС.

ПО ПРИМЕРУ СЕСТРЫ
Антонина Чураева — моло

дая доярка Серебрянского кол
хоза Кулебакского района. За 
короткий срок она добилась по. 
ложительных результатов в 
своей нелегкой работе, вышла' 
в число передовых.

—Лучшая доярка нашего
колхоза, — говорят о ней в ар
тели.

Поле Чураевой, державшей в 
течение многого времени пер
венство в соревновании доярок 
района по надою молока. Все 
хорошее, полезное, ценное, что 
знала Поля сама, она переда
ла сестре и другим дояркам.

Сейчас Тоня знает особенно
сти каждой закрепленной за 
ней коровы. Вовремя поит,

Взяв обязательство получить, кормит, чистит скот. С весны,
за год от каждой закреплен
ной за ней коровы 2.000 
литров молока, она за полгода 
получила уже по 1.431 литру. 
Это говорит о том, что Антони
на свое слово сдержит.

Как же она добилась успеха?
Тоня начала работать с ран-

как только коровы вышли на 
пастбище, следила чтобы 
пастух всегда их хорошо на
кормил, напоил, а когда приго
нят на ферму, дает скоту зеле
ную подкормку.

Любит Тоня Чураева свое 
дело, душой болеет за него.

Б. ГАЛИН.

Водоснабжению ферм—  
внимание

Бюро Выксунского горкома КПСС на своем очеред
ном заседании рассмотрело вопрос об осуществлении 
шефской помощи промышленными предприятиями го
рода по водоснабжению животноводческих ферм колхо
зов райопа и совхоза «Выксунский».

Бюро отметило, что принятое ранее, 12 марта с. г., 
по этому вопросу решение выполняется неудовлетвори
тельно. Работы на животноводческих фермах во многих 
колхозах шефами не ведутся. Директора металлургиче
ского завода т. Луговских и завода дробильно-размоль
ного оборудования т. Аплеталин ослабили требователь
ность к начальникам цехов. Пользуясь бесконтроль
ностью, отдельные руководители забыли об обязатель
ствах по механизации трудоемких процессов в общест
венном животноводстве.

Парткомы заводов, одобрив мероприятия коллекти
вов предприятий по шефству, также забыли о них, не 
контролировали их выполнение.

В принятом решении бюро горкома КПСС строго 
предупредило руководителей заводов и потребовало от 
них принять меры к полному выполнению в установлен
ные сроки намеченных мероприятий по механизации  
водоснабжения в колхозах и совхозе «Выксунский».

Одновременно указано руководителям промышлен
ных предприятий на необходимость усиления помощи 
колхозам по электрификации, строительству животно
водческих помещений, налаживанию массово-полити
ческой и культурной работы.

Радиоредакция 
в совхозе

В совхозе «Кулебакский»  
создана радиоредакция на об
щественных началах. В ее со
став вошли секретарь парткома 
т. Ш аров, председатель мест
кома Натальинского отделения 
т. Мошанов, специалисты сель,-, 
ского хозяйства, рядовые ра 
бочие.

Радиоредакция будет помо
гать организовывать материал 
для местного радиовещания, 
освещать трудовую деятель
ность, культурную, профсоюз
ную и комсомольскую жизнь 
коллектива совхоза. Редакция  
на общественных началах уже 
приступила к работе. В минув
ший четверг первые материалы 
о ходе уборки урожая и трав 
были переданы по радио.

Г. БРУНЬКО, 
редактор Кулебакского 

радиовещания.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОЛИТСЕТИ
В первичных партийных ор

ганизациях Вознесенского
района проводится комплекто
вание сети партийного просве
щения. В кружках, политшко
лах и экономических семина
рах, наряду с коммунистами, 
политическую грамоту и эко
номику сельского хозяйства бу. 
дут изучать работники обще
ственного животноводства, ме
ханизаторы сельского хозяй
ства и другие активисты кол
хозного производства и сель
ской интеллигенции.

При партийной организации 
п.-майданского колхоза «40 лет 
Октября» организованы полит
школа, семинар по основам 
коммунистического воспитания 
и начальная экономическая 
школа. В политшколе боль
шинство слушателей — комму

нисты, занятые в артельном 
хозяйстве. А семинар по осно
вам коммунистического воспи
тания предназначен для само
стоятельной учебы учителей 
местной восьмилетней школы. 
В оправдавшей себя начальной 
экономической школе будут 
заниматься работники общест
венного животноводства — 
доярки, свинарки, овцеводы и 
другие.

При местной фабрике дет
ской игрушки создан экономи
ческий семинар по изучению 
экономики промышленности.

Политические кружки и се
минары созданы также при пар
тийных организациях Варнаев- 
ского, Сар-Майданского и ряда 
других колхозов.

Всего в районе будет созда
но 8 политшкол, 10 кружков

7 кружков 
изучению

текущей политики, 
и 6 семинаров по 
истории КПСС, 5 кружков и 5 
теоретических семинаров по 
основам марксизма-лениниз
ма, 15 семинаров по основам 
коммунистического воспита
ния, 2 школы передового опы
та в сельском хозяйстве, 19 на
чальных экономических школ, 
университет по основам сель* 
ского хозяйства и другие фор
мы политучебы.

Руководителями школ, круж
ков и семинаров подобраны хо
рошо подготовленные и имею
щие большой опыт пропаганди
стской работы коммунисты, 
большинство которых препода
ватели школ и руководящие 
работники района.

А. КОЛУЗАНОВ, 
соб. корр. «Новой жизни».

них лет,ч помогала сестре —

уборки зерновых. Они спешат: 
завтра эта машина должна 
приступить к раздельной убор.Б У Д Н И  К О Л Х О З А

КОМ БАЙНЫ  НА ПОЛЯХ

Словно безбрежное море 
волнуется под легким ветерком 
золотистая рожь, задумчиво 
покачивая тяжеловесными 
склоненными колосьями. Уро
жай озимых в этом году в бу- 
таковском колхозе «Красный 
луч» Вознесенского района хо
роший почти во всех бригадах.

— Какие виды на урожай 
озимых? — переспрашивает 
председатель колхоза Козырев 
Г. И. —Думаем, не менее 10 
центнеров на круг с гектара 
будет на всей площади 700 гек
таров. Сейчас перед нашими 
механизаторами стоит очень от_ 
ветственная задача—быстро уб
рать весь урожай.

Более 100 гектаров ржи уло-

Н О В А Я  2

Ж И З Н Ь  стр.
5 августа 1962 г.

жено в валки в борковской 
бригаде. Подбор валков на 
своем дизельном комбайне на
чал молодой выпускник Бело
зерского училища механизации 
Филяев А. А. Быстро устраняя 
неисправности, регулируя поч
ти на ходу узлы агрегата, ком
байнер набирает темпы рабо
ты: большая половина валков 
подобрана, обмолочена. В бун
кера комбайна течет полновес
ное зерно нового урожая.

А какой замечательный яч
мень вызрел в бутаковской бри
гаде на площади 82 гектара! 
Светло-желтые высокие и ров
ные растения обещают дать не 
менее 15 центнеров с гектара.

На это обширное поле выве
ли с утра колхозные механиза
торы самоходные комбайны. 
Трудностей на первых порах 
много: влажная солома за
трудняет работу. Сюда же при
шли колхозные механики Ди
веев И. С. и Егоров Ф. Д. Они 
внимательно наблюдают за пер.

выми шагами агрегатов, иногда 
останавливают машины, регули
руют механизмы, проверяют ка
чество обмолота, дают советы 
механизаторам. И комбайны 
вновь врезаются в массив яч
меня, оставляя за собой широ
кий, ровно подстриженный 
след.

Несколько дней назад вывел 
на просторы полей комбайн 
«ЭК-3» опытный механизатор 
Егоров А. Ф. В прошлом году 
он на своей машине убирал за 
день до 30 гектаров зерновых. 
Первые дни работы на жатве 
показали, что и в этом году 
его результаты будут неплохи
ми: несмотря на трудности,
связанные с дождливой пого
дой, он убирает по 20—22 гек
тара в день.

А в это время на централь
ной усадьбе колхоза молодые 
механизаторы Зимин В. П., 
Мелехин А. С., Сюндюков
В. И. заканчивают переобору
дование бобовой жатки для

ке зерновых, а затем переити 
на горох.

Темп жатвы нарастает с 
каждым днем. Несмотря на 
неблагоприятную погоду, битва 
за урожай будет выиграна.

А. ТИМОФЕЕВ.

КОММУНИСТЫ В П Е РЕ Д И
Пасмурное дождливое лето 

также создало свои дополни
тельные трудности и на сено
уборке. Если на большинстве 
сенокосных участков и раньше 
трудно было пускать машины, 
то в этом году по закочкарен- 
ным, обильно насыщенным вла. 
гой местам в большинстве слу
чаев можно пройти только с 
косой.

Каждый более или менее ус
тойчивый день, когда солнце 
появляется хотя бы на несколь. 
ко часов, используется для 
сгребания, копнения, для быст
рой метки стогов. Работа тре
бует большого труда и напря
жения.

Именно поэтому образцы
организованности и трудовой 
устремленности показывают на 
уборке трав колхозные комму
нисты. Первыми выходят в лу
га и ежедневно перевыполняют 
нормы выработки на косьбе 
члены партии Клочков Н. Е., 
Разгильдеев И. К. Не отстают 
от них в трудовом соревнова. 
нии колхозники Клочков С. Е. 
и Разгильдеев М. П. Они ска
шивают ежедневно до 0,50 гек
тара.

Благодаря добросовестному*- 
труду таких колхозников сено
кошение на площади 150 гек
таров в бутаковской бригаде 
близится к концу. Убрано, кро
ме того, 20 гектаров тимофеев
ки с клевером. Один за одним 
встают на лугах купола много
численных стогов. Около 40 хо
рошо сметанных стогов уже 
выстроилось на л у г о в ы х  
угодьях бригады.

В. РАЗГИЛЬДЕЕВ, 
бригадир колхоза 

«Красный луч» 
Вознесенского района.



Хорошо работают покровцы
Н ЕТ, вы обязательно по

бывайте в Покрове, 
осмотрите посевы, поговорите с 
людьми и напишите. Эта бри
гада своим трудолюбием, спай
кой и активностью в работе 
напоминает бригаду коммуни
стического труда, — говорил 
председатель Угольновского 
колхоза Навашинского района 
Сергей Иванович Рогожин.

Пока грунтовая дорога с 
многочисленными зеркалами 
луж петляла между цветущего 
картофельного поля и озимого 
клина, в голове вставали яркие 
картины трудовых будней по- 
кровцев, увиденные ранее.

Весна 1961 года. Кукуруза 
дала хорошие всходы. Машин 
не достает, и вся бригада вста
ла на ручную прополку. Хоро
шая удобренность почвы, от
личная обработка посевов при
несли плоды: урожай «короле
вы полей» составил более 700 
центнеров зеленой массы с гек
тара.

Да и текущей весной покров
цы потрудились на славу, поля 
были буквально завалены ор
ганическими удобрениями, сев 
проведен дружно.

Зимой все колхозники брига
ды участвуют в вывозке удо
брений на поля. Летом и вовсе 
здесь не увидишь человека без 
работы, все, как один, добро
совестно трудятся в поле. Как 

^исключение бывает иногда, что 
тот или иной член бригады не 
выйдет на общественную рабо
ту,. займется личными делами 
без предупреждения товари
щей. На следующий же день 
коллектив так его осудит, что 
пропадет всякая охота отлыни
вать от труда в колхозе, чело

в е к  исправляется.
У покровцев душа болит за 

дела своей бригады, артели, 
поэтому все работы выполня
ются добросовестно, в соответ
ствии с необходимыми агро
техническими качествами.

Я как-то попросил бригади-

К ирпичное
производст во
Нехитрое это производство, 

что расположилось в колхозе 
«Пробуждение»: сарай для суш 
ки кирпича и печь для обжи
га вот и все. И работают 
здесь всего два колхозника — 
мастер Абрамов Федор И ва
нович и его помощник Ж данов  
Михаил Митрофанович. А 
пользы от их работы много: в 
прошлом году они вдвоем из
готовили 25 тысяч штук кир
пича и столько же в нынешнем 
сезоне.

Нет такого участка строи
тельства в колхозе, где бы не 
нашла применения их продук
ция. Сельский клуб, склад, 
гараж, конные дворы  — всю ду  
был использован добротный 
кирпич колхозных умельцев.

Й в нынешнем году колхоз
ные каменщики в различных  
бригадах строят семь новых 
животноводческих помещений. 
Сейчас на центральной усадь
бе хозяйства уже выросли кра
сивые кирпичные столбы и 
часть стен будущ их коровника 
'для подсосного содержания 
:телят и свинарника-маточника.

А. ТИМОФЕЕВ.

Здесь самый 
лучший урожай

□  □

ра Николая Александровича 
Анисимова рассказать о людях.

— С нашим народом гору 
свернешь. Не знаю кого и хва
лить. Все работают с душой, 
честно.

Конечно, трудовая книжка— 
не живая душа человека, в ней 
лишь отмечается, за какую 
работу и сколько колхознику 
начисляется дней. Но по этому 
документу можно сделать вы
вод, что хорошо работают в 
бригаде полеводы А. Ф. Бато
ва, А. Д. Батова, К. С. Корни
лова. А Александре Васильев
не Анисимовой за полугодие 
начислено 200 трудодней.

В бригаде поддерживается 
хорошая деловая спайка меж
ду работниками растениевод
ства и животноводства. Хотя 
бы взять в качестве примера 
телятницу Е. К- Димитриеву. 
Много работы с молодняком 
крупного рогатого скота, но 
она регулярно, кроме фермы, 
ходит в поле на прополку 
сорняков, сеноуборку.

Внутрибригадная дисци
плина и порядок уже сейчас 
выделяют покровцев в Уголь- 
новском колхозе.

Урожай озимой пшеницы по 
предварительной оценке должен 
составить 20 центнеров с гек
тара. Сахарная свекла самая 
хорошая в районе, хороши го
рох и картофель. Огурцы цве
тут, их пропололи второй раз. 
Неплохая и кукуруза в По
крове. Растения уже достигают 
полутораметровой высоты.

Колхозники говорят: «За
урожай мы не беспокоимся, он 
будет, лишь бы погода устано
вилась, а то дожди замучили».

Да, хорошо работают по
кровцы, но и отдыхать они уме
ют, хотя здесь и нет клуба. 
Зимними и весенними вечерами 
часто загорался свет в окнах 
красного уголка и перед экра
ном телевизора собиралось 
много людей. Первоначально 
казалось чудом—концерт идет 
в Москве, а его смотрят в По
крове, а потом привыкли как 
и ко всему повседневному.

Небольшой коллектив бри
гады живет полнокровной про
изводственной жизнью, заботой 
о еще лучшем завтра.

А. ДРОЗДОВ.

О т к о р м  
свиней по-новому
В междуречье Днестра и Ду

ная лежит Тарутинский район, 
расчерченный квадратами лес
ных полос, именуемых . в этих 
краях ветроупорами. В солнеч
ный день издали видны строй
ные кварталы селений, очерчен
ных садами, виноградниками...

С недавних пор особенно при
метным здесь стало село Крас
ное, где разместилась централь
ная усадьба совхоза «Красный». 
Во все времена года приезжают 
сюда люди: то молдавские ж и
вотноводы, то кировоградские 
свинари, то колхозники других 
мест.

— Прибыли к Илье Полишко, 
—объясняют гости, — поучиться 
крупногрупповому методу откор
ма свиней.

Герой Социалистического Тру
да Илья Полишко—мастер на все 
руки. Он досконально знает ме
ханизаторское дело, долгое вре
мя ведал одной из совхозных 
ферм. А теперь вот уже четвер
тый год успешно занимается от
кормом свиней.

В первый год он откормил 
800 свиней, на следующий — 
3.349, а в прошлом году — 4.200. 
За три года семилетки И. П. По^ 
лишко более чем в пять раз 
увеличил производство свинины. 
Крупногрупповой метод откорма 
позволил в двенадцать раз по
высить производительность тру
да, более чем в пять раз сни
зить затраты труда на один 
центнер привеса. Себестоимость 
центнера привеса обходится в 25 
рублей 20 коп.

В этом году знатный свинарь 
решил откормить не менее 4.500 
свиней весом 100—105 килограм
мов каждая.

Трудовых успехов свинарю 
помогает добиваться весь кол
лектив совхоза: земледельцы
обеспечивают скот в достатке 
кормами; механизаторы внедря
ют технические новшества на 
откормочной ферме; специали
сты совершенствуют рацион 
кормления животных.

— А главное, — говорит Илья 
Панкратьевич, — помогает это
му внутрисовхозная специали
зация свиноводства: одно отделе
ние занимается воспроизводст
вом поросят, а другое — ведет 
откорм. Бригада коммунистиче
ского труда Таисии Черноус 
умело внедрила крупногруппо
вые туровые опоросы, хорошо 
организовала доращивание поро
сят до четырехмесячного возра
ста. Это позволяет бесперебой
но пополнять откормочное ста
до.

На моей площадке одновре
менно откармливается до двух 
тысяч свиней. Важен рацион 
кормления. Ведущее место в нем 
занимает^ кукуруза с примесью 
гороховой муки, зеленой массы 
бобовых, рыбных отходов. При
чем, даю то сухой, то вареный 
корм. Но всегда есть и сочные 
корма. Затраты концентратов не

она получила в дружной трудо. 
любивой семье. Отец и мать Ма
ши всю свою сознательную 
жизнь посвятили одной цели— 
подъему сельского хозяйства, 
укреплению родного Шилокшан- 
ского колхоза, являлись передо
виками производства.

— Ну, что же, доченька, — 
сказала мать Маше, — коль ре
шила идти на ферму, значит,

ДЕВУШКИ отдыхали в клу
бе после работы. Маша си
дела поодаль от подруг. Они го
ворили про нее: «Маша у нас 

серьезная». И действительно, го
лубые глаза ее глядели из-под 
черных бровей испытующе, пол
ные красивые губы скупо рас
крывались в улыбке.

Это в последний год переме
нился ее характер. Может быть, 
от того, что ей исполнилось сем
надцать, и она почувствовала 
себя взрослой. Взрослый человек 
нет.нет да и посмотрит на 
себя как бы со сто
роны. Вот и к ней, очевид-

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  п у т ь
но, пришло это. Невольно трево
жат мысли: как складывается 
жизнь? Все ли ты делаешь для 
блага людей? На что ты еще 
способна? Что еще можно сде
лать, чтобы приблизить заветное 
будущее—коммунизм^ И Маша 
правильно решила: пойти туда, 
где трудней, на ферму дояркой.

Это решение Маши Мочаловой 
пришло не случайно. Оно совер
шенно естественно вытекало из 
того умного воспитания, которое

так надо. Теперь почетнее про
фессии, чем доярка, в колхозе 
нет. Смотри, не опозорь фами
лию...

Коровы, которые были закреп
лены за Машей, сразу почувст
вовали свою новую хозяйку: в 
коровнике наведена чистота, во
время животные стали получать 
корма,- а ласковое обращение с 
ними способствовало увеличению 
надоев.

Шло время, росло мастер-

велики. Круглые сутки живот
ные имеют свободный доступ к 
кормушкам и водопою. Ежесу
точные привесы достигают 500 
граммов.

Откормочная площадка у 
знатного свинаря просторная и 
чистая. Чтобы максимально ме
ханизировать производственный 
процесс и облегчить труд, он 
разработал ряд приспособлений, 
которые сам в шутку именует 
«полуавтоматической линией». 
Корма на площадку доставляют
ся и распределяются по само- 
кормушкам специальным раздат
чиком, смонтированным на трак
торе. К трактору приспособлен 
также бульдозер для очистки 
площадки и доставки навоза на 
место хранения. Все корыта по
плавковые. Механизация дала 
возможность Илье Полишко на 
откорме заменить 15 свинарей.

Рядом с откормочной площад
кой строится новый откормоч
ник, где все процессы приготов
ления кормов будут полностью 
механизированы, что повысит 
интенсивность откорма и позво
лит довести среднесуточный 
привес животных до 700—800 
граммов.

Своим богатым опытом И. ГГ. 
Полишко щедро делится с дру
гими свинарями. В тарутинских 
совхозах трудятся уже 14 его 
последователей. А с механизато- 
ром-свинарем И. Д. Яламовым 
из совхоза «Березино» он заклю
чил договор о коммунистической 
взаимопомощи. Не один раз по
бывал Илья Панкратьевич у сво
его подшефного: советовал, под
сказывал, помогал. И ученик 
оправдал надежды учителя: уже 
в прошлом году он откормил 
1.839 свиней.

Илья Панкратьевич доволен 
успехами своих последователей. 
Его смуглое, обветренное лицо, 
украшенное морщинами, его 
светлые глаза искрятся добро
душием и улыбкой.

—Для создания обилия про
дукции, как предусмотрено
Программой КПСС, — говорит 
Илья Панкратьевич, — крупно
групповой метод откорма — са
мый эффективный. Хорошо, что 
за его внедрение активно бе
рутся многие. Но надо, чтобы 
ряды энтузиастов этого прогрес
сивного метода были во сто 
крат большими.

Об этом он говорил и на семи
наре, созванном Одесским обко
мом партии в совхозе «Красный». 
Его участниками были пропаган
дисты, заведующие кабинетами 
политического просвещения рай
комов и горкома партии. Изучив 
богатый опыт Ильи Полишко, 
они средствами пропаганды и 
агитации понесут его в массы, 
будут заботиться о том, чтобы 
ряды механизаторов, занимаю
щихся откормом свиней крупно
групповым методом, росли.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ.
А. БОГМА.

ство доярки. Маша становится 
передовым животноводом. Ее 
имя не сходит с Доски почета.

— Главное внимание, — рас
сказывает доярка Мочалова, — 
я и мои подруги обращаем на 
то, чтобы каждый день была 
прибавка молока. Суточные на
дои растут1 изо дня в день. Не 
забываем мы и о жирности мо
лока: она составляет 4,2—4,6 про. 
цента...

Жизненный путь, по которому 
идет Маша Мочалова, — путь 
правильный. Им идут миллионы 
советских людей — строителей 
новой жизни.

П. ВЕТРОВ.
Кулебакский район.

На снимке: М. М. Мочалова.
Фото И. МИНКОВА.
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ХЕЛЬСИНКИ. V III Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов.

В городе царит дружественная теплая атмосфера. 
На улицах происходят встречи делегатов различных 
стран всех континентов.

На снимке: на одной из улиц города фестиваля 
встретились русские парень и девушка с финским мо
ряком и солдатом.—Мир, друж ба—эти слова ясны им 
без переводчика.
Фото специального корреспондента ТАСС Е. Кассика.

Валерий Брумель— 
лучший спортсмен 

фестиваля
ХЕЛЬСИНКИ. Приз, уч

режденный президентом  
Финляндии Урхо Кекконе
ном для лучшего спортсмена 
V III Всемирного фестиваля 
молодежи, вручен советско
му легкоатлету Валерию  
Брумелю. Валерий Брумель 
взял высоту 2 метра 22 сан
тиметра, побив, таким обра
зом, еще один рекорд аме
риканского спортсмена Д ж о
на Томаса, установленный 
им на Олимпийском стадио
не в Хельсинки (2 метра 14 
сантиметров).

Сообщения 
из-за рубежа

З аявл ени е  
С убанд рио

НЬЮ-ЙОРК- Министр ино-| 
странных дел Индонезии Су
бандрио вылетел из Нью-Йорка ( 

/в Джакарту, где он сделает< 
доклад президенту Сукарно о< 
ходе переговоров с голландски-1 
ми представителями по поводу) 
возвращения Западного Ириана i 
Индонезии. Субандрио, как* 
сообщают информационные 
агентства, сделал заявление, 
котором выразил надежду, что< 
к середине августа следует( 
ожидать достижения офи
циального соглашения о пере
даче Западного Ириана Индо-< 
незии.

— » Ч

Фермеры бьют 
тревогу

ЛОНДОН. Правительство не 
выполнило обязательства защи
щать английское сельское хозяй
ство, которое оно дало, когда на. 
чало переговоры о вступлении i 
Англии в «общий рынок», заяв-( 
ляет Национальный союз ферме
ров в меморандуме, разосланном! 
всем членам парламента.

В меморандуме указывается, 
что в силу уже достигнутых в 
ходе этих переговоров соглаше
ний цены на продовольствие в ' 
Англии возрастут, и рост доро-' 
говизны особенно тяжело скажет
ся на группах населения с н и з-’ 
ним доходом. Так, например, 
на на масло может возрасти при. 
мерно в два раза.

м щ ^ т
П Р О  Ц А Р Я  Г О Р О Х А

Еще земля не прогрелась до конца, еще по ночам 
заморозки бывают, а у нас уж е сеют горох.

Не боится он весеннего холода.
Глядишь — вот уж е зеленый носик горох показал, 

вот уж е листочки растопырил, вот уж е усы закрутил.
И пошел завиваться кверху!
Над землей толстые стручки висят, повыше — слад

кие лопаточки, а на макушке—цветы корабликами.
Красуется горох, усами шевелит: «Хорош ли я?...»
Хорош!
Глядя на него, коровы да овцы облизываются, у 

свиней да у кроликов слюнки текут, у гусей, кур да 
уток глаза разгораются.

А про мальчишек и говорить нечего—давно струч
ками похрустывают...

Всё гороху рады, всяк ему кланяется. Царь горох!

Хельсинки. V III Всемирный фестпваль молодежи  
и студентов.

На снимке: одна из многочисленных дружеских бе

сед участников фестиваля. Встретились члены делегаций 

Советского Союза, США и Перу.

Фото специальных корреспондентов ТАСС В. Генде- 

Роте и Е. Кассина.

э. ш им.

С У П

Мама суп сварила дочке. 
Вот бульон,
На нем 
Кружочки—
Желтенькие, сытые,
Очень аппетитные.
Это самый вкусный суп. 
Сварен он из лучших круп  
И куриной ножки.
Есть в нем две картошки,
И морковка,
И лучок,
Свежей зелени пучок,
И укроп душистый есть... 
Как же суп такой не съесть? 
От него у дочки 
Розовеют щечки.

Г Р И Б Ы
Случилось Маше в лес идти.
И  там, где сучья были,
Грибы ей не дают пройти— 
Тропинку преградили.
Она замешкалась немножко 
И собрала их все в лукошко.

Н. ВЯЛОВ.

Г У С Ь
Голова у гусака 

Хоть мала, но высока, 

Повелось у гусака 

Озираться свысока...

Л Е Н Т Я Й

Говорят лентяи маме: 

«Мы умыться можем сами,* 

Но под краном мыться 

лень—  

Ш ел бы дождик каждый

день...»-

В О П Р О С

—Мама, речка красной 

стала*, 

В речку солнышко упало,* 

Мама, мамочка, ответь:

—Кто нас завтра будет

греть?

Р. СЕЛЯНИН.

Д Е Л А *
Мне мать в воскресенье 

Носки починяла.

Мне некогда было:

Я куклу качала.

Потом я опять 

Не сидела 

Без дела:

Она их заштопала,

Я их надела.

А. ЖАБОВ.

ФЕЛЬЕТОН Травополыцик поневоле
Безусый травополыцик Иван 

Иванович Малышев, агооном по 
образованию, с улыбкой смотрел 
в сторону усатого овса.

— Какой красавец! А? — вос
хищался он. — Хоть сейчас на 
выставку!

— А клевера! Гляньте-ка 
вправо, — в тон ему поддакивал 
бригадир полеводов Александр 
Иванович Осипов, — сколько их 
здесь... кажется, около сотни гек
таров. Вот это корма, я пони
маю! Где там кукурузе!..

— Да что о ней и говорить,— 
отмахнулся Иван Иванович, — 
подвела она нас в этом году. 
Ой, как подвела.

— Да и мы ее... — заикнулся 
было бригадир, но вовремя спо
хватился: кому приятно бросать 
камешки в свой огород.

— Как пить дать, подвела, — 
не унимался Иван Иванович, — 
не растет—и все тут. Хоть лопни.

Он нашел десятки «камней 
преткновения», о которые споты_ 
калась «королева», шагая по ту- 
малейским полям. Иван Ивано
вич ругал всех: и «небесную 
канцелярию» за несвоевремен
ную подачу осадков, и холодные 
суглинки, к которым прилипали 
подошвы его сапог, и, наконец, 
саму кукурузу за ее изнеженный 
характер и изреженный вид. И 
только себя он не коснулся

Бригадир рассеянно слушал 
своего наставника. Приятно зев
нув, он заметил:

— А знаете, Иван Иванович, 
от вас попахивает травополыци* 
ком.

— Что? А! Ха-ха! Дорогой 
Александр Иванович, как много 
вы еще недопонимаете. Траво_ 
полыцики — это те люди, кото
рые полют траву. А мы с то
бой... ха-ха... палец о палец не 
стукнули. Смотрите, дорогой, 
сколько травы в посевах.

С этими словами агроном и 
бригадир перевалили через ж е
лезнодорожную ветку и очути
лись на 24-х гектарном массиве, 
густо засеянном, то бишь, усеян
ном злостными сорняками: су
репкой и горчицей. И среди соч
ной темно-зеленой горчицы ку
куруза (а она тоже оказалась 
тут) выглядела худенькой падче
рицей, к тому же бледной. Но у 
нее было, еще достаточно сил, 
чтобы бороться за свое сущест
вование.

—Ишь ты, как тянется, — раз
двинув стебли сурепки, Иван 
Иванович посмотрел в корень 
«королеве», недаром ее назы
вают «богатырем».

И тут, казалось, лед в душе 
травополыцика начал понемногу 
таять.

— Сейчас бы неплохо помочь

ей бедняжке выбраться из этой 
«западни», — заметил он брига
диру.

—А что, пустим культиватор— 
и дело в шляпе, — оживился 
бригадир.

— Мартышкин труд, — воз
разил агроном, — рядков-то поч
ти не видать.

—А что, если перебросить сю
да десятка три женщин с сено
коса. Они «прочешут» где надо, 
а там, глядишь, и с техникой 
можно будет сунуться.

Иван Р1ванович явно заколе
бался. И пока в голове агронома 
созревало решение, на поле по
явилась фигура председателя 
колхоза т. Илларионова.

— Что?! Губить сорняки! — 
председатель сделал большие 
глаза, — Да вы что, оба с ума 
спятили. Не позволю! Слышите!

Внушительный тон председа
теля подействовал на агронома, 
как ушат холодной воды.

—Да я, знаете ли, так.»/ для 
примера сказал... — залепетал 
он.

—То-то же, — смягчился Илла
рионов, — вы люди грамотные, 
должны смотреть в корень. — 
Кукурузу уже не воскресишь. А 
значит, нет резону уничтожать. 
сорняки. Больше травы — боль
ше кормов.

Агроном больше не возражал» 
И зачем? Нагрубишь начальству, 
оно будет относиться к тебе тре^ 
бовательней, будет спрашивать 
работу. Да неровен час, как бы 
не пришлось расстаться и со 
второй должностью — заведую
щего Краснородниковским сель
ским клубом. Нет, уж  лучше 
быть травополыциком и полу
чать две ставки — так решил аг_ 
роном Малышев.

Интересно, а какое решение 
примет правление Тумалейского' 
колхоза?

И. ЛЕСАЕВ.
Кулебакский район.
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