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к уборке урожая вел ис
полком Бахтызинского сельского 
Совета (председатель И. Ф. Свя- 

тов) Вознесенского района. Вме
сте с правлением колхоза было 
проведено совещание механиза
торов, каждому из них дано 
определенное задание, разрабо
тай и утвержден план уборочных 
работ, депутаты Совета постав
лены на самые ответственные 
участки, где решается судьба 
урожая.

Все эго положительно сказы
вается на ходе уборки урожая и 
хлебозаготовок. Бахтызинская 
сельхозартель, несмотря на не
устойчивую погоду, успешно ве
дет косовицу хлеба и продажу 
его государству. Члены исполко
ма постоянные гости в поле, на 
току, в бригадах. Всюду видна 
организаторская роль депутатов: 
тт. Егору шина, Петракова. Чух- 
манова и других. Многие из них 
личным высокопроизводитель
ным трудом увлекают колхозни
ков на самоотверженную рабо
ту, на быстрейшее проведение 
уборки урожая.

С сожалением приходится от
мечать, что не все сельские Со
веты повысили свою организа
торскую роль в этот ответствен
ный период, каким является 
уборка урожая. Многие руково
дители Советов сами оказались 
в стороне от важнейших дел. 
Так, например, председатель 
Мамлейского сельского Совета 
Кулебакского р а й о н а  тов. 
Королев считает, что уборкой 
урожая должны заниматься 
правления колхозов, а Советы 
только... — сбором финансовых 
средств. Не случайно поэтому 
члены исполкома и депутаты Со
вета стали простыми созерцате
лями того, что делается на по
лях колхозов, многие из них не 
принимают в уборке урожая ни 
какого участия. Вопросы сель
скохозяйственных работ в колхо
зах здесь не были предметом об
суждения ни на сессии, ни на 
исполкоме. Такое же примерно 
положение в сельских Советах 
Чупалейском (председатель т,

Молоко идет
Хорошо идет продажа 

молока государству в Со- 
нинском и Коробковском 
колхозах Навашинского 
района, где годовой план 
продажи этого вида ж и
вотноводческой продук
ции к 1 августа выполнен 
на 70 процентов.

Доярка А. И. Мухина 
(Сонино) за семь месяцев 
от каждой коровы надои
ла по 1414 литров молока.

А. ДРОЗДОВ, 
собственный корреспондент 

«Новой жизни».

Климаков) Выксунского района, 
в Новошинском (председатель т. 
Редькина) Навашинского района.

Сельские Советы—организа
торы масс в борьбе за хлеб. 
Сейчас нет более благородной 
задачи, чем задача — мобилизо
вать все силы, все имеющиеся 
средства на уборку урожая. В 
ход должны быть пущены не 
только лафеты и комбайны, но 
конные жатки, косы, серпы.

Руководители Советов, депута
ты должны позаботиться и о 
том, чтобы в уборке хлебов при
няло участие все население, про
живающее на территории Сове
та: рабочие и служащие, школь
ники, пенсионеры и престарелые 
колхозники.

Главным в успешном прове
дении уборки является умелое 
маневрирование техникой, людь
ми. Надо так поставить дело, 
чтобы вся техника и рабочая си
ла были максимально использо
ваны в каждый час хорошей, и 
неустойчивой погоды.

И еще одна очень важная за 
дача сельских Советов — обеспе
чить, чтобы колхозы в ближай
шие дни полностью выполнили 
план продажи хлеба государству.

Все силы на уборку урожая!

Наряду с успешной уборкой 
урожая, несмотря на часто вы
падающие дожди, починковский 
колхоз «Трудовик» Вознесенского 
района первым приступил к се
ву озимых.

Трактористы В. К. Кузьмин и 
Н. П. Доронин, работающие на 
одном тракторе с севцами Н. П. 
Плаксиным и Ф. И. Плаксиным, 
за неполный день по хорошо об
работанной почве посеяли 10 гек
таров озимой ржи. •

Всего озимой ржи будет по
сеяно в колхозе более 400 гекта
ров. Это на 20 процентов боль
ше, чем в прошлом году.

А. КОЛУЗАНОВ.

П}ш хорош ем  
качестве

Поздняковские механизаторы 
Навашинского района, завер
шив жатву озимой ржи, пере
вели жатку «ЖБА-3,5» на 
уборку гороха.

Тракторист Геннадий Кон
даков добился хорошего каче
ства работы машины. После 
прохода жатки *несрезанных 
растений не остается. Горох 
складывается в прямые валы 
для проветривания и дозрева
ния семян.

н. силов,
механик колхоза.

1 1 ЕМАЛЫР1 трудовой багаж за плечами ком байнера Нарышкинского 
колхоза Вознесенского района Василия Ивановича Власова. Еже

годно на уборке хлебов он добивается высокой производительности.
В нынешнюю страду коммунист Власов один из первых выехал в поле и 

довел дневную норму выработки прямым комбайнированием до 12— 13 
гектаров.

На снимке: агрегат В. И. В ласова . в овале — Василий Иванович.
Фото И. МИНКОВА.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Еще издали видно, как но желтому ржаному нолю 

корниловской бригады Ефановского колхоза идет ком
байн. За ним тянется светлая полоса с копнами соломы. 
К комбайну и от него движутся подводы.

За рулем агрегата Виктор Куприянов — молодой 
механизатор Ефановского колхоза. Он первый сезон уби
рает хлеб. Ранее работал трактористом, а в уборочную  
пору пересел с трактора «Беларусь» на комбайн.

Утром колеса комбайна неожиданно забуксовали, 
выворачивая липкие комья глины. Машину пришлось 
вытаскивать трактором.

— Теперь дело пошло, — говорит Виктор. — Буду  
работать до вечерней росы, сегодня дневную норму вы
полню, а завтра постараюсь перекрыть. Комбайн идет 
хорошо, хотя утром несколько раз приходилось очищать 
вал барабана от соломы.

Комбайнер смотрит в окно бункера, где не переставая 
бьется пульсирующая струйка зерна. Скоро разгрузка. 
Дье подводы с зерновыми ящиками уж е наготове. Тут же 
н возчики—загорелые, вихрастые ребятишки. Они хоро
шо помогали взрослым в сенокос. Вот и теперь отвозят 
зерно от комбайна на крытый ток.

Ширится убранная площадь озимых, все меньше в 
ноле копен соломы. А на ю к у  мужчины кроют крышу 
свежей соломой, которая постепенно меняет серо земли- 
стый цвет на светло-желтый.

Корниловская бригада (бригадир П. Волынкина) счи
тается в колхозе одной из лучших. Она борется за быст
рую уборку зерновых и помогает соседям.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
Навашинскнй район.

Проигрыш 
от раскачки

Еще до начала уборки зер
новых ефремовцы заявляли о 
готовности техники. Однако из- 
за мелочей, которые обнаружи
лись позже в ремонте техники, 
выход комбайнов в поле задер
жался. Правление колхоза не 
спешило с началом уборки, от
говариваясь тем, что хлеба еще 
не вызрели для прямого ком- 
байнирования.

—Без подборщика и жатку 
нечего пускать,—решили ефре
мовцы и стали ждать полного 
вызревания озимых.

Как и следовало ожидать, 
от такого выжидания выигры
ша не получено. На 1 августа 
на двух комбайнах убрано 
5 гектаров ржи. А ведь в хо
зяйстве более 200 гектаров ози
мых, поспевают горох и яч
мень.

Комбайнеры Ю. Самарин и 
И. Рясин—опытные механиза
торы, не один год участвуют в 
уборке, но и они проявили не
расторопность.

Долг правления Ефремов
ского колхоза и механизато
ров—учесть недостатки по ходу 
уборочных работ, мобилизовать 
все силы и убрать урожай 
своевременно и без потерь.

П. СОНИН.
Навашинскнй район.



Солому
в силос

«Известно, что солома имеет большое хозяйственное 
значение, — говорится в постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 18 июля 1962 года, — поэтому 
уничтожать ее нерационально, следовательно, надо ее ис
пользовать по-хозяйски: для корма, добавлять в виде 
сечки при силосовании кукурузы...».

На необходимость более рационального использования 
соломы путем силосования ее в смеси с кукурузой указы
вал товарищ Н. С. Хрущев.

Ниже рассказывается о том, как следует силосовать 
кУкУРУзу с соломой, о преимуществах получаемого при 
этом корма. Эта статья под заголовком «Важный резерв 
увеличения производства сочных кормов» опубликована в 
«Правде» за 25 июля с. г.

Практическими наблюдениями 
и специальными исследования
ми установлено, что засилосо
ванная наземным способом 
кукуруза с повышенной влаж 
ностью (80—85 и более процен
тов) выделяет большое количе
ство сока, который быстро те
ряется. Масса силоса умень
шается, причем содержание в 
нем ценного в питательном от
ношении сухого вещества сни
ж ается на 20—25 и более про
центов. Большие потери молоч
ной кислоты создают условия 
для активного развития гнилост
ных и маслянокислых бактерий. 
А еще больше ухудшает пита
тельность и диетические свой
ства силоса.

Совместное силосование куку
рузы с соломой положительно 
влияет на процесс консервиро
вания зеленой массы, обогащает 
силос сухим веществом, повыша
ет выход* готового силоса и улуч_ 
шает его питательные качества. 
При этом хозяйства получают ( 
более дешевый корм.

По поручению Министерства ] 
сельского хозяйства СССР Все- ( 
союзный институт животновод- j 
ства провел в 1961 —1962 годах ; 
в хозяйстве «Дубровицы» опыты ! 
по силосованию кукурузы с до
бавлением 10 и 20 килограммов 
яровой соломы на сто килограм
мов кукурузы (руководитель ] 
опытов — профессор А. А. Зуб
рилин) .

В ста килограммах силоса из J 
чистой кукурузы содержалось 19 , 
кормовых единиц, кукурузно-со- j 
доменного (десять процентов j 
соломы) — 23 кормовых единицы < 
и кукурузно-соломенного (двад. , 
цать процентов соломы) — 27 \ 
кормовых единиц. Как видим,, 
добавление 10 килограммов со
ломы на каждые сто килограм
мов кукурузы повысило пита
тельность силоса на 21 процент, , 
а добавление 20 килограммов со- ( 
ломы — на 42 процента! Резкое 
увеличение питательности сило_ ' 
са нельзя объяснить только ко
личеством добавленной соломы. 
Не исключено, что в процессе 
силосования повысилась пита
тельность и самой соломы.

В Чистовском совхозе Севе. - 
ро-Казахстанской области полу-1 
чены положительные результа- ( 
ты при откорме молодняка круп
ного рогатого скота на рационах, \ 
где кукурузно-соломенный силос'

Для силосования пригодна све
жая, чистая и не пораженная 
грибками солома с влажностью 
порядка 15—17—20 процентов.
Силосовать кукурузу вместе с 
соломой можно по-разному. Луч_ 
ше равномерно перемешивать 
зеленую массу с соломой. Одна
ко практически делается так:
силос и солома укладываются
слоями, которые затем переме-' 
шиваются в процессе трамбовки. 
Солому с кукурузой хорошо си
лосовать наземным способом, в 
виде буртов и курганов. Добав
ление соломы во время силосо
вания производится но всей 
толще бурта (кургана) неодина
ково. В верхней части ее долж
но быть меньше, в нижней — 
больше. Первоначально на пло
щадку (основание кургана) 
укладывается слой измельчен
ной соломы толщиной в неуплот. 
ненном состоянии до одного 
метра и утрамбовывается трак

тором. Затем на него вносится 
кукурузная масса слоем в не
уплотненном виде в 25—30 сан
тиметров, после этого —слой со
ломы примерно такой же тол
щины, затем опять кукуруза и 
т. д. При дальнейшей накладке 
слоев толщина соломы должна 
постепеннц уменьшаться—до 10— 
12 сантиметров в неуплотненном 
виде. Каждый слой нужно хоро
шо уплотнять.

Солома укладывается от краев 
бурта на расстоянии 50—60 сан
тиметров с тем, чтобы не допу
стить проникновения в силос 
воздуха. Верхний слой бурта со
стоит только из кукурузной мас_ 
сы, толщина его — не менее 70 
сантиметров. Засилосованная 
смесь должна иметь влажность 
70—75 процентов.

При любом способе закладки 
силоса солому целесообразно из
мельчать. В противном случае 
она хуже впитывает сок кукуру
зы. Кроме того, создаются труд
ности при закладке и особенно 
при выемке силоса.

Силос, предназначенный для 
скармливания скоту до наступле
ния устойчивых морозов, можно 
не укрывать. Остальной его за
пас до наступления осенних за
морозков надо укрыть слоем со
ломы толщиной 60—80 сантимет
ров. Вокруг силосных курганов 
делается водоотводная канавка 
глубиной до трети метра. С на
ступлением весны бурты осво
бождаются от снега. Соломенное 
укрытие тщательно надо опра
вить, чтобы в силос не попадала 
талая и дождевая вода.

★  ★  ★

Прошел год после успешного 
запуска советского космиче
ского корабля «Восток-2», пи
лотируемого летчиком-космо- 
навтом майором Г. С. Титовым. 
В памяти человечества никог
да не забудутся волнующие 
дни 6—7 августа 1961 г.

Этот снимок сделан вскоре 
после приземления космическо
го корабля. Г. С. Титов разго
варивает по телефону с Н. С. 
Хрущевым.

Фото специального коррес
пондента ТАСС В. Савостья 

нова.

На отстающий участок
—Да что же это такое?— 

Мария Михайловна охнула и 
всплеснула руками. Лицо ее 
от возмущения даже потемне
ло, и гневная складка легла 
меж бровей.

—Да что это тут у тебя, го
лубушка, происходит?

«Голубушка» стояла с ока
меневшим лицом, вероятно, 
терзаясь угрызением совести.

Картина, поразившая Ма
рию Михайловну Жирнову, 
действительно не вызывала 
особого восхищения. В корытах 
у подсосных свиноматок отсут
ствовала вода, кормушки были 
завалены прокисшей картош
кой. Свиноматки яростно виз
жали: больше ничем они не
могли выразить свое недоволь
ство работой подменной сви
нарки М. С. Беловой.

Мария Михайловна в этот 
день отдыхала, но беспокой
ное сердце не выдержало—вот 
она и оказалась на свинофер
ме.

—От такого ухода не жди 
молока у свиноматок. А тогда 
чем они будут кормить своих 
поросят, — выговаривала Ма
рия Михайловна своей подмен, 
ной, принимаясь наводить по
рядок. Быстро и ловко мель
кают проворные руки свинар
ки. А ведь ей 57 лет.

До этого Мария Михайлов
на занималась откормом сви
ней и неплохо работала. Полу
чала довольно высокие при
весы — до 600 граммов в сут
ки. Но сердце болело, видя 
падеж поросят в маточном от
дел? НИИ.

И вот она здесь. Лучше по-

Есть женщины в русских селеньях
ПРАСКОВЬЯ Петровна Се- 

нина в деревне Сарма 
была незаметной. Работала она, 
как и все, в полеводстве, труди

лась честно, выполняя задание 
бригадира.

—Трудно сейчас даже и ска
зать, как я попала на ферму

составляет по питательности 55 \ дояркой, — рассказывает Пра-
процентов. Ежесуточные привесы { 
животных за время откорма рав_ < 
нялись 612 граммам.

Силосование кукурузы совме
стно с соломой особенно широко ] 
надо применить в тех районах 
страны, где из-за ранних замо- J 
розков кукурузу убирают в на
чале цветения или в фазе молоч
ной спелости. Как правило, она | 
бывает очень сочной, с влажно
стью 80—85 и более процентов.

Н О В А Я  2
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сковья Петровна. — А вот так 
полюбила эту профессию, что 
лучшего для себя не нахожу.

В этих простых словах сель
ской труженицы видна вся ха
рактеристика славной доярки. 
Пятнадцать лет отдала своему 
любимому делу П. П. Сенина. 
Многому научилась сама, пере
давала свой опыт молодым ж и
вотноводам. В соревновании 
доярок колхоза и всего Возне
сенского района она всегда за 
нимала одно из первых мест. 
К ней пришла заслуженная сла
ва — односельчане избрали 
Прасковью Петровну своим де
путатом в районный Совет.

А потом...

—В правлении колхоза, — 
рассказывает далее она, — так 
и решили: на ферме одни жен
щины работают, пусть женщина 
и командует.

Горячо взялась Прасковья Пет 
ровна за работу заведующей. 
Вместе с подругами навела всю
ду порядок: помещения были
очищены от навоза, застеклены 
окна, побелены стены, оборудо
ван дом животноводов.

— Очень хорошо стали про
ходить сейчас зимовки скота, — 
говорят доярки. — Заслуга на
шей новой заведующей...

Хоть и уважают животноводы 
Прасковью Петровну, но для них 
она сущее «наказание». За со
стоянием животных следит со 
всей строгостью, и частенько за 
глядывает в кормушки, добива
ясь, чтобы вся подкормка пошла 
впрок.

А однажды был такой случай. 
Одна молодая доярка не все мо
локо выдоила из вымени у коро-

шли дела в отделении свино- 
маток. Обильная подкормка зе
леной массой, частое поение— 
8—9 раз в день —дали свои ре
зультаты. Тринадцать опоро
сов по 9 поросят от каждой 
свиноматки и ни одного паде
жа — вот итог заботливого от
ношения к порученному делу.

Т. СЕРЕДИНИНА, 
зоотехник Натальинского 

отделения совхоза «Кулебак.
ский».

Тепло отзывается Праскавья 
Петровна о своих подругах. Вот 
доярка Елизавета Ильинична 
Дубровская. Замечательный че
ловек! Любит свою работу А это 
ей помогает добиваться высоких 
показателей в производстве мо
лока. Она получает от каждой 

I I I  коровы по 10—12 литров иояока
в день. Под стать ей доярки А. П. 
Петракова, Е. П. Бурова, А. М. 

вы, за что получила от заведую- Петракова и многие другие, 
щей нагоняй. Большие изменения произошли

—Ну чего ты, Прасковья Пет- на сарминской ферме: введено в
ровна, зря бранишься? Поду- действие машинное доение на
маешь, стакан молока...

Заведующая посмотрела на 
девушку долгим укоризненным 
взглядом, от которого ресницы 
доярки опустились, и она пожа
лела, что затеяла разговор с 
этой «сердитой» женщиной.

—Ты вот, девушка, — загово
рила она, — послушай-ка, что я 
тебе скажу: «От стакана молока 
колхоз не обедняет, а от халат
ности нашей — да!».

— Я... — оправдываясь, хоте
ла что-то сказать девушка. Но 
Прасковья Петровна, положив 
руку на плечо доярке, сказала:

— Вижу, что поняла ты меня.
Брезжит рассвет. Заведующая

торопливо идет на ферму. Она 
еще и еще раз обходит всех жи
вотных, дает толковые советы 
каждой доярке. И не только со
ветует, а и поможет ей, как надо 
сделать то или иное трудное де
ло.

площадке типа «елочка». Доярки 
под руководством П. П. Сениной 
в совершенстве осваивают новую 
доильную установку. «Елочка» — 
путь к большому молоку. Пору
кой тому — дружный коллектив 
доярок, который борется за зва
ние фермы коммунистического 
труда.

Покидая сарминскую молочно
товарную ферму колхоза «Заве
ты Ленина», невольно вспомина
ешь слова великого русского 
поэта Н. А. Некрасова:

«Есть женщины в русских 
селеньях 

С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой в движеньях, 
С походкой, со взглядом

цариц...»
М. ДУБОВ. 

На снимке: (слева направо)
Е. П. Бурова, А. П. Петракова, 
П. П. Сенина, А. М Петракова.

Фото И. МИНКОВА.



СЛАВНЫЙ МЕХАНИЗАТОР
Василий Ладенков родился 

в бедной крестьянской семье. 
Отен его до революции с ма
лых лет на своем маленьком 
клочке земли гнул спину, что
бы как-нибудь прокормить 
семью. А когда стали органи
зовываться колхозы, семья Ла- 
денковых одной из первых 
вступила в артель. Жизнь сра
зу улучшилась, стала большой, 
полнокровной. На полях по
явились машины, труд облег
чился. Пока отец был жив, он 
часто говорил Василию:

— Когда вырастешь, обяза
тельно учись на тракториста. 
Механизация — будущее сель
ского хозяйства.

В 1952 году Ладенкову пред
ложили работать прицепщиком. 
Он с радостью согласился. 
Опытный тракторист Николай 
Галкин познакомил его с обя
занностями. Василий часто 
расспрашивал тракториста об 
устройстве машины, ее «нра
вах». Тот охотно рассказывал, 
научил водить трактор. А од
нажды посоветовал:

— Все же иди учиться, Ва
ся. Будет толк из тебя...

И вот он снова у трактора.
^ Но теперь не как плугарь, а 

уже механизатор. Не скоро ос
воил машину механизатор. 
Были и неудачи. Но Ладенков 
упорно, не жалея сил и не 

-считаясь со временем, изучал

трактор. И он добился своего 
— стал квалифицированным, 
одним из лучших трактористов 
Вознесенского района.

В прошлом году Василий 
Ладенков за хорошую работу 
на уборке урожая был зане
сен на Доску почета района. 
На 54 гектарах он вырастил 
неплохую кукурузу.

Василий научился беречь и 
машину. Его трактор «Бела
русь» пятый год ходит без ка
питального ремонта.

— Еще пять лет проходит 
без капитального, — шутит 
механизатор.

А в этом году Василий воз
главляет комсомольско-моло
дежное звено по выращиванию 
сахарной свеклы на 25 гекта
рах и картофеля на 80 гекта
рах. Растения хорошо растут. 
Он уже два раза провел с на
парником комсомольцем Нико
лаем Мартыновым междуряд
ную обработку картофеля и 
три раза свеклу.

— Если взялся Ладенков за 
эти культуры, to урожай бу
дет, — говорят с уважением 
о механизаторе колхозники.

И действительно, посмот
ришь на посевы и согласишься 
с колхозниками: урожай будет!

В. КЛОЧНЕВ.
С. Починки Вознесенского 

района.

АСТЕР на все руки — так характеризуют Влади - 
мира М урзина в р. п. Вознесенское. Штукатур, 

каменщик, маляр, кочегар  — вот неполный перечень его 
специальностей. Работая и совершенствуя свои квали
фикации, Владимир настойчиво повышает и общ еобразо
вательный уровень: в этом году он окончил вечернюю  
школу и получил аттестат зрелости.

На снимке: В. Н. Мурзин.
Фото Г. СЕЛИВЕРСТОВА.

Строят б е з  плана
В поселке Яблонка Вознесен

ского района, как и всюду по 
нашей стране, строятся новые 
дома. Но как строятся? Без 
плана, с нарушением противо
пожарных правил.

Есть в поселке колхозный 
склад и старое помещение прав-

Вопреки здравому смыслу

ления. Расстояние между этими 
зданиями двадцать метров. Так 
вот в этом-то переулке решили 
построить дом. Правильно это? 
Нет. Ведь такая постройка, кро
ме нарушения ансамбля улицы, 
неудобна и в противопожарном 
отношении. Думается, что Ива
новский сельсовет более внима
тельно будет отводить места для 
постройки домов.

А. ГАНЮШКИН, 
колхозник.

Новые магазины
В поселках Аламасово и Тор

жок Вознесенского района дли
тельное время не было типовых 
ларьков и магазинов: торговля
организовывалась в надомных 
лавках. Сейчас здесь строятся 
новые типовые магазины.

Н. БАРАНОВ, 
селькор.

Наш почтовый
   ЯЩИК ....

Деревни Тумлейка и Анто* 
новка Вознесенского района. 
Колхозникам А. Казакову, 
П. Синицыну, М, Ефремову 
и другим.

Вы прислали письма в ре
дакцию, в которых сообщаете, 
что все колхозники вашей ар̂  
тели принимали активное уча
стие в установке столбов для 
электротрассы. Однако свет 
дан только в село Линейка, а 
деревни Тумлейка и Антоновка 
по-прежнему на электрифици
рованы. Ваши претензии пра
вильны, и мы с вами совершен
но согласны.

Ваше письмо редакция на
правила в райисполком. Нам 
ответили, что на 1962 год не 
отпущена ссуда для окончания 
работ по электрификации. Од
нако райисполком поставил пе
ред вышестоящими областны
ми организациями вопрос об 
окончании электрификации де
ревень Тумлейка и Антоновка. 
Надо полагать, что в ближай
шее время электрификация бу
дет завершена,

Есть в рабочем поселке 
Досчатое Выксунского райо
на где отдохнуть в погожий 
летний день. Замечательная 
роща в центре поселка, ря
дом стадион, танцевальная 
площадка для любителей 
танцев, открытая эстрада.

Весело бывает в этом >Kir 
вопиеном месте поселка по 
субботним и воскресным 
дцям, во время массовых гу

лянии и футбольных матчей. 
На вот одно обидно: как мы

 «

еще не бережем свою приро
ду, свое место, где отдыхаем, 
веселимся. И всего обиднее, 
когда на эти вещи смотрит 
сквозь .пальцы поселковый 
Совет. Вот пример.

Недавно в поселке шла 
прививка скоту. И что бы вы 
думали: вопреки здравому
смыслу местом для этого вы
брали рощу вблизи стадиона, 
место, где отдыхают люди. 
Само собой понятно, что пой
ти в рощу после таких «го

стей», как коровы и лошади, 
охотников мало. Теперь там 
кругом сено, навоз, трава вы
топтана.

Спрашивается, разве нет 
более подходящего места для 
прививок? Есть, конечно! Да 
только руководителям посел
кового Совета все «недосуг» 
хорошенько подумать.

В. УДАЛОВ, 
внештатный корреспондент 
газеты «Новая жизнь».

Б А С Н Я  „ П
Не так давно прошли такие 

слухи:

Паук просил руки у мухи.
Сошлись. С женой живет.
Но о труде и усом ие ведет... 

Бедняжка извелась и крылья 
опустила, 

Куда девалась красота и сила,

' О -  ~------

А У  Н “
Любовь угасла сразу у нее. 
Паук же требует свое: 
«Готовь обед, неси вина,
На то, мол, ты моя жена!» 
И в нашей жизни

(правда, хоть редки) 
Встречаются такие «пауки».

И. СВЕТОВ.

Н А  З А М К Е . . .
Горячая пора у тружеников 

.села. Сейчас, как никогда, на
до улучшать бытовое обслужи
вание колхозников. Ведь на 
самом деле всем дорога 
каждая минута.

Так должно быть. Но вот в 
Благодатовском сельском Со
вете Вознесенского района ду
мают совсем иначе. Магазин 
Мотызлейского сельпо в дерев
не Калиновка работает очень 
плохо. Мал выбор товаров. 
Плохо и то, что магазин этот 
часто на замке. Не начинают 
своевременно работать торго
вые точки и в других населен
ных пунктах Совета.

Спрашивается, разве так 
нужно обслуживать сельского 
покупателя? А ведь в свое вре
мя на собрании членов-пайщи- 
ков Мотызлейского сельпо бы
ло принято хорошее решение

об улучшении торговли. Очень 
жаль, что решение осталось на 
бумаге.

А. ЛЕВКИН, 
селькор.

ЭТО НЕОБХОДИМО
Колхоз «Путь Ленина» Выксунского района произ

водит осушение заболоченных участков по речке Верея, 
проходящей параллельно улицам Советской и Школьной.

Бывшие там до этого водоемы осушены. Сооружением  
же новых водоемов, крайне необходимых в противопо
жарном отношении, никто не занимается.

Сейчас в случае пожара, особенно на Школьной и 
Полевой улицах, воды для тушения совершенно нет.

Избиратели просят исполком Н ижнеВерейского  
сельсовета навести порядок в этом очень важном деле.

В. ИВАНОВ, 
депутат Н.-Верейекого 

сельского Совета.

Об этом нельзя забывать

А ларчик просто закрывался...

За последнее время в городах 
и селах появилось много фрук
товых садов. Большинство садо- 
водов.любителей обрабатывает 
яблони, ягодники ядохимиката
ми, спасая будущий урожай от 
всевозможных вредителей садов.

Дело это, конечно, нужное. 
Но, оказывается, не все знают, 
что, применяя ядохимикаты во 
время цветения растений, они

наносят непоправимый вред пче
ловодству. На самом деле ведь 
пчелы опыляют растения во вре. 
мя их цветения. И ясно, что 
применять ядохимикаты в этот 
период нужно воздерживаться. 
Садоводы-любители, помните об 
этом!

Т. АГАПОВ, 
садовод-любитель.

Х о р о ш ее  здани е  
п у сту е т

В поселке Заря Вознесенско
го района без призора пустует 
двухэтажное здание. Нижний 
этаж этого здания кирпичный, 
верхний — деревянный.

Может быть, здесь нет ни
какой нужды в этом помеще
нии? Как раз наоборот. В по
селке Заря и еще в четырех 
близлежащих населенных пунк
тах нет клубов, библиотек, 
своих медпунктов.

Для приведения в порядок 
пустующего здания больших 
средств не потребуется, нада 
только желание и приложить 
руки к этому делу.

Н. НИКОНОВ, 
селькор.

з  Н О В А Я
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ф Металлурги держат слово

ХЕЛЬСИНКИ. Vj 11 Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов.

На снимке: советский поэт Е. Евтушенко, балерина Боль
шого театра СССР F. Рябинкина и украинский поэт Д. Пав- 
лычко (справа) на улицах фестивальной столицы.

Фото специальною корреспондента ТАСС В. Генде-Роте.
(Принято по фототелеграфу).

500 бобовых жаток, 
или в 2,5 раза больше, 
чем в июне, — таков 
итог работы коллекти
ва цеха жаток Куле- 
бакского завода имени 
Кирова в июле. Труд
но найти область Рос
сийской Федерации, 
куда бы не направля
лись новые машины, 
выпущенные кулеба- 
чанами. Архангельск и 
Тюмень, Ярославль и 
Чебоксары, С в е р д 
ловск и Л енинград  — 
вот далеко неполный 
перечень пунктов, к у
да отправлены вы пу
щенные в июле жатки. 
Только в Свердлов
скую область отгру
жено 60 машин, по 48 
в Кировскую, И ванов
скую и другие обла
сти.

Замечательных успе

хов в труде добился  
коллектив смены, руко
водимый т. Юдакиным. 
Он на четыре дня 
раньше заверш ил вы 
полнение июльского 
задания и создал не
обходимый задел для 
успешной работы в 
дальнейшем.

оннсго потока, меха
низируются отдельные 
трудоемкие операции.

В эту работу актив
но включились рабо
чие, инженеры и тех
ники цехов и отделов 
завода.

Раньше гибка упо
ров для жатки произ-

Г о р о д—с е л у 'II

В августе цеху пред . 
стоит выпустить 700 
жаток, или в 3,5 раза  
больше, чем в июне. 
Д ля того, чтобы спра
виться с этим ответ
ственным заданием, в 
цехе постоянно совер
шенствуется техноло
гический процесс, ве
дутся работы по нала
живанию межопераци-

водилась вручную, что 
снижало производи
тельность труда. Р а 
ботники котельно-куз
нечного участка тт. 
Репин и Сысуев пред
ложили и уже внедри
ли в производство 
штамп для гибки этих 
упоров. Это дало 335 
рублей экономии. Тех
ник т. Щ ебров реко
мендовал использовать

Только за пять лет

пневмозубила для очи- 
стки сварных иг зов. 
Ранее эту работу вьи- 
полняли вручную.

Главный сварщик: 
завода т. Крыловецкий  
предложил изменить-
технологию изготовле
ния лонпостронов. 
Данное новшество на
ходится на согласова
нии у  завода-постав- 
щика. Поступают и 
другие предложения 
новаторов, способству
ющие подъему произ
водительности труда.

Металлурги К улебак  
горят желанием успеш 
но выполнить задание* 
правительства и тем 
самым оказать боль
шую помощь тружени
кам сельского хозяй
ства.

н. ПОЛЯКОВ.

'-СХЬ** ф

ХЕЛЬСИНКИ. Vi II Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов.

На снимке: советская спортсменка Тамара Пресс среди 
юных жителей финской столицы.

Фото специальных корреспондентов ТАСС Е. Кассина 
и В. Генде-Роте. (Принято по фототелеграфу).

Прошло пять лет с момента 
принятия Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров
СССР «О развитии жилищно
го строительства в СССР». За 
это время только в Навашин- 
ском районе введено в строй 
как в городе, так и на селе 
около 40 тысяч квадратных 
метров жилья.

В городе Навашино за пять 
лет построено 30 обществен
ных домов с общей площадью 
12.500 квадратных метров 
жилья. Из них для судострои
телей введено в эксплуатацию 
10.386 квадратных метров и 

j для силикатчиков — 2.160

С О В Е Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т А

П Р О Т Р А В Л И В А Н И Е  СЕМЯН
В этом году в ряде хозяйств 

Выксунского района посевы ози
мой ржи поражены бурой ли
стовой ржавчиной. В колхозах 
и м е н и  Д з е р ж и н с к о г о ,
«Память Ильича» поражение 
стеблевой головней достигает 
5—6 процентов*

В колхозе «Намять Ильича» 
посев овса и ячменя проведен 
непротравленными семенами, 
поэтому эти культуры на 20 25
процентов поражены твердой 
головней. А это значит, что 
четверть урожая будет потеряна.

Протравливание семян дает 
возможность избавиться от боль
шинства болезней и главным об
разом от головни.

Способ протравливания несло
жен, но хорошего результата 
можно добиться только при ус
ловии тщательного проведения 
работы. Для этого нужно иметь 
протравочные машины, а в хо
зяйствах Выксунского района 
таких машин нет, хотя приобре
сти их нетрудно и стоимость их 
незначительная. Достаточно ска
зать, что простейшая машина 
«ПСП-0,5» («Идеал») стоит 
7 руб. 20 коп., а протравочная 
машина «ПУ-1» — 58 рублей.

Способов протравливания не
сколько. Сухое протравливание 
можно применять для всех куль
тур и против всех видов голов
ни, за исключением пыльной го
ловни пшеницы и ячменя. Про
травливание лучше проводить 
за 2—3 месяца до сева при ус
ловии нормальной влажности 
семян. При влажности выше 14 
процентов протравливать можно 
только перед посевом. Ниже при
водятся нормы расхода препара

та в килограммах на тонну се
мян.

Полусухое протравливание
применяется для обеззаражива-

ячменя. Раствор готовят из
расчета одну часть формалина 
па 300 частей воды. Для тонны 
зерна требуется примерно 100
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ни я семян ячменя, овса. Для это
го приготовляют раствор из рас- 
счета: одна часть 40-процентного 
формалина на 80 частей воды. 
На тонну ячменя, овса требует
ся 30 литров этого раствора. 
Смоченное зерно сгребают в ку
чу, томят под укрытием четы
ре часа и потом перелопачивают, 
чтобы удалить пары формалина.

Такое протравливание можно 
проводить не ранее чем за пять 
дней до сева.

Мокрое протравливание реко
мендуется для уничтожения го
ловни проса и твердой головни

литров раствора. Смоченное 
зерно обязательно подвергают 
томлению в продолжении двух 
часов, а затем просушивают в 
тени — ни в коем случае не на 
солнце. Мокрое протравливание 
производят не раньше чем за 
2—3 дня до посева.

Приближается срок сева ози
мых культур. Агрономы колхозов 
и совхозов должны следить за 
тем, чтобы ни один гектар пло
щади не был засеян ненротрав- 
ленными семенами.

Н. ПАНОВА, 
агроном.

квадратных метров жилья. :
Пять лет назад силикатного 

поселка вообще не было. Кро
ме того, за счет средств рабо
чих при государственной по
мощи (выдача ссуд) за это 
время только в городе было 
построено 323 индивидуальных 
дома с общей жилой площадью 
в 9.537 квадратных метров. 
Этот рост виден и на селе, где 
колхозники и сельская интел
лигенция за свой счет построи
ли около 500 домов, что со
ставляет 13.965 квадратных 
метров жилья А такие селе
ния, как Поздняково, М.-Оку- 
лово, на четверть и половину 
перестроены заново.

Это ли не лучшее доказа
тельство роста жилищного 
фонда, улучшения благосо
стояния рабочих и колхозни
ков, большой заботы Коммуни
стической партии и Советского 
правительства о материальном 
благополучии трудящихся на
шей страны!

А. КАЛИНИН.

К а п р и зы  
„о б и ж ен н ы х** ф

Газета «Новая жизнь» в номере 
I за 27 июля поместила письмо 

жительницы г. Навашино 3. Да
выдовой с комментариями редак
ции. Тов. Давыдова писала о не
порядках, которые творятся в 
Навашинском комбинате бытово
го обслуживания. В частности, 
она рассказывала, что еще зимой 
отнесла в комбинат материал для" 
пошива платья. Заказ был при
нят, но под разными предлогами 
не выполняется до сих пор.

И вот вчера редакция получи
ла новое письмо из Навашина.
Снова пишет 3. Давыдова, 
Ссылаясь на якобы допущенную 
в статье неточность, закройщица 
Гусева Г. И. теперь совсем отка
зывается выдавать тов. Давы-- 
довой платье.

Странные, прямо скажем, ди
кие порядки существуют ныне 
в Нава шине. Оказывается, в
здешнем комбинате бытового об- 
служива ни я могут почти по пол- М  
году не изготовить платье, не- 
понравившемуся клиенту. Более 
того, «огорченные» критикой ра
ботники комбината способны со
всем не выдавать заказ.

А есть ли у них на это пра
во? Конечно, нет. Мы надеемся, 
что эту простейшую истину Гу
севой и директору комбината Си- 
вохиной разъяснит прокурор 
города.

Футбол Победа вознесенцев
Футболисты р. п. Вознесенское 

на своем поле встретились с 
командой совхоза «Вперед» Ди_ 
веевского района. Игра проходи
ла в быстром темпе, интересно. 
Вознесенские футболисты пока
зали слаженность и хорошую 
технику игры. В первом тайме в 
ворота гостей были забиты два 
мяча и еще один во втором тай_ 
ме. Гостям же удалось «размо

чить» счет только к концу игры. 
Таким образом, игра закончилась 
со счетом 3:1 в пользу Вознесен
ских футболистов.

Это не первая победа возне, 
сенцев в текущем сезоне. Успеш
но были проведены встречи на 
первенство области. Из пяти 
встреч четыре закончились по
бедой Вознесенских футболистов..

Т. КОСОБОКОВА.

Редактор М. М. РОГОВ.

Пропала корова пяти лактаций, красной масти, на морде бе
лая звездочка, кличка «Зорька». Просьба сообщить Щербакову- 
Сергею Михайловичу в пос. Ляпуха Выксунского района.

Муромскому комбинату «Красный луч» требуются рабочие 
следующих профессий: ткачи, прядильщики, съемщицы, ленточ
ницы, мотальщицы, сновали. Требуются также ученики разных 
профессий: слесари, шорники, транспортщики полуфабрикатов w  
конструктор.

Пиши те НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов.

3 j B  О  Ш И Т О  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, секре* 
тариат и отдел писем — 1—28, зам. редакторе 
и отдел сельского хозяйства 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 14149 Зак. 2789,, тир. 5802.
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