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-Сельский вр ач-
Дорогая редакция! Недавно со мной случилась беда: 

я тяжело заболел. В бессознательном состоянии меня до
ставили в Вознесенскую больницу. Не думал я, что вста
ну на ноги. Но врач Владимир Миронович Серегин сделал 
все возможное, чтобы вернуть мне здоровье. Он вселил 
в меня веру в выздоровление, и сейчас я чувствую себя 
хорошо, вернулся домой. Как хорошо, когда рядом с тобой 
не только врач, но и чуткий, отзывчивой души человек. 
Именно таким и остается в моей памяти врач Владимир 
Миронович Серегин.

Н. ДЕМИДОВ.
Село Мотызлей.

В этом небольшом письме 
выражена благодарность В. М. 
Серегину не только как врачу, 
но и как человеку, чья помощь 
и горячее участие дали хорошие 
результаты в лечении. Таких пи. 
сем немало, поступает в редак
цию нашей газеты. Все они го
ворят о том, что наши врачи, 
наши медицинские работники от
дают все силы делу охраны здо
ровья тружеников сел и дере
вень.

Почетна и ответственна про
фессия сельского врача. В сель
ских больницах, медицинских 
пунктах нашей зоны трудится 
немалая армия врачей. Не жалея 
сил, энергии, времени, они со
вершают большое, полезное де
ло. Но профессия врача не 
только почетна и ответственна, 
она и гуманна. Черствость, рав
нодушие, бюрократизм несовме
стимы с высоким званием совет
ского врача. Участливое, сердеч
ное слово, обращенное к больно
му, оказывает порой лучшее дей
ствие, чем лекарство, вселяет 
уверенность у больного в благо
приятный исход болезни, моби
лизует его моральные и физи
ческие силы, повышает сопро
тивляемость организма.

На днях в редакцию поступи
ло письмо из села Поздняково 
Навашинского района. В нем 
сообщается о чутком отношении 
к больным студента Горьков
ского медицинского техникума 
Владимира Гусева, который про
ходит практику в Поздняковской 
больнице. В выходные дни моло
дой специалист уделяет много 
времени профилактической ра
боте среди жителей села. Не 
случайно жители Позднякова 
приглашают Владимира Гусева 
после окончания техникума на 
работу в свою больницу. Хорошо 
отзываются о враче Антонине 
Васильевне Красовской жители

Начался сев озимых
6 августа механизаторы Вал- 

товского отделения совхоза 
«Кулебакский» приступили к 
севу озимых.

Трактористы тт. Гоголев и 
Савелов вывели в поле посев
ные агрегаты. Сеялки обслу
живают рабочие Коныгиы, 
Сысуев, Берсенев и другие.

За первый день рожь посе
яна на площади 16 гектаров.

села Теплово Кулебакского рай
она.

Деятельность сельского врача, 
как правило, не ограничивается 
стенами лечебного учреждения. 
В селе Ново-Дмитриевка Вык
сунского района хорошо знают 
депутата сельского Совета Лари
су Ивановну Селиверстову. Она 
возглавляет культурно-бытовую 
комиссию, проводит большую 
профилактическую работу среди 
населения.

Нелегок труд врача на селе, 
порой он трёбует полного напря
жения духовных и физических 
сил. Поэтому священной обязан
ностью партийных, профсоюзных 
органов, сельской общественно
сти должна стать забота о работ
никах здравоохранения. В каких 
условиях живет и работает врач? 
Каковы его запросы? Что нужно, 
чтобы облегчить его нелегкий 
труд? Все эти вопросы не сходи
ли и не должны сходить с по
вестки дня. Пусть внимание и 
поддержка, любовь народа будут 
неизменно сопутствовать труду 
сельского врача на его благород
ном поприще за охрану здоровья 
советских людей.

В  закрома  
государства

Все колхозы Навашинского  
района, кроме Угольновского, 
приступили к массовой прода
же зерна государству. При 
плане 300 тонн на «Заготзер- 
но» отправлено 125 тонн ози
мой ржи. Особенно много зер 
на нового урожая продали  
Б.-Окуловский и Новошинский 
колхозы.

Эти же хозяйства одновре
менно с уборкой урожая про
дают сено. В государственные 
закрома поступило 78 центне
ров лугового сена хорошего ка
чества.

Ф. сивохин,
инспектор-организатор.

Навашинский район.

Всеми средствами
В этом году погода не балует 

—приходится использовать каж 
дый погожий час. Урожай в Ко- 
робковском колхозе Навашин
ского района убирается не толь
ко техникой, но и вручную.

Ежедневно в третьей и четвер
той бригадах до 180 человек уби
рают озимую рожь серпами. Они 
уже связали в снопы и сложи
ли в крестцы зерновые на пло
щади 26 гектаров.

Колхозники второй бригады 
вышли в поле вслед за зерно
вым комбайном. Ими заскирдова
на ржаная солома на площади 
15 гектаров.

Не дожидаясь начала меха
низированной уборки, колхозни
ки коробковских бригад начали 
косьбу гороха ручным способом— 
косами. Члены артели борются 
за быстрое проведение убороч
ных работ.

И. МИТИН, 
нештатный корр.

Совещание по вопросам животноводства
В ЦК КПСС состоялось совещание руководящих 

работников Российской Федерации. На совещании с 
докладом «Об итогах развития животноводства в пер
вом полугодии и задачах по дальнейшему увеличению 
производства и заготовок мяса, молока, яиц и других 
животноводческих продуктов» выступил первый заме
ститель Председателя Совета Министров РСФСР, ми
нистр производства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов РСФСР Н. И. Смирнов.

В обсуждении доклада приняли участие секретари 
обкомов партии, заместители председателей областных 
и краевых комитетов по сельскому хозяйству.

В заключение с большой речью выступил член Прези
диума ЦК КПСС, первый заместитель Председателя 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР Г. И. Воронов.

. В работе совещания приняли участие член Прези
диума ЦК КПСС, первый заместитель Председателя 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР А. П. Кириленко, члены 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР, заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, председатель союзного Ко
митета по сельскому хозяйству Н. Г. Игнатов, члены 
союзного Комитета по сельскому хозяйству и Комитета 
по сельскому хозяйству РСФСР, руководящие работни
ки аппарата ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР.

Г. БРУНЬКО.

Радос тная  в е с т ь

ХТЕТВЕРТЫЙ год семилетки животноводы бла- 
годатовской сельхозартели имени Ленина 

Вознесенского района объявили ударным. Они вы
ступили инициаторами борьбы за большое молоко. 
Было решено: получить в пастбищный период не 
менее 1.600—1.700 килограммов молока в среднем 
от каждой коровы, а за весь 1962 год—2.500 кило
граммов. Их благородный почин нашел горячую под
держку среди животноводов всей нашей территори
альной зоны.

Замечательный труд животноводов позволяет 
сельхозартели успешно вести продажу молока госу
дарству. Колхоз еще в первом полугодии выполнил 
годовой план продажи молока государству и ведет 
продажу в счет второго годового плана.

На днях в Благодатовку пришла еще одна радо
стная весть: артель досрочно выполнила годовой 
план и по продаже мяса государству, заняв в сорев
новании колхозов района первое место. Райком пар
тии и исполком райсовета вручили благодатовцам 
переходящее Красное знамя, а лучшие животноводы 
были награждены ценными подарками.

М. ГЕРАСЬКИИ.

На снимке: председатель благодатовского кол
хоза им. Ленина И. П. Рыжов у знамени, получен
ного за выполнение плана по продаже государству 
животноводческих продуктов.

Фото И. МИНКОВА.

Комбайн с поля-плуг в борозду!



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

За прочную кормовую базу
М Е Ш А Е Т  

неорганизованное ть
Продолжительные, затяжные 

дожди замедлили уборочные 
работы. В совхозе «Кулебак- 
ский» создалось напряженное 
положение с уборкой трав, 
озимых. На первое августа из 
2.893 гектаров скошено чуть 
больше половины, а застогова
но только 1.352 гектара.

Озимые созрели на большой 
площади. Давно надо было на
чать раздельную уборку зерно
вых, но в совхозе не очень 
спешат. Из 1.052 гектаров сва
лено в валки всего лишь 46. 
Медленно идет и силосование 
дикорастущих трав. На пер
вое августа засилосован,о всего 
лишь 450 тонн. Особенно пло
хо занимаются этими работами 
во втором, четвертом и седьмом 
отделениях. Здесь совсем еще 
не приступали к силосованию.

В четвертом и девятом отде
лениях (Саваслейка, Рогово) 
черепашьими темпами прово
дят сенокошение. Трава здесь 
скошена примерно на половине 
луговых угодий.

Все это не могло не беспоко
ить коммунистов. Они забили 
тревогу. Партком совхоза (сек
ретарь Б. М. Шаров) созвал 
внеочередное партийное собра
ние. На него прибыл и парторг 
обкома Выксунского террито
риального колхозно-совхозного 
управления Н. П. Мандравин. 
Он принял самое непосред
ственное участие в подготов
ке и проведении собрания, по
мог парткому организовать и 
провести его на высоком идей
ном уровне.

...Шло обсуждение хода 
уборки урожая. Докладчик 
главный агроном совхоза А. И. 
Маслов и выступающие уп
равляющие отделениями С. А. 
Шмаков, В. В. Шмаков, П. И. 
Мокров, Ф. О. Кутузов, брига
дир комплексной бригады Вал- 
товского отделения И. Я- Фи
липпов, директор совхоза А. С. 
Казаков, парторг обкома Вык
сунского территориального кол
хозно-совхозного управления
Н. П. Мандравин говорили о 
медленном ходе уборочных ра
бот. Отметили, что кукуруза на 
больших площадях находится 
в плохом состоянии: низкорос
лая, заросла сорняками.

Вследствие этого создана

угроза срыва плана заготовки 
силоса. На кукурузу надежда 
плохая. А между тем силосо
вание дикорастущих трав идет 
крайне медленно. Силоса за
готовлено во всех отделениях 
только 450 тонн.

В каждом хозяйстве есть пе
редовики производства, душой 
болеющие за дело. Так и в 
совхозе. Здесь есть положи
тельные примеры добросовест
ного отношения к заготовке 
кормов. Вот, например, На- 
тальинское отделение (управ
ляющий В. В. Шмаков). Его 
коллектив на 1 августа сумел 
засилосовать 280 тонн. Для 
этого были использованы все 
средства: силосоуборочный
комбайн, силосорезка, кормоиз. 
мельчитель «КИР-1,5». Хоро
шее дело. Казалось бы, его 
надо распространить и на дру
гие отделения. К сожалению, 
ни дирекция, ни партком, ни 
рабочком не догадались этого 
сделать.

Не сегодня, так завтра вре
мя заставит вести обмолот 
хлебов. Зерно будет посту
пать на склады. Но в совхозе 
не готовы еще зерноочиститель.

ные машины, зерновые храни
лища.

Обсудив создавшееся поло
жение, коммунисты потребова
ли от руководителей совхоза, 
отделений мобилизовать все 
силы и средства и до 10 авгу
ста закончить уборку озимых.

Собрание предложило одно
временно с косовицей сена, 
хлебов вести уборку соломы, 
чтобы пополнить корма. Акти
визировать работу агитаторов, 
чтобы улучшить организацию и 
действенность социалистиче
ского соревнования. Для это
го решено ежедневно подво
дить итоги как на уборке, так 
и на силосовании.

Время еще есть. И если 
коммунисты совхоза сумеют 
выполнить свое решение, пол
ностью мобилизовать людей, 
технику на ускорение темпов 
уборочных работ, то положение 
можно поправить и создать 
прочную кормовую базу для 
скота.

Г. КАЛИНКИН, 
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».

В Мамлейском кол
хозе Кулебакского 
района предстоит 
убрать зерновые на 
площади 151 гектар.
Хлеба выросли высо

кие, хорошо налились. Ра
дуются колхозники, глядя на 
них: и государству хватит, и 
на трудодень достаточно. 
Внимательно следили за по
спеванием хлебов механиза
торы Василий Ганин и Вла
димир Ж елезцов. Убрать 
рожь они решили за 7 дней. 
Механизаторы своевременно 
выехали в поле. Василий Га
нин, работая на новом ком
байне, убирает в день до 15 
гектаров при норме 12. А вот 
у Владимира Ж елезцов а де
ло не идет. И не потому, что 
он работает хуж е своего на
парника. Нет, дело в другом  
— в комбайне.

Вот тут-то и хочется ска
зать несколько слов в адрес 
районного отделения «Сель
хозтехника». Оно произвело 
ремонт так, что комбайн ед
ва пройдет несколько мет-

Доярки и пастухи дойного 
стада бутаковского колхоза 
«Красный луч», отвечая на 
призыв благодатовских живот
новодов об организации сорев-

ров, как выходит из строя. II 
так в течение всего дня. Ма
шина больше времени ре
монтируется, чем убирает 
хлеб.

Не лучше обеспечила 
«Сельхозтехника» комбайны  
горючим. Несмотря на то, 
что управляющий отделени
ем «Сельхозтехника» т. Рах
манов заверил мамлейских 
механизаторов, что горючее 
будет завезено 2 августа, его 
доставили только 3 августа и 
то только к двум часам дня.

Все это время техника про
стаивала. Такая неорганизо
ванность мешает быстрой 
уборке зерновых, нервирует 
механизаторов, не дает им 
возможности уложиться в 
установленные сроки. Этого 
дальше' нельзя допускать.

А. ФОМИЧЕВ, 
инструктор горкома КПСС.

нования за увеличение про
изводства молока, брали на 
себя повышенные обязатель
ства по надою и продаже мо
лока государству. И теперь 
спустя полтора месяца после 
того, как были приняты^обяза- 
тельства, можно сказать, что 
бутаковские животноводы свое 
слово держат крепко.

При годовом обязательстве— 
надоить 2300 килограммов на 
корову—на 1 августа получено 
в среднем по колхозу по 1396 
килограммов. В результате Бу- 
таковский колхоз занял по на
дою молока первое место в 
районе.

Наилучшие показателя име
ют доярки М. В. Сюндюкова, 
надоившая по 1527 килограм
мов молока на корову,- Д. М. 
Тимонина— 1510, А. И. Пиля- 
сова— 1940, Е. П. Разгильдее- 
ва — 1486 килограммов.

Высокопроизводительный 
труд животноводов обеспечил 
колхозу возможность успешно 
вести продажу молока госу
дарству. На 1 августа на слив
ной пункт отправлено 233 тон
ны цельного молока, что со
ставляет 93 процента годового 
задания.

А. КОЛУЗАНОВ.
Вознесенский район.

М А С Т Е Р

НА ВСЕ РУКИ
Этого механизатора многие знают в Ку- 

лебакском районе. В прошлом году его зве 

но вырастило хороший урожай кукурузы : 

по 420 центнеров зеленой массы было собра

но с каждого из 80 гектаров. Теперь Васи

лий Ф адеев борется за  урожай «королевы  

полей» — ведет уход за  посевами, кроме то

го, он ведет уборку хлебов на лафетной жат
ке.

—Мастер на все руки,—говорят о нем 

тепловские колхозники. И это правильно. 

Василий—механизатор широкого профиля.

Он и тракторист, и комбайнер, и слесарь. 

А в этом году этот беспокойный механиза
тор приобрел четвертую профессию—шофе
ра.

На снимке: Василий Фадеев.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

одной бригадыЛюди
В ВОСЬМИ километрах от 

Новой Дмитриевки распо
ложен окруженный лесами по
селок Боевой—четвертая поле
водческая бригада колхоза «Но
вая заря» Выксунского района.

Как удачно сочетается на
звание поселка с действительно 
боевой работой коллектива этой 
бригады! Круглый год дружно и 
организованно трудятся члены 
бригады, своими силами справ
ляясь со всеми работами и, как 
правило, заканчивая их раньше 
и лучше других бригад.

В прошлом году бригада зани. 
мала ведущее место в колхозе 
по выполнению всех полевых ра
бот и дала наивысшие показа-
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тели по урожайности картофеля, 
кукурузы, сахарной свеклы. И 
в этом году в бригаде раньше 
всех закончен весенний сев, луч
ше других организован уход за 
посевами. Пожалуй, ни в одном 
другом колхозе района не най

дешь таких чистых от сорняков 
полей, как здесь. Особенно хо
роша в бригаде кукуруза.

Еще до начала сева были на
значены ответственные за выра
щивание важнейших культур. 
Так, за кукурузу отвечает член 
КПСС Изосимов JI. JL, за сахар
ную свеклу — Белова М. С., за 
картофель—Изосимова В. С. Ку
курузные и свекловичные план
тации разбиты на участки, за
крепленные за каждым двором. 
КукУРУ3я дважды обработана в

двух направлениях трактором и 
прополота в гнездах вручную. 
Хорошо проведена обработка 
трактором сахарной свеклы, а 
также ее букетировка и ручная 
прополка.

Лучше других трудятся на об

работке кукурузы, сахарной 
свеклы и картофеля комсомоль
цы Кашонкова Вера, Аксенова 
Нина, Абатурова Римма, Кадяе- 
ва Валя, а также Белова Е. А., 
Белова М. С., Ершова А. П., Вол
кова А. А.

Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, труже
ники бригады надеются собрать 
урожай картофеля по 120 цент
неров, сахарной свеклы — по 
250 центнеров, кукурузы—по 200 
центнеров с каждого гектара и

получить хороший урожай зер
новых культур.

В бригаде уже закончена 
уборка сена в кварталах, успеш
но идет косовица хлебов.

Наряду с полевыми работами 
здесь готовится база для повы
шения урожая в будущем году, 
ведутся работы по заготовке 
удобрений. Уже заготовлено 
1000 тонн торфа.

Проводятся также работы по

заготовке веточного корма для 
овец, которые размещены в этой 
бригаде.

Дружный, сплоченный кол
лектив этой бригады. Но особо 
хочется отметить таких энту
зиастов колхозного производства, 
безотказно и добросовестно рабо
тающих в бригаде, как член 
КПСС Изосимов Л. Л., комсомо
лец Белов, колхозники Демин 
В .П., Кашонкова А. П., МочаЛи- 
на Н. П., Хохлова Е. П., Солда
това М. А.

Хорошим организатором явля
ется бригадир, член КПСС Иван 
Алексеевич Мочалин. После 
окончания семилетки он возглав. 
лял в этой бригаде комсомоль
ско-молодежное звено сначала 
по выращиванию картофеля, а 
затем кукурузы. За высокие 
урожаи картофеля и кукурузы он 
награждался Почетными гра
мотами ЦК ВЛКСМ.

Оценив хорошие организатор
ские способности комсомольца, 
правление колхоза два года то
му назад доверило ему руково
дить бригадой. Партийная орга
низация колхоза помогла моло
дому бригадиру, вовлекла его в 
общественную работу, приняла в 
кандидаты, а затем в члены 
КПСС. Он утвержден агитатором.

Четвертая бригадаз борется за 
право называться коллективом 
коммунистического труда. Еще 
один маяк зажегся в Выксун
ском районе.

А. ДИГТЯРЕНКО, 
инструктор Выксунского 

райкома КПСС.

В ТРУДЕ КУЕТСЯ СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ



КНИГУ-В КАЖДЫЙ дом
Если деятельность библиотеч

ных работников Выксунского 
района выразить кратким язы
ком цифр, то она будет выгля
деть так: в библиотеках райо
на 7.432 читателя, произведено 
83.700 книговыдач. Но этим не 
ограничивается деятельность 
библиотекарей. Они ведут 
большую массовую работу — 
беседы, читательские конфе
ренции, громкие читки, обзоры 
литературы. Хорошо работают 

’ библиотеки Сноведская (би
блиотекарь —Шелогурова М.),
В.-Верейская (библиотекарь — 
Лизунова 3 .), Н.-Дмитриев
ская (библиотекарь—Мишуни
на М.). В зоне деятельности 
этих библиотек большинство 
семей являются читателями 
библиотеки.

В нашем районе несколько 
библиотек, работающих на об
щественных началах. Одна из 
них—библиотека в больнице 
водников в пос. Шиморском. В 
библиотеке около двух тысяч 
томов книг. Здесь есть все, на
чиная с детской литературы и 
кончая специальной литерату
рой для врачей. Разнообразен 
и контингент читателей. Заве
дует библиотекой врач-общест
венник Т. П. Рытвинская. У 
нее есть' хороший помощник— 
Тамара Федоровна Варченко. 
Они любят книгу сами и лю
бовь к ней прививают своим 
читателям.

Неоценимую помощь оказы-

Жатва хлебов 
на Кубани

КРАСНОДАРСКИЙ К Р А Й . ;  
Хлеборобы Кубани широким 
фронтом ведут раздельную убор
ку зерновых, борются за успеш
ное выполнение взятого обяза
тельства — дать Родине в этом 
году ие менее 150 миллионов 
пудов хлеба.

На полях работает большое
количество жаток, около тысячи 
самоходных комбайнов.

Передовые механизаторы Бе
резанского совхоза Выселковско- 
го района широко применяют 
прогрессивные методы уборки: 
вождение машин на повышен
ных скоростях, использование 
широкозахватных агрегатов, со
стоящих из строенных жаток. 
Одновременно с уборкой хлебов 
ведется стягивание соломы с 
полей. Освобожденные участки 
распахиваются под пожнивной 
посев кукурузы.

Урожай озимого ячменя в 
совхозе на отдельных участках 
достигает 30 центнеров с гекта
ра.

вают массовым библиотекам 
наши активисты — библиоте
кари-общественники, заве
дующие библиотеками-пере
движками, книгоноши. Вот ф  
этих людях мне и хочется рас
сказать.

Библиотекаря - п е р е д в и ж 
ника Кулеву Любу перевели из 
Грязновского отделения совхо
за на птичник в Шиморское 
отделение, но свою работу в 
библиотеке она не оставляет. 
Люба не ограничивается вы- 
дачью книг и только за по
следние два—три месяца прове
ла около десяти содержатель
ных бесед по сельскохозяй
ственному производству.

Хорошо работают библиоте
кари-передвижники: Андре
ева А. в Шиморском, Ремизо
ва А: в Грязной и многие дру
гие. Все они выполняют важ
ную и благородную задачу по 
продвижению книги в каждую
колхозную семью.

В среде наших активистов 
есть рабочие, врачи, бухгалте
ры, но ни одного учителя. А 
ведь они могли бы сделать 
многое в этом важном деле.

Мало делают по доведению 
книги до каждой семьи проф
союзные библиотеки, хотя 
имеют значительно большие 
возможности, чем сельские и 
даже некоторые городские биб
лиотеки.

Задача, поставленная пар
тией и правительством— книгу 
—в каждую семью—должна 
быть решена уже к концу это
го года. И -она будет успешно 
решена библиотечными работ
никами с помощью растущего 
актива, при участии всех слоев 
нашей общественности.

А. ЧЕРНЫЙ, 
зав передвижным фондом 

райбиблиотеки.

Н А ПРАЗДНИЧНОЙ 
первомайской де

монстрации во главе 
колонны Кулебакских
металлургов двигалась 
первая бобовая жатка, 
изготовленная коллек
тивом завода. Более 
трех месяцев прошло с 
тех пор. Сейчас куле- 
бакские металлурги 
полностью наладили се
рийный выпуск этих 
уборочных агрегатов. В 
июне их выпущено 200, 
в июле — 500.

В цехе жаток завода 
с каждым днем развер
тывается соревнование 
за взыскивание и ис
пользование внутрен
них резервов для уве
личения выпуска про
дукции труженикам по
лей. В августе сборщи
ки решили дать жаток 
больше, чем в июле.

ЖАТКИ ИДУТ НА ПОЛЯ
Зачинателями этого 

почина явились сбор
щики смены Ю. Юда- 
кина. Они первыми в 
цехе стали бороться за 
улучшение организации 
производства на сборке 
агрегатов. Так, на уча
стке сборки мастера 
Я. Фролова родилась 
хорошая инициатива: 
при сменном задании 
двум сборщикам выпу
скать два агрегата, од
новременно делать за 
дел на следующую сме
ну. В результате такой 
работы с б о р щ и к и  
С. Пыхтеев, В. Капра
лов, Н. Спиридонов 
ежедневно выполняют

задания на 130 — 150 
процентов. Теперь смена 
10. Юдакина, при днев
ной норме 7 жаток, со
бирает но 9—10 и более 
уборочных агрегатов.

Инициатива пере
довой смены Ю. Юдаки
на нашла горячих по
следователей в цехе. Со
ревнование за выпуск 
сверхплановых жаток 
подхвачен во всех сме
нах и участках. На 
участке сварки, напри
мер, сварщики Е. Лоба
нова, Е. Назаров и сле
сарь-сборщик Н. Пичу- 
гин за счет уплотнения 
времени по операциям 
подготавливают для

участка сборки по пять 
рам жаток, при норме 
три.

Соревнование за до
срочное выполнение за
каза тружеников сель
ского хозяйства продол
жает р а з г о р а т ь с я ,  
«Больше жаток на поля 
колхозов и совхозов 
страны» — под таким 
девизом трудятся куле- 
бакские металлурги.

* Непрерывным потоком 
идут на поля жатки, 
сделанные руками ку
лебакских металлургов.

г . р а к о в ;
нештатный коррес

пондент газеты 
«Новая жизнь».

В э т о м  е е  с ч а с т ь е
н ЕУГОМОННАЯ ты, 

Татьяна! В с т а л а  
чуть свет, солнце еще не 
поднялось, а ты на ногах, 
для тебя уже и день начал
ся, — добродушно ворчала 
мать.

Татьяна улыбнулась, лов
ко повязала на голову ко
сынку и, посмотрев в зер
кало, уверенными шагами 
направилась в поле.

По пути разговорились.
—Ну, что можно расска

зать о себе, — поправляя на 
ходу промасленную кофточ- 
точку, смущенно говорит 
комбайнерка.—Сказать, что 
я с детства тянулась к ма
шинам, к комбайну? Откро
венно говоря, я никогда и не 
думала водить машины. 
Пришла я к нему обычным 
путем, каким пришли многие 
женщины. Война: в то время 
каждый чувствовал, что надо 
идти туда, где ты особенно 
нужен. Так я стала механи
затором.

Татьяна Васильевна пре
рывает рассказ и смотрит с 
особенным восхищением на 
комбайн «СК-3»:

—Вот это машина! Не то, 
что раньше... Просто, играю
чи на ней работаешь.

Деловито, не торопясь она 
завела мотор, уселась за 
штурвал и, убедившись, что 
все в порядке, включила ско

рость. «Степной корабль» 
тронулся с места, оставляя 
за собой новую сжатую по
лосу.

...Скоро исполнится двад
цать лет, как это скромная 
женщина водит комбайн по 
полям своего родного колхо
за. Проработала на машине 
годы войны. А когда верну
лись мужчины, можно было

Ускорить жатву? Можно.

На снимке: раздельная уборка 
хлебов в Березанском совхозе. 

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС.

Легкий ветерок едва покачи
вает полные ржаные колосья. 
Они, как бы чувствуя прибли
жение своего конца, от тяже
сти и ветра клонятся все ниже 
и ниже к земле. Хороша рожь 
ныне в Туртапинском отделе
нии совхоза «Выксунский». Ее 
массивы ждут уборки.

Вот вдали послышался рокот 
мотора. Со стороны леса пока
зался самоходный комбайн. Он 
надсадно зарокотал и, поров- 

\ нявшись с нашей машиной, 
встал.

—Рожь густая, да и травы 
в ней много,—говорит комбай
нер Михаил Сергеевич Чапу- 
рин, —наматывает на барабан 
молотилки.

Механизатор, очистив от со
ломы барабан, снова сел за 
руль. Комбайн, покачиваясь на 
неровностях почвы, быстро 
удалился от нас...

В Туртапке — 230 гектаров 
озимой ржи. Комбайнер уби
рает за день в среднем по 10 
гектаров. За восемь дней жат
вы рожь скошена и обмолоче
на с площади около 80 гекта
ров.

Комбайн в отделении всего

В СОВХОЗЕ «ВЫКСУНСКИЙ»
ПРЕНЕБРЕГАЮТ УБОРКОЙ 

ВРУЧНУЮ

лишь один. Лафетной жатки 
нет, а она очень нужна, ибо 
рожь поспела неравномерно. 
Раздельная уборка во многом 
ускорила бы жатву, да и зерно 
было бы сухое. Погода к тому 
же капризная. Дожди приоста
навливают косовицу ежеднев
но. А время все идет, не ждет!

При таком положении, как 
сейчас, хозяйству потребуется 
на уборку ржи около 25 дней. 
Это слишком много.

Что же предпринять для 
ускорения жатвы? Выход есть. 
Быстрей завершить сенокос и " 
переключить женщин на убор
ку ржи вручную. Это в какой- 
то степени ускорит жатву, даст 
возможность освободить поля 
от-хлебов, ибо они нужны для 
подготовки почвы под озимой 
сев.

...Комбайн, сделав круг, 
вновь поравнялся с нами. Ма
шина подошла под погрузку. 
Помощник комбайнера открыл 
затвор бункера и выпустил зер
но. Кузов грузовика наполнен.

Зерно влажное, с большим 
процентом зеленой травы.

—Медленно идет уборка,— 
рассказывает комбайнер, — 
рожь сыровата, да и машина 
выходит временами из строя.

—А в чем же дело?—спро
сили его.

—Поломки случаются осо- 
беннно на поворотах полей.

—Кто же виноват в этом?
—Трактористы плохо заде

лывают концы полей. Поле не
ровное, а на большой скоро
сти работаешь!

Комбайнер тов. Чапурин,* не
смотря на все трудности жат
вы, в отдельные дни убирает 
до 18 гектаров хлебов прямым 
комбайнированием. Комму
нист-механизатор, поддержи
вая призыв бахтызинских ме
ханизаторов Вознесенского 
района, тщательно готовит, ма
шину к жатве. Он стремится 
как можно быстрее провести 
жатву.

Однако одним комбайном в 
сжатые сроки трудно убрать 
рожь. В работу надо включить 
и людей. Хлеба следует жать 
и вручную.

М. з о н о в .

уйти на другую работу, но 
страстная любовь и какая- 
то необычная привязанность 
к своей профессии взяли 
свое: и поныне Татьяна Ва
сильевна Филатова убирает 
хлеба, причем всегда высо
копроизводительно, с отлич
ным качеством.

Тяжелая нынче страда. 
Неустойчивая погода путает 
планы, оттягивает сроки 
уборки. Но не такой харак
тер у Татьяны Васильевны, 
чтобы отступать. Она, пре
одолевая все трудности, с 
каждым днем наращивает 
темпы уборки урожая, под
бирая за смену с 10—12 
гектаров, вместо 8 по норме.

— Хорошо работает,—теп
ло отзываются о ней кол
хозники Мотызлейской сель
хозартели. А что может быть 
дороже народной похвалы?!

Н. СВЕТОВ.
Вознесенский район.

На снимке: Т. В. Филатова.
Фото Г. СЕЛИВЕРСТОВА.
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ЗА ТРУД— УВАЖЕНИЕ
О ДИННАДЦАТЬ лет назад пришла в Возне

сенский промкомбинат на работу Екатерина Сте
панова. Своим старанием, добросовестным отношением 
к делу Екатерина Степанова заслужила уважение по
друг по работе. Вскоре ее назначили старшей смены. 
Из пищевого цеха выходит много различной продук
ции: патока, крахмал, сухой кисель, газированная во
да, варенье, джемы. И все это только хорошего качест
ва.

Из месяца в месяц, из года в год пищевой цех 
промкомбината перевыполняет производственные зада
ния. План второго квартала выполнен на 188 процен
тов, полугодовой план—на 153 процента. Наряду с 
другими рабочими цеха большая заслуга в этом и 
Екатерины Андоеевны Степановой.

В. КОЛОБНЕВ, 
технорук Вознесенского 

промкомбината.
На снимке: Е. А. Степанова.

Фото А. Ульянова.

ИЗ’РАЗйй
я т в а  Х и р о с и м ы

ТОКИО. 6 августа в парке 
мира города Хиросима, там, 
где 17 лет назад взорвалась 
американская атомная бомба, в 
один миг унесшая жизни более 
200 тысяч человек, состоялась 
грандиозная церемония в память 
жертв атомной бомбардировки.

В 8 часов 15 минут, в момент, 
когда над городом взорвалась 
атомная бомба, над затихшей 
Хиросимой полился звон коло
колов. Все замерло. Мэр города

Хамаи возложил к подножию 
памятника погибшим новый спи
сок жертв бомбы, скончавшихся в 
этом году. Затем он зачитал пе
ред 30 тысячами участников це
ремонии Декларацию мира с 
призывом не допустить повто
рения Хиросимы, быстрее добить
ся всеобщего и полного разору
жения. «Мы настойчиво призы
ваем,—говорится в декларации,— 
все народы и государства^ на ос
нове солидарности людей всего 
мира добиться полного запре
щения ядерного оружия, не до
пустить ядерной войны».

В чистое небо Хиросимы 
взмывают сотни голубей — сим
вол стремления хиросимовцев 
и всего народа Японии к миру.

Церемонии, посвященные па
мяти жертв Хиросимы, состоя
лись также в Токио и других 
городах страны.

Дружный коллектив книготорга
Т>АМ  нужна художествен-
-*-*ная литература? Прихо

дите, подберем.
— По политэкономии есть 

книги?
—Пожалуйста.
—Советуем купить для по

дарка «Поединок» Куприна. 
Хорошее издание.

Такой разговор между про
давцами и покупателями мож
но слышать ежедневно в На- 
вашинском магазине книго
торга.

Спокойные, четкие советы 
работников магазина, их до
брожелательность и постоян
ная решимость всегда помочь 
покупателям подобрать нуж
ную книгу как-то сразу распо
лагают людей к этому коллек
тиву. Редкий посетитель вый
дет из магазина без покупок, а 
некоторые несут даже стопку 
книг. Здесь большой выбор 
различной литературы и кан
целярских принадлежностей.

Работники книготорга не 
ограничиваются работой в сте
нах магазина. Они идут в мас
сы: организуют торговлю кни
гами во Дворце культуры име
ни Ленина в дни районных и 
городских собраний и конфе
ренций.

Заведующая магазином ком
сомолка Нина Рощина расска
зывает:

—Как-то летом попросила я 
пионеров Жирнову Галю и ее 
подруг принять участие в рас
пространении книг. Девочки с

С ообщ ения  
ТА С С

Призыв к действию I
БЕРЛИН. Постоянные до

могательства Бонна атомного 
оружия свидетельствуют о из
мерении правительства Аденау
эра развязать атомную войну 
и ввергнуть немецкий народ в\ 
катастрофу. В этих условиях 
необходимы энергичные дей
ствия рабочего класса, гово
рится в обращении постоянно 
го комитета общегерманских 
рабочих1 конференций, едино
душно одобренном представи
телями рабочих и профсоюзов 
обоих германских государств. 
Постоянный комитет призвал 
рабочих Западной Германии 
превратить первое сентября в 
день активной борьбы против 
угрозы новой войны.

Новое государство—Ямайка

Танганьика занимает первое 
место в мире по производству 
сизаля. Экспорт сизаля из 
страны составляет 1-4 всего 
сбора этого волокна в мире.

На снимке: сбор листьев си
заля, из которых изготовляют 
волокно.

Фото Синьхуа—ТАСС.

Провозглашено новое неза
висимое госуд а р с т в о — 
Ямайка.

Ямайка — остров в Кариб- 
ском море, бывшая англий
ская колония. Население —
1.600 тысяч человек, из ко
торых около 80 процентов — 
негры, потомки вывезенных 
из Африки рабов.

Основа экономики Ямай
ки — сельское хозяйство. 
Возделываются сахар н ы й 
тростник, бананы, кофе, ка
као, табак я Другие культу
ры, идущие на экспорт. П ере
работка сахарного тростника 
сосредоточена в руках аме

риканских компаний. Они 
ж е контролируют добычу| 
бокситов на острове. Веду  
щее место во внешней тор 
говле острова занимают 
Англия и США.

Английское правительство] 
согласилось предоставить! 
Ямайке независимость в рам
ках Британского содруж е-1 
ства наций. Премьер-мини-, 
стром назначен Александр1 
Бустаменте — лидер лейбо
ристской партии, получив 
шей на выборах в апреле 
1962 года большинство мест 
в парламенте Ямайки.

радостью согласились. Сейчас 
ими уже продано различной 
литературы на 120 рублей. Хо
рошая помощь.
•-Работники книготорга нача
ли продавать книги и в киоске 
у проходной судостроительного 
завода. Намечается распрост
ранять художественную и спе
циальную литературу на об
щественных началах на заво
де стройматериалов.

Такая забота о приближении 
книги к читателям дает отлич
ные результаты. Продавцы ма
газина Н. В. Рощина, К. Ф. 
Кузмичева и Е. Н. Бендина 
выполнили план второго квар
тала на 106 процентов, а за  
июль—на 125. Можно сказать,. 
что благодаря их старанию,, 
книге в Навашине открыта зе
леная улица.

В. НОС АКИН..

П р о Ф е д о т а
Почему же нет Федота?
Ждет его везде работа.
Ведь он мастер всяких дел, 
Может, сильно заболел?
Не лежит ли он в постели? 
Может быть, и в самом деле 
С сильной болью в голове? 
Может, даже боли две?
Вот приходим мы к Федоту 
На его взглянуть работу.
Мы узнали, что Федот 
На работу не идет.
А свои дела справляет:
Воду в баке нагревает.
В баке — шум, трясется бак, 
А согнутая труба 
Выливает самогон 
В металлический бидон.

Часто он скупает сахар 
В магазине и ларьке.

Он в деревне первый знахарь, 
Жизнь проводит налегке.
А наутро тетя Маша 
Быстро сходит на базар,
Знак дает — платком помашет.,, 
И пошел ее товар.
Среди нас живут Федоты, 
Отклоняясь от работы.
Тихо варят самогон,
Нарушая тем закон.
Мы советуем им взяться 

За колхозный честный труд* 
Чтоб потом не оказаться 
В доме с вывеской «Нарсуда 

Ю. ШИШКОВ.
Р. п. Вознесенское.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Благочинный гневается
Собираясь к благочинному 

Кропоткинского округа, Елена 
Петровна Смоличева тяжело 
вздохнула. Ей как представи
телю церковной ревизионной 
комиссии предстояло вручить 
финансовый отчет, а он не ра
довал. Все меньше становится 
верующих в Гулькевичах. И 
не мудрено, что церковная 
касса скудеет.

Вздыхала Смоличева, и 
предчувствия не обманули ее. 
Взглянув на денежный отчет, 
благочинный отец Петр разгне
вался. И, пребывая во гневе, 
как впоследствии писала Смо
личева, «не обращая внимания 
на мою старость, что я имею 
70-й год, священник бросился 
ко мне и так швырнул меня 
изо всей силы, что я упала».

Рассудив, что до бога высо
ко, а до Краснодарской епар
хии далеко, потерпевшая об
ратилась в Кропоткинский го
родской суд с заявлением, в

котором просил а,«привлечь свя
щенника Гудзь к ответственно
сти».

Справедливость жалобы Смо- 
личевой подтвердил очевидец—- 
семидесятичетырехлетний Се
мен Григорьевич Роговской.

Народному судье ничего не 
оставалось делать, как приме
нить Указ «Об ответственности 
за мелкое хулиганство». Рас
смотрев поступивший мате
риал, народный судья В. Н. 
Шестаков постановил подверг
нуть настоятеля собора и 
благочинного Петра Артемови
ча Гудзь «аресту на десять су
ток с использованием на фи- 
зических работах».

Н. ЧЕРЕПКО, 
председатель 

Кропоткинского городского 
суда.

Краснодарский край.
(«Советская Россия» за 7 ав

густа с.г.)

футбол Товарищеская встреча
В минувшее воскресенье футбольная команда цеха трак

торных деталей №2 Кулебакского металлургического завода вы
езжала в село Натальино, где встретилась с сельскими футбо
листами.

Товарищеская встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу’ 
натальинцев.

Г. БРУНЬКО.

Редактор М. М. РОГОВ.

Гавшин Иван Федорович, про
живающий в г. Навашино, ули
ца Жданова, дом № 21, кв. № 2, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Гавшиной

Людмилой Константиновной,, 
проживающей в г. Навашино,, 
улица Коммунистическая, дом> 
№ 4, кв. № 2.

Дело слушается в Наваш ин- 
ском народном суде.
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