
ПРОЛЕТА РИИ ВСЕХ СТРАН,

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Стена Горьковского обкома КПСС и облисполкома 

для районов Выксунского территориального колхозно-совхозного производственного управления

N° 59 Год издания 1-й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа 1982 г. Цена 2 коп.

М Н О Ж И Т Ь  Р Я Д Ы  П Е Р Е Д О В И К О В !
Взял обязательство

выполни его
G огромным подъемом трудят

ся работники сельского хозяй
ства. На полях, на фермах — 
всюду кипит напряженный твор
ческий труд. Идет борьба за 
завершение уборки урожая, за 
увеличение производства молока, 
мяса и других животноводческих 
продуктов.

Сегодня на Доску почета за
носится новый отряд колхозов, 
которые досрочно выполни* 
ли годовые планы продажи то
го или иного вида продуктов 
животноводства государству.

Успехи эти —результат неос
лабной, целеустремленной ра
боты руководителей колхозов, 
партийных организаций, ж и
вотноводов. Взять, к примеру, 
колхоз имени Ленина Вознесен
ского района. Здесь с весны для 
скота организовали хорошие вы- 
гулы, постоянно ведут подкорм
ку животных, заботливо ухажива
ют за ними. Правление и парт
организация много работают с 
кадрами, чутко откликаются на 
их нужды и запросы.

В начале года все колхозы 
принимали высокие обязатель
ства по производству и продаже 
государству животноводческих 
продуктов. Долг правлений и 
первичных партийных органи
заций — постоянно следить за 
их выполнением. Работники жи
вотноводства располагают всеми 
условиями получения высоких 
надоев молока, больших приве
сов мяса. Дело за тем, чтобы

правильно организовать кормле
ние и уход за скотом. Ночи ста
новятся длиннее, дойному стаду 
требуется больше подкормки. 
Правильно поступают передовые 
хозяйства, подкармливая свек
лой коров, наращивая тем са
мым удои.

Заслуживает большой похвалы 
практика руководителей колхоза 
«Путь Ленина» Выксунского 
района, которые систематически 
подводят итоги соревнования 
животноводов, отзывчиво откли
каются на запросы людей.

Многое будет зависеть от то
го, какие условия созданы жи
вотноводам. В ряде колхозов до 
сих пор нерегулярно выдается 
дополнительная оплата дояркам 
и пастухам, а подчас они не 
знают за что работают. Терпеть 
такое положение нельзя. Выпол
нение обязательств во многом 
будет зависеть от правильно по
ставленной прогрессивной опла
ты труда.

Необходимо добиться того, 
чтобы все колхозники знали, как 
идет выполнение обязательств 
артели, кто в соревновании впе
реди, кто отстает.

Продать государству в теку
щем году 25 тысяч центнеров 
мяса, 106 тысяч центнеров мо
лока, 2 миллиона штук яиц— 
вот рубежи работников сельского 
хозяйства нашей зоны. Сделаем 
вес, чтобы с честью выполнить 
высокие обязательства!

БУД ЕТ  ЗЕРН О  
И СОЛОМА

Хороший урожай зерновых 
в этом году в Ефанове Нава
шинского района. На высо
ких стеблях склоняются 
колосья о з и м о  й ржн. 
Будет зерно и солома. 
Комбайнеры А. И. Вилков 
и М. А. Демин обмолотили 
хлеба с площади 100 гекта
ров. В хозяйстве имеется 
возможность полностью за
вершить уборку озимых к 
13— 15 августа, хотя этих 
культур в Ефанове более 
300 гектаров.

Одновременно во всех бри
гадах идет косьба гороха. Он 
уж е находится в валках на 
площади 40 гектаров.

Не отстают от механизато
ров и колхозники, стогующие 
солому. Там, где закончи
лась уборка, на стерне выра
стают скирды соломы. Такой 
дружной работы давно уж е  
не наблюдалось в Ефанове.

Другие колхозные механи
заторы готовят технику и 
почву к севу озимых, кото
рых должно быть 300 гекта
ров. У ж е вспахано 30 про
центов от плана.

Н. МАРИН,
председатель колхоза.

ЕЩЕ ОДНА ПО Б Е Д А
з АМ ЕЧАТЕЛЬН Ы Й  

1 урожай зерновых 
культур вырастили в этом 
году полеводы колхоза «Путь 
Ленина» Выксунского рай
она. Высокая рожь с тяж е
лыми крупными колосьями 
обещала дать по 10 12
центнеров с каждого гекта
ра.

Тем более досадно было 
механизаторам и всем кол
хозникам, что дождливая 
погода, не давала возмож
ности спокойно провести 
уборку. Но трудности не ис
пугали механизаторов, а 
только настроили их на бое
вой лад.

Своевременно, как только 
позволило созревание хле
бов, вывел на ржаное поле 
свой комбайн Лепилов П. А. 
Первые полтора дня работы 
показали, что и в трудных 
условиях можно давать хо
рошее качество работы и вы
сокую выработку, если ум е
ло управлять машиной,— 
30 гектаров за полтора дня. 
А намолот? На отдельных

участках он достигал до 18 
центнеров с гектара.

Иногда дождь заставлял 
прекратить работу. Но как 
только он заканчивался и 
ветерок обдувал колосья, 
так поля вновь оглашались

В КОЛХОЗЕ «ПУТЬ ЛЕНИНА» 
УБОРКА РЖИ ЗАВЕРШЕНА, 

ВЫПОЛНЕН ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

шумом моторов двух ком
байнов. И снова в их бун
кера и в кузова автомашин 
лился бронзовый поток зер
на.

Прямо с поля, от комбай
нов, тяжело загруженные 
машины брали курс на город 
Выксу. Хлеб нового урожая  
ежедневно поступал на скла
ды «Заготзерно». Колхоз 
первым в районе выполнил 
план продажи зерна госу
дарству.

— Несмотря на ненастье,

темпы жатвы нарастали с 
каждым днем, — говорит 
председатель колхоза Сапо- 
гов А. А. — Иначе нельзя. 
Медлительность могла при
вести к большим потерям 
урожая.

Благодаря дружной, хоро
шо организованной работе 
механизаторов и всех колхоз
ников, хозяйство закончило 
уборку озимых хлебов на 
площади 120 гектаров за 7 
дней. Колхозные механиза
торы одержали большую по
беду над непогодой.

Сейчас внимание членов 
колхоза обращено на завер
шение сеноуборки. Погода 
по-прежнему чинит много 
препятствий, но колхозники 
делают все, чтобы в ближай
шие дни весь обильный уро
жай трав был полностью 
уложен в хорошо сметанные 
стога.

В. РАТНИКОВА, 
селькор.

$ По представлению территориального колхозно-сов
хозного производственного управления, на межрайон
ную Лоску почета заносятся:

4. КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА Вознесенского района 
(председатель колхоза Рыжов И. П., секретарь парторга
низации Рыжов В. И.), выполнивший годовые планы прода
жи государству мяса и молока.

5. К О Л Х О З «ВОСЬМОЕ МАРТА» Выксунского района 
(председатель колхоза Танцевов С. Ф., секретарь парторга
низации Морозов М. Н.), выполнивший годовые планы 
продажи государству мяса и яиц.

6. КОЛХОЗ «ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА» Выксунского района 
(председатель колхоза Каталев М. А., секретарь партийной 
организации Липатова Е. В.), выполнивший годовой план 
продажи государству мяса.

7. КОЛХОЗ ШИЛОКШАНСКИЙ Кулебакского района 
(председатель колхоза Бобков В. В., секретарь парторгани
зации Фролов А. В.), выполнивший годовой план продажи 
государству молока.

8. КОЛХОЗ «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» Выксунского района 
(председатель колхоза Шишкин В. А., секретарь парторга
низации Хохлов Д. Н.), выполнивший годовые планы про
дажи государству яиц и шерсти.

9. КОЛХОЗ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Кулебакского района 
(председатель колхоза Карпухин В. И., секретарь партор
ганизации Лазарев А. Г.), выполнивший годовые планы
продажи государству яиц и шерсти.

10 КОЛХОЗ С.-СЕДЧЕНСКИЙ Навашинского района 
(председатель колхоза Пичужкин Д. И., секретарь партор
ганизации Рыбаков И. В.), выполнивший годовые планы 
продажи государству яиц и шерсти.

И. КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА Выксунского района 
(председатель колхоза Ладенков Ф. Н., секретарь парторга
низации Гераеин М. А.), выполнивший годовой план про
дажи государству яиц.

12. КОЛХОЗ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Выксунского района 
(председатель колхоза Осипов Ав И., секретарь парторгани
зации Панкратов С. Д.), выполнивший годовой план про
дажи государству шерсти.

13. КОЛХОЗ «ПУТЬ ЛЕНИНА» Выксунского района 
(председатель колхоза Сапогов А. А., секретарь парторгани
зации Казаков А. Д.), выполнивший годовой план продажи 
государству .шерсти.

14. КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ» Вознесенского района 
(председатель колхоза Козырев Г. И., секретарь парторга
низации Разгильдеев Вв В.), выполнивший годовой план 
продажи государству яиц.

15. КОЛХОЗ «ПРОБУЖДЕНИЕ» Вознесенского района 
(председатель колхоза Синицын И. Г., секретарь парторга
низации Варламов И. М.), выполнивший годовой план про
дажи государству яиц.

16. КОЛХОЗ «ТРУДОВИК» Вознесенского района
(председатель колхоза Малашкин В. К., секретарь партор
ганизации Клочнев И. С.), выполнивший годовой план 
продажи государству шерсти.

17. КОЛХОЗ «ОБОРОНА» Возпесенского района (пред
седатель колхоза Юшков А. П., секретарь парткома Яшнов 
И. А.), выполнивший годовой план продажи государству 
шерсти.

18. КОЛХОЗ САЛАВИРСКИЙ Кулебакского района
(председатель колхоза Волков И. П., секретарь парторгани
зации Савин А. И.), выполнивший годовой план продажи 
государству шерсти.

19. КОЛХОЗ ТЕПЛОВСКИЙ Кулебакского района
(председатель колхоза Бударгин А. М., секретарь парторга
низации Елова Е. Н.), выполнивший годовой план прода
жи государству шерсти.

20. КОЛХОЗ МАМЛЕЙСКИЙ Кулебакского района
(председатель колхоза Макаров А. А., секретарь парторга
низации Ермохнн Г. Д.), выполнивший годовой план про
дажи государству шерсти.

С о р е в н о в а н и е  р а й о н о в
по продаже государству продуктов животноводства 

по состоянию на 1 августа 1962 года
(в процентах к годовому плану) 

Наименование районов 
Вознесенский 
Навашинскнй 
Кулебакский 
Выксунский

Мясо Молоко Яйца Шерсть
62,9 66,1 80 ,0 64,1
50 ,0 64,0 83,1 81,1
46 ,8 71 ,5 8 4 5 58,5

44,1 78,8 61,3 60,4



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПО НУЖНОМУ РУСЛУ

И ВАН Степанович Клочнев 
приехал в Починки Воз

несенского района сравнительно

ков. Коммунисты сразу обрати
ли внимание на энергичного, на
пористого и вместе с тем нето
ропливого и рассудительного че
ловека с открытым простым ли
цом. На отчетно-выборном пар
тийном собрании Иван Степано
вич был избран в состав пар
тийного бюро колхоза. Так он 
стал вожаком сельских комму
нистов.

Сразу же всем понравилось то, 
что новый секретарь партийной 
организации не сидит на месте, 
а постоянно находится на по
лях, на фермах, на пастбищах. 
Быстро подмечает недостатки, 
дает толковые советы. И не 
только советует, но и сам пока
жет, как надо сделать то или 
иное дело.

Часто, где бывает секретарь, 
среди колхозников завязывают
ся оживленные беседы, горячие 
споры о хозяйственных делах 
артели, а то и по вопросам меж- 

недавно, работал рядовым в дународных событий. И каждый 
сельхозартели. Хорошо трудил- раз Ивану Степановичу удается 
ся, увлекая за собой колхозни- направить беседу по нужному

руслу: мооилизации сил колхоз
ников на выполнение принятых 
обязательств, взятых на четвер
тый год семилетки.

Работая в тесном контакте с 
правлением колхоза, являясь 
прочной опорой его, партийная 
организация стала конкретнее 
решать все сельскохозяйствен
ные задачи, стоящие перед кол
хозом. По предложению Ивана 
Степановича, коммунисты, кол
хозные активисты возглавили 
наиболее ответственные произ
водственные участки. Беговатов. 
ской бригадой руководит член 
КПСС И. 3. Богомолов. Она яв
ляется лучшей в колхозе. Заве
довать свинофермой был направ
лен коммунист Е. А. Максимов, 
тракторную бригаду возглавил 
И. И. Зорин, МТФ — А. М. Тю
ренкова.

Лучше пошли дела в сельхоз
артели. На поля было вывезено 
более 10 тысяч тонн торфа и 
около 3 тысяч тонн навоза. Те
перь колхозники убирают бо
гатый урожай зерновых, досроч
но выполнили план по продаже 
хлеба государству. Зреет хоро
ший урожай пропашных культур: 
кукурузы, сахарной свеклы. От

лично пораоотали по их уходу 
механизаторы В. Ладенков и
В. Кузьмин.

Замечательно трудятся и жи
вотноводы. Благодаря их стара
нию, артель намного перевыпол
нила полугодовое задание по 
сдаче молока и мяса государст
ву, за что колхозу вручено пере
ходящее Красное знамя.

Колхоз крепнет, растет, растут 
и люди. Конечно, один в поле 
не воин. Но если этот «один» 
поставлен во главе многих, то 
исход сражения в немалой сте
пени зависит от него. И в кол
хозе хорошо понимают, что в 
успехах колхоза есть большая 
заслуга партийной организации 
н ее секретаря И. С. Клочнева.

Сейчас, в трудную уборочную 
страду, колхозники артели ве
дут упорную работу за спасение 
каждого килограмма хлеба, за 
сохранение каждого пуда кор
мов. Впереди всюду идут ком
мунисты.

К. ВЕСЕЛОВ.
На снимке: И. С. Клочнев при

нял переходящее Красное знамя.

Фото И. МИНКОВА.

НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ
ИДУТ горячие,

трудные день
ки. Неблагоприятные 
погодные условия те
кущего лета привели 
к тому, что в августе 
встретились т а к и е  
важнейшие работы, 
как завершение сено
уборки и жатва хле
бов. Дел хоть отбав
ляй. И члены колхоза

имени XX партсъезда 
Вознесенского района 
стремятся использо
вать до предела каж
дый погожий день.

По-ударному рабо
тает в эти дни шофер 
колхоза Дмитрий
Алексеевич Шмаков. 
Хотя его грузовая ав
томашина и порядком 
потрепана, но в уме

лых руках она рабо
тает безотказно. Всю
ду успевает Дмитрий 
Алексеевич со своим 
ста ры м З И Л о м .  
Утром рано он отвозит 
людей на уборку се
на в луга, а вечером 
привозит их в село. 
Днем тяжело загру
женная зерном маши
на деловито бежит с

поля на склад «Загот- 
зерно» или же катит 
с молочными бидона
ми на Вознесенский 
маслозавод, везет скот 
государству или дро
ва к свиноферме.

Ни минуты простоя 
—вот правило, которо
го строго придержи
вается в напряженную 
пору уборочных работ 
добросовестный и уме
лый колхозный шофер 
Д. А. Шмаков.

Ю. ШИШКОВ.

ЗПБОТЛИВПЯ ПТИЦЕВОДКР
Заботливо ухаживает за 

своими питомцами в яблон- 
ской бригаде колхоза имени 
Жданова Вознесенского райо
на Николаева Е. А. А питом
цы у нее —450 кур-несушек— 
беспокойные, все время тре
буют заботы и наблюдения. И 
Екатерина Андреевна не отка
зывает им в этом. С утра й до 
вечера она на птичнике, что 
расположен на околице села. 
Ведь нужно вовремя засыпать

В могучем содружестве 
к единой цели

На широчайших просторах от 
Эльбы до Тихого океана уверен
но строят новую жизнь свобод
ные народы, составляющие ныне 
великое содружество социалисти
ческих наций. Плечом к плечу 
идут они вперед, к единой цели 
—коммунизму. «Успехи этих го
сударств, — говорится в Про
грамме КПСС, — полностью под
твердили, что во всех странах, 
независимо от уровня их эконо
мического развития, размеров 
территории и численности насе^ 
ления, подлинный прогресс мо
жет быть обеспечен только на 
путях социализма».

Великое содружество социали
стических стран демонстрирует 
всему миру новый тип между
народных отношений, потому что 
оно опирается на однотипную 
экономическую основу — обще
ственную собственность на сред
ства производства, на однотип
ный государственный строй — 
власть народа во главе с рабо
чим классом, на единую идеоло
гию — марксизм-ленинизм. У со
циалистических стран общие 
цели и интересы в борьбе за по
строение социализма и комму
низма, за вечный мир во всем 
мире. Это создает крепкую ос
нову для их единства и сплочен
ности, для дружбы и братства 
между ними.

Государства социалистического 
содружества прочно держат пер
венство в темпах развития сво
ей экономики. За четыре года 
(1958—1961) среднегодовые тем
пы роста их промышленности 
почти в три раза превысили тем
пы промышленного развития ка
питалистического мира. Истори-
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ческую победу одержал социа
лизм и в сельском хозяйстве 
этих стран: здесь утвердился 
кооперативный строй, открыв
ший перед крестьянством пер
спективы быстрого подъема 
сельскохозяйственного производ
ства.

В укреплении и развитии эко
номики братских стран огром
ную роль играет их тесное эко
номическое сотрудничество. Но
вым важным шагом на этом пу
ти явилось состоявшееся в Моск
ве 6 и 7 июня этого года Сове
щание представителей коммуни
стических и рабочих партий 
стран—участниц Совета Эконо
мической Взаимопомощи.

На совещании были одобрены 
«Основные принципы междуна
родного социалистического раз
деления труда», разработанные 
XV сессией Совета Экономиче
ской Взаимопомощи. Эти принци
пы послужат основой для со
ставления перспективной про
граммы экономического сотруд
ничества стран—участниц СЭВ.

Формы международного эко
номического сотрудничества 
между странами социализма все 
время меняются, непрерывно 
расширяясь и углубляясь. Вна
чале это была координация (со
гласование) государственных 
планов с помощью внешней 
торговли. По мере роста нацио
нальной экономики страны — 
участницы СЭВ перешли к коор
динации своих народнохозяйст
венных * планов, к развитию 
специализации и кооперирования 
производства, прежде всего в 
машиностроении, химической 
промышленности, в производстве 
некоторых видов продукции чер
ной и цветной металлургии.

Все большее распространение 
получает совместное сооружение 
определенных объектов. Среди
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Излишки молока— государству
Активное участие в продаже излишков молока 

государству принимают жители небольшой деревни 
Безверниково Навашинского района. В этой дерев
не всего 45 дворов, но они в текущем году уже сда
ли на сливной пункт более 2500 литров молока.

В числе первых приступили к сдаче животно
водческой продукции колхозники Шильнов И. Д. 
и Семин П. И. Сейчас каждый из них продал го
сударству более чем по 200 литров. Сливач Харито
нова Е. П. тоже продала 110 литров молока.

Поступление животноводческой продукции на 
сливной пункт от жителей деревни продолжается.

М. МАКСИМОВ.

С хорошим 
качеством

Качественно ведет уборку урожая ком
байнер сельхозартели «Красный маяк» 
Выксунского района Николай Николае
вич Макаров. «Не потерять ни одного зер
нышка» — вот его девиз. С каждого гек
тара он намолачивает 10— 11 центнеров 
зерна.

Колхоз продал государству первые 10 
тонн хлеба.

Н. ДЕНИСОВА, 
счетовод колхоза.

T I E  ПЕРВЫЙ год работает в колхозе 
JljL «Новая заря» Выксунского района те

лятница Мария Максимовна Кадяева. В ар
тели ее знают как трудолюбивого человека, 
любящего свое дело специалиста по выращи
ванию молодняка. В нынешнем году М. М. 
Кадяевой поручили 56 телят. Весь молодняк 
она сохранила.

На снимке: М. М. Кадяева.
Фото В. ПЕСКОВА.

в кормушки ячмень, ржаные и 
гречневые отходы, принести 
свежую воду, позаботиться о 
зеленой подкормке и зернистом 
песочке.

И труд птицеводки не остал
ся безрезультатным. Птице
ферма уже дала колхозу около 
25 тысяч яиц. А это значит, 
что каждая курица снесла в 
среднем около 56 яиц.

Заботливая птичница взяла 
на себя обязательство—полу
чить в текущем году не менее 
30 тысяч яиц. Сейчас ясно, 
что это свое обязательство она 
перевыполнит.

Непонятно только, зачем на 
птицеферме содержится около 
сотни петухов? Но это уже ви
на заведующего животноводче
ской фермой Аниськина Ф. Г., 
который не позаботился свое
временно отправить большую 
часть петухов на продажу го
сударству. Эту бесхозяйствен
ность следует поскорей испра
вить.

А. КРАЕВ.



Д УШИСТЫЙ, теп
лый ржаной хлеб. 

Коричневая к о р о ч к а  
вкусно похрустывает на 
зубах. А рядом на разост
ланной газете манят аппе
титный дымящийся моло
дой картофель, свежие 
огурчики и первые аро
матные яблоки августа. 
Из лощины, что скрывает
ся за валками соломы, ду
ет легкий ветерок. Он, как 
шалун-мальчишка, то сде
лает внезапный набег, то 
спрячется в березках, 
растущих на лесной опуш
ке. Позади стоит неостыв
ший комбайн. Под копни
телем его и решил пообе
дать комбайнер Николай 
Павлович Сундуков.

...Было это почти двад
цать лет назад, но воспо
минания так свежи, как 
будто событие произошло 
только вчера. Стоит он на 
меже и смотрит, как муд-

Сердце бьется птицей.»
реная машина на колхоз
ном поле сама косит, мо
лотит и даже отвеивает 
зерно. Чудеса, да и толь
ко! А в голове юноши 
уже созрело решение — 
научиться управлять этой 
сложной машиной.

Отец выслушал сына

сяцы учебы прошли не
заметно. После окончания 
курсов Николая вызвал 
директор МТС и сказал:

— Вот что, Коля, ты у 
нас один из молодых спе
циалистов. Смотри не под
веди наш коллектив меха
низаторов. Трудности бу-
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терпеливо и внимательно, 
а потом, насупив брови, 
строго внушал:

— Нет, не по тебе эта 
работа, оставь свои замыс
лы и иди-ка лучше ло
шадь запрягай...

На другой год Николай 
Сундуков все-таки попал 
на курсы комбайнеров. Ме-

дут, но ты их не бойся. 
Ну, в добрый час!..

Трудно было первое ле
то. Не имея опыта, он от
стал от других комбайне
ров. В машине были по
ломки и, чтобы устранить 
их, приходилось затрачи
вать много времени.

— Не отчаивайся, — го-

ХОРОШ АЯ ДРУЖ БА

Нелегко было наладить вы- 
шуск первых жаток Но дав
нишняя дружба кулебакских 
металлургов и выксунских ма
шиностроителей помогла ре
шить эту трудную задачу. Сов
местными усилиями оба кол

лектива в сжатые сроки шаг 
за шагом осваивали новое 
производство. Весной на Ку- 

„лебакский завод, где собирают
ся жатки, выехала группа луч
ших специалистов — сварщи
ков, сборщиков Выксунского 
машиностроительного завода.

Плечом к плечу работали 
цыксунские и кулебакские эн
тузиасты по выполнению зака

зов для сельского хозяйства. 
К празднику Первого мая бы
ли собраны первые жатки. На 
этом снимке наш фотокоррес
пондент И. Шарыгин запечат
лел в цехе жаток двух свар
щиков: Алексея Конюшкова
(г. Выкса) и Ивана Заварзи
на (г. Кулебаки). Оба они от
дали немало сил и умения для 
быстрейшего налаживания 
производства уборочного агре
гата. Так хорошая, деловая 
дружба помогла освоить вы
пуск новых сельскохозяйствен
ных машин.

Фото И. Шарыгина.

Коробковцы 
впереди

На протяжении последних 
лет Коробковский колхоз на
ходился в числе средних по 
надоям молока в Навашин- 
ском районе. Впереди посто
янно шли Угольновская, за 
тем Поздняковская, Малы- 
шевская сельхозартели. Но 
вот в текущем году положе
ние изменилось. Из средних 
коробковцы вышли в число 
первых, получив от коровы 
за семь месяцев 1339 кило
граммов молока. Угольно вцы 
оказались на втором месте, на 
третьем — ефремовцы.

Почему получилась такая 
смена мест? А потому, что 
правление Коробковского кол
хоза, доярки этой артели ста
ли лучше ухаживать за ко
ровами, больше давать им 
кормов. Угольновцы, у кото
рых раньше не было недо
статка в кормах, ныне осла
били внимание к молочному 
стаду и потому уступили пе
редовое место коробковцам.

А. КАЛИНИН.

Тревожный сигнал В ЧУППЛЕИКЕ ЗАТИШЬЕ
На взгорье за лесом ржаное 

'Поле. Хлеба хорошие, давно 
^созрели и ждут уборки. Но 
кругом тихо. Не слышно роко
та машин, не раздаются голоса 
людей.

Но вот идет группа женщин 
<с вязанками травы, потом по
казываются еще и еще. Слы
шим, как они переговаривают
ся:

—Рожь на славу!
—Да, хлеба хорошие, но как 

бы не остались на корню...
Действительно, если уборка 

в колхозе имени Жданова 
Выксунского района будет 
продолжаться так, как идет 
ныне, урожай растеряется. 
Здесь надо убирать всего зер
новых 1147 гектаров. А убрано 
лишь 160 га.

В чем дело? Почему в Чупа- 
лейке затишье на полях?

Техника к уборке был-a под
готовлена плохо, многие ма
шины сейчас часто выходят из

строя, простаивают. Так, 7 и 8 
августа бездействовали лафет
ная жатка и два комбайна.

В прошлые годы выходило 
на жатву с серпами до 500 
женщин. Сейчас же этот боль
шой резерв не используется.

Вместо того, чтобы по-бое- 
вому организовать уборку, по
вести работу с народом, пред
седатель колхоза т. Крайнов 
пьянствует, забросил все дело. 
Правление же колхоза и пар
тийная организация (секретарь 
т. Голубев) мирятся с этим 
явлением.

Исключительно плохо ведут
ся в этом колхозе и другие те
кущие работы. Взять, к при
меру, озимый сев. Всего надо 
посеять 850 га. В других кол
хозах эта работа в разгаре. А 
здесь подготовлено земли к се
ву лишь 70 га. Нет и подготов
ленных семян. Из четырех ди
зельных тракторов два неис
правны. Два трактора «Бела

русь» простаивают, так как к 
ним не подготовлены плуги.

—Некому в колхозе забо
титься о технике,—с обидой
говорят механизаторы.

На самом деле кадры меха
низаторов в колхозе очень хо
рошие. На тракторах «Бела
русь», например, работают
А. П. Шишкина—механизатор 
с двадцатилетним стажем и
другой опытный тракторист
Н. В. Шпанцев. Несколько
раз они били тревогу о плу
гах, но правление оставалось 
всегда глухим к их сигналам. 
И вот результат ... пахать на 
машинах нельзя.

Мириться с таким положе
нием, какое создалось в Чу- 
палейке, дальше нельзя. Прав
ление и партийная организа
ция должны мобилизовать 
на уборку и на другие неот
ложные работы всю технику, 
все силы.

М. МИХАЙЛОВ.

ворил ему председатель 
колхоза. — Первый блин 
часто бывает комом...

А Николай ожидал дру
гого. Казалось, что его 
будут ругать, упрекать за 
илохую работу. Наоборот, 
в глазах председателя он 
увидел сочувствие и под
держку.

С годами пришло ма
стерство. Теперь уже к 
нему шли за помощью и 
советом молодые механи
заторы. Это его радовало. 
Он чувствовал, как твердо 
становится на иоги.

Задолго до страдной по
ры Николай Павлович го
товился к нынешней жат
ве. Еще и еще раз прове
рял, как работают узлы, 
все ли сделано надежно, 
прочно. С нетерпением он 
ждал начала уборки.

Вот и в этот день, улу
чив два часа времени, он 
идет по дороге, по обе сто
роны которой разметну
лись колхозные поля. По
желтевшая рожь встрети
ла его тихим шумом. Ни

колай Павлович сорвал 
колосок, размял его на ла
дони, пожевал несколько 
зерен.

— Завтра с обеда надо 
начинать, — вслух прого
ворил комбайнер. — Подо
шел хлебушек...

А на другой день пошел 
дождь. На третий тоже... 
II Николай Павлович бы
стро принимает решение: 
готовить приспособление 
для работы в любую пого-
ду!

Умело убирает хлеба 
опытный комбайнер. Что 
ни день, то 15—20 гекта
ров сжинает он ржи. А 
когда валки стало приби
вать дождем, то правле
ние колхоза на подборку 
их послало Николая Пав
ловича.

—Этот сделает, этот не 
подведет,— говорит пред
седатель А. В. Егорушин.

Быстро проглатывают
ся валки, сыплется в бун
кер зерно. А машина гу
дит, и в этом гуле как 
будто птицей бьется серд
це Николая Павловича...

И. ВЯЗНИКОВ.
С. Бахтызино. Вознесенский 

район.

В могучем содружестве—  
к единой цели

Окончание.

них особое значение имеет меж
дународный нефтепровод «Друж
ба» длиной в 4.500 километров, 
который строят Советский Союз, 
Польша, Чехословакия, Венгрия 
и Германская Демократическая 
Республика. По этому нефте
проводу советская нефть будет 
поступать на нефтеперерабаты
вающие и химические предприя
тия братских стран. Стоимость 
транспортировки нефти снизится 
в шесть — семь раз. Нефтепро
вод не зря получил название 
«Дружба»: его тысячекилометро
вые артерии еще теснее свяжут 
между собой страны социализма 
и облегчат их движение вперед. 
Некоторые участки нефтепрово
да уже вступили в строй.

Успешно сотрудничают социа
листические страны в области 
энергетики. Со временем энерго
системы всех стран социализма 
в Европе объединятся в единую 
энергосистему. Сейчас в нее 
включаются энергосистемы Поль
ши, Чехословакии, Германской 
Демократической Республики, 
Венгрии. В недалеком будущем к 
ней присоединятся румынская 
и болгарская энергосистемы, 
энергетика западных областей 
Украины.

Совместные стройки, символи
зирующие дружбу и сотрудниче
ство братских народов, можно 
встретить повсюду. В Польше 
это, например, Турошув, где с 
помощью Советского Союза и 
ГДР сооружается крупная элек
тростанция, в Румынии — Бра- 
ильский целлюлозный комбинат, 
который вместе с ней строят 
Германская Демократическая 
Республика, Чехословакия и 
Польша, в Болгарии — электро
станции «Марица-Восток», по
строенная с помощью Советского 
Союза, и «Республика», соору
жать которую помогала Чехо
словакия.

Страны социализма объединя
ют свои усилия и в области 
науки и техники. Они обмени
ваются научной информацией и 
технической документацией, ве
дут совместные исследования 
проблем, имеющих важное зна
чение. Сотрудничество социали
стических государств позволяет 
каждому из них наиболее полно

и всесторонне развивать свои 
производственные силы. Благо
даря этому сотрудничеству р а
стет экономическая мощь каж 
дой^ социалистической страны и 
всей мировой системы социализ
ма в целом.

Какой разительный контраст 
существует между бурно разви
вающейся экономикой стран ми
рового социалистического содру
жества и запутавшейся в серьез
нейших противоречиях экономи
кой капиталистического мира! 
Примером обострения этих про
тиворечий является борьба во
круг «общего рынка», созданного 
крупнейшими монополиями ка
питалистических стран Западной 
Европы. Агрессивные круги им
периализма используют «общий 
рынок» в целях укрепления 
НАТО и форсирования гонки 
вооружении, что угрожает жиз
ненным интересам всех народов, 
делу всеобщего мира.

В отличие от экономических 
блоков, сколачиваемых капита
листическими монополиями, со
трудничество стран — участниц 
Совета Экономической Взаимопо
мощи служит делу мира и бла
госостояния народов, здоровому 
и быстрому развитию народного 
хозяйства.

Представители коммунистиче
ских и рабочих партий и пра
вительств стран — участниц Со
вещания в своем Коммюнике 
признали, что расширение и уг
лубление экономического и на
учно-технического сотрудниче
ства и взаимной помощи, осно
ванных на принципах пролетар
ского интернационализма, будут 
способствовать дальнейшему ук
реплению единства социалисти
ческих стран.

Не за горами время, когда го
сударства мировой социалистиче
ской системы добьются решаю
щей победы: по общему объему 
промышленного и сельскохозяй
ственного производства они сна
чала догонят, а затем и оставят 
позади капиталистический мир.

М. п о д к л ю ч н и к о в .

з Н О В А Я
стр ж и з н ь

12 августа 1962 г. ^  J



С е м и н а р  
л ь н о в о д о в

Г |  Ж ИВЛЕННО в эти 
^  дни на строитель

стве дороги Вознесенское 
— Сатис. На помощь тру
женикам села пришли ра
бочие промышлен н ы х

предприятий городов Вык
сы, Кулебак и Навашино.

На снимке: грейдер-эле
ватор на поднятии полот
на дороги.

На днях в мотыз л ейском' 
колхозе «Красное знамя» 
Вознесенского района состо
ялся семинар агрономов, бри
гадиров, звеньевых района по 
возделыванию, уборке и об
работке льна. Участники се
минара непосредственно на 
колхозных полях и льноза
воде при Вознесенском отде
лении «Сельхозтехника» бы
ли ознакомлены с методами 
уборки и обработки этой 
ценной технической культу
ры, с нормированием и опла
той труда льноводов.
Семинар по инициативе тер

риториального управления 
провели специалисты-льново
ды Городецкого района тт. 
Колова и Комиссаров.

А. КОЛУЗАНОВ.

КНИГУ— В МАССЫ
Вечер. Вернувшись с ра

боты, многие жители села 
Борковка идут в клуб. Воз
вращаясь домой, они несут с 
собой различные книги. 
Здесь недавно открылся фи
лиал Выксунской районной 
библиотеки. Теперь за кни
гой не надо ходить далеко.

Филиал районной библиоте
ки намечается в скором вре
мени открыть в пос. Шимор- 
ском.

Оба этих филиала будут  
работать на общественных 
началах.

А. ЧЕРНЫЙ.

Заброшенный 
участок

В селе Илево Вознесенского 
района имеется прифермский 
участок, который из года в год 
засаживали картофелем. Урожаи 
снимали очень хорошие, что яв
лялось большим подспорьем для 
животноводства.

С некоторой поры участок за
бросили, ссылаясь на затраты 
для обнесения участка городь
бой. Но ведь в нескольких мет
рах от фермы находится лес, 
где можно нарубить столько 
жердей, что можно огородить 
несколько таких участков. Не
ужели правление нарышкинско
го колхоза «Оборона» не в со
стоянии этого сделать. Ведь на
прасно пустует хорошая земля.

В. ДРОЗДОВ.

Н а ш  почт овы й  
я щ и к

Навашинскнй район, де- ] 
ревня Безверниково.

А. Ш ульгиной, В. Ши ль
новой, В. Мишиной, М. Фе- ] 
досову.

Вы сообщаете, что в вашей 
деревне за последнее время 
прекратили показ кинокартин. 
Ваш сигнал наш корреспон
дент проверил на месте.

Оказывается, что демон
страцию кинофильмов нельзя 
было вести из-за неисправно
сти кинобудки клуба, которая) 
не отвечала противопожарнымv 
мерам безопасности. Сейчас) 
все недостатки устранены. С ) 
седьмого августа началась де- / 
монстрация кинокартин.

:П

В нашем Монаковском магазине Навашинского района 
нет в продаже нужного спортинвентаря...

(Из письма селькора А. БУТРИНОВА).

%

Удар... Точная передача... Еще удар!

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОРОХОВОЙ 
ПОГРЕБ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

Не проходит дня, чтобы пре
ступные силы в Западном Бер
лине, превращенном боннскими 
милитаристами в центр реван
шизма, не организовали прово
кации или не совершили пре
ступления против Германской 
Республики. Банды головоре
зов систематически стреляют 
в пограничников ГДР, забра
сывают их камнями, взрывают 
пограничную стену, совершают 
налеты на расположенные в За
падном Берлине вокзалы го
родской железной дороги, на
ходящейся под контролем ГДР. 
В свою очередь западные дер
жавы, оккупирующие Запад
ный Берлин, все больше пре
вращают его в базу НАТО, ис
пользуя его для организации 
шпионажа и подрывной дея
тельности против социалисти
ческих стран.

Правду о том, как НАТО, и 
в первую очередь США, исполь
зуют Западный Берлин в сво
их агрессивных целях, расска
зывает вышедшая на днях в 
свет книга «Фактов в Запад
ном Берлине», подготовленная 
агентствами печати ГДР, Бол
гарии, Венгрии, Польши, Ру
мынии, Советского Союза и 
Чехословакии.

В Западном Берлине, рас
сказывается в книге, в настоя
щее время действует свыше 90 
филиалов империалистиче
ских разведок и шпионских ор
ганизаций. В городе густо раз
бросаны различные конспира
тивные квартиры и шпионские 
явки. Тысячи агентов ведут 
разведывательную и подрыв
ную деятельность против 
социалистических с т р а н .  
О размахе и д е я т е л ь н о 
сти можно судить по следую
щим данным: в 1960— 1961 го
дах лишь в ГДР было обез
врежено около четырех тысяч 
агентов западных держав. 
Шпионы и диверсанты из За
падного Берлина направляют
ся также в Польшу, СССР и 
другие социалистические стра
ны.

Западный Берлин—не только 
центр шпионажа и подрывной 
деятельности. Он и передовая 
база западногерманского ре
ваншизма и милитаризма.

Здесь действуют 40 реван
шистских землячеств немцев, 
бежавших из Чехословакии, 
Польши и других стран. При
мерно 50 так называемых «сол
датских» союзов и объединений 
развернули здесь свою черную 
работу. Все эти организации 
открыто требуют пересмотра 
существующих в Европе гра
ниц и нового «похода на Вос
ток». Руководит этими органи
зациями и финансирует их 
Бонн. В книге приводятся мно
гочисленные факты фашизации 
чиновничьего, полицейского и 
судебного аппарата Западного 
Берлина.

Приведенные в книге факты 
вновь подчеркивают опасность 
существования в центре Европы 
порохового погреба, который в 
любой момент может взорвать 
мир в Европе и во всем мире. 
Для того, чтобы обезвредить 
этот пороховой погреб, есть 
лишь один путь—заключение 
Германского мирного договора 
и нормализации его на основе 
положения в Западном Берли
не, превращение его в воль
ный, демилитаризованный го
род.

ЗАКУЛИСНАЯ ГРЫЗНЯ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ

«Всеобщее уныние», «Новый 
провал», «Затруднительное по
ложение»—под такими заго
ловками западная печать со
общает о провале переговоров 
между Англией и странами— 
участниками «общего рынка» 
(Франция, Западная Герма
ния, Италия, Бельгия, Голлан
дия и Люксембург) относи
тельно вступления Англии в 
«общий рынок». Эти перего
воры с перерывами велись в 
Брюсселе почти три месяца. 
Наконец, 5 августа после «уто
мительной» затянувшейся на 
всю ночь «драматической дис
куссии» было объявлено, что

переговоры прерываются и* 
откладываются до осени.

Почему же переговоры зашли 
в тупик? Камнем преткно
вения стал вопрос об экспор
те в Англию продуктов сель
ского хозяйства из некоторых: 
стран британского содружест
ва наций, в частности, из Ка
нады, Австралии и Новой Зе
ландии. Требования Англии;: 
чтобы этим странам были пре
доставлены льготные условия' 
для экспорта сельскохозяйст
венных товаров, встретило ре
шительное сопротивление со  
стороны Франции, усматриваю
щей в этом прямую угрозу 
собственным интересам. Высту
пая против английского требо
вания о льготных условиях 
для Канады, Австралия и Но
вой Зеландии, Франция пре
следует корыстные цели. Круп
ные французские землевладель
цы рассчитывают, что «общий 
рынок» откроет им двери дру
гих стран, входящих в этот 
экономический блок, для сбы
та собственных сельскохозяй
ственных товаров.

Страны,’ участвующие в «об
щем рынке», к 1970 году дол
жны полностью отменить су
ществующие между ними та
моженные тарифы и оградить
ся от остальных стран единым 
тарифом. Англия же всегда 
строила свою торговлю со 
странами содружества (Кана
дой, Австралией, Новой Зе
ландией и другими) на осно
ве предпочтительных, т.е. 
льготных тарифов. Отмена этих 
тарифов ударила бы по стра
нам — членам содружества 
наций, и, в частности, по тем, 
у которых Англия закупает 
сельскохозяйственные товары, к 
вообще ослабила бы их эконо
мические и политические связи 
с Англией.
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