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Механизатор!
Б Ы Т Ь  У Р О Ж А Ю !

К о р м о в а я  б а з а  
создается сегодня

Высокопроизводительно потрудился на севе сахар
ной свеклы механизатор колхоза «Трудовик» Вознесен
ского района Василий Егорович Ладенков. На всей пло
щади в 25 гектаров появились' дружные всходы. Сейчас 
он готовится к уходу за этой могучей кормовой культу
рой.

Полным ходом в артели идет сев кукурузы. Замеча
тельных успехов добиваются здесь тракторист Василий 
Кузьмин и севец комсомолец Николай Доронин. Вместо 
о гектаров по норме они засевают за смену 8—9 гектаров. 
Качество сева отличное.

— Быть хорошему урожаю пропашных! — твердо 
заявляют механизаторы.

Т. Кособокова.

1

ПОЛЯ ПОКРЫВАЮТСЯ ЗЕЛЕНЫМ КОВРОМ
НАВАШИНО. Появились всходы ранних зерновых 

в колхозе имени Куйбышева. Поля гороха, кормовых бо
бов покрываются зеленым ковром. Полевые работы в ар
тели идут быстро и организованно. Идут посадка кар
тофеля и сев кукурузы.

Ф. ИВАНОВ.
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В О Б К О М Е  К П С С

Об опыте работы партийны! организаций 
колхозов н совхоза Арзамасского района 

по возделыванию кукурузы, оахарнсй свеклы  
и кормовых бобов

ПОМОГАЮТ
СОСЕДЯМ

Оживленно на картофельных 
полях в колхозе имени Ждано
ва Выксунского района. На по
садку клубней Здесь выходит 
почти все трудоспособное насе
ление. Из 220 гектаров здесь по
сажено уже 135.

Отлично трудится на посадке 
картофеля картофелесажалкой 
тракторист М. В. Кладинов. 
На его счету 70 с лишним гек
таров.

Вторая, четвертая и пятая 
бригады закончили посадку кар 
тофеля. Но колхозники этих 
бригад не сидят без дела. Они 
помогают соседям. 15 мая в кол
хозе вевь картофель будет поса
жен.

Е. КУЗНЕЦОВ.

М ассо в ы й  вы ход
Большое внимание колхозники 

сельхозартели «Заветы Ленина» 
Вознесенского района уделяют 
возделыванию важнейшей про
довольственной и урожайной 
культуры — картофеля.

Сейчас здесь идет массовая 
посадка. В работе участвуют 
150— 170 колхозников. Посадка 
впервые производится под 
тракторный культиватор-окучник.

За первые пять дней посаже
но около 70 гектаров, а 13 мая 
намечено закончить посадку 
картофеля на всей площади 
в 275 гектаров.

И. ПЕТРАКОВ,
селькор.

В с е м и  с и л а ми
Полным ходом идут поле

вые работы в бобровской ар
тели «Красный луч» Куле- 
бакского района. Успешно 
закончив сев ранних зерно
вых, колхозники организо
ванно ведут и посадку кар
тофеля.

В поле выходят все члены 
артели. Ежедневно на посад
ке картофеля используются

трактор и восемь лошадей.
Большой трудовой актив

ности способствует матери
альная заинтересованность. 
Правление колхоза ежеме
сячно авансирует членов ар
тели из расчета 1 рубль на 
трудодень.

М. ЗУЕВ,
бригадир полеводов.

Арзамасский горком партии, 
исполком райсовета, руководи
тели и первичные партийные 
организации колхозов и совхо
за с целью поднятия ответст
венности н улучшения работы 
по возделыванию кукурузы, са
харной свеклы и кормовых бо
бов на протяжении последних 
трех лет принимают оправдав
шую себя форму закрепления 
колхозов за группами общест
венных инспекторов, в состав 
которых входят члены бюро 
горкома КПСС, члены исполко
ма райсовета и специалисты 
сельского хозяйства.

Общественные комиссии соз
даются также в колхозах и сов
хозе района из числа лучших 
коммунистов, колхозников и 
специалистов сельского хозяй-

Как показала практика, эти 
общественные группы инспек
торов проводят большую орга
низаторскую работу, ведут са
мый тщательный осмотр и при
емку полей, занятых под куку
рузой, сахарной свеклой и кор
мовыми бобами, начиная от под
готовки участков, посева, ухода 
за плантациями и уборки этих 
культур.

Наряду с этим бюро Арзамас
ского горкома КПСС и испол
ком райсовета разработали ус
ловия социалистического со
ревнования по периодам возде
лывания кукурузы, сахарной 
свеклы и кормовых бобов.

Во всех колхозах и совхозе 
района разработана и внедрена' 
материально-поощ р и т е л ь н а я  
система оплаты труда на воз
делывании этих культур.

За 4 дня—100 гектаров
С хорошим трудовым напряжением 

проводят весенне-полевые работы труже
ники сельхозартели «Путь Ленина» Вык
сунского района. В колхозе закончили по- 
садку картофеля. 100 гектаров этой 
культуры было посажено всего за 4 дня.

На посадке картофеля замечательно по
трудился тракторист Иван Бумагин.

Л. ИВАНОВ.

ЗАВЕРШАЕМ ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ 
Родяковское отделение совхоза «Кулебак- 

ский» спешит с окончанием весеннего сева. За 
пять дней посажено 44 гектара картофеля.

Тракторист М. А. Грипцов и машинист Н. Е. 
Савинов ежедневно садят по 8—9 га картофеля 
за смену.

М. ШТЫРЕВ,

Задолго  до весны готовил свою бригаду к 
полевы м  работам Борис Гусев, бригадир к о л 
хоза «Красное знамя» Вознесенского района.

Сейчас бригада идет впереди по всем по
казателям весенне-полевы х работ: она ус 
пеш но ведет посадку картофеля, сев кукуру-  

II зы.
На снимке: Б . . М. Гусев.

Бюро обкома КПСС отметило, 
что проводимая работа Арза
масской партийной организаци
ей по созданию групп общест
венных инспекторов является 
важным мероприятием в борь
бе за получение высоких уро
жаев кукурузы, сахарной свек
лы н кормовых бобов.

Бюро обкома КПСС предло
жило горкомам и райкомам 
КПСС, территориальным произ
водственным колхозно-совхоз
ным управлениям широко ис
пользовать опыт Арзамасского 
района и повсеместно силами 
общественных инспекторов при 
активном участии лучших кол
хозников, механизаторов и спе
циалистов сельского хозяйства 
провести самую тщательную 
проверку и приемку всех посе
вов сельскохозяй с т в е н н ы х  
культур и в первую очередь 
кукурузы, сахарной свеклы и 
кормовых бобов. В ходе про
верки немедля устранить недо
статки, обратив самое серьез
ное внимание на подсев допу
щенных огрехов и просевов, 
правильную заделку концов по
лей и особенно участков, рас
положенных вблизи дорог, до
биться, чтобы все колхозные и 
совхозные поля содержались в  
культурном состоянии.

Бюро обкома КПСС обязало 
горкомы и райкомы КПСС, рай
исполкомы, территориальные 
производственные колхозно
совхозные управления устано
вить самый строжайший конт
роль за посевами кукурузы. 
Принять все необходимые ме
ры, чтобы во всех колхозах и 
совхозах посев кукурузы был 
произведен только квадратно- 
гнездовым способом, в лучшие 
агротехнические сроки и при 
высоком качестве, на хороша 
удобренных и обработанных 
участках.

Вслед за посевом на участ
ках, занятых под кукурузой, 
сахарной свеклой и кормовыми 
бобами, своевременно провести 
уход за посевами, междуряд
ную обработку, подкормку — все 
сделать для того, чтобы в те
кущем году повсеместно был 
получен высокий урожай.

Горкомам и райкомам КПСС, 
райисполкомам, территориаль
ным производственным колхоз
но-совхозным управлениям
предложено развернуть между 
районами, колхозами и совхо
зами, тракторными и полевод
ческими бригадами, среди ме
ханизаторов, колхозников и 
рабочих совхозов широкое со
циалистическое соревнование 
за быстрейшее и высококачест
венное проведение весеннего 
сева, своевременное проведение 
ухода за посевами, за получе^ 
ние высоких урожаев кукуру
зы, сахарной свеклы, кормовых 
бобов и других культур во всех 
колхозах и совхозах области.



Партийная жизнь J  Б е с е д ы
з а д е в а ю т  з а  ж и в о е

Страстное большевистское вого факта, коммунист Мар-
слово! Оно способно вско
лыхнуть массы, поднять их 
на большие дела. Но важно 
научить людей и в малом

кии повернул внимание 
своих слушателей к большой 
хозяйственной задаче, свя
занной с увеличением произ-

видеть великое. Именно так водства продуктов питания, 
старается строить свою ра- —К тому же вы знаете,— 
боту агитатор колхоза им. продолжал агитатор, —. что 
Ленина Вознесенского рай- последнее мЪлоко у коровы 
она Георгий Александрович жирнее. Но речь в данном
Маркин.

У Георгия Александрови
ча есть одна тема, к которой 
он неизменно обращается в 
своей агитационной работе.

случае идет не только об 
увеличении надоев. Молоко, 
оставленное в вымени, вред
но и для самой коровы. 

Приведенные агптатором

★ ★ -----

Каждый животновод должен помнить, что от его 
умелого, высокопроизводительного труда будет зави
сеть выполнение намеченных партией рубежей по про
изводству мяса, молока, яиц и шерсти.

К а к  я д о б и в а ю с ь
у с п е х а

Это разговор о повышении цифры и доводы задели
доярок за живое. Они горя
чо говорили, спорили.

производства животноводче 
ских продуитов.

— Бесспорно, достаток А г1а ДРУГ0Й День суточный
кормов имеет решающее УД0Й увеличился. Результа

ты были налицо. Разговор на 
эту тему продолжался потомзначение,—говорил агитатор 

в одной из своих бесед. —Но 
только лн в кормах дело? 
Вот возьмите доярку Анну 
Данилину. Она вчера пото

на производственном сове
щании животноводов. 

Частый гость Георгий
решилась и не додонла ко- Александрович у работников 
ров... Давайте подсчитаем, ферм. А это помогает благо 
Если каждая из вас за одну датовцам успешнее выпол- 
дойку будет выдаивать у ко- нять обязательства по произ- 
ровы хотя бы на сто грам- водству и продаже гоеудар- 
мов больше, то мы ежеднев- ству продуктов животновод- 
ио получим дополнительно, ства. Полугодовой план по 
около 20 килограммов моло- продаже молока, например, 
ка, а за год —5000 кило- артель выполнила досрочно, 
граммов. Это только по од- а в соревновании ферм рап
ной нашей ферме. А если она прочно удерживает пер- 
взять все фермы района?... вое место.

Так, начав с одного рядо- И . ПЕТРОВ.
 «> > ---------------

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Высокие обязательства даже государству мяса, мо 

брали животноводы колхо- лока, шерсти выполнено за \ 
за «Победа» Кулебакского четыре месяца, 
района — на месяц рань- Правление отметило хо- 
ше выполнить полугодовой рошую работу доярок Е. И. 
план продажи государству ^ еш н̂ои^  Логиновой, (
животноводческих продук
тов. Свое слово они сдер
жали, задание шести меся
цев по производству и про-

С первых дней Великой Оте
чественной войны колхозница 
Дарья Павловна Баринова на
чала работать на ферме. Снача
ла она работала дояркой, а в 
1948 году перешла в телятни
цы.

Нет ничего дороже для Д а
рьи Павловны, чем родной кол
хоз. Все свои силы и старания 
она отдает укреплению и 
процветанию артельного хо
зяйства. Не было за это время 
ни одного случая, чтобы по ви
не работницы получился падеж 
молодняка. Опыт ее работы за
служивает внимания, его следу
ет внедрить на каждой ферме 
колхоза и совхоза.

работы телятницей. Вот что она 
рассказала.

— Заботу о новорожденном 
теленке я начинаю проявлять, 
когда он находится еще в
утробе матери. По своему прош
лому опыту, когда работала
еще дояркой, знаю, что стель-
ньщ коровы обязательно долж
ны получать достаточное коли
чество кормов, богатых белками, 
витаминами и минеральными 
веществами. Поэтому внима
тельно слежу за тем, какие кор
ма и в каком количестве скарм-

Беседуя с Дарьей Павловной ливаются коровам. Одновремен-Л   f un MUTonoouinoi irnir Т1ПЛМ.... — л

(

М. И. Безруковой, свинар- 
рок А. А. Таразановой и 
Е. Ф- Казаковой, овцевод- 
ки А. Д. Брюшковой.

А. ФРОЛОВ.

Свинарка колхоза имени Кар
ла Маркса Выксунского района 
А. В. Яшина давно известна как 
опытная и трудолюбивая
колхозница. Ее имя не сходит 
с районной Доски почета.

II в нынешнем году свинарка 
работает хорошо. За четыре ме
сяца она получила от каждой 
основной свиноматки по 12 по- « 
росят и всех их сохранила. { 

На снимке: А. В. Яшина.

Оправдывают
доверив

Ф. А. М ансуровой шесть
десят семь лет. А посмот
риш ь на ее рабочую  хват
ку, на ее старание и задор, 
и не подумаеш ь, что за  п л е 
чами пятьдесят лет трудовой 
жизни. И  где только не п ри 
ходилось ей трудиться! В 
поле с косой, бригадиром, 
председателем колхоза... 
В сю ду спорились дела  в 
ее ум елы х руках.

Седьмой год она заведуе!

мы попросили ее поделиться 
опытом работы, рассказать, что 
нового она внедрила за время

княж евскими фермами к о л 
хоза  «Пробуж дение» В озне
сенского района. П риним ала  
ОТФ и птицеферму в за п у 
щ енном состоянии, а . теперь 
эти фермы передовые в р&й- 

> оне. Па каждые 100 овце
маток в этом году здесь по
лучено  по 130 ягнят, а на  
курицу-несуш ку уже по 20 
яиц. Особенно хорош их по
казателей в работе добива
ются овцевод Борис Красиц- 
кий и птичница П ина Чер
касова.

Активное участие Фатима 
А лим бековна  принимает в  
общественной работе. Она 
член райкома партии, член  
правления  артели, депутат 
сельского Совета.

П. В Л А С О В ,
На снимке: Ф. А. М ансу

рова.

(

Фото А. Ульянова.

Хорошее настроение
Хорош ее настроение у  трак

ториста Ш иморского отделе
ни я  совхоза «Вы ксунский»  
А лек се я  В асильевича  Ф или
на: трактор работает безот

казно, сев идет отлично! Па  
севе кукурузы  трудолюбивый  
тракторист еж едневно пере-

посеян 41 гектар «королевы  
полей».

Тракторист А. В. Ф илин  
вместе с механизатором А н а 
толием Серуховым посеяли 40 
гектаров сахарной свеклы.

В отделении посеяно 12 гек- 
ja p o e  кормовы х бобов, посаже-

выполняет нормы, вместо 10 но 6 гектаров раннего карто- 
гектаров по плану , он засева- феля. 
ет 12— 13 гектаров. Всего им Л. Б У Б Н О В А ,

Соревнование районов 
по надою молока

Первая графа — получено мо
лока на фуражную корову с 1 
января по 1 мая, вторая — в 
том числе за апрель (в кило
граммах) .

Выксунский 
Кулебакский 
Навашинский 
Вознесенский

Количество 
молока — важный показатель 
деятельности хозяйства.ТТ -

573,7
526
515
446

149,7
140
130
131

произведенного

продуктивность молочного стада
в Вознесенском районе. Здесь за 
четыре месяца на каждые 100 
гектаров сельхозугодий получено 
всего лишь 22,7 центнера молока, 
в то время, как в Выксунском 
районе — 46,6 центнера. От 
каждой коровы вознесенцы на
доили на 128 килограммов мень
ше выксунцев.

Наступило время для увели
чения продуктивности МОЛОЧНО-

Но пока производством молока го стада “  пастбищный период.
некоторые сельхозартели зани
жаются слабо. Особенно низка

Н О В А Я
Ж И З Н Ь

11 мая 1962 г.
стр.

Многие колхозы хорошо подго
товились к нему. Например, в 
артели «Путь Ленина» Выксун
ского района подобрали хороших 
пастухов, выделены пастбища с 
хорошим травостоем. Здесь с 
первых дней введена загонная 
пастьба. Не случайно суточный 
надой от каждой коровы достиг 
уже 10 килограммов.

но интересуюсь, как доярки го
товят маток к отелу.

Телят от доярок принимаю на 
21 день. Этот срок необходимо 
выдерживать для того, чтобы 
молодняк получал молоко толь
ко от своей матери, во избежа
ние желудочно-кишечных рас
стройств. Во время приема те
ленка тщательно осматриваю 
и взвешиваю, расспрашиваю у 
доярок об особенностях каждо
го. Слабых телят беру под осо
бое наблюдение. Весь молодняк 
размещаю согласно возрасту и 
упитанности, чтобы сильные не 
смогли обидеть слабых.

С первого же дня слежу за 
тем, чтобы каждый теленок вы
пил полностью дневную норму. 
Молоко даю только подогретое,

, в чистых, хорошо вымытых и 
J просушенных ведрах. Иногда в 
\ пойло добавляю два-три грамма 
' соли. В этот момент особенно 
( слежу за кормлением, стараюсь 
( делать так, чтобы теленок пил 
/ спокойно, без жадности, это 

предупреждает расстройство же
лудочно-кишечного тракта.

С месячного возраста при
учаю телят и к другим кор
мам. Даю им мелкое луговое 

сено. Особенно полезна телятам 
овсяная мука, разные болтуш
ки и настои. Хорошо растут те
лята и дают суточный привес 
но 500—600 граммов, если s 
рационе имеется морковь, кар
тофель, свекла и другие овощи.
В качестве минеральной под
кормки применяю хвою.

Бывают в группе больные и 
слабые телята, за ними нужен 
особый уход. За годы работы я 
стала разбираться в причинах 
болезни и пришла к выводу, что 
в большинстве они бывают от 
грязи, плохого ухода и несоблю
дения распорядка дня. Поэтому 
стремлюсь, чтобы в стойлах 
было чисто и сухо, чищу и са
мих телят, хорошо мою посуду 
и стараюсь кормить в одно и 
то же время.

За свой труд я ежегодно по
лучаю дополнительную оплату 
и премии. В прошлом году вы
растила колхозу 60 телят, а 
сейчас за мной закреплено 57.

Зачастую спрашивают меня, 
каким образом я добиваюсь 
полного сохранения молодняка.
Что ж тут нового? Теленок, как 
малое дитя, уход любит. При 
одинаковых же условиях корм
ления и содержания я сохра
няю все поголовье. А ночему?
Да потому, что люблю свою ра
боту, не считаюсь со временем, 
регулярно убираю стойла, сте
лю свежую подстилку.

Но можно бы добиться и 
лучшего привеса. А у нас еще 
не создано нормальных условий: 
в помещениях тесно, душно, не 
хватает посуды.

Руководителям артели надо 
чаще бывать у животноводов, 
интересоваться их нуждами и 
чаяниями, тогда и дела пойдут 
хорошо.

Рассказ зависала 
А. КАДУЛИНА.

Колхоз «Победа», 
Кулебакского района.



Механизаторы не подведут
Ш ироким ф р о н т о м  мы В прош лом году мы сеяли  

ра звер н ули  сев кукурузы , к уку р узу  на площ ади 125 гек- 
П лощ адь под эту культ уру вы- таров, урож ай в среднем по
брали  в местечке Карашево, в лу чи ли  по 370 центнеров с 
пойм е реки Оки. гектара. Этой весной «короле-

П ервы е тридцать гектаров ва полей» займет 250 гектаров, 
к укурузы  сеяли параф иниро- Н ам , механизаторам, ж арко 
ванны ми семенами. И  нечего придется. Но зем ля здесь хо- 
хвалиться, первые дни засева- рошая, и урож ай будет за ви 
ли  всего по 5— 7 гектаров. Па- сеть от наш его старания. А мы 
раф инированны е семена поче- не подведем.

В адрес руководит елей• на
шего отделения мне хочется 
сделать серьезное замечание: 
поторопитесь, товарищи, с 
пуском двух  пропаш ников для  
своевременной подготовки поч
вы. Это нам очень поможет 
сократить сроки сева кукуру-

му-то не высевались. А врем я  
не ждет, с каждым днем уча 
сток теряет драгоценную  в л а 
гу.

— Что будем делать?— спра
шивает меня мой прицепщ ик  
Н иколай  Ф едорович Та’лалы -  
кин. — Такими темпами две
сти пятьдесят гектаров мы до зы. 
морковкина заговенья не 
посеем.

— Думать надо. Д а ва й  по
пробуем догадаться, почему не 
высеваются семена.

Вместе дум али, не один раз 
зам еняли  д и с к и  с е я  л- 
ки, а своегощдобились: сев по
ш ел нормально, последние  
дни стали осиливать по 12—
13 гектаров за  день.

И все-таки с севом «короле
вы полей» нам надо спешить.
В наш ем отделении есть два  
пропаш ны х трактора, которые 

лжны бы нам готовить поч
ву, а они еще и в борозде не 
были. Теперь я  уж +спрашиваю  

Н и к о л а я  Ф едоровича: « Что
будем  делать, друг?».

— Нажимать будем! Д о  кон
ца первой декады мы сможем 
засеять 40 гектаров к тем 
тридцати, что сделано на се
годня. Можем, и сделаем.

Напористость Н. Ф., Т алалы * 
кина мне нравится, и я  с ним  
вполне согласен.

^  Сейчас мы работаем на 
удобном, ровном массиве и 
считаем, что сумеем довести 
норм у высева до 15 гектаров 
в день.

Промышленность—сельскому хозяйству

В. ЕФ И М О В, 
тракторист Ближ не-Песо- 

ченского отделения 
совхоза «Выксунский».

Силос 
из люпи

Узбекская ССР. На Анди
жанском машиностроитель
ном заводе освоено массовое 
производство универсально
го погрузчика, который най
дет широкое применение в 
с елъс ко м хозяйстве.

Агрегат разработан в Го
сударственном специальном 
конструкторском бюро по 
механизации сева и обработ
ки хлопчатника под руковод
ством ведущего конструкто
ра В. А. Панкова. Он пред
ставляет собой кран с гид
равлическим приводом ра
бочих органов, навесной на 
пропашные тракторы
«ДТ-24» и «Т-28Х». Конст
рукция и набор рабочих ор
ганов позволяет производить 
перейалку различных грузов 
(хлопка, сена, камыша, пе
ска, гравия, земли), подни-

Давно занимается выра
щиванием многолетнего 
люпина колхоз имени Кар
ла Маркса Выксунского 
района. Сейчас им занято 
10 гектаров.

В прошлом году колхоз
ники решили засилосовать 
люпин с разнотравьем. 
Заложили одну яму в 25 
тонн. Силос получился не
плохой. Его охотно поеда
ют животные.

Н о р у к о во д и тел и  к о л х о 
за  сч и таю т, что силос 
слишкОхМ сухой . Л ю п и н  
пош ел  н а си лосован и е по- 

[ еле обм олота. П о это м у  р е 
ш и л и  н ы н е ш н ей  осенью  з а 
л о ж и ть  его вм есте с к у к у 
рузой . Это буд ет хорош и й  

корм , б огаты й  б ел кам и .
Е. МИХАЙЛОВ.

мать различные

ГОРОД— СЕЛУ

тяжести,

а также производить стого- На снимке: новый уни
метание, устанавливать версальный погрузчик,
столбы, очищать ороситель- Фото В. Кожевникова,
ную сеть. Фотохроника ТАСС.

Не ослаблять ш ефскую  помощь
Металлурги Выксы ским труженикам рай- 

шефствуют над пятью она. В текущем году на
колхозами и совхозом 
«Выксунский». Коллек
тив завода в текущем 
году, как и в прошлые 
годы, чмногое сделал для 
тружеников села в об
легчении труда на жи-

ряде животноводче
ских ферм будут
установлены доильные 
площадки типа «ёлоч
ка». II все же отдель
ные коллективы цехов 
слабо еще помогают

AA/AAAAAAAAAAAAASAAAAAAAASAAAAASAAAASAAAAAAASSAAAAAAAAAAASA

Весна рано вступила в полагают десятью силосо- 
свои права. Солнечная по- уборочными комбайнами, 
года, теплые сильные вет- Больше половины их уже 
ры сушат быстро почву, подготовлено к работе. Ре- 
Груженики колхозных и монтируются лафетные жат- 
совхозных полей Выксун- 
ского района спешат с се
вом. Судьба урожая четвер
того года семилетки в их 
руках. Работы сейчас на се
ле хоть отбавляй. Днем и 
ночью рокочут на полях 
тракторы.

А в это же время на усадь

вотноводческих фермах, своим подшефным, но- 
оборудовании механи- рой забывают о своих 
ческих мастерских, в обязательствах, 
ремонте техники. Вот пример. Коллек.

В дни подготовки к тив листокровельного 
мартовскому Пленуму цеха шефствует над 
ЦК КПСС металлурги Мотмосским отделением 
усилили шефскую по- совхоза «Выксунский», 
мощь колхозам района. Надо прямо сказать, 
20 февраля партийный что листокровелыцикй 
комитет утвердил план многое сделали для ра- 
мероприятий, многие из ботников отделения. В 
которых уже выполне- свое время шефы нено- 
ны. Партком взял под средственно у себя в 
неослабный контроль цехе отремонтировали 
выполнение плана ме- бульдозер, тракторы, из- 
роприятий шефской по- готовили запасные ча- 
мощи. 24 апреля на за- сти. Обоюдный контакт 
воде проведено сове- шефов /  и подшефных
щание по проверке ра
боты по шефской помо
щи. И очень хорошо, 
что партком решил та
кие совещания прово
дить ежемесячно.

позволил использовать 
богатые резервы для 
улучшения плодородия 
земли: раньше в цехе 
пропадали десятки тонн

Слов нет, металлурги золы — ценнейшего 
хорошо помогают сель, удобрения. Теперь зола

вывозится на поля от
деления.

Однако за последнее 
время листокровель- 
щики ослабили помощь 
работникам отделения. 
Из четырех мероприя
тий, намеченных пла
ном парткома, выполне
но всего лишь одно. До 
сих пор цех не помог 
отделению совхоза отре
монтировать насос для 
подачи воды на ферму, 
не установил циркуль
ную пилу, не отремон
тировал приемный мо

лочный пункт. Между 
тем все эти работы 
должны быть выполне
ны в феврале-марте.

Может быть, эти ме
роприятия не столь 
важны для работ
ников отделения? На
против! Ведь Мотмос- 
ское отделение совхо
за самое крупное по 
земельной площади, 
здесь самое большое мо
лочное стадо. И. конеч
но, водоснабжение 
ферм образцовый при
ем молочных продук
тов — жизненно важ 
ный вопрос, который

нужно решать немед
ленно.

В беседе о состоянии 
шефской помощи секре
тарь парткома завода 
т. Рудаков признает, 
что листокровелыцикй 
ослабили помощь своим 
подшефным.

—Видите ли, — го
ворит т. Рудаков, — 
сейчас в цехе новый 
начальник, и он просто 
упустил шефскую по
мощь из поля зрения.

Правильно ли такое 
мнение? Нет, непра
вильно! Ведь новый 
начальник цеха т. Ря- 
бицев раньше работал 
заместителем. В конце 
концов в цехе есть пар
тийная и профсоюзная 
организации. Разве по
мощь труженикам сель
ского хозяйства их не 
касается? Думается, что 
листо к р о в е л ь щ и к и  
вновь наладят тесный 
контакт с работниками 
отделения, выполнят 
свои обязательства.

Н. КОРШУНОВ.
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Н а в с т р е ч у
Сезон уборочной страды посевными площадями, и 

обычно начинают сенокосил- вся надежда при уборке на 
ки. Их в колхозах и совхо- технику, 

бах артелей можно слышать зе 25 (тракторных) и гото- В сельхозартели «Новая 
стук молотков и треск свар- вы 19. К 20 мая намечено жизнь» положение под стать 
ки. Механизаторы ведут ре- закончить ремонт сеноубо- пеРВ0МУ колхозу. Руководи- 
монт уборочной техники. Из тели и этой артели не сне-
28 комбайнов, которыми рас- Рочных машин, а к 2 июня шаТ7 раскачиваются да рас
полагают колхозы, отремон- — зерновых. суждают.
тировано 9. и еще необходи- Если в целом по району с — Успеем еще! — можно
мо подготовить 19.

стороны представителей кол 
хозов по вопросу 
техники. Ныне отделение
«Сельхозтехника» лучше 
подготовлено к обслужива
нию тружеников села. За
пасные детали в основном 
завезены. Машинный парк 
колхозов пополнился тремя

подготовкой к уборке урожая слышать здесь, — до убор- зерновыми и тремя силосо-
— В прошлом году в это положение ныне лучше про- ки Далеко, сначала надо по- уборочными комбайнами.

же время, — рассказывает 
управляющий Выксунским 
районным отделением «Сель
хозтехника» JI. С. Тележни
ков, —не было отремонти
ровано ни одного комбайна.

сеять* Коллектив предприятия бо
Медленно ведет ремонт рется за повышение качест

хозяйства. Кое-где медлят с техники и совхоз «Выксун- ва ремонта
с ремонтом. ский». В хозяйстве надо от- его сроков.

шлогоднего, то нельзя это 
го сказать про отдельные

упорно трудятся на своих 
постах, способствуя подъему 
экономики колхозов. Люди, 
кадры, как известно, реша-

ремонта ют все- От пх леткой работы 
зависит успех. Но вот в кол
хозах помнят не всегда об 
этом. До сих пор не везде 
уборочные агрегаты укомп
лектованы механизаторами. 
Между тем они должны 
принять участие в ремонте, 
чтобы знать недостатки ма
шин.

...Дни летят. Буйно зелене
ют озимые ноля. Быстро 

и сокращение придет на село новая забо
та — жатва. II к ней надо

Еще в прошлом году мог- ремонтировать семь зерно- —Мы к жатве подготовили спешить подготовиться
Колхоз имени Кирова ли привести в порядок тех- вых комбайнов и три лафет- девять комбайнов, — говорит 

имеет два зерновых комбай- нику в артели «Память ных жатки, восемь трактор- заведующий мастерскими 
на. Они уже готовы к выез- Ильича», где механиком ра- ных косилок. Не все благо- Г. Е. Гребеиьков, — да еще 
бов.НХ орош Т ^е^тНПВрем<шт ботает Шабунин П. И. Од- получно с уборочными ма- колхозы должны доставить 
машин механизаторы сель- пако Д° сих П0Р в хозяйстве шинами в колхозах «Восьмое восемь. К сожалению, они 
хозартелей «Путь Ленина», - не проверили машины и да- марта» и имени Дзержин- медлят с
имени Карла Маркса, имени же не знают, какой требуется ского.
Жданова.

урожай не будет ждать!

М. зо и о в .

этим.
Можно было бы много хо-

им ремонт. Между тем кол- К прошлом много претен- рошего поведать о буднях 
Сельхозартели района рас хоз располагает большими зии к РХС высказывалось со рядовых ремонтников. Они

стр.

11 мая
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Из свежей почты
Ученики ухаживают за  садом

В саду колхоза имени Жданова Выксунского района еже
дневно можно встретить учащихся Чупалейской школы. Они 
сюда приходят не отдыхать, а работать.

Ученики, видя, что колхозникам трудно вести уход за садом, 
взялись это делать сами. Они уже вывезли навоз, перекопали 
приствольные круги. 7

Красиво сейчас в саду, яблони все в цвету. С удовольствием 
здесь трудятся учащиеся.

И. ГОЛУБЕВ,
секретарь партийной организации колхоза.

} Братская помощь
ГАВАНА, 9 мая. (ТАСС). 

Здесь подписано советско- 
кубинское соглашение об 
оказании технического содей
ствия Кубе в развитии хи
мической промышленности. 
Соглашением предусматри
вается строительство на Ку
бе завода азотных удобре
ний, цеха по производству 

! суперфосфата и осуществле
ние геологопоисковых и ге 
ологоразведочных работ, ^ 3

ВСЕОБЩИЙ ПРОТЕСТ

С помощью шефов
Вот уже несколько лет подряд 

Кулебакский завод металло
конструкций шефствует над на
шим колхозом, Ежегодно кол
лектив этого предприятия помо
гает нам в уборке урожая, за
готовке кормов и т. п.

ра шефы прислали в колхоз ав 
топогрузчик. Он используется на 
погрузке навозо-земляных ком-
постов.

Большую помощь оказали кол
хозу работники комбината бы

Хорошо помогают шефы в тового обслуживания. Они пере-
проведении сева. На днях они 
прислали на полевые работы 
свой гусеничный трактор. Трак
торист шефов П. Е. Сысуев по
сеял 8 гектаров сахарной свек
лы, 7 гектаров картофеля и под-

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Еще малышом часто заглядывал Михаил Петрович 

Назаров в колхозную кузницу. Уж очень занимало его, 
как это Из бесформенного куска железа из-под рук 
кузнеца выходят замечательные детали. Возвратившись 
из рядов Советской Армии, он теперь решил стать кузне
цом.

И вот Михаил Петрович в кузнице. Пока был, прав
да, не кузнецом, а молотобойцем у опытного кузнеца В а
силия Аввакумовича Козлова. Многому научился Миха 
ил Петрович у знатного мастера, а через два года уже 
стал работать самостоятельно.

Сначала Михаила Петровича ставят кузнецом в кия- 
жерскую бригаду, а в прошлом году, как хорошего масте
ра переводят в кузницу на центральную усадьбу артели. 
Здесь работы побольше, да и посложней она. Но мастер 
не боится трудностей, а дело свое он знает прекрасно.

Много сейчас работы у кузнеца. То надо помочь трак
тористам какую-нибудь деталь восстановить, то телегу, 
плуг или борону починить.

Весенний сев не любит промедления. Да Михаил 
Петрович и не медлит. Быстро и хорошо выполняет он 
любую работу.

Т. МАНСУРОВ.
Колхоз «Пробуждение» 
Вознесенского района.

Д Е Л И , 9 мая. (П о телеграфу). Испытания ядер- 
ного оруж ия, проводимые Соединенными Штатами в 
Тихом океане, волнуют самые ш ирокие круги индийской об

нял  15 гектаров пашни. Позавче- ( щественности. По призы ву Всеиндийского совета мира 6 мая
- \ отмечался Д ень протеста против испытаний ядерного оружия. 

В различны х частях индийской столицы происходили митинги, 
в которых приним али участие представители профсоюзов, мо
лодеж ных организаций, движ ения сторонников мира.

8 мая состоялся митинг протеста у  здания американского  
посольства в Д ели . И ндийские трудящиеся приш ли сюда с 
флагами и транспарантами, на которых бы ло начертано 
«Д олой  ядерное оружие!», «Прекратить ядерны е испытания!». 
Участники митинга вручили  представителям американского  
посольства резолю цию . Ядерные испытания, говорится в  резо
лю ции, направлены  на то, чтобы саботировать Ж еневское  
совещание, и представляют смертельную опасность д ля  наро
дов Азии. Участники митинга потребовали, чтобы США по
кончили с атомным шантажом. М ы присоединяемся к голоси  
всех народов, которые требуют прекращ ения ядерны х испы 
таний и которые поддерживают' Советский Союз в его м ир
ной инициативе, подчеркивается в этой резолю ции.

Ю. П О ПОВ.

брали и вывезли на поля 15 тонн 
семенного картофеля

А. ЛАЗАРЕВ,
секретарь партийной 
организации колхоза 

«Новая жизнь».

Голос Глазго
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС)'- 

«Немедленно ликвидировать 
все американские военно- 
морские и авиационные ба
зы в Англии, особенно базу 
американских подводных ло
док в Холи-Л ох, и немедлен
но лишить западногерман
ские войска в озм ож н ости  
п роходи ть  подготовку на 
учебных базах в Англии » — 
тако е  требование содержится 
в резолюции организации 
профсоюза административ
ных работников, техниче
ских специалистов и к о н тр о 
лируют; е го  п е р с о н а л а  
г. Глазго.

Премия Пулитцера^

АРТЕРИИ ИЗ ЛАВСАНА

Ленинград. Производство] 
искусственных сосудов из _
лавсана организовано на| Пулитцера за интервью,

\ Прочти, это полезно )

Многие Колхозы Выксунского 
территориального управления 
стали серьезно заниматься воз
делыванием сахарной свеклы, 

Которую по праву называют 
могучей культурой.

Скармливая сахарную свеклу 
откормочному поголовью, жи
вотноводы получают хорошие 
привесы. Силосование сахар
ной свеклы и ее ботвы позво
ляет использовать их весь год. 
При этом получаемый силос 
обладает хорошими вкусовыми 
качествами.

В сельхозартелях нашей об
ласти в 1961 году закладыва
лись для свиноводческих ферм 
комбинированные силосы, в 
которых основную часть зани
мала сахарная свекла. Этот 
опыт очень ценный. О нем рас
сказывается в статье зоотех
ника А. Миронова «Комбини
рованный корм», опубликован
ной в № 4 журнала «Колхоз
ное производство».

В колхозе «Власть Советов» 
Шатковского района в прош
лом году было заложено 180 
тонн комбинированного сило
са — по две тонны на каж 
дую основную свиноматку. В

Комбинированный силос
состав силоса входили следую- и картофеля. Чтобы силос не 
щие компоненты: початки ку- был особенно жидким, в него

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. 
(ТАСС). Известный публи
цист Уолтер Диппман был 
сегодня награжден премией

I IO -

, лученное в 1961 году уленинградской лентоткацкой, 2 / п J '
(Ьабшже № 2 Такие пиоте- Председателя Совета Мияп-фаорике jn. Z. 1акие проте . с с р  н  с  Хрущева_
зы используются при нласти- F ^
ческих операциях на крове-; -----------
носных сосудах. Фабрика' 
уже отправила в медицин-' 
ские учреждения страны 
большое количество плете
ных кровеносных сосудов.
Готовится первая партия 
протезов для Болгарии. \

На снимке: в эксперимен
тальном цехе искусственных 
кровеносных сосудов. На пе
реднем плане — у крутиль
ного станка работница це
ха Тамара Шитова. j

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС, j

курузы В МОЛОЧНО-ВОСКОВОЙ 
спелости — 40 процентов, са
харная свекла .— 30, карто
фель сырой — 20, сенная му
ка из клеверного сена — 5, 
гороховая мякина — 5 процен
тов. Закладку силоса произво
дили в оцементированные 
круглые ямы. Для лучшего 
перемешивания и измельчения 
силосную массу пропускали 
через ДКУ— 1,2, сняв предва
рительно боковую часть кожу
ха барабана.

В колхозе «Б. Мурашкино» 
для откорма свиней было за
ложено на зиму 362 тонны 
комбинированного силоса из 
картофеля, отходов овощевод
ства, сахарной свеклы, свеколь
ного листа и сенной муки. 
Благодаря кормлению свиней 
комбинированным силосом 
среднесуточные привесы здесь 
возросли до 500 граммов, тог
да как до скармливания силоса 
они были не более 300 граммов.

В колхозе «Трактор» Урен- 
ского района заложено 160 
тонн комбинированного силоса 
из сахарной свеклы, ее ботвы

добавили половы. Силос полу
чился хорошего качества. От
кормочному поголовью такого 
комбинированного силоса дают 
около трех килограммов.

Приготовление специальных 
комбинированных силосов для 
свиней облегчает труд по под
готовке кормов к скармлива
нию, дает возможность снизить 
себестоимость свинины, так как 
кормовая единица такого сило
са наиболее дешевая в сравне
нии с другими кормами.

П о ж а р  предотвращен
В один из воскресны х дней  

ш кольники В ерхне-Верейской  
ш колы Вы ксунского района  
Леш а и Толя Резановы, Сере
жа Р убаш кин и другие пош ли  
на прогулку  в лес. В 71 ква р 
тале ребята заметили лесной  
пожар. О случивш ем ся они бы 
стро сообщ или на кордон. П о
жар бы л ликвидирован.

А. Л  А Д У Г И  И.

З аб о тл и в ая
птичница

Птичница колхоза «Трудо
вик» Вознесенского района 
Татьяна Титовна Трунткина 
обязалась получить в 1962 году 
не менее 75 яиц на каждую 
курицу-несушку. Заботливо 
ухаживая за птицей, она с 
каждым днем добивается уве
личения яйценоскости кур. За 
четыре месяца она уже полу
чила по 16 яиц от несушки и 
держит одно из первых мест в 
соревновании птицеводов рай
она.

В. КЛОЧНЕВ.

К р о вь  на у л и ц а !
К А Р А К А С , 9 мая. (ТА С С ). 

Как сообщает газета «Респуб
лика», в Каракасе продолж а
ются волнения. Вчера бы ло  
ранено 6 человек, подожжено б  
автомашин. В районах, приле  
гаю щ их к университету, слы - 
ш алась интенсивная перестрел 
ка. В городе Б оливар  имели  
место столкновения между сту
дентами и полицией. Пять че
ловек  бы ло ранено, подожжено 
4 автомашины и арестовано 
более 120 человек.

Солидарность
Р И О -Д Е -Ж А Н Е Й Р О , 9 мая. 

(Т А С С ). Сегодня началась все
общ ая забастовка докеров,
нефтяников, рабочих хим иче
ской промышленности и д р у
гих отраслей бразильского пор
та и города Сантос. Забастов
ка объявлена  в знак  солидар
ности с рабочими ам ерикан
ских предприятий в Кубатао, 
которые ведут борьбу за повы 
шение зарплаты и удовлетво
рение ряда других требований.
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