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Машинам— 
р а б о т а т ь  
п о  н о ч а м

У сельских труж е- 
■ ников много больш их  
и неотлож ны х дел. 
Стоит напряж енная  
пора уборки ур ож ая . 
П ередовы е колхозы  
у ж е  убрали зер н о
вые, выполнили свои

ИХ ПОДВИГ ВДОХНОВЛЯЕТ

обязательства по про
даж е зерна государству. Н о многие колхозы  с убор 
кой медлят. А  м еж ду  тем не терпят затяж ки и две 
другие очень важ ны е работы — сев озимы х и 
подъем  зяби.

О бщ еизвестно, что запазды вание со сроком сева  
ведет к резком у сниж ению  урож айности . Огромную  
роль в повыш ении урож айности  играет и зяблевая  
вспашка- Р анняя зябь позволяет накапливать пита
тельные вещ ества в почве, лучш е сохранить в почве 
влагу, помогает бороться с сорняками и вредителя
ми сельскохозяйственны х культур. У  кого поднято  
много зяби  тому легче проводить весенний сев.

К  сож алению , колхозы  и совхозы  управления  
ведут сев и подъем  зяби исключительно низкими  
темпами. Н а 15 августа зяби , например, было под
нято в В ознесенском  районе всего 123 гектара. И ли  
взять Вы ксунский район. Здесь  ведут подъем  зяби  
лишь два колхоза — «Восьм ое марта» и «П уть  
Л енина». Д р уги е ж е  откладывают эту  важ нейш ую  
р аботу на неопределенны е сроки.

В  чем причина м едленного подъем а зяби?

Д ел о в том, что техника в колхозах испол ьзует
ся крайне нерационально- Тракторы в больш инстве 
случаев работаю т лишь в одну см ену.

В аж нейш ий долг колхозов — организовать ра

боту тракторов в ночное время. Н ельзя терпеть та
кого явления, чтобы маш ины больш ую  часть суток  

простаивали.

Задача правлений колхозов, дирекции совхозов  

и партийны х организаций состоит в том, чтобы у си 

лить работу с м еханизаторам и, окруж ить их внима

нием, оказывать им всесторонню ю  помощь и 

поддерж ку.

В  эти дни труж еники полей охвачены  огром

ным политическим и трудовым подъемом. Н апр а
вить энтузиазм  лю дей на вы полнение всех н еотлож 
ны х сельскохозяйственны х работ — значит на деле  

реш ать вопросы подъем а сельского хозяйства.

Летчики - космонавты А . Г. Н иколаев (справа) 
и П- Р. Попович.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
С глубоким волнением слуша

ли ефановцы по радио сообще
ние ТАСС о запуске в Советском 
Союзе двух космических кораблей 
«Восток-3» и «Восток-4». Много 
разговоров в колхозе по этому 
поводу. Колхозники гордятся до
стижениями советской науки в 
мирном использовании космоса.

Наши комсомольцы в честь 
выдающегося события провели 
12 августа воскресник по сорти
ровке зерна. Восемь человек за 
день очистили 12—15 тонн ржи.

Механизаторы колхоза 13 авгу
ста с утра выехали на убор
ку озимых. Они стремятся в бли
жайшие дни закончить уборку 
озимых культур полностью и бо- 
рятся не только за выполнение, 
но и за перевыполнение дневных 
норм.

А. ШЕРОНОВ, 
секретарь парторганизации 

Ефановского колхоза Нава
шинского района.

Фото А. Сергеева. 
 ♦

Фотохроника ТАСС.
Ф~-------------------

ОТ В С ЕГО  С ЕРД Ц А
К огда животноводы  

колхоза «40 лет Октября»  
Вы ксунского района у з 
нали об очередном за п у с
ке космических кораблей  
«В осток-3» и «В осток-4», 
они с новым приливом  
трудовы х сил взялись за  
вы полнение трудовы х обя
зательств. Ответом на  
славные победы  в космосе 
труж еники сельхозар те
ли отвечают дости ж ен и я
ми в сельскохозяйствен
ном производстве: птице
воды досрочно вы полни

ли годовой план продаж и  
яиц государству, а овцево
ды рапортовали о выпол
нении годового плана про
даж и  ш ерсти.

К олхозники сел ьхоз
артели «40 лет Октября»  
от всего сердца привет
ствую т вернувш ихся из  
космоса А. Г. Н иколаева  

и П . Р . П оповича— зам е
чательны х сынов наш ей  
Родины .

В. ШИШКИН, 
председатель колхоза.

Тебе, Родина!

Москва рукоплещет героям.

Фото В. Кошевого и Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС-

Космические братья на зем
ле! Героический, беспример
ный полет отважных летчиков
А. Г. Николаева и Н. Р. Попо
вича успешно завершен. Эта 
чудесно!

Известие о благополучном 
приземлении космических ко
раблей и Обращение Цент
рального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров 
СССР к трудящимся Советско
го Союза и народам всего ми
ра в связи с полетом наших

космонавтов всколыхнули рл« 
бочих Шиморского отделения 
совхоза «Выксунский». Они 
полны решимости работать 
еще лучше, чем прежде,—все 
делать для того, чтобы наша 
Родина была еще богаче и 
крепче.

Труженики отделения горды 
нашей могучей страной, ее до
стижениями в области науки 
и техники.

М. ФРОЛОВ, 
помощник бригадира-по л свода.



ПАРТИЕН ВОЗЛОЖЕНО

I

| |  А ЗАСЕДАНИИ партийного бюро колхо- 
■■ за «Пробуждение» обсуждался вопрос 

об укреплении отстающих отраслей хозяйства. 
Заметив Николая Степановича Кузнецова, сек
ретарь партбюро пригласил его:

—Проходи, Николай Степанович, поближе к 
столу. Разговор есть.

Когда он протиснулся к столу, председатель 
колхоза сказал:

—Думаем утвердить тебя, тов. Кузнецов, за
ведующим свинофермой...

—Мы доверяем тебе, как коммунисту, наш 
самый отстающий участок животноводства, — 
убеждал секретарь партбюро.

Кузнецов минуту помолчал, как бы взвеши
вая всю ту ответственность, которая возла
гается на него партией. Мысль работала быст
ро, четно: «Партийное поручение...» как мог
он от него отказаться? Нет, он, конечно, пой
дет на ферму, если даже там будет в десять 
раз хуже...

Члены партийного бюро ждали ответа. По
вернувшись к столу, Кузнецов спросил:

—Когда принимать ферму?
—Вот это по-партийному!—улыбнулся секре

тарь.
На следующий день еще до первых про

блесков рассвета Николай Степанович был уже 
па свиноферме. Убедился, что дела здесь еще ху
же, чем ожидал. Твердого распорядка не было, 
рационы кормления не соблюдались. Но боль
ше всего его встревожило то обстоятельство, 
что люди на ферме, потеряв всякую надежду 
когда-нибудь поднять свиноводство, относились 
к порученному делу спустя рукава.

Приход нового заведующего был встречен 
животноводами без особого энтузиазма. А одна 
из свинарок так и говорила:

—Уйдет по той же стежке, что и пришел. 
Не он первый, не он последний...

Услышав эту фразу, свинарка Колосова воз
разила:

—Не знаешь ты Николая Степановича. Уж если 
возьмется, то обязательно доведет дело до кон
ца. И с нашей фермой то же будет. Выйдет 
она в передовые. Помни мои слова. Умеет он 
подобрать ключи к душе человека.

А главный ключ у Кузнецова—личный пример. 
После работы он до первых петухов проси
живал за брошюрами и газетами, изучая опыт 
лучших свиноводов, а как только забрезжит 
рассвет, уже спешил на ферму.

Однажды в красном уголке допоздна бесе
довал Кузнецов с работниками фермы. Вспом
нили они и об опозданиях на работу, и о распо
рядке дня, и о чистоте. Но главное, о чем шел 
разговор,—это, конечно, о кормах. И Кузнецов 
потребовал от правления артели расширить 
посевы кукурузы, сахарной свеклы, картофеля 
и бобовых, механизировать подачу воды, 
электрифицировать скотные дворы. Правление 
поддержало эти требования.

Коммунист Кузнецов находился на ферме от 
зари до зари. От его зоркого глаза ничто не 
ускользало.

Как-то он заметил, что одна работница дала 
молодым свиноматкам меньше кормов, чем ос
новным.

Почему так поступаешь? — строго спросил 
он у свинарки.

КОММУНИСТУ ДАНО 

ПОРУЧЕНИЕ

Та честно призпалась:
—Трудно у нас сейчас с кормами. А основ

ным скоро пороситься надо...
— Да как ты можешь так поступать, — 

возмутился Кузнецов. — Ведь это то же самое, 
что подпиливать сук, на котором сидишь. Если 
разовых мы загубим, нам поросят в достатке не 
получить...

С тех пор, как Николай Степанович пере
ступил порог свинофермы, прошло три года. За 
это время ему удалось сколотить слаженный, 
дружный коллектив, который борется сейчас за 
звание коммунистического труда.

Когда дела на ферме пошли на лад, комму
нист Кузнецов решил выступить инициатором 
соревнования среди свиноводов Вознесенского 
района. Коллектив, которым он руководит, 
взял обязательство откормить 1120 свиней, или 
одну свинью на каждые два гектара пашни, 
средним весом 80—90 килограммов каждая.

— Никогда еще не работали наши животно
воды так, как в эти дни. Подъем чувствуется 
большой, — рассказывает Николай Степанович.

—Особенным трудолюбием отличаются Анна 
Ильинична Колосова и молодая свинарка Зи

на Бударгина. Государству отправлены пер
вые 250 свиней.

Да, это самый лучший результат в районе. 
На днях секретарь парторганизации колхоза 
И, М. Варламов, пожимая руку Николаю Сте
пановичу, сказал:

-Спасибо за честное выполнение партийно
го поручения!

И. МАЯКОВ.

Председатель в роли комбинатора

О ОЛОТЫЕ руки у 
нашего Бориса, — 

отзываются шоферы и ком
байнеры совхоза «Кулебак- 
£кий» о слесаре по ремонту 
моторов Борисе Лобанове.

Он много потрудился в 
период подготовки к убор- 
ле урожая. Большинство
моторов комбайновых агре
гатов отремонтировано 

т. Лобановым. И сейчас
механизаторы, занятые на 
уборке хлебов, не беспоко
ятся о том, что их подведут 
двигатели.

Б. ШАРОВ.
На снимке: слесарь Борис 

Лобанов.
Фото И. Минкова.

Около года назад колхозники 
Ефанова Навашинского района 
избрали председателем правле
ния Н. А. Марина, руководив
шим до этого Коробковским кол
хозом того же района.

—Если будете за меня дер
жаться, — говорил ефановцам 
Марин, — то через год не у з
наете колхоза.—Только чур уго
вор: мне не мешать в проведении 
всех операций, слушать беспре
кословно. Следующее условие — 
нужна колхозная легковая ав
томашина. Чтобы положение ис
править — одна нога должна 
быть здесь, другая там, — при
ехал, посмотрел, решил. Не 
удивляйтесь масштабам дейст
вий, они будут огромны, иначе 
и нельзя для быстрейшего 
подъема хозяйства.

Закрыв собственную автома
шину «Волгу» в гараж, H# Ма
рин пересел на колхозный 
«Москвич», под колесами кото
рого запылились все дороги рай
она. Одна операция сменяется 
новой с калейдоскопической бы
стротой.

Девиз «Даешь деньгу!» отныне 
незримо витает над колхозом. 
Несмотря на то, что в хозяйст
ве, как говорят, на ладан ды
шат конные дворы, требует за
вершения строительства гаража, 
нужны две кормокухни, зерновой 
склад. Колхозный лес, приобре
тенный по лесобилету, стал пре
вращаться в деньги. 152 кубомет. 
ра деловой древесины направ
ляется на три пилорамы, и боль
шая часть продается на сто
рону.

— А сколько в наличии оста
лось древесины? — захотела 
узнать ревизионная комиссия 
колхоза.

Е © з  п р о с т о я
Мир узнал о новом дости

жении советской науки. Верну
лись из космоса новые со
ветские корабли «Восток-3» и 
«Восток-4», пилотируемые 
майором Николаевым и под
полковником Поповичем. Мож
но ли быть равнодушным, 
остаться посторонним наблю
дателем, не утроить свои уси-
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лия в труде, когда твои совре
менники творят чудеса!

Поэтому наш посевной . аг
регат в составе тракториста 
М. А. Гринцова, севца Н. В. 
Морозова и меня работает 
без простоя. За четыре дня на
ми посеяно 75 гектаров 
озимых. Мы о б я з у е м с я  
завершить сев на всей площа
ди в 320 гектаров за 10—12 
рабочих дней.

П. САВИНОВ, 
тракторист Натальинского 

отделения совхоза 
«Кулебакский»

Вот к чему ведет 
бесхозяйственность
— Не ваше дело, — ответил 

председатель и создал комиссии 
такие условия работы, что на 
деле ревизия была сорвана.

Аккордно нанимаются пастухи 
для крупного рогатого скота. И 
здесь председатель делает бизнес. 
Он говорит владельцам частного 
скота:

— Ваши коровы шасутся вме
сте с колхозными, пастухам по 
договору нужно заплатить 1.200 
рублей. Мы разделили эту сумму 
на число животных и решили, 
что колхозник платит за пастьбу 
коровы 15 рублей, производст
венник — 30 рублей.

С тем бы и делу конец, но при 
подсчете оказывается, что с 83 
граждан взыскивается сумма, 
значительно превышающая до
говор, то еслъ 1.380 рублей. Кол
хоз, таким образом, и от этого 
имел доход 180 рублей. Ну, а ес
ли подсчитать полностью стои
мость пастьбы, в переводе на 
деньги, то получается, что пасть
ба одной колхозной коровы об
ходится в 7,9 рубля, а коровы ча
стной — 21,1 рубля.

Колхозники косили сено. Им 
было обещано выдать 10 процен 
тов. Марин решил 3 тонны из 
этой части продать Ефановскому 
сельпо и продал. Вместо того, 
чтобы косить отаву, без ведома 
правления он раздает луга част
ным лицам. Так, гражданину 
Рожнову из Позднякова отведе
но 50 гектаров отавы. Какой с 
ним договор заключен на кось
бу — это секрет председателя.

Колхоз еще не засыпал семен
ной фонд, не закончил продажу 
зерна государству, а зерно в хо
зяйстве уже начали расходовать 
на разные нужды.

Все эти комбинации и опера
ции до того запутывают учет 
бухгалтерии, что трудно сказать, 
куда идут деньги от различной 
купли-продажи.

Занятому комбинаторством Ма
рину некогда по-настоящему за
ботиться о колхозных делах. До 
сих пор отсутствует пастух сви
ней. Животные полуголодные 
стоят в тырле. «Новая жизнь» 
уже писала об этом. Но что Ма
рину до критики! Он действует 
по принципу: «Что хочу — то и 
ворочу».

Недавно Н. Марин провел еще 
одну операцию. Обманув заве
дующего «Заготскота» т. Домни
на, будто у колхоза имеется раз
решение на продажу коров, от
правил на бойню 44 головы 

крупного рогатого скота, при

среднем весе животного 120 
килограммов.

Проводя свою «линию» в раз
витии животноводства, предсе
датель Ефановского колхоза са
молично, без согласия колхозни
ков, запланировал на будущий 
год значительно сократить по
головье коров. Ничего в колхозе 
не делается по подготовке ж и
вотноводческих помещений к 
зиме.

Не доходят у комбинатора 
руки и до полеводства. Горох 
осыпается в валках, кукуруза— 
на положении «золушки». Убо
рочная техника используется 
слабо, силосоуборочный комбайн 
еще не отремонтирован, зерно
вые комбайны часто простаива
ют. Семенные участки ржи еще 
не убираются, в то время как 
комбайны жнут овес.

— Зазнался, — говорят о сво
ем председателе ефановцы. — 
Живет в Коробкове, все время в 
разъездах, с народом мало бы
вает.

Марина прислали на укрепле
ние колхоза. Начал он свою де
ятельность с махинаций. Избран, 
как видно, явно неправильный 
путь.

А. ДРОЗДОВ,
спец. корр. «Новой жизни».

УЖЕ СЕЙЧАС!
Как только поле освобожда

ется от хлеба, сюда сразу же 
выходят колхозники на скирдо
вание соломы. Ни один клок 
соломы не пропадает даром. 
Тридцать шесть скирд сложено 
заботливыми руками Новосель
цев.

А на соседних полях роко
чут тракторы на севе озимых. 
Посеять озимые культуры в 
самые лучшие сроки—таков 
девиз механизаторов. 40 гек
таров уже есть.

Правление колхоза заблаго
временно заботится о выращи
вании «королевы полей». Три 
трактора работают сейчас на 
подъеме зяби, готовя на бу
дущий год*почву под кукуру
зу. Участки выбраны хорошие, 
и в зимний период они обиль
но удобрены:

Вспахано зяби 80 гектаров.
Т. КОСОБОКОВА, 

нештатный корреспондент 
«Новой жизни».

Вознесенский район.

m m
ТУ*ОЛЛЕКТИВ совхоза 

-L * «Кулебакский» на 15 
> августа выполнил план про-,
1 дажи хлеба государству. На <
 ̂хлебоприемные пункты от- ( 
] правлено 120 тонн зерна < 
нового урожая. Наиболее'

, активное участие в продаже{ 
, хлеба государству приняли{ 
) Натальинское и Валтовское) 
I отделения.

На вывозке зерна особен- 
) но отличились шоферы Н. А. , 
} Ерофеев, М. В . Сергеев, < 
( В. В. Улитин и Н. И. Кол- <
' пашников.

'Т /г СПЕШНО продол- 
жается сев ржи в 

1 Ефановском колхозе Нава
шинского района.

Трактористы Николай Са- 
1 раткин и Николай Акафьев 
• уже посеяли 70 гектаров 
| озимых. Одновременно ве
дется подготовка почвы. 
Механизаторы борются за 
то, чтобы посеять в августе 
не менее 300 гектаров ози
мых.

КАЖДЫМ днем уве- 
^  личивается количест

во зерна, направляемое кол
хозниками на Навашинский 
пункт «Заготзерно». Если в 
начале уборки сюда посту
пала рожь, то теперь при
везено уже 23 тонны озимой 
пшеницы. Поступили пер
вые партии гороха из Ефре
мова и Мартюшихи.

ЧЕРА колхозники 
Тепловской артели 

Кулебакского района закон
чили уборку хлебов. Рожь, 
пшеница и ячмень на всей 
площади в 250 гектаров уб
раны в сжатые сроки и без 
потерь.

В этом большая заслуга 
комбайнеров Ф. П. Самаро 
ва и В. И. Сырова, тракто 
ристов Б. Т. Губанихина и
В. Е. Фадеева.



ПО ПОЧИНУ БЛАГ

ЗА  ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

О т в е т с т в е н н
Т Т  ACT УХ Михаил Ни- 

колаевич Брюшков, 
прищурив глаза от солнца, 
внимательно вглядывался 
вдаль, как бы взвешивая 
всю ту ответственность, ко- 
торую он взял в свои тру
долюбивые руки. Правле
ние Шилокшанского колхо
за поручило ему пасти дой
ное стадо.

— И не просто пасти, — 
рассказывает Михаил Ни- 

$ колаевич, — а обеспечить 
получение молока от каж- 

v дой коровы за пастбищ- 
ный период не менее 1.600 
килограммов...

ТРИ годовых
Птичницы боркинской ПТИ- 

щефермы Бутаковского колхоза 
Вознесенского района взяли на 

себя почетное обязательство— 
добиться в этом году по 100 
штук яиц на каждую курицу- 
несушку. Их твердое слово не 
расходится с делом — за семь 
месяцев они получили по 75 
яиц на несушку, а в течение 
августа решили выполнить го
довой план.

Успешно идет в этой сель
хозартели и продажа яиц. Сей
час колхоз заканчивает выпол
нение третьего годового пла
на продажи яиц государству: 
на первое августа на прием
ный пункт сдано 97 тысяч яиц, 
или более 280 процентов к го
довому заданию.

Замечательно трудятся на 
ферме опытные птицеводы Пе
лагея Ефимовна и Мария Ива
новна Данилины.

А. КОЛУЗАНОВ.

Нелегок труд пастуха. То 
пойдет дождь, то ветер, то 
нещадно палит зноем солн
це. А он должен быть всег
да на своем посту, внима
тельно следить за поведени
ем животных, вовремя на
кормить, напоить их, И Ми
хаил Николаевич успешно 
справляется со своими обя- 
занностями. Хорошо он изу
чил за свои семь лет рабо
ты пастухом повадки и «ха
рактер» каждого животного.

Был такой случай. Моло
дая доярка Маша Мочалова 
жаловалась на одну корову,

Славно трудятся молодые 
животноводы на молочнотовар
ной ферме Бобровского колхоза 
Кулебакского района. В мар
те этого года они решили бо
роться за высокое звание 
фермы коммунистического
труда. Время показало, что 
молодые доярки с честью вы
полняют свое слово: за семь

что та не сдает полностью ( 
молоко.

— Поласковей будь с ней, 
— посоветовал Михаил Ни
колаевич. — Не кричи, по
гладь...

И когда доярка вняла со- ] 
вету опытного пастуха, ко-( 
рову словно подменили. < 
Впоследствие в группе онаj 
стала лучшей, высоко-  ̂
удойной. Не раз благодари- < 
ла Маша Михаила Никола
евича за добрый, полезный\ 
совет.

Много своих «секретов» у( 
пастуха. Знает он, когда  ̂
лучше надо скоту даватьt 
зеленую подкормку, соль- 
лизунец, гнать его на водо
пой. Все это помогает ему 
ежегодно добиваться хоро
ших результатов в произ

водстве молока. Имяо с т ь  его не сходит с До
ски почета.

В нынешнем году он 
горячо поддержал почин 
благодатовских животново
дов Вознесенского района и 
обязался получить за паст
бищный период не менее
1.600 килограммов молока в 
среднем от каждой коровы 
при жирности молока 4,5
4,6 процента.

Свое слово пастух держит 
крепко. Из месяца в месяц 
растут надои молока, суточ
ные удои сейчас доведены 
до 9—10 литров.

н. МИЛОВ. 
Кулебакский район. 

На снимке: М. Н. Брюш-

месяцев молодежная бригада 
получила от каждой коровы 
по 1.190 литров молока. А их 
годовое обязательство — 1.800 
литров. Нет сомнения в том, 
что этот план бобровские жи
вотноводы выполнят досрочно.

Лучших результатов на фер
ме добиваются доярки Таня 
Ерофеева, Катя Зайцева, Нас
тя Гуреева, Клава Шкенева, 
Таня Конышева.

Животноводы Бобровского 
колхоза по примеру благода
товских животноводов реши
ли за пастбищный период по
лучить от своих групп коров 
70 процентов годового надоя 
молока. И это обязательство 
ими уже выполнено. А надои в 
стаде не снижаются.

В. ЛЕСАЕВ, 
инструктор при комсорге.

ков.
Фото И. МИНКОВА.

ПОМНИТЕ !
Колхозы и совхозы 

нашей 
территориальной 

зоны должны 
продать 

государству:

М я с а
25 тыс. центнеров,

М о л о к а
106 тыс. центнеров,

Яиц
2 млн. штук.

РАДОСТНО НА ДУШЕ
СТОРОЖ А. И. Дубров

ский прислонился к из
городи, смотрит вглубь выгуль
ного двора. В утренней дымке 
хорошо в и д н о  все, что 
происходит вокруг. Там, за 
изгородью, то появляется, то 
исчезает молодая доярка Аня 
Петракова.

Коровы одна за другой тя
нутся к воротам трехстенки.

—Ишь ты, как приучились, 
сами в очередь становятся,— 
в голосе старика звучат нотки 
одобрения.

Из-за угла двора показалась 
заведующая МТФ П. П. Сенина.

—Здравствуйте, *• товарищи! 
А Аня, оказывается, уже 
здесь...

Дубровский отвечает на при
ветствие и добавляет:

—За Аней никто не угонит
ся...

Когда появляются доярки, 
сторожу можно уходить. Но

Дубровский не спешит домой. 
Он любит стоять у входа в 
машинное отделение. Отсюда 
хорошо видно, как Аня и ее 
подруги—Нина и Нюра Петра
ковы—ловко орудуют шлан
гами и доильными стаканами. 
Часто наблюдает сторож за ма
шинной дойкой, и всякий раз 
сердце ветерана колхоза «За
веты Ленина» наполняется ра
достью:

— Действуют-то, словно ин
женеры...

Да, уходит в прошлое руч
ная дойка. В просторном и 
специально оборудованном за
ле установлена «елочка».

Когда монтировали ее, не
которые доярки с недоверием 
отнеслись к новшеству. А Аня 
и ее три подруги, улучив сво
бодную минуту, уходили на 
п л о щ а д к у ,  п р и с м а т р и 
вались к аппаратуре, донимали 
механика Сашу Иванова рас

спросами. Накануне пуска до
ильной установки девушки 
съездили подучиться машинно
му доению в один из колхозов 
Рязанской области.

Не успел сторож докурить 
цыгарку, как Аня уже кричит 
своим подругам, чтоб те пус
кали следующую группу. Про
ходит всего час, и все стадо 
коров выдоено, можно отправ
ляться на пастбище.

После дойки девушки про
водят 'чистку полов. Ее прово
дить легко, вода идет самоте
ком, полы цементированы. 
Быстро управляются доярки 
со всеми работами.

...Закончен’ трудовой день. 
Над селом звенят песни. Сре
ди них слышны голоса Ани 
Петраковой и ее подруг. Радо
стно стало жить и трудиться.

И. БОЛЬШАКОВ.
Вознесенский район.

в одном
КОЛХОЗЕ

Т Т  ЕРВЫИ год работает 
в Коробковском кол

хозе Навашинского района ( 
на тракторе «МТЗ-2» ком- 
сомолец Юрий Киреев, но i 
на его счету уже• много про- { 
изводственных побед. Если ' 
раньше, до прихода моло-. 
дого механизатора, машина ( 
почти всегда стояла, то < 
теперь положение резко из-\ 
менилось. В течение лета  ̂
Юрий на своем тракторе ( 
пахал, окучивал картофель, ' 
косил сено, жал озимые. И { 
машина его не подводила. \ 
Молодой механизатор не за- < 
бывает вовремя проводить 
технический уход за трак- \ 
тором.

ТТОЗДНЯКОВЦЫ  за- 
вершают уборку ози

мых, а в Коробковском кол■ 
хозе рожь убрана пол 
ностью лишь в поселке Тру-) 
довик. Объясняется это не-\ 
достатком уборочной техни-, j 
ки. Вот тогда поздняковцы ) 
и решили нам помочь: при-)  
слали на уборку свой ком
байн. Комбайнер Анатолий 
Казенное уже убрал около 
20 гектаров озимых. Наши 
колхозники благодарят со
седей за помощь.

* Т у  А ПЕРИОД убороч- 
ных работ в Короб

кове выпущено пять боевых :
' листков и три «молнии». В , 
них регулярно освещается , 

, ход уборки, показываются i 
передовики колхозного про-1 
изводства, критикуются лен
тяи и нерадивые люди. Под I 

| острое перо критики попал j 
даже агроном т. Можаев, 1 
который не оказывал по
мощи молодым механизато-) 
рам.

А. ШАРОНОВА, 
зав. сельским клубом.

\

Первыми 
в районе

Ж ивотноводы  колхоза «Н о
вая заря» В ы ксунского рай
она 11 августа первыми в 
районе вы полнили годовой  
план продаж и молока госу
дарству. О тправлено на заго
товительный пункт 205 ,5  
тонны молока.

Д о конца года ж ивотново
ды артели реш или продать  
молока в счет нового года  
свыш е сем идесяти тонн.

С. КОЛУЗАНОВ.
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День Воздушного флота СССР

На страже воздушных границ

Плакат художника Е. Соловьева (ИЗОГИ З)

Добрая традиция живет в на
шей стране: славить праздник 
делами, подвигами, трудом. Вот и 
сейчас, в день всенародного 
праздника Воздушного флота, 
крылатые сыны нашей Родины 
рапортуют родной Коммунисти
ческой партии, советскому наро
ду о своих успехах. Им есть о 
чем рассказать.

С каждым днем растет и креп
нет наша страна, уверенной по
ступью идёт к коммунизму. Вме
сте с великой и могучей Отчиз
ной растет и мужает авиация— 
ее надежные крылья.

Мы вправе гордиться тем, что 
наша страна является родиной 
авиации. Это у нас 80 лет назад 
взмыл ввысь первый в мире са
молет, ведомый нашим славным 
соотечественником А. Ф. Можай
ским. Это в нашей Советской 
стране запущены первый искус
ственный спутник Земли, первый 
космический корабль с летчиком 
майором Юрием Гагариным на 
борту...
Замечателен путь советской ави

ации. Выпестованная В. И. Лени
ным, Коммунистической партией 
и народом, она утвердила за со
бой славу лучшей в мире. Наши 
летчики летают выше всех, 
дальше всех и быстрее всех. На
род назвал их бесстрашными со
колами.

Четверть века назад первые 
золотые звезды Героев Советско
го Союза засверкали на груди 
советских летчиков. А сейчас в 
их плеяде более двух тысяч 
крылатых витязей. 69 летчиков 
имеют по две золотые звезды, а 
два прославленных воздушных 
воина — А. И. Покрышкин и 
И. Н. Кожедуб—трижды Герои 
Советского Союза. В этом приз
нание заслуг наших летчиков в 
годы минувшей войны, когда над 
Годиной нависла смертельная 
опасность, когда наши люди, не 
щадя жизни, отстаивали честь, 
свободу и независимость люби
мой Отчизны.

В послевоенные годы наша 
партия и правительство после
довательно и неуклонно осуще
ствляют ленинский принцип 
мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным 
строем. Вместе с тем они забо
тятся об укреплении обороно
способности Годины. За сравни
тельно короткий срок наши ар
мия, авиация и флот были каче
ственно перевооружены. В их 
распоряжении теперь мощное 
ракетно-ядерное оружие. Военно- 
Воздушные силы имеют новей
шие сверхзвуковые реактивные 
самолеты, вооруженные ракета
ми и ядерным оружием. Это не
измеримо подняло возможности 
авиации, увеличило диапазон 
ее действий, расширило * объем 
решаемых ею задач.

Основой боевой мощи Военно- 
воздушных сил являются само
леты —носители ракет. Они имеют 
самые современные, безотказные

приборы и механизмы. Самоле
ты-ракетоносцы могут поражать 
объекты, расположенные в глу
боком тылу противника.

Отошло в прошлое понятие о 
летной и нелетной погоде. Со
ветские самолеты оборудованы 
новейшими приборами, позволя
ющими в любых метеорологиче
ских условиях совершать дли
тельные полеты. Наземное обо
рудование настолько совершен
но, что ни один вражеский ле
тательный аппарат не может 
остаться незамеченным.

Но главная сила ВВС—это, 
конечно, люди. Ведь только му
жественный, убежденный в пра
воте своего дела, хорошо подго
товленный человек способен в 
совершенстве владеть новой тех
никой, использовать все ее воз
можности. Беззаветно преданные 
советскому народу, своей Годи
не, наши авиаторы с огромным 
патриотическим подъемом по
вседневно повышают боевую го
товность своих частей и соеди
нений. Гастут ряды классных 
летчиков, штурманов, операто
ров, радистов, авиатехмехаников. 
Все больше и больше становится 
авиаторов-отличников Л и отлич
ных экипажей, звеньев, эскад
рилий.

За высокие показатели в бое
вой и политической подготовке 
в феврале нынешнего года Со
ветское правительство наградило 
орденами большую группу вои
нов. В их числе — авиаторы
С. Бровцев, А. Терентьев, К. Та- 
юрский и многие другие. Эти 
летчики, выполняя ответствен
ные задания, не раз попадали в 
сложные положения, но энергия, 
воля, вера в свои силы, все
сторонняя теоретическая подго
товка помогали им всякий раз 
выходить победителями.

Фотохроника ТАСС.

День Воздушного флота наши 
авиаторы встречают новыми ус
пехами в боевой и политической 
подготовке. Глубоко изучая ис
торические документы XXII 
съезда Коммунистической пар
тии, они неустанно повышают 
свои политические знания, со
вершенствуют боевое мастерство. 
Наши командиры, политорганы 
и партийные организации на
стойчиво добиваются, чтобы лет
ная учеба проходила организо
ванно, чтобы была высокая 
дисциплина, строгий уставной 
порядок.

Больших успехов * достигла 
также и н аш #  гражданская 
авиация. Сотни прекрасных ско
ростных многоместных самолетов 
курсируют на многочисленных 
внутренних и международных 
авиалиниях. Быстроходные лай
неры с турбовинтовыми и турбо
реактивными двигателями про
ложили трассы в самые отда
ленные уголки нашей необъят
ной Годины, в различные пунк
ты Азии, Европы, Америки, в 
Антарктиду.

С каждым годом ширятся 
возможности применения само
летов и вертолетов в народном 
хозяйстве, в строительстве и на
учно-исследовательской работе. 
Они становятся хорошими по
мощниками советских людей в 
их многогранной трудовой дея
тельности.

Советская авиация — детище 
Коммунистической партии, на
шего многомиллионного народа- 
труженика. Мы по праву гор
димся своей Годиной, завоевав
шей первенство и ведущую роль 
в создании и развитии авиации, 
воздухоплавания и космонавти
ки.

Полковник М. ГОЛЫШЕВ.

На колхозной пасеке
Среди густых зарослей ивняка 

и других кустарников, раски
нувшихся но берегам речки 
Сарма, издалека виднеется кры 
ша сторожки. Здесь, в шести 
километрах от центральной 
усадьбы бахтызинского колхоза 
«Заветы Ленина», расположена 
колхозная пасека.

Пчеловодом второй год рабо
тает Александр Иванович Дроз
дов—бывший учитель, ныне 
пенсионер. Несмотря на солид
ный возраст, он выглядит бодро 
и с любимым занятием справля
ется успешно. Да и как не спра
виться. Ведь будучи еще три
надцатилетним подростком, он 
помогал своему отцу— любите- 
лю-пчеловоду вынимать из ульев 
рамки с медом. Еще тогда, как 
он теперь сам не без удовольствия 
вспоминает, был «окрещен» ост
рым жалом разгневанной пчелы.

...Несколько лет в Бахтызин- 
ском колхозе существует пасека. 
Но как-то получалось, что от 
нее артель не видела ни меда, 
ни воска. И количество пчелоед  
мей из года в год уменьшалось: 
Но достаточно было на пасеку

прийти опытному и любящемут 
свое дело пчеловоду, как поло
жение быстро изменилось. Пасе
ка стала расти и развиваться,, 
приносить колхозу доход.

В прошлом году А. И. Дроз
дов на колхозной пасеке принял 
шесть ульев. Несмотря на сла
бость пчелосемей, какими они 
были тогда, пасека увеличилась- 
на две семьи, а с четырех ульев 
получено 120 килограммов меда. 
В этом году дела на пасеке идут 
еще лучше. К восьми ульям при
бавилось еще столько же. Бу
дет, конечно, и мед.

—Это только начало,—говорит 
Александр Иванович. — У нас 
имеются .все возможности до
биться более высоких показате
лей в развитии колхозного пчело
водства.

Дроздов бескорыстно оказыва
ет помощь п пасечникам других 
колхозов и пчеловодам-любите- 
лям, не скрывая своих «секре
тов». Несмотря на большой опыт,, 
он много читает специальной 
литературы.

А. КОЛУЗАНОВ.

- ><] ■

„Д Л Я НАС ЭТО П О ЛЕЗН О *

„Новой жизни" отвечают
В  наш ей газете за 12 июня в зам етке на торго

вые темы сообщ алось о н аруш ениях в торговле 
П уш лейского магазина К улебакекого района. П ро
давец этой торговой точки М ордвинова Е . Е . зан и 
малась обсчетом покупателей, завы ш ением цен на  
товары, часто наруш ала распорядок дня работы  
магазина.

К ак сообщ ил председатель правления К улебак- 
ского райпотребсою за тов. Волков, критические 
вы ступления газеты  обсуж дались на правлении  
Е лузгинского сельпо, где было вы несено реш ение: 
за грубое наруш ение правил советской торговли  
продавца П уш лейского м агазина М ордвинову Е. Е. 
от работы освободить.

За  бю рократическое отнош ение к ж алобам  
трудящ ихся правление РПС налож ило строгие 
взы скания на председателя Елузгинского сельпо  
В асина М. В . и зам естителя председателя правле
ния РПС А брамова И . Е.

Многолюдно и шумно в эти 
дни на Советской площади 
около водной станции. Здесь 
государственный зооцирк-зве
ринец демонстрирует показ 
животных всех частей света.

Посмотреть диковенных зве
рей приходят и выксунцы и 
гости из близлежащих сел и 
деревень района.

Вот гималайские медведи 
«Пудик» и «Плакса». Это кра
сивые крупные звери, с черной 
блестящей шерстью, с белым 
треугольником на груди.

Но долго у этой клетки зри
тели не задерживаются, про
ходят к соседней клетке, где 
помещены лев «Руслан» и 
львица «Кинуля». Львы чем- 
то встревожены, они беспокой
но ходят по клеткам и изда
ют мощные угрожающие зву
ки.

А вот представитель север
ных краев—белый медведь по 
кличке «Пушок». По названию 
можно подумать, что это не
большой зверек, на самом де
ле белый медведь—могучий и 
величественный представи
тель северной фауны.

Около австралийских диких 
собак динго посетители оста
навливаются подолгу. Это кра
сивые, стройные животные, по
хожие на лису. Но здесь мы 
узнаем, что эти приятные на 
вид звери являются злейшими 
врагами овец.

Пожалуй, самым невозмути
мым из всех представителей

зверинца выглядел верблюд; 
он стоит на площадке откры
той автомашины —и никакого 
внимания на шум публики.

Наибольшее скопление лю
дей наблюдается у клеток с  
обезьянами: они очень занят
ны, подвижны, быстро реаги- 
руют на обращения к ним ре
бятишек.

Показ разнообразных зверей 
особенное впечатление произ
водит на школьников. Вот вы
ходит из зверинца стайка ре
бятишек. Они рассуждают.

—Мы много читали сказок' 
и басен, где рассказываетсяг 
о тиграх, львах, медведях, ор
лах. А видеть живыми мы их: 
не видели. Теперь мы знаем,, 
каким выглядит лев—«царь 
зверей», представляем, что> 
такое орлы и тигры.

А вот, видимо, ученики 
восьмилетней школы делятся7 
своими впечатлениями. Под
росток с увлечением расска
зывает своим товарищам:

—В прошлом году мы изу
чали в школе зоологию, упо
минали многих представителей 
животного мира. И как хоте
лось посмотреть их живыми. И 
вот мы их увидели. Для нас 
это очень полезно...

А зрители в зверинец все* 
прибывают и прибывают.

Л. НИКОЛАЕВ.

Р едактор М. М. РО ГО В.

С м о т р и т е  з о о ц и р к !
С 17 августа — только 6 д н ей — в городе Вы кса  

(Советская площ адь) гастроли автозооцирка— зв е
ринца. Д ем онстрирую тся ж ивотны е всех частей  
света.

Вы ступает дрессировщ ица собачек артистка Б ы 
строва.

Зооцирк открыт с 8 часов утра до 8 часов вече
ра.

2 2 —23 августа автозооцирк впервые гастроли- 
рует .в г. Н аваш ино._______________________________ _

Лиши, те НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облает*, 
Дом Советов.
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и отдел сельского хозяйства ^  3—43.
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