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М О С К В А  В С Т Р Е Ч А Е Т  Г Е Р О Е В
В ликующей, праздничной 

Москве 18 августа торжественный 
день — столица нашей Родины 
встречала героев космоса Анд
рияна Николаева и Павла Попо
вича. Своим историческим подви
гом они прославили Отчизну, 
вписали золотыми буквами в ис
торию, на какие великие сверше
ния способны люди страны, про 
кладывающей человечеству путь 
в коммунизм.

С букетами цветов, с привет
ственными лозунгами собрались 
на аэродроме представители 
трудящихся столицы. Присутст
вуют члены дипломатического 
корпуса, многочисленные пред
ставители советской и иностран
ной прессы.

Для встречи героев-космонав- 
тов на Внуковский аэродром при
были члены Президиума ЦК 
КПСС, министры, руководители 
партийных, советских и других 
общественных организаций Мос
квы. Здесь же - -  родственники 
героев космоса.

Над Москвой, эскортируемый 
истребителями, показывается се- 

, ребристый воздушный корабль 
«ИЛ-18». Герои прилетели в сто
лицу. Самолет делает над горо
дом круг почета, совершает по
садку и подруливает к алой ков
ровой дорожке.

14 часов. Под звуки авиацион
ного марша, под аплодисменты и 
звонкое «Ура!» герои космоса 
Андриян Николаев и Павел По
пович спускаются по трапу и на
правляются к трибуне.

Звучат слова рапортов. Их слу
шает Москва, слушает вся стра
на, весь мир. Приняв рапорт, 
Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев поздравляет 
космонавтов, обнимает их но- 
отечески, целует. Героев горячо 
приветствуют все находящиеся 
на трибуне — члены Президиума 
ЦК КПСС, родные космонавтов. 
Герои космоса, Н. С. Хрущев, 
члены Президиума ЦК КПСС, ро
дители героев обходят колонны 
представителей трудящихся Мос. 
квы, приветствуют их. Гремит 
овация.

На солнце поблескивает лаком 
большая, увитая цветами маши
на. В нее садятся Андриян Ни
колаев и Павел Попович, мать 
Андрияна — Анна Алексеевна, 
отец и мать Павла Поповича — 
Роман Порфирьевич и Федосья 
Касьяновна, Мария — жена Пав_ 
ла. В другой машине — члены 
Президиума ЦК партии.

Автомобили один за другим 
покидают аэродром. Торжествен
ный кортеж направляется по 
трассе космических героев — от 
воздушных ворот столицы к Л е
нинскому проспекту и далее на 
Красную площадь, в тридцатики
лометровый путь оваций, славы, 
сердечнейших приветствий мос
квичей.

Вереница машин въезжает на 
Ленинский проспект столйцы. 
Всюду портреты А. Николаева и 
П. Поповича, на транспарантах 
надписи: «Слава героям», «Слава 
советскому народу покори
телю космоса», «Слава доблест
ным советским космонавтам», 
«Вперед, к победе коммунизма».

Еще, кажется, недавно по Л е
нинскому проспекту двигались 
в триумфальном шествии пионе
ры утра космической эры Юрий 
Гагарин и Герман Титов. Сегодня 
но обеим сторонам проспекта 
сотни тысяч людей собрались 
приветствовать покорителей кос
моса. Москвичи и на балконах, и

в окнах домов, украшенных цве
тами, алыми полотнищами. Не
скончаемый поток приветствий 
льется навстречу героям.

Люди скандируют:
Ни-ко-ла-еву — слава!
По-по-вичу — слава!
Партии —- слава!
Вот машины проехали Ок

тябрьскую площадь, выехали на 
улицу Димитрова. Впереди 
уже видны алые кремлевские 
звезды. Словно маяки, светили 
они космонавтам на их нути к 
подвигу, приведшему в восторг 
все человечество.

Красная площадь. Сюда в дни 
великих общенародных торжеств 
приходят москвичи. И сегодня 
здесь собрались десятки тысяч 
трудящихся столицы.

На здании ГУМа знамя с пор
третом В. И. Ленина и надписью: 
«Вперед, к победе коммунизма!».

Всюду флаги, цветы. На спу
ске к Москве-реке — макет ра
кеты, рвущейся ввысь. На зда
нии Исторического музея над
пись: «Честь и слава героям-кос- 
монавтам майору Николаеву 
Андрияну Григорьевичу и подпол
ковнику Поповичу Павлу Рома
новичу — верным сынам нашей 
великой Родины!», «Слава совет
ским ученым, конструкторам, 
инженерам, техникам и рабочим 
—создателям замечательных кос
мических кораблей-спутников».

Член Президиума ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС Ф. Р. 
Козлов о б ъ я в л я е т  от
крытым торжественный ми
тинг в честь исторического поле
та героев-космонавтов. На ми
тинге выступили Андриян Гри
горьевич Николаев и Павел Ро
манович Попович. Горячей благо
дарностью к воспитавшей их Ро
дине, Коммунистической партии 
проникнуты речи героев-космо
навтов.

Затем слово предоставляется 
Первому секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущеву.

В своей речи глава Советского 
правительства горячо приветст
вует двух новых небесных брать
ев, героев-космонавтов Андрияна 
Григорьевича Николаева и Павла 
Романовича Поповича. Они со
вершили великий подвиг, говорит 
II. С. Хрущев, который знамену
ет новый этап в освоении кос
моса. Групповой полет летчиков, 
космонавтов Андрияна Григорь
евича Николаева и Павла Рома
новича Поповича — это изуми 
тельное достижение науки и 
техники, экономики и культуры, 
это — новое торжество челове
ческого разума.

Н. С. Хрущев говорит об ог
ромных успехах, которых достиг, 
ла наша страна. Источник наших 
успехов — это социалистическая 
система, социалистический уклад 
хозяйства, социалистическое 
устройство нашего государства. 
Советские люди знают, что все 
успехи в развитии родной стра
ны, ее экономики, науки, куль
туры неразрывно связаны с име
нем Владимира Ильича .Ленина, 
с деятельностью созданной им 
Коммунистической партии.

Подчеркивая огромное значе
ние группового полета советских 
космических кораблей, глава Со
ветского правительства говорит, 
что достижения в освоении кос
моса, как и сам космос, — это 
достояние всего человечества.

Советский народ по праву 
гордится тем, что первый в мире 
групповой полет в космос совер
шен его героическими сынами — 
майором Андрияном Григорьеви
чем Николаевым и подполковни
ком Павлом Романовичем Попо
вичем. В этом полете они оба 
показали себя достойными граж 
данами нашей великой Родины, 
настоящими коммунистами и 
проявили высокое мужество и ге
роизм в выполнении задания 
партии и правительства.

От имени Центрального Коми
тета Коммунистической партии, 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Советского правительства, 
всего советского народа Н. С.

Хрущев горячо благодарит и по
здравляет героев-космонавтов с 
выдающейся победой в космосе.

Под бурные аплодисменты со
бравшихся на Красной площади 
глава Советского правительства 
сообщает, что за осуществление 
первого в мире многодневного 
группового полета в космос на 
кораблях-спутниках «Восток-3» и 
«Восток-4» Президиум Верховно
го Совета СССР присвоил Анд
рияну Григорьевичу Николаеву и 
Павлу Романовичу Поповичу зва
ние Героев Советского Союза и 
почетное звание летчиков-космо- 
навтов СССР.

С чувством глубокого уваж е
ния Никита Сергеевич поздрав
ляет родителей героев космоса — 
Анну Алексеевну Николаеву, 
Федосью Касьяновну и Романа 
Порфирьевича Поповичей, жену 
Павла Романовича — Марию 
Лаврентьевну.

На нашем сегодняшнем торже
стве, подчеркивает II. С. Хрущев, 
самое почетное место по праву 
принадлежит советской науке.

От имени Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Прези
диума Верховного Совета Союза 
ССР и Советского правительства 
П. С. Хрущев сердечно поздрав
ляет ученых, инженеров и ра
бочих — создателей сложнейшей 
космической техники — за их 
напряженный, подлинно творче
ский труд во славу Родины.

Творческим трудом миллионов 
советских людей, говорит далее 
Н. С. Хрущев, возводится вели
чественное здание коммунизма. 
Социализм и коммунизм — вот 
тот надежный космодром, с кото
рого человечество штурмует и 
будет штурмовать просторы Все
ленной.

Значительную часть своей ре
чи глава Советского правитель
ства посвящает международным 
вопросам.

Мы твердо стоим и будем сто
ять за мир, говорит он, направ

ляя наши средства и силы на 
мирное созидание, на обеспече
ние безопасности народов, на 
подъем жизненного уровня тру
дящихся.

Для того, чтобы люди могли 
свободно жить и не беспокоиться 
за завтрашний день, нужно шаг 
за шагом делать все для того, 
чтобы укреплять мир и достиг
нуть всеобщего разоружения под 
строгим международным контро
лем.

И прежде всего нужно покон
чить с остатками второй мировой 
войны, подписать Германский 
мирный договор. Если мы не 
найдем понимания у западных 
держав, то у нас нет другого 
выхода как подписать мирный 
договор с Германской Демокра
тической Республикой и тем са
мым ликвидировать состояние 
войны.

В своей речи Н. С. Хрущев 
снова подчеркнул необходимость 
решения спорных международ
ных вопросов мирным путем, как 
это имело место при решении 
Лаосской проблемы и вопроса об 
освобождении Западного Ириана 
и возвращения его в лоно своей 
родины.

Далее Н. С. Хрущев останавли
вается на успехах советского на
рода в строительстве коммуниз
ма. Он поздравляет коллективы 
всех промышленных предприя
тий, строек, колхозов, совхозов, 
успешно выполняющих производ
ственные планы и свои социали
стические обязательства, и при
зывает советских людей всеми 
силами умножать материальные 
и духовные богатства Родины. 
Своим самоотверженным трудом 
приблизить время, когда на всей 
Земле восторжествуют великие 
идеалы коммунизма — Мир, 
Труд, Свобода, Равенство, Брат
ство и Счастье всех народов.

В заключение своей речи, от 
имени Советского правительства 
и Центрального Комитета партии 
Н. С. Хрущев выражает благо
дарность всем государственным и 
общественным деятелям, брат
ским партиям и общественным 
организациям, деятелям науки, 
всем, кто прислал поздравления 
в связи с полетом в космос ко
раблей «Восток-3» и «Восток-4».

Глава Советского правительст
ва провозглашает здравицы в 
честь героев-космонавтов, совет
ской Родины, советского народа, 
родной Коммунистической пар-

J J  X стало четверо — от- 
JfJL важных коммуни- 
стов-космонавтов, небесных 
братьев, друзей по общему 
славному делу (слева на
право) — ЮРИИ ГАГА
РИН, АНДРИЯН НИКО
ЛАЕВ, ПАВЕЛ ПОПОВИЧ 
и ГЕРМАН ТИТОВ.

Фото специального фото
корреспондента ТАСС
А. Брянова.
1 (Снимок принят по фото* 

телеграфу).



ВЕДИ РАБОТЫ БЫСТРО, КОМПЛЕКСНО
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕИ ДНЕМ

М Е Д Н О  - К Р А С Н Ы Й  
диск солнца катился  

к горизонту. В его лучах  
у ж е  не было такого тепла, 
которое недавно, казалось, 
прож игало землю . Зам етно  
похолодало. С комбайна  
спры гнул в зам асленной ф у- - 
ф айке м еханизатор А ндрей  
И ванович Ш естаков.

Р АЗНЫЕ у этих людей ) 
профессии. А объеди- ) 

\ няет их одно: каждый яв- 
j ляется лучшим производств \ 
\ венчиком Тепловского кол-\ 
\ хоза Кулебакского района. \ 
 ̂ Парикмахер Вера Мысяги- )  
/ на (сверху) умело стрижет) 
{ и бреет клиентов, шофер  ̂
/ Николай Губанихин (в се- / 
с редине)—лучший шофер ар-1 
\тели, коммунист Алексей I 
I Иванович Тюрин (внизу) — ( 
( в прошлом лучший брига- ( 
( дир, сейчас заведует жи- \ 

■( вотноводческими фермами А 
) Добрая слава идет о теп- \ 
\ ловских колхозниках, под-) 
I нимающих свою артель н а ) 
I новую высоту, укрепляющих ) 
) ее экономику, повышающих } 
/ культуру села. (
( Фото И. Минкова. 1
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и ночью
Неторопливы м дви ж ен и 

ем хорош о поработавш его  
человека он вытер со лба  
пот и обратился к пом ощ ни
ку:

— Н у как, Д уся , отдохнем?

— П ож ал уй , м ож н о,— отве
тила ж е н а .— У брали вроде 
не меньш е вчераш него. От
ды х был коротким, хотя вре
м ени хватило поговорить о 
многом.

П роверяя узлы , уязвимы е 
места «С К -3», комбайнер в 
то ж е  время спраш ивал свою  
суп р угу Евдокию  Ф едоров
ну:

— К ак ты дум аеш ь, успеем  
до утра дать ещ е гектаров  
восемь?

— Д олж ны  дать, и будет  
три нормы... П оехали!

И , вздрогнув, «степной  
корабль» устрем ился впе
ред, оставляя за собой ров
но сж атую  полосу.

Д нем  и ночью убираю т  
хлеба супруги  Ш естаковы . 
К аж ды й час, к аж дую  м ину
ту погож его времени они  
использую т высокопроиз- 
в о д и т е л ь н о -  З а  сутки  
они убираю т по 2 0 — 25 гек
таров прямым комбайниро- 
ванием вместо 8 по норме.

— Хоть и трудновато при
ходится, — признается А н д
рей И ванович,— но требую т  
этого обстановка, общ ее д е 
ло...

Д а, во имя общ его дела  
механизаторы  Ш естаковы  
все свои силы, свой опыт 
отдают этом у благородному  
Делу.

Сколько добрых, теплы х  
слов идет в их адрес от кол
хозников!

ОБЗОР
с т е н н Ш Г Ж ч а т и

Косцы заулыбались, увидев 
подходившего к ним корена
стого мужчину.

—В нашем полку прибы
ло,—обрадовался бригадир, — 
садись, Пал Палыч, покури.

—Павлыч, а ты где гармош- 
ку-то оставил,— еле сдержи
вая смех, заметил пожилой 
колхозник. — Глядишь, сейчас 
бы после обеда и тряхнули 
стариной.

—Какую гармошку? —уди
вился Павел Павлович Кузь
мин.

Вместо ответа колхозник 
развернул большой лист обо
ев:

—Смотри!
Кузьмин глянул и раскрыл 

рот от удивления. Это был 
он! Художник изобразил его 
сидящим на телеге вкупе с 
тремя женщинами и с гармош
кой в руках. Карикатура со
провождалась одним словом: 
«Прогульщики». Кузьмин знал,

Август редко бало
вал тружеников полей 
погожими д н я м и .
Уборка зерновых в 
совхозе «Кулебакский» 
грозила . затянуться.
Этим своевременно и были обес
покоены партийный комитет и 
рабочком совхоза.

Партком и рабочком вырабо
тали условия социалистическо
го соревнования комбайнеров, 
по которым каждый водитель 
комбайна взял ответственные и 
продуманные обязательства — 
провести уборку урожая в 
сжатые сроки, упорно бороть
ся с потерями зерна, экономить 
горючее, до максимума исполь
зовать агрегаты.

ТРУДОВОЙ
ПОДЪЕМ

С чувством беспредельной 
радости и гордости за нашу 
любимую Родину следили тру
женики благодатовского кол
хоза имени Ленина Вознесен
ского района за групповым 
полетом кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4» с отважными кос
монавтами на борту — А. Г. 
Николаевым и П. Р. Попови
чем.

— Сейчас, когда этот бле
стящий полет благополучно 
закончен, — говорит механи
затор артели И. В. Фролов, — 
мы от души желаем «небесным 
братьям» хорошего здоровья и 
бодрого самочувствия.

В нашей артели сейчас ца
рит все нарастающий трудовой 
подъем. У советских людей 
стало уже традицией отмечать 
хорошими трудовыми делами 
знаменательные достижения 
Родины.

Сейчас труженики полей за
канчивают уборку зерновых, 
зерно нового урожая поступает 
в закрома Родины.

— На блестящую победу в 
космосе, — заявляют колхоз
ники, — мы ответим упорным 
трудом в сельскохозяйственном 
производстве.

что факт соответствует дейст
вительности, что он прогулял 
во время сенокоса два дня, 
но все же возмутился. Он сер
дитым взглядом обвел косцов:

—Чья работа, признавай
тесь?

—Твоя!
Раздался дружный смех.
-—Все равно не воспитаете! 

Бесполезно!—зло бросил Кузь
мин и скрылся за кустами.

Дружный смех вновь нару
шил лесную тишину.

Здоровый смех колхозников 
и недовольство П. П. Кузьми
на красноречиво говорили о 
том, что стрела сатиры попала 
в цель. И правильно поступает 
редколлегия,, уделяя большое 
внимание критике. Этим она 
привлекает к своей газете ши
рокий круг читателей. Ведь 
от души смеялись колхозники, 
читая и другие номера стен
газеты, где резкой критике

С первых дней уборочной 
страды вперед вышел комбай
нер Валтовского отделения Ва
силий Яковлевич Медведев. Он 
использовал йа уборке каждый 
погожий час, работал весь све
товой день, тщательно следил 
за исправностью механизмов. К 
15 августа этот механизатор 
убрал 180 гектаров озимой 
ржи.

Не ладились дела с первых 
дней уборки у комбайнера 
Геннадия Михайловича Нени- 
на в Натальинском отделении 
совхоза. Здесь руководители 
спарили два комбайна и тем 
самым обезличили индивиду
альные показатели механиза
торов. И как только Г. М. Не- 
нин начал работать самостоя
тельно, сразу же занял ведущее 
место на уборочных работах в 
отделении.

Хорошо поработал на цент
ральной усадьбе комбайнер

Труженики сельхозартели 
«Память Ильича» Выксунского 
района 15 августа отрапорто
вали об окончании уборки зер
новых.

Наперекор неустойчивой по
г о д е ,  с у п о р с т в о м  и 
огоньком т р у д и л и с ь  на, 
уборке урожая механизаторы 
сельхозартели. Комбайнеры 
П. Лобанов и Н. Шабунин не 
знали покоя в дни уборочной 
страды. Всего зерновых они 
убрали 380 гектаров.

А урожай в этом году в 
колхозе «Память Ильича» не
плохой: с отдельных участков 
получено озимой ржи по 10— 
11 центнеров.

Сейчас в артели наступило

были подвергнуты пьяницы и 
лодыри.

Вот, распластавшись на тра
ве и подложив под головы то
поры, спят у изгороди колхоз
ники М. М. Соколов и М. М. 
Кошелев. А внизу четверости
шие:

Соколов и Кошелев
Ох и потрудилися!
Целый день... у прясла спали,
К ночи пробудилися.
Стенная газета не только 

вскрывает недостатки. Она на
ряду с этим рассказывает и о 
лучших людях Тумалейского 
колхоза Кулебакского района, 
отражает ход соревнования 
работников животноводства. В 
передовых статьях стенновка 
подсказывает правлению арте
ли, как лучше организовать 
заготовку кормов, уход за по
севами, вести уборку урожая. 
Одним словом, стенная газета 
«Сельская жизнь» оправдыва
ет свое назначение. Она дейст-

A. Г. Фролов. Сейчас он помо
гает в уборке хлебов Саваслей. 
скому отделению.

Всего механизаторами совхо
за «Кулебакский» сжато ози
мых культур 800 гектаров. На 
государственные хлебоприем
ные пункты отправлено 120 
тонн зерна нового урожая.

По доставке зерна замеча
тельно потрудились шоферы
М. А. Ерофеев, М. В. Сергеев,
B. В. Улитин, Н. И. Колпаш- 
ников.

Одновременно в совхозе
дружно идут работы по севу 
озимых. 6 августа трактористы 
Валтовского отделения А. Ф. 
Гоголев и С. В. Савелов выве
ли в поле посевные агрегаты.
В совхозе уже посеяно 520 гек
таров озимой ржи. Подъем ра
бот на севе озимых с каждым 
днем нарастает.

Б. ШАРОВ, 
секретарь парткома совхоза.

такое время: комбайн—с поля, 
плуг — в борозду. В колхозе 
дружно начался сев озимых. 
Посев проводится сортовыми 
семенами по хорошо обрабо-' 
танной почве.

По плану озимый сев здесь 
должен быть проведен на пло
щади 570 гектаров, но прав
ление артели решило увели
чить площадь посева до 630
гектаров.

На севе озимых успешно 
трудятся трактористы И. В. 
Копченов и П. М. Мазурин. 
Посеяны первые 200 гектаров 
озимых.

М. КАТАЛЕВ, 
председатель колхоза.

С. КОЛУЗАНОВ, 
инструктор при парторге 

обкома КПСС.

вительно является боевым по
мощником партийной органи
зации колхоза.

Но наряду с достоинствами 
газета имеет и недостатки. Га
зету выпускает лишь редактор 
—комсомолец Николай Астра
ханцев; члены редколлегии 
почти не принимают никакого 
участия в этом. А ведь они 
должны были бороться за мас
совость газеты: привлекать к
ней как можно больше селько
ров, применять такие формы 
работы, как организация сель
коровских постов и рейдов.

Хотелось бы увидеть в стен
газете и материалы под рубри
кой «По следам наших вы
ступлений», где бы сообщалось 
о принятых мерах. Это помо
жет поднять действенность га- 

, зеты.

И. ЛЕСАЕВ.

В. ВАСИН.
Д. Починки. м  ГЕРАСЬКИН

Вознесенским район. селькор.
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УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ 
ЗАВЕРШИЛИ



Резервы—в ход
(С совещаний руководителей колхозов районов)

На днях в Навашине прохо
дило совещание председателей 
колхозов, секретарей парторга
низаций, заведующих животно
водческими фермами, предсе
дателей сельских Советов, на 
котором был обсужден вопрос 
о выполнении планов прода
жи государству продуктов жи
вотноводства. Секретарь рай
кома КПСС тов. Ермаков в 
своем выступлении отметил, 
что ряд колхозов слабо ис
пользует внутренние резервы 
роста производства мяса, сда- 
>ег некондиционный скот. На
пример, артель имени Ильича 
отвела на бойню 44 телек к а 
-средним весом по 130 кило
граммов. Это невыгодно кол
хозу. Если бы этих телят по
ставить на откорм, то через 
2—2,5 месяца артель получила 
бы дополнительно около 2 тонн 
мяса.

Мало заботы проявляется о 
пополнении стада крупного ро
гатого скота. Лишь один 
Б.-Окуловский колхоз закупа
ет телят у населения.

Навашинскому району пред
стоит продать государству око
ло 800 тонн молока. Задача 
трудная. Чтобы ее выполнить, 
нужно в каждом колхозе орга
низовать подкормку коров са
харной свеклой, викой и дру
гими зелеными кормами.

Слабо идет продажа госу
дарству хлеба. Правления не
которых артелей ориентируют
ся на сдачу зерна поздних 
культур. Например, Новошин- 
ская артель до сих пор не за
сыпает семенной фонд, не вы

полнила плана продажи хлеба.
Совещание наметило путь 

быстрейшего выполнения пла
на продажи продуктов сель
ского хозяйства.

***
Как идет заготовка х л е б а -  

такой вопрос обсуждался на 
совещании председателей кол
хозов, секретарей парторгани
заций, председателей сельсо
ветов Вознесенского района. 
Председатель райисполкома 
тов. Силаев в своем выступ
лении отметил, что колхозы 
района медленно ведут убор
ку урожая. Из 27 тысяч гек
таров зерно-бобовых культур 
убрано лишь 10 тысяч. Осо
бенно плохо идет уборка в 
Нарышкинском, Линейском и 
Ивановском колхозах. Эти ар
тели отстают и с продажей го
сударству хлеба.

На совещании выступили 
председатели артелей тов. Ан
типов («Красное знамя»), Его- 
рушин («Заветы Ленина»), на
чальник территориального уп
равления тов. Зотов.

ГОРОД— СЕЛУ Дружбе крепнуть
В колхозе «Новая 

заря» Выксунского 
района вечером собра
лось общее собрание. 
Ранним утром из 
города приехали ше
фы — представители 
цехов № 9 и № 12 
завода дробильно-

вам,— сказал он,— и 
видим, что артельное 
хозяйство растет и 
крепнет. А сейчас вы 
намечаете смелые пла
ны по еще большему 
росту. Коллектив це
ха поручил мне пере
дать вам, что мы сде-

размольного обору- лаем все возможное по 
дования. Они побыва- оказанию шефской по
ли на скотных дво
рах, в ремонтной ма
стерской, в клубе. Все 
их интересовало, обо 
всем пытливо узнава
ли: какие надои и при
весы скота, во сколь
ко обходится хозяй
ству производимая 
продукция, в каких 
условиях работают и 
как отдыхают колхоз
ники.

На собрании, когда 
зашел разговор о пла
нах артели на буду
щее, выступил началь
ник цеха № 12 Алек
сей Сергеевич Чаулин.

—Не первый раз 
мы приезжаем к

мощи. Общими уси
лиями будем претво
рять в жизнь решения 
мартовского Плену
ма ЦК КПСС.

В тот вечер . было 
оговорено, какую по
мощь должны оказать 
шефы колхозу. А вско
ре в село прибыли 
рабочие цехов. Они 
привезли с собой ле
меха и отвалы к плу
гам, инструмент для 
ремонтной мастерской.

Шефы отремонтиро
вали в колхозе сель
хозтехнику, электри
фицировали ряд жи
вотноводческих поме
щений. Они помогают

ПЛОХО РАБОТАЕТ 
ВЕТФЕЛЬДШЕР

В нашем, Тумалейском, посел
ке Кулебакского района рабо
тает ветфельдшер Осипов Иван 
Степанович. Прямо надо сказать, 
не хвалят его колхозники: уж
больно тяжел на подъем Иван 
Степанович, когда надо прийти 
в хозяйство к колхознику и ока
зать помощь больному животно
му. Все*то ему некогда: то он 
заготавливает сено для личного 
скота, то дома что-то копошится,

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ
Б.-Окуловский колхоз Нава

шинского района, заботясь об 
увеличении молочного стада, 

.закупает у населения телят. В 
текущем году уже куплено 36 
голов молодняка крупного ро
гатого скота. Всего хозяйство 
до зимы приобретет у населе
ния 50 телят.

Это мероприятие позволит 
колхозу не только выполнить 
план поголовья крупного рога
того скота, но и досрочно за
вершить годовое задание по 
продаже мяса государству.

В. ИВЕНТЬЕВ, 
бухгалтер колхоза.

а потом, глядишь, и отдыхать 
ему надо.

Но вот все-таки приходит
Иван Степанович к больному 
животному, и как же он оказы
вает помощь?

— Ничего опасного, — заклю
чает ветфельдшер, — почаще 
промывайте рану марганцовкой, 
добейтесь ихтиоловой мази и 
тонким слоем прикладывайте к 
ране. Если хорошо будете уха
живать за животным, то через 
какой-нибудь месяц ваша корова 
перестанет хромать.

Вот и вся его «помощь».

Колхозники надеются, что пар. 
тийная организация Тумалей- 
ского колхоза заставит ветфельд
шера Осипова работать по-на
стоящему.

артели строить гараж, 
готовятся к капиталь
ным работам по меха
нической подаче воды 
на фермы. Водонапор
ная башня уже по
строена.

— Мы очень до
вольны своими шефа
ми, — говорит пред
седатель колхоза Ми
хаил Васильевич Куп
цов. — В любом деле, 
когда встречаются 
трудности, они прихо-

 « » —

дят нам на помощь.
— Нашей дружбе 

крепнуть! — отвечают 
в свою очередь шефы.

Н. ПОЛЕТАЕВ.
На снимке: электро

сварщик Выксунского 
завода дробильно
размольного оборудо
вания В. Н. Бурлаков 
в колхозе «Новая за
ря» ремонтирует сель
скохозяйственную тех
нику.

На ферме стало сухо
В весеннюю распутицу и 

осенние дождливые дни на мо- 
наковской молочнотоварной 
ферме Навашинского района 
почва превращается в месиво 
грязи, в которой раньше вязли 
как животные, так и люди. 
Доярки неоднократно обраща
лись к старому составу прав
ления колхоза:

— Зацементируйте проход в 
коровник, избавьте ферму от 
грязи.

Но их успокаивали и гово
рили, что скоро подсохнет.

Так продолжалось несколько 
лет.

Однако в этом году живот
новоды объявили грязи войну. 
Они привезли несколько авто
машин песка и щебня. Пять 
доярок вместе с заведующим 
МТФ т. Федосеевым покрыли 
послойно центральный проход 
коровника песком и щебнем, 
утрамбовали и залили цемен
том. Теперь на ферме будет 
всегда сухо.

Б. ЕСИН, 
председатель колхоза.

БО Л ЬШ Е  СИЛОСА

Н. АСТРАХАНЦЕВ, 
редактор стенгазеты 

«Сельская жизнь».

ПО 300 ЦЕНТНЕРОВ 
КАПУСТЫ С ГЕКТАРА
Хорош урожай ранней ка- 

,пусты вырастило овощевод
ческое звено Валентины Ми
хайловны Родионовой из 
Шиморского отделения сов
хоза «Выксунский».

За звеном закреплено 
три гектара ранней капусты. 
Урожай планировалось по
лучить с каждого из них по 
140 центнеров капусты. В 
результате самоотвержен
ного, кропотливого труда 
рабочих - овощеводов пла
новое задание значительно 
перевыполнено. С каждого 
гектара получено более 300 
центнеров ранней капусты.

Славно потрудились ово
щеводы звена. Они ухажи
вали не только за капус
той, но и за помидорами на

трех гектарах. Рабочие, не
смотря на холодную пого
ду, начали сбор урожая то
матов. Они отправлены в 
заготовительные организа
ции.

М. з о н о в .

На снимке: звеньевая ово
щеводческого звена Шимор
ского отделения совхоза 
«Выксунский» Валентина 
Михайловна Родионова воз
ле выращенного урожая 
капусты.

Первыми в Навашинском 
районе приступили к силосо
ванию кормов из разнотравья 
колхозники Поздняковской 
сельхозартели. Это было еще 
до сенокоса. Они заложили 
360 тонн сочного корма. Затем 
начали силосовать разнотравье 
колхозники Уго л ь н о в с к о й  
сельхозартели. У них заложено 
120 тонн силоса. Б.-Окуловский 
колхоз заложил 250 тонн си
лоса. А всего по району зало
жено силоса 920 тонн.

В прошлом году на 15 авгу
ста было заложено только 
770 тонн силоса. Как видно, 
ныне колхозы района как буд
то занимаются заготовкой соч
ных кормов лучше прошло
годнего. Но это только кажет
ся. Пять колхозов района— 
Коробковский, С.-Седчен-
ский, Ефановский, Ефремов
ский и Сонинский вообще в те
кущем году не занимались си
лосованием. А если взять Но- 
вошинский, Малышевский и 
Мартюшихинский колхозы, то 
они заложили каждый только 
по 30—50 тонн силоса.

Ряд колхозов района не за
кончил и сенокос, ссылаясь 
на непогоду.

«Мешают частые дожди»,— 
обычно можно услышать от 

^-председателей артелей. И fc

этим нельзя не согласиться. По
года нынче не балует работ
ников сельского хозяйства, но 
она не может служить оправ
данием в отставании с заго
товкой сочных кормов.

Выступая на совещании ра
ботников сельского хозяйства 
областей автономных рес
публик Северо-Запада РСФСР 
в Ленинграде, Н. С. Хрущев, 
учитывая увлажненность этой 
зоны, советовал скошенную тра
ву, коль мешают дожди сушке, 
закладывать в силос. Это ука
зание подходит и к работникам 
сельского хозяйства Навашин
ского района. Можно было 
выделить для этого специаль
ную бригаду на весь сенокос, 
да и сейчас силосовать траву, 
осоку, крапиву, картофельную 
ботву. В общем, силосная мас
са найдется в каждом колхо
зе, однако заготовка сочных 
кормов в районе идет очень 
медленно.

нештатный
А. КАЛИНИН, 
корреспондент 

«Новой жизни».
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В наш ей газете за 22 мая под заголовком «П о
травам надо полож ить конец» и «Сорняки глуш ат  
посевы» за 13 июня были опубликованы  коррес
понденции, в которых рассказы валось о ф актах по
травы посевов в артели «Россия» и о запуш енности  
посевов кукурузы  и сахарной свеклы в Варнаев- 
ском колхозе В ознесенского района.

Н есмотря на неоднократны е напом инания ре
дакции, председатель райисполкома т. Силаев от
малчивался на критические вы ступления в печати. 
И  лишь после критической к о р р есп о н д ен ц и и  «Е щ е  
раз о молчальниках», помещ енной в номере за 24  
ию ля и вскрывш ей факты заж им а к р и ти к и , в р е
дакцию поступили ответы о приняты х м ерах. Р у 
ководители колхоза «Россия» и пастухи  за потраву  
посевов были строго предупреж дены - В Варнаев- 
екой артели были приняты срочные меры по про
полке кукурузы  и сахарной свеклы.

В своем ответе в редакцию  председатель рай
исполкома т. Силаев признал критику правильной. 
На секретаря райисполкома т. Самош кина, задер 
ж авш его ответы на помещ енны е корреспонденции, 
налож ено административное взы скание.

Большую роль играют кино
фильмы в воспитании советского 
человека, в пропаганде дости
жений науки и передового опы
та.

Проводниками кино на селе 
служат киномеханики. От их хо
рошей работы, знания техники 
зависит посещаемость киносеан
сов.

Добрая слава идет в Выксун
ском районе о киномеханиках 
сел Туртапки, Верхней Вереи и 
Чупалейки.

Киномеханик Алексей Ва
сильевич Симонов в Туртаике 
работает не первый год. Он за 
кончил курсы повышения ква
лификации. Умело пользуется 
аппаратурой, бережет ее. Турта- 
пинцы избрали его депутатом 
сельсовета.

В старинном селе Верхняя Ве
рея, где в основном проживают 
рабочие выксунских заводов и 
лесных участков, добросовестно 
трудится Анатолий Ефимович 
Лизунов. Он борется за звание 
ударника коммунистического 
трудд.

Недавно работает в селе Чу- 
палейка молодой киномеханик 
Екатерина Николаевна Сазонова.

Почта „Новой жизни и

В первой половине авгу
ста редакция получила" 124 
письма.

В большинстве колхозов 
нашей зоны завершается 
уборочная страда зерновых, 
полным ходом ведутся рабо
ты по подъему зяби и посе
ву озимых. Этим вопросам 
уделяли в н и м а н и е  в 
своих письмах наши сель
ские корреспонденты.

Из всех полученных писем 
более 70 опубликовано в га
зете, часть их подготавли
вается к печати в ближай
ших номерах. Два письма 
направлены на расследова
ние и принятие мер, двум 
авторам даны исчерпываю
щие ответы работниками 
редакции.

Наряду е сообщениями о 
ходе уборки и посевной 
кампании селькоры пишут о 
своих нуждах и заботах, 
дают дельные советы, пред
ложения. Молодые колхоз
ники села Бутаково Возне
сенского района, например, 
сообщают о своем клубе, 
где*- есть все необходимое 
для хорошего, полноценно
го отдыха, но, кроме кино, 
молодежь села ничего не ви
дит. Не проводятся обсуж
дения хороших книг, дискус

сии, беседы, нет художест
венной самодеятельности.

Молодые бут а ков цы пи
шут, что у них много ком
сомольцев. Уместно спро
сить вас, молодые товарищи 
из села Бутаково: «А что
предприняли вы сами для 
того, чтобы сделать свой от
дых интересным? Разве все 
дело в том, что у вас инерт
ный заведующий клубом? 
Да, конечно, нет! Ведь у вас 
в селе большая армия комсо
мольцев, и стоит только за
хотеть, проявить инициа
тиву, выдумку и у вас в 
селе будут весело прохо
дить вечера. Подумайте об 
этом».

А вот письмо колхозника 
т. Шеронова из села Ефре
мово Навашинского района. 
В нем говорится о грубом 
отношении к людям со сто
роны бригадира Зыбина. Ни 
про что, ни за что Зыбин 
оскорбил престарелого
члена артели Спиридонова и 
вообще, кроме нецензурщи
ны, от пего ничего не услы
шишь.

Письмо из села Ефремово 
—серьезный сигнал. Руко
водителям артели «Луч», 
колхозной партийной орга-

В этих хижинах живут доминиканские крестьяне- 
Этой и многими другими окружающими деревнями вла
деет брат убитого диктатора Трухильо.

Фото Пренса Латина-ТАСС.

низации следовало бы при
смотреться к действиям 
бригадира-грубияна, при
звать его к порядку.

Читатель Астраханцев из 
деревни Красный Родник 
Кулебакского района пишет, 
что еще пять месяцев тому 
назад председатель райпо
требсоюза т. Волков обещал 
доставить 10— 15-литровые 
чугуны в магазин, но обе
щание свое так и не вы
полнил.

То, о чем сообщает автор 
письма, можно назвать не 
чем иным как невниманием 
к нуждам и заботам поку
пателей. Видимо, в райпо
требсоюзе не очень-то инте
ресуются спросом покупа
телей на предметы домаш
него обихода.

Семидесятидвухлетняя жи
тельница поселка Вознесен- 
ское взволнованно пишет 
о делах учащихся местной 
школы. Группа пионеров 
взяла шефство над пре
старелым человеком, помо
гает ей в домашнем хозяй
стве.

О многом и другом пишут 
в редакцию газеты наши чи
татели. Сейчас уже посту
пают письма с сообщениями 
о посевной кампании, широ
ких темпах заготовки кор
мов для скота, о борьбе 
тружеников села за урожай 
будущего года.

Идет вторая половина ав
густа. Настает время мас
совой уборки кукурузы, за
тем последует выборка кар
тофеля, сахарной свеклы. 
•Уже сейчас нужно готовить 
технику, уборочный инвен
тарь к этому важному эта
пу борьбы за обеспечение 
сытной зимовки скота. Как 
в артелях готовятся к убор
ке, что необходимо для про
ведения этой кампании--об 
этом редакция ждет писем 
от своих корреспондентов.

Но и о ее работе можно слышать 
доброе слово.

Все три киномеханика из ме
сяца в месяц выполняют финан
совый план. Но лучший показа
тель в их, да и в работе других 
товарищей, — всегда теплые сло
ва одобрения зрителей за хоро

ший показ фильмов.
М. зонов.

На снимке: (слева направо) 
А .В. Симонов, А. Е. Лизунов и 
Е. Н. Сазонова знакомятся о пла
ном демонстрации фильмов на 
месяц.

Фото И. МИНКОВА.

Приезжайте к нам учиться!
Работкинский сельскохозяйст

венный техникум — старейшее 
учебное заведение нашей области 
— имеет опытные квалифициро
ванные кадры преподавателей. 
Он готовит агрономов-полеводов, 
агрономов . плодоовощеводов и 
зоотехников.

Обучение проводится на очном 
и заочном отделениях. Обучение 
на заочном отделении дает воз
можность работникам сельского 
хозяйства без отрыва от произ
водства получить среднее специ
альное образование.

Хороший пример в овладении 
знаниями показывают члены пе
редовых колхозов нашей области. 
Так, из колхоза имени Ленина 
Б.-Мурашкинского района в на
шем техникуме обучается груп
па колхозников в 28 человек из 
среды работников животноводче 
ских ферм и полеводства во гла
ве с секретарем парторганиза
ции колхоза т. Логиновым Л. А. 
Из Павловского района обучает
ся группа заочников 16 человек. 
Это наиболее инициативные, 
передовые работники совхозов и 
колхозов района. А всего в на
шем техникуме обучается 335 че. 
ловек. Среди них председатели 
колхозов, директора совхозов, 
партийные работники, бригади
ры. заведующие фермами, дояр
ки и свинарки.

Многие из поступивших ранее 
в техникум уже окончили его 
и работают специалистами сель
ского хозяйства. Например,

Матвеев Н. И., окончивший тех
никум в 1961 году, работает за 
местителем начальника Лысков- 
ского территориального колхоз
но-совхозного производственно
го управления, Марков В. С. и 
Мощенков Д. М. работают агро
номами в совхозе «Ждановский», 
Туркина Е. А.—агрономом в сов
хозе «Борская ферма», Алмазова 
Л. Б., Ларичева Н. В. и многие 
другие—агрономами в совхозах и 
колхозах нашей области. Все они 
получили образование без отры
ва от производства. Территори
альные колхозно-совхозные про
изводственные управления име
ют свои семилетние планы. К со
жалению, в этих планах не учи
тывается, сколько надо подгото
вить кадров — бригадиров, ме
хаников, заведующих фермами, 
агрономов, зоотехников, садово
дов, овощеводов и т. д. Видимо, 
этот существенный недостаток 
надо исправить.

На заочное отделение технику
ма принимаются граждане обоего 
пола без ограничения возраста. 
Лица, демобилизованные из Со
ветской Армии и имеющие за 
конченное среднее военное об
разование, принимаются без 
вступительных экзаменов.

С. ПОМАРАНОВ, 
зав. заочным отделением 

техникума.

Редактор 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.

В ы ступает дрессировщ ица собачек артистка Б ы 
строва.

Зооцирк открыт с 8 часов утра до 8 часов веч е
ра.

2 2 — 23 августа автозооцирк впервые гастроли
рует в г. Н аваш ино.___________________________________

Пропала телка рыжей масти, возраст один год, рога неболь
шие. Просьба сообщить Огорковой П. В., лесоучасток Димара 
Выксунского района.

Пропал жеребчик рыжей 
масти, на губе белое пятно, рож
дения 1960 года. Сообщить

колхозу имени Жданова Вык
сунского района.

Ж ЕШ Ш Ж  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
'**' Дом Советов.

З М О Ы Ш 9Т 0  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—-66, секре- 
л  тариат и отдел писем — 1—28, эам. редактора 

и отдел сельского хозяйства — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата
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