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ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ. СПЕШИ, ХЛЕБОРОБ!
ВЫСОКИЙ д о л г

УЧИТЕЛЯСКОРО в школах начнут
ся занятия. Приближает

ся время напряженных дней 
учебы, приобретения новых зна
ний, большого творческого бес
покойства.

В районах нашей зоны нема
ло педагогов, которые не жале
ют ни сил, ни знаний для вос
питания молодого поколения. 
Они умело готовят своих питом
цев к трудовой и общественной 
деятельности, добиваясь высокой 
успеваемости. Среди них по пра
ву почетное место занимает за
служенная учительница РСФСР 
А. М. Морева (Вознесенская 
средняя школа), учитель А. Д. 
Суслов (Шиморская средняя 
школа Выксунского района), 
учительница М. А. Бухвалова 
(Тепловская средняя школа 
Кулебакского района) и многие 
другие.

К сожалению, есть и такие 
учителя, правда, их единицы, ко
торые проявляют недостаточную 
требовательность к учащимся. 
Уроки они ведут на низком у ров. 
не, слабо связывают обучение с 
жизнью, с производительным 
трудом, окружающей действи
тельностью. Бытуют случаи, ког
да учитель в погоне за высоким 
процентом успеваемости наме
ренно завышает оценки знаний 
учащихся. Надо этому положить 
конец.

В эти дни проходят районные 
августовские совещания учите
лей, призванные обсудить и на
метить меры дальнейшего улуч
шения воспитания подрастаю
щего поколения.

Обучение детей — это лишь 
часть работы учителя. Без вы
работки у ребят навыков труда 
школа не сможет выполнить 
свои задачи, поставленные пе
ред ней XXII съездом КПСС. 
Надо помнить всегда и всем, 
что коммунизм и труд—неотде
лимы. Вот почему творческая 
мысль учителя должна быть 
направлена на то, чтобы глубже 
осмыслить взаимодействие обуче. 
ния и труда, умело применить 
его в своей практике.

Передовики
соревнования

На днях были подведены 
первые итоги соревнования на 
уборке зерновых среди механи
заторов совхоза «Кулебак- 
ский». Переходящий вымпел 
вновь присужден комбайнеру 
Валтовского отделения В. Я. 
Медведеву. На 15 августа он 
убрал 160 гектаров озимых.

Второе место занял комбай
нер Натальинского отделения 
Г. М. Ненин, третье — М. В. 
Аристов из Роговского отделе
ния. Передовикам вручены де
нежные премии.

Б. ШАРОВ.
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ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ
В Спае-Седченском колхозе Н аваш инского района  

уборка озимы х проводилась как раздельным способом, 
так и прямым комбайнированием. О собенно напряж енно  
велась ж атва в последнее время. М еханизаторы  работа
ли весь световой день.

Х орош ий подарок сделали спас-седченцы  16 августа. 
В  честь благополучного заверш ения первого в истории  
группового космического полета колхоз досрочно выпол
нил план продаж и хлеба государству на 108 процентов.

Х орош о поработали м еханизаторы  колхоза- О собенно  
постарался комбайнер, он ж е м еханик, В асилий Ф едор о
вич П ичужкин- Н а прицепном комбайне «П К -2»  
В . П ичуж кин совместно с трактористом А лексеем  Пи- 
чуж кины м убрал 60 гектаров озимой рж и.

В  настоящ ее время в колхозе продолж ается уборка  
яровы х культур-

А. ДРОЗДОВ, 
соб. корр.

«Новой жизни».

Н а к а н у н е

Сейчас для практических на
выков учащихся имеются не
ограниченные возможности. Ре
бята могут оказать посильную 
помощь колхозам и совхозам в 
уборке урожая, заготовке кор
мов, вывозке удобрений, в ухо
де за общественным скотом. Они 
могут работать плотниками, изу
чать тракторы, автомашины, 
комбайны. Здесь, конечно, тре
буется помощь со стороны ме
ханизаторов, правлений колхо
зов, партийных и комсомольских 
организаций. Словом, берись за 
все, не ленись, действуй, твори!

Много работы впереди у школ. 
И нет сомнения в том, что сель
ские учителя оправдают дове
рие партии—будут воспитывать 
и готовить образованное поколе
ние строителей коммунизма.

*  План 
хлебозаготовок 

выполнен

*  Сеют 
по-новому

Больше 

кормов сочных 

и грубых

★ Идет  

у б о р ка

„вто р о го

хлеба"

О ЕЛЕНОЙ стеной стоит кукуруза в Тепловском кол- 
хозе Кулебакского района. Немало труда вложили 

колхозники в ее выращивание. На каждый из 130 гектаров 
было внесено по 25 тонн торфо-навозных компостов. Сев 
«королевы полей» проведен вовремя, квадратно-гнездовым 
способом. За посевами был организован тщательный уход. 
Особенно заботливо к возделыванию кукурузы отнеслись 
механизаторы Б. Т. Губанихин и В . Е. Фадеев.

Через два— три дня тепловцы приступят к уборке ку
курузы. Урожай обещает дать не менее 300—350 центне
ров зеленой массы с каждого гектара.

На снимке: кукурузное * поле. Фото П, МУСЕВА.

Д О С Р О Ч Н О
М еханизаторы  бахты зинского колхоза «Заветы  Л е 

нина» В ознесенского района, выступив инициаторами  
социалистического соревнования за сж аты е сроки убор 
ки ур ож ая, уснеш по заверш или косовицу и обмолот  
озимы х и яровы х хлебов. Это позволило сельхозартели  
изо дня в день выполнять график продаж и хлеба госу
дарству. К ол хоз досрочно выполнил план хлебозагото

вок, продав государству около 4000 пудов зерна.

Заверш ил план продаж и хлеба такж е новосельский  

колхоз «П р обуж ден и е». Б лизок к выполнению плана  

продаж и хлеба государству колхоз «Трудовик».

А. КОЛУЗАНОВ, 
соб. корр. «Новой жизни».

В ДВА СЛЕДА

1

В мотызлейском к о л х о з е  
«Красное знамя» Вознесенского 
района в этом году будет посея
но 1.100 гектаров озимой ржи, из 
них около 600 гектаров намече
но посеять новым способом в два 
следа.

Механизаторы артели высоко
производительно работают на 
полях. Тракторист В. Н. Клязь- 
мии сцепом двух сеялок засе
вает по 40 гектаров и более.

На 19 августа в колхозе по
сеяно более 500 гектаров, из них

270 гектаров — в два следа. Это 
делается следующим способом. 
Норму высева семян на один 
гектар — 180 килограммов — 
делят надвое и по 90 килограм
мов высевается каждой сеялкой. 
Двухследный сев преследует бо
лее равномерный и уплотнен
ный высев, что способствует 
выращиванию более высокого 
и устойчивого урожая.

А. ТРОФИМОВ.

В Ы Б О Р К А  
КЛ У БН ЕЙ

В разгаре уборочные рабо
ты в Шиморском отделении 
совхоза «Выксунский». На по
лях слышен рокот комбайнов, 
а на току — шум сортировки. 
Рабочие убирают озимые.

А в это же время недалеко 
от Песоченского дома отдыха 
идет копка картофеля. Его ны
не в хозяйстве более 150 гек
таров. Площадь немалая, и 
картофель надо успеть убрать 
до заморозков.

Дружно идет выборка клуб
ней. Уборка картофеля прово
дится под руководством звень
евого В. П. Смирягина. Здесь 
же трудится известная в сов
хозе звеньевая овощеводческое 
го звена В. М# Родионова.

В первую очередь убирается 
картофель ранних сортов. 
Крупные клубни сдаются госу. 
дарству, мелкие отвозятся на 
птицефабрику на корм, а сред
ние закладываются в бурты 
на семена. А чтобы картофель 
не испортился, клубни прохо
дят длительное облучение све
том. В результате обработки 
световыми лучами клубни до
стигают нужной спелости и луч
ше сохранятся зимой.

М. зо н о в .
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JT> ТОРОЙ год работает колхозный клуб в Анцифрове 
поздняковского колхоза имени Ленина Навашинского 

района. Колхозники очень им довольны. Ведь теперь есть где 
посмотреть кино, почитать газеты, книги.

Заведующая клубом Мария Мичурина стремится ожи
вить работу нового культурного очага.

На снимке: колхозный клуб.
Фото И. МИНКОВА.

С МОЛОДЫМ ЗАДОРОМ
Д емобилизуясь из Советской 

Армии, комсомолец Сергей 
Пантеев сам ещ е ясно не 
представлял, как  слож ится его 
дальнейш ая трудовая жизнь. 
Кто знает, может, где-то в 
глубине души и таилась мысль 
устроиться где-нибудь в горо
де, но по приезде в свой Са- 
лавирский колхоз все получи
лось гораздо иначе.

Он видел, что дела в колхо
зе шли далеко небезупречно. 
Требовались молодые умелые 
руки, требовались инициатива, 
напористость и непримири
мость к недостаткам. Т акж е 
мучила, может, совсем еще не
осознанная мысль: «А что наш

канчивает убирать озимую 
рожь.

А впереди предстоит вы рас
тить еще не один урожай.

В том же Салавирском кол
хозе живет девуш ка-ком сом ол
ка Зина М едведева.

Совсем недавно она рабо
тала телятницей. Р аботала , 
что называется, с огоньком. 
Высокие привесы, отсутствие 
п ад еж а—вот ее показатели в 
труде.

Видя ее умение, способность 
в работе, Зине предложили 
стать заведую щ ей фермами.

Теперь на ее ответственности 
находится 240 голов крупного 
рогатого скота, 218 свиней, из

| Дал слово— |
I выполни его |

Наш колхоз за досрочное вы
полнение годового плана прода
жи яиц государству занесен на 
межрайонную Доску почета. 
Сейчас сверх годового плана про
дано 2,5 тысячи штук яиц.

Как мы добились таких успе
хов? Нужно сказать, что это — 
результат труда не только ны
нешнего года. Планируя резко 
увеличить производство яиц, 
мы в прошлом году выстроили 
новый птичник. Старый был мал 
и очень ветхий. Это был первый 
и, пожалуй, основной шаг к ус
пеху.

Чтобы ферма была более про
дуктивной, решили ее омолодить. 
Было закуплено более двух ты
сяч цыплят. Ухаживать за ку
рами поставили нашу заслужен
ную птичницу Е. К. Волкову. 
Она взялась за дело по-боевому, 
обеспечила хороший уход за 
птицей. И вот результаты про
деланной работы: план вы
полнен.

Нас могут спросить: «Хцрошо, 
по производству яиц вы доби
лись успехов, а как с выполне
нием плана по мясу, молоку?» 
Здесь колхоз таких больших ре
зультатов пока не добился, но 
сделано много, и мы с уве
ренностью заявляем, что свои 
обязательства артель выполнит 
по всем показателям.

Расчеты не так сложны. В ны
нешнем году колхоз должен 
продать государству 40 тонн мя
са. Продано 24 тонны. Таким об
разом, до конца года нам пред
стоит продать еще 16 тонн.

Где их взять? Основной ре
зерв производства мяса в кол
хозе — свиноводство. Сейчас у 
нас поставлено на откорм 147 
свиней, причем на интенсивный 
откорм. Каждая из них должна 
будет пойти на бойшо только 
тогда, когда достигнет веса не 
менее 70—90 килограммов. За 
счет этого колхоз получит не 
менее 115 центнеров мяса.

С целью ускорения откорма и 
снижения себестоимости свини
ны мы организовали лагерное со
держание животных. Лагери по
строили в лесу, где много под
ножного корма и вдоволь воды. 
Здесь колхоз содержит свиней 
уже не первый год и результа
ты неплохие. Привесы гораздо 
выше, чем при содержании в 
обычных условиях.

Ухаживают в лагерях за

Силос 
из разнотравья
В Л омовском колхозе К у 

лебакского района быстро 
растет поголовье крупного  
рогатого скота: если в 1961 
году было 56 коров, то сейчас 
их стало 112.

Чтобы  обеспечить ж и 
вотны х кормами на зимний  
стойловый период, т р у ж е
ники наш ей артели сейчас  
ведут закладку силоса из 
дикорастущ их трав. На 18 
августа засилосовано 300  
тонн трав.

В работах по силосованию  
принимаю т активное уча
стие колхозники С. П рош ин, 
И . Ф омичев, трактористы  
М. Мальков, И. Мальков,
В . К аш еваров и А* Воронин.

П равление Л омовского  
колхоза реш ило заготовить  
в этом году не м енее 10 
тонн силоса на каж дую  ко
рову.

У. ХАЗОВ, 
секретарь парторганизации.
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свиньями очень энергичные ра
ботницы Лида и Рая Подкусто- 
вы. В сентябре—октябре они ду
мают всех откормочников от
править на бойню.

Кроме этих животных, кол
хоз имеет еще 76 поросят на 
доращивании. Они будут откорм
лены и сданы в конце года. 
Итак, мы рассчитываем только 
свиного мяса сдать около 18 
тонн, то есть этим завершить 
выполнение годового плана.

Но у нас есть еще резервы. 
На нагуле находится 10 прошло
годних бычков-кастратов. Они 
будут сданы в ноябре по дости
жении веса 180 килограммов 
каждый. Это еще почти две тон_ 
ны.

Пастухи артели заинтересова
ны в высоких привесах молод
няка. Правление еще весной при 
найме пастухов установило 
оплату в зависимости от при
весов. За каждый килограмм 
пастух получает 5 копеек. Это, 
конечно, дало свои результаты. 
Пастух П. В. Андриянов добил
ся 600-граммового суточного 
привеса.

Нужно отметить и еще одну 
положительную сторону. Выпол
няя план продажи мяса, колхоз 
одновременно увеличивает пого
ловье скота. Это говорит о росте 
колхозного производства, об ук
реплении экономики артели.

Примерно такая же картина с 
выполнением плана продажи го
сударству молока. Из 205 тонн 
мы сдали 156 тонн. Сейчас, что
бы досрочно рассчитаться с го
сударством по молоку, мы еже
дневно подкармливаем коров. 
Причем колхоз в нынешнем го
ду расширил площади бобовых 
культур и появилась возмож
ность давать им подкормку. Это

Тихо, каж ется, в эти дни на 
ферме Ш иморского отделения 
совхоза «Выксунский». Ж ивот
ные находятся на пастбище, в 
лугах. Но тишина эта отно
сительная— жизнь идет своим 
чередом.

Скот круглосуточно на па
стбище, до холодов еще д але
ко, а пока руководители хо
зяйства решили подремонтиро
вать помещения.

...Ц ентральная усадьба от
деления. В прошлом году здесь 
содерж ались коровы. И хотя 
работы в хозяйстве много, ру
ководители отделения все же 
подобрали людей и организо
вали ремонтную бригаду из 
трех человек.

положительно повлияло на жир
ность молока. Она у нас достигла
4,6 процента.

Конечно, говоря о выполнении 
годовых планов продажи живот
новодческих продуктов, нельзя 
умолчать о кормах. Ведь скоро 
наступит стойловый период, и 
продуктивность скота в первую 
очередь будет зависеть от за
пасов корма.

Думаем, что в нынешнюю зи
му кормовая база будет по
крепче, чем в прошлом году. 
Во-первых, в артели неплохой 
урожай картофеля. С каждого 
гектара снимем клубней не ме
нее 10 тонн. Выходит, на фу
раж будет возможность засыпать 
700—800 тонн. Это в полтора ра
за больше прошлогоднего. Кар
тофель войдет в рацион не толь
ко свиньям, но и коровам.

Хотя и неблагоприятная нын
че сенокосная пора, но сена так
же заготовлено примерно в пол
тора раза больше прошлогодне
го. Это благодаря четкой орга
низации труда на сенокосе. 
Больше будет и соломы как ози
мой, так и яровой.

В нынешнем году благодаря 
обильным дождям картофель 
имеет мощную ботву. Она также 
не пропадет даром. Правление 
колхоза планирует засилосовать 
около 700 тонн картофельной 
ботвы. Будет, конечно, и ку
куруза и свекла.

Прочная кормовая база даст 
возможность и зимой не сни
жать продуктивность животно
водства, а, следовательно, успеш
но выполнить годовые обяза
тельства.

Ф. ЛАДЕНКОВ, 
председатель колхоза имени 

Кирова Выксунского района.

Бывш ие рабочие Ш иморско
го судоремонтного и Выксун
ского металлургического за 
водов, ныне пенсионеры Ми
хаил М аксимович Иванов, Ва_ 
силий Григорьевич Буланов, 
И ван Васильевич Боченков, 
пришли в совхоз помочь тру
женикам сельского хозяйства 
в подготовке к зиме. Им и 
поручили ремонт помещений.

Б ригада утеплила потолок 
коровника, зам азав  его на 
чердаке глиной. Кроме того, 
они отремонтируют пол в этом 
помещении. Подготовка к зиме 
началась.

колхоз, хуже всех?». И Сергей 
решился.

Как-то утром колхозники 
на наряде увидели молодого 
бригадира полеводства. Это и 
был Сергей Пантеев.

Конечно, исполняет обязан 
ности бригадира он всего чет
вертый месяц. За  это время 
больших достижений он не ус
пел сделать. Ведь он сам еще 
учится, перенимая опыт у 
старш их, вклады вая в работу 
всю свою энергию, весь моло
дой задор.

З а  четыре месяца Сергей не 
сделал важных преобразова
ний в полеводстве. Но и сей
час колхозники чувствуют, 
что у молодого бригадира цеп
кий глаз и хозяйственная 
сметка. Сейчас его бригада за_

Рабочий комитет профсо
юза совхоза «Кулебакский» 
рассмотрел итоги соревнова
ния доярок за семь месяцев. 
Лучшими доярками призна
ны И. В. Стефанович и Е. М- 
Ханова из Натальинского от
деления совхоза «Кулебак
ский». И. В- Стефанович по
лучила от каждой коровы по

них 40 свиноматок.
С большим удовольствием 

работает Зина. Много сил и 
старания вклады вает она в 
свою работу. А отсюда и не
плохие результаты. Годовой
план продажи молока государ
ству составляет 59 тонн. З а  
семь месяцев колхоз продал 
39 тонн.

Хорошо работает Зина!
Рано утром, едва взойдет

солнце, хозяйка фермы—так
называю т ее— невысокая тем
новолосая девуш ка выходит из 
дома. Это Зина М едведева — 
молодая заведую щ ая фермами. 
Она идет на работу.

В. ЛЕСАЕВ, 
инструктор при комсорге 

обкома ВЛКСМ.
с. Салавирь.

Кулебакский район.

1.878 килограммов и заняла 
первое место.

В соревновании ферм пер
вое место удержала ферма 
Натальинского отделения.

В целом по совхозу надой 
молока на одну корову за 
семь месяцев получен на 123 
килограмма выше, чем в 
прошлом году на ту ж е дату.

Б. МИХАЙЛОВ.

М. ЗОНОВ.
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ИХ ПОДВИГ ВДОХНОВЛЯЕТ
— Т рудиться такж е упорно, с какой настойчивостью  

А ндриян Н иколаев и П авел П опович завоевы вали кос
м ос,— заявляю т колхозники Вознесенфкого района-

М ногие м еханизаторы  изо дня в день наращ иваю т  
темпы уборки. К омбайнеры  аламасовского колхоза им е
ни Героя Советского Союза В . П еш ехонова В . Я. К а 
линин, И . П . Тиш кин и В . В . Забродин при норме 7 
гектаров убираю т по 15— 17 гектаров зерновы х куль
тур за см ену. А  всего они убрали по 1 6 0 — 180 гектаров  
каж ды й. Соревную щ иеся с ними м еханизаторы  И- П. 
Забродин и В. А- Б аландин, работая на севе озимы х, 
такж е выполняют по полторы нормы и более, засевая  
сцепом двух сеялок по 5 0 — 55 гектаров.

А. НИВР1Н.
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ПОДГОТОВКА К  ЗИМЕ

П е р е д о в ы е  ж и в о т н о в о д ы



Техническая помощь
Металлурги Выксы 

юказывают большую 
техническую помощь 
труженикам сел и дере
вень своего района. Во 
многих подшефных кол
хозах металлурги за
вода проделали боль
шую работу по механи
зации трудоемких про
цессов в животновод
стве, полеводстве, за
готовке кормов и т. п. 
За последние годы кол
лектив завода многое 
сделал по электрифи
кации населенных пунк
тов, ферм.

В деле подъема сель
ского хозяйства в под
шефных колхозах вме
сте с коллективом за
вода принимают актив
ное участие и рациона
лизаторы, люди П Ы Т
ЛИВОЙ мысли. С их по
мощью многие работы 
по механизации сель
скохозяйственного про
изводства были прове
дены в более короткие 
сроки, с минимальными 
затратами средств и 
материалов.

Рацио н а л и з а т о р ы  
шихтокопрового цеха, 
например, помогли кол
хозникам артели «Но
вая жизнь» отремонти

ровать сельскохозяйст
венный инвентарь, уста
новили водонапорную 
башню, электрифициро
вали село. Активное 
участие в этих работах 
приняли новаторы цеха 
мастер Н. М е з и н, 
бригадир электриков
В. Зырянов, электрик 
Е. Скалкин, мастер
В. Турдиков и другие.
Немалую помощь свое

му подшефному кол
хозу имени Карла Марк
са оказывает коллектив 
коммунистического тру-

Примеров творческого 
подхода заводских но
ваторов к делу укреп
ления технической ос
нащенности колхозов 
района можно привести 
немало. Главное то, что 
подъем сельского хо
зяйства района стано
вится ныне общей за
дачей как самих колхоз
ников, так и коллектива 
нашего завода, наших 
рационализаторов. Это 
знаменательное явление 
нашего времени.

Сейчас на заводе

Г О Р О Д —С Е Л  У
да цеха водоснаожения. 
Цеховые новаторы П. 
Залетин, А. Васильев, 
И. Солдатов, В. Залетин 
в текущем году помогли 
изготовить и установить 
в артели затворы на 
водоспуске водоема де
ревни Старенькой. Те
перь колхозники могут 
нормально проводить 
паводки вешних вод. 
Кроме того, рационали
заторы отремонтировали 
центробежный насос 
для подачи воды на 
свиноферму.

идет выполнение важ 
ного заказа для сель
ского хозяйства: изго
тавливаются узлы к 
доильной площадке ти
па «елочка». Задача 
важная и ответствен
ная. И эту задачу кол
лективу металлургов 
помогают решать ра
ционализаторы. Они 
вносят ценные предло
жения по усовершенст
вованию узлов, сниже
нию трудности изготов
ления деталей, что 
снижает себестоимость 
доильных аппаратов.

Так, рационализаторы 
Н. Батьков, А. Козое- 

дов и В. Винокуров 
предложили изменить 
конструкцию щита к 
доильному стайку уста
новки. Внедрение пред
ложения новаторов 
позволяет, помимо сни

жения трудоемкости, 
экономить металл.

Новатор В. Алемасов 
задумал снизить вес 
доильного станка. Что 
же сделать для этого? 
А что если изменить 
диаметр труб? Так и 
решил новатор. Он 
предложил применять 
трубы диаметром в 
один дюйм, вместо диа
метра в три четверти 
дюйма. Когда подсчита
ли экономическую вы
году, то оказалось, что 
вес станка намного 
стал легче, снизился 
расход металла.

Предложения рацио
нализаторов по усовер
шенствованию техноло
гии изгото в л е н и я и 
конструкции агрегата 
продолжают поступать 
в БРИЗ. Новаторы 
Н. Парунов, И. Малы
шев предложили изме
нить конструкцию крон
штейна доильной уста
новки и способ его 
крепления к дуге. Те
перь, с внедрением 
предложения в произ
водство, будет снижена 
трудоемкость операции, 
снижен расход болтов.

С каждым днем рас
тет выпуск агрегатов 
доильных установок. И 
с каждым днем вносят
ся ценные предложе
ния новаторов-метал- 
лургов, стремящихся 
сделать «елочки» лег
кими, удобными и де
шевыми.

Н. РОМАНОВ, 
инженер бюро рацио
нализации и изобре
тательства Выксун
ского металлургиче

ского завода.

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ
по выполнению годового плана 
продажи государству продуктов 

животноводства
(в процентах по состоянию на 20 августа)

В ознесенский  
Н аваш инский  
К улебакский
В ы к с у н с к и й

Мясо Молоко Яйца Шерсть
63,7 74,1 83,8 64,6
50,7 72,4 88 81,1
47,8 78,8 88,2 61,2
47,4 86.5 64,7 61,3

З А К У П А Ю Т  ТЕЛЯТ
Колхозы Вознесенского 

района в целях пополнения 
животноводческих ферм и 
выполнения планов выход
ного поголовья скота заку
пают молодняк крупного ро
гатого скота у колхозников, 
рабочих и служащих.

Бутаков с к и й  к о л х о з  
«Красный луч» в течение

августа купил 12 телят, а 
всего пополнил ферму за 
счет купленного молодняка 
телят на 40 голов. Ново
сельский колхоз «Пробуж
дение» купил 20 телят, из 
них половина приобретена 
в течение последних дней 
июля и в августе.

Б. ИВАНОВ.

С Л А Ж Е Н Н А Я  Р А Б О Т А
Ни на один день не пре- заняты механизаторы Н. М. 

кращаются полевые работы в Аристов, И. II. Клюшин, 
Роговском отделении совхоза д  ф  Красильников и Н. И.
«Кулебакский». Одновремен- ^ АJ ьтриканов. А трактористы
но с уборкой яровых культур,
заготовкой кормов идет сев
озимой ржи. На этой работе

Чтобы скорее доставить зерно в закрома Родины, 
кулебачане отправили в Воронежскую и Волгоградскую 
области 125 грузовых автомашин. Повели их опытные 
шоферы А. П. Баркин, Г. А. Кудрявин, С. Д. Красно
баев. Н. М. Волков и другие.

На снимке: отправка автомашин на уборку урожая.

Фото И. ШАРЫГИНА.

Строят клуб
Есть в Коробковском кол- 

зе Навашинского района не
большой населенный пункт 
— Трудовик.

После напряженного тру
дового дня колхозникам 
хочется культурно отдох
нуть. В летние вечера соби
раются они вместе, чтобы 
почитать газеты, поделиться 
впечатлениями о делах как 
своих, так и других, обсу
дить успехи и недостатки.

Хуже было раньше в 
осенне-зимний п е р и о д ,  
когда наступают холода. 
Свободное время приходи
лось проводить дома. Хоте
ли бы посмотреть кинокар
тину, послушать интересную 
лекцию, да негде было. Мо
лодежь же обычно уходила 
в клуб другого села.

Так было. Скоро огонек 
культуры будет гореть и в 
Трудовике. С текущей вес
ны здесь ведется строи
тельство колхозного клуба, 
которое сейчас находится в 
стадии завершения. В бли
жайшие дни клуб на 60 
мест с киноаппаратной буд
кой будет сдан в эксплуа
тацию, и колхозники получат 
хороший очаг культуры, где 
можно будет с пользой про

цвести свой досуг.
В. НОСАКИН, 

нештатный корреспондент.

JI. А. Назаров и С. А. Иса 
ков готовят почву под посев. 
Слаженная работа механи
заторов дала хорошие ре
зультаты. Ими уж е посея
но 250 гектаров из плана 
340.

— При таких темпах работ 
до 25 августа сев закон
чим, — говорит управляющий 
отделением Ф. О- Кутузов.

3. РУБЦОВА, 
селькор.

Преступление,В погожий весенний день на 
станции Навашино появился че
ловек явно в невменяемо.нья- 
ном состоянии. Пошатываясь из 
стороны в сторону, он задевал 
прохожих, пытался завести скан
дал. Люди сторонились пьяного, 
обходили стороной.

Видя, что на него никто не 
обращает внимания, Сидоров 
Г. И. (а это был он) решил пер
вым завязать «знакомство». Пер
вой жертвой «знакомства» ока
зался гражданин Питеров, кото
рому пьяный дебошир нанес 
удар но лицу.

Боксерские приемы, явно про
тиворечащие правилам общест
венного поведения, понравились 
Сидорову. В пьяном мозгу вяло 
шевелилась тупая мысль: «Я 
вам покажу! Мне все нипочем, 
никого я не боюсь».

В тот же день, спустя некото
рое время, Сидорова можно бы
ло увидеть у Дворца культуры. 
Здесь им вновь обуяла страсть 
испробовать силу своих кула
ков. Выбрав жертву, он набро
сился на граждан Востроухова 
и Мустафина. Первому Сидоров 
нанес удар в висок, второму— 
ногой в живот. Не успокоившись 
на этом, хулиган жестоко избил

его истоки Человек и коллектив
гражданина Радищева, перебив 
ему нижнюю челюсть.

Сидорова задержали работники 
милиции, водворили его туда, 
где и положено быть ему подоб
ным. А в августе состоялся суд, 
который вынес решение — под
вергнуть хулигана Сидорова двум 
годам лишения свободы.

При разборе дела по поводу 
хулиганских действий Сидорова 
суд учитывал все доводы «за» и 
«против» и вынес правильное 
решение. Сидорову и ему подоб
ным не место на свободе.

Совсем иначе подошли к этому 
происшествию в цехе № 8 На
вашинского судостроительного 
завода, где работал Сидоров. На 
запрос прокуратуры начальник 
цеха т. Марусевич и председа
тель цехового комитета т. Гор
бушин дали хулигану хорошую 
характеристику. В ней, в част
ности, указывается,что «Сидоров 
с 1953 года по настоящее время 
(июль 1962 год) постоянно ра
ботает в цехе № 8 слесарем- 
монтажником, выполняет от-

- о о

Надои молока растут
В Поздняковском колхозе 

Навашинского района самые 
высокие надои сейчас у доярок
В. М. Кондаковой и А. А. Ры
жовой. За семь месяцев теку
щего года они надоили более 
1300 литров на каждую коро

ву. Эти показатели значитель
но выше прошлогодних, хотя
ВО ЗМ О Ж Н О СТИ  ПО ПОДН ЯТИ Ю  МО

ЛОЧНОЙ продуктивности коров 
еще не все исчерпаны.

К. ЩАННИКОВ, 
нештатный корреспондент.

ветственные работы по сдаче 
судов. Все указания мастера Си
доров выполняет аккуратно. На
рушений трудовой дисциплины 
не имеет».

Одним словом, руководители 
охарактеризовали Сидорова эта
ким паинькой, примерным ра
бочим. И в то же время ни сло
вом не обмолвились о том, как 
ведет себя этот «паинька» в бы
ту. А ведь администрации хоро
шо известно, что Сидоров в де
кабре 1954 года за злостное ху
лиганство был осужден к трем 
годам лишения свободы и что 
после отбытия наказания Сидо
ров не сделал нужных выво
дов, пьянствовал, хулиганил. 
Только в 1962 году дважды при
влекался к ответственности за 
мелкое хулиганство.

В конце июля в цехе прово
дилось общее собрание по об
суждению преступления Сидо
рова. И как ни странно, вместо 
суровой критики нашлись люди, 
которые на все лады расхвали
вали Сидорова и обвиняли по
терпевшего Галищева. Собрание 
вынесло решение—возбудить хо_ 
датайство перед судом о переда
че Сидорова на поруки.

Суд отклонил необоснованное 
ходатайство и подверг хулигана 
заслуженной мере наказания. 
Суд вынес частное определение 
по делу Сидорова и довел до 
сведения партийного комитета

завода, что в восьмом и ряде 
других цехов слабо поставлена 
воспитательная работа с лица
ми, допускающими антиобщест
венные поступки, вокруг наруши
телей не создается нетерпимой 
обстановки.

Сидоров понес показание за 
содеянное. Но ведь этого могло 
и не быть, если ' бы руководите
ли восьмого цеха, близкие това
рищи по труду интересовались 
второй, внецеховой жизнью Си
дорова. А этого, к сожалению, 
не было. Кроме того, что «Си
доров...все указания мастера вы
полняет аккуратно и нарушений 
трудовой дисциплины не имеет», 
руководители цеха не интере
совались жизнью члена своего 
коллектива. И очень жаль! 
Жаль, что на Навашинском за
воде интересуются лишь про
изводственными показателями: 
выполняет человек норму—хо
рош. А как живет рабочий дома, 
чем он занят после работы,— 
это их не касается,

А. ЗВЕРЕВ, 
помощник прокурора 

Навашинского района.

з  Н О В А Я
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Это советский паспорт Р е б я т а  р а с т у т  
т р у д о л ю б и в ы м и

Хорошие, трудолюби
вые ребята учатся в 
Ново - Дмитрие в е н о й  
восьмилетней школе 
Выксунского района. 
Они любят сельскохо
зяйственный труд и 
всегда стремятся ока_ 
зать помощь своему 
родному колхозу «Но
вая заря».

Зимой ребята собира
ют удобрения, золу, по
могают на фермах, а 
весной сами выходят на 
поля. В прошлом году, 
например, они под ру
ководством учителя- 
биолога М. В. Купцовой 
Еырастили на площади 
в 21 гектар замечатель
ную кукурузу, которой 
любовались все колхоз
ники. Осенью школь
ники оказывают боль
шую помощь в уборке 
картофеля.

А в этом году уча
щиеся взялись выра
щивать сахарную свек_

лу. Правление колхоза 
выделило им для этого 
три гектара земли в но- 
во-дмитриевской брига
де из-под клевера. Сея
ли свеклу на зерновой 
сеялке сами учащиеся— 
Кирсанова Катя и Куп
цова Нюра.

Шло время. Начались 
холода. Свекла очень 
долго не давала ника
ких всходов. Зато быст
ро развивался пырей, 
всходил местами кле_ 
вер. Посевы сахарной 
свеклы не только в но- 
во-дмитриевской, но и в 
михайловской и Мака
ров ской бригадах были 
редкими, плохими.

Правление колхоза 
приняло решение пере_ 
пахать свекловичные 
участки. Это сделали в 
других бригадах, но 
школьники вместе с 
учителем-биологом свою 
свеклу отстояли. «Мы 
вырастим свеклу, —

сказали они, — во что 
бы то ни стало. Дайте 
только время». На их 
«затею» махнули рукой, 
но перепахивать посевы 
все же не стали.

И действительно, по
сле первых дождей по
явились всходы. Нача_ 
лась напряженная борь
ба" за урожай. Школь
ники с утра до вечера 
трудились на своем 
участке. Два ра;за про
пололи, подсадили из- 
реженные места, сдела
ли затем прорывку и 
подкормили молодые 
растения минеральными 
удобрениями.

И вот наступил пере_ 
лом. Свекла быстро по
шла в рост. Упорный 
труд школьников дал 
свои результаты. Сей
час свекла развивается 
замечательно. На нее 
удивляются даже опыт_ 
ные председатели кол
хозов, проезжающие

мимо этого участка. 
Свое обязательство —
получить 150 центнеров 
свеклы с каждого гек
тара — учащиеся, без 
сомнения, выполнят.

Это хорошо. Но если 
такая свекла была 
бы и в других бригадах, 
то колхоз обеспечил бы 
животноводство сочны_ 
ми кормами. А ведь 
пять гектаров сахарной 
свеклы в михайловской 
бригаде и столько же 
в макаровской бригаде 
оказались перепахан
ными... Так школьники 
показали на практике, 
как надо добиваться 
высоких урожаев. Тер
пенье, труд и вера в 
свои силы победили,

Из этого очень ярко
го примера надо сделать 
выводы всем нам — и 
руководителям колхоза,, 
и рядовым колхозни
кам.

А. ШИМАНОВА, 
агроном.

Пора навести порядок УРОК НЕ ВПРОК

Лида Берсенева и Алексей 
Рябов живут в Кулебцкском 
совхозе. Правда, в разных на
селенных пунктах. Лида — в 
Валтове, Алексей—в третьем 
отделении, около села Пушлей. 
Встреча их произошла в пас
портном столе Кулебакского 
горотдела милиции. Здесь Ли
де и Алексею были вручены 
паспорта—они достигли шест-

*

К учебному
Пройдет всего несколько 

дней, и школы наполнятся 
звонкими голосами ребят. А 
пока здесь идут последние 
приготовления к встрече уча
щихся.

Полный порядок наведен в 
Криушинской восьмилетней 
школе Вознесенского района. 
Блестят свежестью красок две
ри классных комнат. Парты и 
доски покрашены, расставле
ны на своих местах. Пол чис
то вымыт. В учительской на 
покрытых красным полотном 
столах лежат аккуратно сло-

'Sff/SSSSSSSSSSS/SS/^Syyy^SSSSS.

Среди заболеваний незаразно
го характера поросят-сосунов 
особое место занимает так назы
ваемая алиментарная анемия, 
которая в ветеринарной отчетно
сти отмечается чаще под диаг
нозами: авитаминоз, рахитизм, 
малокровие, недоразвитость или 
относится к группе прочих неза_ 
разных заболеваний.

Поросята, страдающие анемией, 
более подвержены, чем здоровые, 
инфекционному атрофическому 
раниту, легочным, желудочным 
и другим заболеваниям. Живот
ные, перенесшие анемию, в 
большинстве своем превращают
ся в заморышей, и их содержа
ние становится нерентабельным. 
Большинство исследователей 
считает основной причиной ане
мии недостаток в кормовом ра
ционе поросят белковых и мине
ральных веществ: железа, меди, 
йода, кобальта и других, а так
же содержание поросят без про
гулок, в сырых, насыщенных 
аммиаком, помещениях.

Поросята с первых дней рож
дения нуждаются в минеральной 
подкормке, особенно в железе. 
Подкармливание их с самого 
раннего возраста является непре
менным условием ведения вы
сокопродуктивного свиноводства. 
Оно ускоряет процесс физиче
ского развития органов пищева
рения, в том числе железистой 
ткани, способствует лучшему 
росту поросят в подсосный пе
риод и подготавливает организм 
к  лучшему использованию кор
ма в послеотъемный период.

Поэтому с первых же дней

надцатилетнего возраста.
Начальник паспортного сто

ла лейтенант милиции Васи
лий Борисович Стрелков, вру
чая им паспорта, сказал:
- -Берегите этот документ,
это советский паспорт!

На снимке: А. Рябов, В. Б. 
Стрелков, Л. Берсенева.

Фото И. Шарыгина.

году готовы
женные стопками учебники, 
классные журналы.

За летние каникулы попол
нилась оборудованием школь
ная мастерская. Приоб
ретены необходимые принад
лежности для уроков домовод
ства.

Много труда вложили сами 
ученики. Они хорошо порабо
тали на распиловке дров на 
зиму. На сэкономленные за 
счет этого деньги будут при
обретены лыжи.

Т. КОСОБОКОВА.

жизни и до отъема необходимо 
скармливать поросятам раствор 
сернокислого железа и сернокис
лой меди из расчета 2,5 грамма 
сернокислого железа и 1 грамма 
сернокислой меди на литр кипя
ченой воды. Полученный раствор 
фильтруют и разливают в бу
тылки. Вначале этим раствором 
орошают вымя матки. С 3—5- 
диевного возраста его добавля
ют к питьевой воде (только в 
деревянной посуде) из расчета: 
одна чайная ложка раствора на 
одного поросенка ежедневно. 
Этот раствор можно использо
вать для орошения сухой под
кормки (угля, мела, костной 
муки, концентратов).

Другую минеральную подцорм- 
ку — мел, древесный уголь, 
красную глину, мясокостную и 
рыбную муку—дают в корытах. 
Количество мясокостной и рыб
ной муки следует постепенно 
увеличивать и доводить к отъ
емному возрасту до 150—200 
граммов в сутки. Свежую крас
ную глину следует давать поро
сятам ежедневно из расчета 0,5— 
1 грамм на голову. Глину для 
этой цели надо брать из глубоких 
слоев, не менее одного метра от 
поверхности земли.

Профессор Новочеркасского 
зооветинститута т. Ладан Г1. Е. 
и другие в целях профилактики 
анемии поросят рекомендуют 
скармливание дернины. Дернина 
представляет собою поверхност
ный слой почвы, переплетенный 
живыми и мертвыми корнями, 
побегами и корневищами много
летних трав.

В поселке Шиморском Вык
сунского района по улицам 
бродит много скота: коров,
телят, коз. Они безжалостно 
губят зеленые насаждения, а 
депутаты поселкового Совета 
видят эти безобразия, а мер 
никаких не принимают.

В поселке есть ряд граждан, 
которые ни одно лето не от
дают свой скот в стадо, это во
шло в привычку, а улицы на
селенного пункта от этого стра
дают.

Поселковому Совету пора 
навести порядок на улицах 
Шиморского.

А. КИРЦОВ.

На площади одного квадратно
го метра дернины находится до 
нескольких сот крупных беспоз
воночных (дождевые черви, мно
гоножки, личинки жуков) и сот
ни тысяч мелких членистоногих. 
В ней накапливается большое 
количество углекислых солей 
кальция, магния, сернокислых 
солей и хлоридов кальция, маг
ния и натрия. Особенно много в 
дернине соединений железа, ме
ди, фосфора.

Таким образом, дернина, кро
ме минеральных веществ, содер
жит большое количество белков, 
ферментов и витаминов. По за
ключению профессора Ладан 
П. Е. ни одно минеральное ве
щество, отдельно взятое, а также 
органические вещества, не могут 
заменить тот сложный органо
минеральный комплекс солей, 
содержащихся в дернине.

Проведенные им наблюдения 
показали, что поросята, которым 
скармливалась дернина, к ме
сячному возрасту превзошли 
в живом весе своих сверстников 
(не получавших дернины) на 0,5 
килограмма, а к двухмесячному 
возрасту — на 3,1 килограмма. 
Поросята, получавшие дернину, 
отличаются высокой сопротив
ляемостью против целого ряда 
заразных и незаразных болезней.

Дернина скармливается в стой
ловый период вволю поросятам- 
сосунам (с момента- дачи им 
подкормки), отъемышам, всему 
откормочному поголовью, мат
кам и хрякам. В качестве дерни-

Есть в Вознесенском районе 
колхоз «Оборона». Хозяйство 
это располагает хорошими лу
гами, что является большим 
подспорьем для животноводст
ва. Но вот беда: охрана сеноуго_ 
дий, запасов скошенного сена 
в артели поставлена из рук 
вон плохо. Этим-то и поль
зуются любители легкой на
живы.

В прошлом году в колхозе 
растащили немало сена и со
ломы. Но урок не пошел 
впрок правлению. Такая же 
картина повторяется и в этом

ны нужно брать верхний слой 
земли глубиной в 10—15 санти
метров на целине, залежи, около 
лесополос, корневища люцерны 
и других бобовых трав.

Ее следует брать в заведомо 
благополучных местах по глист
ным и заразным болезням. Не 
рекомендуется брать дернину 
там, где выпасался скот: свиньи, 
овцы и другие виды животных 
и птицы. Заготовка должна про
изводиться в осенний период. 
Пласты дернины следует наре
зать плугом и складывать в там
бурах свинарников или в другом 
сухом месте.

Для скармливания дернина за
кладывается в кормушки и еже
дневно сменяется. Обычно свиньи 
всех возрастов поедают ее хоро
шо.

году в лугах, расположенных: 
в районе села Илев.

Члены правления артели 
могут заявить, что, мол, мы 
организовали охрану кормов. 
Но организовать охрану мало, 
надо и контролировать. Этим- 
то, видимо, недосуг заняться 
руководителям артели. А надо  ̂
бы. Пора дать по рукам люби
телям поживиться за счет об
щественного добра.

В. ДРОЗДОВ, 

селькор.

И. НОСКОВ, 
главный ветврач террито

риального управления. Редактор М. М. РОГОВ.

В поселке Досчатое с 26 по 28 августа 1962 г. 
проводится традиционная ярмарка.

На ярмарке будет представлен большой выбор 
промышленных товаров.

Приглашаются колхозы близлежащих районов 
и колхозники.

___________________ Выксунский райпотребсоюз.___
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