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Не упускать сроки уборки к у к у р у з ы !
С И Л О С О В А Т Ь ! [Больше заготовим сочного корма!

Трудно пришлось в нынеш
нем году кукурузе. Погода ее 
не баловала, И все-таки там, 
где ей помогли — вовремя 
прорыхлили, подкормили,—«ко
ролева полей» не подвела. Есть 
что брать с кукурузного ноля.

Сейчас задача — убрать ее 
быстро и без малейших потерь. 
Решить эту задачу можно. Ведь 
в настоящее время колхозы на
шего территориального уярав- 
леиня имеют больше силосо
уборочных машин, чем было в 
прошлую осень. Многие приоб
рели удобную и надежную в 
работе силосорезку «КИР-1,5».

От правлений колхозов тре
буется четко организовать труд 
на силосовании кукурузы, так 
распределить силы, чтобы ни 
одна машина не простаивала, 
использовать их на полную 
мощность. Притом откладывать 
уборку кукурузы нельзя. Скоро 
начнутся заморозки, пагубно
влияющие на качество зеленой 
массы. Ускорить эти работы 
требует и озимый сев. Ведь вог 
многих хозяйствах кукуруза^ 
сеялась в пару.

Понимая важность своевре
менной уборки кукурузы, руко-] 
водство Натальинского отделе-, 
ния совхоза «Кулебакский» за
ранее продумало до мелочей,
организацию силосования. Здесь 
во всю ширь развернулись эти 
работы.

К сожалению, в большинстве 
колхозов ждут подрастания ку-1 
курузы.  ̂ Нужно вспомнить^ 
прошлый год: там, где опозда
ли с началом силосования, по
несли убытки. Кукурузу принт 
лось убирать уже убитую моро-[ 
зом, то есть потерявшую поло
вину своей питательности.

Уборку кукурузы нужно на
чинать немедленно. Что можног 
предложить для ускорения си-^ 
лосования? В первую очередь—'  
широкое внедрение наземного 
способа. Многие хозяйства убе-; 
дились, что наземный способ; 
дает возможность механизиро-1 
вать весь процесс закладки си-1 
л оса. Притом качество его ока-^ 
зывается лучше, чем при за-1 
кладке в траншеи и ямы. Осой 
бенно экономичен курганный1 
способ. ‘ i

Необходимо позаботиться о( 
механизации сваливания из
мельченной массы с машинл 
Для этого, например, в колхозе^ 
«Новая жизнь» Выксунского^ 
района в кузов дожили обыкно-J 
венное бревно, к которому при-\ 
цепляли два каната. При помо-\ 
щи этого приспособления и* 
сваливали измельченную массу> 
из кузова автомашины. 1

Эти передовые приемы, помо-з 
гающие быстро, с наименьшей) 
затратой сил вести силосование,i 
должны найти применение в) 
каждом хозяйстве. /

Кроме кукурузы, колхозы) 
имеют возможность силосовать) 
картофельную ботву. Это тоже) 
ценный сочный корм. В Вык-) 
сунском районе, например,' 
планируют засилосовать всю бот-г 
ву колхозы «Путь Ленина» и? 
имени Кирова. Этому примеру? 
должны последовать все хозяй-С 
етва. Следует’ помнить, что чем? 
больше будет сочного корма,( 
тем виш е-продуктивность ско-у 
та. v

Урожай хороший
Механизаторы ивановского 

колхоза имени Жданова Воз
несенского района в этом году 
засевали кукурузой 270 гек
таров. На значительной пло
щади «королева» уродилась 
хорошей и сейчас производит
ся уборка ее и закладка на 
силос.

Механизаторы А. В. Салты
ков и И. В. Полетаев, работая 
на силосоуборочной машине 
«КИР-1,5», убрали кукурузы 
и разнотравья 25 гектаров.

Предварительные подсчеты 
урожая показывают, что на 
некоторых участках будет бо
лее 200 центнеров зеленой мас
сы с гектара.

В. БОЧЕНКОВ, 
председатель колхоза.

Б о л ь ш о й  с и л о с
В починковском колхозе 

«Трудовик» Вознесенского 
района труженики артели вы
растили высокий урожай куку
рузы на площади 154 гектара. 
Посевы королевы полей радо
вали глаз не только механи
заторов В. К- Кузьмина и 
Н. П. Доронина, возделывав
ших своим звеном эту ценную 
культуру. Дружным всходам 
посевов завидовали труженики 
всех колхозов района. Сюда на 
кукурузные плантации в каче
стве экскурсантов приезжали 
руководители, агрономы и ме
ханизаторы всех колхозов 
района.

— Да, кукуруза здесь бу
дет, — с удовлетворением го
ворили тогда экскурсанты.

И действительно кукуруза 
уродилась на славу. Это луч
шие в районе показатели.

ДЛЯ ПОДБОРА СОЛОМЫ
На ржаных полях колхозов 

Вознесенского района скопи
лись сотни копен соломы, 
оставленной из-под комбайно
вой уборки хлебов.

Механизаторы Вознесенского 
отделения «Сельхозтехники» 
для сволакивания соломы к 
месту ее скирдования переобо
рудовали непригодный к убор
ке хлебов зерновой комбайн.

Машина была списана и 
подлежала сдаче в металло
лом, но достаточно было вос
становить мотор и ходовую 
часть ее, как она стала при
годной к выполнению другой

важной работы. Переоборудо
вание комбайна главным об
разом заключается в снятии 
жатвенного (режущего) аппа
рата. А вместо жатки при
креплено около десятка двух
метровой длины заостренных 
планок, служащих как бы 
громадными вилами, направ
ленными вперед хода машины. 
Вилы-подъемники действуют 
при помощи гидравлики. Ма
шина подходит к копне соломы, 
поддевает ее вилами и, под
няв, отвозит в нужном на
правлении для скирдования.

А. ТРОФИМОВ.

Сейчас настало время уборки 
урожая.

Трактористы братья Кры
ловы, работая на дизельном 
тракторе, и водитель силосо
уборочного комбайна Н. Г. 
Тимаков выехали на своем аг
регате на кукурузные поля, 
где словно лес, покачивая 
своими могучими стеблями, 
стоит двухметровой стены 
«королева». За несколько часов 
в первый день уборки кукуру
зы механизаторы наполнили 
измельченной массой кукуру
зы более десятка автомашин. 
Заложены первые 16 тонн соч
ного кукурузного силоса.

По предварительным под
счетам урожай кукурузы на 
всей площади посевов состав
ляет не менее 300—350 цент
неров с гектара.

А. КОЛУЗАНОВ.

УКРАИНСКАЯ ССР. По 
150 пудов озимой пшеницы 
с гектара собрали в этом 
году колхозники сельскохо
зяйственной артели имени 
XXI съезда КПСС Березов
ского района Одесской об
ласти, где председателем 
дважды Герой Социалисти
ческого Труда М. А. По- 
смитный.

Тысячу тонн пшеницы 
колхоз продаст государству. 
Непрерывным потоком зер
но с механизированных то
ков доставляется в государ
ственные закрома.

На снимке: на одном из 
механизированных токов.

Непрерывным потоком
В Теиловском колхозе Куле

бакского района приступили к 
силосованию кукурузы. Уборка 
ведется силосоуборочным ком
байном и кормоизмельчителем
«КИР-1,5».

Убирают кукурузу те, ^ кто 
ее сеял и ухаживал за ней, —
механизаторы В. Е. Фадеев, 
Б. Т. Губанихин, В. С. Фомин. 
Из-под комбайна и кормоизмель- 
чителя кукуруза непрерывным

потоком поступает к силосным 
ямам.

Транспортнровку кукурузы
обеспечивают шоферы И. И. 
Либанов, А. П. Рыжевский, 
М. Ф. Самаров и Н. Г. Губани
хин.

Только за один день колхоз
ники заложили 40 тонн куку
рузного силоса.

А. БАРАНОВ, 
селькор.

Носят гречиху
В Мотызлейском колхозе Вознесенского района в этом го

ду посеяно 300 гектаров гречихи. Колхозники артели уже 
приступили к косовице урожая. За три неполных дня они 
скосили 210 гектаров. В работе участвовало около 300 
косцов. «

С. СЛЮНЯЕВ, 
агроном колхоза.

Севу озимых—высокие темпы

Соревнование районов на севе
(данные на 20 августа в процентах к плану)

Вознесенский
Кулебакский
Выксунский
Навашинский

36.8
36.8
22.8 
8,4

Лучшие сроки сева озимых в 
нашей зоне — до 25 августа. 
Но, как видно из сводки, это 
золотое правило забыто. Исклю
чительно медленно идут работы 
в колхозах и совхозах террито
риального управления. К 20 ав
густа посеяно 30,3 процента 
запланированного.

Особенно нетерпимо отстава
ние с этой важнейшей работой 
в Навашинском районе. Здесь 
многие колхозы еще не начали 
сеять. Например, колхозы Но- 
вошинский, «Луч», «Путь Ле
нина» не посеяли ни одного 
гектара.

Правлениям колхозов необхо
димо организовать круглосуточ
ную работу тракторов, старать

ся так составлять агрегаты, что
бы мощность тракторов исполь
зовалась полностью. Ведь не
смотря на упущенные сроки се
ва, в некоторых колхозах гусе
ничные тракторы водят на при
цепе по одной сеялке. При та
ком положении, конечно, невоз
можно добиться высокой произ
водительности.

Серьезно мешает севу затя
гивание уборки культур в 
занятом пару. На эти участки 
следует обратить самое серьез
ное внимание.

Нужно помнить, что каждый 
потерянный день на озимом се
ве уносит из урожая будущего 
года многие центнеры хлеба. 
Поздно посеянные озимые не 
успеют до морозов нормально 
раскуститься, а, следовательно, 
не дадут хорошего урожая. Все 
силы на завершение озимого 
сева!



ОН ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЕ
Перед уборочной страдой 

руководители сельхозартели 
«40 лет Октября» Выксунского 
района пригласили на беседу 
комбайнера Ивана Алексееви
ча Царева.

—Трудно будет убирать 
урожай в этом году,—говорил 
председатель правления В. А, 
Шишкин. — Хорошей погоды 
не предвидится. Механизаторы 
должны быть готовы к уборке 
хлебов в самых неблагоприят
ных условиях. Мы на тебя на
деемся как на коммуниста.

Иван Алексеевич начал 
уборку озимой ржи ком 
байном «ПК-2». Захват поло
сы у этой машины всего два 
метра. Норма выработки ус
тановлена четыре гектара за 
смену. И несмотря на ненаст
ную погоду, коммунист Царев 
на своем агрегате доводил 
норму выработки до 12 гекта
ров за световой день.

—Работает Иван Алексе
евич отлично. Выезжает в по
ле, как только подсохнет ро
са и трудится до того, как 
упадет новая роса.

За двенадцать лет работы 
механизатором И. А. Царев

в совершенстве изучил каж
дую деталь комбайна, и ниТВ
одна поломка не минует опыт
ных рук Ивана Алексеевича. 
В этом году он полностью от
ремонтировал свой комбайн 
без помощи мастерских 
«Сельхозтехники».

Результаты работ по убор
ке озимых говорят, что ком
мунист Иван Алексеевич Ца
рев оправдал доверие.

Л. НИКОЛАЕВ.

Есть в пустошинской 
бригаде колхоза имени 
Кирова замечательный, 
просторный и светлый 
птичник, выстроенный 
в 1961 году. В этом 
птичнике сейчас с соблюдением 
всех необходимых зоотехниче
ских норм содержится 550 кур- 
несушек. Все это питомцы за
ботливой и добросовестной кол
хозницы Е. К. Волковой.

Зайдите в помещение птични
ка — и вы увидите, что здесь 
есть все необходимое: на полу
толстый, пружинящий под НО' 
гами, слой опилок, в кормуш
ках — мешанка из комбикорма. 
Получают птицы зерновые от
ходы, гречиху в виде зеленой 
подкормки. Волкова своевре
менно позаботилась, чтобы у 
птиц всегда в достатке были 
ракушечник, мел, зернистый пе-

Результаты
большого труда

КРАСНЫЙ УГОЛОК 
п л я  ЖИВОТНОВОПО.В

Механизация—хорошо!
Одна автомашина за другой, груженые зерном, подходят с 

поля к току в Благодатовском колхозе имени Ленина. Его быстро 

сгружают, рассыпают на току и ведут обработку. И народу здесь 

немного—не больше десятка, а зерно быстро очищается от мусо

ра. Этому способствует механизация. Колхозные электрики И. Н. 

Конкин и А. В. Рыжов установили на току электромоторы. От 

них и работают здесь две сортировки. Это намного облегчило и

ускорило работу.
Отсортированное зерно с тока отправляется государству и за

сыпается в колхозные склады на семена.

Т. КОСОБОКОВА. 

Вознесенский район.

Богатым урожаем одарила 
в этом году хлеборобов к у 
банская земля. По 27 цент
неров пшеницы в среднем с 
гектара на площади 3.900 га 
собрали труженики сельхоз
артели «Родина» Усть-Ла- 
бинского района. Это хозяй
ство полностью рассчиталось 
с государством, отправив на 
элеватор 4.289 тонн зерна 
нового урожая, в том числе 
более тысячи тонн — сверх 
плана. Колхоз приступил к 
выдаче хлеба колхозникам.

На снимке: семья колхоз
ника сельхозартели «Родина» 
X. Дроздова получает пше
ницу нового урожая.

сок, пережженные кости и зо
ла для куриной «гигиены».

А главное — здесь всюду и 
во всем видишь большую и уме
лую заботу Екатерины Кузьми- Ц  
ничны, которая зачастую ухо
дит с фермы домой, когда в 
селе нет нн одного огонька...

Большой труд не мог остаться 
без хорошего результата. Еще 
осенью молодое поколение пти
цефермы начало яйцекладку, и 
до нового года хозяйство полу
чило 1550 яиц. А в этом году 
питомцы Волковой показали ; 
себя по-настоящему: 108 яиц в 
среднем на несушку! Обязатель
ство Екатерины Кузьминичны — 
получить 75 яиц от каждой не
сушки — перевыполнено. А

Благодаря такой постановке{ 
дела, колхоз уже на 12 авгус-(
та продал государству 42500 ? - х х п  ттяпттт Ш тая
яиц, перевыполнив годовой? * . , партии (М>ка

F ттлптгпт. чевскии район) проявляет боль
шую заботу о животноводах,

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Правление сельхозартели име-

план на 2500 штук, и продол
жает продажу продукции.

Птицеферма растет. Весной' 
этого года она получила попол- ' 
пение—1000 цыплят. Горячо 
взялась за работу по уходу за 
ними очень старательная кол
хозница Подкустова Анастасия 
Алексеевна. Она, пожалуй, не 
уступает в заботливости и 
любви к своему делу птичнице 
Волковой.

Сейчас петушки, а их среди J 
молодняка оказалось большин-

которые работают сейчас в от
даленных от центральной усадь
бы летних лагерях, обслуживая 
переведенный туда колхозный 
скот.

В лагерях построены дома 
животноводов с уютными жилы
ми комнатами, работает столо
вая, оборудован красный уго
лок, где можно посмотреть ки
нофильм, послушать концерт 
художественной самодеятель-

„ ности, посидеть вечером после 
ство, весят около килограмма * работы у радиоприемника.

сданы на мя-}} j j a сиимке (слева направо):и на днях будут 
со. Птицеферма уже осенью по- [ 
лучит не менее 400 молодых 
кур-несушек и увеличится д о ) 
900—950 голов. А это значит, 
что продуктивность и доход- . 
ность птицефермы будет еще J 
выше.

А. КАПИТОНОВ.
Выксунский район.

молодые доярки колхоза имени 
XXII съезда партии комсомолки 
Мария Брусьо, Мария Микита, 
Оронка Калман и Юлия Чечур
в красном уголке.

Фото JI. Ковгана. 
Фотохроника ТАСС.

Помогаем отстающим
Хорошо поработали на уборке урожая механизаторы 

Г ремячевского колхоза Кулебакского района В. В. Жилкин 
и А. И. Ильичев. Они вовремя и без потерь убрали озимые 
и яровые хлеба на всей площади 370 гектаров. Сейчас ме
ханизаторы В. В. Жилкин и И. В . Симашов готовят машины 
к уборке кукурузы и картофеля. А. И. Ильичев помогает 
на своем комбайне убирать рожь в Благовещенском колхозе.

Ф. мысягин,
председатель колхоза.

r /y ^ jy y y y y y y y y y ^^ r^ x ^y y j^  V7y7y7yyy7JVyZI7JXyXmy277yy7yzyyYJyyyYyyr/yXjyyZJXy^jyj7yy^^^ SfSSyS^SSS/y/SJJSS/SSS/SSSSS/ *
стен облицованных ям и трап- Эта машина сейчас имеется вЦенный кормовой резерв

В колхозах и совхозах наше
го управления имеются обли
цованные ямы и траншеи. Но 
в настоящее время, после пе
рехода колхозов и совхозов на 
наземный способ силосования, 
большинство из них заброшено 
и совершенно не используется. 
В хозяйствах их зачастую 
расценивают как ненужные со
оружения. А правильно ли 
это?

Колхоз «Восьмое марта» 
Выксунского района ежегодно 
силосует кукурузу наземным 
способом. Однако облицован
ные ямы здесь не пустуют. В 
них закладывается комбиниро
ванный силос для свиней и 
птицы. Свиноводы колхоза на 
своем опыте убедились в боль
шой ценности скармливания 
свиньям такого силоса.

Очень удобно и выгодно в 
осенне-зимний период не ва
рить свиньям корма, а давать 
силос в сыром виде с неболь
шой добавкой концентратов. 
На таком рационе подсвинки 
нормально развиваются, пло
довитость и молочность у ма-

Рецепты закладки комби- 
силоса применяются различ
ные в зависимости от нали
чия сырья в том или ином хо
зяйстве. Однако подбор кор
мов нужно производить таким 
образом, чтобы комбинирован
ный силос отвечал следующим

Специалисты советуют
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ток повышается.
Колхоз «Восьмое марта» 

планирует в текущем году
увеличить производство ком
бинированного силоса. Условия 
для заготовки специального 
силоса для свиней и птицы 
есть во всех хозяйствах. Сырье 
для его закладки—кукуруза, 
сахарная свекла, картофель, 
отава бобовых, сенная мука— 
имеется везде. Этот передовой, 
экономически выгодный опыт 
закладки и использования
свиньям и птице комбисилоса 
получает все большее распро
странение.

требованиям: питательная цен
ность одного килограмма дол
жна быть не ниже 0,25 кормо
вой единицы; в одном кило
грамме должно содержаться не 
менее 20 граммов перевари- 
мого протеина и 10— 15 мил
лиграммов каротина.

Закладка комбинированно
го силоса — трудоемкая ра
бота. Поэтому необходимо
заблаговременно начать под
готовку к заготовке этого кор
ма: подготовить силосные со
оружения, моечные машины и 
измельчители кормов.

Внутреннюю поверхность

шеи надо тщательно очистить 
и, промыв водой, покрыть сло
ем битумной эмульсии, состо
ящей из одной части битума и 
двух частей бензина, а дно 
покрыть тонким слоем горяче
го битума. После такой обра
ботки цементная облицовка 
становится водонепроницае
мой, что дает возможность со
хранять силос с минимальны
ми потерями питательных ве
ществ.

Ко времени закладки силоса 
надо заготовить и нужное ко
личество сенной муки, чтобы 
вести закладку без перебоев. 
Клубни картофеля, сахарной 
свеклы перед закладкой в си
лосохранилище обязательно 
очищать от грязи. Это лучше 
делать с помощью корнеклуб- 
немойки «МП-2,5» или мойки- 
корнерезки «МРК-5». Для из
мельчения массы можно поль
зоваться обычными силосорез
ками «РСС-6» и РКС-12». Од
нако лучшее использование 
комбисилоса свиньям дости
гается при измельчении сырья 
на универсальной дробилке» 
«УДК-Т», которая перерабаты
вает сочные корма в мязгу.

в наличии в Выксунском меж
районном отделении «Сельхоз
техника».

На зимний стойловый пе
риод заготавливают (из рас
чета на голову) для основных 
маток 15—20 центнеров, разо
вых—8— 10, подсвинков (при 
мясном откорме) — 5—6, хря- 
ков-производителей — 5 — 6 
центнеров силоса.

Комбисилос рекомендуют 
скармливать в следующих ко
личествах: свиноматкам—6—8
кг , подсвинкам при мясном от
корме—4—5 кг, поросятам- 
отъемышам от 2 до 4 месяцев 
—2—2,5 кг, ремонтному молод
няку старше 4 месяцев 
—4—5 кг в расчете на голову 
в сутки. Перед скармливанием 
силос смешивают с концентри
рованными кормами.

Производство комбиниро
ванного силоса поможет ко
ренным образом перестроить 
организацию кормления скота, 
резко сократить расход кон
центрированных кормов.

А. КУТАЕВА, 
главный зоотехник управления.

Б. КОКОРЕВ, 
етяпший инженеп уппавления.



ПЕРЕДОВЫЕ ДОЯРКИ
С О В Х О З А  ,1
В Валтовском отделении 

совхоза «Кулебакский» в 
борьбе за увеличение произ
водства продуктов сельско
го хозяйства первенство 
прочно удерживает моло
дежь. С молодым задором 
она трудится в поле, на 
ферме...

Вот две подруги, две Ли
зы —Трофимова и Медведе
ва. Обе они доярки. Хоро
шая дружба, взаимовыруч
ка помогают им добиваться 
замечательных результатов 
в труде.

Лиза Трофимова —секре- 
■ тарь комсомольской органи 
зации отделения. С нее, как 
v  вожака, и берут пример 
молодые колхозники. И не 
только берут, но старают
ся перегнать в труде. Под
ружка комсомольского во 
Жака — Лиза Медведева 
за семь месяцев надоила по 
1500 килограммов молока 
от коровы, а у  самой Лизы  
Трофимовой результат на

200 килограммов меньше.
И подруги соревнуются, 

работая с огоньком. А это 
главное. Задор, напористость 
в достижении поставленной 
цели— залог успеха.

И. ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: доярка Лиза
Трофимова.

Фото П. Мусева.

Б О Л Ь Ш О Й  Д У Ш И
Ч Е Л О В Е КСпросите у любой женщины 

в Ново-Дмитриевке об аку
шерке Екатерине Михайловне 
Мишуниной и каждая ответит: 
«Отзывчивый, доброй души че
ловек, притом специалист хо
роший». Да, Екатерина Михай
ловна заслужила такую по
хвалу. Не б ы л о  с л у- 
чая, чтобы она ответила: «Не
когда». А ведь к ней часто 
обращаются за помощью 
ночью.

Был и у меня такой случай. 
Ночью заболел ребенок. Куда 
идти? Пошла к Екатерине

Михайловне: она недалеко жи
вет. Узнав причину моего при
хода, акушерка оделась, при
шла к больному ребенку и по
могла. Часто она заменяет 
врача, у нее хороший опыт.

Особенно благодарны ей 
молодые матери. Каждой она 
даст дельный совет по уходу 
за ребенком. Вот за что мы 
ценим и уважаем нашу Екате
рину Михайловну.

А. ШИМАНОВА.
Выксунский район.

Есть среди 
нас и тание Откровение хапуги

Стал сосед мой, словно 
щепка,

С виду лет не меньше ста! 
Впал живот,

как гвоздик шейка... 
—Что поник?
—Видать, устал?
Говорю:
Езжай на море,
Там и солнце и озон.
А сосед в ответ :
— Не спорю.
—Ехать это не резон!
У меня в саду, гляди-ка! 
(Заживу к зиме, как пан) 
Поспевает земляника 
По рублю, поди, стакан! 
Что мне море,

что мне воды, 
Наступил и мой черед! 
Понаброшусь я , как

ворон, 
На простой честной

народ! 
Рядом с дедками да

бабками, 
Ловок, весел, голосист,
С прибаутками да

байками

Зашуткую, как артист! 
«Эй, вы парни!
Эй, вы девушки!
Эй, солдатская душа! 
Припасайте свои

денежки— 
Земляничка хороша! 
Рубль пакетик...
До свидания...»

Скоро схватит вас
столбняк, 

Как поставлю на окраине 
Двухэтажный особняк! 
Закупил стекло и кровлю, 
Плит цементных на

подвал...
А на что?
Родные, кровные—
От зарплаты отрывал...
Не грабители, не воры 

мы,
Скромно, праведно

живем...

В завтра двери всем
отворены,

А таким нет места в нем!

Ю. БРУСНИКИН.

Справедливое беспокойство
В редакцию газеты «Новая 

жизнь» от рабкора В. К. Заха
рова пришло письмо, где он пи
шет: «Год назад еще не были 
готовы рабочие чертежи на по
стройку восьмилетней школы в 
южной части г. Навашина, еще 
не начались земляные работы, а 
вездесущая детвора уже знала, 
что новое здание должно быть 
построено к 1 сентября 1962 
года. Радости ребятишек не бы
ло конца. Как же! Ведь новый 
учебный год они начнут в боль
шом светлом здании и, наконец, 
покинут старые, поблекшие от 
времени классы, в которых еще 
учились их родители и даже 
дедушки».

Заботиться 
о дорогах надо
Дорога Выкса — Чупалейка 

является важнейшей маги
стралью, связывающей город с 
большей частью колхозов и с 
соседними районами.

Есть обязательное решение 
исполкома райсовета о привле
чении предприятий города, кол
хозов и организаций района к 
строительству и ремонту шос
сейных и грунтовых дорог. За
дание по строительству доведено 
до каждой организации и кол
хоза. Однако артели имени 
Дзержинского и имени Кар
ла Маркса совсем не при
ступали к строительству, а та
кой богатый колхоз, как «Путь 
Ленина», выполнил план стро
ительства лишь на 9 процентов. 
Мало работал Выксунский торг, 
колхоз «Красный маяк» и не
которые другие. Руководителям 
этих предприятий, видимо, не 
обязательно решение райсовета.

Некоторые организации и от
дельные лица не желают ни с 
чем считаться. Например, Вык
сунское ЛТУ при вывозке дре
весины на 18, 19 и 20 километ
рах дороги не устроили подъ
ездных путей, в результате че
го автомашинами и тракторами 
взломано в некоторых местах 
дорожное полотно, обвалены 
обочины.

А. КУЛЕВ, 
дорожный мастер отдела 
местного хозяйства рай

исполкома.

Короткий сигнал
Портится киноаппаратура в 

клубе деревни Родиониха Нава
шинского района. Дело в том, 
что когда покрывали крышу 
клуба, то «забыли» покрыть 
кинобудку. Просим помочь нам, 
а то может получиться так, 
что кинокартины смотреть зи
мой колхозникам не придется.

Т. СОРОКИН, С. ЖУЛИН,
А. ПАНФИЛОВ,
Н. ЧУРДАЛЕВ,
Н. САРАПКИН.
Н. ЦЕПИЛОВА.

И надо сказать, продолжает 
автор, что ОКС судостроительно
го завода начал строительство 
активно. Еще не закончились 
полностью земляные работы, а 
уже стал расти фундамент боль
шого здания. Но потом темпы 
строительства были снижены.

И августа директор судостро
ительного завода т. Волский на 
отчетно-перевыборном парт
собрании заявил, что в такой 
короткий срок построить школу 
невозможно. Это заявление раз
очаровало многих родителей.

Автор письма тов. Захаров 
просит редакцию рассказать на 
страницах газеты о положении 
дел па стройке.

При проверке фактов на мес
те выяснилось: график по за
вершению строительства про
срочен, несмотря на то, что в 
решении сессии Навашинского 
городского Совета от 3 августа 
текущего года записан пункт 
о сдаче в эксплуатацию восьми
летней школы к началу учебно
го года.

Из беседы с мастерами по 
строительству Я. Я. Савушки.

ным и Н. И. Михеевым можно 
сделать вывод,f что общестрои
тельные работы продлятся до 
конца августа, а отделочные—до 
октября.

Сейчас уже нужно застеклить 
рамы, а стекла нет, хотя Горь
ковское СУ-2 треста № 13 при
слало на строительство сте
кольщиков. Отсутствие стекла 
задерживает также и малярные 
работы, которые выполняются 
молодыми рабочими, которые го
рят желанием быстрее постро
ить здание школы. Приятно 
смотреть на их вдохновенный 
труд, но вместе с тем и горько 
признавать, что на строитель
стве до сих пор много мелочей, 
из-за которых строительные ра
боты затягиваются. Если руко
водители СУ-2 и Навашинского 
ОКСа не устранят все недостат
ки—юным хозяевам новой шко
лы придется всю первую чет
верть учиться в старых помеще_ 
ниях.

Дело за вами, товарищи стро
ители. Дети ждут.

А. ДРОЗДОВ.

П о  след а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

„Зерно есть. Куда ссыпать его?"
Под таким заголовком в нашей газете 3 августа 

была помещена статья, в которой критиковались руково
дители Выксунского пункта «Заготзерно» за плохую 
подготовку Курихинского подпункта к приемке зерна 
нового урожая.

Проверкой на месте после выступления газеты уста
новлено, что ряд недостатков по приему зерна устра
нен. В настоящее время вместо одной установлено четы
ре зерносушилки, пущен в эксплуатацию дополнитель
ный транспортер. Крыша склада отремонтирована. При
емный пункт полностью укомплектован кадрами рабо
чих.

Однако до сих пор имеющийся на пункте зерно
склад емкостью 2000 тонн занят базой райпотребсоюза, в 
то время, как его собственные кооперативные помещения 
пустуют. А склад крайне необходим, так как зерно по
ступает повышенной влажности.

Подкормка помогла
На сонинской молочнотовар

ной ферме колхоза «Заря» 
Навашинского района суточ
ный надой молока от одной 
коровы составляет 6,7 литра. 
Правда, надои эти небольшие, 
но они с каждым днем возра
стают. Так, доярки Александра 
Батарина и Анна Маслова 
уже добились надоя молока

от своих групп по 8 литров 
от коровы.

Повышения продуктивности 
молочного стада животноводы 
добиваются за счет подкорм
ки животных сочными корма
ми и пастьбы в лугах по ота
ве.

А. МАКСИМОВ, 
зав. сонинской МТФ.

Убираем горох
Убрав озимые, колхозники 

Тепловской артели Кулебак
ского района приступили к ко-

Так строить нельзя
В Чупалейке Выксунского 

района два года тому назад 
началось строительство боль
ницы. Строители возвели сте
ны здания, а крыша до сих 
пор не делается. Окончание 
строительства больницы затя
нулось.

Для строительства завезли 
кирпич и пиломатериалы, на

руководители Чупалейского 
сельсовета не постарались ор
ганизовать их охрану. Строй
материалы постепенно раста
скивают.

Когда же сельский Совет 
по-настоящему займется строш 
тельством больницы?

Л. КОПЕЙКИНА, 
заведующая библиотекой

совице гороха. Дружно шла 
работа на бригадных участках. 
В короткий срок все 100 гек
таров были скошены. Эту ра
боту вели комбайнеры В. П. 
Самаров и В. И. Сыров. Они 
уже обмолотили горох с пло
щади 30 гектаров. На склад 
колхоза поступило 30 тонн 
высококачественного зерна.

А. БУДАРАГИН, 
председатель колхоза.

з  Н О В А Я

с т р ж и з н ь
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О ЗИ М Е  Д У М А Т Ь  С Е Й Ч А С
Неузнаваемо изменились дены в порядок печи, а Ро- 

сельские учреждения культу- говский и Пушлейский клубы 
ры Кулебакского района за требуют капитального ремон- 
последние годы. Взять хотя бы та.

И З 'РА Зй Ш ^ Ш кстРА Н
По сообщениям 

ТАСС

так называемый Затешинский Еще хуже дело обстоит с
куст. Вместо ветхих, неприспо- Шилокшанским сельским клу- 
собленных помещений, какими бом 0н  предСтавляет из се-
они были в прошлом, те
перь в подавляющем боль 
шинстве населенных пунктов стенами и 
—добротные типовые здания ся печками 
учреждений культуры. Хоро
ший клуб в селе Валтово.

бя старый сарай с заплесне
вевшим потолком, худыми 

потрескавшими-

Назначение коменданта
СТОЛИЦЫ ГДР

—Не придумаем, что и де-

БЕРЛИН. Как сообщает отдел 
печати министерства нацио
нальной обороны ГДР, в соот
ветствии е решением Совета 
Министров ГДР министр на
циональной обороны генерал 
армии Гейнц Гофман в целях 
обеспечения безопасности сто
лицы ГДР назначил комендан
том столицы ГДР — Берлина 
генерал-майора Гельмута Поп
пе.

Коменданту столицы ГДР под
чинены находившиеся до сих 
пор в распоряжении министер
ства внутренних дел ГДР погра
ничные войска Берлина, а так-

Большое строительство у ,-  noeV'" ш Г.оГ ш ам .'я  &  ™ Г Й
молодежь:

Зрительный зал вмещает свы- л^ть с этим очагом культу- 
ше 150 посетителей/ простор- Ры» разводят руками предсе- 
ное фойе, там же размещена датель Ломовского сельского 
сельская библиотека. Клуб и Совета т. Хазов и председа- 
бйблиотека обставленц полу- тель Шилокшанского колхоза 
мягкой мебелью. Не хуже вы- т- Бобков, 
глядят клубы и библиотеки 
в селах Салавирь, Румасово,
Бобровка и других.

Чтобы помочь данным ру
ководителям решить вопрос с 
клубом, я напомню частушку, V
1бПТПП\ПЛ ПОРТ1 ТТТТЛ ПРЬГТТТ Q игч/ Q ст л

реждении культуры ведется и 
в этом году. Жители поселков 
Степурино и Первомайский 
своими силами ведут строи
тельство новых типовых клу
бов. Ведутся отделочные рабо
ты в Велетьминском поселко
вом клубе и районном Доме 
культуры, находящемся в се
ле Теплово.

Все это хорошо. Но было

Пора наш клуб пустить 
на слом. 

Ведь окажешься
прижатым 

Потолочиной девятой, 
Будет поздно думать

обо всем.

Действительно, дальней
шее пребывание молодежи в

циональнои народной армии.
Резиденция коменданта нахо- 

| дитея в Берлине—Карлсхорете.

бы неправильным считать, что Щилокшанском клубе стано-
все учреждения культуры на 
ходятся в хорошем состоянии. 
Даже в лучших из них много 
еще недоделок. По настоящее

вится опасным. Там в любое 
время может обвалиться по
толок. Поэтому исполкому Ло
мовского Совета и правлению 

время в Салавирском клубе Шилокшанского колхоза
не подведен фундамент, без 
которого в зимнее время бу
дет холодно.

Во многих клубах, как в 
Натальинском, Благовещен
ском Тумалейском, не приве-

нуж-
но изыскивать средства для 
капитального ремонта клуба 
или строительства нового.

Л. МАЛИНИНА, 
инспектор отдела культуры.

Опасные эксперименты
ЛОНДОН. Леволейбористский принимать в течение нескольких

еженедельник «Трибюн» резко й Соединенные Штаты, от- 
критикует американские ядер
ные взрывы на большой высоте, мечает еженедельник, не при-
«Радиация от этих испытаний, няли во внимание
—подчеркивает еженедельник,—
оказалась гораздо сильнее, чем„  „ ность для людей, которые соожидалось вначале». # «Первой ^
жертвой» опасной игры, которую веРшат первые путешествия на ^

то, что их ( 
испытания «могут создать опас-

ведут США в космическом про
странстве, пишет «Трибюн», 
оказался английский искусст
венный спутник земли «Ариэл», 
ибо вследствие радиации пере
дачи -с  него невозможно было

другие планеты ».

<

На вахте бригада А. Д. Прошина
В конце пролета 

пятнадцатого цеха 
Выксунского завода 
дробильно - размоль
ного оборудования ви
сит стенд. На нем 
выведено: «Участок
сборки узлов жаток». 
Здесь ни на минуту не 
прекращается пере-

ритонов и Алексей наибольшей точности
Голубев. узлов жаток— специ-

В соревновании ра- альное приспособле-
бочих участка жаток ние. Сварка угольни-

Г о р  од— с е л у

Так трудится не
большой коллектив 
участка, решающий 
вместе со всем совет
ским народом важную 

задачу резкого подъ-

В свободный и независи
мый Алжир после длительно
го отсутствия возвращаютвя 
беженцы, бежа в ш и е от 
зверств французских колони
заторов в соседние с Алжи
ром страны. Ежедневно из 
города Джуда, находящегося 
на марокканско-алжирской 
границе, направляются на 
родину 1500—2000 беженцев 
—стариков, женщин и детей.

На снимке: алжирцы перед 
отъездом домой.

Точно выполнять соглашения
ХАНОЙ. Представитель боевых частей Нео Лао Хак C ar* 

генерал Синкапо призвал Соединенные Штаты вывести из Лао
са весь свой военный персонал и точно выполнять Женевские 
соглашения по Лаосу.

Как сообщает агентство ВИА, в интервью корреспо н д е н т у 
радио «Голос Патет-Лао» генерал заявил, что после создания 
правительства национального единства Соединенные Штаты ис
пользуют своих сторонников в Лаосе для того, чтобы мешать 
указанному правительству выполнять его обязанности, нарушают 
Женевские соглашения по Лаосу и таким образом сохраняют 
неустойчивое положение в этой стране.

*

Покушение на де Голля
f

ПАРИЖ- На президента де на была обстреляна из авто- 
Голля совершено покушение. матов

Хотя подробностей о поку-
емарождается новое от- ков, накладок к труб- 

ношение к труду, чув- чатой дуге делителей ва

По окончании заседания Со 
вета министров де Голль на- 

пронзводст-^ правлялся на аэродром Вил- щеНци на генерала де Голля 
сельскохозяйст-i

стук молотков, треск ство локтя, товари- теперь производится венных продуктов 
электросварки. Еже- -------- ------------------------  — ^--------  *------  н у

пока нет, в Париже почти

дневно с участка от
правляются на Куле- 
бакский завод для 
сборки десятки ком
плектов мотовил,
правых и левых дели
телей бобовых жаток.

...Трудовую вахту 
несет бригада Алек
сандра Дмитриевича 
Прошина. Этот не
большой коллектив 
в июле собрал 672 
комплекта узлов жа
ток при плане 600. В 
августе сборщики 
должны собрать 800 
комплектов, и они

щеской. взаимопомо
щи. Все это помогает 
находить резервы для 
увеличения выпуска 
продукции. В те дни, 
когда только осваи
вались первые образ
цы узлов, на участке 
родилась идея: при
менить при сборке 
мотовил специаль
ный стенд. Новшест
во внедрили. Теперь 
не нужно при сварке 
деталей вымерять
размеры. Стенд поз
воляет крепить детали 
точно по чертежу. 
Время на сборку каж-

по шаблону, быстро 
и точно. Н. КОРШУНОВ.

полкя

близки уже к выпол- дого МОтовила сокра-
нению задания.

В бригаде А. Д. 
Прошина разверну
лось действенное со
ревнование между 
сварщиками и сбор
щиками. Эти две 
профессии решают 
успех всего дела. От
лично работают сле
сарь Михаил Селезнев, 
сварщики Юрий Ха-

тилось почти втрое, а 
главное — исключена 
возможность появле
ния брака.

Творческие поиски 
продолжаются. Не
давно на участке стали 
применять при сборке 
правых и левых де
лителей — ответст
венных и требующих

В магазины книготорга городов и сел Вык 
сунского территориального управления посту
пила в продажу новая сельскохозяйственная! 
литература:

А. В. ГИТАЛОВ, дважды Герой Социалист!!-] 
ческого Труда, — «Комлекеная механизация1 
возделывания кукурузы». Цена 16 коп.

А. ШЕВЧЕНКО «Кукуруза» (для обмена] 
опытом). Цена 75 коп.

КНИГА НЕСКОЛЬКИХ АВТОРОВ «Практи-] 
ческие советы птицеводу». Цена 82 коп.

Е. БОДРОВА и 3. ОЗОЛИНА «Органические, 
удобрения и их использование». Цена 31 коп

М. ПОСПЕЛОВ «Совки — вредители сель
скохозяйственных культур». Цена 14 коп.

П. САПУНОВ «62 центнера зерна кукурузы 
с гектара». Цена 10 коп.

Р. Гарнер «Руководство по прививке плодо
вых культур». Цена 1 р. 25 коп.

лакубле (под Парижем), что
бы оттуда вылететь самолетом 
в свое поместье Коломбэ-ле- единодушно полагают, что это
дез-Эглиз. В 5 километрах от дело рук банды оасовцев.
Парижа президентская маши- _ _ _ _

Важный
проект

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. На рас
смотрение национального кон
гресса Бразилии внесен зако
нопроект об установлении го
сударственной монополии на 
разведку, добычу и продажу 
каменного угля. Законопроект 
преследует цель защиты наци
ональных богатств страны от 
разграбления иностранными 
компаниями.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунский комбинат бы

тового обслуживания просит 

граждан, сдавших фотографии 

разъездному сборщику заказов- 

на изготовление фотопортре

тов, прибыть в контору ком

бината на переоформление за

казов по адресу: улица Шла

ковая, дом № 1.

jjfTTTи  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
Дом Советов.
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