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В  О Б К О М Е  К П С С  И  О Б Л И С П О Л К О М Е

Об урожае будущего года 
з а б о т и т ь с я  с е й ч а с

О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от  
18 июля 1962 г. „Об очистке полей от соломы и своевременной вспашке зя б и 44 
и о х оде выполнения плана озим ого сева в колхозах и сов хозах  П еревозского  

территориального производственного управления

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР об
ратили внимание партийных со
ветских органов, территориаль
ных производственных управле
ний, руководителей колхозов и 
совхозов на то, что своевремен
ная уборка е полей соломы и 
вспашка зяби являются важны
ми факторами повышения уро
жайности, увеличения произ
водства и заготовок зерна и 
других продуктов сельского хо
зяйства. Многие руководители 
хозяйств, выполняя эти указа
ния, наряду с успешным прове
дением уборки урожая, завер
шением озимого сева и выпол
нением плана по продаже хле
ба государству также активно 
организуют работу по очистке 
полем от соломы и вспашке зя 
би.

Комплексно и организованно 
проводятся все сельскохозяйст
венные работы в колхозе 
«Строитель», Бутурлинского рай
она. Почти со всей площади 
убранных зерновых культур 
солома качественно собрана и 
аккуратно сложена в скирды. На 
этих площадях полным ходом 
ведется вспашка зяби

Хорошо развертывается ра
бота по очистке полей от соло
мы и подъему зяби в колхозах 
Б.-Мурашкинского района.

В то же время, как показала 
проверка, во многих колхозах и 
совхозах Перевозского террито
риального производственного 
управления эта работа по-насто
ящему не развернута. На 20 ав
густа в целом по Перевозскому 
управлению солома заскирдова
на на площади 12,5 тыс. гекта
ров, т. е. менее одной четвер
ти убранной площади комбай
нами, а вспахано зяби лишь 
878 гектаров. На эту дату из 
64 колхозов и совхозов только 
17 хозяйств приступили к подъ
ему зяби.

Особенно неоргнизованно про
водится эта работа в колхозе 
«Вперед», Бутурлинского рай
она, где из 940 гектаров, убран
ных комбайнами хлебов, солома 
заскирдована с площади 47 гек
таров, а к подъему зяби совер
шенно не приступали.

Особую тревогу вызывает со
стояние с озимым севом. Луч
шие сроки его проведения ухо
дят. Тем не менее многие кол
хозы и совхозы допускают мед
лительность, а руководители 
производственного управления 
и районных организаций не при
нимают должных мер к завер
шению сева.

Бюро обкома КПСС и облис
полком особо подчеркивают, 
что дальнейшее промедление с 
проведением озимого сева может 
нанести непоправимый ущерб 
урожаю в 1963 году, чего ни в 
коем случае допустить нельзя. 
Одной из причин такого состоя
ния с этой работой во многих 
хозяйствах Перевозского произ
водственного управления являет

ся то, что руководители управ- чество уборки соломы, правиль-
ления, колхозов и совхозов не ное ее складирование, размеще- 
г » ние скирд на границах полей,

обеспечили правильной органи- своеврем^ ное оприходование
зации уборочных работ, неудов- соломы.
летворительно используют имс- Каждой тракторной бригаде
ющуюся технику на озимом установить задания по вспаш- 
севе, уборке соломы и вспашке ке зяби, довести их до тракто- 
зяби. Не принимается должных ристов и обеспечить контроль 
мер к высокопроизводительному за качеством работы, 
использованию тракторно1 о ■ Яа участки, отведенные под
парка. Тракторы часто нростаи- посевы сахаРН0Й свеклы> вне‘ 
вают или работают в одну сме- сти под зябь необходимое кол” '  
Ну чество органических удобрений.

Бюро обкома КПСС и сбл- Потребовать от руководителей
исполком считают, что во мно- территориальных производст- 
гих колхозах и совхозах других венных управлений, колхозов и 
производственных управлений совхозов в ближайшие дни бе-
ходит озимый е^ в >ИТеЛЬН° Пр°" 3УСЛ0ВН0 Обеспечить завершение

Газета «Правда»' совершенно СвВа °ЗИМЫХ КуЛЬТуР В С°°Т‘ 
правильно критиковала Горьков- ветствии с принятыми планами 
скую область за допущенное от- в колхозах и совхозах на всей 
ставание с проведением ози- площади под урожай 1963 года, 
мого сева.

Бюро обкома КПСС и облис
полком считают совершенно не-

Рекомендовать руководите
лям колхозов и совхозов твор-

„  1 чески подходить к размещениюдопустимым и неоправданным 1 ^
резкое отставание с озимым се- озимых посевов в полях сево-
вом хозяйств Починковского и оборотов с учетом конкретных
Сергачского производственных особенностей каждого хозяйства,
управлений. Руководители этих используя в первую очередь ос-
управлении, районов, колхозов и л
совхозов не учитывают, что спо- Г о д и в ш и ес я  участки, с кото

рых убран урожай.
Там, где по условиям пого

не учитывают, что сро
ки и качество проведения ози
мого сева имеют решающее 
значение в деле повышения уро- ^ 17
жаев озимых культур в 1963 го- ДЫ Не ^«Доставляется воз-
ДУ- можным использовать занятые

других площадях, соблюдая при 
этом сроки и качество сева, име
ющие решающее значение в

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Бюро обкома КПСС и обл- Разместить озимые на
исполком постановили:

Обратить внимание начальни 
ка Перевозского производствен
ного управления т. Голышева получении высокого урожая,
А. А. и парторга обкома КПСС 
т. Востроконова А. М. на недо
статочное с их стороны внима- ( 
ние к делу своевременной убор- I 
ки соломы с полей и вспашки / 
зяби, а также на допущенную в ) 
ряде колхозов и совхозов за- ) 
тяжку с озимым севом. Предло
жить руководителям Перевозско
го производственного управле
ния решительно исправить по
ложение дел с уборкой хлебов, 
соломы, озимым севом и вспаш- 
кой зяби.

Учитывая, что отмеченные не
достатки имеют место в колхо- л * 
зах и совхозах других производ- л |  
ственных управлений, обязать 
руководителей территориаль- \  | 
ных производственных управле- ( |  
ний, районов, колхозов и совхо- ( |  
зов принять необходимые меры ( I 
к быстрейшему завершению убср- ( ' 
ки хлебов, их обмолоту, уборки , 
соломы с полей, с тем, чтобы обе
спечить в каждом хозяйстве 
подъем зяби на всей площади, || 
предназначенной под посев яро
вых культур.

В каждом колхозе и совхозе 
на сволакивании и скирдовании 
соломы использовать имеющу
юся технику в сочетании с руч
ным трудом и конной тягой. Об- ' 
ратить особое внимание на ка- v

Условия одни, 
а результаты разные

Мы в Больше-Окуловском 
колхозе Навашинского рай
она. В хозяйстве в разгаре 
уборка урожая и сев озимых. 
Скошено хлебов и бобовых 
224 гектара, обмолочено с 
площади 204 гектара. Зер
новых убрано более двух 
третей.

По делам н разговору с 
колхозниками чувствуется, 
что в хозяйстве большой 
трудовой подъем.

Механизаторы убирают 
урожай, готовят площадь 
под посев озимых. У ж е 
вспахано 100 гектаров—по
ловина плана. Посеяно 35 
гектаров ржи. Люди стре
мятся провести сев в наи
более благоприятные агро
технические сроки* Они зна
ют, что посеешь в пору— 
соберешь хлеба гору* Поэто
му не только на сроки, но 
и на подготовку семян обра
щается большое внимание. 
Образцы давно отобраны и 
отправлены на анализ. З а 
сыпка зерна на озимый сев 
закончена. Весь семенной  
фонд кондиционный — очи
щен, протравлен и хранится 
в хороших условиях. Прият
ное впечатление остается от 
посещения БолынеЛЭкулов- 
ского колхоза Навашинско
го района.

Но вот едем в Поздняко- 
во, где лишь на днях не 
стало районного опорно-по
казательного хозяйства. 
Здесь положение дел прямо 
противоположное. Хозяйство

еще не приступило к севу  
озимых, хотя благоприятное 
время уходит. Поздний сев 
не сравняешь с ранним, 
растения уходят под зиму 
недостаточно окрепшими, со 
слабым кущением. Об этом 
прекрасно знают в Поздня
кове, но с подготовкой поч
вы не спешат*

—Вот уберем ранний кар
тофель, горох и тогда нач* 
нем сев, — заявляют рушг 
водители артели*

Семенной фонд в колхозе 
не засыпается под тем пред" 
логом, что на сев озимых 
хватит зерна от прошлого 
года. Образцы семян на ана^ 
лиз еще не посланы.

Колхозный агроном т. Сер" 
геева говорит:

— Успеем семена прове* 
рить, время хватит. У нас 
еще нет мешочков для отбо* 
ра образцов.

И это говорит агроном! 
А ведь кому, как не ему, 
беспокоиться о семенном  
материале и своевременно 
его довести до посевных 
кондиций! Такая самоуспо
коенность и уверенность 
может привести к плохим 
последствиям. И поздня- 
ковцы не должны это забы
вать.

С. МЯСОЕДОВА, 
старший агроном террито

риального управления.

оо-

j Впереди С. А. Копейкин
Горяч до работы комбайнер 

сельхозартели имени Жданова 
Выксунского района Сергей 
Алексеевич Копейкин, любит 
сделать и хорошо и много.

— Да вот погода нынче все 
дурит, — сокрушенно говорит 
механизатор.—Как назло, льет 
и льет. Но наши механизаторы 
так считают: не ждать же?
когда природа смилостивится, 
надо стеречь каждый погожий 
день и использовать до предела 
благоприятное время.

Полтавский машиностроитель
ный завод начал серийное про
изводство передвижных суши
лок кукурузы в буртах и склад
ских помещениях.

На снимке: погрузка готовы* 
сушильл ых машин.

Фото П. Кенало.
Фотомюника ТАСС.

На уборке озимой ржи Сер
гей Алексеевич работает всегда 
с перевыполнением нормы, ком
байн содержит в исправном со
стоянии. Он считается мастером 
вождения «степного корабля».

С. А. Копейкин окончил Ар- 
датовскую школу механизации 
сельского хозяйства, в колхозе 
имени Жданова работает с 1955 
года.

На 20 августа он убрал 130 
гектаров хлебов, заняв первое 
место среди механизаторов арте
ли. Кроме того, он скосил и об
молотил 15 гектаров гороха.

Сергей Алексеевич Копейкин 
служит маяком для других 
комбайнеров колхоза. Механи
заторы И. П. Цветков, Н. А. 
Цветков, С. В. Лескин стараются 
не отставать от передового ком
байнера.

— При любых погодных усло
виях закоптить уборку хлебов 
к первому сентября — ног 
/твердое решение механизаторов*

Л.



Книга входит в каждый дом

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
На днях во Дворце культуры города Кулебак состоял

ся пленум горкома КПСС, который обсудил вопрос о состоя
нии идеологической работы в городской партийной органи
зации.

С докладом по этому вопросу выступил заведующий от
делом пропаганды и агитации горкома КПСС т. Фадеев. Он 
охарактеризовал состояние идеологической работы в городе 
и районе и рассказал о тех задачах, которые стоят перед 
городской партийной организацией.

В прениях выступили: секретарь парткома металлурги 
ческого завода т. Сигов, начальник городского отделения 
милиции т. Власов, работник райбиблиотеки т. Рублевская, 
старший инспектор по школам т. Степанова, секретарь отде
ления Всесоюзного общества по распространению политиче
ских и научных знаний т Белавина, секретарь горкома 
ВЛКСМ т. Радковский, народный судья т. Уланов, горвоен- 
ком т. Аптюшев и секретарь горкома КПСС т. Пантуров.

Пленум принял постановление, направленное на усиление 
идеологической работы.

И. ЛЕСАЕВ.

В совхозе «Выксунский», особенно в Шимор- 
ском отделении, хорошо знают звеньевого свек
ловодческого звена Валентина Николаевича Сми- 
рягина. Он слывет рачительным хозяином, прин
ципиальным, справедливым и трудолюбивым че
ловеком.

Ныне за его звеном закреплено сорок гектаров 
свеклы. Особенно хороша она на площади пяти 
гектаров в селе Тамболесе. Сейчас товарищ Сми- 
рягин трудится на уборке картофеля, где он 

старший на закладке буртов. Он и здесь работает 
добросовестно, со знанием дела. Куда бы ни 
послали его руководители отделения — везде 
трудится с огоньком, с желанием.

Есть еще одна положительная черта в харак
тере Валентина Николаевича, о которой в сов
хозе знают не все. Шиморский звеньевой еще и 

страстный книголюб. Его ча
сто можно видеть в Выксе, в 
районной библиотеке, а осо
бенно в передвижном фонде. 
Товарищ Смирягин обществен
ный распространитель книг.

...В совхозе есть небольшой, 
но растущий поселок Мирный. 
В нем проживают работники 
хозяйства. В одном из доми
ков здесь живет со своей 
семьей и Валентин Никола
евич.

В стороне и вдалеке от 
библиотек живут трудящиеся 
Мирного, но они этого не 
чувствуют. Все, кто желает 
почитать вечером интересную 
книгу, всегда вовремя ее по
лучат. И помощь в этом ока
зывает общественный библио- 

. текарь-передвижник район
ной библиотеки Валентин Ни- 
колевич Смирягин.

В свободное от работы вре
мя активный общественник 
частый посетитель семей жи
телей поселка. Одним он при
носит нужные книги, а у дру
гих получает заказы на них. 
И у всех библиотекарь желан
ный гость.

— Валентин Николаевич, 
нет ли у вас новых книг со
ветских писателей? — обра
щается к нему женщина сред
них лет.

— А мне бы что-нибудь за
рубежных классиков, — го
ворит другая.

Разные у людей вкусы, но 
все они любители почитать.

М. зо н о в .
На снимке: общественный

библиотекарь - передви ж н и к 
В. Н. Смирягин.

Фото И. МИНКОВА.
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«Сельхозтехника» межрайонного 
отделения «Сельхозтехники». 
...Красочно оформлены заголов
ки к статьям. Заметки короткие 
и живые. Видно, что редколле
гия старается сделать свою 
газету интересной.

Вы узнаете, что механизаторы 
мелиоративного отряда хорошо 
помогают колхозам в заготовке 
и вывозке торфа, в проведении 
мелиоративных работ. Отделение 
«Сельхозтехника» успешно вы
полнило полугодовой план. Га
зета вместе с коллективом ра
дуется этому успеху.

Не чужда газете критика. В 
шкафах в кабинете у главного 
инженера пылится ценная тех
ническая литература. О ней 
многие знают. В заметке «Тех
ническую литературу—массам» 

говорится, что это ненормаль-

Г Л А В Н О Е  УПУЩ ЕНО
но. Управляющий отделением 
решил открыть техническую 
библиотеку. Автор требует, что
бы это решение было выполнено 
быстрее.

Газета, не взирая на лица, 
бичует пьяниц и прогульщиков.

По столбцам 
стенных газет
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Рабочие Ханьжин и Смирнов не 
вышли на работу, пьянствовали. 
Автор статьи, рассказывающий 
об этом возмутительном факте, 
А. Копченов пишет, что из-за 
прогульщиков не были отремон
тированы моторы комбайнов, 
то есть не убраны многие гек
тары хлебов.

Крупно написана цифра «40». 
На столько процентов отделе
ние «Сельхозтехника» выполни
ло полугодовой план по стан
ции технического обслуживания.

Их слово твердое

Первая заповедь выполнена
В новосельском колхозе 

Пробуждение» Вознесен
ского района царит трудовой 
подъем. Труженики сельхозар
тели горят желанием как мож
но быстрее убрать выращен
ный урожай, не допустить по
терь.

Старание их очень велико. 
Высокопроизводительно тру
дятся комбайнеры Николай 
Матюков и Петр Клочков. На 
130— 140 процентов выполня
ют они дневную норму. Хоро
шо работают и другие меха
низаторы. И результат не за
медлил сказаться. Уборку зер
новых мы закончим в бли
жайшие один—два дня. Горох 
своевременно скошен и за
скирдован. Не дают колхозни
ки валяться и портиться соло
ме. Как только комбайны за
канчивают работу, все дружно 
выходят на скирдование. Уже 
много ометов возвышается на 
полях.

Усиленными темпами ведет 
колхоз продажу хлеба госу
дарству. В результате план 
хлебозаготовок успешно вы
полнен. Ни один десяток тонн 
хлеба нового урожая сдан на 
заготовительный пункт сверх 
плана. Продажа зерна продол
жается.

Хорошо потрудились наши

колхозники. По предваритель
ным подсчетам урожай зер
новых составил по 9 центнеров 
с гектара. Члены артели по
лучили авансом по полтора 
килограмма хлеба на трудо
день. У многих тружеников по
лучился неплохой заработок. 
Так, колхозница Анна Пет
ровна Тепаева получила хлеба 
около 20 пудов, по полторы 
тонны пришлось на трудодни 
свинаркам Зинаиде. Григорьев
не Бударгиной и Анне Иль
иничне Колосовой. Немало 
хлеба получили механизаторы.

А на тока продолжает по
ступать зерно. На току в ново
сельской бригаде от электро
мотора работают две сложные 
зерноочистительные машины, 
в других бригадах очищают 
зерно на простых сортировках. 
С токов оно идет государству 
и на семена. Уже больше 300 
гектаров посеяно озимых.

Первый этап уборочных ра
бот завершен. На очереди ку
куруза, картофель и свекла. 
Новосёльские колхозники пол
ны стремления эти ценные 
кормовые культуры также уб
рать в сжатые сроки и без по
терь.

И. СИНИЦЫН, 
председатель колхоза.

Вознесенский район.

Ш К О Л А  И  Ж И З Н Ь

Короче говоря, отделение плохо 
помогает колхозам в проведе
нии сельскохозяйственных ра
бот. А ведь это главное.

Казалось бы, газета должна 
вскрыть причины такого не
удовлетворительного положения. 
Но нет, в августовском номере, 
который повествует об этом 
факте, ни слова не сказано, 
как исправить положение, как 
наладить техническую помощь.

Редактор газеты тов. Уточ
кин в беседе заявил, что заме
ток на эту тему не поступало. 
Но ведь в том и заключается 
задача редколлегии, чтобы по
мочь выбрать тему заметки раб
кору. Вот эту-то задачу она 
выполняет слабо.

Газета «Сельхозтехника» мо
жет быть острым боевым ору
жием в борьбе за слаженную 
работу отделения. Нужно толь
ко редколлегии глубже вникать 
в производственную жизнь кол
лектива.

Е. КУЗНЕЦОВ.

ВОЗНЕСЕНСКОЕ. (От наше
го спец. корр.). Состоявшееся 
здесь районное совещание об
судило вопросы о выполнении 
закона об укреплении связи 
школы с жизнью и дальнейшем 
развитии системы народного об
разования, о роли пионерских 
организаций в школе и о состоя
нии библиотечной работы в 
школе.

С докладом по первому вопро
су повестки дня выступил 
старший инспектор школ рай
она С. С. Кондрашин.

Докладчик и выступавшие по 
докладу участники совещания 
отметили, что за три года, ис
текшие со времени принятия 
закона о школе, партийными 
организациями, Советами и учи
телями района проделана зна
чительная работа по перестрой
ке системы народного образова
ния и укрепления связи школы 

\ с жизнью.
S В восьмилетних школах рай- 
’ она в основном разработана и 

внедряется система обществен
но-полезного труда. Накоплен 
некоторый опыт воспитания 
школьников в духе коммунисти
ческого отношения к труду.

За истекший учебный год 
успеваемость учащихся по срав
нению с прошлым годом не
сколько повысилась и состави
ла 92 процента.

Наиболее хороших показателей 
в учебно-воспитательной работе 
добились учителя А. М. Море- 
Еа, П. С. Шмелькова (Вознесен
ская средняя школа), А. Н. 
Шумилина, А. Т. Саморева, 
М. И. Бузденкова (П.-Майдан- 
ская 8-летняя школа), П. И. 
Жданова, П. Ф. Модин, В. А. 
Сергушкин, Т. С. Митькина, 
А. А. Михеева (Мотызлейская 
средняя школа), А. П. Степано
ва (Степановская школа) и не
которые другие, у которых сто
процентная успеваемость и нет 
второгодников.

Но, как отмечалось на сове
щании, в районе имеются и та- 

_кие школы и отдельные учи
теля, где допущены и низкая 
успеваемость учащихся и не
выполнение закона о всеобуче. 
В районе 14 детей не посещали 
школы. Особенно плохо решают
ся задачи всеобуча в П.-Майдая-

ской, Н.-Лошманской восьми
летних, Киталовской начальной, 
Мотызлейской средней и ряде 
других школ.

Большое внимание участники 
совещания уделили вопросу под
готовки школ к новому учебно
му году. Во многих школах про
веден текущий и капитальный 
ремонт школьных зданий.

Участники совещания отме
чали хорошую работу многих 
школьных мастерских, заботу 
их мастеров о пополнении обо
рудованием и инструментом.

Об этом, в частности.говорил 
выступавший в прениях дирек
тор С.-Майданской восьмилет
ней школы т. Синдюков. При
чем оратор подчеркнул необхо
димость проведения семинаров 
с мастерами школьных мастер
ских.

Биолог Мотызлейской сред
ней школы т. Еськип рассказал 
о большой работе учащихся но 
выращиванию сельскохозяйст
венных культур, о влиянии 
удобрений и сортов растений 
на урожайность картофеля, бо
бовых и других культур.

О необходимости приближения 
родителей учащихся к школе 
и усилении работы с ними го
ворил директор Курихинской 
восьмилетней школы т. Дятлов.

Заслуженная учительница 
РСФСР А. М. Морева и учи
тельница Вознесенской сред
ней школы А. П. Селиверстова 
рассказывали о своем опыте ра
боты в школе.

Совещание приняло решение, 
направленное на улучшение 
всей учебно-воспитательной ра
боты с детьми, на успешное вы
полнение закона о всеобуче и об 
укреплении связи школы с 
жизнью.

На совещании была организо
вана педагогическая выставка, 
на которой широко были пред
ставлены изделия учащихся,
выполненные в школьных ма
стерских, и разнообразные сель
скохозяйственные культуры,
выращенные на пришкольных 
опытных участках.

А. КОЛУЗАНОВ.



А  к а к  вы в ы п о л н я е т е  
долг п е р е д  Р о д и н о й ?Дол слово— сдержи его, 

взял о б я за т е л ь с т в о — вы полни!
НА ФЕ Р МЕ

Белокудрые облака 
величаво плывут в ла
зури неба. Молодые 
сосенки и лапчатый 
ельник обрамляют с 
трех сторон бель- 
теевскую свиноводче
скую ферму Сонин
ского колхоза На
вашинского района.

Неторопливой по
ходкой к ферме идет 
человек — заведую
щий СТФ — Михаил 
Андреевич Кочетков. 
Деловитым взором он 
окидывает свои вла
дения.

— З а в е д у ю щ и й ,  
концентратов бы надо,
— встречает его по
жилая свинарка Ан
на Григорьевна Ко
четкова. Они раз
говаривают сначала 
мирно, потом более 
резко. Но спор их 
деловой.

Сюда идут Кочетко
ва Анна Яковлевна— 

‘жена заведующего,

Мария Кочеткова его 
дочь, комсомолка.

Ну, теперь держись 
заведующий! Попадет 
тебе, как говорят, на 
орехи.

Но так бывает иног
да, а чаще свинарки 
хвалят заведующего, 
хотя он старается 
быть строгим началь
ником.

Дружный коллектив 
фермы сообща разре
шает спорные вопро
сы, радуется успехам, 
переживает неудачи.

За Анной Григорь
евной закреплено ма
точное поголовье сви
ней. Двадцатидневных 
поросят передает она 
на доращивание Ан
не Яковлевне, которая 
через два месяца сда
ет свиней Марии, 
а та уже откармлива
ет их до пяти пудов. 
За год нужно продать 
государству 170 таких 
животных.

Когда подъезжает

колхозная автома
шина за взрослыми 
свиньями, в этот тор
жественный момент 
выходят все сви
нарки провожать
своих питомцев. На 1 
августа ферма прода
ла государству 6,3

ков маточного пого
ловья:

— Что у вас опоро
сы-то какие, ведь от 
свиноматки нужно 
получить 18 поросят.

Вот тогда свинарки 
снова идут в наступ-

О н и  з а в о е в а л и
первенство

а

К О Ч Е Т К О В Ы
тонны свинины. Гото
вится к сдаче новая 
группа свиней.

Мария переживает: 
«Выполнить годовое 
обязательство можно, 
да как бы падежа не 
было и кормов по
больше получить бы».

Мысленно начинает 
прикидывать в уме, 
сколько еще будет по
росят. Ее крутые бро
ви изгибаются, хму
рятся. И вот она уже 
наступает на свою 
мать:

— Давай больше 
поросят.

Та всплескивает ру
ками и начинает на
ступление на работни-

ление на заведующе
го.

— Требуй у правле
ния больше кормов, 
да и на хряков обра- ) 
щай больше внима- ; 
ния. Может, замену ) 
сделать? )

Как весенняя гроза ( 
освежает землю и бы- (
стро уступает место 
теплому солнцу, так и 
шумные споры бель- 
теевских свинарок да
ют пользу — продук
тивность фермы ра
стет.

Беспокойные души 
у свиноводов Кочет
ковых.

А. ДРОЗДОВ.

РЕДИ передовиков 
совхоза «Кулебак

ский» часто называют имя 
Николая Кашеварова. Уже 
два года Николай работает 
в Ломовском отделении сов- 
хоза пастухом. Вместе со 
своим напарником Миха
илом Фомичевым Николай 
Кашеваров ухаживает за 
телятами в количестве 200 
голов. Животные у них всег
да сытые и выглядят упи
танными. Не случайно моло
дые пастухи заняли первое 
место в социалистическом 
соревновании. За июль они 
получили самый высокий 
среднесуточный привес те
лят — 780 граммов.

На снимке: Николай Ка
шеваров.

Фото И. МИНКОВА.

Племенное ядро фермы
В середине августа состоя

лось заседание правления 
Сонинского колхоза Навашин
ского района. Колхозники об
суждали вопрос, как лучше 
выполнить план поголовья 
крупного рогатого скота на 1 
января 1963 года. Решили 
оставить на пополнение мо
лочного стада весь молодняк, 
продолжать покупку телок у 
колхозников и создать племен
ное ядро красногорбатовской 
породы.

Выполняя принятое решение, 
на днях колхоз приобрел в Бе
резовском совхозе Богородско
го района породистых телок.

А. БАТАРИНА, 
селькор.

Рейд
селькоров Результаты

Участники рейда газеты «Но
вая жизнь» собрались в поме
щении правления колхоза «40 
лет Октября» Выксунского рай
она.

На беседу был приглашен 
председатель сельхозартели тов. 
Шишкин. Рейдовая бригада ре
шила проверить, как животно
воды колхоза «40 лет Октября» 
борются за выполнение социа
листических обязательств по 
производству и продаже госу
дарству продуктов сельского хо
зяйства.

По обязательствам на 1962 
год сельхозартель должна про
извести 120 и продать государ
ству 100 тонн молока. По иочи- 

j ну благодатовских животново- 
! дов доярки и пастухи колхоза

решили за пастбищный период 
получить 60 процентов молока 
годового задания.

Социалистическое соревнова
ние за получение большого мо
лока разгорелось среди живот
новодов с самого начала лета.
Пастухи П. Н. Луньков, В. Д.
Осипов, Н. П. Хохлов продуман
но организовали пастьбу коров, 
экономно расходуя луговые 
угодья.

Первую победу животноводы 
артели отмечали в июне, когда 
досрочно выполнили полугодовой 
план продажи молока государ
ству.

— А как выполняется обяза
тельство, взятое по почину бла
го да товцев? — спросили живот
новодов участники рейда.

— На сегодняшний день,—от
вечает заведующий фермой 
П. В. Луньков, — годовой план 
производства молока выполнен 
на 60 процентов. Наши лучшие 
доярки М. 3. Туваева, Р. А. 
Лунькова, Л. Н. Макарова на
доили по 10300—10400 литров 
молока от своих групп коров... 
Пойдемте на ферму, поговорим 
с доярками.

Из беседы с животноводами 
на молочнотоварной ферме то
варищи, участвующие в рейде, 
узнали о расчетах доярок в де
ле выполнения годового плана 
по молоку. Чтобы рассчитаться 
с государством, колхоз должен 
продать 25 тонн молока, а жи
вотноводы, подсчитав свои воз
можности, решили продать мо-

но. Сейчас у нас сдано 16,5 тонны. 
До конца года осталось продать 
3,5 тонны. Подсчеты показыва
ют, что и годовое задание будет 
перевыполнено.

Свинарка А. Ф. Вдовина до
бивается неплохих привесов от 
своей откормочной группы. Она 
сдала уже 4 тонны свинины, в 
конце августа подготовит еще 
группу поросят для продажи 
государству. Это будет пример
но 1350—1400 килограммов сви
нины. Следующая группа живот
ных в 30 голов подрастет в но
ябре. Вес каждого поросенка 
будет доведен до 80—90 кило
граммов.

— Результаты могли быть 
куда лучше, — говорят свинар
ки, если бы у нас было органи-

могли быть лучшими
не менее

U  ХОРОШИМ трудовым напряжением 
^  трудятся свинарки сельхозартели «Вось

мое марта» Выксунского района Мария Федо
ровна Краева и Анна Ивановна Пужалова. За 
ними закреплены группы откормочников.

Благодаря старательному уходу за животны
ми, строгому соблюдению режима кормления 
за первое полугодие М. Ф. Краева и А. И. 
Пужалова сдали на приемный пункт 158 го
лов свиней средним весом 75 килограммов 
каждая.

На снимке: М. Ф. Краева и А. И. Пужалова.
Фото И. МИНКОВА.

лока до конца года 
30—35 тонн.

— Каков у вас процент то
варного молока? поинтересова
лись участники рейда.

—Процент товарного молока 
у нас мог бы быть выше. На 
внутрихозяйственные нужды 
мы расходуем до тридцати про
центов молока. У нас сейчас на
чались отелы, молоко идет на 
выпойку телятам.

Во время разговора участники 
рейда не могли не заметить ка
кое-то подавленное настроение 
животноводов. Одна из доярок 
рассказала:

—С оплатой труда у нас ка
кая-то неясность. В летний пе
риод нам должны платить 5 
процентов от надоенного молока. 
Решили заработанную продук
цию оплачивать деньгами — 14 
копеек по старым ценам за литр 
молока. Выходит, за июль я по
лучу 1 рубль 20 копеек в новых 
деньгах... Вот и опускаются ру
ки у доярок.

Только сейчас, на ферме, ру
ководители артели разъяснили 
дояркам, что этот слух невер
ный, оплата животноводам бу
дет прогрессивной. В свя
зи с этим участники рейда ука
зали партийной организации на 
слабую воспитательную работу 
с животноводами. Также было 
обращено внимание на то, что 
коровник в артели непригодный 
для зимнего содержания скота.

Мяса в этом году в артели 
должно быть продано государ
ству 20 тонн. Полугодовой 
план продажи мяса государству 

♦  животноводы выполнили досроч-

зовано лагерное содержание 
свиней.

Завидным трудолюбием, ста
ранием по уходу за животными 
славится в колхозе «40 лет Ок
тября» молодая овцеводка ком
сомолка Нина Осипова. Годо
вое задание по продаже шерсти 
государству уже выполнено. До 
конца года Нина решила еще 
продать 90 килограммов шерсти.

— Сейчас меня одно беспоко
ит,— рассказывает овцеводка,— 
как бы .овцы болеть не стали. 
Из-за частых дождей в овчар
нике очень хыро, а солому для 
подстилки совсем не подвозят.

Председатель колхоза пере
жил в это время несколько не
приятных минут, но согласил
ся с замечанием Нины Осиповой 
и обещал в обеспечить подвозку 
соломы.

По итогам проделанной рабо
ты рейдовая бригада в беседе 
с руководителями артели пред
ложила устранить отмеченные 
недостатки.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА ГАЗЕ
ТЫ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»:

С. КОПЕЙКИН, ветфельдшер;
II. ОСИПОВА, овцеводка;

Е. ВДОВИНА, доярка;
Э. ВОЛОДИН, бухгалтер;

П. ЛУНЬКОВ, зав. фермой;
Л. НИКОЛАЕВ, сотрудник 

газеты «Новая жизнь».
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Знаешь ли т ы  
J сзой нрай

На райкомо в е к о м  
«газике» мы весь день 
колесили по Навашин- 
скому району.

— А сейчас завернем 
в знеолитичеекую эпо
ху, — сказал мой спут
ник А. И. Самарин и с 
усмешкой посмотрел на 
меня.

Увидев мое недоуме
ние, он пояснил:

— В Волосово...
Тогда-то я догадался,

о чем идет речь, Ока
зывается, мы прогто- 
напросто ехали в де
ревню Волосово. Перед 
глазами встало все ви
денное мною ранее в 
музеях Москвы и Му
рома: костяные и ка
менные фигурки, изо
бражающие животных 
и человека. И подпись

Волосовская стоянка
под ними: «Волосовская 
стоянка».

Оказы в а е т с я эти 
скульптуры принадле
жали охотничье-рыбо- 
ловческим племенам 
родового общества, на
селяющим в III и в пер
вой половине II тысяче
летия до нашей эры об
ласть нижнего течения 
реки Оки. Этот период 
(переходный от камня к 
бронзе) называется в 
науке энеолитичеекой 
эпохой.

А найдены были эти 
изделия возле деревни 
Волосово, куда мы и 
ехали.

Около Волосова на
ходились два могильни
ка _  один бронзовой 
эпохи, другой — нача
ла железной эпохи.

Остатки изделий, об
наруженные в них, 
указывают на оседлый 
образ жизни населения 
той эпохи, на относи
тельно высокий уро
вень производительных 
сил. Была у этих людей 
высокая техника обра
ботки кремня и кости.

При раскопках возле 
Волосова найдены так
же рыболовные крюч
ки, наконечники стрел, 
глиняная посуда. Это 
показывает, что у лю
дей того времени, жив
ших в лесной области 
Европейской части
СССР, были высоко 
развиты рыболовство и 
охотничество. Вели они 
оседлый образ жизни. 
А кремневые орудия и 
скульптуры говорят о

появлении в родовой 
общине искусных ма
стеров.

...Сейчас в Волосове 
— объединенный кол
хоз имени Свердлова. 
С интересом мы осмат
ривали добротные жи
вотное о д ч е с к и е  по
стройки, беседовали с 
замечательными людь
ми — труженик а м и 
колхозных полей. Воз
вращались в районный 
центр уже поздно ве
чером.

— Вот и снова перед 
нами век освоения 

к о с м о с а ,  — п о ш у 
тил мой попутчик, 

когда машина выехала 
на шоссейную дорогу.

Впереди ярко свер
кали электрические ог
ни большого города.

М. МИХАЙЛОВ.

Соревнуются станочники
...Тринадцатый цех Выксун

ского машиностроительного заво
да. В просторном пролете стро
гими рядами стоят токарные, 
строгальные станки. Их моно
тонный шум, звуки вгрызаю
щихся в тело металла резцов 
ни на минуту не умолкают над 
сводами цеха. Бесконечной лен
той вьется от заготовок синева
тая металлическая стружка... 
Здесь, как и на других участ
ках завода, идет кропотливая 
работа по изготовлению дета
лей и узлов машин для дорож
ного строительства, строек 
«Большой химии».

Но самым ответственным зака
зом у коллектива станочников 
и сборщиков цеха считается, 
пожалуй, изготовление и сборка 
узлов гидроцилиндров для гид
ропогрузчиков. Этот агрегат на
ходит широкое применение в 
сельском хозяйстве. Он приме
няется на погрузке торфа, наво
за, выполняет различные земля
ные работы при мелиорации и 
т. п.

Заказам села—широкую ули
цу —так решили станочники и 
сборщики тринадцатого цеха. 
Среди смен организовано дей
ственное соревнование, широ
кий обмен передовым опытом.

Запевалой соревнования счи
тается коллектив смены масте
ра т. Шилина. В июле он вдвое 
перевыполнил задание по изго
товлению узлов гидроцилинд
ров. Передовики производства 
токари тт. Балашова, Шмакова, 
Пименов, бригады сборщиков, 
возглавляемые тт. Севастьяно
вым и Гуняевым, ежедневно да
ют от полутора до двух с поло
виной норм.

В цехе непрерывно совершен
ствуются приемы и методы тру
да, улучшается организация 
производства. В эти дни на 
токарно - винторезных станках 
для закрепления деталей осваи
вается новое приспособление— 
гидропатрон. Выгода от гидро
патрона немалая. Деталь на 
станке закрепляется автомати
чески, что позволяет сберегать 
станочникам драгоценные ми
нуты, увеличивает съем готовой 
продукции.

В августе коллектив должен 
дать 50 комплектов узлов для 
гидропогрузчиков. И это задание 
будет выполнено. Порука тому— 
трудовой энтузиазм, творческое 
отношение к делу станочников 
тринадцатого цеха.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

• <  £> •

Удальцы из Чупалейки
Не перевелись еще удальцы в 

деревне Чупалейка Выксунского 
района. Нет-нет, да и дадут они 
о себе знать. Выйдут в народ, 
так сказать, во всей красе сво
ей. А иногда эта удаль вдруг 
появится у самых, с первого 
взгляда, заурядных людей.

Кто, например, мог бы поду
мать, что у бухгалтера колхоза 
имени Жданова Афонина И. И., 
бригадира третьей бригады Фу- 
тина И, П. и у шофера легковой 
колхозной автомашины Еловен- 
кова М. И. где-то внутри таилась 
эта удаль. А она, оказывается, 
до поры до времени пребывала 
в потенции.

И только недавно выявилась. 
Да как! Сели друзья в легковую 
машину, предварительно запра
вив свои желудки спиртным, 
и поехали. В это время удаль-то 
и взыграла. И помчались они, 
подняв гордо головы, по улицам 
Чупалейки, невзирая ни ка ка
кие препятствия. Лихо крутит 
баранку шофер Еловенков, под
бадривают его Афонин и Футнн. 
Скорость растет.

Но тут ...Эх, не было бы пру
дов в Чупалейке, глядишь, 
удальцы бы невредимы оста
лись. Попался на пути (ни дна

Новая школа
Детям села Линейки Возне

сенского района учиться прихо
дилось ходить в соседнее село. 
Это, конечно, не обходилось без 
трудностей. Другое положение 
будет в этом году. К радости 
учеников и их родителей в селе 
построена новая восьмилетняя 
школа. Помещение школы теп
лое, светлое, просторное.

Первого сентября классы шко
лы заполнит радостная детвора.

А. СУХОВ.

JW~ЮБИТ спорт молодежь села Новошино Навашинско- 
го района. Здесь создана хорошая, боеспособная фут

больная команда. В прошлом году сельские футболисты 
в спортивном соревновании среди команд района ДСО 
«Урожай» стали обладателями кубка.

В спортивном сезоне текущего года футболисты села 
Новошино вновь добились хороших успехов. Они завоевали' 
кубок района.

На снимке: футбольная команда села Новошино.
Фото и текст Н.Гришакова.

Кубок—победителям
23 августа трибуны Нава

шинского стадиона ДСО 
«Труд» были заполнены до- 
отказа. Любители футбола с 
большим интересом просмот
рели финальную встречу 
местной команды с одноклуб
никами г. Арзамаса. Разыг
рывался кубок облсовпрофа 
по футболу. Игра прошла ин
тересно и закончилась со сче
том 5:0 в пользу хозяев поля.

Зрители и игроки отметили- 
хорошую судейскую работу 
судьи республиканской кате
гории тов. Шомана.

Игра окончилась. Председа
тель областной футбольной 
секции т. Гренадов торжест
венно вручает навашинцам 
кубок облсовпрофа и Почет
ные грамоты.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

ЗА РУБЕЖОМ По сообщениям ТАСС

бы ему, ни покрышки) пруд, и 
наши лихачи вдруг оказались в 
воде. Машина, конечно, тоже. 
Трудно, ох трудно было им вы
бираться на сушу. Да как на 
зло в это время и удаль куда- 
то скрылась. Уж без удали, 
спотыкаясь и захлебываясь, 
покинули они водоем. А маши
ну пришлось трактором выта
скивать.

Сговор 
колонизаторов

ПАРИЖ. Соединенные Штаты 
добиваются продления истека
ющего в декабре этого года сро
ка действия договора между 
США и Португалией, согласно 
которому Азорские острова ис
пользуются американцами в 
качестве военной базы. Газета 
«Трибюн де насьон» подчерки
вает, что Пентагону будет не 
трудно добиться согласия на 
сей счет от салазаровского пра
вительства, но взамен этого пор
тугальский диктатор требует от 
Соединенных Штатов новых по
ставок оружия и еще более от
крытой поддержки его колони
альной политики в Африке. Как 
отмечает газета, Салазар наста
ивает, чтобы в ООН «страны, 
находящиеся непосредственно 
под американским влиянием, 
по-настоящему поддержали его 
африканскую политику». Эти 
требования, по словам «Трибюн 
де насьон», были встречены в 
Пентагоне положительно.

Совещание 
ученых

ЛОНДОН. В городе Кембрид
же открылась очередная 9-я 
Пагуошская конференция, в ко
торой принимают участие вид
ные ученые из многих стран 
мира. На конференцию прибыла 
группа видных советских уче
ных.

В составе делегации —вице- 
президент Академии наук СССР 
академик А. В. Топчиев (глава 
делегации), академик А. Н. Ту
полев, член-корреспондент ака
демии наук СССР В. С. Емель- 

% янов и другие.

Пиратский налет на Гавану
ГАВАНА. В ночь с 24 на 25 

августа против Кубы был совер
шен новый агрессивный акт. 
Под покровом темноты два суд
на подошли к берегам Кубин
ской Республики и обстреляли 
Гавану.

Бандитский обстрел кубинской 
столицы продолжался 6—7 ми
нут. В отеле «Сьерра - Маэстра» 
в ряде комнат пробиты стены, 
выбиты стекла в вестибюле. 
Один из снарядов попал в дет
скую комнату, где спали двое 
детей. Лишь чудом они остались 
живы.

После варварского обстрела
кубинской столицы премьер-
министр Кубы Фидель Кастро 
немедленно провел обследование 
районов, подвергшихся нападе
нию.

Гаванские газеты публи
куют заявление революционного 
правительства Кубы, в котором
говорится:

«В 11 часов 30 минут вечера 
прибрежные районы города Га
ваны подверглись нападению 
военных кораблей, которые ве
ли огонь из орудий калибра 
20 мм.

Это неожиданное и предатель
ское нападение свидетельствует 
о преступном и пиратском ма
лодушии его организаторов — 
— правительства Соединенных 
Штатов и вербуемых им наемных 
агентов, которые безнаказанно 
нарушают с побережья Фло
риды самые элементарные меж
дународные законы и положе
ния.

Мы возлагаем всю ответствен
ность за это новое трусливое 
нападение на нашу страну на 
правительство Соединенных
Штатов.

Кубинская революция, кото
рую не сломили ни экономиче
ская блокада, ни косвенная аг
рессия, организуемые с терри
тории Соединенных Штатов, 
сможет отразить и прямое на
падение.

Родина или смерть!
Мы победим!»
Заявление подписал премьер- 

министр революционно^ прави
тельства Кубы Фидель Кастро.

Призыв к солидарности
ПРАГА. В связи с забастов

кой шахтеров Испании секрета
риат Всемирной федерации 
профсоюзов сделал заявление, 
в котором, как сообщает агентст
во ЧТК, выражает свой энер
гичный протест против новых 
репрессий франкистского прави
тельства и требует освобожде
ния трудящихся—жертв репрес
сий апрельских и майских за
бастовок этого года.

Редактор М. М. РОГОВ.

Агафонов Геннадий Иванович,, 
проживающий в Навашинском 
районе, с. Б.-Окулово, улица 
Ленина, дом № 6, возбуждает 
гражданское дело о растороже- 
нии брака с Агафоновой Гали
ной Андреевной, проживающей 
в г. Кулебаках, улица Труда, дом 
№ 110.

Дело слушается в народном 
суде города Кулебак.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облает*, 
Дом Советов-
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