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В работе— такое направление:
держать на передовых равнение!

У ч и т е с ь  с ч и т а т ь !

Как идет сев кукурузы 
в наших районах

(Данные на 10 мая в процентах к плану) 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ 25,8
КУЛЕБАКСКИЙ 15,6
ВЫКСУНСКИЙ 12,5

НАВАШИНСКИЙ 6,7

Сев ведет В. Клязьмин
ВОЗНЕСЕНСКОЕ. Знатный кукурузовод Вознесен

ского района Василий Петрович Клязьмин со своим на
парником Александром Ивановичем Антиповым вступил 
в массовый сев «королевы полей». Взяв обязательство по
лучить в этом году урожай кукурузы со 150 гектаров не 
менее как по 500 центнеров с гектара, они хорошо удоб
рили и обработали отведенный им участок земли и на 10 
мая посеяли своим агрегатом около 80 гектаров.

А. КОЛУЗАНОВ.

З А  Д В А  Д Н Я
НАВАШИНО. Вскоре после мартовского Пленума 

ЦК КПСС колхоз имени Ленина ощутил практическую 
помощь. Со склада районного отделения «Сельхозтехни
ка» получены две новые машины — кукурузная сеялка 
н картофелесажалка-

Сейчас на этих машинах в колхозе идет сев кукуру
зы и посадка картофеля. За первые два дня тракторист 
Геннадии Кондаков засеял 12 гектаров кукурузы.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

К О М Б А Й Н Ы -  К О Л Х О З А М

*

Н  О С А Д К А  
З А В Е Р Ш Е Н А

В газете «Новая жизнь» уже 
сообщалось, что в колхозе 
«Красный луч» Кулебакского 
района успешно идут весенне- 
полевые работы.

Вчера артель закончила по
садку картофеля. Всего посаже
но 60 гектаров, в том числе 18 
гектаров — под тракторный 
плуг. Старательно поработал 
тракторист Ф. А. Гудков.

На ручную посадку ежеднев
но выходило 32—35 человек. 
Правление отметило хорошую 
работу пахарей М. П. Зуева и 
А. И. Шишатова.

Полным ходом в эти дни идет 
сев кукурузы. Он производится 
по хорошо удобренной и каче
ственно обработанной почве.

А. ВАНЮКОВ,
инспектор-организатор

управления.

Известны успехи колхоза 
«Путь Ленина» Выксунского 
района. За три—четыре года 
он утроил свои доходы.

Причина роста кроется в 
разумном ведении хозяйства. 
Руководители колхоза нала
дили строгий учет, научи
лись сами и научили людей 
считать. Здесь, например, 
каждая бригада поставлена 
на хозрасчет. Бригадир, 
прежде чем дать наряд на ту 
или иную работу, думает, 
а как ее выполнить с мень
шей затратой сил и средств.

Но такие случаи пока еди
ничны. У многих руководи
телей хозяйств вопросы уче
та, затрат труда на единицу 
полученной продукции оста” 
ются вне поля зрения. По
лучить продукцию любыми 
средствами — такой лозунг 
бытует еще в некоторых 
колхозах и совхозах.

Возьмем вопрос кормления 
животных. Обычно говорят: 
больше корма, больше моло-

Ежегодно пополняется парк 
сельскохозяйственных машин в 
колхозах Выксунского района. 
Вот и к нынешней уборочной 
страде сельхозартели «Красный 
маяк» и «Путь Ленина» приоб
рели зерновые комбайны, а кол

хоз «40 лет Октября», кроме то
го, кукурузоуборочный.

Новые комбайны для уборкп 
«королевы нолей» купили артели 
имени Карла Маркса и «Вось
мое марта».

М. МАШИНИН.

ЗА КАЧЕСТВО, ЗА ТЕМПЫ
На днях бюро Выксунского горкома КПСС и ис

полком районного Совета приняли совместное поста
новление о неудовлетворительном ходе весеннего сева 
в колхозах «40 лет О ктября» и имени Ж данова. П ред
седателям  этих колхозов тт. Ш ишкину и Крайнову 
у к а за н о  н а н еу д о вл етво р и тел ьн у ю  о р ган и за ц и ю  в е 
сен н и х  п олевы х  работ, н а  ф а к т ы  грубого  н а р у ш е 
н и я  агр о те х н и к и  сева к у к у р у зы .

Бюро горкома партии и райисполком осудили 
вредную практику наруш ения структуры посевных п л о 
щ адей в совхозе «Выксунский» и колхозе «П уть 
Ленина», руководители которых пошли по пути 
уменьшения площадей под кукурузу, сахарную 
свеклу и бобовые культуры за счет увеличения по
севов овса.

ка и мяса. А ведь это не сов
сем так. Если, например, в 
корме недостаток протеина, 
то на единицу продукции 
потребуется больше кормо
вых единиц. Разумное соче
тание кормов дает возмож
ность получить более деше
вые продукты животновод
ства.

Очень много неоправдан
ных расходов в полеводстве, 
которые удорожают стои
мость продукции. Зачастую 
можно наблюдать, как мощ
ный дизельный трактор тя
нет 5—6 борон, когда он мо
жет взять их в 10 раз боль
ше.

В колхозе «Оборона» Воз
несенского района трактор 
ДТ-54 ходил на прицепе с 
одной сеялкой. Мощность 
трактора использовалась на 
одну треть.

Это ведет к затягиванию 
полевых работ, к перерасхо
ду горючего, лишнему износу 
машины.

В колхозах нашего терри
ториального управления ост
ро стоит вопрос рентабель
ности птицеферм. Продук
ция их очень дорога. Это и 
не удивительно. Ведь фер
мы в большинстве случаев 
мизерные — в 200—300 кур.

В некоторых районах на
шей области нашли очень 
хороший выход — создали 
крупные межколхозные пти
цефермы. Подсчеты показа
ли, что себестоимость про
дукции намного снизилась. 
Почему бы и в наших райо
нах не пойти по этому пу
ти.

На повестку дня встал во
прос получения большого 
количества дешевой продук
ции.

С Э Н Т У З И А З М О М
О  1961 "ГОДУ Мария
** Ивановна Туваева — 

передовая доярка Благода- 
товского колхоза — получи
ла по 2100 кг молока от каж
дой коровы, сохранила весь 
народившийся молодняк и 
заняла первое место в сорев
новании доярок Вознесен
ского района.

— Спасибо, — говорили 
руководители колхоза, вру
чая. ей за хорошую рабо
ту подарки.

И это теплое, от души 
сказанное слово доярка при
няла к сердцу как святую 
обязанность трудиться еще 
лучше, Руководители сель
хозартели рассказывают:

— Замечательная доярка, 
трудолюбивая, за четыре ме
сяца текущего года Туваева

по количеству надоенного 
молока от каждой коровы 
идет вновь впереди...

Вот Мария Ивановна вы
шла из коровника и долго
долго рмотрела в сторону 
уходящего стада. Перед ее 
мысленным взором откры
лась трудовая картина борь
бы за изобилие животновод
ческих продуктов в нашей 
стране, за получение «боль
шого молока» в пастбищный 
период.

— 2500 кг молока от коро
вы мы, конечно, получим,— 
говорит доярка. — Главное, 
не упустить молоко сейчас, 
при начале пастбищного со
держания...

В голосе Марии Ивановны 
слышится уверенность в сво
их силах. Да это и понятно.

Несмотря на трудную зимов
ку скота, доярки колхоза 
имени Ленина сумели со
хранить все поголовье, до
биться увеличения произ
водства молока. Вместе с 
М. И. Туваевой хорошо тру
дятся на ферме доярки Е. Л. 
Царева, А. И. Кулыгина, 
А. И- Быкова и другие. За
мечательно работают эти 
славные труженицы, просто 
любо смотреть!

...Закончился 
день. Вечереет.

трудовой 
Возвраща

ются подруги домой. Воздух 
напоен особенным запахом 
весенней поры, и усталость 
уходит... А завтра снова 
труд, снова напряженная 
борьба за выполнение взя
тых высоких социалистиче
ских обязательств.

М. Дубов.
На снимке: М. И. Туваева.



к
| /  УЛЕБАКСКИЙ горком 
•уК И С С  провел совеща

ние руководителей колхозов 
и совхоза, на котором обсуж
ден вопрос о ходе весеннего 
сева и продаже государству 
продуктов животноводства.

На совещании были за
слушаны отчеты директора 
совхоза «Кулебакский»
А. М. Платонова и предсе
дателей Ломовского, Сереб
рянского, Гремячевского и 
Мамлейского колхозов тт. 
Фомичева, Лазарева, Мы- 
сягина, Макарова.

В работе совещания при
няли участие парторг обко
ма КПСС Н. П. Мандравин и 
начальник территориального 
управления И. В. Зотов.

Бюро Вознесенского 
райкома партии утвер
дило группу обществен
ных инструкторов по ка
честву на выращивании 
кукурузы и сахарной 
свеклы в колхозах. В их 
состав вошли специали
сты сельского хозяйства, 
работники из районного 
партийно-советского ак
тива.

Перед началом весенне- 
полевых работ партийная 
организация сельхозартели 
«Путь Ленина» Выксунско
го района совместно с 
правлением клуба провела 
интересное мероприятие — 
тематический вечер «Во 
сколько обходится один 
центнер сельскохозяйствен
ной продукции колхозу?».

На тематическом вечере 
выступил секретарь партор
ганизации А. Д. Казаков, 
бухгалтер колхоза А. И. 

Лямин, передовая доярка 
Т. И. Васяева.

Н. ИВАНОВ.

Травопоклонники

рованным способом почти не-

с е л ь к о р о в с к и й  р е й д

началом

М  НОГО было разговоров 
в правлении артели 

«Память Ильича» Выксун
ского района о вреде траво
польной системы. — Довела ско£г бригады Н- П. Кондру- венная — поле не было при- 
она нас до того, что коров щин? — у нас было 45 гек- катано. Это грубейшее на
кормить нечем стало, — жа- тар0В клеверов и собрали с рушение агротехники, 
лова лея председатель тов. них всего |Q хонн сена> д а и Когда полностью обозна
чат алев. — [окончим те- сено такое? что его даЖе ко- чатся рядки свеклы, то ста- 

нерь с ней раз и навсегда. р0ВЫ не едЯХ — одни прутья, нет ясно, что вести между-
аступили дни, когда Перепахивать нужно поля с рядную обработку механизи- 

можно осуществить это ола- 1!Л0Х|П, клевером.
гое намерение. Перепахать 
травы, посеяв на этих пло
щадях горох, кукурузу, са
харную свеклу. Вот тут-то 
и спасовало правление ар
тели. «Авось, да и будут в тт ^
этом году травы», -  разда- На качество клеверного возможно. Перед ..............
вались голова И что же тиа- сена обижается и бывшая сева не была провешена пря-

скотница Е. П. Пугачева. Да мая линия, и рядки получи 
н какое может быть каче- лись извилистые, 
ство, если на клеверных по
лях один бурьян.

Сейчас уже и агроном кол- 
площадей с клеверами. Мож- хоза М. В. Маслова поняла, 
но привести небольшое срав- что переусердствовала, за
пенив. Кукурузы будет се- щищая травополку. Но... 
яться 180 гектаров, горохом она снова ищет предлог, 
занято 15 гектаров, сахарной чтобы оставить нетронутыми колхоз не готовился к севу 
свеклой   50. клеверные поля. сахарной свеклы- Во всех

Но что это за клевера? —Поздно уже «ломать» хозяйствах Выксунского рай- 
Вот поле рядом с селом клевера. Подождем до июня, она созданы специальные 
Дальне-Песочное. Оно чис- попасем скот, а потом пере- звенья 
лится иод клевером, а его пашем озимые, -  вы-
здесь, как говорят, днем с
огнем не сыщешь- Полынь, сказывает она свое мнение, 
дикая рябинка, ромашка — Преклонение перед траво- 
вот что выращивается на польной системой, пагубно 
этом поле. отразилось на севе нропаш-

— Разве вы не видите, ных культур- Сахарная свек- 
что на поле одни сорняки?— 
спрашиваем мы агронома 
колхоза М. В. Маслову.

-  Попадается и клевер, -  в  песоченской бригаде со
стыдливо отвечает она. дня сева прошло почти пол-

Таких, с позволения ска- месяца, а всходы чуть про

вались голоса. И что же, тра 
вополыцпки как это ни 
странно, взяли верх.

Идем по полям колхоза. 
Большинство их занято тра
вами. 370 гектаров числится

Хуже того, на свеклович
ном поле и сейчас еще оста
лись бурты картофеля. Ме
ханизаторам при вспашке и 
севе пришлось объезжать их.

Нужно прямо сказать, что

нои заинтересованности кол
хозников в получений высо
ких урожаев. До сих пор не 
продумано какая будет до
полнительная оплата за 
сверхплановый урожай.

Ни шатко, ни валко идет 
подготовка к севу кукурузы. 
Лучшие сроки сева уже 
давно наступили, а здесь 
еще не готова сеялка. Ока
зывается, нет нужных высе
вающих дисков. Но в сосед
нем колхозе имени Карла 
Маркса есть лишние диски, 
разве нельзя было бы попро
сить их хотя бы взаймы, на 
период сева.

ла, например, в колхозе по
сеяна. Но как?

зать, клеверов в колхозе бо
лее 60 гектаров. Что думают 
снимать с этих площадей - 
не понятно. Конечно, о высо
ком урожае н речи не может 
быть.

—В прошлом году, — рас
сказывает бригадир солнцев-

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й  ПЛАН!
Птицеводческая ферма бу- и М арии И вановны  Д анилки -  

таковского колхоза  «Красный ных, птицеферма ежегодно пе- 
луч», которой руководит опыт- ре выполняет планы  производ
ный птицевод Н иколай  Семе- ства и продажи яиц  государ- 
нович Воронков, одна из л у ч - Ству. Они годовой план  
ш их в Вознесенском районе. продажи яиц  государству вы- 
Б лагодаря  трудолюбивому и П0Лнили  к 1 мая, сдав на за- 
заботливому отношению к по- готовительный пункт 34 тысячи 
рученном у делу  работников я и ц
фермы П елагеи  Григорьевны  Птицеводческая ферма яв-

ляется племенной, но ее про
д укция  сдается как продоволь
ственная по цене 68 копеек  
вместо 96 копеек за  десяток 
яиц. Это получается потому, 
что в текущем году колхоз по 
неизвестным причинам не по
лу ч и л  ни одного наряда  на  
сдачу яиц на инкубаторную  
станцию, какие он получал в 
прош лы е годы. И з-за  этого 
артельное хозяйство несет 
больш ие убытки.

А. Н И  ВИ Н .

биваются. Причина единст-

в поход
ЗА  МЯСО

Животноводы сельхозар
тели «Путь Ленина» Вык
сунского района включились 
в борьбу за получение 125 
центнеров мяса на 100 гек
таров пашни.

В колхозе сгруппирован 
гурт молодняка крупного 
рогатого скота в 200 голов. 
Пасут это стадо Николай 
Опарин с женой Екатериной 
Опариной.

Для откорма молодняка в 
хозяйстве имеется кукурузг 
ный силос и картофель. Уже 
сейчас некоторые бычки до
стигают веса 180—190 кило
граммов.

Для пастухов созданы не
плохие условия материаль
ной заинтересованности: 
кроме постоянной оплаты, 
им будут начислять допол
нительную оплату за получе
ние сверхпланового приве
са. А получить сверхплано
вый привес есть все возмож
ности: пастбища в артели 
хорошие, силос и картофель 
имеются в достатке.

Л. ИВАНОВ.

по выращиванию 
пропашных культур. Меха
низаторы, которые вошли в 
состав звеньев, предвари
тельно обучались.

В колхозе же «Память 
Ильича» звенья не созданы, 
если не считать звено Я. Н. 
Павлоградского. Сев свеклы 
вели люди, не знакомые с 
этим трудным делом. Напри
мер, в песоченской бригаде 
сеяли трактористы Н. П.

Н О В А Я
Ж И З Н Ь

13 мая 1962 г.
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Московская область. На Мытищинском машино
строительном заводе собирается автоматическая станция 

Ш для дистанционного управления системой машин свино- 
ШШ фермы на 10 тысяч голов свиней. Автоматическая стан

ция позволит механизировать операции по доставке и 
раздаче кормов. Эта первая такого рода установка пред
назначена для совхоза «Донсвиновод» Ростовской об
ласти.

На снимке: электромонтажники Б. В. Денисов (слева) 
и В. Я. Зарахович за монтажом автоматической станции. 

Фото В. Шандрина- Фотохроника ТАСС.

Неисправен еще и трактор, 
Орехов и Владимир Храмов, который должен водить 
в Шарнавке и Тайге Мак
симов Иван. И, конечно,
сеял каждый как мог. Из 
них только Владимир Хра
мов обучался возделывацию 
пропашных культур.

А ведь в артели «Память 
Ильича» можно было бы от
лично организовать выращи
вание сахарной свеклы. 
Здесь есть прекрасный опыт 
одного из лучших свеклово
дов района Я. Н. Павлоград
ского.

Он но своей собственной 
инициативе снова организо
вал звено свекловодов, от
лично провел сев. Павло- 
градский сам встал на место 
севца. Но опыт этого пре
красного работника дальше 
солнцевской бригады не по
шел-

Правление артели не по
заботилось и о материаль-

кукурузную сеялку. Много 
и других неполадок. Их 
сейчас же нужно устранить, 
иначе артель затянет сев ку
курузы, а значит и не смо
жет получить хорошего уро
жая.

Если правление колхоза и 
партийная организация не 
дадут бой травополыцикам, 
то едва ли можно будет ожи
дать высоких урожаев про
пашных культур. А без этого 
невозможно создать прочную 
кормовую базу.

Рейдовая бригада «Новой 
жизни»:

Е. ПУГАЧЕВА, колхоз
ница;
Е. ЛОБАНОВ, учетчик;
В. ШАБУНИН, бригадир 
полеводческой бригады;
Е. КУЗНЕЦОВ, сотрудник 
газеты «Новая жизнь».

РЕЙС— В КОЛХОЗЫ
Раннее утро. Из ворот отделе- В конторе отделения вот и 

ния «Сельхозтехника» выезжает сейчас раздался звонок телефо- 
бензовоз. Его ведет один из луч- да 3вонит механик артели «Но-
ших шоферов предприятия Н. А. 
Крашенинников. Рейс его — в 
колхозы. Горючее ждут там!

вая заря» В. И. Кадяев и просит 
прислать летучку. А это значит

А кто не знает в колхозах нужна сварка, и снова — коман-
района сварщиков Н. М. Ивлева дИровка в район.,
и А. Г. Короткова. Они не пер
вый год старательно работают в н* л и п й
отделении «Сельхозтехника», служивании колхозов. На одной

Две летучки работают на об-

Профессия их беспокойна, от
ветственна! Но как их ждут 
подчас в колхозах! Это при их 
участии восстановлен не один 
десяток машин.

шофером и сварщиком работает 
В. П. Цыбров. Добрая слава 
идет о его делах на селе.

М. з о н о в .
Выксунский район.



Вперед, механизаторы!
Теперь, когда в разгаре сроки сева, 
Мечтает каждый труженик села, 
Чтобы полей колхозных «королева» 
Нам урожай невиданный дала.
И в эти дни, когда весна настала, 
Когда все больше света и тепла,

Всем сердцем, Мануковский и Гиталов, 
Мы славим ваши смелые дела.
Они везде нашли горячий отклик, 
Поддержан благородный ваш почин!... 
В битву за корма,
На подвиг,
Умелые водители машин!
Нам партия работу поручила.
К победам новым вас она зовет,
Вы на полях — решающая сила. 
Вперед механизаторы, вперед!

И. ХВОСТОВ.

Д о я р к а
Скромно среди всех она жила,
Время за делами проводила,
Было счастье — больше не ждала,
Только это бы не уходило.
Не клала умение свое
В сундучок на дно, чтоб не видали, —
Наяву все было, и ее
Ставили в пример и награждали.
Много лет ей. На покой пора,
Но не хочет женщина простая 
Жить в своих глухих стенах двора,
От безделья книжечку листая.
— Мы родились, чтобы жить трудом, — 
Говорит, и сила вдруг троится. —
Чтобы счастье принести в свой дом,
Надо постараться, потрудиться.
А не то век сгорбясь проживешь —
Ни тепла, ни радости, ни света. —

Так и понимает молодежь 
Слово ее доброго совета.

И. СУРНОВ.

б о й ц ы  в с п о м и н а ю т
МИНУВШИЕ дни

Соперниц не знает в 
природе,

Растет, словно лес топо
лей.

Недаром зовется в народе 
«Царицей» колхозных 

полей. 
Меж толстых стеблей

пробираясь, 
Иду я один не спеша.
И шепчет она мне,

склоняясь: 
Смотрите,, как я хороша! 
Зелеными перьями с

корня
Украсился стройный мой 

стан.
В початках янтарные 

зерна,

К УК УРУЗА '
А сверху — красивый 

султан. 
Не только залетная

птица
От солнышка спрячется 

днем —
И всадник здесь может 

укрыться,
В тени моей, вместе

с конем. 
Коровам нет лучшего 

корма,
Чем тот, что из наших 

стеблей.
А сочные вкусные

зерна — 
Отменное блюдо свиней.

Но чтобы такою я стала: 
Сочна, величава, строй

на, —
Колхозники силы немало 
Затратили здесь на меня. 
И всех вас, щедрот 

не жалея, 
Кто близко со мною

знаком, 
Дарю я, как добрая фея. 
Котлетами и молоком... 
И с нею простившись, 

дорогой 
Я дальше отправился 

в путь,
Она же мне крикнула

строго:
—■* Другим расскажи, не 

забудь!
А. ФЕДОТОВ.

К О Р О Т К  И Е  Б А С Н И
Н А Г Р А Д А

Переставляя еле ноги,
Ишак с поклажею тащился по дороге. 
Откуда ни возьмись, чирикнул воробей: 
«Уверенней шагай, смелей!
Все сделаем для производства!...»
И наградили Воробья 
За... «руководство».

М. ДУБОВ.

Радетель культуры
Пришел в редакцию поэт:
—Борьбы в газете с некультурьем нет.
И, закурив, добавил хмуро:
—Да, далеко нам до культуры!
Иду по переулку я,
Вдруг в ноги мне огромная свинья!
Он потушил о кресло папиросу 
И под ноги себе окурок бросил.

Ю. БРУСНИКИН.

Пройдено много боевых дорог. Окопы, кровоточащ ие ра-" 
ны, выстрелы кулаков из-за у гл а— все это ныне далеко по
зади. Но в памяти каж дого из этих славных бойцов — ста
рых большевиков Выксунского района — живой картиной 
встает борьба за  родную Советскую власть.

На снимке: группа стары х больш евиков у пам ятника 
погибшим выксунским револю ционерам.

Опять идут, поют, Ф ерапонт 
Карлович:

Бык Ерема гложет елку, 
Проклинает тровополку.

Это они намекаю т на веточ
ный корм. М арф а П етрухина 
так  и ск азала  сегодня:

— Сеем сколько травы раз-

Р а с с к а з

Раздраж енны й П авел Ф о
мич грубо объявил своей до
родной супруге:

— Ужинать не буду.
«Что с ним? — дум ала М а

рия В асильевяа. — Пришел с 
собрания хмурый, три часа 
си д ел  молча, зады мил табачи
щем весь дом, и вот на тебе— 
«ужинать не буду». Что-то слу
чилась с моим агрономом».

С этими мыслями М ария 
Васильевна уш ла в другую 
комнату, а П авел Фомич отло
жил в сторону «Известия» и 
засел за письмо своему старо
му другу — ученому-траво- 
польщику, друж бой с которым 
П авел Фомич еще совсем не
давно гордился и в разговоре 
с приятелями часто назы вал 
его имя. Д а , это было совсем- 
совсем недавно.

Где-то далеко играла гар 
монь, ребята и девчата пели

На деревне расставание поют
под нее протяж ные песни и 
веселые, бры зж ущ ие озорством’ 
частушки. П авел Фомич р а з
гладил стопку бумаги и вывел 
первые строки:

«Глубокоуваж аем ы й Ф ера
понт Карлович!

В первых строках вы ра
ж аю  Вам и домочадцам Вашим 
свое нижайш ее почтение».

П авел Фомич подумал, по
том продолж ал писать:

«Лет десять тому назад , Ф е
рапонт Карлович, Вы уверяли 
меня, что о системе Вашей н а
род не только скаж ет свое 
слово, но и песни будет сл а 
гать. Сегодня на колхозном 
собрании я вспомнил Ваши 
вещие слова. Поют. Д ействи
тельно поют. П равда, не пес» 
ни, а частушки. Вот сейчас 
идут ребята и девчата мимо

моего дома и распеваю т:
Бригадир, хозяйствуй с толком,
Расставайся с травополкой.
Ж арко  было ныне на собра

нии, Ф ерапонт Карлович, очень 
ж арко. Спраш иваю т колхозни
ки меня:

— Объясните, товарищ  агро 
ном, что дает нам травополь
ная система?

— Улучшает структуру поч
вы, — отвечаю я им.

— Улучшает?
— Улучшает.
— А что с урож аям и-то все 

вниз да вниз катимся?
— Чего пристали к челове

ку, — пробасил кто-то. — 
С казано улучш ает, значит 
улучшает...

Смеются. Всю науку нашу 
безж алостно, как  сорняк, вы 
бросили и смеются.

ной, а скот дровами кормим. 
Стыдно коровам в глаза  см от
реть.

Смеются над нашей систе
мой, Ф ерапонт Карлович.

Опять, опять идут с гарм ош 
кой. Еще новая частуш ка: 

Петухи от травополки 
Стали выть, как воют волки. 
И откуда у них все это бе

рется? Впрочем, частушки эти 
сочиняет Петька Б арабан щ и 
ков. М астер он на такие дела. 
Н едавно сам слы ш ал, как он 
сказал  одному комсомольцу: 
«Напиш у, говорит, сатириче
скую... застольную  антитраво- 
польную». Уверяю Вас, Ф ера
понт Карлович, напишет.

П равда, лучше, если бы об 
этом написал в свое время 
М аяковский, можно было бы, 
так  сказать, остаться в веках. 
А П етька Барабанщ иков не 
Маяковский, но он ей-ей напи

шет. Вот тогда и оп равда
ются Ваши прогнозы. А сей
час пока слуш аю частушки. 
О пять вернулись. Поют: 

Говорит корова телке: 
Поджимай, мой друг, бока, 
Если будет травополка,
То не будет молока...
Вот так, дорогой Ф ерапонт 

Карлович... Вы там, конечно, 
не слышите, в вашем городе по 
улицам с гармоникой не ходят, 
частушки не поют, а мы слы 
шим. К аж ется, снова идут. 
Так и есть:

От травы нам мало толку, 
С нею жизнь сера, скучна. 
Не дает нам травополка 
Ни соломы, ни зерна. 
Кончаю, Ф ерапонт Карлович. 

Много и новостей, и ф олькло
ра я сегодня сообщил Вам. А 
самое главное-то чуть не поза
был. Кончаю с травополкой. 
Хватит! И гербарий трав, ко
торый Вы мне подарили, вы 
бросил сегодня. Ни к чему он 
теперь. Вам  тож е советую, по
ка не поздно. Ну, пока.

Ваш  ТРАВО ЕДО Вж  
В. НОВИКОВ.

3 Н О В А Я  
стр. Ж И З Н Ь
13 мая 1962 г.



Для тружеников 
села

Выксунский комбинат 
бытового обслуживания на
ряду с выполнением раз
личных заказов по ремон
ту обуви, пошиву одежды 
от населения города за по

следнее время налаживает 
обслуживание жителей сел 
и деревень района. Так, 
при Шиморском поселко
вом Совете работает швей
ная мастерская. В селе 
Нижняя Верея открыта са
пожная мастерская, кото
рая выполняет многочис
ленные заказы колхозников 
по пошиву обуви.

Сейчас комбинат наме
чает открыть сапожную 
мастерскую в деревне Чу- 
палейка.

Хорошо работает мастер
ская по ремонту обуви в по
селке Досчатое. Она обслу
живает рабочих совхоза 
«Выксунский». В последнее 
время мастерская вышла на 
ведущее место по комбина
ту. Заведует мастерской 
И. М. Блохин. В апреле 
коллектив выполнил много
численные заказы труже
ников села.

На снимке: бригадир ма
стерской И. М. Блохин.

Фото И. Минкова.

По сообщениям I 
ТЯСС )

Митинг дружбы Макмиллан уходит от ответов
ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Вчера в палате общин 

независимый лейборист Эмрис Хьюз задал премьер-ми
нистру Макмиллану вопрос, собирается ли правительст
во пересмотреть существующее соглашение о размеще
нии в заливе Холи-JIox американских подводных лодок, 

вооруженных ракетами «Поларис», поскольку стало изве
стно об увеличении числа этих подлодок. По имеющим
ся сообщениям, сказал Хьюз, число подлодок в устье 
р. Клайд будет увеличено до 8.

Осудив недавнее испытание ядерной боеголовки,, 
предназначенной для ракеты «Поларис», которое было 
проведено США, Хьюз заявил, что настало время поло
жить конец опасной гонке вооружений.

Отвечая на вопрос, премьер-министр Макмиллан 
ограничился лишь заявлением, что, дескать, по его 
данным число подлодок, одновременно находящихся в 
Холи-JIox, вряд ли увеличится, так что пересматривать 
существующее соглашение нет необходимости.

Макмиллан отверг также требование лейбористки 
Барбары Касл заявить протест американскому прави
тельству против намеченных им ядерных взрывов на 
большой высоте.

СЛЕДАМ

В номере за 4 мая в нашей газете под заголовком 
«Неорганизованность» критиковалось руководство Мот- 
мосского отделения совхоза «Выксунский» за плохое 
проведение полевых работ.

Секретарь партийной организации совхоза т. Козу
ля сообщил в редакцию, что совместно с управляющими, 
главными специалистами и груипарторгами статья об
суждалась на заседании бюро. Факты признаны пра
вильными. 8 мая выступление газеты обсуждалось на 
рабочем собрании Мотмосского отделения. Управляю
щим и групиарторгам поручено обсудить вопросы хода 
сева по отделениям.

Вместе с тем, партбюро потребовало от тт. Кокори
на и Саратовцева продуманно готовить каждый рабочих! 
день. Тов. Родионову — принять меры к обеспечению 
Мотмосского отделения автотранспортом и полностью 
укомплектовать вторую смену механизаторов.

Б У Д У Т  „ Ё Л О Ч К И а

НВЮ-ЙОРК, И  мая.
(ТАСС). Дружба между 
народами Соединенных
Штатов и Советского Сою
за жизненно необходима — 
такова была основная 
мысль митинга в честь Гер
мана Титова. В простом за
ле «Сент Николас Арина» в 
рабочей части Нью-Йорка 
на митинг собралось более 
четырех тысяч человек.

С ерьезное 
предупреждение

ПЕКИН,  10 мая. (ТА С С).
Как передает агентство Синь- 
хуа, 10 мая самолет ам ери
канских ВВС вторгся в воз
душное пространство КН Р 
над районом острова Юнсин- 
дао, принадлеж ащ его к архи
пелагу Сиш ацюньдао (про
винция Гуандун). В связи с 
этой новой военной провока
цией США представитель ми
нистерства иностранных дел 
КН Р сделал новое серьезное 
предупреждение.

Грубый произвол
НЬЮ-ЙОРК, 11 мая.

(ТАСС). Президент Вене- 
сеуэлы Ромуло Бетанкур 
издал вчера декрет о за
прещении деятельности в 
стране коммунистической 
партии и партии «Револю- I 
ционное движение левых». [
Сообщая об этом, агентство j
Ассошиэйтед Пресс указы- • «  ■■■■■■■■ и а . и п а  , . м  н и п п и ш к А п
вает, что одновременно Be- j|jQ ИНИЦИЗТНВ6 КОЛХОЗНИКОВ
танкур отдал полиции при- \ 
каз занять помещения, 
принадлежащие этим пар
тиям.

Неожиданный визит
ПАРИЖ, 11 мая. (По телеф. 

от корр. «Известий»). Неожидан
ный приезд во Францию короля 
Марокко Хасана II привлекает 
внимание французской общест
венности. Король прибыл ночью 
в Версаль и . вчера утром уже 
встретился с генералом де Гол- 
лем в его загородной резиден
ции. Об этом визите заранее 
ничего не было сообщено. Пере
говоры между главами двух го

сударств продлятся сегодня в 
Елисейском дворце. Их содер
жание сохраняется в секрете,. 
Однако газеты не сомневаются, 
что в ходе их будут затронуты 
проблемы, интересующие обе 
страны, и в первую очередь бу
дущее Северной Африки в свя
зи с завоеванием Алжиром сво
ей независимости.

Король Хасан II должен се
годня вернуться в Рабат.

Письма из Вознесенского района

На днях коллективу 
Выксунского металлур
гического завода передан 
почетный заказ — изго
товить до конца года 
тысячу штук доильных 
аппаратов «ёлочка».

Мы побывали в мелко
сортном цехе, которому 
поручено подготовить уз
лы правой стороны аг
регата. В цехе горячо 
взялись за дело. Брига

да, возглавляемая опыт
ным слесарем А. Ф. Куз
нецовым, уже сделала 5 
узлов. В срок до 25 мая 
она обязуется изготовить 
еще 45 узлов. Хорошо 
трудятся над выполне
нием почетного заказа 
для сельского хозяйства 
слесари: Н. И. Хебнев, 
В. И. Мышенков и дру
гие.

П. ПЕРКОН.

Бидо—главарь ОАС
ПАРИЖ, И мая. (ТАСС). 

Еженедельник «Экспресс» опуб- 
ликовал статью, озаглавленную ) 
«Бидо — главный руководи- ( 

( тель ОАС». В статье, в частно- ( 
'  сти, говорится: «В связи с аре- ' 

стом Жуо, которого он назна- ; 
чил своим преемником в случае  ̂
ареста, Салан направил органи- % 
зациям ОАС 1 аиредтя ^^РКУ' 
ляр за номером 32(ОАС)Ю6, в 
котором заявляет, что, если он 
будет арестован, его преемни
ком будет Жорж Бидо».

В новосельском колхозе «Пробуждение» Вознесенского рай
она неподалеку расположено кладбище. Многие годы оно было 
неогороженным. И вот по инициативе инвалида Василия Филип
повича Сафронова, престарелого колхозника Андрея Зиновьевича 
Канина, Михаила Григорьевича и Пелагеи Феофановны Матю- 
ковых начались работы но благоустройству.

Бутаковский сельсовет поддержал инициативу колхозников, 
выделив на благоустройство 100 рублей. Вскоре кладбище было 
огорожено. Хорошее начинание новосельских колхозников по бла
гоустройству сел заслуживает всякого поощрения.

Т. МАНСУРОВ, 
учитель.

Строительство в колхозе

Советы 
специалиста Диктиокаулез и борьба с ним

Диктиокаулезом болеют овцы, 
козы, коровы, лошади и другой 
скот. Это заболевание наноси
большой ущерб животноводче
ским хозяйствам. Взрослые жи
вотные худеют, молодняк отста
ет в росте, нередко гибнет.

Диктиокаулез вызывается 
глистами, диктиокаулюсами. Опи 
имеют вид нитей сероватого цве
та, длиной от 3 до 11 сантимет
ров. Глисты паразитируют в 
бронхах, вызывают бронхит и 
нередко воспаление легких.

Больные дпктиокаулезом ж и 
вотные рассеивают массу личи
нок и заражают ими пастбища, 
загоны, стойла и водоемы. Во 
внешней среде, при наличии вла
ги и тепла, личинки развиваются 
и в течение 6—7 дней становят
ся заразными. Здоровые живот
ные вместе с травой или водой 
проглатывают их.

Через 1—2 месяца после за
ражения животные начинают 
кашлять, особенно при движе
нии. Дыхание у них затруднен
ное. Часто из ноздрей течет сли
зистая жидкость. При плохом 
уходе, содержании, кормлении и 
сильной степени поражения 
животные гибнут.

При лечении животных необ
ходимо в первую очередь улуч
шить кормление, уход и содер
жание. На всех фермах должна 
производиться систематическая 
очистка станков от навоза. На
воз следует складывать в наво
зохранилище, а при отсутствии 
последнего — в кучи, в местах, 
недоступных для животных.

В пастбищный период необхо
димо не менее двух раз сменять 
пастбищные участки: первый
раз после уборки сена, второй

 после уборки зерновых.
Не следует допускать пастьбу 

овец, коз и телят на сырых оо 
лотистых пастбищах, поить их 
из луж, канав и других мелких 
водоемов.

Телят до года надо пасти от
дельно от взрослых животных. 
Лучше всего организовать лагер
ное содержание телят.

Больных диктиокаулезом жи
вотных лечат путем введения в 
трахею водного раствора йода. 
Раствор готовят из расчета: йода 
кристаллического 1 грамм, ка
лия йодистого 1,5 грамма и во
ды дистиллированной или кипя
ченой 1,5 литра.

Б. МАЛЫГИН,

директор Горьковского 
НИВС, кандидат ветеринарных 

наук.

В лакейском  колхозе «Рос
сия» Вознесенского района  
имеются две строительные 
бригады. Одна бригада, во з
главляем ая  опытным плотни
ком И. Д . Карасевым, состоит 
из 17 человек. Она закончила  
на днях строительство коров

ника на 100 мест.
Вторая бригада под руковод

ством плотника В. С. М алы 
шева, состоящая из восьми че
ловек, строит автогараж, после  
чего приступит к строительству 
помещ ения д ля  мельницы.

А. ТРО Ф И М О В, s

П. БРИТВИН.

Н о в ы й  м а р ш р у т
С каждым годом улуч- щего года открыт новый ав- 

шается автодорожная связь в тобусный маршрут Криуша— 
Вознесенской районе. Меж- Вознесенское — Сатис. 
ду районным центром и 
г. Арзамасом ежедневно кур
сирует грузотакси, между 
р. п. Вознесенское и ст. Сар-
ма — автобус. Весной теку- Редактор М. М. Р О Г О В.^
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