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G душой, по совести
Все делать с душ ой,, по со

вести,—таков девиз лучших 
людей нашего времени. Публи
куемая сегодня статья Надеж
ды Григорьевны Заглады «Доро
жите честью хлебороба», как раз 
и рассказывает о том, что сей
час волнует умы и сердца всех 
честных тружеников советской 
деревни. Мысли Надежды Гри
горьевны о том, что без труда, 
без совести нынче не прожи
вешь, затрагивают колхозников 
и колхозниц, работников сов
хозов и специалистов сельско
го хозяйства.

Мудрыми, справедливыми мыс
лями и думами наполнена 
статья 69-летней Надежды За
глады. В ней чувствуются и 
жизненный опыт, и забота об 
успехах коммунизма, и государ
ственный подход к артельному 
хозяйству. Ее умные слова про
никают в душу каждого хлебо
роба, животновода и механиза
тора страны, всех тех, кто чест
но и самоотверженно трудится 
на полях и фермах, кто так же 
критически относится к жизни 
и труду.

Статья Н. Г. Заглады обсуж
дена на бюро Горьковского об
кома КПСС, где отмечено ее 
большое политическое и воспи
тательное значение для труже
ников села нашей области. В 
решении бюро обкома КПСС 
отмечается, что борьбу за 
высокую политическую созна
тельность каждого сельского 
труженика, за коммунистическое 
отношение к труду, к социали
стической собственности долж
ны возглавить сельские партий
ные и комсомольские организа
ции.

Со статьей Н. Г. Заглады не
обходимо ознакомить всех кол
хозников и работников совхозов, 
обсудить ее на открытых пар
тийных собраниях, где глубже 
следует вскрывать недостатки. 
В каждом хозяйстве разработать 
конкретные мероприятия по 
усилению материальной заинте
ресованности и моральной от
ветственности каждого работни

ка сельского хозяйства. Сель
ским партийным организациям 
большую и действенную помощь 
в проведении этой работы обя
заны оказать инструкторская 
группа при парторге обкома 
КПСС, райкомы и горкомы пар
тии.

В решении бюро обкома КПСС 
также отмечается, что партий
ные организации обязаны уси
лить борьбу с лицами, которые 
уклоняются от труда в колхозе 
или совхозе, противопоставляют 
частнособственнические инте
ресы интересам общества. Са- 
З1ым решительным образом на
до разоблачать лодырей, тунеяд
цев, людей , потерявших совесть 
и честь.

В колхозах нашей зоны сло
жились трудности в проведении 
уборочных работ. Медленно 
идут заготовка кормов и озимый 
сев. Сейчас особенно важно 
честное отношение к труду всех 
тружеников села, чтобы не дать 
пропасть урожаю. Все, что так 
заботливо выращено, надо уб
рать. Все силы, все средства, все 
помыслы тружеников села дол
жны быть прикованы к этому.

Нельзя спокойно относиться 
к тому, что во многих хозяйст
вах до сих пор стоят на корню 
зерновые. Большинство колхо
зов не выполнило планов про
дажи государству хлеба, моло
ка, мяса. Наступает сентябрь, 
а в Поздняковском колхозе На
вашинского района только го
ворят о севе озимых. Или взять 
к о л х о з  и м е н и  Дзержинского 
Выксунского района. Здесь в 
семиловской бригаде до сих пор 
стоят на корню все 106 гекта
ров озимой ржи, не начат 
и озимый сев. Не заготовлены 
даже семена. Эта явная бесхо
зяйственность наблюдается и в 
ряде других артелей, ей надо 
положить конец...

Публикуя статью «Дорожите 
честью хлебороба», редакция об
ращается ко всем труженикам 
села внимательно прочитать ее, 
продумать и высказать свои 
мысли по вопросам, затронутым 
Надеждой Григорьевной Заглада.
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25 лет бригадиром
Т Г  МЛАД и стар знают и 

сердечно уважают в Гре- 
мячевском колхозе Кулебак
ского района Марию Иванов
ну Железцову. С душой, по 
совести работает она на посту 
бригадира полеводч е с к о й  
бригады № 2.

25 лет, четверть века, руко
водит делами бригады Мария 
Ивановна. И не было такого 
случая, чтобы колхозники уп
рекнули ее за несправедли
вость или грубость. Она чест
но несет высокое звание сель
ской труженицы.

Большую общественную ра
боту выполняет бригадир Же- 
лезцова. Колхозники избрали 
ее депутатом сельского Со
вета, членом правления кол
хоза. В сельском Совете Ма
рия Ивановна возглавляет по
стоянную сельскохозяйствен
ную комиссию.

До всего есть дело трудо- | 
любивой и беспокойной труже
нице. Ее совесть не хочет, не 
может мириться с недостатка
ми, с теми людьми, которые 
плохо работают в колхозе. 
Бригада М. И. Железцовой во 
всех работах идет в числе пер
вых в колхозе.

На снимке: М. И. Желез-
цова ведет учет выполненной 
работы колхозниками.

Фото И. МИНКОВА.

Не выходит у меня из голо
вы одна статья в «Правде 
Украины», ее прочитал мне 
сын Василий. Писалось там о 
бригадире механизаторов с 
Днепропетровщины коммуни
сте Тимофее Андреевиче Шев
ченко, и называлась она «Со
весть хлебороба».

Как будто ничего особенно
го, геройского и не было. От 
него требовали с ходу, после 
первой или второй культива
ции, сеять кукурузу на засо
ренной прошлогодним подсол
нечником площади, а он не 
стал. Он понимал: при таком 
севе отрапортовать, конечно, 
можно быстро, да подсолнеч
ник заглушит кукурузу -— и 
прощай урожай. Сколько его 
ни донимали, настоял на сво
ем: культивировал поле не
сколько раз, по мере того, как 
появлялись побеги подсолнеч
ника. Разделался с этими побе
гами, а потом уже бросил в 
землю семена кукурузы. Хо
рошая вызревает у него сей
час «королева». А соседи, ко
торые слепо держались неум
ной команды, вскоре перепа
хали свою кукурузу 

Вспоминаю я этот случай и 
думаю: насколько лучше во 
многих хозяйствах шли бы де
ла, если бы все и всегда по
ступали так, как Тимофей 
Андреевич Шевченко, — с 
головой, с пониманием, с

твердым характером. А глав
ное, если бы каждому вот так 
же не давала покоя его со
весть, если бы у каждого так 
же болело сердце за свой уча
сток работы и за общее дело.

К чему я все это веду? А к 
тому, что слишком много заве
лось у нас различных отгово
рок, за которыми кое-кто пы
тается спрятать свою неради
вость, а то и лень. Ссылаются, 
скажем, на то, что «директивы 
не было». Будто настоящего 
хлебороба так и надо по полю 
за руку водить и поминутно 
наставлять: то делай, а то не 
делай. Ссылаются друг на 
друга — кто-то кого-то не 
обеспечил, и нет того, чтобы 
не кивать Ивану на Петра, а 
Петру на Ивана, а строго 
спросить с обоих. Чаще всего 
ссылаются на погоду, тут уж, 
мол, кроме бога, и винить не
кого. А присмотрюсь я, даже 
в нынешнем году с его кап
ризной и тяжелой погодой в 
некоторых колхозах пуще, чем 
небо, должны самих себя ви
нить люди.

Расскажу по порядку. По
критиковали недавно в той же 
«Правде Украины» колхоз 
имени Горького, что у нас 
на Житомирщине в селе

Краевщине. Кукуруза и свек
ла, писалось, бурьяном за
растают, а председатель Кор  ̂
кушко разводит бестолковщи
ну.

— Чего же они зарастают? 
—допытывалась я у себя.—* 
Неужели действительно от бес* 
толковщины? Ну, ладно, пред
седатель не соображает, так 
ведь он же в колхозе не один, 
А агроном? А бригадиры? А 
колхозники, наконец? Что они 
—тоже все бестолковые? Нет, 
тут что-то не так.

А сын Василь, учитель, буд
то отгадал мои думки и гово
рит:

— Съездили бы вы туда, 
мама, да потолковали с людь
ми начистоту. Вы же предсе
датель областной комиссии по 
проверке выполнения обяза
тельств.

Ну и поехала, хоть и в сво
ей ланке дел хватает.

Что я увидела 
в Краевщине

Посмотрела я, и верно—ку- 
курузу в Краевщине после 
критики в газете от гибели 
спасли. Но это еще не значит, 
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Совесть не позволяет
В эти напряженные дни 

уборки урожая члены мона- 
ковского колхоза «Заветы 
Ильича» Навашинского райо
на завершают жатву и обмо
лот озимой ржи на площади 
360 гектаров. Все зерно после 
комбайновой уборки поступает 
на крытый ток в распоряже
ние пожилых колхозниц, кото
рые обеспечивают бесперебой
ную работу сортировки.

С первых дней жатвы здесь, 
на току, исключительно добро
совестно трудятся многие по
жилые колхозницы, оказывая 
хозяйству свою посильную по
мощь. Среди них большим 
трудолюбием и хорошим ка
чеством работы отличаются 
73-летняя колхозница Пелагея 
Матвеевна Речкина, ее сверст 
ница Прасковья Фроловна Ли- 
пова и Анна Яковлевна Коку- 
нина, которой исполнилось 67 
лет.

—Мы, старые колхозницы, 
не можем сидеть сложа ру
ки,—с гордостью говорят они: 
—наша колхозная совесть не 
позволяет. —Мы и молодым 
покажем, как надо работать,

П действительно, они пока
зывают очень хороший при
мер труда в уборочную по
ру. Достаточно сказать, что на 
сортировке «ОС-3» они еже
дневно очищают 12— 15 тонн 
зерна, которое идет на семена, 
на продажу государству, на 
колхозные склады.

Не только работой на 
току ограничивается помощь 
колхозу пожилых женщин. Их 
в течение этого лета можно 
было видеть и на “других ра
ботах, в частности, на под
гребании и сушке сена в лу
гах.

А. ТИМОФЕЕВ.
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что будет добрый урожай. Те
перь самое время приложить 
к ней по-настоящему руки. А 
как это здесь делается?

На делянке бригады Анто
нюка находились и председа
тель колхоза Коркушко, и аг
роном Лена Ступак, и звень
евые Лида Полищук, Нина 
Богинская, и колхозницы их 
звеньев. Погода в этот день с 
утра выдалась хорошая, так и 
трактор по междурядьям пу
стили. Да что толку? , Люди 
хоть и махали сапками, но 
как-то без старания, вроде — 
лишь бы засчиталось, а не для 
Того, чтобы каждый стебелек 
кукурузы довести до ума.

Не утерпела я, подошла к 
одной женщине:

— Дайте-ка мне вашу сап
ку!

Взяла ее, а она тяжелая, ту
пая, рукоятка очень длинная. 
Разве такой наработаешь?

— Как вы сапаете?
— Обыкновенно, — отвеча

ет. — Вырубаем оставшиеся 
после культиватора сорняки, и 
все.

— А почему культиватор пу
скаете только в одном направ
лении?

— Сами видите, Надежда 
Григорьевна, — квадраты у 
пас получились растянутыми,
— стал оправдываться Кор- 
кушко. — Боимся подрезать 
стебли.

— Это, конечно, плохо. Но 
ради всего урожая не страш
но, если, на худой конец, 
часть стеблей и потеряете, а 
можно и не потерять, надо 
лишь культиватор точно нала
дить. Давайте попробуем, что 
получится.

Пустили трактор поперек 
рядков — ничего, растений 
вроде не задевает. Значит, 
можно обрабатывать в двух 
направлениях. А не обрабаты
вают. Так почему же?

— Не было такой команды,
— пожал плечами тракторист 
Владимир Нагорнюк.

Вот горе-то какое на хлоп
ца свалилось: команды ему не 
дали! А своей* головы будто 
и нет у него на плечах. О со
вести уж и не вспоминав^

— А на то, — говорю, — 
чтобы правильно отрегулиро
вать культиватор, тебе, хлоп- 
че, тоже команда нужна?

Моргает глазами, не поймет, 
в чем дело. Взяла я его за 
руку, подвела к культиватору:

— Смотри: на этой секции 
долотья установлены правиль
но, а вот на этой больно вы
соко закреплены и только чуть 
скоблят землю, а не рыхлят. 
Одна секция у тебя влево 
сдвинута, другая — вправо.

— Так проверяли же пред
седатель и агрономша, — ни
чего не сказали.

— Зря. Видимо, ни у них, ни 
у тебя самого душа за урожай 
не болит по-настоящему.

Поехал тракторист заканчи-
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вать рыхление. А ца участке, 
где он немного прошел куль
тиватором вперекрест, я пока
зала, как обрабатывать гнез
да. Махнула сапкой раз, дру
гой — сорняки (их немного 
осталось) срублены; еще два- 
три взмаха — и не стало 
корки вокруг стебля, земля, 
как пух. На взрыхленном в 
двух направлениях поле руч
ного труда тратится куда 
меньше, дело идет быстро. Вот 
пасынок на стебле — не ле
нись, наклонись, оборви его, 
тогда основной куст пойдет 
в рост, как на дрожжах. В об
щем все надо делать с душой.

Рядом—свекловичная план
тация. Пошли туда. Бригадир, 
председатель, агроном твердят, 
что свекла прорвана. А я диву 
даюсь: каждый рядок загущен 
дальше некуда, по нескольку 
корней растет вм'есте, «стека
ют». Что это — бестолковщи
на? Нет, я лично думаю, что 
это и не бестолковщина — со
вести у людей в колхозе' име
ни Горького не хватает, а не 
понятия или умения. Гляньте 
на приусадебные огороды, — 
они как картинка, — и сразу 
ясно: все тут умеют, все пони
мают. А вот поди ж ты — не 
доносят люди свою совесть до 
колхозных гектаров, оставля
ют ее у себя на огороде.

„А  вы нашего 
хлеба попробуйте"

Эх, совесть хлеборобская! 
Никто ее не даст нам со сто
роны и не отпустит по наряду. 
Уж как щедро помогают нам 
партия и государство послед
ние годы, особенно после мар
товского Пленума ЦК. И за
мечательной техникой, и мате
риалами, и удобрениями, и 
рублем, и новыми сортами се
мян. Вплоть до того, что на
род наш, рабочий класс со
знательно пошли на повыше
ние цен на мясо и животное 
масло.

Я считаю, что за такую 
помощь и душевное, по-насто
ящему братское отношение 
хлеборобы должны во всю ме
ру своих сил, горячим и чест
ным трудом ответить рабочему 
классу и всем советским лю
дям.

А пока что, как я вижу, не 
все еще это осознали. Приведу 
в пример хотя бы наших сосе
дей в Черняховском районе. У 
нас в любом звене лен стеной 
стоит, кукуруза, как молодой 
лес, шумит на ветру, свекла 
хороша. Душа радуется. А 
вот рядом, межа к меже, на 
полях колхоза «Авангард» со
всем другое увидите. Кукуруза 
чахлая, свекла никак не отор
вется от земли, лен неровный, 
люпин изреженный.

Нас могут упрекнуть: что же 
вы смотрите, почему опыт свой 
соседям не передаете? Что тут 
скажешь? Опыт опытом, а со
весть тоже надо иметь. Советы 
наши авангардовцы выслуши
вают охотно, а как до дела 
доходит, — все у них как че
рез пеньколоду. С одним спра
вятся по-хозяйски, другое 
проворонят. К примеру, удоб
рения заготовляли и на поля 
возили дружно, как ни в од

ном году прежде, отсеялись 
быстро, всходы были не хуже, 
чем у нас. А вот с боронова
нием кукурузы и сахарной 
свеклы запоздали — организо
ванности не хватило, что ли? 
А потом дожди зарядили, сор
няки поднялись. Тут бы на
броситься на них, как гово
рится, всей громадой, пора
ботать, не считаясь с тем, что 
иной раз, может, и помокнуть 
под дождичком доведется. Но 
нет, соседи наши бросились 
скорее огороды свои пропалы
вать.

У нас в колхозе иначе заве
дено. Чуть перестанет лить, 
как из ведра, еще моросит 
маленький дождик — «сви
нячьим» мы его называем, а 
механизаторы уже все по ма
шинам, где только можно, 
рыхлят междурядья. И жен
щины возле них с сапочками. 
Соседи же недавно дождались 
солнечного дня — и скорей к 
нам в церквушку. Поп и рад: 
наши-то к нему на поклон не 
ходят. Тем временем сорняки 
глушат посевы.

Иной раз приходится слы
шать от людей: хорошо, мол, 
вам рассуждать, у вас деньги 
в артели исправно выплачива
ют, трудодень вес имеет, а 
вот попробовали бы вы наше
го хлеба.

А с чего бы, спрашивается, 
у них взяться такому, как у 
нас, достатку, если земля за
брошена, если старательности 
колхозников только и хватает, 
что на свои приусадебные уча
стки?

Без совести нынче 
не проживешь

Мне вот еще какие мысли з 
голову приходят, когда я ду
маю о совести. Все мы пом
ним, как неразумно руководили 
колхозами при Сталине. Глав
ное, старались, чтобы цифры, 
а не дела справные были, все 
пыль в глаза пускали. Столь
ко вреда нанесли тогда мно
гим колхозам, что и до сих 
пор некоторые до конца не 
выправились. Мало ли людей 
вынужденно шли тогда против 
собственной совести! И вели
кое спасибо партии за то, что 
она вернула людям веру в на
шу ленинскую справедливость 
и крепко помогает колхозни
кам. Обидно только, что кое- 
кто и из рядовых, и из руко
водителей, наверное, непра
вильно воспринимает эту за
боту. Я бы так сказала: по- 
иждивенчески и бессовестно. 
Дескать, государство и пар
тия все равно все сделают, 
что требуется, и обязательно 
поднимут и укрепят все отста
ющие и слабые хозяйства. А 
пока не подняли, будем зани
маться чем выгоднее.

Нет, так дело у нас, конеч
но, не пойдет. Вспомните, что 
говорил Никита Сергеевич 
Хрущев о трудолюбии пчелы: 
каждая пчелка несет свою 
каплю нектара в общий улей. 
А если этот нектар носить 
только «для отбытия» — отку
да же быть в улье меду?

Так надо же, наконец, всем 
прочувствовать: без труда, без 
совести нынче не проживешь,

не возьмешь таких темпов, ка
кие запланированы партией. И 
первое, что следует, по-моему, 
сделать, — это положить ко
нец обезличке и безответствен
ности. Приходилось мне на
блюдать, как работают на 
прополке колхозницы «Аван
гарда» той же артели имени 
Горького и некоторых других 
колхозов. Выходят на планта
цию скопом. Иной раз почти 
все звено в сборе, но к делу 
не приступают — ждут двух 
или трех опоздавших. Начнут 
полоть — друг дружку не об
гонят, боятся переработать. 
Села одна отдохнуть — все 
садятся. Эта полет так, что 
травинки не остается, каждое 
стебельцо обгорнет, пасынка 
ни за что не пропустит, а та 
очередь отбыла — и довольна. 
Хорошая труженица за свето
вой день могла бы полторы 
и даже две нормы выработать, 
но работа скопом связывает 
ее по рукам и ногам.

Мы у себя с обезличкой дав
но покончили. За каждым 
членом звена закрепляется 
одинаковое число рядков. Это 
—норма. Все знают: закреп
ленную площадь никто другой 
за тебя не обработает. Только 
если беда приключится — за
болеет кто-то, допустим, то 
становимся все вместе, сдела
ем, что требуется, но сделан
ное все равно на больную же 
запишем.

Такой порядок повышает от
ветственность, приучает к до
бросовестности. Хочешь, чтобы 
на твоем огороде сорняки не 
росли, — управляйся быстрее 
с той нормой, что звено тебе 
установило. И у нас все торо
пятся. Затемно выходят на 
свои рядки, всех домочад
цев себе в подмогу собирают.

Но пусть меня правильно 
поймут и председатели колхо
зов: надо создавать людям ус
ловия, чтобы они могли уп
равляться на своих огородах 
с наименьшей затратой труда. 
Разве это плохо, если артель 
вспашет приусадебные участ
ки, поможет семенным матери
алом, даст транспорт для от
правки овощей, ягод или фрук
тов на базар? Не только с 
человека требовать, но и забо
титься о нем.

У нас бригадиру дано право 
помогать в поездке на базар 
тем колхозницам, которые тру
дятся добросовестно, выпол
няют нормы. В нашем селе 
много садов, и правление до
билось, чтобы заготовители 
принимали фрукты на месте. 
Старательным труженикам 
колхоз помогает в ремонте хат, 
колодцев. Вдовам новые дома 
строим. Когда человек заботу 
чувствует, совесть у него чув
ствительней становится.

Сейчас грибная и ягодная 
пора. Часто слышишь от пред
седателей колхозов: в печен
ках сидят эти проклятые гри
бы да ягоды, чуть засерело— 
половина села уже в лесу. Хо
рошо это или плохо? По-мое
му, то, что люди не дают про
падать добру,—очень хорошо. 
Плохо же, что делается это 
неорганизованно, что руково
дители колхозов не выделяют 
машин или подвод для грибни
ков, для сборщиц ягод и на

живаются на лесном богатстве 
лжеколхозники. Завели бы 
такой порядок, что права па 
сбор грибов и ягод, на колхоз
ный транспорт имеют только 
те, кто хорошо в своем звене 
работает. И добро лесное не 
пропало бы. И деньги от заго
товок пошли бы не в карман 
спекулянтов, а честному тру
женику артели.

Не обижайте землю 
полесскую

Очень хотелось бы, чтобы 
каждый, кто прочтет этот 
мой рассказ, посмотрел бы на 
себя со стороны, посоветовался 
со своей совестью: как ему
дальше жить и работать, что
бы не стыдно было перед на
родом, перед партией нашей, 
перед детьми и самим собой? 
Г од нынче в сельском хозяйстве 
сложный. Так все ли ты сде
лал, чтобы в твоем колхозе 
трудности были преодолены, 
чтобы наш советский улей пол
нился медом изобилия?

Часто слышишь разговор о 
скудости полесских земель, о 
том, что здесь, сколько ни 
бейся, даже при хорошей по
годе толку все равно немного. 
Это не так. Наша земля, ес
ли руки к ней приложить, мо
жет дать .чудеса.

Разве не с кого брать при
мер? Нет, добрыми тружени
ками наш край не беден. Они 
есть всюду, в каждом колхозе.

Настоящих героев труда да
ла нашей Родине Житомир- 
щина. Это Марта Саввична 
Худолий, удивившая мир не 
виданной урожайностью кар
тофеля; Анна С а в в и ч н а  
Оладько, у которой любая 
культура дает такие урожаи, 
каких и на плодородной Пол
тавщине, пожалуй, не знали; 
почетная звеньевая Мария Ан
тонова Марцун, удостоившаяся 
за рекордные достижения в 
свекловодстве второй Золотой 
звезды; лучшие льноводы Еф
росиния Архиповна Саух, Мат
вей Иванович Верннгора, по
лесский Гиталов — Александр 
Матвеевич Коваль.

Возьмите тот же «Авангард». 
Что, кроме хорошего, ска
жешь о звеньевой Антонине 
Заборчук? Кукуруза у нее не 
хуже моей — трижды прорых- 
лена, дважды подкормлена.

Мне вот 69 лет, а и я стара
юсь не отстать от молодых, не 
складываю рук. И не потому, 
что в моем доме добра не хва
тает — могла бы жить припе
ваючи, отдыхать, радуясь на 
внучат. Но время не такое, 
товарищи.

Все исконные хлеборобы, 
творцы коммунистического до
статка, кровно заинтересованы 
в том, чтобы колхозная Украи
на быстрее шла в гору, чтобы 
выполнила она свои обяза
тельства и по хлебу, и по мясу, 
и по молоку, по сахарной 
свекле и другим техническим 
культурам, да и на следующий 
год чтобы задел был хороший. 
А этого не достигнешь, если 
работать вполсилы.

Не посрамим же своей хле
боробской чести!

(Перепечатано из газеты 
«Правда» за 25 августа 

1962 года).



Наша К л а в а

КГкТОЙ жизнерадостной девушке—всего 13 лет.
Зовут ее попросту Клавой. И если она не успела 

сделать пока ничего выдающегося, то не беда — ведь 
у нее все впереди.

Клава Грунина—рядовая колхозница. Работавi 
она в одной из полеводческих бригад Тепловского кол
хоза Кулебакского района. Это ее молодые руки го
товили торфо-навозные компосты, освобождали «коро
леву полей» из плена сорняков, сортировали зерно.

— Клава у нас старательная и смышленая девуш
ка, — говорит о ней бригадир полеводов В. И. Теленин, 
— куда ни пошли — все сделает. С душой, по совести 
работает.

А ведь заслужить похвалу народа—большая честь.
А. БАРАНОВ, 

селькор.
На снимке: Клава Грунина.

Фото И. МИНКОВА.

Каждому хлеборобу 
хорошо известна муд
рая народная послови
ца: что посеешь, то и
пожнешь. И это очень 
верно. Ведь высокие 
урожаи зерновых куль
тур можно получить только при 
том условии, если семена 
будут иметь хорошие сортовые 
и посевные качества. Именно 
поэтому наша партия в своих 
решениях по сельскому хозяйст
ву настойчиво подчеркивает не
обходимость повсеместного пе
рехода на посевы сортовыми 
районированными семенами, а 
семеноводческое дело поста
вить на строго научную основу.

Колхозы Выксунского произ
водственного управления проде
лали значительную работу по 
улучшению семеноводства зер
новых культур. В пример дру
гим следует поставить Поздня- 
ковский колхоз Навашинского 
района, где озимая пшеница 
сорта «ульяновка» дала урожай 
22 центнера с гектара, и Ново
сельский колхоз Вознесенского 
района, который также много

УРОЖАЙ—С ПОЛЯ,
СЕМ ЕН А—В ЗАКРО М А!

внимания уделяет качеству по
севного материала.

Однако пример лучших хо
зяйств далеко не всегда нахо
дит надлежащее применение в 
хозяйствах нашего управления. 
Большинство из них мпого лет 
подряд сеет либо несортовым 
зерном, либо таким, которое 
только именуется сортовым, а 
на самом деле давно утратило 
эти качества. Многие колхозы 
не соблюдают простейшее требо
вание агротехники — сеять зер
ном только с высокоурожайных 
участков. А ведь всем извест
но, что при посеве зерном с 
таких участков при прочих 
равных условиях урожаи быва
ют более высокими. Поэтому 
правило — лучшее, отборное 
зерно — на семена — должно 
стать законом для каждого ру
ководителя колхоза и совхоза.

Убирают картофель
Поздняковский колхоз имени Ленина Навашинского 

района вырастил в этом году 130 гектаров картофеля. В па
ровом поле этой культурой занят 41 гектар.

На днях все три бригады колхоза приступили к массовой 
выборке картофеля в паровом поле, высвобождая землю для 
сева озимых культур.

За несколько дней работы выбрано 30 гектаров карто
феля. Впереди других идет поздняковская бригада, которой 
руководит бригадир Сунозов Н. А. Члены этой бригады вы
копали более десяти гектаров картофеля.

Темпы копки картофеля нарастают.
К. ЩАННИКОВ, 

селькор.

Разнотравье— на силос
160 тонн различных трав за

ложили на силосование члены 
пустошинской бригады колхо
за имени Кирова Выксунского 
района. Весь процесс—от ска
шивания трав двумя силосо
резками «КИР-1,5» и до трам
бовки зеленой массы в оцемен. 
тированной траншее—механи
зирован.

Хорошо провели работу по 
скашиванию трав на силос ме
ханизатор Мазурин В. И., ра
ботавший на тракторе 
«ДТ-54», и Цыцулин И. Ф. — 
на тракторе «МТЗ-50». Под- 

д  возку зеленой массы к месту

Не ослаблять заготовку торфа
«Черным золотом» любовно 

называют крестьяне торф — 
ценнейшее местное удобрение. 
За наем его на территории на
ших районов огромны.

Там, где торф наряду с дру
гими удобрениями регулярно 
вносят в почву, — получают 
высокие урожаи. Колхоз «Путь 
Ленина» Выксунского района 
уж е ряд лет вывозит под про
пашные по 40—50 тонн на гек
тар компостированного торфа. 
Урожай кукурузы, например, 
эдееь не бывает менее 300 цент
неров с гектара.

В разработанных колхозами и 
совхозами мероприятиях по 
дальнейшему подъему общест
венных хозяйств предусмотрено 
в текущем году резко увеличить 
вывозку на поля торфа. Всего 
по управлению его планируется 
добыть за год 350 тысяч тонн, 
заготовлено же пока лишь 157 
тысяч тонн.

Положение создалось тревож
ное. Низкие темпы его заготов
ки и вывозки объясняются от
сутствием у руководителей отде
лениями «Сельхозтехника» и от
дельных председателей колхо
зов беспокойства за будущий 
урожай.

Еще в мае бюро Кулебакского 
горкома КПСС приняло реше
ние, направленное на повыше
ние темпов заготовки и вывоз
ки торфа. Однако выполняется 
оно неудовлетворительно: из 
плана 80 тысяч тонн район за
готовил всего 32 тысячи тонн. 
Управляющий отделением «Сель
хозтехника» т. Рахманов находит 
десятки причин, чтобы оправ
дать свое невнимание к этому 
исключительно важному делу. А 
истинные причины медленной 
заготовки и вывозки состоят в 
том, что техника лугомелиора
тивного отряда простаивает. 
Уже длительное время в Теп- 
лове и Шилокше бездействуют 
два экскаватора.

Лучше других занимается 
торфодобычей Выксунское отде
ление. Три экскаватора, девять

бульдозеров, три погрузчика и 
фреза, выделенные «Сельхоз
техникой», работают в колхозах 
района. Однако и здесь очень 
медленно идет вывозка добыто
го торфа. Расчет опять строится 
на зиму, на штурмовщину.

В колхозах и совхозах очень 
много различных неотложных 
дел. Идут уборка урожая, сев 
озимых, подъем зяби. Но и о 
заготовке торфа забывать нель
зя. Без внесения достаточного 
количества удобрений невоз
можно добиться высоких уро
жаев.

Мобилизовать все силы и сред
ства на заготовку и вывозку 
торфа, вести эти работы ма- 
невреннее, настойчивее — важ 
ная задача работников отделений 
«Сельхозтехника», руководите
лей колхозов и совхозов.

Соревнование районов по заготовке торфа
Первая графа—план заготовок на год, вторая— 

заготовлено (в тысячах тонн)

Выксунский 80 52 Кулебакский 80 32
Вознесенский 90 54 Навашинскнй 80 19

силосования обеспечивал на 
тракторе с тележкой Сазонов 
Б. В.

В траву, которая заклады
валась на силос, добавлялась 
измельченная силосорезкой 
яровая солома.

Работа по закладке различ
ных дикорастущих трав на си
лос будет продолжена.

А. КАПИТОНОВ.

Одни
обещания

В поселке Мирный Выксун
ского района живут механиза
торы, рабочие, звеньевые, 
учетчики совхоза «Выксун
ский». На квартиры здесь жи
тели не жалуются: дома в по
селке новые, удобные, краси
вые. А жалуются они на то, 
что в пределах населенного 
пункта нет бани. Чтобы по
мыться, приходится с детьми 
ходить в Шиморское или в 
Выксу.

А если в летнее время слу
чится такое несчастье, как 
пожар, то тушить его будет 
очень трудно: здесь нет ника
кого водоема.

До сих пор в домах поселка 
не проведено радио, а в наше 
время жить без радио просто 
обидно.

Дирекция и рабочком сов
хоза хорошо знают о наших 
нуждах, но, видимо, не счита
ют своим долгом принять не
обходимые меры по благо
устройству поселка. От руко
водителей совхоза можно слы 
шать на этот счет много обе
щаний, а дел не видно.

В. СМИРЯГИН, 
рабочий совхоза.

Вопрос о создании семенных 
фондов приобрел сейчас особую 
остроту. И дело тут не только 
в том, что в прошлом у нас бы
ло много серьезных недостат
ков. Беда в том, что руководите
ли большинства хозяйств в го
рячие дни уборки упустили из 
виду заботу о семенах.

На заготовительные пункты 
уже несколько дней поступает 
горох, ячмень, пшеница, а вот 
на семенные цели эти культу
ры колхозы пока не засыпают. 
А некоторые артели, как Уголь- 
новская и Больше - Окуловская 
Навашинского района, вообще 
не приступали к засыпке се
мян. Не ясно ли, что подоб
ная практика таит в себе боль
шую опасность для будущего 
урожая.

При создании семенных фон
дов надо избежать такой ошиб
ки, которая допускалась у нас 
из года в год. Она состояла в 
том, что на семенные цели за
сыпалось неочищенное и влаж 
ное зерно. Некоторые руководи
тели пытались оправдать это 
тем, что в напряженную пору 
уборки с ним якобы некогда во
зиться. Но проходило время, на
ступали холода, и значительная 
часть семян либо гибла, либо те
ряла всхожесть, как это имело 
место в колхозе имени Жданова 
Выксунского района. Следова
тельно, семена нужно готовить 
летом, в дни уборки, а не зи
мой.

Особую заботу необходимо 
проявить о семенах гороха и 
кормовых бобов. Дело в том, 
что посевы их у нас невелики и, 
как известно, в нынешнем году 
они сеялись главным образом 
для размножения. Хорошо 
убрать эти культуры, беречь, 
как зеницу ока каждое зе р н о -  
это очень важно не только для 
будущего года, но и для даль
нейших перспектив неуклонного 
развития сельского хозяйства,

В. МАКАРОВ,
главный агроном управления,

Сонинская
целина

Дрожит земля под тяжестью 
мощной машины. Как бы нехо
тя, с треском и скрипом выхо
дят корни здоровых дубовых 
пней из земли. И вот уже 
трактор «С-100» волочит их 
в сторону с расчищаемого от 
древесной растительности уча
стка.

Вытирает пот с лица Борис 
Борисов — тракторист Нава
шинского отделения «Сель
хозтехника» и ведет машину, 
послушную его умелым рукам, 
к новому пню.

Так производилась раскор
чевка пней и срезка кустарни
ка в Сонинском колхозе на 
площади 15 гектаров.

Затем Борис Иванович при
цепил к трактору здоровый, 
подстать его машине, плуг, 
предназначенный для вспашки 
вновь осваиваемых площадей 
и начал пахоту.

Пройдет зима и на вздох
нувшую от лесного плена зем
лю ровными рядами лягут се
мена кукурузы, сахарной 
свеклы, а может быть, щети
нистого красавца ячменя,- ко
торый будет сеяться на вновь 
освоенной земле.

А. ДРОЗДОВ.
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БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

Коммунистическое воспитание— главное
________________________ж

в работе школ

Маш народ свято хранит 
память о Бородинской бит
ве. Сейчас, накануне юби
лея, поток людей, приезжа
ющих посмотреть поле рус
ской славы, неизмеримо вы
рос.

На снимках: вверху—па
мятник воинам 23-й пехот
ной дивизии генерала Бах-

Перед началом нового 1962 
— 1963 учебного года состоя
лось традиционное августов
ское совещание учителей школ 
Выксунского района.

С докладом «Итоги трех
летней работы по выполнению 
Закона об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования» выступил 
старший инспектор по школам 
Выксунского района Б. А. 
Шаилкин.

Докладчик рассказал сове
щанию, что за три года, истек
ших со времени принятия За
кона о школе, школьными 
партийными организациями, 
исполкомами сельских и посел
ковых Советов проделана зна
чительная работа.

К 1 сентября 1960 года в 
районе было реорганизовано 
три семилетних школы в вось
милетние: Ближне-Песоченская 
№ 1, Туртапинская и Осипов- 
ская; к 1 сентября 1961 года 
восьмилетними стали еще 5 
школ. К началу этого учебно
го года реорганизованы 
остальные семилетние школы.

Говоря о выполнении Зако
на о всеобщем семилетием об
разовании, докладчик сказал, 
что в Выксунском районе еще

метьева, принимавшим уча
стие в отражении яростных 
атак французов в районе ба
тареи Раевского и деревни 
Семеновской, внизу—у па
мятника русским гренаде
рам, отважно сражавшимся 
на Багратионовых флешах.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.

до сих пор не добились полно
го охвата всеобучем детей 
школьного возраста. Особенно 
плохо с этим обстояло в Оси- 
повской школе.

За прошедшие ^гри года в 
районе созданы две средних 
школы с производственным 
обучением: Досчатинская и
Шиморская.

Борясь за прочные знания 
учащихся, лучших результатов 
в прошлом учебном году до
бились Димарская, Проволо- 
ченская, Верхне-Верейская,

ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Замечательную трудовую победу одержал коллектив 

пятнадцатого цеха Выксунского завода дробильно-размоль
ного оборудования. 28 августа он выполнил месячное зада
ние по производству узлов к навесным жаткам для бобовых 
культур. Изготовлено и отправлено на сборку Кулебакскому 
заводу 800 комплектов.

В оставшиеся дни августа коллектив выискивает резер
вы, изготовляет сверхплановую продукцию.

— Резервов повышения производительности труд-а, уве
личения выпуска продукции для тружеников села непочатый 
кран, — говорят рабочие. — Мы найдем их и пустим в ход.

Слова у них не расходятся с делом. На сборке узлов 
для жаток замечательно трудятся бригады слесарей и элек
тросварщиков во главе с А. Д. Прошиным и А. С. Барино
вым. Коллективы этих бригад выпуск узлов организовали 
строго по графику. Ритмичная работа отлично сказалась на 
выпуске продукции.

А. ОБЫДЕННОВ.

По сл е д а м  наш и х вы ступл ен ий

------------------а ------------------

Общ ественность помогла
У сар-майданских школьников Вознесенского района и 

всего учительского коллектива сельской восьмилетней школы 
начало учебного года будет большим праздником. Пм пре
поднесен замечательный подарок — новое, прекрасно обору
дованное типовое здание школы на 200 ученических мест. 
С первого сентября учащиеся школы впервые сядут за но
вые, сверкающие лаком, парты в просторных светлых 
классах.

В строительстве школы активное участие принял колхоз 
имени Куйбышева, где председателем А. В. Чухманов. За 
счет артельного транспорта колхоз помог школе в подвозке 
стройматериалов. На колхозной пилораме распилен также 
бесплатно весь необходимый стройматериал. Вся помощь в 
строительстве школы оценивается в сумме более двух ты
сяч рублей.

А. КОЛУЗАНОВ.

Ближне-Песоченская № 1 и кона о восьмилетием обучении: 
Вильская школы. Но в целом с 1 сентября 1962 года ни 
по району еще велик процент один ученик с 7 до 16 лет не 
второгодничества: из 9064 уча- должен остаться вне школы., 
щихся оставлено на второй Необходимо правильно органи- 
год 734 ученика. зовать педагогический процесс,

— Каковы наши задачи в органическое сочетание обуче- 
новом учебном году? — обра- ния и воспитания; улучшить 
тился тов. Шашкин к совеща- внутришкольный контроль и 
нию.—Главная и первоочеред- руководство учебно-воспита- 
ная задача — выполнение За- тельной работой.

Каждой школе, начиная с

ИЗРАЗНШ

сентября, определить направ
ление своей опытнической ра
боты, коренным обра з о м 
улучшить работу с родителя
ми. Каждый учитель должен 
постоянно помнить, что ком
мунистическое воспитание де
тей — главное в работе шко
лы.

О моральном кодексе совет
ского человека, как об основе 
основ в воспитательной рабо
те, рассказал директор Досча- 
тинской школы тов. Сурнов.

Директор Вильской средней 
школы тов. Занин говорил о 
значении своевременной под
готовки школы к новому учеб
ному году.

По сообщениям 
ТАСС

Не тем курсом

Неправильно, болезненно 
воспринимают критику, на
правленную в их адрес, руко
водители Навашинского ком
бината бытового обслужива
ния. Это со всей наглядно
стью было ими продемонст
рировано после того, как 
«Новая жизнь» в номере за 
27 июля с. г. опубликовала 
письмо 3. Давыдовой под за
головком «Одни огорчения». 
В этом письме автор расска
зывал о крупных недостат
ках в работе комбината. Но 
вместо того, чтобы учесть 
критику и быстро исправить 
недостатки, закройщица это
го предприятия Гусева попы

талась свести * счеты с авто
ром письма.

Редакция обратила внима
ние прокурора Навашинеко- 
го района т. Воронина на 
явно неправильное поведение 
работников комбината. Тов. 
Воронин сообщил в редак
цию, что вопрос о работе 
Навашинского комбината бы
тового обслуживания об
суждался на заседании На
вашинского исполкома рай
совета 22 августа 1962 года. 
Намечены мероприятия по
устранению недостатков и*
улучшению работы комбина
та бытового обслуживания.

НЬЮ-ПОРК. Как сообщают 
информационные агентства с 
мыса Канаверал, американский 

(космический корабль «Мари- 
нер-2», запущенный в направле
нии Венеры, отклонился от 
курса в результате того, что 
после отключения первой ступе
ни ракеты корабль был непра
вильно сориентирован по крену. 
Предполагают, что «Маринер-2» 
пройдет на большем расстоянии 
от Венеры, чем было заплани
ровано, и не сможет передать 
всего комплекса информации. 
По предварительным данным 
станций слежения, «Маринер-2» 
пройдет мимо Венеры на рас
стоянии 600 тысяч миль. Пер
воначально предполагалось, что 
«Маринер-2» приблизится к Ве
нере на расстоянии 10 тысяч 
миль и что его приборы переда

д у т  данные о температуре ат
м осф еры  Венеры, ее магнитном 
, поле и радиации.

Как указывается в заявлении 
официальных лиц, ответствен
ных за запуск «Маринера-2», 
будет предпринята попытка ис
править курс корабля.

По предварительным расчетам, 
полет Маринера-2» к Венере 
должен продлиться 109 дней.

Снег над Южной 
Африкой

Л  ОН ДОН. 28 августа. Ноган- 
\несбургские школьники впер
вые в жизни играли в снежки. 
\Снег в Ноганнесбурге— круп
нейшем городе Южно-Афри- 

<1 канской Республики—не выпа- 
' I дал уже 16 лет, отмечает 

ф  агентство Рейтер.

К друзьям на отдых
БУХАРЕСТ. В этом году многие трудящиеся Румынской 

Народной Республики проводят свой отпуск за рубежом. В до
ма отдыха и на курорты Советского Союза, Болгарии, Чехослова
кии, 1 ерманской Демократической Республики, Польши, Венгрии 
едут рабочие, техники, инженеры и служащие примерно 300 
предприятий и учреждений. В их числе металлурги Решицкого 
металлургического комбината, угольщики шахты «Петрила», ме
таллурги бухарестского завода «Тимнурь ной», брашовские тек
стильщики, механизаторы МТС и работники госсельхозов.

В живописных уголках Румынии в этом году проведут свой 
отпуск тысячи грудящихся из братских стран.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Пост
роенный недавно в Магдебурге 
асбестоцементный завод являет
ся единственным в республике 
предприятием такого типа. Ас
бестовое волокно для него по
ступает из Советского Союза.

На снимке: погрузка готовой 
продукции на асбестоцемент
ном заводе в Магдебурге.

Фото АДН-ТАСС.
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