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организованность, войну—потерям!
Мракобесию—отпор

На нолях Малышевского кол
хоза Навашинского района ле
жит, осыпаясь, скошенный го
рох. Урожай, на выращивание 
которого был затрачен большой 
труд многих людей, гибнет.

—Не хватает для уборки ра
бочих рук,—жалуется председа
тель колхоза т. Хрунков.

А в действительности трудо
способного населения в Малы
шеве достаточно. Беда в том,
что многие, потеряв хлебороб
скую совесть, больше работают 
на своих приусадебных участ
ках, другие, едва выглянет солн
це, идут в церквушку села Де
дово на поклон к попу.

В разгар прополки посевов в 
Чупалейском колхозе Выксун
ского района три дня справляли 
религиозный праздник, так на
зываемую «троицу». Обществен
ному делу был нанесен большой 
ущерб: сорняки не были вовре
мя прополоты, заглушили хоро
шие посевы пропашных куль
тур.

Дань мракобесию отдается не 
только в Малышеве и Чупалей- 
ке. Многие наши партийные и 
комсомольские организации, Со
веты забывают о том, что их 
долгом является просвещение 
трудящихся, развертывание на
учно-атеистической пропаган
ды.

Взять хотя бы сельские лек
торские группы. Они подчас сов
сем перестают работать, годами 
лишь числятся на бумаге. В се
ле Нарышкино Вознесенского 
района числятся 20 лекторов. 
На научно-естественные же те
мы в текущем году прочитано 
всего две лекции.

Лекционную пропаганду, на
правленную на борьбу с рели
гией, необходимо усилить. В 
большинстве лекции в наших се
лах читаются для актива, для 
интеллигенции, то есть людей, 
в основном неверующих. Надо 
добиться того, чтобы каждая 
лекция и своим названием, и 
содержанием привлекала широ
кий круг населения, в том 
числе и верующих.

Лекции должны быть связаны 
с актуальными вопросами со
временности и местными факта
ми, давать в них глубокую и 
всестороннюю критику религиоз
ных догм.

С влиянием пережитков про
шлого на сознание людей обя
заны активнее вести борьбу 
сельские агитаторы. В задушев
ной индивидуальной беседе на
до помочь человеку, испытыва
ющему подчас душевное волне
ние, колебания по вопросам ми
ровоззрения. В борьбе с религи
ей важное место принадлежит 
сельским культурно - просвети
тельным учреждениям. Но ког
да в клубе холодно, неуютно, 
не бывает ничего, кроме тан
цев и изредка кино, население 
неохотно посещает его.

Подлинно научное мировоз
зрение складывается у челове
ка с детских лет, в школе. В

этом направлении у учителя 
много еще незавершенной рабо
ты. И дело не только в том, 
чтобы лучше распространять 
естественно-научные знания. 
Нельзя проходить, не вмеши
ваясь, мимо фактов, когда де
тям дома прививаются религи
озные предрассудки. А это зна
чит—лучше знать семью, кре
пить с ней связь.

Борьба с мракобесием, непри
миримость ко всякого рода ре
лигиозным предрассудкам, по
вышение коммунистической со
знательности человека — важ
нейший долг всех партийных 
организаций, каждого комму
ниста и комсомольца.

Тревожное положениеВсего 144 гектара 
зерновых в колхозе име
ни Свердлова- Навашин
ского района. Казалось
бы, что не составляет большого намечаются не на сотнях гекта- 
труда правильно спланировать, ров, а на площади 70 гектаров... 
хорошо организовать уборочные В чем же дело, почему в кол- 
работы в масштабах такого ма- хозе так медленно ведут поле- 
ленького хозяйства, которое к вые работы, теряют урожай и 
тому же имеет комбайн «С-4», нарушают агротехнику сева? 
два трактора, лафетную жатку. Этот вопрос мы задали предсе- 

Однако на 1 сентября 44 Дателю колхоза Рогожину С. И. 
гектара зерновых стояли несжа- Ответ был мало вразумитель- 
тыми и около 70 га было не ный. Он сводился к обычной 
обмолочено. А каждый день про- ссылке на недостаточность иии- 
медления приносит большие по- циативных руководителей, на 
тери в урожае. Темпы уборки трудные погодные условия, на 
поистине черепашьи. влажность почвы.

Руководители колхоза все еще Ко главная причина, видимо, ший картофель на площади 55
только намереваются по-настоя- не в этом. Известно, что очень гектаров, 
щему включиться в озимый сев многие хозяйства успешно ве

дут уборку урожая, взмет зяби,

непродуманно, с низкои произ
водительностью.

Отвлечение техники и рабо
чих рук в луга сказалось и на 
ходе уборки парозанимающих 
культур. Отсутствие глубоко 
продуманного плана уборки 
привело к тому, что овес, вика, 
бобы, кукуруза и часть озимой 
ржи и сейчас, в конце лета, 
стоят на корню. Колхоз не вы
полнил свои обязательства по 
продаже зерна государству. Не
тронутым стоит вполне созрев-

и предполагают вести его до 
10—15 сентября. И такие по 
меньшей мере странные «темпы»

D z

Свое, кровное дело
Колхозники-полеводы сель- гибло! Тут уж о трудностях го-

хозартели «Восьмое марта» 
Выксунского района не на
прасно выбрали Марию Ива
новну Львову, звеньевой поле
водческой бригады: она очень 
старательная, любое мероприя
тие в колхозе считает сво
им кровным делом.

Первое время в звене нахо
дились колхозницы, которые 
неохотно шли на колхозные 
работы.

— На своем усаде дел мно
го, — говорили они, — вот 
управимся дома, тогда в кол
хоз пойдем.

ворить нечего — для себя ра
ботаем, для богатства колхоз
ного.

И каждая колхозница на се
нокосе скашивала по сорока со
ток лугов в день. А результат? 
На зиму для общественного 
животноводства заготовлено 
460 тонн грубых кормов.

Неплохо потрудилось звено 
на выращивании сахарной 
свеклы, а урожай картофеля 
составит в среднем по сто 
центнеров с гектара.

Сейчас в колхозе «Восьмое 
марта» полным ходом идет 
закладка силоса. Звено М. И. 
Львовой с большим трудовым

озимыи сев и в условиях сыро
го лета. Применение новатор
ских приемов уборки, умелое 
маневрирование техникой и 
людьми, настойчивое стремление 
победить стихийные силы при
роды привели их к успеху. 
Здесь же все обстоит иначе.

Отставание захлестнуло хо
зяйство с самого начала сено
уборки. Правление колхоза не 
нашло в себе достаточно сил, 
чтобы смело применить реко
мендуемые прогрессивные при-

Для сева озимых подготовлено 
всего пять гектаров земли...

Вялость, отсутствие трудового 
подъема чувствуются здесь во 
всем, в том числе и в массово- 
политической работе. На досках 
показателей не увидишь Данцых 
хода работы по бригадам, сорев
нования колхозников на уборке- 
«Боевые листки» не выпускают
ся. Макет стенной газеты в те
чение всего лета уныло глядит 
пустыми рамками. Нигде в се
ле Угольном не видно ни од
ного „мобилизующего призыва к 
колхозникам, механизаторам

емы уборки трав в условиях ускорить сроки и повысить ка- 
сырого лета. В частности, не чество нолевых работ.

— Так дело не пойдет, 
убеждала Мария Ивановна подъемом работает на жат 
колхозниц. — Да разве кол- ве картофельной ботвы.
хоз-то не наш с вами? Наш. 
Вся земля колхозная наша. И 
она ждет от нас заботы на
стоящих хлеборобов.

Сама же Мария Ивановна 
всегда на самых трудных ра
ботах: на вывозке удобрений, 
на прополке пропашных, на 
сенокосе. Вот сказать о работе 
на сенокошении. Трудная эта 
работа мужская. А как рабо
тало звено Львовой—не всем 
мужчинам угнаться. А почему? 
Своим «членам звена Мария 
Ивановна часто говорила:

— Дождливое лето в этом 
году, травам большой урожай... 
Урожай-то хорош, да уборка 
очень трудная. Но разве мож
но допустить, чтобы добро 
колхозное, наше с вами добро.

Ф. КОЧЕТКОВ, 
бригадир колхоза 
«Восьмое марта».

практиковалась закладка трав 
на силос наземным способом, 
что значительно сократило бы 
сроки сеноуборки и повысило 
качество кормов. Кроме этого, 
и сама работа в лугах, которая 
продолжалась чуть ли не все 
лето, была организована плохо,

Сев озимых завершен ;
В Валтовском отделении сов-^ 

хоза «Кулебакский» предстоя- * 
ло посеять 350 гектаров ози
мой ржи. Позавчера сев ози
мых закончен — это результат I 
дружной работы механизаторов 
В. Ф. Шерихова, А. Ф. Гоголе ( 
ва, В. М. Филиппова й севцов / 
И. Д. Логунова и А. И. Дол- / 
гова. /

Г. МАРТЫНОВА,
селькор. (

Положение с уборкой урожая 
и севом озимых в колхозе им. 
Свердлова ненормальное. Оно 
требует усиления организатор
ской и массово-политической ра
боты со стороны правления кол
хоза и партийной организации.

А. КРАЕВ.

Г  о р о д — селу

•оо-

Трудовой задор
Все шесть бригад Поздняковского колхоза Навашинского 

района приступили к массовой уборке картофеля. На работу 
ежедневно выходит до 130 колхозников. В качестве матери
ального поощрения людей, занятых на уборке картофеля, с 
первых дней уборки выдается 10 процентов собранных 
клубней. {

Особенно хорошо идет дело в анцифровской бригаде. |
Здесь уже убрали картофель с площади 7 гектаров; а всего f 
по колхозу выкопано 20 гектаров. Одновременно в хозяйстве j 
ведется засыпка семян. В овощехранилище заложены nep-s(
вые 10 тонн картофеля. Клубни при уборке собираются в ) Машиностроительный завод
л _  \ «Казахсельмаш» (Целиноград)две корзины, в одну семенные, в другую продовольст ) ВЫПуСКает широкозахватные
венные. ) десятиметровые жатки «ЖВН-10»,

Колхоз планирует убрать весь картофель с площади 130 ) которые крепятся к самоход^
) ным комбайнам.

к p f p f f f r a  )' снимке запечатлен момент К. СЕР1 ELBA,  ̂ сборки такой жатки слесарями, 
агроном колхоза. ^  Фотохроника ТАСС.

гектаров своими силами.



По почину 
благодатовиев

д е в и з
Животноводы колхоза «Но

вая заря» Выксунского района 
одержали трудовую победу: го
довой план реализации моло
ка перевыполнен. Государству 
продано 210 тонн этой продук
ции вместо 205 по плану.

Но было бы неправильно 
считать, что этот успех — за
слуга только одних животно
водов. Здесь много потруди
лись и полеводы, которые в 
прошлом году своим трудом 
укрепляли кормовую базу, вы
ращивали кукурузу, сахарную 
свеклу, вику, закладывали си
лос. Благодаря их большому 
труду животноводы получили 
возможность в прошлую зи
мовку давать каждой корове, 
кроме грубых кормов, 20 ки
лограммов силоса. На каждый 
литр надоенного молока жи
вотные получали по 200 грам
мов кукурузных початков, в их 
рацион входила также свек
ла. Разумеется, доярки креп
ко постарались, чтобы эти кор
ма и заботливый уход дали 
наибольшую отдачу.

Т р у д  по со в е с ти  
ж и в о тн о в од о в

Таким образом, коровы вы
шли с зимовки на пастбище 
крепкими, неистощенными и 
попали в руки опытных пасту
хов Устимова П. И. и Макаро
ва И. П. В стаде первого па
стуха 139 коров, а у второго— 
89. В этом году молочное по
головье увеличилось за счет 
молодняка на 40 голов.

Выпасы у колхоза небога
тые — лесные участки, сухо
долы. В этих условиях еще 
больше повышается роль па
стухов. Получая 1,3 копейки с 
надоенного литра, они мате
риально заинтересованы в ре
зультатах своего труда. Вплоть 
до середины июня пастьба 
начиналась в два часа утра и 
продолжалась до ночи. Про
водилась трехразовая дойка.

Умелый труд пастухов, при
менивших загонную пастьбу, 
удлинение ее сроков, сокра
щение перегонов, подкормка 
коров, забота доярок сделали 
свое дело: надои пошли вверх. 
Большая часть коров стала 
давать по 8—9 и 10 литров в

О ТКОРМ ОЧНИКИ РАСТУТ
Лазарева Мария Павловна 

работает на животноводческой 
ферме в селе Покровке давно 
и вот уже несколько лет уха
живает за телятами. А ее мо
лодая напарница Шерунтаева 
Надя пришла на ферму толь
ко в прошлом году. Но обе 
они отличаются очень добро
совестным и заботливым отно
шением к своему делу.

Почти все молодое пого
ловье крупного рогатого скота 
прошло через их руки. Лаза
рева заботливо выходила в 
текущем году 45, а Шерун
таева 55 телят. Падежа у них 
не было. Неоднократно за 
хорошее воспитание молодня
ка они получали установлен
ную правлением колхоза до
полнительную оплату. Сейчас 
в группах скотниц осталось по 
11 телят.

Казалось бы, сейчас, когда 
нет еще отелов, наступил та
кой период, что женщины мог-
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ли бы выполнять работу по
легче, не с таким напряжени
ем, как обычно. Но работать 
налегке покровские животно
воды не привыкли.

Вот поэтому они пришли в 
правление и сказали предсе
дателю колхоза тов. Ладенко- 
ву:

— Федор Николаевич, пока 
отелы еще не начались, до
верьте нам на доращивание 
поросят. Уверяем, что спра
вимся, ведь телят у нас 
осталось в группах мало.

Члены правления посовето
вались и решили просьбу жи- 
вотноводок удовлетворить. А 
вскоре телятницы приняли на 
доращивание 76 поросят в 
двух-и трехмесячном возрасте.

Сейчас откормочники выгля
дят очень хорошо, быстро при
бавляют в весе. Есть все осно
вания согласиться с заявлени
ем обеих животноводок, что в 
декабре они подготовят от
кормочников к сдаче государ
ству так, чтобы вес каждого 
из них был не менее 80 кило; 
граммов.

А. ТИМОФЕЕВ.
Выксунский район.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Тру
женики сельхозартели «За
веты Ильича» Щекинского 
района добились нового 
успеха в развитии животно
водства. Колхоз сверх зада
ния продал государству боль
шое количество мяса и мо
лока.

На снимке: передовая
доярка колхоза «Заветы 
Ильича» Валентина Лапоч- 
кина. Она надаивает ежеднев
но по 17—18 килограммов 
молока от каждой коровы.

Фото П. МАСЛОВА.
Фотохроника ТАСС.

день. Увеличивалась и сдача
молока государству.

Животноводы молочной фер
мы по примеру благодатовцев 
взяли обязательство надоить
в этом году 1800 литров от 
каждой коровы. И многие
доярки свое слово выполняют. 
Так, Кандрушина А. Е. надои
ла уже около 1600 литров,
Кандрушина А. М.—около 1500 
литров от каждой коровы. В 
целом по ферме надой на ко
рову 1280 литров. У колхоза 
имеется реальная возможность 
продать государству до конца 
года еще 40—45 тонн молока.

У членов хозяйства ес.ть 
опыт борьбы за укрепление 
кормовой базы, борьбы за мо
локо. Они отдают себе отчет в 
том, что недород кукурузы — 
очень опасное явление для 
роста продуктивности живот
новодства. Следовательно,
нужно обратить самое серьез
ное внимание на качественную 
закладку комбинированного
силоса, на использование всех 
кормовых ресурсов. В этом 
сейчас — главное.

А. КАПИТОНОВ.

Семинар в совхозе
31 августа в совхозе «Вык

сунский» межрайонное управ
ление организовало семинар 
председателей колхозов, спе
циалистов сельского хозяйства, 
механизаторов. На нем было 
рассказано, как приготавли
вать комбинированный силос, 
какова его экономическая эф
фективность. Участникам се
минара показано на практике, 
как механизировать уборку са
харной свеклы, как заклады
вать комбинированный силос.

УКРАИНСКАЯ ССР. В хо
зяйстве коммунистиче с к о го  
труда — сельхозартели имени 
XXI съезда КПСС Березовско
го района Одесской области, 
большое внимание уделяется 
улучшению бытовых условий 
колхозников.

В селах колхоза построено 
много благоустроенных домов, 
открыты Дворец культуры, 
летний кинотеатр, детский сад, 
школа-интернат.

Электричество, радио, во
допровод вошли в быт каждой 
колхозной семьи.

На снимке: из колхозного 
радиоузла ведут передачу 
радиогазеты «За высокий уро
жай» член редколлегии Е. Д. 
Святчик и заведующий радио
узлом В. Я. Кравец.

Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Свинарка сельхозартели «40 к его лечению. Падежа у Ан- 

лет Октября» Выксунского ны Федоровны почти никогда 
района Анна Федоровна Вдо- не бывает, 
вина ухаживает за откормоч- В этом году свинарка А. Ф. 
ной группой поросят. Живот- Вдовина сдала государству
ные у нее чистые, справные, 
хорошо прибавляют в весе.

4 тонны свинины. Сейчас у 
нее на откорме 136 поросят. В

Анна Федоровна заботливо начале сентября свинарка сдаст 
выполняет режим кормления На приемочный пункт новую 
поросят, кормит их пареной ГруППу в \ j  животных весом 
рожью, комбикормами, поит
обратом.

Не считаясь с собой, опыт
ная свинарка большую часть 
времени проводит на ферме, 
поэтому она вовремя замечает 
любое заболевание поросенка, 
своевременно принимает меры

по восьмидесяти килограммов 
каждое.

В борьбе за производство 
мяса свинарка А. Ф. Вдовина 
идет в первых рядах животно
водов.

Л. НИКОЛАЕВ.

Бороться за снижение себестоимости
Большое значение имеет широкое внедре

ние бесстаночного свободно-выгульного со
держания свиней, максимальное применение 
в рационах сенной муки, комбинированного 
силоса, сочных и зеленых кормов. Откорм и 
нагул крупного рогатого скота на пастбищ
ных кормах, использование отходов поле
водства и овощеводства, механизация тру
доемких процессов в животноводстве и дру

гие передовые прие*мы помогут труженикам 
села поднять производительность труда, а 
следовательно, и продуктивность скота.

Ввиду медленного внедрения передовых 
приемов на фермах и отсутствия комплекс
ной механизации трудоемких процессов в 

животноводстве во многих колхозах нашего 
управления себестоимость животноводческой 
продукции очень высока. В колхозе «Оборо
на» Вознесенского района, например, в 1961 
году себестоимость центнера говядины соста
вила 425 руб. 55 коп., свинины — 615 руб. 
58 коп., баранины — 235 руб. и молока 
—30 руб. 84 коп. А в артели имени Жданова 
себестоимость центнера свинины достигла 
1420 рублей.

Решение всенародной задачи — увеличе
ние производства мяса, молока и масла на 
душу населения — должно осуществляться 
при одновременном повышении производи
тельности труда и снижении себестоимости 
продукции.

Одной из наиболее эффективных мер в ре
шении этой задачи является беспривязное 
содержание скота на глубокой подстилке. 
Как показывает опыт, стоимость строитель
ства и оборудования ферм при этой системе

на 25—30 процентов ниже по сравнению с 
фермами, где скот содержится на привязи, 
а затраты труда на производство продукции 
меньше в 2—3 раза.

Первая причина столь высокой себестои
мости — неправильное ведение животновод
ства и низкая товарность ферм. В колхозе 
«Оборона» за 1961 год падеж крупного 
рогатого скота составил 12 и свиней — 35 
процентов, а продано государству говядины 
100 центнеров, свинины — 136 центнеров. 
Крайне низок процент выхода молодняка на 
100 маток.

В большинстве колхозов поголовье на пти
цеводческих фермах малочисленно. Напри
мер, на птицеферме колхоза имени Куйбы
шева Вознесенского района всего 40 кур- 
несушек. В прошлом году от них получена 
всего лишь тысяча яиц. Не увеличилась 
птицеферма и в этом году.

В отдельных колхозах цифры, характери
зующие себестоимость продукции, нельзя 
•считать реальными, так как учет кормов и 
продукции животноводству поставлен плохо. 
Контроль же за этой важной стороной дея
тельности колхозов со стороны специалистов 
территориального производственного управ
ления поставлен слабо.

Снижение себестоимости животноводче
ской продукции и повышение производитель
ности труда — важнейший резерв колхозов. 
И этот резерв надо использовать.

, Б. БАЙКОВ,
зоотехник Вознесенского райплана.



В о сп и та н и е  лю дей— гл авн ое
в работе культпросветработников

Очередные семинарские заня
тия заведующих сельскими уч
реждениями культуры Выксун
ского района, которые проходи
ли 30—31 августа в клубе ма
шиностроителей имени Ленина, 
еводились к обсуждению задач 
улучшения массовой работы с 
населением, развития общест
венных начал в работе учреж
дений культуры.

Этой теме был посвящен и 
доклад заведующего районным 
отделом культуры т. Вдовичен
ко. Он особо подчеркнул необ
ходимость развивать деятель
ность культпросветучреждений 
на общественных началах. По
ложительные примеры в этом 
«сть. Так, работница лесохима 
лесоторфоуправления Кандру- 
шнна А. М. возглавила работу 
клуба и библиотеки в д. Михай
ловне. Это почетное обществен
ное поручение она выполняет 
добросовестно и без оплаты. Во
круг нее уже сплотился актив, 
организуются литературные ве
чера, читки. В библиотеке не
большой деревни Михайловки 
берут книги 70 читателей.

Неплохо работает в колхозе 
«Красный маяк» внештатный 
культработник Моисеева, кото
рая возглавила деятельность 
клуба в с. Стрелка. На общест
венных началах строит свою дея
тельность т. Елизарова, кото-

С  г а з е т а м и  
ж к о л х о з н и к а м

В Вознесенском районе заве
дующий Линейским сельским 
клубом комсомолец Николай 
Маркеев — желанный гость у 
членов сельхозартели «Россия». 
Какая бы работа в поле ни 
шла, он спешит к колхозникам 
поделиться новостями, о кото
рых узнал из газет, по радио. 
Или просто принесет газету, 
ж урнал и отдаст любителям по
читать.

В сенокосную пору, например, 
?идя в луга, наряду с газетой 
Николай Маркеев брал с собой 
косу и личным примером увле
кал колхозников на высокопро
изводительный труд.

Т. КОСОБОКОВА,

рая без оплаты руководит кол
хозным клубом в деревне Новая.

Но все это только начало 
большой работы. Предстоит ор
ганизовать библиотеки во гла
ве с библиотекарями - общест
венниками в Мотмосе, Осиповке, 
наладить систематические заня
тия в университете сельскохо
зяйственных знаний при совхо
зе «Выксунский», открыть шко
лы культуры в Ново-Дмитриев- 
ке, Верхней Верее и других се
лениях района. Понятно, что эта 
работа может быть успешно 
проведена только при активном 
участии общественности, пар

тийных организации и комсо
мольского актива.

В первый день занятий за
ведующие клубами и библиоте
ками прослушали также выступ
ление второго секретаря рай
кома комсомола т. Мигунова о 
задачах сельских очагов куль
туры в работе с молодежью, а 
также лекцию о международ
ном положении, с которой вы
ступил заведующий отделом 
пропаганды и агитации райко
ма КПСС т. Томашов.

На второй день культработни
ки продолжали занятия по сек
циям.

На общественных началах

Хороший подарок гото
вится, детям г. Навашина. 
ОКСом судостроительного 

завода заканчивается строи
тельство новой восьмилетней 
школы.

Величаво выглядит зда
ние школы. Оно чисто го
родского типа. Скоро детво
ра будет справлять ново
селье. 520 учеников разме
стятся в чистых, светлых и 
просторных классных ком
натах.

При новой школе будет 
оборудована мастерская по 
обработке металла и дере
ва, кабинет для девочек, 
желающих научиться крой
ке и шитью верхнего пла
тья, домоводству. Обору
дуется столовая, физкуль
турный зал и многое дру
гое.

На первом этаже обшир
ный вестибюль. Здесь же 
разместится кабинет врача.

Третий этаж займут каби
неты для лабораторных ра
бот, библиотека и читаль
ный зал.

Строительством школы 
руководит опытный прораб 
тов. Савушкин.

На снимке: общий вид
школы. Вверху в овале про
раб Я. Савушкин.

Фото Й. МИНКОВА.

При Грязновском сельском 
клубе два с половиной года 
назад была организована 
библиотека, к о т о р а я  с 
первого дня своего возникно
вения строит свою работу при 
самом широком привлечении 
сельской общественности.

Сейчас в библиотеке 325 
книг. Большинство этих книг 
поступает к нам в качестве 
передвижек из районной биб
лиотеки. Но наши активисты- 
общественники принимают ме
ры к пополнению книжного 
фонда за счет сбора литерату
ры у населения. Количество 
постоянных читателей библио
теки выросло уже до 125. 
Среди них и рабочие совхоза, 
и учащиеся 8— 10 классов. В 
период летних каникул услу
гами библиотеки пользова
лись и школьники младших 
классов. Для них был уста
новлен особый день—воскре
сенье.

С читателями - школьника
ми на общественных началах 
работает ученица 9 класса Са
зонова Нина. Она не только 
обменивает книги, но и прово
дит читки газеты «Пионерская 
правда» и детской литературы.

Работа нашей общественной 
библиотеки не ограничивается 
выдачей книг. Она провела 
немало массовых мероприя
тий с читателями. Например, 
при библиотеке были под готов-

СКРОМНЫЙ ТРУЖЕНИК
Когда говорят о больших 

надоях молока, полученных 
на ферме, то по праву преж-

В любую минуту, днем или 
ночью, в дождь или холод 
его могут вызвать на ферму.

де всего называют фамилии Такие серьезные вопросы,
доярок, чья заслуга в этом 
деле неоспорима. И как-то 
не замечают заведующего 
фермой. Д аже не желая его 
обидеть, оставляют в тени, 
как будто бы он являет
ся чем-то само собой разу
меющимся, не заслуживаю-

как случка, отелы, запуск  
коров, кормление, учет мо
лока, не решаются без него.

Ферма крупного рогатого 
скота у И. И- Демина не 
единственная. Под его нача
лом все продуктивное живот
новодство: н куры, и свиньи-

щим особого внимания. Со и  везде надо успеть, везде

лены и проведены две чита
тельские конференции — по 
книгам «Чудотворная» и «Воз
вращение в жизнь». Обе кон
ференции готовились общест
венниками, которые очень 
серьезно отнеслись к этому 
культурному мероприятию. 
Особенно добросовестно орга
низовывали конференцию чи
тателей учителя Кудрявцева 
Анна Михайловна, Казарова 
Клавдия Федоровна, заведую
щая медпунктом Гвоздева Зоя 
Ивановна.

Однако в работе нашей об
щественной библиотеки встре
чается немало трудностей. 
Одна из них та, что районная 
библиотека мало дает хороших 
книг. Из подвижного фонда 
районной библиотеки к нам на
правляют в большинстве своем 
книги, не пользующиеся широ
ким спросом. Не организован 
обмен литературой между пе
редвижными библиотеками.

Очень слабо помогает в 
работе культпросветучрежде
ний поселковый Совет. Клуб, 
например, финансируется пло
хо. Это не дает возможности 
приобрести для общественной 
библиотеки книжный шкаф. 
А он ей сейчас очень нужен: 
ведь книжный фонд будет уве
личиваться.

А. РЕМИЗОВА, 
зав. Грязновским клубом.

стороны его роль всегда н е
заметна- 

Может быть, поэтому, а 
может, просто из чувства 
врожденной скромности
И. И. Демин больше расска
зывает о доярках, нежели о 
себе. Вернее, о себе он во
обще ничего не говорит- 

А рассказать заведующ е
му фермой Шилокшан-

надо побывать. Свой богатый 
опыт, всю душу, все стара
ние вкладывает в работу 
И. И. Демнн. Вот почему на 
его фермах отменный поря
док.

В просторном доме живот
новодов уютно. На окнах зе
леные занавески, на сте
нах плакаты и лозунги, при
зывающие досрочно выпол-

ского колхоза Кулебакского нить план по продаже моло- 
района есть^о чем. Хотя бы К£̂  мяса государству.

В дальнем углу столик за
ведующего фермами- Это 

выполнен, а по мясу его рабочее место. Вся до-

о том, что план по продаже 
молока государству колхо 
зом
завершается 

Спору нет, дояркам Е- Т. 
Гусевой, Е. В. Деминой,
М. И- Безруковой, М. М. Мо- 
чаловой принадлежит боль
шая заслуга в деле выпол
нения плана. Но заведую
щий фермой...от его внима
тельного взгляда не укроет
ся ни одна мелочь на ферме-

« »

кументация у  И. И. Демина 
ведется аккуратно.

Иногда допоздна сидит 
здесь Демин, записывая 
цифры трудового дня. А ут
ром он снова на работе-

В. ЛЕСАЕВ,
инструктор при комсорге 

обкома ВЛКСМ.

ХО РО Ш АЯ ТРАДИЦИЯ
Это было пять лет назад. 

Наступил сентябрь, надо было 
выбирать картофель, а почти 
все колхозники Больше-Окуло- 
ва были заняты на уборке зер
новых. Дождливая погода за
тянула косовицу хлебов.

Что делать дальше? Ждать, 
когда высвободятся колхозни
ки от уборки зерновых, будет 
поздно. Значительная площадь 
картофеля может остаться не- 
рыкопанной до заморозков. 
И правление вместе с партий
ной организацией решают об
ратиться за помощью к домо
хозяйкам города Навашино. 
Поля Больше - Окуловского 
колхоза почти примыкают к 
городу. Ходить домохозяйкам

на выборку картофеля неда* 
леко.

Обращение большеокулов- 
цев тогда было опубликовано 
в районной газете. Оно полу
чило горячий отклик. Группа
ми и в одиночку в колхоз по
тянулись люди на копку кар
тофеля. Около 150 домохозяек 
города приняло в тот год уча
стие в уборке клубней. В ре
зультате колхоз, ранее все 
время отстававший на копке, 
вышел в число передовых по 
уборке картофеля.

С тех пор для большеоку- 
ловцев стало правилом при
глашать домохозяек города в 
колхоз на копку картофеля, и 
горожане активно участвуют 
в этой работе. Некоторые из 
них в это время зарабатыва
ют по 500—800 килограммов 
картофеля. Хорошее возна
граждение за труд! 10 процен
тов от выкапываемых клубней 
получает каждая домохозяй
ка за свою работу.

Так решил Б. - Окуловский 
колхоз и в текущем году. 
Правление и партийная орга
низация подготовили Обра^ 
щение и текст его передали в 
редакцию местного радиове
щания, которая 30 августа 
ознакомила с ним всех радио
слушателей -горожан.

На второй день после пере
дачи этого обращения в кол
хоз стали прибывать домохо
зяйки с просьбой выделить им 
участки для копки картофеля. 
Массовая уборка в Больше- 
Окуловском колхозе началась 
и идет при помощи горожан.

"А . КАЛИНИН.
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У нас в гостях 
Евг. Урбанский

Многие из вас, дорогие читатели нашей га
зеты, с большим удовлетворением посмотре
ли советские кинофильмы «Баллада о солда
те», «Коммунист», «Неотправленное письмо» 
и «Чистое небо» с участием заслуженного 
артиста республики Евгения Яковлевича 
Урбанского. Самые восторженные отзывы 
нашего зрителя получили эти кинокартины 
и удачно исполненные ведущие роли кино
артистом Урбанским.

И вот известный киноактер Е. Я- Урбан
ский приехал в наш город для встречи с 
выксунцами. Он провел с нашими зрителями 
двухчасовую интересную беседу, а на про
щание обратился с самыми хорошими, иск
ренними пожеланиями к читателям газеты 
«Новая жизнь» и дал свой автограф — по
желание сельскому кинозрителю. Текст ав
тографа Е. Я. Урбанского мы и публикуем в 
сегодняшнем номере. Тепло и задушевно 
звучат эти слова: «Сельскому кинозрителю
мои искренние пожелания счастья в жизни, 
успехов в труде. Е. УРБАНСКИЙ».

В беседе с выксунцами известный киноар
тист рассказал о том, как создавались филь
мы с его участием. Просто, с легким юмо
ром говорил об отдельных кадрах кинокар-

киноартист

тины «Коммунист». Там, например, не уда
валась сцена естественного падения грабите
ля хлеба из вагона. Коммунист несколько 
раз делает мнимые удары по врагу, но он 
падает неестественно. И вот режиссер ше
потом советует Урбанскому: «Ударь по-
настоящему». Только после этого получился 
убедительный кадр.

Фильмы с его участием получили широкую 
известность не только в Советском Союзе, 
но и за рубежом. Когда наш киноартист был

на Кипре, его восторженно встретили народ
ные массы, они уже видели Урбанского в 
«Балладе о солдате». И вот должна состо
яться демонстрация фильма «Коммунист». 
Общественность с нетерпением ожидала эту 
кинокартину, но цензура запретила ее по
становку. Правящие круги были напуганы 
силой воздействия картины на зрителя-- 
идеей борьбы за освобождение трудящихся 
от эксплуатации капиталистов.

Л. НИКОЛАЕВ.

По сообщениям ТАСС

ОДИН И З  СТА
ПАРИЖ. Немного времени ос

талось до начала нового учебно
го года во французских школах, 
занятия в которых в этом году 
начнутся 17 сентября. Не толь
ко сами школьники, но и их ро
дители на протяжении всего ле
та мучительно размышляли над 
острыми вопросами: что же де
лать дальше? Как устроить сына 
или дочь в среднюю школу? 
Или, может быть, профессиональ
ную или специализи
рованную школу? К кому 
обратиться за помощью? На
конец, как уменьшить возрос
шие расходы, которые обяза
тельно возникнут, если дети все- 
таки будут обучаться в средних 
школах?

Официальные статистиче
ские данные министерства на
ционального образования гово
рят сами за себя: из каждых
100 французских школьников в 
возрасте 14 лет после окончания 
начального образования 33 че
ловека уходят прямо на произ
водство, 20 поступают в техни
ческие коллежи или професси

ональные школы, 12 продолжа
ют учебу до 16-летнего возраста 
на дополнительных курсах так 
называемого «всеобщего образо
вания» при начальных школах, 
9 остаются в семье без продол
жения учебы, и только один че
ловек из ста поступает в лицей.

Во Франции ощущается хро
ническая нехватка профессио
нальных школ, ремесленных 
центров и технических колле
жей. В 1960 г. после окончания 
учебного года из-за отсутствия 
мест 80 тысяч школьников 
Франции были вынуждены отка
заться от мысли получить про
фессиональное или техническое 
образование. В 1961 г. таких 
«неудачников» уже оказалось 
100 тысяч. Согласно все той же 
официальной статистике, после 
окончания учебы в 1961 году 1 
миллион 270 тысяч французских 
юношей и девушек в возрасте 
от 14 до 17 лет вошли в жизнь, 
не получив предварительно 
никакой общей, технической 
или профессиональной подго
товки.

Победа патриотов
ТОКИО. Представители профсоюзов Хоккайдо, прибыв

шие из различных районов острова, вышли на дорогу, веду
щую к местечку Токатибуто, чтобы преградить путь грузови
кам с американской техникой, направленной для сооружения 
новой американской военной базы Соединенных Штатов 
Америки в Японии. Несмотря на усилия японской полиции, 

грузовики с оборудованием для строительства американской 
радионавигационной станции дальнего радиуса действия не' 
смогли пробиться в Токатибуто и были вынуждены вернуть
ся в город Урахоро (юго-восток Хоккайдо).

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю

Объявление и... отказ
24 августа житель поселка 

Досчатое т. Киселев пришел в 
магазин рабкоопа сдать вин
ную посуду. Продавец Галь- 
янова после длительных угово
ров приняла только половину 
бутылок, а остальную посуду 
принять отказалась. Киселев 
потребовал жалобную книгу, но 
Гальянова и заведующая ма

газином Сутягина выдать ее 
категорически отказались.

Гальянова поступает непра
вильно. Становится непонят
ным, почему торгующие органи
зации объявляют: «Сдавайте
стеклянную посуду», а в то
же время не принимают ее.

В. УДАЛОВ.

Болезнь картофеля и борьба с ней
От различных болезней карто

феля колхозы и совхозы еж е
годно теряют 15—20 процентов 
этой культуры. Особенно опасна 
болезнь фитофтора.

В благоприятные для ее раз
вития годы она быстро распро
страняется и поражает до 70 
процентов посевов. Наиболее 
Яодвержены заболеванию фи
тофторой такие сорта, как «се
верная роза», «эпрон», «курьер», 
«берлихинген». Распространен
ный у нас сорт «лорх» относи
тельно устойчив к этой болез
ни. Дождливая погода нынешне
го года способствовала распро
странению фитофторы и в не
которых колхозах, как напри
мер, «Оборона» Вознесенского 
района, она поразила большие 
площади.

Возбудитель болезни—грибок. 
Перезимовывает он в клубнях 
и в почве. К концу лета (июль, 
август) во влажную и теплую 
погоду он быстро размножается, 
поражая ботву. На нижней сто

роне листьев появляются темно
бурые пятна с белым налетом. 
Налет хорошо заметен рано ут
ром по росе. В сомнительных 
случаях при определении болез
ни пораженный лист или сте
бель следует положить на ув
лажненную бумагу в стакан и

Советы 
специалиста

плотно прикрыть сверху. В та
кой влажной камере при ком
натной температуре белый налет 
появится через сутки. Отсутст
вие налета указывает на другие 
причины пятнистости листьев.

Фитофтора появляется сначала 
на низинных местах и оттуда 
распространяется по всему по
лю. Дождь смывает споры с 
больной ботвы, и они проника* 
ют в почву, внедряются в клуб
ни. Клубни покрываются темно
бурыми пятнами. От этих п я

тен внутри клубня идут бурые 
языки.

Самый эффективный способ
борьбы с фитофторой — хи
мический. Но большой эффект 
дает внедрение фитофтороустой
чивых сортов, таких, как «мо
сковский», «фитофтороустойчи
вый», «петровский», «сея
нец-437».

Для предупреждения разви
тия и распространения болезни
необходимо посадку производить 
здоровыми клубнями, соблю
дать севооборот. Степень пора
жения клубней зависит также 
от глубины залегания их в
почве. Чем глубже находятся 
к л у б н и ,  тем поражаемость 
меньше. Поэтому рекомендует
ся на песчаной почве произво
дить более глубокую посадку — 
15 сантиметров. Такое же зна
чение имеет и высокое окучи
вание.

Какие меры по борьбе с фи
тофторой можно применить сей
час? Необходимы, во-первых,

своевременная уборка, обяза
тельное предварительное скаши
вание ботвы. При небольшом 
поражении ботву можно заси
лосовать. Если же поражение 
сильное, то всю ботву нужно 
тщательно удалить с поля и 
сжечь, или же опрыснуть ее 
1—1,5-процентным раствором 
хлората магния или 3—5-про
центным раствором медного ку
пороса по 300—500 литров на 
гектар.

Нельзя накрывать зараженной 
ботвой бурты картофеля. Хо
роший эффект дает отборка здо
ровых клубней при закладке на 
зимнее хранение.

А. КОЛМОГОРОВ, 
старший агроном по защите 

растений.
Вознесенский район.

Редактор М. М. РОГОВ.

Пропала телочка 8-ми меся* 
цев рыжей масти, брюшко бе
лое, на шее шнурок. Знающих 
просьба сообщить в п. Лесома
шинный Н.- Лошманского сель
совета Вознесенского района 
Т. А. Костиной.

'SS/yyyyyyy^/SSSyyySSSSJyr/Y S /rA
ГасидЪва Ольга Ивановна, 

проживающая в г. Навашино, 
улица Красный Октябрь, дом 
№ 329, кв. №12, возбуждает граж
данское дело о расторжении 
брака с Гасиловым Александром 
Федоровичем.

Дело слушается в Навашин- 
ском районном народном суде.

1 Г Я Ж Л 7 6  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов.

З в О Н И Т е  ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, секре
тариат и отдел писем — 1—28, эам. редактор*? 
и отдел сельского хозяйства —* 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 14208. Зак. 3127, тир. 5802=7


