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За обилие кормов!
В  обкоме I iJ IC C  и  о б л и с п о л к о м е

В колхозах и совхозах Бого
родского территориального про
изводственного управления идет 
упорная и напряженная работа 
по завершению уборки зерно
вых и озимого сева, уборке с 
полей соломы и подъему зяби. 
Активно начата уборка карто
феля и овощей. В целом по 
управлению выполнен план про
дажи хлеба государству, ведет
ся засыпка и очистка семян.

Вместе с этим колхозы и сов
хозы решили повести активную 
борьбу за максимальное накоп
ление всех видов кормов, хо
зяйства стараются как можно 
больше заложить силоса за счет 
своевременной уборки кукуру
зы, полного использования на 
силос сеяных и естественных 
трав, ботвы, сахарной свеклы и 
картофеля.

В комплексе ведутся все сель
скохозяйственные работы в кол
хозе «Искра» Богородского рай
она, где председателем работа
ет Герой Социалистического 
Труда П. М. Демин. В этой ар
тели уже заложено более 1500 
тонн силоса за счет кукурузы 
и трав. Успешно ведется заклад
ка силоса в совхозе «Богород
ский» и во многих других хо
зяйствах управления.

Бюро областного комитета 
КПСС и исполком областного

Совета депутатов трудящихся 
п о с т а н о в и л и :

Одобрить инициативу колхо
зов, совхозов и районов Бого
родского территориального про
изводственного управления, раз
вернувших активную работу по 
максимальной закладке силоса.

Предложить территориальным 
производственным управлениям, 
райкомам КПСС и райисполко
мам, руководителям колхозов и 
совхозов по примеру сельских 
тружеников Богородского тер
риториального производственно
го управления в каждом кол
хозе и совхозе наряду с завер
шением уборки зерновых куль
тур, посева озимых, скирдова
ния соломы, развертывания 
подъема зяби, уборки картофеля 
и сахарной свеклы не медля ор
ганизовать массовую закладку 
силоса за счет кукурузы, ота
вы многолетних и естественных 
трав, ботвы сахарной свеклы и 
картофеля.

Закладку проводить, как пра
вило, в смеси с соломой.

Предложить редакциям газет 
«Горьковская правда», «Ленин
ская смена», межрайонных га
зет и областному комитету ра
диовещания и телевидения ши
роко освещать передовой опыт 
работы по закладке силоса в кол
хозах и совхозах области.

Не хозяйский подход
В редакцию нашей газеты 

пришло письмо от группы 
колхозников Малышевской ар
тели, в котором они пишут: 

«Мы читали в газете «Новая 
жизнь» статью «Навашинцы 
медлят». Да, действительно 
дела на уборке урожая идут 
не так хорошо, как бы хоте
лось, и особенно в Малышев- 
ском колхозе. Например, 18 
августа у нас скошено 15 гек
таров гороха. С тех пор он 
лежит в валках, сильно пророс, 
начал гнить. А бригадир 3. И. 
Маркина вместо того, чтобы 
перед правлением колхоза 
бить тревогу, махнула на него 
рукой и в хорошую погоду да
вала колхозникам наряд не на 
обмолот гороха, а на полку 
травы в междурядьях капусты. 
Все это происходило на гла
зах у руководства колхоза. 
Плохо беспокоятся о судьбе 
урожая председатель артели

тов. Хрунков и секретарь парт
организации тов. Радостина. 
Бросили на гибель драгоцен
ную культуру и не беспокоят
ся».

Все, что указано в письме 
рядовых колхозников, дейст
вительно тяжело переживаю
щих' трудное положение с 
уборкой урожая в хозяйстве, 
правильно. Горох около двух 
недель лежал в поле, пока его, 
наконец, не обмолотили. Что 
же м о ж н о  ожидать от 
такого зерна? На семе
на оно не годится, да 
и на фураж идет с трудом. И 
как результат такой беспеч
ности—в хозяйстве почти не 
засыпано семян. Горькие пло
ды дает медлительность в 
уборке урожая. Так дальше 
нельзя. Понадеешься на сол
нышко, на хорошую погоду— 
многое потеряешь.

А. ДРОЗДОВ.
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР республи- 

канское Министерство внутренних дел преобразовано в рес
публиканское Министерство охраны общественного порядка 
РСФСР.

Признано необходимым преобразовать Министерства виут- 
рених дел автономных республик в Министерства охраны об
щественного порядка.

Управление внутренних дел исполнительных комитетов 
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ваны в управления охраны общественного порядка.
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Растут силосные бурты
Быстро растет поголовье 

скота в Ломовском колхозе 
Кулебакского района. В нача
ле года было 243 головы 
крущюго рогатого скота, а 
сейчас 305. Уже перевыполнен 
план поголовья коров.

Это очень хорошо. Радуют

В любую погоду
Хорошая организация труда 

помогла колхозу «Красное 
знамя» Вознесенского района 
отлично справиться с убороч
ными работами. Озимые хле
ба скошены и обмолочены. 
146 тонн зерна продано госу
дарству.

Некоторые руководители 
колхозов, затягивая уборку, 
ссылаются на дождливую по
году. Пример артели «Красное 
знамя» говорит о том, что и в 
ненастье можно убирать хлеб.

Колхоз успешно ведет косо
вицу яровых. Овес скошен и 
обмолочен, заканчивается
уборка гречихи.

Во всю ширь развернулась 
еще очень важная работа— 
силосование кукурузы. Здесь 
хороший пример честного от
ношения к труду показывают 
механизаторы В. П. Клязьмин 
и А. И. Антипов. «Уберем ку- 
курузу без потерь»,—заявляют 
они.

Заканчивается и сев озимых. 
1200 гектаров займут они в 
нынешнем году.

В. ДРОЗДОВ.

нас такие успехи. Но колхоз
ники знают, что чем больше 
скота, тем больше нужно кор
мов. Поэтому правление кол
хоза серьезно взялось за заго
товку их.

Из разнотравья заложено 300 
тонн силоса. Все траншеи уже 
заняты. Но ведь есть еще один 
способ силосования — назем
ный.

И вот сейчас идет силосо
вание кукурузы наземным спо
собом. В первый день уборки 
кукурузы было заложено 50 
тонн силоса.

Силосная масса кукурузы 
смешивается с травой и

ссыпается в бурт. Здесь трактор 
«ДТ-54» трамбует всю массу. 
Силосование идет быстро, и в 
этом большая заслуга механи
заторов М. В. Малькова, И. И. 
Малькова, В. Ф. Зотова, А. И.: 
Воронина.

Сейчас кукуруза убирается 
машиной «КИР-1,5», но у нас 
еще есть кукурузоуборочный 
комбайн. Однако он в эту го
рячую пору простаивает. В 
чем дело? Нет запасных ча* 
стей. Обращались мы в Куле- 
бакское отделение «Сельхоз
техника», но помощи не полу
чили.

Е. ЗОТОВА.

ДЛЯ УБОРКИ СВЕКЛЫ
Механизаторы колхозов

Вознесенского района деятель
но готовятся к уборке сахар
ной свеклы, посеянной на пло
щади около 700 гектаров. Для 
облегчения уборки этой цен
ной культуры и использования 
ботвы на силос механизаторы 
решили уборку вести по сле
дующей машинной техноло
гии. Для уборки ботвы пуска
ют «КИР-1,5$>, за которым 
одновременно прицепляется 
тракторная тележка. После 
этого работает свеклоподъем
ник, который разрыхляет поч
ву и частично приподнимает 
корни свеклы. Затем по раз
рыхленному полю пускается 
картофелекопалка, которая 
выбрасывает корни на поверх

ность почвы. Для того, чтобы 
своевременно провести убор
ку урожая, мы в отделении 
«Сельхозтехника» вновь изго
товили 15 свеклоподъемни
ков. Эта скоба-копатель захва
тывает три борозды.

Проведенные на днях испы
тания на свекловичных по
лях новосельского колхоза 
«Пробуждение» дали хорошие 
результаты.

Кроме того, в район завезе
но 11 заводских свеклоподъ
емников. В каждом колхозе 
района будет работать не ме
нее двух свеклоуборочных 
агрегатов.

М. КУЛИКОВ, 
главный инженер отделения.

душой,  на с о в е с т ь
Старательный народ подобрал

ся в первой полеводческой 
бригаде сельхозартели «Красный 
маяк» Выксунского района. Все 
люди здесь работящие, душой 
болеющие за колхозное дело.

Руководит бригадой деятель
ная и энергичная колхозница 
Екатерина Александровна Та- 
бейкина. Она сама показывает 
пример в труде, настойчиво вос
питывает у колхозниц любовное 
отношение к общественному 
производству.

В этом году на полях брига
ды выращивалось 20 гектаров 
кукурузы. Лето было дождли
вое, сорняки то и дело забивали 
растения. Екатерина Александ
ровна бросила клич бригаде: 
«Наперекор ненастью спасем 
«королеву полей» от сорняков! 
Хороший урожай кукурузы — 
это наше с вами богатство».

Много труда было положено 
бригадой, чтобы содержать посе
вы кукурузы в чистом состоя* 
нии. Не знал покоя тракторист
А. П. Копейкин. Он несколько 
раз провел междурядную обра
ботку посевов «королевы полей», 
заботился, чтобы чудесница рос
ла быстро и хорошо. Сорную 
траву в гнездах колхозники 
уничтожали вручную.
Как и в любом деле, большой

труд окупился сторицей. 350 
центнеров зеленой массы дал 
каждый гектар кукурузного по
ля.

Сейчас вся кукуруза в брига
де тов. Табейкиной засилосова
на. Для колхоза заложено более 
600 тонн доброкачественного 
силоса. Каждый гектар «коро
левы» дал по 7—7,5 тысячи 
кормовых единиц.

Хороший урожай получен и 
озимой ржи. С площади 25 гек
таров снято по 12 центнеров 
хлеба. Упорным трудом бригады 
озимая рожь убрана вся, соло
ма тоже заскирдована.

Горячие обсуждения у членов 
бригады вызвала статья Надеж
ды Григорьевны Заглады. «В 
дальнейшей своей работе нам 
н а д о  проявлять б о л ь ш е

инициативы, все работы выпол- 
пить своевременно, на совесть», 
—так решили колхозницы пер
вой бригады.

М. РАССКАЗОВА, 
инструктор Выксунского рай

кома КПСС.
На снимке: тракторист кол

хоза «Красный маяк» А. П. 
Копейкин.

Фото И. МИНКОВА.



20 лет на советской работе
Поздняковские старожилы, 

да не только они, но и сель- 
• ская молодежь хорошо знают 
Екатерину Кузьминичну Гра
чеву. Пожилые люди о ней 
говорят: «Наша Катя», а те, 
которые помоложе, зовут ее не 
иначе, как по имени и отче
ству. Однако мнения о Гра
чевой у поздняковцев одни: 
Екатерина Кузьминична —от
зывчивый, большой души чело
век. К ее совету, помощи обра
щаются многие граждане, и ни
кому она не отказывает, объ
ясняет, помогает. Что-то мате
ринское, теплое в поведении 
Грачевой, такое, что не оттал
кивает людей, а наобордт, вле
чет к себе, согревает. Такой 
Екатерину Кузьминичну сде
лала жизнь, общественная ра
бота, в которой выработался 
характер, укреплялась вера в 
человека, в свои силы.

В грозные годы Великой 
Отечественной войны молодой 
девушке выпала большая честь 
—быть избранной депутатом 
сельского Совета и одновре
менно секретарем. В то тяже
лое время мужчин не хватало, 
многие ушли на фронт. Но 
жизнь в колхозе не замерла. 
Места отцов и братьев у руля 
трактора, за плугом, на ло

шадях занимали женщины, 
подростки.

С тех пор прошло много лет. 
Демобилизованные солдаты 
снова стали мирными труже
никами, но Грачева, сумевшая 
завоевать авторитет и любовь 
людей, осталась по-прежнему 
секретарем сельского Совета. 
В текущем году исполнилось 
20 лет, как она находится на 
этой работе. В жизни Кати за 
это время произошли большие 
изменения. Пришло умение, 
накопился опыт в работе. Она 
вышла замуж, стала матерью. 
Старший сын стал взрослым, 
работает на заводе, а самая 
младшая дочь — Люся 1 сен
тября пошла в первый класс.

Несмотря на то, что семья 
выросла, интерес к обществен
ной работе не пропал, а на
оборот, вырос, укрепился. Ека
терина Кузьминична на про
тяжении многих лет является 
активным участником сельской 
художественной самодеятель
ности. Без нее в клубе не про
ходит ни одного концерта. Она 
солистка, поет в хоре, играет в 
струнном оркестре.

— И как только Кузьминич
на на все находит время, — 
говорят односельчане.—Сколь
ко у нее энергии.

На сельской сцене
В нашем Верхне-Верейском 

клубе работают в основном два 
кружка — драматический и хо
ровой. В них участвует, главным 
образом, сельская молодежь.

Только в этом году участники 
художественной самодеятельно
сти поставили для жителей се
ла три концерта. И нужно ска
зать, что зрители очень хорошо 
принимали самодеятельных ар
тистов, много им аплодировали.

Выезжали кружковцы с кон
цертом в с. Сноведь. Неплохого 
успеха добились они и на рай
онном смотре художественной 
самодеятельности в с. Шимор- 
ском, заняв второе место по 
Выксунскому району. Лучшие 
исполнители принимали участие 
в кустовом смотре художест
венной самодеятельности в 
г. Навашине.

Мы стремимся разнообразить

Хроника культурной 
жизни

Читатели Вознесенской рай
онной библиотеки большой ин
терес проявляют к книжной 
выставке «Религия — опиум 
народа». На выставке пред
ставлен богатый выбор лите
ратуры на антирелигиозную 
тему. Здесь есть «Забавная биб
лия», «Христианская наука 
жизни», «От бога к людям», 
«Можно ли предвидеть буду
щее» и много других.

В Благодатовской сельской 
библиотеке оформлен плакат 
«Маяки передового опыта». В 
нем рассказывается о передо
вом опыте в животноводстве, 
помещены снимки лучших 
доярок Благодатовского кол
хоза.

Т. КОСОБОКОВА.

Н О В А Я
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Одним из самых радостных 
дней в своей жизни Грачева 
считает тот, когда она вступи
ла в ряды КПСС. А было это 
в феврале 1949 года. Колхоз
ные коммунисты неоднократно 
выбирали ее в состав партий
ного бюро, а йзбиратели за хо- i 
рошую работу каждые выбо
ры выдвигали Грачеву канди
датом в депутаты Совета и 
единодушно голосовали за ее 
избрание.

С большим уважением о сво
ем секретаре отзывается пред
седатель Поздняковского сель
ского Совета Г. А. Гусев:

— Екатерина Кузьминична 
—человек внимательный, тру
долюбивый. Население ее ува
жает. А как она умело прово
дит организационную работу 
Совета! Одна из основных за
слуг секретаря та, что финан
совый план у нас выполняется 
ежемесячно.

В. НОСАКИН, 
наш нештатный корр.

репертуар концертных выступ
лений. В их программе — рус
ские народные песни и песни 
советских композиторов, сатири
ческие куплеты, интермедии, 
художественное чтение. Осо
бым успехом у зрителей поль
зуются выступления рабочего 
трубного цеха ВМЗ Фокеева 
Г. В. и преподавателя автодела 
Лупанова М. А., с юмором ис
полняющих сатирические куп
леты, шуточные песенки. Биб
лиотекарь Верхне-Верейской 
сельской библиотеки 3. Лизуно- 
ва выступает и с сольным пе
нием и с художественным чте
нием. Особенно удачно в ее ис
полнении прозвучал рассказ
А. Толстого «Русский характер». 
Не без успеха выступают в 
концертах солистки хора Рубаш- 
кина и Витушкина. Хорошо 
помогает клубу в организации 
кружковой работы местная шко
ла. Активно участвуют в круж 
ках художественной самодея
тельности учителя Мошкова и 
Рудакова.

В летний период многие наши 
кружковцы сдавали экзамены 
в институты и техникумы. По
этому работа художественной 
самодеятельности несколько ос
лабла. Зато молодежь стала 
больше увлекаться спортом. 
Спортивные игры возглавляет 
обычно слесарь завода дробиль
но-размольного оборудования 
Кулев А. Н.

Сейчас, с наступлением осени, 
мы возобновили работу круж
ков художественной самодея
тельности в полном объеме. Но 
сразу же кружковцы сталкива
ются со старыми трудностями: 
у нас в клубе нет никаких му
зыкальных инструментов, кроме 
гитар. Даже гармошки нет. По
этому наши солисты вынужде
ны иногда выступать без му
зыкального сопровождения.

В прошлом мы не раз обра
щались в Вильский поселковый 
Совет с просьбой выделить 
деньги для приобретения музы
кальных инструментов. Но без
результатно. Надеемся, что ра
ботники Совета в этом году бо
лее внимательно отнесутся к 
организации культурного досу
га жителей села.

А. МАЛЬЦЕВА,
зав. Верхне-Верейским клубом.

Выксунский район.

1455 жаток—селу
Сейчас на полях страны работают 1455 бобовых ж а

ток с маркой Кулебакского завода. Коллектив цеха ж а
ток прилагает все усилия к тому, чтобы в сентябре выпу- 
стить еще 850 машин. Есть полная уверенность в том, 
что свое слово металлурги сдержат. Ведь о*ш успешно 
выполнили августовское задание: вместо 700 жаток по
плану они отгрузили 702.

Хороших показателей в работе добилась смена, кото
рой руководит Петр Цыбалов. Она месячное задание вы
полнила на два дня раньше срока.

н. ПОЛЯКОВ.

г
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Т  рудолю бивы е
Хороших результатов в борь

бе за повышение продуктивно
сти молочного стада добилась 
доярка колхоза имени Сверд
лова Навашинского района Ба
ринова А. И. В этом ей мно
го помог богатый опыт ухода 
за скотом, накопленный за 15 
лет работы на молочной фер
ме.

В начале года она взяла 
обязательство — надоить от 
каждой из 12 закрепленных за 
нею коров по 2200 литров мо
лока. А слово свое на ветер 
она бросать не привыкла. Зи
мой и в начале весны целыми 
днями, с утра и до вечера, 
доярку можно было видеть на 
ферме:. Все коровы ее группы 
были вовремя накормлены, 
напоены; они весь стойловый 
и пастбищный период получа
ют концентраты в зависимо
сти от молочности каждой ко
ровы.

Доярка заботится также и 
о повышении жирности моло
ка. Известно, что наиболее 
жирное молоко в последних 
струйках. Поэтому Баринова, 
как и другие доярки фермы, 
практиковала дойку в два по
дойника.. Первое молоко шло 
на выпойку телятам, а послед
нее, более жирное,—государ
ству.

В том отделе помещения, 
где стоят коровы Бариновой, 
всегда чисто, пол выскоблен; 
коровы сытые, упитанные, с 
чистой лоснящейся шерстью 
В кормушках всегда имеется 
соль-лизунец.

Поэтому и результаты у 
доярки хорошие. Сейчас каж
дая корова ее группы надаи
вает 11-12 литров в сутки. Нет 
сомнений, что годовое обяза

тельство доярки по надою на 
фуражную корову будет пере
выполнено.

Давно уже Баринова А. И 
соревнуется с дояркой Андрия 
новой П. А. И нужно сказать, 
что последняя в честном, за
ботливом отношении к закреп
ленным за ней животным не 
уступает своей подруге. Сей
час 12 коров ее группы надаи
вают в среднем по 10-11 лит-

-!

На снимке: рабочие цеха ж а
ток Кулебакского металлурги
ческого завода JI. Карлина,
А. Лебедева, Р. Ильясова, пен
сионер П. И. Самарин, работни
ца Кострова и главный элек
тросварщик тов. Крыловецкий 
беседуют об очередном задании 
для нужд сельского хозяйства.

Фото И. ШАРЫГИНА.

мание уделяется закладке соч
ных .кормов. В хозяйстве в 
этом году выращена на 80 
гектарах неплохая кукуруза. 
Ее урожайность ориентировоч
но —250—300 центнеров с гек-

ж и в о тн о в о д ы
ров в .сутки. Но ожидаются 
отелы, и еще неизвестно, кото
рая из двух соревнующихся 
доярок будет впереди к концу 
года.

Каждому ясно, что труд
но добиться хороших на
доев в летний период без уме
лых пастухов. А пастухи в 
колхозе — Пудонин Ф. М. и 
Гондуров С. Л. — опытные и 
заботливые, настоящие масте
ра своего дела. Они так про
думали и организовали пасть
бу, что не делают больших пе
регонов, коровы пасутся 
по загонам. На вторую, обе
денную дойку, приезжают до
ярки в пойменные луга, к ре
ке, где полднюют коровы.

Все это и позволило в авгу
сте по обоим стадам, в которых 
в общей сложности 120 коров, 
держать неплохие удои: до 9 
И| более литров от коровы. 
Благодаря добросовестному 
труду колхозных животново
дов ферма дает ежедневнг 
1090— 1100 литров молока.

Колхозники заботятся с 
создании прочной кормовой 
базы для скота на зимний 
стойловый период. Особое вни-

Секретари парторганизаций учатся
Вознесенский райком КПСС 

на днях провел семинар сек
ретарей первичных партийных 
организаций района с вопро
сом о подготовке и проведении 
отчетных'и отчетно-выборных 
собраний в первичных партий
ных организациях.

С информацией выступил 
зав. орготделом райкома пар
тии И. М. Лаптев.

Участники семинара обменя
лись мнениями по обсуждае
мому вопросу.

А. КОЛУЗАНОВ.

тара. Сейчас идет уборка ку
курузы косилкой «КИР-1,5» и 
ее силосование. Заложено в 
силос 200 тонн кукуру
зы. щ Всего колхоз будет иметь 
в этом году для нужд расту
щего животноводства 700 тонн 
сочных кормов, что будет на 
60 тонн больше, чем в прош
лом году.

В настоящее время и жи
вотноводы и руководители хо
зяйств все чаще высказывают 
намерение серьезно заняться 
улучшением породности молоч
ного стада, выбраковывая и 
заменяя малопродуктивный 
скот высокопродуктивным. Ос
тается пожелать им, чтобы этот 
важнейший резерв животно
водства как можно скорее и 
энергичнее стал внедряться 
в практику работы.

А. КАПИТОНОВ.

Лен снимается 
с лежки

Починковский колхоз «Трудо
вик» в этом году вырастил хо
роший урожай ль на-долгунца на 
площади 20 гектаров. Он нервым 
в Вознесенском районе убрал и 
разостлал его. Погодные усло
вия способствовали быстрой 
лежке льнотресты, и теперь кол
хозники снимают ее. В ближай
шие дни колхоз отправят это 
ценное сырье на завод для пе
реработки на волокно.

А. ТРОФИМОВ.



Не упуская ни одного дня

Телятница сельхозартели 
«Красный маяк» Выксунского 
района Клавдия Махняева лю
бит свою нелегкую и беспо
койную профессию. Большую 
заботу она проявляла о своих

Рано начинается трудовой 
день Петра Ивановича Колоба- 
ева, заместителя председателя 
по технике колхоза имени Ж да
нова Выксунского района. 
Устойчивой солнечной пого
дой это лето не баловало тру
жеников сельского хозяйства, в 
сельхозартели еще не законче
на уборка зерновых, а уже при
шло время кукурузу силосовать, 
копать картофель.

—Боевая уборочная страда в 
этом году,—говорит Петр Ива
нович.— Механизаторам прихо
дится работать в полную силу.

На полях сельхозартели име
ни Жданова выращивается J42 
гектара кукурузы. Механизато
ры в конце августа приступили 
к ее уборке и силосованию.

—Начали мы хорошо,—озабо
ченно рассказывает об уборке 
Петр Иванович Колобаев, а вот 
сейчас неустойка в ы ш 
ла. В работу было пущено 
три силосоуборочных машины, 
две из них вышли из строя: 
у косилок - измельчителей
(КИР-1;5) поломались ножи, 
потому что наши поля до сих 
пор не очищены от камней. В 
«Сельхозтехнике» этих запас
ных частей нет.

Что же делать? Неужели по
ложение безвыходное?

—Ну нет! Надо думать, ис
кать, своими возможностями ре
шать задачу. А решение где-то 
здесь... В нас оно, в нашей сме
калке.

Петр Иванович держит в ру
ках исправный нож от косил
ки-измельчителя, о чем-то на
пряженно размышляет. Словно 
шро себя, вслух, рассуждает:

— Можно выбрать исправные

♦

ножи двух косилок и собрать 
одну. Это на худой 1конец. Да, 
только на худой. А нам надо ис
пользовать технику на полную 
мощность.

Колхозники, глядя на механи
затора, занятого поисками пра
вильного решения, говорили: 
«Раз Петр Иванович взялся ис
кать, то найдет. Технику он 
любит и знает». А кто-то по
правляет: «Выход он найдет, по
тому что сама техника его лю
бит...»

Механизатор, погруженный в 
свои думы, не слышал этих рас- 
суждений. Вот лицо его оживи
лось, глаза загорелись какой- 
то новой мыслью. «А что если... 
Да, только так. Кузнец у нас 
опытный. Вот и выход».

Из его сбивчивой речи пока 
никто ничего не понял, но весь 
вид механизатора говорил, что 
задача будет решена верно.

О своей догадке Петр Ивано
вич рассказал: «Надо попробо
вать ножи делать самим из бро
шенных рессор от автомашин. 
Их $ нас много валяется. Кузнец 
И. Н. Царев нам в этом помо
жет. И будут работать ножи, как 
заводские».

Разговор с главным инжене
ром В. Г. Рузиным подтвердил 
замысел механизатора.

Подобрав нужное количество 
железных полос из автомобиль
ных рессор, Петр Иванович 
пришел к Цареву, рассказал о 
своей затее. Кузнец одобритель
но отнесся к стараниям меха
низатора пустить в ход машины.

—Что ж, дело стоющее,—ска
зал он,—давай попробуем.

А если уж опытный кузнец

сказал «попробуем», значит 
мысль механизатора хорошая и 
будет воплощена в жизнь.

Механизаторы ясно представ
ляют свою задачу по заготовке 
кормов для общественного ж и
вотноводства. Они спланирова
ли свою работу так, что, ска
шивая кукурузу по двадцати 
гектаров в день, они уберут все 
142 гектара до пятого сентября.

Кроме того, в хозяйстве за
ложено четыре траншеи силоса 
из гороха-люпина. Это состав
ляет 140 тонн. Всего же в сель
хозартели будет заготовлено 
1000 тонн силосной массы, не 
считая картофельную ботву, ко
торая будет заготовляться позд
нее.

—Не упускать ни одного дня 
на силосовании, — так решили 
механизаторы.

Все виды работ по силосова
нию: измельчение зеленой мас
сы, подвозка ее к траншеям, 
трамбовка — проводятся меха
низированным способом.

Несколько лет тому назад 
наш колхоз ничем не отличался 
от многих других хозяйств рай
она и области. Главная наша бе
да состояла в том, что очень 
велика была себестоимость ж и
вотноводческой продукции: дохо
ды не покрывали расходов. И то
гда мы пришли к единодуш
ному мнению: нужно специали
зировать хозяйство на производ
стве той продукции, которая в 
местных условиях потребует 
меньше труда и средств. Со вто
рой половины 1961 года наш 
колхоз стал специализироваться 
на производстве свинины.

Чтобы достигнуть хороших ус
пехов, необходимо было меха
низировать трудоемкие процессы 
на фермах, создать изобилие де
шевых кормов. Взяв кредит у 
государства, мы построили но
вый откормочник на 3.600 голов. 
Свинарники разбили на секции, 
в каждой из которых откармли
ваются групповым методом по 
150 свиней. В помещения подве
дены вода и электричество, узко
колейная дорога соединяет их с 
кормокухней. В каждом свинар
нике хорошо оборудована кана
лизация: навоз смывается бранд
спойтами в канализационные 
трубы, и он самоплывом посту
пает в специальные колодцы. От
туда трактор с цистерной выво
зит навозную жижу на участок, 
где приготовляются гноеземля
ные компосты.

В кормокухне установлены

питомцах зимой. Не дожида
ясь, когда поступит распоря
жение на подвозку кормов, 
она сама ездила за ними, са
ма нагружала и сгружала.

В этом году Клавдия Мах
няева вырастила 30 телят, не 
имея ни одного случая паде
жа животных.

пастообразователь, измельчители 
кормов, свеклорезки и другие 
механизмы. По специальным 
транспортерам концентрирован
ные и сочные корма подаются 
в бак-кормосмеситель емкостью 
25 тонн. Сюда же по трубе за
сыпается с чердака сенная мука. 
Вся смесь быстро нагревается 
паром. Готовый корм через ниж 
ний люк бака-смесителя нагру
жается (без затрат ручного 
труда) в металлический ящик, 
установленный на автокаре, и по 
узкоколейке развозится в свинар
ники.

Благодаря такой механизации 
десять свинарок и четыре фу
ражира успевают за семичасовой 
рабочий День накормить 800— 
1.000 голов свиней. Производи
тельность труда на ферме уве
личилась в пять-шесть раз.

Для укрепления кормовой ба
зы мы решили пересмотреть 
структуру посевных площадей, 
больше сеять пропашных куль- 
"vo. За четыре года у нас воз
росли посевы: кукурузы — с 239 
до 1.040 гектаров, гороха — с 
10 до 250, сахарной свеклы на 
корм — с 19 до 260 гектаров.

Каждый гектар кукурузы дает 
теперь по 50 и более центнеров 
сухого зерна при себестоимости 
в два рубля 15 копеек центнер. 
Сахарная свекла обошлась еще 
дешевле — по одному рублю 8 
копеек центнер.

Сахарная свекла, мука из сена 
и гороховой соломы, зеленая 
масса гороха, кукурузы (а зимой 
и комбинированный силос) зани
мали в рационе свиней свыше 
55 процентов. На центнер приве
са за год мы затратили около 
шести центнеров кормовых еди
ниц. Наши свинарки Н. И. Вовк, 
Н. Н. Покоенко, В. X. Базир и 
другие добились в этом году 450 
—460 граммов среднесуточного 
привеса свиней.

Механизация и изобилие деше
вых кормов обеспечили резкое 
снижение затрат на производст
во центнера свинины. Если в 
1960 году на колхозных фермах 
было откормлено только 378 го
лов свиней, а центнер свинины 
стоил 1925 рублей 60 копеек, то 
уже в 1961 году себестоимость 
центнера свинины снизилась 
почти в четыре раза, а количе
ство свиней, откормленных толь
ко за полгода, возросло более 
чем в 17 раз.

С июля прошлого года по июль 
этого года колхоз поставил на 
откорм 17.162 свиньи, снял с от
корма 11.722, живым весом 10.215 
центнеров. На центнер привеса 
затрачено около пяти человеко-

Выращенные ею телочки по
шли на пополнение маточного 
стада, а бычки —на мясо госу
дарству.

На снимке: телятница Клав
дия Махняева.

Фото И. МИНКОВА.

♦
дней — в два с половиной раза 
меньше, чем в среднем по рай
ону. Себестоимость центнера сви
нины — 46,6 рубля, что почти 
в два раза ниже, чем в среднем 
но району. За год колхоз полу
чил от свиноводства свыше 205 
тысяч рублей чистого дохода.

Молодняк для откорма мы по
лучаем из колхозов нашего рай
она. За поросят весом до 25 ки
лограммов мы платим за кило
грамм живого веса полтора руб
ля; весом от 25 до 30 килограм
мов — на 20 копеек меньше, а 
весом в 30 и больше килограм
мов — по одному рублю 20 ко
пеек. Колхозам, продавшим 
свиней, засчитывается в произ
водство живой вес проданного 
поголовья, а нам — привес, по
лученный за период откорма. 
Так, например, за 12 месяцев мы 
сняли с откорма свиней общим 
весом 10.215 центнеров. Из этого 
количества нам в производство 
засчитано 6.847 центнеров, а кол
хозам, которые продавали по
росят, — их живой вес, — 3.368 
центнеров.

За шесть месяцев этого года 
наш колхоз продал государству 
свыше пяти тысяч свиней и про
извел на сто гектаров пашни по 
79,1 центнера свинины в убой
ном весе. Обошлась она нам по 
45 рублей за центнер. Работники 
фермы за каждый центнер при
веса получают по одному рублю 
60 копеек, или около 100 рублей 
в месяц.

Высокая оценка, данная нашей 
работе в Обращении Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза и 
Совета Министров СССР ко всем 
труженикам деревни, вызвала у 
всех нас новый трудовой подъем, 
желание поработать еще лучше. 
Мы пересмотрели ранее приня
тые обязательства и дали слово 
произвести в этом году на сто 
гектаров пашни не по 172, а по 
175 центнеров мяса в убойном 
весе.

Уже в ближайшие годы мы 
планируем откармливать по 16 
тысяч свиней в год. С этой 
целью строим комбикормовый за
вод, еще два свинарника на 
1.200 голов каждый. Возможно
сти для этого у нас есть.

3 Н О В А Я

стр ж и з н ь
5 сентября 1962 г.

С перевыполнением плана
Труженики совхоза «Кулебакский» ведут напряжен

ную  борьбу за выполнение обязательств по продаже мо
лока и мяса государству.

За семь месяцев текущего года они продали молока 
6 4 5  тонн, что составляет больше девятимесячного зада
ния. У них есть возможности перевыполнить план про
даж и этого вида продукции. Порукой тому развернув
шееся социалистическое соревнование среди доярок.

Ведущ ее место в нем занимает И- В. Стефанович, 
надоившая за семь месяцев от каждой закреплен
ной за ней коровы по 1878 килограммов молока при  
годовом обязательстве 2200. Нет сомнения, что до кон
ца года Ирина Васильевна сдержит данное слово.

Неплохих результатов добились животноводы совхо
з а  и по производству мяса. Они продали государству бо
лее 69 тонн. В августе и сентябре животноводы еще про
дадут 250 бычков, 80 свиней, около 200 овец, которые 
находятся в настоящее время на откорме. Это в общей 
сложности даст еще около 56 тонн говядины, свинины, 
баранины. Б- ШАРОВ.

С маркой Кулебакского завода
К огда подходишь к 

ж улебакскому метал
лургическому заводу 
имени Кирова, то из
далека слышен звон 
м еталла. Это в треть
ем тракторном цехе 
мощный 315-тонный 
пресс рубит заготовку 
деталей баш м ака для 
гусеничных тракторов.

В этом цехе широко 
известно имя лучшего 
прессовщ ика Валенти
на М арецкого. Вот он 
стоит в зеленом бере
те, в гимнастерке за 
щитного цвета у пуль
та управления пресса
ми.

Валентин наж имает 
кнопку, и шток вместе 

•с верхней ч а с т ь ю

ш тампа поднимается 
и быстро опускается; 
раздается скреж ет ме
талла — деталь п ад а
ет на конвейер и по
двигается к сверло
вочным станкам  для 
дальнейш ей обработ-

труде позволяют М а
рецкому систематиче
ски перевыполнять 
норму выработки. При 
сменном задании не
многим более тысячи 
штук он делает по две 
тысячи заготовок, а

I!:
Г о р о д—с е л у

и
где

ки.
Д виж ения прессов 

щика уверенны 
экономны. Он, 
нужно, поправляет 
идущие по рольгангу 
в отверстия ш тампа 
заготовки, и н о г д а  
делает исправления в 
других местах. М а
стерство и глубокая 
сосредоточенн о с т ь в

иногда намного боль
ше. Так, 18 августа, 
когда страна чество
вала подвиг героев 
космоса, Валентин н а
рубил 3138 штук де
талей баш м ака. Это— 
300 процентов сменно
го задания!

Прессовщ ик с лю 
бовью относится к до
веренной ему технике,

активно участвует в е 
ремонте, совместно 
наладчиком быстро 
качественно устран* 
ет поломки пресса.

Большим уваж еш  
ем среди рабочих зг 
вода пользуется лу* 
ший производсгвенни 
В. М арецкий. Не сл} 
чайно его имя заш  
сено на заводску] 
Д оску почета.

Многие сотни тра* 
торов, которые сейча 
бороздят поля странь 
«обуты» в баш мак 
гусениц, выпущенньк 
сверх плана прессоЕ 
щиком М арецким.

Г. РАКОВ, 
наш нештатный

корреспондент.

Л. НИКОЛАЕВ.

НА В Е Р Н О М  П У Т И
Рассказ председателя колхоза «Заря коммунизма» 

Хорольского района Полтавской области
И. К. МОСКОВЧЕНКО 

♦



Создать нормальные условия
Здания фельдшерского пунк

та и родильного дома в селе 
Илев Вознесенского района 
давно требуют капитального 
ремонта, но ни руководители 
сельхозартели «Оборона», ни 
исполком районного Совета 
необходимых мер не принима
ют.

Особенно в трудных услови
ях приходится работать мед
работникам родильного дома: 
во время дождя здесь протека
ет крыша, отсыревшая штука
турка отваливается. Больные 
женщины лежат здесь под уг

розой быть ушибленными кус
ками падающей штукатурки.

Акушерка А. В. Филимоно
ва и фельдшер Т. К- Черкасо
ва неоднократно обращались 
за помощью в правление ар
тели «Оборона», в райиспол
ком, в Илев даже приезжал 
заместитель председателя ис
полкома райсовета т. Линь
ков П. К-, но положение ос
талось прежним. Когда же 
для работников медпункта и 
больных будут созданы нор
мальные больничные условия?

В. ДРОЗДОВ, 
селькор.

Новое независимое государство
ЛОНДОН. (ТАСС). Англий

ская колония в Карибском 
море Тринидад и Тобаго про
возглашена независимым го
сударством. В столице нового 
государства — Порт-оф-Спей
не состоялась торжественная 
церемония спуска британского 
флага и подъема государст

венного флага Тринидада и 
Тобаго. По сообщениям из
Порт-оф-Спейна, население 
обоих островов радостно от
мечает день обретения неза
висимости страной, находив
шейся под английским коло
ниальным управлением на
протяжении 165 лет.

победили сильные* Зеленый змий опутал
В конце августа на Димар- 

ском лесопункте проводился 
велосипедный кросс спортсме

нов лесоторфоуправл е н и я. 
Упорная борьба разгорелась в 
гонках на дистанции 10 кило
метров. Быстрее всех эту ди
станцию прошел А. Борисов, 
представитель Кумовского ле
сопункта. Второе и третье мес
та заняли И. Шонин и А. Зер
нов — представители Димар
ского* лесопункта.

Общекомандное первое мес- 
сто заняла команда велосипе
дистов Димарского лесопунк
та, которая награждена пере
ходящим кубком и грамотой 
ДСО «Труд» ЛТУ.

В этот же день упорная 
борьба разгорелась в тире 
среди любителей пострелять 
из малокалиберной винтовки. 
Первое мест;о занял Н. Панте
леев — представитель Димар
ского лесопункта. •

В. СТЕПАНОВ, 
председатель ДСО «Труд» ЛТУ.

Тяжелое положение с уборкой урожая создалось в Ново- 
шинском колхозе Навашинского района. Не завершены до сих 
пор уборочные работы, медленно идет сев озимых. Но все это 
мало тревржит бригадира П. Ф. Воронина, который честь и со
весть хлеборобскую утопил в рюмке вина, променял хозяйскую 
заботу на чары зеленого змия.

В разгар полевой страды он 
два дня подряд пьянствовал, за
быв про дела в бригаде.

Из-за отсутствия наряда па 
складе в это время прекратились 
работы по протравливанию се
мян, приостановились и неко
торые другие неотложные дела.

По этой же причине члены 
бригады не могли получить 
аванс на выработанные трудо
дни, так как бригадиру «неког
да» было представить в прав
ление артели отчет за июль.

Странным кажется то, что 
правление колхоза до сих пор 
либерально относится к бригади- 
ру-пьянице. Не принимает к 
нему мер и партийная организа
ция, а ведь Воронин — комму
нист.

(Из письма селькора).
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На всех полях идет большая 
Страда уборочных работ.
И каждый, силы умножая,
Там вахту славную несет.
Но вот на этом общем фоне,
Где отступленью места нет, 
Колхозный бригадир Воронин 
Встает, как темный силуэт- 
Он с наслаждением особым 
Два дня подряд сивуху пил- 
11 честь и совесть хлебороба 
В зеленом змие утопил.
На ум нейдет ему уборка,
Он от нее уж  стал далек. 
Табачный дым с сивухой горькой —

Вот на чего он приналег.
Давно покинул он бригаду,
Не стало дела до людей.
И х славный труд ему не в радость, 
Готов лишь пить и ночь и день. 
Лелеет водку он ревниво,
Но нужно пьяницу унять,
Чтоб приобщился к коллективу 
И перестал бы выпивать.
Должно колхозное правленье 
Вопрос о нем быстрей решить: 
Создать общественное мненье,
Всем коллективом осудить.

У н а ш и х  друзей
По сообщениям ТЯСС 

„Будапешт

-ВЕНЕСУЭЛА Э Jo  км

К провозглашению независимости Тринидада и Тобаго.

Рис. А. Ведерникова. Фотохроника ТАСС,

БУДАПЕШТ. Между двумя 
братскими странами —Венгри
ей и Демократической Респуб
ликой Вьетнам с каждым го 
дом ширятся экономические 
связи. На заводах ДРВ можно 
видеть венгерские станки и 
электромоторы, в джунглях и 
горах — самосвалы и грузо
вики будапештского завода 
«Вереш Чиллаг» и Красного 
Чепеля.

Но экономические контакты 
двух стран не ограничивают
ся взаимными поставками 
товаров. Прав и т е л ь с т в о

С П Р А В К А

Тринидад и Тобаго — самые 
южные острова Вестиндского ар
хипелага в Карибском море у 
побережья Южной Америки. Пло
щадь Тринидада—4.828 кв. км., 
Тобаго —• 300 кв. км.

Население Тринидада и Тоба
го, по данным 1960 г., составля
ет 827.957 человек, из которых 
33. 333 человека живет на остро
ве Тобаго. Большую часть насе
ления составляют негры и мула
ты. На островах живут также 
индейцы.

Главный город Тринидада и 
Тобаго — Порт-оф-Спейн (93.954 
жителя).

На островах разведаны бога
тые месторождения нефти. На 
Тринидаде имеется также изве
стное асфальтовое озеро — одно 
из величайших в мире залежей 
чистого асфальта.

Тринидад и Тобаго
Важное место в экспорте 

Тринидада и Тобаго занимает 
сахар. Кроме н е ф т и ,  ас
фальта и сахара, Тринидад и 
Тобаго экспортируют апельсины, 
бананы, какао, кофе, кокосовые 
орехи. Главная сельскохозяйст
венная культура — сахарный 
тростник. Разводится домашняя 
птица и домашний скот, глав
ным образом свиньи.

До 1797 г. Тринидад был вла
дением Испании. В 1797 г. во 
время наполеоновских войн он был 
захвачен английской экспедици
ей и в 1802 г. по Амьенскому 
мирному договору был оставлен 
за Англией. Остров Тобаго неод
нократно переходил от Англии 
к Франции и лишь в 1814 г.

окончательно стал английским 
владением.

В январе 1958 г. Тринидад и 
Тобаго вместе с другими британ
скими островами Карибского 
моря объединились в Вест-Инд
скую федерацию. Однако реше
ние Ямайки выйти из федерации, 
принятое ею в сентябре 1961 г., 
положило конец политическому 
союзу десяти территорий Кариб
ского моря.

В январе 1962 года правитель
ственная партия Тринидада я  
Тобаго — национальное народ
ное движение — единогласно 
приняла решение о том, что Три
нидад и Тобаго не войдут в вос- 
точнокарибскую федерацию, а бу
дут добиваться независимости в 
рамках Британского содружест-

близ Ханоя
ДРВ приняло р е ш е н и е  
создать отечественную радио
промышленность. На по
мощь пришли конструкторы 
народной Венгрии. Сейчас в 
Будапеште создается конвей
ерная линия для первого вьет
намского радиозавода.

Близ Ханоя недавно пуще
на в ход новая ТЭЦ, построен
ная с помощью Венгрии. Вьет
намские друзья присвоили ей 
имя «Будапешт».

Гигант энергетики
В А РША В А . Белхатовской

электростанции пока нет. Но 
она уже существует в черте
жах. Этот гигант польской 
энергетики по мощности в 3,5 
раза превысит строящийся 
сейчас во Вроцлавском вое
водстве энергетический комби
нат «Туроилов». На новой элек
тростанции будут установлены 
отечественные турбогенерато
ры мощностью в 400 тысяч 
киловатт.

В. ЯКОВЛЕВ.

Заявление 
правительства Кубы
ГАВАНА. Здесь опубликова

но подписанное премьер-ми
нистром Фиделем Кастро заяв
ление революционного прави
тельства Кубы, в котором ка
тегорически опровергаются со
держащиеся в заявлении Бело
го дома клеветнические из
мышления о том, что два ку
бинских военных корабля яко
бы обстреляли в международ
ных водах американский са
молет.

«Нет ничего удивительного- 
в том, — указывается в заяв
лении революционного прави
тельства Кубы, — что после' 
позорного и преступного напа
дения на Гавану снабженных, 
артиллерией судов, прибыв
ших с Флориды и там ж е  
позднее укрывшихся, вашинг
тонское правительство прибе
гает теперь к этому циничному 
•и подлому средству».

Редактор М. М. РОГОВ,

Пропала корова рыже-бурой 
масти, рога сшиблены, хвост 
подрезан.
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