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ВРЕМЯ ТОРОПИТ
Начало осени — вс е г д а нечно, нет. А между тем их не хва- 

очень горячая пора в сельском тает в клубе села Линейка Воз-
хозяйстве. Дожди и наступление 
первых заморозков торопят с 
уборкой урожая. В текущем го
ду создалось особое напряжение. 
Ненастная погода сильно меша
ет полевым работам.

Однако наряду с уборкой и 
заготовкой кормов правлениям 
колхозов, сельским Советам, 
первичным партийным организа
циям нельзя забывать и о дру
гом важном деле—своевремен
ной подготовке культурно-про
светительных учреждений к зи
ме. Ведь от того, в каком со
стоянии находятся и как орга
низуют свою работу сельские 
клубы, библиотеки, избы-читаль- 
ни, во многом зависят настрое
ние, работоспособность тружени
ка полей.

В селе Семилово Выксунского 
района давно пришел в негод
ность клуб. Было решено пере
везти сюда пустующее на бо
лоте Чистое здание клуба. Но ни 
правление, ни Совет не берутся 
пока за это. Председатель сель
совета тов. Сергеева очень ма
ло проявляет беспокойства о 
культурном отдыхе семиловцев.

В июле исполком Навашинско
го райсовета заслушивал пред
седателя Новошинского сельсо
вета тов. Редькину о состоянии 
подготовки учреждений культу
ры к зиме. Поступающие в ре
дакцию сообщения говорят о 
том, что решение райсовета вы
полняется неудовлетворительно. 
Культпросветучреждения в Но
вошино, Безверникове, Угольном 
полностью до сих пор не отре
монтированы, не обеспечены на 
зиму топливом.

Проявить высокую заботу о 
культиросветучр е ж д е н и я х  — 
первейший долг местных руко
водителей, первичных парторга
низаций. Медлительность в ре
монте клубов, изб-читален, 
библиотек нетерпима, так как 
она ничем не оправдана. Сред
ства для этого выделены, недо
статка в материалах нет, дело 
за организацией работ.

Одновременно с ремонтом 
зданий, печей, подвозкой дров 
следует позаботиться и о попол
нении инвентаря, книжного фон
да. Разве, например, многое 
нужно, чтобы поделать для клу
ба простейшие скамейки? Ко-

Кукуруза засияосована
Колхозники боевской брига

ды сельхозартели «Новая за
ря» Выксунского района 7 
сентября закончили закладку 
кукурузы в силос. Уборка ку
курузы производилась ротор
ным кормоизмельчителем, на 
котором хорошо потрудился 
тракторист Г. Н. Сухарев.

Вместе с кукурузой силосо
вались картофельная ботва и 
листья сахарной свеклы.

На подвозке зеленой массы 
работали шоферы В. М. Кулев 
и Н. А. Щербаков.

В боевской бригаде заложе
но 200 тонн доброкачественно
го силоса.

Т. КУПЦОВ, 
председатель колхоза 

«Новая заря».

нееенского района, когда сюда 
сходится много народу.

Больше инициативы, настой
чивости надо проявлять и самим 
работникам культпросветучреж- 
дений. Их задача — сплотить 
вокруг себя широкий круг акти
ва, который может оказать не
оценимую помощь в улучшении 
деятельности клубов.

Время торопит. Сделаем все, 
чтобы сельские очаги культуры 
были подготовлены к зиме.

ХЛЕБОРОБ! Каждый упущенный 
день увеличивает потери урожая.

СПЕШИ С У Б О Р К О Й !
Чс * * *  *

Пропадает урожай в Мотмосе
Не берегут урожай в Мотмос- 

ском отделении совхоза «Вык
сунский». Потерям здесь счета 
нет. Вот земельный участок так 
называемый «Сеча». Пройдите по

В ПОЛЕ—МЕТАЛЛУРГИ
Хороший урожай картофеля вырастили в этом году ра

бочие Натальинского отделения совхоза «Кулебакский». Как 
показывают первые результаты уборки, урожай с каждого 
гектара составил свыше 100 центнеров.

Сейчас коллектив отделения приступил к массовой убор
ке «второго хлеба». С площади 33 гектаров картофель уже 
убран. Это результат слаженной работы коллектива отделе
ния и рабочих металлургического завода, которые в эту 
страдную пору приехали помочь своим подшефным. Теперь 
ежедневно на картофельные поля выходит около 250 человек. 
И чтобы полностью обеспечить их работой, мы, кроме лоша
дей, пустили еще две картофелекопалки.

В. ШМАКОВ, 
управляющий отделением.

гороховому полю. Все оно усея
но зерном. По крайней мере, по 
два центнера на гектаре здесь ос
тавлено. Как раз хватило бы на 
посев.

Но потери будут еще. Горох 
скошен примерно месяц тому 
назад, а валки подобраны лишь 
с 30 гектаров, то есть с поло
вины площади. Остальной горох 
еще лежит в валках.

Урожай гороха в нынешнем 
году хороший. С гектара можно 
снять не менее 10 центнеров. 
Выходит, в Мотмосе пропадает 
в валках 310 центнеров прекрас
ного зерна.

До сих пор не убран овес. Из 
120 гектаров овса обмолочено 
97. А ведь давно пора не толь
ко убрать его, но и поле пере
пахать. Затягивание с уборкой 
привело к большим потерям. 
Овес наполовину осыпался.

Та же участь ожидает и гре
чиху. На гречишных полях не 
видно комбайнов, хотя зерно 
давно уже поспело. Чего ждут

В эти дни у Н. .
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Наш фотокорреспондент по
бывал в сельхозартели «Пер- 

( вое мая» Черняховского рай
она, где живет и работает из
вестная всей стране старей
ш ая звеньевая Герой Социа
листического Труда Надежда 
Григорьевна Заглада. Ее зве
но обязалось получить в этом 
году в среднем с гектара спе
лого кукурузного зерна не 
менее 100 центнеров, сахар
ной свеклы — 300 центнеров, 
льноволокна — 12 центнеров, 
льносемян — 8 центнеров. 
Дела в звене Н. Г. Заглады 
и в ее родном колхозе идут 
хорошо. |

Но знатная звеньевая, не 
успокаиваясь на достигнутом, 
болея душой за общее дело, 
выступила на страницах пе
чати со статьей «Дорожите 
честью хлебороба!», в которой 
подняла большие и важные 
вопросы о высокой чести хле
бороба, о его долге перед 
советским народом, о комму
нистическом отношении к 
труду.

Статья Н. Г. Заглады вы
звала горячий отклик среди 
тружеников сельского хозяй
ства страны. В адрес украин
ской колхозницы ежедневно 
приходят письма, в которых 
полеводы, животноводы, меха
низаторы делятся мыслями,

вызванными статьей, расска
зывают о своих творческих 
начинаниях, вскрывают недо
статки в работе колхозов п 
совхозов, ставят важные во
просы повышения ответствен
ности тружеников села за об
щее дело, за быстрое увели
чение производства зерна, 
мяса, молока и другой сель
скохозяйственной продукции, 
просят Н. Г. Загладу поде
литься опытом выращивания 
высоких урожаев.

По инициативе Н. Г. Загла
ды передовой колхоз, в кото
ром она работает, взял шеф
ство над одним из экономи
чески слабых колхозов рай
она.

На родине Н. Г. Заглады в

Житомирской области по ре
шению обкома партии орга
низовано обсуждение статьи 
«Дорожите честью хлеборо
ба!» на открытых партийных 
собраниях в колхозах. Пар
тийные организации намеча
ют конкретные меры по 
улучшению работы бригад и 
ферм, внедрению передового 
опыта, усилению моральной 
и материальной ответственно
сти каждого земледельца и 
животновода за выполнение 
производственных заданий.

На снимке: Н. Г. Заглада 
и секретарь Черняховского 
райкома партии А. И. Сту- 
динский осматривают куку
рузу на участке звена.

Фотохроника ТАСС.

руководители Мотмосского отде
ления — непонятно. Не раз они 
ссылались на дождливую пого
ду, хотя было столько солнечных 
дней, что при хорошей органи
зации труда можно было бы за
вершить уборку. В таких же ус
ловиях находится колхоз «Путь 
Ленина» Выксунского района, д 
ведь там уборка заканчивается-

Даже убранное зерно в Мот
мосе не хотят сохранить. Под на
весом лежат 25 тонн сортового 
овса. Его нужно сортировать, но 
сортировка, оказывается, неис
правна. Ясно, что руководители 
Мотмосского отделения плохо 
подготовились к уборке урожая 
и сейчас почти ничего не пред
принимают, чтобы наверстать 
упущенное.

Хочется спросить мотмосских 
руководителей: «Где же ваша
совесть хлеборобская?»

В. КАБАНОВ, 
селькор.

Первые сотни тонн
Урчит, идя по кукурузному 

полю, трактор. Прицепленный 
к нему измельчитель «КИР-1,5» 
непрерывным потоком посыла
ет мелко порезанную зеленую 
массу в кузов идущей рядом 
автомашины.

— Стой! — командует шо
фер Николай Мочалин. Он от
водит свою машину в сторону 
и направляется к фермам. А к 
измельчителю уже подогнал 
свою машину Николай Лядов.

Так дружно, организованно 
идет закладка силоса в Ту* 
малейском колхозе Кулебак
ского района.

Колхоз решил в текущем 
году заложить на каждую ко
рову по 12 тонн силоса. За* 
силосованы первые сотни тонн 
кукурузы.

Н. АСТРАХАНЦЕВ, 
редактор стенгазеты 

«Сельская жизнь».

Передовики сева
Криушинский колхоз «Вос

ход» и бутаковский — «Крас
ный луч» первыми в Возне* 
сенском районе 2—3 сентября 
закончили сев озимых. Каж
дый из них посеял по 700 гек
таров. Бутаковский колхоз 
продолжает сев сверх плана. 
Здесь всего будет посеяно 810 
гектаров, в том числе 200 гек
таров озимой пшеницы.

А. КОЛУЗАНОВ.



ОБЩЕСТВЕННОЕ— ДОРОЖЕ ЛИЧНОГО
Колхозники обсуждают статью Н. Г. Заглады

УКРАИНСКАЯ ССР. В совхозе имени XX партсъезда 
Каменске-Днепровского района Запорожской области всту
пила в строй доильная установка карусельного типа, рас
считанная на механическую дойку 500 коров. Одновременно 
можно доить 22 коровы.

На механизированной установке работают две доярки и 
один оператор.

На снимке: внутренний вид доильной установки кару
сельного типа в совхозе имени XX партсъезда.

Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС.

Омраченная радость

Бурно прошло собрание чле
нов нижне-верейской сельхоз
артели «Путь Ленина» Выксун
ского района, где обсуждалось 
письмо звеньевой колхоза «Пер
вое мая» Житомирской области 
Н, Г. Заглады. Собрание откры
вает председатель артели тов. 
Сапогов. Он читает опублико
ванное в газете письмо Заглады. 
Внимательно слушают колхозни
ки обращение честной тружени
цы. Взволновало оно всех, за
тронуло живую струнку у 
каждого.

Председатель колхоза говорит 
дальше о том, что в колхозе 
«Путь Ленина» немало честных 
тружеников. Вот, например, 
Иван Абрамович Калинин. Ему 
уже давно за 60, а посмотрите, 
как он трудится. Бережет кол
хозное добро пуще своего лич
ного. Совесть у него настоящая, 
хлеборобская.

Или конюх Николай Василь
евич Иванов. Он и за лошадь
ми успевает ухаживать, и в по
ле работает.

Но не у всех еще пробуди
лась совесть хлеборобская, го
ворит тов. Сапогов, есть еще 
нерадивые и у нас. Звеньевая 
Заглада вовремя подняла во
прос о честном отношении к 
общественному богатству, как 
говорят, попала в самую точку.

После доклада тов. Сапогова 
начались выступления. Просит 
слово одна из лучших колхоз
ниц А. М. Фролова.

— Товарищи, — говорит она, 
— письмо-то ведь нам писано. 
К нашей совести взывает 
звеньевая Заглада. У нас в кол
хозе немало добросовестных 
тружеников, которые душой бо
леют за общественное добро. 
Не случайно наша артель в пе
редовых ходит.

Каждый должен общественное 
беречь так же, как свое, — го
ворит далее она. — Ведь мы к 
коммунизму идем. Но не до 
каждого это доходит. У нас в 
селе есть такие «работнички», 
что их в поле днем с огнем не 
сыщешь.

Голос с места: «Фамилию го
вори».

— И скажу. Вот радист Ка
линин. У него жена и дочь не 
знают, как лопату держать. Сей
час в колхозе каждый человек 
дорог, уборка идет, а они за 
шиповником ходят.

Заглада призывает к совести. 
Мы их тоже стыдили, но с них 
будто с гуся вода. Я думаю так: 
убеждать бездельников нужно, 
но и принудительные меры бу
дут не лишни.

— Правильно сказала Фроло
ва, — выступает бригадир поле
водческой бригады А. Е. Сиби-

ЦЕЛИННЫЙ КРАЙ. Сем
надцатилетняя комсомолка 
Гадна Жусупбаева первый 
год работает на тракторе, но 
уже зарекомендовала себя в 
в Баян-Аульском совхозе
хорошим механизатором.
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ров, — есть еще у нас такие 
люди, которые взять хотят по
больше, а дать поменьше. Обра
тилась в правление колхозница 
Мишарина с просьбой корову ей 
из колхоза дать, купить нет 
возможности. Что же, правление 
поняло ее положение, корову 
дало. А она чем отплатила? Го
ворю ей: помоги картошку вы
бирать. Так не пошла. Я, отве
чает, с внучкой сижу». — А 
ведь у нас в колхозе есть дет
ские ясли!

— Таким своя копейка доро
же, чем колхозный рубль, — 
подтверждает колхозница А. П. 
Гусева.

Слово берет Ладугина Екате
рина.

— Колхоз наш богатый, — 
говорит она, — получаем мы на 
трудодни хорошо. Но некото
рые начинают приспосабливать
ся. Выгодно — идут на работу, 
невыгодно — за грибами пошли.

Думы и мысли, высказанные 
Надеждой Григорьевной Заглада 
на страницах газеты, заинтере
совали меня, сильно взволнова
ли, Да и не только взволнова
ли, но и навели на раздумья. И 
это вполне понятно. Уж боль
но просто и „задушевно, и в то 
же время правдиво она расска
зала о чести, о совести хлеборо
ба.

Третий десяток пошел, как я 
работаю в сельском хозяйстве. 
Начал я свой трудовой путь 
участковым механиком в годы 
перед Великой Отечественной 
войной. Как говорится, за эти 
годы много утекло воды. На мо
их глазах крепла и оснаща
лась техническая база на селе. 
Я хорошо помню и знаю сла
бенькие и неэкономичные трак
торы «Универсал» «СТЗ-НАТИ» 
«ХТЗ» и другие. Да и их было 
мало. Тогда не было многих ма
шин, которые сейчас бороздят 
колхозные нивы. Мало было на 
селе и опытных механизаторов.

А посмотрите, что ныне де
лается вокруг. Колхозы имеют 
мощные и экономичные трак
торы, выросли хорошие меха
низаторы. В корне изменилась 
техническая база на селе. И осо
бенно много сделано за послед
ние годы. Правильно пишет На
дежда Григорьевна — партия 
и правительство щедро, всесто
ронне помогают сельскому хо
зяйству.

В связи с этим мне хочется 
затронуть один вопрос, кото
рый волнует, кажется, многих 
старых механизаторов. Я уже 
говорил выше, что хорошей, бо
гатой техникой располагают 
колхозы. А как вот использует
ся, сохраняется прекрасная тех
ника? Вот что волнует меня.

Кому-кому, а мне особенно 
видно, как и кто использует и 
бережет машины. У нас в рай-

Нам тоже грибы нужны, но мы 
сознаем, что сейчас важнее вся
ких грибов уборка урожая. Мы 
колхозом живем и думать в 
первую очередь о колхозном бо
гатстве должны. Нужно «около- 
колхозников» на чистую воду 
выводить. Не давать им за спи
ны честных людей прятаться. 
Правлению колхоза построже с 
ними поступать нужно.

Один за другим встают кол
хозники, и все, как один, одоб
ряют газетную статью старей
шей звеньевой Н. Г. Заглады. 
Клеймят позором нечестных лю
дей, требуют, чтобы правление 
артели не только убеждало, но 
и наказывало их. Неловко было 
присутствовать на собрании тем, 
кто привык чужими руками жар 
загребать.

На собрании колхозники при
няли конкретное решение, на
правленное на улучшение веде
ния хозяйства.

оне одиннадцать колхозов. В них 
несколько десятков тракторов и 
комбайнов, за которыми уха
живают десятки механизаторов, 
людей разных по характеру, по 
отношению к работе.

К примеру, есть такие сель
хозартели, как имени Дзержин
ского. Иной раз смотришь на 
трактор, поступивший на ремонт 
из этой сельхозартели, да и из

Быть во всем 
рачительным

некоторых других хозяйств, и 
думаешь: какой бессовестный 
человек работал на нем?!

Машина не проработала еще и 
положенных по норме часов, а 
уж глядь — ее пригнали на 
капитальный ремонт. Трактор 
весь избит, искалечен. А ведь 
за его рулем сидел человек, ко
торого учили, как обращаться с 
техникой. Да, кроме того, у не
го и совесть-то должна быть, 
ум и честь колхозного человека! 
Так нет тебе — не берегут 
здесь машины, не соблюдают и 
не выполняют ежедневных к пе
риодических уходов. Кстати, 
машина требует ухода и ласки, 
как, к примеру, животные.

Уместно напомнить одну та
кую поговорку: «П рилеж ность- 
мать благополучия». К чему я 
ее привожу? Да к тому, что из- 
за отсутствия прилежности и 
усердия в уходе за техникой у 
механизаторов в этой артели 
нет и достатка. Ведь достаток 
сам не придет, его надо доби
ваться прилежностью и бе
режливостью.

Между тем есть у нас в рай
оне такие колхозы, как «Путь 
Ленина», имени Кирова и дру
гие, где берегут машины. Ме-

Согласитесь, дорогой чита
тель, что приятно сельскому 
жителю, окончив трудовую не
делю, придти воскресным ве
чером вместе с семьей в клуб 
отдохнуть. Долг культпросвет- 
учреждений — удовлетворять 
духовные потребности людей. 
Ныне на селе живут люди 
грамотные, любознательные. 
Им обязательно подавай кино, 
особенно в выходной день. А 
еще лучше посмотреть и по
слушать выступления артистов, 
пусть даже самодеятельных, 
заводских.

...И вот участники художест
венной самодеятельности — 
рабочие второго цеха трактор-

Б Е Р Е Ч Ь
ханизаторы здесь крепко доро
жат честью, совестью хлебороба. 
Тракторы и другая техника зи
мой хранятся на усадьбах, под 
навесами, соблюдаются сроки 
уходов за "машинами. И не слу
чайно, что с каждым днем ра
стет богатство этих колхозов.

Добрая слава идет в районе о 
механизаторах Н. С. Никитаеве 
(колхоз «Новая заря»), А. П. 
Шишкиной (артель имени Жда
нова), А. Ф. Осипове (колхоз 
«40 лет Октября») и других. Они 
много лет безупречно работают 
на тракторах, берегут их как 
малых ребят. И в этих же ар
телях есть такие механизаторы, 
которых нельзя подпускать не 
только к современной технике, 
но и к старой, видавшей виды 
телеге. А ведь техника-то одна 
у всех и везде, люди лишь раз
ные. Да и люди-то одни, наши, 
советские, но совесть у них раз
ная. И это много значит. Р аз
гильдяю все равно: «что ему
честь, был бы барыш!» А как 
он достанется, для него безраз
лично. Вместо того, чтобы про
вести уход за трактором, такой 
горе-механизатор без ведома 
правления, а то и с ведома, 
уедет в это время «налево», на 
побочный заработок. Трактор 
работает не на пользу хозяйст
ву, а в ущерб колхозу, на из
нос. Машина проработает не
много часов, а уж ей нужен ка
питальный ремонт.

Разве так увеличишь богат
ства артели, укрепишь колхоз? 
Нет. Так дело, конечно, не пой
дет. Беречь технику — беречь 
колхозную копейку и рубль! А 
это значит—быть рачительным 
хозяином.

Г. ГРЕБЕНЬКОВ,
зав. мастерской Выксунскогр
отделения «Сельхозтехника».

ных деталей кулебакского 
металлургического завода име
ни Кирова — 1 сентября, окон
чив смену, быстренько сходили 
домой, понарядней' оделись и 
поехали в деревню Пушлей.

Они подготовили хороший 
концерт. Предвкушали теплоту 
встречи, к которой они при
выкли, ставя концерты в де
ревнях и селах района. Кол-* 
лектив художественной само
деятельности второго трактор
ного цеха всегда пользуется 
заслуженным авторитетом. 
Много раз он был награжден 
грамотами за обслуживание 
концертами жителей района. 
Не так давно участники само
деятельности были удостоены 
в награду экскурсионной пу
тевки в Москву.

Цеховые артисты минуют 
деревню за деревней. А вот и 
Пушлей. Но увы, никто их не 
ждет. На дверях сельского 
клуба висит замок огромной 
величины. Пробовали найти и 
позвать председателя колхоза 
т. Карпухина. Ведь как-никак, 
а он в разговоре по телефону 
с заместителем секретаря за
водского комитета комсомола 
Г. Столбовым обещал встре
тить, позаботиться об артистах:

— Встретим, оповестим на
род, будем ждать.

Но, видимо, т. Карпухин за
был об обещании.

Около трех часов цеховые 
артисты мокли под дождем и 
мерзли у клуба. Но вот, нако
нец, пришла секретарь комсо
мольской организации Р. Шло- 
пова и пустила их в клуб. Не
смотря на холод и невнимание 
руководителей колхоза, кон
церт состоялся. Правда, зри
телей было не так много и 
большинство дети, так как не 
было объявления, и колхозники 
не знали о концерте. Да и сам 
председатель не пришел в 
клуб.

Так была омрачена радость 
встречи заводских самодея
тельных артистов с тружени
ками села.

Г. РАКОВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Р Е Ш Е Н И Е
членов колхоза „ П у т ь  Ленина"

1. Считать главной задачей каждого колхозника добросо
вестно трудиться на любом участке артельного производства. 
Отдавать все силы, опыт и знания умножению общественного 
богатства.

2. Обязать агронома т. Климову, бригадиров Сибирова, Л а
дугина, Гусева усилить контроль за качеством сельскохозяйст
венных работ, строго наказывать бракоделов и лиц, нечестно 
относящихся к выполнению своего общественного долга.

3. Обязать правление колхоза разработать на 1963 год такие 
нормы выработки и систему оплаты труда, которые бы опреде
ляли персональную ответственность каждого колхозника за по
рученное ему дело.

4. Обязать заместителя председателя колхоза тов. Казако
ва организовать обучение всех механизаторов смежным профес
сиям.

5. Общее собрание обязывает всех трудоспособных колхозни
ков принять самое активное участие в окончании полевых работ. 
До 15 сентября завершить выборку картофеля, уборку куку
рузы, закладку силоса, сев озимых и подъем зяби./

6. Поручить правлению колхоза разобраться с колхозниками, 
которые уклоняются от общественного труда. Применять к ним 
самые строгие меры вплоть до лишения приусадебных участков.

Т Е Х Н И К У  Н А Д О



%

Проверяем ход соревнования 
колхозов по пвнину благодатовцев
Получено молона за 9 месяцев

(Данные в килограммах от каждой коровы). 

ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН
1. «Путь Ленина» 1915
2. «Красный маяк» 1459 

3. Совхоз «Выксунский» 1446
4. «Новая заря» 1354
5. Имени Жданова 1264
6. «Восьмое мартц» 1184 

7. Имени Карла Маркса 1165

8. «40 лет Октября» 1155
9. «Новая жидрь» 1051

10. «Память Ильича» 1047
11. Имени Кирова 999
12. Имени Дзержинского 943

Итого по району: 1365

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН
1. «Красный луч» 1532

2. Имени Ленина 1489
3. «Заветы Ленина» 1414
4. «Восход» 1406
5. «Россия» 1405
6. Имени Жданова 1364
7. «40 лет Октября» 1350
8. Имени Куйбышева 1243
9. «Красное знамя» 1229

10. Имени Пешехонова 1229
11. «Трудовик» 1220
12. Варнаевский 1213
13. «Пробуждение» 1205
14. Имени XX 

партсъезда 1150
15. «Оборона» 1057

Итого по району: 1294

НАВАШИНСКИЙ РАЙОН
1. Имени Свердлова 1576
2. «Пионер» 1510
3. «Заря» 1404
4. Больше-Окуловский 1348
5. «Луч» 1305
6. Имени Ленина 1279
7. Новошинский 1275

8. «Путь Ленина»
9. Имени Ильича
10. «Заветы Ильича»
11. Малышевский
12. Имени Куйбышева

Итого по району: 

КУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН
1. «Победа» 1495

2. «Красная звезда» 1401
3. Имени Буденного 1356
4. «Красный луч» 1341 

5. Совхоз «Кулебакский» 1337
6. «Путь Ильича» 1281
7. «Красное знамя» 1219

Большинство колхозов терри
ториального управления в ны
неш нем году увеличило продук
тивность молочного скота. Осо
бенно больших успехов добился 
Вознесенский район. Здесь от 
каждой коровы получено на 
227 килограммов молока боль
ше прошлогоднего. А такие 
колхозы, как имени Жданова, 
«Красный луч», «Заветы Ленина», 
подняли надой от каждой коровы 
на 300 с лишним килограммов. 
Здесь почин благодатовцев под
хвачен в большинстве артелей.

Но говорить о том, что с про
изводством молока дело обстоит 
^благополучно, нельзя. Есть кол
хозы, где, полагаясь на обилие 
подножного корма, ослабили вни
мание к животноводству. Взять 
хотя бы колхоз «Восьмое 
марта» Выксунского района.

8. «Память Ленина»
9. «13 лет Октября»

10. Имени 1 Мая
11. «Новая жизнь»
12. «Пролог»

Итого по району:

1209
1151
1116
1095
1065

1292

1188
1158
1119
1091
929

1283

Здесь снизили надой от каждой 
коровы на 368 килограммов. 
Разве небезответственностью 
руководителей хозяйства веет 
от этой цифры? На 255 кило
граммов по сравнению с про
шлым годом снизила надой от 
каждой коровы артель имени 
Кирова Выксунского района.

Плохо обстоит дело с продук
тивностью молочного животно
водства в Навашинском районе, 
где половина колхозов надоила 
молока меньше прошлогоднего.

Казалось бы, сейчас, когда в 
достатке зеленые корма и имеет
ся возможность подкармливать 
скот сахарной свеклой, листьями 
капусты, картофелем, должны 
подняться надои, но они снижа
ются. Все дело в том, что под
кормка — один из важнейших

Наш 
календарь Рыцарь революции

(К  8 5 - л е т и ю  со д н я  р о ж д е н и я  Ф. Э. Д зе р ж и н с к о го )
11 сентября исполняется 85 

лет со дня рождения Феликса 
Эдмундовича Дзержинского—
верного сына нашей партии, 
сподвижника и ученика В. И. 
Ленина.

Профессиональный револю
ционер, пламенный борец за на
родное счастье, выдающийся де
ятель Коммунистической партии 
и Советского государства, вер
ный страж завоеваний револю
ции—таким мы знаем Феликса 
Эдмундовича Дзержинского.

В годы царизма на долю 
Дзержинского выпали тяжкие 
испытания. Арест сменялся 
арестом, годы тюрьмы—ссылкой, 
ссылки—побегом, а побег— ки
пучей революционной деятель
ностью. Потом снова арест, 
тюрьма, каторга. Более десяти 
лет провел Дзержинский в ка
зематах самых ужасных тюрем.

«В тюрьме я созрел в муках 
одиночества,—писал он в своем 
дневнике...—в душе никогда не 
зарождалось сомнений в право
те нашего дела».

Находясь в Александровском 
каторжном централе, Феликс 
Эдмундович во всеуслышание 
заявил!

—В семнадцатом году произой
дет революция. Готов держать 
пари с кем угодно.

Он сказал это будучи закован
ный в кандалы. Этот удивитель
ный человек умел видеть бу
дущее!

Революция победила. Шел 
грозный 1918 год. Банды интер
вентов подходили к Москве. 
Все выше поднимали головы 
шпионы и диверсанты, ликова
ли контрреволюционеры. В эти 
суровые дни для обеспечения 
безопасности молодого государ
ства рабочих и крестьян нужна 
была неослабная бдитель
ность, нужно было такое учреж-

Ф. Э. Дзержинский. 1924 г.
дение, которое бы знало каж 
дый шаг заговорщиков.

И такое учреждение по ука
занию В. И. Ленина было соз
дано: Всероссийская Чрезвычай 
ная Комиссия. Во главе ее пар
тия поставила Ф. Э. Дзержин
ского.

Кристально чистый, самоот
верженный, волеустремленный, 
человек немедленного действия, 
не отступающий перед трудно
стями борьбы, весь отдавшийся 
революции, забывающий себя—
таким мы знаем Феликса Эд
мундовича. В первые годы пос
ле революции он и спал в своем 
кабинете, за ширмой.

Неоспорима огромная роль
Дзержинского в истории борь
бы нашего народа с контррево
люцией.

—У чекиста должны быть

факторов высоких надоев — за
быта.

Некоторые руководители кол
хозов считают, что сейчас есть 
подножный корм, на нем как- 
нибудь продержатся коровы до 
зимы и подкормку не обяза
тельно давать. Но они упу
скают из виду тот факт, что 
слабо упитанное животное труд
нее переносит зимовку, оно не 
дает сейчас хороших надоев и 
не даст зимой.

Подкормка коров должна быть 
введена в каждом колхозе. 
Нужно учесть, что сейчас вре
мя пастьбы сокращено, ночи 
стали холоднее и длиннее.

Каждый колхоз имеет план 
надоев молока. За него нужно 
бороться. И сейчас наступил 
самый ответственный период в 
этой борьбе.

Успех достигается 
упорством

— Ко всякому делу надо относиться с 
любовью, — говорит свинарка Поздняков- 
ского колхоза Навашинского района Ели
завета Евлампьевна Мичурина, — тогда и 
успех придет.

Она трудится на свиноферме уже 15 лет, 
хорошо овладела своей специальностью. В 
ее группе—10 свиноматок, от каждой из них 

получено по 16 поросят. Животные ежеднев
но пасутся, их кормят картофелем, концент
ратами. Уход и содержание свиней хорошие. 
О прилежности Е. Е. Мичуриной к пору
ченному делу говорят ее подруги по профес
сии, заведующий фермой:

—Она добьется своего как бы ни было 
трудно.

Особое внимание свинарка уделяет со
хранности молодняка. Падежа поросят у 
Е. Е. Мичуриной нет, весь молодняк здоро
вый.

На снимке: свинарка Е. Е. Мичурина.

Фото И. МИНКОВА.

Спасибо
шефам

Хорошую шефскую по-' 
мощь живртноводам Теплов- 
ского колхоза Кулебакского 
района оказывают рабочие 
Кулебакского завода имени 
Кирова. Они обязались в те
чение августа и сентября те
кущего года построить на 
скотных дворах хозяйства 
три подвесные дороги для 
облегчения труда животно
водов при раздаче кормов.

Эти работы в телятнике 
завершены в начале сентяб
ря, и в настоящее время три 
электромонтажника завода 
под руководством тов. Хала- 
хурова оборудуют подвесные 
дороги в двух свинарниках. 
Скоро и здесь труд свино
водов будет значительно об
легчен.

Колхоз обеспечивал своим 
транспортом подвозку обо
рудования и материалов. А  
наши шефы выделили все 
оборудование для подвесных 
дорог и обеспечили его ка
чественный монтаж. За это 
мы, животноводы колхоза, от 
душ и благодарим наших ше
фов с завода имени Кирова.

А. ТЮРИН, 
зав. фермами Тепловского ' 

колхоза.

чистые руки, горячее сердце н 
холодный ум,—говорил Феликс 
Эдмундович.

Кончилась гражданская война, 
страна приступила к залечива
нию тяжелых ран. Изменяются 
функции ВЧК. Главным вопро
сом партии и государства стано
вятся задачи восстановления 
народного хозяйства, хозяйст
венного строительства. И вновь 
Дзержинский на передовых по
зициях. Возглавляя ВЧК-ОГПУ, 
он одновременно в апреле 492# 
года назначается Наркомом пу
тей сообщения.

И здесь, на транспорте, про
является организаторский та
лант, несгибаемая воля Дзер
жинского. Он беспрестанно в 
движении. Тысячи километров 
железнодорожных путей разру
шены, две трети паровозов без
действуют, стоит пятая часть 
вагонов. Орудуют саботажники 
и спекулянты, взяточники. Ж из
ненно важная артерия страны 
разрушена. И Феликс Эдмундо
вич идет в гущу рабочего клас
са, поднимая железнодорожни
ков на восстановление транспор
та. Он перестраивает систему 
руководства, вводит железную 
пролетарскую дисциплину на 
транспорте.

Здесь, на посту наркома пу
тей сообщенияг раскрываются 
новые черты хозяйственника 
подлинно ленинского типа, 
организатора социалистической 
экономики.

Умение видеть за каждым 
хозяйственным вопросом обще
государственные интересы, ве
личайшая, безграничная предан
ность партии, вдумчивое н глу
бокое изучение проблем н во
просов, с которыми приходилось 
сталкиваться,—вот особенность 
в деятельности Дзержинского.

Феликс Эдмундович горел на 
работе. В любое, д а ж е  
маленькое повседневное дело, 
он вносил революционную 
страсть. Дзержинский отдал ре
волюции, делу счастья народа 
все свое сердце, всю свою жизнь 
без остатка. Он мало прожил, но 
много сделал.

Дзержинский не служил ре
волюции, а жил революцией. И 
его светлый образ не изгладит
ся в веках, память о Феликсе 
Эдмундовиче—о чекисте, о бой
це, о человеке и рыцаре рево
люции не померкнет.

„Новой жизни" j 
отвечают

В газете «Новая жизнь» J 
в № 68 было опубликова
но письмо под заголовком) 
«Так строить нельзя». В  ̂
письме рассказывалось о j 
том, что в селе Чупалей-( 
ка два года тому назад/ 
началось строительство I 
больницы. Строители воз-( 
вели здание, а крыша до ( 
сих пор не делается. Не j 
производятся и другие ра- { 
боты.

Председатель исполко- ( 
ма Чупалейского сельсо
вета т. Климаков на это( 
письмо нам отвечает: <
строительство больни- (
цы действительно было) 
прекращено. Сейчас оно) 
снова в о з о б н о в л е н о .  
Крыша покрыта железом, ( 
приступили к кладке пе-< 
чей и подводке фунда- ) 
мента под здание.

3 Н О  В  А  Я  
стр Ж И З Н Ь

11 сентября 1962 г.



Консультация О п о р я д к е  
списания техники

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Я работаю механизатором сельхозартели имени Кирова 

Выксунского района. Вопрос, который меня волнует и с кото
рым я обращаюсь к вам, думаю, будет интересным и для 
многих других трактористов, комбайнеров, лафетчиков, шофе
ров.

Расскажите, пожалуйста, на страницах вашей газеты 0 
правилах списания техники, пришедшей в негодность, которая 
числится на балансе в колхозе. >

В странах народной демократии
По сообщениям ТАССНа полях 

Китая

Редакция попросила отве
тить т. Устимову через газету 
технического инспектора Воз
несенского отделения «Сель
хозтехника». Вот что он пи
шет.

Тракторы, комбайны, авто
мобили и другие машины, а 
также оборудование и уста
новки, не пригодные для даль
нейшей эксплуатации и не 
подлежащие восстановлению 
(каждая единица стоимостью 
свыше пятисот рублей), спи
санию подлежат после утверж
дения облисполкомом.

Списание других сельхозма
шин стоимостью от 150 до 500 
рублей оформляется после ут
верждения райисполкомом.

Все машины списываются с 
балансов колхозов лишь при 
условии выработки установлен
ных амортизационных норм и 
достижении предельного изно
са базовых деталей большин
ства узлов и агрегатов.

Для определения непригод
ности к эксплуатации тракто
ров, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин и 
оборудования в колхозах со
здается комиссия. Руководи
тель колхоза избирается пред
седателем комиссии. В состав 
членов комиссии входят: меха
ник артели, главный бухгалтер, 
специалист районного отделе
ния «Сельхозтехника».

На каждую списываемую ма
шину составляется акт техни-

П. УСТИМОВ.
ческого состояния в двух 
экземплярах, один из которых 
передается в райотделение 
«Сельхозтехника».

Во всех случаях, когда вы
браковываются машины, при
шедшие в негодность вследст
вие разукомплектования, преж
девременного износа или ава
рии, к актам на выбраковку 
должны прикладываться копии 
документов, объясняющих при
чины поломок и износа, с ука
занием мер, принятых по от
ношению к виновным.

По актам на списание трак
торов, комбайнов и других ма
шин и оборудования, . пред
ставленным на списание, дают 
заключение о техническом со
стоянии агрегатов государст
венные технические инспекторы 
районного отделения «Сельхоз
техника».

По получении указаний 
списание машин колхоз дол
жен в срок не более как через 
25 дней произвести разборку 
списанных машин на узлы и де
тали и составить акт на каж
дую машину.

Категорически запрещается 
разборка агрегатов до полу
чения указаний на их списа
ние.

В. МОХНОНОГОВ, 
технический инспектор Воз

несенского райотделения 
«Сельхозтехника».

ПЕКИН. Труженики китай
ской деревни наращивают тем
пы уборки нового урожая. 
Успешно ведут жатв^ и по
ставки риса государству кре
стьяне провинции Аньхуэй. Они 
собирают больше зерна, чем в 
прошлом году. Например, в ок
руге Люань рисоводы получа
ют по 30 и более центнеров 
риса с гектара. К началу ав
густа хлеборобы провинции за
вершили косовицу на площади 
около 190.000 гектаров. В со
седней провинции Цзянсу за
вершена уборка раннеспелой 
кукурузы с площади 180.000 
гектаров.

Богатый урожай среднесе
зонного риса выращен в этом 
году на полях житницы Китая
  провинции Сычуань. Тысячи
тонн зерна поступают здесь 
на государственные заготови
тельные пункты. Сейчас все 
усилия сычуаньских крестьян 
направлены на то, чтобы свое
временно, несмотря на небла
гоприятную погоду, завершить 
уборку риса. В районах Цзян- 

) цзинь и Наньчун свыше 80 
( процентов крестьян заняты на 

НЭ ' жатве, обмолоте и транспорти- 
( ровке зерна на склады.

Год, равный полувеку
Над селами народной Р у

мынии гудят серебристые 
нити проводов. Почти в че
тырех тысячах колсельхозов 
и государственных хозяйств 
электричество «трудится» на 
полях и фермах, вечером за
жигает лампочки в крестьян
ских домах. Только в этом 
году в стране электрифици
ровано в два раза больше 
сел, чем за полвека до уста
новления народной власти.

Раньше в таких областях 
Румынии, как Молдова, Ол- 
тения, Добруджа, северная 
часть Трансильвании, не бы

ло ни одной линии высокого 
напряжения. Сейчас мачты 
электропередач шагают че- 
ре& всю страну. И с каждым  
годом все больше сел под
ключаются к единой респуб
ликанской энергетической: 
системе.

В ближайшие годы в ре
зультате сооружения гидро
электростанций на реке Ард- 
жешть, теплоэлектроцентра
лей в Крайове, Лудуш те п 
других пунктах будет элек
трифицировано более трех 
тысяч сел и деревень.

Ожившее прошлое
Ценные материалы об истори

ческом прошлом Монголии со
браны в Государственйом цент
ральном музее, музеях-монасты
рях Эрдэнэ-дзу, Чойжинламы во 
Дворце Богдохана и в других. 
Музеи установили тесную связь 
с зарубежными странами и не
прерывно пополняются ценными 
экспонатами.

Зарубежные посетители не раз 
отмечали, что по разнообразию 
экспонатов Центральный госу
дарственный музей в Улан-Ба
торе является одним из бога

тейших музеев мира. Жемчужи
ной этого музея является скелет 
гигантского динозавра, выстав
ленный в палеонтологическом 
зале.

„Безостая"—первый призер
В области Шимодь (Венгрия) закончена уборочная стра

да. Оказалось, что наибольший урожай дала советская пше
ница сорта «безостая». В кооперативе «Зеленое поле» уро
жай равняется в среднем 44 центнерам с гектара, а в коопе
ративе «Южный Балатон» — около 40 центнеров.

Руководители государственных и коллективных хозяйств 
области решили в будущем году резко увеличить посевные 
площади под пшеницей «безостая».

Й 7 7 /Л

По городам и селам 
нашей зоны Рабочий поселок Вилл

Очень интересна история воз
никновения, становления и раз
вития рабочего поселка Вилл 
Выксунского района. Виля из
вестна в истории со времен цар
ствования Ивана Грозного. В те 
далекие времена летописец пи
сал: «В Выксунском горном крае 
близ Втилы, реки на лугу, где 
теперь тянут проволоку на 
вильском заводе, жила в камен
ном доме за решетками желез
ными царица Анна из рода 
Васильчиковых, которая постриг
лась в Суздали, в обители По
кровской.

По приказу царя, татарин 
Ризадей вел лесами дремучими 
,через Велетьму-реку, через Му
ром-город из Москвы-столицы 
царицу Анну в Суздальский 
Покровский монастырь на по
стрижение. Горько плакала кра
савица царица опальная, уби 
валася, к небу безгрешные руки 
белые простирала, Ризадею, слу
ге царскому, сердце доброе сво

ею кручиною терзала. С той 
поры речка стала «Вылей звать
ся».

В 1798 году Иваном Родионо
вичем Баташовым был построен 
Верхне-Железницкий (Вель
ский) проволочный завод, впо
следствии перешедший на про
изводство конных гвоздей. За
вод славился мастеровыми 
людьми. Здесь работал талантли
вый мастер в области механи
ки крепостной рабочий Копь- 
ев—двоюродный брат извест
ного поэта А. А. Дельвига. 
А. И. Дельвиг, работавший глав
ным правительственным инспек
тором частных железных дорог 
и неоднократно посещавший 
Выксу, характеризует Копьева 
как человека, с молодых лет 
показавшего большие способно
сти к механике. В Англии, ку
да Копьев был направлен для 
усовершенствования, оценили 
его способность и давали в его 
честь обеды, чем Копьев гор

дился к старости».
Вильский рабочий класс всег

да шел в авангарде выксунско
го пролетариата в борьбе за по
литические и экономические 
права. Вильские мастеровые лю
ди в период, предшествовавший 
первой русской революции, ус
пешно провели ряд классовых 
битв с царским самодержавием 
и в особенности в 1903 году, ког
да на заводе прокатилась волна 
крупных забастовок.

На основе той огромной ра
боты, проведенной в годы двух 
революций, 11 апреля 1917 года 
в Виле возникла большевист
ская партийная организация, 
организатором которой был Ва
силий Михайлович Горячев. 
Вильские трудящиеся под руко
водством своей парторганизации 
проявили небывалый героизм 
при защите великих завоеваний 
Октября и трудовой энтузиазм 
в годы мирного строительства.

С каждым годом все больше

хорошеет и становится краше 
рабочий поселок Виля. Теперь 
он связан с Выксой железной 
и шоссейной дорогами. За годы 
Советской власти в поселке по
явились новые красивые дома и 
широкие улицы.

Изменился и культурный об
лик трудящихся. Люди потяну
лись к знаниям, к свету. Тяга 
к знаниям, стремление постичь 
не только основы наук, но и 
стать высокообразованным спе
циалистом, охватили множество 
людей. Сотни трудящихся обу
чаются в школах рабочей моло
дежи, в металлургическом тех
никуме и в высших учебных за
ведениях. Только в двух новых 
зданиях средней школы обуча
ются 1014 учащихся и ведут пе
дагогическую работу 39 учите
лей.

В поселке работают: клуб на 
300 мест, две библиотеки, столо
вая, три магазина. Многие име
ют свои телевизоры, радиопри
емники, мотоциклы, велосипеды, 
тысячи людей выписывают га
зеты и журналы. Так неузна
ваемо изменились за годы 
Советской власти облик рабоче
го поселка Виля, быт и культу
ра трудящихся. Трудящиеся Ви
ли вместе со всем советским на
родом успешно строят светлое 
будущее человечества— комму
нистическое общество.

Г. СОРОКИН.

Большие
перемены

То, что я увидел в Болгарии,, 
превзошло все мои ожидания, 
заявил корреспонденту БТА го
стящий в Болгарии английский 
парламентарий и видный деятель 
лейбористской партии Конж 
Зиллиакус. Все, что достигнуто 
в стране с 1946 года, когда я 
впервые побывал в Болгарии, 
является большим, внушитель
ным делом. Уровень жизни бо
лее высок, ясны перспективы.. 
Люди уверены в будущем.

Пушка стреляет водок
По штреку двигается агрегат*, 

чем-то напоминающий танкетку. 
Вот он приостановился у стеньг 
крепчайшего песчаника. Разда
ются выстрелы, однако огня не 
видно. Слышен лишь грохот раз
рушаемой породы, тоннами уп
лывающей по транспортеру. Ма
шина пробивает путь.

Необыкновенная пушка стре
ляет зарядами самой обыкно
венной воды. Словно снаряд, ле
тит вперед тончайшая высоко
напорная импульсная струя. 
Скорость «полета» почти кос
мическая—до пяти километров 
в секунду, давление—десять ты
сяч атмосфер.

Водяные выстрелы творят чу
деса. Специально выложенная 
кирпичная стенка толщиной в 
полтора метра под напором струи 
исчезла, не оставив даже пыли.
После минутной стрельбы
(шесть—семь выстрелов) в ще
бенку превратился многотон
ный валун.

По самым осторожным под
счетам, водомет сможет в месяц 
проходить 500 метров горных вы
работок в крепчайших породах. 
Изготовлен он на Ясиноват-
ском машиностроительном заво
де в Донбассе.

Недавно на Докучаевском руд
нике в Донбассе испытывался 
еще один мощный водомет, дав
ление струи которого составляет 
тридцать тысяч атмосфер.

Редактор М. М. РОГОВ.
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