
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН,

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Газета Горьковского обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся 

для районов Выксунского территориального колхозно-совхозного производственного управления

№  8 Год издания 1-й ВТОРНИК, 15 мая 1962 г. Цена 2 коп.

На новые большие дела, товарищи!
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УСИЛИВАТЬ 
КОНТРОЛЬ

Руководители совхоза^
«Выксунский» во время сева л 
ранних зерновых поломали 
намеченную структуру посе
вов и на 112 гектаров увели
чили посевы овса — культу- 

5§?ры малоурожайной, исключи
тельно бесценной по сравне
нию с кукурузой, сахарной 
свеклой и кормовыми бобами.

Возникает законный вопрос: 
почему такое безобразное яв
ление терпит партийная орга
низация? Объясняется это, 
видимо, тем, что партбюро, и 
в частности секретарь тов. 
Козуля, слабо осуществляют 
партийный контроль, с пар
тийной принципиальностью 
не борются за претворение в 
жизнь решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Ход весеннего сева и пере
вод общественного скота на 
летнее содержание показыва
ют, что многие партийные ор
ганизации колхозов нашего
территориального управле
ния не используют благо
приятных условий подъема
сельского хозяйства, слабо
вникают в производственную 
деятельность. У отдельных 
секретарей партбюро не хва
тает конкретности и предмет
ности в руководстве, и, что 
очень важно, — высокой тре
бовательности.

В колхозе «Пионер» Нава- 
шинского района скот ока
зался обезличен. В одном 
стаде пасется 52 телочки, три 
быка и одновременно скоп 
колхозников. Но странно, 
секретарь парторганизации 
тов. Митин словно и не за
мечает этого ненормального 
явления.

Обязанность партийных ор
ганизаций —настойчиво повы
шать ответственность руково
дителей за порученное дело, 
поднимать их организатор
скую роль в решении задач 
хозяйственного и культурно
го строительства. Нельзя ми
риться с фактами, когда ло
мается намеченная структура 
посевов, затягивается сев 
лишь из-за неорганизованно
сти и расхлябанности, мед
ленно повышается продук
тивность общественного ско- 
«Ц .

В ряде партийных органи
заций созданы комиссии пар
тийного контроля. Их роль 
должна быть поднята. Пусть 
ни один участок колхозного и 
совхозного производства ие 
останется вне партийного 
контроля.

Искусство партийного руко
водства состоит в том, что
бы уметь ие только вырабо
тать правильные решения, но 
и организовать их выполне
ние. У колхозов и совхозов 
территориального управле
ния большие, но реальные 
планы роста. Долг партий
ных организаций — подкре
пить их организаторской ра
ботой, конкретной помощью. 
Повседневный контроль при 
этом является делом перво
степенной важности.

В Бюро ЦК КПСС по РСФСР и в Совете Министров РСФСР

Об инициативе механизаторов 
совхоза ..Заокский"И

М еханизаторы совхоза «Заокский» Серпу
ховского района М осковской области И. С. 
Ж ирнов, И. И. Терехов, М. С. Степанов и 
В. С. Илюшин выступили инициаторами со
ревнования за выращ ивание высоких уро
ж аев кормовых культур без затрат ручного 
труда. Они взяли обязательство вырастить 
в этом году зеленой массы кукурузы с по
чатками молочно-восковой спелости по 450 
центнеров с каж дого из 246 гектаров, с а 
харной свеклы с площ ади 50 гектаров — 
по 300, кормовых бобов на силос на 90 
гектарах — по 200 и зерна бобов на 60 гек
тарах  — по 22, кормовой моркови — по 250 
центнеров с каж дого из десяти гектаров.

С закрепленной площ ади звено решило 
получить более 25 тысяч центнеров кормо
вых единиц или в среднем 6.300 с гектара. 
Такого количества кормов достаточно на 
год для 800 коров со среднегодовым надоем 
молока от каж дой по 3.000 килограммов. 
Гектар пашни с таким выходом кормов 
обеспечит содерж ание двух коров в тече 
ние всего года.

Почин механизаторов совхоза «Заокский» 
нашел широкий отклик в М осковской о б л а
сти. В социалистическое соревнование за  
выращ ивание комплекса высокоурожайных 
кормовых культур включилось свыше 290 
механизированных звеньев и бригад.

О бязательства механизаторов совхо
за «Заокский» и других хозяйств 
Подмосковья являю тся реальными и 
вполне выполнимы. В прошлом году 
многие механизированные звенья и бригады 
Российской Ф едерации возделы вали и вы
растили хороший урож ай кормовых куль
тур. Передовики добились высокого выхода 
кормовых единиц с гектара. О днако в св я 
зи с низкими урож аям и и плохой структу
рой посевов в большинстве колхозов и сов
хозов в прошлом году с гектара посевов ку
курузы, сахарной свеклы (на корм скоту), 
трав, картофеля, кормовых корнеплодов н 
овса в среднем по республике получено 
всего 1.600 кормовых единиц.

О бязательства механизаторов совхоза 
«Заокский» по производству дешевых кормов 
— это замечательный ответ труж еников

сельского хозяйства Подмосковья на при
зыв Ц ентрального Комитета КПСС — бы 
стрее развивать общественное ж ивотновод
ство и обеспечить население страны в до
статке продуктами питания.

Бюро Ц К  КПСС по РС Ф С Р и Совет М и
нистров Российской Ф едерации одобрили 
почин инициаторов соревнования и о б я за 
ли обкомы, крайкомы и райкомы партии, 
Советы М инистров автономных республик, 
крайисполкомы, облисполкомы, райиспол
комы и территориальные производственные 
управления организовать широкое социали
стическое соревнование за высокие урож аи 
кормовых культур, за получение с гектара 
их посева не менее 5.500—6.500 кормовых 
единиц.

Д ля поощрения бриГад колхозов, от
делений совхозов и механизированных 
звеньев учреждены 150 первых премий но 
600 рублей и 300 вторых премий по 400 
рублей каж дая .

В Северо-К авказском, П оволж ском, 
Ц ентрально-Черноземном, Западно-С ибир
ском, Уральском и Восточно-Сибирском 
экономических районах первые премии бу
дут присуж даться бригадам , отделениям и 
звеньям, получившим с площ ади не менее 
200 гектаров по 6.500 кормовых единиц; вто
рые премии — получившим такж е с п лощ а
ди не менее 200 гектаров по 6.000 кормовых 
единиц.

В С еверо-Западном, Ц ентральном, В ол
го-Вятском, Дальне-восточном экономиче
ских районах первые премии выдаю тся за 
урож ай по 6.000 кормовых единиц с пло
щади не менее 100 гектаров и вторые пре
мии — за урож ай по 5.500 кормовых еди
ниц с площ ади не менее ста гектаров.

По условиям соревнования, бригадам , 
отделениям, звеньям, получившим ук азан 
ную урож айность, премии присуж даю тся в 
том случае, если закрепленная за  ними 
площ адь зан ята  бобовыми культурами не 
меиее чем на пять, сахарной свеклой или 
сять процентов, а себестоимость произвол- 
кормовой морковью — не менее чем на де- 
ства кормовой единицы не превыш ает п л а
новую.

М А . Ш Ж Ы Ы  

В СТРОЮ
В спас-седченском кол

хозе имени Куйбышева идет 
массовая посадка картофе
ля. Все машины работаю т 
безотказно. v !

Особенно хорошо трудится 
тракторист Г. Кольцов. З а  7 
рабочих дней на картоф еле
саж алке он посадил 40 гекта
ров клубней, из 90 по плану* 

Ф. Ш М ЕЛ ЬК О В .
Н аваш инский район.

Б р а т ь я  З езю л и н ы
М еханизаторы к о л х о з а  

«Россия» садят картофель, 
с е ю т  кукурузу . Т р у  д о- 
лю бием  и вы сокопроизводи
тельным трудом отличаются 
трактористы-кукурузоводы  — 
братья И ван И ванович и Н и
колай И ванович Зезю лины . 
За  первые три дня они посея
ли  50 гектаров кукурузы .

А. ТРО Ф И М О В.
Вознесенский район.

СЕВ В РАЗГАРЕ
Члены сельхозартели «Луч» 

Н аваш инского района решили 
закончить посадку картоф еля 
и сев кукурузы к 20 мая. Н а 
посадку картоф еля здесь 
выходит все население. На 80 
гектарах клубни уж е полож е
ны в землю.

В колхозе полным ходом 
идет сев кукурузы. Трактори* 
сты В. В. Д анилин, А. Д . Ши« 
ронов за смену засеваю т по 
10 гектаров. Все 70 гектаров 
кукурузных полей хорошо 
удобрены органическими
удобрениями. Н а отдельные 
участки внесено по 40—50 
тонн навоза и торфа.

А. АКИМОВ.

Промышленность— 
сельскому хозяйству

« » -

ТОЧНЫЕ КВ АДР А ТЫ
Наш корреспондент обратился к председателю кол

хоза «Победа» Кулебакского района тов. Казакову с 
вопросом: «Как в артели обстоят дела с севом?».

— Дела идут успешно, — говорит тов. Казаков. — 
Закончив сев зерновых и сахарной свеклы, колхозники 
организованно ведут посадку кукурузы и картофеля. Из 
75 гектаров кукурузы посеяно 35. Посадку ведет опыт
ный тракторист В. Н. Безруков. Ежедневно он садит по 
7—8 гектаров при отличном качестве работы.

Одновременно ведется посадка картофеля. На этой 
работе заняты тракторист М. Н. Безруков, машинисты 
картофелесажалки Ю. А. Курлов и Я. И. Безруков. Они 
ежедневно перевыполняют нормы выработки.

j КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ.
• Джанкойский машинострои-

! тельный завод начал массовый 
выпуск для сельского хозяйства 
механизированных измельчи-

) телей грубых кормов и прицеп
ных тракторных самосвальных 
тележек.

На снимке: готовые измельчи- 

 ̂ тели грубых кормов.

[ Фото Г. Бородина.

Фотохроника ТАСС.



Р е ш е н и я  м а р т о в с к о г о  
П л е н у м а  Ц К  К П  ж и з н ь КОММУНИСТЫ 

ЗАПЕ ВАЛЫ БОЛЬШИХ ДЕЛ
Туртагшнское отделение звена. «Весенний день год

совхоза «Выксунский» име 
ет животноводческое, глав
ным образом молочное, на
правление. Поэтому обес
печение скота нужными 
кормами для полеводов и 
механизаторов является ос

кормит», — часто напоми
нает им звеньевой.

Огонек и задор коммуни
ста Юрия Чесанова пере
дался и другим механиза
торам. Взять, например, 
тракториста Николая Чеса-

новной задачей. Этой цели нова, машинистов картофе- 
лодчинена вся организатор- лесажалки Андрея Марфу- 
ская и массово-гюлитиче- шина и Николая Рыжова, 
ская работа партийной Это они вместо 4 гектаров 
группы, в состав которой по норме ежедневно сажа- 
входят 13 лучших ироиз- ют картофель на 6—8 гек 
водственников и активистов тарах. На 70 гектарах клуб- 
села. ни уже положены в землю.

За подъем сельского хо- Скоро качественно и в хо
зяйства, за его революци- рошо удобренную лочву 
онное преобразование ком- механизаторы посадят кар- 
мунисты начали борьбу тофель и на остальных 50 
сразу же после историче- гектарах, 
скнх решений XXII съезда Механизаторы звена ком
партии. А мартовский Пле- муниста Чесанова сейчас 
нум ЦК КПСС указал нам ведут сев кукурузы. Под 
ясный путь к достижению нее уже заготовлено почти 
поставленной цели. 2800 тонн органических

Пересмотр структуры по- удобрений. По 40 тонн на- 
севных площадей, замена воза на гектар внесено под 
малоурожайных культур посев сахарной свеклы, 
высокоурожайными это Получить 300 центнеров
первый шаг  ̂ к ведению зеленой массы кукурузы, 
сельского хозяйства по-но- 200 центнеров сахарной 
вому. Преимущество в се- свеклы и 90 центнеров кар- 
вообороте у нас сейчас за- Тофеля с гектара посевов и 
нимают пропашные — ку- обеспечить тем самым дой- 
куруза, картофель и сахар- иое стадо в достатке . соч
ная свекла, для возделыва- ным кормом — такова цель 
ния которых создано комп- механизированного звена, 
лексное механизированное Показательна работа и (
звено во главе с коммуни- другого коммуниста В. Н. 
стом трактористом Юрием Харитонова. Более 10 лет ра- 
Чесановым. ботает он в животноводстве.

В сильные и умелые ру- А сейчас возглавляет кол
ки отдана судьба создания лектив работников МТФ, 
прочной кормовой базы. который удостоен высокой 
Вслед за завершением сева чести называться бригадой 
зерновых механизаторы не- коммунистического труда, 
медленно приступили к севу Первые результаты борьбы 
пропашных. Ни днем ни за молоко налицо. Государ- 
ночью не знает покоя в эти ство уже получило от от- 
дни звеньевой Чесанов. деления 125 тонн молока. 
Партийный долг, чувство Замечательно трудятся)
ответственности за поручен- коммунисты шоферы В. Н.> 
ное дело для него прежде _ ^  тт о
всего. Он лично следит за ФУРС0В’ М' С‘ Чаиурин. Это 
состоянием машин, за их они приложили свои за- 
работой, торопит членов ботливые руки, чтобы

| Селькоровский j „ЗОЛОТЫЕ'*
- —  рейд —  77
К о гд а  в су м о р ьевско й  

с е л ь х о за р те л и  им . XX 
п а р т е ъ е зд а  р азго в о р  з а 
ш ел  о п ти ц еф ер м е , один  и з  
к о л х о зн и ко в , Н едовольно 
м а х н у в  р у к о й , с к а за л :

— Е ст ь  у  н ас  т а к а я ...  Т ам , 
н а  Мокше.»

Неудовольствие его было 
понятно: мол, ферма-то
имеется, а яиц-то нет.

Дальнейшее знакомст
во с птицефермой подтвер
дило эту мысль. Плохое 
впечатление производит о н а 
при посещении. В курят
нике и вокруг него, словно в 
доказательство о нераде
нии к птице, валяются о к о 
левшие неубранные куры,

больше вывезти навоза и 
торфа на поля.

Следует отметить, что 
туртапинскпе коммунисты 
не только хорошие произ
водственники, но и актив
ные общественники. Каж
дый из них — прежде всего 
агитатор. Хорошими лек
торами и пропагандистами 
зарекомендовали себя ком
мунисты учителя тт. Па
нин В. В. и Заглядова Л. В.

Но надо признать, что в 
нашей партийной группе 
отстающим участком рабо
ты является дело вос
питания трудящихся.
Лекции и доклады читают
ся редко, хотя в селе есть 
большой коллектив учите
лей. Редко приезжают к 
нам лекторы из Выксы. 
Хотелось, чтобы делом 
подъема сельского хозяйст
ва занимались не только 
труженики села. Надо, что
бы и сельская интеллиген- \ 
ция, работники горкома) 
оказывали партийной груп- ) 
ие совхоза всестороннюю) 
помощь в деле улучшения ) 
воспитательной работы н а ) 
селе.

В. БАДИЛИН, (
партгруппорг Турта- 

пинского отделения 
совхоза «Выксунский».

Семинар в сельском клубе
Очередной семинар раб от

ников культуры Н аваш ин-
ского района в этот раз про
ходил не в районном центре, 
как обычно, а в самом отд а
ленном сельском М онаков-
ском клубе. Открылся семи
нар лекцией секретаря р ай 
кома С. А. К арнаева «М ораль
ный кодекс строителя
коммунизма — основа рабо
ты культурно-просветитель
ных учреждений по коммуни
стическому воспитанию тру
дящихся».

И нструктор при парторге 
обкома КПСС по Выксунско
му территориальному управ
лению М арин А. С. выступил 
по вопросу «Задачи сельскохо
зяйственной пропаганды в 
летний период». А затем  сек

ретарь райкома В Л К С М  И г

натов В. А. рассказал  о з а д а 

чах, которые поставил XIV

съезд В Л КСМ  по улучшению 
воспитательной работы с мо
лодежью .

На семинаре обсуж дались 
вопросы работы с детьми в 
летний период, о кинообслу
живании колхозников на лет
них площ адках.

С заведую щ ими клубов 
проведены практические за н я 
тия по оформлению н агляд
ной агитации клубов, а потом 
работники культуры подробно 
познакомились с работой Мо- 
наковского клуба и библио
теки.

На семинаре лучшим кино
механикам района В. Горбу
нову, М. Л апш ину и А. Спи
ридонову были вручены П о
четные грамоты исполкома 
райсовета за хорошую работу 
по кинообслуж иванию  насе
ления.

В. НОСАТИН.

НОВАЯ
Ж И ЗН Ь
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нигде не видно было ни 
мела, ни ракушек, ни гра
вия, ни даже речного пес- ) 
ка...

Но что это? Куры стаей 
бежали за одной, которая 
тащила расклеванное яйцо.

—Вот так каждый день, 
— вздыхая, рассказывает 
птицевод И. В. Миронов. — 
Чуть проглядел, и яйца 
пропали...

Было видно, что птицы 
остро нуждаются в мине
ральной подкормке, но ни 
правление колхоза, ни сам 
птицевод (а за ним, кстати, 
закреплена специальная ло
шадь) не позаботились о 
завозе разнообразной мине
ральной подкормки.

— Кормим как-будто 
вволю. — продолжает тов. 
Миронов, — а яиц малова
то...

Да, маловато! От всей 
птицефермы, насчитываю-

Их счастье— в труде
В труде и радость приходит. Д ве подруги—Аня Б еляе

ва и Нина Сенькина — год тому н азад  по комсомольским 

путевкам пришли работать свинарками. На СТФ колхоза 

«Восход» Вознесенского района они навели порядок: по

стоянно стала поддерж иваться чистота, животные стали по

лучать полный рацион кормления, выпускаться на чрогул-

ку. Р о п и  привесы 
свиней, не было до- 

|  пущено и падеж а мо
лодняка.

— Молодцы, — го
ворили подругам кол
хозники. — Д авно 
ж дали  там ваших 
заботливы х рук, 

Большей оценки 
для Ани и Нины, по
ж алуй, и не надо. 
Они довольны и обе- 

1 щают работать еще 
I лучше. А в работе 

они видят свое сча
стье.

На снимке: А. Бе
ляева (слева) и Н.
Сенькина. г

ЯИЧКИ всякое внимание. Птице
ферма отдана на откуп од
ному лицу — птицеводу. 
Последний же, чувствуя 

щей 38о несушек, получено бесконхр0льность со сторо
ны ревизионной комиссиис начала года 3 тысячи 

яиц, или в день по 20-^25. 
А между тем, зерна и кар
тофеля на корм затрачены 
многие тонны.

— Золотыми встают нам 
яички, — сокрушаются 
члены правления

В-третьих, в рацион кур 
до сйх пор не введена ни 
минеральная, ’ ни витамин
ная подкормка, хотя для 
приготовления ее не
требуется больших затрат, 
да и времени надо не оченъ- 
то много.

Колхоз обязался в 1962

(председатель И. Ф. Ры* 
жов), работает, как он сам 
выражается, «ни шатко, ни
валко». Дело дошло до то- году продать государству 30 
го, что яйца с птицефермы тысяч яиц. Большая часть 
поступают не сразу на кол- этого количества должна
хозный склад, а через дом пойти с птицефермы. Этого 

Бухгалтерия сделала под- птицевода. можно достичь, если на
счеты. По неполным дан- Во-вторых, на ферме нет птицеферме будет наведен
ным, себестоимость одного даже элементарных уело- надлежащий порядок, а 
яйца составляет в артели в вий содержания птицы. Для люди там будут работать с 
новых деньгах... 70 копеек! Кур кет корытцев, где бы задором, любовью.

— Да-а-а! — пожимают постоянно была свежая вода, Рейдовая бригада:
плечами руководители кол- нет у них и «зубов» (кам- М. ЛОСЕВА, В. ШУВА-
хоза. — В чем же дело?.. ней, битого стекла, речно- ЛОВА, И. ШОШИН, А. БЕ- 

А дело вот в чем. го песка и т. д.), зольных ЛОВ, В. ГАЛИХИН, А.
Во-первых, к птицевод- ванн, в курятнике зияют ЯКУНЬКОВ, И. ПЕТРОВ, 

ству в колхозе ослаблено щели, гнезда освещены. Вознесенский район.
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Полным ходом
Из запланированных 120 

гектаров кукурузы в сельхоз- 
артели «Восьмое марта» Вык
сунского района посеяно 60 
гектаров.

Г?о 13—15 гектаров в день 
засевают этой культурой ме
ханизаторы Н. А. Наумов и , 
П. П. Пусков.

В колхозе посеяно 16,5 гек
тара сахарной свеклы, закон-1 
чей сев кормовых бобов. Пол-1 
иыде ходом идет посадка кар
тофеля.

М. ПОЛ Ш КО В А,
селькор.

Плюсы и минусы
Труженики Грязновского от

деления совхоза «Выксунский» 
неплохо справились с посевом 
сахарной свеклы. Этой куль
туры посеяно 35 гектаров, 
как и было запланировано.

Креме того, в отделении за
копчен сев кормовых бобов 
в смеси с горохом. Их по
сеяно 9 гектаров.

Сахарную свеклу сеяли ме- 
Л ханизаторы И. Лобанов и А. 
Н Дикова; кормовые бобы с 
I горохом — тракторист И. Be- 
/ рясов.
| Хуже обстоит дело в Гряз- 
/  новском отделении с
7 севом кукурузы. Только на 
) днях первый раз выехали ме- 
) ханизаторы сеять эту куль- 
1 туру, и неудачно: в разгар 
'. работ вышла из строя сеялка. 
( А. АНИКИНА.

\ В две смены
С большим трудовым эн

тузиазмом трудятся на ве
сенне-полевых работах кол- 

1 х ф з н и к и  сельхозартели имени 
Жданова Выксунского райо
на. У них одна мечта, еди- / 
нее стремление — в кратчай-' 
шие сроки закончить сев. i 

В две смены, днем и ночью,/ 
работают на полях механиза- ) 
торы М. В. Кладинов и Н. В. / 
Зайцев. На своем тракторе) 
«ДТ-54-А» они с начала поле- N 
вых работ произвели 75 гек- * 

( таров весновспашки, посади- ( 
ли картофель на площади 
80 гектаров.

Н. ГОЛУБЕВ.

Окуловцы отстают
Весна в текущем году 

ранняя и сухая. Учитывая 
это, в Больш е-Окуловском 
колхозе Н аваш инского рай о 
на еще до 1 мая закончили 
сев ранних зерновых. Не лег
ко далось выполнить боль
шой объем работ. Они шли 
вровень с другими колхозни
ками района. И вдруг...

В сводке на 5 м ая значи
лось, что во всех колхозах 
ведется- посадка картофеля. 
Во всех, кроме Болыие-Оку- 
ловской артели. Д а  и на 10 
мая здесь было посажено 
лишь 8 гектаров клубней.

В чем причина?
...Ц ентральная усадьба.

Здесь много машин. Н а од
них уже отсеялись, другие го
товятся к уборке урож ая. И 
вот среди них стоят две к ар 
тоф елесаж алки, словно при
росли к земле. Они простаи
вают только потому, что для 
посадки нет подготовленной 
почвы. Об этом без тревоги, 
очень спокойно говорит 
бригадир тов. Боков.

В бригаде и сейчас эти 
машины не загруж ены  раб о 
той, хотя на помощь пришел 
трактор из районного отделе
ния «Сельхозтехника».

На весеннем севе здесь р а 
ботают четыре колхозных 
трактора. Но они часто вы 
ходят из строя по техниче
ским причинам.

М олодой тракторист Б о 
рис Ч урдалев на своем «В ла
димирце» успешно провел сев 
сои. Но вот надо было вы
езж ать  готовить почву под 
пропашные, а он простоял 

почти целый день, ремонтиро
вал плуг. Были простои у 
Сергея Т арасова на тракторе 
«Беларусь». .

Рабочих рук в колхозе не 
хватает. С ледовало бы все 
внимание уделить м еханиза
торским кадрам , организо
вать их на высокопроизводи
тельный труд, развернуть 
среди них соревнование за 
сж аты е сроки и качество се
ва. Но этого не сделано.

Райком  партии и райиспол
ком во время подготовки к 
весеннему севу настоятельно 
рекомендовали организо
вать двухсменную работу 
тракторов, полнее использо
вать картоф елесаж алки. В 
Ефанове, М онакове, С.-Седче- 
не (колхозы считаю тся от
стающими) прислуш ались к 
добрым советам, и сейчас 
там успешно идет посадка 
картоф еля машинным спо
собом, своевременно готовит
ся почва. Пренебрегли со
ветами болыне-окуловские 
руководители (председатель 
колхоза М. А. Бандин) и 
теперь пожинаю т плоды бес
печности.

Пропаш ных в колхозе мно
го — 300 гектаров. С севом 
кукурузы, как  и с посадкой 
картоф еля, в колхозе не
спешат.

Весь день 8 мая «ДТ-54» и 
кукурузная сеялка находи
лись на усадьбе. Д олго гото
вились к севу параф иниро
ванными семенами. Но хотя 
и долго налаж ивали  агрегат, 
а дело не пошло, кукуруза 
плохо была обработана п а р а 
фином. Тогда агроном тов. 
Ш амшин решил начать сев 
обыкновенными семенами,

В колхозе запланировано 
посеять 150 гектаров кукуру
зы. П риобретена еще одна 
кукурузная сеялка. Это сок
ратит сроки сева. Д ело те
перь за тем, чтобы быстрее 
подготовить почву: наладить
и хорошо организовать р а з
бивку навоза на кукурузных 
участках, на пахоте органи
зовать двухсменную работу 
тракторов.

И еще одно обстоятельство 
вызывает удивление. В колхо
зе, и особенно в болыпе-оку- 
ловской бригаде, плохо ис
пользую тся на весеннее-по- 
левых работах лош ади. 
Их больш е увидиш ь на об
работке приусадебных уч а
стков ж ителей села, чем в 
поле на общественной земле.

Ф. Ш М ЕЛ ЬК О В .

ВЫПУСК ТРАКТОРОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

На Харьковском тракторном заводе начат серийный 
выпуск гусеничного трактора «Т-74». Эта скоростная 
сельскохозяйственная машина общего назначения отли
чается от своего предшественника тем, что на ней уста
навливается более совершенный двигатель «СМД-14А». 
Массовое производство таких двигателей освоено на 
харьковском специализированном заводе «Серп и молот». 
Выпуск дизелей своей конструкции в моторных цехах 
ХТЗ прекращен. Площади этих цехов используются для 
дальнейшего увеличения производственных мощностей. 
Сельскому хозяйству до конца года будет дано гусенич
ных тракторов почти на одну треть больше, чем в про
шлом году.

Таков ответ харьковских тракторостроителей на ре+ 
шения мартовского Пленума ЦК КПСС.

На снимке: проверка двигателя трактора «Т-74» 
после обкатки.

Фото Е, Андреева. Фотохроника Тх\СС.

Нагульные гурты
Ефремовский колхоз «Луч» ка крупного рогатого скота, 

выполнил четырехмесячный Нагульные гурты сформи- 
план продаж и м яса государ- рованы такж е в угольнов- 
ству. Чтобы обеспечить до- ском колхозе имени Свердло- 
срочное выполнение годового ва, коробковском колхозе 
плана, правление колхоза ор* «Пионер», 
ганизовало нагульный гурт в Ф. ИВАНОВ,
количестве 99 голов молодня- Наваш инский район,

 « » -----------

ДРУЖ НО И О РГАНИЗО ВАННО
Д руж но и организованно 

ведут посадку картоф еля р а 
бочие Валтовского отделения 
совхоза «Кулебакский». Все 
полеводческие бригады сорев
нуются за сокращ ение сроков 
посадки этой культуры. В пе
реди идут пустынская и кис- 
тановская бригады, руководи

мые П. М. Куликовым й А. А, 
Лескиным. Эти бригады уж е 
заверш или посадку клубней 
на площ ади 50 гектаров.

Всего по отделению из 190 
гектаров по плану посажено 
160 гектаров картофеля.

И. М Е Д В Е Д Е В , 
управляю щ ий отделением.

У  шиморских овощеводов
& :

О вощеводы совхоза «Выксунский» в прош лом  
году вырастили хорош ий урож ай овощей. Б лагодаря  
этому государству бы ло продано б о лее  11 тысяч центне
ров капусты, 880 центнеров моркови, почти 500 центне
ров помидоров и много другой продукции.

В нынеш нем году государство получит еще бо ль
ше овощей. 15600 центнеров капусты, 2000 центнеров 
моркови, 1600 центнеров огурцов, 1600 центнеров поми
доров — вот что планируют продать государству ово
щеводы. '

Горячая пора сейчас у 
овощеводов Шиморского 
отделения совхоза «Выксун
ский». Высажена в грунт 
ранняя капуста и уже тре
бует ухода. Подрастает 
рассада поздней капусты, 
помидоров. За ними особен
но тщательно нужно сле
дить. Растения еще слабые.

Но шиморским овощево
дам, которыми руководит 
В. М. Родионова, не впер
вые испытывать эти труд
ности. Многолетний опыт

научил их умело выращи
вать овощи.

В прошлом . году был по
лучен высокий урожай 
ранней капусты — 300 
центнеров с гектара. Не 
меньше получат овощеводы 
и в нынешнем сезоне.

Посмотрите на участок, 
занятый ранней капустой. 
Растения крепкие, хоро
шо развиваются. Выпадов 
почти нет.

А ведь вырастить здоро
вую рассаду не так легко.

Особенно опасна для нее 
болезнь черная ножка. Она 
может погубить все расте
ния.

Шиморяне добились то
го, что черной ножкой поч
ти не болеют растения. Это 
потому, что овощеводы 
умело подготавливают зем
лю для парников. Берут 
перепревший дерн, мешают 
его с перегноем и прошло
годней парниковой землей. 
Перегноя добавляют не
много, иначе земля будет 
чересчур жирная, опас
ность заболевания черной 
ножкой увеличится.

Умело регулируют ово
щеводы водный и тепловой 
режимы. При избытке вла
ги и тепла болезнь может 
распространиться.

На приживаемость рас
сады положительно влияет 
применение торфо-пере- 
гнойных горшочков. Здесь 
вся ранняя капуста без 
исключения сеется в них. 
Сами горшочки являются

источниками питания расте
ний и при пересадке рас
сады не нарушается кор
невая система.

У шиморян в подрастает 
хорошая рассада поздних 
сортов капусты. Ее они вы
севают в холодные грядки.

Грядки в звене Родио
новой нарезаются ориги
нальным способом. По вспа 
ханному и заборонованно
му полю идет машина 
«АНЖ» и колесами про
минает борозды. Делается 
это очень быстро^ й легко.

Преимущество и в дру
гом. Рассаду приходится не 
раз поливать и подкармли
вать. Производится это при 
помощи той же машины. 
Она идет по проделанным 
ею бороздам и поливает 
грядки.. Экономия сил и 
времени получается боль
шая.

Особенно внимательно 
овощеводы относятся к се
ву капусты. Ростки ее труд
но пробивают слой почвы, 
и если не соблюсти правила 
агротехники, много семян 
не прорастет.

В звене Родионовой пе

ред севом капусты грядки 
прикатывают* поливают. 
Затем разбрасывают семе
на, засыпают сверху тон
ким слоем просеянной зем
ли н покрывают лапником i

Скоро у овощеводов на
ступит ответственный мо
мент — высадка рассады 
поздней I капусты в поте. 
От того,. как|юнакбудет' по
сажена,/ в первую, цчередь 
зависит ‘урожай.

Овощеводы звена Родио
новой считают лучшим спо
собом высадку в предвари
тельно политую почву. На
резают Культиватором лун
ки, обильно поливают их 
водой, а потом высажива
ют туда растения, хорошо 
расправив корни.

Богатый опыт накопило 
звено овощеводов В. М. Ро
дионовой. Оно в нынешнем 
году получит высокий уро*' 
жай овощей.

Е. КУЗНЕЦОВ.

3 Н О В А Я  
етр. Ж И З Н Ь

15 мая 1962 г.



ГОРОД— СЕЛУ Жатки! Их ждут
на колхозных полях

Более полутора месяцев про
шло с тех пор, как на Выксун
ский завод дробильно-размоль
ного оборудования поступил 
важный государственный заказ 
— изготовить в текущем году 
пять тысяч узлов к навесным
жаткам «ЖБА-3,5», предназна
ченных для уборки бобовых
культур. Что же сделано на за
воде для выполнения важного 
заказа для тружеников села?

Сделано многое. С первых
же дней апреля на заводе на
чалась подготовка к серийному 
производству четырех узлов ж а
ток: правого и левого делите
лей, поддержки мотовила и ра
мы. В пятнадцатом цехе органи
зован специальный участок сбор
ки, разработан график.

В середине апреля первые 
пять опытных образцов узлов 
были отправлены на соседний 
Кулебакский завод имени
С. М. Кирова, где организована 
сборка уборочного агрегата.

Надо было ожидать, что 
вслед за успешным освоением 
первых опытных образцов уз
лов будет налажено серийное 
производство строго по графи
ку. Однако этого не произошло.

Отсутствие необходимого ме
талла, неподготовленность нуж
ной оснастки несколько приос
тановили выпуск узлов жаток.

В первые дни мая обстанов
ка несколько разрядилась. В 
первой декаде сборочный уча
сток подготовил более 20 ком
плектов узлов. Однако положе
ние с выполнением заказа для 
тружеников села остается напря
женным. И вот почему.

В течение мая машинострои
тели должны поставить на Ку
лебакский завод 150 комплектов 
узлов, в том числе к 15 мая —- 
70 комплектов. Однако сейчас 
основной поставщик деталей уз

лов на сборочный участок — 
пятый цех—испытывает большие 
трудности в необходимом ме
талле. Начальник цеха Е. Ф. Ер- 
мишин рассказывает, что сейчас 
нет труб квадратного сечения, 
идущих на поделку деталей под
держки мотовила, труб диамет
ром в три четверти дюйма, не
обходимых для изготовления де
талей к правому и левому де
лителям. Завод имеет металла 
всего лишь на 70 комплектов, 
т. е. на половину месячной про
граммы.

Кто же повинен в том, что 
заказ тружеников села постав
лен под угрозу срыва? Прежде 
всего снабженческий аппарат во 
главе с тов. Рождественским. 
Именно отдел снабжения не 
обеспечил металлом цехи-изго
товители в апреле и продолжа
ет лихорадить производство в 
мае.

Из беседы с начальником 
пятнадцатого цеха Дмитрием 
Ивановичем Спириным, старшим 
мастером И. П. Сизовым ста
новится ясным, что сборщики 
полны решимости выполнить за
каз точно по графику. Но дета
ли на сборку поступают с боль
шими перебоями.

Надо сказать, что организа
ция сборки узлов жаток еще 
мало продумана, обеспечением 
сборочного участка всем необ
ходимым занимаются на заводе 
пока что очень плохо.

По разработанной технологии 
сборки и условиям производст
ва одна из деталей правого и 
левого делителей — рычаг — 
должна поступать на завод по 
кооперированным поставкам. 
Однако отдел кооперирования, 
руководимый тов. Найденовым, 
обеспечил лишь получение 39 
рычагов. Этого количества дета

лей хватило на комплектацию 
10 узлов.

Сейчас машиностроители вы
нуждены своими силами изго
товлять рычаги, производство 
которых ведется кустарным спо
собом. Оснастки и приспособ
лений для этого нет. Рычаг — 
сложная деталь литой конструк
ции и, естественно, неподго
товленность к ее производству 
вызывает большие трудности и 
нарекания сборщиков.

В разгаре весна. К концу 
идет посевная кампания. Неда
леко то время, когда тружени
ки колхозных полей приступят к 
жатве. Им потребуется техника, 
способная помочь быстро и без 
потерь убрать урожай. Думают 
ли о нуждах колхозников руко
водители Выксунского машино
строительного завода ДРО, пом
нят ли они о своем долге — 
дать к началу жатвы узлы для 
двух тысяч уборочных агрега
тов?

Как видно, помнят плохо, ма
ло заботятся о выполнении за
каза тружеников села в наме
ченные сроки. А время не ждет, 
жатки ждут на колхозных по
лях.

Н. КОРШУНОВ.

КОНЦЕРТ В СОВХОЗЕ
9 мая в М отмосском отде

лении совхоза «Выксунский» 
коллектив художественной са
модеятельности Выксунской 
территориальной организа
ции общ ества слепых высту
пил с содерж ательны м кон
цертом.

Участники концерта испол
нили под баян хоровые пес
ни: «Моя страна», «Молодой 
агроном», «П ораскинулись 
русские степи» и другие. Га
лина Варенова хорошо испол

нила итальянскую  лириче
скую песенку «Купите ф иал
ки», Крылов и Яш уков вы
ступили с сатирическими куп
летами..

Зрители горячо благода
рили участников худож ест
венной самодеятельности за  
хороший содерж ательны й
концерт и вы сказали пож ела
ния, чтобы участники концер
та посещ али Мотмосской 
сельский клуб и в будущем.

В. ЗОТОВ.

В  Р О Д Н О М  
К Р А Ю

Как чиста и свежа 
Заозерная тишь:
У дороги ветла 
Д а  у  речки камыш. 

Д алеко-далеко  
Пролетел самолет,
К ак привольно , легко  

Край родной мой живет. 
Умывает роса  
И хлеба , и овсы,
К укурузу , проса,
И  у  речки кусты.

Теплы й пар от зем ли  
Подымается ввысь, 

Ж аворонки вдали  
Н ад полям и взви ли сь . 

Край мне с детства родной. 
Ты красивее стал, 
Любоваться тобой 
Н икогда б не устал!

И  от всходов хлебов  
Блещет радость

в гла за х  — 
Как сейчас хорош о  
На колхозны х полях!

И. ХОХИН.

Из передач 
ТАСС

Им не нужно атомное оружие
БЕРЛИН. В Штутгарте 

(ФРГ) закончилась молодежная 
конференция крупнейшего за
падногерманского профсоюза 
металлистов. Участники конфе
ренции, представляющие 300 
тысяч молодых рабочих метал
лургической и металлообраба
тывающей промышленности
ФРГ, единодушно высказались

против атомного вооружения 
Западной Германии.

Выступивший на конференции 
председатель профсоюза метал
листов ФРГ Отто Бреннер ре
шительно осудил намерение пра
вых лидеров объединения за
падногерманских профсоюзов 
ограничить права отдельных 
профсоюзов путем изменения 
устава.

Б О Р Ь Б А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
ПАРИЖ. Героическая забасто

вочная борьба испанских тру
дящихся продолжается, несмот
ря на репрессии франкистской 
диктатуры. По свидетельству па
рижской печати, число бастую
щих сейчас уже намного пре

вышает 100 тысяч. С каждым 
днем к забастовке присоеди
няются рабочие все новых про
мышленных предприятий Анда
лузии, Новой Кастилии, Леоны, 
Каталонии и других районов 
стс аны.

Австрийцы 
j рукоплещут

ВЕНА. 12 мая в первой по
ловине дня находящ ийся в 
Австрии первый космонавт 
Ю. А. Гагарин посетил бы в
ший гитлеровский концлагерь 
М аутхаузен.

Вместе с послом СС СР в 
Австрии В. И. Авиловым он 
возлож ил венок к подножию 
памятника павшим советским 
граж данам .

Затем  советский космонавт 
посетил Санкт-Пельтен. Ж и 
тели этого промышленного 
города устроили Ю. А. Г ага
рину исключительно теплую 
встречу.
В яркую демонстрацию  дру

жеских чувств к советскому 
народу, восхищения его вы 
даю щ имися научными дости
жениями и беспримерным 
подвигом Ю. А. Гагарина вы 
лилась встреча советского кос
монавта с жителями промыш 
ленного города Линца.

Антарктическая китобойная флотилия «Советская Украина» 
успешно ведет промысел, перевыполняет план. Ей присвоено 
высокое звание флотилии коммунистического труда.

Нередко убитые киты достигают огромной величины и весят 
по нескольку десятков тонн. Продолжать охоту с такой тяж е
лой добычей крайне затруднительно. Поэтому на убитом ките 
ставится флаг и оборудуется радиобуй, чтобы затем его можно 
было найти и отбуксировать на базу.

На снимке: китобойное судно «Дивный-46» на промысле.
Фото В. Богомолова. Фотохроника ТАСС

Сады цветут
Ц ВЕТУТ САДЫ. Белые, ро

зовые, палевые, кремо
вые... И каких только расцветок 
щедрая кисть природы не соз
дает на маленьких дрожащих 
лепестках цветов! А в воздухе 
струится аромат, тонкий, волну
ющий аромат нектара. Яблони, 
груши, вишни, черемуха оделись 
в срмые красивые наряды. Не 
окинешь взглядом кипящей пе
ны цветения...

Не первый цветущий май 
встречает Иван Антонович Ж а
ров в колхозе. И каждый раз 
эта чудесная нора новым волне
нием наполняет душу его, про
буждает неизвестные ранее чув
ства, зовет к добрым, благород
ным делам.

Вот он идет медленной, но уве
ренной и гордой походкой, тю- 
хозяйски вглядываясь в каждое 
деревцо колхозного сада, раски
нувшегося от околицы села на 
площади десяти гектаров!

Да, есть чем гордиться Ивану 
Антоновичу в это майское сол
нечное утро. Все 1350 плодовых 
яблонь, выращенных его умелы
ми, трудолюбивыми руками, уже 
цветут и дадут в этом году пер
вые плоды, плоды упорного тру
да.

 На восьмой десяток мне по
шло, — тихо, спокойно говорит 
Иван Антонович, — а от работы 
уйти не могу. Нет, не могу...

Большая и сложная трудовая 
биография у этого повидавшего 
виды человека. С восьми лет он

работал от зари до зари вместе 
отцом на помещичьей земле, 
гнул спину, искал счастье, а оно 
не приходило. И только Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция открыла дорогу кре
стьянину к свободной, творче
ской, самостоятельной жизни. А 
когда бахтызинские хлеборобы 
объединились в колхоз, Иван Ан
тонович первым вступил в него. 
И с тех пор, не покладая рук, 
трудится он в сельхозартелИо Р а
ботал ездовым, бригадиром, пред
седателем колхоза...

—А сейчас вот, — не без гор
дости рассказывает он, — ру
ковожу садоводческим звеном, в 
котором одиннадцать человек. В 
эту весну прикопали все деревья, 
обрезали излишние кроны, по
крыли стволы гашеной изве
стью...

Говорил Иван Антонович о с а 
де с такой охотой, как будто* 
речь шла о самом сокровенном, о 
самом главном в его жизни. А 
оно так и есть: все свои силы, 
опыт и знания он отдает обще
му делу — дальнейшему укреп
лению экономики сельхозартели, 
росту благосостояния КОЛХОЗНИ
КОВ.

...Попрощавшись, Иван Анто
нович направился в сад. Долго 
мы смотрели вслед человеку, 
смысл жизни которого состоит 
в том, чтобы приносить людям 
счастье

И. ПЕТРОВ.
с. Бахтызино, 

Вознесенский район.

ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Мне, как инвалиду войны, 

часто приходится ездить в 
г. Горький. Н едавно я вез мо* 
токоляску. Н а станции Н и ж 
няя Выкса мне приш лось 
грузить ее в багаж ны й вагой. 
И надо сказать, здесь я  н а
терпелся бед. Еле-еле погру
зил коляску. Н а мои мучения 
мало кто обратил внимание.

Но среди людей с черст
выми душ ами— много людей 

хороших. Их, конечно, боль
ше. Именно такого человека я 
встретил в Выксе. Ф амилия

его Толоконннков. Я не знаю  
его, но он человек прекрас
ной души, отзывчивый к лю 
дям. Тов. Тож ж оиннкоа по
мог мне в погрузке б агаж а . 
Я очень доволен его помо
щью н буду долго вспоми
нать добрым словом.

В. КОЛОСОВ.
Д еревня Новоселки 

Вознесенского района..
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