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Октябрю навстречу! fBG ЕМ И СИЛАМИ, всеми средствами
ЗАВЕРШИМ уборку урожая!Приближается праздник Вели

кого Октября. Уже со всех кон
цов страны идут рапорты о за
мечательных трудовых победах в 
честь этого важного события в 
жизни советских людей. Досроч
ным выполнением планов, уве- 
личеним выпуска продукции 
промышленности и сельского хо
зяйства стремятся отметить ра
бочий класс и труженики села 
45-ю годовщину создания первого 
в мире Советского государства.

Разгорается предоктябрьское 
соревнование и среди колхозни
ков, рабочих совхозов нашего 
территориального управления. 
Кулебакский район первым ра
портовал о выполнении плана 
продажи хлеба государству. Го
довой план продажи Молока за
вершил в первой декаде сен
тября совхоз «Выксунский». 
Много других славных дел на 
счету жителей села.

Заботой о благе Родины, о ее 
процветании живут советские 
люди. Делать больше сегодня,— 
говорит Н. С. Хрущев,—это зна
чит завтра иметь больше!

Наши успехи значительны. Од
нако нельзя закрывать глаза, не 
видеть и существенных недо
статков, многих пробелов. Очень 
плохо в колхозах и совхозах 
территориального управления 
проходит уборка урожая. В ряде 
артелей до сих пор стоят не
скошенными хлеба, гибнет выра
щенный с большим трудом бо
гатый урожай. На 15 сентября 
было выкопано всего 26 процен
тов картофеля, не окончен сев 
озимых. Более тридцати колхо
зов не приступали к продаже 
картофеля государству.

Владимир Ильич Ленин ука
зывал, что лучший способ от
метить годовщину Октябрьской 
революции— это сосредоточить 
внимание на нерешенных зада
чах. Долг правлений колхозов, 
первичных парторганизаций и

Советов — еще шире разверты
вать соревнование масс, в ходе) 
его развивать инициативу тру-* 
дящихся, преодолевать отетава-) 
ние, добиваться общего подъема.;

Главное в соревновании—его 
массовость и гласность. Необхо
димо систематически показывать, 
кто отстает, кто идет впереди, 
выявлять причины, мешающие 
успеху, быстро, по-оперативно
му устранять их.

Многие механизаторы, работ
ники животноводства взяли высо
кие личные обязательства. Дояр
ки Благодатовского колхоза Воз
несенского района еще раньше 
выступили инициаторами сорев
нования за большое молоко во 
время пастбищного периода. Ча
сто бывает так, что труженик не 
выполняет взятое обязательство, 
так как ему не создаются нужные 
условия. Обязанность руково
дителя —заботливо относиться к 
соревнующимся, окружить их 
повседневным вниманием и под
держкой.

В полеводческих бригадах, 
среди работников животноводст
ва идет горячее обсуждение от
крытого письма знатной укра
инской звеньевой Надежды Гри
горьевны Заглады. От партий
ных организаций требуется боль
шая, кропотливая работа по вос
питанию у всех людей коммуни
стического отношения к труду, 
к общественному богатству. 
Нельзя терпеть, когда даже в 
эти горячие дни уборки отдель
ные жители села отсиживаются 
дома, не участвуют в полевых 
работах, а часть урожая гибнет. 
Против лодырей, шабашников 
мобилизуем всю силу общест
венного воздействия.

Встретим 45-ю годовщину Ок
тября новыми победами в труде! 
Пусть наша любимая Родина 
будет еще могущественнее, а 
жизнь советских людей—счаст
ливее, богаче!

Сверх задания
Хорошо потрудились меха

низаторы совхоза «Кулебак- 
екий» на севе озимых. Они 
провели эту работу в сжатые 
сроки и при хорошем каче
стве. При плане 1361 гектар 
озимых посеяно 1381, но кол
лектив совхоза решил еще

посеять 100 гектаров озимых 
сверх плана.

Сейчас в Валтовском и Са- 
васлейском отделениях меха
низаторы В. С. Филиппов и 
И. Н. Тряпицын продолжа
ют сев озимой ржи.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Ч

В счет второго плана
Славятся своим трудолюбием животноводы колхоза «Вось

мое марта» Выксунского района: годовой план продажи мяса 
государству ими выполнен досрочно. Вместо восемнадцати тонн 
государству еще в июле продано 18.639 килограммов мяса. До 
конца года работники животноводства решили продать государ
ству мяса в размере еще одного годового задания.

Выполняя это обязательство, успешно трудятся животноводы 
Петр Васильевич Майоров с женой Екатериной Ивановной. Они 
откармливают 60 бычков-кастратов. Хороший уход за животными, 
любовное отношение к порученному делу приносят удовлетворе
ние Майоровым в почетном труде: бычки-откормочники прибав
ляют в весе по пятисот граммов в сутки, некоторые животные 
уже сейчас достигают веса двухсот десяти килограммов.

— Наши бычки пойдут на мясо в счет второго годового 
плана, — заявили животноводы.

В. СВЕРБИН, 
наш нештатный корр.

С утра до вечера
Полным ходом идет уборка 

картофеля в Благовещенском 
колхозе Кулебакского района. 
Вместе с членами артели клуб
ни убирают и рабочие Куле
бакского комбината бытового 
обслуживания, которые выко
пали картофель с площади 5 
гектаров. Дружно трудились 
кулебачане: они выходили в 
поле с 6 часов утра и работа
ли дотемна. Их слаженной ра
боте во многом способствова
ла хорошая организация тру
да. Колхозники тт. Лазарев и 
Лескин своевременно выпахи
вали картофель.

Хорошо работают на выборке 
клубней Тамара Шкретова, 
Татьяна Мохнатьева, Тамара 
Сигова, Иван Сазонов и дру
гие.

Работающие в поле были 
обеспечены хорошим питани
ем. В этом заслуга повара 
т. Посадновой. Во время обе
денного перерыва и по окон
чании работы под руководст
вом т. Заварзина устраивались 
небольшие концерты художе
ственной самодеятельности.

Правление колхоза и пар- 
тайная организация артели вы
несли работникам комбината 
бытового обслуживания благо
дарность за действенную по
мощь.

В. МАСЛОВА.

Отлично поработал на уборке 
урожая комбайнер сельхозарте
ли имени Жданова Выксунского 
района Николай Петрович Цвет
ков. На комбайне «СК-4» он 
сжал около двухсот гектаров 
озимой ржи, работал на уборке 
и обмолоте гороха.

На снимке: Н. П. Цветков.
Фото И. МИНКОВА.

П О М О ГАЮ Т Р А Б О Ч И Е
В помощь по выборке картоф еля в колхоз имени К арла 

М аркса Выксунского района приехали рабочие и служ ащ ие 
некоторых организаций города. Колхозники их встретили р а 
душно: обеспечили квартирам и и питанием.

С четвертого сентября началась работа по выборке клуб
ней. П риезж ие горож ане решили своими силами убрать 35 гек
таров картофеля. У становивш аяся солнечная погода способст
вует стремлению рабочих быстрее и качественнее убрать кол
хозный картофель.

Д о четырех соток в день выбираю т А. Н. Андриянова и 
П. И. С околова—из лесоторгового склада, А. 3. Родина и А. С, 
П угачева—из строительного управления №  7, В. Яшина, Е. Ак
сенова, А. Ф ролова, В. М ахрова—из промкомбината, Т. Б о 
рискина, М. Вдовина, А. Чистякова, В. Воронкова — из быт- 
комбината и другие.

35 гектаров картоф еля они дали слово убрать к 25 сен
тября.

Л. ИВАНОВ.

С Е С Т Р Ы  Д Е М И Н Ы
На молочнотоварной ферме 

Шилокшанского колхоза Куле
бакского района замечательно 
трудятся сестры Демины. За 
скромность и любовь к труду они 
снискали уважение колхозников.

Евдокия Демина — старшая 
из сестер — уже четыре года 
работает дояркой. Трудолюбивая 
и упорная, в прошлом году она 
получила по 2.152 килограмма 
молока от каждой из одиннад
цати закрепленных за нею коров. 
Первенство среди доярок фермы 
она удерживает и в этом году: 
за семь месяцев надоила по
1300 килограммов молока от
каждой коровы.

В группе Александры Деми
ной тоже одиннадцать молодых 
коров-второтелок. Больших на
доев пока они не дают, как го

ворят, еще не раздоились, но 
обязательство на этот год доярка 
взяла серьезное — получить по 
2000 килограммов от коровы. И 
это обязательство она успешно 
выполняет.

Младшая из сестер — Маша— 
три года работала в кукурузо
водческом звене, потом по при
зыву комсомольской организа
ции пришла на ферму и стала 
телятницей. За опытом ей дале
ко ходить было не надо^— он 
тут же, рядом, под одной кры
шей: ведь Евдокия и Александ
ра тоже начинали с телятниц.

Сейчас у Маши 54 теленка, 
которые хорошо развиваются. 
Она мечтает сама вырастить те
лочек и стать дояркой. Мечта ее 
скоро сбудется.

И. ШАРЫГИН.

ОСТУДИТЬ ГОРЯЧИЕ головы
Нам. война не нужна—хва

тит дел на мирном поприще.
Монаковские механизаторы 

Навашинского района сейчас 
заняты севом, уборкой урожая. 
Работы хватает и зимой. Тру
довые будни шествуют по всей 
советской стране. Но мы зорко 
следим и за тем, что делается 
за рубежом. В последнее время 
заголовки газет пестрят тре
вожными сигналами. Над Куш 
бой снова сгущаются тучи ин
тервенции. Однако честные лю
ди не оставят в беде своих 
друзей. Американские импери
алисты, любители погреть ру
ки на военном пожаре, просчи
таются, если организуют новое 
вооруженное нападение на ост
ров свободы. С кубинскими 
друзьями все народы социали
стического лагеря, миролюби

вые люди земного шара. Они 
не допустят превращения го
родов и сел молодой республик 
ки в дымящиеся руины.

Можно прямо сказать: «Гос- 
пода из Пентагона и конгрес
са США, поломаете зубы о та
кой орешек, как Куба».

Грозное предостережение на
шего правительства в адрес 
заокеанских политиков являет
ся как бы ушатом холодной 
воды для горячих голов агрес
соров. Я полностью под
держиваю Заявление и не толь
ко на словах.

Мой комбайн уже убрал зер
новые с площади 260 гектаров 
вместо 220 по плану. Дневную 
норму перевыполняю, но буду 
работать еще лучше.

Н. САВУШКИН,I
комбайнер колхоза.



ном сомольснля
ж и з н ь Добрые дела П

тепловских комсомольцев
В комсомольской организа

ции Тепловского колхоза Ку- 
лебакского района состоялось 
отчетно- выборное комсомоль
ское собрание. С отчетным д о 
кладом  на собрании выступил 
секретарь комитета комсомо
ла Виктор Хализов.

Он рассказал  о добрых д е 
лах  тепловских комсомольцев 
за  отчетный период. Они ак 
тивно участвовали в воскрес
никах по вывозке удобрений 
на поля, работали по озелене
нию села. Силами комсомоль
цев организована худож ест
венная самодеятельность, кото
рая  д ал а  для населения не
сколько концертов. Самодея-

Для повышения 
политических знаний
Впервые Госполитиздатом вы

пущено в свет учебное пособие 
«ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ».

Цель пособия—оказать помощь 
в овладении знаниями экономи
ки колхозов и совхозов слушате
лям экономических школ и се
минаров системы политического 
просвещения, а также партий
ным и хозяйственным кадрам, 
самостоятельно изучающим кон
кретную экономику. Исходя из 
положений марксистско-ленин
ской экономической теории и 
решений партии и правитель
ства по хозяйственным вопро
сам, в учебном пособии освеща
ются теоретические основы эко
номики социалистических сель
скохозяйственных предприятий в 
связи с практической деятель
ностью колхозов и совхозов. По
собие подготовлено авторским 
коллективом Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС с участи
ем практических и научных ра
ботников.

Вышли в свет и поступили в 
продажу написанные коллекти
вом авторов под руководством 
члена-корреспондента Академии 
наук СССР Ф. В. Константинова 
«ОСНОВЫ МАРКСИСТСКОЙ ФИ
ЛОСОФИИ»; В. Афанасьева 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКИХ ЗНА
НИЙ» (Соцэкгиз); П. Никитина 
«ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ» (Соцэкгиз); Л. Ле
онтьева «НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»; 
созданные коллективом авторов 
«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» и «ЭКО
НОМИКА СОВЕТСКОЙ ТОР
ГОВЛИ».

В настоящее время коллекти
вом Госполитиздата готовятся к 
выпуску «ИСТОРИЯ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА», «БИОГРАФИЯ 
В. И. ЛЕНИНА». «ПОЛИТИЧЕ
СКАЯ ЭКОНОМИЯ». «БЕСЕДЫ 
О РЕЛИГИИ И ЗНАНИИ» и 
Другие.

тельные артисты пять раз вы 
езж али  в соседние колхозы.

Н а собрании с одобрением 
упоминалось имя комсомолки 
Нины Волковой, которая д о 
бросовестно работает птични
цей в колхозе.

Выступающие на собрании 
комсомольцы отмечали четкую 
и содерж ательную  работу ред
коллегии стенной газеты.

Член комитета комсомола 
М ихаил Вилков в своем выступ
лении остановился на тех не
достатках, которые имеются в

работе комсомольской органи
зации. В частности, он указал  
на неудовлетворительное посе
щение комсомольцами занятий 
в круж ке политучебы.

Собрание избрало новый 
состав членов комитета ком 
сомола. В него вошли Таисия 
К апралова, М ихаил Вилков, 
Валентин Титов, Нина Вилко
ва. Секретарем комитета из
бран М ихаил Вилков.

В. ЛЕСАЕВ, 
инструктор при комсорге обкома 

ВЛКСМ.
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СЕССИЯ С Е Л Ь С О В Е ТА
Состоявш аяся на днях сес

сия Н атальинского сель
ского Совета обсудила вопрос 
о подготовке к зиме ж ивотно
водческих помещений в пятом 
отделении совхоза «К улебак
ский». Д епутаты  в своих вы 
ступлениях отметили, что от
деление в текущем году доби
лось положительных результа
тов, увеличив производство м я
са и молока. Первенство в со
циалистическом соревновании 
животноводов удерж иваю т 
лучшие доярки отделения Сте
фанова и Ханова.

Но подготовка ж ивотновод
ческих помещений к зим е—с л а 
бое место в животноводстве 
отделения. Неотложного ре
монта требуют свинарник для 
маточного поголовья и телят
ник. Конный двор в родяков- 
ской бригаде находится в а в а 
рийном состоянии.

Д епутаты  Совета приняли 
решение, намечаю щ ее конкрет
ные меры для подготовки ж и 
вотноводческих помещений к 
зиме. Установлены конкретные 
сроки проведения ремонтных 
работ. В частности, председа
тель сельсовета и руководство 
совхоза обязаны  этим решени-! 
ем организовать плотницкую* 
бригаду.

Н а этой ж е сессии депутаты и 
приглаш енные обсудили вопрос 
об улучшении медицинского 
обслуж ивания населения в 
с. Н атальино и д. Родяково. Они 
такж е подвергли резкой кри
тике работу Н атальинского 
сельпо, которое не выполняет 
план товарооборота и допу
скает некачественную выпечку 
хлеба.

И. ИВЛЕВ, 
председатель Натальинского 

сельсовета.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАН
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Машинист 
бурильного станка Владимир 
Старостин пришел на Зыря- 
новский рудник открытых 

работ после окончания гор
нопромышленного училища. 
Своим трудолюбием и стара
тельностью он скоро заво
евал уважение товарищей. 
Бригада ударно-канатного бу
рения, в которой трудится 
юноша; носит звание коллек

тива коммунистического тру
да. Горняки решили выпол
нить годовое задание на ме
сяц раньше срока.

Владимир принимает ак
тивное участие в обществен
ной жизни рудника, является 
комсоргом участка, агитато
ром.

На снимке: машинист Вла
димир Старостин.

Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС.
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На поля вышли новые комбайны
В середине февраля текущего года ТАСС сообщило о начале 

серийного производства самоходных комбайнов «СК-4» заводом 
Россельмаш, а уже 5 машин этой марки пришли в Навашинское 
отделение «Сельхозтехника».

На новых «степных кораблях» в Коробковском, Угольнов- 
ском и Новошинском колхозах механизаторы приступили к 
уборке зерновых и не могут нарадоваться производительностью 
машин. Новый комбайн в отличие от «СК-3» в секунду выдает до 
4 килограммов зерна.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

ЭТО Н Е  ПОМОЩ Ь
Рабочие листокровельного це

ха Выксунского металлургиче
ского завода смены мастера Ла- 
бутина возымели благое наме
рение: помочь совхозу «Выксун
ский» в уборке картофеля.

—Погода стоит плохая, еже
дневно льют дожди, совхозу
своими силами с выборкой не 
справиться. Поможем ему, — 
говорили они.

Сказано—сделано.
В один из последних выход

ных дней более ста рабочих 
дружно вышли на уборку кар
тофеля. Все шло хорошо, но
вдруг руководители этого меро
приятия решили организовать 
работу по-своему.

Как только пришли в поле, 
нашлись желающие перед нача
лом работы выпить. Быстро со
брали со всех по рублю, купи
ли вина и выпили все по ста
кану. Ну, а после этого—какая 
уж работа! Стали соображать, 
как бы выпить еще и еще, и, 
наконец, напились до того, что 
и совсем забыли, зачем сюда 
пришли.

Электроплавильные и мартеновские 
шлаки— чудесное комплексное удобрение
За последние 12 лет в приго- Они очень богаты окисью 

родных совхозах и колхозах, где кальция (около 60—62 процен- 
на металлургических заводах тов), окисью магния (10 12 про-
имеются основные электропла- центов), окисью кремния (15—20 
вильные и мартеновские печи, процентов), окисью марганца
успешно применяются шлаки 
для нейтрализации кислых 
почв.

Электроплавильные шлаки

(2—3 процента), а также содер
жат незначительное количество 
меди, кобальта, серы и других

 весьма ценных микроэлементов,
после"'*15—*20-ммутного пребы- ° ,1ень полезных и необходимых 
вания на воздухе 'сами рассы- ДО* питания и развития расте- 
паются в тончайший порошок нии-
с размером частиц менее 0,009 Если за последние годы 
миллиметра, вполне пригодный в сельском хозяйстве стали ис- 
для внесения в почву без затрат пользоваться частично электро-
труда на помол.

Н О В А Я

Ж И З Н Ь
18 сентября 1962 г.

плавильные шлаки, то, к сожа
лению, почти не используются 
для повышения плодородия 
почв основные мартеновские 
шлаки. По химическому составу 
они по сравнению с электропла
вильными шлаками более бога
ты пятиокисью фосфора и 
окисью марганца, то есть весь- 

s ма ценными элементами, повы- 
! шающими плодородие почв.

Наибольшую ценность пред- 
 ̂ ставляют мартеновские и элек- 
I троплавильные шлаки с высоким

КАЗАХСКАЯ ССР. На Павлодар
ском машиностроительном заво
де выпускаются фреоновые хо
лодильные установки «АКФВ-4».

На снимке: подготовка к от
правке холодильных агрегатов 
к установкам «АКФВ-4».

Фото В. Позденко и К Нур- содержанием в них кремиезе- 
д *TF ма, который в три—четыре раза

тазина. \ повышает растворимость в почве
пятиокиси фосфора.

Фотохроника ТАСС. □  В условиях пропашной си

стемы земледелия успех в полу
чении высоких урожаев будет 
определяться в значительной 
степени количеством вносимых 
органических и минеральных 
удобрений. Поэтому надо бы
стрее решить вопрос о превра
щении металлургических шла
ков в готовые для внесения в 
почву удобрения.

На заводах, где имеются элек
троплавильные и мартеновские 
печи, легко осуществить превра
щение мартеновских шлаков 
в порошок без помола.

Для этого необходимо при 
сливе мартеновских шлаков ков
ши заполнять только наполови
ну емкости, а сверху их доли
вать шлаками от электропечей. 
При охлаждении они будут рас
сыпаться в порошок.

При современных способах 
извлечения металла из марте
новского шлака в копровых 
цехах можно на грохотах отсе
вать мелочь менее 8 мм для ис
пользования в качестве удобре
ния.

Такой крупнозернистый шлак 
очень выгодно использовать
вместо соломы или торфа для 
подстилки в стойлах скота, на 
птицефермах.

Вскоре появилась гармонь. 
Понеслись песни. Мастер смены 
Н. А. Решенсков тянул усерднее 
других.

Отведенные борозды картофе
ля для выборки так и остались 
не убранными.

Подобную картину можно бы
ло наблюдать и во время выхода 
в совхоз на уборку картофеля 
смены мастера Г. А. Михеева.

Сейчас на уборке урожая до
рог каждый день, каждый час. 
Неужели это непонятно товари
щам Лабутину, Михееву и Ре- 
шенскову?

Совхозу нужна реальная по
мощь. Эту помощь и оказывает 
ему большинство коллективов 
цехов завода, как, например, 
коллектив железнодорожников. 
Они убрали в совхозе картофель 
с площади в 21 гектар.

Хорошую помощь совхозу ока
зали шихтокопровики, трубосвар- 
щики первого цеха, листопрокат- 
чики, мелкосортчики и другие.

Этому примеру и надо следо
вать листокровелыцикам смен 
Лабутина, Михеева и Решенско- 
ва, а не быть организаторами 
коллективных пьянок.

А. ВАСИЛЬЕВ.
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Прр: таком использовании
шлаков значительно будут об
легчены условия труда рабочих 
при очистке скотных дворов, 
обеспечивается лучшая дезин
фекция помещений и улучшится 
качество навоза, поскольку в 
нем будет полностью удержи
ваться азот, соединяясь с име
ющимся в шлаках марганцем.

Картофель, сахарная и кормо
вая свекла выносят с гектара 
посевов из почвы более 400 кг 
извести и от 30 до 70 кг окиси 
магния.

Многолетними научными ис 
следованиями Свердловского и 
Пермского сельскохозяйственных 
институтов, подсобного хозяйст
ва № 2 Н.-Тагильского металлур
гического комбината, Уралнис- 
хоза доказано, что на хорошо 
ошлакованных почвах можно по
лучить высокие устойчивые уро
жаи картофеля, сахарной и кор
мовой свеклы, кукурузы, поми
доров, капусты и зерновых куль
тур.

Мартеновские и электропла
вильные шлаки являются эф
фективным комплексным удобре
нием, повышающим плодородие 
почв, и их надо как можно ш и
ре использовать.

М. БЕЛЯКОВ, 
директор Свердловского

института технического обу
чения рабочих.



Рейд
селькоров Н Е Т  П О Д К О РМ К И

Н И З К И Е  Н А Д О И
В Дальне-Песоченской сель

хозартели «Память Ильича» 
Выксунского района 168 дой
ных коров. Животноводы в на
чале лета по примеру благода
товцев - брали обязательство 
получить за пастбищный период 
по 1000 литров молока от каж
дой коровы. Сейчас пастбищ
ная пора еще не кончилась, 
но надои здесь очень низкие 
и продолжают падать. За сут
ки каждая корова дает лишь 
по 3—3,5 литра молока.

Этим и была обеспокоена ред
коллегия стенной газеты колхо
за «За урожай» и решила про
верить, как же выполняется со
циалистическое обязательство 
животноводами артели по про
изводству и продаже сельхоз
продуктов государству.

Участники рейда из бесед с 
животноводами узнали, что
пастьба коров в артели орга
низована неплохо, пастухи с 
начала пастбищного сезона 
продуманно и экономно исполь
зовали луговые угодья, но
здесь непростительно пренеб
регали дополнительной под
кормкой дойного стада. По
этому даже в самый благопри
ятный период времени надои 
здесь были не выше 5—6
литров на корову.

Когда в качестве дополни

тельной подкормки можно ста
ло использовать сахарную 
свеклу, правление артели обя
зало доярок подкармливать ко
ров ею. Но, вопреки всему, за 
ведующий молочнотоварной 
фермой Лужин П. Т. воспро
тивился этому полезному делу.

—Кормили мы коров сахар
ной свеклой зимой, — заявил 
он,—и животные тогда только 
болели, а надои все равно не 
повышались.

А дело оказалось в том, что 
свеклу зимой не очищали от 
грязи, поэтому и заболевали 
животные.

С тех пор зав. фермой так 
и упорствует и доярок настра
ивает на то, чтобы сахарную 
свеклу в корм коровам не да
вать.

Редколлегия выпустила оче
редной номер «Колючки», где 
в яркой карикатурной форме 
высмеяла заведующего фермой 
Лужина. Но «Колючка» и дня 
не провисела, как была кем- 
то сорвана.

Пока участники рейда про
веряли состояние дел на фер
ме, им не один раз пришлось 
слышать отказы доярок от за
готовки сахарной свеклы для 
коров. Упорство Лужина пока 
еще не сломлено, и надои так 
и остаются низкими.

Социалистическое обяза
тельство, взятое по почину 
благодатовцев животновода
ми артели «Память Ильича», 
не выполнено: вместо тысячи
литров молока на корову, ими 
получено за пастбищный пе
риод только по 719 литров.

Рейдовая бригада также об 
ратила внимание и на такой 
факт в работе молочнотовар
ной фермы: при одних и тех же 
условиях разные доярки доби
лись далеко не одинаковых 
результатов. Например, доярка 
К- П. Кочеткова с начала го
да получила по 1255 литров мо
лока от коровы, М. Я. Рыбина 
—по 1072 литра, а Р. В. Лоба
нова—только по 736. Почему? 
Видимо, не все животноводы 
одинаково добросовестно отно
сятся к колхозному производ
ству, не все считают труд на 
ферме своим кровным делом.

Участники рейда настоятель
но потребовали от партийной 
организации и руководителей 
артели регулярно скармливать 
коровам сахарную свеклу, что
бы животноводы смогли к 7 
ноября выполнить годовой 
план продажи молока государ
ству.

Рейдовая бригада: Н. КРУ
ТОВ, редактор стенгазеты «За 
урожай»; А. ЕЛИЗАРОВ, А. ДОН- 
СКОВА—члены редколлегии; 
Л. НИКОЛАЕВ, сотрудник газе
ты «Новая жизнь».

ОДНА ИЗ МНОГИХ
Около небольшой речки Теши, на заливных, 

хорошо удобренных почвах, расположены свек
ловичные плантации Шилокшанского колхоза 
Кулебакского района. И какая свекла! Круп
ные, тяжеловесные корнеплоды на площади 5 
гектаров обещают дать обильный урожай — не 
менее 220 центнеров с гектара. Густая высокая 
ботва сахарной свеклы, которая будет срезана 
кормоизмельчителем, скоро займет свое место в 
силосных ямах.

Неподалеку от сахарной свеклы — бобовые 
плантации. Руководители хозяйства еще затруд
няются назвать, какой будет урожай этой куль
туры, выращиваемой на зерно, но ясно одно— 
он будет высоким. Новая культура себя оправ
дала. За это говорят полутораметровые расте
ния и большое количество хорошо вызревших 
зерен.

Если спросить, кто вырастил, чьи заботливые 
руки возделали это богатство, то в колхозе на
зовут многих трудолюбивых колхозниц, и сре
ди них обязательно будет упомянуто имя 
Александры Васильевны Мочаловой.

Много труда, старания, времени затратила 
она вместе со своими подругами, чтобы сахар
ные и бобовые плантации радовали взор. В 
течение всей весны и лета ее можно было 
видеть с мотыгой в руках на рыхлении меж
дурядий этих культур, на прополке и прорыв
ке свеклы, на чеканке бобов. Каждую пору
ченную ей работу Александра Васильевна 
выполняет исключительно добросовестно. Брига
дир всегда уверен, что там, где работает эта 
30-летняя колхозница, дело будет выполнено 
так, как надо, по совести.

Мочалова всегда и на всех полевых работах 
служит примером для других колхозниц. Имен
но поэтому ей в текущем году и было доверено 
руководить полеводами, занятыми на возделы
вании пропашных культур.

Свою работу звеньевая строила в тесном 
содружестве с опытным трактористом Безру
ковым В. Н., который на своем «Беларусе» 
обеспечивал междурядную обработку посевов.

И не только на этих работах была занята 
трудолюбивая колхозница. Она много постара
лась, чтобы вырастить рассаду капусты, во
время ее посадить и заботливо прополоть. В 
горячую сенокосную пору вместе с членами 
своего звена Александра Васильевна положила 
мотыгу и взяла в руки косу. И на этой труд
ной работе она добивалась высокой производи
тельности и отличного качества косьбы.

7 сентября на картофельных полях хозяй
ства — а их 45 гектаров — проложены пер

вые борозды — началась копка клубней. И 
здесь руки Александры Васильевны подня
ли первые клубни. Каждый колхозник знает, 
что в борозде, которую она прошла с корзиной в 
руках, не найдешь оставленных в земле клуб
ней.

Работать с душой, по совести, дорожить 
честью хлебороба — призывает всех тружени
ков села знатная колхозница Житомирщины 
Герой Социалистического Труда Н. Г. Заглада. 
Ежедневным добросовестным трудом на самых 
различных полевых работах в родном колхозе 
отвечает на этот призыв А. В. Мочалова — од
на из многих скромных тружениц-полеводов.

А. ТИМОФЕЕВ.
Кулебакский район.

На снимке: звеньевая А. В. Мочалова.

Фото И. МИНКОВА.

Заботливые овцеводки
На фотографии две женщи

ны-колхозницы, овцеводки
Коробковского колхоза Нава
шинского района Анна Василь
евна Яшина и Татьяна Семе
новна Саксонова. Заслужили 
они того, чтобы их портрет был 
помещен в газете. Немало сил 
положили они для роста об
щественного животноводства, 
не одну бессонную ночь прове
ли на ферме во время окота 
овец или случайного заболе
вания животных. Трудностей 
много в их работе, но посмо
трели бы вы, с какой любовью 
овцеводки ухаживают за ско
том! А без любви разве мож
но проработать на ферме по 
15 лет? Не всякому это под 
силу.

За хороший труд в прош
лом году Яшина и Саксонова 
получили в качестве дополни
тельной оплаты 6 ягнят четы
рехмесячного возраста—это
за полное сохранение овцепо- 
головья. Неплохие показате
ли у овцеводок и в текущем го
ду. Они сохранили весь молод
няк, от весенней стрижки по
лучили по 3 килограмма шер
сти с овцы. Поэтому ничего нет 
удивительного в том, что в 
овчарне всегда образцовый по
рядок, а животные здоровы.

И. МИТИН, 
бухгалтер колхоза.

На снимке: овцеводки Короб
ковского колхоза А. В. Яшина 
и Т. С. Саксонова.

Фото И. Минкова.

Соревнование разгорается
Перед уборкой картофеля во 

всех основных бригадах сель
хозартели «Память Ильича» 
Выксунского района состо
ялись бригадные собрания. 
Руководители правления кол
хоза советовались с колхозни
ками, как лучше и быстрее 
управиться с выборкой клуб
ней.

На собраниях единогласно 
была утверждена норма выра
ботки на копке картофеля— 
300 килограммов на человека. 
Выработаны были и условия 
материальной заинтересован
ности— за выработанную нор
му на копке картофеля оплачи
вается по 1,5 трудодня. Кроме 
того, для бригад установлены 
премии за быстрейшие сроки 
уборки урожая — от 10 до 60 
рублей.

Первые же дни работы пока
зали, с каким желанием и боль
шим подъемом трудятся кол
хозники на выборке клубней.

— Кто победит в соревнова
нии, чья бригада кончит пер
вой уборку картофеля,—с таки
ми мыслями работают труже
ники артели.

Некоторые колхозницы пере
выполняют установленные нор
мы чуть не в пять раз. Напри
мер, А. Кузина за день выби
рает по 1140 килограммов, а 
Е. Панкратова, Е. Калашнико
ва с помощью своих детей- 
школьников довели норму вы
работки до 1450— 1480 кило
граммов.

Дорожа каждым погожим 
! днем, колхозники дальнепесо- 
\ ченской бригады работали на 
^.картофельных полях и в во

скресенье, 9 сентября. На вы
борку клубней вышло 90 чело
век. Только за этот день здесь 
выбрали 33, 3 тонны картофе
ля.

На выпашке клубней стара
тельно работают пахари В. Ко
тенков, М. Зиновьев, Н. П. 
Лужин и И. Д. Кузин.

120 гектаров картофеля тру
женики артели решили уб
рать к 19 сентября.

Л. ЛЕОНИДОВ.

Примерный 
труженик

Незаменимым тружеником в 
колхозном производстве является 
колхозник новосельской сельхоз
артели «Пробуждение» Василий 
Аксентьевич Парадеев. Вот уже 
в течение многих лет он рабо
тает плугарем. Со своими обя
занностями справляется успеш
но, заслуживая похвалу меха
низаторов.

А как только начинается 
сортировка зерна на току, не 
обходятся и здесь без В. А. Па- 
радеева. Механизированные сор
тировки под его умелым руко
водством работают бесперебойно.

Своим трудолюбием этот ма
стер на все руки заслужил 
уважение колхозников.

(Из стенгазеты «За урожай»).
Вознесенский район.

з  Н О В А Я

стр ж  и  з  н  ь
18 сентября 1962 г.



Замечать и поддерживать
К аж ды й раз, когда мы встре

чаемся с ф актами бездушного 
отношения к делу, то в п ам я
ти встают замечательны е стро
ки письма Загл ад ы — «Д орож и
те честью хлебороба».

5 сентября в колхоз «П ио
нер» Н аваш инского района 
прибыла группа рабочих с з а 
вода №  7 стройматериалов. 
Они приехали сюда, чтобы по
мочь колхозникам убрать уро
ж ай.

Не успело правление колхо
за еще всех разместить по 
квартирам , как  молодые р аб о 
чие приступили к копке к ар 
тофеля. Не все еще и рабочие 
успели прибыть из Н аваш ина 
в Коробкова. Девуш ки из слю 
дяного цеха Зимина, Вилкова, 
Сидорова, Ф ролова приехали 
с последней автомашиной.

—Мы не имеем права про
гулять такой день, когда нуж 
но убирать урож ай ,—сказали 
они. Им было предложено р а 
ботать в ночную смену.

В ночь девушки вышли на 
сортировку зерна. Они смени
ли уставш их колхозниц. К а ж 
дый час они обрабаты вали по 
2 тонны зерна на машине 
«ВС-2». Такой производитель
ности даж е самые активные 
колхозники не добивались. У 
некоторой части колхозников, 
слишком заняты х на приуса
дебных участках и уходе за  
личным скотом, слож илось

мнение, что нормы выработки 
на сортировке невыполнимы. 
Девуш ки практически д о к а за 
ли обратное да притом в ноч
ную смену. Вот что такое со
весть рабочего человека! Он и 
на колхозной работе высоко 
несет звание советского рабо
чего. >

И совсем другая совесть у 
отдельных руководителей
этого колхоза: зам ести
теля председателя колхоза 
К- К- Ш увалова, культработни
ка А. Шероновой. Они призва
ны позаботиться об удовлетво
рении материальных и духов
ных запросов как  колхозни- \ 
ков, так и прибывших на село 
рабочих. О днако этого никто 
не сделал. Секретарь партор
ганизации даж е не соизволил 
встретиться ни с одним рабо
чим, зам. председателя (зав 
хоз), когда к нему обратились 
с просьбой (а это и без прось
бы он обязан сделать) устроить 
прибывших на ночлег, сбеж ал 
из конторы колхоза. Восемь 
рабочих слож или свои вещи 
у больного колхозника Е. Г. 
Трофимова и ушли копать к ар 
тофель. Тяж ело у них было на 
душе: «Вот так  встреча!» А 
тут еще культработник омрачи
ла настроение. Она ничего не 
наш ла лучшего сказать вдогон
ку уходящ им работать:

— Н адо комиссию создать, 
может, у кого из них найдем

клубень картоф еля—тогда с р а 
зу в «Боевой листок».

И это культработник, орга
низатор хорошего настроения?!

Вот что нужно сказать  в 
заключение:
—Д орож ите честью хлебороба, 
не позорьтесь перед рабочим 
коллективом, товарищ и руково
дители!

М. МОЖАЕВ, 
агроном.

П. ЛИПКИН, 
прораб.

БЕЗ СОВЕСТИ
>

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
КИЕВ. Словами из песни прославленной звеньевой начинает- 

ся киноочерк «Страницы жизни Надежды Григорьевны Заглады», 
созданный коллективом Киевской студии телевидения. ...Звучит 
песня, по широкому полю идет женщина, имя которой близко 
и дорого всем советским людям. Заботливой хозяйкой проходит 
Надежда Григорьевна по земле, любовно возделанной ее золо
тыми руками и щедро вознаградившей честный труд хлебороба.

Многие жители села, обращаясь к Надежде Григорьевне, е 
нежностью называют ее самым дорогим словом—«мать». И эти 
не удивительно. Не сосчитать тех, кому дала путевку в жизнь, 
научила любить труд эта простая советская женщина.

Всенародный отклик встретило обращение Надежды Григорь
евны к труженикам сельского хозяйства «Дорожите честью хле
бороба!» Много в эти дни писем приходит к ней. Их шлют со 
всех концов страны. На экране — почта замечательной труже
ницы. (ТАСС).

■ I X -
Утро. К дому Федора Осипова,, 

что проживает в первой брига-) 
де Ефремовского колхоза Нава-) 
шинского района, подходит бри- ( 
гадир С. А. Зыбин. * (

—Федор, поработал бы в кол
хозе.

Осипов сердито рычит, слы
шатся лишь нечленораздельные / 
звуки. Потом «милостиво» согла- ( 
шается: (

—Уж ладно, дочь сходит.
Таков Федор Осипов. Есть ли) 

у него совесть? )

И. МИНКОВ.

Космический сборник
«Небесным братьям — Юрию Гагарину, Герману Титову. 

Андрияну Николаеву, Павлу Поповичу, их мужеству и удиви
тельному героизму грузинские поэты посвятили много хороших 
стихов. Эти стихи издательство «Накадули» собрало в одну книгу 
и с поистине космической оперативностью подает ее благород
ному читателю».

Этими словами маленького предисловия, написанного народ
ным поэтом Грузии Георгием Леонидзе, открывается вышедшая 
из печати книга«Небесным братьям» (редактор поэт X. Берулава), 
В красиво оформленном сборнике стихотворения 21 поэта.

По городам и селам j 
нашей зоны Поздняково

Прежде чем рассказать о се
годняшнем дне села Поздняко
во, надо вспомнить его прошлое.

Тяжела и безрадостна была 
жизнь крестьян села до Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. Земля не кор
мила круглый год хлеборобов, и 
поэтому большинство их в по
исках заработка ежегодно уходи
ло на астраханские рыбные про
мыслы.

...Вот одна из обычных сцен 
того времени:

Хмурое весенне утро. Слышат
ся голоса женщин, гремящих 
ведрами у колодцев. Уныло тре
звонят церковные колокола.

В то утро семья Бузиных, как 
и многие другие, провожала 
своего кормильца на заработки 
в далекую Астрахань. Дети мол
ча жались к отцу. Погладив их 
головы, отец взвалил на плечи 
котомку и вышел на улицу. Про
водив отца, мать, задумавшись, 
долго сидела на лавке, устремив 
печальный взор в окно. Потом 
посмотрела па детей и ее ох
ватило отчаяние:

-  Биться буду, как рыба об 
лед,—шептала она.

Безрадостные картины детст. 
ва на всю жизнь запомнились 
тогда и маленькой девочке По
ле. Кто знал тогда, что через 
много лет эта самая Поля, Пе
лагея Сергеевна Бузина, окажет
ся первой женщиной села Позд
няково, удостоенной чести быть 
членом правительства Россий
ской Федерации.

Село Поздняково известно сво
ими революционными традици
ями. Здесь после событий 1905 
года, в разгул реакции, ширит
ся революционное движение. Им 
руководили односельчане Павел 
Андреевич Шепелев и Иван Ми
хайлович Губкин. Они распро
страняли нелегальные листовки, 
призывали крестьян на борьбу 
с царским самодержавием.

Вскоре царские сатрапы аре
стовали Шепелева и замучили в 
застенках владимирской тюрьмы. 
Но дело, за которое боролся пер
вый революционер села Поздня
ково, не пропало даром. Когда

полицейская сотня прибыла из 
Мурома в Поздняково для рас
правы с крестьянами по поводу 
убийства помещика Пономарева, 
поздняковцы встретили Нолицей- 
ских пением «Марсельезы». Ре
волюционную работу продолжа
ли вести другие.

Второй революционер села 
Поздняково —Иван Михайлович 
Губкин—стал впоследствии вид
ным ученым нашей страны. По

Колхозный сторож: — Отдыхаем? 
Ф. Осипов: — Нездоровится.

гору все отрасли общественного 
хозяйства.

Много нового за годы Совет
ской власти вошло в жизнь се-

Старательный, творческий
труд колхозников и самые пере
довые методы ведения земледе
лия — вот та основа, которая 
обеспечивает поздняковцам ус
тойчивый урожай всех культур.

новости
Тер р ор  в И спании

ПАРИЖ. Рамон Ормасабаль*. 
^  ( Грегорио Родригес и другие

испанские антифашисты, аресто
ванные весной этого года во 
время забастовок горняков Ас
турии, предстанут перед «спе
циальным военным трибуналом» 
в Мадриде по обвинению в ор
ганизации «военного мятежа»,* 
сообщает агентство Юньон Фран- 
сэз д’Энформасьон.

Предав антифашистов суду 
военного трибунала, отмечает 
агентство, Франко надеется на
нести удар испанским рабочим, 
борющимся за повышение зара
ботной платы и лучшие условия 
жизни. Все испанские демокра
ты призывают мировое общест
венное мнение встать на защи
ту прав трудящихся Испании.

обычное село
заданию партии он вел развед
ку и изучение Курской магнит
ной аномалии, открыл нефтяное 
месторождение «Второе Баку».

В годы гражданской войны 
многие из поздняковцев добро
вольно ушли на фронт, чтобы с 
оружием в руках отстоять за
воевания Великого Октября. Во 
имя счастья будущего, герои
чески погибли на фронтах 
гражданской войны командир 
бронепоезда Яков Иванович Пе- 
ров, Василий Петрович Бузин, 
Андрей Иванович Кокурин и 
многие другие.

Октябрьская революция от
крыла новую эру для жителей 
села Поздняково. Земля была 
передана на вечное пользование 
крестьянам. В 1929 году кресть
янские хозяйства села объеди
нились в артель. Организатором 
и первым председателем колхоза 
был один из старейших коммуни
стов села Иван Федорович Суно. 
зов. В довоенные годы за дости
жение высоких урожаев колхоз 
был дважды (в 1939 и 1940 гг.) 
участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

В 1950 году был создан укруп
ненный колхоз имени В. И. Ле
нина.

—Это имя,— говорили кол
хозники,—будет напоминать нам 
о заветах великого вождя, о 
том, что только в коллективном 
труде, с машиной и электричест
вом можно создать счастливую 
жизнь.

Хороший урожай зерновых был 
выращен и в этом году. Руководи
тели полеводческих бригад тт. 
Сунозов, Канунов, Силов и дру
гие добились замечательных ус
пехов в растениеводстве.

На фермах артели около двух 
тысяч голов скота. По многим 
вопросам животноводства в Позд
няково приезжали и приезжа
ют учиться. Нину Ивановну 
Ландышеву называют мастером 
птицеводства. Из отстающей 
она вывела ферму в передовые. 
А Галина Гусева! Разве это не 
мастер своего дела в овцевод
стве? Мастер, да какой! По два 
с лишним килограмма шерсти 
настригла она уже с начала го
да от каждой овцы. Есть в кол
хозе маяки и среди доярок, и 
среди свинарок. Есть на кого 
равняться, с кого брать пример.

Выполняя решения мартов
ского Пленума ЦК КПСС, кол
хозники сельхозартели имени 
Ленина быстро набирают темпы 
по досрочному выполнению се
милетнего плана.

Когда-то поздняковцы по на- 
слышке знали о могучей силе 
электричества. Теперь эта сила 
вошла в быт и сельскохозяй
ственное производство. Члены 
колхоза имени Ленина были 
первыми инициаторами народ
ной стройки Малышевской ГЭС. 
Лампочка Ильича ярко освеща
ет дома колхозников, электри
чество приводит в действие мо
торы. Оно помогает поднимать в

ла Поздняково. Больница, школа, 
детские ясли, клуб и библиоте
ка, почтовое отделение, магази
ны, ателье, пекарня, закусоч
ная— и все для колхозников.

До революции в Позднякове 
был один учитель, который и 
представлял интеллигенцию се
ла. Теперь здесь 15 учителей, 16 
медицинских работников, агро
ном и зоотехник, техник-меха
ник и 15 механизаторов.

...Кончился трудовой день. Над 
селом спускаются сумерки. На
ступает вечер, тихий и прохлад- 
ный...И тогда откуда-то из глу
бины села доносятся звуки 
гармошки. Точно такие же зву
ки раздаются в другой стороне. 
Люди спешат в клуб. Сегодня 
здесь кино, а перед кинокарти
ной свето-звуковая газета. По
этому в культурный очаг идут 
и молодые и пожилые. А отдох
нув здесь, довольные расходят
ся по домам, чтобы завтра с но
выми силами приступить к ра
боте.

Так живут и трудятся совет
ские люди в одной из сельхоз
артелей Навашинского района, 
раскинутого на трассе Горький— 
Муром—Кулебаки.

А. КАЛИНИН.

Бундесвер захватывает 
позиции

БОНН. В ближайшее время 
в распоряжение командования 
НАТО поступят еще четыре ба
тальона западногерманского бун
десвера, оснащенные управляе
мыми снарядами типа «Ника— 
Геркулес». Об этом сообщает 
корреспондент ДПА, ссылаясь 
на «хорошо информированные- 
круги НАТО в Париже».

Задача— построить 
социализм

БАМАКО. В столице Респуб
лики Мали Бамако закончил ра
боту VI съезд партии Суданский 
Союз, продолжавшийся три дня.

VI съезд Суданского Союза 
одобрил новый устав партии, в 
преамбуле которого, в частности, 
записано: «Являясь руководите
лем и организатором малийского 
народа, Суданский Союз ставит 
своей задачей повести его как 
можно быстрее в условиях, мира, 
единства и братства к благососто
янию и процветанию по пути со
циализма».

Редактор М. М. РОГОВ.
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