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Первый клубень 
на семена

Засыпать доброкачествен
ные семена картофеля на 
всю площадь весенних поса
док—большая и ответствен
ная задача каждого общест
венного хозяйства. Многие 
колхозы территориального 
управления успешно с ней 
справляются.

Например, новосельский 
колхоз «Пробуждение» Воз
несенского района полностью 
обеспечил себя семенами. 
Здесь с первого дня уборки 
лучшие клубни пошли на 
семенной фонд. Хороший 
пример показала нижневе- 
рейская артель «Путь Лени
на» Выксунского района. В 
этом колхозе только сорто
вые семена «лорх».

В тех же условиях находит
ся совхоз «Кулебакский». Но 
результаты прямо противо
положные. Совхоз убрал 200 
гектаров картофеля и до сих 
пор не засыпал ни одного 
центнера клубней на семена.

Вообще руководители Ку
лебакского района пустили 
заготовку семенного материа
ла на самотек. Не случайно из 
11 колхозов только один (!) 
— Мамлейский—начал засы
пать семена картофеля. Здесь 
идет картофель куда угодно, 
но только не в семенной 
фонд.

О чем думают руководите
ли Кулебакского района,— 
трудно сказать. Ясно одно, 
что если сейчас не взять под 
контроль это важное дело, 
то весной нечем будет засе
вать картофельные поля, 
план посадки будет сорван.

В ряде хозяйств на семена 
засыпают недоброкачест
венный материал: с малоуро
жайных участков, заражен-

Индийские 
друзья в Москве

17 сентября Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
JI. И. Брежнев принял в Крем
ле находящуюся в Советском 
Союзе парламентскую делега
цию Республики Индии, которую 
возглавляет председатель Народ
ной палаты Сардар Хукам Сингх. 
Делегацию сопровождал посол 
Индии в Советском Союзе Суби- 
мал Датт.

Между Л. И. Брежневым и 
индийскими парламентариями 
состоялась беседа, прошедшая в 
теплой, дружественной обстанов
ке.

На беседе присутствовали 
председатель Совета Союза Вер
ховного Совета СССР И. В. 
Спиридонов, заместитель пред
седателя Совета Национально
стей Верховного Совета СССР
И. А. Каиров, секретарь Прези
диума Верховного Совета СССР 
М. П. Георгадзе.

ный болезнями. Нужно пом
нить, что урожай картофеля, 
как никакой другой культу
ры, зависит от качества по
севного материала.

Поэтому на семенные цели 
должны быть использованы 
клубни с сортовых участков 
и если их нет—с наиболее 
урожайных.

Серьезное внимание следу
ет уделить хранению семян. 
Нужно использовать каждый 
погожий день, чтобы просу
шить клубни. Засыпать в 
хранилище или бурты следу
ет только просушенный ма
териал. Еще большую поль
зу дает озеленение клубней. 
Они тогда лучше сохраняют
ся и дают обильный урожай. 
Все эти приемы известны в 
колхозах. Нужно только вос
пользоваться ими.

Неустойчивая погода сен
тября заставляет все силы 
бросить па уборку картофе
ля, на засыпку семенного 
фонда, чтобы эти работы за
кончить до наступления ус
тойчивых заморозков.

Встретим праздник Октября 
завершением всех полевых работ!
Дружно и хорошо

Старательно потрудились 
механизаторы Шиморского от
деления совхоза «Выксунский» 
на уборке хлебов. Озимая 
рожь здесь на площади 200 
гектаров убрана вовремя и без 
потерь.

Маяком для других механи
заторов на протяжении убороч
ной поры служил опытный ком
байнер Иван Васильевич Юра- 
сов.

После уборки хлебов в от
делении сразу же приступили 
к озимому севу. Благодаря 
умелому использованию рабо
чего времени трактористом 
Иваном Вороновым и сеяльщи
цей секретарем парторганиза
ции Верой Комиссаровой ози
мый сев в отделении закончен 
13 сентября.

В хозяйстве идет выборка 
картофеля.

В. СМИРЯГИН, 
селькор.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ 
НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ

(в процентах к плану на 15 сентября 1952 г.) 
ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН

1. «Путь Ленина» 100 9. Имени Карла
2. «Новая жизнь» 75,0 Маркса 28,6
3. Имени Кирова 68,4 10. Имени Жданова 26,2
4. «Память Ильича» 58,3 11. «40 лет Октября» 3,4
5. «Восьмое марта» 52,4 12. Совхоз «Выксун
6. «Новая заря» 49,5 ский» 71,8
7. Имени Дзержинского 47,8
8. «Красный маяк» 37,0 Итого по району: 56,8

НАВАШИНСКИЙ РАЙОН
1. Имени Свердлова 32,7 8. Малышевский 26,4
2. Имени Ильича 32,5 9. «Луч» 25
3. «Путь Ленина» 30,0 10. Имени Куйбышев а 23
4. Б.-Окуловский 29,9 11. «Заветы Ильича» 16,4
5. Новошинский 28,1 12. «Заря» 14,2
6. Имени Ленина 27,7
7. «Пионер» 27 Итого по району: 25,4

КУЛЕБАКСКИЙ РАЙОН
1. Шилокшанский 46,6 8. Гремячевский 9,6
2. Благовещенский 28,8 9. Румасовский 8
3. Бобровский 15 10. Салавирский 5
4. Мамлейский 13,2 11. Тумалейский 2,4
5. Тепловский 11,4 12. Совхоз «Кулебакский» 25,
6. Ломовский 10
7. Серебрянский 10 Итого по району: 19

ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН
1. «Трудовик» 50 10 «Заветы Ленина» 4,9
2. «Пробуждение» 34,5 11. «Оборона» 2,5
3. «Красный луч» 18,8 12. Имени Ленина —
4. Варнаевский 13,2 13. «Восход» —

3 0 0  центнеров с гектара!
Отлично поработали ка убор

ке «королевы полей» механи
заторы починковского колхоза 
«Трудовик» Вознесенского рай
она братья Петр и Василий 
Карповы, Тимонов Николай 
Григорьевич, Николай Доро
нин, шоферы Романов Аким 
Павлович, Кузнецов Петр Сте
панович, Богомолов Петр Иг
натьевич, Аладышев Анатолий 
Егорович и колхозники. В сжа
тые агротехнические сроки они 
сумели убрать кукурузу на 154 
гектарах.

И вот подсчитаны результа
ты. По 300 центнеров с каж
дого гектара дала «королева»

в этом году. Неплохо по ны
нешнему году. Кукуруза от
платила добром за труд ком* 
сомольско-молодежного звена 
в составе Василия Кузьмина 
и Николая Доронина. А неко
торые участки дали по 500 
центнеров с гектара. В бего- 
ватовской бригаде на площади 
1,3 гектара получено по 800 
центнеров.

Радуются животноводы ар* 
тели — есть сочный корм ско* 
ту зимой: по 7—8 тонн на ко
рову заложено кукурузного си
лоса.

В. КЛОЧНЕВ.

Н о в ы й  б р и г а д и р
Иван Егорович Лобанов ра

ботает бригадиром дальне- 
песоченской полеводческой 
бригады колхоза «Память 
Ильича» Выксунского района. 
Выбрали его колхозники своим 
руководителем за беспокойный 
характер, за душевное отноше
ние к людям и любовь к кол
хозному производству.

В новой должности Иван 
Егорович трудится недавно, а 
дела в бригаде заметно по
правляются.

В эти дни колхозники ар
тели «Память Ильича» рабо
тают на выборке картофеля. 
Для одного человека установ
лена норма — 300 килограм
мов клубнец за день. Иван 
Егорович, прочитав в газете 
выступление житомирской кол
хозницы Н. Г. Заглады, обра
тился к членам своей бригады: 
«Неужели мы будем довольст
воваться установленной нор
мой? Сейчас надо до предела

использовать погожие дни и как 
можно скорее управиться с 
картофелем. Здесь проверяется 
наша честь хлеборобская».

И колхозники своим упор
ным трудом поддерживают 
своего бригадира. На выкопке 
клубней многие колхозницы 
выбирают за день по 1300 — 
1400 килограммов клубней.

Трудолюбивого бригадира и 
хорошего организатора, Ивана 
Егоровича Лобанова приняли 
кандидатом в члены Коммуни
стической партии.

Л. НИКОЛАЕВ.

Старательно поработал на 
уборке урожая комбайнер кол
хоза «Память Ильича» Выксун
ского района Н. И. Шабунин. За 
хороший труд — хорошая опла
та. Только авансом на зарабо
танные трудодни Николай Ива
нович получил 60 пудов хлеба.

На снимке: комбайнер Н. И* 
Шабунин (справа) расписывает
ся в получении аванса на трудо* 
дни.

Фото И. МИНКОВА.

5. Имени Пешехонова 12,3
6. «Красное знамя» 11,1
7. Имени Куйбышева 9,0
8. Имени Жданова 7,5
9. Имени XX партсъезда 5

14. «40 лет Октября»
15. «Россия»

Итого по району: 10,3
Всего по управлению: 26,6



..SSfftSL, I Активизировать деятельность
Состоялась очередная сес

сия Навашинского районного 
Совета депутатов трудящихся. 
Сессия обсудила вопрос «О 
практике работы постоянных 
комиссий Советов района». С 
докладом выступила секретарь 
райисполкома депутат Т. И. 
Му кина.

На сессии отмечалось, что 
каждый депутат Совета дол
жен активно участвовать в го

сударственной деятельности и 
выполнять определенную ра'бо- 
ту. Среди многообразных форм

организаторской работы мест
ных Советов и участия в ней 
депутатов занимает деятель
ность постоянных комиссий. 
Они представляют одну из ор
ганизационно-правовых форм 
деятельности местных Советов, 
которая дает возможность де
путатам принимать участие в 
живой организаторской работе, 
осуществлять контроль и про
верку исполнения.

Как обстоит дело с работой 
постоянных комиссий в Сове
тах Навашинского района?

В глубине лесных массивов раскинул свои владения колхоз 
«Красный маяк»» Выксунского района. Нельзя сказать, что очень 
богаты здесь выпасы для скота. Большинство из них — это ку
старники да лесные поляны. Зато славятся своим трудолюбием 
животноводы. Даже в холодное лето доярки сумели получить 
большое молоко. За восемь с половиной месяцев по колхозу на
доено в среднем на корову около 1550 килограммов.

Славится своей прилежностью в работе доярка Любовь Анд
реевна Гусарова. Шесть лет подряд она ухаживает за коровами. 
Внимательность к животным, постоянная забота о них благо
творно сказываются на производстве молока. Более 1700 кило
граммов молока от каждой коровы уже получила Любовь Анд
реевна.

— Св°е обязательство — надоить по 2.000 килограммов моло
ка от коровы — я выполню досрочно, — говорит тов. Гусарова.

На снимке: Л. А. Гусарова.
Фото И. МИНКОВА.

Свое слово держат
И закипела работа

Изза  неустойчивой, с ча
стыми дождями погоды в 
Тумалейском колхозе Куле
бакского района затянулась 
до сентября уборка озимой 
ржи. Комбайны в поле вязли, 
даже тракторы, посылаемые 
им на выручку, буксовали 
на сырой почве.

На спасение хлебов прав
ление артели призвало все 
трудоспособное население. 
Каждая семья получила свой 
определенный участок, и в 
течение двух дней последние 
40 гектаров ржи были убра
ны.

Государству продано 29 
тонн зерна из плана 19 тонн.

Таким же образом, друж
ными усилиями всех труже
ников колхоза, убран и об
молочен горох на площади 
46 гектаров.

Сев озимых в Тумалейском 
колхозе закончен 10 сентяб
ря.

Н. АСТРАХАНЦЕВ, 
селькор.

Из нового урожая
После длительного перерыва 

Вознесенский райпромкомби- 
нат приступил к переработке 
картофеля нового урожая на 
крахмал. Выданы первые цент
неры продукции.

Активно ведет продажу кар
тофеля для государства кол
хоз «Красный луч». Он уже 
доставил на приемный пункт 
60 тонн клубней. 30 тонн этой 
продукции продал государ
ству колхоз «Трудовик».

С. ШЕМЯКОВ, 
директор промкомбината.

Доярки и пастухи 
сноведской сельхоз

артели «Восьмое мар
та» Выксунского рай
она подвели итоги со
циалистического со
ревнования, которое 
было начато по патри
отическому почину 
благодатовских жи
вотноводов. За паст
бищный период работ
ники молочнотовар
ной фермы обещали 
произвести не менее 
семидесяти процен
тов молока годового 
задания.

С умом и заботой 
взялись за работу с 
самого начала лета 
пастухи В. И. Полш- 
ков и А. И. Полшков. 
Чуть свет они выгоня
ли стадо на пастбище,

в течение дня доби
вались того, чтобы
коровы как можно
больше поедали травы. 
Тщательно следили за 
экономным использо
ванием лугов. Коровы 
постоянно получали 
дополнительную под
кормку.

На совесть потруди
лись и доярки. Луч
ших результатов за 
пастбищный период до
бились В. В. Панфе
рова, В. М. Черепова, 
М. П. Липатова, Р. А. 
Буданова. От своих 
групп коров за сутки 
они и сейчас получа
ют по 85—90 литров 
молока. На 1 августа 
с начала года доярка 
М. П. Липатова полу
чила 22.077 литров мо

лока, Р. А. Буданова 
— 16.441 литр.

Государству прода
но молока около ше
стидесяти двух тонн 
из девяноста пяти от 
годового плана. Обя
зательство, взятое по 
почину благодатов- 
цев, выполнено. Годо
вое задание животно
воды решили закон
чить ко дню Октябрь
ской революции.

С хорошим упорст
вом и любовью к кол
хозному производст
ву поработали сви
нарки М. Ф. Краева 
и А. И. Пужалова, 
которые ухаживают за 
откормочными груп
пами. Результатом их 
труда явилось то, что 
уже на 25 июля госу

дарству было прода
но 18.639 килограм
мов мяса. Годовое за 
дание выполнено до
срочно. Но животно
воды артели не успо
коились на достигну
том. Ознакомившись с 
выступлением в газе
те житомирской кол
хозницы Н. Г. Загла
ды, которая призвала 
всех тружеников сель
ского хозяйства к са
моотверженному и
инициативному тру
ду, животноводы кол
хоза «Восьмое марта» 
решили до конца года 
продать государству 
мяса в размере еще 
одного годового зада
ния. А их слово не 
расходится с делом.

Л. НИКОЛАЕВ.

депутатов
Здесь образовано 39 таких 
комиссий, в которых работает 
165 депутатов. Кроме того, 
привлечено к работе комиссий 
еще 377 человек актива. Это 
большая сила местных Сове
тов. Ряд Советов района пере
дал на решение постоянных 
комиссий некоторые вопросы, 
ранее находившиеся в компе
тенции исполнительно-распо
рядительных органов.

Выступавшие в прениях рас
сказали о работе отдельных 
комиссий. Постоянная ко
миссия районного Совета по 
торговле, которую возглавляет 
депутат т. Масько, вместе с 
членами и активом этой ко
миссии ведет систематическую 
работу по улучшению торговли 
в районе. По инициативе этой 
комиссии обсуждался вопрос на 
исполкоме районного Совета 
«О работе хлебозавода», где 
были вскрыты серьезные не
достатки в хлебопечении. По 
устранению этих недостатков 
постоянная комиссия внесла 
свои предложения.

Большую работу проводят 
также постоянные комиссии 
Б.-Окуловского и Поздняков- 
ского сельских Советов. Но 
этого нет в деятельности Ново- 
шинского и Ефановского сель
советов, где постоянные комис
сии работают плохо или вооб 
ще не работают.

Выступавшие в прениях так
же отметили положительные 
и отрицательные стороны в ра
боте местных Советов по ру
ководству постоянными комис
сиями, внесли предложения по 
улучшению их деятельности.

По обсуждаемому вопросу 
сессия приняла соответствую
щее решение, направленное 
на активизацию деятельности 
депутатов и постоянных ко
миссий в решении хозяйствен
ных и культурных вопросов.

А. КАЛИНИН.
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!О Ч Е Р К Вот она, кукуруза!
П О ДЛИННОМУ, огорожен

ному с двух сторон до
сками силосному бурту, натужно 
урча, медленно ползет гусенич
ный трактор. Под его тяжестью 
зеленая масса кукурузы зыблет- 
ся и оседает. Группа девушек, 
веселых, звонкоголосых, рас
красневшихся от работы, помо
гает разгружать подошедшую с 
поля очередную автомашину, ко
торую трактор втащил на тросе 
на середину бурта.

—Девчата! — весело кричит 
из кабины автомобиля шофер 
Василий Киселев, — увеличивай 
обороты! Каждая минута на 
счету — в десятый рейс тороп
люсь.

Но девушки и без того рабо
тают так, что на них приятно 
смотреть. Зелеными, пахучими 
брызгами летит с мелькающих 
вил под гусеницы трактора из
мельченная кукуруза, ряд за 
рядом ложится ржаная солома 
по бокам бурта. Чувствуется

подъем, радость хорошо слажен
ного труда. Ведь это не просто 
зеленая масса на силос, а «ко
ролева полей», выращенная, вы 
хоженная руками вот этих са
мых веселых и приветливых де
вушек — членов кукурузоводче
ского звена Шилокшанского 
колхоза Кулебакского района.

Хороша уродилась кукуруза. 
По предварительным данным, 
450—500 центнеров с гектара. И 
в глазах у девушек светится 
гордосты смогли, вырастили, не
смотря на трудное, холодное ле
то. Но когда мы попытались рас
спросить этих скромниц, как они 
добились успеха, девчата, поту 
пившись, ответили:

— А вы лучше у Ани об этом 
спросите, у нашей звеньевой. Она 
лучше расскажет. Вон она идет 
сюда со второй сменой.

Из-за коровника показались 
пять девушек с вилами на пле
чах. Звеньевая—невысокая, ми

ловидная девушка—первой под
нялась на бурт и крикнула 
подругам:

—Сколько теперь у нас в этом 
бурте заложено?

—Да не менее 400 тонн по 
моему подсчету, — ответила де
вушка с блокнотом в 'руках, 
видимо, учетчица. — Завтра на
до другой бурт начинать.

Работу принимает новая сме
на, которая будет трудиться 
ночью при электроосвещении. 
Ночью же будут работать и меха
низаторы. Здесь никто*не счи
тается со временем. Ведь кукуру
зу надо убрать вовремя, до за
морозков!

М  Е ПЕРВЫЙ год звено Ани
■ ■ Болыневой выращивает 

кукурузу. Сама она руководит 
звеном уже шестой год. Из года 
в год накапливался у девушек 
опыт, в труде складывался друж
ный комсомольско-молодежный 
коллектив. Минувшим летом

*

комсомольская организация, кото
рой, кстати говоря, руководит 
тоже Аня Болыпева, приняла 
в свои р я д ы  В е р у  Мо
денову, Катю и Машу Мочало- 
вых и еще несколько кукурузо
водов. Теперь из 10 членов 
звена 8 комсомольцы, а две де
вушки—Логинова и Калино
ва А. — готовятся к вступлению 
в ленинский комсомол.

В прошлом году звено выра
щивало кукурузу на 30 гекта
рах, и «королева полей» не по
скупилась на награду: она дала 
352 центнера зеленой массы в 
среднем с гектара, а на отдель
ных участках урожай превысил 
500 центнеров.

Правление колхоза решило 
увеличить посевы кукурузы в 
1962 году до 45 гектаров.

—Справитесь? — спросили де
вушек. Они переглянулись и 
уверенно ответили:

—Справимся. Получим урожай 
не меньше прошлогоднего.

За звеном был закреплен луч
ший механизатор колхоза ком
мунист Безруков В. Н. со своим 
безотказным трактором «Бела-
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УНИВЕРСИТЕТ Подсчитаем, подумаем

Завершается уборка зерно
вых культур. В эти дни очень 
много дел и для пожилых и 
для молодых колхозников на 
току и зерноскладах Теплов- 
ского колхоза Кулебакского 
района.

Дружно трудятся на сорти
ровке семян, на очистке горо
ха молодые колхозницы Кла
ва Левина и Тоня Мысягина. 
Установленную норму выработ
ки они ежедневно перевыпол
няют.

Весной и летом Клава и Тоня 
в числе других молодых кол
хозниц добросовестно работа

ли на всех полевых работах 
Каждая из них уже заработав 
ла по 200 трудодней.

Наш корреспондент сфото
графировал К. Левину и]
А. Мысягину в то время, ког
да они, выбрав свободную ми
нуту, с увлечением читают за 
интересовавшую их статью в 
новом журнале.

К ЧИТАТЕЛЯМ „НОВОЙ ЖИЗНИ"
Товарищ Н. С. Хрущев указывал, что работникам 

сельского хозяйства предстоит много поработать, чтобы 
научиться вести хозяйство экономично, расчетливо. 
Экономические знания нужны всем. Экономистом дол
жен быть каждый.

Статьей бухгалтера колхоза «Путь Ленина» Вык
сунского района А. Л ямина «Подсчитаем, подумаем» 
редакция открывает на своих страницах экономический 
университет. Он рассчитан на широкий круг работников 
сельского хозяйства: руководителей совхозов и колхо
зов, бригадиров, звеньевых, специалистов, рядовых тру
жеников полей и животноводческих ферм.

Мы полагаем, дорогой читатель, что вы примете 
участие в нашем новом разделе. Ждем ваших статей, 
корреспонденций, в которых бы показывался передовой 
опыт ведения хозяйства, умелой экономической работы 
в колхозах и совхозах нашего территориального управ
ления.

□

Групповой метод оправдался
нов, то Н. Ф. Минеев обгонял 
его.

И хотя солнечных дней стоя
ло мало, в первых числах сен
тября механизаторы полностью 
закончили уборку озимой ржи. 
П ервое место на уборке оста
лось за комбайнером П. В. 
Л обановы м, который убрал 
113 гектаров хлебов. Всего 
прямым комб-айнированием и 
лафетной ж аткой, на которой 
хорошо потрудился Н. Е. Л о 
банов, механизаторы убрали 
382 гектара озимой ржи.

— Групповой метод уборки 
оправдал себя, — с удовлетво
рением говорят комбайнеры.— 
Сейчас мы убираем гречиху 
тож е сразу четырьмя ком бай
нами.

З а  один день, 10 сен
тября, в новодеревенской бри
гаде групповым методом у б 
рано более тридцати гектаров 
гречихи, а на другой день ком
байнеры уж е вели наступле
ние на гречишные поля в шар- 
навской бригаде и тож е пока
зали хорошую выработку.

Л. НИКОЛАЕВ.

©коло четырехсот гектаров 
ози м ой  ржи вы ращ ивалось в 
сельхозартели «П ам ять И льи
ча» Выксунского района. Уро
ж ай хлебов созрел хороший, 
но из-за неблагоприятных по- 

тодны х условий уборка пред
с т о я л а  быть очень трудной.

П еред уборочной g страдой 
со б р ал и с ь  комбайнеры артели 
П . В. Л обанов, Н. Ф. Минеев, 
Н. И. Ш абунин и Ф. К- Шуя- 
нов, чтобы решить, как  спасти 
колхозный хлеб, вовремя и без 
потерь убрать урож ай.

— Д авайте попробуем раб о 
тать  групповым методом, — 
предложил П. В. Л обанов, — 
наступление на урож ай пове
дем всеми силами. Будем по
м огать друг другу, равняться 
на передовых.

Т ак решили, и работа пошла 
полным ходом. С первых дней 
каж ды й комбайнер видел успе
хи своего товарищ а, старался 
не отстать. П осле рабочего 
дня результаты  работы ком 

б ай н ер о в  вывеш ивались у прав
ления колхоза. То на первое 
место вы ры вался П. В. Лоба-

Проблема сокращения затрат 
труда и средств на единицу сель
скохозяйственной продукции 
имеет в настоящее время исклю
чительно важное значение. По
ка еще себестоимость продуктов 
растениеводства и животновод
ства очень высока. В прошлом 
году в стране себестоимость од
ного центнера крупного рогатого 
скота (в живом весе) составила 
88 рублей, центнера свинины — 
118 рублей.

Высокие затраты труда и
средств на производство продук
тов в колхозах и совхозах меша
ют более быстрыми темпами
развиваться общественным хо
зяйствам. Систематическое сни
жение себестоимости продукции 
повысит рентабельность колхоз
ного производства и укрепит
экономику колхозов.

Если всего лишь на один про
цент снизить себестоимость про
дукции колхозов страны, то 
экономия составит около 200 
миллионов рублей. Вот они — 
резервы колхозного производ
ства.

Путей снижения затрат труда 
и средств немало. Взять хотя 
бы наш колхоз «Путь Ленина» 
Выксунского района. Сейчас это 
крепкое хозяйство, быстро ра
стущее. И нужно прямо сказать, 
что первые шаги по пути ук 
репления экономики были непо
средственно связаны со сниже
нием затрат труда и средств на 
производимую продукцию. Были 
налажены строгий контроль за 
начислением трудодней и учет 
денежных и материальных за
трат.

Но не только строгий учет 
помог добиться таких результа
тов. Учет сыграл решающую

русь». Звено получило в свое 
распоряжение и гужевой транс
порт.

Всю осень девушки приготав
ливали  и закладывали бурты 
торфонавозного компоста. А вес
ной, как только в пойме реки 
Теши подсохла земля, в помощь 
кукурузоводам вышли колхоз
ники из полеводческих бригад: 
нужно было вывезти на каж 
ды й гектар посевной площади
не менее 25 тонн компостов, 
разровнять их тонким слоем и 
хорошо запахать.

25 апреля Безруков В. Н. начал 
«сев. Девушки вместе с комсо
мольцем М. Хализовым обеспе
чивали работу кукурузосажалки, 
правильную установку мерной
проволоки. В работе тракториста 
чувствовался почерк мастера: 
квадраты получались ровными, 
безукоризненно точными.

Высококачественный сев во 
многом определил дальнейший 
успех работы по выращиванию 
кукурузы, облегчил труд деву
шек на уходе за ней. Кроме то
го, очень удачно были выбраны 

<сроки сева: растения успели
укорениться и окрепнуть до май
ских холодов и дождей.

Ц  О СКОЛЬКО было трево- 
ги, огорчений и забот у 

.девушек, когда они увидели, что 
растения стали слабнуть, ж ел
теть. Мотыги не выходили из

рук членов звена и посланных 
им в помощь колхозниц. Рыхле
ние следовало за рыхлением, 
прополка за прополкой. 20 гекта
ров кукурузы, где растения были 
особенно слабые, подкормили 
сульфатом аммония. И все же 
на двух участках кукурузу при
шлось пересеять. Девушки с ут
ра до вечера пропадали в поле. 
В эти дни не уходил с поля и 
колесник «Беларусь». В. Безру
ков провел три междурядные 
обработки в двух направлениях. 
Причем работа была выполнена 
так точно, что невозможно бы
ло найти ни одного поврежден
ного растения. Кукурузоводам 
оставалось только порыхлить ко
рочку и выдернуть руками сор
няки у самого кукурузного сте
белька.

Упорный труд поборол непо
году. Кукуруза быстро пошла в 
рост, и скоро верхушки растений 
украсились рыжеватыми султа
нами...

В  ОСЛА кукуруза. Вместе с
■ ней росла и крепла друж

ба в звене. Все девушки звена 
ныне учатся в вечерней школе, 
активно участвуют в художест
венной самодеятельности. Любят 
они читать книги, все выписы
вают газеты. Близко к сердцу 
приняли девушки призыв укра
инской звеньевой Н. Г. Заглады 
работать с душой, по совести.

Летом прошлого года у чле
нов звена была большая радость: 
на общем колхозном собрании, 
по предложению партийной ор
ганизации, комсомольско-моло
дежному звену присвоено почет
ное звание коллектива коммуни
стического труда. А Аня Боль- 
шева, несмотря на свою моло
дость, на выборах в местные Со
веты была избрана депутатом 
сельсовета. Она является также 
членом правления колхоза.

С чувством гордости за чест
ный труд девушек покидали мы 
село. Решили побывать и там, 
где механизатор М. Н. Безру
ков штурмует на комбайне вы
сокую, • словно молодой лесок, 
кукурузу. «Словно лесок»—это 
не преувеличение: высота расте
ний 2,7—3 метра. Почти на к аж 
дом из них два и даже три ту
гих крупных початка.

Уборка кукурузы в колхозе 
идет к концу. И как бы видя 
исход удачного боя, еще уверен
ней врезается комбайн в зеле
ный массив. Бесконечным пото
ком льется зеленая масса в к у 
зова автомашин. Вот она, куку
руза! Вот он, обильный урожай, 
выращенный в труднейших ус
ловиях. Заботливые, неустанные 
руки девушек-комсомолок и кол
хозных механизаторов победили 
погоду.

А. КАПИТОНОВ.

роль на первом этапе, когда хо
зяйство только вставало на но
ги.

Важнейшим же источником 
снижения себестоимости продук
ции земледелия и особенно ж и
вотноводства явилось увеличение 
выхода ее на каждые 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий. Себестоимость обратно про
порциональна выходу продукции.

Если в 1956 году на каждые 100 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий было произведено 13,3 
центнера мяса (живой вес), то 
в прошлом году — 29 центне
ров. Молока в 1956 году было 
произведено на 100 гектаров 
16.534 литра, а в прошлом — 
31.884 литра.

За счет чего колхоз мог увели
чить производство сельхозпро
дуктов и особенно продуктов ос
новной отрасли артели — живот
новодства? В первую очередь, 
за счет изменения структуры 
посевных площадей и роста уро
жайности, а следовательно, за 
счет прочной кормовой базы. 
Например, в 1957 году в артели 
было только 30 гектаров куку
рузы, а в нынешнем ее —200 
гектаров. Урожай поднялся с 75 
центнеров с гектара в 1957 году 
до 500 в прошлом. Нынешний 
год не дал ожидаемых резуль
татов ввиду неблагоприятной 
погоды. Но все равно с каждого 
гектара мы сняли кукурузы 
больше, чем в 1957 году.

Поднялась урожайность и дру
гих культур. Например, в 1957 
году озимой ржи собрали по 
6,5 центнера с гектара, а в ны
нешнем — 13; картофеля в 1957 
году — 74,5 центнера с гектара, 
а в нынешнем — 140.

Увеличить урожай нам помог
ли более тщательный уход за 
культурами и, главное, лучшее 
удобрение полей. Каждый гек
тар пашни в прошлом году полу
чил 7 тонн торфа и 5 тонн н а
воза. Это в полтора раза боль
ше, чем в 1957 году.

Повышение продуктивности 
животноводства быстро отрази
лось на себестоимости продук
ции. Например, в 1956 году 
центнер молока обошелся в 27 
рублей 94 копейки, а в прошлом 
снизился до 10 рублей 53 копеек. 
Надои за это время выросли 
с 1.865 килограммов от каждой 
коровы до 2.126. А известно, что 
при большем надое меньше за
траты кормов как на производи 
ство молока, так и на поддер
жание жизнедеятельности ж и
вотного.

Серьезное внимание на сни
жение себестоимости оказали 
механизация ферм, содержание 
скота в теплых, светлых поме
щениях, увеличение процента 
силоса в кормовом балансе. Но 
все-таки нам и сейчас приходит
ся крепко задумываться над 
дальнейшим снижением затрат 
труда и средств на единицу 
продукции. Они у нас еще ве
лики.
- Возьмем для примера опять 
себестоимость молока. Она со
ставляет у нас 10 рублей 53 ко
пейки центнер. Это ниже заку
почных цен. Как можно еще сни
зить затраты и что у нас сейчас 
делается в этом вопросе?

Одним из важных резервов 
является отказ от. ручного до
ения. Сейчас каждая доярка об
служивает 12 коров. При годо
вом надое 2 тысячи литров от 
коровы каж дая доярка надаива
ет 24 тысячи литров.

Осенью в колхозе вступит в 
строй доильная установка 
«елочка». 120 коров будут об
служивать 2 доярки. Каждая из 
них тогда уже надоит при той 
же продуктивности коров 120 
тысяч литров. В дальнейшем мы 
переведем на механическое 
доение всех коров.

Очень много предстоит сде
лать по упорядочению кормле
ния животных. Мы, можно ска
зать, окончательно решили кор
мовую проблему. Есть в достат
ке сочные и грубые корма. Уде
шевляем и стоимость их. Напри
мер, возделывание и уборка ку 
курузы, закладка силоса меха
низированы. В нынешнем году 
впервые силосуем картофельную 
ботву. Ее будет около 300 тонн. 
Это дополнительно около 36 тонн 
кормовых единиц.

Но иметь в достатке корма— 
это еще не все. Для того, чтобы 
снизить затраты корма на еди
ницу продукции, нужно пра
вильное соотношение кормов в 
рационе. Об этом-то пока редко 
кто заботится.

У нас в артели в кормовом 
рационе ощущается нехватка 
протеина и каротина. В нынеш
нем году мы кое-что сделали, 
чтобы пополнить недостаток бел
кового корма: увеличили пло
щади гороха, вики, впервые на
чали возделывать кормовые бо
бы. Кормовых бобов еще очень 
мало, и пойдут они только на 
семена. Но в дальнейшем, вид- 
димо, это будет основной белко
вый корм.

О внедрении культур, содер
жащих большое количество к а 
ротина, мы пока еще не думали. 
Но рано или поздно придется 
сеять такие культуры,

В колхозе проводятся опыть!, 
которые имеют цель—снизить 
затраты на каждый центнер при
веса крупного рогатого скота. 
Обычно бычков, которых мы ста
вим на нагул, кастрируем. 
Сейчас мы поставили на откорм 
двух бычков некастрированных. 
Они содержатся на привязи. 
Корм же подвозим. И что же? 
Бычкам еще нет года, а вес их 
более 250 килограммов. Суточный 
привес—килограмм с лишним, 
(На пастбище кастрированные 
бычки дают не более 600 грам
мов привеса)„ Лишние полкило
грамма привеса в день, конечно, 
окупают с лихвой затраты на 
подвозку корма. Откорм бычков 
этим способом даст возможность 
резко снизить себестоимость го
вядины.

Дорого пока что обходится 
колхозу свинина. В прошлом 
году центнер привеса обошелся 
в 131 рубль 57 копеек. Боль
шие расходы мы несем на при
готовлении кормов. Их варим. 
На это тратятся дрова, вода, 
приходится держать специаль
ного человека на кухне. Пробо
вали картофель давать в сы
ром виде. Но он плохо поедает
ся свиньями и плохо усваивает
ся.

Мы приобрели специальную 
машину для измельчения кормов. 
Теперь ни картофель, ни свеклу 
варить не будем. Из них будем 
приготавливать пасту. Кухня не 
нужна будет. Да и корм в виде 
пасты усваивается лучше.

Колхоз наш в нынешнем году 
возьмет первый рубеж. Мы по
лучим на каждый гектар пашни 
75 центнеров мяса и на каждый 
гектар остальных угодий 16 
центнеров. Все сделаем, чтобы 
эти продукты были также к  
дешевыми.

А. ЛЯМИН, 
бухгалтер колхоза.

з  Н О В А Я

стр ж и з н ь
19 сентября 1962 г.
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Сейчас, когда наша страна готовится отметить 150-летие 
Отечественной войны 1812 года, тысячи людей посещают Боро
динское поле, где произошло важнейшее событие этой эпопеи — 
Бородинское сражение.

На снимке: экскурсанты на Бородинском поле.
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

В  ч е с т ь  4 5 -й  го д о в щ и н ы  О к т я б р я

Соревнуются киноработники

По сообщениям 

ТАСС

Военная истерия 
под сводами Капитолия

Киномеханики района соб
рались в Навашине на со
вещание, чтобы подвести 
итоги работы сельских клу
бов за восемь месяцев. 

Работники кино успешно

паратные установки к работе 
в зимних условиях.

С 1 октября киноработни
ки района будут работать по 
территориальному располо
жению, объединившись в

выполнили восьмимесячный бригады, возглавляемые луч-
план по всем показателям 
(валовой сбор на 106 про
центов, посещаемость на 
108). С начала года кино 
смотрело более 168 тысяч 
человек, что составляет 13 
посещений на каждого сель
ского жителя. Хороших по
казателей добились киноме
ханики В. Филиппова, 
Г. Алексеева, Н. Брыкин, 
В. Мартемьянов, В. Ганюнг 
кин и другие. Переходящий 
вымпел «Лучшая киноуста
новка района» присуж
ден киномеханикам Большо
го Окулова Валентине Фи
липповой и Галине Алексе
евой.

В честь приближающейся 
45 годовщины Великого Ок
тября работники кино взяли 
на себя повышенное обяза
тельство—выполнить план 10 
месяцев к ноябрю по вало
вому сбору на 110 процен
тов, а по посещаемости — на 
115, подготовить киноап-

шими киномеханиками. От 
зтого будет выше ответствен
ность постановки фильмов, 
улучшатся условия соревно
вания, повысится сохранение 
фильмофонда, ускорится вы
полнение плана, сократятся 
расходы по пересылке филь
мов.

На совещании принято ре
шение по улучшению про
паганды и демонстрации 
сельскохозяйственных филь
мов.

В. НОСАКИН.

ВАШИНГТОН. В Капитолии, 
под сводами которого заседает 
конгресс, буквально дрожат 
стекла от истошных воплей аме
риканских конгрессменов, при
зывавших использовать все 
средства— дипломатические, эко
номические и военные, чтобы 
«покончить с Кубой». Ослеплен
ные ненавистью к кубинской 
революции, воинственные кон
грессмены призывали к откры
тому международному разбою.

Сенатор Буш, например, по
требовал 12 сентября в конгрес
се объявить всему миру, что 
Соединенные Штаты «имеют 
право и обязаны предпринять

РАЗВЕ ЭТО ПОРЯДОК?
Вторую неделю в деревне! 

Красный Родник Кулебакско-[ 
го района не работает магазин:, 
здесь заболела продавщица И| 
находится на длительном изле-' 
чении в больнице.

На полях колхоза сейчас го ( 
рячая пора, дел невпроворот,! 
но колхозники вынуждены за1 
необходимыми продуктами хо
дить в магазины соседних сел.

Председатель Елузгинского 
сельпо т. Васин на просьбы > 
краснородниковцев — прислать1! 
нового продавца—отвечает мол-, 
чанием. t

все неооходимые меры» в со
трудничестве с другими страна
ми западного полушария или 
в одностороннем порядке, чтобы 
восстановить прежний режим и 
старые порядки на Кубе.

Член палаты представителей 
Роджерс предложил в конгрес
се, чтобы Соединенные Штаты 
в ответ на Заявление ТАСС по 
кубинскому вопросу провели в 
Карибском бассейне, в непосред
ственной близости от берегов 
Кубы, широкие воздушные и 
морские маневры американских 
вооруженных сил и предупреди
ли все другие страны об опас
ности захода их судов в этот 
район: чтобы США привели в
состояние боевой готовности 
американские вооруженные си
лы, включая континентальное 
командование армии; чтобы США 
предприняли дипломатические 
шаги с целью прекратить совет
ские поставки на Кубу на судах 
других стран и привели амери
канскую военную базу в Гуан
танамо (на территории Кубы) 
в состояние боевой готовности.

Положение в Бразилии
Кор-

Артю-
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 

респондент ТАСС М. 
шенков передает:

Политический кризис в Бра
зилии, обострившийся после 
ухода в отставку правитель
ства Бромадо да Роша, про
должается. Президент респуб
лики Жоао Гуларт, полностью 
контролирующий положение в 
стране, ведет переговоры с по
литическими лидерами и с ру-" 
ководством национального 
конгресса. Цель их—найти пу
ти разрешения кризиса.

В специальном обращении к 
народу Гуларт призвал сохра
нять общественный порядок. 
Он выразил уверенность, что и 
на этот раз Бразилия сумеет 
преодолеть кризис.

На стороне президента пер
вая, вторая и третья армии, 
которые, как отмечает печать, 
приведены в состояние боевой 
готовности. В поддерж
ку президента и его сторонни
ков трудящиеся Бразилии 
объявили всеобщую за
бастовку.

„М ы  п о бед и м !"
ГАВАНА. Заявление ТАСС 

г продолжает оставаться в центре 
Вместо продавца в нашем > внимания кубинского народа. В

эти дни по всей стране прохо
дят митинги, на которых кубин
ские трудящиеся выражают Со
ветскому Союзу благодарность 
за братскую бескорыстную по
мощь.

магазине иногда торгует домо
хозяйка, в доме которой рас-, 
положен ларек, она отпускает ) 
только водку да табак.

Разве это порядок?
Н. АСТРАХАНЦЕВ, 

селькор.

> <  ---

Гаванские газеты публикуют 
множество телеграмм со слова
ми: одобряем, благодарим, под
держиваем, приветствуем, спа
сибо, дорогой Советский Союз, 
Куба не подведет, да здравству
ет мир, мы победим. Газеты 
«Революсьон» и «Мундо» посвя
щают заявлению ТАСС передо
вые статьи.

Колхозы покупают
Выксунское отделение «Сель

хозтехника» периодически по
лучает для колхозов нашего 
территориального производст
венного управления новую тех
нику. На днях на базу были 
доставлены 16 новых зерновых 
самоходных комбайнов.

Колхозы Навашинского и

Кулебакского районов приоб
рели десять комбайнов 
«СК-4», остальные шесть ку
пили колхозы имени Кирова, 
имени Карла Маркса, «Новая 
жизнь», имени Жданова, «Но
вая заря», имени Дзержинско
го Выксунского района.

М. зонов.

Артель «Память 
Ильича» Выксунского 
района— крупное хо
зяйство. Здесь, как 
нигде, должен быть 
налажен строгий бух
галтерский учет. Ина
че невозможно пра
вильно анализиро
вать правлению арте
ли положение дел 
в хозяйстве. Нельзя 
определить рента
бельность той или иной 
отрасли.

Но бухгалтер тов. 
Шуянов и председа
тель колхоза тов. Ка- 
талев пренебрегают 
этими истинами. Бух
галтерский учет здесь 
запущен. Три послед
них месяца правление 
артели работало всле
пую. Ни одного до
кумента за это время 
не обработано бухгал
терией.

У Ч Е Т  Л И  Э Т О ?
Многие деловые бу

маги никак нельзя на
звать документами. 
В о з ь м е м ,  н а п р и -  
мер, ведомость и рас
ходные ордера на вы
дачу денег колхозни
кам. Оформлены они 
небрежно, а иногда 

даже отсутствует рос
пись получившего 
деньги. Получил ли он 
их, трудно установить.

Колхоз немало за
готавливает леса, 
дров. Но сколько за
готовлено, куда дел- 
ся лес, — в бухгалте
рии не узнаешь. Здесь 
вообще отсутствует 
учет дров и леса. А 
разве председатель 
колхоза тов. Каталев 
и бухгалтер т. Шуя

нов не знают, что от
сутствие учета ведет 
к хищению?

До сих пор в кол
хозе «Память Ильича» 
бытуют такие стран
ные порядки, как вы
дача денег по распис
ке и недооформлен- 
ным документам, не
своевременное оприхо
дование денег в кас
су.

Неразбериха и в 
учете работ трактор
ной бригады. Учетные 
листы тракториста ни
кем не рассматрива
ются и не подписыва
ются. Даже подписей 
тракториста и брига
дира, подтверждаю
щих объем выпол
ненных работ, в лист
ках нет. Можно ли

после этого назвать 
учетные листы доку
ментом? Конечно, нет. 
Вот такими «фильки
ными грамотами» и 
руководствуется прав
ление колхоза в своей 
деятельности.

А обсуждало ли 
правление колхоза 
работу бухгалтерии? 
Ведь учет-то фактиче
ски отсутствует. Уста
новить это невозмож
но. В колхозе «Память 
Ильича» в нынешнем 
году не удосужились 
оформить ни одного 
протокола заседания 
правления и общего 
собрания.

Выходит, правле
ние не влияет на кол
хозные дела. Решают
ся все вопросы лично 
председателем.

В. ИВАНОВ.
Р. КОКОРЕВА.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО Яблоки на липе

Что, не верите? И есть осно
вания: садоводы считают, что 
если подвой семечковый, то та
ким должен быть и привой...

Под Ленинградом живет Леон
тий Дмитриевич Макеев. По 
специальности он учитель-био
лог, но много работал и агроно
мом. Полвека Макеев проводит 
различные опыты над растения
ми. Десять лет назад ранней 
весной решил он привить черен
ки дикой кислой яблони к двух
трехлетним липовым деревцам. 
Сделал это, как говорят, ради 
забавы. И что вы думаете—при
жились! Вот уже третий год, как 
Леонтий Дмитриевич получает 
...липовые яблоки.

Лежкость у них не ахти 
какая, по величине плоды сред
ние и, как правило, зеленые. Но 
вкус, без преувеличения, медо
вый. И что еще важно—урожай 
обильный.

А могут ли расти яблоки на 
березе? У Макеева растут. 
Штамб березы, верх яблоня. Да, 
да, не удивляйтесь. Привито бы
ло так же и в такое же время, 
как на липах. У березовки то
же много яблок. Они кислослад
кие, с горчинкой.

А на дубе?.. Я предчувствую 
уже улыбку читателя. Не спе

шите с выводами. У опытника 
яблоки растут и на дубе. Тоже 
кислосладкие, но такие твердые, 
что могут лежать куда дольше 
обыкновенной антоновки.

Представляют ли интерес та
кие «фокусы» для плодоводства? 
Это скажут ученые. Но думает
ся, что «липовые» яблоки могут 
послужить материалом для на
ших селекционеров.

В. ШЕВЧИК, 
рабочий учхоза сельхозин

ститута.

г. Пушкин, 
Ленинградская область.

Редактор М. М. РОГОВ.

Пропала корова темно-красной 
масти, мочка хвоста белая, де
вяти телят.
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