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В ЦЕ Н ТР А Л Ь Н О М  КОМ ИТЕТЕ КПСС

О социалистических обязательствах колхозов 
и совхозов Краснодарского края по увеличению 

продажи зерна государству
Центральный Комитет КПСС отметил, что тру

женики сельского хозяйства Краснодарского крал, 
претворяя в жизнь исторические решения XX iI 
съезда партии, Пленумов ЦК КПСС, провели 
большую работу по улучшению использования 
земли, решительна отказались от травопольной 
системы земледелия, перешли к более рациональ
ной структуре посевных площадей.

Расширив посевы высокоурожайных культур— 
озимой пшеницы, озимого ячменя, гороха, куку
рузы на зерно — и применяя передовые приемы 
в земледелии, колхозы и совхозы Кубани в теку
щем году вырастили хороший урожай, добились 
дальнейшего увеличения валовых сборов зерна.

Подсчитав свои резервы и возможности, кол
хозы и совхозы края приняли новые повышенные 
социалистические обязательства и решили про
дать государству в 1963 году 200 миллионов 
пудов хлеба, что на 50 миллионов пудов больше, 
чем предусмотрено планом.

Достойный вклад в это большое государствен
ное дело вносят труженики Усть-Лабинского про
изводственного управления — инициаторы Все
союзного социалистического соревнования ра
ботников сельского хозяйства: они решили
продать государству 15,4 миллиона пудов зерна 
против 13,4 миллиона пудов по ранее принятым 
обязательствам. Колхозы и совхозы Кавказского 
производственного управления решили увеличить 
продажу зерна с 12 млн. пудов до 16,7 миллиона 
пудов. Увеличивают продажу зерна государству 
колхозы и совхозы Лабинского, Новокубанского, 
Тимашевского, Тихорецкого и других производ
ственных управлений.

Увеличение валовых сборов и продажи зерна 
государству является результатом напряженного 
труда колхозников, рзосчих совхозов, умелой ор
ганизаторской и политической работы вновь соз
данных органов по руководству сельскохозяй
ственным производством.

ЦК КПСС одобрил патриотическую инициативу

тружеников сельского хозяйства Краснодарского 
края, взявших новые повышенные обязательства 
— продать государству в 1963 году 200 миллио
нов пудов зерна. Замечательный почин иубансних 
хлеборобов свидетельствует о глубоном понима
нии задач коммунистического строительства и 
заслуживает широкого распространения среди 
земледельцев всех колхозов и совхозов страны.

Центральный Комитет КПСС рекомендовал ЦК 
компартий союзных республик, крайкомам и об
комам партии, партийным комитетам и производ
ственным колхозно-совхозным управлениям, пар
тийным, профсоюзным и комсомольским органи
зациям, руководителям хозяйств всемерно под
держать почин кубанских хлеборобов и по их 
примеру в каждом колхозе, совхозе, бригаде, от
делении выявить резервы и возможности по уве
личению продажи и сдачи зерна государству в 
текущем году.

ЦК КПСС обратил внимание партийных органи
заций, производственных колхозно-совхозных ул. 
рзвлений, руководителей хозяйств на необходи
мость решительного улучшения организаторской 
и политической работы среди тружеников сель
ского хозяйства, чтобы обеспечить своевременное 
и высококачественное проведение уборки в каж
дом колхозе и совхозе.

Главное сейчас —  повсеместно применить 
передовой опыт организации уборочных работ, 
быстро и без потерь убрать выращенный уро
жай, досрочно выполнить и перевыполнить обя
зательства по продаже зерна государству, засы
пать больше хлеба в закрома Родины, полностью 
обеспечить колхозы и совхозы доброкачествен
ными семенами. Вместе с тем своевременно про
вести озимый сев, вспашку зяби и все другие 
сельскохозяйственные работы, а также накопить 
необходимое количества кормов для обществен
ного животноводства.

Ж нет  
П. Саратовцев

Еще совсем недавно П авла 
Яковлевича Саратовцева можно 
было видеть за рулем трактора, 
бороздящего нивы пропашных 
культур. А сегодня? Ныне передо
вой механизатор Мотмосского от
деления совхоза «Выксунский» 
свалил на стерню первые валки 
золотистой ржи.

Ж атва началась. Ныне в отде
лении только озимой ржи пред
стоит убрать более 400 гектаров. 
За  первые два дня работы в от
делении скошено ржи на площади 
более 30 гектаров.

НА СЕНОКОСЕ
Дружно ведут сенокос кол

хозники Угольновской сель
хозартели. В эти дни тихо на 
усадьбе колхоза. Все трудо
способное население, вклю
чая и животноводов, в лугах. 
На фермах остаются только 
дежурные.

Используя благоприятную 
погоду, члены артели спешат 
с сенокосом. На косьбе при
меняется как ручной труд, а 
также н техника — трактор
ные н конные косилки.

На уборке трав работает 
пять звеньев. За каждым из 
них закреплена конная ко
силка. Правление артели раз
работало систему оплаты и 
материально заинтересовало 
людей.

Только 
раздельно!

П РЕИМУЩЕСТВО раз- -  
дельного способа убор- 9 

ки перед прямым комбайниро-»| 
ванием неоспоримо. При нем!; 
почти полностью ликвидирую т-! 
ся потери, зерно из-под ком-5; 
байна выходит чистым, сокра-51 
щаются сроки косовицы хлебов.!:

Не случайно передовые хо-5; 
зяйства, как только зерно до-»; 
шло до молочно-восковой спе-« 
лости, вывели на поля все ла-»; 
фетные и безлафетные ж атки .», 
С первых дней хорошо органи-» 
зована их работа в совхозе» 
«Выксунский». Здесь шесть» 
ж аток работают весь световой» 
день. Труженики совхоза стре-»| 
мятся основные массивы хле-»! 
бов убрать раздельным спосо-* 
бом.

Начали раздельную уборкуд 
'хлебов Ягодский, Больше-Оку-Э 
ловский, Ново-Дмитриевский;! 
колхозы.

Но в большинстве колхозовД 
лафетные жатки все еще стоятЯ 
на усадьбах, хотя озимая рожьД 
уже поспела для косьбы.

Что, например, мешает уби 
рать хлеба совхозу «^Кулебак 
ский»? Только одно — плохая 
организация труда. Совхоз фак 
тически не подготовился к раз 
дельной уборке, и сейчас боль 
шинство ж аток простаивает 
Комбайны, которые вышли 
поле, работают не на полную 
мощность.

Партийное бюро совхоза 
зная о таком ненормальном по 
ложении, не бьет тревогу.

Еще не вывели в поле лафет 
ные жатки Полдеревский и Чу 
палейский колхозы, хотя соседи 
их давно начали уборку.

В результате 42 ж атки, кото 
рые имеются в хозяйствах уп 
равления, скосили менее 301 
гектаров, тогда как только за 
один день они могли бы дать 
не менее 500 гектаров.

Установилась сухая, теплая 
погода — самая благоприятная 
для раздельной уборки. Все 
жатки должны быть в поле!

— г о с у д а р с т в у
НОВОШ ИНСКПН КОЛХОЗ (П РЕДС ЕДА ТЕЛ Ь  

т. ЯШ И Н ), ПЕРВЫ М  В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ  У П 
РАВЛ ЕН И И  ПРИСТУПИЛ К СДАЧЕ Х Л ЕБА  НОВОГО  
УРОЖ АЯ. НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫ Й ПУНКТ СДАНЫ  
П ЕРВЫ Е ТОННЫ РЖ И.

в. комков.

А  А

Богатый урожай ози
мых вырастили хлеборо
бы Тепловской сельхоз
артели. Особенно хорошо 
потрудился на полевых 
работах славный отряд 
колхозных механизато
ров, и прежде всего 
В. Губанихин, Ф. Сама- 
ров; И. Серов, В. Фаде
ев и другие.

Сейчас механизаторы 
полным ходом ведут 
уборку ржи.

На снимках: рожь со
зрела; справа — комбай
нер Ф. Самаров.

Фото И. Минкова.

★  ★



Сегодня—День 
Военно-Морского 

Флота СССР
Незабываемое время переживает 

наша великая Родина. Осуществ
ляя Программу партии, советский 
народ добился крупных успехов 
во всех областях материального 
производства, общественной и ду
ховной жизни, успешно строит 
коммунизм.

Грандиозные победы социали
стической державы, достигнутые в 
развитии экономики, науки и тех
ники, являются прочной базой ук
репления оборонного могущества 
СССР. Из года в год совершенст
вуются наши доблестные Воору
женные Силы, и в их составе 
Военно-Морской Флот. Всесторон
няя забота партии и народа о нем 
воплощается в первоклассных ко. 
раблях, самолетах, ракетах и дру
гом грозном оружии и совершен
ной технике, воспитании замеча
тельных людей, приходящих слу
жить на корабли и в части.

Созданный великим Лениным, 
Советский Военно-Морской Флот 
поднял и возвеличил боевую славу 
своей Родины. В жестоких сраж е
ниях гражданской и Отечествен
ной войн во всю силу проявились 
беспримерный патриотизм, муже
ство, воля к победе, высокое м а
стерство моряков. В тесном содру
жестве с войсками Советской Ар
мии личный состав флота внес 
большой вклад в завоевание побе
ды над фашистскими захватчика
ми.

Наш народ никогда не забудет

Хранить 
традиции

Военные моряки глубоко пони
мают ответственность за оборону 
морских рубежей нашего государ
ства и прилагают все силы для 
повышения боевой готовности 
флота. В Военно-Морском Флоте 
каждый третий — отличник.

Немало среди них и выксунцев. 
Воспитанники нашего города слу
ж ат на всех флотах Советского 
Союза. Отличниками боевой под
готовки являются тт. Виктор Ши. 
манов, который зачислен курсан
том Высшего Военно-морского учи. 
лища, и Владимир Ш алунов—то
ж е курсант Высшего Военно. 
морского инженерного училища.

Серьезную помощь в деле ук
репления морских рубежей нашей 
Родины оказывает Добровольное 
Общество Содействия Армии, Ави
ации и Флоту. Большую мас
совую работу проводит и наш 
городской комитет ДОСААФ.

Он популяризирует славные тра
диции флота, распространяет сре
ди трудящихся военно-морские 
знания, пропагандирует успехи 
отечественной науки и техники в 
области судостроения и развития 
морского оружия.

Наши спортсмены по морским 
видам спорта неоднократно вы
ступали на областных соревнова
ниях, где занимали призовые ме
ста, а спортсмены-подводники 
тт. Зверев и М ожаева завоевали 
право участвовать в зональных 
соревнованиях по подводному 
спорту.

Славные традиции Военно-Мор
ского Флота особенно близки мо
лодежи, и она делает все необхо
димое для того, чтобы сохранить 
и прославить эти традиции. В 
удовлетворении запросов совет
ской молодежи—быть в рядах 
Военно-Морского Флота—большую 
роль призваны сыграть организа
ции ДОСААФ.

Пусть советская молодежь с 
еще большей энергией овладевает 
морскими знаниями, еще упорнее 
закаляется иа водных просторах 
нашего города. Пусть шире разви
вается парусный спорт и военно. 
морской моделизм.

М. ПАРУНОВ,
председатель городского 

комитета ДОСААФ.

Боевой щит
Советской державы

ванность. Любовь к Родине, идей
ная убежденность, политическая 
закалка, правильное понимание 
задач, стоящих перед Советским
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тех, кто в жестоких битвах с вра
гом отдал свои жизни за честь, 
свободу и независимость социали
стического Отечества. Вечно ж и
вым примером доблести, мужест
ва, верности Родине будут слу
жить светлые образы Бориса С а
фонова, Евгения Никонова, И вана 
Голубца,. Николая Вилкова и мно
гих, многих других моряков-геро- 
ев.

Куда бы партия ни посылала 
сраж аться воинов флота, всюду 
они с честью выполняли свой долг. 
Ни на одном море противнику не 
удалось безнаказанно использо
вать морские пути для перевозки 
войск и техники. А когда враг пы
тался это делать, его громи'ли под
водники, летчики, катерники... Б о 
лее 270 кораблей, частей и соеди
нений флота награждены орденз- 
ми, преобразованы в гвардейские.

Образцы мужества и отваги по
казали моряки и на сухопутных 
фронтах. Плечом к плечу с ар 
мейцами они отстаивали военно- 
морские базы и приморские горо-- 
да, сражались под Москвой и 
Волгоградом, Смоленском и Курс
ком, обороняли Одессу, Севасто
поль и Ленинград. Всего на суше 
действовало более сорока бригад 
морской пехоты, много отдельных 
полков, батальонов, дивизионов 
и батарей флотской артиллерии. 
Это снайперу-тихоокеанцу Герою 
Советского Союза Василию З ай 
цеву принадлежит крылатая фрЯ- 
за, облетевшая все фронты: «Ве
лика Россия, а отступать некуда. 
З а Волгой для нас земли нет!».

Всеми своими победами Военно- 
Морской Флот, как и Советская 
Армия, обязан мудрому руководст- 
ву Коммунистической партии. Она 
сплачивала ряды воинов, воору
ж ала их ясным пониманием целей 
и задач справедливой борьбы, ук
репляла в них чувства патриотиз
ма и интернационализма, разж ига
ла священную ненависть к врагам.

Уже восемнадцать лет минуло, 
как отгремели жаркие бои. З а  этот 
период Советский Военно-Морской 
Флот качественно стал иным. Его 
основная сила сейчас — подвод
ные лодки, и прежде всего атом
ные, вооруженные грозным для 
врагов ракетно-ядерным оружием. 
Это оружие имеется и на надвод
ных кораблях, и в военно-морской 
авиации.

Страна Советов — великая мор
ская держ ава. Ее берега омыва
ются двумя океанами и двенадца
тью морями. Общая протяжен
ность советских морских границ 
превышает тридцать тысяч кило
метров. Из этого видно, насколько 
важными являются задачи охраны 
морских рубежей социалистической 
Родины. В силу своего погранич
ного расположения наши военно- 
морские флоты всегда находятся 
на переднем крае. Как сказал ми
нистр обороны СССР М аршал Со
ветского Союза Р. Я. М алинов
ский, они являются боевым щи
том, прикрывающим Отчизну на 
важнейших направлениях вероят
ных действий наших противников.

Напряженная боевая учеба, 
морские походы и учения, строгий 
воинский порядок, целеустремлен
ная политическая и культурно- 
просветительная работа закаляют, 
укрепляют духовные и физические 
силы воинов, воспитывают у них 
высокую политическую сознатель
ность и необходимые морально
боевые качества. Вооруженные ре
шениями июньского Пленума ЦК 
КПСС, партийные организации 
флота принимают сейчас меры к 
дальнейшему улучшению идеоло
гической работы среди военных 
моряков.

На кораблях и в частях Воен

но-Морского Флота служит зам е
чательная молодежь, пришедшая с 
заводов, фабрик, строек, из колхо'. 
зов и совхозов нашей страны. Она 
с глубоким пониманием беспреко
словно выполняет приказы коман
диров и начальников, показывает 
образцы овладения боевой техни
кой и оружием.

Верные славным боевым тра
дициям наших доблестных Воору
женных Сил, советские военные 
моряки хорошо понимают, что от 
них требуются большая зоркость, 
постоянная боевая готовность, 
дисциплинированность и организо.

государством и его Вооруженны
ми Силами, вдохновляют воинов 
на честное служение Отчизне. На 
кораблях и в частях широко раз
вернуто социалистическое соревно
вание за увеличение числа отлич
ников и классных специалистов, 
овладение смежными специально
стями, выполнение каждой задачи 
на отлично, экономию и бережли
вость. Инициаторами выступают 
передовые люди кораблей и ча
стей — коммунисты и комсомоль
цы, подлинные мастера боевых 
специальностей.

Воспитанные Коммунистической

партиен в духе идеи марксизма- 
ленинизма, воины флота своим 
повседневным трудом крепят обо
ронное могущество Родины. Они 
ни на минуту не забывают о том, 
что в мире есть «бешеные», кото
рые проводят политику «холодной 
войны», раздуваю т гонку воору
жений, угрожают миру термоядер
ной бойней. Обладая высокими 
морально-боевыми качествами и 
мастерски владея современной 
техникой, военные моряки вместе 
со всем личным составом Воору
женных Сил СССР бдительно сто
ят на страже безопасности Со
ветского общенародного государ
ства, всей мировой системы социа
лизма.

Капитан 1-го ранга Н. ГРЕХОВ.

■м-л-А-к. •••• •
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
Состоялась третья сессия Вык

сунского районного Совета депута
тов трудящихся девятого созыва, 
обсудившая вопрос об исполнении 
бюджета района за первое полу
годие 1963 года и о мероприяти
ях по исполнению бюджета за вто
рое полугодие 1963 года. С до
кладом по этому вопросу выступил 
заведующий райфо Д. А. Кудря
шов.

Докладчик и выступавшие в 
прениях депутаты отмечали, что 
выполнение бюджета района идет 
неудовлетворительно. За первое 
полугодие по доходам он выполнен 
всего на 45,2 процента, а по рас
ходам— на 49,4 процента. Плохо 
выполняются такие виды доходов, 
как подоходный налог с колхозов, 
отчисление от прибылей, лесной 
доход и другие.

Все еще слабо работает в рай
оне потребкооперация (председа
тель райпотребсоюза т. Волков), 
ноторая за счет невыполнения 
товарооборота, непроизводитель
ных потерь и хищений недодала 
платежей в бюджет на сумму 20 
тысяч рублей. Неудовлетворитель
но справляются с выполнением 
бюджета сельские Советы: Теплов-

П О Л Е З Н А Я  И Н И Ц И А Т И В А
Полезную  инициативу проявили  

работники свиноводческой фермы  
Ефановского колхоза. Выполняя  
свои обязанности по уходу  за ж и 
вотными, они наш ли время помочь 
полеводам в заготовке грубы х кор
мов.

На луга выш ел весь коллектив  
фермы во главе с заведую щ им  
С. И. Сакалиным. Ш есть рабочих  
за 5 дней  убрали 1 4  гектаров  
естественны х трав.

В. САСИН.

ский (председатель т. Рыжев- 
ский), Н.-Дмитриевский (предсе
датель т. Бурмистров), Н.-Лаш- 
манский (председатель т. Боро- 
денков).

Наряду с сельскими Советами, 
которые хорошо, настойчиво рабо
тали по мобилизации средств и 
успешно справились с финансо
вым планом, есть и такие, где де
ла с выполнением бюджета пу
щены на самотек. Они выполнили 
бюджет по доходам за первое по
лугодие ниже среднерайонных по
казателей. К таким сельским Со
ветам относятся: Семиловский,
Салавирский, Н.-Верейский и не
которые другие.

Причина отставания этих Сове- 
тоз состоит прежде всего в том, 
что председатели их тт. Сергеева, 
Зуев и Еднова мало работают с 
финансовым активом, слабо зани
маются анализом отставания по
ступления средств от источников 
дохода.

Чтобы выполнить намеченный 
план развития народного хозяй
ства и бюджета района на 1963 
год, необходимо добиться дальней
шего подъема сельскохозяйствен
ного производства, расширить то
варооборот и улучшить матери
альное благосостояние трудящих
ся, улучшить работу культпро- 
светучреждений и всемерно укреп
лять финансовую дисциплину.

Весь смысл своей деятельности 
наша Коммунистическая партия 
видит в том, чтобы полнее удов
летворять материальные и духов
ные запросы советских людей. За
дача финансовых, всех советских 
органов состоит в том, чтобы в

своей практической работе больше 
интересоваться экономическими 
вопросами, лучше изучать хозяй
ственную деятельность колхозов, 
предприятий, учреждений, выяв
лять дополнительные резервы для 
укрепления финансового состоя
ния каждого предприятия, каж
дой организации.

Сессия приняла соответствую
щее решение.

Совещание рабкоров
На днях в кабинете ди

ректора завода ДРО со
стоялось совещание редак
торов стенных газет и ак
тивистов заводской много
тиражки «Машинострои
тель».

Директор предприятия
Н. К. Аплеталин доложил 
об итогах работы завода 
за первое полугодие 1963 
года и рассказал о зада
чах, которые поставлены  
перед коллективом на вто
рое полугодие.

Докладчик особо заост
рил внимание активистов 
на вопросе освоения вы
пуска новой машины для 
предприятий большой хи 
мии, а также на изготов
лении оснастки для сбор
ного железобетона и домо
строения. В заключение он 
призвал активистов печати 
шире и глубже освещать 
все эти вопросы



НЕСТИ свой вклад в общ е
народное дело борьбы за  

•резкое увеличение продуктов ж и 
вотноводства —  почетная обязан
ность каждого общ ественного хо
зяйства. Вот почему наш и колхоз
ники не ж алею т сил для того, 
чтобы успеш но выполнить свои  
•социалистические обязательства  
по продаж е государству мяса, мо- 
.лока, ш ерсти и яиц. Мяса колхоз  
обязал ся  продать 2 5 0  центнеров, 
молока 1 6 5  тонн.

Первое полугодие не принесло  
Ш илокш анскому колхозу успехов . 
Мы много недодали стране молока 
и мяса, справились лишь с зада
нием по продаж е ш ерсти и яиц. 
Однако резервы  у  нас есть. Они 
говорят за то, что годовое обяза
тельство будет выполнено и по 
молоку, и по мясу.

В нагульном гурте молодняка  
крупного рогатого скота находится  
1 0 0  ж ивотны х. Почти все они 
пойдут на мясо. А это даст не ме
нее 1 8 — 2 0  тонн. Кроме того, р е
ш ено сдать на мясо бы ков-произ- 
водителей, так как в хозяйстве  
внедряется и ск усственное осем е
нение коров. Б удет у  нас и  сви
нина.

Можно с уверенностью  сказать, 
что полож енное количество мяса  
страна от колхоза получит обяза
тельно.

Итоги первого полугодия гово
рят о том, что колхоз много н е
доработал в производстве молока. 
Г осударству продано его лишь око
ло 8 0  тонн.

Сейчас правление артели при-

Вика на сено
1 2 0  тонн трав засилосовали  

тепловские колхозники. Сейчас 
идет косовица вики на сено. В се- 
то бобовых будет скош ено на 
площ ади 3 0  гектаров.

В. НОВИКОВ.

Наш вклад в общее дело
нимает меры, чтобы выполнить  
обязательство. Дойное стадо будет  
перегнано на лучш ие луга. Для  
подкормки коров намечено вы де
лить картофель. Меры, принимае
мые правлением, а такж е самоот
верж енны й труд доярок и п асту
хов, всех  колхозников помогут  
поднять продуктивность коров и 
будут способствовать выполнению  
задания по молоку.

Славных усп ехов  достигло хо
зяйство в производстве ш ерсти. 
Мы только за сАет весенней  
стриж ки овец выполнили и даж е  
перевы полнили план продажи  
ш ерсти государству.

Успеш но идет производство и  
продаж а яиц. Их будет сдано го
сударству около 1 2  тысяч ш тук  
при плане 1 0  тысяч.

Колхоз имеет некоторые сдви
ги в вы полнении плана развития  
общ ественного животноводства.

Коров и овец, например, у  нас  
сейчас больше, чем запланировано  
иметь на 1 января 1 9 6 4  года.

Много в Ш илокше хорош их ж и 
вотноводов, которые своим тру
дом вносят посильны й вклад в 
увеличение производства продук
тов животноводства. Это преж де  
всего доярки Е. Н. Савина, Е. В. 
Логинова, пастух М. Н. Брюшков, 
овцеводка А. Д. Брюшкова, птич

ница А. Н. Безрукова  
другие.

Упорный труд ж увотноводов  
всех  колхозников, их честное  
активное участие в производстве у р '// 
сельскохозяйственны х продуктов  
будут способствовать выполнению
стоящ их
задач.

перед сельхозартелью

В. БОБКОВ,
председатель колхоза.

ж »  S s  д л ш а л  
 — |

О Ж И Л И  луга Болыпе- 
Окуловского колхоза. 

Еще только чуть коснутся 
земли косые лучи восходя
щего солнца, а на лугах уже 
слышен звон кос, шум сено
косилок.

Дружно начали сенокос в 
колхозе. Заранее был состав
лен рабочий план, отведены 
площади для механизиро-

Растут стога
Третью неделю ведут заготовку 

кормов колхозники Дальне-Песо- 
ченской сельхозартели. За это 
время засилосовано 120 тонн кле
вера, скошено и застоговано сено 
с площади более ста гектаров. На 
луга ежедневно выходят до 200 
человек.

Передовая бригада
Больше кормов для обществен

ного скота — под таким девизом 
работают сейчас колхозники на
шей Ефановской артели. Они уже 
засилосовали 100 тонн трав, ус
пешно ведут заготовку сена. 
Бригада, руководимая Л. В. Во- 
лыниной, завершила косьбу и сто
гование сена.

С. АМОЗОВА. 
счетовод.

БЫСТРО,
ванной уборки. И как  только 
пришла сенокосная пора, 
техника и люди вышли в лу
га.

В первые дни погода не ба
ловала нас. Дожди не давали 
копнить и метать стога. Но 
даже при таких условиях у 
нас не было большого разры 
ва между сенокошением и 
стогованием. Помогла здесь 
забота каждого труженика о 
сохранности сена-

Хорошо помогает в уборке 
лугов техника. Две трактор
ные косилки, которые водит 
тракторист Василий Ивано
вич Ш амшин, в день дают 
по полторы нормы. Василий 
Иванович — опытный работ
ник. За отличную работу в 
прошлом году был награжден

ХОРОШО
значком «Лучший, механиза
тор».

На лугах работают пять 
конных косилок. Здесь при
мер в труде показывает Иван 
Алексеевич Фурсов. Его ра
бота отличается высоким ка
чеством. Да и норму он вы
полняет ежедневно. ■

Не забывают в колхозе и 
о силосовании дикорастущих 
трав. Заложено силоса около 
100 тонн.

Д ля кошения травы на си
лос и ее измельчения мы 
приспособили роторную ко
силку «КИР-1,5». Три авто
машины специально выделе
ны для отвозки силосной 
массы.

М. БАНДИН.
председатель колхоза.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Б. ВАННИКОВ.

Свиноводство— 
на твердые ноги

/С В И Н А Р К А  Поздняковского 
^  колхоза Елизавета Евлам- 

пиевна Мичурина более восемнад
цати лет бессменно ухаж ивает за 
животными. На свиноферме она 
не только по возрасту, но и по 
стаж у работы является старшей. 
Поэтому все остальные свинар
ки относятся к ней с особым ува- 
жением, считают ее, как они вы
ражаются, своей наставницей, ма
стером любимого дела.

И это, конечно, не случайно. За 
долгие годы работы на свинофер
ме она приобрела богатый опыт и 
навыки, умение распознавать по

вадки животных, ухаж ивать за 
ними.

Сейчас в группе Елизаветы Ев- 
лампиевны 21 свиноматка, из ко
торых 9 основных и 12 разовых. 
А какие свиноматки! Любо по
смотреть на них. Вот они лежат 
в стойлах, справные и чистые, 
словно их только что искупали в 
воде.

—В подборе свиноматок, — го
ворит заведующий свинофермой 
Иван Васильевич Самарин,—Ели
завета Евлампиевна всегда при
нимает самое активное участие. 
Были случаи, когда ей приходи

лось спорить с председателем и 
членами правления колхоза, ког
да те не соглашались на выбра
ковку маточного поголовья,

«Зачем держ ать в хозяйстве 
свиноматок, от которых нельзя 
получить большого приплода»—до
казывала она в подобных случа
ях. И с ней соглашались.

Основное маточное поголовье 
обычно пополняется за счет разо
вых свиноматок. Однако не к аж 
дую можно оставить для даль
нейшего размножения. Прежде 
чем это сделать, ее надо всесто
ронне изучить, определить пород
ность и плодовитость.

Честный труженик

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
рассказывает о себе 

спокойно. Его слушать лег
ко: словно кирпич к кирпичу 
прикладывает одно слово к 
другому.

— А как только, — продол
ж ает он, — наши танки по
шли в атаку, фашисты откры
ли ураганный огонь. Наша ма
шина загорелась. Очнулся я в 
медсанбате...

Тронутые воспоминания не 
исчезли тотчас же. Они вдруг

еще ярче вспыхнули и заслони
ли собой все. Они лишь 
отдаляются, тускнеют от вре
мени, но память держит их 
цепко. И порой от случайно 
оброненного слова они возвра
щаются, становятся почти ре
альными и захватывают чело
века всего...

То ж а р к о е ,  то хо
лодное, сухое и дождливое 
нынче лето. Или подуют поры
вистые ветры, или разразится 
гроза, но пастух Павел Ивано
вич Устимов, как и в те дале
кие фронтовые годы, стойко 
несет свою службу. Службу 
нелегкую, почетную, так нуж
ную людям.

Более двадцати лет вот так, 
с присущей ему настойчиво
стью и хладнокровием, пасет 
Павел Иванович общественное 
стадо в Ново-Дмитриевском 
колхозе. На груди бывшего ко
мандира танка «Т-34» к пяти 
боевым орденам и медалям 
прибавился скромный на вид 
значок «Отличный пастух».

Много, очень много заслони.

лось за этим скромным нагруд
ным значком. Тут и многолет
ний опыт работы, выдумка и 
смекалка, сотни встреченных 
ранних зорь, а главное — не
устанная работа по повыше
нию надоев молока.

Умело пасет скот Павел 
Иванович. Каждый участок 
пастбища им изучен: где и ка
кая трава растет. Каждую ко
рову он знает по кличке, ее 
аппетит на те или иные корма, 
как говорится в народе, «рас
кусил характер». И все это по
могает ему из года в год до
биваться хороших показателей 
в производстве молока в паст
бищный период.

Не терпит бывший солдат, 
гвардеец, фронтовик проволо
чек, беспорядка. Как-то загнал 
он дойное стадо на один из 
участков луговых угодий, а на 
другой день ему говорят:

— Погодил бы, Павел Ива
нович, скармливать хорвшую 
траву, пригодится еще...

— А молока ты сегодня хо
чешь? Или подождешь? — па

рировал пастух Устимов. И до
казал, что если молоко не 
возьмешь сегодня, завтра его 
не вернешь! После правление 
колхоза стало прислушиваться 
к совету опытного животново
да.

Большие планы у Павла 
Ивановича на пятый год семи
летки: он дал слово за  паст
бищный период обеспечить 
производство молока от к аж 
дой из 130 коров по 1200 ки
лограммов. Предварительные 
итоги за май—июнь показыва
ют, что пастух выполнит свое 
обязательство с честью: надои 
из месяца в месяц повышаются.

...Когда Павел Иванович, 
распрощавшись, уходил в сто
рону, где широким фронтом 
паслись коровы, долго-долго я 
смотрел вслед этому честному 
труженику.

И. ДУБРОВСКИЙ.
с. Ново-Дмитриевка.

На снимке: П, И, Устимов.
Фото Н. КУЛИКОВА. •

—Вот сейчас у меня в группе 
12 разовых свиноматок, — говорит 
Елизавета Евлампиевна, — но я 
не всех буду оставлять на племя. 
Некоторых после первого же опо
роса я передам в откормочные 
группы для откорма и продажи 
государству.

В прошлом году от 10 основных 
свиноматок Елизавета Евлампиев
на получила по 22 поро
сенка при плане 16 поросят. От
дельные свиноматки дали за год 
по три опороса. Хорошие показа
тели у нее и в этом году. З а  пер
вые шесть месяцев от каждой ос
новной свиноматки она уже полу
чила в среднем по 9,3 поросенка.

Но главное еще не в том, чтобы 
получить хороший приплод. Н аи
более важным вопросом для сви
нарок является то, чтобы сохра
нить народившихся поросят, осо
бенно в зимние месяцы. И Елиза
вета Евлампиевна добивается это
го.

В 1962 году ее наградили знач
ком «Лучшая свинарка». За  хо
рошую работу она неоднократно 
была премирована деньгами и 
ценными подарками. Только в 
прошлом году Елизавета Евлампи
евна получила за работу в кол
хозе денег и продуктов на общую 
сумму 1120 рублей. Не меньшим 
заработок будет у нее и в этом 
году..

Так вместе с другими свинарка
ми Елизавета Евлампиевна Мичу
рина трудится в коллективном хо
зяйстве, отдает все силы и знания 
тому, чтобы наше государство с 
каждым годом все больше получа
ло продуктов животноводства.

В. ЗОТОВ.

3  Н О В А Я
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За рулем В. Чураев ПОРА ГРИБНАЯ
Июльские жаркие дни. 

В свободные от работы 
часы, пожалуй, ничего не 
может быть приятней, 
как совершить прогулку 
в лес, под раскидистыми 
кронами вековых деревь. 
ев можно укрыться от 
палящих солнечных лу
чей.

Но не просто бесцель
но бродить там по лес
ным полянам. Сейчас на
ступила грибная нора.

Значит, в лес надо идти 
с корзинкой в руках, 
чтобы собирать грибы. 
Многие любители-гриб
ники уходят в лес с ут
ренней зарей.

Недаром говорят: «Гри
бы — это лесное мясо». 
И в самом деле, из све
жих грибов можно при
готовить очень вкусные 
кушанья.

П. ХОХЛОВ.

□  о с  о о о о о о о о о о о о о о ^  с - с  О  □

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Пчелы-рукодельницы
Ч ЕЛОВЕК не перестает 

удивляться удивитель
ной гармонии мира пчел. 
Представьте: никто не видел 
летних пчел спящими —  все 
шесть недель своей жизни 
они бодрствуют. Чтобы собрать 
килограмм меда, им надо «по
сетить» около десяти мил
лионов цветков. В пору бога
того взятка пчелиная семья 
проделывает путь, равный 
расстоянию до Луны.

А недавно посетители па
вильона «Пчеловодство» на 
ВДНХ узнали и о «пчелах-ру- 
нодельницах»...

Пчеловод создает макет

искусственной вощины, дает 
контур— своеобразную канву, 
по которой пчелы «вышива
ют».

Особенно запоминается экс
понат пчеловода Горьковской 
области Н. И. Фомченко: на
медовой рамке весом в 16 ки
лограммов довольно четко 
«выткан» большой герб нашей 
страны. А вот сувенир, при
сланный из колхоза «Правда» 
Ставропольского края. Извест
но, что пчелы — символ мир
ного цветения природы. Теперь 
они в этом даже «расписа
лись»: на рамке с медом над
пись — «Миру— мир!».

Помидоры „гигант*

Т  РУДНО ли работать во- 
* дителем автобуса?

С этого вопроса началось наше 
знакомство с Василием Сергееви
чем Чураевым. Шофер задум ал
ся.

— Как сказать? Конечно, не
легко. И все же я свою профес
сию не сменяю ни на какую дру
гую.

Чем больше знакомишься с В а
силием Сергеевичем, тем яснее 
вырисовывается характер этого 
энтузиаста. Выезжая рано утром 
из гараж а, В. С. Чураев знает, что 
на остановках его ж дут не просто 
пассажиры, а труженики, которых 
вовремя надо доставить на пред
приятия и в учреждения. А вече
ром — в школы рабочей молоде
жи, техникум, филиал политехни
ческого института. Все это рожда-

Друж но участвовала молодежь  
Ново-Дмитриевского колхоза в 
воскреснике по уборке помещ ения  
своего Дома культуры . Порядок  
после ремонтных работ был наве
ден быстро. Снова регулярно идут  
здесь кинофильмы, проводятся ве
чера.

В чем ж е популярность этого 
очага культуры  среди юнош ей и  
девуш ек села? Достаточно загля
нуть сюда вечером, посмотреть, 
как отдыхают молодые колхозни
ки, служ ащ ие и учащ иеся, чтобы  
ответить на этот вопрос.

Заведую щ ая Домом культуры  
Галина Володина с помощью ком
сомольского актива хорош о офор
мила помещ ение. Привлекают вни
мание своей красочностью стенды  
о задачах колхоза, о спорте и 
культурной ж изни молодежи, о 
покорителях космоса. За столика
ми бывает по вечерам тесно. 
М ежду любителями ш ахмат, ша
ш ек, домино разгораю тся упорные 
«бои » . Вокруг гармониста всегда

ет в нем чувство уважения к пас
сажирам.

Д ва шофера и два кондуктора 
работают на этом автобусе. У них 
разный возраст, разные характе
ры, но одинаковое отношение к 
труду — коммунистическое.

График для них — закон, 
который никогда не нару
шается. А чтобы этого не случи
лось, члены экипажа по-хозяйски 
относятся к сноей машине. 
Автобус всегда блещет чи
стотой, его механизмы работают 
безотказно.

— Когда сажусь за баранку, — 
говорит Василий Сергеевич, — я 
твердо знаю, что машина меня 
не подведет. У нас со сменщиком 
взаимное доверие и взаимная от
ветственность друг перед другом.

С чувством глубокого уважения

собираются ж елаю щ ие попеть, 
потанцевать.

Несмотря на то, что молодежь  
наряду со всеми трудится весь  
день на полях и лугах, свой от
дых она проводит весело и ж и зн е
радостно: У здания Дома к ульту
ры сооруж ена волейбольная пло
щадка, и она не п устует. Мест
ные спортсмены проводят здесь  
свои тренировки.

Однако новодмитриевцы ж дут, 
что культурная работа на селе  
будет проводиться шире и разно
образнее. На это сейчас и направ
лены усилия заведую щ ей и акти
ва, которые руководствую тся ук а
заниями июньского Пленума ЦК 
КПСС. Для организации вы пуска  
светозвуковой газеты  скоро будут  
приобретены магнитофон и радио
ла. Ж изнь села и насущ ны е зада
чи труж еников сельского хозя й 
ства найдут достойное отражение  
в вы пусках этой газеты .

В. ДМ ИТРИЕВ.

отзывается шофер о своем на
парнике Иване Филипповиче До- 
ценко, опытном производственни
ке. Также уважительно говорит и о 
кондукторах. Все они хорошо 
сработались, помогают друг другу 
ухаж ивать за машиной, из месяца 
в месяц перевыполняют план.

Наш собеседник старается боль
ше говорить о товарищах и мень
ше о себе. А между тем он мог бы 
рассказать и о себе немало инте
ресного. От других пришлось уз
нать, что Василий Сергеевич — 
отличный производственник, у не
го чуткое сердце.

Как-то летним утром автобус 
№ 52—35 ехал по улице Красных 
зорь. Видит шофер посреди доро
ги стоит женщина, с двух сто
рон ее поддерживают за руки. 
Притормозил.

—Подвези до больницы, доро
гой товарищ.

Пассажиры поддержали прось
бу. Василий Сергеевич с общего 
согласия, свернув в сторону от 
привычной трассьг, бережно повел 
машину. Высаживая женщину, он 
пожелал ей счастливого выздоров
ления.

Богатой разнообразной жизнью 
живет Василий Сергеевич. И не 
случайно он просил нас через газе
ту «Новая жизнь» обратиться к 
выксунцам — соблюдать правила 
уличного движения, в особенности 
в оживленное время.

Согласны, Василий Сергеевич. 
Ведь водителям и так нелегко ра
ботать в условиях города.

А. РЕЗВОВ.

На снимке: В. С. Чураев.

Фото И. МИНКОВА.

В селе Дивеево Ардатов- 
ского района проживает пен
сионер Александр Григорье
вич Горошкин. Прошлой зи
мой ему удалось достать че
тыре зерна семян нового сор
та помидоров «гигант». Этот 
сорт существенно отличается 
от всех известных. Высота 
куста к осени достигает че

тырех метров. Вес одного по
мидора равен 600—1200 грам
мов. Один куст дает урожай 
до 30—40 килограммов.

15 мая рассада помидоров 
была высажена в грунт. У же 
сейчас кусты выросли до 
двух метров, плоды по вели
чине с гусиное яйцо.

А. ТЕРЯНОВ.
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Л ю бят  свой к л у б
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Преградить путь браконьерам
Июньский Пленум ЦК КПСС 

указал основные направления 
идеологической работы в совре
менных условиях. Это — форми
рование коммунистического миро
воззрения трудящихся, преодо
ление пережитков прошлого в со
знании и поведении советских лю
дей, трудовое воспитание актив
ных и сознательных строителей 
коммунизма.

Это указание партии нашло ж и
вой отклик у общественных ин
спекторов при городском отделе
нии Всероссийского общества ох
раны природы, которые стоят на 
страже законов и ведут большую 
воспитательную работу среди на
селения. Они проводят рейды, 
смело и решительно выступают 
против браконьеров, против тех, 
кто с усердием черпает из чаши 
народного богатства, ничего не 
давая обществу. Особенно хорошо 
работают общественники П. И. 
Хохлов, В. Белавин, А. Хахарез, 
А. Ромашов и многие другие.

Б р а к о н ь е р с т в о  — это пе
режиток капитализма. Оно имеет 
место в нашем городе и районе. 
Особенно много нарушителей лова 
рыбы недозволенными' средства
ми бывает на реке Оке в районе 
поселков Шиморское, Б.-Песочное, 
Досчатое. Здесь браконьерство 
процветает во всех его видах, 
вплоть до применения взрывчатки.

За сравнительно короткое время 
активисты общества задержали 
несколько десятков нарушителей 
лова рыбы, конфисковали у них 
орудия лова. Браконьеры подверг
нуты штрафу.

В лесах и на лугах стали раз
даваться выстрелы. Браконьеры 
уничтожают уток н неоперивших- 
ся утят. Все это потому, что около

50 процентов огнестрельного охот
ничьего оружия, находящегося у 
жителей города и района, не заре
гистрировано в обществе охотни
ков и рыболовов. Приходится 
удивляться бездеятельности орга. 
нов милиции в этом важнейшем 
вопросе.

Вот о всем этом и других 
фактах говорили участники сове
щания общественных инспекторов, 
занятых контролем за соблюдени
ем закона об охране природы.

Участники совещания обменя
лись опытом борьбы с браконьер
ством. Все выступающие предла
гали использовать для этого всю 
мощь общественного воздействия 
и силу советских законов.

Общественники обратились к го
родскому Совету с ходатайством

о немедленной регистрации всех 
лодок частного сектора и просили 
добиться разрешения запретить 
лов рыбы на Запасном пруду про
мысловыми артелями и передать 
его в ведение общества охотников 
и рыболовов.

Решено в январе 1964 года 
собрать такое же совещание, на 
котором будут заслушаны докла
ды с мест. Лучшие общественники 
будут награждены Почетными гра
мотами и ценными подарками'.

С. з о н о в ,
председатель городского отде
ления Всероссийского общества 

охраны природы.

При комбинате бытового обслуживания организованы новые ви
ды услуг: ремонт и полуда самоваров, кастрюль и другой
посуды, точка и правка бритв, лезвий, ножниц, ножей разных ви
дов и других режущих инструментов.

Поступили запасные части для швейных машин системы «зин- 
гер» и для подростковых велосипедов.

Скалкин Анатолий Сергеевич, сильевной, проживающей в 
проживающий в г. Выкса, улица г в ыкса> улица Калинина, дом 24. 
Зеленая, дом 5, возбуж дает граж 
данское дело о расторжении бра- Дело слушается в Выксунском 
ка со Скалкиной Светланой Ва- нарсуде.
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В саду

Фото А. Ульянова.


