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Пропашные— в руки механизаторов
Выращивание кукурузы, сахарной свеклы, 

кормовых бобов и других пропашных культур 
—в руки механизаторов. С такой инициативой 
выступили недавно члены механизированной 
бригады по производству кормов совхоза «Жда
новский» Кстовского производственного управ
ления. Механизаторы бригады И. П. Боярскова 
производство кормов в совхозе взяли в свои ру
ки, решив на 1300 гектарах вырастить высокий 
урожай кукурузы, сахарной свеклы, моркови, 
бобов и гороха. С каждого гектара они обяза
лись получить не менее шести тысяч кормовых 
единиц при значительном снижении себестои
мости продукции.

Бюро Горьковского сельского обкома КПСС 
одобрило инициативу механизаторов совхоза 
«Ждановский» и предложило широко обсудить 
их почин, создать в каждом колхозе и совхозе 
области механизированные бригады и звенья по 
производству кормов, организовать среди них 

ш социалистическое соревнование за получение 
6000—6500 кормовых единиц с каждого гектара 
посевов пропашных культур.

Выращивание пропашных силами механиза
торов не только обеспечит создание прочной 
кормовой базы для растущего животноводства, 
но и явится началом специализации в сельско
хозяйственном производстве, важным средством

повышения производительности труда, увеличе
ния производства и снижения себестоимости про
дукции полеводства и животноводства.

Сделать каждый гектар земли плодороднее, 
получить уже в этом году как можно больше 
продукции—эти вопросы волнуют многих меха
низаторов и нашего производственного управ
ления. Думают над этим прославленный куку
рузовод, звеньевой механизированного звена 
из Мотмоса П. Я. Саратовцев, тракторист из 
Шилокши В. Н. Безруков. Сказали свое слово 
механизаторы Шиморского отделения совхоза 
«Выксунский». Их думы и планы раскрывает в 
публикуемой сегодня статье тракторист А. Фи
мин.

Сейчас задача состоит в том, чтобы партий
ные организации помогли механизаторам кол
хозов и совхозов определить свое место в об
щей борьбе за резкий подъем сельского хозяйст
ва, внести свой достойный вклад в это большое 
дело. Надо в каждом хозяйстве по почину кстов. 
цев разработать конкретные мероприятия по ме
ханизации всех работ на возделывании про
пашных культур. П>сть ярче разгорается огонь 
соревнования механизаторов. Взять в свои руки 
производство кормов—дело чести колхозных и 
совхозных механизаторов. Почину бригады 
Боярскова надо дать зеленую улицу.

► а д е ш е в ы е  к о р м а
По п ри м ер у  к с т о в с н и х  м е х а н и з а т о р о в

Итоги минувшего года мало 
радовали рабочих и специали
стов сельского хозяйства Ши
морского отделения совхоза 

, «Выксунский». Хозяйство в 
* 1962 году работало убыточно. 

Особенно угнетающе это влия
ло на мае, механизаторов. Мы

Искусственное 
молоко

Искусственное молоко 
Сейчас уж е широко из 
вестно его неоценимое ка 
чество. Во многих хозяй  
стваж страны оно успешно 
применяется для выпойки 
телятам.

С прошедшего воскре 
сенья искусственным мо 
локом начали поить телят 
в совхозе «Выксунский». 
К аж дое отделение совхоза 
приготавливает его на 
месте. Животные пьют его 
не хуж е, чем натуральное 
коровье молоко.

А какие результаты да 
ла замена натурального 
молока искусственным? 
Совхоз сейчас ежедневно 
продает государству моло 
ка на 300—400 литров 
больше.

Пример совхоза «Вык 
сунский» должен быть 
достоянием всех хозяйств 
Это будет большим под
спорьем в выполнении 
принятых обязательств по 
продаже молока государ
ству.

понимаем, что наша совесть в 
ответе за то, что еще много 
применяется ручного труда по 
уходу за пропашными культу
рами. Сколько времени про
шлым летом., потратили наши 
женщины на прополке кукуру
зы, сахарной свеклы, моркови! 
И все это оттого, что механи
заторы не смогли обеспечить 
полную механизированную об
работку пропашных культур.

Инициатива механизаторов 
бригады И. П. Боярскова и 
звена Ф. И. Чиркова из совхо
за «Ждановский» Кстовского 
района, которые решили свои
ми силами возделывать про
пашные культуры, заставила и 
нас задуматься над этим воп
росом.

Посоветовавшись между со
бой и с управляющим отделе
ния Родионовым А. А., мы ре
шили в новом году обеспечить 
полную механизированную об
работку посевов кукурузы, са
харной свеклы, моркови, кар
тофеля.

Кукурузы в нашем хозяйстве 
будет выращиваться 165 гек
таров, сахарной свеклы — 35 
гектаров, картофеля— 140 гек
таров. Работы у механизаторов 
будет много, но мы готовы 
преодолеть эти трудности.

Что же мы делаем сейчас? 
Перенимая опыт передовых 
хозяйств страны, ме х а ц ц ^ щ -  
ры заняты изготовлением ^  1- 
версальных мотыжек к куль'Лт- 
ваторам. Мотыжки делают куз
нец Потапов Иван Яковлевич, 
слесарь Баранов Александр 
Федорович и сварщик Абдулов 
Алексей. Второе приспособле
ние к культиваторам—это ро

тационные мотыжки. Их тоже 
сделаем своими силами. Обра
ботку посевов будем вести 
скоростным методом. А для то
го, чтобы при этом не засыпа
лись растения, мы делаем к 
культиваторам защитные уст
ройства.

Что же дадут нам эти при
способления? Вот наши некото
рые подсчеты.. Если на пропол
ке одного гектара кукурузы 
ручным способом затрачива
лось 12 рублей 60 копеек, то при 
обработке растений культива
тором затраты снизятся до 
83 копеек. На прополке одно
го гектара моркови вручную 
хозяйство затрачивало 47 руб
лей 50 копеек, а механизиро
ванным способом будет расхо
довать только 83 копейки.

И это еще не все. Много тру
да и времени уходит у нас на 
погрузку и разгрузку навоза 
при вывозке его на поля. Наши 
механизаторы сделали само
свальные сани, которые значи
тельно ускорят эти работы.

По примеру кстовских меха
низаторов мы решили выращи
вание пропашных культур 
взять в свои руки. Я буду вы
ращивать 165 гектаров кукуру
зы, а йсе остальные пропашные 
культуры—тракторист Серухов
А. В. Обязуемся получить уро
жай кукурузы по 300—400 
центнеров, сахарной свеклы— 
по 220—250 центнеров, карто
феля—по 100 центнеров, ово
щей—по 250 центнеров с гек
тара. А. ФИМИН,

тракторист Шиморского 
отделения совхоза 

«Выксунский», ударник 
коммунистического труда.

Выходи на соревнование, 
молодежь села!

С чувством великой гордости за наш у Родину ш 
советский народ обсуждали комсомольцы Сноведско- 
го колхоза обращение тружеников сельского хозяй
ства Усть-Лабинского производственного колхозно
совхозного управления Краснодарского края. При
зыв кубанцев—развернуть всесоюзное соревнование 
за увеличение производства и продажи государству 
продуктов полеводства и животноводства—заставил 
нас подумать над тем, а что мы, юноши и девушки 
колхоза, можем сделать, чтобы внести свой вклад в 
дело создания материально-технической базы комму
низма?

Сноведские молодые колхозники пришли к еди
нодушному решению—взять в свои сильные руки 
выращивание пропашных культур. Комсомольцы, 
юноши и девунткн села взяли на себя обязательст 
с каждого из 20  гектаров сахарной свеклы вы 
по 200  центнеров корней, получить по 115 
картофеля с гектара на площади 40 гек 
тить 10 гектаров бобов с урожаем на з 
неров, а на силос — 200  центнеров с гектара.

Особую заботу проявим о кукурузе. Вырастим ее  
120 гектаров с урожаем не менее 300 центнеров с 
каждого гектара. Приложим все силы, чтобы в зим
ний период заготовить иод пропашные достаточное 
количество органических удобрений. Организуем  
сбор золы и птичьего помета-

По просьбе комсомольской организации правле
ние колхоза закрепило за молодежью двух опытных 
механизаторов-пропашников — свекловода Николая 
Наумова и кукурузовода Анатолия Еськина.

Свинарка Зина Кочеткова обязуется от 25 основ
ных свиноматок получить и вырастить колхозу 400 
поросят. Сказали свое слово и молодые доярки Вера 
Панферова, Вера Горелова и Рая Буданова, которые 
работают на «елочке». От 76 коров они обязуются 
надоить в этом году 152 тонны молока, получить и 
сохранить 76 телят.

Комсомольцы, все юноши и девушки Сноведско- 
го колхоза но почину устьлабинцев вступают во 
всесоюзное соревнование за рост продуктивности об
щественного скота и увеличение урожайности кол
хозных нолей и призывают все комсомольские орга
низации Выксунского производственного управления 
последовать их примеру, широко развернуть сорев
нование молодежи, чтобы своим трудом приблизить 
светлое коммунистическое завтра.

По поручению комсомольско-молодежного 
собрания Сноведского колхоза — секретарь \ 

комитета ВЛКСМ JI. КИСЛОВА.

Лучший тракторист По
кровского колхоза Петр Пав
лович Устимов подангстьКГТиГ 
тов к встрече весны. Вместе 
с црйцепщиком Н. В. Труси- 
диным он решил первым вы
ехать в поле.

Фото И. МИНКОВА.



З а в т р а — Д е н ь  С о в е т с к о й  и  Ф л о т а
Самая большая, самая сокро

венная мечта человечества—что. 
бы небо над нашей планетой бы
ло всегда спокойным и ясным. 
Чтобы войны не мешали наро
дам строить светлое будущее. 
Чтобы стала земля цветущим са
дом

Все честные люди земли пони
мают: для этого нужен мир,
крепкий и вечный мир. Во имя 
мира вот уже сорок пять лет 
всегда начеку, всегда в боевой 
готовности стоят Советские Воо-

Арм ия богаты рей
руженные Силы. Они бдительно 
охраняют свою Родину, созида
тельный труд своего народа, мир 
во всем мире.

У колыбели Вооруженных Сил 
Страны Советов стояли партия 
коммунистов, великий Ленин. В 
конце января 1918 года Владимир 
Ильич подписал декрет о созда
нии Рабоче-Крестьянской Крас-

Артиллерия большой мощности на марше.
Фото В. Куняева и К. Кулнченко.

Фотохроника ТАСС.

ной Армии. В начале февраля то
го же года был основан красный 
Военно-Морской Флот.

Свое боевое крещение первые 
регулярные соединения Совет
ских Вооруженных Сил получили 
23 февраля 1918 года, когда под 
Нарвой и Псковом красноармей
ские части дали решительный 
отпор войскам германского им
периализма, напавшим на моло
дую республику рабочих и кре
стьян. С тех пор эту дату мы 
отмечаем как день Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та.

Большой путь борьбы и побед 
прошли за четыре с половиной 
десятилетия Советские Воору
женные Силы. В годы граждан
ской войны и иностранной ин
тервенции, сражаясь с объеди
ненными полчищами четырнад
цати империалистических дер
жав, молодая Красная Армия 
наголову разгромила вооружен
ных до зубов пемецких, амери
канских, английских, француз
ских, японских и других захват
чиков и их ставленников—бело
гвардейцев. «Русским чудом» 
называло эту победу мировое об
щественное мнение.

□

Преимущество искусственного осеменения
Давно уже доказано преиму

щество "искусственного осеме- 
то находятся еще Ta

li тел и колхозов,
руками отма- 

прогрессив-
■ ! lUCUUcT:'

Они ссылаются на якобы 
повышенную яловость коров 
при искусственном осеменении. 
Эту ссылку, легко опровергнуть 
фактами. Б.-Окуловский колхоз 
при искусственном осеменении 
получил в прошлом году 114 
телят от 100 коров, Нижне-

За честный 
труд

Коллектив молочното
варной фермы Шиморско- 
го отделения в минувшем 
году добился самых высо- ( 
ких надоев молока и з а - ) 
нял первенство в сов хозе ) 
«Выксунский». Надой мо
лока на одну корову со
ставил 2027 килограммов.

Лучших результатов 
среди доярок добились / 

| Авдонина П. В., получив
шая от коровы но 2063 
килограмма молока, Ко- 

{ робкова А. В. — 2037 ки- 
( лограммов.

Коллективу доярск ши- 
морской молочнотоварной 
фермы присвоено звание 
бригады 'Коммунистиче- 
свдго труда.

^%вание ударника ком
мунистического труда при
своено и лучшим механи
заторам отделения: Куп-
линову И. И., Воронову
Н. М., Серухову А. В., 
Фимину А. В.

Л. ИВАНОВ.

Верейский — 101, Поздняков
ский — 90.

А теперь приведем обратные 
примеры. В Дальне-Песочен- 
ском колхозе, где нет искусст
венного осеменения, на 100 ко
ров получено 63 теленка. То 
есть каждая третья корова не 
дала приплода. Гагарский кол
хоз получил 72 теленка от 100 
коров, Благовещенский — 79.

Факты говорят, что при хо
рошей организации искусствен
ного осеменения яловость ни
же, чем при естественной случ
ке.

Неоценим экономический эф
фект искусственного осемене
ния. Нижне-Верейский колхоз 
перешел на этот прогрессивный 
метод в 1961 году. Он 
тогда сдал на мясо 6 быков- 
производителей. Денег, выру
ченных от сдачи быков, с лих
вой хватило на постройку и 
оборудование колхозного пунк
та искусственного осеменения.

Корма, которые освободились 
в результате 
ков, дали

ликвидации оы- 
возможность допол

нительно держать 9 коров, ко
торые в 1962 году дали 21 тон
ну молока, 9 телят. От реали
зации молока этих коров 
колхоз получил дополнительно 
4050 рублей денег.

Половины этой выручки хва
тает на оплату двум техникам- 
осеменаторам, на приобретение 
семени с племстанции, на ме
дикаменты и дополнительное 
оборудование. Таким образом, 
колхоз ежегодно имеет свыше 
двух тысяч рублей чистой при
были.

А фактически экономический 
эффект еще выше. В колхозе 
сейчас рождается хороший мо
лодняк, снизилась яловость, 
стадо коров улучшается. Кроме 
того, ликвидировано родствен
ное разведение, пагубно влия
ющее на потомство.

Вот какие преимущества 
имеет искусственное осемене
ние. Внедрить его в каждом 
хозяйстве — задача правлений 
колхозов.

А. КУТАЕВА,
главный зоотехник 

управления.

«Чудо» же состояло в том, что 
красные бойцы—рабочие и крес
тьяне—отстаивали свою родную 
Советскую власть, принесшую 
им свободную жизнь. Они созна
тельно шли на самопожертвова
ние, проявляли невиданное му
жество, массовый героизм. Рево
люционный энтузиазм воинов и 
их готовность припести любые 
жертвы по имя освобождения 
трудящихся масс, как указывал 
IX съезд нашей партии в своем 
приветствии Красной Армии и 
Военно-Морскому Флоту, оказа
лись сильнее танков, броненос
цев и золота врагов.

Голод, разруха, бедность... С 
этого начиналось стрительство но. 
ной жизни. Советский народ, ру
ководимый ленинской Коммуни
стической партией, преодолевая 
огромные лишения и преграды 
на своем пути, героическим тру
дом воздвиг светлое здание со. 
цлализма.

Врага пе раз еще пытались 
прощупать штыком мощь совет
ского строя, силу нашей армии 
и нашего флота. Однако они 
всегда получали сокрушительный 
отпор. Так было у озера Хасан 
и на реке Хал-хин.Гол, так бы
ло в холодных лесах Финляндии.

Наиболее суровой проверкой 
могущества Советского социали
стического государства, его Воо
руженных Сил была Великая 
Отечественная война— самая тя
желая из всех войн, когда-либо 
пережитых нашим народом. От 
Северного Ледовитого океана до 
Черного моря страну пересекла 
линия фронта. Над огромной 
территорией пронесся страшный 
ураган войны. Это был, как хва
стались фашистские захватчики, 
подлинный «огненный ад».

Беспримерный героизм и стой
кость проявили тогда советские 
люди на фронтах и в тылу. Да
же враги не могли не признать 
этого. В одной из книг гитлеров. 
ский генерал Гудериап писал: 
«Еще Фридрих Великий сказал 
о своих русских противниках, что 
их нужно дважды застрелить, а 
потом еще толкнуть, чтобы онп 
наконец, упали. В 1941 году мы 
были вынуждены убедиться в 
этом...»

Героизм, мужество, бесстрашие 
стали нормой поведения совет
ских воинов. Всему миру извест. 
ны бессмертные подвиги Алек
сандра Матросова и Юрия Смир
нова, летчиков Николая Гастел
ло и Виктора Талалихина, моря
ков Магомеда Гаджиева и Алек
сандра Шабалина, национального 
героя Италии, Героя Советского 
Союза рязанского кузнеца Фе
дора Полетаева.

В грозной, страшной схватке 
с немецко-фашистскими захват
чиками победил советский народ. 
Наша армия отстояла чость и 
свободу Родины, спасла человече
ство от фашистской чумы.

Наш народ—парод.герой. Его 
армия—армия богатырей. За бо

евые подвиги на фронтах Вели
кой Отечественной войпы более 
семи миллионов советских вои
нов награждены орденами и ме
далями СССР. Свыше одиннадца
ти тысяч самых отважных сы
нов и дочерей Родины стали Ге
роями Советского Союза.

Светлой памяти тех, кто ценой 
своей жизни отстоял Отчизну от 
лютого врага, сегодня низко кла
няются все советские люди.

Отеческой заботой партии и на
рода окружены советские воины.
В единении народа и армии—за
лог непобедимости наших воо
руженных сил. Тысячами креп
ких нитей связаны советские 
воины со своими семьями, свои
ми заводами, колхозами. Защи
щая жизнь и счастье своего на
рода и своей Родины, каждый 
наш солдат, матрос, летчик за
щищает и родную семью, и свой 
дом— все, что ему любо и дорого. 
Именно в этом истоки беззавет
ной любви наших воинов к род
ному краю, к соотечественникам, 
истоки их мужества и героизма.

Мы строим коммунизм. Созда
ем его материальпо-техниче- 
скую базу. Воспитываем повых 
людей. Изо дня в допь растут 
темпы выпуска промышленной 
продукции, успешпо развивается 
сельское хозяйство.

Что и говорить, 'наши успехи 
пе по душе америкапекпм н 
иным империалистам. И хотя в 
последнее время по инициативе 
Советского Союза они вынужде
ны были пойти на пекоторые 
шаги для смягчения междупа. 
родной напряженности, от своих ^  
бредовых планов подготовки вой
ны против социалистических 
стран онп не отказались и про
должают усиливать гонку воору
жений. Об этом нельзя забывать.

Коммунистическая партия, со. 
ветский народ, последовательно 
•отстаивая дело мира во всем 
мире, одновременно настойчиво, t 
неуклонно укрепляют экономи
ческое и оборонное могущество 
страны, совершенствуют Совет
ские Вооруженные Силы, Отече
ственная промышленность в до
статке спабжает армию и флот 
новейшими средствами обузда
ния любого агрессора, в част
ности — ракетпо-ядерным ору
жием.

-—Советский Союз, — говорил 
товарищ Н. С. Хрущев, выступая 
на VI съезде СЕПГ, — распола
гающий ракетно-ядерным ору-  ̂
жием, хорошо знает возможности 
этого оружия. Мы создали его в 
интересах защиты своей Редины 
и других стран социализма. По
этому мы ответственно относим
ся к вопросам войны и мира.
Мы войны не хотим, но и не боим. 
ся ее. Если нам навяжут войну, 
то мы сумеем дать самый реши
тельный отнор агрессорам, и 
агрессоры это знают.

Верные сыны своего народа, 
советские вопны.богатыри на
дежно охраняют его мирный 
труд. На земле и в воздухе, на 
воде и под водой неусышю несут 
свою священную вахту бдитель
ные и непобедимые часовые Со
ветской Родины.

Полковник А. ГОРЛЕНКО.
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Не зря в народе говорят, что 
урожай с зимы наливается. Это 
значит, что еще когда трещат 
зимние морозы, нужно поза
ботиться о вывозке на поля до
статочного количества удобре
ний, об очистке семян, о ре
монте техники.

Мамлейский колхоз распо
лагает достаточным количест
вом техники, в том числе дву
мя тракторами «ДТ-54» и дву
мя тракторами «Беларусь». 
Можно сказать, что вся сель
скохозяйственная техника сей
час отремонтирована. Но мел
ких технических неисправно
стей, кеггорые мешают и будут 
еще мешать в работе, много.

Не так давно вернулся из 
капитального ремонта трактор 
«ДТ-54». Ждали мы его из ма
стерских «Сельхозтехники» 
долго. Но пришел он к нам с 
необорудованной для зимней 
работы кабиной и худым ра
диатором. Спрашиваю тракто
риста: «Почему не заменили 
сердцевину радиатора?» Он от
вечает, что заведующий ма
стерской т. Маковкин не дал 
эту деталь. Но где же был в 
таком1 случае главный инженер 
т. Федоров, выпуская трактор 
из ремонта?

Вот и стоит сейчас этот трак
тор на усадьбе колхоза без

движения. Выкрашен как но
венький, но бесполезный для 
работы.

Это один из недостатков 
подготовки к весне. А второй 
крупнейший недостаток заклю
чается в том, что в колхозе не 
организована вывозка на поля 
навоза. В этом большая вина 
правления нашего хозяйства.

М*"£ас~есть богатые залежи 
то( ф-v Кулебакское отделение 
«Сельхозтехники» разработало 
карьер и заготовило много тор
фа. Его сейчас только бы во
зить да возить на поля. Но ру
ководители отделения «забы
ли» заключить договор с кол

хозом, и торф остается на ме
сте разработок.

Плохо обстоит дело с сор
тировкой и хранением семян. 
Не доведены еще до полных 
посевных кондиций 8 тонн гре
чихи, не очищено и 10 тонн 
ржи из обменного фонда. Бы
ло на складе 2000 килограммов 
ячменя, но из-за плохого хра
нения он испортился.

Весна близится с каждым 
днем. Она не будет ждать тех, 
кто еще не раскачался, не 
сумел вовремя подготовиться 
к ней.

И. ЛУНЬКОВ,
механик колхоза.



Н а ш  и к а н д и д а т ы
В Ы С О К О Е  Д О В Е Р И Е

Итоги минувшего сельскохо
зяйственного года в Коробков- 
ской сельхозартели показали, 
что в животноводстве этого хо
зяйства засветился еще один 
маяк. Среди работников сви
нофермы лучших результатов в 
труде добилась комсомолка 
Аверьянова Нина Никифоров
на.

На 1962 год она брала обя
зательство — получить и со
хранить от каждой основной 
свиноматки по шестнадцати 
поросят. Свое слово сдержала 
с честью — от десяти свинома
ток получила и сохранила 197 
поросят. Молодая свинарка лю
бит беспокойную профессию, 
отдает ей все свое умение и 
силы. Особую заботу о живот
ных она проявляет в первые 
дни появления на свет малень
ких поросят. В это время иног

да приходится целыми ночами 
дежурить на ферме.

Недавно Нина прочитала в 
газете письмо свинаря совхоза 
«Дальне - Константинове к и й»
А. Н. Шихалева, который при
звал всех работников свино
водства включиться в соревно
вание за увеличение производ
ства свинины в 1963 году.

— В 1963 году я обязуюсь 
получить от каждой свиномат
ки по двадцати поросят, всех 
их сохраню и полноценными 
сдам в откормочную группу, — 
заявила свинарка.

Новый прилив энергии и уве
ренность в свои силы пришли 
к Нине Аверьяновой, когда уз
нала о замечательной инициа
тиве устьлабинцев. И она с 
еще большим рвением отдалась 
любимой работе, чтобы 1963

год сделать годом резкого уве
личения производства живот
новодческих продуктов.

Колхозники Коробковской 
сельхозартели уважают Нину 
Аверьянову за отзывчивый ха
рактер, общительность, за ак
тивное участие во всех делах 
колхоза. Поэтому, когда в 
сельхозартели состоялось со
брание по выдвижению канди
дата в депутаты областного 
Совета по Поздняковскому из
бирательному округу, колхозни
ки единодушно назвали имя 
Нины Никифоровны Аверьяно
вой. В ответ комсомолка заве
рила избирателей, что это вы
сокое доверие народа она 
оправдает.

Л. НИКОЛАЕВ.

КОГДА ОТЗВЕНЯТ ПОДОЙНИКИ?
Для доярок это очень важный 

вопрос. Их натруженные руки 
*  давно уже требуют облегчения в 

работе. А это возможно лишь 
там, где доение механизировано. 
Пуск «елочки» — большое собы. 
тие для каждого хозяйства. Все- 
колхозники и рабочие совхозов 
от мала до велика интересуются 
механизацией животноводческих 
ферм. И добрая слава идет о до
ильных установках, которые за- 
■СТПИМГ УяжгДмй ручной труд.

С целью ускорения перехода 
ферм на механическую дойку 
участники народной инспекции 
провели проверку — как функ
ционируют сданные в эксплуата
цию «елочки» и как сооружают
ся новые. Посещая фермы, бе
седуя с доярками, мы выяснили, 
что темпы механизации остают
ся низкими, очень много трудно
стей, которые принято называть 

■ снабженческими.
*  Так, в Н о в о - Дмитриевском кол

хозе была задержка с доставкой 
труб пневматических магистра

лей, в Поздняковском колхозе изг 
мотора насоса si труб для водо
провода, сооружение которого 
входит в комплекс механизации 
фермы.

Непростительна для руководи
телей хозяйств незавершенность 
работ по сооружению доильных 
установок, непростительна и ро
бость, с которой ведется переход 
к новому прогрессивному методу 
дойки.

В Няжне-Всрейском колхозе 
твердо взяли курс на машинное 
доение. «Елочка» здесь пущена 
в эксплуатацию еще в ноябре 
1962 года. На установке в основ, 
иом работают два человека: 
доярка Т. И. Басаева и механик 
Ф. С. Витугокин. Основные труд
ности преодолены. Если первое 
время коровы беспокоились п 
было некоторое снижение удоев, 
то теперь животные, которых 
подкармливают в секциях «елоч
ки» силосом с концентратами, 
сами охотно заходят на пло
щадку.

Научились в колхозе управ
лять «елочкой», научились устра
нять неполадки. Сравнивая вре
мя, затраченное на дойку в пер
вые дни работы установки и сей
час, замечаешь, что оно сократи, 
лось вдвое. 50 коров здесь выда
ивают За 1 час. Выгодность ме
ханической дойки коров очевид
на. Поэтому в текущем году на 
других фермах артели намечено 
■соорудить доильную площадку 
типа «веер».

Нельзя не упрекнуть ново- 
дмитриевцев в том, что они не 
выдержали сроки сдачи установ
ки.

Робко занимаются разрешением 
вопроса облегчения труда на

фермах и поздняковцы. В этом 
хозяйстве не хватает кадров жи
вотноводов и, естественно, меха
низация помогла бы избавиться 
от этого недостатка.

НАРОДНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ

Много волокиты с внедрением 
машинной дойки в совхозе 
«Выксунский». В Грязновском от
делении, например, строится
«елочка», но нет уверенности, 
что она быстро вступит в строй, 
как и установка типа «таидем», 
сооруженная в Ближне-Песо- 
ченском отделенпи. Мелкие не
поладки технического порядка, 
за которыми маскируется боязнь 
внедрения нового со стороны 
руководителей отделений, — вот 
причина проволочек.

Отрадно, что во всех хозяйст
вах для работы на доильных 
установках подготовлены надеж, 
ные кадры: в Споведеком кол
хозе — В. В. Панферова, Г.. М. 
Горелова и мастер С. П. Сидоров, 
в Нижне-Верейском колхозе — 
Т. И. Васяева и Ф. С. Витушкин, 
в совхозе «Выксунский» — М. Ф. 
Ремизов и другие. Многие из них 
кончили месячные курсы.

В качестве положительного 
примера можно привести Сновед. 
ской колхоз, где работает меха, 
пичсская доильная площадка. Она 
обеспечивает одновременную 
дойку коров и подготовку на 
другой стороне еще 8 коров. Эта 
установка действует с 26 сен
тября 1962 года. В процессе ее 
эксплуатации число доярок на 
ферме сократилось с 5 до 3 че
ловек. А скоро будут управлять
ся одна доярка и механик. Ко
ровы ппивыкли к аппаратам 
быстро. Удои не только не сни
зились, а стали значительно вы
ше. Правильная регулировка дав
ления в пневматической магист. 
рали обеспечивает отключение 
аппаратов при полном выдаива
нии молока.

Поломки в установке бывают 
редко и быстро устраняются. На 
кормление, подготовку и выдой
ку коров, находящихся в лакта
ции, затрачивается 1 час 20 ми
нут. Но здесь, как и везде, сла
ба еще кормовая база для того, 
чтобы вместе с переходом на ме
ханическую дойку перейти и на 
беспривязное содержание скота

Мы, как участники этой про
верки, разговаривали со многими 
колхозниками и рабочими совхо. 
зов, чтобы выяснить, каково 
мнение людей, как они оценива
ют внедрение доильной техники 
на фермах.

«Вопрос этот первостепенной 
важности», — говорят в Поздня

кове. «Эх, вот если бы дойное 
стадо колхоза увеличить в не 
сколько раз, тогда бы установка 
показала свои возможности,— 
рассуждают сноведские колхоз
ники. — А то затраты на нее 
большие, а коров мало». «Хорошо 
бы на лето заиметь передвижную 
«елочку», — мечтают доярки из 
Ново-Дмитрпевки.

Опасливо поглядывают на 
установку, словно на невидан, 
ную диковинку, в Ближне-Пе- 
сочном и в Грязной. Но это прой 
дет. Ведь в Нижней Верее тоже 
были такие скептики, погова
ривали, что и коров-то этими 
аппаратами испортят, а теперь 
все пришли к единодушному 
мнению — доить надо машинами 
на всех фермах.

«Елочки», «вееры», «тандемы» 
—на все молочнотоварные 
фермы!

В. ПАНКРАТОВ, механизатор 
Ново-Дмитриевского колхоза; 
И. НОВИКОВ, пропагандист 
кружка Поздняковского колхоза; 
В. РАТНИКОВА, учетчица ниж- 
неверейской фермы; Н. TAJIA- 
ЛЫКИН, мастер машинного дое
ния Ближне-Песоченского отде
ления совхоза «Выксунский»;
В. СВЕРБИН, бухгалтер Сновед- 
ского колхоза.

Вера Панферова
Г ? Я  ВСЕГО 21 год. Труд, 

нов, тяжелое детство 
было у  Веры Панферовой. В 
ожесточенных боях с немецко- 
фашистскими захватчиками по
гиб ее отец. Двухлетняя Вера  
осталась сиротой.

Шли годы. Отгремели о р у 
дийные залпы. Залечивала на
несенные войной тяжелые ра 
ны страна. Рос, набирался  
экономических сил Сноведской  
колхоз. Подрастала, мужала и 
набиралась знаний Вера Пан
ферова. Школьные годы, сме
нились радостями самостоя
тельного труда на колхозных  
полях, а затем и на ферме.

Семнадцатилетней девуш кой  
впервые переступила Вера по
рог молочнотоварной фермы. 
Матери нездоровилось, и дочка 
пришла помочь ей доить коров, 
да так и осталась в дружной 
семье животноводов.

А через год, в 1959 году, Ве
ре улыбнулось новое счастье: в 
канун ее совершеннолетия бю
ро райкома комсомола приня

ло девуш ку в ряды Ленинско
го Союза Молодежи.

Сложен и тернист путь тру
довой славы. Много сил и ста
раний, комсомольского задора  
и девичьей смекалки проявила  
Вера Панферова, чтобы стать 
в один ряд с лучшими доярка
ми ' района. Сейчас комсомолгГс 
вместе со своими по д р уга м и  
Верой Гореловой и Раей Буда  
новой освоила «елочку» и 
втроем доят 76 коров.

— 152 тонны молока и 76 
телят — вот наш ответ устьла- 
бинцам, — заявили подруги на 
комсомольском собрании.

За  задор в работе, за  весе
лый нрав, теплую отзывчивость 
и товарищескую вы ручку по
любили В еру не только мало 
дые, но и пожилые колхозни
ки. И когда на общем собра-< 
нии встал вопрос, кого послать 
представителем в областной 
Совет депутатов трудящихся 
по Н.-Верейскомц избиратель
ному округу №  57, колхозники  
единодушно назвали имя Веры  
Панферовой.

С. КОЛУЗАНОВ.

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Село Теплово. Три часа дня. 

Со скотного двора доярки с пе
ребранкой гонят стадо коров на 
водопой.

—Третий день коровы не пое
ны,—слышатся голоса.—И что
только думают правленцы? Ни 
кормов, ни воды...

Положение на тепловских фер
мах, действительно, тревожное. 
Больше недели назад вышла из 
строя система водоснабжения. 
Но бригадир механизаторов Ка- 
тынов М. П. не торопится орга
низовать ремонт труб, а предсе
датель колхоза т. Бударагин слов
но не замечает этого. Общест
венный скот потребляет ежеднев
но около 1400 ведер воды, но на 
тракторе не успевают ее подво
зить. А животноводы не в со
стояния своевременно напоить' 
скот.

На ферме не создано никакого 
запаса грубых кормов. Кормят 
скот тем, что утром подвезут ез
довые.

—Ну, а если на два-три дня 
разгуляется метель, и лошади не 
проедут в луга?

— А тогда, значит, и кормить 
нечем,—разводит руками заве
дующий фермой А. И. Тюрин.

Такое положение на фермах 
создалось в результате бесконт
рольности со стороны правления 
артели. Это расшатывает трудо
вую дисциплину среди живот
новодов. Многие из них за „ по
следнее время к  своим обязан
ностям начали относиться халат
но, спустя рукава. Дело усугуб
ляется в значительной мере и 
тем. что животноводам до сих 
пор не выдают установленную 
дополнительную оплату за труд.

В результате всей этой неор
ганизованности уже в этом году 
пало 9 телят. Надои у коров, да- 

_ же с новотела, не превышают 
четырех литров.

Может быть, в хозяйстве об
щий недостаток кормов? Нет. 
Сена заготовлено для скота в 
достатке, причем оно неплохого 
качества. Правда, силос, зало
женный рядом с коровником, по
порчен при закладке, и скот ест 
его неохотно. О грубых нарушени
ях правил силосования в свое вре

мя делала критические замеча
ния газета «Новая жизнь». Но 
руководители хозяйства облада
ют какой-то станной невос
приимчивостью критики. Они не 
исправили ошибку и сейчас по
жинают плоды беспечности.

Нельзя умолчать и о том, -что 
при хорошем обеспечении карто
фелем и отрубями 230 свиней в 
этом колхозе кормят только 
один раз вздень.

В Теплове есть все возмож
ности организованно и без осо
бого напряжения вести зимовку 
скота. Но здесь явно не хватает 
организационных усилий со сто
роны правления и партийной ор
ганизации колхоза.

А. КРАЕВ.
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Массовый лыжный кросс на 10 километров, посвя
щенный Дню Советской Армии и Военно-Морского Фло
та. проведен в Н-ской воинской части Московского воен
ного округа.

На снимке: во время кросса.
Фото Э- Евзерихина. Фотохроника ТАСС.

До Октябрьской революции в 
Салавирп было одно двухкласс
ное училище в убогой избушке, 
гр '.потных людей на ира ось н» 
более десятка во веем селе. В 
училище занимались только по 
зимам 7—8 учеников.

Очень бедно жили крестьяг е 
нашего села. Стол, скамья, д-- 
ревянная кровать, керосиновая 
лампа и у тех, кто побогаче,—са
мовар — вот типичное убран
ство крестьянского жилья того 
времени.

Многие жители Салавври тог
да не знали вкуса сахара и 
пшеничного хлеба. Крестьяне 
трудились на малоплодородных 
клочках своей земли, соя ого 
урожая еле-еле хватало до по
ловины зимы, и бедняки вынуж
дены были идти батрачить на 
местных лесопромышленников...

Но вот по стране прошел 
свежий ветер Великого Октября, 
советские люди под руководст
вом Коммунистической пап-ич

У лучшей доярки Шилокшан. 
екого колхоза Екатерины Василь, 
евны Логиновой случилась беда: 
поскользнулась на обледеневшей 
тропинке и сильно ударилась 
гзловой о лед ее старая мать. За . 
мертво, с сотрясением мозга, 
принесли старушку домой. А че
рез некоторое время у нее нача
лись тяжелые припадки эпилеп
тического характера.

Прибежала с фермы Екатери
на Васильевна, посмотрела на 
мать и обмерла: казалось, до пе
чальной развязки недалеко. Ки
нулась она к заведующему фер
мой Домину И. И. Глотая слезы, 
рассказала ему о несчастье и по
просила на 1—2 Дня заменить 
ее на работе, чтобы отвезти мать 
в Кулебакскую больницу. И но. 
ожидаино в ответ на свою более 
чем законную просьбу услышала 
грубую брань, распахабнейпнш 
мат... Можно было понять из 
всей этой нецензурщины, что ни. 
какой подмены он, Демин, «по 
пустякам» подыскивать не наме
рен, а если кому надо, пусть 
подыскивает сам...

Мы не будем далее обрисовы
вать эту возмутительную исто
рию и рассказывать, как в конце 
концов доярка Логинова добра
лась с тяжело больной матерью 
до Кулебакской больницы. Сей
час старая колхозница медленно 
поправляется, но не скоцо из ду
ши доярки—передовика соревно
вания—выветрится едкий осадок 
тяжелой незаслуженной обиды.

Особенно тяжело грубость и 
невнимание к человеку со -  сто
роны руководителя действует на 
колхозную молодежь. С горечью 
и возмущением рассказывает те
лятница ншлокшапекой фермы 
Нюра Логинова о другой ноисти- 
не хулиганской выходке посто
янно подвыпившего того же Де
мина. Вплоть до самых морозов 
в телятнике было много невстав- 
ленных стекол. Вот и подошла 
Нюра к своему заведующему:

— Иван Иванович, в телятни- 
ке-то холодище—надо бы стекла 
вставить.

—Чем я вам вставлю?—раз
дался сиплый крик. — Чем? И 
дальше пошло такое гнусное 
сквернословие, что телятница по. j 
спешила поскорее уйти от рас- \ 
поясавшегося горлохвата. Не | 
один раз в голову оскорбленной j 
женщины приходила мысль: а не | 
бросить ли работу и з^ а  такого 
хамского отношепия руководите. ■ 
ля? Но она и другие женщины 1 
рассудили правильнее: нет, из-за j 
одного грубияна, если он даже и ' 
руководитель, большое дело бро
сать нельзя; надо добиться, что
бы на него как следует воздейст
вовали и правление и парторга
низация.
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Человеку—внимание!

И такой 
правлении 
секретарь 
Фролов и

разговор заходил в
колхоза. В Шилокше 

парторганизации тов. 
председатель колхоза 

т. Бобков люди молодые, энер
гичные, способные, казалось бы, 
понять, как невнимание и гру
бость убивают в человеке тру
довой подъем. А вот поди ж ты

—так и оставляют без должной 
резкой оценки поведение заве
дующего фермой. Привыкли к 
такому, с позволения сказать, 
«стилю», что ли? Сами привыкли 
и, видимо, считают, что женщи
ны и девушки тоже к нему по
привыкнут...

Когда мы разговаривали с жи
вотноводами обо всем этом, в 
колхозную контору вошел моло
дой человек в фуфайке, какие 
носят обычно механизаторы, Это 
известный в нашей зоне тракто
рист В, Безрукой. Благодаря его 
мастерству колХОЗ получил в ми
нувшем году прекрасный урожай 
свеклЫ и бобов, лучший в произ
водственном управлении урожай 
кукурузы.

—Правильно говорит Екатери
на Васильевна,— включился в 
разговор механизатор. — Заботы 
настоящей о людях не хватает, 
вот что. Скажу о себе. Заработал 
я за прошлый год 700 трудодней. 
На каждый день, кроме прочего,

у нас положено 70 копеек день
гами. Расчет мы получаем 
только в конце января. А в тече
ние всего года какую-нибудь 
трешницу к празднику и то с 
трудом в конторе вырвешь. Раз
ве так заботятся о людях?

Да, встречаются еще у нас, к 
сожалению, такие «деятели», 
всегда готовые на совещаниях и 
собраниях всласть поговорить о 
чуткости к людям, о коммуни
стической морали, И Как часто 
ТЙКйсЗ руководители забывают да
же об элементарной вежливости, 
о такте.

Человеку—внимание. Это муд
рое, глубоко гуманное ленинское 
правило стало основной кормой 
поведения строителей коммуни
стического общества. И" если еще 
встречаются в нашей жизни ру
ководители, подобные Деминым, 
то это не что иное, как отда
ленный отголосок прошлого, с 
которым надо вести решитель
ную борьбу.

А. КАПИТОНОВ.

С 20 по 24 февраля в Швеции проходит первенство 
мира по хоккею с мячом.

На снимке: сборная команда СССР но хоккею с мя
чом. Сидят слева направо: Ю. Варзии, А. Мельников, Н. 
Дураков, Ю. Школьный, Е. Герасимов, В. Хардин; стоят — 
Ю. Шорнн, В. Данилов, А. Измоденов, М. Осиицев, В. 
Шеховцов, В- Маслов, тренер команды И. Балднн, Е. Па- 
пугнн, В. Соловьев, В. Атаманычев.
Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС.

П И С Ь М О  С О Л  R A T  А
Всего три месяца тому на

зад я работал строителем Воз
несенского отдела местного хо
зяйства, а сейчас служу в ря
дах нашей славной Советской 
Армии. Здесь вместе со своими 
товарищами я изучаю уставы 
воинской службы, овладеваю 
мастерством боевой и полити
ческой подготовки.

В день сорокапятилетия Со
ветской Армии мне хочется за
верить своих земляков-возне- 
сенцев, что я приложу все уси
лия, чтобы стать отличником 
военной учебы, надежным за
щитником мирного труда стра
ны Советов.

Ю. ШИШКОВ,
военнослужащий.

начали строить новую жиш ь 
Пришла она п в Салавирь. Здесь 
организовался и вырос в крепко,» 
хозяйство колхоз, открылись 
шксла .семилетка, почта, клуб, 
медпункт, сельская библиотека, 
детские ясли.
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Из года в год растут доходы 
Салавирского колхоза. Так, в 
1962 году они составили 181 ты
сячу рублей. В истекшем году 
колхоз продал государству 16,7 
тонны мяса, 53 тонны молока, 
12 тысяч штук яиц.

На животноводческих фермах 
колхоза трудятся замечательные 
передовики сельскохозяйственно, 
го производства. Вот супруги 
Карповы — Василий Афапасье- 
вич и Таисия Ивановна. Они 
около 10 лет работают на сви. 
ноферме. За 1962 год вместе со 
свинаркой Зуевой Анастасией 
Ивановной произвели и продали 
государству 7800 килограммов 
свинины и сохранили весь наио- 
дившийся молодняк. Телятницы 
Карпова. Екатерина Ивановна п 
Фролова Татьяна Федоровна хо
рошо ухаживают за телятами.

В нашем колхозе выросли и 
окрепли свои кадры механизато
ров: мотористы, шоферы, трак
тористы, механики, комбайнеры. 
Лучшими м е х а н Е З ? т с р а м *  счи
таются моторист Кокорев Алек
сей Иванович, шофер Дсбров 
Петр Тимофеевич, кузнец Зуев 
Иван Александрович,

В Салавири работает большой, 
слаженный агитколлектив. Аги
таторы сейчас проводят работу 
но подготовке к выборам, знако
мят гзбирателей с материалами 
сессии Верховного Совета СССР 
выступлением Н. С. Хрущева на 
VI съезде СЕПГ, расекявывают 
биографии кандидатов в депута
ты.

В клубе, где разместился агит
пункт, всегда можно почитать
газеты, журналы, получить иои- 
судьтацпю, побеседовать о теку
щих делах.

Большие задачи стоят веред 
тружениками Сзлавирской сель
хозартели в 1963 году. По при
меру устьлабинских хлеборобов 
колхозники взяли новые обяза
тельства по дальнейшему повы
шению урожайности всех сель
скохозяйственных культур и по 
увеличению продуктивности жи
вотноводства, Работники сельско
го хозяйства Салавирского кол
хоза полны решимости сдержать 
свое слово.

А. СТРЕКАНОВ,
секретарь колхозной парт

организации.

И ДЕТ СПАРТАКИАДА
В живописном месте у Кумов

ского лесопункта в минувшее 
воскресенье было жарко от на
кала спортивной борьбы. Здесь 
состоялись лыжные соревнова
ния, организованные советом 
ДСО «Труд» лесоторфоуправле- 
ния.

Каждый лесоучасток выставил 
свою команду, задача которой 
заключалась в том, чтобы защи
тить спортивную честь коллек

тива. Первым Дается старт на 
дистанцию 5 километров для 
мужчин. Быстрее всех прохо
дит А. Костип, член команды 
Вознесенского лесопункта, вто
рым был А. Борисов, из коман
ды Димарского лесопункта.

Порадовали хорошими ре
зультатами женщины, которые 
бежали на дистанцию 3 километ
ра. Лучшее время показала 
представительница Вознесенской 
команды М. Викленко — 15 ми
нут 5 секунд. В. Тарасова, заняв, 
шая второе место, преодолела 
это расстояние за 15 минут 45 
секунд.

Упорной была ' борьба на 10- 
километровой дистанции. Первым 
к  финишу пришел И. Маслов, > 
член команды Димарского лесо
пункта; вторым — И. Анашкин 
(Вознесепский лесопункт), треть, 
им—А. Артамонов (лесоторфоуп- 
равление).

Общекомандное первое место 
занял дружный коллектив Воз
несенского лесопункта. Ему в 
вручены переходящий кубок и 
Почетная грамота ДСО «Труд» 
ЛТУ. За второе и третье места 
грамотами награждены команды 
Димарского лесопункта к лесо- 
биржи.

Соревнования прошли четко ■ 
организованно. В этот день на 
лыжню вышло 70 леоорубов. Не
смотря на метель, многие лыж
ники выполнили нормы спортив
ных разрядов.

В. СТЕПАНОВ,
председатель совета ДСО 

«Труд» лесоторфоуправлеиня.

Зам. редактора А. Я. ЗАЙЦЕВ.

Максимова Анна ФеДоровна, 
прошивающая в с. Туртапка 
Выксунского района, ул. Совет
ская, дом № 279, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Максимовым Юрием 
Михайловичем.

Дело слушается в Выксунском 
народном суде.

Афонин Анатолий Михайло
вич, проживающий в д. Родяково 
Выксунского района, ул. Зеленая, 
дом № 33, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Афониной Клавдией Алексеевной, 
проживающей в г. Навашино, ул. 
Садовая, дом № 74.

Дело слушается в Выксунском 
народном суде.

Л И П . Г П Т в  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области.. 
Дом Советов.
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