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Идейно влиять на массы
28 мая начнет свою работу 

Пленум ЦК КПСС, который об
судит вопрос об очередных зад а
чах идеологической работы пар
тии. Уже одно это говорит о том, 
какое важное значение придает
ся сейчас воспитанию нового че
ловека.

Идейное воспитание трудящ их
ся неотделимо от решения глав
ной экономической задачи наш е
го времени — создания матери
ально-технической базы  комму
низма. В центре внимания пар
тийных организаций постоянно 
долж ен быть человек с его нуж 
дами и запросами, миром его 
мыслей, чувств и стремлений. 
Воспитывать в лю дях высокую 
идейность, преданность делу ле
нинской партии, нравственную 
чистоту и сознательное отноше
ние к труду — благородное 
призвание всех работников идео
логического фронта.

Многие партийные организа
ции заметно улучшили, умело 
расш иряю т и углубляют полити
ческое влияние на массы, целена
правленней и конкретней ведут 
пропагандистскую и агита
ционную работу, направляю т ее 
на реш ение стоящих перед 
предприятием, организацией, кол
хозом или совхозом задач. Н а
много лучш е прошлогоднего, 
например, поставлена массово- 
политическая деятельность в 
партийной организации совхоза 
«Выксунский». Заметно усиление 
идеологической работы в Мона- 
кове и Теплове, где застрельщ и
ками воспитания нового челове
ка вмеете с коммунистами вы
ступают учителя. Большую  куль
турно-просветительную работу 
проводит Б.-Окуловский Дом 
культуры.

Однако так  поставлено дело 
далеко не везде. В Чупалейке, 
например, большой коллектив 
учителей, есть медицинские и 
культурно-просветительные ра
ботники, специалисты сельского 
хозяйства, но лекции и доклады 
для колхозников —• редкое явле
ние. Заслуж иваю т справедливого 
упрека специалисты производст
венного управления, которые но 
долгу службы и своему призва
нию обязаны нести сельскохозя' 
ственные знания в массы, однако 
их общение е колхозниками ж е
лает много лучшего.

Существенным недостатком в 
идеологической работе является 
и  то, что многие хозяйственные 
работники, руководители и дру
гие ответственные работники го
рода и района избегают полити-

Равнение на манки
Коллектив механического цеха 

завода медоборудования с честью 
справился с выполнением своих 
предмайских обязательств. Он 
досрочно, 28 апреля, заверш ил 
апрельскую программу и пол
ностью обеспечил деталями ос
новные цехи предприятия.

Высокие темпы, взяты е в пред
майском соревновании, коллектив 
не снижает и сейчас.

Л учш их упехов добивают- 
оя токари В. И. Николаев, Н. И. 
Гордеев, В. В. Леонтьев, слесарь 
Н. К. Крупин, ш тамповщ ики 
Е. П. Больш акова, А. И. Карпова 
и другие. Это наши маяки, а по 
ним равняется весь коллектив.

И. СОКОЛОВ, 
нормировщик механического 

цеха.

ческой работы. Не считаю т вос
питание людей своей обязанно
стью некоторые начальники це
хов и отделов Досчатинского за 
вода медицинского оборудования 
и  машиностроительного завода 
Выксы.

В этой связи не следует забы 
вать одно из ленинских поло
ж ений, что правильно руководить 
—значит не администрировать, а 
организовывать. Ж ивая, творче
ская работа с людьми является 
неотъемлемым качеством любого 
партийного и хозяйственного ра
ботника.

Сейчас в партийных организа
циях проходят собрания по об
суждению задач усиления идео
логической работы в массах. На 
них.то и следует вскрыть все 
имеющиеся недостатки в воспи
тании нового человека, наметить

конкретные мероприятия. Надо 
добиться того, чтобы каж ды й
коммунист, каж дый учитель,
специалист сельского хозяйства, 
работник медицины и культуры 
повседневно занимался идеоло
гической работой, воспитывал 
людей в духе коммунистической 
сознательности. Особое внимание 
следует обратить на идейное вос
питание молодежи и ш кольни
ков.

Вместе со всем советским на
родом трудящ иеся города и  рай
она идут навстречу майскому 
Пленуму ЦК КПСС. Достойно 
встретить его — значит пригото
вить трудовые подарки Родине, 
активизировать идеологическую 
работу, добиться того, чтобы она 
ещ е лучш е помогала партии и 
народу строить коммунизм.

Нижневерейцы первыми в управлении 
приступили к посадке картофеля 

и севу кукурузы
★  ★ ★

В ответ на обращение}
Горячо откликнулись нижневерейские колхозники на 

Обращение Центрального Комитета КПСС и Совета Минист
ров СССР об обеспечении потребности страны в высокока-' 
чественном картофеле. Как только сошел с полей снег, трак
торист Иван Бумагин начал готовить почву, а вслед ему по
леводы сажали ранний картофель. Таких клубней на сегодня 
посажено 120 гектаров.

В артели также идет сев «королевы полей»—кукурузы, 
Посеяны первые 40 гектаров.

ДОСТОЙНЫЙ ЧЕСТИ
* * *

С Ю НЫХ лет полюбил профессию ме
ханизатора Василий Иванович Еро

феев. Сначала он работал прицепщиком, 
трудился старательно, хорошо. Но ему 
хотелось самому водить трактор, пахать 
землю, сеять и убирать хлеба.

Мечта Василия Ивановича сбылась, он 
едет в училище механизации и становится 
трактористом-машинистом широкого про
филя.

С большим старанием он включился в 
работу коллектива механизаторов Наталь- 
инского отделения совхоза «Кулебакекий». 
Первым готовил свой «ДТ-54» к весне, 
первым выезжал в поле.

В пятом году семилетки Василий Ивано
вич трудится с удвоенной энергией, актив
но помогал животноводам в успешном  
проведении зимовки скота, а как только 
сошел с полей снег, он включился в борь
б у  за высокий урожай всех сельскохозяй
ственных культур.

На снимке: В. И. Ерофеев.

Фото И. Минкова.

И СМЕЛОВ.

Вести с п о л е й

В ТУРТАПИНСКОМ от
делении совхоза «Вык

сунский» успешно идут ра
боты по боронованию
зяби. Тракторист отде
ления И в а н  Я к о в л е в и ч  
Сухов на 5 мая забороновал 
свыше двухсот гектаров зя
би. Он ж е начал пахать
участок под сахарную  
лу.

евек-

О  М А Л Ы Ш Е В С К О М  
”  колхозе сев начали с 

яровой пшеницы- До 6 мая 
ею было засеяно 10 гекта
ров. Подготовлен участок в 
20 гектаров для сева гороха.

П Л О Щ А Д Ь , занятая по
д сев а м и , в Тепловском 

колхозе на 5 мая составляла 
41 гектар. Организованно 
проведена здесь подкормка 
озимых хлебов. Минеральные 
удобрения внесены на пло
щадь 80 гектаров.
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Завтра— 
праздник победы П О Б Е Д А ,  МТ Р У Д

Каждого, кто приезж ает в Мо
скву, сердце зовет побывать на 
Красной площади. О многом ду
мают люди у стен Кремля, где 
особенно явственно ощущаеш ь 
поступь нашего великого време
ни.

... Вышел из людского потока 
человек с орденскими планками 
на пидж аке — рядом награды за 
бой и награды за труд. Остано
вился, задумчиво смотрит вокруг. 
Может быть, вспомнил далекий 
вечерний час, когда здесь «гре
мел салют салютов из всех, ка
кие есть, стволов»? Или торж ест
венный день парада, на котором 
вместе с боевыми товарищ ами 
нес знамена поверженного врага 
к  подножию мавзолея?..

Восемнадцать лет минуло пос. 
еле окончания Великой Отече
ственной войны советского наро
да против германского фаш изма, 
■—самой трудной, самой героиче.

ской войны в истории нашей 
Родины. Выросло новое поколе
ние, много бурь прошумело над 
миром, много замечательны х со
бытий произошло на советской 
земле, но 9 мая 1945 года навсег. 
да остается живой, немеркнущ ей 
датой в памяти миллионов. День 
победы— светлый праздник тор
ж ества социалистического строя, 
богатырских сил нашего народа, 
который под руководством ленин
ской партии отстоял свою свобо
ду и независимость, спас другие 
народы от гитлеровского пора
бощения, расчистил человечеству 
путь к  прогрессу.

...Задумался бывалый солдат. 
Может быть, перед его глазами 
одна за другой проходят теперь 
горькие страницы войны?.. Т яж е
лой, долгой была дорога к побе. 
де. Вероломное нападение гитле
ровских захватчиков, вооружен
ных до зубов, покоривш их почти

всю Европу, поставило нашу 
страну в трудное положение. Но 
советские патриоты, не щ адя ни 
крови, ни жизни, героически сра
ж ались на каждом рубеже. Ком
мунистическая партия мобилизо
вала все силы на отпор врагу. 
От Москвы, от берегов Волги на
ш и армии в ожесточенных боях 
пронесли красное знамя до стен 
берлинского рейхстага. Весной 
четвертого года войны крылатое 
слово «победа» стремительно об
летело планету: Советские Воо
руженные Силы вынудили ф а . 
шистскую Германию безогово
рочно капитулировать!

Это была победа, в которой с 
огромной силой сказалось пре. 
восходство социализма над капи . 
тализмом. Она вновь раскрыла 
глубокий смысл слов В. И. Л е. 
нпна о том, что нельзя победить 
народа, который отстаивает п ра

вое дело, свою родную Совет, 
скую власть.

Н аш а победа над фаш измом— 
не только славное прошлое. Она 
оказала и долго ещ е будет ока- 
зы вать влияние на весь ход исто
рии К ак изменилась карта ми. 
ра за эти минувш ие годы! Са
мый важный, самый главный 
результат разгрома германского 
ф аш изм а и империалистической 
Японии — превращ ение социа
лизма в мировую систему. Дело 
Октябрьской революции поддер
жано и продолжено многими н а
родами Европы и Азии. Яркий 
маяк социализма заж егся  и в за- 
подном полушарии — на Кубе. 
В едином строю, рука об руку 
с нами ш агает сегодня миллиард
ная когорта трудящ ихся социа
листических стран. Новые могу
чие ветры  надувают паруса вре
мени, но они вобрали в себя ос-

Продолжение на 2 стр.



9  М А Я  — П Р А З Д Н И К  П О Б Е Д Ы
ПОБЕДА, МИР,  ТРУД

Окончание.

вежаю щ ую  струю величайшей 
победы, и ее эхо продолжает 
звучать над землей.

К ак ж е хочется врагам социа
лизма заглуш ить, извратить не
умолимую правду истории! Ког
да-то даж е У. Черчилль вынуж
ден был признать, что «именно 
русская армия выпустила кишки 
из германской военной машины». 
Теперь бурж уазные политики 
вкупе с битыми гитлеровскими 
генералами лезут из кожи вон, 
чтобы принизить роль Советской 
Армии, советского народа в побе
де над фаш истской Германией. 
Но уроков второй мировой войны 
не перечеркнуть! Они служат 
грозным предостережением дли 
любителей новых военных аван. 
тю р.

...Много мыслей о нашем вре
мени рождаю т воспоминания у 
бывшего воина. Он смотрит на 
Кремль, откуда постоянно звучит 
на всю планету призыв к  разуму, 
к миру. Мы сильны, мы не боим
ся угроз. К ак могучему дереву, 
пустившему глубокие корни, не 
страш ны  никакие бури, так и 
социализму не страшны никакие 
невзгоды и потрясения. В ыраж ая 
волю наш его народа, всех чест
ных людей земли, Советское 
правительство неуклонно прово
дит ленинскую политику борьбы 
за  прочный и длительный мир, 
политику мирного сосуществова
ния между государствами с раз
личным общественным строем.

Мощь нового, социалистическо
го мира, его способность прегра
дить дорогу войне убедительно 
проявились на многих крутых 
поворотах истории последнего 
времени. Особенно ярко это про
демонстрировал кризис в районе 
Карибского моря, когда мудрая 
политика Советского правитель
ства и грозная сила наш ей армии 
заставили американских импери
алистов, готовых ввергнуть мир в 
огонь ядерного пожара, отсту
пить.

П равящ ие круги США, однако,

не унимаются. Они держ ат курс 
на обострение международной на
пряженности. Американские во
енные базы  и военные блоки 
агрессоров, колоссальные рас
ходы на гонку вооружений, по
ощ рение западногерманских ре
ваншистов — это звенья одной 
преступной цепи подготовки но
вой войны против Советского 
Союза и социалистических стран. 
И мпериалисты стараю тся, где 
только можно, разж ечь искры 
военной опасности. Соединенные 
Ш таты ведут необъявленную 
войну против народа Ю жного 
Вьетнама, нагло вмеш иваю тся во 
внутренние дела Лаоса, ищут 
пути, чтобы удушить свободную 
Кубу. Американские генералы и 
дипломаты лихорадочно добива
ю тся ядерного вооружения своих 
партнеров по НАТО.

Однако времена, когда м еж ду
народные дела верш ились капн . 
талистическими монополиями, 
давно и безвозвратно прошли.

— Империалисты долж ны , н а
конец, понять, — говорил на XXII 
съезде партии Н. С. Х рущев, — 
что они уж е не являются верш и
телями судеб человечества и  что 
социализм, хотят они того или не 
хотят, будет существовать, р аз . 
виваться и крепнуть. Но пока

не похоже на то, что господа им
периалисты усвоили эту истину. 
От них можно ж дать авантю ри
стических действий, которые ги
бельно отразятся на сотнях мил
лионов людей. Поэтому надо не 
потакать агрессорам, а обузды
вать их!.

И партия наш а, советский н а
род постоянно заботятся об ук
реплении оборонного могущест
ва Родины. Гигантский научно- 
технический прогресс страны, 
бурное развитие ее производи
тельных сил позволили оснас
тить славных советских воинов 
всем необходимым для разгрома 
любого врага. Н аш а армия и 
флот —• самые сильные в мире. 
Н аш и ракеты —самые лучш ие в 
мире. Н аш и атомные и водород, 
ные бомбы — самые грозные в 
мире.

...Стоит на Красной площ ади 
бывш ий солдат, ныне труженик, 
строитель. Размы ш ляет, думает о 
будущем И светлеет его стро
гое лицо. Вслед за ратным по
двигом наш  народ свершил и 
сверш ает великий трудовой 
подвиг. Многие сегодняшние 
победы строителей коммунизма 
история поставит в один ряд с 
победами минувшей войны. Мы 
первыми пролож или путь в кос

мос, и это был венец успехов со
ветской науки, советской индуст
рии, труда народа.

К ак  далеко ш агнула наш а эко
номика в послевоенный период, 
какие стремительные , темпы она 
набирает сегодня! Только в по
следнее десятилетие мощность 
электростанций страны увеличи
лась более чем втрое, а метал
лургическая промышленность вы . 
плавила чугуна и  стали больше 
чем за предшествующее столе, 
тие Выросли гиганты химии. 
Твердо идет в гору сельское хо
зяйство. Усилиями партии и  н а . 
рода создается материально-тех. 
ническая база нового общества. 
П артия коммунистов твердо ве
дет страну по ленинскому пути. 
Этот путь озарен новой П ро
граммой КПСС, провозгласившей:

-—Нынеш нее поколение совет, 
ских людей будет ж ить при ком
мунизме!
В День победы мы чтим память 

героев, отдавших ж изнь за 
свободу и независимость Отчиз
ны. Мы низко кланяемся всем, 
кто прошел дорогами сражений, 
а теперь стоит на трудовом по
сту Только труд, самоотвержен
ный и каждодневный, крепит 
мощь Советской державы, уско
ряет наш  ш аг в коммунизм!

П. ТРОЯНОВСКИЙ,
С. ЦУКАСОВ.

Кавалер шести орденов
ГЙ1ЯЖЕЛ был ратный 
-L- путь у Константина Ва

сильевича Комарова. Война 
застала его на Дальнем Восто
ке, где он служил матросом 
Тихоокеанского Флота.

Когда фашистские полчища 
подходили к подступам Моск
вы, матрос К. В. Комаров 
вместе с другими горьковчана
ми обратился к командованию: 

— Отправьте нас в действу-

На этом снимке запечатлены 
два молодых упаковщика: Ана
толий Кочетков и Анатолий 
Севастьянов. Оба они являют
ся передовиками производства.

Глядя на снимок, можно по
думать: наверное, это какие- 
нибудь давнишние знакомые, а 
может быть, даже друзья детст
ва. Но это совсем не так. Еще 
недавно они не знали друг дру
га, а сейчас стали хорошими 
друзьями. И х дружба завяза
лась в тароупаковочном цехе 
Досчатинского завода медобо- 
рудования. Стремление пере
выполнить задания, чувство от
ветственности за порученное де
ло  — вот что объединяет их.

— Померяемся силами, То-
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ля! — сказал Анатолий Кочет
ков, обращаясь к своему ново
му другу по профессии А. Се
вастьянову в день ' опублико
вания первомайских Призывов 
Ц К КПСС.

— Пойдет!—последовал уве
ренный ответ. — Но преду
преждаю, выдержишь ли?

Крепкое рукопожатие, и до
говор на социалистическое со
ревнование заключен.

Трудно выявить победителя.
Оба трудились высокопроиз

водительно и ежедневно выпол
няли задания на 120— 130 про
центов. Ясно одно, что ко дню 
победы над фашистской Гер
манией они пришли с хороши
ми трудовыми подарками.

На снимке: передовики со
ревнования А. Кочетков и 
А. Севастьянов.

Фото И. МИНКОВА.

ющую армию на защиту Ро- 
дины, — заявили они комис
сару.

А спустя неделю, доброволь
ческий сводный отряд морской 
пехоты выехал на защиту сто
лицы.

...Вслед за освобождением 
подмосковных городов Кома
ров в частях Ленинградского 
фронта вынес все ужасы бло
кады, а потом освобождал 
Прибалтику. Д ва тяжелых и 
три легких ранения не убави
ли, а, наоборот, развили воин
ский пыл гвардейца, его не
нависть к врагу и любовь к 
Родине.

За мужество и отвагу воин
награжден шестью боевыми 
орденами и медалями. А как 
только смолк последний залп, 
фронтовик заскучал по дому. 
Хотелось скорее свидеться с 
родными, снять солдатскую 
шинель и взяться за любимую  
работу в дорогом сердцу ме
таллургическом заводе.

Незаметно бегут годы. Вот 
уже восемнадцать лет трудится 
Константин Васильевич Кома

ров на родном предприятии. 
В шихтокопровом цехе его 
знают как хорошего дежурного 
электрика. Своим скромным 
трудом он обеспечивает нор
мальную работу электрообору
дования подъемных механиз
мов и других машин.

М. ТЮРИН.

Настойчивость 
и умение

Г1 РОШЛО 18 лет с тех пор,
' '  как столица нашей Роди

ны Москва тридцатью артилле
рийскими залпами из тысячи 
орудий ознаменовала победонос
ное заверш ение Великой Оте
чественной войны.

Строя новое общество, радуясь 
успехам в развитии народного 
хозяйства, науки и культуры, мы 
реж е и реж е вспоминаем уж асы  
войны, принесенные ж ертвы, п е
реж иты е лиш ения и страдания. 
Но никогда не забудем тех, кто 
во им я победы не ж алел своих 
сил, крови и жизни.

Заслуженную  дань уваж ения 
отдают комсомольцы и молодежь 
завода дробпльно - размольного 
оборудования бывшим фронто
викам, которые, вернувшись к 
мирному труду, показывают се
бя замечательными работниками.

Многое пришлось увидеть и 
переж ить слесарю цеха № 3 В. С. 
Вилкову, термисту цеха № 12 
И. И. Фадееву и многим другим. 
Но ничто не сломило воли ком
мунистов После разгрома ф а
ш изма они влились в ряды  ра
бочего класса и являются пере
довиками соревнования.

П ривычка к твердой дисципли
не, настойчивость и умение пре
одолевать трудности многим по
могли занять командные посты 
на производстве, стать руково
дителями. К их числу можно 
отнести А. А. Балакирева, Д. С. 
Сергеева, В. В. Защ епина, В. К. 
М альцева, М. А. Иванова и мно
гих, многих других участников 
Великой Отечественной войны.

М. ЛИСИН,
секретарь комитета ВЛКСМ 

завода ДРО.

Гвардеец в боях, 
у д а р н и к  в т р у д е

С КРОМНЫМ, но вирту
озом токарного дела 

знают в механическом цехе 
металлургического завода Е. В. 
Сенадского. Из-под его рук вы
ходят самые ответственные де
тали — нарезка червячной и 
многоходных резьб, да и вся 
точная работа по допускам. А 
как он трудится! Что ни месяц 
— 120— 130 процентов выполне
ния программы.

Смотришь на работу Евгения 
Васильевича и диву даешься 
его искусству труда. В цех, 
куда он пришел работать после 
окончания войны, Сенадский 
принес весь пыл страстной гвар
дейской души танкиста.

Сегодня есть что вспомнить 
бывшему фронтовику. Он начал 
свой боевой путь под Ленин
градом и окончил его на Эльбе.

А. АЛЕКСЕЕВ.
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Множат боевые традиции
0 A B T P A  весь советский Роди-

народ будет отмечать 
восемнадцатую годовщину 
со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Эту 
дату будут отмечать и воины 
— выксунцы, находящиеся 
ныне в рядах Советской Ар
мии. Все они свято чтут 
подвиги славных воинов и 
дочерей нашей Родины, со
вершенные в годы Великой 
Отечественной войны, при
умножают их боевые тради
ции-

День и ночь совершенст
вуют они свою боевую выуч
ку, воинское мастерство, бо
рются за отличное овладение 
современным оружием, кото

рое им вручила наша 
на.

С душой относится к пору
ченному делу бывший груз
чик Выксунского торга гвар
дии рядовой Анатолий Б об
ров.

Заслуженным авторитетом 
среди своих сослуживцев 
пользуется бывший электро
сварщик цеха №  12 завода 
дробильно-размольного обо
рудования рядовой Виктор 
Рукавишников. Он награж
ден значком «Отличник 
Военно-Воздуш ных Сил Со
ветской Армии».

Многие выксунцы за отлич
ное несение воинского долга

награждены значками «От
личник Советской Армии». 
В их число входят бывший 
слесарь Выксунского отделе
ния «Сельхозтехника» Нико
лай Абашин, рабочий вило
прокатного цеха металлур
гического завода Михаил 
Акифьев, шофер городского 
автохозяйства Александр Ер
маков и другие.

Все они проникнуты чув
ством ответственности за по
рученное дело, свято охраня
ют мирный труд советских лю
дей, глубоко изучили боевую  
технику и готовы в любую  
минуту отразить нападение 
противника.



* Лучшее—  н а  к о л х о зн ы е  совхо зн ы е

♦ За 6— 7 тысяч кормовых единиц с гектара.

Г О Р О Х — М О Г У Ч А Я  К У Л Ь Т У Р А
Как только наши колхозники 

получили номер «Новой жиз
ни» со статьей «Вот что такое 
горох!», написанной агрономом 
Б.-О к у л о в с к о г о колхоза
Н. Шамшиным, сразу же нача
лось чтение и обсуждение этой 
статьи. Правда, большинство 
работ по выращиванию гороха, 
о которых пишет автор, мы про
водим на своих полях, но и 
много нового советует нам спе
циалист сельского хозяйства... 
Лучше расскажу все по поряд
ку.

В этом году мы будем сеять

90 гектаров гороха, на 10 гек
таров больше прошлогоднего. 
Статья убеждает нас сеять го
рох в самые ранние сроки, и 
мы готовы начать весенне-по
левые работы в любой день. 
Да вот весна нынче уж больно 
многоводная, поля наши еще 
сырые. За ними мы следим еже
дневно и постараемся не упус
тить ни одного дня на севе го
роха, как советует агроном пе
редового колхоза.

Семена на всю посевную пло
щадь у нас имеются, всхо
жесть их хорошая—96 процен

тов. Поле для посева гороха 
мы отвели заранее, в прошлом 
году на нем выращивали кар
тофель. Земля эта хорошо удоб
рена. Как только поле под
сохнет, по примеру окуловцеп 
проведем боронование участка, 
чтобы вовремя закрыть влагу.

Прошлые годы мы пренебре
гали проведением такого меро
приятия, как выравнивание по
ля—прикатывание почвы. Из 
выступления Н. Шамшина мы 
видим, что это пренебрежение 
вело к тому, что при севе горо
ха не все семена заделывалис

на одинаковую глубину. А это 
неизбежно вело к потере ка
кой-то части урожая. В этом 
году прикатывание почвы бу
дем делать обязательно. Каток 
было поручено сделать своим 
колхозникам под ответствен
ность агронома М. А. Чураева.

Автор статьи «Вот что такое 
горох!» рассказывает, что в их 
хозяйстве семена гороха перед 
посевом опрыскивают нитраги
ном. Этот препарат сейчас у 
нас есть, и мы тоже будем се
ять горох, обработанный нитра
гином.

При чтении полосы мы осо
бое внимание обратили на чет
вертый раздел статьи. В нем 
говорится, что при уборке горо
ха опоздание на один день не
сет большие потери урожая. 
Перенимая опыт большеоку- 
ловцев, наши полеводы будут 
убирать горох выборочным пу
тем, по мере созревания участ
ков.

Все эти мероприятия, кото
рые мы проведем по выращи
ванию гороха, позволят выпол
нить обязательство—добиться 
урожая этой культуры по 15 
центнеров с каждого гектара.

Г1. ЛАЗАРЕВ,
председатель Серебряпского 

колхоза.

ПЕРЕНИМАЯ
ОПЫТ

ПШЛОКШАН

Когда наши механизаторы  
прочитали статью в газете 
«Богатырские гектары», на
писанную звеньевой по вы- 

ращиванию кукурузы Шилокшанского колхоза 
А. Болыневой, начались такие рассуждения: «Поче
му шилокшанские кукурузоводы получают урожай  
зеленой массы кукурузы но пятисот центнеров с 
гектара? Ведь мы знаем, что земли в этом хозяйстве 
куда беднее наших, а вот поди ты..- Мы ж е на своих 
полях больше ста центнеров урожая не получали».

В этом году в Мамлейском колхозе будет выра
щиваться 130 гектаров кукурузы. Сеять и возделы
вать «королеву полей» будут наши механизаторы  
Иван Васильевич Коженков и Федор Константинович 
Ермохин.

Статья «Богатырские гектары» дает нашим механи
заторам много полезных советов, учит, как надо бо
роться за богатый урожай кукурузы. Например, чи
тая выступление А. Болыневой, мы еще раз убеди
лись, что низкие урожаи кукурузы в нашем колхозе 
были потому, что наши механизаторы не умели по
лучать точных квадратов при севе кукурузы. А ведь 
если ровных квадратов не было, то хорошей механи
зированной обработки посевов не проводилось, куку
руза зарастала сорняками. И, конечно, нельзя было 
ждать высокого урожая-

В этом году мы учли прошлые ошибки. М ехани
затор И. В. Коженков ездил в Арзамас на курсы по 
выращиванию пропашных культур, зеленые квадра
ты теперь получатся. Обработку посевов будем про
водить механизированным способом. Для этого в на
шем хозяйстве имеется два культиватора.

Если в прошлые годы всходы кукурузы мы не

л

Краснодарский край. Организованно ведут весенние 
полевые работы инициаторы Всенародного соревнования 
тружеников сельского хозяйства — колхозы и совхозы 
Усть-Лабинского производственного управления. Первы
ми в районе завершили сев гороха и приступили к севу са
харной свеклы механизаторы сельхозартели «Авангард».

Посевы сахарной свеклы в колхозе займут более ты
сячи гектаров. Возделывать эту культуру будут механи
зированные звенья по методу знатного кубанского 
свекловода В. Светличного. Передовые механизаторы за 
день засевают свеклой 25 гектаров при норме 18 га.

На снимке: сев сахарной свеклы в колхозе «Авангард». 
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

подкармливали, то в этом году будем вносить мине
ральные удобрения из расчета один-полтора центне
ра на гектар. Статья «Богатырские гектары» нас 
убеждает, насколько необходима подкормка для нор
мального развития кукурузы. Минеральные удобре
ния в колхозе есть, дело только за нашими кукуру
зоводами.

Как хорошо, с какой любовью рассказывает о ку- 
курузе в своей статье А- Болынева! Особенно нам 
понравилось то место, где она говорит, что эта куль
тура требует не только много солнечного тепла, 
но, главное, тепла и заботы человеческих рук. А  
вот этого-то до сих пор и не хватало нашим куку
рузоводам, поэтому и кукуруза платила нам тем 
ж е—урожаи ее были низкие.

Сейчас наши механизаторы решили бороться 
за резкое повышение урожайности кукурузы, по
лучить ее с каждого гектара по 150—200 центнеров. 
Конечно, по сравнению с Шилокшанским колхозом  
это очень немного, но для нашего хозяйства такой 
урожай будет значительным сдвигом.

А. МАКАРОВ, 
председатель Мамлейского колхоза.

Б ер е ч ь  посевы
Хороши озимые хлеба в 

Благодатовском колхозе—зеле
ные, ровные, густые! И как 
обидно видеть, что посевы топ
чет и поедает бродячий скот.

Благодатовский колхоз объ
единяет восемь населенных 
пунктов и почти ни в одном из 
них околицы не загорожены, 
поэтому скот колхозников сво
бодно заходит на озимые.

Для сохранения посевов в 
каждом поселке необходимо 
обеспечить надежную охрану 
полей: загородить околицы и. 
выделить сторожей.

А. ЛЕВКИН,
селькор

Прощай, мотыга!
Каждый раз, когда на свек

ловичную плантацию шли на
ши рабочие с мотыгами на пле
чах, я испытывал чувство не
ловкости. Будто недоделал что- 
то, словно из-за меня им при
ходится целыми днями спины 
гнуть.

А осенью сокрушенно взды
хали в бухгалтерии: «В ко
пеечку обошлась нам свекла». 
И опять тревожная мысль: мы, 
механизаторы, в этом виноваты.

Поделился я своими мысля
ми с Василием Весниным, и за
думали мы создать механизи
рованное звено, которое бы 
свеклу вырастило без: затрат 
ручного труда. Дирекция сов
хоза одобрила наше предложе
ние, и вскре я поехал на учебу 
к Светличному.

Многому я научился у знатно
го свекловода, и когда расска
зал обо всем членам звена, мы 
сразу же решили приступить к 
делу—готовить приспособления 
для обработки свеклы.

В первую очередь подготови
ли сетчатую борону. К ее 
зубьям припаяли вырубленные 
из сегментов старого ножа 
комбайна треугольнички-скреб
ки. Вот эти скребки и будут 
уничтожать лишние растения в 
рядках свеклы. Они освободят 
нас от разборки букетов, то 
есть от самой трудоемкой рабо
ты.

Сделали мы некоторые при
способления и к культиватору. 
Сзади его рабочих органов при
цепили небольшие треугольные 
зубовые бороны. Для чего? Л а
пы культиватора срезают сор
няки, но оставляют их в меж
дурядьях, и вскоре некоторые 
вновь прорастают. А эти боро
ны будут вытаскивать, их и вы
носить с поля.

А как бороться с сорняками 
в рядках? Неужели опять при
дется мотыги в ход пускать? 
Нет, не придется. Здесь тоже 
поможет одно простое приспо
собление—игольчатые диски.
Сейчас звено все приготовило, 
чтобы сахарную свеклу выра
стить без затрат ручного труда.

В нашем звене пять человек. 
Четыре тракториста и прицеп
щик. Поэтому за нами закрепи
ли еще кукурузу, картофель, 
кормовые бобы. Все эти культу
ры звено вырастит без затрат 
ручного труда. Сейчас у нас вся 
техника готова к работам. 
Тракторист Веснин уже начал 
боронование зяби.

А недавно мы заключили с 
дирекцией совхоза трудовое со
глашение. В нем предусмотрена 
аккордно-премиальная система 
оплаты труда членов звена.

В течение лета каждый трак
торист будет получать аванс

80—85 рублей в месяц. А 
осенью, когда соберем урожай, 
будет окончательный расчет. 
Платить будут нам за каждый 
центнер собранного урожая. Ес
ли же звено получит сверхпла
новый урожай, то будет вы
плачено 20 процентов стоимости 
сверхплановой продукции (в 
розничных ценах).

Наш заработок будет пол
ностью зависеть от того, какой 
мы сумеем вырастить урожай.

Мы уверены, что урожай вы
растить сможем. Трактористы у 
нас опытные. Только Александр 
Левкин новичок. Он в нынешнем 
году окончил курсы трактори
стов при совхозе. Но мы ему 
поможем.

Все члены звена хорошо изу
чили прицепную технику. Агро
ном совхоза Эдуард Николае
вич Авдеев провел с нами не
сколько занятий по агротехни
ке выращивания пропашных. С 
ней теперь мы знакомы. А же
лания работать нам не зани
мать. В нынешнем году на на
ших участках не будет больше 
мотыг. А. ФРОЛОВ,

звеньевой механизированного 
звена совхоза «Кулебакский».

3 И О В А Я
стр. Ж И З Н Ь
8 мая 1963 г.
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С О В Е Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т А

К О Р М О В О Й  л ю п и н  в  Д ЕН Ь  т ш
Кормовой люпин — самая 

высокобелковая культура. В 
зеленой массе, например, со
держится 20, а в зерне—40 
процентов белка. Скармливают 
люпин скоту в виде зеленой 
массы, силоса, соломы, а из 
зерна готовят люпиновую муку.

Некоторые хозяйства нашего 
управления приобрели семена 
люпина, но агротехника выра
щивания этой культуры из
вестна не всем.

Нужно помнить, что люпин 
любит легкие почвы. На них 
он быстрее вызревает, что 
очень важно при возделывании 
его на зерно.

Обработка почвы .перед се
вом: боронование с целью за
крытия влаги, культивация с 
боронованием. Обязательно на
до провести предпосевное при- 
катывание, чтобы избежать 
слишком глубокой заделки се
мян.

При первой культивации 
важно внести в почву мине
ральные удобрения (1,5 центне
ра суперфосфата или фосмукн, 
1 центнер калийной соли или 
0,6 центнера хлористого калия 
на гектар). Хорошим удобрени
ем является древесная зола.

СТОПРОЦЕНТНЫ Е".а

Недавно в тихую ночь ам е
риканская печать угостила 
читателей свежими историями 
об уголовных делах. Герои 
этих историй находятся в р аз
ных концах США, но нечто 
общее есть в их судьбе. Это 
верноподданные уголовники.

ПРИМЕТЫ:
ФЛАГ И ГЕРБ

38-летний Говард Бернард 
всегда был горячим патрио
том. Когда-то он служил в 
армии спортивным инструк
тором, рьяно учил новобраи. 
цев приемам борьбы «дзю. 
удо». Новички немели от во
сторга: до чего мастерски Го. 
вард выкручивал соперникам 
руки! Возможно, кое-кто из 
его учеников сейчас применя
ет полученный опыт, скажем, 
в Ю жном Вьетнаме...

Потом инструктор демоби
лизовался, но lie разоруж ился. 
Свои блестящ ие приемы по 
выкручиванию  рук он стал де
монстрировать на большой 
дороге. Грабителя поймали. 
Он беж ал из.под страж и, и 
сейчас полиция разыскивает 
его как одного из наиболее 
опасных преступников. Обна
родованы приметы уголозни. 
ка-«патриота». Н а его правой 
руке вытатуированы  таинст
венные цифры «40—44», а так 
же... звездно-полосатый флаг 
и гербовый орел, окаймлен
ный ленточками.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
РОКУЭЛЛА

Па руках у 17-летнего юнца 
Родж ера Фостера нет «патри
отической» татуировки. Зато 
он запечатлел свой ультрааме

риканизм з душе и сердце. По 
словам родной матери, Роджер 
■—«блестящего ума мальчик со 
странными идеями». Идеи для 
здеш них мест —- привычные, 
антикоммунистические. Они.то 
закономерно привели Фостера 
к американским нацистам. 
Юнец бережно хранил запис- 
дую книж ку, на обложке ко
торой начертано имя глава
ря нацистов Рокуэлла.

Родж ер реш ил на деле 
следовать учениям проповед
ников антикоммунизма Спер
ва пы тался было организо
вать антикоммунистический 
клуб в городе Гриффин, а по
том...

Потом рыбаки в Атлантике 
услыша ли сигнал бедствия: 

П очти одновремен
но радист береговой охраны 
США поймал на той ж е волне 
трагическое сообщение: «Че
ловек умирает на борту».

Военный катер ринулся на 
место драмы и вскоре обна
руж ил среди волн суденышко, 
поэтически названное «Де- 
вуш ка.мечта». П алуба, капи
танская рубка, брошенная 
одежда были залиты  кровью. 
На судне иссякло горючее. 
На борту был обнаружен един, 
етвенный живой человек. Это 
был антикоммунист Роджер 
Фостер.

Он замы ш лял отправиться 
на Кубу убивать «красных ру
ководителей», дает понять ва
ш ингтонская «Стар». Команда 
судна— капитан Ривор и его 
сын Эдвард, по.впдимому, 
стояли на пути головореза. 
Злодей убил их, а трупы вы 
бросил за борт. Чего было 
стесняться? Ведь его духовные 
отцы ежедневно внушали, что 
ради борьбы с коммунизмом 
можно идти на все — попи.

право,

Ее вносят 5—6 центнеров на 
гектар.

Важным агроприемом, повы
шающим урожай, является оп
рыскивание семян молибдено
во-кислым аммонием (в двух 
с половиной литрах воды раст
воряют 25 граммов и этим ко
личеством обрабатывают цент
нер семян).

Если люпин выращивают на 
семена, то сеять нужно широко
рядным способом с между
рядьями в 45 см. Норма высева 
100— 120 килограммов на гек
тар. Хорошие результаты дает 
квадратно-гнездовой способ се
ва.

При севе кормового люпина 
особое внимание следует обра
тить на глубину заделки семян, 
так как зерно этой культуры 
при прорастании и всходах вы
носит семядоли на поверхность. 
Заглубление семян — одна из 
основных причин изреженных 
всходов.

На песчаных почвах глубина 
заделки зерна не должна пре
вышать 3—4, а на глинистых— 
2—3 сантиметров.

На севе люпина можно ис
пользовать овощные и свекло
вичные сеялки.

А. КУЗОВИХИН,
агроном.

Почти сто рабочих и сель
ских корреспондентов собра
лись 4 мая во Дворце куль
туры металлургов, чтобы от
метить свой традиционный 
праздник —  День советской 
печати.

Активисты печати прослу
шали доклад редактора газе , 
ты  «Новая жизнь» тов. Ро
гова М. М., вы сказали свои 

>' мнения, замечания и иож ела. 
j ния редакции.
| Справедливым было зам е

чание старейш его рабкора
С. В. Зонова о том, что День 
печати надо проводить в 
более торжественной обстанов
ке и  в широком масштабе.

—Почему бы,— говорит раб- 
кор, —  наше сегодняшнее 
собрание не провести в Боль
шом зале Дворца? Почему 
бы не придти на него руково. 
дителям промыш ленных
предприятий, организаций и 
учреждений, секретарям п ар . 
тинных организаций заводов, 
председателям завкомов и т. д.

Рабкор Т. Д. Агапов сделал 
упрек редакции за то, что в 
газете слабо освещается куль, 
турная жизнь села.

1300 хозяйств города не 
выписывают ни одной газеты, 
говорил в своем выступлении 
начальник производственного 
участка «Союзпечати» тов. 
Лямасов В. Т. Многие сек
ретари цеховых парторганиза
ций металлургического завода 
не читают «Правду», ни один'! 
начальник цеха не выписыва
ет ж урнал «П артийная 
жизнь».

Рабкоры и селькоры поже- j 
лали редакции лучше оформ. 
лять свою газету, системати- j 
зировать тематику материала. 
Заведую щ ая гороно тов. j 
М аксаковская, например, о т - ) 
метила, что язы к газеты  < 
ж елает много лучшего, м а л о \ 
публикуется материалов на j 
эстетические темы.

рать международное 
разбойничать, убивать.

«ПАТРИОТЫ ДИКСИ» 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ...

Ночь спустилась над мисси- 
сипским городом К ларкс- 
дейл. Погрузился в сон и дом 
аптекаря негра А. Генри. Спал 
и гость — конгрессмен Диггс, 
тож е негр, приехавший озна
комиться на месте с порядка
ми на Юге.

В незапно раздался взрыв. 
Кто-то бросил бомбу в окно 
комнаты, где спала дочка ап . 
текаря. Загорелись шторы. 
Все кинулись к ребенку: к
счастью, девочка не пострада
ла.

— Я уж е привык к  подоб
ным случаям, — вздохнул 
Генри. —  За последние полго. 
да они уж е два р аза  бросали 
бутылки с бензином в мою ап 
теку. Я  не ожидаю, что поли
ция обнаружит виновных. Не 
знаю, кто сегодня кинул бом. 
бу, но я узнаю  знакомый по
черк.

Да, это далеко не первый 
случай^ когда погромщикп- 
расисты громят дома негров— 
борцов за равноправие. Обыч. 
но виновные «не обнаруж ива
ются». Но на сей раз н алет
чики поставили под угрозу 
ж изнь члена конгресса. ' Дело 
пахло громким скандалом, и 
местные власти вынуждены 
были проявить усердие. П о. 
громщики опознаны. Студент 
колледж а Теодор Карр и его 
друж ок Лютер Котен—«пат
риоты Дикси», как величают 
на Миссисипи расистов. Гро
милы невозмутимо объясняли:

— Мы просто-напросто р а з
влекались.

С. ВИШ НЕВСКИЙ.
(Соб. корр. «Правды») .

ВОТ ОНИ, ПОБЕДИТЕЛИ
Недавно в Выксе прош ла тра

диционная эстафета на приз 
горкома ВЛКСМ. Легкоатлеты  
коллективов физкультуры, уж е 
успевшие провести ряд полно
ценных тренировок на воздухе, 
выступали с полным напряж ени
ем сил.

Среди спортсменов производ
ственных коллективов первое м е
сто заняла команда техникума, 
второе —• команда металлурги
ческого завода.

Ш кольники тож е участвовали

8 СРЕДА
12.00 К инорепортаж  о наших 

днях. 12.10 «Сокровища изобра
зительного искусства». К ино
фильм «В Третьяковской гале
рее». 17.00 Ш кольные вести. 
17.25 Для школьников «Юные 
таланты». Выступление учащ их
ся детской музы кальной школы 
№ 3 Свердловского района. 18.15 
Телевизионные новости. 18.30 «На 
вечные времена». К  18-й годов
щине со дня освобождения Ч е
хословакии от фаш истских за 
хватчиков. 19.00 Заключительный 
концерт смотра коллективов ху
дожественной самодеятельности 
предприятий машиностроения 
Москвы. П ередача из Московско
го театра оперетты. В перерыве 
(20.00)—«Мир сегодня». Коммен-

в эстафете. Самыми быстрыми 
среди учащ ихся одиннадцатилет
них школ оказались бегуны 8-й 
школы, за ними доставили эста
фету спортсмены школы № 11.

Среди восьмилетних ш кол 
первое место зан яла команда шко
лы № 1. Победителям вручены 
призы.

Г. ИЗОСИМОВ,
судья соревнований.

А. АГЕЕВ,
инструктор горспортсоюва.

таторы за «круглым столом».
21.30 Фестиваль " телевизионных 
фильмов и спектаклей. С. Ган- 
совский — «Северо-западнее Б ер
лина». Телевизионный спектакль.
22.30 Телевизионные новости 

9 ЧЕТВЕРГ
11.00 Военный парад в- чееть 

дня освобождения Чехословакии 
от фаш истских захватчиков. П е
редача из Праги. 15.55 Репортаж  
о велогонке мира. П е
редача из Праги. 17.20 Для 
школьников. Телевизионный
клуб следопытов. «Тайна «Окоп
ной правды» раскрыта». 18.15 Т е
левизионные новости. 18.30 Кон
церт. П ередача из Большого теат
ра Союза ССР. 19.30 «Великая 
победа». Специальный выпуск 
«Эстафеты новостей». 22 30 Теле
визионные новости.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.
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