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Пастух—лицо 
ответственное

Пора большого молока. Так на- ров и будут стараться больше 
зывают в колхозах и совхозах держать животных на выпасах, 
пастбищное содержание дойного чем в стойлах и на отдыхе. Об 
стада. этом и говорит обязательство

Во всех хозяйствах закончено С, В. Фильчагина и А. И. Золо- 
формирование гуртов, все виды тухина. 1500 килограммов молока 
окота вышли на пастбища. Слож- от каждой коровы—вот их слово, 
ность переходного периода сейчас Состоялись зональные совеща- 
•аключается в том, что трава ния пастухов, на которых зажжен 
подрастает медленно, кормов огонек социалистического сорев. 
на фермах мало, а в ряде колхо- нования ^  большое молоко. 1300 
зов их нет совсем. Из-за трудной литров молока обещают получить 
зимовки и скот вышел на луга от каждой коровы пастухи Ши- 
истощенгтым. Однако все это не морского отделения совхоза 
говорит о том, что в 1963 году «Выксунский» А. Абдулов и В. 
валовой сбор молока в весенние Жигало,, Эту же мысль высказы- 
и летние месяцы будет ниже про- вают сегодня в нашей газете пас

тухи из Гагарского колхоза тов. 
Ганин А. и из Покровского тов. 
Тарасов В.

Начало движению за большое 
молоко в летний период положе-

шлогоднего. Залогом этому долж
на стать хозяйская забота о жи
вотных.

Важным резервом является 
зеленая подкормка коров. Было 
бы ошибочно сейчас жалеть для
этого озимые посевы. Надо вы- но. Задача состоит в том, чтобы 
брать лучшие участки, а когда правления колхозов, дирекции 
озимые подрастут—организовать совхозов, партийные организации 
их подкашивание. поддержали это начинание, вся-

Следующим важным делом яв- чески содействовали увеличениям 
ляется правильное гуртованне надоев молока. Надо создать все 
стада, подбор пастухов, четкая условия пастухам для того, что- 
зоотехнжческая и ветеринарная бы их нелегкий труд был высоко- 
служба, содружество пастухов и производительным. Там, где пас- 
доярон, создание им материаль- тухи работают на твердых окла- 
ной заинтересованности. дах, немедленно надо пересмот-

Правнльное использование паст- реть оплату их труда, чтобы соз- 
бищ, загонная пастьба, своевре- дать материальную заинтересо. 
менные водопои, организация ванность в увеличении производ- 
летних лагерей и многое другое 
должно широко быть применено в 
каждом хозяйстве.

Правильно поступили в Б.-Оку- 
ловском колхозе, поставив зар
плату пастухов в зависимость от 
надоенного молока. Ясно, что па
стухи будут заинтересованы в 
лучшей организации пастьбы ко-

Один за всех, все за одного
Успешно несут трудовую вахту формовщи

ки бригады М. И. Ш евякова в кузнечно
литейном цехе Досчатинского завода мед- 
оборудования. Они с честью выполнили свои 
предмайские обязательства и сейчас не сни
жают своих высоких темпов. Слово брак 
давно вышло из обихода коллектива.

Раньше слово «бригада» для М. И. Ше

вякова и его товарищей было чисто произ« 
водственным понятием, а теперь оно получи
ло новое, более глубокое значение. Один за  
всех и все за одного— таков принцип этого 
небольшого коллектива. Дружба, товарище
ская взаимопомощь крепко сплотили брига
ду, помогли каждому рабочему в совершен
стве овладеть формовочным мастерством.

На снимке ( слева направо): М. И. Климо
ва, М. И. Шевяков, Н. И. Шаров, В. А. Со
колов обсуждают итоги работы за смену.

Фото И. МИНКОВА.

Простои
ликвидированы

В паросиловом цехе металлур
гического завода тт. Воронков а 
Демин усовершенствовали элект
рическую схему электрооборудо
вания и контрольно-измеритель
ных приборов. Теперь все ре
монтные работы на линиях и 
дренажных насосах ведутся без 
отключения аппаратуры печей 
второго мартена и котлов-утили
заторов. Простоев не стало.

Вторая ж изнь  
стан ка

ства молока.

На Шиморском судоремонтном...
Отлично справились с ап- полнил коллектив завода и 

рельским -заданием шиморские план по производительности 
судоремонтники, выполнив, его труда.
по выпуску валовой продукции 
на 102,9 процента. Успешно вы.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ  

З е р н о в ы е  п о с е я н ы !
Организованно ведется сев в фронтом ведется посадка карто- 

Серебрянском колхозе. Старатель- феля. Лучше всех организована 
но трудятся механизаторы и ря- работа в бригаде А. Е. Бурмист- 
довые колхозники. Уже сейчас рова. 
артель завершила сев зерновых
и сахарной свеклы. Широким Н. СУХАРЕВ.

Перевыполняют нормы
Замечательно трудятся в эти Д . П. Соколов и Й. М- Соко- 

дни механизаторы Тумалейско- лов.

Новаторы ремонтно-механиче- 
ского цеха тт. Паршин, Жирнов, 
Емельянов, Храмов и Рогов оты
скали в шихте сверлильный ста
нок. Они полностью восстановили 
его. Возвращенный к жизни ста
нок установлен в котельном отде
ле цеха. Теперь на нем сверлят 
отверстия крупных деталей.

го колхоза. Тракторист А. В. 
Соколов со своим напарником 
М. Н. Кошелевым ежедневно 
выполняют норму на 120— 130 
процентов. Не отстают от них

Благодаря их старанию-кол
хоз посёял более 100 гектаров 
гороха, а также овес, ячмень, 
вику. Ведется и посадка кар
тофеля.

А. ИВЛЕВ.

На днях в заводском коми
тете предприятия были подве
дены итоги социалистического 
соревнования. Первое место и 
переходящее Красное знамя 
завоевал коллектив механиче
ского цеха. Месячный план 
станочники выполнили на 105,3 
процента.

На заводе продолжается об

новление технологии производ
ства запасных деталей, ручной 
труд перекладывается на пле
чи механизмов. В эти дни, на
пример, проводится отладка 
63-тонного винтово-фрикцион
ного пресса, предназначенного 
для ковки болтов различных 
длин и диаметров. Освоение 
нового агрегата позволит пере
вести производство большей
части болтов на поток.

С. КОЛОСОВ.

Трубы сверх плана
В трубном цехе № 1 металлур- мовых труб они выполнили смен- 

гического завода успешно несет ные задания на 125 процентов, 
трудовую вахту смена В. Я. Гу_ Соревнование за выпуск сверх
сева, Здесь лучших успехов в со- плановых труб продолжается, 
ревновании добиваются трубо- Е. КУЗНЕЦОВА,
сварщики бригады А. Ф. Деми- заведующая конторой
дова. 13 мая при прокатке 3-дюй- трубного цеха № 1.

Палаточные домики

Впереди— валтовцы
Больше всех в совхозе «Ку- почвы— перепашке и дискова- 

лебакский» посеяло Валтов- нии .зяби-
ское отделение— 80 гектаров го- Темпы, с которыми идут
роха, 95 гектаров картофеля, валтовцы к  завершению сева,
25 гектаров овса, 3 гектара са- должны быть взяты всеми от-
харной свеклы, 2 гектара лука, делениями.
Значительны успехи механиза- 

3. ПАНТЕЛЕЕВА, I торов отделения и в подготовке В- ЛЕВИН,

Оригинальные серебристого 
цвета птичники появились на 
Выставке достижений народно
го хозяйства СССР. На мон
таж  каждого из них четверо 
рабочих' затрачивают только 
два часа, а на разборку и того 
меньше — всего 30 минут.

Это легко понять. Ведь сде
ланы птичники из трубных кар
касов и резино-тканевых по
крытий. Внешне они очень на
поминают гигантские походные

палатки, со всех сторон кото
рых «прорублены» окна.

Необычные помещения пред
назначены для содержания мо
лодняка птицы в полевых ус
ловиях и вблизи водоемов. С 
весны и до осени в палаточном 
домике может находиться до 
1500 голов пернатых.

Гарантийный срок службы 
резино-тканевого покрытия че
тыре года, каркаса — вдвое 
больше.

(ТАСС).



Подвести итоги политучебы
Коммунистическая партия Со

ветского Союза и все трудящиеся 
нашей страны с творческим вдох
новением и трудовыми делами 
встречают июньский Пленум ЦК 
КПСС. В этом году подготовка к 
Пленуму совпадает с окончанием 
учебного года в сети политиче
ского просвещения городской 
партийной организации.

В партийных организациях ме
таллургического завода, завода 
дробильно-размольного оборудо
вания, судоремонтного завода 
прошли первые итоговые заня. 
тия. Они показали хорошее ус
воение слушателями марксистско- 
ленинской теории. Итоговые за
нятия в кружках, политшколах и 
семинарах проводятся в форме 
собеседований и в форме теоре
тических конференций.

Во второй половине мая по
всеместно будут подводиться ито
ги политической учебы. Что нуж
но знать пропагандистам при 
проведении итоговых занятий? В 
кружках и теоретических семина

рах по истории партии, основам 
марксизма-ленинизма, философии, 
политэкономии, текущей политике 
занятия следует строить таким 
образом, чтобы они помогли слу-

ПАРТИЙЯАЯ 
ЖИЗНЬ

"I

шателям обстоятельно обсудить 
узловые вопросы пройденного 
материала, глубоко осмыслить, 
увязать с решением задач сего
дняшнего дня.

В ходе итоговых занятий и тео
ретических конференций в эконо
мических кружках и семинара^ 
важно особо остановиться на том, 
как выполняются поставленные 
ноябрьским Пленумом ЦК КПСС 
задачи по осуществлению единой 
технической политики, внедре
нию в производство передового 
опыта и достижений науки, со
вершенствованию планирования, 
улучшению методов хозяйствен
ного управления, выявлению п 
использованию внутренних ре-

Карманы путать нельзя
Салавирская группа содейст

вия комитета партийно-государ
ственного контроля с самого на
чала своей деятельности развер
нула работу по осуществлению 
народного контроля за всем хо
дом деятельности артели. Много 
яеполадков в нашем колхозе бы
ло в период подготовки к весен
нему севу. Члены группы содей
ствия тщательно проверили со
стояние дел, вскрыли упущения 
я  недоделки, добились их устра
нения.

Заинтересовались мы и вопро
сом оплаты труда колхозников. 
Как обычно, членам артели за 
выполненную работу начисляют 
трудодни. А вот заведующему 
складом Зуеву А. И. к 45 трудо
дням в месяц правление почему- 
то добавляет еще 25 рублей. Та
кое же положение с оплатой 
труда механика и шоферов. На
родные контролеры поставили об 
этом в известность партийную 
организацию и вместе потребова
ли вынести вопрос на обсужде
ние общего собрания колхозни
ков.

При обсуждении этого вопроса 
выяснились и другие существен
ные недостатки. Заведующая жи
вотноводческой фермой Мед
ведева 3. В., например, недавно 
возила в Кулебакский торг под
свинков. По накладной значилось 
30 животных, а фактически про
дано 32. Не помогло и вмеша
тельство председателя ревизион. 
ной комиссии. Деньги за одного

поросенка так и остались не оп
риходованными.

Общее собрание сняло Мед
ведеву с работы, руководство 
фермой поручило члену правле
ния артели Мазову П. С. Однако 
председатель тов. Волков не счи
тает единодушное решение кол
хозников законом, и Медведева 
до сих пор работает. До группы 
содействия дошли и такие сигна
лы колхозников. 14 марта предсе
датель колхоза лично закупил у 
тепловских колхозников Артемо
ва В. И. и Артемова М, И. по 
10 копеек за килограмм почти 
60 центнеров свеклы и картофе
ля. Документ не оформлен, а 
бухгалтерия списала у него с под
отчета 592 рубля. А вскоре за
купает таким же путем еще не
сколько тонн свеклы и картофе
ля, не указав даже, у кого ку
пил.

Кто принимал этот дорогостоя
щий корм, сколько и у кого его 
закуплено,—никто в колхозе не 
знает. Пришлось обратиться за 
помощью к прокурору. Сейчас в 
колхозе работают ревизоры из 
управления.

Так сельские народные контро
леры стоят на страже колхозной 
собственности, выводят на чи
стую воду всех тех, кто не чист 
на руку, не позволяют путать об
щественный карман с личным.

Ф. КОКОРЕВ, 
председатель группы содей
ствия Комитета партийно
государственного контроля.

зервов в промышленности и 
строительстве в целях дальнейше
го повышения производительно
сти труда, енижения себестоимо
сти и улучшения качества выпу
скаемой продукции.

Сейчас, в оставшееся время, 
партийным организациям необхо
димо принять меры для выполне
ния учебных программ в установ. 
ленные сроки. В случае необхо
димости следует предусмотреть 
проведение дополнительных заня
тий.

Итоги учебного года целесооб
разно обсудить на собраниях 
первичных партийных организа
ций, заседаниях парткомов заво
дов, собраниях слушателей круж
ков, политшкол и теоретических 
семинаров.

Центральный Комитет партии 
обращает особое внимание пар
тийных комитетов на то, что ра
бота по политическому просвеще
нию коммунистов и беспартийных 
в летнее время не должна прекра
щаться. В этих целях летом сле
дует использовать популярные 
лекции, теоретические и эконо
мические конференции, вечера 
вопросов и ответов, тематические 
вечера. Проводить лекции, бесе
ды по важнейшим вопросам 
внешней и внутренней политики 
КПСС, материалам XXII съезда, 
Программе партии.

Г. СОРОКИН, 
зам. зав. идеологическим 

отделом горкома КПСС.

В объединенном институте ядерных исследований 
в городе Дубне

Здесь ведут научную работу представители мно
гих стран мира. Этот снимок сделан в лаборатории, где 
изучается строение- сложных ядер различных элементов 
и их соединений. Рука об руку трудятся в лаборатории 
ученые ГДР, Китая, Кореи, Советского Союза, Венг
рии и других стран. Совершенная аппаратура позволяет 
успешно проводить экспериментальную работу, прове
рять теоретические данные. В новом году лаборатории 
института пополнились новой аппаратурой, которая рас
ширяет возможности научных поисков.

На снимке: научные сотрудники (слева направо) 
Ма Хо Ик (Корея), Виктор Кузнецов (СССР) и Хань 
Шу-жунь (Китай) проверяют схему электронного при
бора для изучения сложных ядер.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

ОБЗОР  
ПЕЧАТИ Боевая, целеустремленная

Стенная газета «Вилопрокат- 
чик» издается уже несколько 
лет. Она пользуется уважением 
рабочих и оказывает влияние 
на производственную жизнь 
цеха.

Особенно возросла ее роль за 
последние 9—-10 месяцев, то 
есть с момента ее редактирова
ния М. В. Лабутиным. Вместо 
одного раза, как было ранее, 
газета стала выходить 2—3 ра
за в месяц. З а  четыре с поло
виной месяца этого года ред
коллегией выпущено уже 12 
номеров.

В каждом йомере дается не
большая по размеру передо
вая статья. В большинстве 
своем передовые посвящаются 
вопросам укрепления трудовой 
дисциплины, улучшения о р га -. 
низании труда, более рацио1- 
нального использования обору
дования, повышения качества 
продукции, досрочного выпол

нения месячных и квартальных 
планов.

Стенгазета знакомит читате
лей со всей многогранной 
жизнью цехового коллектива. 
В кратких содержательных ин
формациях и заметках сооб
щается о работе производст
венных участков, смен, бригад 
и отдельных рабочих цеха, об 
их борьбе за выполнение зада
ний.

Значительное число матери
алов посвящается качеству вы
пускаемой продукции. Этот 
важный вопрос редколлегия 
держит под своим постоянным 
контролем, периодически воз
вращается к нему с целью то
го, чтобы добиться положитель
ных результатов по критиче
ским выступлениям газеты.

В номере от 20 апреля сего 
года в стенгазете была поме
щена корреспонденция, в кото
рой рассказывалось о том, что 
на! обрубных штампах быстро

ТРУД ЧЕЛОВЕКА
Конструкторы завода ДРО сов

местно с технологами разраба
тывают новые образцы машин, 
агрегатов, средств автоматизации 
и механизации.

В. А. Карпухин, А. М. Ингли- 
ков, В. Г. Меняльцев, А. И. Ири
на и другие спроектировали Для 
первого цеха шагающий конвейер 
— поточную линию* сборки щеко- 
вых дробилок, кантователь- для 
технической операции монтажа 
распорной плиты и испытатель
ный стенд.

В дни предмайского соревно
вания шагающий конвейер ус
пешно прошел испытания и всту
пил в строй. С пуском конвейера 
в цехе ликвидирована излишняя
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транспортировка деталей, облег
чились условия труда и повыси
лась культура производства.

Много внимания конструкторы 
уделяют улучшению работы пес
коструйных камер. Они разработа
ли новую систему аентшгяцион- 
ных установок. Отсасываемая 
пыль сейчас собирается в специ
альных циклонах и в цех не по
падает.

Однако труд пескоструйщиков 
остается пока тяжелым. Группа 
конструкторов во главе с В. А. 
Карпухиным разрабатывает про
ект пескоструйной камеры с ме
ханической подачей регенирован- 
ного чугунного песка в песко
струйные аппараты. 50 процентов 
всех изделий будет очищаться без 
участия человека.

Бичом первого цеха является 
стальная витая стружка, которая 
не только загромождает проходы, 
но и мешает станочникам нор
мально трудиться. Ее собирают и

вручную грузят на платформы. 
И тут на помощь пришли работ
ники отдела механизации и авто
матизации. Конструктор В. А. 
Тюрин закончил проект штанго
вого конвейера с гидравлическим

грохотов считалось самой трудо
емкой работой. Ведущий конст
руктор А. И. Малышев спроекти
ровал для этого специальный ста
нок.

Вот далеко неполный пере-

НА ПЛЕЧИ МАШИН
приводом. Конвейер будет ча
стично дробить стружку, собирать 
ее в нескольких приемных пунк
тах и транспортировать за пре
делы цеха под эстакаду.

С момента выпуска конусных 
дробилок нарезку резьбы на коль
цах и корпусах для них произ
водят на дорогостоящем уникаль
ном оборудовании. Ведущий кон
структор В. А. Недорезов спроек
тировал и сделал техническую 
документацию на подготовление 
специального резьбо-фрезеряого 
станка, который освободит уни
кальное оборудование »и даст за
воду годовую экономию 32 тыся
чи рублей.

В пятом цехе плетение сит для

чень новшеств, созданных работ, 
никами отдела механизации и 
автоматизации в этом году. Все 
они позволят ликвидировать тя
желый ручной труд и поднять 
производительность труда. Но 
резервов еще много. У машино
строителей есть большие возмож
ности ускорить технический про
гресс. Задача состоит в том, что
бы сполна использовать эти воз
можности и вывести завод на 
самые передовые позиции в борь
бе за создание материально-техни
ческой базы коммунизма.

В, КИРЕЕВ,
начальник отдела механизации 

и автоматизации.

притупляются ножи, в резуль
тате очень много времени ухо
дит на их замену. Авторам бы
ли высказаны рекомендации 
о доработке обруб1 н ы х
штампов. В частности, предло
жено вместо прочно закреп
ляемых ножей установить пе
редвижные и тем самым значи
тельно продлить срок их служ
бы.

Редколлегия добилась того, 
что по корреспонденции было 
принято решение о проведении 
конструктивных изменений об
рубных штампов. Сейчас изго
товляются новые ножи, кото
рые в ближайшее время будут 
установлены. Это мероприятие 
позволит увеличить производи
тельность обрубного участка и 
повысить качество вил.

На участке расковки вил, в 
особенности на правке трубок 
и прокалывании отверстий в 
них, часто возникают неполад
ки, порождающие брак. По 
этому вопросу выступила в  га 
зете мастер ОТК Н. Кокорева. 
«Заклещцицы, — писала она в 
статье «За честь цеховой мар
ки», — не всегда по центру 
трубки прокалывают Отвер
стия, от чего часто вилы идут в 
брак. Пора, — призывает тов. 
Кокорева,--решительно взять
ся за улучшение качества про
дукции. Только так  можно з а 
рекомендовать марку своего 
цеха и завода».

По призыву стенгазеты 17 
апреля проведены работы по 
озеленению сквера, располо
женного около цеха. В сквере 
были высажены десятки кустов 
розы, сирени и канадского то
поля.

Бесспорно, у стенгазеты 
«Вилопрокатчик» имеются и не
достатки. Один из них — сла
бое художественное оформле
ние. Некоторые номера выпу
скаются без рисунков и кари
катур.



ГРЕЧИХА. КАК ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАТЬ?
—Почему ваше хозяйство мало 

сеет гречихи?—На этот вопрос 
многие председатели колхозов 
обычно отвечают:

—Культура эта невыгодная: 
урожаи дает низкие, доходы от 
«ее—малые. И вообще она нена
дежна: один год уродит, а другой 
—и семян не соберешь. А хлопот 
с  ней хоть отбавляй.

Практика передовых хозяйств 
и научные данные решительно 
опровергают подобные рассужде. 
ния. Если хорошо знать особен
ности гречихи и применять при 
ее возделывании правильную аг_ 
ротехнику, она может дать высо
кие урожаи и приносить хоро
ший доход.

В колхозе «Новый мир» Тетюш. 
ского производственного уп
равления Татарской АССР с каж
дого из пятидесяти гектаров соб
рано в среднем по пятнадцати 
центнеров зерна гречихи. За про
данные государству 546 центне
ров зерна колхоз получил 11.280 
рублей. На производство центне
ра зерна затрачено два рубля. 
■Закупочная же цена в десять раз 
выше его себестоимости.

Биологические особенности 
гречихи таят в себе большие воз. 
гможности повышения ее урожай
ности. На одном гектаре растений 
^распускается до одного миллиар
да цветков. Если бы на месте 
каждого из них развилось по од
ному зерну, это составило бы 

урожай в сто—двести центнеров 
с гектара. Беда, однако, в том, 
что большое количество цветков 
отмирает. Рекордный урожай, ко
торый удалось получить в нашей 
.стране,—44,5 центнера с гекта
ра. Обычно же неплохим считает, 
ся урожай даже в десять центне
ров.

Что нужно для того, чтобы как 
можно больше цветков развива
лось до зерна? Прежде всего— 
обеспечить растениям такие усло- 

гвия жизни, при которых они мог
ли бы лучше питаться. Кто не 
считается с этим и исходит из 

«ошибочного старого представле
ния, будто бы гречиха «нетребо
вательная» культура, тот всегда 
«окажется в проигрыше.

У мастеров 
закрытого грунта

Славно потрудились в эту 
яесеннюю пору овощево
ды  Кулебакского совхоза, ру
ководимые бригадиром Верой 
М ихайловной Клещевой.

10 мая бригада отправила 
д л я  трудящихся города первые 
100 килограммов редиса и 400 
килограммов зеленого лука.

Мастера закрытого грунта 
продолжают собирать богатый 
урож ай овощей.

Э. ДЕМИН.

Меня на соревнование вы
звал пастух Шиморского от
деления совхоза «Выксун
ский» Абдулов. Я принял вы
зов. Прочитал и его статью в 
хазете «Новая жизнь». Хоро
шо, что он поделился своим 
«опытом, он и мне пригодится.

Только условия в нашем 
колхозе другие. У нас выпа
сы в лесу. Трава неважная. 
Но и в таких условиях при 
старании можно добиться хо
роших результатов.

Я тоже, как и Алексей Аб
дулов, применю курглосуточ- 
ную пастьбу. Ведь нужно
стараться, чтобы коровы
•больше съедали травы. А для

Гречиха—теплолюбивое расте
ние. Поэтому сеют ее, когда тем
пература почвы на глубине во
семь—десять сантиметров дости
гает десяти—двенадцати градусов 
тепла. Дружные всходы появля
ются при пятнадцати—двадцати 
градусах тепла. Но и '  запазды
вать с посевом гречихи тоже 
нельзя: это приводит к снижению 
урожая.

Всходы гречихи чувствительны

к заморозкам: даже при кратко
временном понижении темпера
туры до минус четырех градусов 
они гибнут. Еще более чувстви
тельна гречиха к ранним осен
ним заморозкам. В районах с ко
ротким безморозным периодом 
(северные области европейской 
части СССР, таежные и подтаеж
ные районы Урала и Сибири) 
сеять гречиху нужно на возвы
шенных участках и южных скло
нах.

Гречиха требовательна к  поч
ве. На образование урожая она 
тратит, беря из почвы, много ми
неральных веществ: фосфора—в
два раза, калия   в три раза,
кальция—в пять раз больше, чем 
яровая пшеница.

Сеять гречиху следует на хо
рошо прогреваемых почвах—

этого нужно удлинить время 
пастьбы.

Лагери в нашем колхозе 
есть, построены они рядом с 
лесной речушкой, хорошо 
оборудованы. Там будут всег
да соль-лизунец и, главное, 
зеленая подкормка.

На зеленую подкормку у 
нас самая большая надежда. 
Правление колхоза об этом 
ежегодно заботится.
Я уверенно заявляю: получу 

за летний период 1200 кило
граммов молока. С первых 
дней начинаю бороться за 
свое обязательство.

В. ТАРАСОВ, 
пастух Покровского колхоза.

супесях, легких и средних су
глинках, достаточно богатых орга
ническими веществами, с нейт
ральной или слабокислой реакци
ей. Наиболее высокие урожаи 
дает она на черноземах.

Лучшие предшественники для
гречихи __  зерновые культуры,
возделанные по удобренным па
рам, пропашные (кукуруза, са
харная свекла, картофель и дру
гие), зернобобовые и "лен. Хоро

шо родит гречиха на целинных и 
залежных землях.

Для повышения урожайности 
гречихи большое значение имеют 
удобрения. Гречиха очень отзыв
чива, особенно на кислых поч
вах, на фосфоритную муку, кото
рую лучше всего вносить под зяб
левую вспашку. Но полезно приме
нять ее’ и перед первой весенней 
обработкой зяби. На всех почвах 
повышает урожай “суперфосфат, 
которым поля удобряют так же, 
как и фосфоритной мукой. Гра
нулированный суперфосфат—до 
пятидесяти килограммов на гек
тар—вносится в рядки при посе
ве, хлористые калийные удобре
ния—под зябь, а бесхлорные, зо- 
ла—под весеннюю культивацию, 
азотные удобрения и органо-ми-

Не первый год мне прихо
дится пасти коров. Опыт у ме
ня есть. И напарник у меня до
бросовестный — Василий Кли
мов. Хотя в нынешнюю зиму 
скот в колхозе отощал, я беру 
обязательство получить от каж 
дой коровы по 1200 килограм
мов молока.

Взяв такое обязательство, я 
надеюсь, что правление колхо
за поможет мне выполнить его. 
А помощь потребуется большая.

У нас основной проблемой 
является снабжение скота в 
летний период водой. На паст
бище протекает небольшая ре
чушка. Но летом она пересы
хает. Нужно сейчас на речке

неральные смеси—под предпосев
ную культивацию.

Любит гречиха влагу. Чтобы 
дать двадцать центнеров зерна и 
пятьдесят центнеров соломы с 
гектара, она потребляет пример
но три с половиной тысячи тонн
воды   в два раза больше, чем
пшеница, и в три раза больше, 
чем просо. Поэтому очень важно 
в засушливых местах накапли
вать влагу в почве за счет осен

не-зимних осадков. Особенно 
много воды нужно в период ее 
цветения и образования зерна. Не 
случайно поэтому более высокие 
сборы гречиха дает на полях, за
щищенных лесами и лесными по
лосами, и в посевах среди кулис 
из высокостебельных растений.

Мы уже сказали, что гречиха 
—поздняя культура. Но почву 
под ее посевы надо готовить с 
ранней весны. До посева прово
дятся закрытие влаги (боронова
ние) и две—три культивации с 
одновременным боронованием. 
На сильно уплотнившихся почвах 
вместо первой культивации зябь
перепахивают на глубину 14 16
сантиметров с боронованием, луч
ше всего—безотвальными орудия
ми.

Одна • из коренных мер

сделать запруду, чтобы вода 
была в ней все лето.

Хочется, чтобы и доярки 
добросовестней относились к 
своим обязанностям. Летом ко
ровы будут у нас в лагерях. 
Нужно, чтобы не было опозда
ний на дойку.

Нечего греха таить, иногда 
приведешь стадо на дойку и 
ждешь часа полтора. Это вли
яет на продуктивность, снижает 
ее.

Правление колхоза тоже 
должно позаботиться о снаб
жении животноводов транспор
том.

А. ГАНИН,
пастух Гагарского колхоза.

повышения урожайности гре
чихи — х о р о ш а я  подго
товка семян. Их следует подверг
нуть водной сортировке и воз
душно-тепловому обогреву. Сеют 
гречиху обычными зерновыми и 
узкорядными сеялками, а также 
широкорядным однострочным и 
ленточным двухсрочным способа
ми с обязательными междуряд
ными обработками.

Наиболее высокие урожаи гре
чихи можно получить тогда, ког
да на гектар высевается: при
обычном рядовом посеве—60—80 
килограммов семян, отсортиро
ванных на воде, или 70—90 кило
граммов подработанных на ма
шинах; при широкорядных спосо
бах посева — соответственно — 
30—40 и 40—50 килограммов.

Чем засушливее климат, тем 
меньше должна быть норма вы
сева семян.

Большую роль в повышении 
урожайности гречихи, а вместе с 
тем и в получении дополнитель
ного дохода играет развитие пче
ловодства в колхозах. Пчелы, вы
везенные на гречишные поля, с 
одной стороны помогают перекре
стному опылению цветков, что 
ведет к прибавке в урожае, а с 
Другой—позволяют собирать как 
бы второй урожай гречихи—мед. 
Созревает гречиха неодновремен

но. Поэтому начинать уборку ее 
нужно при побурении двух тре
тей зерен, раздельным способом.

Если в каждом хозяйстве бу
дет применяться комплекс при
емов передовой агротех
ники, который о т в е ч а е т
особенностям гречихи и местным 
природно-хозяйственным услови. 
ям, то уже в этом году можно зна
чительно увеличить сбор зерна 
этой культуры и продажу его го
сударству. Добиться этого—долг 
сельских тружеников.

Г. СОЛОВЬЕВ.
Кандидат сельскохозяйственных

наук.

За богатый 
урожай клубней

Обращение Центрального 
Комитета нашей партии к тру
женикам сельского хозяйства 
об увеличении производства 
картофеля единодушно одобри
ли колхозники Благодатовской 
сельхозартели, и сейчас; когда 
у нас началась массовая по
садка картофеля, этой куль
туре уделяется первостепенное 
внимание. •

В нашем хозяйстве будет 
выращиваться 170 гектаров 
картофеля. Посадка его ведется 
на лучших участках и в самые 
благоприятные агротехниче
ские сроки из расчета по три 
тонны на гектар. Семенной кар
тофель хорошего качества. Зи
мой он хранился в буртах, а 
перед посадкой его заботливо 
перебрали.

Вся посевная- площадь раз
бита на семь бригад со стро
гим учетом рабочей силы. 
Осенью весь урожай уберем 
вовремя и без потерь.

В колхозе имеются три кар
тофелекопалки. На уборке 
урожая они нам очень помогут. 
Уход за  этой культурой будут 
проводить механизаторы.

В ответ на Обращение ЦК 
партии наши колхозники реши
ли добиться урожая картофеля 
по 150 центнеров с каждого 
гектара.

И. ЯРЛЫЧЕНКОВ,
агроном колхоза.

* -------

3 Н О В А Я
стр. Ж И З Н Ь
15 мая 1963 г.

Д О С Т О Й Н А Я  Ч Е С Т И
„Человек красив и славен своим трудом*

Н. С. ХРУЩЕВ.

О  КЕМ бы ни говорил в Благодатов- 
”  ском колхозе об Анне Рязанцевой, 

каждый отзывается о ней сердечно, теп
ло.

Ане Рязанцевой двадцать восемь лет. 
Из них она 12 лет отдала благородному 
делу — работе в общественном животно
водстве. Сначала трудилась свинаркой: 
хорошо, споро, ловко. Не могли этого не 
заметить в колхозе и порекомендовали ей 
стать дояркой. Здесь-то и нашла Аня свое 
полное призвание. Ее стали отмечать, хва
лить, выдавать премии.

Особенно настойчиво Аня трудится в 
пятом году семилетки. По призыву ниж- 
неверейской доярки Татьяны Васяевой она 
и ее подруги взяли на себя обязатель
ство — получить не менее 2000 килограм
мов молока от каждой коровы.

В группе коров, за которыми ухажива
ет Аня, благополучно прошли отелы, со
хранены все народившиеся телята, растут 
надои молока.

— Слово я свое сдержу, — твердо и 
уверенно говорит доярка.

На снимке: Аня Рязанцева.
Фото И. МИНКОВА.

С Л О В О  И М Е Ю Т  П А С Т У Х И

БУДЕМ  СОРЕВНОВАТЬСЯ ЭТО В А Ж Н О

Передовой опыт— в каждое хозяйство



140 тысяч гектаров предстоит 
засеять яровыми колхозам и 
совхозам Михайловского про
изводственного управления — 
одного из крупнейших в Рязан
ской области.

Михайловны первыми нача
ли подкормку озимых, бороно
вание почвы. .Сейчас нарастаю
щими темпами идет сев" ран
них яровых культур.

Каждый день приносит что- 
либо новое в организации и ве
дении работ. Как сделать, что
бы передовой опыт немедлен
но стал достоянием всех? Бое
вым помощником парткома в 
распространении и внедрении 
передового опыта на весеннем 
севе стал оперативный" совет.

Вот что рассказал о работе 
совета корреспонденту ТАСС 
секретарь Михайловского парт
кома Иван Степанович Макеев: 

— В совете ежедневно кои- I 
центрируется масса информа- (| 
ций о соревновании на севе, (» 
обобщается опыт. И все ценное 
в этот же день сообщается по 
телефону в виде короткой ин
формации колхозам и совхозам.
А здесь агитаторы, получив 
богатый материал, доносят ве
сти с полей через «Боевые ли
стки», беседы до каждого ме
ханизатора.

(ТАСС).

МОЛЧАЛИВЫЙ ТЕЛЕФОН
Телефонная связь в городе работает плохо. Иногда де

сятками минут приходится ожидать ответного сигнала от 
работников телефонной станции. Еще больше уходит времени 
на вызовы абонента, а порой до него совсем не дозвонишься.

(Из письма в редакцию).
Он целый час без перерыва 
Кричал «алло», меняя 'тон.
Но оставался молчаливым,
Как сфинкс, настольный телефон.
Потом, о боже, что за чудо,
Назад отпрянул он на шаг.
Вдруг надоедливый и нудный 
Открылся звон в его ушах.
Но постояв спокойно малость,
Сказал: «Попробую еще».
Потом разбитый и усталый 
От телефона отошел.
Теперь к нему он не подходит.
Он, говорит, уж стал учен.
Вот до чего порой доводит 
Отдела связи телефон.

В. ЯКОВЛЕВ.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕЛЕЦ
В клубе завода медицинского оборудования в настоящее 

время не работает ни один кружок художественной самодея
тельности. Кроме танцев и кино, никаких массовых меро-' 
приятий не проводится. Заведующий клубом Туманов часто 
заявляет: «Мне нужна лишь выручка, нужен финплан».

ПОМОЩНИК

Делец с коммерческим
подходом 

Привык работать только так: 
Побольше выручки, дохода. 
Все остальное, $гол, пустяк.
О клубной массовой работе 
Он позабыл уже давно.

Одною занят он заботой—

Лишь были б танцы и кино. 
Себя он чувствует вольготно 
И не стесняется, притом.
Таким ли должен быть

работник 
В культучрежденье заводском?]

В. ЛЕСНОЙ.

О СТАНЦИИ ТЕХСЛУЖБЫ
При Выксунском отделении 

«Сельхозтехника» имеется
станция технического обслужи
вания. Ее работники . обязаны 
оказывать помощь колхозам в 
правильной эксплуатации сель
хозмашин, в проведении пла
новых техосмотров и ремонта 
имеющейся техники.

Сейчас в колхозах идут ве
сенне-полевые работы. С пер
вых же дней сева в Чупалей- 
Ской сельхозартели в борозде 
поломался трактор. У одной 
шестеренки коробки передач 
сломался зуб. Эта поломка 
привела к тому, что 80 процен
тов шестерен вышли из строя.

Станция технического обслу
живания приняла неотложные 
меры. Трактор через три дня 
снова вышел в поле.

В период сева в Полдерев- 
ском колхозе вышел из строя 
двигатель ‘ трактора. И хотя 
станция технического обслужи
вания к этому хозяйству не 
прикреплена, помощи . колхозу 
была оказана. Вышедший из 
строя двигатель заменили но
вым, Заодно в этом Хозяйстве

отремонтировали картофелеса
жалку.

В некоторых отделениях 
«Сельхозтехники» нашего .уп
равления, например в Нава- 
шинском, станции технического 
обслуживания в ряде колхозов 
полностью обеспечивают и ре
монт машин и технический уход 
за ними. В Выксунском же от
делении ни в одном колхозе 
такого обслуживания почему- 
то нет, ограничиваются лишь 
частичным ремонтом и то толь
ко в отдельных колхозах.

На первый взгляд, станция 
Техобслуживания неплохо обес
печивает частичный ремонт в

трех колхозах. Но этого край
не недостаточно. В техническом 
обслуживании нуждаются и 
другие хозяйства, а обеспечить 
их «Сельхозтехника» не может. 
Дело в том, что станция как 
таковая не существует. Она 
состоит всего из инженера 
В. Д. Копейкина и одного сле
саря. Ремонтная бригада до 
сих пор не укомплектована.

Руководители «Сельхозтехни
ки» только сейчас, в горячие 
дни полевых работ, занялись 
подбором рабочих в бригаду. А 

"сделать это надо было давно.

Л. НИКОЛАЕВ.

Э л ектри чески й  корм ораздатчик
Электрический бункерный са

моходный раздатчик грубых и 
сочных кормов для крупного 
рогатого скота создан в Запо
рожском филиале Всесоюзного 
института электрификации 
сельского хозяйства.

Новая машина не только до
ставляет на ферму корма и 
раздает их животным, но и 
очищает помещение от остатков

кормов. Емкость ее бункера 2,7 
кубометра. Раздатчик питает
ся от местной электросети на
пряжением в 220 вольт с по
мощью растяжного электриче
ского кабеля.

З а  час электрический само
ходный раздатчик, обслужива
емый одним человеком, раздает 
корм 150 животным.

(ТАСС).

На предприятиях Демократической Республики Вьет
нам развернулось движение за рационализацию производ
ства и усовершенствование техники. Значительное число 
внесенных' предложений имеет большую экономилескук> 
и техническую ценность. Рационализаторы передаюг 
свой опыт товарищам.

На снимке: формовщик Ханойского машиностроитель
ного завода Нгуен Ван Тхань (справа) обучает своего 
товарища новому методу изолировки форм, который дает 
экономию огнеупоров на 34 процента.
Фото ВИА—ТАСС.

ХОРОШ АЯ ТРАДИЦИЯ
Хорошая традиция укорени

лась у жителей деревни Кали- 
новка Благодатовского сельсо
вета. Они много уделяют вни
мания благоустройству дерев
ни. Каждую весну, как только 
растает снег, колхозники на
чинают очищать улицы и пали
садники от накопившихся за 
зиму различных отходов и му
сора, сажают деревья, ремон
тируют мосты и дороги.

И в этом году вся террито
рия деревни еще до первомай
ского праздника была уже при
ведена в образцовый порядок, 
выглядела красиво, .по-празд
ничному. Каждый житель стре

мится к тому, чтобы такой по
рядок поддерживался в тече
ние всего весенне-летнего пери
ода.

Но не только на улицах кол
хозники поддерживают чистоту. 
Много труда они вкладывают 
и в благоустройство централь
ной усадьбы бригады. Там име
ются два пруда, у обоих пз 
них по берегам рассажены де
ревья. Животноводческие по
стройки также окружены моло
дой порослью берез и лип.

И. ПОДМАРЕВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Ардатовский сельскохозяйственный техникум 
производит прием учащихся на очное и заочное от
деления. Техникум готовит агрономов и зоотехников.

Лица, имеющие неполное среднее образование, принима
ются на 1-й курс, имеющие среднее образование,—в группу 
с сокращенным сроком обучения. Прием заявлений на очное 
отделение до 31 июля, на заочное—до 30 ноября.

К заявлению прилагаются: документ об образовании
(в подлиннике), автобиография, медицинская справка и 3 
фотокарточки, для производственников—выписка из трудо
вой или колхозной книжки.

Экзамены проводятся с 5 по 18 августа, на заочном от
делении—до 15 декабря по предметам: русскому языку (дик
тант, для десятиклассников—сочинение), математике (пись
менно и устно). Вне конкурса зачисляются лица, направлен
ные на учебу колхозами и совхозами, демобилизованные из 
Советской Армии, лица, имеющие стаж практической рабо
ты не менее 2-х лет. Зачисленные обеспечиваются стипен
дией на общих основаниях, столовой, общежитием, постель
ными принадлежностями, учебниками.

С запросами обращаться по адресу: р. п. Ардатово,
Горьковской области, сельхозтехникум.. Проезд автобусом из 
г. Арзамаса или станции Мухтолово.

Дирекция.

Любшин Иван Васильевич, про
живающий в Пушлейском кордоне 
Выксунского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Любшиной Марией Пав
ловной, проживающей в Н.-Мам- 
лейском сельсовете, д. Краснень
кая, 17 км.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде. .___________________ _

Николаева Капитолина Ива
новна, проживающая в г. Выкса, 
ул. Чкалова, дом 8, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Николаевым Анатолием 
Ивановичем. 14 

Дело слушается в Горьковском 
облсуде.

Л и Л Г И Т в  НАШ АДРЕС; г. Выкса, Горьковской области, 
Дон Советов, комната N  11.

З в о ш и т е  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам.
редактора ■ секретариат —■ 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства в  промышленности, бухгалте. 

__________________ рия — 3—43._____
т. Выкса, тжжографня Горьковского облноляграфнздата

МЦ 16973. Зак. 2054, тир 7669 .


