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ЗАДАЧИ ДНЯ:

I •  Очистить поля от сор- J
1 няков.  1

= •  Вести заготовку кормов. |

•  Готовить уборочную технику. |
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БУДЕТ СОЧНЫЙ КОРЖ!
L /  ОГДА идет речь об уро- 

ж ае той или иной куль
туры, можно слышать: «Год на
год не приходит». В эту фразу 
вкладывается понятие: урожйй
де зависит от погоды. Метеороло
гические условия, конечно, играют 
немаловажную роль, но объяснять 
удачи и неудачи с урожаями од
ной стихией совершенно непра
вильно.

Вот факты: в прошлом году мы 
на песчаных почвах, характерных 
для многих колхозов кулебакской 
зоны нашего управления, получи
ли по 150 центнеров зеленой м ае.

сы кукурузы, а  отдельные участ
ки дали по 200—250 центнеров. 
На каждую  корову было залож е
но более чем по 5 тонн молоко
гонного силоса. А ведь 1962 год 
был очень неблагоприятным но 
метеорологическим условиям для 
кукурузы.

Стало быть, решает не стихия. 
Пока у нас не было опыта возде
лывания кукурузы, пока мы не 
изучили ее агротехнику, урожаи 
были низкие. С годами пришел 
опыт — кукуруза стала родить 
лучше.

Колхозы Гремячевскнй и Ломов-

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

НОВАЯ Ж ИЗНЬ
Орган парткома Выксунского производственного колхозно-совхозного управления и горкома КП СС, районного

и городского Советов депутатов трудящихся
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Отчеты и выборы в парторганизациях
Закончил работу Всемирный 

конгресс женщин, продолжав
шийся шесть дней в Кремлев
ском Дворце съездов. Делегат- 

из 110 стран всех континен
тов—представительницы сотен 
миллионов женщин подтверди
ли свою волю и решимость не. 
устанно бороться за мир, разо- 

> ружение, за  права женщин и 
счастье детей.

Президентом федерации
вновь избрана Эжени Коттон. 
Почетными вице-президентами 
стали Леонора Андре Андреен 
(Ш веция) и Долорес Ибарру
ри (И спания).

Участницы конгресса приняли 
обращение к женщинам, мате
рям всех стран, всех континен
тов.

(ТАСС).

XII ПЛЕНУМ ВЦСПС
Закончил свою работу XII 

I пленум ВЦСПС. Его участни
к и  всесторонне обсудили воп- 
I рос о том, что необходимо 
I сделать профсоюзным органи
за ц и я м  для претворения в 
 ̂жизнь решений июньского Пле- 
1 нума Центрального Комитета 
* КПСС; для дальнейшего улуч- 
' шения работы по коммунисти
ческом у  воспитанию трудящих

ся.
Пленум принял постановле- 

.ние, в котором определены за- 
1 дачи профсоюзных организаций 
к по выполнению решений июнь- 
■ ского Пленума ЦК КПСС.

В партийных организациях 
села скоро начнутся отчетно-вы
борные партийные собрания. 
Это будут первые отчеты и выбо
ры после исторического реше
ния ноябрьского Пленума ЦК  
КПСС, который выработал меры 
по улучшению партийного руко
водства народным хозяйством.

Как борются первичные парт
организации за претворение в 
жизнь решений партии, как  они 
влияют на улучшение хозяйст
венных дел артели, совхоза, 
предприятия, насколько широк 
размах и высок уровень идеоло
гической работы, как соблюдаются 
требования Устава КПСС каждым 
коммунистом, какие промахи и 
недостатки в работе, —  эти и 
другие вопросы должны стать

В. Денисов, 
инструктор орготдела парткома

□  □

предметом обсуждения на пред
стоящих отчетно-выборных соб
раниях.

Партийные бюро и партийные 
комитеты должны заранее опо
вестить коммунистов о дате и 
месте отчетно-выборного собра
ния, позаботиться о том, чтобы 
каждый коммунист смело, прямо 
и правдиво мог высказать свое 
мнение о делах в данном хозяй
стве.

На наших собраниях часто 
еще много произносится речей 
о повышении производства про
дуктов растениеводства и живот
новодства, а вот о людях подчас 
совсем забывают. Воспитание

- « » -

Готовят комбайны
Полеводы Поздняковской сель

хозартели ведут упорную борьбу 
с’сорняками на полях пропашных 
культур. Плантации • сахарной 
свеклы обработаны уже дважды, 
посевы сейчас в чистом состоя
нии.

Механизированное звено, воз- 
гяавляемое трактористом тов.

Кондаковым, ведет обработку кар
тофеля.

Одновременно с работами по 
уходу за пропашными часть ме
ханизаторов ведет ремонт сено
уборочной и зерновой техники. 
Комбайнеры тт. Щепров и Казен- 
нов решили подготовить зерновые 
комбайны к пятому июля.

К. ЩАННИКОВ.

Силосуйте травы, сушите ветки!
Прошедшая зима была серьез

ным уроком тем, кто не позабо
тился летом о кормах для скота. 
В Дальне-Песоченском, Чупалей- 
ском, Гагарском колхозах из-за 
плохого кормления животных рез
ко снизилась продуктивность, был 
допущен большой падеж скота.

Чтобы этого не повторилось, 
нужно уже сейчас начать заго
товку корма.

Каждый колхоз имеет возмож
ность силосовать дикорастущие 
травы. Овраги, обочины дорог, ни
зинные и заболоченные угодья, 
границы полей — вот места, где 
можно брать траву на силос.

При большом количестве зеле
ной массы силосование лучше 
вести наземным способом. Можно 
использовать и силосные соору
жения.

Для лучшего силосования к 
осоке желательно добавлять 15— 
20 процентов других трав, а си
лосную массу послойно увлаж
нять молочной сывороткой.

. Большим подспорьем в кормле
нии овец, а также молодняка 
крупного рогатого скота может 
служить веточный корм, заготов
ленный летом. По питательности 
он .приравнивается к яровой со
ломе. Листья богаты каротином, 
минеральными солями.

Лучше всего заготавливать вет
ки липы, березы, осины, ряби
ны. Дуб и черемуха не пригодны 
на корм, а крушина и волчьи яго
ды ядовиты.

Ветки на корм связываются в 
веники и развешиваются в защи
щенном от солнца месте. Можно 
складывать в небольшие копны, 
переложив веники соломой. Зеле
ные ветки можно использовать и 
на силосование в смеси с травами.

Нельзя забывать и о заготовке 
витаминного сена (сена теневой 
сушки) для телят, птицы и для 
переработки его в сенную муку.

И. НОСКОВ, Н. ЧЕРНОВ.

человека коммунистического об
щества —  неотъемлемая состав
ная часть работы каждой пер
вичной парторганизации.

Партийные организации на 
основе решений июньского Пле
нума должны на отчетных собра
ниях всесторонне проанализи
ровать состояние идеологиче
ской работы, ее действенность, 
формы и методы ее проведения 
и наметить конкретные меры по 
усилению идейно -  воспита
тельной работы среди тружени
ков села.

Каков должен быть состав 
парткомов и партийных бюро? 
Согласно Уставу КПСС, состав 
парткомов и бюро первичных 
парторганизаций должен быть 
обновлен наполовину. В члены 
парткомов и бюро должны быть 
выдвинуты самые достойные 
коммунисты, служащие приме
ром в труде, быту и повседневной 
жизни. ,

В ряде наших парторганиза
ций совершенно забыли о комис
сиях партийного контроля за 
хозяйственной деятельностью 
администрации. На отчетно-вы
борных партсобраниях надо соз
дать такие комиссии, рекомендо
вав для работы в них принци
пиальных, честных, авторитет
ных коммунистов. ^

Подготовка и проведение от
четно-выборных партийных соб
раний проходят в ответственный 
период сельскохозяйственных 
работ. Во всех хозяйствах ки 
пит напряженный труд по уходу 
за посевами, идет подготовка 
техники к уборке урожая. Ж и
вотноводы в эти дни борются за 
увеличение производства молона, 
мяса и других животноводческих 
продуктов.

Долг партийных комитетов, 
партийных бюро и всех коммуни
стов —  повысить трудовое на
пряжение, усилить партийное 
влияние на хозяйственные дела, 
отдать все силы, знания и опыт 
успешному решению тонущих 
задач и на этой основе обеспе
чить досрочное выполнение пла
нов и обязательств по увеличе
нию производства сельскохозяй
ственных продуктов.

ский — наши соседи. Если дожди 
и холода были на их полях,, то 
они не щадили и наши , посевы. 
Если солнце палило их растения, 
то оно безжалостно было и к на
шим плантациям. Тем не менее у 
соседей урожай кукурузы ниже 
был в полтора-два раза. Это еще 
раз подтверждает, что все, или 
почти все зависит от агротехники.

Как надо возделывать «короле
ву полей», теперь, пожалуй, изве
стно каждому кукурузоводу. И 
нет необходимости здесь расска
зывать весь комплекс работ по ее 
посеву, уходу и уборке. Одно 
скажу: на высокий урожай этой 
культуры можно рассчитывать 
лишь в том случае, если поля бу
дут полностью очищены от сор
няков. Одним из надежных 
средств борьбы с ними является^ 
посев квадратным способом, обра
ботка посевов в двух направлени
ях.

Недавно я побывал в Гремячев- 
ском колхозе. Там* сорняки душ ат 
кукурузу. Посевы обрабатывать в 
двух направлениях нельзя: сев не 
тот. Хуже того, не ведется про
полка и вручную. Конечно, если 
сейчас не принять экстренных мер 
к борьбе, с сорняками, то хороше
го урож ая не получишь.

Как и всякая культура, кукуру
за нуждается в уходе. Вместе с 
напарником Борисом Губанихиным 
мы в лучшие сроки посеяли куку
рузу только квадратно-гнездовым 
способом. У нас ее 118 гектаров. 
Когда появились всходы, сразу же 
начали вести обработку культива
тором в двух направлениях. У нас 
имеется разный набор лапок: до
лотообразные, стрельчатые, брит
венные. В зависимости от состоя
ния почвы, от вида агротехниче
ского приема мы и применяем их.

Зачастили дожди, стоит не
устойчивая прохладная п огода.. 
Сорняки быстро поднимают голо
ву, а кукуруза растет медленно. 
Это заставляет быть особенно
внимательным к посевам. Проводя 
междурядную машинную обработ
ку, мы обратились за помощью к 
полеводам, которые сейчас ведут 
прополку и вручную.

Все. силы, все средства на борь
бу с сорняками, — под таким де
визом трудятся наши колхозники 
на плантациях пропашных.

В. ФАДЕЕВ, 
звеньевой-механизатор 

Тепловского колхоза.

Д вадцать лет тому назад 
пришла работать в животно
водство Мария Ивановна Кри- 
санова. И с тех пор неизменно 
ухаж ивает за коровами на мо
лочнотоварной ферме Покров
ского колхоза.

Старательная и трудолюби
вая, Мария Ивановна из года 
в год добивается хороших ре
зультатов в производстве мо
лока, в сохранении народив
шихся телят.

1963 год для доярки явится 
годом новых успехов. Ее обяза
тельство — получить 2000 ки- 
лоцраммов молока от каждой 
коровы. Предварительные итоги 
первого полугодия показывают, 
что доярка с честью держит 
евое слово: она получила более 
800 килограммов молока от 
коровы.

На снимке: М. Крисанова.



РЕШ ЕНИЯ

П Л Е Н У М А —
В  Ж И З Н Ь

старанием и любовью сделали ющие в коммунальных и частных

Активизировать воспитательную работу
Г"| РИЯТНО и радостно '  соз-
* • навать и видеть, что среди 

<;оветских лю дей'бы стро развива
ются ростки коммунистического 
отношения к общественному дол
гу. С каждым днем у значитель
ной части наших трудящихся на-, 
растает активность непосредствен
ного участия в наведении общест
венного порядка, озеленении свое
го родного города, благоустрой
ства быта и т. д.

По всей стране пронеслась 
весть о замечательном почине 
комсомольцев и молодежи Чер
касской области, начавших поход 
за  высокую культуру в труде ц 
быте. Если совсем недавно обще
ственная работе имела какие-то 
рамки, часто проводилась по ини
циативе руководящих органов, 
то сейчас появляются' . в с е  
новые и новые формы обществен
ной инициативы во всех, областях 
жизни.

В связи с этим хочется сказать 
о значительной работе, проделан
ной жильцами дома №  18 по ули
це Нахимова. Семь лет стоял наш 
дом как бы на отшибе, на терри
тории которого совершенно ничего 
не было: ни живого кустика, ни 
цветочка, за исключением стола, 
сделанного азартными «козлятни
ками».

В начале июня по инициативе 
проживающего в этом доме конт
ролера ОТК цеха №  8 завода 
Д Р О  П. Пахомова было созвано 
совещание с жильцами, -где при
няли решение благоустроить тер
риторию вокруг дома. Пошли в 
Ж К О  завода. Подвезли кирпич,

цемент, штакетник и другие не- взрослые соорудили им на терри нум Ц К  КПСС по идеологической 
обходимые материалы. Вскоре за- тории двора качели, карусель, во- работе отметил, что воспитатель- 
кипела и работа. Нашлись в доме лейбольную площадку. ную работу с людьми необходимо
каменщики, штукатуры плотники Этот пример убедительно гово. проводить не только в школе' на
и другие специалисты. Сначала со ,рИТ 0 том что жители, прожила- HL n rL „ . TBS’„ Un с Р ти е.F непосредственно в оыт, в жилои

квартал, в дом. А в этом вопроее 
у нас работа почти еще не начи
налась. И немалая роль тут долж 
на принадлежать именно руково
дителям ЖКО.

Нужнс^ сказать, что в нашем 
доме, который сдан в эксплуата
цию семь лет назад, жильцы не 
только не знают, но и не видели 
в глаза своего управдомами, хотя 
их и сменилось два человека. В 
доме, где проживает около 30 се
мей, не проведено ни одного со
брания. А ведь в этом есть насто
ятельная необходимость. Спраши
вается, чем и какими вопросами 
занимается наш управдомами?

Помощник директора по быту

шесть цветочных клумб, которые 
обложили кирпичной кладкой, ош
тукатурили и побелили. На следу
ющий день посадили цветы.

Хорошая работа, сделанная вна
чале инициаторами П. Пахомовым 
и Е. Тюревым так понравилась 
всем, что увлекла и остальных 
жителей дома, даж е тех, которые 
с недоверием смотрели на это де
ло, как на ненужное. Не остались 
безучастными и маленькие энту
зиасты —- детишки жильцов дома. 
Они помогали взрослым подтаски
вать кирпич, песок. Зато уж

домах, могут сделать свои родной 
город действительно еще более 
благоустроенным и превратить его 
в зеленый сад. В этом у нас еще 
непочатый край и больших и м а
лых,- дел.

Но, говоря о благоустройстве 
нашего города, дома и быта, 
нельзя пройти мимо такого факта, 
когда руководители Ж КО  про
мышленных предприятий и учреж
дений еще очень мало ведут ра- . Щ
боты с людьми, проживающими в зав °Да Д РО  тов. Дарвин и на

чальник Ж КО  тов. Раков, видимо, 
хорошо знают, какие новые формы

коммунальных и частных домах. 
Только что закончившийся Пле-

У рационализаторов-металлургов
Р а ц и о н а л и з а т о р ы

ремонтно-механического 
цеха за последнее время про
делали большую работу по мо
дернизации устаревшего и спи- . 
санного в шихту станочного 
оборудования. Так, например, 
недавно в цех был привезен 
списанный в лом продольно
строгальный станок. При ос
мотре было выявлено, что у 
станка не было мотора генера
тора, который необходим для 
питания магнитных муфт пря
мого-и обратного хода стола 
и, кроме того, полностью из
ношен узел механизма подач.

З а  восстановление станка 
взялись опытные рационализа
торы И. Храмов, А. Рогов. Они 
разработали схему установки

полупроводниковых выпря
мителей взамен мотора-генера
тора и заново восстановили* 
узел механизма подач. Станок 
получил вторую жизнь. В ре
зультате в цехе ускорились 
работы, связанные со строжкой 
деталей и отпала необходи
мость в приобретении нового 
станка.

По инициативе этих же ра
ционализаторов в содружест
ве с слесарями М. Паршиным, 
Е. Емельяновым и электриком 
Е. Жирновым в цехе был так
же модернизирован ранее спи
санный в шихту радиально
сверлильный станок для работ 
в котельно-сварочном отде
ле. Это позволило увеличить 
выпуск котельных изделий.

используются в воспитательной 
работе по месту жительства в та
ких городах, как Москва, Ленин
град, Горький и д р у ги е /н о  ника
кой активности в этом деле не* 
предпринимают.

Будем надеяться, что партийные 
комитеты, завкомы и Ж К О  в све
те материалов Пленума ЦК КПСС 
перестроят свою работу и активи
зируют свою воспитательную дея
тельность с рабочим классом не
посредственно в жилых кварти
рах.

-  П. ВАХРОМОВ, 
внештатный корреспондент £ J

«Новой жизни». в»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Полезное
совещание

:  £5 При идеологическом отделе*
■ горкома , КПСС состоялось со-» 
!  вещание работников школ го-»
■ рода и рабочих поселков, над 
J котором обсужден вопрос о ! 
J состоянии -и мерах улучшения !
■ преподавания курса общество-» 
{ведения в свете требований! 
» июньского Пленума ЦК КПСС.!
■ Преподаватели обществове-» 
» дения одиннадцатилетних школ» 
а №№ 8, 11, Досчатинской шко-» 
» лы рабочей молодежи тт. Лав-»
■ ров, Гостева, Белов, Баландина»
■ и другие обменялись опытом»
■ своей работы в 1962-63 учеб-»
■ ном году и высказали ряд»
■ практических советов по улуч-» 
|  шению преподавания общество-j
■ ведения в новом учебном году.»
■ На совещании о результатах» 
» экзаменов по обществоведению»
■ выступили заместитель заве-»
■ дующего идеологическим отде-» 
» лом горкома партии тов. Соро-»
■ кин, старший инспектор по на-{
■ родному образованию при »
■ горисполкоме тов. МаксакГов-»
■ ская, инструкторы горкома! 
!  КПСС тт. Чернова, А брамова! 
£ и заведующий идеологическим!
■ отделом горкома КИСС тов.! 
!  Суслов. *. !
■ В заключение перед участни-1
■ ками совещания выступил сек-!
■ ретарь горкома партии тов. Си-{ 
!  дорцев. !

Г. ВАСИЛЬЕВ. !

Документальные фильмы— в массы
■ Документально - хроникальные вительно, что зрителей было ма- В Выксе есть два больших 
фильмы о великих стройках ком- ло, хотя кинофильм представлял Дворца культуры, летний киноте- 
мунизма, об освоении целинных интерес для широких масс тру- атр и несколько клубов. Один из 
земель, самоотверженном труде дящихся.
советских людей на фабриках, За последнее время выпущены 
заводах, в колхозах являются ле- документальные фильмы о пребы- 
тописью героического . труда и вании в СССР национального ге- 
борьбы нашего народа за свег- роя Кубы Фиделя Кастро, о новых 
лое будущее. Эти фильмы — полетах в космос, о значительных 
своеобразная киногазета нашего достижениях наших спортсменов, 
неповторимого времени. В них за- С каким удовольствием посмот- 
печатлены лица и голоса замеча- .рели бы выксунцы такие фильмы! 
тельных людей — вождей рево- Но их посмотреть негде, 
люции, полководцев Отечествен

залов Дворца культуры можно бы
ло бы отвести специально для де
монстрации декументальных и 
хроникальных фильмов. Выксун
ский зритель будет благодарен 
организаторам такого полезного 
мероприятия.

Д. ж у р и м .

т

1

Добрая слава идет о бригаде штукатуров ОНСа завода ДРО, 
которой руководит Клавдия Васильевна Румянцева. Производст
венное задание она выполняет всегда на сто и более процентов. 
К . В. Румянцева принята кандидатом в члены КПСС.

На снимке: строительство шестидесятичетырехквартирного
дома, в овале К. В. Румянцева.

Фото А. Волкова.

ной воины, писателен и ученых, 
новаторов производства.

Кроме того, у нас в стране вы
пускается много научно-техниче
ских документальных фильмов и 
киножурналов, . представляющих 
несомненный интерес для всех ра
бочих и колхозников как школа 
передового опыта производства.

Но где посмотреть такие кино
фильмы в Выксе? Нужно прямо 
сказать, что выксунский отдел 
культуры и администрация за
водских клубов пренебрежитель
но относятся к этому важнейшему 
средству воспитания трудящихся.

...23 июня во Дворце культуры 
металлургов мне случайно дове
лось посмотреть замечательный 
полнометражный хроникальный 
фильм «Великая победа советского 
народа». Я говорю,; случайно. Это 
потому, что реклама о демон
страции этого фильма была выве
шена, видимо, перед самым нача
лом сеанса, и афиша висела толь
ко одна, в самом Дворце. Неуди-

Н О В А Я

Ж И З Н Ь
2 июля 1963 г.
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ОБЗОР
ПЕЧАТИ В добрый путь, „Колхозник"

П  РЕДСЕДА ТЕЛ Ь колхоза
• " Владимир Павлович Гри

шин от души смеялся, рассматри
вая номер стенгазеты.

— Ну и молодцы! — воскликнул 
он, — смотри, как они его разде
лали!

Карикатура на колхозника Его
ра Каланцова, действительно, бы
ла броской. На рисунке был изо
бражен разъяренный мужчина с 
поднятыми кулачищами, который 
кричал на перепуганную женщину: 
«Кто в доме хозяин?!»

— Здорово! Здорово! — восхи
щался Гришин, — и сколько, го
воришь, ему всыпали после этого? 
—спросил он редактора стенной 
газеты Григория Зайцева.

— 15 суток.
— Вот это номер!
Номер -действительно неплохой. 

Но заслуж ивает внимания и дру
гой номер стенновки, где помеще
на карикатура на кол х о з- 
никоВ А. Н. Коблова и А. И. Ка
ланцова, которые во время поле
вых работ занимались рыбной 
ловлей.

—; А этих друзей правление 
колхоза оштрафовало за прогулы, 
—комментировал парторг Алек
сандр Петрович Митин.

Д а, видно туго приходится пья
ницам и нарушителям трудовой

дисциплины в Коробковском кол
хозе. Быстро они попадают на 
острие пера.

—Это правильно, — заметил
Гришин, — газета очень помогает 
нам в решении производствен
ных задач, стоящих перед ар 
телью.

Такая оценка председателем 
колхоза дана не случайно.

Рис. А. ЗУБОВА.

В дни подготовки к севу стен
газета «Колхозник» выступила с 
критической статьей. В ней сооб
щалось, что на складе леж ат не
отсортированные семена проса и 
ячменя, не отремонтирован полно
стью прицепной инвентарь. Прав
ящ ие колхоза сразу ж е , приняло 
меры. Это было видно из коррес
понденции заместителя председа
теля артели К. К. Ш увалова, по
мещенной в следующем номере 
«Колхозника».

Но стенная печать не только 
критикует. На ее страницах, в 
«боевых листках» и «молниях» 
часто говорится о передовиках 
колхозного производства. Напри
мер, о таких, как И. И. Акафьев, 
А. Ф. Ешков, И. П. Панкратов, 
А. И. Карпов. «Этих товарищей 
вы каждый день увидите в поле,— 
пишет газета,—шаровка свеклы— 
дело их рук».

Стенная газета часто подводит 
итоги социалистического соревно
вания среди полеводов и живот
новодов. Так, в конце марта на 
страницах «Колхозника» высту
пали свинарки, рассказывая о 
принятых обязательствах. А уже в 
мае в одной из заметок сообща
лось о том, как эти обязательства 
выполняются. От этого газета во 
многом выигрывает.

Выигрывает она и в другом:
«Колхозник» выпускается регу
лярно, два раза в месяц.

Особенно интересен номер стен
новки, посвященный дню рожде
ния В. И. Ленина. «Дело Ленина— 
непобедимо», — гласит передовая 
статья. И мысль, изложенная в 
этой статье, проходит красной 
нитью через содержание всей га
зеты. Чтобы выпустить такой но
мер, редколлегии «Колхозника» 
пришлось много поработать.

Коробковские колхозники всегда 
с интересом читают стенную пе
чать. Во-первых, потому, что 
они сами активно пишут в нее. На 
страницах «Колхозника» мы ви
дим выступления доярок, тракто
ристов, свинарок, пчеловода, по
жарника и других членов артели. 
Во-вторых, редколлегия красиво 
оформляет каждый номер.

Большую помощь редколлегии в 
ее работе оказывает партийная 
организация, ибо коммунисты по
нимают, что стенная печать яв
ляется одной из форм идеологи^ 
ческой работы, направленной на 
воспитание масс.

Что ж! В добрый путь, «Кол
хозник»!

И. ЛЕСАЕВ.



Ручной труд—на плечи машин!
Народная инспекция

Когда в газете «Горьковская 
правда» было опубликовано об
ращение арзамасских животново
дов, доярки Салавирского кол
хоза прямо заявили: «Мы тоже 
сможем выполнить годовой план 
продажи • молока к 22 декабря». 
Прошло полгода, и когда подвели 

итоги, оказалось, что полугодовой 
план не выполнен. Вместо 39 
тонн государство получило толь
ко 33 .тонны молока.

Доярки артели не ленились, 
многое сделали, чтобы сдерж ать 
слово. Но...

ПУСТИЛИ ЩУКУ в  О ЗЕРО
Заведую щ ая салавирской ж и

вотноводческой фермой М едведе-

Ц Е Н А  Б Е З Д У Ш И Я
ва не раз запускала руку в 
колхозный карман.
. Ж ивотноводы на общем соб

рании вскрыли все ее махинации, 
и М едведеву отстранили от ру
ководства.

—Мешать . теперь некому, — ' 
радовались доярки, — дела на 
ферме лучше пойдут.

Но недолги были радости.
Сжалился над Медведевой пред
седатель колхоза И ван ' Петрович 
Волков и добился, что она стала 
заведывать сливным пунктом.
Как говорят, наказали щуку — 
пусТили _ ее в реку.

Тут-то' Медведева и вспомнила 
все неприятные слова, которые 
слышала на общем собрании.

Если "раньше доярки могли про
верять правильность определения 
жирности молока, то теперь М ед
ведева и на порог сливного 
пункта их не пускает.

И пош ла’ скакать кривая ж ир
ности молока. То о н а  дойдет до 
4,5 процента, то вдруг спустится 
до 3,3. Пять дней, с первого по 
пятое июня, жирность держ алась 
на уровне 3,3 процента.

—Не может быть такой низ
кой жирности, — шумели дояр
ки. .—I Обманывает Медведева 
колхоз.

Пожаловались председателю 
колхоза, а он и слушать не захо
тел. Махнули было доярки на .< 
все рукой: «Нам за жирность мо-

4т<1

П ЛУКО Ш КО 1 В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В  Тешговском колхозе на 

ф ерм ах  упитанные, красно- 
горбатовской породы . коро
вы, чистые и теплы е поме
щ ения, за  скотом ухаж иваю т 
добросовестны е," трудолю 
бивые люди.

— Все это есть, поголовье 
корой из года в год у  нас 
растет, — говорит передовая, 
доярка П расковья В асильев
на Ры ж евская, -—  да вот...

И она показала свои на
труж енны е руки, глядя на 
которые, нельзя  не догадать
ся, что речь идет о ручном 
труде, что, мол, пора перехо
дить на дойку механиче
скую. П расковья В асильевна 
добавляет:

К О Р О т ко
I /  Н А Ч А Л У  учебного 
■* года ученики вось

м илетней С алавирской 
ш колы  получат в подарок 
два просторных, светлых 
класса. К  основному зд а
нию ш колы  сейчас де
лается  пристрой из ш ла
коблоков. З акан чи вается  
кл ад ка  стен.

Р А Л А В И Р С К И Й  
сельский Совет 

больш ое вним ание уделяет 
благоустройству населен
ны х пунктов.

В ны неш нем году вы 
ры т новы й колодец в Ру- 
масове. В С алавири н е
сколько колодцев огорож е
ны  забором.

Н едавно в С алавири был 
построен новы й мост через 
речку  С алаке.

О  Ж и в о т н о в о д 
ам Ч ЕС К О М  городке 

Бобровского колхоза стро 
ится новое пбмещ ение — 
коровник на 110 коров 
Строится оно "из ш лако
блоков.

В нутри предполагается 
оборудовать подвесную до 
рож ку , автопоилки. П ри 
коровнике будет построена 
доильная установка типа 
«елочка». К  стойловому 
периоду помещ ение будет 
сдано в эксплуатацию .

— Но как  хотите, а  се го д 
ня доить корову р у кам и — 
это все равно, что вести сев 
из лукош ка... И доильную 
установку привезли, а  толку 
никакого...

В чем ж е дело?
— Посмотреть установку, 

конечно, можно, : мнется 
заведую щ ий фермой И ван 
Гаврилович М алыш ев и без" 
особого ж елания приводит в 
новый, просторный и свет
лы й зал . Ещ е не пользован
ные трубы, реш етки и котлы 
рж авею т, часть оборудова
ни я  электродоильной уста
новки типа «тендем» ва
ляется  в углу  и тоже под
вергается порче, на дверях 
висят замки.

П редседатель колхоза 
А лексей М ихайлович Буда- 
рагин, видимо, хорошо пони
мает, что пришло врем я из
жить «лукош ко» в животно
водстве, но, к больш ому 
удивлению , сказал:

— У становка у нас готова, 
а не пускаем ее в ход лиш ь 
из-за ... отсутствия концен
тратов!

Что можно добавить к 
этому, более чем странному 
заявлению ? Одно: у теплов- 
ских руководителей все-таки 
не хватает смелости р аз и 
навсегда покончить с дедов

ским ведением хозяйства, 
выйти на широкую, перспек
тивную дорогу развития об
щ ественного животновод
ства."

Крепко Держит здесь лю 
дей сила привычки. Е щ е . >в 
1 9 6 0  году в Теплово завезен  
«тендем », ш еф ы  помогли 
установить его, были затр а
чены средства, строймате
риалы , колхозник И ван Гри
горьевич Данилов был обу
чен мастерству машинного 
доения. К азалось все гото
во, все есть. Н о...

Но врем я идет, доильная 
установка рж авеет, по„-преж- 
нему на коровах висят ар ка
ны, грем ят на ф ерме ведра, 
растет себестоимость моло
ка, артель несет непоправи
мые убытки-

Борьба за больш ое моло
ко немыслима без внедре
ния, в производство всего но
вого, прогрессивного. Элект
родойка, беспривязное содер
жание продуктйвного скота 
■— лучш ий и надеж ны й к 
тому путь. Н уж но только 
меньш е говорить об их до
стоинствах, а разум нее и 
быстрее использовать все 
новое. Пора выбросить «лу
кош ко» из животноводства.

И. МЫШАЕВ,
«Новой жизни».

дока не платят». А потом # спох
ватились: «КолхоЗ-то наш, обя
зательство-то мы брали. А ведь 
чем. выше жирность, тем больше 
молока в зачет идет».

ВМЕСТО РОСТА—СН И Ж ЕН И Е

И все-таки холодок в отноше
нии к общественному добру про
ник в душу животноводов, так 
как сам председатель остался 
равнодушным к их справедливым 
претензиям.

, М ожет быть, и это было при
чиной снижения надоев молока. 
Если, например, в первой декаде 

, июня было получено молока 
4735 литров, то во второй—4624.

Сейчас, в летний благоприят
ный период, каж дая корова дает 
в день чуть больше 5 литров мо
лока. Это очень мало. 7

Опять здесь 'есть вина правде- , 
ния колхоза. В артели много бы
ло разговоров о материальной 
заинтересованности. И все-таки 
пастуху Николаю Ивановичу Ку- 
зовкову оплату не поставили в 
зависимость от надоев. Он, полу
чает твердьГй ежемесячный оклад.

И еще одну ошибку допустило 
руководство колхоза. С 19 июня 
в артели перешли с трехразовой 
на двухразовую дойку. В зимний 
период это оправдано, но летом 
доить коров только два раза — 
значит терять молоко.

ГДЕ Ж Е  МЕХАНИЗАЦИЯ?

В помещении кормокухни сто
ит замечательная машина—кор- 
моприготовнтельиый агрегат. Он 
может мыть клубни, варить, ре
зать истереть их. Весь этот про
цесс осуществляется нажатием 
кнопки.

Но сейчас этот агрегат без
действует, ржавеет. Д ва года на
зад  поломался он, и руководители 
артели никак не могут мастера 
найти.

—Хорошая машина. — говорит 
истопник Василий Афанасьевич 
Карпов, — как легко с ней было. 
Исправить ее и дня не потре
буется. Пустяшная поломка. А 
вот поди ты. Д ва года маемся, 
вручную приготовляем карто
фель.

Прав Василий Афанасьевич.
Не заботится правление арте

ли б'механизации ферм.. А от 
этого й себестоимость продукции 
высокая, ’ д а 1 и животноводам 
.тяжело ;вручнук> все:,работы вы- 

■•полиять

Рейдовая
жизни»:

бригада «Новой

A. CJPEKAHOBA, Л. ПЕТ
РОВ А, ТА. Л ЕБЕДЕВА , Т. СА
ВИНА, П. Л ЕБЕДЕВА , Н. СА
ВИНА — доярки. Е. КУЗНЕ

ЦОВ, спец. корр. «Новой жизни».

Скоро из Шиморского отделения совхоза «Выксунский».в ма
газины г. Выксы поступит свежая капуста. Благодаря применению 
правильной агротехники здесь ожидается высокий урожай этой 
ценной овощной культуры.

Хорошо организовала труд на уходе за посевами бригадир Люба 
Бубнова. Большую помощь ей оказывала агроном-овощевод сов
хоза Клавдия * Максимовна Гиренкова.

На снимке: К. М. Гиренкова (слева) и Люба Бубнова.

Фото И. МИНКОВА.спец. корр

ГДЕ Ж Е ВЫХОД?
Далеко от центральной усадьбы 

расположены луга Грязновского 
"отделения совхоза «Выксунский». 
В сухую погоду на автомашине 
туда можно доехать за час, а пос
ле дождя доярки на пастбище до
бираются на тракторе. Тогда вре
мени уходит ещё* больше. А ез
дить в луга приходится три раза 
в сутки.

Вот какой распорядок рабочего 
дня-у грязновских доярок: на 
лервую дойку они выезжают в 
три часа утра, возвращаются в 
восемь и позднее. В 12 часов дня 
— выезд на вторую дойку, домой 
приезжают в 4 часа вечера. А в 
шесть часов — Снова ехать. С 
последней дойки животноводы 
возвращаются в 10 часов вечера 
и позднее. Иногда случается так,

что на "дорогу и дойку уходит до 
девяти часов.

А как такой распорядок дня 
отражается на надоях? Идет са
мое благоприятное 5 время для 
получения большого молока, а на
дои в Грязновском отделении не 
превышают пяти-шести литров 
на корову.

Пока живбтные, пригнанные с 
лугов, ожидают приезда доярок в 
калде, они ничем не подкармли
ваются, а стоять им иногда при
ходится по два-три часа.

Есть ли выход по улучшению 
труда животноводов, есть ли 
возможности для резкого увеличе
ния производства молока в Гряз
новском .^отделении? Есть. Это 
организация механизированной 
дойки.

Но почему-то руководители от

деления, да и руководство совхоза 
не в ладу живет с механизацией. 
Второй год здесь строится ста
ционарная доильная установка 
типа «елочка». Строительство ее 
до конца не доведено, работы 
больше не возобновляются.

Несколько дней назад рабочие 
отделения «Сельхозтехника» на
чали установку передвижной до
ильной установки прямо на паст
бище. Работы по монтажу скоро 
закончатся, но агрегат сейчас 
стоит под открытым .небом, в ноч
ное время никем не охраняется. 
Когда будет делаться навес и уст
ройство для правильного загона 
и приучения коров к ' механиче
ской дойке, — не известно.

Мнение пастухов и доярок на 
этот счет таково: если бы «елоч

ка» сейчас была пущена, то толь
ко за счет сокращения времени 
дойки надои увеличились бы. А 
если подсчитать, сколько хозяй
ство недобирает молока, то цифра 
окажется внушительной.

Чем скорее в Грязновском от
делении оборудуют передвижную 
установку, чем скорее животно
воды освоят механическую дойку, 
тем легче будет работникам мо
лочнотоварной фермы наверстать 
упущенное.

Л. НИКОЛАЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».
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ОБНОВЛЕННАЯ ШКОЛА

За последние годы 
старое здание нашей 
школы все ч6олее ветша

ло. Заниматься в нем 
становилось все труднее 

и труднее. Зимой в 
классных комнатах было 
холодно, ученики сидели 
на уроках в пальто. По
мещение старой школы 
не позволяло к тому же

иметь подсобных комнат 
для приведения внекласс
ной работы.

По инициативе дирек
ции школы и партийной 
организации с третьего 
июня начался ремонт 
старого здания.

Строительная бригада 
жилищно - коммунально
го отдела машинострои

тельного завода, воз
главляемая Виктором 
Николаевичем Лисовым, 
горячо взялась за дело. 
Еще не окончились заня
тия в школе, а строи
тельные работы пошли 
полным ходом.

В проведении ремонта 
школы строителям ока
зывает помощь * роди
тельский комитет.

Полностью ремонт бу
дет закончен к пятому' 
июля. Новый учебный? 
год дети начнут в новых 
светлых классных ком
натах.

А. БАЛ ИХ И Н,
заместитель секретаря 
партийной организации! 

школы №  9.

Молчат радиоприемники Приближается пора сенокоса. В 
это, время очень важно знать, ка
кая предстоит завтра погода. Ин
ститут прогнозов погоды иногда- 
сообщает сведения за несколько

С 1963 года наши деревни Получается так: то пробки сго- 
Михайловка и Макаровна были рят на трансформаторах, то 
электрифицированы. Лампочка электроток дадут такой, что лам- 
Ильича принесла нам свет и ра- почки не выдерживают высокого дней вперед. Это очень важно для 
дость. Мы уверовали в то, что напряжения и перегорают. нас> и мы убедительно просим на-
теперь электроэнергия будет по- '  В нашей стране совершаются вести порядок на нашей электро- 
даваться^ постоянно, без перебоев, такие знаменательные события, станции.

Жители деревень стали приоб- как новые победы советских кое- 
ретать радиоприемники, сейчас монавтов, работа июньского. Пле- 
они есть почти в каждом доме. И нума, конгресс женщин. А мы 
вот ужё больше месяца, как до- лишены возможности слушать ра- 
рогие радиолы красуются вместо Дио- 
мебели. Радиопередач по прием
никам мы не можем принимать 
из-за ненормальной работы элек
тростанции.

Н. МАКАРОВ, С. ОБЛЕТОВ, 
Н. КАНДРУШ ИН, С. ТДИКОВ, 

В. НИКИТАЕВ, 
В. КАНДРУШ ИН.

Давно уже приемом этим 
Он пользуется без стесненья, 
Дает на критику в газете 
Отписки и опроверженья. 
При повтореньях многократ

ных,
Как говорят, набил он руку. 
Но примут меры к бюро

крату — 
Партгосконтроль тому пору

кой.
Ведь он к ответственности 

строгой
Привлечь сумеет без сом

ненья,
Тогда никак 'уж  не помогут 
«Отписки и опроверженья».

В. ЯКОВЛЕВ.

Все лодки на учет
Еще в начале мая этого года по 

рекомендации городского отделе
ния Всероссийского общества ох
раны природы исполком горсовета 
депутатов трудящихся принял 
решение о регистрации лодок, на
ходящихся в личном* пользовании 
граждан города. Регистрация ло
док возложена на работников 
горкомхоза.

Однако прошло уже около двух 
месяцев, . а горкомхоз даж е не 
приступил к выполнению рашения) 
ни одной лодки еще не зареги
стрировано. Почему так получает
ся?' Неужели в этом есть какая- 
то сложность, требующая много 
времени на эту операцию?

Мне думается, это можно объ
яснить только беспечным отноше
нием к делу. Надо как можно 
быстрее провести регистрацию ло
док. Это поможет отделению об

щества охраны природы и работ
никам общественной инспекции 
более организованно вести борь
бу с браконьерами, занимающими
ся незаконными способами лова 
рыбы, а такж е с самовольными 
порубщиками леса, которые ис
пользуют лодки в качестве транс
порта по перевозке дров.

Работники горкомхоза должны 
понять, что сам факт' регистрации 
лодок в определенной мере будет 
сдерживать их владельцев от 
повторения, незаконных действий 
и положительно скажется на ра
боте отделения общества охраны 
природы по наведенйю порядка на 
прудах , города.

С. з о н о в ,
председатель отделения 

общества охраны природы.

ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ
Пос. П ервом айский Саваслей- 
ского поселкового С овета,.

В . С. ГО РК О В Е Н К О .

В присланном В ам и в ре
дакцию  газеты  «Н овая 
ж изнь» письме вы  поднимае
те вполне законную  тревогу 
по поводу затянувш егося 
строительства клуба в посел
ке П ервомайском  Саваслей- 
ского поселкового Совета- 

«Вот уж е третий год —

После наших выступлений
В № 73  нашей газеты был опубликован фельетон «По

следний раунд». В нем подвергался резкой критике учитель 
математики Натальинской средней школы Магницкий В. А. 
за допущенные им хулиганские действия —  драку с учи
телем математики этой же школы Успенским С. Н.

Фельетон был направлен редакцией в районный отдел 
народного образования. Заведующий отделом тов. Ш аш кин  
сообщил, что факты, указанные в фельетоне, произведенной ча 
месте проверкой полностью подтвердились.

Вопрос о недостойном поведении Магницкого обсуждался 
в первичной партийной организации школы. Коммунисты 
парторганизации приняли решение об исключении Магницкого 
из кандидатов в члены КПСС.

Члену КПСС Успенскому объявлен строгий выговор с преду
преждением и занесением в учетную карточку. В предстоя
щем учебном году Успенский будет освобожден от преподава
ния математики и переведен преподавателем производственно
го обучения.

Наряду с этим материалы о хулиганских действиях М аг
ницкого районным отделом народного образования направлены 
в прокуратуру города Кулебак для привлечения его к судеб
ной ответственности.

говорится в письме, |— ка к  из 
поселка С аваслейка был пе
ревезен клуб для постройки 
его в П ервомайском». С 
целью  наиболее быстрого и 
полож ительного реш ения 
данного воцроса письмо ре
дакци ей  газеты  было нап рав
лено в районны й отдел к у л ь 
туры.

Заведую щ ий отделом куль-, 
туры  тов. С енькин сообщил, 
что причиной затяж ки  стро
ительства клуба являлось от
сутствие денеж ны х средств. 
В настоящ ее врем я эти сред
ства исполкомом С аваслей- 
ского поселкового Совета 
изы сканы . П оэтому работы 
по строительству клуба бу
дут н ачаты  в ближ айш ие 
дни.

Полынь горькая
Полынь считается самым 

горьким травянистым растени
ем в мире. Она широко приме
няется в медицине, как сред
ство, возбуждающее пищева
рение, при сыпях, золотухе, при 
желудочно-кишечных заболева
ниях.

Сухие листья горькой полыни 
—хорошая приправа к жирным 
блюдам.

Полынь поможет вам изба
виться от . блох и тараканов. 
Ее запаха не переносят насе

комые.

ДОЛГ ВСЕХ ГРАЖ ДАН
Я являюсь членом городского 

отделения общества охраны при
роды. Весной этого года мне дали 
поручение — избрали обществен
ным инспектором. С первых же 
дней я аккуратно выполняю эти 
обязанности.

Особенно большое внимание 
уделяю охране Верхнего, Н ижне
го и Запасного прудов. Н а них я 
бываю ежедневно и чуть ли не 
каждый раз приходится сталкм: 
Ватьсз с фактами незаконных 
действий любителей рыбной лов
ли.

Приведу несколько примеров. 
О днажды взрослые ребята на З а 
пасном пруду с лодки начали 
глушить рыбу. Заметив это, я по
советовал им прекратить такой 
способ ловли и детально разъяс
нил то, что он наносит боль
шой ущерб, и что все, кто поль
зуется им, должны привлекаться к

строгой ответственности. Ребята 
поняли это и отправились по до
мам.

Аналогичную беседу пришлось 
провести с гражданином Ш меле
вым, проживающим на улице 
Ш кольная, дом №  11, который 
пытался наметкой ловить рыбу- 
малька на Нижнем пруду. Тов. 
Шмелев такж:е удалился домой, 
поняв незаконность своего поступи 
ка.

Много приходится делать зам е
чаний жителям, которые, бы вая 
в пригородных лесах, разводят 
костры, губят молодые насаж де
ния.

Но, как говорят, один в поле не 
воин. Поэтому я обращаюсь с 
просьбой к жителям города: д а 
вайте все вместе охранять приро
ду — самое прекрасное в нашей 
жизни.

П. ХОХЛОВ.

ЛИХАЧАМ — З А С Л О Н
При следовании на работу и с 

работы многие выксунцы, прожи
вающие в бывшем поселке 
имени Ленина, пользуются, 
услугами' автохозяйства, ездят на 
автобусах,, но большая часть их 
по старой привычке ходит пешком 
по улице Белякова.

Раньше эта улица была тихой, 
но теперь, когда ее покрыли ас
фальтом, положение резко изме
нилось. Она стала излюбленным 
местом лихачей— водителей авто
мобилей, мотоциклов, велосипе
дов. Особенно это наблюдается в 
часы «пик». Любители прокатить 
с ветерком устраивают t такие 
«гонки», что становится опасно

не только идти, но и стоять в 
стороне. Здесь ежедневно можно 
увидеть раздавленных домашних 
птиц и мелких животных. 
Не исключена возможность и че
ловеческих жертв.

Все дело в том, что уличной 
движение транспорта здесь никем 
не контролируется. Даже нет 
знаков ограничения скорости.

Хочется надеяться; что город
ской отдел милиции примет соот
ветствующие меры по обеспече
нию безопасности движения и по
ставит заслон всем лихачам.

К. ВИНОГРАДОВ,
слесарь цеха №  5 завода Д РО .

Ф утбол  НУБОК У „АВАНГАРДА"
, 26 июня на стадионе пос. Дос- Общий счет 3 :1  в пользу фут-
чатое состоялась финальная игра болистов команды «Авангард»,
на кубок города по футболу меж
ду командами «Урожай» и 
«Авангард». П ервая половина

ставшей обладателем кубка го
рода.

Завоевав право участвовать в-
матча велась с переменным успе- ИГрах на кубок Горьковской об- 
хом и окончилась с минимальным 
преимуществом
«Авангарда» 1 : 0.

ласти, свою первую встречу ма- 
футболистов шиностроители проведут- с коман

дой Кулебакского металлургиче-
Гораздо острее играли обе СКого завода 5 июля в К улеба-

команды во второй половине. 
Усилив атаки, футболисты завода 
Д Р О  еще дваж ды  заставляли 
своих противников вынимать мяч 
из сетки ворот, на что команда 
«Урожай» смогла ответить только 
одним голом.

Н. МАСЛОВ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Оранжерея парка культуры и отдыха имеет в продаже разно
образную цветочную рассаду.

За  справками обращ аться: парк культуры и отдыха. Телефон 
3—82. Рассаду можно купить в срок до 10 июля.

Зиновьева Антонина Александ
ровна, проживающая в г. Выкса, 
улица Красных зорь, дом 23, 
кв. 50, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Зи 
новьевым Александром Георгиеви
чем, проживающим в д. Лубенцы, 
Камешковского района, Владимир
ской области.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.________________ . _____

Сыроегина Агнесса Григорьевна, 
проживающая в г. Кулебаки, ули
ца Ручей, дом 19-а, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Гришечкиным Василием 
Николаевичем, проживающим в
г. Кулебаки, улица Ручей,
дом 19-а.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде. * . ш_______________
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