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В Р Е М Я  НЕ ЖДЕТ!
Спешите с завершением сева,

развертывайте работы по уходу за посевами!
Вызов принят

В пятом отделении совхоза 
«Выксунский» состоялось сове
щ ание механизаторов, на ко
тором были подведены первые 
итоги работы на весеннем се
ве. Отмечена хорош ая работа 
м еханизаторов П. С аратовцева, 
Е. Ры ж акова, И. Липатова, 
Н. Перепелова.

Особенно отличилось меха
низированное звено С аратов- 
цева П. Я. Оно посеяло кор
мовых бобов 100 га вместо 80 га, 
предусмотренных планом, и 
60 га сахарной свеклы. По ре
шению администрации и р а 
бочкома этому звену была вру
чена премия и вымпел «Л уч
шее звено». .

М еханизаторы обсудили ус
ловия Всероссийского социали
стического соревнования по 
возделыванию  пропашных 
культур и Постановление Бю 
ро Ц К  КПСС по РС Ф С Р и 
Совета Министров РС Ф С Р «Об 
инициативе механизаторов сов
хоза «Заокский».

— Вызов серпуховцев при
мем, — решили механизаторы 
совхоза.

В. Н А У М О В .

МАШИНЫ В ПОЛЕ
Первой в ефановском колхозе имени И льича Н аваш ин- 

ского района на площ ади 60 гектаров закончила посадку 
картоф еля корниловская полеводческая бригада (бригадир 
П. В. В олы нкина). М ассовая посадка идет в других брига
дах. Посажено 140 гектаров из 200 по плану.

На посадке картоф еля впервые широко применяются м а
шины. Сейчас в ход пущены две картоф елесаж алки. В родио- 
нихинской бригаде тракторист Н иколай Сарапкин за два по
следних дня добился наивысшей выработки. При норме 
4 гектара он дает 7 гектаров в смену. Хорошо работает дру
гой молодой тракторист Виктор Куприянов.

В колхозе начался сев поздних яровых культур. Посеяны 
первые гектары проса.

А. Ш ЕРО Н ОВ, 
секретарь парторганизации.

С о р е в н о в а н и е  районов
(Посеяно на 15 мая в процентах к плану)

Районы П осеяно В том числе
всего кукурузы  картофеля,

Кулебакский 59,4 35,7 74,3
Совхоз «Кулебакский» 55,5 21,1 77,3
Наваш инский 56,8 18,8 58,3

Вознесенский 52 41,6 65,5
Выксунский 40,9 24 51

Совхоз «Выксунский» 57,5 23 '  59,3
Как видно из сводки, по ео- Отстают на весенне-полевых

стоянию на 15 мая 1962 года в 
целом по Выксунскому террито
риальному управлению посеяно 
яровых культур на 5521 гектар 
больше, чем на ту же дату в 
прошлом году.

КОРОЛЕВА" ЛЮБИТ УХОД
Зорко следят механизато

ры-кукурузоводы бутаков- 
ского колхоза «Красный 
луч» Вознесенского района
В. А. Кондрашин и В. П. 
Якунин за плантациями 
«королевы полей». Прошли 
дожди, на посевах образова-

Р У К А М И  
О П Ы Т Н Ы Х

Организованно работают 
на севе кукурузы механиза
торы колхоза «Красная звез
да» Кулебакского района. 
Сев ведут два трактора, уп
равляемые Сухаревым А. М. 
и Зуевым Н. П Квадраты 
получаются точные. Еще бы! 
Ведь в качестве севцов рабо
тают опытные к о лх о зн и к и : 
агроном Ч у р а е в  М. А. и м е
ханик колхоза Б у р м и с тр о в
В. Е.

Сегодня сев кукурузы бу
дет завершен на всей площа
ди в 130 гектаров.

Ф. ХРОМОВ,
v селькор.

лась корка. II бутаковцы 
спешат уничтожить ее, в по
ле были посланы опытные 
трактористы, которые про
бороновали все посевы.

Сейчас механизаторы ве
дут тщательную подготовку 
к другим работам по уходу 
за посевами пропашных 
культур.

Н.СЕРГЕЕВ
♦ ♦

работах хозяйства Навашинско- 
го района и совхоз «Выксун
ский». В Навашинском районе 
посеяно на * 6,5 процента мень
ше прошлогоднего, в совхозе 
«Выксунский» — на 0,7 процен
та.

Сельхозартели Выксунского 
района отстают на севе от хо
зяйств Кулебакского района на 
18,5 процента, хотя условия этих 
районов одинаковые.

Неоправданным является тот 
факт, что показатели на ве
сенне-полевых работах в отде
лениях совхозов «Кулебакский» 
и «Выксунский» ниже показате
лей колхозов этих районов.

Сельхозартелям Навашинского 
района следует ускорить темпы 
сева кукурузы, а колхозам Вык
сунского района — приложить 
все усилия к завершению посад
ки картофеля.

ГОРЯЧАЯ ВСТРЕЧА В BflPHE
Н аходящ аяся в Болгария 

советская партийно-правитель
ственная делегация во главе с 
Н. С. Хрущевым 16 м ая по
сетила судостроительный и су
доремонтный заводы имени 
Георгия Димитрова в Варне. 
На заводском дворе состоялся 
митинг. Советских гостей теп-^ 
ло встретили тысячи рабочих 
и служ ащ их. От имени завод
ского коллектива Н. С. Хру
щева и членов делегации при
ветствовал секретарь партко
ма Г1. Петков, затем  на митин
ге выступил горячо встречен
ный собравш имися первый 
секретарь Ц К  Б К П  Т. Ж ивков.

Н а трибуне глава советской 
партийно - правительственной 
делегации Н. С. Хрущев. Уча
стники митинга приветствова
ли его бурной овацией.

Глава советской делегации 
подчеркнул необходимость все
мерно крепить экономическую 
мощь социалистических стран, 
постоянно повышать произво
дительность труда, работать 
сегодня лучше, чем вчера. Чем 
выше производительность
труда, сказал  он, тем выше 
уровень жизни народа.

Говоря о международном 
положении, Н. С. Хрущев от
метил, что Советский Союз, 
все социалистические страны 
твердо и последовательно вы
ступают за мир. Н ам война не 
нужна, сказал  Н икита Серге
евич. Мы, коммунисты — со
зидатели, а не разруш ители. 
Но для защ иты мира необхо
димо всемерно ум нож ать мо
гущество социалистического 
лагеря, укреплять его моно
литность и единство.

Речь Н. С. Хрущева неодно
кратно преры валась бурными 
аплодисментами и возгласам и: 
«Вечная друж ба!», «КПСС!», 
«БКП!».

После митинга советские 
гости осмотрели танкер «Не- 
бит-Д аг» водоизмещением в 
четыре тысячи тонн. Он стро 
ится по заказу  Советского 
Союза.

Затем  гости побывали в од
ном из цехов завода. Н. С. 
Хрущев беседовал с рабочими, 
инженерами, интересовался 
производством.

Простившись с судостроите
лями, Н. С. Хрущев, члены со
ветской делегации и сопровож 
даю щ ие их лица на маш инах 
отправились на известные чер
номорские курорты «Д руж ба» 
и «Золотые пески». В «Золо
тых песках» машины останови
лись у международного Д ом а 
журналистов, где их востор
женно приветствовали отды
хающие здесь советские и 
иностранные журналисты .

В память о своем пребы ва
нии на курорте Н. С. Хрущев 
и Т. Ж ивков посадили два 
молодых деревца, которые со
бравш иеся тут ж е назвали 
«деревцами дружбы».

Во второй половине дня на 
празднично украш енной пло
щ ади Д евятого сентября со
стоялся многотысячный ми
тинг в честь советской партий
но-правительственной делега
ции во главе с Н. С. Хрущ е
вым.

П лощ адь и прилегающие к 
ней улицы заполнили множ е
ство горож ан и крестьян ок
рестных сел. Собравш иеся го
рячо встретили появление на 
балконе здания городского на
родного Совета членов совет
ской делегации и болгарских 
руководителей.

С речью выступил тепло 
встреченный участниками ми
тинга председатель Совета 
М инистров Болгарии А. Югов. 
Затем  выступил глава совет
ской делегации Н. С. Хрущев. 
Его речь неоднократно преры
валась бурными аплодисмен
тами.

П редседатель городского 
народного Совета Варны 
Н. Б оядж иев сообщил о ре
шении горсовета и всех трудя
щихся города присвоить Н. С. 
Хрущеву звание почетного 
граж данина Варны с вручени
ем ему грамоты и знака. Со
бравш иеся восторженно при
ветствуют Никиту Сергеевича.

Н. С. Хрущев от всей души 
благодарит за высокую честь, 
оказанную  ему граж данам и 
Варны.

В заклю чение Н. С. Хрущев 
расписался в книге почетных 
посетителей города.

(ТАСС).

ПО ЗОВУ ПАРТИИ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

В колхозах и совхозах обла
сти работает много комсо
мольцев и молодежи, которые 
пошли трудиться на поля и 
фермы по зову партии.

В совхоз «Лужки» приехали 
пз города Нерехты с комсо
мольскими путевками быв
шие работницы льнокомбина
та Галина Соловьева п Ли-

дия Цветкова. Девушек хо
рошо встретили в совхозе. 
Им предоставили работу и 
жилье. Сейчас подруги рабо
тают доярками, осваивают 
механическое доение коров.

На снимке: Л. Цветкова
(слева/ и Г. Соловьева.

Фото В. Лощилина.
Фотохроника ТАСС.



Здесь работают с огоньком
К <

I
ОВРОМ нежной зелени 
оделась пойма Оки. В 

своем обычном весеннем наряде 
окрестные кустарники, леса и 
перелески. Здесь, в живописном 
уголке, полном благоухающей 
зелени, с множеством мест во
допоя, пасутся 230 коров Тур- 
тапинского отделения совхоза 
«Выксунский».

12 часов дня. Поднимая обла
ко ныли, к пойме быстро при
ближается автомашина, в кузове 
которой на скамейках сидят
доярки. Все они молодые, за
дорные, боевые.

Машина остановилась на об
ширной зеленой поляне. В белых 
халатах, с веселым смехом и
шутками девушки спрыгнули на 
луг, разобрали ведра и скры
лись в гуще животных.

—Красулинька! Иди, иди, род
ная, — нежно зовет свою люби
мицу Тая Астафьева. Ей нет еще 
и двадцати лет, а за плечами 
почти двухлетний опыт доярки.

Молодая, шустрая, с чуть 
вздернутым носиком и локонами 
русых волос, выбивающимися 
из-под синей косынки, Тая про
ворно доит корову, переходит ко 
второй, третьей. Их у нее в 
группе восемнадцать и всех на
до быстро и полностью выдоить. 
Без умения, сноровки и навы

ка не обойтись. А этого у де
вушки достаточно.

Рядом белеет согнутая спина 
Лиды Рыжовой. Девушке толь
ко что исполнилось восемнад
цать лет, а она уже доярка!

— Да еще какая, — отечески 
отзывается о Лиде бригадир жи
вотноводов Василий Николаевич 
Харитонов. — В соревновании

Их труд 
> коммунистический

не отстает от опытных живогно- 
водок!

Лида только ниже склонила 
голову, как бы прильнула лбом 
к горячему боку коровы и еще 
проворнее заработала руками.

...Быстро, умело работали руки 
девушек. Лишь отдельные коро
вы упрязю не хотели подходить 
к дояркам.

— Не привыкли еще. Вот
пройдет неделя — другая са
ми в очередь будут становиться, 
—поясняют доярки.

Напряженно, умело, с огонь
ком работают туртапинские жи
вотноводы. Их труд стал комму
нистическим. Высокой чести на
зываться бригадой коммунисти-

Партийная мизнь УЧЕБА ПОМОГАЕТ
Весь учебный год в сисхеме 

партийного просвещения ком
мунисты Больш е-Окуловского 

колхоза Н аваш инского района 
заним ались изучением истори
ческих документов XXII съез
д а  партии, мартовского П л е
нум а Ц К  КПСС и экономики 
сельскохозяйственного произ
водства. Члены круж ка регу
лярн о  посещали занятия, ак
тивно участвовали в обсуж де
нии изучаемых ‘тем. П ропаган
дист тов. Бандин М. А. лек
ции читал просто и доходчи
во, тесно увязы вал м атериал с 
жизнью  и работой колхоза. 
Н а ярких местных примерах он 
показы вал, как претворяются 
в ж изнь предначертания п ар 
тии по коренной перестройке 
сельского хозяйства.

Учеба в политкружке помог
л а  коммунистам и беспартий
ным активистам не только глу
боко познать экономику сель
скохозяйственного производст
ва, но и улучшить трудовую 
активность, повысить руково
дящ ую  роль парторганизации.

Н едавно в круж ке состоя
лось итоговое занятие. Основ
ное внимание слуш ателей бы-

Н О В А Я
жизнь
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ло сосредоточено на знании 
материалов мартовского П ле
нума Ц К  КПСС, на задачах  
своего колхоза по увеличению 
продуктов земледелия и ж и
вотноводства.

Заведую щ ий свиноводческой 
фермой тов. Ш амшин А. П. и 
бригадир полеводческой брига
ды тов. Боков И. И. активно уча
ствовали в обсуждении вопро
сов, поставленных пропаганди
стом, показали хорошие зн а 
ния изученных тем. О повыше
нии производительности труда 
и механизации производствен
ных процессов в полеводстве и 
животноводстве подробно р ас
сказал  м еханик колхоза тов. 
Л евш аков Ю. М.

Х арактерно то, что слуш ате
ли круж ка много говорили о 
ходе весенне-полевых работ, о 
том, что правление артели в зя 
ло правильный курс на корен
ное изменение структуры по
севных площадей.

Раньш е у нас в колхозе не 
только колхозники, но и не
которые коммунисты недовер
чиво относились к новым куль
турам, а ныне все с удоволь
ствием восприняли сев таких 
новинок в наших условиях, 
как  соя.

Н а занятиях круж ка отме
чалось такж е, что сейчас в 
колхозе успешно идет сев ку
курузы, которой будет занято 
150 гектаров лучших земель.

А. К Л О К О В А , 
секретарь партийной орга
низации Больш е-О куловско

го колхоза.
    —  ^

КАЗАХСКАЯ ССР Ге
оргиевский совхоз Джам- 
булской области успешно 
выполняет план сдачи мя
са государству. За год в 
хозяйстве будет произве
дено Д 100 центнеров мяса. 
Здесь быстро развивается 
скороспелая отрасль жи
вотноводства — свиновод
ство.

На снимке: общий вид
свинофермы.

Фото С. Акбанбетова. 
Фотохроника ТАСС.

веского труда они удостоены 
еще два года назад. И с тех пор 
честно несут вахту работы по- 
новому.

—Честность в труде, дружба, 
спаянность и взаимовыручка — 
вот основное правило н$ших 
животноводов, — рассказывает 
бригадир В. Н. Харитонов. — Все 
члены бригады свято соблюда
ют эти условия.

— Случается, — продолжает 
Василий Николаевич, — что 
какая-либо доярка запоздает на 
утреннюю дойку. Не оставят в 
беде девушки свою подругу. Они 
немедленно помогут ей подоить 
коров, чтоб не задержать стадо, 
потом начнут «читать мораль». 
А под конец скажут: «Так у нас 
не работают. Ведь мы— бригада 
коммунистического труда!».

Работа по-новому, по-комМу- 
нистически помогает животново
дам добиваться успехов. В про
шлом году они завоевали пер
венство в соревновании доярок 
совхоза, получив по 2174 кило
грамма молока от коровы. Пере
ходящее Красное знамя и сей
час в руках туртапинцев.

В среднем по ферме за четы
ре месяца 1962 года получено 
617 килограммов молока от каж 
дой коровы. А передовая 
доярка Вера Рыжова сейчас уже 
достигла 900-литрового надоя. 
Более 700 килограммов на коро
ву получили А. Фомина, Т. Вол
кова, В. Балабина. Примечатель
но здесь и то, что 85 процентов 
валового производства молока 
сдается государству. Туртапин- 
ское отделение — единственное 
в совхозе, где жирность молока 
выше базисной. Только за счет 
этого государство получило до
полнительно 41 центнер молока.

—Из 350 тонн по плану, — 
говорит бригадир животноводов, 
— на 1 мая мы сдали государ
ству 125,4 тонны молока. Прав
да, надой сейчас не очень высо
кий, но с заданием справимся 
досрочно. В сентябре у нас оте
лятся еще 50 коров.

— Пусть дирекция совхоза от
кажется от бумажных рационов, 
пусть выдает положенные два 
килограмма комбикорма на ко
рову, тогда и молоко пойдет ре
кой,— вступают в разговор 
доярки. — Но если и не дадут, 
то своего все равно добьемся: 
обязательно получим на 400 лит
ров молока на корову больше, 
чем в среднем по совхозу!

А. ЗАЙЦЕВ.
С. Туртапка.
Выксунский район.

Целинный край. 3.300 гектаров отводит под 
пропашные культуры нынешней весной совхоз «За
ря» Целиноградской области. Механизаторы тща
тельно подготовили поля перед началом сева. Ши
роко применяется прикатывание почвы кольчатыми 
катками для лучшего сохранения влаги.

На снимке: прикатывание почвы на участке, 
отведенном для сева кормовых бобов, в совхозе 
«Заря».

Фото И. Нарышкова. Фотохроника ТАСС.

99 Б Р А К О Д Е Л  Ы “
П од таким заголовком  в номере за 16 мая в наш ей  

газете критиковались руководители коробковского к о л 
хоза «Пионер» Н аваш инского района за плохое прове
дение посевной и за грубы е наруш ения агротехники 
при севе кукурузы .

Н аваш инский райком К П С С  обсудил состояние дел  
в коробковском колхозе. За  неудовлетворительную ор
ганизацию  работ и наруш ения агротехники в первы й  
день сева кукурузы  председатель колхоза  т. Гриш ин и 
секретарь парторганизации т. Митин строго предупреж 
дены. Бю ро райкома К П С С  предлож ило обсудить рабо
ту агронома т. Можаева на заседании правления к о л 
хоза, в двухдневны й срок пересеять участок, на котором 
допущ ен брак, и вести сев только квадратно-гнездовым  

способом.
Сейчас в колхозе сев кукурузы  ведется только ква д 

ратно-гнездовым способом. П еред началом сева поле  
прикатывается. В полеводческой бригаде «Т рудовик» 
под посев кукурузы  отведен один из лучш их участков. 
Н а это поле дополнительно вывозится торф, сдобрен
ный навозной жижей. Четыре автомашины делают еже

дневно по 7— 8 рейсов.

I И З  ОПЫТА

В Розовском районе, 
Запорожской области, 
как и всюду на Украи
не, колхозы занимают
ся свиноводством с дав
них нор. Однако до по
следнего времени они 
не имели больших успе
хов в этом деле. Жизнь 
убеждала: перспектив
ным, рентабельным сви
новодство будет только 
при высоком уровне 
механизации ферм. А 
такая механизация воз
можна преимуществен
но в крупных специали
зированных хозяйствах.

В Розовском районе в 
последние годы широкое 
развитие получили меж
колхозные производст
венные связи. Колхозы 
райопа научились сооб
ща успешно решать 
многие большие зада
чи. Этот опыт подсказал, 
что и задачу дальней
шего развития свино
водства надо решать 
общими силами. Так ро
дилась мысль создать 
Розовский межколхоз

ный свинооткормочник. 
Его назначение — от
кармливать принятых от 
колхозов поросят до 
определенных товарных 

, кондиций.
В 1960 году колхозы 

района, каждый про
порционально . своей

Фабрика дешевой свинины
экономике, внесли пае
вые взносы — свыше 
7.700 тысяч рублей. На 
эти средства были по
строены четыре свинар- 
пика-откормочника на 

6.500 голов, летние ла
геря на 12 тысяч сви
ней, кормоцех, зерно
хранилище, силосные 
сооружения, водокачка, 
электростанция, жилые 
дома.

По условиям, приня
тым межколхозным со
ветом, колхозы района 
поставляют межколхоз
ному свипооткормочни- 

ку по установленным 
нормам, плану и графи
ку определенное коли
чество поросят (весом 
по 30—40 килограммов 
каждый) и определен
ное количество концент
рированных кормов. 
Откормочник же произ
водит и сдает государ
ству свинину. Доходы 
распределяются между 
пайщиками в установ
ленных пропорциях.

Межколхозный от
кормочник — вполне 
самостоятельное хозяй
ство. Его управляющий 
работает по положению 
и плану, утвержденным 
межколхозным советом. 
Рабочий коллектив со
стоит из вольнонаемных 
рабочих и специалистов, 
труд 'которых оплачи

вается межколхозным 
советом.

В августе 1960 года 
межколхозный свино
откормочник принял от 
колхозов первую пар
тию молодняка — свы
ше пяти тысяч поро
сят. Затем молодняк 
поставлялся регулярно, 
по мере туровых опоро
сов на колхозных сви
нофермах. За полтора 
года на откормочник 
поступило 15,5 тысячи 
поросят.
- На Розовском евино- 
откормочнике приме
няется прогрессивный 

крупногрупповой метод 
содержания и откорма 
животных. Все трудоем
кие работы по уходу за 
стадом — подвозка, 
приготовление и разда
ча кормов, уборка поме
щений и другие —' пол
ностью механизирова
ны.

Здесь, как и всюду, 
успех дела решают лю
ди, кадры, хорошо вла
деющие техникой. С 
первых дней па свино- 
откормочнике работают 
механизаторы Владимир 
Гокчев и Николай Воло
дин. Проявив рабочую 
смекалку, они исполь
зовали на свинарнике 
трактор «ДТ-20» с па- 
весными кормораздат

чиком, бульдозером и

другими механизмами. В 
прошлом году евина ри- 
мехаиизаторы откорми
ли и сдали государству 
7.445 свиней. Результа
ты их патриотического 
труда, получили высо
кую оценку на Украин
ском республиканском 
совещании механизато
ров.

Примечательно, что 
себестоимость свинины 
Розовского межколхоз

ного откормочника зна
чительно ниже, чем в 
окружающих его колхо
зах и совхозах. Так, в 
совхозе «Азов» на один 
центнер свинины за
трачено 7 человеко
дней, в колхозах района 
—15 человеко-дней, а в 
межколхозном откор
мочнике — всего 0,4 че
ловеко-дня. Себестои
мость одного центнера 
мяса в совхозе «Азов» 
составила 75 рублей, в 
колхозах района — 64 
рубля, а в межколхоз
ном откормочнике — 
только 43 рубля 05 ко
пеек.

Уже за первый год 
своей хозяйственной 
деятельности Розовский 
межколхозный откор
мочник получил свыше 
150 тысяч рублей чи
стой прибыли.

Н. ВЛАСОВ, 
г. Запорожье.



Д Р У Ж Н О ,  С О О Б Щ А
Весенние полевые работы 

т  колхозе имени Ж данова В оз
несенского района ежегодно 
начинаются позднее, чем в 

„других колхозах, — не позво
ляю т сырые почвы лесной м е
стности. Это заставляет кол
хозников трудиться с удвоен
ной энергией, чтобы не з а 
тянуть сев, провести его в 
лучшие агротехнические сро
ки.

И ивановские колхозники 
не медлят. М артовский П ле
нум Ц К  КПСС, наметивший 
пути коренной перестройки 
управления сельским хозяй
ством, вдохнул в них новые, 
силы, воодушевил на славные 
дела.

В текущем году здесь н а
много увеличится площ адь 
под ценными кормовыми 

^культурами. К артоф еля будет 
посажено 200, кукурузы — 
270, свеклы — 50, гороха — 
138 гектаров. Колхозники 

:знают:~ если будут корма, то 
будет молоко и мясо.

Но мало увеличить пло
щадь. Н ужно вырастить на 
ней хороший урож ай. Об 
этом-то и заботятся Иванов
ны. В течение всей зимы во
зили они навоз на лош адях. 
И особенно усилилась эта р а 
бота в весенний период. Н а 
помощь тяглу пришли авто
машины. Только за четыре 
месяца текущ его года под 

.картоф ель и кукурузу вы ве
д е н о  2 тысячи тонн удобрений.

Особенно '* друж но идет р а 
бота по удобрению полей в 
курихинской бригаде, кото
рую возглавляет опытный, 
трудолюбивый, старатель
ный человек — Дмитрий М и

хайлович Каштанов. Н акан у
не все колхозники уж е зн а 
ют, где они будут завтра 

ггрудиться, а с раннего ут

ра все, как  один, по сигналу 
бригадира идут на свои м е
ста.

Каж дый знает свое дело. 
Вот группа женщин р азб р а
сывает навоз' под кукурузу и 
картофель. Не усидели дома 
и пожилые колхозницы М а
рия Тимофеевна М еркулова, 
М ария И вановна Щ ербакова, 
Анастасия Яковлевна К аш та
нова. Так уж  в этой брига
де заведено — работать 
дружно, сообща.

Тем временем подвезли н а
воз на автомашине. П ровор
но работаю т колхозники, 
сбрасываю щ ие удобрение.
Здесь трудятся Анна П ет
ровна и М ария Васильевна 
Федонины, Василий М ихай
лович Федонин, И ван А ндре
евич Юнькин и другие.

— По 40 тонн на гектар 
есть,— говорит бригадир.

Д а  это и видно. Все поле 
покрыто удобрением. О б яза
тельство бригада взяла вы
сокое — получить по 200 
центнеров картоф еля с гек
тара. Есть все предпосылки 
к тому, что слово колхозни
ков не разойдется с делом. 
Опыт в этом у них уж е есть. 
В прошлом году они собра
ли картоф еля по 147 цент
неров с гектара.

Первый год в ивановском 
колхозе будут вы ращ ивать 
кукурузу м еханизирован
ным способом. В звено вошли 
лучшие трактористы И ван 
Васильевич Полетаев, А лек
сандр Васильевич С алты коз 
и помощник И ван Сочнев. 
Из полеводческой бригады 
закреплен Петр Иванович 
Ш иряев.

Очень хорошо сеют они ку- 
курузу. Работаю т с перевы
полнением дневной нормы, 
засеваю т по 8 гектаров. Д а

иначе и нельзя. П лощ адь 
больш ая — 270 гектаров и
засеять ее нужно в лучшие 
агротехнические сроки, что
бы получить высокий уро
жай. А это уж е первая их 
победа в борьбе за обилие 
кормов.

Т. КОСОБОКОВА.
Вознесенский район.

МОЕ СЛОВО— 1500 ЛИТРОВ

ИДЕТ ШНТАЖ 
„ЕЛ0ЧКИ“

Больш ую  помощь оказы 
вает колхозу  «Восьмое м ар
та» Вы ксунского района ин
струментальный цех завода  
Д РО . Сейчас вместе с л и 
тейными цехами инструмен
тальщики устанавливают на  
колхозной  ферме доильны й  
аппарат «елочка». На мон
таже агрегата работают 
опытные слесари тт. М ах
ров и Демин.

Шефы помогли тружени
кам колхоза  запасны ми ча- ■ 
стями к тракторам и д р у - , 
гим сельскохозяйственным  
машинам.

3. П А Н Т Е Л Е Е В А .

Д ень выгона скота на паст
бище всегда бы вает радостным 
для пастуха: с этого момента 
начинается его трудовой сезон. 
Коровы тож е рады зеленому 
раздолью , свеж ему воздуху, 
сочной траве.

П астьбу коров я начал 19 
апреля. С первых же дней ж и 
вотные стали заметно прибав
лять молока. Если доярки в 
начале апреля получали в день 
по 80—90 литров молока от 
каж дой закрепленной за ними 
группы, то сейчас надаиваю т 
по 100— 118 литров.

А девятого м ая пришли 
доярки на пастбище, начали 
дойку. Вдруг слышу, меня кри
чат: «Семен Васильевич! Что 
будем делать? Сегодняшний 
удой не ульется в бидоны».

Все-таки кое-как управились: 
девять бидонов были полны- 
полнехоньки, даж е несколько 
ведер пришлось заполнить мо
локом.

В этом году за пастбищный 
сезон я долж ен обеспечить по
лучение 1400 литров молока на 
каж дую  корову. О бязательство 
ответственное. Чтобы его вы
полнить, надо приложить не
мало стараний.

В нашем деле хуже всего — 
это ленца. Есть такие пастухи,

- « » ~

У ОВОЩЕВОДОВ СОВХОЗА
Почетной и ответственной за

дачей  овощеводов совхоза «Ку
лебакский» является обеспече
н и е населения города овощами 
и фруктами.

На полях совхоза сейчас тру
довое оживление. Издалека поле 
кажется пестрым: белые, крас
ные, желтые платки — это жен
щины из овощеводческой брига
ды Веры Михайловны Клещевой 
высаживают раннюю капусту в 
открытый грунт.

Земля на участке черная, рых
лая, хорошо удобрена. На 9 гек
таров вывезено 600 тонн мелко
го торфа, смешанного с мине
ральными удобрениями.

На посадке капусты стара
тельно трудятся опытные овоще
воды Н. Т. Демина, М. Т. Цуц- 
кова, А. Н. Хазова, А. И. Мас- 
лякова и другие.

Рассада ранней капусты, вы
ращенная в торфоперегнойных 
горшочках, имеет 6— 8 листоч
ков и крепкие, толстые корешки. 
От такой рассады можно ожи
дать богатый урожай. Нача
лась высадка поздней капусты 
сорта «Грибовекая».

А. Ф. Садовникова, Е. Г. Лев
кина, А. С. Ерофеева, А. Ф. Не
стерова, проработавшие в овоще
водстве по десять и более лет, 
сейчас умело работают на рас- 
пикировке рассады помидоров.

Ими распикировано 150 парнико
вых рам, или 50 тысяч корней.

А. КАДУЛИНА.
Кулебакский район.

БЕРИТЕ С НИХ ПРИМЕР!
ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ЗА 4 
МЕСЯЦА 1962 ГОДА БОЛЕЕ 600 КИЛОГРАММОВ 

МОЛОКА ОТ КОРОВЫ
Колхозы Район Надои
* (в кг)

«Путь Ленина» Выксунский 1044
«Красный маяк» » 779
«Восьмое марта» » 718
Шилокшанский Кулебакский 696
Имени Карла Маркса Выксунский 682
Ефремовский Навашинский 680
«Новая заря» Выксунский 663

Имени Ленина Вознесенский 661
Гремячевский Кулебакский 655
Коробковский Навашинский 644
Имени Жданова Выксунский 629
Угольновский Навашинский 626
Бобровский Кулебакский 620
Совхоз «Выксунский» Выксунский 623

Башкирская АССР. Для по
сева зерновых и бобовых 
культур в Стерлитамакском 
опорно-показательном совхозе 
нужны 30 тысяч центнеров 
семян. А это — 60 тысяч 
мешков с зерном. Как упро
стить работы на севе, облег
чить доставку семян к сеял
кам и механизировать их за
грузку в агрегаты? Над таким 
вопросом задумались механи
заторы совхоза еще в про
шлом году. Было решено пе
реоборудовать для этой цели 
самоходный зерновой ком 
_бэйн «СК-3». Сельские рацио

нализаторы сделали из жести 
раздвижной наклонный лоток, 
удлинивший выгрузной шнек 
комбайна на 2 метра 40 сан
тиметров, отключили моло
тильный барабан, поставили 
на комбайн транспортер воро
ха со списанного прицепного 
комбайна «С-6». Решето заме
нила скатная доска, по кото
рой зерно подается через 
шнек элеватора в бункер. 
Весь механизм приводится в 
действие цепной передачей от 
звездочки половонабирателя. 
Переоборудованная таким об
разом машина имеет совер

шенно новые качества. Теперь 
по собственному транспорте
ру она принимает зерно в 
бункер, а затем, подъехав к 
сеялочным агрегатам, загру
жает их. Испытания показа
ли, что это простое переобо
рудование ускорило втрое за
грузку сеялок.

В этом сезоне на сев зерно
вых вышли десять таких 
«СК-3». Они обеспечивают за
правку всех сеялочных агре
гатов, работающих в совхозе. 
Высвобождено 40 человек, ра
нее занятых на этих работах. 
Комбайн, простаивавший бес
полезно большую часть года, 
освободил людей от тяжелого 
физического труда. Весь 
транспорт, работавший на 
подвозке семян, переведен на 
другие работы.

Стерлитамакское территори
альное производственное 
колхозно-совхозное управле
ние одобрило полезное начи
нание механизаторов совхоза 
и сейчас внедряет это новше
ство в других хозяйствах.

На снимке: загрузка сеялок 
зерном при помощи комбайна 
на нолях Стерлитамакского 
совхоза.

Фото Ю. Каплуна.
Фотохроника ТАСС.

которые видят, что все коровы 
на месте, в кучке, и они отды 
хают без стеснения. Нет, так 
большого молока не добиться!

Я стараю сь пасти стадо по 
строго продуманному распо
рядку дня, периодически пе
регоняю коров с одного участ
ка лугов на другой, добиваюсь 
того, чтобы зря трава не про
падала. Весь день слеж у за 
коровами, чтобы они вмеру от
дыхали. Они могут леж ать  по 
нескольку часов, а значит бу
дут мало есть, поэтому и н а
дои низкие. Я сам вовремя под
нимаю стадо. Приучаю корон 
больше поедать травы.

На повышение надоев моло
ка большое внимание оказы 
вает своевременное и обильное 
поение. Пою коров вдоволь и 
всегда в одно и то ж е -время, 
так  что и они уже к этому 
привыкли.

Но одна поднож ная трава и 
вода тож е не дадут настоящ е
го большого молока, - коров 
надо обязательно подкарм ли
вать. В нашем хозяйстве в 
прошлом году был получен бо
гатый урож ай кукурузы и к ар 
тофеля. Кукурузный силос и 
картош ка у нас есть и сейчас 
в достатке. Этими кормами 
мы и поддерж иваем  дойное 
стадо.

Сейчас дни стоят еще п ро 
хладные, а ночи—так и вовсе 
холодные. П оэтому коров на 
ночь я загоняю  во двор. К ак 
установится теплая погода, 
коровы будут поставлены на 
лагерное содерж ание.

Пока не появился овод и 
другие насекомые, которые 
беспокоят коров в ж аркие 
летние дни, пасу стадо днем, 
в знойную погоду я перейду на 
ночную пастьбу.

Работа моя, хотя и беспо
койная, но за это беспокойство, 
за постоянное ж елание приду
мать что-нибудь полезное, я и 
люблю ее. Хорошо работается, 
когда чувствуешь, что труд 
идет на пользу колхозу, когда 
видишь, что твоей работой по
стоянно интересуются, зам еч а
ют успехи и указы ваю т на не
достатки.

Ко мне на дастбищ е часто 
заходит председатель колхоза 
А. А. Сапогов. Он и сам даег 
хороший совет и пастуха всег
да выслушает. Поспорит, иног
да и поругает, но за заботу о 
стаде похвалит.

Что касается своего о б я за 
тельства — я его перекрою: за 
пастбищный период от каж дой . 
коровы колхоз получит по 1500 
литров молока.

С. Л И П А Т О В , 
пастух колхоза «Путь Ленина» 

Выксунского района.

Строительство 
в колхозе

Близится к концу строитель
ство нового свинарника на 100 
голов в монаковском колхозе 
«Заветы Ильича» Навашинского 
района. С пуском помещения в 
эксплуатацию улучшится содер
жание скота.

В этом году в колхозе начнет
ся строительство четырехрядно
го коровника на 200 голов.

А. ПАНФИЛОВ.
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НАРОДНЫЙ МАГАЗИН

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

Народный театр на селе
Более сорока лет существует 

художественная самодеятель
ность на Выксунском металлур
гическом заводе — старейшем 
предприятии страны. В марте 
коллективу драматического круж
ка было присвоено звание На
родного самодеятельного театра.

Участники театрального кол
лектива Дворца металлургов 
поддерживают постоянную связь 
с сельскими тружениками рай

она. Только в текущем году 
они дали в селах и деревнях де
сятки концертов. Позавчера 
агитбригада и Народный театр 
металлургов начали традицион
ную декаду обслуживания сель
ского населения. Первое выступ
ление артистов с пьесой А. Соф- 
ронова «Стряпуха замужем» со
стоялось в селе Туртапка. По
становка прошла с большим ус
пехом.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. В деревне Замостье 
Приозерского района открыл
ся народный магазин по про
даже продовольственных то
варов. В нем нет ни заведу
ющего, ни продавцов, ни дру
гих материально ответствен
ных лиц. Прием и раскладка 
товаров, наблюдение за чисто
той помещения осуществля
ются советом народного ма
газина, избранным на общем 
собрании жителей деревни.

По поручению собрания 
члены совета подписали с 
Сосновским сельским коопе
ративом договор о мораль
ной ответственности за полу
чаемые для продажи товары.

В магазине имеется боль
шой выбор различных про
довольственных товаров свы
ше ста наименований. Ассор
тимент непрерывно растет, 

г Все продукты отпускаются 
| покупателям в фасованном
| виде.

На снимке: в народном ма- 
, газине.

Фото С. Озерского.
Фотохроника ТАСС

Скучно в Ново-Дмитриевке
В деревне Н ово-Дмитриевка 

есть свой клуб, избран и со
вет клуба, есть многочислен
ная комсомольская организа
ция. Утверждена и лекторская 
группа, которую возглавляет 
учительница Вера И вановна 
Ефимова.

Но не слышно в Н ово-Д мит
риевке по вечерам организо
ванного веселья, стены клуба 
не оглаш аю тся горячими спо
рами молодежи, не видно 
культработников на фермах и 
полевых станах. Л екторская 
группа со времени окончания 
предвыборной кампании со
всем не дает знать о своем су
ществовании.

Заведую щ ий ново-дмитриев- 
ским клубом Халямин А. Т. и 
не думает организовывать ме
стную молодеж ь в коллектив 
художественной сам одеятель
ности, всецело надеясь на вы 
ступление шефов — работни
ков нескольких цехов завода

ГОРОД—  СЕЛУ Выксунцы— сельскому 
хозяйству

Н. КОРШУНОВ.

« » -

Отчитываются культработники
/

В Вознесенском районе начались отчеты работников 
культурно-просветительных учреждений перед населе
нием.

10 мая собрание трудящихся состоялось в Бахтызин- 
ском сельском клубе. С отчетом выступили зав. клубом 
Д. Воронов, библиотекарь М. Сорокина, киномеханик 
В. Степанов. Избраны советы клуба и библиотеки.

Коллектив Выксунского з а 
вода дробильно-размольного 
оборудования работает над 
изготовлением ответственного 
заказа  для сельского хозяйст
ва. В цехах и на участках 
идет изготовление деталей у з 
лов к навесным ж аткам  для 
уборки бобовых культур.

Активное участие в выпол
нении за к а за  труж еникам кол
хозных полей принимают р а 
бочие инструментального цеха. 
Они освоили и сделали не
сколько видов вырубных и ги
бочных штампов, приспособле
ний, оснастки, что позволяетТ. СИЛАЕВА.

Из сообщений 
ТЯСС

Переброска
чанкайшистов

Таиландские власти пере
бросили в районы таиланд
ско-лаосской границы чан- 
кайшистские банды. Баталь
он чанкайшистских банди
тов перешел через реку Ме
конг и вторгся на территорию 
Лаоса в районе к северу от 
Хуэй Сая. Ранее эти банди
ты часто действовали на ла
осско-бирманской границе и 
переходили через лаосско- 
таиландскую г р а н и ц у  
(ТАСС).

Чрезвычайное заседание
Как сообщают из Бангкока, там состоялось чрезвычайное за

седание совета СЕАТО, созванное для обсуждения положения в 
юго-восточной Азии. у

В заявлении, сделанном после первого заседания, делегаты 
указали, что они будут продолжать консультации и обсудят 
дальнейшие возможные шаги в этом районе со стороны других 
членов СЕАТО, чтобы противодействовать «коммунистической 
угрозе».

Американский посол в Тайланде Кеннет Янг во время засе
дания информировал делегатов о сосредоточении американских 
вооруженных сил в Таиланде. (ТАСС).

Престиж США падает
Неуклонный рост цен на това

ры и общее повышение жизни, 
нарушение внешнеторгового ба
ланса страны, вызванные одно
сторонней ориентацией Японии 
на торговлю с США, опасная по
литика сколачивания нового 
военного блока СЕАТО на Даль
нем Востоке — таковы причины, 
которые согласно данным агент
ства «Дзидзи Цусин», привели

к новому падению престижа в 
народе правительства Икэда и 
правящей либерально-демокра
тической партии.

По данным этого агентства, 
проводившего в апреле опрос 
японских граждан, число сто
ронников правительства Икэда 
сократилось по сравнению с мар
том на 7,9 процента, а количе
ство противников значительно 
возросло. (ТАСС).

Б о е в ы е  с а м о л е т ы  С Ш А  
п р и з е м л я ю т с я

В Таиланде приземляются боевые самолеты США. 
Представитель посольства Соединенных Штатов в Банг
коке объявил, что эти самолеты предназначены «для ук
репления обороны этой страны от коммунизма». Он так
же сообщил, что в ближайшие двадцать четыре часа на 
территории Таиланда высадится тысяча восемьсот солдат 
американской морской пехоты. (ТАСС).

Террор „ультра"
В одном только городе Ал

жире фашистские бандиты со
вершили за день семьдесят 
четыре террористических акта. 
54 человека были убиты и 
многие ранены. В связи с уси
лением террористической дея
тельности «ультра» полицей
ские власти А лж ира установи
ли комендантский час в городе 
с 18-00 по местному времени. 
(ТАСС).

резко увеличить производи
тельность труда при изготовле
нии деталей.

В кузнечно-заготовительном 
цехе ряд деталей изготовлялся 
вручную. Применив штампы, 
которые изготовили инстру
ментальщ ики, детали делаю т
ся в несколько раз быстрее.

Рабочие инструментального 
цеха изготовили для нужд про
изводства деталей к ж аткам  
23 ш тампа, 5 стендов для 
сборки узлов. Н а их изготов
лении отлично потрудились 
слесари И. Ботов, Ф. Малы
шев, А. Гусев и другие.

Почетный заказ получили 
металлурги. Им предстоит из
готовить тысячу узлов к доиль
ным аппаратам  «ёлочка». Сей
час в цехах ведется тщ атель
ная подготовка к выполнению 
важ ного за к а за  тружеников
сельского хозяйства.

Во втором трубном цехе, на
пример, создана специальная 
бригада, перед которой по
ставлена задача — 50 проб
ных узлов моечного агрегата 
«ёлочка» изготовить к 10 ию
ня. О днако рабочие решили 
сделать детали к 1 июня. Сей
час в цехе идет подготовка к 
их сборке.

Н ад  изготовлением и сбор
кой узлов отличные результаты  
в труде показываю т слесари 
тт. Ш аронов и Веселов, токарь 
Борисков. Все работы они ве
дут с опережением графика.

Я. В А С И Л Ь Е В А .

дробильно-размольного обору
дования. Но с художественной 
самодеятельностью  шефов то
же не установлено хорошего д е
лового контакта. Вот уж е в те
чение полугода они не вы езж а
ли в Ново-Дмитриевку.

П равление клуба не создало 
ни одной агитбригады, а они 
могли бы принести большую 
пользу труж еникам  сельхозар
тели. В колхозе сейчас к аж 
дый выходной день проходят 
воскресники. Р азве это не по
ле деятельности д л я  клубных 
активистов?

Труженики ново-дмитриев- 
ской сельхозартели «Н овая з а 
ря» успешно борются за высо
кий урож ай пропашных куль
тур и за резкий подъем ж ивот
новодства. К ультпросветработ
никам необходимо оживить 
свою работу, привлечь к у ч а
стию в художественной сам о
деятельности больше талантли
вой молодежи.

Л. Н И К О Л А Е В .
Выксунский район.

ПОЛКА
„Хозяйка доильной 

площадки"
Про Симу Александрову гово

рят, что она родилась дояркой. 
Прочитав брошюру об этой де
вушке из ивановского совхоза 
«Утес», убеждаешься — это не 
совсем так.

Дошел до Симы слух: на од
ном из отделений оборудуется 
доильная площадка — сто трид
цать коров на ней будет доить 
одна доярка.

Да, но как работать на такой 
площадке? И Симу посылают в 
совхоз «Шуйский» к известной 
доярке Зинаиде Заботиной.

Приехала Сима домой и взя
лась за дело. П р о и зво ди тел ь
ность машинного доения на две
надцатистанковой доильной пло
щадке в 6—7 раз выше п р о и зво 
дительности смешанного доения. 
Теперь человеческая рука не ка
салась молока, которого каждая 
корова на Симиной ферме дает 
около трех тысяч литров в год.

Не дояркой, а командиром 
доильной площадки стала Сима
Александрова.

Книгу «Хозяйка доильной пло
щадки» с интересом прочитает 
каждый работник животновод-- 
ства.

С. КАШИНА.

И С П Р А В Л Е Н И Е

В нашей газете за 15 мая до
пущена ошибка. Последний аб
зац помещенного на первой по
лосе материала «Об ини
циативе механизаторов сов
хоза « З а о к с к и й »  с л е д  у- 
ет читать так: «По условиям
соревнования, бригадам, отделе
ниям, звеньям, получившим ука
занную урожайность, премии 
присуждаются в том случае, ес

ли закрепленная за ними пло
щадь занята бобовыми культу
рами не менее чем на пять, са
харной свеклой или кормовой 
морковью — не менее чем на 
десять процентов, а себестои
мость производства кормовой 
единицы не превышает плано
вую».

Редактор М. М. РОГОВ.
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