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В СПАС-СЕДЧЕНЕ МЕДЛЯТ
Передовые колхозы управ

ления закончили уборку ози
мых, успешно ведут хлебоза
готовки. Иное положение в 
Спас-Седчене. Косовица ржи 
здесь идет медленно. Ком
байн к уборочной страде был 
отремонтирован плохо и едва 
лишь выехал в поле, как 
стал то и дело простаивать 
из-за поломок.

М едленная уборка отрица
тельно сказывается на тем
пах хлебозаготовок: колхоз 
едва выполнил одну треть 
плана продажи хлеба госу
дарству.

Однако дело не столько в

отсутствии зерна, сколько в 
нежелании правления быстро 
вести продажу зерна госу
дарству.

—Торопиться с этим нель
зя, — рассуждает председа
тель колхоза тов. Пичужкин. 
—Надо рассчитать, сколько 
и куда пойдет зерна.

Слов нет, расчет нужен. Но 
медлить с этим нельзя. Зерно 
в колхозе есть. По-боевому 
вести уборку, быстрее завер
шить хлебозаготовки — вот 
важнейш ая задача правления 
и парторганизации.

Г. ПОТАПОВ.

ХЛЕБ 
ИДЁТ

Б прошедший воскресный 
день оживленно было на хле
боприемных пунктах управ
ления. Потоком шли маши
ны, груженные зерном нового 
урожая. За день колхозы  
продали государству около 
100 тонн хлеба.

Больше всех отвез на хле
боприемный пункт Поздня- 
ковский колхоз. 11 тонн при
бавилось на счету артели. По 
нескольку машин зерна от
правили Ефанбвский, Ниж- 
не-Верейский, Дальне-Песо- 
ченский и Мамлейский кол
хозы.

А. КОРОТКОВ.

Саратовская область. На 336
гектарах выращивает кукурузу 
звено Ивана Сироты. Механи
заторы уважаю т своего вож а
ка. 25-летний энергичный па
рень, молодой коммунист он 
умело руководит работами. 
Звено борется за звание кол
лектива коммунистического 
труда.

На снимке: руководитель
механизированного звена кол
хоза «40 лет Октября» Краено- 
кутского производственного 
управления И. С. Сирота на 
кукурузной плантации.
Фото Е. Соколова.

Фотохроника ТАСС.

В закрома 
Родины

Вереницы грузовиков идут с 
токов совхоза «Выксунский». Зерно 
пятого года семилетки поступает 
на хлебоприемный пункт. Недавно 
в бухгалтерии Мотмосского отде
ления подсчитали, сколько зерна 
ссыпали из бункеров комбайнов 
отдельные механизаторы.

Иван Васильевич Юрасов на 
своем комбайне, работая с под
борщиком и прямым комбайни- 
рованием, дал более 65 тонн 
ржи, Александр Иванович Кузне
цов намолотил 42,5 тонны зерна, 
Иван Андреевич Будылин — бо
лее 27 тонн. Вклад механизато
ров в закрома страны продолжает 
расти.

В. ДМ ИТРИЕВ.

Лекция 
в колхозе

Многолюдно было в клубе села  
Поздняково. На лекцию о м еж ду
народном полож ении собрались  
молодые и старые колхозники. 
Они с интересом слуш али лектора.

Лекцию прочитал инструктор  
парткома производственного кол
хозно-совхозного управления Г- М. 
Вдовиченко.

У Д А Р Н Ы Й  
Д Е Н Ь

Прошедшее воскресенье в 
Мамлейском колхозе было ударным 
днем.

Напряженная работа кипит на 
ржаном поле. Большая группа 
колхозников и колхозниц убирает 
солому из-под комбайна. Один за 
другим растут стога. А рядом до
жинает участок ржи комбайнер
В. С. Ганин.

Оживленно и на других полях. 
Механизаторы ведут пахоту, а ма
шина И. П- Кошелева в агрегате 
е сеялкой кладет и заделывает в 
землю семена. В этот день тов. 
Кошелев посеял почти 20 гекта
ров ржи.

Особенно оживленно было на 
току. Десять колхозников во гла
ве с председателем артели А. А. 
Макаровым и секретарем партор
ганизации В. А. Богатовым друж
но насыпают золотистое зер
но в мешки, затем их быст
ро взвешивают и грузят на 
автомашины. Не прошло и двух 
часов, как три «ГАЗ-51» полно
стью загружены хлебом для госу
дарства.

Воскресник по усиленной про
даже хлеба государству в Мам
лейском колхозе стал напряжен
ным, ударным трудовым днем.

Потерь нет
Замечательно поработали ка  

уборке озимых комбайнеры Сно
ведского колхоза Н. Наумов и
В. Ерминский. Они все сделали, 
чтобы не допустить потерь зерна-

11 правление артели помогло 
в этом. Машины для вывозки хл е
ба были своевременно подготовле
ны, заделаны  щ ели, через кото
рые могло вы сы паться зерно.

К аж ды й килограмм рж и в ар
тели на строгом учете. Сейчас 
колхозники заканчивают ее сор
тировку.

Е. МИХАЙЛОВ.

Ток работает 
в любую погоду

На усадьбе Гомельского
сельскохозяйственного профес
сионально-технического учи
лища № 34 появилось ориги
нальное сооружение — крытый 
ток с перемещающейся кры
шей. В погожие дни ток открыт, 
а в случае дож дя два-три че
ловека свободно по желобу 
накатывают на площадку с 
зерном покрытую толем крышу. 
С торцевой стороны тока при
строен специальный навес для 
зерноочистительной машины. 
Такой ток работает в любую 
погоду.

Он может быть возведен в 
любом хозяйстве без особых 
затрат. Для изготовления тока 
длиной в 40 и шириной в 7 
метров требуется 10— 12 кубо
метров леса.
г. Гомель ТАСС.

Д о ск а  п о ч е т а
По решению парткома и производственного уп

равления на Доску почета заносятся:
СОВХОЗ «ВЫ КСУНСКИЙ» (директор тов. Т е

лежников JI. С., секретарь парторганизации тов. К о
зуля А. А .).

В совхозе хорошо организована уборка урожая, 
досрочно выполнен государственный план хлебопро- 
дажи;

РУМАСОВСКИЙ КОЛХОЗ (председатель тов. 
Большаков П. В., секретарь партийной организации 
тов. Большаков М. И .).

Артель успеш но выполнила полугодовой план 
продажи государству продуктов животноводства;

Н И Ж Н Е-ВЕРЕЙ СКИ Й  КОЛХОЗ (председатель 
тов. Сапогов А. А ., секретарь парторганизации тов. 
Иванов С. В .) .

Колхоз получил по 180 центнеров молока на сто 
гектаров сельхозугодий и добился наибольших надо
ев на корову—по 1102 килограмма.

Жатва идет дружно
Друж но ведут ж атву м еханиза

торы и колхозники Покровской  
сельхозартели. С раннего утра и 
допоздна слыш ится на полях ро-* 
кот комбайнов и тракторов.

Хорошо работают на косовице  
озимой рж и лафетными жатками  
маш инисты И. Н. Еадяев и Б. С. 
Сазонов. Они сваливают в валки  
за день по 1 5  гектаров зерновы х. 
Опытные и старательны е механи
заторы работают с огоньком, доб
росовестно. В артели скошено бо
лее 2 2 1  гектара хлебов.

Под стать лафетчикам трудятся  
в эти  дни комбайнеры М. Е. Б ур
мистров и А. Н. Любшин. На под
борке валков— первый на маш и
не С К -4, а второй —  на С -4  —< 
работают умело, производительно.

Зерно и з-под комбайнов п осту

пает на ток, где оно сразу  асе 
сортируется. В колхозе работают 
на очистке зерна две сложны е  
сортировки.

Артель сдает хлеб государству. 
Только 5 августа на заготови
тельный пункт отправлено более 
ш ести тонн зерна нового урож ая. 
А всего хозяйство отправило  
свыше 1 6  тонн озимой рж и.

На полях ещ е в разгаре ж атва, 
а механизаторы  готовятся к 
севу озимы х. Трактористы А. П. 
Глухов и И. И. Ёрисанов ведут  
пахоту. Одновременно идет подго
товка семян к озимому севу.

И. ТАРАСОВ, 
заместитель председателя 

колхоза по. технике.
П. ЛАЗА РЕВ.

День строителя в Выксе
В минувшее воскресенье в пар

ке было особенно многолюдно. 
Сюда пришли сотни выксунцев, 
чтобы коллективно отпраздновать 
День строителя.

В летний театр собрались
строители, представители общест
венности города. Здесь состоялось 
торжественное собрание, на кото
ром с докладом о Дне строителя 
выступил председатель исполкома 
горсовета тов. И. В. Зотиков.

Затем председатель завкома 
профсоюза металлургического за 
вода тов. Шестеров Н. Н. зачиты
вает решение о присвоении почет
ного звания ударников коммуни
стического труда группе строите
лей предприятия. Директор завода 
тов. Луговских в торжественной 
обстановке вручает дипломы.

Для участников торжественного 
собрания был продемонстрирован 
художественный кинофильм «Пы
лающий остров».

В этот же день на открытых 
площадках парка с праздничными 
концертами выступили коллективы 
художественной самодеятельности 
металлургов и машиностроителей.

На стадионе состоялись сорев
нования по легкой атлетике, това
рищеская встреча футбольных 
команд детских спортивных школ 
городов Кулебаки и Выкса, сорев
нования по волейболу команд 
предприятий города и фут
больный матч на первен
ство области между командами 
г. Первомайска и г. Выксы. («М е
таллург»),

Г. СУСЛОВ.



Решения Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь

Решения июньского Пленума 
ЦК КПСС нашли не только горя, 
чее одобрение, но и живой от
клик среди коммунистов и всех 
колхозников Монаковской сельско
хозяйственной артели. Во всех по
леводческих бригадах, на фермах 
мы ознакомили людей с материа
лами Пленума.

Многолюдным было собрание 
колхозников на лугах. Более 150 
человек внимательно слушали 
пропагандиста Л . И. Обидовского, 
который подробно рассказал кол
хозникам о решении партии по 
усилению идеологической работы 
среди трудящихся, о разногласиях 
руководителей Китайской компар
тии с КПСС и другими братскими 
коммунистическими и рабочими 
партиями.

Претворяя в жизнь решения 
и ю н ь с к о г о  Пленума ЦК 
нашей партии, партбюро наметило

Идейно влияем
конкретные мероприятия по уси
лению воспитания колхозников. 
Коммунисты получили партийные 
поручения и развернули пропа
гандистскую и агитационную ра
боту.

Учитель В. И. Чураков совсем не
давно принят в ряды партии ком
мунистов. Мы дали ему первое 
партийное поручение — прочитать 
колхозникам лекцию о шестиде
сятилетии КПСС. Молодой про
пагандист не ограничился лекцией 
в одной бригаде. Он прочитал ее 
в четырех местах. Таким образом, 
почти все колхозники ознакомле
ны со славной историей нашей 
партии, подробно узнали ее ше
стидесятилетний путь.

Хорошо подготовленную лекцию 
недавно прочитал коммунист 
Д. В. Герасимов, В- сельский клуб 
собрались в тот день не только

СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
Постоянно чувствовать пульс  

колхозной ж и зни . Это правило 
твердо усвоил заведую щ ий Благо
вещ енской сельской библиотекой  
коммунист Александр Григорье
вич Лазарев.

Войдя в помещ ение, вы увидите  
в библиотеке злободневны е пла
каты, лозунги, текст морального 
кодекса строителя коммунизма, 
социалистические обязательства  
Благовещ енского колхоза, стенды  
«П артия —  наш  рул евой», «У го
лок агитатора», «Мы победили  
к осм ос», материалы июньского 
П ленума ЦК КПСС. На столе раз
лож ены  свеж ие газеты , ж урналы .

Александр Григорьевич привет
ливо встречает посетителей, бесе
дует с ними о прочитанном, дает 
советы  в выборе книг. Не сл у
чайно на абонементе здесь  
2 1 4  человек. Почти каж ды й кол
хозник является читателем биб
лиотеки. Кроме того, библиотекарь  
организовал четыре передвиж ки  
в других хозяйствах наш его сель
совета, а восемь книгонош  в горя

чие дни уборки доставляют книги 
читателям на дом. Хорошими по
мощниками А. Г. Лазарева явля
ю тся Мария Бурмистрова, Васи
лий Ры син, Мария Соколова и 
другие. Очень оживленны е раз
говоры о печатном слове возни
кают тогда, когда в библиотеку  
приходят пож илы е колхозники  
М ихаил Васильевич Сизов, Иван 
Андреевич Елисеев.

Большую помощь оказывает 
тов. Лазарев молодым специали
стам и механизаторам в подборе 
сельскохозяйственной литературы , 
статей и брошюр по передовому  
опы ту. Много книг прочитали по 
его совету агроном В. Юнин и 
тракторист А. Гришунин.

Работа коммуниста Лазарева  
не замы кается в стенах библиоте
ки. Он часто бывает в поле, про
водит громкие читки и беседы  с 
членами артели. Хорошо он вы
полняет и основное партийное по
ручение —  редактирует стенгазе
ту  «За  честь хлебороба», «боевы е 
листки ». в . МАСЛОВА.

на массы
молодые, но и пожилые члены ар
тели, чтобы послушать лектора, 
высказать свои мнения.

В колхозе не только усилилась 
пропагандистская работа. Лучше 
мы стали заниматься и агитацией. 
Несмотря на то, что многие учи
теля, числящиеся агитаторами, 
сейчас в отпуске, беседы и гром
кие читки колхозники слушают ча
ще. Частыми и желанными гостя
ми у полеводов и животноводов 
бывают зав. клубом А, И. Аверья
нова и зав. библиотекой В. Д. Ге
расимова, Регулярно рассказы ва
ют о событиях в стране и за ру
бежом и другие агитаторы.

Не забывает партийное бюро 
и о наглядной агитации, о стен
ной печати. Под руководством
В. И. Гришина редколлегия регу
лярно выпускает стенную газету 
и боевые листки. В период убо
рочной страды и сенокоса 
«молнии» выпускаются 3—4 раза 
в неделю. Колхозники всегда в 
курсе дел артели. Знают передо
виков уборки, знают и тех, кто 
работает с прохладцей.

Все это положительно сказы
вается на производстве. Несмотря 
на то, что в колхозе большие мас
сивы озимых хлебов,—все они 
своевременно сжаты и обмолоче
ны. Успешно идет уборка яровых, 
в первую очередь гороха. И здесь, 
как в любом деле, впереди идут 
коммунисты. Пример самоотвер
женного труда, пример борьбы за 
сжатые сроки уборки хлебов по
казывает коммунист Н. А. Савуш- 
кин. Его комбайн за 9 дней сжал 
и обмолотил до 150 гектаров ржи.

Сейчас интерес колхозников 
прикован к заявлению Советского 
правительства о результатах пе
реговоров в Москве по запрещ е
нию испытаний ядерного оружия 
и об отказе Китайского прави
тельства подписать этот историче
ский документ. Все агитаторы 
вышли на свои десятидворки, на 
фермы, в полеводческие бригады, 
чтобы рассказать колхозникам, о 
позиции китайских руко
водителей, о победе сил мира, о 
мудрой политике Советского пра
вительства.

А. КУЗЬМИНА, 
секретарь партбюро 

Монаковского колхоза.

Время 
и люди Владеет четырьмя 

профессиями
Беседа с прорабом ОКСа 

завода Д РО  подходила к кон
цу. В блокнот уже были впи
саны имена передовых строите
лей детского комбината, про
центы выполнения сменных за
даний. В это время к нам по
дош ла бригадир комплексной 
бригады А. Д. Паленова. Мы 
попросили ее рассказать о Та
маре Ивановне Наводневой. 
Она охотно согласилась.

— Не знаю вот с чего начать. 
Ведь ничего особенного На-

воднева не сделала. Однако у 
нас ее все очень уважаю т. А. 
думаете за что? — И сразу 
же отвечает: «За скромность
и трудолюбие, за то, что лю
бое дело ей по плечу. Ведь 
она владеет четырьмя профес
сиями. Нужен бетон — Тама
ра Ивановна — бетонщица, 
приступили к кладке здания— 
Наводнева становится камен- 
щицей, нужна дорога — она 
дорожница. А сейчас стала ме
ханизатором.

На снимке: мотористка Т. И. Наводнева.
Фото и текст М. ГУБАНОВА

Тачек на стройке и в помине 
не стало. Тяжелый труд по 
подъему материалов и даж е 
штукатурной смеси переложен 
на плечи машин. Вот тут-то и 
понадобилась мотористка. На
жатием кнопки штукатурного 

аппарата Наводнева направит 
смесь штукатурам. Понадоби
лось поднять вверх тяжелый 
груз — она управляет подъем
ником.

Свои знания она охотно пе
редает молодежи. Вот к шту
катурному аппарату поставили 
беру Сухову. Не только управ
лять техникой, она даж е не 
знала, какую кнопку нажать. 
Конечно, это прораб обязан на
учить ее. Д а  разве он всю 
смену около Суховой стоять 
будет?

— Смотрю я, — продолжает
А. Д. Паленова, — и вижу', 
как Наводнева внимательно 
учит новенькую, как надо уп. 
равлять подъемником и шту
катурным агрегатом. Прорабу 
тут теперь делать нечего. Без 
него работа идет полным хо
дом.

Когда разговариваешь с са
мой Тамарой Ивановной о 
том, как она завоевала звание 
ударницы коммунистического 
труда, она смущенно краснеет 
и говорит:

— Ну, как? Обыкновенно 
Работаю, как и все, сама 
учусь, если надо — помогаю 
другим.

Лучше и не скажешь.

НАШИ ДЕЛА 
И ПЛАНЫ

Никогда ещ е размах строитель
ства не достигал таких гигант
ских масш табов как сейчас, в го
ды семилетки. Большой объем  
строительны х работ выполнен за  
последние годы коллективом  
строителей Вы ксунского метал
лургического завода. За- послед
ние 1 0  лет для трудящ ихся зав о 
да построено ж илы х домов с 
площадью 4 2  тысячи квадратных  
метров, два детских сада на 2 2 5  
мест, ясли на 6 0  мест.

К ачественно изменилось соору
ж аем ое в настоящ ее время ж илье. 
Если раньш е дома строились без 
канализации, с печным отопле
нием, в основном двухэтаж н ы е, 
то в настоящ ее время строятся  
четы рехэтаж ны е дома с централь
ным отоплением, водопроводом, 
канализацией и  газом. Значитель
но увеличилось применение сбор
ного ж елезобетона как в ж илищ 
ном, так и в промышленном  
строительстве.

Больш ие работы выполняет 
ОКС и для других ведомств. Так, 
например, капитально отремонти
рован хлебозавод, сделан при
строй к школе N° 1 на 6 класс
ны х комнат, построены три 
птичника для совхоза «В ы ксун
ский », ведется  строительство 
школы на 9 2 0  мест в городе Вык
се и на 5 2 0  мест в рабочем по
селке В ознесенское и целый ряд 
других объектов.

За 7 м есяцев текущ его года 
коллектив ОКСа выполнил план  
строительно-монтаж ны х работ по 
ж илищ ному строительству на 1 1 3  
процентов, освоены  почти все  
строительно-монтажны е работы по 
промы ш ленному строительству, 
кроме водоспуска Н иж не-В ы ксун
ского пруда.

Хорош их показателей в труде  
добиваю тся многие работники  
ОКСа. Среди них лучш ие бригады  
каменщ иков тт. Панова и М уры- 
сева, плотников Ф едяш ева, раз
норабочих Диковой и Серовой, 
электрика Борисова, сантехника  
Баранова. Лучшими м еханизато
рами являются экскаваторщ ик Ро
дионов, бульдозеристы  Пантелеев  
и Боярченко, маш инист баш енного

крана М аслихин, слесари С куг- 
ницкий, Савуков, Соколов и мно
гие другие. Своим трудом они вно
сят достойны й вклад в вы полне
ние плана пятого года семилетки.

Больш ие задачи предстоит ре
ш ить строителям наш его завода в 
текущ ем году и в последую щ ие  
годы. По промы ш ленному строи
тельству необходимо закончить  
строительство очистны х сооруж е
ний для бытовых н уж д  листокро
вельного цеха , очистны х сооруж е
ний городской фекальной канали
зации, паровозного депо и других  
объектов. У частку жилищ ного  
строительства в сроки, согласно  
обязательству, выполнить план  
по ж илью , освоить досрочно год о
вые ассигнования по строительст
ву школы №  1 2 , значительно по
высить качество выполняемых  
работ, объекты  сдавать только в 
законченном виде, без недоделок.

Участку лесного строительства  
предстоит ввести в эксплуатацию  
ш колу в В ознесенске, полностью  
освоить средства на строительство  
птицефермы для совхоза «В ы к
сун ск и й » , в ближайш ие дни  
сдать в эксплуатацию  три ж илы х  
дома для рабочих лесоторф оуправ- 
ления. ч

В текущ ем году Укргипромез 
разрабаты вает проектное задание  
дальнейш ей реконструкции и раз
вития наш его завода. Необходимо  
будет строителям подготовиться  
для вы полнения значительно  
больш их объемов работ, особенно  
по промышленному строительсуву. 
Чтобы справиться с этими зада
чами, нуж но очень много порабо
тать. Необходимо ещ е больше по
вышать культуру и организации} 
работ, индустриализацию  строи
тельства и механизацию  всех п р о 
изводственны х процессов.

Умножим ж е свои трудовы е  
усилия в борьбе за досрочное вы
полнение сем илетнего' плана с 
тем, чтобы труд строителей был 
достойным вкладам в дело при
ближ ения коммунизма!

Е. ТОКАРЕВ,
начальник ОКСа металлурги- 

- ческого завода.

С профсоюзной конференции Д Р О

ГЛАВНОЕ-ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
В минувшую среду в Малом 

зале Дворца культуры завода 
Д РО  состоялась профсоюзная 
конференция машиностроителей 
по проверке выполнения коллек
тивного договора за первое полу
годие 1963 года. С докладом на 
конференции выступил директор 
завода Н. К. Аплеталин. С одо. 
клад сделал заместитель председа
теля завкома С. В Сенаторов.

Оба докладчика отметили, что 
профсоюзная организация и весь 
коллектив завода в целом плодо
творно поработали в первом по
лугодии по выполнению основных 
пунктов коллективного договора. 
План первого полугодия заводом 
как по валовой, так и по товар
ной продукции выполнен более 
чем на 104 процента, производи
тельность труда составила 104,4 
процента,- Полностью выполнено 
задание по номенклатуре. По 
сравнению с этим же периодом 
прошлого' года выпуск продукция 
увеличился на 8,4 процента. За хо
рошую работу коллективу завода 
по итогам соцсоревнования в пер
вом и втором кварталах была при
суждена вторая премия по Вол
го-Вятскому совнархозу.

II все же, несмотря ца эти по

ложительные результаты, в рабо
те завода имелись существенные 
недочеты, многие пункты колдо- 
говора остались на бумаге. Н а
пример, не выполнено обязательст
во по организации ритмичной, ра
боты, хотя в этом вопросе имеют
ся значительные сдвиги. Неритмич
ная работа завода в основном объ
ясняется отсутствием комплексных 
заделов в сборочных цехах № №  1, 
3 и 15 и слабой работой отдела 
снабжения. Все еще бывают слу
чаи, когда до конца месяца на
ши заготовительные цехи не име
ют металла нужного профиля.

Отдельные цехи, как №№ 7,15 
и участок нестандартного обору
дования при цёхе № 4, допускают 
перерасход фонда заработной 
платы В цехах №№  3, 15 и 13 
слабо внедряются технически 
обоснованные нормы. Н а заводе 
все еще имеется большое количе
ство рабочих, которые не справля
ются с выполнением производст
венных норм. Это говорит о том, 
что на заводе слабо пропаганди
руются передовой опыт, достиже
ния передовиков.

Неблагополучно на заводе и с 
трудовой дисциплиной. В первом 
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Обсуждаем статью 
„Специализировать 

колхозное производство1

Кан укрупнять 
севообороты?

Прочитал я статью И. Чаноза 
«Специализировать колхозное про
изводство». Автор ее пишет о 
важном, назревшем вопросе. Толь
ко путем специализации и меха
низации можно снизить себестои
мость продукции.

Нельзя не согласиться с авто
ром статьи о необходимости ук
рупнения севооборотов и пере
стройки их. Вместо 8 — 10-поль
ных севооборотов нужно внед
рять 5— 7-полькые.

Но встает вопрос, а как это 
осуществить. Я беру свой колхоз, 
Благодатовский. У нас 1719 гек
таров пашни, а всего земли 3830 
гектаров. В колхоз входят 7 де
ревень. Имеется пять полевых се
вооборотов 7— 8- и 10-польных. 
Самое малое поле севооборота 32 
гектара и самое большое— 62. Яс
но, что поля нужно укруп
нять. Да и севообороты изменять.

И здесь возникают препятствия. 
Мы укрупним севообороты, поля 
станут крупнее. Конечно, техни
ка будет более производительно 
использоваться.

Но нельзя забывать, что на 
многих культурах еще существует 
ручной труд. Он требует большого 
количества рабочих рук. Такие 
культуры мы обычно размещаем 
вблизи населенных пунктов. И на 
их обработку идут даже женщины, 
имеющие маленьких детей.

А представьте себе, что куль
тура, которая требует ручного 
труда, будет возделываться кило
метров за 7— 10 от села. Транс
порта для отвозки людей туда у 
нас нет. Пешком же ходить дале
ко. Выходит, мы не сможем орга
низовать ни уход, ни уборку тру
доемких культур.

Второе препятствие. В нашем 
колхозе, да и не только в нашем, 
почвы в большинстве своем мало
плодородны. Сейчас мы для таних

требовательных к почве нультур, 
кан кукуруза, сахарная свекла, 
картофель, отводим лучшие земли. 
При этом волей-неволей ломаем 
севооборот или специальна для 
этого создаем вроде нового сево
оборота.

Если укрупним севообороты и 
сделаем их 5— 7-польными, то 
придется возделывать требователь
ные к удобрениям культуры и на 
малоплодородных землях, а при 
этом урожая не получишь.

Конечно, выход есть — удобре
ние полей. Но пока большинство 
колхозов не располагает необхо
димым количеством органических

удобрений. Как же быть? Види
мо, серьезнее надо заниматься 
удобрениями.

Сверстание массивов в более 
крупные пока затруднено еще 
вот чем. Известно, что каждый 
колхозный двор имеет в личном 
пользовании скот. Значит в каж
дом селе должны быть прогоны 
через поля.

Одним словом, правлениям кол
хозов есть о чем подумать, чтобы 
рациональнее использовать самое 
большое наше богатство— землю.

И. ЯРЛЫ ЧЕН КОВ, 
агроном.

П о л е в ы е  к о н т р а с т ы
«Уборка урож ая венчает труд  

зем лепаш ца». Эту прописную  и с
тину народной мудрости хорош о 
усвоили члены корниловской и 
родиониховской бригад Ефанов- 
ского колхоза. Куда ни глянь —  
всю ду на полях порядок. Озимые 
давно сж аты  и обмолочены. Весь  
хлеб до единого зерныш ка засы 
пан в закрома. Чистота на кры
тых токах. Д аж е отходы заботли
во убраны . Собрана с полей и со
лома. Чтобы скирды не сносило  
ветром, они укреплены  ж ердями.

Вот гороховое поле корнилов
ской бригады. Тракторист В. А. 
Ч урдалев и маш инист косилки  
Г. В. Сорокин в одном конце за
канчивают кдсовицу, а в другом  
комбайнер И. С. Рясин у ж е  под
бирает и обмолачивает гороховы е 
валки.

В Корниловке не откладывают 
на завтра то, что можно сделать  
сегодня. Не усп ел и  обмолотить  
горох, как бригадир П. В. Волы н
кина дает наряд на уборку соло
мы.

Больш ой контраст представляют  
собой поля соседних колхозов.

ИМЕЕМ ЛИ МЫ ФАБРИКУ 
УДОБРЕНИЙ

Мартовский ( 1 9 6 2  г .)  Пленум  
'ЦК КПСС особое значение придал  
накоплению  и производству орга
нических удобрений в колхозах  
и  совхозах. Вопрос был постав
лен так, чтобы в каждом хозя й ст
ве была своя фабрика местных  
удобрений.

Имеются ли возмож ности для  
этого в наш ем колхозе? Да, име
ю тся. В окрестностях деревень  
■есть достаточно болотных м асси
вов, где с успехом  можно заго
товлять торф. И если все ж ивот
новодческие фермы, будут выво
зить навоз на поля к местам  
компостирования, а не выбрасы
вать его в беспорядке около х л е
вов, то производством удобрений  
в артели можно будет занимать
ся  круглы й год.

Почвы в наш ем колхозе требу
ют большого количества удобре
ний. Ежегодно артель много те
ряет и з-за  низкой урож айности  
основны х культур. Однако прав
ление не сделало из этого долж 
ны х выводов. Достаточно прой
тись но фермам, чтобы убедиться, 
как легкомы сленно относятся у 
нас к местным удобрениям. Все  
лето под дождем и солнцем около 
ферм леж ат кучи навоза, теряя  

я р и  этом свои качества. Позабы 

ли животноводы  и о подстилоч
ном торфе. П ропуская его через  
скотные дворы, можно получать  
высокоэффективное органическое  
удобрение. Тонна соломы, исполь
зуем ая  на подстилку, дает 3 тон
ны навоза, а тонна подстилочного  
торфа —  6 тонн вы сокоэф ф ектив
ного местного удобрения.

В летних загонах для коров н 
свиней следует организовать про
изводство навозно-земляны х ком- 
постов по методу академика  
Т. Д. Лы сенко. Однако и эта в оз
мож ность не и спользуется в ар
тели.

Сейчас стоит благоприятная по
ра Д я  того, чтобы наряду с дру
гими сельскохозяйственны ми ра
ботами заняться заготовкой- торфа 
и приготовлением компос'Сов. Для 
добычи торфа из болот нуж ен  эк с
каватор. М аш инно-мелиоративная  
станция, разум еется, сможет вы
делить его колхозу.

Ответить на вопрос, поставлен
ный в заголовке статьи, утверди
тельно пока нельзя. Но условия  
для создания собственной фабри
ки удобрений имею тся. Ведь толь
ко с ее помощью можно реш ить  
проблему плодородия полей.

А. ЛЕВКИН .
Благодатовский колхоз.

Разбросана по озимым массивам  
солома в Коробкове, С пас-Седче- 
не и Позднякове. Здесь, види
мо, все ещ е не отреш ились or 
старинки и работают с прохлад
цей , не торопясь. А это неизбеж но  
приведет к порче соломы и за 
тяж ке взмета зяби.

Много бесхозяйственности бро
сается в глаза и на яровых полях. 
Вот рядом с автотрассой размещ е
ны свекла и капуста Коробков- 
ской сельхозартели. И как ни 
странно, культурны е растения  
колхозны е руководители спрятали  
в море чертополоха. Схоронен в 
зарослях сорняков картофель
С.-Седченского колхоза. Как бы
линки в поле, одиноко маячат 
в густой  траве бледно-зелены е по
беги кормовых бобов у  околицы  
села Ефаново.

Смотришь на такое бездуш ие и 
диву даеш ься: почему у  бригади
ров, агрономов, да и у  председа
телей  этих колхозов не п робуж 
дается хлеборобская совесть, о 
которой так много и убедительно  
говорила прославленная звеньевая  
Н. Г. Заглада. А. ИВАНОВ.

ГЛ А ВН О Е-  
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Окончание.

полугодии было зарегистрировано 
226 случаев нарушений трудовой 
дисциплины. Неблагополучно
обстоит дело с охраной труда и 
техникой безопасности На заводе 
все еще велик травматизм.

Сосредоточив все внимание на 
производственных вопросах, до
кладчики упустили вопросы быта 
работающих. И не случайно вы
ступившие делегаты подвергли 
администрацию завода и завком 
суровой критике за недостаточ
ную заботу о людях.

Работник электроцеха тов. Кир- 
даков заострил внимание на жи
лищном вопросе. Его поддержал 
начальник Ж КО тов Раков, кото
рый потребовал немедленного 
сноса бараков.

— Я предлагаю, — заявил тов. 
Раков, — с вводом в строй 64- 
квартирного дома снести бараки.

Термист цеха № 4 тов. Финин 
говорил о плохих условиях тру
да. В цехе все еще много пыли и 
дыма, а сейчас еще вдобавок вве
ли на термообрубном участке по
краску запасных частей.

Редактор газеты «Машино
строитель» тов. Стасевич под
верг критике администрацию, зав
ком, а такж е горисполком за бес
печность к быту трудящихся.

'—Из рук вон плохо обстоит 
дело с обеспечением дровами, — 
заявил оратор, — недостаточно 
их на заводе, а в гортопе ге дают, 
в лесоторговом складе они не 
всегда бывают. — Где же брать

дрова? — Вот люди и покупают 
их у различных спекулянтов, во
ров. Этим самым невольно мы 
создаем условия для наживы все
возможным паразитическим эле
ментам. ,

Технолог тов Футерман обра
тил внимание на строительство 
детских учреждений. Он просил' 
дирекцию и завком сделать все 
возможное, чтобы как можно ско
рее достроить детский комбинат 
на 140 мест.

Затем выступил секретарь парт
кома тов. Зиновьев. Он остановил
ся на вопросах идеологической 
работы в массах.

.— Надо всю работу строить в 
разрезе решений июньского Пле
нума Ц К  КПСС, повседневно, 
ежечасно работать с людьми, вос
питывать в них высокую комму
нистическую сознательность. Толь
ко тогда мы изживем такие по
зорные явления, как пьянство, 
прогулы, самовольные уходы с ра
боты.

На конференции выступил сек
ретарь горкома КПСС тов. Щ ер
батов.

В принятом решении делегаты 
конференции потребовали от зав 
кома взять под свой неослабный 
контроль выполнение колдоговора, 
чтобы в конце года все пункты 
были претворены в жизнь.

В. СУВОРКИН, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Трудовые будни
Колхозники Ново-Дмитриевской сельхозартели, ис

пользуя хорошую погоду- продолжают уборку хлебов. Ме
ханизаторы артели В. В. Панкратов и В. С. Кулев пря
мым комбайнированием ведут косовицу озимой ржи. У б
рано более 175 гектаров хлебов,

А  в это ж е время колхозники полеводческих бригад 
собирают и скирдуют солому с полей, сортируют зерно.
1 руженики села Ново-Дмитриевки вручную убирают го
рох, которого скошено более пяти гектаров.

День-деньской не затихает работа в лугах, где завер
шается сенокос. Колхозники артели скосили более 1000 
гектаров лугов и заканчивают стогование сена.

3. РОДИНА, 
бухгалтер колхоза.

Ч Ё ТК О  И  С Л А Ж Е Н Н О
Коллектив первого ц еха  завода ДРО с честью  

выполнил свои обязательства, взяты е им на  
июль. Он успеш но справился с заданием вы пуска  
дробильных машин, улучш ил ритм работы, а 
сейчас, не сниж ая темпов, трудится над вы полне
нием августовской программы.

Все смены, участки работают четко и сл аж ен
но. Особенно высокой выработки добиваются  
строгальщ ик Н. В. Костюков, расточник Н. А. 
Паленов, карусельщ ик Н. М. Захаров, токари  
К. Ф. Костина, А. П. Ж андаров, Е. И. Суслов и 
многие другие.

М. ЧЕРНЯКОВА.

Д Л Я  Т Р У Ж Е Н И К О В  П О Л Е Й

Заказам села — зеленую улицу! —  под таким 
девизом трудится коллектив кузнечно-заготови
тельного цеха завода ДРО. Только в июле он из
готовил и отправил на сборку 1400 комплектов 
деталей для жаток бобовых культур и культива
торов.

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

Александр Иванович Ганин работает пастухом 
в Татарской сельхозартели не первый год. Доб
рая слава идет о нем, о его трудовых делах и 
богатом опыте работы в колхозах Дальне-Песо- 
ченского сельсовета. Он много делает для того, 
чтобы у норов повышались надои. За три месяца 
пастбищного периода от каждой коровы получено 
по 498 килограммов молока.

На снимке: пастух Гагарского колхоза Алек
сандр Иванович Ганин читает свежий номер 
газеты.

Фото Н. КУЛИКОВА.



Во имя мира
ВАШИНГТОН. 9  августа в 8 .4 5  утра по ваш ингтонскому вре

мени в государственном департаменте США началась церемония  
подписания Договора о запрещ ении ядерны х испы таний в атмосфере, 
космическом пространстве и под водой представителями прави
тельств тех стран, которые присоединились к этому договору.

Всего в течение дня договор подписали послы 2 6  стран.
ЛОНДОН. В английском министерстве иностранны х дел состоя

лась церемония подписания Договора о запрещ ении испы таний  
ядерного оруж ия.

Прекратить истребление 
иракского народа

П А РИ Ж . «Реакционные прави
тели И рака, прибегавшие и при
бегающие к самым отвратитель
ным и кровавым формам насилия 
над лучшими сынами и дочерьми 
иракского народа, достигли куль
минационного пункта своих пре
ступлений, развязав грязную вой
ну против курдского народа», — 
говорится в опубликованном во 
французской газете «Франс ну- 
вель» обращении члена Политбю
ро ЦК Иракской коммунистиче
ской партии Анвара Мустафы ко 
всем коммунистическим партиям, 
мировой печати и к общественно
сти.

Обращение разоблачает нынеш
них правителей И рака как при
служников империализма, заклю 
чивших тайные соглашения с им
периалистическими государства
ми СЕНТО, чтобы задушить 
справедливое движение курдского 
народа под лозунгом антикомму
низма.

Обращение призывает мировую 
общественность организовать кам
панию солидарности с иракским 
народом и заявить протест против 
варварских операций, которые ве
дутся против курдского народа, за-

Я

ставить иракское правительство 
прекратить военные действия в 
Курдистане, добиться немедленно
го признания права курдского на
рода на автономию, прекратить 
пытки и насилия, восстановить 
законность в стране й предоставить 
демократические права всем граж 
данам.

По сообщениям

ТАСС

Первый шаг 
к урегулированию
Токио. «Нельзя согласиться с тем, 

что договор о частичном прекраще
нии ядерных испытаний является 
результатом обманных махинаций 
американского империализма, как 
это утверж дает коммунистический 
Китай, пишет профессор токийско
го университета «Хитоцубаси» 
Дзенго Охира в газете «Майнити». 
П равильная оценка договора за 
ключается, видимо, в том, чтобы 
считать его первым шагом к уст
ранению международной напря
женности, считать его первым ша
гом к установлению мира во всем 
мире».

Г отов я тся  
новые взрывы

Французское правительство соз
дает базу для ядерных испытаний 
на расстоянии многих тысяч кило
метров от Франции, на атолле 
Мурора в южной части Тихого 
океана. Туда, как сообщила па
рижская вечерняя газета «Франс- 
суар», отправлен 5-й полк ино
странного легиона для участия в 
строительстве новой французской 
атомной базы. Эта база предназ
начена для испытаний создавае
мой сейчас французскими военны
ми специалистами водородной 
бомбы.

США. В Л ос-А нж елосе закон
чился международны й турнир  
гроссмейстеров. Первое место за
воевали чемпион мира Т. Петро
сян (СССР) и П. Керес (СССР).

На снимке: Тигран П етросян в 
свободное время в детском парке.

Фото Ю П И -Т А С С .

Наша любимая газета
Большой популярностью  у  вы к- 

сунцев пользуется самая распро
страненная в наш ей стране еж е
дневная газета «П равда» —  ор
ган Центрального Комитета наш ей  
Коммунистической партии.

«П равда» широко освещ ает  
ж изнь Советского Союза, м еж дуна
родное коммунистическое движ е
ние, события и проблемы м еж ду
народной ж изн и , внешнюю поли
тику Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Больш ое место на страницах  
«П равды » занимают идеологиче
ские вопросы: теоретические про
блемы строительства коммунизма, 
статьи и другие материалы на 
морально-этические темы, по- воп
росам литературы  и искусства, 
ж изни высш ей и средней школы и 
другие.

Ж ители наш его города, рабочих  
поселков и близлеж ащ их н асел ен
ны х пунктов получают газету  в 
день ее выхода и этим самым у з -

В «П равде» широко и подробно нают из «П равды » все свеж ие но-
освещ аются вопросы работы пар
тийных организаций, проблемы  
развития промы ш ленности, сель
ского хозяйства, транспорта, на
уки и культуры , повыш ения бла
госостояния народа.

ли виновата г',а

...Данила Данилович, помогите, 
защитите своими острыми вила
ми...

Сквозь горькие старческие сле
зы я не сразу мог понять истину 
обид престарелой колхозницы 
Анастасии Александровны Бобы
левой. Утирая с загорелого морщи
нистого лица горячие слезы, она, 
захлебываясь, твердила слова: 
он назвал меня вредителем, вре
дителем колхозного строя на седь
мом десятке лет моей жизни.

А что я навредила? Разве то, 
что старыми, огрубевшими руками 
» дорог, из стерни и травы собра
ла в мешки и погрузила на повоз
ки 18 ворфздв зерна?

—Каких в'осемнадцать ворохов? 
Председатель говорит, что только 
один бункер ссыпали на стерню.

Что вы, Д анила Данилович, во» 
семнадцать ворохов собрала в 
мешки я лично.

Мы поехали в поле вместе с 
А. А. Бобылевой. Вот размытая 
дождевой водой полевая дорога. 
Вместе с песком здесь кучи остав
шегося зерна. И дети и взрослые 
с мешками и сумками руками со
бирают хлеб.

Мы остановили 9-летнюю де
вочку. Она своими безобидными 
глазенками ш поминает загнанную 
лань.

—Кто тебя послал?
—Сама. Зерно все равно пропа

дает.
Идем по ржрному полю. Вороха 

убраны, но на месте-пуды остав
ленного зерна. А вот овраг. Гу
стая нескошенная трава. В ней 
«затерялось» не менее центнера 
ржи. И сколько ни старалась А. А. 
Бобылева, руками все зерно со
брать было нельзя.

Разбираемся в причинах. О ка
зывается, что колхоз не подгото
вился к уборке. Бестарки дыря
вые и тех мало. Автомашины 
стоят из-за нехватки шоферов. 
Комбайнеры вынуждены ссыпать 
зерно в стерню. -А агроном А. И. 
Бобылев занялся пьянкой. Он 
днюет и ночует в Родионихе и Кор- 
ниловке, опивая самогонщиков, 
забывая о хлебе, об уборке уро
ж ая. Ему «некогда» следить за хо
дом уборки урож ая, он «занят».

А чтобы свалить свою вину на 
другого, обзывает старую колхоз-’ 
ницу «вредителем».

Позволительно спросить правле
ние артели и партийную органи-’ 
зацию (секретарь тов.* Ш аронов), 
до каких пор в Ефанове будет 
подвизаться на готовых харчах 
«агроном» Бобылев, который по' 
положению должен быть хозяином 
колхозных полей, хозяином и по; 
положению, и по призванию. 
Надо прямо поставить вопрос: или, 
пить или руководить. Середины, 
быть не может.

Ж аль, что на этот раз Бобылев) 
как обычно, хватил спиртного из
рядно и закоулками ушел оц 
встречи со мной. Поддел бы я его' 
своими трехрогими, поднял бы за1 
ворот на обозрение народа. Пору, 
чаю сделать это правлению hi 
партбюро Ефановского колхоза.

С уважением, ДА Н И ЛА  
ВЕЗДЕХОДОВ.

В мире интересного

Мотоцикл под водой

вости в наш ей с т р н е  и за  ее 
пределами.

В се желаю щ ие иметь газету  
«П равда» с 1 сентября могут под
писаться на нее до 1 5  августа. 
Подписку можно оформить в 
«С ою зпечати», во всех  городских  
и сельских отделениях связи , а 
такж е у  общ ественны х распрост
ранителей печати и почтальонов. 
П одписная плата на один месяц  
— 6 0  копеек, на три месяца —  
1 рубль 8 0  копеек, на полгода—  
3 рубля 6 0  копеек и на один  
год— 7 рублей 2 0  копеек.

В. ЛЯМАСОВ, 
начальник производственного 

участка «Союзпечати».

Перед выставкой 
цветов и плодов

Цветы украшают нашу жизнь. 
Вое мы любим их. Среди выксун- 

Щев немало цветоводов-любителей, 
которые много сил и времени от
дают этому делу. Выставки цве
тов, которые регулярно организу
ются в нашем городе, имеют цель 
обмена достижениями за год. Во 
время их работы проходит обмен 
опытом, семенами цветов. Все, кто 
посещает выставки цветов, уходит 
с них с большими впечатлениями

Нынешняя выставка цветов и 
плодов, которая будет проходить 
24—25 августа в фойе Дворца 
культуры машиностроителей, про
демонстрирует новые достижения 
цветоводов и садоводов-любите- 
лей.

И збрана комиссия по проведе
нию городской выставки. Предсе
дателем ее утвержден тов. Зонов 
С. В.

В выставке должны принять 
участие все организации, учрежде
ния и учебные заведения города, 
а такж е члены садов «40 лет Ок
тября» и «Сад мира».

Хочется, чтобы партийные^ 
профсоюзные и комсомольские ор
ганизации металлургического за 
вода активнее включились в под
готовку к выставке и заняли над- ' 
лежащ ее место в представлении 
экспонатов цветов и плодов от 
рабочих и служащ их завода.

Комиссия по проведению вы
ставки избрала жюри смотра до
стижений под председательством- 
старейшего любителя природы, 
пенсионера В. П. Порхачева.

В выставке впервые примут 
участие жители и организации ра
бочих поселков, входящих в черту 
города. Они представят на выстав
ку цветы и плоды, выращенные 
организациями и индивидуальны
ми хозяйствами. В качестве экспо
натов можно использовать краси
во оформленные букеты из поле
вых цветов.

Е. КЛИМОВА, 
заместитель председателя

городского общества по охране 
природы.

Письмо 
в редакцию

Выносим сердечную  благодар
ность коллективам редакций га
зеты  «Новая ж изнь» и радио
вещ ания, типографии, ж ителям  
квартала и всем товарищам и 
друзьям, принявшим участие в- 
похоронах наш его дорогого и люби
мого отца и муж а Н иколаева Лео
нида Ивановича.

Семья НИКОЛАЕВЫХ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому гортопу 
требуется на постоянную ра
боту тракторист для работы  
на тракторе ДТ-54. Оплата 
труда сдельная. Обращаться 
по адресу: г. Выкса, улица 
Шлаковая, 37.

Дирекция гортопа.

П родается дом кирпичный с на
дворной постройкой и садом но  
улице Репина, №  1 0 .

Обращаться по адресу: г Вык
са, улица Красны х зорь, дом 
№  4 6 ,  кв. 4  к Дмитриевой 0 . Н.

В Англии в проливе Л а- 
Манш был испытан подводный 
мотоцикл на 1—3 человека. 
П оходн ы е пассажиры дышат 
с помощью специальных дыха- 

1 тельных приборов. Этот ори
гинальный мотоцикл имеет два 
небольших электродвигателя, 
с помощью которых он может 
подниматься или опускаться. 
В нормальных условиях он 
движется под самой поверхно
стью воды.

Привалова Клавдия Дмитриевна, 
проживающая в селе Туртапке, 
улица Ленина, дом 103, Выксун
ского района, Горьковской облас
ти, возбуж дает гражданское дело 
о расторжении брака с П ривало
вым Михаилом Сергеевичем, про
живающим в селе Саваслейка, 
Горьковской области.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Кузина Лидия П авловна, про
живающ ая в г. Навашино, Горь
ковской области, улица Коммуни
стическая, 53, возбуж дает граж 
данское дело о расторжении брака 
с Кузиным Юрием М ихайлови
чем, проживающим в г. Н аваш и
но, Горьковской области, улица 
Трудовая, 21.

Дело слушается в Наваш ин- 
ском нарсуде.

П и ш и т е

З в о н и т е

НАШ АДРЕС; г. Выкса, Горьковской облаем , 
Цом Советов, комната М  II .

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам,,, 
редактора ■ секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства к промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

т. Выкса, ежкеграфня Торьковскоге еблноджграфнздата

МЦ 17130. Зак. 3167, тир. 7815.


