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Высоко ценить 
тр^д человека

р А С Т У Т , укрепляют 
'  свои хозяйства колхо

зы и совхозы. Из года в год 
они увеличиваю т производст
во продуктов растениеводства 

животноводства. П овыш ает
ся вместе с этим благосостоя
ние тружеников села.

Рост этот идет там  быстрее, 
где правильно .использую тся 
все наличные силы, где ценит
ся труд людей. Особенно боль
шое значение в повышении 
производительности играет 
материальная заинтересован
ность. Можно без преувели
чения сказать, что м атери
альный стимул—могучая си
ла

Нижне-Верейский колхоз 
при самых неблагоприятных 
условиях снимает высокие 
урожаи. Немалую роль в 
этом играет правильная ор
ганизация и оплата труда. На 
выращ ивании пропаш н ы х 
здесь смело вводится аккорд
но-премиальная оплата. Так, 
например, механизатор Ю. 
Ворожеинов обязался вырас
тить кукурузу на 180 гекта
рах. Если урож ай зеленой 
массы превы сит 350 центнеров 
с гектара, он получит 500 
рублей, кроме основной оп
латы.

К аж ды й год в Н ижней Ве
рее урож ай зеленой массы 
кукурузы  составляет по 300 
—350 центнеров с гектара. А 
вот в Мартюшихе он не п ре.

<’ в ы т а е т  60—70 центнеров. В 
)  прошлом году из 24 гектаров 
S посевов «королева полей» на 
1 14 га погибла. Случилось это 
> потому, что здесь дополни

тельная оплата за сверхпла
новые урож аи не устан авли -'  
вается, люди работаю т без 
рвения.

Мартюшихинский колхоз, 
руководители которого забы 
вают о материальном стимуле, 
—не исключение среди сель
хозартелей  наш его производ
ственного управления. С та 
ким положением надо реши
тельно и окончательно покон
чить.

А в Чупалейском колхозе 
в прош лые годы было так: пе
ред еевом обещают дополни

Подготовка 
к севу— в центре 

внимания
Открытое партийное собрание 

состоялось в Благодатовском 
колхозе. Н а повестку дня были 
вынесены волнующие всех кол
хозников вопросы — готовность 
артели к  весеннему севу и  ход 
зимовки скота.

Решено принять все необходи
мые меры, чтобы провести ве
сенний сев организованно н  в 
лучш ие сроки. Намечены практи
ческие мероприятия по заверш е
нию стойлового периода в ж п . 
вотноводстве.

В борьбе за высокий урож аи и 
увеличение производства молока 
и мяса коммунисты и актив кол
хоза изъявили  ж елание соревно
ваться е Ягодской сельхозар
телью.

А. ЛЕВКИН, 
селькор.

тельную оплату, а кончится 
уборка—никто из руководите
лей не вспомнит об этом.

«За хороший труд,—говорит 
Никита Сергеевич Х рущ ев,— 
надо сполна выдавать всю до
полнительную оплату. Хоро
ший труд, высокие урож аи 
умножают богатства колхо. 
зов и совхозов, богатство 
страны».

Сейчас, когда колхозы и 
совхозы стоят на пороге ве
сеннего сева, надо всюду еще 
и еще раз продумать вопрос 
наиболее лучш ей организации 
труда на полевых работах, 
разработать прогрессивный 
стимул материальной заинте
ресованности.

Опыт умелого поощрения 
людей уж е накоплен в наших 
передовых колхозах. Система 
и размер оплаты могут быть 
различны в отдельных арте
лях. Об этом надо хорошо по
думать. Но только не медлить 
с этим.

Естественно, нельзя забы 
вать и о материальном сти
муле в животноводстве. Он 
поможет работать еще лучше, 
еще производительнее тем, 
в чьих руках находится про
изводство молока, мяса, яиц, 
шерсти.

Важнейший долг партий
ных организаций состоит в 
том, чтобы следить, как в 
колхозах и совхозах выдер
ж ивается принцип материаль
ной заинтересованности. Чем 
больше они проявят заботы 
о людях, тем быстрее решат 
задачу крутого подъма 
сельского хозяйства.

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

Н. С. ХРУЩ ЕВ.

д
ОЛГО не ладились дела на птицеферме 

Тепловского колхоза. Весной cibda 
завозили сотни, тысячи цыплят, а к осени 
их не оставалось и половины. От каждой 
курицы-несушки получали всего по 15— 20 
яиц в год.

— Нужен заботливый, надежный человек 
на ферму, — решили члены правления.

И такой человек нашелся. Это — молодая 
колхозница Нина Вилкова. Горячо она взя
лась за дело: очистила курятник от грязи и 
навоза, настояла, чтобы помещение было 
утеплено, завезены корма, правильно сдела
ны насесты и гнезда, постоянно была све
жая вода.

Установила Нина на птицеферме и строгий 
распорядок дня, учет кормов и яиц. Шло 
время, ожила птица, росла ее яйценоскость.

В 1962 году от каждой курицы-несушки 
Нина получила более 60 яиц, удалось так
же сохранить и вырастить почти весь заве
зенный на ферму молодняк. Теперь на пти
цеферме более 700 кур-несушек, которые 
несутся и зимой.

Новый рубеж Нины Вилковой  
от несушки в год.

80 яиц снимке: Н. С. Вилкова.

Фото И. МИНКОВА.

Речники подводят итоги
Прошло три месяца пятого 

года семилетки. Это было вре
мя напряженной и упорной 
борьбы коллектива Шиморско. 
го судоремонтного завода за 
выполнение задания по подго
товке флота к предстоящей на
вигации.

В минувший четверг завком  
профсоюза подвел итоги сорев. 
нования цехов предприятия. 
Судоремонтники выполнили  
план первого квартала по вы
пуску' валовой продукции на 
100,9 процента, по товарной— 
на 112,4, выработка на одного

рабочего составила 101 про
цент. Первенство в соревнова
нии речников завоевал коллек
тив деревообделочного цеха. 
Мартовское задание он выпол
нил на 115 процентов, ему 
вручено переходящее Красное 
знамя предприятия.

Особенно хорошо поработа
ли по ремонту судов коллектив 
мастера Н. Макарова, бригада

плотников М. Трошанова и 
другие.

Сейчас судоремонтники ум
ножают усилия. Они широким  
фронтом развернули подготов
ку флота в эксплуатационную  
готовность, к отправке судов 
в плавание в сроки, преду
смотренные планом Москов
ского речного пароходства.

С. КОЛОСОВ.
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Т А С С  -
с о о б щ а е т

ЛИСИЧАНСК. (Луганская  
область). Мировой рекорд 
установила горняцкая брига
да Ивана Ковальчука на 
птахте «Привольнянская-юж- 
ная». За тридцать один ра
бочий день комбайном 
«ЛГД-2» она добыла 80.039  
тонн угля.

Высокой производитель
ности комбайна горняки этой 
шахты добиваются не впер
вые. Восемь месяцев назад  
здесь также был установлен 
мировой рекорд—из лавы 
выдано 56.364 тонны. Потом 
его улучшили горняки Ч е
хословакии и Кузбасса. Как 
сообщил корреспон д е н т

ТАСС, теперь мировой ре
корд снова вернулся в Л у
ганскую область на ш ахту  
«П ривольнянскаяюжная».

НИ Ж Н И  И ТАГИЛ. Стале, 
вары второго мартеновского 
цеха Нижне-Тагильского ме
таллургического комбината 
имени В. И- Ленина подвели 
итоги своей работы за первый 
квартал. Сверх трехмесячного 
задания выдано несколько ты. 
сяч тонн стали.

Решено годовое обязатель
ство по выпуску сверхплановой  
продукции выполнить к 1 Мая.

КОЛПИНО. Две тысячи рублей 
экономит И жорский завод на 
каждом серийном экскаваторе за 
счет применения стали новой 
марки. Дешевую сталь, не усту
пающую по прочности высоколе. 
гированной, но содержащую 
вдвое меньше никеля и других 
дефицитных элементов, получи
ли специалисты предприятия. 
Этот материал начинает нахо. 
дить все более широкое практи
ческое применение.

Д ругая м арка стали — самая 
деш евая из высокопрочных—соз. 
дана в Колпино для машин и 
конструкций, работаю щих в ус
ловиях высоких нагрузок и  низ
ких температур. И з этой стали, 
в частности, будут изготовлены
т п ч б п л п п п л п м ттптташтттпа опт/ V

турбинам Красноярской ГЭС. 
Сейчас иж орские металлурги ва
рят  сталь новой марки для круп
нейшей в мире гидроэлектро
станции на Енисее.

***
НАЛЬЧИК. Т еп л ая  погода 

устан о ви л ась  в К аб ард и н о- 
Б ал к ар и и . Д н ем  ртутны й стол
би к  терм ом етра  п одн и м ается  
до 20 градусов .

К аж д ы м  часом дорожат ме
хан и зато р ы  колхозов и совхо
зов Прохладненского произ
водственного управления. Ояи 
раньше других в республике 
завершили сев гороха. Ценной' 
культурой занята в три раза 
большая площадь, чем в 
прошлом году.



Звание твое— 
КОММУНИСТ

БОЛЬШОЙ трудовой опыт 
и длинный жизненный 
путь за  плечами сельской ком. 

мунистки Анны Ивановны К он. 
дратьевой. 30 лет назад она свя
зал а  свою судьбу с колхозным 
производством, стала застрель. 
1 диком крестьянской работы до- 
новому, задавая тон, показывая 
пример в артельном производ
стве.

С тех давних пор и укрепи
лась за Анной Ивановной Слава 
честного труженика. С косой ли 
в руках на сенокосе, или с сер
пом на ж атве, за  плугом или се
ялкой в поле—везде она впере
ди. За  умение работать мало- 
окуловские колхозники избирают 
Кондратьеву бригадиром, а  в 
грозные годы Отечественной вой
ны Анне И вановне доверяю т ру
ководить колхозом.

—Трудные были годы,—вспо
минает А. И. Кондратьева.— 
Ж енщины, старики да дети оста
лись в селе, все здоровые муж 
чины уш ли на фронт защ ищ ать 
Родину от фаш истского наш ест
вия. Но чувство долга, ответст
венность за судьбу снабжения 
армии вселили в нас веру. К аж 
дая из нас работала за двоих, 
производя для нужд страпы 
хлеб, мясо, молоко и  другие 
продукты.

О Р О Г О Й  Т Р У Д А

Д !
ВАДЦАТЬ лет работы 
в сельском хозяйстве 

позади. И почти все эти годы 
Анастасия Ивановна Беспало
ва посвятила животноводству. 
Бы ла она телятницей, дояр
кой, заведую щ ей молочното
варной фермой, а последние 
четы ре года—старш ей овце. 
водкой иа ферме Мотмосского 
отделения совхоза «Выксун
ский.

Большое беспокойное хозяй
ство У Анастасии Ивановны и 
ее подрут по работе. На ко
нец первого квартала текущ е
го года на ферме было 1176 
овец. К аж ды й день поголовье 
растет—идут окоты.

Дел все прибавляется. Но 
коллектив не боится предстоя
щих трудностей. Заветной 
мечтой А. И. Беспаловой яв
ляется то, чтобы сделать ф ер
му образцовой. Она настойчи
во изучает опыт других овце
водов района.

За хорошие показатели  в 
работе за 1962 год на сове, 
гцании передовиков сельского 
хозяйства нашего производст
венного управления А настасии 
Ивановне вручена денеж ная 
премия. П риумножить свои 
успехи—таково стремление пе
редовой овцеводки.

Коллектив фермы, несмотря у 
на трудности роста, борется 
в этом году за 3 килограмма 
ш ерсти от' овцы и за то, чтобы 
сохранить от каж ды х 100 ов- 

J  цематок 100—110 ягнят.

Н О В А Я  2
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Н апряж енны й труд, бессонные 
ночи в заботах и думах о кол
хозе, о людях. Вместе с овдо
вевшими колхозницами, с осиро
тевш ими детьми переж ивала она 
их горе, но всегда находила теп 
лые слова утеш ения. И ей вери
ли, ее слуш али и уваж али.

Отгремели победные орудий
ные залпы. В село стали  воз
вращ аться победители. Одному 
из них Кондратьева и передала 
сохраненное за годы войны а р . 
тельное хозяйство, а  сама, по
правив немного здоровье, вновь 
взялась за работу в полеводстве 
и животноводстве.

Сейчас Анне Ивановне 57 лет. 
И з них 21 год она является чле.

ном ленинской партии коммуни
стов. И куда бы партийная орга. 
низация ни послала—везде она 
показывает образцы труда. А. И. 
Кондратьева, как  и в молодости, 
любит самые трудные участки 
колхозной работы. Не каж дая 
молодая колхозница, например, 
идет весной сеяльщ иком на 
тракторную  сеялку. А вот Анна 
И вановна и слова не скаж ет 
против этого. Охотно она рабй. 
тает в страдную пору уборки 
хлебов и соломокопнилыцицей 
на комбайне.

—Где трудно да горячо, там  и 
хорошо,—часто можно услыш ать 
от Анны И вановны.—Н а то мы 
и коммунисты.

Та к  держать!
Знакомясь с Положением 

дел на подъездных путях за
вода дробильно-размольного 
оборудования, дежурный по 
станции И. Г. Киселев у з- 
нал, что на завод прибывает 
почти суточная норма ваго
нов МПС с углем, сортовым 
металлом, валковыми дро
билками и другим оборудова
нием по кооперации.

—Подход вагонов большой, 
-—говорит он составительной 
бригаде тепловоза. — Н ужно  
показать, что мы умеем ра
ботать. Сможем ли мы их 
своевременно выгрузить, рас
ставить по местам, погрузить 
дробильными машинами и 
не допустить перепростоя.

—Сможем, только бы не 
подвели грузчики, — заявил 
составитель А. Сайфетдинов.

— Гурзчики не подведут,— 
заверили дежурного мастер 
Е. Храмова и бригадир

Началась борьба за каж 
дую минуту. Не успели  
грузчики подойти к местам 
погрузо-разгрузочных работ, 
а уж  их ожидали вагоны, ко
торые быстро и без суетни 
расставил машинист тепло
воза Е. Татаринов.

К концу смены все вагоны 
были выставлены на ж елез
нодорожные пути станции 
Выкса-Нижняя. А когда ито
ги были подведены, деж ур
ный по станции И. Г. К исе
лев собрал весь коллектив 
смены и поблагодарил всех: 

—Молодцы, товарищи! По
работали замечательно. Смен
ное задание выполнили на 
182 процента и уложились в 
установленное время на по- 
грузо-разгрузочные опера
ции.

Н. КЛИМАКОВ,
начальник станции.

Вот и сейчас в предпосевную 
пору не отказы вается ни от ка. 
кой работы коммунистка Конд, 
ратьева. Заболела, например 
доярка—Анна Ивановна заменяет 
ее. Н уж на на ферме свинарка — 
и от этой работы не отказы вает, 
ся ветеран колхоза.

Не только в труде видит свое 
место сельская коммунистка 
Повседневная общественная ра 
бота тож е стала ее духовной по. 
требностью. Анну Ивановну вот 
уж е несколько выборов подряд 
избирают односельчане депута
том Болыне-Окуловского сель
ского Совета. Она член правле
ния колхоза.

Часто бы вает так, что брига
диру комплексной малоокулов- 
ской бригады что-то становится 
непонятным, неясным. Вопрос 
надо реш ить в правлении кол
хоза, а  до него семь километров. 
И он идет к  Кондратьевой, зная, 
что всегда получит добрый со
вет, что вместе с ней правильно 
реш ит тот или нной наболевший 
вопрос производства.

Находятся в селе пьяницы и 
дебоширы, которые мешаю т мо
лодеж и весело и культурно про
вести досуг. В таких случаях 
комсомольцы идут к  депутату 
сельсовета Анне Ивановне Конд. 
ратьевой. Она не даст спуску 
хулиганам, постыдит, по-мате- 
рннски пожурит дебош ира—тля, 
дишь, и одумался парень, смир 
ным делается. А сколько других 
хороших, полезных и нужных 
дел на счету коммунистки!

Вот идет заседание правления 
колхоза или сессии сельского 
Совета. И здесь Анна Ивановна 
скаж ет свое веское слово. Ее 
речь всегда принципиальна, де
ловая. Не взирая на лица, крити
кует она недостатки. II правди
вые, идущ ие от сердца слова, 
присутствующ ие воспринимают 
как должное.

Есть в наших русских селениях 
хорошие женщины. К  ним и от
носится коммунистка Анна И ва
новна Кондратьева.

А. КЛОКОВА, 
секретарь парторганизации

Болыне-Окуловского колхоза.

ГОРОД—СЕЛУ

Жатки «ЖВН-6», выпускае
мые Тульским комбайновым 
заводом, хорошо зарекомендо
вали себя на полях страны. 
В этом году коллектив завода 
увеличивает выпуск продукции. 
В первом квартале будет и зго
товлено десять тысяч жаток. 
Сейчас завод работает с опе
режением графика—с начала 
года выпущено более 500 сель
хозмашин сверх плана.

На снимке: главный конвейер 
сборки жаток.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.В. Ширшков.
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А н а л и з  хозяйственной 
деятельности по итогам 

четвертого года семилетки гово
рит о том, что коллектив маш и
ностроителей добился хороших 
экономических показателей.

В 1962 году изготовлено 10 
новых опытных образцов высо
коэффективного оборудования. 
Новая щ ековая дробилка 
ДРО-307 с двумя подвижными 
щ еками сможет заменить по 
производительности две серий

ные дробилки СМ-166А и будет 
в четыре раза экономичнее по 
расходу дробильных плит. Щ е
ковая дробилка С-758, опытный 
образец которой изготовлен в 
1962 году, приспособлена . для 
работы в автоматических лини
ях. Обе дробилки ДРО-307 и
СМ-758 снабж ены неломаю щ и. 
мися предохранителями, и роли
ковы ми опорами вместо распор, 
ных плит, что повысит их н а
дежность.

В числе изготовленных опы т, 
ных и головных образцов — че
тыре образца оборудования для 
химической промышленности, из
готовленных сверх предусмот
ренного задания. Это сушильный
барабан ИТС-294 с топкой
ИТС-295, смеситель-гранулятор 
ДРО-293 для саж евого производ
ства и агрегаты  для изготовле
ния резиновых шлангов.

Впервые начали  серийный вы 
пуск новых маш ин: грохотов
СМ-652 и СМ-742, щ ековых дро
билок С-644 и передвижных 
электрифицированных дробиль
но-сортировочных установок 
СМ-739-740, которые в 1963 году 
заменят передвиж ны е установ
ки  СМ-8-9.

За счет конструктивных изме
нений, направленны х на повы 
шепие технологичности машин, 
снижена трудоемкость изготов
ления изделий на 69,3 тысячи 
нормо-часов. Среди проведенных

меройриятий наибольшую эконо
мию — 717 тонн м еталла и 80 
ты сяч рублей дало объединение 
ш кивов и маховиков с аннули
рованием маховиков на дробил
ках СМ-11Б, СМ-16Б и СМ-166А.

Много сделано на заводе по 
улучш ению  технологии производ
ства. Внедрено 50 быстродейст
вующ их пневмо.гидрозажимных 
приспособлений, 150 единиц 
универсально-наладочных ш там .

товят опытные образцы дроби
лок ударного действия С-790 и 
С-691, виброгрохота СМ-563Б, 
помольной установки для сушки 
титана ДРО-328 и двухроторной 
молотковой дробилки С-738. Ес
ли в 1962 году удельный вес но
вой продукции в общем выпуске 
составлял только 3,3 процента, 
то в 1963 году он составит 13 
процентов.

Главное в орггехплане на 1963

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
—  ПРОГРЕСС —

нов и наладок. На базе сплавных 
агрегатных расточных головок 
сконструирован, изготовлен и 
внедрен специальный станок для 
расточки челюстей. В кузнечно
заготовительном цехе установ
лен и освоен мощный пресс для 
рубки, круглого проката диамет
ром. до 120 миллиметров, в седь
мом цехе механизирована по
точная линия сборки коромысел.

30 процентов всех сварочных 
работ выполняется газоэлектри. 
ческой сваркой в среде углекис
лого газа, что значительно по
выш ает производительность тр у 
да, улучш ает качество изделий 
и условия труда сварщиков.

В литейных цехах расширено 
применение кокильного литья. 
Освоен десятипозиционный кон
вейер для центробежного литья 
в цехе № 6.

Большие задачи по дальней
шему внедрению механизации 
производственных процессов, 
новейшего высокопроизводитель
ного оборудования и передовой 
технологии стоят перед машино
строителями в пятом году семи
летки. М ашиностроители изго.

год —■ улучш ение конструкций 
и внедрение новых изделий, со
вершенствование действующих 
технологических процессов. Это 
даст возможность на сотни тонн 
уменьш ить расход металла, на 
2 тысячи — топлива, на 1 мил
лион киловатт-часов электроэнер
гии и получить 60 процентов 
предусмотренной плановой эко
номии.

С этой целью отделы  главного 
технолога, металлурга и свар

щ ика расш ирят объемную ш там . 
новку до 400 тонн, внедрят н а 
ладки к  универсальным ш там 
пам, расш ирят производство 
сварных конструкций и органи
зуют участок по изготовлению 
универсально-сборных приспо
соблений. Вот далеко неполный 
перечень мероприятий, которые 
внедрят машиностроители.

Ч асть этих мероприятий уж е 
выполнена в первом квартале. 
Конструкторы разработали и 
спроектировали м еханизирован
ные грохоты СМ-653Б и СМ-652А, 
щековую дробилку облегченного 
типа СМ-16Г. В нервом цехе 
внедрен пресс для запрессовки 
валов в челюсти и 10 единиц 
быстродействующих пневмо-гид. 
роприспособлений.

Коллектив машиностроителей 
полон реш имости справиться с 
возложенными на него задача»! 
по ускорению технического про
гресса на заводе и этим самым 
ускорить претворение в ж изнь 
предначертаний, намеченных 
XXII съездом КПСС.

Д. АВДОШИН,
заместитель начальника п ла

нового отдела завода дробиль
но-размольного оборудования.

Зола пропадает зря
Значительным подспорьем к 

основным видам удобрений  — 
навозу и торфу—являются зо
ла и птичий помет. Однако об 
этом забыли в Благодатовском 
колхозе. Зимой сбор золы не 
вели, и домохозяйки вынужде
ны. были выбрасывать ее куда  
попало.

Эту работу вполне могли бы

провести школьники. И  они  на 
своем сборе брали обязатель
ство — помогать колхозу в за 
готовке удобрений. Лишь пол
ная безынициативность со сто
роны правления помешала ор

ганизовать это важное меро
приятие.

П. КАЛИНИН.
Благодатовский кодхо*.
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кормовых единиц с гектара.
•  Здесь культивируются одиннадцать культур.
• Растут площади под пропашными.

Ы, угольновские 
полеводы, и есть 

бригада широкого профи
ля. Не удивляйтесь та
кому названию, оно пол
ностью отвечает действи
тельности. Взгляните на 
структуру посевных пло
щадей нашей бригады и 
убедитесь в этом. Дружим  
мы и с пропашными, и с 
зерновыми, п с овощными.

Всего пшеницы и ржи  
у нас было 35 гектаров, 
гороха 12, кукурузы 17, 
сахарной свеклы 2, бобов 
на зерно 1, овса 5,5 гекта
ра. Около 30 гектаров за
нимал в 1962 году карто
фель, 1,5 гектара — ка
пуста, 1 гектар—огурцы. 
Все культуры были выра
щены в сложных погод
ных условиях, и был полу
чен неплохой урожай.

Как ж е справлялись мы 
с этим разнообразным  
комплексом работ по севу, 
уходу за растениями и 
уборке урожая?

Скажу сразу, - широкий 
профиль бригады не за
труднял нашей работы. 
Наоборот, чередование ме
роприятий по уходу за 
различными культурами 
обеспечивало полную за
нятость полеводов всю 
весну, лето и осень. Напря
жение не ослабевало ни 
на один день.

Подготовку в прошлом 
году так же, как н в этом, 
начали зимой. В колхозе 
был торф летней заготов
ки. Это дало возможность 
вывезти в среднем на гек
тар по 28 тонн органиче
ских удобрений. По 40 
тонн навоза и торфа было 
запахано веской под ку
курузу. И даж е после это
го женщины из моей 
бригады говорили:

—Успокаиваться рано, 
земля любит не только 
удобрения, но и труд, теп
ло человеческих рук.

Не. поскупились мои 
подруги на это тепло. 
Массовые выходы в поле 
во время разбивки ком- 
постов по участкам позво
лили трактористам быстро 
перепахать и прокульти
вировать поля. Первой 
культурой из посеянных 
весной прошлого года бы
ли кормовые бобы. Семена 
их легли в почву в апреле. 
Это позволило нам выра
стить их на зерно. Земля  
еще была влажной, и бобы 
дали быстрые и дружные 
всходы.

Сахарную свеклу сеяли 
во вторую очередь, в пер
вых числах мая, велед за 
яровой пшеницей. В раз
гар последнего месяца вес
ны на самых лучших, хо
рошо удобренных участ
ках в почву легли зерна 
«королевы полей». В кол
хозе нет специальной ку-

Бригада широкого
п р о ф и л якурузнои сеялки и поэто

му нам пришлось при
способить для этой цели  
овощную сеялку.

Тракторист Сергей Гри
горьевич Ш турцев точно 
выдержал рядки, это в 
дальнейшем позволило 
механизировать м еж ду
рядную обработку посевов, 
правда, только в одном на
правлении. Поэтому мне 
хочется еще раз сказать о 
необходимости приобрете
ния кукурузной сеялки, 
рассчитанной на квадрат
но-гнездовой сев.

Одновременно мы вели 
и подкормку озимых. В

была достигнута цель — 
сорную траву цобедили.

Кропотливую работу ве
ли и на свекловичных по
лях. Прорывка н прорежи
вание—это такие процес
сы, в которых надо точно 
знать пределы, чтобы ос
тавить в одном гнезде н е
обходимое число ростков. 
Как свекловоды, мы име
ем сравнительно неболь
шой стаж, и поэтому в 
прошлом году результаты

июля кукурузу подкорми
ли гранулированным су
перфосфатом, н она буйно 
пошла в рост. Это время 
было для бригады самым 
напряженным.

Почти все трудоспособ
ные каждый день от зари 
до зари находились в лу
гах. Сенокос провели орга
низованно. 480 гектаров 
лугов было убрано брига
дой. В связи с ненастьем

О  АКРОМ А, полные хлеба, объеми-
^  стые бурты кукурузного силоса, 

сахарной свеклы, картофеля, вереница 
грузовиков с капустой, огурцами и други- 

5 ми овощами — вот результат работы вто~ 
 ̂рой полеводческой бригады Угольновской 
сельхозартели.

15,2 центнера хлеба дал каждый гек
тар зерновых, 220 центнеров зеленой  
массы — гектар кукурузной плантации, 
около 200 центнеров корнеплодов — уча
сток сахарной свеклы, 33 центнера зер
на — гектар кормовых бобов. Это основ
ные производственные показатели, за ко
торые бригада была отмечена на совеща
нии передовиков сельского хозяйства на
шего производственного колхозно-совхоз
ного управления.

Об опыте работы слаженного, дружного, 
трудолюбивого коллектива угольновцев, 
об их трудовых делах и планах на будущ ее 
рассказывает сегодня руководитель 
бригады Наталья Афанасьевна Гондуро- 
ва.

На снимке: Н. А. Гондурова.

Фото И. МИНКОВА.

ход пошли гранулирован
ный суперфосфат, фос
форная мука. Незаметно 
весенняя страда перешла 
в летнюю.

Сорняк коварен. Бывает 
так, что первые его рост
ки днем не заметишь. 
Только ранним утром* 
приглядевшись к полю, 
можно увидеть, как бле
стят на нем крохотные ро
синки. Тут медлить нель
зя, надо бороновать.

До всходов пробороно
ваны были кукуруза и не
которые другие культуры. 
А когда показались неж но
зеленые ростки «короле
вы», забот прибавилось 
вдвое. В одном направле
нии пошел трактор с куль
тиватором, в другом на
правлении—мы с мотыга
ми. Мы не считали, сколь
ко раз приходилось повто
рять обработку, главное,

были ниже, чем позволя
ют наши возможности. От
личились тогда покров- 
ские свекловоды нашей 
артели. Мы постараемся 
изучить их опыт и приме
нить у  себя.

В конце июня—начале

В 1963 году вторая брига-
да Угольновской 
артели вырастит:

сельхоз-

яровой пшеницы 26 га
ячменя 5 га
гороха 10 га
кормовых бобов 3 га
кукурузы 13 га
картофеля 30 га
сахарной свеклы 2 га
проса 3 га
огурцов 3 га
капусты 2 га
моркови 1 га

В общем яровой клин
составит 111 гектаров.

эта работа длилась до 12 
августа.

Заготовка грубых кор
мов для скота не заслони
ла от нас других дел. По 
очереди я выделяла груп
пы полеводок, которые ве
ли непрерывный контроль 
и уход за культурами. 
Много хлопот было с ово
щами—капустой, огурца
ми. Их нужно было защи
тить от насекомых вреди
телей и от сорняков.

Сбор урож ая пришлось 
начинать также парал- 
лельдо с сенокосом. В кон
це июля начали создавать 
группы по сортировке 
зерна на току. Люди рабо
тали посменно, и хлеб шел 
непрерывным потоком. По 
15,2 центнера зерновых 
получили мы с каждого 
гектара. В августе пришла 
пора убирать бобы. Под
счеты принесли полеводам
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настоящую радость—гек
тар дал 33 центнера зерна.

Дары кукурузных план
таций убирали все. Трудо
вой накал с лугов в конце 
августа переместился на 
поля. В сентябре послед
ние стебли зеленой чу- 
десницы были свезены к 
месту силосования.

После этого своп силы 
мы обратили на копку 
картофеля и свеклы. В ок
тябре клубни и корнепло
ды забуртовали и частич
но свезли в овощехрани
лище.

Итоги эти говорят за то, 
что сосредоточение различ
ных культур в одной 
бригаде благотвор’но ска
зывается на ее делах. 
Колхозу это дает возмож
ность обходиться на полях 
меньшим числом рабочих 
рук в летний период. А 
это в свою очередь позво
ляет широким фронтом 
вести сенокос. Можно так
ж е выделить людей для 
летней заготовки торфа и 
других работ.

В этом году наша брига
да имеет план сева значи
тельно шире и разнообраз
нее. Думаю, что всем
культурам уделим доста
точно внимания. В колхо
зе появились новые маши
ны—трактор, картофеле
сажалки и картофельный 
комбайн. Следовательно, 
механизаторы освободят 
нас от многих трудоемких 
работ, и мы сумеем лучше 
ухаживать за растениями 
и добиться более высокого 
урожая.

С каждым днем все 
сильнее и сильнее при
гревает апрельское солн- 

, це. Скоро поля освобо
дятся от снега, и наша 
бригада приступит к ^  
ранним полевым работам.' N 
боронованию с целью за- §  
крытпя влаги, а главное — 
к заправке почвы органи
ческими удобрениями.

Заготовкой п вывозкой 
удобрений мы занимаем
ся круглый год. Ибо хоро
шо помним слова Никиты 
Сергеевича Хрущева:

«У кого скот, у  того и 
удобрения; у  кого удобре
ния, у  того и урожай. 
Следовательно, надо все- ^  
мерно развивать как рас- 
тенневодство, так н жи- N 
вотноводство, потому что & 
без развития животновод- & 
ства не будет удобрений, ^  
а без навоза не получишь 
высокого урожая».

I

1

I

Н. ГОНДУРОВА,
бригадир второй 

полеводческой бригады 
Угольновского колхоза.
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новосельем, пернатые!
Фото Н. Куликова.

ИНТЕРЕСНО, УВЛЕК А ТЕЛЬНО

О „зеленом друге"
Сейчас много весенних тем. 

Основной на селе для разговора, 
конечно, является тема о пред. 
стоящ ем севе, но не следует за 
бывать колхозникам и о «зеленом 
друге». Ведь ещ е не все населен, 
ные -пункты Благодатовского 
колхоза имеют настоящ ий куль
турный вид. ’ Причина—отсутст
вие или недостаток^ зелени.

Пора уже наметить план, где 
надо посадить декоративные и 
плодовые деревья. Это касается 
и колхозов, и школ, и  отдельных 
ж ителей  деревень. Особенно н уж 
даются в озеленении поселки 
Покровка, Богородск и другие. 
С аж ать деревья можно не только 
на улицах, но и около ферм, 
создавая зеленые аллеи, уголки 
отдыха.

В зять хотя бы Покровскую 
ф ерму нашей артели. Там рабо_ 
тает в основном молодежь. Но 
ни одного деревца около фермы 
нет. Комсомольской организации 
надо в деле озеленения проявить

бу-
Их,
од-

инициативу. Очень полезны 
дут воскресники молодежи, 
несомненно, поддерж ат все 
носельчане.

Учесть надо ошибки прошлых 
лет и в отношении к уже поса
женным деревьям. Ш кольники из 
деревни Калиновка каж ды й  год 
работаю т по озеленению, но 
взрослые не помогали им огоро
дить насаждения, п деревья 
часто погибали от скота, разгу
ливаю щ его по улицам. Конечно, 
у детей после этого пропадает 
интерес к  делу, потому что они 
видят бесполезность своего тру 
да.

Не должен остаться в стороне 
от весеннего похода за культур
ный вид наш их деревень и Бла- 
годатовский сельсовет. Ему под 
силу объединить всех, кто лю . 
бит «зеленого друга».

И. ПОДМАРЕВ.
д. Калиновка 

Благодатовского сельсовета.

Ждать некогда

Во Дворце культуры  машино
строителей проведен вечер уча . 
щ ихся ш колы рабочей молодежи 
№  2 совместно с учащейся моло
дежью  завода дробильно-раз
мольного оборудования на тему: 
«Как строить коммунизм, как  
ж ить при коммунизме».

Сотни молодых людей пришли 
во Дворец культуры послуш ать 
реф ераты  учащ ихся о труде,

учебе и культуре. Рабочий цеха 
№ 6 Петр Кондруш ин в своем 
выступлении рассказал о само
отверженном труде молодых м а
шиностроителей, о том, как они 
в содружестве с кадровыми ра
бочими совершенствуют произ
водственные процессы, повы ш а
ют культуру производства.

О том, что для строительства 
коммунистического общества не-

Меня как рабкора волнуют 
многие вопросы. А этот — о 
строительстве моста через реч
ку Филипповку между Борков. 
кой и Антоповкой—особенно.

Рабочие, школьники и кол
хозники, проезжающие и про
ходящие по этой дороге, тер
пят много неудобств во время 
весеннего половодья. Через 
эту-^речку бывает невозможно 
пройти. Отдельные смельчаки

обходимо постоянно повы ш ать 
свои общ еобразовательные зна
ния и .профессиональные навы
ки, говорила ученица 10 класса 
ш колы  рабочей молодежи Зоя 
Колесникова.

О высоких культурны х запро. 
сах человека коммунистического 
завтра напомнила работница го
родского коммунального треста 
Н адя Любшина.

пускаются вброд, но ведь это 
рискованно для здоровья, а в 
большую воду недалеко и до 
несчастного случая.

В 100 метрах от злополуч
ной переправы находится уп
равление совхоза «Выксун
ский». Его работники тоже 
разделяют эти мытарства.- 

И поэтому я считаю: не по
ра ли совхозу прекратить со
зерцание такой неприглядной 
картины и перейти к делу.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Спутница  
З ем ли

Д иаметр Луны равен 3.476 ( 
километрам. Вес Луны  в б( 
раз меньше земного, поверх-! 
ность примерно равна площ а
ди азиатского материка.

Среднее расстояние от Зем . 
ли до Л уны  384400 километ
ров. Так как вращение Л у н ы ' 
вокруг Земли происходит по: 
эллипсу, наибольшее ее уда-’ 
ление от нашей планеты  со .) 
ставляет 405600 километров,, 
наименьш ее—363.300 км.

Человек, весящий на Земле^ 
60 кг, весил бы на весах па< 
Л уне примерно 10 кг. С ила: 
тяготения на Луне гораздо^ 
слабее земного.

Температура на освещен
ной Солнцем стороне Луны 
равна +  120—130 градусам, а 
на ночной стороне —150—60 
градусам.

Первую карту Луны 350 
лет назад составил Галилей, 
применивш ий для наблюде
ния простейш ий телескоп. На 
этой карте было обозначено 
лиш ь несколько лунных объ. 
ектов. Сейчас в новом атласе 
только обратной стороны Л у
ны нанесено около 500 назва 
ний.

Радиус кругозора на Луне! 
почти в два раза меньше, чем 
на Земле. Для человека сред
него роста горизонт на Луне 
будет леж ать на рас. 
стоянии 2,5 километра (на 
Земле около 5 км).

Номанда цеха N2 1- 
чемпион города

Четыре дня на хоккейном 
поле стадиона продолжались 
игры на первенство города по 
хоккею между цеховымиН. МАЛЫШЕВ.

Улицам и дворам— образцовый порядок
Систематическая очистка го

рода и населенных пунктов 
района от различных отбросов и 
загрязнений является одним из 
важ нейш их санитарных меро
приятий в деле снижения забо. 
леваемости киш ечными инф ек
циями. Известно, что заразные 
болезни (дизентерия, брюшной 
тиф, паратиф ы  и другие) вы зы 
ваются болезнетворными микро
бами. Наибольшую роль в рас . 
пространепии киш ечных болез
ней играют зимние накопления 
мусора и нечистот во дворах и 
на улицах, так как морозы не 
оказываю т губительного дейст
вия на возбудителей этих болез
ней. Поэтому очень важно содер
ж ать  в чистоте улицы, дворы, 
мусорные ящики, выгребные 
уборные и т. д.

Следует, однако, отметить, что 
в городе неблагополучно обстоит 
дело с уборкой. Особенно плохо 
она проводится на улицах имени 
Лепсе, Семи расстрелянных ком
мунаров, бывш ей XI Годовщины и 
у домов №№ 50 и 54 по улице 
Островского. У правляю щ ая го
родским домоуправлением тов. 
А баш ина плохо заботится о пла
номерной уборке нечистот. Мед
ленно такж е ведется эта работа 
и в ж илы х кварталах, подве
домственных Ж КО металлурги
ческого завода.

За  последнее время хуже нача
ли заниматься очисткой и ра
ботники ЖКО завода дробильно- 
размольного оборудования. Са
нитарные узлы здесь очищены 
только частично. Полное антиса
нитарное состояние наблюдается 
на территории межонских бара, 
ков.

Работники ж илищ но-комму
нальны х отделов должны при

нять неотложные меры  к очист
ке улиц, дворов и территорий у 
общественных зданий. Надо сде
лать так, чтобы с наступлением 
теплой погоды не допустить вы- 
плода мух, являю щ ихся перенос
чиками дизентерии, брюшного 
тифа, полиомиелита, трахомы, 
глистных и других опасных для 
ж изни и здоровья человека забо
леваний. Садясь на нечистоты, 
мухи затем перелезаю т на пищу 
человека и оставляют на ней 
возбудителей болезней.

Больш ой вред причиняют ком
натные мухи домашним птицам 
и животным, в особенности 
свиньям. Они распространяют 
среди них такие болезни, как 
чуму, рожу. Установлено, что 
мухи способны распространять 
возбудителей около ста болезней. 
Это вызы вает необходимость 
вести с ними настойчивую борь
бу. Главное состоит в том, чтобы 
создать условия, при которых 
размнож ение мух стало бы не
возможным.

Что ж е для этого следует 
предпринять?

Первым условием успеха в

этом деле является чистота в 
ж илищ ах, на усадьбах, в столо
вых, а такж е в помещениях для 
ж ивотны х и птиц. М усороприем. 
ники, помойницы, уборные, яв
ляю щ иеся местами выплода мух, 
необходимо отремонтировать до 
15 апреля. Примерно к этому 
ж е сроку надо подготовить пру
ж ины  для входных дверей, сетки 
для окон и форточек. Площ ади 
иод мусороприемниками, около 
помойниц и уборных должны 
быть заасфальтированы  или за
ш лакованы, чтобы не дать воз
можности личинкам мух окук
литься. Необходимо проводить 
плановую очистку и обработку 
санузлов. В период наибольш его 
размнож ения мух кратность очи . 
стки и обработки санузлов долж 
на быть увеличена.

В работе по наведению чисто
ты и порядка на территории го
рода^ и населенных пунктов 
должно участвовать все населе
ние, и в первую очередь домоуи- 

.равляющие, дворники, комен
данты, домаш ние хозяйки и са. 
нитарный актив. Только при 
этом условй'и можно добиться об

разцового порядка 
ных результатов 
снижение 
дящ нхея.

и эф ф ектив. 
в борьбе за 

заболеваемости тру-

Е. ЛАВРОВА,
энтомолог санитарно- 

эпидемиологической 
Станции.

командами, занявшими 1 и 2* 
места в заводских первенствах.

По предварительным играм в. 
финал розыгрыша вышли 
команды первого и двенадца
того цехов завода дробильно
размольного оборудования,, 
набравшие по 5 очков.

Финальную встречу в ы и гр а
ли хоккеисты первого цеха со 
счетом 6:3 и стали чем пионом 

• города среди ц е х о в ы х :  
команд.

Н. МАСЛОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

С 10 апреля 1963 года открыта подписка на га
зеты и журналы на второе полугодие 1963 года. 
Подписку можно оформить у  общественных распрост
ранителей печати в цехах, учреждениях, колхозах, в 
отделениях связи и в «Союзпечати».

Граждане! Проверьте свои квитанции: не кон
чился ли срок вашей подписки. Не откладывайте срок 
подписки на последние дни.

«Союзпечать».

И З В Е Щ Е Н И Е
10 апреля 1963 года в 4 часа дня в Малом зале Дворца  

культуры завода ДРО  созывается общее собрание рабочих и 
служащих, подавших заявления в жилищно-коммунальные от
делы заводов и горкомхоз о вступлении в жилищно-строи
тельный кооператив.

Не явившиеся на собрание потеряют право на вступление 
в кооператив.

Ж КО  ЗА В О Д О В  В М З И ДРО , ГОРКОМХОЗ.

Ершов Н иколай Викторович, 
проживаю щ ий в г. Выкса, улица 
П ервая П араш ю тная, дом № 16, 
возбуж дает гражданское дело о 
расторж ении брака с Ершовой 
Анной Алексеевной, f прож иваю 
щ ей в д. Осиповка Выксунского 
района.

Дело слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

Ч уркин Владимир Дмитриевич,, 
прож иваю щ ий в г. Выкса, Реми
зов переулок, дом № 12, возбуж 
дает гражданское дело о растор
ж ении брака с Чуркиной Алек
сандрой Николаевной, прож иваю 
щ ей в г. Выкса, улица Чкалова, 
дом № 11, кв. № 4.

Дело слуш ается в Выксужском 
нарсуде.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.
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