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УБОРКА УРОЖАЯ ВЕНЧАЕТ ТРУД ЗЕМЛЕПАШЦА
Проверь:
Скоро

все ли готово к
жатва

жатве хлебов?

не пошел впрок. Комбайн и 
жатка до сих пор стоят на 
стане поломанными. Н еис
правны жатки в Благодатов-

Всего несколько дней от- ность и ж дут того часа, когда
деляют нас от начала завер- механизаторы выведут их в
шающего этапа борьбы за ноле. Тоже ж дут, но не вы-
урожай. Озимые хлеба до- хода в поле, а ремонта 3
стигают молочно-восковой степных корабля в Новоши- ке, Спас-Седчене> Ефанове. А  
спелости. В отдельных хо- не, где руководители колхоза всего по управлению из 44
зяйствах они настолько по- все ещ е на что-то надеются, жатвенных агрегатов к рабо-
спели, что хоть завтра нами- медлят, не торопятся. те готовы только 14. С таким
най раздельную уборку. Вызывает тревогу за судь- положением мириться нель-

Полноетью готовы к страд- gy урожая сомнительное спо- зя. Непринятие срочных мер 
ной поре уборки урожая Се- койствие руководителей сов- повлечет за  собой непоправи- 
ребрянский, Тепловский, Ту- хоза «Кулебакский», где. 50 МУ«> ошибку, урож ай хлебов 
малейскиб, Ягодский и неко- процентов комбайнов все ещ е будет загублен, 
торые другие колхозы. Здесь не отремонтированы. Вместо Плохо и то, что агрономы 
жатки и комбайны приведе- ПРИНЯТИЯ решительных мер, управления во главе с тов.

партком совхоза во главе с 
тов. Пашиным мирится с 
этим.

На состоявшемся позавче
ра заседании партийно-госу
дарственного контроля, кото
рый обсуждал готовность 
колхозов и совхозов к убор-

II ы  в полную  боевую готов-

Ярославская область. Рань
ше в Даниловском районе име
лось 38 птицеферм. Продук
тивность птицы была низкой, а 
себестоимость продукции — 
высокой. Взамен мелких ферм 
в производственном управле
нии создана межколхозная пти
цеферма. Концентрация птицы 
в одном хозяйстве позволила 
ввести научно-обоснованные 
рационы, кормления кур, еди
ный режим ухода за ними. В 1 
ревультате этого в 1962 году 
от каждой несушки было полу
чено по 141 яйцу, себестои
мость яиц снижена вдвое.

На снимке; передовая птич
ница межколховной фермы
Екатерина Тарасова раздает 
корм курам. \
Фото В. Волкова. )

Фотохроника ТАСС.)

Макаровым В. И. не бьют 
тревогу, редко бывают в кол
хозах, в эти ответственные 
предуборочные дни отсижи
ваются в кабинетах. Н е этим 
ли объясняется тот факт, что 
в большинстве колхозов до 
сих пор не составлены рабо-

ке урожая, вскрыты причины чие планы уборочных работ?! 
такой неразворотливости, Уборка — ответственная 
беспечности и благодушия, пора. Нельзя к ней подходить 
Главный инженер районного однобоко. Н уж но все заблаго-- 
объединешет «Сельхозтех- временно продумать и прове
ники» тов. Рузин не обес- рить. Нельзя забывать ни од- 
печил организацию ремонта ной «мелочи». , У ж е сейчас 
уборочной техники, сам не люди должны знать свое ме- 
знает истинного положения сто на жатве. Следует проду
дел в колхозах. Отсюда и ре- мать вопрос о  сволакивании 
зультат: из 90 комбайнов на соломы после комбайна, 
10 июля готов к работе толь- чтобы сразу освободить поля

для пахоты. Партийные орга
низации обязаны четко спла-

ко 71.
Главным, решающим в 

борьбе за хлеб является 
своевременное начало раз
дельной уборки. П ренебреже
ние этим прогрессивным ме
тодом привело руководителей 
Благовещенского -колхоза в 
прошлом году к тому, 
овимую рожь убирали

нировать политическую рабо
ту с людьми, 1 занятыми на 
уборке.

Ж дать дальше нельзя. Все  
силы — на немедленную лик
видацию недостатков. Ж атва 

что хлебов любит свое время. Ис- 
в ок- ход борьбы за хлеб решает

На высоком агротехническом уровне был проведен 
сев в Поздняковском колхозе. Успешно выполнен план  
сева, а в настоящее время умело ведется уход за посевами.

За хорошую организацию сева и ухода за посевами 
на Доску почета заносится агроном Поздняковского кол
хоза Клавдия Ипполитовна Сергеева.

Щ едрое лето—  
ударный труд

Куда ни глянь; на лугах, на по
лях, в огородах колхоза—всюду 
кипит работа. Сознавая напряжен
ное положение, участие в ней при
нимают все. Сенокос 7 июля нача
ли механизаторы. Тракторист 
В. А. Чурдалев вместе со своим 
помощником А. М. Сарапкиным 
выполняют по полторы нормы. 
Они ж е перед этим хорошо пора
ботали на заготовке силоса.

По-ударному трудятся колхоз
ники Н. В. Кляманин, М. Г. М од
ное, С. А. Бобылев, А. И. М айо
ров, В. Ф. Швецов. В их умелых 
руках конные коснлки работают 
бесперебойно. На косьбе вручную 
перевыполняют нормы Г. А. М од
ное, М. Д. Кляманин, И. Г. Хвалов 
и другие.

Не забывают члены артели и об 
огородных культурах. На пропол
ку огурцов и свеклы ежедневно 
выходят престарелые колхозницы 
В. А. Родионова, Л . М. Кукушки
на, А. 3. Ш аронова, А. Ф. Амозо- 
ва, Т. А. Амозова и другие.

Результаты  такого труда нали
цо; растут тонны заготовленного 
сена, состояние посевов хорошее.

А. ШАРОНОВ,
секретарь парторганизации 

Ефановского колхоза.

Есть 120 тонн!
Хорошо трудятся кол

хозники Благодатовской 
артели на силосовании 
дикорастущих трав. Толь
ко в Благодатовс к о й  
бригаде заложено 120 тонн 
силоса.

□  □
Более 200 колхозников 

вышли на луга в Благода- 
товском колхозе. Сенокос 
идет организованно, друж 
но. Колхозники стараются 
не допустить большого раз
рыва меж ду сенокошени
ем и стогованием.

А. ЛЕВКИН.

Полют свеклу
Хорошо • трудятся кол

хозники Тумалейского кол
хоза на прополке свеклы. 
Прополото более 10 гек
таров. Пример в труде по
казывают Е. Трушина? 
К . Осипова, М. Кошелева. 

Н. АСТРАХАНЦЕВ.

тябре. Но этот горький урок раздельная уборка-

Э ТО  Н А С  В О Л Н У Е Т
■ Если рассказать дояркам из дру
гого хозяйства, как организованы 
в Грязновском отделении совхоза 
«Выксунский» пастьба и уход за 
коровами, то они вправе будут 
предположить, что удои в нашем 
отделении очень высоки. В начале 
лета мы действительно были до
вольны результатами выпаса ско
та на лугах, теперь несколько р,а- 
зочарованм.

Дело в том, что е 1700 кило
граммов суточный удой фермы 
понизился до 1100 килограммов. 
В стаде 220 коров, значит в сред
нем каждая дает по 5 литров.

Мсйю, очень мало! Так скажет

любая доярка. Ведь сейчас разгар 
лета. Жаркие дни постоянно пе
ремежаются дождяШг. Самые бла
гоприятные условия для роста и 
восстановления трав.

Пасется наше стадо в пойме 
Оки и поэтому трудно поверить, 
что там не хватает подножного 
корма. Круглые сутки коровы на
ходятся на воздухе,- есть загон 
для их о т д ы х а ,  при
вольный водопой. Даже «елочку» 
доставили на пастбище и смонти- 
рфали ее там рядом с загоном. 
Пастухи к своим обязанностям от
носятся хорошо, доярки стараются 
полностуо выдаивать коров, тех
ник-осеменатор вместе с ними 
выезжает три раза к скоту, зна

чит, коров не беспокоят излишние 
перегоны к пункту осеменения.

И все-таки желаемого резуль
тата мы не получаем. Коренная 
причина нынешних неудач — от
сутствие по-настоящему обильного 
кормления стада. Очень уж огра
ничен участок, на котором произ
водится выпас, к то1му же много 
травянистых полянок оказалось 
занесенными песком при разливе. 
Там, где была еочная трава, в ря
де мест торчат редкие былинки 
и листья «мать-мачехи». Поэтому 
не удивительно, что удои, напри
мер, в моей группе с 9 литров 
снизились до' 7— 6,5 литров.

Оставлять скот на таком рацио
не дальше нельзя. С начала сено

коса надо значительно расширить 
пастбище, и сделать это надо за 
счет богатых травами лугов, а не 
за счет пустырей. Не обовгиеь 
нам и без подкормки животных. Я 
взяла обязательство получить за 
год по 2200 килограммов молока 
от коровы, и так ж е ,‘как и све 
доярки отделения совхоза, хочу 
его выполнить. Мы надеемся, что 
с помощью дирекции совхоза сни
жение надоев молока сможем 
прекратить и вновь добиться 
подъема.

К. ВФИМОВА,
доярка Грязновского отделения 

совхоза «Выксунский».
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С пленума партийного комитета управления

ЛЛ ИЮЛЯ состоялся очередной пленум
' * партийного комитета производственно

го управления, который обсудил вопрос «Об 
итогах июньского Пленума Ц К КПСС и задачах 
партийной организации производственного управ, 
ления в области идеологической работы». С до
кладом выступил секретарь парткома тов. А. И. 
Судомойкин.

В обсуждении вопроса приняли участие 1 0  
человек.

На пленуме заслушана информация начальни
ка производственного управления тов. И. В. Зо
това о выполнении постановления второго плену, 
ма Горьковского сельского обкома КПСС по ме
ханизации животноводческих ферм в колхозах 

и совхозах Выксунского производственного управ, 
ления.

Ниже публикуется отчет о работе пленума.

1— Надо добиваться ..того, 
рит тов. Калинин,—чтобы трудя 
щиеся хорошо усвоили цели и за 
дачи переходного периода от со
циализма к  коммунизму, были бы 
активными участниками этого ис
торического свершения. • 

Неправильно ведут себя неко
торые хозяйственники, руководи
тели^ организаций и учреждений, 
которые считают хозяйственную 
деятельность"первоочередной, за 
бывают о воспитании людей.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы в идеологической работе

Д о к л а д ч и к  а .  и . судомой
кин говорит об историче

ском значении июньского Плену
ма ЦК КПСС, рассказывает о его 
работе и решениях, подробно 
останавливается на состоянии 
идеологической работы в партий
ной организации управления.

Важную роль в повышении 
идейно-политического уровня ком
мунистов и колхозно-совхозных 
активистов сыграли кружки и се
минары партийного просвещения, 
в которых в 1962— 1963 учебном 
году занималось 1777 человек. 
156 коммунистов вели лекционную 
и пропагандистскую работу. Хо
рошо работали политкружки в 
Позднякове, при Мотмосской, Са- 
васлейской территориальных парт
организациях, пропагандисты ко
торых тесно увязывали изучаемый 
материал с жизнью. В большин
стве кружков слушатели изучали 
экономику сельскохозяйственного 
производства. Неплохо закончили 
учебный год пропагандисты таких 
кружков — председатели колхозов 
тт. Сапогов и Бандин, директор 
совхоза «Кулебакский» тов. К аза
ков, главный зоотехник совхоза 
«Выксунский» Тов. Демин и дру
гие.

Секретарь парткома говорит да
лее о недостатках, которые имеют 
место в воепитэтельной работе 
среди тружеников села.

Существенным недостатком яв
ляется то, что в кружках партий
ного и .. комсомольского просвеще
ния слабо осуществлялась связь 
марксистско-ленинской теории с 
жизнью. Часть кружков с самого 
начала учебного года не работа
ла. Неудовлетворительно была ор
ганизована политическая учеба 
в Д.-Песоченском • и Н.-Дмитриев
ском колхозах и при райпотреб
союзе.

Все еще недостаточно поставле
но коммунистическое воспитание 
тружеников сельского хозяйства. 
Не преодолен отрыв идеологической 
работы от жизни. Редко в селах 
читаются квалифицированные лек
ции и доклады, Партийные орга
низации и сельские Советы не 
Создали атмосферы непримиримо
сти к симулянтам, ворам, само
гонщикам, пьяницам и хулиганам. 
Не перевелись у нас и люди, жи
вущие за чужой счет. Коммуни
стам нельзя забывать указания 
партии, что задача идеологиче
ской работы состоит в том, что
бы помочь каждому человеку осо
знать свое место, определить его 
конкретный вклад в общенарод
ную борьбу за  коммунизм.

С Е РЬ Е ЗН Ы Е  недостатки име
ются в работе с моло

дежью. Многие партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации не ведут повседневной борь
бы за то, чтобы принципы мораль
ного кодекса строителя коммуниз
ма стали нормой поведения к аж 
дого молодого человека. У нас 
есть такие парторганизации, ко
торые не руководят комсомолом. 
Особенно этим погрешны секрета
ри партбюро Тепловского и Чу- 
йалейского колхозов тт. Катынов 
и Голубев.

На низком уровне находится 
лекционная пропаганда.. В неко-

Н О В А Я

Ж И З Н Ь
14 июля 1963 г.

2
стр.

торых населенных пунктах трудя
щиеся не слышат голоса лектора. 
Бедна тематика лекций там, где 
их 'читают. Например, по вопросам 
сельскохозяйственной экономики 
за 5 месяцев 1963 года прочитана 
только 31 лекция. Плохо распро
страняется опыт передовиков и 
новаторов колхозного и совхоз
ного производства. Очень редко 
перед колхозниками выступают 
специалисты управления. Мало 
выступают перед населением сек
ретари парторганизаций, руково
дители колхозов и совхозов, от
ветственные работники управления, 
и района.

Особенно слабо поставлена ан
тирелигиозная пропаганда. Неред
ко в домах коммунистов и даж е 
секретарей парторганизаций име
ются иконы. Д алеко не изжиты 
пережитки прошлого в сознании 
некоторой части трудящихся. От
дельные коммунисты неправильно 
ведут себя в быту. Недавно парт
организация Натальинской сред
ней школы строго наказала учите
лей коммунистов тт. Магницкого 
и Успенского за пьянство и драку.

П Л Е Н У М  Ц К  КПСС потре-
* * бовал от партийных орга

низаций усиления их внимания к 
вопросам 'быта трудящихся, к ор
ганизации культурного досуга. 
Опорным пунктом воспитательной 
работы на селе должны стать 
клубы, Дома культуры и библио
теки. Некоторые из них правильно 
строят свою работу и пользуются 
уважением населения. Это прежде 
всего относится к Б.-Окуловскому 
Дому культуры, Н.-Дмитриевской 
сельской библиотеке и некоторым 
другим очагам культуры. Однако в 
целом по району и в этом вопросе 
очень много недостатков. Некото
рые заведующие клубами ограни
чивают культурную работу на се
ле показом кинокартин, забывая о 
других полезных и нужных меро
приятиях культурного отдыха тру
дящихся.

Получается и так, что к руко
водству культпросветработой по
падают случайные люди. Директор 
Тепловского Дома культуры Буда- 
рагин, например, систематически 
пьянствует, развалил культурную 
работу.

Неудовлетворительно поставле
но у нас и кинообслуживание. 
Почти в половине населенных 
пунктов трудящиеся не видят ки
но годами.

Тов. А. С. Судомойкин подроб
но останавливался и на других 
недостатках -в идеологической ра
боте.

По докладу развернулись пре
ния.

П Е Р В Ы М  выступает секре-
• *тарь партийного комитета 

совхоза «Кулебакский» тов. ПА
ШИН В. В.

— В нашем совхозе, — говорит 
он, — есть все условия для раз
вертывания широкой идеологи
ческой работы. Но эти возможно
сти используются далеко не пол
ностью. Все еще наблюдается от
рыв политической агитации и про
паганды от жизни, партийная 
организация не доходит до каж 
дого человека. Об этом и напо
минает нам Пленум ЦК КПСС.

В Валтовском отделении, на
пример, много коммунистов, одна
ко они ослабили атеистическую 
пропаганду и допустили то, что в 
деревне Левино активно стали 
поднимать голову сектанты. В

доходить до каждого человека, 
стороне от борьбы с сектантством охватывать политическим влияни-
стоит и сельский Совет. ем все слои населения, бдительно

Д алее тов. Пащин критикует следить за происками врагов ком-
учительский коллектив и дирек- мунистической идеологии, вести ной борьбы с религиозными пред-
цию Мурзицкой школы за то, что беспощадную борьбу с разного рассудками, пьянством и хулиган-

рода шептунами и клеветниками.

гово- местные Советы, все руководящие 
работники 

В районе 102 школы, в них ра
ботает более 700 учителей. Есть 
у нас 106 очагов культуры с 153 
кульпросветработниками. Много 
медицинских работников и другой 
сельской интеллигенции. Это по 
сути дела целая армия работни
ков идеологического фронта. Но 
вся беда в том, что эта армия ис
пользуется далеко не полностью.

Интеллигенция не ведет упорной 
борьбы с пережитками прошлого 
в сознании людей, слабо занимает
ся их воспитанием. Нет действен-

они неправильно воспитывают де
тей, не прививают им любовь к 
труду, производственные навыки.

Д И РЕКТО Р Тепловской сред
ней школы тов: KAJIEHOB ___

И. А. заявил, что решения Дежь от чистого сердца одобряет ГороДа тов. Б Е РЕ ЗО В С К И Й ,'сек-

^ Е К Р Е Т А Р Ь  к о м и т е т а  
^  ВЛКСМ производственного 

ВАРАКИН Н. А.управления тов. 
заявил, что вся

ством, частно-собственнической 
тенденцией.

В прениях выступили такж е 
председатель Чупалейского кол- 

прокурорсельская моло- х03а тов. КОРОЛЕВ,

июньского Пленума Ц К  КПСС, 
горячо одобряют все труженики 
их села, что эти решения нацели
вают нас на р езк о е ' улучшение 
всей воспитательной работы с 
людьми, накладывают ответст
венность на партийные организа
ции и всех коммунистов села за 
усиление идейного воздействия 
на массы, чего, к  сожалению, ра
нее не было в Теплове.

Тов. Каленов рассказал плену
му, что в Теплове числится 48 
агитаторов, но почти все они не 
работают, а секретари парторгани
заций села не руководят ими. В 
Теплове имеются большие силы 
идеологических работников. Здесь 
30 коммунистов, 30 учителей, 30 
комсомольцев, есть специалис
ты сельского хозяйства, меди
цинские работнику но вся эта 
большая армия идеологического 
фронта в полной мере не исполь
зуется. Бездействует и Дом куль
туры.

ФРОНТ идеологической ра
боты—один из важнейших 

участков деятельности' всей нашей, 
партии,—заявил заместитель сек
ретаря парткома тов. КАЛИНИН 
Б. П.,—поэтому Центральный Ко
митет КПСС и его июньский 
Пленум еще раз подчеркивают, 
что главнейшей задачей сегод
няшнего дня, когда страна всту
пила в период развернутого строи
тельства коммунизма, является 
воспитание трудящихся в духе 
преданности великим идеям марк
сизма-ленинизма.

Оратор говорит о недостатках 
в идеологической работе партий
ных организаций, останавливается 
на их задачах в • деле усиления 
идейного воспитания трудящихся, 
в деле борьбы с пережитками 
прошлого в сознании людей.

решения июньского Пленума ЦК 
нашей партии и, воодушевленная 
ими, стала еще лучше трудиться 
на полях и фермах.

Тов. Варакин отметил также, 
что находятся такие руководите
ли, которые пытаются заглушить 
ценные начинания, инициативу

ретарь партбюро совхоза «Вык
сунский тов. КОЗУЛЯ, зав. отде
лением «Союзпечать» тов. Л ЯМА. 
СОВ и член бюро Горьковского 
сельского обкома партии, замести
тель председателя сельского обл
исполкома тов. ТРУХАНОВ И. А.

Все выступающие горячо одобря" 
ли решения июньского Пленума 

комсомольских организации, моло- КПСС, говорили о готовности 
дежи, не поддерживают их. Много коренным образом улучшить идео
лет подряд секретарь комсомоль- логическую работу на селе, 
ской организации Шилокшанского Докладчик тов. Судомойкин и 
колхоза Аня Большева 'со своим выступающие тт. Калинин, Козуля, 
комсомольским звеном выращива- Махнев, Березовский выразили об
ла высокие урожаи кукурузы, по
лучала даж е по 500 центнеров зе
леной массы с гектара. Но в этом 
году чем-то не угодила председате
лю колхоза тов. Бобкову, и он не 
доверил звену выращивать кукуру-

щее мнение участников Пленума 
в поддержку .твердой линии Ц К  
КПСС по принципиальным вопро
сам разногласий с руководством 
Китайской Коммунистической пар
тии. Они клеймили позором ки
тайских левых оппортунистов за 
необоснованные клеветнические

зу, переквалифицировал опытных нападки на Центральный Комитет
кукурузоводок в свекловодок. 
Позднее и этот участок беспричин
но не доверил звеньевой и ее по
другам.

Выступающий критикует далее 
руководителей "отдела культуры 
за слабый подбор кадров культ
просветработников. В Коробкове, 
например, заведывание клубом до
верено пожилой женщине, кото
рая перестала сейчас даж е и две
ри открывать у очага культуры.

0 Р О Л И  и задачах сельских 
Советов в идейно-воспита-

нашей партии и братские комму
нистические партии, за отход от 
принципов марксизма-ленинизма и 
одобрили действия нашего ленин
ского Ц К  КПСС по этим вопро
сам.

По обсуждаемому вопросу пле
нум принял постановление, в ко
тором единодушно одобрены ре
шения июньского Пленума Ц К  
КПСС и намечены конкретные ме
роприятия по коренному' улучше
нию всей идеологической работы 
среди широких масс тружеников 
села.

Единодушно одобрены линия 
Президиума Ц К  КПСС по даль-

тельной работе говорил председа- нейшему сплочению сил мирового
коммунистического движения, все 
действия и меры, предпринятые 
во взаимоотношениях с Ц К  Ком
партии Китая. Пленум категори
чески отверг нападки руководства 
КПК на Коммунистическую пар
тию Советского Союза, как не
обоснованные и клеветнические.

тель исполкома райсовета тов. 
МАХНЕВ Н. С.

Пленум Ц К  КПСС — большое 
событие в жизни партии и всего 
советского народа. И правильно 
в его решениях подчеркнуто, что 
в идеологической работе с масса
ми важное место должны занять

По информации начальника производственного 
управления тов. Зотова И. В. о выполнении 
постановления второго пленума обкома КПСС по 
механизации животноводческих ферм в колхозах 
и совхозах управления пленум парткома принял 
постановление, в котором считает-критику обкома 
КПСС в адрес парткома и управления за  неудов, 
летворительную работу по механизации живот
новодческих ферм правильной.

Отмечено, что руководители Коробковского, 
Ефремовского, Салавирского, Шилокшанского, 
Гремячевского колхозов встали на путь срыва 
постановления второго пленума обкома партии и 
до сих пор ничеГо не предпринимают к строитель
ству доильных установок, не готовят кадры опе
раторов.

Медленно ведется строительство и монтаж 
«елочки» в Чупалейском, Поздняковском, Б.-Оку- 
ловском и Мамлейском колхозах. Слабо помога
ет колхозам районное объединение, «Сельхозтех- * 
ника», межколхозное строительное объединение, 
а  специалисты управления не обеспечивают долж 
ного контроля за  ходом механизации ферм.

Пленум обязал руководителей колхозов, совхо

зов, объединение «Сельхозтехника», секретарей 
парторганизаций и специалистов производствен
ного управления немедленно развернуть работу 
по механизации трудоемких процессов в живот
новодстве, в установленные сроки завершить 
строительство и монтаж доильных установок. Все 
они предупреждены в персональной ответствен, 
ности за  это. дело.

Объединению «Сельхозтехника» и строительной 
организации поручено, согласно разработанных 
мероприятий, оказать колхозам конкретную по
мощь в завозе необходимых строительных мате
риалов.

Пленум обязал руководителей колхозов имени 
Ленина, «Новая жизнь», имени Карла Маркса, 
«40 лет Октября», имени Дзержинского, Мамлей- 
ского, Поздняковского и Ефановского до 15 
сентября завершить работы по механизации во
доснабжения животноводческих ферм.

Д ля оперативного руководства по внедрению 
механизации в животноводстве при парткоме 
создан штаб под председательством начальника 
управления тов. Зотова И. В.



Поспевает рожь. Скоро зерновые комбайны выйдут на 
колхозные поля. В Ново-Дмитриевской артели, где заместите
лем председателя колхоза по технике Василий Иванович Ка- 
дяев, вся уборочная техника отремонтирована.

На снимке вы видите выстроенные в ряд отремонтирован, 
ные уборочные машины в Ново-Дмитриевском колхозе.

Фото И. М инкова. *

Свиноводство—на твердые ноги

Н А  П О Л О Ж Е Н И И  П А С Ы Н К А
Природные условия Спас-Сед- 

ченского колхоза исключительно 
благоприятны для развития сви
новодства. Здесь неплохо родится 
картофель — основной корм для 
свиней. Вокруг — дубовые ро
щи, где летом можно держать 
животных на подножном корме. 
В колхозе есть опытные, умеющие 
работать свинарки. Это Мария 
Алексеевна Новикова, Валентина 
Васильевна Пичужкина, Мария 
Сергеевна Коблова. Но несмотря

Что дают пожнивные посевы
По.хозяйски использовать к аж 

ды й  гектар пахотной земли, полу
чить с него как можно больше 
ценной продукции при минималь
ных затратах труда и средств — к 
этому призывает партия тружени

ков  сельского хозяйства. В аж 
ную роль в решении этой задачи 
играют пожнивные посевы.

Некоторые сельскохозяйственные 
культуры убираются к середине 
лета. После их уборки до конца 
вегетационного периода остается 
продолжительное время, в тече
ние которого поля свободны от 
посевов и часто служат рассадни

кам и  сорняков. Климатические же 
условия многих районов нашей 

■страны позволяют на этих полях 
производить пожнивные посевы 
ряда культур.

Пригодность сельскохозяйст
венных культур для пожнивных 
посевов определяется прежде все
го климатическими особенностями 
района. Больше всего для этой це
ли подходят культуры, отличаю: 

|Щнеся коротким периодом веге
тации и быстро наращивающие 
зеленую массу.

Наиболее целесообразно . высе. 
вать ножнивно кормовые культу
ры. Их урожай может использо
ваться, в зависимости от погоды и 
хозяйственных нужд, на зеленый 

корм , сено или силос в различные 
фазы развития растений.

К числу быстро созревающих 
продовольственных культур, спо
собны х в пожнивных посевах до
стичь полной спелости, относятся 
скороспелые сорта гречихи, гороха 
и других бобовых, проса, картофе
ля, некоторые масличные (горчи
ца, рапс, рыжик) и ряд овощных 
культур. В случае невызревания 
урож ай этих культур может ис
пользоваться на корм скоту.

Чем продолжительнее период 
ют начала уборки первой культу
ры до конца вегетационного пе
риода, тем шире выбор, культур 
для пожнивного посева. Наиболее 
■ценными предшественниками пож
нивных культур являются посевы 
озимых — ржи, ячменя- и пшени- 
■цы, а такж е гороха и вики.

Передовые колхозы и совхозы . 
разных природных зон, применяя 
■пожнивные посевы, получают с од . 
ной и той ж е площади пашни до
полнительные урожаи зерна, кор. 
мовых и других культур. З а  счет их 

■они увеличивают производство 
мяса, молока, масла, шерсти.

Многие колхозы Грузии, напри
мер, собирают по 40—50 центне

ров  с гектара зерна кукурузы, вы
севая ее после уборки озимых — 
ячменя и пшеницы. Колхоз имени 
Дзержинского Лагодехского райо
на получает по 450 центнеров с 

■гектара зеленой массы с початка
ми пожнивной кукурузы. Из года 
в год по 200 и более центнеров зе

леной массы кукурузы выращ ива. 
ет на орошаемом участке колхоз 
«Грузия» Генического района 
Херсонской области.

Ощутимую пользу приносят 
пожнивные посевы и в более се. 
верных , областях. Так, колхоз 
«Вперед к коммунизму» Лунин- 
•ского района Пензенской области, 
с ея  кукурузу после убор
ки озимой ржи на корм, получает 
зеленой массы с каждого гектара 

-этой площади по 180—:220 цент

неров. Таких же результатов до
билась и сельхозартель «Искра» 
Волковыского района, Гроднен
ской области.

Высокие урожаи в повторных, 
то есть пожнивных, посевах мо
гут давать и другие культуры. 
Совхоз «Венцы Заря», Гульке, 
вичского района, Краснодарского 
края, посеяв гречиху после уборки 
озимого ячменя, собрал с этого по
ля по 20 центнеров зерна с гектара. 
Хорошие сборы дает гречиха в 
пожнивных посевах во вторую 
декаду июля в Одесской области, 
в южных и центральных райо
нах Молдавии.

В ряде районов страны очень 
выгодно саж ать  по рано убран
ным зерновым и кормовым куль
турам картофель. Часто он при
носит урожаи более высокие, чем 
при весенних посадках. Сошлемся, 
на многолетние данные Института 
земледелия и животноводства з а 
падных районов УССР. Здесь раз
ные сорта картофеля дали уро
ж ай: при весенней посадке — от
176 до 320 центнеров с гектара; 
те ж е сорта при повторной посад- 
де после культур, выращенных на 
зеленый корм, силос или сено, — 
от 220 до 460 центнеров.

Во многих областях европейской 
части СССР удачными бывают по
вторные посевы вики, пелюшки, 
гороха, бобов, люпина. Они дают 
хорошие урожаи зеленой массы, 
а в районах с большим количест
вом тепла такж е и зерна.

В аж ная особенность пожнивных 
культур заключается в том, что 
их урожаи на два — четыре про
цента богаче белком по сравне
нию с урожаем весенних , посевов 
тех ж е . растений.

Дополнительная обработка поч-' 
вы при возделывании пожнивных 
посевов способствует очищению 
полей от сорняков. Эти посевы до. 
полнительно обогащают почву 
корневыми остатками, что способ
ствует повышению урожайности 
посевов следующего года. •

Коротко об агротехнике пожнив
ных посевов. Одно из главных 
требований—это незамедлительная 
обработка почвы и быстрый посев 
той или иной культуры после ос
вобождения поля от урож ая пред
шественника. При нормальном 
увлажнении почвы вспашка ее 
производится на глубину 16— 18 
сантиметров. Если ж е влажность 
почвы недостаточна, лучше огра
ничиться лущением ее на глубину 
10— 12 сантиметров многолемеш
ными лущильниками без отвалов. 
Одновременно со вспашкой или 
лущением почву боронуют и при
катывают.

Нормы высева семян при пож 
нивном посеве обычно увеличива
ются на 20—25 процентов по 
сравнению с весенними. Глубина 
заделки семян, допускаемая при 
весенних посевах, такж е увеличи
вается. Надо следить за тем, что
бы семена были заделаны во 
влажную почву. Выращивание 
двух урожаев требует дополни
тельного внесения в почву необхо
димых удобрений.

Пожнивные посевы представля.

ют собой значительный резерв 
увеличения производства зерна, 
кормов, овощей и других продук
тов сельского хозяйства. Труже
никам колхозов и совхозов следу
ет уделить этому важному делу 
больше внимания. Прибавка к 
урожаю  сельскохозяйственных 
культур позволит еще быстрее 
развивать все отрасли колхозного 
и совхозного производства.

Г. СОЛОВЬЕВ.
Кандидат сельскохозяйственных

наук.

на это, свиноводство в артели не 
играет существенной роли. В ны
нешнем году колхоз продал го
сударству менее четырех тонн 
свинины.

Даже скромные планы — про
дать государству 11 тонн свинины 
и вырастить 208 свиней — едва 
ли выполнятся. Ведь сейчас на 
откорме, вернее, на доращивании, 
находится всего лишь 60 живот
ных.

— Неважно дела у нас идут,— 
говорит свинарка • Мария Алексе
евна Новикова,— с каждым годом 
все хуже. В прошлом году было 
«на доращивании» в это время 
сто животных, а теперь—только 
60.

Вместо того, чтобы развивать 
свиноводство — наивыгоднейшую 
отрасль животноводства, в колхо
зе его свертывают.

Почему же так? Нужно прямо 
сказать, что правление артели 
мало интересуется свинофермой. 
Она осталась вне поля зрения. А 
от этого и все беды.

Второй год строится помещение 
для свиноматок, а конца сртои-

За обилие кормов
Первый вклад в создание 

прочной кормовой базы для об
щественного животноводства 
сделали угольновские колхоз
ники. Напряженная пора на
чалась с обработки участнов 
пропашных культур. Механи
заторы Василий Григорьевич 
Корнилов и Сергей Григорьевич 
Штурцев очистили от сорняков 
2 5  гектаров кукурузы  и 5  ге к
таров сахарной и кормовой 
свеклы. Сейчас приятно по
смотреть на плантации: про
пашные культуры буйно по
шли в рост.

Сразу же механизаторы и 
полеводы переключились на 
заготовку сочного корма из 
разнотравья. За несколько 
Пней ударной работы было за
силосовано 1 2 0  тонн зеленой 
массы. Следует заметить, если 
бы угольновцы позаботились 
о внедрении наземного спосо
ба силосования, успехи были 
бы гораздо выше.

После некоторого затишья

оживление на лугах вспыхнет 
вновь. Во всю ширь развернет
ся сенокос. К этой работе под
готовлена вся имеющаяся в ар
тели техника: две тракторные 
косилки, десять конных граб
лей. Кроме того, почти из 
каждого колхозного двора вый
дут косари.

Организации сенокоса было 
посвящено в колхозе заседание 
правления, которое состоялось 
9 июля. Колхозники, участву
ющие на работе в лугах, кро
ме трудодней, получат по 10  
процентов сена из заготовлен
ного количества в порядке до
полнительной оплаты. В лугах 
будет организовано обществен
ное питание. По опыту прош
лых лет сенокос в Угольнов- 
ской артели пройдет дружно. 
Вдоволь заготовив кормов для 
молочнотоварных ферм, члены 
артели обеспечат высокие по
казатели в работе доярок в 
стойловый период.

В. Л ЕВИ Н.

НА ПОНОСЕ
Сборы были недолгими. 

Грабли отремонтированы зара
нее, отбиты косы, заготовлены 
продукты. Почти сто рабочих 
отделения выехали на луга в 
пойму реки Теши.

В первые же дни работы 
было скошено 120 гектаров 
лугов и поставлено 40 стогов 
сена. Все рабочие трудятся 
добросовестно, они знают, что 
сейчас обеспечивается сытая 
зимовка скоту.

Но, пожалуй, лучшими мож
но назвать рабочих звена Кли
мовой из степуринской брига
ды и Красильникова из рогов- 
ской бригады. Здесь очень уме
ло используют солнечную по
году; и скошенную траву быст
ро сушат и стогуют.

Хотя и далеко луга, за 20 
километров, люди не оказались

оторванными от общественной 
жизни. Сюда доставляются га
зеты, письма, проводятся лек
ции, беседы.

Несмотря на то, что основ
ная часть рабочих отделения 
уехала в луга, полным ходом 
идет силосование дикорастущих 
трав. Здесь работают животно
воды под руководством брига
дира животноводов Нины Ав
дошиной.

Показывает всем пример 
трудолюбия тракторист Алек
сей Теремухин. Он задолго до 
начала работ готовит машину 
и работает без простоев. За 
несколько дней в Роговском от
делении совхоза «Кулебак
ский» заложено 150 тонн си
лоса.

В. ШМАКОВ,
управляющий отделением.

тельства пока не видно, Сначала 
не было леса, теперь лес имеется, 
нет плотников. А проще говоря, 
серьезно об окончанци строитель
ства правление колхоза не думало.

— Помещение очень нужно, 
так как старое пришло в вет
хость, холодное. Немало поросят 
погибло в прошлую зиму от хо
лода. Да ' и  многие из тех, что 
выжили, оказались больными. 
Кормим их, а проку нет, расска
зывают свинарки. Не растут.

Плохо налажен в артели учет 
случек и опорос°в. Не случайно 
только сейчас начались массовые 
опоросы на ферме. Ранних же по
росят мало. Все это и привело к 
тому, что сократилось поголовье 
свиней.

Руководители артели оправды
вают слабость свиноводства отсут
ствием прочной кормовой базы. 
Но вот настала летняя пора. В 
большинстве артелей свиней вы
гоняют на пастбища, на дешевый 
подножный корм. В некоторых хо
зяйствах свиньи находятся в лет
них лагерях. А вот в Спае-Сед- 
ченском колхозе они стоят во 
дворе. Правление «подобрало» 
пастуха Василия Ивановича Коро
вина. За сезон ему решило на
числить 800 трудодней. Но он 
только числится пастухом, полу
чает деньги, но не работает. Об 
этом знают руководители колхоза, 
но скромно помалкивают.

Е. КУЗНЕЦОВ.

ш ш

Воронежская область. Трак
торист конезавода № 10 Ли- 
скинского производственного 
управления молодой коммунист 
Николай Колимбет возделыва
ет в этом году сахарную свек- / 
лу на 80 гектарах по методу i 

\  кубанского механиза т о р а
В. Светличного. Передовой ме
ханизатор вдвоем с напарни
ком своевременно провел ве
сенние работы, организовал 
образцовый уход за посевами.

В прошлом году Н. Колим
бет получил по 371 центнеру 
корнеплодов в среднем с гек
тара. В этом году механизато
ры решили закрепить достиг
нутые успехи.

Н. Колимбет принимал уча
стие во Всесоюзном совеща
нии передовиков движения за 
коммунистический труд, полу
чил в Москве награду—медаль 
«За трудовую доблесть».

На снимке: Н. Колимбет. 
Фото И. М атвеева. ' i

:слФотохроника ТАСС.
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НОВЫЙ ОТРЯД 
„СЕРЖАНТОВ ИНДУСТРИИ

Выксунский металлургический 
техникум — одна из старейших 
кузниц кадров в Горьковской об
ласти, готовящая командиров 
промышленного производства. 
Техников с дипломами нашего 
учебного заведения можно встре
тить не только на предприятиях 
области, но и далеко за ее преде
лами. И где бы они ни были, — 
всегда и везде выпускники техни
кума дорожат честью учебного за
ведения, оправдывают высокое 
звание командиров производства.

«Сержант идустрии!» Так об
разно называют специалистов 
промышленности . с дипломами 
техников. Новый отряд техников 
пополнил недавно командный со
став предприятий. Выксунский 
техникум произвел 31-й выпуск 
дневного отделения. Недавно еще 
116 «сержантов индустрии», да- 
щитили дипломы. Одни из них 
решили пойти учиться дальше, 
другие вольются в трудовую се
мью предприятий страны.

С отличием закончили учебное 
заведение выпускники дневного 
отделения Б. Баринов, В. Галят- 
кин, Ю. Парунов, 3. Паршина, 
Л. Леонтьева, С. Алексеев.

Техники—прокатчики, литейщи

ки и теплотехники нынешнего вы
пуска едут на Горьковский авто
завод, на завод «Двигатель рево
люции», на предприятия Новоси
бирска, Омска, Куйбышева, Улья
новска, Чебоксар, Казани, Челя
бинска, Златоуста и Минска.

Наряду с выпускниками днев
ного отделения в этом году более 
30 человек закончили вечернее от
деление техникума. Они успешно 
сочетали работу с учебой. Произ
водственная практика и теория у 
них —. в дружбе. Это хорошо 
подтвердила защита дипломов. 
Некоторые выпускники-вечер
ники предложили очень ценные 
для производства проекты.

Работник завода ДРО Б. П. 
Якунин пр.едставил проект про
лета механического цеха по обра
ботке комплекта деталей для 
ленточного транспортера. Им раз
работана новая технология изго
товления деталей, отличающаяся 
от заводской, сконструирован по
луавтоматический станок для об
работки деталей.

Выпускник вечернего отделения 
работник этого. же завода Е. Е. 
Елисеев предложил дипломный 
проект пролета механического

Пусть ярче "Горят пионерские костры

Юные туристы в походе
Шестого июля 2 5  учащихся школы N° 7  отправились в 

длительное'туристское путешествие по реке Оке от при
стани Шиморское до города Касимова с заходом в устье ре
ки Мокши. Цель похода —  изучение природы родного края 
и создание здорового полезного отдыха учащимся.

В пути юные туристы ознакомятся с сельским хозяй
ством приокских колхозов, а в городах Елатьме и Касимове 
посетят музеи и промышленные предприятия. В режим к а ж 
дого дня похода включены физзарядка, трудовые навыки, 
массовые игры, культразвлечения, а также хозяйственные 
работы.

Организатором и руководителем туристского похода 
является один из родителей учащихся, сменный диспетчер 
металлургического завода Алексей Сергеевич Сидорцев. Он 
уже несколько раз ходил с ребятами в туристские походы. 
Алексей Сергеевич много проявляет заботы о здоровом от
дыхе юных туристов, всемерно стремится прививать им тру
довые навыки и воспитывать их в духе морального кодекса 
строителя коммунизма.

Длительный туристский поход, несомненно, составит 
для ребят большое удовольствие, расширит их кругозор. 
Красота пионерских костров, ночевок в палатках, проведе
ние массовых игр и прогулок по лесам и лугам припиской 
поймы —  все это явится большим удовольствием для юных 
туристов, но всему этому они относятся с повышенным ин
тересом,

Вот почему ребята выражают сердечную благодарность 
.завкому металлургического завода и городскому совету 
ДОСААФ, оказавшим помощь в организации туристского 
похода —  этого важного мероприятия в деле трудового вос
питания и укрепления здоровья детей.

Н. ТЕБЕНИХИН.

цеха для изготовления некоторых 
деталей дробильной машины.

Государственная выпускная ко
миссия признала эти и некоторые 
другие проекты ценными, достой
ными вцедрения на предприятиях.

Хорошими признаны дипломные 
проекты выпускников-вечерников 
А. И. Седова и В. Д. Чуркина с 
завода ДРО и других.

Итоги защиты дипломных про
ектов говорят о том, что новый 
отряд «сержантов индустрии», по
кинувший стены учебного заве
дения, технически грамотен. И 
можно надеяться, что он с честью 
оправдает высокое звание совет
ских техников.

М. зонов.

Кто виноват?
С каждым годом ширится посе

лок Шиморское, растет и благо
состояние его жителей. Рабочие и 
служащие наряду с другими цен
ными вещами покупают моторолле
ры, мотоциклы. Движение на ули
цах стало оживленней, что на
лагает На водителей общественно
го и личного транспорта обязан
ность— быть особенно осторожны
ми.

Но что получается на деле. 
Выйдите на какую-нибудь улицу 
поселка, и вы увидите, как мно
гие шоферы и мотоциклисты нару
шают правила движения. Совсем 
недавно В. И. Николаев, работаю
щий в заводе ДРО, умудрился на 
двухместном мотоцикле везти тро
их, причем ехал на большой ско
рости. Когда он был задержан, 
оказалось, что у него при себе 
нет водительских прав.

Грубо нарушил на днях прави
ла уличного движения водитель 
легковой автомашины Редькин. 
Будучи в нетрезвом состоянии, он 
сбил на дороге мальчика, который 
вскоре скончался.

Кто же виноват?. В первую 
очередь, конечно, водители. Такие' 
чрезвычайные происшествия слу
чаются еще и потому, что работ
ники госавтоинспекции недоста
точно строго ведут борьбу с 
шоферами-пьяницами и лихачами, 
слабо проводят профилактическую 
работу.

Чтобы на наших дорогах обес
печить полную безопасность дви
жения, государственные автоин
спекторы должны всегда и во 
всем опираться на обществен
ность. Работники ГАИ не могут 
уследить за всеми водителями, но 
когда за это возьмется широкий 
круг общественных инспекторов, 
путь лихачам будет закрыт.

П. Л ЕД ЕН ЕВ .

В СОЛНЕЧНЫ Й ДЕН Ь

Фото Н. Маликова.

• Третий Московский международный кинофестиваль.
Н а снимке: в К рем левском  Дворце съездов.

Ф ото В. Егорова и Е. К ассина. Ф отохроника ТАСС.

З А Р У Б Е Ж Н А Я  ХРОНИКА
Со стапелей государственной 

судоверфи в Варне в торжествен
ной обстановке спущено на воду 
морское судно «София» водоизме. 
щением 5000 тонн. Коллектив су
доверфи приступает к сооруже
нию для Болгарского морского 
флота судна водоизмещением в 
10000 тонн.

В Гватемале продолжается пре
следование демократических сил. 
Диктатор полковник Энрике-Пе- 
ральта-Асурдиа опубликовал по
становление, в соответствии с ко-

Выстрел на Калимантане
Действие широкоэкран н о г о 

фильма «Выстрел на Калиманта
не» происходит после второй ми
ровой войны. Это было время, ког
да к людям возвращ алась радость 
мирной жизни.

А в это время на Калимантане 
(или Борнео, как называли его 
голландские колонизаторы) пы. 
лал пожар войны. Горели дома и 
гибли люди. На индонезийские 
деревни сыпались бомбы: голланд
ские колонизаторы, некогда бе
жавшие и бросившие Калимантан 
на разграбление японским захват
чикам, теперь, после падения Япо
нии, вновь хотели возродить на 
острове колониальный режим. 
Народ Индонезии дружно взялся 
за  оружие и повел беспощадную 
борьбу за свою свободу. «Зе
леным адом» стал для колониза
торов остров Калимантан.

...Безмолвие и опустошение ца
рят в разбомбленной маленькой 
деревушке на сваях, через кото
рую пробирается фигура человека. 
Это капитан Битаг, чудом уцелев
ший в неравном бою. Он проби
рается на Яву, где его ждут 
друзья.

Прибыв на Яву, капитан Битаг 
получил от командования новое 
задание: с группой десантников он 
должен снова вернуться на Кали
мантан и подготовить там базу 
для будущей операции.

Десантникам не повезло. Во 
время приземления радист попал 
в болото и утонил рацию. Связь 
с Явой прервана. Как быть?

И капитан решился на дерзкий 
план: использовать для связи гол
ландскую радиостанцию.

Фильм «Выстрел на Калиманта
не» — первая совместная поста
новка чехословацких и индонезий
ских кинематографистов.
• Главную роль капитана Битага 
исполняет бывший партизан Бам- 
банг Херманто. Это не первая его 
роль в кино. Бамбанг Херманто 
получил награду Второго москов
ского ‘ международного кинофести
валя в 1961 году за  исполнение 
главной роли в фильме «Борцы 
за свободу».

торым под предлогом «охраны 
общественного порядка» без суда- 
и следствия может быть брошен в 
тюрьму любой гражданин страны.

Западно-германский кабинет 
принял законопроект о ратифика
ции соглашения между Англией, 
Францией, Ф РГ и рядом других 
западных стран, предусматриваю
щий строительство трехступенча
той ракеты для «исследовательских 
целей». Первая ступень ракеты бу
дет создана английскими специа
листами, вторую ступень сооружа
ют французы, а третью—специа
листы ФРГ.

Мексиканские власти арестовал» 
одного из главарей кубинских 
эмигрантов - контрреволюционеров 
Фернандо Мартин Иасет, он обви
няется в попытке потопить в порту 
Веракрус кубинское торговое суд
но. Всего по этому делу арестова-г 
но восемь кубинских эмигрантов. '

По данным Центрального ин
ститута статистики, за  первые 
5 месяцев нынешнего года стои
мость жизни в Италии возросла 
на 9,1 процента.

Агентство Ю ПИ передает ив 
Майями (штат Флорида), что лет
чик американских ВВС Роберто 
Рамос Мичелена эмигрировал на 
Кубу. Чтобы попасть на остров 
свободы, летчик использовал учеб
ный самолет «Т-34».

(ТАСС).

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Щукин Иван Иванович, прожи
вающий в г. Кулебаки, улица 
Л ьва Толстого, дом 5, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Щукиной Екатериной 
Ивановной, проживающей на стан , 
ции Кулебаки, общежитие.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Скопцов Петр Трофимович, 
проживающий в г. Кулебаки, ули
ца- Воровского, дом 33, кв. 4, воз
буж дает гражданское дело о рас
торжении брака с Скопцовой Та
марой Михайловной, проживаю
щей там  же.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Никитина Нина В асильевна, 
проживающая в г. Н иколаеве, 

1 улица Н.-Водопой, 14 линия, дом 
17, кв. 45, возбуж дает граж дан

с к о е  дело о расторжении брака с 
Никитиным Николаем Александ
ровичем, проживающим в  
пос. Озерный Выксунского района.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Л и ш и т е

Звонит е

НАШ  АДРЕС? г. Выкса, Горьковской об л асп ^  
Дом Советов, комната М  11.

НАШ И ТЕЛЕФ О НЫ : редактор — 2—66, а а в , 
редактора к  секретариат — 1—28, отделы сель, 
ско го хозяйства ж промыш ленности, бухгалтер 
рня — 8—43.
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