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НЕ М Е Д Л И Т Ь  С П О Д Б О Р О М  В А Л К О В !

Отчеты и выборы 
в парторганизациях
Ч ТО проделано за год, ка

кие неотложные задачи 
ставит жизнь на первый план, 
на что прежде всего должка 

* быть направлена энергия сель
ских тружеников? Эти вопросы 
сейчас являются предметом ши
рокого и делового обсуждения 
на проходящих в партийных ор
ганизациях отчетно - выборных 
собраниях коммунистов.

Бурно проходило собрание в 
партийной организации колхоза 
имени Кирова Выксунского рай
она, где коммунисты расставле
ны на решающих участках кол
хозного производства, правиль
но организуют дело, добиваются 
повышения трудовой активности 
членов артели, постоянно влияют 
на производство.

Деловой разговор состоялся и 
на партсобрании в Кулебакском 
отделении «Сельхозтехника». 
Коммунисты В. И. Рахманов и 
Ф. Г. Миронов справедливой кри
тике подвергли секретаря парт
бюро тов. А. М. Маковкина за 
отсутствие партийного контроля 

за ходом соревнования рабочих, 
за то, что слабо ведется борьба 
за укрепление трудовой дисцип
лины, не распространяется пере
довой опыт, не замечают лучших 
производственников.

Много существенных недостат
ков вскрыто на партийных со
браниях в совхозе «Выксунский», 
в колхозе «40 лет Октября» Воз
несенского района.

Отчеты и выборы в партийных 
организациях продолжаются. Но 
не везде они проходят по-дело
вому, на высоком уровне крити
ки и самокритики, до конца не 
вскрываются причины отставания 
и экономической слабости колхо
зов, а если и идет речь об этом, 
то вхолостую, без принятия ре
шительных мер к улучшению. В 
артели «40 лет Октября» Вык
сунского района на собрании 
коммунисты упрекали правление 
за нерадивое отношение к удо
брению полей. Однако навоз и 
до сих пор лежит возле ферм, 
кукуруза заросла сорняками.

Мало только говорить о не
достатках. Нужно принимать не
отложные меры к устранению 
недостатков, добиваться дейст
венности критических замечаний 
коммунистов. Только при этом 
условии партийное собрание при_ 
несет пользу.

Сейчас труженики села всту
пили в решающий этап борьбы 
за урожай. А вместе с тем

Под озимые
I

Тракторист Больше -Оку-
ловского колхоза Навашин
ского района Василий Шамшин 
приступил к подготовке почвы 
под посев озимых и на тракто
ре «ДТ-54» вспахал 30 гекта
ров. На всю площадь в ка
честве удобрения внесен навоз.

М. БОЧКОВ.

жатва развертывается мед
ленно, чувствуется неразворотли- 
вость хозяйственников. Мно
го недостатков в животноводстве. 
Планы но производству и прода
же молока и мяса выполняют
ся еще плохо. Запущенным уча
стком остается воспитание тру
жеников села, слабо поставлена 
массово-политическая работа с 
ними. Недооценивают партийные 
организации стенную печать, 
наглядную агитацию, мало ра
ботают с молодежью.

Все это должно стать пред
метом повседневной заботы сель
ских коммунистов, партийных 
бюро и секретарей парторгани
заций, находить широкое отра
жение в ходе отчетных собра
ний, которые должны стать шко
лой воспитания членов и канди
датов в члены КПСС, перелом
ным пунктом в улучшении всей 
организаторской и политической 
работы партийных организаций.

П лан перекрыт
Больше-Окуловекий колхоз Навашинского района при 

плане продажи государству 50 центнеров озимой ржи 
направил л а пункт «Заготзерно» J94 центнера из нового 
урожая, перевыполнив годовое задание более чем в три 
раза.

М. БАНДИН, 
председатель колхоза.

Передовикам—  
заслуженные награды

Ширится по призыву бахты- 
зинцев социалистическое сорев
нование на уборке урожая в 
совхозе «Кулебакский». 6 ав
густа подведены первые ито
ги и определены победители. 
Лучшим на уборке озимых при
знан механизатор Валтовского 
отделения В. Я. Медведев. Он 
за первые пять дней убрал 
рожь с площади 64 гектара, 
добился перевыполнения днев-

Х Л Е Б  П О Ш Е Л
Оставляя за собой шлейф пыли, из-за поворота вы

нырнула груженая автомашина. За ней вторая, третья... 
Это шоферы В. С. Куприянов, П. С. Лапшин и Д. И. 
Ефимов отправились в очередной рейс в пункт «Загот- 
зерно». Этим рейсом будет отправлена государству седь
мая тонна зерна.

В то ж е время на полях Серебрянского колхоза Куле- 
бакского района кипит напряженная работа. Тракторист 
П. В. Зуев и лафетчик А. М. Сухарев ведут косовицу 
хлебов. Н. СУХАРЕВ,

селькор.

ных норм более чем в два ра
за.

Передовому комбайнеру вру
чены переходящий вымпел и 
денежная премия. Отмечены
денежной премией также ком
байнер первого отделения А. Г. 
Фролов.

На 6 августа в совхозе ежа. 
то 357 гектаров озимых, горо
ха, ячменя. Одновременно с 
с уборкой коллектив совхоза 
продает хлеб государству. На 
хлебоприемные пункты ^отправ
лено 51,4 тонны ржи при плане 
120 тонн.

Коллектив совхоза решил 
выполнить годовой план про
дажи хлеба государству до 10 
августа.

Б. ШАРОВ,
секретарь парткома совхоза.

Э НЕ Р Г ИЧНЫЙ, всег
да за делами  — та

ким характеризуется ком
байнер Николай Матюков в 
колхозе ' «Пробуждение» 
Вознесенского района. Тща
тельно он готовился к убо
рочной страде, а теперь пол
ным ходом ведет косовицу и 
обмолот хлебов.

Работая на подборке 
валков, опытный комбайнер 
все делает для того, чтобы 
не допустить потерь зерна. 
12— 15 центнеров в среднем  
с каждого гектара намола
чивает комбайнер Николай  
Матюков.

На снимке: Я. Ф. Матю
ков .

Фото. И Минкова.

’ёЯ е/и й а ж

ВОЗЛЕ складских поме

колхоза «Заветы Ленина» Воз
несенского района на площад. 
ке, под навесом тесовой кры
ши, стоят две зерноочиститель
ные машины. Издалека слы
шен их равномерный шум. Ра
ботающие от электромоторов, 
мощные сортировки типа 
«УВ-10» в течение рабочего 
дня пропускают через свои 
многочисленные решета не 
один десяток тонн зерна.

Обмолот урожая в колхозе 
только начался, но работа 
идет здесь слаженно и органи
зованно. Сказывается хорошая 
и всесторонняя подготовка и 
механизаторов и всех колхозни. 
ков к встрече нового урожая. 
Комбайнеры и лафетчики, не
смотря на неустойчивую пого

ду, на полную мощность ис
пользуют уборочную технику— 
шесть комбайнов и три лафет
ных жатки.

Высокопроизводительно ра
ботают комбайнеры Николай 
Павлович Сундуков, выполня
ющий по полторы—две нормы

зерна, которого уже подвезли 
сюда более ста тонн. Отсюда 
же отборное зерно отправляет
ся на заготовительный пункт 
в счет выполнения обяза
тельств перед государством.

...На колхозном току рабо
тают две специально создан-

Н А  Т О К У
и Василий Иванович Полетаев, 
который при норме 8 га уби
рает по 12 и более гектаров в 
день. Не отстают от них ла
фетчики Трофим Григорьевич 
Мошнев и Василий Федорович 
Ленькин. Они укладывают в 
валки по 22—25 га ржи.

Из бункеров «степных ко
раблей» механизаторы то и де
ло выгружают намолоченное 
ими зерно, которое отправляет
ся к складам на зерноочисти
тельную площадку.

На площадке и в колхозных 
закромах с каждым часом рас. 
тут и увеличиваются вороха

ные бригады колхозниц из 24- 
человек. Общее руководство 
очисткой зерна возглавляет 
знающий свое дело колхозник 
—Егор Никитович Еженков. Не 
первый год он выполняет эту 
обязанность и хорошо знает, 
каким зерно должно хранить
ся в складах, чтобы не под
верглось порче. Машинами и 
моторами управляет опытный 
механизатор Илья Васильевич 
Уетимюп].

Весело и слаженно идет 
здесь работа. Не жалея сил, 
добросовестно трудятся на очи
стке зерна молодые колхозни

цы Н. И. Степанова, М. И. 
Миронова, Е. Ф. Аниськина и 
многие другие. Одни из них 
быстро и ловко орудуют ведра
ми, насыпая из вороха только 
что привезенное зерно в сор
тировку, другие насыпают очи
щенный хлеб в мешки и на
правляют их в склад на хране
ние кладовщику Григорию Пет
ровичу Гришунину. Это опыт
ный и требовательный храни
тель колхозного добра.

—Урожай ныне хороший, — 
с удовлетворением говорят бах- 
тызинские хлеборобы. — Его 
нужно убрать без потерь. Вот 
и стараемся...

С раннего утра и до поздне
го вечера не умолкают убо
рочные и зерноочистительные 
машины в колхозе. Высокопро
изводительный труд механиза
торов и колхозников — залог 
успешной уборки урожая.

А. КОЛУЗАНОВ.
С. Бахтызино.



ПАРТИЙНАЯ 
Ж ИЗНЬ

Идет лето — пора больших 
и напряженных работ на по
лях, в лугах, на фермах. На 
обширных луговых угодьях 
члены колхоза имени Ждано
ва завершают сенокос, метку 
стогов; три самоходных ком
байна вышли на озимые поля; 
более'200 жней ведут в брига
дах раздельную уборку хле
бов. Всюду люди, всюду труд. 
И агитатор, беседчик, чтец в 
эти дни были бы желанными 
гостями в любой из семи про
изводственных бригад хозяй
ства.

Партийная организация кол
хоза большая. В ее составе 51 
человек — лучшие колхозники, 
медработники, учителя, работ
ники сельсовета и т. д. Но, 
как это ни странно, голоса 
агитатора не слышно ни в од
ной бригаде. Массовая работа 
по развитию социалистическо
го соревнования между кол
хозниками, бригадами и фер
мами тоже не ведется. Колхоз
ники курихинской бригады, 
например, не знают начали ли 
жатву ржи в Преображенской 
бригаде, не говоря уже о те
кущих показателях работ.

— Доска почета? Доски по
казателей? — переспрашивает 
секретарь парторганизации тов. 
Круглов А. П. — Все недосуг 
как-то завести. Правда, была у 
нас на станции Куриха, около 
сельсовета, одна доска... А на
счет стенгазеты вы поговорите 
с М. И. Клочковой — она ее 
выпускает.

Около сельсовета, действи
тельно, стояла когда-то доска 
показателей, но к началу убо
рочных работ ее столбы под
гнили, и она упала... Никако
го следа стенгазеты или «бо
евого листка» в колхозе об
наружить не удалось.

— Нет, — говорит зав. клу_ 
бом Клочкова, — никто меня 
редактором стенгазеты не ут
верждал. Да и вообще вопро
сы массово-политической рабо
ты в период уборки урожая 
мы на партийном собрании не 
рассматривали.

Однако после долгих разду

Вручено знамя
У связистов Вознесенского 

района радостное событие—-им 
вручено переходящее Красное 
знамя областного управления 
связи и обкома профсоюза за хо
рошие показатели в работе по 
итогам II квартала текущего го
да. А показатели таковы: коллек. 
тив Вознесенской районной 
конторы связи выполнил квар
тальный план доходов на 105,7 
процента, перевыполнил план по 
«Союзпечати», план по приросту 
радиоточек, производительности 
труда, улучшил большинство ка
чественных показателей.

На собрании связистов района 
с приветствием к победителям 
областного соревнования высту
пил зам. начальника областного 
управления связи Н. М. Галак
тионов и вручил начальнику 
районной конторы связи В. И. 
Зотову переходящее знамя. 9

Т. КОСОБОКОВА.

Г Д Е  Ж Е  В Ы , 
А Г И Т А Т О Р Ы ?

мий она вытаскивает из-под 
груды старых газет и журна
лов фанерный макет стенной 
газеты, на котором стоит по
рядковый номер — первый. Но 
никто в колхозе не помнит ни- 
первого, ни последнего номера 
стенной газеты или «боевого 
листка».

Даже такая несложная фор
ма массово-политической ра
боты на уборке урожая, как 
громкая читка газет, в брига
дах не применяется. А газет 
выписывается достаточно: они 
идут и в правление колхоза, и 
в сельсовет, и в библиотеку, и 
в клуб. Здесь они и оседают, 
недойдя до к о л х о з н и к о в .  
Только один клуб получает 10 
названий центральных и ме
стных газет. И надо отдать 
должное культработнице: она
аккуратно подшивает непомя
тые и нечитанные номера, счи
тая, что этим вполне оправды
вает свою зарплату...

Вот подшивка межрайонной 
газеты «Новая жизнь». Доста
точно посмотреть на любой из 
ее номеров, как станет ясно, 
что никто, кроме почтальона и 
зав. клубом, в руках газету не 
держал. А ведь ей сейчас ме-
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Расстилают лен
Починковский колхоз

«Трудовик» Вознесенского  
района одним из первых в 
районе на всей площади по
севов в 20 гектаров убрал  
лен. Теперь лен околачква- 
ют и расстилают для лежки.

Колхозники активно рабо
тают на возделывании этой 
технической культуры.
П равление артели установи
ло прогрессивную оплату— 
за каждую сотку гектара 
вытеребленного, околочен
ного и разостланного льна 
выплачивается 5 килограм
мов зерна и 60 копеек день
гами.

А. КОЛУЗАНОВ.

сто или на газетной витрине, 
или в руках чтеца-агитатора.

Культработник Клочкова и 
сама не удосужилась побы
вать ни в поле, ни в лугах, не 
знает положения дел на фер
мах. Бездействует в эти горя
чие дни и сельская библиоте
ка: заведующая О. Дорофеева 
в отпуске.

В колхозе кое-кто с трудом 
вспоминает, что в апреле учи
тельница Сачковская прочита
ла лекцию о материально-тех
нической базе коммунизма, а 
фельдшер Шотина — беседу 
«Новое в лечении ангины». И 
с тех пор никаких бесед здесь 
никто не проводил. А столько 
больших событий произошло за 
это время в нашей стране!

Пройдите по улицам сел и 
деревень колхоза, и вы не 
увидете здесь ни одного 
лозунга, призыва к колхозни
кам по поводу уборочных ра
бот. Наглядная же агитация 
в правлении колхоза выраже
на небольшим плакатиком: «За 
что борется наш колхоз в 1962 
году». Но если кто-нибудь по
пытается уяснить, как борется 
хозяйство за эти показатели, 
кто идет впереди и кто отстал, 
то его ждет разочарование: 
об этом здесь не подумали.

Недооценка массово-полити
ческой работы, социалистиче
ского соревнования в период 
уборочных работ — большая 
ошибка коммунистов колхоза 
имени Жданова. И чем быстрее 
будут приняты меры к исправ
лению этой ошибки, тем лучше 
для общего дела.

А. КАПИТОНОВ.
Вознесенский район.

Т Т О Б Р А Я  слава идет о 
/  А  механизаторах Теп

ловского колхоза К улебак. 
ского района. Это дружный, 
трудоспособный коллектив. 
Но и среди лучших есть 
лучшие.

Вот тракторист Михаил 
Иванович Бударгин. Беспо
койный человек! Он первым

Ч У Д О-Б О Б Ы
Полуметровой стеной стоят в Угольновском колхозе 

Иавашинского района кормовые бобы. На всей площади 
посевы чистые от сорняков. Быстрому развитию растений 
способствуют хорошая заправка почвы и заботливый уход  
за растениями. Отсутствие изреженности всходов и рав
номерный рост служат предвестником высокого урожая  
бобов.

А. ДРОЗДОВ.

подготовил к весеннему се
ву свой «ДТ-54», активное 
участие принимал в полевых 
работах, уходе за посевами  
пропашных культур. А те
перь он вместе с другими  
механизаторами успешно 
ведет уборку урожая, вы
полняя сменные задания на 
150— 160 процентов.

Все работы тепловцы ве
дут комплексно: убирают
хлеба, стогуют солому, па
шут зябь, сеют озимые. И  
во всех этих работах впе
реди  — тракторист Б уд ар
гин.

На снимке: М. И. Б удар
гин.

Фото И. Минкова.

с и л ь н ы й  к о н в е й е р
Две трети всех работников мо

лочнотоварных ферм страны 
занято на самой трудоемкой 
операции—доении. Механиза
ция доения—одна из главных за
дач сегодняшнего дня. Она по
зволит нам не только облегчить 
труд животноводов, но и сделать 
его более производительным, по
лучать больше дешевого молока 
и масла.

Чтобы механизировать и об
легчить труд доярок, колхозы и 
совхозы Омской области намети
ли построить 378 доильных за
лов типа «елочка», из них 230 
строят шефы—промышленные 
предприятия и строительные ор_ 
ганизации Омска. Десятки и 
сотни из них уже работают. В 
Колосовском и Кормиловском 
районах все поголовье коров 
переведено на электродоение. За_ 
канчивают перевод на электро
доение Исилькульский и Любин_ 
ский районы.

Но «елочка» не единственное 
средство механизации ферм. 
Прииртышские животноводы 
внедряют так называемое кон
вейерное доение. Это в сущности 
тоже «елочка», но производитель
ность конвейера превосходит 
все существующие виды доиль_

ных установок. Работать на нем 
гораздо удобнее и легче. Если 
на «елочке» один человек вы_ 
даивает за час 30—40 коров, то 
на конвейере три человека за то 
же время обслуживают до трех
сот голов. Главное же достоин
ство конвейера состоит в том, что 
он позволяет автоматизировать 
все процессы дойки вплоть до 
надевания стаканчиков.

Первый доильный конвейер в 
Прииртышье построил Красно
полянский совхоз. В его соору
жении участвовал сам кон
структор инженер И. И. Теслен- 
ко. В канун третьего года семи
летки конвейер начал работать.

В совхоз часто приезжают де
легации животноводов. А посмот
реть здесь есть на что, есть че
му поучиться. Вот огромный ци_ 
линднический зал. У его стен — 
кольцевой помост, напоминаю
щий карусель. На нем шестнад
цать доильных станков. Пол за
стлан метлахской плиткой, нике_ 
лем блестят аппараты. В коров
никах нет ни автопоилок, ни 
подвесных дорог. Скот поится из 
чугунных колод с электрическим 
подогревом, навоз убирается 
бульдозером.

Недавно мне пришлюсь побы

вать в Краснополянском совхозе. 
Бригадир дойного гурта Николай 
Титович Лысов рассказывал:

—Два года я работал на 
«елочке», а сейчас на конвейере, 
который называют также «кару
селью». Что можно сказать? 
«Елочка» —дело хорошее, но 
доильный конвейер—это новый 
шаг вперед. Работать на нем ку
да легче. Идешь в доильный зал, 
как на завод. У нас в гурте три
ста коров, и мы их выдаиваем за 
полтора часа. Используется кон
вейер какие-нибудь три часа в 
день. Заняты мы бываем на ра
боте семь часов. Доярки_опера_ 
торы зарабатывают по 80 — 90 
рублей в месяц. Доильный кон
вейер стал мечтой тысяч доярок 
Прииртышья, многих руководи, 
телей колхозов и совхозов.

Второй доильный конвейер по_ 
явился в совхозе «Красный Ок
тябрь». Строил его механик-са- 
моучка Иван Михайлович Лен
ский. Обошелся он хозяйству в 
восемь тысяч рублей. Если крас
нополянский конвейер, построен, 
ный Тесленко, работает от трех 
приводов, то у Ленского — от 
одного. Совхозный механик сде-сде 

а, ]л ал упрощенный слив молока, п 
ему не потребовались нержавею

щие трубы. Теперь Тесленко по
заимствовал у него эти новше
ства.

На конвейере Ленского рабо
тает четыре человека: один опе
ратор и три доярки. Обслужива
ют они 270 коров. Круг соверша
ет полный оборот за восемь ми
нут. Если попадет корова, кото
рая не успеет выдаиваться, ее 
пускают на второй круг.

Механик рассказывает, что его 
установка может обслуживать 
пятьсот коров. На шестом отде
лении под его руководством со
оружается вторая доильная «ка
русель». С ее пуском восемь че
ловек могут доить тысячу коров. 
Это высвободит много людей для 
других работ.

Месяц назад начал работать 
конвейер в целинном совхозе 
«Цветочный». Здесь тоже внесе
но много нового, интересного. 
На таком же цилиндрическом 
круге, что и в Красной Поляне, 
размещено не шестнадцать, а. 
двадцать четыре стойла. Постав, 
лены они уступом, в «елочку». 
Производительность за счет это
го возрастает в полтора раза. За 
час новая установка может про. 
пускать до 240 коров и обслужи
вать до 700 голов в день. Управ, 
ляющий отделением В. М. Дани
лов рассказывает:

—Гурт, который тут доится, 
насчитывает двести коров. Рань, 
ше у нас было занято пятнад-



В ТЕСНОМ

Секретаря партбюро первого' 
трубного цеха Выксунского 
металлургического завода
Александра Николаевича Со
рокина трудно найти в цехе. 
Он не сидит на одном месте. 
Часто его можно видеть то у 
прокатного стана, то возле сек_ 
ций обрезных станков. Но ча
ще всего партийный организа
тор трубопрокатчиков бывает 
в механической мастерской, 
там, где частенько идут рабо
ты по выполнению различных 
заказов подшефного колхоза 
имени Жданова.

Вот и сегодня А. Н. Соро
кин решил проверить, что де
лается по подборе инструмента 
для колхозной механической 
мастерской. В блокноте секре
таря, где записаны пункты 
обязательств по шефской по
мощи труженикам артели име
ни Жданова, мелькают лако
ничные пометки—«сделано». И 
хотя колхозники еще не по

дстроили помещения для мас
терской, а в цехе уже думают, 
как ее оборудовать, какой ин- 

-струмент будет нужен колхоз
ным механизаторам. Нужды 
тружеников села стоят на пер
вом плане у всех коммунистов, 
цеховых активистов.

...Мы сидим в кабинете пар
тийного секретаря. Александр 
Николаевич, устало откинув
шись на стул, неторопливо рас
сказывает:

—Нельзя сказать, что мы 
-очень хорошо помогаем своим 
подшефным, но по крайней ме-

КОНТАКТЕ
ре все их просьбы выполняем.

Силами цеховых слесарей в 
артели смонтированы два при
способления, так называемые 
пены, для перевозки торфа, на
воза и других грузов. Отремон
тирована тракторная тележка. 
К началу сева изготовлены ле
меха, отвалы, выделен кузнеч
ный инструмент.

Цеховые представители — 
частые гости в колхозе. Свои 
поездки в артель коммунисты 
совершают не только для того, 
чтобы выяснить тот или иной 
производственный вопрос, но и 
для того, чтобы нести в массы 
колхозников политику партии. 
Большую работу проделал в 
прошлом году по мобилизации 
усилий колхозников на реше
ние конкретных задач сельско
хозяйственного производства 
политорганизатор коммунист 
т. Анастасиев. С лекциями и 
докладами не раз побывали в 
колхозе заместитель начальни
ка цеха т. Большев, председа
тель цехкома профсоюза т. 
Тюрихов, мастер по оборудо
ванию т. Снопков и другие.

Сейчас коллектив первого 
трубного цеха стоит на трудо
вой вахте семилетки. Изо дня 
в день на участках вскрывают
ся все новые и новые резервы. 
Ведь продукция коллектива 
идет и на нужды сельского хо
зяйства. Вместе с тем в цехе 
идет успешная работа по изго
товлению узлов доильного ап
парата «елочка».

Н. КОРШУНОВ.

Практика молодых механизаторов
Четверо молодых механи

заторов колхоза «Красный 
луч» Вознесенского района 
— Зимин В. П., Мелехин 
А. С., Егоров И. И. и Син- 
дюков В. И. — обучаются в 
г. Ардатове на годичных 
курсах механизаторов ши
рокого профиля.

В июле и августе текущего 
года курсанты проходят вто
рую практику в родном 
колхозе. Умелые, неутоми

мые руки механизаторов 
пришлись очень кстати в дни 
уборочных работ в колхозе. 
Они под руководством опыт
ных механизаторов Дивеева 
И. С. и Егорова Ф. Д. ре
монтировали дизельные ком
байны, лафетную жатку, 
тракторы, переоборудовали 
бобовую жатку для уборки 
зерновых.

А. ТИМОФЕЕВ.

дать доярок, сейчас всего четыре. 
И загружены они не полностью.

Секретарь парткома совхоза 
Павел Иосифович Треххлебный 
говорит, что хозяйство уже име
ет девятьсот коров. В ближайшее 
время поголовье достигнет трех 
тысяч. Если доить коров вруч
ную, то, по скромным подсчетам, 
потребуется двести пятьдесят 
доярок. А где их взять? Вот по
чему строительству конвейеров 
у нас уделяется такое большое 
внимание.

В омских колхозах и совхозах 
сейчас сооружается двадцать за
лов конвейерного типа. В строи
тельстве их проявляется много 
инициативы и изобретательности. 
Работники совхоза «Нива» сде
лали конвейер своими силами. 
Для этого они использовали хо
довые части трактора, сами вы
гнули рельсы, смонтировали 
Круглую доильную площадку, 
установили на ней шестнадцать 
стойл. За час тут доится сто 
тридцать коров. В Камышлов- 

•ском совхозе сразу воздвигается 
три конвейера.

Конструкторы Сибирского 
научно-исследовательского ин
ститута создали передвижной 
доильный конвейер, обслужива
ющий сто коров в час. Этот ме
таллический кольцевой конвей
ер, диаметром не более шести 
метров, смонтировали на оси 
обыкновенной пары автомобиль

ных колес. Мелкими ажурными 
перегородками он разделен на 
одиннадцать стойл, оборудован
ных кормушками, кронштейна
ми для подвески доильных 
стаканов. Внутри—бак для слива 
молока, сверху— брезентовый 
тент для защиты доярок от дож
дя и солнца. Вес агрегата—две 
с половиной тонны. Работает он 
на тракторе «Беларусь», им же 
создается вакуум. Агрегат рас
считан для обслуживания 300 
коров.

На заводах Омска изготовлено 
два опытных образца доильных 
агрегатов. Прошлым летом мне 
довелось наблюдать их работу в 
Октябрьском совхозе. Первый из 
них обслуживал 240 коров, вто
рой—176. Каждый пропускал за 
час 80—90 животных.

Молодая доярка Нина Ждано
ва рассказывала:

—Странное дело: корова не 
дается доить руками, а на конвей
ер идет сама. Да и мы привыкли 
к машинам. Это то, что нам надо.

Конструкторы продолжают ра
ботать над усовершенствованием 
передвижного доильного конвей
ера. Сделаны чертежи для изго
товления первой партии. Расход 
металла доведен до минимума. 
Животноводы ждут скорейшего 
поступления их на пастбища, на 
молочные фермы, 

г. Омск.
И. ЛУКИН.

Старательная доярка
Е ЩЕ в прошлом году надои у коров 

Татьяны Васильевны Кукуш киной бы

ли ниже, чем у  ее подруг. Она тогда в Ефа- 
новском колхозе Навашинского района за 
нимала 12 место среди доярок.

Прошло немного времени, и положение 
изменилось. Заботливый уход за животными , 
и старания помогли ей выйти на первое 
место в артели.

В группе Татьяны Васильевны 10 коров. 
С начала года в среднем на корову надоено 
около 1200 литров молока. Это, конечно, не- ( 
много по сравнению с передовыми хозяйст
вами, но в условиях Ефанова для получения 
такого надоя пришлось затратить много 1 
труда.

На снимке: доярка Т. В. Кукушкина.

Фото И. МИНКОВА.

М аш инам и  и  вр уч ную
Погода стоит капризная. Но несмотря на это, тру

женики сельхозартели имени Карла Маркса Выксунско 
го района продолжают успешно вести жатву. Из 170 
гектаров озимой ржи в хозяйстве подвалено в валкц 
100 гектаров.

Хорошо работают на косовице хлебов машинист ла
фетной жатки С. И. Аккуратнов и тракторист А. П. К об
лов. По примеру механизаторов Бахтызинского колхоза 
Вознесенскогб района они все делают для того, чтобы 
машины, управляемые ими, не простаивали.

Урожай ожидается вдвое выше прошлогоднего.
Колхозники артели вручную убирают горох. Его 

уж е скошено 33 гектара. Горох обмолочен с площади 15 
- гектаров. С одного гектара в среднем будет не менее 10 

центнеров гороха.
- Н. НИКОЛАЕВ.

Славно поработали
Й колхозе «Красное знамя» 

Вознесенского района 613 гекта
ров лугов. Благодаря упорному 
ТРУДУ членов артели, сенокос 
закончен. Все луга скошены, и 
сено застоговано.

Правление колхоза хорошо со. 
ставило план сенокоса, умело 
расставило людей. А это позво
лило быстро и организованно 
провести все работы на заготов
ке кормов.

И хотя погода ныне дождли
вая, но это не помешало колхоз
никам дружно косить траву, 
умело использовать солнечную 
погоду для ее сушки.

Животноводство артели обес
печено грубыми кормами. Слав* 
но поработали колхозники.

В. ДРОЗДОВ, 
селькор.

У абашевских свиноводов
ОКОЛО дворов абашев- 

ской свинофермы кол
хоза «Красный луч» стоят три 
грузовые автомашины ГАЗ-51. 
Женщины в черных халатах и 
резиновых сапогах помогают 
грузчикам загонять по проло-. 
жемным сходням в кузова ав
томашин упитанных свиней. 
Сегодня очередная сдача от- 
кормодников государству.

Погрузкой командует сухо
щавый цодвижной мужчина в 
клетчатой рубашке — заведую
щий свинофермой Дятлов В. М.

— Это уже вторая партия 
свиней, — говорит он, — кото
рую мы отправляем в этом 
году на продажу государству. 
—Первый раз мы отвезли 138 
откормочников общим весом 
3.600 килограммов. А сейчас 
сдаем еще 37 голов, причем 
вес каждой головы 78—80 ки
лограммов. Это результаты 
труда наших свинарок, — и он 
показывает в сторону женщин.

И действительно, только бла
годаря самоотверженному тру
ду таких вот животноводок, 
колхоз более чем. на 50 про
центов выполнил годовой план 
продажи мяса государству. 
Сюда входит 12, 7 тонны свини
ны, или более половины всего 
отправленного на пункт «За- 
готскототкорм» мяса. А это 
значит, что хозяйство в теку
щем году имеет реальную воз

можность по откорму и про
даже скота государству пе
рейти со второго места на пер
вое в Вознесенском районе.

И, как правило, люди боль
шого, полезного для общества 
труда всегда оказываются 
очень скромными. Они не лю
бят рассказывать о себе. Мно
го лет работает в животновод
стве Шилкина Ф. Н. Сейчас 
она выращивает 120 свиней. В 
ее группе 10 основных свино
маток и 19 разовых. Заботливо 
наблюдает она за каждой сви
номаткой и, несмотря на до
вольно трудные условия содер
жания, почти не допускает па
дежа молодняка.

С 1941 года трудится на сви. 
ноферме Ермакова М. П. В 
ее группе не меньше животных, 
чем у подруги. Большой опыт 
и неустанная забота позволя
ют свинарке полностью сохра
нять поросят до двухмесячно
го возраста и передавать их в 
группу откормочников.

В конном дворе, переобору
дованном под свинарник, до 
самого последнего времени за
ботливо выхаживала 40 голов 
откормочников Шилкина А. А. 
Большая часть свиней, отправ
ленных сегодня государству, — 
это ее питомцы. Правда, в это 
число вошло несколько выбра
кованных, малопродуктивных 
основных свиноматок, заменен
ных разовыми.

Много можно рассказывать а 
честном труде’ этих и других 
свиноводов фермы. Но нельзя 
обойти молчанием и то, что 
правление колхоза не всегда 
охотно и своевременно откли
кается на нужды свинофермы. 
Большую часть работы по ухо
ду за животными женщины вы
полняют вручную. Даже под
весная дорога для раздачи кор
ма не оборудована, хотя все 
возможности для этого есть.

Помещения свинофермы об
ветшали, давно требуют ре
монта. На одном из дворов 
подгнившие полы осели и нуж
даются в замене. Весной и 
осенью их заливает грязь и на
возная жижа, скопляющаяся 
под полом. Почти все крыши 
подтекают. Особенно трудно 
работать свинарке в помеще
нии для откормочников, £де 
солому с крыши в ряде мест 
сорвали ветры, а ведь почти " 
каждый день идут дожди...

Не один раз с болью в ду
ше требовали свиноводки у 
правления колхоза необходи
мого ремонта. Но пока безре
зультатно. А прислушаться к 
их законным требованиям ру
ководству колхоза давно пора* 

И. НОВИКОВ.

з п о в а  я 
с т р  ж и з н ь

8 августа 1962 г.



К 150-летию * 
Отечественной 
войны 1812 г. Врач, библиотекарь 

слуга народа

Село Тарутино (К алуж 
ская область) сыграло выда
ющуюся роль в Отечествен
ной войне 1812 года. Сюда 
М. И. Кутузов отвел русские 
войска из Москвы, надежно 
перекрыв наполеоновской 

армии дорогу на юг. В тече
ние трех недель стояли на 
обширных тарутинских по
лях русские войска, готовясь 
к контрнаступлению.

На месте сохранившихся 
укреплений 1812 года кре
стьянами села Тарутино в 
1834 году был воздвигнут 
монументальный памятник.

В дни подготовки к 150- 
летнему юбилею Отечест
венной войны 1812 вода ты
сячи экскурсантов со всех 
концов Советского Союза по
сещают Тарутино.

На снимке: у памятника
1812 года. 

Фото О. Кузьмина. 

Фотохроника ТАСС.

В поселке Шиморское 
Выксунского района, что 
раскинулся на берегу Оки, 
а также в близлежащих се
лах и деревнях хорошо из
вестно имя-врача линейной 
больницы водников Татья
ны Павловны Рытви некой. 
Чуткий, отзывчивый спе
циалист, человек высокой 
культуры, Татьяна Павловна 
большой книголюб. В ее до_ 
машней библиотеке большой 
выбор произведений русских 
и зарубежных классиков.

Татьяна Павловна не 
только сама любит кшда, 

'но страстно прививает лю
бовь к чтению широким 
массам. В свободное от ра
боты время Т. П. Рытвин- 
скую всегда можно встре

тить в больничной библио
теке. Она — внештатный 
библиотекарь. В числе по
стоянных читателей — боль
ные, медицинские работни
ки, члены их семей.

— Татьяна Павловна! 
Подберите почитать что-ни
будь интересное, — часто 
можно слышать просьбы чи
тателей.

И Т. П. Рытвинская обя
зательно выберет нужную и 
хорошую книгу. Она уже 
изучила вкусы своих або
нентов и для каждого посе
тителя у ней найдется совет, 
что нужно обязательно про
читать. Так рядовой врач- 
книголюб делает полезное, 
нужное дело.

— Наша Татьяна Павлов
на, наш библиотекарь, — 
так любовно называет мно
гие врача, общественника, 
депутата районного Совета

□

Все новое—в производство
Вдумайся, дорогой читатель, в 

такие цифры: себестоимость
центнера молока составила 7 
рублей 24 копейки, а мяса круп, 
ного рогатого скота (в живом 
весе) — 37 рублей 30 копеек. 
Показатель неплохой. Его до
бился колхоз «Серп и молот» 
Мечетлинского района Башкир
ской АССР. Каким путем? В 
результате внедрения нового ти
па кормления скота.

О том, как организовано корм
ление скота в колхозе, рассказы
вают председатель правления 
т. Крючков и старший научный 
сотрудник Башкирского научно- 
исследовательского института 
сельского хозяйства т. Измайлов 
в статье «Круглогодовое корм
ление скота силосом», опублико. 
ванной в N° 7 журнала «Колхоз
ное производство».

В этом колхозе открыта широ_ 
кая дорога кукурузе, кормовым 
бобам и сахарной свекле—куль
турам, которые дают наибольшее 
количество кормовых единиц и 
переваримого протеина с каж 
дого гектара. Артель окончатель
но перешла на кукурузный тип 
кормления скота. Животные 
круглый год получают доброка
чественный, хорошо поедаемый 
силос.

Кукурузный силос в колхозе 
скармливали в больших объемах 
не только крупному рогатому 
скоту, но и всем остальным жи
вотным и птице.

Свиньям дается вволю комби_ 
нированный силос (кукуруза, 
сахарная свекла и зерновые от
ходы—по 30 процентов, гороховая 
солома — 10 процентов). Взрос
лым свиньям дается примерно 
8—10 килограммов, а молодня
ку—4—5 килограммов в сутки.

Силос стал одним из основных 
кормов для овец. В зимнем ра
ционе овец он по питательности 
занимает более 50 процентов. 
Использование силоса в корм 
овцам исключительно благопри
ятно отражается на их шерст
ной и мясной продуктивности.

Высокопитательный комбини
рованный силос хорошо поедают 
и куры не только зимой, но и 
летом. Использование силоса в 
качестве сочного корма в раци
оне кур резко подняло их яйце
носкость, которая увеличилась 
за один год на 52 яйца и достиг, 
л а в 1961 году 147 штук. Себе
стоимость тысячи яиц снизилась 
на 41,8 процента.

В этом (июльском) номере 
журнала много других статей, 
которые, несомненно, представ.

ляют большой интерес. Из них 
можно многое узнать о примене
нии технически обоснованных 
норм в сельскохозяйственном 
производстве, о рациональном 
использовании скоростных трак
торов, о новых, более урожайных 
сортах семян озимой ржи и ози
мой пшеницы, о системе зябле
вой обработки почвы.

Т. П. Рытвинскую.
м. зонов.

На снимке: Т. П. Рытвин
ская.

Фото И. МИНКОВА.

Н а сирене
В рабочий поселок Возне 

сенское на днях приезжала 
группа Мордовского респуб
ликанского театра. Артисты  
поставили на сцене Дома 
культуры пьесу Кронина 
«Замок Броуди». Трудящ ие
ся районного центра про
смотрели спектакль с боль
шим интересом.

В. КУЗЯЕВ.

- [ > < ■

Н а  кубокДСО „

Футбол С Ч Е Т  8 : 1
В прошлое воскресенье на стадионе металлургов Выксы 

состоялась встреча на кубок района ДСО «Урожай» по футболу 
между командами поселков Виля и Грязная. Игра началась ата
ками грязновских футболистов, и на второй минуте они открыва. 
ют счет 1 : 0. Вильские футболисты активизируют игру и на 
тридцатой минуте сравнивают счет—1:1.

Далее игра идет при преимуществе команды Вили. В пер
вом тайме они увеличивают счет до 2 : 1 .  Вторая половина игры 
оканчивается поражением футболистов команды Грязной. Счет 
0 :1  в пользу команды Вили.

М. БАРИНОВ, 
председатель ДСО «Урожай».

П О С Л Е Д Н И Е

Н О В О С Т И

Гнев народов Ганы
АККРА. Корр. ТАСС И. Янчен- 

ко передает: Сообщение о по
кушении на жизнь президента 
Ганы Кваме Нкрума вызвало 
возмущение и негодование ган
ского народа.

Более десяти тысяч жителей 
столицы Ганы вышли на улицы 
города, протестуя против пре
ступного акта подлых наемников 
империализма. Участники де
монстрации требовали сурового 
и беспощадного наказания всех, 
кто причастен к организации 
покушения.

Один из ораторов на митинге 
в Аккре под общее одобрение 
всех участников митинга ска
зал: «Пусть империалисты, нео
колониалисты и их подлые най
миты знают, что террористиче
ский акт смог вызвать только 
гнев всего народа Ганы. Пет со
мнения, что преступная рука, 
бросившая бомбу, это рука вра

га африканского единства и сво
боды, врага труда и счастья на
рода. Это дело рук неоколониа
листов и их африканских наем
ников. Но пусть они не сомне
ваются в том, что мы разобла
чим и разгромим их».

Демонстрации произошли так
же и в других городах и селе
ниях Республики Ганы.

В адрес ЦК народной партии 
конвента непрерывным потоком 
идут телеграммы из всех кон
цов Ганы, в которых выражается 
негодование в связи с преступ. 
ным покушением и радость, что 
оно провалилось. В телеграмме 
конгресса профсоюзов Ганы го
ворится, что этим подлым актом 
«враги нашей борьбы хотят за
пугать и остановить движение 
по пути прогресса».

По последним сообщениям, от 
ран, полученных от взрыва бом
бы, умерло 4 человека.

Наводнение в Хоккайдо
ТОКИО. Утром 4 августа на пало по 200—300 миллиметров 

южное побережье острова Хок- осадков. Быстро переполнив- 
кайдо обруш ился тайфун. В 
отдельных пунктах острова в 
течение нескольких часов вы-

□  □

Нравы рыцарей наживы
БОНН. Корреспондент ТАСС 

В. Иванов передает:

«В последние недели в Фе
деративной республике были 
перепаханы на корню сотни 
тысяч штук кочанного салата. 
Сгнили целые поля созревшей 
цветной капусты. На рынке в 
Мюнхене грузовики ссыпали в 
помойную яму кольраби». Со
общая эти факты, западногер
манский пресс - бюллетень 
«Фольксвиртшафт» отмечает, 
что все это происходит в мо
мент, когда западногерманские 
домашние хозяйки вынуждены 
платить на рынке довольно вы

сокую цену за каждый кочан 
капусты.

Бюллетень приводит и дру
гие примеры того, как крупные 
землевладельцы, импортеры и 
торговцы, стремящиеся под
держать в ФРГ высокие цены 
на сельскохозяйственные про
дукты, уничтожают тонны про
довольствия.

шиеся водой реки вышли из- 
берегов, затопив уже более 12 
тысяч домов, тысячи гектаров' 
обрабатываемых земель. Р аз
рушены десятки дамб и мостов. 
И з-за обвалов и оползней на 
острове парализовано железно
дорожное и автомобильное дви

жение, в ряде мест прервана  

связь. Число пострадавших от 

стихийного бедствия превысило  

20.000 человек.
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