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I
ВЕДУТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
О Ч Е Н Ь  М Е Д Л Е Н Н О

Б О Л Ь Ш Е  О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т И !
Затяжка обходится

Село БолыиеО кулово. На 
его окраине—крытый ток. 
Гора ячменя желтеет на нем, 
а рядом еще больше гороха. 
Намолочен он недавно, но 
настолько сухой, что зубами 
не разгрызешь. Вывод напра
шивается сам собой: горох 
перестоял на корню. Надо ли 
было тянуть уборку до этого? 
Нет. Ясно, что стручки лопа
лись от палящ их лучей солн
ца, высыпая зерно на землю.

Болыне-Окуловский колхоз 
в начале страды шел в числе 
передовиков по уборке и про
даже хлеба государству. 11 
вполне понятно, что хозяйст
во справедливо отмечалось 
за успехи в борьбе за хлеб.

Но, к сожалению, высокие 
темпы не были выдержаны 
до конца. В середине августа 
районная газета подвергла 
критике механизаторов кол
хоза за большие потери на 
косовице гороха. Сигнал 
должен был встревожить

дорого

Они последние часы, последние 
минуты в детском садике. Воспи
тательница Таисия Михайловна 
Раксеева дает„наставления, сове
ты своим воспитанникам.

Завтра, 2 сентября, ребята по 
первому в их ж изни звонку впер
вые сядут за ш кольную парту. Но
вый мир откроется веред ними, 
ш кола даст им знания, даст им 
п утевк у в ж изнь. И кто знает, мо
ж ет , из этих ребят вы растут космо
навты, учены е, изобретатели. А 
сейчас им немножко грустно и в 
то ж е время радостно. Грустно по
тому, что жалко расставаться с 
садиком, с друзьями, а радостно, 
что впереди— школа.

Фото И. Минкова.

правление артели. Болыпо- 
окуловцам следовало Уско
рить жатву, положить конец 
потерям. Между тем это не 
было сделано. Уборка гороха 
продлилась более десяти 
дней. Он перестоял и стал 
осыпаться.

И сейчас зерно лежит на 
току, привлекая к себе люби
телей чужого добра. А между 
тем колхоз недодал государ
ству около 30 тонн хлеба. 
Руководители артели возла
гают надежды на гречу, рас
считывая этой культурой 
выполнить обязательство пе
ред государством. Но на
сколько будут оправданы эти 
надежды — неизвестно, ибо 
греча еще на корню- косови
ца ее  не началась. Семена 
яровых, за исключением гре
чи, засыпаны. А поэтому со
вершенно непонятна позиция 
правления, ибо никак недо
пустима затяж ка в расчете с 
государством. Страна ждет 
хлеб, он нужен Родине! Ясно 
ли это большеокуловцам?

Н. К О Р Ш У Н О В ,
м. зонов,

спец. корреспонденты газеты
«Новая жизнь».

Тревожный сигнал

J M  я р я т с я  
с  х ж о т е р я м ш

—Нет у  нас зерна для 
продажи государству, — не 
подумав, заявляют руководи
тели Ново-Дмитриевского 
колхоза. И  не видят они, что 
почти все поля усыпаны ко
лосками. На некоторых пло
щ адях из собранных колос
ков можно было бы намоло
тить минимум по 1,5 центне
ра с гектара.

Но о сборе их председате
лю колхоза тов. Купцову  
лучше и не заикайся. Не 
хочет он организовать это 
нужное дело.

У ж е давно поспела для 
уборки гречиха, а в артели 
только еще начали ее косить, 
и то лишь одна михайлов
ская бригада. А  ведь про
медление с уборочными рабо
тами грозит новыми потеря
ми.

Е. МИХАЙЛОВ.

Б Е З Н А П РЯ Ж ЕН И Я
Так озаглавлена статья, напе

чатанная в центральной газете 
«Сельская жизнь» за 30 августа. 
В ней вскрываются причины, 
сдерживающие уборку хлебов в 
Горьковской области.

В этой статье, в частности, ука_ 
зывается:

«В Выксунском и Перевозском 
управлениях, например, прирост 
убранных площадей за пятиднев
ку с 15 по 20 августа составил 
менее 7 процентов. Если дела и 
дальше пойдут такими же чере
пашьими темпами, то для завер. 
шения жатвы хозяйствам этих 
управлений потребуется еще не 
менее 7 пятидневок. А это значит, 
что они смогут справиться с 
уборкой лишь в последних числах 
сентября. Рассчитывать на такие, 
с позволения сказать, сроки зна. 
чит заведомо обречь урожай на 
большие потери.

Основная причина недопусти
мости затягивания уборки хле. 
бов — это неорганизованность, 
плохое использование техники».

Статья «Без напряжения» за
канчивается так:

«Хозяйства Горьковской обла
сти имеют все возможности для 
того, чтобы лучше организовать 
уборку урож ая и успешно выпол.

нить свой долг перед Родиной по 
продаже хлеба. На это и обязана 
сейчас мобилизовать все силы 
тружеников села сельская облает, 
ная партийная организация».

Справедливый выход всецело 
относится к колхозам и совхозам 
нашего управления.

Успех льноводов
Наряду с другими культурами 

издавна в Благедатовском колхозе 
выращивают лен. Искусство ма
стеров «северного шелка» пере
дается из поколения в поколение. 
Вот и весной нынешнего года в 
артели посеяли 52 гектара этой 
ценной технической культуры. 
Дружные усилия полеводов и ме
ханизаторов обеспечили неплохой 
урожай.

К 27 августа большая^ часть 
льна— 40 гектаров— была уже 
вытереблена. Работа эта заканчи
вается. Теперь на очереди— обмо
лот и расстил.

А. Л Е В К И Н ,
( Наш нештатный корреспондент).

Еще три „елочки «

На днях специалисты Ку- 
леба,некого отделения «Сель
хозтехника» закончили мон
таж  электродоильных уста
новок в Румасове и Пушлее.

Заканчивается монтаж
доильного агрегата в Ломов- 
ке. *

В строй действующих всту
пят еще три «елочки».

В Бюро ЦК КПСС по РСФСР

Вести полевые работы в комплексе
Бюро ЦК КПСС по РСФСР, 

обсудило вопрос о положении с 
уборкой урож ая и сдачей хлеба 
государству в Пензенской обла
сти, о заготовках кормов в И ва
новской области и о ходе сева 
озимых в колхозах и совхозах 
Российской Федерации 

* * *
Отметив, что Пензенская об

ласть за последние годы несколь
ко увеличила производство и 
продаж у зерна государству, Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР под

черкнуло, что Пензенский сель
ский обком КПСС и облисполком 
некритически оценивают положе
ние дел в области и допускают 
крупные недостатки в руковод
стве сельскохозяйственным про
изводством.

В области в должной мере не 
проведено необходимой практи
ческой работы по выполнению 
указаний товарища Н. С. Хруще, 
ва, изложенных в Записке «О 
подведении итогов года и увели
чении производства и закупок зер . 
на».

Партийные, советские, сельско. 
хозяйственные органы не прини
мают должных мер к подъему 
зернового хозяйства, повышению 
культуры земледелия и широкому 
внедрению в производство дости
жений науки и передового опы
та. Во многих хозяйствах нару
шается агротехника обработки 
почвы, растягиваются сроки сева, 
плохо используются удобрения. 
Уборка урож ая начата с опозда
нием и ведется медленно, выра
ботка агрегатов низкая. Отсут
ствует контроль за качеством ра
бот, вследствие чего допускаются 
значительные потери.

Обком КПСС и облисполком 
слабо руководят сдачей хлеба 
государству л не принимают 
должных мер к выполнению обя. 
зательств, к выявлению всех 
возможностей для увеличения 
продажи зерна государству.

Обком КПСС и облисполком 
не уделяют необходимого внима

ния укреплению кормовой базы, 
производству и заготовкам про
дуктов животноводства. Область 
из месяца в месяц не выполняет 
планы продажи их государству. 
По сравнению с прошлым годом 
поголовье коров в колхозах и 
совхозах увеличилось на 21 ты
сячу, а производство молока 
уменьшилось на 2 1,8  тысячи 
тонн Интенсивный откорм и н а . 
гул не нашли широкого распро
странения. Заготовка кормов и в 
этом году организована плохо: 
сена запасено лишь половина по
требности, а к закладке силоса 
по существу не приступлено.

Партийные, советские и сель
скохозяйственные органы не ве
дут настойчивой борьбы за уро
жай будущего года. На 20 ав
густа озимых посеяно лишь 32 
процента, зяби вспахано 9 и 
семян засыпано 26 процентов к 
плану.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
обязало обком партии и облис
полком:

а) в ближайшие дни завер
шить косовицу и обмолот хлебов, 
усилить борьбу с потерями зер
на. Обеспечить круглосуточную 
работу автомобильного парка, 
занятого на вывозке хлеба. При
нять дополнительные меры по 
предотвращению потерь зерна на 
перевозках, упорядочить учет и 
усилить его охрану, улучшить 
работу приемных пунктов, не д о . 
пускать простоев автомашин.

Окончание на 3 стр.



Почему гаснет маяк?
Года два-три назад животново

ды Туртапинского отделения по 
производству молока занимали  
первое место в совхозе «В ы ксун
ский ». Надои на ферме были хо
рош ие, за молоко боролись, труд  
туртапинских доярок ставили в 
пример другим.

Но вот как будто другой ветер  
прош ел над хозяйством. Иное по
лож ение слож илось на ферме. 
Надои упали, закатилась слава 
туртапинцев. Однако люди рабо
тают здесь те ж е.

Сейчас в Туртапке более 2 2 0  
коров. За ними ухаж иваю т 1 5  
доярок. Восемь из них получили  
за  семь м есяцев менее 1 0 0 0  ки
лограммов молока от коровы. За  
это ж е время надой по ферме 
составил лишь 1 2 4 7  килограммов, 
отделение заняло по производству  
молока четвертое место в совхозе.

В июле от каж дой коровы по 
плану должны были получить  
по 2 3 0  килограммов молока, а 
надоили за  месяц на 4 3  
килограмма меньш е. Из месяца в 
месяц хозяйство недополучает де
сятки литров молока, которые 
склады ваю тся в сотни. В резуль
тате всего и получилось так, что

туртапинцы  потеряли былую  
славу.

А м еж ду тем здесь работают 
такие замечательны е труж еники  
сельскохозяйственного производ
ства, как пастух дойного 
стада И. Ф. Орешин, доярки Т. В. 
Волкова, Т. И. Зимнякова и дру
гие. Их имена в свое время были 
хорош о известны  в районе. Да ина
че и не могло быть. Туртапинцы  
высоко держ али знамя коллекти
ва коммунистического труда, кото
рое они завоевали в совхозе пер
выми.

В чем ж е причины низкой про
дуктивности коров?

Главная и основная причина 
сниж ения продуктивности та, что 
в хозяйстве ослаблено внимание 
к ж ивотноводству. Коров не под
кармливают. А почему? Разве не
чем подкармливать ж ивотны х?  
Есть. Для заготовки зеленого  
корма нуж ны  лишь люди, нуж но  
ж елание.

На ферме отсутствует какая- 
либо м еханизация. Дойка коров, 
подача воды и раздача кормов 
производятся вручную . А это —  
такж е резервы  повыш ения надоев  
молока. Внедрение м еханизации на 
ферме помогло бы высвободить

труд многих доярок, использовать  
их на заготовке зеленого корма 
для подкормки коров. И автопое
ние хорош ий резерв увеличения  
надоев молока, ибо в отделении  
ж ивотны е систем атически недопо
лучаю т воды. Не так просто на
качать из колодца и натаскать  
воды в помещ ение вручную на 15  
— 1 7  коров!

В Туртапке строится новый  
коровник на 1 0 0  ж ивотны х. В 
нем намечается ввести электро
дойку и другую  механизацию . 
Однако строительны е работы ве
дутся пока крайне медленно. А 
м еж ду тем время уходит!

Коллектив коммунистического  
труда —  маяк патриотического  
движ ения наш его времени. А раз 
маяк, то он долж ен светить ярко, 
и, не затухая , освещ ать путь дру
гим, быть примером в труде к аж 
додневно, постоянно. Разж ечь  
пламя маяка в Туртапке, возро
дить его былую славу —  дело 
Чести коммунистов, дирекции сов
хоза, всего коллектива.

М. М А Ш И Н И Н .

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
Г О Т О В Ы

Н а к а п л и в а т ь  
и сберегать корма

Политическая закалка, идейная  
убеж денность кадров стоят в 
центре внимания партийного бю 
ро Вы ксунского учебно-произ
водственного предприятия В серос
сийского общ ества слепы х. В 
учебу в системе партийного про
свещ ения, в круж ках по повы ш е
нию деловой квалификации мы 
стараемся вовлекать не только 
коммунистов и комсомольцев, но 
и беспартийны х рабочих и сл у
ж ащ их.

В прошлом учебном году в 
круж ке по изучению  основ по
литических знаний занималось 1 9  
человек. Больш инство из них  
добросовестно повыш али свой  
идейны й уровень, успеш но закон
чили намеченную  программу. 
А. Д. Никитину, А. В. Диброву, 
П. И. Защ епину, М. М. Макаро
ву и некоторым другим полит
учеба помогла глубж е вникать в

производство, правильно осознать  
свое место в производительном  
труде.

2 0  производственников учились  
в круж ках по повыш ению эконо
мических знаний. Здесь они и зу 
чали вопросы: «О п утях и мето
дах сниж ения себестоим ости», 
«О труде и зарплате» и т. д. 
Эта форма учебы  такж е полож и
тельно сказалась на производст
венны х делах наш их кадров.

В предстоящ ем учебном году  
при партийной организации пред
приятия будут работать полит
ш кола и экономическая школа. 
Ж елающ их повышать свои зн а
ния стало больш е. Подобраны и 
пропагандисты. Новый учебны й  
год в системе политического  
просвещ ения начнем организо
ванно.

п. волков.
секретарь партбюро.

Кукурузное поле пустеет. Си
лосоуборочный комбайн, управля
емый механизатором С. В. Лески- 
ным, то и дело разгружает сочную 
зеленую массу в прицепную те
лежку. Юркий «Беларусь» отво
зит ее к ферме. Еще один резерв 
пополнения кормовой базы жи
вотноводства заносится в бухгал
терские книги учета.

Как же выглядит сейчас кор
мовой баланс Чупалейского кол
хоза?

Сенокос закончился давно, но 
хотя стога еще не обмеряны, ре
зультаты уже известны. Если 
считать, что в каждом из 410- 
стогов по 1,5— 2 тонны сена, то 
в целом будет около 700 тонн. 
Одновременно велась заготовка и 
сочных кормов. Сейчас разно
травья и кукурузы засилосовано 
2200 тонн. Цифра эта продолжа
ет расти, но из-за того, что 
большая часть кукурузных план
таций дала очень низкий урожай, 
запланированного количества соч
ных кормов артель не получит. 
Однако впереди еще есть резерв 
— силосование отавы и ботвы.

Большое поголовье крупного 
рогатого скота и овец требует от 
руководства неослабного внима
ния к заготовке кормов. Конечно,. 
сейчас есть и другие важные за-! 
дачи— уборка урожая, сохране-1 
ние его и выполнение плана про- 
дажи государству продуктов по-! 
леводства. Но, располагая обшир
ным парком тракторов и сельхоз
машин, Чупалейский колхоз спо
собен вести все работы в комп
лексе.

Этого, к сожалению, не делает
ся. Вот поля, на которых посея
ны озимые. Там до сих пор слов
но на островках сохранились 
стога соломы. Не усвоили меха-
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низаторы правило, что с началом 
сева солому надо убирать с полей.

Хорошим белковым кормом яв
ляется мука из гороховой соломы. 
Но в Чупалейке до сих пор и 
этот резерв не используется.

Приступили полеводы к косо
вице гречихи, которая занимает 
площадь в 310 гектаров. Гречаная 
солома тоже должна пополнить 
запасы грубых кормов.

По заготовке кормов колхозу 
предстоит сделать многое. Этот 
вывод вытекает из несложного 
расчета потребностей животногод- 
ческих ферм. На 560 голов круп
ного рогатого скота, из которых 
200 составляют коровы, надо на 
стойловый период около 800 тонн 
грубых кормов. К тому же в ар
тели есть более 400 овец, кото
рым потребуется не менее 280 
тонн соломы и сена.

Руководитель механизаторов 
Чупалейского колхоза тов. Кэло- 
баев считает своими первоочеред
ными задачами озимый сев и 
уборку. А кто, как ни механиза
торы, должны взять на себя и 
третью задачу— сбережение всей 
соломы, которая есть на полях,

В. ЛЕВИН.

12 пудов мёда с улья
ИМАН (Приморский край), 

(ТАСС). У Григория М ихайлови
ча Малыша, работающего на па-' 
секе учебного хозяйства Иман- 
ского зооветтехникум а, в этом  
году очень хорош ий медосбор. От 
каждой пчелосемьи он уж е по
лучил по 1 9 0  килограммов от
личного меда. Пчелы продолж а
ют наполнять ульи янтарным  
нектаром.

1 7 2  килограмма меда от пче
лосемьи —  таков результат дру
гого пчеловода —  Ивана Гри
горьевича Разум ейко. Всего в 
хозяйстве от четы рех пасек по
лучено 5 2  тонны меда.

Киргизская ССР. Высокий уро
жай семян сахарной свеклы по
лучили в нынешнем году семено
воды Чуйской долины. Опытное 
хозяйство Киргизской машиноис
пытательной станции намолачи
вает в среднем по 20 центнеров 
семян с гектара.

Все процессы, начиная от вы
садки корней в грунт и кончая 
обмолотом урож ая, комплексно 
механизированы.

На снимке: уборка семян са
харной свеклы раздельным спо
собом.

Фото А. Расшихина.
Фотохроника ТАСС.

ПОВЫШАТЬ БОЕВИТОСТЬ ОРГАНОВ 
ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Бюро горкома КПСС заслушало на своем за
седании вопрос о руководстве парткомом заво^ 
да Д РО  группой и постами содействия город
скому комитету партийно-государственного конт
роля.

Бюро отметило, что, выполняя решения но
ябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС по соз
данию органов партийно-государственного конт
роля, партком завода Д РО  и первичные пар
тийные организации образовали на предприятии 
группу и посты содействия, в которые вошло 
более ста представителей партийных и общест
венных организаций.

Хороших результатов в своей работе добилась 
заводская группа содействия партийно-государ
ственному контролю (председатель А. П. Го- 
рынцев). За  период с марта 1963 года по насто
ящее время группа содействия проверила со
стояние использования вагонов МПС на заводе, 
работу с письмами и жалобами трудящихся, 
хранение, и своевременность отгрузки готовой 
продукции потребителям, наличие сверхнорма
тивных запасов товаро-материальных ценностей.

Кроме того, группой содействия проверены за
водской участок разделки древесины, участок 
нестандартного оборудования, кислородная стан, 
ция, жилищно-коммунальный отдел, где были 
вскрыты серьезные недостатки, факты бесхозяй
ственности и злоупотреблений.

По материалам проверок парткомом и дирек
цией завода приняты меры к устранению вскрь> 
тых недостатков.

Добросовестно относится к выполнению общ е
ственного поручения пост содействия партийно
государственному контролю кузнечно-заготови
тельного цеха ("председатель В. С. Ипаткин). 
Этот пост содействия под руководством партий
ной организации добился ликвидации завалов 
на производственных участках, ведет решитель
ную борьбу за экономное расходование металла, 
соблюдение технологии производства, привлекая к 
административной и материальной ответствен
ности лиц, допускающих бесхозяйственность.
/  Вместе с тем бюро горкома КПСС вскрыло 

серьезные недостатки в работе заводской груп
пы и цеховых постов содействия партийно-госу
дарственному контролю. Группа содействия еще

мало уделяет внимания главным вопросам про
изводства: выявлению неиспользованных резер
вов, борьбе со штурмовщиной и нарушениями 
трудовой и технологической дисциплины. Руко
водители завода, цехов и отделов не всегда 
своевременно принимают меры по выполнению 
рекомендаций партийно-государственных органов 
контроля. В большинстве цехов и отделов заво
да посты содействия бездействуют. Крайне сла
бо работают заводской штаб и цеховые отряды 
«комсомольского прожектора», которые мало ор
ганизуют рейдов по вопросам производства, 
строительства, трудовой дисциплины.

Указанные недостатки являются следствием 
того, что партком предприятия и партийные ор
ганизации пс-настоящему не руководили поста
ми содействия, не учили их практике работы и не 
контролировали, не заслушивали на собраниях 
и заседаниях парткома и бюро цеховых партор
ганизаций, не организовали отчетов группы и 
постов содействия перед коллективами, избрав
шими их в органы партийно-государственного 
контроля.

В своем решении бюро горкома КПСС обя
зало партком и первичные парторганизации з а 
вода Д РО  коренным образом улучшить руко
водство группой и постами содействия партий
но-государственному контролю, направлять их 
деятельность на проверку фактического испол
нения директив партии и правительства, на ре
шение основных задач производства. Бщро пред
ложило парткому и первичным партийным ор
ганизациям завода, горкому ВЛКСМ осущест
вить ряд мер по оживлению деятельности постов 
содействия, штаба и отрядов «комсомольских 
прожекторов». Рекомендовано организовать 
отчеты группы и постов содействия перед кол
лективами, избравшими их в эти органы. Руко
водству завода, цехов и отделов поручено опе
ративно разрешать вопросы, данные в рекомен
дациях группы и постов содействия партийно
государственному контролю, а редакции газеты 
«Машиностроитель» шире освещать деятель
ность заводских органов партийно-государст
венного контроля.

А. БЕЛОВ.



fssT";: СНОВА В ШКОЛУ

Хороший урожай кукурузы на силос выращен в колхо
зах Винницкой области. Одним из первых в Липовецком 
производственном управлении начал силосование колхоз име
ни XXII съезда КПСС, «Королева полей> вознаградила 
сельских тружеников высоким урожаем. Каждый из, 260 гек
таров, которые занимает кукуруза в колхозе, выдаст не ме
нее 460 центнеров зеленой массы. М еханизаторы и животно
воды уже заложили в курганы 485 тонн добротного силоса. 
Кукуруза здесь стала главным кормом для общественного ско
та На каждую  корову будет заготовлено не мнеее 20 тонн 
силоса.

На снимке: уборка кукурузы на силос в колхозе имени 
XXII съезда КПСС.

Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС.

Здравствуй, школа! Этими ра
достными возгласами наших дэ- 
тей завтра утром огласятся 
школьные дворы и площадки, ими 
наполнятся учебные классы и 
коридоры средних, восьмилетних 
и начальных школ.

Кончились веселые и увлека
тельные дни летних каникул.За
горелыми, здоровыми и повзрос
левшими сядут ребята за парты, 
чтобы вновь с еще большим 
упорством и настойчивостью ов
ладевать знаниями. Много маль
чиков и девочек завтра впервые 
в своей жизни переступят порог 
школы. И их встретят там за
ботливые руки, теплые и отзыв
чивые сердца воспитателей.

Коммунистическая партия, Со
ветское правительство, весь на
род проявляют неустанную заба-

Вести полевые работы в комплексе
Окончание.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР
приняло к сведению заявление 
первого секретаря сельского об
кома КПСС тов. Ермина и пред
седателя облисполкома тов. 
Смирнова о том, что социали
стические обязательства области 
по продаже государству 40 мил
лионов пудов зерна будут без
условно выполнены;

б) обеспечить тщательную 
подготовку и организованное 
проведение уборки сахарной свек
лы, картофеля и овощей;

в) быстрее завершить озимый 
сев и уборку соломы, провести 
вспашку зяби в лучшие агро
технические сроки, полностью 

.засыпать и очистить семена;
г) поднять ответственность ру

ководителей и партийных орга
низаций колхозов и совхозов за 
выполнение планов производства 
продуктов животноводства; ук
репить фермы квалифицирован
ными кадрами, направить туда 
коммунистов и комсомольцев; 
-обеспечить заготовку кормов в 
размере, полностью удовлетворя
ющем потребности общественно
го животноводства;

д) в соответствии с указания
ми товарища Н. С, Хрущева раз
работать конкретные меры по 
подъему отстающих хозяйств. Об
ратить особое внимание на ук
репление их кадрами, разработку 
правильной системы организации 
,и оплаты труда, на повышение 
материальной заинтересованно, 
стк колхозников и рабочих сов
хозов в увеличении производства 
всех сельскохозяйственных про
дуктов.

Многие колхозы и совхозы 
Ивановской области из года в 
год не обеспечивают обществен
ное животноводство кормами. 
Производство их отстает от роста 
поголовья скота. За  последние 
два года количество крупного 
рогатого скота в колхозах и 
совхозах увеличилось на 12,6 ты
сячи голов, а заготовки кормов 
уменьшились. Вследствие бес- 
кормицы в минувшую зимовку 
допущен большой шадеж и сни
жение продуктивности скота.

В текущем году работа по за 
готовке кормов такж е организо- 
вана плохо. К 20 августа грубых 
и сочных кормов накоплено всего 
42 процента к потребности. До 
сих пор на больших площадях 
не скошены травы, убрана лишь 
половина соломы. В среднем на 
корову заложено только 3 тонны 
силоса.

Плохая обеспеченность корма
ми, бесхозяйственное их исполь
зование и отсутствие должной 
заботы по уходу за скотом при
вели к резкому снижению про
дуктивности. За  семь месяцев 
производство молока, свинины и 
яиц по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года 
•снизилось. Годовой план закупок 
молока выполнен всего на 52,6 
.процента, государству продано 
молока на 12,4 тысячи тонн мень.

ше, чем к этому времени в про
шлом году В колхозах и совхо
зах допускается большой расход 
молока на внутрихозяйственные 
нужды.

Сельский обком КПСС и обл
исполком неудовлетворительно
руководят борьбой з а создание 
прочной кррмовой базы, слабо 
распространяют имеющийся пере
довой опыт, не предъявляют 
должной требовательности к 
парткомам, производственным
колхозно-совхозным управлени
ям и руководителям хозяйств за 
полное обеспечение животновод
ства кормами.

Бюро ПК КПСС по РСФСР 
подчеркнуло, что производство 
кормов было, есть и будет цент
ральным вопросом, определяю
щим развитие животноводства, 
рост поголовья и продуктивности 
скота, и обязало обком КПСС и 
облисполком принять все необхо
димые меры к завершению убор
ки естественных трав, сбору соло
мы и мякины, организованному 
проведению уборки кукурузы, 
сахарной свеклы, отавы и за 
кладки силоса.

Предложено установить конт
роль за учетом, сохранностью и 
правильным расходованием кор
мов: шире применять меры мате
риальной заинтересованности 
колхозников и рабочих совхозов; 
обеспечить интенсивное ведение 
животноводства с тем, чтобы 
производство продуктов росло, 
а затраты кормов, труда и 
средств на единицу продукции 
сокращались.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
обязало обком и парткомы про
изводственных управлений улуч
шить организаторскую и воспи
тательную работу с людьми, за- 

' пятыми в животноводстве; обес
печить правильную расстановку 
коммунистов и комсомольцев на 
решающих участках производст
ва; повысить требовательность к 
партийным организациям и руко
водителям колхозов и совхозов.

* * *
Передовые колхозы и совхозы 

Федерации, совершенствуя струк
туру посевных площадей, наряду 
с дальнейшим расширением посе
вов озимых культур главное вни
мание уделяют увеличению вало
вых сборов зерна за счет повы
шения урожайности: своевремен
но и тщательно готовят почвы, 
вносят необходимое количество 
удобрений, высевают полной нор
мой только высококачественные 
сортовые семена, в лучшие для 
хозяйства сроки.

Однако во многих автономных 
республиках, краях и областях 
сев проходит неудовлетворитель
но. На 20 августа было посеяно 
озимых 7.718 тысяч гектаров — 
26,6 процента к плану. Меньше, 
чем в прошлом году на эту д а 
ту, посеяно в Белгородской, Во
ронежской, Курской, Волгоград
ской, Куйбышевской, Ростовской, 
Свердловской, Тюменской и Че
лябинской областях.

Серьезные Недостатки в орга
низации озимого сева вскрыты в 
Рязанской, Орловской и Перм
ской областях. Здесь медленно 
убирают предшествующие куль
туры, допускают некачественную 
обработку почвы, высев неконди
ционными семенами и другие на
рушения агротехники. Под ози. 
мые мало вносится удобрений, не 
применяются навозно-земляные 
компбсты по методу Т. Д. Л ы 
сенко.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
обязало местные партийные, со
ветские и сельскохозяйственные 
органы:

принять неотложные меры по 
каждому колхозу и совхозу, 
обеспечивающие высококачествен
ное, в лучшие сроки проведение 
озимого сева;

разместить озимые по хорошим 
предшественникам, вслед за убор, 
кои хлебов освободить поля от 
соломы, тщательно подготовить 
почву с обязательным предпо
севным прикатыванием, сеять 
только добротными сортовыми 
семенами с полной нормой высе
ва и равномерной заделкой се
мян на заданную глубину;

в каждом хозяйстве выделить 
необходимое количество тракто
ров, обеспечить их высокопроиз
водительное использование в две 
смены, закрепить за агрегатами 
квалифицированных сеяльщиков, 
широко применять материальное 
поощрение людей за своевре
менное, с хорошим качеством вы . 
полнение посевных работ;

установить контроль за каче
ством сева, привлекая виновных 
в нарушениях агротехники к от
ветственности.

Обкомам и крайкомам КПСС, 
партийным комитетам производст
венных управлений, партийным 
организациям колхозов и совхо
зов предложено шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за образцовое проведение сева и 
получение высокого урож ая ози
мых хлебов в будущем году; 
обеспечить гласность соревнова
ния и всемерное распространение' 
опыта передовых механизаторов 
и хозяйств.

А свет-то нужен
В ночное время с работы и 

на работу по улице Восьмое 
марта проходит и проезж ает  
много народу. Однако улица но
чью не освещ ена.

В елосипедисты  и з-за  темноты  
сшибают пеш еходов. Да мало ли 
всяких неудобств встречается  
кажды й день!

Свет на улице Восьмое мар
та н уж ен . Что думают на этот  
счет работники «Горэнерго» му
ромских электросетей?

Н. А Н Т О Н О В ,
А. П А Р А Н Ю Ш К И Н .

ту о школе, о детях, о народном 
учителе. Миллиарды рублей го
сударственных средств идут у 
нас в стране на народное обра
зование. Ежегодно только в на
шем районе вступают в строй 
новые школьные здания, ремон
тируются старые, приобретается 
новое оборудование и инвентарь.

Большим подарком для детей 
горожан будет строящаяся шко
ла в Выксе. Скоро войдут в но
вые, пахнущие краской учебные 
классы школьники Б. Окулово, 
Рогова, Пушлея и некоторых дру
гих сел.

Благоустроенные, просторные 
и светлые классы школ города' 
ждут детвору. Хорошо подготови
лись к этому радостному дню в 
Монакове, Гремячеве, Мамлейке 
и многих других селах района.

Но следует признать, что с 
первого дня учебы школы предъ
явят большой счет руководителям 
колхозов, совхозов, промышлен
ных предприятий за их недоста
точное внимание к школе, за то, 
что у детей пока нет достаточной 
технической базы для трудовых 
навыков, для получения облю
бованной профессии.

В новых исторических услови

ях начинается 1953— 1984 
учебный год. Решения июнь
ского Пленума ЦН КПСС воору
жают наше учительство програм
мой действия по улучшению и 
обучения воспитания детей, фор
мирования их коммунистических 
взглядов на жизнь и труд в 
свете требований, предъявляе
мых к человеку нового общест
ва. В этом сейчас главное в 
работе школы. Этому должны 
быть подчинены преподавание 
учебных предметов и трудовое 
обучение.

Перед народным учителем сто
ит задача организовать стройную 
и целеустремленную повседнев
ную воспитательную работу. На
до объявить решительную войну 
серости и казенщине в идеологи
ческой работе. Учитель— преж
де всего воспитатель молодого 
поколения, его друг и наставник.

Завтра начнется новый учеб
ный год. Пусть он будет лучше 
старого, с большим числом от
личников учебы, не только с 
классами, но и целыми школами 
без двоек.

За учебу, за новые успехи, на
ши юные друзья!

!);С>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < К  -Jf

Внимание — 
нерешенным вопросам

Партийная организация мелко
сортного ц еха  металлургического  
завода добилась некоторого ул уч 
ш ения в постановке идеологиче
ской и организационной работы. 
Экономическая учеба кадров ста
ла тесн ее увязы ваться с прак
тическими задачами, улучш илась  
работа агитколлектива, повы си
лась действенность стенной печа
ти.

Объединенные усилия всего  
коллектива дали хорош ие плоды. 
Мелкосортчики на 2 ,6  процента  
перевы полнили полугодовой план, 
сэкономили более двухсот тонн  
металла, улож ились в себестои
мость вы пускаемой продукции. 
Хорошо начали и второе полуго
дие. А вгустовское задание вы
полнили досрочно, 2 9  числа.

Партийная организация много 
уделяла внимания повышению  
коммунистической сознательности  
всех работающ их. Многие мелко
сортчики поступили в ш колу  
рабочей молодежи, вечерний т е х 
никум, на заочное отделение ин
ститута. Заметно возросла сеть  
кружков и семинаров по и зуч е
нию конкретной экономики. До
статочно сказать, что только в
1 9 6 2 — 1 9 6 3  учебном году в них  
обучалось более 8 0  процентов  
всех  работающ их. Пропагандисты  
Б. Ф. Антипов, А. М. Горячев,
А. А. Гусаров, В. Н. Окороков, 
Н. Ф. Бурмистров, Т. А. Губырин, 
Н. В. Скороделов регулярно  
проводили занятия и строили их  
в тесной связи с производством, 
жизнью цеха, предприятия. Эко
номическая учеба дала свои пло
ды. Она помогла расш ирить зна
ния мастеров, бригадиров, рабо
чих, оказала полож ительное 
влияние на укрепление трудовой  
дисциплины .

Судя по всем у, партбюро рабо
тало неплохо. Но если его дея 
тельность посмотреть поглубж е, 
то будут видны и недочеты . 0  
них-то и шла речь на отчетно- 
выборном партийном собрании. 
Правильно сделали докладчик сек

ретарь партбюро А. А. Зубак ов и  
коммунисты, участники собрания, 
сосредоточив свое внимание на 
нереш енны х вопросах и неисполь
зованны х резервах.

Много коммунистов вы ступило  
в прениях. Одни поделились  
опытом идеологической и орга
низаторской работы, другие кри
тиковали партбюро, которое ещ е 
слабо расширяет сф еру идейного  
воздействия на массы и ослабило  
руководство комсомольской орга
низацией.

На собрании ш ел серьезны й  
разговор о путях улучш ения ка
чества вы пускаемой продукции. 
Очень ценно то, что коммунисты, 
вскрывая недостатки в работе 
отдельны х участков, указы вали  
пути улучш ения производствен
ной деятельности всего цеха и  
вместе с тем предъявили серьез
ные требования к руководству  
цеха о необходимости бы стрей
шего освоения нового оборудова
ния.

В заклю чение перед коммуни
стами вы ступил секретарь горко
ма КПСС тов. Круглов В. А. Он 
напомнил участникам собрания, 
что в постановлении июньского  
Пленума ЦК КПСС красной ни
тью проходит мысль —  идеоло
гической работой обеспечить  
претворение в ж и знь величест
венны х задач, намеченны х Про
граммой партии.

В своем реш ении коммунисты  
дали наказ новому составу парт
бюро —  бороться за дальнейш ее  
улучш ение всей воспитательной  
и организаторской работы. Сек
ретарем партбюро избран тов. 
Окороков В. Н., а его зам естите
лем — тов. Зубаков А. А.

Т. А Г А П О В .

3  Н О В А Я
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ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА У наших друзей

Издательством политической 
литературы выпущена в свет 
«Художественная атеистиче
ская библиотека». Ее состав
ляют десять одинаково 
оформленных брошюр с 
антирелигиозными про
изведениями классиков миро
вой и советской литературы.

В библиотеку вошли брошю. 
ры: М. Горький «Два бога»,
В. Г. Короленко «Сон М ака
ра», А. И. Куприн «Анафема», 
антирелигиозные стихотворе
ния Д . Бедного и В. М аяков, 
ского, Марк Твен «Путешест
вие капитана Стормфилда в 
рай», Ги де Мопассан «Мой 
дядя Состен», Ярослав Гашек 
«Урок закона божьего», 
А. Упит «Безбожник».

Одна из брошюр — «Как 
попасть в рай» содержит рус
ские, украинские и белорус
ские атеистические сказки, в 
другой, под названием «При
быль от греха», собраны ате
истические анекдоты народов 
мира.

Эти книжечки с успехом мо. 
гут быть использованы про
пагандистами и агитаторами, 
выступающими по вопросам 
научного атеизма.

«Художественная атеисти
ческая библиотека» издана 
массовым тиражом.

(ТАСС).

Редактор М. М. РОГОВ.

Сколько восторженных теп
лых слов можно прочитать в 
.книге отзывов выставки кар
тин художника М. Г. Копчено, 
ва! Несколько дней во Дворце 
культуры металлургов вык. 
сукцы знакомились с его про
изведениями. Люди разных 
.возрастов и профессий высоко 
оценили мастерство художни
ка.

Вот что пишут супруги 
Кострюковы: «Художник пре
красно воспринимает красоту 
родной природы». И словно 
продолжая эту мысль, уча
щиеся школы № 11 Райкова, 
Парамонова и Конышев зано
сят такую запись: «Только 
человек, горячо любящий Ро
дину, свой родной русский на
род, мог так точно выразить 
свои чувства на полотне».

«Мне очень понравилась) 
картина «Зимой в лесу». В! 
жаркий августовский день я) 
почувствовала всю силу и; 
прелесть нашей русской зимы.) 
Хочется пожелать художнику < 
Копченову доброго здоровья) 
и дальнейших творческих ус-! 
пехов» — такую запись оста-! 
вила в книге отзывов эконо- ! 
мист Госбанка Валентина Л а-! 
зарева. Обращаясь к худож-! 
.нику, преподаватель М осков-! 
ского института народного < 
хозяйства имени П леханова! 
тов, Королев пишет: «У Вас, 
есть богатое чувство колорита'

русской природы. Вы воспели 
ее как настоящий сын Роди, 
ны».

Кроме индустриального и 
лирического пейзажа, на вы
ставке видное место занимает 
портретная живопись. Харак
терны в этом отношении кар
тины «Студент», «Автопорт
рет», «За разучиванием». Из 
натюрмортов интересны рабо
ты «Хлеб», «Цветы и фрук
ты».

Эта выставка была органи
зована в связи с пятидесяти
летием Михаила Григорьеви
ча Копченова. Он уроженец 
села Гремячево нашего райо

на. Учась в рабфаке, работая 
в сельской школе, а затем на 
Навашинском судостроитель

ном заводе, изучая живопись 
самостоятельно и на заочных 
курсах Всесоюзного дома на
родного творчества, М. Г. 
Копченов прокладывал свой 
путь в искусство. Его работы 
неоднократно демонстриро
вались на областной, респуб
ликанской и Всесоюзной вы
ставках самодеятельных
художников.

Юбиляр продолжает зани
маться любимым искусством, 
воспитывает юные таланты.

С. КАШИНА.

Детский утренник
Просторный зал детского 

сада № 5 металлургического 
завода. Здесь торжественно, 
красиво, повсюду букеты жи
вых цветов. Коллектив дет
ского сада провожает своих 
воспитанников в школу. На 
праздник к детям пришли 
родители.

Звучит музыка. Ребята по
ют песни, читают стихи о 
детском саде, о школе.

Заведующая детсадом

В. М. Склокина в торжест
венной обстановке вручила 
выпускникам портфели и бу
кеты живых цветов и поже
лала им быть примерными в 
учебе и поведении. Родители 
выразили большую бла
годарность воспитателям 
и всем работникам детсада 
за заботу и внимание к 
их детям.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

За годы народной власти в Болгарии построены 
тысячи школ. Для тех, кто любит музыку, открыты 
музыкальные школы. 300 тысяч детей участвуют в 
работе пионерской художественной самодеятельности.

На снимке: занятия в детской музыкальной шко
ле села Сухиндол Тырновского округа.

Фотохроника ТАСС.

Амадосу Родригесу — 11 
лет. Он ученик школы песка- 
доров (рыбаков) имени Побе
ды на Плайя-Хирон. Рядом с 
ним опытный моряк Хуан 
Тур Кастаньо. Ему 73 года. 
Больше четырех десятков лет 
он плавает на рыболовецких 
судах. Он много пережил п 
много знает.

«С радостью передам свой 
опыт молодым рыбакам ост
рова Свободы», — говорит 
старик.

Фото Пренса Латина — 
ТАСС.

В № 120 газеты «Новая жизнь» в корреспон
денции «За детьми надо следить» тт. Сильное и Беспалов 
писали о недостойном поведении на улице школьников По- 
чееухина. Сумина и других. Сегодня мы публикуем коррес. 
понденцию т. Зонова с заседания совета общественности, 
где родители Александра Почесухина понесли должное на
казание.

Пусть это послужит уроком для остальных родителей, 
которые плохо воспитывают своих ребят.

Совет общественности по борь- тал все дурное. Когда он захо- 
бе с детской безнадзорностью тел курить, ему не надо было 
слушал дело ученика школы № 9 собирать окурки. На деньги па- 
Александра Почесухина. Как этот пы и мамы он мог купить не 
подросток стал безнадзорным, только пачку папирос. Когда Са-
разболтанным, не подчиняющим
ся правилам поведения в обще-

ша в возрасте 15 лет заинтере
совался спиртными напитками,

ственных местах? Сразу было у него хватило денег и на это.
трудно ответить. И вот в про- Одновременно он пристрастился
цессе разбирательства становится к картам, 
ясно, что неблаговидную роль Естественно, что у этого неде-
сыграли в этом родители А. Па- росля не оставалось времени на
чесухина.

Оба они работают на металлур
гическом заводе — мать инже
нер-электрик, отец — техник.

уроки. Но любвеобильная мама
ша шла в школу, записывала 
там домашние задания и сама же 
их выполняла. Сынок, видя, что

Старший сын у них в Советской все проделки сходят ему с рук, 
Армии. Ясно, что в таких уело- продолжал зевать на занятиях, а
виях, когда семья материально 
неплохо обеспечена, Сашу с ран
него детства не ограничивали ни

на улице дерзил старшим, ре
зался в карты и пил вино. 

Насколько отец интересовался
в чем. Когда он стал побольше, „ - •н учебой Александра, видно по тоему давали деньги, не контроли
руя, на что он их тратил. МУ ФактУ- что 33 восемь лет Уче’

Рано Саша начал подражать бы сына он был в школе всего
взрослым, причем он жадно хва- один раз. Когда отца спросили,

почему он позволяет сыну вы
пивки, возразил:

—  Бутылку портвейна выпил, 
а из этого устроили шум.

Учительница тов. Кузнецова 
подробно рассказала совету об
щественности о том, как школа 
боролась с недостойным поведе
нием А. Почесухина и как не
внимательно относились к сигна
лам педагогов его родители. Рез
ко осудили поведение матери 
Александра — т. Калининой и 
отца т. Почесухина члены со
вета тт. Пушкин, Ермишина и 
другие, присутствовавшие в зале.

Решение было таково: за пло
хое воспитание сына оштрафовать 
тов. Почесухина на 20 рублей, 
предупредить родителей, что ес
ли в течение первого полугодия
1963— 64 учебного года не 
улучшит успеваемость и поведе
ние, совет общественности воз
будит ходатайство о передаче 
А. Почесухина для воспитания 
за счет родителей в детскую ко
лонию со строгим режимом.

С ЗОНОВ, 
председатель совета 

общественности по борьбе 
с детской безнадзорностью.

Саша не собирал окурки Библиотечка 
безбожника

Футбол Н И Ч Ь Я  С  Л И Д Е Р О М  Г Р У П П Ы
Любят выксунцы футбол, и 29 

августа, когда на стадионе ме
таллургов проходил матч между 
командами завода дробильно-раз
мольного оборудования и горь
ковской «Энергией», трибуны бы
ли заполнены доотказа

В первой половине матча ма
шиностроители имели три голе
вых момента, когда им можно 
было открыть счет. Но., эти воз
можности не были ими использо
ваны.
Выделялся хорошей обработкой 

мяча и быстрым бегом нападаю
щий гостей, игравший под номе
ром 10 . Н а 21 минуте первого 
тайма этот игрок примерно мет
ров с двадцати пяти резким уда
ром прямо под штангу забивает 
мяч. Со счетом 1:0 в пользу го
стей команды уходят на отдых.

Идет 13 минута второго тай
ма. После одной из комбинаций

центральный нападения хозяев 
поля Л. Митьков забивает гол в 
ворота горьковчан Этот гол 
поднял настроение у машино
строителей. Они стали играть бо
лее активно, и это дало положи
тельный результат. На 23 мину
те снова Л. Митьков забивает 
второй гол в ворота гостей.

2:1 ведут машиностроители. 
Казалось бы, победа близка, но 
одержать ее не удалось. На 35 
минуте вратарь хозяев поля В. 
Ярин спас ворота от верного 
гола, а на 37 минуте он пропус
тил совсем нетрудный мяч.

Счет становится ничейным — 
2:2. Изменить его в оставшиеся 
до конца матча минуты обеим 
командам не удалось. К аж дая из 
них записала по одному очку в 
турнирную таблицу.

Коротко об игре команд в про
веденном матче. Футболисты

горьковской «Энергии» более 
точно передают мяч, быстрее его 
принимают. Хорошо в этом мат
че играла защита гостей.

Команда завода дробильно
размольного оборудования во 
втором круге играет значительно 
лучше, чем в первом. Каждый 
болельщик рад этому. Непонятно 
лишь, зачем руководство команды 
выпускает на поле «волейболи
ста» Машунина, игрока бесцвет
ного.

Очень хорошо, что на терри
тории стадиона устроили доску 
показателей игр по первой груп
пе. Надо, цтобы она только 
своевременно заполнялась. Н а
прашивается вопрос: матчи про
ходят на стадионе металлургов, 
но почему же нигде не видно, а 
как играют футболисты метал
лургического завода.

М. ЗЫ КИ Н .

Дворцу культуры метал
лургов СРОЧНО ТРЕБУЮ Т
СЯ киномеханик и помощ
ник киномеханика для рабо
ты на стационарной кино
аппаратуре «КПТ-3» и 
«СКП-33».

За справками обращаться 
в бухгалтерию Дворца куль
туры с 10 до 16 часов.

Коллектив работников
профтехнического училища 
№ 2 , местком, партийная ор
ганизация выражают глубо
кое соболезнование физинст- 
руктору училища тов. Аппо- 
невич Галине Владимировне 
по поводу смерти ее матери

Дарьи Андреевны 
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