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ВЫ К ЗИМЕ?
П  ТАКТИКА последних
*■ лет наглядно показала, 

что на большинстве наших 
предприятий, в колхозах пло
хо готовятся к работе в зим
них условиях. С первыми хо
лодами и снежными заноса
ми резко падает производи
тельность труда, так как в 
цехах, на участках, фермах 

и люди работают в неблагопри
ятных условиях.

Прошло уже более двух 
месяцев с того дня, как на 
заводах изданы приказы о 
подготовке к зиме, каждому 
руководителю определены за
дания по ремонту бытовых 
зданий, запасу сырья, мате

риалов, подготовке техники 
и коммуникаций в условиях 
низких температур. Времени 
было достаточно для выпол
нения комплекса подготови
тельных работ. Однако с 
предприятий продолжают по
ступать тревожные вести о 
недооценке отдельными руко
водителями этой важной кам
пании. т,

^  На заводе дробильно-раз- 
^юльного оборудования, на

пример, до сих пор не закон
чен ремонт тамбуров и крыш 
в ряде цехов. Такое же по

ложение и в цехах металлур
гического завода. На метал
лургическом заводе недопу
стимо затянули прокладку га
зопровода к центральной ко
тельной, а ведь затяжка с 
этой работой может вызвать 
трудности со снабжением па
ром цехов предприятия.

Наступает вторая половина 
октября. Считанные дни оста
ются до первых снегопадов, 
а это может вызвать извест
ные перебои в работе транс
порта. Поэтому сейчас сле
дует обратить особое внима
ние на создание нормативного 
запаса топлива, сырья, мате1 
риалов. В этом отношении 
заслуживают похвалы дейст
вия руководителей шихтокоп
рового цеха металлургическо
го завода, начавших интен
сивную разработку в зимний 
запас легковесного металли
ческого лома на шихтарни- 
ках. Для этих целей в цехе 
создана специальная бригада.

С сегодняшнего дня нача
то отопление в домах комму
нального обслуживания. Од
нако кое-где еще не пол
ностью подготовились к ото
пительному сезону, мало заго
товили топлива, плохо отре
монтировали паровое хозяйст
во. Так, например, жилищно- 
коммунальный отдел метал

лургического завода до вче
рашнего дня все еще приво
дил в порядок котлы, отопи
тельную систему при котель
ной домов 52 квартала, тог
да как давно следовало оп
робовать их в работе.

Большие заботы у труже- 
ников села. Сейчас нет более 
ответственной задачи, как 
подготовка животноводческих 
помещений к зиме. Но в ряде 
хозяйств эта работа отклады
вается на более позднее вре
мя. Можно ли быть уверен
ным в том, что в Благове
щенском колхозе не будет па
дежа скота? Трудно сказать. 
Ведь здесь на ремонте поме
щений работают два плотни
ка, и чтобы выполнить весь 
объем ремонта, им не хватит 
времени и до весны. На фер
ме колхоза до сих пор не 
утеплен водопровод.

Зима на пороге. Она не бу
дет ждать нерадивых хозяй
ственников. Вот почему имен
но сейчас, засучив рукава, 
по-настоящему надо взяться 
за подготовку хозяйств к зи
ме. Контроль за всем ходом 
подготовительных работ долж
ны взять на себя партийные, 
профсоюзные организации, ак
тивисты. Их долг — сделать 
все, чтобы зима не застала 
врасплох.

В СЕЛЬСКОМ ОБКОМЕ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ

ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОЛХОЗОВ УРЕН0К0Г0 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИИ ПО ДОВЕДЕНИЮ СЕМЯН ДО ПОСЕВНЫХ КОНДИЦИЙ 

К 7 Н О Я Б Р И  1 9 6 3  Г О Д А
Рассмотрев обращение колхозов Уренского про

изводственного управления о подготовке семян 
до посевных кондиций к 4 6 -й  годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции, бю
ро обкома КПСС и облисполком решили: 

одобрить инициативу колхозов Уренского про
изводственного управления по завершению под

готовки семян до посевных кондиций к 7 ноября 
1 9 6 3  года;

обязать партийные комитеты и производствен
ные управления по примеру колхозов Уренского 
производственного управления в каждом хозяй
стве организовать работу по доведению семян до 
посевных кондиций и обмену рядовых семян на 
сортовые.

СЕМЕНА— ЗОЛОТОЙ ФОНД УРОЖАЯ
Социалистические обязательства колхозов Уренского 

'производственного управления
Вместе со всем советским на- по 6 тонн удобрений. В ближай- цые. Это даст возможность с 

родом труженики нашего произ- шие дни колхозы управления за- будущего года перейти на сев 
водственного управления борют- вершат выполнение плана взмета только сортовыми семенами, 
ся за дальнейший подъем сель- зяби. В закрома будут засыпаны
ского хозяйства. При плане 4 Большую заботу труженики на- только тщательно очищенные, 
тысячи тонн в закрома Родины ших колхозов проявляют о семе- просушенные и проверенные в 
колхозы в этом году засыпали нах. И это не случайно. Семена— контрольной семенной лаборато- 
8590 тонн зерна. Успешно идет золотой фонд урожая. На первое рий семена, 
продажа государству картофеля, октября все хозяйства управле- В каждом хозяйстве организу- 
семян льна и льнотресты. кия полностью засыпали семена ем надлежащий контроль за со-

Сейчас все наши думы и уси- зерновых культур, льна и много- хранностью семенного материала, 
лия направлены на то, чтобы летних трав. Завершается засып- не допустим его порчи и рас- 
вырастить хороший урожай в бу- ка семенного картофеля. таскивания.
дущем году. Мы на три тысячи Но хлеборобы знают, что засы- Мы обращаемся ко всем тру- 
гектаров расширили посевы ози- пать семена это только полдела, женикам сельского хозяйства 
мых культур. Посеяли их по Очень важно своевременно дове- области с призывом начать сорев- 
удобренным землям в хорошие сти их до кондиционного состоя- нование за быстрейшую и высо- 
агротехнические сроки. Сейчас ния, полностью сохранить. Вот некачественную подготовку се- 
идет подкормка озимых. На 5 ок- поэтому мы горячо поддерживаем мян. Сполна засыпем, тщательно 
тября подкормлены 1893 гектара, патриотическое начинание труже- подготовим и сохраним семена— 
Полным ходом идет заготовка и ников колхозов имени Калинина, золотой фонд урожая шестого 
вывозка удобрений. До конца ньг «Прожектор» и имени Ленина года семилетки! 
нешнего года на каждый гектар (Волынский сельсовет), начавших 
пашни в среднем будет внесено соревнование за быстрейшую

IV ПЛЕНУМ ГОРЬКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ОБКОМА КПСС

Состоялся очередной IV  пленум Горьковского сельского обко
ма КПСС. В работе пленума участвовали 4 0 0  председателей колхо
зов, все директора совхозов, главные зоотехники и ветеринарные 
врачи производственных управлений, председатели райисполкомов, 
начальники производственных управлений, председатели комитетоз 
партийно-государственного контроля, секретари комитетов комсо
мола производственных управлений, начальники районных объеди
нений «Сельхозтехника», а также группа секретарей партийных 
организации колхозов и совхозов.

Пленум обсудил доклад первого секретаря обкома КПСС тов. 
И. И. ЧУГУНОВА «О работе областной партийной организации по 
обеспечению зимовки скота в колхозах и совхозах».

В прениях по этому вопросу выступили: секретарь парткома 
Починковского производственного управления тов. А. М. БАТАНОВ, 
начальнин Сергачского производственного управления тов. А. И. 
ЛЯГАСОВ, секретарь парткома Стексовского колхоза Ардатовского 
управления тов. М. А. ОПАРИН, секретарь парткома Пильненского 
производственного управления тов. И. В. НИЗОВЦЕВ, главный зоо
техник Уренского управления тов. Т. К. ЛОМОНОСОВА, первый 
заместитель председателя облисполкома тов. А. П. ТРАПЕЗНИКОВ, 
начальник Ш ахунского управления тов. П. В. МИРОНОВ, предсе
датель колхоза «Родина» Арзамасского управления тов. A. A. MQ- 
РУНОВ, секретарь парторганизации Владимирского колхоза Семенов
ского управления тов. Б. Ф. МАЛАНОВ, председатель областного 
объединения «Сельхозтехника» тов. А. Ф. КЛЕМЕНТЬЕВ, секре
тарь сельского обкома ВЛКСМ тов. С. Е. ЛОГИНОВ.

Секретарь обкома КПСС тов. А. В. ГАЛКИН доложил о ходе 
выполнения решений предыдущего пленума «Об очередных зада
чах идеологической работы».

По обоим вопросам пленум принял соответствующие решения.

подготовку семенного материала.
Мы обязуемся к 7 ноября до

вести все семена до высоких 
кондиций. Это будет нашим 
скромным подарком Родине в день 
ее 46-летия.

В каждом колхозе у нас орга
низованы постоянные бригады по 
очистке семян, в работу включе
ны все простые и сложные зер
ноочистительные машины. Со-) 
ставлен график работы и марш-1 
руты движения каждого агрегата. ( 
Машинистам установлена допол
нительная оплата за быструю и | 
высококачественную подготовку j 
семян.

Одновременно колхозы прово- { 
дят обмен семян на сортовые. В , 
1964 году нам потребуется 6250 ’ 
тонн семян зерновых культур.; 
Это количество уже засыпано.) 
Из них 4663 тонны сортовые. В 
осенне-зимний период оставшиеся 
семена будут обменены на сорто-

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Колхоз «Рассвет» первым в Пе- 
реславском производственном уп
равлении выполнил план продажи 
картофеля государству. На при
емные пункты отправлено 300 
тонн этой продукции.

На снимке: на Переславском 
приемном пункте.

Фото А. Скворцова и 
Ю. Растригина.

Фотохроника ТАСС.

Обязательство принято на 
совещании полеводов и меха
низаторов колхозов Уренско
го производственного управ
ления.



З А  О Б Щ И М И  П О К А З А Т Е Л Я М И
ЛЛАШ И НОСТРО ИТЕЛ И на.

шего города вносят не
малый вклад в дело выполнёния 
семилетки. Завод дробильно-раз
мольного оборудования обеспечи
вает машинами не только нужды 
нашей страны, но и многих дру
жественных нам государств.

Если судить по общим итогам 
девяти месяцев текущего года, то 
складывается вполне удовлетво. 
рительиое впечатление о работе, 
ритме и размахе работы машино
строителей. Государственный про. 
изводственный план предприятие 
выполнило. Заметно движение 
вперед по сравнению с показате
лями прошлого года. По итогам 
первого и второго кварталов за 
вод завоевывал второе место сре
ди предприятий Волго-Вятского 
совета народного хозяйства.

И вдруг — спад. По итогам 
третьего квартала предприятие не 
выполнило государственное зада
ние по номенклатуре изделий, не
додало несколько машин для про. 
мышленности большой химии.

За  общими производственными 
показателями машиностроительно
го завода скрываются существен
ные неполадки и недостатки, не
ритмичность работы ряда цехов и 
отделов. Из месяца в месяц не
ритмично работает третий цех. 
Здесь недооценивают воспитатель
ную и организаторскую работу, 
не ведут борьбу за укрепление 
трудоцюй дисциплины. Д аж е не
которые мастера не служ ат приме
ром для рабочих. Отсюда раскач
ка, работа с прохладцей в начале 
и неоправданная штурмовщина в 
конце каждого месяца.

Не изжита по этой причине и 
общ езаводская привычка штур
мовать в третьей декаде.

D C E  ЭТИ вопросы были
*—* предметом острого суж 

дения на состоявшемся недавно 
отчетно-выборном партийном со
брании предприятия.

Говоря о том, как может поло
жительно повлиять на производ
ство улучшение организационной 
и идеологической работы, участ
ники собрания ставили в пример 
деятельность партийной организа
ции кузнечно-заготовительного 
цеха. Этот цех за короткий срок 
из отстающих вышел в передовые 
и сейчас задает тон в общ езавод
ском социалистическом соревнова
нии. А весь секрет успехов, ока
зывается, в том, что партийное 
бюро (секретарь тов. Ю. А. Смир
нов) сделало правильные выводы 
из решений июньского Пленума 
ЦК КПСС, усилило идеологиче
скую работу в коллективе, стало 
инициатором действенного социа
листического соревнования, глубо
ко вникает в производственные 
дела, близко стоит к рабочим.

Сказались и организаторские 
способности начальника цеха тов. 
Е. Ф. Ермишина, который являет
ся не только руководителем, но и 
воспитателем коллектива, всегда 
и во всем опирается на партийную 
организацию, на коммунистов. 
Цех с перевыполнением завершил 
девятимесячную программу, до. 
бился роста производительности 
труда, много дал сверхплановой 
продукции, а к концу семилетки 
обещает вложить в российские 
миллиарды не менее 150 тысяч 
рублей.

Не могли коммунисты завода 
так тепло и горячо говорить о 
третьем цехе. Не заслужили по
ощрения такж е первый, девятый, 
пятнадцатый и шестнадцатый це
хи. И все лишь потому, что здесь 
партийные организации все еще 
недооценивают силу пламенного 
слова пропагандиста и агитатора, 
воспитательную работу среди 
коллективов не поставили на пер
вый план своей деятельности.

Правильно сказал на собрании 
по этому поводу старший мастер 
третьего цеха коммунист тов. Е. С. 
Паршин.

— Вся наш а беда в том, что в 
цехе нет настоящей заботы о вое. 
питании человека, — заявил он. — 
Трудовая дисциплина хромает на 
обе коги. Дело дошло до того, что 
на обед идут не по распорядку 
дня, а кому когда вздумается.

— Партийный комитет завода, 
—говорит начальник бюро норма
тивного исследования тов. А. С. 
Долгов, — часто обсуждает на 
своих заседаниях производствен
ные дела предприятия, выносит 
хорошие решения, но скоро забы 
вает о них. Так, например, не 
раз получалось с вопросом о ра-

ПАРТИИНАЯ
Ж И ЗН Ь

боте третьего иеха. Партком соз
давал специальные комиссии, лю
ди затрачивали много времени, 
чтобы разобраться в причинах 
отставания цеха, высказывали свои 
советы, давали рекомендации, часа
ми просиживали на заседаниях 
парткома, где соглашались с мне
нием комиссии, выносили пре
красные решения и назавтра за 
бывали о них.

Не раз партком рассматривал 
вопрос о беспрерывном оператив
ном планировании работы цехов, 
смен и бригад. Однако дальше 
разговоров дело не шло. Пред
приятие работает по старинке, 
продолжается штурмовщина.

О А В О Д  дробильно-размоль- 
ного оборудования •— 

крупное предприятие машино
строения. Здесь сотни коммуни
стов, объединенных в двадцати 
трех партийных организациях, 
большая армия комсомольцев. 
Много инженерно-технических ра. 
ботников. Сил для повседневной 
и разнообразной идеологической 
работы достаточно. Однако, как 
отмечалось на партийном собра. 
нии, воспитательная работа все 
еще не отвечает требованиям 
дня. Далеко не все руководители 
цехов и отделов выступают с лек
циями и докладами. Особенно 
слабо пропагандируются вопросы 
технического прогресса. Очень 
много недостатков и в трудовом 
воспитании людей, формализма 
в соревновании. Партком, комитет 
профсоюза недостаточно уделяют 
внимания борьбе за коммунисти
ческий труд. Мало среди развед
чиков будущего коммунистов.

Справедливый упрек сделал 
партийному бюро формовщик тов.
В. Скворцов, который отметил,

что о людях, об их воспитании на 
заводе часто забывают. Старшие 
товарищи плохо помогают ком
сомольской организации в нала
живании работы среди молодежи.

Мало члены парткома заботят
ся о, тех рабочих, которые учатся 
заочно в техникумах и институтах 
или занимаются в вечерних шко
лах рабочей молодежи. Коммуни
сты не считают своим долгом 
присутствовать на комсомольских 
собраниях. А некоторые из них не 
показывают пример молодежи в 
работе и поведении.

К О М М У Н И С Т Ы  говорили и 
о том, что запущенность 

воспитательной работы среди ра
бочих сказывается на производ
стве. Как пример, в доказательст
во этого выставляли отдел капи
тального строительства, где за 
глохла всякая идеологическая 
работа. В результате строительная 
организация завода срывает пуск 
в эксплуатацию 17 запланирован
ных на 1963 год объектов.

Много и других вопросов под
нимали коммунисты завода, когда 
обсуждали отчетный доклад сек
ретаря парткома тов. Зиновьева. 
В выступлениях красной нитью 
проходила одна мысль — низок 
уровень воспитания людей, что 
это, в свою очередь, отражается 
на производственных делах пред
приятия, что за средними показа
телями работы завода скрываются 
существенные недостатки, отстаю
щие бригады, смены и целые цехи.

Этого могло и не быть, звенья 
завода могли бы работать рит. 
мично, без лихорадки и штурмов
щины, если бы все цеховые пар
тийные организации перестроили 
свою идеологическую работу в 
свете требований июньского Пле
нума ЦК КПСС.

***
Отчетно-выборное собрание на

метило конкретные мероприятия 
по устранению отмеченных недо
статков, по усилению воспита- 
гельной работы в каждом цехе 
и отделе завода и избрало новый 
состав партийного комитета.

На первом организационном за 
седании партийного комитета сек. 
ретарем парткома завода избран 
тов. А. П. ГОРЫ НЦЕВ , замести
телем секретаря — тов. Н. В. 
ПЛЕТНЕВ.

А. ЗАЙЦЕВ.

Донецкая область. На Авдеевском коксохимическом заводе 
наступили предпусковые дни. Готовится к вводу в строй первая 
мощная коксовая батарея. Она будет давать сотни тысяч тонн кок
са в год и большое количество продуктов химии.

На снимке: ударная комсомольская стройка-гигант * большой 
химии Донбасец "— Авдеевский коксохимический завод.

Фото С. Гендельмана. ФЪтохроника ТАСС.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
НАСТОРАЖИВАЮТ

В круж ках , сем инарах и 
ш колах  системы партийного 
просвещ ения 4 октября со
стоялись первы е заняти я . За 
изучение основ марксистско- 
ленинской теории взялось бо
лее семи ты сяч коммунистов 
и беспартийны х активистов 
города и рабочих поселков.

В больш инстве круж ков 
зан яти я  прош ли организован
но и на высоком идейном 
уровне. И нтересно и доход
чиво прочитали первы е л е к 
ции пропагандисты  м етал
лургического завода А. А. 
Серегин, Е. Т. Токарев, Л . А. 
Стрельцов, Д. Т. Козлов. 
Тов. Серегин, наприм ер, свой 
рассказ о предмете и задачах 
экономики материального 
снабж ения построил на ф а к 
тах  и прим ерах из ж и зни  
своего завода.

О рганизованнее и качест
веннее прош ли первые заня-

ПОЧЕШУ ПОГАС ОГОНЕК?

Н О В А Я  2
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16 октября 1963 года.

На вопрос: кто в сель
хозартели секретарь комсо
мольской организации? при
сутствующие в колхозной кон
торе переглянулись и недо
уменно пожали плечами.

— Был Михаил Калякин, а 
сейчас... Нет, не знаем.

Тщетно мы задавали этот 
вопрос колхозникам — никто 
на него не мог ответить. И 
только секретарь партийной 
организации тов. Щанников 
был в курсе дела.

— Нет у нас комсомоль
ского вожака. Три месяца на
зад Михаила Калякина при
звали в Советскую Армию, а 
подобрать другого не успели, 
— пояснил он.

Сейчас комсомольская ор
ганизация не работает. Да 
она пораньше, когда еще был 
секретарь, ничем не проявля
ла себя. Комсомольцы не мо
гут припомнить, когда у них 
было последнее собрание.

— Была когда-то у нас в 
Поздняковском колхозе креп
кая комсомольская организа
ция, — рассказывает тракто
рист Анатолий Елхов. — Ве
чера интересные устраивали, 
воскресники. Чуть, бывало, 
какие неполадки в колхозе, об
ращаются к комсомольцам.

Знали, что помощь будет. А 
теперь будто и нет у нас ком
сомольской организации, не 
слышно о ее делах.

Знакомимся со списком ком
сомольцев. Вот Саша Щепров. 
Это комбайнер, притом, один 
из лучших в колхозе, боевой 
парень. Шофер Геннадий За- 
ботин — дисциплинированный, 
честный. Геннадий Якунин, 
тракторист, хороший орга
низатор и замечательный ра
ботник.

Можно продолжить список 
комсомольцев. Большинство из 
них достойно самой лучшей 
характеристики.

Так почему же все-такй. не 
работает комсомольская орга
низация? Вину нужно поло
жить на партийную организа
цию колхоза. Не сумела она" 
организовать комсомольцев, 
подбодрить их, направить на 
интересные и полезные дела. 
Да и комитет комсомола про
изводственного управления 
оказался только лишь регист
ратором неблагополучного по
ложения в Поздняковской 
комсомольской организации.

А то, что там положение 
критическое, в комитете ком
сомола знают. Ведь уже 

полгода из Позднякова не по
ступают членские взносы, по

ловина комсомольцев ушла из 
колхоза, не снявшись даже с 
учета. Но эти люди до сих 
пор в комитете ВЛКСМ чи
слятся в списках поздняков-. 
ской организации.

Ясно, что о росте рядов 
комсомольцев здесь не ведет
ся и речи. А ведь есть моло
дые парни, девчата, которые 
бы с радостью вступили в ком
сомол и, может быть, помогли 
бы оживить работу.

Ездовой Анатолий Елхов 
числится хорошим работни
ком в артели. Это смышле
ный и живой паренек. По
чему бы его не принять в ком
сомол? Он ведь изъявил жела
ние. Но принимать некому — 
вожака-то нет. Можно было бы 
вовлечь в общественную рабо
ту тракториста Геннадия Гу
сева. Тогда бы он, глядишь, и 
перестал увлекаться спирт
ным. Хорошим бы комсомоль
цем мог стать тракторист Ана
толий Марахтанов.

Есть в Позднякове за счет 
кого пополнить Комсомольску^ 
организацию, есть все воз
можности оживить ее работу. 
Нет одного — хорошего пар
тийного руководства комсомо
лом.

Е. КУЗНЕЦОВ.

(А Л / Я Л Л

тия и б  парторганизац иях 
некоторы х других предпри
ятий, организаций и у чреж 
дений города. Но следует 
отметить, что в целом ряде 
круж ков, ш кол и семинаров 
допущ ены  стары е ош ибки. 
П ропагандисты  тт. Пименов 
(завод дробильно-размольно
го оборудования) и Огурцов 
(м еталлургический завод) 
вместо непринуж денного и 
доходчивого рассказа первую 
лекцию  превратили  в читку  
учебников.

С самого н ачала учебного 
года допущ ены  сры вы  за н я 
тий. П ропагандисты  тт. 
Ш.кретов, К раш енипников, 
Зархи н  и Б олы нев не подго
товили лекции и сорвали по
литучебу во втором м арте
новском, вилопрокатном  и 
первом трубном цехах  м етал
лургического завода. Во мно 
гих круж ках , ш колах и се 
м ин арах  была н и зкая  посе
щ аемость слуш ателей.

Вое эти серьезны е не д о , 
статки говорят о том, что не 
все партийны е организации 
взяли  под свой контроль п о 
литическую  учебу кадров. 
Зад ача  состоит в том, чтобы 
немедленно сделать выводы 
из первого дня занятий. П о
вседневное вним ание к  учебе 
кадров, контроль за пропа
гандистам и долж ны  быть в 
центре вним ания парткомов, 
партбю ро и секретарей п ар 
тийны х организаций. В этом 
вопросе нельзя  забы вать у к а 
зан и я  ию ньского П ленум а 
Ц К  КПСС об ответственно
сти партийны х организации 
за учебу и воспитание ш иро
ких масс трудящ ихся.

Г. С О РО К И Н , 
зам еститель заведую щ его 
идеологическим отделом 

горкома КПСС.

Совместное 
совещ ание

Во втором трубном цехе ме
таллургического  завода проведе
но совместное производственное 
совещание прокатчиков и трубо
прокатчиков . На нем шел серьез
ный разговор об улучшении ка 
чества ш трипс и муфтовой заго
товки.

Участники совещания предъяви 
ли большие претензии сталепла
вильщикам и железнодорожникам 
которые тормозят их работу.

С. АНАСТАСИЕВ.



Был колхоз отстающим
V  О РОШ О известен
**  многим колхозникам  

производственного управле
ни я  Н гокне-Верейский кол 
хоз. К  нам едут делегации, 
чтобы перенять опыт, у  нас 
часто проводятся всевозмож 
ны е семинары . И все- кто 
побывал в наш ем  хозяйстве, 
уезж аю т с глубокой верой в 
то, что и их колхоз м ож ет 
бы ть таким  ж е богатым.

К ак  добились? Одним сло
вом на это не ответиш ь. 
Следует подробно остано
виться, каким и путям и ш ел 
колхоз к укреплению  эконо
мики.

До сентябрьского П ленума 
Ц К  КПСС 1953 года наш  
колхоз был тож е одним из 
отстаю щ их. Я хорошо пом
ню зим у 1952— 1953 годов. 
Кормов на ф ермах не х вата
ло, скот зам ерзал  в плохо 
утепленны х помещ ениях.

О высокой продуктивно
сти и речи не было. Л иш ь 
бы как-нибудь «протащить') 
скот до весны  без падеж а. В 
1953 году от каж дой  коровы  
было получено по 848 ли т
ров молока.

Не сразу хозяйство арте
ли пош ло в гору. Оно стало 
быстро набирать темпы пос
ле того, как  руководить а р 
телью  вы брали посланца 
п артии  тридцатиты сячника 
А лександра А лексеевича Са- 
погова.

П риш лось, конечно, начи
нать с укреп лен ия трудовой 
дисциплины . Б ы ло так  в 
.колхозе: «кто смел, тот и
съел». Кто понахальнее, тот 
и  получал от колхоза боль
ше.

П редседатель колхоза тов. 
Сапогов сразу  ж е повел 
борьбу с таким и «порядка
ми». О плата была устан ов
л ен а  строго по труду. Ч ест
ны е труж ени ки  получили 
все привилегии.

Это был первы й этан на 
пути укреп лен ия хозяйства.

[Т О РО Й  этап — борь
ба за экономию и бе

режливость.
Р усская  пословица гово

рит: «Береж ливость лучш е
прибы тка». О ней в артели 
забы ли. Б ы вало только ку-

На снимке: (слева) официантка 
колхозной столовой ШУРА ПАН
ТЕЛЕЕВА. Большим уважением 
пользуется она у посетителей.

пят новую сбрую, а через 
неделю —другую опять не
во что лош адей запрягать  

Ч тобы  научить людей бе
реж ливо относиться к кол
хозной собственности, при
ш лось пойти на круты е м е
ры. И мущ ество было за 
креплено за людьми н в 
случае порчи или пропаж и 
виновник покупал его за 
свой счет.

К огда был в этом наведен 
порядок, на очередь сами со
бой встали  вопросы рацио
нального ведения хозяйст-
Bel.

З а  10 лет поголовье кр у п 
ного рогатого скота увеличи
лось с 647 голов до 965. 
Резко  изм енился его качест
венны й состав. Если на 1

ж е молока. П ереведем  в 
деньги. Выходит, каж ды й 
гектар дает примерно 780 
рублей.

П еревозка ж е торфа по 
преж ним  нормам и преж ней 
оплате труда обойдется все
го лиш ь по 12 рублей на к а ж 
дый гектар.

Т ак  колхоз переш ел на 
заняты е пары  и во всю 
ш ирь развернул заготовку и 
вы возку удобрений.

р! Ы Л  найден и другой 
”  резерв кормов — рас

паш ка малопродуктивны х 
лугов. Н а этих площ адях 
такж е возделы ваю тся про
паш ны е культуры .

За  эти годы й корне и зм ен и 
лась. структура посевных- 
площ адей. Овес, например,

Это и было основное ядро 
ны неш него стада коров.

Если г, 1953 году 
от каж дой коровы было 
получено 848 литров молока, 
то в ны неш нем году только 
за  9 месяцев надоено по 
1720 литров.

М ы наш ли хорош ий ре
зерв роста привеса молодня
ка  крупного рогатого скота. 
В прош лом году провели та
кой опыт: десять бычков по
ставили на откорм в поме
щ ение. Т раву  им возили на 
маш инах. О казалось, что в 
стойлах п ри вес.в  среднем за 
день составил более кило
грамма, а на пастбищ е та
кие ж е ж ивотны е дали лиш ь 
по 600 граммов.

Этим новым для нас мето-

Социалистическое сельское хозяйство ном отношении и, прежде всего, выдвн- 
имеет все возможности, чтобы в кратчай- нуть на руководящие посты в каждом  
шие сроки разрешить задачу полного обее- колхозе толковых организаторов- способ- 
печения советского народа продуктами пи- ных успешно вести крупное социалистиче- 
тания, а промышленность — сырьем. Но ское хозяйство, 
чтобы эти возможности превратить в ден- 

Z ствительноеть, для этого нуж но укрепить Из доклада Н. С. Хрущева на сентябрьском 
I  все колхозы в организационно-хозяйствен- Пленуме ЦК КПСС 1953 гбда |
?  * >

ян в ар я^  1953 года колхоз вообще покинул наш и поля, дом мы  воспользовались. И в 
имел 178 коров, то на 1 ян- не стали сеять яровой ржи. ны неш нем году 200 бычков 
вар я  1963 года — уж е 468. Н а смену им приш ли высо- поставили на откорм в поме- 

Ясно, что такой рост ста- коурож айны е культуры  щенне. Ч асть  их уж е сдана 
да требовал все больше и к Ук УРУза, сахарн ая  свекла, государству. Д невной привес 
больш е деш евы х кормов, кормовые бобы. каж дого ж ивотного ' в сред-
К ак  ж е  правление артели Н есм отря на неблагоприят- нем 1100 граммов,
реш ало кормовую  проблему? ную погоду ны неш него ле- Б лагодаря  укреплению  кор-

Б ы л  определен один в т о * т а , колхоз смог залож ить мовой базы, внедрению  пе- 
врем я подлинно новаторский 600 тонн силоса для  скота, редового опыта*- в производ- 
п у т ь . — ликвидированы  чис- Кроме того, запасено около ство, росту поголовья резко 
тые пары , их зан яла куку- 500 тонн корней сахарной поднялась продаж а жпвотно- 
РУза. свеклы. водческих продуктов. В про-

Агроном колхоза тов. К ли- Кормовую  проблему мы  ш лом году наш  колхоз взял 
мова представила в правле- реш или. Но мы и дальш е ду- первы й рубеж  в производст- 
ние расчеты . В них было маем увеличивать поголовье ве м яса- В ны неш нем году 
сказано, что идти на заи я- скота. П оэтому забота об возьмем второй рубеж , 
тые пары  можно лиш ь тог- увеличении кормовой базы  я  И нтересно сравнить циф-
да, когда на каж ды й  гектар сейчас остается главной за- ры  продаж и продуктов госу-
будет внесено не менее 2 5 — ботой. дарству. В 1953 году было
30 тонн органических удоб- В настоящ ее врем я в кол- продано государству 13.6
рений. Ведь земли наш его хозе в основном скот поро- тонны мяса, а в ны неш нем 
колхоза бедные, песчаны е. дистый, вы сокопродуктш г году будет 220 тонн, то есть 

О пять расчеты . Е сли внес- ный. А ведь десять лет назад  В 16 раз больше! 
ти на гектар 30 тонн органн- у  нас немало было коров, М олока в 1953 году было
ческих удобрений, то куку- которые меньш е козы  моло- продано 8 0 , тонн, а за ны- 
руза даст не менее 300 ка  давали. иеш ний год продадим 750
центнеров зеленой массы. Зоотехник Ч ухрова нала- тонн.
Это 60 центнеров кормовы х дила строгий учет нарож да- О  Н А С Т О Я Щ Е Е  врем я
единиц, или почти столько ю щ егося молодняка. Телок , главной задачей прав-

от вы сокопродуктивны х ко- лен и я  колхоза и партийной
"  j ров оставляли па плем я, организации является  борь-

В центре тракторист Ниж. ( Бы ло куплено несколько те- ба за сниж ение себестоимо*
ае '®еР®и1̂ К0Г0 колхоза И В А Н ; лят черно-пестрой породы, сти продукции. Основной 
БУМАГИН. Это — мастер в ы р а-1
щивания пропашных. Он первым * — ------------------------------------------------------------------———
освоил квадратно-гнездовой сев 
кукурузы, а в нынешнем году 

один обеспечил уход за карто
фелем.

Справа — лучшая доярка ар 
тели, а теперь оператор «елочки»
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ВАСЯЕ- 
8А. Она отлично освоила машин
ную дойку и сейчас обучает дру
гих колхозниц. Ведь скоро всту. 
пит в строй еще «дна «елочка»!

путь — м еханизация.
Если сейчас пройти по ж и 

вотноводческим помещ ениям , 
то будет ясно, что ручной 
труд постепенно ликвиди
руется. П одвесные дорож ки, 
автопоилки, м еханизирован
ны е корм окухни стали до
стоянием  каж дой фермы.

Много ли  колхоз вы играл 
от внедрения м еханизации? 
В озьм у одно — механизацию  
водоснабж ения. П редставим 
н а минуту, что вода у нас 
на ф ермы  подвозится в боч
ках, как  это было лет семь 
назад. П риш лось бы ставить 
минимум ш есть возчиков. 
Раньш е им начисляли  за 
день по трудодню. П ри 
настоящ ей оплате трудодня 
(2 рубля) в день возчикам  
приш лось бы платить 12 руб
лей, а за зим у — 2500 руб
лей. \

Вода у  нас сейчас
подается электричеством. 
Д ля подачи ее на 
фермы  в день тратится
50 киловатт электроэнергии. 
Стоимость ее 90 копеек. З а  
стойловый период .колхоз 
тратит на подачу воды толь
ко 189 рублей.

И з этих расчетов видно, 
к а к  м еханизац ия сокращ ает 
затраты  труда и средств.

В .настоящ ее врем я на 
ф ерме работает доильная 
установка «елочка», строит
с я  ещ е одна. Постепенно»,
все коровы будут переведены  
на м еханическое доение.
У  нас все животноводческие 

пом ещ ения теплые, светлые. 
Д аж е зимой доярки  в коров
нике работаю т без пальто. 
Сейчас бригады плотников 
достраиваю т новый коровник, 
где будет смонтирована 
вторая «елочка».

По мере укреп лен ия хо
зяйства росло и  благосостоя
ние колхозников. Е сли в 
1953 году на трудодни почти 
ничего не было выдано, го 
сейчас на каж ды й трудо
день колхозники получат по 
2 рубля.

З а  последнее врем я в ар 
тели построены  детские я с 
ли, столовая. родильны й
дом. клуб для  животноводов. 
К олхозники у  нас не только 
хорош о работаю т, но и ку л ь
турно отдыхаю т.

С. ИВАНОВ, 
секретарь партийной орга

низации колхоза.



П р е к р а т и т ь  п р о ти в о зако н н ы е  
д ействия

БЕ РЛ И Н . Комендант столицы щая государственный суверинитет 
ГД Р Берлина генерал-майор ГДР и установленный в ее сто-
Гельмут Поппе направил комен- лице порядок, срывали в общест- 
дантам американского, английско- венных местах, со здании госу- 
го и французского секторов З а - дарственных учреждении и жи- 
падного Берлина телеграмму, в лых домов государственные фла- 
которой он извещает их, что во- : и ГДР и похищали их. Экипажи 
еннослужащие из состава дисло- машин неоднократно нарушали 
цированных в Западном Берлине существующие правила уличного 
частей Соединенных Ш татов, Be- движения, создавая угрозу для 
ликобритании и Франции во вре- жизни и безопасности граждан 
мя поездок в Берлин своими столицы ГДР, что неоднократно
ппотивозаконными действиями приводило к тяжелым несчастным противозаконными случаям с человеческими жертва-
ставят под угрозу порядок и без- ми f
опасность столицы Германской Комендант столицы ГД Р Бер- 
Демократической Республики. лина настаивает на принятии не-

Он указывает, что военнослу- обходимых мер с тем, чтобы иск- 
ж а щ и е  в о  время посещения столи- лючить возможность повторения

подобных инцидентов в будущем

По сообщениям 

ТАСС

Хижины
и з м еш к о в

ЛИМА. Печать сообщает о тя
желом положении более полутора 
тысяч рабочих на острове Вьехас 
— одном из самых крупных в Пе
ру производителей гуано (удобре
ния для сельского хозяйства).

Рабочие здесь живут в страш
ной нищете. Их жилища сделаны 
из старых джутовых мешков, лю
ди спят на полу, укрываясь меш
ками; такая же участь постига
ет и больных, попадающих на са
нитарный пункт.

Рабочие не получают пособий 
по социальному страхованию, хо
тя из их заработной платы и 
делаются соответствующие выче
ты.цы ГДР, грубо попирая и нару

Макмиллан решил 
уйти в отставку
ЛОНДОН. Премьер-министр Анг

лии Макмиллан, находящийся 
сейчас в больнице после опера
ции, решил уйти в отставку до 
всеобщих выборов по состоянию 
здоровья. Дата ухода в отставку 
еще не объявлена. Об этом реше
н и и  Макг,’иллана сообщил на кон 
ференции консервативной партии 
в Блэкпуле министр иностран
ных дел Англии лорд Хьюм.

М алайя. Ж и ли щ е грузчи ка в порту Суэттенхем. 
Ф ото JI. Н овикова и А. Т арадан кин а.

Ф отохроника ТАСС.

Опасные проценты
ЛО Н ДО Н - Рост преступности силось на 28 процентов, краж  со 

в Англии за последнее время взломом—на 18 процентов, круп- 
принял катастрофические размеры, ного мошенничества—на 10 про-! 
Это вынужден был недавно при- центов и т. д. 1
знать английский министр внут- И, видимо, не случайно, чго 
ренних дел Генри Брук. За  1962 именно в Англии произошло не- 
год преступность увеличилась давно грандиозное ограбление 
почти на 12 процентов. Особенно почтового поезда. Преступники 
участились случаи правонаруше- похитили свыше 2.500 тысяч фун-1
ний среди молодежи. тов стерлингов! Западная пресса

Статистика уголовно-наказуе- назвала эт0 «ограблением ном-.' 
мых проступков за прошлый год
свидетельствует о том, что число °ДИН» за последние
случаев грабеж а в Англии новы- лет.

несколько

Веселились недолго
И. М. Кабанов слывет в Гряз- Преступники, расхитители се- 

новском отделении совхоза «Выи- менного зерна, пойманы с полич- 
сунсний» любителем спиртного, цым, а недавно предстали перед 
Сорокаградусная и привела его на ^  Любители поживиться за
скамью подсудимых.

Случилось так, что Кабанову счет общественного добра строго
доверили сеять озимую пшеницу, наказаны.
а в помощники дали Зотову А. С., 
которая тоже часто ходит в об
нимку с «зеленым змием»,

—  Выпить бы, —  сказал Ка
банов.

—  Так в чем же дело?— под
держала Зотова. —  Деньги есть, 
вот они и лежат и стоят у наших 
ног. —  Указала она на тяжелые 
мешки с пшеницей.

Обреченный на пропой мешок 
семенного зерна приятели погру
зили в кабину трактора и повез
ли с поля в село... к Зотовой.

Вкусный обед, порядочная вы
пивка возбудили аппетит на об
щественное добро. Вскоре и вто
рой мешок с пшеничкой переко
чевал к запасливой хозяйке. 
Вновь веселая попойка была ре
зультатом «удачного» воровства.

А. ЛИЧНОВА, 
народный заседатель суда.

Гибрид  рябины
Весит эта груша 250 граммов. 

По размеру она больше среднего 
яблока, а по вкусу —■ сладкая, 
сочная. Необычный плод вырос
на вегетативном гибриде груши 
с рябиной, который удалось соз
дать алма-атинскому селекцио
неру Тихону Моисееву.

Тридцать лет назад в горах 
Заилийского Ала-Тау он призил 
черенки груши сорта «лесная кра
савица» в крону рябины. Пять 
лет назад черенки гибридной 
груши Моисеев перенес в свой 
селекционный сад в Алма-Ате и 
привил их в крону груши.

В минувшем году были получе
ны первые рябино-груши (три

надцать плодов). Нынче селек
ционер снял второй урожай. Не
смотря на снежную пургу и низ
кую температуру во время цве
тения, щябино-груша принесла 
пятнадцать крупных плодов.

Опыт Моисеева еще раз под
тверждает учение Мичурина об 
огромном влиянии ментора при 
создании вегетативных гибри
дов. Рябина-груша оказалась 
более холодостойкой, чем «лес
ная красавица».

В садах Московского общества 
испытателей природы началось 
размножение гибрида Моисеева.

(ТАСС).
г. Алма-Ата.

„Чудо", совершенное народом

16 О КТЯБРЯ. СРЕДА
18.00 «За страницами учебни

ка». «Равновесие вокруг нас».
Передача по физике.

18.30 «ДВА ГОДА ИЗ ДВА 
ДЦАТИ СЛАВНЫХ ЛЕТ». «Ко II 
годовщине XXII съезда КПСС».

19.00 Художественный фильм 
«Битва в пути». 1-я серия.

20.35 «Мир сегодня».
21.30 Телевизионные новости.

22.00 «В Э Ф И РЕ—«МОЛО
ДОСТЬ». 1. «Экспедиция УКС». 
«Здравствуй, Сибирь!» Киноочерк 
о новостройках Братска. 2. «Твои 
герои, комсомол!». «9-й класс сра
жается».

17 О КТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
17.40 «Время творить». Хрони

кально-документальный фильм.
18.30 «Советская женщина». 

Телевизионный журнал.
19.00 О. Б Е Р Г Г О Л Ь Ц —«Рож 

дены в Ленинграде». Спектакль 
Ленинградского * драматического 
театра им. Комиссаржевской. Пе
редача из Ленинграда

21.40 ЭСТАФЕТА НОВОСТЕЙ.

Нищая, полуголодная, ла
потная страна. Такой видим 
мы Россию в первых кадрах 
кинофильма «Русское чудо». 
Соха и мотыга в сельском хо
зяйстве, каторжный труд в 
промышленности и здесь же 
роскошь фабрикантов, заводчи
ков и помещиков.

Ленты кинофильма уводят 
нас в прошлое России. И каж
дый кадр является обвинением 
капитализму. На экране идет 
правдивый документальный 
рассказ о путях и этапах раз
вития нашей Родины за годы 
Советской власти. Революция, 
гражданская война, разруха. 
Напряженный труд на фабри
ках и заводах, новое строи
тельство, коллективизация и 
механизация сельского хозяй
ства.

Людям старшего поколения 
хорошо знакомо прошлое Рос
сии. Я, например, ясно пом
ню дореволюционную жизнь 
рабочего и крестьянина. От 
зари до зари гнули мы свои 
спины на заводчиков, кулаков 
и помещиков. Сейчас это 
вспоминается как во сне. По
следние кадры «Русского чу
да» воочию показывают наш

Хороший журнал
Государственный Комитет заго

товок Совета Министров СССР 
' издает интересный и полезный 
'ж у р н ал  «Закупки сельскохозяйст
венных продуктов». Ж урнал пуб
ликует материалы по вопросам 
организации, экономики и плани
рования государственных закупок 
сельхозпродуктов.

В нем можно встретить поле:- 
ные консультации по определе
нию качества продукции, об усло
виях приема и сдачи ее, наценок, 
правил расчетов со сдатчиками. 
На страницах ж урнала часто по
мещаются ответы на вопросы чи
тателей.

Так, в текущем году были по
мещены консультации: «Порядок 
авансирования и расчетов за до
ставку продуктов животноводст
ва», ‘«Порядок расчетов за зерно 
и семена», «Особые условия по
ставки скота, птицы и кроликов».

М ежду тем об этом ценном 
журнале знают далеко не все, а 
поэтому его редко встретишь в 
хозяйствах управления. Сейчас 
проходит подписка на газеты и 
журналы. Рекомендую каждому 
колхозу, совхозу выписать ж ур
нал «Закупки сельскохозяйствен
ных продуктов».

м. котов,
старший инспектор контроля 

за  заготовками и сбытом 
продуктов.

расцвет, силу и могущество» 
Советской державы.

Покидая зрительный зал 
сельского клуба, колхозники 
идут домой под впечатлением 
только что просмотренного 
«Чуда», совершенного самим: 
народом, его партией. И зри
мые черты коммунистического* 
завтра кажутся не такими уж 
далекими Верится, что со
ветский народ под руководст
вом ленинской партии комму
нистов в скором времени со
вершит новое «чудо» — по
строит в своей стране комму
низм.

А. ЛЕВКИН, 
член КПСС с 1 92 6  года.
с. Благодатовка.

Осень пришла.
Фотоэтюд Н. Куликова.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Неполному райсовета требуют
ся лесорубы на заготовку дров 
и два истопника на отопитель
ный сезон.

Выксунский металлургический техникум производит при
ем на подготовительные курсы для обучения на дневном 
и вечернем отделениях. На курсы принимаются рабочие и 
служащие предприятий города.

При подаче заявления вносится плата за обучение в 
сумме 15 рублей (за все время обучения) и представля
ются следующие документы: свидетельство об образовании 
в объеме 8 ми классов и 7-ми классов или аттестат зрело
сти (в подлинниках), автобиография, выписка из трудовой 
книж ки , три фотокарточки, производственная характеристи
ка.

Заявления принимаются до Ю  го ноября.
Подробно справки можно получить в учебной части ве

чернего отделения или по телефону № 0 — 8 1 .

И  w r r r T T 'W'MX НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов, комната № II.

З В О Ш Ш Т е  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 2—66, зам, 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 17260. Зак. 3819, тир 7 3 2 5 .


