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Трудовая победа горьковских хлеборобов
Горьковскому сельскому областному ком ит ет у КПСС

и облисполкому
К О Л Х О З Н И К А М  Ш К О Л Х О З Н И Ц А М , Р А Б О Ч И М  И Р А Б О Т Н И Ц А М  СО ВХО ЗО В, 

специалистам сельского хозяйства, всем т рудящ имся Горьковской области

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР с удовлетворением отмечают, что тру

ж еники сельского хозяйства Горьковской области 
добились большого успеха — перевыполнили 
план продажи хлеба государству. Колхозы и 
совхозы области засыпали в закрома Родины 
13 миллионов 255 тысяч пудов зерна, или на 
683 тысячи пудов больше, чем предусмотрено 
планом.

Центральный Комитет КПСС и Совет Мини
стров СССР поздравляют колхозников и колхоз

ниц, рабочих и работниц совхозов, специали
стов сельского хозяйства, работников производ
ственных управлений, партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных организаций, 
всех трудящихся Горьковской области с достиг
нутой трудовой победой и желают новых успехов 
в увеличении производства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ КПСС.
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

Навстречу 46-й годовщине Октября 

В СЧЕТ НОЯБРЯ
Чем ближе праздник, тем 

выше трудовой накал в мелко
сортном цехе металлургического 
завода. 27 октября коллектив за 
вершил десятимесячную програм
му. Как и прежде, в авангарде 
соревнования идет комсомоль
ско-молодежная смена во главе 
с мастером В. Н. Окороковым. 
Этот дружный коллектив успеш
но выполнил девятимесячный 
план и дал 370 тонн проката 
сверх установленного задания.

Высоких темпов добиваются 
мелкосортчики этой смены и в 
дни предоктябрьского соревнова. 
икя. З а  28 дней октября они 
дали 145 тони сверхпланового 
проката.

Здесь пример в труде показы
вает старший сварщик С. Ерма

ков, оператор А. Кривое, валь
цовщик А. Косолапое, крючочни
ки В. Чистяков, В. Чалышев и 
многие другие.

Хорошо идут дела и в смене, 
руководимой А. М. Горячевым. 
На ее счету в октябре 74 тонны 
сверхпланового проката.

Позавчера прокатчики цеха 
одержали новую трудовую побе
ду: они выполнили месячную
программу по выпуску готовой 
продукции. В этот день особен
но отличился коллектив смены 
К). А. Губырина, прокатав сверх 
сменного задания 80 тонн метал
ла. Праздник Октября коллек
тив цеха встречает перевыполне
нием годового обязательства по 
производству проката.

А.* РЕЗВОВ.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС,СОВЕТУ МИНИСТРОВ СОЮЗАССР
Товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву

Колхозники, колхозницы, ра
бочие и работницы совхозов, 
специалисты сельского хозяйства 
Горьковской области с чувством  

(«йиыиой радости докладывают, 
гг о, претворяя в жизнь истори
ческие решения XXII съезда 
Коммунистической партии и по
следующих Пленумов ЦК КПСС, 
колхозы и совхозы области пе
ревыполнили план продажи хле
ба государству. В закрома Роди- 

~ны засыпано 13 миллионов 255 
тысяч пудо.в зерна — на 683 
тысячи пудов больше государст
венного плана. Лучших резуль
татов в увеличении производства 
зерна и продаже его государст
ву достигли колхозы и совхозы 
Кстовского, Уренского, Шахун- 
ского, Тонкинского, Богородского, 
Арзамасского, Городецкого и 
Ардатовского производственных 
управлений.

Проявляя заботу за увеличе
ние производства зерна в буду
щем году, колхозы и совхозы 
области организованно провели 
сев озимых на площади 704 
тысячи гектаров, или на 
31 тысячу гектаров больше, чем 
в прошлом году, засыпали се
мена в полной потребности на 
весенний сев, принимают меры 
к быстрейшему выполнению 
плана подъема зяби.

В настоящее время труженики 
сельского хозяйства области за
кончили сбор урожая картофеля 
и сахарной свеклы, прилагают 
усилия к тому, чтобы выпол
нить государственные планы 
заготовок продуктов полеводства 
и животноводства и обеспечить 
своевременную отгрузку карто
феля я овощей городам Москве, 
Ленинграду, Горькому, Дзержин
ску и другим промышленным 
центрам страны.

В ответ на повседневную за
боту партии и правительства о 
всемерном развитии сельского 
хозяйства труженики колхозов

и совхозов ооласти заверяют 
Центральный Комитет КПСС, 
Советское правительство, Вас, 
дорогой Никита Сергеевич, что 
они еще упорнее и настойчивее 
будут бороться за дальнейшее 
увеличение производства сель
скохозяйственных продуктов и

тем самым внесут свои достой
ный вклад в общенародное дело 
строительства коммунизма.

ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ОБКОМ КПСС.*

ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  
ОБЛИСПОЛКОМ.

Помощь оказана
Из-за поворота вынырнула 

машина. За ней вторая, тре
тья... Это шоферы Выксун- 
сного отделения «Сельхозтех
ники» Николай Таш кин, Ген
надий Лапшин, Алексей Соро
кин, Василий Петровский и 
Алексей Федотов везут «черное 
золото» на поля Ефремовского 
колхоза.

Б течение трех недель си
лами «Сельхозтехники» выве

зено 3 9 0 0  тонн торфа. Этого 
количества хватит, чтобы вне
сти на каждый гектар пропаш
ных по 2 5 — 30  тонн ценного 
удобрения.

Помощь колхозу оказана 
хорошая. Теперь дело за на
ми. Мы думаем весь вывезен
ный торф использовать для 
приготовления торфо-навозных 
компостов. Г. КОСТЫЛЕВ, 

председатель колхоза.
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XIII съезд профессиональных Союзов СССР
Москва, Кремлевский Дворец 

съездов... 28 октября здесь начал 
свою работу XIII съезд професси
ональных союзов СССР. Со всех 
концов страны сюда прибыло око
ло четырех тысяч делегатов,.

В огромном зале занимают свои 
места представители великой 68- 
миллионной армии строителей 
коммунизма, объединенные в 
профессиональные союзы.

На съезд прибыли делегации и 
наблюдатели из 80 стран мира.

Десять часов утра. Делегаты и 
гости стоя, бурными аплодисмен
тами встречают появление в зале 
товарищей Л. И. Брежнева, А. II. 
Кириленко, А. Н. Косыгина, 0. В. 
Куусинена, Н. В. Подгорного, 
Д. С. Полянского, Н. С. Хрущева, 
Н. М. Шверника, В. В. Гришина, 
Л. II. Ефремова, Ю. В. Андропова, 
И. Н. Демичева, Л. Ф. Ильичева, 
В. И. Полякова, Б. Н. Понома
рева, А. П. Рудакова, В. Н. Ти
това, А. Н. Шелепина.

Председатель ВЦСПС В. В. 
Гришин объявляет XIII съезд 
профсоюзов СССР открытым.

Единогласно утверждается по
вестка дня и порядок работы. 
Съезд рассмотрит следующие во
просы:

1. Отчет о работе ВЦСПС и за
дачи профсоюзов СССР в период 
развернутого строительства ком
мунистического общества.

2. Отчетный доклад Ревизион
ной комиссии.

3. Об изменениях r Уставе 
профессиональных союзов СССР.

4. Выборы Всесоюзного Цент
рального -Совета Профессиональ
ных Союзов и Ревизионной ко
миссии.

Слово предоставляется секрета
рю ЦК КПСС II. Н. Демичеву. 
Под бурные аплодисменты деле
гатов и гостей тов. Демичев ог

лашает приветствие Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза XIII съезду 
профсоюзов СССР.

С отчетным докладом о работе 
ВЦСПС и задачах профсоюзов 
СССР” в период развёрнутого 
строительства коммунистического 
общества выступает председа
тель ВЦСПС В. В. Гришин.

На вечернем заседании съезд 
заслушал отчетный доклад Реви
зионной комиссии, с которым 
выступил ее председатель Я. С. 
Кувшинов. Затем начинаются 
прения по докладам В. В. Гриши
на и Я. С. Кувшинова.

29 и 30 октября съезд продол
жал свою работу.

М о с к в а . X III съезд профсоюзов С С С Р .  
Фото В. Кошевого и Н. Ситникова.

На снимке: в зале во время заседания.
Фотохроника ТАСС.



В сельском комитете госпартконтроля j

Бесхозяйственности не должно быть
«О беспечном отношении к хранению сахарной 

свеклы и картофеля в Шиморском отделении 
совхоза «Вы ксунский» —  так стоял вопрос на 
очередном заседании сельского комитета пар
тийно-государственного контроля.

Проверкой на месте установлено, что сахарная 
свекла забуртована с явным нарушением пра
вил зимнего хранения продукции. Корни от 
ботвы не обрезаны. Бурты были покрыты карто
фельной ботвой. Листья свеклы увеличили влаж
ность в буртах, началось резкое самосогревание, 
что вызвало гниение корней. Лишь вмешатель
ство народных контролеров помогло предотвра
тить порчу 4 0 0  тонн сахарной свеклы.

Картофельной ботвой были покрыты и бурты 
картофеля, отчего 1 03  тонны клубней начали 
гнить.

Все это явилось результатом безответствен
ного отношения к  делу со стороны управляющего 
отделением тов. А. А. Родионова, который пре
небрег указаниями специалистов, не слушал их. 
Не прислушался руководитель и к замечаниям 
бригадира тов. Бубновой, которая своевременно 
предупреждала о недопустимости хранения са
харной свеклы без дополнительной обрезки бот
вы.

В результате всю сахарную свеклу и 1 03  тон

ны семенного картофеля пришлось перебирать, 
затрачены дополнительно большие средства.

Бесхозяйственность в Шиморском допущена и 
в уборке. До 2 4  октября здесь на корню было 
два гектара моркови, гектар сахарной свеклы, 
много капусты.

Повинен во всем этом и главный агроном сов
хоза тов. П. А. Рассказов, который до
пускает беспринципность в своей работе.

Комитет партийно-государственного контроля 
строго наказал управляющего Шиморским отде
лением совхоза «Вы ксунский» А. А. Родионова: 
рекомендовал директору совхоза понизить его 
в должности. За допущенный ущерб на тов. Ро
дионова сделан начет в размере 5 0  процентов ме
сячной зарплаты. Наказаны также бригадир от
деления Л. И. Бубнова и главный агроном совхо
за N. А. Рассказов.

Комитет госпартконтроля обязал главного аг
ронома производственного управления В. И. М а
карова в ближайшее время организовать во всех 
хозяйствах управления проверку хранения се
менных фондов, кормов и другой сельскохозяйст
венной продукции.

Руководители колхозов и совхозов предупреж
дены об их персональной ответственности за со
хранность семян и кормов.

Почетное звание— 
лучшим

На днях на заседании зав
кома профсоюза металлургов рас
сматривался материал о присвое
нии звания коллективов коммуни
стического -труда бригадам и уча
сткам цеха ремонта металлурги
ческих печей.

Почетное звание было едино
душно присвоено 30 каменщикам 
смены Василия Тимофеевича Се
лезнева и 15 столярам бригады 
Ивана Васильевича Волкова. Эти 
коллективы в предоктябрьском 
соревновании добились лучших 
успехов.

Н. РОМАНОВ.

ЛИТОВСКАЯ ССР. Комсомоль- 
) цы и молодежь колхозов и сов- 
\ хозов Биржайского производст- 
I венного управления в нынешнем 

году возделывали сахарную 
(свеклу на площади 2.700 гекта- 
г оов и кукурузу на 4.500 гектарах.
' Выращен отличный урожай этих 
I культур.

На снимке: председатель кол
хоза «Тарибинис артояс» Пови- 
лас Чударас (справа) и механи
затор звена по возделыванию 
сахарной свеклы Адольфас Лей- 
монтас радуются хорошему уро
жаю. «По 200 центнеров с гек. 
тара будет!», — говорит предсе
датель. л

Фото А. Дилиса. ^
Фотохроника ТАСС.

В помощь агитатору

РЕАЛЬНЫ Е ДОХОДЫ  р а
бочих . Советского Союза 

выросли по сравнению с доре
волюционным временем в 5,9 ра
за, а колхозников — более чем 
в 7 раз. З а  1952— 1962 годы об
щая сумма натуральной и де
нежной оплаты на трудодни 
увеличилась почти в 1,8 раза.

D  16 РАЗ больше предме- 
тов народного потребле

ния, чем до революции, дает наша 
промышленность. Лишь за четы
ре последних года в стране про
изведено сверх заданий семилет
ки 1,3 миллиарда метров тканей. 
489 миллионов штук трикотажных 
изделий, 88 миллионов пар кож а, 
ной обуви; на 32 процента уве
личен выпуск одежды.

Г”I ЕРВОЕ МЕСТО в мире 
* занимает Советский Союз

по объему и темпам жилищного 
строительства. В расчете на 
каждую тысячу жителей у нас 
сооружается вдвое больше квар
тир, чем в США и Франции, и 
в два с лишним раза, чем в 
Англии и Италии. За  четыре го
да семилетки трудящиеся в го
родах и рабочих поселках по
лучили 325 миллионов квадрат
ных метров жилья, или около 
9 миллионов благоустроенных 
квартир. Это почти вдвое пре
вышает весь городской жилищ 
ный фонд царской России 1913 
года. На селе, кроме того, воз
ведено 2,4 миллиона жилых до
мов (5,4 миллиона за 1954 — 
1962 годы). В нынешнем году 
будет построено жилья больше, 
чем за вторую и третью пяти
летки, вместе взятые.

I IА П ЕРВЫ Й  взгляд
* • работа почталь

она каж ется легкой. 
Взять корреспонденцию 
на почте, разнести ее по 
домам. Вот и все: про
сто и быстро. Но если 
вникнуть во все подроб
ности деятельности
письмоносца, то вскроет
ся сложность и труд
ность его работы.

По всем городам на
шей необъятной Родины 
тысячи почтальонов
ежедневно несут людям 
радость в дом. Одни 
ж дут письмо от дочери 
или сына, другие — те
леграмму от сестры или 
брата, третьи — свежий 
номер газеты или ж ур
нала. И всем надо до
ставить корреспонденцию 
вовремя.

Д аж е коллеги-связи
сты из города не пред
ставляют, как многооб
разен и сложен труд 
сельского почтальона, 
когда населенные пунк-

НАШ ПОЧТАЛЬОН
ты, обслуживаемые им, 
находятся за три-четы- 
ре километра, а до поч
тового отделения — це
лых шесть.

В дождь и слякоть, ь 
пургу и летнюю ж ару из 
села Дедово рано утром 
ежедневно отправляется 
человек. Это почтальон 
Коробковского колхоза 
Герасим Иванович Яшин. 
Не менее двадцати ки
лометров приходится 
делать ему каждый день. 
Из дома в дом он об
ходит три населенных 
пункта, и лишь поздно 
вечером приходит домой. 
А завтра вновь дела.

Герасим Иванович не 
только почтальон. Нет. 
Он вместе с тем и обще
ственник—агитатор, де
путат сельского Совета.

И колхозники настоль
ко привыкли к Яшину, 
настолько уваж аю т его 
ясный ум и чистую со

весть, что обращаются 
иногда даж е, как гово
рится, не по назначению. 
Они часто просят сове
та у почтальона в тех 
или иных вопросах ж из
ни. Такое доверие — ве
ликая награда за чест
ный труд.

Особенно много забот 
у Герасима Ивановича 
сейчас, в дни подписки 
на газеты и журналы. 
З а  первые две недели 
подписной кампании тов. 
Яшин охватил подпиской 
на периодические изда
ний большинство колхоз
ников. В Дедове, напри
мер, всего 35 хозяйств, 
а выписали они 70 эк
земпляров газет и ж ур
налов. В среднем по два 
экземпляра периодиче
ских изданий выписали 
колхозники поселка Тру
довик. Много подписчи
ков и в Коробкове. Га
зета и журнал стали по

требностью колхозников. 
В этом заслуга Герасима 
Ивановича Яшина.

Летом наш неутоми
мый почтальон часто по
является и среди детей 
пионерских лагерей и 
детского садика на ж и
вописном берегу озера 
«Свято». Он и малышам 
несет в своей сумке ра
дости, теплое слово ро
дителей. Вручая письмо, 
почтальон поздравит пи
онера с известием, сп 
сит его о жизни и и' 
ведении, даст теплый 
отцовский совет. И не 
случайно дети льнут к 
почтальону.

—Такой уж неугомон
ный, непоседливый наш 
почтальон, — тепло го
ворят колхозники о Г. И. 
Яшине.

Ю. ШАМКИНА,
зав. Дедовской на

чальной школой.

О Н  ПРОСТО К О М М У Н И СТ

Е. Ф. Ермишин. Рис. В. МАЛЬКОВА.

О Н ЗН А Л , что кузнечно
заготовительный цех заво

да Д РО  находится в прорыве, 
но не испугался, а скорее об
радовался: никто не скажет, что 
Ермишин пришел на легкое, на 
готовенькое. Но это не означало, 
что цех работал хуже, чем ког
да-либо раньше. Нет, он топтал
ся на месте, отставал от общего 
бега предприятия, тормозил ос
новные цехи. А это и есть про
рыв.

Новому начальнику предстряло 
вместе с коллективом сделать 
прыжок из вчерашнего в сего
дняшний день, вывести цех в чис
ло передовых. Он начал с 
осмотра. В первые дни -Евгений 
Федорович редко бывал дома и 
в кабшТсте, без устали ходил по 
пролетам, часами просиживал на 
участках, подолгу разговаривал 
с рабочими. При этом сам ниче
го не говорил, а только спра
шивал и хмурился.

И то, что Евгений Федорович 
немногоречив, не кричал, мно
гим нравилось, а некоторых да
же пугало. М астера не успели 
еще почувствовать его руку, но 
уже догадывались, что она будет 
железная.

Только через неделю вызвал, 
наконец, Евгений Федорович к

себе в кабинет всех мастеров, 
технологов.

— Я думаю, •— начал он,—что 
каждому из вас будет интересно 
узнать итоги вашей работы. 
Извольте, я оглашу.

И хотя каждый из присутст
вующих знал результаты работы 
назубок, все напряженно слуша
ли. А итоги в самом деле были 
печальные. Ни один участок не 
выполнил план первой . декады. 
И во вторую вступил с длинным 
хвостом долга.

— Таково зеркало работы 
цеха, — сказал Ермишин.

— Не срамите, самим стыдно, 
— тихо молвил кто-то.

— Стыдно? — переспросил 
начальник. —Хорошо хоть стыд
но. А то ведь в третьем, пятна-

' дцатом и шестнадцатом цехах ду
мают, что вы давно стыд поте
ряли. Я не буду упрекать вас за 
прошлое.. З а  него вы в отве
те, а вот за будущее нам уж 
вместе отвечать придется.

П РЕ Д Ш Е С Т В Е Н Н И К  Ер- 
мишина, передавая дела, 

говорил:
— Все на полном ходу сдаю 

тебе, Евгений Федорович. От 
азов танцевать не придется. 
Д ерж ать уровень все ж е легче, 
чем добиваться. А что плохое

ГГ

снабжение металлом — я не ви
новат. Душ у свою здесь остав
ляю.

Знакомясь с работой цеха, но
вый начальник увидел непригляд
ную картину. Проходы в проле
тах завалены металлом и различ
ными деталями. Попробуй, наиди 
нужный профиль лйста или де
таль? Не найдешь. Технологиче
ское оборудование запущено: 
ежедневно выходит из строя то 
молот, то пресс, то кран. Спро
сить не с кого. Оно за людьми 
не закреплено. Простои, простои, 
простои. В чем же причина это
го зла? Ответ один: отсутствие 
дисциплины Никто ни с кого не 
спрашивает, никто ни за что не 
отвечает. И, посоветовавшись с 
секретарем партбюро тов. Смир
новым, Ермишин решил послу
шать на открытом партсобрании 
мнение коммунистов.

U  ОГДА новый начальник
• • кончил свою речь, насту

пила полная тишина. Никто не 
решался выступать. Одни обду
мывали, как бы сказать поумнее, 
другие в полголоса делились с 
соседями своими соображениями. 
Наконец, слово попросил гибщик 
В. И. Марков.

— Правильно, я считаю, дей
ствует новый начальник, когда



Ключи к изобилию-в твоих руках, хлебороб!
П ЕРЕДОВОЙ

Яттт тткя глп
О П Ы Т .. .

Эти два слова содер
жат в себе глубокий смысл. 
В них таятся искания, дер
зания и большая, сопряжен
ная, порой, с большими труд
ностями благородная работа. 
Тот, кто ищет новое, досто
ин высокой чести.

В нашем производственном 
управлении немало передо
вых методов ведения хозяй
ства. Передовой опыт стал 
достоянием многих колхозов 
и помогает им быстро кре
пить экономику.

Мы возьмем один колхоз 
—  Тепловский — п покажем, 
что он получил от внедре
ния опыта передовиков и 
какие ценные для хозяйст
ва передовые приемы не 
наш ли места в артели.

По примеру совхоза 
„Вы ксунский"

Если пройти по террито
рии усадьбы Тепловского 
колхоза, то вы встретите 
глубокие ямы, облицован
ные цементом. Это силосные 
ямы. Когда-то в них и за
кладывали силосную массу. 
Эти емкости ещ е могли удов
летворить потребность хозяй
ства, когда кукуруза только 
выходила на поля, силоса 
было мало. И вот в 1961 
году колхоз вырастил такой 
урожай кукурузы, что си
лосные ямы стали чересчур 
малой емкостью.

К уда ж е девать кукуру
зу? — встал вопрос перед 
правлением колхоза. Стро
ить новые силосные ямы? 
Дорого.

Тогда и пришел на по
мощь передовой опыт. Си
лосовать нужно наземным 
способом, как это делается в 
совхозе «Выксунский», ре
шили на заседании правле
ния. В том году было зало
жено 1860 тонн кукурузно
го силоса.

Сейчас уж е не заставйшь 
колхозников силосовать в

Зеленую улицу—  
племенному скоту

X ОРОШАЯ
ва есть

иницпати-
нижневе-

ямах и траншеях. Наземный фермы. Большой шаг сдела-
способ прочно укоренился в ли в этом направлении и в
артели. Тепловской артели. В. каж-

Что ж е он дал? Во-первых, дом скотном дворе имеются
отпала нужда в дорогостоя- подвесные дороги, подведена
щих силосных ямах. Во- вода,
вторых, сократились затра- Ц Т О  ДАЛИ , например, рейских колхозников. О ней 
ты труда на закладке силоса. ■ подвесные дороги? писалось в газете «Новая 
Трамбовку — одну из трудо- Если раньше для уборки жизнь». Зоотехник этой арте-
емких работ — стали произ- навоза выделялась лошадь и ли А. Ф. Чухрова при помо-

Как внедряется передовой опыт 
в Тепловском колхозе

водить трактором. Там, где 
раньше трудилось 20—30 че
ловек, сейчас справляетсл 
один тракторист. Легче стало 
брать дояркам силос, сокра
тились потери.

Дешево и сподручно
U  Е МЕНЬШ УЮ  поль-
■ ■ зу  дало артели ис

пользование на корм свиньям 
сенной муки по примеру По
кровского колхоза. В прош
лом году в рацион свиней 
было включено 30 —40 про
центов сенной муки.

На первый взгляд, эконо
мия от внедрения этого опы
та небольшая. Но давайте 
посмотрим внимательнее. В  
прошлую зиму в колхозе бы
ло выращено 250 свиней ве
сом до 70 килограммов. В 
правлении артели подсчита
ли, что если бы не было сен
ной муки, то колхоз смог бы 
вырастить не 250 свиней, а 
только 150, то есть потерял 
бы 7 тонн свинины (в живом 
в есе)■

Видя, что опыт с сенной 
мукой удался, правление ар
тели в нынешнем году на эти 
цели выделило уж е 57 тонн 
викового сена. Хороший и 
дешевый корм будет для сви- 
пей.

Механизация— путь к 
удешевлению продукции

легко выполняют сами 
вотноводы.

скотник, то сейчас эту работу щи искусственного отбора
ж н- сумела обновить стадо круп

ного рогатого скота и сейчас 
здесь только высокопродук
тивные .коровы.

Как бы следовало Теплов-

Тепловцы решили немного 
изменить конструкцию под
весной дорожки по примеру
совхоза «Кулебакский». скои артели перенять этот
Раньше по выходе из поме- ценный опыт! В хозяйстве 
щения она устанавливалась совершенно не ведется пле
на двух столбах. Это не сов- менной работы, и в настоя- 
сем удобно. М ежду столбов Щее время дело дошло до 
навоз приходилось брать того, что даж е при хорошем
вручную, трактор не мог 
пройти.

Теперь дорожка будет под
вешена на один столб с од
ной перекладиной в форме 
буквы «Г». Навоз легко мож-

кормлении коровы дают 
очень мало молока-

Летом скоту скормили 20 
гектаров вики на зеленую  
подкормку. Прошлой зимой 
каждая корова в день полу-

но будет сволакивать буль- чала по 40 килограммов си- 
дозером.

Но нужно прямо сказать, 
что много в Тепловской ар
тели и косности при внедре
нии нового. Давно стоит и 
бездействует доильная уста
новка «тандем». Много раз 
руководители артели заявля-

лоса. И все-таки надой от 
каждой коровы к первому 
октября составил всего лишь 
1132 килограмма. А сейчас 
в среднем каждая корова и 
день дает не более трех лит
ров.

Артели обязательно нужно
ли, что она «на днях» будет перенять опыт нижневереи-
пущена в ход.

А ведь механическая до
ильная установка могла бы 
работать еще три года назад. 
Сколько бы колхоз за это 
время сэкономил средств?
Если сейчас на ферме 14 П  ПРОШ ЛУЮ  зиму
т т г л  г т  г ъ /ч т л  r w x  r r r v r r  v t n v Q T T  т х т т  r».r< т с  г л г т  T m . T T Y n a P  Т Т Я .Т Г О  Q f Sдоярок* то при механической 
дойке их осталось бы вдвое

колхозе пало 95 по

росят. Отчего? В свинарнике
С каждым годом все больше меньше. Да и надои молока было холодно и сыро.

механизируются колхозные бы выросли.
' /  / ////SSS/S ''SSSSSSSSS/S/SSSSSSS/SSSSSSSSSSSS//SSS/rSS///SS/SSSSSSSS/SS/SS//S///SS/s / / / л

по всем вопросам с коммуниста
ми совет держит. На наших 
производственных площадях и 
■оборудовании можно не только 
обеспечить основные цехи заго
товками, но и создать месячный 
задел деталей.

— Ну, создадим месячный за 
дел, а где хранить-то будем? У 
нас сейчас все завалено, черт 
ногу сломает. А тогда что бу
дет?

Марков даж е глазом не морг
нул;

— Сначала укрепим дисципли
ну, наведем порядок в пролетах, 
ясно обозначим проходы — 
тогда у нас каж дая  партия де
талей будет лежать на своем 
месте.

Люди высказались за закреп
ление оборудования за рабочи
ми...

ТОТ наладит, — говори- 
ли о Ермишине.

Вокруг начальника цеха стали 
группироваться передовики про
изводства: кузнецы, гибщики,
штамповщики. Н ачалась борьба 
за  честь коллектива.

В то время в цехе было много 
неурядиц с оплатой труда. Посо
ветовались, и ввели посменные 
задания. Потом переменили про
грессивно-сдельную систему
оплаты труда. Работа стала учи
тываться ежедневно. Но труд 
оставался малопроизводитель
ным.

—Механизмов бы нам поболь

ше. Евгений Федорович, — по
просили рабочие. Вот тогда раз
вернулись бы.

Начальник цеха понимал это 
лучше, чем кто-либо другой. Он 
знал, что даст перевод раскроя 
20—30-миллиметров.ого листа с 
.огнереза на гильотинные ножни
цы или перевод выпуска"деталей 
из-под молота свободной ковки 
на ковочный молот. Ермишиь 
обратился в дартком, встретился 
с директором.

— Хорошо, — сказали ему,— 
Поможем, но сумеете ли быстро 
освоиться с новой технологией?

— Сумеем.
К тому времени окрепла и

оснастке внедрила в производство 
десятки новых специальных 
штампов. Все это дало возмож
ность намного сократить трудо

емкость изготовления деталей и 
увеличить производительность 
труда.

В это же время по инициати
ве кузнеца И. И. Кадулина в 
цехе развернулось движение за 
овладение вторыми профессиями. 
Начинание новатора поддержали 
рабочие М. М. Осташкин. К. Н. 
Кандрушин, В. И. Матренин и 
многие другие. Передовики про
изводства доказали, какими не
исчерпаемыми резервами распола
гает цех. Все дело в умении ор

партийная организация. Оживили ганизовать бесперебойную рабо- 
свою работу агитаторы. Вся иде- ту, вдохновить людей на ударный 
ологическая работа стала увя- труд. И в результате коллектив 
зываться с производством. Одним с перевыполнением завершил де- 
сзовом, началась борьба. Уплот- вятимесячную программу, добил- 
нился рабочий день, улучшилась ся роста производительности 
организация труда. Кузнецы и труда, дал много сверхплановой 
штамповщики стали следить за продукции, а к концу семилетки 
своевременной загрузкой обору- обещает вложить в 30 россий- 
дования. И вот в феврале этого ских миллиардов ке менее 150 
года цех вышел из прорыва, пе- тысяч рублей.
ревыполнил план, создал месяч
ный задел деталей и обеспечил 
ритмичную работу всего пред
приятия. А в марте сделал рез
кий скачок вперед — вышел в 
число передовых и завоевал за 
водское Красное знамя.

Люди научились не только твор
чески работать, но и творчески 
решать многие животрепещущие 
вопросы. Группа слесарей по

Успехи налицо. А начальник 
пеха полон новых забот. Имеется 
еше много нерешенных вопросов, 
жизнь выдвигает все новые. На 
повестке дня—перестройка опера
тивно-производственного плани
рования в цехе, как это сдела
ли на Новочеркасском электро
возостроительном заводе.

А. О БЫ ДЕН  НОВ.

М ожно встретить в некото
рых артелях отопляемые 
свинарники. Но на это тре
буются дрова, да и в проти
вопожарном отношении печп 
иметь опасно.

А Татарский колхоз, на
пример, нашел очень про-

цев, повести племенную ра
боту. Только от обновления 
стада колхоз в полтора раза 
увеличит продуктивность мо
лочной фермы.

Д умать, искать

стой и оригинальным выход 
из положения. В каждой  
клетке, где содержится сви
номатка, он построил по
лати. Там поросятам тепло и 
сухо.

Если бы Тепловский кол
хоз внедрил этот опыт га- 
гарцев, избежал бы падежа. 
А это значит, получил бы до
полнительно семь тонн сви
нины только в один год.

[П Е РВ Ы Е  в нашем уп
равлении в прошлом 

году Нижне-Верейский кол
хоз решил откармливать не
кастрированных бычков без 
применения пастьбы. Опыт 
удался. Привесы этих бычков 
оказались в два раза выше, 
чем их сверстников, которых 
выгоняли на пастбище.

Почему бы не внедрить у 
себя этот опыт Тепловскому 
колхозу? Условия для этого в 
артели есть. А расчеты? Вот 
они. На нагуле в колхозе 
было 50 бычков. Дневной 
привес каждого составил 400  
граммов. За пять месяцев 
привес всей группы — 3 
тонны-

А какой бы общий привес 
был этих же бычков, если бы 
их содержать в помещении? 
В правлении артели подсчи
тали — 6 тонн, то есть кол
хоз дополнительно имел бы 
3 тонны говядины.

Здесь мы рассказали лишь 
о некоторых новшествах. Но 
даже по ним мы можем су
дить, какую пользу приносит 
хозяйству внедрение передо
вого опыта.

Хмельницкие хлеборобы- 
Винницкой области обрати
лись к труженикам села с 
призывом в ближайшие два 
года вывести отстающие хо
зяйства в число передовых. 
Этот призыв подхвачен и в 
нашем производственном уп
равлении. Решить эту задачу 
во многом поможет внедре
ние опыта передовиков.

Евг. КУЗНЕЦОВ, 
агроном.

Среди тружеников сельского хо
зяйства Калининской области 
славится своими делами свинарь 
колхоза имени ХХП съезда КПСС 
коммунист В. А. Байдаков. При
менив метод крупногруппового 
"одержания свиноматок, он ^до
бился повышения производитель
ности труда в 4 раза. В одном 
станке на ферме, которой руково
дит В. А. Байдаков, содержится 
по 6—8 свиноматок. За  8 меся
цев Василий Арсеньевич получил

от 80 свиноматок 1100 поросят 
и полностью их сохранил. Колхоз 
продаст государству 1.300 центне
ров свинины.

Фото Н. Чамова.

Н О В А Я

Ж  И  3  Я  К
1 ноября 1963 года. J
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К подписчикам
Дорогие товарищи!
Продолжается подписка на 1964 год на газету 

«НОВАЯ Ж И ЗН Ь». Газета выходит 4 раза в неделю  
(по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям). 
Она освещает вопросы сельского хозяйства в кол
хозах и совхозах производственного управления, 
жизнь предприятий города и рабочих поселков. Си
стематически публикуются материалы на воспита
тельные' культурные, спортивные темы, о работе 
торговых организаций и быте трудящихся.

Подписная плата на газету: на год—3 руб. 12 
копеек, на полгода— 1 рубль 56 копеек, на три меся
ца — 78 копеек.

Подписку, которой занимаются общественные 
распространители печати на заводах» в колхозах, сов
хозах и учреждениях, а также работники конторы 
связи, можно оформить в рассрочку.

В клубе учителей
2 8  октября в клубе учителей 

при Дворце культуры машино
строителей состоялась лекция- 
концерт на тему: «Советские
композиторы». С лекцией высту
пил преподаватель музыкальной 
школы В. Р. Войткж.

После лекции для слушателей 
силами учащихся музыкальной 
школы был дан концерт, про
грамма которого состояла из про

изведений советсних композито
ров. На ленции - концерте при
сутствовало около 1 00  учителей 
начальных классов.

В настоящее время инспекция 
народного образования ведет под
готовку к очередной лекции- 
концерту, которая состоится в 
конце ноября и будет посвящена 
композитору Бетховену.

В. ЗОТОВ.

Вояж Эрхарда
В Западном Берлине вновь на

ступили беспокойные дни, участи
лись маневры оккупационных 
войск. Один за другим прибывают 
и произносят отнюдь не миролю
бивые речи официальные пред
ставители из ФРГ и других стран 
НАТО. А вчера пожаловал сам 
канцлер Эрхард.

Как только Эрхард сошел с 
американского военного самолета, 
с ходу заявил, что его визит яв
ляется выражением единства ФРГ 
с Западным Берлином. Он ут
верждал, что германский вопрос 
не может быть решен, пока, как 
он выразился, «людям в зоне не 
будет дано право свободного са
моопределения, подразумевая

под этим поглощение ГДР запад
ногерманскими милитаристами. 
Напрасные мечты. Этому никогда 
не бывать.

Было бы куда полезнее, спра
ведливо замечает западноберлин
ская прогрессивная газета «Ди 
Вархейт», «если бы Эрхард пре
кратил использовать Западный 
Берлин в качестве орудия «хо
лодной войны» против ГДР. Это 
было бы полезнее и д л я ' насе
ления нашего города, которое не 
хочет, чтобы боннское правитель
ство вмешивалось в его дела». 
Новому канцлеру следовало бы 
прислушаться к -этому разумно
му голосу.

БЕРЛ И Н .

Самоубийства в Японии
%

В субботу два человека, стра- ная бомба, кончили жизнь само- 
давшие лучевой болезнью с тех убийством.
пор, как 6 августа 1945 . года на Полиция заявила, что Исаму 
этот город была сброшена атом- Ямамото, кустарь, который де-

К а р а т е л и  н есут  потери
ХАНОЙ. 29 (ТАСС). За пер

вую половину октября южновьет
намские патриоты убили на 
правом берегу реки Меконг 369, 
ранили 277 и захватили в плен 
более 100 нгодиньдьемовских сол
дат и офицеров. Ссылаясь на со
общение радиостанции «Освобож
дение», агентство ВИА передает, 

.что за этот же период патрио
ты повредили четыре самолета 
и четыре военных судна против
ника, захватили большое количе
ство оружия и военного снаряже
ния.

В трех южновьетнамских про-1 
винциях народные вооруженные

силы ликвидировали 47 концент
рационных лагерей, убив при 
этом 9 американцев.

На общественных 
началах

Решением завкома профсоюза 
на металлургическом заводе ут
верждено бюро экономического 
анализа на общественных нача
лах. Председателем бюро избран 
начальник планового отдела 
предприятия Л. С. Власкин, за 
местителем — главный бухгал
тер завода А. Н. Кожевников.

Н ПАВЛОВ.

По сообщениям 

ТАСС 
и корреспондентов 
центральных газет

Победа левых сил
РИМ. 2 9  октября. (Соб. 

корр. «Правды»), В воскре
сенье и понедельник состоя
лись выборы в местный пар
ламент итальянской автоном
ной области Валь д'Аоста. 
Победу одержали левые. За 
коммунистов голосовало 2 4 ,2  
процента избирателей: они
пошлют в местный парламент 
девять депутатов (раньше их 
было три). Два депутата из
браны по спискам социалисти
ческой партии. Семь депутатов 
будут иметь прогрессивные 
католики. Всего из 35  мест в 
парламенте левые получили 18.

На областной смотр
В июне этого года артисты 

Народного театра при Дворце 
культуры имени Лепсе поставили 
для членов бригад коммунистиче
ского труда ордена Ленина ме
таллургического завода спектакль 
по пьесе Л. Каменецкого «Чело
век остался один».

Исполнители ролей под руко
водством молодого режиссера 

■ П, Шулика серьезно и вдумчиво 
поработали над образами пьесы. 
Спектакль получил всеобщее 
одобрение зрителей. Они дали 
высокую оценку мастерству ар 
тистов.

Позднее этот спектакль был 
несколько раз поставлен на сце
не Дворца культуры, а также 
на клубных сценах села Борков- 
ки и рабочих поселков Ближне- 
Песочное и Досчатое. Всюду 
спектакль проходил с большим

успехом и получал одобритель
ные отзывы зрителей.

Роли исполняют: И Горина
(главная героиня пьесы М аш а), 
П. Шулика (Н иколай), П. З ах а 
ров (руководитель секты), 
Е. Порхачева (М арф а), М. Зао- 
негин (Андрей Васильевич). 
И. Бедина (Л уш ка).

Пьеса «Человек остался один» 
вместе с пьесой М. Горького 
«На дне» коллективом артистов 
Народного театра выставлена на 
областной смотр народных та
лантов и драматических коллек
тивов J963 года.

В. ЯКОВЛЕВ.
На снимке: сцена из спектак

ля «Человек остался один». Сле
ва направо артисты И. Бедина. 
П. Шулика, И. Горина во время 
исполнения ролей.

Фото М. Губанова.

Чилипско- 
аргентинскнп  

конфликт
Аргентинская жандармерия за

хватила на чилийско-аргентин
ской границе спорную террито
рию площадью в 60 тыс. га. От
ношения между обеими странами 
обострились. В различных городах 
Чили состоялись демонстрации и 
митинги протестаг.

(ТАСС).

лал башмаки на деревянной по
дошве, и домохозяйка Кимио Та
нака совершили самоубийства, 
отчаявшись вылечиться от луче
вой болезни.

Тело Ямамото было найдено 
в его доме в наполненной газом 
спальне. Танака бросилась под 
поезд. (Ю П И ).

Хитрецу— по заслуга»
Если над баней вьется дымок, 

'все знают — хозяева топят печь, 
готовятся помыться.

Работница магазина № 31 торга 
М. П. Яшина решила воспользо
ваться банькой для других целей. 
Скупив в магазине изрядное ко
личество сахара и дрожжей, она 
заготовила брагу, а в бане на
чала перегонять ее на самогон.

Нашлись честные люди, которые 
'овершенно правильно сочли, что 
нельзя переводить ценные пище
вые продукты на самогон, и сооб
щили в органы милиции о том, 
что Яшина занимается самогоно
варением.

З а  совершенное преступление 
М. П. Яшина строго наказана на
водным судом.
| Ф. ВАРЛАМОВ,
| народный заседатель суда.

Вечер молодежи
В селе Сноведь состоялся вечер комсомольцы села Л. Быкова, 

молодежи, посвященный 45-й го- В. Пужалов, Е. Быкова и препо- 
довщине со дня основания Ле- даватель школы Н. М. Трошано- 
нинского Коммунистического Сою- ва, которые рассказали о заслу- 
за Молодежи. С докладом о бое- гах комсомола в гражданской и 
вых традициях комсомола высту- Великой Отечественной войнах, а 
пила группкомсорг восьмилетней также на фронтах мирного социа- 
школы И. Трошина. диетического строительства.

На вечере выступили также # С. КОЛУЗАНОВ.

 - « » --------------
22.00 «А ЛЖ И Р СЕГОДНЯ». 

Передачу ведет обозреватель га
зеты «Правда» В. МАЕВСКИЙ.

22.30 Телевизионные новости.

2 НОЯБРЯ, СУББОТА
17.00 Концерт мастеров 

искусств Белорусской ССР.
18.25 «Рассказ об одном дне».

Киноочерк о передовых людях 
Белоруссии.

18.50 Стихи об искусстве.
19.00 Заключительный концерт 

Всесоюзного смотра художествен
ной самодеятельности профсоюзов 
СССР. Передача из Кремлевского 
Дворца съездов. В перерыве — 
Телевизионные новости.

22.00 «НА ОГОНЕК». Передача 
из Минска.

I НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
17.55 Д ля детей среднего 

школьного возраста. «ЛЕСЯ». Б а 
лет в исполнении детского хоре
ографического коллектива Дома 
железнодорожников г. Львова. 
Передача из г. Львова.

18.30 «ЭКРАН БО Л ЬШ О Й  ХИ
МИИ». •

19.10 ПРОГРАММА БА К И Н 
СКОЙ СТУДИИ Т ЕЛ Е В И Д Е 
НИЯ Вы увидите телевизионные 
фильмы «Вести из А зербайдж а
на», «Язык дружбы», «Ночные 
рыбаки», телевизионный журнал 
«Искусство», концерт мастеров 
искусств Азербайджана и фильм- 
концерт «Песни любви».

Островский Валентин Михайло-* 
вйч, проживающий в г. Выксе, 
улица Корнилова, дом 44, кв. 2, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Островской 
Варварой Петровной, проживаю
щей в г. Мариинске, Кемеровской 
области, улица Карла М аркса, 
дом 9.

Дело слушается в Мариинском 
нарсуде.

Редактор М. М. РОГОВ

Зайцев Вячеслав Евлампиевич. 
проживающий в рабочем поселке 
Досчатое, завод медоборудования. 
дом 8, кв. 3; возбуждает граж 
данское дело о расторжении бра
ка с Зайцевой Софьей Федоров
ной, проживающей там же.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

И Ш Х Н Ш Е Т &  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области.
Дом Советов, комната № П.
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