
Добиваться общего подъема

>

Призыв хмельницких кол
хозников Украины о разверты
вании соревнования за подъел 
экономики отстающих колхозов 
и совхозов нашел среди тру
жеников села всенародное 
одобрение. За преодоление от
ставания, за общий подъем до 
уровня передовых борются 
ныне и экономически слабые 
хозяйства нашего производст
венного управления. Общие 
колхозные собрания и коллек
тивы совхозов разработали и 
утвердили конкретные меро
приятия, направленные на по
вышение урожайности полей 
и продуктивности скота, на 
увеличение денежных доходов.

Но вскрыть резервы, разра
ботать мероприятия по их уме
лому использованию — это ( 
лишь часть дела. Главное— не- < 
медля ни дня, ни часа вести 
упорную, настойчивую борь
бу за претворение планов в 
жизнь.

Правильно поступило прав
ление Чупалейского колхоза, 
приступившее к выполнению 
разработанного перспективного 
плана. С помощью отделения 
«Сельхозтехника» вывезено 
более 5 тысяч тонн торфа. 
Готовятся торфо-навозные ком- 
посты. Отремонтирована и по
ставлена на зимнее хранение 
наличная техника.

Но того, что делается по 
преодолению отстающих хо
зяйств' в нашем управлении, 
совершенно недостаточно. 
Правления отдельных колхо-'i 
зов, специалисты сельского хо- 
зяйства, работники производ
ственного управления чего- 
то ждут.

Ни в одном колхозе не на
чата еще массовая агро-зоо- 
техническая учеба. Люди дав
но свободны от полевых работ.

Стоит лучшее время для за
готовки, вывозки торфа, его 
компостирования. В отстаю
щих колхозах — Осиповском, 
Благовещенском, Гагарском, 
Новошинском — запланирова
но создать механизированные 
отряды по заготовке и вывозке 
удобрений. Но до сих пор 
этих отрядов нет, поля по- 
прежнему не удобряются.

Почти во всех отстающих 
колхозах намечено провести 
крупные работы по улучше
нию лугов. Большую часть 
этой работы проведет машин
но-мелиоративная етанция. Но 
почему опять-таки не исполь
зуется прекрасное время этих 
дней для расчистки лугов от 
кустарников силами самих

колхозов? Этому нет никакого 
оправдания.

Пока только идут одни раз
говоры о внедрении внутрихо
зяйственного расчета в колхо
зах. Слабо пропагандируется в 
отстающих артелях передовой 
опыт работы нижневерейско- 
го колхоза «Путь Ленина».

Вызывает тревогу и тот 
факт, что в отстающих артелях 
нет коренного перелома в ор
ганизации массово-политиче
ской работы. Лодыри, тунеяд
цы и пьяницы еще не выстав
ляются на суд общественности, 
слабо ведется борьба с пара
зитическими элементами.

Мероприятия по подъему

отстающих колхозов разраоо- 
таны. Пути подъема этих хо
зяйств определены. Правлени
ям и парторганизациям кол
хозов, специалистам сельского 
хозяйства, работникам произ
водственного управления пора 
от слов переходить к делу.

Моснва. Около 5 0 0  делегатов из различны х  
областей и республик присутствовало н а В се
союзном совещании по повы ш ению  жирномо
лочности крупного рогатого скота.

Участники совещания посетили ферму экспе
риментальной базы' «Горки Ленинские» и опыт
ное хозяйство «Немчиновка» института сель
ского хозяйства центральных районов нечерно
земной полосы, где подробно ознакомились с ор
ганизацией племенной работы.

На снимке: участники совещания (слева на
право) заведующий Каменским опорным пунктом 
Всесоюзного института животноводства (Смолен
ская область) П. Копылаш, заведующий Киевской 
опытной станцией животноводства П. Недава 
беседуют с академиком Т. Лысенко и заведующим 
лабораторией животноводства эксперименталь
ной базы «Горки Ленинские» с Иоаннисяном.

Фото В. Будана и Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.
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Навстречу декабрьскому Пленуму ЦК КПСС

Машиностроители— химикам
Весть о созыве Пленума 

ЦК КПСС, который обсудит 
вопросы дальнейшего разви
тия химической промышленно
сти, облетела весь коллектив 
завода дробильно-размольного 
оборудования. Это предприя
тие выполнило десятимесяч
ный план выпуска оборудова
ния для новостроек большой 
химии на 108 процентов.

Наш корреспондент обра
тился к начальникам пятна
дцатого и шестнадцатого цехов 
тт. Нежданову и Гусеву с во
просом: какой подарок. Пле
нуму ЦК КПСС преподнесут 
руководимые ими коллективы.

•— За истекшие десять ме
сяцев, — говорит начальник 
пятнадцатого цеха В. Г. Не
жданов,—наш коллектив дал 
химической промышленности 
четыре наименования различ
ных машин. В октябре смена 
мастера тов. Блохина закон
чила сборку барабана для аг
регирования сажи. В ноябре 
сделает сушильный барабан и 
завершит годовой план про

для

Ключ к плодородию
изводства ооорудованця 
большой химии.

У телефона начальник ше
стнадцатого цеха Н. И. Гусев.

_  цаш цех, -  рассказы- н ас- Мы прекрасно понима

Сообщение о созыве де
кабрьского П ленум а Ц К  
К П СС очень обрадовало

Ц К  К П СС даст могучий 
толчок дальнейш ем у разви
тию химической промы ш 
ленности. В недалеком  бу- 

еще в октябре ] е м, чт0 дальнейш ее разви- дущ ем хлеборобы будут по- 
ноябрьскую про- тие химии — это клю ч к

вает он, 
завершил 
грамму выпуска барабанов и 
изготовил восемь вискозных 
баков. До конца года сделаем 
еще один барабан и шесть 
баков для предприятий хи
мии. На сборке указанных 
машин замечательно труди
лись слесари бригады тов. 
Ворохобова и электросварщи
ки бригады тов. Костина.

Из слов руководителей этих 
цехов видно, что машино
строители используют все 
возможности, сделают все от 
них зависящее и достойно 
встретят предстоящий Пленум 
ЦК КПСС.

плодородию полей. В зять, 
наприм ер, почвы М онаков- 
ского колхоза. Они бедны 
питательны м и вещ ествами. 
Ч тобы  с них снимать высо
кие урож аи  зерновы х

лучать для своих нуж д в 
достатке разнообразны е 
удобрения, а такж е хим ика
ты для  борьбы с вреди теля
ми растений.

Сейчас в ответ на заботу
овощей, земли надо хорошо наш ей партии  полеводы Мо- 
удобрять пе только органи- ваковского колхоза ведут за- 
ческими, но и м инеральны - готовку и  вы возку местных 
ми удобрениями. Мы вно- уд0бреШщ_ П од пропаш ны е 
сим, конечно, м инеральны е К у Л Ь Т у р Ы  уЖе внесено более 
удобрения под пропаш ны е, _АА
'  oUL) тонн торфа и навоза,
но недостаточно, так к а к  их
не хватает А. ЛИПОВ,

М ы уверены , что П ленум  бригадир-полевод-
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22 года- -на одном станке

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О созыве третьей сессии 
Верховного С о в е т а  С С С Р

П резидиум  Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать третью  сессию Верховного Совета СССР 

ш естого созыва 16 декабря 1963 года в гор. Москве. 
П редседатель П резидиум а Верховного Совета 
СССР " Л . Б Р Е Ж Н Е В

С екретарь П резидиум а Верховного Совета СССР
М. Г Е О Р Г А Д ЗЕ . 

М осква, Кремль.
12 ноября 1963 г.

Д вадцать два года тому на- работать так же самоотверженно, 
зад в отдел кадров Досчатинско. как и он. Творческий труд Павла 
го завода медоборудования при- Дмитриевича, его советы и ука- 
шла 16-летняя Катя Минеева. зания принесли ей большую 

—О, нам как раз табельщица пользу.
нужна, — обрадовался началь 
ник отдела кадров. — Оформляй- бой, Катя, 
ся и приступай к делу. ученице. -

—Табельщицей? Ни за что!— 
воскликнула девушка.

— Уж не на станок ли за 
хотела?

— Д а. Хочу быть токарем...

Хочу посоветоваться с то- 
обратился мастер к 

Программа увеличи. 
вается, а чтаночников раз, два и 
обчелся. Д авай-ка, сдавай пробу, 
и переходи к самостоятельной 
работе.

Мечта сбылась. Минеева сдала
на другой день Минеева пробу. Ей доверили токарный 

впервые переступила порог меха, станок, на котором она трудится 
иического цеха. Все здесь понра- и до настоящего времени. 
б илось  Кате: и люди, и станки, и З а  двадцать два года работы 
механизмы. Ее поставили учени- на одном станке Екатерина Алек- 
цей к высококвалифицированному сандровна обучила не одиндеся-
токарю П. Д. Рощину. ток людей. Все они, следуя своей

Первые два месяца. Для иного наставнице, являются передови.
человека это время могло бы нами производства и работают
пройти бесследно. Для Минеевой, без брака, систематически пере-
старательной, которой каж дая выполняют задания.
минута дорога, — это был период 
учебы, поисков, дерзаний. Она 
старалась хорошо усвоить при
емы и навыки своего наставника,

Н. СИДЕЛЬНИ КО В.
На снимке: токарь Е. А. Ми* 

неева.



! ПАРТИЙНАЯ 
Ж ИЗНЬ

«О готовности техники к ве
сенним нолевым работам», «О 
ходе сенокошения и подготовке 
к уборке урожая» и целый ряд 
других хозяйственных вопросов 
обсуждался на собраниях и засе
даниях партбюро партийной ор
ганизации Покровского колхоза. 
Конкретность партийного влия
ния на производственные дела 
колхоза, постоянное вмешатель
ство коммунистов в ход полевых 
работ дали свои положительные 
результаты. Артель в лучшие 
сроки и при ■ высоком качестве 
провела весенний сев, вырастила 
и собрала по условиям трудного 
лета хороший урожай зерновых и 
кормовых культур, справляется 
с выполнением планов по прода
же государству продуктов сель
ского хозяйства. Успешно завер
шена подготовка к зимовке 
скота.

На первый взгляд кажется, 
что партийная организация дела
ет многое. Но надо сказать, что 
колхоз мог бы иметь гораздо луч
шие экономические показатели, 
более крепкую организацию 
труда и четкую трудовую дис
циплину, если бы партийная ор
ганизация, ее бюро не опускали 
главного в своей работе — вос
питания людей.

— Некому у нас вести идеоло
гическую работу, — пытается 
оправдать слабую постановку 
воспитания колхозников секре
тарь парторганизации ЙЦ А. Ге- 
расин. — Нет в селе хорошо 
грамотных, политически подго
товленных людей, которые смог

Забывают о главном
ли бы прочитать лекцию или 
доклад.

Согласиться с тов. Герасиным 
нельзя. Выступает же перед кол
хозниками председатель артели 
Ф. Н. Ладенков, делает доклады 
на торжественных предпразднич
ных собраниях учительница 
М. М. Немудрова. А вот учитель
ницу М. Ф. Щербакову, учетчицу 
на молочнотоварной ферме Л. В. 
Жаткину, которая имеет среднее 
образование, и некоторых других 
секретарь партбюро .к идеологи
ческой работе среди населения 
не привлекает.

Кстати, о тов. Щ ербаковой . К а
жется странным, когда человек, 
получивший высокое звание на
родного учителя, отказывается 
заниматься воспитанием колхоз
ников, ссылаясь на «непомерную 
занятость».

Все дело в том, что члены пар
тийного бюро и лично секретарь 
парторганизации не сделали 
должных выводов из решений 
июньского Пленума ЦК КПСС и 
по-прежнему недооценивают идео
логическую работу в массах. Об
судив Постановление Пленума, 
покровские коммунисты забыли о 
нем. Даже мероприятий по уси
лению воспитательной работы 
партийная организация не имеет. 
Поэтому лекция, доклад, хоро
шая беседа — редкое явление в 
колхозе.

Недооценка важности широкого 
размаха идеологической работы, 
использования всех ее разнооб
разных форм и методов еще более 
делается очевидной, когда вхо

- 4 & Ш  % У
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дишь в контору правления кол
хоза. Здесь можно увидеть раз
личные плакаты по вопросам ры
боводства, бахчеводства, но 
сколько ни ищи, не найдешь ни 
одного лозунга или плаката по 
коренным вопросам колхозного 
производства. Одним словом, о 
наглядной агитации коммунисты 
забывают. Доска показателей рабо
ты доярок, например, не запол
няется с мая. Редким явлением 
бывает и свежий номер стенной 
газеты.

Еще хуже обстоит дело с вос
питанием людей в отдаленной 
бригаде села Пустошка. Здесь кол
хозники даже кинокартины не 
смотрели вот уже год. На 60 кол
хозных дворов нет красного угол
ка. А приобретенный Ново-Дмит- 
риевским сельским Советом дом 
под клуб второй год стоит заколо
ченным.

Населенные пункты Покровско
го колхоза лекционной пропаган
дой обслуживаются Ново-Дмитри- 
евской группой отделения обще
ства «Знание». Однако и лекторы 
из Новой Дмитриевки — неча
стые гости у покровских колхоз
ников.

А. ЗАЙЦЕВ.

Около 250 юношей и 
девушек пришли в этом 
году на первый курс К о
стромского сельскохозяй
ственного института «Ка- 
раваево». Кроме агроно
мического, зоотехническо
го и механического фа
культетов в институте на
чал работу новый, эконо
мический факультет.

На снимке: в одной из 
аудиторий института. Лек
ция по высшей математи
ке на первом курсе эконо
мического факультета.

, Фото В. Лощилина.
Фотохроника ТАСС.

АРМЯНСКАЯ ССР. Номсо- j 
мольско-молодежная бригада 
колхоза села Чинари Ш ам- 
шадинского производственно
го управления собрала по 1 20  
центнеров зерна кукурузы  с 
гектара, вместо 45  центнеров 
по плану.

На снимке: члены комсэ- 
мйльско-молодежной бригады 
Седа Петросян (слева) и Све
ти к  О вакимян на уборке уро
жая.

Фото Б. Гюльназаряна.

Фотохроника ТАСС.

На что расходуются 
профсоюзные средства

Один из важных вопросов, 
который решают наши проф
союзы, —  работа по социаль
ному страхованию трудящихся. 
Согласно Конституции СССР, 
каждый трудящийся у нас 
пользуется бесплатным соци
альным страхованием за счет 
государства.

О том, какие средства полу
чают советские труженики по 
социальному страхованию, 
красноречивее всего рассказы
вают цифры. Возьмем, напри
мер, наш металлургический 
завод.

Только за девять месяцев 
текущего года металлурги по
лучили пособий по временной 
нетрудоспособности более 3 7 7  
тысяч рублей. Пособия женщ и
нам по беременности и родам 
составили более 55  тысяч

рублей, инвалиды труда и Оте
чественной войны, работающие 
на заводе, получили пенсий 
на сумму более 95  тысяч руб
лей. На лечебное питание, 
внешкольное обслуживание 
детей, на помощь едущим на 
курорт и т. п. израсходовано в 
общей сложности почти три
дцать тысяч рублей. Всего по 
социальному страхованию тру
дящиеся завода получили бо
лее полумиллиона рублей.

Нроме того, в текущем го
ду металлурги получили около 
тысячи путевок в санатории и 
дома отдыха, в пионерских ла
герях отдохнули 9 3 0  детей ра
бочих завода.

Г. ВАЛОВ, 
доверенный врач облсов- 

профа.

Новые книги
Г осполитиздат выпустил в

свет ряд учебных пособий в 
помощь изучающим историю 
КПСС.

Из истории создания партии 
нового типа. Д оклад большеви

ков М еждународному социали
стическому конгрессу в 1904 
году. — 111 стр., 50 тыр. экз., 
13 коп.

Коупская Н. К. Ленин и пар
тия. — 254 стр], 100 тыс. экз., 
27 коп.

Иванов Мирослав. Ленин в
Праге. Перевод с чешского. —

168 стр., 60 тыс. экз., 25 коп. 
Хрестоматия по истории КПСС.

Б1 трех томах. Том третий
(1945 г. — апрель 1962 г.) -г-. 
804 стр., *225 тыс. экз., в ледери
новом переплете — 1 р. 40 коп., 
в бумажном — 1 р. 30 к.

Партия большевиков в годы 
мировой империалистической вой
ны. Вторая революция в России. 
(1914 год — февраль 1917 года). 
Документы и материалы., — 454 
стр. 32 тыс. экз., 80 коп.

Книги эти можно приобрести 
в магазинах Книготорга.

В Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь1_/ OJIECA мотоцикла быстро нама-
• *  тывали километры. Ритмично сту

чал мотор. И как бы в такт ему билось 
сердце водителя Виктора Сасина. Но
его мысли опережали скорость и биение
сердца: «Колхоз может остаться без семян.
Колхозу нужна помощь».

Такую неприятную новость он узнал из 
газеты «Новая жизнь». В одном из номеров 
газета резко критиковала руководителей Спас- 
Седченского колхоза за бесхозяйственное от
ношение к семенному материалу. Большинство 
семян в хозяйстве было засыпано с повышен
ной влажностью и зараж ено амбарными вре
дителями.

«Недоглядел», — досадовал на себя Вик
тор. И эта боль за общественное добро отзы
валась собственною болью в душе инспектора- 
организатора Сасина.

— Почему не сортируете семена? —сердито 
опросил он председателя колхоза Пичужкйна.

— Сортировка поломалась,. — спокойно от
ветил тот.

Виктор с досадой бросил на стол фуражку. 
В эту минуту ему хотелось наговорить дерзо
стей этому равнодушному человеку, но сдер
жался. Переговорив о кем-то по телефону, 
Сасин голосом, не терпящим возражения, ска
зал:

— Повезешь семена в соседний Коробковский 
колхоз и там отсортируешь их. Ясно?

Д ав такой совет, инспектор-организатор не 
уехал сразу из колхоза. Он дож дался, пока в 
амбар поступила первая партия очищенных 
семян.

На прощание Сасин услышал от колхозни
ков слова благодарности, и тут почувствовал, 
что сделал полезное дело.

— Спасибо вам, Виктор Павлыч, и за капу
сту, — сказала ему бригадир М ария Коблова, 
— послушались вашего совета и урожай по
лучили выше.

А совет инспектора-организатора заклю чал
ся в следующем: он порекомендовал высажи
вать капустную рассаду не в борозду, а в гре
бень, в мягкую рыхлую почву.

Чувство нового, передового никогда не по
кидает Виктора Сасина. Агроном по образо
ванию, он постоянно следит за новостями в 
сельском хозяйстве, учится у передовиков и 
свой опыт передает другим.

По его инициативе в Ефремовском колхозе 
было организовано лагерное содержа
ние дойного стада. П равда, это дело, как лю
бое новое, доставило немало хлопот Сасину. 
Но зато сколько было радости у Виктора, ког
да председатель колхоза тов. Костылев сооб
щил ему о большой пользе от проявленной 
им инициативы: только за неделю суточные надои 
молока в артели увеличились на 300 литров.

По этому поводу Сасин записал в своем днев
нике: «Неплохо, оказывается, и посидеть с ка
рандашом в руках —• посчитать. Ведь из расче
тов можно извлечь сотни литров молока. Это и 
есть убеждение и словом, и делом».

Убеждение делом и личным примером — вот 
стиль работы инспектора-организатора Виктора
Сасина.

Однажды получилось так. В воскресный день 
никто из мартюшихинцев не вышел на закладку 
силоса. Узнав об этом, Сасин тотчас выехал в 
колхоз. Здесь, расставив по своим местам ком
мунистов и членов правления, он сумел поднять 
людей на дело. Целый день Виктор не выпускал 
из рук косы, а его ж ена—Валентина — грабель: 
они работали рука об руку с колхозниками.

С той поры мартюшихинцы еще ‘ больше по
любили инспектора-организатора. Они стали 
как-то по-особому прислушиваться к его со
ветам и выполнять его указания.

— Таким, как Сасин, только и работать на 
посту организатора, — говорят о нем колхоз
ники, - — любит он сельское хозяйство, а глав
ное — людей.

Д а, любит Виктор колхозную деревню. А 
отсюда у него и стремление всегда и во всем 
оказывать помощь работникам полей и ферм.

Долгое время на ферме Монаковского колхо
за не было настоящего учета производимой про
дукции. Каждой доярке выводили средний пока
затель жирности молока. Стоило инспектору- 
организатору заняться этим вопросом, как 
обезличка сразу была устранена. Колхоз при
обрел центрифугу, и теперь жирность молока



За досрочное выполнение годового плана

Годовой план— к 20 декабря!
Хорошо потрудились работники гортопа в дни 

предоктябрьского соревнования. Они выполнили 
десятимесячный план по выпуску валовой продук
ции на 103,6 процента и записали на свой лицевой 
счет сотни кубометров сверхплановой древесины.

П рим ер в труде показы вали  малы е комплексны е 
бригады  на лесоучастке №  1, которыми руководят 
И. К- Сибиров и А. Ф . Едков, и  лесорубы  Сновед- 
ского участка Ф. М иронов и К. Рюмин-

На трелевке хлыстов высокой вы работки доби
лись трактористы  Г. У рядниц ки й и  А. Коротков, 
а на вы возке древесины  — ш оферы  городского 
автохозяйства В. Солдатов, А. Ш ендриков, Т. Б е 
ляков.

Успехи радую т. Но коллектив гортопа реш ил 
не сн и ж ать вы соких темпов, достигнуты х в дни 
предпраздничного соревнования- Он нам ерен к 20 
декабря заверш ить задан ия пятого года семилет
ки но всем технико-экономическим показателям .

Н. Ш ТЫ РЕВ, 
секретарь парторганизации..

ТЕХНИКУ СЕМИЛЕТКИ— НА ФЕРМЫ
Серьезный шаг к вы

теснению ручного труда 
на свиноводческих ф ер
мах представляет созда
ние механизированных 
откормочных пунктов. 
Строительство такого 
пункта завершено недав
но в Виде на базе «За- 
готскотооткорма». Первое 
опробование техники по
казало, что механизмы  
создают невиданные р а 
нее возможности для 
применения передовых 
методов содержания и 
откорма скота.

Восемь электромото
ров, приводящих в дейст
вие эти механизмы, ста
вят на поток не только 
приготовление и раздачу 
кормов? но и уборку по
мещения от навоза. Как 
заявил начальник под
собного хозяйства «За- 
готскотооткорма» Алексей 
Николаевич Конышев? на 
новом пункте 2 —3 чело
века будут выполнять с 
помощью техники работу, 
ренее подсильную только 
деловой бригаде живот
новодов в 10— 12 чело
век. 1000 свиней буде|

откармливаться здесь од
новременно.

Сегодня на механизи
рованном откормочном 
пункте проводится семи
нар руководителей хо
зяйств и специалистов 
животноводства по внед
рению новых методов от
корма свиней. Цель се
минара — обеспечить 
ускоренное продвижение 
техники семилетки на 
фермы нашего производ
ственного управления.

В. ЛЕВИН

Хозяйственный центр
Х ОЗЯЙСТВЕННЫЙ центр 

нижневерейыбого колхоза 
:< Путь Ленина». Он при
влекает не только величием 
своих размеров. Идеальная 
чистота, хозяйский порядок 
отличают его от хозцентров 
других колхозов.

Вот навес-гараж. Здесь в 
строгую линию выстроены 
тракторы и комбайны. Неда
леко заботливо убраны на 
зимнее хранение хорошо от
ремонтированные плуги, сеял
ки, культиваторы и другие 
сельскохозяйственные орудия. 
Они тоже стоят под тесовым 
навесом.

Немного в стороне раскину
лись добротные скотные дво
ры. Председатель колхоза тов.
А. А. Сапогов и главный зоо
техник А. Ф. Чухрова знако
мят нас с хозяйством. Нет, 
они не гордятся достигнутым. 
Наоборот, сетуют на «недо
статки».

—Грязновато здесь, — го
ворит зоотехник, она же заве
дующая животноводством, — 
по графику генеральная убор
ка в телятнике должна быть 
завтра.

Приходится восхищаться 
скромностью животноводов, их 
заботой о телятах. Животные 
упитаны, в стойлах сухо и 
чисто, пол посыпан свежими 
древесными опилками. А 
центральный проход в телят
нике не отличается по белиз
не с полами в доме заботли
вой хозяйки.

Новый скотный двор. В нем

■ « » -

ВЕСОМО, ЗРИМО
Славно потрудились полеводы и овощеводы Грязновского от. 

деления совхоза «Выксунский». Результаты их труда весомы и 
зримы. На 27,5 гектарах выращивалась капуста. Более 300 тонн 
свежих кочанов отправлено отсюда в магазины, столовые и овоще, 
хранилища.

Но не только результатами труда прошедшего лета и уходя, 
щей осени могут гордиться грязновские земледельцы. Помощник 
бригадира Александра Ивановна Аникина говорит, что и сейчас 
у них много работы. Для животноводческих ферм члены бригады 
собирают в лесу листья и иглицы на подстилку скоту, подвозят 
к хлевам сено и другие корма.

А с ферм на поля, в парники и на огороды непрерывно идут 
подводы с навозом. По.хозяйски заботятся об удобрениях в отде
лении. Вся их масса идет в бурты. Хотя вывозка удобрений нача. 
лась недавно, в качестве биотоплива и на поля доставлено уже 
около 100 тонн навоза.

В. ДМ ИТРИЕВ.

ежедневно записывается от каждой группы ко
ров. Это, в свою очередь, заинтересовало доя
рок. Они стали веселей работать.

—. Кадры надо не обижать, а уваж ать и 
растить их, — часто напоминает руководителям 
колхозов инспектор-организатор, — без них мы 
не можем поднять экономику наших хозяйств.

Виктор помнит, как Ефановский колхоз чуть 
не завалил весенний сев из-за недостатка кадров 
механизаторов. Правда, трактористов в Ефанове 
было много, но они не захотели работать на 
колхозных полях, так как их нерегулярно рас. 
считывали.

Сасин поднял тревогу и заставил правление 
колхоза изменить отношение к кадрам! Только 
после этого вернулись в колхоз опытные трак
тористы Владимир Швецов и Алексей Сарапкин.

Трудно перечислить все, что сделано ин- 
спектором.организатором Виктором Сасиным, 
но еще больше ему предстоит сделать.

Вот и сейчас, не взирая на сумерки, он соби
рается в Монаково — самый отстающий кол
хоз в Навашинской зоне. Недавно здесь членами 
артели были утверждены мероприятия по 
подъему сельского хозяйства.

•— А отсюда и цель моей поездки ясна, — с 
улыбкой говорит Виктор, — помощь и еще раз 
помощь. Чем быстрее монаковцы претворят в 
жизнь свои наметки, тем лучше. Ну и спассед. 
ченцам желаю успеха!

Сасин направился к своему мотоциклу. 
Он шагает твердо и уверенно: перед ним боль
шая цель. В добрый путь, Виктор!

И. ЛЕСАЕВ.
Фото И. МИНКОВА

Ш  i
WzT,'1*' 1 пн
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Дом животноводов в Н.-Верейском колхозе.

идут последние отделочные 
работы. Бригада плотников 
навешивает двери в тамбурах. 
Для 120 коров здесь созданы 
все условия теплой и сытой 
зимовки. Е их услугам и авто
поилки, и содь-лизунец, и до
статок кормов. Рядом с коров
ником бурт кукурузного сило
са, в нем до шестисот тонн
сочного, душистого и питатель
ного корма.

— Сегодня стараемся закон
чить отделку двора, — гово
рят плотники. — Завтра, а 
может быть и сегодня к ве
черу, начнем возводить кры
шу спаренной «елочки».

И плотники А. Пискарев, 
П. Витушкин, А. Мудрилов,
И. Гусев, Д. Денежкин и
другие вновь весело застуча
ли топорами и молотками:

МОЛЧАТ 
СОРТИРОВКИ

Кладовщик Ново-Дмитриев- 
ского колхоза Екатерина Ива
новна Панкратова, гремя клю
чами, открыла дверь в амбар, 
где хранились семена.

—  Сколько их у нас? —  
переступая порог, спросил ее 
председатель артели М. А. К у п 
цов.

Кладовщик назвала цифры.
Председатель задумался. На 

посев не хватало 19 тонн. А 
имеющиеся семена не были пол
ностью доведены до посевных 
кондиций. Овес, ячмень и часть 
семян гороха были сильно засо
рены. А гречиха в некоторых 
засеках даже заплесневела or 
повышенной влажности.

—  Да, надо бы их сортиро
вать, —  заметил тов. Купцов.

Но в этот день мы так и не 
услышали из его уст твердой 
команды, хотя семена требуют 
немедленной очистки, а рядом у 
склада простаивает зерноочисти
тельная машина.

Тов. Купцову следовало бы 
зщз раз прочитать обращение 
уренских хлеборобов и сделать 
из этого соответствующие вы
воды.

И. ВАСИЛЬЕВ.

По нефтепроводу
ВАРШАВА. Советская нефть

го нефтепроводу «Дружба» по
ступила на территорию Поль
ши.

«Черным золотом» качали 
заполняться первые нефтехра
нилища на польской земле.

они торопятся сдать коров
ник в эксплуатацию.

Торопятся колхозные стро
ители покрыть крыши ц на 
других двух больших, только 
что возведенных скотных 
дворах.

С особенным азартом тру-
- дится каменщик Анатолий 
Гусев. Он завершает кирпич
ную кладку помещения для 
спаренной «елочки», кото
рая будет обслуживать два 
коровника.

— Обещал положить по
следний кирпич сегодня до 
обеда, — говорит он пред
седателю, — но не успею. 
Плотники пусть приходят к 
вечеру.

Хозяева показывают нам 
механизацию. Вторая «елочка» 
готова. Через несколько дней 
вступит в строй действующих 
спаренная электродоильная 
установка. Скоро четыре 
«елочки» загудят моторами. 
Всех коров в этом году доить 
будут машинами.

ГОРДОСТЬЮ ЖИВОТНОВОДОВ'
является клуб. Это доярки и 
телятницы, свинарки, птич
ницы и овцеводки принимали 
самое активное участие в 
строительстве своего очага 
культуры, своими руками от
делывали и украшали его. 
Клуб животноводов — так 
сейчас называют в Нижней 
Верее благоустроенное кра
сивое помещение, что стоит в 
животноводческом городке.

В самом центре большого хо
зяйственного двора появилась 
еще одна новинка. За краси
вой, блистающей белизной ог
радой разбит сквер из фрук
товых и плодовых деревьев. 
Здесь же стоят грибки со ска
мейками.

— А вот здесь, в самой сре
дине сквера, — показывает 
А. А. Сапогов, — будет фонтан.

Сквер разбивали животно
воды и работники управлен
ческого аппарата. Они же сами 
сажали яблони и вишни,

— Вот эти три яблони мои,
— говорит председатель. — Я 
их сажал, я за ними и буду 
ухаживать.

— А вон те закреплены за 
мной, — показывает на дерев
ца А. Ф. Чухрова. — Если 
весной не отойдут, придется 
вновь сажать. Таков уж наш 
неписанный закон.

В. ГАЛИЩ ЕВ.

С Т р.

Н  

Ж
15 ноября 1963 г.



М О Р С К И Е  В О Р О Т А  С Е В Е Р А

Хабаровский край. Порт Ванино. Отсю
да начинаются маршруты океанских ди
зель-электроходов и теплоходов, которых 
голубые дороги уводят на далекую Кам
чатку и Чукотку, к берегам Сахалина. Ни 
днем ни ночью не затихает напряженная 
трудовая жизнь этого крупного механизи
рованного порта. На суда грузятся маши
ны и сельскохозяйственный инвентарь, то
вары  народного потребления, лес, строи
тельны е материалы.

На снимке: 
Ванино.

у причала морского порта

„Материально-техническое снабжение"
В книге, написанной научными сотрудниками 

М. Вайнером и В. Алферьевым, обобщается первый 
опыт работы Всесоюзного объединения «Сельхозтех
ника» по снабжению .колхозов и совхозов материаль
но-техническими средствами. В ней описаны орга
низация- структура и основные функции органов 
производственного снабжения сельского хозяйства.

Книга рассчитана на широкий круг работни
ков колхозно-совхозного производства. Она может 
быть также использована студентами экономиче
ских и сельскохозяйственных вузов и техникумов.

Книга «Материально-техническое снабжение 
сельского хозяйства» только что вы ш ла из печати 
и поступает в продажу- 

г. Москва.

Фото Н . Суровцева.

Среди различных тяжелых заболева
ний, нередко приводящих к инвалид
ности, большое место занимает произ
водственный травматизм. П равда, за по
следние тридцать лет травматизм в на
шей стране значительно снизился. Этот 
факт свидетельствует об улучшении ус
ловий труда на промышленных предприя
тиях.

В решениях XXII съезда КПСС постав
лены задачи по дальнейшей механиза
ции и автоматизации производства, внед
рению новых средств техники безопас
ности. Успешное осуществление этих за 
дач может привести к еще более интен
сивному снижению производственного 
травматизма. Там, где этому вопросу 
уделяется большое внимание, уже достиг
нуты определенные результаты. На ме
таллургическом заводе, например, заметно 
уменьшились случаи травматизма.

Однако на заводах Д РО  и изоляцион
ных материалов, а такж е на лесобирже 
и в стройучастке №  7 число случаев трав
матизма все еще велико. Причем, трав
мы чаще всего получают молодые, не
достаточно овладевшие опытом и навы
ками рабочие.

Основной причиной производственного 
травматизма на этих предприятиях яв
ляется недостаточный контроль со сто
роны руководителей предприятий, в осо
бенности начальников цехов, смен и
бригадиров за соблюдением предписаний 
по технике безопасности.

Но если на производстве в какой-то 
степени изучаются причины и обстоя
тельства возникновения травматизма и
проводится профилактика, то с травма
тизмом, возникающим в быту, по суще
ству ничего не делается. Профсоюзные

Дело всей общественности
организации цехов и производственных 

. участков безразлично относятся к быто
вым травмам.

М ежду тем бытовые травмы, как пра
вило, возникают на почве пьянки, 
хулиганских действий, нарушений правил 
уличного движения. ЧаЩе всего такие 
травмы приводят людей к инвалидности 
и даж е смертельным случаям.

Приведу несколько примеров. Елютин 
в возрасте 35 лет в пьяном виде полу
чил от другого пьяного ножевое ране
ние в область печени. Чекаев, 24 лет, 
пьяный упал с мотоцикла и получил пе
релом черепа. В результате тот и дру
гой получили инвалидность.

Что же необходимо сделать для преду
преждения подобных случаев?

Профсоюзные организации обязаны 
усилить воспитательную работу среди ра
бочих предприятий, водителей автотранс
порта. Особое внимание должно быть 
уделено борьбе с пьянством. Членам це
ховых комитетов и профсоюзным акти
вистам надо чаще бывать на квартирах 
и проводить беседы о вреде алкоголя, 
особенно с теми рабочими, которые до
пускают частые случаи выпивок.

Могут и должны усилить борьбу с 
травматизмом работники автоинспекции 
путем повышения требований к водите
лям автомашин? У нас в городе еще не 
везде выставлены знаки ограничения 
скорости движения автотранспорта. В 
результате многие водители не выполня
ют правил уличного движения, особенно 
вблизи школ, детских учреждений.

У школы №  11 через асфальтирован
ное шоссе почти беспрерывным потоком 
проходят школьники. И в то же время 
в этом месте на большой скорости про
носятся автомашины.

Тяжелые травмы получают жители го
рода при несоблюдении техники безопас
ности в обращении с бытовыми нагре. 
вательными приборами: нарушения в
этом деле приводят к травмам со смер
тельным исходом. Недавно в семье ра
бочего Е. погибла четырнадцатилетняя 
девочка от взорвавшегося примуса, в 
который был вместо керосина налит бен
зин.

Чтобы добиться серьезных успехов в 
борьбе с детским травматизмом, нужна 
активная работа педагогических коллек
тивов школ, родителей. Только в резуль
тате недосмотра родителей получила пе
релом таза и бедра шестилетняя ученица 
Аня А., попавшая под бревна, которые 
волоком вез трактор. С переломом пра
вого бедра поступил в поликлинику 
восьмилетний Славик Ч., упавший с две
надцатиметровой высоты.

Борьба за снижение травматизма — 
важное и неотложное дело руководите
лей предприятий, школ, детских учреж
дений и широкой городской и сельской 
общественности. Только при этом усло
вии можно добиться резкого снижения 
производственного и бытового травм а. ) 
ткзма.

П. Ю РКЕВИЧ,
главный хирург городской больницы.

ПОГОВОРИМ О ПЕЧАХ
Хорошо, когда в квартире теп

ло. Это тепло особенно приятно 
ощущаешь, если в это время на 
улице потрескивает мороз, по
крывая белым инеем деревья, 
или когда кружит вьюга, бро
сая в лицо колючие иглы сне
жинок.

В еелах района, да и в боль
шинстве домов города это при
ятное тепло дает нам, как изве
стно, обыкновенная печь. II так 
жаль, что о них, о печах, многие 
граж дане вспоминают лишь тог
да, когда наступают холода.

М ежду тем печь, хотя она 
является предметом неодушев
ленным, иногда зло отплачивает 
за невнимание к себе.

В самом деле, если не очи
стить печные дымоходы от сажи, 
случается, что саж а загорается, 
и искры ее, вылетая через тру
бу, нередко воспламеняют то, 
что может гореть. К таким же 
последствиям приводят печи не
исправные — со щелями.

Бывает, что и исправная печь 
приносит большую беду владель
цу дома. Перегрей ее — и тогда 
находящиеся вблизи предметы 
могут загореться.

Несколько случаев пожаров бы
ло в 1963 году в поселках и се
лах района. 21 января, напри
мер, в рабочем поселке Виля от 
перегрева печи сгорел дом. Не
делей раньше по этой же при
чине сгорел дом в селе Гремяче- 
во. 14 мая в Ефанове сгорело 
два дома из-за того, что в одном 
из них был неисправный печной 
дымоход.

Не только частные, но и об
щественные здания терпят бед
ствия из-за неисправности печей

и дымоходов. Так было 22 января 
в селе Рогово, где из-за неис
правности дымохода в кормоза
парнике возник пожар. Огнем бы
ли уничтожены кормозапарник и 
здание пункта искусственного осе
менения. 13 августа от неисправ
ных производственных пе,чей бы
ла выведена из строя пекарня 
Ефановского сельпо в деревне 
Корниловка. Государство понес
ло от пожара убыток в сумме 
6900 рублей.

Эти примеры напоминают вла
дельцам домов и руководителям 
сельскохозяйственных и про
мышленных предприятий о том, 
что печи, дымоходы, нагрева
тельные и электрические прибо
ры нужно содержать в исправ
ном состоянии, своевременно за
ботиться об их ремонте.

Там, где это не сделано до 
сих пор, нужно провести необ
ходимые работы. Правда, время 
позднее, но чтобы обезопасить 
себя от возможного пожара, хо
лодное время не помеха.

Надо помнить и о другом. В 
сильные морозы не следует пе
регревать печь. Лучше будет, 
если топить ее понемногу, два- 
три раза в сутки. Нельзя, разу
меется, разжигать топливо керо
сином или бензином, доверять 
топку печей малолетним детям, 
сушить возле печи дрова или 
белье.

Соблюдая эти правила, вы 
гарантируете себя от случаев 
возникновения пожара.

А. Ж БАНОВ,
пожарный инспектор 

Выксунского городского 
отдела милиции.

ХВАТИТ, НАДОЕЛО
Хулшанить никому не дозво

лено. Об этом, видимо, забыла 
жительница Выксы П. Печникова. 
Все, кто имел несчастье знать ее, 
надолгр запомнят ее крутой нрав. 
Полагаясь на то, что ей 56 лет, 
или на то, что она женщина и 
пенсионерка, эта граж данка реши
ла, что законы писаны не для 
нее.

Вместо того, чтобы заняться 
полезным посильным трудом или 
культурно отдыхать со времени 
ухода на пенсию, Печникова ста
ла систематически пьянствовать.

Резина из песка
Еще совсем недавно считалось 

невозможным получить такую ре
зину, которая бы сохраняла эл а
стичность, прочность и упругость 
на стоградусном морозе и при 
трехсотградусной жаре.

Но вот сотрудники Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти
тута синтетического каучука име
ни С. В. Лебедева впервые в 
нашей стране получили самый 
термостойкий из всех известных 
эластичных материалов. Примеча
тельно то, что исходным сырьем 
для синтеза этой необычной рези
ны служит... обычный песок.

Кремний-органические каучуки 
очень устойчивы к высоким тем
пературам. Резины, полученные 
из них, выдерживают температу
ру, в пять раз большую, чем в.се 
ранее выпускавшиеся. И еще 
одно важное достоинство: эти
резины практически не стареют, 
они инертны к воздействию окру
жающей среды, а поэтому найдут 
широкое применение в качестве 
универсального изолирующего 
материала.

а на почве этого учинять сканда. 
лы. Бессовестные хулиганские вы
ходки, нецензурщина, угрозы на. 
доели жителям дома № 104 по 
улице Корнилова, где ж ила Печ
никова. Ее долго воспитывали. В 
1860 году ее судил общественный 
суд, в 1961 году — народный. Из 
приговора нарсуда — 3 года ли
шения свободы условно — Печни
кова не сделала выводов, и 5 
ноября 1963 года народный суд 
вновь приговорил ее к 2 годам 
лишения свободы.

А. ЕПИШ ИН,
пом. прокурора города Выксы.

(Корр. ТАСС).

Туфли из полимеров
Женщинам такие туфли на- 

верняка понравятся. Мягкие, эла
стичные, легкие, они сделаны из 
искусственной кожи ка основе 
вспененных полимеров. В отли
чие от других синтетических кож . 
заменителей новый материал по
рист и пропускает воздух. По
этому он будет широко приме, 
няться для изготовления летней 
обуви.

Химики могут придать новой 
искусственной коже самые р аз
личные расцветки. Ее будут вы
пускать с объемным рисунком, 
имитирующим натуральную кожу. 
Производство искусственной кожи 
на основе вспененных полимеров 
осваивается сейчас на нескольких 
заводах страны.

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
18.00 Для ребят среднего и- 

старшего школьного взраста. «По 
следам неразгаданной тайны». 
Передача вторая.

18.20 «Золотой зуб». Художест
венный фильм.

20.00 «На стадионах и спор
тивных площадках».

20.45 «ЭКРАН БО Л ЬШ О Й  
ХИМИИ».

21.30 Телевизионные новости.
22.00 Открытие конкурса песни 

«Любимый город».
22.20 «Страницы ваших писем».. 

М узыкальная передача.
16 НОЯБРЯ, СУББОТА

17.45 Телевизионные новости.
18.00 «ЗДО РОВЬЕ». Телеви

зионный журнал.
18.30 «Телевизионный клуб ки. 

нопутешествий».
19.30 ВЕЧЕР, ПОСВЯЩ ЕН

НЫ Й ТВОРЧЕСТВУ ЛАУРЕАТА 
ЛЕН И Н СКО Й  П РЕМ И И  Н. Ф 
ПОГОДИНА. Передача из Ц ент
рального Дома литераторов.

21.20 Конкурс песни «Любимый 
город».

21.30 Телевизионные новости.
22.00 НА ОГОНЕК. Передача 

из Таллина.

Редактор М. М. РОГОВ.

IВыксунский лесоторговый склад имеет в продаже це
мент, кирпич силикатный, кирпич красный, лес, дрова, пило
материалы, срубы рубленые, холодные рубленые постройки, 
жерди, штакет, дрань штукатурную, бруски разные, стан, 
дартные дома, уголь, брикет, гипсоблоки, мел, паклю.
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Елова М ария Ивановна, про
живающая в с. Теплого Вык
сунского района, возбуждает 
гражданское дело о расторже
нии брака с Еловым Иваном 
Андреевичем, проживающим в 
г. Городце Горьковской обл., 
улица Семашко, дом 16, кв. 3.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Самаров Иван Тимофеевич, 
проживающий в с. Теплово 
Выксунского района, возбуждает 
гражданское дело о расторже
нии брака с Самаровой Таисией 
Ивановной, проживающей в 
с. Теплово Выксунского района.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.
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