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„Сельхозтехника", механизаторам колхозов и совхозов
В настоящее время по иници

ативе товарища Н. С. Хрущева в 
нашей стране осуществляются 
мероприятия по дальнейшему 
увеличению производства зерна и 
других сельскохозяйственных 
продуктов.

Мы хорошо понимаем, что ре
шающее значение в успешном 
выполнении намечаемых планов 
увеличения валовых сборов зерна 
и других сельскохозяйственных 
продуктов принадлежит механиза
торским кадрам, и лучшим нашим 
ответом на заботу партии и пра
вительства о дальнейшем подъ
еме сельского хозяйства будет 
своевременная и образцовая под
готовка к предстоящим полевым 
работам и организация высоко
производительного использования 
техники в колхозах и совхозах.

Наше объединение в этом году 
приняло на комплексное техни
ческое обслуживание всю техни
ку 17 колхозов и совхозов. Это 
почти 80 процентов хозяйств уп
равления. Во всех трех отделени
ях «Сельхозтехники» у нас соз
даны станции технического об
служивания тракторов, организо
ваны восемь бригад по установ
ке и техническому обслуживанию

машин и механизмов на живот
новодческих фермах, а также 
пять станций технического обслу
живания автомобилей.

С переходом к комплексному 
техническому обслуживанию ма
шин силами объединения «Сель
хозтехника» улучшилось техни
ческое состояние машинно- 
тракторного парка в обслуживае
мых колхозах и совхозах, днев
ная выработка на трактор повы
силась. На содержание техники 
колхозы и совхозы затратили в 
текущем году на 30 тыс. рублей 
меньше, чем предусмотрено пла
ном.

Работники объединения повсе

дневно оказывают сельским ме
ханизаторам помощь по внедре
нию прогрессивных приемов воз
делывания сельскохозяйственных 
культур и освоению новой тех
ники. Организовано 154 меха
низированных звена, которые 
возделывают зерновые и пропаш
ные культуры с минимальными 
затратами труда. Многие меха
низаторы освоили методы работы 
на повышенных скоростях, ис
пользуют широкозахватные агре
гаты.

Колхозы и совхозы нашего 
производственного управления го
рячо откликнулись на призыв 
Коммунистической партии о под

н ял и  урожайности и увеличении 
производства зерна и, подсчитав 
свои возможности, приняли обя
зательство в будущем году до
вести урожайность зерновых 
культур до 25 центнеров с гек
тара, что на 6 центнеров больше, 
чем в этом году.

Закладывая фундамент будуще
го 'урожая, мы провели озимый 
сев в оптимальные сроки и с хо
рошим качеством. При этом на 
больших площадях под озимую 
пшеницу внесены минеральные 
удобрения, а в весенний период 
будет произведена подкормка по
севов на всей площади. Только за 
счет внесения минеральных удоб

рений будет дополнительно полу
чено свыше 4 млн. пудов зерна.

Чтобы успешно выполнить обя
зательства но дальнейшему уве
личению производства сельскохо
зяйственных продуктов, мы, ра
ботники объединения «Сельхоз
техника», механизаторы колхозов 
и совхозов Георгиевского произ
водственного колхозно-совхозного 
управления обязуемся организо
вать в будущем году высокопро
изводительное использование тех
ники, добиться эффективного ис
пользования минеральных удоб
рений и орошаемых земель.
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Скоту— сытую и теплую зимовку

Корма скармливаются без приготовления
Пастуший рожок ужЪ не бу- 

.. дит по утрам. Тихо стало на 
лугах и в лесах. Пастбищный 
сезон окончен. На животно
водческую ферму Мартюшихин- 
ской сельхозартели пришла 
пора новых забот — стойловое 
содержание скота.

Колхозники артели, прояв
ляя заботу об общественном 
животноводстве, заблаговре
менно подготовили помещения 
к зиме, отремонтировали и 
утеплили их.

Поголовье скота в хозяйст
ве небольшое, но и для него 
надо порядочно кормов. Прав
да, мартюшихинцы заготовили 
грубых кормов больше про
шлогоднего. Но силоса заложе
но мало — всего 75 тонн. 
При таком количестве сочных 
кормов животноводам трудно 
добиться высокой продуктив
ности скота. Между тем при 
желании можно было бы най
ти выход и в какой-то степени 
пополнить рацион для коров и 
свиней за счет витаминных 
кормов: хвойной муки и желу
дей. Кроме того, животноводам 
и механизаторам артели следо
вало бы организовать приго
товление соломы: ее запарива
ние или известкование. Это 
ведет к улучшению питатель
ных и вкусовых качеств кор

мов. Но не делается в Мартю- 
шихе этого.

Шефы колхоза немало по
могают артели в механизации 
трудоемких процессов произ
водства. Но до сих пор остает
ся нерешенным вопрос водо
снабжения фермы. Как и не
сколько лет назад, и в нынеш
нюю зиму воду животноводам 
придется возить и носить.

Мартюшихинские животно
воды закончили пастбищный 
сезон с низкими показателями

продуктивности скота. Так, при 
обязательстве — получить от 
коровы за пастбищный период 
по 1300 килограммов молока, 
— пастух Лазарев И. Е.обеспе
чил надой лишь в 790 кило
граммов. А поэтому задача жи
вотноводов артели, руководи
телей хозяйства — добиться 
того, чтобы продуктивность 
скота не падала в зимнее вре
мя.

М. МАШ ИНИН.
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28 ноября в 10 часов утра в пом ещ ения М алого зала 
Д ворца культуры  завода Д РО  созы вается очередная сес
си я  городского Совета депутатов трудящ ихся.

П овестка дня: «О развитии общ ественных н ачал  в р а 
боте городского Совета» (доклад секретаря горисполкома 
М. А. У льян ова).

Перенимают опыт совхоза
П осле семинара но приготовлению  кормов, который 

был организован производственны м управлением , в п рав
лении П окровского колхоза заш ел  деловой разговор. Все 
согласились, что без предварительной подготовки нельзя  
скарм ливать ни одного центнера соломы. Реш ено было 
прим енить более эф ф ективны й способ — известкование 
соломы.

Сейчас на ферме готовятся и устанавливаю тся чаны  
д ля  известковой воды и соломы. П ослана м аш ина за и з 
вестью. Н а днях  артель начнет скарм ливать кальц ини ро
ванную  солому. Д л я  приготовления кормов создано сп е
циальное звено.

Е. К У ЗН Е Ц О В .

Умело рассчитывает свое 
рабочее время комплектовщи
ца сборочного цеха Досчатии- 
екого завода медоборудования 
Анна Алексеевна Тарасова. 
Иначе и нельзя. Ведь от ее 
разворотливости зависит ус
пех работы слесарей-сборщи
ков.

Анна Алексеевна хорошо 
знает технологический про
цесс сборки медицинских из-

Помольной установке—  
зеленую улицу

Машиностроители завода дро- как того требуют интересы стра- 
бильно-размольного оборудования ны? К сожалению, не везде, 
многое делают для того, чтобы Очень серьезное беспокойство вы- 
удовлетворить потребности бур- зывает кузнечно-заготовительный 
но развивающейся химии. Только цех. Из 450 заданных ему дета- 
в этом году они изготовили сверх лей он изготовил только 40. 
плана и отправили на новострой- Очень плохо обеспечивает произ- 
ки страны различного химическо- водство отдел материально-техни* 
го оборудования на десятки тысяч ческого снабжения. По его вине 
рублей. не укомплектовано 35 позиций

Сейчас, в дни подготовки к де- деталей. ^
кабрьскому Пленуму ЦК КПСС, Такая недооценка заказ0в хи. 
во всех цехах и отделах царит мш в дальнейшем нетерпима, 
небывалый трудовой подъем. Ма- руКОВОдители кузнечно-заготови- 
шиностроители трудятся над из
готовлением двух опытных образ-

п т а

цов помольной установки для 
Сумского суперфосфатного завода. 
Новая установка будет в три раза 
производительнее ранее выпу
скавшейся заводом мельницы.

Особенно хорошо обстоит дело 
в литейных цехах. Сталепла
вильщики и чугунолитейщики по
ставили перед собой задачу — 
заказы химии выполнять в пер
вую очередь. И сейчас уже за
канчивают комплектацию обеих , 
машин. ; )

Но везде ли хорошо понимают ( 
задачи дня в цехах, от которых ' 
зависит своевременное изготовле- ( 
ние помольных установок? Везде ' 
ли эти заказы на первом плане, \

делий и все особенности про
изводства. Это помогает ей без 
лишней суетни обеспечить ра
бочие места комплектующими 
изделиями. В оборудовании, 
сделанном слесарями сверх 
плана, есть частица труда и 
комплектовщицы А. А. Тара
совой.

На снимке: А. А. Тарасова.

Фото И. М ИККОВА.

тельного цеха и отдела матери
ально-технического снабжения 
должны взять под особый конт
роль комплектацию деталей для 
помольных установок суперфос
фатному заводу, конкретно уста
новить, кто и в . чем отстает, 
практически помочь каждому уча->- 
стку.

А. РЕЗВОВ.



В парткоме производственного управления
Бюрл парткома производственного управления 

рассмотрело вопрос «О ходе зимовки скота и
выполнении плана продажи молока государству 
в Шилокшанском, Ломовском, Мамлейском, 
Поздняковскзм и Гагарском колхозах».

В этих общественных хозяйствах, отметило 
бюро, зимовка скота проходйт неудовлетворитель
но. Животноводческие помещения полностью не 
отремонтированы, кормоприготовление организова
но плохо, допускается разбазаривание кормов. 
Среди животноводов плохо организовано соревно
вание.

В Ломовском колхозе, например, кормовые ра
ционы не составлены, учета кормов нет. Измель
чение и сдабривание соломы и сена не проводят
ся. Массово-политическая работа среди животно
водов находится в запущенном состоянии, луч
шие работники ферм не поощряются, дни ж и 
вотновода не организуются.

Председатели колхозов, секретари парторгани
заций не сделали должных выводов из уроков 
прошлого года, когда из-за неорганизованного 
проведения зимовки был допущен падеж скота, 
снижена его продуктивность.

Колхозы, о которых шел разговор на бюро, 
не выполняют планов продажи молока государст
ву. Здесь низки надои, товарность составляет 
5 0 — 7 0  процентов. В отдельных артелях допу
скают потери, растранжиривают молоко.

Партийные организации колхозов не принима
ют своевременных мер н обеспечению теплой 
и сытой зимовки, не привлекают к  партийной 
ответственности виновных за допущенные недо
статки в организации зимовки скота, за срыв 
планов продажи государству животноводческих 
продуктов.

В принятом решении бюро парткома указало 
руководителям Шилокшанского, Ломовского, Мам- 
лейского, Поздняковского и Татарского колхозов 
на неудовлетворительную организацию зимовки 
скота и потребовало от них принять необходимые 
моры к ликвидации выявленных недостатков.

Председатели колхозов и секретари парторгани
заций обязаны: немедленно навести порядок с 
учете и расходовании кормов, составить и утвер
дить на заседаниях кормовые рационы, строго 
выполнять их;

организовать приготовление и скармливание 
кормов (резку и запаривание соломы, произ
водство хвойной и сенной м уки), применять в 
рационах соль, мел, антибиотики, кармабид;

создать звенья или бригады для подготов
ки грубых кормов к скармливанию, разрабо
тать для них поощрительную оплату труда. 
Подготовить и пустить в эксплуатацию все 
имеющиеся машины по кормоприготовлению.

Бюро парткома обязало руководителей колхо
зов обеспечить выполнение плана продажи 
молока государству, повысить товарность мо
лока, прекратить разбазаривание и бесхозяй
ственное расходование молока, организовать 
приготовление обогащенного обрата.

Секретари парторганизаций, указывается в 
решении, обязаны принять меры к улучшению  
организаторской и политической работы на 
фермах: шире развернуть соревнование, обно
вить наглядную агитацию, раз в декаду про
водить День животновода. Дополнительно 
направить на фермы коммунистов, комсомоль
цев, создать партийные и партийно-комсомоль
ские группы.

Забывают о главном
Постоянно совершенство

вать воспитательную работу, 
использовать и улучшать все 
формы и методы идейного воз
действия на массы и этим 
самым поднимать их творче
скую активность на строи
тельство коммунизма —  тако
во требование партии, июнь
ского Пленума ЦК КПСС к 
партийным организациям. Но 
об этом как раз и забывают 
коммунисты комбината бытово
го обслуживания.

Партийная, профсоюзная ор
ганизации и администрация 
этого предприятия плохо ор
ганизуют социалистическое со
ревнование работников, как 
важнейшее средство повыше
ния производительности труда 
и повышения качества выпу
скаемой продукции, не возгла
вили движение за коммунисти
ческий труд. Всего лишь три 
бригады швейных цехов вклю
чились в борьбу за право на
зываться коммунистическими.

Коммунисты комбината бы
тового обслуживания (секре
тарь парторганизации тов. 
Дьякова А. М.) недооценивают 
наглядную агитацию, слабо ис
пользуют роль стенной печати. 
Очень плохо и то, что неко
торые руководящие работники, 
как, например, главный ин

женер тов. Баринов и другие, 
не выступают перед рабочими 
с беседами и докладами, не 
интересуются запросами и 
нуждами своих подчиненных.

Все это сказывается на тру
довой дисциплине. В предпри
ятии участились случаи про
гулов, и опозданий на работу, 
есть факты хищения социали
стической собственности, не
которые рабочие являются на 
производство в нетрезвом виде. 
Отсюда и неудовлетворитель
ные показатели в выполнении 
производственного плана. Про
грамма октября, например, вы
полнена всего лишь на 74,9 
процента.

Вопрос о состоянии и мерах 
улучшения воспитательной 
работы в коллективе комбина
та бытового обслуживания об
суждался на бюро горкома 
партии, которое потребовало от 
партийной организации ком
бината коренного улучшения 
всех форм и методов воспита
ния трудящихся, массово-по
литическую работу подчинить 
выполнению производственного 
плана, улучшению качества 
выпускаемой продукции.

Г. СУСЛОВ.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Хо. 
рошо налажена культурно-про
светительная работа в колхозе 
«Красный Октябрь» Куменского 
производственного управления. 
Здесь нашли постоянную «про
писку» радио, кино, телевидение, 
работают 10 клубов, открыты де. 
сятки красных уголков. Вож- 
гальская районная библиотека 
ведет широкую пропаганду книги 
среди сельского населения. Ее 
активными читателями являются 
2.380 колхозников. Работающий 
на общественных началах совет 
библиотеки помогает проводить 
лех,!ии и беседы, читательские 
конференции, тематические вече
ра, обсуждение j i o b h h o k  литера
туры.

Во всех бригадах колхоза 
«Красный Октябрь» имеются биб. 
лиотеки-передвижки.

На снимке: заведующий пере
движным фондом Вожгальской 
районной библиотеки Федор Ко
солапое и библиотекарь Нина 
Орлова комплектуют библиотеки, 
передвижки.

Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС.

Н О В А Я
Ж И З Н Ь

24 ноября 1963 г.

Заметки с 
комсомольского собрания

ОЛОВО делом красно, — так об- 
”  разно заявила на собрании де

путат областного Совета комсомолка 
Т. Вдовина. — Высокие обязательства 
требуют от нас, машиностроителей, более 
четкой организации труда, собранности и 
целеустремленности.

Правильное, справедливое замечание.
Слов нет, молодые машиностроители 

пришли к своему отчетно-выборному ком
сомольскому собранию с хорошими произ
водственными показателями. Более ста из 
них закончили план пятого года семи
летки, а восемьдесят добились звания 
ударника коммунистического труда. А 
сколько внедрили на предприятии новой 
высокопроизводительной техники, сколько 
модернизировано станков и механизмов!

Комсомольцы завода ДРО радуются ус
пехам, по праву гордятся ими. Они смело 
смотрят в завтрашний день, крепко верят 
в свои силы и хотят быстрее идти вперед. 
Вот почему в отчетном докладе секретаря 
комитета комсомола тов. Лисина и в вы
ступлениях ораторов высказывалась 
мысль: закреплять достигнутое, завоевы
вать новые рубежи.

— Достигнутое — не предел! — под
черкивали комсомольцы Рая Логинова, 
Василий Кудасов, Василий Остроглазое.
На конкретных примерах они показывали 
серьезные недостатки и упущения в дея
тельности комсомольской организации, го-
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НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
верили о больших неиспользованных ре
зервах производства.

В самом деле, на заводе применяется 
еще немало ручного труда, подчас рядом 
с новой техникой уживается недопустимая 
кустарщина. А каким серьезным злом яв
ляется штурмовщина! Неритмичная работа 
завода ведет к удорожанию себестоимости 
продукции, перерасходам материалов, про
стоям.

СОРЕВНОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ЛЮДИ
1/АК РЕШИТБ эту задачу? Собрание 

дало на этот вопрос ответ четкий и 
ясный: еще выше развернуть соревнова
ние и его высшую форму — движение 
за коммунистический труд, усиливать вос
питательную работу в коллективах, 
объявить решительную борьбу лодырям, 
прогульщикам, дезорганизаторам произ
водства.

Нельзя мириться с таким положением, 
указывали комсомрльцы, когда в резуль
тате прогулов в цехах простаивает техно
логическое оборудование. Мы не можем 
и не должны терпеть рядом с собой ту
неядцев, лодырей, захребетников, носите
лей частнособственнической морали, всех 
тех, кто пытается строить свое благополу
чие за счет общества.

В то же время необходимо, подчеркива
лось на собрании, повести непримиримую 
борьбу против пренебрежительного отно
шения к молодому рабочему, встречающе

гося еще у некоторых руководителей це
хов.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОМСОМОЛЬСКОЕ 
РУКОВОДСТВО

Б ОЛЬШОЕ внимание уделили ком
сомольцы вопросам улучшения 

руководства цеховыми организациями^. > 
дальнейшего совершенствования форм и 
методов политической работы с моло
дежью.

— Заводскому комитету комсомола, — 
говорит Рая Логинова, — следует пол
ностью отрешиться от кабинетного стиля 
руководства, больше общаться с массами, 
советоваться с ними.

Что значит быть хорошим руководите
лем, умелым организатором? Это, прежде 
всего, заботливо относиться к людям, изу
чать каждого человека, его достоинства 
и недостатки, воспитывать их в ходе ра
боты, искать и находить в коллективе 
талантливых работников, помогать их 
росту, давать широкий простор творче
ской инициативе.

Один за другим поднимались комсо
мольцы на трибуну, ставили острые на
зревшие вопросы, намечали пути их ре
шения. Они высказывали много ценных 
замечаний и предложений. И долг нового 
состава комитета во главе с В. Скворцо
вым— по-деловому проводить их в жизнь.

А. ОБЫДЕННОВ.

Семинар по технической пропаганде

2

стр

Как улучшить деятельность 
служб технической информации 
и пропаганды — об этом шел 
большой разговор на кустовом 
семинаре работников информа. 
ции кулебакских, навашинских 
и выксунских предприятий. Се. 
минар был организован цент, 
ральным бюро технической ин
формации (Ц БТИ ) Волго-Вят
ского совнархоза и проходил в 
Выксе 21 ноября во Дворце 
культуры машиностроителей.

Участники семинара прослу
шали лекции квалифицирован
ных работников методического 
отдела ЦЬТИ о структуре служб

технической информации в стра
не и за  рубежом, о работе по 
изучению и внедрению в произ. 
еодство мероприятий из инфор
мационных материалов, об орга
низации справочно-информа
ционного фонда и т. д.

Руководители служб техниче
ской информации Выксунского 
завода Д РО , металлургических 
предприятий Выксы и Кулебак и 
другие обменялись опытом по 
информации и технической про
паганде на своих предприятиях.

Н. РОМАНОВ, 
нештатный корреспондент , 

«Новой жизни».

Собрания родителей
В разгаре учебный год в школах города. Идет вторая 

четверть. В школах проводятся родительские собрания, на 
которых обсуждаются итоги учебно-воспитательной работы. 
Так, 19 ноября состоялась встреча учителей школы № 1 с 
родителями учащихся шестых, седьмых и. восьмых классов.

Преподаватель русского языка и литературы Г. Н. Моня- 
кова прочитала для родителей учащихся седьмых классов 
лекцию «Авторитет родителей в воспитании детей». Все при
сутствующие с интересом слушали ее выступление.

А с родителями учащихся шестых классов учительница 
русского языка и литературы Г1. Г. Волкова провела беседу 
на тему: «Единство требований отца и матери».

Школьный врач К. М. Кузнецова для родителей учащихся 
восьмых классов прочитала лекцию «Гигиена зрения».

М. 3 0  НО В.



О Б Р А Щ Е Н И Е
рабочих и специалистов Георгиевского районного объединения 

„Сельхозтехника" и механизаторов колхозов и совхозов Георгиевского 
производственного управления Ставропольского края ко всем рабочим 

и специалистам отделений и объединений „Сельхозтехника", 
механизаторам колхозов и совхозов

ХОД ПРОДАЖИ МОЛОКА
на 20 ноября (в процентах к  плану)

Окончание.

Объединение «Сельхозтехника» 
принимает на комплексное техни
ческое обслуживание весь ма
шинно-тракторный парк, а так
же машины и оборудование на 
животноводческих фермах во всех 
хозяйствах.

Мы ставим своей задачей в 
1964 году организовать двухсмен
ную работу всех тракторов и

ность труда в ремонтных мастер
ских объединения на 10 процен
тов, снизим себестоимость ремон
та на. 6 процентов, сократим рас
ход запасных частей на ремонте 
на 10 процентов, основные участ
ки ремонтных мастерских пере
ведем на двухсменную работу, 
укомплектуем их постоянными 
рабочими кадрами.

За счет повышения качества

шить комплексную механизацию 
всех молочнотоварных, птицевод
ческих и откормочно-свиноводче- ( 
ских ферм в колхозах и совхо- ( 
зах управления, подготовим 260 j 
квалифицированных мастеров ма- i 
шинного доения для работы на \ 
доильных установках. |

В предстоящую зимовку на - 
всех животноводческих фермах 
колхозов и совхозов управления '

ремонта, лучшей организации механизируем переработку грубых 
труда и технического обслужива- кормов, поможем хозяйствам ор-комбайнов. Для этого в осенне 

зимний период на курсах в объ- н'и'я повысим в 1964  году сред- ганизовать химическую обработ- хозяйства
недневную выработку на услов

Румасовский 113,1 Тепловский 80,9
Спас.Седченский 103 Ломовский 80,2

. С-з «Кулебакский» 99,3 И..Дмитриевский 78,4
Г ремячевский 95,6 Угольновский 78,4

С .з '«Выксунский» 93,6 Гагарский 77,9
Сонинский 92,9 Д._Песоченский 77,2
Ефановский 92.8 Б.-Окуловский 76,9
Малышевский 92,4 Бобровский 76,1
Серебрянский 92 Монаковский 75,7
Салавирский 91,9 Поздняковский 73,6
Покровский 90,7 Чупалейский 66,9
Нижне-Верейский 89,7 Шилокшанский 65,5

Мартюшихинский 87,1 Благодатовский 65,1
Осиповский 84,1 Благовещенский 64,4
Коробковский 8.3 Мамлейский 63,9
Ягодский 82,6 Полдеревский /  62,1
Ефремовский 81,8 Сноведской 48,2

Тумалейский
Новошинский

81,3
81 Итого по управлению: 84,5

Претворяя в жизнь меро. паста, а солома скармливается
приятия по дальнейшему 11 0ДЪ - крупно-рогатому скоту только
ему колхозов и совхозов, многие после запаривания или химиче-

нашего управления
ку соломы, а также приготовле- успешно выполняют государст

венные планы по производству и
ный трактор не менее чем на 0,5 ние сенной муки и силоснои па- продаже МОлока. 
гектара, снизим расход горючего сты> в0 всех хозяйствах органи- ( j aK( румасовский и Спас.Сед. 
на тракторных работах на 5 про- зуем выращивание зеленых кор- ченский колхозы досрочно рас- 
центов и затраты на содержание мов гидропонным методом. v с^ т?„ись,„ ^ Г 7 „ Дя? яСТВГпМп'
техники — на 6 процентов. Обеспечим сохранность техники, t аеровл„ олока.

Обеспечим внедрение в кол- Все машины в колхозах и совхо- { Успешно выполняют государ- 
хозное и совхозное производство поставим на зимнее хранение, (ственное задание колхозы Гре- 
новой техники и прогрессивных Для этого у нас подготовлено 109 )мячевский, Сонинский, Ефанов. 

Высококачественно отремонти- приемов ее использования, а так- профилированных площадок и 21 ' скии и оба совхоза.

единении «Сельхозтехника» и в 
школах механизаторского всеобу
ча колхозов и совхозов подгото
вим 1.438 механизаторов. Во 
всех отделениях «Сельхозтехни
ки» и хозяйствах организуем 
школы передового опыта - по по
вышению квалификации механи
заторов.

Они
цент

руем и полностью подготовим к 
весенним полевым работам все 
тракторы, почвообрабатывающие 
и посевные машины к 10 янва
ря 1964 года. Одновременно с ре
монтом тракторов развернем ре-

хозяиства

никам «Сельхозтехники», меха
низаторам колхозов и совхозов с 
призывом включиться в социали
стическое соревнование за свое-

же достижении науки и передо
вой практики, рационализатор
ских предложений сельских 
умельцев.

Вывезем на поля колхозов и 
совхозов до начала весенних по- 

монт комбайнов и других убороч- левых работ 32 тыс. тонн мине- временную подготовку к полевым 
ных машин и завершим его к 1 ральных и не менее 60 тыс тонн Ра*>отам и высонопроизводитель-

местных удобрений. Построим в ное использование техники на по- 
1964 году в отделениях «Сель- лях и фермах колхозов и совхо- 
хозтехники» склады для хранения 30®' Делиться в 1 9 6 4  году даль- 
минеральных удобрений емкостью иейшего увеличения производства 
на 10 тыс. тонн. сельскохозяйственных продуктов

Примем активное участие в ос- и еиижения их себестоимости, 
узловым методом, обеспечим воении в будущем году 3 ООО Обращение обсуждено и при-
гарантийное качество ремон- гектаров орошаемых земель. Ши- Георги“ г Т аНИ̂ бРъебд0и ™ я В 
та, создадим необходимый об- роко внедрим в производство 
менный фонд узлов и агрегатов, опыт совхоза «Кубанец» Красно- 
расширим объем работ по рестав- дарского края по применению 
рации деталей до 80 тыс. рублей простых оросительных систем 
в год. Повысим производитель- В 1964 году обязуемся завер-

идутПочему эти машинный двор. ) впереди?
Мы обращаемся ко всем работ- ) о б  этом красноречиво говорит

мая 1964 года.
В 1964 году проведем внутри

районную специализацию 10 ре
монтных мастерских. Ремонт
тракторов и комбайнов будем 
проводить только поточно-

«Сельхозтехника», механизато.

опыт совхоза «Выксунский». 
Здесь еще в октябре скот был 
переведен на полный рацион 
кормления. Кроме того, руковод. 
ство совхоза подумало и о том, 
как лучше использовать имею
щиеся корма. Теперь ежедневно 
в рацион кормления свиней вво
дится сенная мука и кормовая

Но несмотря на то, что боль, 
шинство хозяйств организованно 
ведет продажу молока государ
ству, все же в целом по управ
лению процент выполнения годо
вого плана еще низок.

Дело в том, что некоторые 
колхозы, как Благовещенский, 
Мамлейский, Полдеревский, вы
полнили государственные зада
ния всего на 62—64 процента и 
этим тянут все управление на
зад.

В этих хозяйствах скот до сих 
пор не переведен на полные зим
ние рационы. Здесь и поныне 
все еще надеются на пастьбу.

Время не ждет. Отстающим 
колхозам пора подтянуться. А 
для этого им следует , использо
вать опыт совхоза. «Выксун
ский» с тем, чтобы организовать 
скоту теплую и сытую зимовку.
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Горячо благодарю
Дорогая редакция!
Убедительно прошу опублико

вать на страницах вашей газеты 
мое письмо, в котором мне хо
чется выразить сердечную бла.^  | — ШГ — —— —‘ '— J & A J XV» V»*/1 U —

ров сельского хозяйства кол- |Годарность воспитателям и уча-
хозов и совхозов Георгиевского 
производственного колхозно
совхозного управления Став
ропольского края.

> ///////////^ ^ ^

щнмся профессионально-техни
ческого училища №  2 за их по
мощь и внимание ко мне.

Б1 этом училище я проработа-

Много в Шилокше непорядков
Со скотного двора доносился 

жалобный рев, словно ж и 
вотное просило о помощи. За
глянув в помещение, мы сразу 
все поняли: одна из коров те
лилась. Что делать? Рядом нет 
ни доярки, ни дежурного по 
ферме, ни ветфельдшера. Куда 
все они запропастились?

Начали искать. Бесполезно. 
Забежали в правление колхоза, 
но и там не оказалось нужных  
людей. За столом сидели толь
ко бухгалтер со счетоводом и 
сводили дебет с кредитом. 
Выслушав наш рассказ, бух
галтер А. Т. Филяюшкин по
жал плечами:

—  Никого мы сейчас не 
найдем, —  категорически зая
вил он, —  все животноводы 
справляют «Михайлов день».

— Ну хоть заведующего фер
мой позовите?

—  А он что, святой что ли? 
И он празднует.

Когда мы вернулись на фер
му, корова уже отелилась. К  

счастью, все обошлось благо
получно: теленок был жив. 
Мы облегченно вздохнули и в 
сопровождении т. Филяюшкина 
отправились осматривать ж и 
вотноводческие помещения.

Скотные дворы в Шилокше

добротные и теплые, но внут
ри их царит беспорядок, Спе
ша за празднично накрытые 
столы, телятницы забыли очи
стить помещение и привезти 
опилок на подстилку. Поэтому 
в некоторых стойлах телята 
находились по колено в грязи.

След «Михайлова дня» был 
заметен и в коровнике. В про
ходах и около кормушек ва
лялось сено. Клочьями оно 
свисало и с потолка, откуда 
его второпях сбрасывали дояр
ки. А сколько качественного 
сена втоптали в навоз коровы 
и овцы! ,

—  Вот тебе и «Михайлов 
день»!— заметил т. Филягаш- 
кин, —  много он нам дров 
наломал.

Виной всему был религиоз
ный праздник и те, кто его от
мечал. Животноводы и руко
водители колхоза, бросив на 
произвол судьбы енот, удари
лись в пьянку.

Вот к чему призодит запу
щенность идеологической ра
боты на селе. Выходит, что 
шилокшанцы до сих пор не 
сделали правильных выводов 
из решений июньского Плену
ма Ц К  КПСС. А отсюда и ясна 
причина низкого уровня орга
низаторской работы в артели.

Зимовка скота в хозяйстве 
пущена на самотек. Об этом 
говорят многие факты.

К примеру, на ферме скот 
размещен неравномерно. В од
ном дворе телята содержатся 
в тесноте: по пяти голов в 
каждой клетке, а в другом—  
часть помещения вообще п у 
стует.

Во-вторых, в хозяйстве до 
сих пор не продуман вопрос о 
правильном и бережном рас
ходовании грубых кормов. 
Сено расходуется на глазок. 
Привозят стога и делят их па 
группам скота, то есть учет 
кормов ведется не на кило
граммы, а стогами. К тому же, 
твердых норм кормления здесь 
не установлено. «А зачем нам 
размениваться на мелочи, —  
рассуждают руководители кол
хоза, —  кормов у нас запасе
но в достатке». И в результа
те такой бесхозяйственности 
много сена идет под ноги ско
ту.

Руководители артели не ду
мают и об улучшении пород
ности скота. Техник-осемена
тор т. Моденов сбежал с фер
мы, а правление колхоза не 
сочло нужным подобрать дру

гого человека. Оно пошло по 
линии наименьшего сопротив
ления: отдало распоряжение 
пустить в стадо быка.

Спрашивается, долго ли бу
дут царить такие беспорядки 
на фермах в Шилокше?

Г. КАПРАЛОВ,
И. ЛЕСАЕВ. ~

ла кастеляншей более шестна
дцати лет. И хотя уже около го
да нахожусь на пенсии, работни
ки училища по-прежнему регу
лярно навещают меня, интере
суются, как я живу, в какой по
мощи нуждаюсь.

Недавно ко мне вместе с вос
питательницей Екатериной И ва
новной Калининой зашли учени
ки. Заглянув во двор, они зам е
тили метровые дрова. И на дру
гой же день распилили и раско
лоли их.

Я горячо поблагодарила ре
бят. А когда они ушли, подума
ла наедине: «Как хорошо чёло- 
веку, когда его окружаю т доб
рые люди, с чистыми, открытыми 
сердцами, готовые всегда помочь 
другим, нуждающимся в той 
или иной помощи, моральной 
поддержке».

Именно так поступают работ
ники профессионально-техниче
ского училища №  2.

М. ЗИНИНА.

В будущем году Брянский экскаватор на добыче фосфорит-
фосфоритный завод должен зн а
чительно увеличить выпуск фос
форитной муки.

В настоящее время готовятся к 
вводу в эксплуатацию новые 
карьеры, содержащие запасы 
фосфоритной руды. Чтобы увели
чить выпуск удобрений, коллек
тив завода решил не прекращать 
добычу руды в зимних условиях.

На снимке: многоковшовый

н о й  руды.
Фото И. Рабиновича.

Фотохроника ТАСС.
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Т Р У Д Н О С Т И  Озерок ос- 
* тались позади. З а  П ав

лом Лукичем Краилиным з а 
крепилась слава опытного руко
водителя. Она подхватила его 
на крылья и понесла, закруж и
ла... О передовом председателе 
колхоза пестрели статьи в газе
тах, печатались его портреты. 
Куда только ни избирали руко
водителя «Пробуждения»: в чле
ны партийного бюро, в депута
ты Советов, в различные комис
сии...

Большую часть своего време
ни Павел Лукич теперь прово
дил вне колхоза, на всякого ро
да совещаниях, встречах, собра
ниях, заседаниях. Все реже и 
реже его видели в правлении, на 
фермах, на полях. Как-то неза
метно между председателем и 
колхозниками пролегла незри
мая полоса отчужденности, сло
во, близкое и ласковое слово 
«Лукич» сменилось на «Павла 
Лукича». Не стало у руководи
теля прежней простоты и до
ступности. Свысока уже смотрел 
когда-то очень скромный Краи- 
лин на колхозников.

Вот к двери кабинета подо
шел Скороходов. Раньше кол
хозный новатор запросто входил 
к председателю. А вот теперь, 
после пяти лет совместной рабо
ты, он остановился, подумал, а 
потом несмело постучал.

—Не вовремя ты пришел

пропадало зря, убеждал, что 
навоз следует вывезти на даль
нее поле из расчета 30—35 тонн 
на гектар. Старожил колхоза

том не к лицу в холодке отси
живаться. Такое кругом делает
ся!

Председатель в упор
выразил недовольство и хране- рел на Краилина.
нием минеральных удобрений.

Краилин вытянулся в кресле.
—Т а-а-ак, — сузил он глаза, 

—решил, что. больше председа
теля знаешь? Садись в мое 
кресло...

— Из парткома звонили, — 
продолжал Степанов. — Не 
пойдешь ли ты в учреждение. 
Оплата неплохая, работа спо
койная.

 ̂Председатель рассчитывал, что 
Краилин обрадуется этому пред-

—Бывал такой грех, — криво? 
улыбнувшись, согласился Краи
лин. — С кажу откровенно: по-/

смот- блаж ку давали. Верили, что я) 
идейно расту. А я за эти годы/ 
за книжки не брался. Незаметно? 
подкатилась леность мысли./ 
Цифрами только интересовался,? 
сводками. Круг интересов су-? 
жается и оказываешься на ме-{ 
ли...

— Спасибо, Лукич, за о тк р о -.

НЕ С ТОЙ СТОРОНЫ РАССКАЗ

—Что ты, Павел Лукич!—з а 
дрож ал голос Скороходова.

Старик ушел не попрощав
шись;

...Краилин отказался от 
ключительного слова на отчет
но-выборном собрании.

—Судите, вам виднее, — вяло 
сказал он и сел на край стула, 
словно приготовился уступить 
место другому. А где-то в глу-

   бине души теплилась надежда:
холодно встретил его Краилин и покритикуют^ и оставят... Нет,_ не 
не пригласил даж е

ложению. А тот не спешил с венность, — сказал Степанов.^ 
ответом, несколько минут сидел —Урок с тобой поучителен, 
молча. Многое он передумал за —Так вот, — поднялся К рай .)
эти дни. Хотелось сначала все лин, — никуда я не поеду. Зем- 

за- бросить и уехать куда глаза лю я здешнюю знаю. П равда, в ( 
глядят. А рядом где-то рож да- человеческих душах разучился 
лось новое, решение, трудное, разбираться. Не с той стороны, 
заставляю щее взять сердце в подходил—с черного хода. Вот | 
кулак, перебороть самолюбие... и погорел. У людей зоркие гла- 

—Ни на кого я так не оби- за теперь... Если доверите руко- 
жен, как на самого себя, на водить фермами или бригадой ,1

сесть. — 
Уезжаю, тороплюсь...

—Не о себе, о колхозе забо
чусь...

—Ладно, выкладывай, что у 
тебя?

—О сегодняшнем дне мы на-

остазили. Председателем избра- Васильевич, — нарушил 
ли другого.

Обида обожгла сердце П авла 
Лукича. Он не показывался ни
кому на глаза. Не заходил в 
правление. Его не тревожили:
«Пусть отдохнет». Время шло.

Иван В а
сильевич Степанов, занимавший

парторганизацию, на тебя, Иван ,_ спасибо скаж
к о л и п п а п и п  —  и о п т т т ы  тт » т л  п т т а  J ’молча-

самолюбие твое

учились думать, — начал Ско
роходов, — а вот в завтрашний Новый председатель 
день не заглядываем. Беззабот 
иость дорого может обойтись...

—Короче, что предлагаешь? — Д° этого пост секретаря партбю . хотели наступить* 1 ^ ППоГГГРПЯТР'ПТГИ ДЛподнял густые, выцветшие бро- ро, решил, наконец, вызвать
Краилина.ви Краилин.

—Зачем навоз по всем полям 
разбрасывать? Уж внести так 
на одно, да как следует, в ком
посте... И Захар Савельич пе
речислил факты, когда драго
ценное удобрение вносилось по 
две-тра тонны на гектар и

ние Краилин.
—З а  что же ты 

— насторожился 
Поддерживали, 
щадили?..

—Вот именно, щадили,—про
долж ал Краилин. — В том, что 
меня «прокатили», я, прежде 
всего, сам виноват. А вы? Не 

на мозоль 
председателю! Многое я проду
мал и согласен с колхозниками.

Степанов подошел
обижаешься? и по>кал емУ руку. 

Степанов. —

к Лукичу

П. ДУБРОВСКИЙ.

боревнование по теннису
8  спортзале профессиональ

но-технического  училищ а 
N° 2 проведены городские 
соревнования по настольному 
теннису. Поединок уча стн и 
ков на личное первенство 
закончился в пользу смелых 
и более подготовленных ма- 
стероз маленькой ракетки.

Первое место в мужских  
одиночных разрядах занял 
учащ ийся металлургическо
го техникума А. Батьков, 
второе —  игрок агрессивно
го стиля учащийся школы 
№ 11 А. Хализов.

В соревнованиях среди де
вушек первенство досталось 
учащейся профессионально- 
технического училища N° 2 9  
Котовой —  участнице обла
стного турнира сильнейших 
1 9 6 3  года.

Третье и четвертое места 
соответственно поделили
между собой учащиеся про
фессионально -  техническо г о 
училища № 2 И. Шарковская 
и В. Сергеева, набравшие 
одинаковое количество очков-

А. ФРОЛОВ, 
главный судья 

соревнований.

Правильно на собрании говори- 
Павел Лукич вошел в кабинет лось: «Краилин связан с нами 

похудевший, осунувшийся. через стол президиума...»
—Понимаю тебя, Лукич, — ч. Сейчас ты, Павел

„ _______ п  . так поешь,—сухо сказалпосочувствовал Степанов. -  А нов _  д  ра^ьше чуть
все-таки человеку с партбиле- ершился. Не так ли?

Лукич,
Степа-

Занимательные факты
g  НЕКОТОРЫХ районах Аравии растет

кустарник, который местные жители 
называют «растением смеха». Если съесть пло
дов этого растения (черных зернышек величи
ной с горошину), у человека начинается при
ступ смеха, длящийся около получаса. В неболь
ших количествах эти плоды арабы используют 
как средство, усмиряющее зубную боль.

^ Р Е Д И  удивительных животных, способ- 
ных летать, можно найти и змею-пилота. 

Она живет на тропических деревьях в 
Южной Азии. Собираясь стартовать в воздуш 
ное пространство, змея вытягивается почти 
в прямую линию и сильно расширяет ребра — 
кожа, натянутая между ними, образует нечто 
вроде парашюта. Змея отталкивается- от дере
ва и парйт, как орел на крыльях.

Колхозные частушки
Хлеборобы наши рады 
Брать пример в труде

с Заглады,
И хвалу им наш народ 
По заслугам воздает.
Но в семье не без урода 
(Факт проверен много раз)
И совсем иного рода 
«Хлеборобы» есть у  нас. 
Крепко землю любит Паша, 
Не жалеет сил родной,
Землю носом так и пашет, 
Возвращаясь из пивной. 
Музыкален наш Емеля,
Он ка весь район гремит, 
Целый день в своей постели 
Артистически храпит. 
Звеньевая тетя Мотя 
С агротехникой дружна: 
С амогонку гонит тетя 
Из отборного зерна! 
Предкслхоза обожает 
Побродить среди берез, 
Каждый день он приезжает 

К нам из города в колхоз.
На току два друга рьяно 
Обмолот ведут с утра —  
Петр молотит Митрофана, 
Митрофан в ответ —  Петра.

Юный фотолюбитель. 
Фотоэтюд Н. Куликова.

Впереди—машиностроители
В спортивном зале Дворца встречах он одержал девять- 

культуры машиностроителей про. побед. Второе место занял М ат- 
ведены соревнования на лично- росов, одержавший восемь побед, 
командное первенство города по g  легком весе первое место
вольной борьбе. В соревнованиях присуждено Ш евякову, второе — 
приняли участие команды ме. Какиеву. Б средней весовой кате- 
галлургического и машинострои- гории победил Кудасов. В полу- 
'тельного заводов, техникума. среднем весе на первое место

Первое место заняла команда вышел Пилясов.
'завода дробильно-размольного 
оборудования, второе присужде
но команде металлургического 
завода. В связи с тем, что от 
техникума команда по весовым 
[категориям была выставлена не 
полностью, командного зачета она 
не получила.

Среди участников легчайшего 
веса первенство завоевал . перво
разрядник Устимкин. В девяти

В о  Д в о р ц е  
культуры  

м еталлургов
Начатый в первых числах 

ю ября кинофестиваль в честь 
|46-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции подходит к концу. Зри 
тели уже посмотрели кинофиль
мы: «Две жизни» (1 и 2 серии), 
«Золотой эшелон», «Ленинград
ская симфония». До конца нояб- 

'ря по программе кинофестиваля 
во Дворце культуры будут по
казаны  кинофильмы: «Наследни
ки» и «Девять дней ' одного го- 
ца» ***

29 и 30 ноября во Дворце 
культуры будет проходить об
ластной смотр народных теат
ров. Народный театр выксун
ских металлургов покажет в эти 
[дни на сцене спектакли: «На
дне» (пьеса А. М. Горького) и 
«Человек о.стался один» (пьеса
[Л. Каменецкого).***

27 ноября на сцене Дворца 
.культуры выступят с эстрадным 
, концертом артисты Кировской 
1 областной филармонии.

А. ИВАНОВ.

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
16.15 М еждународная встреча 

по хоккею между командами 
ЦСКА и «Виндзор бульдоге» 
(К анада). П ередача из Дворца 
спорта. В перерыве — киножур
нал «Новости дня».

18.45 «Им покоряется небо». 
Художественный фильм

20.30 «КВН.63».
22.00 Телевизионные новости.
22.20 Конкурс песни
25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
17.15 Телевизионные новости.
17.30 Д ля дошкольников и 

младших школьников. «Занима
тельная азбука». Буквы «Р» и 
«С».

18.00 Для школьников. «Теле
визионный клуб следопытов». 
«Герои пришли из легенды». Пе
редача из Минска.

18.30 «НАВЕКИ ВМЕСТЕ». 
Передача, посвященная месячнику 
советско-чехословацкой дружбы.

19.00 Ю. Э Д Л И С  — «РАННИМ  
УТРОМ». Телевизионный спек
такль.

20.30 «Самый легкий». Кино
очерк.

20.40 «П равда о религии». «Ли
стая церковный календарь». «Чу
дотворные» иконы.

21.10 «Голы, очки, секунды».
21.30 Телевизионные новости. 

Спорт за неделю.
22.00 «Молодые музыканты».. 

О. ГЛУХОВ (балалайка).

Редактор М. М. РОГОВ.
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