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Равняться на механизатора т. Ефимова
З А С Л О Н  —  П О Т Е Р Я М  У Р О Ж А Я  

Золотой фонд победители
Сейчас, когда на полях артели  

идет уборка зерновы х, когда к аж 
дый день скаш иваются и обмола
чиваются десятки гектаров хлеба, 
хочется рассказать о тех  людях, 
которые залож или основы этого 
у сп еха . Кропотливая работа по 
ремонту и регулировке зерновых  
комбайнов, ж аток и другой техни 
ки позволила нам сразу , по мере 
созревания рж и, включиться в 
уборку.

Урожай пятого года семилетки  
— одно из ценнейш их богатств ар
тели. Создавая его, полеводы , ме
ханизаторы  на протяж ении всего  
года упорно трудились на удобре
нии полей, на обработке почвы. 
И вот, чтобы эти усилия не про
пали даром, кажды й наш  механи
затор с чувством особой ответст
венности готовил агрегаты.

Кто ж е эти люди, ответственны е 
за  судьбу урож ая? Вот Виктор 
Родин, который ведет раздельную  
уборку хлебов. Энергичный и на
ходчивый, он привык работать, 
максимально уплотняя время. Еще 
в прошлом году Виктор Семенович 
понял все преимущ ества раздель
ного способа, приспособился к 
рельеф у наш их полей. Агрегат он 
подготовил отлично. Это позволило  
ему с первого дня жатвы  взять  
ударны е темпы.

Мощный самоходный «С К -4»  
ведет Василий Васильевич Пан
кратов. Каждый механизатор зна
ет, какие большие возможности  
имеет комбайн этой марки. И тов. 
Панкратов оправдывает . доверие 
артели: маш ину использует на 
полную мощ ность. В прошлом го
ду, получив новый комбайн, он 
добился самой высокой в колхозе  
выработки. При этом механизатор  
умело использовал маневр к ол еса
ми. Ведь в наш ем колхозе при  
большой разбросанности полей  
имеет большое значение не только 
скорость жатвы , подбора валков 
и обмолота, но и скорость пере
движ ения комбайна из бригады в 
бригаду. Б удучи председателем  
группы  содействия комитету пар
тийно-государственного контроля, 
В. В. Панкратов вы сококачествен
но работает сам и требует этого 
от своих товарищ ей. Его принцип: 
беречь хлеб на протяж ении всей  
уборочной кампании.

Валентин Сергеевич Кулев уп 
равляет комбайном « С -4 » . Эту м а
ш ину хорош о знают в артели, так 
как механизаторы  много лет вы
полняли на ней большую часть 
уборочны х работ. Ремонтировать  
комбайн В. С. К улеву помогал  
В. В. Панкратов.

Есть у  нас отдаленная бригада в 
д. М ихайловке. Добираться с цент
ральной усадьбы  туда очень труд
но, поэтому мы реш или не гонять 
на отдаленны е поля технику с 
других участков, а использовать  
для уборки ранее списанны й ком
байн « С -4 » , находящ ийся в этой  
деревне. За восстановление маши
ны взялся А лексей Ильич Золин. 
В се мы поддерж али его, я помо
гал механизатору.

И нициатива, энтузиазм  всей  
бригады механизаторов позволили  
артели вы вести на поля четыре 
уборочны х агрегата. Комбайнеры  
горят ж еланием  полностью со
брать и сохранить урож ай, чтобы  
по почину кубанцев сдать как 
можно больше зерна государству.

В. КАЛЯЕВ, 
зам. председателя Ново- 

Дмитриевского колхоза

ХЛЕБ — РОДИНЕ
Широко развернута уборка уро. 

ж ая озимых в Н.-Верейском кол
хозе. Сразу из-под комбайна хлеб 
идет в закрома государства. На 
ссыпной пункт доставлены первые 
10 тонн ржи нового урожая.

Победители! Так сейчас 
называют в совхозе «Выксун
ский» машиниста лафетной 
ж атки В. И. Ефимова и трак
ториста В. В. Родионова. 
Применяя прогрессивный ме
тод уборки хлебов, они доби
лись замечательных резуль
татов. В содружестве с ма
шинистом бобовой ж атки 
И. Ф. Шлоковым механиза
торы положили в спаренные 
валки все 212 гектаров ози
мых культур Б.-Песоченского 
отделения. Со 125 гектаров 
хлеба уже обмолочены. Сегод
ня-завтра отделние завершит 
и выполнение плана продажи 
зерна государству.

Механизаторы отделения не 
забыли и о взаимовыручке 
соседей. Пока не созрели яро- 
йые, они направили ж атвен
ный агрегат в Шиморское, 
где также быстро и хорошо 
ведут ж атву хлебов.

Большую заботу проявля
ют в Б.-Песочном и о том, 
чтобы быстро освободить по
ля  от соломы. Скирдование 
началось сразу же, как в по
ле вышел комбайн.

Л. ТЕЛЕЖ Н ИКОВ,

По представлению парткома и производственного 
управления на Доску почета заносится механик 
Ближне-Песоченского отделения совхоза «Выксун
с к и й »  ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЕФИМОВ.

Товарищ Ефимов с первых дней уборки урожая 
сел за штурвал лафетной жатки и вместе с машини
стом бобовой жатки И. Ф. Ш ЛОКОВЫМ за 7 рабо
чих дней положил в спаренные валки 212 гектаров 
озимых хлебов. Как только подсохли валки, он пере
сел на комбайн «СК-3» и начал обмолот ржи.

Жатва озимых в отделении закончена. Рожь со 
125 гектаров уж е обмолочена.

Ударники сенокоса
Около 3 5 0  гектаров лугов ско

шено в Покровском колхозе. 
Больш ая часть скош енного сена  
застогована. У спех этот обеспечен  
в основном индивидуально-груп
повым методом работы.

Е ж едневно с лугов поступаю т  
сигналы о вы соких показателях

лучш их косцов. С. М. П одкустов, 
И. Ф. Ганин, А. А. П одкустова,
А. Е. Киселева, Е. И. Нуриева, 
постоянно перевы полняя нормы, 
увлекаю т других колхозников на  
ударны й труд.

И. ЗВОНАРЕВ.

Раздельная не в почёте
2 3  июля началась ж атва в Новошинском кол

хозе . На первы й взгляд к аж ется, что здесь став
ку делали на раздельную  уборку хлебов. На са
мом ж е деле получается наоборот. За 8  дней- убо 
рочной страды ж атвенны й агрегат тт. Кочетко
ва и Иванова положил в валки лишь около 5 0  
гектаров и 3 0  июля остановился.

—  Хватит, —  сказали механизаторам руково
дители хозяйства. —  Подберем валки и начнем  
прямое комбайнирование.

И начали. Но как?
Б езж изненной на обочине ржаного поля стоит 

ж атка. Рядом, в густы х хлебах, в безмолвии за 
стыли два комбайна. Водители степны х кораблей  
А. Хохлов и С. Павлов недовольны . С высокого 
мостика комбайна они зорко всматриваются  
вдаль: не идет ли автомашина, чтобы принять  
из бункеров тяж еловесное наливное зерно. Так 
было вчера, так осталось и  сегодня. В результа
те простои, трата драгоценного времени, а густая  
рож ь колыш ется и ж дет. Пройдет дождичек, д у 
нет. ветерок —  и польется золотистое зерно на 
землю.

Аналогичная картина и на соседнем поле, где 
такж е сказы вается неорганизованность. Ком
байн Юрия Губкина стоит и з-за  поломки.

—  Ни одного круга не сделаем без вы нуж 
денной остановки, —  сетует  водитель. —  То од
но, то другое ломается.

А на кого обиж аться, кому делать упрек, если  
комбайнер сам готовил маш ину? Значит, плохо  

готовил.

Вот и  на сей  раз так. Целый день Губкин  
менял поломавш ую ся деталь отбойного биттера  
и лишь только к вечеру пустил маш ину, но ч е
рез 3 0 — 4 0  минут опять остановка: бункер по
лон, а ссы пать некуда.

М еханизаторы и  .хозяйственни ки  Новошина 
совсем сбросили со счета качество уборки. Нико
му нет дела до потерь урож ая. В стерне на к аж 
дом квадратном метре можно насчитать 5 0  и бо
лее полновесны х колосьев. А это —  центнеры , 
тонны хлеба!

Созрели для раздельной уборки 6 7  гектаров  
ячменя. Надо бы начинать ж атву, но недооценка  
укладки хлебов в валки и здесь  берет верх. На
лилась и золотится яровая пш еница на 1 0 9  
гектарах. Потери хлеба будут неизбеж ны м и, если  
руководители артели, партийная организация не 
отреш атся от недооценки раздельной уборки  
хлебов. Ж атку необходимо использовать на пол
ную мощ ность весь световой день. Надо подумать  
и о круглосуточной работе.

Не все хорош о и на току. До 5 0  тонн ржи  
леж ит в ворохах. Но сдача зерна государству по
чему-то приостановлена. '

У бедительны х доводов на это, как и на плохую  
уборку урож ая, председатель колхоза тов. 
Яшин И. П. привести не мог. Он только пообе
щал исправить полож ение.

Будем надеяться, что неорганизованность убо 
рочных работ и хлебозаготовок будет немедленно  
ликвидирована. —

А. ИВАНОВ.

Брянская область. Брянскои 
сельскохозяйственной -опыта о й 
станцией проводятся эксперимен_ 
ты по .применению в качестве 
удобрений отходов металлургиче
ского производства — мартенов
ских шлаков, содержащих м арта, 
нец, необходимый для питания 
растений.

Н а снимке: заведую щая агро
химической лабораторией В. В. 
Крючкова определяет содерж а
ние питательных веществ в расте
ниях сахарной свеклы.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.



За наступательный атеизм
Социальные корни религии по

дорваны. В нашей стране каждый 
труженик — активный строитель 
коммунизма. В своем подавляю
щем большинстве советские люди 
являются атеистами, безбожника
ми. Они далеки от религиозного 
дурмана, от пут мракобесия. О д
нако религиозные предрассудки, 
как пережиток прошлого, среди 
некоторой части населения все еще 
дают себя знать, продолжают 
жить. Вот почему июньский Пле
нум ЦК КПСС, обсуждая задачи 
в идеологической работе, рекомен
довал партийным организациям, 
всем коммунистам и комсомоль
цам вести неустанную и наступа
тельную. атеистическую пропаган
ду-

З а  последнее время научно
атеистическая пропаганда среди 
тружеников села несколько улуч
шилась. Больше стало читаться 
лекций и докладов на антирели
гиозные темы, чаще проводятся 
беседы, вечера вопросов и ответов. 
Усилилась и индивидуальная ра
бота с верующими.

В Гремячеве, например, члены 
группы общества «Знание» систе
матически читают для колхозни
ков лекции и доклады на антире
лигиозные темы. Хорошо работа
ют пропагандисты-атеисты, зав. 
библиотекой Н. Наумова, учителя 
тт. Шубин и Ж елудков, агроном 
тев. Гусева. В результате положе
ние в селе резко изменилось. В 
дни религиозных праздников 
колхозники активно трудятся на 
полях и фермах. А ведь совсем 
недавно в Гремячеве этого не бы
ло. Чувствуется оживление атеис
тической работы и в некоторых 
других партийных организациях.

Но следует отметить и тот факт, 
что в научно-атеистической про
паганде в наших колхозах и сов
хозах все еще очень много серьез
ных недостатков.

В Теплове более 60 коммуни
стов, много комсомольцев. Здесь 
есть средняя школа с большим 
коллективом учителей, Дом куль
туры. Есть в селе медицинские 
работники и специалисты сельско
го хозяйства. Культурной и про
пагандистской силы много, но ан
тирелигиозной работы мало. А 
главное, запущена индивидуаль
ная работа с верующими. Плохо и

го, что почти никакой работы не 
ведется с молодежью. Здесь ча
сты случаи венчанця, крещения 
детей.

Неудовлетворительно поставле
на атеистическая пропаганда в 
селах Чупалейского сельсовета, 
где религиозные праздники справ
ляют по нескольку дней. А это 
отражается на колхозном произ
водстве. Не ведет борьбу чупа- 
лейская партийная организация 
и с такими пережитками прошло

го. как крестный ход с иконами 
вокруг села. А сколько вреда на
носят «празднества» семьям? 
Сколько они калечат жизнь де
тям? Пьянством и хулиганством 
заканчивают в Чупалейке рели
гиозные праздники. И все это про
исходит на глазах коммунистов и 
большого отряда сельской интел
лигенции, которые равнодушно 
смотрят на пережитки прошлого.

Опасность живучести религиоз
ных предрассудков состоит еще и 
в том, что церковники стараются 
затуманить мозги честных труж е
ников, особенно молодежи, иска
зить их представление о явлениях 
природы и правилах обществен

ной жизни. Стараются оживить 
старый быт, давно отжившее уни
жение женщины. Всем этим меш а
ют нашему созидательному труду, 
активному участию в строительст. 
ве коммунизма.

В атеистической пропаганде не 
может быть затишья и застоя. 
Антирелигиозную работу надо ве
сти неустанно, систематически и 
наступательно. Партийные органи
зации, лекторские группы, сель
ские Советы, клубы, Д ома куль
туры и библиотеки обязаны корен
ным образом улучшить научно, 
атеистическую пропаганду, особен
но среди верующих. Необходимо 
при каждой партийной организа
ции создать группу активных ате- 
истов-пропагандистов. В сельских 
очагах культуры организовать 
лектории по научному атеизму, 
привлекая к активному участию в 
них учителей, врачей, специали
стов сельского хозяйства. Регу
лярно демонстрировать атеистиче
ские и научно-популярные кино
фильмы.

В каждом колхозе и отделении 
совхоза практиковать как празд
ники День урож ая, День ж и
вотновода, День механизатора и 
т. д. Проводить их в тор
жественной обстановке, сопровож
дая концертами.

П. ТОМАШОВ.

В авангарде— коммунисты

Критиковали 
правильно

Серьезный и принципиальный  
разговор вели депутаты  Б .-О ку- 
ловского сельского Совета, об
суж дая  вопрос о состоянии коопе
ративной торговли на селе- На сес
сии  справедливо указы валось, что 
правление сельпо в первом п олу
годии слабо заботилось о запросах  
покупателей- Многие промыш лен
ны е и продовольственны е товары  
в торговую сеть завозили лишь 
после того, как они долгое время 
пролеж ат на складах, а отдель
ные товары совсем отсутствовали  
на магазинны х полках. Это приве
ло к тому, что план товарооборота  
за  первое полугодие далеко н е вы
полнен, трудящ иеся недополучили  
товаров почти на 6 5  тысяч руб
лей.

Депутаты  сельсовета говорили о 
том, что работники прилавка не 
следят- за  культурой торговли, а 
правление сельпо запустило вос
питательную  работу с продавцами. 
Актив сельпо, лавочные комиссии  
работают слабо. Не изж иты  сл у
чаи, когда некоторые продавцы  
самовольно изменяю т часы  тор
говли, не соблюдают распорядок  
дня.

В. НОСАКИН.

Густые и высокие травы 
выросли на лугах Коробков- 
ского колхоза. Чтобы вовремя 
и без потерь убрать ‘их, не 
допустить порчи н потерь се
на, правление артели и пар
тийная организация позабо
тились о правильной органи
зации труда колхозников.

В авангарде борьбы за соз
д а н и е  прочной кормовой ба
зы для скота встали комму
нисты. Задолго до начала се
нокоса в колхозе были уком
плектованы звенья по заго
товке кормов. Возглавили их 
коммунисты А. Н. Коблов,
В. Ф. Трофимов, А. Н. Ф и
липпов и секретарь парторга
низации А. П. Митин. С пер
вых же дней сенокоса широ
ко развернулось социалисти
ческое соревнование. Итоги
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подводились ежедне в и о. 
Контроль за качеством сено
уборки осуществляла группа 
содействия комитета партий
но-государственного контро
ля во главе с Г. Е. Зайцевым.

Результаты не замедлили 
сказаться. Артель одной из 
первых в Навашинской зоне 
завершила сеноуборку. За 17 
дней с ЗвО гектаров трава 
скошена, сено заботливо уло
жено в стога. Подсчеты пока
зали, что этого качественного 
грубого корма колхоз загото
вил на 25 процентов больше 
прошлогоднего.

Сейчас все усилия колхоз
ников направлены на уборку 
зерновых. В авангарде борь
бы за хлеб опять идут ком
мунисты.

И. МИТИН.

Комсомолка Галина Кубей по праву считается одной из лучших 
Лоезеповщиц на метизном участке цеха № 5 завода Д Р и . 
ежемесячно выполняет задания на130— 150 процентов и дает
дукцию только отличного качества. т „й „п ктя  машин

Н ад любым заданием: будь это детали для дробильных машин 
или детали для ремонта оборудования, комсомолка трудится с ду
шой Она всегда ищет пути повышения производительности ТРУД 
За счет рационального использования времени. И добивается своего.

Галина Кубей хороший товарищ. Она никогда не откажет в 
помощи молодому станочнику. Вежлива в обращении со всеми. 
Участвуя в соревновании разведчиков будущего, она завоевала 
почетное звание ударницы коммунистического труда.

На- снимке: фрезеровщица Галина Кубей
Фото И. МИНКОВА.

Первенства не уступит
Начиная с 2 5  июля, кажды й  

день в кабинет начальника к у з
нечно-заготовительного цеха  заво
да ДРО идут сообщ ения из смен  
и  с участков о досрочном выпол
нении месячного задания.

— Полностью укомплектовали  
деталями весь товарный вы пуск  
передвиж ны х дробильно-сортиро
вочны х установок, сделали поло
ж ен н ое количество метизов и де
талей для сельскохозяйственны х  
маш ин, —  доложил старш ий м ас
тер смены К. В. Теплов утром 2 7  
июля.

П атриотическая забота о том, 
чтобы делать каж дую  операцию  
бы стрее, руководит коллективом  
этой смены. Здесь образцы  в тру
де показывают бригады кузнецов,

Есть чему поучиться
Интересным и поучительным был 

семинар инспекторов-парторгани- 
заторов и инспекторов.организа. 
торов, который недавно проведен 
сельским обкомом КПСС в колхо
зах Ш атковского производственно, 
го управления.

...Мы в колхозе «Власть Сове
тов». Это крупное, многоотрасле
вое хозяйство. Радуют глаз посе
вы пропашных. Замечательные и 
зерновые культуры. А главное— 
на полях чистота и порядок. Вне
сение в почву гербицидов позволи
ло не только очистить поля от 
сорняков, но и дать культурным 
растениям хороший рост, ускорить 
их созревание.

В артели «Власть Советов» 
очень большое внимание уделяет
ся удобрению полей. Выручают их 
дерновонавозные компосты. Уро
жай в 18—20 центнеров зерна и 
250 центнеров картофеля с гектара 
здесь считается средним.

Много показательного мы уви
дели и в животноводстве. Дойные 
стада здесь пасутся далеко от 
ферм. В лугах оборудованы пере, 
движные электродоильные уста
новки.

Вот на живописном берегу озе
ра большой навес. Рядом уютный 

'домик и будка. Под навесом 
смонтированы две «елочки», кото
рые менее чем за  полтора часа, об

служивают дойное стадо в 320 ко
ров. А людей занято на этой рабо
те всего шесть человек — опера
тор, два его помощника, механик 
и два раздатчика кормов.

Чувствуется, что правление ар 
тели по-настоящему взяло курс 
на полную механизацию в ж ивот, 
новодстве.

Много поучительного мы видели 
и в колхозе «Искра», руководите
ли которого всегда в дружбе с 
передовыми и прогрессивными ме
тодами в сельскохозяйственном 
производстве.

Заслуж ивает внимания тот факт, 
что здесь при недостаче грубых 
кормов внедрили беспривязное 
стойловое содержание коров. О ка
зывается, трудного в этом ничего 
нет. Когда пустили в ход «елоч. 
ку», то высвободились доярки. Но 
потребность в лю дях для работы 
по уходу за коровами не сократи
лась. Тогда правление нашло вы
ход, организовав беспривязное со
держание скота, но с рациональ
ным использованием кормов. Дело 
в том, что каж дая корова стала 
иметь свое место кормления. К 
соседней корове она не может 
зайти, а такж е не может до
стать корм из соседней кормушки. 
Вошла в стойло одна корова—для 
второй места нет. Поела — уходи 
во двор погулять.

Это нововведение позволило 
значительно сократить штат ра
ботников животноводства.

Удобно в этом хозяйстве при
думана доставка кормов на фер
мы. Сено, например, не скирдуют 
по обычному принятому у нас ме
тоду. Под стог здесь из отходов 
строевого леса делают специаль
ные полоза, скрепленные тремя 
поперечными брусьями. А когда 
осенью или зимой стог сена нуж 
но переправить к ферме, то это не 
занимает много времени. Тракто
рист подцепляет к трактору свое
образные сани, и 3—4 тонны сена 
через час у фермы. Такие сани 
служат 3—4 года. Сокращаются 
при этом и потери кормов.

А ведь то, что мы увидели в 
шатковских колхозах, — не такое 
уж  трудное дело. Все это при ж е
лании можно применить в любом 
нашем хозяйстве. И когда мы 
возвращ ались с семинара, то все 
дали слово, что будем внедрять в 
своих колхозах все новое, передо
вое и очень полезное дело. Обыч
ный труд колхозников, особенно 
животноводов — наша общая з а 
дача. Она трудная, но при ж ела
нии руководителей вполне выпол
нимая.

А. КУКАРЦЕВ,
С. КОЛУЗАНОВ,

Ушспекторы-нарторганизаторы.

которыми руководят А. В. Василь
ева и  А. Н. Трусилин. В тон им 
трудятся и ш тамповщ ики бригады  
М. Н. Ж дановой, огнерезчики  
Ф. А. Ш ерстнев, В. II. Витуш кин  
и многие другие.

Это маяки ц еха , по ним рав
няется весь коллектив. У всех  
рабочих одно ж елание —  годовую  
программу по комплектации д е 
талями передвиж ной дробильно
сортировочной установки выпол
нить к первому октября и крепко  
держ ать в своих руках трудом за 
воеванное переходящ ее Красное 
знамя.

К. ВИНОГРАДОВ,
слесарь цеха №  5.

Интересная 
беседа

3 0  июля перед началом утрен
ней смены с рабочими жилищ но
строительного участка ОКСа ме
таллургического завода была 
проведена беседа на тему: «З д о 
ровый быт и физическое воспита
ние трудящ ихся». Б еседу по п у 
тевке горкома КПСС провел член  
общ ества «Знан ие» Н. А. Т ебени- 
хин.

Увлекательно и доходчиво было 
рассказано о роли и значении фи
зического воспитания, организа
ции здорового быта, о рациональ
ном проведении досуга трудящ их
ся.

—  У тренняя и производствен
ная ф изическая зарядка, хорошо  
организованный здоровый быт, —  
говорил он, —  вселяю т в челове
ка бодрость и ж изнерадостность, 
сохраняю т и укрепляю т здоровье, 
удлиняю т ж изнь и способствую т  
повыш ению производительности  
труда.

— Есть и враг здоровья— алко
голь, —  говорил далее тов. Тебе- 
нихин. И он подробно рассказал  
о том, какой вред здоровью и м а
териальны й ущ ерб людям наносит  
употребление алкоголя

В. КУПЦОВ.

/



Специализировать колхозное производство
Сегодня мы публи

куем статью И. И- 
Чанова «О размеще
нии и специализации 
сельского хозяйства 
колхозов». Вопросы, 
поднятые в этой ста
тье, имеют важное 
значение для хо
зяйств управления. 
Но они требуют все
стороннего обсужде
ния.

Поэтому, помещая 
статью, редакция на

деется, что она вызо
вет широкий отклик 
со стороны специали
стов сельского хозяй
ства, руководителей 
колхозов и совхозов. 
Нам бы хотелось, 
чтобы они высказали 
свои соображения от
носительно рекомен
даций тов. Чанова, 
внесли свои предло
жения, о более рацио
нальном использова
нии земли.

У Д А РН А Я  СТРОЙКА СЕМИЛЕТКИ

Задача специализации сельского хозяйства приобретает 
все большее значение. И это не случайно. Дело в том, что та 
универсальность, которая веками складывалась в крестьян
ском хозяйстве и которая поныне присуща подавляющему 
большинству колхозов нашего управления, становится серьез
ным тормозом в развитии сельскохозяйственного производст
ва, сдерживает применение механизации и передовой техноло
гии, а следовательно, рост производительности труда и сниже
ние себестоимости.

Рост технического оснащения сельского хозяйства, необхо
димость лучшего использования техники с наждым годом все 
ощутимее и настойчивее требуют концентрации производства, 
улучшения его организации, правильного размещения и спе
циализации отраслей сельского хозяйства и в границах уп
равления и в каждом хозяйстве. Дальнейшее развитие сель
ского хозяйства должно идти по пути постепенного углубле
ния специализации и борьбы с универсализмом. Это в равной 
мере относится и к земледелию и к животноводству.

В области земледелия в наших условиях концентрация и 
специализация производства должны идти по двум направ
лениям.

Первое — это отказ от бригад, так называемого широ
кого профиля, когда каждая производственная бригада возде
лывает по 10 и более сельскохозяйственных культур, то 
есть все те культуры, какие возделывает колхоз в целом, что 
приводит к чрезвычайной дробности посевных площадей. На
пример, во второй бригаде Угольновского колхоза на 111 
гектарах возделывается 11 культур. А таких бригад в кол
хозах управления десятки. Нельзя в этих условиях говорить 
серьезно о комплексной механизации и высокопроизводи
тельном использовании техники.

Выход из такого положения единственный: надо быстрее 
отказаться от универсальности бригад. Бригады должны быть 
специализированы на выращивании в пределах севооборота 
минимума культур, дающих в конкретных условиях бригады 
наилучшие результаты. Наиболее мелние бригады целесообраз
но укрупнить.

Второе направление —  это укрупнение севооборотов. Ос
тавшееся наследие травопольной системы земледелия— чрез
вычайная множественность и дробность полей— ничего поло
жительного в современных условиях дать не может. Она лишь 
мешает производительному использованию техники. В отдель
ных зонах управления средний размер одного поля в полевом 
севообороте ныне определяется площадью в 49— 43 гектара, 
а в колхозах Бобровском, Новошинском, Угольновском и Мар- 
тюшихинском доходит до 35— 26 гектаров. Эти поля-карлики в 
отдельных колхозах дробятся еще по бригадам, а внутри 
бригад делятся по культурам. Как же здесь применять тех
нику?!

Вместо преобладающих в данное время 8— 10-псльных 
севооборотов целесообразнее ввести 5 и 7-польные с объеди
нением полей, расположенных вблизи населенных пунктов, з 
один севооборот. Следует упразднить и присоединить к поле
вым площадям ныне существующие, так называемые при- 
фермские севообороты, где средний размер поля равен 5— 7 
гектарам, ибо в современных условиях, когда кормовые куль
туры вышли на более широкие просторы полевых севооборо
тов, нет смысла сохранять прифермские.

Сокращение числа полей, объединение культур в более 
крупные массивы, несомненно, даст положительный резуль
тат, так как при концентрации производства повышается рен
табельность отраслей и снижается себестоимость. Например, 
в Татарском колхозе на бригаду приходится пашни 668 гек
таров, а в Шилокшанском— 102 гектара. В 1962 году уро
жай зерновых в первом составил 6,8 центнера с гектара, во 
втором— 6,6 центнеров, а себестоимость центнера зерна в пер
вом— 5 рублей 16 копеек, а во втором— 12 рублей 8 копеек, 
то есть почти в 2,5 раза выше.

Специализация колхоза в целом и каждой бригады в от
дельности на возделывании тех или иных культур должна 
тесно увязываться со специализацией колхоза и бригады в 
ооласти животноводства, поскольку каждому направлению жи
вотноводства присуща своя структура кормовой базы.

Назрела необходимость практически решать вопросы спе
циализации и в животноводстве. Нельзя признать целесо
образным такое размещение животноводства, когда все колхо
зы, независимо от их размеров, имеют все виды скота и пти
цы. Невольно в небольших колхозах фермы, как правило,

карликовые, малопродуктивные и нерентабельные. На них 
нельзя внедрять современную механизацию. Целесообразнее в 
мелких колхозах развивать не более двух отраслей животно
водства, что позволит укрупнить фермы этих колхозов, повы
сить плотность скота.

Опыт показывает, что крупные фермы всегда рентабель
нее мелкйх. За 1962 год в четырех колхозах управления с 
наиболее крупными фермами (свыше 200 коров) годовой на
дой на корову составил 782 килограмма молока при себестои
мости одного центнера молока 12 рублей 35 копеек, а в кол
хозах с мелкими фермами (менее 100 коров) удой на корову 
был ниже на 275 килограммов, а себестоимость молока выше 
на 46 процентов.

Необходимость специализации отдельных колхозов на 
развитии тех или иных видов скота диктуется различием при
родно-экономических условий отдельных зон управления.

Ряд колхозов управления, преимущественно приокские, 
имеют пашни 25— 35 процентов от всех сельхозугодий и 
65— 70 процентов естественных кормовых угодий. Напраши
вается вывод, что в колхозах этой зоны ведущей отраслью 
должно стать скотоводство молочно-мясного направления с ис
пользованием естественных кормовых угодий для нагула 
крупного рогатого скота. Малопродуктивные луга и пастбища 
и заболоченные земли после их осушения использовать для 
посева бобовых, кукурузы и сахарной свеклы. Свиноводство 
здесь должно носить значение второй отрасли, чтобы нарто- 
фель использовать в основном для снабжения городского насе
ления, а не на откорм свиней.

В колхозах отдаленной зоны: Д.-Песоченского Совета,
Благодатовском и некоторых других, где основная часть сель
хозугодий занята пашней, а луга и пастбища составляют все
го 15— 20 процентов, надо специализироваться на свиновод
стве. Планы производства мяса в основном здесь должны вы
полняться свининой. В этой зоне вместе с зерновым хозяйст
вом, в котором должна возрастать роль бобовых, надо расши
рять посевы картофеля и сахарной свеклы с комплексной ме
ханизацией их возделывания. Колхозы этой зоны нуждаются 
в первоочередном оснащении их техникой для механизации 
добычи и внесения органических удобрений (бульдозеры, по
грузчики, навозоразбрасыватели). Здесь сосредоточены основ
ные массивы пашни, расположена большая часть экономиче
ски слабых колхозов.

Рентабельного ведения животноводства нельзя добиться 
без его внутрихозяйственной специализации. К сожалению, 
еще во многих хозяйствах скот (даже молочный) рассредото
чен по многим точкам. Задача состоит в том, чтобы повысить 
внутрихозяйственную специализацию путем организации ком
плексных специализированных бригад: по молочному стаду, по 
выращиванию телок, нагулу и откорму скота, по откорму 
свиней и т. д.

Само собой разумеется, что всю работу по специализации 
следует проводить продуманно, без спешки, с большими эко
номическими расчетами. Специализация преследует цели: дать 
больше продукции сельского хозяйства при наименьших за
тратах. Однако никакая специализация не даст ощутимых ре
зультатов ни в росте производства, ни в снижении себестои
мости там, где игнорируются основы агротехники возделыва
ния сельскохозяйственных культур, где имеются факты неве
жественного отношения к механизации работ в животноводст
ве, где не будет применяться все прогрессивное, новое, пере
довое науки и практики. Это, к сожалению, приходится на
блюдать в отдельных хозяйствах управления.

Задачи специализации сельского хозяйства, естественно, 
вызовут рост межколхозного кооперирования, в первую оче
редь в развитии птицеводства, в строительстве. Таковы неко
торые соображения, которые мне хотелось высказать. Они не 
исчерпывают всех вопросов, которые выдвигает проблема спе
циализации. Желательно, чтобы в ходе обсуждения статьи 
определились наиболее разумные и конкретные формы и на
правления специализации колхозов управления.

И. ЧАНОВ.
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Грузииская ССР. Строящаяся б горах Сванетии  
И нгурская ГЭС не имеет себе равных по ориги
нальности технического замысла. Уникальная  
арочная плотина электростанции превысит три
ста метров. Деривационный тоннель сечением в 
11  метров протянется почти на 1 8  километров. 
Генераторное здание сооруж ается в скалах, гл у
боко под землей.

Строителям предстоит проделать огромный  
объем работ. Только в тело плотины нуж но ул о
жить 2 миллиона 8 0 0  тысяч кубометров бетона 
и ж елезобетона.

На снимке (сл ева направо): начальник участка  
высотной плотины М. А бзианидзе, маркш ейдер  
Н. Бирюков и старш ий маркш ейдер А. Марусин  
определяют план проходки тоннеля.

Фото Г. Киквадзе. Ф отохроника ТАСС.

На колхозной 
стройке

НА ОЧЕРЕДИ — КОРМОЦЕХ

Уже сейчас животноводческий городок при селе 
Н овая Дмитриевка представляет обширный комп
лекс добротных помещений. Многие процессы 
приготовления кормов для ферм механизированы: 
функционируют кормодробилки «ДКУ», запарники 
и т. д.

С целью дальнейшего облегчения труда живот
новодов в артели строится кормоцех. Произве
дена разбивка площади под строительство, отрыт 
котлован под фундамент будущего здания. Там 
будут предусмотрены все удобства, в том числе 
душ евая установка для животноводов.

Объект сооружает группа рабочих завода дро
бильно-размольного оборудования под руководст
вом тов. Малькова. Это хороший образец шеф
ской помощи предприятия колхозу.

МНОГО ВОЗДУХА И СВЕТА

М ежколхозная строительная организация бы
стрыми темпами сооружает типовой коровник на 
200 мест в Покровской артели. Каменщики ведут 
кладку стен здания. Кирпич уложен уже вровень 
с оконными переплетами.

Прораб строительства тов. Самсонов заявил, что 
коровник будет сдан к началу осени текущего го
да.

Здание фермы будет 'подставлять довольно 
внушительный вид: Оно по размерам напоми
нает большой жилой дом. Д ля животных будет 
много воздуха и света.

В. ЛЕВИН.

Резервы — 
на полный ход

М артеновский способ производ
ства —  слож ное и хлопотливое 
дело. П реж де чем выплавить  
сталь, нуж но завезти  металличе
скую ш ихту, топливо, вспомога
тельные материалы. Н ужды  мар
тенов обесп еч и в ает  многочислен
ные служ бы  предприятия. П оэто
му само собой разум еется, что от 
работы всех звеньев производства, 
прямо или косвенно участвую щ их  
в выплавке металла, зависит стои
мость каж дой тонны стали.

На наш ем металлургическом  
заводе и з года в .год растет вы
плавка стали. С ростом произ
водства растут и внутризаводские

Потерям —  заслон
перевозки металлической шихты, 
материалов, припасов, необходи
мых для сталеварения.

Со складского хозяйства (н а 
чальник тов. Баш илов) в адрес  
мартеновского ц еха  №  2  еж еднев
но поступаю т вагоны с мульдами, 
груж енны ми бокситом, ж елезной  
рудой и известковы м камнем. И 
вот смотришь, как товарищ и из 
складского хозяйства относятся к 
материалам, и диву даеш ься: поче
му у  них нет чувства ответствен
ности, почем у они не берегут  
народное добро. Мульды, как пра
вило, перегруж ены , часть груза с 
них при транспортировке осы 

пается. А ведь это деньги!
Несколько раз просили мы ра

ботников складского хозяйства  
грузить вагоны поаккуратнее —  
не помогает. Ж аловались на это 
мастеру ш ихтового двора тов. Куз
нецову, а тот обращ ался к глав
ному и н ж ен еру завода —  опять 
никаких сдвигов.

Коллектив наш его ц еха  реш ил  
внести достойны й вклад в россий
ские миллиарды. И чтобы весомее 
был этот вклад, нуж но делать  
все возмож ное для удеш евления  
каж дой тонны стали.

Н. БОРОВКОВ, Ф. РОЩ ИН,
н. шишов.



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Глистные заболевания 
животных

По сообщениям

ТАСС
Фасциолез—это печоночноглист- 

ное заболевание сельскохозяйст
венных животных. Чащ е всего эта 
болезнь наблюдается у овец, коз и 
крупного рогатого скота.

Фасциолез наносит большой 
ущерб животноводству. Животные 
при этом заболевании худеют, сни
жают продуктивность, нередко 
наблюдается падеж.

Как заражаются 
животные

Паразитируя в желчных ходах 
печени, фасциолы (глисты) откла
дывают яйца, которые вместе с 
желчью попадают в кишечник, а 
оттуда выделяются во внешнюю 
среду. При наличии влаги и тепла 
на пастбище в течение двух не
дель в яйце развивается зародыш 
—личинка. Как только разовьется 
личинка, она выходит из яйца. Та
кая личинка не является опасной 
для животных. Чтобы стать зараз
ной, она должна проникнуть в ма
лого прудовика (моллюска), живу" 
щего в прудах и других мелких 
стоячих водоемах, и в нем в тече
ние 2—3 месяцев развиться до 
заразной стадии. Как только ли
чинка достигнет заразной стадии, 
она выходит из малого прудовика 
и свободно плавает в воде или 
прикрепляется к траве. Животные 
зараж аю тся фасциолезом при про
глатывании личинок вместе с во
дой или травой. Проглоченные ли
чинки из кишечника через кровь 
заносятся в печень, где они в те
чение 2—3 месяцев достигают зре
лой стадии. Таким образом, весь 
срок развития фасциолы продол
жается в течение 5,5—6 месяцев. 
Зараж ение животных фасциолезом 
в условиях стойлового содержания 
не происходит.

Признаки болезни
У больных животных наблю

дается слабость, вялость, ухудше
ние аппетита. Животные быстро 
устают, худеют, отстают от стада. 
Слизистые оболочки рта и глаз ста
новятся бледными, шерсть делает
ся сухой и ломкой, легко- вы
падает, особенно на груди и боках. 
При дальнейшем течении болезни 
появляются отеки на веках, подбо
родке, груди и животе. У больных 
фасциолезом овцематок рож даю т
ся слабые ягнята. Возможны вы
кидыши. Точный диагноз ставится 
путем исследования фекалия под 
микроскопом.

Меры борьбы 
с фасциолезом

С целью ликвидации фасциоле- 
за проводят лечебные и профилак
тические мероприятия. Лечение 
производят четыреххлористым уг
леродом гексахлорэтаном. Эти про
тивоглистные средства применяют
ся не только с лечебной целью, но 
и с профилактической. С профи
лактической целью они применя
ются два раза в 'год в период 
стойлового содержания.

В целях предохранения живот
ных от зараж ения фасциолезом 
не допускать пастьбу овец, коз и 
крупного рогатого скота на забо
лоченных и низинных участках 
пастбищ, не допускать водопой из 
луж  и других мелких стоячих во
доемов, необходимо производить 
смену пастбищ для овец, коз и 
крупного рогатого скота в конце 
июля или начале августа. После 
уборки сена и зерновых скот надо 
перегонять на стерню и в луга.

Нужно такж е уничтожать малых 
прудовиков, без которых развитие 
фасциол не происходит. Сущест
вует ряд способов уничтожения 
малого прудовика. Первый, наибо
лее действенный, — это осушение 
пастбищ, так как малый прудовик 
живет только в воде. Второй ме
тод—это разведение водоплаваю 
щей птицы. Опыт показывает, что 
водоплавающие птицы охотно по
едают малого прудовика.

В тех хозяйствах, где своевре
менно производится обработка 
(дегельминтизация) овец, коз и 
крупного рогатого скота, где скот 
пасут на сухих пастбищах и про
водят смену пастбищ, там живот
ные не болеют фасциолезом. Таких 
хозяйств в Горьковской области 
немало. Например, нет фасциолеза 
в совхозах «Горьковский», «Бор
ская ферма» Кстовского производ
ственного управления. Имеются та
кие хозяйства в Пильненском про
изводственном управлении и ряде 
других.

Своевременное проведение комп
лекса мероприятий даст возмож
ность быстро ликвидировать фас- 
циолез, тем самым сохранить де
сятки и сотни животных и под
нять их продуктивность.

С. МАЛЫГИН,
старший научный сотрудник 

Горьковской Научно-исследо- . 
вательской ветеринарной 

станции

Свободу 
политзаключенным

Лондон. Представители Афри
канского национального конгрес
са ЮАР в опубликованном здесь 
заявлении обращаются к народам 
мира с настоятельным призывом 
потребовать немедленного осво
бождения тысяч политических за 
ключенных в ЮАР.

После ареста 11 июля в И огзч- 
несбурге руководителя Африкан
ского национального- конгресса 
ЮАР У. Сисулу и 17 других дея
телей, указывается в заявлении, по
лиция подготавливает «один из 
самых крупных судебных процес
сов, когда-либо имевших место».

Только одно, подчеркивается да
лее в заявлении, может спасти 
Сисулу и его товарищей, которым 
угрожает смерть от руки фервур- 
довских палачей, — мощная кам
пания в Африке и во всем мире с 
целью добиться немедленного ос
вобождения Сисулу и всех других 
политических заключенных, кото
рые томятся в тюрьмах ЮАР.

Пять миллионов
б е з р а б о т н ы х

ВАШ ИНГТОН. Около 5 мил
лионов безработных насчитывается 
сейчас в Соединенных Ш татах, со
гласно данным профсоюзного 
объединения АФТ-КПП. Миллион 
из них не имеет работы длитель
ное время.

Совершенствование технологи
ческих процессов и автоматизация 
производства стали в условиях 
капиталистической экономики
страшным бичом для трудящихся. 
Рабочие, которые провели всю 
жизнь на производстве, говорится 
в заявлении АФТ-КПП, все чаще 
и чаще становятся ненужными. 
«Многие из них оказываются без 
работы на неопределенное время 
и, возможно, навсегда».

В результате расовой дискрими
нации безработица среди негри
тянского населения США в два 
раза выше, чем среди белых. 25 
процентов негритянской молодежи
не имеют работы.
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В мире книг ПОЭЗИЯ С НАМИ
В книжны е магазины поступил  

поэтический сборник позтов-горь- 
ковчан «П оэтический год, 1 9 6 2 » .

В отличие от поэтических сбор
ников прош лы х лет он любовно 
оформлен.

Похвально и то, что на страни
цах сборника наш лось место 
поэтам, которых сейчас нет в ж и 
вых. Это очень хорош ая традиция. 
Читатель мож ет познакомиться со 
стихами поэта-правдиста Петра 
Клокова, который в стихах, опуб
ликованны х в 1 9 0 1  году, пиш ет:

Я хочу бороться, жить, 
Для колонн земного рая 
Первый камень заложить...
Очень образно он говорит о ро

ли своего революционного творче
ства:

Над горном стою я годы,
Ярким пламенем объят.
От моих ударов своды
Старой кузницы дрожат.
В сборнике представлены  стихи  

Бориса Корнилова, трагически по
гибш его в годы культа личности, 
Ивана Рогова, погибш его при за 
щ ите Родины в Великую Отечест
венную  войну, Виктора Авдеева, 
умерш его молодым, полным сил.

И нтересен раздел «У  нас в гос
т я х » , в котором представлены  по
эты «Больш ой Волги»: ульяновец  
Николай Благов, калининец Анд
рей Дементьев и другие.

Хорошо и удобно
Пассажирское. , управление Ми

нистерства путей сообщения 
СССР, идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, ввело в расписание 
дополнительный поезд №  206 Ар
замас—Москва. Со станции Н ава- 
шино он отправляется в 11 часов 
50 минут, а прибывает в Москву 
в 7 часов вечера. Поезд отправ
ляется из столицы в 22 часа и

прибывает в Навашино в 4 часа 37 
минут.

Д ля приобретения билетов в 
Доме Советов города Выксы 
имеется ж елезнодорожная касса. 
Она обеспечивает полную потреб
ность билетов отъезжающим пас
сажирам.

Производится доставка билетов 
на дом.

В. ПОРХАЧЕВ.

Основной раздел сборника со
ставляют стихи поэтов-горьков-
чан. Здесь представлены  Влади
мир Автономов, Юрий Андриянов, 
Владимир Каныгин, Александр
Люкин, Борис Пильник и многие 
другие —  всего 3 3  автора.

Сообщение об этом сборнике х о 
чется закончить одним из стихо
творений, которое написал Алек
сандр Печальнов.

ОСЕННЕЕ
Лес в веснушчатых накрапах, 
Небеса от туч пестрей,
А с полей картзшки запах, 
Испеченной на костре.
Паутин немые струны 
Натянулись на траву. 
Сверхурочно серпик лунный 
Дожинает синеву.
Убран хлеб, и поле пусто, 
Лишь в низине, где река, 
Накрахмалила капуста 
Первым инеем бока. 
И, ничуть не обессилев,
На натруженном плече 
День проносит над Россией 
Солнце в сетке из лучей. 
Советуем всем почитать этот 

сборник.
Ю. БРУСНИКИН.

Патриоты действуют
КАРАКАС. В аэропорту города Санта - Барбара 

(штат Матурин) неизвестные лица подорвали бомбой са
молет американской нефтяной монополии «Синклер онл 
компани».

В течение шести часов продолжался пожар на нефте
проводе компании «Креол петролеум корпорейшн», вы
званный взрывом динамита.

Слезоточивый газ против фермеров
БРЮ ССЕЛЬ. Более пяти тысяч 

фермеров приняли участие в де
монстрации протеста, состоявшей
ся в городе Монсе. Демонстранты 
протестовали против увеличения 
налогов на фермеров. Полиция

города попыталась разогнать уча
стников демонстрации. В ход бы
ли пущены гранаты со слезоточи
вым газом, пожарные брандспой
ты, дубинки. Несколько демон
странтов были арестованы.

С визитом дружбы
Алжир. В Алжир прибыла Ц К КПСС первым секрета- 

советская экономическая де- рем ЦК Коммунистической 
легация, возглавляемая кан- партии Узбекистана Ш. Р. 
дидатом в члены Президиума Рашидовым.

Пионеры в гостях у рабочих
29 июля необычно людно было 

в красном уголке кузнечн о-заго
товительного цеха  завода ДРО. 
Сюда в гости к рабочим огненны х  
проф ессий с концертной програм
мой приш ли пионеры городского  
лагеря, созданного при домоуправ
лении №  2 .

Зрители тепло встречали вы
ступления юных исполнителей и 
почти кажды й номер программы  
награж дали громом аплодисментов. 
Особенно понравились танец «Три 
куклы » в исполнении Мальковой, 
Вильке, Земской, песня «Наша 
Родина» в исполнении Порунова, 
ш уточная песенка «Фома и Ере- 
ма» и другие.

Рабочие остались довольны  
концертом. Они горячо поблагода
рили пионеров городского лагеря и 
пож елали им больш их творческих  
усп ехов  и хорош его отдыха в ос
тавш иеся дни летних каникул.

— Мы всегда будем рады ваш е
му приходу в ц ех , —  заявили  
рабочие юным ленинцам.

М. ЗЕМЦОВА, 
технолог цеха № 5 завода ДРО.

Редактор М. М. РОГОВ

Пропала лошадь карей масти 
мерин, 10 лет, принадлежащий 
Шиморскому детдому. Знающих 
просьба сообщить дирекции дет
дома.

Горенков Александр Степанович, 
проживающий г. Выкса, улица 
Ленина, дом 6, возбуждает граж 
данское дело о расторжении бра-1 
ка с Горенковой Марией Федо
ровной, проживающей пос. Луктос, 
Ивановского сельсовета, Ардатов- 
ского района, Горьковской обла
сти.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

ВНИМ АНИЮ  о х о т н и н о в
Летне-осенняя охота на пернатую дичь в 1963 году на 

территории Выксунского района Горьковской области за  иск
лючением заказников разрешается с 18 часов 10 августа по 
31 декабря.

Норма отстрела пернатой дичи на одного охотника в день: 
водоплавающей дичи не более 4 голов, тетеревов не более 
2 голов.

Запрещ ается охота на глухаря, белую и серую куропаток, 
ж уравля, черного аиста, лебедя, сизых голубей, а такж е всех 
певчих птиц.

Товарищи охотники! Строго соблюдайте правила и сроки 
охоты, боритесь с браконьерами. Просроченные охотничьи 
членские билеты должны быть продлены или оформлены 
вновь. Охотники с просроченными билетами и без билетов 
будут задерживаться и рассматриваться как браконьеры.

Правление Выксунского райохотобщества.

Ж1ШЗШШТ© ЗАШ  АДРЕСэ г, Выкса, Горьковской области,
Дон Советов, комната Л  11.

О J3TJBTT© НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор —• 2—бв, вак
редактора к секретариат — 1—28, отделы сель* 
ского хозяйства ■ промышленности, бухгалтер 
рия — 3—43.

ЯаНа№ЖИМ«Ц-.«ЦИИ!И11    ■■■■■■ 1М..—1МГ.-Ч1. .'■■■■  

I. Выкса, тниетрафщя Рорьковоксг* •блаолиррафжздата

М Ц  17112. Зак. 3077, тир. 7815.


