
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

Общественное— это наше
Общественная собствен

ность—основа основ социали
стического строя. Она создает
ся руками всего народа, беречь 
и приумножать ее — долг 
каждого советского человека.

Как настоящие, умные и 
рачительные хозяева, отно
сятся к общественному доб
ру колхозники Нижне-Верей
ского колхоза. Здесь стало 
правилом каждого: «Беречь
колхозное добро, ибо это на
ше добро». Как и в прошлые 
годы, в этой артели своевре
менно убрали урожай, всю 
зеленую массу кукурузы, от
ходы овощей, ботву картофе
ля засилосовали.

Живет в Покровской арте
ли пожилой колхозник Криса- 
нов Андрей Алексеевич. Лю
бую работу, которунгему по
ручает правление, он выпол
няет. И выполнит не кое- 
как, а добросовестно, без бра
ка. Увидит ли он не на место 
поставленную нерадивым ез
довым повозку, клок сена на 
дороге, оброненную картофе
лину — все он подберет, 
принесет в колхоз, положит 
или поставит там, где надо.

Трудолюбивые, честные 
люди, такие как Андрей Алек
сеевич Крисанов, у нас всю- 
ду. Но среди них встречаются 
и такие, кто не дорожит об
щественным добром, транжи
рит его сам или равно
душно смотрит, как делает 
это другой.

Бригадир первой полевод
ческой бригады Чупалейского 
колхоза Белов А. во время 
молотьбы взял два пуда горо
ха и раздал его своим собу
тыльникам на водку. Приме
ры такого преступного отно
шения к общественному добру 
в этом колхозе не единичны. 
Совсем недавно агроном кол
хоза Белов Н. сел пьяным за 
руль грузовой автомашины и 
разбил ее.

Сейчас идет рытье картофе

ля. В совхозе «ВыксунскийУ 
на каждом гектаре остается 
в земле до двух тонн клубней. 
Большие потери этой ценней
шей культуры допускаются 
в Благодатовском, Осиповском, 
Благовещенском колхозах. 
Управляющие отделениями 
совхозов, -бригадиры спокойно 
смотрят, как пропадает уро
жай.

В постановлении июньско
го Пленума ЦК КПСС говорит
ся о необходимости воспиты
вать коммунистическое отно
шение к общественному богат
ству всеми силами идейного 
воздействия. Беседы агитато
ров, доклады, лекции, стен
ную печать, общественные 
суды—все это следует ис
пользовать для того, чтобы 
вытравить существующий у 
некоторых людей взгляд на 
народное добро, как на чуж
дое, казенное.

Каждый, пусть мелкий факт 
хищения, порчи материальных 
ценностей, бесхозяйственности 
обсуждать в коллективах, а 
людей, допускающих это, 
клеймить позором. Приумно
жать богатства Родины дол
жен каждый член большой со
ветской семьи.

Сила примера — великая 
сила. Не только словом, но и 
делом, бережным отношением 
к общественному богатству 
должен воспитывать агитатор 
другйх. Рачительных труже
ников, сознательных людей, 
берегущих общественную соб
ственность как зеницу ока, 
поднимать на щит славы, ок
ружать их почетом.

По тонне 
на гектар

В  Мотмосском отделении 
совхоза «Выксунский» затя
нули сроки уборки картофе
ля.

Но не только затяжка яв
ляется отрицательной сто
роной в сборе урожая. Наи
больший ущерб отделение 
терпит от плохого качества 
уборочных работ. Несмотря 
на низкий урожай, сбор кар
тофеля занижается еще и 
большими потерями.

О том, насколько велики 
эти потери, говорят такие 
факты.

—С площади 50 квадрат
ных метров только по верху» 
не перекапывая земли, нами 
собрано картофеля более 
тридцати килограммов» — 
заявили работники городской 
больницы А. В. Шаменков и
В. Ф. Казаков, прибывшие в 
отделение на уборку карто
феля.

Еще большее количество 
потерь картофеля установле
но при перекопке земли на 
площадях, где картофель 
убран уж е несколько дней 
тому назад. 22 сентября в 
присутствии управляющего 
отделением В. И. Захарова и 
представителя Мотмосского 
сельского Совета депутатов 
трудящихся М. С. Ижовой  
было перекопано в разных 
местах несколько квадратных 
метров земли и с них собра
но по килограмму картофеля.

—Значит, потери картофе
ля в среднем составляют по 
одной тонне на гектар.

В. ЗОТОВ.

На предоктябрьской вахте

Инициатива монтажников
Чем ближе праздник, тем ярче разгорается сорев

нование. На участках двенадцатого цеха завода ДРО про
шли сменные собрания, на которых приняты повышен
ные обязательства в честь 46-й годовщины Великого Ок
тября.

Особенно оживленно прошло такое собрание на мон
тажном участке в смене мастера В. Н. Маркина. Какое 
место займет коллектив в борьбе за план пятого года 
семилетки, что может и должен сделать, чтобы в полную 
меру сил помочь претворению в жизнь решений X X II 
съезда партии? — вот основные вопросы, которые вол
новали рабочих.

— Новую машину мы освоили и уже приступили 
к серийному ее выпуску. Трудности теперь позади, а 
вот расценки как были высокими в период освоения, так 
и остались, — заявили монтажники. — Мы изыскали 
возможности повысить производительность труда. Пред
лагаем уменьшить расценки на монтаже отдельных уз
лов на 20  процентов, а сэкономленные средства пусть 
пойдут в 30  российских миллиардов.

Все 18 участников этого собрания подписали про
токол и обратились с призывом ко всему коллективу це
ха последовать их примеру.

А. О Б Ы Д Е Н Н О В .

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ  
Б Д  А ГО ДА ТОВЦЕВ

В сенародном у празднику—46-й 
годовщ ине О ктября достойную  
встречу готовят льноводы  Б л а го 
датовского  колхоза. К 20 сен
тября  они полностью  закончили 
расстил льна-долгунца. П осле 
того, к ак  лен отлеж ится на стли- 
щ ах, его свя ж у т  в -снопы и от
п равят  на завод .★ ★ ★

П олеводческая бригада, воз
главл яем ая  тов. Крымовым, 20 
сентября закончила копку к ар то 
феля. Это явилось результатом

Ничего, что  трактор старый
KI'О ГД А  в прошлом 

1 году закончились 
полевые работы, предсе
датель Тепловского кол
хоза Алексей М ихайло
вич Бударагин вызвал к 
себе тракториста Ивана 
Федоровича Серова.

— Пора списывать 
твоего «старичка»,—ска
зал он Серову. — Новый 
трактор получать надо.

— Нет, Алексей М ихай
лович. Мой «старичок» 
еще послужит. Вот под
ремонтирую его немного и 
он лучше нового бегать 
будет.

—Да ведь ему еще года 
три тому назад следовало 
в металлоломе быть. Как 
ты на нем работаешь? — 
развел руками председа
тель.

— И еще не один год 
поработает моя машина.

Будеш ь ухаживать по-че
ловечески за техникой, 
она намного переживет 
свой век.

Иван Федорович ока
зался прав. Отремонтиро
вал он свой дизель и с 
первых же дней весенних 
полевых работ выехал в 
поле. И с самой весны 
до сего времени никто не 
видел, чтобы его трактор 
ремонтировали в борозде.

Но ведь дизельный 
трактор работал круглые 
сутки. Не один Серов во
дил его. Выходит, маши
на будет всегда исправна 
только тогда, когда 
и второй сменный тракто
рист хорошо работает, 
внимательно относится к 
технике.

Напарник у Ивана Ф е
доровича — Алексей Вла
димирович Наушкин та

кой и есть. Он умеет бе
речь машину, умеет и 
взять с нее больше.

Может быть, Серов и 
Наушкин на своем поно
шенном тракторе не вы
полняют нормы? Наобо
рот. Выработка у  них 
больше, чем у  других ме
ханизаторов. Притом ра
ботают они на самых 
трудных и ответственных 
участках.

Когда пришла пора 
осеннего сева, то послали 
сеять Ивана Федоровича 
и Алексея Владимирови
ча. Они за два с по
ловиной дня посея
ли 130 гектаров. Славно 
потрудились механизато
ры и на взмете зяби.

А. КА ТЫ Н О В ,
секретарь партийной 

организации.

На снимке: И. Ф. Серов.

упорной работы  каж дого  колхоз
ника. Члены бригады  первыми в 
артели рапортую т а заверш ении 
этой важ ной работы .

Вслед за ними идет бри гада 
тов. В олкова. Здесь лучш ая 
колхозница А. Ф. Р ы ж ова н ак а 
пы вает в день около тонны к а р 
тоф еля. По 900 и более кило
грам м ов клубней собираю т М. И. 
Р ы ж ова и некоторые другие по- 
леводки. Труд их щ едро возна
гр аж дается . В денеж ном вы р а
ж ении они зар аб аты ваю т более 
6 рублей в день.

А. Л Е В К И Н .

Счет на минуты
Ни днем ни ночью не умол

кает шум печей и стана в 
цехе коммунистического труда. 
Мелкосортлики металлургиче
ского завода несут трудовую 
предоктябрьскую вахту. У всех 
одно желание — выпустить 
как можно больше проката.

Особенно дружно трудится 
смена, руководимая А. А. Гу
саровым. Она ведет счет ми
нутам, сводит на нет произ
водственные паузы и добивает
ся замечательных успехов. 22 
сентября мелкосортчики этой 
смены при прокатке 157-мил
лиметровых штрипс выполни
ли задание на 145 процентов 
и дали сверх плана 102 тонны 
проката.

В этот же день смена В. Н. 
Окорокова записала на свой 
лицевой счет 70 тонн сверх
планового проката.

А. ДМИТРИЕВА.
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Когда человек заблуждается
В селе. Поддерево живет Фе

дор Семенович Вдовин. Ему 63 
года. Всего лишь несколько ме
сяцев он перестал по состоянию 
здоровья работать в колхозе. 
Ф. С. Вдовин—старовер и, соблю
дая священный ритуал, носит 
длинную, окладистую, поседев
шую бороду и давно уже ходит 
во вдовцах.

К старой вере Вдовин приоб
щился под влиянием своих ро
дителей еще в ранней молодости. 
С тех пор он соблюдает религи
озные отправления. У него в до
ме вот уже в течение многих лет 
во время религиозных праздников 
собираются верующие.

Такие сведения мы получили 
от секретаря колхозной парторга
низации Дмитрия Николаевича 
Хохлова. .Но что еще мог сказать 
партийный руководитель на селе. 
Искренне верит в бога Федор 
Семенович или он участвует в мо
лебствиях только ради того, 
чтобы, как говорят, «убить» вре
мя, заполнить свой досуг?

Вот на эти-то вопросы как раз 
и не мог ответить Дмитрий Нико
лаевич. А не мог потому, что и 
он, как секретарь парторганиза
ции, и другие коммунисты, а их 
в селе более тридцати человек, 
ни разу обстоятельно не беседо
вали с Федором Семеновичем, не 
поинтересовались его мыслями, 
суждениями, религиозными убеж
дениями и, главное, не попыта
лись разъяснить ему сущность и 
значение религии, рассказать о 
том, чьим интересам служит она, 
кому может приносить пользу?

А побеседовать с Федором Се
меновичем следовало бы. От этого 
была бы только польза и ему и 
общему делу. В этом мы убеди
лись, зайдя в его дом с Дмитри
ем Николаевичем Хохловым.

Вежливо поздоровавшись с на
ми и предложив присесть на ши
рокую скамейку, Федор Семено
вич охотно начал рассказывать 
о своих встречах с другими ста
роверами, об их отношении к 
религии и поведении на молебст

виях и в быту. Читает он и газе
ту «Сельская жизнь».

■—Нравится она мне, — гово
рит Вдовин. — В ней даются 
хорошие, полезные советы и 
рекомендации по различным во
просам сельского хозяйства.

—А о полетах в космос чита
ли?

— Читал, любовался фотосним
ками, как космонавты сфотогра
фировали нашу землю.

— Ну, и как, Федор Семено
вич, убедились, что никакого бо
га нет?

■— Да как сказать... — за
мялся старик. Там, где побывали 
космонавты, конечно, ничего нет... 
Но, может, выше что и есть. Ведь 
они поднимались только на 280 
километров.

Завязалась оживленная беседа.. 
В конце ее Федор Семенович за
явил: «Может быть, мы и заблуж
даемся. Да оно, пожалуй, так и 
есть, что заблуждаемся. Ведь мы 
же ничего не видели, нам только 
внушали с детства, что есть бог. 
Вот и продолжаем верить по при
вычке».

Было ясно, что полученные им 
знания о космосе поколебали его 
веру в бога, заставили по-иному 
взглянуть на религию.

Это можно подтвердить хотя 
бы таким фактом. Два-три года 
назад Вдовин не позволял в сво
ем доме накануне и в дни рели
гиозных праздников спеть песню, 
послушать радио. Теперь на это 
он смотрит гораздо проще. У него 
квартируют работники «Рыбхоза». 
Иногда они даже в канун религи
озного праздника споют песню, 
а то и спляшут. И что же? Не 
возражает им хозяин дома.

А что бы могло произойти, ес
ли бы он регулярно слушал бесе
ды и лекции на антирелигиозные 
темы?

Можно с уверенностью сказать, 
что Федор Семенович давно бы 
отказался от своих религиозных 
убеждений. Но беда в том, что 
этого на селе не бывает. Лекции 
и беседы на антирелигиозные те
мы не проводятся. А жаль. Федор 
Семенович, а вместе с ним и дру
гие верующие стали бы охотно 
посещать их.

В. ЯКОВЛЕВ.

: Перед началом ; 
1 | учебного года j

В отличие от предыдущих лет 
сеть политического просвещения 
в текущем году была полностью 
укомплектована за полтора меся
ца до начала занятий. Не най
дешь, пожалуй, на металлургиче
ском заводе такой партийной ор
ганизации, которая не анализиро
вала бы итоги прошедшего учеб
ного года, не задумывалась бы над 
тем, как улучшить работу сети 
партийного просвещения, чем за
ниматься в предстоящем учебном 
году.

Овладевая экономической тео
рией и конкретной экономикой, 
коммунисты со знанием дела ана
лизируют явления и процессы об
щественной жизни, вносят цен
ные предложения по реализации 
планов, активно борются за их 
претворение, проявляют инициа
тиву в изыскании неиспользован
ных резервов производства. В 
этом мы убедились на опыте про
шлого учебного года.

Примером умелого использова
ния знаний, полученных на семи
наре, может служить партийная 
организация мелкосортного цеха.

Я Р Ч Е СВЕТИТЬ М АЯКАМ

Т атарская  А ССР. Более 300 ты
сяч м олоды х патриотов Т атарии 
участвую т в движ ении за  ком м у
нистический труд, из них около 
70 тысяч уж е  завоевали  высокое 
звание «гвардейцев коммунизма». 
Н а Чистопольском часовом  заводе  
коллектив сборочндго цеха №  7 в ( 
позапрош лом  году вклю чился в ( 
движ ение за  коммунистический 
труд  и в зял  высокие о бязательст
ва. М олодеж ь реш ила добиваться, 
чтобы не было отстаю щ их участ
ков. В течение четырех месяцев 
не вы полнял производственного 
зад ан и я  конвейер №  29. Тогда 
многие передовые работницы  по 
примеру Валентины Г агановой пе
реш ли на отстаю щ ий участок. Те
перь он — один из передовых.

М олодеж ь зав о д а  в постоянном 
творческом поиске. К огда на пред
приятии объявили двухмесячны й 
смотр резервов производства, к о м . 

"сомольцы стали самы ми активны 
ми его поборниками. Р або ч ая  со
весть подсказала , что на тех

Празднично выглядит поселок лесоза
готовителей Динара. У здания украш ен
ного клуба гремит медь духового оркестра. 
Сюда со всех участков лесоторфоуправле- 
ния съезжаются на слет разведчики бу
дущего, участники соревнования за ком
мунистический Труд.

В 12 часов в торжественной обстановке 
слет открывает председатель рабочкома 
профсоюза Н. П. Коровин. Затем под зву
ки марша передовики социалистического 
соревнования—бригадир бензопплыциков 
А. И. Горелов, слесарь механической ба
зы В. И. Облетов, рамщик лесобиржи 
А. А Дудьев и другие вносят Красное 
знамя лесоторфоуправления и занимают 
места в президиуме.

С приветственными речами выступили 
секретарь горкома КПСС И. С. Сидорцев 
и секретарь горкома ВЛКСМ Б. А. Седов. 
Они поздравили разведчиков будущего 
с достигнутыми успехами в труде и поже
лали им новых больших производствен
ных успехов.

Ударники коммунистического труда 
Димарского, Кумовского и Вознесенско
го лесопунктов А. Д. Вдовин, А. П. Н аза
ров, В. И. Сппряев поделились опытом 
работы и заверили участников слета, что

они приложат все своп силы, умение и 
опыт к тому, чтобы с успехом не только 
выполнить, но и перевыполнить государ
ственный план лесозаготовок.

На трибуне секретарь парткома лесо
торфоуправления В. В. Трегулов. Он при
звал участников слета еще шире развер
нуть соревнование разведчиков будущего 
и на этой основе завершить годовой план 
к 25 декабря.

Участники слета единодушно приняли 
обращение ко всем коллективам лесо
участков—досрочно выполнить годовое 
задание и до конца семилетки дать сверх 
контрольных цифр тысячи кубометров 
древесины, пиломатериалов, сотни тонн 
живицы, а всего более чем на 1,5 милли
она рублей сверхплановой продукции. 
Это будет достойный вклад в 30 россий
ских миллиардов.

Затем под бурные аплодисменты уча
стников слета лучшим ударникам комму
нистического труда были вручены Почет
ные грамоты и ценные подарки.

В заключение для разведчиков будуще
го был дан концерт художественной са
модеятельности.

И. С Е РГ Е Е В .

К ЗА Н ЯТИ ЯМ  
ГО ТО ВЫ

В течение ряда лет коллектив 
этого цеха занимается изучением 
конкретной экономики и доби
вается замечательных результатов 
в труде- Мелкосортчики всегда ус
пешно выполняют производст
венную программу.

Комплектование сети партийно
го просвещения показало, что 
многие коммунисты и беспартий
ные осознали необходимость за
нятий в семинарах и изъявили 
желание учиться. В предстоя
щем учебном году на заводе бу
дет работать 33 семинара по 
конкретной экономике, вместо 
14 в прошлом году, и 14 школ 
коммунистического воспитания.

Низшие формы политической 
учебы, как начально-экономиче
ские школы, кружки текущей 
политики, в этом году не орга
низованы. Вместо них создано 17 
семинаров по иетории КПСС,
8—по политэкономии, 2— по ос
новам марксизма-ленинизма, кру
жок атеизма и несколько семи
наров по марксистско-ленинской 
этике. С целью подготовки про
пагандистских кадров при парт
коме создан двухгодичный семи-4^^ 
нар по марксистско-ленинской 
философии.

Всего на заводе будет работать 
83 семинара и кружка с охватом 
двух тысяч человек, из которых 
1586 членов КПСС, 206 комсо
мольцев и 376 беспартийных 
товарищей.

Общеизвестно, что успех по
литического просвещения находит
ся в прямой зависимости от ква-,. 
лификации пропагандистов. 15 -
своем большинстве пропагандист
ский состав на заводе—это лю
ди с большим пропагандистским 
стажем, умеющие увлекательно 
вести занятия, умело связывать 
теоретические положения' с прак
тикой. Однако жизнь требует 
обновления пропагандистского 
состава. В этом году их состав^^  
обновился.

Чувство ответственности за по
рученное дело заставляет многих 
пропагандистов проявлять забо
ту. Большинство из них получило 
в кабинете политпросвещения 
программы и необходимые учеб
ные пособия, посетило семинар 
пропагандистов, проведенный го
родским комитетом партии.

Е. КОМИССАРОВА,
заведующая кабинетом полит

просвещения.

операциях, которы е они хорош о 
освоили, м ож но пересм отреть нор . 
мы вы работки и повысить их на 
20—25 проценте®.

Н а снимке: ударницы  ком м уни
стического труда сборщ ицы часов 
комсомолки (слева направо) В а 
лентина С арнакова , проф орг кон
вейера Л илия  Григорьева и депу
тат  городского С овета М айсара 
М ухам етова — первые запевалы  
хорош их дел. С егодня девуш ки 
собрались, чтобы обсудить план 
культурны х м ероприятий своего 
коллектива.

Ф ото Б. М ясникова.
Ф отохроника ТАСС.
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l i r a  Ценное  пос обие
«К алендарь атеиста». Книга 

эт а вы пускается госполитиздатом . 
В ней рассказы вается  о той роли, 
которую  сы грала религия в ж изни 
общ ества, о м уж ественны х мы сли
телях, неутомимо боровш ихся с 
религией за  истину, о величест
венных откры тиях и достиж ениях 
современной науки, не оставляю 
щ их места во Вселенной для  бо
га, о черных деяниях «святы х 
отцов» во славу  бож ью , о том, 
что говорил и говорит н арод  о 
религии, о том, на что долж ен  
обратить внимание пропагандист 
атеизм а в своей повседневной 
работе.

Р асск азы вая  о борьбе мы слите
лей прош лого против религии, 
авторы  стремились проследить 
путь развити я передовой науч- 

j ной мысли, приведш ей к полному 
( торж еству  науки над  религией в 
I наш и дни. М ногие ученые ж е- 
1 стоко преследовались церковью , 
{ пали ж ертвам и  инквизиции. Но 
I их страдания не были напрасны 

ми. Их идеи, откры тия были под
хвачены  и р азвиты  следую щ ими 
поколениями.

« К алендарь атеиста» содерж ит 
так ж е  м атериалы , разоблачаю 
щ ие деятельность различны х ре
лигиозны х организаций, приспо
собленчество современны х бого
словов, их попытки идти в ногу с 
временем. Ч и татель с интересом 
прочтет статьи, раскры ваю щ ие 
сущ ность и вред религиозных 
праздников, таинств и обрядов, 
м атериалы  по ф орм ам  и м етодам  
научно-атеистической пропаган
ды, по созданию  системы атеисти
ческого воспитания в наш ей стра

не. С татьи иллю стрированы  ри
сункам и, репродукциям и картин 
вы даю щ ихся ж ивописцев и ори
гинальны ми ф отодокум ентам и.

В отличие от обычных кален 
дарей «К алендарь атеиста» не 
является  еж егодником . Это по
пулярны й справочник по атеизм у, 
в основу которого полож ен хро
нологический принцип. Он дает  
возм ож ность сочетать м атериал  
по научному атеизм у с теми или 
иными датам и, а так ж е  привлечь 
внимание пропагандистов в пер
вую очередь к тем вопросам , во
круг которы х ведут свою  пропа
ганду  современные служ ители 
религии.



Пришел в колхоз новый председатель
С  ЫЛО НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Геннадию Ивановичу 
Карпову в ту осеннюю ночь 15 
октября 1959 года. Ему, как но
вому председателю одного из от
стающих колхозов, трудно было 

- сориентироваться в сложившейся 
обстановке. И это неудивительно. 
Ведь за его плечами всего 29 лет 

. да диплом об окончании торфяно
го техникума в кармане.

За полгода работы в Сонине он 
успел только познакомиться с хо
зяйством, присмотреться к людям. 
Думал, строил планы и искал 
пути, по которым нужно вести 

. колхоз. И вдруг все перепута
лось...

Только что закончилось общее 
собрание колхозников, которое 
и внесло изменения в его планы. 
А изменения были большие. К 
Сонину присоединились Торицы 
■—колхоз совсем слабый.

Объединенный Сонинский кол
хоз имел одной дебиторской за- 

, долженности СБыше полутора 
миллионов рублей (в старых це
нах). На трудодень здесь давали 
очень мало. И колхозники, видя 
такое положение, занялись лич- 

. ными хозяйствами. Их вовсе не 
беспокоило то, что артель в 
этом году получила всего по 3 
центнера зерновых с гектара и 
1400 литров молока от каждой 
коровы.

Да, было над чем подумать 
Карпову в ту осеннюю ночь.

Но Геннадий Иванович не ис
пугался трудностей. Первое, что 
он- сделал, — это открыл свою 
душу, свои планы и замыслы 
колхозникам. И вопрос: с чего 
начать, как вести дальше хозяй
ство, который он задавал рань
ше себе, теперь волновал и но
вый состав правления и партий
ную организацию.

Т рактор с гидрообъемной транс
миссией и четы рьм я ведущ ими ко

л е с а м и  создан  на Л ипецком 
тракторном  заводе.

Н овая  м аш ина вы годно отли- • 
•чается от  тракторов  с механиче- • 
-ской трансмиссией. Она не имеет j 
муфты  сцепления, коробки пере- ( 
мены скоростей, заднего моста и | 

•бортовых передач. Значительно I 
облегчено управление маш иной. ) 
О ткры ваю тся ш ирокие возм ож но- ) 
сти для  его полной авто м ати за
ции.

Опытный образец  нового тр ак 
тора  проходит заводски е  испы та
ния. В настоящ ее врем я экспери
м ентальны й цех заво д а  готовит 

-еще три таких  образца , которы е j 
бу д у т  всесторонне проверены  в 
различн ы х эксплуатационны х ус
л о в и я х . (

Н а снимке: новый трактор.
Ф ото П. Л исенкина.

Ф отохроника ТАСС.

ПОДБОР КАДРОВ

РЛАБЫ У ТЕБЯ, пред- 
“  седатель, приводные 

ремни, — подсказали ему од
нажды на партийном собрании 
коммунисты.

Среднее ' руководящее звено 
колхоза требовало замены. Не
которые бригадиры и заведую
щие фермами были плохими ор
ганизаторами, другие системати
чески пьянствовали, третьи зло
употребляли своим служебным 
положением.

Первым сняли с поста замести
теля председателя колхоза пьяни
цу Маслова. А на его место по
ставили механизатора широкого

двумя путями. Первый — рост 
поголовья скота, второй — по
вышение его продуктивности. За 
три года поголовье крупного рога
того скота в артели увеличилось 
на 96 голов, а поголовье свиней 
и овец — более чем в полтора 
раза.

Но для животных нужны были 
помещения. Колхозу пришлось 
заняться капитальным строи
тельством. Пришлось возводить 
новые скотные дворы.

Одновременно с животноводст
вом получило развитие и расте
ниеводство. Чтобы повысить про
дуктивность скота, нужны корма. 
И в колхозе пересмотрели струк
туру посевных площадей. Стали

здесь произошли большие изме
нения.

Возьмем, к примеру, главную 
отрасль артели—животноводство.

Наряду с увеличением пого
ловья скота колхоз добился по
вышения его продуктивности. 
Так, за восемь месяцев текущего 
года здесь получено от каждой 
коровы по 1405 литров молока.

Колхоз продал государству 141 
тонну молока при плане 190 
тонн. Правление артели рассчиты
вает, что оставшееся количество 
молока до конца года будет про
дано.

План по мясу выполнен на 73 
процента. Здесь также есть все

...нужно укрепит ь все колхозы в организационно-  
хозяйст венном от нош ении и. прежде всего, выдви
нут ь на  руководящ ие посты в каж дом  колхозе тол
ковых организаторов, способных успешно вести к р у п 
ное социалистическое хозяйство.

Из доклада В. С Хрущева на сентябрьском Пленуме Ц К  КПСС  
1963 года.

профиля Василия Камнева. Вы
бор оказался правильным.

Сонинскую ферму стал воз
главлять коммунист А. С. Макси
мов, который в свою очередь за
нялся подбором кадров животно
водов.

— Мы должны делать ставку 
на молодежь, — посоветовал он 
Карпову.

Вскоре на ферме появились мо
лодые доярки Шура Батарина, 
Валя Шулышна, Дуся Алексеева.. 
Они сразу же горячо взялись за 
дело и в первые месяцы работы 
обогнали в соревновании некото
рых старших подруг.

Произошла смена и бригадиров. 
Теперь полеводческими бригада
ми руководят женщины: В. Му
хина, А. Марунина, М. Слепова, 
М. Клусова и Е. Сочнева.

Были подобраны хорошие кад
ры и в тракторную бригаду. Ту
да брали механизаторов только 
со специальным образованием или 
с большим опытом работы. Есть 
в бригаде и коммунисты, как
Максимов, Крайнов, Феоктистов.

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ТЕПЕРБ ПЕРЕД правлением 
■ колхоза была поставлена 

еще одна задача-: как лучше ис
пользовать людскую силу, какое 
направление в хозяйстве должно 
быть главным.

Выбор пал на животноводство.
Развитие этой отрасли шло

больше уделять внимания про
пашным культурам и гороху. 
Например, площади под кукуру
зой были увеличены в четыре ра
за, а под овсом сокращены в пять 
раз. Вскоре на полях появилась 
и сахарная свекла. Она особенно 
хорошо привилась в этом колхо
зе.

Из года в год стало больше 
вывозиться на поля удобрений. 
Если в 1960 году было вывезено 
3500 тонн торфа и навоза, то в 
1961 году — 7400 тонн.

В связи с этим встало на ноги 
и овощеводство. В 1961 году 
только от продажи огурцов кол
хоз выручил 22 тысячи рублей.

Курс на животноводство был 
правильным. Он сыграл боль
шую роль в дальнейшем укреп
лении экономики хозяйства. Если 
в 1959 году общий доход кол
хоза составлял лишь 66 тысяч 
рублей, то в 1962 году он увели
чился почти вдвое.

П ЕРВЫ Е УСПЕХИ

НАСТОЯЩЕЕ время, ког
да заходит речь о Со- 

пинской артели, можно слышать 
такие выражения:

— Этот колхоз на подъеме.
—Там Карпов разворачивается.
II то и другое правильно. По

тому и поднимается колхоз, что 
им умело руководит опытный хо
зяйственник, коммунист Генна
дий Иванович Карпов. С тех пор, 
как он возглавил хозяйство,

возможности полностью рассчи
таться с государством.

Есть сдвиги и в полеводстве.
Хорошая свекла уродилась 

нынче на полях колхоза. На 
некоторых участках ее урожай 
достигает до 200 центнеров с гек
тара. Это даст возможность зало
жить на каждую корову по тон
не ценного молокогонного корма. 
Кроме того, колхоз заготовил 400 
тонн силоса из кукурузы, карто
фельной и свекольной ботвы. Это 
еще по три тонны на корову.

Что касается грубых кормов, 
то их заготовлено в достатке. На 
полях сельхозартели не оставлено 
ни одной соломинки. Одним сло
вом, скоту будет обеспечена сы
тая зимовка.

С ростом доходов значительно 
улучшилась материальная заин
тересованность членов артели. 
Колхозники ежемесячно получают 
денежные авансы.

— Теперь гораздо веселее 
стало работать, — говорит трак
торист Борис Феоктистов. — Я, 
например, за каждый месяц полу
чаю по 90 рублей.

Материальная заинтересован
ность подняла в свою очередь 
трудовую активность колхозников. 
Даже в зимние месяцы на вывоз
ку торфа и навоза выходит почти 
все трудоспособное население. 
Если раньше приходилось кое- 
кого уговаривать пойти работать 
на ферму, то теперь колхозники 
сами туда напрашиваются.

Значит, есть смысл работать.

Увеличено за три года:

КРУПНОРОГАТОГО СКОТА НА 96 ГОЛОВ, 
ПОГОЛОВЬЕ СВИНЕЙ И О В Е Ц -В  ПОЛТОРА  

РА ЗА .

П о с т р о е н о :

Д В А  КОРОВНИКА,
СВИНАРНИК,птичник.

Доход артели
ВОЗРОС ВДВОЕ.

Недаром на бельтеевской ферме 
трудится целая семья Кочетковых. 
Сам МихАил Андреевич заведует 
фермой, а его жена Анна и дочь 
Татьяна работают свинарками.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
РЕЗЕРВЫ

НАЛИЗИРУЯ пройденный 
колхозом путь, можно 

сказать одно, что здесь немало 
сделано полезных дел по укрепле
нию экономики артели. Но еще 
больше предстоит сделать. Ведь в 
хозяйстве есть много резервов.

Главный резерв — земля. Она 
ждет, когда ее используют более 
интенсивно и рентабельно. Ключ 
к этому — дальнейшее улучше
ние структуры посевных площа
дей. Пропашные и еще раз про
пашные.

Но пропашная система земле
делия требует внесения большого 
количества удобрений. Выходит, и 
землю надо кормить как следует.

— Будем кормить, — уверен
но говорит Геннадий Иванович 
Карпов. — Будем возить и торф 
и навоз. Но нам бы было спод
ручнее заняться заготовкой фре
зерного торфа. Машины такие в 
«Сельхозтехнике» имеются. Про
дали бы нам хотя бы одну фре
зу, тогда бы мы торфом завали
лись.

Второй резерв—люди. Чело
век может творить чудеса на той 
же земле, если он будет творче
ски подходить к делу. Выходит, 
надо учить кадры и совершенст
вовать организацию труда кол
хозного производства. И об этом 
думает председатель, об этом он 
советуется с активом.

Не забывают в Сонине и о вне
дрении комплексной механиза
ции в полеводстве. Это ключ к 
снижению себестоимости продук
ции. Сдвиги есть и здесь. За счет 
механизации резко сократились 
затраты трудодней. Меньше за
трат — дешевле продукция.

Чувствуется, что правление 
артели правильно подходит к 
решению этого вопроса. Недавно 
колхоз приобрел новые комбай
ны — зерновой и силосоубороч
ный, тракторы и роторную косилку. 
А для хранения техники построен 
хороший навес.

Колхоз делает первые шаги 
по пути механизации животно
водческих ферм. В хозяйство за
везена доильная установка 
«УДС-2». Она будет установлена 
в новом типовом коровнике.

Конечно, на пути подъема ар
тели встречается много трудно-, 
стей. Но можно с уверенностью 
сказать, кто колхоз сумеет пре
одолеть их, если будет идти 
прежним курсом на взятие на
меченных рубежей семилетки.

И. ЛЕСАЕВ.
, ....
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ФИЗКУЛЬТУРУ— В БЫТ
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос о состоянии и мерах 

улучшения физкультурно-массовой работы в городе и рабочих по
селках. Члены бюро отметили, что эта работа не получила должно* 
го размаха. В спортивных обществах социалистическое соревнование 
организовано формально, принятые обязательства не выполняются.

Руководители спортивных обществ и физкультурных комитетов 
слабо проводят работу по внедрению физической культуры в быт 
трудящихся, мало вовлекают рабочих в спортивные коллективы. В 
промкомбинате, на заводе изоляционных материалов и в прорабском 
участке Л1» 7 до сих пор не созданы спортивные общества.

На заводах металлургическом, медоборудования, Шиморском 
судоремонтном и в лесоторфоуправлении спортивные секции мало
численны, занятия в них проводятся нерегулярно. Мало уделяется 
внимания спортивной работе по месту жительства.

Завкомы профсоюзов не осуществляют должного руководства и 
контроля за работой советов спортивных обществ, не обсуждают на 
своих заседаниях вопросы физкультурно-массовой работы.

Бюро горкома КПСС обязало парткомы, партбюро, завкомы 
профсоюзов решительно улучшить руководство физкультурно-массо
вой работой на предприятиях и в организациях.

4а* Г. ВАСИЛЬЕВ.

Более двадцати пяти лет тру
дится в городском автохозяйстве 
слесарь-моторист ударник комму
нистического труда Владимир- 
Михайлович Пресняков. Он пе
редовик производства, активно 
участвует в общественной жизни.

Свои знания и опыт В. М. 
Пресняков охотно передает не 
только молодым ремонтникам, но 
и воспитанникам Сявского ме
ханического училища, проходя
щим в гараже производственную 
практику. Так, с его помощью 
бывший выпускник этого учили
ща Алексей Рубашкин стал на
стоящим мастером своего дела- 
А таких людей много.

Свою жизнь Владимир Михай
лович строит по моральному ко
дексу советских людей.

> о о  о о о о о о о о о о о о о о о о  о  о

Расхитителей хлеба— 
к строгой ответственности

Партией и правительством 
проделана большая работа по 
крутому подъему сельсного хо
зяйства, в результате чего стали 
полнее удовлетворяться запросы 
трудящихся на продукты пита
ния. Сейчас в магазинах в лю
бое время можно купить сахар, 
молоко, мясо, сливочное и расти
тельное масло, манаронные и 
хлебо-булочные изделия.

Пользуясь этим, некоторые 
граждане скупают по дешевой 
государственной цене печеный 
хлеб и скармливают его скоту. 
А выращенный на дешевых кор
мах скот забивают на мясо и 
втридорога продают на рынке.

Спекулянты и лица, привык
шие к нетрудовому обогащению, 
создают трудности в снабжении 
хлебом населения.

В минувшее воскресенье было 
проверено несколько граждан с 
целью узнать, сколько и для 
каких целей они понупают хлеб.

Вот, например, жительница 
города Выксы Зайцева Аграфена 
Федоровна. В воскресенье она 
купила три буханки ржаного 
хлеба и несколько булок. Между 
тем Зайцева проживает вдвоем с 
мужем. В этот день она в пече
ном хлебе не нуждалась, так нач 
у нее дома был хлеб и ржаной 
и пшеничный. Зато у Зайцевой 
было обнаружено мешок сухарей, 
насушенных за последние дни, а 
в кормушках у кур и поросенка 
— остатки нескормленного пече
ного хлеба.

Гражданка села Мотмос Игна
това Вера Максимовна, работни
ца шихтокопрового цеха метал

лургического завода, проживает 
вдвоем с тринадцатилетней до
черью. 22 сентября она купила 
в магазине четыре буханки ржа
ного хлеба и несколько булок. 
Дома же у нее находились пять 
буханок хлеба и большой запас 
пшеничной муки.

Пенсионерка Сахарова Агра
фена Григорьевна —  женщина 
одинокая. Однако в воскресный 
день она сумела скупить в ма
газинах 10 буханок хлеба. В 
своем хозяйстве Сахарова имеет 
поросенка около 130 килограм
мов в живом весе. Разве не яс
но, для чего скупает она хлеб.

Скармливает хлеб скоту и 
Балабин Егор Петрович, прожи
вающий в деревне Туртапке. 
Его внучка Галя 22 сентября 
купила восемь буханок хлеба.

Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 6 мая 1963 
года «Об усилении ответствен
ности за скармливание скоту и 
птице хлеба и других хлебопро
дуктов, скупленных в государст
венных и кооперативных мага
зинах» предусмотрены меры на
казания для тех, кто уничтожает 
святая-святых— хлеб, кто в це
лях личного обогащения попира
ет интересы широких масс тру
дящихся.

Несомненно, что получат по 
заслугам Зайцева А. Ф,. Игнато
ва В. М., Сахарова А. Г., Бала
бин Е. П-, а также все, кто в 
дальнейшем будет переводить 
хлеб на скармливание скоту.

Н. А Н А Н Ь И Н , 
зам еститель начальника 

городского отдела милиции.

НОВЫЕ ДОМА В СЕЛЕ
В селе Мотмос ведется большое индивидуаль

ное строительство. Только за последние два-три го
да на бывших пустырях выросли новые благоустроен
ные улицы 40 лет Октября и Лесная. Десятки до
мов построены и на других улицах села.

Особенно популярным становится строительст,- 
во домов из кирпича и шлакобетона. Впервые та
кие дома появились два года назад у В. И. Зимняко- 
ва, И. И. Привезенова, Б. М. Фролова, В. С. Тспло- 
ва, Э. Э. Ш ула и других. В числе владельцев вновь 
выстроенных и строящихся домов большинство мо
лодых жителей села.

Постоянные сельскохозяйственная и культурно- 
бытовая комиссии сельского Совета осуществляют 
контроль за правильностью планировки улиц и со
блюдением противопожарных разрывов при за
кладке новых • домов.

< H £ iк ЖИЗНИ
Спорт у нас любят

раооты

Н аш  корреспондент побы вал в 
профессионально-техническом  учи
лищ е №  29 и поинтересовался 
спортивной работой в учебном з а 
ведении, планам и на осенне-зим 
ний период. Д иректор  училищ а 
тов. К алганов П. К. р ассказал .

— П роф ессионально-техническое 
училищ е — крупное специальное 
учебное заведени е, наш его района. 
Оно готовит кадры  для маш ино
строительной промыш ленности. 
Н ар яду  со специальной подготов
кой учащ иеся получаю т и соот
ветствую щ ую  спортивную  за к а л 
ку. В училищ е рабо тает  опытный, 
лю бящ ий свое дело преподава
тель ф изкультуры  А. А. С тепа
нов, который много делает  по ор

ганизации спортивной 
среди учащ ихся.

Сейчас у нас работаю т две 
секции — легкоатлетическая и 
ф утбольная, круж ок  радиолю би
телей, а в скором времени начнет 
ф ункционировать гим настическая 
секция.

В четверг, то есть 26 сентября, 
в училищ е проводится сп ар таки а
да  на первенство учебного за в е 
дения среди групп, а их у нас 
10, и личное первенство среди 
учащ ихся. :

В воскресенье, 29 сентября, бу
дет  проходить городской осенний 
кросс. В нем наш и спортсмены 
т ак ж е  примут активное участие. 
Училищ е вы ставляет  две коман-, 
ды. В каж дой  из них будет по 20 
юношей и по 10 девуш ек.

Мы располагаем  опытными

Оригинальное решение
Во время уборки кукурузы  

хозяй ства нередко испытываю т 
затруднения с транспортом. 
Н едостаток автом обилей при
водит к простою уборочных 
агрегатов. М еж ду тем тракто
ры, буксирую щ ие комбайны 
загруж аю тся не на полную 
мощ ность. Этот резерв и ре 
шили использовать механики 
Киевского областного у п р ав 
ления производства и загото
вок сельскохозяйственны х про
дуктов.

По предлож ению  главного 
инж енера С. Г. Тю тю нника в 
Тетиевском отделении «С ель
хозтехника» к трактору  кре
пилась с помощью неслож ной 
сцепки тел еж ка  «ПТС-10». Она 

ш ла параллельно ком байну и 
за гр у ж ал ась  измельченной зе 
леной массой.

Опыты, проведенные в кол
хозе «Ж овтень» Тетиевского 
производственного управления,

25 С Е Н Т Я Б Р Я , С РЕ Д А
17.30 «Н а стадионах и спор

тивных площ адках».
19.15 «Городу  Смоленску — 

1100 лет».
20.35 «Мир сегодня».
21.20 К инож урнал  «Новости 

строительства».
21.30 Телевизионные новости.
21.50 А. Б абаев  —- «О рлиная

крепость». П рем ьера м узы каль
ного телевизионного спектакля.

26 С Е Н Т Я Б Р Я , Ч Е Т В Е Р Г
17.30 Д л я  детей, киноф ильм  

«Подвиг».
18.00 « З а  страницам и учебни

ка». «П утеш ествие в ж ивую  клет
ку».

18.30 « М о ск о в ск и й ^м етр о п о л и 
тен».

19.00 И. М еттер — «К л ава  
Д ергачева» . Телевизионный спек
так л ь  Л енинградской студии те
левидения.

20.10 «В эф ире — «М олодость». 
Н австречу слету м олоды х строи
телей Сибири и Д альнего  Восто
ка.

20. 30 Х удож ественны й фильм 
«Вступление».

показали , что это новш ество 
позволяет хозяйству  зн ач и . 
тельно сократить потребность 
в автом аш инах  на транспорти
ровке зеленой массы и почат
ков от комбайнов, 

г. Киев. (Т А С С ).

спортсм енам и-разрядникам и, к ак  
С аф ронов, Зу дан о в , Б ауськов, 
В илкова и другие. Они все не 
новички в спорте, имеют богаты й 
опыт. А поэтому некоторые из них 
работаю т в секциях. Т ак, перво
р азрядни к  Виктор С аф ронов ру 
ководит легкоатлетической сек
цией. С портивная секционная р а 
бота проводится у  нас на общ ест
венных началах.

У чащ иеся и сотрудники учили
щ а отрем онтировали и привели в 
порядок все спортивны е сооруж е
ния и площ адки.

С порт пользуется в училищ е по
четом. З а последнее врем я все 
в озрастает  интерес к настольно
му теннису. В свободное от  за н я 
тий врем я им заним аю тся мно
гие. А поэтому мы м ож ем  вы ста
вить д аж е  ком анду на общ его
родские соревнования, которы е 
следует проводить в Выксе.

Х уж е обстоит дело у наб с т а 
ким популярным видом спорта, 
как  хоккей. В прош лом, да и 

• сейчас в училищ е нет пока хок
кейной ком анды . Ее, конечно, по
стараем ся  создать.

Учащ иеся, все спортсмены учи
лищ а примут активное участие в 
осенне-зимнем спортивном сезоне.

МЕРЫ  ПРИНЯТЫ
На опубликованную в №  129 газеты заметку «Рациона

лизаторское предложение», в которой указывалось на факты 
расхищения работниками овощной базы торга сельскохозяй
ственной продукции, директор торга тов. Лизунов сообщил, 
что критика, высказанная в ней, является правильной. За
метка обсуждалась на совещании работников овощной базы.

В настоящее время торгам приняты меры к наведению 
порядка на базе. Отремонтирована изгородь и усилен контроль 
за сохранностью продукции. Работница базы Казеннова на
казана в административном порядке за попытку похитить 
с базы несколько килограммов помидоров-

Редактор М. М. РОГОВ.

П ропали три коровы. Приметы 
первой: красная , белоголовая,
рога больш ие, шести телят; вто
рой— черно-пестрая, ноги белые,
восьми телят; третьей—красная, 
пяти телят.

Знаю щ их их м естонахож дение 
просьба сообщ ить по адресу:

г. В ы кса, Ж елезнодорож ны й пе
реулок, дом  №  3 С едунову И. Н.

В г. Выксе срочно продается 
дом  по улице Ю рия С м ирнова, 7. 
С правиться в лю бое врем я у 
К арнаевой  Анны Алексеевны,

К аргаполов Филипп Андреевич, 
прож иваю щ ий в селе С аваслей - 
ка-1 , О хотный проезд, 3, во зб у ж 
дает  гр аж данское  дело о растор
ж ении брака  с К аргаполовой Т а
м арой Н иколаевной прож иваю 
щ ей там  же.

Д ело  слуш ается в К улебзкском  
нарсуде.

С иднева В ера А лександровна, 
прож иваю щ ая в г. Выксе, улица 
Л енина, дом  137, кв. 1, во зб у ж 
д ает  гр аж данское  дело о р астор
ж ении брака  с Сидневым Е вге
нием И вановичем , прож иваю щ им  
в г. Выксе, улицЯ" В окзальная, 
дом  58.

Д ел о  слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

П и ш и т е
Звош ите
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