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ГЛАВНОЕ— ОПЕРАТИВНАЯ
0РГАНИЗАТ0Р0КАЯ РАБОТА

ЦК КПСС заслушал доклад начальника Ка- 
гарлыкского производственного колхозно-сов
хозного управления Киевской области Т. Р. 
Рындина и принял постановление о работе уп
равления.

ЦК КПСС отметил, что Кагарлыкское произ
водственное колхозно-совхозное управление ве
дет большую работу по улучшению руководства 
колхозами и совхозами. Анализ работы этого 
управления показывает, что в лице производст
венных управлений найдена принципиально но
вая, более совершенная форма управления кол
хозами и совхозами. Производственные управ
ления, партийные комитеты имеют большие воз- . 
можности для того, чтобы в новых условиях 
умело организовать производство в каждом хо
зяйстве, лучше использовать богатые возможно
сти.

Кагарлыкское производственное управление 
сосредоточило главное внимание на коренных 
вопросах руководства колхозами и совхозами: 
внедрении достижений науки и передовой прак
тики в колхозно-совхозное производство; луч
шем использовании земли и более рациональной 
структуре посевных площадей, позволяющей 
получить больше продукции в расчете на гектар 
пашни; повышения материальной заинтересован, 
ноств работников в увеличении производства 
продуктов сельского хозяйства; сокращении ад
министративного персонала с целью большего 
вовлечния работников в сферу производства; 
увеличении поголовья скота и особенно коров 
на сто гектаров сельскохозяйственных угодий, 
повышении продуктивности животноводства; со
кращении затрат труда на единицу продукции, 
снижении себестоимости продуктов сельского 
хозяйства, подтягивании всех хозяйств, до уров
ня передовых.

В результате принятых мер в 1962 году *в хо
зяйствах управления возросла урожайность 
культур, увеличилось производство мяса, моло
ка и яиц, повысилась оплата труда колхозников.

ЦК КПСС отметил вместе с тем, что в ра
боте Кагарлыкского производственного управле
ния имеются существенные недостатки. Произ
водственное управление и партийный комитет 
все еще недостаточно работают с кадрами, не 
всегда поддерживают инициативу передовых ра
бочих и колхозников. Не во всех колхозах 
совхозах глубоко изучаются имеющиеся резервы 
и возможности. Недостаточно ведется борьба за 
снижение себестоимости производимой в колхо-. 
зах 'и совхозах продукции. В некоторых хозяй
ствах нет должного порядка в использовании 
техники.

ЦК КПСС обязал Кагарлыкское производст
венное управление и партийный комитет устра
нить отмеченные недостатки. Главным в дея» 
тельности управления и партийного комитета 
должна быть оперативная оргайизаторская ра
бота в каждом колхозе и совхозе, практическая 
помощь хозяйствам в организации производства 
продуктов и росте экономики, мобилизация тру
жеников села на успешное выполнение приня
тых высоких обязательств.

* •
ЦК КПСС обратил внимание партийного ко

митета и производственного управления на необ
ходимость проявлять больше заботы об удов
летворении культурно-бытовых нужд колхозни
ков и рабочих совхозов, чутко ~и внимательно 
относиться к запросам тружеников села. .

ЦК КПСС обяЗал партком производственного 
управления, .партийные организации колхозов и 
совхозов усилить организаторскую и массово- 
политическую работу среди колхозников и рабо
чих совхозов, тесно увязывая ее с конкретными 
задачами, стоящими перед каждым хозяйством, 
в своей повседневной деятельности доходить до 
каждого человека, воспитывать трудящихся в 
духе требований морального кодекса строителя 
коммунизма. (ТАСС).,

'С ПОЛЕЙ-.
ПРОТИВ СОРНЯКОВ

На свекловичных планта
циях появились ровные 
дружные всходы. В  рост по
шли и злейшие враги расте
ний—сорняки. Наши колхоз
ники спешат с обработкой 
посевов. Бригады, руководи

мые Б. С. Марахтановым и 
Н. А. Синозовым, успешно 
ведут междурядную обработ
ку сахарной свеклы.

председатель
А. МИЧУРИН,
Поздняковского

колхоза.

Х о р о ш о  п о т р у д и л и с ь
В короткие сроки посадили лов. Ему хорошо помогли кол- 

картофель в Тумалейском кол- хозницы М. Е. Назарова, Вера 
хозе : все колхозники, механиза- Трушина, Рая Кошелева. Они 
торы не считались со врем ет щ ат ельно перебирали клубни  
нем, работали от души■ для картофелесажалки.

Отличился на посадке карто
феля тракторист Иван Соко- Н . АСТРАХАНЦЕВ.

В П Е Р Е Д И
. Буйно идет в рост луговая 

трава. С аппетитом поедаю! ее 
коровы на пастбищах.

Заметно растут надои молока 
в Натальинском отделении сов
хоза «Кулебакский». Если в 
первых числах мая здесь от ста

uuuunqii

Б Е З  К О Н Т Р О Л Я
Весенний сев — ответствен

ная иора в земледелии. Чтобы 
организованно, в лучшие сроки 
и при высоком качестве по
веять яровые культуры, боль
шая помощь правлению колхо
за должна быть оказана со 
стороны партийной организа
ции. Известно, что производст
венным успехам везде и во 
всем должны постоянно со
путствовать широкая массово- 
политическая работа, идейное 
.влияние на тружеников полей, 
мобилизация их на честный и 
высокопроизводительный труд 
хлебороба.

Этого-то как раз и не видно в 
Благовещенской сельхозартели. 
Культурная работа здесь за
глохла, о воспитании колхозни
ков не заботятся. Имеющиеся 
на центральной усадьбе и в 
поселках очаги культуры без
действуют: кроме кино, ничего 
не бывает. Не видят колхозни
ки в агитаторов, не слышат их 
пламенного слова. Бывает, что 
в волгода раз заведующая 
Пуымейским клубом заглянет 
к работникам животноводства, 
и зо ограничится только читкой 
какоИ-либо газетной статьи, а

о положении дел в колхозе, о 
новостях в стране и за рубе
жом не расскажет.

Не оформлена в колхозе на
глядная агитация, не работает 
редколлегия стенной газеты. 
Нр и на этот счет у секретаря 
парторганизации готов ответ: 
«Некому нарисовать». А рисо- 
вать и писать есть о чем. Нет 
лишь желания, нет чувства от
ветственности за порученное 
дело.

Слабо в Благовещенке по

ставлена и организаторская 
работа. Партийная организа
ция вместе с правлением кол
хоза заблаговременно не про
думала этот вопрос. В резуль
тате в разгар весеннего сева им 
приходится подбирать кадры 
прицепщиков, ставя на эту ра
боту первых попавшихся под 
руку колхозников. Из-за неор
ганизованности в деле качест
венной подготовки к севу сей
час часто выходят из строя 
тракторы, плуги и сеялки. Про

стаивают машины и из-за не- 
. своевременной подвозки сеМян.

Все это отрицательно сказы
вается на ходе весеннего сева. 
Кончился май, а в колхозе по-, 
сеяно яровых всего немногим 
более половины. В этом повин
но не только правление артели, 
но и партийная организация, 
которая не взяла под свой 
непосредственный контроль по
левые работы, смирилась с не
достатками, запустила' идеоло
гическую работу на селе.

С. ЗЕМЦОВ, 
инструктор парткома произ

водственного управления.

восьмидесяти трех коров надаи
вали всего около семисот кило
граммов, то в конце мая надои 
увеличились до 1370 килограм
мов.

На молочнотоварной ферме 
отделения замечательно трудится 
доярка И. В. Стефанович. Она 
первой откликнулась на призыв 
Т. И. Васяевой включиться в 
борьбу за большое молоко в 1963 
году. И сейчас И. В. Стефано
вич с честью Держит свое слово. 
Она занимает первое место сре
ди доярок фермы. С первого ян
варя по 24 мая И. В. Стефано
вич надоила по 1068 килограм
мов от каждой из семнадцати 
коров своей группы.

Годовое обязательство И. В. 
Стефанович — 2500 килограм
мов от коровы. В ближайшие 
дай полугодовой план ею будет 
выполнен.

Л. ИВАНОВ.

. я и м  | |Ш  , g  Щ ЦЩ Ц ЦЦ Азербайджанская ССР. В нынешнем году в хозяйствах
Касум-Исмаиловского производственного управления создано 
29 комсомольско-молодежных бригад комплексной механи
зации. 19 из них возглавили девушки. Бригада комсомолки 
Эльмиры Аскеровой из колхоза «Октябрь» обязалась получить 
о каждого гектара не менее 25 центнеров «Лопка. Три четверга, 
урожая будет собрано машиной.

По примеру знатного механизатора республики Мансура 
Кемирова Эльмира обучает профессии механизатора пятерых 
девушек из своей бригады. Молодой бригадир успешно совме
щает работу в ' колхозе с* учебой.

На снимке: бригадир
Эльмира Аскерова.

Фото Э. Мкртычянца.

комсомольско-молодежной бригады

Фотохроника ТАСС,



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
i июня прогрессивная миро- 

г.-.з общественность отметила 
Международный день защиты 
детей. Он установлен в 1949 
году по инициативе Междуна
родной демократической фе
дерации женщин и с тех пор 
ежегодно отмечается как 
день мобилизации обществен
ного мнения на борьбу за со
хранение здоровья подрастаю
щего покорения, улучшение 
его воспитания и образования, 
за право детей на мир и 
счастье. В Советском Союзе, 
в странах социализма, где 
воспитание юного поколения 
является государственным де
лом, 1 июня—большой и ра
достный праздник. Обеспе
чить счастливое детство каждо. 
му ребенку—одна из наиболее 
важных и благородных задач 
строителей коммунистического 
общества. На охрану здоровья, j 
образование и воспитание со
ветских ребят расходуются Идут школьные каникулы, ся  в эти дни?—думают ребя- 
огромпые средства, созданы р адОСЧШО на душе у детворы, та. Одни идут в лес, другие 
все условия для всестороннего м J м v  ^
развития личности ребенка, [Как лучше провести летний 
для выявления его талантов и отдых, чем полезным занять-

способностей. Большое внима
ние охране здоровья, воспита
нию и образованию детей 
уделяется во всех социали
стических странах. В «Декла
рации прав ребенка», приня
той Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1959 году, торжествен
но провозглашается, что все 
дети должны иметь счастли
вое детство, им предоставляет
ся право на здоровье, бесплат
ное образование, на защиту от 
любого проявления жестоко
сти и эксплуатации. Эти бла
городные принципы грубо по
пираются в мире капитала. 
Миллионы детей здесь лише
ны детства. Гибнут от голода

и болезней дети в странах, 
еще не сбросивших колони
альное иго. Империализм с 
его звериными законами кале
чит детей и нравственно и 
физически. И поэтому простые 
люди всех стран мира объеди
няют свои усилия для борьбы 
в защиту юного поколения про
тив нищеты, непосильного 
труда и эксплуатации. По 
инициативе МДФЖ в июне 

. 1963 года в Москве будет 
проведен Всемирный, форум 
женщин, который обсудит ак
туальные проблемы междуна
родного женского движения, 
выступит в защиту детей, за 
мир во всем мире, за светлое 
будущее детей.

На экскурсиях

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Ближе к жизни
D  НОВО - ДМИТРИЕВСКОМ 
'-'колхозе состоялось откры

тое партийное собрание, которое 
обсудило вопрос о состоянии 
идеологической работы на селе

не поделят между собой обязан
ности.

Нельзя сказать этого о сель
ской библиотеке. Ее заведующая 
В. Мишунина много работает по

Коммунисты и беспартийные ак- вопросу распространения книги,
тивисты резко критиковали запу
щенность воспитательной работы 
среди колхозников, отсутствие за
боты о духовных запросах тру
жеников полей и ферм.

Отмечалось, что одной из 
главных форм повышения идейно
го уровня коммунистов является 
их политическая учеба в круж
ках. Однако в этом вопросе недо
статки не изжиты. Из года в год 
занятия в системе пар
тийного просвещения проходят 
нерегулярно, посещаемость слу
шателей кружка низкая. Ясно, 
что такая организация политиче-

добилась того, что почти в каж
дой семье читают художествен
ную литературу. В других насе
ленных пунктах организовала 
передвижные библиотечки, ре
гулярно проводит беседы с чи
тателями, часто практикует раз
бор прочитанных книг.

Присутствующие на открытом, 
партийном собрании сделали 
справедливый упрек членам пар
тийного бюро за слабую органи
зацию социалистического соревно
вания в колхозе, за то, что не 
распространяется опыт работы 
лучших производственников. Пло

ской учебы не дала желаемых ре- хо руководит партбюро и стен-
зультатов.

Много вскрыто недостатков в 
лекционной пропаганде. Лектор
ская группа состоит всего из вось
ми учителей. Другая же часть 
сельской интеллигенции самоуст
ранилась от политической работы 
в массах. Мало выступают перед 
колхозниками руководители ар
телей сельсовета, специалисты 
сельского хозяйства, медицин
ские работники.

Самой массовой воспитатель
ной работой является политиче
ская агитация. Но и здесь много 
непорядков. Если агитаторы В. В. 
Панкратов, В. В. Мишунина, 
П. И. Изосимова, М. В. Щербако
ва честно исполняют свой долг, 
всегда находятся в гуще народа, 
словом и делом увлекают колхоз
ников на высокопроизводитель
ный труд, то другие, а их боль
шинство, не появляются в брига
дах и на фермах, не несут прав
дивые слова и идеи партии в 
массы. Повинен в этом и секре
тарь партбюро тов. Бурмистров 
Я. Д., который плохо руководит 
работой агитаторов, не собирает 
их на семинары, инструктажи, не 
ставит перед ними конкретных 
задач.

Есть некоторые улучшения в 
деятельности Дома культуры. Од
нако он все еще не стал центром 
культурно-воспитательной работы 
на селе. Особенно в культурно- 
просветительной работе обижены 
колхозники поселков. Директор 
ДК В. Ф. Афанасевич и художе
ственный руководитель Г. В. Во
лодина не проявляют в этом деле 
инициативы, хуже того,—никак

ной печатью.
Форм и методов политической 

работы, идейного воздействия на 
массы много. П все они будут 
приносить пользу, если их широ
ко использовать и тесно увязывать 
с насущными задачами дня, ко
торые стоят перед колхозом. 
Этого как раз и не видно в Но
вой Дмитриевке, Не случайно 
колхоз резко отстает с севом 
яровых культур.

А. КУКАРЦЕВ, 
инспектор-парторганизатор.

—-на рыбалку, третьи помо
гают родителям по хозяйству. 
Многих учеников интересу
ют просторы родного края, 
его достопримечательности и 
исторические места.

60 мальчиков и девочек с 
красными пионерскими гал
стуками недавно заполнили 
залы и комнаты Выксунско
го музея. Это школьники 
Д.-Черновской, Гагарской, 
Старинской и Тайговской 
начальных школ прибыли в 
наш город на экскурсию. Вни
мательно они слушают экс
курсовода, рассказывающего 
об истории металлургических 
заводов. Особый интерес де
ти проявили к истории рево
люционного движения в 

Выксе.

На страже здоровья детей. (Ясли городского здравоохранения).
Фото И. Минкова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Международная демократи

ческая федерация женщин, воз
главляющая борьбу за права 
всех детей, за здоровье и обра
зование, объединяет в своих 
рядах 200 миллионов женщин 
более чем из 80 стран мира.

За годы Советской власти в 
Советском Союзе смертность 
среди детей уменьшилась в 
8,5 раза.

17.196 женских и детских 
консультаций работали в на
шей стране в 1961 году (до ре
волюции их было 9), а число 
коек для беременных женщин 
и рожениц увеличилось с 7,5 
тЫсячи в 1913 году до 219 ты
сяч в 1961 году.

НАПЕРЕКОР ТРУДНОСТЯМ
Хороший старт взяли в 

текущем году прокатчики 
мелкосортного цеха метал
лургического завода. Только 
в апреле коллектив цеха 
дал дополнительно к плану' 
сотни тонн проката в счет 
обязательства металлургов 
для нужд строителей обла
сти.

Сейчас коллектив цеха 
работает в трудных услови
ях: металл для проката по
ступает нерегулярно, станы

работают буквально «с ко
лес». И несмотря на труд
ности, в цехе поставлены на 
службу производства все ре
зервы для выполнения пла
на. За 29  дней мая мелко- 
сортчики дали дополнитель
но десятки тонн проката. 
Между сменами все ярче 
разгорается соревнование за 
первенство. Только за один 
день — 29 мая — коллек
тив смены, возглавляемый 
коммунистом В. Н. Окоро-

Почти 6 миллионов малышей 
воспитываются в детских садах 
и яслях нашей страны. В шко
лах-интернатах, школах и груп
пах с продленным днем сейчар 
воспитывается свыше 2 мил
лионов детей.

★ ★ ★
Количество детей в детских 

дошкольных учреждениях в 
1963 году достигает 6,2 миллио
на, то есть возрастет за послед
ние 5 лет почти в 2 раза.

* * *
В ближайшее десятилетие в 

Советском Союзе все дети 
школьного возраста будут по
лучать обязательное среднее 
общее и политехническое обра
зование.

ковым, при прокате штрипс 
для труб диаметром в один 
дюйм прокатал сверх плана 
более 60 тонн готовой про
дукции.

Наращивая темпы произ
водства, прокатчики дея
тельно готовятся к проведе
нию капитального ремонта, 
предусматривающего рекон
струкцию оборудования и 
механизмов. В цехе полным 
ходом идут работы по рас-" 
ширению машинного зала, 
строительству нового холо
дильника и т. д.

А. ЛИЧНОВА, Т. АГАПОВ.

Н О В А Я о

Ж  И  3  Н ь стр
2 ию ня 1963 г.
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П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
Всего два месяца в лесотор- 

фоуправлении существует группа 
содействия партийно-государст
венного контроля. Она сделала 
лишь первые шаги, но и в этом 
малом уже четко видна 
великая новь. Под контроль 
взяты все звенья хозяйств^, все 
связанное с прогрессом: и ис
пользование техники, и состояние 
планирования, и поиски снижения 
брака.

С Димарского и Кумовского 
лесопунктов поступили сигналы 
о неблагополучии с качеством 
заготавливаемого фанерного сы
рья. На места были посланы 
члены группы содействия. Они 
побывали на участках и лесо- 
бирже, тщательно разобрались 
с создавшимся ■ положением, 
вскрыли большое количество 
брака. Но на этом не ограничи
лись общественники. Они уста
новили и причины возникновения 
брака. Оказалось, что шаблоны, 
по которым раскраивалась дре
весина, были несовершенными.

При разборе причин возникно

вения брака группа содействия 
партийно-государственного конт
роля рекомендовала руководству 
лесоторфоуправления наказать 
мастеров, виновных в массовом 
выпуске брака, и одновременно

Начинают свою работу, хотя 
и робко, посты содействия, соз
данные на производственных 
участках. На днях из Вознесен
ского лесопункта поступил тре
вожный сигнал о грубом нару-

Н а р о д н ы й  к о н т р о л ь
потребовала изготовить новые 
шаблоны.

Рекомендации группы содей
ствия были проведены в жизнь. 
Разбор этого вопроса положи
тельно сказался на улучшении 
качества заготовки фанерного 
сырья. Брак ликвидировался.

На днях закончена большая 
работа по проверке хранения 
народно-хозяйственных грузов и 
состояния дел по рассмотрению 
писем и жалоб трудящихся. В 
результате проверки были вскры
ты некоторые отрицательные сто
роны в этих делах и наведен 
порядок.

шении системы оплаты труда. 
Председатель поста тов. Тарасов 
сообщил, что мастер Гусев си
стематически выписывает фик
тивные наряды и растранжири
вает государственные деньги.

Посланная для проверки фак
та комиссия установила правдо
подобность сигнала. Виновнику 
в злоупотреблениях мастеру тов. 
Гусеву .объявлен строгий выго
вор, незаконно выплаченные 
деньги взысканы.

Заведующая магазином рабо
чего поселка Фирюсиха Калини
на 3. грубо нарушала правила 
советской торговли, системати

чески грубила не только покупа
телям, но и общественному конт
ролеру тов. Боброву. При про
верке группа содействия под
твердила правильность фактов. 
Было установлено, что Калини
на 3. является женой заведую
щего пекарней, из которой вы
печенный хлеб поставляется в 
указанный магазин. Такая рас
становка кадров явно ненормаль
ная.

Г руппа содействия сделала 
выводы и рекомендовала руко
водителям ОРСа освободить зав
мага от занимаемой должности.

В заключение следует отме
тить, что администрация очень 
прислушивается к рекомендаци
ям и выводам группы содейст
вия. Она видит в них важные 
органы народного контроля. Од
нако в-работе группы содействия 
есть еще серьезные недостатки. 
Очень низки массовость и ак
тивность постов. Робко привле
каются к участию контроля 
массы трудящихся.

А. ТУГАРЕ8,
председатель группы 

содействия партийне- 
юсударственного контроля 

лесоторфоуправления.



ПРИМЕНИ
У СЕБЯ У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я  „ЕЛОЧКА"

...В резолюции первой сельской 
■областной партийной конферен
ции отмечено, что во многих кол
хозах ■ совхозах еще высока се
бестоимость продукции, плохо ис
пользуются, имеющиеся возмож
ности по внедрению механизации 
и электрификации в животновод
ство и другие отрасли сельско
хозяйственного производства. 
Конференция предложила област
ному объединению «Сельхозтех
ника» усилить работы по меха
низации животноводческих ферм 
в колхозах и совхозах и, в част
ности, Ш 1963 году смонтировать 
не менее 600 доильных установок, 
в том числе 360 «елочек».

Над этим серьезпо задумались 
специалисты Б.-Мурашкикского 
отделения «Сельхозтехника». 
Как в самое ближайшее время 
механизировать трудоемкий про
цесс доения коров, добиться сни
жения себестоимости молока? Они 
искали ответы на вопросы не в 
кабинетах, а на колхозных и сов
хозных фермах, советовались с 
руководителями хозяйств, с кол
хозными и совхозными механиза
торами, с опытными животново
дами.

И это не случайно. Жизнь 
■стремительно бежит и каждый 
день выдвигает все новые и но
вые проблемы. Год назад, напри
мер, в колхозе имени Ленина 
успешно работала доильная ус
тановка типа «елочка», а в этом 
году здесь уже более мощный 

-агрегат—«карусель». Если раньше 
-«читалась новинкой «елочка», 

установленная на животноводче- 
■ ской ферме, то теперь и этого 
мало. Жизнь заставляет, вносить 
коррективы. "

При стационарной «елочке» в 
летний период колхозы, как пра
вило,' приобретают доильную ус

тановку, например, марки УД С-1. 
Но если учесть, что «елочка» об
служивает 140 коров, а УДС 
только 60—80, то становится оче
видным ее преимущество. Чтобы 
справиться с тем же стадом, ко
торое обслуживает «елочка»— 
станционер, необходимо иметь две 
УДС. Это дополнительные расхо
ды. А некоторые руководители, 
не приобретая УДС. летом созда
ют бригады доярок. Отсюда боль
шие трудовые затраты, удорожа
ние продукции.

Технически гргнЛтнЫе, душой 
болеющие за производство спе
циалисты под руководством глав
ного инженера отделения тов. Зо- 
тина начали искать наиболее эф
фективные пути использования 
«елочки» в любое время года. За 
это дело горячо взялся механик 
бригады отделения «Сельхозтех
ника» по механизации трудоем
ких процессов в колхозах и сов
хозах инженер JI. JI. Румянцев.

Люди, загоревшиеся идеей, не 
учитывают своего труда. В любое 
время они думают, присматрива
ются, сопоставляют. считают. 
Как ни труден их путь к дости
жению цели, они преодолевают

его, не считаясь ни со временем, 
ни со своими силами. И таким 
сопутствует успех.

Лев Леонидович Румянцев 
после долгих, мучительных иска
ний нашел оригинальное решение 
задачи.

...За селом Рождественном 
(колхоз «Родина» Перевозского 
управления) в лощине на берегу 
ручья недавно появилась доиль
ная установка типа «елочка», но 
не стационарная, а передвижная. 
Если надо ее перебросить в дру
гое место, то достаточно того, 
чтобы трактор «Беларусь» взял 
ее на. буксир, и через час—полто
ра агрегат будет на другом паст
бище или' на ферме, а еще через 
полтора—два часа он готов к об
служиванию стада. Таким обра
зом «елочка» становится универ
сальной.

Что же нового внесли рацио
нализаторы?

Агрегат разделен на две сек
ции. Башмаки, предназначенные 
под заливку цементом на стацио
наре, привариваются к специаль
ным металлическим полозьям 
или крепятся к деревянным 
брусьям. Чтобы создать жест

кость, полозья соединены дугами 
шарнирно. В рабочем положении 
дуги опускаются в траншею, а 
на них кладется трап. В транс
портном положении трап убирает
ся, дуги поднимаются и крепятся 
к полозьям хомутами. Для пере
мещения по пересеченной местно
сти полозья разъединены на две 
части, молочные и вакуумные 
трубопроводы в месте разрыва 
тоже разъединяются.

Трап под ногами животных де
ревянный, причем, доски располо
жены поперек, чтобы коровы не 
скользили. Установку обслужи
вает небольшой двигатель марки 
ЗИД-4,5. На деревянной опоре 
сооружен водяной бачок, окра
шенный в черный цвет для луч
шего солнечного обогревания. Бо
да подается насосом. Для лучшей 
транспортировки двигатель и на
сос устанавливаются на специ
альные салазки.

Универсальная «елочка» — ог
ромный резерв для быстрейшей 
механизации доения коров.

Во-первых, один и тот же аг
регат обслуживает стадо. круглый 
год и отпадает необходимость в 
летний-период применять допол-

Что стоит нераспорядительность
У ~Т '  ЕЛ Е Г КО приходится за- 

-LJ- ведующей Сочинским се
параторным пунктом А. А. Вес
ниной. Меж двух огней оказа
лась она в последние дни. С 
ферм колхоза ежедневно посту
пает в переработку 800 и более 
литров молока, а сепаратор не

З А  ОДИН МЕСЯЦ
Не совсем благополучно про

шла зимовка скота в Ефанов- 
-ском колхозе. Кормов не хвати- 
-ло, от того и продуктивность 
снизилась. В результате из 200 
тонн молока, которые должен 
продать колхоз государству за 
год, продано всего лишь 60.

— Нужно наверстывать упу
щенное, — заявил председатель 
колхоза. — В летний период 

•лоднять надои молока.
Правление колхоза вместе с 

партийной 'организацией подо
брало опытных и добросовест
ных пастухов. И. П. Штырев и 
Н. А. Чурдалёв взялись с охо
той пасти молочное стадо и обя- 

,-заяись за лето получить от каж
дой коровы по 1500 килограм
мов молока.

Заранее были отведены места 
выпаса, водопоя. Позаботилось 
правление артели и о подкормке 
животных. Если зимой коров 

доили два раза, то сейчас ввели
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Острый 
1 сигнал

Когда войдешь в помещение 
ТТолдеревского колхоза, то сра
зу бросается в глаза вися
щий на стене план весенее-по- 
.левых работ. Он подписан 
председателем сельхозартели 

си агрономом.
Хорошо, что члены правле

ния вывесили план для всеоб
щего обозрения. Плохо другое, 

•что стоящие перед хозяйством 
задачи, расписанные на бума
ге, не выполняются.

Не будем подробно говорить 
ж  разбирать, как был проведен

трехкратную дойку. Дояркам вы
делена автомашина, и обеденную 
дойку они проводят прямо в лу
гах.

По-иному организована и вос
питательная работа с животно
водами. Она стала конкретной, 
деловой. Если раньше вообще 

-призывали колхозников лучше 
работать, то теперь коммунисты 
учат на примерах из своего кол
хоза, как добиться хороших по
казателей.

Уже сейчас' сказались ре
зультаты кропотливой работы. 
Животноводы стали добросовест
ней относиться к делу. За один 
месяц колхоз удвоил производство 
молока. Лучших результатов до
бились доярки М. А. Панфилова, 
Е. И. Швецова, Н. М. Панфило
ва, Н. Д. Белова* Е. С. Сороки
на.

А. ДИГТЯРЕНКО,
инструктор парткома'
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отбирает положенный процент 
жирности. Выход сметаны со
кратился почти на одну треть, 
гонит в обрат 1,1 процента жи
ра.

>—Что делать, как быть?— об
ратилась заведующая к адми
нистрации Навашинского мас
лозавода.

— Привозите обрат к нам на 
переработку—ответили те.

— А как же телята?— вме
шался в такую постановку во
проса председатель колхоза  
тов. Карпов Г. И.

Продукция целую неделю пе
рерабатывается с огромными 
потерями. Однако Настоящего 
хозяина, который бы принял 
необходимые меры, не нашлось. 
Директор головного маслоза
вода в Выксе тов. Волкова то
же оказалась бессильной и ог
раничилась лишь строгим на
путствием, что «акты на списа
ние молока больше принимать 
не буду».

Наконец, технолог Навашич- 
ского маслозавода Е. А. Симо
нова вняла голосу рассудка и 
прислала в Сонино слесаря 
Куприянова. Проходит день, 
два, три, а толку от этого нет. 
Сметана по-прежнему идет в 
обрат. Лишь на четвертый 
день «мастер» признался, что 
он ничего не понимает в уст
ройстве сепаратора.

М уки исканий, тревог и но
вых ожиданий! Ремонтом сепа
ратора занялся присланный 
специалист из Выксы. А время 
идет, молоко кисн&т. Выясни
лось, что сгорел электромотор, 
потерялось веретено и т. д.

Нераспорядительность руко
водителей маслозавода приво
дит и к другим фактам бесхо
зяйственного отношения к про
дукции молочнотоварной фер
мы колхоза. Недавно, напри
мер, работники Навашинского 
маслозавода дали Весниной 
телефонное распоряж ение«С е
годня молоко не сепарировать. 
Приедет молоковоз и заберет 
весь суточный-удой». А получи
лась так, что молоковоз про
ехал мимо. В результате почти 
800 килограммов молока скис
лось.

И ли еще. Д о  сих пор адми
нистрация предприятия по пе
реработке молока не может 
организовать прием продукции  
вечером. В итоге в колхозе 
ежедневно прокисает весь ве
черний удой молока— 6— 7
фляг.

Портят, губят продукцию, и 
нет никому дела до этого. А по
ра бы виновных в такой неор
ганизованности призвать к по
рядку.

А. ИВАНОВ.
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П оворот к бескорм ице
сев ранних яровых, ибо это 
прошлое. Но следует прямо 
сказать, что с него начались 
неурядицы.

Ценность бобовых культур 
вряд ли кто будет отрицать. 
Между тем план сева гороха и 
кормовых бобов колхоз недовы
полнил почти на 15 гектаров. 
Аналогичное положение и с 
другими культурами ярового 
клина.

Согласно рабочему плану по
садка картофеля должна быть 
закончена 22 мая, но и сейчас 
еще работам не видно конца.

Почва для нее не подготовлена, 
в последний момент руководи
тели артели обнаружили, что 
семян не хватает.

Сорваны сроки сева кукуру
зы. И только сейчас, когда в 
других хозяйствах кукуруза 
уже посеяна,’ в Полдеревке 
вышла в поле сеялка.

Но, как говорят, беда одна 
не приходит. Оказалось, что 
кукурузная сеялка неисправна, 
ее нужно ремонтировать и ре
гулировать. Вот к чему приве
ло бесхозяйственное отношение 
к технике!

Плохо подготовлена почва 
под кукурузу. Прикатывать 
поле никто не собирается.

—Видите ли, катки плохие,— 
оправдывается агроном тов. 
Воробьева.

В Полдеревском колхозе 
ежегодно не хватает кормов 
для скота. И сейчас нет гаран
тии, что животные будут с кор
мом. Из-за беспечности руково
дителей срываются сроки сева 
кормовых культур. А ведь 
опоздаешь с севом—не жди 
урожая!

М. ЗОНОВ,
спец. корр. «Новой жизни».

нительные специальные пере
движные установки типа УДС.

Во-вторых, чтобы установить 
360 стац и о н ар н ы х  «елочек», необ
ходимо построить помещения с 
отеплением , освещением, бетони
рованными полами и смонтиро
в а т ь  в ' н и х  оборудование. Это 
мож ео  с д ел а ть  за лето  и пустить 
агрегаты лишь осенью. Руководи
тели  колхозов, зная большой объ
ем  работ, зачастую пасуют и без 
ж ел а н и я  идут  на установку^ 
«елочки». Переоборудованную же 
«елочку» но методу инженеров 
Л. Л. Румянцева и М. А. Зотнна 
можно устанавливать на любом 
отгонном пастбище или около 
двора под навесом. Причем, за
траты самые минимальные, а ра
ботать агрегат может уже в мае 
— начале июня. Специалисты 
«Сельхозтехники» монтируют его 
сами, а руководству колхоза . Ос
тается лишь выделить работников 
для обслуживания «елочки». К 
осени, когда помещение под ста
ционар будет готово, «елочка» 
переместится на ферму. '

В третьих, на переоборудован
ной «елочке» за лето проще 
приучить животных к новому 
методу доения, научить людей 
обращаться с техникой,' чтобы 
для работы на стационаре они 
были вполне подготовленными 
специалистами.

...Члены бюро обкома КПСС, 
на месте внимательно ознакомив
шись с новинкой, предложенной 
ийженерами Румянцевым и Зоги- 
ным в содружестве со своими 
помощниками слесарями тт. Гусе
левым, Шляхтиным, Башаркиным, 
Хламовым, Гроздовым, Фетнжо- 
вым. Жемеровым, горячо одобри
ли ценную инициативу и рекомен
довали всем парткомам и произ
водственным управлениям, колхо
зам и совхозам принять меры, что
бы везде* где предусмотрено соо
ружение «елочек», немедленно 
приступить к переоборудованию 
и .монтажу этих «елочек» на паст
бищах или около дворов с тем, 
чтобы, построив доильные залы к 
началу зимовки скота, перенести 
в них доильные установки.

Бюро отметило также большую 
работу председателя колхоза «Ро
дина» Перевозского управления 
тов. Толмачева, который во мно
гом содействовал рационализато
рам «Сельхозтехники».

Бюро рекомендовало парткомам 
и производственным управлениям 
до 10 июня с. г. в одном из кол
хозов смонтировать по одной ус
тановке с тем, чтобы с новшест
вом ознакомить председателей 
колхозов, зоотехников, секретарей 
партийных организаций.

И. ШУСТОВ, 
А. КЛЕМЕНТЬЕВ.

(«Горьковская правда» за 
28 мая 1963 г.).

Хорошо трудится в Бобровской 
сельхозартели молодая колхоз
ница Настя Гуреева. В год она 
вырабатывает по 200 и более 
трудодней.

Фото И. МИНКОВА.
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Неделя современных спектаклей I м. я. снопков
S -г'.яжас.Р 1

30 мая после тяжелой, про- ного оборудования, а с 1954 
должительной болезни на 70 года в течение 3 лет до ухода 
году жизни скончался член на пенсию был начальником.

Сейчас, когда вся страна, весь 
•советский парод идут навстречу 
11лепуму ЦК -КПСС, на котором 
будут обсуждаться очередные за
дачи идеологической работы пар
тии, особенно велика и ответст
венна роль театра в коммунисти
ческом Боепитании советского че
ловека—активного строителя ком
мунистического общества.

По-нартийпому, честно и прав
диво отображать победу новых 
коммунистических отношений, го
рячо воспевать героические свер
шения советского народа—вот те 
задачи, которые- поставил перед 
собой коллектиз Горьковского ор
дена Трудового Красного Знамени 
театра 'драмы имени Максима 
Горького. И в этом отношении у 
нашего театра есть немалые ус
пехи.

Современность — душа искусст
ва! Именно под этим девизом

Китайская Народная Рее- 
публика.. Весенний сбор чай
ного листа в уезде Юйсин на 
юге провинции Цзянсу.

Фото Синьхуа—ТАСС.

коллектив театра готовится к 
проведению в городе Выксе не
дели спектаклей на современную 
тему. С 6 по 10 июня во Дворце 
культуры имени Лепсе жители 
города и труженики близлежащих 
сел получат возможность позна
комиться с лучшими работами 
нашего театра.

Наш театр покажет выксунцам 
пьесы «Ленинградский проспект» 
И. Штока, «Палата» С. Алешина, 
«Под одной из крыш» 3. Агра- 
ненко, «Потерянный сын» А. Ар
бузова, «Лиса и виноград» Г. Фи- 
гейредо.

В спектаклях примут участие 
народный артист РСФСР, лау
реат Государственной премии 

I В. Кузнецов, народные артисты 
| РСФСР: Н. Левкоев. В. Соколов
ский, А. Самарина; заслуженные 
I артисты РСФСР: Н. Вельская,

лево, и рабочие вынуждены бы
ли постоять за себя.

В школе Магницкий пытался 
скрыть свой очередной «боевой 
подвиг». Но вывеска подвела — 
лицо его было в синяках и кро
воподтеках.

Как же реагировали на такой 
хулиганский поступок партийная 
организация и дирекция шко
лы? Да никак. «Зачем выносить 
сор из избы, — рассудили они. 
— Да к тому же ведь Магниц
кий V нас «незаменимый мате
матик». (?!)

«Незаменимому» все прощали. 
Это было на руку дебоширу, он 
все более совершенствовался в 
мастерстве кулачного боя. '

Собрались учителя Наталь- 
инской школы отпраздновать 
встречу Нового, 1963 года, и 
здесь Магницкий показал себя. 
Легко поддавшись чарам зелено
го змия, он быстро опьянел и на 
этот раз избрал своей жертвой 
молодую девушку, проходившую 
практику учителя в Натальин- 
ской школе. Распоясавшийся де
бошир проявил грубое рукопри
кладство, оскорбительными сло
вами унизил ее женское до
стоинство.

Что ж, и после этого «незаме
нимый» математик не получил 
должного осуждения педколлек
тива? Да, и на этот раз все со
шло Магницкому.

19 мая Магницкий проснулся 
с такой мыслью: «По какому бы

ОННЫХ ФИЛЬМОВ И СПЕК
ТАКЛЕЙ. Г. Родигаст — «Не 
убий». Телевизионный спектакль 
21.30 «ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ
СТВЕ». 22.10 «Голы, очки, секун
ды». Спорт за неделю. 22.30 Те
левизионные новости. 22.50 «Моя 
новая роль».

Р. Батурина, Т. Рождественская, 
Э. Суслова, М. Зинин, Б. Костин, 
В. Самойлов, Р. Юренева, Р. Ма
ленкова; артисты: А. Вейсова.
В. Вольская, Г. Демина, С. Пет- 
рунина, Н. Малыгина, М. • Кули
кова, Н. Самойлова, Н. Волошин, 
В. Вихров, В. Дворжецкий, 
Я. Дольский, Е. Новиков, 
Г. Писарев, Е. Иванычев, В; Ми
хайлов, Н. Хлибко и многие дру
гие.

Кроме спектаклей, коллектиз 
театра проведет несколько твор
ческих встреч ведущих артистов 
в рабочих и колхозных клубах, в 
цехах заводов и на полевых ста
нах. Мы глубоко надеемся, что 
трудящиеся Выксы и колхозники 
района Горячо заинтересуются не
делей спектаклей на современ
ную тему и примут горячее уча
стие в нашем творческом отчете.

случаю сегодня выпить? Вроде 
бы нет такого повода... Стоп,— 
осенила его новая мысль, — ведь 
сегодня день пионерской органи
зации...».

На сборы ушло всего несколь
ко минут, и вот Магницкий на
правил свои стопы к самому 
людному месту в Натальйне —к 
чайной. А здесь еще раньше его 
обивал пороги другой математик 
—. Успенский С. Н. Кстати ска
зать. он является довольно чд- 
стым гостем этого учреждения.

Встреча коллег была очень 
теплой, взаимное желание было 
понятно с двух слов. Выпили по 
одной, потом по другой да еще, 
как говорят в народе, с прице
пом.

После чайной математики не
твердой походкой направились в 
дом к Успенским.

— Коль пошла такая пьянка, 
режь последний огурец, — при
говаривали заплетающимися язы
ками коллеги.

Потом Успенский пошел про
вожать Магницкого, и на желез
нодорожном переезде разыгрался 
очередной раунд. Схватка была 
жестокой: Магницкий лишился
обоих рукавов рубашки, а Ус
пенский был избит до такой сте
пени. что был отправлен в боль
ницу.

Как же дошел до такой жиз
ни Магницкий? Может быть, у 
него есть хоть какие-то основа
ния быть недовольным жизнью? 
Нет, такие предположения пол
ностью отпадают.

Магницкому немногим больше 
тридцати лет, он имеет высшее 
образование. Живет в своем до
ме, у него хорошая семья: же
на работает учителем истории в 
той же школе, пользуется всеоб
щим уважением педколлектива 
и населения Натальина. У Маг
ницких трое детей. Казалось бы, 
все хорошо, да вот вскружила 
ему голову слава «незаменимо
го» математика...

И вот только после событий

КПСС с 1925 года, пенсионер 
Михаил Яковлевич Снопков.

М. Я. Снопков начал 
вую деятельность в 1906 
учеником сапожника.
Великой Октябрьской социали
стической революции 
нимал в течение 
лет активное участие в работе 
профсоюзные* организаций го
рода Выксы, а затем в течение 
пяти лет работал на руководя
щих должностях в системе ме
таллургической промышленно
сти в гг. Чусовая, Нижнем Та
гиле, Туле, Алапаевске.

С 1935 года по 1954 год 
М. Я- Снопков работал на ру
ководящих должностях на
Выксунском машиностроитель
ном заводе дробильно-размоль-

А У Н Д
19 мая забеспокоились руково
дители школы. «Придется от
обоих избавляться. :— говорит
директор школы тов. Баландин. 
—• Пусть это будет его послед
ний раунд...»

Да, избавиться. Это, пожалуй, 
самый простой и легкий выход. 
А ведь этого могло и не слу
читься. если бы коммунисты, 
дирекция школы и весь педаго
гический коллектив вовремя, 
принципиально, по-партийному 
взялись за воспитание своего то
варища, который медленно, но 
неуклонно сворачивал с правиль
ного пути, опозорил почетное 
звание советского учителя.

Л. НИКОЛАЕВ.

Утерянная печать Благовещен
ского колхоза считать недействи
тельной.

Щеголенкова Антонина Василь
евна, пррживающая в г. Выксе, 
ул. Энгельса, дом 6, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Брюханковым Виктором

отдела рабочего снабжения на 
Выксунском металлургическом

нимал активное участие в ра
боте городской партийной ор
ганизации и общественной 
жизни города. М. Я. Снопков- 
неоднократно избирался чле
ном горкома КПСС, депутатом: 
городского Совета депутатов 
трудящихся, продолжительное 
время являлся председателем 
ревизионной комиссии горкома- 
КПСС.

Своей скромностью, принци
пиальностью, настойчивостью в 
работе и большим трудолюби
ем М. Я. Снопков снискал все
общее уважение.

Светлая память о Михаиле 
Яковлевиче Снопкове надолго 
сохранится в сердцах всех знав
ших его товарищей.

Группа товарищей.

З а потраву—  
к ответу

Работники Вильского подсобно
го хозяйства «Заготскототкорм»- 
на своих нолях посеяли горох,.. 
сахарную свеклу, кукурузу и дру- 

' гие сельскохозяйственные куль
туры. Они же проявили заботу 
об озеленении • территории своего 
хозяйства.

Сейчас на наших полях зазе
ленели молодые всходы, распу
стились зеленые деревья.

И так обидно видеть, что _ на
ши труды пропадают. Поля без
жалостно вытаптываются бродя
чим скотом нерадивых хозяев 
поселка. От их нашествия стра
дают и деревья.

Некоторые скотовладельцы на- 
- шего населенного пункта умыш

ленно не выгоняют свой скот в 
стадо, рассчитывая на то, что жи
вотные нагуляются на наших по
лях. К таким гражданам, нару
шающим правила содержания- 
скота, относятся Сидоров П. И., 
Яшкова М. С., Майоров Н. М.,- 
Сухарев В. С.. Каширина Е. К., 
Фильчанин П.

Вызывает опасения, и то, что- 
эти скотовладельцы избегают де
лать прививки против инфекци
онных заболеваний принадлежа
щим им животным.

Н. КАЛЕНКИНА, 
охранница посевов.

Редактор М. М. РОГОВ.

Алексеевичем, проживающим там
же.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Знакомьтесь: Магницкий Вяче
слав Алексеевич. Учитель мате
матики Натальинской средней 
школы.

...Впрочем, этот герой уличного 
ринга известен многим нашим 
читателям. Как мастер кулачного 
боя впервые' он прославился лет 
пять тому назад. Сцену избиения 
Магницким (тогда он был заву
чем) учителя той же школы Фе- 
дулова И. В. натальинцы помнят 
и сейчас. Побоище происходило 
вечером недалеко от клуба. Пуб
лика, пришедшая посмотреть ки
но, осталась на улице. «Смотри
те, как учителя резвятся,—раз
давалось в толпе, — такую ка
медь и в кино не увидишь».

Какие же последствия столь ди
кого поступка, несовместимого со 
званием советского учителя были 
по Натальинской школе? Учитель 
Федулов И. В. вынужден был 
уехать в другой район, а -завуч 
Магницкий понижен в должно
сти: он стал работать учителем 
математики.

И вот только стало забываться 
это происшествие, как Магниц
кий снова проявил себя в кулач
ном бою. На этот раз драка бы- 
да учинена в Навашине. Маг
ницкий в сильном опьянении на
чал приставать к рабочим.* По
следние, уважая звание учителя, 
всячески уговаривали его. Но 
разбушевавшийся пьяница не 
слушал уговоров рабочих, он
раздавал удары направо и на-

 —о о— —
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3 ПОНЕДЕЛЬНИК

18.50 Телевизионные новости.
19.00 НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ. 
«Город как город», «В Чарской 
долине». Киноочерк. 19.30 Стихи 
В. Маяковского читает народный 
артис* РСФСР Д Журавлев.
30.00 ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕВИЗИ-

9 июня 1963 года в 10 часов утра в летнем парке г. Выксы 
охотобществом проводится выводка охотничьих собак. Пригла
шаются содержатели охотничьих собак всех пород Выксунско
го, бывших Кулебакского и Навашинского районов.

Судит судья-эксперт Алелеков А. А. Лучшим будут выда
ны премии.

Л М Ш И Т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,. 
Дом Советов, комната М 11.

З л О Н Я Г Т в  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам, 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель., 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

I .  Выкса, сижеграфня Горьковского облиолхгр&фаздата

MLL 17004. Зак. 2372, тир 725S. *

Л. СЕДОВ,
директор Горьковского 

театра драмы.

В воздухе—модели ракет
□  ВОСКРЕСЕНЬЕ, и В. Ботов (школа 
' - ' 2 6  мая, состоялись Д5 11).

XIII городские соревно- п  
вания авиамоделистов. планеров первое мест0

Сильный, порывистый присуждено Б. Грязнову 
ветер мешал полетам, (Дворец культуры ма
ни моделисты уверенно шиностроителей), вто- 
стартовали на дистан- рое — А. Ленюшкину 
циях. (школа № 11)

В личном первенстве Выявились ' победите. 
соревнования по моде- ли „ командного первен- 
лям самолетов с реак- ства. Первое место с 
тпвными двигателями присуждением переходя-
призовые места завоева- щег0 к*бка Г0Р0Да по г  /тт авиамодельному спорту
ли С. Лютин (Дворец ^  1963 год присуждено 
культуры металлургов) авиамоделистам средней

школы № И, где руко
водителем Б, А. Назари- 
нов. Второе место заня
ли авиамоделисты Двор
ца культуры металлур
гов, третье —г средней 
школы № 4.

В заключение сорев
нований впервые в ис
тории города были пока
заны полеты моделей 
ракет, построен н ы е  
юными ракетчиками 
дворцов культуры ме
таллургов и машино
строителей. Было пред
ставлено много типов

ракет, в том числе и 
многоступенчатых. Все 
они работали на специ
альном твердом топли
ве. Высота полетов до
стигала 500 метров.

Прошедшие соревно
вания продемонстриро
вали возросшее ма
стерство юных модели
стов в конструировании 
и запусках летающих 
моделей.

А. ЛЕБЕДЕВ, 
главный судья 

соревнований.

П О С Л Е Д Н И Й  Р

'Горьковский 1 
драмтеатр '

трудо- заводе.
году М. Я. Снопков был верным 

После сыном Коммунистической пар
тии, отдавшим много сил и: 

при- энергии развитию черной . ме- 
семи таллургии и машиностроения, 

делу рабочего снабжения. При-


