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Выполняя решения октябрьско

го и ноябрьского Пленумов ЦК 
’А ,  партия провела большую 
организаторскую и политиче
скую работу. Восстановлены ле
нинские принципы построения 
партийных, советских, профсоюз
ных и комсомольских органов 
снизу доверху, ликвидирована 
разобщенность между промыш
ленными и сельскими организа
циями. Структура партийных ор
ганов приведена в соответствие 
с Уставом КПСС. Партийные ор
ганизации имеют теперь необхо
димые условия для плодотворной 
деятельности. Решения Пленумов 
Центрального Комитета едино
душно одобрены партией и на
родом. Советские люди с энтузи
азмом трудятся на всех участках 
общественного производства, 
ьааьтуры и науки.
^Втересы дальнейшего разви

тия экономики страны, повыше
ния жизненною уровня народа

требуют особой заботы о даль
нейшем подъеме сельскохозяйст
венного производства.

Партия постоянно уделяла 
внимание сельскому хозяйству, 
что позволило значительно рас
ширить посевные площади, уве
личить производство сельскохо
зяйственных продуктов.

Однако за последние годы 
сельское хозяйство замедлило 
темпы своего роста. Планы его 
развития оказались невыполнен
ными. Медленно повышались 
урожаи сельскохозяйственных 
культур. Производство мяса, мо
лока и других продуктов за это 
время увеличилось также незна
чительно. Все это создавало оп
ределенные трудности в развитии 
экономики страны.

Основными причинами отста
вания сельского хозяйства яви
лись нарушения экономических 
законов развития социалистиче
ского производства, принципов

материальной заинтересованности 
колхозников и рабочих совхозов 
в подъеме общественного хозяй
ства, правильного сочетания об
щественных и личных интересов. 
В значительной мере сказался 
также субъективизм в руководст
ве, что привело к ошибкам в 
планировании, финансировании и 
кредитовании сельского хозяйст
ва, в политике цен. Мало выде
лялось капиталовложений на 
производственное и культурно- 
бытовое строительство, слабо ук
реплялась материально-техниче
ская база. Большой вред колхоз
ному и совхозному производству 
наносили необоснованные пере
стройки руководящих органов, 
порождавшие обстановку безот
ветственности и нервозности в 
работе.

Серьезные недостатки имели 
место в организации заготовок и 
закупок сельскохозяйственных 
продуктов. Существующая ныне

практика заготовок и закупок 
продуктов земледелия и животно
водства не создает необходимых 
условий для развития колхозного 
и совхозного производства.

Не принимались необходимые 
меры для подъема культуры зем
леделия, повышения плодородия 
почв, правильного использования 
орошаемых и осушаемых земель. 
Во многих хозяйствах нарушены 
севообороты. Не всегда соблюда
ются агротехнические и зоотех
нические правила. Колхозам и 
совхозам давались сверху без 
учета местных условий много
численные шаблонные указания 
по агротехнике, содержанию и 
кормлению скота, по структуре 
посевных площадей и другим 
вопросам. Это сдерживало иници
ативу руководителей и специа
листов, всех тружеников дерев
ни, мешало нормально вести дело.

Причинами отставания сельско
го хозяйства явились также сла

бая работа с кадрами колхозов и 
совхозов, неправильное отноше
ние к специалистам, игнорирова
ние их знаний и опыта, плохое 
использование достижений науки 
и передовой практики.

Пленум ЦК считает важней
шей задачей партийных, совет
ских и хозяйственных органов 
исправление в короткие сроки 
допущенных ошибок в руковод
стве сельским хозяйством. Подъ
ем колхозного и совхозного про
изводства — жизненно важная 
задача коммунистического строи
тельства. На ее решение должны 
быть направлены усилия всей 
партии, всего советского народа.

Пленум Центрального Комитета 
КПСС постановляет:

1. Одобрить мероприятия по 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, разработанные Прези
диумом ЦК КПСС и изложенные
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ВДВОЕ ПЕРЕВЫПОЛНИМ ПЛИН В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А
Увеличение привесов и повы

шение качества мясной продук
ции — главная забота животно
водов нашего откормочного сов
хоза. Ежедневно над выполнени
ем этой задачи трудятся те
лятницы, свинарки, зоотехники 
и ветеринары.

Взвешивание скота в конце 
каждого месяца и перед отправ
кой иа мясокомбинат показыва
ет, что многие фермы находятся 
на правильном пути. Особенно 
хорошо работают за последнее 
время телятницы Оеиповского от
деления и свиноводы Вили. В 
марте они отправили на мясоком
бинат большую партию крупно- 
рогатог* скота и свиней.

В результате дружной работы 
всего коллектива совхоза уже к 
1 марта была реализована 31 
тонна привеса (при плане перво
го квартала 25 тонн), а к концу 
этого месяца животноводы наме
тили квартальный план перевы
полнить вдвое. Значительно улуч
шились и качественные показа
тели. В марте 90 процентов сдан
ных телят приняты высшей упи
танностью, 92 процента свиней 
приняты как жирно-беконные. 
Свой трудовой успех животново
ды совхоза посвящают мартов
скому Пленуму ЦК КПСС.

н. ТИМОНИН,
директор совхоза «Вильский».

Много хороших дел на счету 
трубосварщиков второго цеха ме
таллургического завода. А в фев
рале они одержали новую трудо
вую победу — месячный план 
выполнили на 104 процента, 
сэкономили много металла и 7 
тысяч рублей. За выполнение 
условий соревнования цеху при
суждено первое место и заводское

[ЕРЕД ВАМИ «врачи 
стальных сердец».

Эти шесть механизаторов
составляют бригаду по ремон
ту моторов при Выксунском 
отделении «Сельхозтехника».

Коллектив ремонтников
еще совсем молодой, Меха-

переходящее Красное знамя.
25 марта здесь состоялось со

брание, посвященное вручению 
заслуженной награды.

Начальник производственного 
отдела предприятия А. Н. Сере
гин от имени дирекции завода, 
вручая Красное знамя, поздравил 
коллектив с большой трудовой 
победой и выразил уверенность, 
что трубосварщики еще выше

низаторы объединились в 
специальную бригаду в се
редине прошлого года. До 
этого они работали также 
на ремонте моторов, но раз
общенно. Николай Иванович 
Рузанов, например, занимал
ся обкаткой двигателей, Ана
толий Николаевич Луньков к 
Аркадий Павлович Больша
ков ремонтировали дизельные 
моторы тракторов, а Виктор 
Николаевич Завьялов, Сергей 
Сергеевич Спиряков и Виктор 
Иванович Смирнов «лечили» 
моторы автомашин.

Бригадный способ ремонта 
имеет большие преимущества. 
Р.о.певвых, члены бригады 
работают без простоя. А 
раньше были перебои в ра
боте. Ведь двигатели посту
пали на ремонт неравномерно: 
то был наплыв дизелей, то 
автомоторов. И получалось, 
что одни механизаторы рабо
тали до пота, другие же в 
это время поохлаждались.

Сейчас каждый из членов 
бригады может с успехом ве.

иоднимут знамя соревнования и 
сделают все для того, чтобы бы
стрее завершить задание послед
него года семилетки.

С ответным словом выступил 
начальник цеха Д. Т. Козлов. Он 
заверил дирекцию, завком проф
союза и партком завода, что тру 
босварщики не успокоятся на 
достигнутом и крепко будут дер
жать в своих руках переходящее 
Красное знамя.

С. АНАСТАСИЕВ.

сти ремонт как моторов трак, 
торов, так и двигателей авто
машин. Полная взаимозаме. 
няемость. И когда в мастер
ской появляется, например, 
партия дизелей, вся бригада 
включается в их ремонт.

Руководит бригадой со дня 
ее организации Анатолий Ни
колаевич Луньков. Это опыт
ный механизатор, отлично 
разбирающийся в двигателях- 
Даже малейшая неточность, 
допущенная при ремонте мо. 
торов, и та не ускользает от 
его внимательного взгляда.

Под стать бригадиру и дру
гие ремонтники. Их отличает 
только возраст, а что касает
ся старания и добросовестного 
отношения к делу, то сеть 
они у каждого.

На снимке: бригада по ре
монту моторов, '

Слева направо: Н. И. Ру
занов, А. Н. Луньков, А. П. 
Большаков, В. И. Смирнов,
В. И. Завьялов и С. С, Спиг- 
ряков.

Фото И. Минкова,
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в докладе тов. Л. И. Брежнева. 
Поручить Президиуму ЦК КПСС 
и Совету Министров СССР при
нять соответствующие решения.

Обязать партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы, 
руководителей министерств и 
ведомств, промышленных пред
приятий, колхозов и совхозов 
провести необходимую организа
торскую и политическую работу 
по выполнению этих решений,

2. Пленум ЦК считает, что 
успешное осуществление наме
ченных партией мер по дальней
шему укреплению экономики 
колхозов и совхозов, повышению 
материальной заинтересованности 
тружеников деревни в результа
тах труда требует коренного 
улучшения работы всех партий
ных, советских, хозяйственных, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций. Главным и опреде
ляющим в их деятельности яв
ляется повседневная забота о 
людях, о развитии экономики 
колхозов и совхозов, об увели
чении производства сельскохозяй
ственных продуктов, удешевлении 
их себестоимости и обеспечении

рентабельности всех отраслей 
производства.

Нужно решительно отказаться 
от практики администрирования, 
командования, подмены руководи
телей и специалистов колхозов и 
совхозов, искоренять проявления 
парадности и шумихи.

Необходимо добиваться актив
ного участия широких масс в 
осуществлении хозяйственно-по
литических задач, обеспечить 
правильный подбор, расстановку 
н воспитание кадров, системати
ческий контроль за выполнением 
решений партии. Нужно укрепить 
дисциплину во всех звеньях пар
тийного и государственного ап
парата, на всех участках обще
ственного производства, повысить 
ответственность каждого работни
ка за порученное дело.

Особое внимание следует обра
тить на укрепление и повышение 
роли первичных партийных ор
ганизаций колхозов и совхозов. 
Райкомы партии должны повсе
дневно опираться на них, помо
гать им в налаживании органи
заторской и политико-воспита
тельной работы в массах.

3. Пленум ЦК КПСС придает 
особое значение развитию сель

скохозяйственной науки. Долг 
работников науки расширить те
оретические исследования, повы
сить их уровень и результатив
ность, оказывать всемерную по
мощь колхозам и совхозам в ши
роком применении научных до
стижений и передовой практики 
в интересах дальнейшего разви
тия всех отраслей колхозного и 
совхозного производства.

4. Обязать партийные, совет
ские и сельскохозяйственные ор
ганы добиться решительного ук
репления демократических основ 
колхозного строя, строгого со
блюдения принципов управления 
делами артели, широкого участия 
колхозников в решении основных 
вопросов колхозного производст
ва. Принять меры по дальнейше
му укреплению и охране обще
ственной социалистической соб
ственности, наведению порядка 
в землепользовании, пресечению 
фактов разбазаривания земли.

Считать необходимым присту
пить к выработке нового пример
ного Устава сельскохозяйствен
ной артели и к подготовке Треть
его Всесоюзного съезда колхоз
ников.

5. Поручить партийным орга

низациям широко разъяснить 
всем колхозникам, рабочим сов- ( 
хозов, специалистам решения на
стоящего Пленума, организовать 
и направить творческую актив
ность, энергию тружеников де
ревни на повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства, 
на увеличение производства всех 
продуктов сельского хозяйства.

***
Пленум ЦК КПСС выражает 

твердую уверенность в том, что 
неотложные меры дальнейшего 
развития сельского хозяйства бу
дут восприняты партиен, всем 
советским народом как важней
шее и жизненно необходимое де
ло, имеющее огромное значение 
для подъема экономики страны 
и улучшения благосостояния на
рода.

Успешное осуществление этих 
мер еще больше укрепит неру
шимый союз рабочего класса п 
колхозного крестьянства, явится 
важным вкладом в создание ма
териально-технической базы ком
мунизма.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В колхозе «Мировой Октябрь» 
Арзамасского района тепло 
отзываются о сельском биб
лиотекаре Гертруде Вячесла
вовне Лебедевой, выпускнице 
Борского библиотечного тех
никума.

Молодая коммунис ^ ^ уч и т- 
ся на I I I  курсе заочного отде
ления Арзамасского педагоги
ческого института, активно 
участвует в общественной 
жизни колхоза. Вот уже и Ш -  
ре созыва подряд она 
рается депутатом Красносель
ского сельсовета.

Фотохроника ТАСС.

З аб о та f
ремонта

мшж т а к а я
Низкое качество 

локомотивов давно волнова
ло коммунистов железнодо
рожного цеха металлургиче
ского завода. Машины зача
стую выходят из депо с 

большими дефектами. А  что 
ведет к неплановой, повтор
ной постановке паровозов на 
ремонт. Принципиальный 
разговор об этом состоялся 
на партийном собрании. Ком
мунисты предъявили началь
нику локомотивного депо 
тов. Уханову строгие претен
зии за несерьезное отноше
ние к порученному делу и 
наказали его в партийном 
порядке.

Справедливый упрек сде
лан и ииспектору-приемщнку 
локомотивов тов. Панину, 
который потворствует брако
делам, выпускает из депо 
паровозы с большими недо
делками, не вникает в каче
ство ремонта машин. Сдела
но серьезное замечание и 
мастеру по ремонту теплово
зов и мотовозов тов. Воро
нину.

Члены КПСС тт. Ладугин, 
Гадалов, Балясников говори
ли на собрании о том. что па 
преждевременный износ па
ровозов влияют сверхвесовые 
нормы груза. А за этим, ви
димо, никто не следит. Отсю
да и преждевременный ре
монт, большие непланируе- 
мые затраты государствен
ных средств.

Или другое. Старшие ма
шинисты иногда принимают 
в депо паровозы или тепло
возы с недоделками, не 
предъявляют своих требова

ний к ремонтникам. Бывают 
даже такие случаи, когда 
ставят на локомотив осевые 
шейки разного диаметра, что

тоже ведет к неплановому 
заходу паровоза в депо.

Все это волновало комму
нистов железнодорожного 
цеха. И они совершенно пра
вильно предъявили претен

зии руководителям депо, по
требовали с них всей полно
ты ответственности за каче
ство подготовки локомотивов
к работе.

А . К О Н О П Л ЕВ .

Трудовой накал
Замечательными трудовы

ми успехами отвечают на за
боту партии о сельском хо
зяйстве рабочие Грязновско- 
го отделения совхоза «Вык
сунский». —

Отлично работают живот
новоды на выращивании мо
лодняка. У  телятниц тт. Еси
ной и Петрухно каждый те
ленок прибавляет в весе па 
килограмм в сутки. jmL

В кружках 
политучебы Коммунисты совхоза учатся

Е > СОВХОЗЕ «Выксунский» более ста 
* коммунистов. И все они настой

чиво изучают основы марксистско-ленин
ской теории. В пяти отделениях, в хозяй
ственном центре и на птицеферме члены и 
кандидаты в члены КПСС регулярно два 
раза в месяц посещают кружки политуче
бы, где овладевают знаниями основных 
проблем современной эпохи, подробно зна
комятся с учением основоположников на
учного коммунизма по вопросам рабочего 
движения и социалистической революции, 
о закономерностях строительства социа
лизма и коммунизма, о государстве и пар
тии.

Лучшие, наиболее грамотные и поли
тически подкованные коммунисты руково
дят политкружками. В Шиморском, напри
мер, почетная работа пропагандиста дове
рена бригадиру животноводов зоотехнику 
Я. А. Лапиной, в Грязной—ветврачу А. Н. 
Исаеву, в Мотмосе и Туртапке руководят 
кружками управляющие отделениями 
тт. Захаров и Мичурин. Интересно и 
увлекательно строит свой рассказ слуша
телям пропагандист тов. Исаев. Он ста
рается вызвать коммунистов на беседу, что
бы в процессе обсуждения лучше усвоить 
программный материал. Особенно оживлен
но проходят собеседования, к которым гото
вятся заранее все слушатели кружка. Ак
тивно участвуют в собеседованиях механик 
И. В. Лобанов, тракторист В. М Бурмист
ров, помощник бригадира полеводов Т. И. 
Аришииа и многие другие.

Сейчас во всех семи кружках заканчи
вается изучение девятой темы. До конца 
учебного года планируем еще провести

О'

3— 4 занятия с тем, чтобы к началу ве
сеннего сева подвести итоги учебы, и с 
новыми силами, с пополненными полити
ческими знаниями включиться в практи
ческую борьбу за урожай.

I гтОГЮ пятидесяти коммунистов из 
числа совхозного актива, кроме 

политкружков, посещают университет 
сельскохозяйственных знаний, которым 
руководит директор совхоза Л. С. Тележ
ников.

Вместе с пополнением политически 
знаний совхозные коммунисты и беспар
тийные активисты подковывают себя и 
экономическими науками, повторяют ос
новы агротехники и зооветеринарии. Кро
ме того, 150 рабочих из числа животново
дов и полеводов, учатся в агротехнических 
и зоотехнических кружках.

Результаты идейной закалки кадров ска
зываются на практических делах совхоз
ного производства. Особенно в этом году 
отличаются животноводы. Квартальный 
план по продаже молока государству сов
хоз перевыполнил почти в два раза, а но 
реализации мяса в марте выполнил полу
годовое задание. Государству отправлено 
также 150 тысяч штук яиц. Сейчас трудя
щиеся города ежедневно получают от на
шего хозяйства до шести тонн молока.

Учеба кадров помогает. В этом наглядно 
убеждаешься., когда слушаешь спор слуша
телей университета сельскохозяйственных 
знаний. Докладчиками у нас выступают 
специалисты. Свой рассказ по изучаемой 
теме они строят на местном материале. Все 
цифры и факты берут из жизни совхоза. 
Когда, например, на занятиях университе

та разбирался вопрос хозрасчета, сниже
ния себестоимости продукции и рентабель
ности хозяйства, слушатели высказывали 
свои соображения, вскрывали причины 
убыточности совхоза, говорили о том, как 
вывести хозяйство в число рентабельных.

И ЛИ ДРУГОЕ. Совсем недавно наше 
хозяйство, его руководителей и 

специалистов критиковали за большую 
яловость коров. Вопрос племенной работы 
был включен в программу университета и 
зооветеринарных кружков. Ряд занятий 
посвящен теме воспроизводства дойного 
стада. Сейчас уже можно уверенно заявить, 
что этот недостаток в работе животново
дов ликвидирован, яловости коров у нас 
нет.

Сказалась учеба кадров на практиче
ских делах грязновских животноводов. В 
марте они получают в среднем по семи 
литров молока от каждой коровы. Да и в 
среднем по совхозу производство молока 
увеличилось но сравнению с тем же пе
риодом прошлого года в два раза.

Следует сказать, что политические заня
тия, экономическая и сельскохозяйствен
ная учеба кадров сказываются на всех 
производственных участках. Люди везде 
трудятся с огоньком, с большим полити
ческим подъемом. Все они преисполнены 
стремления успешно завершить последней 
год семилетки по всем показателям. И как 
правило, впереди, в авангарде идут ком
мунисты.

А. КУКАРЦЕВ, 
секретарь партбюро 

совхоза «Выксунзкий».



Проблемы
животкеводетеа Лавры и тернии механизации

Выксунский и Навашинский районы в сельско
хозяйственном отношении являются районами 
молочно-мясного животноводства. Какие боль, 
шие возможности создала здесь природа для 
разведения крупного рогатого скота! В поймах 
Оки, Теши и других рек имеются обширные лу
говые угодья, с которых можно получать по два 
укоса в год. Поля наши способны дать непло
хие урожаи многолетних трав и некоторых других 
кормовых культур.

Специализация хозяйств в мясо-молочном 
животноводстве, несмотря на большие возможно
сти и перспективы, до сих пор ведется медленно. 
Нерешенными остаются очень многие проблемы. 
Некоторые хозяйства слабо используют естест
венные ресурсы в создании кормовой базы, в 
ряде колхозов нет квалифицированных зоотех

ников, по механизации трудоемких процессов 
животноводство сильно отстает от полеводства 
и т. д. Отсутствие должного внимания к нуж
дам ферм отрицательно сказывается на финан
совом состоянии колхозов и совхозов.

Чтобы животноводство стало ведущей 
отраслью в экономике колхозов и совхозов, на
до ликвидировать имеющиеся недостатки, при. 
вести в действие все резервы увеличения произ
водства молока и мяса.

Каковы эти резервы?
Мы приглашаем руководителей и специалистов 

хозяйств, совхозных и колхозных активистов 
высказаться по проблемам дальнейшего развития 
животноводства. Сегодня в первой статье на эту 
тему поведем разговор о механизации трудоем
ких процессов на фермах.

Чтобы яснее представить поло
жение дел с механизацией на 
фермах, возьмем сначала один 
вопрос —  внедрение электродой
ки. Обратимся сразу к цифрам: 
хозяйствами Выксунского и На
вашинского районов приобретена 
61 доильная установка, на каж
дой из которых можно ежедневно 
доить 100 и более коров. А на 

.фермах в настоящее время имеет
ся около 4900 коров. Это значит, 
что если бы установки были рас
пределены равномерно, то на
каждую приходилось бы по 80
коров, то есть проблема механи
зации доения была бы уже реше
на окончательно во всех хозяйст
вах обоих районов.

Однако действительность дале
ка от этой возможности. Только 
в совхозе «Выксунский» и в Сно- 
ведском колхозе установки на мо
лочнотоварных фермах исполь
зуются по-настоящему. Круглый 
год здесь дойка идет без приме
нения ручного труда. Летом в 
совхозе оправдали себя доиль- 

. ные площадки, сооружаемые на 
пастбищах. Естественно, что ме
ханизация позволила в полтора- 
два раза увеличить группы коров, 

. значительно повысить производи
тельность труда.

Авторитет механической дойки 
непререкаем. Ведь она избавляет 
доярок От напряженной каждо
дневной работы, предохраняет 
руки доярки от тяжелых профес

сиональных заболеваний. Доста
точно сказать, что при ручной 
дойке коров для получения 100 
литров молока доярка должна 
сделать руками около 10 тысяч 
сжатий сосков. А при электро
дойке необходимо только под
ключить и отключить аппара
ты и с л е д и т ь  за дав
лении в воздушной магист
рали. То, что механизация не 
влечет за собой снижения удоев, 
давно доказано. Передовые госу
дарственные именья Германской 
Демократической Республики, 
крупные животноводческие хо
зяйства, в том числе и племен
ные заводы нашей страны, уже 
несколько лет пользуются доиль
ными установками.

По сути дела эти агрегаты в 
союзе с другими механизмами 

. производят настоящую культур
ную революцию на фермах. Но, 
разумеется, все это должно осу
ществляться технически грамот
ными кадрами, кровно заинтере
сованными в индустриализации 
труда доярок. Те люди, которые 
занимаются монтажом «елочек», 
должны быть настоящими энту
зиастами своего дела. Они обя
заны не уезжать с фермы до тех 
пор, пока механизмы не будут 
полностью освоены и начнут ра
ботать без перебоев. Однако так 
бывает не всегда.

В этом кроется первая причи
на того, что в большинстве вык

сунских и навашинских колхозов 
на МТФ властвует ручной труд, 
в то время как оборудование 
установок валяется на скла
дах. Такое положение было в 
Поздняковском, Ефановском, По
кровском колхозах. Более того, в 
Нижне-Верейском и Серебрян
ском колхозах от доильных уста
новок отказались уже после того, 
как они прошли успешное опро
бование на фермах.

А было время, когда все ра
товали за приобретение «елочек». 
На собраниях и заседаниях было 
произнесено немало речей во сла
ву механизации. Лавры за пер
вые успехи в деле внедрения тех
ники на фермах спешили разде
лять все. Но вот когда начались 
тернии, желающих преодолевать 
их оказалось значительно мень
ше.

«Без труда не вынешь и рыб
ку из пруда», — гласит народная 
мудрость. Об этом, видимо, забы
ли в тех колхозах, где вернулись 
назад — к подойнику. Да, дей
ствительно, механическая дойка 
требует более четкой организа
ции, неуклонного выполнения рас
порядка дня более грамотных и 
квалифицированных кадров.

Нельзя, не разобравшись в при
чинах, сваливать на технику вину 
за снижение удоев. Опытные 

' операторы установок утверждают, 
что коровы чутко реагируют на 
изменение режима дойки. Поэто

му важно, чтобы каждая доярка 
была закреплена, за строго опре
деленной группой коров пример
но с одинаковым разовым удоем, 
Эго ликвидирует случаи недодоя 
Чтобы в воздушной магистрали 
поддерживать оптимальное дав
ление, необходимо подбирать 
группы (по числу секций «елоч
ки») с одинаковой тугодойкостыо. 
Строго следует соблюдать при 
дойке время ее начала, раз и на
всегда установленную очеред
ность групп.

Для более быстрой дойки 
можно построить распорядок дня 
так, чтобы перед ее началом дать 
дояркам возможность отдохнуть. 
Разумеется, бесперебойность
электродойки во многом зависит 
от четко налаженного техниче
ского обслуживания установок, 
от наличия необходимых запча
стей и деталей. Механики колхо
зов и отделений совхозов должны 
уметь быстро устранять большую 
часть неисправностей в доильных 
аппаратах, в вакуумных насосах 
и магистралях.

Летом при пастбищном содер
жании молочного стада ни в ко
ем случае нельзя допускать боль
ших перегонов скота, что, как 
известно, снижает удои. Там, где 
есть возможность, надо высылать 
в поле передвижную доильную 
установку или сооружать стацио
нарные установки на пастбищах.

Руководители и механики хо* 
зяйств, работники отделений 
«Сельхозтехника», занятые меха
низацией трудоемких процессом в 
животноводстве, инженеры произ
водственных управлений — вот 
лица, которые в первую очередь 
должны побеспокоиться о том, 
чтобы техника не была на фермах 
мертвым капиталом. Стоимость 
одной установки «ДА-ЗМ» 640 
рублей. Кроме того, в некоторых 
артелях затрачено немало средств 
на монтаж оборудования. Эти 
затраты надо оправдывать. Раз
говор о рентабельности ферм не 
может идти в отрыве от пробле
мы механизации.

Правильно поступили, например, 
руководители Дальне^Песоченско- 
го колхоза, когда взялись за 
комплексный подъем животновод
ства: подбор на фермы кадров из 
молодежи, строительство новых 
животноводческих построек, ме
ханизация доения. И надо на
деяться, что это принесет свои 
плоды.

Время требует, чтобы партий
ные организации хозяйств боро
лись не только за приобретение 
и установку оборудования для 
электродойки, но и за незамед
лительное внедрение новой тех
ники.

В. ЛЕВИН.

М* Ше Кирдаков

ТВОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
Об участии члена ВЛКСМ в 

полезных трудовых делах, в 
общественной жизни учебного 
заведения шел горячий раз
говор на комсомольском со
брании в ПТУ № 29. В пове
стке дня стоял необычный во
прос, который предлагалось 
•обсудить молодежи — «Твой 
комсомольский билет».

По инициативе комитета 
комсомола (секретарь В. Сол- 
датенков) в училище регуляр
но выпускается газета «Комсо
мольский прожектор», лучами 
которого освещается жизнь и 
учеба учащихся. Издаются са
тирические листки «Крокодил» 
и «Еж». Члены комитета 
ВЛКСМ, ответственные за ор
ганизацию культурного досуга, 
проводят вечера отдыха, засе
дания клуба веселых и наход
чивых. Организуются техниче
ские викторины и проводятся 
олимпиады по предметным 
кружкам. Многие юноши и де
вушки развивают свои талан
ты в кружках художественной 
самодеятельности, технического 
творчества, занимаются в 
спортивных секциях.

Но хороших дел в комсо
мольской организации было бы 
значительно больше, если бы 
асе члены ВЛКСМ принимали 
активное участие в обществен
ной жизни училища. На со
брании досталось тем, кто не
радиво относится к учебе, к 
своему комсомольскому долгу.

Затем члеи бюро горкома 
комсомола В. Солдатенков 
вручил вновь принятым в чле
ны ВЛКСМ комсомольские 
билеты. Представитель комсо

мола 30-х годов В. В. Личиов 
тепло поздравил их со знаме
нательным событием в жизни, 
призвал ребят высоко нести 
звание члена ленинского ком
сомола и пожелал им успехов 
в учебе и труде, в обществен
ной работе.

Здесь же, на комсомольском

С О Л Е Е  ДЕСЯТИ Л ЕТ  
Михаил Васильевич 

Кирдаков славно трудится в 
кроватном цехе металлургиче
ского завода. Здесь он в совер
шенстве овладел специально
стями слесаря-сборщика и ?а- 
ливщика горячим металлом 
узлов на кроватных стенках.

На протяжении многих ме
сяцев Михаил Васильевич пе
ревыполняет сменные задания 
и держит первенство в сорев
новании среди рабочих сбо- 
р сн о го  участка.

Среднемесячное выполнение 
норм в 19С4 глдч составило у 
него 130 процентов. На 127 — 
129 процентов закончил он 
месячные задания в янваое 
и фрвпаде этого года. Вся его 
продукция рои-чмается коч"- 
ролеоями ОТК с первого 
предъявления.

заслуга Миувнла Racn.nb- 
ег,ч'-а перед коллективом цеха 
не тотч-ко в том. что он гяч 
достигает высоких производ
ственных показателей выдает 
продукцию хорошего качества. 
Творческие искания и неустан
ное стремление - быть в пер
вых рядах строителей комму-

собрании, победителям в со
ревнованиях на самый быст
рый и грамотный ответ в тех
нических викторинах и олим
пиадах по предметным круж
кам были вручены ценные по
дарки.

Г. СУСЛОВ.

низма позволяют ему свершать 
много и других полезных дел.

Он постоянно и бескорыстно 
помогает молодым рабочим 
приобретать производственные 
навыки и опыт в работе. Уже 
несколько учеников под его 
умелым руководством овладе
ли специальностью слесаря. 
Вот и сейчас у Михаила Ва
сильевича обучаются этой же 
специальности молодые произ
водственники И. М. Митрохин, 
В. М. Царев и А. П. Чеснов.

С того времени как Михаил 
Васильевич поступил в кро
ватный цех. технология изго
товления и качество кроватей 
значительно улучшились. За
мечены, в частности, более 
удобными и изящными муФты, 
соединяющие нивелированную 
дугу с ножками кровати. Вме- 
сто обычцой, редко плетеной 
железной сетки, давно уже 
ставится пачцмоная И во всем 
з^м есts доля твогн’рских уси- 
лил слесаря-сборщика Кирда- 
кова.

Активное участие принял 
Михаил Васильевич и в изме
нении способа крепления ниж
него расчорника у кроватных 
спииок. Раньше он крепился

гайками, которые привинчива
лись с наружных сторон но
жек, что портило красоту кро
вати.

— Надо подумать над этим,
 с к а з а л :  о д н а ж д ы  М и х а и л

Васильевич рабочим сбороч
ного участка.

И вскоре он предложил— 
крепить распорник не газам и , 
а утолщенными шурупами.

— А как это сделать?—спро
сили его.

— С д елать  можно так: вну
три распорника с i” " '\  его 
Концов вставлчттся гайки и 
накрепко заклепываются в 
своих гнездах. Зачем » них 
ввинчиваются шурупы. Полу
чается и прочно и красиво.

DiionnaiifiA атпгп ППЙПЛПЖЙ”

ния ь производство позволило 
не только улучшить отделку 
кровати, но и достигнуть 
выигрыша во времени.

Если раньше на гаечное 
крепление распорника затра
чивалось около двух МИН) г, 
то теперь эту операцию про
изводят вдвое быстрее:

В. ЗОТОВ.
На снимке: слесарь-сборщик

М. В. Кирдаков за сборкой 
кроватных спинок

Фото И. МИНКОВА.

3 Н О В А Я
Ж И З Н Ьстр
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РАЗГОВОР С „ДУХОВНЫМ ОТЦОМ"
м 1

Ставропольский государственный педагогический инсти
тут за 35 лет своего существования подготовил более 15 ты
сяч учителей. Сейчас в институте учится 2.076 студентов, а 
на заочном отделении повышает свое образование 3.600 че
ловек.

Среди студентов много молодежи, приехавшей на учебу 
из сел Ставрополья. На этом снимке студентки историко- 
филологического факультета, колхозные стипендиаты (слева 
направо) Зинаида Купянская, Татьяна Киричек, Ольга 
Юрьева и Вера _ Пикулина.

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

Нрупные выигрыши выксунцев
Совсем недавно, 24 марта, 

опубликована таблица выигры
шей по лотерее второго выпуска 
1965 года, а «счастливых» би
летов уже предъявлено в сбер
кассы города и района более 
1300.

На этот раз выксунцам повез
ло, чем когда-либо, на крупные 
выигрыши. «Счастье улыбну
лось» домохозяйке с улицы 
Слепнева г. Выксы Блиновой 
Анне Михайловне. Она выигра
ла холодильник. Предъявлен би
лет на автомобиль «Запорожец».

А какая радость в семье кол
хозницы из села Чупалейка Ко- 
пейкиной Нины Васильевны, 
Она выиграла пианино. Прекрас
ный музыкальный инструмент те
перь будет украшать квартиру 
Нины Васильевны.

Радостное событие у пенсио
нерки города Дерюгиной Федосьи 
Ивановны. Она получит пуховый 
оренбургский платок.

Только за один день, 25 мар
та, в сберкассы предъявили би
леты на холодильники ,  
пианино, автомобиль «Запоро
жец», мотоцикл «Урал» М-62, 
мотовелосипед и денежных выиг
рышей от 1 рубля до 100 руб
лей. Всего 1300 выигрышей. 
Оплата выигрышей продолжается.

Получая выигрыши, выксунцы 
сразу же покупают новые биле
ты 3-го выпуска, тираж по ко
торым состоится 16 мая в 
г. Омске.

В связи с тем, что билеты

прошлых первого и второго вы
пусков распроданы раньше сро
ка тиража и немало выксунцев 
осталось без билетов, сейчас 
многие приобретают лотерейные 
билеты заблаговременно, чтобы 
принять участие в предстоящем 
тираже выигрышей.

зав.
А. СЕРГЕЕВА, 

центральной сберегательной
кассой.

I НОГИЕ из выксунцев 
помнят состоявшийся 

в апреле прошлого года во 
Дворце культуры машиностро
ителей общественный суд над 
руководителем религиозной 
баптистской группы Федором 
Комаровым. Группа эта сни
скала себе в Выксе извест
ность антиобщественной дея
тельностью, враждебными и 
клеветническими выпадами 
против уклада нашей совет
ской жизни.

Рабочее собрание сорвало 
тогда с Комарова и других 
местных баптистов весь ореол 
святости. Семьсот человек 
единогласно проголосовали за 
резолюцию: ...осудить антиоб
щественную деятельность Ко
марова Ф. И. и всей группы 
баптистов и строго предупре
дить их.

Клеветникам на советский 
строй, на нашу действитель
ность рабочие города заявили 
решительное «нет».

Авторитет проповедника ока
зался сильно подмоченным, 
секта несколько попритихла. 
Но ненадолго. Считая, что его 
оставили в покое, Комаров 
снова воспрянул духом. И 
вот недавно обеспокоенные 
жители города обратились в 
прокуратуру с сообщением, 
что к Комарову и его «брать
ям и сестрам во Христе» при
езжают какие-то подозритель
ные личности и также скрыт
но и незаметно исчезают.

Беспокойство вполне зако
номерно. А вдруг под религи
озной маской в городе ока
жутся опасные преступники,

от которых могут пострадать 
ни в чем не повинные люди? 
Где гарантия, что такой беды 
не случится?

«Духовный отец» признал
ся, что из всех приезжавших 
он был знаком только с од
ним Пушковым Н. Ф. из Вла
димирской области, а Малы
шева М. Т., Морозова Е. А., 
Щербакову М. Г. и других 
ранее не знал, приехали они 
впервые.

— Как же позволили незна 
комым людям присутствовать 
на «собрании», жить в городе 
без прописки?

—А за них поручился Пуш- 
ков,—был ответ. — И что вы 
беспокоитесь, ведь если среди 
них окажутся преступники, со
вершат кражу или убийство, 
мы первые заявим вам об 
этом.

Нечего сказать—желез
ная логика! Нет уж, лучше не 
надо такой услуги, —скажут 
все верующие и неверующие. 
Полезнее не пускать беду в 
дом, чем после искать винов
ных.

Комаров всегда ссылается 
на бога и евангелие. Но, как 
выяснилось в разговоре с ним, 
он совершенно бессилен объяс
нить непоследовательность и 
противоречия «святого уче
ния».

— Вы всерьез верите тому, 
что проповедуете?—спраши
ваем «духовного отца».

Комаров загадочно улыбает
ся: разве можно, дескать, не 
верить творцу, который так 
разумно создал все окружаю
щее нас.

Музыка молодости
Молодежи знакомы эти слова: 

Забота у нас простан,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная—
И нету других забот.

Человек, прочитав эти строчки, 
непременно вспомнит и мелодию 
песни, которая была написана к 
кинофильму «По ту сторону».

На стройках, на целине, в за
водских коллективах нередко 
можно услышать эту песню в ис
полнении молодежи. Я думаю, 
многим юношам и девушкам из
вестно, что слова песни написаны 
поэтом Львом Ошаниным, а му
зыка—молодым композитором 
Александрой Пахмутовой. А. Пах
мутова совершила немало твор
ческих поездок на стройки Сиби
ри, была за границей. Впечатле
ния от поездок вылились в но
вые музыкальные произведения. 
Молодой человек страны Советов 
—центральный образ ее песенного

творчества. Песни Пахмутовой 
способствуют воспитанию моло
дежи в духе коммунизма. И не 
случайно за музыку к песням 
Александра Николаевна Пахмуто
ва выдвинута в этом году на со
искание Ленинской премии.

Недавно в средней школе № 12 
прошел музыкально-литератур
ный вечер, посвященный жизни 
и творчеству А. Пахмутовой. Бе
седа сопровождалась исполнением

песен *0 тревожной молодости», 
«Куба— любовь моя», «Старый 
клен», «ЛЭП— 500», «Письмо па 
Усть-Илим». Все это было под 
готовлено учащимися 8 «А»
класса. Школьники очень доволь
ны, что творчество их любимого 
композитора с каждым годом по
лучает все более широкое народ
ное признание.

К. ИЩЕНКО,
библиотекарь школы № 12.

Б е р ку т  атакует  человека

• « » -

П Е Р Е Д  Ф И Н И Ш Е М

Житель села Ярославка 
Григорий Михайлович Бон
дарь возвращался из леса д о 
мой. Вдруг он услышал 
над головой необычный
шум. Рассекая воздух, на не
го устремился беркут. Бон
дарь попытался спрятаться,
но" орет настиг его, вцепился 
в одежду, достал когтями до 
тела.

Завязалась борьба. Защи
щая глаза и лицо, Бондарь 
извернулся и схватил палку. 
Сдался беркут только ране
ный. Доставленный в село,
пленник несколько дней голо
дал, затем понял, наверное,
что хозяин не так уж плох, 
принялся за еду. Перебитое 
крыло срослось: скоро можно 
будет снова взмыть в небо.

Сражения с беркутами бы
вали в области и раньше. Эти

орлы водятся в Карпатах.
Зимой они залетают на север 
Украины поживиться зай
цами, козлятами, птицами. И 
лишь обозленные неудачной 
охотой, они иногда нападают 
на человека, 

с. Добровица 
Черниговской области.

(Корр. ТАСС).

Близится к нонцу зимняя 
олимпиада школьников. Из 
сами видов спорта (лыжи, 
хоккей с шайбой, волейбол, 
баскетбол, настольный тен
нис, стрельба, гимнастика) 
осталось провести соревнова
ния только по гимнастике, ко
торые состоятся в будущее 
ьоскресенье.

Позавчера встречались во
лейболисты. Здесь вне кон
куренции идут физкультурни
ки школы № 11. Они побе
дили всех своих соперников 
и заняли первое место как 
среди юношей, так и среди 
девушек.

Перед заключительным ту
ром соревнований в зачет

зимнеи спартакиады 
ют учащиеся школы

0. ГРИГОРЬЕВ,

лидиру- 
№ 11.

ПРО Д О ЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГА ЗЕТ Ы  
И Ж У РН А Л Ы  на И-Е ПОЛУГОДИЕ.

Подписку, в том числе и в рассрочку, можно 
оформить у общественных распространителей печати 
на заводах, в колхозах, учреждениях, в отделениях 
сеязи , у почтальонов, в районном агентстве «Союз
печать» .

«С О Ю ЗП ЕЧ А Т Ь» .

30 МАРТА, ВТОРНИК
16.50 «В гостях у книжки». Не

деля детской книги. 17.00 Для 
школьников и младших Ш К О Л Ь 
Н И К О В . М. Павлик — «Про одну 
песенку». 17.20 Для школьников. 
«Дружные ребята». 18.00 Телеви
зионные новости. 18.30 «Мир се
годня». 19.20 «На просторах Ро
дины». 19.40 «Теперь пусть ухо
дит». Телевизионный фильм в 
двух сериях. 21.30 Телевизион
ные новости. 22 00 НА СОИСКА
НИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ. 
И. Л. Андроников.

— Ну, а различные вирусы 
микробы, ядовитые тмекемыс, 
— тоже разумно?

— Они посылаются богем за 
грехи наши.

— Но ведь от ии* гибнут не 
только взрослые люди, иото- 
рые, по-вашему, греииад, ко и 
малолетние дети.

— Их карает бог за трехи 
родителей, такая кара длится 
до четвертого поколения.

— Но это же чудовищно, 
страшно несправедливо. А бог, 
по-вашему, воплощение спра
ведливости.

В ответ — молчание.
—Допустим, вашего ребен

ка искалечит или убьет какой- 
то садист, вы тоже сошлетесь 
на волю божью и простите не
годяя?

Опять молчит «святой» про
поведник. Сказать нечете. Чем 
больше беседуешь с ним, тем 
становится яснее, что Комаров 
не в силах объяснить шротиво- 
научность библейски* сказо
чек, нелепость их.

— В сотворение чежтека вы 
верите?

— Да... верю, — уже волее 
осторожно, как-то неуверенно 
отвечает Комаров.

—Тогда объясните, зачем 
бог запретил Адаму есть яб
локи с одного дерева, «качав, 
что он умоет, если съест хоть 
один плод?

— Чтобы предостеречь его от 
греха.

— А не проще ли было бы 
убрать дерево, чтобы соблазна 
не было? И потом; если верить 
библейской легенде, Адам 
только по внешнему облику 
был взрослым человеком, а в 
действительности соображал 
меньше двухлетнего ребенка. 
Он не имел жизненного опы
та, не видел ни одного мерт
вого существа. Если младенцу 
сказать—не трогай эту кон
фетку, а то умрешь, поймет 
он такое предостережение?

И так идет вся беседа. При 
каждом вопросе или сплошная 
путаница, или молчание.

Видно по всему, что Кома
рову легко околпачивать л*- 
дей забитых, неграмотных. Но 
как только он встречается с 
доказательствами и жизненной 
логикой, то, как говорится, 
крыть нечем.

Н. ЛАБАЗЙН.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунский райпотребсоюз 
имеет в продаже легковые 
автомашины «ЗА П О РО 
Ж Е Ц »  по цене 2.200 руб
лей. Обращаться в правление 
райпотребсоюза.

Скотников Алексей Михайлович, 
проживающий в г. Кулебаки, 
улица Кирова, дом 15, возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии брака со Скотниковой Алек- 
сандрой Петровной, проживаю
щей в г. Кулебаки, улица Бутова, 
дом 87.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Дубова Нина Михайловна,
проживающая в с. Натальино, 
Навашинского района, возбуж
дает гражданское дело о рас
торжении брака с Дубовым
Алексеем Михайловичем, прожи
вающим в с. Натальино, Нава
шинского района.

Дело слушается в Наваюин 
ском нарсуде.
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