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- * БОЕВАЯ ЗАДАЧА * 
ТОНШАЕВОКИХ КОММУНИСТОВ 

Внимание нашей партии, всех советских лю-
дей приковано сейчас к решениям сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Борьба за претворение в 
жизнь этих решений является главной задачей 
партийных организаций. На основе широко раз-
вернутой и умело поставленной разъяснительной 
работы они должны добиться того, чтобы эти 
решения, их существо, были доведены до созна-
ния каждого коммуниста, каждого советского 
человека. 

В активную пропаганду материалов сентябрь-
ского Пленума включились многие первичные 
парторганизации нашего района. Проведены соб-
рания рабочих во всех цехах Пижемского лес-
промхоза. Коммунисты этой парторганизации т.т. 
Агафонников Б. М., Скороходов В. А., Морозов 
Ю. М., Борисова 3 . Т. прочитали по материалам 
Пленума квалифицированные лекции на Смирнов-
ском, Арбинском, Майском, Унженском мастер-
ских участках. 

Разъяснение материалов Пленума ведут наши 
сельские коммунисты и агитаторы. В пер-
вичных парторганизациях прошли первые занятия 
политшкол, которые также были посвящены этой 
теме. 

Проводя дальнейшую работу по разъяснению 
материалов Пленума, пропагандисты и агитаторы 
должны главное внимание обратить на то, что-
бы она велась вдумчиво и в конкретной связи 
с задачами данного предприятия, колхоза. 

Между тем, имеют место факты поверхност-
ного, упрощенного подхода к этому важному де-
лу, когда новая перестройка управления промыш-
ленностью по отраслевому принципу трактуется 
как огульное отрицание положительной роли сов-
нархозов и простой возврат к восстановлению 
прежиих министерств. Изображать дело таким об-
разом, значит не понимать главной сущности ре-

ш е н и й сентябрьского Пленума, которая заклю-
чается в TJM, что централизованное управление 
промышленностью будет проводиться сейчас в 
сочетании с расширением административных 
прав и хозяйственной инициативы промышленных 
предприятий. 

Пропагандируя и разъясняя решения сентябрь-
ского Пленума в колхозах, сельские коммунисты 
должны исходить из того, что решения мартов-
ского Пленума ЦК КПСС остаются незыблемой 
основой политики партии в области сельского хо-
зяйства. Поэтому вся разъяснительная и агита-
ционно-массовая работа должна проводиться в 
тесной связи с практическими делами колхоза, 
бригады, фермы, с итогами хозяйственного года. 

Главная цель, которой должны добиваться 
первичные партийные организации в своей работе 
по пропаганде и разъяснению материалов сентябрь-
ского Пленума—разжечь пламя всенародного со-
ревнования за успешное претворение в жизнь но-
вых планов коммунистического строительства за 
достойную встречу XXIII съезда КПСС. 

Вести из колхозов 

К А Р Т О Ф Е Л Ь ПРИБРАН 
Частые дожди и холода 

сильно мешали уборке 
картофеля колхозникам и 
механизаторам сельхозар-
тели «Ошминский». Одна-
ко высокая активность лю-
дей позволила выкопать 
и по-хозяйски прибрать 
клубни со всей площади 
130 гектаров. ' 

Подсчеты показывают, 
что самый высокий уро-
жай выразился в Марков-
ской и Успенской брига-
дах—по 170—180 центне-
ров с гектара. 

A. ЮДИНЦЕВА, 
секретарь парторгани-
зации колхоза. 

КАЧЕСТВО Т Р Е С Т Ы 
ВЫСОКОЕ 

Внимательно . следят 
льноводы Евстроповской 
бригады колхоза «Комму-
нар» за лежкой льна. Как 
только он поспел, они сра-
зу же приступили к 
подъему со стлищ, подсор-
тировке и отправке его го-
сударству. 

Только за один вос-
кресный день поступило 
на Тоншаевский льнозавод 
более 100 центнеров трес-
ты. Качество и номер-
ность продукции высокие. 

B. ГРОМОВИК. 
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О ЧЕМ СООБЩИЛО 
ЦСУ 

Успешно завершая по-
следний год семилетки, ра-
ботники промышленности 
досрочно выполнили план 
третьего квартала и девя-
ти месяцев 1965 года. 
9-месячный план по обще-
му объему промышленно-
го производства и по боль-
шинству важнейших ви-
дов изделий выполнен в 
целом по СССР и всеми со-
юзными республиками. 

Прирост промышленной 
продукции за 9 месяцев по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого 
года составил 8,9 процен-
та. 

Н А П О Л Я Х С Т Р А Н Ы 
По сводным данным 

ЦСУ СССР на 15 октября, 
колхозам и совхозам оста-
лось собрать урожай яро-

' вых с последних миллио-
нов гектаров. 

На площади, превышаю-
щей 19 миллионов гекта-
ров, убрана кукуруза. Это 
87 процентов всех ее посе-
вов. Земледельцы страны 

накопали 45,5 миллионов 
тонн сахарной свеклы. Но 
свеклы еще много и в по-
ле—примерно треть выра-
щенного урожая. 

На полях завершено в 
основном теребление 
льна-долгунца, заканчи-
вается выборка конопли, 
сбор табачного листа. Под-
ходит к концу косовица 

подсолнечника. Повсеме-
стно продолжается копка 
картофеля. Урожай его 
собран с 3,3 миллиона гек-
таров, что составляет 85 
процентов посадок. 

В Узбекистане продол-
жается уборка хлопка. 
Республика уже дала его 
стране более 3 миллионов 
тонн. 

По решению бюро райкома 
КПСС и исполкома райсовета 
за производство и заготовки 
продуктов животноводства по 
итогам III квартала 1965 года 

на районную 
Доску почета заносятся: 

1. Колхоз «КОММУНАР» (председа-
тель В. И. ЗУБОВ, секретарь парторгани-
зации С. А. ЕВСТРОПОВ),получивший по 
73 центнера молока на 100 гектаров сель-
хозугодий. Надой молока на одну фураж-
ную корову за III квартал составил 581 
килограмм. Колхоз годовой план заготовок 
молока выполнил на 87,4 процента, про-
дав его больше по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года на 387 
центнеров, при товарности 85 процентов. 

2. Колхоз ИМЕНИ СВЕРДЛОВА 
(председатель П. А. ТОМАРОВ, секретарь 
парторганизации А. И. ТРУШКОВ) , ко-
торый произвел на 100 гектаров сельско-
хозяйственных угодий по 19,5 центнера 
мяса (а всего с начала года по 23,6 цент-
нера) в убойном весе, выполнил годовой 
план продажи мяса государству на 96,5 
процента. 

3. Колхоз «МАЛОКАМЕНСКИЙ» 
(председатель М. С. МИКИШЕВ, секре-
тарь парторганизации В. И. ГОРЕВ}, по-
лучивший от каждой курицы-несушки за 
III квартал по 31, а за 9 месяцев по 99 
яиц, выполнивший годовой план продажи 
их государству на 92,7 процента. 

ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА 
НАЧАЛАСЬ 

В р а й о н н о й партий-
ной организации на 
1965—66 учебный год 
скомплектовано 41 двух-
годичная начальная по-
литшкола , 6 четырехго-
дичных школ основ марк-
сизма-ленинизма, 10 се-
минаров по основам 
марксизма-ленинизма . 

Всего в партийных 
школах и семинарах бу-
дет заниматься 827 чле-
нов КПСС, 280 комсо-
мольцев и 256 активис-
тов промышленных и 
колхозных предприятий. 

Коммунисты Пижем-
ского леспромхоза орга-
низованно начали учеб-
ный год с 5 октября . С 
15 октября приступили 
к учебе в колхозных 
партийных организаци-
ях и в ряде других 
организаций . 

Начался новый учеб-
ный год в парторгани-
зациях колхозов „Память 
Ленина" , „Заря" , „Ош-
минский", „Красная ни-
ва" , имени Свердлова , 
„Герой труда" , „Гигант", 
в управлении сельского 
хозяйства, Ш а й г и н с к о й 
и Тоншаевской терри-
ториальных организаци-
ях. Приступили к заня -

тиям коммунисты Тон-
шаевской , Ш а й г и н с к о й , 
Пижемской , Б у р е п о л о м -
ской средних школ , Пись-
менерской, Пижемской 
8-летних школ . 

Доходчиво р а с с к а з а л и 
об итогах работы сен-
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС пропагандисты 
т. т. Л о ж к и н В. С., Лева-
шов Л. Н., Смирнов 
И. Н., С к о р о х о д о в Б. Я. , 
Б о р и с о в а Я. Я., Яндри-
анова Л. Д. , Кудрявцев 
В. П., Клешнина Л. В., 
З а в о д ч и к о в Я. В., Кис-
лицына Я. Н., Втюрин 
Я. И., Волков П. Ф., 
Груздев В. Н. и Груз-
дева Я. И. 

В колхозах „Путь Ле-
нина" , имени Тимирязе-
ва и Шайгинском ДОЗе , 
где секретарями т. т. 
Кутергин Я. И., Гребнев 
В. К. и Зайцева Я. Я. , 
первый день партийной 
учебы сорвался из -за 
неявки слушателей . 

Свои знания, получен-
ные в школах , слушате -
ли обязаны довести до 
сознания к а ж д о г о т р у -
ж е н и к а предприятий и 
колхозов . 

Л. ДУРНЕВА, 
инструктор РК КПСС. 



ЗЕМЛЯ-МАТЬ БОГАТСТВА 
(К ИТОГАМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА КОЛХОЗА „КОММУНАР") 

Н 

Передовой комбайнер 
колхоза A. R. Краев . 

СЫНОВЬЕ ОТНОШЕНИЕ 
К КОРМИЛИЦЕ 

| АВСЕГДА мне запа-
ли в душу слова 

бывшего главного агро-
нома Раизо, замечатель-
ного специалиста-земле-
дельца И. Е . ' Уланова, 
сказанные 30 лег тому 
назад в день выпуска кур-
сантов-трактористов при 
Тонднаевской МТС: 

—Земля наша—мать-кор-
милица,—говорил в сво-
ей речи он.—Так давайте 
же будем относиться к 
ней по-сыновьи. 

Для меня это напутст-
вие стало золотым прави-
лом в работе. Прежде чем 
браться за прицепную 
серьгу трактора я обяза-
тельно добыось того, что-
бы плуг был отрегулиро-
ван и отцентрирован.Ина-
че почву хорошо не вспа-
шешь, а только наковыря-
ешь. 

Чего греха таить, еще 
не вывелись у нас такие 
механизаторы, которые 'в 
погоне за количеством гек-
таров не обращают вни-
мания на качество пахоты 
и сева. Такие позорные 
факты были и в «Комму-
наре». Даже мой напар-
ник Л. Мочалов однажды 
поленился заменить леме-
ха и допустил брак. При-
шлось ему за это от 
старших товарищей крас-
неть. 

Чтобы машина никог-
да не останавливалась в 
борозде и не подводила 
хозяйство, я стараюсь 
строго соблюдать профи-
лактику. Накопленный го-
дами опыт позволяет хо-
рошо знать «характер» и 
слабые места трактора, 
предупреждать остановки 
по техническим причинам. 

В минувшем году выра-
ботка на наш трактор 
«ДТ-54» с напарником 
составила 1600 гектаров. 

И. КОМАРОВ, 
старший тракторист кол-
хоза «Коммунар». 

ОСНОВА НАШЕЙ ЖИЗНИ 
НАША АРТЕЛЬ в райо-

не считается круп-
ной. Одной только пашни 
2300 гектаров. Каждый 
знает—нелегко вести та -
кое хозяйство. Изо дня в 
день приходится сталки-
ваться с многочисленными 
трудностями. Однако борь-
ба с ними помогает нам дви-
гаться вперед. Вот цифры. 
Производство зерна, напри-
мер, возрастет но срав-
нению с минувшим годом 
на '2150 центнеров, моло-
ка—на 530, мяса—на 157. 
Соответственно с этим уве-
личилась и продажа про-
дуктов государству. На 53 
тысячи рублей возрастут 
денежные доходы. 

Где источник нашего 
роста? В разумном исполь-
зовании земли — основы 
основ 'богатства колхоза, в 
заботливом и хозяйском 
отношении к ней. 

Коммунаровцы с боль-
шим удовлетворением встре-
тили решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС, кото-
рые отвечают чаяниям кре-
стьянства. В них отражено 
стремление скорее покон-
чить с имевшими место 
ошибками в руководстве 
сельским хозяйством, не 
допускать спешки с реше-
нием практических вопро-
сов, внимательно изучать 
опыт своей работы. 

Пленум,несомненно, ока-
зал большое влияние на то, 
что наши стремления и пла-
ны на 1965 год сбываются и 
претворяются в жизнь. Мы 
уже выполнили заказ го-
сударства но зерну и кар-
тофелю, яйцу и шерсти. 
В ближайшее время пере-
кроем план продажи по 
молоку и мясу. 

Все это стало посильно 
потому, что колхозники са-
ми определяли размеры и 
наиболее выгодную струк-
туру посевных "площадей. 
Нынче Половину пахотных 
земель заняли зерновыми 
культурами. Прочно вошли 
в севооборот клевера и дру-

гие оооово-злаковые смеси. 
Это дало возможность в 
полной потребности обеспе-
чить скот грубыми корма-
ми и заготовить силоса по 
шесть тонн на корову. 

Больше стали обращать 
внимания возделыванию кар-
тофеля н льна. Отсюда, 
возросла их урожайность и 
доходность. Так, на Орле 
гектар картофельной план-
тации дал по 220 центне-
ров клубной. Первые партии 
сданной тресты на льноза-
вод не дают сомнения в 
том, что в колхозную кас-
су поступит денег от «се-
верного шелка» не менее 
ста тысяч рублей. 

Мы считали и считаем, 
что основой высоких уро-
жаев являются севообороты 
и правильное чередование 
культур, достаточное вне-
сение в почву удобрений и 

.образцовое семеноводство. 
В этом мы уже немалого 
достигли. На Лому, Опшат-
нуре и Евстропове все сель-
скохозяйственные культу-
ры размещаются строго по 
схеме и предназначенным 
предшественникам. На на-
ши бедные, кислые и опод-
золенные почвы в два раза 
больше, по сравнению с 
1959 годом, стало посту-
пать торфо-навозных ком-
постов. На гектар пашни 
обходится их более чем по 
10 тонн. Значительно воз-
росло внесение на поля ми-
неральных туков. Озимая 
рожь, картофель, лен, как 
правило, подкармливаются 
азотом, фосфором и кали-
ем. 

Наши хлеборобы знают 
цену хорошим и добротным 
семянам. Мы давно отка-
зались от малоурожайных 
сортов и засыпаем их от-
борные с высокими посев-
ными качествами, Вот и 
нынче в складах уже на-
полнены сусеки ячменем, 
овсом, горохом под весь 
яровой клин 1966 года. 

Не случайно урожай-
ность в «Коммунаре» еже-

годно растет и она по 
зависит от капризов при-
роды. Вот и нынче рожь 
дала с гектара но 10,5 
центнера, овес—по 13—14. 

Часть хлебов стоит, 
правда, еще на корню. По-
этому трудно судить, сколь-
ко выразится на круг. 
Тем не менее мы уверены, 
что урожай зернобобовых 
на каждом гектаре соста-
вит но менее 12—13 цент-
неров. 

Растет общественное бо-
гатство артели, а вместе с 

' этим неуклонно увеличи-
вается оплата труда кол-
хозников. В 1964 году на 
человеко-день приходился 
один рубль восемьдесят 
одна копейка, а в нынеш-
нем году выдадим по 2 
рубля 52 копейки. 

Вот почему колхозники 
не жалеют сил и энергии 
для укрепления экономики 

. артели. С большим уваже-
нием относятся к передови-
кам артели—В. Маковеевой, 
Л. Шиховой, А. Мотовило-
вой, В. Горевой, Т. Соловь-
евой, А. Пантелеевой, 
Л. Пушковой, Н. Комаро-
ву и В. Клешннну. 

Конечно, не все у нас 
идет гладко. Много еще 
впереди нерешенных проб-
лем. Надо и впредь ус-
пешно вести наступление 
на торфяные болота с тем, 
чтобы каждый его гектар 
был поставлен на службу 
урожаю. Начали мы окуль-
туривать луга . Их в хозяй-
стве более 400 гектаров. 
Заложены первые участки 
семенников злаковых трав. 
Немало предстоит еще по-
работать по механизации 
животноводческих ферм. 

Но все это нам по плечу. 
Тем более мы зримо видим 
и постоянно ощущаем вели-
чайшую заботу нашей пар-
тии и правительства по 
дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. 

В. ЗУБОВ, 
председатель колхоза 
«Коммунар». 

«ТОНЩАЕВСКИЙ 
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ТРУД ОКУПИТСЯ СТОРИЦЕЙ 
МЕНЯ часто волнует 

вопрос: что нужно 
сделать, чтобы наш колхоз 
«Коммунар» крепко на но-
ги встал, вдвое-втрое боль-
ше давал продукции госу-
дарству? 

И всегда напрашивается 
один и тот же ответ: надо 
больше заботиться о земле. 
Она—главный источник на-
шего богатства. Не в укор 
сказать , а ради правды: 
не все мы еще делаем, что-
бы от нашей земли хоро-
шие урожаи взять, а по-
том на землю же и киваем: 
дескать, для кого она мать, 
а для нас—мачеха. 

Хозяйство наше не из 
последних, нет. Хорошего 
много, а вот ко льну нас-

тоящей прилежности до 
последнего времени не бы-
ло. » 

Какой мы в прошлом го-
ду урожай сняли, вслух и 
сказать стыдно. Расходов 
на семена и пахоту не оп-
равдали, не говоря у ж об 
оплате труда трактористов. 

В нынешнем году на от-
четном собрании порешили 
так: взяться всей силой, 
всей мощью колхоза за лен 
и превратить его в один из 
основных источников дохо-
да артели. 

С чего начали? Создали 
льноводческие звенья, при-
обрели добротные сортовые 
семена, запасли удобрения, 
и, что примечательно, уста-
новили на льне гарантий-

ный трудодень. Он выража-
ется, кроме зерна и других 
продуктов, по 90 копеек 
деньгами. Дело сдвинулось 
с места. 

Подсчеты показывают, 
что с каждого гектара мы 
получим тресты не менее 
25 центнеров. Первая пар-
тия готовой продукции уже 
отправлена на льнозавод. 
Специалисты определили 
качество тресты номером 
1,5. Значит, каждый цент-
нер стоит 43 рубля. В пере-
воде на гектар это состав-
ляет по 1075 рублей. 

С. ЕВСТРОПОВА, 
звеньевая колхоза «Ком-
мунар». 

Одна из лучших до-
ярок М. Я. Лежнина . 

ВСЯ С И Л А - В КОРМАХ 
С К О Л Ь К О бы чело-

век не старался на 
ферме, но если нехвата-
ет кормов, да к тому же 
они неполноценные, то 
вряд ли можно достиг-
нуть желаемого резуль-• 
тата в работе. Мы с 
подругой откорм свиней 
ведем не первый год. 
Бывало так; куколь, мель-
ничная пыль да вода—вот и 
весь рацион. Тут уж хоть 
убейся большого привеса 
не получишь. Не случай-
но в 1964 году мы суме-
ли вырастить свинины 
лишь 89 центнеров. 

Другое дело теперь. 
Правление с весны вы-
делило лучшие участки 
клеверов и всевозможных 
смесей для скашивания 
и подкормки. Не скупит-
ся оно и на концентра-
ты. Дневная потребность 
животных, как правило, 
балансируется по кормо-
вым единицам и пере-
вариваемому белку .Иногда 
с Тоншаевского маслоза-
вода берем сыворотку. 
Свиньи пьют ее с боль-
шой охотой. Для млад-
шей возрастной группы 
и сейчас берем обрат. 

Хорошим кормом яв-
ляется картофель. Всю 
зиму давали его мы жи-
вотным вдоволь и на пред-
стоящую зимовку заготов-
лено клубней для свино-
фермы в достатке. Э т о 

создает у нас уверен-
ность в том, что приня-
тое обязательство выра-
стить 400 центнеров сви-
нины, наверняка, будет 
выполнено. Мы уже от-
правили в заготскот 232 
откормочника с общим 
весом 228 центнеров. Сей-
час у нас на руках 293 
свиньи. Из них 57 голов 
готовы к сдаче. Следую-
щая партия составляет 
более 100 голов. Так, кон-
вейером до конца года 
продадим государству еще 
180—200 центнеров. 

Т. СОЛОВЬЕВА, А. ПАН-
ТЕЛЕЕВА, свинарки 
откормочной группы 
Евстроповской фермы 
колхоза «Коммунар». 



Каждому предприятию и колхозу-организацию ВОИР 

РАЗВИТИЕ техники не-
возможно себе пред-

ставить без постоянного ее 
обновления и усовершенст-
вования. 

На передовых предприя-
тиях Горьковской области 
в рационализации и изо-
бретательстве принимает 
участие каждый третий ра-
ботающий. За счет чего 
достигается такая актив-
ность? Во-первых, за счет 
многочисленности органи-
заций Всесоюзного общест-
ва изобретателей и рацио-
нализаторов (ВОИР). Во-вто-
рых, за счет высокой ак-
тивности рабочих и инже-
нерно-технических работни-
ков в усовершенствовании 
оборудования и технологи-
ческих процессов. 

Например, на Черноречея-
ском химическом заводе и 
Балахнннском бумкомбина-
те каждый третий состоит 
членом ВОИР. Отдельные 
изобретатели и рационали-
заторы за период семилет-
ки внедрили такое количе-
ство предложений, что за 
ними могут тянуться не 
каждый цех и даже пред-
приятие. Так, начальник 
Лаборатории Чернореченско-
го химзавода Стронгин 

liiliilliiiillllli 

Многие тысячи кубо-
метров различной дре-
весины прошло через 
руки маленькой брига-
ды б и р ж и сырья нижнего 
склада Пижемского лес -
промхоза , возглавляе-
мой Сергеем Иванови-
чем Коноваловым. 14 
лет он ведет приемку 
древесины с разделоч-
ной площадки и обеспе-
чивает р а б о т у 2 пило-
рам лесоцеха. 

—Наша продукция на-
правляется во многие 
страны Европы,—с гор-
достью замечают рабо-
чие. 

—Это д р у ж н ы й кол-
лектив ,—говорит смен-
ный мастер нижнего 
склада Василий Андре-
евич Репин. И большая 
заслуга в этом бригади-
ра Коновалова , который 
личным примером увле-
кает остальных на высо-
к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й 
труд. 

На снимке: С. И. Ко-
новалов . 

Фото В. Душеина . 

Г. М. разработал 60 изо-*; 
бретений и 420 рационали-
заторских предложений. 
Внедрение этих предложе-
ний дает государству эко-
номию в 1 миллион 320 
тысяч рублей. Слесарь 
Горьковского автозавода 
Золин Л. В..разработал 60 
предложений и 2 изобрете-
ния. Экономический эффект 
внедрения его предложе-
ний составит 100 тысяч 
рублей. 

Масштабы производства 
предприятий нашего рай-
она значительно меньше 
по сравнению с крупными 
заводами области, но и в 
этих условиях рационали-
заторы нашего района вне-
сли достойный вклад в вы-
полнение семилетки. 

За семь лет начальник 
ремонтно-механической ма-

' стерской Пижемского лес-
промхоза Клешпин II. Д.. 
разработал 12 рационали-
заторских предложений •& 
экономическим эффектом 
более 10 тысяч рублей. 
В том числе такие предло-
жения, как тепловоз упро-
щенной конструкции и'сор-
тировочная машина для 
сортировки технологической 
щепы. Указанные предло-
жения находятся на уров-
не изобретений. Механик 
лесоцеха Л° 2 Скорняков 
А. А. внедрил 8 рациона-
лизаторских предложений. 
В том числе 2 многопиль-
ных станка и опрокиды-
вающее устройство пред-
рамного оборудования так-
же находятся на уровне 
изобретений. Начальник 

УЖД 'Янчишин А. II. раз-
работал 7 предложений, в 
том числе представлены 4 
заявки на предлагаемые 
изобретения в комитет по 

делам изобретений и от-
крытий СССР и получил 
приоритетные справки. 
Электрик Хомяков II. А. 
разработал 5 предложений, 
и том числе одно автома-
тическое устройство. Меха-
ник Пижемского лесопункта 
Вергбхиц А. М. разработал 
.8 предложений. 

Примеры говорят о том, 
что там, где вопросам ра-
ционализации и изобрета-
тельства уделяется вни-
мание, проявляется забота 
0 людях технического твор-
чества, там планы по ра-
ционализации и изобрета-
тельству перевыполняются, 
а рационализаторы полу-
чают крупные вознаграж-
дения. 

В Горьковской области 
на предприятиях, в органи-
зациях и колхозах дейст-
вуют 712 первичных орга-
низаций с общим числом 
членов ВОИР более 90 ты-
сяч. 

Надо признать, что на 
предприятиях, в организа-
циях и колхозах нашего 
Тоншаевского района орга-
низации Всесоюзного об-
щества изобретателей и 
рационализаторов очень 
многочисленные. 

Особо слабо поставлена 
работа в объединении «Сель-
хозтехника», в Шайгинском 
ДОЗе, СМУ, в таких цехах 
Пижемского леспромхоза, 
как нижний склад, Унжен-
ском лесопункте, ОРСе, 
Шайгинском ' и Вайском 

лесничествах и других 
цехах. 

Однако мы имеем и по-
ложительные примеры. Так, 
в лесодехах № 1 и № 2 
членов ВОИР насчитывается 
50 человек, в ДОДе—30. 
Следует особое внимание 
уделить созданию органи-
зации ВОИР в колхозах. 
Ни в одном из колхозов 
района нет сиЛьиой, бое-
способной организации, а 
они могли бы оказать нео-
ценимую помощь механиза-
ции и автоматизации процес-
сов сельскохозяйственного 
производства. 

Не прививается любовь к 
техническому творчеству в 
старших классах наших 
школ. Назрела прямая не-
обходимость организации 
кружков технического твор-
чества в школах, так как 
ученики, приходя на про-
изводство, слабо разбира-
ются в конструкции машин, 
имеют смутное представле-
ние о чертежах, а это не 
дает им возможности пока-
зать свои способности, ко-
торыми они обладают, а 

J при поступлении в техни-
ческие ВУЗы «проваливают-
ся» на экзаменах. 

Умение читать чертежи, 
разбираться в технической 
документации—этого- тре-
бует вся обстановка жиз-
ни, начиная с приборов, 
используемых в быту, и, 
кончая машинами, с кото-
рыми человек связан на 
производстве. Сейчас у нас 
почти нет такого процесса 
производства как в про-
мышленности, так и в сель-
ском хозяйстве, где пол-
ностью, или частично, не 
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БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ ТЕХНИКУ 
ПР О В О Д И М Ы Й сей-

час в районе осмотр 
машино-тракторного пар- , 
ка имеет основную цель: 
определить техническое 
состояние тракторов, ком-
байнов, сеялок, плугов и 
другой сельхозтехники, 
Одновременно проверяет-
ся и правильность хране-
ния ее. При этом выяв-
ляются и степень исполь-
зования кормоприготови-
тельных агрегатов, доиль-
ных установок и другой 
механизации на фермах, 
токах и складах. 

Большое внимание уде-
ляется соблюдению тех-
ники безопасности при 
эксплуатации того или 
иного агрегата. Прове-
ряется учет, правиль-
ность ведения техниче-
ской и другой докумен-
тации, а также закрепле-

Т у л ь с к а я о б л а с т ь . Не-
скончаемым потоком идут ма-
шины, груженные сахарной 
свеклой на Товарковский са-
харный завод. В этом Роду 
предприятие примет от кол-
хозов и совхозов 900 тысяч 
центнеров корней. Разгрузка 
свеклы из автомашин и укладка 
ее в кагаты проводится с по-
мощью механизмов. 

На снимке: разгрузка сахар-
ной свеклы. 

Фото П. Маслова. 
Фотохроника ТАСС. 

ние машин за механиза-
торами и лицами, ответ-
ственными за хранение 
машин. 

Как показали первые 
результаты проверки, в 
ряде колхозов д о п у щ е -
ны крупные недостатки 
в этом деле. Техника 
хранится под открытым 
небом, не очищенная от 
грязи и несмазанная. 

В колхозе „Красная 
нива" (председатель Хо-
мяков Н. В., механик 
Клешнин Н. Ф.) эстака-
да для хранения машин 
не достроена, стоящая 
там льнотеребилка „ЛТ-4" 
от грязи и пожнивных 
остатков не очищена, 
ремни с нее не сняты. 
В поле брошены две ряд-
ковые жатки ЖР-4 ,6 , 
полотна на них мокнут и 
гниют, ножи и цепи под-

вергаются ржавчине. 
В колхозе „Коммунар" 

(председатель Зубов 
В, И,, механик Панте-
леев А. Н., бригадир 
тракторной бригады По-
плаухин П. В.) хотя ма-
шины и свезены в одно 
место, но не очищены. 
Цепи, ремни, семяпрово-
ды не сняты. Смазка 
частей и узлов не произ-
ведена. 

Задача механизаторов 
и руководителей колхо-
зов состоит в том, чтобы 
обеспечить сохранность 
техники, своевременную 
постановку ее на хране-
ние, очистку и смазку 
с тем, чтобы она могла 
дольше служить колхоз-
ному производству. 

Б. КРАШЕНИННИКОВ, 
ст. инженер-инспектор 
гостехнадзора. 

применялись бы машины и 
механизмы. 

Одним из серьезных не-
достатков наших предпри-
ятий является то, что нет 
экспериментальной базы. 
Но даже в данных услови-
ях, если к рационализации 
и изобретательству будет 
привлечено как можно боль-
ше людей, будет прививать-
ся любовь к техническому 
творчеству, можно иметь 
лучшие результаты, чем мы 
их имеем. "Каждый цех, 
предприятие, колхоз обяза-
ны добиваться того, чтобы 
в рационализации участво-
вал каждый третий рабочий. 

Задача состоит в том, 
чтобы в каждом цехе, пред-
приятии, колхозе создать 
боевые организации Всесо-
юзного общества изобрета-
телей и рационализаторов 
и, активно их используя, 
добиться резкого улучше-
ния работы по развитию 
технического прогресса. 

Поле деятельности для 
рационализаторов очень ве-
лико. Надо смелее всхо-
дить на это поле и решать 
вопросы развития производ-
ственных процессов и улуч-
шать качество продукции. 

М. ЗАМАШКИН, 
член Горьковского област-
ного совета ВОИР. 

Неутомимый рациона-
лизатор,—так характери-
зуют механика лесоце-
ха № 2 Пижемского лес-
промхоза Алексея Анд-
реевича Скорнякова . 

Любит он технику. 
Изучая слабые сторо-

ны того или иного узла 
или станка, Алексей Ан-
дреевич находит воз-
можность улучшить 
конструкцию. Пытливая 
мысль приводит к х о р о - ' 
шим р е з у л ь т а т а м . Толь-
ко за последнее время 
он внес 8 п р е д л о ж е н и й . 
Раньше на в ы р а б о т к е 
торцовой ш а ш к и из от-
ходов лесопиления ра-
б о т а л о двое станочни-
ков. Теперь на сконст-
р у и р о в а н н о м С к о р н я к о -
вым многопильном стан-
ке работает один, а про-
изводительность труда 
увеличилась в десятки 
раз . 

На снимке: А. А. 
С к о р н я к о в . 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
КОЛХОЗНИК» 
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БЕСЕДЫ О СЕНТЯБРЬСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС 

Р А Д И Н А Р О Д Н О Г О Б Л А Г А 
С глубоким удовлетворе-

нием, единодушным одобре-
нием встретила наша пар-
тия, весь советский народ 
решения сентябрьского Пле-
нума ЦК КПСС. 

На этом Пленуме Цент-
ральный Комитет партии 
разработал назревшие меры 
по улучшению управления 
промышленностью, совер-
шенствованию планирова-
ния и усилению экономиче-
ского стимулирования про-
мышленного производства. 

Осуществление этой важ-
ной хозяйственной реформы 
ускорит темпы развития на-
шей индустрии, от уровня 
и масштабов развития, ко-
торой зависит повышение 
народного благосостояния 
и обороноспособности Ро-
дины, ее успешное движе-
ние к коммунизму. 

Улучшение работы про-
мышленности благотворно 
повлияет и на развитие сель-
ского хозяйства. Колхозы 
и совхозы станут получать 
больше техники, минераль-
ных удобрений, строитель-
ных материалов. Город бу-
дет отправлять на село из-
делия не только выше ка-
чеством, но и более деше-
вые. 

Чем же вызвана необхо-
димость, проведения назван-
ной реформы? Причины 
кроются прежде всего в 
тех огромных сдвигах, ко-
торые произошли в промыш-
ленности. В последние го-
ды наша индустриальная 
мощь возросла вдвое. Толь-
ко за семилетку в стране 
построено и введено в дей-
ствие более 5.500 крупных 
промышленных предприя-
тий. Усложнились связи 
между производствами и 
управление ими. 

Ускорились темпы техни-
ческого прогресса. Но пред-
приятия мало заинтересова-
ны в том, чтобы быстрее 
внедрять достижения науки 
и техники в жизнь: это 
обычно на время задержи-
вает выполнение плана по 
выпуску валовой продук-
ции, от чего зависело ма-
териальное поощрение кол-
лективов. С другой сторо-
ны, погоня за количествен-
ными показателями часто 
шла в ущерб качеству из-
делий. 

Недостаточно использу-
ются производственные мощ-
ности предприятий. А ведь 
на их создание затрачены 
огромные средства и труд 
людей! Взять, к примеру, 
Алтайский тракторный за-
вод. Здесь только из-за 
простоев станков в каждую 
смену из семи часов один 
час теряется. Значит, из 
каждых семи тракторов, 
которые мог бы выпускать 
завод, один так и не появ-
ляется на конвейере. В год 
это несколько тысяч машин. 
А как нужны они нашему 
сельскому хозяйству! Не-
ужели для того, чтобы за-

вод мог выполнять план, 
надо сооружать еще один 
цех? Вводить в дело новые 
отряды строителей, расши-
рять предприятия, выпус-
кающие металл, бетон, стан-
ки? 

Пет, партия избрала дру-
гой путь—повышение эф-
фективности общественного 
производства, создание та-
ких условий, при которых 
каждый вложенный в про-
мышленность рубль давал 
бы наибольшую отдачу. 

Конечно, строительство но-
вых заводов и фабрик бу-
дет по-прежнему расши-
ряться. Но главное, чтобы 
все—от рабочего до ми-
нистра—боролись за мак-
симальное использование 
имеющихся мощностей пред-
приятий, людских и сырь-
евых ресурсов, за экономию 
времени, материалов и 
средств. Обеспечить же это 
можно прежде всего соче-
тая централизованное п л а - . 
новое руководство с хозяй-
ственной инициативой кол-
лективов предприятий. 

Волевым методам руко-
водства положен конец. 
Главным становится исполь-
зование объективных зако-
нов социалистической эко-
номики. Одно из их требо-
ваний—развитие специали-
зации производства. Преж-
няя территориальная систе-
ма управления, когда в 
экономических районах объ-
единялись предприятия мно-
гих отраслей, сковывала 
возможности специализа-
ции, а нередко и наруша-
ла ее. 

В нынешнем году Туль-
ский комбайновый завод 
по плану должен выпустить 
46 тысяч широкозахватных 
жаток «ЖВН-6». Он мог 
бы дать и 56 тысяч ма-
шин, но многие его цехи 
заняты изготовленном из-
делий, не имеющих ника-
кого отношения к сель-
скому хозяйству. В то же 
время в других экономи-
ческих .районах многие 
предприятия, выпускающие 
текстильное оборудование, 
бытовые машины, выпол-
няют одновременно заказы 
сельского хозяйства и в 
том числе изготовляют за-
пасные части для жаток. 

Насколько же дешевле 
обошелся бы выпуск всей 
этой продукции, если бы 
каждый завод выпускал 
ее в соответствии со своим 
производственным профи-
лем. Такие возможности 
открывает лишь отрасле-
вой принцип руководства. 
Он позволит поднять и на-
учный уровень государст-
венного планирования дея-
тельности предприятий, 
и управления ими. Совнар-
хозы этого не обеспечива-
ли. 

Создание промышленных 
министерств в корне меня-
ет дело. У них будет воз-
можность по-настоящему 

распоряжаться работой сво-
их отраслей промышленно-
сти п отвечать за их раз-
витие. 

Централизованное управ-
ление теперь будет соче-
таться с расширением хо-
зяйственных прав и инициа-
тивы предприятий. Это зна-
чит: предприятиям сокра-
щается число плановых 
показателей, у т не р ж д ае-
мых сверху. Устанавливает-
ся объем ] е ш п а ц и и про-
дукции, т. е. в зачет пой-
дут лишь те изделия, ко-
торые принял и оплатил 
потребитель. Такой поря-
док заставит коллективы 
больше заботиться о каче-
стве продукции. Будет 
утверждаться также основ-
ная номенклатура, то есть, 
сколько и каких наиболее 
важных изделий должны 
выпустить заводы и фабри-
ки. 

Предприятия теперь са-
ми будут определять коли-
чество работников, сред-
нюю заработную плату, 
производительность труда, 
нормы расхода материалов 
и многие другие показате-
ли. Коллективы заинтере-
сованы в наилучшем ре-
шении этих вопросов: чем 
более четкой будет органи-
зация производства, тем 
выше окажется прибыль, 
больше будет фонд пред-
приятия, значительная 
часть которого пойдет на 
материальное поощрение 
трудящихся, на улучше-
ние их жилищных и куль-
турно-бытовых условий. 

Плодотворность этих 
мер подтверждает опыт. 
Так, швейному объедине-
нию «Маяк» в городе Горь-
ком в этом году был ус-
тановлен план лишь по 
реализации продукции и 
прибылям. Это заставило 
коллектив внимательно 
изучить запросы покупа-
телей и намного улучшить 
свои изделия. Выпускаемую 
ими одежду быстро раску-
пают. Четыре процента 
полученной прибыли по-
ступают в фонд предпри-
ятия. Определенная его 
доля используется для по-
ощрения. Передовики в 
последние месяцы получа-
ли премию—до рубля на 
каждые пять рублей зара-
ботка. 

Проведение в жизнь 
новых принципов руковод-
ства промышленностью, 
основанных на сочетании 
единого государственного 
управления с широкой 
инициативой и самостоя-
тельностью предприятий, 
позволит еще лучше ис-
пользовать преимущества 
социалистического строя, 
послужит дальнейшему 
развитию индустриальной 
мощи нашей Родины, подъ-
ему благосостояния народа. 

ю . ПОПОВ. 

По два задания за смену 

Житомирская область. Комсомолка Ольга Гнатюк 
(на снимке) в прошлом году окончила среднюю школу 
с золотой медалью и пришла работать на Первомай-
ский завод электротехнического фарфора. За короткий 
срок она хорошо освоила специальность сборщицы 
электропатронов и перевыполняет сменные задания в 
полтора-два раза. На заводе Ольгу Гнатюк знают как 
одну из лучших работниц. Д е в у ш к а не останавливает-
ся на достигнутом. В этом году она стала заочницей 
Киевского политехнического института. 

Фото П. Бойко. Фотохроника ТАСС. 
\ • 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
В КОЛХОЗАХ 

ЖИТОМИР. В колхозе 
имени Кирова Бердиче-
ского района начала рабо-
тать . экономическая шко-
ла. Ее слушатели—пред-
седатели колхозов райо-
на—знакомятся с опытом 
организации производства 
в передовой артели. Руко-
водители колхозов прослу-
шают лекции о путях сни-
жения себестоимости про-
дукции, учете, планирова-
нии, рентабельности сель-
скохозяйственных пред-

приятий, о премиальной и 
дополнительной оплате. С 
лекциями выступают пре-
подаватели Бердического 
пединститута, работники 
финансовых органов, луч-
шие колхозные экономис-
ты. В шести других колхо-
зах района организованы 
экономические школы для 
агрономов, зоотехников, 
инженеров — специалис-
тов сельского хозяйства. 

(ТАСС) 

Напелька пчелиного яда 
ТАЛЛИИ. Едва замет-

ная капелька 0,2 милли-
метра—столько яда у пче-
лы. Как же собрать столь-
ко яда, сколько нужно 
фармацевтической про-
мышленности? Эту про-
блему успешно разрешили 
таллинские специалисты, 
создавшие специальный 
электрический прибор. Он 
устанавливается у летка 
улья. Пчелы, проходя че-
рез него, получают очень 
незначительный, безвред-
ный для них удар тока и 

отдают свой яд. Он падает % 

на стеклянное дно и, быст-
ро высыхая, превращается 
в кристалловидный поро-
шок. От одной пчелосемьи 
за день получают до 10 
граммов пчелиного яда. 

Прибор нетрудно сде-
лать самим пчеловодам на 
своих пасеках. Он немного 
больше почтовой открыт-
ки и работает от батареек 
для карманных фонари-
ков. 

(ТАСС) 

Зам. редактора Н. К. КАНДРУШИН. 
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