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Р У К А О Б Р У К У 
В этот день Федора Дмитриези-

ча Заикина, председателя колхо
за «Красный Урал» Кизильского 
района, можно было встретить на 
самых различных участках цеха 
Побывал он у механиков, в ре
монтно-строительном отделе, в 
партийном бюро и бюро комсомо
ла. Всюду около него собирались 
производственники. 

Над колхозом «Красный Урал» 
обжимщики шефствуют уже не 
первый год. Многие бывали там нл 
уборке урожая, приезжали с агит
бригадой, помогали в ремонте ма
шин, поэтому хорошо знают боль 
шое хозяйство колхоза-миллионе
ра. И все-таки поговорить при но
вой встрече было о чем. 

Январский Пленум Ц К К П С С 
наметил огромные перспективы по 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства, поэтому сейчас всех 
интересовало, что думают об этом 
в подшефном колхозе, что наме
чается там нового. Федору Дмит
риевичу несколько раз пришлось 
повторять одни и те же цифры о 
количестве крупного рогатого ско
та, овец, свиней, что делается по 
сохранению молодняка, сколько 
появилось новых ферм, что пред
полагается строить. 

— Планы у нас большие, -
объяснял он,—затеяли сооружать 
один типовой коровник и два 
арочных из бутового камня, толь
ко помощь нам нужна. К вам за 
этим и приехал, давайте вместе 
подумаем, пораскинем мыслями. 
Селу и городу теперь надо шагать 
рука об руку. 

И каждый, кто оказывался ря
дом, старался предложить, под
сказать свое. Столяры и плотники 
ремонтно-стрительного участка 
взялись делать рамы, коробки для 
будущих новых ферм. В партбюро 
записали для себя, как одну из 
главных обязанностей, помочь из
готовить нагревательный котел и 

СТЕНГАЗЕТА РАССКАЗЫВАЕТ.., 

Труженики полей Молочно-
овощного совхоза настойчиво бо
рются за успешное выполнение 
обязательств, взятых в социали
стическом соревновании на третий 
год семилетки. 

Большую роль в организации 
соревнования играет стенная газе
та совхоза «За урожай». Из номе
ра в номер она рассказывает об 
успехах передовиков, подвергает 
критике недостатки в р а б о т е 
коллективов участков, бригад, 
звеньев, отдельных товарищей. 

В последнем номере стенгазеты 
с анализом работы своего коллек
тива выступает руководитель жи
вотноводческой бригады А. Ф. 
Максименко. В прошлом году эта 
бригада победила в социалистиче
ском соревновании, но с начала 
нынешнего года сбавила темпы и 
обязательства за первые два ме
сяца оказались невыполненными. 
Это явилось результатом самоуспо
коенности. Но здоровый коллектив 
понял свои ошибки и сейчас ис
правляет их. 

В заметке «Неотложный воп
рос» т. Бондаренко пишет, что 
весна уже наступила, а о подго
товке к севу в совхозе нигде не 
говорится, ход подготовки не об
суждается ни на рабочих собра
ниях, ни на производственных 
совещаниях. 

13 марта состоялось расширен
ное заседание бюро партийной ор
ганизации совхоза. Наряду с дру
гими важными вопросами на этом 
заседании был обсужден и вопрос 
о подготовке к весеннему севу. 
Ход подготовки к весенней посев
ной кампании был признан не
удовлетворительным. На заседа
нии бюро были намечены кон
кретные мероприятия по исправ
лению положения, i 

А. ВИКТОРОВ. 

трубы для парового отопления 
колхозной школы, достать метал
локонструкции для типового ко
ровника. 

— Все это придется заказывать 
в котелыю-ремонтный цех,—прики
нул секретарь партийного бюро 
Михаил Иванович Чистяков.— Но 
ничего, пробьем, скажем — для 
подшефных, там поймут. 
- Механик цеха Михаил Федоро

вич Цигипов недавно побывал в 
колхозе, обошел все фермы, зна
комился, как обстоят дела с меха
низацией. В его блокноте появи
лись скупые наброски чертежей, 
эскизов. 

— Это для того, объяснил он, 
чтобы ознакомить наших слесарей, 
механиков с сельскохозяйственной 
техникой. 

Чертежи действительно приго
дились, потому что на предложение 
председателя колхоза механизиро
вать уборку навоза, изготовить 
комплект подвесной дороги с че
тырьмя люльками для доставки 
кормов, механики блюмингов, 
адъюстажа ответили утвердитель
но. Некоторым из них Цигипов 
сразу же дал задания: подумать 
над определенным узлом, секцией 
будущих механизмов. 

В бюро комсомола разговор шел 
более шумный. Это понятно, народ 
собрался молодой, горячий. Каж
дый выдвигал свое: помочь моло
дым колхозникам достроить ста
дион, который начали сооружать 
j прошлом году, собрать для кол

хозной библиотеки несколько сот 
книг... 

Но когда в общий разговор 
вступил руководитель обществен
но-конструкторского бюро Стани
слав Астафьев, страсти поне
множку улеглись. Стадион, кон
церты, библиотека—это далеко не 
самое главное из того, чем пред
полагали комсомольцы-Обжимщи
ки помочь колхозу. Большая тя
жесть в этой работе ляжет на 
плечи участников общественно-
конструкторского бюро. Они взя
лись разработать чертежи для 
оборудования трактора ДТ-54 под 
бульдозер, установки экскаватор
ной лопаты на тракторе «Бела
русь». 

Бульдозер, экскаваторная лопа
та—все это знакомые вещи для 
молодых инженеров, техников, ку
да сложнее представить себе ма
шину по размолу сочных кормов 
для изготовления зеленой пасты 
Ведь о ней и Федор Дмитриевич 
Заикин только слыхал, что завез
ли в Кизильский район такую. Л 
вот по созданию соломокопнителя 
он подал конструкторам много 
ценных советов. 

У обжимного цеха, как и у дру
гих цехов большие задачи по вы
полнению плана, повышению ка
чества продукции, но сейчас к ним 
прибавилась еще одна—постоян
ная помощь своему подшефному 
колхозу, которую здесь будут 
оказывать изо дня в день. 

А. БОГАЦКАЯ. 

Коллектив Кузнецкого метал
лургического комбината вступил 
в соревнование за комбинат ком
мунистического труда. Наши куз
нецкие товарищи настойчиво бо
рются за выполнение взятых обя
зательств, они увеличивают вып
лавку стали, выдачу проката. 

Нынче соревнующиеся с магни-
тогорцами металлурги Кузнецкого 
комбината еще с большим усер
дием продолжают учебу. Увеличи
лась потребность в политической 
и художественной литературе. 

Многие доменщики, сталепла
вильщики, прокатчики имеют те
перь свои библиотеки. 

На снимке: сталевар П. И. Чак-
киев (в центре) подбирает книги 
в магазине самообслуживания. 

Фото В. Ларина. 

Гигантская 
машина 

Гигантский экскаватор с ков
шом емкостью 35 кубических мет
ров, имеющим плечо длиной 65 
метров, и предназначенный для от
крытой добычи угля, построен на 
Новокраматорском машинострои
тельном заводе. 

Высота экскаватора почти равна 
20-этажному дому. Для подъема 
экипажа в М А Ш И Н Н Ы Й зал смонти
рован специальный лифт. 

Экскаватор отбрасывает грунт в 
отвал на расстояние свыше 100 
метров. Он передвигается своим 
ходом на четырех гусеничных те
лежках. Управляет им один чело
век. Все механизмы обслуживает 
бригада из 5—7 рабочих. 

К новому подъему сельского хозяйства 
Трудящиеся города и дрревнн 

изучают в эти дни решения январ
ского Пленума Ц К К П С С — бо
евую программу борьбы за даль
нейший подъем сельского хозяй
ства, за повышение благосостоя
ния народа. В постановлении Пле
нума, в выступлении Н . С . Хруще
ва дан анализ состояния сельского 
хозяйства, обобщен опыт борь
бы нашего народа за развитие 
сельскохозяйственного производст
ва, раскрыты неисчерпаемые воз
можности его роста. С ленинской 
принципиальностью вскрыты недо
статки в руководстве колхозами и 
совхозами и указаны пути их уст
ранения. 

Под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ до
бился выдающихся успехов в раз
витии социалистической эконо
мики. Немалых успехов достигло 
и социалистическое сельское хо
зяйство, особенно после сентябрь
ского Пленума Ц К К П С С 1953 го
да. В короткий срок поднято свы
ше 40 миллионов гектаров целин
ных и залежных земель. Произ
водство зерна в стране по сравне
нию с 1953 годом увеличилось в 
1960 году на 3 с лишним милли
арда пудов. Освоение целинных зе
мель сыграло решающую роль в 
борьбе за увеличение производст
ва и заготовок хлеба. За семь лет 
в полтора раза возросло произ
водство мяса, а закупки его уве
личились в два с лишним раза, в 
1,7 раза больше теперь произво 
дится и почти в два раза закупа
ется молока. 

Но достигнутые успехи в разви
тии сельского хозяйства не могут 
удовлетворить наше государство. 
Коммунистическая партия призва
ла советских людей серьезно улуч
шить дело ведения всех отраслей 
сельскохозяйственного производ
ства, чтобы в ближайшее время 
добиться значительного увеличе
ния производства продуктов зем
леделия и животноводства. 

Почему партии так остро ста
вит задачу ускоренного развития 
сельского хозяйства? Потому, что 
нынешние темпы этого развития не 
поспевают за бурным ростом 
социалистической индустрии и не 
обеспечивают скорейшего созда
ния в стране обилия продуктов 
земледелия и животноводства. Не
смотря на крупные успехи, достиг
нутые за последние годы в произ
водстве хлеба, мяса, молока и 
других продуктов питания, пот
ребность в них непрерывно увели
чивается И это естественно. На

селение страны с каждым годом 
становится все больше, и его по
купательная способность непре
рывно возрастает. За последние 
пять лет, например, общая числен
ность населения Советского Союза 
увеличилась более чем на 18 мил
лионное человек, из них свыше 17 
миллионов человек падает на жи
телей городов. За это время де
нежные доходы трудящихся воз
росли в расчете на год на 24 мил
лиарда 200 миллионов рублей в 
новых деньгах. Спрос на продо
вольственные товары, и в первую 
очередь на мясо, молоко, масло, 
стал значительно больше, и удов
летворяется он все еще не пол
ностью. 

Интересы коммунистического 
строительства, дальнейшего подь-
ема благосостояния народа требу
ют сейчас более высоких темпов 
развития сельского хозяйства. 
Между тем в ряде республик, 
краев и областей за последнее 
время заметно ослабло внимание 
к сельскому хозяйству. В обста
новке имеющихся успехов некото
рые руководители проявляют не
допустимую беспечность и зазнай
ство, стали па преступный путь 
обмана государства, допускают 
парадность, очковтирательство, 
разного рода приписки и другие ан
тигосударственные действия. В 
решениях Пленума, в выступлении 
Н. С . Хрущева эти люди справед
ливо подверглись беспощадной 
критике. «Это не политические ор
ганизаторы,—говорится в поста
новлении Пленума, — а карьери
сты, примазавшиеся к партии лю
ди, они позорят партию, их надо 
исключать из партии и предавать 
суду. Нужно объявить решитель
ную борьбу против подобных явле
ний, воспитывать кадры в духе че
стности и правдивости перед пар
тией и народом, в духе высокой 
ответственности за поруч е н н о е 
дело». 

Коммунистическая партия счи
тает, что дальнейший подъем 
сельского хозяйства — задача пер
востепенной важности. Производ
ство продуктов питания всегда 
должно опережать спрос населе
ния. Только при этом условии вся 
наша экономика может более 
ускоренно двигаться вперед. «Воп
росы развития сельского хозяйст
ва, — подчеркивается в решении 
Пленума, — должны быть всегда 
в центре внимания нашей партии. 
Без хорошо развитого сельского 
хозяйства, без обилия сельскохо-
аяйстветшх продуктов не может 

быть процветающей социалисти
ческой экономики. Борьба за не
уклонный подъем сельского хо
зяйства — это важнейшее условие 
построения коммунистического об
щества, это поистине всенародное 
дело». 

Выдающиеся успехи нашей Ро
дины в области промышленности 
позволяют теперь выделить допол
нительные ассигнования на уве
личение производства товаров на
родного потребления, серьезно 
увеличить капиталовложения сверх 
предусмотренных семилетним пла
ном на развитие сельского хозяй
ства. При этом ставится задача — 
организовать сельскохозяйственное 
производство таким образом, что
бы при любых климатических ус
ловиях страна получала достаточ
ное количество продуктов пита 
ния. С этой целью намечена ши
рокая программа орошения и об
воднения миллионов гектаров и 
осушения заболоченных и излишне 
увлажненных земель, производст
во минеральных удобрений, гер
бицидов, ядохимикатов и других 
химических средств. 

Особое внимание обращено на 
развитие сельскохозяйственного 
машиностроения. В этой связи по
четная и ответственная роль от
водится работникам нашей про
мышленности. Они призваны дать 
сельскому хозяйству мощные трак
торы с повышенными скоростями 
и орудия к ним, самоходные шас
си, зерновые, кукурузные и силос
ные комбайны, машины для об
работки зерна, хлопкоуборочные 
машины, оборудование и машины 
для механизации работ в живот
новодстве, внесения органиче
ских удобрений, автомашины и 
транспортные тележки, технику 
для ирригации и мелиоративных 
работ. 

Рабочий класс нашей страны 
всегда считал подъем сельского 
хозяйства своим родным делом. 
Рабочие и служащие промышлен
ных предприятий оказывают тру
женикам села большую и разно-
сторонюю помощь в механизации 
и электрификации производства, 
в обеспечении сельского хозяйства 
специалистами и улучшении куль
турно-массовой работы. Мйогие 
коллективы промышленных пред
приятий и учреждений шефствуют 
над колхозами и совхозами, помо
гая им добиваться лучшей поста
новки дела. Заслуживает внимания 
и поддержки хорошая инициатива 
профсоюзных организаций Ленин
града, организовавших пропаган

ду технических и агрономических 
знаний среди колхозников и ра
бочих совхозов. 

Как особо подчеркивается в ре
шении Пленума, главное сейчас 
состоит в том, чтобы наиболее 
полно использовать имеющиеся 
возможности для увеличения про
изводства зерна, технических куль
тур, картофеля и овощей, мяса, 
молока и других продуктов уже в 
текущем году и в ближайшие го
ды. Намечена ясная и конкретная 
программа использование возмож
ностей и резервов социалистиче
ского сельского хозяйства. 

Выполнение решений Пленума 
Ц К позволит уже в ближайшие 
годы довести ежегодные закупки 
зерна до 4 миллиардов 200 мил
лионов пудов, мяса — до 13 мил
лионов тонн, молока — до 50 мил
лионов тонн. Это полностью удов
летворит потребности государства 
в важнейших видах продуктов 
сельского хозяйства. 

Вдохновленные решениями ян
варского Пленума Ц К К П С С , со
ветские люди развертывают все
народную борьбу за мощный подъ
ем сельского хозяйства, за новые 
успехи коммунистического стро
ительства. 

Н. ВЛАДИМИРОВ, 

Мощная 
термическая 

печь 
Первая в Советском Союз»' 

мощная печь для термической об
работки стальных труб в нейтраль
ной сред* (азот) введена » 
эксплуатацию на металлургиче
ском заводе имени Карла Либк-
нехта в украинском городе Дне
пропетровске. 

Такой метод термической обра
ботки дает возможность эконо
мить до 4 тысяч тонн металла-в 
год, терявшегося ранее в виде 
окалины. Отжиг трубных изделий 
в нейтральной среде позволяет ве
сти безокислительный нагрев ме
талла и получать трубы с чистой 
осветленной поверхностью. 

Все технологические процессы в 
печи, которая имеет в длину 85 
метров, полностью автоматизиро
ваны и механизированы. 

Новую термическую печь, рабо
тающую на природном газе, обслу
живает всего трое рабочих-опера-

ITOBOB, 

Помощь труженикам полой—дело чести металлургов! 


