
Н. С. Х Р У Щ Е В  на  Н иж ней  Волге
Первый секретарь Центрального Комитета 

КПСС, Председатель Совета Министров СССР 
товарищ Н. С. Хрущев 16 сентября прибыл в 
Волгоградскую область. В тот же день Н. С. Хру
щев посетил совхоз «Волго-Дон», осмотрел его 
поля, обстоятельно знакомился с практикой по
ливного земледелия в этом хозяйстве.

Во второй половине дня в сельском областном 
комитете партии состоялась беседа товарища 
Н. С. Хрущева с руководителям^ областных ор
ганизаций, научных учреждений, хозяйств и 
специалистами орошаемого земледелия. В кон
це беседы выступил товарищ Н. С. Хрущев.

На второй день пребывания в Волгограде 
товарищ II. С. Хрущев посетил строящийся на 
северных окраинах города Волжска химический 
комбинат. Строители, монтажники, рабочие ком

бината горячо приветствовали дорогого гостя. 
Товарищ Н. С. Хрущев ознакомился с производ
ством, интересовался ходом строительства ком
бината. Никита Сергеевич беседовал с руко
водителями совнархоза, комбината, инженерами, 
химиками по проблемам развития большой хи
мии Нижне-Волжского экономического района.

После посещения химического комбината Н. С. 
Хрущев направляется к Мамаеву кургану, где 
сооружается величественный архитектурный ан
самбль, посвященный великой битве на Волге 
Руководитель работ скульптор Е. В. Вучетич 

рассказывает о замысле и ходе строительства.
Жители города, собравшиеся здесь, тепло при 

ветствовали Н. С. Хрущева.
Во второй половине дня 17 сентября товарищ 

Н. С. Хрущев прибыл в Астрахань.

ЭТО НЕ МЕЛОЧИ

«Что нам мешает» — иод 
таким заголовком в одном из 
июльских номеров «Новой 
жизни» была опубликована 
корреспонденция т. Клюева. 
В ней рассказывалось о тех 
беспорядках на фермах, ко
торые мешают дальнейшему 
развитию животноводства в 
Ломовской артели. Поэтому 
мы решили проверить, как 
партийная организация и 
правление колхоза реагиру
ют на сигналы печати.

ПРОЛЕТА РИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Озимым— хорошую подкормку
Озимые рожь и пш еница—это самые урожайные 

зерновые культуры в колхозах и совхозах нашего 
управления. Не случайно площади их увеличива
ются с каждым годом.

В нынешнюю осень хозяйства управления бы 
стрее, чем в прошлые годы, провели сев озимых. 
Большинство площадей засеяно в лучшие агротех
нические сроки. Это дает надежду на высокий уро
жай в будущем году.

Но в срок посеять — это еще полдела. Нужно 
создать нормальные условия для питания растений, 
чтобы под снег они пошли окрепшими и хорошо 
перезимовали. Лучшим агротехническим приемом, 
улучшающим состояние озимых, является под
кормка.

Опыт показывает, что при осенней подкормке 
урожай озимых увеличивается минимум в полтора 
раза. Возьмем, к примеру, Поздняковский колхоз. 
Здесь из года в год получают высокие урожаи. А 
почему? Да потому, что в этой артели подкормке 
уделяют особое внимание.

Ряд хозяйств нашего производственного управ
ления широко развернул подкормку озимых. Хоро
шо организованы эти работы в Сноведском колхозе. 
Правление артели решило в нынешнем году под
кормить все площади озимых из расчета не менее 
центнера удобрений на гектар. Ведут подкормку По
кровский, Нижне-Верейскнй колхозы.

И все-таки приходится отмечать, что до сих 
пор не везде поняли важность осенней подкормки. 
Ряд хозяйств откладывает это важное дело на не
определенные сроки.

В Чупалейском колхозе озимые требуют дополни
тельного питания. Они еще слабо раскустились. Есть 
в артели и минеральные удобрения. И все-таки под
кормка не ведется. Причина одна — не организуют 
эту работу.

В прежние годы в некоторых хозяйствах ссылались 
на нехватку минеральных удобрений. Сейчас они 
есть на базах отделения «Сельхозтехника». Но мно
гие колхозы их не берут. Сейчас из имеющихся более 
300 тонн удобрений вывезено с баз 200. И то эти 
удобрения вывезены силами отделения «Сельхозтех
ника». Колхозы же почти не принимают в этом 
участие.

Нужно помнить, что наибольший эффект даст 
ранняя подкормка. Каждому хозяйству следует на
чинать эти работы немедленно.

О б я за т е л ь с т в а  м еталлургов
Коллектив металлургического завода включил

ся в соревнование в честь 46-й годовщины Великого 
Октября и решил перевыполнить месячные планы 
сентября и октября и дать дополнительно к заданию 
несколько тысяч тонн стали, сотни тонн труб и 
двадцать тысяч штук вил.

Кто убирает, а кто ждет
За судьбу выращенного 

урож ая картофеля волнуют
ся сейчас не только колхоз
ники Благодатовкн. Дружно 
вышли помогать полеводам 
учащиеся и преподаватели 
Благодатовской восьмилет
ней школы.

Хороший пример другим 
подали бригадиры-коммунн- 
сты А. В. Крымов и Ф. И. 
Парамонов, которые органи
зовали людей на конку клуб
ней еще в первой декаде 
сентября. На семена они за
буртовали сухой отборный 
картофель.

Но не во всех бригадах на
шего колхоза вовремя нача
ли уборку «второго хлеба». 
В знаменской бригаде, кото
рой руководит тов. Ярлычен- 
,ков, чего-то ждут. Много по
гожих сентябрьских дней
упустили полеводы этой

бригады. На их совести ле
жит отставание нашего кол
хоза. Ведь из 84 гектаров 
картофеля в первой полови
не месяца выкопано только 
20.

А. ЛЕВКИ Н, 
нештатный корреспондент.

Олова и дела
При обсуждении вопроса о 

помощи труженикам села в 
выборке картофеля разговор 
был короткий. Мелкосортчи- 
ки металлургического завода 
единодушно решили оказать 
посильную помощь совхозу 
«Выксунский» и убрать 8 
гектаров картофеля.

Много мелко с о р т ч я -  
ков ежедневно выходило в 
поле. За неделю они выбра
ли картофель с площади 8 
гектаров.

За 2 месяца на фермах ар
тели ничего не изменилось. 
По-прежнему доярки таска
ют ведрами воду, хотя в 
скотные дворы проведен во
допровод. Но это сооружение 
не работает из-за отсутствия 
двигателя на водокачке.

Пункт искусственного осе
менения находится на старом 
месте — в «конюховке», 
где для работы техннка- 
осеменатора нет условий.

По-прежнему невыполняет- 
ся план продажи молока го
сударству. Молока продано 
всего 73 тонны при плане 
149 тонн. Это произошло в 
результате снижения про
дуктивности скота и товар
ности молока. Так, 10 сен
тября было отправлено на 
молокозавод 278 литров мо
лока, что составляет 63 про
цента суточного надоя.

Но на все эти недостатки 
партийная организация и 
правление колхоза смотрят 
сквозь пальцы. Не реагиру
ют они и на критические за
мечания нашей газеты. Ведь 
статья т. Клюева до сих пор 
не была обсуждена.

— Руки не доходят до та
ких мелочей, — заявляет 
секретарь партийной органи
зации т. Мысов.

Мы вынуждены заметить, 
что деловое обсуждение кри
тических корреспонденций— 
это вовсе не мелочи. Ведь 
критика помогает своевре
менно устранять недостатки. 
Вот сейчас уж е гораздо
труднее устранить те недо
статки, о которых говорил
т. Клюев, так как за это
время появилось много но
вых.

Приведем пример. Колхоз 
не занимается подготовкой 
животноводческих помеще
ний к зиме. А это нужно 
делать немедленно. В обоих 
коровниках и телятнике не
обходимо провести ремонт 
стен, потолков и кормушек, 
а в кормокухне переложить 
печи. Если не сделать этого 
сейчас, то зима застанет 
врасплох.

И. JIECAEB.Т. АГАПОВ.
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Спорится работа в умелых руках слесаря Ва

лерия Александровича Бубнова. Он трудится в 
инструментальном цехе Досчатинского завода 
медоборудования.

Профессия слесаря здесь считается одной из 
важных. Различные штампы, прессформы и при
способления, изготовленные его руками, идут в 
основные цехи на производство медицинских 
изделий, необходимых для лечебных учреждений ‘ 
страны. Этой профессией и овладел В. А. Бубнов. 
Выполняя ту или иную работу. Валерий Алек
сандрович стремится сделать ее ранее установ
ленного срока и безупречного качества. 115— 
125 процентов ежесменно — вот результат его 
высокопроизводительного труда.

Валерий Александрович не только хороший 
производственник, но и активный общественник.

■ Он один из первых в цехе встал в ряды развед
чиков будущего и завоевал почетное званйе 
ударника коммунистического труда.

Недавно в жизни разведчика будущего В. А, 
Бубнова произошли большие изменения. Его 
приняли в ряды Коммунистической партии.

На снимке: слесарь-инструментальщик ком
мунист В. А. Бубнов.

Фото П. КАЗАНЦЕВА.



Решения июньского Пленума 
ЦК КПСС—в жизнь

Н А  П О Л П У Т И
к,АК ТОЛЬКО были 

1 опубликованы решения 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, коммунисты ц актив 
Дальне-Песочеиского колхо
за начали их разъяснение. 
Среди населения состоялись 
читки газет, проведено не
сколько бесед. Но только на
чавшееся было оживление 
массово-политической ра
боты опять как-то незаметно 
спало. снова в работе с 
людьми получился застой. 
П арторганизация останови
лась в разъяснении истори
ческих документов на пол
пути.

Решения Пленума требу
ют коренного улучшения 
лекционной пропаганды.

—Мало еще читается у 
нас лекций, — признается 
секретарь парторганизации 
тов. Зудин.

В шести населенных пунк
тах колхоза живут более пя
тидесяти коммунистов, ком
сомольцев, большой отряд 
сельской интеллигенции. В 
июле, августе и сентябре по
давляющее большинство из 
них ни с лекциями, ни с 
докладами не выступало. В 
поселке Ш арнавка лекцци 
не читались все лето.

По-прежнему слабо по
ставлена среди населения 
антирелигиозная пропаганда. 
С верующими людьми, 

справляющими различные 
религиозные обряды, ника
кой работы не ведется. П а
стух солнцевской бригады 
Василий Воробьев крестил 
всех четверых своих детей. 
О бессмысленности этих по
ступков с ним ни разу ни
кто из членов агитколлектива, 
из коммунистов не заводил 
разговора. Более того, от
дельные коммунисты не ве
дут антирелигиозной пропа
ганды у себя дома с членами 
своих семей. У бригадира 
Ново-деревенской бригады 
коммуниста Виктора Катен- 
кова в дому висят иконы.

—Это жена за них цепляет
ся, — оправдывался он.

—А почему не разубеж
даете в вере жену?

—Человек она отсталый, 
был ответ, — да и то ска
зать: иконы — не помеха-

Не улучшена после реше
ний июньского Пленума ЦК 
КПСС работа клубов. В клубе 
нос,елка Солнце уж е более 
двух месяцев нет ника
кой работы, так как помеще
ние подготовлено к ошту
катурив. Но ремонтные ра
боты колхоз и сельсовет за
тягивают. Свернута деятель
ность и этого единственного

в поселке культпросветуч- 
реждепия. В клубе деревни 
Новая также по-прежнему 
скучно, плохо ведется круж 
ковая работа, не обновлена 
наглядная агитация.

Когда-то в этом колхозе 
регулярно выпускалась стен
ная газета. Ныне партбюро 
не обращает на нее внима
ния. С мая стенгазета не вы
ходила.

Повышение уровня идео
логической работы помогло 
бы колхозу лучше справить
ся с хозяйственными делами. 
Артель испытывает нужду в 
рабочей силе. Многие трудо
способные плохо участвуют 
в полевых работах. Есть лю
ди, которые недобросовестно 
выполняют задания, рваче
ски относятся к обществен
ному добру.

На выполнение решений 
июньского Пленума ЦК 
КПСС должны быть направ
лены все силы. В этом — 
важнейш ая задача парторга
низации.

М. МИХАЙЛОВ.

Пропагандисты  у ча тся
Состоялся однодневный се

минар пропагандистов си
стемы политического просве
щ ения городской партийной 
организации- 

Перед слушателями семи
нара с докладами—о задачах 
политического просвещения 
в свете решений июньского 
Пленума Ц К  КПСС, о ра
боте и перспективах разви
тия металлургического и ма
шиностроительного заводов, 
о состоянии и мерах улуч
ш ения культурно-бытового 
обслуживания трудящихся 
города—выступили заведую
щий идеологическим отде
лом горкома КПСС Г. В. Су
слов, главный инженер ме
таллургического завода А. А. 
Ипполитов, заместитель глав
ного инженера машинострои
тельного завода К. В. Пан

Орловская область. Крепкая 
дружба связывает двух замеча
тельных кукурузоводов — Героя 
Социалистического Труда Петра 
Егоровича Сапунова из колхоза 
«Красное знамя» Орловской об
ласти и звеньевого совхоза 
«Степановский» на Брянщине 
Николая Сергеевича Лобунова.

Имя первого известно всей 
стране, второй—знатный куку
рузовод в Брянской области. 
Стать мастером своего дела 
Н. Лобунову помог орловский 
друг, который щедро делится с 
ним опытом и знаниями. Вначале 
это была помощь советом, а за
тем появился договор на социали
стическое соревнование, которое

телеев и секретарь исполко
ма горсовета М. А. Ульянов.

В этот же день пропаган
дисты на семинарских заня
тиях прослушали теорети
ческие и методические лек
ции по темам первых заня
тий, с которыми выступили 
JI. Г. Малышев, Г. М. Соро
кин, Н. И. Абрамова, А. В. 
Лукин, И. И. Тырышкин.

Лекцию о международном 
положении участникам се
минара прочитал лектор про
мышленного обкома КПСС 
М. И. Пиголкин.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

ПЛОДЫ САМОУСПОКОЕНИЯ
Кузнечно-заготовительный цех 

завода дробильно-размольного обо
рудования первые четыре меся
ца этого года работал ритмично, 
прочно удерживал за собой пере
ходящее Красное знамя завода.

Этому способствовали креп
кая трудовая дисциплина, куль
тура производства, массово-по
литическая и воспитательная ра
бота. Многие коммунисты часто 
выступали перед рабочими с 
докладами и беседами. Среди них 
начальник цеха Е. Ф. Ермишин, 
старший технолог И. И. Юркин, 
слесарь К. П. Виноградов и дру
гие.

Все это было. Но многого не 
стало сейчас. В августе цех не 
справился с заданием, выполнив 
план лишь на 89,5 процента.

О причинах снижения трудо
вого напряжения, о потере бы
лой славы цеха шел деловой раз
говор на состоявшемся недавно 
отчетно-выборном партийном со
брании Выступающие на собра
нии коммунисты сделали спра
ведливый упрек дирекции и пар
тийному комитету завода за ос
лабление внимания к коллективу 
цеха, за успокоенность его пер
воначальными успехами.

— Администрация и партком, 
— заявил тов. Ермишин, — 
перестали реагировать на нуж
ды цеха в металле, кислороде, 
керосине и т. д. Недостаток ма

териалов привел к тому, что мы 
имеем 250 человеко-часов про
стоя, резко уменьшили задел, не 
выполнили план августа.

Повлияло, на производственные 
дела цеха и снижение уровня 
воспитательной работы партий
ной организации. Партбюро не 
сделало должных выводов из По
становления июньского Пленума 
ЦК КПСС, не только не расши
рило, а сузило фронт идеоло
гической работы.

В цехе много хороших произ
водственников. Казалось, что за 
счет их должны бы пополняться 
ряды партийной организации. Но 
и здесь сказался низкий уровень 
воспитательной работы.

Коммунисты вели разговор о 
том, что сейчас в цехе плохо 
организована работа по подготов
ке к зиме, затягивается ремонт 
оборудования, медленно готовят
ся к серийному производству 
новой дробильной машины.

Коммунисты кузнечно-загото
вительного цеха вскрыли и дру
гие недостатки в работе партий
ного бюро. Собрание наметило 
ряд мероприятий по устранению 
вскрытых недостатков, по уси
лению идеологической работы 
среди рабочих в свете требова
ний июньского 
КПСС,

И.

Пленума ЦК 

ФУТЕРМАН.

ЛЕН—НАШЕ БОГАТСТВО
Колхозники Благодатовки и 

окрестных сел издавна занима
лись льноводством. Лен как тех
ническая и масличная культу
ра широко внедрялся на наших 
полях. Волокно и семя колхоз 
сдавал государству, получал за 
это большие деньги и укреплял 
свою экономику. Но в годы Оте
чественной войны в селе не 
хватало рабочих рук, и возделы
вание льна постепенно забро
сили, а потом и забыли.

Шел 1959 год. Наши колхоз
ники вплотную столкнулись с 
вопросом: где и в чем искать до
полнительные резервы для под
нятия экономики хозяйства? 
Деньги нужны были и для при
обретения машин и для развития 
животноводства. Вот тут-то и 
напомнили нам старожилы о льне, 
как о высокодоходной культуре,

кам, затратил 7 тысяч 700 руб
лей. 8.800 рублей взял с нас за 
переработку тресты льнозавод 
Вознесенского отделения «Сель
хозтехники». — Вот и все рас
ходы. Они составили 48 процен
тов доходов. Рубль на рубль! 
Разве это невыгодно? Какую

с большой силой разгорается^ как о дополнительном источнике
между механизаторами двух оо- 
ластей.

Друзья часто бывают друг у 
друга и каждое такое посещение 
обогащает кукурузоводов новыми 
знаниями.

На снимке: на кукурузной
плантации в совхозе «Красное 
знамя». На этот раз вместе с 
брянским механизатором приехал 
сюда, и директор совхоза «Степа
новский» Г. Жуков. Слева напра
во—П. Сапунов, Г. Жуков и 
Н. Лобунов.
Фото В. Башкирова.

Фотохроника ТАСС.

денежных средств.
Сразу же отвели под лен луч

шие земли, приобрели семена и 
весной дружно взялись за дело. 
Всего несколько гектаров при
несли в артельную кассу несколь
ко десятков тысяч рублей дохода. 
На следующий год площади под 
техническую культуру были до
ведены до 40 гектаров. Доходы 
стали еще более ощутимыми. А 
в прошлом году каждый из 63 
гектаров льна дал нам по 550 
рублей. 35 тысяч рублей от льна 
—доход немалый. Игра стоит 
свеч.

Некоторые хозяйственники мо
гут возразить и с недоверием от
нестись к этой цифре,— доход, 
мол, — это не прибыль, что все 
эти тысячи затрачиваются на 
производство, а выгода колхозу 
совсем незначительная.

Все это легко опровергнуть. В 
прошлом году например, наш кол
хоз на посев, уход и уборку 63 
гектаров, с учетом выплаты до
полнительной оплаты колхозни-

другую более доходную культуру 
можно найти в наших условиях?

От имени всех благодатовских 
колхозников скажу: лен — куль
тура стоящая, это наше богат
ство.

Не меньший доход получим 
от этой культуры й в 1963 году. 
Несмотря на неблагоприятное ле
то, каждый гектар льна дает 
по 3—4 центнера семян и до 5 
центнеров волокна. А если иметь 
ввиду, что государство за каж
дый килограмм льносемян платит 
44 копейки, а за килограмм вы
сокосортного волокна — два руб
ля и более, то преимущество 
льна над любой культурой будет 
более очевидным.

В этой статье мне хочется 
несколько слов сказать об аг
ротехнике льна и механизации 
его возделывания.

Лен хорошо идет по пласту 
многолетних трав — по так на
зываемому клеверищу, по рас
паханным малопродуктивным лу
гам, после пропашных и озимых 
культур. У нас в колхозе леи 
больше всего практикуется но 
клеверищу. Урожаи получаем 
хорошие — ежегодно 5 центне
ров волокна и 4—5 центнеров 
семян.

Особенно важно вспахать землю 
с осени—сзябить. Отзывчив лен 
и на удобрения. Мы, например,

не жалеем для него ни навоза, 
ни торфа, ни минеральных удоб
рений.

Лен особенно любит загущен- 
ность посевов. Раньше высева
ли на гектар 120 килограммов 
семян. Всходы получались изре- 
женными, растения росли толсты
ми. А это влияет на качество 
льноволокна. Чем тоньше и 
длиннее стебель, тем лучше про
дукция. Это заставило нас изме
нить нормы высева, довести их 
до 135 килограммов на гектар.

Льном сейчас интересуются 
многие руководители колхозов. 
Но в разговорах у них все еще 
скользит неверие в силу этой 
культуры. Некоторые ссылаются 
на трудоемкость, что у них мало 
рабочей силы.

Скажу прямо: такое мнение 
неверное. Лен при нынешней 
технике перестал быть трудоем
кой культурой. За человеческие 
руки должны работать машины. 
Мы, например, в этом все большей 
и больше убеждаемся на практи-£ 
ке. Наши механизаторы научи
лись так готовить почву, что 
после всходов лен не требует 
прополки. Даже выборка и та 
стала механизированной. Уже 
сейчас можно создавать механи
зированное льноводческое звено, 
которое выращивало бы лен без 
затрат ручного труда.

Льноводство все шире входит 
в производство нашего колхоза. В 
будущем году лен займет 100-— 
110 гектаров. Семенами можем 
поделиться и с другими хозяйст
вами. Пусть и они за счет льно
водства поднимают свою экономи
ку. Лен — ценная, высокодоход
ная культура, за возделывание 
ее надо браться смелее, без 
опасения. Выгода будет верная.

И. РЫЖОВ,
председатель Благодатовского 

колхоза.



П Р О Л Н Ы И

О Н Т Р О /Ш

Н Е П О Л А Д КИ  ДА ПРОМАХИ
На днях рабкоровская группа, созданная при 

ю родском  комитете партийно-государственного 
контроля, побы вала на м еталлургическом заводе,

ознаком илась с полож ением дел во многих це
хах предприятия, поговорила с рабочими. Вот 
что она увидела.

Беспокоятся
сталевары

С талевар  Н иколай Васильевич 
Яш ин нервничал: согласно гра
фику настало  врем я вести п лав
ление, но печь ш ихтой не з а в а 
лена и наполовину.

— Более трех часов потеряно 
ни за  грош, — с горечью зам етил 
Яшин.

— Н аш ел чему удивляться, — 
бросил в ответ подручный стале
в ар а  Е. С. Л адягин . — П ривы ч
ная картина.

— В чем дело? — обращ аем ся 
мы к первому подручном у стале
вара  В. И. В ерсяеву.

— Вот смотрите, как  работаем . 
В ночную смену бригада стал ева
ра Ф. Кирю хина за д е р ж а л а  з а 
валку  на 2 часа 20 минут-, и мы 
«загораем». То ж елезнодорож ны й 
состав с м ульдам и разры вается  
на части, то вагонетка с рельсов 
сходит, но больш е всего л ом ает
ся третья завал о ч н ая  маш ина. 
Вчор\'ю  смену стоит она в ре
монте. Вот и ж дем.

'1 акова горькая правда. Д ейст
вительно, простои печей в м арте
новском цехе №  2 стали  час-тым 
явлением. Только из-за  простоев 
оборудования и длительны х з а 
валок печей м еталлурги  недодали 

-стр ан е  сотни тонн м еталла.
К этим потерям  следует при

бавить ещ е сотни тонн стали, ко
торая уж е  бы ла вы плавлена... й 
снова попала в печь на перера
ботку по различны м  причинам.

Вернемся к вопросу о разры ве 
и сходах подвиж ного состава  с 
рельсов и поломок завалочной  м а
шины

— Почему происходят разры вы  
составов о м ульдам и и сходы 
вагонеток с рельсов? -— спросили 
мы бригадира по ремонту по
движ ного состава  В. Ф. Ф окина.

— С пуском третьей печи в це- 
-X. создали  бригаду по ремонту 
подвиж ного состава, но исполь
зую т ее ле по назначению . В 

-общем бригада сущ ествует, а 
заним аться профилактикой, пре
дупредительны м  ремонтом неко
му. А отсю да— разры вы  и сходы.

Мы подош ли к группе ремонт
ных рабочих.

*— Н а вас сталевары  в обиде,— 
говорим им. — Вы их сдерж и
ваете.

— Ничего не поделаеш ь, — от-

Прямой ответ

вечаю т они.— В завалочной  м аш и
не слабы й узел  м еханизм а вращ е
ния. Л ом ается  то одна, то другая  
деталь. Вот в Д непропетровске 
точно такие ж е маш ины, но ин
ж енеры  их м одернизировали, и 
они работаю т там  безотказно. А 
у нас только говорят д а  реш а
ют, как  быть, а дело ни с места.

Бы ть м ож ет эти и подобные 
им недочеты, ведущ ие к срыву 
плана вы плавки м еталла, изве
стны на заво де  только сейчас? 
О тню дь, нет. Н ачальник цеха и 
главны й м еханик знаю т о них 
давно, но действенны х мер не 
принимаю т, Их, видимо, мало 
волнует, что м артеновский цех 
№  2 ухудш ает производственны е 
показатели.

За вами слово, 
мартеновцы

Л истопрокатчики одни из пер
вых на заво де  вклю чились в п ред . 
октябрьскую  трудовую  вахту. Они 
полны реш им ости, покончить с 
отставанием  и с первых дней 
сентября стали  вы пускать десят 
ки тонн сверхпланового проката. 
Но их работу  сдерж иваю т с та 
левары  м артеновского цеха №  2, 
которы е плохо обеспечиваю т 
слитками.

— И з-За отсутствия слитков,— 
говорит исполняю щ ий обязанн о
сти м астера горячего отдела 
В. Г. Ц ибалов, — мы вы нуж дены  
были 1 и 6 сентября останавли- 
вытЬ цех на проф илактику. 
В ообщ е зап ас  слитков у нас 
меньше, чем на одну смену, а к 
7 часам  утра 12 сентября в цехе 
не было ни одной тонны м еталла.

И з бесед с рабочими мы у зн а
ли, что листопрокатчикам  часто 
приходится п рокаты вать слитки 
различных сортов. Н а настраи
вание прокатного стана и пресса 
уходит много времени, что от
рицательно. сказы вается  на про
изводительности труда.

— П усть дирекция заво д а  бы
стрее наведет порядок и регуляр
но обеспечивает нас доброкаче
ственными слитками, — заявили  
рабочиеч—А за  нами дело не 
встанет.

Железнодорожники
сдерживают

^К оллектив трубного цеха №  1 
обязал ся  в течение сентября и 
октября д ать  сверх установленно
го плана сотни тонн труб. О днако 
работу  трубосварщ иков сильно 
сдерж иваю т ж елезнодорож ники. 
Они не вы полняю т план подачи 
вагонов цеху, а когда и вы полня
ют, то даю т их партиям и, спустя 
три часа после начала смены.

О тсутствие вагонов приводит к 
за в ал у  секций, к накапливанию  
необработанны х труб в холодном 
отделе, а порой и к остановке

станов. Только по этой причине в 
первой декаде  три часа простоял 
третий стан. И это в дневную  
смену, когда на заво д е  находи
лись все больш ие и м алы е ру
ководители.

Не менее важ ен  и другой во
прос. П ри сущ ествую щ ей техно
логии отходы  производства 
долж ны  грузиться в специально 
оборудованны е вагоны , но они 
подаю тся неравномерно. В следст. 
вие этого в дехе возникаю т з а 
валы . Н уж ен почасовой граф ик 
обеспечения цеха вагонам и, для 
чего необходимо закрепить опре
деленное количество вагонов.

Мы побы вали во многих це
хах предприятия, но проверили 
здесь только те ф акты , с которы 
ми приш лось встретиться. О дна
ко у ж е  из того, что было с к а за 
но, наглядно видно, что резервов 
в повышении производительности 
труда у м еталлургов непочатый 
край. И в том, что они до сих пор 
ещ е не приведены  в действие, 
повинны преж де всего руководи
тели предприятия. »

П артком  зав о д а  не р аз зани
м ался  вопросам и производства 
основны х цехов, нам ечал кон
кретны е мероприятия, но не орга
низовал ш ирокой борьбы коллек
тивов за  реализацию  всех воз
мож ностей по соверш енствованию  
производства, резком у подъем у 
производительности труда и сни
ж е н и е  себестоимости продукции. 

Рейдовая бри гада  р абкоров
ской группы городского ко
м итета партийно-государствен
ного контроля:

Н. Ш И Ш О В, член цехового 
ком итета м артеновского цеха 

№  2; А. Б Ы С Т РО В , мастер 
холодного отдела трубного це

ха №  1; С. А Н А СТА СИ ЕВ,
А. О Б Ы Д Е Н Н О В , члены р аб к о 
ровской группы.

П р овер я ть  лю дей  и 
п р овер ять  ф а к т и ч е 
ское исполнение д е л а -  
в этов&, ещ е раз ш э то м ,  
то л ь к о  в э то м  теп ер ь  
гв о з д ь  всей р аб оты ,  
всей политики.

В. И. ЛЕНИН.

НОВОЙ ТЕХНИКЕ—  
З Е Л Е Н У Ю  У Л И Ц У

Городской комитет партийно
государственного контроля заин
тересовался ходом внедрения в 
производство новой техники и 
организационно-технических ме
роприятий.

Проверкой установлено, что на 
металлургическом заводе осуще
ствлен целый ряд крупных меро
приятий, как, например, перевод 
цехов на природный газ, модерни
зация одной печи в первом мар
теновском цехе. Проведена ра
бота по реконструкции второй 
очереди мелкосортного цеха, где 
установлены новые рольганги, 
холодильник, роторные ножни
цы и индивидуальные приводы на 
третьей и четвертой линиях про
катного стана. Все это дает 
возможность значительно увели
чить выпуск продукции и улуч
шить ее качество.

В лесоторфоуправлении про
должалось внедрение тракторной 
трелевки древесины в хлыстах. 
Это мероприятие позволит
предприятию сэкономить в год 40 
тысяч рублей.

На Досчатинском заводе мед- 
оборудования в механическом це
хе установлен правильно-обрезной 
станок. Он позволит в четыре- 
пять раз увеличить производи
тельность труда.

ПОКУПАТЕЛЬ НЕДОВОЛЕН

— Вчера ты унес гвозди, сего
дня — доски, зав тр а  унесешь 
ж елезо ... Что ж е п о  получается?

— Домик!
Рис. В. Ж арин ова.

Правление Ефановского 
сельпо слабо контролирует 
работу подведомственных 
ему торговых предприятий, 
что крайне отрицательно 
сказывается на выполнении 
плана товарооборота и со
блюдении правил коопера
тивной торговли.

Сахарная крошка, как из
вестно, по мере ее накопле
ния должна сдаваться на со
ответствующие предприятия 
для переработки. Однако 
Поздняковским продовольст
венным магазином она не 
сдавалась в течение пяти 
лет. Ее скопилось уж е более 
тонны.

В продмаге годами лежат  
испортившиеся варенье и

орехи, причем, они находят
ся вместе с продуктами, ко
торые идут в продажу.

Не принимают мер к наве
дению санитарного порядка 
и работники санэпидстанции. 
В магазине много скопилось 
деревянной тары, стеклян
ной посуды. Все это лишает 
работников прилавка воз
можности наводить культур
ный порядок в торговле и от
талкивающе действует на 
покупателей.

Долго ли руководители 
Ефановского сельпо и рай
потребсоюза будут мириться 
с подобным положением?

И. НОВИКОВ.
с. Поздняково.

ДЛЯ АКТИВИСТОВ ГОСПАРТКОНТРОЛЯ
Учитывая пож елания актива п арти йно-государ

ственного контроля, городской комитет партий
но-государственного контроля в субботу, 21 сен
тября , проводит семинар руководителей групп 
и постов содействия, а  т ак ж е  руководителей 
ш табов и отрядов «комсомольского прож ектора».

На сем инаре с докладом  о реш ениях ию ньско
го П ленума Ц К  КПСС и зад ач ах  коллективов 
промыш ленных предприятий города выступит 
зав . идеологическим отделом ГК КПСС Г. В. 
Суслов. О ленинских принципах партийно- го
сударственного контроля р асскаж ет  председатель 
г о р о д с к о г о  ком итета партгосконтроля 
тов. Евсю ков М. В. Д л я  участников сем инара

лекцию на тему «Советское законодательство  по 
вопросам труда  и заработной  платы » прочитает 
помощ ник прокурора города тов. Епишин А. Е.

Кроме того, участники сем инара прослуш аю т 
вы ступления секретаря горком а BJIK CM  тов. 
Пры ткова и работника городского отдела м и
лиции тов. Иринина о «комсомольском прож ек
торе» и о задачах  по усилению охраны  социали
стической собственности.

В заклю чение участники сем инара обменяю тся 
мнением, поделятся опытом.

На семинар, который начнется в 8 часов утра, 
приглаш аю тся руководители групп и постов 
содействия, а  такж е руководители заводских  
ш табов и отрядов «комсомольских прож екторов».

Немалая работа по механиза
ции производства и внедрению 
новых технических процессов 
проделана на заводе дробильно
размольного оборудования и на 
других предприятиях.

Однако в целом планы внед
рения новой техники и органи
зационно-технических мероприя
тий на предприятиях го
рода выполняются неудов
летворительно. На металлургиче
ском заводе из 43 организацион
но-технических мероприятий, за
планированных на 1963 год, вы- 
пополнено только 21. Затяжной 
характер приняло внедрение систе
мы испарительного охлаждения 
печи в первом мартеновском це
хе. Сорваны сроки пуска 100- 
кубового компрессора в кислород
но-компрессорном цехе, затя
нулась замена кислородопровода.

На заводе ДРО имеются боль
шие недостатки в подготовке к 
серийному выпуску новой пере
движной дробильно-сортировочной 
установки СМ-739-740. Не спе
шат машиностроители и с пере
водом ряда цехов на природный 
газ.

Семь организационно-техниче
ских мероприятий не внедрены в 
лесоторфоуправлении. Особенно 
задерживается оборудование же
лезнодорожных платформ метал
лическими стойками. А ведь 
только за счет этого предприя
тие может экономить в год около 
5 тысяч кубометров древесины и 
120 тонн проволоки.

Задержка с выполнением пла
на внедрения в производство но
вой техники и организационно
технических мероприятий нетер
пима. Группы и посты содействия 
комитету партийно-государствен
ного контроля на промышленных 
предприятиях должны подробно 
разобраться в причинах медлен
ного внедрения всего нового, 
прогрессивного в производство и 
дать свои рекомендации руково
дителям предприятий и партий
ным комитетам. Дать новой тех
нике зеленую улицу — такова 
наша общая задача.

М. ЕВСЮКОВ,
председатель городского коми
тета партийно-государственцо-
го контроля.
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Требования афро
азиатских государств

Н Ь Ю -Й О Р К . Здесь опубли
кован в качестве докум ента 
ООН меморандум делегаций 
14 аф ро-азиатских  государств, 
потребовавш их вклю чения в 
повестку дня X V III сессии Ге. 
неральной Ассамблеи ООН во
проса о преследовании будди
стов в Ю жном Вьетнаме. В 
м ем орандум е приводятся ф ак 
ты ж естокой расправы  над 
буддийскими монахам и и сту 
дентам и Сайгонского универ
ситета.

В числе 14 государств, по. 
требовавш их обсудить поло
ж ение в Ю жном Вьетнаме на 
Генеральной А ссам блее,—Аф . 

ганистан , Цейлон, Гвинея, Ин
дия, И ндонезия, М Н Р, Ниге
рия и другие страны.

i

Тысячи деревень 
без школ и учителей

СТА М БУ Л. 16 сентября на
чался учебный год в турецких 
начальны х ш колах. О днако 
первый звонок прозвенел не 
для  всех. М ногие дети оста
лись за дверям и ш колы.

К ак пиш ет газета «Сон ха- 
вадис», из 4.360 тыс. детей 
ш кольного возраста более мил
лиона не имеют возм ож ности 
учиться. В стране не х ватает  
ш кольных помещений \и  учи
телей. П очти в 16 тыс. дере
вень нет ш кол. Только в 
средних ш колах не х ватает  
10 тысяч педагогов: вместо 19 
тысяч их только девять тысяч.

Наступление 
на капитал

П А РИ Ж . З аб асто вка , кото
рой охвачена испанская об. 
ласть А стурия, продолж ает 
расш иряться, сообщ ает газета 
«Ю маните». Волна заб асто 
вочного движ ения движ ется на 
юг. Это движ ение с каж ды м  
днем усиливается на медных 
рудниках  Рио-Тинто (провин
ция У эльва) и в П уэртольяно 
(провинция С ью дад -Р еал ь).

Шпиона — 
к расстрелу

ГАВАНА. Револю ционный 
трибунал Гаваны  приговорил 
14 сентября к /р асстр ел у  аген
та военной разведки  П ентагона 
Б ахам и н а А коста В альдеса, 
которы й руководил на Кубе 
ш пионской сетью, п еред авав
шей в П ентагон информацию  
военного характера  об обороне 
Кубы.

НА О БЩ ЕС ТВ Е Н Н Ы Х  НАЧАЛАХ
Дворец культуры имени Лепсе 

начал подготовку к весенне-зимне
му сезону. Наряду с выступления
ми народного театра и кружков 
художественной самодеятельности 
при Дворце будут проводиться 
массовые мероприятия на общест
венных началах. С 1 октября по 
примеру прошлого года приступит 
к работе народный университет 
культуры с пятью факультетами.

На факультете литературы и 
искусства включены в програм
му концертные выступления ар
тистов Горьковской государствен
ной филармонии. Для слушателей 
факультета коммунистического 
воспитания детей намечено чте
ние лекций на морально-этиче
ские темы, демонстрация хрони
кально-документальных фильмов 
и проведение вечеров встреч с 
родителями.

Факультет технического про
гресса и передового опыта будет 
вести работу в читальном зале 
филиала политехнического ин-
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ститута, а факультет здоровья— 
в помещении красного уголка
железнодорожного цеха. Прибли
жение этих факультетов непо
средственно к производству про
водится с целью наибольшего ох
вата рабочих и служащих ука
занной формой обучения.* *

По опыту передовых культуч- 
реждений городов Москвы и Ле
нинграда при Дворце культуры 
имени Лепсе создаются любитель-, 
ские объединения—клубы моло
дежи, ударников коммунистиче
ского труда, атеистов, учителей, 
кинолюбителей и туристов.

Особенно большой интерес 
представляет собой клуб кино

любителей. Силами его участни
ков решено проводить съемки 
короткометражных кинофильмов 
о передовиках производства, о 
работе завода, а также о наруши
телях трудовой и производствен
ной дисциплины. Эти фильмы 
будут демонстрироваться в кино
залах Дворца культуры и в поме
щениях красных уголков завода.

При клубе атеистов наряду с 
проведением лекций на атеисти
ческие темы и встреч с бывшими 
служителями культа, ныне по
рвавшими с религией, будет 
функционировать передвижной 
планетарий.

В. ЗОТОВ.

Она для всех хороша
О хорошем человеке при

ятно сказать теплое слово. 
А она была по-настоящему 
хорошей и для нас, родителей, 
и для наших детей, которых

г ★ > о о о о о <

Конференция в магазине
Необычно лю дно было 17 сентября в м агазине №  10. 

С ю да на конференцию  покупателей пришли десятки вы к- 
сунцев.

С кратким  вступительным словом к собравш им ся обрати 
лась зам еститель заведую щ его м агазином  А. М. С елезнева. 
Она рассказал а  покупателям  о работе торгового предприятия, 
о наличии имею щихся в м агазине промыш ленных и продоволь
ственных товаров и о том, какие товары  поступят в ближ айш ее 
время.

В прениях вы ступило десять участников конференции. 
Они отметили хорош ую  работу продавцов м агазина и вы ска
зали  свои претензии. В больш ой обиде на работников м ага 
зина были женщ ины. И это не случайно. Н аступила осень, а 
осенней ж енской обуви в м агазине недостаточно.

П осле выступлений товаровед  торга Ф. И. Аникина опро
сила больш инство покупателей, записала  их просьбы и пообе
щ ала по возм ож ности исполнить их ж елания.

К онф еренция закончила свою работу. Н а другой день 
группа работников торга поехала в областной центр за то ва
рами. Н адо  полагать, что в ближ айш ие дни многие десятки 
выксунцев приобретут себе добротны е обновки.

А. РЕЗБОВ.

воспитывала в детском са
дике №  17.

То, что я написала «бы
ла», пугаться нечего. Матре
на Сергеевна живет и 
здравствует. Только в сади
ке №  17 ее уж е нет. Она 
ушла на заслуженный от
дых.

Девятнадцать лет прорабо
тала М. С. Хохлова в дет
ском садике №  17. Она и са
ма не знает, сколько через 
ее руки прошло маленьких 
шалунов. Вместе с родителя
ми в 1944 году создавала 
она детский сад. А потом 19 
лет кряду Матрена Сергеев
на была лучшим другом на
ш их детей.

На собрании, посвященном 
проводам М. С. Хохловой на 
пенсию, в детсадике было 
сказано много теплых слов 
в адрес воспитательницы де
тей. Что ж, она заслужила 
этого.

П. ЗА Щ Е П И Н А .

Б мире новой техники К А Н А Л  И З  П О Л И Э Т И Л Е Н А
П о л я

азиатских
средне- 

рес-
публик как  бы опутаны 
сверкаю щ ей на солнце 
паутиной. Это ороси
тельные системы 
больш ие каналы  и м а 
ленькие арыки. Чтобы 
вода не уходила в 
почву, их русла иногда 
вы клады ваю т бетоном. 
Но обходится это 
слишком дорого, д а  11 
практически невозм ож 
но одеть в бетон к а ж 
дый канал.

Где ж е выход? Его 
наш ли сотрудники Все
сою зного научно-иссле
довательского института 
гидротехники и м елио
рации. Они предлож или 
покры вать дно каналов 
синтетической пленкой, 
которая  практичнее и 
доступнее бетона.

В содруж естве с хи
миками научно-исследо
вательских институтов и 
заводов  были опробова
ны многие синтетиче
ские м атериалы . Пленка

дол ж н а  быть водоне
проницаемой, долговеч
ной, способной со х р а
нять эластичность при 
резких колебаниях тем 
пературы.

Выбор пал на поли
этилен, полихлорвинил 
и полиамид. И сследова
ния подтвердили эконо
мическую целесообраз
ность предлож ения. В 
У збекистане, на бес
плодных просторах Го
лодной степи, уж е  по
строен канал , дно кото

рого вы стлано тончай
шей синтетичес к о й  
пленкой. Не за  горами 
время, когда такими 
пленками будет устлан 
путь ж ивительной влаги 
в засуш ливы х районах 
страны . М иллионы к у 
бометров воды сохранит 
для посевов тончайш ее 
покры вало.

(Э коном ическая г а 
зета , август 1963 г .).

- « » -
П уэрториканцы  все чащ е и 

чащ е вы ступаю т против поли
тического, экономического, со
циального и культурного под
чинения своей страны  ам ери
канском у им периализму. Какие 
у них для  этого основания?

О стров П уэрто-Р ико  был з а 
хвачен Соединенными Ш тата
ми Америки в конце прош ло
го века. В этом году испол
няется 65 лет с того дня, как 
остров стал  колонией СШ А. В 
1952 году он был объявлен 
«свободноприсоединивш и м с я 
государством », но по сущ еству 
остался колонией.

О громные доходы  получа
ют на острове американские 
монополии. Б езработи ца так  
велика, что десятки тысяч че
ловек  еж егодно покидаю т 
страну. Почти восьм ая часть 
территории П уэрто-Р ико  з а 
нята военными базам и  СШ А.

Н а снимке: дем онстрация
пуэрториканских эм игрантов в 
Н ью -Й орке. Д ем онстранты  
несут плакаты  с требованием 
свободы  для  П уэрто-Рико.

Ф ото П ренса Л ати н а —ТАСС.

Проигрыш в Дзержинске
Очередной матч на первенство 

области среди команд первой 
группы выксунские машинострои
тели провели в воскресенье в 
г. Дзержинске, где встречались с 
футболистами «Зари». Выксунцам 
не повезло. Они проиграли матч 
•дзержинцам со счетом 0 :1 .

Финальная встреча
Как известно, команда маши

ностроителей заняла в своей зоне 
первое место по ручному мячу. Та
кого же успеха добилась в своей 
зоне дзержинская «Волна». В 
воскресенье, 22 сентября, ган- 
болисты «Авангарда» и «Волны» 
проведут между собой финальную 
игру на корте стадиона металлур
гов.

А. БЕЛОВ.

До конца розыгрыша второго 
круга первенства «Авангарду» 
предстоит сыграть четыре встре
чи. В воскресенье, 22 сентября, 
он принимает на стадионе метал
лургов горьковскую «Чайку». 
26 сентября машиностроители 
играют в Ворсме с «Медиком», 
29 принимают в Выксе кулеба- 
чан, а 6 октября состоится встре
ча в Выксе с командой «Красное 
Сормово».

Г О Р Ь К И Й . «ГА З-53»— так 
именуется новый грузовой а в 
томобиль Горьковского а вто 
заво д а , идущий на смену из. 
вестному «ГАЗ-51». Новая 

м ар ка  маш ины находится в 
процессе освоения. Чтобы 
легче было перейти к серий
ному производству нового ти
па маш ины, зав о д  вы пускает 
опытную  серию «ГА З-53-ф ». 
Серийный ж е выпуск «Г А З- 
53» начнется с начала 1964 
года. >

На снимке: «Г А З-53-ф » на '
конвейере. i
Фото В. Войтенко. f

Ф отохроника ТАСС. )

Полезная 
машина

Оригинальный навозоразбрасы
ватель, работающий с бортовой 
автомашиной, изготовил ноллеи- 
тив Тюменского сельского проф
техучилища № 1.

Новый навозоразбрасыватель 
представляет собой длинную ра
му, смонтированную на самоход
ном шасси Т-16. Рама связана с 
силовыми цилиндрами шасси, что 
дает ей возможность передвигать
ся в вертикальном направлении 
в высоту. Укрепленный на кон
це рамы цепочно-ленточный 
транспортер разбрасывает навез с 
кузова автомашины полосой до 
пяти метров. Он получает движе
ние от вала отбора мощности
шасси.

За смену такой агрегат может 
разбросать до 330 тонн на
воза. Обслуживает его один че
ловек. На демонтаж навозоразбра
сывателя и использование шасси 
на других работах требуется
всего два часа.

Тюменский навозоразбрасыва
тель получил высокую оценку 
специалистов.

(ТАСС).

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

А дм инистрация, партийная и 
проф сою зная организации тор
га. с прискорбием извещ аю т о 
смерти старш его экономиста - 
планового отдела

Л И П К О В О Й  
А лександры  И вановны , 
последовавш ей после тя 

ж елой  болезни, и вы носят с о 
болезнование родны м  и близ
ким покойной.

Л и ш и т е

З в о н и т ®
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