
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕД ИНЯЙТЕСЬ!

Б О Р О Н У —  
В П О Л Е

D  ЕСНА приш ла. Перед 
полеводами встает

важ нейш ая задача — не дать 
испариться накопившейся в 
почве влаге. Лучш им средст
вом в борьбе за  влагу являет
ся борона.

Полеводы Ш иморского от
деления совхоза «Выксун 
ский» успеваю т в самые сж а
тые сроки заборонить всю
зябь. Этим сохраняют влагу в 
почве, а  следовательно, созда

ют условия для роста расте
ний.

Но таких примеров немного. 
В целом ряде хозяйств с бо
ронованием не спешат.

Возьмем, к примеру, Ч уп а
лейский колхоз. Здесь нужно 
забороновать 300 гектаров зя 
би. А сцепки к боронам до 
сих пор не готовы.

Ча.сты случаи, когда боро
ны используют неразумно. 
Иногда из-за отсутствия сце
пок мощный дизельный трак
тор тянет лиш ь 6—8 борон. 
Это затягивает работы, удо
рож ает стоимость их.

Необходимо срочно отремон
тировать все сцепки. К аж ды й 

трактор на бороновании дол
жен быть использован разум
но.

Некоторые руководители 
колхозов применяют для за 
кры тия влаги культиваторы. 
Но ведь это экономически не
выгодно. Если на тракторе 
«ДТ-54» можно за  смену забо
роновать до пятидесяти гек
таров, то прокультивировать— 
в два раза меньше.

Больше следует использо
вать борону и  для борьбы с 
сорняками. В прошлом году 
Ягодский колхоз часть посе
вов свеклы  пробороновал до 
появления всходов, когда про
ростки сорняков ещ э не вы 
шли наружу. Польза получи
лась большая. Сорняки были 
уничтожены почти полностью.

К аж ды й руководитель дол
жен понять, что борона — вы
годное, экономичное орудие. 
Ее следует разумно применять 
е первых дней полевых работ.
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Вахта трудовая;
ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ

22 апреля, используя благо
приятную погоду, полеводы на
шей артели начали подкормку 
озимых посевов. Солнце, как 
бы торопясь наверстать упу
щенное, подготовило для этой 
работы обширные участ
ки поля.

В первый день, когда десят
ки полеводов дружно вышли 
на озимые, сульфатом аммония

Наращивают
темпы

Вилопрокатчики металлургиче
ского завода, соревнуясь за до
стойную встречу Первого мая, с 
каждым днем наращ иваю т . тем
пы. В авангарде соревнования 
идет смена, возглавляемая В. С. 
Просиным. На ее счету тысячи 
сверхплановых вил.

Коллектив этой смены 19' ап 
реля  выполнил задание на 113,5 
процента и дал Родине 1600 
сверхплановых вил, а 21 апреля 
сверхплановую выработку довели 
до 2700 штук.

Соревнование продолжается.

Т. БЕЛЯЕВА.

С В Е Т  М А Я К А
Механический участок пят

надцатого цеха завода дро
бильно-размольного оборудо
вания. Ровный гул станков, 
как хорошая музыка, вызы
вает прилив творческой 
энергии. Александр Василь
евич Костин переходит от 
одного к другому карусель
ному станку, и следит за об
работкой деталей. Все идет 
хорошо. Хотя и тяжело, но 
как приятно сознавать, что 
ты одновременно обслужива
ешь два станка.

Конец смены. Подвели 
итоги... «Полторы нормы. 
Молодец! Хорошо потрудил
ся сегодня», — похвалил ма
стер.

Не сразу пришло мастер
ство к Костину. Оно накап
ливалось годами. Казалось 
бы, все просто. Секретов ни

каких нет. Хитрое ли дело 
правильно выбрать и зато
чить резец, подобрать пра
вильный режим резания и 
инструмент? А ведь другие 
товарищи этого не делают. 
Установят деталь, включат 
станок и... Таким путем  
многое не сделаешь-

Свой богатый опыт он пе
редает новичкам, молодым 
станочникам. Правда, не 
всегда так получается, а 
сдвиги заметны.

Сейчас весь коллектив це
ха активно включился в 
предмайское соревнование. И 
в первых рядах идет кару
сельщик - многоста н о ч н и к  
Александр Васильевич Ко
стин. Это наш маяк, а по 
нему равняются и остальные.

А. ГОЛОЛОБОВ, 
старш ий мастер цеха № 15.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Возросло поступление новых 

машин в Выксунское отделе
ние «Сельхозтехника» для кол
хозов нашего района. Недавно 
были доставлены навесные 
картоф елесаж алки. Они зн а
чительно облегчат труд, уско
рят  посадку картофеля. Такие 
маш ины уж е приобрели Та
тарская и Чупалейская сель
хозартели.

Получены такж е четыре 
зерноочистительные машины

«ОСМ.4,5». Их производи
тельность составляет более 
четы рех тонн зерна за час.

Кроме того, завезены  трак
торные погрузчики для 
«ДТ-54», культ и в а т о р ы  
«КПН-4А», дисковы е лущ иль
ники, тракторные плуги 
«ПН-4-35», глубинные насосы 
и трехсотлитровые бочкп для 
горючего.

М. ЗОНОВ.

10 гектз-подкормлено около 
ров.

И. ВОЛКОВ,
председатель Салавирского 

колхоза.

предмайская
Идут полевые работы. 
Прилив творческой энергии.

Больше молока Родине.

ПРОТРАВЛИВАЮ СЕМЕНА
Трудовыми делами ветре- 12 тонн зерна. Активное уча- 

чают Первое мая колхозники стие в этих работах приняли 
нашей полеводческой брига- колхозницы Т. И. Корякина 
ды. Проявляя заботу о полу- и В. II. Семушкина 
чении высокого урожая, они
сейчас готовят добротные И. БОКОВ,
семена для посева. За пять , бригадир Б.-Окуловского
дней в бригаде протравлено колхоза.

КАК ТОЛЬКО СОШЕЛ СНЕГ
Первым в поле вывел свой 

трактор с сеялкой Александр  
Павлович Устинов. Это было 
21 апреля. Правда, в ящики  
сеялки засыпали не зерно, а 
размельченное минеральное 
удобрение. Тем не менее все 
колхозники с радостью встре
тили начало весенне-полевых 
работ.

Несмотря на трудные усло
вия— мягкий влажный грунт а  
во время пробного выезда 
трактором и силами полеводов 
в бригаде № 1 (бригадир тов.

Демин) подкормлено 20 гекта
ров озимых.

председатель
М. КУПЦОВ, 

Ново-Дмитриев- 
ского колхоза.

РАБОТАЮТ 

В СЧЕТ МАЯ
Коллектив заготовительного 

участка механического цеха за
вода медоборудования одер
жал большую трудовую побе« 
ду. 1

В день памяти В. И. Ленина  
он выполнил апрельское зада
ние и приступил к осуществле
нию майской программы.

И. СОКОЛОВ, 

нормировщик механического 

цеха.

Прокат сверх плана
-—Больше 

проката!—под
сверхпланового 

таким девизом 
в эти предмайские дни трудят
ся мелкосортчики металлурги
ческого завода.

Первенство в соревновании 
удерживает смена во главе с

А. Гусаровым. За 21 день ап
реля она дала 159 тонн сверх
планового проката.

Ее примеру следуют мелко-Г 
сортчики смены А. Горячева, 
На их счету 90 тонн сверхпла
нового проката.

Д 0  С Т 0 Й Н А Я Ч Е С Т И
„Человек красив и славен^своим трудом*4.

Н. С. Хрущев.

★ ★ ★

До сердца каж дого труж еника села дошли 
призывные слова устьлабинских хлеборобов 
Кубани — начать соревнование за  резкое уве
личение продуктов сельского хозяйства. Поле
воды вступаю т в борьбу за получение высоких 
урож аев, животноводы выходят в поход за 
большое молоко, за увеличение производства 
мяса, яиц и  других продуктов.

По душ е приш елся работникам МТФ Рума- 
совского колхоза благородный почин кубанцев. 
Они реш или в 1963 году получить не менее 
2000 килограммов молока от каж дой коровы. 
Первой н азвала эту циф ру молодая доярка 
Вера Старова.

Слово свое Вера держ ит крепко. Все один
надцать коров, закрепленны е за ней, находят
ся в чистом, упитанном состоянии. Строго она 
выполняет распорядок дня, старается разнооб
разить рацион кормления, стойла тщ ательно 
очищ ает от грязи и навоза. Труды доярки не 
пропадаю т даром: весь народивш ийся молодняк 
в группе сохранен, суточные надои молока 
растут изо дня в день.

— Славная девуш ка, —  тепло говорят о Ве
ре колхозники.

Н а снимке: В. И. Старова. 

Фото И. МИНКОВА.



Весна за все спросит

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
•Ш гва З к  "ясизнй•в

Новый состав правления Мона- 
ковского колхоза, избранный в 

'нынешнем году, более серьезно 
взялся за организацию  подготов
ки  к весеннему севу. Недавно 
куплен  новый дизельный трак
тор. Хотя весновспаш ки будет 
более 500 гектаров, тракторная 
бригада имеет теперь возмож 
ность в срок справиться с этой 
работой.

П рицепная техника в полной 
боевой готовности. Трактористы 
заканчиваю т предпосевную  про
верку культиваторов, сеялок, 
плугов.

Создано механизированное зве
но по выращ иванию  пропашных. 
Например, Николай Буров будет 
ухаж ивать за кукурузой. Он уж е 
имеет в этом деле хороший 
опыт.

К аж ды й трактор будет рабо
тать в две смены. Для этого П о
добраны опытные механизаторы.

Но участники рейда вскрыли

Достойное 
пополнение j

Г"! ЕРВИЧНАЯ парторга- 
• * низация артели на ' 

очередном собрании приняла 
двух колхозников кандидата
ми в члены КПСС. Александра 
Тихоновича Ры ж ова знаю т в 
артели как  хорошего специ
алиста, руководителя механи
заторов. И ван Федорович Л а
пин работает заведующим 
фермой. Ко дню приема они 
пришли с хорошими п оказа
телями в труде.

Один из них всецело по
глощен сейчас заботами о ве
сенне-посевной кампании, а 
другой мобилизует доярок к 
их нелегкой борьбе за боль
шое молоко.

А. ЛЕВКИН,
селькор.

V 1
1  ^  1
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ряд больших пробелов в подго
товке к  севу. В прошлом году 
артель вырастила исключительно 
низкий урож ай всех культур. 
Кукуруза ж е вообще не удалась.

П ричина единственная — поля 
получили очень мало удобрений. 
Уроки прошлого правлением, к 
сожалению, не учтены. Когда мы 
спросили кукурузовода Николая 
Бурова, какой  урожай он думает 
вырастить, он показал в сторону 
скотных дворов: «Вон он, уро
ж ай-то, где остался». У ж ивотно
водческих помещений высятся 
горы навоза.

—Почему ж е не вывозится на
воз? — спросили мы у председа
теля артели Зайцева Н. В. — Не 
на чем, — ответил он.

Но потом выяснилось, что это 
не совсем так. На усадьбе кол
хоза стоит тракторный прицеп, 
есть и тракторы. На этом прице
пе весь навоз со скотных дворов 
мож но было бы вывезти за 10— 
12 дней. Но оказалось, что при
цеп неисправный.

Участники рейда рекомендова
ли правлению немедленно ис
править прицеп и, как только не
много подсохнут поля, вывезти 
навоз. Здесь понадобится и по
мощь отделения «Сельхозтехни
ка». Оно должно механизировать 
погрузку удобрений.

С общ ественных скотных дво
ров колхоз мож ет взять всего 
около 1200 тонн навоза. Этого ма
ло, если учесть, что в артели 
только пропашных 300 с лиш ним 
гектаров.

Есть ли выход, можно ли  все 
пропаш ные хорошо удобрить? 
Есть. Не раз приходили ж ители 
села Монакова с просьбой взять 
навоз с их частных дворов. В 
Монакове около 200 дворов. Если 
каж ды й  двор даст хотя бы по 2 
тонны навоза, на полях прибудет 
этого ценнейшего удобрения 400 
тонн. А ведь на территории кол
хоза есть еще один поселок 
Чудь.

Так ж е беспечно отнеслись ру
ководители артели к  подкормке 
озимых. Сейчас поля уже почти

- « » -

Впереди— металлурги
Коллективы металлургиче

ского и машиностроительного 
заводов активно включились 
в месячник по проведению 
массового сбора металлическо
го лома. За пятнадцать дней 
апреля они собрали и сдали 
1530 и соответственно 796 тонн 
доброкачественной шихты.

Близки к выполнению полу
месячного плана заводы изоля
ционных материалов и мед- 
оборудования, учебно-произ
водственное предприятие В ОС 
и автохозяйство № 12.

Сильно отстают от графика 
сбора и сдачи металлолома 
Шиморский судоремонтный за
вод, лесоторфоуправление и го
родское автохозяйство.

Совсем не приступали к сда
че технические училища — 
№№ 2 и 29, гортоп, строитель
ный участок № 7, совхоз «Вык
сунский», Навашинское отделе
ние «Сельхозтехника», райпо
требсоюз и колхозы производ
ственного управления.

Надо полагать, что руководи
тели этих хозяйственных орга
низаций п учреждений примут 
срочные меры и выправят соз
давшееся положение.

Коллективы металлургиче
ских предприятий области 
приняли обязательства по до
срочному выполнению заданий 
на пятый год семилетки. Для

их выполнения требуется боль
шое количество металлическо
го лома. Пока же уровень 
сбора шихты не обеспечивает 
потребности в нем металлурги
ческих заводов.

Р. РАФИЕНКО,
нормировщик цеха 
Росглаввторчерметч.

освободились от снега. Нужно 
немедленно начинать подкормку. 
В правлении колхоза мы получи
ли очень спокойный ответ: «Не
чем!» Но так ли?

М инеральных удобрений в ар 
тели мало, всего 6 тонн. Но ведь 
и ими можно подкормить около 
40 гектаров. Участники рейда 
подсказали и другой резерв удо
брений—навозную ж иж у. Ж и ж е
сборников, к  сожалению, у скот 
ных дворов нет. Но ж иж у можно 
приготовить из навоза. Кстати, 
подстилки в животноводческих 
помещ ениях не было, и навоз 
остался без соломы. Он очень'хо- 
рошо разойдется в воде.

В чудской бригаде есть баг 
на 10 кубометров. В нем пре
красно можно готовить навозную 
ж иж у. И если артель не в силах 
подкормить все 440 гектаров озп. 
мых, то семенные участки долж 
ны получить подкормку.

Далеко не все благополучно i 
семенами. Только горох имеет 
подходящую всхожесть. Осталь
ное зерно не кондиционно. Н а
пример, овес имеет 62 процента 
всхожести. В нем много щуплого 
зерна. Сейчас начали  сортиро 
вать его, но дело движется мед
ленно.

Монаковский колхоз имеет все 
возможности в нынешнем году 
получить высокий урожай. Но 
для этого сейчас, в дни, остав
шиеся до начала сева, нужно ут
роить напряж ение и ликвидиро 
вать недочеты.

Рейдовая бригада «Новой жиз 
ни»:

Н. САВУШКИН, Е. ЛИПОВА, 
И. РОМАНОВ, 3. ЛИПОВА,

Е. СОНИНА, В. ГЕРАСИМОВА 
Е. КУЗНЕЦОВ

Ровенская область. Звено 
Раисы Галайко из колхоза 
«Перемога» Ровенского райо
на, несмотря на неблагоприят
ные погодные условия про
шлого года, вырастило высокий 
урожай сахарной свеклы, по
лучив по 345 центнеров корне
плодов в среднем с гектара. 
В 1963 году звено обязалось 
довести урожай до 400 цент
неров. Колхозницы активно 
готовятся к весне. На поля 
вывезено необходимое количе
ство местных удобрений, соз
даны все условия для успеш
ного выполнения взятого обя
зательства.

На снимке: звеньевая Раиса 
Г алайко.

Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС.

Где же оперативность, 
действенность?

В листокровельном цехе м е
таллургического завода издается 
стенная газета «Прокатчик». Р е
дактирует ее Е. С. Резвов. Хотя 
газета существует уже не пер
вый год; однако она не пользует
ся большой популярностью сре
ди цехового коллектива. Она вы 
ходит очень редко. В этом году, 
например, выпущено только два 
номера. При таких обстоятель
ствах многие ф акты  и события, 
происходящие в ж изни цеха, 
или вовсе не отраж аю тся в га
зете, или освещаются с большим 
опозданием и в результате этого 
теряют свою остроту и значи
мость.

Газета заполняется, как  п ра
вило, крупными материалами. 
Иногда одна статья занимает це
лых две колонки. Почти отсут
ствуют сообщ ения информаци
онного характера.

Редколлегия не уделяет долж 
ного внимания художественному

оформлению стенгазеты , мало 
прилагает усилий к тому, чтобы 
она стала интересной и привле
кательной. Члены редколлегии 
почему-то не хотят уяснить той 
истины, что рабочие с удовлет
ворением могут читать только 
хорошо оформленную, содерж а
тельную и оперативную  газету.

Перед нами номер от 8 марта 
текущ его года. Он состоит из 
трех больших статей. В нем нет 
ни одного рисунка или к ар и к а
туры, а без них газета вы гля
дит серой, неприглядной.

В цехе неблагополучно об
стоит дело с качеством продук
ции. В 1962 году брак составил 
большой процент. Не снизился 
он и в этом году. Количество вы 
работанного кровельного ж елеза 
первого сорта в январе и ф евра
ле оказалось ниже, того, что 
предусмотрено планом. Поэтому 
борьба за качество выпускаемой 
продукции долж на быть главной

темой стенной газеты. Но в дей
ствительности этого не наблю 
дается. М атериалы по • этому 
вопросу даются от случая к 
случаю. В текущем году ему п о
свящ ена только одна статья 
секретаря парторганизации цеха 
тов. Елисеева.

Бюро цеховой парторганизации 
заслуш ало на своем заседании 
отчет редактора стенгазеты тов. 
Резвова о работе редколлегии. 
Оно отметило неудовлетвори
тельное состояние этой работы и 
предложило решительно улуч
ш ить ее. Н аряду со стенгазетой 
«Прокатчик» бюро рекомендова
ло редколлегии регулярно вы 
пускать сатирический листок 
«Ежик».

Задача редколлегии — добить
ся повышения роли степной п е
чати, сделать ее оперативной и 
действенной. Несомненно, что в 
этом деле ей должна быть о к а
зана помощь.
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Имя тебе— 
к о м м у и и с т Т Р У Д О В О Е  М У Ж Е С Т В О

|_ |  Е О ГЕРОИЧЕСКОМ под- 
8 *виге пойдет речь. Об обыч

ных трудовых буднях рядового 
бойца Коммунистической партии 
иоведу свой рассказ, о ж изни и 
работе человека труда, судьба 
которого сложилась несколько 
необычно.

Еще в детские годы Анатолий 
П авлович П олутин лиш ился са
мого дорогого — зрения. Как ни 
старались окулисты вернуть зре-
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ние, заставить глаза по-прежне
му служ ить ребенку, им не уда
лось это. Вечный мрак сгустил
ся над Анатолием. М альчик т я 
ж ело переносил непоправимую 
утрату. П ереж ивания, горечь 
обиды, душ евные боли накапли
вали в сознании грустные думы.

— К ак жить, что делать? — 
часто спраш ивал сам себя По
лутин. — Могу ли я  принести 
пользу людям?

Тут-то и выручил Анатолия 
П авка Корчагин. Н е раз с увле
чением заслуш ивался слепой па
ренек рассказами о романе Н. А. 
Островского «К ак закалялась 
сталь». В память глубоко вре
зались слова: «Самое дорогое у 
человека—это ж изнь. Она дается 
ему только один раз, и  про
ж ить ее надо так, чтобы не бы
ло мучительно больно за  бес
цельно прож итые годы...».

Оставаться вне борьбы и тру
да Полутин не мог. Физически 
потерявш ий самое ценное, он с 
неутухаю щ ей энергией молодо

сти и  человеческой страсти 
взялся за труд, стал полезным 
обществу, партии и народу.

Двадцатилетним ю ношей при
шел Анатолий в Выксунское 
учебно-ироизводственное пред
приятие Всероссийского общест
ва слепых. Честный, добросове
стный и трудолюбивый — так 
сейчас говорят о Полутине все 
рабочие и работницы предприя
тия. Здесь ж е, в дружной семье 
рабочих, Анатолий П авлович 
связал свою судьбу с великой 
партией Л енина — стал комму
нистом.

Ш ли годы. В работе и обще
ственной деятельности муж ал
А. II. Полутин. Он весь отдался 
трудовым будням производства. 
Товарищ и избирают его предсе
дателем бюро первичной органи
зации общества слепых. Забота 
о людях, таких ж е инвалидах, как 
сам, стала необходимым качеством 
коммуниста. Работая ш тамповщ и
ком, он всегда найдет свободную 
минуту, чтобы по душ ам погово

рить с тем или  иным рабочим. 
А тем и вопросов для разгово
ров, бесед, товарищеских настав
лений и советов много.

Вот М аша Ц арева перестала 
посещать репетиции круж ка ху
дожественной самодеятельно
сти. Полутин идет к ней, убеж 
дает, что она не права, что отрыв 
от коллектива не принесет ей хо
рошего. М аш а слуш ает старшего 
товарищ а внимательно, обещает, а 
вечером мы видим ее вновь в 
хоре.

По своему горькому опыту 
А натолий П авлович знает, как 
тяж ело слепому без книги и га
зеты . Поэтому он и становится 
рьяны м  поборником массового 
изучения рельефного письма. 
Теперь в предприятии многие 
рабочие и работницы пользуют
ся услугами библиотеки, в кни
гах которой обычные литеры  за 
менены специальными выпуклы
ми знаками. Вера Асоскова, То- 
ея К увш инова, Л ида Ш тырова и 
многие другие работницы сейчас

бойко читаю т художественную
литературу и ж урнал «Ж изнь 
слепых».

Много и других забот у г" 
ководителя первичной организа
ции общества слепых. Но, как 
правило, забота о человеке, о 
производстве у него всегда сто
ит на первом плане. Этому обя
зы вает и новое поручение, новое 
доверие коллектива, который и з
брал его заместителем председа
теля группы содействия комите
та партийно-государственного 
контроля.

Несмотря на свой физический 
недостаток, коммунист Полутин 
всегда находится в гущ е ра 
чих. Он активно вторгается в 
жизнь коллектива, в работу 
предприятия, личным примером 
увлекает людей на высокопро
изводительный труд. Пусть в 
этом и нет героизма, но есть 
повседневное будничное трудо
вое мужество.

П. ВОЛКОВ.
Н а снимке: А. П. Полутин.



Р р  ЧР t lR  h i   И П  ный, лаборатория автоматизации мочь рационализаторам.
г  t> o t>fJOOL r l U  и механизации, группа по меха- пн^плиХ на

полный х о д
и механизации, группа по меха
низации при железнодорожном 
цехе, конструкторские группы 
при главном механике и главном 
энергетике, лаборатория органи-

то по
следний сослался на большую 
занятость работников лаборато
рии и на то, что тов. Батьков 
работает не в его подчинении.

смотрены конструкторы, которые 
будут заниматься разработкой р а 
ционализаторских предложений.

Очень много было на заводе 
разговора о создании экспери
ментальной мастерской, но даль-

М ы с л ь  н о в а т о р а — в ж и з н ь
Г"| РЕДЛОЖ ЕНИЕ новатора...
' 'П о д  этим мы понимаем 

я  новую машину, механизм осо
бой, оригинальной конструкции и 
более лучшую организацию  тру
да и т. п. Одним словом, с твор
чеством рационализаторов связа
но все новое, передовое, что дви
ж ет нашу ж изнь вперед.

На металлургическом заводе 
трудится большая армия новато
ров. Их творческие поиски дают 
хорошие результаты . Только в 
первом квартале нынешнего года 
предприятие получило экономию 
от внедрения предложений нова
торов 148 ты сяч рублей. Но у 
новаторов есть свои трудности,

зации производства и труда, Комментарии, как говорится, из- 
центральная заводская лаборато- лишни!
рия и т. п. Силы немалые! Вот и На ноябрьском Пленуме ЦК 
получается, что конструкторов на КПСС тов. Н. С. Х рущ ев указы - 
заводе много, а дело страдает,, вал на разрозненность конструк- 
нредложения новаторов подолгу горских отделов, проектных ор-
не получают путевку в жизнь.

Иногда, чтобы ускорить внед
рение предложений новаторов в 
производство, приходится за  раз
работку чертеж ей платить от
дельную плату. Нормально ли 
это? Нет, не нормально? Н ельзя 
допускать, чтобы разработка 
предложений длилась годами и 
шли торги: кому поручать разра
ботку, кому вести исследования, 
испытания предложений новато-

ганизаций. Нам думается,

которые мешают им трудиться в ров. Н ужна единая, целеустрем-

уж е пора на заводе для пользы 
дела сделать объединение конст
рукторских отделов и лаборато
рий в одну мощную проектно
конструкторскую  организацию, 
где все специалисты будут рабо
тать под единым руководством и 
не будет беспорядка на заводе, 
как сейчас: каж ды й творит то, 
что ему вздумается. И в такой ор
ганизации долж ны быть преду-

ш е благих намерений дело не 
сдвинулось с мертвой точки. А 
такая  база нужна. На соревную
щемся с нами Таганрогском заво
де экспериментальная база су
щ ествует более десяти лет и ус- 

что пешно себя оправдывает. Цеховые
накладны е расходы в ней состав
ляют 125 процентов против трех
сот в наш ем ремонтно-механиче
ском цехе.

И з-за отсутствия эксперимен
тальной базы на заводе задер
ж иваю тся испытания и внедре
ние целого ряда ценных предло
жений и изобретений, в которых 
предусмотрены вопросы эконо

мии металла, топлива, улучш е
ния качества продукции, механи
зации погрузочно-разгрузочных 
операций, что является крайне
«узким» местом производства.

Активность в рационализа
торской работе может быть тог
да, когда предложение новатора 
своевременно рассмотрено, внед
рено в жизнь. Вот почему нужно 
всемерно поддерж ивать инициа- 
тпву людей творческой мысли. А 
самая хорошая и нужная под
держ ка может быть при условии, 
когда предложению новатора 
дается путевка в жизнь. В этом 
залог успеха в рационализации, 
в техническом прогрессе пред
приятия.

Н. БАЛАБИН, 
начальник БРИ За.

полную силу своих возможно
стей , получать максимальную 
и быструю отдачу от внедрения 
предложений в производство.

Что ж е это за трудности? Еще 
в прошлом году бывш ий кадро
вый производственник, ныне пен
сионер А. Н. Бобров высказывал 
критические замечания по более 
тщ ательному подсчету экономии 
от внедренных предложений, 
лучш ему их использованию  в 
условиях производства. Эти кри
тические замечания были учтены 
в ходе практической работы по 
организации рационализации. Но 
недостатки полностью ещ е не 
устранены.

Н а заводе до сих пор ещ е мед
ленно разрабаты ваю тся и внед
ряю тся предложения новаторов. 
Недостаточно ещ е ведется тех
ническая разработка. Ведь нико
му не секрет, что когда дело до
ходит до разработки рабочих чер
теж ей  или до проведения исследо
ваний по какому-либо предложе
нию, то новаторов нередко встре
чаю т буквально в штыки. Может, 
действительно уж  это очень 
трудно сделать на заводе? Да 
нет, этого не скажеш ь.

Если подсчитать, то конструк
торских отделов и лабораторий 
на заводе хоть отбавляй: проект-

ленная работа по развязыванию  
инициативы масс рабочих в деле 
технического прогресса. В этом 
деле не должно быть людей рав
нодушных, считаю щ их, что пред
ложение не мое—и дело меня не 
касается.

Руководители многочисленных 
лабораторий и  отделов порой 
всеми правдами и неправдами 
стараю тся отделаться от разра
ботки предложений, ссылаясь на 
свою занятость. Но бывает, что 
если можно получить отдельную 
плату, то находятся и  силы и 
время.

К ак-то в Б РИ З заш ли началь
ник JIAMa тов. Бобров А. И. и 
старш ий конструктор отдела глав
ного механика тов. Батьков Н. И. 
В беседе тов. Бобров заявил при
мерно так: «Нам все надоедает 
начальник огнеупорного цеха 
тов. Александров и просит по
мочь разработать чертеж и к  по
луавтоматическим прессам и к 
ш тампам для допрессовки литни
ковых колец, воронок и керами
ческих плиток. Мы можем быст
ро сделать чертеж и, но по тру
довому соглашению и за  отдель
ную плату».

Когда тов. Боброву было пред
ложено включить разработку 
чертеж ей в план  работы и по-

к жизни' Скоро навигация
Наш нештатный корреспон

дент обратился к начальнику 
пристани Досчатое А. В. Зуеву  
с просьбой рассказать читате
лям  «Новой жизни» о предсто
ящей весенней навигации.

Вот что ответил тов. Зуев.
Сегодняшняя зима держа

лась очень стойко и упорно, 
не сдавалась весне. Вторая по
ловина апреля резко изменила 
положение. Весна взяла свое, 
но по сравнению с прошлым  
годом запоздала на две неде
ли. На столько задержится и 
открытие навигации. Оно на
мечается на 25 апреля. При
чем, уровень воды ожидается 
на полтора метра выше про
шлогоднего.

Много удобства будет соз
дано для пассажиров. По ли-
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ИХ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРО

Ч еты ре свин арки  работаю т 
на ф ерм е В ы ксунской  конто
ры  «Заготскототкорм » . И х  о б я 
зан н ость  —  доводи ть поступа
ю щ ее сю да поголовье до  не
обходим ой  упитанности . А д л я  
этого, как известно, требую тся  
оби л ьн ое корм лени е, хорош ий 
уход. М ного п риходится  де
л ать  д л я  того, чтобы  корм  бы л, 
как говорится, аппетитны м . Во 
всю  использую тся  и в ы со к о к а
лори й н ы е к о р м а  и корм а, бо
гаты е витам и н ам и .

Лидия Б а л а н д и н а , М ар и я  
К р и сан о в а , М ар и я  С пирина и 
Раиса Щ ер б ак о в а  в 1962 году 
при отсутствии  м ехан и заци и

добились хороших результа
тов. Через их руки прошли сот
ни голов свиней.

К оллекти в  н ар ащ и в ает  усп е
хи и в этом  году. В зяв  вы со
кое о б язател ьство , сви н арки  в 
первом  к в а р т а л е  сд ал и  10 тонн 
м яса . В н астоящ ее  в р ем я  к 
снятию  с отк орм а  готовы  ещ е 
150 голов свиней, к а ж д а я  ве
сом более чем по 120 к и л о 
грам м ов . Т олько  за  м а р т  су
точны е привесы  ж ивотны х со
стави л и  по 426 грам м ов .

В 1962 году н ач ато  строи 
тел ьство  типового  сви н арн и к а  
на 100 голов, в нем разм ести т
ся  откорм очны й пункт. С ейчас 
зд а н и е  возведено , идут работы  
внутри  пом ещ ения. К о н стр у к 
ц ия этой , ж ивотноводческой  
постройки очень рац и о н ал ьн а . 
В ней предусм отрены  п оточная 
п одач а  корм ов, м ехан и зи ро 
в а н н а я  у б орк а  н аво за  с по
мощ ью  скребкового  тр ан сп о р 
тера.

С хем а п риготовлен ия м еш ан 
ки д л я  скота  так о ва : из м ех а 
нической мойки клубни  или 
корнеп лоды  п опадут в пастооб- 
р а зо в ат ел ь , затем  в бак -см еси 
тель, отк уда  м асса  пойдет в 
корм уш ки . Ч ер ез лю ки свиньи 
буд ут п оедать  корм . П р е д у 
см отрен о  оборуд ован и е п ар о 
о б р а зо в а т е л я  д л я  приготовле
ния горячей  м ассы  и для ки 
п ячения воды . З д есь  ж е  будет

у стан о вк а  «Д К У » д л я  д р о б л е
ния грубы х корм ов.

Д л я  летн е-л агерн ого  со д ер 
ж а н и я  п оголовья  предусм от
рено огородить просторную  
п лощ адку . Н а  приф ерм ском  
уч астк е  будет  посеяно 15 гек 
тар о в  гороха, 10 гектаров  свек 
лы  и 60 гектаров  к ар то ф ел я .

Б р и га д а  рабочи х  отделен ия  
«С ельхозтехн и ка» , к о то р ая  з а 
в ер ш ает  оборуд ован и е этого  от
корм очного  пункта, о б я за л а с ь  
зак он чи ть  отдел ку  к концу 
м ая . Т огда при помощ и м ех а 
низм ов один человек  см ож ет 
о тк ар м л и в ать  1000 свиней.

И. МИНКОВ.
Н а снимке (слева): Л. Б алан 

дина н  В. Щ ербакова.

нии Досчатое— Горький пойдут 
быстроходные суда и пароходы. 
Кроме этого, ежедневно в 7 
часов 40 минут и 12 часов 35 
минут будут отправляться теп

лоходы. на подводных крыльях  
типа «Ракета». Значительно 
улучшатся средства передви
жения и в столицу нашей Ро
дины Москву.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
В Досчатинской школе за 

кончилось производственное 
обучение учащихся одинна
дцатых классов. Из 49 выпу
скников 39 присвоен второй 
разряд избранной ими про
фессии. Н. Соколов и
И. Шишков получили специ
альность слесаря-инструмен
тальщика, В. Чуркин и
B. Аккуратной — слесаря- 
ремонтника, С. Покровская, 
М. Сошникова, Ф. Левшако- 
ва — токаря, а Г. Батькова,
C. Сенечкина и А. Ежова 
стали фрезеровщиками.

Производственное обуче
ние проходило в заводе ме
дицинского оборудования. А 
для завершения специализа
ции юноши и девушки про
шли здесь двухнедельную  
практику. Начальники цехов 
и мастера со всей вниматель
ностью отнеслись к практи
кантам. Они обеспечили

школьников работой по спе
циальности, подсказывали, 
как лучше подготовить рабо
чее место, помогали ребятам, 
когда у  них что-то не полу
чалось-

От имени учащихся и учи
телей хочется поблагодарить 
наших шефов за заботу о 
производственном обучении 
школьников и пожелать в бу
дущем еще лучше организо
вать это дело- Настала необ
ходимость, чтобы к будущ е
му учебному году завод вы
делил школе специа
лизированные мастерские 
или учебный производ
ственный участок. Забота о 
производственном обучении 
учащихся школ — дело все
народное.

Д. КОКАРЕВ,
завуч по производственному 

обучению Досчатинской школы.

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРОВ
Выксунский стадион рекон

струируется. Строительстве 
трибун осуществляет цех ре
монта мартеновских печей ме
таллургического завода. В по
рядке общественнной помощи 
решила приложить свои руки 
и молодежь города.

Не остаются в стороне и 
пенсионеры. Д ля  осуществле
ния контроля за ходом строи
тельства и приема выполнен

ных работ совет пенсионеров- 
металлургов выделил специа
листов тт. Рассадина, Тебени- 
хина, Пестелева и Бедина, ко
торые в порядке общественной 
нагрузки окажут помощь ру
ководителям строительства 
стадиона.

М. БЕЛОВ,
председатель совета 

пенсионеров.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Б л аго у стр о й ство  н аселенн ы х 

пунктов. Т акой  вопрос был 
предм етом  обсуж ден и я  на сес
сии Б л аго д ато в ск о го  сельского  
С овета.

И зб р ан н и к и  н ар о д а  вели  
р азго во р  о нео'бходимости очи 
стки  у л и ц  от м усора, об о зе 
ленении сел. К аж д о м у  к о л х о з
ному двору  п редл ож ен о  весной 
п осади ть  в о зл е  д о м а  не менее 
пяти деревьев , привести  в по

р яд о к  изгороди. Н ам ечен ы  ме
роп риятия  по п р о ти в о п о ж ар 
ной безопасности  ж и л ы х  дом ов 
и общ ественны х построек.

А. ЕГОРОВ, 
селькор.
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С совещания 
торговых работников Идти навстречу покупателю

С каж дым годом растет спрос 
населения на промышленные и хо
зяйственные товары и раз
личные изделия культурно- 
бытового назначения. Н а
ряду с такими товарами, как 
одежда, обувь, шелковые, ш ер
стяны е и хлопчатобумажные тка
ни, сельские покупатели все ч а 
щ е требуют завозить в торговую 
сеть радиоприемники, телевизо
ры, стиральные машины, холо

дильники, 
и т. п.

шифоньеры, диваны

В 1962 году продаж а культ
товаров и предметов домашнего 
обихода составила значительный 
процент в общем товарообороте. 
Так, например, в сельмагах 
района было продано 837/ радио
приемников, 174 телевизора, 42 
стиральных машины, 330 ш и
фоньеров, более 700 диванов.

Естественно, что спрос на про

товары  и изделия будет возрас
тать и в дальнейшем. О том, как 
удовлетворяется этот спрос и что 
необходимо предпринять для бо
лее полного обеспечения его, и 
ш ел разговор на районном сове
щ ании работников потребкоопе
рации.

Обсуждая вопрос об улучш е
нии обслуживания населения • и
выполнении плана товарооборота заявил

ния подвергли резкой критике 
недостатки в работе торговых 
предприятий, высказали практи
ческие советы и предложения по 
улучшению торговли.

—Несмотря на то, что в 1962 
году сельскому населению было 
продано значительно больше то
варов чем в 1961 году, общее состо
яние торговли на селе все еще яв
ляется неудовлетворительным, —

и кассового плана системой раи-
мьппленные и культурно-бытовые потребсоюза, участники совеща-

f р ^ & с ц щ и о н м & йпочты
Судят товарищи

Парфенов В. А. и Кечашин сить директора комбината за 
В. Г1. под судом обществен- пьянку в рабочее время пере
нос™ оказались не случайно. 
Товарищи по работе часто за
мечали за ними недисциплини
рованность, нарушение произ
водственного распорядка. Были 
случаи, когда они приходили 
на работу в нетрезвом виде. 
Администрация и рабочие гор- 
промкомбината указывали нм 
на неблаговидность поведения, 
стыдили и уговаривали не пов
торять подобных явлений.

Добрые пожелания товари
щей не пошли впрок. Недавно 
Парфенов вновь совершил дис
циплинарный проступок. Во 
время завтрака он сумел на
питься пьяным. В это же время 
в мастерскую в пьяном виде 
заявился и Кечашин. Пьяные 
друзья чего-то не поделили и 
устроили меж себя скандал.

И вот дебоширы сидят на
скамье подсудимых, их судят 
товарищи по работе. Товарище
ский суд вынес решение: «Про

вести слесарей Парфенова и 
Кечашина на нижеоплачивае
мую работу с понижением на 
один производственный разряд 
первого — на два, второго - -  
на один месяц».

А. ОБРУЧНИКОВ,
председатель товарищеского 

суда горпромкомбииата.

Только обещания
Более 300 рублей было за 

трачено на заготовку льда 
для Благодатовского молоч
ного пункта. Но этот лед 
сейчас лежит непокрытым и 
тает. Заведующая пунктом 
тов. Леонова не раз обраща
лась в правление Благода
товского колхоза, с просьбой 
дать опилок, чтобы закрыть 
лед, но ей только обещают.

А. ЛЕВКИН.

Н Е Т  У Ч Е Т А
Ломовский колхоз в про

шлом году получил по 1340 ки
лограммов молока от каждой 
коровы. Почему так мало?

такВедь хозяйство не 
было снабжено кормами. Од
ной из серьезных причин низ
кой продуктивности является 
отсутствие породного, высоко
продуктивного скота. Только 
замена этих коров высокомо-

Ждем второй месяц
Событием для детей и подрост- ко инструменты и принадлежно- 

ков с. Саваслейки было ноявле- сти туда поступят, они будут 
ние в нашем магазине детских выданы покупателям. Но пошел 
велосипедов. Многие приобрели уж е второй месяц, а обещанное
эти машины. Но, к  удивлению 
покупателей, при велосипедах 
не оказалось некоторых инстру
ментов и принадлежностей.

Обращались к заведую щ ей ма
газином тов. Захаровой с претен
зиями. Она ответила, что велоси
педы поступили неукомплекто
ванными с базы и что, как  толь-

не выполняется.
Н еужели правление райпотреб

союза не заинтересуется этим 
вопросом? Ведь такое отношение 
к покупателям  подрывает авто
ритет торгующих организаций.

А. ЗАХАРОВ.
с. Саваслейка.

лочными дала бы прибавку 
молока около 40 тонн в год.

Почему же до сих пор кол
хоз не смог улучшить состав 

плохо молочного стада? Дело в том, 
что здесь об этом и не заботи
лись. Племенная работа на 
фермах отсутствует.

Первое, что необходимо для 
организации племенной рабо
ты,—это зоотехнический учет. 
Чтобы создать племенное ядро 
стада, нужно знать индиви
дуальные особенности живот
ных: надой, жирность молока. 
Необходима нумерация как 
взрослых коров, так и телят.

Но в колхозе учета как раз 
и нет. Поэтому часто получает
ся, что теленок от высокомОлч- 
ной коровы идет на убой.

Сейчас артель перешла на 
искусственное осеменение ко
ров. Но и оно мало даст поль
зы, если не будет налажен пра
вильный зоотехнический учет.

В. Л  ЕС А ЕВ.

111 III 11111 i 11111II111 111 1II11 111 1111! 1 i111 III 11ИIИ И11 111 1!Ill I i l l  111111111II111 HI 11111!111И1111 111 ПI i 111111111 III 1111UI

Как обращаться с ядохимикатами
В настоящ ее время для борьбы 

с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур 
ш ироко применяются ядохими
каты. Поэтому каждому нужно 
знать правила предосторожности 
при работе с ними.

П режде всего нужно помнить, 
что во в р ем я . работы с ядами 
нельзя принимать пищ у, куригь, 
пить воду. Обязательно одевать 
респиратор, противогаз или з а 
щ итны е маски.

Чтобы предотвратить попада
ние ядов на кожу, следует иметь 
спецодежду и спецобувь, рука
вицы. ч .

Скоро начнутся посевные рабо
ты. Как обычно, перед посевом 
семена протравливаю т. Нужно 
помнить, что при сухом протрав
ливании много яда уходит в 
воздух. Поэтому нужно старать

ся” применять влажное протрав
ливание.

Зерно, подвергшееся обра
ботке ядами, нельзя употреблять

Специалист 
советует

в пищу, на корм скоту и птице. 
Высевать его следует исправны 
ми сеялками при плотно закры 
тых крыш ках.

Особенно осторожным следует 
быть при опиливании и  опрыс
кивании посевов. Проводить их 
нужно в безветренную погоду в 
утренние или вечерние часы.

После высокотоксичных ядов 
необходимо обезвредить тару,
транспорт, помещение, спец
одежд)'. При загрязнении ядами, 
содержащ ими ртуть, тару  следует

обработать известью или- п яти 
процентным раствором едкого 
н.зтра, а после этого вымыть го
рячей мыльной водой.

Нельзя забывать и о правилах 
хранения ядохимикатов. В неко
торых колхозах этому не прида
ют должного значения. Н апри
мер, в Далгне-Песоченском кол
хозе такой сильно действующий 
яд, как  грг.нсзан, хранится на 
даре с продуктами. Здесь даж е 
подписей нет на таре с ядами.

Склад с ядами должен хорошо 
вентилироваться. Располагаю т 

, его но ближе 100 метров от дру
гих складов. В нем нужно иметь 
весы с разновесами, совок, ум ы 
вальник. полотенце и мыло.

Х имикаты следует хранить на 
полках в крепкой, плотно заку
поренной таре.

Е. ЛАВРОВА,
энтомолог санэпидстанции.

в своем докладе на сове
щании председатель райисполко
ма тов. Махнев.

Выполнение плана товарообо
рота составило за 1962 год 93,1 
процента, а за первый квартал 
текущего года и того ниж е—87 
процентов.

миссии райпотребсоюза тов. Горе
лов. — Многие продавцы плохо - 
занимаются раскладкой товаров,, 
не рекламирую т их. Иногда по
ступившие с баз товары склады 
вают кучей под прилавками. В 
результате у покупателей созда
ется впечатление, что в магази
ны не поступают новые товары, 
а это отрицательно сказывается 
на их реализацию .

Выступавш ие в прениях ука
зы вали такж е на то, что в улуч
шении торговли не участвуют по
стоянные комиссии сельских и 
поселковых Советов и лавочные 
комиссии. Работники сельпо и 
райпотребсоюза не проводят с 
ними совещаний и семинаров, не 
принимают мер к  активизации 
их деятельности.

Продавцы Ефановского и На
тальинского сельмагов тт. Ш аро-

В чем ж е состоят причины та- нова и Серафимова указали
кой плохой работы?

—Этими причинами, — указал 
тов. Махнев,—являю тся организа
ционные неполадки в работе 
правлений райпотребсоюза, сель
по и рабкоопов. Завоз товаров, в 
торговую сеть производится без 
учета спроса населения. Отсутст
вует четкое планирование и рас
пределение товаров по торговым 
точкам.

Произведенной работниками 
райпотребсоюза проверкой уста
новлены факты, когда некоторые

отсутствие соревнования среди 
работников прилавка.

Ряд рекомендаций по улучш е
нию торговли вы сказал высту
пивш ий на совещании замести
тель секретаря парткома тов. К а
линин. Он указал, в частности, на: 
необходимость регулярного про
ведения конференций и собраний 
пайщ иков и семинаров с работ
никами прилавка.

•—Эти мероприятия, — отметил 
он,—позволят более глубоко изу- 

магазины располагаю т излиш ка- чать спрос покупателей, лучш е
ми товаров массового спроса, не организовать работу с коопера-
;говоря уж е о неходовых, в то 
время как  в других магазинах не 
соблюдается даж е ассортимент
ный минимум товаров.

—В ряде магазинов все еще 
низка культура торговли, нару
шаю тся правила санитарии,—от
метил в своем выступлении 
председатель ревизионной ко-

тивным активом и повысить 
культуру советской торговли.

Участники совещ ания приняли 
социалистические обязательства., 
направленные на улучш ение тор
говли, успешное выполнение п ла
на товарооборота и более полное 
удовлетворение спроса покупате
лей.

С каждым годом растет спрос на культтовары наш их поку
пателей. План первого квартала 1963 года магазином культтова
ров г. Выксы выполнен на 115 процентов. За  это время продано 
65 телевизоров, более ста радиоприемников, ежемесячно потреои. 
тели покупают по 60—70 наручных часов. Эти цифры  говорят •  
растущей материальной обеспеченности выксунцев.

Хорошо обслуж ивает покупателей продавщица магазина 
Огинская Мария Васильевна. В магазине она работает уж е оодее 
пяти лет, веж лива с посетителями, всегда поможет в выборе я*»- 
бой покупки.

На снимке: покупатель подбирает гитару. За прилавком—про
давщ ица М. В. Огинская.

Фото И. Минкова.

Перед экзаменами
В школах в этом году вось- № 9 города Выксы недавно об- 

миклассники впервые держат сужден на открытом партийном 
экзамены. Это накладывает собрании 
большую ответственность не
только на учащихся, но и на ________
учителей. Вопрос о ходе подго
товки к экзаменам в школе

А. БАЛИХИН.

Редактор М. М. РОГОВ.

При Выксунском комбинате бытового обслуживания откры т 
приемный пункт по химчистке зимней и демисезонной одежды и 
крашение материалов.

Срок выполнения заказов десять дней.
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