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кормит, гласит русская 
’ пословица. Л в нынешнюю 
[ засушливую весну и час дорог.

Но во всех ли хозяйствах
* дорожат временем на севе?
' Далеко не во всех. Главная си.
* ла на полевых работах—тех- 
1 ника. И как ни странно, в не
которых хозяйствах тракторы
по 8—10 часов в сутки про 

[ стаивают.

Возьмем, к примеру, Благо 
вещенский колхоз. Он непозво
лительно затянул посевные 
работы. Здесь еще не засеяно 
и половины площади яровых. 
И при таком критическом по
ложении тракторы в колхозе 
в ночную смену не работают. 
Такое же положение в Осипов, 
ской артели.

Если на гусеничных трак, 
торах только в отдельных ар
телях нет второй смены трак
тористов, то колесные тракто
ры «отдыхают» ночью в боль
шинстве хозяйств. В Ново. 
Дмитриевском колхозе два 
колесника используются толь
ко наполовину. А ведь здесь 
до завершения сева еще 
очень далеко.

В отдельных хозяйствах ве
дут сев и ночью. А разве нель
зя организовать круглосуточ- 
ную работу во всех колхо
зах? Можно. Нужно только 
оборудовать электроосвеще
ние. Тогда бы посевные рабо-' 
ты пошли в полтора раза бы-* 
стрее.

Главной причиной простоя 
машин в ночную смену яв
ляется отсутствие кадров 
трактористов. Если, например, 
Шиморское отделение совхоза 
«Выксунский» позаботилось об 
учебе мехцнизаторов, здесь 
недостатка в трактористах нет.

Учить, конечно, сейчас позд
но. Но выход можно найти. В 
некоторых колхозах тракто
ристы работают даже пасту
хами. Почему не идут они на 
трактор? А потому, что далеко 
не везде правильно приме' 
няется принцип материальной 
заинтересованности механиза
торов.

В Оснповском колхозе, на. 
пример, механизаторы по не
скольку месяцев не могут по
лучить причитающийся им 
аванс. Нужно сейчас, немедля, 
пересмотреть оплату трактори
стам и вернуть на машины 
механизаторов.

Запаздывание с севом па
губно может отразиться на 
урожае. Чтобы этого не слу
чилось, нужно все сделать, 
чтобы техника работала высо
копроизводительно.
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С перевыполнением
В Покровском колхозе по 

плану предусматривалось по_ 
сеять 50 гектаров гороха. На 
15 мая его посеяно 71 гектар. 
Всего же под горохом будет 
занято 77 гектаров.

Вместо пятнадцати гекта
ров вики, посеяно сорок два 
гектара.

В хозяйстве закончен сев 
кормового люпина.

С перевыполнением норм 
на весенне-полевых работах 
трудится тракторист Вале
рий Мазурин.

Л. ИВАНОВ.

Смекалка помогла
Как говорится, первый б ли н - 

комом. Так случилось в Благода. 
товской сельхозартели—здесь в 
первые дни весновспашки вышли 
из строя два трактора: «Бела
русь» и «Т-38». Первая машина 
имела незначительные поломки, 
а вот «Т-38» надолго вышел из 
строя. Оказалось, что у него про
худился радиатор.

Нового радиатора в колхозе не 
было.

Обратились мы с просьбой по
мочь в ремонте трактора в 
Выксу некое отделение «Сель
хозтехника» и получили от
каз. Но трактор-то нам необхо
дим, бросить мы его не могли.

И вот за дело взялся наш куз
нец, он же и слесарь, и электро
сварщик, Иван Федорович Васин. 
Посоветовавшись с тракториста
ми, он нашел выход из трудного 
положения: взамен поломанного
радиатора приспособил радиатор, 
снятый со ’ старого автомобиля 
«Урал-ЗИС».

Многие высказывали недове
рие, сомневались. Но опасения 
оказались напрасными: тракгор
начал работать так же хорошо, 
как и раньше. Мы надеемся, что 
воскрешенная машина нам еще 
послужит.

И. ЯРЛЫЧЕНКОВ,
агроном колхоза.

ЧУВАШСКАЯ АССР. В сельхозартели имени Ульянова Ала- 
тырского производственного управления большое внимание уде
ляется механизации трудоемких процессов в животноводстве. 
Раньше здесь 30 доярок обслуживали 400 коров. Затраты на про
изводство молока были велики. А когда на фермах установили два 
доильных агрегата «елочка», обслуживающий персонал сократил
ся вдвое, себестоимость центнера молока снизилась более чем на 
рубль. Хозяйство из года в год перевыполняет планы продажи 
молока государству. В этом году на ферме будет установлен еще 
один доильный агрегат. В колхозе появилась новая спе
циальность .— мастер машинного доения.

На снимке: передовые мастера машинного доения Л. Мало- 
феева (слева) и А. Денисова из колхоза имени Ульянова.

Фото Ю. Дмитриева. Фотохроника ТАСС.
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Н а ш и  м е х а н и з а т о р ы
ШИМОРСКОЕ отделение 

совхоза «Выксунский» 
получает неплохие урожаи сель
скохозяйственных культур. В

Сам Александр Покатилов 
тоже прослыл мастером. Он 
только окончил двухмесячные 
курсы трактористов, но руль в

этом особая заслуга наших ме- руках держит твердо. В день 
ханизаторов. Большинство из он сажает по 10 гектаров кар- 
них хорошо знает технику, тофеля.
умеет владеть ею и любит ма- ' Любимцем трактористов на- 
шины. шего отделения стал неугомон-

И в нынешнюю весну механи ный парень Александр Фимин, 
заторы показывают образцы Он руководит механизирован- 
труда. Вот, например, карто- ным звеном и во всем старает- 
фельное поле. Оно ровное, чи- ся показать пример, 
стое. Здесь потрудился старей- Кто не знает, как трудно
ший тракторист отделения Ни- сеять сахарную свеклу. И за- 
колай Михайлович Воронов. глубить семена опасно, и мел- 

Не выйдет Николай Михай- к0 заделать нельзя. Фимин сев 
лович в поле, пока не убедится, свеклы взял на себя и прекрас- 
что агрегат у него полностью но справился с этой работой, 
отрегулирован. И если' йачал он Некоторые механизаторы спе- 
пахать—знай, что ни огрехов, пиально приходили на свекло. 
ни гребней не будет. Качество вичное поле полюбоваться ма- 
работ у него всегда отличное. стерством звеньевого.

Александр Покатилов, что Трудные участки с коротки- 
на своем «Беларусе» сажает ми гонами мы дали пахать 
сейчас картофель, одобритель-' практиканту комсомольцу Вик- 
но отзывается о работе Воро- тору Скороделову. Несколько 
нова. лет он работал у нас прицеп-

—После* егб вспашки прият- щиком, а  сейчас учится на 
но по полю ехать,—говорит он, тракториста.
— будто утюгом его выгладили. Опыт прицепщика ему при-
Конечно, и качество посадки годился. Любое неровное поле 
картофеля при этом лучше. он вспашет так, что не най

дешь ни одной шероховатости. 
В эту весну Виктор хорошо по
мог отделению.

Мастером боронования яв
ляется Александр Акишин. Уж 
он не станет бороновать, если 
сцепка м ала'или бороны не ис
правны. Сменное задание пе
ревыполнял в полтора раза.

Александр тоже" молодой 
механизатор. Раньше работал 
он конюхом. Но и тогда так 
любил технику, что все свобод

ное время около механизаторов 
бывал. Заметили мы его при
страстие к машинам, послали 

'н а  курсы трактористов. И не 
ошиблись. Александр уже стал 
хорошим механизатором.

В нынешнем году мы обяза
лись получить с каждого гекта
ра 100 центнеров картофеля, 

.200—кукурузы, 225 — свеклы,' 
200—зеленой массы бобов. О 
такими механизаторами, несом
ненно, взятые обязательства 
будут выполнены.

А. РОДИОНОВ,
управляющий.

Рапортуют юные ленинцы
19 мая страна отмечала сорок первую годовщину со 

дня рождения пионерской организации имени Владимира 
Ильича Ленина. Этой знаменательной дате учащиеся школ 
города и района посвятили торжественные сборы. Юные ле. 
нинцы рапортовали Родине о своих трудовых делах и учебе, 
о том, как они готовят себя быть достойными строителями 
коммунизма.

...Городская Красная площадь. Сюда на торжественную 
линейку собрались юные ленинцы городской пионерской ор
ганизации. Звучат рапорты вожатых школ. Тысячи тонн ме
таллолома, сотни посаженных деревьев, много других полез
ных дел на счету у каждой пионерской дружины.

Юных ленинцев приветствовал секретарь горкома партии 
В. А. Круглов, секретарь горкома ВЛКСМ Б. А. Седов заве
дующая гороно Е. Д. Максаковская.

—Пионеры! В борьбе за дело Ленина будьте готовы!
—Всегда готовы!—отвечают юные строители комму

низма.
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О ТЛИ ЧИ ЛИ СЬ В ТРУДЕ
Славно потрудился в апреле коллектив рабочих механи

ческого цеха Шиморского судоремонтного завода. Плановое 
задание он выполнил на 105,3 процента. Коллективу присуж
дено переходящее Красное знамя.

В труде отличились А. А. Смирнов, В. В. Саватеев, 
П. Н. Степанов и другие, выполнившие свои задания на 140 
— 155 процентов.

Неплохо поработала также бригада судосборщиков-ко- 
тельщиков, руководимая Иваном М ихайловичем Соколовым.

Н. ШИГАРОВ,
’ , председатель завкома.

Лампы не перегорают

ИМЯ ТВОЕ — 
КОММУНИСТ М А Я К

Ч
Раньше на заводе наблюда

лись случаи преждевременно
го выхода из строя ламп на
ружного освещения. Это в ос
новном Происходило из-за того, 
что освещение территории за
вода производится * от сети 
220-380 вольт, в которой напря
жение выше номинального на 
10 процентов.

Рационализаторы электри
ческого . цеха В. А. Павлухин, 
В. И. Калянов и Н. П. Литви
нов предложили изготовить и 
установить автотрансформатор 
с регулировкой напряжения до

Облегчение 
и экономия

В паросиловом цехе диск ро
тора дымОсоса котлов-утилиза
торов очищался от пыли вруч
ную, с помощью скребков и 
металлических щеток. Такой 
способ очистки являлся трудо
емким и приводил к непроиз
водительным простоям котлов- 
утилизаторов.

Кочегар А. М. Фомин предло
жил очистку ротора дымососа 
проводить продуванием горя
чей водой. Это позволило уве
личить выработку пара за счет 
сокращения простоев, улуч
шить качество очистки и зна
чительно облегчить труд рабо
чих.

Н. -ПАВЛОВ.
Металлургический завод.

нормального режима работы 
электроламп. Это дает воз
можность увеличить срок служ
бы ламп наружного освещения 
почти в два раза и сократить 
расход электроэнергии более' 
чем на 70 тысяч киловатт-часов 
в год. Подсчитано, что предло
жение новаторов ежегодно по
зволит сберегать около двух с 
половиной тысяч рублей.

Н. РОМАНОВ.
ОКОЛЬКО раз уже писалось и гово

рилось о замечательных людях 
Нижне-Верейского колхоза, простых, тру

долюбивых. Трудно выделить среди них 
лучших. И все-таки работа доярки Татья
ны Басаевой заслуживает особой оценки.

Много труда вкладывает она в свое лю
бимое дело. Татьяна Ивановна первая 
вступила в борьбу за получение трех ты
сяч килограммов молока от коровы в год 
и одержала победу. Это она бросила клич: 
«1200 литров молока от коровы за зимне
стойловый период!» И с честью выполни
ла свое, слово.

Татьяна Ивановна привлекает не только 
складом характера, упорством в достиже
нии цели, любовью к своей профессии. По. 
коряет она и открытым, простым русским 
лицом, с- едва скрытой улыбкой и мягким 
приветливым говором. .

Рассказывает Татьяна Ивановна о сво
их делах скупо, но уверенно и спокойно.

Да, есть о чем рассказать опытной дояр
ке о своей работе. Здесь она чувствует себя 
особенно сильной, умелой, величавой.

...Даже старожилы фермы не могут те
перь сказать, когда впервые, появилась 
Татьяна на ферме. Давно пригляделись, 
привыкли к ней. Еще в детстве она часто 
заходила сюда и, присев на корточки, с 
любопытством следила за легкими движе
ниями ловких рук доярок.

Идейная закалка, политическая зрелость
Партийна» организация завода 

дробильно-размольного оборудо
вания добилась некоторого улуч
шения в постановке идеологиче
ской и воспитательной работы.. 
Экономическая учеба кадров в 
системе партийного просвещения 
стала теснее увязываться с прак
тическими задачами.

Самый опытный пропагандист, 
хорошо знающий жизнь, не рас
шевелит своих слушателей, не 
зажжет творческого огонька, ес
ли те из года в год повторяют 
одно и то же.

Не в столь давние времена 
старшие мастера, мастера, техно
логи, работники контрольного ап
парата!* и рядовые рабочие треть
его цеха по нескольку лет подряд 
изучали краткий курс '• истории 
партии. Знали его чуть ли не 
наизусть. На занятиях царила 
скука; Воспитывали порой не 
творческих людей, а •догматиков. 
Сейчас этому пришел конец.

На одном из заседаний парт
бюро члены бюро и руководите

ли цеха задумались: как правили, 
но скомплектовать систему по
литического просвещения? Пус
тить это дело на самотек нельзя. 
Подойти к «ему по-бухгалтерски 
—тоже, не ^годится.

Тогда и* решили произвести 
своеобразный опрос коммунистов. 
Партгрупорги, члены партбюро и

киям. Слесари и сварщики не 
имеют сменных заданий. •

На следующем занятии доклад
чики обстоятельно изложили ма
териал, дополнили его иллюстра
циями из жизни цеха и предло
жениями по улучшению планиро
вания. Чувствовалось, что они не 
только усвоили положение о зна-

У Ч Е Б Я  И Ж И З Н Ь

НА СТРОЙКИ, ДРУЗЬЯ!
Есть неугасимые огни, кото

рые всегда зовут молодежь, 
это огни новостроек. Их много. 
'А зажигаются новые в .необ
житых местах, приглашая к ’ 
себе молодых, сильных, отваж
ных,

В этом году комсомол шефст
вует над сооружением ста ше
стидесяти крупнейших пред
приятий, линий электропере
дач, газонефтепроводов, желез
нодорожных магистралей.

Большая химия—центр вни
мания комсомольского шефст
ва. Пятьдесят новостро
ек химии комсомол взял под 
особый контроль. Особенно
большое внимание уделяется
сооружению и реконструкции 
предприятий синтетического
каучука.

Ударной комсомольс к о й  
стройкой является Ефремов-

. ■■ ' —
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ский завод синтетического кау
чука в Тульской области. В 
настоящее время коллектив 
треста* «Ефремовхимстрой» бы
стрыми темпами возводит -кор
пуса завода. В новых цехах 
будут производить особо цен
ный синтетический каучук 
«СКД», который по своим каче
ствам не уступает натурально
му.

На этой ударной комсомоль
ской стройке трудятся сотни 
крепких парней и девчат. Не 
обходится здесь и без рук мо
лодых выксунцев. Их на строй
ке работает более 20 человек.

Выксунский горком ВЛКСМ 
проводит отбор юношей и деву
шек для посылки на строитель
ство Ефремовского завода ло 
комсомольским путевкам.

Отправка желающих из го
рода Выксы назначена на 24 и 
28 мая. Нужные справки мож
но получить в горкоме комсо
мола до 23 мая.

В. ПРЫТКОВ,
секретарь горкома ВЛКСМ.

секретарь поговорили с каждым 
коммунистом и выяснили, кто что 
изучал в последнее время и где 
желает заниматься в последую
щие два года. И на основании 
опроса не только скомплектовали 
систему кружков и семинара, по 
и сумели составить перспектив
ный план.

Таким образом был скомплек
тован семинар по экономике про
мышленных предприятий. В не
го вошли девять коммунистов и 
семеро беспартийных товарищей. 
Все они занимают командные 
посты инженерно-технических ра
ботников. Руководителем семи
нара утвержден главный свар
щик завода В. В. Евсеев.

Занятия проходили регулярно 
в течение всего учебного года. 
Слушатели изучили материалы 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
и пять тем по основной програм
ме. Все материалы тесно увязы_ 
вались с производством. И пропа
гандист, и слушатели в своих 
выступлениях на примерах своего 
цеха, предприятия тесно увязы
вали теоретические вопросы с 
практическими.

Когда изучалась тема «Плани
рование производственно-хозяй_ 
ственной деятельности пред
приятия», пропагандист поставил 
вопрос: что нужно-сделать сбор
щикам для улучшения работы, 
как поднять производительность 
труда на сварочном участке. При 
этом В. В. Евсеев рассказал об 
«узких» местах в работе цеха п 
попросил высказать практиче
ские предложения по улучшению 
планирования производства в 
цехе.

—Сами подумайте, с рабочими 
посоветуйтесь,—заключил руко. 
водитель семинара и дал кон
кретные задания ряду товарищей.

Этим пропагандист не ограни
чился. Он встречался со слуша
телями в цехе, беседовал с рабо
чими и выяснил, что планирова
ние я подготовка производства 
в сменах не отвечают требова-

чении планирования производст
ва, но и обстоятельно продумали 
конкретные пути улучшения его 
в цехе. ,

Иногда говорят, что, мол, труд_ 
но учесть плоды деятельности 
пропагандиста семинара и слу
шателей в воспитании нового 
человека, что не подсчитаешь 
точно, чего они добились. Отчас
ти это верно. Не будь хороших 
экономических показателей, ни 
на каких весах не взве'сишь этой 
работы. Результат деятельности 
семинара налицо. Инженерно- 
технические работники третьего 
цеха стали больше уделять вни
мания планированию, снижению 
себестоимости выпускаемой про
дукции и "уже достигли некото

рых успехов. Только в январе 
она была снижена на 3,7 процен_ 
та. Улучшились и производствен
ные показатели. Производитель
ность труда в первом квартале 
текущего года по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
поднялась на 19,5 процента.

Но самым главным итогом яв
ляется улучшение ритмичной ра
боты. В прошлом году в первой 
Декаде цех не давал ни одной 
машины. Причем 80 процен
тов всей продукции выпуска
лось в третьей декаде. Другая 
картина сейчас. В первой декаде 
апреля выпуск машин составил 
25,6 процента, а в третьей—39.

Из примеров видно, что резуль
таты учебы семинара оценивают
ся не цифрами охвата, не нислом 
выпускающих на итоговых заня-' 
тиях, а тем, насколько они спо
собствуют идейной закалке, росту 
политической зрелости и созна
тельности каждого слушателя, 
как учеба помогает им решать 
задачи, способствующие форми
рованию у них высоких мораль
ных качеств строителя комму
низма.

А. БАЛАКИРЕВ,
член парткома завода дро

бильно-размольного оборудо
вания

- > < -

Интересный семинар
Партийное бюро Досчатин- 

ского завода медицинского обо
рудования провело трехдневный 
семинар секретарей цеховых 
партийных организаций.

Участники семинара с боль, 
шим интересом слуш али и ак
тивно обсудили доклад заме
стителя директора завода тов. 
Горелова  «•Экономить в боль
шом и малом— основная задача 
цеховых парторганизаций». 
Секретари высказывали свои 
замечания, мнения, обменива
лись опытом работы в борьбе 
за экономию.

Затем были заслушаны до
клады ответственных работни
ков предприятия о внедрении 
новой техники, ритмичности ра
боты' цехов и отделов. Секре
тарь партбюро тов. Шикин 
говорил о задачах повышения 
уровня организационной рабо
ты цеховых парторганизаций.

Участники семинара побыва
ли  на Выксунском металлурги, 
ческом заводе, ознакомились 
там с формами и методами 
массово-политической работы в  
цехах.

Н. СИД ЕЛЬНИКОВ,



И З О Б И Л И Я
Семья механизаторов

Особенно нравилось Тане кормить ко
ров, гладить их, ощущать на руках теп
лое благодарное дыхание. И как-то совсем 
неожиданно, спустя всего несколько лет, 
белоголовая девушка с упругими щечка
ми проявила характер:

—Дайте и мне группу коров.
— А тебя коровы не забодают?—спросил, 

заведующий фермой.
Сдвинулись у Татьяны брови. В глазах 

такое осуждение, что невольно остановил
ся заведующий, впервые с любопытством 
разглядывал ее с ног до головы. И только 
через несколько минут рещил:

—Ну что ж, посмотрим...
...Раньше всех приходила Таня на фер

му, утром и вечером наводила чистоту в 
помещении, меняла подстилку. Если сде
лает ей кто-нибудь замечание — как мак 
покраснеет. И уж тогда совсем забывает 
об отдыхе. Испачканная, она целыми дня
ми возилась возле своих коров, чуть не 
плакала от сознания своего бессилия. Скот 
■был размещен в худых, тесных помеще
ниях, кормов не хватало, удои были низ
кие. И все-таки выдержала* потому что 
понимала, как нужна людям ее работа.

Теперь Татьяна Ивановна другими гла
зами провожает бидоны с молоком. Их уво
зят каждый день из колхоза на грузовых

машинах. Теперь отчетливо представляет 
доярка, как шахтер, поднявшись из забоя, 
жадно припадает к кружке с освежаю
щим молоком, как малыши в детском са
дике с удовольствием склонились над та
релками с творогом... И в том, что они до
вольны, есть заслуге 
Нижне-Верейского колхоза.

Непосвященный человек и не представ
ляет себе, каких трудов стоит раздой пер
вотелок. Бывало, начнет Таня доить—ме
чутся коровы, опрокидывают подойники, 
гремят ошалело цепью. А тут еще соски 
такие, что в руки нечего взять.

Сейчас это все ушло в прошлое. На фер
мах работает электродоильная установка 
типа «елочка», и хозяйкой ее является 
Татьяна Ивановна.

Второй рубеж в производстве молока ре. 
шили взять колхозники Иижне-Верейской 
сельхозартели в пятом году семилетки. И в 
этом благородном деле коммунист Васяела 
будет идти запевалой, маяком, освещаю
щим путь к изобилию.

И. ДУБРОВСКИЙ.
На снимке: Т. И. Васяева.

Фото И. Минкова.
*янввшяаняявгввввавв

Слово пастухов
Стадо в поле и на лугу. Пастух 

—его хозяин. Как он должен ра
ботать, чтобы полнилась молоч. 
пая река пятого года семилетки? 
Этому вопросу было посвящено 
-совещание пастухов Навашинско- 
го куста. Приняв здесь обязатель

ства по надою и по привесам мо-’ 
-лодняка, участники совещания 
замкнули круг соревнования Лю- 

. дей этой почетной и нужной 
профессии.

Теперь в любом хозяйстве *йа- 
шего производственного управле
ния пастухи, а вместе с ними и 
доярки знают, за какие рубежи 
они будут бороться. Вместе с 
тем они знают, что в соседнем 

гхозяйствв или другом, более отда. 
.ленном, работает товарищ, с ко
торым заключено соревнование и 

«который тоже -борется за победу.
Пастух Н. М. Гондуров из 

Угольновского колхоза, являюще
гося одним из передовых в райо
не, взял обязательство получить 

«от коров за лето по 1500 кило
граммов молока. Он рассказал о 
первых трудностях, которые при
ходится преодолевать ему и его 
■товарищам по работе, а также 
высказал претензии к правлению, 
которое не заботится о пастухах. 

/На соревнование тов. Гондуров 
вызвал коробковцев.

В Монакове дойное стадо пасет
А. П. Никитин. Он дал слово 
выйти на уровень маяков, то есть 

„обеспечить надой от каждой ко» 
ровы По 1500 килограммов. К та
ким же высоким показателям 
«будет стремиться и С. В. Филь- 
'чагии, работающий в Больше-

В Б. Окулове
1 0  МАЯ в Болыпе-Окулов- 

ском Доме культуры со
стоялся вечер молодежи, на ко 
тором была прочитана лекция 
на тему: «Формирование нового 
■человека». Лекцию прочитала 
заведующая идеологическим 

■отделом Навашинского горко 
ма партии А. Н. Есина. Затем 
состоялось выступление участ 
ников художественной само, 

.деятельности.
D  Б Л И Ж А Й Ш И Е  дни:  

агитбригада Дома куль- 
3 ТУРЫ побывает о концертной 
* программой у тружеников по- 
1 лей. Агитбригаду возглавляют 

работник Дома культуры
А. Н. Филюшкина и препода
ватель пения средней школы 
■В. И. Гусев.

В. НОСАКИН.

  ...........     Я

В ходе совещания, в работе ко
торого принимали участие секре
тарь парткома производственного 
управления тов. Судомойкин, на
чальник производственного уп
равления тов. Зотов и специали
сты тт. Кутаева, Носков, Набель, 
было высказано много ценных 
предложений.. Там, где испыты
вается недостаток в пастбищах 
после сенокоса, предложено часть 
лугов скашивать на две недели 
раньше, чтобы быстрее получить 
отаву. Для отдыха скота и для 
укрытия от дождя, овода и зноя 
рекомендовано сделать в каждом 
летнем лагере для коров и телят 
навесы. Чтобы животные не за-' 
хватывали вместе с зеленой тра
вой землю, пастухи решили из
бегать выпаса на участках, где 
слабые песчаные почвы, до тех 
пор, пока трава не будет доста
точно высокой.

-реди руководителей хозяйств, 
специалистов животноводства, 
заведующих фермами не должно 
быть равнодушных к развернув
шемуся походу за большое моло
ко.- Пастухи и доярки уже начали 
этот поход. Как никогда велико 
их желание добиться успеха. А 
это значит, что к* осени среди них 
будут новые маяки.

Рязанская область. 30 лет работает в совхозе «Шацкий» Шацкого 
производственного управления знатный механизтор Павел Егоро
вич Харламов. Вместе с ним трудятся четыре сына: Иван и Василий 
 опытные трактористы, Николай—шофер, Виктор—комбайнер.

Семья механизаторов обязалась вырастить и собрать с полей 
в 1963 году 720 тонн хлеба, 100 тонн бобов, 500 тонн сахарной 
свеклы, 6.000 тонн кукурузной зеленой массы.

Харламовы призвали всех механизаторов области бороться 
за получение высоких урожаев на колхозных и совхозных полях. 
Их почин одобрен Рязанским сельским обкомом КПСС.

На снимке: механизаторы Харламовы после вручения им По
четных грамот сельского обкома КПСС. Слева направо: Виктор, 
Василий, Павел Егорович, Иван и Николай.

Фото Г. Удальцова. Фотохроника ТАСС.

Для трудящихся города
Полтора миллиона яиц Ро

дине— таково социалистическое 
обязательство тружеников 
сельского хозяйства производ
ственного управления на 1963 
год.

Лучшие результаты в прода
же яиц государству имеет сов
хоз «Выксунский», который 
продал почти 400 тысяч штук. 
Около 100 тысяч яиц дала тру

дящимся города Выксунская 
межколхозная птицеферма.

Успешно выполняют социали
стические обязательства По
кровский и Нижне-Верейский 
колхозы. Первый отправил го
сударству 33, -а второй 25 ты
сяч яиц. Всего труженики села 
пр.одали • уже более 850 тысяч 
яиц.

Окуловском колхозе, решивший 
соревноваться с тов. Гондуровым.
Другой пастух этой артели Н. И.
Золотухин борется за 1400 кило
граммов от коровы. «1500' кило
граммов молока получу обяза
тельно»,—заявил И. П. Щтырев 
из Ефанова.

Лучше прошлогоднего решили 
работать поздняковские пастухи.
Участвовавший в совещании от 
них С. А. Глухов взялся довести 
сезонный надой от каждой коро
вы стада до 1400 килограммов.
Шаг вперед, видимо, сделают и 
животноводы Новошинской арте- 
Яи. Пастух из этого хозяйства 
Н. В. Малышев дал слово полу
чить по 1200 килограммов молока 
от коровы за пастбищный пери
од.

Выступали на совещании и 
пастухи нагульных стад: В. В.
Чалышев из Болыне-Окулова и 
Ф. М. Пудонин из Угольного.
Они говорили Ь своих обязатель
ствах, о специфике своей работы.
По 500—700 граммов привеса они 
решили добиться * от телят за 
каждый из 180 дней сезона.
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Гусята на ферме
На покровской птицеферме недавно приобретено 128 гусят су

хопутной породы для выращивания их на племя. Гусята разбиты 
на две группы. За ними ухаживают птичницы Е. К. Волкова и А, А. 
Подкустова.

Новые питомцы фермы развиваются нормально, падежа мо
лодняка нет.

Л. ИВАНОВ.

О ТРУДЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ

Высокопроизводительно ис
пользовать технику—вот о 
чем думал каждый тракто
рист в период подготовки к 
весеннему севу. Споров было 
немало, особенно после того, 
как прочитали статью И. Ча- 
нова «О труде производи
тельном». Но, как говорят, в 
споре рождается истина. Мы 
нашли лучшие способы ис
пользования имеющейся тех
ники.

Нельзя говорить о пра
вильном использовании трак
торов и сельхозмашин, если 
они работают в одну смену. 
Поэтому мы все тракторы 
приспособили для ночной ра
боты—исправили электроос
вещение.

Между прочим были про
тивники этому. Некоторые

предлагали так: давайте бу
дем работать в одну смену, 
но ее растянем с 5 часов 
утра до 9—10 вечера. Мы на 
это не пошли. Почему? Даже 
при такой длительной смене 
трактор будет простаивать 
7 часов в сутки. Это значит, 
что только гусеничные трак
торы в сутки будут терять 
14 часов.

Круглосуточная работа оп
равдала себя. Ночью мы па
хали, а днем сеяли. Не слу
чайно наш колхоз один из 
первых закончил сев зерно
вых, а сейчас идет к концу 
посадка картофеля и кукуру
зы.

Мы внедрили у  себя одно 
новшество- групповую рабо
ту машин. Раньше у  нас 
каждый трактор работал на, 
своем поле. Трактористы не
делями не видели друг друга.

В нынешнюю- весну мы 
сделали так: на одно поле 
посылаем сразу оба дизель

ных трактора. Заканчивают 
вспашку этого поля—перехо
дят вместе на другое.
- Уж е сейчас мы • можем 

сказать, что этот способ оп
равдал себя. В чем его преиму
щество? Главное, пожалуй, в 
том, что между трактори
стами разгорается соревнова
ние за высокую выработку и 
качество. Они контролируют 
ДРУГ друга и помогают один, 
другому.

Трактористы Н. Е. Авдо
шин, А. Г. Бурмистров, А. М. 
Сухарев, В. А. Сухарев за 
смену на вспашке дают не 
менее как по 10 гектаров. А 
качество можно и не прове
рять—оно всегда отличное.

Легче обеспечить машины 
при групповой работе горю
чим, оказать техническую 
помощь. Много и других пре
имуществ. Я думаю, мы и в 
период ухода за посевами 
организуем групповую рабо
ту тракторов.

В своей статье И. Чанов 
особое внимание обратил на 
правильное агрегатирование. 
Мы это тоже учли в своей ра
боте. Нечего греха таить, бы
вает в колхозах, что дизель
ный трактор ходит по полю с 
одной сеялкой, когда он да
же на плохо просохшей поч
ве две легко поведет.
У нас в артели две зерновых 

сеялки, и их водит один трак
тор. Второй дизель в это вре_ 
мя ведет вспашку.

Заранее мы продумали и 
то, как лучше организовать 
подвозку семян, горючего. 
Выделили для этого транс
порт. Результат- нет у  нас 
простоев.

В. БУРМИСТРОВ,
бригадир тракторной бригады 

Серебрянского колхоза.
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В Репортаж
В ПОЛЕ— УЧЕНИЧЕСКИЕ 

БРИГАДЫ
О  АПРЕЛЕ на стра- 
^  ницах нашей газе

ты с обращением к 
ученическим производ. 
ственным бригадам рай
она выступили школь
ники из Болыпе-Окуло- 
ва. Они взяли обяза
тельство вырастить пять 
гектаров сахарной свек
лы, два гектара семен
ного картофеля, зани
маться садоводством и 
опытничеством. Обраще
ние подписали секретарь 
школьного комитета
ВЛКСМ Нина Фролова, 
бригадир ученической
производственной брига
ды Александр Чижов и 
звеньевой производст

венного звена Алек
сандр Кузнецов.

Наш корреспондент 
побывал в Болыпе-Оку- 
ловском колхозе, где 
трудятся инициаторы 
соревнования учениче
ских бригад. Приятно 
было увидеть свеклович
ное поле, засеянное с 
точным соблюдением 
правил агротехники. В 
беседе преподаватель 
биологии Ольга Иванов
на Гундорова рассказа
ла:

— Вся подготовка уча
стка под свеклу была 
проведена учениками 
восьмых и девятого 
классов. Поле было хо

рошо заправлено удо
брениями, сев проведен 
вовремя, остается орга
низовать уход за куль
турой при появлении 
всходов, чтобы добиться 
высокого урожая. Одно
временно идут работы 
в пришкольном саду.

Ольга Ивановна пока
зала группу учащихся 
седьмых классов, с ув
лечением занимающихся 
в цветущем саду. Здесь 
они привыкают делать 
все—даже черновую ра
боту. Это верный залог 
того, что из школьников 
вырастут настоящие 
труженики полей, бога
тые знаниями и упорные 
в достижении цели.

Как вас 
обслуживают

Б Е З  А П П Е Т И Т
свободный столик и стали ожи. обеденный перерыв бывает в 

Услугами столовой № 3 тор. Дать официантку. Ж дать при- одно время—с двенадцати часов
Шлось долго, так что и аппе- до тринадцати. Народу бывает 
тит пропадать нкчал. Заказ у много. Не успеваем».

га пользуются многие служа
щие учреждений нашего горо
да. Но сколько нареканий.при- нас приняли только через 50- А вот другая картина. Ра-
ходится слышать от них в ад- минут. Обедать пришлось на- ботники типографии обедают с
рес работников столовой за скоро, без всякого удовольст- десяти до одиннадцати. Еже-
медленное обслуживание кли- вия>- дневно они посещают столовую

Такие сигналы не единичны. № 3- В это время здесь все 
Когда клиенты обратились столики сво одны-

ентов.
Работник горвоенкомата, на-

D  ОСЕМ НАДЦА ТИ лет 
-L-* пришла работать в 

Выксунскую центральную ап
теку Люба ППюкова. Позади 
были детство, семилетняя шко
ла пригородного поселка Ближ- 
не-Песочное. Вот и весь ее 
жизненный багаж. И .лишь с из
бытком было у  девушки жела
ния работать, силы и лю бви к 
труду.

Шло время. С желанием вы

полняла Люба обязанности 
уборщицы. Старания девушки 
были замечены. Ее стали хва
лить, поручили новую работу—  
фасовщицы. И вот уже тринад
цать лет Люба добросовестно? 
выполняет эти обязанности.

Скромная песоченская дев
чонка за эти годы стала Л ю 
бовью Григорьевной Острогла- 
зовой. Но как и прежде, по  
привычке товарищи по работе- 
—  все те, у кого на глазах она  
выросла и возмужала, с по
мощью кого освоила и полюби
ла труд, зовут ее просто Люба- 

J i y  и что ж? В этом ничего 
нет вольного. Подчас в корот- ■ 
ком «Люба» больше лю бви и. 
уважения.

И не случайно профсоюзная 
организация и администрация 
аптеки не раз отмечали труд 
Л. Г. Остроглазовой. Ей объяв
лялись благодарности, вруча
лись ценные награды. За  чест
ное и старательное отношение 
к работе воздаются заслужен
ные почести.

М. зонов.
На снимке: Л- Г: Острогла- 

зова за работой.

Фото И. МИНКОВА.

—И все-таки, — заявляют

пообедать в этой столовой, ма- так медленно идет обслужива 
ло одного часа. Так, 23 апре- ние поЬетителей, он ответил: 
ля мы с товарищами заняли «У большинства служащих

пример, Л. Папков пишет в к заведующему столовой тов. 
редакцию: «Для того, чтобы Калиткину с «опросом, почему они,—каждый раз приходится^

- ждать заказ по 20—25 минут.*
Обедаем всегда без аппетита.

На подобные претензии тов. 
Калиткин отвечает: «Hyi и
что ж, посидели 20 минут. Но 
ведь за час-то успели пообе
дать (?!)».

Так рассуждает заведующий 
столовой и мирится с создав
шимся положением. Но не хо
тят с этим мириться трудящи
еся. Они требуют от работни
ков столовой № 3 более чутко
го отношения к себе. А" руково
дителям столовой надо поду
мать об организации работы 
по принципу самообслужива
ния. JI. ИВАНОВ.

СЛЕДАМ

Б Л А Г О Д А Р И М !
В селе Натальино еоть чайная Мы, доярки Натальинского от- 

№ 1, где работает небольшой, но деления совхоза «Кулебакский» 
слаженный коллектив. Особенно —ударницы коммунистического 
часто можно слышать похваль- труда,—постоянные посетители 
ные отзывы о буфетчице Галине чайной. Хочется от души поблаго. 
Александровне Сергеевой ̂  и Евдо- дарить аккуратных и вниматель- 
кии Яковлевне Морозовой. О них ных работниц общественного пи- 
давно уже идет добрая слава. Да тания, с исключительной вежли- 
иначе и быть не может. востью и сердечной теплотой от-

Вежливые в обращении с кли- носящихся к посетителям 
ентами, они всегда заботливо, с М, МАЛЫГИНА, К СТЕФА-, 
особым вниманием стараются об- НОВИЧ, К. БРИНА) Н. МО- 
служить их. РОЗОВА.
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ПО СЛЕДАМ 
ОДНОГО ПИСЬМА

Курсирующие по железнодорожной линии нор
мальной колеи паровозы своими мощными гудками 
сильно беспокоили жителей Семафорной улицы, но 
которой проходит железнодорожная линия.

Об этом в № 55 нашей газеты было опубликовано 
письмо В. Быкова, А. Шатагина и Ю. Хольнова, в 
котором они обращались с просьбой к железнодо
рожникам об уменьшении мощности паровозных 
сигналов.

Начальник железнодорожного цеха металлургиче
ского завода тов. Попов сообщил, что в настоящее 
время половина паровозов нормальной колеи, нахо
дящихся в распоряжении железнодорожного цеха, 
оборудованы сигналами тихого звука. Продолжается 
работа по установке сигналов малой мощности на 
остальных паровозах.

Недруги „Зеленог “
О чем грустят сосны? Письмо 

на эту тему прислал нам тов. 
Данилов из города Навашино. Он 
пишет: ’

«Редеет стена стройных сосен 
и берез, которая подступает к 
городу при въезде по шоссе со 
стороны Выксы’ и Кулебак. Эта 
великолепная роща не только ук
рашает пейзаж, но и очищает 
воздух, служит местом отдыха 
трудящихся. Порубка, как ни 
удивительно, идет прямо рядом 
с домом лесника Филяюшкина, 
который совсем не следит за ле
сом. Неужели нельзя людям для 
дров и других нужд брать биле
ты на лес в глубинных кварта
лах лесофонда, где есть деревья, 
подлежащие рубке?»
Уже само по себе это письмо слу

жит суровым обвинением руково
дителей Липненского лесничест
ва, в адрес которых автор говорит, 
что они передоверйлись Филяюш, 
кину и сами ничего не контроля-, 
руют. Когда из редакции нозво- 
нили по этому поводу лесничему 
тов. Сысоеву, он неопределенно 
ответил, что фактов таких 
не знает, что надо это про
верить. Однако на самом 
деле случаи безобразия в лесных 
фондах давно доходят до лесни
чества.

На место, 'описанное в письме 
тов. Данилова, мы выехали про
верить, далеко ли зашли эти 
безобразия. Вот слюдяной цех 
силикатного завода. Рабочие, слу
жащие бухгалтерии с возмуще
нием говорят, что действительно 
окрестный лес превратили в

делянку, где хозяйничают 
все, кому вздумается. Начальник 
цеха Анатолий' Георгиевич Му- 
рахтанов показал также места 
рядом с цехом, где вырублены це
лые поляны молодых берез. Если 
так будет продолжаться дальше, 
зеленая зона скоро превратится в 
пустырь.

Такое же положение и в ряде 
других мест. У главных корпусов 
силикатного завода была когда- 
то прекрасная аллея—излюблен
ное место прогулок молодежи, 
ее называли «аллея • влюблен
ных». Но бездушные браконьеры 
не пощадили и ее. Что для них 
поэтические названия и живопис

ные виды? Для них эта красота 
.—погонные метры бревен, ку
батура смолистых дров.

Секретарь парторганизации си
ликатного завода Иван Василье
вич Орлов говорит, что общест
венность предприятия глубоко 
обеспокоена создавшимся поло
жением:

—Мы охотно бы взяли сами 
контроль над дервьями. создали 
бы зеленый патруль. Обращались 
с этим вопросом и в бывший На- 
вашинский лесхоз, и в милицию, 
но нас не поддержали. Бывает 
так, вечером идешь любуешься 
сосной или березой, а утром, смот
ришь, ее уже нет, только груда

П ой м ан ы  с  п о л и ч н ы м
Члены общества по охране 

природы неустанно разъясняют 
населению, какой вред прино
сят браконьеры, вылавливаю
щие мелкую рыбу. И все-таки 
находятся любители легкой на
живы, которые считают, что 
запрет лова рыбы сетями не 
для них.

В ночь на 9 мая на Запасном 
пруду была задерж ана брига
да Павловского рыбзавода за 
незаконный лов рыбы. Брига; 
дой браконьеров руководил 
Королев Николай.
' У нарушителей было отобра

но 70 килограммов рыбы, кото
рая предназначалась для про
дажи гражданам города по за 
вышенным ценам.

З а  последнее время за про
даж у незаконно пойманной ры
бы были задержаны Савина 
К- И., Блажнова Е. С., Капус
тина А. П. и Богомольнова 
М. С. У них было отобрано 25 
килограммов мелкой рыбы . и 
рыболовная сеть.

Пойманные с поличным бра
коньеры понесут заслуженное 
наказание.

С. ЗОНОВ.

сучьев лежит. Однажды мы да
же отобрали у браконьеров спи
ленную сосну, передали, лесным 
властям, они ее спокойно прода
ли, а порубщики нисколько не 
пострадали..

Для того, чтобы выяснить, как 
же отнесется к этому лесник тов. 
Филяюшкин, мы отправились к 
нему. Но застать его дома оказа
лось не так-то просто. Дело в том, 
что лошадь, на которой он дол
жен объезжать свой участок, ис
пользуется от темна до темна на 
другом: наступил огородный се
зон. В это время Филяюшкин 
трудился на посадке картофеля у 
своего начальства из лесничества.

Этот факт красноречиво пока
зывает обстановку круговой пору
ки, которая сложилась в Липнен. 
ском лесничестве. Наващинские 
лесохозяйственники не выполня
ют своего долга—это ясно. Пусть 
же руководители лесхоза поста
вят их на правильный путь. Мо
жет быть, людям, которые при
грелись около леса из-за корыст
ных целей, а не из-за любви к 
природе, следует подыскать дру
гую работу. В. ЛЕВИН,

Т П П З 71

21 ВТОРНИК

18.05 Телевизионные новости.. 
18.30. «КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ- 
ЗАВТРА, ЧЕЛОВЕК?» Передача 
вторая. Ведет передачу писатель- 
А. Михалевич. 19.00 Весенний 
концерт. 19.40 ФЕСТИВАЛЬ ТЕ
ЛЕВИЗИОННЫХ ФИЛЬМОВ И’ 
СПЕКТАКЛЕЙ. А. Афиногенов— 
«Далекое». Премьера телевизион
ного спектакля. Передача из Ле
нинграда. 21.30 «Пять минут по
эзии». 21.35 «В ЭФИРЕ—«МОЛО
ДОСТЬ». Передача из Ленингра
да. 22.30 Телевизионные новости^
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