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Комплексная механизация- 
важный резерв

I I IАГАЕТ по стране 1963
Ц  * год1—пятый год семи

летки, Советские люди раз
вертывают соцлалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение планов, намеченных 
семилеткой. Трудящиеся Рос
сийской Федерации начали 
поход за выпуск сверхплано
вой продукции на * тридцать 
миллиардов рублей. Эта ини
циатива подхватывается ныне 
всюду в нашей республике. 
Коллективы промышленных 
предприятий и строек Волго- 
Вятского экономического рай
она в счет российских милли
ардов решили выпустить про
дукции на один миллиард 
пятьсот миллионов рублей 
больше, чем запланировано 
семилетним заданием.

За прошедшие четыре года 
коллективы выксунских пред
приятий добились хороших 
показателей в повышении про. 
изводительности труда, в уве
личении выпуска продукции. 
Еще в прошлом году метал
лурги взяли рубеж 1965 года 
п о ' выплавке стали, выпуску 
проката и труб. Работники 
завода изоляционных материа
лов довели часовую произво
дительность по йыпуску жид
кого шлака на вагранках для 
распыла до двух тонн, что 
является лучшим показателем 
в стране. А в текущем году 
теплоизоляционники заняли 
второе место в соревновании 
шлакоплавилыциков Волго- 
Вятского экономического рай
она. Смело штурмуют рубежи 
семилетки наши машинострои
тели, лесозаготовители и кол
лективы других предприятий.

За счет каких резервов до
биваются коллективы приро
ста в выпуске продукции? В 
основном за счет механизации, 
притом механизации комлекс- 
ной. На службу человеку при
ходят механизмы и агрегаты, 
которые заменяют ручной 
труд, сводят его до минимума.

Большую механизацию про. 
изводства осуществляют ма
шиностроители завода ДРО. 
Недавно, например, в первом 
цехе на сборке машин пущен
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в эксплуатацию шагающий 
конвейер. Этот агрегат позво
ляет ликвидировать целый 
ряд ручных операций на сбор
ке и транспортировке деталей 
ц узлов машин.

За последнее время многое 
сделали по механизации наши 
строители. Сейчас при строи
тельстве жилых домов, зданий 
и сооружений применяется 
укладка фундаментов специ
альными железобетонными 
блоками, перекрытия делаются 
из сборного железобетона. 
Индустриализация строитель
ства, применение комплексной 
механизации на ряде операций 
позволяют вести работу е мень
шим количеством людей.

Однако у строителей непо
чатый край работы по даль
нейшей механизации производ
ства. Много сил и средств тра
тится, например, на перебро
ску кирпича. Уже давно на
зрела необходимость организо
вать контейнерную перевозку, 
что позволит освободить лю
дей от тяжелого ручного труда 
на погрузке и выгрузке, сбе
речь тысячи рублей, затрачи
ваемых на неоднократные пе
ревалки.

Многое предстоит сделать 
на предприятиях по комплекс- 
ной механизации погрузочно- 
разгрузочных работ. Ныне 
этот участок является «узким» 
местом. Только одни метал
лурги более тридцати процен
тов погрузочно-разгрузочных 
операций выполняют вручную. 
«...Комплексная механиза
ция,—говорится в Программе 
нашей партии,—приведет к 
ликвидации ручных погрузоч
но-разгрузочных работ и ис
ключит тяжелый ручной труд 
при выполнении основных и 
вспомогательных производст
венных операций». Это указа
ние партии нужно непреклонно 
проводить в жизнь. Необходи
мо помнить, что комплексная 
механизация—один из наибо
лее важных резервов повыше
ния производительности тру
да, увеличения выпуска сверх
плановой продукции в счет 
российских миллиардов.

И З В Е Щ Е Н И Е
25 мая 1963 года в 10 часов утра в помещении райиспол

кома созывается вторая сессия Выксунского районного Сове
та депутатов трудящихся (девятого созыва).

На обсуждение сессии вносятся следующие вопросы:

1. О подготовке школ района к новому 1963— 64 учебному 
году. (Д оклад зав. РОНО Шашкина Б. А., содоклад председа
теля постоянной комиссии райсовета по народному образова
нию т. Силаева В. Л .)

2. Об образовании внештатных отделов.

3. О передаче некоторых функций исполнительно-распо
рядительных органов районного Совета депутатов трудящихся 
постоянным комиссиям районного Совета.

4. О мероприятиях по выполнению наказов избирателей.

На сессию приглашаются все председатели сельских Со
ветов, директора и заведующие школ.

Слесаря Григория Николаевича Конкина в 
двенадцатом цехе завода дробильно-размольного 
оборудования знают не только как передового 
рабочего, но и как новатора производства, ак
тивного рационализатора.

Чтобы понять, как формировался характер 
этого человека и пришло мастерство к нему, со
вершим небольшой экскурс в прошлое.

В цех Григорий пришел в 1951 году учеником 
слесаря. Слесарное дело понравилось ему. Нови
чок быстро научился правильно пользоваться 
инструментом, приспособлениями, читать черте, 
жи. А через несколько месяцев его перевели на 
сборку машин.

Работал Конкин старательно, с огоньком. 
Вскоре за ним не стали поспевать даже кадрэ . 
ьые слесари с большим стажем. В цехе оценили 
старательность и способность молодого парня. 
Его имя было занесено на Доску почета.

Из года в год росло производство. Настала 
необходимость организовать специальную груп
пу по инструменту и приспособлениям, но для 
этого сложного дела требовались рабочие с вы
сокой квалификацией. Администрация цеха, не 
задумываясь, перевела на новый участок Гри
гория Николаевича. И не ошиблась.

За шесть лет работы на новом месте по сво
ей инициативе Г. Н. Конкин много внедрил 
оригинальных приспособлений. В их числе при
способление для рабочей оснастки по новым 
машинам, специальные приспособления для ус
тановки деталей на разметку и сборку. Все это 
позволило снизить трудоемкость и повысить про
изводительность труда.

Григорий Николаевич является активным 
рационализатором. Только в 1962 году он внес 
более 10 рационализаторских предложений. Сей. 
час творчество новатора направлено по линии 
ликвидации тяжелого ручного труда.

Вот так в повседневном труде Г. Н. Конкин, 
не жалея своих сил и энергии, участвует в со
здании материально-технической базы коммуниз
ма.

На снимке: Г. Н. Конкин.
Фото М. Пудовкина.
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В Е С Т И  С П О Л Е Й
Первый уход за посевами

Пропашная система земледе
лия в корне изменила работу 
механизаторов, значительно 
увеличила нагрузку н а  тракто
ры и другие сельхозмашины.

Так, в Мотмосском отделе
нии совхоза «Выксунский» не 
успели еще посеять кукурузу, 
а культуры, посеянные раньше, 
уже требуют ухода. В отделении 
500 гектаров пропашных и бобо
вых. На 125 гектарах 
появились дружные ^схо
ды бобов. М е х а н и з а т о р ы  
немедленно вывели на поля 
тракторы, чтобы пробороно
вать поля и провести между
рядную обработку.

Знатный механизатор района: 
тов. Саратовцев и тракторист 
тов. Липатов 20 мая обработа
ли междурядья бобов на пло
щади в 23 гектара, вместо 11,5

по норме, выполнив сменное 
задание на 200 процентов. 
Тракторист комсомолец Ершов 
пробороновал всходы этой 
культуры на площади 30 гекта
ров вместо 18 по норме.

Это только начало. Полтыся
чи гектаров пропашных и бобо
вых надо будет, как говорится, 
исколесить вдоль и поперек. 
Ведь только заботливая обра
ботка даст желаемый резуль
тат. Вместе с культивацией 
планируем провести подкормку 
растений. Ни на шйг не отсту
пать. от агротехнических пра
вил—таков закон наших меха
низированных звеньев.

В, ЗАХАРОВ,
управляющий Мотмосским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

В горячую-то пору
Пора сейчао горячая—ве

сенний сев. Затянулся он в 
Благодатовском колхозе.

И в такую - пору,. когда 
каждый человек на счету, 
ревизионная комиссия вдруг 
решила ревизию проводить. 
Сидят сейчас целыми дня
ми четверо здоровых мужчин 
в конторе да костяшками 
счетов щелкают.

Попросил бригадир кол

хозника Подмарева семена 
к сеялке подвезти, а он отка
зался. Ревизию, говорит, 
проводим, некогда нам.

А ведь давно нужно было 
ревизию-то провести, квар
тал в марте кончился. Вот 
так и отлынивают четверо 
здоровенных мужчин от ра
боты, прикрываясь ревизией.

А. ЛЕВКИН.

Успех механизатора 
ДАНИЛИНА

Севу сахарной свеклы в Зна
менской бригаде Благодатов- 
ского колхоза предшествова
ла большая подготовительная 
работа. В почву было внесено 
40 тонн навоза на каждый гек
тар, она была хорошо прокуль
тивирована и прикатана. Трак
торист В. И. Данилин закончил 
сев на всей площади 25 гекта
ров 16 мая.

А. ЕГОРОВ,
селькор.

В ходу 
тракторные 

сажалки
Преодолеть отставание посе

ва—сейчас основная забота 
всех, кто работает в поле- Ши
роко ведут мамлейские колхоз
ники посадку картофеля. В хо
ду тракторные сажалки, кото
рые ведут Иван Егорович Л о
банов и Владимир Васильевич 
Кортенков.

А в четвертой и пятой брига
дах организована посадка 
клубней под конные плуги. 
Всего картофель уже посажен 
на площади 65 гектаров.

И. ГАНИН, 
бухгалтер Мамлейского колхоза.



С ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Пора подумать о финише
«Строят, строят, а конца не 

видно!» — эту фразу часто мож
но . слышать из уст рабочих за
вода дробильно-размольного обо
рудования, когда они заводят 
речь о реконструкции сталели
тейного цеха. Почти шесть лет 
прошло с тех пор, как здесь был 
заложен первый камень под фун
дамент будущего здания, предна
значенного для увеличения вы
пуска стали, улучшения техноло
гического процесса, создания хо
роших условий для сотен тру
дящихся. Годы идут, а пристрой 
к стальцеху не закончен.

Одно время руководители 
ОКСа жаловались на то, что 
им не выделяют средств. Те1 
перь таких жалоб нет. но дела 
идут медленными темпами. От
пущенные средства не осваива
ются.

17 и 18 мая рейдовая брига
да газеты «Новая жизнь» побы
ла на пусковом объекте, поинте
ресовалась ходом реконструк
ции, побеседовала с рабочими. 
Результаты не утешительные.

В НАДЕЖДЕ НА АВРАЛ

—Как обстоит дело на пристрое? 
—■' спрашиваем прораба тов. 
Балдина.

— Работы еще непочатый 
край, -  признается он. — О 
стальцехе много писалось и в 
заводской и в городской газетах, 
говорилось на собраниях и со
вещаниях, но дело движется 
медленно.
- Очень много неразберихи. ИЗ 
трех фундаментов под дробомет- 
ные установки сделан только 
один. Не подготовлены фунда
менты под стандартное и не
стандартное оборудование.

— Так в чем же дело? — 
спрашиваем прораба.

— Нужно переносить железно
дорожный путь узкой колеи. Но 
к этому еще не подготовлены. И 
самое главное, цехи и отделы 
завода очень медленно решают 
задачи, способствующие ускоре
нию реконструкции.

Действительно, цех № 13 с де
кабря прошлого года тянет изго
товление пяти комплектов муфт.

Задерживают заказы цехи № 5, 
16 и 9.

—В общем, дело за руководи
телями завода. Вот когда объ
явят «аврал», тогда и вытянем,
— закончил свой невеселый рас

сказ прораба промышленного уча
стка.

ГОЛОСА РАБОЧИХ

—ЗакЛшите реконструкцию в 
этом году? — спрашиваем рабо
чих.

-—Какое там,—’говорят одни, 
при такой «механизации» 

много не сделаешь. Вот смотри
те, как мы под дубинушку на 
высоту восьми метров поднимаем 
сантехническое оборудование.

—* Механическая часть элект- 
родуговых печей не укомплекто
вана, — подсказывают другие.
— Техническая документация на 
нее была полностью, но уже ча
стично растерялась. И вот на 
заводе не решат вопрос, как 
теперь быть,
— — Пусть о снабжении метал

лом п о б е с п о к  о я т с я, — напо
минает слесарь А. Дергунов. 
—Для изготовления нестандарт
ного оборудования в . мае тре
буется 25 тонн проката, а дали 
только три тонны. Срывается* 
комплектация оборудования.

На пристрое трудится 85 чело
век. И у всех одно желание — 
сдать его вовремя. Но на пути 
строителей . много преград, мно
го нерешенных вопросов, которые 
зависят от руководителей.

ВСЕ ЗА, НО...

Кто против того, чтобы при
строй закончить в этом году? Разу
меется, таковых нет. Все 
за то, чтобы быстрее закон
чить реконструкцию цеха и пус
тить новые производственные 
мощности, которые позволят от
казаться от ввоза стального 
литья с других предприятий, не
обходимого для выпуска дро
билок. За это и директор заво
да, и партийный комитет, и зав
ком профсоюза,. Не возражает.

В городском комитете партийно
государственного контроля

Городским комитетом партий
но-государственного контроля 
был проведен рейд по проверке 
работы торговой сети и общест
венного питания. В рейде приня
ли участие более 50 обществен
ных инспекторов и комсомоль
ских активистов металлургиче
ского и машиностроительного за
водов.

Рейдовая проверка проводилась 
в шестнадцати магазинах, семи 
столовых и трех базах торга и 
ОРСа Шиморского судоремонт
ного завода, в результате кото
рой вскрыты факты нарушений 
правил советской торговли. Так, 
например, у продавца промтовар
ного магазина № 42 Курбатовой 
были обнаружены припрятанные 
под прилавком шелковые майки, 
спортивные костюмы, головные 
шелковые платки. Продавцы ма
газинов № № 34, 36 и 46 Исае
ва, Селезнева и Соколова допус
кали обвес покупателей.

В. столовых № № 5, 6 и 12 
завода ДРО установлены факты 
недоброкачественного приготов
ления блюд и неполной закладки 
продуктов. питания в порции. У 
заведующего продовольствен
ным складом торга Куликова об
наружена недостача комбиниро
ванного корма в количестве 806 
килограммов. Пользуясь бесконт
рольностью, Куликов самовольно 
отпускал комбикорма частным 
лицам.
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Полученные базой ОРСа Ши
морского судоремонтного завода 
для реализации в торговой сети 
20 перьевых подушек были рас
пределены между работниками 
базы и ОРСа.

Итоги рейдовой проверки были 
обсуждены на заседании комите
та партийно-государственного 
контроля. Члены комитета, отме
тив грубые нарушения правил 
советской торговли, приняли ме. 
гы воздействия к нарушителям. 
Объявлены строгие выговоры 
заведующему продовольствен
ным складом Куликову и стар
шему товароведу торга Пияшеву, 
заведующему базой ОРСа Ши
морского судоремонтного завода 
Лубнину.

Комитет указал директору тор
га тов. Лизунову на неудовле
творительный контроль за рабо
той магазинов и баз снабжения 
и обязал его в ближайшее время 
устранить вскрытые недостатки и 
нарушения в торговле. Рекомен
довано также улучшить работу 
контрольно-ревизионного аппа
рата, навести должный порядок 
в магазинах, столовых и при
нять меры к улучшению хране
ния материальных ценностей.

Комитет предложил партийно
му бюро парторганизации торга 
и группе содействия партийно-го
сударственного контроля разо
браться с подбором и расстанов
кой кадров в торге, в особенно
сти материально-ответственных 
лиц.

М. ЕВСЮКОВ,
председатель городского 

комитета 
партийно-государственного 

контроля

конечно, и начальник ОКСа со 
своим аппаратом.

Словом, все за, но... Графики, 
утвержденные совнархозом, сры
ваются. Ничего не дал и приказ 
директора завода от 11 февраля 
1963 года. Согласно приказу, на
чальники цехов обязаны взять 
под личный контроль заказы по 
реконструкции стальцеха и вы
полнять их как основную про
грамму завода. Однако тт. Орлов, 
Мирошин, Тусев -и другие давно 
забыли о приказе. Не напомина
ет им об этом и начальник про
изводственного отдела завода т. 
Филимонов. А ведь ему поручав 
лось один раз в неделю на опе
ративных совещаниях проверять 
ход выполнения задания.

ЗАБЫЛИ О ЗГЛАВНОМ

Одна из причин срыва гра
фиков заключается в дам, что на 
стройке плохо организовано со
циалистическое соревнование. 
Итоги работы бригад подводятся 
от случая к случаю. Они не вы
носятся на обсуждение- широких 
масс строителей.

В ОКСе имеются передовые 
коллективы, которые возглавляют 
А. Шибанова и А. Харитонова. 
Они из месяца в месяц перевы
полняют производственные зада
ния. Казалось бы, надо широко 
распространять их опыт. Но 
здесь Не помнят дш одного со
брания или совещания, на кото
рых было бы "упомянуто о твор
ческой работе передовиков. Не 
прочтешь о них и в стенгазетах.

На стройке нет настоящей 
борьбы с бракоделами. И не 
случайно металлическая гидро
изоляция под фундамент дробо- 
метной установки и тоннель 
ленточного конвейера приняты с 
отклонением от технических ус
ловий, с течью. Здесь установили 
дорогостоящее оборудование. Но 
оно уже затоплено грунтовой во
дой.

От разговоров пора перейти к 
делу. Настало-время подумать и 
о финише.

Рейдовая -бригада газеты «Но- 
Еая жизнь»:

В. МОРОЗОВ, бригадир сан
техников; С. КОСТИН, огнерез- 
чик участка нестандартного обо
рудования; В. ПРОШКИН, ме
ханик участка нестандартного 
оборудования; И. ВАСИН, заме
ститель начальника сталелитей
ного цеха по строительству; 
А. ОБЫД ЕН НОВ, сотрудник га
зеты «Новая жизнь».

Труженики сельского хозяй-1 
ства Калининской области j 
развернули борьбу за получе-J 
ние в этом году 55—60 мил. j 
лионов пудов зерна. Значи-j 
тельно расширены нынешней } 
весной площади под бобовыми! 
культурами. Горохом засеяно I 
около 50 тысяч гектаров—в j 
два с половиной раза больше] 
прошлогоднего.

Отлично труДился на севе! 
гороха механизатор сельхоз
артели «Россия» Торжокского j 
производственного управле
ния В. Е. Зилов. Оп ежеднев
но Выполнял 2—3 нормы.

На снимке: заместитель!
председателя колхоза «Рос- ? 
сия» А. В. Леонов (слева) i 
подвоДит итоги работы меха-] 
низатора В. Е. Зилова.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

БРАКОНЬЕРЫ РАСПОЯСАЛИСЬ
Большой и хороший пруд име

ет Ефремовский колхоз. Кол
хозники позаботились и о разве
дении в своем водоеме рыбы. 
Много карасей развелось в пру- 
ДУ-

— Пойдут на общественное пи
тание,—думали члены правления.

Весной от многоводья плотина 
не выдержала, очень много воды 
ушло. Но рыба осталась.

—Ничего,—думали мы,—за
прудим и опять будет вольготно 
жить карасям.' К сенокосу и 
жнитву они подрастут.

Но каково же было возму

щение всех колхозников, когда 
украдкой к пруду подошла целая 
группа работников Ефремовского 
деревообрабатывающего завода 
-во главе с инженером Бадиным 
Н. А. Второпях, как ложкой в 
чашке, они выбрали, бреднем, 
большую часть колхозной рыбы, 
более десяти пудов карасей по
губили. Даже молодь не пожале
ли.

Браконьеры должны понести 
наказание. Слово, за участковым 
инспектором госрыбохраны тов. 
Ананьевым.

Г. КОСТЫ л  ЕВ.

Еще раз о наших нуждах
На улицах Жуковского и 

Макаренко, расположенных 
в северо-западной части горо
да, не имеется водопровода. 
Более семи лет об этом ве
дутся разговоры. Однако и 
но сей день ничего не сдела
но, чтобы обеспечить жите
лей водой.

Летом 1962 года на улице 
Жуковского были завезены 
водопроводные трубы. Жате-

■ X -

Ученическо-родительское собрание
Учащиеся восьмых классов 

Выксунской одиннадцатилетней 
школы № 8 вместе со своими ро
дителями собрались 17 мая на 
собрание.

Восьмиклассники в этом году 
впервые держат выпускные -эк
замены. О том, как завершается 
учебный год, как выпускники 
готовятся к экзаменам, говорили 
классные руководители А. И. Мо
розова и Н. И. Юркина. Учи
теля ознакомили родителей с ус
певаемостью каждого восьми

классника, давали свои замеча
ния и советы.

Некоторые замечания и пред
ложения по ходу подготовки к 
экзаменам сделали и родители. 
Выпускницы Валя Калиновская и 
Наташа Валинина поделились сво
им опытом в работе над повторе
нием программного материала.

Совместное ученическо-роди- 
тельское собрание прошло актив
но и принесло большую пользу 
родителям и учащимся

Н. ЗАЙЦЕВА.

ли обрадовались тогда. «Зна
чит, скоро кы получим во
ду»,—говорили они между 
собой. Но эта радость про
должалась недолго. Вскоре 
горкомхоз снова погрузил эти 
трубы на автомашины и от
правил на другой участок.

До. каких же пор жители 
названных улиц будут испы
тывать неудобства.

Но неудобства приходится 
претерпевать не только в 
этом. Даже за хлебом 41 други
ми товарами' повседневного 
спроса они вынуждены хо
дить в магазины, находящие
ся в районе металлургическо
го техникума, А разве нельзя 
открыть на улице Жуковско
го хотя бы ларек но продаже 
хлеба, спичек, соли и сахара?

А. ГОЛОВЧЕНКО, 
И. СЕНАДСКИЙ,

Н. ИВАНОВ, И. СУВОРКИН.
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СПОРТИВНОЕ ЛЕТО ПРИШЛО В НАШ ГОРОД
Воскресный день 19 

мая был богат спортив
ными соревнованиями. 
Совет спортобщества 
«Труд» завода дро- 
бильно - размольного 
оборудования провел 
в городском парке 
первый весенний кросс 
на первенство завода. 
Девуш ки бежали на 
500 метров, а юноши—  
на 1000 метров. На 
водной станции открыт 
прокат лодок.

Много зрителей при
влекли состязания 
борцов по классиче
ской борьбе на танц
площадке городского 
парка. В них участво
вали две команды от 
В ы к с  ы, две  —  из 
г. Горького и одна— из 
Навашина.

Волейболисты - ма
шиностроители выез
жали в Навашино, где 
провели игру на пер
венство области. Там

же побывали и любите
ли футбола, которые 
посмотрели вторую 
игру машиностроите
лей с командой г. Пав
лова- Первую встречу 
выксунцы провели в 
г. Бор. Матч закон
чился вничью, со сче
том 0:0.

И  на этот раз коман
ды были равны. 
Игра проходила инте
ресно, в острой спор
тивной борьбе, изоби

ловала многими ост
рыми моментами у 
обоих ворот. Во второй 
половине матча вык
сунцы играли особен
но дружно и хорошо, 
имели явное игровое и 
территориальное пре
имущество, но... обеим 
командам так и не 
удалось открыть счет. 
Матч закончился вни
чью, со счетом О'-О.

М. ЗЫКИН.



Навстречу
Пленуму 

ЦК КПСС

Грандиозность работ по созда
нию материально-технической. 
базы коммунизма, по идейному 

воспитанию нового человека, чело, 
века труда, человека коммунисти
ческой сознательности требует от 
каждого партийного, советского и 
хозяйственного работника не 
только самому хорошо знать 
жизнь, производство, но и уметь 
убеждать, воспи.ывать и органи
зовывать людей, вовремя прихо
дить им на помощь. Законом для 
каждого, большого и малого ру
ководящего работника должны 
быть внимание к людям, ленин
ская принципиальность, душевная 
теплота, чуткость и отзывчивость.

Этого-то как раз и не чувствует 
молодежь села Саваслейка. Стар
шие товарищи—руководящие ра

ботники, коммунисты, депутаты 
Совета, учителя — забывают о 
юношах и девушках, сбросили 
со счета свою ответственность за 
воспитание подрастающего поко

ления.
Вот что пишет в редакцию 

•секретарь саваслейской комсо
мольской ' организации Лариса 
Лутошкина: «Наше село большое' 
и по-своему шумное..- Много, 
очень много у нас молодежи. Со 
стороны можно подумать, что 
культурная 'жизнь в селе бьет 
ключом, идет с юношами и де
вушками повседневная и целе. 
устремленная воспитательная ра
бота. К сожалению и к нашему 
•стыду, ничего “этого нет. Зато 
пьянства и хулиганства хоть от
бавляй.

Досуг молодежи—никому по 
нужное дело. Клуб у нас почему- 
то именуется «кинотеатром». А 
-от этого радости для молодых 
людей нет: ни танцев, ни вече
ров отдыха, ни бесед, ни докла
дов, за исключением дат красно
го календаря,

И все это не тревожит партий
ную организацию, сельский Совет 
и интеллигенцию. Мало их беспо
коит и тот факт, что с утра до 
позднего вечера в . чайной идет 

пьянство. Вдобавок к 'этому, 
сельпо открыло под окнами сель, 
ского Совета ларек с продажей 
водки на разлив. Бывает и та);, 
что клуб из-за отсутствия по ка
кой-либо причине света закрыва
ется, а в ларьке и при стеарино
вых свечах продолжают разли. 
вать сорокаградусную.

Запущенность воспитательной 
г работы с молодежью, отсутствие 

идейного влияния на подрастаю
щее поколение наблюдаются не 
только в Саваслейке. Об этом же 

пишут в редакцию комсомольцы 
Спас-Седчена, молодежь Ефано- 
ва. Поступают сигналы и из дру- 

' тих сел нашего района.

Молодежь-
Спасседченские юноши и де

вушки жалуются на заведующе
го сельским клубом коммуниста 
Е. К. Панфилову. В очаге куль
туры—грязь и мусор. Зав. клубом 
даже перестала снимать замок с 
дверей клуба, не только что орга
низовывать массовые мероприя
тия воспитательного характера.

Позволительно спросить в связи 
с этим секретаря парторганиза
ции, всех коммунистов и интел- 
легенцото села: где же ваша
забота о воспитании молодежи?

А вот строки из письма деву
шек из Ефанова,

«Хулиганство в нашем селе 
стало обычным явлением. Пар
ней никто не только не воспиты
вает, а даже не пристыдит. Це
лыми ночами они группами хо
дят по улицам и хулиганят, иног
да совершают и более грубые 
проступки. А потакают им, воз
главляют неблаговидные поступ
ки заведующий клубом Виктор

будущее
Чурдалев и пионервожатый шко
лы Василий Турин»:

Спрашивается, почему же пар
тийная организация, сельский Со. 
вет, учителя смотрят на все это 
сквозь пальцы?

Воспитание нового человека, 
привитие ему коммунистической 
сознательности, честности и прав
дивости —' дело первостепенной 
важности не только партийных 
организаций, но и каждого руко
водящего работника. Постоянное 
живое общение с массами, обяза
тельное личное участие в идей
ном воспитании трудящихся, осо
бенно молодежи, регулярное вы
ступление перед ними с полити
ческими докладами и беседами

Бракоделов— к ответу

прямая обязанность каждого ру- I 
ководителя. Партия, ее Централь
ный Комитет учат, что тот, кто 
уклоняется от идейного воспита
ния людей, не может быть полно, 
ценным бойцом партии.

Медленно и неорганизован
но идет посадка картофеля в 
Б.-Песоченском отделении 
совхоза «Выксунский». Вмес
то того, чтобы практически
ми делами ответить на Обра
щение ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об увеличе
нии производства картофеля, 
здесь чувствуются бесконт
рольность и самотек, отсутст
вует настоящая забота об 
урожае.

Недавно, в самый разгар 
весенних полевых работ, 
старший тракторист Родио- 

j нов В. В. напился пьяным, а

Нужна механизация
Т1ЕПЛЫ Й майский пол

день. Мы на молочното
варной ферме центральной 
усадьбы Угольновского колхо
за. Коровник добротный. В по
мещении порядок.

Доярки готовятся -к встрече 
коров. В кормушках сено, соль, 
лизунец. Чистые молочные би
доны «жарятся» на солнце. Ку
да ни взглянешь—всюду чувст
вуется, что люди трудятся на 
ферме старательные, заботли
вые.

Но животноводы предъявля
ют' серьезные претензии и прав
лению артели. Механизации, на 
ферме нет. Дойка в колхозе 
ручная, воду носят в ведрах, 
нет и подвесной дорожки.

—Пробовали было подавать 
воду в коровник,—объясняет 
заместитель председателя кол
хоза тов. Гондуров,—что-то не 
пошло дело.

Да! Пробовали и бросили, до 
конца водоснабжение не довели. 
А между тем у каждой доярки 
по 13 коров. Механизация на 
ферме нужна, ибо она поможет 
повысить продуктивность ж и
вотных, снизит себестоимость

продукции и облегчит труд лю
дей. Не случайно говорят об 
этом доярки в Угольном.

В правлении артели мы уз
нали, что колхоз за четыре ме_ 
сяца, получив по 629 килограм
мов .молока от коровы, занял 
второе место в районе, а мог 
завоевать и первенство.

Хорошо поработали доярки 
А. П. Белякова, А. П. Гондуро_ 
ва, Е. Г. Колпакова, А. И. Ба
ринова и другие. Их имена не 
раз упоминались на страницах 
районной газеты. Их руками, 
руками других таких же тру
жениц достигнут успех артели.

Д а и сейчас в среднем от ко
ровы доярки получают по 
шесть-семь литров молока. А 
отдельные животные дают по 
15 литров в день. Но и это не 
предел. Коровы вышли на 
пастбища «в теле», неистощен
ными. А раз так, то продуктив
ность скота может и должна 
расти быстро. Правлению же 
колхоза следует чутко прислу
шиваться к голосу животново
дов, помогать им.

М. ЗОНОВ.

Приказом директора совхо
за за бесконтрольность и 
бракодельство на севе агро
ном Скороделова снята с ра
боты, трактористу Родионову 
объявлен строгий выговор 
и предложено исправить брак 
за свой счет.

Кажется все сделано: ви
новники наказаны, брак лик
видирован. Но комитет пар
тийно-государственного конт
роля заинтересовало и дру
гое. Оказывается, у  бракоде
лов нашлись ярые защит
ники. Председатель рабочко
ма совхоза Рябов В. И. быст
ро созывает совещание рабо

тами трактора ДТ-54 и дове
рили машину находившему
ся на поле пастуху Буфето
ву. В результате участок, 
предназначенный под карто
фель, был вспахан кое-как, с 
огрехами и на глубину 4—5 
сантиметров.

Удивительно и то, что на
ходившийся здесь агроном 
Скороделова Л. Ф. не забила 
тревогу. На площади более 
трех гектаров был допущен 
явный брак.

ЧЕМПИОН МИРА ПО 
ШАХМАТАМ

его сменщик Епифанов Н. Ф.
поленился управлять рыча- чего комитета и безапелляци

онно записывает в решении 
«Приказ директора отме
нить».-

Это не единичный факт, 
когда рабочий Комитет пы
тается взять под защиту не
радивых работников. 10 мая, 
например, он тоже «отме
нил» приказ директора о на
ложении дисциплинарного 
взыскания на виновных в 
порче силоса, которым были 
отравлены животные в Мот- 
мосском отделении,

Такие действия председа
теля рабочкома проходят на 
глазах секретаря партбюро 
Козули А. А., но он не де
лает партийных выводов из 
этого факта.

Комитет партийно-государ
ственного контроля поддер
жал директора совхоза Те- 
лежникова Л. С. в его 
р е ш и т е л ь н ы х  мерах в 
б о р ь б е  с бракоделами, 
считая меру наказания 
виновных правильной. Се
кретарю партбюро Козуля
A. А. предложено немедленно 
разобраться в неправильных 
действиях председателя ра
бочего комитета Рябова
B. И., из фактов покрови
тельства бракоделов сделать 
соответствующие партийные 
выводы.

Тигран Петросян
Фото В. Черединцева.

Фотохроника ТАСС.

Ликвидировать 
холостые прогоны

16 апреля, перед самым 
яачалом весенне-полевых ра_ 
йот, в нашей газете высту
пил селькор И. Чанов со 
•статьей «О труде производи
тельном». В ней автор ведет 
серьезный разговор с меха
низаторами колхозов и совхо
зов управления о том, как 
надо правильно использовать 
сельхозтехнику в хозяйствах, 
указывает пути увеличения 
выработки на трактор и сни
жения затрат на обработку 
■одного гектара земли.

Что же полезного для себя 
извлекли из этого материала 
новодмитриевские механи- 
заторы?.

Трактористы этого колхо
за вовремя подготовили тех
нику к весенне-полевым ра
йонам. В марте и тракторы, и

прицепной инвентарь были 
полностью отремонтированы, 
и с самой ранней весны ме
ханизаторы начали- полевые 
работы—подкормку озимых. 
Сев также начали своевре
менно.

По выращиванию пропаш
ных в Ново-Дмитриевском 
колхозе создано механизиро
ванное звено, которым руко
водит Геннадий Николаевич 
Сухарев. Сейчас звено сеет 
кукурузу, ежедневно засевая 
по двенадцати гектаров.

Но используется техника в 
этом колхозе плохо. Механи
заторы не борются за сниже
ние затрат на обработку од
ного гектара.

В прошлом году новодмит
риевские механизаторы вы_ 
работали на трактор в 
среднем по 450 гектаров. Ма
териально-денежные затраты 
составили 5 рублей 10 копе

ек на гектар. Такие затраты 
неоправданно велики. Заме
ститель председателя колхо
за по технике тов. Кадяев 
объясняет это только тем, что 
в их хозяйстве часто идет пе
реброска техники в бригады 
поселков Михайловка и Ма
каровна, расположенных в 
десяти километрах от цент
ральной усадьбы.

Конечно, не считаться с 
этим нельзя, но давайте по
смотрим, сколько организа
ционных неполадок в исполь
зовании техники.
- Несмотря на то, что статья 

И. Чанова убеждает органи
зовать работу тракторов в 
период сева круглосуточно, 
этого в Ново-Дмитриевском 
колхозе не сделано. Хотя 
звено Г. Н. Сухарева начи
нает рабочий день в 6 часов 
и кончает его поздно вече
ром, все равно машины про

стаивают по семи-восьми ча
сов в сутки.

А каково качество сева? 
Когда здесь сеяли сахарную 
свеклу, механизаторы допу
стили преступное бракодель
ство. Свеклу сеяли сразу же 
после перепашки участка, не 
прикатав его. По этой причн. 
не часть семян осталась на 
поверхности, другая часть 
была заделана на глубину 
восемь сантиметров, вместо 
трех-четырех. Это поле при
шлось прикатывать после 
сева, тогда как прикатывание 
надо было делать одновре
менно с севом.

К этому следует прибавить 
и случаи простоев машин по 
т е х  н,и ч е с к и м неисправ
ностям и по причине за
поздания доставки горючего 
в михайловскую и макаров- 
скую бригады.

По всему видно, что и ру
ководители колхоза, и меха
низаторы в этом году не про
думали по-настоящему все те 
возможные мероприятия, ко
торые способствовали бы

увеличению выработки на 
трактор и снижению затрат. 
Тов. Кадяев так говорит об 
этом: «Материальные затра-, 
ты, может быть, снизим до 
четырех рублей пятидесяти 
копеек (?)». И чувствует он 
себя довольно спокойно. 
Ведь у него есть оправда
тельный «козырь» — разбро
санность полей.

Время широкого использо
вания сельхозмашин на поле
вых работах началось. Впере
ди предстоит провести уход 
за посевами, уборку урожая, 
озимый сев. Новодмитриев- 
ским механизаторам еще не 
поздно подумать о труде про
изводительном и разрабо
тать конкретные мероприя
тия по увеличению выработки 
и значительному уменьше
нию материально-денежных 
затрат.

Л. НИКОЛАЕВ.
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Соглашение
и

между Марокко 
Кубой

РАБАТ. Здесь подписано1 торговое соглашение между 
Марокко и Кубой сррком на три года. Соглашением преду
сматривается, что Марокко в течение этого периода закупит на 
Кубе миллион тонн сахара-сырца, а также будет импортиро
вать табак. В свою очередь, Марокко поставит Кубе консерзы 
и сардины, рыбную икру, фосфаты и пробковую кору.

(По сообщениям 

ТАСС)

Преступные планы
ДЕЛ И . Соединенные Штаты 

намерены превратить остров 
Маврикий, расположенный в 
западной части Индийского 
океана, в базу управляемых 
снарядов, сообщает Индийский 
еженедельник «Блитц». Маври
кий, входящий в группу М аска. 
ренских островов, занимает 
важное стратегическое положе
ние.

Бонну не терпится
НЬЮ-ЙОРК. Корреспондент га

зеты «Нью-Йорк тайме» сообщает 
из Бонна: «Западногерманские
представители будут настаивать 
перед Соединенными Штатами в 
Оттаве на ускорении темпов под
готовки проектируемого дли 
НАТО флота, оснащенного ядер- 
ными ракетами».

Безответственный
эксперимент

Лондон. Газеты «Гардиан», 
«Дейли телеграф» и «Дейли уор- 
кер» знакомят своих читателей с 
заявлением ТАСС по поводу за
пуска Соединенными Штатами 
400 миллионов медных иголок в 
космическое пространство.

Газета «Гардиан», которая уде
ляет наибольшее внимание атому 
заявлению, приводит из него не
сколько выдержек, указывающих 
на безответственность американ
ских милитаристов, производя
щих этот эксперимент вопреки 
мнению ученых всего мира.

X a H u U c i

товарищи! Вы знаете, ка
кая высокая себестоимость 
молока в Тепловской ар
тели (с места голоса: «Как 

не знать, бьет по кар
ману МТФ»). Так вот, те
перь наша ферма будет 
давать доход! (дружные 
аплодисменты, возгласы: 
«Наконец-то!»).

На днях мы начинаем 
строительство доильной 

*  площадки «тендем». Ма
шины будут доить коров! 
(Под аплодисменты Бу-

Нанесите им визит
В многоэтажном доме № 32 по улице Красных зорь электри

ческая проводка давно уже пришла в такое состояние, что 
ее необходимо заменить, ибо она не дает возможности 
нормально пользоваться электросветом и в то же' время 
служит угрозой возникновения пожара.

Жители дама неоднократно заявляли об этом работни
кам ЖКО металлургического завода и электросети. Однако 
положение остается неизменным.

На юге США расисты продолжают творить расправу над неграми, 
требующими элементарных человеческих прав. Против «цветных», 
которые пытаются зарегистрироваться в качестве избирателей, 
брошены вооруженные отряды полиции; их травят собаками, бро
сают в тюрьмы, оскорбляют и избивают.

На снимке: полицейские о собаками разгоняют демонстрацию 
негров в городе Гринвуде (штат Миссисипи). ,
Фото ЮПИ—ТАСС.

Три непроизнесенные речи
председателя Тепловского колхоза т. Бударагина.

Первая речь. Дорогие дарагин отходит от трибу-

Дом большой с такой
приметой:

В розовый окрашен цвет. 
Только часто в доме эторг 
Негорит электросвет.

Обращались многократно 
Жители в электросеть,
Чтоб помех таких, понятно, 
В доме больше не иметь.

(Из письма С. ПОЗДИНА).

Но - по сей день нет ответа, 
Когда ж примутся всерьез 
И решат простейший этот, 
Но волнующий вопрос.

Уважаемый Данила, 
Нанесите им визит 
И возьмите там на вилы 
Тех, кто дело тормозит.

В. ЯКОВЛЕВ.

ны ).
Вторая речь. Уважаемые 

колхозники! Мы прикла
дываем все силы, чтобы 
доделать доильную пло
щадку. Послали на' курсы 
колхозника Ивана Гри
горьевича Данилова. Ос
воит он механизмы доиль
ной установки—будет у 
нас настоящий мастер 
(аплодисменты, но уже 
жидкие. Установка «тен
дем» затянулась).

Третья речь. Дорогие 
колхозники! Вы, конечно, 
на счет «тендема»... мы 
ставили вопрос, поднима
ли его, заостряли, конкрет
но решали, обращались... 
(голос с места: «Хватит 
вводить нас в заблужде
ние, скажите, почему 
«тендем» не работает, где 
мастер?).

Что могу я сказать? 
Провалили мы... то есть 
потолок в помещении до
ильной установки обвалил
ся, мастер Данилов скрыл
ся в неизвестном направле
нии, но мы поставим воп
рос, заострим его, подни
мем, углубим... (двое кол
хозников подходят к пред
седателю и под руки отво
дят его от трибуны).

Записал Данила Везде
ходов.

О ЯСЛЯХ НЕ ПОДУМАЛИ
Наряду с лучшей организаци

ей труда, применением новой 
техники в колхозном производ
стве надо заботиться и о поёы- 
шении трудовой активности на
селения.

В нашем колхозе, как и во 
многих других хозяйствах рай
она, есть большое число жен
щин, имеющих малолетних де
тей. Естественно, что многие 
нынешние домохозяйки стали 
бы работать на полях и фер

мах. Д ля этого в колхозе долж
ны бь;тъ ясли.

Но несмотря на то, что в го
рячую пору весенних и летних: 
полевых' работ, ежегодно не 
хватает людей, правление не 
подумало об устройстве до
школьных детских учреждений 
ни в одном из восьми населен
ных пунктов артели. А сделать, 
это небходимо.

А. ЛЕВКИН.
Благодатовский колхоз..

Интересная лекция
Красный уголок шесто

го цеха завода дробильно
размольного оборудования 
является любимым местом 
отдыха чугонолитейщи- 
ков. В обеденный перерыв 
здесь всегда многолюдно. 
А 16 февраля он едва по
местил всех желающих по
слушать лекцию «Здоро
вый быт—важное условие 
в воспитании детей».

Лектор учительница 
школы № 11 Ф. Н. Кудря
шова доходчиво и ясно на 
примерах отличников уче
бы детей чугунолитейщи

ков рассказала, как надо 
воспитывать своих детей. 
Крепко пришлось покрас
неть родителям неуспе
вающих учащихся.

После лекции Ф. Н. Куд
ряшова ответила на много
численные вопросы. Слу
шатели тепло поблагодари
ли учительницу и попро
сили ее почаще встречать
ся с родителями непосред
ственно в цехе.

И. СПИРИН,
секретарь партбюро 

цеха № 6.

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Гора-невидимка
Подводная гора открыта Со

ветскими учеными в централь
ной части Тихого океана. Об 
этом сообщил по радио на
чальник экспедиции на кораб
ле «Воейков» К- П. Васильев. 
Корабль следовал по 180-му 
меридиану. На широте 12 гра
дусов к югу от экватора обна
ружен гигантский скалистый 
«столб», поднимающийся с пя
тикилометровой глубины. Вер
шина горы находится в 26 
метрах от поверхности океана.

Р е д к и й  с л у ч а й
Беломорск. (Карельская 

АССР). Крупная белуха ве
сом более тонны попала в не
вод рыбаков колхоза «Кале
вала». Рыбакам пришлось 
много потрудиться, чтобы вы
тащить это огромное морское 
животное.

Белухи ежегодно периоди
чески заходят в Онежскую 
губу Белого моря. Но экземп
ляры таких размеров, как 
эта, встречаются здесь очень 
редко.

- € >

Приговор приведен в исполнение
Президиум Верховного Совета СССР отклонил ходатайст

во о помиловании Пеньковского О. В., приговоренного Воен
ной коллегией Верховного суда СССР за измену Родине к  
смертной казни—расстрелу.

Приговор приведен в исполнение.
ТАСС.

- « » —

22 СРЕДА

18.15 Телевизионные новости. 
18.30 «ВЫСОКИЙ ДОЛГ УЧЕНО
ГО». Академик Н. Н. Семенов.
19.00 Спортивная передача. 20.45 
«МИР СЕГОДНЯ». Комментато
ры за «круглым столом». 21.15 
«Встреча с песней» «Композитор 
Г. Носов». Передача из Ленингра
да. 21.55 «ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИ

НЫ». Телевизионныей журнал- 
Передача из Киева. 22.30 Теле
визионные новости.

23 ЧЕТВЕРГ
18.15 Телевизионные новости. 

18.30 «ПОДВИГ ТРУДА». Репор
таж с киевского завода .«Точ- 
электроприбор». 19.00 Художест
венный фильм «Ровесник века».

Картина рассказывает о про
стом советском, человеке, прошед. 
шем вместе со всей страной ге
роический путь от победы Ок
тябрьской революции до наших: 
дней.

22.30 Телевизионные новости.
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