
Уходят сроки сева. СПЕШИ, ХЛЕБОРОБ!
*s З а  конкретность руководства Сев окончен

L /ОНКРЕТНОСТЬ — одна
' I из важнейших сторон 

партийного руковод с т в а. 
Жизнь, практика показывают, 
что более значительных ре
зультатов добиваются те пар
тийные органы и организации, 
которые руководят со знанием 
дела, конкретно. Там же, где 
нет конкретности в руководст
ве, часто появляются провалы 
в работе, недочеты, ошибки.

Партийная организация Теп- 
ловского колхоза зимой не раз 
обсуждала ход подготовки к 
весеннему, севу, принимала не
плохие решения. Но решения 
эти сразу же забывались, не 
проверялось их выполнение, 
У ряда коммунистов не было 
конкретных заданий и пору
чений. В’ результате колхоз 
пришел к весне неподготов
ленным, неорганизованно на
чал и медленно ведет полевые 
работы.

Коммунисты Благовещенско
го колхоза много говорят об 
усилении темпов продажи мо
лока и мяса государству. Но 
партбюро неконкретно руко
водит этим важнейшим де
лом. Пастьба скота, его корм
ление проводятся плохо, мас
совая работа с животновода
ми и всем населением ведется 
неудовлетворительно,-  Только 
поэтому колхоз систематически 
срывает обязательства по про
даже государству животновод
ческих продуктов.

Руководить конкретно—зна
чит не •допускать, чтобы раз
говоры и бумага заслоняли 
живое дело. Если план намечен, 
решение принято, надо до 
биться, чтобы они выполни, 
лись.

Конкретность предполагает 
проявление инициативы, по
стоянное общение с массами, 
повышение личной ответствен
ности работников за состояние 
Дел.

У секретаря парторганиза
ции Чупалейского колхоза 
тов. Голубева нет недостатка 
в речах и заявлениях о быст
рейшем подъеме общественно
го хозяйства. Но тов. Голубев 
никак не может перейти от 
декларативности к деловому, 
конкретному руководству. Ве
сенний сев партбюро пустило 
на самотек, а сам секретарь в 
разгар полевых работ несколь
ко дней занимался пьянкой.

Руководить конкретно—это 
решать вопросы творчески, 
уметь сосредоточиться на са
мом важном, решающем.

В разгаре весенне-полевые 
работы. У партийных органи.

висшзявии

заций нет более важной зада
чи, чем быстрейшее оконча
ние сева, проведение его в 
лучшие сроки, на высоком аг
ротехническом уровне. Конеч
но, нельзя ослаблять внимания 
к производству животноводче
ских продуктов и другим во
просам, Но преодолеть отста
вание на севе—вот на что

должны направить свое вни
мание парторганизации колхо
зов и совхозов.

Совершенствуя стиль и ме
тоды своего руководства, сель
ские парторганизации должны 
сделать все, чтобы собрать в 
текущем году высокий уро
жай, заложить прочную кор
мовую базу для общественного 
животноводства.

Слаженно поработала на ве
сеннем севе тракторная брига
да Серебрянского колхоза. Все 
машины использовались и днем 
и ночью. Благодаря этому кол
хоз успешно заверш ил весен,- 
ний сев.

Наши трактористы Н. Е. А в

дошин, А. Г. Бурмистров, A. JA. 
Сухарев, В. А . Сухарев, А. М. 
Царев, Н. П. Зуев показали в 
эти дни пример коммунистиче
ского отношения к труду.

н. СУХАРЕВ.
селькор.
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Непростительное отставание
Есть энтузиасты в Новошин- 

ском колхозе. Тракторист Нико
лай Михайлович Беспорточное, 
например, не считается ни со 
временем, ни с трудностями. Он 
довел дневную выработку на своей 
навесной картофелесажалке до 
12 гектаров.

Видя, что в колхозе не хватает 
рабочих рук, на помощь хозяйст
ву пришел рабочий Навашинско- 
го судоремонтного завода Нико
лай Коротин. Он работает маши
нистом на картофелесажалке. 
Рядом с ним так же добросовестно' 
трудится колхозник Владимир
Воронин.

Под стать им тракторист Миха
ил Новиков На тракторе ДТ-54 
он за одну смену вспахивает по 
10 гектаров.

Но несмотря на самоотвержен
ный труд передовиков производ
ства, весенний сев в колхозе не
допустимо затянулся. Не законче
на посадка картофеля, только на
чали сеять кукурузу, не выпол
нен план сева кормовых бобов, 
сахарной свеклы.

Что же мешает колхозу, что 
тормозит полевые работы? В пер
вую очередь, неразумное исполь
зование техники. Селькор И. Ча
нов в своей статье «О труде про
изводительном» задолго до нача

ла весеннего сева предупреждал, 
что только двухсменная работа 
тракторов даст возможность ус
пешно справиться с весенним се
вом. Не вняли голосу селькора 
руководители Новошинского кол
хоза. Здесь все 6 тракторов рабо
тают только днем. Например, 
трактор Михаила Антонова каж
дые сутки простаивает 13 часов.

Если бы только все тракторы 
ДТ-54 использовать еще и 
ночью, за сутки вспахивалось бы 
дополнительно 25—30 гектаров. 
Не поднятой земли в колхозе очень

много. Нужно йен ахать под ку- 
кУРУзу 80 гектаров, под картофель 
—16, под гречиху—85 гектаров. 
При настоящих темпах на это по
требуется минимум неделя. А это 
значит придется сеять кукуру
зу в высохшую почву, семена 
могут не прорасти.

Председатель артели тов. Яшин 
объясняет односменную работу 
тракторов отсутствием механиза
торов. Ну как тут не вспомнить 
Шиморское отделение совхоза 
«Выксунский». Здесь ежегодно 
учат рабочих механизаторским 
специальностям и недостатка в

U  Е ВСЕ представляют се- 
'  1 бе профессию электрооб

мотчика. Не знал этого и Вла
димир Калянов, когда ему, ше
стнадцатилетнему пареньку, 
предложили стать учеником 
этой профессии в электроцехе 
металлургического завода. Из 
объяснений кадровых рабочих 
Володя понял, что обмотка яв
ляется одной из наиболее важ. 
ных частей электрический ма
шины и стал настойчиво ос
ваивать избранную профессию.

Не прошло и полгода, как 
Владимира перевели из учени
ков в обмотчики, стали дове
рять самостоятельную работу 
Но молодой рабочий знал, что
бы изготовлять сложные об
мотки современный электриче
ских машин, нужны опредлен- 
ны знания. Этого-то и не хва
тало В. Калянову. Он ^твердо 
решил учиться 

Без отрыва от производства 
Владимир успешно закончил 
трехгодичную школу мастеров. 
Полученные знания, опыт 
практической работы позволи
ли обмотчику Калянову стать
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высококвалифицирова и н ы м  
специалистом цеха. Ему стали 
доверять самые ответственные 
и сложные работы по обмотке 
роторов электрических машин

С В О Д К А
о ходе сева (в процентах.к плану, данные на 25 мая).

Сноведской 93 Монаковский .59
Серебрчяекий 90 Мамлейский 58
Шилокшанский 88 Гагарский 57
Бобровский 81 Новошинский 56
Румасовский 77 .Н.-Верейский 55
Совхоз «Выксунский» 75 Поздняковский 54
Совхоз «Кулебакский» 74 Благовещенский 53
Малышевский 72 Ефановский 53
Ефремовский 69 Ягодский 51
Угольновский 69 Благодатовский 50
Тепловский 69 Гремячевский 44
Салавирский 68 ' Б.-Окуловский 42
Мартюшихинский 68 Полдеревский 41
Коробковский- 64 Покровский 39
С.-Седченский 62 Н.-Дмитриевский 39
Сонинский * 62 Д.-Песоченский 32
Ломовский 60 Осиповский 32
Тумалейский - 59 Чупалейский 29

- > < ■

Обыкновенный, простей
и перемотке силовых транс
форматоров.

Владимир Калянов не- толь
ко лучший производственник, 
он один из самых. активных 
рационализаторов в своем це
хе. Только за четыре года семи
летки он внес 32 предложения, 
из них 23 внедрены в произ
водство и дают немалую эконо
мию средств при обмотке 
электродвигателей. •

Вот один из многих приме
ров творческой деятельности 
неутомимого новатора. Дли
тельное время_ электрические 
машины постоянного тока с 
витковыми замыканиями меж
ду коллекторными пластинами 
ремонтировались в мастерской 
о полной распайкой всей 
обмотки якоря и разбор
кой коллектора. Такая техно

логия требовала на ремонт 
более 30 часов.

—А нельзя ли ускорить 
процесс? - -  задумался В. Ка
лянов. Своими думами новатор 
поделился с товарищами по 
работе Ю. Серенко, И Скучи- 
линым, И Дроздовым. Друзья 
помогли Владимиру, дали 
ценные советы. И новатор ре
шил задуманное. Теперь вит- 
ковые замыкания между кол
лекторными пластинами ре
монтируются без разборки кол
лектора. Затраты на ремонт 
теперь снижены в четыре ра
за.

Самым верным новатор счи
тает путь, когда в разработке 
предложений принимает уча
стие несколько человек. Вот и 
недавно группа рационализа
торов, в которую вошел В. Ка

лянов, разработала способ изо
лировки роторных шин стекло, 
пряжей. Это позволило увели
чить срок службы электриче-. 
ских машин после их выхода 
из ремонта.

Электрообмотчик Владимир 
Калянов работает в цехе сем
надцать лет. За эти годы он 
зарекомендовал себя не только 
хорошим производственником, 
но и активным общественни- . 
ком, отзывчивым человеком к 
товарищам по труду.’ : Влади
мир — член постоянно-дейст
вующего производственного со
вещания. хорошо выполняет 
поручение цехового комитета 
по линии кассы взаимопомощи 
К нему часто обращаются ра
бочие за помощью и советом.

Таков Владимир Иванович 
Калянов—обыкновенный, про

трактористах нет. А разве нельзя 
это было сделать в Новошине?

Да и сейчас можно найти 
трактористов, для второй смёньг 
Нужно только позаботиться о 
материальной заинтересованностя 
их.

Затягивается сев и по другим 
причинам. В новошинской брига
де с 24 мая работают две карто
фелесажалки, При нормальной 
организации труда ими можно 
посадить не менее 14—16 гекта
ров картофеля в день. Для этого 
потребуется 28—3Q тонн клубней. 
А на переборке клубней рабо
тает всего лишь 7 человек, то есть 
на каждого человека падает 4 с 
лишним тонны. Конечно, простои 
картофелесажалки при такой ор
ганизации труда неизбежны.

Новошинский колхоз богат пло
дородными почвами. Но урожай 
здесь из года в год снимают низ
кий. Причина—запаздывание е 
севом и уходом за посевами. Толь
ко четкая организация труда на 
полевых работах даст возмож
ность вырастить высокий урожай 

Е. КУЗНЕЦОВ, ' 
спец. корр. «Новой жизни».
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стой человек. Он с честью но
сит звание советского рабоче
го, дорожит им, делает все, 
чтобы приблизить светлое 
завтра коммунизма.

Н. РОМАНОВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».
На снимке: В. И. Калянов,

Фото И. Минкова. 5
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Ид е й н о  з а к а л я т ь  к а д р ы

Свыше двадцати лет тру
дится в механическом цехе 
Досчатинского завода медобо- 
рудования Екатерина Василь
евна Петрова. Она в совершен
стве. овладела токарным ма
стерством и может работать на 
любом станке. 130— 140 про
центов ежедневно~вот ее про
изводственные показатели.

Екатерина Василуевна не 
только- сама замечательно тру
дится, но и всегда готова по
мочь малоопытным рабочим.

Фото И. Минкова. 
ф>о«

В центре идеологической рабо
ты всегда должен быть человек, 

|его мысли, чувства, его внутрен- 
! ний мир. Главное в воспитатель- 
] ной деятельности партийных ор- 
' ганизаций—вызывать, пробуждать 
в людях стремление лучше тру
диться, постоянно искать новое, 
вскрывать резервы. А всего этого 
нельзя добиться без того, чтобы 
в первую очередь не воспитывать 
руководящие кадры, ибо’ каждый 
руководитель предприятия, цеха, 
отдела, смены, бригады и даже 
звена сам должен быть воспита
телем трудящихся масс.

О том, в каком состоянии нахо
дится в городской партийной ор
ганизации идеологическая рабо
та по воспитанию кадров, и шел 
принципиальный разговор на со
стоявшемся недавно пленуме 
горкома КПСС. С докладом по 
этому вопросу выступил секретарь 
горкома партии тов. Сидор- 
цев И. С. '

В прошлом году почти все про
мышленные предприятия города 
и рабочих поселков успешно вы
полнили производственную про
грамму С перевыполнением пла
на выпуска валовой продукции в 
большинстве предприятий заверь 
шены и первые четыре месяца 
1963 года. В этом сказывается 
улучшение всей массово-полити
ческой и воспитательной работы, 
проводимой городской партийной 
организацией. И, наоборот, если 
партком металлургического заво
да все еще не отрешился от ста
рых методов руководства делами 
предприятия, не поднял на долж
ную высоту идеологическую ра
боту, в первую очередь среди 
среднего руководящего звена, то 
и результаты отставания произ
водства налицо. Программа четы
рех месяцев выполнена лишь на 
97 процентов.

Идеологическая работа дает 
отдачу лишь тогда, когда она 
приближена к производству. Й

(С пленума горкома КПСС)

Передовая стена
В развернувшемся движении 

з(а досрочное выполнение пла
на первого полугодия первенст
во на металлургическом заводе 
в эти дни держит коллектив 
смены мастера Виктора Логино
ва из второго трубного цеха. 
Только за два дня-—25 и 26 мая 

прокатчики выпустили до
полнительно к плану более 25 
тонн сварных труб.

Трубопрокатчики цеха ус
пешно осваивают новую техно-с

Пленуму ЦК 
> навстречу

ЕЩЕ с вечера был дан- на
ряд всем полеводческим 

бригадам — завершить посадку 
картофеля. Но, как говорится, ут
ро оказалось «мудренее» вечера. 
На звон колоколов, вместо поля, 
верующие колхозники шли в цер
ковь на богослужение. Бойко ды_ 
мились трубы, пахло свежими 
«ирогами. на улицах появились 
принаряженные люди, а к вечеру 
раздавались пьяные голоса, зали
вались гармоники. В Гремфчеве 
встречали «Ивана богослова», на 
другой день «Николу», на третий 
•—провожали праздники. '-  

Почему так живучи здесь ре
лигиозные предрассудки? Может 
быть, сюда не проникает наша со
ветская культура? Нет, этого ска
зать нельзя. В селе работает 
восьмилетняя школа, учителя ее 
выступают с лекциями и докла- 
дамд, в клубе демонстрируются 
кинофильмы, есть библиотека, в 
каждом доме—радио, и т. д.

Все это есть. Но вот беда:

логию сварки труб на печи, 
оборудованной для работы на 
природном газе. Большие пере
мены произошли в цехе и на 
участке обработки труб. Если 
раньше передний и задний кон
цы обрезались на специальных 
станках, то теперь на техноло
гической. линии установлены 
дисковые пилы. Новое обору
дование позволяет устранять 
зщдержки в обработке труб.

Н. КОРШУНОВ.

сколько бы заместитель секретаря 
парткома ВМЗ тов. Калинин С. А. 
не рассказывал на пленуме о 
расширении фронта политической 
работы среди рабочих и инженер
но-технических работников, он не 
смог бы оправдать задолженность 
завода государству нескольких 
тысяч тонн стали.

От любого, большого и малого 
руководителя требуется глубокое 
знание марксистко-ленинской тео
рии, умение работать с людьми, 
воспитывать в них коммунисти
ческое отношение к труду, повы
шать его политический кругозор, 
сознание и культуру. Пришло 
время в полный голос сказать, 
что к идеологической работе надо 
привлекать и людей, владеющих 
экономическими знаниями, зна
ниями ведения социалистического 
хозяйства.. В то же время следу
ет решительно поправлять тех ру
ководителей, которые считают, 
что идейное воспитание подчи
ненных не их дело, не их прямая 
обязанность.

Хорошую форму воспитания 
мастеров избрали на заводе ДРО. 
Здесь, кроме политической учебы, 
лекций, докладов и бесед, дирек
ция и партком завода регулярно 
приводят день мастера. На засе
дании парткома о состоянии идео
логической работы в цехе отчи
тываются не секретари парторга
низаций, а начальники цехов. А 
вот на Шиморском судоре

монтном заводе дирек т о р  
тов. Полин, главный инженер 
тов. <3асин и начальник планово
экономического отдела тов. Ла
пин не-хотят заниматься воспита
тельной работой. Директор поста
вил себя вне коллектива, не со
ветуется, не считается с рабочи
ми, не выступает перед ними. 
Грубость, черствость в отношении 
к лЛдям, отсутствие душевной 
теплоты стали обычным явле
ние»!.

На пленуме горкома партии 
вскрыты и другие существенные 
недостатки в воспитании кадров, 
В торговой системе города, на
пример, очень много работников 
прилавка, которые ранее были 
судимы за растраты и хищения. 
Совершенно запущена всякая 
массово-политическая работа сре
ди рабочих отдела капитального 
строительства машиностроитель
ного завода. Об этом со всей 
серьезностью говорила работница 
тов. Паленова,

—.У наших руководителей,—зая
вила она,—одна забота—план. Но 
нет и самого малого проявления 
внимания к человеку, к его ду
ховным и культурным запросам. 
В этом году для строителей про
читана всего лишь одна лекция. 
Даже Доски почета на строитель
стве нет. А ведь в ОКСе очень 
много замечательных производст
венников. чей пример заслужи
вает особого внимания.

И все это наблюдается в орга
низации, где только инженеров 
с высшим образованием семь че
ловек.

Интересные факты привел зав. 
отделением «Союзпечать» тов. Ля- 
масов. Оказывается, на ме
таллургическом заводе 7 секрета
рей цеховых парторганизаций не 
выписывают' газету «Правда», ни 
один начальник цеха ВМЗ и ДРО 
не выписывает журнал «Комму
нист».

Шел разговор и о воспитании 
молодежи. Участники пленума 
говорили, что многие хозяйствен
ники вспоминают о комсомоль
цах только тогда, когда нужно 
провести воскресник. Но если 
комсомольцы сами выступят с 
той или иной инициативой, 
предъявят свои требования, то от 
них просто отмахнутся. В заво
дах многие начальники цехов и 
секретари парторганизаций не по
сещают комсомольские собрания.

Сила нашего общественного 
строя—в политической активно
сти масс. Постоянным повышени
ем уровня идеологической рабо
ты среди трудящихся мы призва- 

■ ны, говорилось на пленуме, еще 
выше поднять активность масс.

Душевная беседа, сердечный 
разговор, личный пример—путь к 
сердцу человека. Об этом и - на
помнил пленум всем большим и 
малым руководителям промыш
ленных предприятий, строек и 
организаций города и рабочих 
поселков.

Не повторять ошибок прошлого
Заголовок этот не претендует 

на новизну. Но именно сейчас 
следует предостеречь животно
водов и руководителей Ближне- 
Песоченского отделения совхоза 
«Выксунский» от тех ошибок, 
из-за которых их молочнотовар
ная ферма заняла одно из по
следних мест в соревновании.

Настала пора большого моло
ка, когда создаются предпосыл
ки для ликвидации отставания. 
Если за стойловый период 1962 
— 1963 гг. было получено в рас
чете на каждую корову по 608 
килограммов молока, то за лето 
и осень надо пасти и подкарм
ливать стадо так, чтобы было 
надоено по крайней мере в два 
раза больше.

Годовой план 
продажи молока— 

к 22 декабря
★  ★

Слабо до сих пор использова
лась в отделении подкормка ко
ров зеленью и концентратами. В 
этом году севооборотом преду
смотрено создание базы для зеле
ной подкормки, но надо сказать, 
что один резерв — озимая 
рожь — уже упущен. Вот поче
му удои растут медленно. В 
среднем за каждый день стойло
вого периода от коровы получа
ли по 3,2 килограмма, а сей  ̂
час только на 1,3 килограмма 
больше.
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Культуру—на передовой рубеж
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культурно-массовая работа и 
атеистическая пропаганда среди 
населения . ведутся в Гремячеве 
формально, отвлеченно от жизни, 
от задач, сегодняшнего дня.

Взять хотя бы сельский клуб. 
Он неприветлив. Днем, а иногда 
и вечером на нем висит замок 
Кроме кино, здесь ничего не бы
вает. А если и.состоится лекция 
иа антирелигиозную тему, то в 
зале не увидишь того, кто посе
щает церковь.

—Мало людей ходит,—жалует
ся заведующая клубом Железнова 
Р. В.,—молодежь больше предпо
читает завалинку...

В прошлом, деревенская зава
линка, бесспорно, была единствен
ным. доступным местом для 
развлечений. На ней под гармош
ку пели унылые песни, вели раз
говоры о нужде, позевывали от 
скуки. Ну, а сейчас? Разве нет 
возможностей в том же клубе ве
село отдыхать? Конечно, есть. 
Если бы клуб работал Как поло
жена, люди перестали бы скучать, 
посиделкам пришел конец, в селе 
прекратились пьянки, гораздо 
меньше людей ходило бы в цер
ковь бить челом- перед иконами. 
Это с одной стороны. С другой, 
люди духовно бы росли, воспиты

вали в себе черты строителя ком
мунизма.

А почему бы в клубе не уст
раивать вечеров весны, лета, зи
мы, справлять комсомольские

Ловушка...
Рис. А. Грунина.

свадьбы. Причем делать это нужно 
при народе, торжественно, с уча
стием представителей правления 
колхоза, сельсовета, партийной и 
комсомольской ’ организаций.

А почему бы сельским активи
стам не возродить кое-какие на
родные обряды, к примеру, празд
ник первой борозды или праздник 
животноводов, полеводов, меха
низаторов.

Словом, чем больше выдумки, 
тем больше веселья. Тогда в 
Гремячеве люди вряд ли пошли 
бы в горячую пору полевых работ 
в церковь и стали справлять ре
лигиозные праздники с массовой 
пьянкой, с драками и руганью.

Культурно - просветитель н у ю 
работу должны взять в свои руки 
прежде всего сельские комсомоль
цы, работники клуба и библиоте
ки, коллектив учителей. На по
мощь им обязательно придут 
правление колхоза, сельский Со
вет. партийная организация.

Забота о подъеме культурной 
работы—общая забота. Пока же 
она в Гремячеве находится на 
втором плане. Настало время вы
водить ее на -передовой рубеж. 
Для этого пусть каждый сельский 
активист подставит свое плечо!

И. МЫШАЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».

Весной с ближнепесоченской 
фермы поступали сигналы, что 
даже соли-лизунца иногда не 
было у коров. Сейчас на скла- • 
дах соль есть, надо, чтобы она 
была постоянно и в местах от
дыха jBKOTa на пастбищах.

Плохой рацион коров в нериод 
стельности в прошлом году яв
ляется одной из причин того, 
что по падежу телят ферма да
леко опередила другие. Слабые 
телята были нежизнеспособны и 
погибали в сильные морозы. По 
официальным данным, в отделе- 
иии пало 22 головы молодняка. 
Нередко эти случаи разбирались 
дирекцией совхоза, но глубокого 
анализа причин падежа не было. 
Ветработники тоже мало сделали 
для улучшения профилактиче
ской работы на ферме. Общеиз
вестно, что ближнепесоченские 
животноводы отстают, и поэто
му сюда чаще всего должны на
ведываться специалисты - совхоза. • 
Но выходит наоборот. А доярки, 
телятницы и пастухи здесь очень 
нуждаются в квалифицированной 
помощи, тем более, что заведует 
фермой К. Н. Агеева, не имею
щая специального образования.

Для подкормки стада в лет
нее время посеяно 29 гектаров 
вики, 3 гектара горохо-овеяной 
смеси и другие культуры. Гото
вы и заливные пастбища. Пасту
хи А. М. Седышев, Р. М. Седьг 
шев и А. С. Московец веяли 
высокие обязательства по надою. 
Теперь эти обязательства надо 
выполнять, но не надо забывать 
и о заготовке кормов для зимы 
1963— 1964 гг. Неплохо было 
бы в этом году силос заложить 
поближе к фермам. Ведь про
шлой ’Зимой коровы часто оста
вались без сочных кормов, пото
му что не было возможности 
съездить к буртам, которые уда
лены от села на 12 километров.

В. ЛЕВИН.



На совете 
производственного управления

-jc Материальная заинтере
сованность — ключ к ус
пехам.

Медлить со строительст
вом нельзя.

К  Шефы должны помочь.
К  На севе дорог каждый 

час.

Нарушение принципа мате
риальной заинтересованности за 
труд, • отсутствие зависимости 
зарплаты руководителей и спе
циалистов колхоза от производ
ства сельскохозяйственных про
дуктов неизбежно" ведут к сни
жению ответственности за по

крученное дело. Поэтому так
-остро не заседании совета йро- 
. изводственного управления и 
встал вопрос об упорядочении 
-оплаты труда председателей
колхозов, их заместителей и 

-специалистов сельского хозяйст
ва.

В оплате труда руководящих 
работников колхозов нет едино
го принципа, чувствуется разно
бой и неразбериха. Одни получа- 

|Ют неимоверно высокую зар
плату, другие — чрезмерно - за- 
.ниженную.

Совет .управления утвердил ре
комендации, которыми преду
сматривается ввести оплату тру
да руководителям колхозов в 
соответствии с получаемым хо
зяйством доходом.

Вскрыты и такие непорядки, 
■когда в небольшом колхозе при 
наличии агронома и. зоотехника 
держат освобожденного 'заме
стителя председателя. Штат ад
министративно - управленческо
го аппарата раздут и за счет 
другой категории лишних работ
ников. В Мартюшихе, Спас- 
Седчене, Малышеве, Ломовке на 

^управленческие нужды затрачи
вается 8—9 процентов трудо
дней. В Коробкове на каждые 9 

«колхозников—один администра
тивно-управленческий работник.

Решен давно назревший воп
рос упорядочения оплаты труда 
агрономам и зоотехникам. Они 
будут получать 80—90 процентов 

«от зарплаты председателя кол- 
_хоза. Вместе с этим предложено 
закреплять специалистов за оп
ределенным участком работы, 
«вменять в их обязанности заве- 
дыбание фермами, руководство 
бригадами и т. д.

Разработаны рекомендации 
«колхозам по дополнительной оп
лате колхозникам, занятым в 
«различных отраслях производст
ва.

Совет управления обсудил 
-также вопрос о ходе ремонта, 
•строительства и механизации 
животноводческих ‘ помещений.

Из 231 животноводческой 
-постройки 95 требуют капиталь
ного ремонта, в том числе 15 в 
совхозе «Выксунский» и 16 в 
совхозе «Кулебакский». Почти 
для трех тысяч коров нет ко- 
-ровников. Очень низок уровень 
механизации водоснабжения и 
кормоприготовления. В этом' го-»

ду предстоит ввести в действие. 
20 доильных установок типа 
«елочка», построить 19 коровни
ков, 10 свинарников, 9 механи
зированных кормокухонь, 9 бу
ровых колрдцев с. сетью водо
провода на скотные дворы и 
многое другое.

Кончаете^ май, а сдвигов в 
капитальном строительстве не 
видно. Плохо развертывает свою 
деятельность межколхозная
строительная организация, мало 
оказывают помощи колхозам Ку- 
лебакское ремстройуправление, 
ОКС металлургического завода. 
Не чувствуется ощутимой помо
щи колхозам со стороны шефов 
— промышленных предприятий.

Коллектив железнодорожного 
цеха металлургического завода, 
например, ,в прошлом^, году не 
закончил ' в артели «Память 
Ильича» монтаж «елочки». Он и 
сейчас не принимает решитель
ных мер к • завершению строи

тельства объекта. Плохо выпол
няют свои обещания, данные кол
хозам, и некоторые цехи завода 
дробильно-размольного обору
дования.

Совет производственного уп
равления отметил, что промед
ление с выполнением планов ка
питального строительства и ме
ханизации в животноводстве не
терпимо. От разговоров пора пе
рейти к делу. Строительным ор
ганизациям и руководителям хо
зяйств . следует прочувствовать 
всю ответственность за подго
товку к зимнему содержанию 
скота, за обеспечение его хоро
шими помещениями, за облегче
ние труда животноводов.

Участники заседания обсудили 
ход весенних полевых работ. 
Принято решение—в ближайшие 
дни завершить во всех колхозах, 
и совхозах сев яровых культур 
и усилить уход за посева
ми.

ПО

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
дополнительной оплате труда колхозников

Ровенская область. Животноводы колхоза «Коммунист» 
Дубновского производственного управления заняли первое 
место среди животноводов области но надоям молока, за 
первый квартал этого года. Они получили по 77 дантнетюв 
молока на 100 гектаров сельхозугодий. Особенно отличи
лась молодая доярка Лидия Ивановна Сторожук: она на
доила за три месяца по 738 литров молока на корову при 
жирности 4,8 процента.

На снимке: молодая доярка Л. И. Сторожук.
Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС.

ЗА ЗЕРНО-БОБОВЫЕ И КРУПЯНЫЕ 
Колхозникам и механизаторам бригад и 

звеньев, добившимся перевыполнения плана 
урожайности на всей закрепленной площади по
севов зерновых, выплачивать 25—30 процентов 
стоимости сверхплановой продукции. А за пере
выполнение плана сбора урожая крупяных и бо. 
бовых культур—50 процентов стоимости сверх
плановой продукции.

ЗА КУКУРУЗУ"
Колхозникам, занятым на возделывании куку

рузы, выдавать 30 копеек' за каждый дентнер 
силосной массы, заложенной сверх 200 центне
ров с гектара.

За точные квадраты на севе кукурузы меха
низаторам начислять до 25 процентов заработ
ка, причитающегося за эту работу. Столько 
же начислять трактористу за междурядную об
работку кукурузы б!ез последующего применения 
ручного труда.

За своевременное и качественное проведение 
уборки кукурузы выдавать работающим 10 про. 
центов силоса.

ЗА СВЕКЛУ )
За получение правильных букетов механиза

торам выдавать дополнительно 50 процентов при. 
читающегося за эту работу заработка. А за свое
временную и качественную междурядную обра
ботку—50 копеек за дневную норму.

Занятым на уборке свеклы выдавать 10 про
центов собранных корней.

За перевыполнение плана урожайности свек
лы бригада или звено получает 25 процентов 
стоимости сверхплановой продукции.

ЗА КАРТОФЕЛЬ 
За механизированную и качественную посад- 

ку, хорошую обработку, своевременную уборку 
картофеля выдавать механизаторам до 30 про
центов основного заработка.

При ручной уборке выдавать колхозникам 10 
процентов урожая клубней, а при механизиро
ванной—6 процентов.

За выращивание картофеля выдавать колхоз
никам 5 .процентов собранных клубней и 25 про
центов сверхпланового урожая (деньгами по 
закупочным ценам).

Новая техника 
для уборки гороха

На десятки тысяч гектаров 
расширяются нынче посевы го
роха в Красноярском крае. А 
как успешно справиться с убор
кой? В минувшем году из-за 
дождливой погоды и ранних за
морозков во многих 
возникли трудности.

Сотрудники Красноярского на
учно-исследовательского • инсти
тута сельского хозяйства разра
ботали новую технологию уборки 
гороха. Его скашивают обычной 
трехбрусной сенокосилкой и

укладывают в прокосы в виде 
лент. Горох в лентах быстро 
просыхает. Для подборки просох
шей массы сконструирован под
борщик на полный захват само
ходного комбайна. Комбайн сра- 

хозяйствах зу подбирает две ленты гороха.
Новая технология уборки го

роха успешно выдержала экза
мен на полях Ачинского произ
водственного управления. В те
кущем году ее решили приме
нить многие хозяйства края.

(ТАСС).

25 процентов стоимости сверхплановой про. 
дукции получают и овощеводы 

ЗА ЛЁН
Колхозникам, занятым на возделывании, убор

ке и обработке льна, выдавать 50 процентов 
денежных доходов, полученных от продажи этой 
культуры.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
Выдавать дополнительную плату дояркам: 

при надое 1500 литров молока от коровы—до 
1,5 копейки, а за последующие 500 литров до 2 
копеек за каждый литр.

Выдавать доярке до 2,5 рубля за каждого 
полученного и сохраненного до 20-дневного воз
раста теленка, но при условии, что все закреп
ленные коровы дали приплод. При 90 процентах 
стельности коров за полученного и сохраненного 
теленка выдавать до 2 рублей за животное.

Телятницам при 400 граммах суточного прнве. 
са животных выплачивать зимой до 3,5 копей
ки за килограмм привеса, летом—до 2.5 копей, 
ки. При привесе более 400 граммов в сутки вы
давать зимой—до 4,5 копейки, в пастбищный пе
риод—до 3,5 копейки за каждый килограмм 
привеса.
' За сохранение всех закрепленных телят до 6 
месяцев выдавать телятницам 1 рубль за каждого 
теленка. При 90 процентах сохранности тел я т - 
50 копеек. Такую же дополнительную оплату по
лучают и пастухи.

Свиноводкам за получение и сохранение до 
отъема не менее 6 поросят от основной и 5 от 
разовой свиноматок за опорос выдавать до 2 руб
лей за каждого поросенка.

За выращивание молодняка до передачи на 
откорм выдавать свинарке до 4 копеек за каж
дый килограмм привеса поросят.

Овцеводы получают за каждого полученного и 
сохраненного до отъема ягненка 30—40 копеек.

Птичницам за сохранение не менее 70 процен
тов цыплят до 2-месячного возраста выдавать до 
5 копеек за цыпленка.

За каждые полученные 10 яиц выдавать до 
10 копеек.

Рекомендации вступают в силу после обсужде
ния и утверждения их общим собранием колхоз
ников

‘Белковый корм 
из перьев

...В одном помещении содер
жатся две группы 4-месячных 
цыплят. Даже по внешнему виду 
заметна большая разница между 
ними. В первой группе много от
ставших в росте, есть больные, на
блюдаются случаи падежа. Во 
второй группе цыплята как на 
подбор: ровные, крепкие, с бле
стящими перьями. Молоденькие 
курочки уже начали нестись. Со
держание и кормление обеих 
групп одинаковое:, только в ра
цион второй группы добавляется 
мука из перьев.

На птицекомбинате после забоя 
птицы остается значительное ко
личество пера—подкрылки, кото
рые на технические нужды ис
пользовать нельзя и их выбрасы
вают на свалку. Работники Нико
лаевского парткома, областные 
сельскохозяйственные организа
ции и учреждения предложили 
использовать эти отходы. Ведь 
перья так же, как и шерсть, со
стоят в основном из белковых ве
ществ.

А как измельчить их, превра
тить в муку? Машин для этого 
нет. Умельцы Николаевского пти
цекомбината нашли выход Они 
переоборудовали универсальную 
машину для производства сенной 
муки и на ней стали измельчать 
перья. Анализ перьевой муки по
казал, что в ней содержится 78 
процентов перевари мого про
теина и десять основных амино
кислот, необходимых для жизне
деятельности организма.

Сейчас перьевая мука стала 
применяться в производственных 
условиях в совхозе «Искра» и дру
гих хозяйствах. Зас год из отходов 
пера будет изготовлено не мене* 
125 тонн такой муки.

(ТАСС).
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; Экспоматы ВДНХ | Машина моет полы
Механизация уборки поме

щений—один из наиболее ак- , 
туальных вопросов при про
изводстве отделочных работ. 
Трудоемка очистка деревян
ных полов перед окраской, тя
жел труд уборщиков общест

венных зданий, много забот 
причиняет мытье полов и хо
зяйкам.

В павильоне «Отделочные 
работы» можно увидеть обра
зец поломоечной машины. Аг
регат, размером не* намного

Пистолет-строитель
«Приготовиться. Выстрел!»
Да, самый настоящий вы

стрел. Но это мирный и сози
дательный выстрел В павиль- , 
оне «Электромонтажные рабо
ты» демонстрируется серия 
пистолетов СМП-1, СМП-3, 
СМП-4, предназначенных для 
механизации монтажных ра
бот. Ими можно крепить элект
ротехническую аппаратуру, 
металлоконструкции, металли
ческий листовой материал к 
бетонным и кирпичным осно
ваниям, кабели, трубные про

водки, сети заземления, труоы 
водопровода, газопроводы, во
достоки и деревянные конст
рукции, а также выполнять 
ряд других строительно-мон
тажных операций.

Пистолет однозарядный, са- 
мовзводный с шарнирным ме
ханизмом запирания, анало
гичный механизму откидного 
охотничьего ружья. Павильон 
проводит обучение монтажни
ков методам работы с этим 
пистолетом

больше пылесоса, передвигает
ся на колесиках и обслуживает
ся одним рабочим. Мытье по
ла производится щетками, а 
грязь и загрязненная вода 
удаляются в специальный бак 
— грязеуловитель, смонтиро
ванный внутри корпуса маши
ны

За час очищается 40—45 
квадратных метров сильно за
грязненного пола. Хорошо 
удаляется вся засохшая шту
катурка и грязь, налипшая 
краска, замазка и т. д. Пол по
сле высыхания вполне приго
ден под покраску.

3  Н О В А Я
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Когда будет готов
стадион?

Металлургический завод в этом году проводит ремонт ста
диона. Трудящиеся города обращаются к нам в редакцию с прось. 
бой рассказать, как идут работы на стадионе и когда он будет сдан 
в эксплуатацию. Вот что рассказал в беседе с нашим корреспон
дентом по этому вопросу руководитель работ по ремонту стадиона 
М И. Капитанов.

Какие работы намечено вы
полнить в этом году? К перво, 
му июня полностью будет по
крыто дерном футбольное по
ле, а к 15 июня закончатся 
все работы по строительству 
беговой дорожки—она будет 
шире и длиннее.

Заново будут построены из 
•борного железобетона восточ
ная трибуна, секторы по 
прыжкам, метанию диска, 
толканию ядра, волейбольная, 
баскетбольная и городошная 
площадки Торг обязался вме
сто киосков открыть на стадио
не новый павильон у главного 
входа со стороны улицы Го

голя. Приобретен для стадиона 
новый 100-ваттный радиоузел.

Ведутся работы по строи
тельству второго тренировоч
ного футбольного поля. В зим
нее время он будет использо
ваться под каток. На хоккейном 
корте в летнее время будут две 
в о л е й б о л ь н ы е  и две 
баскетбольные площадки и 
здесь же будут играть в руч
ной мяч. Полностью ремонти
руются душевые и раздевалки.

В заключение тов. Капита
нов сказал, что большое вни
мание ремонту стадиона уде
ляют дирекция, партком и зав
ком профсоюза.

Комсомольский актив горо
да принял решение—отрабо
тать каждому юноше и девуш
ке на ремонте стадиона по 4 
часа. Этот призыв уже претво
ряется в жизнь. Первыми на 
заготовку дерна выезжали ком
сомольцы завода ДРО, а вслед 
за ними—молодежь металлур
гического завода. На общест
венных началах принимали 
участие в работе учащиеся 
профессионально - технических 
училищ №№ 2 и 29, технику
ма, юные футболисты. Уча
щиеся школы Л! 11 также 
приняли обязательство при
нять активное участие в ре
монте стадиона и приступили 
к работе.

Открыть стадион предпола
гается во Всесоюзный День 
металлурга—21 июля 1963 го
да.

В борьбе за первенство.

Фото М Гтбааова.
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НАШ А ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ
Лекторий на предприятиях

Учителя школы №  9 —ча
стые гости промышленных 
предприятий города. Они ве
дут педагогическую пропа
ганду в цехах металлургиче

ск ого и машиностроительного 
заводов и среди жителей 
улиц Жилкооперации и За
водской,

На днях учителями школы

Эту девушку с радостью 
встречают в каждом доме села 
Дзиговки Винницкой области. 
Галина Трофимова — сельский 
библиотекарь, агитатор. Всю 
свою работу комсомолка в эти 
дни перенесла в поле, туда, где 
трудятся колхозники. Сейчас 
она пришла к механизаторам, 
принесла свежие газеты и жур
налы.

Фото Е. Копыта.

Фотохроника ТАСС.

Н. Ф. Барановой, Н. М. Иг
натьевой, И. Ф. Чаадаевой, 
М. П. Зюрняевой и другими 
для цеховых коллективов 
был прочитан цикл лекций 
на темы о связи семьи и шко
лы и о воспитании детей.

А МИХАЙЛОВ

О РЕМОНТЕ МАШИН
Многие рабочие и служащие 

завода ДРО ездят на работу на 
велосипедах и мотоциклах. Живу
щим в населенных пунктах Змей
ка, Туртапка, Шиморское, Там- 
болес приходится ежедневно со
вершать рейсы по 25—30 и более 
километров.

Нередко в пути следования 
.случаются поломки, и владельцы 
велосипедов и мотоциклов вы
нуждены не только пешком воз- .

З А  В А М И  С Л О В О , т. М А С Л О В
Руководители городского ав

тохозяйства не раз подвергались 
критике за плохую организацию 
движения автобусов. Вместо то- 
до, чтобы упорядочить движе
ние, они продолжают срывать 
ими же утвержденные графики.

21 мая большая группа пасса
жиров заняла места в автобусе, 
который должен идти по марш
руту -«Техникум' — завод ДРО». 
Подошло время отправления, а 
он все стоит. Люди стали волно
ваться. Всем хочется пораньше 
придти на работу и до начала

- « » -

Дельфины и джаз
Теплоход «Ковель» нахо

дился в Красном море. Ра
дист вклю чил судовую транс
ляцию, и из репродуктора 
полились звуки вальса. Око
ло двадцати минут, пока 
над волнами звучала прият
ная мелодия, дельфины, ко
торые неравнодушны к му

зыке, плы ли совсем рядом. 
Но дот из , репродуктора 
раздались резкие звуки : сре
ди магнитофонных записей 
на пленке оказалась музы
ка западного джаза. И  дель
фины, словно по ком анде,, 
умчались в сторону.

(ТАСС).

обеденной смены узнать о це
ховых новостях. И вдруг появ
ляется шофер.

— Товарищи, освободите ав
тобус, — потребовал водитель 
т. Уханов. Машина срочно 
вызывается на. автостанцию.

Пассажиры поспешно запол
нили только что подошедший ав
тобус № 68— 93. Но и здесь 
повторилась та же картина. Та
ким образом, десятки людей на 
ожидания и пересадки потрати
ли 50 минут времени. Многие 
отправились пешком, а я сел на 
автобус другого маршрута и 
прямо к диспетчеру автостанции 
т. Лебедевой.

— Почему срываете графики 
движения автобусов и застав
ляете людей ждать по часу? — 
поинтересовался я у Лебедевой.

Но она не-только не ответила 
на вопрос, но даже не стала со 
мной разговаривать.

Возможно, у диспетчера 
т. Лебедевой не было времени 
отвечать на- вопрос о причинах 
срыва графиков движения авто

бусов. Очень желательно, чтобы 
за нее' ответил начальник авто
хозяйства тов. Маслов.

В. ЦЫГАНОГВ,
мастер производственного 

обучения профессионально- 
технического училища № 29.

вращаться с работы, но и тащить, 
за собой неисправный транспорт.

Можно ли избавиться от подоб. 
ного рода неприятностей?

Бесспорно, можно. Для этого 
следует лишь выполнить одно ус
ловие—при гараже, где ставятся 
на время рабочей смены велоси
педы и мотоциклы, организовать 
филиал ремонтной мастерской 
бытового комбината.

От имени всех водителей вело
сипедов и мотоциклов комсомоль. 
екий комитет завода обращается; 
к руководителям бытового комби
ната с просьбой открыть нри за
воде филиал ремонтной мастер
ской. Слово за вами, товарищи из. 
бытового комбината. Ждем от вас 
положительного решения этого-- 
вопроса.

М. ЛИСИН, 
секретарь заводского 

комитета ВЛКСМ

О Т В Е Ч А Е М :

28 ВТОРНИК
18 15 Телевизионные новости 

18.30 К 60-ЛЕТИЮ КПСС. «Еди
номышленники». Передача о ком
мунистах завода «Уралэлектро- 
аппарат». Передача из Свердлов
ска. 19.00 Концерт. В перерыве— 
«Пять минут поэзии» 21 00 «В 
ЭФИРЕ—«МОЛОДОСТЬ». ' Пере
дача посвящается Дню погранич
ника. 22.30 Телевизионные ново
сти

29 СРЕДА 
18.15 Телевизионные новости 

18.25 «МИР СЕГОДНЯ». Коммен
таторы за «круглым столом». 
119.00 Спортивная передача 20 45 
ОПЕРЕТТА К ЛИСТОВА—«СЕ

ВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» .  
Спектакль Ленинградского театра 
музыкальной комедии.' Передача 
из Ленинграда. vB перерывах— 
Телевизионные новости.

30 ЧЕТВЕРГ
18.15 Телевизионные новости 

18.25 «ЧУДО НАШЕГО ВЕКА». О 
развитии электронной техники. 
18.55 Спортивная передача. 21.30 
Концерт. 22.00 «Эстафета ново
стей».

31 ПЯТНИЦА
18.15 Телевизионные новости. 

18 25 «РАССКАЗЫ О ГЕРОИЗ
МЕ». Выступление писателя 
С. Смирнова. 18.55 Спортивная 
передача. 2130 «ЭКРАН БОЛЬ
ШОЙ ХИМИИ». Передача из Ле
нинграда. 22.30 Телевизионные 
новости

1 СУББОТА
18.40 Телевизионные новости. 

18.55 Спортивная-- передача. 
21 30 Киножурнал «Новости дня» 
2140 ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕВИЗИ
ОННЫХ ФИЛЬМОВ И СПЕК
ТАКЛЕЙ. С. Антонов—«В тихой 
станице» 22.25 Телевизионные 
новости. 22.40 «На огонек».

2 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Чб.бО1 ' Спортивная передача. 

19 00 , Телевизионные новости.
19*10 «ЛЕТОПИСЕЦ С БЛОК
НОТОМ И КАМЕРОЙ» Рассказ 
о журнале «Огонек». 20.10 Кино
ленты прошлых лет. Художест
венный фильм «Вратарь». 21.30 
«Итальянская опера—на экране». 
Передача пятая. 22.30 Телевизи
онные новости. 22.50 Концерт со
временной легкой музыки. Пере
дача из Бухареста

Улица Красных зорь, 
дом 32 , кв. 12 

Е. С. Серебряковой

Редакция получила Ваше 
письмо. Вы совершенно правиль
но̂  поднимаете вопрос об упоря
дочении водоснабжения, о том, 
что в верхних этажах домов ча
сто не бывает воды.

Мы обратились с вопросом к 
управляющему коммунальным 

■трестом М. Г. Шаманину: что
будет делаться в городе для 
упорядочения снабжения водой? 
Он сообщил, что в городе на 
днях пущена в эксплуатацию 
новая насосная станция с'ча
совой производительностью в 
.200 кубометров. Это позволит 
улучшить работу всей водопро
водной сети.

Вместе с тем, тов. Шаманин: 
заявляет, что в жаркие дни 
город потребляет каждые сутки 
воды в три раза больше, чем в 
зимние месяцы. Это, конечно, 
естественно. Но мы не могли не 
согласиться с тов. Шаманиным 
в том, что отдельные граждане 
в городе злоупотребляют летни
ми водопроводами, пускают воду 
на 10—12 часов без всякой на 
то надобности. Вместе е тем 
нередко допускаются слу
чаи самовольного подключения 
к линии, порча колодцев и т. п. 
Все это отрицательно сказывает
ся на работе водопроводной се
ти, создает большие утечки во
ды.

Редактор М. М. РОГОВ.

Курзенкова Мария Григорьев
на, проживающая в г. Выкса, ул. 
Пролетарская, дом 45, возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии брака с Курзенковым Алек

сандром Федоровичем, проживаю-- 
щим в д. М. Рязанове Шумячин- 
ского района Смоленской обла
сти.

Дело слушается в Выксунском; 
нарсуде.

Л и ш и т е

З в о н и те

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской облает. 
Дом Советов, комната Jft 11.
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