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Тр удятся  от души
Спорится дело у свинарок 

Ефановского колхоза Пелагеи 
Федоровны Мареевой и Надеж
ды Филипповны Майоровой. В 
прошлом году они от каждой 
свиноматки получили по 17 по- 
росят,-

Не отстают от них и свинарки

Александра Дмитриевна Андри
янова и Татьяна Евдокимовна 
Чурдалева. За ними закреплены 
откормочники. Все поросята у 
них упитанные, дают хороший 
привес.

А. ДИГТЯРЕНКО.

тористами и комбайнерами для 
работы в две смены.

Мы призываем всех механиза
торов колхозов и совхозов, рабо-

Д6РОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Наша Родина находится на мо

гучем подъеме. Советские люди 
вдохновенно трудятся над пре- 

L творением в жизнь исторических 
решений XXII съезда Коммуни
стической партии Советского Со
юза. -

Мы, труженики села, механиза
торы колхозов «Память Ленина», _ 
«Дружба». «Заветы Ленина», - 
«Серн и молот», стремясь быть 
в эти решающие дни весеннего 
сева в первых рядах бойцов се
милетки, включились в активную 
борьбу за высокий урожай и вы. 
сокую продуктивность общест
венного животноводства.

Закладывая прочный фунда
мент получения высокого уро
жая, мы не забываем и о другом 
важном деле — подготовке тех
ники к уборке.

Подсчитав свои силы и воз
можности, мы твердо решили вы. 
сококачественно отремонтировать 
сеноуборочные машины к 1 ню
ня, а всю остальную убороч
ную технику—к 25 июня с. г.

Сейчас мы делаем все, чтобы 
|  ремонт техники вести быстро и 

хорошо. Надо строго следить за 
качеством ремонта машин, пом
ня, что чем выше качество ма
шин, тем больше срок их служ
бы.

Мы стремимся больше внима-

ния уделять разумному расходе- чих и специалистов районных 
ванию отпускаемых на ремонт объединений и отделений «Сель- 
техники средств, принимаем ме- хозтехника» Горьковской области 
ры, чтобы каждый уборочный последовать нашему примеру и 
агрегат был укомплектован трак- отремонтировать надежно и во

время уборочную технику
Сделаем все, чтобы уборочные 

работы провести в сжатые сроки 
и не допустить потерь урожая!

*!Л«

В СЕЛЬСКОМ ОБКОМЕ КПСС
Об инициативе механизаторов колхозов Сергач

ского производственного управления о досрочном и 
высококачественном ремонте уборочной техники.

Бюро Горьковского сельского обкома КПСС одоб
рило инициативу механизаторов колхозов «Память Л е
нина», «Дружба», «Заветы Ленина», «Серп и молот» 
Сергачского производственного управления , выступив
ших с обращением к механизаторам области о досроч
ном и высококачественном ремонте уборочной техники.

Бюро обязало первичные партийные организации колхо
зов и совхозов, парткомы, производственные управления  
и отделения «Сельхозтехника» широко обсудить обраще
ние сергачских механизаторов среди механизаторов кол
хозов, совхозов, рабочих и 'специалистов отделений 
«Сельхозтехника» и мобилизовать их силы на досрочный 
и высококачественный ремонт, уборочной техники, имея в 
виду , что сеноуборочные машины должны быть в полной 
боевой готовности к 1 июня, а зерноуборочные— к 25 
июня.

Когда молчит хлеборобская совесть
Уходят сроки посадки карто

феля̂  a r Натальинском отделе
нии совхоза «Кулебакский» его 
не посажено 80 гектаров. У ру
ководителей отделения оправда
ние одно — поля были сырые, 
пахоту начали поздно. Между 
тем на личных усадьбах все сде
лано вовремя, хотя условия по
садки здесь были одинаковыми.

В прошлом году урожай карто
феля в отделении составил все
го 60 центнеров с гектара, в 
1963 году предполагают полу
чить урожай клубней до 80 
центнеров. Обязательство более 
чем скромное, но и оно может 
быть поставлено под сомнение, 
если не поспешить с заверше
нием посадки картофеля.*

Еще печальнее картина - с се
вом сахарной свеклы. Сроки се
ва этой культуры также давно 
прошли, а в отделении из соро
ка пяти гектаров посеяно толь
ко десять.

И если картофель здесь дума
ют посадить к первому июня, то 
о сроках окончания сева сахар
ной свеклы не ведется и речи.

А есть ли возможности в этом

★  -------

хозяйстве значительно ускорить 
весенне-полевые работы? Да, 
были такие возможности, есть 
они и сейчас.

В отделении 4 трактора «ДТ- 
54», один «Т-28» и три трак-t 
тора «Беларусь». Круглосуточно 
работают только гусеничные 
тракторы, а колесники на полную 
мощность не используются. Дело 
в том, что для использования 
колесников в две смены в На
тальинском отделении не хвата
ет механизаторов. А кто в этом 
виноват? Да сами же руководи
тели и виноваты. Пробовали
здесь организовать механизатор
ские курсы, но до конца дело 
не довели, ни одного рабочего 
отделения не научили вождению 
трактора.

Сейчас единственный выход в 
быстрейшем завершении весенне- 
полевых работ — это имеющи
мися силами механизаторов ор
ганизовать работу колесных
тракторов на полную мощность. 
Сделать это нелегко, но сроки 
сева и посадки картофеля зна
чительно ускорятся.

Л. НИКОЛАЕВ.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Пя- 
тисотницами юга называют в кол
хозе «Батумский» Белозерского 
района звеньевых сестер Евдокию 
Шевченко и Валентину Шпак. 
Ежегодно их звенья выращивают 
высокие урожаи сахарной свеклы 
и кукурузы в зерне. В пятом го
ду семилетки колхозницы решили 
получить не менее 500 центнеров 
сахарной свеклы в среднем с гек
тара. Свекловоды колхоза вывез
ли на поля необходимое количе
ство удобрений, организованно 
провели весенний сев, заложили 
прочную основу для высокого уро
жая.

На снимке: Герой Социалистиче
ского Труда Евдокия Шевченко 
(справа) и Валентина Шпак.
Фото К. Дудченко.

Фотохроника ТАСС.

Тревожные 

вести с полей

Сев яровых культур в Болыпе- 
Окуловском колхозе идет крайне 
медленно. Из плана 663 гектаров 
к 25 мая посеяно лишь 278, или 
41,6 процента. До сих пор не за
кончены Носевы даже ранних 
культур: яровой пшеницы, сахар
ной свеклы, ячменя. Меньше чем 
на 27 процентов к плану посеяна 
площадь, предназначенная под 
кукурузу. Из 140 гектаров карто
феля посажено только 48

Эти цифры говорят, о допущен
ной неорганизованности в прове
дении полевых работ. Однако 
этого не хотят признать руково
дители колхоза. С самого начала 
весеннего сева и по сей день они 
пытаются объяснять свое отста
вание слишком поздним созрева
нием земель, которые, были за
топлены полыми водами и осво
бодились от них примерно в пер
вой декаде мая. Таких земель в 
колхозе насчитывалось около 200 
гектаров.

Бесспорно, это обстоятель
ство создавало неудобства, за
ставляло сокращать гоны, чаще 
перебрасывать технику с одних 
участков на другие, на что за
трачивалось известное время, но 
при всем этом, оно не может слу
жить оправданием затяжки сева. 
Ведь кроме затоплявшихся пло
щадей, в колхозе имелось 463 гек
тара, на которых ничто не меша

ло успешному проведению весен- ствующих трактора, из которых
три «ДТ-54». Наличие этой техни
ки позволяет вести полевые рабо
ты более организованно, чем они 
идут в действительности. Кругло
суточно используется только один 
трактор «ДТ-54». Остальные же не 
переведены на трехсменную ра
боту.

него сева. Однако до сегодняшне- три «ДТ-54». Наличие этой техни 
го дня около 190 гектаров из 
Этих земель еще не засеяны.

Особенности нынешней весны 
требуют от руководителей колхо
зов, механизаторов и других ра
ботников сельского хозяйства чет
ких, глубоко продуманных дей-

Запланированное
отставание?!

ствий, большой оперативности и 
маневренности в проведении по
левых работ. Но этого как раз не 
наблюдается на полях Больше- 
Окуловского колхоза.

Начав полевые работы лишь в 
конце апреля, правление колхоза и 
сейчас не предпринимает реши
тельных мер к тому, чтобы уско
рить темпы сева, развернуть на
стоящую борьбу за качество и 
сокращение сроков проведения 
его.

В колхозе имеется четыре дей-

Но даже и при двухсменной 
работе механизаторы нередко вы
езжали в поле с большим опозда
нием. В колхозе не борются за 
максимальное использование 
техники. Трактор «Беларусь» еще 
в первые дни сева вышел из строя 
и поныне стоит на централь
ной усадьбе не отремонтирован
ным.

Эти факты вполне объяснимы. 
Организаторская и массово-поли
тическая работа с механизаторами 
и другими работниками полеводст-

В сор евную щ ихся управл ени ях
Как идет сев яровых (на 25 мая в процентах к плану).

Ардатовское
Выксунское

всех
яровых

•74,7
56,9

I Сахарной 
| свеклы

99,0
82,5

Кукурузы
63,1

37,7

Картоф.
73,4

73,9

ва по существу не ведется. Перед 
началом сева болыпеокуловские 
механизаторы вступили в сорев
нование с новошинскими. Но так 
как к этому вопросу в колхозе 
отнеслись с холодком, договор о 
соревновании превратился в пу
стую формальность. За время но
левых работ ни разу не подводи
лись итоги соревнования.

На центральной усадьбе колхо
за есть Доска показателей. По 
замыслу ее организаторов, на ней 
должны ежедневно помещать 
данные о ходе полевых работ, 
что могло бы служить стимулом 
к успешному проведению сева. 
На самом же деле она заполняет
ся от случая к случаю, причем в 
ней не показываются данные о 
сменной выработке механизато
ров.

24 мая вопрос о состоянии поле
вых работ обсуждался на сессии 
сельсовета, где были заслушаны 
доклады • бригадиров колхоза 
тт. Бокова й  Щадновой. Но по
скольку этот вопрос был вынесен 
на сессию без подготовки, без 
изучения причин, приведших к 
затяжке сева, депутаты, естест
венно. не могли высказать кон
кретных предложений и деловых 
советов, которые способствовали 
бы быстрейшему завершению по
левых работ. Не высказал подоб
ных предложений и председатель 
колхоза тов. Бандин. «По нашим 
подсчетам,—заявил он на сессии, 
—весенний сев в колхозе будет 
закончен не ранее 20 июня». Вот 
уж поистине запланированное от
ставание!

В. ЗОТОВ.



ДРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
LJ ЕМНОГИМ более двух 
" 'месяцев прошло с тех пор, 

как организационно оформились 
и приступили к работе группы и 
посты содействия партийно-госу
дарственного контроля на заводе 
дробильно-размольного оборудова
ния.

За этот период более 80 народ
ных контролеров приняли уча
стие в проверке сигналов, посту
пивших с участков.

Стало известно, что на, заводе 
скопилось чрезмерно много гото-. 
вой продукции. Группа содейст
вия в составе В. К. Мальцева,
В. В. Защепина, Н. Ф. Маркина,
А. П. Иванова совместно с работ
никами отдела сбыта установила 
причины скопления,

В ходе проверки были найдены 
машины, которые выпущены еще 
в январе и лежат на складе.

Члены группы обстоятельно 
проинформировали директора за
вода о создавшемся положении и 
рекомендовали принять меры к 
отправке готовой продукции. Ре
зультаты не замедлили сказать
ся, наличие залежавшихся ма
шин на складе уменьшилось в 
три раза.

Другая группа содействия в 
составе Д. В. Гусева, А. И. Ха- 
пова, В. Королева вскрыла фак
ты крайне бесхозяйственного хра
нения материальных ценностей, 

Заместитель директора завода

Добрая слава идет о машини
сте железнодорожного цеха ме
таллургического завода Петре 
Константиновиче Демощенко. 
Плановое задание по перевозке 
грузов он всегда выполняет в 
срок, хорошо ухаживат за вве
ренным ему локомотивом, посто
янно совершенствует свою ква
лификацию.

Фото И. Минкова.
-УН
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тов. Родинский признал замеча
ние правильным и принял к ис
полнению замечания государст
венных контролеров.

Контролеры дважды проверя
ли, как выполняются рекоменда
ции. И неудовлетворенные ходом 
дела посоветовали парткому за
вода заслушать руководителей от-

Поступил 
сигнал...

дела материально-технического 
снабжения на своем заседании, 
14 мая партком строго предупре
дил начальника отдела снабжения 
тов. Рождественского и рбязал 
его своевременно выполнять реко
мендации группы содействия.

В течение многих лет при раз
грузке поступающего на завод 
цемента, по небрежности грузчи
ков, допускались большие потери 
дефицитного материала. Так бы
ло и в первой половине мая. По
сле разгрузки вдоль железнодо
рожной линии грузчики остави
ли свыше двух тонн цемента. 
Чтобы не быть голословными, 
контролеры сфотографировали 
бесхозяйственность, а копии сним
ков вручили начальнику цеха 
№ 19 тов. Ронжину. Причем бю
ро группы содействия предупре
дило тов. Ронжина, что при по
вторении подобных фактов на не
го будет произведен начет за при
чиненный ущерб. Меры приняты. 
Сейчас таких потерь больше нет.

Свыше двадцати членов груп
пы и постов содействия во главе 
с Ф. К. Вагиным побывали в це
хах. отделах и заводоуправлении, 
проверили выполнение постанов
ления ЦК КПСС от 2 августа 
1956 года «О недостатках в раз
боре писем, жалоб й заявлений 
трудящихся». Выяснилось, что в 
цехах и отделах, а также у за
местителя директора завода тов. 
Родинского и помощника дирек
тора тов. Дарвина даже нет про
стейшей регистрации заявлений, 
жалоб и писем машиностроителей 
и какие даны на них ответы. По 
материалам проверки * директор 
предприятия издал приказ по уст
ранению недостатков в разборе 

. писем, жалоб и заявлений.
Решаются и оперативные вопро

сы. Так, например, в группу со
действия поступил сигнал: «При 
перевозке строевого леса из зоны 
затопления в Досчатом имеются 
случаи хищения». В этот же день 
по заданию бюро на, место выеха
ли А. И. Хапов, 'Д. В. Гусев, 
Б. А. Бесчастнов. ФакТы подтвер
дились, Группа содействия реко
мендовала директору завода не

медленно назначить комиссию для 
инвентаризации строевого леса. 
Работа была выполнена.

Начальник автохозяйства № 12 
тов. Сегал сообщил в группу, что 
на заводе неправильно исполь
зуется автотранспорт, имеются 
приписки на невыполненную ра
боту. Проверка показала, что 
главный инженер ОКСа тов. Ва- , 
ренцов допустил фиктивную «по
ездку» за присадками для дет- 
ского сада на расстояние 25 кило
метров. Бюро группы содействия 
постановило: расходы за фиктив
ную поездку отнести за счет тов. 
Варенцова.

А вот еще сигнал о недостат
ках и злоупотреблениях в жилищ
но-коммунальном отделе. Бюро 
группы содействия назначило ко
миссию из специалистов и пору
чило проверить деятельность 
ЖКО. Комиссия уже приступила 
к работе.

Это только первые шаги группы 
и постов содействия партийно
государственного контроля. А 
впереди—большая работа.

А. ГОРЫНЦЕВ, 
председатель бюро группы 
содействия партийно-госу

дарственного контроля 
парткома завода ДРО.

П р о в е р я т ь  л ю д е й  и 
п р о в е р я т ь  ф а к т и ч е 
с к о е  и с п о л н е н и е  д е л а — 
в э т о м ,  е щ е  р а з  в э т о м ,  
т о л ь к о  в э т о м
г в о з д ь  в с е й  
в с е й  п о л и т и к и

т е п е р ь  
р а б о т ы ,

В. И. ЛЕНИН.

ПРОТИВ БРАКО ДЕЛО В
При партийной организации 

Тепловской сельхозартели созда
на группа содействия комитета 
партийно-государственного конт
роля. В нее входят пятнадцать
человек _ рядовых колхозников,
механизаторов, животноводов. 
Председателем группы утверж
ден коммунист Петр Гаврилович 
Малышев,

Недавно работники теплов
ской молочнотоварной фермы бы
ли обеспокоены низкой жир
ностью молока. «Как ни стараем
ся увеличить жирность молока,— 
говорили доярки,—а больше 8,4 
процента никак добиться не мо
жем».

Группа содействия комитета 
партийно-государственного конт
роля решила проверить работу 
сепараторного пункта. Туда был 

направлен ряд товарищей, кото

рые строГо проконтролировали 
определение жирности молока 
работниками сепараторного пунк
та. Все пробы показали жирность 
не ниже 3,8 процента. Работники 
сливного пункта строго преду
преждены в недобросовестном 
отношении к приему молока.

В группу содействия комитета 
партийно-государственного конт
роля входят механизаторы И. Ф. 
Серов и Б. Т. Губанихин. В пер
вые дни весенне-полевых работ в 
колхозе на пахоте и севе были 
допущены случаи бракодельства. 
Когда об этом стало известно ко
миссии партийного контроля, ме
ханизаторы Серов и Губанихии 
стали следить за качеством ра
боты трактористов, и положение 
на севе заметно улучшилось.

Л. ИВАНОВ.

ДОЗОРНЫЕ ПАРТИИ
Весна пятого года семилетии 

принесла в общественную жизнь 
металлургического завода пер
вые ростки удивительной 
Каждый коллектив цеха и от
дела выделил своих дозорных, 
чтобы они хозяйским оком при
мечали все, что мешает подъему 
экономики, выполнению Про
граммы партии. Родился, дейст
вует и набирается сил партийно
государственный контроль.

Дозорные партии, профсоюза 
и комсомола, объединенные в 
группу содействия, осуществля
ют всеохватывающий постоянно 
действующий контроль. Кому, 
кан не им, виднее, что творится 
на производстве, что тормозит 
движение вперед, какие резер
вы еще не работают на комму
низм.

«В кроватном цехе процветает 
штурмовщина, —  сообщает пост 
содействия. —  Из-за отсутствия

Хапуги получили 
по заслугам

Дружно «работали» в Вильском 
магазине № 1 три подруги. Прин
цип ответственности у них был 
бригадный. Бригадно они и воро
вали, но до поры До времени за 
свои продеДки не отвечали.

Бригадир продавцов Сизова
В. А без зазрения совести си
стематически запускала руки в 
кооперативную кассу, брала там 
столько денег, сколько требуется 
для удовлетворения личных и се
мейных нужд. Потребовались, 
например, 800 рублей на покупку 
сена для коровы—касса выруча
ет. А вот возвратить украденные 
деньги Сизова «забыла». «Забы
ла» она вернуть и взятые из 
выручки 82 рубля, израсходован
ные на покупку пальто для доче
ри. Много таким путем «по за
бывчивости» уплыло с полок ма
газина продуктовых товаров.

Не отставали от своего брига
дира и продавцы Казакова Р. Д. 
и Лизунова Н. А. Они тоже си
стематически забирались в госу
дарственный карман.

Воровская троица ухитрялась

залазить в государственный кар
ман и другими, окольными путя
ми. Для этого использовался спо
соб взаимовыручки с соседним 
магазином № 2. Пройдохи знали, 
что за перевыполнение плана то
варооборота им выдается про
грессивная оплата. Но перевыпол
нения нет. Тогда Сизова берет 
«взаимообразно» 500 рублей из 
кассы магазина № 2 и приходует 
их у себя как выручку, Комбина. 
ция несложная и времени тре
бует малого, зато прибавка в зар
плате получается большая.

Об этом факте очковтиратель
ства было известно бухгалтерии 
Вильского рабкоопа, однако там 
на такие вещи смотрели сквозь 
пальцы. Поэтому и не стали за
водить по таким «пустякам» шум. 
чтобы не выносить сор из своей 
избы.

Недавно хапуги из Вильского 
магазина предстали перед судом 
народа и понесли заслуженное 
наказание

Б. И Р И Н И Н , 
лейтенант милиции.

материалов в первой половине 
месяца люди почти не работают. 
Можно себе представить, что 
творится в третьей декаде. На
чальник цеха тов. Быков, нару
шая трудовое законодательство, 
уговаривает нас работать в вы
ходные дни. При штурмовке 
кровати делают кое-как, лишь 
бы выполнить план. Завком 
профсоюза знает об этом, но мер 
не принимает».

Правы рабочие. Действитель
но, руководители цеха смири
лись с таким положением, а зав
ком профсоюза вместо того, 
чтобы пресечь нарушителей тру
дового законодательства и по
требовать от коммерческой служ
бы предприятия улучшить мате
риально-техническое снабже
ние, остался в роли наблюдате
ля.

Группа содействия партийно
государственного контроля стро
го предупредила заместителя ди
ректора завода тов. Тюиова, на
чальника отдела снабжения тов. 
Резниченко и начальника цеха 
тов. Быкова и дала рекоменда
ции, как упорядочить работу в 
кроватном цехе.

Другой пример. Вместо того, 
чтобы организовать мартеновцев 
на устранение недостатков, ме
шающих выполнить план, на
чальник первого мартеновского 
цеха тов. Куделькин встал на 
путь очковтирательствач Видя, 
что выполнение мартовского пла
на срывается, он решил за счет 
уменьшения брака/слитков, про
катываемых в 'мелкосортном це
хе и путем комбинации в трубо
литейном цехе, приписать к ме
сячному плану несколько десят
ков тонн стали.

Руководители мелкосортного 
цеха коммунистического труда 
не пошли на преступление и 
отказались уменьшить фактиче
ский брак, обнаруженный при 
прокате. А вот руководители 
труболитейного цеха оказались 
беспринципными людьми и

оформили документы на 30 тонн 
неотлитой стали.

За совершенную антигосудар
ственную практику партком за
вода объявил очковтирателю 
Куделькину строгий выговор с 
занесением^ учетную карточку 
и счел невозможным его пребы
вание на посту начальника цеха.

По заслугам получили и со
общники Куделькина: замести
тель начальника труболитейного 
цеха тов. Бородачев, начальник 
участка 0TK первого мартенов
ского цеха тов. Проклова. Вме
сте с этим партком предложил 
парторганизации труболитейно
го цеха обсудить поведение на
чальника фасонолитейного уча
стка тов. Саповой и мастера 
тов. Фрунзе, которые помогли 
Куделькину сделать «корректи
ровку» и составить документ 
на фиктивную отливку 3 0  тонн 
стали.

По разным вопросам обра
щаются рабочие в группу содей
ствия партийно-государственно
го контроля. Поступил сигнал: 
«Для расширения шихтарника 
заводу необходима земельная 
площадь. С этой целью предприя
тие скупает у частников дома 
на снос по заведомо завышен
ным ценам».

При проверке фактов оказа
лось, что завод купил дом у тов. 
Селезнева. В стоимость его были 
включены перегородка, двойные 
рамы на сумму около двух 
тысяч рублей. Деньги Селезнев 
получил полностью, а дом оста
вил без принадлежностей. Груп
па содействия рекомендовала ди
рекции разобраться с создав
шимся положением, наказать 
виновных и впредь не допускать 
подобных случаев.

Ф. ФИЛИМОНОВ,
председатель группе 

содействия партийнсг- 
■ государственного контрол* 

на металлургическом 
заводе.



Авторов писем волнуют да
же самые малейшие, порой труд- 
ио замечаемые недостатки и упу. 
щения в работе цехов, смен кол
хозов, животноводческих ферм, 
учреждений культуры, бытовых 
предприятий.

Вот, например, что - пишет 
селькор А. Левкин «В Благода- 
товскоы колхозе весной этого года 
начали пастьбу неостриженных 
овец по лесным пастбищным уча
сткам. В результате они очень 
много* теряют шерсти. На сучьях 
деревьев висят целые клочья 

. ценнейшего сырья для текстиль
ной промышленности.—Правление 
колхоза,—указывает далее тов. 
Левкин, — отнеслось к этому во. 
просу легкомысленно, не придало 
ему должного значения».

Бесспорно, что это нанесло об
щественному хозяйству немалый 
ущерб, колхоз уже потерял де
сятки килограммов доброкачест
венной шерсти в то время, когда 
выполнение плана по сдаче ее го
сударству срывается.

Читатель А. Долгова сообщает 
о том, что в Ефановском колхозе 
не приведены в порядок мотопом
па и противопожарный инвентарь. 
Недавно в селе сгорели два дома, 
и колхоз ничего не сумел исполь
зовать на пожаре из собственных 
средств тушения. «Пожар мог бы 
явиться большим бедствием. Но 

: этого не случилось только потому, 
— пишет автор,—что школьники

Резервы—на полный ход
D  ЫКСУНСКИЕ машино- 

строители за четыре года • 
семилетки внесли достойный 
вклад в дело развития отечест
венного машиностроения. Только 
в прошлом году коллектив заво
да освоил десять образцов но
вых экономичных машин для но
востроек страны, совершенные 
агрегаты для предприятий боль
шой химии. Примечательно от
метить. что на протяжении ряда 
лет машиностроители успешно 
выполняют задания по количест
венным и качественным показа
телям. дают сверхплановую при
быль. ♦

Успехи коллектива несомнен
ны. На предприятии проводится 
большая организаторская работа 
до улучшению условий труда ра
бочих. механизации трудоемких 
процессов, по совершенствова
нию технологии. Большое внима
ние уделяется созданию ритмич
ности в работе всех звеньев: на
чиная с литейных цехов и кон
чая сборкой машин. Последнее 
время цехи и участки работают 
более ровно, меньше стало «ав
ралов».

На заводе все заметнее ста
новится проявление коммунисти
ческого отношения к. труду. От
дельные смены, бригады и уча
стки носят почетное звание ком
мунистических коллективов и на 
практических делах настойчиво 
изыскивают резервы повышения 
производительности, показыва
ют примеры воспитания челове
ка будущего.

В сталелитейном цехе дли
тельное время отставал термо
обрубной участок. Недавно ру-

На заводе ДРО плохо организуют 
соревнование за коммунистический

т р у д
□  □

ководить им поручили комму
нисту т. Лукьянчиковой. Она су
мела найти подход к каждому 
рабочему, живо отзывается на 
просьбы и нужды каждого чле
на коллектива и, самое главное, 
организовала людей на соревно
вание за коммунистический труд. 
Теперь отстающий участок не
узнаваем. Дела там идут отлич
но,

А бригада т. Маркина из две
надцатого цеха! Она отказалась 
от проверки своей продукции 
работниками отдела технического 
контроля, теперь каждый рабо
чий бригады имеет личное клей
мо. Бригада строителей, руково
димая т. Паленовой, решила в

свободное от работы время тру
диться на строящемся здании 
детского комбината. Таких при
меров на предприятии немало.

Соревнование за коммунисти
ческий труд дает отличные пло
ды. помогает вскрывать неисчер
паемые резервы. Но, как ни
странно, за последнее время де
лу организации соревнования 
коммунистических коллективов, 
всемерному развитию и популя
ризации его опыта уделяется на 
заводе слишком мало внимания. 
Хуже того, сама идея такого со
ревнования на предприятии опо
шлена. Подчас участники сорев
нования, добившись почетного 
звания, останавливаются на до
стигнутом, никто ими не интере-

Для большой химии
Заказам большой химии— страны 112 барабанов для агре- 

зеленую улицу!— под таким де- гирования сажи, 
визом трудится коллектив пят- Высокие образцы в труде 
надцатого цеха завода дро- показывают слесари бригады 
бильно-размольного оборудова- В. Д. Рассеина. 
ния. Он уже изготовил и отпра- В. НЕЖДАНОВ,
вил на важнейшие новостройки начальник цеха № 15.
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Надо подумать вам, тепловцы!
Началась благодатная пора 

<борьбы за большое молоко. Ко
ровы из хлевов вышли на при
вольные луга. С каждым днем 
они набираются сил, растут на- 
,дои молока.

Стадо коров тепловской жи
вотноводческой фермы сейчас 
круглосуточно пасется в лугах, 
со дня выпаса на пастбище на
дои заметно поднялись. Если в 
последние дни зимовки от ста 
восемнадцати коров здесь полу
чали по 216 литров молока, те 
<сейчас надои составляют 715— 
720 литров.

Яо тем не менее положение с 
производством молока остается 
тревожным. Животноводы теплов- 
ской фермы за первое полугодие 

.должны продать государству 75

тонн молока. На 20 мая его 
продано 41 тонна. Ясно, что по
лугодовой план продажи молока 
государству будет не выполнен.

А все ли резервы увеличения

Хотя коровы сейчас круглосу
точно находятся на пастбище, в 
дополнительной, подкормке они 
все равно нуждаются. Для этого 
в хозяйстве есть все возможно-.

производства молока используют
ся в Тепловском колхозе?

Нет, не все. Коровы, нахо
дясь круглосуточно в лугах, хо
рошо наедаются свежей молоко
гонной травой. В это время их 
можно было бы доить три раза. 
Тепловские же доярки ездят в 
яуга на дойку два раза: в 7 
часов утра и в 7 часов вечера.

сти, но такой подкормки здесь 
не организовано.

Следует подумать руководите
лям Тепловского колхоза и об 
увеличении поголовья коров. В 
этом хозяйстве на 100 гектаров 
сельхозугодий всего лишь 8 
коров. Увеличение поголовья ко
ров — это тоже резерв роста 
производства нолока.

По примеру арзамасских жи

вотноводов пастухи и доярки 
Тепловского колхоза взяли обя
зательство — получить за паст
бищный период по 1400 литров 
молока от каждой коровы. Для 
коров на пастбище имеется 
соль-лизунец. Водопой здесь хо
роший, расположен рядом с лу
гами, поэтому коровы пырт всег
да вовремя и досыта.

Пастухи тепловского стада В. 
Левкин и С. Прошин пасут ста
до уже четвертый год, для них 
разработаны условия материаль
ной заинтересованности в соот
ветствии с ростом йадоев молока.

Если тепловские животново
ды используют все имеющиеся 
возможности, взятое обязатель
ство они могут перевыполнить.

Л. НИКОЛАЕВ.

суется, они предоставлены вами 
себе.

Недавно на заводе произо
шел прямо-таки курьезный слу
чай. Он наглядно показывает, 
что партийный и профсоюзный 
комитеты: комитет комсомола
мало интересуются ходом сорев
нования, формально относятся к 
его организации. В один из ап
рельских дней в завкоме проф
союза присваивали звание удар
ников коммунистического труда 
группе рабочих заочно, без их 
участия. А пятнадцати рабочим 
первого цеха присвоили почетные 
звания только лишь за то. что 
они имеют высокие производст
венные показатели. Как выясни

лось при проверке, ни один из 
них не учится, не повышает 
свой кругозор.

О том, что на заводе дело орга
низации соревнования пущено на 
самотек, что партком упустил 
этот важный участок идеологи-' 
ческого воспитания трудящихся, 
говорит такой факт: из большой 
армии коммунистов в бригадах 
коммунистического труда рабо
тают считанные единицы. Руково
дители парткома даже не могут 
назвать точно цифру, сколько 
коммунистов носят звание удар
ников коммунистического труда, 
сколько бригад и участков они 
возглавляют. Да это и не удиви
тельно. Такими вопросами парт
ком мало занимался.

Соревнование за коммунисти
ческий труд — могучее движение 
современности. Оно может дать 
замечательна плодытам. где 
хорошо организовано, где разви
тием и совершенствованием его 
форм занимаются кропотливо, 
повседневно. А этого нельзя ска
зать о заводе ДРО, «благопо
лучном» заводе с точки зрения 
выполнения плана. Не случайно 
вопрос об организации соревно
вания за коммунистический труд 
обсуждался на бюро городского 
комитета партии.

Какой же выход из создав
шегося положения? Он один: 
благополучие с выполнением пла
на —  это еще не все. Живая, 
творческая работа по организа
ции соревнования за коммуни
стический труд, воспитание в 
людях коммунистической морали, 
борьба за человека будущего 
дадут справляющемуся с програм
мой заводу еще лучшие резуль
таты. Этого не,, должны забывать 
руководители парткома, завкома, 
комсомольской организации.

Н. КОРШУНОВ,
спец. корр. «Новой жизни».
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БЛАГОРОДНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
•  З а  2 0  

писем.
дней получено 180

Непримиримые подручные.
Меры приняты.

КАЖ ДОЕ утро рабочей не-
* 1 дели почтальоны аккуратно 

доставляют в редакцию «Новой 
жизни» идущую в ее адрес све
жую почту Вместе с газетами, 
журналами на редакционный 
стол они выкладывают по не
скольку разноцветных конвертов. 
Это письма рабочих и сельских 
корреспондентов.

Они разнообразны по тематике, 
содержанию, почерку, форме из
ложения, Но все их объединяет 
одно—стремление авторов помочь, 
подсказать тем нли иным руково
дителям принять меры к свое
временному исправлению недо
статков, к внедрению лучших 
форм и методов в повседневную 
практическую работу.

Ефавовской восьмилетней школы 
быстро прибыли на место пожара 
и приняли активное участие в его 
тушении».

В своем письме рабкор П. И. 
Хохлов высказывает возмущение 
по поводу того, что некоторые 
отдыхающие в парке бьют стек
лянную посуду. «Это, помимо 
ущерба, создает опасность для по
сетителей парка. Недавно—пи
шет он,—было несколько случаев, 
когда учащиеся осколками битой 
посуды поранили себе руки».

Много писем рабселькоров по
свящается вопросам сохранения 
здоровья трудящихся. В них ав

торы рассказывают о работе ле
чебно-профилактических учреж
дений, о добросовестном, внима
тельном отношении медработни
ков к больным, выражают благо
дарности в адрес хирургов, кото
рые не только Восстанавливают 
больным здоровье, но и избавляют 
их от различных тяжелых неду
гов.

Такие письма были получены 
редакцией от рабселькоров В. Го- 
рицкова, В Стешиной, А. Панте- 
лина, А. Ладугина. В. Елаткина, 
А. Бардина и других

Всего за двадцать дней мая 
в редакцию поступило 180 писем. 
Большинство их опубликовано в 
газете, часть послана в различ
ные организации для принятия 
мер. Остальные письма готовятся 
к печати.

Редакция газеты «Новая жизнь» 
надеется, что рабселькоры будут 
с еще большей активностью уча
ствовать в газете, освещая на ее 
страницах работу производствен
ных коллективов, колхозов, сов
хозов, учреждений культуры и 
предприятий коммунально-быто
вого назначения.

Тульская область. 347 тысяч голов молодняка птицы посту* 
пит в этом году с инкубаторно-птицеводческих станций в кол
хозы и совхозы Плавского производственного управления. 28 
тысяч цыплят уже выведено с начала сезона в Плавском ин
кубаторе. Здесь имеется цех доращивния молодняка, в котором 
20 тысяч цыплят содержатся до дувхмесячного возраста.

На снимке: птичница Плавского инкубатора А. Алексеева, 
на попечении которой находится 20 тысяч цыплят.

Фото Н. Колесеня. Фотохроника ТАСС.



Ж ирномолочный скот  
завою ет всеобщ ее признание

На протяжении не
скольких лет ученые- 
животноводы научно-ис. 
елодователъского инсти
тута сельского хозяйства 
центральных районов 
нечерноземной зоны за
нимались выведением 
жирномолочного скота 
по методу академика 
Т. Д. Лысенко. В среднем 
каждая корова всего 
опытного стада в про
шлом году дала по 4010 
килограммов молока с 
процентом жира 4.43.

5сть на ферме инсти
тута и более высокие 
Показатели. Так, от ко
ровы Лань за 200 дней 
лактации получено 5713 
килограммов молока с 
процентом жира 4,75.

Это будет на ВДНХ
Подсчеты показывают, 
что это животное дало 
270 килограммов молоч
ного жира, или ежеднев
но в переводе на сливоч
ное масло по одному к и: 
лограмму.

Не отстают от рекор
дистки и коровы, нося
щие клички Вита, Умни
ца, Белка. Нынешним 
летом они будут демон
стрироваться на ВДНХ.

Старший научный со
трудник института, кан
дидат сельскохозяйст
венных наук М. М. Кат
кова говорит, что новая 
порода скота требует на 
один килограмм молоч
ного жира 20 кормовых

' единиц, а черно-пестрая 
порода — 26 кормовых 
единиц. Некоторые лю
ди утверждают, что 
с повышением жир
ности якобы пони
жается белок. Работники 
фермы периодически 
проводили химические 
анализы молока и уста
новили, что у помес
ных джерсейских коров 
заметно' повышенное со
держание процента бел
ка и других питатель
ных веществ.

Даже первотелки, на
ходясь в одинаковых ус
ловиях со своими черно
пестрыми однолетками, 
дают в среднем по 4200

килограммов молока за 
период лактации, чего 
нельзя получить от раз
доенных черно-пестрых 
животных.

Ученые института 
разработали конкретные 
мероприятия по увели
чению удоев и жирно
сти молока в условиях 
Московской области и 
рекомендовали их хозяй
ствам Подмосковья.

Немчиновская ферма 
уже отправила ряду 
совхозов и колхозов Це
линного края, Иркут
ской, Вологодской, Брян. 
ской и другим областям 
52 помесных джерсей
ских быка. Сейчас в ин
ститут приходит множе
ство писем, в которых 
руководители хозяйств 
просят направить им 
телок и бычков нового 
стада.

i. ч

Каждой семье—газеты и журналы
Кампания по подписке иа га- распространил уже более 150 зеты. Срок остается небольшой, 

зетьг и журналы на второе по- экземпляров. но работы предстоит сделать
лугодие вступает в решающий Активно проходит подписка е1Де много. Только по Выксун- 
этап. Хорошо уяснили это об- на газеты и журналы на заво- ск°й зоне требуется распрост- 
стоятельство отдельные об- де медицинского оборудования, ранить на второе полугодие ве
щественные распространители хлебокомбинате, в колхозе 9500 экземпляров и по На- 
и развернули активную работу «Восьмое марта» и в Благода- нашинской зоне—2700 экземл- 
по подписке на периодические товском отделении связи. В ляров.
издания. селе Сноведь наряду с раепрост- Особенно медленно офо'рм-

Так, например, обществен- ранителями в эту работу вклю- ляется подписка среди рабочих 
ники В. Синдюков, 3. Шилина, чились секретарь парторганиза- и служащих листокровельного, 
В. Порхачев, 3. Бойко распро- ции тов. Морозов и начальник мартеновского № 1 и не-
страняют периодические изда- отделения связи тов. Шелагу- которых других цехов метал-

ров. лургического завода. Медлят с
Однако в целом по району подпиской в цехе № 15 завода 

подписка идет неудовлетвори- ДРО, на Ново-Лашманском ле- 
писка в профессионально-тех- тельно . j июня заканчивается соучастие, Чупалейском отделе

ния среди десятков подписчи
ков. Успешно проводится под-

ническом училище № 29. Рабо- прием подписки на журналы, 
тающий там тов. Балашов а 14 июня—на центральные га-
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Вечер „Вопросов и ответов"
11 июля текущего года меди- организуется вечер вопросов и 

цинские работники совместно с ответов на медицинские темы. В 
общественностью нашего города проведении данного вечера при
будут отмечать День здоровья. 
В связи с подготовкой к нему

мут участие врачи С. С. Жоло- 
бов, Г. И. Варгин, Н. В. Сенад.

врачи городской больницы вы- ская, К. В. Соколовская, П. И.
ступают перед трудящимися с 
лекциями, докладами и беседа
ми.

29 мая в 6 часов вечера во

Загородних и другие. Они дадут 
ответы на все медицинские воп
росы, которые интересуют слуша

нии связи.
В проведении подписки на га

зеты и журналы работникам 
«Союзпечати» нужна повсе
дневная помощь. Эту помощь 
могут и должны оказать пар
тийные и профсоюзные вргани- 
зации, комсомольские активи
сты. Только при этом условии 
можно успешно рёшить эту 
важнейшую политическую за
дачу.

В. ЛЯМАСОВ,
начальник производственного 

участка «Союзпечати».Дворце культуры имени Лепсе телей.

Фотоконкурс об охране природы
Центральный совет Всероссий

ского общества охраны природы 
и редакция журнала «Советское 
фото» в текущем году проводят 
фотоконкурс на тему: «Охрана
природы—дело всего народа». За
дача фотоконкурса — показать 
роль общественности в выполне
нии Закона об охране природы 
в РСФСР.

В нашем городе имеется много 
любителей-фотогр а ф о в. Есть 
также немало положительных и 
отрицательных фактов в работе 
по проведению в жизнь Закона 
об охране природы как в городе, 
так и в районе. Интересные, до
стойные внимания широкой об
щественности снимки могли бы 
сделать фотолюбители.

В городе и окружающих его на
селенных пунктах есть люди, 
проявляющие исключительную за
боту об озеленении улиц, площа
дей, палисадников. Их деятель
ность достойна широкого отобра
жения в фотодокументах.

Такие снимки могли бы стать 
ценными агитационными докумен
тами, способствующими привле
чению населения к выполнению 
Закона об охране природы.

Множество интересных фото
снимков можно сделать о развитии 
садоводства, об охране полезных 
птиц и  зверей, водоемов, и х  за
грязнении промышленными сто
ками, о работе общест

венных инспекторов, зеленых 
патрулей, организуемых пионера
ми и школьниками по охране при
родных богатств, по борьбе с раз
личными видами браконьерства.

Победители конкурса будут на
граждаться дипломами, грамота
ми и денежными премиями. Луч
шие снимки по возможности будут 
публиковаться в печати. После 
подведения итогов' конкурса в 
Москве состоится выставка луч
ших фоторабот. Критерием при 
оценке снимков является их со
держание, художественное досто-

Источник энергии—  
рука человека

Портативным радиоприем
ником сегодня уже никого не 
удивишь. Но приемник, выпу
щенный недавно в продажу 
одной из японских фирм, все- 
таки достоин удивления.

Чтобы такой приемник за
работал, нужно приложить ла. 
донь к его корпусу. Специаль
ная облицовка преобразует 
тепло руки в электрический 
ток, и из динамика сразу же 
слышится голос диктора или 
музыка.

инство и техническое исполне
ние.

Выксунское городское отделе
ние Всероссийского общества ох
раны природы призывает всех фо
толюбителей города и района ак
тивно включиться в проводимый 
конкурс. Одновременно с этим 
в августе в нашем городе будет 
проводиться шестая городская 
выставка плодов и цветов. Совет 
общества обращается также к 
фотолюбителям, чтобы они к дню 
открытия выставки представили 
свои фотоработы.

Фотоснимки на Всероссийский 
фотоконкурс следует направлять 
но адресу: Москва, К-12. проезд 
Куйбышева, дом JVs 3, корпус 3, 
Центральному совету Всероссий
ского общества охраны природы 
с пометкой «На фотоконкурс». 
Последний срок приема работ 
I октября 1963 года.

Фотоработы для городской вы
ставки направлять по адресу: 
гор. Выкса, Дворец машинострои
телей, Выксунскому городскому 
отделению общества охраны при
роды также с пометкой «На фо
токонкурс».

Поступившие на конкурс фото
снимки не возвращаются и не 
рецензируются.

С. ЗОНОВ,
председатель городского совета 

общества охраны природы, i

С О РЕВН О ВАН И Е  
Н А В О Д Е

Празднично' выглядела в ми
нувшее воскресенье водная стан
ция завода ДРО. Здесь в честь 
открытия летнего спортивного 
сезона проходили массовые со
ревнования среди первичных ор
ганизаций ДОССАФ по морскому 
троеборью.

Теплая солнечная погода радо
вала участников соревнований. В 
9 часов утра собрались капитаны 
команд и старшины шлюпок. Оз
накомившись с расположением 
дистанций и условиями парусных 
и гребных гонок, они дают ука
зания своим командам.

10 часов утра. Главный судья 
соревнований В. С. Довганов по
здравляет спортсменов и вызыва
ет для подъема флага команду 
металлургического техникума, за
воевавшую в прошлом году пер
венство среди юношеских команд.

Начальник Выксунского мор
ского клуба В. И. Клюйков тепло 
поздравил участников соревнова
ний и пожелал им больших спор
тивных побед. Затем дается 
старт юношеским командам па
русной гонки на три тысячи мет
ров. В упорной борьбе победу 
одерживает команда морского

клуба. Второе место завоевали 
команда Школы № И.

В гребных гонках на тысячу 
метров первое место заняла 
команда юношей металлургиче
ского завода. По плаванию на 
100 метров победу одержали юно
ши морского клуба, показав об
щекомандное время 7 минут 52 
секунды.

В общекомандном соревнова
нии юношей первое место заняла 
команда металлургического заво
да, второе—команда морского клу
ба и третье — команда школы 
№ И.
" Среди взрослых первое обще
командное место завоевала; 
команда металлургического тех
никума.

По окончании соревнований 
командам-победительницам были 
вручены дипломы первой, второй 
и третьей степени согласно заня
тым местам.

Соревнования прошли органи
зованно и вызвали большой ин
терес среди их участников и зри
телей.

В, БЕЛЯКОВ.
На снимке: соревнуются силь

нейшие гребцы.
Фото М. Губанова_

 « » ---------------
ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ и с о в х о зо в

Редакция журнала «Крокодил» и издательств® 
«Правда» выпускают красочные сатирические плака
ты «Крокодила» на сельскохозяйственные темы.

Подписку на годовой комплект 1963 года можно 
оформить через местные органы «Союзпечати» в те
чение июня.

Стоимость подписки 
3 руб. 20 коп.

■4

Лаптев Я. М. давно слыл в 
поселке Виля заядлым пьяницей 
и хулиганом. Ему ничего не со
ставляло беспричинно придраться 
к жене, избить ее. А если и пос
ле этого она не давала денег на 
водку, то выгонял из дома вме
сте с детьми.

Издевался Лаптев не только 
над своей семьей. Он не давал 
покоя соседям и многим другим 
односельчанам. А недавно рас
поясавшийся дебошир дошел до 
предела —- - совершил злостное

на годовой комплект

Хулиган- 
насильник

уголовное преступление: онево- 
рил, изнасиловал несовершенно
летнюю девочку.

Выездная комиссия областного- 
суда приговорила Лаптева к 15 
годам лишения свободы строгого 
режима с отбыванием первых 
трех лет в тюрьме.

А. ЕПИШИН, 
помощник прокурора.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунскому гортопу срочно требуется на работу сле
сарь-электрик с месячным окладом 85 рублей.

Волков Сергей Александрович, 
проживающий в .городе Кулеба- 

ки, улица Павлова, 26, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Волковой Мари

ей Никитичной, проживающей в 
городе' Выкса, улица Л. Чайки
ной, 42.

Дело слушается в Выксунском- 
народном суде.

Л И Ш И Т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Цом Советов, комната N  11.

З л О Л Г Я Т в  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам, 
редактора н секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства и промышленности, бухгалтер 
рия —■ 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облиолкгрефиздата

МЦ 16999. Зак. 2342, тир 7669-.


