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Первомаю навстречу
Торжественно и радостно 

готовится страна отметить 
Первое м ая—праздник трудо
вого народа, день, когда, по 
выражению  В. И. Ленина, р а 
бочие отмечают «свое пробуж 
дение к свету и знанию, свое 
объединение в один братский 
союз для борьбы... за социа
листическое устройство об
щества».

Новые трудовые подарки 
Родине готовят к  этому дню 
металлурги и маш иностроите
ли Выксы, колхозники, рабо
чие совхозов производственно
го управления, все трудящ ие
ся города и района. Идут с з а 
водов сверхплановый металл, 
прокат, трубы, машины. Люди 
колхозного села готовятся к 
завоеванию большого урож ая.

Успехи рабочих и колхоз
ников неоспоримы. Но много 
еще и нереш енных задач. 
П артия призывает:

—Трудящ иеся Советского 
Союза! Ш ире размах всена
родного социалистического 
соревнования! Досрочно вы 
полним план пятого года се
милетки!

Для ликвидации образовав
ш егося в начале года долга 
по стали металлургам необ
ходимо полнее использовать 
оборудование, повести реш и
тельную обрьбу с простоями. 
Только из-за простоев по внут
рицеховым причинам первый 
мартеновский цех недодал в 
марте 1300 тонн металла.

Коллектив завода дробиль
но-размольного оборудования 
прилагает большие усилия, 
чтобы быстрее наладить се
рийное производство новой 
дробильно-сортировочной ус
тановки, лучш е выполнять за 
к азы  большой химии.

Эти задачи маш иностроите
ли могут успешно решить при 
условии, если лучш е станут 
использовать оборудование, 
подтянут трудовую и техно
логическую дисциплину и тем 
самым добьются более рит
мичной работы всех цехов и 
участков.

В П ризывах ЦК КПСС гово
рится:

—Труженики сельского хо
зяйства! Ш ире развертывайте 
всенародное соревнование за

образцовое проведение весен
него сева, за значительное 
увеличение производства зер
на, технических культур и 
продуктов животноводства!

Из отдельных колхозов при
ходят тревожные вести: к  вы 
езду в поле не готовы. В 
Осиповке и Мартюшихе до 
сих пор нет достаточного ко 
личества семян. Не закончен 
ремонт тракторов в Тумалей- 
ке и Покровке. В ряде ар 
телей мало завезено горюче
го. Не везде составлены р а 
бочие планы  на период весен
не-полевых работ.

П равление колхозов и пер
вичные парторганизации мо
гут еще многое сделать в эти 
дни. Главное — использовать 
трудовой подъем людей, что
бы каждый член артели ак
тивно участвовал в обществен
ном производстве. В марте 
проходила меж колхозная в за
имопроверка готовности кол
хозов к  севу. Выявленные в 
ходе ее недостатки—медлен
ный ремонт техники, нехват
ка семян, слабое удобрение 
полей—до сих пор не везде 
устранены. Совершенно непо
нятно, почему мирятся с этим 
партийные организации.

Подкормка озимых—первая 
весенне-полевая работа. Мед
лить с ней нельзя ни дня.

Лучшим подарком колхоз
ных и совхозных животново
дов Первомаю будет успеш-

Новое приспособление
Интересное приспособление 

для сверловки, нарезки, резь
бы и подрезки торцев деталей 
к  судам — бараш кам  разрабо
тано и успешно применяется 
по инициативе главного меха
ника Ш иморского судоремонт
ного завода Б . Ефимычева.

Применение нового приспо
собления резко улучш ило к а 
чество обработки деталей, 
производительность труда 
станочников повысилась в два 
раза.

С. КОЛОСОВ.

ное заверш ение зимовки ско
та. В переходный период от 
стойлового содержания к
пастбищному очень важ но ра
ционально, по-хозяйски ис
пользовать каж ды й килограмм 
корма, улучш ить уход за ж и 
вотными.

Встретим 1 М ая новыми по
бедами в труде на всех участ
ках общественного производ
ства. К  этому призывает 
Ц ентральны й Комитет КПСС:

—Трудящ иеся Советского
Союза! Все силы на выполне
ние Программы КПСС, реш е
ний X X II съезда партии!

Яровизируем картофель
Дать городу больше раннего картофеля — об этом 

уж е сейчас заботятся рабочие совхоза «Выксунский». 
Для этого в совхозе культивируются скороспелые сорта и 
сейчас проводится яровизация клубней.

На яровизацию заложено более 30 тонн картофеля.
П. РАССКАЗОВ.

К подкормке готовы
На 250 гектарах, где осенью 

были посеяны озимые хлеба, 
как и на остальных полях ар
тели лежит снег. Теплое дыха
ние весны быстро уменьшает 
его слой. Колхозники заботят
ся уже о том, чтобы вовремя

► подкормить посевы. Полностью 
подготовлены к рассеиванию 
по площадям 30 тонн мине
ральных удобрений.

Ф. ХРАМОВ.
Серебрянский колхоз.

КОЛХОЗ
КОЛПАКОВА.

IJ ДЕТ к концу зим- 
* ' не-стойловый период 

содержания скота, все на
пряженнее становится 
борьба среди работников 

■А ферм за увеличение про

дуктов животноводства. 
Встав на предмайскую  
трудовую вахту, доярки 
Угольновской сельхозар
тели изо дня в день уве
личивают надои молока.

В рационе коров 8 кило
граммов сена, 15 — куку
рузного силоса. Дается по 
150 граммов концентратов 
на надоенный литр мо
лока. Хороший уход, ре
гулярные прогулки скота 
тоже положительно влия^ 
ют на производство моло
ка.

Особенно хорошо тру
дятся в эти дни передо
вые доярки колхоза Ели
завета Григорьевна Кол- 
пакова и Анна Петровна 
Белякова. Они давно со
ревнуются м еж ду собой. 
Кто ж е сегодня впереди?

Впереди А. П. Беляко
ва, получившая за три 
месяца 1963 года в сред
нем от коровы 588 кило
граммов молока. Е. Г.

БЕЛЯКО ВА. !

Колпакова отстает на 62  
килограмма молока.

Что ж е, Елизавета Гри
горьевна, подтянитесь!

На снимке (сл ева): Е. Г* 
Колпакова и А. П. Беля
кова.

Фото И. Минкова.
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Второй пленум Горьковского сельского обкома КПСС
12 апреля в Большом зале Дома Советов состоялся_ 

второй пленум Горьковского сельского обкома КПСС. 
В работе пленума приняли участие председатели кол
хозов, директора совхо'зов, руководители и специали
сты производственных управлений, работники област
ных сельскохозяйственных учреждений.

Пленум обсудил:
1. Доклад председателя областного объединения 

«Сельхозтехника» тов. Мокрополова В. Г. «О м ехани
зации трудоемких процессов в общественном ж ивот
новодстве».

2. Доклад секретаря партийного комитета Уренского 
производственного управления тов. Конакова М. Е. 
«Об улучш ении руководства колхозами и  выполнении 
планов производства и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов».

В обсуждении первого вопроса приняли участие тт. 
Сапогов А. А.—председатель колхоза «Путь Ленина» 
Выксунского управления, Балясников Н. П .—предсе
датель межколхозного строительного объединения 
Шатковского района, Харитонов А. П .—директор сов
хоза «Таремский», Клементьев А. Ф .—заместитель за 
ведующего сельскохозяйственным отделом . обкома 
КПСС, Вакула В. Ф. — секретарь парткома Кстовско- 
го управления, Ромашин А. Н.—главный инж енер Лу-

кояновского управления, Крамков И. А.—директор 
совхоза «Суроватихинский», Паузин Н. И.—председа
тель Горьковского областного (сельского) исполкома 
Советов депутатов трудящ ихся.

По второму вопросу выступили тт. Фомичев В. Г.— 
начальник Кстовского управления, К укуш кин Г. Я .— 
агроном колхоза «Искра» Богородского управления, 
Б атанов А. М.—секретарь парткома Починковского уп
равления, Соколов П. М.—председатель колхоза им е
ни Ленина Перевозского управления, Матюшин И. И. 
—секретарь парткома Ш ахунского управления, Полынь 
кин Н. Г.—секретарь парткома А рзамасского уп равле
ния, Дмитриев А. М.—председатель колхоза имени К а
линина Лукояновского управления, Ш утов И. Ф.—за 
ведую щ ий отделом парторганов обкома КПСС, Анании
на Т. М.—секретарь парткома совхоза «Культура» 
Арзамасского управления.

В заключение выступил первый секретарь Горьков
ского сельского обкома КПСС тов. Чугунов И. И. 
По обсуждаемым вопросам приняты  соответствую
щ ие решения.

Пленум рассмотрел организационные вопросы: 
заведую щ им отделом сельского строительства об

кома КПСС утверж ден тов. Сенькин В. Д.; 
заведующим отделом промышленности по переработ

ке сельскохозяйственного сырья и торговли обкома 
КПСС утвержден тов. Грачев 3. А.

Пленум утвердил состав комитета партийно-госу
дарственного контроля Горьковского сельского обкома 
КПСС и облисполкома в следующем составе:

Гирин Н. И. — председатель комитета.
Сивохин М. В.—заместитель председателя.
Члены комитета:
Луковникова Е. В.—доцент Горьковского сельхозин

ститута.
Полуэктов К. И .—зам. редактора газеты  «Горьков

ская правда».
Гудиленков Н. Г.—секретарь сельского облсовпро-

фа.
Янаев Г. И .—секретарь обкома ВЛКСМ.
Разумовский И. И .—председатель колхоза «Аван

гард» Городецкого управления.
Боярсков И. П .—бригадир совхоза «Ждановский» 

Кстовского управления.
Егоров П. А.—комбайнер колхоза «Заря» Богород

ского 'управления.
Исаев С. Ф.—зам. начальника областного управления 

производства и заготовок.
Кузнецова Н. Ф,—инспектор комитета.



Д а л  с л  о в о— с д е р ж и  е г о
На днях в Большом зале Двор

ца культуры машиностроителей 
состоялось собрание городского 
партийного актива. С докладом о 
ходе выполнения социалистиче
ских обязательств, принятых кол
лективами предприятий и орга
низаций на 1963 год, и задачах 
городской партийной организа
ции выступил секретарь горкома 
КПСС В. А. Круглов.

—Трудящ иеся города и рабо- 
чих поселков самоотверженно 
трудятся на рубеж ах семилетки, 
— говорит докладчик. В 1962 го
ду большинство промыш ленных 
предприятий успеш но справилось 
с выполнением государственного 
плана и социалистических обяза
тельств. По почину горьковских 
автозаводцев сейчас идет борьба 
?а досрочное выполнение заданий 
пятого года семилетки. П лан п ер
вого квартала по выпуску вало
вой продукции промышленностью 
города выполнен на 100,2 про
цента. Хорошо поработали в 
первом квартале коллективы  за 
водов машиностроительного, ме
дицинского оборудования, судо
ремонтного, изоляционных мате
риалов и другие.

Однако целы й ряд промыш лен
ных предприятий и строительных 
организаций работал неудовлет
ворительно. Не спрвились с вы 
полнением государственного п ла
на и социалистических обяза
тельств металлургический за 
вод, лесоторфоуправление, гор- 
промкомбинат, гортоп, комбинат 
бытового обслуживания, город
ское автохозяйство.

М еталлургический завод недо
дал  стране сотни тонн стали, 
проката, труб. Причины этого, 
к ак  отмечал в своем докладе тов. 
Круглов, кроются, прежде всего, 
в неорганизованности, а порой и 
в безответственности ряда хо
зяйственны х й партийных руко
водителей.

На некоторых предприятиях 
наблюдаются простои оборудова
ния, наруш аю т технологическую 
и производственную дисциплину, 
многие рабочие не выполпяют 
нормы выработки. Есть случаи

(С  собрания городского 
партийного актива)

выпуска некачественной продук
ции и брака в работе.

Заводы ДРО и медоборудова- 
ния все еще работают неритм ич
но, большую часть продукции 
выпускаю т в третьей декаде ме
сяца. В отдельных цехах м аш и 
ностроительного завода рост за 
работной платы  опереж ает рост 
производительности труда.

Докладчик резко критикует 
хозяйственных и партийных р у 
ководителей строительных орга
низаций за неудовлетворитель
ную работу строителей. П артий
ные, профсоюзные организации 
недостаточно осуществляют конт
роль за хозяйственной деятель
ностью руководителей строитель
ства, слабо использую т резервы 
производства, мирятся с недо
статками.

Далее тов. Круглов говорит о 
задачах руководителей пред
приятий, партийны х комитетов и 
первичных партийных организа
ций по обеспечению выполнения 
социалистических обязательств 
каж дым предприятием. Надо ус
корить технический прогресс, 
своевременно осваивать и внед
рять в производство новую тех
нику и технологию, повы ш ать 
качество продукции, сниж ать 
непроизводительные расходы. 
Добиваться того, чтобы каждый 
рабочий имел личный план  по
вышения производительности 
труда.

В обсуждении доклада приняло 
участие восемь человек.

Директор металлургического 
завода П. М. Луговских заявил, 
что на предприятии ведется 
большая работа по восполнению 
долга государству в производст
ве стали и проката.

— Усиление организаторской 
и массово-политической работы, 
—сказал товарищ  Луговских,— 
перевод мартенов на газ, строи
тельство второго пролета ших-

К ЛЕНИНСКИМ дням

Выставка, посвященная вождю
В библиотеке Дворца куль

туры машиностроителей идет 
большая подготовка к 93-й го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина. Оформлен пла
кат «Ленин—создатель и вождь 
Коммунистической партии» с 
рекомендательным списком 
книг об Ильиче.
. Заканчивается оформление

В сельской  
библиотеке

Q Q  АП РЕЛ Я  испол- 
няется 93 года со 

дня рождения вождя ми
рового пролетариата Вла
димира Ильича Ленина. 
К  этой дате в Благода- 
товской сельской библио
теке, которой заведует 
П. С. Якунькова, органи
зована выставка материа
лов о жизни и деятельно
сти Ильича.

Широко представлены  
здесь книги В. И. Ленина, 
брошюры о вожде. Все 
это могут прочитать посе
тители библиотеки.
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тарника, пуск в эксплуатацию  
четырех мульдомагнитных к р а
нов и третьей мартеновской пе
чи позволят нам не только у с 
пешно справиться с выполнени
ем государственного плана по 
выработке стали и проката, но и 
дать много продукции сверх з а 
дания.

О производственных успехах 
завода медицинского оборудова
ния говорил директор этого 
предприятия К. М. Кузин. П ри
рост объема продукции в 1962 
году составил 14,7 процента, ос
воено 7 новых видов изделий.

—Коллектив завода, — сказал 
тов. Кузин,—выполнит социали
стические обязательства и в 1963 
году. План первого квартала вы 
полнен. Но это не говорит о том, 
что на преднриятии все в поряд
ке. Н едостатков у нас много. З а 
вод работает все ещ е рывками. 
Низок уровень технического п ро 
гресса, не полностью исполь
зую тся внутренние резервы про
изводства. На устранение этих 
недостатков сейчас и направле
ны все усилия партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций цехов и отделов завода.

Выступает начальник смены

мартеновского цеха № 2 П. М. 
Л азарев.

—Из-за плохого материально- 
технического снабж ения, —  гово
рит он,—в первом квартале были 
случаи простоев мартеновских 
печей. Несвоевременно постав
ляются цеху и огнеупоры. А это 
ведет к  наруш ению  графика ре
монта плавильных агрегатов и 
потере металла. Велики у нас 
потери стали от брака, часто 
простаивает оборудование.

Тов. Л азарев заверил участни
ков собрания, что коллектив це
ха устранит все эти помехи, до
срочно выполнит производствен
ный план, даст стране сотни 
тонн сверхплановой, стали.

Директор торга Г. В. Лизунов
рассказал партийному активу о 
ходе выполнения социалистиче
ских обязательств торговыми 
предприятиями города и крити 
ковал руководителей металлурги
ческого и машиностроительного 
заводов за невнимание к  нуждам 
торга.

На собрании партийного акти
ва с речами выступили - такж е 
секретарь партбюро Шиморского 
судоремонтного* завода Л . А. Та- 
гунов, главный инженер лесотор- 
фоуправления Н. И. Колесов, н а 
чальник цеха № 5 завода ДРО 
Е. Ф. Ермишин и контролер ОТК 
трубного цеха № 1 металлургиче
ского завода Н. М. Лузанов.

На Челябинском трубопрокат
ном заводе вступила в строй пер_ 
вая очередь гигантского стана 
«1020», который будет изготов
лять металлические трубы боль
шого диаметра для газопровода 
Б ухара —■ Урал и нефтепровода 
«Дружба». Все производственные 
процессы в новом цехе автомати_ 
зированы.

На снимке: опробование линий 
сварки внутреннего шва.

Фото В. Георгиева.

Фотохроника ТАСС.

монтажа о жизни и деятельно
сти Владимира Ильича и 
альбома с иллюстрациями о 
Ленине.

На заводе идет подготовка 
к теоретической конференции 
«Ленинский стиль работы», 
которая будет проведена 19 ап
реля в Малом зале Дворца  
культуры.

Н. СЕДОВА,
заведую щ ая библиотекой 

Дворца культуры  
машиностроителей.

В КРУЖКАХ 
ПОЛИТУЧЕБЫ

В сельской местности закон
чился учебный год в системе 
партийного просвещ ения. В 
круж ках , семинарах и политш ко
лах проходят итоговые занятия. 
Интересным было собеседование 
коммунистов Выксунского отде
ления «Сельхозтехника».

Точно к назначенному сроку 
собрались 15 слуш ателей круж ка 
по изучению экономики социа
листической промышленности. В 
свободной, непринужденной об
становке началось повторение 
пройденного за год про: рам иного 
материала. Руководитель круж ка
В. Е. Тейковцев ставит перед 
слуш ателями первый вопрос— 
«Роль социалистической промыш 
ленности в создании материаль
но-технической базы коммуниз
ма»

Активно выступают коммуни
сты. Говорит по этому вопросу 
JI. Е. Быстров, его дополняет 
Ф. А. Пантелеев, затем берет сло
во А. Н. Лунъков, который под
робно характеризует многие из 
отраслей наш ей промышленно
сти, говорит об их роли в народ
ном хозяйстве.

Слушая тов. Лунькова, неволь
но проникаеш ься уважением к 
этому человеку труда. Простой 
слесарь отлично освоил одну из 
трудных тем курса политической 
экономии, хорошо разбирается

На итоговом занятии
в сложных вопросах марксист
ско-ленинской теории.

Слуш атели круж ка ведут да
лее речь о том, что делается и 
что намечается сделать по меха
низации и автоматизации на сво
ем предприятии. Горячо обсуж 
дается, как лучш е освоить узло
вой метод ремонта тракторных 
двигателей. Коммунисты гово
рят о необходимости создания в 
мастерских поточной линии для 
ремонта машин, чтобы меньше 
привлекать рабочую силу из 
колхозов, быстрее и качествен
нее вести ремонтные работы. 
Идет разговор и о том, чтобы 
оказать практическую  помощь 
колхозам в монтаже доильных 
установок типа «елочка», которые 
в 4—5 раз увеличивают произ
водительность труда доярок, о 
предстоящей механизации от
корма свиней в конторе «Скот- 
откорм» и т. д.

Хорошие знания пройденного 
учебного материала показал сек
ретарь парторганизации Н. Н. 
Иванов. Он подробно и в то же 
время просто рассказы вал об 
участии трудящ ихся в управле
нии производством.

Обсуждение отдельных тем 
учебного плана доходило до то
варищеских споров. Особенно 
большую активность в подведе
нии итогов учебы слуш атели 
круж ка проявили при обсужде

нии таких вопросов как «Пром
финплан и его роль в ведении 
производства», «К ак выполняет
ся производственная программа 
предприятия» и «Качество про
дукции и пути ее улучшения».

Год политической учебы для 
коммунистов отделения «Сель
хозтехника» не прошел даром. 
Слушатели круж ка не только по
высили свои теоретические зна
ния по экономике производства, 
но значительно улучш или трудо
вые показатели. Производствен
ная программа 1962 года выпол
нена на 120 процентов. Успеш 
но справилось предприятие и с 
задачами первого квартала, а 
группа технического обслужива
ния колхозов и совхозов, воз
главляем ая тов. Копейкиным, 
программу трех месяцев перевы
полнила более чем в два раза...

А. ЗАЙЦЕВ.
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С О Л Е Е  трех десятков лет 
работает Владимир Н ико

лаевич Скворцов в чугунолитей
ном цехе металлургического за
вода. Сюда в 1930 году он при
ш ел еще юношей. Вначале был 
учеником, а потом стал квалиф и
цированным рабочим по набивке 
стержней.

Стерженщик. Эта каж ущ аяся 
на первый взгляд неслож ная спе
циальность требует высокого м а
стерства и производственных на
выков. Надо так  набить стер
жень, чтобы на его стенках не 
было никаких впадин или вы 
пуклостей. Только абсолютно 
ровная, словно отшлифованная 
поверхность его стенок может 
гарантировать недопущение бра
ка нри отливке излож ниц для 
мартеновских цехов.

Ведь брак, допущенный здесь, в 
чугунолитейном цехе, который по
рой трудно заметить, неизбежно 
породит его и в мартеновских 
цехах. 'И з  изложницы, имеющей 
даж е малейшие неровности на ее

По с т о п а м  о т ц а " г Ж  л!

внутренних стенках, невозможно 
будет вынуть стальной слиток. В 
таком случае слиток вместе с и з
ложницей окаж ется забракован
ным и пойдет в переплавку.

Bol' почему Владимир Н икола
евич постоянно добивается высо
кого качества и безупречной от
делки стерж ней. Он не допуска
ет случаев, когда бы изготовлен
ный им стерж ень ■уходил в брак.

Старожилы города, работав
шие ранее литейщ иками, хорошо 
помнят его отца, который более 
45 лет трудился в цехе стер
женщиком. Это был зам ечатель
ный мастер своего дела. Работая 
несколько лет вместе с отцом, 
Владимир Н иколаевич многое 
перенял от него, научился тонко
стям мастрества, умению и на
выкам в работе.

С тех пор, как Владимир Н и
колаевич приш ел в цех, там  мне

гое изменилось. Установлен элек
трокран, механизированы и не
которые другие процессы. Рань
ше стержни набивались вручную, 
ныне этот вид работы произво
дится с помощью воздушного мо
лотка.

Владимир Н иколаевич система
тически перевыполняет сменные 
задания. В некоторые дни он до
водит выработку до 120— 130 
процентов.

Но не только тщательной от
делкой стержней и высокой вы
работкой производственных нор?л 
отличается опытный стерженщик. 
Его заслугой является  и то, ч^' 
оп изобрел способ, позволяющ ий 
предохранять стержни от про
мерзания в зимнее время, осо
бенно при низких температурах. 
Предложенный Владимиром Ни
колаевичем способ заклю чается в 

следующем: среди заготовленных

Ж
ж. ■

стержней устанавливается систе
ма ж аровней, которые, излучая 
тепло, предварительно подсуши
вают стержни перед тем, как са
ж ать  их в камеру, где они долж 
ны проходить сушку.

Так, вдохновенно, с сознанием 
своего высокого долга трудится 
квалифицированны й рабочий 
В. Н. Скворцов.

В. ЗОТОВ.
На снимке: В. Н. Скворцов за 

набивкой стержней.
Фото И МИНКОВА.



Землю пахать—не руками махать*
РАБОТАТЬ в звене Та

мары Кокориной не- 
.легко, но почетно. Надо вы
сок о  нести марку передовых 
свекловодок. Если в прош
лом году был получен уро
жай но 230 центнеров с гек
тара, то в этом мы обязаны  
показать, что земли наши мо
гут родить больше.

Являясь единственным ме
ханизатором в звене, я пони
маю, какая ответственность 
лежит на мне. Поэтому сей
час вспоминаю, какие были 
ошибки у  нас в прошлом 
году, намечаю меры, чтобы 

«они не повторились, и вме
сте с тем еще и еще раз про
веряю свой трактор и весь 
набор инвентаря.

60 трудных гектаров, рас
кинувшихся на супесчаных 
почвах, обрабатывало звено. 
Неожиданные препятствия 
стали встречаться нам с ран
ней весны. Компосты были 
вывезены зимой, они легли 
на снеговую подушку, кото
рая спрессовалась и превра
тилась в ледовую. С разбив
кой удобрений запоздали, и 
эти ледовые подушки меша
ли перепашке участков. Вто
рой ошибкой было то, что мы 
не избежали в ряде мест за
глубленного посева и все из- 
за того, что запоздали с се
вом. Много попадалось на 
поле булыжников.

На девяти гектарах, где 
посеяли свеклу, раньше всхо
ды были дружнее. Этот уча
сток опережал остальные в 
росте. Лучш е оказался ои и 
по урожайности. Здесь каж
дый гектар дал по 300 цент
неров корнеплодов. Значит, 
своевременное проведение 
сева на остальных 50 гектарах 
дало бы прибавку валового

сбора свеклы около 3500 
центнеров.

Мало доверяли у  нас в от
делении совхоза механизиро
ванной обработке гнезд. 
Только на вышеуказанных 
девяти гектарах рыхление и 
букетировку провели тракто-

ЗА 5 - 6  ТЫСЯЧ 
КОРМОВЫХ 

ЕДИНИЦ 
С ГЕКТАРА

ром, остальную площадь оо- 
работали вручную. Боялись, 
что культиватором срежутся  
не только лишние росточки, 
а и те, которые должны ос
таться в гнезде.

Рыхление мы проводили 
как с подкормкой, так и без 
нее. Аммиачная селитра бла
готворно сказалась на раз
витии растений. Урожай го
ворит сам за себя, но он не 
является пределом.

Однако ошибки в работе 
имеются у  нас и сейчас. Ма
ло вывозится удобрений, что

вызывает опасения за уро
жай нынешнего года. На 
каждом из 60 гектаров мы 
взялись вырастить по 250 
центнеров свеклы. Значит, 
почву надо заправить лучше, 
чем в прошлом году.

Каждый день необходимо 
использовать для вывозки 
торфонавозны х компостов. 
Техника — трактор, сеялка, 
культиваторы— готова. И мы 
все горим желанием вы
ехать в поле. Но повторяю 
еще раз: пока что перед
землей мы в долгу. И руко
водству отделения совхоза 
следует обратить на это 
серьезное внимание. Мудрая 
народная пословица гласит: 
«Землю пахать — не руками 
махать». Только удобренное 
поле вознаграждает своего 
пахаря за труд.

Е РЫ Ж АКОВ,
механизатор свекловодческого 
звена Мотмосского отделения 

совхоза «Выксунский».

Закарпатская область. Всей стране известно имя знат
ного кукурузовода Закарпатья  Героя Социалистического 
Труда звеньевого сельхозартели «За нове ж иття» Берегов
ского производственного управления Ю рия Питры. Его зве
но ежегодно получает стоцентнеровые урож аи кукурузы  в 
зерне. Ю. Питра организовал в колхозе производство ком
постов из перегноя и речного ила с минеральными удобре
ниями и первым применил ценные смеси на участке своего 
звена. В колхозе создана целая ф абрика удобрений. Колс- 
аостами в этом году будут удобрены все посевы кукурузы. 
Ю. П итра охотно передает молодежи свой богатый опыт 
выращ ивания высоких урож аев. Его звено в нынешнем году 
борется за получение 128 центнеров зерна кукурузы  в- 
среднем с  гектара на площ ади 50 га.

На снимке (слева н аправо): Ю рий Питра рассказы 
вает молодым звеньевым Марии Зейкан и Марии Тимошен
ко о значении органо.минеральных компостов.

Фото Л. Ковгана. Фотохроника ТАСС.
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Ведущие культуры— пропашные
Колхозники Тепловской арте

ли  обязались весенний сев 
провести в самые сжатые сро
ки. Ранние зерновые будут по
сеяны в семь, а поздние— в пять 
рабочих дней.

Техники у нас для этого до
статочно. На 878 гектаров 
пашни имеется пять тракторов, 
или на каждый трактор 170 
гектаров. Все машины отре
монтированы и подготовлены к 
полевым работам.

Весновспашки у нас почти 
не будет, так как в прошлом

году колхоз поднял более 450 
гектаров зяби.

Ведущими культурами в 
этом году станут пропашные. 
Кукуруза займет 88 гектаров, 
сахарная свекла—30, кормовые 
бобы. — 26. В настоящее вре
мя на полях, предназначен
ных для пропашных, лежит 
504 тонны навоза и 2 тысячи 
тонн торфа. Завезено 100 тонн 
минеральных удобрений. К на
чалу сева в поля будет вывезе
но еще много удобрений.

К севу подготовлены все се

мена. Они отсортированы, до
ведены до кондиций. Скоро их 
подвергнем воздушно-теплово
му обогреву. Заготовлены и 
ядохимикаты для протравли
вания зерна.

На самых ответственных 
участках производства будут 
работать коммунисты. Серов 
И. Ф. и Наумкин А. В. сядут 
за руль трактора. Губанихин  
Б. Т. руководит механизиро
ванным звеном по выращива

нию пропашых культур. Наум
кин В. Н. у нас считается луч
шим плугарем. Он также бу
дет активно участвовать в по
левых работах.

Умело руководят полевод
ческими бригадами И. С. М ы - 
сягин и А . И. Тюрин. И х  
бригады  — передовые в кол
хозе. Большую помощь во вре
мя весенних работ окажет шо
фер коммунист М. Ф. Сама
рин.

А. КАТ ЫНОВ,
секретарь партийной 

организации.

Д О С Т О Й Н Ы Й  Ч Е С Т И МЫ Э Т О  СДЕЛАЕМ!.
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М И Х А И Л  ВАСИЛЬЕВИЧ АРЕСТОВ  
юношеских лет мечтал стать 

комбайнером: полюбил он родные поля.
И его желание осуществилось. Он сей

час опытный механизатор, лучший води
тель «степного корабля». За плечами не 
один год работы. Сколько трудовых на
пряженных дней проведено в поле во вре 
мя страдной поры—уборки урожая! 
никогда не подводила машина, подготов 
ленная для жатвы хлебов комбайнером.

Каждый раз механизатор Арестов до 
бивается высокой производительности, 
прошлом году, несмотря на дождливую  
погоду во время жатвы, он довел норму 
выработки на косовице п обмолоте хле
бов до 10 — 12 гектаров в день вместо 8 по 
норме. Так, благодаря умелой и безаварий
ной работе комбайнера хлеборобы Рогоч- 
ского отделения совхоза «Кулебакекий» 
успешно провели уборку всех сельскохо
зяйственных культур.

В настоящее время Михаил Васильевич 
не сидит без дела. Он помогает животново
дам в успешном завершении зимовки скота, 
активное участие принимает в заготовке 
и вывозке удобрений на поля.

На снимке: М. В. Арестов.
Фото И. МИНКОВА.

Нынче мы чувствуем особую 
ответственность за выращива
ние пропашных культур. Меха
низированное звено создано в 
этом году из молодежи. Поэто
му комсомольская организация 
считает своим долгом помогать 
им и следить з,а ходом подго
товки к весенне-посевной кам
пании.

Свои машины поведут по по
лям пропашных Анатолий Ел- 
хов, Геннадий Гусев и Генна
дий Кондаков. Техника у всех 
отличная. А. Г. Кондаков по
лучил в этом году новый ско
ростной трактор «МТЗ-50».

На долю трех механизато
ров приходится 125 гектаров 
кукурузы, 25 гектаров сахар
ной свеклы и 140 гектаров 
картофеля. Вместе с другими 
механизаторами и полеводами 
наши ребята-комсомольцы уча
ствуют в вывозке удобрений. 
Свыше двух тысяч тонн торфа 
и около 3 тысяч тонн навоза 
уже доставлено на поля.

Хорошо подготовились наши 
мастера зеленых квадратов к 
весне пятого года семилетки.

Необходимый набор прицеп
ных и навесных орудий гаран
тирует то, что в основном ра
бота будет механизирована. 
Плуги, культиваторы отремон
тированы и отрегулированы, 
нет опасений и за кукурузную 
сеялку, для подвозки органо
минеральных смесей имеется 
тракторная тележка.

Обязательства на этот год 
взяты значительно выше про
шлогодних. Так, с каждого гек
тара кукурузного поля меха
низаторы решили собрать не 
менее 400 центнеров зеленой 
массы. Такой урожай не выра
стет сам. Но колхоз надеется 
на комсомольцев и молодежь.

М. КАЛЯКИН, 
секретарь комсомольской ор

ганизации Поздняковского 
колхоза.

В. МИТИН, 
механизатор колхоза.
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Для верующих и неверующих
Баптист-
убийца

Семья Овчинниковых из 
поселка Стрельна, под Л енин
градом, ютилась где попало, 
ж или частенько впроголодь. 
Отец не работал долго на 
одном месте. Он нередко 
приходил домой пьяный, сре
ди ночи будил детей, зате
вал скандалы  и бил жену. 
П ять сестер Овчинниковых 
ж или благодаря заботам и 
непрерывному труду матери 
Серафимы Ивановны.

По воскресеньям отец хо
дил к церковь и настаивал, 
чтобы жена и дети молились 
вместе с ним. А когда Сера_ 
фима Ивановна взбунтовалась 
против религиозности муж а, 
Овчинников затаил лютую 
злобу против нее и детей.

В прошлом году Овчинни
ков вступил в секту бапти
стов. Он ездил к сектантам в 
Вырицу и Ленинград, приво
зил оттуда листки с пропо
ведями и молитвами, а дома 
вел себя по-прежнему.

1 марта этого года Овчин
ников явился домой пьяный. 
Серафима Ивановна оделась 
и пошла и старш ей дочери, 
которая ж ила отдельно. Ов
чинников с охотничьей дву
стволкой подошел к  дому 
дочери и выстрелом через 
окно убил жену. Вторым вы 
стрелом дробью были ранены 
дочь Анна и ее муж.

Баптист Овчинников совер
ш ил злодеяние в здравом уме 
и твердой памяти.

(Н аука и религия, № 8, 
1962 г).

Монахи—  
притеснители

В 1735 году крестьяне села 
Смородинского, близ Курского 
Знаменского Богородицкого 
монастыря, ж аловались на 
архимандрита и монахов.

«Архимандрит Митрофан, 
—говорилось в жалобе,—чи 
нит неподобные дела, взима
ет с крестьян неположенные

- « » -

В колхозной столовой
Уже несколько лет работает 

в селе Нижняя Верея колхоз
ная столовая. Она хорошо обо
рудована. В зале чисто, уютно. 
Недавно колхоз приобрел для  
столовой новую мебель.

Столовую посещают еже
дневно более 80 человек. Осо
бенно большие удобства при
несла она ученикам, прожи
вающим в интернате. Ведь

раньше они каждый сам себе 
готовил обед. Легче стало и
работникам детских яслей.
Столовая готовит пищу и для  
детей.

Обеды здесь дешевые и вкус
ные. Повар Александра Федо
ровна М удрилова слывет ма
стером своего дела.

Е. МИХАЙЛОВ.

О горохе
Горох по-настоящему выго

ден для колхозного хозяйства. 
Знаете ли вы, что гектар зем
ли, занятый травами, при 
урож ае 25 центнеров давал от 
силы 1250 кормовых единиц? 
Горох ж е при сборе 25 цент
неров на круг вполне спосо
бен на 3000 кормовых единиц.

И потом, горох совсем не 
эгоист. Мало того, что он сам 
дает высокий урожай, но, как 
и  другие бобовые, накапли
вает в почве запасы  азота. 
Лучших предшественников 
для других культур просто не 
найти. Ну, а как о блюде го

ворить о нем совсем не при
ходится. Неполным будет ваш 
стол без зеленого горошка и 
густого, дымящегося горохо
вого супа. К ак видим, горох 
заслуж ивает того, чтобы его 
сеяли больше.

Удобное стекло
В Японии освоено производ

ство нового вида оконного 
стекла. Особенность его в том, 
что если смотреть через него 
внутрь помещ ения, то стекло 
непрозрачно. В обратном на
правлении оно пропускает 
лучи, как обычное.

деньги и строит на них за
бавные светлицы  и потеш 
ные покои, держ ит в них 
крестьянских женок и пре
любодействует с ними, ездит 
к  ним по ночам, с иеродьяко
ном Александром и другими 
своими согласниками. У страи
вает забавные банкеты с и г
рами в гудки и скрипки, с 
качками и плясками и ест все 
мясное. На монастыре по
строил ненуж ны е деревянные 
хоромы с поземными покоя
ми и гульбищем наверху, а 
лес для них заставлял кре
стьян привозить за двести 
верст».

Дальше шло описание не
слыханных монастырских по
боров с. крестьян. Всего про
тив архимандрита М итрофа
на было выдвинуто 89 обви
нений. Ж алоба ни к  чему не 
привела. Синод считал раз
врат монахов и . грабежи 
обычным делом. Тогда дове
денные до отчаяния крестья
не восстали. Монастырское 
гнездо они смели с лица зем- 
>ли. Власти послали на усми
рение крестьян войско, по 
борьба продолжалась четыре 
года. В 1740 году село Смо- 
родинское было уничтожено, 
а тридцать крестьян сож ж е
но.

Что ж е касается архиманд
рита Митрофана, то Синод 
ограничился «отобранием
подписки в добропорядочном 
впредь содержании себя».

(Документы и дела архи
ва Синода, т. 16, стр. 17 
—26).
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Апрель в лесу.
Фото Н. КУЛИКОВА.
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Чтоб не было пожаров
В колхозах и совхозах нашего 

района проводится большое 
строительство общественных зда
ний, ж илы х домов, животновод
ческих помещений и других 
объектов производственного и 
культурно-бытового назначения. 
На это строительство, как  
известно, затрачиваю тся большие 
денежные средства, материалы. 
Поэтому важное значение при
обретает вопрос о сохранности 
материальны х ценностей от по
жаров и других стихийных бед
ствий. Особенно должно быть 
уделено внимание этому вопросу 
в связи с приближением летне
го периода, когда опасность 
возникновения пожаров сильно 
возрастет.

П ож ары  начинаются преиму
щественно из-за халатности, не
брежного обращ ения с огнем, от 
детской шалости. Брош енная не- 
потушеиная спичка, оставленная 
без присмотра горящ ая керосин
ка, разведенный детьми вблизи 
строений костер—вот наиболее 
распространенные причины по
жаров в весенне-летний период.

С П О М О Щ ЬЮ  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И
Руководствуясь положениями 

основ уголовного законодательст
ва, судебные органы в последнее 
время начинают все больше при
менять за совершенные преступ
ления такие меры наказания, 
как исправительные работы без 
лиш ения свободы. При этом на
казание является не только к а 
рой, но в то ж е время пресле
дует цель исправления и пере
воспитания осужденных в духе 
честного отношения к труду, точ
ного и неуклонного исполнения 
советских законов, уваж ения п ра
вил социалистического общ еж и
тия.

Большое воспитательное зна
чение приобретает передача 
осужденных на поруки коллекти
вам предприятий, колхозов или 
общественных организаций. В 
подобных случаях желательно 
участие инспекции исправитель
ных работ на общих собраниях, 
совещ аниях рабочих, колхозни
ков и служащ их.

В январе 1963 года на об

щем собрании кроватного цеха ме
таллургического завода за осуж- 
денным Ф илатовым И. Е. был 
закреплен мастер тов. Демин, в 
транспортном цехе за осужден
ными Семеновым В. И., Феклис- 
товым А. Н. и Тагуновой 3. И. 
закреплен член наблюдательной 
комиссии тов. Банкин.

В результате активной работы 
общественных организаций по 
перевоспитанию осужденных на 
предприятиях и в колхозах 
имеется немало случаев условно
досрочного освобождения от на
казания. Согласно представлен
ным инспекцией исправительных 
работ м атериалам  народным су
дом в 1962 году и первом квар 
тале 1963 года условно-досрочно 
освобождены рабочие м еталлур
гического завода Теплов Б. С., 
Королев В. Н., К он д ратов  Н. Г.,' 
Матвеев Г. В. и Гуняев Н. Г. и 
рабочие завода дробильно-раз
мольного оборудования—Зольнов 
Е. А. и Большаков В. Н.

Некоторые бывшие осуж 
денные представляю тся руково
дителями предприятий и колхо
зов к  повышению в должностях. 
Работница цеха № 5 завода ДРО 
Новикова Т. В. утверж дена, на
пример, экспедитором цеха, р а 
бочий листокровельного цеха ме
таллургического завода Рябицев 
Е. В. в настоящее время ра
ботает мастером, а смена, кото
рой он руководит, борется за 
звание смены коммунистического 
труда.

Так рабочие предприятий, тру
ж еники колхозов и общ ествен
ные организации города и райо
на проводят воспитательную р а 
боту среди осуж денных к  ис
правительным работам, помога
ют им быстрее осознать свои 
проступки и возвратиться на 
путь честного служения Родине.

П. ВАГАНОВ,
начальник Выксунской 

инспекции исправительных 
работ.

С объединением районов значи
тельно возросла ответственность 
инспекторского состава за про
тивопожарное состояние в насе
ленны х пунктах. В связи с этим 
наш район разбит на три зоны, 
за каждой из которых закреп
лен пож арный инспектор. С р а 
ботниками пож арной охраны 
проведено совещание, на кото
ром они ознакомлены с указа
ниями выш естоящ их органов, а 
такж е с анализом горимости и 
причиненной району убыточ- 
стью за последние три года.

Сейчас разработан план про
тивопожарных мероприятий на 
весенне-летний пожароопасный 
период. Намечено, например, об
судить вопрос о противопож ар
ном состоянии на заседаниях ис. 
полкомов сельских Советов, 
правлений колхозов и на общих 
собраниях граж дан.

Реш ено провести массовую про
верку противопожарного состоя
ния в колхозах, совхозах и го
сударственных учреж дениях. К 
этой работе мы привлечем об
щественность. Основная задача 
проверки — выявить имеющиеся 
недостатки, наметить меры к их 
быстрейш ему устранению, а так
ж е организовать при пожарных 
депо в населенных пунктах 
круглосуточное дежурство людей 
и транспортных средств.

В настоящ ее время инспекция 
пожарной охраны привлекает к 
своей работе общественность, ко
торая поможет нам  в каждом 
колхозе организовать боеспособ
ные добровольные пожарные 
друж ины , а при ш колах—юные 
друж ины учащ ихся, усилить 
связь с внештатными пож арны 
ми испекторами и пож арно-тех
ническими комиссиями на про.

мьпнленных объектах, улучш ить, 
работу с участковыми уполномо
ченными милиции.

Н. САЛЮКОВ,
старший пожарный инспектор 

Выксунского района

полке
Поступили в продажу но

винки подписных изданий: 
Сочинения К. Маркса и 

Ф. Энгельса 28 том.
B. И. Ленина (5-е изда

ние) 35 том,
Ч. Диккенса 28 том,
Ф. Купера 3  том,
C. Есенина 5 том,
А. Пушкина 10 том,
И .Тургенева 10 том,
Справочник машинострои

теля 4 том (2 кн.).
Библиотека Сибирского ро

мана 20 том.

Редактор М. М. РОГОВ.

Лабутин Александр Иванович,, 
проживаю щ ий в с, Мотмос, ул. 
Степана Разина, дом 31, возбуж 
дает гражданское дело о растор
ж ении брака с Лабутиной Л ю д
милой Михайловной, прож иваю 
щей в с. Мотмос, ул. Советская, 
дом 136.

Дело слуш ается в Выксунском 
народном суде.

jf ^ НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,.
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