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ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ НА СЕВЕ.
Не медлить с уходом за посевами.

Наше управление среди дру. 
гих управлений области зани
мает на весеннем севе послед
нее место. Колхозы и совхозы 
исключительно медленно ве
дут нолевые работы

На 20 мая план сева яровых 
был выполнен всего на 48 
процентов.

В чем дело? Почему допу
щено такое отставание?

Причины медлительности^ 
иа севе кроются, главным об
разом, в низкой организации 
труда, плохом использовании 
техники, отсутствии среди ме
ханизаторов и многих самих 
руководителей колхозов долж
ной дисциплины.

Взять, к примеру, Благода- 
товский колхоз. При плане 
1026 здесь посеяно всего 367 
гектаров. Зимой техника рабо
тала на износ, и в борозде 
тракторы часто ломаются. 
Плохо продуманы вопросы 

I подвозки горючего, воды, се-1 
.мяк, отчего также имеются* 
простои. Среди механизаторов 
не развернуто соревнование, 
ослаблена массово-политиче
ская работа.

Медленно идет сев в Чупа- 
лейке. Уже в разгар сева прав
ление стало решать вопрос оп
латы труда механизаторов. 
Трактористы многие дни ра
ботали без инициативы, не за
ботясь ни о темпах, ни о ка
честве. Машины простаивали 
из-за несвоевременной подвоз
ки семян, порой некому было 
дать наряд на .работу. Брига
дир полеводческой бригады 
тов. Копейкнн в самое горячее 
время три дня подряд пьянст
вовал.

В совхозах «Выксунский» и 
«Кулебакский», ,Монаковском, 
Тепловском и ряде других 
колхозах часто нарушается 
агротехника: пахота прово
дится недоброкачественно, се
мена высеваются не протрав
ленными и т. д. Отдельные 
специалисты сельского хозяй
ства, как агроном Монаковско- 
го колхоза тов. Мажаев, смот
рят на это сквозь пальцы, по
такают бракоделам.

У ряда руководителей арте. 
лей есть тенденция свернуть 
сев, не выполнив плана. Нет 

> ничего вреднее этого. Сев дол
жен быть завершен в сжатые 
сроки и полностью. Для этого 
имеется все: семена, техника, 
люди.

Долг правлений колхозов, 
партийных организаций, всех 
работников сельского хозяйст
ва—преодолеть отставание на 
севе, резко поднять темпы ра
бот. Задача состоит в том, 
чтобы использовать технику 
круглосуточно, на полную 
мощность. В корне пресекать 
факты расхлябанности, повы
сить ответственность каждого 
человека за дела в колхозах 
и совхозах.

Агитаторы, коммунисты и 
комсомольцы, советский актив! 
Многое зависит от вас. Страст
ным словом и конкретным 
упорным трудом на полях вы 
должны мобилизовать людей 
села на быстрейшее окончание 
полевых работ.

От сроков и качества весен
него сева зависит судьба уро
жая. В наших руках, работни
ки сельского хозяйства, победа 
на полях. Свой труд, способно
сти, знания—все: отдадим на 
то, чтобы выиграть битву за 
урожай пятого года семилет
ки.

ПРО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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А они свое:  „Успеем!“
Стрелка часов приближалась к 

девяти часам утра. Тракторист 
Иван Симашов то и дело погля
дывал в сторону села:

—Нет, не идут!..
Выделенные для сева кукурузы 

колхозники действительно не спе
шили на работу:'с них никто, ви
димо, за это не спрашивает. За
меститель председателя артели 
Петр Алексеевич Середенин не
возмутимо подмечает:

—У нас рано не ходят...
...О разных изъянах в хозяйстве 

руководители Гремячевского кол
хоза обычно говорят как о каких- 
то отвлеченных, не касающихся 
их явлениях, А это, как известно, 
приводит к беспечности, к неспо
собности активно вмешиваться

в решение очередных сельскохо
зяйственных задач.

В колхозе из плана весеннего 
сева 547 гектаров посеяно всего 
238 га. Но руководители с ка
кой-то странной легкостью успо
каивают:

—Успеем!..
Это «успеем» и привело к тому, 

что такая ранняя культура, как 
свекла, в артели не посеяна еще 
на 26 гектарах, ждут сева и по. 
садки кукуруза, сахарная свекла, 
овощи

Солнце беспощадно иссушает 
почву. Ему нет дела до трудов 
хлебороба. Тут надо глядеть да 
глядеть А вот в Гремячеве по
чему-то не заботятся о сохране
нии влаги. Картофельную планта
цию, например, после посадки

Используя все средства
В сравнении о соседними ар

телями, которые находятся в 
одинаковых с нами условиях, в 
Коробковском колхозе сев идет 
более успешно. Секрет здесь за
ключается в том, что, признавая 
механизаторов как основную си
лу в проведении полевых работ, 
мы используем и другие 
средства.

Так, на севе зернобобовых 
культур в полную силу работали 
конные сеялки. Замечательно по
трудились на них Алексей Ива
нович Карпов на полях второй 
бригады и Анатолий Александ
рович Шаронов в первой брига
де.

Результаты налицо. Колхоз 
завершил сев зернобобовых: го
роха на площади 36 гектаров, 
ячменя — на 20 гектарах, пше
ницы — на 8 гектарах. Сейчас

центр тяжести работ переме
стился на участки пропашных. 
Посеяно 18 гектаров свеклы, 
50,5 гектара картофеля, в том 
числе 10 гектаров раннеспелых 
сортов. Готовим к севу , куку
рузные плантации.

На посадке картофеля отли
чается экипаж тракторной са
жалки в составе тракториста 
комсомольца Виктора Федорови
ча Аверьянова и его помощни
ков коммуниста Акима Павлови
ча Филиппова и комсомольца 
Алексея Васильевича Митина. 
При норме 4 гектара они довели 
выработку до 6 гектаров за сме
ну.

А. СПИРИН,
учетчик Коробковского 

колхоза.

клубней надо было быстро забо
роновать, выровнять гребни. Но 
ни агроном тов Гусева, ни пред
седатель тов. Мысягин, ни брига
диры полеводческих и тракторной 
бригад не хотят быстро провести 
этот нужный агроприем. Они 
просто говорят: «Успеем».

Дело дошло До того,- что руко
водители колхоза равнодушно 
стали относиться к срывам работ) 
к  нарушениям трудовой дисцип
лины.

Вот пример. 21 мая правлением 
колхоза был дан наряд на посад
ку картофеля. Но утром рано на 
церкви ударил колокольный звон. 
И бригадиры махнули рукой: мол, 
кое-кто пойдет в церковь, а посе
му работы в поле отменяются.

Так оно и вышло: верующие, 
а с ними и неверующие отмечали 
престольный праздник «Ивана 
богослова». Был потерян еще 
один драгоценный день.

—Гулять будут и завтра и пос
ле завтра,—-все так же спокойно 
продолжает свой рассказ тов. Се
реденин.

—А как же картофель?
Заместитель председателя по

жал плечами, видимо, снова хо
тел сказать опять свое «успеем».

А между тем время не под
властно гремячевским руководи
телям колхоза. Оно , неумолимо 
идет вперед, унося с собой сроки 
весенне-полевых работ.

Дорого, очень дорого могут 
обойтись такое равнодушие, та
кая раскачка!

И. МЫШАЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».

Воронежская область. Чет
верть Еекэ работает механиза
тором в колхозе «Красная 
звезда» Лискинского террито
риального производственного 
колхозяю-совхозного управле
ния отличник сельского хозяй
ства Мария Лукьяновна Силь- 
ченко. В минувшем году она 
получила по 42 центнера зерна 
кукурузы с каждого из 84 гекта
ров.

В этом году трактористка 
М. Сильченко с напарником 
В. А. Сильченко решила со
брать по 50 центнеров зерна ку
курузы с каждого из 140 гек
таров.

На снимке: М. Л. Сильченко.
Фото И. Матвеева.

Фотохроника ТАСС.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
22 мая в Советском Союзе произведен очередной за* 

пуск искусственного спутника земли «Космос-17».
На борту спутника установлена научная аппаратура, 

предназначенная для продолжения исследований косми
ческого пространства в соответствии с программой, объ
явленной ТАСС 16 марта 1962 года.

(Репортаж

Т РИ полевых кита, три 
полевых богатыря! Так 

труженики сельского хозяй
ства называют кукурузу, са
харную свеклу и кормовые 
бобы. Так их именуют и кол
хозники Тумалейской сельско
хозяйственной артели. И ког
да зимой на заседании прав
ления встал вопрос: кому до
верить возделывание этих 
культур, то единодушно было 
названо имя тракториста Оси
пова.

—Николаю Осипову надо
поручить это большое и ответ
ственное дело, — сказали кол.

Д е л а  м о л о д е ж н ы е
хозники.—Он отлично умеет 
добиваться высоких урожаев.

Кандидатуру Николая под
держали комсомольцы, все 
юноши и девушки села, обе
щали ему оказывать товари
щескую помощь. И вот весен
ний сев в разгаре. С каждым 
днем все жарче и жарче на 
колхозных полях. Сеют, па
шут, боронуют. Кипит напря
женный труд, идет борьба за 
урожай.

Не стоит в стороне от ве
сенней полевой страды и мо
лодежь. Многие юноши и де
вушки заняты на вывозке на
воза. Вот комсомолец В. Ко
шелев на своем «Беларусе»
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везет тележку компостов. 
Идут в поле с- возами удобре
ний и лошади. Ими управля
ют молодые колхозники В. 
Кузьмин, И. Соколов, В. Кар- 
наев и другие. А на поле их 
уже ждут девушки. Они толь
ко что закончили разбрасы
вать ранее привезенные удо
брения и, ожидая следующую 
партию, оживленно перегова
риваются, шутят, смеются. 
Земля все гуще и гуще покры
вается слоем торфонавозного 
компоста.*

В такую, хорошо удобрен
ную почву Николай Осипов и 
посеял 25 гектаров сахарной 
свеклы. Не забыла тумалейская 
молодежь о бобах и кукурузе.

Она твердо держит слово, по- 9 
могая трактористу заложить а 
прочную основу высокого 9
урожая пропашных культур, а 

Фронт полевых работ ширит- 9 
ся. С каждым днем растут g| 
площади засеянных участков. ■ 
Почти на 350 гектарах семена 
заботливо уложены в хорошо 
удобренную и обработанную 
почву.

Н. АСТРАХАНЦЕВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».
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МЕСТО АГИТАТОРА В ПОЛЕ
(СОЗДАНИЕ
^  \ НИЧРГК1

материально- 
технической базы комму

низма и воспитание нового чело
века—единый процесс. Дело за
ключается не только в том, сколь
ко мы произведем молока, мяса, 
какой получим урожай, но и в 
том, как в борьбе за коммунизм 
растет сознание человека, егб 
трудовые дерзания и культура.

Ведущая роль в этом принад
лежит идеологической работе 
партийных организаций. И не 
случайно этот вопрос стал предме
том горячего обсуждения на от
крытом партийном собрании Мо- 
наковского колхоза.

Массово-политическая работа 
среди колхозников в Монакове 
за последнее время несколько 
улучшилась. Хорошо поработал 
кружок сети партийного просве
щения. Все слушатели кружка 
получили прочные знания. В бу
дущем учебном году коммунисты 
займутся изучением основ атеиз
ма.

Оживилась и культурно-про
светительная работа. Коллективы 
художественной самодеятельности 
средней школы и детского дома 
часто выступают.с концертами пе

ред колхозниками, 
регулярно читаются 
международном положении и на 
воспитательные темы, проводятся 
читательские конференции и ве
чера отдыха. В борьбу за воспи
тание нового человека активно 
включилась редколлегия стенной 
газеты.

В селе есть хорошая библиоте
ка. Здесь всегда уютно, имеется 
свободный доступ к книгам. За
ведующая В. Д. Герасимова су
мела заинтересовать читателя. 
Она довела книгу до каждой 
семьи и теперь поставила перед 
собой задачу, чтобы книга—источ
ник знаний—была в руках у 
каждого колхозника.

Следует отметить, что среди 
колхозников есть большие люби
тели художественной литературы, 
как Е. А. Донова, Только в этом 
году она прочитала 24 книги.

На собрании было много вы
сказано теплых слов в адрес ком- 
мунистов-агитаторов Г. А. Трен- 
кунова и Е. П. Липовой. Эти то
варищи являются к тому же.и пе
редовиками производства. Пер
вый— лучший тракторист, вторая 
—передовая телятница.

Недавно коммунист тов. Лило- работе на селе все еще много мунисты, которые, считаясь аги- 
ва выступила через стенную га- существенных недостатков. Сей- таторами, выступают против 
зету с ценной инициативой. Она час место агитатора на пастбище внедрения передовых методов в 
призвала всех животноводов вы- и в поле. Но они там — редкие животноводство. Взять, например, 
растить по гектару сахарной гости. А это отражается на тру- агронома тов. Мажаева. Он от

крыто выступает против искусст
венного осеменения коров и ста
рается сбить на свою сторону кол
хозников. И как результат его 
«агитации»—в дойное стадо пу
щен бык.

Коммунисты говорили также о 
гласности социалистического со
ревнования, Они потребовали от 
партийного бюро регулярно под
водить итоги соревнования, отра
жая его ход на досках показате
лей, в газете и боевых листках. 
А главное—больше пропагандиро
вать опыт передовых людей кол
хоза.

Не остались без внимания н 
борьба с алкоголем, подписка на 
периодическую печать, работа 
товарищеского суда. Обо всем 
этом на собрании шел большой и 
принципиальный разговор

И. ЛЕСАЕВ, 
инспектор-парторганизатор.

В клубесвеклы для общественного скота, 
лекции о Призыв получил поддержку всех 

доярок, телятниц, свиноводов и 
овцеводов. Так, не только словом, 
но и делом ведет агитационную 
работу коммунист тов. Липова.

Добросовестно выполняют свои 
обязанности и агитаторы Е. С. 
Тренкунова, Е. П. Федосеева и 
другие. Они ознакомили колхоз
ников с Обращением ЦК КПСС 
и Совета Министров о дальней
шем увеличении производства и 
заготовок картофеля. В 'резуль
тате в колхозе стали больше 
уделять внимания картофелю. 
Почти 150 гектаров уже засаже
но этой культурой. Земли отведе
ны под картофель самые лучшие 
и хорошо удобренные.

Но, как отметили докладчик и 
выступающие, в идеологической

довои дисциплине, на ходе весен
него сева. Были случаи, когда 
вспашка велась с огрехами, сев 
проводили непротравленными се
менами. А агроном тов Мажаев 
вместо проверки качества работ 
запьянствовал и прогулял три 
дня. Были случаи выпивок в ра
бочее время и со стороны тракто_ 
риста Юрия Липова.

В целях улучшения агитацион
но-массовой работы коммунисты 
предложили организовать посто
янно действующий агитпункт, ко
торый мог бы координировать всю 
массово-политическую работу. 
При нем намечается открыть 
уголок молодого лектора и школу 
агитаторов. Учить надо и агита
торов, чтобы каждое их слово 
было идейным, страстным. Не 
секрет, есть в селе и такие ком-

ТРУДОВОЙ Н АКАЛ
Ф

Мелкосортчики металлургического завода с честью 
выполнили свои предмайские обязательства. Они дали 
сотни тонн сверхпланового проката и сэкономили 130 
тони металла. Не снижаются темпы и в мае.

Ударный темп взяла комсомольско-молодежная смена, 
руководимая В. Н. Окороковым. За 19 дней мая прокатчи
ки этой смены дали Родине 108 тонн сверхпланового про
ката. Передовики соревнования—старший сварщик С. Е. 
Ермаков, старший вальцовщик А. В. Шатагин, вальцов
щик В. Д. Абраменков, крючочник А. П. Кривое ежеднев
но перевыполняют сменные задания.

Их примеру следуют рабочие смены Ю. А. Губырина. 
Они дали 66 тонн сверхпланового проката.

Нарастает трудовой накал мелкосортчиков. Все новые 
и новые резервы пускаются в ход. А это залог того, что кол
лектив досрочно выполнит майскую программу и препод
несет хороший трудовой подарок предстоящему Пленуму 
ЦК нашей партии.

С. СТРЕЛЬЦОВА,
экономист мелкосортного цеха.

[НОВШ ЕСТВО СЛЕСАРЯ
Есть люди творческого бес

покойства, которые постоянно 
что-то ищут, выдумывают, изо
бретают. Их волнует тот или 
иной недостаток в конструкции 
машины, механизма или агре
гата. Они стремятся улучшить 
технологические процессы, ду
мают о том, как повысить про 
изводительность труда, снизить 
трудоемкость изготовления де
талей, облегчить труд рабочих.

Именно таким беспокойным 
человеком зарекомендовал себя 
слесарь инструментального це
ха Досчатинского завода мед- 
оборудования Михаил Федоро 
вич Поляков. За свою трудовую 
деятельность он внедрил в про
изводство не один десяток ра
ционализаторских предложений. 
А в 1959 году взялся за работу 
по ’ улучшению обрубных 
штампов на стерилизованное 
оборудование.

Большой опыт рационализа
торской деятельности, глубокие 
знания технологического про-

Н О В А Я

Ж И З Н Ь

24 мая 1963 г.

2

стр.

цесса изготовления медицинско
го оборудования позволили Ми
хаилу Федоровичу сконструи
ровать полуавтоматиче с к и й 
штамп. Во время предваритель
ных испытаний этот полуавто
мат без ремонта отрубил 15 ты
сяч корпусов С-18 и показал 
замечательные результаты.

Новшество1 слесаря позволит 
освободиться от производства 
шести операций, которые выпол
няются примитивным ручным 
способом, улучшить качество 
изделий и во много раз повысить 
производительность труда.
Штамп-полуавтомат Полякова 

нашел широкое применение на 
родственных предприятиях стра
ны, а вот на своем заводе в 
производство внедряется мед
ленно. Правда, новшество ис
пользуется на выпуске одного 
изделия. Но оно с успехом мо
жет быть применено и на изго
товлении других видов изделий. 
Это новый шаг для совершенст
вования технологического про
цесса, без чего немыслима нор
мальная ритмичная работа 
всего предприятия.

Н. СИД ЕЛЬНИКОВ, 
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».

За красоту родного города
(С сессии городского Совета)

Выкса с каждым годом бла
гоустраивается, становится как 
будто моложе, красивее. Если  
кто из выксунцев долго не бы
вал в родном городе, не узнает 
его: появились новые жилые 
кварталы, строят дома метал
лурги и машиностроители, го
родские строительные органи
зации. Ежегодно на улицах го
рода высаживаются сотни раз
личных деревьев, кустарников, 
цветов.

На второй сессии городского 
Совета депутатов трудящихся, 
состоявшейся 21 мая, предсе
датель исполкома горсовета 
тов. Зотиков в своем докладе 
о благоустройстве города при
вел много цифр и фактов, гово
рящ их о том, что н а ш . город 
молодеет.

Но наряду с хорошими при
мерами докладчик привел и 
факты, когда отдельные руко
водители несерьезно" относятся 
к благоустройству и озелене
нию города. На улице Красных 
зорь построены хорошие дома, 
но возле них очень мало зеленых  
насаждений. М ало высадили  
их в этом году руководители 
жилищно-коммунального отде
ла  завода ДРО . Около новой 
школы  Л® 11 также нет зелени.

Вместе с ростом города воз-, 
росли и запросы трудящихся. 
Они желают видеть родной го
род еще более благоустроен
ным. И  те недостатки, которые 
имеются еще в этом вопросе, 
серьезно волновали депутатов 
городского Совета, которые вы
ступили в прениях по докладу 
т. Зотикова.

Депутаты тт. Крестин, Пе- 
стелева и Попов говорили о не
обходимости благоустройства 
дорог и отдельных зданий в  
рабочих поселках Ближнее Пе- ма КПСС т- К р у г л о в ,-а  с по-

сказал сессии о перспективах 
развития водоснабжения.

— Задача не только в том, 
чтобы высадить зеленые, насаж
дения, но и организовать уход  
за ними,— заявила в своем вы
ступлении депутат т. Кокорева. 
Нет заботы и о сохранении 
лучшего места отдыха трудя
щ ихся— городского парка.

— М ало привлекаются трудя
щиеся города к благоустройст
ву, — сказал секретарь горко

сочное и Досчатое-
Депутат областного Совета 

т. Вдовина говорила о необхо
димой очистке Межонского 
пруда, где бы трудящиеся мог
ли  купаться, полоскать белье. 
Но этот вопрос никак с мерт
вой точки не сдвинется. «Плохо  
обстоит дело,—сказала она,— 
с водой на улицах Первая и 
Вторая Луначарская в север
ной части города».

Депутаты тт. Ботов и Шата
гин высказали серьезную тре
вогу о том, что завод изоляци
онных материалов засоряет 
Запасный пруд шлаком, а ведь 
в нем купаются дети и взрос
лые. Депутат т. Шаманин рас-

мощью их можно выполнить 
большую работу. Такую же 
мысль высказали и другие де
путаты.

— Нужно уделять больше
внимания запросам трудящих
ся, — продолжал т. Круглов .— 
В этом году намечено органи
зовать 20 площадок для детей, 
но пока ничего не делается.

Сессия городского Совета при
няла решение, в котором наме
чены практические мероприя
тия по благоустройству города. 
Образован городской штаб, ко
торый будет осуществлять 
контроль за работой по благо
устройству города.

М. ЗЫКИН,
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Пилоточ Иван К озлов
ОКРЕЖ ЕТОМ  пил 
^  отличается от дру

гих распиловочный цех 
лесозавода Выксун
ского лесоторфоуправ- 
ления. Одно за другим 
подаются к пилам брев
на различных пород. 
Металл мерно врезает
ся в древесину, и вот 
уже из-под пилы идут 
доски, бруски—все, что 
необходимо выпустить 
по ассортименту.

Но вот рабочий вы
ключают установку. Пи. 
лы «устали», иступились. 
Их надо подправить. И 
здесь на смену рабочим, 
рамщикам подходит не
высокого роста, корена
стый, смугловатый муж
чина. Это один из луч
ших пилоточей лесоза
вода Иван Васильевич 
Козлов.

С 1953 года беспре
рывно работает на 
правке и установке пил 
этот опытный специа

лист. Смена, в которой 
трудится тов. Козлов, 
является коллективом 
коммунистического тру
да. Она всегда идет 
впереди на предприятии.

Правильно развести 
пилу и хорошо ее выто. 
чить нужны умение и 
зоркий, опытный глаз. 
Пилоточ обладает этими 
качествами. Да и не 
только обладает, пере
дает свой опыт и зна
ния другим. Он обучил 
за годы работы пять че
ловек, которые сейчас 
трудятся самостоятель
но.

Тепло отзываются о 
труде Ивана Васильеви
ча руководители лесоза
вода: «Скромный, до
бросовестный и трудо. 
любивый человек».

И. В. Козлов слывет 
не только умелым, хоро
шим работником. Он ак. 
тивный общественник, 
член добровольной на

родной дружины по ох
ране общественного по
рядка.

М. ЗОНОВ.

На снимке: 
И. В. Козлов.

пилоточ

Фото М. Губанова,



Бесхозяйственность 
и неорганизованность

ретаря Шаварина М. П., кото
рый так же. как и управляющий, 
не руководит посевными работа
ми, самоустранился от этого 
большого и ответственного дела. 

Запущена в отделении массово- 
Заботливый хозяин, истинный здесь, в Саваслейке. о бобах, политическая работа. Даже стен-

зслебороб знает цену майскому как о кормовом богатыре, все ной газеты в этом году не ви-
.дню. «Весенний день год кор- еще ведут разговоры. Готовят дели рабочие отделения. Ни на-
мит». — скажет он. а сам идет почву под гречу, которую сеять глядной агитации, ни Доски по-
® поле, следит за' каждым уча- надо через две недели, а под чета, ни-лекций, ни бесед. Пол
отком: не поспела ли земля, не бобы все еще обещают,
лора ли пахать, боронить, сеять. Только еще думают в Сава

нов затишье, в партийной рабо
те и бесхозяйственность в про-

В этом воочию убеждаешься, слейке обсуждают ведут беспо- изводстве. Иначе и нельзя наз-
когда бываешь в Мотмосе, Позд
някове, Нижней Верее, Серебрян
ке, Угольном и некоторых дру
гих хозяйствах.

Бесхозяйственность, неоргани
зованность и полное благодушие 
руководителей бросаются в гла
за, когда попадаешь на поля Са-
васлейского отделения совхоза лезные разговоры и дают обеща- 
«Кулебакскии». ни„

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ

ДЕЙСТВУЕТ

Мы на картофельном поле, посеять кукурузу. Пустые раз
глагольствования и привели к

вать тот факт, что в Горбачихе 
четыре трактора готовили почву 
и сеяли 30 гектаров гороха целых 
четыре дня. За шесть километ
ров трактористы гоняли машины 
на центральную усадьбу на за
правку горючим. Были случаи, 
когда тракторист вместе с «Бе- 
ларусем» превращался в курье- 

«вовремя» и качественно ра для управляющего.
Все это было предметом об

суждения на заседании комите
та партийно-государственного 
контроля. За срыв весеннего се-

Идет последняя декада мая. Ка
жется. ни о каких сроках сева срыву весеннего сева. При нали
не может быть и речи: время чии четырех новых тракторов с
упущено. Торопиться и торо- полным набором прицепных ору- ва, за бесхозяйственность и бес-
питься, чтобы наверстать упу- Дид за 21 день мая посеяно все- контрольность в руководстве Де-
щенное. Но не таков управляю- г0 п о  гектаров яровых.

И все это проходит на глазах 
партийной организации, ее сек

ший отделением Мокров П. И. 
Ему все еще кажется, что рано 
и сыро. А земля пересохла, за 
плугом идет пыль, а за 
картофелесажалкой — сплошное 
•облако. В сухую, горячую, исто
щенную землю, которая много 
лет не видела навоза, и идет по- 

*садка картофеля. Вдобавок к 
этому, хозяйственники не про
явили заботы о семенах: клубни 
не перебраны, много среди них 
гнилых и таких, которые по раз
мерам чуть крупнее горошины.

— 50—60 центнеров. Больше не 
-уродится, — наперед предугады
вает управляющий, а сам раз
водит руками и отводит в сто
рону глаза.

И это тогда, когда партия и 
лравительство обратились ко 
всем труженикам села резко 
увеличить производство картофе
ля! Мы не стали спрашивать 
тов. Мокрова, читал ли он этот 
.документ, по всей вероятности, 
не читал. А если бы читал, не 
дал бы команду вести посадку 
жартофеля вручную при наличии 
.двух новеньких картофелесажа
лок. .

В соседнем Мотмосском отде
лении совхоза «Выксунский» сто- 
„двадцатигектаровый массив
кормовых бобов, посеянных ма

стером своего уЦела П. Я. Сара- 
товцевым, дал дружные всходы, 
-ярко обозначились квадраты, а

Молоко— государству
Артель успешно справилась с 

тланом первого квартала, про
ждав государству 20,4 тонны мо
лока.

Не отстает и индивидуаль- 
ный сектор. За  хорошую рабо
ту по организации закупа моло
ка председатель сельского Сове- 

■та Т. М. Светлакова награждена 
Почетной грамотой облисполко
м а. Отмечены, также активисты 
М. И- Ж елезнова и Е. В. Ва- 

«сянькина.

лами отделения управляющий 
Мокров П. И. с работы снят.

А. ЗАЙЦЕВ.

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЕМ
Я  внимательно прочитал богаты травами, больш ая 

статью  пастуха Ш иморского ч.часть их располагается в ле- 
отделения совхоза «Вык- су. И все ж е мы твердо ве- 
сунский» А лексея Абдуло- рим, что обязательство —
ва.

Действительно, как пи-» 
шет он, сейчас молоко на-

получить 1200  килограм
мов молока от каждой из 
130'  коров за летне-паст-

ходится в руках пастуха. И бищный период — мы вы- 
поэтому мы понимаем всю полним.

| В получении большого мо
лока мы рассчитываем, 

ни, доверяя нам обществен- прежде всего, на свой опыт.

ответственность, которую 
возлагают на нас колхозни-

Пастухом я работаю уже 3 2  
года. За это время хорошо 
изучил повадки животных, 
как говорится, сразу ви- 

нещадно палит Дишь «характер» подопеч
ного тебе животнбго. У мо
их помощников И. С. Шо- 
шина и А. М. Кадяева то
ж е немалый опыт пастьбы

ное дойное стадо.
Почетен труд пастуха, но 

вместе с тем и нелегок.
Дождь ли идет, стоят холо
да, или
солнце — пастух должен на
ходиться на своей вахте. Не
малые трудности приходит
ся испытывать из-за кормов.
Я имею в виду пастбищные ск°та 
угодья нашего Ново-Дмит- 
риевского колхоза. Они не-

В ЖАТКИН. 
Гремячевсхпй колхоз.

Д О С Т О Й Н А Я  Ч Е С Т И
ЕЛИЗАВЕТУ Алексеевну Ивлеву вы- 
■■ звали в контору Натальинского 

отделения совхоза «Кулебакский».
—Решили мы тебя, Елизавета Алексеев

на, — сказал управляющий, — бригади
ром овощеводов поставить. Опыта тебе 
не занимать...

Долго думала о своей предстоящей ра
боте Ивлева. Она хорошо сознавала всю 
ответственность, которая ложилась на нее, 
на бригаду, решившую дать стране нема
ло овощей, свежих и разных. Надо было 
сооружать парники, забивать их плодород
ной землей, завезти и внести в достатке 
органических и минеральных удобрений, и 
работа в бригаде спорилась.

Не ошиблось' руководство отделения, 
послав Ивлеву бригадиром. Из года в год 
овощеводы дают вг.е больше и больше 
дохода совхозу.

Сейчас бригада проводит работу по по
севу ранних редиса и капусты. Большая 
подготовка ведется к посадке овощей в от
крытом грунте.

На снимке: Е. А. Ивлева.

Фото И. МИНКОВА.

По примеру передовиков 
мы организуем круглосу
точную пастьбу животных, 
особенно в июньские дни, 
когда скот беспокоит не 
только жара, но и пауты, 
комары. Днем для животных 
будут организованы хороший 
водопой, зеленая подкормка. 
Применим и подсаливание 
трав.

И еще об одном очень 
важном приеме. Животных 
утомляют длительные, боль
шие перегоны. Поэтому мы 
уже сейчас решили не го
нять дойное стадо е паст
бищ на фермы. На дойку 
приезжают доярки на авто
машине.

Наши животноводы по 
примеру арзамасцев реши
ли к 22 декабря выполнить 
годовой план продажи моло
ка государству. И в этом 
благородном стремлении 
нам, пастухам, принадлежит 
не последняя роль. Мы это 
хорошо понимаем и сдела
ем все возможное, чтобы с 
честью сдержать свое сло
во.

П. УСТИМОВ,
пастух Ново- 

Дмитриевского колхоза.

Не пора ли шагнуть вперед?
Круто уходят вниз цементи

рованные стенки ямы. Они чи
сты. Вот уже второй год сило
сохранилище пустует. Отчего? 
Неурожай кукурузы, неоргани
зованность в заготовке на си
лос луговых трав. Спрашивает
ся: зачем же нужно было
строить такие сооружения для

силоса, если руководители кол
хоза не заботятся о зопасе соч. 
ных кормов? Конечно, имелась 
в виду перспектива. Однако для 
воплощения ^этой перспективы 
ничего не сделано. Около 25 
процентов луговых угодий в 
■прошлом году осталось неско
шенными.

У Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й
А г р е г а т ы  на п о л я х

В Кужендеевском колхозе закончен сев ранних зер
новых культур. Вывели на поля свои агрегаты кукурузо
воды. В первый V e  день звеньевые П. Клоков, В. Глаголев 
и А. Дружков тремя агрегатами засеяли 62 гектара «ко
ролевы полей».

А. СОРОКИНА, 
селькор.

Агитбригады  в колхозе
В Саконском колхозе побы- нили песни, прочли стихи, по

хвала агитбригада Ардатовско- ставили небольшую пьесу, 
зго районного Дома культуры.
Самодеятельные артисты испол- С. АЛЕКСЕЕВ

| АРДДТОВО

Высокая
выработка

—Ну как, сколько дадите 
сегодня на агрегат? — спро
сили мы севца Пузинского 
колхоза Виктора Уланова.

—75 га наверняка засеем.
—Не 75, а 80 будет,—по

правил Виктора старший на 
агрегате тракторист И. В. 
Щербаков.

И механизаторы достигли 
намеченного рубежа, а в один 
из дней агрегат Щербакова 
засеял 90 гектаров зерновых.

Н. МИРОНОВ.

В животноводческом город
ке тоже много контрастов. З а 
мечательные скотные дворы— 
чрезвычайно низкая продук
тивность животных. Все фермы 
укомплектованы хорошими кад
рами, есть зоотехник, ветфельд
шер, заведующие фермами, по 
порядка в животноводстве нет.

Здесь нет почти никакой ме
ханизации. Единственное, что 
когда-то было сделано для об
легчения труда,—подвесные до
роги—бездействуют. Работы по 
водоснабжению тоже не дове
дены до конца.

Дойное стадо, имеющее
ся в Новошине, видимо, скоро 
пополнится за счет»нетелей и 
телочек. «Елочка» будет край
не необходима. Но приобрести 
ее проектируют только на ело. 
вах.

А животноводки давно уже 
жалуются на трудности, когда 
все приходится делать вруч
ную. Председатель колхоза 
И. П. Яшин мало обращает 
внимания на животноводство, 
полностью полагаясь в этом 
вопросе на зоотехника Р. В. 
Денисову и ветфельдшера

Л. С. Сизову. А те в свою оче
редь тоже не проявляют забо
ты о механизации ферм, об об1- 
легчеййй труда жйвотновЬдов.

Есть в колхозе заместитель 
председателя М. В. Князев, 
который должен непосредст
венно заниматься механизаци
ей ферм, но тоже’ не проявляет 
никакой инициативы. Все это 
вместе взятое объясняет то, 
что продуктивность скота, 
несмотря на большие возмож
ности, уже ряд лет не растет.

В этом году пастухи колхоза 
во главе с Н. В. Малышевым 
взяли высокие обязательства 
—получить в период выпаса но» 
1200 килограммов молока от 
коровы. Несомненно, поддер
ж ат это хорошее дело и дояр
ки. Хочется, чтобы с нынешне
го лета животноводы начали 
смело и уверенно шагать впе
ред, ликвидируя отставание 
артели в производстве молока.

В. ЛЕВИН.
*  —
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Челябинская область. Учени
ческой производственной брига
де одиннадцатилетней школы 
Бродокалмакский совхоз выделил 
почти 250 гектаров земли.

На больших площадях школь
ники проводят селекционные опы. 
ты и получают высокие урожаи. 
В этом году на ста шестидесяти 
гектарах они проведут сортоис
пытание пшеницы «искра» . и 
«весна», гибридных сортов куку
рузы. Без применения ручного 
труда решено вырастить одно- 
ростковую сахарную свеклу и с 
каждого из 25 гектаров собрать 
не менее 320 центнеров корней. 
Будет испытано влияние вне
корневой подкормки на урожай
ность сахарной свеклы

На снимке: ученицы 9-го клас
са комсомолки Зина Зобина (сле
ва) и Валя Зырянова в школьной 
лаборатории.
Фото В. Георгиева.

Фотохроника ТАСС.

В мире ) 
| интересного j

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
для лечения бо

лезни волос—себореи не 
было эффектов н ы х 
средств. Сотрудникам 
Всесоюзного научно-ис_ 
следовательского хими. 
ко - фармацевтического 
института наконец уда
лось синтезировать пре
парат сульсен, а затем 
и создать на его основе 
новую лекарственную 
форму в виде па
сты и мыла. Паста ха
рактеризуется хорошим 
терапевтическим эф
фектом, простотой при
менения и отсутствием

Навстречу Дню здоровья

За лучшее медицинское обслуживание
Партия й правительство по

стоянно проявляют заботу -о 
здоровье трудящихся. Об этом 
ярко свидетельствует увеличи
вающаяся с каждым годом 
сеть лечебных и профилактиче
ских учреждений, обеспечение 
их всевозможными видами ме
дицинского оборудования, но
вейшими медикаментами, даю
щими наилучший эффект при 
лечении больных.

За годы Советской власти 
примерно в четыре раза сокра
тилась общая смертность, а 
детская—почти в семь раз.,- бо
лее чем вдвое увеличилась 
продолжительность жизни со
ветского человека. Ликвидиро
ваны такие опасные заразные 
болезни, как холера, чума, ти- 
фы, полиомиелит.

Неплохих успехов в улучше
нии медицинским обслужива
нием трудящихся и их семей 
добились и медработники на
шего города и района. В тече
ние ряда лет в родильном отде
лении при родах не было слу
чаев материнской смертности. 
!3а всеми новорожденными до 
годичного возраста ведется на 
дому наблюдение врачами-пе- 
диатрами. В результате зна
чительно снижена заболевае
мость детей, в особенности диф
терией.

Улучшены и организацион

ные формы обслуживания насе
лении. В поликлинике введены 
предварительная 'запись боль
ных .к-специалистам, приемы в 
воскресные дни. Врачи Р. В. 
Володина, Е. Н. Тропина, Н. И. 
Мишунина, Г. А. Зотова и дру
гие на общественных *началах 
обслуживают детские сады и 
ясли. Хирурги на общественных 
началах ведут воскресные 
приемы.

11 июля общественностью го
рода и района совместно с ме
дицинскими работниками будет 
отмечаться введенный в 1957 го
ду по инициативе медицинской 
общественности бывшего Со- 
сновского района Горьковской 
области День здоровья. В го
роде Выксе этот день прово
дится четвертый раз. Это 
очень важное мероприятие. Оно 
направлено на усиление борь
бы за здоровый быт, на повы
шение уровня санитарной куль
туры.

Но наряду с этим в лечебно- 
профилактической работе меди
цинских учреждений города 
имеется немало недостатков. 
Трудящиеся еще не в полной 
мере обеспечиваются зубовра
чебной и зубопротезной помо
щью, высокой остается заболе
ваемость на промышленных 
предприятиях. К решению этих 
вопросов медицинские работни-

♦  О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О С ^

М ы ло, ко то р о е  лечит
каких-либо неприятных 
ощущений.

В состав пасты вхо
дит селен, эмульгатор, 
коричный спирт, лимон
ная кислота, глицерин и 
дистиллированная вода. 
Применение в качестве 
эмульгатора смеси выс
ших жирных спиртов с 
натриевыми солями их 
кислых сульфатов, а в 
качестве стабилизатора 
—коричного спирта при
дает пасте устойчивость 
и надолго сохраняет ее 
лекарственное качество.

Состав мыла несколь
ко иной. В него входят 
сульсен, гексаметафос. 
фат натрия, ланолин,

мыльная стружка и ди
стиллированная вода. 
Сульсеновое мыло даже 
при длительном хране
нии не теряет своего 
оранжево-желтого цве
та. Такая устойчивость 
к свету вызвана введе
нии в его состав в ка
честве стабилизатора 
гексаметафосфата нат
рия.

Практикой установле
но, что пастой целесооб
разнее пользоваться при 
сухой себореи, а мылом 
—при жирной. В резуль
тате применения препа
ратов шелушение и зуд 
уменьшаются после 
двух-трех сеансов лече

ния, нормализуется 
функция сальных желез, 
исчезает сухость и лом
кость волос, прекра
щается их выпадение.

Сульсеновое мыло и 
сульсеновая паста раз- 

’ решены Фармакологиче
ским комитетом Мини
стерства здравоохране
ния СССР для широкого 
применения в медицин
ской практике.

Изобретателям Г. Пер- 
шину, Е. Ивановской, 
А. Шеер, М. Залиопо, 
М. Крафту, С. Милова- 
новой, Г. Бородиной, 
А. Пожарской выданы 
авторские свидетельства.

ки должны подходить более 
серьез)но.

Не везде и не всегда серьез
но жители относятся к соблюде
нию санитарных правил. Не
редки факты, когда домохозяй
ки выбрасывают мусор и дру
гие отходы у своих домов и 
квартир.

Борьба за здоровье людей 
прежде всего должна начинать
ся с наведения чистоты и бла
гоустройства жилищ, улиц 
площадей. Населению необхо
димо активнее включаться в 
работу по оздоровлению своего 
быта, проводя ее под руковод
ством медицинских работников.

Мы призываем всех жителей 
города и района в честь пред
стоящего Дня здоровья шире 
развернуть работу по очистке 
и санитарному благоустройству 
населенных мест. Это позволит 
нам добиться дальнейшего сни
жения общей и инфекционной 
заболеваемости. Основной зада
чей медицинских работников 
является -улучшение качествен
ных показателей, повышение 
культуры в обслуживании тру
дящихся города и района и са
нитарной грамотности среди на
селения.

3 ПИЧУГИНА,
главный врач 

городской больницы.

Ученица 1 класса Вильской 
школы Валя Сарычева стро
го выполняет распорядок 
дня школьника. Благодаря 
этому она везде успевает: и 
уроки выучит, и на улице с- 
ггодружками погуляет, и ма
ме поможет.

Так было и вчера. Валя за
кончила домашнее задание, 
погуляла на улице. А потом 
Вспомнила, что фартук негла
ж ены й и быстро принялась- 
за дело.

На снимке: Валя Сарыче
ва за работой.

Фото И. Минкова.

Спас з е л е н о ®  б о г а т с т в о
20 мая в одном из кварта

лов Ризадеевского лесничества 
возник пожар. Д ля  ликвидации  
его на место выехали работни
ки лесхоза.

Когда группа прибыла на 
место, мы увидели среди огня 
какого-то человека■ Несмотря на 
палящ ую жару и дым, он при
лагал все силы, чтобы не дать 
пожару распространиться даль
ше. Как позднее выяснилось, 
этим смельчаком оказался В ла
димир Николаевич Калинкин, 
рабочий Выксунского металлур
гического завода.

Проезжая по дороге Выкса- 
Ризадея, тов. Калинкин заметил 
пожар и без раздумий бросился 
спасать зеленое - богатство. В  
результате его самоотверженно
сти многие десятки, а может 
быть, и сотни деревьев продол
жают зеленеть и радовать глаз.

За этот поступок дирекция  
лесхоза поблагодарила В. Н. 
Калинкина.

П. АХРАМОВИЧ.

Редактор М. М. РОГОВ.

ШИМОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА РАБОЧЕЙ  
МОЛОДЕЖИ 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  
УЧАЩИХСЯ НА 1963—64 УЧЕБНЫЙ ГОД

24 ПЯТНИЦА
1815 Телевизионные новости.

18.30 «РАССКАЗЫ. О ГЕРОИЗ
МЕ». Выступление писателя
С.' Смирнова. 19.00 «МАСТЕРА 
ИСКУССТВ»] Народный артист 
СССР JI. Вивьен. Передача из 
Ленинграда 20.30 «ЭКРАН БОЛЬ. 
ШОЙ ХИМИИ». 21.30 «ИСКУС
СТВО». Телевизионный журнал.
22.30 Телевизионные новости.

25 СУББОТА
17.40 Телевизионные новости.

17,55 Репортаж о велогонке мира. 
Передача из Берлина. 19.15 «ЗЕМ. 
ЛЯ И ЛЮДИ». Киноальманах.
20.05 Концерт участников худо
жественной самодеятельности 
Харьковской области. Передача 
из Киева. 20.40 Киножурнал «Но
вости дня». 20.50 Художествен
ный фильм «В мертвой петле».

Фильм рассказывает о жизни 
пионера отечественного воздухо
плавания С. И. Уточкина.

Производство киностудии им. 
А. Довженко.

22.10 Телевизионные новости.
22.30 «На огонек».

ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  

УЧАЩИХСЯ НА 1963—64 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Прокатное производство (на базе 8-ми классов).
2. Литейное производство (на базе 8-ми классов).
3. Теплотехническое оборудование промышленных предприя

тий (на базе 8_ми и 10-ти классов).
НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. Обработка металлов резанием (на базе 7-ми и 10-ти клас
сов).

2. Прокатное производство (на базе 7-ми и 10-ти классов).
3. Литейное производство (на базе 7-ми и 10-ти классов).
4. Производство стали (на базе 7-ми и 10-ти классов).
На дневное отделение принимаются лица в возрасте 15 лет 

(на 1-е сентября 1963 года).
Поступающие на базе средней школы сдают вступительные 

экзамены по -русскому языку и литературе (сочинение), математи
ке (письменно и устно).

На базе 7-ми и 8-ми классов—по русскому языку (диктант), 
математике (письменно и устно).

Заявления подаются на имя директора с приложением: доку
мента об образовании, автобиографии, медицинской справки по 
форме № 286, трех фотокарточек,- для производственников вы
писки из трудовой книжки или колхозной книжки. Предъявляется 
лично: свидетельство о рождении или паспорт.

Заявления о приеме в техникум принимаются на дневное 
и вечрнее» отделения с 1-го июня по 31 июля.

Приемные экзамены проводятся: для поступающих на дневное 
отделение, с 1-го по 20-е августа, на вечернее отделние—с 11-го 
по 31 июля.

За справками обращаться по адресу: г. Выкса, улица Лепсе, 
дом № 9. Телефоны №№ 2—94 и 0—81.

Дирекция.

В КЛАССЫ: 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. 
Поступающие в школу должны представить докумен

ты: заявление на имя директора, справку об образовании,, 
справку с места работы. •

Для поступающих с 1-го июня будут организованы'до- 
полнительные занятия и с 19то августа—консультации.

Дирекция.

Трегубое Владимир Семено
вич, проживающий в г. Кулеба- 
ки, ул. Степана Разина, дом 
17, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с 
Трегубовой Раисой * Дмитриевной, 
проживающей в г. Кулебаки, 
ул. Белинского, дом 22.

Дело слушается в Кулебак- 
ском городском нарсуде.

Кузнецова Антонина Филип
повна, проживающая в пос. Биля, 
ул. Выксунская, дом 20, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Кузнецовым 
Юрием Ивановичем, проживаю
щим в пос. Биля, ул. Железнодо
рожная, дом 42.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Я я д г я т е

Звонш те

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дои Советов, комната N  11.

ПАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, зам. 
редактора я секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства я промышленности, бухгалте. 
рия — 3—43.

т . Выкса, т н к о г р а ф к я  Горьковского вблиодхграфхздата

МЦ 16987. Зак. 2239, тир 7669.


