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Почетная задача строителей
У строителей горячая пора: сто

ит самое благоприятное время 
для  строительных работ. На стро
ительных объектах металлургиче. 
ского, машиностроительного заво
дов, седьмого прорабского участ
ка кипит напряженный труд. Вык
сунцы еж едневно наблю даю т, как 
растут новые дом а, благоустраи
ваю тся ж илы е кварталы . Свиде
тельство этому — более семи ты 
сяч квадратны х метров ж илья, 
которое получили в прошлом году 
трудящ иеся города.

В текущем году строители ведут 
борьбу з а  сдачу в эксплуатацию  
более шести тысяч квадратны х 
метров ж илья, объектов культур
но-бытового назначения. О днако 
прош едш ие ш есть месяцев н агляд
но показы ваю т, что наш и строите
ли не полностью использую т боль
шие возмож ности летнего периода 
д л я  ускоренной работы , отстаю т 
с намеченными граф иками.

Не полностью использую т име
ю щиеся резервы  строители ме
таллургического завод а . С лабая 
органи заторская  работа  с людьми 
на участках , отсутствие действен
ного соревнования в бри гадах , от
дельны е сры вы  в м атериально- 
техническом снабж ении — причина 
отставан и я. П рош едш ий недавно 
городской актив строителей у к а 
зы вал  м еталлургам  на эти  недо
статки , но до  сегодняш него дн я  на 
стройках незаметно полож итель
ных сдвигов. Д о  сей поры руково
дители  О К С а не могут - освоить 
м аш ину д л я  производства пустот
ных ж елезобетонны х панелей, на 
п лощ адках  из рук  вон плохо ве
дется  органи зац ия и гласность со
ревнования м еж д у  бри гадам и , с л а 
бо популяризируется опыт пере
дови ков , не говоря  у ж е  о такой  
оп равд авш ей  себя ф орм е, как 
внедрение в п ракти ку  личны х п ла
нов строителей .

М ного ещ е н едостатков  у стро
ителей м аш иностроительного  за в о 
д а , седьм ого прорабского  участка.

Машиностроители, например, не
допустимо задерж иваю т ввод в 
эксплуатацию  автом ата-закусоч
ной, медленно ведут работы по 
реконструкции стальцеха. .

Многие руководители строитель
ных организаций сетуют порой на 
недостаток квалифицированных 
специалистов, на недостаток тех
ники. Все это правильно. Но есть 
ли выход из этого положения? 
Д а , есть! Не секрет, например, 
что почти на всех стройках к ва
лифицированные рабочие и з-за  от
сутствия ф ронта работ подчас ис
пользую тся не по своей специаль
ности. А разве  нельзя руководи
телям строительных организаций 
договориться о  временной ’пере
броске рабочих на те участки, где

они более необходимы. Нужно 
смелее ломать местнические тен
денции, развивать товарищ ескую  
взаимовыручку и помощь.

Важным резервом строителей- 
является организация двухсменной 
работы. Разве нормально, что в 
три часа дня на большинстве 
строек все зам ирает? О рганизация 
двухсменной работы  — единствен
ный путь, который позволит стро
ителям в летнее время полнее ис
пользовать технику.

Немногим менее месяца отделя
ет нас от праздника — Д н я стро
ителя. Д олг строителей города— 
встретить его отличными результа
тами в труде, досрочным выпол
нением плана строительно-мон
таж ны х работ.
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Д о я р к а  Т а ть я н а  А л е кс е е в а
Д ОЯРКЕ Шиморского отделения совхоза «Выксунский» 

Татьяне Дмитриевне Алексеевой нет еще и сорока лет, но 
она уже имеет большой трудовой стаж. Ранее она работала коком 
на речном судне, разнорабочей в заводе и вот уже два года — в 
животноводстве. И где бы она ни трудилась, всегда и везде любое 
дело спорится в ее руках.

За два года работы на ферме Татьяна Дмитриевна овладела 
своей новой профессией, полюбила ее. И сейчас все силы, опыт 
отдает делу ухода *а животными.

Благодаря старанию и заботам, в ее группе в течение двух 
лет нет падежа телят.' Молодняк нарождается крепкий, здоровый и 
жизнеспособный. Сейчас Татьяна Дмитриевна надаивает в среднем 
по 8 литров молока от коровы. Это, конечно, немного, но и не так 
уж плохо для первотелок ее группы.

— Можно надаивать и больше,—  рассказывает доярка, —  да 
выпасы неважные. Скот плохо наедается, а подкормки нет.

Но несмотря на все трудности, доярка Т. Д. Алексеева все делает 
для того, чтобы повседневно увеличивать продуктивность коров.

М. зонов.
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Ударник коммунистического труда
. - . v

Более двадцати лет трудится в сбороч
ном цехе Досчатинского завода медобору- 
дования слесарь Анатолий Васильевич 
Шаров. За это время он в совершенстве 
овладел своей специальностью и полюбил 
ее. Отличным качеством и чистотой обра
ботки отличаются сделанные им медицин
ские изделия- 

За долголетнее пребывание на заводе 
Анатолий Васильевич приобрел богатый 
опыт работы. Много поучительного могут 
перенячь у кадрового производственника 
другие слесари, особенно новички. Вот как 
А- В. Ершов организует свой рабочий день.

Чтобы не терять времени, он получает за
дание накануне, с вечера же готовит ин
струмент. приспособления и детали. Это 
помогает ему максимально использовать 
все 420 минут рабочего времени и выпол
нять сменные задания на 130 — 150 про
центов.

Анатолий Васильевич хороший товарищ.
Он никогда не откажет в помощи молодым 
рабочим, вежлив в обращении со всеми.
Участвуя в двишениа разведчиков буду
щего. слесарь Шаров один из первых в 
цехе завоевал почетное звание ударника 
коммунистического труда и оправдывает 
его с честью.

По представлению парткома и производствен
ного управления на Доску почета заносится Миха
ил Егорович Бурмистров — звеньевой механизиро
ванного звена Покровского колхоза.

Он провел сев по хорошо обработанной почве, а 
сейчас организовал надлежащий уход за пропаш
ными.

Косим и стогуем

На снимке: слесарь А . В. Шаров.
Фото И. МИНКОВА.

Уже 100 гектаров лугов ско
шено в Новошинском колхозе. Но 
скосить это полдела. Убранным 
сено считается только в стогах.

Поэтому колхозники стараются 
не допускать разрыва между сено
кошением и стогованием. Для это

го используют каждый погожий 
день. Е Ю  июля застоговали 35 
гектаров.

В безверниковской и ольховской 
бригадах ведется закладка силоса 
из дикорастущих трав.

В. В О РО Н И Н .

Заготавливают корма
•

Д в е н а д ц а т ь  т р а к т о р н ы х  ко - л о со в ан и е  д и к о р а с т у щ и х  
с и л о к  и  более  500  косц ов  сей - тр ав . З а л о ж е н о  более  500 
час раб о таю т  н а  л у г а х  сов- тон н  си лоса . Ч т о б ы  дело  ш л о  
х о за  В ы к с у н с к и й » . 300 ге к т а -  б ы стр ее , си л о со в ан и е  в е д е т с я  
ров л у го в  у ж е  ско ш ен о . н а зе м н ы м  способом .

О д н о вр ем ен н о  в е д е т с я  си - В. М И Х А И Л О В .

Лучш ие пропагандисты
На днях группе пр о паган 

дистов района за отличную  
пропагандистскую  работу среди 
трудящ ихся вручены  Почетны е  
грамоты  Горьковского сельско
го обкома КП С С .

Этой высокой чести удо
стоены председатели Н .-В е р е й 
ского и Б .-О кул овского  колхо
зов тт . Сапогов А . А . и Бандин  
М . А ., директор Саваслейской  
ш колы  тов. Бухвалова М . П ., 
главны й агроном и главны й  
зо отехник совхоза « В ы кс у н 
с ки й »  тт .. Рассказов П . А . и

Демин Н . С ., директор М о н а- 
ковской ш колы  тов. Обидовский  
Л . И .

Главном у зо отехнику  про
изводственного управления нов. 
К утаеео й  А . П . и агроном у- 
овощеводу совхоза « В ы кс у н 
с ки й »  тов. Гиренковой К .  М . 
за активное участие в распро
странении сельскохозяйствен
ны х зн аний  вручены  Благодар
ственны е грамоты  правления  
Горьковского областного отде
ления общ ества зн ан и й .
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I Первый выпуск инженеров 1
■ж Я
Е При Выксунском учебно-консультационном -
Е пункте Горьковского политехнического института во- Е 
Е стоялся первый выпуск инженеров. Более тридцати Е 
-  работников выксуйских, кулебакских и навашин- -  
= ских предприятий окончил в этом году институт г  
Е без отрыва от производства.. ~
js Среди них конструктор завода ДРО А. М. Инг ли- s
Е ков? старший мастер Выксунского металлургического = 
Е завода JI. А- Зубов, работники Навашинского судо- = 
Е строительного завода В. А. Денисов, А. Ф. Моськин, Е 
Е С. В. Зинин, секретарь Навашинского ГК КПСС Е 
Е В. В. Ермаков, инструктор Кулебакского ГК КПСС ±
Е Н. Н. Мохнатьев, работники Кулебакского металлу р- Е
£  гического завода В. А. Буканов, Г. В. Приказнов, Е
= М. А. Карябкин и другие- Е
= в. тюсор, Е
Е заредующий Выксунским учебно-консультационньш ~
Sj пунктом Горьковского политехнического института. ^
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В заводском штабе новаторов
В заводском штабе новаторов- 

металлургов — БРИЗе подведены 
итоги полугодовой деятельности 
рационализаторов и изобретателей 
предприятия. За прошедшие 6 ме
сяцев новаторы внедрили в произ
водство 396 предложений и сэко
номили более 417 Тысяч рублей, 
превысив сумму экономии, преду
смотренную планом и принятыми 
обязательствами.

В межцеховом соревновании ра
ционализаторов лучшие показате
ли имеют новаторы, второго марте
на. Они более чем на 12 тысяч 
рублей перевыполнили обязатель
ства по экономии от внедренных 
предложений. Неплохо поработали 
в первом полугодии рационализа
торы первого трубного, электриче
ского и других цехов завода.

н. КОРШУНОВ.

ПРИМЕРНЫЙ ТРУЖЕНИК

Критика пошла на пользу
В начале текущего, года прй 

обсуждении отчета, правления 
уполномоченные делегаты подверг
ли резкой критике руководителей 
Досчатинского рабкоопа, которые 
не обеспечили выполнение плана 
товарооборота в 1962 году.

Критика пошла на пользу. Тор
говля на селе заметно улучши
лась. Досчатинский рабкооп ус
пешно справился с планом перво
го полугодия. Замечательных ре
зультатов добились коллективы 
работников магазинов № 8, 7, 4, 
где заведующими являются гт. 
Фролова, Дыркова и Дуенина. За 
выполнение условий соревнования 
они были премированы.

Заметно улучшили свою работу 
работники общественного питания. 
Столовая и чайная рабкоопа зна
чительно. тювысили качество при-
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готовления пищи, ее вкусовые 
качества и перевыполнили план 
товарооборота в первом полуго
дии.

„Успехи налицо. Однако на 
этом фоне имеется еще много не
достатков. Наступило жаркое ле
то, а имеющиеся в рабкоопе хо
лодильные витрины и холо
дильники до сих пор бездейст- 
ствуют, не все в порядке и с под
готовкой кадров.

У коллектива работников рабко
опа есть все возможности перевы
полнить план товарооборота и 
прочно удержать первенство в со
циалистическом соревновании.

В. КАБАНОВ.

Владимирская область. По \
30 килограммов товарного ме-( 
да от каждой из 70 пчелосемей J 
получили в прошлом году 
пчеловоды совхоза «XVIIМЮД» \ 
Владимирского производствен
ного управления. В этом году* 
пасека увеличилась еще на 3 0 1 
пчелосемей. Размещена она в 
вишневом саду, что способст
вует хорошему опылению де-( 
ревьев и получению высокого, 
медосбора. Впервые в области 
на пасеке появились многокор
пусные ульи новой конструк
ции.

В этом году работники пасе
ки обязались собрать не менее 
40 килограммов меда от каж
дой пчелосемьи.

На снимке: пчеловод Павел 
Седов и учащаяся отделения 
пчеловодства профтехучилища 
№ 6 г. Владимира практикант
ка Наталья Алексеева на сов- 

' хозной пасеке.
| Фото И. Савиновой.

Фотохроника ТАСС. |

Н О В А Я  2
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На наш у просьбу, охарактеризовать сто
ляра Александра Ивановича Белякова, ма
стер столярного цеха горпромкомбината 
ответил коротко и лаконично:

—Хорош! Всем хорош!
Что означают эти скупые слова, можно 

понять, если поближе познакомиться с са
мим Беляковы м. С. детства он мечтал на

учиться столярному мастерству, делать 
стулья, столы, ш каф ы  и другие предметы 
домашнего обихода, украш аю щ ие быт со
ветских людей. И его мечта сбылась. Он 
стал высококвалифицированным столяром.

—Что ж е выделяет Александра И вано
вича от многих других?—спросили мы м а
стера.

—Я ж е сказал, что Беляков всем хорош, 
—повторил он ранее произнесенные слова. 
—Это не просто столяр, а мастер виртуоз. 
Мне на протяж ении нескольких лет боль
ше всего видна его работа. Сменные зада
ния он выполняет на 110—120 процентов. 
Большую выработку сочетает с высоким 
качеством. У Александра Ивановича ни 
когда не бывает брака.

Александр Иванович безупречно соблю
дает требования трудовой дисциплины. Он 
нетерпимо относится не только к  тем не
достаткам, которые Мешают лично в его 
работе, но и упущ ениям общецехового по
рядка.

Передовик производства еще известен 
и тем, что постоянно готовит новые кад 
ры, прививает мойодым столярам любовь 
к  труду, передает им свой богатый опыт.

Товарищ  Беляков пока еще не ударник 
коммунистического труда, но он выбрал 
правильную дорогу. Заповеди разведчиков 
будущего стали и его личными заповедя
ми.

Н а снимке: столяр А. И. Беляков.
Фото и текст А. Карпунина.
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Резервы—на 
полный ход НА БОЛЬШОМ ПОДЪЕМЕ

Всего несколько месяцев на
зад кузнечно-заготовительный цех 
завода дробильно-размольного 
оборудования на выполнял плана 
и тормозил работу основных цехов 
предприятия. Анализируя причи
ны отставания, руководство и об
щественные организации цеха 
пришли к 'выводу, что главными 
причинами плохой работы являет
ся слабая организация производ
ства, низкая трудовая дисципли
на и формализм в соревновании.

Еще в начале текущего года 
коллектив цёха строго осудил 
нарушителей трудовой и техноло
гической дисциплины, потребовал 
от руководства и, главным обра

зом, от мастеров, улучшить за
грузку оборудования.

Началась борьба. Уплотнился 
рабочий день, улучшилась органи
зация труда. Кузнецы и штампов
щики стали следить за своевре
менной загрузкой оборудования. 
Результаты не замедлили ска
заться. В феврале цех вышел из 
прорыва, выполнил месячный 
план, создал задел деталей и этим 
самым обеспечил ритмичную ра
боту всего предприятия. А в 
марте коллектив цеха сделал рез
кий скачок вперед, вышел в чи
сло передовых и завоевал завод
ское переходящее Красное знамя.

Люди не только научились хо
рошо трудиться на производстве,

- « » -

Сэкономили 40 тонн
На днях в кроватном цехе ме

таллургического завода проходи
ли испытания под нагрузкой 
кроватей с усовершенствованным 
подголовником. Если раньше под
головники изготовлялись с зубча
той рейкой, которая приварива
лась к угольнику рамы, то по 
предложению слесаря Евгения Са
зонова зубчатая рейка штампуется

на самой раме. Испытания дали 
хорошие результаты.

Предложение новатора позво
ляет снизить трудоемкость' изго
товления изделий, уменьшить рас
ход профильного проката при
мерно на 40 тонн в год. Первые 
120 кроватей с усовершенствован
ным подголовником подготовлены 
к отправке потребителям для по
лучения отзывов.

Н. БАЛАБИН.

Всеми уважаемый
Василий Андреевич Немцев 

пользуется большим уважением у 
жителей рабочего поселка Досча- 
тое. Его знают все — и взрослые, 
и малыши.

— Василий Андреевич, зайдите, 
у нас репродуктор поломался, — 
часто обращаются с такими прось
бами к монтеру жители поселка.

Но не только по просьбе захо
дит он в квартиры жителей по
селка. Он регулярно сам делает 
обходы квартир, проверяет состоя
ние радиотрансляции.

24 года Василий Андреевич ра
ботает в почтовом отделении До-

счатое. За эти годы он так хорошо 
овладел своей специальностью, 
что всегда своевременно и быстро 
успевает обслуживать поселок и 
входящие в него населенные пунк
ты Азовку и Решное.

У Василия Андреевича еще не 
было случая, чтобы он отказался 
оказать свою услугу, или хотя бы 
не надолго отложил ее исполне
ние. Наоборот, он всегда охотно 
помогает радиослушателям. Имен
но за эту отзывчивость и доброту 
уважают и благодарят его в рабо
чем поселке.

В. ШЕВЕЛО.

но и творчески решать многие 
животрепещущие вопросы. Группа 
технологов и слесарей по оснаст
ке, внедрила в производство де
сятки новых специальных штам
пов и наладок для универсалы- 
ных штампов. Все это дало воз
можность намного сократить тру
доемкость изготовления деталей и 
увеличить производительность 
труда.

В это же время по инициативе 
кузнеца И. И. Кадулина в цехе 
развернулось движение за овладе
ние смежными профессиями. На
чинание новатора поддержали ра
бочие М. М. Осташкин, К. Н. 
Кандрушин, В. И. Матренин, С. И. 
Рыбаков и многие другие. Вдохно
венный творческий труд дал свои 
плоды. Коллектив прочно встал 
на ноги и три месяца подряд 
крепко держит в своих руках пе
реходящее Красное знамя. Не 
упустит он его и теперь. Зада
ние на первое полугодие по соз
данию задела выполнено досрочно, 
в первой половине июня.

Передовики соревнования убе
дительно доказали, какими неис
черпаемыми резервами располага
ют мощности и оборудование це- 

| ха. Все дело в умении организо
вать бесперебойную работу, вдох
новить людей на ударный труд.

Сейчас весь коллектив цеха 
приступил к выполнению плана 
второго полугодия. Многие комму
нисты и комсомольцы наметили 
личные планы повышения произ
водительности труда. Так, бригада 
во главе с И. И. Кадулиным ре
шила годовой план выполнить в 
августе, а семилетку — за пять 
лет. Кроме того, она предложила 
руководству цеха и завода осуще- 

!ствить ряд мероприятий, способ- 
• ствующих повышению производи
тельности труда, и выступила с 
' предложением повысить нормы 
выработки. Ее примеру последова
ли гибщики бригады В. Н. Шуя- 
нова и многие другие.

У второго полугодия — свои 
важные особенности. Одновремен

но с активной борьбой за успеш
ное завершение плана, в цехе 
проводится огромная работа по 
планированию производства. На ~ 
состоявшемся на днях открытом 
партийном собрании, коммунисты 
и беспартийные обсудили план 
на два оставшихся до конца се
милетки года и приняли на себя 
новые повышенные обязательства. 
Они решили выполнить контроль
ные задания семилетки на 101,2 
процента и дать в счет 30 россий
ских миллиардов сверхплановой 
продукции на 61 тысячу рублей. 
Все это потребует настойчивого 
поиска резервов, дальнейшего
технического прогресса, ускорен
ного ввода в строй нового обору
дования и улучшения всей идей
но-воспитательной работы на ос
нове решений июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Резервов в цехе много. Вот они. 
Детали для многих машин из ли- 
ствого металла толщиной в 20— 
30 миллиметров изготовлялись -с 
помощью огнереза. На это уходи
ло много труда и времени. Ввод 
в действие новых гильотинных 
ножниц намного снизит трудоем
кость их изготовления и подни
мет производительность труда. А 
вот другой пример. Детали, вы
шедшие из-под молота свободной 
ковки, требовали большой меха
нической обработки. В ближайшее 
время эти трудоемкие операции 
будут переведены на ковочный 
молот.

— Многое мы уже сделали, а 
сделаем еще больше!—заявили 
рабочие.

И надо полагать, что их слова 
раньше не расходились с делами, 
не разойдутся они и теперь, по
сле июньского Пленума ЦК КПСС.

К. ВИНОГРАДОВ,
слесарь цеха № 5 завода ДРО .



БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ
УБЕРЕМ УРОЖАИ!

КЛ УБ  ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

Ж А Т В Е  Н А В С Т Р Е Ч У
Сизой синью выделяется поле же при небольших масштабах хо- 

«зимой ржи. Глядя на него, боль- зяйства в прошлом году случались 
ше всего чувствуешь, что лето в заторы на току. И все потому, что 
разгаре. В Угольновском колхозе, правление колхоза не могло орга- 
где хлеборобы славятся как самые низовать как следует провеивание 
умелые в районе, прекрасно пони, и сортировку зерна. Комбайнеры 
мают, что откладывать подготовку вынуждены были снижать темпы, 
к жатве нельзя. Не случайно мы так как к моменту разгрузки бун- 
застали’ на центральной усадьбе кера на месте часто на оказыва- 
колхоза возле комбайна механиза- лось транспорта, 
агора Вадима Александровича Все это пришлось вспомнить 
Крыгина. дЛЯ того> ЧТобы уже сейчас прав-

Видно было, что он заканчивал ление вместе с руководителями 
ремонт агрегата. Убедившись в бригад, с механизаторами состави- 
том, что это действительно так, ло четкий, реально выполнимый 
попросил Вадима Александровича план уборки, чтобы мобилизовать 
показать второй комбайн. Пройдя людей для работы на току, подго- 
вместе с ним несколько шагов, товить тару и склады для хлеба, 
мы очутились под небольшим на- Обходя строй другой уборочной 
весом, где зимовал почти новый и зерноочистительной техники, мы 
степной красавец «СК-4». видели, как надежно подготовлено

— Нынче второй сезон будет большинство агрегатов к убороч- 
работать, — сказал механизатор, н°й кампании. Но когда мы спро- 
указывая на комбайн. Взобрав- сили тов- Крыгина: 
шись на высокий мостик машины, — Кто же отвечает у вас за 
я  почувствовав дыхание свежего состояние и работу техники?—он 
ветерка, невольно задержались ответил: 
там. Главный инженер произвол- — Никто,
ственного управления тов. Плахо- '  Правда, коллектив механизато- 
тя спросил комбайнера, как он ду- ров в артели небольшой—всего 
;мает использовать на уборочной три человека. Ни о каком механи- 
.этот замечательный мощный агре- ке тут, конечно, не может быть и 
гат.

— У нас всего около 150 гек
таров зерновых культур,— ответил 
тов. Крыгин,— и естественно, что 
комбайном будем убирать не толь
ко их, но и бобовые культуры, и 
зернобобовые смеси. Думаем, как 
и в прошлом году, помочь сосед
ним колхозам в уборке хлебов.
Постараемся, чтобы техника рабо
тала всю страду.

Когда же разговор зашел о 
том, какие резервы имеются для 
максимального сокращения сроков 
уборки и уменьшения потерь уро
жая, выяснилось, что даже в та
ком передовом хозяйстве, как 
•Уголбновский колхоз, есть еще 
много «белых пятен».

Во-первых, здесь еще не знают, 
что такое раздельная уборка. Жа
ток нет. Следовательно, урожай 
в  какой-то мере теряется, когда 
сжинают последние гектары. Да-

речи, но здесь обязательно дол
жен быть старший, механизатор, 
который способен своим опытом, 
умением, образцовым отношением 
к делу увлекать и других. Через 
него правление всегда сможет 
узнать возможности и нужды 
славной ударной силы колхозного 
производства.
■ Если немного опередить собы
тия, то следует сделать, еще одно 
замечание в адрес руководителей 
Угольновского колхоза. Осенью, 
как только придет время поста
вить уборочную технику на стоян
ку, надо соорудить на усадьбе на
вес для хранения хотя бы самой 
дорогой техники, как зерновые и 
картофельный комбайны. Тот на
вес, который имеется сейчас, мо
жет рухнуть в любую минуту.

Просмотрев акт проверки готов
ности к уборке хлебов в Угольнов
ском колхозе, убеждаешься, что и 
нынче хлеборобы артели не уда
рят в грязь лицом. Однако хо
чется, чтобы они сработали луч
ше, собрали зерна больше, чем в 
1962 году, чтобы они поднялись 
выше еще на одну ступень.

В. ЛЕВИ Н.

В Нижне-Верейском колхозе «Путь Ленина» с каждым 
годом ширится размах производственного и культурно-быто
вого строительства. Особой заботой окружены в колхозе ра
ботники животноводства. Для них на центральной усадьбе 
недавно построено здание клуба.

В кирпичном пристрое установлены ванна и душ. В лю
бое время после трудового дня животноводы, которых в кол
хозе насчитывается около сотни, могут иснупаться и весело 
провести свой досуг в клубе.

На снимке: здание клуба для животноводов.
Фото И. МИНКОВА.

О ЛЮ ДЯ Х  Х О РО Ш И Х

h a T O R T k t o p
Когда в мелкосортном цехе 

металлургического завода захо
дит речь о хороших людях, 
перед глазами рабочих встает 
образ работницы здравпункта 
Полины Ивановны Ершовой, 
которая бессменно с 1 9 4 5  года 
стоит на страже здравоохране
ния.

Перекупщиков вон с рынка!
Ж ителей села Нижней Вереи 

Мысягину .Лидию Васильевну и 
М аслову Елену Васильевну почти 
каждый день можно было видеть 
на городском рынке, стоящими 
у мешков с картофелем.

Не участвуя в общественно-по
лезном труде, они решили занять
ся спекуляцией. Скупая на рынке 
картофель, Мысягина и М аслова 
тут ж е перепродавали его, но уже 
по другой, более завышенной цене.

ОТ РЕДАКЦ ИИ . Факт перепро
даж и продуктов питания, о кото
ром рассказано выше, не единич
ный на нашем городском рынке. 
Если бы органы милиции, сама 
общественность постянно следи
ли за  состоянием торговли, они 
обнаружили бы и других пере
купщиков.

В редакцию поступают сигналы,

Спекулятивные махинации Мы- 
сягиной и Масловой приняли та 
кой широкий размах, что их при
шлось привлекать к судебной от
ветственности. Состоявшийся не
давно народный суд в соответст-

капусту и т. д. Читатели предла
гают: «а нельзя ли органам мест
ной власти подумать об установ
лении единых цен на фрукты и 
овощи».

В самом деле, получается
вии с Указом Президиума Верхов- странно. Рядом стоят за прилав- 
ного Совета РСФ СР от 12 сентяб- ком два огородника. У одного лук 
ря 1957 года осудил Мысягину на 70 копеек килограмм, а  у друго-
10 суток и М аслову— на 7 суток 
ареста.

В. ПЛАТОНОВ.

что имеются случаи перепродажи 
не только картофеля, но молока, 
мяса, овощей. Органам милиции и часто называют просто огородни- 
прокуратуры следовало бы вплот- ками. А если посмотреть на них 
ную заняться этим и сказать спе- вплотную, то это те же перекуп- 
кулянтам: вон с рынка! щики, те же спекулянты. Им го-

Ж алую тся наши читатели и на» сударство выделило землю для 
то, что в целях наживы огородни- личных нужд, а они спекулируют

го, хоть точно такого же каче
ства, — 80 копеек. А через час, 
когда первый [1аспродал свой то
вар, второй еще набавляет цену 
на 5—10 копеек за килограмм.

Странно и то, что таких людей

ки неимоверно 
на ягоды, лук,

завышают
морковь,

цены
редис,

За посевами нужен уход
тористы Зинаида Каширина и 
Владимир Скороделов. Они еже
дневно выполняют нормы выра
ботки. Уход за посевами дает 
свои плоды. Растения дружно 
идут в рост.

По уходу за свеклой много тру
да вкладывает звено А. А. Пор- 
хачевой. День-деньской оно, не
смотря на палящие лучи солнца,

Шиморское отделение совхоза 
«Выксунский» ежегодно, занимает 
под пропашными культурами боль
шие массивы. И ныне под карто
ф елем, кукурузой, кормовыми бо
бами, сахарной свеклой и овоща
ми—более 500 гектаров земли.

Д обрая слава идет в районе о 
шиморских овощеводах. Раннюю 
капусту и картофель поставляет 
первым это отделение. В магази
ны нашего города уж е отправле, 
я о  восемь тонн капусты, а ран
ний картофель—трудящимся го
рода Горького.

Рабочие отделения с любовью 
-ухаживают за овощными культу
рами. Звено Веры Комиссаровой положении пасынка 
хорошо организовало уход за по- кормовые бобы, 
мидорами. Члены звена регулярно 
выполняют дневные задания на 
рыхлении междурядий и прополке 
растений.

Быстро набирают силу капуста 
и сахарная свекла. Капусты ныне Им ли не расти на 
28 гектаров и сахарной свеклы 
40 гектаров. Хорошо выглядят 
посевы этих культур около цент
ральной усадьбы отделения.

На рыхлении междурядий 'с а 
харной свеклы добросовестно тру
д я тся  на самоходном шасси трак-

площади трудно отличить и нанги 
бобы. На тракторах посевы обра
батывать нельзя, а людей, как го
ворят, в отделении мало.

—А мы сеяли кормовые бобы 
на силос! — заявила помощник 
бригадира-полевода Л. П. Гаври
лова.

Зачем же тогда разрабатывали 
луга, затрачивали труд, семена.

работает на прорывке и прополке горючее и прочее? Трава выросла 
междурядий. бы и так, а для посева бобов

Ведется уход за картофельными можно было выделить и другую 
полями, которых в хозяйстве 142 землю.
гектара. Сейчас еще не поздно прополоть

Однако, не за  всеми пропашны— - - -  -
ми организован такой уход. На ’ и они быстро наберут силу.

находятся Посевы бросать на самотек нель
зя, пользуясь тем, что они в сто- 

Где еще лучше найти землю, роне от глаз людей. Организован 
как не в пойме реки Оки? Она хо- уХ0Д за полями на централь- 
роша, плодородна. И правильно , .  -
поступили в хозяйстве, что бобы нои усадьбе, а почему заброшены 
посеяли в лугах за Шиморским. посевы вдали от нее?

этой земле, —Д а, у нас с бобами и кукуру- 
да в нынешнее с дождями лето! зой ныне.,не всё в порядке,—при- 

М ежду тем, еще во время сева знается помощник бригадира, 
здесь работали спустя рукава. На Но признать одно, а исправлять 
20 гектарах сев бобов проведен положение—это другое. За  посева- 
узкорядным способом. Сорняки ми нужен уход, 
быстрей культурных растений по
шли в рост. И сейчас на всей этой М. МАШ ИНИН.

этим. Хуже того, много таких ого
родников с корзинами разной зе
лени идут на рынок прямо из об
щественного сада «40 лет Октяб
ря». Многие садоводы, пользуясь 
излишней площадью, отведенной 
им под личный сад, злоупотребля
ют званием садовод-любитель, 
превращаясь в садовода-спеку- 
лянта.

Много и других серьезных не
достатков имеется на городском 
рынке. Все их надо общими уси
лиями устранить, твердо и окон
чательно заявить: перекупщики и 
спекулянты, вон с нашего рынка!

В честь 
Дня здоровья

Торжественно отметили День 
здоровья медицинские работники 
и общественность города. 11 июля 
во Дворце культуры имени Леп- 
се состоялось собрание, на кото
ром с докладом об итогах работы 
лечебных учреждений выступила 
главный врач городской больницы 
3. В. Пичугина.

На собрании медицинских ра
ботников и представителей обще
ственности приняли участие 
секретарь горкома КПСС В. А. 
Круглов и председатель исполко
ма горсовета И. В. Зотиков.

Кто хоть раз бывал в здрав- J 
пункте, обращался к  Полине 
Ивановне во время ее дежур-1  
ства, тот надолго запомнит 
своего фельдшера. Не запом
нить Ершову просто нельзя. 
Внимание к человеку, сердеч
ность и приветливость дейст
вуют на больного сильнее, чем 
медикаменты.

—  Это наш любимый док
тор, —  так отзываются о По
лине Ивановне рабочие. —  Она 
такая заботливая и ласковая.

Полина Ивановна всюду ус
певает помочь людям: и по
предписанию врачей в здрав
пункте, и в санчасти, и в це
хе. Она прекрасно понимает, 
что в борьбе за здоровье людей 
большую роль играет профи
лактика. Вот почему фельдшер 
очень серьезно относится к пе
риодическим осмотрам рабочих, 
зедет непримиримую борьбу с 

| нарушителями санитарных 
|норм и гигиены. Требователь- 
) ности к себе и другим, такту  

и чуткости учатся у нее все 
сотрудники.

1 Глубокие знания своего дела 
| помогают П. И. Ершовой в не- 
( обходимых случаях оказывать 
! такую медицинскую помощь, 

которая посильна врачам. Так 
! было 2 8  мая. У  слесаря мел- 
I несортного цеха М. М. Безру
кова случился тяжелый сер
дечный приступ. Жизнь висела 
на волоске. Дорога каждая [ 
минута. Полина Ивановна не | 
растерялась. Сама, без участия 
врачей, сделала все от нее воз
можное для спасения рабочего > 
и лично доставила больного в 
заводскую санитарную часть.

Полина Ивановна не только| 
хорошая работница, она и а к 
тивная общественница. Подру
ги по работе несколько лет 
подряд выдвигают ее в состав 
своего профсоюзного комитета 
и не ошибаются. Их доверие ! 
фельдшер Ершова всегда on- j 
равдывает.

Т. АГАПОВ.
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Письмо Д. Вездеходову
ДОРОГОЙ ДАНИЛА ДАНИЛОВИЧ!

Знаешь ли ты, что у про- главе с самим Емельяновым, 
славленного фокусника КИО в Но разве устоишь перед такой 
нашем городе имеется опасный стеной? А'бухгалтерия и вовсе 
соперник. Свои манипуляции не стала сопротивляться и вы- 
он проделывает не на сцене дала «положенную» сумму. 
Дворцов культуры, а в пятнад- Трудно сказать, куда ушли 
цатом цехе завода ДРО. Позна- профсоюзные деньги. Ясно од- 
комьтесь с ним. Это председа- но, что хорошо обеспеченная 
тель цехового комитета проф- семья Володиных в них не
союза тов. Емельянов.    Ф ,нуждалась. Только вот рабочие

Пришли недавно к нему чле- * . 7 на другой день недоумевали:ны профсоюза и говорят: _ . 1
~  Дошло до нас, уважав- почемУ Емельянов, Анисимов и 

мый, что денежки профсоюзные Володин явились на работу с 
ты транжиришь...

Емельянов проделал

сснмЖ*?

Концерт-лекция в цехе
Необычно многолюдно было в 

красном уголке мелкосортного це
ха металлургического завода. В 
гости к коллективу коммунистиче
ского труда приехали артисты 
Владимирской государственной 
филармонии.

Перед началом концерта артист
ка Елена Печерская рассказала 
рабочим о развитии музынальной 
культуры в нашей стране, о тре
бованиях, которые предъявляет

партия к музыкальным произве
дениям. Потом выступил струн
ный квартет. Он исполнил про
изведения классической и зару
бежной музыки, песни советских 
композиторов.

Концерт артистов Владимирской 
филармонии прошел с большим 
успехом. Зрители горячо поблаго
дарили исполнителей.

Т. ДМ И ТРИЕВ.

не
сколько движений руками и 
подал протоколы заседаний це
хового комитета.

— Вот смотрите. Здесь все 
в порядке.

— Как же так получается? 
—-растерялись рабочие.

больными головами. Одни го
ворили, что они переутомились 
от беготни по кабинетам зав
кома, а другие считали, что 
это результат коллективной...

Не скажешь ли ты, Данила 
Данилович, какой «гонорар» 
должен получить председатель

— Не могу сказать. Тайна, профсоюзного комитета тов. 
— улыбнувшись ответил Емельянов за свои манипуля- 
Емельянов. цИИ Если же он этого заслу-

Не мог же сказать, предсе живает, то не обижайте и его 
заместителя тов. Анисимова. 
Ведь он тоже «старался».

С уважением к вам работ-

0 . Чупринова.

датель, что вместе со своим за
местителем тов. Анисимовым 
он собственноручно написал 
акт обследования семьи своего 
приятеля К. Володина на право ницы цеха № 15 
получения материальной помо- п . Крекова, А. 
щи. В акте (сейчас он хранит
ся в папке бухгалтерии завко
ма) Емельянов одним росчер
ком пера вдвое увеличил со
став семьи слесаря К. Воло
дина, его жену, крановщицу 
цеха X» 9, превратил в домо
хозяйку и вдвое уменьшил 
семейный бюджет. Попробуй 
теперь завком откажи матери
альную помощь «остронуждато- 
'щей» семье!

И не отказал. Правда, по
пробовал было заместитель 
председателя завкома тов. Се
наторов воспротивиться и уже 
подал мысль, что деньги 
больше всего нужны низкооп
лачиваемым многосемейным 
работникам, на поддержку здо
ровья и т .  д., так к нему це
лая делегация нагрянула и во

А. Левина, 
Самсонова,

ЧТОБ ЧАСАМИ НЕ Ж ДАТЬ  
П РО ДАВЦ А

Имеющийся в рабочем посел
ке Стенурино дежурный мага
зин очень часто в часы тор
говли бывает закрытым. Про
давец магазина Каныгина от
крывает его, когда ей ^ д у 
мается.

М агазин тот назван дежурным. 
Он на улице главной стоит. 
Только нет в нем торговли 

культурной, 
То и дело там надпись:

«Закрыт». 
Подойдут покупатели, взглянут, 
И, как водится, скаж ут

в сердцах: 
«Ну, когда ж  здесь порядок 

настанет, 
Чтоб часами не ж дать

продавца?»
В самом деле, томительно очень 
Бесполезно им время терять. 
Нужно членам правления срочно 
Там к Каныгиной меры принять.

D : =  □

НОВЫЕ КНИГИ
Выпущены в свет книги Грабов- пятом году войны эти люди стре- 

ского С. и Томина В. «По следам мились возродить компартию, раз- 
героев берлинского подполья». дожить ряды вермахта и развер- 

Не без колебаний приблизился нули в этом направлении столь 
Алексей Писов к двери невзрач- активную деятельность, что она 
ного дома на Копеникштарс- превратилась в серьевную опас- 
се. А вдруг это провокация?! И ность для государства», 
тогда снова все то, от чего ушел Эта оценка гестаповских пала- 
с таким трудом... Перед его глаза- цей является высшим признанием 
ми прошли ужасы гитлеровских 3 немецких коммунистов,
лагерей смерти, берлинского _лаге- Плеч 0̂ к пле с ними ' против 
ря в М ариеифельде, штрафного гитлеровской диктатуры боролисьO/'TQnno/'lTAU r  J г глагеря в Инсбруке, гестаповской 
тюрьмы Темпельсгоф...

Д а, прежде чем постучаться в 
эти двери, стоило подумать.

Накануне вечером Алексею по
пала в руки листовка — «Обраще-

иностранные товарищи — совет
ские люди, вывезенные в Герма
нию.

Алексей Писов и его товарищи 
Истомин, Чемоданов, Краснов,

В ЧАСЫ  О ТДЫ ХА

ние к иностранным рабочим», под- француз Луис, чех Ян и другие 
писанная берлинским комитетом печатали и распространяли листов- 
Коммунистической партии. Тогда ки сРеДи иностранных рабочих как  
ж е удалось ему узнать адрес лю- на территории самой Германии, 
дей, выпускавших такие листовки. 1,ак и в оккупированных странах 
И вот он пришел сюда. Дверь от- Европы. Члены подпольной груп- 
крыла пожилая женщина. Она по- пы проводили диверсионную ра- 
просила немного подождать Алек- боту на военных предприятиях 
сея, и через час в комнату вошел Германии, всеми силами способ- 
вооруженный немецкий полицей- СТВУЯ скорейшему поражению ф а -  
ский!.. шизма.

— Не бойтесь, — сказал онА — Книга расскажет о судьбе бер- 
с трудом подбирая русские слова, линских подпольщиков Алаивея

мы с вами, товарищи. _ Писова, Василия Истомина и их.
Так советский военнопленный ’ , >

Алексей Писов стал членом под- друзей немецких, французских, 
польной антифашистской комму- чешских антифашистов, об их без- 
нистической организации. заветном ^уж естве в борьбе про-

*** . тив общего врага.

Фото М. ГУБАНОВА.

В книге рассказано о героиче
ской борьбе немецких коммуни
стов и иностранных антифашистов 
против кровавого гитлеровского 
режима. Читатель узнает о дея
тельности самой крупной комму
нистической организации Германии 
—подпольной группы Зефкова, 
Якоба и Бестлейна.

Об активности подпольщиков 
красноречиво свидетельствует вы
держ ка из приговора нацистского 
суда, вынесенного руководителям 
группы в конце 1944 года: «На

Пресс-бюро Госполитиздата.

ФЕЛЬЕТОН Финиш комбинатора
«Великий комбинатор»,- а точнее вносит в кассу рабкоопа 2 рубля хозтехника». Несмотря на это, могла. Вновь заключается «до- 

говоря мошенник, Остап Бендер, 95 копеек вместо 53 рублей. предприимчивый председатель за- - говор», теперь уж е с неким Се- 
главное действующее лицо рома- Аппетит, говорят, приходит во ключает с пенсионером Юшеро- мейкиным Н. Д . Бухгалтер Огнева 
нов И. Ильфа и Е. Петрова «Две- время едьг Вскоре Кузякин запол- вым М. Е. договор якобы на с легкой руки подмахнула счет 
надцать стульев» и «Золотой теле- няет новые обязательства и берет ремонт автомашины. На свет по- на 188 рублей. Деньги разделили 
нок», знал 400 способов добыва- другие товары из своего раб- является счет на сумму 220 руб- по рангам занимаемых должно- 
ния денег. Давно прошли те вре- коопа. Так, 10 апреля — мужской лей, которые поделены полюбовно: стей.
мена. Но и сейчас нет-нет да и пиджак стоимостью в 26 рублей, 60 рублей в виде «благодарности» Неизвестно, сколько бы еще раз 
встретятся где-нибудь потомки 16 апреля — мужской плащ ценой заведующему мастерскими «Сель- «ремонтировал» автомашину Кузя- 
«великого комбинатора». в 41 рубль 21 копейку, 22 авгу- хозтехника» Гребенькову Г. Е., 80 'кин , если бы его должностью на

Они не любят, чтобы об их ста — диван. Еще 44 рубля-84 рублей себе. Остальные — по ма- торговой стезе не заинтересовались- 
деятельности писали газеты, не копейки. 21 сентября -^ т ел ев и зо р  лой толике тем, кто помогал в 'следственные органы. Хапуга 
стремятся они в цехи завода, на стоимостью в 236 рублей. И, на- «ремонте». Хорошо и выгодно. пойман с поличным. Теперь он из- 
колхозные нивы. Они всегда зани- конец, 28 декабря — пальто, при- Менее чем через полгода Васи- ворачивается, пускает слезу, даж е 
мают маленькие, скромные, но плюсовав к своим долгам еще 115 лий Алексеевич испытывает соб- делал попытку дать взятку сле- 
доходные должности. У этих лю- рублей. М ало того, 8 декабря ственные финансовые затруднения, дователю. Но никакие уловки Ку- 
дей разные фамилии, разные долж- оформляет еще одно обязательст- Подумав над этой проблемой, он зякину не помогут. Потомку Оста-

Львиную долю, 165 рублей, Кузя‘- 
кин кладет в собственный карман,

ности. Но одно у них общее — во. на супругу, которой продано
стремление к стяжательству. в кредит «разного» товара на сум-

Появился такой потомок «вели- му 397 рублей 18 копеек. В общем, 
кого комбинатора» и в Выксун- на 1 января 1963 года супруже
ском районе. Им оказался пред- скац чета Кузякиных задолж ала 
еедатель Вильского рабкоопа В а- в кассу рабкоопа 813 рублей 11 
сялий Алексеевич Кузякин. копеек.

Весной 1961 года он принял П оддерж ав таким образом куль- 80 рублей—шоферу Яшину и т. п. 
бразды правления и сразу же по- турную форму торговли и вкусив Не забыл Кузякин записать в свой 
чувствов&л, что лавры Остапа удовольствие о т ' приобретенных счет и 105 рублей, якобы за по- 
Бендера не дают ему спокойно вещей домашнего обихода, Васи- купку баллона у «неизвестного» 
спать. Но с чего начать? Сначала лий Алексеевич пришел к выводу, лица.
Кузякин обратил свои взоры к что вещи вещами, а для безоб- Василий Алексеевич любит де
продаже товаров в кредит. Уже лачной жизни ему явно не хва- лать инспекторские поездки. В 
в августе 1961 года на его имя тает зарплаты. Но так как соб- июне, например, он лично сел за 
оформляется обязательство на по- ственноручно увеличить себе ок- руль машины и укатил в село 
купку в кредит мужского костю- лад  нельзя, Василий Алексеевич Семилово, затем побивал в Сно- 
ма стоимостью в 209 рублей 50 стал искать другие пути. И нашел, веди. Вояж окончился плачевно: 
копеек. Летом прошлого года рабкоо-. машину Кузякин привел в таком

Председатель тут ж е делает повская автомашина была отре- состоянии, что передвигаться да- 
первый взнос: щедрой рукой монтирована отделением «Сель- лее самостоятельно она уж е не

решает, что автомашине вновь ну- па Бендера пришел конец. И это 
жен «срочный» ремонт, и в январе не случайно. Кузякин, очевидно, 
1963 года с известным Юшеровым забыл, что даж е сам «великий 
заключается уж е договор на более комбинатор» свято чтил уголов- 
крупную сумму — 412 рублей, ний кодекс.

Н. ЧЕСНОКОВ. 

Ф. ПРОМИН.

СРЕДА
17 июля

12.00 Кинорепортаж о наших 
днях. 17.00 «У рыбацкого костра». 
Советы юным рыболовам. 17.40* 
Д ля детей. «Лесные диковины».. 
18?10 Программа передач. 18.15 
«М ИР СЕГОДНЯ». 19.00 Викто
рина телевизионного ж урнала 
«Искусство». (Изобразительное 
искусство). 20.00 Художественный 
фильм «Армагеддон». 21.35 НА 1П 
МОСКОВСКОМ М ЕЖ Д У Н А РО Д 
НОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ. 22.10- 
«Н а просторах Родины». Кино
репортаж. 22.30 Телевизионные но
вости.

ЧЕТВЕРГ
18 июля

18.00 Д ля детей. «Отвечаем на* 
ваши вопросы, ребята». 18.45 Про
грамма передач. 18.50 Телевизион
ные новости. 19.00 «Покорение 
рек». На вопросы телезрителей 
отвечают специалисты-энергетики. 
19.30 «Удивительное рядом». Д о
кументальный фильм. 20.35 «МЬГ 
СВЯТО В ПАМЯТИ ХРАНИМ». 
По историческим местам Мовквы,. 
связанным с именем В._ И. Ленина. 
21.00 К 70-летию В. В. М аяковско
го. «Поэт и время». Литературный 

|Театр. 21.50 Эстафета новостей.
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