
Семеноводству—
постоянное внимание
П '

| РАЕТИКА показывает, 
что если посеять семена 

низкого качества, то никакими 
дополнительными приемами не 
сможешь получить хороший уро
жай. Семена должны быть чи
стыми от сорняков и обладать 
высокой всхожестью и энергией 
прорастания. От этих свойств за
висит в основном получение 
дружных всходов и дальнейшее 
развитие растений, й те руково
дители и специалисты хозяйств, 
которые считают, что при посе
ве семенами низкого качества 
достаточно увеличить норму вы
сева, допускают большую ошиб
ку. Высевая некачественные се- 

^мена, такие хозяйства не добира
ют 3— 5 центнеров зерна с каж
дого гектара.

Вот почему полеводы Короб- 
ковского, Поздняковского и Та
тарского колхозов проявляют за
боту о качестве семенного мате
риала. Сейчас, в теплые весен
ние дни, они организуют воздуш
но-тепловой обогрев семян. Этот 
агротехнический прием способ
ствует повышению всхожести се
мян и кустистости растений. 
Прибавка урожая от проведения 
воздушно-теплового обогрева со
ставляет 2— 3 центнера на гек
тар.

Или взять Б.-Окуловекий 
колхоз. Это хозяйство из года в 
год обеспечивает себя семенами 
всех культур и притом высоких 
сортовых качеств. Семеноводство 
в артели имеет своего хозяина — 
семеноводческую бригаду. За бри
гадой -закреплены лучшие земли, 
техника и складские помещения. 
Все работы по семеноводству, на
чиная от подготовки семян и 
кончая уборкой урожая, прово
дятся в этой бригаде своевремен
но и на высоком агротехническом 
уровне.

В Б.-Окуловском колхозе все 
семена сортовые: озимая пшени
ца сорта «ульяновка», гречиха— 
«богатырь», овес— «победа», го
рох— «торсдак», картойель— 
«лорх». А ведь свойство сорта ме
няется в зависимости от условий, 
в которых он выращивается. По
сев того или другого сорта в ус
ловиях низкой агротехники при- ; 
водит к его вырождению, к посте
пенной утрате тех ценных ка
честв, которыми он обладал рань
ше. Наоборот, выращивание сор
та в условиях высокой агротех
ники, ежегодный отбор наиболее 
полновесных семян соответст
вуют улучшению сорта и в ко
нечном итоге повышению уро
жайности.

Следовательно, семеноводст
ву нужно уделять постоянное 
внимание. Многое можно сделать 
и сейчас, в период подготовки к 
весенне-полевым работам.

В тех хозяйствах, где до сих 
пор не отведены семенные участ
ки, нужно отвести их и остол
бить. Желательно участки раз
местить на лучших землях и там, 
где почва вспахана под зябь.

По примеру болыпеокуловцев 
в каждом колхозе и совхозе сле
дует организовать семеноводче
ские бригады и закрепить за ни
ми участки, а также необходи
мые машины и складские поме
щения.

Специалисты колхозов и сов
хозов должны разработать систе

му агротехнических мероприятий 
но каждой культуре и сделать 
расчет: сколько потребуется се
мян, удобрений, ядохимикатов и 
гербицидов на тот или иной 
участок.

Сейчас особое внимание долж
но быть обращено на удобрение 
семенных участков и подготов
ку семенного материала. Ведь 
еще не во всех хозяйствах семе
на доведены до посев
ных кондиций. Например, на 
складах Тумалейского и Даль- 
не-Песоченского колхозов лежат 
большие партии семян зерновых 
культур, которые не очищены и 
не отсортированы.

Семеноводство — важней
ший участок работы в растение
водстве. Поэтому перед полевода
ми, механизаторами и специали
стами колхозов и совхозов стоит 
задача — научиться выращивать 
семена районированных сортов, 
создать их фонды. А  это есть 
путь к интенсивному ведению 
земледелия.
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С О О Б Щ Е Н И Е
об итогах выборов в сельские и поселковые Советы 

депутатов трудящихся по Выксунскому району 
14 марта 1965 года

Исполнительным комите
том Выксунского городского 
Совета депутатов трудя
щихся получены от исполни
тельных комитетов сельских 
и поселковых Советов дан
ные о результатах голосова
ния по выборам в сельские 
и поселковые Советы депу
татов трудящихся по Вы к
сунскому району.

Избраны депутаты в 9 
сельских и в 4 поселковых 
Совета депутатов трудящих-

, При
)участие 
* сельские
цента
99,9
числа

выборах приняло 
в голосовании: в

Советы 99,9 про- 
в поселковые Советы 
процента от общего 
избирателей.

в сельские Советы 97,3 про
цента, в поселковые Советы 
96,9 процента от числа изби
рателей, принявших участие 
в голосовании.

Против кандидатов в депу
таты голосовало: в сельские 
Советы 2,7 процента, в по
селковые Советы — 3,1 про
цента от числа избирателей, 
принявших участие в голо
совании.

Бюллетеней, признанных 
не действительными на осно
вании ст. 108 «Положения 
о выборах в краевые, об
ластные, окружные, город
ские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РС Ф С Р», не оказа
лось.

Таким образом, почти все 
За кандидатов голосовало: избиратели, за незначитель

ным исключением, приняли

участие в выборах и едино
душно голосовали за канди
датов народного блока ком
мунистов и беспартийных.

Всего избрано депутатов в 
местные Советы Выксун
ского района 522 человека.

В  числе депутатов 225 
женщин, или 43,1 процента, 
296 беспартийных, или 
56,7 процента, рабочих и 
колхозников, непосредст
венно занятых на производ
стве, 292 человека, или 
55,9 процента.

Не являлись депутатами 
прошедшего созыва 272 че
ловека, или 52,1 процента. 

И С П О Л Н И Т ЕЛ ЬН Ы Й  
КО М И Т ЕТ  В Ы К С У Н . 

С КО ГО  ГО РО Д С КО ГО  
С О ВЕ Т А  Д ЕП У Т А Т О В  

Т РУ Д Я Щ И Х С Я ,

— Вы меня вызывали, Ми
хаил Алексеевич? — на по
роге председательского каби
нета появился молодой мужчи
на, одетый в стеганку и кир
зовые сапоги.

— Да, — Михаил Алексее
вич Каталев тепло посмотрел 
на вошедшего. — Готовься, 
Николай, в дальний рейс. По
везешь в Шатки лен.

Николай не удивился. Ему 
часто приходится выполнять 
ответственные поручения 
правления артели. Дело в том. 
что Николай Торгашов являет
ся одним из лучших шоферов 
в Дальне-Песоченском колхозе.

На снимке: Николай Торга
шов.

Фото И. МИНКОВА.

В  Д ЕНЬ ВЫБОРОВ

ВЕС ЕН Н И Е З А Б О Т Ы
Земля отзывчива на труд. 

Приложи к ней руки — и она 
щедро вознаградит своими да
рами. В  этом неоднократно 
убеждались хлеборобы Ближ- 
не-Песоченского отделения 
совхоза «Выксунский». Не 
случайно сейчас, в мартов
ские дни, полеводы и механи
заторы отделения усилили 
подготовку к весенне-полевым 
работам.

Главное внимание мы со
средоточили на вывозке удоб
рений. С ферм на поля еже
дневно доставляется до 20 — 
25 тонн навоза. В содруже
стве с полеводами тракторист 
Геннадий Мочалин уже вывез 
под будущий урожай 2300. 
тонн органических удобре
ний. До начала полевых ра
бот мы еще вывезем 700 
тонн навоза. Наш расчет 
прост: каждый гектар про-

Точно в шесть часов утра 14 
марта на всех 28 избирательных 
участках Навашинсного района 
начались выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся. К 

времени члены избиратель
ных комиссий подготовили вес. 
чтобы хорошо встретить избира
телей. Участки были праздничка 
оформлены, играла музыка, вега- 

пашных культур и овощей ду были слышны радостные голо
должен получить по 35 — 40 са людей.

что выборы

Большой праздник 
трудящихся

они высоко несли звание избран-

тонн органики.
Из числа лучших

О том,
тракто- дружно, можно

проходили 
судить по тому,

ристов у нас создано меха
низированное звено по выра
щиванию пропашных куль
тур. За механизаторами за
креплены посевные площади 
и необходимые машины. Чле
ны звена добросовестно вы
полняют свои обязанности. 
Они подготовили почти все 
почвообрабатывающие ору
дия и сажалки. Осталось от
ремонтировать дисковые бо
роны, что сейчас и делается.

Ведутся работы и в пар
никовом хозяйстве. Овощево
ды готовят парники, маты и 
сеют ранние сорта капусты в 
закрытый грунт.

М, Ф РО Л О В ,
бригадир.

что ка многих участка.х к началу 
голосования у дверой собрались 
большие группы избирателей. 
Так, например, на Салавирском 
участке желающих проголосовать 
первыми была 60 человек. Многие 
избиратели, опуская в урну бюл
летени, говорили с своем боль
шом доверии блоку коммунистов 
и беспартийных, о высоких требо 
ваниях, которые предъявляет на
род к своим депутатам. В с .Рого
ва голосовавший первый 65- 
летний Василий Алексеевич Най
мов заявил:

— Я с радостью отдаю свой 
голос за наших кандидатов. 
Желаю им успехов в благородием 
служении народу. Хочу, чтобы

ников народа.
В г. Навашино на участке № 3 

молодая избирательница Вален
тина Силина сказала:

— Я голосую впервые и гор
жусь тем, что отдаю свой голос 
людям, уважаемым и достойным.

На Угольновском избирательном 
участке особенно организованно 
голосовали работники животно- 
водства. Дружной группой пришли 
Е. Ф. Тимофеева, А. С. Тарасова, 
А. П. Белякова, В. В. Козлова, 
А. П. Гондурова, В. Н. Пудонина 
и другие. . {

Беспрерывно друг за другом к 
месту голосования подходили все 
новые и новые люди. Не удиви
тельно, что на Валтовском и Ма- 
лышевском избирательных участ
ках к двум часам дня проголосо
вали все избиратели. Н 10 часам 
вечера голосование было законче
но почти на всех участках, а в 12 
часов были вскрыты урны и на
чался подсчет голосов.

Весело и оживленно было в этот 
день а каждом населенном пунк
те. Участники художественной 
самодеятельности района дали 25 
концертов.

А. ЕСИНА.



-  С О О Б Щ Е Н И Е  -
об итогах выборов в На ваш мнений районный бовет 

депутатов трудящихся 14 марта 1965 года
стие 99,99 процента от общего числа изби- путатов в Навашинский районный Совет по всем \ 
рателей. За кандидатов в депутаты голосовало 75 избирательным округам.
98,5 процента от общего числа избирателей, Все избранные депутаты являются канди

датами народного блока коммунистов и беспар-участвовавших в голосовании
Т И И Н Ы Х .  £

Навашинская избирательная комиссия, рас- Районная избирательная комиссия \
смотрев материалы по каждому избиратель- по выборам в Навашинский районный
ному округу, зарегистрировала избранных до- Совет депутатов трудящихся.

Д е п у т а т ы  Н а в а ш и н с к о г о  р а й о н н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  
т р у д я щ и х с я ,  и з б р а н н ы е  1 4  м а р т а  1 9 6 5  г о д а

1. Ананьин Николай Александрович 26. Бандина Анна Григорьевна 51. Тягин Серафим Иванович
2. Ермаков Вячеслав Васильевич 27. Питерова Зоя Михайловна 52. Якубович Станислав Сигизмундович
3. Самсонов Михаил Петрович 28. Петрова Татьяна Михайловна 53. Трофимов Василий Павлович
4. Смыслова Римма Павловна 29. Наумова Антонина Васильевна 54. Савина Татьяна Петровна
5. Чижов Василий Тимофеевич 30. Заикина Анна Григорьевна 55. Большаков Федор Васильевич
6. Домнин Юрий Кузьмич 31. Козлова Мария Гавриловна 56. Кузина Анна Йвановна
7. Дмитриев Петр Григорьевич 32. Рогожин Сергей Иванович 57. Казаков Алексей Степанович
8. Анисимова Татьяна Васильевна 33. Алексеева Елизавета Васильевна 58. Ежова Галина Васильевна
9. Кислов Валентин Николаевич 34. Мохова Анна Васильевна 59. Носакин Василий Павлович

10. Плескачевская Галина Александровна 35. Борисова Александра Петровна 60. Бойкова Зоя Андреевна
11. Будкина Ольга Алексеевна 36. Крыгина Татьяна Федоровна 61. Шувалова Мария Сергеевна
12. Белов Михаил Федорович 37. Сергеева Клавдия Ипполитовна 62. Шурыгина Екатерина Григорьевне
13. Афанасьев Александр Александрович 38. Чарыкова Валентина Дмитриевна 63. Мысов Александр Иванович
14. Калинцев Иван Тимофеевич 39. Марин Николай Александрович 64. Солдатова Анна Сергеевна
15. Сотников Сергей Федорович 40. Гаврилина Екатерина Васильевна 65. Бобков Виктор Васильевич
16. Мукина Таисия Ивановна 41. Пичужкин Дмитрий Ильич 66. Евдокимов Василий Иванович
17. Морозов Николай Андреевич 42. Гришин Владимир Павлович 67. Рощин Сергей Михайлович
18. Орлов Иван Васильевич 43. Зайцев Николай Васильевич 68. Стрнканова Наталья Степановна
19. Шашкин Борис Алексеевич 44. Рябова Анна Михайловна 69. Кострюксв Виктор Васильевич
20. Лыкова Мария Ильинична 45. Погорелова Вера Васильевна 70. Баранцева Екатерина Степановна
21. Якимова Нина Сергеевна 46. Берсенева Пелагея Васильевна 71. Карнаев Сергей Алексеевич
22. Чипурилина Нина Михайловна 47. Королева Екатерина Николаевна 72. Закозин Николай Георгиевич
23. Самарин Александр Иванович 48. Набель Никтопалеэн Антонович 73. Гонченков Иван Иванович
24. Шульпин Василий Матвеевич 49. Ерофеева Анна Андреевна 74. Федосеев Петр Петрович
25. Шамшин Николай Иванович 50. Чернышова Мария Степановна 75. Лкхин Григорий Яковлевич

Навашинская районная избирательная ко
миссия получила от окружных избирательных 
комиссий сведения о результатах выборов в 
Навашинский районный Совет депутатов трудя
щихся.

В выборах депутатов Навашинского район
ного Совета депутатов трудящихся приняло уча-

За марку выксунцев: „Сделано добротно ехника семилетки

КОГДА БОЯТСЯ НОВОГО
в ПРОШЛОМ ГОДУ ме

таллурги Выксы не вы
полнили задания по выпуску про. 
дукции ширпотреба — вил. Кро
ме того, было допущено удоро
жание себестоимости, и пред
приятие понесло убыток более 
чем в 100 тысяч рубле:"!. Получи
лось это потому, что уже в кон
це 1903 года качество вил не 
стало удовлетворять потребите, 
дед. На завод посыпались рек
ламации, отказы от продукции.

Перед руководством завода 
г.етал вопрос; надо в корне улуч
шать качество, переходить на бо
лее современную технологию. А 
Наиболее современной технологи
ей оказалась технология прокатчи
ков г. Лиепаи Латвийской ССР. 
Поэтому, начиная с 1964 года, на 
заводе существуют две техноло. 
гии производства вил: старая
выксунская и новая лиепаевская. 
Причем более совершенный лие- 
иаевский метод, который обеспе
чивает высокое качество продук
ции при выпуске ходового сорта 
- четырехрогих вил, составляет 
всего лишь 20 процентов.

Можно ли утверждать то, что 
малый удельный вес вил по новой 
Технологии занимает потому, что 
«дет период ее освоения? Этого 
утверждать нельзя. Дело в том, 
•ато на заводе шла дискуссия: 
Одни защищали новую техноло
гию, как наиболее прогрессивке ю, 
другие цеплялись за привычную.

I I  О В  А  Я  2
ж и з и ь стр*
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существующую. Боязнь перехо
дить полностью на новую техно, 
логию у отдельных руководите
лей наблюдается и поныне. Они 
опасаются, что продукция будет 
слишком дорога.

Опасения малой эффективно
сти новой технологии произвоаст. 
га. вил ке имеют под собой со- 
по-шенно никакой почвы. Еще в 
августе 1961 года, когда появля
лись первые признаки того, что 
потребитель начинает предъяв
лять повышенные требования к 
качеству продукции, на заводе 
были предприняты шаги к улуч
шению внешнего вида и отделки 
пил. Исследовательская группа 
центральной заводской лаборато
рии определила преимущества 
лиепаевской технологии, но тогда 
на повестку дня встал вопрос о 
строительстве нового цеха и ма. 
териал исследования сдали в ар
хив. Сторонники «своей», вык
сунской технологии, одержали 
верх. Так боязнь нового привела 
к тому, что потребитель сказал 
веское слово; качество вил долж. 
ко быть добротное. При сущест
вующей же технологии добиться 
высокого качества было невоз. 
можно. В срочном порядке на за
воде началась реконструкция обо
рудования вилопрокатного цеха.

В январе—феврале текущего 
года работники лаборатории ио 
исследованию трудовых ппоцессоз 
н экономики проделали большую 
работу. На основании хрономег
ражных данных, фотографий ра
бочего дня, замеров продолжи
тельности изготовления вил были 
определены коэффициенты загру
женности агрегатов и т. п. Был 
сделан обоснованный экономиче

ский ргс' ет стоимости четырех - 
рогих вил по обеим поточным 
технологиям. Проведенные иссле
дования вновь подтверждают 
экономическую эффективность 
новой технологни.

Если но годходить объективно 
ко всем рассчетам, а взять за осио. 
ву едко мерило — стоимость од
ной штуки вил, выпущенной в 
четвертом квартале 1904 гола, то 
окажется, что по лиепаевской тех
нологи! стоимость вил дороже ка 
3,4 копейки. Получается вроде бы 
так, что лиеппезская технология 
невыгодна экономически. Но 
этот в ы г о д  ошибочный. Главное, 
надо поднять производительность.

Подсчитано, например, что 
только за счет гозышення квали
фикации рабочих можно поднять 
производительность труда ка 13 
процентов. В цехе же наблюдает
ся большая текучесть. Только в 
январе уволилось 3S человек п 
столько же было принято. Чтобы 
покончить с этим, надо помочь 
цеху в организации труда, отре
гулировать заработную плату с 
учетом специфических особенно
стей труда на тех или иных опе
рениях.

Вторым ре~ерссм язляетси ис
пользование машин н агрегатоп 
ка потоке новой технологии. 
Оботудопзние исполь'уется всего 
на 72—75 процентов. Па прокат
ных станах целесообразнее рабо
тать бригадой в составе четырех 
челог.“к на трех : клетях, а не по 
три человека на четырех клетях.

П р и  этом о б ъ е м ,  п р о и з в о д с т в а  не 1 
у м е н ь ш и т с я ,  а  п р о с т о и  с о к р а т я т - 1 
с я .

Для более эффективного ис
пользования преимуществ новой 
технологии предстоит еще немало j 
сделать. Большие готери рабоче
го г.земени наблюдаются в хо 
лоднем отделе. Вилопрокатчикзм i 
надо быстрее вводить в строй i 
подвесные конвейеры, электрока
ры, тележки и т. д. Повышение ' 
квалификации, полная загрузка 1 
оборудования дадут возможность 
ка 30 процентов увеличить произ
водительность труда, а значит, и ' 
снизить себестоимость продукции.

Интересы дела подсказывают, | 
что по новой технологии н ад о1 
форсировать организацию выпус
ка всего запланированного коли
чества ходового сорта — трех- и 
четыргхрогих вил.

А. КОНОПЛЕВ,
н е ш т а т н ы й  к о р р е с п о н д е н т

«Новой жнзаи». |

Д о м н а -  
л а б о р а т о р и я

На Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате 
сооружена домна-малютка, 
ростом всего в 18 метров.

В ее цехе ученые и инже. 
керы проводят научные иссле
дования, разрабатывают раз. 
личные режимы работы при 
новом сырье, топливе и огне
упорах.

Наиболее выгодные режимы 
плавки чугуна после экспери. 
ментальных работ переносятся 
на большие печи.

11а снимке: старший горно
вой опытной доменной пони 
И. Клюжев.

Ф ото Г. Богатнаеза.

Фотохроника ТАСС,



В ПОМ ОЩ Ь МОЛОДОМ У 

ПА РТРА БО ТН И КУ
Партийное собрание

rv[А РТ И И Н О Е СОБРАНИЕ
-это высший руководя

щий'’ орган первичной партийной 
организации.Оно является одной 
из важных форм повышения от
ветственности коммунистов за дело 
партии, средством приобщения 
членов и кандидатов в члены 
КПСС к общественно-политиче
ской жизни. Деловое, принципи
альное обсуждение того или ино
го вопроса, выносимого на об
суждение коммунистов, во мно- 
-гом зависит от качества подго. 
товки собрания, от правильности 
его проведения.

На практике иногда получает
ся так, что некоторые секретари 
партийных организаций стараются 
избежать резких споров, столкно
вений мнений коммунистов, упре- 
К а^их в неумении вести себя, 
счЖают это чем-то вроде «плохо
го тона». А ведь партийное соб
рание для того и созывается, что
бы обменяться мнениями, поспо- 

^ р й ть , порассуждать и выработать 
В и з  основе этого правильную точ

ку зрения.

СОБРАНИЕ, конечно, необ
ходимо готовить. При

влекать для этого надо как мож
но больше коммунистов. Но 
прежде чем готовить собрание, 
надо подобрать такую повестку 
дня, которая отвечала бы насто
ящему моменту и ее необходи
мость диктовалась бы жизнью.

Одним из назревших вопросов 
в деятельности" коммунистов ма
шиностроительного завода встал 
вопрос о качестве. Партийный 
комитет еще в декабре прошлою 
года принял решение о проведе
нии общезаводского партийного 
собрания с вопросом об улучше
нии качества выпускаемой продук
ции и назвал дату—20 января 
1985 года.

Собранию предшествовала 
большая подготовительная ра- 

^ б о т а .  Во всех цехах проводились 
Щ  беседы о повышении качества. В

ходе бесед и рабочих собрания 
высказывалось много предложе
ний, предъявлялись претензии 
службам технических отделов 
завода, к инженерно-техническим 
работникам и т. д.

Результатом такой подготови
тельной работы стала большая 
активность коммунистов, конкрет
ность и деловитость собрания. 
Среди выступающих были и рабо
чие, и секретари партийных орга
низаций, и технологи, и мастера, 
и конструкторы, то есть те, кого 
волновал вопрос повышения ка
чества, кому дорога честь завод
ской марки.

|_| А КАЖДОМ общезавод
ском собрании и на 

с о б р а н и я х  в первичных 
парторганизациях коммунисты 
указывают на целый ряд не. 
достатков. Поэтому партийный 
комитет и партийные бюро цехов 
завода ДРО разрабатывают по
сле собрания конкретные меро
приятия по устранению высказан, 
ных замечаний, намечают испол
нителей, указывают сроки. На 
следующем партийном собрании 
секретарь парткома, парторгани
зации докладывает о принятых 
мерах. Так было и на партийном 
собрании 20 января, на котором 
секретарь парткома А. П. Горын. 
цсв рассказал о принятых мерах 
по критическим замечаниям, 
высказанным на заводской отчет- . 
но-выборной партконференции ; 
Что это дает? Очень многое. А I 
главное— коммунисты гер«т. «то [ 
партийное собрание— не Пустая го
ворильня. Одним из крупных не
достатков в проведении рабочих 
собраний в цехах именно и яв
ляется то, что высказывания и 
предложения рабочих не учиты
ваются и о них быстро забывают. 
Такое игнорирование инициативы 
масс и приводит к пассивности 
на собраниях.

Мы в партийном комитете тре
буем от секо»таоей пеовииных 
парторганизаций, чтобы ни одно 
предложение, ни одно критиче-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ НТО
На металлургическом заво

де состоялось отчетно-выбор
ное собрание членов НТО. 
Участники собрания обсудили 
.доклад предсеаатедя совета 
общества т. Ипполитова об 
-итогах работы за отиет-ый пе
риод и задачах" на 1965 год.

Научно-техническое обще- 
-ство металлуогического заво
да. как отметил докладчик, 

«имеющее в своем составе 
шесть секций, в шестом году 

-семилетки проделаю немалую 
•работу по своегр"менному 
внедрению н«р.ой -ет-ихи 
ганизационно-массовых меро. 
и » Т 'ч ,  пи техничес-ой про
паганде. Только в 1954 го -у  
члены НТО прочитали для 
работников заю да 255 лекций 
■На различные технически» те- 
•9ГЫ. Многие члены общеегва 
активно участвуют в рациона
лизаторской и изобретатель
ской работе.

Однако в деятельности об
щества имеются и недостатки. 
О б  этом и говорили высту.

пагощие на собрании. Так. 
пенсионер т. Ротт отметил, 
•■то члены НТО н“ дост я т р ,,но 
уделяли внимания вопросам 
экономики и перспективам 
р а зв и ти я  зе чо д а  П -v ця-то*'- 
щего вгемени в обществе ма
ло р 'б о '" 'х  и передовиков 
производства, А в таких цехах, 
как вилогоокатный и коо"'>г« 
ный,- пет ии одного члена НТО. 
Р- ?.»клюя»и"" у■■ яст” чvя соб
рания приняли решение, на-

'*•» V̂ V*'n,P4W“ рро,
тельности НТО и на то, чтобы
псе « л е н ы  о б ш е с - а а  а к т и в н о  
г.ключнлись в  р а б о т у  п о  д а л ь 
н е й ш е м у  т е х "И « е с к о м у  про- 
г-.ессу, з а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е .  
к т,£ г р о ,' * ’? о д ''Т ?е ч н о й  п *^огг*ам- 
м ы  н о б я з а т е л ь с т в  19G5 го д а  
— з а в е р ш а ю щ е г о  г о д а  се м и -
ЛС-КЦ.

На собрании были избраны
j-лачй руководящий состав 
НТ— и л»"е--аты на областную 
конференцию.

И. РОМАНОВ.

Нам отвечают
«ЗАКРЫТЬ ДРЕРИ БРАКУ», гютп припал г̂ тт-тику гу>з-

В корреспонденции под таким пильной. Он сообщил редзь,-
ааголовком, опубликованной в пин, что на заводе составлен

график по изготовлению рез
цов и сдачи их на склад. По
ложительно решен вопрос и 
со штихмасами. Сейчас на 
заводе имеются универсаль
ные штпхмасм, которыми 
можно измерять детали с вы
сокой точностью и широким 
диапазоном размеров.

,\» 2? нашей газеты, старший 
мастер цеха Л» 1 завода ДРО 
П. С. Аронов писал, что недо
статок режущего и меритель
ного инструмента в первом 
-цехе заметно отражается ка 
качестве выпускаемой продук
ции.

Заместитель главного тех
нолога завода ДРО тов. Ma

l i

ское замечание, высказанное на 
собраниях коммунистов, не оста
валось без ответа.

ЫЖОЛЬКО СЛОВ о пре
зидиуме собрания. Есть 

ли необходимость в предвари
тельном подборе президиума? 
Некоторые товарищи высказыва
ют замечание, что в президиуме 
часто бывают одни и те же 
люди. Они правы. В самом де
ле: зачем избирать в презчдч'м 
«штатных» товарищей да тем бо
лее по заранее подготовленному 
списку? А не лучше ли будет, 
когда людей в президиум пар
тийного собрания назовут сами 
коммунисты, персонально в от
дельности каждого. Так мы и 
поступили, когда в феврале прб-- 
водили общезаводское собрание 
партийно-хозяйственного акти
ва. Президиум и рабочая часть 
собрания были избр»ны не по 
предварительному списку, а про

сто назывались фамилии това
рищей непосредственно с места. 
И хуже от этого не стало, 

х х ПОРЯДКЕ ведения собра- 
" '  ния. Хорошо подготов

ленное собрание всегда пройдет 
активно. Но здесь очень важно 
отметить и еще одну устаревшую 
деталь—распределение «ролей» в 
выступлениях. Нечего греха та
ить, было и у нас на заводе, ког

да выступающих на партийном 
собрании готовили заранее, рас
пределяли, кому и о чем гово
рить. Сейчас мы от такой пороч
ной практики отказались.

Когда выступления проходят 
по заранее написанному тексту, 
то хотите или не хотите этаго, но 
контакта выступающего со слу
шателями не получается. Другое 
дело, когда оратор выступает о 
положении дел в том цехе, где 
работает, и говорит об этом от 
души, своими словами, то все 
участники собрания как бы 
принимают в этом выступлении 
свое участие.

Д ЕЙСТВЕННОСТЬ партий
ного собрания зависит и 

от того, каким будет решение. 
Раньше мы писали решения на 
нескольких листах, зачастую по
вторяя то, что говорилось в до
кладе и выступлениях. Особенно 
«раздували» констатирующую 
часть. Теперь решения партсобра
ний в цехах и на заводе прини
маются небольшие, но конкретные, 
с указанием срока и ответствен
ных лиц за выполнение каждого

пункта. При таком решении и 
легче контролировать его выпол
нение.

Решение партийного собрания 
— важнейший политический доку
мент, выражающий отношение и 
волю всей партийной организа
ции к тому или иному вопросу. 
Нельзя признать нормальным, 
когда в отдельных партийных ор
ганизациях плохо подготовленный 
проект решения принимают «за 
основу» и поручают президиуму 
совместно с докладчиком «дора
ботать» его, «отредактировать с 
учетом прений». Чаще всего по
добное решение так и повисает в 
воздухе.

В таких случаях партийное со
брание вправе потребовать от 
своего исполнительного органа 
объяснения, почему он так плохо 
подготовился к партийному со . 
бранию.

Н. ПЛЕТНЕВ,
заместитель секретаря парткома 

завода ДРО.

Р А С Т И ,  Д Е Т В О Р А !

Детский комбинат машино
строителей. Утро. Закончилась 
физкультурная зарядка в 
старших группах и подвижные 
игры в младших. Около 150 
детей рабочих и служащих за- ' 
вода ДРО вместе со своими 
воспитательницами разошлись 
по комнатам.

Сколько любознательности в 
этих черных, белокурых и ру
сых головках. И каждому надо : 
ответить, показать и расска- 
зать так, чтобы было и понят
но и интересно. Но главное, к 
чему направлено внимание 
администрации. — э-о  воспи
тание у детей хороших взаимо
отношений, доброжелатель
ности, любви и дружбы, кол
лективизма, уважения к труд\..

Вся воспитательная работа 
в этом дошкольном учрежде
нии строится по твердому рас
порядку дня. Здесь рассчитана 
буквально каждая минута. 
Времени на все хватает: к
ка занятия по развитию речи 
у детей, и на музыкальные за
нятия, и на занятия по изо
творчеству, и на физкультуру.

У входа в одну из групп 
мы обратили' внимание на ак
куратно слепленные из пласти
лина фигуры различных жи
вотных.

— Это что. подарок or
школьников? — поинтересова
лись мы у заведующей детским 
комбинатом С. Н. Ермишиний.

—Ответ на этот вопрос вам 
дадут ребята из группы воспи
тательницы Ольги Викторовны 
Зорцевой, — произнесла заве
дующая.

В группе полным ходом шло 
занятие по лепке. Саша Брю
ханов первым справился с за
данием. Он сделал модель мо
тоцикла, Оля Сорокина лю
буется своей «девочкой в шуб
ке», Валерий Вилков — зайчи
кам. /Чип,я Шутов — петуш
ком. Заканчивают свои работы 
и Другие воспитанники.

1.ока в группах, идут заня
тия и игры, в просторной, без
укоризненно чистой kvx" ; 
распоряжаются повара Т. Г. 
Еоляшина и П. В. Уханова. 
Они только что приготовила 
обед по трем различным меню: 
для детей в возрасте.до I го
да, для детей от 1 года -д о  3 
и для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Вкусовые качества 
блюд превосходны.

Обед на cio.ie. Дети с удо
вольствием кушают. А в эго 
время няни готовят спальни 
для отдыха. Крепок послеобе. 
денный сон в тихи* просторных

комнатах. Пока малыши о т -ч -  
хают, воспитательницы п нчня 
заняты делом : н\жно убрать 
столовую, подготовить новые 
занятия для детей, оформить 
уголок для родителей. Ведь 
они обращаются за советом, 
как продолжить воспитание 
малышей в домяшн"й о б ’ та- 
новке. Такие подробные сове
ты вывешиваются в уголке 
для родителей. Кроме того, 
п а т ; и мамы получают устные 
наставления.

Сердечной привязанностью к 
своим питомцам, большой за
ботой о них отличаются вос
питательницы .3. М. Малюти
на. О. В. Зорцева. Л. Д. Ко- 
к.ышев», няни А В. Волкова, 
Р. В. Гальиова. Они вс? дела
ют для того, чтобы лети ма
шиностроителей росли крепки
ми, веселыми, жизнерадостны
ми. •

А. ОБЫДЕН НОС.
На снимке: воспитанника

средней группы на занятии по 
разучиванию танцев..

Фото М. Пименова

3 Н О В А Я .
с т р , Ж И З Н Ь

19 марта 1965 г.



Беседы с читателем на международные темы

ВЕСЕННИЕ БОИ ЯПОНИИ
Вот уже одиннадцатый год 

подряд весной, когда морозный 
воздух из Сибири сменяется 
благодатным дыханием тропиков 
и Японские острова одеваются 
в бело-розовый наряд, — эго 
цветет вишня, —  пролетариат 
Японии начинает уже ставшую 
традиционной борьбу против на
ступления капитала на жизнен
ные права рабочих.

С каждым годом эта борьба 
ширится и крепнет. В нее вклю
чаются все новые слои рабочих. 
Так, если в 1954 году в «весен
нем наступлении» участвовало 
восемь японских профсоюзов, 
объединяющих 700 тысяч чело
век, то в «весеннем наступлении» 
этого года в борьбу включилось 
176 профсоюзов, а число бастую
щих достигло почти 7 миллионов. 
В конце февраля по всей стране 
прошли съезды профсоюзов, на 
которых был разработан подроб
ный план забастовочной борьбы. 
По призыву генсовета профсою
зов Японии и «федерации ней
тральных профсоюзов» 17 марта 
прекратили работу рабочие мно
гих японских предприятий и 
транспорта. Красными знаменами 
покрылись площади городов 
страны. Тысячи тружеников 
Японии принимают в эти дни 
участие в демонстрациях, пике
тируют здания парламента и 
министерств, организуют много
суточные сидячие забастовки у 
зданий правлений компаний...

Сегодняшняя Япония -  • это 
страна огромных социальных 
контрастов и противоречий. Ныне 
эта страна занимает третье мое го 
в капиталистическом мире по 
объему промышленного произ
водства. Одна из основных при
чин резкого подъема экономики 
Японии — дешевизна рабочей
силы. Рабочие, чьими руками
созданы изобилия, приносящие 
Японии мировую славу, а вла
дельцам предприятий —  огром
ные барыши, получают нищен
скую заработную плату. Доста
точно сказать, что заработная 
плата японского рабочего в три

раза меньше, чем у английского. 
Вот почему в нынешних весенних 
выступлениях японского пролета
риата лозунг «заработок— на уро
вень Европы» стал главным. Од
новременно рабочие настаивают 
на установлении в стране единого 
гарантированного минимума зара-
бгун^-й п л а т ы

ГТппблрма низкой зарплаты ос
ложняется в Японии быстрым 
ростом цен. Те уступки, которые 
удается вырвать рабочим у капи
талистов в области повышения 
заработной платы в течение года, 
в значительной степени сводятся 
На нет постом пен. Уже в этом 
году поползли вверх цены на ры
бу — основной продукт питания 
японской бедноты. 17 маота по
дорожала стоимость ппоезда на 
транспорте. У 20 процентов насе
ления — то есть у каждого пя
того японца — обнаружены за
болевания, связанные с недоеда
нием. «Ппекпятить пост иен!» — 
второе основное требование бит
вы рабочих Японии за свои пра
ва.

«Подешевле купить, поболь
ше выжать» —- вот принцип. с 
которым японская буржуазия 
подходит к  рабочему. П о л ь з у я с ь  
тем. что до недавнего времени
найти работу в Японии было де
лом нелегким и поэтому люди 
соглашались на любые условия 
труда, предприниматели меньше
всего заботились о технике без
опасности, стремились нажить
большие прибыли за г»ет непо
мерного ускорения процесса. Ре
зультаты этого для рабочих были 
весьма плачевными. Ржочневчо 
на японских предприятиях при 
несчастных случаях погибает 17 
человек. Особенно тревожное по
ложение СЛОЖИ доеь в уольной 
промышленности Упонии Только
во время недавнего обвала на 
шахте Микава обрушившаяся 
порола погребла 456 горняков.

«Не работать там, где «о соб 
людаются нормы технической 
безопасности» — так ответили в 
этом году рабочие Японии на 
эксплуатацию предпринимате
лей. Вообще шахтеры и горняки

Клуб немецких друзей
Второй год в Ближне-Пе- 

сочекской школе № 1 работает 
клуб немецких друзей. Члены 
его, учащиеся с пятого по 
восьмой классы, учат охотно 
стихи и песни на немецком 
языке, читают и пересказыва
ют сказки, прослушивают за
писи текстов, беседуют между 
собой на различные темы.

Мальчики и девочки пере
писываются с пионерами- 
тельмановцами из Германской 
Демократической Республики. 
В коридоре школы красиво 
оформлен стенд на немецком 
языке «Наша переписка». От
крытки, письма и другие по
дарки пионеров ГДР помеща
ются на нем.

Восьмого марта был прове
ден вечер, посвященный Меж
дународному женскому дню. 
Он начался с приветствия, с 
которым выступили девочки 
седьмого «Б » класса. Ученица 
этого класса Т. Сиднева ко
ротко рассказала на немецком 
языке о женском дне.

Члены клуба выступили с 
большой программой. Зрите
лям понравились сценки: «Ки
бернетическая машина», ис
полненная семиклассниками, 
«Девочка с голубыми глазами 
хочет воспитать «Буратино» (в 
исполнении С. Бединой и 
В. Михеева). «В столовой» 
(исполнители К, Седышев, 
П. Субботин, В. Лабутин).

Красиво прозвучали песни 
«Гимн демократической моло
дежи» и «Пусть всегда будет 
солнце». Их спели мальчики и 
девочки восьмого «Б» и седь
мого «В » ка немецком и рус
ском языках. В концерте были 
и другие хорошие номера.

В подготовку программы 
очень много труда вложила 
преподаватель немецкого язы
ка Л. А. Поспелова.

Т. АКИФЬЕВА,
Г. БЫСТРОВА.

учащиеся восьмого 
класса «Б», члены клуба.

Японии занимают особое поло
жение в нынешних весенних вы
ступлениях.

В стране осуществляется пе
реход от угля к нефти в энерге
тической промышленности. В ре
зультате закрытия многих шахт 
уже сейчас каждый третий япон
ский шахтер остался без работы. 
Угроза безработицы нависла и 
над остальными горняками. Вот 
почему в эти дни шахтеры вы
ступают в первых рядах бордов 
против капиталистической рацио
нализации, проводимой в инте
ресах монополий за счет трудя
щихся.

В 20 числах марта шахтеры 
намереваются провести бессроч
ную забастовку на шахтах вось
ми крупнейших угледобывающих 
компаний страны. В конце меся
ца к ним присоединятся рабочие 
средних и мелких шахт.

Конечно, правящие круги Япо
нии и капиталисты тоже не дрем
лют. Федерация японских пред
принимателей, опираясь на под
держку правительства, уже вы
работала план контрнаступления 
на трудящихся. Буржуазная пе
чать Японии твердит, что увели

чение заработной платы еще 
больше взвинтит цены и лишь 
ухудшит экономическое положе
ние страны.

Часты случаи попыток подку
пить организаторов профсоюзов.
Еще чаще предприниматели гру
бо шантажируют членов их се
мей: их женам направляются
письма с угрозами уволить му
жей, если они будут продолжать 
«мутить» остальных рабочих и 
т д. Нередки случаи, когда наи
более активным рабочим снижа
ют зарплату или вообще их
увольняют. Борьба японских тру
дящихся осложняется и тем, что 
2,7 миллиона государственных 
рабочих и служащих вообще ли
шены права на забастовку.

Однако трудовая Япония не
сдается. На середину апреля на
мечены новые мощные стачки ра
бочих всех ведущих отраслей 
японской промышленности. «Весен
нее наступление» пролетариата 
Японии против капиталистов рас
ширяется. Впереди —  жаркие
классовые схватки, впереди — 
одиннадцатая боевая весна рабо
чих Японии.

С. К У Л И К .
(ТАСС).

По последнему?

Ш
снегу

ЕСТЬ КОМАНД лыжни
ков участвовало в со

ревнованиях в честь закрытия 
зимнего спортивного еезана: 
металлурги и машиностроите
ли— по первой группе, про
фессионально-технические учи
лища № 2, М? 29 и № 10 и 
техникум — по второй.

По первой группе победу 
одержали физкультурники ме
таллургического завода, lift 
второй — техникума.

Кубок 
у металлургов
В  ПОНЕДЕЛЬНИК и втор

ник на корте машино
строителей разыгрывался -щ- 
бок города по хоккею с шай
бой.

В играх выступали мужские 
и юношеские команды метал
лургического и машинострои
тельного заводов. Во всех 
встречах перевес оказался на 
стороне металлургов, которые, 
и завоевали кубок города.

0. ГРИГОРЬЕВ

М. Ф. Рыльский
(К 70-летию со дня рождения)

...умная и строгая школа жизни и голоса 
великих учителей — народа, партии, Ленина.,, 
сделали меня тем, кем я являюсь теперь: лите
ратором, который считает себя прежде всего 
слугой народа...

М. Ф . Р Ы Л Ь С К И Й .
гу и общественному деятелю 
лауреату Ленинской премии 
Максиму Фаддеевичу Рыльско. 
му (1895— 1964). Его произве
дения — прекрасные образцы 
литературы социалистического 
реализма, утверждающей вы
сокие коммунистические идеа
лы.

О чем бы ни писал поэт — 
о Ленине, Пушкине, Шевченко 
или Маяковском, об Украине, 
Белоруссии или Кавказе, о 
встречах с простыми людьми 
или о родной природе, — в 
его стихах звучит гордость за 
наше Советское Отечество и 
Коммунистическую партию, 
за подвиги советского народа. 
Одной из основных тем твор
чества поэта стала тема неру. 
шимой дружбы народов нашей 
страны, братского сотрудниче
ства стран социалистического 
лагеря, дружбы всех трудя
щихся мира, неразрывно свя. 
занная с темой борьбы за мир. 
Те же идеи объединяют и пуб
лицистику и литературоведче
ские статьи М. Рыльского, по. 
священные русским, украин
ским, зарубежным писателям и

В многонациональной ли
тературе Советского Союза 
одно из первых мест принад. 
лежит выдающемуся украин
скому поэту, ученому.филоло-

ВН И М АН И Ю  П О Д П И С ЧИ КО В!
П РО Д О ЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГА ЗЕТ У  

«Н О ВАЯ Ж И ЗН Ь» НА ВТОРОЙ, ТРЕТИ Й  И Ч ЕТ 
В ЕР Т Ы Й  К ВА РТ А Л Ы  1965 ГОДА.

ТО ВА РИ Щ И  ПОДПИСЧИКИ! С П ЕШ И ТЕ 
ВЫ П И С А ТЬ ГА ЗЕТУ .

С А М О  Г  О Н Щ И  К  И

театральным деятелям, проб
лемам языка и перевода,, 
фольклору, воспитанию моло
дых литературных кадров.

В его статьях речь идет о 
великих завоеваниях Октября 
в области культуры, о роли 
искусства в жизни народа, о 
партийности и интернациона
лизме нашей литературы. 
М. Рыльский — известный пе
реводчик, он сделал достояни
ем украинской культуры про
изведения русских и зарубеж
ных классиков и современных 
советских поэтов.

Вдохновенное. творчество 
поэта.коммуниста М. Рыль
ского, лирика и трибуна, от
личающиеся философской глу
биной, гражданским пафосом 
в сочетании с украинским на
циональным юмором, известно 
и дорого многомиллионным 
массам читателей нашей стра
ны.

Редактор М. М. РОГОВ,

Выксунскому животноводче
скому обществу «Вперед» срочно 
требуется пастух. Справляться 
в любое время по адресу: ул. Эн
гельса, дом 19.

Правление.
Зуев Николай Ефимович, про

живающий в г. Кулебаки, ул. 
Металлистов, дом 40, возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии брака с Зуевой Галиной Пет
ровной, проживающей в г. Куле
баки, ул. Воровского, дом 14, 
кв. 8.

Дело слушается в Кулебакском- 
нарсуде.

В доме № 40 по улице Пушки
на сидят две женщины— Базина 
Анна Михайловна и Сухор_укова 
Александра Акимовна. У 'обеих 
веселое настроение. Их глаза, 
мутные от спиртного, смотрят не
определенно: куда-то вдаль.

В кухне на керосинке — само
гонный аппарат.

Полчаса назад «подруги» сиде
ли, склонившись у аппарата, и.

глотая слюни, смотрели как мед
ленно тоненькой струйкой стека
ет в графин пахучая жидкость.

Испробовав «первачка», собе
седницы чувствуют себя навеселе. 
Но после того, как им ббшо зада
но несколько вопросов, улыбки 
исчезли с их лиц.

Кстати, это не первый случай 
самогоноварения в городе и рай
оне. По просьбе своей сестры

изготовил 4,5 литра самогона 
Фролов Михаил Васильевич, про
живающий по улице Некрасова 
в поселке Досчатое.

В соответствии с законом са
могонщики привлекаются к от
ветственности. ,

Е. ГОРЛАНОВ,
уполномоченный городского 

отдела милиции.
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