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Шефская помощь селу
В ФЕВРАЛЕ в колхозах нашего 

прошли отчетные и отчетно-выборные собрания. 
Труженики артелей вели серьезный разговор об 
увеличении производства сельскохозяйственной 
продукции.

Хорошие планы намечены у тружеников села. 
Большие надежды возлагают они на весну 1965 
года. Однако одним колхозам трудно будет ре
шить поставленные задачи. Им многое предсто
ит сделать для механизации трудоемких про
цессов в полеводстве и животноводстве, в ук
реплении технической базы своих хозяйств. Во 
всех этих делах большую помощь колхозам и 
совхозам должны оказать коллективы промыш
ленных предприятий.

Следует отметить, что предприятия города в 
нынешнем году принимают меры к усилению 
помощи своим подшефным колхозам. В период 
отчетных собраний в артелях делегации шефов 
вместе с колхозниками решали вопросы подъема 
экономики хозяйств, совместно разрабатывали 
мероприятия по оказанию шефской помощи. Так, 
представители стальцеха завода ДРО, например, 
знакомясь с подшефным Серебрянским колхо
зом, провели совместное совещание с животново
дами, на котором узнали их нужды. Сейчас ше
фы подготовили для артели оборудование для 
кормокухни.

Хорошие деловые связи поддерживают с 
Нижне-Верейским, Покровским колхозами и 
Видьским совхозом их шефы — кузнечно-заго
товительный и механические цехи машиностро
ительного завода ДРО. Станочники первого меха
нического цеха, выполняя свои шефские обяза
тельства, помогают сейчас труженикам Покров- 
еко! артели в ремонте сельхозинвентаря, ведут 
подготовку к электрификации птичника, подго

тавливают две пены для вывозки удобрений и
т. д.

По-настоящему развертывают шефскую по
мощь металлурги. На этом предприятии желез
нодорожный, ремонтно-механический, второй и 
первый мартеновские и другие цехи наметили 
большую программу мероприятий по механиза
ции ферм, оборудованию колхозных мастерских, 
обеспечению их инструментом и т. п. Вместе с 
оказанием материальной помощи металлурги вы
езжают в населенные пункты с концертами, 
помогают в оформлении сельских клубов, крас
ных уголков наглядной агитацией. Недавно, на
пример, агитбригада заводской комсомолии по
бывала в Нижней Верее. Участники художест
венной самодеятельности второго мартеновского 
цеха выступили перед колхозниками Дальне- 
Песоченской артели.

Мы на пороге весеннего сева — решающего 
периода в жизни колхозной деревни. Именно в 
это время труженики села должны чувствовать 
горячее участие шефов в их заботах. Большая 
задача стоит ныне перед предприятиями служ
бы быта, торговли. Их долг — обеспечить кол
хозников всеми необходимыми услугами и това
рами в период сева с таким расчетом, чтобы 
люди не теряли в посевную кампанию драгоцен
ного времени, чтобы их труд был наиболее про
изводительным.

Подъем сельского хозяйства — общенародная 
задача. Нет нужды доказывать при этом важ
ность шефской помощи. Ясно одно: чем больше 
труженики села будут ощущать помощь со сто
роны шефов, реальнее ощущать их непосредст
венное участие в делах колхозного производства, 
тем быстрее будет .решена задача создания изо
билия сельскохозяйственной продукции.

Д О С Р О Ч Н О !
Подвиг в космосе вдохнов

ляет на подвиги в труде. 
Сейчас, как никогда, спорят
ся дела в руках животново
дов Дальне-Песоченского 
колхоза. Они успешно претво
ряют в жизнь взятые обяза
тельства. Применяя передо
вые методы кормления, со
держания и ухода за скотом, 
работники ферм добиваются 
высоких привесов животных 
и высоких надоев молока. 
Дальне-Песоченсний колхоз 
досрочно выполнил кварталь

ное задание по производству 
молока и продаже его госуч
дарству.

П. Л УЖ И Н , 
заместитель председателя 

артели.

Идет месячник 
сбора металлолома

Непроотительное 
безразличие

Руквводитеяи совхоза  
«Вияьский» уме критикова
лись на страницах газеты «Но
вая жизнь» за то, что они не 
занимаются сбором металлоло
ма для нужд металлургии. При 
наличии ненужного металла 
совхаз в 196S году не сдал ни 
одного килограмма.

После неоднократных напо
минаний руководители совхоза 
иан будто бы осознали, что 
установленный план сдачи 
шихты надо выполнять. В на
чале парта старший инженер 
совхоза т. Надяев попросил 
руководителей разделочной 
площадки «Росглаввторчерме- 
та» помочь в разделке имею
щегося металла. Совхозу пошли 
навстречу: выслали машину 
с огнерезчиком в деревню 
Ореховку. Но как оказалось

на месте, металл не был под
готовлен к разделке: он был 
разбросан, подъехать на ма
шине к нему было нельзя.

Для разработки металла по 
надобился трактор, чтобы со 
брать металлолом в одно ме 
сто. Однако тов. Кадяев трак 
тора не дал. Автомашина по 
рожняком вынуждена была or 
правиться в Выксу.

Сейчас по нашей области 
идет месячник по сбору отхо
дов металла. Надо ли говорить, 
как важно это мероприятие? 
Ведь возвращенный и пере
плавленный металл — это 
новые машины для сельского 
хозяйства, станки, механиз
мы. Понимают ли ато в совхо
зе «Вильский»?

А. ШМЕЛЕВ, 
уполномоченный «Росглав- 

вторчермета».

Х ОРОШО ТРУДИТСЯ на 
металлургическом за

воде в муфтосварочном отделе 
второго трубопрокатного цеха 
коллектив кузнецов, воз
главляемый бригадиром, депу
татом городского Совета А. М. 
Ребровым.

В муфтосварочном отделе 
усиленно ведется освоение 
новой продукции— ковка муфт 
для четырехдюймовых труб по 
з а к а з у  новосибирских и
днепропетровских трубопро
катчиков.

Позавчера в отделе были

Впереди— первый цех
Комитет профсоюза за

вода ДРО подвел итоги 
работы цехов предприятия 
за февраль 1965 года.

За выполнение условий 
соревнования первое место 
и заводское Красное зна
мя по группе основных це* 
хов присуждено коллекти
ву первого цеха. Февраль
ское задание цех выпол
нил на 105 процентов и 
имеет хорошие технико
экономические показа
тели.

Второе место завком 
профсоюва присудил кол
лективу седьмого цеха, 
третье — коллективу две - 
надцатого цеха.

Среди вспомогательных 
цехов первое место заво
евал коллектив восемна
дцатого цеха, второе место 
— коллектив одиннадцато
го, третье место— коллек
тив девятого цеха,

получены первые 600 штук 
муфт для кооперированных 
поставок. Над выпуском этой 
продукции отлично поработали 
и кузнецы смены Анатолия 
Михайловича Реброва, Все 
выпущенные детали приняты 
с хорошей оценкой.

На снимке: А. М. РЕБРОВ.

Вести с металлургического
D  ЛИСТОКРОВЕЛЬНОМ 

цехе нагрев прокатных 
валков раньше производился 
индукционным способом. Та
кой способ не обеспечивал 
равномерного нагрева валков.

А что, если нагрев валков 
делать в электрической печи? 
—задумались рационализаторы 
тт. Лысов и Лабутин. Ведь 
это позволит не только сокра
тить расход электроэнергии, 
но и уменьшить время нагрева 
на 2,5 часа.

Предложение рационализа
торов было одобрено и внедре
но в производство. Оно даст 
возможность в течение года 
сэкономить более 400 тысяч
киловатт-часов электроэнергий, 

***
рА Н Ы П Е  в листопрокат- 
* ном цехе процесс под

нятия верхнего ролика у при-*

способления для задачи горя
чих боковых обрезков в алли
гаторные ножницы произво
дился гидротолкателями. Для 
этого приходилось готовить 
сложную электрическую схе
му и расходовать значитель
ное количество трансформа
торного масла.

Посоветовавшись с товари
щами, Н. Н. Брусникин раз
работал новый способ подъема 
ролика с помощью суппорта 
аллигаторных ножниц. Опыты 
дали положительные результа
ты. Новшество успешно приме
няется в производстве. В ре
зультате отпала необходимость 
в использовании гидротол
кателей и трансформаторного 
масла. Годовой экономиче
ский эффект составил 460 руб
лей.

D  ПОДШИПНИКИ ше- 
стеренной клети ли

стопрокатного стана вместе 
со смазкой попадали металли
ческие частицы. Существую
щие механические фильтры не 
обеспечивали необходимой 
фильтрации.

Рационализаторы М, И. Бу
данов, П. Г. Королев, Д. П. 
Смольянинов и Л. М. Брод
ский решили установить маг
нитные фильтры. Это предло
жение одобрено и внедрено в 
производство. Теперь случаи 
попадания в подшипники ше
стеренной клети стана метал
лических частиц исключены, в 
результате чего сократятся 
простои стана из-за прежде
временного выхода из строя 
подшипников и шестерен. Го
довой экономический эффект 
составит 17800 рублей.

Н. РОМ АНОВ.



Быть пропагандистом почетно Н О В Ы Е  К Н И ГИ

Мастер, пропагандист, общественник

|У  ОНТРОЛЬНЫЙ МА-
* СТЕР модельного цеха 

машиностроительного заво
да Николай Иванович Трифо
нов пользуется в своем кол
лективе уважением не только 
за то, что честен и принципи
ален в производственных де
лах. Его хорошо знают модель
щики и как заместителя сек
ретаря партийной организации 
и как руководителя кружка в 
системе политического просве
щения.

Всего девять слушателей в 
группе пропагандиста Трифо
нова, но все они добровольно, 
с желанием вызвались изучать 
марксистско-ленинскую те
орию, проблемы строительства 
коммунизма в нашей стране, 
развития мировой социалисти
ческой системы, стратегии и 
тактики коммунистических и 
рабочих партий на современ
ном этапе. Вот почему каждое 
занятие в кружке проходит 
организованно и почти всегда 
при полной явке слушателей.

Н. И. Трифонова в партий
ном комитете завода считают 
одним из лучших пропаганди
стов. Грамотный, политически 
хорошо подготовленный ком

мунист, он всегда старается 
полнее отдать свои знания 
слушателям с тем, чтобы они 
не только сами хорошо уяс
нили основные проблемы со
временной эпохи, но и смогли 
разъяснить это своим товари
щам по работе.

На занятиях политкружка в 
модельном цехе чувствуется

деловой тон. Лекцию пропа
гандиста все выслушивают 
внимательно, основные поло
жения записывают. И как 
обычно, возникает много воп
росов. А на-следующем уроке 
политучебы коммунисты,
комсомольцы и беспартийные 
активисты цеха повторяют 
пройденный материал. К собе
седованию, как правило, го
товятся все слушатели. Со
беседование проходит активно 
и превращается в живую, ин
тересную беседу. В кружке 
изучено восемь тем учебного 
плана из двенадцати.

Тов. Трифонов активно 
участвует и в другой общест
венной работе. В цехе раз в 

неделю для рабочих проводит
ся политинформация о собы
тиях в стране и за рубежом 
за истекшую неделю. Часто с 
ними выступает Николай 
Иванович. Он же был и орга
низатором этого хорошего на
чинания.

На снимке: пропагандист
Н. И. Трифонов.

Фото И. МИНКОВА.

Издательство политической ли
тературы выпустило в свет ряд 
книг серии «Консультации по ис
тории КПСС».

Авдулов Н. С. ПРОГРАММА 
КПСС О РУКОВОДЯЩЕЙ РО
ЛИ РАБОЧЕГО КЛАССА В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗ
МА. 40 стр., 100 тыс. экз., 5 коп.

Кдочко в. О КНИГЕ В. *1.

ЛЕНИНА «Ш АГ ВПЕРЕД, Д ВА  
ШАГА НАЗАД». 46 стр., 132 тыс.. 
экз., 5 коп.

Суслова Ф. М. О КНИГЕ 
В. И. ЛЕНИНА «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
64 стр., 170 тыс. экз., 8 коп.

Тропкин Н. В. О КНИГЕ 
В. И. ЛЕНИНА «ДЕТСКАЯ БО 
ЛЕЗНЬ «ЛЕВИЗНЫ» В КОМ
МУНИЗМЕ». 80 стр., 140 тыс, 
экз. 10 коп.

На профсо - зные. 
т е cl ы Против парадности

Идет профсоюзное со
брание. Отчитывается ко
митет профсоюза отделе
ния совхоза .Люди слуша
ют доклад о работе за год. 
Названо число собраний, 
культурно-массовых ме
роприятий, путевок, вы
данных рабочим для отды
ха. Отмщаются недостат
ки. В  общем, все шло как 
полагается.

По вот речь заходит о 
производственных де
лах, о том, как профком 
содействовал админист
рации в выполнении г о с у 
дарственных заданий, и

докладчик переходит на 
возвышенный тон:

— Все полевые работы 
в прошлом году провели 
вовремя. Урожай собрали 
полностью. Кормов для 
животноводства заготов
лено достаточно.

Поток хвалебных фраз, 
произнесенных п р е д с е д а 
телем комитета профсоюза 
Мотмосского отделения 
совхоза «Выксунский» 
3. А. Тепловой, вы
звал нехорошие настрое
ния у некоторых рабочих, 
присутствующих ка собра
нии.

Д О Б Р О Е  С Е Р Д Ц Е
В Выксунской стоматологиче- ревозке имущества учреждения, 

ской поликлинике работает ре- Хорошая работница и мать, 
гистратором Анна Павловна Орле- Анна Павловна сумела заинте- 
ва. Все, кто хоть раз побывал ресовать, привить любовь к труду 
в лечебном учреждении, знают ее в зубопротезной мастерской ж 
как внимательную и добросовест- своей дочери. Она учится сейчас
ную работницу. в г. Горьком и в будущем году

...Трудовой путь Анна Павлов- после окончания учебы приедет в 
на начала много лет назад ка- Выксу, чтобы продолжить работу 
менщицей на заводе. Тогда за в стоматологической поликлинв- 
честный и скромный труд ее ке...
наградили медалью «За доблест- —Инициативная, серьезная и 
ный труд в Великой Отечествен- исполнительная женщина, умелая 
ной войне 1941— 1945 гг.». труженица, — рассказывает •
А четырнадцать лет назад она А. И. Орловой заведующий поли- 
пришла работать в зубопротезную клиникой Э. Н. Агранат.—  Она с 
мастерскую. Много сил и энергии полуслова уже понимает, чт* ей 
потратила она, работая санитар- хотят сказать и что требуют сде- 
кой. лать.

Когда в городе было подготсв- Руководители поликлиники 
лено помещение для стоматологи- вполне заслуженно выдвинули 
ческой поликлиники и назначено ясенщину-труженицу на дола;- 
время переезда в новое здание, ность регистратора. Она безвтказ- 
А. II. Орлова немало поработала, на, трудолюбива в работе, вни- 
наводя чистоту в кабинетах, са- мательна к людям, а эго главное, 
моотверженно трудилась при не- М. 30H0S.
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члены профсоюзной орга
низации. Ведь обстановка 
парадности на данном со
брании помешала людям, 
желающим выступить, 
вскрыть прошлогодние не
достатки, подсказать ад
министрации, как лучше 
использовать резервы 
производства.

Рабочкому профсоюза 
совхоза «Выксунский» 
(председатель В. И. Ря
бов) надо больше забо
титься о развитии крити
ки и самокритики в проф
союзной организации. Сле
дует помнить, что собра
ния, где раздаются одни 
торжественные речи, кро
ме потери Бремени, ниче
го не дают.

В . Д М И ТРИ ЕВ.

— Разве в организации 
труда не было упущений? 
Почему докладчик не ска
зала ничего о сенокосе, во 
время которого в лугах 
остались нескошенные 
участки, а в ряде мест с 
опозданием было проведе
но сгребание сена? Это в 
настоящее время остро по
чувствовали животноводы, 
так как сено в нескольких 
стогах в результате та
кой затяжки оказалось 
малопригодным для ско
та.

Много недоуменных во
просов задавали себе

Отпеты 
на вопросы П о д с о б н о е  х о з я й с т в о ,  е г о  р а з м е р ы

Н -г— от кп-гозникоп. рабочих
» служащих с просьбой рассказать: вправе ли они иметь 
ли 'ы е подсобное хозяйство и в каких размерах? Сохраняют 
ли силу положения Устава сельскохозяйственной артели в 
этом вопросе?

На эти вопросы отвечает старший консультант юриди
ческой комиссии при Совете Министров СССР J1 Д. ПУШ- 
КОВ.

Вы, очевидно, хорошо помните 
слова Программы нашей партии. 
«На определенном этапе обще
ственное хозяйство колхозов до
стигнет такого уровня развития, 
когда станет возможным за счет 
его ресурсов полностью удовлет
ворять потребности колхозников. 
На этой основе личное подсобное 
хозяйство постепенно себя изживет 
экономически. Когда обществен
ное хозяйство колхозов сможет
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полностью заменить личное под
собное хозяйство колхозников, 
когда колхозники сами убедятся 
в том, что им невыгодно иметь 
приусадебное хозяйство, они до
бровольно откажутся от него».

К сожалению, во многих местах 
пренебрегли этими указаниями 
Программы КПСС и поспешили 
ввести неоправданные ограниче
ния подсобного хозяйства колхоз
ников, рабочих и служащих: 
уменьшили размеры земельных 
участков, сократили нормы содер
жания скота и т. д., а кое-где соч
ли, что подсобное хозяйство уже 
вовсе изжило себя.

Партия и правительство прл-

знали такую практику необосно
ванной. Конечно, материальные 
потребности советских людей 
удовлетворяются в основном и во 
все более возрастающей доле за 
счет доходов, получаемых от их 
трудового участия в общественном 
производстве. Однако обществен
ное производство нашей страны 
еще не достигло такого уровня, 
при котором все потребности со
ветских людей могут быть обеспе
чены целиком да его счет. Спрос 
населения на некоторые товары, 
особенно продовольственные, 
удовлетворяется не полностью

Ограничения подсобного хозяй
ства трудящихся, введенные ме
ханически, без учета экономиче
ских возможностей общественного 
производства, причинили в ряде 
мест ущерб материальному благо
состоянию народа, создали допол
нительные трудности в обеспече
нии населения, особенно в сель
ской местности, продуктами пита
ния.

Сейчас советские и партийные 
органы республик уже отменили

эти ограничения. Приусадебные 
участки колхозников восстанав
ливаются в размерах. которые 
предусматривались раньше Уста
вом сельхозартели.

Расширено также приусадебное 
землепользование рабочих, слу
жащих и других жителей сельской 
местности, которые не состоят в 
колхозах. Так, труженики совхо
зов Российской Федерации m o t v i  
иметь при своих усадьбах до 
0,30 гектара земли. В колхозах, 
преобразованных ныне в совхо
зы, за одинокими, престарелыми и 
нетрудоспособными колхозниками 
пожизненно сохраняются приуса
дебные земельные участки, кото
рыми они пользовались в колхо
зе.

До 0,25 гектара увеличены 
приусадебные земельные участки 
специалистов, проживающих в 
сельской местности: агрономов,
зоотехников, медицинских и вете
ринарных работников, у'чителей, 
механизаторов, инженеров и тех
ников, занятых в сельском и лес
ном хозяйстве, в лесной промыш

ленности, работников связи, мо
лочных, маслодельных и сыро
дельных заводов, совхозрабкио- 
пов и сельпо, работников сель
ских Советов, клубов, библиотек, 
детских домов, детских садов и 
яслей, штатных охотников, рабо
чих, специалистов и служащих 
госпромхозов ц. коопзверпромхо- 
зов.

На Сахалине и Камчатке, в 
Магаданской области и других от
даленных районах страны рабо
чим и служащим предоставляется 
до 0,50 гектара земли. Осталь
ным трудящимся размер земель
ного участка установлен в преде
лах до 0,15 гектара Тем же из 
них, кто имеет приусадебный уча
сток менее 0,15 гектара или 
вовсе его не имеет, может выде
ляться до 0,15 гектара земли на 
семью под индивидуальные огоро
ды. На поливных землях приуса
дебные участки и огороды долж
ны быть наполовину меньше

Колхозникам, рабочим и служа
щим, которые хорошо трудятся в 
общественном производстве, мест
ные организации призваны помо-
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Навстречу посевной страде
в ПАРНИКОВОМ ХОЗЯЙ

СТВЕ Грязновского отде- 
-лейЬя совхоза «Выксунский» 
весна в разгаре. Если спросить 
овощеводов, что они делают в 
аастоящее время, последует от
вет:

—Ведем сев.
Да, действительно, для полу

чения рассады сроки высева 
овощных культур наступили. Но 
гслй говорить объективно, это 
«малый сев», а широкая посевная 
страда еще впереди. Подготовить
ся к ней так, чтобы ни в чем не 
было задержки — дело чести 

-каждого полевода и механизато
ра.

0  Мы на стане тракторной брига
ды. Техника здесь отремонтиро
вана еще с осени. Механизаторам 
предстоит только всмотреть и очи
стить ее от смазки.

В отделении 9 тракторов (три 
«ДТ-54», 4 «МТЗ», 1 «Т-38» и 
один «С-100»). Имеются кадры 
механизаторов, в совершенстве 
владеющие этой техникой. Набор 
машин: три лущильника, два 
культиватора, девять плугов, две 
зерновых, одна кукурузная, од
на туковая сеялки позволят од
новременно использовать на ве
сенне-полевых работах все девять

овощных, подсолнечника и куку
рузы будут завезены через хле
боприемный пункт и базу «Сорт- 
семовощ».

Рейдовая бригада побывала в 
зерноскладах отделения и везде 
видела настоящий порядок. По
севной материал отсортирован

Селькоог»в''кий 
Р F Й Л

полностью. Кладовщик Екатери
на Семеновна Грачева поддержи
вает в складах необходимый тем
пературный режим. Читаем таб
лички, характеризующие качест
во семян: овес — чистота 98
нпоцентов, всхожесть 95 процен
тов, вико-овсяная смесь — чисто
та 99,3 процента, всхожесть
93— 95 процентов, горох — чи
стота 99,6 процента, всхожесть 
96 процентов. Ясно, что такие 
семена могут дать неплохой уро
жай.

Однако судьба урожая будет 
зависеть от многих других фак
торов, главным из которых яв
ляется удобрение полей. И
вполне естественно, члены рей
довой бригады обратили большое 
внимание на то, как подготов
лены органо-минеральные смеси

талей продумывают план раоот. 
Мастера возделывания картофеля 
Василий Максимович Бурмистров, 
Иван Иванович Верясов, Генна
дий Андреевич Луньков, А паю 
лий Петрович Щ'чшн распреде
ляют между собой обязанности, 
рассчитывают, как производитель
нее использовать весь комплекс 
машин.

И. ЛОБАНОВ, председатель 
группы содействия комитету 
партгосконтроля; Т. АРИШИНД, 
помощник бригадира овоще
водов; Г. ВДОВИН, секретарь 

комсомольской организации 
отделения; В. ЛЕВИН, сотруд
ник редакции.

Созданная Барнаульским
заводом механических прес

сов серия многопозиционныХ 
гшесс-автоматов усилием от 
49 до 630 тонн по своим тех
нологическим возможностям
находится на уровне мировых 
стандартов. Алтайские прессы 
отлично работают на заводах 
Франции, Швеции, Индии и 
других стран.

На снимке: в сборочном
цехе завода. Слева направо: 
главный конструктор завода 
В. Бяльский, руководитель 
группы нового проектирования 
В. Босов и начальник бюро 
специальных машин Г. Коле- 
ватов обсуждают вариант но
вой схемы одного из механиз
мов пресса.

Фотохроника ТАСС,

ЭТО ГЛАВНОЕ 
ДЛЯ ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ

тракторов.
Когда члены рейдовой брига- к внесению в почву. Торф удо

ды поинтересовались, что пред
стоит сделать механизаторам и 
полеводам в посевную кампанию 
нынешнего года, в конторе от
деления сообщили: весной надо 
будет посадить 137 гектаров кар
тофеля, в том числе 10 гектаров 
яровизированными клубнями, по
сеять 60 гектаров гороха, 100

жен в бурты вместе с навозом, с 
минеральными удобрениями. 
Систематически с ферм на ма
шине «АНЖ» вывозится навоз
ная жижа, которая тоже идет в 
компосты.

Под навесом хранятся в от
делении минеральные удобрения:

Значительно возросла роль 
товарищеских судов после того, 
как были расширены их права 
и обязанности. На их рассмотре
ние теперь передана большая ка
тегория дел, которые прежде мог
ли решаться только районными 
и городскими народными судами. 

| Между тем не все товарище
ские суды строго осуществляют 
свои обязанности. Проведенной в 

i нашем городе проверкой деятель- 
; ности товарищеских судов выяв ■
; лено значительное количество 
нарушений «Положения о това- 

| рищеских судах».
В npoqecqe судебного разбира-

расширении их прав и полномо
чий.

Подобные факты происходят 
потому, что многие председатели 
и члены товарищеских судов не 
уделяют должного внимания изу
чению положения б товарищеских 
судах, не обращаются в соответ
ствующие органы за юридиче
ской помощью.

Глубокое знание и строгое со
блюдение прав и полномочий — 
первостепенная обязанность пред
седателей и членов товарищеских 
судов. Только при этом условии

пользования служебного положе
ния.

Совет председателей товарище
ских судов призывает всех пред
седателей и членов товарищеских 
судов к настойчивому овладению 
правовыми знаниями. Надо по
стоянно учиться, посещать лек
ции, семинары, консультации. 
Это очень важно для членов то
варищеских судов.

В нашем городе существует 
народный университет правовых 
знаний. Аккуратно посещая про
водимые в нем занятия, предсе
датели и члены товарищеских 
судов могут значительно ' новы-

тельства допускаются, например, они М0ГУТ принимать правильные сить юридические знания. Кроме

*гектаров подсолнечника, 20 гек- калийные, фосфорные, азотные. В

выступления членов суда с обви- 
I нительными или защитными ре
чами. Виновных иногда называют 
подсудимыми, часто не ьедут

таров овса, 31 гектар однолетних первую очередь они будут приме- протоколы заседаний, не указы-
трав, 20 гектаров кукурузы v 
34 гектара овощей, подкормить 
около 200 гектаров озимых по
севов. При такой вооруженности 
техникой, какая имеется в Гряз- 
«новском отделении, задача эта 
вполне выполнима.

—Не будет задержки и из-за 
семян, — заявляют хлеборобы. 
Картофель для посадки имеется 
8 буртах, семена зерновых и бо
бовых — в складах, а семена

нены для подкормки озимых и 
для внесения в гнезда при посад
ке картофеля.

Материальные предпосылки 
успешного проведения сева в 
Грязновском отделении налицо. 
Техника вплоть до борон и сце
пок готова, семена отсортирова
ны.

А как подготовлены люди к

В качестве меры воздействия 
по делам о мелких хищениях го
сударственного и общественного

предстоящей страде? Уже сейчас лось, что некоторые из нредсе- 
механизаторы до мельчайших де- дателей не знают о значительном

сагь в обработке приусадебных 
участков и огородов.

Во многих местах отменены ог
раничения и в количестве личного 
•скота. Колхозники имеют право 
содержать скот в размерах, рапсе 
установленных Уставом сельхоз
артели. Скот теперь можно иметь 
•и в городах, и в рабочих посел
ках, за исключением только тех 
аз них, где это запрещается по 

•санитарным условиям. Нормы со
держания скота в личной собст
венности трудящихся значительно 
повышены.

Так, Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 13 но
ября 1964 года им разрешается 
иметь одну корову, бычка или 
телку, свинью с поросятами до 
двух месяцев, трех овец и коз 
старше года, не считая приплода. 
Количество домашней птицы и 
пчел не ограничивается.

Советам Министров автоном
ных республик, исполкомам крае
вых и областных Советов дано 
право разрешать трудящимся со
держать в личной собственности 
даже рабочий скот — лошадь, 
мула. осла, верблюда, быка, буй
вола.

В некоторых союзных респуб

ликах с учетом местных экономи
ческих и национальных особен
ностей установлены еще бозее 
высокие нормы содержания екпга.

Большое внимание уделяется 
обеспечению личного скота 
трудящихся кормами. Госу
дарственному комитету С о
вета Министров СССР по тор
говле и Советам Министров со
юзных республик поручено орга
низовать продажу населению 
комбикормов и зернофуража на 
корм скоту.

18 декабря прошлого года Со
вет Министров СССР принял по
становление «О выдаче колхозни
кам, оябочим и С"''жашим креди
тов Госбанка СССР на ■— 
течие коров и телок». Кредиты 
эти трудящиеся могут получать 
через колхозы, совхозы, пред
приятия и организации, в кото
рых они работают. Суммы кп»ии- 
тов: на приобретение коровы —
до ?0О. на приобретение телки — 
до 150 рублей. Срок погашения 
кредита — 5 лет.

Отменен денежный налог с 
владельцев скота в городах и по
доходный налог с тех, кто имел 
более 1.200 рублей дохода в год 
от личного подсобного хозяйства: 
от содержания пчел, птицы, кро-

вают в них биографических дан
ных виновников. Не всегда чле
ны товарищеских судов отчиты 
ваются перед своими избирателя- Имущества товарищеские суды

вправе штрафовать виновных до 
тридцати рублей, а при повтор
ном случае — до пятидесяти 
рублей в доход государству при 
одновременном взыскании стои
мости похищенного.

Кража, присвоение, растрата 
квалифицируются как хищение 
государственного или обществен
ного имущества. Равнозначными 
им являются и злоупотребления, 
совершенные в результате ис-

и объективные решения о нару- этого, по любому вопросу, свя
тителях наших законов и мораль- занному с правильным примене- 
ных устоев, что будет способст- нием «Положения о тпварище- 
вовать наиболее j спешному пере- ских судах», им предоставляется 
воспитанию и исправлению про- возможность обращаться за юри- 
винившихся.

ми.
При проведении в начале мар

та семинара председателей това
рищеских судов при цехах ме
таллургического завода выясни-

ликов, от пушного промысла, от 
выращивания овощей в парниках 
и теплицах и т. д.

Партия и правительство, как 
видите, принимают энергичны.; 
меры к тому, чтобы трудящиеся 
города и деревни имели 
тельные источники удовлетворе
ния личных потребностей. Но это, 
однако, не зньчи:, ч о  можно ос
лабить борьбу с тунеядцами, что 
можно, раз аура я подсобное хо
зяйство, превращать его в сред
ство для извлечения нетрудовых 
доходов.

Действующим законодатель
ством РСФСР, например, уста
новлено, что трудоспособных 
граждан (не колхозников), кото
рые уклоняются от общественно 
полезного труда, райисполкомы 
могут лишать приусадебных уча
стков.

Основа позышения материаль
ного- благосостояния советских 
людей, укрепления могущества 
нашего государства — развитие 
общественного производства. По
этому занятие личным подсобным 
хозяйством ни в коей мере не 
должно снижать трудовой ак
тивности колхозников, рабочих и 
служащих на произво летне.

Л. П УШ КО В

дическои помощью в совет пред
седателей товарищеских судов, а 
также в народный суд или в го
родскую прокуратуру.

Товарищеские суды — это 
прежде всего воспитатели и на
ставники. Правильное и полное 
осуществление их прав и полно
мочий позволит четко выполнять 
возложенные на них задачи.

И. ВАСИЛЬЕВ,
заместитель прядевдателя 

совета председателей товари
щеских судов г. Выксы.

Передовые бригады
Коллектив .листокровелыциков металлургиче

ского завода продолжает изыскивать резервы повы
шения производительности труда, улучшения качест
ва продукции. В соревновании среди прокатчиков 
отличных показателей добиваются бригады вальцов
щиков А. Гальякова. Н. Давыдова. М. Ягунова и 
других. В  феврале эти бригады выполнили свои за
дания от 110 до 125 процентов, продолжают нара
щивать темпы и в марте.

В  холодном отделе хорошо трудятся резчики 
Л. Зуева, Р. Соколова, В. Коконина, рабочий дрес
сировочного стана Н. Шаталов, упаковщик А. Ле
вин и другие. На этом участке ведется соревнование 
за выпуск продукции только отличного качества. 
Недавно на участке по инициативе старшего масте
ра А. И. Рябицева рабочие решили досрочно вы
полнить задание четырех месяцев.

Б .  С Т Р А Х О В ,  
рабочий листокровельного цеха.
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Посмотрите на этот снимок, 
читатели. Вы видите улицу 
Красных зорь — одну из са
мых оживленных и благо
устроенных в нашем городе. 
Дома, которые запечатлел наш 
фотокорреспондент, располо
жены на перекрестке улиц 
Красных зорь и Островского. 
8 них живут семьи рабочих 
металлургов. Квартиры здесь 
W  всеми удобствами: цент
ральным отоплением, газом. 
Этот район продолжает расти. 
Сейчас здесь строится еще 
один многоквартирный дом. В 
скором будущем на том месте, 
Где виден киоск, будет зало
жен еще один жилой дом, и 
тогда этот уголок будет одним 
мз красивейших в городе.

Фото И. МИНКОВА.

Впереди—гимнасты 
техникума

Три физкультурных коллекти
ва — техникум, детская спор
тивная школа и завод ДРО—уча
ствовали в соревнованиях на пер
венство города по гимнастике. С 
суммой баллов 319,75 победу 
одержали гимнасты техникума. 
Менее 11 баллов проиграли побе
дителям представители детской 
спортивной школы, занявшие 
второе место.

Это интересно
*750— 760 метров бумаги в 

минуту — такова скорость 
машины на новой фабрике 
Соликамского целлюлозно- 
бумажного комбината. За год 
здесь произведут столько 
продукции, что сделанная из 
нее бумажная лента почти се. 
миметровой ширины сможет 
опоясать по экватору земной 
шар!

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ВЫКСУНЦЕВ

ЗАДОЛГО до начала
спектакля собрались 

в детской комнате по улице 
Гоголя мальчишки и девчон
ки микрорайона. С нетерпени
ем ждали они выступления 
кукольного театра детского 
сектора Дворца культуры
имени Лепсе.

Расставлены декорации, го
товы и юные артисты. Руко-

И к а р - 1
а

Действие научно- 
фантастического филь
ма «Икар-1» происходит 
в XXII столетии. Из 
борту космической ра
кеты находятся сорок 
человек мужчин и жен- 
жин, которые под руко
водством Владимира 
Абаева вылетели иа 
исследование новых га
лактик. Вот уже четы
ре месяца, как «Икар» 
заменяет им Землю и 
Родину.

Во время товарище
ского ужина по случаю 
дня рождения астроно
ма Гопкина раздается 
сигнальная сирена. Объ
явлена тревога. Выска
зывается предположе
ние, что ракета прибли
зилась к одной из комет 
системы Альфа Центав

ра. Однако на экране 
телевизора появляется 
изображение какого-то 
диска с мачтами. Зна
чит, это не комета, а 
космический корабль.

Экипаж «Икара»
пробует установить с 
ним связь, однако все 
сигналы остаются без 
ответа.

Абаев посылает на 
разведку экспедицион
ный гравитоплан. Выяс
няется, что это лета
тельный снаряд, они 
встретились с космиче
ским кораблем, который 
вылетел с Земли два 
столетия назад. Для пи
лотов гравитоплана 
встреча с XX веком за
канчивается трагиче
ски— они погибают при 
внезапном взрыве.

«Икар» продолжает 
двигаться по-прежне
му курсу н попадает в 
сферу неизвестной Чер
ной звезды, излучение ко
торой вызывает тормо
жение биохимических 
процессов в организме 
человека.

Всех начинает клонить 
ко сну. По расчетам Гоп- 
кинса, «Икар» должен 
выйти из радиуса влия
ния темной звезды через 
60 часов, в течение кото
рых ракету должны обе
спечить автоматы.

Заместитель Абаева 
Мак-Дональд, опасаясь 
за жизнь членов экспе
диции, предлагает вер
нуться на Землю, и Аба
еву лишь с трудом удает
ся помешать своему по
мощнику осуществить 
это намерение.

Гопкннс устанавли
вает, что туманность, ко
торая движется вме
сте с ракетой, — 

электромагнитное по
ле, изучаемое с Белой 
планеты. Оно предохра
няет ракету от воздейст
вия лучей Черной звез
ды. Теперь становится 
ясным, почему экипаж 
проснулся раньше пред
полагаемого срока.

«Ик£р» приближает
ся к Белой планете. Все 
с нетерпением ждут 
встречи с неизвестными 
живыми существами.

Этот фильм демонст
рируется во Дворце 
культуры завода ДРО 
27—28 марта.

В. КОРО ТКОВ, 
киномеханик Дворца 

культуры.
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У  р ы б о л о в н ы х  л у н о к
Несмотря на ряд трудностей, 

соревнования по подледному ло
ву рыбы — последний этап про
граммы зимней олимпиады здо
ровья — состоялись.

Шесть команд рыболовов-спорт- 
сменов, представляющих коллек
тивы физкультуры металлургиче
ского завода, завода ДРО, тех
никума, профессионально-техни
ческого училища № 29, школ 
.¥«№ 3 и 8, вооруженные не
хитрыми снастями, в 8 часов 
утра в пятницу, 19 марта, при
были на старицу реки Оки в рай
он Пристанского лесничества.

Короткое построение, напутст
венные слова. А вслед за тем по 
команде судейской коллегии за-

Осторожность— прежде всего
Весна идет неудержимо. Побе

гали  ручьи, с улиц и дорог схо- 
"дит снег. Скоро, очень скоро за
мелькают на дорогах мотоциклы, 
велосипеды, легковые автомоби
ли, владельцы которых будут со
вершать загородные прогулки 

> на лоно природы.
Бывает, однако, что вместо 

удовольствия владельцы собст
венного транспорта попадают в 
неприятные истории.

Супруги Воронины недолго 
радовались своей покупкой — 
мотороллером «Вятка». Воскрес
ным днем выехали они на про
гулку, захватив с собой пятилет- 
него сына. Поездку начали с вы
пивки, позабыв, что «вино пить 
—беде быть».

j В пути следования Воропин 
Me обращал внимания на дорож
ные знаки, превысил скорость

движения, на повороте столкнул
ся с встречным транспортом. 
Финал оказался печальным: по
гибла жена Воронина.

Пример, о котором говорилось 
выше, не единичен. Всякий раз, 
когда за рулем машины оказы
вается нетрезвый человек, проис
шествия всегда преследуют его.

Находясь за рулем машины, 
необходимо строго соблюдать все 
правила уличного движения, быть 
особенно осторожным при проез
де мест скопления пешеходов, не 
следует рлекаться большими 
скоростями.

Только в этом случае загород
ные поездки будут приятными и 
радостными.

К. БУЛАНОВ, 
госавтоинспектор Навашин

ского районного отдела 
милиции.

шуршали по льду ледобуры, за_- 
стучали пешни.

Погода не балует рыболовов. 
Резкий восточный ветер чобдает 
прохладой. Да и уловом первые 
полчаса похвастаться никто пе 
мог.

Но затем то тут, то там раз
дается традиционное: «Вот он,
ровненький!» Пошел ерш, а кое 
у кого около лунки стала появ
ляться серебристая плотва.

В назначенное время спорт 
смены собираются к машинам, 
тут же судейской коллегии 
предъявляется улов.

По общему согласию первое 
место присуждается команде ме
таллургического завода. В составе 
пяти человек она наловила око
ло пуда рыбы.

У спортсменов техникума и 
команды завода ДРО трофеи поч

ти одинаковые. Но если у пер
вых рыбы несколько больше но 
весу, у вторых по качеству рыба 
ценнее. Рыбакам техникума и 
завода ДРО присуждают второе 
и третье места.

Несколько слов о трудностях, 
с которыми пришлось столкнуть
ся организаторам соревнований. 
Известно, что автохозяйства го
рода (начальники С. А. Маслов и 
М. Л. Сегал) крайне неохотно 
предоставляют автомашины ры- 
бакам-спортсменам. На этот раз 
городское автохозяйство послало 
машину без сидений, а автохо
зяйство >6 12 совсем не выде
лило транспорт для рыбаков, хо
тя их руководители знали, что 
данные соревнования не обыч
ные, — они входили в программу 
зимней олимпиады здоровья.

С. зонов.

водитель детского сектора 
Н. В. Захарова объявляет на
звание первого спектакля ку
кол по сказке: «Тушкан к
Трус*»».

Малыши, да к ребят* по
старше, затаив дыхание, сле
дили за представлением, вое- 
торженно реагируя на игру 
кукол... Спектакль окончен. 
Аплодисменты,

Объявляется следующий но
мер — «Гусенок». Зрители 
замерли. Но вот приближается 
сценка нападения «лисы» на 
«гусенка», и дети бурно, от чи
стого сердца реагируют кри
ками, предупреждая о прибли 
жении хитрого зверя. Спек 
такль «Гусенок» особенно- 
понравился детям. Они тепло 
поблагодарили самодеятелы. Ж 
артистов детского сектора 
Дворца культуры металлургов- 

+ **
D  ТОР АЛ городская дет- 

ская библиотека ор- 
ганизовала при детской ком
нате пункт обмена книг. Он 
работает по субботам с пяти 
до семи часов вечера.

Мальчики и девочки охотно 
посещают пункт и одобряют, 
что работали библиотеки до
ходят до каждого читателя.

М. ЗОНОВ.

24 марта, С РЕД А
17.30 Для дошкольников и 

младших школьников. «Степка- 
Растрепка и Вовка Богатырев».

18.00 Телевизионные новости. 
18.10 «Наука — производству». 
Телевизионный журнал. 18.45 К  
20-летию победы над фашистской 
Германией. В. ВАСИЛЕВСКАЯ 
— «ВСТРЕЧА». Премьера телеви
зионного спектакля. 20.20 «Друж
ба». Советско-чехословацкий жур
нал. 21.00 «Мир сегодня». 21.30 
Телевизионные новости. 22.00 « В  
эфире — «Молодость». «Тебе, 
любознательный».

25 марта, Ч Е Т В Е Р Г
17.20 Для младших школьников 

«Полочка-читалочка». Передаче 
из Дома детской книги. 18.00 
Телевизионные новости. 18.10 
«Живая вода». Телевизионный 
очерк. 18.30 «Три богатыря». Пе
редача из Минска об автозаводе.
19.00 «На стадионах и спортив- 
ных площадках». 21.10 «Секрет 
красоты». Короткометражный 
фильм. 21.30 «Эстафета новостей».
23.00 Концерт.

Редактор М. М. РОГОВ.

Производится набор сезонных 
рабочих в кирпичный цех «Фи- 
рюсиха» металлургического за
вода.

Оформление на работу с 15 ап
реля. За справками обращаться 
в контору кирпичного цеха.

Заготконторе райпотреб
союза требуются рабочие на 
переборку картофеля. Опла
та по договоренности. Справ
ляться по адресу: ул. Ш ла
ковая, 33.

Елушов Геннадий Иванович, 
проживающий в с. Саваслейка, 
Навашинского района, возбужда
ет гражданское дело о расторже
нии брака с Беловой Антониной 
Андреевной. проживающей в 
г. Кулебаки, ул. Ручей, дом № 3.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Ремонтно-строительный участок (бывший гортоп) при
нимает заказы от населения на капитальный ремонт индиви
дуальных домов и квартир, декоративный ремонт квартяр, 
ремонт полов и печей, облицовку плиткой санузлов, ванн, 
кухонь. Принимаются заказы на строительство новых индиви
дуальных домов (кирпичных, бревенчатых), гаражей, садо
вых домиков, настил полов, обшивку домов, устройство за
боров, ворот и калиток.

Ремонтно-строительный участок производит монтаж 
ьодяного отопления. '  '

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПОД
РЯДЧИКА. За справками обращаться по адресу: г. Выкса, 
ул. Шлаковая, дом 37. Телефон 4— 31.

П И Ш Ш Т е  НАШ  А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов, комната №  11.

Я я П И ’И Т А  НАШ И Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактор — 2—вв, зам, 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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