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Решения Пленума ЦК КПСС —в жизнь 
В ИСПОЛКОМЕ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Сделать луга и пастбища плодородными
Сенокосных угодий в колхозах и совхозах 

нашей области белее 405 тысяч гектаров. Не- 
многим меньше площадь под пастбищами. Однако 
луга непростительно забыты. Уход за ними не 
организуется. Большие площади заросли кустар
никами и лесом, покрылись кочками и несъедоб
ными травами, быстро заболачиваются.

Исполком областного Совета депутатов тру
дящихся рассмотрел вопрос «0 неотложных ме
рах по улучшению естественных сенокосов и 
пастбищ в колхозах и совхозах». В целях даль
нейшего укрепления кормовой базы и создания 
необходимых условий для всемерного увеличения 
продуктов животноводства исполком облсовета 
обязал областное управление и районные управ
ления сельского хозяйства в короткий срок обе
спечить в каждом колхозе и совхозе разработку 
мероприятий по поверхностному и коренному 
улучшению естественных сенокосов и пастбищ.

Уже с весны текущего года надо начать 
очистку площадей от зарослей, кочек и сорной

растительности, принять меры к производи
тельному использованию имеющейся в хозяйст
вах техники, организовать подкормку трав и 
известкование кислых почв. Луга и пастбища 
рекомендовано закрепить за специализированны
ми кормовыми или производственными бригада
ми, обеспечить выделение семенных участков, 
уход, своевременную уборку и обмолот семян 
трав. Для колхозников и рабочих совхозов за 
повышение продуктивности сенокосов и пастбищ 
предложено установить материальное поощре
ние.

Большие задачи по повышению продуктив
ности лугов и пастбищ возлагаются на водный 
отдел, трест «Мелиоводстрой», машинно-мелио
ративные станции и другие организации. Меха
низаторам в нынешнем году предстоит провести 
осушение и культурно-технические работы на 
площади 28,5 тысячи гектаров; 3800 гектаров 
сенокосов отвоевать у болот в поймах рек Теши, 
Пьяны, Суры, Ветлуги, Какши и других.

Р а б о ч и е  о б с у ж д а ю т  о б я з а т е л ь с т в а
В смене :. Лазарева во втором мартеновском цехе 

металлургического завода обсуждены предмайские социа
листические обязательства. Выступившие на собрании 
сталевары тт. Аниськин, Рыбаков предложили выполнить 
апрельское задание не ниже чем на 1 0 2  процента, сни
зить брак, сэкономить топливо.

Подсчитывал резервы производства, сталеплавильщи
ки решили в апреле сократить ремонт одного из мартенов 
иа двоэ суток.

н. шишов,
рабочий второго мартеновского цеха.

Будет шихта
Идя навстречу празднику 

Первое мая, коллектив разде
лочной площадки «Росглаввторме- 
та» успешно выполняет произ
водственный план. В марте за
дание по разделке и отгрузке

Под карп л и ваем посевы
Третий день подряд в 

Мотмосском отделении сов
хоза «Выксунский» выезжа
ет на посевы озимых трак
торист Михаил Васильевич 
Баринов. За это время он 
подкормил более 30 гекта
ров посевов.

Свою работу механиза
тор строит следующим обра
зом: сперва на тележке он 
подвозит удобрения в поле, 
потом прицепляет роторный 
разбрасыватель, заправляет 
его удобрениями и присту
пает к подкормке. Получает
ся быстро и удобно, а глав
ное, дешево.

П. С А РА ТО ВЦ ЕВ, 
и. о. управляющего 

отделением.
gggareas»I 'HHIil ДШ J 1|1ЫаИЯВВ1

Проверяем 
готовность к севу Побольше организованности, спасседченцы!

Кто виноват?
П РЕДСЕДАТЕЛЬ артели 

Д. И. Пичужкии был в 
плохом настроении. Всегда спо
койный и уравновешенный, се
годня оп разговаривал с колхоз
никами повышенным тоном. 
Причиной тому был трактор. 
Вот уже несколько дней стальной 
великан безмолвно стоял перед 
домом предКолхоза и действовал 
Иичужкину на нервы.

—Даже до гаража не доехал! 
—возмущался председатель. — 
А ведь шел, называется, из ре
монта.

—Плохо, очень плохо ремонти
руют в ММС, — в такт предсе
дателю поддакивал агроном кол
хоза А. В. Сперанский.

В адрес Навашипской машин
но-мелиоративной станции по
сыпались нелестные выражения.

—А может, ты виноват? — 
вдруг обратился Пичужкин к 
трактористу Бибикову.

Видя, что руководители кол
хоза не имеют определенного 
мнения, мы предложили пригла
сить специалиста из ММС и вы
яснить причину поломки.

—Никого не надо приглашать, 
—вступил в разговор механиза
тор И. В. Рыбаков, — виноват 
наш тракторист. Это он ставил 
подшипник.

Вина тракториста очевидна. 
При насадке подшипника малой 
конической шестерни Бибиков до
пустил небрежность, отчего обой
ма подшипника дала трещину, и 
скоро трактор вышел из строя. 
Разумеется, после этого тракто
рист должен получить соответст
вующее наказание. Но тут сле
дует заметить и другое. Случай с 
Бибиковым не единичен. По винз 
колхозных механизаторов трак
торы частенько выходят из строя.

В чем дело? А дело в том, что 
в тракторной бригаде вообще низ
ка трудовая дисциплина. Да я 
откуда быть ей высокой, когда 
воспитательная работа и учеба 
среди трактористов запущены. 
Контроль за работой механизато
ров со стороны правления арте
ли, ревизионной комиссии и пар
тийной организации колхоза не 
осуществляется. Поэтому отдель
ные трактористы порой теряют 
чувство ответственности за по
рученное дело, не всегда соблю
дают правила эксплуатации ма
шин, а ремонтируют их наспех. 
Нэ случайно в хозяйстве боль
шинство сельскохозяйственных 
машин и почвообрабатывающих 
орудий ие готово к весенне-поле
вым работам, хотя по отчетам 
эти машины числятся отремонти
рованными,

Руководителям артели пора наведению порядка в тракторной 
по-деловому оцепить обстановку бригаде. Одним словом, проявить 
и принять необходимые меры по побольше организованности.

Словами поле не засеешь
С КРИПНУЛ ржавый замок, 

отворилась дверь, и мы 
очутились в тесном помещении, 
именуемом зерноскладом. Здесь, 
по словам агронома Сперанского, 
должны храниться семена.

—Вот ячмень, а вот овес, — 
кивнув направо и налево, заме
тил кладовщик И. В. Варламов.

—Это фураж?
— Нет, семена, — ответил 

кладовщик.
Было не похоже, что здесь 

хранится семенной материал. И

овес, и ячмень имели высокую 
засоренность.

Близится сев. Но спасседчен
цы и не думают об очистке се
мян. Рядом, на току, стоит новень
кая сложная зерноочистительная 
машина, но она до сих пор не 

' отрегулирована.
—Не доходят руки, — оправ

дывается, агроном.
Это все слова, пустые слова. А 

ведь словами поле ие засеешь.
В. САСИН,

И. ЛЕСАЕВ.

металлической шихты для марте
нов выполнено на 118 процентов. 
На подготовке металла хорошо 
трудятся резчик аллигаторных 
ножниц В. Зотов, огнерезчик 
В. Осипов, машинист крапа
Я. Галихин и многие другие.

В апреле коллектив разделоч
ной площадки решил перевыпол
нить апрельское задание по пе
реработке и отгрузке отходов ме
талла и дать мартенам сотни 
тонн сверхплановой шихты.

М. ШЕМАРУЛИН.

З АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ кол
лектив трудится на 

ферме Солнце Первое Дальне- 
Песоченского колхоза. Осенью 
прошлого года сюда пришло 
молодое пополнение: комсо
молки Валя Лупанова, Валя 
Шуянова и Шура Кочеткова. 
Старшие работники фермы — 
дояр Иван Федорович Конда
ков и заведующая Мария Про
кофьевна Лупанова считают 
своим долгом помочь молодым 
дояркам в овладении секрета
ми мастерства. Помощь стар
ших молодежи положительно 
сказывается на общем деле.

На днях в правлении кол
хоза подвели итоги работы 
животноводов за первый квар
тал года. Оказалось, что фер
ма Солнце Первое работала 
неплохо. Лучше всех резуль
таты у Шуры Кочетковой — 
3303 литра молока от группы 
в 10 коров. Это первый успех 
молодой доярки. Следом за ней 
идет И. Ф. Кондаков, полу
чивший 3152 литра от 11 
коров.

Неплохие показатели у Ва
ли Шуяновой и Вали Лупако- 
еой. Все они, можно сказать, 
освоили профессию доярки. И 

I нет сомнения, что впереди их 
ждут новые успехи.

1 На снимке: (слева направо) 
1 М. П. Лупанова, В. Лупа- 
1 нсва, В. Шуянова, А. Кочет- 
1 нова и И. Ф. Кондаков.

Фото И. МИНКОВА.



К  95-й годовщине 
со дня рождения 

В. И. Ленина

Домин в Куйбышеве
Многочисленные экскурсии 

посещают деревянный домик 
в Куйбышеве, в котором в 

» конце прошлого века жила
• семья Ульяновых. Сейчзс здесь 
I  дом-музей В. И. Ленина. Посе- 
\ тители знакомятся с матери

алами о самарском периоде 
жизни и революционной дея 
тельности Владимира Ильича 
в 1889— 1893 годах, осматри
вают комнату молодого Лени
на. В ней восстановлена об
становка того времени.

Книги о Ленине
Издательство «Казахстан* 

выпустило краткий биографи
ческий очерк «В. И. Ленин» 
на казахском языне. Вышел 
из печати также сборник 
«Воспоминания деятелей о
В. И. Ленине».

Среди других работ изда
тельства — сборник «Вопросы 
истории компартии Казахста
на». В этой книге публинуют- 
ся ленинские документы, от
носящиеся к Казахской Рес
публике.

ТАРАСЕН КО  А. А. О лек
торском мастерстве В. И. Ле
нина. Политиздат, 1964, 80 стр.

Используя ленинские доку
менты и воспоминания выдаю
щихся деятелей партии и меж
дународного коммунистическо
го движения, автор анализи
рует особенности лекторского 
мастерства великого вождя: 
как он готовился к выстулле- 
ниям, в чем «секрет» ^го уме
ния овладевать аудиторией.

» М А Н УЧА РЬЯН Ц  Ш. Н. В
■ библиотеке Владимира Ильича.
5 Политиздат, 1965, 110 стр.
£ Член КПСС с 1918 года.
■ Ш. Манучарьянц три с лишним 
|года работала библиотекарем у 
!В .  И. Ленина. Она рассказы-
• вает о встречах с Владимиром 
В Ильичем, приводит новые 
«данные, характеризующие его

как читателя и как автору. 
Здесь же мы найдем сведе
ния о порядке работы в биб
лиотеке и указаниях В. И.

| Ленина, о его пометках на кни-
■ гах, о том, как бережно он 
S относился к книгам, любил их.
■ Ф О ТИ ЕВА  Л. А. Из воспо- 
S минаний о В. И. Ленине 
!  (декабрь 1922 г. — март
\ 1923 г.). Политиздат, 1964,!
■ 80 стр.
1 В своих воспоминаниях ач- 
S тор рассказывает о много-
2 гранной . деятельности Владн- 
|  миоа Ильича в последние годы 
- жизни. Ряд исторических фак

тов, приведенных в брошюре, 
публикуется впервые.

Растить, воспитывать 
молодых коммунистов

—Взять хотя бы Е. И. Перепелкину. 
Коммунист она молодой, только в этом го
ду мы приняли ее в члены партии. Ак
тивная, партийные поручения выполняет 
добросовестно. — Так начал характеризо
вать молодых коммунистов ремонтно-меха
нической базы лесоторфоуправления заме
ститель секретаря парторганизации Н. А. 
Глу боков.

—А какое конкретно партийное пору
чение выполняет сейчас тов. Перепелкина?

Секретарь мнется, конкретного он ниче
го не 'может сказать.

И, как говорится, чем дальше в лес, тем 
больше дров. Выясняется неприглядная 
картина. Из тридцати коммунистов базы 
лишь отдельные имеют партийные поруче
ния, главным образом, постоянные: член
редколлегии стенгазеты, пропагандист, аги
татор. Тов. Глубокое даже выборную рабо
ту в профсоюзе считает партийным пору
чением.

Сила, авторитет, боеспособность первич
ной партийной организации заключаются 
в активности, инициативности и самодея
тельности всех коммунистов, в том, чтобы 
каждый член и кандидат в члены КПСС 
повседневно, с огоньком участвовал в 
партийной работе, чувствовал ответствен
ность за порученное ему дело. Очень важ
но, чтобы партийное бюро приучало ком
мунистов к этому, прививало им любовь 
к общественной деятельности, учило, вос
питывало их. Особое внимание следует 
сосредоточить на воспитании молодых ком
мунистов, а их в реммехбазе пятнадцать 
человек. Девять из них приняты в партию 
в 1964 и 1965 годах.

Партийная организация численно рас
тет, но качественно мало улучшает свои ря

ды. Не случайно поэтому не изжиты фак
ты аморальных поступков со стороны 
коммунистов. В. С. Карпова, например, в 
1964 году приняли в члены КПСС. А че
рез несколько месяцев он явился на рабо
ту пьяным. С молодым коммунистом ни 
до перевода из кандидатов в члены пар
тии, ни после никто из членов бюро не 
беседовал, не разъяснил ему его высокий 
долг, каким должен быть облик коммуни
ста.

В производственных делах коммунисты- 
ремонтники и механизаторы показывают 
пример беспартийным. Шофер Н. И. Сер
геев ежемесячно выполняет план перево
зок древесины на 120— 150 процентов. 
Слесари В. И. Облетов и А. Ф. Пронцев 
ремонтируют машины прочно, надежно и 
надолго.

Все это хорошо. Но ведь коммунист 
призван не только добросовестно трудиться 
на производстве, но и быть примером в 
поведении, в общественной работе, своей 
идейной убежденностью мобилизовывать 
людей на хорошие дела. Здесь-тЬ и долж
на сказаться система партийного поруче
ния, которая дисциплинирует коммуни
стов, приучает их к партийной и общест
венной работе, заставляет идейно расти, 
обогащать свои знания.

В слабой постановке работы по воспи
танию молодых коммунистов ремонтно-ме
ханической базы повинны не только чле
ны бюро парторганизации. Не складывает
ся ответственность за такое положение и 
с партийного комитета предприятия, кото
рый не подает примера в этом. За целый 
год вопросы воспитания молодых коммуни
стов Не нашли своего отражения ни в 
планах работы, ни в протоколах собраний

и заседаний бюро парторганизации. А чле
ны парткома и лично секретарь тов. Тре- 
гулов, видимо, не нашли времени, чтобы 
помочь тов. Глубокову, как одному из мо
лодых низовых партработников. Пи словом 
не обмолвился о воспитании молодых ком
мунистов в своих планах и партийный 
комитет. Ни собраний с ними, ни бесед, 
ни совещаний не проводится. Приняли 
передовых людей в партию и забыли о них.

Если заглянуть в учет мероприятий, 
проводимых партийной организацией, то 
там можно увидеть только торжественные 
собрания накануне праздников, но ни лек
ций, ни докладов, ни бесед ни для ком
мунистов, ни для беспартийных не прово
дится.

Нельзя, считать нормальным явлением 
и тот факт, что партийная организация не 
возглавила социалистическое соревнова
ние механизаторов и рабочих ремонтной 
мастерской. Это важное и ответственное 
дело отдано на откуп цеховому .комитету 
профсоюза. Партбюро не считает своей 
обязанностью руководить соревнованием, 
контролировать работу профсоюза. Очень 
слабо развернуто в реммехбазе движение 
за коммунистический труд. Почетное зва
ние ударника коммунистического труда 
носят только девять человек.

Все эти существенные недостатки 
должны заставить членов партийного бюро 
взглянуть другими глазами на свою рабо
ту. Идеологическую работу с людьми, вос
питание молодых коммунистов надо сде
лать первоочередной и неотложной зада
чей всей первичной партийной организа
ции.

А. ЗАЙЦЕВ.

I

I

I
Василий Саламадин и его товарищи

р  ЕМ НАД ЦАТ И Л ЕТ  НИМ
юношей влился в боль, 

шой рабочий коллектив завода 
ДРО  Василий Саламадин. Это 
было в 1941 году, когда на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны Советская Армия 
ожесточенно сражалась с не
мецко-фашистскими захват
чиками.

«Все для фронта, все для 
победы» — таков был призыв 
Коммунистической партии и Со. 
ьетского правительства. Трудя
щиеся нашей страны прилага
ли все силы для практического 
осуществления этого призыва. 
Хорошо понимал его и моло
дой производственник Василий 
Саламадин. По двенадцати 
часов ежедневно стоял он у 
мощного пресса в пятом цехе.

Изо дня в день заводской

гудок вместе со всеми раоочи- 
ми завода звал на трудовую 
вахту.

— Ну как, Василек, привы
каешь к заводской жизни? — 
спрашивали его тогда кадро
вые рабочие цеха.

— Привыкаю, — отвечал Са
ламадин. — Сейчас каждый 
должен помогать фронту. 
Стараюсь и я, друзья.

Молодец, Вася. Правильно 
мыслишь. Победа куется не 
только на фронте, но и в ты
лу.

К длинным железным кле
щам и тяжелой кувалде быст
ро приноровились нежные 
юношеские руки.

С той поры прошло 24 го
да. Василию Ивановичу Сала- 
мадину теперь более сорока 
лет. Он накопил богатый

опыт, приобрел производст
венные навыки в работе. Вот 
уже несколько лет он возглав
ляет бригаду гибщиков.

Бригада В. И. Саламадина 
работает без брака, ее продук
ция принимается контролера
ми О ГК  с первого предъявле
ния. Систематически перевы
полняет она и сменные нормы 
выработки. Одной из первых 
в цехе бригада Саламадина 
досрочно выполнила задание 
семилетнего плана.

Так работает и воспитывает 
членов своей бригады кадро
вый производственник Васи
лий Иванович Саламадин.

В. М АРКО В, 
гибщик пятого цеха 

завода ДРО.

Но снимке: бригадир 
щиьов В. И. Саламадин. 

Фото И. Минкова.

гиб- В С Е Н А Р О Д Н А Я  З А Б О Т А

КУЛЬТИВАТОР В ПОЛЕ
Скорость, надежность, универ

сальность — этими достоинства
ми отличается новый культива
тор КПГ-4 завода «Красный Ак- 
сай». Машина оборудована пнев
матическими колесами на шари
коподшипниках, гидравлическим 
управлением. Это значительно 
повысило эксплуатационную на
дежность, маневренность и устой
чивость культиватора на полевых 
работах. Но, главное, он может
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на- повышенных скоростях произ
водить подрезку сорняков, рых
ление междурядий, боронование.

И еще одна особенность маши
ны. Предусмотрено агрегатиро
вание культиватора, превращение 
его в широкозахватный. В этих 
случаях надо менять и трактор. 
«Беларусь» хорошо тянет одну 
секцию, трактор Т-125 может ра
ботать с тремя секциями, а че
тыре по плечу только богатырю 
полей К-700. Но зато ширина 
обработки достигает 16 метров.

Культиватор КПГ-4 уже выпу
скается серийно. Он демонстри
руется на площадке сельскохо
зяйственной техники ВДНХ.

(ТАСС).

Охрана природы — дело всенародное. Красота 
зеленых насаждений, сохранность полезных 
птиц и зверей, забота о жителях водоемов — 
все это зависит от нас, от того, как сами трудя
щиеся включатся в дело сохранения дара при
роды. Вот почему президиум городского отделе
ния общества охраны природы в основу своей 
работы сейчас ставит задачу разъяснения всем 
трудящимся города и района значения сохране
ния и расширения природных богатств нашего 
края.

Разработан и утвержден план лекционной 
пропаганды. Лекции о природе будут проводить
ся в школах, в организациях и промышленных 
предприятиях, в колхозах и совхозах. В февра
ле, например, во Дворце машиностроителей лек
цию о лесных богатствах района прочитал спе
циалист лесного хозяйства, бывший лесничий 
Ф. 3. Меринов. В марте агроном производствен
ного управления по сельскому хозяйству Н. И. 
Чанова рассказывала садоводам-любителям горо

да о вредителях и болезнях плодово-ягодных на
саждений. В апреле планируем ознакомить са
доводов с предстоящими весенними работами в 
саду. Лекции и доклады будут прочитаны также 
по вопросам озеленения города.

Было бы очень хорошо, если в дело пропаган
ды знаний о богатствах природы включились 
специалисты сельского хозяйства, в первую 
очередь главный агроном производственного уп
равления В. И- Макаров, главный зоотехник
А. П. Кутаева, главный агроном совхоза «Вык
сунский» П. А. Рассказов и другие. Желательно, 
чтобы не остался в стороне от этого благородно
го дела и опытный агроном, ныне пенсионер 
Л. М. Леонтьев.

Неплохо, если во Дворце культуры лекции 
о природе, ее богатствах сопровождали специ
альными киножурналами.

Н. ЧАУЛИН,
член президиума отделения общества 

охраны природы.
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В  горкоме КПСС

Повседневно помогать контролерам
Бюро горкома КПСС рассмот

рело вопрос о работе групп и по
стов содействия партгосконтролю 
на металлургическом и машино
строительном заводах.

В принятом решении отмечено, 
что за последнее время на этих 
предприятиях несколько улучши
лась работа групп и постов со
действия. В 1964 году были 
проведены массовые проверки по 
учету, хранению и использова
нию черных и цветных метал
лов, сохранности социалистиче
ской собственности и т. д. В ре
зультате чего были выявлены и 
поставлены на службу производ
ству дополнительные резервы.

На этих предприятиях в теку
щем году значительно расширил
ся актив партийно-государствен
ного контроля. Сотни народных 
контролеров участвовали в мас
совой проверке по использованию 
.электроэнергии и топлива в це
хах. Многие недостатки, выявлен- 
.ные в ходе проверки, уже устра

нены. Особенно хорошо работали 
группы содействия в мартенов
ском цехе № 2, трубном цехе 
Л’ 2 металлургического завода и 
в пятом цехе завода ДРО.

Вместе с этим бюро горкома 
КПСС вскрыло и ряд существен
ных недостатков. Отмечена пло
хая работа групп содействия ви
лопрокатного и мелкосортного 
цехов металлургического завода, 
а также в цехах № № 3, 6 и 7 
завода ДРО. Группы и посты со
действия этих цехов не оказыва
ют парторганизациям необходи
мой помощи в решении стоящих 
перед коллективом задач. Они по 
существу бездействуют.

Многие группы и посты содей
ствия свою работу не планиру
ют, не ставят в центр внимания 
вопросы улучшения качества 
выпускаемой продукции, эконом
ного расходования металла, топ
лива и электроэнергии, не конт

ролируют ход выполнения важ
нейших заказов.

Бюро горкома КПСС обязало 
партийные комитеты и группы 
содействия металлургического и 
машиностроительного заводов уст
ранить имеющиеся недостатки в 
работе групп и постов содействия, 
принять меры к активизации их 
деятельности, нацелить народных 
контролеров на борьбу с расто
чительством, бесхозяйственно
стью, очковтирательством, за 
улучшение качества и снижение 
себестоимости выпускаемой про
дукции, взять под повседневный 
контроль внедрение новой техни
ки и передовой технологии.

Бюро горкома КПСС потребова
ло от секретарей партийных ор
ганизаций коренного улучшения 
руководства группами и постами 
содействия партгосконтролю, 
штабами «комсомольского про
жектора», помогать в повседнев
ной их деятельности.

П роверять л ю д е й  и 
п р о вер я ть ф а к т и ч е 
ское исполнение д е л а — 
в э т о т ,  е щ е  р аз в зтош, 
т о л ь к о  в э т о м  теп е р ь  
г в о з д ь  всей работы ,  
всей политики.

В. И. ЛЕНИН .

ПРИ ПОДДЕРШНЕ ПАРТБЮРО
В  прошлом году группа 

содействия партгосконтро
лю пятого цеха завода ДРО 
вскрыла факты неправиль
ного расходования металла 
при раскрое, предупредила 
нарушителей, но положение 
от этого не улучшилось.

Народные контролеры не 
остановились на этом. О бе
зобразиях поставили в из
вестность администрацию. А  
вслед за этим появился при
каз по заводу. За небрежное 
использование металла, вы
брасывание крупных кусков 
железа в шихту с виновных 
мастеров, наметчиков и огне- 
резчиков удержали одну

Покровский, Дальне-Песочен- 
ский, Гагарский и Нижне-Верей- 
ский колхозы отправили на заго
товительные пункты для продажи 
государству более 70 голов тоще
го крупнорогатого скота.

Нетрудно подсчитать убытки,
понесенные этими хозяйствами or 
реализации продукции низкого 
качества. Они исчисляются тыся
чами рублей. (Из письма в ре
дакцию).

ВОЛОКИТЕ НЕ ВИДНО КОНЦА
История эта имеет пятилетнюю 

давность. Суть ее в следующем. 
Жители улиц Заводская, 8 е 
Марта, Островского обратились с 
письмом к руководителям метал
лургического завода с просьбой 
принять меры к прекращению 
шума от испарительного охлаж-

Готов он кости сдать и кожу, 
Лишь бы считалась голова,

А «голова» идти не может 
Сама от скотного двора.

дения второго мартеновского и
мелкосортного цехов.

Первый ответ руководители 
завода дали в 1960 году. В нем 
было сказано кратко: шум пре
кратить невозможно. Жители, 
понятно, не были удовлетворены 
таким ответом и обратились за 
помощью в городскую и област
ную санинспекцию, в совнархоз 
и другие организации. С завода 
начали отвечать, что, мол, «при
нимаются» меры к уменьшению 
шума. Так, в письме за 
Л» 155/022 от 13 июня 1963 года 
директор завода тов. Луговских 
сообщил, что давление пара бу
дет понижено, что его избыток 
будет передаваться на завод ДРО.

Итак, ничего конкретного. А 
между тем шум давно бы можно 
прекратить. Еще в 1960 году 
Московский энергетический ин 
статут передал заводу чертежи и 
расчеты на глушители. А через год 
институт обратился на завод с 
просьбой сообщить, как работают 
глушители. Но сообщать было 
нечего: расчеты покоятся в ар
хиве главного энергетика тов. 
Делекторского, который всю свою

энергию прикладывает на отве
ты и отписки о невозможности 
«в ближайшее время» устранить 
шум.

У того же тов. Делекторского 
есть чертежи на глушители, ко
торые с успехом работают на 
Череповецком заводе. Но главный 
энергетик считает, что установка 
глушителей не его, а начальников 
цехов дело. Об этом он довольно- 
таки внятно дал понять при по
следней беседе с автором этих 
строк в марте 1965 года.

Когда же пошел разговор о 
бюрократизме, о пренебрежитель
ном отношении к людям, то тов. 
Делекторский сдался: «Я напишу 
проект приказа об установке глу
шителей с указанием сроков и 
непосредственных исполнителей 
н отдам на подпись директору».

Будет такой приказ или нет, 
—покажет время. А сейчас не
плохо было бы издать и другой 
дриказ, в котором строго нака
зать тов. Делекторского за воло
киту, за пренебрежительное от
ношение к нуждам людей.

А. КОНОПЛЕВ.
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I  А ГД Е  БЫ Л А  ГРУППА С О Д ЕЙ С Т ВИ Я ? I
Осенью 1963 года заведую

щий овощной базой торга 
П. В. Быков пригласил к себе 
в контору заведующую овощ
ным складом Кушнер Раису 
Ивановну.

— Голова с похмелья разры
вается, — жаловался началь
ник своей подчиненной. — 
Подлечиться бы, да...

— С удовольствием бы по
могла твоему горю, Петр Ва
сильевич, да, как на грех, де
нег с собой не взяла.

— Ну и глупышка же ты. Л 
кто с тебя спрашивает? У нас 
возможности имеются. Ты вот

что, даваи-ка потихоньку про
дай десяток-полтора мешочков 
картошечки, а выручку...

—Легко сказать потихоньку, 
ну а если, скажем, группа со
действия партгосконтролю тор
га узнает?

— Какая там группа? Она 
только на бумаге у нас су
ществует.

Договорились. А через два 
часа первые покупатели — Ре
мизова и Ноздрункова — уво
зили со склада полные мешки 
картофеля. В этот же день со
стоялась первая коллективная 
выпивка.

Лиха беда начало. Торговля 
картофелем и капустой, нача
тая с легкой руки Быкова 
осенью 1963 года, продолжа
лась и в 1964 году. За этот 
небольшой период времени 
Кушнер Раиса Ивановна про
дала 2741 килограмм карто
феля на сумму 298 рублей 96 
копеек. Львиную долю из них, 
точнее 247 рублей, присвоила 
себе.

Не отставала от Кушнер и 
другая кладовщица Фадеева 
Наталья Максимовна. Она 
«сбыла» 897 килограммов кар

тофеля и 650 килограммов 
капусты.

Преступников схватили за 
руку. Оми предстали перед 
народным судом и получили 
по заслугам. Но удивляет дру
гое. А куда же смотрела груп
па содействия партгосконтро
лю торга? Ведь сигналы о 
фактах злоупотреблений, пьян
ках на овощной базе посту
пали очень часто, но к ним не 
прислушивались. Прав оказал
ся Быков. Группа содействия 
в торге числится лишь на бу
маге.

А. БЕДНОВ.

треть стоимости перерасхо-' 
дованного металла. Сейчас 
нарушений не стало.

Плодотворно работает 
группа содействия в этом 
цехе. В сфере ее влияния 
— все стороны производст
венной жизни» коллектива. 
Главное же внимание уде
ляется на качество продук
ции. В конце февраля народ
ные контролеры поставили 
в известность партийное бю
ро цеха о фактах выпуска 
продукции с некоторыми от
клонениями от технических 
условий. Партбюро поддер
жало народных контролеров. 
Через несколько дней состо
ялось рабочее собрание. На 
нем были подвергнуты кри
тике бракоделы и нарушите
ли технологии, а заодно вы
работаны меры, направлен
ные на ликвидацию брака. 
Сейчас большинство кузне
цов, штамповщиков и огне- 
резчиков сдают продукцию 
с первого предъявления.

Большую помощь народ
ным контролерам оказывает 
цеховой пост «комсомоль
ского прожектора». По зада
нию группы содействия он 
следит за своевременной за
грузкой оборудования и про
веряет культуру рабочих 
мест. Обо всех замеченных 
недостатках сообщает адми
нистрации цеха. Нарушители 
выводятся, как говорится, 
на чистую воду.

И. К О В А Л Е В ,
член городского комитета 

партгосконтроля.

Созданы внештатные 
отделы

Городской комитет пар
тийно - государе т в е и и о г о 
контроля создал и утвердил 
внештатные отделы.

Заведующими внештатны
ми отделами утверждены: 
промышленно - транспортным 
— К. В. Пантелеев; по строи
тельству и городскому хо
зяйству — А. П. Алешин; 
организационным — П .. В. 
Быстров; по торговле и об
щественному питанию — 
II. М. Калистратова.

Создано и утверждено бю
ро жалоб.
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К  20-ЛЕТИЮ П О БЕД Ы  НАД ФАШ ИСТСКОЙ ГЕРМ А Н И ЕЙ Памяти физкультурников-воинов
9 мая советский народ и все 

прогрессивное человечество 
будут отмечать двадцатилетие 
победы над фашистской Гер
манией. Многие газеты поме
щают сейчас на своих страни
цах очерки о героях Отечест
венной войны. В  нашей город
ской газете частенько вспоми
нается о наших героях-земля- 
ках, которые сейчас хорошо 
трудятся на предприятиях го
рода и района.

Мне кажется, неплохо бы 
вспомнить в эти дни и о на
ших выксунцах-физкультурнн- 
ках, сложивших свои головы

на полях войны за Родину. 
Вот их имена.

Секретарь комитета ВЛ КС М  
нашего металлургического тех
никума Виктор Соколов. Он 
был одним из лучших лыж
ников города. Руководители 
и организаторы физкультуры 
в городе и на металлургиче
ском заводе Николай Ворон
ков, Валентин Денисов. И, на
конец, Александр Якобсон — 
сильный, волевой человек. Он 
был лучшим футболистом в 
Выксе, участником сборной 
хоманды Горьковской области. 
В то же время Александр был 
хорошим, отзывчивым товари

щем и руководителем. Неда
ром коммунисты города вы
брали его на ответственный 
пост секретаря горкома пар
тии.

В  дни подготовки к празд
нованию Дня Победы следо
вало бы спортивным организа
циям учредить кубки в чесгь 
товарищей, погибших в боях за 
Родину. Может быть, ко дню 
праздника читатели газеты, 
родные и близкие погибших 
физкультурников смогут сооб
щить подробности о фронтовой 
жизни и последних днях на
ших земляков.

Н. Т ЕБЕН И Х И Н .

Р А С Т У Т  СБЕРЕЖЕНИЯ В СБЕРКАССЕ

Самоотверженный труд советских людей в тылу позво
лил свести к нулю преимущества врага в военной технике 
и обеспечить победоносное наступление Советской Армии.

На снимке: на восстановленном волгоградском метал
лургическом заводе «Красный Октябрь» (1944 г.).

Фотохроника ТАСС.

Перед л е т н и м и  р е й с а м и
Ежегодно весной проводятся 

годовые технические осмотры ав
томобильного транспорта, нахо
дящегося в ведении предприятий 
и организаций, а также легковых 
автомобилей, мотоциклов, мото
роллеров и мопедов, являющихся 
личной собственностью граждан.

Цель техосмотра — привести 
средства транспорта в полную 
готовность, не допустить вы
хода в эксплуатацию машин да
же с малейшими дефектами. По-1 
этому работники транспорта и 
владельцы личных машин обяза
ны особо тщательно подготовить | 
нх к осмотру.

В 1965 году вместе с прове 
дением техосмотра владельцы | 
личного транспорта, получившие 
водительские удостоверения до 1 
января 1960 года, обязаны 
вройти медицинский осмотр, j 
Справки об этом представить в 
госавтоинспекцшо. j

Технический осмотр личного 
транспорта будет проводиться в 
госавтоинспекции города 24, 25

Перед тем, как представить 
автомашину или мотоцикл на 
осмотр, их владельцы обязаны 
заплатить в Госбанк сбор за тех
осмотр. Квитанции предъявить в 
госавтоинспекцию.

Ю. ЗАПРУДНОВ, 
старший госавтсинспектор 

г. Выксы.

В настоящее время в г. Выксе 
и районе работают 24 сберега
тельных касссы. Их вкладчиками 
состоит более 25 тысяч человек, 
а сумма денежных сбережений 
достигла цифры 4500 тысяч руб
лей. Только в прошлом году вык- 
суьГды внесли на сберкнижки 
3456 рублей.

С хорошими показателями за- 
кончили минувший год Унорекзя 
и Ново-Дмитриевская сберкас
сы. Каждая из них привлекла 
вкладов свыше 15 тысяч рублей. 
И - здесь нельзя не отметить конт
ролеров сберкасс А. Ф. Гусеву 
и Т. С. Мокрову, которые хорошо 
справляются с обязанностями по 
работе среди вкладчиков.

Замечательных успехов доби
лись сберкассы города и района 
в 1 квартале 1965 года. За три 
месяца привлечено новых вкла
дов 350 тысяч рублей.

Наряду с вкладами на сбер
книжки сберегательные кассы 
принимают вклады: до востребо

вания, срочные, выигрышные, ус
ловные и на текущие счета.

Многие трудящиеся предпочи
тают хранить свои сбережения на 
выигрышных вкладах, по которым 
доход исчисляется в виде выиг
рышей. На таких счетах в нашем 
городе и районе хранят свои 
сбережения более двух тысяч че
ловек.

Тиражи выигрышей по выиг
рышным вкладам проводятся два 
раза в год: в период с 1 по 10 ап
реля и с 1 по 10 оквября. В  них 
принимают участие все вкладчики, 
имеющие к 1 апреля или к 1 ок
тября счета по выигрышным 
вкладам. Размер выигрышей за
висит от суммы вклада и продол
жительности хранения его в
сберкассе. По условиям тиража 
по выигрышным вкладам на каж 
дые 1000 счетов выигрыши пада
ют на 25 счетов, в том числе один 
выигрыш на 200 процентов, два-- 
по 100 процентов, два — по 50 
процентов и 20 выигрышей по 25

НИ С Т У Д Е Н Ч Е С Н И Й  „О Г О Н Е К
Недавно студенче

ский «Огонек» металлур
гического техникума 
принимал преподавате
лей городской музы
кальной школы. Рядом 
с надписью «Студёнче- 
ский огонек» на сцене 
красуется музыкальный 
ключ и лира.

Хозяйки «Огонька», 
учащиеся третьего кур
са теплотехников, ог- 
крьтЕ<ают вечер. После 
традиционного вальса 
выступили гости. Дирек- 

и 30 апреля, а также 8 и 9 мая. I тор музыкальной школы

Юлия Сергеевна Симо
нова приветствует со
бравшихся, будущих ме
таллургов. И вот мы 
уже встречаемся с му
зыкой Дебюсси, Чайкоз- 
сього, с народными мо
тивами, которые про
звучали в исполнении 
преподавателей Лшу- 
нова В. Г., Кортикова 
В. С., Войтюк В. Р., 
Рязанцева В. Л. и дру
гих.

Особенно понравилось 
учащимся выступление 
трио: скрипка, виолон

чель и фортепьяно. 
Долго провожали му
зыкантов аплодисмента
ми благодарные слуша
тели. С успехом сыграл 
на баяне «Концертную 
пьесу» Коняева уче,- 
н и к  музыкальной шко
лы, он же учащийся 
первого курса технику
ма Бердиков.

Не остались в долгу 
и солисты техникума 
В. Ананьина, А. .Мазу
рин , В. Гришин, С. Пет- 
р у ш о в ,  Г. Страхова. За 
тем все присутствующие

на «Огоньке» объединя
ются в большой хор, 
потом идут танцы. Ста
новится все непринуж
деннее, все веселее.

От лица всех присут
ствующих хочется по
благодарить коллектив 
преподавателей музы
кальной школы, так теп
ло и просто отозвав
шийся на наше пригла
шение и доставивший 
нам большое удоволь
ствие.

Е. СОКОЛОВА.
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Выставка художественной фотографии
Во второй раз в выставоч

ном зале городского краевед
ческого музея фотолюбители 
устраивают выставку художе
ственной фотографии, которая 
является их. итогом творческой 
деятельности за год. На вы
ставке экспонируются около 
200 работ. Преобладают пей
зажи и жанровые снимчи, 
портреты, к сожалению, бедна 
производственная тематика.

При обсуждении выставлен
ных работ члены фотоклуба 
пришли к единодушному мне
нию, что художественное ма
стерство фотолюбителей значи
тельно возросло. У некоторых 
складывается свой’ творческий 
почерк, видно пристрастие к 
определенным фотографиче
ским жанрам.

П. Казанцев, например, 
стремится передать характер 
человека, выразить и свое от
ношение к нему. Удачны у 
этого фотолюбителя детские 
портреты. Ему удалось про
никнуть во внутренний мар 
своих героев, передать их чув
ства, настроение.

«Подружки» — одна из луч
ших работ этой выставки. Сни
мок сделан в солнечный день. 
Чередование белых.и- темных 
пятен придает композиции 
большую живность, в то же 
время не мешает сосредото
чить внимание на главном.

Спорными в художественном 
отношении были фотобарелье
фы. Сюжеты их довольно при
вычны, но вот решены они с 
несколько необычной точки зре
ния — стремление к поиску, 
желание по своему выразить 
и осмыслить сюжет.

П. Казанцев не только мас
тер, владеющий техникой, но 
обязательно в какой-то мере 
следопыт, постоянно ищущий 
новые сюжеты, новые темн, 
богее убедительные средства.

Из работ Н. Куликова ие- 
т р у д н о  з а м е т и т ь ,  чтп гЬотолю- 
бчтель — зоркий наблюдатель. 
Подсмотренные им на улице 
жанровые сценки вызывают 
улыбки у зрителей. Фотогра
фия «Вечереет» особенно удач
на. Полоска берега и деревья

выполнены в силуэтном реше
нии. Все в глубокой взаимо
связи. Тональный строй рисун
ка выразителен.

Вряд ли равнодушно скольз
нет взгляд по снимкам Н. На- 
беля, внешне простым, без эф
фектного композиционного по
строения. В  довольно простом 
сюжете ему удалось передать 
определенное состояние приро
ды, настроить зрителя на по
этическую волну.

А. Силорцев увлекается ту
ризмом. Эта тема, разумеется, 
нашла отражение в его сним
ках. Они сделаны также с 
большим настроением.

Снимки Пименова — до
вольно хорошие как в техни
ческом, так и в художествен
ном отношениях. В портрете 
девушки ярко оттенена проз
рачная чистота и задумчивость 
взгляда.

Снимки Волкова, по спязие- 
нтно с первой фотовыставкой, 
по композиции желают много 
лучшего.

Почетное место на выставке

занимает панорама «Лужники» 
Гусева. Здесь все на своих ме
стах: и передний план, и то
нальное построение, словом, 
все и ничего лишнего. Есть 
на снимках Гусева и сеоые, 
невыразительные, протоколь
ные фотографии!

Хочется пожелать всем 
участникам выставки дальней
ших творческих поисков и со
вершенствования своего ма
стерства.

А.
председатель

ФРО Л О В,
правления

фотоклуба.

процентов среднего остатка 
вклада за истекшее полугодие.

Очередной такой тираж будет 
в г. Горьком в апреле.

Очень удобной формой обслу- 
живания трудящихся в накопле
нии денежных сбережений явля
ются безналичные перечисления 
части заработной платы рабочих 
и служащих, а также доходов 
колхозников на вклады в сбере
гательные кассы. В  настоящее 
время в городе ежемесячно пере
числяют из заработной платы на 
вклады 2500 человек. Особенно 
хорошо развиты такие перечисле
ния на металлургическом заводе, 
где председателем комитета со
действия сберкассам более пят- 
надцати лет работает главный 
бухгалтер завода А. Н. Кожевни
ков

Привлекая денежные сбереже
ния населения, государство пре
доставляет вкладчикам ряд вы
год. В  частности, по вкладам 
выплачивается доход в виде про
центов или выигрышей. За 1964 
год в городе эта сумма состави
ла 85 тысяч рублей.

Систематический рост вкладов 
в сберкассы показывает, что их 
авторитет перед населением с 
каждым годом повышается Toy- 
дяшиеся считают сберкассы своей 

; копилкой. Работники сберкасс 
комитету содействия сберега
тельным кассам должны добить
ся, чтобы каждая семья 
сберкнижку.

А. С ЕР ГЕ ЕВ А , 
заведующая центральной 

сберкассой города.

: *

13 апреля, ВТО РН И К 
17,50 Телевизионные новости.

18.09 «Сельская новь». 18.30
Т ЕЛ ЕВИ ЗИ О Н Н А Я  Д ЕКА Д А  
М УЗЫ КИ  П. И. ЧА Й КО ВС КО 
ГО. «Времена года». Музыкально- 
литературная композиция. 19.39 
-<НАД1 Д Р У Г  — РУМ Ы Н И Я»
20.10 «БО Л О ТН Ы Е ОГНИ> 
О. ЧАЙ КО ВСКО Й . Премьера те
левизионного спектакля. 21 50 
Телевизионные новости. 22.10 
«Мастера искусств». Народный 
артист СССР В, Белокуров.

имела

Редактор М. М. РОГОВ.

Мартынова Любовь Николаев
на, проживающая в г. Выксе, ули
ца Набережная, дом 11, возбуж- 
1ает гражданское дело о расгор- 
•кении брака с Мартыновым Ев- 
•ением Георгиевичем.

Дело слушается в облСуде.

НАШ  АД РЕС : г. Выкса, Горьковской о б лает 
Дом Советов, комната -Nk 11.

НАШ И Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 2—68. тав* 
редактора к секретариат —■ 1—28, отделы сель
ского хозяйства я промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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