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Лена Голикова знала, что това
рищи по работе беспокоятся о 
ней: не раз справлялись о здо
ровье, на свидание приходили. И 
все-таки встреча с ними в этот 
день оказалась неожиданной. От
куда только проведали они, что 
ее выписывают! Явились в ро
дильный дом с подарками. И о 
транспорте позаботились, прямо 
домой с малышом отвезли. После 
такого разве в чем-нибудь можно 
подвести коллектив? Как гово
рится, в лепешку расшибешься, 
а сделаешь все, что от тебя тре
буется...

Уж так повелось в смене 
М Лисина яз двенадцатого цеха 
завода ДРО: каждое событие в 
жизни члена коллектива отмеча
ют сообща. Наступила дай рож
дения у рабочего — непременно 
поздравят. Коллективные выходы 
в киле, прогулки за город, вза
имные посещения квартир и осо
бенно забота о больных считается 
здесь обязательным.

—А как же иначе? — спраши
вает И. Лисин и тут же добавля
ет: — Рабочий проводит на про
изводстве треть своей жизни. На
до делать так, чтобы коллектив 
для него был второй родной семь
ей.

При постоянном общении друг 
с другом у яюдей и разговоры 
возникают непринужденные. И на 
производственные и на политиче
ские теми. Душой таких бесед 
является, кшечно, сам мастер. 
Он, к тому *е, партгрупорг и 
лучше, чем кто-либо другой, мо
жет объжаикь любой вопрос.

Потому и яедоразумений в сме
не няквкях яе случается, и ре
зультаты вяа по всем статьям, 
что называется, хорошие имеет. 
Не зря ей: звание смены ком
мунистического труда присвоено

Хорошо поставлена воспита
тельная работа в этом цехе в на 
участке старшего мастера В. Ки
рова. Тов. Киров сам каждый 
понедельник выступает перед ра
бочими и требует того же от 
сменных мастеров. В сменах пе
ред началом работы обязательно 
проводятся десятиминутки, на 
которых подводятся итоги за 
прошлый день, намечаются зада
чи на будущее, обсуждаются не
поладки.

Что дают такие беседы, рас
сказывает сменный мастер В. Ар- 
хипев:

—Раньше узлы собирались не
посредственно на машине из от
дельных деталей. Поэтому за ка
чеством того или иного узла про
следить было трудно — работали 
вслепую. Посоветовавшись, мы 
решили изменить технологию: со
бирать узлы отдельно и уже в 
готовом виде ставить их на из
делия. Производительность повы
силась, потому что работать так 
оказалось удобнее и качество 
улучшияесь.

Любят послушать рабочие и ма
стера С. Ухлина. Он тщательно 
готовится к беседам и всегда да
ет по поставленной теме исчер
пывающее объяснение...

Как правило, там, где мастера 
не забывают о своей обязанности 
воспитателя, дела идут лучше. 
Взять участок старшего мастера 
тов. Кирова. Он систематически 
выполняет план, работает ритмич
но, из месада в месяц улучшает 
показатели по бездефектной сдаче

продукции. В смене Архипова,
например, с первого предъявле
ния уже сдается более 90 про
центов изготовленных изделий.

На тех же участках, где вос
питательная работа мастерами 
недооценивается, заметно отста
вание.

Старший мастер заготовитель
ного участка тов. Юдин считает, 
что воспитывать людей — не его 
дело. Он использует в своей ра
боте больше метод окрика, адми
нистрирования, избегая душевного 
разговора с рабочими. Отсюда и 
результаты. Сменные задания ча
сто не выполняются, трудовая 
дисциплина низкая, производст
венные площади захламлены. Та
кое положение и в сменах Сид- 
нева, Маркина, Пытова, Калини- 
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на. Не случайно и система безде
фектного изготовления изделий у 
них внедряется из рук вон плохо.

Мастера— самый многочислен
ный отряд производственного 
командного состава. Они ближе 
всех стоят к непосредственному 
производителю материальных 
благ. Поэтому цеховая парторга
низация (секретарь тов. Быстров) 
в последнее время проявляет 
большую заботу о повышении их 
роли в коллективе. Коммунисты 
цеха поставили задачу, чтобы 
каждый мастер выступал подлин
ным организатором и воспитате
лем масс, активным поборником 
всего нового, прогрессивного на 
производстве.

И. САВИН.
(Наш внештатный 

коресспондент)

Осенью прошлого года 
механизаторы и полеводы 
Полдеревского колхоза по
сеяли 242 гектара озимых 
хлебов — ржи и пшеницы. 
Чтобы повысить урожай
ность, как только сошел 
снег, мы начали подкормку 
посевов суперфосфатом. Ме
ханизаторы тт. Сараев и 
Вдовин вывели в поле туко
вую сеялку. Спустя несколь
ко дней, на помощь к ним 
пришел механизатор «Сель

хозтехники» тов. Демин, ко
торый работает на разбрасы
вателе минеральных удобре
ний.

К  15 апреля половина 
всей площади озимых была 
подкормлена. Но на этом ра
бота не закончилась. Хлебо
робы решили подкормить 
каждый гектар озимых посе
вов.

А . В О Р О Б Ь Е В А , 
агроном Полдеревского 

колхоза.

I

с НАСТУПЛЕНИЕМ теп-

забот у кузнеца Николая Фе
доровича Милованова значи
тельно прибавилось. Сегодня 
то и дело в кузницу забегают 
бригадир, управляющий отде
лением, механизаторы и каж
дый просит оказать помощь. 
И кузнец помогает.

Едва покончив с нарезкой 
болта, Николай Федорович 
принимается за борону. А па 
очереди следующая работа — 
нужно ошиновать колесо в 
телеге.

Но так трудится не один 
кузнец. Чувствуется торопли
вость и в работе механизато
ров.

Вот около «Владимирца»

Перед выездок в поде
хлопочет Василий Максимович 
Васягин. Несколько быст
рых ловких движений клю
чом, и топливный насос с ре
гулятором отделены от дви
гателя.

—Теперь снимай динамо- 
машину, — советует Васягину 
Анатолий Демин.

Этот механизатор только 
что вернулся с поля, где за
нимался подкормкой озимых. 
В полдень земля оттаяла, се
ялка стала вязнуть, и Анато
лий, прервав работу до сле
дующего утра, пришел на 
стан тракторной бригады, что- 
бы помочь своим товарищам-

Васягину и ему предстояло 
снять с трактора неисправный 
двигатель и поставить другой.

—Завтра мы эту работу за
кончим, — заметил Васягин. 
— Трактор будет работать, 
как часы.

Что касается других пяти 
машин, то они давно готовы 
к полевым работам. Два трак
тора уже сейчас работают на 
подкормке озимых, а три 
стоят в ожидании начала по
севной. ,

До сева остаются считанные 
дни, оттого на усадьбе Ново- 
Дмитриевского отделения 
Вильского совхоза оживленно. 
Механизаторы еще раз прове
ряют готовность сельскохо
зяйственных машин и устра
няют недоделки.

У мастерской группа меха
низаторов во главе с Васили

ем Петровичем Еркиным ре
монтирует высевающие аппа
раты сеялки. А на другом 
конце усадьбы трактористы 
Алексей Иванович Шерунтаев 
и Виктор Иванович Киселев 
собирают дисковый лущиль
ник.

—Завтра попробуем диско
вать зябь, — радостно гово
рит Шерунтаев, — хочется 
быстрее сесть за трактор: ру
ки по настоящей работе со
скучились.

По всему чувствуется, что 
настроение у механизаторов 
отличное. Они с нетерпением 
ждут того момента, когда 
можно будет вывести в поля 
посевные агрегаты.

И. ЛЕСАЕВ.

Орган Выксунского городского ■ Навашинского районного комитетов КПСС, Выксунского городского я
Навашинского районного Советов депутатов трудящихся

№  62 (600) Гвд м ш и  II1 .I В Т О РН И К , 20 апреля 1965 г.

МЕТАЛЛОЛОМ-МАРТЕНАМ
Металлурги нашей области решили в два раза пере

крыть свои обязательства по выпуску сверхплановой стэли 
и проката.

Почин металлургов поддерживают все коллективы пред
приятий области и, в первую очередь, труженики села. Ре
шено в апреле собрать весь имеющийся металлолом и отпра
вить его в переплавку. Эту задачу хорошо поняли колхозни
ки, рабочие совхозов нашего района.

Однако не все еще руководители колхозов осознали 
важность почина металлургов, направленного на увеличение 
производства стали и проката для нужд сельскохозяйствен
ного машиностроения. При наличии металлолома такие арте
ли, как Гагарская (председатель тов. Осипов), Чупалейская 
(председатель тов. Королев), Нижне-Верейская (председатель 
тов. Сапогов), Серебрянская (председатель тов- Лазарев), 
Дальне-Песоченская (председатель тов. Каталев), не выпол
няют плана сдачи шихты для мартенов.

А. ШМЕЛЕВ.

Цен* 2

П о д к о р м и м

КРОВАТНОМ цехе ме
таллургического за

вода хорошо трудится коллек
тив заготовительного отдела, 
возглавляемый мастером Ген
надием Павловичем Ереми
ным. В прошлом месяце за
готовители обеспечили все 
участки необходимыми дета
лями, что позволило коллек
тиву цеха не только навер
стать допущенное отставание, 
но и дать сверхплановую про
дукцию.

Мастер Г. П. Еремин хоро
шо знает технологию, так как 
год назад работал слесарем 
на сборке кроватей и ныне, 
свои знания и опыт отдает 
производству. Молодой коман
дир производства не останав- 

t  пивается на достигнутом. Он 
пополняет свои знания в заоч- 

На снимке: мастер Г. П. ном институте.
Еремин. Фото И, МИНКОВА.



В кабинете обществоведения t  Мастер на все руки
Основной формой политиче

ского воспитания учащихся в 
профессионально - технических 
училищах является преподавание 
курса обществоведения. Глубокое 
изучение этого предмета способ
ствует привитию молодежи тра
диций героического рабочего 
класса, воспитанию их в духе 
выеокой коммунистической идей
ности и морали, непримиримости 
к буржуазной идеологии.

Эти важные задачи невозмож
но решать только на уроках, как 
бы совершенно они ни проводи
лись. Большую роль в формиро
вании коммунистического миро
воззрения у учащихся играет 
хорошо продуманная и интересно 
организованная внеклассная ра
бота. Распространенной формой 
работы с учащимися во внеучеб- 
ное время в профессионально- 
техническом училище М» 29 
стала деятельность предметных 
кабинетов.

Возьмем, к примеру, кабинет 
обществоведения, которым руко
водит преподаватель Л. М. Пет
рушина. Здесь при непосредст
венном участии самих ребят ор
ганизуются тематические вечера, 
викторины, демонстрация диа
фильмов, изготовление наглядных 
нособий, выпуск календаря зна
менательных дат и т. д.

Хорошо были подготовлены и 
проведены вечера на тему: «Че
стность и правдивость — высшие 
нравственные черты советского 
человека», «Человек человеку— 
друг, товарищ и брат», «Что та

кое красота», «Космическая эста
фета» и другие. Тематические 
вечера обычно продолжаются не
менее двух часов, и внимание 
учащихся не ослабевает до конна 
вечера. Они с большим интере
сом слушают докладчиков— сво
их сверстников. Такие вечера 
расширяют кругозор учащихся, 
делают их более культурными и 
образованными.

Опыт показывает, что положи
тельные результаты дает совме
стная работа кабинета общество
ведения и библиотеки. Несколько 
тематических вечеров было под
готовлено и проведено вместе с 
библиотекой училища.

При этом кабинете создан исте
рический кружок, который стал 
одним из основных звень
ев внеклассной работы. В на
стоящее время члены кружка 
собирают материал об истории 
училища и к 25-летию со дня 
основания системы профтехобра
зования. Особенно активно рабо
тают в кружке Е. Лисина, Л. Пе- 
стелева, Р. Крисанова. Учащиеся 
ведут переписку с выпускниками 
учебного заведения. На днях они 
побывали у одного из первых 
мастеров училища Александра 
Филипповича Глухова. Сейчас он 
пенсионер, ему 86 лет. А. Ф. 
Глухов тепло встретил ребят, 
сообщил много интересного об 
истории училища. Между ветера
ном училища и членами исто
рического кружка завязалась 
тесная дружба.

Г. СУСЛОВ.

Ч У ВА Ш С К А Я  АС С Р. Мастер на все 
руки, — говорят о комсомольце Алек
сандре Балыкине ею товарищи по работе, 
механизаторы Алатырского отделения
«Сельхозтехники». Александр трудится 
на самом ответственном участке производ
ства — ремонте двигателей тракторов и 
комбайнов. Ежедневно он выполняет пол
торы нормы при отличном качестве ре
монта. Молодой рабочий в совершенстве 
овладел н другими специальностями — 
тракториста, шлифовщика, токаря.

Фото Ю . Дмитриева.

Фотохроника ТАСС.

ОБЗОР СТЕННОЙ 
ПЕЧАТИ Боевая, целеустремленная

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Н А ЗА ВО Д Е дробильно

размольного оборудо
вания подведены итоги рабо
ты рационализаторов пред
приятия в первом квартале те
кущего года.

Итоги замечательные. За три 
месяца наши новаторы внедри
ли в производство 184 рацио
нализаторских предложения. 
Все они направлены на улуч
шение качества, надежности и 
долговечности изделий. В те
чение года будет сэкономлено 
22,4 тонны металла, 213 кило
граммов бронзы, 300 тысяч ки
ловатт-часов электроэнергии, 
S.1 тонны мазута, 4.5 тысячи 
метров электрокабеля. Снизит
ся трудоемкость на 15 тысяч 
нормочасов. Если все это пе
ревести в рубли, то экономия 
составит 95 тысяч рублей.

Замечательных показателей 
в соревновании по рационали
зации производства добились 
коллективы службы отдела 
главного энергетика (уполно
моченный БРИ За В. Л. Бег
лов, председатель совета ВО ИР
А. И. Хапов) и модельного 
Цеха (уполномоченный БРИ За 
Н. И. Трифонов, председатель 
совета ВО ИР Н. В. Ушков).

Л у ч ш и м и  р а ц и о н а л и з а т о р а м и  
в п е р в о м  к в а р т а л е  о к а з а л и с ь : 
ставший п р о р а б  ОКСа В. А. 
Пузанов (в н е д р и л  ч е т ы р е

эффектом 15.267 рублей),элек- 
тросваощик К. А. Витушкин 
(внедрил три предложения с 
экономией 3.312 рублей), тех
нолог отдела главного техноло
га Б. П. Якунин (внедрил че
тыре предложения с экономней
4.466 рублей), начальник ВТК 
цеха № 5 В. С. Ипаткин (че

тыре предложения с экономией 
4.741 рубль).

Авторам рационализаторских 
предложений за внедрение нов
шеств выплачено 4.929 рублей 
денежного вознаграждения.

А. ТОРУНОВ.

воре с редактором стенгазеты 
токарь Копеин. — И правильно 
сделали. Это помогло избавиться 
нам от ошибок.

А вот другой факт, говорящий 
о высокой действенности печати. 
В феврале этого года была опуб
ликована заметка под заголовком 
«Нет культуры на производстве». 
В ней шла речь о завалах в це
хе, об отсутствии порядка на 
рабочих местах.

Выступление газеты обсужда
лось на сменных собраниях. По
сле этого администрация приня
ла срочные меры к повышению 
культуры в цехе. Все проходы 
были расчищены и сейчас за
стилаются специальными чугун
ными плитами. На рабочих ме
стах — чистота, порядок. Много

Токари механического участка 
цеха Ml 15 завода ДРО Н. Копе
ин и Ю. Роганков неоднократно 
нарушали трудовую дисциплину, 
появлялись на производстве в 
нетрезвом состоянии.

В декабре прошлого года ред
коллегия стенгазеты «Спутник» 
опубликовала по этому поводу 
коллективную корреспонденцию с 
резкой критикой в адрес нару
шителей. Затем по требованию 
редактора стенгазеты Н. Д. Суб
ботина она была обсуждена на 
рабочем собрании смены мастера 
тов. Шумилина.

Рабочие смены осудили пове
дение Копеина и Роганкова. Тог 
да же на собрании виновные 
признали свои ошибки и завери- уСТранено с помощью стенной га- И. С. Меломедов, Г. С. Корчагин, 
ли коллектив смены в том, что зеты в цехе и других неполадок. А. П. Резвова, А. А. Крылов, 
они больше не повторят их. Заслугой редколлегии является П. П. Сегов и другие выступают

честву. Изготовляемые ими де
тали сдаются контролерам ОТВ 
с первого предъявления».

Стенгазета призывает рас
пространять приемы и методы
новаторов производства. В цехе 
широко развернулось соревнова
ние за бездефектную сдачу про
дукции. В каждой смене регуляр
но вывешиваются бригадные 
графики. В них наглядно показы
вается, как бригады цеха стре
мятся повысить качество изде
лий, достичь высокого экономи
ческого эффекта. Много уде
ляется места в стенгазете обоб
щению и распространению опы
та работы передовых людей цеха.

У редколлегии имеется широ
кий стенкоровский актив. Такие 
товарищи, как А. И. Коротков,

Свое слово они держат крепко. 
На протяжении почти четырех 
месяцев успешно выполняют 
сменные задания и дают высокое 
качество изделий.

—Хороший урок преподнесли и 
нам, — заявил однажды в разго-

• « »

.Зеленая улица" красного клевера
На поля Подмосковья приходит 

новый красный клевер «гибрид
ный позднеспелый». Его вывели 
сотрудники Всесоюзного научно- 
исследовательского института
кормов. Клевер дополнит семей
ство новых сортов ценной травы, 
которые в этом году районируют
ся во многих зонах страны. В 
общем счете таких сортов клеве
ра более ста.

«Гибридный позднеспелый» по
может в укреплении кормовой

базы подмосковных хозяйств. 
Ведь этот клевер очень урожаен. 
С гектара он дает'80— 120 цент
неров сена. Как показали опыты, 
новый сорт прекрасно размно
жается. Выход семян с гектара у 
него 1,5—2,5 центнера.

Приятно будет узнать земле
дельцам и о таких плюсах клеве
ра, как устойчивость его к вре
дителям и болезням.

(ТАСС).

и то, что она своевременно и ак
тивно подхватывает любой про
изводственный почин, направлен
ный на повышение темпов и ка
чества работы. Одной из первых 
на заводе стенгазета «Спутник» 
откликнулась на призыв автоза
водцев и сормовичей, выступив
ших инициаторами за повышение 
качества изделий.

«На многих предприятиях на
шей страны идет борьба за вы
сококачественное изготовление 
продукции. Этот почин, — писа
ла в одном из номеров стенгазе
ты старший мастер ОТК А. II. 
Резвова, — горячо подхвачен в 
нашем цехе. Рабочие механиче
ского участка А. Д. Вильдякский, 
И. С. Меломедов, Г. С. Корчагин 
и другие систематически добива
ются высоких показателей по ка-

почти в каждом номере стенгазе
ты. Регулярно выпускается в це
хе и сатирический листок «Ко
лючка». Публикуемые в нем ма
териалы оказывают сильное воз
действие на лиц, допускающих 
дисциплинарные и технологиче
ские нарушения.

Большую помощь редколлегии 
«Спутника» оказывает цеховая 
парторганизация. «Мы регулярно 
рассматриваем на партбюро пла
ны работы редколлегии и стара
емся дать правильное направле
ние ее деятельности», — го
ворит секретарь парторганизации 
И. П. Чернышев.

«Спутник» — боевая и целе
устремленная стенгазета. Она 
красочно оформляется, пользует
ся широкой популярностью среди 
рабочих.

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь  

20 апреля 1965 г.
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Беседа 
на антирелигиозные 

т е м ы

Слова, вынесенные в заголовок 
этой статьи, принадлежат одному 
из ученых богословов и отцов 
христианской церкви — римляни
ну Тортуллиану, жившему в кон
це второго — начале третьего пе
ка нашей эры. В этих словах 
глубоко выражена сущность ре- 
тигии: она представляет собой 
смесь небылиц, бессмыслиц, неле
постей и явных противоречий.

Покажем это на примере >че- 
ния о боге. Религия утверждает, 
что бог есть нематериальное, бес
телесное внемировое существо, 
недоступное человеческому по
знанию: его нельзя ни видеть, ни 
слышать, ни воспринимать ка
ким-либо иным способом. Вместе 
с тем бог является якобы

11 Верую, потому что нелепоа

ством всемогущим,
су.це- 

всеведущим,

наидобрейшим, бесконечно спра
ведливым, вездесущим и т. п.

Но откуда богословам известно 
обо всех этих свойствах, если 
они сами утверждают, что бог 
недоступен человеческому позна
нию?!

А где находится бог? Религия 
учит, что он— вне мира. И в  то 
же время утверждает, что он 
вездесущ, то есть присутствует 
везде, в любой части мира, при
роды. Но находиться в мире и 
в то же время не быть в нем— 
разве это не бессымлипа?! Если 
же допустить, что бог существует 
и вездесущ, т е. наполняет собой 
всю природу, тогда недалеко до 
мысли, что бог и природа -- очно 
и то же. Следовательно, кроме 
природы, ничего не существует!

Не меньшей нелепостью отли
чается христианское учение о так 
называемой «троичности божест
ва». Согласно этому учению су
ществует только один бог. Одна
ко состоит он из трех лиц: бога- 
отца, бога-сына и бога-духз 
святого. Выходит, что бог, поро
див Иисуса Христа, произвел на 
свет самого же себя, то есть яв
ляется собственным отцом. Но, 
являясь собственным отцом, бог 
вместе с тем оказывается и соб
ственным сыном. А распятие 
Христа есть не что иное, как при
несение богом самого себя в 
жертву себе же. Немудрено, что 
церковники требуют в это верить 
слепо, не раздумывая, не рассуж
дая.

Вернемся, однако, к качест
вам бога. Религия учит, что бог

бесконечно добр и справедлив. Но 
почему же на свете так много зла 
и несправедливости? Почему же 
он не устроил мир так, чтобы не 
было в нем эксплуатации и угне
тения человека человеком, чтобы 
не было войн, приносящих стра
дания и гибель миллионам людей 
и обогащение кучке богатых?

Впрочем, религиозные проповед
ники утверждают, что все зло- - 
от дьявола. Но для чего же бс> 
конечтю добрый бог создал дья
вола? Раз он всемогущий, взял 
бь: да и уничтожил дьявола, а с 
ним вместе и все зло на земле. 
А если, как твердят богословы, 
страдания людям бог посылает 
для того, чтобы наставить их на 
«путь истинный», то почему же бог 
создал людей грешными» Не про
ще ли и не лучше ли было соз-



У Ч ЕН Ы Е  — С ЕЛ ЬС КО М У 
ХО ЗЯЙ СТВУ  

ЙОШ КАР-ОЛА. Более три
дцати лет посвятил изучению 
почв Волго-Вятского района, 
Ульяновской, Куйбышевской 
областей и Татарской АССР 
доктор сельскохозяйственных 
яаук заслуженный деятель на
уки и техники Марийской 
АССР профессор Поволжско
го лесотехнического института 
Виктор Николаевич Смирнов. 
С 1958 года он возглавляег 
кафедру лесного почвоведения. 
Под руководством Виктора 
Николаевича составлены поч
венные карты сельхозугодий 
Марийской АССР в целом и 
отдельно по районам и колхо
зам. Карты остальных зон го
товят аспиранты кафедры. Со
ставлена также агрохимиче
ская характеристика почв рес
публики, необходимая для ра
ционального внесения удоб
рений.

На снимке: В. Н. Смирнов, 
заведующая лабораторией 
почвоведения 3. Г. Миронова 
я аспирант кафедры Л. И. 
Соколова (справа) просмат
ривают данные о лесных поч
вах, нужные для периодиче
ского обновления карт.

Фото В. Войтенко.
. Фотохроника ТАСС.

Среди колхозников нашей 
артели продолжается горячее 
обсуждение материалов мар
товского Пленума Ц К  КПСС. 
Полеводы, механизаторы, жи
вотноводы после напряженно
го весеннего трудового дня 
находят время, чтобы выска
зать друг другу свои мнения 
э намеченных партией мерах 
по укреплению экономики 
колхозов.

— Замечательно то, —  го
ворят колхозники, —  что по
вышены закупочные цены на 
хлеб и мясо. Это сделает бо
лее рентабельным и полевод
ство и животноводство.

Взять хотя бы наш колхоз. 
Если в нынешнем году мы 

|продадим государству такое

Предпосылки дальнейшего подъема
же количество зерна, как и 
в прошлом году, то получим 
не 1920, а 3120 рублей. 
Значительные выгоды полу
чит артель и от реализации 
мяса. В 1964 году мы про
дали государству 20100 ки
лограммов мяса по цене от 
97 копеек до 1 рубля 22 ко
пеек за килограмм. Теперь 
от каждого проданного кило
грамма колхоз будет получать 
на 30 — 50 копеек больше. 
Это значит, что общий доход 
от реализации мяса увели
чится почти на десять тысяч 
рублей.

Однако этим не исчерпы
вается громадное значение ис
торических решений Пленума

Ц К  для каждого хозяйства. 
В  результате небывалого 
увеличения государственных 
капиталовложений на колхоз
ное и совхозное строительст
во и приобретение техники 
укрепится материально-тех
ническая база сельского хо
зяйства. А  какие выгоды су
лит упорядочение системы 
планирования, проведение 
мелиоративных работ за счет 
государства, повышение роли 
науки в сельскохозяйствен
ном производстве!

Недавно мы прочитали в 
газетах Указ Президиума 
Верховного Совета С С С Р  о 
подоходном налоге с колхо
зов. И здесь видим заботу

партии и правительства об 
укреплении экономики сель
хозартелей. Взимание налога 
с чистого дохода позволит 
правлениям колхозов улуч
шить оплату труда многих 
ведущих профессий.

Свои размышления о зна
чении Пленума в дальнейшем 
развитии сельского хозяйства 
колхозники связывают с 
практическими делами. Вот 
почему так упорно трудятся 
механизаторы и полеводы, 
готовя к весне технику, удоб" 
рения и семена.

Г . З А Й Ц Е В ,  
бухгалтер Коробковского 

колхоз*
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Чем они обеспокоены?Корреспондент идет 
по следам письма

Поиски рационализатора
— Василий опять что-то ищет, 

думает над предложением. — 
|  часто с теплотой говорят ли- 
"  тейщикн чугунолитейного цеха 

металлургического завода о 
бригадире обрубщиков Симо
нове. В  цехе, где он трудится, 
отливается много различных 
деталей для оборудования це
хов завода. Окончательная от
работка отливок производится 
в обрубном пролете. От этого 

^участка во многом зависит 
ритмичная работа всего цеха.

Взять хотя бы удаление кар
касов из литейных форм. Что
бы осуществить этот процесс, 
рабочим приходится затрачи
вать немало физического труда 
и времени. Василий Петрович 
Симонов задумался, как уско
рить и облегчить труд рабо
чих. После долгих поисков ему 
удалось сконструировать и из
готовить механизм, с помощью 
которого теперь удаление ме

таллических каркасов произво
дится в десятки раз быстрее и 
без затрат физических усилий 
рабочих.

Бригадир Симонов всегда в 
творческих поисках. Только в 
первом квартале текущего года 
он разработал семь новшеств, 
из которых четыре уже внед
рены в производство. Харак
терной особенностью в творче
ской деятельности новатора 
является то, что он сам прини
мает непосредственное участие 
во внедрении своих предложе
ний, стремится с наименьшими 
затратами изготовить то или 
иное приспособление. Раньше 
много хлопот доставлял в цехе 
процесс транспортировки фор
мовочных материалов. Рабочим 
приходилось вручную передви
гать тележку. Устранить сто 
«узкое» место взялся рациона
лизатор Симонов. Вместе со 
слесарем Барыниным он изго-

В редакцию пришло письмо 
группы слесарей паровозного 
депо железнодорожного цеха 
металлургического завода тт. 
Быстрова, Баринова, Балан
дина, Юшерова, Зайцева и 
других. Рабочие сообщали о 
непорядках в депо, о том, что 
в мастерской простаивают 
станки, качество ремонта ло
комотивов никудышное. По за
данию редакции мне пришлось 
побывать на месте, ознако
миться с положением дел...

Правильно возмущаются ра
бочие тем фактом, что приоб
ретенные еще в 1961 году

товил специальную тележку С 
электропроводом. Теперь рабо
чему достаточно нажать кноп
ку— и формовочные материалы 
быстро транспортируются в 
нужное место.

— Один, без помощи това
рищей, я ничего бы не сделал, 
— говорит в. п. Симонов. И 
он с большой теплотой расска
зывает о слесаре А. П. Бары
кине и электросварщике В . И. 
Кондратьеве, активно помогаю
щих ему в техническом творче
стве. —  Им достаточно дать 
эскиз, в двух словах объяс
нить, что делать, и все будет в 
порядке. А  начальник цеха Лев 
Александрович Салюков. Он 
всегда поможет разобраться в 
самом трудном техническом 
вопросе, окажет помощь в при
обретении того или иного ма
териала для внедрения пред
ложения.

продольно-строгальный и зу
борезный станки до сих пор 
бездействуют и занимают в 
токарной мастерской место, 
которого и без того не хва
тает.

Оба станка предназначались 
для переделки стрелочных пе
реводов и шестерен к кранам. 
Но так как точно такие же 
станки имеются в путейской 
мастерской и крановом депо, 
то оборудование оказалось 
просто-наппосто лишним. Ка
залось бы, руководители 
служб и цеха должны давно 
бы передать его доугим цехам, 
но ничего подобного не слу
чилось. Думается, в это дело 
вмешается главный механик 
завода т. Бродский. Нельзя 
допускать, чтобы оборудование 
простаивало.

Авторы письма поднимают 
вопрос и о плохом ремонте 
локомотивов. Они обеспокое
ны тем, что ремонт ведется 
кое-как, что после выхода па
ровозов на линию многие из 
них через небольшой промежу
ток времени вновь заходят на 
ремонт. Почему так полу
чается? Да только потому, 
что в цехе много неразберихи, 
до сих пор практикуется не
годный стиль в организации 
ремонта паровозного парка.

Можно ли мириться с таким 
явлением, когда при постанов
ке локомотива на ремонт ока
зывается, что нет подшипни
ков для замены? Виноваты в 
этом только руководители па
ровозной службы, которые ма
ло интересуются и не следят 

выполнением цехами заво-

Н. РОМ АНОВ.

за
да заказов на запасные части.

Чтобы качество ремонта 
техники было хорошим, надо 

восстановить в цехе

установленный порядок, когда 
на каждую единицу состав
лялся акт приемки е обяза
тельным присутствием маши
ниста локомотива. Ведь кому- 
кому, а машинисту лучше 
всех известны слабые места 
машины. Решающую роль 
здесь должен играть и ин
спектор-приемщик паровозов 
из ремонта тов. Панин. Одно
временно нужно учитывать 
оплату труда, когда при ре
монте на локомотивы ставят
ся детали. реставрированные 
руками слесарей депо.

Но всего этого, конечно, ма
ло. Очень важно, чтобы в кол
лективе депо была поднят^ 
роль партийной и профсоюз
ной организаций паровозной 
службы в борьбе за качество 
ремонта, за коммунистическое 
отношение к труду. Нельзя 
проходить мимо фактов, когда 
по тем или иным причинам 
рабочим не создаются нор
мальные условия для произ
водительного труда, когда ре
монтники плохо обеспечива
ются материалами.

А. КО Н О П Л ЕВ , 
нештатный корреспондент

«Новой жизни».

„Рельсы" 
над парниками

дать человека добрым, неспособ
ным ко греху? Тогда и наказы
вать людей не пришлось бы! И 
почему львиную долю всех бед и 
несправедливостей должны тер
петь одни лишь бедные люди? 
Разве у богачей всякого рода 
грехов меньше?

Библия учит, что главный грех, 
расплачиваться за который 
должно в 'е человечество и за вес 
время своего существования, 
свершили наши «прародители» — 
Арам и Ева. Но почему расплачи
ваться за «первородный грех» 
приходится главным образом про
стым трудящимся людям? Поче
му эксплуататорам' даны такие 
поблажки? Разве это справедли
во?!

Как  рассказывает библия, 
«грех» Адама и Евы  состоял в 
том, что они съели, вопреки за
прету бога, плод с «дерева позна
ния добра и зла». по"аженного

богом в раю! За это он изгнал их 
из рая и осудил на тяжкий труд, 
страдания и смерть. И  не только 
их самих, то  и ни в чем не по
винное потомство —  весь род че
ловеческий.

Поистине, большей мстительно
сти. жестокости и несправедливо
сти нельзя себе даже предста
вить; А  ведь всезнающему госпо
ду заранее должно было быть 
известно, ■что Ева  с Адамом под
дадутся соблазну и нарушат его 
запрет. Ведь он сам допустил, 
чтобы в рай проник «змий-иску
ситель». Сам все подстроил, а 
судит других! Где же тут елра-. 
ведливость?!

Примеров подобной «доброты» 
и «справедливости? божьей сколь
ко угодно и в библии и в «свя
щенных» книгах других религий. 
И такому-то богу людям предла
гают верить, уповать на его спрз- 
п р р л и в п с т ь , утешать с е б я  н а д е ж 

дой, что он каждому воздаст по 
заслугам!

Утешая несправедливо обижен
ных, религия не только обещает 
им райское блаженство «за гро
бом», но и гарантирует, что тех. 
кто заставил их страдать в зем- 
ной жизни, ждут вечные муки в 
аду. Однако, оказывается, вечных 
мук в аду можно избежать. Д ля 
этого есть верное средство: по
каяние. Особенно оно действенно, 
если подкрепляется деньгами.

Тот, у кого много денег, может 
обеспечить себе место в раю, вне
ся в церковь вклад «на вечное 
поминание» или солидно пожерт
вовав «на спасение души». Ге 
же, у кого нет таких средств, мо
гут исповедоваться, каяться в со
вершенных грехах, всячески вы
ражая свою покорность. В  еван
гелии от Луки  даже сказано: 
«На небесах более радости будет 
в одном грешнике кающемся/ пе- 
ж е пи в 99 праведниках, не

покаянии»имеющих нужды в 
(глава X V , стих 7).

Людям бессовестным и бес
честным, как видим, можно жить 
спокойно, не испытывать угрызе
ний совести, стоит только «иску
пить» свои грехи покаянием.

Примеров противоречий в лю 
бой религии множество. Они сви
детельствуют об их полной несо
стоятельности, оппокидывают са
му идею «бога». Понимая это, ре
лигиозные проповедники попросту 
объявляют грехом все попытки 
разобраться в этих противоречи
ях. Или говорят, ч?о это челове
ку недоступно в силу ограничен
ности, слабости его разума. Ве
рить слепо, не рассуждая, — вот 
чего требуют защитники религии.

По-своему они правы, ибо сто
ит верующему человеку всерьез 
задуматься над тем, во что он 
верит, как от веры его не оста
нется и следа.

Михаил КРУТИ К.

Полностью механизировать 
работу в парниках можно лишь 
в том случае, если вдоль их ря
дов сможет пройти самоходное 
шасси. Но конструкция сущест
вующих парниковых рам не рас
считана на это. И  все же неко
торые подмосковные хозяйства 
находят способы механизировать 
набивку и очистку парников: 

ранее между рядами рам свободно 
 «разгуливает» самоходное шасси.

I Делается это так: из котлова
нов убираются пересовы, а на 
парники устанавливаются уши- 
оители колеи. По ним проходит 
самоходное шасси, оборудованное 
специальным очистителем. - За 
траты труда по очистке рам сни
жаются в десять раз. При набив
ке вдоль парников проходит са
моходное шагси, снабженное 
грузовой платформой.

А  как быть с очисткой и на
бивкой парников с железобетон
ными тропами? В  этом случае 
можно заменить днище грузовой 
платформы на транспортер ", и 
установить спереди шасси ковш, 
с помощью которого биотопливо 
-грузится на платформу! Удобство 
[такого приспособления состоит в 
том, что оно не нуждается в спе

циальном  погрузчике.
(ТАСС).

3 н о в
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ШКОЛЬНИКИ Ч Т Я Т  П А М Я Т Ь  в о ж д я
Хорошими делами 

встречают учащиеся пер
вой восьмилетней шко
лы 95-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ле
нина. На протяжении 
всего года они изучали 
биографию вождя, со
бирали фотографии и 
открытки, связанные с 
жизнью и деятельностью 
Ильича.

Сейчас в- школе объ
явлена ленинская неде
ля, ученики оформляют 
альбомы, приносят ри
сунки, лепки, макеты на 
темы о вожде. Лучшие 
из этих работ будут

помещены на выставке 
в ленинской комнате, 
которая недавно откры
та в школе. Деятель
ное участие в ее оформ
лении принимали пионе
ры 6 «Б» класса, где 
классным руководите
лем коммунист 3. П. 
Галкина.

Именно из этого 
класса выделены экс
курсоводы по ленинской 
комнате. Они подгото
вили ряд бесед о Лени
не: Надя Стрижова и
Таня Королева расска
зывают посетителям о 
детских и юношеских

годах Володи Ульянова, 
Витя Алексеев — о ре
волюционной дея+ель- 
ности вождя. Очень ин
тересна беседа Валерия 
Хилова «Ленин и дети».

Шестиклассники под
готовили также группо
вую декламацию стихо
творения С. Михалкова 
«В музее Ленина», за
канчивающуюся слова
ми:

«Клянемся так
на свете жить.

Как вождь великий 
жил.

Клянемся Родине
служи гь.

Как Ленин 

К

ей
служил».

дню рождения 
В. И. Ленина будут 
подведены итоги сорев
нования пионерских от
рядов, проходившего 
под девизом: «Сияйте,
ленинские звезды!» А 
22 апреля у памятника 
Ильичу многие октября
та будут приняты в пио
неры.

Н. Л Ы КО ВА , 
секретарь 

комсомольской 
организации 

школы № I.

МОСКВА. В Астрономиче
ском институте имени Штерн
берга состоялась пресс-конфе
ренция, на которой советские 
радиоастрономы Николай Кар- 
дашев ■ Геннадий Шоломиц- 
кий заявили, что радиосигна
лы, исходящие от космиче
ского объекта, зарегистриро
ванного в каталоге под назва
нием «СТА-102», возможно, 
принадлежат разумным суще
ствам высокоразвитой циви- 
лизацив.

Год назад Николай Карда- 
шев высказал предположение, 
что итот источник искусствен
ного происхождения. По ги
потезе советского ученого, 
поток радиоизлучения от 
«СТА-102» должен периодиче
ски меняться. Это предполо
жение подтвердил Г еннадий 
Шоломицкии, обнаруживший, 
что от источника идет поток 
радиоволн, который то осла
бевает, то возрастает. Эти 
«мигания» повторяются регу
лярно, каждые сто дней.

Ученые подчеркивают, что 
для окончательного вывода о 
происхождении этого радио- 
источника потребуются новые 
проверки полученных данных.

На снимке (слева направо): 
Николай Кардашев, Геннадии 
Шоломицкии и Иосиф Шклов
ский на пресс-конференции.

Фотохроника ТАСС.

: Ч е м п и о н а т  за ко н ч е н
Около двух месяцев продол

жался розыгрыш личного первен
ства города по русским шашкам, 
в котором участвовало 19 шаши
стов.

Почти до конца турнира лиди
ровал представитель металлурги
ческого завода Н. И. Ульянов. 
Но на финише он потерял не
сколько очков. Набрав в итоге 
12,5 очка, Ульянов выполнил 
норматив второго спортивного 
разряда и поделил в первенстве 
вместе с В. И. Тугаревым (завод 
ДРО) и П. Д. Сергеевым (метал
лургический завод) четвертое, 
пятое и шестое места.

Первое и второе места поделили 
шашисты завода ДРО В. Ингли-

квв и К. Фомичев, которые на
брали по 16,5 очка.

Сильно и ровно провел турнир 
В. Ингликов, не потерпев ни од
ного поражения.

Третье место второй год подряд 
удерживает Е. Н. Мирошин (за
вод ДРО). У него 13,5 очка.

В турнире хорошо играли моло
дые шашисты. Однако недостаток 
опыта не позволил им занять 
более высокие места. Хорошо, на
пример, сыграл учащийся треть
его курса техникума С. Григорь
ев. Он набрал 10 очков и занял 
седьмое место. К. ФОМИЧЕВ.

ГО Р ЬК О В С К А Я  ОБЛАСТЬ.  С увлечением поет в на
родном хоре Дома культуры колхоза «Мировой Октябрь» 
Арзамасского района телятница Валя Липатова. Выступления 
этого самодеятельного коллектива полюбились сельским тру
женикам окрестных деревень. Участники хора сами создают 
песни о жизни области, в их репертуаре много старинных 
народных песен, записанных со слов местных жителей.

На областном смотре коллективов сельской художест
венной самодеятельности хор колхоза «Мировой Октябрь» 
завоевал призовое место.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.

РАССКАЗ О ГЕРОИКЕ БАЛТИЙЦЕВ

Учащиеся второй школы рабочей молодежи большой *»н- 
терес проявляют к героике боевых лет. Недавно они собра 
лись в Малом зале Дворца культуры машиностроителей, чта 
бы послушать рассказ бывшего военного моряка Балтийскега 
флота В. С. Субботина о боевых делах защитников Ленин
града, о героизме, мужестве и отваге краснобалтийцев-

После все с интересом смотрели кинофильм в заверше
нии разгрома немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.

А. БАЛИХЙН.

У  спор т cm еж os шашмыостроштелъшого
14, 15 и 16 апреля проходил 

профсоюзно-комсомольский кросс 
* физкультурников машинострои
тельного завода.

На дистанции 1000 метров 
первое место занял представитель 
цеха № 11 Виктор Сафронов, 
показавший время 3 минуты 
12,1 секунды. Второе место за
нял Николай Синев (цех Л1» 12) 
со временем 3 минуты 16,8 се
кунды. На третьем месте также 
спортсмен из цеха № 12 Генна
дий Цыкунов, пробежавший 1000 
метров за 3 минуты 18 секунд.

Среди девушек на дистанции 
500 метров первой пересекла 
финишную линию спортсменка 
из цеха Л? 8 Валентина Шароно
ва. Ее время 1 минута 50 секунд. 
4 секунды проиграла ей Зинаида 
Витушкина (цех № 6), заняв

шая второе место- На третьем 
месте Нина Устюхина (цех № 8), 
показавшая время 1 минуту 55 
секунд.

В кроссе приняло участие око
ло 150, спортсменов.

•**

17 апреля команда футболистов 
завода ДРО выезжала в г. Куле

баки, где встретилась в шюе 
с местной командой. Выкеувпы 
проиграли со счетом в:3.

В этот же день юншеснаг 
команда футболистовмашин* 
строителей играла в г. Ндваяв- ** 
но- It  здесь выкеунцы потерпел 
поражение. Счет 5:1 в

адасмидаааддадявгвиаеааааадааи

Не проходите мимо

хозяев поля.

19.00 «Ю НОСТЬ ВО Ж Д Я». Преш» 
ера телевизионного фильма. 19.35 
«Мир сегодня». 20.15 О. ЧА Й 
К О В С К А Я ,— «БО Л О ТН Ы Е О Г
НИ». Премьера телевизионное 
спектакля, 21.30 ТелевизионнЙ!20 апреля, ВТОРНИК

17.10 Для школьников. «Путь 
к музыке». 18.00 Телевизионные 
новости. 18.20 «Сельская новь».

новости. 22.00 «К вершинам ма
стерства». 22.40 «На стад йенах 
и спортивных площадках».

Редактор М. М. РОГОВ

Хотя н редко, но все еще 
встречаются в нашем городе стя
жатели, пьяницы и тунеядцы. В 
феврале этого года городским 
народным судом был осужден 
к полутора годам лишения сво
боды боец пожарной охраны Кор
нев Н. за избиение жены и на
несение материального ущерба 
семье.

На два с половиной года осуж
ден также пьяница и дебошир 
Водяницкий из рабочего поселка 
Виля, систематически издевав
шийся над своей женой и члена
ми семьи.

Причина того, что эти люди 
превратились в преступников, 
состоит прежде всего в том, что 
производственные коллективы, в 
которых они работали, по-настоя
щему не занимались политиче
ским воспитанием нарушителей, 
ве изучали их бытовое положе- 
м«е.

Отсюда вывод: нельзя обходить 
ни одного случая неправильного 
поведения человека в быту, в 
общественных местах, на улице. 
Своевременное принятие мер к 
нарушителям — одно из усло
вий, способствующих улучшению 
воспитательной работы.

Но беда в том, что некоторые 
руководители забывают об этом. 
Именно невнимательностью, от
сутствием повседневного изуче
ния людей можно объяснить тот 
факт, что рабочий цеха № 9 за
вода ДРО Дормидонтов, ранее 
четырежды судимый за кражу, 
9 марта вновь совершил квар
тирную кражу, за что и привле
чен к судебной ответственности.

Если бы коллектив цеха знал 
прошлое Дормидонтова и прово
дил с ним индивидуальную вос
питательную работу можно 
с уверенностью - сказать, что 
последнего преступления

могло бы и не случиться.
Многое могут сделать для пре

сечения преступлений доброволь
ные народные дружины- Надо 
только луч'Ье организовать их 
службу, не допускать случаев, 
когда дружинники отправляются 
на дежурство без нарукавных по
вязок.

Желательно, чтобы первичные 
профсоюзные и комсомольские 
организации шире развернули 
воспитательную работу, особенно 
среди молодежи, больше вовлека
ли людей в самодеятельные об
щественные организации, повсе
дневно интересовались их жизнью 
и бытом.

Борьба с нарушителями об
щественного порядка — дело 
каждого трудящегося. Только об
щими усилиями мы сможем из
жить аморальные явления.

В. МЕЛИН, 
следователь.

С 21 ПО 30 АПРЕЛЯ 1965 года на Выксунском рынке 
проводится ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ БАЗАР.

Администрация рынка приглашает все колхозы, совхозы, 
колхозников и жителей города, имеющих излишки сельско
хозяйственных продуктов, торговые организации принить 
участие в торговле на предпраздничном базаре мясом, мо
лочными продуктами, яйцами, картофелем, овощами, фрук
тами и другими продуктами сельского хозяйства.

Рынок обеспечивает торгующих всем необходимым для 
торговли инвентарем, складскими помещениями, холодиль
никами для хранения мяса и других скоропортящихся про
дуктов, местами для торговли.

На рынке работают чайная, дом приезжих для ночлег* 
н другие предприятия бытового обслуживания.

Торгующие организации города для встречной торговле 
завезут на предпраздничный базар в большом ассортименте 
промышленные и продовольственные товары.

За справками обращаться в контору рынка, телефон 
№ 2— 10

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫНКА

И Ш Ш Е И Т О  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области 
Дом Советов, комната № 11.
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