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Ударный фронт
В разгаре уборка урожая.

Передовые колхозы, отделения 
совхозов, используя все резер. 
вы, быстро и высококачествен
но ведут косовицу хлебов, не
медля ни дня, продают луч
шее зерно государству.

Показателен пример на убор
ке Ближне-Песоченского отде
ления совхоза «Выксунский».
Комбайны, лафетные и бобовые 
жатки здесь пустили на р аз
дельную уборку. Труд был ор
ганизован исключительно четко.
На спаренных бобовой и ла
фетной ж атках в день убира
лось по 50 гектаров. Сразу 
же после косовицы шел подбор 
валков и обмолот. Солома под
биралась и скирдовалась. Это 
отделение первым в совхозе 
убрало озимые и стало помо
гать соседям.

Организованно идут убороч
ные работы и продажа хлеба 
государству в Гремячевском и 
Благовещенском колхозах.
Гремячевский колхоз, напри, 
мер, скосил и обмолотил боль
шую часть озимых. Досрочно, 
намного прежде, чем раньше, 
выполнен план продажи хлеба 
государству. Правление во гла
ве с председателем тов. Мы- 
сягиным и партийная организа
ция (секретарь т. Карпухин) 
обеспечивают бесперебойную 
работу уборочной техники и 
транспорта, четко планируют 
работу, умело организуют труд 
людей.

Но не везде так успешно 
идут уборка и хлебозаготовки.
В целом колхозы и совхозы уп
равления медлят, беспричинно 
затягивают эти работы. На 5 
августа озимых было убрано 
всего лишь 60 процентов к пла
ну.

Исключительно плохо п р о в о -(облисполком °™ е™ли- что 33 по- 
дят хлебозаготовки, сдержива- ( следние годы в колхозах 11 совхо- 
ют продажу хлеба Полдерев ( зах обласТ1[ расширены посевные 
ский, Малышевский, Румасов I пл°Щади и увеличены валовые сбо- 
ский, Тумалейский колхо- ) ры зерна озимых культур. Много- 
зы, а Гагарская и Даль ; летняя практика показывает, что 
не-Песоченская артели совсем ',озимые культуры в целом ряде хо- 
еще не приступали к продаже. ’ зяйств ПРИ соблюдении основных 
В чем дело? В неразворотли- 
вости руководителей. Иных при. 
чин нет. Ведь ж атва и обмо-

дах, но не отправляется на за 
готовительный пункт.

Каждый потерянный ныне
день приносит большой ущерб 
урожаю. Боевая задача прав
лений колхозов, дирекции сов
хозов, партийных организаций 
—быстрее и качественнее уб
рать хлеба, ускорить хлебоза
готовки. Темпы, еще раз тем
пы!

Следует организовать дело
так, чтобы комбайны, сорти
ровки, все транспортные сред
ства работали с полной нагруз
кой. Надо использовать весь
световой день, организовать 
ночную работу, одним словом, 
не упускать ни дня, ни часа, ни 
минуты благоприятной погоды.

В совхозах, в каждом колхо
зе есть свои маяки—передови
ки уборки. Об отдельных из 
них, как о механизаторе В. И. 
Ефимове, рассказывалось в пе
чати. Пусть их опыт станет 
достоянием всех. Для его рас
пространения следует исполь
зовать беседы агитаторов, стен, 
ные газеты.

Борьба за  хлеб — ударный 
фронт. Все силы и средства—на 
уборку и хлебозаготовки!

Соседи идут 
не в ногу

Гремячевский колхоз успеш но  
ведет уборку урож ая. Сжато ози 
мых более 2 0 0  гектаров. Артель 
приступила к скирдованию соло
мы. На хлебоприемны й пункт н е
прерывным потоком поступает зер 
но нового урож ая. Государствен
ный план закупок хлеба колхоз  
перевы полнил и продолж ает сдачу  
зерна по почину хлеборобов К уба
ни.

, Реш аю щ ей силой на уборке  
здесь  являются комбайнеры — ком
мунисты  Алексей Иванович Ильи
чев, Василий Васильевич Ж илкин.

Другое полож ение вТ епловском  
колхозе. Из трех комбайнов рабо
тают только два. А третий про
стаивает по той причине, что ком
байнер тов. Тюрин косит для себя  
сено, поставив личные интересы  
выше общ ественны х. П равление 
колхоза мирится с такими факта
ми.

И как--результат— в Т еп л овен е  
засы пан семенной фонд для озимо
го сева, государству не продано 
ни одного килограмма зерна.

Ф. МИРОНОВ.

ХОД УБОРКИ УРО Ж АЯ
Первая граф а—сж ато озимых (в процентах), вторая—обмоло

чено (в процентах к сжатому на 5 августа 1963 года).

Ру.часовский 1 0 0 6 8 Покровский 6 0 2 5
Новошинский 1 0 0 96 Тепловский 55 1 0 0
Серебрянский 100 9 6 Чупалейский 5 0 6 4
С-з «В ы ксунский» 9 6 8 8 Ломовский 47 1 0 0
Сонинский 9 2 1 0 0 Мамлейский 4 4 7 0
Поздняковский 9 2 9 2 Н .-Дмитриевский 43 1 0 0
Гремячевский 9 2 1 0 0 С.-Седченский 3 6 1 0 0
Коробковский аГ 9 2 8 5 Полдеревский 3 4 6 6
Сноведской ■&> 9 0 5 5 Бобровский 3 3 1 0 0
Угольновский IX 8 0 1 0 0 Салавирский 2 7 1 0 0
Ефремовский к- 7 6 1 0 0 Тумалейский 2 7 1 0 0
С-з «К улебакскийз №? 7 2 9 3 Ш илокшанский 25 1 0 0
Ефановский К 71 1 0 0 Монаковский 23 1 0 0
Ягодекий Г- ? ! 4 3 М артюшихинский 2 0 1 0 0
Н .-Верейекий г 71 1 0 0 Малышевский 15 1 0 0
Татарский 67 6 8 Осиповский 13 1 0 0
Д .-П есоченский «у 64 6 2 Благовещ енский 1 2 7-5
Б.-О куловский . 6 4 1 0 0 Всего по управлению : 57 8 8

РОЖЬ ОБМОЛОЧЕНА
Ближне-Песоченское отделение совхоза «Выксун

ский» закончило косовицу и обмолот ржи. Тракторист 
В. В. Родионов и машинист лафетной жатки В. И. Ефи
мов в день скашивали по 4 0  — 5 0  гектаров. Хорошо по
трудился и тракторист И. Ф. Шлоков.

Сейчас механизаторы помогают убирать озимые 
Шиморском и Грязновском отделениях.

В ТЕЛЕЖ Н ИКОВ.

в

В обкоме КПСС и облисполкоме

О проведении озимого сева 
колхозах и совхозах области в 1963в

 ̂ Бюро сельского обкома КПСС и

Г.

/требований агротехники дают бо- 
/ лее высокие и устойчивые уро

жаи, чем яровые зерновые куль-
лот, хотя и медленно, здесь 
идут, сухое зерно лежит в гру-

) туры.
\ Однако многие колхозы и совхо
зы все еще слабо используют пре

имущества озимых зерновых куль
тур, не уделяют должного внима
ния улучшению агротехники их 
возделывания, допускают размеще
ние этих культур по плохим пред
шественникам, недоброкачественно 
подготавливают почву, проводят 
сев рядовыми и некондиционными 
семенами, крайне мало вносят ор
ганических и минеральных удобре
ний и слабо внедряют другие пе
редовые приемы ухода за посева
ми в осенний и весенний периоды.

Особенно недопустимым являет
ся запаздывание с началом сева

Раздельная уборка обеспечила успех
Когда спустились на землю су

мерки, комбайнеры Е. Ф. Ш аро
нов и В. Е. Бурмистров ссыпали 
из бункеров зерно в подошед
шую машину и направили ком
байны на усадьбу.

—■ На сегодня хватит, — вы
тирая пот с лица, проговорил 
Шаронов, обращаясь к Бурмист
рову. — Ну, брат, ты и машину 
водишь. Еле поспевал за тобой.

— Быстрота — залог победы, 
— отшутился его товарищ.

А потом, подумав, сказал: «А 
ведь групповым способом лучше 
работать, спорее. Вроде неглас
ного соревнования получается».

Когда подвели итоги, оказа
лось, что комбайнеры в этот день 
подобрали валки с площади 50 
гектаров, то есть по 25 гектаров 
каждый.

—- Вот так и нужно работать. 
— похвалил механизаторов пред
седатель колхоза.

Они, оба комбайнера, так и 
работают с самого начала косо
вицы. Самая маленькая выра
ботка — 19 гектаров на машину. 
И зерно чистое, хоть сразу в 
амбар ссыпай.

На скашивании ржи в Сере- 
брянском колхозе есть тоже свои 
маяки. Вот машинист лафетной 
жатки Алексей Михайлович Су
харев. Он за пять дней скосил 
90 гектаров ржи. А качество? 
Словно выбрил поле — ни колос
ка, ни зернышка на стерне.

Благодаря колхозным механи
заторам артель уже заканчивает 
уборку ржи.

Но убрать с поля зерно — это

еще полдела. Нужно застоговать 
солому, засыпать семена, рассчи
таться с государством. И в кол
хозе об этом не забывают. Здесь 
все работы ведутся в комплексе.

Только ушел с поля подбор
щик, тут же начинается скирдо
вание соломы. Сейчас на поло
вине убранных площадей солома 
заскирдована.

Раздельная уборка дала воз
можность быстро засыпать семе
на, продать хлеб государству.. 
На семена, например, рожь сор
тировали только один раз. Сей
час в закромах колхоз® 40 тонн 
семян.

Хорошо организован труд на 
уборке урож ая в колхозе. А это 
исключает всякие потери.

А. КУЗОВИХИН.

озимых культур, что часто приво
дит к гибели посевов и резкому 
снижению урож ая.

Озимый сев в некоторых колхо
зах и совхозах проводится неочи
щенными семенами, полученными 
прямо от комбайнов. Все это при
водит к тому, что посевы осенью 
развиваются слабо, а в период зи
мовки сильно изреживаются и не
редко погибают.

Многие колхозы и совхозы об
ласти до сих пор не перешли на 
сплошные посевы семенами рай
онированных высокоурожайных 
сортов.

В колхозах Тонкинского произ
водственного управления сортовые 
посевы озимой пшеницы состав
ляют 77,8 процента, в хозяйствах 
Починковского производственно
го управления — только 72,4 про
цента.

В то время, как в целом по об
ласти сортовые посевы озимой ржи 
составляют 98,5 проц., в колхозах 
Богородского и Кр.-Ваковского
производственных управлений их 
значительно меньше—86—89 про
центов.

Неудовлетворительно ведется 
работа по внедрению новых рай
онированных * высокоурожайных 
сортов озимых культур.

Бюро сельского обкома КПСС и 
облисполком считают, что некото
рые партийные комитеты, произ
водственные колхозно-совхозные 
управления примирились с- ф акта
ми грубого нарушения агротех
ники возделывания озимых зерно
вых культур во многих хозяйст
вах, не сделали необходимых вы
водов из допущенных ошибок в 
проведении озимого сева 1962 г. и 

вновь проявляют медлительность с

подготовкой почвы и проведением 
сева.

Несмотря на то, что сроки сева 
уже наступили, в хозяйствах Тон
кинского производственного уп
равления почвы подготовлены ме
нее 30 проц. к плану озимого ce-s 
ва.

Такое же положение имеет мес
то и в колхозах и совхозах Ш ат- 
ковского, Богородского, Лысков- 
ского и некоторых других произ
водственных управлений.

В целях дальнейшего повышения 
урожайности и значительного увен 
личения валовых сборов зерна 
озимых культур бюро сельского 
обкома КПСС и облисполком 
постановили:

Утвердить разработанный и при
нятый колхозами и совхозами 
план сева озимых культур в 1963 
году по производственным управ
лениям.

Обязать производственные кол
хозно-совхозные управления и 
партийные комитеты принять необ
ходимые меры к расширению посе
вов в колхозах и совхозах в теку
щем году озимой пшеницы как 
более урожайной зерновой куль
туры.

О бязать областное управление 
Производства и заготовок сельхоз
продуктов, партийные комитеты, 
производственные колхозно-сов
хозные управления усилить конт
роль за своевременным и качест
венным проведением озимого сева 
в 1963 году, повысить ответствен
ность руководителей хозяйства и 
специалистов за  строгое соблюде
ние всех требований агротехники 
возделывания озимых культур.

Окончание на 2 стр.



УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ
(С п л е н у м а  к о м и т е т а  В Л К С М  у п р а в л е н и я )

В оспитание молодого поколе
ния —  требование самой ж изни, 
вы званное задачами коммунисти
ческого строительства. Об этом  
и ш ел разговор на состоявш емся  
недавно пленум е комитета ВЛКСМ 
производственного колхозно-сов
хозного управления.

—  У нас, —  говорит в своем  
докладе секретарь комитета  
ВЛКСМ тов. Варакин Н. А ., —  
в 1 9 6 3  году работает 3 6  молодеж 
ны х звеньев, - которые выращ и
вают 2 7 0 0  гектаров к укурузы , 
6 5 0  гектаров сахарной свеклы и 
2 0 0  гектаров кормовых бобов. 
Отлично справляется с работой 
звено А лексея Фролова и з сов
хоза  '«К ул ебакский ». 2 2 6  гекта
ров пропаш ных выращ ивают пять 
молодых парней без затрат руч
ного труда. Хорош ие виды на  
урож ай пропаш ных в звене А. 
Филина из Ш иморского, Е. Ры- 
ж акова из Мотмоса,

Более 5 0 0  парней и девуш ек  
трудится в животноводстве. 
Больш инство из них добивается  
высокой производительности тру
да, имеет хорош ие усп ехи  в 
борьбе за  молоко и мясо. Среди 
н их доярка Вера Панферова, 
свинарка Нина Аверьянова, 
птичница Нина Вилкова, овце- 
водка Валя Малышева и  многие 
другие.

Сельская молодежь идет в 
первы х рядах борцов за  облегче
ние труда животноводов. 7  ж и 

вотноводческих ферм объявлены  
комсомольскими стройками. Осо
бенно хорош о участвует моло
деж ь в м еханизации трудоемких  
процессов в животноводстве в 
Благодатовском колхозе.

Далее докладчик останавли
вается на вопросах идейного  
влияния на молодеж ь, говорит о 

недостатках в постановке полити
ческой учебы  комсомольцев. В 
к руж ках и политш колах в про
шлом учебном году много было 
формализма, отсутствовала тес
ная связь изучаемого материала  
с ж изнью , с производством. Сла
бо в колхозах и совхозах раз
верты вается борьба за  коммуни
стический труд.

Сущ ественны е недостатки есть 
и  в воспитании ш кольников. 
У чителя многих школ района все  
ещ е не считают своей обязанно
стью идейно воспиты вать детей. 
Часто проявляют недоверие к 
ш кольнику. А это сковывает ини
циативу ребят. Плохо и то, что в 
некоторы х ш колах не допускают  
секретарей комсомольских орга
низаций на заседания педагогиче
ских комитетов.

Центром воспитания молодежи  
должны  стать клубы, дома куль
туры и библиотеки. Однако мно
гие очаги культуры  все ещ е ог
раничивают свою деятельность  
демонстрацией кинокартин. А зав. 
Ч упалейским клубом Семен Л ес- 
кин личные интересы  ставит вы-

550 центнеров будет
(И з выступления бригадира ученической 

производственной бригады Тепловской средней школы 
Вали Губанихиной)

Комсомольцы Тепловской сред
н ей ' школы умело сочетают уче
бу с сельскохозяйственны м про
изводством. Еще зимой мы соз
дали ш кольную ученическую  
бригаду и з дв ух  звеньев. Реш или

практики, но и  по вечерам поч
ти еж едневно ухаж и вали  за  по
севами.

Сейчас идут летние канику
лы, но комсомольцы учениче
ской производственной бригады

вы растить 1 5  гектаров к ук ур у- не уходят с поля. Наша «королева»  
зы и 3  гектара сахарной свеклы, чувствует себя прекрасно. И я 

Началась борьба за  урож ай, рада заверить участников п л е- 
Звенья соревновались м еж ду со- нума, что свое обязательство —  
бой, сами заготовляли удобрения, 
а  весной заботливо улож или се-  

’ мена в хорош о удобренную  зем
лю. Заботой и вниманием мы 
окруж или участок «королевы  
полей» летом. Не только в - часы

получить 5 5 0  центнеров зеленой  
массы с гек тара— комсомольцы
школы выполнят. Будет у  нас 
кук уруза , будет в колхозе хо
рош ий силос для общ ественного  
скота.

Наше общее дело
(И з выступления зав. отделом культуры 

тов. Сенькина И. Д.)

В воспитании молодежи школы, однако работа среди мо- 
нельзя допускать формализма и лодеж и запущ ена, комсомольская  
какой-либо кампанейщ ины . В организация бездействует, 
этом вопросе очень важ но иметь Плохо и то, что в сельских  

постоянны й контакт, тесную  очагах культуры  заглохла анти
связь комсомольских организаций религиозная пропаганда, не чув-  
с работниками культуры . Нельзя ствуется размаха в организации  
считать нормальным и то, когда культурного досуга людей. А 
коммунисты, сельская интелли- комсомольские организации не 
генция стоят в стороне от вое- возглавляют это дело, не вника-
питания молодежи.

В Теплове, например, три 
партийны х организации, большой

ют в раооту клубов, не обсуж да
ют на своих собраниях вопросы  
культурной ж изн и  села.

Воспитание молодежи —  на-
коллектив учителей средней ше общ ее дело и  заниматься им

должны  все —  и комсомольские, 
и партийны е, и профсоюзные 
организации, и сельские очаги 
культуры , и многочисленная ин
теллигенция.

Н О В А Я  2
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ше культурны х запросов моло
деж и . Неправильно ведет себя и 
заведую щ ая библиотекой этого 
ж е села М. Ц арева, которая сто
ронится комсомольской работы.

В районе много клубов при
шло в ветхость. Но это мало 
тревож ит молодежь. Она почему- 
то ж дет, когда кто-то придет в 
село и отремонтирует клуб, а са 
ма не хочет этого делать. В этом  
деле следует брать пример с 
комсомольцев Ш илокши, которые 
своими силами заканчиваю т ре
монт сельского клуба.

Лекция или доклад —  х о 
рош ая форма воспитания моло
дых полеводов и животново
дов. Но и в этом вопросе нет дол
жного порядка. Лекторская груп 
па при комитете ВЛКСМ работает 
слабо, молодежь не слыш ит лек
ций и докладов на интересую 
щие ее темы. Особенно запущ ена  
атеистическая пропаганда.

В воспитательной работе среди  
молодежи не изж ит формализм, 
мы ещ е не доходим до каждого  
человека. Многие комсомольские 
организации, клубы , дома кул ь
туры  больш е заботятся о коли
честве докладов и бесед, чем об 
их качестве, идейном содерж а
нии.

По докладу тов. Варакина  
«Итоги июньского П ленума  
ЦК КПСС, третьего Пленума ЦК 
ВЛКСМ и задачи комсомольской  
организации производственного  
управления» вы ступило 1 0  чело
век.

Н иж е публикую тся вы ступле
ния отдельны х участников пле
нума.

В обкоме КПСС и облисполкоме

О проведении озимого сева 
в колхозах и совхозах 

области в 1983 г.

Черствости 
не должно 

быть
(Из выступления

доярки А. Андреевой)

Комсомольцы Ш иморского от
деления совхоза  «В ы ксунский»  
хорош о трудятся на полях и ж и 
вотноводческих фермах. Но мы 
умеем не только хорош о рабо
тать, но и весело, культурно от
ды хать. А самое главное —  по
вышаем свой общ еобразователь
ный уровень.

Четыре девуш ки из звена  
Веры Комиссаровой, например, 
упорно овладевают профессиями  
специалистов сельского хозяйст
ва. Сама звеньевая заканчивает  
заочно техникум.

Я такж е стала заочницей. Но 
как становится обидно, когда адм и
нистрация, старш ие товарищ и не 
верят в целеустрем ленность мо
лодеж и, не помогают ей в учебе. 

Недавно я обратилась к главному 
зоотехнику совхоза тов. Демину  
Н. С., чтобы он разъяснил мне н е
которые вопросы зоотехнии.

«Как хотите, так и учитесь, 
а мне некогда заниматься с ва
м и ». Такой ответ я  услы ш ала  
из уст  старш его товарищ а, опыт
ного специалиста, члена КПСС. 
Такой черствости не должно  
быть.

Окончание.

В этих целях:
провести в каждом хозяйстве 

посев озимых культур по наилуч
шим предшественникам, используя 

i в первую очередь хорошо удобрен- 
' ные и подготовленные почвы, а 
| такж е площади, занятые зернобо- 
' бовыми культурами, многолетними 
и однолетними травами, ранним 
картофелем и другими пропаш
ными культурами; немедля орга
низовать уборку парозанимающих 
культур с тем, чтобы не срывать 
своевременную подготовку почвы к 
посеву и провести сев озимых 
культур в лучшие агротехнические 
сроки;

обеспечить проведение сева ози
мых культур только кондицион
ными, проверенными в контроль
но-семенных лабораториях семена
ми лучших районированных сор
тов;

организовать во всех хозяйствах 
вывозку и внесение под посевы 
озимых культур имеющихся орга
нических и минеральных удобре
ний;

широко практиковать примене
ние узкорядного и перекрестного 
способов сева озимых, прикатыва- 
ние почвы после вспашки и посе
ва озимых культур.

О бязать областное управление 
производства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов, област
ное управление хлебопродуктов и

СИ

производственные управления ор
ганизовать межхозяйственный об
мен рядовых и некондиционных 
семян озимых культур на сорто
вые с тем, чтобы все колхозы и 
совхозы провели посев только вы
сококачественными семенами рай
онированных сортов.

О бязать областное управление 
производства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов, партий
ные комитеты, производственные 
управления принять меры к без
условному выполнению постанов
ления Бюро Ц К  КПСС и Совета 
Министров РСФСР от 16 июня 
1962 г. № 837 о создании в колхо
зах и совхозах переходящих фон
дов сортовых семян озимых зер
новых культур.

О бязать партийные комитеты и 
производственные управления ор
ганизовать социалистическое со
ревнование колхозов, совхозов, 
бригад, отделений, механизирован
ных звеньев, отдельных механиза
торов и других работников сель
ского хозяйства за образцовое 
проведение озимого сева в 1963 
году.

Рекомендовать колхозам разра
ботать и широко применить допол
нительные меры материального 
поощрения механизаторов и дру
гих колхозников за получение 
высоких урожаев и увеличение ва
ловых сборов зерна озимых 
культур.

В честь 60-летия КПСС
В эти дни на предприятиях, в колхозах и учрежде

ниях проходят беседы, читают доклады и лекции, по
священные 60-летию КПСС.

Большая выставка «60  лет КПСС» открыта во 
Дворце культуры металлургов. В многочисленных фото
графиях, фотокопиях исторических документов отражены 
зарождение и славный путь Коммунистической партии.

«Мы славим партию свою» — так назвали фести
валь пионеры трех пионерских лагерей — металлургов, 
машиностроителей, профессионально-технического учили
ща. С огромным интересом дети слушали выступление 
старого коммуниста Р. С. Гнатюка, пели революционные 
песни, показывали свое спортивное мастерство, весели
лись.

Мастер своего дела
Инструментальный цех Дос- 

чатинского завода. Здесь во
площаются в металлические 
формы замыслы новаторов 
производства и конструкторов.
Из-под штампов, изготовлен
ных руками слесарей и станоч
ников, выйдут многие изделия 
для лечебных учреждений 
страны.

В числе многочисленного 
коллектива в цехе хорошо тру
дится старейший работник 
предприятия, ударник комму
нистического труда фрезеров
щик Михаил Николаевич По
пов.

—Это настоящий виртуоз, 
замечательный мастер своего 
дела, — отзываются о Михаи
ле Николаевиче руководители 
цеха. — У Попова свой лич
ный план повышения произво
дительности труда. В нем са
мое главное—хорошо трудить
ся, выпускать продукцию толь
ко отличного качества. 130—
150 процентов — такова еж е
дневная выработка фрезеров
щика.

Михаил Николаевич сам хо
рошо трудится и стремится к 
тому, чтобы товарищи по стан
ку тоже перевыполняли нормы, 
выискивали неиспользованные 
резервы. На одном из проф
союзных собраний он подал 
мысль: будем работать по-
коммунистически, за план бо
леть каждому!

«За план болеть каждому!»
Нет, это не просто красивые

слова. З а  этой короткой ф ра
зой старейшего работника 
предприятия, ставшей сейчас 
лозунгом всего коллектива, 
чувствуется непреодолимое 
стремление рабочих инстру
ментального цеха досрочно вы
полнить задания пятого года 
семилетки,

НА СНИМКЕ: фрезеров
щик инструментального цеха 
завода медицинского оборудо
вания, ударник коммунистиче
ского труда М. Н. Попов.

Фото П. Казанцева.



Механизацию — на фермы

Их моют дожди, заметает их пыль
Когда бываеш ь в Покровском  

к олхозе, чувствуеш ь разм ах, с 
которым перестраиваю тся и хоро
шеют там животноводческие  
фермы.

Внеш не каж ется , что все  
идет хорош о, старые тесны е х л е
ва уступаю т новым просторным. 
А на молочнотоварной ферме, 
кроме этого, появились невидан
ны е ранее механизмы . В специ
ально сооруж енном доильном за 
ле смонтировано оборудование  
«елочки».

Даж е ш кольники младших 
классов знаю т назначение этой  
установки —  она зам еняет руч
ной труд доярок. Но пока в кол
хозе «елочка» только занимает  
место под крыш ей и вы зы вает  
недоум енны е вопросы и  нелест
ные разговоры.

В стойловы й период установка  
не была пущ ена в эксплуата
цию. Коровы вышли на пастби
щ е, и, чтобы приучить их к ме
ханической дойке в летний п е
риод, колхоз закупил передвиж 
ную «ел оч к у» . Но и она не была 
использована. Так появилась на  
центральной усадьбе вторая до
рогая безделуш ка. Ц енное обору
дование находится под откры
тым небом, дождь и пы ль-покры 
ли некогда блестящ ие свеж ей  
краской детали. Не сняли и ос
тавили на солнце даж е резино
вые части доильны х аппаратов. 
Может случиться, что установка  
выйдет из строя, не надоив ни 
одного стакана молока.

Руководителям артели и в 
первую  очередь председателю  
правления тов. Л аденкову надо 
учесть , что промы ш ленность вы
пускает доильную технику для 
комплексной механизации ферм. 
Каждый день простоя «елочки»  
вместе с тем не делает чести  
работникам объединения «Сель

хозтехни к и » . Ведь они в пер
вую очередь должны помогать 
колхозу осваивать новинки м еха
низации.

В Покровке молочное стадо 
составляет 1 3 0  коров. От них  
надаивают по 530— 540 литров  
в день, что в расчете на одну  
корову составляет по 4 — 5 лит
ров в день.

—  Удои сниж аю тся, —  с
 ♦ ♦

горечью замечает учетчица фер
мы Л. Ж аткина.

Это происходит оттого, что, 
кроме травы, на пастбищ ах ко
ровы ничего не получают. М еха
низация доения принесла бы 
возмож ность дояркам больш е за
ниматься подкормкой ж ивотны х  
и добиваться повы ш ения продук
тивности скота.

В. ЛЕВИН.

Свет м аяка
Паровозное депо нас встретило 

непривычным безмолвием. Был 
обеденный перерыв. В корпусе ре
монта паровозов нормальной ко
леи нам довелось стать свиде
телем беседы мастера Н. Ф. Се- 
дышева с бригадой слесарей-ре- 
монтников. Речь шла о делах и 
задачах бригады. Разговор был 
оживленным, откровенным. Слу
шаешь этих людей и ясно видишь 
проявление любви к своей про
фессии и труд, насыщенный твор
чеством, и уважение к общему 
делу.

Пришло все это, конечно, не 
сразу, а стало возможным благо
даря воспитанию подлинного чув
ства коллективизма, непримири
мой борьбы с пережитками про
шлого в сознании людей.

Бригада состоит из двенадцати 
человек. Здесь трудятся и арма
турщики, и экипажники, и 
медники, и слесари по 
ремонту движущегося и па
рораспределительного механизма. 
Самому старшему из них И. М. 
Пухову — 54 года, самому млад
шему—. А. Воробьеву — 18 лет. 
Но их дружбе разница возрастов 
не мешает.

Могут спросить: неужели у них 
все гладко? Нет, не все. Случают
ся еще и нарушения и отклонения 
от норм коммунистической мора
ли.

В бригаду пришел новичок из 
детской трудовой колонии А. Во
робьев, На первых порах был ти
хим, но особенного рвения к де
лу не проявлял, да и вел себя 
как-то замкнуто. Стал совершать

о о о о о о о о о о <

Осваивается 
новое оборудование

Большие изменения произошли  
в  мелкосортном ц ехе металлурги
ческого завода. Недавно здесь за
кончена вторая очередь реконст
рукции оборудования. Так, про
катные станы « 3 5 0 »  и « 2 8 0 »  пе
реведены  на индивидуальны е при
воды, установлены  новые роторные 
ножницы , ролики рольганга перед  
холодильниками приводятся в

Трубы 
сверх плана

Коллектив смены во главе с
М. С. Федулаевым успешно спра- 
в'ился с заданием первого полуго
дия. Он первым в трубном цехе 
№ 2 металлургического завода 
встал на ударную трудовую вахту 
и принял на себя повышенное 
обязательство по досрочному вы
полнению плана пятого года семи
летки.

Слова коллектива с делом не 
расходятся За  первые пять дней 
августа он выполнил план на 133 
процента и записал на свой лице
вой счет 44 тонны сверхплановых 
труб.

С. ПАРАМОНОВ,
заведующий конторой 

трубного цеха № 2.

действие отдельными электродви
гателями и т. п.

Слов нет, мелкосортчики в на
стоящ ее время испытывают неко
торые трудности в освоении новых  
механизмов. Однако с каждым  
днем коллектив прокатчиков ра
ботает все ув еренн ее. Так, на днях  
комсомольско-молодеж ная смена, 
руководимая коммунистом В аси
лием Николаевичем Окороковым, 
при прокате ш трипс для труб 
диаметром в дюйм с четвертью  
выработала 5 2  тонны сверхплано
вой продукции.

Коллектив мелкосортного цеха  
поддерж ивает тесны е связи с про
катчиками Кулебакского метал
лургического завода имени Киро
ва. Кулебачане побывали недавно  
в гостях у  вы ксунцев, познакоми
лись с новш ествами, поделились  
своими успехам и . Две смены обо
их ц ехов — вы ксунских мелкосорт- 
чиков тов. Горячева и кулебак- 
ских сортопрокатчиков тов. Ло~ 
коткова— реш или в этом году со
ревноваться за досрочное выпол
нение годового плана. Реш ено за 
кончить план 1 9 6 3  года к 2 2  де
кабря.

Т. АГАПОВ.

прогулы. Товарищи по бригаде 
сходили к нему домой, поговорили

его матерью и узнали, что он 
познался с какими-то дружками. 
А на следующий день Воробьев 
опять опоздал на работу. Вывели 
его «на круг» старшие товарищи 
и всыпали как следует.

—Понимаешь ли ты, кто твои 
друзья? — спросил Воробьева 
к а д р о в ы й  производствен
ник Н. И. Юдин,—Те, кто льстит 
тебе, чтобы воспользоваться твои
ми деньгами, или мы, твои стар
шие товарищи по работе, которые 
говорят тебе в глаза неприятную 
правду, чтобы вырвать тебя из 
рук тунеядцев?

Собрание вынесло такое реше
ние; «Сделать из нарушителя дис
циплины настоящего человека». 
Воробьев опешил. Он ж дал уволь
нения или строгого выговора, а 
получилось, что коллектив встал в 
его защиту, поверил в него. При
шел домой, рассказывает матери о 
решении, а она отвечает: «Ты же 
работаешь с замечательными 
людьми. Они в тебя поверили. 
Стыдно не завоевать их уваж е
ния». И молодой слесарь понял, 
кто его настоящие друзья.

—Что ж е еще достигнуто брига
дой с тех пор, как она изъявила 
желание жить и работать по-ком
мунистически? — поинтересова
лись мы у  мастера.

Рано еще итоги подводить. Сде
лать коллектив по-настоящему 
единым, дружным — это сложное 
дело, нужно время. В честь своего 
праздника мы отремонтировали 
один паровоз сверх установленно
го плана. Главное же у нас — 
выполнение заповедей. Вот неко
торые из них: «Один за всех, все 
за одного», «Экономь в боль

шом и малом», «Будь всегда в 
поисках нового», «Учись сам и 
учи других».

Выполнение этих заповедей 
стало святым долгом бригады. Р а 
ботают все добросовестно. И ха
рактерно, что слесари смотрят 
друг за другом и искренне огор
чаются, если хоть один из них за 
мешкается по своей неловкости. 
Такой ответственности за  дела и 
судьбы каждого человека раньше 
не наблюдалось. Они навеяны но
вым дыханием времени.

Примечательно и то, что те же 
люди, работающие вместе, но ча
сто не замечавшие друг друга, 
ныне стремятся помочь отстаю
щим достигнуть лучших результа
тов в работе. Вот слесарь И. С. 
Шиков, опытный и знающий свое 
дело человек. П режде к нему не 
смели обращ аться за помощью. А 
недавно все, кто знает И. С. Ши- 
кова, были обрадованы его хоро
шим поступком. На канаве под 
паровозом р а б о т а л  один
экипажник И, Н. Борисков. Пред
стояло снять рессорные подвески 
н балансиры. Ясно, что одному
вовремя не управиться. Увидев
это, И. С. Шиков спустился в к а
наву и помог экипажнику.

Такие примеры не единичны. 
Стремление ремонтников любыми
путями добиться наиболее высоко
го мастерства, пожалуй, главное 
из того, что ими достигнуто в мо
мент борьбы за звание бригады 
коммунистического труда.

Многое говорили паровозники, 
но больше о родном депо, о его 
людях, намечали планы на буду
щее. Свет маяка в железнодорож
ном цехе разгорается все ярче и 
ярче.

А. О БЫ ДЕНН ОВ.

КОМПЛЕКСНО
Богато событиями начало августа в нашем колхозе. 

Уборка урожая, выполнение плана продажи зерна государст
ву, заготовка кормов для животноводства— все работы идут 
комплексно. Работникам ферм артели особенно отраден успех 
тех, кто трудится на лугах.

По 270— 300 человек отправляется ежедневно на се
нокос. Утром машины с людьми выходят рано и приезжают 
на луга, когда еще не обсохла роса. Много дел сейчас у ме
ханизаторов, но они успевают все. Так, трантористы Г. И. Цы
ганов и И. П. Бумагин ударно трудятся на лугах. Кроме кон
ных и тракторных косилок, траву косят и вручную. По 30— 
35 отборных косцов выходят ежедневно в каждой бригаде.

Техника и люди работают четко, потому что к сено
косной поре в артели подготовились заранее и продумали 
все до мелочей. В лугах имеется запас инструментов и де
талей, с помощью которых быстро устраняются все неисправ
ности и неполадки. В пойменных лугах, расположенных в 
нескольких километрах от центральной усадьбы, организова
но общественное питание.

Строго поставлен учет застогованного сена. Ревизион
ная комиссия артели нумерует стог и определяет его вес. 
Благодаря этому ежегодно в хозяйстве кормов хватает с из
бытком.

Умелая организация труда, прогрессивная система его 
оплаты обеспечивают успех. Словно по волшебству большими 
шатрами встают в лугах все новые и новые стога.

В. РАТНИКОВА.
наш нештатный корреспондент.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Супруги Анна и Владимир Фи
латовы работают механизато
рами в совхозе «Таловский» 
Краснокутского производст
венного управления. На 130 
гектарах возделывают они са
харную свеклу без применения 
ручного труда по методу В. 
Светличного. Междурядную 
обработку ведут с помощью 
навесных орудий и трактора 
«Беларусь». Обработка посе
вов проводится в лучшие аг
ротехнические сроки. Уже сей
час можно сказать, что уро
жай будет хорошим и свое 
обязательство Филатовы вы
полнят.

Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.

Письма в редакцию

Лучшие 
отмечены

В конторе Шиморского от
деления собрались доярки, 
пастухи и другие работники 
ферм. Управляющий отделе
нием А. А. Родионов расска
зал присутствующим об ито
гах работы за семь месяцев.

Первое место среди доярок 
заняла Анна Васильевна 
Стряпнина. Она получила от 
каждой коровы по 1305 кило
граммов молока. Валовой на
дой составил более 22 тонн.

Хорошо потрудились па
стух Абдулов, доярки Короб
кова, Николаева. Лучшие 
животноводы получили П о
четные грамоты, ценные по
дарки.

А. КОЗУЛЯ.

Нужна помощь
И з-за поворота вынырнула ав. 

томашина, груженная «черным 
золотом». За  ней вторая, тре
тья... Это шоферы Навашинской 
ММС приступили к вывозке тор. 
фа на ноля Коробковского кол. 
хоза.

— Хорошо бы этот торф по. 
лить навозной ж иж ей—вот бы. 
ло бы удобрение, — говорит 
председатель колхоза В. П. Гри. 
шин, — да вот беда, нет у нас 
машины «НЖ». Обращались за 
помощью в ММС—отказали, го. 
ворят, есть такая машина, но е 
разобранном состоянии.

Навашинской ММС следует 
обратить на это серьезное вни.
мание, чтобы хорошее начинание 
довести до конца.

И. МИТИН,
селькор.
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Восемь расстрелянных красногвардейцев
Шел июль 1918 года. М олодая 

Советская республика, окружен
ная поясами многочисленных 
фронтов, с трудом сдерживала 
бешеные натиски интервентов и 
белогвардейцев. В тылу вспыхи
вали антисоветские кулацко-эсе-' 
ровские мятежи.

Неспокойно было в наших 
краях. В Муроме поднял мятеж 
бывший царский полковник Саха
ров. Выбитые из города отрядами 
Красной гвардии, группы мятеж
ников через Шиморское направи
лись на Восток. Красная гвардия 
Выксы и Вили выслала заслоны 
на путь следования мятежников.

Под вечер в Н.-Дмитриевку 
прибыл небольшой отряд Вык
сунской Красной гвардии. Р аз
местившись в усадьбе лесничест
ва, красногвардейцы с членами 
комбеда до поздней ночи обсуж
дали создавшуюся обстановку в 
селе. Тревожило отсутствие связи 
с городом. Единственная ниточка 
телефонного провода была порва
на. Выкса не отвечала...

Тихо в предрассветный час на 
улицах села. Утомленные страд
ной порой, крепко спят его оби
татели. Разместив красногвардей
цев на отдых, шел домой сель
ский активист С. О. Демин. В 
конце улицы раздался бешеный 
перестук копыт. Низко пригибаясь 
к гривам, на перекресток вылете
ло пятеро верховых.

— Стой, — гаркнул передний, 
круто осаж ивая лошадь.—Что за 
человек, чего по ночам шляешь
ся?!

«Мятежники», — подумал Д е
мин и, справившись с волнением, 
спокойно ответил: «Сторож я, се
ло от пожара храню».

-— А где живет комиссар Д е
мин? — спросил тот же всадник.

— А там, за церковью, —мах
нул рукой Демин.

— Веди, показывай.
Окружив «пленника» кольцом,

мятежники двинулись к церкви.
Светало. У одного из колод

цев старушка черпала воду.
— Д ай-ка, бабка, напиться,— 

спешился один из мятежников, а 
другой спросил, указав плетью 
на Демина: «Что это за человек, 
старая?».

— Наш мужик, деревенский,—

старуха. Борисовответила 
Иван.

.— А где Демин Степан живет?
— А там, за церковью

Демин с благодарностью взгля
нул на старушку. Мысль его ра
ботала лихорадочно и торопливо. 
«Бежать и сигнал дать ребятам», 
— думал он, зорко оглядывая 
бандитов.

Поравнялись с огородами. Ныр
нув под брюхо коня, он прыгнул 
к забору.

— Стой! — заорали растеряв
шиеся бандиты, срывая с плеч 
винтовки.

Степан Осипович перепрыгнул 
через забор и упал в капустные 
грядки. «Живым не дамся», — 
думал он, выхватывая револьвер.

— Не стрелять, — хрипло орал 
на бандитов старший, — живым 
возьмем.

В ответ грянул выстрел. Пуля 
сбила с бандита фуражку. М я
тежники бросились от забора.

— А, не нравится, — крикнул 
Демин, — привыкли безоружных 
грабить.

...За околицей загремел залп. 
Торопливо, точно захлебываясь, 
выстрочил длинную очередь пу
лемет. Бандиты, хлестнув лош а
дей, карьером помчались на вы
стрелы.

...Угрюмо дремал старый сосно
вый бор. Под кронами могучих 
деревьев шевелились смутные рас
плывчатые тени. Приглушенный 
говор, лязг оружия. Офицер впол
голоса отдал приказание. Двое 
отделились и, неслышно ступая, 
направились к дому лесничего. 
Легкий стук в стекло.

— Откуда?! — донеслось из 
комнаты.

— От папаши, — ответили ус
ловным паролем.

Лесничий указал, где располо
жились красногвардейцы и как их 
лучше застать врасплох. Вскоре 
мятежники окружили усадьбу. 
По веранде лесничества расхаж и
вал часовой красногвардеец Край
нов М. С. Из густых кустов си
рени раздался выстрел. Часовой, 
выронив винтовку, упал грудью 
на перила. Раздался залп, за 
строчил пулемет В двери и окна 
лезли бандиты, стреляя сонных, 
не успевших взять оружие крас
ногвардейцев. Через пять минут

С лёгким паром
Дорогой Данила Вездеходов!

П редставьте, что вы, соверш ая  
рейд по городу, побывали у  
нас в чугунолитейном ц ехе ме
таллургического завода. Побро
див по пролетам, порядком  
устав и перепачкавш ись, вы, 
конечно, вздумаете покупаться  
в бане-душ . Освежиться, как  
говорят.

П риходите. И зучаете надписи  
на кранах.

-^ А га! Вот они! Тут «горя
ч ая » , а рядом «холодная».

Освоив, таким образом, всю  
эту бесхитростную  (так у  нас 
в ц ехе всем к аж ется) механи
ку, в предвкуш ении удоволь
ствия начинаете постепенно сать фельетон о нерадивых хо- 
открывать вентили с надпися- зяйственниках чугунолитейно-  
ми «горячая» и «хол одная», го цеха . И мой вам совет: не 
Вот тут-то вас и подстерегает спеш ите! По собственному
беда: из рожка словно разъ 
яренный зверь, вы ры вается... 
кипяток. Вы, лихорадочно из
виваясь, словно у ж , ухи тряе
тесь закрыть вентиль с

опыту говорю. Точно такая ж е  
картина получилась со мной 
недавно, да и не раз, а дваж 
ды. Поделился такой бедой с 
секретарем парторганизации

надписью «горячая», но вас Еандруш ины м А. П., а тот и 
продолжает поливать кипяток, ухом  не повел.
Вы начинаете повторять мани- д  вообще советовать не бу-  
пуляции с кранами, но все бес- ду. Вам виднее. Об одном про- 
полезно. ш у. Б удете писать —  не за -

Прокрутив таким образом будьте посоветовать тов. Канд-
«горячие» и «холодны е» в ей - помыться в наш ей ба-
тили раз эдак по пять, поряд
ком намучивш ись и кое-как не и ™ здравить его с «легким
помывш ись, вы с негодовани- паром».
ем уходите и грозитесь н апи- В. ЛАРИН. t

все было кончено. Залитые кро
вью лежали красные бойцы, 
зверски расстрелянные мятежни
ками. Вот имена восьми красно
гвардейцев, погибших в этот день 
от рук белогвардейцев:

Муромский городской военком 
ГОГОЛЕВ.

Рядовые бойцы:
ЕЛИСТРАТОВ Ф
КРУГЛОВ П

КРАЙНОВ М
ФОКЕЕВ А.
РОВНОВ А .
СТРЕЛКОВ М.
ПАСТУХОВ М
Одному красногвардейцу из от

ряда, который располагался в
усадьбе лесничего, удалось спа
стись. Затаившись между полен
ницами дров, слушал боец, как 
хозяйничали в усадьбе бандиты. 
Пришел лесничий, пересчитал тру
пы и желчно сказал: «Не все. 
Ищите, господин поручик Добить 
надо, не оставляйте на развод».

— Некогда искать! — ответил 
офицер. — Из Выксы красные 
идут, а у нас в повозках лошади 
устали.

— Этой беде легко помочь, — 
ответил лесничий.—Возьмите све
жих с конюшни, а этих оставьте.

Переменив лошадей, белые вы
ступили из села.

Через час в сёло прибыл свод
ный отряд Красной гвардии.

...Молча стояли боевые дорат- 
ники над трупами павших това
рищей, площадь была запружена 
народом. В толпе слышались ры
дания.

Озираясь по сторонам, стоял в 
толпе лесничий Но тут, опираясь 
на винтовку, в изодранном ниж
нем белье сквозь толпу народа 
медленно пробирался оставшийся 
в живых свидетель жуткой рас
правы. Подошел, склонил голову. 
Постоял молча, потом, медленно 
растягивая слова, заговорил, и с 
каждым словом суровел его го
лос.

— Товарищ командир! Товари
щи бойцы, друзья мои. Вот сто
ит эсеровский выкормыш, который 
нас предал! Смерть ему!

Народ как от зачумленного 
бросился от лесничего в стороны.

Грохнул выстрел.
— Собаке собачья смерть, — 

прошептал боец бескровными гу
бами. Это был А. А. Шаплыгин.

I Горнист заиграл поход. Крас
ногвардейцы  выступили на пре
следование мятежников. Вскоре 
банда была настигнута и уничто
жена.

Выксунцы чтят память восьме
рых погибших за Родину, за сча
стье народа бойцов. На месте за 
хоронения жертв революции, 
средь зелени городского парка им 
поставлен памятник. С каменного 
пьедестала как живые, с оружием 
в руках зорко всматриваются два 
красногвардейца. Они как бы 
символизируют грозные годы ре
волюции.

Именем семи расстрелянных вык- 
сунцев названа одна из улиц го
рода

А. КУЛЕВ.

Ф и л ь м  
о грандиозной битве

В дни, когда советский народ 
отмечает 20-летие битвы на Кур
ской дуге, на экраны кинотеатров 
выпущен документальный фильм, 
посвященный этому грандиозному 
событию Великой Отечественной 
войны.

Фильм «На Курской дуге» под
готовлен Центральной студией до
кументальных фильмов. Съемки 
фронтовых операторов, находив
шихся двадцать лет назад на пе
редовых позициях наших войск, 
запечатлели не только огромный 
масштаб сражений тех дней, но и 
беспримерное мужество, массовый 
героизм советских воинов, до
бившихся победы над врагом.

Неизгладимое впечатление ос
тавляют эпизоды встреч воинов- 
освободителей с советскими людь
ми после битвы, ознаменовавшей 
завершение коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной вой

ны.

о  4  &

В Республике Мали с помощью СССР строится ряд объектов.
Под руководством советских инж енеров в городе Бамако соору

ж ается  большой спортивны й и культурны й центр, который вклю
чает в себя стадион на 2 5 .0 0 0  человек, два плавательны х бассей на, 
футбольное поле, площ адки для тенниса и волейбола. Просторный  
спортивный зал будет одновременно служ ить и  кинозалом.

На снимке: советский специалист и малийский рабочий на одной: 
из участков строительства.

Фото А Д Н -Т А С С .

Озимый горох
Закончен обмолот последних 

.валков гороха в колхозе «Л е
нинская правда» Михайловско
го производственного управле
ния. Средняя урожайность 
превышает сто пудов с гекта
ра. Для юга Украины это хо
роший урожай. Он и подвел 
итог опыта выращивания здесь 
озимого гороха.

...Осенью прошлого года по 
предложению колхозных энту
зиастов на небольшом участке 
в хозяйстве был посеян горох. 
Прошла зима, полная тревог. 
Ведь снегопады сменяла отте
пель, затем следовали морозы, 
снова оттепель и сильные вет
ры. Горох выдержал суровые

испытания зимы, а с наступле
нием весенних дней быстро по
шел в рост, значительно опере
ж ая своего ярового собрата. 
Быстрее его он созрел и дал 
больший урож ай—по 19,7 цент
нера зерна с гектара.

Нынешней осенью колхозни
ки решили значительно расши
рить площади под озимым го
рохом. Для хозяйства эта куль
тура оказалась очень выгодной. 
По примеру земледельцев сель
хозартели «Ленинская правда» 
выращивать озимый горох ре
шили и другие колхозы Михай
ловского производственного уп
равления.

г. Запорожье. ТАСС.

СЛЕДАМ

В редакцию газеты поступило письмо. Автор его расска
зывает о том, что на улице Почтовой, в поселке Виля, прожи
вает Маслов Евгений Николаевич, шофер Выксунского мясо
комбината. В письме сообщается, что Маслов Е. Н. пользует
ся машиной как личной, и все лето она стоит у его двора, ни
когда не бывая в гараже. Автомашина № 61— 27 предназна
чена для перевозки скота, с большим кузовом, которым шо
фер портцт деревья и заборы, проезжая мимо них.

Реданцип проверила письмо. Факты, изложенные в нем, 
подтвердились. Руководители мясокомбината дали указание 
шоферу Маслову ставить автомашину в гараж.

О разном и интересном

Уникальная операция
Это случилось на одной из 

строек Ростова-на-Дону. Шофер 
Михаил Вербицкий поставил са
мосвал под разгрузку, высыпал 
песок. Но на место кузов не уста
навливался. Вербицкий вылез из 
кабины, чтобы посмотреть, что 
случилось. Кузов сорвался и уда
рил шофера по голове.

В бессознательном состоянии 
Вербицкого доставили в ближай
ший госпиталь. У шофера были 
раздроблены и деформированы 
лобная кость, глазницы, нос.

Такого тяжелого ранения го
ловы человека никто из ростов
ских врачей прежде не встречал.

Сразу же после операции бы
ли перепробованы многие мате
риалы, которыми можно было 
бы заместить всю лобноорбиталь

ную область черепа. В конце 
концов было решено склеить все 
осколки черепа, удаленные у 
Вербицкого во время операции, 
по этой модели сделать восковой 
слепок и отлить протез разру
шенных костей черепа из пласт
массы АКР-7.

Шесть часов продолжалась 
вторая операция. Хирурги тщ а
тельно подогнали протез, заново 
сделали глазницы, восстановили 
кости носа. Человек был спасен.

Можно только удивляться вол
шебству хирургов: лишь неболь
шой рубец остался у Михаила 
после перенесенной операции.

Редактор М . М . Р О Г О В .
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