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ВЫКСУНЦЫ ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Е д и н о д у ш н о  п о д А е р ж и в а э к я

УБРАТЬ С ПОЛЯ КАЖДЫЙ КОЛОС 
Х Л Е Б - Р О Д И Н Е
З А В Е Р Ш А Т Ь  С Е В  О З И М Ы Х

ЛЮДИ ГУЛЯЮТ-ДЕЛО с то и т В ЛУЧШИЕ  
СРОКИ«Ш умел камыш» — раз

дается пьяная песня по селу 
Спас-Седнено. По улице иде г, 
обнявшись, ватага подвыпив
ших мужиков, с ними вме
сте и колхозные механиза
торы.

Три дня справляют пре
стольный праздник в Спас- 
Ссдчене, никто не выходит в 
поле. А поля ждут механи
заторов. Ведь колхоз до сих 
пор не посеял ни одного гек-

Ш1АН СРЫВАЮТ
50 тонн зерна должен 

продать государству Сонин- 
ский колхоз. Больше поло
вины зерновых здесь сжато 
и обмолочено. Но как было 
несколько недель отвезено 
4 тонны зерна на хлебо
приемный пункт, так эта 
цифра до сих пор не изме
нилась.

Может быть, колхозу не
чего везти государству? Уже 
сейчас на складах лежит

тара озимых, а последние 
сроки сева кончаются. Мед
ленно идут сев и уборка 
яровых. Председатель колхо
за тов. П ичужкин только 
разводит руками:

— Что поделаешь — уж 
такая- традиция.

Дурной традиции, ,к сожа
лению, ни правление, ни 
партийная организация ни
чего не противопоставили.

Е. МИХАЙЛОВ.

более 100 тонн зерна. А еще 
не скошены гречиха и дру
гие культуры.

Артель без ущерба для се
менного фонда может легко 
выполнить план хлебопро- 
дажи. Но... оказывается, 
председатель артели тов. 
Карпов считает, что план 
выполнять необязательно. 
Государственная дисциплина 
для него не существует.

И. АНАТОЛЬЕВ.

И. С. Хрущев | 
в Югославии
Первый секретарь ЦК 

КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щев и сопровождающие его 
лица продолжают знако
миться с жизнью Югосла
вии.

21 августа Н. С. Хрущев 
побывал в гостях у рабочих 
комбината моторо- и трак
торостроения в Раковице. 
Н. С. Хрущева сопровождали 
секретарь Ц К СКЮ, вице- 
президент республики А. 
Ранкович и другие официа
льные лица. Рабочие востор
женно встретили посланца 
советского народа.

В тот же день вечером 
Н. С. Хрущев с супругой 
устроили в здании Союзного 
исполнительного веча тор
жественный обед в честь 
президента СФРЮ, генераль
ного секретаря СКЮ Иоси- i 
па Броз Тито и его супруги- 

Первый секретарь -ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щев 22 августа посетил 
г. Скопле.

ЗАБОТА 
О ЧЕЛОВЕКЕ

Каждый новый шаг нашего 
правительства по предотвраще
нию ядерной войны широко 
одобряется колхозниками Чупа- 
лейской сельхозартели. С ра
достью встречено у нас подписа
ние Договора о запрещении ис
пытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом прост
ранстве и под водой. Это поисти- 
не забота о здоровье советских 
людей, всего человечества. И 
лишь китайские руководители 
никак не хотят понять этого, 
они продолжают нападки на 
внешнюю политику Советского 
Союза.

Мы от души приветствуем но
вое заявление Советского прави
тельства. С ним согласен каждый 
здравомыслящий человек!

Н КЛИМАКОВ. 
председатель 

Чупалейского сельсовета.

щш
ДНЁМи н о ч ь ю

Ни на минуту не умолка
ют моторы на полях Мотмос- 
ского отделения совхоза 
«Выксунский». И рассвет и 
закат застает трактористов в 
поле. Ночью густой мрак 
прорезывается ослепительны
ми лучами фар. Это механи
заторы В. А. Сметанин, 
И. И. Селезнев и другие ве
дут подготовку почвы для 
озимого сева. Хорошо рабо
тают трактористы! Так, В. А. 
Сметанин близок уж е к вы
полнению сезонной нормы: 
из 127 гектаров вспахал 107.

Утром на вспаханные поля 
выводят свои агрегаты сея
тели. Они посеяли более по
ловины площади. Впереди  
на озимом севе идет молодой 
тракторист Евгений Рыжа- 
ков, который посеял к 23 ав
густа более 60 гектаров ози
мых хлебов.

Строителей ОКСа завода ДРО 
радует заключенный в Москве 
Договор о запрещ ении испытаний  
ядерного оруж ия в атмосфере, 
космическом пространстве и под 
водой. Наша страна сделала пер
вый шаг навстречу ожиданиям  
всех  людей доброй воли. Этого 
никак не хотят понять руководи
тели Китая, вы ступаю щ ие с на
падками на внешнюю политику  
Советского Союза.

Несмотря на оскорбления с 
китайской стороны, наш е прави
тельство вновь терпеливо и на
стойчиво объясняет опасность
ядерной войны для народов, н е
обходимость запрещ ения смерто
носного оруж ия. Так может по- 

'ступить только искренний друг, 
глубоко заинтересованны й в
судьбе братского народа. Заявле
ние Советского правительства  
ещ е раз показы вает отнош ение 
советских людей к китайскому  
народу.

Коллектив ОКСа горячо под
держ ивает заявление Советского  
правительства и реш ительно  
осуж дает раскольническую  дея

тельность китайских руководите
лей.

А. ПАЛЕНОВА,
руководитель бригады 

коммунистического труда

На снимке: бригадир комплекс
ной бригады А. Д. П аленова ве
дет беседу  о заявлении Советского 
правительства.

Фото М. Губанова.

В самые лучш ие агротехниче
ские сроки Ягодский колхоз за
вершил сев озимы х. Правление  
артели вначале планировало по
сеять 2 0 0  гектаров. Но потом  
план был пересмотрен.

Озимая рожь в артели дает  
из зерновы х более устойчивы й  
урож ай. И поэтому реш ено было 
занять ею 2 3 0  гектаров.

Уже давно было замечено, что 
самый высокий урож ай рж и ока
зы вается на участках, где при
менялся перекрестны й сев. Учли  
в артели это, и в нынешнюю  
осень перекрестны м способом по
сеяно более 6 0  гектаров.

У спех сева был обеспечен  
четкой организацией труда и  
добросовестны м отнош ением к 
делу механизаторов.

Героем этих дней в артели  
был тракторист Петр Арсентье
вич Таратынов. На своем гу се 
ничном тракторе он еж едневно  
засевал площадь в 3 5 — 4 0  гекта
ров. Его машина не знала поло
мок. Хорошо потрудился и дру
гой тракторист Петр М ихайло
вич Ш отин.

Все тракторы в артели рабо
тают и днем и ночью. Это по
могло не только успеш но спра
виться с севом, но и одновре
менно вести вспаш ку зяби.

В. МАКАРОВ.



ЧЕЛОВЕК ТРУДА,! 
ЕГО ДОЛГ

Передо мной газета «Новая  
ж изн ь» за 11  августа. Снова п е
речитываю статью «П отерянное  
богатство». П оступок комбайнера  
Осиповского колхоза Азина глу
боко возмущ ает. Вдумайтесь к аж 
дый: и з-за  халатности одного че
ловека выведен из строя новый  
комбайн, колхоз потерял десятки, 
а то и сотни пудов хлеба.

Думал ли Азин, бросая на про
извол судьбы  комбайн, что над 
созданием  машины трудились  
сотни рабочих рук. Комбайно- 
строители горели одним ж еланием  
— облегчить колхозникам уборку  
урож ая. Своим поступком Азин  
будто в душ у плюнул тем рабо
чим, которые сделали этот ком
байн.

Видно плохо читал или не по
нял Азин реш ения июньского Пле
нум а ЦК КПСС. А ведь в нем яс
но сказано, как человек должен  
относиться к общ ественной собст
венности.

Но прямо скаж у, таких механи
заторов не так уж  много в наш их  
колхозах. В основном это чест
ны е люди.

Я хочу рассказать о наш ем кол
хозном механизаторе Владимире 
Ф едоровиче Тренкунове. Эго 
скромный парень, долго работал 
на тракторе «Б ел арусь». Работал  
как и все, ничем особенным не

Разная совесть
вы делялся. Рекордов не ставил. 
Трактор всегда ремонтировал, как 
это полагается. В общем, ничем  
не вы делялся человек.

И только сейчас мы узнали, 
какая благородная душ а у  Влади
мира Федоровича. Он на деле по
казал пример коммунистического  
отнош ения к общ ественной собст
венности.

На колхозной усадьбе давно 
валялся заброш енны й трактор 
старой марки «Х Т З -7 » . Про него 
уж е  и забыли (он  был списан) и 
осталось только сдать его в ме
таллолом.

Оказывается, эта машина не да
вала покоя Владимиру Федорови
ч у . Видел он, что она ещ е может  
пользу принести колхозу.

П риближался сенокос. Травы  
поднимались будто на дрож ж ах.

—  У рожай будет, —  говорил  
председатель колхоза Н. В. Зай
цев, —  только сумеем ли убрать  
без потерь. Трактор бы ещ е один 
для косилок. Дело бы пошло.

Вот тогда и взялся за  дело Вла
димир Федорович Тренкунов. Он 
разобрал заброш енны й трактор, 
заменил некоторые детали. Много 
приш лось повозиться с реставра
цией частей. В общем, работал он 
целыми днями. И вот наступил  
долгожданны й день испытания  
мотора. Волновался Тренкунов: а 
вдруг не заведется . Но опасения

Звание— тракторист
Вспоминается ранняя весна 

этого года. Алексея Фролова —  
звеньевого механизированно
го звена совхоза «Кулебакский» 
— мы застали за сбором сетча
тых борон.

— Думаем применить опыт 
Светличного, —  заявил моло
дой тракторист. —  Приладим к 
зубьям ножи-лапки —  и бере
гись тогда сорняки.

Аленсей Фролов и его четыре 
товарища с огоньком и задо
ром взялись за подготовку к
весне. Они все продумали, все 
взвесили и обсудили. Совмест
но распределили обязанности, 
взяли на себя повышенные
обязательства. А главное, что 
явилось для них большой дви
гательной силой на севе про
пашных и уходе за посевами, —  
это стремление одержать победу 
в соревновании со звеном 
Павла Саратовцева из совхоза 
«Выксунский».

— Хоть и нет у 
шого опыта, хоть
мои помощники,
Алексей, —  а силами 
сунцами померяемся,

меня боль- 
и новички 

—  говорил 
с вык- 
покажем

им, что и у нас хорошо «короле
ве полей», что и у нас заме
чательно растут ее брат и сест
ра —  кормовые бобы и сахар
ная свекла.

Не баловало лето членов зве
на Алексея Фролова. Дожди 
сменялись туманом, туманы —  
похолоданием, в редкий июнь
ский день очищался горизонт 
от свинцовых туч. Хорошо по
работали механизаторы. Вслед 
за бороной пускали культива
торы. Не помогало: сорняки
глушили кукурузу, закрывали
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свеклу и бобы. И снова пятеро 
отважных садились на машины, 
снова без устали день и ночь 
бороздили поля, спасая трех 
кормовых китов.

Трудности остались позади. 
Упорный труд, вера в свои си
лы победили. И сейчас, всмат
риваясь в темно-зеленые зарос
ли кукурузных плантаций, в 
цветущее поле картофеля, в 
стройные и густые стебли бо
бов, невольно преклоняешься 
перед плодами большого и че
стного труда. Все 226 гектаров 
пропашных центрального отде
ления чистые от сорняков, 
лишь кое-где в рядках кормо
вых бобов поднимают голову осот 
и лебеда, но и они бессильны 
перед набравшими силу куль
турными растениями.

Победа одержана. Звено Алек
сея Фролова вырастило хоро
ший урожай сочных кормов 
для животноводства совхоза и 
вышло победителем в принци
пиальном единоборстве со звеном 
П. Саратовцева, который, можно 
сказать, уже сложил оружие и 
сдался на волю победителя.

Как и положено механизатору, 
Алексей Фролов не почивает на 
лаврах, когда борьба за урожай 
близится к концу. Дирекция и 
партком совхоза временно поручи
ли ему новую ответственную рабо
ту — заведование ремонтной ма
стерской, но Алексей не хочет, что
бы выращенный с таким великим 
трудом урожай убирали без нега. 
Он первым решил вывести силосо
уборочную мвшину, первым за
полнить зеленой массой силосную 
траншею.

Так в труде, в буднях напря
женных дней полевой страды ра
стет и мужает советский человек. 
Звание ему — тракторист.

А. ИВАНОВ.

были напрасны . Годами молчав
ший мотор трактора весело за
стрекотал.

На восстановленном тракторе 
Владимир Федорович сумел ско
сить 6 0  гектаров лугов. А сейчас 
косит горох и гречиху.

Вот какой он у  нас, тракторист 
Владимир Федорович Тренкунов. 
М ожет быть, Азин возразит, я, 
мол, работаю в отстающ ей артели, 
там механизаторам мало платят. 
От этого и отнош ение к техникев
небреж ное. У нас тож е колхоз не 
из богатых, и механизаторы  не 
всегда вовремя деньги получают.

Дело не в этом, а в том, что у 
Тренкунова сознание много выше, 
чем у  Азина. Он дорожит и своим  
трудом и трудом товарищ а.

А. КУЗЬМИНА, 
секретарь партогранизации 

Монаковского колхоза.

КУЗНИЦА 
КАДРОВ

С каждым годом возраста
ет авторитет профессиональ
но-технического училища 
№ 29, которое готовит высо
коквалифицированных спе
циалистов для производства. 
Поэтому второй год на базе 
восьмилетней школы в учи
лище большей наплыв ж ела
ющих.

Училище существует бо
лее 30 лет, хорошо оборудо
вано, имеет прекрасные про
изводственные мастерские 
для практической подготов
ки.

Хорошо поставлена здесь 
и культурно-воспитательная 
работа. При училище имеет
ся много технических, физ
культурно-спортивных круж 
ков, неплохая художествен
ная самодеятельность. Учи
лище обеспечено квалифици
рованным составом препода
вательских кадров и масте
ров производственных групп.

Уже в течение первого 
года многие учащиеся при
обретают навыки работы 
на станках. Училище еже
годно направляет в крупные 
промышленные центры сво
их специалистов и имеет в 
основном положительные от
зывы.

А. БАЛИХИН.

Кировоградская область. Тру
ж еники сельхозартели «Заря  
коммунизма» Н ово-А рхангель
ского производственного уп рав
ления рассчиты ваю т получить в 
нынеш нем году богатый урож ай  
к ук урузы . Колхоз образцово

подготовился к предстоящ ей  
уборке.

На снимке: председатель кол
хоза  Л. Ш лифер (сл ева) осмат
ривает кукурузны е плантации.

Фото Г. Веруш кина.
Фотохроника ТАСС.

Идет сев озимых
В хозяйстве полным ходом 

идет сев озимых. Тракторист 
И. Я. Сухов на машине «ДТ-54» 
на спаренных сеялках дает за 
смену по 28 гектаров, выполняя 
задание на севе. Добросовестно 
трудятся севцы Владимир Волков 
и Михаил Сошников.

Семена для сева готовят ра
бочие под руководством 
М. А. Захарова. На механиче
ской сортировке они хорошо очи
щают их от сорняков, доводя их 
до посевных кондиций.

На подготовке почвы пот

озимый сев хорошо поработал 
тракторист В. А. Субботин, вы
полняя на тракторе «Беларусь» 
норму на пахоте на 120 процен
тов Тракторы на пахоте работа
ли в две смены.

Сев озимых в е д е ^ я  с внесени
ем минеральных удобрений. На 
каждый гектар будет внесено до 
двух центнеров калийного удоб
рения.

В. БА Д И Л И Н , 
секретарь партийной группы 

Туртапинского отделения 
совхоза «Выксунский».

ИНИЦИАТИВА И ОПЫТ 
МЕТАЛЛУРГОВ

Ролики получают вторую жизнь
В листопрокатном цехе ролики 

приводных подъемно-качающих- 
ся столов прокатного стана пос
ле частичного срабатывания по
верхности в месте соприкоснове
ния с валом считались непригод
ными к дальнейшей эксплуатации 
и обычно шли в шихту.

— А нельзя ли продлить срок 
службы роликов? — задумались 
рационализаторы цеха тт. Брус- 
нигин, Королев и Садовников,

Посоветовавшись между собой, 
они решили внутренний диаметр 
изношенных роликов растачивать 
с 120 до 140 миллиметров и на
саж ивать их на вновь изготов
ленные валы. Теперь ролики вто
рично используются в работе, что 
позволит сократить расход метал, 
ла на 1,8 тонны в год. Так твор
ческая смекалка помогла дать 
вторую жизнь деталям.

Уменьшились простои стана
Раньше в вилопрокатном цехе 

на процесс перевалки матриц про
катного стана на участке новой 
технологии приходилось затрачи
вать много времени из-за несо
вершенного способа установки 
упорных шпонок. Рационализато
ры цеха тт. Маркин и Левин 
предложили упорные шпонки де
лать постоянными, а размер 
между торцом матрицы и шпон

кой регулировать специальным 
болтом.

Проведенные опыты нового 
способа настройки стана дали по. 
ложительные результаты. Теперь 
время каждой перевалки матриц 
сократилось на 10 минут. Простои 
каждого из станов в год будут 
теперь сокращены на 84 часа.

Н. РОМАНОВ, 
нештатный корреспондент.

Общественность поможет
Н еузнаваемо изменилось наш е 

село. За последние 1 5  лет, 
выросло несколько улиц, 
в каждом доме появились электро- 
свет, радио, хорош ая мебель, у  
многих —  телевизоры . И рядом с 
этим прогрессом очень неприят
но видеть, в каком безобразном  
состоянии находятся сельские до
роги. Их никто не ремонтирует и 
с каждым годом ездить и ходить  
по ним становится все труднее.

В качестве примера молено 
взять дорогу от наш его села до 
ж елезнодорож ной станции узкой  
колеи. Мост через речку, разде
ляющую село на две части, совер
ш енно развалился. И неудиви
тельно, так как его не ремонтиро
вали с 1 9 4 0  года. П ереходить  
речку по жердочкам, как это де

лают отдельны е смельчаки, ри
скованно даж е днем. Сколько было 
случаев, когда незадачливы х п е
ш еходов вы таскивали и з воды.

В есной и во время сильных  
дож дей дети не могут пройти в 
ш колу, а рабочие должны  разде
ваться, чтобы перейти речку  
вброд. Об этом знают и председа
тель сельсовета Л. Е. Захарова и 
директора предприятий, на кото
ры х работают верхневерейцы . Но 
никто не берется за ремонт моста. 
А ведь это у ж  не такое хлопотное 
дело. Надо только выделить сред
ства и материалы, а общ ествен
ность села никогда не откаж ется  
принять участие в работе по бла
гоустройству.

Разбиты  и при дож дях пре
вращ аются в н епроезж ие многие 
другие дороги, идущ ие в В ерх
нюю Верею. Это затрудняет со
общ ение села с окрестными на
селенны ми пунктами, вызывает 
преж девременны й износ автома
шин.

С привлечением людей, любя
щ их своё село, можно такж е вос
становить пруд, плотину, некогда  
размытую весенним и паводками. 
Пруд, как излю бленное место от
ды ха трудящ ихся села, нам необ
ходим.

А. КИСЕЛЕВ, 

с. Верхняя Верея.
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♦ ЭКОНОМИТЬ ДОРОГОЕ ВРЕМЯ
Входишь в доильный зал  сно- 

ведской фермы и невольно оста
навливаешься. Блестящие крас
кой металлические конструкции, 
составляющие 16 секций, алюми
ниевые аппараты, стеклянные мо.

,локопроводы, манометр воздуш
ной магистрали. Д а, это «елоч
ка» — замечательное творение 
технической мысли, установка, 
способная заменять кропотливый 
тяжелый труд женщин-доярок.

К сожалению, не во всех хо
зяй ств ах  нашего производствен
ного управления эти ценные ма
шины нашли признание и достой
ное применение. Как же исполь- 

. зуется «елочка» в Сноведи? Сра
зу скажем — по-настоящему. 
Скоро год, как пущена установ
ка в эксплуатацию. Ж ивотноводы 
помнят день 26 сентября, когда в 
хлевах перестали звенеть подой
ники и в пристройке фермы риТ- 
мично и уверенно заработала 
«елочка».

Ходили разные разговоры о 
«металлической доярке». Сможет 
ли установка заменить чуткие, 
трудолюбивые руки доярок?

— Машина и есть машина, то 
передоит, то недодоит. Испортит у 
коров вымя, только и всего, — 
так предполагали себе будущее 
«елочки» маловеры.

Но опасения были напрасны. 
Ш'руппа рабочих завода дробиль
но-разм ольн ого  оборудования, 

монтировавшая установку, доби
лась того, чтобы все механизмы 
ее работали слаженно, чтобы 
доярки сразу почувствовали об

легчение в труде и поддержали 
шовинку Так оно и получилось. 
Были сначала неполадки, но с 
помощью монтажников и кол
хозных механизаторов их быстро 
устраняли.

Серьезно сомневаются до сих 
пор руководители и специалисты 
некоторых хозяйств, где еще не 
внедрили «елочку», в том, что 
вынужденный переход от машин- 
н о й  дойки к ручной, когда нет

электричества, когда происходят 
поломки установки или коровы 
находятся далеко в поле, вредно 
отразится на удоях, на поведении 
животных. Во-первых, для дойки 
в поле можно приобрести пере
движную «елочку». А во-вторых, 
практика Сноведского колхоза 
показывает, что эти переходы, хо
тя и нежелательны, но вполне уст
ранимы. Здесь пока еще не 
приобрели передвижную доиль
ную установку, но тем не менее 
в основном коров доят машиной.

Ж ивотноводы артели не ж да
ли, когда установка будет дове
дена до какой-то идеальной га 
рантии. Они сразу начали исполь
зовать «елочку», и ее надежность, 
безотказность пришли в процессе 
работы Это может служить уро
ком таким колхозам, как Ново- 
Дмитриевский, Тепловский и не
которым другим. Там, имея уста
новки, боятся приступить к их 
эксплуатации, боятся, как бы ма
шина не отразилась на удоях, как 
бы не сорвать план по производст
ву молока. Эта боязнь не имеет 
никаких оснований.

Наглядным подтверждением це
лесообразности и выгодности 
внедрения машинной дойки слу
жит то, что в Сноведи уже про
ведено сокращение штатов на 
ферме. Поголовье 78 коров об
служивают сейчас фактически 
два оператора Валентина Ми
хайловна Горелова и Раиса Алек 
сандровна Буданова . Они про
водят дойку, следят за установ
кой, ухаживают за молочным 
стадом. Третья работница фермы 
Вера Васильевна Панферова за 
ведует родильным отделением, 
где коровы телются и проходят 
подготовку к отелу. Обычно на 
такое поголовье необходимо бы
ло бы иметь 7 доярок.

Председатель колхоза тов. 
Танцевов, говоря о прямом эко
номическом эффекте «елочки», 
заметил:

Шефы могут помочь
Одиннадцатилетний срок обу- можно найти у  нож ниц в цехах

| чения в школе предусматривает маш иностроительного завода. Есть  
Получение учащ имися, кроме ат- металл, нуж ны й нам, и в цехе  
тестата зрелости, определенной «В торчерм ета», мы готовы обме- 
специальности. В течение 3 лет нять его на лом, который соби- 
( 9 — 11 классы ) ш кольники по- рают ш кольники.
лучаю т профессиональны е знания  
с тем, чтобы после учебы  иметь

Кроватный ц ех  списы вает мно
го сверл с реж ущ ей кромкой с

-возм ож ность  включиться в про- 1 0  до 1 5  миллиметров, а у  нас
йзводственны е коллективы. при сверлении листов до 8  мил-

Какая база имеется в ш колах, лиметров толщ иной их можно 
чтобы выполнить эту  задачу, то ещ е использовать. В ц ехах маш и- 
есть  дать юношам и девуш кам ностроительного завода списы ва-
как знания техники, так и на- ют много измерительного и нст- 
выки работы? Надо сказать пря- румента, который в школе мож- 
мо, что недостаточная. М астер- но применять как экспонаты ,
ск и е, организованные при ш ко- Зимой, как правило, трудно по
лах, не имеют достаточного обо- Лу ЧИТЬ пиломатериалы из пром- 
рудования и .инструмента.
Ш кольные базы зачастую  не вы- комбината- так как ™ ы идут
полняю т наш их заказов. Вся на- на отопление,
деж да на шефов, которыми явля
ю тся  коллективы цехов предприя
тий.

Часто на заводах не подозре
вают, что выбрасываемые ими 
отслуж ивш ие срок инструменты , 
а такж е обрезки металла нуж ны  
в ш коле. Так, листовой прокат 
от 1 до 5 сантиметров всегда  

ОТ РЕДАКЦИИ:
Помещая это письмо, редакция надеется, что шефы уч

тут замечания тов. Деева. Но и самим школам надо больше 
заботиться о создании учебно-производственной базы. Если 
руководители школ или преподаватели труда придут в цех 
и попросят металла из отходов производства или отслужив
шие свой срок инструменты, им, конечно, не откажут.

Все эти мелкие заботы  нельзя  
скидывать со счета. В большом  
и сложном деле производствен
ного обучения материальная ба
за должна быть основательной и 
прочной.

М. ДЕЕВ, 
преподаватель труда 

школы № 10.

— Если учесть, что среднеме
сячный заработок доярок в ар
тели составлял 70 рублей, то 
сумма экономии от внедрения ме
ханической дойки выразится в 
3360 рублях в год. Стоимость 
оборудования и работ по соору
жению установки постепенно оку
паются.

А сколько сбережейо дорогого 
времени. Ведь сейчас весь про
цесс дойки всего стада составля
ет немногим более часа, а рань
ше женщины едва укладывались 
в два с половиной часа Труд 
труду рознь. Раньше доярка си
дела согнувшись под каждой ко
ровой, а теперь функции живот- 
новодки сведены к операторским.

Приятно видеть, как женщина, 
прежняя доярка, выпрямившись 
во весь рост, ходит по траншее 
между двумя рядами секций 
«елочки». Не надо руками до ло
моты в суставах выдаивать из 
вымени молоко. Это делают ап
параты, в которых работает 
пульсирующая струя сжатого 
воздуха. Теперь оператор только 
наблюдает за работой агрегата, 
подключает, исправляет и от
ключает стаканы аппаратов, ре

гулирует давление в пневматиче
ской магистрали. В общем, труд 
на ферме превратился в разно
видность труда индустриального.

Как небо от земли отличаются 
по сравнению с прежними гигие
нические условия на дойке. Мо
локо, не соприкасаясь с руками 
животноводов и с окружающим 
воздухом, по специальной стек
лянной магистрали поступает в 
соседнее с доильным залом поме
щение и накапливается в закры
тых бидонах.
Освоение электродоильной уста

новки не означает, что у сновед- 
ских животноводов процесс ме
ханизации ферм закончился. Впе
реди еще много нерешенных 
проблем. Надо, во-первых, смелее 
переходить на беспривязное со
держание скота. С одной сторо
ны, это требует обилия грубых и 
сочных кормов, а с другой, — 
привлечения механизмов для их 
подачи, уборки помещения от на
воза. Умелое сочетание различ
ных тележек, ленточных и скреб
ковых транспортеров позволит 
выполнить и эту задачу.

В. ЛЕВИ Н.

Марийская АССР. В совхозе  
«А зановский» уделяется  большое 
внимание птицеводству. Общее 
поголовье птицы вместе с молод
няком превыш ает 1 0 0  тысяч.

Совхоз уж е давно выполнил 
годовой план сдачи яиц государ
ству.

На снимке: птичница совхоза  
комсомолка Тамара Максимова 
раздает корм курам.
Фото Э. Евзерихина.

Ф отохроника ТАСС.

РЕЗЕРВЫ - H A  ПОЛНЫЙ ХОД

НОВОМУ— ПУТЕВКУ в  ж и з н ь
По опыту «Уралвагонзавода» и 

Алапаевского металлургического 
комбината в марте 1962 года на 
нашем заводе проведена замена 
кирпичной кладки элементов од
ной из мартеновских печей набив
ной огнеупорной массой. Часть 
печи, набитая огнеупорной мас
сой, эксплуатируется до настоя
щего времени и находится в 
удовлетворительном состоянии.

Огнеупорная масса состоит из 
94 процентов молотого порошка, 
6 процентов молотой огнеупор
ной глины и 10 процентов жид
кого стекла. Порошок приготов
ляется из магнезитового, хро
момагнезитового и магнезитохро
митового боя кирдича, являющего
ся отходами производства, остав
шегося после ремонтов металлур
гических печей. Бой кирпича раз
малывается под бегунами и просеи
вается через сито. Вся эта смесь 
перемешивается и набивается 
пневматическими трамбовками 
между опалубкой и арматурой
печи. Стоимость огнеупорной
массы в несколько раз дешевле
дефицитного и дорогостоящего 
магнезитового кирпича.

В мае текущего года в период 
капитального ремонта другой пе
чи вновь была произведена на
бивка стенок и стал'евыпускного 
отверстия огнеупорной массы та
кого же состава и по такой же 
технологии. Разница состояла 
лишь в том, что набивку первой 
печи проводили слоями толщиной 
130— 140 миллиметров каждый, 
по всему контуру печи. Набивку 
же другой печи проводили по 
частям: сначала полностью наби
вали переднюю, затем— заднюю 
стенки со сталевыпуснным от
верстием. Изменение принципа 
набивки диктовалось тем, что 
длительные перерывы между 
слоями не дают хорошего сцепле
ния массы, а изолируют один 
слой от другого, так как за это 
время слой затвердевает, по этой 
причине хорошей спекаемости 
всей массы не получается.

Первого июня вторая печь вы
дала первую плавку. Все набив
ные части печи изменений не 
имели и в настоящее время нахо
дятся в хорошем состоянии. 
Итак, опыт использования огнеу
порной массы вместо кирпичной

кладки опробован и дает хорошие 
результаты. Теперь надо смелее 
его внедрять в полном объеме 
на других печах.

Сейчас завод ощущает нехват
ку в кирпичном половье для 
приготовления порошка, идуще
го на холодные и текущие ре
монты плавильных агрегатов. 
Поэтому нужно добиться получе
ния на завод кирпичного половья, 
а лучше— приготовленного из него 
порошка. Кроме этого, в период 
проведения следующих ремонтов 
необходимо придерживаться реко
мендаций, сделанных централь
ной заводской лабораторией и 
принятых руководством мартенов
ского цеха № 1.

Широкое применение огнеупор
ной массы вместо кирпичной 
кладки даст большую денежную 
экономию заводу, позволит уве
личить выплавку стали за счет 
сокращения пребываний печей 
на ремонтах. Этот резерв надо 
пустить на полный ход.

Б. КЛА ВДОРСКИИ , 
старший инженер центральной 

заводской лаборатории.

Т Р У Б Ы — С В Е Р Х  П Л А Н А
Ш ирится соревнование в трубном цехе №  1 метал

лургического завода. У  всех рабочих одно ж елание—вы
пустить больше сверх плана новых труб для строек се
милетки.

Первенство в соревновании держат в горячем отделе 
смена, которую ‘временно возглавляет Н. В. Гуцков, а в 
холодном отделе—коллектив во главе с Г. С. Скучилиным. 
В результате применения передовой прогрессивной тех
нологии и рационального использования рабочего време
ни 20 августа они добились высокой выработки. На свар
ке и отделке полдюймовых труб выполнили сменное за
дание на 143>5 процента и дали много готовых сверхплано
вых труб.

Соревнование за сверхплановый выпуск труб в ц е
хе продолжается.

А. ЛИЧНОВА,
нештатный корреспондент газеты «Новая жизнь».

Меры приняты
В редакцию поступило письмо. 

Автор его рассказы вает о фак
тах хулиганского поведения ж и 
теля с. В .-В ерея  Вильского по
селкового Совета Карпова Николая  
М ихайловича.

Как нам сообщили начальник  
Вы ксунского городского отдела 
милиции тов. Силин, факты  
хулиганства подтвердились. Граж
данин Карпов Н. М. народным  
судом г. Выкс£1 оштрафован на 
2 0  рублей.

3

с т р .
Н О В А Я

Ж И З Н Ь
августа 1963 г.



„РУССКОЕ ЧУДО11
ФИЛЬМ О ПОДВИГЕ Н АРО ДА

РАЗМАХА Ш АГИ С А Ж ЕН ЬИ
Нищ ая, полуголодная, лапот

ная  страна —  такой была Рос
сийская империя до октября 
1 9 1 7  года. Соха в сельском  
хозяй стве, ручной, изнуритель
ный труд рабочих в промыш
ленности. И всю ду ж естокая  
эксплуатация и беспросветная  
ж изнь народа, а рядом— велико
лепие и роскош ь фабрикантов, 
помещиков., царских сановников. 
Таковы кадры фильма «Р усское  
ч удо» , созданного реж иссерам и  
Германской Демократической  
Республики.

Ленты кинохроники уводят  
нас в прош лое. Каждый кадр 
—  обличительны й документ ка
питализму с его ж естокими за 
конами бессовестной эк сплуата
ции народны х масс. На экране  
идет правдивы й, основанны й на 
документальны х кадрах рассказ 
о пути наш ей Родины за  м инув
ш ие сорок два года ... Револю 
ция, граж данская война, разру
ха , первы е субботники, начало 
преобразования России из страны  
аграрной в страну индустриаль
ную . Больш ой, славны й п утьН а-  
рода-труж еник а за  минувш ее со
рокалетие под руководством  
партии коммунистов, путь от 
сохи  и лопаты до современных  
машин, до эры покорения кос
моса советским человеком —  
все эго наполняет сердце чув 
ством гордости за  наш у Родину.

Нам, людям старш его поколе
ния, особенно близки и  памят
н а  те огромные преобразования, 
о которых повествует фильм. Я 
хорош о помню ж и знь рабочих  
Выксы и К улебак в дореволю 
ционное время. Работа по две- 
надцати-четы рнадцати часов  
у  мартенов и прокатны х станов  
без какой-либо м еханизации, об
счеты и произвол хозяев , цер
ковь, кабаки... О ш колах, дет
садах, бесплатном лечении, о к у
рортах и санаториях, домах от
ды ха и театрах понятия тогда  
не имели.

Огромное, волную щ ее впе
чатление оставляет просмотрен
ный фильм. Он заставляет за д у 
маться, по-иному взглянуть во-

Б Ы Л Ь  
ЯРЧЕ СКАЗОК

Росия лапотная, темная, глу
хая... Нам, молодому поколению, 
родившемуся и выросшему при 
Советской власти, только по ки
нокадрам можно представить всю 
тяжесть жизни при царизме. И 
тем радостнее смотрели мы кадры 
из нового фильма «Русское чудо», 
где наш соотечественник, наш 
сверстник Юрий Гагарин первый 
в мире устремился в космос.
Фундаментом, взлетной площад
кой для этого подъема явился
социализм.

Просмотрев первую серию этэ- 
го замечательного кинофильма 
(а я уверен, что и вторая серия 
его будет не менее интересна), 
хочется и своим трудом внести 
вклад в грандиозные дела совет
ского народа, чей подвиг посто
янно восхищает весь мир.

А. ТИМОФЕЕВ, 
шофер Мотмосского отделения 

совхоза «Выксунский».

круг* взвесить, осмыслить то «ч у 
до» , которое нас окруж ает, кото
рое соверш ается еж ечасно, еж е
дневно. На самом деле: запущ ен  
очередной спутник Земли, по
строен новый завод, электро
станция —  все это становится  
ныне обыденным, само собой 
разумею щ имся. А ведь это —  
результат упорного, поистине  
титанического труда советского  
народа, строящ его светлое зда
ние коммунизма.

И когда заканчивается по
следний кадр фильма, веришь: 
наш  народ, наш а партия, про
ш едш ие через все невзгоды  и  
лиш ения, претворят в ж изнь  
новую  Программу, построят ком
мунизм. .П орук ой  тому— наш и у с 
пехи  во всем. П оистине «р аз
маха ш аги саж ен ь и » , —  как 
сказал великий пролетарский  
поэт Владимир М аяковский.

Г. АГАФОНОВ, 
член КПСС с 1905 года.

Зарубежные
новости

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ
БЕРЛИН. Общ ественность ГДР горячо одобряет заявление Совет

ского правительства, в котором вскры вается неправильная позиция  
китайских руководителей в отнош ении М осковского договора. Пол
ный текст заявления публикует газета «Н ейес Д ейчланд». 
Этот важны й документ газета  публикует под крупным заголовком , 
в котором подчеркивает, что М осковский договор отвечает ж и з
ненным интересам  всех  людей.

Пресс-конференция 
президента Джона Кеннеди

■ : товарищ, хорошенько!
Киноповесть «Русское чуда» 

начинается с рассказа о полете 
в космическое пространство Юрия 
Алексеевича Гагарина, олицетво
ряющего своим мужеством вели
кий подвиг всего советского на
рода. Когда в первой серии кар
тины смотришь правду о нашей 
Родине, так ярке показанную в 
кадрах киноленты, радуешься 
тому, что создатели фильма смог
ли в сохранившихся кинокадрах 
тех времен, в ценнейших фото
графиях так верно уловить 
связь большевистской партии с 
народом. И удивляешься и гор
дишься этими людьми, которые 
в тяжелые годы разрухи и ин
тервенции, голодные и раздетые, 
физически изможденные, но силь
ные духом, не теряли веру в 
победу своего дела. ’ 

Присмотрись, товарищ, к ним 
хорошенько! В их глазах ты уви
дишь не отчаяние и тоску, а 
энергию и уверенность в будущее. 
Очень сильное впечатление про
изводят кадры о благородном дви
жении, возниншем по инициати

ве коммуниста в Московском па
ровозном депо. В этом движении
В. И. Ленин увидел великий по
чин, который ныне стал массо
вым движением за коммунисти
ческий труд.

Фильм вдохновляет наш народ 
неиссякаемой верой в торжество 
коммунизма. Да и действительно, 
когда видишь на экране, что 
только одна пятнадцатая часть 
территории России, голодная, с 
разрушенной промышленостью и 
транспортом, осталась советской, 
то восхищаешься поистине ле
гендарным мужеством и стой- ( 
костью наших людей, победив- i 
ших врагов и вышвырнувших их 
с советской земли.

В этом фильме мы видим рож- j 
дение нашего государства, его 
становление. На ярчайших доку
ментах это выдающееся произве
дение показывает, что все нами 
добыто в беспощадной борьбе. 
Это надо помнить, особенно мо
лодому поколению.

П. ХОХЛОВ, 
пенсионер.

ВАШИНГТОН. Здесь состоя, 
лась очередная пресс-конференция 
президента США Дж . Кеннеди. 
Президенту было задано несколько 
вопросов в связи с обсуждением 
в сенатской комиссии по иност
ранным делам Договора о за . 
прещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космиче
ском пространстве и под водой. 
Его, в частности, попросили вы
сказаться по поводу заявлений 
«отца» водородной бомбы д-ра 
Теллера, который считает, что 
этот договор ослабит оборону 
США, и требует, чтобы сенат от
клонил его.

Президент указал, что Д-р Тел
лер каждый день высказывается 
против договора и что он соби. 
рается и дальше быть против. О д. 
нако Д ж . Кеннеди обратил вни
мание на то, что другие ученые, 
лауреаты Нобелевской премии, 
министр обороны Р. М акнамара 
и другие ответственные лица при
вели убедительные аргументы в 
пользу ратификации сенатом до. 
говора.

Развивая мысль об опасности

ДРУГИХ СЛОВ НЕ ПОДБЕРЁШ Ь
Наши немецкие друзья Анне- 

ли и Андре Торндайки создали 
великолепное, высокоидейное про
изведение об истории нашей 
страны, о победе в России со
циалистического строя. Они пока
зали блестящий пример того, как 
можно, имея горячее сердце, 
сделать правдивый, без всяких 
прикрас, страстный, впечатляю
щий рассказ о делах народа.

Смотришь эту замечательную 
картину и думаешь: вот что лю
ди могут сделать, если их вдох
новляют бесссмертные идеи марк
сизма-ленинизма! Они показыва
ют чудеса храбрости, мужества 
и героизма.

За  2 часа перед глазами зри
теля проходит целая эпоха: от 
полуфеодальной, царско-поме-

щичьеи, нищей и страдающей 
России до вершин современной 
науки — полета в космос.

Как верна народная поговор
ка «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать», В самом 
деле, для людей старшего поко
ления многое из показанного в 
фильме известно, потому что они 
являлись живыми свидетелями 
этих событий, ставших сейчас 
историей. И, несмотря на это, 
впечатление большое. События, 
факты, сгладившиеся временем, 
после просмотра оживают с но
вой силой. Если вдуматься в то, 
что было и что стало, кроме слое 
«Русское чудо», других, чтобы 
выразить восхищение, не под. 
берешь. Т. АГАПОВ,

рабочий мелкосортного цеха.

□  > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  □

Это полезно знать

ХРАН ЕНИ Е Я Б Л О К
Хорошо вылежавшиеся ябло

ки укладывают в плотные 
ящики на слой сухого песка. 
На первый слой яблок кладут 
второй, третий и т. д. до 
верха, пересыпая каждый ряд 
песком. Забив крышку, ставят 
ящик в сухой, непромерзаю
щий подвал. Песок не допус
кает проникновения воздуха к 
плодам и ослабляет испарение 
из них. Излишняя сырость 
вбирается песком, благодаря

чему плоды остаются постоян
но сухими.

Можно хранить яблоки в 
стружках. Д ля этого на, дно 
ящика насыпают слой мелких 
древесных стружек, стелют 
тонкую бумагу, укладывают на 
нее ряд предварительно просу
шенных яблок, покрывают их 
бумагой, насыпают стружки, 
снова кладут ряд яблок, и так 
до верха. Ящик заколачивают 
и ставят в прохладное, но не 
промерзающее помещение.

Южный Вьетнам 
на осадном положении

ЛОН ДОН . Власти Южного 
Вьетнама объявили о введе
нии в стране осадного положе
ния. Как передает агентство Рей
тер, минувшей ночью в Сайгоне 
происходили столкновения между 
полицейскими силами и будди
стами в районе главной пагоды 
города, которая затем была за 
нята правительственными вой
сками.

Сообщается, что введение осад, 
ного положения связано с продол
жающимися выступлениями буд
дистов, протестующих против ре
лигиозной дискриминации и реп
рессий нгодиньдьемовских властей.

ядерных испытаний, президент на
мекнул на отрицательный эфф ект 
прошлогодних взрывов американ. 
ских ядерных бомб в космосе. 
«Как нам известно также, — 
сказал он, -г  одно испытание вы
шло из-под контроля, и возник 
искусственный пояс Ван Аллена, 
который весьма отличался от то
го, каким его себе представляли. 
Он мог поставить под угрозу всю 
нашу программу космических ис
следований. Д а, кстати, и такую 
же программу любой другой стра
ны».

«Давайте только подумаем о 
другой .стороне этого дела,—про
должал президент. — Если мы 
начнем снова испытания, и Совет, 
ский Союз снова начнет их, и дру
гие начнут такие же испытания. 
Какую безопасность это нам 
даст?»

Отвечая на вопрос о предстоя,
щих переговорах с Со вето к 
Союзом по поводу советскс^^Р
предложения о постоянных конт
рольных постах для предотвра. 
щения внезапного нападения,
Д ж . Кеннеди сказал, что эта про
блема обсуждается сейчас в сове
те НАТО. После консультации с 
союзниками, заявил президент, мы 
сможем сделать выводы, и за 
тем могут состояться переговоры
между союзниками и Советским ^ 
Союзом.

Каратели отступают
КОНАКРИ. Отряды аф риканских  

патриотов португальской Гвинеи, 
которые держ али под своим конт
ролем южны е районы страны, пе
реносят военны е действия за р ек у  
Корубал. Попытки португальских  
карателей пробиться речным п у 
тем к своим окруженны м п ев ст а н ^ -  
цами горннзонам неизменно т е ; ^ В  
пят крах.

Редактор М. М. РОГОВ.

Продается половина дома, 
при которой имеются сад, а 
также домашние вещи. 
Справляться по адресу: ули
ца Корнилова, дом 10. Обра
щаться к Алексеевой Евге
нии Павловне.

М олоткова-М едведева Анто
нина Сергеевна, проживающая в 
г. Выксе, ул. Н овая Слобода, 
дом 44, возбуж дает граж дан
ское дело о расторжении брака 
с Медведевым Анатолием П авло
вичем.

Дело слушается в облсуде.

Соколова Евгения Константи
новна, проживающая в г. Куле
баки, улица Воровского, дом 12, 
кв. 5, возбуж дает гражданское 
дело о расторжении брака с 
Соколовым Владимиром Алексее
вичем, проживающим в г. Куле
баки, улица Металлистов, дом 8 .

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Тарасов Анатолий Павлович,, 
проживающий в с. Б.-Окулово 
Выксунского района, улица Л е
нина, дом 6 6 , возбуж да
ет гражданское дело о расторж е
нии брака с Тарасовой М арией' 
Павловной, проживающей в 
г. Навашино, улица Коммунисти
ческая, дом 2 1 .

Дело слушается в Наваш ин- 
ском нарсуде.

Т Г т Т Т Н ' Т Л  НАШ АДРЕС* г. Выкса, Горьковско! области, 
Дои Советов, комната N  И .
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