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С И Л А  З Е М Л И
Земля — наша .кормили

ца. Но и она нуждается в 
питании. Без удобрения по
лей высокого урожая не 
получишь — это знает каж 
дый хлебороб.

Одним из дешевых, но 
исключительно полезных 
удобрений является торф.

Но как это богатство ис
пользуется?

Очень плохо. Вот что го
ворят цифры и факты. Ма
шинно-мелиоративная стан
ция (директор Евдокимов 
В. И.) из годового плана 
230 тысяч тонн заготовила 
всего около 50 тысяч тонн- 
Еще хуже обстоит дело с 
вывозкой торфа на поля. 
Отделение «Сельхозтехни
ка» (управляющий тов. Ко
ролев А. И.) за все лето вы-; 
везло его лишь 29 тысяч 
тонн.

Причина такой плохой ра
боты по заготовке и вывоз
ке торфа заключается в 
безответственном отноше
нии тт. Евдокимова и Коро
лева к этому важнеишему 
делу. Механизаторы, добы
вающие и вывозящие удоб 
рения, заданий не знали, 
работали в одну смену. 
Автомашины часто иеполь 
зовались на переброске лю 
бых случайных грузов, была 
бы лишь от этого отделе 
нию «Сельхозтехника» ком
мерческая выгода. Исклго 
чительно много простаива 
ли, отвлекались на другие 
работы и тракторы машинно- 
мелиоративной станции. Де
ло доходило до того, что 
руководители машинно-ме
лиоративной станции п от 
деления «Сельхозтехника» 
неделями спорили, кому 
сделать подъезд к торфя
ным буртам.

Такого положения тер 
петь дальше никак нельзя. 
На заготовку н вывозку 
торфа надо обратить самое 
серьезное внимание. Сле
дует немедля ни дня, ни

часа организовать эти рабо
ты в две смены, по четкому 
графику строго определить, 
где и сколько техники будет 
занято. Задание должно 
быть доведено до каждой 
бригады, до каждого меха
низатора.

Важно обеспечить конт
роль за выполнением зада
ний. Об этом должны нарав
не с администрацией поза
ботиться партийные орга
низации, группы содейст
вия партийно-государст
венному контролю. Развер
нуть между механизатора
ми действенное социалисти
ческое соревнование, пове
сти с ними планомерную

массово-политическую ра
боту.

В прошлом торф часто 
вносился в почву в чистом 
виде. Пользы от этого мало. 
Правления колхозов не раз 
заверяли, что организуют 
его компостирование- Де
лать это следует сейчас же 
навоз, доломит, минераль
ные удобрения имеются 
Ш ире использовать торф 
для подстилки скоту, чтобы 
потом, обогащенный орга
никой, вносить в почву.

Сила земли — в удобре
ниях. Приложим все силы, 
мобилизуем все резервы, 
чтобы больше взять, лучше 
приготовить и быстрее вы
везти на поля колхозов и 
совхозов имеющиеся орга
нические и минеральные 
удобрения.

НОВЫМ СПОСОБОМ
Большие площади земли 

заняты в Ефановеком колхо
зе под картофелем — 169 
гектаров. Как быстрее уб
рать его, — задумались ру
ководители артели.

Ежегодно проблемой для 
колхоза была выкопка клуб
ней. Лошадей мало, да и они 
заняты на отвозке картофеля 
с поля.

Взяли навесной трехкор
пусной плуг, средний корпус 
с него сняли. Тракторист 
Владимир Ильич Швецов на 
своем тракторе «Беларусь» 
попробовал выпахивать этим 
плугом клубни. Но дело не

клеилось. Выпаханные клуб
ни засыпались землей.

— Что ж е делать? Н еуж е
ли опять на лошадях вести 
эту работу?

— А если обрезать отвалы 
корпусов плуга? Они тогда 
меньше будут перевертывать 
пласт почвы.

Обрезали задние части от
валов. И что же, дело пошло. 
Выпаханные клубни остава
лись на поверхности земли и 
не засыпались.

И там, где раньше работа
ло на выпашке 10 лошадей, 
сейчас справляется один 
трактор.

В. САСИН.

И ДЕТ  „ БУРОЕ  “
Выйдите на поля нашего 

Теиловского колхоза. Там 
уже сейчас увидите кучи 
торфа. Машшшо-мелиора- 
тивная станция прислала 
нам четыре самосвала и 
трактор с погрузчиком. Они 
ежедневно вывозят на поля 
до 100 тонн «бурого золота»-

Этот торф мы смешаем с 
доломитом, которого заго- j 
товлено 200 тонн, разбросаем ; 
смесь по полю и осенью за 
пашем. Участок будет хоро
шо удобрен.

А. КАТЫ НОВ, 
секретарь партийной 

организации.

Победа выксунских автомобилистов
В далекий Ставропольский 

край на уборку урожая выехала 
автоколонна городского автохо
зяйства. Колонну возглавил 
Александр Михайлович Старате- 
лев. Это было 18 июля. Пятьде
сят автомашин возили хлеб на 
элеваторы, были заняты на вы
возке силоса. Уместно заметить: 
работать приходилось в несколь
ко непривычных условиях. Иск
лючительно гористая местность, 
жаркая сухая погода требовали 
от каждого водителя особой вы
носливости, высокого мастерст
ва. Да и расстояние от элевато

ра немалое —  45 километров. И 
шоферы Выксы оправдали дове
рие коллектива. Было вывезено 
12 тысяч тонн зерна, сделано 
440 тысяч тонно-километров.

Высокую оценку получила ра
бота выксунцев. В соревновании 
земляки заняли второе место. 
Почетными грамотами награж
дены водители тт. Трубочкин, 
Ансенов, Крупнов, Викулов, Ма
лое, Семейкин, Плохое, Кадяев, 
Малеев, Денисов, Данилов, Ива
нов. За добросовестную работу

грамотой награжден весь коллек
тив автоколонны.

Вместе с водителями славно 
потрудилась группа ремонтни
ков. Качественно, своевременно 
выполняли они все ремонтные 
работы. Особенно хорошо труди
лись бригадир Николай Дмитрие
вич Семейкин и слесарь Алек
сандр Тимофеевич Рощин.

Сейчас автоколонна городского 
автохозяйства работает в Белго- 
родской области на вывозке 
свеклы. |

С, КАШИНА. '

Ц е н а ,  о ш и б к и
О том, как идет уборка 

картофеля я Ломовском кол
хозе, можно судить по двум 
цифрам: 60 и 2,5. Первая 
цифра обозначает площадь, 
занятую под картофелем, 
которую предстоит убрать, 
вторая убрано. Причину 
медленной уборкн секретарь 
парторганизации Н. В. Мы
сов объясняет так:

— Мы даем возможность 
колхозникам убрать сперва 
собственные огороды, а по
том всей массой уберем кол
хозный картофель.

И вот уже в течение неде
ли члены артели работают на

своих приусадебных участ
ках.

— Успеем, — заявляет 
бригадир А. Г. Кашеваров, 
— ведь у нас может выхо
дить на уборку до 150 чело
век.

Но даже, если каждый 
будет ежедневно убирать по 
0,3 гектара картофеля, то 
на копку 57 гектаров потре
буется 15 дней. Получается, 
что последний клубень бу
дет убран только в октябре.

Ясно, что партийная орга
низация и правление колхо
за допустили здесь ошибку.

И. Л ЕС А ЕВ .

 « » ---------------

На предоктябрьской вахте

В ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
Сталеплавильщики марте

новского цеха № 1 металлурги
ческого завода встали на удар
ную трудовую вахту в честь 
46-й годовщины Великого Ок
тября. Они решили вдвое увели
чить выпуск сверхплановой
стали и этим самым быстрее 
ликвидировать допущенное от
ставание.

Слова ноллентива с делом не 
расходятся. 13 сентября бригада 
сталевара М. В. Пичугина сва

рила скоростную плавку с опе
режением графика на 2 часа 
10 минут и выполнила план на 
136 процентов.
- 14 сентября на этой же печи 
сталевары бригады В. А. Сучко
ва в смене мастера А. А. Буда
нова тоже опередили график на 
2 часа 10 минут и записали на 
свой лицевой счет 15 тонн 
сверхплановой стали.

А. Л И Ч Н О В А ,
неш татный корреспондент 

газеты  «Н овая ж изнь».

Т атарская  АССР. М иннибаев- 
ский газобензиновы й зав о д  имени 
Л енинского ком сом ола —- в а ж 
нейш ая новостройка пятого года 
семилетки в Т атарии. Сейчас 
здесь сооруж аю тся цехи третьей 
очереди. С дать их на два  м есяца 
раньш е срока — таково  о б я за 
тельство коллектива строителей 
треста №  6 «Т атнефтестроя».

С ам оотверж енно трудится 
бригада слесарей-м онтаж ников, 
возглавл яем ая  М. М ухам етвалее-

Передовая смена
DCTAB на предоктябрьскую 
”  вахту, коллектив пер

вого трубного цеха принял по
вышенные обязательства. Реше
но полностью освоить работу 
печей на природном газе. Ус
пешное использование этого ре
зерва позволит к концу года 
дать сотни тонн сверхплановых 
труб.

Передовые бригады сварщикоз 
уже сейчас приводят в дейст
вие внутренние резервы. Лучшие 
результаты у бригады т. Деми
дова. Задание первой декады она 
выполнила на 121 процент. Бо
лее чем на 110 процентов вы
полнили свои задания.за десять 
дней сентября бригады сварщиков 
тт. Зуева, Загоненко и других. 
Соревнование трубопрокатчиков 
продолжает нарастать.

С. АНАСТАСИЕВ.

вым. Этот друж ны й коллектив 
выполнил полугодовой план 
строительно-м онтаж ны х р аб о т  
на 150 процентов.

Н а снимке (справа н ал ево ): 
М. М ухам етвалеев , электросвар
щ ик Д . Ш айдулин и слесарь 
Ф. Ф архутдинов заканчиваю т 
м онтаж  установки для сушки 
газа.

Ф ото Б. М ясникова.

Ф отохроника ТАСС.



Перед началом 
учебы i

К А Д Р А М — П Р О Ч Н Ы Е  З Н А Н И Я
15 октября в сельской мест

ности начнется учебный год в 
системе политического просве
щения.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
уделил большое внимание делу 
марксистско-ленинского образо
вания, политическому просвеще
нию масс, совершенствованию 
форк и методов партийной про
паганды, усилению ее действен
ности Глубокое изучение рево
люционной теории — обязан
ность коммуниста.

Каждый член партии, под
черкивается в Уставе КПСС, 
должен систематически повы
шать свой идейно-теоретический 
уровень, правильно разбираться 
в политике партии, чтобы быть 
активным борцом за ее осуще
ствление.

Сегодня это становится жиз
ненной необходимостью.

В 1962 — 1963 учебном 
году в системе политического 
просвещения района занималось

около 1800 коммунистов и бе- 
партийных. Ныне сеть полити
ческого  ̂ просвещения значи
тельно расширится. Партийные 
организации при определении 
структуры политического про
свещения исходят прежде всего 
из интересов и пожеланий каж
дого человека, чтобы выбранная 
форма учебы отвечала общим за
дачам колхоза, совхоза, пред
приятия в области производства 
и воспитания нового человека. 
Намечается создать около 50 
начальных экономических школ 
по сельскохозяйственному произ
водству. Эту форму учебы из
брали, например, 25 коммунистов 
и беспартийных активистов села 
Монаково. Экономику сельского 
хозяйства решили изучать бри 
гадиры Коробковского колхоза
А. В. Леонтьев, В. А. Аверьянов, 
Ю. С. Яшин, зав. МТФ В. В. 
Трофимов, зав. СТФ М. Г. Косты- 
лев, комбайнер В. Л. Карпов и 
другие колхозники. Для руково
дящих работников района и спе-

Семгтар секретарей  
пар т орган изаций

13 сентября партком заво
да ДРО провел однодневный 
семинар с руководителями 
парторганизаций. На семи
наре были рассмотрены воп
росы партийного строитель
ства, практики партийного 
руководства хозяйством и 
идеологической работой.

Перед собравшимися с 
докладом о ходе выполне
ния принятых обязательств 
на 1963 год и задачах кол- 
лектива. машиностроителей 
в 1964 году выступил ди
ректор завода Н. К. Аплета- 
лпн.

О том, как надо правиль
но вести партийное хозяй
ство и планировать партий
ную работу, рассказали за
меститель секретаря партко
ма Н. В. Плетнев, заведую
щ ая сектором партучета

циалистов сельского хозяйства 
при парткоме управления орга
низуется теоретический семинар 
по изучению сельскохозяйствен
ного производства.

Работники райфо, молокоза
вода, мясокомбината избрали та
кую экономическую форму уче
бы, которая соответствует спе
цифике их производства.

В дальнейшем в наших пар
тийных организациях широкое 
распространение должен найти 
принцип единства политической 
и технико-экономической учебы. 
Уже в этом году в совхозах, на
пример, будут созданы школы 
коммунистического труда.

Более широкий размах прини
мает теоретическая учеба кад
ров. Для них в новом учебном 
году создается 35 теоретиче

ских семинаров, в которых бу
дут изучаться проблемы комму
нистического воспитания и на
учного атеизма. Эти семинары в 
основном созданы в учительских 
коллективах средних и восьми
летних школ.

Кроме всего этого, в колхозах 
и совхозах намечено создать 
агрозооветкружки, в которых 
наряду с экономическими тема
ми будут изучаться в полити
ческие темы.

Всего в новом учебном году 
будет обучаться более 2000 
коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных.

П. ТОМ АШ ОВ,
зам . заведую щ его 

идеологическим отделом 
партком а.

горкома КПСС С. В. Добро
деева и заведующая органи
зационным отделом горкома 
КПСС А. М. Сычева.

Заведующий идеологиче
ским отделом горкома 
КПСС Г. В. Суслов высту
пил с докладом на тему: 
«Работа партийного бюро
по руководству полити
ческим просвещением в
новом учебном году».

Свое выступление секре
тарь парткома Н. И. Зино
вьев посвятил задачам пар
тийных организаций по
практическому выполне
нию июньского Пленума 
ЦК КПСС.

В заключение участники 
семинара прослушали лек
цию о международном по
ложении, I

Г. В А С И Л Ь Е В . !

Галина Ш ерунтаева в восьмой цех завода ДРО 
пришла семнадцатилетней девушкой после оконча
ния десятилетки. Сначала она овладела сверловоч
ным, а затем фрезерным станками.

Теперь Галина передовая фрезеровщица своего 
цеха, ударница коммунистического труда.

На снимке: Галина Ш ерунтаева.
Фото и текст Н. Куликова.

НИКАКИХ
ПОБЛАЖ ЕК

Под таким заголовком «Горь
ковская правда» опубликовала 
20 августа статью рабочих Горь
ковского завода фрезерных 
станков. В ней начат серьезный 
разговор о борьбе с нарушителя
ми трудовой дисциплины.

8 цехах и отделах металлур
гического завода проходит обсуж
дение этой статьи. Рабочие и 
служащие одобряют предложение 
принимать действенные меры к 
прогульщикам, пьяницам и ло
дырям.

На собрании в нашем цехе 
предлагалось, например, лишать 
прогульщиков получения квар
тиры, отодвигать их очередь на 
жилье. Многие высказывали 
мысль не давать прогулыцинам 
бесплатных путевок в дома от
дыха и санатории. Говорилось и 
о том, чтобы решение товарище
ских судов на прогулыцинов, 
лодырей, нарушителей общест
венного порядка считать окон
чательным, не подлежащим об
жалованию.

Т. АГАПОВ,
рабочий мелкосортного цеха 

металлургического завода.

Ж ДЕМ ЛЕКТОРОВ
На протяжении длительного 

времени в Румасовском клубе не 
проводится никаких культурно- 
массовых мероприятий. Колхозни
ки не помнят, когда здесь чи
тали лекции и доклады на меж
дународные и другие темы. Даже 
по таким важнейшим документам, 
как решения июньского Пленума 
ЦК КПСС, для жителей деревни не 
сделано доклада или лекции.

В Румасове много молодежи. 
Некоторые из молодых тружени
ков деревни обращались с запро
сами в отдел культуры райиспол
кома, чтобы он помог наладить 
культурно-массовую работу. Одна
ко и после этих сигналов поло
жение в работе клуба не измени
лось. Когда же заглянут лекторы 
в наш клуб?

Если бы работники районного 
отдела культуры заглянули к нам

в деревню, они могли бы оказать 
большую помощь, посоветовав, 
как лучше организовать клубную
работу.

Во многих клубах района рабо
тают кружки художественной са
модеятельности, советы клубов. 
Естественно, что они располага
ют определенным опытом, навы
ками в работе. Но чтобы использо
вать этот опыт, опять-таки нужны 
рекомендации работников отдела 
культуры.

Мы считаем, что данное письмо 
послужит хорошим сигналом для 
работников отдела культуры, и 
они примут меры к тому, чтобы 
в Румасовском клубе регулярно 
читались лекции и доклады, 
проводились другие культурно- 
массовые мероприятия.

В. ИЛЮШИН.

Беседы о моральном кодексе строителя коммунизма

НАШ Т Р У Д —О Т Ч И З Н Е
Один поэт сказал : «Все сча

стье зем ли — за  трудом». Очень 
хорош о сказано! К огда посмот
риш ь вокруг, подум аеш ь: а ведь 
действительно, в се, чем богата 
наш а страна, создано  трудом  че
ловеческим. Труд приведет нас и 
к ком мунистическому счастью .
Значит, каж до м у  советском у че
ловеку нуж но честно и до б р о со 
вестно работать, о тд ав ать  на б л а . 
го общ ества все свои знания, все 
свое умение.

А. к ак  было в наш ем колхозе 
еще совсем недавно, например, с 
прополкой свеклы? Д л и л ась  она 
больш е м есяца, хотя на к аж дую  
колхозницу приходилось всего 
по полтора гектара  посевов. Б ы вало  вместе с 
бригадиром  бегаеш ь-бегаеш ь от избы к избе, а 
в поле вы йдет всего д в а д ц а ть—тридцать чело
век. Х озяйство наш е неподалеку от  города.. П о
доит ж енщ ина корову  и тут ж е  мчится на ры 
нок м олоко продавать , а что ее трудовы е руки 
нуж ны  колхозу, —  об этом  она и не дум ает. 
Были среди моих односельчан и тайге , кто к р а 
боте в поле или на ферме относился спустя ру
к ав а , а то и вовсе отлы нивал.

Н аш и коммунисты, передовики артели прове
ли среди колхозников больш ую  воспитательную  
работу. Они р азъ ясн ял и  им, почему важ но  ста 
вить общ ественны е интересы выш е личных. Если

Н аш а партия в своей П рограм м е торж ественно провоз
гласила: Н Ы Н Е Ш Н Е Е  П О К О Л Е Н И Е  С О В ЕТС К И Х  Л Ю 
Д Е Й  Б У Д Е Т  Ж И Т Ь  П РИ  К О М М У Н И ЗМ Е.

Какими ж е качествам и долж ен  о б л ад ать  строитель 
прекрасного будущ его? Июньский Пленум Ц К  КПСС, нам е
тив ш ирокие меры улучш ения идеологической работы , дал 
исчерпываю щ ий ответ на этот вопрос. Н уж но, чтобы прави
лом поведения, работы , всей ж изни каж дого  советского че
ловека стали  принципы м орального кодекса строителя ком . 
мунизма.

С этого номера газета  начинает публиковать беседы
передовых лю дей страны  по отдельны м проблемам м о р ал ь
ного кодекса. Первое слово предоставляем  главном у агроно. 
му колхоза имени Ч ерняховского из К урского колхозно
совхозного управления В. А. В О Р О Б Ь Е В У .

будут хорош и дел а  в колхозе, то и в к аж до м  
дом е будет достаток; чем больш е создадим  мы 
общ ественны х благ, тем больш е придется их на 
долю  каж дого . К ом м унисты -агитаторы  напом и
нали лю дям , как  В. И. Л енин м ечтал о т а 
ком времени, когда  строительство ком м унизм а 
станет практическим делом  всех трудящ ихся, 
когда все лю ди будут понимать, что от их тр у 
да, от того, как  каж ды й  человек практически 
реш ит ту  или иную зад ач у  общ его труда, пусть 
самую  маленькую  и самую  простую , зависит 
наш а общ ая  победа в построении ком м унизма.

О традно сознавать, что старан и я  наш их акти 
вистов не пропали даром . Д е л а  в колхозе

пош ли ныне в гору. Труд для  общ ества стан о 
вится у  нас мерилом сознательности колхозников, 
их человеческих достоинств. Все больш е и глуб
ж е чувствую т они, что в коллективном труде 
вы рабаты вается  у  человека коммунистическое 
отнош ение к другим лю дям , к общ ественному 
добру, крепнет и ш ирится чувство друж бы , то 
варищ ества, коллективизм а.

Больш ое удовлетворение вы звало  у  моих од
носельчан все, что говорилось на июньском П л е
нуме Ц К  К П СС. В до к л аде  секретаря Ц К  КПСС 
Л . Ф. И льичева справедливо отмечалось, что 
«...коммунизм не построиш ь, л еж а  на боку, за  
коммунизм  надо бороться, ему надо о тдавать  
все силы. Н аш  народ  вёл и будет вести бо р ь , 
бу с лю бителям и ничего не производить, но з а 
то хорош о потреблять, с лю дьми, которы е н а
изусть выучили и целиком использую т больш ие 
п рава  и преим ущ ества советских лю дей, но стр а
даю т провалом  пам яти , когда дело доходит до 
вы полнения граж дански х  обязанностей . И первой 
среди них—обязанности  трудиться».

С ам ое великое достоинство человека в на
шей стране — ум еть хорош о трудиться, и уметь 
подчинять свои интересы общ им, коллективны м 
интересам . А то иногда получается так: на сво
ем огороде колхозница прополет грядки так , 
ч т о . залю буеш ься. А вы йдет на колхозное поле, 
работает  кое-как , не для  у р о ж ая , а  д л я  учета.

З дорово  досталось таким  лю дям  этим летом 
на бригадны х собраниях. Причем, от увещ ева
ний мы переш ли к  более строгим мерам. В самом 
деле. Е сть у  нас колхозны е дворы , в которы х 
осталось лиш ь по одном у колхознику, «для 
счета», а остальны е члены семьи работаю т на 
производстве. Усадьбы ж е  при таких  «дворах» 
остаю тся преж ние — полгектара. Д л я  одного 
человека, числящ егося в колхозе, эта  усадьба 
п ревращ ается  из дополнительного в основной



ДВА ДЕПУТАТА СЕЛЬСОВЕТА
В марте нынешнего года в 

Тепловский сельский Совет бы
ли избраны депутатами Иван 
Андреевич Каленов и Виктор 
Иванович Хализов. Поколение, 
к которому относится Иван 
Андреевич, вынесло основную 
тяжесть Великой Отечественной 
войны, а из сверстников Виктора 
вышли покорители целины, ве
ликих сибирских рек, космонав
ты. Но сейчас обоих депутатов 
роднит общее дело. Кроме того, 
они и работают вместе в Теплоз- 
ской средней школе: А. И. Ка
ленов — директором, В. И. Ха
лизов — преподавателем рисова
ния.

Когда молодому преподавателю 
вручали депутатский мандат, 
много волнующих минут пере
жил он. «Смогу ли я оправдать 
доверие односельчан, справлюсь 
ли?» — думал Хализов. Как 
правило, когда у молодого чело
века прибавляется обязанностей, 
у него не хватает времени, он 
начинает пересматривать свой- 
распорядок дня. И тут на помощь 
Виктору пришел Иван Андрее
вич. Используя свой многолетний 
опыт педагогической и депутат
ской деятельности, он посовето
вал, как лучше распределить 
время, как глубже вникать в 
нужды села.

Будничные, на первый взгляд, 
дела: подворные обходы с целью 
проверки санитарного состояния 
жилищ, организация закупок 
сельхозпродуктов у населения, 
массово-разъяснительная работа, 
озеленение улиц—стали для мо
лодого депутата' увлекательным 
занятием. Здесь приходилось мо
билизовывать свою инициативу 
не меньше, чем на уроках.

Часто между И. А. Каленовым 
и В. И. Хализовым, как и между 
другими депутатами, заходит раз
говор о честности и принципи
альности. Хорошим образцом 
для молодежи была позиция, за
нятая Иваном Андреевичем, как 
председателем комиссии сель
совета по культпросветработе и 
здравоохранению, когда обсуж
дался вопрос о Доме культуры.

Его бывший заведующий тов. 
Бударагин своим нетрезвым по
ведением и бездеятельностью за
служил самого строгого взыска
ния. Тов. Каленов настоял на 
этом. Как известно, Бударагин 
отстранен от культработы.

Однако как депутат и как

Человек, его 
быт и мораль

представитель интеллигенции на 
селе Иван Андреевич был бы 
тысячу раз неправ, если бы счел, 
что его задача по улучшению 
работы Дома культуры ограничи
лась этим. Сразу для проведения 
различных массовых мероприя
тий была- привлечена обществен
ность, в том числе и В. И. Ха
лизов. Он, будучи художником, 
оформляет наглядную агитацию, 
внутреннее убранство Дома 
культуры, красных уголков на 
фермах. Кроме того, Виктор—эн
тузиаст и художественной само
деятельности. Теперь благодаря

усилиям таких энтузиастов, к 
которым можно отнести еще де
путатов сельсовета Вячеслава 
Михайловича Баринова и Алек
сандра Григорьевича Сырова, в 
Доме культуры стало веселее, во 
всем чувствуется порядок.

Энергии, которую проявляет 
В. Хализов, могут позавидовать 
многие. Наряду с общественной 
работой он уделяет время и семье. 
Недавно у него родилась дочка 
Таня и прибавились новые от
цовские заботы. И тем не менее 
Виктор учится заочно в Костром
ском педагогическом институте.

Интеллигенту на селе много 
дел. Чтобы осилить эти дела, 
надо много знать, поэтому депу
таты и учителя учатся постоян
но сами: учатся дома, сидя за 
книгой, учатся на колхозных 
фермах, в бригадах, где идет 
борьба за изобилие, где у лю
дей выкристаллизовывается но
вое отношение к труду и общест
венному делу.

В. ЛЕВИН.

Товарищи помогли
Не думали мы, что из 

Владимира Карпова выйдет 
бракодел. Когда посылали 
его в Ардатовскую школу 
механизаций, был работящим 
пареньком. А вернулся — 
будто подменили его.

Выехал он первый раз на 
комбайне рожь жать и 
изуродовал поле: вымолот 
плохой, гривки нескошенной 
ржи по всему полю протя
нулись.

— В чем дело? — скра
шиваю я Владимира.

А он стоит и молчит. Мо
жет быть, думаю, опыта у 
паренька нет- не знает, как 
регулировать комбайн.

Подослали к нему опыт
ного комбайнера. Тот пока
зал ему, как правильно ре
гулировать машину. Но на

источник дохода. Н а  работу  в поле или на 
ферме такой «колхозник» смотрит уж е сквозь 
пальцы. Вот и сказали  прям о таким  лю дям: 
усадьбам  ваш им  надо сделать укорот. И у р еза 
ли наполовину. Хорош им уроком послуж ила 
эта мера для  других. Т рудовая  дисциплина в 
колхозе зам етно  повысилась.

Колхозники все лучш е сознаю т, что осно дым 
и надеж ны м  источником ж изни м ож ет быть 
только труд  в колхозе, труд  на коллектив, а 
значит, и на себя. Вот, к примеру, молодой ме
ханизатор  В ладимир Ц уканов. Чтобы  богател 
родной колхоз, да и сам ом у хорош о ж илось, ои 
старается  применять все лучш ее, новое, что пе
ренял в. ш коле передового опы та, которая  дей
ствует на опытной станции. В прош лом году 

1 В ладим ир обр абаты вал  двести гектаров посевов 
сахарной свеклы. С каж до го  из них он получил 
по двести центнеров корней при себестоимости 
центнера в 60 копеек. П равильн ая агротехника 
и ум елое использование маш ин — зал о г  гар ан 
тированного у р о ж ая  на его участке и в этом 
году. Комсомольцы  колхоза  избрали Ц уканова 
своим вож аком .

В труде от него не отстаю т А. М арков,
В. Щ ербаков, Н. Л ебедев и другие м ехани зато
ры. К их славе  и почету хорош им прилож ени
ем служ ит устойчивый, гарантированны й за р а -  ! 
боток. Он обеспечивается аккордно-прем иальной 
оплатой труда, введенной в колхозе д л я  м еха
низаторов: 50— 70 рублей в месяц, д а  в конце ле 
та  — ден еж н ая  и н атуральн ая  о плата  в зависи 
мости от урож ая.

В наш ем колхозе честные труж еники с к а ж 
ды м  годом ж и ву т  все заж иточнее и культурнее.
А почему? П отом у что относятся они к труду  
на благо общ ества, к ак  им велит совесть совет
ского хлебороба, отдаю т ему все силы и знания.
В каж дом  дом е сейчас радио, во многих теле-

: визоры, новая мебель. К олхозники приобрета 
I велосипеды, мотоциклы. Н ем ало  односельчан 
j строило новые дом а. А ведь колхоз наш  в обл 
! сти средний.
j Честный труд  дел ает  богаче не только из 
! труж еника, но и его душ у. Р аб о тал  у нас в п] 
j ш лом году учетчиком молодой парень П е 
! Толмачев. Энергии у  него хоть отбавляй , а ку 
; прилож ить ее с толком, он будто и не догад  
j вался. Т ак и гсшорили про него: «Н еприкаянн 
; какой-то!»  С лучалось его видеть и в таком  
! стоянии, когда не то что по одной — по трем 
: половицам  не пройдет.
I П осоветовали  П етру: «В озьм ись-ка ты 
! учебу». П етр всю зи м у учился, а весной пол 
I чил диплом тракториста. П оставили  его см 
: щ иком к лучш ему наш ем у м еханизатору  Н.
! Л ебедеву. Пример ком м униста был для  Пет 
! наилучшей, «наглядной агитацией». Н а глаз 
j изменился парень, бузить бросил, работа 
I стал  — лю бо-дорого смотреть.
| Т ак в хруде человек зак ал яется , становит 
! благороднее, раскры ваю тся его таланты , проя 
! ляется  героизм. Очень по душ е наш им колхо 
j никам приш лись мысли косм онавта В алер 
! Бы ковского. Н а вопрос, каково его мнение 
I героизме и что бы он хотел передать покорит 
I лям  целины, Бы ковский ответил зам ечательн  
I ми словам и: «Н аш а славн ая  м олодеж ь сове 
j ш ила земной подвиг, освоив миллионы гектар 
I целинных земель. Это и есть героизм , герои 
; лю дей, не боящ ихся трудностей, идущ их 
! подвиг ради  светлого завтраш н его  дня. Г 
I больш е проявляется  героизм? Он везде, он 
I труде наш его народа».
[ Д а , только трудом  миллионов строится ко 
; мунизм, куется слава  страны ’ счафгье народа.

К урская  область.
В. В О Р О Б Ь Е В .

МЕДЛЕННО ЗАГОТОВЛЯЮТ 
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

следующий день, смотрю, 
старая картина. Опять не- 
вымолот, на земле колоски.

Тут мы поняли, что ле
нится Владимир. Поругали 
его. Но с него будто с гуся 
вода.

Вот тогда и взялись за 
Владимира все механизато
ры. Уж что и как они ему 
внушали, не знаю. Только 
лучше стал работать парень. 
Простоев меньше стало, да 
и качество лучше.

Бесшабашность, которая в 
прошлом сквозила во всех 
его поступках, исчезла- Сей
час стал он и в обращении 
культурнее, и в глазах ра
дость засветилась.

Это радость труда. Ему 
самому стало приятно ви
деть, на какое хорошее де-

В текущем году для общест
венного витания и продажи тру
дящимся города торг должен за
готовить картофеля 1800 тонн, 
капусты 1000 тонн, помидоров 
50 тонн, лука 200 тонн. Из за
готовленного картофеля зало
жить на зимнее хранение 1100 
тонн.

Складское хозяйство торг! 
полностью подготовлено к при
ему овощей и картофеля. Все 
овощехранилища были своевре
менно отремонтированы, в них 
произведена дезинфекция. Под
готовка картофелехранилищ про
изведена с таким расчетом, чтобы 
в них ежедневно можно было за
кладывать до 50—60 тонн кар
тофеля.

Картофель, капусту, помидоры 
и другие овощи торг по наря
дам в большинстве своем должен 
получать из совхоза «Выксун
ский» и из некоторых колхозов 
района.

Как же организована заго
товка картофеля и овощей? Хотя

ло способны его руки. А 
разве это не радостно!

Владимир считается у нас 
в Коробкове,ком колхозе луч
шим механизатором. Он на 
своем комбайне в этом году 
убрал более 200 гектаров 
зерновых. Да как убрал! Ни 
колоска, ни зернышка не 
увндпте в поле, как бы ни 
старались искать.

А весной нынешнего го
да его избрали депутатом 
сельского Совета. Заслужил 
Владимир такого почета. З а 
служил добросовестным тру
дом и душевным отношени
ем к людям.

За все это Владимир бла
годарит своих товарищей.

В. Г РИ Ш И Н , 
председатель колхоза.

Больш ую  ж изненную  ш колу 
прош ел Егор Филиппович Х ра. 
мов. П отомственный предста. 
витель рабочего класса Вык
сунских заводов , Егор Ф илип
пович 43 года отдал производ
ству. Он и сейчас трудится 
слесарем  в электроцехе м етал , 
лургического заво да .

К адровы й рабочий зан и 
м ается ремонтом и сборкой 
элоктродвигателей . И всегда 
у Егора Ф илипповича все д е 
л ается  прочно, красиво. Т а 
кова уж  у него привычка, 
ставш ая  традицией.

Богаты й опыт, жизненную  
мудрость, умение все дел ать  ’ 
надеж но, как говорят, на со- \ 
весть, Егор Филиппович Х р а . ' 
мов охотно передает молодым 
рабочим. З а  свою долгую  i 
ж изнь он воспитал немало 
специалистов, и все они с б л а 
годарностью  вспоминаю т о сво 
ем наставнике.

Е. Ф. Х рамов вскоре уйдет 
на пенсию, на заслуж енны й от. 
дых. Ему будет что вспомнить: 
ведь много сделано хорош его, 
полезного лю дям , общ еству.

На снимке: Е. Ф. Храмов.
Фото И. М И Н К О В А .

к поставке картофеля на склады 
торга совхоз приступил еще с 
первых чисел сентября, однако 
его доставлено пока не более 
500 тонн, а заложено на хране
ние всего лишь 230 тонн. В 
первые дни массовой уборки его 
поступало на базу не более 14— 
18 тонн.

Медлительность поступления 
картофеля объясняется тем, что 
работники совхоза в первые 
дни не могли обеспечить широ
кого фронта работ на копке 
картофеля. Трудящиеся города, 
участвующие в выборке карто
феля, часто простаивали целыми 
часами из-за того, что в отде
лениях совхоза далеко в не
достаточном количестве произ
водилась выпашка. картофеля.

Второй причиной, сдерживаю
щей темпы поступления карто
феля на базу торга, явилось то, 
что совхоз иногда не по назначе
нию использовал представляе
мый ему транспорт. Так, напри
мер, 11 сентября из выделенных 
автохозяйством № 12 девяти
автомашин на вывозке картофе
ля работали только четыре, а 
остальные были заняты на дру
гих работах в совхозе.

Руководством совхоза недоста
точно принимается мер к охра
не убранного картофеля от рас
хищения. В результате часто 
происходят случаи растаскива
ния картофеля, достигающие 
порой до нескольких тонн в сут
ки.

Только за последние 3—4 
дня совхоз несколько усилил 
темпы отправки картофеля тор
гу. 11 сентября, например, было 
отправлено 31,8 тонны, 12 сен
тября—около 40 тонн.

Как заявил в беседе с нами 
директор совхоза «Выксунский» 
тов. Тележников, совхоз к 20 
сентября вывезет не менее 800 
тонн картофеля.

Крайне слабо участвуют в 
сдаче картофеля колхозы района, 
которым даны наряды на постав
ку картофеля торгу, за исключе
нием нижневерейского колхоза 
«Путь Ленина», от которого по
ступило 80 тонн картофеля и 29 
тонн ранней капусты.

Установившаяся благоприят
ная погода позволяет более, ус
пешно вести заготовки картофе
ля и овощей. С этой целью 
должно быть проявлено больше 
беспокойства и со • стороны ру
ководства торга, так как уже 
сейчас повысился спрос покупа
телей на картофель и овощи.

В. ЗО Т О В , 
М. ЗЫ К И Н , 

спецкоры «Н овой ж изни».



Пусть всегда будет солнце!
В это утро рано проснулись которых рассказали ребята на 

мальчишки и девчонки, прожи- линейке.
вающие в домах металлургиче- g стенах Дворца культуры зву- 
ского завода. Были для этого чит пионерская песня «Взвей- 
веские основания. Лето осталось тесь кострами». Песня стихает, 
позади. Дети, окрепшие и хоро- Ребят приветствует первый сек
т а  отдохнувшие, вновь сели з а . ретарь горкома ВЛКСМ Борис

Директор спортивной школы 
Л. И. Григорьева вручает побе
дителям призы, вымпелы и По
четные грамоты за лучшие по
казатели по футболу, волейболу, 
теннису и плаванию.

За активную организаторскую
парты. Но в памяти еще свежи Седов. Он заканчивает свое вы- работу с детьми в летний пери-
воспоминания о летних днях.

Поэтому они так и спешили 
на слет, посвященный итогам 
летней работы с детьми при до
моуправлениях завода.

10 часов утра. Звуки духово
го оркестра разбудили Дворец 
культуры имени Лепсе. Пионер
ский горн известил о начале 
торжественной линейки. Ребята 
выстроились отрядами с первого 
по пятое домоуправление. Четко, 
по-деловому звучат рапорты.

Походы и экскурсии по селам 
района и в города Муром и 
Горький, концерты детской само
деятельности в цехах завода и 
на площадках домоуправлений, 
спортивные соревнования, массо
вые игры и коллективные вы
ходы, организованный просмотр 
кинофильмов — вот далеко не
полный перечень увлечений, о

отупление словами: «Хорошей
вам учебы, девчонки и маль
чишки! »

Пионеров и октябрят привет
ствуют председатель родитель
ского комитета при домоуправ
лениях М. В. Рябицева, дирек
тор спортивной школы метал
лургов Л. И. Григорьева, заве
дующая детским сектором Двор
ца культуры Н. В. Захарова.

И снова льются любимые пес
ни. По залам Дворца и улицам 
города разносятся слова «Пусть 
всегда будет солнце, пусть всег
да будет небо, пусть всегда бу
дет мама!»

Линейка закончена. Юные 
выксунцы под звуки баяна тан
цуют, играют, поют. Но вот их 
приглашают в Малый зал, где 
были подведены итоги первой 
летней детской спартакиады до
моуправлений.

Знакомство с хваленой 
демократией

Т РОЕ СТУДЕНТОВ из Ганы 
убедились воочию, что

означает хваленая 
сная «демократия». 

Закончив поездку по

американ-

южным

биль напала банда вооруженных 
белых. С криками: «Мы не хотим 
здесь черномазых агитаторов!» 
они выволокли студентов из 
автомашины и зверски избили 

штатам страны, африкансние их цепями, ремнями и гаечными 
студенты возвращались в авто- ключами. Кончив свое грязноз 
мобиле на север. И вот на шос- дело, расисты спустили шины 
се недалеко от Таскалусы автомобиля, на котором 
(штат Алабама) на их автомо- африканцы, и скрылись.

У
ехали

од отмечены тт. Каталева, Бо
рисова, Зуева, Петруневич, Лы- 
сова, Хебнева, Митькина, Модин, 
Захарова, Страхов.

В заключение слета был по
казан цветной научно-докумен
тальный фильм «Дорогой пред
ков».

М. зонов.

БЕРЕЧЬ СТАДИОН
Металлургическим заводом за- К сожалению, за новым ста- 

кончен капитальный ремонт пер- диоком совершенно не организо- 
вой очереди стадиона. Бывшая ван уход. Председатель Совета 
деревянная восточная трибуна ДСО «Труд» тов. Автореев не 
заменена железобетонной. Уло- принимает мер для наведения 
жен новый покров футбольного порядка, хотя у него имеются 
поля, устроены гаревая четырех- все возможности —  есть рабо- 
сотметровая беговая дорожка и чие и необходимый инвентарь, 
один легкоатлетический сектор. После ремонта прошло со

всем немного времени, а беговая 
дорожка уже начала разрушаться, 
на ней во многих местах появи
лись выбоины, а кое-где она за
росла травой.

Так относиться к стадиону —  
значит поступать не по-хозяй
ски. Тов. Автореев должен не
медленно организовать работу по 
ежедневному уходу за стадио
ном.

Наступила осень. Футбольное 
поле нужно подготовить к зиме: 
сначала укатать его тяжелым 
полуторатонным катком, а затем 
произвести поливку и подсев 
специальными семенами трав. 
Заливать его зимой под катон 
нельзя.

Р а с п о я с а л и с ь
С т а м б у л ь с к а я  га

зета «Терджюман» 
обращает внимание на без
законие а м е р и к а н ц е в  
на турецкой земле. Амери 
канская фирма, осуществ
ляющая строительство во
енных объектов в Турции, 
отмечает газета, отказыва
ется платить турецким рабо
чим то, что им полагается по 
местному законодательству 
о труде. Администрация этой 
фирмы всячески притесня
ет рабочих, которые, как 
указывает газета, «работают

почти даром», а фирма по
лучает за их счет огромные 
прибыли.

По сообщениям 

ТАСС

Антикубинские
совещания

1/АК СТАЛО известно, быв- 
ший президент Ника

рагуа Сомоса имел чаетнуЮ| 
беседу с государственным сек-' 
ретарем США Дином Раском. Во 
время беседы обсуждалась дея 
тельность вооруженных антику-j 
бинских банд.

Сомоса совещался также с; 
рядом главарей кубинских' 
контрреволюционеров.* Один из1 

них, Маркес Стерлинг заявил: 
«Мы пришли к заключению, что! 
кубинские эмигранты должны( 
добиться политического единст-! 
ва и объявить войну Кастро», i

Н. Т Е Б Е Н И Х И Н , 
неш татный корреспондент 

газеты  «Н овая ж изнь».

Стокгольм. На чемпионате 
мира по тяжелой атлетике 
советский атлет Александр 
Курынов завоевал звание, 
лучшего среди штангистов 
полусреднего веса. В сумме 
троеборья он набрал 437,5 
килограмма и получил зо
лотую медаль. Такой же ре
зультат показал йенг&рскпй 
спортсмен М. Хуска. Однако 
ему досталась серебряная 
медаль, так как при взвеши
вании он оказался несколь
ко тяжелее Курьшова. Брон
зовую медаль выиграл 
спортсмен из Чехословакии 
X. Здраж ил—422,5.

На снимке: А. Курынов
во время соревнований.

Фото Прессенс-бильд 
ТАСС.

(Принято но фототеле
графу).

Редантор М. М. РОГОВ.

В ы ксунская аптека № 46 и
аптеки района принимаю т в  не
ограниченном количестве плоды 
ш иповника по цене 70 копеек за 
килограмм и березовый гриб 
«чага» по цене 40 копеек зд  кило
грамм.

С данное лекарственное сырье 
отоваривается тепловой ватой.

Вечная проблема
Г"1 РО Б Л Е М А  безработицы
• ■ в Ш отландии с каж ды м  

годом становится все более я в 
ной и мучительной, заяв л яет  
ш отландский конгресс тред- 
юнионов (Ш К Т ). Сейчас там  
насчиты вается почти 97 тысяч 
безработны х — на 25 тысяч 
больш е, чем год назад . При 
этом больш ую  часть безработ
ных составляет м олодеж ь.

К сведению руководителей предприятий, учреж
дений, колхозов и совхозов.

Предприятия связи и отделение «Союзпечати» 
приступили к оформлению ведомственной подписки 
на газеты и журналы на 1964 год для коллективно
го и служебного пользования.

Заявки в «Союзпечать» для оформления подписки 
подаются в двух экземплярах.

«Союзпечать».

В СЕЛЕ ШИЛОКША
Из года в год на централь

ной усадьбе Ш нлокшанского 
колхоза строятся производ
ственные и культурно-быто
вые объекты. В 1961 году 
там были построены .сви
нарник, новое здание под 
иравленне колхоза, дом для 
животноводов- В 1962 году 
возведен зерносклад.

В текущем году перед на
чалом уборочных работ бри
гадой плотников, возглавля
емой М. Г. Кочетковым, за
кончено строительство кар 
тофелехранилища общей 
емкостью хга 200 тонн.

В доме животноводов хо
рошо оборудован красный 
уголок. В нем имеются ра
диоприемник, свежие газеты

и журналы, большой набор 
брошюр по вопросам расте
ниеводства, животноводства 
и об опыте передовиков сель
скохозяйственного производ
ства.

Животноводы ежедневно 
слушают радиопередачи, чи
тают газеты, журналы п бро
шюры.

На днях колхоз и все ж и
тели села Ш илокша полу
чат электроэнергию от госу
дарственных электросетей. 
Уже закончена установка 
трансформаторного пункта 
электролинии. Готовясь к по
лучению электроэнергии, 
многие жители села закупи
ли сетевые радиоприемники.

В. ЗОТОВ.

Ш иш кина К л авд и я  П авловна, 
прож иваю щ ая в г. К улебаки, 
улица Ручей, дом  46, возбуж дает  
гр аж данское  дело о расторж ении 
б рака  с Ш ишкиным Н иколаем  
Ивановичем , прож иваю щ им  в 
г. Кулебаки, улица Н овопрудная, 
дом  76.

Д ело  слуш ается в К улебакском  
нарсуде.

П родается дом в поселке Ви- 
ля, улица К алинина, I I .  С пра. 
виться в любое время у Б а л ан . 
дина А натолия И вановича.

Адм инистрация, партийная, 
проф сою зная и ком сом ольская 
организации цеха №  12 з а 
вода Д Р О  с глубоким при
скорбием извещ аю т о скоро
постижной смерти старш его 
м астера электродного участка

А К И Ш И Н А
Алексея Н иколаевича

и вы раж аю т соболезнование 
семье и родственникам  по
койного.

Л и ш и т е
Звоните
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