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ФЕРМЫ
В колхозном и совхозном производстве все большее 

применение находят механизмы. В настоящее время в на
шем управлении есть полностью механизированные фермы. К 
примеру возьмем Нижне Иерейский колхоз. На свиноферме ш 
молочнотоварной ферме здесь хорошие механизированные кор
мокухни. Мойку корнеклубнеплодов, их резку, измельчение 
соломы и хвои производят машины. Там, где раньше на кухне 
работало трое, сейчас легко справляется один человек. Каждое 
животноводческое помещение снабжено водопроводом, подвес
ными дорожками. .Коров доят тоже лри помощи механизмов.

Механизация ферм дала возможность сократить затраты 
труда на единицу продукции. А животноводы стали иметь 
больше времени для отдыха.

Казалось бы, .ясно, что механизация—верный путь к сни
жению себестоимости продукции, к облегчению труда живот
новодов. Но эту истину, к сожалению, усвоили далеко не все.

Исключительно трудоемкой работой для животноводов яв
ляется подноска воды. Обычно в тех колхозах, где нет меха
нической подачи воды, продуктивность скота ниже, потому 
что животные .зачастую вдоволь не напиваются.

В Ломовеком колхозе доярки носят коровам воду в ведрах 
и, конечно, недопаивают их. А ведь здесь есть водопровод, 
но он неисправен.

Очень часгы случаи выхода из строя водопровода зимой. 
Причина одна — плохо утепляются трубы и помещение.

Сейчас, когда идет подготовка к зиме, на это следует об
ратить особое внимание. Каждый коровник, телятник должен 
быть хорошо отремонтирован и утеплен.

Несмотря на то, что большинство артелей приобрело до
ильные агрегаты, лишь в некоторых хозяйствах они действу
ют. Проявляется излишняя осторожность при внедрении ма
шинной дойки.

В Тепловском колхозе, например, доильная площадка три 
года бездействует. А ведь здесь и себестоимость мо
лока высокая, и не хватает доярок.

Партийным организациям колхозов следует взять внедре
ние машинной дойки под свой контроль, сломить косность тех 
руководителей, которые не заботятся о механизации.

В нынешнем году ряд колхозов приобрел оборудование 
для механизации работ на кормокухнях. А где оно установле
но? Только в двух-трех артелях. Остальные же хозяйства об 
этом еще и не думали.

Ржавеет под открытым небом парообразователь в Бла
говещенском колхозе и в то же время корма здесь варят в 
котлах.

Механизация ферм — это насущная потребность каждого 
хозяйства. Забота о ней должна быть первой заботой каждого 
руководителя колхоза.

Н авст речу 46-й годовщине О к т я б р я
З Я Б Ь  ПОДНЯТА

Механизаторы Ломовского колхоза преподнесли хо
роший подарок приближающемуся празднику Великого 
Октября. Они подняли зябь под весь яровой клин.

Трактористы В. Ф. Зотов, В. П. Кошеваров, В. С. 
Ладыгин, С. В. Фролов на своих машинах ежедневно пе- 
ревыполняли сменные нормы. Качество работ хорошее.

В. ЛУКОЯНОВ, 
бригадир тракторной бригады.

! бимому делу —  ремонту меха
низмов, агрегатов, которыми так 
богат цех.

В этом году Владимир Ивано
вич Ястребов и его друзья ус
пешно помогли трубопрокатчикам 
внедрить автоматические пилы 
на обрезке концов труб. Сейчас 

Двадцать лет трудится на ме- слесари несут предоктябрьскую 
таллургическом заводе старший вахту. Их девиз один: ни одной 
слесарь второго трубного цеха минуты простоя прокатного ста- 
Владимир Иванович Ястребов. на-
Возглавляя бригаду ремонтников, На снимке: В. И. Ястребов, 
он все силы и знания отдает лк>- Фото И. Минкова.

На вахте судоремонтники
Достойно несут предок

тябрьскую вахту коллективы 
цехов и участков Шимор- 
ского судоремонтного заво
да. Выполнив в сентябре за
дание на 100,3 процента, 
план производительности 
труда на 104,4 процента, су
доремонтники продолжают 
удерживать взятый темп.

На предприятии успешно 
применяется новый метод 
очистки чугунного литья с 
помощью гидропескоструй
ных аппаратов. Прогрессив
ная технология уже частич

но внедрена и на очистке 
корпусов судов. Все это об
легчает труд, повышает про
изводительность.

В соревновании за достой
ную встречу 46-й годовщи
ны Октября пример показы 
вают наши передовики. С 
перевыполнением своих за
даний идут к празднику 
плотники И. Волков и 
Н. Трошанов, бригады ко
тельщиков А. Киселева и 
И. Соколова и другие.

И. ЕРЕМ ИН.

В лицевой счет
С талеплавильщ ики смены Ю. И. 

Т угацева первыми в м артенов
ском цехе №  2 м еталлургического 
зав о д а  встали на 4 предоктябрь
скую трудовую  вахту.

З а  первые девять дней о к тя б . 
ря смена вы плавила  более 60 
тонн сверхплановой стали. П ер
венство в соревновании дер ж и т  
бригада, руководим ая М. А, 
Б азовы м . Н а ее лицевом счету 
50 тонн сверхплановой стали 

Т. КОСТИН А, 
заведую щ ая конторой 

м артеновского цеха №  2.

Во что обходится 
неразворотливость

Новошинский КОЛХОЗ В
начало осени успешно вел 
уборку картофеля. Потом 
затянул эту трудоемкую ра
боту. Сейчас в безверников- 
ской бригаде около 6 гекта
ров картофеля остается еще 
в поле.

В чем причина появивше- пример, на каждом таком
гося отставания? комбайне было убрано по Яшин снова

80 и более гектаоов ка ото- отсУтствпе транспорта. Меж-
Все дело в плохой орга- Р Р ду тем всего одна колхозная

низации труда. В Безверии- Феля- В Новошинском же машина может в день Бы
кове числится 64 трудоспо
собных колхозника. Работа-

а тов. Яшин забыл об обе
щанном. Не используются 
на перепашке и лошади.

Погода исключительно 
благоприятствует уборке 
картофеля. Использовать

r      о „ все силы и средства на вы-В совхозе «Выксунский», на- но она ушла из колхоза не- g бнейР быстрее
ттпгг.™™     загруженной. Сейчас тов. г

ссылается на

колхозе комбайн убрал в везти 15—20 тонн картофе- 
Князеве всего лишь 6 гек- ля, так как от колхоза до 
таров и после этого стоит в складов заготконторы не 
бездействии. будет и десяти километров.

Новошинцы очень плохо Можно не менее 130 тонн 
ведут продажу картофеля картофеля получить при пе- 
государству. Едва начав репашке убранных полей. И

было бы организовать пР°Даж У> °ни прекратили ее. эта работа в колхозе почти
Неделю назад председа- не ведется. Причина все та 
тель колхоза тов. Яшин за- же 
явил:

рас
считаться с государством — 
одна из важнейших задач 
правления Новошинского 
колхоза.

М. М ИХАЙЛОВ.

Темп взят высокий
Р  ПЕРВОМ мартеновском 
®  цехе ВМЗ отлично трудятся 

сталеплавильщики смены т. Ку
кушкина. В августе-сентябре 
этот коллектив выплавил более 
500 тонн стали дополнительно к 
заданию.

Передовики соревнования
удерживают хороший темп и в 
октябре. План первой недели 
значительно перевыполнили
бригады сталеваров тт. Любшина 
и Резвова.
аинашривш! ■■«*■■■■■■■■■■■■ ■■■■■>

НЕ СТУЧАТ ТОПОРЫ
Нуждаются в ремонте ж и

вотноводческие помещения 
Благодатовского колхоза. Но 
не слышно еще стука плот
ницкого топора на фермах. 

Может быть, нет в артели 
плотников? Есть. Ц елая
бригада, которой руководит 
Интяпин И. И.

И эта бригада сейчас не 
работает в артели, а ушла 
на отхожий промысел, ш а
башничает. Странно, что
правление колхоза знает об 
этом, но делает вид, что не 
замечает. А. ЛЕВКИ Н .

ет в поле эти дни лишь 
16— 18 человек. В других 
бригадах полевые работы 
завершены, в достатке име
ются свободные руки. Мож 
но
взаимопомощь и помочь 
безверниковским полево-

этого не де- _  Картофель в колхозе 
есть, пусть помогут в транс-

дам. Однако 
лается-

В колхозе есть картофе- порте — начнем продажу- 
леуборочный комбайн. Это Заготовители на второй 
замечательная м а ш и н а ,  же день прислали машину,

неразворотливость ру
ководителей. Еще 4 октября 
председатель колхоза обе
щ ал прислать в Князево 
трактор для перепашки. 
Колхозники ждут машину,

Почему отстают чугунолитейщики?
Коллектив чугунолитейного цеха на требования и заявки цеха 

ВМЗ отстает с выполнением за
даний. Причина —  недостаток 
литейного чугуна на заводе. Это 
крайне тяжело отражается на 
выполнении обязательств.

Кроме того, неурядицы возра- собствует выполнению предон- 
стают из-за неразворотливости тябрьских обязательств, 
снабженцев с обеспечением ваг- С. АНАСТАСИЕВ,
ранок коксом. Так, в начале не- нештатный корреспондент
дели отдел снабжения, несмотря газеты «Новая жизнь».

дать им кокс, два дня держал 
производство на голодном пайке. 
А между прочим кокс на заводе 
есть. Такое невнимание к нуж
дам чугунолитейщиков не спо-



В повседневной ж изни мы 
обычно ш ироко употребляем  вы 
раж ение «судьба». Трудно найти 
какое-либо слово, в которое 
вклады валось бы столько разл и ч
ных значений. М ы часто говорим: 
«судьба будущ его у р о ж ая  за в и 
сит от нас», «судьба м ира—в р у 
ках  народов» и т. д. Во всех 
этих случаях  слово «судьба» по
нятно к аж дом у , оно обусловли
вается причинами. Л ю ди сами, 
своими рукам и делаю т такую  
судьбу. Они добиваю тся высоких 
урож аев , требую т мира и борю т
ся с подж и гателям и войны, стро
ят коммунистическое общ ество.

Н ередко слово «судьба» упот
ребляется д л я  вы раж ения чего- 
то неож иданного, непредвиден
ного. «К аким и судьбам и ты 
здесь?», « К ак ая  судьба занесла 
тебя сю да?» и т. д. В этих вы 
раж ениях  нет ничего плохого. 
Но часто в слово «судьба» в к л а 
ды вается  иное, религиозное со
держ ание.

О тдельны е темные люди ве
рят, будто у к аж до го  человека 
есть своя собственная судьба, 
отличная и независим ая от судеб 
других лю дей, что от своей судьбы 
никто не м ож ет уйти и не в си
л ах  ее изменить. Н ау ка, м ар к 
сизм-ленинизм, сам а наш а совет

ская  действительность опроверга
ют эти лож ны е представления. В

Человек сам творец своего счастья
мире нет ничего сверхъестествен
ного. П рирода р азвивается  по 
своим законам . П ока эти законы  
не познаны, они представляю тся 
нам загадочны м и. Но как  только 
человек их изучит, он их исполь
зует  в своих интересах, покоряет 
и переделы вает природу. П о 
вседневная наш а ж изнь под
тверж дает , что сам  народ творит 
историю, создает  условия д л я

поверил И ван  М аксимович в 
лож н ое убеж дение церковников о 
«судьбе» человека, сам  стал  бо
роться за  свое счастье. Он уча
ствует в общ ественной работе, 
много читает, а затем  поступает 
на заочное обучение в институт. 
И з простого рабочего Л опарев  
вы рос до начальника крупного 
цеха зав о д а  Д Р О .

Это ж е м ож но сказать  и об

Вести настойчивую борьбу против религиозных 
пережитков, шире развернуть научно-атеистическую  
работу. Движение за коммунистический труд нужно 
на деле соединить с движением за коммунистиче
ские отношения в быту.

(И з П остановления июньского 
П ленума ЦК К П С С ).

счастливой и радостной жизни, 
сам  человек д елает  свою судьбу.

Т рудное детство было у И. М. 
Л о парева . Н елегко ему до ста 
лась и юность. Он не сумел в 
свое врем я получить хорош его 
о бразования. Рано приш лось 
взяться  за  физический труд. Не

И. Б. Ф утерм ане, ныне руково
дителе технического бюро отде
ла  главного технолога м аш ино
строительного завода .

А сколько других рабочих и 
работниц наш его города такж е  
настойчиво и упорно учатся, 
зам ечательно  работаю т, ж ивут

счастливо. П очти 50 работников 
промы ш ленны х предприятий В ы к
сы успеш но сочетаю т работу  с 
учебой на заочном отделении
Г орьковского политехнического
института, готовятся стать ин ж е
нерами.

Сейчас, когда заходит речь о 
судьбе, как  о «предопределении 
бож ьем », д а ж е  верую щ ие гово
рят: «Б ог-то  бог, но и сам  не
будь плох».

У некоторы х лю дей, когда 
затр аги вается  их личная ж изнь, 
сохранилось и другое понятие о 
«судьбе». У одних родителей сын 
погиб на войне, а у других 
остался невредим. Вот отец и 
м ать вы растили хорош его, т а 
лантливого ребенка, из которого 
вы ш ел потом вы сококвалиф ици
рованны й рабочий, инженер или 
м узы кант, а у  других дети  стали 
хулиганам и и пьяницами. Ч асто 
в этих случаях  мож но услы ш ать: 
«Т ак у ж  было суж дено».

С праш ивается, к а к а я  тут судь
ба? В едь каж ды й  из этих случа
ев имеет свою причину. З а б о т л и 
вые родители хорош о воспитали 
своих детей, привили им все 
нуж ны е и полезны е черты совет
ского человека. Д ругие проявили

к детям  халатность, не зад у м ы 
вались в свое врем я над  буду
щ им ребенка.

И ли другое. И ногда верую щ ие, 
поверив церковникам, говорят, 
будто бы человеку богом опре
делено, сколько лет прож ить, 
когда и отчего умереть. Н аука  и 
практика опровергли религиозные 
бредни. М ногие болезни в нашей 
стране давно  ликвидированы  
совсем, остальны е легко излечи
ваю тся. Все меньш е и меньш е 
стало  случаев преж деврем енной 
смерти лю дей от какого-либо 
заболевани я. П родолж итель-

• ность ж изни человека за  годы 
С оветской власти  возросла почти 
в д ва  р аза . Д а  и сам и верую 
щ ие при м алейш ем недомогании 
о бращ аю тся сейчас к врачу, не 
полагаясь на молитвы.

В ера в «судьбу» неотделима 
от веры в бога. Вот .почему цер
ковь стрем ится укрепить свои 
позиции за  счет попыток о д у р м а
нить верую щ их бредням и о пред
определении судьбы. Н о советские 
лю ди не идут на удочку слу
ж ителей культа. Они давно  от
бросили, как  ненуж ны й хлам , все 
религиозны е предрассудки, сауш 
творят  свое счастье— строят ко м 
мунизм.

Н. ЧМ Ы ХОВ,
член городского отделения 

общ ества «Знание».

Навстречу 45-летию ВЛКСМ

От матроса до контр-адмирала
От рядового матроса до контр- мольцами В. Шестеровым, В. Ма- Васильевич Буданов награжден

адмирала — таков жизненный зуриным, А. Бобровым, П. Коко- орденом «Тенина, тремя орденами
ревым Федя Буданов возглавляет Красного Знамени, орденом 
работу Рабочего клуба. Красной Звезды и Отечественной

В октябре 1923 года Ф. В. Бу- войны и другими правительст-
данов вместе с другими выксун- венными наградами. Уйдя по со-
цами по путевке комсомола ухо- стоянию здоровья в запас в зва-

путь одного из первых выксун
ских комсомольцев Федора Ва
сильевича Буданова.

В тревожном 1919 году вык
сунский уездный комиссар Ни
колай Петрович Личнов поручает дит в Военно-Морской Флот. Лю- нии контр-адмирала, он продол- 
молодому заводскому парню Фе- бимому делу военного моряка он 
де Буданову организовать кружок посвятил всю свою жизнь. Во 
самообразования раоочей молоде- флоте он получает вначале сред- 
жи, который занимался полити
ческим воспитанием рабочей мо
лодежи. В дальнейшем одинна
дцать молодых заводских парней 
из этого кружка вступили в ряды 
создаваемого в то время Россий
ского Коммунистического Союза 
Молодежи. Одним из этих передо
вых ребят Выксы был Федя 
Буданов.

Кипучая, неуемная энергия мо
лодого комсомольца, а с 1923 
года члена партии, не знала 
границ: он и секретарь организа
ции РКСМ управления Выксун
ских горных заводов, и руково
дитель кружка физкультуры вос
питанников Выксунского детского 
дома, и редактор первой в Выксе 
комсомольской стенной газеты 
«Комсомольский клич». Вместе с 
первыми выксунскими комсо-

нее, а затем и высшее образова
ние, занимает крупные команд
ные посты.

Великая Отечественная война

жает участвовать в общественно- 
политической жизни.

На скамейке в одном из ленин
градских скверов сидит пожилой 
мужчина с книгой в руках и улы
бается детям. А им и неведомо, 
что этот убеленный сединой чело
век в штатском—один из тех, ко-

застала Федора Васильевича на т°РЬ1е грудью отстаивали честь и 
ответственной командной долж- славУ Родины, отвоевывая в 
ности в Балтийском флоте. Он ожесточенных морских сражени- 
принимает участие в боях в со- ях свободу и счастье людей, один 
ставе Балтийского и Северного из пеРвых комсомольцев-выксун-
фло'тов.

За мужество и отвагу, прояв
ленные в боях за Родину, Федор

цев.
Г. СОРОКИН.

В сети партпросвещения

Промахи первых дней
Два круж ка по изучению 

конкретной экономики про
мышленного производства, 
семинар по изучения} исто
рии КПСС и кружок атеис
тов созданы при парторгани
зации шихтокопрового цеха 
металлургического завода. 
Были подобраны и утверж 
дены пропагандисты, укомп
лектована сеть партийного 
просвещения и слуш ателя
ми. Каждый из них избрал 
нужную ему форму полити
ческой учебы-

Однако первый день уче
бы показал неорганизован-

нара по изучению истории 
КПСС Ю. И. Еремин не 
подготовился к лекции. Ч и 
тал ее вяло и сбивчиво. Слу
шатели скучали. Не подго
товили здесь и помещение 
для занятий.

Неорганизованно прошло 
первое занятие и в круж ке 
конкретной экономики (про
пагандист А. И. Назаров). 
Из тринадцати коммунистов 
на учебу явились только 
пять.

Полная запущенность на
блюдается в сети комсомоль
ского политического просве- 

ность и ̂ недооценку учебы щ ешш в  цехе при комсо-

мольской организации учебакадров. Пропагандист семи-

Башкирская АССР. Вступил в
строй опытный завод изопреново- 
го каучука в Стерлитамаке. Это 
производство имеет большое зна
чение для развития химической 
промышленности страны. Оно по
зволит в короткие сроки освоить 
технологию получения новых ви
дов высокопрочных каучуков, не 
уступающих по своим качествам 
натуральному.

На снимке: лучшие работники 
нового производства (слева на
право) аппаратчица Т. Кирста,
старшие аппаратчики Г. Расска
зов и А. Безруковых.

Фото Ю. Каплуна.
Фотохроника ТАСС.

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
11 октября 1963  года.
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На р а д о с ть  д е те й
Давно ждали учащиеся Больше-Окуловской средней 

школы, когда строители закончат отделку новой школы. 
И вот этот момент настал. На днях типовая средняя 
школа с производственным обучением сдана в эксплуата
цию.

В эти дни после занятий школьники были заняты  
перевозом имущества и оборудования. Скоро они сядут 
за парты в новых, благоустроенных, просторных и свет
лых классных комнатах.

При школе будут оборудованы учебные мастерские, 
разнообразные кабинеты для лабораторных и кружковых 
работ.

Лица детворы сияют радостью. Большую заботу про
являю т о них партия и Советское правительство.

молодежи не начата, не
создано для молодежи ни
одного круж ка политической 
учебы.

Партийному бюро шихто
копрового цеха следует сде
лать должные выводы из не
урядиц первого дня полити
ческой учебы кадров. Особое 
внимание следует обратить 
на помощь комсомольской 
организации в комплектова
нии политсети и организа
ции учебы.

С. АНАСТАСИЕВ.

В БЛОКНОТ АГИТАТОРА
| _ |  АШ А СТРА Н А  
* * дает  сейчас поч

ти пятую  часть всей ми
ровой промышленной 
продукции. В каж дой  
тонне вы плавляем ого 
всеми доменными и м ар 
теновскими печами на
зем ле м еталла наш, со . 
ветский чугун «весит» 
более 210 кг, а советская 
сталь — около 200 кило
граммов. ***

У  НАС сейчас вы- 
р аб ат  ы в а е т с я

электроэнергии больше, 
чем в Англии, Ф ранции, 
И талии  Ш веции, вместе 
взяты х.

Только для  того, чтобы 
вы полнить семилетний 
план по одном у лиш ь 
приросту электроэнер
гии, электростанциям  
царской России потребо
валось бы р або тать  более 
с та лет!

***
О  М И Н У В Ш ЕМ  де- 

сятилетин во всех 
о траслях  сельского хо 

зяй ства  достигнуты
крупны е успехи. В аловая 
продукция сельского х о 
зяй ства  по сравнению  с
1952 годом вы росла на 
66 процентов. П рои зво
дительность труда в 
сельском хозяйстве в 
1962 году бы ла на 89 
процентов выше, чем в
1953 году.

***
Д Е Н Е Ж Н Ы Е  д о 

ходы  колхозов 
по расчету на один к ол
хозный двор возросли с

В

252 рублей в 1953 году 
до 938 рублей в 1962 
году. ***

С О В ЕТС К О М  
С ою зе имеют 

среднее (общ ее и спе
циальное) и высш ее об
р азован ие  около 70 м ил
лионов человек.

У чатся свы ш е 60 м ил
лионов человек, то есть 
каж ды й третий из насе
ления страны  старш е се
ми лет.



„Е J IО Ч К  Л "... 
НА П А Р Н И К А Х

Натальинская молочното
варная ферма — самая 
крупная в совхозе «Кулебак
ский». Но на механизацию 
трудоемких работ в живот
новодстве здесь смотрят од
нобоко. Хозяйственники
преследуют одну цель: облег
чить труд животноводов. А 
о том, что механизация 
должна положительно вли
ять  на снижение себестои
мости молока, забывают.

При внедрении машинной 
дойки коров в Натальине 
затраты на производство мо
лока не понизились, так как 
штат животноводов остался 
прежним. 196 коров обслу
живаются одиннадцатью 
доярками и механиком. Кро
ме того, на стойловый пе
риод будет взята подменная 
доярка.

— Ш тат велик,— согла
ш ается зоотехник Тамара 
Серединина, — но ведь у нас 
л  не «елочка» во дворе, а 
простейшая доильная уста
новка типа ДА-ЗМ. Вот тут 
и попробуй, сократи штат.

Но дело, оказывается, не

только в этом. Летом на п а
стбище доярки доили коро: 
вручную. Передвижная
«елочка» не работала.

—Несколько раз пробова
ли мы пустить ее в ход, но 
так и отступились, — гово
рит механик Н. С. Жирнов.

И с пастбища «елочка» 
попала на ...парники.

—Во двор ее не поставишь, 
а специального помещения 
не выстроено, — рассужда
ют руководители отделения, 
— пусть полежит там — все 
от глаз подальше.

Или возьмем другой факт. 
В стойловый период на чи
стке двора и вывозке навоза 
заняты  пять человек. Но тот 
ж е навоз может убрать один 
человек, если -двор оборудо
вать подвесной дорогой. Это 
тоже резерв снижения себе
стоимости продукции.

Но руководители совхоза 
«Кулебакский» до сих пор 
проявляют равнодушие к ме
ханизации. Их, вероятно, 
вполне устраивает, что цент
нер молока в Натальинском 
отделении стоит около 20 
рублей. И. JIECAEB.

Резервы—на полный ход

В прош лом году в Ягодский ( 
колхоз пришли машины из от-( 
деления «С ельхозтехника», что
бы помочь в освоении новых 

зем ель, освобож денны х из-под л е 
с а . Были вы корчеваны  пни, а  
площ адь перепахана.

На этих зем лях  были посея
ны лен и просо. И та и другая  
культура  дали  хорош ий урож ай . 
Особенно порадовало  просо, хотя 
погода не благоп риятствовала 
его росту.

Б ольш ая засл у га  в вы ращ ивании 
высокого у р о ж ая  принадлеж ит 
агроном у колхоза А. А. А нтоно
вой. О на р азр аб о тал а  и внедри
л а  передовую  агротехнику воз- 

ьд ел ы ван и я  этих культур.
Щ На снимке вы видите агроно

м а Я годского колхоза А. А. А н . 
тонову . «Хорош ее просо», — го
ворит она. Ф ото И. М инкова.

у  0Р0Ш0 ИДУТ
** ДЕЛА у коллек

тива завода дробильно
размольного оборудова

ния в пятом году семилетки. За 
первый и второй кварталы он за
воевал второе место в соревнова
нии среди машиностроителей Вол
го-Вятского .экономического райо
на. Радуют успехи коллектива и в 
третьем квартале. План июля вы
полнен на 103 процента, августа 
—на 106 процентов, сентября— 
на 103. Завод полностью спра
вился с заданием по номенкла
туре, экспорту, кооперированным 
поставкам, новой технике. За счет 
снижения себестоимости получено 
317 тысяч рублей экономии.

И все же коллектив машино
строителей далеко не полностью 
использует все возможности для 
сокращения затрат материалов и 
средств на изготовление продук
ции.

Конечно, на заводе проводится 
большая работа по изучению эко
номики производства, по выявле
нию и использованию на практи
ке достижений передовых мето
дов труда. Надо прямо сказать, 
что важную роль играет тут и 
созданное на предприятии бюро 
экономического анализа. В конце 
прошлого года, например, на засе
дании бюро разбирался вопрос о 
затратах металла на машины 
серийного производства, на запас
ные части и т. п. Выяснилось, что 
в цехах нет должного контроля 
за раскроем листового проката, 
из-за отсутствия металла нужно
го профиля растут расходные ко
эффициенты. Ясно, что все это 
удорожает стоимость изделий.

Члены бюро экономического 
анализа внесли свои предложения 
по экономическому расходованию 
металла. В частности, было 
предложено на каждой машине 
иметь карту раскроя на металл, 
отделу технолога улучшить нор
мирование его расхода.

Надо отдать должное тому, что

Экономика и анализ
вопросы, которые затрагивает бю
ро экономического анализа, сразу 
же решаются. В том же кузнеч
но-заготовительном цехе, где 
раньше металл расходовался не
брежно, теперь дела пошли луч
ше. Руководители цеха, партий
ная организация организовали 
экономическую учебу с рабочими. 
На участках, в сменах разверну
лось соревнование за экономию. 
Многие бригады имеют личные 
планы. Все это позволило достиг
нуть высокого коэффициента 
раскроя металла (до 0,8). Это хо
роший показатель.

0 том, к чему приводит недо
оценка экономической подготов
ки кадров в организации эконо
мической работы, можно судить 
по печальному опыту участка 
железобетонных изделий (началь
ник тов. Муромцев), столярного 
участка (начальник тов. Карет
ников), и деревообделочного уча
стка (начальник тов. Зайцев). 
Здесь вопросы экономики пре
даны забвению, нарушаются 
элементарные требования социа
листического хозяйствования.

Руководители этих участкоз 
меньше всего думают о разумном 
расходовании доверенных им 
средств, о том, чтобы научить 
людей добиваться максимальной 
отдачи вложений, привить им на
выки экономического подхода к 
явлениям. Вместо того, чтобы

вместе со всем коллективом кро
потливо работать над совершен
ствованием производства, мобили
зацией резервов, повышением 
эффективности труда, подобные 
руководители добиваются сниже
ния плановых заданий, увеличе
ния фонда заработной платы. На 
таких участках, как правило, ве
лики простои рабочих, ~ а отсюда 
—непроизводительные расходы.

Жизнь, в конце концов, по 
справедливости наказывает тех, 
кто равнодушно взирает на по
тери народного добра, пренебре
жительно относится к экономиче
ской подготовке кадров. Только 
этим можно объяснить перерасход 
заработной платы в первом, пят
надцатом и других цехах.

Настало время вкорне пере
смотреть организацию труда. Чем 
заполнена каждая минута рабоче
го времени? Сколько рублей и 
копеек возвратит обществу каж
дый рабочий в обмен на рубль 
полученной им заработной платы? 
Если под этим углом зрения рас
смотреть положение на каждом 
производственном участке, в каж
дом цехе, то какие поистине ко
лоссальные возможности экономии 
будут открыты, какие будут 
пущены в дело резервы роста 
производительности труда!

И. ТРОСТИН, 
председатель бюро обществен
ного анализа на заводе ДРО.

Р язан ская  область. К оллектив 
М ещ ерской зональной опы тно
мелиоративной станции начал в 
этом году ш ирокое наступление на 
заливны е луга П риокскбй поймы. 
Р аспаханы  150 гектаров веками 
пустовавш ей земли. Н а создан 
ных здесь опытных участках  вы
ращ ены кукуруза , бобы, огурцы, 
картоф ель, сах ар н ая  свекла. О со
бенно хорош ие у р о ж аи  д а л а  к у 
куруза.

Кроме опытных участков, к у 
к у руза  бы ла посеяна на 130 гек
тар ах  для  хозяйственны х целей. 
С редний у рож ай  зеленой массы
составил 350 центнеров с гектара, 
а на отдельны х участках  он д о 
стиг 480 центнеров с гектара.

Н а снимке: звеньевой-кукурузо
вод Н. В. Ш абаев  осм атривает 
кукурузу  перед уборкой.

Ф ото Г. У дальцова.
Ф отохроника ТАСС.
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СОРЕВНОВАНИЕ ПАСТУХОВ 
за увеличение надоев молока

(Первая графа — количество молока в килограммах, которое обязались получить пастухи за лето, вто
рая — получено за пять месяцев).

Опарин Н. И, Н.-Верейсний 1500 1161 Малышев Н. В. Новошинский 1200 786
Осипов С. Г. Сонинский 1400 1115 Коновалов И. Н. с-з «Выксунский» 1150 783
Липатов С. В. Н.-Верейсний 1500 1085 Игнатов А. М. с-з «Кулебакский» 1300 781
Гандуров Н. М. Угольновский 1500 1060 Киселев Н. П. Ефремовский 1100 777
Морозов А. Ф. Новошинский 1150 1010 Бирюков Н. И. Мамлейский 1200 774
Игнатьев К. 0. Новошинский 1150 1004 Синев А. А. с-з «Выксунский» 1100 763
Медведев В. В. с-з «Нулебакский» 1100 997 Аверьянов П. И. Б.-Окуловский 1400 763
Миронов В. С. Новошинский 1100 S85 Погодин В. И. Монаковский 1300 754
Штырев И. П. Ефановский 1500 S43 Никитин А. П. Монаковский 1500 753
Шаронов А. А. Корсбковский 12Q0 924 Старев И. Т. Ломовский 1200 748
Шишкин Н. А. с-з «Нулебакский» 1400 911 Лазарев И. Е. Мартюшихинский 1300 743
Сглотков В, И. Н.-Верейский 1500 907 Воробьев И. П. Д.-Пессченский 1100 740
Фильчагин С. В. Б.-Окулсвский 1500 884 Лужин И. М. Д.-Песоченский 1100 736
Абдулов А. А. с-з «Выксунский» 1390 878 Нарпунин Н. П. Чупалейский 1100 711
Терехин Н. Н. Благодатавский 1100 849 Цветков С. П. Чупалейский 1100 707
Ганин А. И. Татарский 1200 847 Углов В. М. Бобровский 1200 704
Глухов С. А. Поздняковский 1400 832 Слыжков И. Т. с-з «Кулебакский» 1100 697
Чурдалев Н. А. Ефановский 1500 832 Макаров И. П. Н.-Дмитриевский 1100 697
Пичугин В. П. Малышевский 1100 830 Бурмистров А. Д. Покровский 1100 680
Ноблов Г. И. С.-Седченский 1200 826 Репкин В. А, Осиповский 1100 679
Новиков А. Н, Серебрянский 1300 824 Луньков П. Н. Полдеревский 1100 674
Седышев А. М. с-з «Выксунский» 1250 822 Пронин С. А. Тепловский 1400 672
Яншов М. В. Благодатовский 1100 822 Зуев А. С. Румасовский 1000 659
Орешин И. Ф. с-з «Выксунский» 1200 818 Нузовков Н. И. Салавирский 1000 658
Тарасов В. Д. Покровский 1200 817 Кузьмин Н. И. Тумалейский 1200 645
Брюшнов М. Н. Шилокшанский 1400 816 Старов И. В. с-з «Кулебакский» 1200 641
Русаков Н. Д. Коробковский 1200 813 Мочалин С. И. Тумалейский 1200 640
Мочалин Н. А. с-з «Выксунский» 1100 808 Фомичев М. М. Благовещенский 1200 639,
Саленное И. П. с-з «Кулебакский» 1300 803 Сергеев А. Н. с-з «Кулебакский» 1300 634
Устимов П. И. Н.-Дмитриевский 1200 798 Коблов В. С. Ягодский 1100 626
Шаронов М. И. Гремячевский 1450 796 Новиков М. Н. Благовещенский 1200 617
Тараканов В. И. Мамлейский 1200 787 Шиморянов М. С. Сноведской 1000 540

Ф ---------------------------
3  Н О В А Я  

стр. Ж И 8 В Ь
11 октября 1963 года.
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Благоприятная 
атмосфера

Н Ь Ю -Й О Р К . Генеральный сек
ретарь О рганизации О бъединен
ных Наций У Тан и председатель 
X V III сессии Генеральной Ас
сам блеи О рганизации О бъединен
ных Наций С оса-Родригес заяви - 
ди, что сессия Генеральной Ас
сам блеи начала  работу  в новой 
атм осф ере примирения.

У Тан заяви л , что страх  и ис
терия уступаю т место атм осфере 
терпимости в связи  с обещ аю щ и
ми предварительны м и беседами, 
состоявш им ися м еж ду советским 
министром иностранных дел Гро
мыко, государственны м секрета
рем Раском и англи йски е минист
ром Иностранных дел Хьюмом.

бЬ са^Родригее отметил, что в 
Настоящее врем я Перед О рган иза
цией Объединенны х наций стоят 
три основные проблемы: всеоб
щ ее и полное разоруж ение под 
контролем , деколонизация и pi J- 
витие слаборазвиты х стран.

I Армянская ССР. Свыше ^ т ы 
сяч долголетних людей живут 
ныне в городах и селах Армении. 
Больше всего их в высокогорных 
районах.

На нашем снимке — житель
ница города Ленинакана 113-лет
няя Анна Сааковна Арутюнян со 
своей внучкой. У Анны Сааковны 
58 внуков и правнуков. Мно
гие из них проживают в Ленина- 
кане.

В семье Арутюнянов было мно
го долголетних. Старшая сестра 
Анны Сааковны — Ханум про
жила 120 лет. Некоторые из се
мьи умерли «молодыми», когда 
им исполнилось 100— 102 года. 
Анна Сааковна — все еще энер
гичная, чувствует себя бодро, за
нимается домашним хозяйством.

Фото Э. Габриеляна.
фотохроника ТАСС,

Полиция 
против школьников

НЬЮ-ЙОРК. Полиция в г. Плак- 
мин (штат Луизиана), используя 
гранаты со слезоточивыми газа
ми, разогнала демонстрацию,
в которой приняло участие 
около пятисот негритянских
школьников. Демонстрация нача
лась в здании «черной» школы, 
откуда негритянские юноши и 
девушки вышли, держась за ру
ки. Они пели песню «Свободу 
сейчас».

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДРАМКОЛЛЕКТИВА
Д рам атический  коллектив Д в о р - работы . С остоялись первые спек- 

I ца  культуры  м аш иностроителей такли: 30 сентября — премьера 
I откры л новый сезон театральной  «Л енинградский п р о с п е к т »

И. Ш тока, а 1 октября спектакль 
«Б араб анщ иц а»  А. Салынского.

Щ . Д рам коллекти в  в текущ ем се- 
{ зоне покаж ет еще пять пьес. Н а

ряду  с «Л енинградским  проспек- 
I том» и «Барабанщ ицей»  будут 
I т ак ж е  поставлены: «Ф едька-еса- 
)у л »  Б. Ром аш ова, « Д вад ц ать  
| свадеб  в один год» Ю. П етухова, 
\« И гр а  без правил» Л . Ш ейнина, 
\ « П ал ата»  С. А леш ина, «Время 

лю бить» Б. Л аскина .
П остановкам и этих др ам ату р ги 

ческих произведений, через лич
ные проявления и переж ивания 
героев, через м оральны е кон
ф ликты  мы долж ны  рассказать  
зрителю  о ж изни наш его общ ест
ва, донести до него всю сло ж 
ность борьбы за  новый мир че
ловеческих отношений. 

i Наш  круж ок количественно

Подземная 
забастовка

П А Р И Ж . 156 ш ахтеров из ш ах
ты  «Т руа-де-В ерм ель» (д еп ар та 
мент П а-д е -К ал е ) уж е  четыре 
ночи провели в ш ахте на глубине 
630 м етров под землей. Они вы 
ступаю т против нам ерения прави
тельства закры ть ш ахту. О сталь
ные горняки остаю тся на поверх
ности, обеспечивая снабж ение и 
п одготавливая  борьбу трудящ и х
ся других ш ахт, которы м так ж е  
у гр о ж ает  закры тие.

О дин из ш ахтеров сказал  
корреспонденту «Ю маните»: «Мы, 
к а к  пальцы , сж аты е  в ку л ак . М ы  
готовы  р аздели ть  один кусок хле
ба на ты сячу человек».

В соседних ш ахтах  у ж е  состоя
лось несколько коротких заб асто 
вок при поддерж ке профсою зов и 
м униципалитета города В ермель.

Р уководство  проф сою зов о су ж 
дает  политику отказа  от  р а зр а 
ботки энергетических ресурсов 
Ф ранции.

| СОВЕТЫ ВРАЧА

Ревматизмом преимущественно 
болеют дети. И не случайно его 
называют «злейшим врагом 
юности». Наиболее часто заболе
вают дети в возрасте от 10 до 14 
лет. Началу заболевания часто 
предшествуют ангина, грипп, 
скарлатина, воспаление минда
лин и придаточных полостей но
са.

При ревматизме поражаются 
почти все внутренние органы и 
больше всего сердце. Протекает 
заболевание в виде отдельных 
вспышек. Причем, с каждой но
вой вспышкой поражение сердца 
усиливается. И это ведет к поро
кам сердца.

Известно, что при ревматизме 
сильно страдает нервная система. 
В тяжелых случаях больной да
же не в состоянии ухаживать за 
собой. Начаться ревматизм мо
жет остро, с болью в суставах 
или с тяжелого поражения серд
ца, нервной системы. Но может 
развиться и постепенно. Поэто
му всякая психическая неустой
чивость у ребенка, утомляе
мость, боль в сердце, суставах, 
одышка, подергивание отдельных

Ревматизм у детей

Работорговля 
в XX веке

САНА. Аденская газета «Фатат 
аль-Джазира» сообщает, что пра
вительство Саудовской Аравии 
декретом установило новые цены 
на рабов. По этому декрету ра
боторговцы могут продавать 
рабов — мужчин за 250 англий
ских фунтов каждого и женщин 
—за 350 фунтов. Правительство 
обязалось возмещать работоргов
цам разницу между старыми и 
вовыми ценами на рабов.

мышц должны расцениваться 
как серьезное заболевание. Боль
ного обязательно надо доставить 
к врачу на осмотр и обследование.

Лечение ревматизма должно 
проводиться только в условиях 
стационара. В настоящее время 
имеются хорошие препараты, ко
торые облегчают течение болезни 
и предупреждают в некоторых 
случаях от пороков сердца. За 
детьми, перенесшими ревматизм, 
необходимо и в дальнейшем тща
тельное наблюдение. Они должны 
периодически осматриваться вра
чом, чтобы не пропустить начала 
следующей вспышки болезни.

Большое значение имеет про
филактика ревматизма. Она 
должна начинаться с раннего 
детства. Основой гармонического 
развития ребенка дошкольного 
возраста являются полноценное 
питание, правильный режим дня, 
физические упражнения, закали
вание организма.

Для детей школьного возраста 
важное значение в профилактике 
ревматизма приобретают ежеднев
ное занятие физическим трудом,

- « » ■

Стоял теплый сентябрьский 
день. Мирно паслись по полям 
и оврагам колхозные коровы. Се
ли отдохнуть в предобеденный 
час пастухи И. Пугачев и А. Го* 
лубев. Вдруг их беседа была на
рушена ненормальным поведени-. 
ем животных: коровы почему-то 
шли к куче соломы, отталкивали 
одна другую, волновались. Под 
соломой оказалось зерно.

—Вот так штука, ■— говорили 
между собой пастухи.—Наши ко
ровы нашли клад. Надо сообщить 
председателю.

Длинные на чужое добро руки 
бригадира Чупалейского колхоза 
Белова А. М. чесались. «Где и 
чем поживиться, чтобы попра
виться после вчерашней попой
ки?» С этими мыслями и шел 
бригадир на гречневое поле. По 
пути он договорился о воровстве 
гречихи с Беспалбвым С. И.

Пользуясь бесконтрольностью, 
хапуги быстро спрятали остав
шиеся после комбайна 405 кило
граммов гречи, укрыли добычу 
соломой и отправились восвояси 
искать покупателя.

Факт преступления совершал
ся на глазах тракториста Емелья

нова. Но вместо того, чтобы рас
хитителей колхозного хлеба стук
нуть по рукам, тракторист дал 
слово молчать. Но честные.па
стухи вывели воров на чистую 
воду.

Любители поживиться за счет 
общественного добра не переве
лись. Нет-нет да и запустят они
свои грязные руки в народный 
карман.

Воробьев Н. В., рабочий цеха 
№ 12 машиностроительного за
вода, уже отбывал срок наказа
ния за недобрые дела. Однако 
выводов из этого не сделал и за
лез в совхозный огород за капу
стой.

Прельстила совхозная капуста 
Королева В. Н. и Шпакова В. И. 
из поселка Ближне-Песочное, за
хотелось выпить на даровщину. 
Они похитили с поля 130 ки
лограммов белокочанной капусты 
и продали своим же односель
чанам.

На расхитителей народного доб
ра заведено уголовное дело. Ско
ро хапуги предстанут перед на
родным судом.

П. УЛАПОВА.

нормальный сон, пребывание на 
свежем воздухе, физкультура, 
спортивные занятия, туризм. 
Большое значение имеет улучше
ние санитарно-гигиенических ус
ловий дома. В предупреждении 
этого заболевания большую роль 
должны сыграть не только меди
цинские работники, но и родите
ли.

Н. С И Н А Д С К А Я , 
врач.

вырос, теперь в его составе 34 
человека. Значительно окреп он 
и творчески. Нам теперь по пле. 
чу постановка слож ны х и глу- 
боких по содерж анию  пьес, м о ж . 
но р аботать  одновременно с 
двум я пьесами. С молодеж ны м  
составом  будет подготовлен спек
такль по пьесе А. Кирш она « Ч у . 
десный сплав». Работу  над  этой 
пьесой реш ено проводить в по- 
рядке учебного процесса с начи
нающими лю бителям и театр ал ь
ного искусства.

Кроме того, силами Д во р ц а  
культуры  будет проведен четы , 
рехмесячный семинар с руководи , 
телям и драм круж ков . Это я в и т , 
ся больш ой помощ ью  круж кам  
худож ественной сам одеятельно
сти, имею щимся при клубах р або
чих поселков.

Воспитание такой  лю бви — 
прямое дело коллектива Д ворца 
культуры . Мы стрем им ся, чтобы 
посещ ение Д во р ц а  культуры  обо. 
гащ ало  пам ять наш их к р у ж ко в , 
цев, р азв и в ал о  творческие д а р о 
вания, воспиты вало у них вы со
кую культуру, чтобы, уходя с за- 
нятий, они чувствовали , что по
знали  полезное, нуж ное, интерес
ное.

Сейчас драм коллективу  пред
стоит больш ая, слож ная работа 
по подготовке к областному 
смотру театральны х коллективов. 
На смотре мы покаж ем  две пье
сы —«Б араб анщ иц а»  и «Л енин
градский проспект».. Приложим 
все свои творческие усилия, что
бы зан ять  достойное место в со . 
ревновании лучш их театральны х 
коллективов области.

Таковы  наши планы на текул 
щий сезон.

Ю. Л А М П .
руководитель драм коллектива.

II  О К Т Я Б Р Я , П Я Т Н И Ц А
18.00 Д л я  ш кольников. «С част

ливого пути вам , путеш ественни
ки, в третье тысячелетие». К 100- 
летию  со дня рож дения В. А. О б
ручева.

18.30 « Д р у ж б а  не зн ает рас
стояний».

18.50 «М ертвы е не говорят».
2 -я  серия. П рем ьера телевизион
ного ф ильм а (Г Д Р ) .

20.40 «Э кран больш ой химии».
21.30 Телевизионные новости.

22.00 «В стреча с песней». З а 
служ енны й деятель искусств 
Р С Ф С Р  композитор В. С. Л е в а 
шов.

12 О К Т Я Б Р Я , С У ББО ТА

18.15 «Зем ля и лю ди». К ино
альм анах.

19.00 Х удож ественны й фильм 
«Я купил папу».

20.20 «Н овости дня». К ин ож ур
нал.

20.30 «Т ридцать лет в пути».
Вечер балета Л енинградского Ма^ 
лого оперного театра . П ередача 
из Д енинграда.

21.30 Телевизионные новости.

П И С ЬМ О  В Р Е Д А К Ц И Ю

В ы раж аем  сердечную  благо-, 
дарность товарищ ам  по работе, 
друзьям  и знаком ы м , приняв
шим участие в похоронах Мухи-, 
на В асилия И вановича и под
держ авш и м  нас в скорбный час 
расставан ия с покойным.

С ЕМ ЬЯ  М У ХИН Ы Х .

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунский торг предлагает 
всем сдатчикам  вещ ей на комис
сию не позднее 15 октября при
бы ть с квитанциям и в ком ис
сионный м агазин №  7 (на ры н

ке) для  переоценки сданны х вв.- 
шей.

В случае неявки к указан ном ^ 
сроку торг вы нуж ден будет про
извести уценку с представителя
ми горф о и общ ественности.

П роводится набор сезонных рабочих на срок 6 месяцев 
в Павинский леспром хоз Костромской области.

Л ицам , изъявивш им  ж елание вы ехать на работу , вы 
дается  пособие 20 рублей, суточные, оплачивается проезд в 
оба конца пути. Средний зар аб о то к  100— 110 рублей в месяц.

По месту работы  лесозаготовители обеспечиваю тся спец
одеж дой, им предоставляю тся благоустроенны е общ еж ития. 
О тправка сезонных рабочих из г. Выксы состоится 16 о к . 
тября.

Кроме того, проводится набор рабочих на строительство в 
города Б арнаул , Рубцовск, в лесную  промыш ленность А рхан
гельской области и Х абаровского края.

Д л я  заклю чения договора обращ аться к уполномоченно
му оргнабора по адресу: г. Выкса, улица Гоголя, здание ф о 
тографии.

Г Г и ч т п г т й  НАШ  А Д РЕ С : г. Выкса, Горьковской области, 
Д ом  С оветов, ком ната  №  I I .  

д я ' и г т ’ д  НАШ И Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактор  — 2—66, зам .
редактора  и секретариат — 1—28, отделы  сел ь
ского хозяй ства и промыш ленности, бухеалтет 
рия — 3—43.

г. Выкса, типограф ия Горьковского облполи граф издата

МЦ 17248. Зак. 3760, тир 7325г


