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— Умелый организатор, 
— говорят гремячевские 
колхозники о своем брига - 
дире-полеводе Марии Ива
новне Ж елезцовой.

И это правильно. Бла
годаря хорошей организа
ции труда руководимая 
ею бригада получила в 
этом году по 102 центне
ра картофеля с каждого 
из 20 гектаров.

На снимке: М. И. Же-
лезцова.

Фото И. МИНКОВА.
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j Не забывать о шефской помощи
Борьба за крутой подъем 

сельского хозяйства приобре
тает сейчас особенно важное 
значение. Вот почему про
мышленные предприятия на
шего города не стоят в сто
роне от этого всенародного де
ла.

Коллективы четвертого, ше
стого и восьмого цехов завода 
ДРО в Сноведском колхозе 
установили первую в районе 
доильную установку типа 
«елочка», а сейчас группа ра
бочих во главе с П. И, Мах
ровым трудится над внедрени

ем механизации при ремонте 
сельскохозяйственной техники. 

Замечательно трудятся в 
своем подшефном Ново-Дмит- 
риевском колхозе коллективы 
седьмого, девятого, двенадца
того и шестнадцатого цехов. 
Они электрифицировали жи
вотноводческие помещения, 
кузницу и мельницу на цент
ральной усадьбе, дома кол
хозников в деревнях Ольхов- 
ке, Михайловке, Макаровке, 
построили помещение для 
«елочки» и механическую ма
стерскую. Сейчас шефы стро-
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С Е Г О Д Н Я  
на металлургическом заводе

В ТОРОЙ мартеновский цех 
в долгу перед страной. 

С начала года народному хозяй
ству недоданы тысячи тонн ста
ли. Почему мы не выполняем го
сударственный план? Причин 
много. И что обидно, многое за
висит от нас самих, от наших 
внутренних неурядиц.

В настоящее время у нас пло
хо обстоят дела с правками подин 
печей. Ремонтировать подины мы 
должны по мере износа наварен
ного слоя. На передовых заводах 
эту операцию делают за 40— 60 
минут, мы же теряем — 4— 5 
часов, т. е. в пять раз больше. 
При этом качество правки очень 
низкое, стойкость подин неболь
шая. Подсчитано, что за счет 
сокращения времени правки по
дин мы могли бы дать дополни
тельно в год пять тысяч тонн 
стали.

Почему так происходит, по че
му у нас низкая стойкость по
дин мартеновских печей? Во- 
первых, сталевары теряют дра
гоценное время на выдувку ям 
на подине. А получается это иск
лючительно из-за нехватки ком
прессорного воздуха, его слабого 
давления в сети.

Компрессорный воздух нужен в 
нашем производстве всюду: на 
обдувке поддонов, главных сво
дов печей, а его не хватает.

Получается, что прежде чем 
приведешь печь в рабочее состо
яние, потеряешь времени в два- 
три раза больше положенного. 
Вот вам и резерв.

Начальник кислородно-ком
прессорного цеха т. Едкин рань
ше ссылался на плохой воздухо
провод. Теперь воздухопровод в 
цехе заменен, а давление стало 
еще меньше. Это ненормальное 
явление. Пусть главный энерге
тик со своим аппаратом принима
ет меры к исправлению положе
ния, ибо так работать дальше 
нельзя.

Вторая причина, которая 
сильно влияет на плохую правку

подин печей, — крупный магне
зит. Из-за этого приходится уве
личивать количество и самих 
правок и тратить лишнее время 
на прогрев слоя.

Можно _ ли избежать простоев? 
Моясно! До недавнего времени в 
цехе был свой помольный узел 
для размола магнезита: работали 
самые обыкновенные бегуны. 
Теперь их нет. Из соображений 
промышленной санитарии бегуны 
убрали. Убрать-то убрали, а на
ладить помол необходимых за
правочных материалов, крайне 
нам необходимых, не наладили. 
Говорят, нет документации, про
екта и т. д. Мне кажется, что 
этот вопрос начальник цеха тов. 
Гришин; главный инженер тов. 
Ипполитов должны решить как 
можно быстрее.

Хочется сказать о заправоч
ной машине. Есть у нас в цехе 
такой агрегат, очень хороший, но 
стоит как музейная вещь, 
к нему нет приводных рем
ней. Вот, оказывается, проблема! 
Мне приходилось разговаривать 
об этих злополучных ремнях с 
механиком цеха т. Палагутой, а 
он ссылается на снабженцев. Вот 
так и идет: хорошая машина, ко
торая могла бы дать экономию 
времени на правке подин, стоит 
без движения по вине нерадивых 
хозяйственников.

За последнее время ухудши
лось обеспечение цеха вагонами 
МПС. Мы буквально заваливаем
ся готовой продукцией. А можно 
ли нормально работать, если про
изводственные площади загромож
дены? Трудно, очень трудно.

Вот таковы наши резервы, ко
торые мы не используем сами 
же, по своей вине. С таким по
ложением нужно кончать.

П. ЛАЗАРЕВ, 
начальник смены второго

мартеновского цеха, нештат
ный корреспондент «Новой 

ж изни».

Трудовые подарки Октябрю

На вахте— трубосварщики
п ЛАМ ЕННЫ Е Призывы ЦК 

КПСС к 46-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции вызвали у кол
лектива второго трубного цеха 
металлургического завода новый 
политический и трудовой подъем. 
У всех одно стремление — встре
тить всенародный праздник ус
пехами в труде. Сентябрьский 
план трубосварщики выполнили 
на 100,4 процента и дали сверх 
плана десятки тонн труб. Значи
тельно опережают график они и 
в октябре.

Вот горячий отдел цеха. Клоко
чет пламя в печи. Рабочие кле
щами захватывают раскаленные 
д л и н н ы й  полосы стальных заго
товок. И трубы, словно красные 
нити, одна за другой скользят по 
стану.

Предоктябрьскую вахту несет 
смена мастера Ю. А. Ильина. 
Экономя каждую минуту рабоче-

Успехи радуют
В плановый отдел лссоторфо- 

управления ежедневно поступают 
сообщения с лесопунктов о нара
стающем трудовом подъеме в 
коллективах. Успехи радуюг. 
Сборщики живицы первыми на 
предприятии завершили задание 
пятого года семилетки и уже за 
готовили сверх установленного
плана 174,5 тонны ценного сырья.

Их примеру следуют и лесоза
готовители. Готовя достойную 
встречу 46-й годовщине Великого 
Октября, они стремятся как мож
но больше заготовить и вывезти 
лесоматериалов. Лучших результа
тов в соревновании добился кол
лектив Кумовского лесопункта, 
руководимый А. Н. Глебовым. 
На его лицевом счету 3413 кубо
метров сверхплановой древесины.

С каждым днем пополняют свой 
трудовой фонд сотнями кубомет
ров сверхплановой древесины 
коллективы Рожновского и При
станского лесопунктов.

Предоктябрьские Призывы Ц К ; 
КПСС вдохновляют рабочих на 
новые трудовые подвиги. А в 
этом залог того, что коллектив 
лесоторфоуправления с честью 
выполнит свои повышенные обяза
тельства в честь славной годов
щины.

И. ЗИМ ИНА,
нештатный корреспондент газеты 

«Новая жизнь».

го времени, четко организовав 
свой труд, коллектив смены еж е
дневно производственные зад а
ния выполняет от 105 до 110 про
центов.

Особенно работа спорится у 
сварщиков П. Я. Паршина, М. И. 
Дюкина, подручного сварщика 
Д. И. Кулагина и др.

В холодном отделе хорошо ра
ботает смена мастера В. С. Яб- 
рикова. Производственные зад а 
ния она также выполняет на 
.105— 107 процентов.

В эти дни трубосварщики при
лагают усилия к тому, чтобы дать 
народному хозяйству как можно 
больше труб и внести достойный 
вклад в дело досрочного выпол
нения плана пятого года семилет
ки.

Г. СУСЛОВ.

Свекла убрана
Д РУЖ НО вышли в поле 

колхозники Теплов- 
ской артели на уборку са
харной свеклы. Работали еже 
дневно пока не смеркнется.

В результате сахарная свек
ла была быстро убрана. Она 
очищена от земли и ботвы и 
свезена в хранилище. На 
корм скоту заготовлено этого 
сочного корма 2 5 0  тонн. Уб
ран в колхозе и турнепс.

Е. МИХАЙЛОВ.

ят механизированный кормоцех* 
и животноводческие помеще
ния в деревнях Михайловке и 
Ольховке.

Хорошо помогают Дальне- 
Песоченскому колхозу коллек
тивы второго мартеновского и 
железнодорожного цехов ме
таллургического завода. Шефы 
недавно закончили строитель
ство помещения для доильной 
установки «елочка», помогли 
в ремонте животноводческих 
помещений, подарили сельским 
механизаторам токарный ста
нок и сварочный аппарат.

Однако не все цехи пред
приятий выполняют свои обя
зательства перед подшефными 
колхозами. Первый, третий и 
пятнадцатый цехи завода ДРО 
имели все возможности обору
довать и сдать в эксплуата 
цию доильную установку в 
Покровском колхозе, но из-за 
нераспорядительности руково 
дителей этих цехов тт. Селез 
нева и Нежданова отделочные 
работы внутри помещений за 
тянулись.

Труженики села справедли
во упрекают некоторые орга 
низации, шефствующие над 
колхозами, по поводу того, 
что те больше уделяют внима
ния экономической стороне 
договорных обязательств и 
при малейших финансовых за 
труднениях в колхозе прекра
щают шефскую помощь. Толь 
ко этим можно объяснить 
факт, что коллективы первого 
трубного, труболитейного, 
шихтокопрового цехов и отде
ла капитального строительства 
металлургического завода за 
полгода ничего не сделали в 
своем подшефном колхозе.

Дело подъема сельского хо
зяйства — общенародная за
дача и решать ее надо сооб
ща. Чем быстрее каждый кол
хоз пустит в ход доильную 

установку, построит механизм 
рованный кормоцех, введет ав
топоение животных, тем ус 
пешнее пойдет дело произвол 
ства молока и мяса, умень 
шится их себестоимость.

Липецкая область. Совхоз 
«Пушкинский» одним из первых 
в Добринском производственном 
управлении приступил к меха

низированной уборке сахарной 
свеклы. Механизаторы выращи
вали ее по методу знатного ку
банского свекловода В. Светлич
ного на площади 650 гектаров. 
В среднем с гектара получено 
более 250 центнеров корней.

На снимке: групповая убор
ка сахарной свеклы в совхозе 
«Пушкинский».

Фото П. Лисенкина.

Фотохроника ТАСС.



IРешения июньского; 
|Пленума ЦК КПСС— ! 

в жизнь

Партийный вонсак

—Александра Петровна, рас
скажите, что нового пишут в га
зетах, — часто обращаются кол
хозники к секретарю партийной 
организации Монаковского кол
хоза тов. Кузьминой. Секретарь 
развертывает газету и начинает 
беседу. Постепенно разговор о 
зарубежных и внутрисоюзных 
новостях переходит в обсужде
ние колхозных дел. Люди вы
сказывают свои претензии, сове
туют, предлагают. Получается 
своего рода собрание.

Задушевные и откровенные 
разговоры с колхозниками помо
гают партийному руководителю 
быть в курсе всех дел и собы
тий внутри хозяйства, заставля
ют реагировать на замечания, 
принимать срочные меры партий
ного воздействия.

Получилось недавно так, что 
председатель колхоза Н. В. Зай 
цев забыл о решении партийного 
собрания — немедленно начать 
подготовку скотных дворов к 
зимнему содержанию скота. На 
дворе стоял сентябрь, а на фер
мах все еще не слышно было 
стука топоров.

— Вот что, секретарь, — при 
очередной беседе сказала Кузь
миной одна из доярок,—слыша
ли мы, что партийное собрание 
обсуждало вопросы подготовки к 
зиме, а сдвигов-то нет. Пора бы 
и ремонтировать наш коровник, 
октябрь подходит.

Кузьмина не обиделась на это 
замечание. Наоборот, она побла
годарила доярку за ее заботу и 
сразу же приняла меры.

Досталось в этот вечер предсе
дателю колхоза. Члены партий
ного бюро строго спросили с 
хозяйственника за 'забывчивость.
На второй же день на фермах воспитательной работы. Директор 
застучали топоры плотников. ..... ....... "  т* - -

Любят, уважаю т в колхозе 
Александру Петровну. Многие 
идут к ней со своими нуждами и 
заботами. Одни просят совета,
1 . угие — помощи. Не забудет

Горячо взялась за пропагандист
скую и агитационную работу за . \  
ведующая библиотекой В. Д. Гера"
симова. Сделала клуб центром1 
воспитательной работы его з а в е - ' 
дующая А. И. Аверьянова. Взя- * 
лись за дело агитаторы, чтецы и 
беседчики. Регулярно стала вы
пускаться стенная газета, часто ' 
выходят «боевые листки» и «мол
нии».

Новую оживляющую струю в 
дело усиления идеологической 
работы на селе внесли решения 
июньского Пленума Ц К  КПСС. 
Партийная организация разрабо
тала н утвердила практические 
мероприятия по улучшению вос
питания людей. Каждый комму
нист, пропагандист, агитатор, 
беседчик получил конкретное за 
дание. II сейчас, как результат 
кропотливого труда секретаря 
парторганизации, воспитательная 
работа в колхозе бьет ключом. 
Она способствует не только по-

Обеспечим скоту теплую и сытую зимовку

Елочка" Д Р У Г
высоких надоев

Д авайте посмотрим цифру на- довести. Этого не было сделано.

вается на производственных де
лах. В селе все меньше и меньше 
становится случаев хулиганства 
и пьянства. Люди больше стали 
интересоваться книгами, газета
ми, журналами. Более 350 чело
век пользуется услугами библио
теки. Появились в колхозе и 
свои маяки производства. Это

секретарь, не оставит оез внима
ния просьбу колхозника. И лю
ди знают: раз секретарь парторга- вышению культуры и сознатель- 
низации сказал, то обязательно ностн колхозников, но и сказы- 
сделает.

Было когда-то в Монакове, 
что слабо велась воспитательная 
работа. Ни лекций, ни бесед 
колхозники не слышали. Клуб по 
вечерам часто пустовал. Много 
наблюдалось случаев пьянства и 
хулиганства. Секретари парторга
низации часто менялись, а пар
тийная, политическая работа на 
селе не двигалась с места. И вот 
два года назад возглавить парт
организацию коммунисты довери
ли А. П. Кузьминой.

Новый секретарь с первых же 
дней своей деятельности сколачи
вает крепкий актив. Она идет в 
школу к учителям, обращается к 
библиотекарю, к заведующей клу
бом, договаривается с ними о р аз
вертывании лекционной пропаган
ды, об оживлении всей политике.

доя молока в Б.-Окуловском 
колхозе. Она небольшая. От каж 
дой коровы за девять месяцез 
получено лишь по 1243 кило
грамма.

Почему же так мало? Ведь 
колхоз ежегодно вдоволь заго
товляет разных кормов, паст
бищами хозяйство такж е не 
обижено.

Когда мы этот вопрос задали 
дояркам, они прямо ответили:
«Подменных доярок у нас нет.
В случае болезни животновода 
заменить его некем, и коровы, 
закрепленные за ним, остаются 
или совсем недоенные, или по
доенными на скорую руку. Вот лишним коров. Их обслуживает 
и сейчас на ферме не хватает 25 доярок. К аж дая доярка за

свою работу в среднем в месяц 
получает 60 рублей. На всех

Оно и не удивительно, так как 
не все члены правления и. комму
нисты убеждены в выгодности 
машинной дойки. Секретарь пар
тийной организации тов. Кузне
цов говорит о «елочке», будто о 
неведомой планете: «А кто ее
знает, сможет ли она коров вы
доить, да и выгодна ли».

О том, что при механической 
дойке коровы выдаиваются не 
хуже, чем при ручной, давно 
известно. А выгодна ли «елочка»?

Вместе с секретарем партий
ной организации делаем расчеты.

Вот они.
На ферме сейчас триста с

колхоз приго-

комбайнер Н. А. Савушкин, к о -»лось  за механизацию земледелия
торый за девять дней убрал 150 - п ----------------- —   —
гектаров ржи, доярка Н. А. Бут- 
ринова, тракторист В. Ф. Трен- 
кунов и другие. Колхоз успеш-

двух доярок».
Б.-Окуловский - „

родный. Здесь острая нехватка ^ оя.р.° 1 . ,расходуетСя РУ
рабочих рук. Но в растениевод- ~ "
стве артели все работы прово
дятся своевременно и на высо
ком агротехническом уровне.

Секрета никакого нет. Просто 
правление колхоза всерьез взя-

нее прошлых лет справляется 
со всеми работами.

—Ничего особенного мы не 
сделали, — говорит А. П. Кузь
мина. — Выполняем свои обязан
ности коммунистов и только.

И лишь после минутной паузы
„реднеи школы Л. И. Обидовскии Александра Петровна добавляет: 
возглавил лекционную работу. Хо
рошими пропагандистами стали 
учитель В. И. Чураев и многие 
другие. Сейчас в колхозе лекция 
или доклад — обычное явление.

Славной годовщине комсомола
П  о ВСЕЙ СТРАНЕ, на заво-
■ ■ дах и фабриках, пред

приятиях и стройках, колхозах и 
совхозах комсомольцы и моло
дежь подводят итоги соревнова
ния в честь 45-летия ВЛКСМ, го
товятся достойно встретить этот 
знаменательный день.

Подводят итоги и комсомольцы 
металлургического завода. Есть 
чем похвалиться молодежи ре
монтно-механического цеха. Мо
лодые ремонтники брали обяза
тельство: к 45-й годовщине Ле
нинского комсомола выполнить 
годовой производственный план, 
й  успехи налицо. Некоторые 
станочники трудятся уже в счет 
января 1964 года. Близки к вы
полнению своих обязательств и 
комсомольцы М. Ябрикова, А. 
Лашманова, В. Мокеев и другие.

Достойную встречу комсомоль
скому празднику готовит моло
дежь железнодорожного цеха. 
Комсомольцы—машинист В. Колб- 
нев, помощники машинистов 
В. Хляпков и П. Свербин— борются 
за звание ударников коммунисти
ческого труда. Добиваются успе
хов в социалистическом соревно
вании машинисты мотовозов 
В. Ершов и В. Скороделов, ма
шинист тепловоза В. Самсонов.

Годовую норму к 45-летию 
ВЛКСМ решили выполнить и ком
сомольцы цеха ремонта метал
лургических печей. Отлично не
сут трудовую вахту в эти дни

многие бригады молодых марте-1 
новцев, прокатчиков, электриков\ 
и газовиков. Молодые металлурги! 
ежедневно радуют Родину своими1 
успехами в труде.

С. АНАСТАСИЕВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

— Успех сам по себе не при
ходит. К аж дая работа требует 
любви и заботы.

В этом-то и вся суть. Полюби
ла партийную работу А. П. Кузь
мина, считают своим призванием 
-овседневно заниматься воспита
нием людей В. Д. Герасимова, 
А. И. Аверьянова, JI. И. Обидов- 
:кий и многие другие сельские 
активисты. Заж гла этот огонек, 
’.адает тон в идеологической р а 
боте среди широких масс кол
хозников секретарь партийной 
организации.

А. ЗАЙЦЕВ.

На снимке: А. П. Кузьмина.

Фото И. МИНКОВА.

Посмотрите на площадку, где 
хранятся машины: здесь и зерно
вые комбайны, и силосоубороч
ные, и жатки, и культиваторы
различных марок, и сеялки тоже всего ш тата потребуется в ме-

месяц.
Если всех коров перевести 

на машинную дойку, потребуют
ся три «елочки». Ш тат для них: 
два механика, девять операто
ров.

Предположим, механик будет 
получать в месяц 90 рублей, а 
оператор — 80. Тогда на оплату

Н О В А Я
Ж И З Н Ь
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года.

В с тр е ч а  с изб и р ател ям и
На днях в районе пер

вой и второй Парашютных 
улиц города состоялась
встреча избирателей с д е
путатом горсовета Н. В. 
П летневы м.

В беседе с ж и телям и 
тов. П летнев рассказал  о 
м еж дународном полож е
нии, о трудовы х делах

пер-
за-

мапшностроителеи и
спектнвах развития 
вода.

Избиратели задали 
много вопросов депутату  
и выразили пожелание 
чаще организовывать та
кие встречи.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

разнообразного назначения.
А в животноводстве? Все де

лается вручную. От этого оно и 
хромает на обе ноги. Больше 
всего отсутствие механизации 
отражается на молочном живот
новодстве, как на более трудоем
кой отрасли.

Нынешним летом предприни
мались попытки механизировать 
дойку. Была приобретена пере
движная доильная установка, 
поставлена на лугах. Начали 
доярки приучать коров к машин
ной дойке, но дело до конца 
не довели, а вскоре и совсем 
забыли об электродойке.

Правлению колхоза и парт
организации надо было вмешать
ся, заставить до конца дело

Механизируем
приготовление

кормов
Еще прошлой зимой г;о- 

робковские животноводы  
жаловались иа трудности в 
приготовлении кормов. У ж  
очень много времени трати
ли доярки и свинарки на 
мытье и резку сахарной 
свеклы.

Правление артели пошло 
навстречу животноводам. 
Для нуж д животноводства 
колхоз приобрел корнеклуб- 
немойкурезку.

В. ГРИШ ИН, 
председатель колхоза.

сяц 900 рублей. Выгода явная. 
Правда, часть средств нужно бу
дет вносить за электроэнергию и 
запасные части. Но они не со
ставят и 100 рублей в месяц. 
При внедрении машинной дойки 
колхоз ежемесячно будет эконо
мить минимум 500 рублей.

Легче будет укомплектовать 
ферму обслуживающим персона
лом. На 90 рублей в месяц всег
да можно найти механика и опе
ратором на 80 рублей в месяц 
сойдет любая доярка.

Продуктивность молочного 
стада увеличится, надои вырас
тут. В этом сомнения нет: ведь 
при машинной дойке не будут 
оставаться коровы недоенными.

Б.-Окуловскому колхозу легко 
перейти и на беспривязное со
держание коров. Он хорошо 
обеспечен кормами. Есть способ 
нормировать кормление и при 
беспривязном содержании. Та
кой опыт есть в колхозе «Искра» 
Ш атковского района.

В настоящее время в артели 
строится помещение для «елоч
ки». Но работы ведутся медлен
но. И опять мешает неверие в 
механическую дойку. Никак не 
поймут руководители колхоза, 
что «елочка» не враг, а друг 
высоких надоев и низкой себе
стоимости продукции.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Политиздат выпустил в св.ет лип. 
ряд брошюр из серии «Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция и мировое освободи
тельное движение».

Арисменди Р. Великая Ок
тябрьская социалистическая ре
волюция и национально-освобо
дительное движение в Уругвае. ^
1957, 40 стр., 5 копеек.

Бак Т. Октябрьская революция 
и канадское рабочее движение.—
1957. 24 стр., 3 копейки.

Баккер М. и Барух Ф. Октябрь
ская социалистическая револю
ция и рабочее движение в Ни
дерландах.— 1957, 39 стр., 4 ко
пейки.

Бэрнс Э. Влияние Октябрьской 
революции на рабочий класс и . 
революционное движение в Анг )

П Р О Ч Т И Т Е  Э Т И  Б Р О Ш Ю Р Ы
1957, 51 стр., 5 копеек

Гиольди Р. Октябрьская социа: 
диетическая революция и разви
тие революционного движения в 
Аргентине. — 1957, 20 стр. 2 ко
пейки.

Рязанская область. Золотые, 
крупнозернистые початки! При
ятно сознавать, что труд твой и 
твоих товарищей так щедро воз
награжден природой.

Агрономический факультет 
Рязанского сельскохозяйственного 
института Виктор Блохин окон
чил в нынешнем году. Молодого 
специалиста направили на работу 
а производственное управление.

Но Виктора неудержимо влек-

Ибаррури Д. Октябрьская со
циалистическая революция и ис
панский рабочий класс. — 1957, 
30 стр., 3 копейки.

Эта литература продается в 
магазинах Книготорга и потреб
кооперации.

ли к себе просторы полей, хоте
лось быть там на переднем крае 
борьбы, где решается судьба уро
ж ая. И вот он бригадир-полевод 
одного из отделений совхоза 
«Новоселки». С энергией, горячо 
взялся молодой агроном за дело. 
Под его руководством отделение 
успешно справилось со всеми 
сельскохозяйственными работами.

Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС.



« На р о д н ы й  
к о н т р о л ь

Пусковые объекты код угрозой срыва
Срыв сроков ввода в эксплу

атацию двух важных промышлен
ных объектов металлургического 
и машиностроительного заводов 
насторожил народных контроле
ров. Городской комитет партий
но-государственного контроля вы
нужден был разбираться в при
чинах, которые тормозят заверше
ние строительства очистных соо
ружений и окончание реконст
рукции сталелитейного цеха.

Пятый год строители заводов ме
таллургического и дробильно-раз
мольного оборудования строят це
лый комплекс очистных сооруже
ний. Сроки ввода в эксплуатацию  
этих объектов давно ушли. Фднако 
работ и по сей день непочатый 
край. Руководители предприятий 
обещают, устанавливают сроки 
окончания строительства, потом 
переносят их. А по существу есть 
опасения, что и в этом году стро
ительство не будет закончено.

До последнего времени на ме
таллургическом заводе из 17 объ
ектов комплекса очистных соору
жений работы велись только на 
десяти. Половина объектов строй
ки была заморожена и у маши
ностроителей. За пять лет рабо
ты не выполнены и наполовину.

Неприглядная картина и с за
вершением реконструкции стале
литейного цеха завода дробильно- 
размольного оборудования. Все 
сроки введения в строй первой 
очереди стройки также давно уш 
ли, отпущенные средства израс-

Иван кивает 
на Петра

Н А БЛ А ГО Д А ТО В - 
СКОМ сливном пун к

т е  скопилось более ста би
донов с молоком.

— П очему не перерабаты 
ваете продукцию ? — спра
ш иваем  мы заведую щ ую  
сепараторны м  пунктом 
Н. И. Леонову-

-— Сепаратор не может 
переработать холодное моло
ко, — ответила она, — а 
чтобы подогреть его, нуж ны  
дрова.

И вот часть продукции 
бы ла нап равлена на молоко
завод.. Но в дороге молоко 
скислось и его приш лось п е
рерабаты вать на творог.

Об этом ф акте стало из
вестно директору головного 
м олокозавода А. Д. В олко
вой, но она лиш ь развела 
руками.

— Н а себе я  не привезу 
дров, — говорит тов. Волко
ва, —а председатель колхоза 
тов. Ры ж ов не вы деляет 
транспорт, хотя дрова н ахо
дятся  рядом.

П олучается, что «Иван 
ки вает на П етра»... А тем 
врем енем  государство и кол
хоз несут убытки.

А. Л ЕВКИ Н ,
заместитель председателя 

лгрунпы содействия комитету 
партгосконтроля.

ходованы, но решительных мер 
н завершению работ не прини
мается.

Ссвершенно неудовлетворитель
но идет изготовление нестандарт
ного оборудования для нового 
цеха. Плохо решаются и другие 
вопросы по обеспечению необхо
димым оборудованием пускового 
объекта. Хуже того, средства из
расходованы, а проект стройки до 
сих пор не утвержден.

Все это явилось результатом 
того, что дирекция завода несерь
езно занимается новым строи
тельством. Сказывается и отсут
ствие помощи со стороны партко
ма предприятия и Управления 
тяжелого и общего машинострое
ния Волго-Вятского совнархоза.

Комитет партийно-государст
венного контроля принял к све
дению заверения руководителей 
строительных организаций и ад

министраций обоих предприятий, 
что строительство очистных соо
ружений будет занончено к  пер
вому ноября 1 9 6 3  года и преду
предил, что в случае невыполне
ния работ в этот срок они будут 
привлечены к строгой ответствен
ности.

Директору завода ДРО тов. Ап- 
леталину, его заместителю по ка
питальному строительству тов. 
Долженко, начальнику ОКСа тов. 
Сухову предложено немедленно 
устранить недостатки в ходе работ 
по реконструкции сталелитейного 
цеха. Указано также, что они 
несут персональную ответствен
ность за пуск в эксплуатация) 
первой очереди строительного 
объекта не позднее 15 декабря 
1 96 3  года.

М. ЕВСЮКОВ,
председатель городского ко

митета партгосконтроля.

П р о вер я ть  лю дей  и 
п р о в е р я т ь  ф а к т и ч е 
с к о е  и с п о л н е н и е  д е л а — 
в э т о т ,  еще р а з  в  э т о м ,  
т о л ь к о  в  э т о м  т е п е р ь  
г в о з д ь  в с е й  р аб о ты ^
в с е й  п о л и т и к и .

*
В. И. ЛЕНИН.

Взоры— на решающие
участки увязочной проволоки. С у с 

тановкой на платф орм ах 
м еталлических стоек отпада
ет надобность в у казан н ы х  

партийно - госУдарст- ^ а лесУОТОр ф оуп-
венному контролю лесотор- J  ит зн ачитель
ф оуправления постоянно 1  ;__  _______

Г Р У П П А  содействия

держ ит в поле своего зре
ния реш аю щ ие участки 
предприятия, вскры вает ре-

ную экономию 
средств.

О борудование
м еталлическим и

денеж ны х

платформ
стойкам и

зервы, рекомендует быстрее намечен0 в плане 0рга
привести их в действие.тт низационно - т е х н и ч е с к и хД ля креп лен ия деловой '  „ , Qft0.Д.» м ероприятии на 1Уоо год.древесины, перевозимой на „  v  1 п т тг/_.г  П рош ло девять месяцев, но
ж елезнодорож ны х боте не при стуш нш .
формах, ежегодно требуется этого

п л а т -

в качестве реквизита 
около 5 ты сяч кубометров де
ловой древесины  и 120 тонн

В ночном дозоре
Сторож отдела вневедомствен

ной охраны П. К. В итуткина на 
дежурстве спит.

(Из письма в редакцию). 
<<Кодь сон никто не

нарушает 
И не заводит о нем речь, 
Так почему ж е, — рассуж 

дает, —

Мне здесь, у  склада, не 
прилечь». 

И лишь недремлющий 
Трезор

Несет один ночной дозор. 

Рисунок А. Грунина.
Ф отохроника Т А С С .

Не у д а л о с ь
Получая командировочное

удостоверение и суточные, заве
дующий отделом снабжения Вык. 
сунского хлебозавода Сергей Фе. 
дорович Захаров задумался- 
«Еду в областной центр, а день
жонок... Нет, в ресторан с такой 
суммой не пойдешь». И вдруг 
на его лице появилась улыбка: 
«Есть выход!».

А на другой день утром Сер
гей Федорович подошел к рабо
чему хлебозавода В. В. Климако- 
ву.

— Хочешь подзаработать? — 
сходу спросил заведующий.

—Так я же работаю, — уди
вился тот.

— Не то говоришь, дорогой. 
Зарплату, ее, брат, две недели 
нужно ж дать, а тут один мо
мент и червончики...

— Так что, они с неба по
сыплются?

—Дурачок. Ты же мимо чер
вонцев ходишь. В общем, шагай 
за мной на мучной склад и по
моги погрузить на машину не
сколько мешочков беленькой...

— Так за это того... — уди
вился Климаков.

— Все будет шито-крыто. Я 
же начальник. Охранник не по
смеет проверять мою машину.

А если шофер проболтается?
— Какой же дурак откажется 

от бутылки...
Друзья быстро погрузили два 

мешка пшеничной муки и два
дцать килограммов печеного хле
ба. Замаскировали их бочками. 
Шофер городского автохозяйства 
Куликов дал сигнал, и машина 
вмиг очутилась возле ворот про
ходной.

— Что везете? — спросил 
Захарова вахтер тов. Пупков.

— Или не видишь бочки. От
крывай ворота. Мы и так зап аз
дываем, — распорядился заве
дующий отделом снабжения.
— Тише едешь, дальше будешь,
— молвил вахтер и полез в ку
зов. Он отвалил в сторону бочку

и... ему стало ясно, куда спешит 
снабженец.

Боясь разоблачения, Захаров 
стал уговаривать вахтера, пред
лагал взятку, но это не помогло.

Честный труженик отдела вне
ведомственной охраны тов. Пуп
ков снял телефонную трубку и 
сообщил в ОБХСС милиции. Пре
ступников задержали.

С. ОРЕХОВ.

Комбинаторы за прилавком
Б магазин № 20, что на улице 

Красных зорь, привезли 12 меш
ков пшена. Продавщица Рассея
на приняла товар, поставила свою 
подпись в фактуре, а торговать 
поручила посуднице Шибановой.

Обрадованная доверием, Ши
банова точно соблюдала правила 
торговли. Все шло хорошо. Пше
но из к а р т о н н о й  к о р о б о ч к и  с ве 
сов быстренько пересыпалось в 
сумочки покупателей. В общем, 
задержек не было. Очередь про
двигалась быстро.

И надо ж е было случиться: 
один из покупателей обратил 
внимание на весы:

— Гражданочка, — сказал он 
продавщице, — куда вы излишки 
девать будете. Посмотрите-ка на 
весы и на коробочку? У вас же 
ровно 150 граммов не хватает.

— Заведующую сюда!.. Книгу 
жалоб! — послышались голоса 
покупателей.

Заведующей А. Т. Захаровой в 
этот момент в магазине почему- 
то не оказалось. А пока ее иска
ли, Ш ибанова сообщила:

— Пшено все кончилось, — и 
показала 9 пустых мешков.

— А остальные три где? --- 
I возмутились покупатели.

В это время появилась сама 
заведую щ ая А. Т. Захарова. Уз
нав о причине возникшего шума, 
она стала успокаивать покупате
лей.

—Вы любите кашу? Любите! 
Но ведь и продавцы уважаю т ее. 
Вот мешочек и оставили для себя 
(считай 70 килограммов).

—А еще где два? — потребо
вал народ.

В это время одна из продав
щиц притащила два порожних 
мешка и подбросила их^в кучу.

— Вот смотрите, ровно один
надцать порожних мешочков.

...Одного не учли работники 
прилавка: мешки-то подбросили,
да не те. Один из них оказался 
из-под сахарного песка, другой— 
из-под гороха.

Покупатели составили акт о 
злоупотреблениях, но история ис
чезновения двух мешков с пше
ном осталась загадочной. Д ум ает
ся, что руководители торга тт. 
Лизунов и Касаткин выяснят 
причины исчезновения крупы, а 
нарушителей правил советской 
торговли строго накажут. Как 
говорится, — «за ушко, да на 
солнышко».

В. ГАНИН.

вопроса на заседании груп 
пы  содействия руководите
ли предприятия пы тались 
объяснить причину сры ва 
переоборудования вагонов 
отсутствием ш веллера.

— А что вы  конкретно 
предприняли? — спросили 
члены группы  содействия 
руководителей.

О твета не последовало.
Группа содействия реко

мендовала главном у и н ж ен е
ру предприятия Н. И. К о 
лесову лично зан яться  этим 
вопросом и быстрее осущ е
ствить переоборудование ва
гонов.

А вот другой пример. С 
лесобирж и поступил сигнал: 
«У становка козлово-консоль
ного кран а находится под 
угрозой срыва». П ри провер
ке ф акта народны е контро
леры  вскры ли много непо
ладкой и  обнаруж или недо
стачу многих узлов и д ета
лей.

Об этих неполадках мы 
поставили в известность ди
рекцию  предприятия. П о н а 
ш ей реком ендации была со
ставлена ведомость недоста
ю щ их узлов и деталей и 
п ри н яты  меры к  их приоб
ретению . Сейчас многие из 
них уж е получены  и м онти
руются.

П роверяя сигналы  с мест, 
народные контролеры  обра
тили вним ание на то, что 
на лесобирж е сры вается 
план производства клепки.

У становлено, что основной 
причиной явл яется  неопы т
ность работников, обслуж и
ваю щ их станок. Группа со
действия рекомендовала ад 
м инистрации обратиться на 
завод-изготовитель за кон 
сультацией по эксплуатации 
станка.

А. ТУГАРЕВ, 
председатель группы  
содействия партийно

государственному контролю 
лесоторфоуправления.

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
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Это было двадцать 
четыре года тому назад. 
У молодой в ту пору 
Нины Васильевны Кал
мыковой осуществилась 
заветная мечта: она с 
отличием закончила
Горьковский медицин
ский институт и была 
направлена на работу 
в органы здравоохране
ния.

Первые годы ее вра
чебной деятельности 
прошли в городе Куле- 
баках и в Уссурийской 
области. Затем в 1943 
году она переехала в 
город Выксу на долж 
ность врача-терапевта 
городской поликлиники. 
Уже за этот небольшой 
срок Нина Васильевна 
приобрела опыт и на
выки в работе, прояви
ла организаторские
способности.

В марте .1952 года 
она, как лучший спе
циалист, была назначена 
на должность замести
теля главного врача 
медико - санит а р н о и 
части металлургическо
го завода. И вот уже 
двенадцатый год Нина 
Васильевна добросо
вестно выполняет воз
ложенные на нее обя- 

. занности.
Современные средст

ва терапии позволяют 
успешно вести борьбу 
с разного рода болез
нями, добиваться эф 
фективных результа
тов в лечении больных. 
Нина Васильевна умело 
применяет эти средства. 
Каждого поступивше
го в стационар мед-

Заслуженные
благодарности

санчасти больного она 
старается всесторонне 
исследовать, без чего 
нельзя хорошо исполь
зовать имеющиеся сред
ства терапии для ле

чения, быстро восстано
вить здоровье человека.

Знания, врачебную 
практику, теплоту свое
го сердца — все без 
остатка отдает Нина

Васильевна делу укреп- ( 
ления здоровья тр у д я-/ 
щихся. Чутко и внима- > 
тельно она относится к ) 
больным. В имеющ ейся) 
при медсанчасти книге 
отзывов и предложений 
очень часто встречают
ся благодарности, вы
сказанные больными в 
адрес Нины Васильев-1 
ны. |

Вот, например, к а-1 
кую запись оставил по | 
выходе из стационара, 
больной М. Я- Фролов: 
«Около двух месяцев 
находился я на изле- 1 
чении в медсанчасти. 1 
11 на протяжении всего 
этого периода я чувст
вовал сердечную заботу.| 
и внимание ко мне с о , 
стороны врача-терапев
та Нины Васильевны 
Калмыковой».

В приказах по ле
чебному объединению 
Н. В. Калмыковой! 
несколько раз объ-| 
являлись благодарно-1 
сти. Ее портрет поме
щен на Доске почета 
в городской поликлини
ке.

Н. В. Калмыкова 
награждена медалью 
«За доблестный труд в 
Великой Отечествен
ной войне 1941 — 
1945 гг». Систематиче
ски повышает свою 
деловую квалифи
кацию, регулярно вы
ступает с лекциями 
и беседами на медицин
ские темы в цеховых 
коллективах металлур
гического завода.

Гидростанция „на крыше мира и

В. ЯКОВЛЕВ.

Д л я  личны х  
библиотек

Книголюбы, имеющие личные 
библиотечки или желающие за 
вести их, имеют возможность в 
1964 году пополнить свои книж
ные полки двадцатью четырьмя 
изданиями по подписке на прило
жение к журналу «Огонек».

В числе этих изданий — собра
ние сочинений А. И. Куприна в 
девяти томах стоимостью 8 руб
лей 10 копеек, которые будут 
выпущены в течение января— 

мая, собрание сочинений 
Г. Уэллса в пятнадцати томах 
стоимостью 13 рублей 50 копеек. 
Последние будут выпущены в 
июне-декабре 1964 года.

Подписку можно оформить в 
районном агентстве «Союзпечать».

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
ТАШКЕНТ. Г азета «Правда кальная картинная галерея с та- 

Востока» сообщила, что в Л у р а -  ким большим количеством рисун-
тинских горах археологи нашли 
древнюю картинную галерею. На 
склонах гор они насчитали более 
тысячи рисунков, сделанных ху
дожниками далекого прошлого.
Рисунки запечатлели различных 
животных, группы людей, охотя
щихся за животными, исполняю
щих танцы и моления, едущих 
на лошадях и арбах.

Археологи отмечают, что нас-

ков, выполненных красками, 
встречается впервые. Возник во
прос: где ж е древние люди брали 
краски? Поиски привели в боль
шую пещеру «Кизил тупрак го
ри», что означает «пещера крас
ного песка». Оказалось, что здесь 
добывали минеральную краску.

(ТАСС).

Саду цвесть
На окраине села Ломовка кра

суется еще совсем новое здание 
восьмилетней школы. С наступ
лением осени учащиеся ста,оших 
классов начали благоустраивать 
территорию вокруг школы.

Используя погожие деньки, 
мальчики и девочки под руковод
ством учителя биологии А. И. 
Фомичева высаживают на школь
ном дворе березки и липки, мо
лодые деревца вишни и тернов
ника.

М. з о н о в .

Огни 
над Шилокшей

Шилокшанский колхоз получал 
электроэнергию до недавних пор 
от Теиловской электростанции. 
Она не обеспечивала все нужды 
хозяйства.

На днях вновь ярко вспыхну
ли огни в домах колхозников и 
на ферме артели. Электроэнергия 
поступает сейчас от государствен
ной сети.

Таджикская ССР. В отрогах
памирских хребтов, в Пулисан- 
гинском ущелье советские люди 
вот уже не один десяток меся
цев штурмуют непокорный В ах т . 
Здесь, в царстве гор и ледников, 
сооружается крупнейшая в Сред
ней Азии Нурекская гидроэлек
тростанция. Ее девять мощных 
агрегатов будут вырабатывать 
12 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии в год. На строи
тельстве этой ГЭС будет воз
двигнута плотина высотой 300 
метров. С момента перекрытия 
гусла реки ее воды пойдут по 
специальным тоннелям, длина ко
торых достигнет тринадцати ки
лометров.

Создание Нурекской ГЭС не
только даст дополнительную 
энергию городам и селам рес
публики. С окончанием ее строи
тельства в долине реки обра
зуется искусственное море — Ну- 
рекское водохранилище, кото
рое даст воду колхозным ни
вам.

Монтажникам предстоит
.смонтировать на гидроузле око- 
)ло  семидесяти тысяч тонн метал- 
)лических конструкций бетонщи- 
' кам — уложить миллион кубо

метров бетона.
Такой огромный объем работ 

в тяжелых условиях гор немы
слим без применения самой пе
редовой строительной техники. И 
поэтому на строительстве приме
няются последние технические 
новинки. Мощные бульдозеры и 
скреперы, экскаваторы, самосва
лы, тракторы, бурильные уста
новки помогают человеку поко
рять дикий Вахш. Две тысячи 
предприятий страны присылают 
сюда технику.

Осваивают и применяют на; 
строительстве эту технику про
стые советские парни и девчата, 
приехавшие работать в далекий 
Таджикистан со всех уголков на
шей необъятной страны.

На снимке: лучший буриль
щик-скалолаз Рахман Курбанов. 
На строительстве Нурекской ГЭС 
он трудится с первых дней.

Фото А. Полякова.

ФоГохроника ТАСС .

М. МАШИНИН.

Обеспечить пожарную 
безопасность

Органами пожарной охраны 
проводится большая работа по 
сбережению от огня государст
венных предприятий, личного

зациях, жилищно-коммунальных 
отделах подготовке производст
венных и жилых объектов к ра
боте в зимних условиях не уде-

имущества граждан.
участия общесг-без активного 

венности
проблему нельзя.

В нашем городе имеется не
мало ячеек добровольного по
жарного общества. Некоторые из 
них неплохо справляются со сво
ими обязанностями. Такими явля
ются ячейки при Доме ребенка, 
автогужевом хозяйстве, профес
сионально-техническом училище 
№ 29. Вместе с тем есть ячейки, 
члены которых не проводят ника
кой работы, а иногда сами явля
ются нарушителями правил по-

Однако ляется должного внимания.
Крайне плохо этим занимаются в 

решить полностью эту жилищно-коммунальном отделе 
завода Д РО  и в жилуправлении 
города.

При проверке частного жилого 
фонда вскрываются случаи, когда 
в домах обнаруживаются неис
правные печи и дымоходы, з а 
хламленность чердачных помеще
ний, ветхая электропроводка.

Такие же нарушения встреча
ются во вновь выстроенных до
мах. Застройщики не реагируют 
на замечания, которые даются ко
миссией ’по приемке домов. Меж-жарнои безопасности.п __ _________  ДУ тем в случае пожара они мо-В настоящее время задача со- -  -“Л Г TVT ПИЯЧЯТ1.ГО П ПП ПЫППН Црппи.

стоит в том, чтобы хорошо П О Д 

Г О Т О В И Т Ь С Я  к осенне-зимнему ото
пительному сезону. Необходимо 
отремонтировать печи и дымохо
ды, очистить их от сажи. Около 
топок печей должны быть пред- 
подтопочные листы. Следует очи
стить от хлама и загромождения 
чердачные помещения, привести в 
порядок электропроводку.

Исполком городского Совета 
объявил месячник по усилению 
работы по пожарной безопасно
сти в городе и рабочих поселках.
К сожалению, во многих органи-

гут оказаться в большой непри 
ятности, так как непринятые ко
миссией дома не состоят на уче
те и страховое возмещение не 
выплачивается.

Пожары приносят большой ма
териальный ущерб, а иногда со
провождаются человеческими 
жертвами. Будьте же бдительны, 
своевременно выполняйте указа
ния работников пожарной охра
ны.

А. СОКОЛКО, 
начальник городской пожарной 

команды.

Схвачены за руки
В последнее время на страни- торгующих организаций, которые

цах газет, по радио ведется серь
езный разговор об экономном

способствуют разбазариванию 
хлебопродуктов. Особенно в этом

расходовании хлеба. В статьях отличаются продавцы магазинов 
и заметках рассказывается, как JV» 34 торга тов. Селезнева, № 1 
привлекаются к ответственности тт. Колосова и Ромашихина, а 
люди, разбазариваю щие зерно и такж е некоторые другие. Именно 
печеный хлеб. И все же находят- Колосова и Ромашихина продали 
ся среди жителей нашего города уборщице своего магазина А. П.
такие, кто не желает считаться с 
общественным мнением. Они ру
ководствуются принципом: «Нуж
но уметь делать деньги».

Именно так поступала Гусева 
Прасковья Яковлевна, проживаю
щая в Выксе. Ее семья состоит 
всего из двух человек, а в хозяй
стве у нее корова., полугодовалый эии
поросенок, пять гусей, девять кур. г,,ап" ’"лас,ии 
Кормит скот и птицу она хлебом.
Мясо, молоко и яйца реализует 
на рынке. Не нужда, а стяж а
тельство заставляет ее скупать 
хлеб в магазинах, чтобы на де
шевых кормах «зарабатывать 
деньги».

Не жалеет государственный 
хлеб и Чернышева Александра 
Васильевна. Целыми буханками 
крошит она его в кормушки в 
своем хозяйстве. «Все кормят, а я 
что-, хуже всех что ли», — заяв
ляет Чернышева.

Чернышева явно клевещет: д а 
леко не все занимаются скармли
ванием хлеба скоту. Напротив, 
только подобные Гусевой и Чер
нышевой способны растранжири
вать добро, выращенное труж е
никами сельского хозяйства.

Нельзя умолчать и о продавцах

Каревой сразу 48 килограммов 
муки первого сорта. Кстати, у 
Каревой дома оказалось более 
двухсот килограммов муки, более 
сорока килограммов пшена и дру
гие продукты.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР Указом от 6 мая 1963 

ответственное гь 
за скармливание скоту и птице 
хлебопродуктов, скупаемых в го
сударственных и кооперативных 
магазинах. Будут отвечать за 
свои действия Гусева П. Я., Чер
нышева А. В. и все те, кто впредь 
не перестанет заниматься раз
базариванием хлеба.

Б. И РИНИН, 
начальник ОБХСС городского 

отдела милиции.

22 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

17.15 Телевизионные новости.
17.30 Для дошкольников и 

младших школьников. «Кто был 
трусом?» Кукольный спектакль. 
Передача из Ленинграда.

18.00 Д ля детей среднего и 
старшего школьного возраста. 
«Вам, любознательные». П ередача 
из Ленинграда.

18.30 «Н аука—производству». 
Телевизионный журнал.

19.00 А. М ИЙО и А. ЭНН ЕКЕН  
—«Бабушкин роман». Водевиль. 
Премьера телевизионного спек
такля.

22.00 Телевизионные новости. 
22.20 «Искусство». Телевизион

ный журнал.

Редактор М. М. РОГОВ.

Вдовытченко Нина М ихайлов
на, проживающая в г. Кулебаки, 
улица Александра Невского, 
дом 2, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Вдо
вытченко Александром Николае
вичем.

Дело слушается в облсуде.

Л и ш ж т е  

В в о ш и т е

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,, 
Дом Советов, комната № 11.
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