
Технику с осени—в боевую готовность!
За нами дело не встанет

Техника — наш первый помощник. Поэтому мы ее 
должны правильно использовать и беречь. Особенно быст
ро портятся машины тогда, когда они хранятся под откры
тым небом и несвоевременно, а значит, наспех ремонтиру
ются.

Я вполне разделяю мнение чупалейских механизаторов 
о том, что технику нужно ремонтировать с осени. Это дасг 
возможность вовремя и на высоком агротехническом уровне 
провести весенний сев.

Как же обстоит дело в нашем хозяйстве? Я бы сказал, 
неплохо. Культиваторы и плуг,и уже сейчас готовы к поле
вым работам. Правда, сеялки мы еще не ремонтируем. Но 
скоро и они будут поставлены на зимнее хранение. А что 
касается тракторов, то они будут ремонтироваться по опре
деленному графику. Сейчас один трактор уже находится в 
мастерской на центральном отделении совхоза «Кулебак- 
ский».

Надо откровенно сказать, что за нами, механизаторами, 
дело не встанет. Вместе с трактористом Иваном Тряпицыньш 
мы постараемся своевременно отремонтировать машины и 
организовать правильное хранение их в зимнее время.

В. ХВАЛЕВ,
тракторист Саваслейского 

отделения.

ПОЧИН ЧУПАЛЕЙЦЕВ ПОДХВАЧЕН
Начали с сэял ок

Мы знаем, что Чупалейский 
колхоз один из отстающих в про
изводственном управлении. Видно, 
близко к сердцу приняли они об
ращение хлеборобов Хмельницкого 
производственного управления 
Винницкой области, которые ре
шили все колхозы вывести из от
стающих в передовые, в два года. 
Своевременный и тщательный ре
монт техники — первый шаг к 
подъему экономики.

Мы полностью поддерживаем 
инициативу чупалейцев. Сейчас 
все машины свезены на площад
ку, где они будут храниться.

На днях механизаторы очисти
ли их от грязи. Те машины, ко
торые не требуют ремонта, сма
заны и поставлены на колодки. 
Начали ремонт сеялок. Думаем 
их подготовить к началу ноября.

М. КАТЫНОВ, 
бригадир тракторной бригады.

Первые отремонтированные тракторы
Октябрь — первый месяц 

осенне-зимнего ремонта тракторов 
и уборочных машин мастерскими 
Выксунского отделения «Сельхоз
техника». Рабочие-ремонтники, 
готовясь достойно встретить 46-ю 
годовщину Великого Октября, 
дружно включились в подготовку 
техники к полевым работам бу
дущего года.

Покровский колхоз успешно за

вершил полевые работы. А по
этому хозяйство одним из первых 
доставило на ремонт тракторы. 
Механизаторы «Сельхозтехники» 
уже отремонтировали артели три 
машины, в том числе два «ДТ-54».: 
Кроме этих тракторов, вышли из 
мастерских два колесных Нижне- 
Верейского колхоза.

М. ЗОНОВ.
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Скоту — теплую 
и сытую зимовку

Е С Л И  П О Т Р У Д И Л С Я  Л Е Т О М

С ЛАВНО потру
дились плотниц

кие бригады Тепловского 
колхоза. Уже сейчас мож
но сказать, что все жи
вотноводческие помеще
ния отремонтированы, 
утеплены.

Большая работа про
делана в свинарнике. 
Здесь перестлан весь пол, 
переоборудованы клет
ки. Утеплены оба коров
ника. Теперь при любых 
морозах вода в трубах, 
что идут в помещение, не 
будет замерзать.

Впервые за последнее 
время правление колхоза 
заранее позаботилось о 
ремонте скотных дворов. 
Научил горький опыт про
шлых лет. Плотницкие 
бригады начали работать 
еще до начала сенокоса.

Лучше, чем в прошлую  
зимовку, обстоит дело с 
кормами. Сена заготов
лено на 1 0 0  тонн боль
ше прошлогоднего. Убра
на и подвезена к фермам 
вся солома. Хорошо по
работали на подвозке со
ломы шоферы М. Ф. Са
марин, Н. Г. Губанихин, 
И. Ф . Полянцов.

Особенно большое вни
мание уделяем мы разно
образию рациона. Рань
ше сенная мука у нас 
была просто небольшим

подспорьем к основным 
кормам. А в нынешнюю 
зиму только викового се
на для этих целей заго
товлено 57 тонн. Залож е
но 350 тонн силоса.

Не раз критиковали 
наш Тепловский колхоз 
за невнимание к механи
зации ферм. И это спра
ведливо. Мы учли крити
ку и сейчас стараемся 
механизировать все тру
доемкие работы.

□

На кормокухне недавно 
поставлено два кормоза
парника, приобрели уни
версальную кормодробил- 
ку. Она нам особенно не
обходима для приготовле
ния сенной муки.

Через несколько дней 
у нас заработает доиль
ная установка.

А. БУДАРАГИ Н ,
председатель 

Тепловского колхоза.

Поступили 
в продажу

Выксунское объединение «Сель
хозтехника» снабжает колхозы и 
совхозы района различной сель
скохозяйственной техникой, удоб
рениями, строительными материа
лами.

На склады объединения завезе
ны и продаются хозяйствам трак
торы «МТЗ-50», «Т-40» и «Т-28».

В колхозах работает немало 
колесных тракторов различных
выпусков Минского тракторного 
завода. К ним имеются в продаже

Когда соблюдается агротехника
Хороший картофель уродился в 

этом году на полях Гремячевско- 
го колхоза. Отдельные участки 
дали по 120 центнеров с гекта
ра. В результате колхоз полно
стью рассчитался с государст
вом, а также засыпал на семена 
270 тонн клубней.

Соседи, члены Тепловской ар
тели, часто задают себе вопрос: 
почему в Гремячевской артели 
родится хороший картофель, а не 
у нас?

Еще с осени все поле в 90 гек
таров, предназначенное для по
садки картофеля, было вспахано 
под зябь. Потом на участки было 
вывезено 1100 тонн навоза. Кроме 
того, были проведены в срок все 
работы по уходу за посевами: 
боронование, рыхление междуря
дий и окучивание. Перед окучи
ванием проведена подкормка рас 
тений минеральными удобрения-

\

ми из расчета два центнера на 
гектар.

Это и дало положительные ре
зультаты.

Н. СТРУЧКОВ, 
нештатный корреспондент.

Приемный день депутата 
Верховного Оовета 

РСФСР
30 октября с 8 ча

сов утра до 16 часов дня 
в помещ ении исполкома 
горсовета приним ает изби
рателей депутат В ерхов
ного Совета РС Ф С Р В. М. 
Ю неев.

навесные трехкорпусные с з а х в а - : 
том в 35 сантиметров плуги ,

Навстречу 
Октябрю

Н а 10 дней  
раньше срока

Каждый день предпраздничной 
трудовой вахты полон событий в 
жизни коллектива коммунистиче
ского труда седьмого цеха завода 
ДРО. Станочники и слесари в 
честь 46-й годовщины Октября 
решили изготовить сверх уста
новленного задания два грохота. 
С этой целью 90 рабочих приня
ли на себя личные планы повы
шения производительности труда 
и полностью выполняют их.

За 20 дней октября .коллектив 
цеха выполнил месячную про
грамму по комплектации пере
движных дробильно-сортировоч
ных установок и дал десять 
комплектов оборудования для но
вых дробилок СМ-739-740.

А. РЕЗВОВ.

С п о р и т с я  д е л о
Хорошие трудовые подарки к 

46-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции готовят сталеплавиль
щики мартеновского цеха N° 2 
металлургического завода.

Первенство в соревновании дер
жит бригада сталевара А. А. Но- 
люшева. За 23  дня октября она 
выплавила более 120  тонн сверх
плановой стали. А 2 3  числа ста
леплавильщики одержали новую 
трудовую победу. Они сварили 
скоростную плавку с опережени
ем графика на 2 часа и выпол
нили задание на 1 33  процента.

В этот же день бригады М. А. 
Базова и Н. В. Яшина тоже сва
рили скоростные плавки и опе
редили график на 1 час 10 ми
нут.

А ЛИЧНОВА.

Мировой рекорд донецких 
шахтопроходчиков

(«ПН-3-35»), Кроме их, поступили 
на склады плуги «ПН-4-35
«ПУ-5-35», а такж е картофеле
саж алки, лущильники, свекло
вичные сеялки, культиваторы всех 
марок.

Д ва колесных трактора 
«МТЗ-50» и плуги «ПН-3-35» 
купил совхоз «Выксунский».

Д ля тех, кто ведет ремонт ж и - 1 
вотноводческих помещений, име-| 
ются в продаже гвозди, оконное 
стекло, строительный лес.

Шахтспроходчики управления 
( ) № 1 треста «Донецкшахтпроход- 

/ ка» одержали новую победу. За
31 день ими пройдено 2 9 0 ,5  
метра ствола диаметром 6 ,2  мет
ра, что является высшим дости
жением в мировой практине 
проходки вертикальных стволов 
угольных шахт.

На снимке: Герой Социалисти
ческого Труда проходчик Нико
лай Тихонов (справа) со своей 
бригадой.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.



У МОЛОДЫХ ЛЕСОРУБОВ
П РАЗДНИЧНО выглядела 

контора лесоторфоуправ- 
ления. С самого раннего утра 
звучит веселая музыка. Сюда в 
канун 45-летия со дня рождения 
ленинского комсомола со всех 
участков съехались комсомольцы, 
чтобы подвести итоги своей рабо- 
ты за истекший год.

В 10 часов утра открывается 
отчетно-выборное комсомольское 
собрание. В президиуме занима
ют места передовики производст
ва.

После отчетного доклада 
о работе комитета ком
сомола первый секретарь гор
кома ВЛКСМ тов. Седов вручил 
почетны е грамоты комсомольцам, 
достигшим высоких показателей в 
выполнении производственного 
плана. А затем  начались прения.

На трибуне тракторист Кумов
ского лесопункта Николай Наза
ров. Он доложил собранию о том, 
что комсомольцы и молодежь ле
сопункта отправили на стройки 
семилетки более 4 тысяч кубомет
ров сверхплановой древесины. —

Чехословацкая Социали
стическая Республика. На
судостроительном предприя
тии  «Ческе лоденице» в 
П раге спущ ен на воду вось
мой в этом году зем снаряд 
КВ-150. Он, к ак  и преды ду
щ ие семь, предназначен  дли 
Советского Союза.

Н а снимке: спуск на воду 
зем снаряда КВ-150.

Ф ото Ч Т К -Т А С С .

В бл о кн о т  
агитатору

ПЕРВОЕ МЕСТО в Европе 
и второе в мире занимает 

ныне промышленность СССР. Что
бы в полной мере оценить это 
«советское »чудо», напомним, что 
в 1913 году царская Россия про
изводила 2,7 процента мировой 
промышленной продукции, а 
СССР в 1961 году произвел 
почти 20 процентов всей про
мышленной продукции.

ЗА Д В Е Н ЕДЕЛИ  в СССР 
строится столько, сколь
ко в первой пятилетке за  год. 

Страна добивается ускорения 
пуска новостроек. Так, за первую 
половину нынешнего года введе
но в действие основных фондов 
за счет государственных капита
ловложений на 7 процентов боль
ше, чем за тот же период про
шлого года. А всего с 1918 по 
1962 год у нас построено и вос
становлено 38 тысяч крупных 
государственных промышленных 
предприятий, много мелких и 
средних.

Q  18 РАЗ увеличилась вы- 
плавка стали за  годы 

Советской власти. В прошлом 
году получено 55,3 миллиона 
тонн чугуна, 76,3 миллиона тонн 
стали, 59,2 миллиона тонн проката. 

Г Р У ЗО О Б О Р О Т  железнодо- 
■ рожного транспорта вы. 

ffoc за последние 10 лет более 
чем вдвое и в прошлом году 
достиг 1646,3 миллиарда тонно- 
километров. Это свыше 40 про
центов грузооборота железных 
дорог всего мира и почти в два 
раза больше грузооборота США. 
Более 70 процентов всех перево
зок у нас выполняют в настоя
щее время тепловозы и электро
возы. На обслуживаемых ими 
линиях сэкономлено- по сравне
нию с паровой тягой около 70 
миллионов тонн каменного угля.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр.

27 октября 1963 года.

А недавно, — говорит оратор, — 
в честь 45-й годовщины комсо
мола мы организовали воскресник 
и погрузили 400 кубометров ле
соматериала. Далее тов. Назаров 
высказал претензии в адрес ру
ководителей предприятия, кото
рые не принимают мер к замене 
устаревшего оборудования и не 
обеспечивают запасными частями.

Горячо, с большой теплотой 
рассказал о. работе своей комсо
мольской организации грузчик 
Вознесенского лесопункта Федор 
Чернышев. Много хороших дел на 
счету у молодежи этого участка. 
Она всегда впереди и в труде, 
и в спорте, и в художественной 
самодеятельности. В честь слав
ного юбилея ленинского комсо
мола молодые труженики устраи
вали воскресни ки и подвезли к 
месту погрузки 8 5 0  кубометров  
древесины.

В прениях вы ступили сек ре
тарь комсомольской организации  
М ердуш инского лесопункта Галя 
Рыбнина, м астер Димарского л есо
пунк та Анатолий Васляев, токарь  
ремонтно-механической базы Ли
да Суханова, десятник Сармин- 
ского л есопункта Анатолий Лизу
нов, инструктор ДС0 «Труд» Ва
лентин Степанов.

Ораторы рассказали о п роде
ланной работе на производстве,

об организации культурного до
суга молодежи, участии ее в об
щественной жизни коллектива, о 
проводимых воскресниках по под
возке древесины, сбору металло
лома, благоустройству поселков. 
Вместе с тем комсомольцы гово
рили и об имеющихся недостатках 
в соревновании, подвергли крити
ке отдельных товарищей, которые 
не занимаются в сети политиче
ского просвещения.

На собрании выступили глав
ный инженер лесоторфоуправле- 
ния Н. И. Колесов, секретарь 
парткома В. В. Трегулов и первый 
секретарь горкома ВЛКСМ Б. А. 
Седов. Они отметили ту большую 
работу, которую проделала ком
сомольская организация в выпол
нении производственного плана и 
посоветовали новому составу ко
митета комсомола сделать выво
ды из высказанной молодежью 
критики, наметить пути подъема 
всей работы на такой уровень, 
который обеспечил бы наиболее 
полное претворение в жизнь ре
шений XXII съезда партии.

Отчетно-выборное собрание, 
принимая постановление, учло, 
что комитет комсомола много 
сделал для повышения политиче
ской сознательности и трудовой

активности молодежи, работу его 
признало удовлетворительной.

Комсомольцы избрали новый 
состав комитета ВЛКСМ и штаб 
«Комсомольского прожектора».

В. МУРАШ ЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации лесоби'ржи.

ГРУЗИНСКАЯ ССР. В горах 
Сванетии сооружается оригиналь
ная по техническому замыслу Ин~ 
гурская ГЭС. Ее уникальная 
арочная плотина достигает вы
соты 300 метров, а деривационный 
канал протянется почти на 18 
километров. Строителям предсто
ит проделать огромный объем 
работ. Только в тело плотины 
надо уложить 2 миллиона 800 
тысяч кубометров бетона и желе
зобетона.

На снимке: на строительстве
Ингурской ГЭС.

Фото П. Луценко.
Фотохроника ТАСС.

КНИГИ НЕ В ПОЧЕТЕ
Вместе с другими товарами

,в Полдеревском смешанном ма
газине имеется в продаже и ли
тература.

Правда, книги здесь не поль
зуются тем почетом и уважени
ем, которых они заслуживают.

Вместе с художественной лите
ратурой имеется и сельскохозяй
ственная. Но среди книг и бро
шюр по сельскому хозяйству нет 
ни одной такой книги, которая 
была бы посвящена решениям

! сентябрьского (1953 года) Плену
ма ЦК КПСС, XX и XXII съездов 
партии. Выпуск всей находящей
ся в магазине сельскохозяйствен
ной литературы датирован 1949— 
1952 годами.

Из беседы с заведующей м ага
зином тов. Садковой выясни
лось, что работники Ново-Дмит- 
риевского сельпо не принимают 
мер к тому, чтобы наладить 
книжную торговлю.

— Я работаю в торговой се
ти более семи лет. И за  это 
время магазин ни разу не попол
нялся книгами, хотя на проводи- 

1 мых при сельпо совещаниях с 
^работниками торговой сети не 
(р аз  поднимались эти вопросы,— 
(заявила тов. Садкова.
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Школы ж д у т  ПОМОЩИ
0  ТОРОЙ год учащиеся 

выпускных классов сред
них школ изучают курс обще
ствоведения. Введенный со вто
рого полугодия прошлого учеб
ного года курс обществоведения 
уже приобрел исключительно 
большое значение. Он призван 
способствовать глубокому пони
манию учащимися наиболее ак
туальных вопросов теории и 
политики КПСС, формированию 
марксистско-ленинского миро
воззрения у учащейся молодежи, 
воспитанию ее в коммунистиче
ском духе.

Накопившийся за минувший 
учебный год опыт работы по 
изучению обществоведения и 
проведенные весной 1963 года 
экзамены за курс средней шко
лы показали, что учащиеся 
школ нашего города с большим 
интересом относятся к изучению 
данного предмета.

В качестве примера можно 
указать на одиннадцатилетнюю 
школу № 11. С первых же 
дней после введения курса об
ществоведения мы постарались 
четко организовать преподавание 
данного предмета, привить уча
щимся вкус к нему.

Это позволило школьникам 
успешно усваивать такие слож
ные для них вопросы, как за
коны диалектики, основные по
ложения исторического материа
лизма и политической экономии. 
В большинстве своем старше
классники на экзаменах по 
предмету обществоведения по
лучали хорошие и удовлетвори
тельные оценки.

Недостатком в изучении об
ществоведения является то, что 
некоторые учащиеся, хорошо 
зная отдельные положения и 
формулировки, не всегда могут 
увязать их с примерами, и фак
тами из производственной или 
общественной жизни, слабо еще 
ориентируются в вопросах со
временности.

Перед началом текущего 
учебного года с целью изжития 
недостатков, выявившихся в 
практике преподавания, и корен
ного улучшения работы по об
ществоведению, работники город
ской инспекции по народному 
образованию решили периоди
чески созывать семинары пре
подавателей обществоведения по 
обмену опытом их работы. В 
школе № 11 был проведен от
крытый урок.

В практике своей работы пре
подаватели обществоведения 
стали шире использовать на 
уроках произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина. При школе 
№ 1 1  второй год функционирует 
политический лекторий старше
классников. Учащиеся выступа
ют в этом лектории с докладами 
по различным общественно-по
литическим вопросам.

Это дает возможность прово
дить уроки обществоведения в 
текущем учебном году на более 
высоком идейном уровне. Поэто
му и знания выпускников по 
этому предмету будут более 
зрелыми.

Для более успешного изуче
ния обществоведения преподава
телям, ведущим этот предмет, 
нужна серьезная помощь со 
стороны партийных организаций 
и директоров школ. Следует 
обеспечить школьные библио
теки и преподавателей общест
воведения политической литера
турой и наглядными пособиями, 
а также информационными ма
териалами о работе промышлен
ных предприятий, учреждений 
культуры, колхозов и совхозов 
района.

А. ЛАВРОВ, 
преподаватель обществове

дения школы N° 11.

— А часто ли бывают работ
ники сельпо в магазине?

— Очень редко. В этом году 
магазин посетил только заведую 
щий торговым отделом тов. 
Панкратов. Он интересовался 
всем: и выполнением плана то
варооборота, и сбором паевых 
взносов, и соблюдением ассорти
ментного минимума, однако о тор
говле книгами, — продолжает тов. 
Садкова, — не произнес ни слова.

Приступив когда-то к органи
зации торговли книгами, работники 
потребительской кооперации не 
подумали над тем, чтобы придать 
этому важному делу настоящий 
культурный порядок. Неудиви
тельно поэтому, что торговля кни
гами в Полдеревке, да и в других 
населенных пунктах, обслуживав, 
мых Ново-Дмитриевским сельпо, 
не налажена.

В. ЗОТОВ.

В б л о к н о т  
агитатору

ОКОЛО 13 ТЫСЯЧ новых 
видов и марок машин, 

механизмов и аппаратов создано 
и внедрено в производство за 
последние четыре года.

ДОЛЯ НЕФТИ И ГАЗА в 
топливном балансе стра

ны возросла за 1958—1962 годы 
в полтора раза и достигла 46 
процентов, а доля угля снизилась 
до 49 процентов. Это позволило 
сберечь за четыре года семилет
ки свыше 4 миллиардов рублей.

ПЕРЕМ ЕНЫ  НА СЕЛЕ

САМОЕ КРУПНОЕ в мире
высокомеханизированное 

сельскохозяйственное произ
водство создано в Советском 
Союзе в результате осуществле
ния ленинского кооперативного 
плана. Навсегда покончено с 
вековой отсталостью, дикостью и 
бескультурьем села.

СВЫШЕ 20 миллионов мел
ких единоличных хозяйств 
в дореволюционной русской де

ревне влачили нищенское суще
ствование. Ныне в Советском 
Союзе 8,6 тысячи совхозов, 40,6 
тысячи колхозов( по данным на 
1 января текущего года). В 
старне 218,1 миллиона гектаров 
пашни — • на 100 миллионов 
гектаров больше, чем в 1913 го
ду. Освоено 42 миллиона гйкта- 
ров целинных и залежных земель.

В нынешнем году на 3 мил
лиона увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота в кол
хозах и совхозах, в том числе 
коров — на 1,6 миллиона голов.

ВСЕГО 2 .зерноуборочных 
комбайна, 27 тысяч трак
торов, 700 грузовиков (включая 

автоцистерны) работали на полях 
страны в 1928 году. В прошлом го
ду на селе.было 1 миллион 280 ты 
сяч «стальных коней», 553 тыся
чи зерноуборочных комбайнов, 
840 тысяч грузовиков, много 
nnvruv мяшин и механизмов.



(С пленума партийного комитета производственного управления)
В  КАКОМ СОСТОЯНИИ на

ходится животноводство 
колхозов и совхозов, как оно 
готовится к предстоящей зимов
ке? Об этом шел большой разго
вор на очередном пленуме парт
кома производственного управ
ления.

С докладом «Задача партий
ной организации в проведений 
-зимовки скота в колхозах и сов
хозах управления» выступил 
секретарь парткома тов. Судо- 
мойкин А. И.

За последние пять лет, гово
рит докладчик, в наших колхозах 
и совхозах посевные площади 
выросли на 12 процентов, уве
личилось и поголовье скота. Од
нако наряду с некоторыми успе
хами в организации сельскохо
зяйственного производства очень 
много еще недостатков.

Важнейшим, неотложным де
лом является подъем экономики 
■слабых колхозов и совхозов до 
уровня передовых. В отстающих 
колхозах по почину Хмельниц
ких колхозников выработаны 
практические мероприятия, на
правленные на подъем отстаю
щих хозяйств. Их выполнение 
позволит покончить с отстало
стью, вывести слабые хозяйства 
в передовые.

Предметом особой заботы пар
тийных организаций, продолжа
ет далее докладчик, должно 
быть общественное животновод
ство. Нельзя терпеть таких явле
ний, когда в отдельных хозяйст
вах не заботятся о приросте по
головья, низкая продуктивность 
скота. Допускается большой падеж 
животных из-за плохого ухода, 
из-за нерадивого отношения ра
ботников ферм к своему делу.

Сейчас колхозы и совхозы всту
пают в самый ответственный пе
риод — в период зимовки скота. 
Зима — строгий контролер, она, 
.как никто другой, проверит наше 
умение хозяйствовать. Нельзя до
пускать ошибок прошлого года, 
когда отдельные хозяйства плохо 
провели зимовку скота, имели 
падеж молодняка, мало получили 
продуктов животноводства.

Докладчик говорит о необходи-

За опытом 
к соседям

В среду группа новаторов и 
рационализаторов металлурги
ческого завода побывала на пред
приятиях города Мурома. Ме
таллурги посетили тепловозо
строительный завод имени Дзер
жинского, где знакомились с 
технологией производства, орга
низацией труда.

Хозяева радушно встретили 
гостей. Новаторов нашего завода 
особенно заинтересовала техноло
гия отливок тормозных колодок. 
Муромцы в^цут отливку колодок 
с набором вставышей из отбелен
ного чугуна. Метод отливки, при
меняемый муромскими литейщи
ками, обеспечивает прочность ко
лодок в десять раз выше, чем 
литье нашего завода.

В локомотивном депо метал
лурги Выксы подробно познако
мились с организацией труда и 
технологией ремонта тепловозов.

н. Ъ а л а б и н .

мости продолжать заготовку всех 
видов кормов, строго их учиты
вать, разумно скармливать.'

В текущем году больше про
шлогоднего заготовлено сена и 
соломы, на фермах осуществлена 
большая механизация, в животно
водстве работают опытные, трудо
любивые люди. В каждом колхозе 
надо иметь специальные бригады 
по приготовлению кормов.

В короткий срок необходимо 
закончить ремонт животновод
ческих помещений, до конца вы
полнить план механизации тру
доемких процессов на фермах.

В самое ближайшее время 
руководителям колхозов, директо
рам совхозов, секретарям пар
тийных организаций следует 
полностью укомплектовать жи
вотноводческие фермы кадрами. •

Для усиления партийно-поли
тической работы среди работни
ков животноводства необходимо 
в ближайшее время на всех кол
хозных и совхозных фермах соз
дать партийные и комсомольские 
группы. Они должны повседнев
но работать с людьми, знать за
просы и нужды их, распростра
нять передовой опыт, добиваться' 
устранения недостатков, мешаю
щих нормальной работе.

Нельзя забывать о материаль
ной заинтересованности людей, 
культурном отдыхе животноводов.
Еще шире развернуть соревнова
ние среди работников ферм, по
ощрять победителей соревнова
ния, не реже раза в декаду под
водить итоги работы ферм.

Колхозы и совхозы управления 
имеют все возможности успеш
но провести зимовку скота.

Г ЛАВНЫЙ зоотехник сов- 
* хоза «Кулебакский» 

тов. Кошкин, открывая прения, 
рассказал о большой работе,
проделанной партийной органи
зацией и дирекцией совхоза по 
обеспечению теплой и сытой
зимовки скота. Грубых кормов 
запасено больше прошлогоднего.
Есть и силос, в том числе комби
нированный. Сено и солома опри
ходованы, взяты на строгий учет, 
расходуются только с веса.

— Особую заботу, — говорит 
тов. Кошкин, — проявим о мо
лодняке. Сенной настой, 'искус
ственное молоко, комбинирован
ный силос и другие ценные кор-

Поиски цеховых новаторов

ма получат телята и поросята. 
Широко применим подсосный 
метод выращивания телят.

Тов. Кошкин говорит о необ
ходимости рачительнее относить
ся к удобрениям. В совхозе весь 
навоз пойдет на поля только в 
компостированном виде.

Совхоз «Кулебакский» близок 
к выполнению годового плана 
продажи молока государству. 
Тов. Кошкин говорит, что живот
новоды борются за получение и 
продажу государству сверхплано
вых 220 тонн молока.

I I  ОЛЫИИХ успехов в раз-
^  витии животноводства 

добился Серебрянский колхоз. 
Эта артель хорошо подготовилась  
и к предстоящей зимовке скота. 
Выступая на пленуме, председа
тель колхоза тов. Лазарев рас
сказал, что весь скот будет раз
мещен в добротных помещениях, 
обеспечен кормами. Новые скот
ные дворы строятся из кирпича 
и шлакоблоков, с подвесными 
дорожками и механической водо- 
подачей. В коровнике смонтиро
вана доильная установка типа 
«елочка».

Серебрянские животноводы 
располагают большим, по сравне
нию с прошлым годом, количе
ством грубых кормов. Заложено 
400 тонн силоса, 150 тонн бо
бового силоса для свиней. Тов. 
Лазарев заверяет участников
пленума, что план продажи мо
лока государству будет колхозом 
успешно выполнен.

\ 1  МЕЛО использовать на-
’  личные корма, правильно 

составить рацион кормления и 
строго выполнять его — очень 
важная задача животноводов.
Говоря об этом на пленуме, ди
ректор Навашинской племенной 
станции тов. Тимонин критикует 
руководителей Благовещенского и 
Тепловского колхозов, которые 
до сих пор держат скот только 
на подножном корме.

Тов. Тимонин обращает внима
ние на необходимость улучше
ния в общественных хозяйствах 
племенного дела. Он указывает, 
что из тридцати шести пунктов 
искусственного осеменения лишь 
в шестнадцати можно работать в 
зимнее время. Оратор призыва
ет улучшить породность скота н

путем обмена. Такая возможность 
ныне предоставляется.

В ЫСТУПАЕТ секретарь 
парторганизации Благода- 

товского колхоза тов. Гераеькин. 
Он говорит:

— Совершенно справедливо 
руководители нашего колхоза 
подвергались на настоящем пле
нуме критике за плохую орга
низацию прошлой зимовки ско
та. Правление, парторганизация 
артели сделали для себя опре
деленные выводы. Все корма 
оприходованы, стога огорожены. 
Для ремонта скотных дворов ор
ганизована плотницкая бригада. 
Больше стало проявляться забо
ты о кадрах. Животноводы обес
печены спецодеждой, вовремя 
получают зарплату. На фермах 
ныне работает семь коммуни
стов и четырнадцать комсомоль
цев. В скором времени в живот
новодство придет еще ряд комму
нистов. Нет сомнения, что пред
стоящая зимовка общественного 
скота пройдет успешнее про
шлогодней.

У  ЧАСТНИКИ пленума с
*  интересом выслушали 

выступление председателя пере
дового Нижне-Верейского колхо
за, члена бюро парткома тов. 
Сапогова.

В текущем году в этом колхо
зе будут работать четыре «елоч
ки», все 510 коров переведут 
на механическое доение. До 15 
декабря все грубые корма 
правление наметило перевезти к 
фермам. Еще в прошлом году 
нижневерейцы взяли первый ру

беж по производству мяса и мо
лока. Сейчас они успешно бо
рются за взятие второго рубежа.

1^зкой критике тов. Сапогов 
подвергает специалистов сель
ского хозяйства производствен
ного управления за невнимание 
к выработке биомицина, за 
плохую помощь в освоении за
росших лугов. Он говорит также 
о необходимости усилить борьбу 
с потравами посевов, расхище
нием колхозной собственности.

С  ОЛЕЕ шестисот молодых 
парней и девчат, среди 

которых много комсомольцев, 
трудятся в животноводстве. От
дельные фермы, как в Полдерев- 
ском колхозе, полностью обслу
живаются молодежью. С огонь
ком, задором трудится она. Рас
сказывая об этом, секретарь ко
митета ВЛКСМ производственно
го управления тов. Варакин  
призывает партийные организа
ции и хозяйственных руководи
телей проявлять больше заботы 
о молодых животноводах, соз
давать им все условия для плодо
творной, высокопроизводитель
ной работы.

Всего в прениях выступило
1 2  человек .

Пленум заслушал информацию 
заместителя секретаря парткома 
тов. Калинина Б. П. о ходе вы
полнения постановления III пле
нума парткома, обсуждавшего 
состояние идеологической работы 
в партийной организации.

В принятых решениях пленум 
наметил практические мероприя
тия, направленные на устране
ние вскрытых недостатков.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ли- 
сичанский химический комбинат 

j отправляет минеральные удоб ре-ж 
/ния в самые различные районы

К О Л Л Е К Т И В  ра- 
ционализаторов 

вилопрокатного цеха 
металлургического з а 
вода проводит большую 
работу по механизации 
производственных про
цессов, улучшению ус
ловий труда и совер
шенствованию техно
логии. За  девять меся
цев новаторы внесли 
77 рационализаторских 
предложений, из кото
рых 36 внедрено в про
изводство, что даст 
возможность ежегодно 
экономить более 23 
тысяч рублей.

Лучшие рационали
заторы цеха — брига
дир по ремонту обору
дования Юрий Алек
сандрович Марков, ка
менщик Владимир
Александрович Кручи- 
нин, мастера Василий

Викторович Стефано
вич, Александр Алек
сандрович Соколов и 
другие — постоянно 
ищут пути устранения 
«узких» мест производ
ства, помогают своим 
творческим трудом
экономить металл, топ
ливо, электроэнергию.

Ценный вклад внесли 
за последнее время ра
ционализаторы цеха по 
механизации трудоем
ких процессов. Раньше, 
например, нелегок был 
труд работающих, заня
тых на окраске и транс
портировке вил. Рабо
чим приходилось делать 
непроизводите л ь н ы е 
затраты труда на пере
грузы пачек вил и на 
окраску их лаком.

По предложению рацио
нализаторов изготов
лен подвесной конвейер,

с помощью которого 
пачки вил непосредст
венно из холодного от
дела цеха транспортиру
ются в окрасочное по
мещение и одновремен
но подвергаются окрас
ке без участия рабочих. 
В результате внедрения 
в производство этого 
новшества высвобож
дено восемь рабочих и 
сэкономлено 8867 руб
лей.

Заслуж ивает внима
ния предложение тт. 
Филимонова и Краше
нинникова по устройст
ву пневматических
прессов двойного дей
ствия для правки рогов 
и гребенной части вил 
с одновременной обрез
кой их после операции 
механической разводки. 
По предложению брига
дира Ю. А. М аркова

разработаны способы 
реставрации и вторич
ного использования в 
работе многих деталей 
сменного оборудова
ния.

Цеховые рационали
заторы не успокаива
ются на достигнутом.
Они продолжают на
правлять свои усилия 
на дальнейшее устране
ние «узких» мест в про
изводстве, которых в 
цехе имеется еще не
мало. Задача новаторов
цеха в четвертом квар
тале состоит в том,
чтобы выполнить свое 
годовое обязательство 
— дать 45 тысяч руб
лей экономии от внед
рения в производство 
рационализато р с к и х  
предложений.

Н. РОМАНОВ, 
инженер БРИ За.

страны. С начала семилетки вы
пуск их на предприятии увели
чился почти в три раза. Достиг
нуто это за счет ввода в экс
плуатацию новых мощностей и 
интенсификации существующих. 
Во всех цехах внедрена наиболее 
прогрессивная технология, многое 
делается для механизации и ав
томатизации производственных 
процессов. З а  годы семилетки на 
заводе внедрено три с половиной 
тысячи рационализаторских пред
ложений, это принесло около двух 
миллионов рублей экономии.

На снимке; передовые произ
водственники завода минераль
ных удобрений Лисичанского хи
мического комбината (справа на
лево) электрик Николай Ж утов, 
лаборантка Неля Минакова, сле
сарь по автоматике Николай Бах- 
мет, аппаратчица Галина Ишко- 
ва, машинист компрессоров Ни
колай Цыбуля, аппаратчик Вла
димир Гузенко и машинист ком
прессоров Светлана Сорокотяг.

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.
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Читатели высказываются
В библиотеке Дворца культуры машиностроителей со

стоялась конференция читателей по роману писателя А. Д. 
Андреева «Рассудите нас, люди».

Конференцию открыла преподаватель русского языка и 
литературы школы рабочей молодежи № 2 Л. С. Ухлина. 
Она ознакомила участников конференции с биографией и 
творчеством писателя, а такж е с содержанием вынесенного 
на обсуждение романа и его главными действующими лица
ми.

В обсуждении романа приняли активное участие чита
тельница О. А. Стасевич, работник лаборатории КИП завода 
ДРО  Ю. И. Малкин, слесарь цеха № 1 В. Н. Лебедев, секре
тарь заводского комитета комсомола М. В. Лисин, пенсионер 
С. В. Зонов, домработница В, М. Зонова.

Выступления участников читательской конференции пред. 
ставляли собой живой полемический характер.

В настоящее время работники библиотеки начали подго
товку к очередной конференции читателей, на которой будет 
обсуждаться новый роман Доры Павловой «Совесть».

В. ЯКОВЛЕВ.

: о о

С х в а т к а  с медведем

Настольный журнал' 
садовода

Ранним октябрьским утрам 
по одной из лесных троп, что 
паутиной разбегаются в раз
ные стороны от Семилова, бод
ро шагали учитель математики 
Семиловской восьмилетней 
школы Валентин Егорович 
Ш карин и его напарник по

Результаты визита 
„злых духов"

130 гвоздей и 340 швейных иго
лок извлекли врачи из организма 
сорокалетней Антарам Хачатрян. 
Суеверная женщина, страдающая 
нервным расстройством, прогло
тила столько металла, по ее сло
вам. «по наущению злых духов».

Под тяжестью непосильного гру
за желудок опустился. Иглы, про
никшие в печень, поджелудочную 
железу и в другие органы, вы
звали тяжелые страдания, но 
женщина упорно скрывала от 
врачей ереванской больницы 
причину болезни и ввела их в 
заблуждение.

Предварительный диагноз —р а к  
ж елудка — был опровергнут рент
геновским исследованием. Хирур
ги извлекли из организма Хачат
рян иглы и двенадцатисантимет
ровые гвозди общим весом 610 
граммов. Любопытно, что металли
ческие предметы под воздействием 
кислоты желудочного сока поте
ряли свой первоначальный вес 
примерно на 400 граммов.

После операции Хачатрян по
правилась.

(Корр. ТАСС).

предстоящей охоте на уток 
лесник Петр Федорович Бори
сов.

За плечами обоих— ружья, 
на поясах —  патронташи. 
Охотники оживленно беседова
ли. Под ногами потрескивали 
сучья.

Внезапно, как из тумана, на 
пути выросла огромная туша 
лесного хозяина —  бурого 
медведя. Зверь угрожающе
рявкнул и двинулся на лю
дей. Всего лишь два-три метра
отделяли его от них, когда
нерастерявшиеся охотники 
вскинули ружья. Прогремели
два выстрела, и лесной вели
кан замертво свалился. Мед
ведь оказался крупным —  

восьми пудов весом.

А. БЕЛОВ.

около

Кому не известно, сколько 
вреда приносят фруктовым с а - } 
дам вредители растений. Особен
но они вредят посадкам кры
жовника. черной смородины, 
фруктовым деревьям: вишне, яб
лоне и другим.

Многие садоводы не знают 
и не умеют вести действенной 
борьбы с ними. А вот журнал 
«Защита растений от вредите
лей и болезней» дает точные 
и ясные научно-обоснованные 
советы по борьбе с вредителями 
растений. Так, в журнале № 7 
напечатан ряд статей научных 
работников и практиков-садово- 
дов, в которых подробно описы
ваются средства защиты черной 
смородины от ее злейшего врага 
—• ржавчины. В другой статье 
дается совет, как уберечь ябло
ню от моли, а крыжовник и 
черную смородину—от огневки.

Как видно, журнал «Защита 
растений от вредителей и болез- f 
ней» является ценным пособием , 
каждому садоводу. (

Подписная плата на журнал: ( 
на год — 3 рубля, цена отдель- ( 
ного номера — 25 копеек. j

долгожданное письмецо, третьим 
деловую телеграмму.

ПОСОБНИК РАСХИТИТЕЛЯМ!

Стоять на страже социалисти
ческой собственности в Грязнов- 
ском отделении совхоза «Выксун
ский» поручили В. 'И . Cepreipy. 
Доверив ему охрану полей, в от
делении считали, что сторож бу- рать вико-овсяную смесь исполу
дет честно исполнять свои обя
занности, не допустит потравы 
или хищения урожая. *

Но Сергеев сам встал на путь 
хищения общественной собственно
сти. Украв большое количество 
сена из викг-оисяк.сй смеси, он 
продал его за 93 рубля.

«С.торож»-вор осужден на
родным судом, наказан по всей 
строгости советских законов. Но 
на судебном процессе выяснилось 
и другое. Управляющий отделе
нием М. А. Фролов неправильны-

Труженики, другого о почталь- К таким труженикам относятся 
онах не скажешь. В их толстых и почтальоны Выксунской контр
сумках, перекинутых на ремне ры связи Нина М акарова, Вален-
через плечо, самые последние но- тина Л абазова, Нина Резанцева и
вости. Одним они спешат доста- Любовь Зудина, которых вы ви-
в ить газеты и журналы, другим— дите (слева направо) на снимке.

  Они и их подруги ежедневно
разносят трудящимся города и 
района свыше 35 тысяч экземпля- 

( ров газет и журналов, 2500—2600 
' писем, до 150 телеграмм, более 

двухсот переводов и много другой 
почтовой корреспонденции.

С началом подписной кампании 
ка газеты и журналы на 1964 
год прибавилось работы у поч
тальонов. Они стараются, чтобы 
на их участках каж дая семья 
выписала периодические издания. 
Распространяя центральные изда
ния, почтальоны не забывают на
помнить подписчикам о том, что
бы они выписали местную газету 
« Новая жизнь», читателей кото
рой становится все больше и 
больше. Особенно хорошо справ
ляется с заданием по распрост
ранению газет и журналов Нина 
Степановна М акарова (на сним
ке крайняя слева).

ми действиями сам способствовал 
расхитителям. Не заботясь о том} 
чтобы больше заготовить кормов 
для совхозного скота, он разре- 
шил жителям села Борковка уби-

а контроль за косцами не устано
вил. Кто сколько накосил—учета 
не велось. Управляющий поло
жился на совесть косцов, одним 
из которых был сторож Сергеев.

Народный суд в частном опре
делении возбудил ходатайство о 
привлечении управляющего Гряз- 
новским отделением совхоза 
«Выксунский» М. А. Фролова к 
партийной ответственности.

В. ШМАКОВ, 
нарсудья.

Фото И. МИН КОВ А.

В клубе м ол одеж и
С целью  улучш ени я воспи

тательной работы  среди мо
лодеж и города при Дворце 
культуры  имени Л епсе соз
дан клуб молодежи.

В клубе будут проводиться 
вечера самодеятельности, 
комсомольские свадьбы,

встречи с деятелям и  науки  и 
культуры . Клуб откры вается 
еж енедельно по субботам с 6 
часов вечера.

П ри  клубе молодеж и орга
низованы  курсы  современ
ны х бальны х танцев.

В. ЗОТОВ.
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Э л и к с и р  Ж И З Н И
В феврале 1957 года ленинград

ские активисты Красного Креста 
впервые начали массовую сдачу 
крови бесплатно. Этот благород
ный почин был широко подхва
чен и вскоре превратился в- мас
совое движение за добровольную 
и безвозмездную дачу крови.

Не остался в стороне и наш 
город. Пионерами в этом начина
нии были девушки машинно-счет
ной станции металлургического 
завода. Их примеру последовали 
и другие патриоты, которые д а 
вали свою кровь при массовом 
заборе, проводимом областной 
станцией переливания крови в
1962 году.

Д ля чего нужна кровь?
Лечебное действие перелитой 

крови многообразно. Особое зна
чение метод переливания приоб
ретает при острых кровопотерях, 

быстром,

новые лечебные препараты и сы
воротки, вооружающие врачей 
могущественными средствами 
борьбы с различными болезнями. 
Переливание крови с успехом 
применяется при лечении лучевой 
болезни, ожогов, туберкулеза, 
ревматизма и т. п.

Донором может быть каждый 
человек, . достигший 18-летнего 
возраста. В основу нашего совет
ского донорства положен лозунг 
«Максимум пользы больному и 
никакого вреда донору».

Многие доноры дают свою 
кровь в течение 10— 15 лет. И они 
совершенно здоровы и работо
способны. В большинстве своем 
доноры отмечают после дачи 
крови появление бодрости, улуч
шение сна, прилив сил. Убедив
шись в безвредности донорства, 
некоторые привлекают к этому 
благородному делу своих родст-когда при быстром, обильном 

кровотечении организм не может венников, товарищей по труду, 
сам справиться с кровопотерей.
Был такой случай. Больной Худов 
поступил в хирургическое отделе
ние городской больницы с ноже
вым ранением легкого. Только не
медленное переливание крови
вывело его из такого состояния 
и позволило начать и благополуч
но закончить операцию.

Но кровь нужна не только
для переливания. Она дает воз
можность научно-исследователь
ским институтам вырабатывать

Кровь у донора берется один 
раз в два-три месяца в количе
стве 200—400 граммов. Через 
10— 15 дней после дачи крови ко
личество гемоглобина в организ
ме полностью восстанавливается.

Значение донорства исключи
тельно велико. Донор служит 
гуманной цели: охране здоровья 
трудящихся. Каждый донор 
вправе сказать, что своей кровью 
он не раз сохранил жизнь ребен

ку, кормильцу семьи. Донорство 
почетно. Оно» всемерно поощряет
ся и признается особо полезной 
общественной функцией.

У нас много доноров. Но вели
ка еще и потребность в них. Вот 
почему медицинские учреждения и 
общества Красного Креста прово
дят большую работу по вовлече
нию населения в ряды доноров.

Учитывая большое обществен
ное и государственное .значение 
донорства, Президиум Верховного 
Совета СССР учредил нагрудный 
значок «Почетный донор СССР», 
которым награждаю тся доноры за 
многократную дачу крови.

Д ля доноров правительством 
СССР установлены льготы: руко
водители предприятий и учрежде
ний обязаны беспрепятственно от
пускать рабочих, служащих, уча
щихся в дни обследований и дачи 
крови с сохранением заработка по 
месту работы. После каждой дачи 
крови донорам предоставляется 
день отдыха с присоединением 
его к очередному отпуску. Доноры 
в первую очередь обеспечиваются 
путевками в санатории и дома от
дыха. ^

«Будь донором!» — призывают 
ленинградские активисты. Надо 
всемерно поддержать этот при
зыв.

Е. БАЛАКИРЕВ, 
врач-хирург.

27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.40 Для воинов Советской Ар

мии и флота. «Они возвращаются 
к мирному труду». Передача из 
Минска.

18.20 Киножурнал «Новости 
дня».

18.30 «На стадионах и спор
тивных площадках».

19.15 «Пять минут поэзии».
19.20 «Друж ба приходит с ко

раблями». «По странам Средизем
ного моря».

20.00 Художественный фильм 
«Порожний рейс».

21.30 Телевизионные новости.
22.00 «В ЭФ И РЕ—«М ОЛО

ДОСТЬ». Наш пресс-центр.
28 ОКТЯБРЯ, П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К

17.30 Для старших школьников. 
«Н а знамени твоем, комсомол...» 
К 45-летию ВЛКСМ.

18.00 Для детей среднего школь
ного возраста. «Сто затей двух, 
друзей».

18.20 «ШКОЛА КОМ МУНИЗ
МА». К X III съезду профсоюзов 
СССР.

18.50 Б. ЛАВРЕНЕВ — «Седь
мой спутник». Телевизионный 
спектакль.

20.00 «На стадионах и спор
тивных площадках».

20.45 «Друж ба не знает рас
стояний».

21.30 Телевизионные новости.
21.10 «Голы, очки, секунды».
22.00 Вечер современной музы

ки. В программе произведения 
композитора М. ЧУЛАКИ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунский металлургический техникум производит 
прием на подготовительные курсы для обучения на дневном 
и вечернем отделениях. На курсы принимаются рабочие и 
служашие предприятий города.

При подаче заявления вносится плата за обучение в 
сумме 15 рублей (за  все время обучения) и представляются 
следующие документы: свидетельство об образовании в 
объеме 8-ми классов и 7-ми классов или аттестат зрелости 
(в подлинниках), автобиография, выписка из трудовой книж
ки, три фотокарточки, производственная характеристика.

Заявления принимаются до 10-го ноября.
Подробно справки можно получить в учебной части ве

чернего отделения или по телефону № 0—81.

Харитонова Лидия Васильевна, вым Борисом Константиновичем, 
проживаю щая в г. Выксе, улица проживающим в г. Выксе, улица 
Богдана Хмельницкого, дом 37, Пушкина 1-я, дом 175. 
возбуж дает гражданское дело о Дело слушается в Выксунском 
расторжении брака с Харитоно- нарсуде.

М я ш ш т е

З т о м ж т ®

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

НАШИ ТЕЛЕФ ОНЫ : редактор — 2—68, зам. 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 17285 Зак. 3949, тир 7325.


