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Беречь колхозное богатство Как вы ремонтируете технику?
З ЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА, хлео, взращиваемый на ней, —  

наше богатство. Дорожить этим богатством должны 
все. Каждый колос, сноп или килограмм уже печеного хлеба 
надо беречь, не губить и не транжирить. «Бережливость луч
ше прибытна» —  гласит старинная пословица.

Все ли, едкако, бережливо относятся к народному богат
ству?  Нет. В редакцию поступил ряд сигналов о том, что 
в отдельных колхозах травятся бродячим скотом богатые всхо
ды озимых посевов, ощипываются стога сена.

Вот что пиш ег груп па  колхозников из Н овсш инского 
колхоза: «ХОРОШ ИЕ ОЗИМЫЕ В НАШ ЕМ  КОЛХОЗЕ. БОГА
ТЫ Й УРОЖ АЙ МОЖНО СОБРАТЬ В Б УД УЩ Е М  ГОДУ. НО 
СБИДА БЕРЕТ, КОГДА ПРОХОДИШЬ РЖ АНЫ М И ПОЛЯМИ: 
ТАМ И ТУ Т  ВИДЕН НА НИХ БРОДЯЧИЙ СКОТ. ТО ПЧУТ, В Ы 
Щ И П Ы ВАЮ Т ОЗИМЬ ДАЖ Е И КОЛХОЗНЫ Е ЛО Ш АДИ. А 
ПРАВЛЕНИЕ СЛОВНО И НЕ ЗАМ ЕЧАЕТ ЭТОГО».

К а к  сообщают наш и читатели, много бродячего скота и на 
полях Мотмосского отделения совхоза « В ы кс у н ски й » . Отдель
ные скотовладельцы поселка Верхняя Верея, не считаясь ни 
с уговорами, ни с предупреждениями, гоняю т коров на 
угодья колхоза «П уть  Ленина», к а к  здесь говорят, на «дар
мовые хлеба».

Потраве колхозных и совхозных хлебов, расхищению кор
мов должна быть объявлена решительная борьба. Нетерпима 
такая позиция правлений артелей, когда они словно не за
мечают бродячий скот на посевах, около стогов сена. Вести 
охрану полей, огородить стога— задача первостепенной важ
ности. Не сделать этого —  значит не радеть об урожае, 
значит потерять центнеры корма.

В борьбу с хищениями и потерями необходимо активнее 
включиться исполкомам сельских Советов, всей обществен
ности.

Следует повести среди всего сельского населения разъясни
тельную работу, прививать людям уважение к общественному 
богатству, развивать чувство бережливости. «ВСЕМИ СИЛА
МИ ИДЕЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, —  говорится в Постановлении 
июньского Пленума Ц К КПСС, —  НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫ
ВАТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШ ЕНИЕ К ОБЩ ЕСТВЕН
НОМУ БОГАТСТВУ, ВЫТРАВЛЯТЬ СУЩ ЕСТВУЮ Щ ИЙ У  Н Е 
КОТОРЫХ ЛЮДЕЙ ВЗГЛЯД НА ОБЩ ЕСТВЕННУЮ  СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКУЮ  СОБСТВЕННОСТЬ, КА К НА ЧУЖ ДОЕ, КАЗЕН
НОЕ...».

Советы имеют правщ взыскивать за потравы с любителей 
«дармовых хлебов» и надо это право использовать во всей 
полноте.

Пусть усилиями тружеников сельского хозяйства мно
жится общественное богатство. Все, что выращивается нз 
колхозных и совхозных полях, должно быть сбережено.

Многие в Ягодском колхозе 
удивляются энергии и трудолю
бию Николая Ивановича К осоно- 
гова. Какую бы работу ему ни 
поручали, относится он к ней со  
всей серьезностью, выполняет до
бросовестно.

В нынешнее лето Николаю 
Ивановичу вручили штурвал 
комбайна. И здесь не рплошал

ботку, о какой в артели давно

^ „ ж Щ Г 5 вых убрал он за сезон. Да как
' . j L J j H K s e V  убрал! Ни зернышка, ни колоска

Щ ‘ ' Щ Призыв чупалейских механиза-
, ~ * Я  Т°Р0В нашел горячий отклик и

! j f l B S  * * '<* . х  f  поставил он на зимнее хранение

V ца снимке: Н. И. Косоногой.

ОВОЩ И- 
ГОСУДАРСТВУ

Хороший урожай капус
ты выращен на нолях 
Болыне-Окуловекого кол
хоза. Бригада А. И. Щад- 
новой собрала по 250 
центнеров с гектара этой 
культуры, а бригада 
П. И. Брикова — по 170 
центнеров.

В результате колхоз 
полностью рассчитался с 
государством по этому 
виду продукции. Всего го
сударству продано 65
тонн капусты.

ОТВЕЧАЕМ ДЕЛОМ I

Почин чупал ей ских  механиза
торов нашел горячий отклик 
среди трактористов и комбайнеров 
Норобновского колхоза. В ответ 
мы решили ускорить темпы ре
монта машин. В течение недели 
механизаторы подготовили сеял
ки , культиваторы  и комбайны. 
Дело осталось за навесом, строи
тельство которого будет завер
шено к 7 ноября.

Г игантские турбогенер атор ь; 
мощностью 200 тысяч киловатт с 
форсированным водородным ох
лаждением обмоток ротора и ста
тора изготовляет Харьковский за 
вод «Электротяжмаш» имени
В. И. Ленина. К аж дая такая м а
шина почти в три с половиной

Одновременно готовим и т р а к 
торы. Один из них уже ремонти
руется в отделении «Сельхозтех
ника». Два других трактора 
« Д Т -5 5»  и «Беларусь» почти но
вые. Они требуют лишь техухо- 
да. Одним словом, все машины 
мы подготовим через неделю. 
Таков наш ответ чупалейцам.

В. КАРПОВ, 
бригадир тракторной бригады.

Н. СТРУЧКОВ.
I l l l l l l H l l l l l l l l l U l l l l l I l l l l l l l l H I I H I l l l l l l l l l l  11111I I I I I I I I I I I I I H I I I I U I U I I L

Н а исходе октябрь. К оллек
тив завода постепенно н а 
бирает темпы. М артеновцы, 
прокатчики, трубосварщ и/ш  
в эти предоктябрьские дни 
увеличиваю т вы пуск сверх
плановой продукции, подтя
гиваю т отстаю щ ие участки. 
Но, несм отря на отдельны е 
успехи, в работе предприя
тия все еще даю т себя знать 
внутренние неурядицы , м е
ш аю щ ие полностью исполь
зовать пмею щ иеся резервы  
производства. Вот несколько 
примеров.

З а  минувш ую  неделю  в 
первом мартеновском  цехе 
были н аруш ен и я по качеству, 
потери м еталла на канавах. 
Это ненормально. Свести 
потери до м инимума можно 
и нуж но. Вот этого-то стрем
ления в цехе и не хватает. А 
потери м еталла, наруш ения 
технологии подчас получаю т
ся из-за досадны х мелочей, 
из-за недосмотра отдельных 
руководителей.

Сегодня на металлургическом заводе
Н а оперативном совещ ании 

по селектору, которое прохо
дило 24 октября, вы яснилось,
что наруш ен и я технологии 
на .канаве в первом м арте
новском цехе происходят из- 
за отсутствия-.. ш аблонов 
для  разделки  лунок. И 
странно, на эти «мелочи» в 
цехе никто не обращ ает 
вним ания. А ведь разве нель
зя  было своевременно тов. 
Л яки ш еву, отвечаю щ ему за 
литейны й пролет, дать заказ 
на отливку ш аблонов в 
фасонолитейны й цех? К о
нечно, можно.

Н а заводе слабым местом 
остается работа транспортно
го цеха по обеспечению це
хов вагонам и узкой  колеи. 
Во втором мартеновском, 
кроватном цехах  скопилось 
много готовой продукции. И

в этом виноваты  не столько 
транспортники, сколько сами 
работники цехов, руководи
тели отделов. М ожно ли оп
равдать бездействие руково
дителей технического и 
производственного отделов, 
по вине которы х груж ены е 
вагоны  с боковой обрезью из 
листокровельного и листо
прокатного цехов отправля
ю тся несортированной, а р аз
делочный склад гонит- ваго
ны с этим грузом обратно на 
завод ...в ш ихтокопровы й цех? 
Все дело, оказы вается, в том 
что разделочны й склад при
нимает м еталл ш ириной бо
лее 80 миллиметров, а в це
хах  об этом не знаю т. Так, 
из-за неоперативности ра
ботников отделов неоп рав
данно тратятся  деньги на н и 
кому ненуж ны е перевозки.

Много нарекан ий  в послед
ние дни на слабое давление 
сжатого воздуха. От недо
статка воздуха страдаю т 
трубосварщ ики второго труб
ного цеха, м артеновцы , не с 
полной нагрузкой  работает 
пакетир-пресс. Все об этом 
на предприятии, знаю т, а вот 
с пуском в действие 100- 
кубового компрессора зан и 
м аться  никто не хочет.

Д ва м есяца остается до 
конца года. Срок небольшой. 
Но если изж ить все непо
ладки  на заводе, все эти до
садны е «мелочи», а они по
лучаю тся исклю чительно по 
вине самих м еталлургов, то 
мож но с уверенностью  ска
зать: отставанию  предприя
тия будет полож ен конец.

Н. КОРШ УНОВ, 
спец. корр. «Новой жизни».

паза превосходит по мощности 
Волховскую ГЭС.

Сейчас в цехах завода идет 
подготовка к серийному произ
водству турбогенераторов мощ-. 
ностью 300 тысяч киловатт. П ер
вый такой агрегат уже отправлен 
на Приднепровскую ГРЭС.

На снимке: сварка рамы сер
дечника статора турбогенератора 
мощностью 300 тысяч киловатт.

Фото П. Мороза.
Фотохроника ТАСС.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Шихтокопровый цех металлур

гического завода имеет неплохие 
показатели: он ежемесячно вы
полняет и перевыполняет произ
водственные планы. Чувствует
ся, что партийная организация 
производственным делам уделяет 
внимание, не выпускает из поля 
зрения организаторскую работу.

Но нельзя сказать, что пар
тийное бюро перестроило свою 
деятельность в свете требований 
июньского Пленума ЦК КПСС и 
вплотную занимается воспита
нием людей. Об этом и шел серь
езный разговор на состоявшемся 
недавно отчетно-выборном пар
тийном собрании.

Коммунисты справедливо кри
тиковали партбюро и его секре

таря тов. Скалкина за неудовле
творительный контроль за ходом 
политической учебы и за то, что 
редко в цехе можно увидеть лек
тора или докладчика.

Партбюро иногда намечает хо
рошие мероприятия, принимает 
дельные решения, но скоро о них 
забывает, мало интересуется и 
тем, как претворяется в жизнь 
то или иное решение.

Справедливый упрек в адрес 
членов партийного бюро сделал 
тов; Канаев. Он говорил о недо
статках в идеологической работе. 
В частности, агитаторы в цехе 
предоставлены сами себе, их ред
ко собирают на семинары, не 
направляют их деятельность. По
этому многие рабочие остаются 
вне поля зрения агитколлектива.

Коммунист тов. Ганин говорил 
о том, что некоторые мастера сто
ят в стороне от воспитательной 
работы, для них прежде всего 
план, а не сознание человека.

Г. СУСЛОВ.

Химики Барнаульского комби-* i 
ната искусственного и синтетиче
ского волокна стали хозяевами 
новых цехов. Вступил в строй 
действующих химический кор
пус № 2, который будет выраба
тывать вискозу для штапельного, 
целлофанового и кордного произ
водства. Весь процесс получения 
вискозы автоматизирован.

На снимке: отделение смесите
лей вискозного цеха химического 
корпуса № 2.

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС.

РАЗГОВОР НЕ ОКОНЧЕН
По окончании воскресника 

на строительной площадке 
деткомбината завода ДРО 
взволнованный произошел раз
говор между рабочими шест
надцатого цеха и сотрудника
ми отдела главного металлур
га.

— Скоро здесь десятки ма
лышей заполнят светлые за
лы и справят радостное ново
селье, — говорит пожилой 
рабочий. — Это хорошо. Но 
меня беспокоит магазин № 20.

—А причем тут магазин? 
—перебили его молодые со
трудники отдела.

— А вы знаете, что здесь 
происходит в дни выдачи зар
платы? Не знаете! А я вот 
вижу и терпеть не могу, когда 
весь лесок заполнен пьяными 
компаниями. И это все будет 
на глазах у малышей.

— Так что же вы предла
гаете? — переспросили его.

— Запретить продажу вод
ки в этом магазине, переобо
рудовать его под. продажу 
промышленных товаров...

— А что мы, собственно, 
можем сделать? Ведь мы люди 
маленькие...

Долго спорили участники 
воскресника. Но так ни до 
чего не договорились. Они ре
шили свой разговор перенести 
на страницы газеты «Новая 
жизнь» и предоставить слово 
директору торга тов. Лизуно-
BV. *

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА,
член штаба стройки.

Пришли шефы
В неделю сада в гости к 

малы ш ам  в детские ясли 
№  5 металлургического
завода приш ли учащ иеся 
десятой ш колы  во главе 
с учителям и К. А. П опо
вой и А. И. I [ыпленковой. 
Они посадили более семи
десяти кустов черемухи, 
смородины и других пло
дово-ягодных кустарни
ков.

В оспитатели горячо по
благодарили своих шефов, 

Е. БАЛ И ХИ Н А.

Х у л и га н и л —отвечай
Рабочий завода Д РО  восем

надцатилетний Виктор Роганков 
перехватил хмельного, вышел из 
дома и стал гонять скот по все
му поселку Проволочное.

—Что ты делаешь? Как тебе не 
стыдно? — пробовала унять 
распоясавшегося хулигана ж и
тельница поселка Татьяна Федо
ровна Зимина. Вместо того, что
бы извиниться перед Зиминой и 
по-хорошему уйти домой, Роган
ков продолжал недостойно вести 
себя.

Товарищеский суд Вильского 
поселкового Совета рассмотрел 
дело о хулиганском поступке 
Роганкова, строго предупредил

его и объявил общественный вы
говор с опубликованием в печати.

А. ЗУБАКОВ, 
председатель товарищеского 

суда Вильского поселкового 
Совета.
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Считать всегда, считать везде

В БЛОКНОТ АГИТАТОРУ
С О Л Е Е  61 миллиона чело- 

век —каждый четвертый 
в Советском Союзе — учатся. 
Свыше двух с половиной мил
лионов народных учителей, про
фессоров и преподавателей ведут 
их в поход за знаниями. Только 
в 227 тысячах общ еобразователь
ных школах сели за парты 42 
миллиона учеников.

C i М ИЛЛИОНОВ юношей и 
девушек заполнили ауди

тории высших и средних спе
циальных учебных заведений 
СССР. Свыше половины студен
тов судут учиться без отрыва 
от производства. Для них в 
стране действуют 19 заочных и 
8 вечерних . институтов, 379 ве
черних и 596 заочных факульте
тов и отделений при дневных 
вузах.

D  ДО Ш КОЛЬНЫ Х  учреж- 
и  дениях содержатся 6 мил. 

лионов детей. В стране свыше 
23 миллионов пенсионеров. Око
ло 3,5 миллиона многодетных 
матерей получают пособия от 
государства.

D  ПЕРВОМ полугодии те- 
кущего года на бесплат

ное обучение и медицинское об
служивание, оплату за  время 
болезни, беременности и очеред
ных отпусков, пенсии, пособия 
и другие выплаты и льготы на
селение получило из обществен
ных фондов 15 миллионов руб
лей, или почти на 1 миллиард 
больше, чем в первом полугодии 
прошлого года.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр.
30 октября 1963 года.

Давно минуло то время, 
когда план выполнялся любой
ценой, когда не обращалось вни
мание на затраты при выпуске 
готовой продукции. Ныне ее сни
жение является первоочередной 
задачей каждого предприятия, 
каждого коллектива, так как это 
один из главных источников по
вышения благосостояния трудя
щихся.

Как же борется за снижение 
себестоимости продукции коллек
тив мелкосортного цеха металлур
гического завода? Все ли резер
вы поставлены здесь для дости
жения этой благородной цели?

Прокатчики' нашего цеха хоро
шо потрудились в течение девяти 
месяцев текущего года. Страна 
получила сотни тонн сверхплано
вой продукции. При этом во всех 
сменах, на всех участках шла 
и ведется кропотливая -работа по 
снижению затрат на единицу вы
пускаемого проката. Во время 
капитального ремонта, например, 
главное наше внимание, было об
ращена на повышение произво
дительности станов, на сниже
ние брака.

Как же практически решаются 
в цехе вопросы удешевления 
каждой тонны проката? Взять, к 
примеру, наш основной агрегат— 
нагревательную печь. Раньше печь 
ежегодно капитально ремонти
ровалась, на ней полностью за
менялась кирпичная кладка. Те
перь печь работает второй год 
без капитального ремонта, что 
позволило сберечь крупные сред
ства. Это достигнуто путем бе
режливого отношения к агрегату, 
своевременных профилактических 
ремонтов.

Себестоимость продукции во 
многом зависит от уровня меха
низации производства. Это на
глядно видно из той работы, ко
торую проводят наши рационали
заторы. Мастер стана А. К. Сио- 
мик, например, предложил раци
ональную калибровку на штрипс 
для труб диаметром в три четверти 
дюйма, что позволило сократить 
ручной труд, повысить произво
дительность и улучшить качество 
проката. От внедрения новшест
ва получена экономия в 14350 
рублей.

За последнее время в цехе при 
вилась такая форма экономиче
ской работы, как контроль за от
дельными статьями себестоимо
сти. За каждым участком за
креплен работник, который не 
только следит за правильным рас
ходованием топлива, сырья, мате
риалов, но и внедряет прогрес
сивную технологию и т. д. Ана
лизируя работу участков, можно 
видеть положительные итоги та
кого подхода к экономике про
изводства. За последние месяцы 
у нас экономится топливо, сжа
тый воздух, резко сократились 
расходы на сменное оборудование, 
запасные части.

После проведенного недавно 
капитального ремонта почти в- два 
раза сократилось количество по
ломок валков и шпинделей. В 
прошлом году, например, на ста
не «650» мы сменили шесть 
троек валков, а в текущем — ни 
одной. А ведь каждый валок сто
ит более тысячи рублей. За счет 
чего мы достигли такого резуль
тата? За счет практики внедре
ния наплавки валков на автома
тическом станке.

Наш коллектив ежегодно по
полняется квалифицированными 
кадрами, налажена у нас эконо
мическая учеба рабочих. Приви
тие каждому работнику опреде
ленных знаний, умение считать, 
во что обходится каждая тонна 
проката, позволяют на любом уча
стке более разумно решать во- 
npocft расходования сырья, 
средств, материалов, лучше орга
низовывать труд.

Конечно, не все у нас еще идет 
гладко. В цехе много неиспользо
ванных резервов по сокращению 
затрат на единицу продукции. 
Надо сказать, что многое в ре
шении вопросов экономики зави
сит от других цехов и отделов 
завода.

Ныне мелкосортчики ощуща
ют острую необходимость в уста
новке эджерной клети, которая 
имеет прямое назначение в улуч
шении. качественных показателей 
по выпуску трубной продукции 
завода. Ведь ввод в строй эджер
ной клети резко улучшит каче
ство трубной заготовки—штрипс 
и других сортов проката, выпу
скаемых мелкосортчиками. Одна
ко изготовление этой клети ве
дется крайне медленно из-за сла
бой требовательности - отдела 
главного механика завода.

Подводят наш коллектив в 
борьбе за экономию и мартенов
цы. Качество отливаемого метал
ла оставляет желать доного луч
шего. Нельзя мириться с тем, что, 
помимо брака по металлу, при 
его прокате зря расходуются 
электроэнергия, топливо,' труд 
многих людей.

Б. ГЕЛЬЦ,
заместитель начальника цеха.

Д о р о га м  
н у ж е н  р е м о н т

В наш ем  районе дороги 
находятся  в плохом состоя
нии. Весной и осенью очень 
трудно добраться до район
ного центра.

В зять хотя бы село Б л а - 
годатовку. Проселочная до
рога ны не приш ла в н е
проезж ее состояние: ры тви
ны  и ухабы  на каж дом  ш а
гу, мосты полуразруш ены . 
И что странно, никто не ду
мает о ремонте.

Р аньш е у нас был такой 
порядок: на ремонт дорог и 
мостов выходило население, 
и люди своими силам и при
водили их в порядок. Т еперь 
этого нет. А зря. Д ум ается, 
что 'Б  л а го д а т о в с к ий сельский 
Совет изм енит отнош ение к 
дорогам и организует их ре
монт.

А. ЛЕВКИ Н .

П о с л е д н и е  
зап и си ... з а  а в гу с т

Роль гласности в соревнований 
за повышение производительно
сти труда очень велика. Это по
нимают в первом и во втором 
мартеновских цехах металлурги
ческого завода. Но относятся здесь 
к показу соревнования по-разно- 
му.

В первом цехе Доска показате
лей стала зеркалом работы всех 
смен и бригад. Каждый металлург 
в любое время может увидеть, 
как коллектив его бригады или 
смены работал вчера. А вот мар
теновцы второго цеха лишены 
этой возможности. Получается, 
что из-за неразворотливости пар
тийной и профсоюзной организа
ций люди работают вслепую. 
Последние записи на Доске по
казателей сделаны по итогам ра
боты за август. Положение явно 
ненормальное.

Б. КЛАВДОРСНИЙ, 
инженер техотдела.



Тревож ны й сигнал

УДОБРЕНИЯ ПОД СПУДОМ
Минеральные удобрения неред

ко называют витаминами земли. 
И это правильно. Ведь фосфор, 
калий, азот и другие элементы 
ускоряют развитие растений. 
Опыт передовых хозяйств нашего 
управления показал, что при 
внесении в почву одного центне
ра минеральных удобрений уро
жай зерновых повышается не 
менее чем на три центнера."

Но приходится сожалеть о том, 
что во многих хозяйствах роль 
витаминов земли недооценивается. 
Большое количество их пропа
дает зря или лежит под спудом.

Возьмем, к примеру, совхоз 
«Кулебакский». Здесь в первом 
отделении лежат под навесом 
свыше 60 тонн калийных удоб
рений. Зачем их завезли сюда, 
для какой цели — никто не зна
ет.

— А, пожалуй, все-таки для 
подкормки, — признается, нако
нец, агроном отделения В. И. 
Баркин.

— Так почему же у вас ни 
одного гектара озимых не под-

С а д о в о д ы — д е т я м
|А  СТРО И ТЕЛЬН ОЙ  пло

щадке детского комбината 
всегда многолюдно. Сотни ма
шиностроителей завода Д РО  в 
свободное от работы время по
могают строителям быстрее сдать 
в эксплуатацию дошкольное уч
реждение.

Не стоят в стороне от всена
родного дела и садоводы-люби
тели «Сада Мира». Они достави
ли на строительную площадку и 
посадили на территории комби
ната десятки кустов яблонь, 
вишен, золотистой смородины и 
сирени.

Руководил посадкой садовод- 
любитель А. А. Сидоров.

А. ИВАНОВ.

кормлено? — спрашиваем мы.
— Все как-то руки не доходят.
Не доходят руки и у руково

дителей Натальинского отделения. 
Здесь также не подкормлено ни 
одного гектара озимых, хотя в 
хозяйстве имеется 20 тонн мине
ральных удобрений.

— У нас как-то не принято 
подкармливать озимые с осени,— 
оправдывается управляющий от
делением А. М. Шашаев.

— А у нас вообще озимых нет,
— заявил управляющий вторым 
отделением М. П. Болынев, — а 
удобрений валяется около ста 
тонн.

Действительно, в это хозяйство 
в течение пяти лет завозится 
«белое золото», а в землю оно 
не поступало. В результате здесь 
образовались целые залежи ам
миачной селитры, фосфоритной 
муки и гранулированного супер
фосфата. Правда, за время леж
ки суперфосфат приобрел аморф
ное состояние, а селитра пре
вратилась в глыбы.

100 тонн удобрений (это 200
— 300 тонн хлеба) лежат 
под открытым небом и раз
мываются дождями. И ведь та
кую картину мы видим не где- 
нибудь, а в хозяйстве хлеборо
бов, у тех, кто должен дорожить 
каждым зерном, каждым граммом 
удобрений.

Спрашивается, где же совесть 
хлеборобская? Где авангардная 
роль специалистов-агрономов?

Ведь если нет озимых во вто
ром отделении, то они есть в 
других хозяйствах. В целом по 
совхозу посеяно 1500 гектаров 
озимых, а подкормлено только 
380. К тому же часть удобре
ний, как фосмуку и суперфосфат, 
можно внести в компосты.

И. ЛЕСАЕВ.

На Ивановском камвольном 
комбинате — ударной стройке се
милетки — горячие предпусковые 
дни. Кое-где строители еще ведут 
отделочные работы, но хозяевами 
положения уже стали монтажни
ки. Полностью смонтировано 
оборудование кардочесального, 
гребнечесального, ровничного, кра
сильно-гладильного цехов. Закан
чивается установка и опробование 
прядильных машин. В честь 46-й 
годовщины Великого Октября 
монтажники обязались все сто 
прядильных машин первой очере
ди сдать в эксплуатацию досроч
но и приступить к монтажу обо
рудования тростильно-крутильно
го цеха.

Д о пуска первой очереди оста
лось около трех месяцев. К концу 
пятого года семилетки триста 
ткацких автоматов начнут выра

батывать легкие костюмные тка
ни из шерсти с примесью лавсана 
и других синтетических волокон.

В будущем году предприятие 
даст столько тканей, сколько 
потребуется для 8 миллионов 
мужских костюмов. Она будет 
несминаемой, .безусадочной и бо
лее крепкой, чем обычные шер
стяные ткани.

Идет такж е подготовка рабочих, 
специалистов. Камвольное произ
водство для ивановских текстиль
щиков дело новое. Поэтому пред
ставителям большинства профес
сий приходится переучиваться. 
Наташ а Калиниченко, которую 
вы видите на снимке, будет ра
ботать на этом уточно-перемоточ
ном автомате. Сейчас она изуча
ет его.

Фото В. Войтенко,-

Фотохроника ТАСС.

Т>СТАВ на трудовую  
предоктябрьс к у ю  

вахту, сталеплавильщи
ки второго мартеновского 
цеха металлургического 
завода решили выполнить 
задание октября на 102 
процента. В эти пред
октябрьские дни среди 
коллективов смен и 
бригад чувствуется подъ
ем, каждый стремится 
внести достойный вклад 
в общее дело.

Итоги работы первой 
половины октября непло
хие. Все смены выполни
ли задание по выплавке 
стали. Первенство в со
ревновании держат брига
ды сталеваров тт. Кирнг 
хиНа, Малышева, Юшко
ва, Колюшева, Рыбакова. 
На их личных счетах д е 
сятки сверхпланового ме
талла. На подготовке ли
тейных канав отлично 
трудятся бригады тт. 
Дмитриева, Полозова, Ки
селева, Романова и дру
гих. ^

Коллектив нашего цеха

Механизмам— полную
нагрузку

/
мог бы работать значи
тельно лучше, если бы не 
оборудование. Оно нас 
сильно подводит, особен
но завалочные машины. 
Из четырех этих столь 
нужных для производства 
агрегатов две машины 
простаивают целыми сме
нами, особенно машина 
№  3. Плохо, очень плохо 
работают наши краны. 
Очень часто для них нет 
запасных частей- которые 
отливает фасонолитейный 
цех.

Надо сказать, что мдха- 
ник цеха т. Палагута не
удовлетворительно зани
мается вопросами профи
лактического ремонта 
оборудования. Болезнь эта 
в цехе старая. У ж е лет

пять подряд на рабочих 
собраниях и совещаниях 
сталеплавильщики подни
мают вопрос о работе 
оборудования, но сдвигов 
положительных до сих 
пор нет. Ни отдел глав
ного механика, ни руко
водство завода, ни пар
тийный комитет не вни
кают по-серьезному в 
причины простоев наших 
механизмов. А ведь хоро
шая работа техники — 
это дополнительная сталь, 
которую ждет страна. П о
ра бы, наконец, вплотную  
заняться наведением по
рядка в работе оборудова
ния нашего цеха. М еха
низмам нужно дать пол
ную нагрузку.

П. Л А ЗА РЕ В , 
начальник смены второ
го мартеновского цеха.
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Не горбом, а мастерством
Когда речь заходит о выращи

вании картофеля, от многих ру
ководителей и сейчас можно еще 
слышать: «Уж очень трудоем
кая это культура. Мотыгой да 
конным плугом только можно 
вырастить высокий урожай».

А ведь это далеко не так. 
У нас, в Угольновском колхозе, 
получен хороший урожай карто
феля без затрат ручного труда, 
как говорится, не горбом, а ма
стерством.

Раньше у нас считали, что 
если сажать картофель машиной 
-—картофелесажалкой, то не бу
дет высокого урожая. Почему 
такое мнение распространилось— 
не знаю. Видимо, причиной тому 
была мелкая вспашка полей пе
ред посадкой картофеля.

Если сажали его под плуг, то 
волей-неволей углубляли пашню. 
А картофелесажалка не могла 
углубить ее, и клубни ложились 
на уплотненную почву.

В нынешнем году мы особенно 
тщательно вспахали поля под 
картофель. Перед посадкой зем
ля была словно пух.

И когда трактористу Василию 
Григорьевичу Корнилову предло
жили взять на себя выращива
ние картофеля на площади 55 
гектаров, то он сразу же согла
сился. Трудился тракторист со 
старанием. Ему тоже хотелось по
казать, что механизация не враг

урожая, а друг. Быстро были за
сажены все 55 гектаров. И как 
убедился колхозный агроном, 
качество работ оказалось хоро
шее.

До всходов, когда в почве по
явились нитевидные проростки 
сорняков, Корнилов пробороно
вал поле. Затем провел второе

I ИЗ ОПЫТА j
боронование. Этим он почти пол
ностью уничтожил сорняки, дал 
возможность быстро развиваться 
всходам картофеля. Вовремя бы
ло проведено и окучивание.

Об окучивании картофеля хо
чется сказать особо. Это очень 
важный агротехнический прием. 
Правильное окучивание дает воз- 
можность растению образовывать 
дополнительные, клубни. Урожай 
повышается.

Но не везде умело проводят 
окучивание. Иногда просто про
рывают только канавы в бороз
дах, а ведь цель окучивания — 
присыпать землей стебли карто
феля. Нужно отдать должное
нашему трактористу Корнилову: 
работу эту он провел по всем 
правилам агротехники.

Впервые в нынешнем году 
наш колхоз убирал картофель 
машиной.

Недавно мы подсчитали урожай 
клубней. Оказалось, что каждый

гектар дал по 11 тонн. Для ны
нешнего года это совсем непло
хо. Мы успешно выполнили план 
продажи государству картофеля 
и полностью засыпали семена.

На урожай клубней повлияла 
не только умелая посадка и об
работка поля. Еще о двух факто
рах, положительно повлиявших 
на урожайность, я хочу расска
зать.

Всем известно, что на уро
жай картофеля большое влияние 
оказывает сорт- семян. Это мы 
тоже учли. У нас все семена 
сорта «лорх».

И наконец, удобрение полей. 
0 том, что навоз дает прибавку 
урожая, известно всем. Но как 
минеральные удобрения помогают 
увеличивать сборы картофеля, 1Щ 
все знают.

Мы на каждый гектар в сред
нем внесли по 200 тонн наво
за и, кроме того, на отдельных 
площадях к' навозу прибавляли 
суперфосфат. Его брали по два 
центнера на каждый гектар.

Очень жаль, что мы не учли 
разницу урожая на площадях с 
внесением минеральных удобре
ний и без них. Но была она вну
шительная. Рде были минераль
ные удобрения, клубни крупнее 
и более крахмалистые.

В. БАТОВА, 
бухгалтер Угольновского 

колхоза.

Металлурги делятся опытом
В октябре в Свердловском Доме 

техники проводился семинар, 
посвященный обобщению научных 
исследований и передового опыта 
по тепловой работе мартеновских 
печей. В работе семинара приняли 
активное участие инженеры-тех-
ологи и теплотехники мартенов- 

'.ких цехов девятнадцати заводов 
Урала: Свердловска, Н. Тагила,
Серова, Магнитогорска, Злато
уста, Лысьвы, Ижевска и других.

С большим интересом были за 
слушаны доклады научных ра- 
ботникоБ Всесоюзного научно- 
исследовательского института ме
таллургической теплотехники 
Б. Н. Курочкина, И. В. Белова, 
I". И. Ш ирокова, М. М. Гордона, 
Г. -Н. Лекомцева, В. Г. Миронова, 
И. Я. Вильнявского и других о 
повышении эффективности сж ига
ния жидкого топлива, о аэроди
намике факела в мартеновских 
печах, о применении природного 
газа при выплавке стали, об 
улучшении и развитии конструк
ций мартеновских печей, о совер
шенствовании тепловых режимов, 
аппаратуре и автоматизации 
сталеплавильных агрегатов.

Нельзя не отметить, что в свя
зи с приходам в 1964 году на 
уральские заводы природного га
за, с пуском нового мощного кон
вертора с кислородным дутьем на 
Н.-Тагильском металлургическом 
комбинате участников семинара 
больше всего интересовали воп
росы повышения производительно
сти мартеновских печей, интенси
фикации процессов плавления, 
совершенствования тепловых ре
жимов в условиях применения 
высококалорийного топлива: ма
зутов и природного газа. В до
кладах и выступлениях отмеча
лась большая творческая работа 
и практическая помощь заводам 
со стороны научных работников 
Свердловска в проведении иссле- 
тований, поисках новых резервов 
повышения производительности

мартеновских печей, лучшего ис
пользования топлива.

С большим интересом участни
ки семинара выслушали обобще
ние передового опыта серовских 
сталеплавильщиков о новом про
изводстве кладки и наварке по
дин, скоростном разогреве печей 
после ремонтов.

Вместе с тем, с большой трево
гой отмечалось, что за последние 
два года резко ухудшилось каче
ство хромомагнезитового кирпича 
повсеместно на весх металлурги
ческих заводах, кроме Кузнецкого 
металлургического комбината.

хж  службы огнеупоров снйзил- 
ся от 20 до 100 плавок на каж 
дую печь за кампанию, т. е. от 
одного капитального ремонта до 
другого.

В выступлениях участников се
минара отмечалось, что Госкоми
тет по металлургии при Госплане 
'-С С Р, зная о плохом качестве 
огнеупоров, низком качестве м а
зутов, не добивается решения
вопросов об обеспечении заводов 
мелкозернистым магнезитом, более 
вязким мазутом и не решает мно
гих вопросов.

Семинар обогатил металлургов 
научными обобщениями и выво
дами, которые помогут им лучше 
решать вопросы повышения про
изводительности мартеновских 
печей, а одновременно показал
научным работникам, что нужно 
им делать для дальнейшего ук
репления связи науки с производ
ством.

М. БЕЛЯКОВ, 
директор Свердловского ин

ститута технического обучения 
рабочих.

3 Н О В А Я
стр. Ж И З Н Ь
30 октября 1963 года.



Наша переписка с читателями
УЛИЦА ПИРОГОВА, ДОМ № 3, 
ТТ. МИХЕЙКИНУ, М Е Д В Е Д Е. 
ВОЙ и другим.

Редакция получила ваше пись.

М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗА .
ВОД НАЧАЛЬНИКУ ЦЕХА 

ЭКСП ЕДИ Ц ИИ  ТОВ. ПОТЕМ.
КИНУ.

В нашей газете за 18 октября мо, где вы требуете отремонти
ровать крышу дома. Ваши пре
тензии к руководителям ЖКО

закон.

была помещена заметка А. Еро 
феева «От автокары к... тачке»

Авгор. сообщил, чю  ил имею, металлургического завода 
щихся в цехе пяти автокар ни нь?. 
одна не работает, что за меха Редакция связалась по телефо.
низмами никакого ухода нет. Вы, ну с начальником Ж КО тов. 
тов. Потемкин, как начальник Брюнчугиным. В Ж КО, оказы. 
цеха проявили ’хорошую опера, вается, просто не хватает рабо-
тивность: через пять дней приела, 
ли ответ редакции,

чих рук, об этом и вы сами 
сообщаете нам. Возникает вопрос:

Однако ваш ответ нас не удов- как быть? Или же ж дать, когда 
летворяет. Вряд ли он удовлетво- отремонтируют крышу рабочие 
рит и рабочих цеха, читателей Ж КО (а  это, несомненно, будет 
газеты. Вы пишите, что «статью, сделано), или же самим вам 
напечатанную в газете, считаем своими силами оказать помощь в 
правильной и вместе с этим со . ремонте. Тем более материал для 
общаем для сведения, что оформ- ремонта Ж КО может выделить, 
лена ссуда для приобретения двух Нам, например, думается, что 
автокар, поступление которых последнее и лучше и быстрее. Нет 
ожидается в ближайшее время», сомнения в том, что среди жите- 

Хорошо, что ваш цех пополнит- лей вашего квартала найдутся
ся новыми механизмами. Ну, а 
как с ремонтом имеющихся авто

хорошие специалисты-строители. 
Обсуждали ли вы на собрании

кар? Об этом вы 
скромно умалчиваете, 
создается впечатление,

почему-то жильцов эти вопросы? Ведь ныне
Невольно 

что вы.
в ряде городов страны среди ж и. 
телей начато соревнование за

шедшие р  строя пять автокар ре. коммунистическим дом, улицу 
монтироваться не будут. квартал.

- « » -

С п р а в е д л и в ы е  претензии
Дорогая редакция!

Убедительно прошу опублико
вать мое небольшое письмо. Эта 
просьба вызвана обстоятельства
ми, которые волнуют жителей ра
бочего поселка Ближне-Песочное.

дали жители поселка от работни
ков связи. Наши претензии спра
ведливые. Поэтому хочется наде
яться, что работники связи орга
низуют более аккуратную достав
ку газет, и особенно местной га
зеты «Новая жизнь», которую,

Дело в том, что подписчикам мы считаем, молено доставлять
нашего поселка центральные га
зеты и местную газету «Новая 
жизнь» почтальоны обычно до
ставляют на другой день после 
выхода их в свет. Нередко 
почтальоны п р и н о с я т  га
зеты, когда члены семьи ложатся 
спать. В таких случаях подпис
чикам приходится читать газеты 
не на второй день, а уже на тре
тий.

Недавно жители поселка обра
тились по этому вопросу с жа
лобой к работникам связи. Те 
пообещали устранить существую
щий непорядок.

Но это были только слова, а 
на деле положение с доставкой 
газет не только не улучшилось, 
а стало еще хуже. Вместо вечер
них часов газеты начали достав
ляться в наш поселок утром на 
третий день.

Нет, не такой «услуги» ожи-

иодписчикам в день ее выхода 
из печати.

И. ХОХЛОВ.

Сколько удобств создал в) 
квартирах жителей нашего) 
города природный газ. Векащ 
ми дремавший в земных глу- v 
бинах, он по воле советских) 
людей был вызван к жизни и ) 
начал исправно служить на-С 
роду. )

«Голубое топливо» — так 
обычно называют природный 
газ горожане — не только 
облегчило труд домохозяек, 
но и принесло с собой куль
туру и гигиену.

В самом деле. Вот газовая 
плита. Небольшая по размеру, 
но очень удобная. На ней 
можно быстро готовить пищу, 
вскипятить чай, .молокр. При
родный газ в то яге время 
является и самым дешевым 
топливом.

На снимке: Прасковья Пор- 
фирьевна Федорова у газовой 
плиты. Фото А. Волкова.

Одесса. В ю ж нополярны х морях оли
фится весна—пора охоты на китов. Д ея
тельно готовятся к выходу в очередной 
промысловый рейс советские китобои. 
Ф лотилии «С оветская У краина» и «Слава» 
объединились в первую  в стране китобой
ную фирму. Это позволит лучш е маневриро
вать судамп-охотниками, ш ире охваты вать 
районы  промысла.

Э кипаж и китобоев стали на трудовую 
вахту  в честь 46-й годовщ ины Великого 
О ктября. Они веду т  погрузку  топлива, сна
ряж ен и я , проверяю т м еханизм ы  и н ави 
гационное оборудование. Скоро в рейс!

Н а снимке: база флотилии, гигантское 
судно «Советская У краина».

Фото А. Ф атеева. Ф отохроника ТАСС.

ИЗ ГЛУБИН ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Всего лишь часть челюсти, даешься, что наши края н дале- 

бивень. и два зуба мамонта ле- кий каменный век были относи- 
ж ат в краеведческом музее Тур- тельно густо заселены человеком, 
тапинской средней школы. А Интересно и то, что на месте 
сколько у ребят удивлений и вое- стоянки первобытного человека' 
хищений вызывают они. туртапинские юные краеведы вме-

— Посмотрите, — наперебой сте с памятниками палеолита об- 
предлагают школьники. — Вот наружили орудия охоты более 
какие громадины пришли к нам позднего периода — железные 
из глубин тысячелетий! наконечники стрел.

Вместе с детьми я невольно Как могло случиться, что рядом 
любуюсь их находкой. Чтобы с нешлифованными кремневыми 
полнее представить размеры до- наконечниками оказались метал- 
исторических животных, приведем лические? В данном случае можно 
лишь один пример. Плохо сохра- предположить одно: богатства
кившийся, частично разрушенный флоры и фауны нашего края из- 
и обкрошившийся зуб мамонта давна привлекали человека. На 
в е с и т  около килограмма! место древнего поселения пришел

Находка остатков доисториче- более развитый человек, знако- 
ского великана возбудила у мый с рудой и изделиями из 
школьников новый интерес к ис- металла.
тории родного края. Летом этого Памятники каменного века — 
года начал работать клуб тури- хорошие наглядные пособия для 
стов-краеведов. Ребята стали школьников при изучении исто- 
влюбленными в археологию, они рии общественных отношений в 
искали, копали и находили пред- эпоху первобытно-общинного 
меты, доказывающие жизнь возле строя. Дети наглядно знакомятся 
Туртапки охотничьих племен эпо- не только с орудиями труда че
хи 1 первобытно-общинного строя, ловека того времени, но и с его 

Рядом с селом находится озе- культурой. Керамические изделия 
по «Глубокое». В песчаных осы- украшены своеобразным узором 
пях, в кручах прибрежных раз- | Д аж е в первобытной общине б ы - 
моин юные краеведы обнаружили ли искусные мастера!

Бы т у т рудящ ихся— 
высокую культ уру Пользуйтесь тем, что есть

Б1,О Л ЬШ О И  зал 
ожидания быто

вого комбината. У стен 
его стоит несколько 
шкафов. Через стек
лянные дверки видны 
образцы разных расцве
ток драпа, бостона, три. 
ко. Посредине зала 
круглый стол.

У стола приема зак а
зов собралось около де
сятка клиентов.

— Что хотите зак а
зать? — обращается к 
молодой женщине при. 
емщица заказов.

—Мне нужно сшить 
пальто.

— Какое? Демисе
зонное, зимнее?

— Демисезонное. Но 
мне сначала надо опре
делить фасон.

— Пройдите вон к то
му столу. — Приемщица 
показала рукой на круг
лый стол. — Там леж ат 
журналы мод.

— Я уж е видела их. 
Это старые журналы. В

о культуре их обслужи
вания.

них я ничего не нашла удобств для посетителей, 
подходящего.

— Пользуйтесь тем, 
что есть. Новых ж урна
лов у нас нет.

Грязные, изрядно по
трепанные и небрежно 
сшитые листки — вот 
что называют рабогни-

советы домохозяйкам по 
вопросам домашнего 
ухода за вещами, соблю-

В самом деле в быт- дения правил гигиены и
комбинате не создано 
никаких удобств для

т. п. В период оформле
ния и получения зака-

клиентов. Им не на что зов клиенты могли бы 
присесть. На столах нет пользоваться такими по
ни газет, ни журналов собиями и находить в

ки быткомбината ж ур . для чтения. И заказчи- них для себя все нуж-
налами мод. Когда-то, 
лет семь-восемь тому 
назад, они были новыми

кам, ожидающим своеи ное и полезное.
В городе много вла

дельцев радиоприемни.
очереди, совершенно не
чем занять время. В за- 

и, возможно, соответство- лах ожидания и в про- ков, телевизоров, сти. 
вали вкусам клиентов, изводственных мастер- ральных машин, пылесо- 
Но сейчас — это лишь ских не имеется никакой сов. Они могли бы бла- 
обрывки журнальных наглядной агитации. годарить работников 
страниц. Примерно с Работники быткомби- комбината, если бы они 
1955 ig5g Годов быт ната, видимо, смирились с в порядке добрых услуг
комбинат не пополняется" такой обстановкой и не давали консультации о

замечают серьезных упу- том, как правильно об-
новыми ж урналами мод. щений в своей работе. А ращ аться с этими пред-

Работники быткомби
ната хорошо усвоили

ведь бытовой комбинат 
должен показывать об

метами быта.
Руководители службы

только одну сторону в разцы во всех вопросах быта должны заботиться
бытовом обслуживании 
трудящихся: они стре-

не только о производег-быта.
Разве было бы лиш- венных показателях, но и 

мятся лишь к тому, что- ним, если бы в бытком- о создании всесторонних 
бы в назначенный ими бинате наряду с журна- удобств для заказчиков, 
срок выполнить тот или лами мод находились 
иной заказ. Но забывают книги и различные на

глядные пособия, в ко-

о повышении культуры 
обслуживания их.

о таком очень важном 
условии — о создании торых даются полезные В. ЯКОВЛЕВ.

первый памятник старины. Их 
внимание привлек необычной 
формы кристалл.

— Д а ведь это кремневый на
конечник копья! — воскликнули 
школьники.

Дети долго рассматривали на
ходку, и в их памяти всплывали 
картины из рассказа учителя.

..Палеозойская эра. Каменный 
век. С копьем в руках наши да
лекие предки, крадучись, выходят 
из леса на поляну, где пасутся 
огромные мостодонты или величе
ственные мамонты. Кто знает, мо
жет, найденным кремневым на
конечником копья древние люди и 
убили того мамонта, кости кото
рого леж ат под стеклом в школь
ном музее?

Целыми днями ребята не ухо
дили с озера. Находки древней 
старины они бережно очищали 
от вековых наслоений и несли в 
школу, ■ показывали директору, 
учителям.

Под стеклом в витрине школь
ного музея кремневые наконечни
ки стрел и копий, скребки, ноже
вые пластинки, рыболовный крю
чок, рубило, проколы, заменяю
щие шило, и т. д. А рядом—юс- 
колки керамических изделий.

— Находки ребят относятся, к 
раннему неолиту или позднему 
палеолиту, — поясняет директор 
школы В. Л. Силаев. —• В более 
поздний период первобытный че
ловек был знаком с шлифованием 
камня, а эти орудия труда не зи- 
дели шлифовки.

Сравнивая археологические на
ходки у озера «Глубокое» с ору
диями труда и предметами куль
туры охотничье-рыболовецких пле
мен Волосовской стоянки, убеж-

А. ЗАЙЦЕВ.

30 О КТЯБРЯ, СРЕДА
18.20. «Трибуна художника». Ре

портаж  с выставки советского 
проката.

ПРОГРАММ А КРАСНОДАР
СКОГО КРАЕВОГО Т ЕЛ Е В И Д Е 
НИЯ.

19.00 «В большом походе».
Телевизионный фильм. (Красно
дар).

19.40 «Творцы уникальных ма
шин». Телевизионный очерк. (Ар
мавир).

19.50 «Русский чай». Телевизи
онный очерк. (Сочи).

20.00 «Зори Кубанские». Фильм- 
концерт. (Краснодар).

21.00 Мир сегодня.
21.30 Телевизионные новости.

22.00 «В ЭФ И РЕ — «МОЛО-- 
ДОСТЬ». «Ради жизни на земле». 
Передача из Ленинграда.

31 О КТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
18.00 Для старших школьников 

«Любите искусство». Из цикла 
«Рассказы об искусстве».

18.30 «Новые строительные и 
дорожные машины».

19.00 ПРОГРАММ А Ф РУ Н ЗЕН 
СКОЙ СТУДИИ Т ЕЛ Е В И Д Е 
НИЯ. (К 100-летию добровольно
го вхождения Киргизии в состав 
России).

21.00 «На стадионах и спортив
ных площадках».

21.45 ЭСТАФЕТА НОВОСТЕЙ.
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