
Москва. XIII съезд профсою
зов СССР.

На снимке: делегаты съезда 
в . перерыве между заседания
ми. Слева направо — тракто
рист совхоза «Лубянский» Ор
ловской области А. Ч. Афон- 
щиков, киномеханик из На
хичеванского района Азербайд
жанской ССР Д. С. Алиев, Ге
рой Социалистического Труда 
старший мастер по добыче 
рыбы Архангельского тралово
го флота Г. А. Могутов и на
чальник полигона завода же
лезобетонных изделий строи
тельно-монтажного управле
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Экономить всегда, экономить во всем
На днях на седьмом прорабском строительном участке 

проходило партийное собрание. Коммунисты веди серьезный 
разговор о бесхозяйственном расходовании строительных ма
териалов, о мерах, которые нужно принять для снижения 
стоимости квадратного метра вводимого жилья.

Вопрос, поднятый коммунистами седьмого прорабского 
участка, не случаен. На строительных объектах царит хаос 
и бесхозяйственность, здесь не умеют беречь материалы. 
Половину летнего времени, например, ждали строители 
плиты-перекрытия, а когда их доставили из Горького, то 
из-за небрежной выгрузки несколько перекрытий было по
ломано. Бесхозяйственно, порой преступно относятся .на 
участке к выгрузке и хранению кирпича, пиломатериалов. 
В результате в текущем году на строительстве перерасхо
довано, по неполным данным, свыше семи тысяч рублей.

С каждым годом растет строительство жилья в нашем 
городе. По магистралям дорог можно часто видеть автома
шины, груженные кирпичом, железобетонными инструмен
тами, пиломатериалом, раствором, стеклом и т. п. Надо ли 
говорить, что умелая транспортировка строительных мате
риалов, их правильная разгрузка, хранение и экономное 
расходование — важный резерв экономии, путь к удешев
лению стоимости домов? Об этом прекрасно знают руково
дители наших строек. Однако воспитание в людях чувства 
бережливости почти нигде не ведется.

Как-то на строительный участок жилых домов ОКСа 
завода ДРО привезли стекло. Этот материал особо дефицит
ный. А как к нему отнеслись строители? Безобразно! Ряд 
ящиков оказался совершенно непригодным: стекло было 
побито при перевозке и выгрузке от склада до объекта.

Уже несколько лет ведется разговор о вводе в практи
ку контейнерной перевозки кирпича, а дело с мертвой точки

не сдвинулось. По-прежнему кирпич возят навалом на само
свалах, у строящихся домов можно видеть горы кирпича.

Экономить строительные материалы — это значит воз
вести дополнительные десятки и даже сотни квадратных 
метров жилой площади. Но чтобы добиться этого, надо при
ложить усилия, надо доказать людям на живых примерах, во 
что обходится каждый квадратный метр построенного жилья. 
Ведется ли такая работа у нас? Почти нет. Редко увидишь на 
объектах строек плакат, лозунг, где бы указывалось: сколько 
стоит один кирпич, один килограмм гвоздей, кубометр раство
ра, пиломатериалов. Не поднимает вопросы экономии и 
стенная печать строительных организаций и участков.

В текущем году строители двух крупных организаций 
города — заводов ДРО и ВМЗ перерасходовали в общей 
сложности около ста тысяч рублей. Львиная доля по удоро
жанию стоимости строительства здесь допущена исключи
тельно из-за бесхозяйственного расходования материалов, пе
ределок, брака в работе. А что значит сто тысяч рублей? На 
эти средства можно построить многоквартирный жилой дом 
со всеми удобствами.

Экономить — значит строить больше и дешевле. Поэто
му ныне надо, засучив рукава, повести борьбу за строгий ре
жим в расходовании материалов и средств, объявить беспо
щадную войну бракоделам.

СЛОВО И ДЕЛО
«Могучая кучка» — так назы- 

вают механизаторов Мотмосского 
отделения совхоза «Выксунский». 
И не спроста. Ведь полевые ра
боты леж ат полностью на меха
низаторах. Ручной труд пока еще 
остался на уборке сахарной 
свеклы.. Но в нынешнюю орень и 
судьбу уборки свеклы решает 
комбайн.

Любая работа по плечу механи
заторам, о мастерстве их знают 
все хозяйства управления. Быть 
всегда впереди — стало девизом 
мотмосских трактористов, комбай
неров.

И когда они узнали о почине 
чупалейских механизаторов, то 
в один голос заявили: «Отремон
тируем всю прицепную технику не 
к 7 ноября, а к концу октября».

Пройдите и посмотрите на при
цепной инвентарь. Он поставлен 
под навес, хорошо очищен, весь 
отремонтирован, смазан. Не разо
шлись слова механизаторов с де
лом. Выполнили они свое обе
щание. Теперь вся техника в пол
ной боевой готовности.

Застрельщиком, как и всегда, 
оказался Павел Яковлевич С ара
товцев. По его примеру взялись 
за ремонт И. Ф. Липатов, 
С. Мансуров, Е. П. Рыжаков. Хо
рошим советчиком и помощником 
стал механик отделения К- В. 
Белавин.

Механизаторы показали пример 
коммунистического отношения к 
труду.

Е. МИХАИЛОВ.

Раньше в седьмом цехе слово i 
смена было чисто производствен- | 
ным понятием, а теперь получило 
новое, более глубокое значение. 
Один за всех и все за одного— 
таков принцип этого коллектива.

Смена. Не так легко было объ
единить десятки людей в единый, 
дружный коллектив, но высокая

Ф е п о р т а м

У ТРО ВЫ ДАЛОСЬ типично 
осеннее. После дождя 

земля покрылась корочкой льда, 
не сильный, но резкий морозный 
ветерок обдувал холодом. От ав
тобусной остановки, как и всегда, 
к проходной завода дробильно
размольного оборудования непре
рывным потоком двигались рабо
чие.

Вот группа степенно беседую
щих рабочих прошла на механи
ческий участок седьмого цеха. З а 
ходим следом за ними. Простор
ные, чистые пролеты, ряды стан-- 
ков, радующие взгляд голубовато
зеленой окраской. Старший ма
стер смены Николай Галактионо
вич Харламенко что-то объясняет 
одному из токарей, неторопливо 
подходит к другому... Семь часов. 
Загудел один станок, второй, и 
вот уже слышен сплошной гул.

У 'рабочего станка стоит мо
лодой рабочий. Сосредоточенно 
следит он за обрабатываемой де
талью. Это Ваня Комраков, не
давний выпускник профессиональ
но-технического училища № 29,

Утро обычного-дня
а сейчас замечательный расточ
ник.

—Молодец. Очень хорошо ра
ботает, — характеризует его 
старший мастер. От похвалы 
станочник зарделся, ниже скло
нился над станком.

А вот другой выпускник этого 
же училища токарь Ю. Соков.

—Уже норму кадровых рабочих 
выполняет, Хороший прлуйится 
токарь,—отзывается о нем Н. Г. 
Харламенко. — Н ад чем рабо
тает? Закаты вает ролики для 
транспортера к новым машинам.

Приглушенный шум станков, 
неторопливые, размеренные дви
жения людей. Старший мастер 
охотно рассказывает о делах то
карей В. Ж данова, В. Сафроно
вой. Л . Демидовой, Р. Гусевой, 
фрезеровщицы В, Михеевой.

—Это наши маяки, — говорит 
Н. Г. Харламенко. — Они первы
ми приняли на себя планы повы
шения производительности труда, 
первыми завершили план пятого 
года семилетки и уже трудятся в 
счет 1964 года.

цель борьба за коммунистиче
ский труд — сплоти та рабочих, 
помогла им добиться больших 
достижений.

Три года седьмой цех носит 
звание цеха коммунистического 
труда. Люди работают с огонь
ком. Задание третьего квартала 
выполнили на 113,2 процента. Не 
снижаются темпы и в октябре. 
Достаточно сказать, что только 
за 20 дней этого месяца станоч
ники и слесари полностью уком
плектовали узлами месячный вы
пуск дробилок СМ-8-9 и отпра
вили на сборку десять узлов для 
новой передвижной дробильно
сортировочной установки. Кроме 
этого, разведчики будущего в 
честь 46-летия Великого Октября 
готовят сверх установленного за 
дания два грохота. В машинах, 
выпущенных коллективом сверх 
плана, есть немалая доля труда 
к смены, руководимой Н. Г. Хар
ламенко.

А. О БЫ ДЕНН ОВ.

Прицепные машины ; 
отремонтированы

Любит комбайн комсомолец 
Александр Щепров. Машина у 
него всегда готова к работе. 
Вот и сейчас комбайн находится 
в сарае. Сн очищен, смазан и 
поставлен на колодки.

С комсомольца Щепрова берут 
пример его товарищи. Механиза
торами уже отремонтированы 
сеялки, культиваторы и другие 
прицепные орудия.

—  Передайте чупалейцам, ч то | 
поздняковские механизаторы нет  
подкачают, —  говорит т р а кто р  
рист Анатолий Елхов, —  мы^ 
сделаем все, что от нас зависит

И. ЛЕСАЕВ. t

— До конца года ли кви 
дировать долг по стали и 
вы полнить приняты е обя
зательства, — так  реш или 
сталеплавильщ ики перво
го мартеновского цеха ме
таллургического завода в 
ходе предоктябрьского со
ревнования. П ервы й по
чин сделан: в сентябре да
ны  первы е сотни тонн 
сверхплановой стали.

В октябре в цехе царит

особый подъем. Только за 
последние две недели 
м артеновцы  вы плавили в 
полтора раза м еталла 
больше, чем брали по обя
зательству. В числе пере
довых в цехе идет бригада 
сталевара С ергея Я ковле
вича Больш акова. Н а его 
счету десятки  тонн сверх
планового м еталла. О де
лах  бригады передового 
сталевара часто рассказы 
вают скупые слова «мол
ний».

Н а снимке: сталевар
С. Я. Больш аков.

Ф ото М- Губанова.

Фото II .  Ситникова и В. Ко
ш евого. Фотохроника ТАСС.

Навстречу 46-й годовщине Октября

На рубежи 1964 года
Кузнецы, штамповщики, гиб- 

щики и слесари пятого цеха за 
вода дробильно-размольного
оборудования к празднику 46-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции еди
нодушно решили: месячный план 
выполнить к 28 октября.

Началась борьба за каждую  
минуту рабочего времени. Итоги 
не замедлили сказаться. К 20 
октября цех полностью обеспечил
заготовками месячную программу 
выпуска четырех передвижных 
дробильнр-сортировочных устано-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вок, укомплектовал деталями со
рок" машин СМ-11 Б и пять уста
новок СМ-590. А 28 октября кол
лектив рапортовал о выполнении 
месячного задания.

Пример в труде показывали 
наши маяки: бригада кузнецов
И. И. Кадулина, бригада гибгци- 
ков В. И. Саломадина, бригада 
штамповщиков А. Ф. Михеевой, 
бригада слесарей Б. М. Гутова. 
Все они завершили план пятого 
года семилетки и уж е штурмуют 
рубежи 1964 года. Годовую нор
му такж е выполнили кузнецы
В. А. Глубокое, А. И. Трусилин, 
газорезчик А. В. Астафьев и мно
гие другие.

ния «Арысьтуркестанводстрой» 
Н И. Шумаев (Казахская 
ССР).



Н Е  П О  О Б Я З А Н Н О С Т И ,  
А П О  П Р И З В А Н И Ю

Не по обязанности и службе, а готовился к первой лекции, мне ближе всего к сердцу об-
по призванию быть лектором, до- однако чувство робости и неуве- щественно-политические (темы.
кладчиком, пропагандистом идеи 
нашей партии — таков долг 
каж дого учителя, врача, специа-

ренйости не покидало меня до 
начала выступления. Колхозники 
слушали внимательно, одобри-

листа сельского хозяйства, каж - тельно кивали головами, и это
дого интеллигента, которому пар
тия, народ дали образование, 
вывели его на широкую дорогу 
жизни. Д ля того нас и учили, 
чтобы мы свои знания не дер
ж али под спудом, а постоянно 
несли их в широкие массы тру
дящихся. И как радостно стано
вится на душе, когда сознаешь, 
что люди с 
мысли лектора, крупицу за  кру
пицей вбирают в себя знания. В 
этом я усматриваю свой вклад 
в дело строительства коммуниз
ма.

Вспоминается день, когда 
впервые мне поручили публично 
выступать перед аудиторией кол
хозников Туртапки. Тщательно я

придавало мне все больше и 
больше уверенности.

С тех пор прошло более пят
надцати лет. За  это время я

Читаю такж е лекции на педаго
гические и атеистические темы.

Хочется' отметить очень в аж 
ную. деталь в лекционной пропа
ганде. Выступления перед тру
дящимися не должны быть уто
мительными, скучными и длитель
ными. Поэтому стираюсь изло-

много подготовил и прочитал жить материал за 40—50 минут,
лекций и докладов в клубе, в не больше. Очень Ьажно, чтобы
конторе правления колхоза, а в словах пропагандиста все было
затем в отделении совхоза, в просто и доходчиво, чтобы каж -
поле, на фермах, в школе перед дый слушатель понял не только обязательно книги А их v меня

жадностью ловят родителями и т. д. Лекционная смысл сказанного, но и каж дое в личной библиотеке более 500
работа прочно вошла в мою слово. Широко использую факты Материал для лекции или бесе-
жизнь, стала потребностью. Д а 
как ж е иначе? Ведь Родина д а 
ла мне высшее образование, 
большие знания гуманитарных 
наук. Я не могу, не имею права 
держать их при себе, не переда
вать народу.

Как историку по образованию,

из жизни села и совхоза.
Я принял за правило и еще 

одну особенность. Чтобы высту
пать перед народом, надо самому 
многое знать, повседневно повы
шать свой теоретический и поли
тический багаж . Помогает в 
этом сама жизнь, развитие на
ших производительных сил и

В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
НТЕРЕСНО и ,весело от- инспектором Горьковского обла- 

метили комсомольцы стного управления профтехобразо-1 
профессионально - технического вания С. А. Костылев. Он рас- 
училшца 45-ю годовщину Ленин- сказал о том, как первые комсо- 
ского комсомола. В клубе учили- мольцы с оружием в руках защи
т а  состоялось торжественное со- щали молодую Советскую Рес- 
брание. публику.

Перед собравшимися выступил собрании десяти комсо-
) °ывший комсомолец первого ком- МОльцам были вручены похваль- 

сомольского поколения, органи- ные грамоты горкома ВЛКСМ за 
, затоР союза рабоче-крестьянской активную общественную работу.
(молодежи в Архангельской обла- После выступлений состоялся

к лекциям? Прежде всего состав
ляю план —основу выступления. 
Постепенно этот план обрастает 
материалом, фактами, выдерж ка
ми и примерами. И когда при
ведешь все это в систему, полу- 

художественной, поли- чается полный конспект. С ним 
я и иду к слушателям.

Лекции стараюсь читать в дни, 
когда в клубе нет демонстрации 
кинокартин. Об этом заранее 

восемь договариваюсь с партгрупоргом 
и зав. клубом. Некоторые лекто
ры считают удобнее выступать 
перед началом киносеансов, дес
кать, слушатели налицо и кх 
много. Я по этому вопросу ду

ды всегда под рукой. При не
обходимости обращаюсь в рай
онную библиотеку.

Чтение
тической, естественно-научной 
литературы, газет и журналов 
стало повседневной моей потреб
ностью. Периодической печати, 
например, вьцшсываю, 
издании.

При чтении газет и журналов 
обязательно делаю пометки, а 
ту или иную статью, которая мо
жет быть использована для про.
паганды, вырезаю и откладываю маю иначе. На хорошую лекцию

сти, ныне работающий старшим

Запевалами соревнования на 
фермах стали комсомольцы и мо
лодежь, а их среди животноводов 
большинство.

Хорошо организовала комсо- 
Чувашская АССР. Одними из мольскую работу в колхозах сек- 

первых в республике выполнили ретарь комитета ВЛКСМ управ- 
девятимесячный план продажи леиия Зинаида Сютрукова. Не- 
государству продуктов животно- давно ЦК ВЛКСМ наградил ее 
водства колхозы и совхозы Чебок- значком «За активную работу в 
сарского производственного уп- комсомоле».
равления. Сверх плана продано На снимке: Зинаида Сютрукова.
1590 центнеров мяса и 4567 цент- Фото Ю. Дмитриева.
неров молока. Фотохроника ТАСС.

тематический вечер: «Шагай впе
ред, комсомольское племя».

П. BAXP0M0B.

в папку. Так постепенно накап
ливаю материал для публичного 
выступления. Для лекций на 
антирелигиозные темы много ма-

люди всегда придут и без кино.
В этом году мною прочитано 

не менее десяти лекций и докла
дов. На первый взгляд, это не-

териала нахожу в журнале много. Но если бы каждый
:Наука и религия». Есть у меня 

и «Библия для верующих и не
верующих» Е, Ярославскогб. Не
плохо, конечно, заглянуть и в 
евангелие, да и в библию. Ведь 
чтобы разоблачать вред религии, 
ее антинаучность, доказать ве
рующим ошибочность их взгля
дов на жизнь, надо самому хо
рошо быть знакомым с содер
жанием «священного писания», 
чтобы, как говорится, бить идей
ного врага его же оружием.

И последнее. Как я готовлюсь

представитель сельской интелли
генции — учитель, медработник, 
агроном, зоотехник за  год в сред
нем сделал по пять публичных 
выступлений, то лекции на селе 
проводились бы не реже одного 
— двух раз в неделю.

В. СИЛАЕВ, 
директор Туртапинской . 

восьмилетней школы, член 
отделения общества «Знание».

На снимке: В. Л . Силаев го
товится к очередной лекции.

Фото И. Минкова.

Обзор стенной 
п е ч а т и ПРАВИЛЬНЫЕ! КУРС

Культпросветработники учатся
Интересны й сем инар заведую - Б.-О куловского Дома

щих сельскими очагами культу
ры района состоялся в Болыие- 
Окуловском Доме культуры. 
Культпросветработники прослу
шали доклады о задачах клубов 
в выполнении решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС, о ра
боте сельских очагов культуры в 
зимних условиях.

V §А частники семинара отмечали 
все еще недостаточную, работу 
клубов и Домов культуры по на
лаживанию идеологической рабо
ты на селе. Некоторые сельские 
Советы мало интересуются дея
тельностью клубов и библиотек, 
плохо заботятся об их ремонте, 
ке обеспечивают топливом на зи
му.

После семинара агитбригада

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР 

постановил перенести
день отдыха с воскресенья 
10 ноября на субботу 9 
ноября 1963 г.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр.
3 ноября 1963 г.

культуры
дала концерт.

Е. Ш АХИН,
зав. Н.-Верейским сельским 

клубом.

Лекция  
о м е ж д у н а р о д н о м  

положении
В клубе села Борковки 

состоялась лекция о м еж 
дународном положении. 
Ее прочитал заместитель 
заведующего идеологи
ческим отделом горкома 
КПСС Г. М. Сорокин.

Вместе со взрослыми 
жителями села на лек
ции присутствовали мно
гие школьники старших 
классов. Она была вы
слушана с большим вни
манием.

После лекции в клубе 
был поставлен концерт 
художественной само
деятельности.

Е. БАЛАШОВ, 
заведующий агитпунктом 

села Борковки.

Сотни тонн стали задолжали 
стране сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха ме
таллургического завода. При
чины: внутрицеховые недо
статки, простои агрегатов из- 
за аварий, грубые нарушения 
технологии производства в ста
леварении и разливке метал
ла и т. и.

Срыв в выполнении произ
водственного плана и обяза
тельств не мог не взволновать 
руководителей цеха, коммуни
стов, общественность. На мар
тене всерьез задумались над 
тем, как поправить создавшее
ся положение, как. полнее ис
пользовать имеющиеся резер
вы. В мобилизации усилий 
сталеплавильщиков на преодо
ление отставания немало де
лает и стенная газета: «МАР
ТЕНОВЕЦ» (редактор С. И. 
Воронков).

Просматривая последние 
номера стенгазеты, убежда
ешься в целеустремленном на
правлении, которое взяла ред
коллегия «Мартеновца». Из 
номера в номер она бьет тре
вогу, называет конкретных ви
новников потерь металла, ука
зывает п у ти  устранения не
достатков.

Перед нами четырнадцатый 
номер газеты, выпущенный в 
начале октября. В передовой 
статье «Задачи коллектива в 
октябре» газета, рассказывая 
об итогах работы в минувшем 
месяце, указывает конкретные 
условия, выполнение которых 
позволит до минимума свести

задолженность по стали. Рас
сказывая о плохой работе ста- 
л е в а р о в  и к а н а в щ и -  
ков четвертой печи, «Марте
новец» критикует руководи
телей бригад тт. Дерова и 
Барсукова, которые не вели 
борьбу за сокращение време
ни по операциям.

Поместив в октябрьском но
мере цеховые обязательства в 
честь 46-й годовщины Вели
кого Октября, поздравление 
четырехугольника завода кол
лективу цеха за достигнутые 
показатели в сентябре, газета 
сообщает читателям о задачах, 
которые следует решить ста
леплавильщикам. А они тако
вы: мартеновцам следует отре
монтировать два плавильных 
агрегата, а затем давать с них 
не менее семи плавок в сутки. 
Далее сообщается, что основ
ной заботой всего коллектива 
должна стать борьба за лик
видацию потерь металла на 
литейных канавах, за строгое 
соблюдение графика разливоч
ных ковшей.

Газета резко бичует нару
шителей производственной и 
трудовой дисциплины, пья
ниц, прогульщиков. Под руб
рикой «Вот, кто мешает нам 
в соревновании» в форме са
тиры высмеиваются молото
боец Желнин, канавщик Во
щин, электросварщик Аверья
нов, каменщик Безруков и 
старший разливщик Костин.

Ценно то, что редколлегия 
цеховой стенной газеты ре
гулярно выпускает листки

«Крокодила». Делается это 
оперативно. В конце августа, 
например, в цехе были круп
ные нарушения: по вине на
чальника смены т. Лякишева 
выпустили холодную плавку, 
в печном пролете участились 
случаи схода с рельсов зава
лочных машин. Естественно, 
редколлегия не прошла мимо 
таких фактов. Бракоделам, 
виновникам аварий посвяще
на страница «Крокодила».

Живое участие газеты в 
в делах производства остав
ляет заметный след. За по
следнее время в цехе нала
жена хорошая гласность в со
ревновании не только между 
сменами, но и отдельными 
сталеварами. В красном угол
ке,. непосредственно на пе
чах, теперь обнародовается 
график выполнения обяза
тельств смен и бригад за сут
ки. Каждый успех бригады 
оповещают «Молнии». При
мечательно, что редколлегия 
не только ратовала на своих 
страницах за гласность в со
ревновании, но и сама яви
лась его организатором.

Ныне коллектив первого 
мартеновского цеха на подъ
еме. Сталеплавильщики поч
ти в два раза перевыполнили 
свое предоктябрьское обяза
тельство по выплавке сверх
плановой стали, а в ноябре 
они решили полностью по
кончить с задолженностью 
и выполнить годовое обяза
тельство.

!



О лю дях
х о р о ш и х

Д МИТРИЙ ВАСИЛЬЕ
ВИЧ СИМАШОВ —  

один кз старейш их тр уж е н и 
ков нашей артели. На приме
ре его ж и зн и  можно просле
дить весь путь , который 
прошла коллективное хозяй
ство гремячевцев с тридца
ты х годов до наш их дней. 
Только на молочнотоварной 
ферме Д. В. Симашов прора
ботал 2 0  лет.

Но не о прошлом, а о на
стоящем этого человека мне 
хочется рассказать сегодня. 
Должность его, казалось бы, 
тихая, скромная й умещается 
она в одном коротком славе 
«сторож». Немало бессонных 
ночей провел Дмитрий Ва
сильевич, охраняя колхозных 
коров. И при его дежурстве 
не было случаев падежа ско
та. Дояркам, которые прини
мают новорожденных телят, 
не приходится обижаться на 
сторожа. Он всегда вовремя 
оповестит их о начале оте
ла и сам поможет сохранить 
приплод.

Посторонним тов. Симашов

Энтузиаст
не чувствует себя на ферме 
никогда. Если днем у него 
выдалась свободная м инутка , 
видишь, к а к  он с топором 
или с молотком в р ука х  ору
дует около стойл. Вниматель
ным глазом он постоянно 
следит за состоянием помеще
ния и при необходимости са
мостоятельно проводит ре
монт.

На корм окухне  тоже за
частую  требуется помощь:, 
работники не успеваю т рас
пил ить  и расколоть дрова. 
Д. В. Симашов и с этой рабо
той справляется успешно. 
Н икогда наш энтузиаст не 
знает покоя. Он не д ож и
дается, когда ему дадут по
ручение, а сам ищет и на
ходит себе дело.

— Вот если бы все так ра
ботали, —  говорят у нас в 
Гремячеве.

И, действительно, трудовой 
активности Дмитрия Василье
вича можно позавидовать.

И. ШАМИЛОВ, 
заведующий фермой.

Задание в ы п о л н и л и
Коллектив тринадцатого цеха 

завода дробильно-размольного 
оборудования одержал большую 
трудовую - победу, Он на пять 
дней раньше установленного 
срока выполнил десятимесячное 
задание. Только в октябре сле
сари и станочники изготовили 
сверх плана 6 полуприцепов для 
внутрицехового транспорта, де
тали и узлы для штангового кон
вейера первому цеху и партию

цепей к холодильнику для Ку- 
лебакского завода.

Лучших результатов в сорев
новании добились токари Л. Епи
фанов, А. Макаров, В. Крестин, 
А. Шмакова, А. Межевов, слеса
ри А. Духов, В. Харчевников, 
И. Цветков, В. Сафонов. Они
ежедневно выполняли задания на 
130— 140 процентов.

В. ХАБОВ.

И ван  Ф едорович Ф едя- 
ш оз из тех людей, кото
рые все делаю т хорошо, 
на совесть. Свое настоя
щ ее место в ж и зн и  он н а 
ш ел после того, к ак  стал 
строителем, руководите
лем бригады плотников 
ОКСа м еталлургического 
завода.

В озглавляем ая им брига
да* трудится по четко р аз
работанному граф ику. И 
не случайно организация 
труда здесь продумана, 
люди расставлены  п ра
вильно, качество отделоч
ны х работ безукоризнен- 

I ное.
З а  свою двенадцатилет

нюю работу на ж илищ ном 
участке ОКСа И ван Ф е
дорович участвовал в соо
руж ен ии  более двух де
сятков чиногоквартирных 
домов, в которы х справи
ли радостное новоселье 
сотни семей металлургов. 
А в кан ун  п раздни ка В е
ликого О ктября строители 
подготовили к  сдаче еще 
один 60-,квартирны й дом.

( Н а снимке: бригадир
плотников И. В. Ф едяш ов.

Ф ото Н. Куликова.

- « » -

Часто при встречах с ру- 
= ководителями колхозов мне

приходится слышать от них 
= такие реплики:

— Вроде бы и скот непло
хой и корма есть, а надой ни- 

~  как не поднимем.
= —Да и привесы невысокие
г  получаем.
~ Такие руководители, вороят- 
— но, забывают, что главную
~  роль в подъеме животновод-
= ства играют кадры. Об этом
= как раз мне и хочется сказать.
= У нас в Ефремове на ферме
= подобраны опытные доярки.
= Многие из них, как Елена
= Дмитриевна Гаврилина и Ма-
=  рия Филипповна Данилина,
~  проработали в ж и в о т н о в о д с т 
ве ве более пятнадцати лет. У
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У С П Е Х  Р Е Ш А Ю Т  К А Д Р Ы
них учатся те, кто помоложе: 
Александра Драницина и Ан
на Шеронова.

В этом году наши доярки 
взяли обязательства получить 
от каждой коровы по 1800 
литров молока. И они успешно 
претворяют в жизнь свои на
метки. Александра Драницина, 
например, за десять месяцев 
уже надоила от каждой коро
вы но 1660 литров молока. Не 
отстают от нее и другие жи- 
вотноводки.

А взять свиноводов. Это 
настоящие труженики. Органи
зовав правильный уход и со
держание животных, свинар

ки Анна Сергеевна Шилина и 
Таисия Павловна Муромцева 
получили от каждой свиномат
ки по 14 деловых поросят.

Хороших результатов доби
лись Елена Ивановна Ежкова 
и Нина Константиновна Елки
на. Они вдвоем произвели 15 
тонн свинины!

Чувствуя, что животноводы 
работают с душой, на совесть, 
правление артели также не 
забывает о них. Мы ежеме
сячно авансируем работников 
ферм. А материальная заинте
ресованность является основ- 

работе.ным стимулом в
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Второе, на что обращает вни
мание правление артели, — 
это подготовка к зиме. Сейчас 
в хозяйстве идут последние 
приготовления. Например, на 
СТФ бригада плотников отде
лывает помещение новой кор
мокухни. Скоро здесь зарабо
тает кормоприготовительный 
комбайн. А уже отсюда корма 
будут транспортироваться в 
свинарник по подвесным доро
гам.

Механизация трудоемких ра
бот на свиноферме значитель
но облегчит труд животново
дов. И в этом опять сказы

вается забота о кадрах со сто
роны руководства колхоза.

В свою очередь свиноводы 
нам платят тем же. Они обя
зуются за осенне-зимний пе
риод откормить еще 150 сви
ней.

Хорошее настроение и у 
наших доярок. Главное, что их 
радует, — это достаток кор
мов. Рационом предусмотрено 
давать каждой корове в сутки 
10 килограммов лугового сена 
и столько же сочных кормов.

Что касается животноводче
ских помещений, то они у нас 
теплые. Выходит, дело опять 
за кадрами, потому что успех 
в любом деле зависит от них.

Г. ПОСТЫЛЕВ, 
председатель Ефремовского 

колхоза.
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МНОГИЕ жители нашего го
рода с нетерпением жда

ли топливо без копоти и дыма. 
И, наконец, дождались. Сейчас, 
полностью газифицировано 47!) 
квартир и две котельные жи
лищно-коммунальных отделов 
металлургического и машино
строительного заводов.

С появлением газа в кварти
рах облегчился труд домохозяек, 
улучшились санитарно-гигиени
ческие условия. При аккуратном 
выполнении правил пользования

/ аз не любит шуток
газовыми приборами газ не
представляет никакой опасности.
Однако следует помнить, что в 
смеси с воздухом голубое топливо 
взрывоопасно.

Особую осторожность необходи
мо соблюдать при пользовании 
газовыми приборами, присоеди
ненными к дымоходам, ванным 
колонкам, водонагревателям и 
отопительным котлам.

Перед включением и после

Чувашская АССР. Комсомолец 
Николай Грачев учится в По- 
рецком профтехучилище механи
зации сельского хозяйства. Во 
время уборки он, как и его това
рищи, трудился в родном колхо
зе имени Ильича Алатырского 
производственного управления. 
Трудолюбивый юноша одинаково 
успешно справлялся со всеми ра
ботами — он заменял помощни. 
ка комбайнера, прицепщика, 
тракториста.

Весной будущего года Николай 
окончит учебу и приедет в колхоз 
-квалифицированным механизато
ром.

На снимке: Николай Грачев
«а подъеме зяби в колхозе имени 
Ильича.

Фото Ю. Дмитриева.

“Фотохроника ТАСС.

Р У К А М И  Н О В А Т О Р О В
НЕ РАЗБИРАЯ 

МАШИНЫ
Ы Е Л Е Г К О  было 
" ■ ремонтникам тру

болитейного цеха, когда 
приходилось на центро
бежных машинах менять 
катки опорных роликов. 
Чтобы обточить. катки 
на токарном станке, на
до было разобрать все 
детали передней части 
агрегата.

— А нельзя ли ре
монтировать катки не 
разбирая машины? — 
задумался слесарь Ни
колай Шилин. Посове-- 
товавшись с товарищами 
по работе, новатор 
предложил изготовить 
специальное приспособ

ление из угольников с 
суппортом. Нововведе
ние рационализатора 

позволяет вести обточку 
катков непосредственно 
на машине, без ее раз
борки.

КОНЕЦ ПОТЕРЯМ 
/" 'О Т Н И , 'ты сячи  
^  тонн металлоло

ма перерабатывают в 
шихтокопровом цехе га
зорезчики. З а  смену им 
по нескольку раз прихо
дится соединять шланги 
к аппаратуре. Причем 
затяж ка кислородных 
шлангов ведется прими
тивно, с помощью про
волоки и плоскогубцев. 
Такой способ не обеспе
чивал надежности соеди

нения, вел к потерям 
кислорода и горючего.

Простое решение на
шёл рационализатор Ми
хаил Баранов. Он пред
ложил затяж ку прово
лочных хомутиков про
изводить с помощью 
специального приспособ
ления типа струбцины. 
Труд газорезчиков те
перь упрощен, потери 
газа сведены на нет.

БРАКА НЕ БУДЕТ 
Р А Н Ь Ш Е  было 

так: в мелко
сортном цехе нет-нет 
да и запутается полоса 
за четвертой линией 
прокатного стана. П олу
чалось это из-за несо
вершенной схемы управ

ления электродвигателя
ми третьей и четвертой 
линий стана.

Устранили этот недо
статок рационализаторы 
Селезнев, Савин и Бы 
ков. Совместно с работ
никами электропроекта 
Горьковского института 
они стабилизовали ско
рости вращения электро
двигателей. Теперь на 
якорях прокатных элек
тромашин поддержи
вается постоянное на
пряжение, а случаи за 
путывания полос стали 
редким явлением. В год 
будет сбережено более 
чем 20 тонн металла.

Н. РОМАНОВ, 
инженер Б РИ За ВМЗ,

выключения газа необходимо 
проверить тягу в дымоходе, к  
которому присоединен прибор. 
Наличие тяги при включенной 
колонке проверяется зажженной 
спичкой или подожженным жгу
том бумаги, поднесенным к кол
паку прерывателя тяги. Если 
пламя спички или жгута оста
лось неподвижным или погасло, 
значит тяга слабая или совсем 
отсутствует. В таких случаях 
включать газовую колонку нель
зя.

Газ не любит шуток и шало
сти. Он взрывоопасен. Наруше
ние правил пользования газовы
ми приборами может привести к 
отравлениям, взрывам, пожарам 
с очень тяжелыми последствия
ми.

При утечке газа необходимо 
медленно проветрить помещение, 
прекратить пользование газовыми 
приборами и вызвать аварийную 
службу газового хозяйства.

Т. МАТЮ Н0ВА. 
главный инженер горгаза.

* — —-    —   =
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■иЗЯё: Скот— на самообслуживании )
Сено к корове не ходит, нений. И звестную  долю уча- 

Эта истина не требует до- стия в потраве колхозного 
казатедьсФВа. Но слиш ком корма приним ает и скот ин- 
буквально понимаю т ее в на- дивидуальны х владельцев, 
ш ем колхозе. Р аз оено к ско- Сено и солома, кроме того, 
ту не ж елает  сам остоятель- втапты ваю тся в землю. Труд
но идти, пусть скотина идет 
на луга поедать заготовлен
ные корма. Такое «мудрое» 
реш ение при няли  некоторые 
бригадиры  комплексны х 
бригад. И нициатором  «само
обслуж ивания» на фермах 
яви лся  тов. Я рлы ченков, .ко
торый руководит знаменской 
бригадой.

Б езн адзорн ы е коровы, те
лята, лош ади общ ипываю т
стога .сена и гороховой со-

— Как же, читали, читали об- Л О М Ы , свиньи портят озимые
ращение чупалейских. мехакиза- посевы. Вред От такого л о ж 

ного новаторства в живот-

В стороне 
от почина

торов, — уверенно заявляет ме
ханик Спас-Седченского кол
хоза тов. В. Ф. Пичугин.

И немного подумав, добавляет:
— Решили они правильно, тех

нику ремонтировать надо с осе-1 
ки...

— А что делается в вашем хо-1 
зяйстве в поддержку почина? 1

И тут, как оказалось, похва-1 
литься-то было нечем. Из четы-1 
рех тракторных плугов два не-1 
исправны. Ремонт их не начат.

— Лемехов и болтов к ним 
нет, — оправдывается тов. Пи 
чугин.

— Возможно, сеялки готовы?
Однако и они не приводятся в

порядок. Как закончили сев, так 
с тех пор к ним никто и не 
притрагивался. А их всего-то две 
—овощная и зерновая. Между, 
тем обе неисправны, к ним нужно| 
29 семяпроводов.

новодстве не вы зы вает сом-

Народный театр! Сколько вос
поминаний о сценическом про
шлом, сколько новых волнений 
приносит он тем, что когда-го 
хоть один раз в жизни выступал 
на подмостках сцены!

Знакомые чувства я пережила 
Т, вновь, когда во Дворце металлур

гов смотрела спектакль А. М.

колхозников пропадает не 
за грош.

У важ аем ы й Д анила Д ан и 
лович, спасите Благодатов- 
ский колхоз от подобных 
новаторов, помогите п рекра
тить это безобразие. П равле
нию артели надо напомнить, 
что стога долж ны  быть ого
рож ены , а животноводам по
советовать покрепче зап и 
рать скот на засов. Ведь п а
стбищ ный период кончился 
давно.

А . Л Е В К И Н ,  
селькор.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
ВАМ, РЕБЯТА!

Н едавно в дверях н а
ш ей кварти ры  раздался 
осторож ны й стук.

— Здесь ж и вут Соколо
вы? — спраш иваю т меня 
ребятиш ки.

— Да, здесь. Но только 
вы, наверное, ошиблись, 
у нас товарищ ей для рас 
нет:

—А нам  и не нуж ны  
они. М ы приш ли к вам, 
дедуш ка. Вы оденьтесь 
да покаж ите нам, где 
дрова находятся.

—К аки е такие дрова? 
У  меня лиш них нет. 
Только себе на зим у за 
готовил, да и они-то еще 
не распилены.

—А вот мы их и рас-

Играон хорош©
И на этот раз «На дне» я 

смотрела не только в роли по
стороннего зрителя. Как все 

.знакомо! Многие роли и сейчас 
помню наизусть.

Не скрою, лучше нашего испол- 
Горького «На дне». 35 лет назад няли свои роли артисты Народно- 
на клубной сцене эта постановка го театра. Особенно мне понрави- 
прошла с большим успехом. И мы, лась ИГра артистов, исполнявших 
члены драматического кружка, Q Костылева и Баро
исполнители ролей, были благо
дарны зрителям за дружную ова- на. Чувствуется

Таким образом, самые нужные) Чию> счастливы тем, что прино- драмколлектива, его 
и основные прицепные машины? сили пользу людям. мастерство,
неисправны и не ремонтируются.?
Кстати, в «Сельхозтехнике» ле- --------------------------------------

На заслуженный отдых

сработанность 
возросшее

мехи к плугам и семяпроводы к( 
сеялкам есть. Колхозу надо их( 
лишь купить.

Не приведены в порядок и не( 
поставлены на хранение в артели! 
и другие машины. В плохом со-! 
стоянии находятся прицепной!
комбайн «ПК-2», картофелеоа-^
жалка.

— Людей нет, некому приво.)
S дить в порядок технику, — гово

рит тов. Пичугин.
Подмены трактористам нет.)

Заболел один из механизаторов, и) 
его машина стоит без дела. Это) 
ли не бесхозяйственность? При) 
таких порядках можно оказать.) 
ся в таком положении, чт» вес-)

На стыке дневной и обеденной 
смен в мелкосортном цехе метал
лургического завода состоялось 
торжественное собрание, посвя
щенное проводам на заслуж ен

ны долгих лет жизни и одновре
менно просили не терять связей .с 
родным коллективом.

После ответных слов под апло
дисменты присутствующих пен

ный отдых старейших металлур- сиснерам вручены ценные подар-
гов предприятия: вальцовщиков
A. И. Гришина, М. И. Селезнева 
и подкатчицу горячего металла
B. Г. Зуеву.

Много теплых и горячих слов 
в адрес уходящих на пенсию вы
сказали вальцовщик Ф. П. Афа
насьев, председатель цехового

на придет, а техника будет неис-) К0МИТета профсоюза Б. В. М ар-
правна.

Одним словом, в Спас-Седчене' 
читали обращение чупалейцев, но| 
выводов не сделали. Спассед’чен-, 
цы пока в стороне от хорошего] 
почина.

М. ЗОНОВ.

кин, начальник смены О. А. Гу- 
61,:рин, начальник цеха Б. Ф. Ан
типов. Они от души благодарили 
А. И. Гришина, М. И. Селезнева 
и В. Г. Зуеву за их' долголетнюю, 
безупречную работу, пожелали

Д ни  ееньскиж  зр&атеией
В сельских клубах района 

начат фестиваль кинофильмов, 
в основу которых положен мо
ральный кодекс строителя 
коммунизма.

В фестиваль включены ки
нофильмы: «Чистое небо»,
«Конец света», «Увольнение

УКРАИНСКАЯ ССР. С нынеш
него учебного года, свыше две
надцати тысяч студентов стацио
нарного, заочного и вечерних от
делений Харьковского государст
венного университета имени 
Горького перешли учиться в вос
становленное и реконструирован
ное здание. Во дворце науки на
считывается две с половиной ты
сячи хорошо оборудованных ау 
диторий, учебных кабинетов, л а 
бораторий и других помещений. 
Общая площадь всех корпусов 
составляет 61 тысячу квадратных 
метров.

На снимке: студентка 5-го кур
са химического факультета ком
сомолка Ирина Казимирова в 
изотопной лаборатории на зан я
тиях по радиохимии.

Фото П. Мороза.
Фотохроника ТАСС.

на берег», «Горизонт», «День, 
когда исполняется тридцать 
лет», «Когда деревья были 
большими»,„ «Барьер неизве
стности», «Чертова дюжина», 
«Отчий дом»; «На семи вет
рах», «Зной», «Смелые лю
ди», «Битва в пути» (первая 
и вторая серии).

) Фестиваль продлится в 
сельских клубах до 30 ноября.

ки, а бывшим вальцовщикам 
А. И. Гришину и М. И. Селезне
ву — Почетные грамоты.

Т. АГАПОВ.

Доступен каж дому
Литературно-художественный и 

общественно-политический ж ур
нал «Иностранная литература» 
начал выходить в свет в июле 
1955 года.

Ж урнал широко знакомит чи
тателей с лучшими художествен
ными произведениями современ
ных зарубежных писателей, пе
чатает обзоры, монографические 
и критические статьи, рецензии 
советских и иностранных крити
ков и литературоведов.

Одновременно в журнале осве
щается культурная жизнь за ру
бежом, творчество художников, 
деятелей театра и кино.

В прошлом году журнал «Ино
странная литература» лимитиро
вался, в силу чего многие желаю 
щие не могли на него подписать
ся. В 196.4 году на ж урнал мо
жет подписаться каждый.,

Подписная плата на год — 9 
рублей 60 копеек.

Но хочется пожелать Народно
му театру одно: больше искать 
таланты среди нашей молодежи, 
в ней непочатый край творческого 
искусства. Нельзя забывать и нас 
— « стариков » » сцены.

Н. Ш ЕХОВЦЕВА.

А к т и в  реш ил
В учебны х группах про

ф ессионально - технического 
училищ а №  29 прош ли ро
дительские собрания. На 
них ш ел серьезны й разговор 
о воспитании подростков.

Родительский актив реш ил 
усилить контроль за  детьми 
и нести персональную  от
ветственность за их воспи
тание.

В каж дой  группе выбра 
ны  родительские комитеты .

П . В А Х Р О М О В .

пилим, и поколем, и уло
жим.

— Кто вы, откуда? — 
спраш иваю  мальчиков.

— М ы ученики седьмо
го класса из профессио
нально - техни ч е с к  о г о 
училищ а. Вот н аш а вос
питательница Н ина Яков
левна И змайлова. Вы 
покаж ите свой дрова...

Т ри  с половиной часа 
трудились школьники 
вместе со своей воспита
тельницей Н. Я. И зм ай
ловой. За  это время они 
распилили и раскололи 
четы ре кубом етра дров, 
улож или их в поленницу 
и убрали за собой опилки.

Мне, 78-летнему стари
ку, только что перенес
ш ему слож ную  опера
цию, трудно было по
добрать теплы е слова, 
чтобы отблагодарить
этих хорош их ребят за 
оказанную  помощь.

— К ак  вы  узнали  обо 
мне? — п о и н т е р ес о в а л с я  
я  перед уходом ребят в 
училищ е.

—А мы, д е д у ш к а /о б р а 
тились в горсобес с 
просьбой дать адреса 
престарелы х людей, ко
торым н уж н а наш а по
мощь. Вот там  нам  и по
рекомендовали прийти it- 
вам.

Д орогая редакция, убе
дительно прош у через 
ваш у газету  отблагода
рить воспитанников
профессионально - техни
ческого училищ а и р а 
ботников горсобеса за 
заботу о престарелы х 
людях.

А. СОКОЛОВ, 
пенсионер.

• « >

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
17.00 «О ЛЮ ДЯХ БОЛЬШ О Й  

СУДЬБЫ ». Перекличка городов 
Украины.

18.30 И. СОБОЛЕВ — «Хозя
ин». Спектакль МХАТ СССР име
ни Горького. В перерыве — «Пять 
минут поэзии».

21.30 Телевизионные новости.
22.00 «Вечернее обозрение». 

Премьера эстрадного киноконцер
та.

23.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ОК
ТЯБРЬ!»

4 Н ОЯБРЯ. П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К
17.00 «РУССКОЕ ЧУДО». Ху

дожественно - документал ь н р  й 
фильм. 1-я серия.

18.50 «ХОЗЯЙКА М Е Д В Е Ж Ь 

ЕЙ РЕЧКИ». Премьера телеви
зионного фильма.

20.00 «У праздничной афиши». 
Сцены из спектаклей.

21.30 Телевизионные новости.
22.00 «Новости музыкальной 

жизни».
23.00 «Голы, очки, секунды». 

Спорт за неделю.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ширшов Иван Николаевич, 
проживающий в селе Натальино, 
улица 1-го М ая, дом 16, Выксун
ского района, возбуж дает граж 
данское дело о расторжении бра
ка с Ширшовой Екатериной Ми
хайловной, проживающей в селе 
Натальино, улица Новая Линия, 
Выксунского района.

Дело слушается в Навашинском 
нарсуде. 4

Антонова Людмила Николаев
на, проживающая в г. Кулебаки, 
улица Ульянова, дом 12, возбуж
дает гражданское дело о рас
торжении брака с . Антоновым 
Василием Ивановичем, прожива
ющим в Калужской области, 
ст. Киреевка, Козельского района.

Дело слушается в Козельском 
нарсуде.

Гаврилов Виктор Селиверсто- 
вич, проживающий в г. Кулебаки, 
улица Советская, дом № 37, воз
буж дает гражданское дело о рас- 
торя;ении брака с Гавриловой 
Риммой Васильевной, проживаю
щей в г. Кулебаки, переулок Р у 
чей, дом №  12, кв. 7,

Дело слушается в Кулебакеком 
нарсуде.

Шшшште
З ш о м ш с т е
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