
В Н И М А Н И Е —
механизированным звеньям

Полет-1“—в космосе

- Мы еще не знаем струк
туры посевных площадей на бу
дущий год.

Эти факты говорят о том, что 
отдельные руководители не ду
мают по-настоящему о подъеме 
экономики своих хозяйств. Они 
забывают, что одним из путей 
укрепления колхозов и совхозов 
является механизированное воз
делывание пропашных.

Бремя не ждет. Механизиро
ванные звенья должны работать 
в каждом хозяйстве.

В соответствии с про
граммой освоения косми
ческого пространства и 
дальнейш его соверш ен
ствования космических 
кораблей в Советском 
Союзе проводится р азр а
ботка космических ап п а
ратов, позволяю щ их осу
щ ествлять в ходе орби
тальны х полетов ш иро
кое м аневрирование во 
всех направлениях.

Проводимые работы по
зволят реш ить задачу  уп
равления в полете косми-
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Впереди инициаторы соревнования

Четыре года назад перед ру
ководителями совхоза «Выксун
ский» встал вопрос: как до
биться высоких урожаев про
пашных? Площади под этими 
культурами значительно возрос
ли, поэтому рабочих рук не хва

тало. Что делать?
— А что, если переложить 

эту работу на плечи машин, — 
предложили механизаторы, — 
создать механизированные зве
нья.

Так и сделали.
Опыт дал хорошие результа

ты. Урожай получился выше, а 
продукция намного дешевле.

Заслуга звеньев состояла в 
том, что с их организацией бы
ла устранена обезличка про
пашных, притом все процессы 
от обработки почвы до уборки 
проводились механизированно.

Не случайно опыт механиза
торов совхоза «Выксунский» 
получил широкое распростране
ние. Уже в нынешнем году в 
колхозах и совхозах нашего уп
равления работают 54 механи
зированных звена.

Давно настало время возобно
вить работу звеньев, а там, где 
они распались, вновь органи
зовать их. Во-первых, нужно 
закрепить площади за механиза
торами, , чтобы каждый тракто
рист знал свой участок и зара
нее готовил его. Следует также 
организовать учебу среди меха
низаторов: ведь в колхозы и 
совхозы периодически поступа
ют новые машины и приходят 
новые кадры. Одним словом, по
ра звеньям включаться в 
борьбу за новый урожай.

Именно так поступают меха
низаторы Мотмосского отделе
ния совхоза «Выксунский». Они 
еще в сентябре подняли зябь 
под весь яровой клин. А сейчас, 
закончив ремонт прицепных ма
шин, звено П. Я. Саратовцева 
приступило к заготовке и вы
возке удобрений на поля. Ме
ханизаторы понимают, что уро
жай наливается с осени.

Но, к сожалению, в ряде 
хозяйств не могут понять этой 
простой истины.

Например, в Снас-Седченском 
колхозе до сих пор не сделали 
выводов из уроков нынешнего 
года. А ведь здесь из-за фор
мального отношения к звеньям 
хозяйству был нанесен большой 
ущерб: скот не получил сочных 
кормов. Казалось бы, теперь по
ра спасседченцам взяться за 
дело. Но где там! В артели еще 
не приступили к ремонту при
цепных машин и к вывозке 
удобрений.

Аналогичную картину можно 
наблюдать и в Натальинском 
отделении совхоза «Кулебак
ский». Здесь также не спешат .
С подготовкой К весне. На вон-? Липецк. Строительство агло- ной машины непрерывного дейст-

.  > мерационнои фабрики Липецкой вия площадью спекания 252
рос, почему в хозяйстве не up- ( ддагнитки вступило в решающую квадратных метров. Этот уни-
ганизованы механизированные ( фазу! Заверш ается сооружение кальный агрегат будет выдавать
звенья, управляющий отделени- \ главного корпуса агломерации и несколько миллионов тонн офлю- 
ем ответил:

ческими кораблями, н а 
п равляя  их в требуемые 
районы  для получения н а 
учной информации, свя 
занной с исследованием 
космического простран
ства.

В целях  вы полнения 
указан ной  программы  
1-го ноября 1963 года в 
Советском Союзе произ
веден запуск уп равляем о
го м аневрирую щ его кос
мического апп арата  «По
л ет-! ».

Космический аппарат

вы ш ел на исходную орби
ту с м аксим альны м  рас
стоянием  от поверхности 
зем ли (в апогее) 592 ки ло
метра и с минимальны м 
расстоянием — (в перигее) 
339 километров.

ТА К И М  О БРА ЗО М , 
В П Е Р В Ы Е  О С У Щ ЕС ТВ 
Л Е Н О  М Н О ГО К РА Т 
НОЕ Ш И РО К О Е  МА- 
Н Е В Р И  Р  О В А Н И Е 

КО С М И ЧЕС К О ГО  А П 
П А РА ТА  В У С Л О В И Я Х  
КОСМОСА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ВТОРНИК, 5 ноября 1963 г. Цена 2 коп.

Недавно на страницах «Но
вой жизни» механизаторы Чу- 
палейского колхоза выступили с 
обращением ко всем механиза
торам нашего управления.

Чупалейцы обязались до 7 
ноября отремонтировать все при
цепные машины и 3 комбайна.

Слово свое механизаторы сдер
жали. Все машины отремонтиро
ваны и поставлены на зимнее 
хранение. Кроме того, силами 
тракторной бригады утеплен во
допровод на ферме и отремонти
рована насосная станция. Сей
час механизаторы заняты на 
ремонте мастерской.

Почин чупалейцев нашел го
рячий отклик среди механизато
ров колхозов и совхозов.

Так, трактористы и комбайне
ры Тепловского и Гремячевского 
колхозов, следуя примеру чупа
лейцев, своевременно отремонти
ровали прицепные машины и 
поставили их на зимнее хране
ние под навес.

Инициативу чупалейцев под- 
деравали и механизаторы совхо
за «Вы ксунский». В Ближне- 
Песоченском, Грязновсном и 
Мотмосском отделениях прицеп
ные орудия полностью готовы 
к весне.

—  Техника —  это наше 
боевое оружие, —  говорит звень
евой механизированного звена 
П. Я. Саратовцев, —  а поэтому

мы должны ее держать в об
разцовом состоянии.

Но по-иному думают механи
заторы Спас-Седченсного и Бла
говещенского колхозов. Проявляя 
медлительность и неразворотли- 
вость в деле, они затянули ре
монт техники.

Не торопятся с ремонтом и 
новошинцы. Здесь до сих пор не 
укомплектованы кадры тракто

ристов. Вот уже полгода руко
водство колхоза не может по
добрать бригадира тракторной 
бригады. Это, в свою очередь, 
сказывается на организации ре
монта.

Товарищи механизаторы! Ш и
ре соревнование за образцовую 
подготовку сельскохозяйствен
ной техники к весне!

Металлурги перевыполнили 
предоктябрьские обязательства
Приближающийся всенарод. 

ный праздник — 46-ю годовщи
ну Великого Октября — метал
лурги Выксы встречают успеш
ным выполнением обязательств.

З а  два месяца предоктябрь
ского социалистического сорев
нования коллектив металлургиче
ского завода выдал сверхплано
вой стали намного сотен тонн 
больше своего обязательства, а 
по выпуску сверхпланового про
ката обязательство перевыпол
нено почти вдвое. Такж е пере
выполнено обязательство по вы
пуску сверх плана труб и вил.

Высокопроизводительно тру. 
дятся коллективы цехов комму
нистического труда. Так, за 10 
месяцев мелкосортный цех уже 
перевыполнил свое годовое обя. 
зательство по выпуску сверхпла
нового проката. Коллектив вто
рого трубосварочного цеха за 
это время выпустил сверхплано
вых труб почти вдвое больше 
годового обязательства.

\  других объектов гигантского комп- сованного агломерата в год. По 
)  лекса. Полным ходом идет мон- 
) таж  сверхмощной агломерацион-

Высокопроизводительная ра
бота металлургов в октябре 
подтверждает, что у них имеют
ся все возможности успешно 
выполнить и годовое обязатель
ство по выпуску сверх плана 
стали, проката, труб и вил.

П. ЮДИН.

П ленум  В Ц С П С
Состоялся пленум Всесоюзно

го Центрального Совета Профес
сиональных Союзов, избранного 
на X I I I  съезде профсоюзов 
СССР.

Пленум избрал президиум 
ВЦСПС в составе 2 3  человек. 
Председателем ВЦСПС избран 
В. В. Гришин, секретарями 
ВЦСПС избраны А. А. Булгаков, 
К. А. Гусейнов, Т. Н. Николаева, 
П. Т . Пименов, В. И. Прохоров,
Н. Н. Романов, И. Ф. Шкуратов.

Членами президиума избраны
A. X. Везиров, Ш . А. Долидзе, 
Б. С. Егоров, М. Т. Есаулова,
B. А. Иванов, В. К . Клименко,
В. И. Крестьянинов, И. Н. М ака
ров, Н. А. Недосекина, С. Н у- 
рутдинов, В. А. Подзерко,
В. Г. Силуянов, А. А. Слепухин,

своей производительности и тех
ническому® оснащению он не 
имеет равных в мире.

Ускоренными темпами возво
дятся и другие объекты комп
лекса. '  Включившись с соревнова
ние в честь 46-й годовщины / г. П. Софонов, Е. Т. Чередничен-
Великого Октября, коллектив ) KQ
строителей решил ввести в строй i L,
первую очередь аглофабрики к ) Состоялось также заседание 
20 декабря текущего года. ) Центральной ревизионной комис- 

На снимке: строительство глав- CMMi избранной X I I I  съездом
ного корпуса аглофабрики Ли- пр0фС0Ю30в. Председателем Цент-

, ральной ревизионной комиссии
} избран И. А. Новиков. (ТАСС).

пецкой Магнитки.
Фото П. Лисенкина.

Фотохроника ТАСС.

Замечательно несет пред
октябрьскую трудовую вахту 
станочница Антонина Ива
новна Баткова. Она одна из 
первых в седьмом цехе заво
да дробильно-размольного обо
рудования приняла на себя 
план повышения производи
тельности труда и претворяет 
его в жизнь.

Работая на изготовлении 
деталей для различных дро
билок, она ежедневно пере
выполняет сменные задания 
на 1 2 0 — 1 30  процентов, а 
продукцию выпускает только 
отличного начества. В маши
нах, выпущенных цехом 
сверх плана, есть большая 
доля труда и токаря А. И. 
Батковой.

На снимке: 
Баткова.

токарь А. И.

Фото И. Минкова.



С теплым словом к людям
У  пыщущей пламенем на

гревательной печи, заслонив 
рукавицей лицо от нестерпи
мого жара, стоит высокий, 
крепно скроенный человек. 
Он пристально всматривается 
в чрево печи, отдает корот
кие команды оператору, свар
щикам. На печи получилась 
заминка. Слитки пошли на 
перекос. Тут уж  не зевай. 
Опоздал —  слитки могут 
свариться, а это— простой. Но 
бригадир печи Илья Дмитрие
вич Викулов вовремя увидел 
неладное, быстро раскантовал 
со своими подручными слит
ки и обеспечил бесперебой
ную работу стана.

В короткие минуты отдыха 
Илью Дмитриевича можно ча
сто видеть среди рабочих. 
Как коммунист, партийный 
вожак смены, он всегда в гу 
ще людей, живет интересами 
ноллектива. Вот и в эти дни 
у И. Д. Викулова горячее вре
мя: надо провести подписку 
на газеты и журналы. Свою 
цель —  добиться, чтобы 
наждый член коллектива вы
писал газету или журнал, 
партгрупорг успешно прово
дит в жизнь. Работающие 
смены все охвачены подпис
кой.

Коммунист И. Д. Викулов 
отлично понимает, что успехи 
в труде, на производстве за
висят не только от уровня 
политико-массовой работы не

посредственно в цехе. По его 
мнению, мало провести читку  
газеты, организовать лекцию, 
а нужен и индивидуальный 
подход к людям, знание их 
бытовых нужд, запросов, на
строения.

Как-то партгрупорг заме
тил, что рабочий И. Сафо
нов чем-то озабочен, ходит
угрюмый, неразговорчивый. 
А ведь плохое настроение че
ловека отражается на работе. 
В беседе с И. Сафоновым 
выявилось, что тот запоздал 
с заготовкой дров на зиму.
Партгрупорг Викулов идет н 
руководству цеха, в цеховой 
комитет и добивается, чтобы 
рабочему выделили ордер на 
топливо. Семье рабочего
В. Павлова он помог в выде
лении материальной помощи.

В мелкосортном цехе метал
лургического завода, где тру
дится И. Д. Викулов, его хо
рошо знают как отзывчивого

товарища. Он никогда не 
пройдет мимо чужой беды, по
может человеку поверить в 
силу коллектива. И люди пла
тят Викулову благодарностью.

В дни предоктябрьской вах
ты коммунист И. Д. Викулов 
делает все, чтобы успешно 
работали механизмы, обору
дование, чтобы не было ника
ких задержек. К совету парт
групорга прислушиваются ра
бочие смены: они знают, что 
И. Д. Викулов не бросает сло
ва на ветер, что он заботится 
в первую очередь не о личных 
интересах, а об интересах 
смены, цеха.

Отличными результатами 
встречают праздник Октября 
мелкосортчики. Они уже вы
полнили свое годовое обяза
тельство по выпуску прока
та.

Т. АГАПОВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Встреча в училище
Внимательно слушают уча- смена-разрядника, маленький, 

чциеся технического училища но дорогой значок члена 
№  29. К ним в гости пришел

НЕ УДАЛОСЬU

бывший учащийся училища, ны
не воин Советской Армии Алек
сей Кукарин.

Он рассказывает о том, как 
■сд\ жит, как занятия спортом 
помогают ему выполнять свой 
воинский долг.

Солдату есть о чем рассказать. 
О б этом лучше всяких слов го
ворят значки доблести,' свер
кающие на груди воина.

Бот значок «Отличник Совет
ской Армии». Рядом знак спе
циалиста третьего класса спорт-

О героях революции
Госполитиздат выпустил ряд 

книг о героях революции.
Амиантов Ю. Н. РЫ ЦА РЬ 

БОЛЬШ ЕВИЗМ А. (О М. С. Оль
минском). 1960, 32 стр.. 4 коп.

Амиантов Ю. Н., Устинов В. М.- 
ВЕРНЫ Й СЫН ПАРТИИ. (Об 
И. И. Скворцове-Степанове.) 
1960, 32 стр., 4 коп.

Бычкова Н., Лебедев А. П ЕР
ВЫЙ НАРКОМ ПРОСВЕЩ Е
НИЯ. (Об А. В. Луначарском.) 
I960, 40 стр., 4 коп.

Виноградов Л ., Степанов В. 
Ж И ЗН Ь  — ПОДВИГ. (О Г. М.
Кржижановском.) 1960, 35' стр.,
4 коп.

Григорьев Б., Кутьев В. БО
ЕЦ И ЛЕТОПИСЕЦ РЕВОЛЮ
ЦИИ. (О Е. М. Ярославском.) 
1960, 32 стр., 4 коп.

Эти брошюры продаются в м а
газинах Книготорга и потреб- 
коопеоацив.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр .

Г> ноября 1963 г.

влксм.
За значками скрывается боль

шой труд по выполнению воин
ского долга. 16 благодарностей 
командования и краткосрочный 
отпуск с поездкой на Родину -— 
неплохой итог за два года служ 
бы.

Прослушав рассказ своего стар
шего товарища, учащиеся учили
ща обещали хорошей учебой, з а 
нятиями спортом, активным уча
стием в общественной работе от
лично подготовить себя к воин
ской службе.

Л. ПАПКОВ.

Под таким заголовком в 
№  1 54  газеты «Новая
жизнь» была опубликована 
корреспонденция С. Орехова, 
в которой рассказывалось о 
том, что заведующий отде
лом снабжения хлебокомбина
та С. В. Захаров и рабочий
В. В. Климаков с целью лич
ной наживы похитили из 
склада два мешка белой му
ки и двадцать килограммов 
печеного хлеба, но были за
держаны вахтером тов. П уп
ковым, о чем впоследствии

в  л о м о в с к о м

К Л У Б Е  

БЕЗ ПЕРЕМЕН

«Молодежь нашего 
села скучно проводит 
время. Накануне рели
гиозных праздников и 

по субботам клуб не ра
ботает. Д а и в другие 
дни в очаге культуры 
не отдохнешь. Д аж е 
свету нет. Большинство 
парней и девчат не хо
дит в клуб». • ет с учителями. Странно одно:

Такое письмо пришло в редак- никто не хочет вести решитель- 
црю из села Ломовка, в котором ную борьбу со скукой, с запу-"
до пятисот домов. Здесь находят 
ся сельский Совет, восьмилетняя 
школа, медпункт. В колхозе 
крупная партийная организация, 
много молодежи, комсомольцев, 
интеллигенции, И вдруг сигнал: 
«Вся культурно-воспитательная 
работа заглохла».

Корреспондент «Новой жизни» 
приехал в Ломовку. Он беседует 
с комсомольцами, коммунистами

щенностью культурной и вос
питательной работы на селе. 
Ж дут что кто-то приедет и ор
ганизует за них культурный до- 
оуг колхозников, оживит воспи
тательную работу.

..Я иду по раскинувшемуся на 
несколько километров селу. Кру
гом леса новостроек, то тут, то 
там виднеются антенны радио- 

риемчиков. Строятся дома, по-
активистами села. Идет в сель- являются новые улицы. Все это 
ский Совет, в клуб, разговарива- радует взор.

Но взгляните на. сельский клуб. 
I Он недавно построен. Стены не 
) успели еше почернеть, а сту- 
) пеньки крыльца уже поломаны, 
; стекла в окнах выбиты, в крыше 
( зийет большая дыра от сломан-

iHoft в прошлом году печи. Дож дь 
льет прямо в зрительный зал.

Не лучше выглядит сельский

УКРАИНСКАЯ ССР. На Ро- 
венском льнокомбинате на пер
вое занятие кружков политиче
ского просвещения были пригла
шены старейшие коммунисты. В 
их числе член КПСС с 1905 годаН . i l i t  >11 у UUU 1/1ЛДМ 1 Obtiuon II ' 1

• ф - ) очаг культуры и изнутри. Когда- 
Вишнякова, командир полка, уча- ( TQ д0бр0тные скамейки оказались 
стник освобождения Ровно от t ИЗуродованными, грязь на п о л у ,
гитлеровцев И. М. Наумов, а к - / ...ц г._. --------
тивный участник партизанского 
движения на Ровенщине, делегат 
XXII съезда КПСС О. П. Вол
кова, первый секретарь Ровенско. 
го обкома КП Украины А. И.
Денисенко. Они рассказали слуша
телям кружков и политшкол о 
значении идейной закалки ком
мунистов, комсомольцев чи бес
партийных, о задачах партии в 
области идеологической работы, 
поделились воспоминаниями о 
героическом пути КПСС.

На снимке: на занятии в сети 
политического просвещения. Вы
ступает Н. Ф. Вишнякова.

Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС.

было сообщено в 0EXCC ми
лиции.

Директор хлебокомбината 
тов. Абрамович сообщил ре
дакции газеты, что коррес
понденция обсуждалась на 
собрании рабочих и служа
щих хлебокомбината, где 
преступные действия Захаро
ва и Климакова единодушно 
осуждены, как  порочащие 
весь коллектив.

За допущенные посягатель
ства на социалистическую  
собственность Захаров и 
Климаков городским народ
ным судом осуждены к одно
му году лишения свободы 
каждый. .

копоть на голых стенах.
Беда еще и в том. что заведу

ющий клубом тов. Воронин рабо
тает без огонька и задора, без 
любви к своему делу. А отсюда— 
скука, отсутствие массово-поли
тической и культурной работы. 
Лекция, беседа или доклад, кон
церт, боевая задорная песня ин
тересный массовый вечер и мно
гое другое вышли из повседнев
ного обихода. Кроме демонстра
ции кинофильмов, в клубе ничего 
не бывает.

При школе создана лекторская 
группа, но в нее входят только 
шесть учителей из пятнадцати. А 
почему стоят в стороне от лек
ционной пропаганды другие учи
теля? Не участвуют в лекционной 
пропаганде медработник. руко
водящие товарищи из сельского 
Совета и правления колхоза.

Еще 26 мая газета «Новая 
жизнь» в корреспонденции 
«Скучно в Ломовке» писала о 
плохой работе клуба. Исполком 
сельского Совета, партийная ор
ганизация не сделали, как видим, 
никаких выводов из критики, не 
улучшили работу сельского очага 
культуры.

Не могут, не имеют права 
стоять в стороне от налаживания 
культурной работы на селе ком
мунисты и комсомольцы. Они в 
первую очередь должны стать 
инициаторами, запевалами орга
низации полезного досуга кол
хозников. Сил для оживления 
культурной и воспитательной ра
боты "в Ломовке хватит. Нужно 
только решительно браться за 
это, самим объявить войну скуке.

- М. зон ов ,
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

' / / / / / / / / / • / л  'S S S S S S S S /fyy'S S V S S S V ^S V V V V -S yV '/V V 'S S S S S S S S S S S S S 'S yY S 'S 'S S S S S S Y J'rJS S S S y'S S S S V 'S S V y'S S 'S /'S S S S S S S S S S S /S /S S /S /'//S S //S S S S " '

Закончился октябрь — второй 
месяц осени. Для тружеников он 
был особенно напряженным, так 
как в этот период завершались 
сельскохозяйственные работы на 
полях колхозов и совхозов рай
она.

Как проходила уборка карто
феля и сахарной свеклы, прода
ж а сельхозпродуктов государству,

Редакционная почта за октябрь
и С. Мичурин и многие другие 
сельские корреспонденты.

Широко в истекшем месяце 
освещалась в газете жизнь пред
приятий города и рабочих посел
ков. Рабкоры А. Личнова, Ю. Гу- 

зяблевая вспашка, подкормка бырин, Н. Романов, Б. Клавдор- 
озимых поревов минеральными ский, И. Тростин, П. Лукьянчико- 
удобрениями, подготовка живот- ва, О. Усанков, Н. Балабин, да- 
шводческих помещений к зимнему вая материалы под рубриками: 

содержанию скота, культурно- «Резервы — на полный ход», 
массовая работа на селе — этим «Навстречу Октябрю», «Трудо-

жении взысканий на лиц, до- что они избавили меня от боль- 
пустивших те или иные наруше- шого недуга».
ния. По сигналам рабселькоров Ж итель села Больше-Окулово 
за нарушение правил советской А. А. Куренева выраж ает благо- 
торгс-вли продавец магазина в дарность председателю Сонин- 
лоселке Мыза Саваслейского по- ского колхоза Г. М. Карпову за 
«елкового Совета М атерухина обеспечение ее семьи топливом на 
освобождена от работы. зиму. Пенсионерка города В. Н.

В октябре от читателей газе- Архипова благодарит учащегося 
ты получено много писем, в кото- ПТУ № 29 Толю Рыдаева, уча- 
рых они выражают благодар- щихся школы № 8 Витю Пиви- 
ности врачам и другим медицин- кова и школы № 3 Юру и Витю

основным вопросам сельские кор. вые подарки Родине», своим ак . ским работникам за их чуткое Муратовых, Вову, Женю и Сашу
респонденты посвящали свои тивным участием в печати помо- „ Гришиных за  оказанную ими по-.. и сердечное отношение к ооль- мощь в распиловке и колке дров.

Всего от читателей поступило 
сложных хирургических 250 писем. Большинство их опуб

ликовано в газете. Часть писем

письма, заметки, статьи, которые гали руководителям предприятий 11
ежедневно поступали от них в ре- и цехов изыскивать новые резер- ным> за Умелое лечение и прове- 
дакцию нашей газеты. вы и возможности и вводить их Дение

С наибольшей активностью ос
вещали в печати вопросы сель
ского хозяйства секретари парт-

в действие с целью 
выполнения годового производсг

организаций Нижне-Верейского и вениог°  плана и повышения

досрочного операции. „ vu„ a послана в различные организации
У жителя города А. Евтюхина и учреждения для прИНЯтия мер.

обнаружилось серьезное
вание. Врач городской поликли- Редакция газеты благодарит 

Монаковского колхозов С. Иванов производительности труда. „ики Г. С. Гостев и техник рент- рабселькоров за их активное
и А. Кузьмина, механизаторы Заметно повысилась и дейст- генолог Г. С. Уткин провели ему участие в печати и надеется, 
совхозов «Выксунский» и «Куле, венность публикуемых материа- курс лечения рентгеновскими лу- что они и в дальнейшем будут 
бакский» П, Саратовцев, В. Ер. лов. По многим критическим вы. чами. После 15 сеансов тов. Ев- также широко информировать 
шов, В. Хвалев, агрономы Позд- ступлениям рабселькоров в газе, гюхин был избавлен от болезни, редакцию о работе предприятий 
няковского и Тепловского колхо- те были даны ответы руководи- «Я и моя семья очень благодар. и колхозов, социально-культур. 
зов К. Серегина и Т. Левкина, телей предприятий и учреждений ны врачу Г. С. Гостеву и техни. ных учреждений, партийных, 
управляющие отделениями сов. о принятых мерах по устранению ку-рентгенологу Г. С. Уткину, — профсоюзных и комсомольских 
хоза «Выксунский» А. Родионов недостатков в работе, о нало- пишет тов. Евтюхин, — за то, организаций.



Отставание будет преодолено
Наш Чупалейский колхоз - - 

хозяйство отстающее. Денежный 
.доход в прошлом году составил 
всего лишь 96,7 тысячи рублей. 
Это очень мало, если учесть, что 
в хозяйстве 5263 гектара земель
ных угодий.

Урожайность полей невысокая. 
В нынешнем году, например, мы 
получили зерновых 3 центнера 
с гектара, картофеля — 28 
центнеров, кукурузы — 14 цент
неров. Низкие урожаи в свою 
очередь сказывались на кормо
вой базе, а следовательно, на 
продуктивности животноводст
ва

В 1962 году на 100 гектаров 
сельхозугодий произведено мо
лока 72 центнера, мяса (в жи
вом весе) 11,8 центнера, в том 
числе свинины на 100 гектаров 
пашни 9,5 центнера.

Такие результаты никак не

могут удовлетворить колхозни
ков нашей артели. И когда мы 
познакомились с Запиской тов. 
Н. С. Хрущева в Президиум ЦК 
КПСС «О некоторых вопросах 
подъема экономики отстающих 
колхозов и совхозов», то кол
хозники прямо заявили: «Наша
артель тоже может выйти из 
отстающих. давайте наметим 
конкретные пути».

И вот правление артели сов
местно со специалистами присту
пило к оазработке конкретных 
мероприятий по преодолению 
отставания. Немало шло споров, 
подавалось предложений. Н ако
нец, мероприятия составлены, 
всесторонне обсуждены и ут
верждены колхозным собранием.

Как же мы думаем выводить 
артель на широкую, дорогу 
быстрого роста экономики?

Все эти мероприятия дадут 
возможность артели более эф
фективно использовать каждый 
гектар земли. Если в нынешнем 
году гектар пашни дал 480 еди
ниц, то в 1966 году будет снято

Зерновые 
Картофель 

Кукуруза на силос 
Сахарная свекла 

Многолетние травы

II
Основное богатство артели *— 

это земля. Не случайно при 
обсуждении мероприятий колхоз
ники особое внимание обратили 
на более интенсивное использо
вание земли.

В первую очередь мы решили 
со всей серьезностью взяться за 
удобрение полей. Количество 
вносимых в почву удобрений 
росло и раньше. Если, например, 
в 1960 году в среднем на гектар 
пашни была внесена одна тонна 
удобрений, то в прошлом — 6,4 
тонны.

Но ’ этого недостаточно. По
этому мы наметили ежегодно 
удобрять не менее 400 гектаров 
пашни из расчета 25 тонн орга
нических удобрений на гектар.

В корне будет изменено отно
шение к минеральным удобрени
ям. 260 тонн, или по 1,5 центне
ра на гектар пашни, вот какое 
количество минеральных удобре
ний будут получать наши поля 
ежегодно.

Начиная с будущего года, 
будем возделывать люпин на 
зеленое удобрение. Весной буду
щего года мы посеем 160 гекта
ров люпина, а к 1966 году дове
дем площадь его до 200 гекта
ров.

Д ля того, чтобы эти широкие 
планы осуществить, нужна новая 
организация труда. Д ля заготов
ки и вывозки удобрений у нас 
будет создана специальная меха
низированная бригада во главе 
с  агрономом артели И. А. Бе
ловым

В состав бригады войдет 25 
человек. Будет закреплено два
трактора <ДТ-54» (один из них 
с бульдозерной навеской) и два 
трактора «Беларусь».

Чтобы уже в будущем году 
поля получили хорошую заправ
ку, своего навоза колхозу будет 
недостаточно. Колхозники обя
зались на артельные поля вы
везти не менее двух тонн наво

за с каждого колхозного двора.
По нашим подсчетам, в 1964 

году будет вывезено не менее 11 
тысяч тонн органических удоб
рений.

Чупалейская артель давно от
казалась от травополки. Пропаш
ные культуры заняли почетное 
место в севооборотах. Это по
зволило нам с каждого гектара 
получать больше продукции.

Но колхозники в мероприятиях 
наметили и а  дальнейшем изме
нять структуру посевных площа
дей. На наших почвах хорошо 
родится картофель и озимая 
рожь. Под этими культурами пло
щади будут быстро расти.

Если в нынешнем году карто
фель занимал 157 гектаров, то 
к 1967 он займет 200 гектаров. 
Площади озимых вырастут до 700 
гектаров. Расширим посевы горо
ха.

Начиная с будущего года, 
начнем выращивать лен. Посевы 
его постепенно расширим до 50 
гектаров. Д ля подкормки свиней 
в весенний период, когда особен
но трудно с кормами, будем вы
ращивать топинамбур.

Более серьезное внимание бу
дет уделено силосным культурам: 
кукурузе, сахарной свекле, кор
мовым бобам. Их будем возде
лывать столько, сколько потре
буется, чтобы заклады вать на 
каждую  корову 7— 10 тонн сило
са.

У нас в артели еще далеко не 
все сельскохозяйственные угодья 
используются эффективно. Эго 
особенно тревожит колхозников и 
правление артели. Залежей, за 
росших лугов в артели еще 
очень много.

Что же мы намечаем? В бли
жайшие годы распашем 63 гек
тара новых земель. Приведем в 
культурное состояние 543 гектара 
лугов. Д ля этого сделаем их рас- 
корчоеку и расчистку.

I I I
Русская пословица гласит: 

«О т худого семени, не жди хоро
шего племени». Действительно, 
зачастую мы теряем в урожае 
только потому, что у нас мало 
сортовых посевов.

Колхозники в мероприятиях но 
подъему экономики наметили 
уже в 1965 году перейти на 
сплошные сортовые посевы кяо- 
тофеля. Д ля этого в будущем 
году посадим 50 гектаров сорто
вого картофеля. Зерновые будут 
сеяться только сортовыми семе
нами.

с гектара 1028 кормовых единиц.
Урожайность сельскохозяйст

венных культур резко поднимет
ся. Вот таблица' намечаемого ро
ста урожайности (в центнерах 
с гектара).

1963 г. 1964 г. 1965. 1966 г.
3 5,5 6,7 7.6

28 60 90 100
14 200 250 300

. — 120 150 150
8,9 10 15 15

Такой рост урожайности, по кормах, а такж е полностью 
нашим подсчетам, позволит кол- обеспечивать себя * семенами и 
хозу удовлетворить потребность больше ь государству
животноводства в грубых, сочных, J
зеленых и концентрированных сельскохозяйственных продуктов.

IV
Как мы определили, наш кол

хоз молочно-мясного направле
ния. Ж ивотноводство — основ
ная, ведущая отрасль артели, 
которая даст большую часть до
ходов.

По какому же пути пойдет 
развитие животноводства?

В первую очередь нам нужно 
увеличить продуктивность скота. 
Основой в этом деле будут кор
ма. Но и их нужно уметь исполь
зовать с большим эффектом. 
Как?

Всем известно, что животное 
лучше усваивает корм при раз
нообразном рационе. Поэтому 
мы будем в рацион ..вводить сен
ную и хвойную муку, комбиниро
ванный силос, дерн для свиней, а 
такж е искусственное молоко для 
выпойки телят.

Но этого мало. В настоящее 
время в колхозе в основном бес
породный, непродуктивный скот. 
Мы будем вести работу по об
новлению поголовья.

Уже в нынешнем году колхоз 
заменит беспородных производи
телей' и приобретет породистых. 
Начиная с 1965 года, перейдем на 
искусственное осеменение коров и 
телок. В будущем году колхоз 
купит 20 телок красно-горбатов- 
ской породы. Это станет ядром 
будущего стада крупного рога
того скота.

В свиноводстве применим 
межпородное промышленное скре
щивание. Д ля этого приобретем 
в Нижне-Верейской артели хря
ков брейтовской породы.

Кроме повышения продуктив
ности, нам предстоит серьезная 
работа по росту поголовья. В кол
хозе очень малая плотность ско
та на 100 гектаров сельхозугодий. 
Н а 100 гектаров угодий мы име
ем лишь 54 головы коров. 11 
овец, 17 свиней на 100 гектаров 
пашни.

Д ля того, чтобы резко увели
чить поголовье, необходимо лик
видировать яловость. Внедрим 
систему туровых опоросов сви

номаток, будем бороться за пол
ное сохранение молодняка.

В течение двух-трех лет в ар
тели будет изменена структура 
стада. Из всего поголовья круп
ного рогатого скота, коров долж 
но быть не менее 50 процентов.

Рост поголовья потребует внут- 
рнколхознойспециализации. У нас 
будет две фермы крупного рога
того скота. На одной ферме будут 
коровы и телки, а на другой — 
бычки-кастраты.

Все поголовье свиней мы реши
ли содержать на одной ферме. 
Но одна бригада будет ухаж и
вать за маточным поголовьем и 
хряками-производителями, другая 
—работать на выращивании поро
сят от отъема до четырехмесяч
ного возраста. Откормочников со. 
средоточим в одном механизиро
ванном свинарнике.

Продумали мы вопрос и о 
животноводческих помещениях. В 
будущем году построим новый 
коровник на 300 голов. В нем 
предусмотрено механизировать 
дойку, уборку помещения, поста
вить автопоилки, организовать 
беспривязное содержание скота 
при нормированном кормлении.

На территории, где сейчас за 
ложен фундамент нового свинар
ника-маточника, построим кормо
цех для свиней. Там же поставим 
механизированный откормочный 
свинарник на тысячу голов.

Имеющийся телятник мы пе
реоборудуем и приспособим для 
сменно-группового подсосного ме
тода выращивания телят. В по
следующие годы заменим все ста
рые скотные дворы.

В результате осуществления 
намеченных мероприятий резко 
возрастет производство животно
водческой продукции. К 1968 году 
будет производиться мяса на 100 
гектаров пашни 40 центнеров и на 
100 гектаров остальных сельхоз
угодий— 11,1 центнера, молока на 
400 гектаров сельхозугодий—277 
центнеров. Денежный доход воз
растет с 77 тысяч рублей в 1963 
году до 274 тысяч в 1966 году.

Чтобы осуществить эти задачи, 
р будущем году в артели орга
низуем специальную семеноводче
скую. бригаду. Она и будет 
обеспечивать колхоз высококаче
ственными сортовыми семенами.

На опыте мы убедились, что 
лучший способ сева—это узкоряд
ный и перекрестный. На каждый 
гектар при этом высевается 
больше семян, чем при рядовом 
севе. Урожай становится выше. 
Поэтому мы решили сеять зерно
вые только узкорядным и пере
крестным способом.

И, наконец, о кадрах, о людях, 
которые будут осуществлять все 
эти мероприятия. Хотя мы о кад
рах пишем в конце статьи, но во
прос этот первостепенный.

Работе с кадрами будет уде
ляться повседневное внимание. 
Уже сейчас в артели начали ра
ботать курсы бригадиров. Скоро 
организуем агрозооветучебу кол
хозников.

Наших бригадиров, механизато
ров, животноводов будем учить 
на опыте передовых хозяйств. 
Д ля этого организуем поездки их 
в лучшие колхозы. Наиболее до
бросовестные колхозники будут 
учиться в школах по подготовке 
руководящих колхозных кадров.

С каждым годом растет техни
ческая оснащенность артели. По
требность в кадрах механизато

ров увеличивается. Поэтому уже 
в будущем году мы решили че
тырех молодых колхозников обу
чить специальности механизатора.

При обсуждении мероприятий 
колхозники предложили внести 
некоторые изменения в организа
цию труда. С первого января бу
дущего года будут введены новые 
нормы выработки.

Большие изменения намечают
ся в тракторной бригаде. Здесь 
мы внедрим хозяйственный рас
чет.

Вот какие мероприятия наме
тили колхозники, чтобы вывести 
колхоз из отстающих.

А. КОРОЛЕВ, 
председатель артели.

В. КОПЕЙКИН,
секретарь парторганизации.
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Телятница колхоза Мария Се
меновна Пугачева. Она уже сей
час включилась в борьбу за вы
полнение намеченных мероприя
тий. Ей поручили, ухаж ивать за 
телятами, даст. группу в 30 голов. 
Всех она сохранила, сумела вы
растить здоровыми.

А это ездовой Варнадий Анд^ 
реевич Пугачев. 'Забот у него 
сейчас много. Варнадий Андрее
вич вывозит из дугов сено на 
фермы. Иметь запас кормов на 
случай бездорожья очень важно.

1 Гервой возглавила борьбу за 
большое молоко доярка Пелагея 
Николаевна М ожаева. Она разно
образит раиион кормления раз
даивает коров. Надои ее группы 
«оров самые высокие в артели. 
Это она заявила на собрании:

— Выполнение мероприятий по 
укреплению колхоза — дело на
ших рук. Д авайте все честно 
трудиться, тогда и дела у нас 
хорошо пойдут.

3 Н О В А Я

с т р . Ж И З Н Ь
5 ноябри 1963 г.



НА РОЦИНЕ И.
Асфальтовая лента шоссе Вык

са— Горький вьется и бежит, бе
жит вдаль.

Село Поздняково. Добротные 
дома, чистая широкая улица, 
много новостроек. Здесь крепкое 
артельное хозяйство, зажиточно 
живут колхозники.

Название этого села часто упо
минается в различной литерату
ре. С ним связано имя замеча
тельного советского ученого Ива
на Михайловича Губкина. В 
Позднякове академик И. М. Губ
кин родился и провел свои дет
ские годы. Поздняковцы старшего 
поколения хорошо помнят его.

— Я на девять лет старше 
Ивана Михайловича, — расска
зывает Яков Степанович Кокурин. 
—Семья у них была большая, 
а дом стоял на том месте, где 
сейчас пожарка. Не по годам 
серьезный, смирный, он постоянно 
мастерил и очень много читал, 
что в то время (это был конец 
прошлого века) было редкостью в 
деревне.

Силаеву Филиппу Сергеевичу 
86 лет. Он вместе с И. М. Губ
киным учился. Из его рассказа 
встает образ смышленого, жадно 
тянущегося к знаниям деревен
ского паренька — будущего про
славленного академика.

...Родился И. М. Губкин 9 сен
тября 1871 года. Поздняково 
тогда было Муромского уезда, 
Владимирской губернии. Д ед его 
—̂волжский бурлак, отец каждую 
зиму уходил на заработки в 
Астрахань. Бедность, вечная нуж
да, Умная бабушка Феодосья, пра
вившая ЬсСм домом, каким-то 
чутьем определила, видимо, что 
среди своих сорока двух внучат 
Иван талантливее всех и отдала 
его учиться.

Местный учитель Николай 
Флеконтович Сперанский, чело
век умный и всесторонне образо
ванный, сразу обратил внимание 
на Ваню Губкина и настоял пе
ред родителями отдать мальчика 
в Муромское уездное училище.

— Из Мурома, а потом из Кир- 
ж ача, где Иван Губкин учился в 
учительской семинарии — вспо-' 
минает Ф. С. Силаев, — он часто 
приходил в Поздняково. Помню, 
зимой ходил в дубленом полу
шубке, летом—в холщевой рубаш 
ке под поясок. Любил бывать в 
лугах, сено косить. Всегда с ним 
было весело: он-то умел спеть 
песню, много рассказывал всего 
интересного.

Пионеры собирают 
металлолом

Учащиеся восьмилетней шко
лы № 1 ежегодно собирают ме
таллолом. И сейчас они дружно 
участвуют в этой работе. Только 
в «октябре школьники собрали 
7 тонн лома.

Впереди на сборе металлолома 
мальчики и девочки 5 класса «В »,! 
где классным руководителем 3. П, { 
Пригарина *

М. М АШ ИНИН. 1

Закончив семинарию и про
работав пять лет учителем, И. М. 
Губкин в 1895 году поступает в 
учительский институт. В Петер
бурге он принимает активное 
участие в подпольной революци
онной работе. Его с детства влек
ла геология, и уже в возрасте 39 
лет он оканчивает с отличием 
горный институт.

Работы ученого геолога И. М. 
Губкина общеизвестны. И не об 
этом мы хотим сейчас говорить. 
Следует только напомнить, что в 
тяжелые годы Октябрьской ре
волюции в отличие от многих уче- 
ных> не признавших Советскую 
власть, И. М. Губкин .возглавлял 
Советский геологический комитет. 
Под его руководством и при его 
непосредственном участии моло
дая Советская Россия налаж и
вает разведку и добычу горных 
сланцев, нефти. Огромны его за 
слуги в исследовании Курской 
магнитной аномалии, открытии 
«второго Баку». С 1931 года и 
до конца жизни Иван Михайло
вич был бессменным руководите
лем советской геологии. Выдаю
щийся, с мировым именем ученый, 
большевик И. М. Губкин неодно
кратно представлял Советский 
Союз на международных конгрес
сах.

...Живет на одной из тихих зе
леных улиц Мурома пенсионер 
Губкин Федор Борисович, двою
родный брат Ивана Михайлови
ча. Мы сидим с Федором Бори
совичем в его комнате, ведем не
торопливую беседу. У хозяина 
дома есть что рассказать об И ва
не Михайловиче. Знаменитый 

'ученый был, по воспоминаниям, 
Исключительно скромным, про
стым, задушевным человеком.

До 1905 года, пока был жив
отец, Иван Михайлович ежегодно 
приезжал в Поздняково. Вот 
смотрите, говорит Федор Борисо
вич, и извлекает из семейного 
альбома фотокарточку. К сож а
лению, она плохо сохранилась. 
Около покосившегося деревянно
го дома на табуретке сидит глава 
семьи Губкиных белобородый 
старик в кафтане, а рядом сидит 
Иван Михайлович с сыном.

— Помню, — рассказывает Фе
дор Борисович, — приехал я к 
нему в 1919 году в Москву. Вре
мя было трудное. Угощает меня 
гороховой кашей. Вижу—постель 
бедная. Отдаю ему свое теплое 
одеяло. Отмахивается, не берет. 
«Не стесняйся. Иван, говорю». 
«Не взял бы, Федя, да боюсь оби
деть».

Подолгу с увлечением, про
долж ает Федор Борисович, рас
сказывал он, как объезжал При
волжские нефтяные районы, какие 
несметные богатства таят недра 
России. Одним словом, был он 
столь прост и скромен, сколько 
умен...

***
Имя Ивана Михайловича Губ

кина — выдающегося советского 
геолога, создателя советской неф
тяной геологии, общественного и 
государственного деятеля носят 
ддин из городов Курской обла
сти, два высших учебных заведе
ния, улицы многих городов
страны. Память о нем бережно
хранит весь народ. Но, к сож але
нию, ничто не напоминает о нем 
на его родине, в Позднякове. 
Почему бы, например, не при
своить имя И. М. Губкина мест
ной школе, в которой учился бу
дущий академик, или строящему
ся сельскбму Дому культуры. 
Об этом стоит подумать районно
му отделу культуры. Поздняков
цы по праву требуют этого.

М. РОГОВ.

На уроке труда в Нижне-Верейской школе.
Фото И. МинКова.
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В эти дни в школах города 
проходят сборы, на которых уча
щиеся встречаются со старейши
ми коммунистами, с бывшими 
комсомольцами и пионерами, ны
не заслуженными людьми города.

Еще в октябре учащиеся при
брали территории вокруг школ, 
украсили здания.

В средней школе №  4 празд
нование началось со сборов от
рядов. Так, ребята из пятого 
класса «Г», где классным руково
дителем JI. Г. Н ехаева, на своем 
сборе встретились со старейшим 
коммуш стом города Т. С. Гнатю- 
ком. Мальчики и девочки с боль
шим вниманием слушали его вос
поминания.

А 2 ноября в торжественной 
обстановке прошел общешколь
ный сбор дружин. Он начался с

Ш кольники встречают праздник
торжественной линеики и закон
чился художественной частью. 
Зрителями и артистами были са
ми ребята.

Отрядными сборами начали 
встречу 46-й годовщины Велико
го Октября и учащиеся восьмм- 
летней школы №  1. Интересными 
были сборы в пятых классах «В» 
и «Б», где руководителями 3. П. 
Пригарина и 3. П. Галкина. «Они 
были пионерами» —- такова тема 
их сбора.

В некоторых классах на торже
ственных сборах был проведен 
прием в октябрята.

Учащиеся металлургического 
техникума уж е не первый год

шефствуют над школой №  1. 
Группа, где классным руководи
телем Е. А. Егоров, выделила 
вожатых в школу. Учащиеся тех
никума — частые посетители У 
своих младши-х товарищей.

1 ноября техникум предоставил 
актовый и спортивный залы для 
общешкольного сбора дружин, 
который начался с торжественной 
линейки.

В этот день перед школьника
ми выступил духовой оркестр 
техникума.

Весело и интересно встречают 
праздник и в других школах го
рода и поселков.

М. зон ов .

ПЛАН
проведения демонстрации 

трудящихся города 
7 ноября 1963 года

Сбор участников демонстрации 
по предприятиям, учреждениям и 
учебным заведениям в 10 часов 
утра. Движение колонн демонст
рантов мимо трибуны на Крас
ной площади начинается в 11 ча
сов дня.

Демонстрацию открывает свод
ная колонна школ и работников 
дошкольных учреждений города 
(руководитель колонны А. В. Сав- 
цов). Колонна учащихся школ 
города движется от места сбора 
(школа № 3) по Типографскому 
переулку и улице Ленина на 
Красную площадь.

Колонна учащихся профессио
нально-технического училища 
№ 2 (руководитель В. И. Ва
сильев) движется по улице Ост
ровского, Гоголя. На Красной 
площади следует за колонной 
учащихся школ.

Колонна учащихся профессио
нально-технического училища 
№ 29 (руководитель П. В. Вах- 
ромов) движется за колонной 
профессионально - технического 
училища № 2.

Колонна учащихся металлур
гического техникума (руководи
тель В. И. Нажиганов) следует 
за колонной учащихся профессио
нально-технического училища 
№ 29.

Колонна ордена Ленина ме
таллургического зайода (руково
дитель И. С. Ануфриев) следует 
по улице Ленина на Красную 
площадь и направляется за ко
лонной учащихся металлургиче
ского техникума.

Колонна завода дробильно
размольного оборудования (руко
водитель И. С. Д ятлов) движет
ся по улице Красных зорь, улице 
Ленина. На Красную площадь 
следует за колонной металлурги
ческого завода.

Колонна автохозяйства № 12 
(руководитель К- С. Ш аманов) 
следует по улице Красных зорь, 
улице Ленина и на Красную пло
щадь движется за колонной за 
вода ДРО.

Колонна лесоторфоуправления 
^руководитель Н. П. Коровин) 
движется за колонной автохозяй
ства № 12.

Колонна городского автохозяй
ства (руководитель С. А. М аслов) 
следует по улице Ленина и на 
Красную площадь идет за колон, 
ной лесоторфоуправления.

Колонна завода изоляционных 
материалов (руководитель В. П. 
М акаров) по улице Ленина 
движется за колонной городского 
автохозяйства.

Колонна работников здравоох
ранения (руководитель М. В. Ни- 
кишов) следует по улице Красных 
зорь, улице Ленина на Красную 
площадь за  колонной городского 
автохозяйства.

Колонна работников советских 
учреждений и торговли, местной 
промышленности: хлебозавода,
промкомбината, а  также рем- 
стройучастка, прорабского участ
ка № 7, отделения связи, ВОС, 
работников лесоторгового склада, 
гортопа, комбината бытового об
служивания (руководитель свод
ной колонны А. И. Арцыбашев) 
следует за колонной работников 
здравоохранения и заверш ает де
монстрацию.

Руководство движением колонн 
я ответственность за соблюдение 
порядка во время демонстрации 
возлагается на начальника мили, 
ции Ф. И. Силина.

Автобусное движение в городе 
6, 7, 8 ноября продолжается до 
часу ночи. 7 ноября движение ав 
тобусов прекращается с 10 часов 
утра до часу дня.

Городская комиссия.

f i o c n e  н а ш к х  в ы с т у п л е н и й
В м атериале «О том, 

как строители лето крас
ное упустили», опублико
ванном в №  156 наш ей 
газеты , рейдовая бригада 
подвергла критике руко
водителей прорабского
участка  №  7, которые
затян ули  строительство
48-квартирного дома.

К ак  сообщил нам  н а 
чальн и к прорабского уча
стка №  7 тов. Клипов, 
материал рейда обсуж
дался на совещ ании а к 
тива строителей. Ф акты  
полностью подтверди
лись. Н ам ечены  меры по 
устранению недостатков.

- ;МО
5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

17.00 «РУССКОЕ ЧУДО». Ху
дожественно -  документал ь н ы й 
фильм. 2-я серия.

18.50 Телевизионные новости.
19.00 ОПЕРА  М. М АГИДЕНКО 

«ВАРИНА ЛЮ БОВЬ». Премьера 
телевизионного спектакля. Пере
дача из Ленинграда.

20.20 «Им покоряется небо». 
Художественный фильм. Это ис
тория о создании в СССР перво
го реактивного самолета, о тру
довом подвиге инженеров.^ кон
структоров и летчиков-испытате- 
тей.

Авторы сценария А. Агранов
ский. Л. Агранович. Режиссер- 
тостановщкк Т. Лиознова. П ро
изводство киностудии имени 
М, Горького.

22.00 Телевизионные новости.
22.20 «ИСКУССТВО». Телеви

зионный журнал.

6 НОЯБРЯ, СРЕДА
17.00 ТОРЖ ЕСТВЕН НО Е ЗА 

СЕДАНИЕ, ПОСВЯЩ ЕННОЕ 
46-й ГОДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОЙ 
О КТЯБРЬСКО Й  СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ РЕВО ЛЮ Ц ИИ . КОН
Ц ЕРТ. П ередача из Кремлевского 
Дворца съездов,

В перерыве — Киноочерки 
«Вблизи России», «Ленин говорит 
с Америкой».

20.40 «Волшебный луч». Доку
ментальный кинофильм.

22.00 «СТРАНА П Р Е Д П Р А ЗД 
НИЧНАЯ». Специальный выпуск 
телевизионных новостей.

22.30 «Упрямая девчонка». 
Премьера телевизионного фильма. 
М узыкальная комедия- о студен- 
тах-выпускниках, едущих на д а 
лекую стройку. В основных ро
лях: М. Миронова, И. Любезнов, 
Н. Румянцева. Автор сценария 
С. Тарасов, режиссер В. Глазков. 
Производство киностудии «Мос
фильм».
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