
Мастера скоростного сталева
рения — так называют на ме
таллургическом заводе сталева
ров комсомольско-молодежной 
печи первого мартеновского це
ха тт. Ироторского, Иняева и 
Никишина. И это действительно 
так. С начала года они дали

стране сотни тонн отличной ста
ли.

Хорошо работает на печи 
бригада коммунистического тру
да сталевара Василия Иняева. В 
предоктябрьском соревновании 
этот коллектив прочно удержи
вает звание «Лучшая бригада

завода». За счет скоростного ве
дения плавок сталеплавильщики 
выдали за десять месяцев более 
250 тонн металла.

На снимке: сталевар Василий 
Иняев (в центре) обсуждает с 
бригадой итоги работы прошед
шей смены.

Фото М. Губанова.

Почину уренцев- 
широкую дорогу

Семена -— это золотой 
фонд урож ая. П ридавая 
больш ое значение семен
ному материалу, уренские 
хлеборобы выступили с 
инициативой: довести се
мена до посевных конди
ций к 7 ноября.

М ногие хозяйства н аш е
го управлени я ж иво от
кликнулись на этот призыв.

Так, в Угольновском 
колхозе семена доведены 
до посевных кондиций на 
8 0  процентов, а в Б .- 
Окуловском — на 50  
процентов. Агрономы 
этих артелей А. С. К ози
на и Н. И. Ш амш ин ве
дут постоянное наблю де
ние за семенами.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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„Елочка" вступила в строй
Хороший подарок новодмит- мощи оказал колхозу начальник 

риевским колхозникам препод- седьмого цеха Д. М. Баранов, 
несли в канун Великого Октября «Елочка» в Новой Дмитриев- 
шефы с завода дробильно-раз- ке — не единственная механи-
мольного оборудования. Они за
вершили монтажные работы и

зация труда животноводов. Во 
всех скотных дворах здесь уста-

сдали в эксплуатацию доильную коплены подвесные дороги, дей-
установку типа «елочка».

— Сделано хорошо, надежно, 
— такую оценку работы дала 
приемная комиссия.

Особенно благодарят животяо-

ствует водопровод. Идет строи- 
т-льство механического кормоце
ха .

Семена готовы
«От худого семени не жди ды нашего колхоза могу: с чн- 

хорошего племени». — говорят стой совестью встречать 46-ю 
У нас в народе. И правильно го- годовщину Октября
ворят. Ведь часто из-за некаче- 
ственного семенного материала 
мы получали низкие урожаи даж е 
на лучших землях. Поэтому в | 
нынешнем году гремячевцы у д е - j 
ляют большое внимание семенам.

Колхоз полностью обеспечен 
семенами зерновых и картофе
ля.

С. ГУСЕВ, 
агроном колхоза.

Полным ходом идут 
работы по очистке горо
ха, вики и гречихи в 
Благодатовском  колхозе. 
Уже две партии вики 
признаны  контрольно-се
менной лабораторией 
кондиционными.

Но в некоторых колхо
зах не уделяю т должного 
внимания семенам.

Например, в Сновед- 
ской артели все семена 
при знаны  некондицион
ными по чистоте. П равда 
здесь по инициативе аг
ронома Лиды Кисляевой 5 
семенной м атериал был 
пропущен через зер н о -1 
очистительную машину. 
Но, как видно, работа 
бы ла проведена некачест
венно.

Х уже обстоит дело в 
Ягодском колхозе. Семе
на в этом хозяйстве за 
сы паны  влаж ны е и засо
ренные. Если их не очи
стить и не просуш ить в 
ближ айш ее врем я, то они 
могут потерять всхо
жесть.

Руководители этой ар 
тели, вероятно, забы ли 
русскую  пословицу: «Что 
посеешь, то и пож неш ь», 
то есть, что засы плеш ь, 
то и вы сееш ь весной.

Поэтому сейчас, сле
дуя примеру уренцев, во 
всех хозяйствах нужно 
усилить работы по дове
дению семян до конди
ционного состояния.

Колхозники подготовили обще- (.п11?леводы поставили перед
^  | собой задачу—довести семеннойственному скоту теплую и сытую

воды электрика двенадцатого це- зимовку. Дворы хорошо утеплены, 
ха И. И. Малькова, под непосред- Заканчивается строительство но- 
ственным руководством которою вого коровника почти на сто жи- 
завершен монтаж доильного ап- вотных. Кормов в этом году за- 
парата. Хорошо потрудился .готовлено больше прошлогоднего, 
электрик седьмого цеха И. М. Во
лодин. Много практической пп- А ИВАНОВ.

материал до посевных_ кондиций. 
Поддерживая инициативу урен
ских хлеборобов, мы организо
вали повторную очистку семян 
зерновых. Горох пропустили че
рез «змейку», а другие культуры 
—через . сложную зерноочисти
тельную машину.

Семена готовы Теперь полево-

Отвечаем делом
На заботу партии и пра- ют ее для переработки на 

вительства об укреплении завод.
колхозов самоотверж енны м Д руж но идут работы и на 
трудом отвечают члены Б ла- других участках артельного
годатовской сельхозартели, производства. Утеплены и
Хороший подарок всенарод- отремонтированы животно-
ному праздни ку — 46-й го- водческие помещ ения, с 3 0  
дсвщ ине О ктября — подгото- октября полеводы начали
вили льноводы. Они подня- вывозить навоз под урож ай
ли лен со стлищ, подсорти- яровы х 1 9 6 4  годц, 
ровали тресту и отправля- А. ЛЕВКИН.

Е П О Р Т Ш
В этот вечер, как и всегда, 

к проходным металлургическо
го завода нескончаемым пото
ком тянутся вереницы людей. 
Идет рабочая смена, чтобы 
сменить своих товарищей у 
мартенов, прокатных станов.

...Второй мартеновский цех 
встретил нас гулом иечей, яр
кими всполохами пламени, от 
разливаемого металла на ка
наве. Здесь, на стыке смен, 
только что дала очередную 
плавку одна, из печей. Плавка 
сварена с опережением графи
ка, сверх задания страна полу
чила 13 тонн стали.

Мы в конторке мастеров — 
этом своеобразном «штабе» 
сталеплавильщиков.

В контору входит ведущий 
плавку на печи сталевар Фе
дор цирюхин. Он взволнован, 
озабочен.

— Леонид Иванович, — об-

Вахта трудовая, предоктябрьская
ращается сталевар к начальни
ку смены Л. И. Матренину, — 
через час буду выпускать 
паль, а ферромарганца почти 
нет.

Много напряжения у ста
леплавильщиков: почти всег
да чего-нибудь не хватает. 
Звонок диспетчеру завода, 
дежурному по станции: через 
минуту все на заводе были 
на ногах.

— Все для мартенов, — 
таково стремление металлур
гов в дни предоктябрьского 
соревнования. Ферромарга-' 
нец доставили в цех во
время. Плавку выпустили без 
опоздания.

Когда читаешь рапорты 
начальников смен, то как бы 
чувствуешь биение пульса це
лого цеха. А оно р пред
праздничные дни нормальное. 
В скупых строках рапортов

не встречается таким слов, 
как «простой»,- «задержка», 
«отсутствие шихты». Ритм 
такой, что ему может поза
видовать любое передовое 
предприятие. Сверх плана 
мартеновцы второго цеха да
ли дополнительно к плану в 
октябре столько металла, 
сколько сталеплавильщики 
всего завода брались дать по 
обязательству в сентябре я 
октябре. '

В первом мартеновском це
хе в эту ночь отлично несли 
вахту сталеплавильщики сме
ны Александра Алексеевича 
Бушуева — потомственного 
представителя выксунских 
металлургов, начавшего тру
довую жизнь с подручного 
сталевара, участника XXI 
съезда КПСС. Эта смена — 
одна из лучших в цехе.

Александр Алексеевич с

увлечением рассказывает о 
делах своей смены, о тех 
резервах, которые используют 
в своей работе мартеновцы 
цеха. А они действительно 
используют их умер. Вот 
итоги: в сентябре сталевары 
цеха дали сотни тонн металла 
сверх плана, а в октябре— 
вдвое перевыполнили взятое 
обязательство. И когда смот
ришь, как сталевары Петр 
Пындык, Александр Протор
ений со своими товарищами 
хлопочут у печей, как на 
ценные минуты сокращают 
завалку, плавление, веришь: 
эти не подведут, сделают все, 
чтобы сталь пошла в ковши 
раньше графика.

Рядом, через стенку с мар
теновцами, работают листо- 
прокатчики. Сегодня на нрч- 
ной вахте вальцовщики сме
ны Василия Михайловича Ар

темова, У них тоже дела 
идут хорошо. В общий котел 
яистопрокатчиков коллектив 
смены В. М. Артемова дал 
сверх плана 120 тонн прока
та.

Мы побывали в главном 
штабе предприятия —1 дис
петчерской завода. Сменный 
диспетчер Борис Иванович 
Филимонов то и дело снимает 
телефонную грубку, отдает 
приказания, выслушивает 
просьбы, требования цехов, 
участков. Узнаем и первые 
предварительные итоги рабо
ты завода за месяц. Они от
личные: все цехи справились 
с выполнением плана и обя
зательств.

Спит город. Не спит лишь 
завод, он живет, дышит, дает 
сталь, прокат, так нужные 
советским людям, идущим 
верным курсом к коммуниз
му.

И. САВИН,
Н. КОРШ УНОВ.



Проверяем работу | 
культучреждений I Хорошее 

быльем поросло
Хорошая слава была у Ново- 

Дмитриевского Дома культуры. 
Колхозники шли сюда отдохнуть 
после трудового дня. Лекция или 
беседа, интересный вечер или 
концерт художественной само
деятельности были частым яв
лением. Концерты и спектакли 
помнят и жители Покровки, Чу- 
палейки и Полдеревки, куда 
выезжали новодмитриевские са
модеятельные артисты. Все это 
было, но всего этого нет сейчас.

Ушел в ряды Советской Ар
мии директор ДК В. Афанасевич, 
приняла дела клубные Г. Воло
дина и запустила всякую куль
турную работу на селе. Креп
кий, хорошо спаянный коллек
тив драмкружка распался. Не 
стало слышно в Доме культуры 
задорной песни молодежи, даже 
демонстрация кинокартин иног
да срывается.

И все это лишь потому, что 
Володина не нашла общий язык 
с коллективом учителей, не 
дружит с молодежью.

Как же могло случиться, что к 
руководству культурной жизнью 
села пришел человек, неспособ
ный выполнять большие обязан
ности культпросветработника? 
Может, виноват в этом сельский 
Совет или партийная организа
ция, которые не сумели подоб
рать на должность директора 
Дома культуры знающего и лю
бящего свое дело товарища? Нет. 
Все дело в том, что районный 
отдел культуры не посчитался с 
мнением актива села и назначил 
руководить культурной работой 
Г. Н. Володину, ранее скомпро
метировавшую себя на этой ра
боте и только недавно пришед
шую из мест заключения.

Хуж е того, заведующий отде
лом культуры тов. Сенькин дал 
свое согласие и утвердил прика
зом А. Д. Демину на должность 
художественного руководителя. 
Демина тоже оказалась неспособ
ной вести культурную работу. 
Она всего лишь несколько меся

цев назад была судима за зло
употребления в пекарне.

Осиротевшим стоит посреди 
села очаг культуры. Ни лозун
гов, ни плакатов нет на его фа
саде. Нет наглядной агитации и 
внутри помещения. Здесь серо и 
неуютно. И неудивительно по
этому, что колхозники перестали 
посещать свой Дом культуры.

Спрашивается: могут ли тт. 
Володина и Демина оживить 
культурно-массовую работу на 
селе, смогут ли они сделать 
очаг культуры центром всей 
воспитательной работы?

Ответное слово на это ждем 
от заведующего районным от
делом культуры.

А. ИВАНОВ.

( Восточно-Назахстанская об- 
| ласть. Водить трактор — об 

этом Гулыиана Майлыбаева меч
тала еще учась в школе. А се
годня Гулынану в Зайсанском 
производственном управлении 
знают как лучшую тракторист
ку.

В эти дни она поднимает 
зябь в родном Актарском совхо
зе , каж ды й день вы полняя пол-
торы-две нормы.

Сколько энергии, упорства, 
жизнелюбия в этой девушке. Все 
успевает комсомолка. Она учит
ся на втором курсе Алма-Атин
ского сельскохозяйственного ин - 
статута, редактирует совхозную 
стенгазету. Часто по вечерам 
после работы трактористка спе- 
шит к рабочим совхоза, чтобы / 
провести с ними беседу. Гульша- ' 
на — агитатор. \

Фото С. Акбанбетова. )

Встреча двух поколений
G O PO K  пятой годов

щ ине ВЛКСМ  уча
щ иеся Н иж не-Верейской 
восьмилетней ш колы посвя
тили хороший содерж атель
ный вечер. На него пришли

комсомольцы двух поколе
ний: те, которые сейчас но
сят значки членов ВЛКСМ , 
и те, кто сейчас состоит в 
рядах  КПСС, чья комсомоль
ская  юность яркой страни
цей вписана в историю стра
ны.

О работе в комсомоле 
вспомнили на вечере комму
нисты В. А. М акаров, Е. С. 
Чуприна, Е. Я. Ры ж енькова. 
М олодая доярка В аля Муд- 
рилова р ассказала  о делах 
молочнотоварной фермы , где 
она трудится, и пригласила

Львовская область. Коллектив 
передового Роздольского горно
химического комбината в ответ на 
Письмо ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР взял обязательст
во в четвертом квартале этого 
года дать для нужд сельского 
хозяйства 12 тысяч тонн природ
ной серы сверх плана. В 1964 го
ду намечено закончить строитель
ство второй очереди комбината 
с тем, чтобы его мощность к по-

В № 140 нашей газеты была 
опубликована статья начальника 
планового отдела металлургиче
ского завода Л . Власкина, в ко
торой рассказывалось о том, что 
на заводе допускается перерас
ход средств на выпуск продук
ции, слабо ведется борьба за 

; экономию топлива, электроэнер- 
; ги и  и других материалов.

; В присланном в редакцию га- 
’ зеты ответе директор завода 

Луговских сообщил, что 
в статье критика 

соответствовала действительно- 
вом пионервожатой Нины г  сти- Дирекцией завода разрабо- 
Рубаш киной подготовили кЧ таны и пРактически осуществ- 
вечеру концерт. Всем очень Ч ляк>тся меры по снижению себе-

стоимости продукции. В настоя-слав-4

б у д у щ и х  ВЫ П УС КН И К О В  Ш КО' тов.

лы на работу в колхоз. высказанная
У чащ иеся под руководст-ф 

Нины I

понравился монтаж  о
ном п у т  комсомола, а такж е>  ция

3 . М ИХЕЕВА и др. 
комсомольцы Нижне- 
Верейского колхоза.

щее время закончена модерниза- 
литейного пролета чугуно- 

пеСНИ в и сп ол н ен и и  солистов .;  литейного цеха, что позволило
художественной сам одея-у отказаться от получения привоз-
тельности. Надолго запом- •: |ШХ изложниц с других пред-

"г понятий нится этот вечер молодежи:;
села 1; Несколько улучшил работу и

4  листокровельный цех. В октябре
у  коллектив цеха успешно спра-
4 вился с производственным зада-

иием и дал сверх плана сотни 
1; тонн проката. В цехе ведет-
* ся работа по переводу всех пе-

следнем-у году семилетки 
ла вдвое. х

На снимке: зачинатель социали-4 мазУт- Одновременно с этим на
ст ического соревнования за еж е-4  чата подготовка к модернизации 
сменную выплавку сверх нормьи; дрессировочного стана, 
двух тонн серы автоклавщ ик^
коммунист И. С. Коваль v пуль-5; Имеющийся на территории за - 
та управления автоклавом. Он^ ЕОДа запас металлического лома 
уже выплавил свыше 1000 тоннф позволил улучшить работу мар- 
сверхплановой серы- f  теновских пех„ „ VMeHhIll„TbФото В Силина. 1: теновских «ех°в и уменьшить

Фотохроника ТАСС. i  расход чугуна на тонну стали.
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Победоносное знамя Октября
Какой бы ни выдалась пого

да в этот осенний день — 7 
ноября, — советскому человеку 
он всегда представляется свет
лым, солнечным, радостным. 
Праздник приходит в наши горо
да и села вместе с шелестом 
алых стягов, колоннами демон

странтов, вместе со звонкими 
песнями, рапортами новых тру
довых побед, идущих со всех 
концов страны.

Народ славит великое исто
рическое событие, когда над ми
ром вспыхнула заря новой эры. 
Он славит подвиг выпестован
ных Лениным, нашей партией 
солдат революции, водрузивших 
над Россией знамя Великого Ок
тября — непобедимое знамя 
коммунизма.

Проходят годы и десятилетия. 
Уже в сорок шестой раз отмеча
ем мы славную Октябрьскую го
довщину. Но не меркнет от вре- 
— - - - - - ---
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мени величие первой в мире со
циалистической революции.

Просматриваешь ныне доку
менты прошлого, знакомишься с 
высказываниями зарубежных 
«пророков» о неминуемой гибе
ли Советской власти, и в тебе 
возникает чувство величайшей 
гордости за свой народ, за пар
тию коммунистов, преодолевших 
неимоверные тяготы на пути к 
новой, жизни.

Не так давно была опублико
вана в переводе на русский язык 
стенограмма допроса в сенатской 
комиссии США прогрессивного 
американского публициста Аль
берта Риса Вильямса. Этот до
прос происходил в ф еврале- 
марте 1919 года. Защитники 
американской «демократии» об
виняли верного сына Америки в 
симпатии к Советской России, 
поливали грязью нашу револю
цию. Мужественный друг Джона 
Рида не побоялся перед лицом 
обвинения сказать правду о Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, как о «собы
тии колоссального исторического

значения», и призвал сенаторов 
по-иному подойти к оценке рус
ских событий. «Тогда Америке, 
— говорил Альберт Рис, — не 
придется через 50 лет краснеть 
и извиняться за неправильные 
выводы о русской революции».

Один из сенаторов саркасти
чески заметал: «Боюсь, что оцен
ка, которую дадут русской рево
люции через 50 лет, будет куда 
скромнее вашей. Я даже склонен 
считать, что через полвека все 
выводы нашего комитета будут 
просто забыты».

Сенатор оказался прав лишь 
в одном: выводы «обвинителей» 
в самом деле были забыты. Их 
пророчества давно пылятся в ар
хиве истории. А революция на
ша растет и ширится, пролагая 
дорогу в коммунизм всему чело
вечеству. История развивается не 
по желанию оракулов старого ми
ра. У истории свои законы. Ее 
творят не цари и сенаторы, а 
народы, трудящиеся массы.

В чем сила нашей революции 
и порожденного ею нового обще
ственного строя? Почему самые

яростные попытки врагов социа
лизма, их военные, экономиче
ские, идеологические диверсии 
против нашей страны неизменно 
терпят крах? Потому, что соци
ализм — первый в истории об
щественный строй, который не 
противоречит интересам трудя
щихся, а, напротив, целиком от
вечает и служит им.

Революции свершались и 
раньше — феодальные, буржуаз
ные. Но ни одна из них не устра
няла главного — эксплуатации 
человека человеком. И только Ве
ликий Октябрь выполнил эту 
миссию. Он обеспечил глубочай
шие социально-экономические 
преобразования в стране. Под ру
ководством Коммунистической 
партии навсегда положен конец 
всякой эксплуатации и угнете
нию. Народ увидел, что возник
ло такое государство и утверди
лась такая власть, которые де
лают все в интересах трудящих
ся.

Разумеется, изобилие матери
альных и духовных благ для на
рода не может наступить сразу. 
Это длительный и сложный про
цесс, особенно для такой отста
лой в экономическом отношении 
страны, какой была царская

Россия. Рост благосостояния на
рода зависит не от беспочвенных 
пожеланий, а от уровня и  тем 
пов развития производительных 
сил, от м еж дународной обстанов
ки.

Если сравнивать, скажем, 
производство продукции на душу 
населения в СССР и США, то мы 
пока не достигли американского 
уровня. Но даже буржуазные про
пагандисты уже не решаются на 
этом основании говорить о каких- 
то преимуществах капиталисти
ческой системы хозяйства. Всему 
миру известно, какими бурными 
темпами догоняет наша страна 
самую могущественную капитали
стическую державу — США. Не
даром же американские публи
цисты с тревогой пишут: «Мы
чувствуем на своем затылке ды
хание Советского Союза».

На Западе все чаще раздают
ся голоса о советском «экономи
ческом вызове», который-де угро
жает самим основам общества 
«свободного предприниматель
ства». Что же, можно понять 
тревогу защитников капитализ
ма. Да, мы уверены в победе со
циализма на путях мирного эко
номического соревнования с ка
питализмом. И у нас нет ника-



Взял обязательство — в ы п о л н и

Барьер равнодушия
— Обязательства свои доярки 

не выполнят, — говорит заме- 
*ститель председателя Угольнов- 
ского колхоза И. В. Гондуров. — 
Надо надоить 2000 литров от ко
ровы, а получено за 9 месяцев 
1680.

Равнодушное настроение руко
водителя артели перешло и к за
ведующей фермой Е. А. Прохоро
вой.

— Не выполним, —■ в тон Гон- 
. Дурову заявила она. — Зимовка 
будет трудная: кормов маловато.

Но пусть будет известно т. Про
хоровой, что рацион кормления в 
прошлом году был такой лее.
Каждой корове также давали в
сутки 8 килограммов грубых кор
мов и 12 килограммов сочных.

Ясно, что при таком рационе 
кормления можно получить от ко
ровы в сутки по 3 —-4 литра 
молока. Значит, у доярок есть 
возможности выполнить свои обя
зательства до конца года. Но эти 

'возможности надо использовать.
Спрашивается, зачем же про

являть равнодушие именно сей
час, когда решается судьба вы
полнения обязательств? Ведь по
добные заявления отрицательно 
влияют на работу животноводов. 
Выло бы гораздо полезнее, если 
бы руководители колхоза орга
низовали действенное соревнова
ние среди доярок.

— Если раньше подводились 
итоги соревнования, то и рабо
тать было интереснее, — говорит 
доярка Анна Петровна Белякова.— 
Бывало посмотришь на доску по
казателей, и вся ферма, как на 
ладони.

Доярка права. Уже давно жи
вотноводы не собираются вместе, 
чтобы подвести итоги своей работы 
и обменяться опытом. Нет в крас
ном уголке животноводов и дос
ки показателей.

А пора бы руководителям 
колхоза задуматься над таким 
вопросом: почему у доярок раз
ные показатели? Например, А. П. 
Белякова за 9 месяцев получила 
от каждой коровы по 1974 кило

грамма молока, а ее подруга 
М Е. Большакова — только 
по 1315.

Выходит, тут дело не в коро
вах, а в уходе, кормлении и со
держании животных. И поэтому 
надо бы давно использовать 
опыт передовой доярки. От этого 
колхоз получил бы дополнитель
ные тонны молока. Но, к сожа
лению, в Уголышвской артели все 
новое й передовое разбивается о 
барьер равнодушия.

Задумали угольновцы внедрить 
механизированную дойку. И что 
же получилось на деле? Устано
вили во дворе доильный агрегат, 
а водопровод к нему не провели.

— Будем носить воду из колодца, 
потом подогревать ее в котлах и 
таскать ведрами в коровник, — 
объясняет тов. Гондуров.

Получается, что при машинной 
дойке объем работы доярок уве
личится, а следовательно, возра
стут затраты труда и повысится 
себестоимость молока.

Но ведь руководители колхоза 
могут повернуть все дело и по- 
другому, если они уберут со сво
его пути барьер равнодушия и 
проявят некоторую инициативу.

И. ЛЕСАЕВ.

За большой урожай
Впереди много дел. Ценность 

почина чупалейских механизато
ров в том и состоит, что, закон
чив подготовку техники и инвен
таря осенью, всю зиму трактори
сты смогут вывозить удобрения. 
Создать прочный фундамент для 
нового уоож ая — наша главная 
забота. Поэтому, как только за 
кончились осенние полевые ра
боты. все механизаторы отделе
ния осмотрели агрегаты, те, кото
рые не требуют ремонта, см аза
ли и поставили на стоянку, а 
там. где были неполадки, по
старались устранить их.

Самый несложный, но много
численный инвентарь —т 32 боро
ны—был свезен в одно место, и 
кузнецы Геннадий Вдовин и Ана
толий Кулев приступили к их 
ремонту. В настоящее время ос
новной инвентарь и сельхозма
шины готовы к весне. Словно на 
смотре на стане отделения вы
строились пятикорпусные плуги, 
культиваторы для предпосевной 
•обработки почвы и для рыхления 
междурядий пропашных культур, 
картофелесажалки, зерновые, ку- 

i курузные, туковые сеялки — 15 
навесных и прицепных орудий 
различных наименований.

Осуществляя ремонт и подго
товку техники к весне, не забы
ваем мы и о нуждах животно

водства. Кузница всегда вы
полняет заказы  ферм.

Если вспомнить недалекое 
прошлое — осенне-зимний пе
риод 1962— 1963 гг.. — можно 
привести немало примеров трудо
вого энтузиазма механизаторов 
на заготовке и компостировании 
местных удобрений. На болотных 
массивах отделения заготовлено 
2000 тонн торфа. К его штабелям 
были подвезены птичий помет, 
доломит и фосмука и тут же на 
месте приготовлено несколько 
сот тони полноценных компосгоз.

В Окской луке, в летнем лагере 
для кгДчшого рогатого скота на
коплено 500 тонн навозоземляных 
компостов. Все это мы надеемся 
двинуть на поля. Конечно, чтобы 
осуществить широкий размах по
грузочно-разгрузочных работ и 
транспортировки удобрений, нам, 
механизаторам, придется тщ а
тельно подготовить для этого все 
имеющиеся средства: трактор
ные саморазгружающиеся те
лежки. сани, бульдозер.

Поднять плодородие полей —  
таким желанием, горят все рабочие 
совхоза. А почин чупалейцев, 
хотя и относится к технике, слу
жит этой главной цели земле
дельца.

И. ЛОБАНОВ, 
механик Грязновского отделе

ния совхоза «Выксунский».

★ ★★

О  БОЛЬШОМ коллективе 
^  рабочих Выксунского 

отделения «Сельхозтехника» 
трудится немало хороших лю
дей, квалифицированных, пытливых и 
трудолюбивых умельцев. Сейчас речь 
пойдет лишь об одном из них, на первый 
взгляд, ничем неприметном человеке, о 
рядовом рабочем станочнике-универсале 
Дмитрии Константиновиче Демашенко.

Он пришел в мастерские отделения 
пять лет назад. И с первых же дней работы 
показал себя на предприятии вдумчивым 
и умелым специалистом. Любое поручен
ное дело выполняется им добросовестно 
и аккуратно.

Дмитрий Константинович сызмальства 
рос дотошным и любознательным парниш
кой. Игра с гайками и ключами — люби
мое занятие детства. И поэтому заветной 
мечтой для него была учеба в ремеслен
ном училище. Она сбылась...

Трудовой путь он начал двадцать лет 
назад в заводе ДРО, куда пришел 
после окончания ремесленного училища. 
Шла война. Молодые, сильные и умелые 
люди нужны были на производстве. И

Знакомьтесь: Д, К. Домашенко
токарь-карусельщик отдавал все силы и 
знания работе, делая посильный вклад в 
общую борьбу с врагом. Паренек работал 
много и упорно. Но, несмотря на это, на 
душе было неспокойно, хотелось сделать 
что-то большее.

— А что, если изучить другой станок, 
другую работу! — думал Дмитрий.

Уж больно казалась обыденной, не
сложной ему работа на токарном станке. 
И юноша между делом, постепенно ос
воил расточку, шлифовку, фрезеровку, 
сверловку, а также слесарное дело. Да и 
не только освоил, но с успехом выполнял 
заказы по этим профилям работы.

Молодой рабочий мужал в труде, росла 
его квалификация, обогащался его опыт. 
Знания, полученные в училище, пополни
лись опытом работы на производстве.

А когда группа специалистов завода 
ДРО несколько лет назад добровольно пе
решла на работу в сельское хозяйство, 
Дмитрий Домашенко был в числе их. С

—Да разве все упомнишь й перечис
лишь, что внес ценного в производство 
Дмитрий Домашенко, — рассказывает за
ведующий мастерской Г. Е. Гребеньков. 

тех пор он с еще большим рвением тру- (Недавно бригада рационализаторов отде
лится в ремонтной мастерской «Сельхоз- ления «Сельхозтехники», в числе которой 
техники». Хорошо работая сам, он нахо- и Д. К. Домашенко, за коллективный 
дит время помогать и другим. творческий труд на ремонте колхозной и

...Трудной операцией на ремонте техни- совхозной техники областными органами 
ьи была расточка блоков. Какие бы рез- награждена Почетной грамотой и денеж- 
цы ни брались для этого, — все сади- ной премией. Высокая оценка пытливого 
лись, выходили из строя. и вдумчивого труда новатора заслуженна.

—А что, если сделать самому резец? — Передовой, беспартийный работник не 
задумался Дмитрий. только хороший производственник, но и

Мысли свои он высказал специалистам добрый семьянин. Отец двоих детей, он 
отделения. Инженерно-технические работ- много отдает внимания и времени семье, 
ники поддержали рационализатора. Вечерами его можно видеть дома играю-

— Металл подберу нужный, да и еде- щ6Го на баяне или мандолине, занимаю- 
лаю резец! — решил Домашенко. щегося с детьми или внимательно читаю-

Поиски увенчались успехом. Новый ре- щего газеты «Правда», «Новая жизнь» и 
зец из победита служит безотказно. Рас- журнал «Техника молодежи». А если вам 
точка блоков выполняется успешно. придется любоваться Доской почета у 

В прошлом немало недостатков и за- здания «Сельхозтехники», то знайте, что 
держек было на расточке втулок распре- фото лучших людей сделаны Д. Дома- 
делительного вала. И здесь рабочий-ра- шенко. Человек, как говорят, «на все 
ционализатор внес свою лепту в облегче- руки». М. ЗОНОВ,
ние операции обработки деталей. нештатный корр. «Новой жизни».
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кого сомнения относительно того, 
какой строй окажется наиболее 
жизнеспособным. Победа будет за 
социализмом, за коммунизмом!

Неотвратимость этого истори
ческого мирового процесса ста
новится все более очевидной для 
всех. Не случайно идеологи бур
жуазии лихорадочно мечутся в 
поисках рецептов, которые мог
ли бы вдохнуть новые силы в 
одряхлевший организм капитали
стического мира. Но таких ре
цептов нет и быть не может.

Чтобы отвлечь народные мас
сы от серьезных социальных раз
думий, адвокаты империализма 
сочиняют басни о наступлении 
какого-то нового этапа в разви
тии капиталистического общест
ва, о постепенном стирании раз
ницы между капитализмом и со
циализмом. «Я предложил бы, — 
с серьезным видом писал недавно 
видный американский историк 
Артур Шлезингер, — выбросить 
из интеллектуального диалога 
термины «капитализм» и «социа
лизм», ибо эти слова уже не 
имеют конкретного значения; они 
применяются для- возбуждения 
страстей, а не для разъяснения...»

Буржуазные ученые могут, 
конечно, не употреблять такие

раздражающие их термины, как 
«капитализм» и «социализм». 
Они могут заменить эти слова 
другими. Но им не уйти от фак
тов, от реальной действительно
сти. А действительность такова, 
что под знамя социализма, подня
тое в нашей стране сорок шесть 
лет назад, становятся все новые 
миллионы людей. Капитализм те
ряет одну позицию за другой. 
Маяк социализма вспыхнул и на 
американском континенте — на 
Кубе. Не желает больше оста
ваться безропотной служанкой 
империализма Африка.

По земле победной поступью 
шествуют идеи коммунизма. 
Они поистине стали могучей ма
териальной силой, преобразую
щей мир.

Нелегко прокладывать пути 
в будущее. Но наша Коммунисти
ческая партия и наш народ без 
колебаний взяли на себя эту все
мирно-историческую, интернацио
нальную задачу и вот уже 46 лет 
неуклонно идут к намеченной 
цели.

Мы можем гордиться тем, что 
марксистско-ленинские партии в 
свсей борьбе За торжество социа
лизма, демократии и мира опира
ются на опыт, на материальную

и духовную поддеряску Советско
го Союза. Они решительно осуж
дают раскольническую деятель
ность пекинских руководителей, 
их националистические, шовини
стические устремления.

Нас зовет вперед великая и 
благородная цель — коммунизм. 
Он давно уже перестал быть уде
лом мечтаний одиночек. Великий 
Октябрь поднял к активному 
творческому созиданию нового об
щества миллионы и миллионы 
людей. Впервые в истории возник 
строй, который положил конец 
противоречию между человеком и 
обществом. Утвердился гуманный 
социалистический принцип: каж
дый — обществу, общество — 
каждому.

Принятая XXII съездом партии 
новая Программа КПСС раскрыла 
величественные перспективы на
шего движения вперед, стала по
истине программой ^сизни.и дея
тельности каждого советского че
ловека.

На победоносном знамени Ве
ликого Октября начертаны вдох
новляющие, зовущие к новым 
подвигам слова нашей великой 
Программы: Мир, Труд, Свобода, 
Равенство, Братство и Счастье
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Механизированная очистка  
кукурузы

всех народов. В. ЦАРЕВ.

М олдавская ССР. Колхоз име
ни XXI съезда КПСС Леовского 
производственного управления од
ним из первых завершил уборку 
кукурузы. Государству продано 
1560 тонн початков зерна.

На снимке: механизированная
очистка початков кукурузы на то . 
'•v бригады № 3 колхоза имени 
XXI съезда КПСС.

Фото П. Лисенккна.

Фотохроника ТАСС.

3 Н О В А Я

с т р . Ж И З Н Ь
6 ноября 1963 г.



Н а снимках: вверху — в освобожденном Киеве. 
1 9 4 3  г.); внизу — вид на К рещ атик (1 9 6 3  г.).

Н О В О С Т Р О Й К И

Вид на К рещ атик (ноябрь 

Фотохроника ТАСС.

Нарастает поток сооб
щений о выполнении 
предоктябрьских обяза
тельств цехами завода 
дробильно - размольного

Ж ивотноводческая ф ер
ма второго отделения совхо
за  «К улебакский» похожа 
на строительную площ адку. 
Щ епа, свеж ие стружки, 
ош куренные ж елты е бревна 
чуть ли не на каж дом шагу.

Здесь в текущ ем году 
развернулось такое строи
тельство, какого никогда 
ещ е не видали животноводы 
отделения. Плоды большой 
работы налицо.

Вот коровник на сто с 
лиш ним коров. Это помещ е
ние необычное, так назы ва
емое, арочное. Строительст
во его обходится намного 
деш евле и постройка долго
вечнее обыкновенной.

Посередине помещ ения 
проходит ш ирокая асф альти
рованная дорога. Н авоз с 
нее будет вы гребаться буль
дозером. К коровнику — 
пристрой. В нем разм ещ ена 
доильная установка «елоч
ка» .

Этот коровник гордость 
не только второго отделе
ния, но и всего совхоза. 
Кирпич и бетон — вот ос
новной строительный мате
риал этого помещ ения.

П оодаль новый телятник. 
С делан он добротно, разм е
щ ение клеток внутри хоро
шо продумано. Т елята бу
дут здесь содерж аться груп
повым способом.

П лотницкая бригада и 
сейчас ещ е не слож ила то
поры. Она работает на р е 
монте старого коровника. И 
здесь не подкачали плотни
ки, которыми руководит Ми
хаил А лексеевич Черныш ев. 
Старое помещ ение будто 
преобразилось.

— Теперь долго ещ е ко
ровник этот прослужит, — 
говорит управляю щ ий отде
л ен и ем  М ихаил П авлович

Больш ее. — Будто заново 
построили.

Работа по строительству 
и ремонту помещ ений в от
делении проведена больш ая. 
Особенно радует животно
водов арочны й коровник с 
«елочкой».

Но одно не дает покоя 
работникам ферм — отсут
ствие водопровода. Ж ивот
новодам приходится воду 
носить в ведрах. Это тя
жело.

В отделении предусмот
рено бурение артезианской 
скваж ины. Но пока эти ра
боты не начаты . А  уж  пора, 
скоро придет зима.

F.. КУЗНЕЦОВ.

Концерт юных
11 минувшее воскресенье в музыкальной школе состо

ялся большой концерт. Будущие музыканты подготовили 
богатую программу выступлений. Исполнялись русские на
родные песни, песни советских композиторов, а также клас
сические. произведения.

На сцене — юные пианисты, скрипачи, баянисты, домб
ристы. Заслуженными аплодисментами было встречено вы
ступление молодых пианистов, исполнивших «Сказку о царе 
Салтане» Римского-Корсакова. Хорошо прозвучали «Подмо
сковные вечера» в исполнении Иры Шеховцевой, Любы 
Щукиной, Лиды Савиновой и Лилии Алексеевой. Ученик 
3-го класса Вова Бадаев безошибочно исполнил на скрипке 
сложные произведения Яншинова «Концертино». Лирично 
прозвучала мелодия «Танца» Дженкинсона на домбре в ис
полнении ученицы пятого класса Тани Суприк.

В концерте приняло участие около 30 человек.

3. ИВАНОВА.

дуют.
Машиностроители на 

один день раньше срока 
завершили десятимесяч
ную программу, значи
тельно перевыполнили 
октябрьское задание по 
выпуску валовой и товар
ной продукции. Добились 
роста выпуска продукции 
по сравнению с прошлым 
годом на 8  процентов, 
снизили потери от брака 
на 2 0  процентов, внедри
ли сто рационализатор
ских предложений.

В предоктябрьском со
ревновании участвовали 
все цехи, но лучших по
казателей добились кол
лективы разведчиков бу
дущего * шестого и седь
мого цехов. Они первыми 
на зароде 2 5  октября ра
портовали о выполнении 
девятимесячного задания.

Д. АВДОШ ИН, 
заместитель начальника 

планового отдела 
завода ДРО.

Л ю д и  ей б л а г о д а р н ы
М учительная зубная боль привела человека в 

кресло врача. Чтобы избавиться от этой боли, надо 
потерпеть. При виде бормаш ины и медицинских ин
струментов становится не по себе. Но спокойный л а 
сковый голос врача Нины Степановны Владычиной 
отвлекает больного от неприятных мыслей.

Д овольные, со словами благодарности покидают 
люди зубоврачебны й кабинет Досчатинской участко
вой больницы, где работает эта женщ ина. Внима
тельное отношение к больным; знание своего дела, 
чуткость, жизнерадостность Нины Степановны дей
ствуют на больных не хуж е лекарств.

Е. М АРТЮ ХИНА, Н. КОРОБОВА,
Т. РЕТИВОВА.

 « »  -

Редактор М. М. РОГОВ.

Браконьеры пойманы с поличным

Считать недействительным уте
рянный аттестат зрелости за но
мером 001343, выданный Выксун-

Пропал мерин карей масти, На 
лбу звездочка. Знающих его ме
стонахождение просьба сообщить

ской средней школой № 3 на имя по адресу: г. Выкса, ул. Труда, 
Галины Александровны Варено- 54, контора Главвторсырье, Теле-, 
вой. фон 3—24.

Пропал бык трех лет, черно
белой масти, передняя часть го
ловы белая.

Знающих его местонахожде
ние просьба сообщить по адресу: 
пос. Виля, улица Выксунская, 
дом № 17, А. И. Скороделовой.

Слесарь цеха № 3 Липатов 
Н. И. и слесарь цеха J6 12 Яро
славцев Ю. П. — рабочие завода 
дробильно-размольного обору
дования — решили погреть руки 
на общественном богатстве. Вто
рого ноября они, вооружившись 
взрывчаткой, бикфордовым шну
ром, отправились на реку Оку 
«поохотиться» за рыбой.

Однако «охота» браконьерам- 
хищникам явно не удалась. За

нсолаговидным занятием их врас
плох застали работники милиции. 
У браконьеров отобрали 29 кило
граммов свежей рыбы и «орудия 
лова»: тол и бикфордов шнур. 
Браконьеры привлекаются к уго
ловной ответственности и вскоре 
предстанут перед судом.

Н. АНАНЬИН,
зам. начальника городского 

отдела милиции.

Пропала собака: русская гон
чая, самка ' двух лет. Знающих 
ее местонахождение просьба со
общить по адресу: г. Выкса,
улица Ленина, 64, Лопухову С. А.

Партийная, профсоюзная 
организации и коллектив ра
ботающих школы Ms 11 вы
раж аю т соболезнование се
мье Ворониных по поводу 
смерти

Ивана Ивановича 
ВОРОНИНА, 

учителя школы № 11.

У Г и г И Г Г И Г Т Я  НАШ АДРЕС: п  Выкса, Горьковской области,.
Дом Советов, комната № 11.

* 3 3 3 О Л И ’Т 9  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор’ — 2—66, зам.
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43. *

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 17309 Зак 4059, тир 6675.

К 20-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИЕВА СПАСИБО ТЕБЕ/ РОДИНА!

Победа машиностроителей

Огромную заботу проявляют о нас, простых советских 
людях, партия и правительство. Ее мы чувствуем на каж
дом шагу.

Мой сын, Баленкин Женя, окончил в этом году Вель
скую среднюю школу. Он давно мечтал попасть на большую 
стройку, чтобы вместе с такими, как сам, возводить заво
ды, фабрики, гидростанции или какие-либо другие монумен
тальные сооружения.

Сейчас мечта Жени сбылась. Его, молоденького пар- 
кишку, по комсомольской путевке направили на стройку в 
Иркутскую область.

Но скрою, беспокоилась за него: далеко заехал он от 
родных краев, да к тому же неопытен.

Но все оказалось как нельзя лучше. Встретили его там 
хорошо, определили на работу, поместили в прекрасное 
общежитие.

Восторженные письма пишет Женя домой. Работа ему 
нравится, товарищи — замечательные, заработки — высо
кие. Он успел уже купить себе одежду, на пару с товари
щем купил радиоприемник с радиолой.

Как не радоваться материнскому сердцу, какими сло
вами благодарить Коммунистическую партию и Советское 
правительство за то, что они каждому находят занятие, от
крывают дорогу в жизнь.

Н. КАЛЕНКИНА. 
пос. Виля.


