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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Орган парткома Выксунского производственного колхозно-совхозного управления н горкома КПСС, районного

и городского Советов депутатов трудящихся

Л  168 (306) Год издания П-й ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября 1963 г. Цена 2 коп.

Ноябрьский Пленум ЦК  
КПСС (1 9 6 2  год) возродил к 
жизни ленинские принципы  
партийно - государственно г о 
контроля во всех областях 
народного хозяйства страны.
С начала этого года в про
мышленных предприятиях го
рода, в каждом колхозе и 
совхозе производственного уп
равления созданы и действу
ют группы и посты содейст
вия партгосконтролю.

Более тысячи народных 
представителей повседневно 
контролируют ход выполнении 
производственных планов и 
качество продукции, ведут 
беспощадную борьбу со зло
употреблениями, бюрократиз
мом и другими нарушениями.

Нештатные контролеры ста
ли большой силой обществен
ного влияния. Особенно это 
заметно в сельскохозяйствен
ном производстве. В Монаков- 
ском колхозе, например, 

группа содействия госпарт- 
контролю во главе с В. Д. 
Герасимовой навела порядок в" 
ведении хозяйства. Здесь из
живаются факты злоупотреб
лений и хищений, крепкой 
стала трудовая дисциплина. 
Колхоз заметно движется впе
ред по пути укрепления эко
номики.

Много помогает правлению 
колхоза и партийной органи
зации группа содействия и 
член номитета госпартконтро- 
ля А. Ф. Чухрова в Нижней  
Верее. Здесь народным конт
ролерам до всего есть дело, 
везде они показывают личный 
пример честного отношения к 
производству.

К  сожалению, не во всех 
колхозах и отделениях совхо
зов народные контролеры че
стно выполняют возложен
ные на них обязанности. Не
которые из них считают это 
дело лишней для себя обузой. 
Слабо организует работу на
родных контролеров председа
тель группы содействия 
Угольновского колхоза И. Я. 
Корнилов. Самоустранился от 
руководства контролерами 
председатель группы содей
ствия Благодатовского колхо
за И. Т. Гераськин.

Партийная и государствен
ная принципиальность, боеви
тость и целенаправленность 
работы групп и постов пар-

Народные контролеры
тиино-государственного конт
роля зависят от конкретного 
и повседневного руководства 
ими со стороны первичных 
партийных организаций, ко

торые должны помогать на
родным контролерам в повсе
дневной деятельности, наце
ливать и направлять их рабо
ту на коннретные дела.

Сейчас в сельскохозяйст
венном производстве фронт 
работ сузился. Главное теперь 
— ремонт сельскохозяйствен
ной техники, подготовка се
мян к весне и зимовна скота.

Успех этих работ во мног-ом 
будет зависеть от умелой по
становки деятельности групп 
содействия госпартконтроля, 
от того, насколько четкой и 
оперативной будет их повсе
дневная работа. Задача конт
ролеров состоит в том, что
бы закрыть все каналы хище
ния, разбазаривания семян и 
нормов. Надо повести реши
тельную борьбу даже с малей
шим проявлением бесхозяйст
венности в деле подготовки и 
весне и проведения эимовни 
скота.

Хорошо трудятся слесари 
бригады В. Циброва. Они 
первыми в девятом цехе за
вода дробильно-размольного 
оборудования выполнили де
сятимесячный план.

Весть о созыве декабрь
ского Пленума ЦК КПСС при
дала коллективу новые си
лы. Слесари решили в честь 
знаменательного события в 
жизни партии и государства

СВЕТЛО ГО РСК (Гомельская 
I область). Строители завода син
тетического волокна стремятся ко 

' дню открытия Пленума ЦК 
КПСС завершить монтаж железо- 

I бетонных конструкций в цехе вис- 
) козы. На подготовленных плогца- 
' дях уже идет установка техноло- 
| ггческого оборудования. В цехе 
I корда начались испытания кон- 
I денсаторов, предназначенных для 
I создания микроклимата. В пря
дильном отделении продолжается 

, монтаж оборудования, готовится 
I фундамент под ткацкие машины.

АСТРАХАНВ. На землях Вол- 
■ го-Ахтубинской ноймы закончил, 

ся сбор урож ая, но работы про- 
с должаются. М еханизаторы ре- 

досрочно  ̂ отремонтировать г, МОнтируют насосные станции,
расточный и токарный стан- ^ оросительную сеть, ведут плани-
ки. На этих станках будут бровку площадей. На десять тысяч

г гектаров расширяются здесь оро, 
шаемые земли.

делать различные детали для 
машин большой химии.

На снимке: бригада слеса
рей. В центре ее руководи
тель В. Цибров.

Фото И. МИНКОВА.

Забота всего коллектива
Сообщение о созыве Пленума мерно на 30 тысяч рублей. Гако- досрочное выполнение зак азо в '

Ц К  по химии машиностроители во единодушное решение машино- химии держит участок мастера ^
завода дробильно-размольного строителей. т. Телегина,
оборудования приняли как свое Больш ая доля в изготовлении г ,-
кровное дело. В цехах, на участ- машин для химической промыш. 1римечательно, что на пред
ках предприятия сейчас подво- ленности принадлежит коллекти- приятии заказам  химии придается(
дятся итоги, намечаются

В будущем году на 60 с лиш- 
i ним тысячах гектаров в пойме 
1 разместятся овощные и рисовые 
плантации, посевы колосовых, са
ды.

***

Ю Ж НО-САХАЛИНСК. На жи
вотноводческой ферме совхоза 
«Красная тымь» оборудована пер
вая на Сахалине механизирован
ная доильная установка типа
«карусель». Она рассчитана на 
обслуживание двухсот коров.

Сооружение машинных доиль
ных залов с установками «кару, 
сель» заканчивается такж е в сов
хозах «Комсомолец», «Ю жно-Са,
халинский».

КАЧКАНАР (Свердловская 
область). Первый миллион 
тонн руды переработал кол
лектив недавно вступившего в 
строй Качканарского горно- 
обогатительного комбината.

Продолжается строительство 
второй очереди комбината, 
возводится агломерационный 
цех.

***
ТБИЛИСИ. Более 14 тысяч 

рационализаторов и изобрета
телей трудятся в промышлен
ности Грузии. В республикан-

пути вам третьего, пятнадцатого и B™ 8 значениеч
дальнейшего сокращения сроков шестнадцатого цехов. Здесь рож - ™е машин, агрегатов (
освоения и выпуска оборудования даются новые машины, отсюда ХПГ7ИТГ5/  H3”4
для предприятий большой химии, идут они на предприятия боль- печатн о б щ ествен н о й  Мппеп/пия ' i  СКИЙ ^ 0НД семилетки 0НИ

Коллектив машиностроителей за- шои химии В пятнадцатом це- гня 3’абота Q ВЫГЮЛНен и и 'зак а  J  внесли около 12 МИЛЛИ0Н0Е
вода в основном выполнил годо- хе- например, на соорке агрега- 30в химнков стала за бОТой всего А рублей. Благодаря их инициа-
вую программу по выпуску химй- тов замечательно работает брига- 
ческого оборудования уже в пер- да коммунистического труда тов. 
вом полугодии. Для предприятий Горшкова. В цехе №  16 одно из
большой химии выксунцы изгото- „„„J первых мест в соревновании завили несколько видов сложных ' 1
машин и механизмов, среди них 
18 барабанов для агрегирования 
сажи, двухступенчатые смесители- 
грануляторы и т. д. До конца 
года химикам будет изготовлено 
шесть вискозно-прядильных ба
ков.

В текущем году коллектив за 
вода должен дать химикам стра
ны оборудования на один мил
лион 200 тысяч рублей. Но уж е 
сейчас можно сказать, что это за- 

i дание будет перевыполнено при-

И з в е щ е н и е
19 ноября в 10  часов утра в помещении исполкома райсовета 

созывается очередная сессия районного Совета депутатов трудя
щихся. На рассмотрение сессии вносятся вопросы:

1. Отчет о работе исполкома Ефановского сельсовета (доклады
вает председатель исполкома сельсовета А. П. Гаврилин).

2. Отчет о работе постоянной комиссии райсовета по торговле 
и общественному питанию (докладывает В. В. Капацинский).

На сессию приглашаются председатели исполкомов сельских 
Советов, заведующие отделами, руководители районных организа
ций.

Заказы химиков— 
досрочно

Рабочие, служащ ие нашего за 
вода, как и все советские люди, 
отлично понимают значение хи
мической промышленности, кото
рая дает удобрения для полей, 
отличные ткани и многие другие 
изделия. Они стремятся вовремя 
выполнить заказы  химиков. В те
кущем году наш коллектив до
срочно отгрузил в адрес химиче
ских предприятий Дзержинска 
2.800 кубометров минеральных 
утеплителей.

Ныне на заводе развертывается 
соревнование в честь предстоя
щего Пленума. Рабочие, инжене
ры, техники решили дать в нояб
ре сотни кубометров минераль
ного волокна сверх установлен
ного зйдания.

В. Ш АВЕЛЬ,
заместитель директора завода 

изоляционных материалов.

коллектива.

3. ПАНТЕЛЕЕВА, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

> о о о о о о о а с  □

тиве и энтузиазму сдано б 
эксплуатацию 100 автомати
ческих и полуавтоматических 
линий.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Выполняя мероприятия по подъему хозяйства, 

животноводы Спас-Седченской артели успешно пре
творяют в жизнь свои обязательства.

Коллектив доярок в содружестве с пастухом Г. И. 
Кобловым добился хороших результатов в пастбищ
ный период. Да п сейчас доярки не снижают темпов 
в работе. Их вдохновляет пример подруг А. А. Ко
ровиной, Ф. И. Кобловой и Е. Д. Коровиной-

Трудовой энтузиазм доярок дал возможность 
колхозу досрочно выполнить годовой план продажи 
государству молока. Его продано 1100 центнеров.

Правление артели от души поздравило живот
новодов с первой победой и пожелало им творческих 
успехов в дальнейшем выполнении обязательств и 
по другим видам продукции.

В. КОРОВИН, 
секретарь партийной организации.



В борьбе за почетное звание
ЕГСЛИ мерить календарной 
“  меркой, то путь первых 

бригад коммунистического труда, 
возникших в преддверии семилет. 
ки, недлинный. Это движение мо-' 
лодо и по срокам своей жизни, 
и по -духу. Ему всего пять лет. 
Однако в наши дни даж е такой 
маленький отрезок времени на
полняется очень большим содер
жанием. Только на заводе дро
бильно-размольного оборудова
ния в ряды разведчиков будуще
го вступили многие сотни ма
шиностроителей. Их число с к аж 
дым месяцем увеличивается. Ес
ли на первое января 1963 года 
в соревновании за коммунисти
ческий труд участвовало 2350 
человек, то сейчас — 3341.

Почетное звание коммунистиче
ских завоевали коллективы седь
мого, восьмого, десятого цехов, 
пять смен, восемь участков, пять
десят три бригады, а звания 
ударников носят 1553 человека.

Практика работы показывает, 
что там, где администрация, об

щественные организации цехов и 
отделов серьезно относятся к ор
ганизации соревнования, разви
вают его массовость, своевремен
но подводят итоги и организуют 
гласность выполнения социали
стических обязательств, там и 
трудовые успехи лучше, чем в 
других коллективах.

Вот яркий пример. Долгий 
период кузнечно-заготовительный 
цех являлся узким местом иа 
заводе. Он сдерживал комплек
тацию деталей" и тормозил рабо
ту сборочных цехов. С приходом 
нового начальника руководство 
цеха развернуло действенное со
ревнование за коммунистиче

ский труд. В ряды разведчиков 
•будущего вступили три бригады 
и десятки ударников. М аяки це
ха — бригады И. И. Кадулина, 
В. И. Саломадина, А. Ф. Михее
вой, Б. М. Гутова и другие—за
метно улучшили организацию 
труда, подняли культуру- произ
водства и повысили производи
тельность. Пх примеру последо

вали и • другие бригады. В ре
зультате в этом году цех вышел 
из прорыва и четыре месяца под
ряд держ ал переходящее завод
ское Красное знамя.

Пли сталелитейный цех. Здесь 
почетное звание завоевали две 
смены, тринадцать бригад и 106 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих. Сейчас 
в соревновании за коммунистиче
ский труд участвует 90 процен
тов всех работающих. Стале
плавильщики несколько раз за 
воевали призовые места в сорев
новании основных цехов завода.

Перелистывая обязательства 
коллективов и индивидуально со
ревнующихся, наглядно убеж да
ешься в их заботе о выполнении 
плана, экономии топлива и ма
териалов. Люди стремятся жить 
по-новому, настойчиво учатся в 
школах рабочей молодежи, тех
никуме, институтах. Они овладе
вают достижениями науки и тех
ники, всегда и во. всем соблюда
ют нравственные принципы мо

рального кодекса строителя ком
мунизма.

В результате широкого разма
ха соревнования и участия в нем 
рабочих, мастеров, • начальников 
цехов и отделов машиностроители 
за первый и второй кварталы за
воевали вторые места в соревно
вании и предприятий Волго-Вят
ского экономического района.

Неплохих результатов добился 
коллектив завода и в дни пред
октябрьского соревнования. Деся
тимесячный план выполнил на 
105,3 процента, а заказы  для 
предприятий большой химии — 
на 108 процентов. В канун празд
ника закончены приемочные ис
пытания модернизированной ко
нусной дробилки, освоено произ
водство новой передвижной дро
бильно-сортировочной установки, 
производительность которой в два 
раза больше старых. В этой 
большой работе участвовали не 
только коллективы цехов, но и 
все технические службы пред
приятия.
За  отличные показатели в тру

де завком профсоюза занес в за 
водскую Книгу почета бригадира 
слесарей цеха № 3 Г. Д . Аста- 
шенкова, обрубщика цеха №  4 
Н. Д. Славнова, резчика цеха

№ 5 Ь. И. Пантелеева, 14 луч
ших производственников занесены 
на заводскую Доску почета с 
вручением Почетных грамот, а 
131 рабочему присвоено звание 
«Лучший по профессии».

Можно назвать десятки "кол
лективов, сотни и сотни тружени
ков завода, которые своим ком
мунистическим отношением к де
лу умножают трудовые успехи 
предприятия. Все это расширяет 
возможность досрочно выполнить 
задания пятого года семилетки 
и сохранить за заводом ведущее 
место в соревновании предприятий 
Золго-Вятского экономического 
района.

Непрерывное движение, от од
них задач к другим, к более от
ветственным и трудным, борьба 
за формирование человека высо
ких душевных порывов — вот те 
новые черты, которые можно 
применить к сегодняшней практи
ке коллективов коммунистическо
го труда. И в этом самый верный 
залог того, что завтра и после
завтра будет дан новый толчок 
почину, выросшему в начале се
милетки.

В. НИКИТИН,
председатель завкома проф

союза завода ДРО .

Концерт 
школьников

Личный резерв Юрия Корытина Новая ферма
Хлопотливая работа у 

А. П. Шерунтаевой и Н. М. 
Сазоновой. На их попечении 
тысяча гусей новой горьков
ской породы.

Гусиная ферма в Покров
ском колхозе молодая. Она 
существует первый год, но 
уже сейчас правление артели 
и все колхозники возлага
ют на нее большие надежды 

- в увеличении производства 
дешевого мяса.

— Наши гуси, — гово
рит заведующая птицеводст
вом колхоза Е. К. Волкова, — 
необычные, высокопродуктив
ные. Взрослый гусак, напри

мер, достигает веса не менее 
шести килограммов, а гусы
ня дает в год 60— 80 яиц.

В добротном, теплом и про
сторном помещении разме
стилась новая ферма.

Правление артели планиру
ет в будущем году вырастить 
и откормить для государства 
не менее шести тысяч мо
лодняка. При скромных под
счетах это дает не менее 18 
тонн птичьего мяса.

А. ИВАНОВ.

В клубе деревни Левино 
Роговского сельсовета состо
ялся концерт художествен
ной самодеятельности. Уча
щиеся Валтовской восьмилет
ней школы исполнили хоро
вые песни, массовые танцы, 
декламировали стихотворения.

На концерте присутствова
ло более 150 человек.

Н. М АТЕРУХИН, 
заведующий Левинским 

клубом.

- « » -

«Священное писание" под запретом
а з е р б а й д ж а н с к а я  ССР.

Имя фрезеровщика Бакинского 
литейно-механического завода 
имени Воровского Юрия Коры
тина хорошо известно на пред
приятиях республики. Он одним 
из первых подал заявление в 
завком профсоюза с просьбой 
увеличить ему норму выработки 
на 15 процентов.

Большой выигрыш во времени,

которого достиг Ю. Корытин в 
результате рационализации сво
его труда, позволил ему принять 
и другое решение. Передовой 
станочник взялся без дополни
тельной оплаты обслуживать еще 
один фрезерный станок. Уплот. 
ненне рабочего времени не отра
зилось на качестве обрабатывае
мых деталей.

Патриотическую инициативу 
комсомольца Юрия Корытина го
рячо подхватила молодежь
Азербайджана. Сейчас на многих 
предприятиях и стройках с успе
хом трудятся его последователи.

На снимке: фрезеровщик
Ю. Корытин.

Фото Н. Игнатьева.
Фотохроника ТАСС.

Д о начала прошлого столетия 
«священное писание» издавалось 
в России только на церковносла
вянском языке. Попы старались 
скрыть от верующих вопиющие 
противоречия, которые кроются к 
«писании», и упорно сопротив
лялись переводу «священных» 
книг на русский язык. При этом

Больше организованности
Недавно у коммунистов две

надцатого автохозяйства состоя
лось занятие кружка по изуче
нию истории КПСС.

Проявляя большое внимание к 
изучению истории нашей партии, 
слушатели кружка интересуются и 
текущей политикой. Поэтому и 
просили меня, чтобы на очеред
ных занятиях отводить время н /  
обзор зарубежных и внутрисоюз
ных новостей. Думаю, что это не 
помешает нам, а наоборот, облег
чит изучение истории Коммуни
стической партии.

Занятия в системе политиче
ского просвещения— большое и
нужное дело. Оно требует повсе
дневного внимания не только со 
стороны партийной организации, 
но и администрации. А этого-то 
как раз и не заметно. На про-
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шедшее занятие не явилось 
шесть слушателей. Многие из них 
не имели для этого возможности, 
так как были в дальних рейсах. 
Некоторые по этой'же причине 
опоздали на учебу. Администра
ции автохозяйства следует 
учесть это, и р, дальнейшем в 
дни партийной учебы водителей— 
слушателей кружка— в дальние 
рейсы не посылать. Свое слово 
по этому вопросу-должно сказать 
и партийное бюро.

А. БАЯИХИН, 
пропагандист круж ка.

  .

В редакцию нашей газеты 
;  поступило письмо, в котором 
!  читатель В. Кабанов крити-
■ кует ответственных работни- 
S ков металлургического заво-
■ да за затяжку работ по ка- 
5 питальному ремонту мостов

Не новички на молочно
товарной ферме Мартюшихин- 
ского колхоза доярки Алек
сандра Ивановна Волкова и 
Анна Алексеевна Яшина.

За время работы на ферме 
они полюбили дело, изучили. 
И как бы трудно ни было 
иногда— всегда доярки рабо
тают настойчиво и упорно, до
биваясь повышения продук
тивности коров.

На нынешний год подруги 
брали обязательство — от 
каждой коровы получить по 
1500 килограммов молока. 
Итоги за десять месяцев пока
зали, что доярка А. А. Яшина 
от каждой коровы получила по 
1400 килограммов молока. В

на железнодорожной линии, 
идущей к  нефтяному складу 
Пристань-Досчатое и на шос
сейной дороге Выкса— Дос- 
чатое, в районе Бочихи, 

Письмо было направлено 
для принятия мер заместите
лю директора металлургиче
ского завода по быту тов. Со
колу. Тов. Сокол сообщил ре
дакции, что мосты на желез
нодорожной линии и на
шоссейной дороге отремон
тированы.

оставшееся до конца года 
время она решила выполнить 
и перевыполнить обязательст
во.

Несколько отстает от нее 
А. И. Волкова. У нее в груп
пе первотелки, которых опыт
ная работница усиленно раз
даивает. Соревнуясь между 
собой, доярки добиваются луч
ших результатов в труде.

М. МАШ ЙНИН.
На снимке: слева доярка 

Мартюшихинского колхоза 
А.' И. Волкова, рядом ее по
друга А. А. Яшина.

Фото И. МИНКОВА'

они ссылались на старинную 
патриаршую грамоту, где го. 
верилось: «Без разбору позво
лять чтение- святого писания — 
то же значит, что и младенцам 
предложить употребление креп, 
кой пищи».

Первые издания библии на 
русском языке были сделаны в 
начале 19 века Библейским об. 
ществом. Церковь добилась его 
закрытия, а изданные экземпля. 
ры русского перевода библии 
были сожжены. Один из участни
ков Библейского общества, пере
водчик Г. Павский, тайком про
долж ал переводы. Узнав об этом. 
Синод православной церкви на
чал следствие. В 1844 году царь 
Николай I утвердил постановле
ние Синода, решившего уничто
жить все экземпляры этого пере
вода. Архиереи обязаны были об
ратить особое внимание на «при
косновенных... к настоящему де
лу с тем, что если усмотрят что- 
либо неправильное в их образе 
мыслей, то донесли бы о сем 

i Синоду». Так сами церковники 
1 держали библию под запретом.
: Ж урнал «Н аука и религия».



В чем мы видим свою перспективу
Мокакоескня артель —  одна из отстающих хозяйств в 

нашем управлении. Но руководствуясь советами и указания
ми И. С. Хрущева, изложенными в его Записке «О некоторых 
сспросах подъема экономики отстающих колхозов и совхозов», 
монаковцы поставили перед собой задачу— в ближайшие три 
года преодолеть отставание своего колхоза. Они разработали 
мероприятия по дальнейшему подъему хозяйства.

О необходимости и реальности этих мероприятий, о пер
вых ш агах претворения их в жизнь рассказывают сегодня 
сами колхозники.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
(Телятница Е. Г1. Липова)

рые сдвиги в этом отношении 
есть. Сейчас уже началась агро
техническая учеба среди ж ивот, 
поводов. Занятия проводит сам 
председатель артели Н. В. З ай 
цев. Частенько к нам на ферму 
приходят и агитаторы. Они зн а
комят нас с важнейшими собы
тиями в стране и за рубежом, 
рассказывают о передовиках сель
ского хозяйства.

И надо сказать, что мы сейчас 
как-то по-другому стали смот
реть на вещи. У нас появился 
интерес к работе и чувство от
ветственности за порученное дело.

Агитаторы и культработники 
не оставляют без внимания и 
механизаторов. Вместе с ними 
они готовят читательскую конфе
ренцию на тему: «Машина —
твой друг и помощник». Думаю, 
что это мероприятие сыграет 
также положительную роль в во. 
спитании механизаторских кад
ров.

Сдвиги есть. Но полностью ра
бота с кадрами еще не соответ
ствует задачам сегодняшнего дня. 
На фермах и в бригадах не ор
ганизовано по-настоящему социа
листическое соревнование. Итоги 
работы трактористов, полеводов 
и животноводов подводятся нере
гулярно и не обнародуются. 
Давно в колхозе не проводились 
День животновода и Дегу, меха
низатора. Поэтому колхозники 
не знают цену своему труду, не 
знают, кто из них сегодня впе
реди.

Плохо у нас пока обстоит дело 
и с материальной заинтересован
ностью. Легковесен наш колхоз
ный трудодень. Но мы понима
ем, чтобы сделать его полновес
ным, нужно сперва хорошо по
трудиться, дать побольше мяса и 
молока.

Мне еще раз хочется напом
нить руководителям артели о том, 
чтобы они побольше общались с 
живыми людьми. Ведь колхоз — 
это не только сложное производ
ство, а прежде всего — коллек
тив людей.

LJ АСТО на собраниях или 
* просто в беседах мы мно

го говорим о повышении урож ай
ности полей и продуктивности 
скота, но забываем о тех, кто 
производит материальные блага, 
—*0 людях.

Этим недостатком страдает и 
руководство нашего колхоза. Оно 
пока не уделяет должного внима
ния кадрам. Поэтому одни кол
хозники работают на совесть, а 
другие спустя рукава.

Главное усилие правления ар- 
тели и партийной организации 
должно быть направлено на то, 
чтобы каждый кЪлхозник творче
ски относился к своему делу. А 
что значит трудиться творчески? 
Это значит: со всей любовью, 
какая есть в ^ердце, с радостным 
нетерпением стремиться сделать 
больше и лучше. Только при та
кой постановке дела мы сможем 
поднять производительность труда 
в три раза, как это намечается 
сделать к 1966 году.

В одном из пунктов нашил ме
роприятий говорится, что кадрам 
будет уделено повседневное 
внимание.

Следует заметить, что некото-

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 
КОРМИЛИЦЕЙ

(Бригадир-полевод А. Г. Липов)
f '" ' КАЖУ откровенно, что 
^  результатами своей р а 

боты в прошлом мы недовольны. 
В нынешнем году нами собрано 
всего по 4,7 центнера зерновых 
с каждого гектара, картофеля— 
29 центнеров и свеклы— 12 цент
неров.

Но мы можем получать более 
высоки© урожаи, а следователь
но, давать больше кормов для 
животноводства. В чем же при
чины? Их немала. Остановлюсь 
на главных.

Плохо мы заботимся о плодо
родии земли, используем ее на 
износ. Известно, чтобы испечь 
вкусный хлеб, нужно тесто хо
рошо заправить. Так и земля. Со
бираешься получить высокий 
урож ай — заправь землю удобре
ниями. Мы ж е в почву вносим 
мизерное количество удобрений. 
Если на поля пропашных выво

зим немного, то под зерновые не 
даем ни грамма.

, Где же выход из положения? 
Видимо, в правильном использо
вании местных удобрений: торфа 
и навоза.

Мы подсчитали, что если 1500 
тонн навоза, которые мы можем 
накопить в течение года, переме
шать с торфом, то можно полу
чить 900 тонн торфо.навозных 
компостов. Этим количеством 
компостов можно удобрить пло
щадь под весь яровой клин, ес
ли вносить по 10 тонн на гектар. 
Остаются неудобренными 400 
гектаров озимых. Но и они бу
дут подкормлены весной мине
ральными удобрениями.

Претворяя в жизнь свои намет
ки, полеводы нашей артели зани
маются сейчас вывозкой навоза. 
Это ценное удобрение прямо в 
поле перемешивается с торфом, 
который доставляют нам шоферы 
отделения «Сельхозтехника». 
П равда, удобрений вывезено не 
так уж много — всего 500 тонн, 
но мы не отступим от своего.

Второй путь, по которому 
должно идти наше растениевод
ство, — это улучшение структуры 
посевных площадей, замена мало
продуктивных культур высоко
урожайными. С этой целью кол
хоз планирует за три года уве
личить площадь под картофелем 
на 45 гектаров, а посевы гороха 
увеличить в два с половиной ра
за.

Мне кажется, пришла пора за 
няться освоением севооборотов 
Хватит сеять рожь по р ж и ,' а 
картофель по картофелю. Пора 
вести чередование культур в по
лях. Ведь чтобы от земли взять 
как можно больше, надо ее ис
пользовать лучше. Поэтому мы 
решили в ближайшее время ос
воить полевой севооборот.

Правильное чередование куль
тур позволит нам применить еще 
один важный агротехнический 
прием — известкование кислых 
почв. Известно, что кислые почвы 
отрицательно действуют на р аз
витие таких культур, как кукуру
за. Вот почему она дает низкие 
урожаи на наших землях.

Несколько слов о семенах. Се
меноводство в нашем хозяйстве 
запущено. Порой мы сеем некон
диционными семенами, лишь бы 
выполнить план. Теперь мы реши
ли отказаться от такой вредной 
практики. Мы поняли, что семена 
нужно производить в своем хо
зяйстве. П равда, это работа не 
одного дня'. Но по крайней ме
ре через 2—3 года хозяйство 
будет иметь собственные . сорто
вые семена.

Уже сейчас наши полеводы 
принимают все. меры к тому, что
бы довести семенной материал До 
посевных кондиций и даж е семе-- 
на некоторых культур обменять 
в других колхозах.’

И последнее; Многие хозяйства 
в борьбе с сорняками использу
ют гербициды. Простой и деше
вый способ. Примени бы мы его 
у себя, тогда -бы кукуруза и про
со не заросли травой. Поэтому 
применение Гербицидов в нашем 
хозяйстве — дело немалой
важности.

В заключение я хочу сказать 
одно: если монаковцы ежегодно 
будут соблюдать все правила 
агротехники возделывания куль
тур, то они смогут добиться в 
1966 году желаемого результата, 
то есть получить зерновых по 8 
центнеров с гектара, картофеля •— 
90 центнеров, свеклы—200 цент
неров и кукурузы — 250 центне
ров. А это, в свою очередь, даст 
возможность залож ить прочную 
кормовую базу для животновод
ства и получить, в конечном ито
ге больше молока и мяса.

ЖИВОТНОВОДСТВО БУДЕТ 
ВЫСОКОДОХОДНЫМ

(Доярка Д. И. Гришина)
Q  ВПОЛНЕ разделяю мне- 
■*• ние бригадира Л ипсва о 

том, что изобилие кормов являет
ся главным условием подъема об
щественного животноводства. Но. 
пожалуй, многое зависит и от 
нас, животноводов, от тех, кто 
кормит скот и ухаж ивает за ним.

, -дь повышение продуктивности 
скота — это дело наших рук.

Не буду голословной. На мо. 
наковской ферме лучших показа
телей по надою молока добились 
доярки Л иза Бутринова и Тоня 
Гантова. А почему, спрашивает
ся? Д а лишь потому, что они с 
душой относятся к делу. Они 
всегда строго соблюдают распо
рядок дня на ферме: вовремя
кормят и поят коров.

Сама я тоже доярка. В этом 
году мне впервые пришлось рабо
тать с первотелками. А работать 
с ними гораздо труднее. Но, не
смотря на трудности, я сумела 
за десять месяцев получить о т ' 
каждой коровы по 1.160 литров 
молока при обязательстве 1400 
литров. У других же- доярок ре
зультаты ниже, так как они не 
занимались раздоем первотелок.

Важным резервом повышения 
продуктивности скота является 
племенная работа на фермах. 
Понимая это, мы стремимся в 
1965 году полностью перейти на 
искусственное осеменение коров. 
Кроме того, мы будем заниматься

направленным выращиванием ре
монтных телок, следить за свое
временным их покрытием. И по
следнее — это борьба с ялово
стью, при ликвидации которой 
доярки получат дополнительные 
центнеры молока.

Только при таких условиях 
колхоз сможет в 1966 году дове
сти надой молока на корову до 
2000 литров.

За  три года значительно воз
растет и поголовье скота. Коли
чество коров и свиней увеличится 
в полтора раза.

Д ля животных будут построены 
новый коровник на 200 голов и 
новый телятник.

Сейчас в хозяйстве идут по
следние приготовления к зиме: 
бригада плотников ремонтирует 
тамбуры животноводческих поме
щений, а полеводы подвозят сено 
и дрова к фермам.

Что касается скота, то он у 
нас давно переведен на стойло
вое содержание. Каждой корове 
в сутки мы даем 11 килограммов 
грубых кормов и 4 килограмма 
сочных. Кроме того, скоро в ра
цион кормления будет введена 
витаминная подкормка: сенная и 
хвойная мука. Одним словом, 
скоту будет обеспечена сытая и 
теплая зимовка. А это и есть 
первый шаг, направленный на 
выполнение наших мероприятий.

ПОСТОЯННО ДУМАТЬ 
>0 СНИЖЕНИИ 

СЕБЕСТОИМОСТИ
(Бригадир механизаторов А. С. Зимин)

и Владимиром Тренкуновым. В 
обязанности звена будет входить 
не только уход за пропашными, 
но и механизированная заготовка 
и вывозка торфа. Погрузчик у 
нас есть, бульдозер имеется. 
Осталось продумать вопрос на
счет транспортировки «черного 
золота». Благодаря механизации 
мы сумеем в будущем году заго
товить и вывезти на поля свыше 
13 тысяч тонн органических удоб
рений.

В настоящее время тракторная 
бригада готовит технику к вес
не. Члены механизированного 
звена заняты на ремонте прй- 
цепных машин, а другие механи
заторы ремонтируют тракторы.

Недавно у нас в бригаде со
стоялся деловой разговор о пра
вильном использовании техники. 
Когда мы сравнили работу двух 
трактористов и состояние их м а
шин, то получился резкий кон
траст. Мы из этого сделали со
ответствующие выводы. Теперь 
при подведении итогов соревнр. 
вания будет учитываться не 
только объем выполненных работ, 
но и техническое .состояние ма
шин и расход горюче-смазочных 
материалов.

Правильное использование тех
ники и внедрение новых механиз
мов в полеводстве и животно
водстве — вот на что должны 
быть направлены силы нашей 
тракторной бригады. Ведь только 
механизация поможет нам до
биться общего подъема артель
ного хозяйства.

< I J l A n m ' j rb * u / i ,  4 1  о наря- 
‘ ду с повышением уро

жайности и продуктивности скота 
мы должны заботиться такж е о 
снижении себестоимости продук
тов сельского хозяйства. А глав
ный путь к этому — внедрение 
механизации в полеводстве и жи
вотноводстве.

Силами тракторной бригады 
уже .кое-что сделано по механи
зации трудоемких работ на фер
мах. В каждом скотном дворе 
имеются водопровод и подвесная 
дорога, а в коровнике установлен 
доильный агрегат типа «ДА-ЗМ».

Теперь мы решили заняться 
механизацией приготовления кор
мов, как это делается в совхозе 
«Выксунский». Думаем, что в 
ближайшие два года мы справим
ся с этой задачей.

Для возделывания пропашных 
культур у нас создано механизи
рованное звено во главе с тракто
ристами Николаевым, Буровым,

Н О В А Я
Ж И З Н Ь

17 ноября 1963 г.
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НАШ НАСТАВНИК
Сегодня М еждународный день полюбили книгу. Екзтернна Пав 

студентов. По нашему мнению, ловна стремится к тому, чтобЫ| 
это не только праздник всех мы подраж али' положительным, 
юношей и девушек, стремящихся героям нашей литературы.
к знаниям, но и радостный день 
для воспитателей и наставников
молодежи. Им мы приносим луч- руководителем нашей 
шие слова благодарности.

Мы — будущие

Являясь второй год классным 
группы

Е. Г1. Соколова помогла нам по-, 
металлурги, дружиться, понять друг друга 

Ведь когда мы пришли в техни-1 
кум, как-то чуждались друг дру-(

Учась в Выксунском металлурги, 
ческом техникуме, приобретаем
знания, необходимые для работы „„ ,
на предприятиях страны Но га' каждыи был сам по себе- А!
грош цена специалисту, который 
ничем не интересуется, кроме сво
его агрегата. Мы тоже хотим

теперь группа — это дружный,] 
сплоченный коллектив.

В техникуме в течение
знать произведения советской несколько раз подводятся

года|
итоги,

литературы и искусства, чтобы соРевнования: учитываются дис
циплина, успеваемость, посещае-1

жить полнокровной жизнью. Вот Мость, трудовые успехи. Сейчас! 
почему мы любим уроки литера, почетное первое место занимает!
туры. Д а и не любить их невоз
можно. Ведь их ведет замеча
тельная преподавательница Ека
терина Павловна Соколова, про. неувядаемо-молодой души.
работавш ая в техникуме 24 го- пJ От имени

наша Т руппа. Такое достижение! 
не случайно, потому что в каж-| 
дого из нас Екатерина Павловна! 
вложила частицу красоты своей

да.

На этих уроках мы ближе уз
нали многих героев художествен
ной литературы, по-настоящему

учащихся группы1 
теплотехников второго «А» курса

3. ПАРИЧЕНКО.

Е. БАЛАБИНА.

Т ак будьте здоровы, 
живите богато!

Празднично выглядел Дворец ные, а следом за ними жених и жизни и вручает ордер на квар- 
культуры металлургов, когда невеста. Молодожены работают тиру.

комсомольская кроватном цехе. Слава Кули- Рита Лапшина зачитывает 
письмо от ис-

здесь проходила
свадьба. ков — контролером отдела тех- поздравительное

Просторное фойе заполняют "  заместите- "°™ ома горсовета и телеграммы,JICM СсКПРТЯ П а ЗЯПЛПптпгл unuu nnnvuouuua ио ии« unnnni,«  лт
друзья и „„„„ лем секретаря заводского коми
нов. гости, Тр ^ о Т и т е Г ° м Де0тале: Ц Ц  Полина Мои. друзей и товарищей.
лургического завода. Входят род. цеховой комсомольской 

 __________________  зации.

маляром и секретарем От 
органи- цеха

полученные на имя молодых от * 
и товарищей, 

коллектива мелкосортного

Промахов не прощаю, 
о принятых мерах сообщаю

В № 1 46  газеты «Новая 
жизнь» была опубликована 
корреспонденция читателя 
0. Яковлевой. В ней расска
зывалось о том, что прода
вец магазина ОРСа Л ТУ  в 
поселке Досчатое Ананьева 
грубо ведет себя с покупа
телями, не реагирует на их 
замечания.

Начальник ОРСа ЛТУ тов.

Шибаев сообщил редакции, 
что корреспонденция обсуж
далась на совещании работ
ников аппарата ОРСа.

За нарушения правил со
ветской торговли и грубости 
в обращении с покупателями 
на продавца Ананьеву на
ложено строгое администра
тивное взыскание.

Прикрываясь чужой бедой
Данила Данилович! Мне 

хочется  рассказать тебе, а 
заодно и  ж ителям  села Т ур- 
тапки о неблаговидном по
ступ ке и х односельчанина  
Волкова Сергея И вановича —  
обрубщ ика второго мартенов
ского ц ех а  металлургического  
завода. Любит Волков «про
пустить» один— другой ста
кан «зелен ого зел ь я » . За при
страстие к спиртному его не 
раз предупреж дали, даж е  
увольняли с завода, но потом 
восстанавливали на работе: 
принимали во внимание его 
раскаяния и то, что Волков  
им еет немалую  семью.

Работать бы да работать 
Волкову, хорош им поведени
ем платить товарищ ам по 
тр уд у  за  и х  внимание и тер
п ен и е, но он отплатил кол
лективу черной неблагодар
ностью .

В ночь с седьмого на вось
мое ноября, когда товарищ и  
по ц ех у  несли  праздничную  
трудовую  вахту , Волков не 
вы ш ел на работу, а на другой  
день —  с восьмого на девя
т о е— явился на производство  
пьяным. Е стественно, что в 
таком виде до работы Вол
ков н е был допущ ен.

Проспав всю см ену в кон

торке, Волков поутру отпра
вился домой, а на следую
щий день стал требовать, 
чтобы ему... оплатили прогу- 
ленные в пьяном угаре 
дни. Да, да, именно стал тре
бовать и для убедительности 
предъявил справку из сель
совета, подписанную предсе
дателем т. Харитоновым и 
скрепленную печатью, где 
черным по белому написано, 
что он, Волков, принимал 
участие в... тушении пожа
ра.

В цехе удивились такому 
документу. Как это так' 
прийти на работу пьяным и

Проблема
скамейки

(Вести из Тумалейки)
В Тумалейском  клубе 

им еется всего две скам ей
ки. П оэтому посетители 
вы нуж дены  смотреть ки
нокартины  стоя или же 
приходить со своими ска
мейками-

в то же самое время тушить 
пожар. Уловка Волкову не 
удалась: его " разоблачили.
Но удивляет другое: как это 
в сельском Совете на слово 
верят таким людям, как Вол
ков, стремящимся прикрыть 
чужой бедой собственные 
проступки.

Мы не против доверия к 
людям. Человеку нужно ве
рить. Но в то же время надо 
проверять, для чего нужен 
тот или иной документ, мо
жет быть, и навести справку 
о человеке. Вера верой, а 
контроль нужен.

П. ЛАЗАРЕВ, 
начальник смены 

второго мартеновского цеха 
металлургического завода.

(И з письма в редакцию )

Имеется клуб в Тумалейке, 
Хоть он и построен давно,
Но в клубе всего две скамейки, 
Лишь стоя здесь смотрят кино.
А те, кто не любит так, стоя,
В кино проводить свой досуг, 
Скамейки обычно с собою,

Идя на сеансы, несут.
Когда ж , наконец, в Тумалейке 
Поймут и рассудят вот так: 
«Довольно носить в клуб скамейки, 
Ведь сделать их —  сущий пустяк».

В. ЯКОВЛЕВ.

коммунистического труда 
выступил начальник цеха тов.

Секретарь заводского комите- Антипов. Он пожелал Славе и 
та комсомола Рита Лапшина Полине долгих лет счастливой 
встречает молодых по старинно, жизни, здоровья. Затем их позд- 
му обычаю—хлебом и солью. Д у . равил начальник кроватного це
ховой оркестр исполняет торже- ха тов. Быков. Гости поднимают
ственный марш.

По ковровой дорожке моло
дые идут к столу, где совер
шается регистрация брака. Слава

тост за счастье молодых.
Вручаются подарки молодоже

нам. Их много.
Слава Куликов благодарит- - - • I      u v i u u u  t u i o u u  u v i u i  *

Куликов и Полина Моисеева гостей и обещает жить со своей 
расписываются в книге оформле- женой дружно, 
ния браков. Депутат Верховного в  фойе льются веселые песни. 
Совета РСФСР В. М. Юнеев внизу под звуки духового ор- 
тепло поздравил молодых с за 
конным браком и
участливой жизни, 
бурные аплодисменты.

кестра и аккордеонов танцует 
ж елает им молодежь. Всюду веселье. 
Раздаются Надолго останется в памяти у 

Славы Куликова и Полины !Мои- 
Гостей приглашают к празд- сеевой этот день—день вступле

ния в новую жизнь.
М. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимке: справа вверху—мо_ 
за сва- 

дирек-

ничному столу в верхнее фойе.
Первое слово предоставляется 

директору металлургического
завода тов. Луговских. От имени лодожены, в центре 
дирекции, парткома, завкома дебным столом, слева 
профсоюза и комитета комсомо- тор завода П. М. Луговских по
ла он поздравляет молодых, ядравляет молодых, 
ж елает им всего наилучшего в Фото И. МИНКОВА.

Д л я  любителей  сп о р та
Сегодня в спортивном зале технических училищ Л» '29 и 

профессионально - технического № 2.
училища № 2 состоится розы- В 11 часов дня в спортивном 
'рыш первенства города по на- зале Дворца культуры машино
стольному теннису. строителей разыгрывается пер-

Участвуют команды металлур- венство города по вольной борь- 
гического завода, завода ДРО, бе.
техникума, профессионально- А. ИВАНОВ.

О с т о р о ж н о ! Д о р о г а  с к о л ь з к а я
Первый снежок — для мно- шофер

гих радость. Для водителей ав- кагда до него
тотранспорта — это сигнал к 25 метров,
более осторожной езде: скольз 
кий грунт резко ухудш ает уп
равление машиной.

Шофер легковой автомашины хе и врезалась в речку.
< Волга» завода медоборудова- Водитель Шаров и две жен-
ния Станислав Шаров пренебрег щины-пассажирки получили тя-
этой истиной. 14 ноября утром, желые ранения. Автомобиль вы-
следуя из Досчатого в Выксу, веден из строя,
он развил большую скорость. д. БЕЛОВ.
Из-за тумана дорога просмат
ривалась плохо. Мост через  " ..... . ■
эечку, что находится в лощине 
за железнодорожным переездом,

заметил лишь тогда, 
оставалось 2 0 -

Были включены тормоза, но
это не помогло: минуя мосг,
машина перевернулась в возду-

Редантор М. М. РОГОВ.

Митин Михаил Александрович, Агапова Лидия Васильевна, 
дож иваю щ ий в г; Навашино, проживающая в г. Навашино, 
улица Ленина, дом 287, кв. 2, улица Почтовая, дом 17, кв. 1, 
возбуждает гражданское дело о возбуж дает гражданское дело о 
оасторжении брака с Митиной расторжении брака с Агаповым 
Александрой Федоровной, про- Иваном Михайловичем, прожи- 
живающей в г. Навашино, ули- вающим в г. Навашино, улица 
ца К. Октября, дом 2, кв. 10. Кроперативная, дом 38.

Дело слушается в Навашин- Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде. ском нарсуде.

ДГУ1ГД*J ©  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области-
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