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В сельском обкоме. КПСС

Трудностям зимовки противопоставим 
высокую организованность

W Рассмотрев обращение работников ж ивотно 
водства колхозов и совхозов Кстовского  произ
водственного управления по организованному про
ведению зимовки ската и повыш ению  его продук
тивности, бюро сельского обкома КПСС одобрила 

инициативу и практическую  работу животноводов 
и специалистов сельского хозяйства колхозов и 
совхозов Нстовского производственного управле

ния по организованному проведению зимовки 
енота и повышению его продуктивности.

Бюро обязало партийные комитеты и произ
водственные управления, партийные, комсо
мольские и профсоюзные организации совхозов и 
колхозов обсудить обращение животноводов 
Кстовского  производственного управления среди 
всех работников животноводства и развернуть со
ревнование за образцовое проведение зимовки
енота и повышение его продуктивности.

Социалистические обязательства
работников животноводства Кстовского 

производственного управления 
•  на стойловый период 1963— 1964 гг.

Мы, работники животноводст- -запарку соломы с силосом и соле- г. Горького и других городов об- 
ва Кстовского совхозно-колхозно- вым раствором из расчета не ме- ласти необходимы в большом ко
го производственного управления, нее 5 — 10 килограммов на корову личестве продукты животновод- 
горя желанием внести достойный и 2— 3 килограмма на теленка; ства.мы обязуемся обеспечить вы- 
вклад в выполнение решений в каждом хозяйстве наладим из- полнение установленного задания 
XXII съезда КПСС, включаемся в гоговление сенной муки из расче- но завозу молока в г. Горький 
сяЩалистическое соревнование та 1,5 — 2 килограмма на евино- и обращаемся ко всем животно- 

"за организованное проведение матку и 1— 3 килограмма на водам области, зоотехникам, вег- 
зимовки скота, полное его сохра- каждую голову, крупного рогатого работникам, руководителям сов- 
нение и повышение нродуктив- скота в сутки; хозов и колхозов с призывом
ности -и берем на себя следую- широко внедрим такие способы включиться в социалистическое

Есть люди в Коробковском 
колхозе, про которых говорят:

— На них всегда можно поло
житься. На любом участке они 
впереди.

К славному отряду энтузиастов 
относится и Вера Никитична Ки
реева. Совсем недавно ее видели 
на свиноферме. Отличной свинар
кой была Вера Никитична. Уха
ж ивая за  маточным поголовьем, 
она получила по 18 поросят от 
каждой свиноматки и полностью 
их сохранила.

А в настоящее время тов. Ки
рееву можно увидеть в первых 
рядах полеводов. В создаваемых 
сейчас бригадах по вывозке удоб
рений она, несомненно, приложит 
все силы, чтобы в следующем го
ду артель собрала высокие уро
жаи всех культур.

На снимке: колхозница Короб- 
ковской артели Вера Никитична 
Киреева.

Фото И. МИНКОВА.

За досрочное выполнение годового плана

С  опережением графика

щие ооязательства: подготовки грубых кормов, как
Надоить с 1 октября 1963 г. известкование соломы, обработка 

по 1 мая 1964 г. от каждой ко- ее аммиачной водой; 
ровы не менее 1000 килограм- введем в рацион телят и поро- 
мов молока. ' сят ceHHOg tiagt искусственное

Вырастить^ в 1J64 г. от каж- MOJIOKO дЛЯ свиней организуем 
дои основной свиноматки не ме- изготовление пасты Одновремен- 
нее 10 поросят, от разовои-7, но внедрш на ф для корм_
откормить и продать государству ления ПОрОСЯТ и птицы гидропон- 
к концу года от основной свино
матки 7 поросят, от разовой — » 
средним живым весом не менее 
80-- 90 килограммов. - 

В этих целях с 1 декабря ор
ганизуем массовую случку свиней 
с расчетом получения поросят и 
отъема их от маток к маю 1964 
года. Широко используем для их 
выращивания зеленые корма, обо
гащенный обрат, сенную муку, 
различные антибиотики и био
стимуляторы.

Добиться среднесуточного при
веса молодняка в зимний период: 
телят по 500— 600 граммов и 
поросят по 400— 500 граммов.

Получить от каждой курицы- 
несушки в зимний период по 35 
— 40 яиц.

Мы отдаем себе отчет в том, 
что выполнить взятые обяза-

ныи метод выращивания зеленых 
кормов в зимний- период.

Мы понимаем, что зимовка те
кущего года будет проходить в 
сложных условиях, при недостат
ке кормов, особенно концентра
тов, но своим вниманием к скоту, 
самоотверженным трудом, пра
вильно используя грубые и соч
ные корма, хорошо готовя их к 
скармливанию, мы не только со
храним поголовье и весь нарож
дающийся молодняк, но и дадим 
необходимую для государства 
продукцию.

Учитывая, что успех дела ре
шают люди, мы создадим работни
кам ферм надлежащие культур
но-бытовые условия, окружим их 
вниманием и заботой.

Регулярно два раза в месяц бу
дет проводиться зоотехническая

соревнование за успешное про
ведение зимовки скота и обес
печение трудящихся промышлен
ных центров области продуктами 
животноводства в 1964 году.

Обращение обсуждено и 
принято на совещаниях ра
ботников животноводства, 
специалистов сельского хозяй
ства, руководителей совхозов и 
колхозов, партийных, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций управления 1 3 — 15  
ноября.

Много хорош их дел на 
счету коллектива стале
плавильщ иков смены В. Д. 
Сенчугова в мартеновском 
цехе №  1 м еталлургиче
ского завода. Только за 22 
д н я  ноября они вы плави
ли  дополнительно к  зад а
нию 106 тонн сверхплано
вой стали.

В этой смене зам еча
тельно трудится бригада

сталеплавильщ иков во 

главе с Н. А. П ичугины м . 
22 ноября она сварила 
скоростную п лавку  с опе
реж ением  граф и ка на 
1 час 10 минут и вы полни
ла сменное задание на 
133,4 процента.

А. ЛИЧНОВА, 
нештатный корреспон

дент газеты «Новая 
жизнь».

Так работают молодые 
сталевары

По итогам социалистическо
го соревнования за октябрь, 
завком профсоюза и дирекция 
металлургического завода от
метили хорошую работу ноп-

цеха
свое

тельства нелегко. Много у нас учеба. Ежемесячно станем подво- 
трудностей и недостатков. И что- дИТЬ итоги соревнования по каж- 
бы сдержать свое слово, осущест- д0й ферме, совхозу, колхозу и в 
вим следующие мероприятия: целом по управлению, победите-

создадим в каждом хозяйстве .лям в соревновании вручать 
бригады по приготовлению грубых переходящий вымпел и денежную 
и сочных кормов для всего скота; премию, 

на каждой ферме введем резку, Понимая, что для трудящихся

- « » -

Забота о семенах
Ц  А СТЕНЕ в конторе Мот- 
* * мосского отделения сов

хоза «Выксунский» висит тет- подбирает
радь. Это журнал проверки со- культуры,
стояния картофельных буртов.
Если его полистать, то будет яс
но, что в отделении заботятся о

на на сложной сортировке, хоро
шо изучил машину. Он сам умело 

решета для любой

В хранении семян мотмосяне 
стараются перенять все положи
тельное у других хозяйств. В га-

сохранности семян картофеля. Не зёте «Новая жизнь» еще весной
реже одного раза в неделю бур
ты осматриваются.

Большую заботу в отделении 
проявляют о семенах зерновых 
культур. Целыми днями у скла
да стучит сортировка. Большин
ство семян уже доведено до по
севных кондиций. Сейчас в по
следний раз сортируются семена 
гороха.

Механизатор Михаил Баринов, 
которому поручили очистку зер-

была помещена статья агронома 
Б.-Окуловского колхоза Н. И. 
Шамшина. В ней, говорилось, 
что семена гороха колхоз хранит 
в чердачном помещении склада 
слоем не более 15 сантиметров.

Мотмосяне переняли опыт 
болынеокуловцев и у них сейчас 
все семена гороха хранятся на 
чердаке, рассыпанные тонким 
слоем. Е. МИХАЙЛОВ.

лектива мартеновского 
№ 1, перевыполнившего 
обязательство по выпуску 
сверхплановой стали.

В достижении этого успеха 
немалая заслуга принадлежит 
сталеплавильщикам комсо
мольско-молодежной печи. Они 
выплавили сверх месячного 
плана свыше 2 0 0  тонн стали.

Новой производственной 
победы добились молодые ста
левары в ноябре. Так, напри
мер, бригада сталевара Ни
колая Любшина первой в це
хе досрочно, 2 0  ноября, завер
шила выполнение одиннадца
тимесячного плана и выдала 
в счет декабря более ста тонн 
стали. Вторыми в цехе 2 2  но
ября выполнили план ноября 
и одиннадцати месяцев стале
плавильщ ики бригады Алек
сандра Проторского. 2 4  ноября 
завершила выполнение один
надцатимесячного плана и 
бригада сталевара Василия 
Иняева.

П. ЮДИН.



Большой разговор о резервах
Более часа продолжался до- нако эта хорошая инициатива предприятие несет большие до 

клад секретаря парткома т. Ру- сталеплавильщиков

партийных организации, 
групоргами дали ощутимые ре
зультаты. В цехах, на участках 
завода лучше стали отно
ситься к расстановке кадров, вос
питанию рабочих. На ярких при
мерах мелкосортного, чугуноли-

 — *-* завода  не теоидакова на отчетно-выборной была поддерж ана парткомом '
партийной конференции. Д оклад- Выступившие на конференции На конференции выступил на. 
чик подробно рассказал деле- тт. Скалки,;, Коноплев обратили чальник управления Волго В я т  
гатам о проделанной работе, внимание делегатов на пешение „ .
о  том, как партийный комитет таких важных вопросов, как ра! '  совнархоза т- Боровиков,
занимался идеологическим вое- бота ж елезнодорож ного транс- • кРитиковал металлургов за 
питанием рабочих, вопросами порта, усиление хозяйства пред- то» чт0 ПРИ наличии металлоло- 
ликвидации отставания метал- приятия для подготовки шихты ма на заводе мало беспокоятся 
лургов в выполнении государст- для мартенов. Занимался ли по „ „„„„
венного плана и обязательств. серьезному этими делами пар- С03Даник зимнего, неприкоенв- 

Болыное место в докладе бы- тийный комитет? Нет, не зани- венного запаса шихты. Отдели
ло отведено вопросу учебы ком- мался.^ ’ ные руководители мало заним а.
мунистов. Систематические семи- случайн0 мульдовый парк ются творческими поисками ре-
нары с секретарями цеховых на заводе остдлся> так[ш ж0> rP_ зервов экономии_ снижения ^

‘ ппи 6vnH0MT n ^ eT На3ад- И ЭТ0 трат на производство продук-при бурном росте производства г. r  1
стали! Х уж е того, при прош ед. ции' Б пРениях так* е  выступи-

завода лучше стали отно- шем капитальном ремонте обо- ли делегаты тт. Зубов, Окороков,
рудовання в цехах главный ме- Хебнев, Луговских, первый сек-
ханик завода т. Бродский не «на ■■■
in»!!*, o n o n ln  / ретарь горкома партии т Щ ер.шел» средств (с молчаливого на -  ' -

тейного, второго трубного цехов то согласия парткома),чтобы  при. батов-
докладчик показал роль комму- вести в более или менее нормаль- Делегаты  конференции пои
нистов в лучшем использовании „ое состояние подвижной состав КОНфереНЦНИ при'
резервор производства, в прак- железнодорожного транспорта. работу парткома удовлет.
тическом воплощении решений Д ведь никому не секрет, как на воРительной. Конференция при- 
июньского Пленума Ц К  КПСС. заводе сильно подводят желез- няла решение, направленное на 

Выполняя решения июньского нодорожники коллективы цехов в коренное улучшение воспйта 
Пленума ЦК КПСС, партийный перевозке грузов. тельной работы на преодолениё |

На*"предпрршпгша пришли общ еза. На предприятии, отметил в отставания и вывод завода в
. о , « Г  U » » * .  собрания .  “ »  " “S 3 ? " » /  число передовых в области.

б а ,« ПОГ Г х С”„ор S S S S  Избран с „ „ а .  „ а р ,.
идеологического воспитания тру- доля передельного чугуна для кома. Секретарем парткома вы. 
дящихся проводились отчеты мартенов грузится вручную. бран т . Зимин я . с  < заместите. 
дищихеи, Строительство второго шихтар.

ника

Свердловская область. В
глухой тайге, у железной го
ры Качканар строится круп
ный горнообогатительный ком
бинат. Первая его очередь уже 
сдана в эксплуатацию.

На снимке: корпус среднего 
и мелкого дробления руды 
Качканарского комбината.

Фото Г. Богатнаева.

Фотохроника ТАСС.

Работы молодых художников 
В

руководителей участков • и 
по воспитательной работе. З а . вика ведется крайне медленно, 
служ ивает внимания опыт вое- зрела необходимость кончатькончать

с порочной практикой «давать 
план любой ценой», нужно
вплотную заниматься механиза
цией, удешевлением выпуска
емой продукции.

Экономия, еще раз экономия...

питательной работы, которую 
проводит в своем коллективе 
начальник чугунолитейного цеха 
т. Салюков. Молодой, энергич
ный инженер т. Салюков сумел 
добиться хорошей дисциплины, 
того, что каждый рабочий твор- Таков смысл выступления деле 
чески относится к труду. В те- гата т. Тюкова. Оратор пасска’ 
кушем году чугунолитеищики зал, что на заводе большой пе" 
успешно решили проблему обес- рерасход огнеупоров чугуна’ 
печения завода изложницами. припасов. Причины? Бесхозяйст’ 

Касаясь производственной де- венное отношение к материаль' 
ятельности предприятия, т. Р у . „ ым ценностям. Сплошь и ря 
даков рассказал делегатам кон- дом в цехах вывозится на св£л ‘ 
ференции, как партком мобили- Kv хороший огнеупорный кип’ 
зует коллектив на выполнение Ы1Ч> слишком подолгу выгружа 
плана, на ликвидацию отстава. ются вагоны м п с  р езу "

лем — т. Калинин С. А.

Н. КОРШУНОВ. 

□

КРАЕВЕДЧЕС КОМ 
музее при Дворце 

культуры металлургов одна из 
комнат отведена для выстав
ки летних работ кружковцев 
изобразительной студии.

Среди картин, набросков и 
рисунков выделяются этюды 
слесаря второго мартеновско
го цеха металлургического за-

0  людях хороших

Почет и уважение

В прениях делегаты повели 
серьезный разговор о резервах, 
о причинах отставания предприя
тия.

Резким, правдивым в адрес 
парткома было выступление де 
легата т. Башилова. Он говорил 
о серьезном упущении на пред 
приятии в подтягивании тылов. 
Работники складского хозяйства 
готовят для нужд участков фер
ромарганец, доломит, грузят кир
пич, различные припасы и матери
алы. Нередко они срывают до 
ст а в к у  грузов, сдерживают про
изводство. А почему? Д а из-за 
слабой механизации, отсутствия 
погрузочных средств.

Тов. Башилов отметил, что до 
сих пор на заводе нет хорошего 
склада огнеупоров, эстакады, 
что десятитонный козловый кран 
монтируется очень медленно.
Вместе с тем, практические воп
росы механизации решаются
порой неграмотно. Так, на уча
стке поставили дробилку для 
подготовки магнезита, а средств 
механизации на ней никаких нет.
Д а  и сам агрегат установлен
на деревянной подставке, что не 
обеспечивает безопасной работы, 
высокой производительности.

Делегат т. Шеховцов критико 
вал партийный комитет за ела 
бый контроль в выполнении гра
фика ремонта мартеновских пе
чей. Оратор указал, что на за. 
водской партийно-экономиче. 
ской конференции была осуж 
дена практика переноса сроков 
ремонта металлургических агре
гатов, но хорошее решение не 
выполняется по сей день. На 
предприятии забыт такой важ 
ный рычаг повышения произво
дительности, как распростране
ние передового опыта. Еще три 
года назад можно было приме
нить для заправки подин печей 
мартенов молотый магнезит, од-

Путевку в жизнь сталь по
лучает в химической экспресс- 
лаборатории. Здесь впервые 
определяется химический со
став элементов будущей плав
ки, отсюда даются те по
правки, которые решают судь
бу металла, выплавляемого в 
мартенах.

Лаборант... На первый 
взгляд эта профессия не столь 
уж важна в сталеплавильном 
производстве. На самом же 
деле лаборанты вместе со 
сталеварами решают большую, 
ответственную задачу: от их 
умения быстро определить со
держание углерода, серы, 
фосфора и других элементов 
зависит, по какому назначению 
пойдет сталь.

Среди сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха 
металлургического завода ши
роко известно имя Анны

Н О В А Я
Ж И З Н Ь
26 ноября 1963 г.
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Хорошо поставлена работа по Дмитрий Титович Козлов. Как 
идеологическому воспитанию тру. коммунист, он ведет боль. 
дящнхея во втором трубопрокат- шую общественную работу, 
ном цехе металлургического заво. Возглавляя заводскую комиссию 
да. Во всех хороших начинаниях, партийного контроля, Д . Т. Козлов 
которые делаются в цехе, орга- многое сделал для улучшения ка- 
низующую роль играют коммуни- чества металла, обеспечения ста. 
сты. О росте сознания, активно- нов листокровельного цеха заго- 
гти трубосварщиков говорит хотя товкой. Дмитрий Титович неплохо 
бы тот факт, что недавно рабочие руководит семинаром в сети пар- 
горячего отдела попросили руко. тийного просвещения, 
водителей повысить им нормы вы. На снимке; пропагандист д .  Т.
работки. Козлов

Умелым организатором и воспи. 4 
тателем показывает себя в цехе Фото М. Губанова.

Алексеевны Макаровой. Рабо
тая лаборантом, она полю
била свою беспокойную про
фессию, отдавала ей знания, 
умение, опыт.

Ценной чертой в характере 
Анны Алексеевны является то, 
что она болела душой за пору
ченное дело. Как-то из-за не
исправности аппарата на од
ной из проб лаборанты непра
вильно определили состав се
ры. Ошибку обнаружили перед 
выпуском металла в ковш. Ан
на Алексеевна не постесня
лась признать ошибку, приня
ла все меры к тому, чтобы 
спасти металл. По ее инициа
тиве плавка была задержана, 
доведена до нужного содер
жания серы и выпущена без 
брака.

В сталеплавильном произ
водстве бывает немало помех.
И всегда в самых трудных, 
порой безвыходных положени
ях А. А. Макарова проявля
ла спокойствие и выдержку.

Недавно мартеновцы прово
дили А. А. Макарову на за
служенный отдых, на пенсию. 
Хочется пожелать ей. долгих 
лет жизни, отличного здо
ровья.

П. ЛАЗАРЕВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Депутатские группы микрорайонов
Около двух месяцев успевают подробно и об- 

назад по инициативе стоятельно изучить тот 
горисполкома город был или иной вопрос, прове. 
разбит на шесть микро. рить работу различных 
районов, в которых соз
даны депутатские груп
пы. В них вошли депу
таты, проживающие 
в этих микрорайонах.

Подчас штатные р а 
ботники исполкома не

организации и учрежде
ний, устранить те или 
иные недостатки, а по
этому помощь общест
венности нужна.

Депутатская группа 
восточной части города,

которая обслуживает 
микрорайон с центром 
при Выксунском метал
лургическом техникуме, 
состоит из 21 депутата. 

Ее возглавляет старший 
ниженеи-методист про

ектного отдела метал
лургического завода Ни
на Ивановна Малютина.

18 ноября группа на 
своем заседании обсуди
ла вопрос о ходе благо
устройства района и за 
дачах по проверке рабо
ты торговых предприя
тий. Принято соответст
вующее решение.

М. з о н о в .

•

вода Анатолия Володина. 
Хороша по своему замыслу и ~v 
точности рисунка его картина 
«Рожновское», здесь лее его 
этюды: «Березки», «Скоро 
осень», «Последний луч», 
«Утро» и другие.

Техника-конструктора ме
таллургического завода Алек
сея Ефимовича Чикина мно
гие выксунцы видели летом, 
когда он с палитрой отправ
лялся в лес, чтобы сделать 
наброски с натуры. Он трудо
любив и любит природу, по
этому многие его картины по
священы ей. Вот названия 
некоторых и3 них: «Березо
вый лес», «После дождя», 
«Осенние листья» и другие. 
Положительны отзывы о 
работах посетителей выста]^^ 
ки.

На выставке также пред
ставлены работы В. Старчен- 
ко, Б. Бедина, Г. Цыкунова,
А. Жузлякова, Н. Косолаио- 
ва, А. Евлюхина, В. Гришина,
А. Гусева, С. Матвиезске}#,,
С. Григорьева, В. Мясникова.

Руководит изостудией Ана
толий Иванович Володин, 
окончивший Горьковское ху
дожественное училище. Вы
ставка открыта с 12 часов до 
3 часов дня и с 5 до 8 часов 
вечера. М. ЗЫ КИН.

Светятся огни 
клуба

Д О Л ГО Е врем я клуб 
в левинской брига

де Роговского отделения 
совхоза «Кулебакский» 
бездействовал, никакой  
культурно-м ассовой рабо
ты в нем не проводилось.
II вот совсем недавно к  
руководству очагом к у л ь 
туры  приш ел Я. В. М ате- 
рухин. За  короткое врем я 
он сумел ож ивить работу 
Л евинского клуба.

Чисто и уютно стало в 
зрительном  зале. Н а сте
нах  появилась н аглядн ая  
агитация. Н а столах р аз
лож ены  газеты  и  ж у р н а
лы. Регулярн о стали вы 
п ускаться  боевые листки.
Н ачал  работать и  круж ок 
худож ественной сам одея
тельности. И не удиви
тельно, что клуб стали 
активно посещ ать не 
только молодые» но и  по
ж илы е колхозники.

А .  П О Р Т У К О В А ,
А .  Г О Р И Ч К О В А ,

А .  С Ы С У Е В А ,



Готовить корма перед скармливанием
Кормовад единица —- понятие, 

говорящее нам о качестве корма. 
Это, если можно так выразиться, 
потенциальная величина. Не всег
да, не при всех условиях и не 
всем скотом одинаково питатель
ные вещества усваиваются из 
корма. Особенно это относится к 
грубым кормам. Вот почему об. 
работка сена и соломы химиката, 
ми приобретает в условиях зи . 
мовки особое значение.

Скоту—-сытую 
и теплую зимовку

□  □

ривание соломы повышает ее ус. 
сояемость. Задача всех животно, 
кодов и всей нашей парторгани. 
зации — от хороших и уда'чных

• Химия уже в этом году должна 
повысить эффективность кормов.

Вот почему с радостью вое. 
приняли коммунисты, Ж И В О Т Н О 
ВОДЫ и все рабочие совхоза весть ) 
о созыве Пленума ЦК КПСС с < 
г-опросом о дальнейшем развитии ( 
химической промышленности и (

г. (/с ^

Достижения химической науки, опытов перейти к массовой обра
ботке грубых кормов перед тем, 
как раздать их скоту.

При существующем рационе, со
ставленном на основе кормового 
баланса, есть видимость достатка 
сена и соломы. А на самом деле, 
когда подсчитываешь питатель-

все глубже проникающей в 
сельское хозяйство, на фермах 
нашего совхоз» используются еще 
недостаточно. Опыты применения 
мочевины в качестве добавки к 
кормам мы уже проводили и дело 
это для животноводов не ново. В 
прошлом году это были опыты. С
месяц для подкормки 400 коров ность суточной нормы кормов,
на фермах совхоза применяли мо. становится ясно, что животным

ежедневно не хватает нескольких 
кормовых единиц и нескольких 

от нововведения десятков граммов переваримо-
го белка. В таких условиях жи. 

отмечают вотноводам трудно бороться за
доярки, что даже простое запа- повышение продуктивности скота.

чевину. Экономического эффекта 
мы не подсчитывали, но, несом 
неино, польза 
была большая.

С удовольствием

Семена и фураж 
хранятся вместе

Закрома и пол зернохранилища но в склад. В результате нёдо- 
в Тумалейке сплошь заполнены зрелые бобы сгнили. Чтобы со- 
зерном. Здесь и рожь, и гречи- хранить для посева семена этой 
ха,и горох, и кормовые бобы. культуры, надо еще раз провести 

Семена-то у нас есть, — го- сортирование, полностью отделив 
ворит кладовщица артели Нина порченое зерно от здорового. 
Павловна Малкина, шагая по Агроном артели тов. Малышев, 
гречишным ворохам, — вот видимо, редко заглядывает в 
здесь рожь семенная, а здесь— зерносклады. Неудовлетворитель- 
фуражная. ное состояние семян кормовых

Как так? Разве семенной бобов, совместное хранение зер- 
материал можно хранить вместе на, предназначенного на фураж 
с другим зерном. '  и для посева, можно было бы не

— Выходит, что можно, — допустить, если бы на этом на- 
отвечает кладовщица, продолжая стоял агроном. Ведь фуражное 
показывать то, что хранится в зерно может стать очагом распро- 
других закромах. странения амбарных вредителей

Нельзя сказать, что тумалей- 
ские колхозники остались без
участными к почину

широком использовании химиче, 
ских продуктов и материалов 
народном хозяйстве. В проявле
нии заботы партии о насущных 
задачах полей и ферм видим мы 
залог наших будущих успехов.

И. кошкин,
главный зоотехник совхоза 

«Кулебакский».

Начало положено
Правлением Выксунского жи- центов стоимости квартиры и 

лищно-строительного кооператива вступительный взнос от 8 до 12 
на днях получена техническая рублей. Остальные 60 процен- 
документация на строительство тов стоимости квартиры погаша 
первого восьмидесятиквартирного ют в течение 10— 15 лет. 
жилого дома. Дом будет строиться Члены жилищно-строительного 
в северной части микрорайона, кооператива освобождаются от 
на углу улиц Островского и Го- квартирной платы налога со 
голя со всеми коммунальными строений и земельной ренты.
услугами и газом.

Общая полезная площадь дома 
3184,3 квадратных метра. Про
ектом предусмотрены квартиры 
из одной, двух и трех комнат с 
площадью от 19 до 43,5 квад
ратных метра.

Строительство дома будет 
вести на договоренных началах 
ОКС металлургического завода.

В настоящее . время, сообщил 
председатель правления тов. Сы
чев, в жилищно-строительном коо
перативе насчитывается 65 се
мей—членов кооператива. Нуж
дающиеся в жилой площади и 
желающие вступить в кооператив 
в соответствии с принятым уста
вом вносят при поступлении де
нежный аванс в размере 40 про-

В. ЗОТОВ.

Брянская область. Настоящей 
' кузницей кадров для сельского 
(хозяйства области является Труб- 

чевское сельское профессиональ
ное училище № 1. Оно готовит 
механизаторов широкого профи
ля.

Училище располагает прекрас
но оборудованными мастерскими 
и лабораториями для практиче
ских занятий.

На снимке: учащиеся первого 
года обучения Николай Сова, 
Григорий Мешков и Николай Р е
бенок в лаборатории тракторных 
двигателей.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

В п е р е д и — см ена И . Ш у м р а т о в а
Ни на минуту не ослабевает трудовой накал в гальвани

ческом цехе Досчатинского завода медоборудования. У поли
ровщиков, оцинковщиков и никелиповщиков одно желание— 
быстрее выполнить ноябрьское задание и отправить в здравни
цы и лечебные учреждения страны новые партии медицинской 
мебели, стерилизационного оборудования и различных дета
лей для хирургических столов.

Как и прежде, в авангарде соревнующихся идут поли
ровщики В. Н. Шишков, C j Б. Нечаев, 3. Г. Бирюкова, ни
келировщики Н. П. Тузова, С. Н. Елшанская, оцинковщица 
А. П. Рябчикова и многие другие. Они не только перевыпол
няют сменные задания, но и ведут за собой весь коллектив 
цеха.

Среди смен первенство держит коллектив, который воз
главляет мастер И. М. Шумратов.

Я. ЕРМАКОВ,
начальник гальванического цеха.

уренцев.
Засыпанное с токов зерно было 
просортировано полностью, но 
все-таки до посевных кондиций 
его не довели. Большую засорен
ность имеют 8 тонн гороха, 26 
тонн ржи. В лучшем состоянии 
находятся 16 тонн гороха. Это 
действительно первосортный се
менной материал. Но вот зерно 
кормовых бобов мало оправдыва
ет свое назначение для посева.

Дело в том, что ошибка была 
допущена еще при уборке. В бун
кер комбайна попало и зрелое и 
зеленое зерно. Затем оно было 
плохо отсортировано и еще до
статочно непросушенное заложе-

Тан растет ноллектив

В. ЛЕВИН.

усовершенствовал способ отливки 
плит трубным цехам, что позво
лило сократить количество моде- 

Дружный, инициативный усовершенствована технология усовершенствовании производст- лед в два раза
коллектив чугунолитейного цеха отливки сталеразливочных поддо- ва. На лицевом счету смены Исае- много и других ценных пред-
металлургического завода успеш- нов, изготовлены специальные ва десятки тысяч рублей экономии „ пачпяп™™
но борется за право носить зва- кессоны для увеличения объема от внедрения новаторских предло- 9 Р • внедрили
ние коллектива коммунистиче- отливки изложниц мартеновским жений. в производство рационализаторы
ского труда. За десять месяцев цехам и внедрены многие другие Много затрачивалось раньше смены мастера Исаева. В этом 
пятого года семилетки литейщи- ценные новшества. времени и красного кирпича на коллективе все рабочие умеют
ки произвели сверх задания Особенно хорошо трудится в формовку кокилей для отливки хорошо разбираться в чертежах, 
сотни тонн литья. цехе смена модельщиков, воз- Рабочие неоднократно за- и не было б

Немало внесли в дело дости- главляемая опытным мастером дуМЫВались над этим «узким» ме-
жения производственного успеха Василием Ивановичем Исаевым. стом производства. Мастер смены 0 наРУшил трудовую или про
рационализаторы тт. Салюков, Этот коллектив на протяжении т д саев решил испытать формов- изв°Дственную дисциплину.
Симонов, Баранов, Исаев и дру- ряда лет трудится без брака,
гие. По их инициативе в цехе большинство рабочих участвует в

Годовой план — 
к 5 декабря

Курганская область. Свыше 1600 насосов 
сверх плана выпустил Катайский насосный завод, 
из них 590 досрочно отправлены химическим 
предприятиям. Коллектив завода уже в этом го
ду перекрыл уровень производства, намеченный 
на конец семилетки.

Машиностроители Катайского насосного завода 
в ответ на Письмо ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР к работникам химической промышленности 
взяли обязательство выполнить годовой план по 
всем технико-экономическим показателям к 5 де
кабря.

На снимке: ударник коммунистического труда 
токарь-карусельщик Михаил Лесников. В эти дни 
он завершил выполнение своей семилетней нормы 
и теперь трудится в счет 1966 года.

ку кокиля по земляной массе. 6 канун праздника 46-йгодов-
Первые же опыты дали положи- щины Октября исполнилась за- 

тельные результаты. Теперь на ветная мечта работающих сме- 
процесс формовки затрачивается ны мастера т. Исаева. ИМ при- 
не 60 часов, как это было рань- своено почетное звание коллек- 
ше,а только тридцать. Расход же тива коммунистического
кирпича сократился более чем 
на 10 тысяч штук в год.

По примеру мастера модель
щик смены Аркадий Павлович 
Храмов предложил изменить тех
нологию отливки центровых из-

труда,
на торжественном заводском со
брании вручен диплом.

Сейчас передовая смена про
должает успешно трудиться. Она 
прикладывает все усилия, чтобы

ложниц для мартеновского цеха Дружный коллектив чугунолитей-

Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС.

Л1» 2. Если раньше при отливке 
центровых изложниц торцевую 
часть перекрывали земляным 
стержнем, то сейчас это делается 
чугунной плитой. Расход формо
вочной массы от внедрения 
предложения значительно умень
шился.

Ценное предложение разрабо
тал и внедрил в производство 
модельщик передовой смены Фе
дор Васильевич Лопухов. *0н

ного цеха был удостоен высокого 
звания - коллектива коммунисти
ческого труда.

Н. РОМАНОВ,
неш татны й корреспондент 

«Новой ж и зн и » .

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



Монгольская Народная
Республика

(К 39-й годовщ ине со дня провозглаш ения)
Р  582! ГОДУ монгольский Решена в основном задача 

народ, вдохновленный обеспечения страны хлебом соб-
псбедой Великой Октябрьской ствекнбго производства. Резко
социалистическом революции, со
вершил антиимпериалистическую 
народную революцию и завоевал 
свободу и независимость. В но
ябре 1924 года на Всемонголь- 
ском съезде народных предста
вителей Монголия была провоз
глашена народной республикой.

повышается материально-куль
турный уровень трудящихся. В 
республике ликвидирована негра
мотность, осуществлен переход к 
всеобщему семилетнему обуче. 
нию, созданы техникумы и выс
шие учебные заведения.

Народная Монголия в своей 
внешней политике неуклонно ру- 

За  исторически короткий срок ководствуется ленинским прин.
страна сделала колоссальный чипом мирного сосуществования,
скачок от феодализма к социа- последовательно выступает за ук-
лизму. З а  годы народной власти реплеиие мира и прогресса,
трудящиеся республики под ру- Трудовой народ М НР активно 
ководством Монгольской народ- борется за практическое осуще.
но-революционной партии доби- ствление задачи, выдвинутой XIV
лись выдающихся успехов во съездом Монгольской народно-
всех областях политического, хо. революционной партии, -  завер . , вым высокоурожайным
зяиственно; о и культурного шение строительства социализма, j пшеницы .«Орхон».

уверенно идет по пути новой j Фото В. Соболева.
СССР жизни. I Фотохроника ТАСС.

Спортивной зиме—хорошую встречу
Г"] РИ БЛ И Ж А ЕТС Я  зима. культурники города, как и в столь уж трудное дело. Следу- 
• “Тысячи лыжников, конь- прошлый зимний сезон, могут ет лишь директорам школ и 

кобежцев и хоккеистов готовят- остаться без массовых катков. председателям физкультурных 
ся к зимнему спортивному сезо- ,, Ш1> для хоккея с шайбой организаций проявить инициа- 
ну. Все чаще н.а-улицах нашего предполагается организовать два  тив>' и желание. Надо привлечь 
города встречаешь людей с лы- KQ одип_ на стадионе метал. для э™  дел начальников Ж КО, 
жами, коньками, ботинками, при- *„  „ __
обретенными в спортивном ма- „'JP ’ дрУ * на п о п  4газине тельном дворе завода Д РО . А

где будут кататься тысячи юно- 
Это любители. А как гото- шед и девушек, детей и взрос- 

вятся к предстоящей спортивной ЛЬ!Хг Неизвестно., 
зиме профсоюзные, комсомоль-

председателеи домоуправлении 
и широкую общественность..
Многое должны сделать в этом: 
направлении и заместители ди
ректоров заводов по быту. 

Руководители профсоюзных,.,
окне и спортивные организации, „ ■w " i" ' комсомольских и спортивных

‘ Н адо сказать, гоРкоме КПСС была достигнута организаций должны взять на’ UnrnRnnPliUnpTI. Г\ ТПП/Т тт'гг\Гх1_т о о -

На одном из совещаний при

назревает опасность, что физ-

Ж К О  и школы? ------ -—-    —
что этому вопросу не уделяется л ™в V p ^ o o ™  б-щ ' СебЯ 3аб°Ту 0 ™М’ ЧТ° бы М0Л0‘
должного внимания. Поэтому ,  Д РР Р Дежь нашего города имела все

, е, о коннр. о двора, что нахо- возможности для проведения
дится за стадионом. Эту тер- массовых физкультурных вы_

, риторию давно надо было раз- ступлений в период предстоя-
ровнять бульдозером, огородить. ще.д спортивной зимы

Монгольская Народная Pec. j Но ничего этого не делается, 
публика. Хонгайская зональная \ Н адо не только поспешить с 
сельскохозяйственная опытная ( подготовкой этого катка, но и 
станция ведет большую работу ( организовать несколько неболь
но выведению новых сортов сель- ших катков для школьников в 
скохозяйственных растений. j разных районах города. Такие

На снимке: старший научный ) катки целесообразно открывать
сотрудник станции М. Ульзий и ( на имеющихся в городе водо- 

| агроном . X. Зундуйжайцин с но- j eMax. Д ля школьников, прожи- 
(пым яыгпкпупожяйным сортом {вающих на самострое и на

улице Красных зорь, можно ис-
строитедьства.

Созданная с помощью 
национальная промышленность 
ныне дает почти половину всей 
продукции народного хозяйства. 
Страна получила современные 
транспорт и связь. На карте рес
публики появляются новые горо
да, промышленные и сельскохо
зяйственные центры.

Успешно развивается много
отраслевое социалистическое
сельское хозяйство. Вместо сотен 
тысяч мелких единоличных арат , 
ских хозяйств организованы 
сельскохозяйственные объеди
нения и госхозы.

пользовать зеркало Межонского 
} пруда. Несколько лет тому на- 
(зад . функционировал, например, 
( большой каток с нормальной бе

говой дорожкой на Верхнем 
• пруду. Этой возможностью 
j можно воспользоваться и в 
предстоящий зимний сезон.

На улице имени Лепсе целе
сообразно залить каток на 

| спортплощадке металлургиче
ского техникума. Он может об-, 

! служить три учебных заведения 
и всех жителей этой улицы. 
Силами Ж К О  и домоуправлений 
следует организовать катки у 
школы № 11 и в парке культу
ры и отдыха. Здесь можно залить 
ряд оврагов и площадок, а 
такж е устроить несколько ле
дяных горок.

Организация катков — не

Болезнь Боткина

26 Н ОЯБРЯ, ВТОРНИК 
17.15 Телевизионные . новости.
17.30 Д ля дошкольников ж 

младших школьников. «Как мы 
помогали взрослым». Передача 
Ленинграда.

17.50 Д ля школьников. «Путь к 
музыке». Передача из Ленингра
да.

жен соблюдать постельный режим. Ему <̂<В с т р АНЕ В ОЛШ ЕБ-
L ™ »  НИЦЫ->

ки бледнеют, восстанавливается аппетит, 
проходит зуд кожи. Однако больной дол-

Н ТЕБЕНИХИН.

Новый красны й  
у го л о к

На молочнотоварной ферме 
Благодатовсного колхоза по
строено помещение под крас
ный уголок жизотноводов. 
Сейчас работникам МТФ есть 
где культурна провести свой 
досуг. Правление артели вы
писало для красного уголка 
газеты и журналы.

А. ЛЕВКИН.

категорически запрещается курение, упо. , 1“ '‘“-'■“-’“-ХИМИИ», 
требление острых блюд и приправ, а так- вы^оаг?гКИ «,не1 Кп д и?

Болезнь Боткина — инфекционный гипа- 
тит, или просто желтуха, — это название 
одного и того же заболевания. Оно ха
рактеризуется преимущественно пораже
нием пищеварительного тракта, особенно 
часто печени. Болезнь нередко сопровож
дается желтухой, но может протекать и 
без нее.

Возбудитель болезни—фильтрующийся 
вирус — находится в фекалиях больных, 
в крови, реже в моче. Источником инфек
ций является больной человек. Зараж ение 
может происходить через грязные руки, 
молоко, пищевые продукты, такж е загряз
ненные выделениями больного.

Д ля болезни Боткина, как и для многих 
инфекционных заболеваний, характерен 
так называемый инкубационный период, 
то есть такой период, когда болезнь про
текает скрыто, почти незаметно,

Он продолжается до тридцати пяти и 
более дней от момента заражения. Затем 
болезнь переходит в преджелтушный пе
риод, длящийся от двух до десяти дней и 
сопровождающийся нарушением общего 
состояния больного. Появляется разби
тость, потеря аппетита, давление под ло
жечкой, тошнота, рвота. Нередко наблю
дается неустойчивый стул. М ожет быть 
повышение температуры, но это менее ха
рактерно для данного заболевания.

В преджелтушный период бывают боли 
в суставах. Болезненность отмечается в

плечевых, тазобедренных и коленных су
ставах, причем суставы не увеличиваются, 
и кожа над ними сохраняет нормальную 
окраску. ,

Одним из ранних проявлений болезни 
в преджелтушном периоде является изме
нение окраски мочи, которая приобретает 
цвет пива. Одновременно с этим или на 
один-два дня позже развивается увеличе
ние печени, . в правом подреберье, при 
этом ощущается тяжесть и тупая боль.

В дальнейшем развивается желтушный 
период. Сначала желтуш ная окраска за 
метна на склерах глаз, на твердом небе, 
а затем ее легко можно обнаружить на 
всех кожных покровах и видимых слизи
стых оболочках. Постепенно интенсивность 
окраски кожных покровов (от светло-жел
того в начале болезни до оранжевого и 
шафранового) нарастает и становится 
максимальной к двенадцатому-шестнадца- 
тому дню желтушного периода.

Н а восьмой.одиннадцатый день болез
ни становится заметным обесцвечивание 
стула, принимающего серовато-белую ок
раску. Этот цвет сохраняется на протя
жении десяти-пятнадцати дней.

С развитием желтухи у многих больных 
появляется зуд кожи, иногда кровотече
ние из носа и десен.

Начиная с третьей и четвертой недели, 
в состоянии больного наступает улучше
ние. Кожные покровы и слизистые оболоч-

приправ
же алкоголь на весь период болезни и 
два-три месяца, следующих за выпиской 
из больницы.

Чтобы предохранить себя и окружаю 
щих от заболевания, необходимо строго 
соблюдать правила личной гигиены, со
держ ать в чистоте свое жилье, не допу
скать чрезмерного накопления отходов, 
нечистот во дворах, обрабатывать . прием
ники начисто дезинфицирующими раство
рами, после их чистки. Особенно надо сле
дить за чистотой в общественных убор
ных, на рынках, вокзалах, в кинотеатрах. 
Нельзя кушать немытые фрукты и овощи! 
пить сырое молоко и воду.

При малейшем подозрении на заболе
вание следует срочно обратиться к врачу, 
строго выполнять его назначения и требо
вания.

Больного, находящегося дома, надо 
изолировать в отдельную комнату, устра
нить его контакт с окружающими. Посу
да для приема пищи, питья "воды, приема 
лекарств должна быть отдельной. Грязное 
белье надо собирать в отдельный бак, а 
затем прокипятить, полы в комнатах 
больного ежедневно промывать горячей 
содовой водой.

После госпитализации больного работ
никами санэпидстанции обязательно про
водится заключительная дезинфекция по
мещения, где находился больной.

В. КОШЕВ, 
главный санитарный врач района.
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Б А Р Ы Ш Н И К И
В кузнечно-заготовительном 

цехе завода Д РО  шел обычный 
трудовой день. Только две по
други — родственницы Чекмаре- 
вы — были не у дела. Они по
кинули свои рабочие места, ото
шли в сторону и долго о чем- 
то шептались.

—Ну вот что, — сказала одна 
из них вслух, — бери хозяйст
венный и айда в Москву. Заку
пим всяких сорочек, детской 
одежды и перепродадим...

—А кому все это нужно?
—Эх, ты! С руками оторвут. 

Понимаешь, выручка-то какая 
будет. Заплатиш ь трешницу —

получишь десятку, да еще и спа
сибо скажут.

— А знаешь, что за  это будет?
—Чепуха.
На том и порешили.

Подруги ездили в Москву, за 
купали там различные промтова
ры и спокойно сбывали их в 
близлежащих поселках и горо
де. А потом стали торговать... 
в цехе.

Первой осмелилась Пелагея 
Чекмарева. Она принесла в цех 
несколько дамских сорочек и дет
ского белья и тут же в раздевал
ке продала их работницам В. И. 
Кадулкной, П. К. Сенадской, Г. В. 
Мезиной и М. Й. Вдовиной.

—А вигоневых детских костюм
чиков нет у вас случайно? — 
спрашивают «продавщицу».

—За этим обращайтесь к Анне 
Чекмаревой.

А та тут как тут, ж дать себя 
долго не заставила.

—Кому сколько нужно? Отдаю 
подешевле — 10 рублей за  пару. 
(Она, конечно, не сказала, что 
стоимость костюма 4 рубля).

За  словами последовали и де
ла. Она мигом продала по одному 
костюмчику работницам М. И. Ку- 
ровой и Г. И. Кузнецовой и два
А. А. Дормидонтовой.

Автор не берется утверж дать о 
правдивости разговора между 
Чекмаревыми в самом начале з а 
вязки. Возможно, такой беседы 
между ними и не было, но ос
тальное произошло все именно 
так. Обе спекулянтки скоро пред
станут перед народным судом.

В. МАРКОВ.

Репортаж с 
материалов. 

18.55 «У ФРАНЦУЗСКИХ КА
МИНОВ». Художественный
фильм. Фильм рассказывает о  
пребывании солдат бундесвера в 
маленьком французском городке, 
что напоминает его жителям о 
страшных временах оккупации.

Авторы сценария Х аральд Х а
узер и Генрик Кайш, режиссер- 
Курт Метдиг. Производство ки
ностудии «Дефа», ГДР.

20.30 Вечер балета. П ередача 
из Минска.

21.30 Телевизионные новости.
22.00 «ИСКУССТВО». Телеви

зионный жирнал.

Редактор М. М. РОГОВ.

Дирекция, профорганизация 
и коллектив работников торга 
с прискорбием извещают о 
смерти бывшей работницы, 
пенсионерки

КАЛЛ ИСТРАТОВОЙ 
Клавдии Дмитриевны, 

последовавшей после тяж е
лой болезни, и выносят собо
лезнование родным покойной.

Таразанов Геннадий Александ
рович, проживающий в г. Куле- 
баки, улица Песочная, дом 27, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с 'Гаразано- 
вой Зинаидой Ивановной, про
живающей в г. Кулебаки, улица 
Тешинская, дом 37, кв. 3.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

У Т У УУЗРГЖУ'*?1-?* НАШ А ДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
Дом Советов, комната № II.
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