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Передовой опыт— на фермы!
★

I Си н т е т и ч е с к а я  мо
чевина... Применение 

на фермах Ниж не.Верейского 
колхоза этого интенсивного 
стимулятора показы вает, ка
кой огромный эффект дает 
умелое использование про
грессивных методов ведения 
животноводства. Только за 
месяц каждый теленок дал 
привес на 16,6 килограмма 
больше, нежели тот, который 
не получал мочевину. А м еж 
ду тем  расходы составили 
всего лиш ь 22 копейки на 
одного животного.

Искусственное осеменение, 
внедренное в совхозе «Вык
сунский», дало возможность 
получать от каж ды х ста коров 
по 104—106 телят. Очень вы
годны интенсивный откорм 
свиней, их межпородное скре
щ ивание. Всего за полгод? 
можно довести вес каждого 
животного до 80—90 кило
граммов.

А кто не знает, какие от
личные экономические ре
зультаты  дает использование
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*  ВОТ ЧТО ТАКОЕ МОЧЕВИНА:
* От 100 коров— 106 телят.
* Д о и л ь н ы е  у с т а н о в к и —в ход!

доильных установок, беспри
вязное содержание коров, по. 
вышение их жирномолочно
сти. Всюду, где за  дело берут
ся умелые руки и беспокой
ные сердца, где тщ ательно 
обучают кадры  работе по- 
новому, эти приемы обеспе
чивают быстрый рост иропз. 
водства, резкое снижение се
бестоимости продукции.

И наоборот, низкие темпы 
развития животноводст в а 
нередко вызваны именно пре
небрежением к передовому 
опыту, шаблоном, бездушным 
отношением к  прогрессивным 
методам. В Полдеревском и 
Чупалейском колхозах до 
сих пор отсутствуют зареко
мендовавш ие себя с полож и

тельной стороны метод искус
ственного осеменения, воспи
тание телят иод коровами. 
кормилицами. Молодняк здесь 
рождается слабым, имеет 
место большой падеж , хозяй
ства несут убытки. Примерно 
такое ж е положение на ф ер
мах Монаковской, Ломовской 
и некоторых других артелей.

Или взять ту же мочевину. 
Чего не хватает, например, 
руководителям Благодатовеко- 
го колхоза, которые пока ве
дут одни разговоры об этом 
стимуляторе, а вот завезти 
мочевину и применить на 
ф ермах никак не реш атся: 
мешает опять-таки неразво- 
ротливость!

Медленно в хозяйствах у п 

равления идет внедрение в 
производство электродойки. 
Доильных залов построено и 
смонтировано восемь, а дей
ствуют пока два — в Н иж 
ней Верее и Сноведи.

Добиться, чтобы на каждой 
ферме колхоза или совхоза 
дело велось на передовых, 
научных основах — такова за 
дача руководителей хозяйств, 
зоотехников, специалистов 
производственного управления. 
Они призваны  кропотливо 
изучать, умело пропагандиро
вать и внедрять лучш ие при
емы животноводства, оказы 
вать действенную помощь 
работникам ферм.

Сессия Верховного 
Совета РСФСР  

закончила работу
Закончила свою работу иервая 

сессия Верховного Совета РСФСР 
шестого созыва.

Депутаты обсудили доклад 
Председателя Совета Министров 
РСФСР 1". И. Воронова «О даль
нейшем улучшении бытового об
служ ивания населения, повы ш е
нии качества и расш ирении ас
сортимента тонеров народного 
потребления».

Сессия избрала Президиум 
Верховного Совета РСФСР. Пред
седателем П резидиума едино
гласно избран II. Г. Игнатов. 
Образовано п р ави тел ьств  Рос
сийской Федерации. П редседате
лем Совета Министров избран 
Г. И. Воронов.

НА В А Х Т Е  БРИГАДА ЮН ЕЕ В А

КТО В П Е Р Е Д И

НА П РО ВЕРКЕ КОЛХОЗЫ :

Коробковский
762

Спас-Седченский
426

Коробковский и Снас-Седченский колхозы — со
седи. Находятся в одинаковых условиях. Но разница 
в надоях молока у  этих артелей очень большая.

Впереди идет Коробковский колхоз. Он от каж
дой коровы за стойловый период получил по 762 ки
лограмма молока. Спас-Седченский колхоз — лишь 
m  426.

Причина низкой продуктивности в Спас-Сед- 
ченском колхозе одна — там скот не получает соч- 
него корма.

Сейчас идет подготовка к весеннему севу. На
до сделать все, чтобы предстоящей весной заложить 
прочный фундамент под урожай пропашных куль
тур. Одновременно следует улучшить приготовление 
к скармливанию имеющихся кормов, лучше ухаж и
вать за животными.

СЛАВНЫЙ ОТРЯД ЖИВОТНОВОДОВ

В четверг в столице нашей Родины Москве 
открылась сессия Верховного Совета РСФСР. 
В работе высшего органа Российской Ф едера
ции принимал участие наш земляк, кадровый 
сталевар металлургического завода Виктор Ми. 
хайлович Юнеев.

В текущем году смена коммуниста Л. И. 
М атренина во втором мартене, где трудится 
бригада передового сталевара, добивается за . 
мечательных результатов. Если в марте марте
новцы снизили брак до 0,86 процента против 
1,39 процента в прошлом году, то смска Л. 11: 
Матренина добилась еще лучш их экономиче. 
ских показателей. Дополнительно к  заданию  и 
принятым обязательствам смена выдала десят
ки тонн добротной стали.

За  последнее время сталевар В. М. Юнеев 
подменяет старш его мастера печей. Но сам он 
душою там, у печи, где беснуется пламя, льет
ся расплавленный металл. И  хотя бригадой 
руководит его товарищ по труду Алексей Коид- 
рушин, Виктор М ихайлович не спускает зорко
го глаза со сталеваров, ревностно следит за р а 
ботой своих друзей. Перед отъездом в Москву
В. М. Ю неев собрал свою бригаду, дал ценные 
советы, призвал высоко нести честь советского 
рабочего, советского сталевара.

—Не подведем, М ихайлович,—заверили своего 
бригадира сталевар Алексей Кондрушин, пер
вый подручный Михаил Митьков.—Не придется 
тебе краснеть за нас.

На снимке: В. М. Юнеев, сталевар Выксун
ского металлургического завода, депутат Вер
ховного Совета РСФСР.

Фото М. Губанова.

Навашинская станция 
искусственного осеменения  
животных существует два 
года. За это время, кроме 
внедрения искусственного 
осеменения, в хозяйствах 
района она многое сделала 
по обучению колхозных кад
ров. 60 человек уж е получи
ли необходимые знания по 
искусственному осеменению. 
Все они включаются в слав
ный отряд животноводов.

Во многих колхозах те
перь не держат быков-про-

изводителей. Это дает эконо
мию кормов, упорядочивает 
сроки покрытия коров, позво
ляет вести борьбу за улуч
шение породности дойного 
стада.

27 марта при станции про
ходили экзамены. 11 человек 
в этот день получили удосто
верения техниковооемена- 
торов. В основном все пока
зали хорошие знания. Среди 
отличников М. Быков из По
кровского колхоза, А. Гене
ралова, Е. Баранцев, И. Ив

лев из совхоза «Кулебак
ский».

Экзаменам предшествова
ли упорные занятия на стан
ции но изучению лаборатор
ных вопросов н непосредст
венно в колхозах — по 
практическому применению  
полученных знаний. Хоро
шие знания н практические 
навыки привили курсантам  
преподаватели из числа р а 
ботников станции тт. Мокро- 
ва, Малькова, Бухоннна н 
Ивентьев.

В. ЛЕСАЕВ,
ст. зоотехник-селекционер 

госплемстанции.

С О С ТО Я Л С Я  СЕМИНАР
В горкоме КПСС состоялся семинар секретарей первич. 

ных партийных организаций средних, восьмилетних школ и 
технических учебных заведений города.

Перед участниками семинара с лекцией о международ
ном положении выступил заместитель заведующего идеологи
ческим отделом горкома партии Г. М. Сорокин. Инструктор 
горкома КПСС И. В. Чернова рассказала о задачах партор
ганизаций по успешному завершению учебного года и зада
чах по подготовке к новому 1963— 1964 учебному году.

Организации летнего отдыха учащихся и улучшению пар
тийно-организационной работы посвятили свои доклады ме
тодист инспекции по народному образованию при исполкоме 
городского Совета Е. В. Рогова и заведующая организационч 
ным отделом горкома КПСС А. М. Сычева.
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'Репо ртажПорукой тому...
СЕЙЧАС ОДНА И З ГЛ АВН Ы Х З А Д А Ч -Э Т О  £ 

ПОДГОТОВКА К СЕВУ, ОРГАНИЗОВАННОЕ  
ПРО ВЕДЕН И Е ВЕСЕННИХ РАБОТ В КОЛХО
ЗА Х  И СОВХОЗАХ. ЕЩ Е Р А З ПОСМОТРИТЕ 
СТРУКТУРУ ПОСЕВНЫ Х ПЛОЩ АДЕЙ, ЧТОБЫ  
В ТЕКУЩ ЕМ  ГОДУ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗН А Ч И Т Е Л Ь 
НЫ Й РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕ РН А , КОРМОВ 
ДЛЯ Ж ИВОТНОВОДСТВА.

(И з речи товарища Н. С. Хрущева на совещании 
секретарей партийных комитетов и начальников произ
водственных колхозно-совхозных управлений Россий
ской Федерации 12 марта 1963 года).

СЭ ЕСНА приш ла. В эти 
дни у хлеборобов все 

разговоры  о предстоящих по
левых работах. Их сокровен
ные мысли—получить отмен
ный урож ай всех сельскохо
зяйственных культур.

Не торопясь говорит м еха
низатор Юрий Чесанов: 

—Только бы снег сошел... 
Коммунист, мастер возде

лывания пропаш пых, он тщ а- 
. тельно подготовил свой агре

гат к битве за  урож ай бога
тырских культур: «королевы
полей» — кукурузы  и ее се
стры — сахарной свеклы. В 
прош лом году Ю рий И вано
вич так  разместил квадраты, 
что многие, кто бывал в Тур-

тапке на кукурузных полях, 
недвусмысленно говорили:

—Ч есанова почерк!..
Но холодная погода сильно 

подвела. Как ни старался 
Ю рий Иванович, как ни вы 
хаж ивал  «королеву», ж ел ае 
мых результатов получить не 
удалось. Зато хорошо разви
валась сестрица. К аж ды й гек
тар дал около 200 центнеров 
корней.

— И все же, — продолж ает 
свой рассказ механизатор,— 
я верю, что и кукурузу м ож 
но научиться вы ращ ивать в 
в любую погоду.

Да, в любую! Надо только 
научиться «разговаривать» с 
ней, знать, в чем она нуж 
дается, в какие сроки ее луч

ше сеять, как за пей ухаж и 
вать* Ю рий Иванович посто
янно следит за новой литера
турой по возделыванию про
пашных, внимательно изучает 
опыт передовиков, побывал 
на областном семинаре куку
рузоводов, часто беседует со 
знатным механизатором сов
хоза Павлом Саратовцевым.

...Вот он ловким движ е
нием вскочил на свой МТЗ-5, 
зарокотал мотор, маш ина 
рванулась вперед, тащ а за 
собой тяж ело груженую  наво
зом тележку. Время зря у 
Юрия Ивановича не пропада 
ет, полнятся поля удобрения
ми. На 1 апреля вывезено и 
закомпостировано с фосоЬ"- 
ритной мукой 2000 тонн ор
ганических удобрений. К аж 
дый гектар пропаш ных полу
чит не менее 15—20 тонн 
этого целительного дара!

Больш ие планы у механи
затора совхоза «Выксунский» 
Ю рия -И вановича Чесанова 
Он реш ил своим звеном вы 
растить 115 гектаров кукуру
зы, 20—сахарной свеклы  или 
получить с каждого гектара 
не менее 5—6 тысяч кормо
вых единиц. И хочется ве
рить, что славный м еханиза
тор сдерж ит свое слово. П ору, 
кой тому—умение, вабота 
трудолюбие, совесть.

И. ПЕТРОВ, 
с. Туртапка

На снимке: Ю. И /Ч есан о ь  
Фото Н. КУЛИКОВА.

Когда отстают тылы
Много хороших дел на счету 

выксунских металлургов. Только 
в 1962 году на индустриальное 
вооружение страны, на укреп
ление ее экономической мощи 
заводской коллектив дал тысячи 
тонн сверх плана стали, прока
та, труб. Законную гордость вы 
зы вает и тот факт, что за пер
вые четыре года семилетки ме. 
таллурги добились увеличения 
вы пуска стали на 47,5 процента, 
проката—на 30,4 и труб—на 11,2.

Успехи металлургов были бы 
ещ е лучшими, если бы на пред-

К аж дая тонна привозного доло
мита из Череповецкого завода 
обходится предприятию  на 15 
рублей дороже нашего. Не луч. 
ше обстоит дело и с известью,

Резервы—на 
полный ход

получаемой из Навашинского 
кирпичного завода. В ней много 
пыли и золы, которые преж де
временно выводят из строя ре

приятии  больше уделяли внима- геНеративиые насадки мартенов- 
ния вспомогательным цехам. В 
самом деле, на заводе -ежегодно
реконструируются основные про. 
изводственные цехи, в них вво
дится новая прогрессивная тех
нология, а вот вспомогательные 
или, как  их называют, тылы 
производства (огнеупорно-доло
митный, чугщ тлитейны й, фасо
нолитейный и другие цехи) но- 
прежнему остаются отсталыми. 
Н а них не обращ ают никакого 
внимания. И не случайно они 
тормозят работу основных цехов.

Огнеупорно-доломитный цех 
построен почти 100 лет тому н а
зад и был предназначен для об
служивания маломощ ных мар
теновских печей. За  годы Совет, 
ской власти завод возрос, но 
здесь как бы ла так  и сейчас ос
тается старая, давно отживш ая 
технология производства стале- 
разлпвочного припаса и керам и
ки.

По новой технологической и н . 
струкции при производстве ста
ли в мартеновских цехах для 
наборки канав, подмазки ж ело
бов и ковшей долж ны употреб
ляться огнеупорные массы из 
чистых ш амотных порошков и 
огнеупорной молотой глины. У 
пас ж е огнеупорная масса изго
товляется из огнеупорной гли
ны и грязного песка. А это зна
чительно сниж ает качество за . 
правки поддонов, ковшей и ж е
лобов в мартеновских цехах.

Н аш и малопроизводительные, 
самодувные вагранки  без приво. 
за  из вне не могут обеспечить 
мартены доломитом и известью.

ских печей.
Ш есть лет тому назад наш  за 

вод получил чертежи на изготов. 
ление высокопроизводительных 
механизированных вагранок, ко
торые обслуживаю тся малым

количеством рабочих. Причем 
новые вагранки могли бы обес 
нечить наш и больш егрузные 
мартеновские печи высококаче
ственным и деш евым доломитом, 
но о них почему-то забыли. Н а
стало время организовать на за 
воде собственное производство 
доломита и  извести.

Новым, весьма прогрессивным 
материалом для  заправки марте, 
новских печей сейчас являются 
магнезитохромитовые порошки, 
Они могут быть изготовлены из 
половья сводового кирпича или 
же в смеси магнезитового порош, 
ка и хромитовой руды. К ак это 
ни странно, но у нас на заводе 
производство этих порошков не 
организовано. Н уж на мастер
ская по изготовлению указанных 
порошков.

П. АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник огнеупорно-доло
митного цеха металлургиче

ского завода.

Х о р о ш и
Хороший старт взял коллек, 

тив Выксунского учебно-про
изводственного предприятия 
Всероссийского общества сле
пых в пятом году семилетки. 
Производственный план пер
вого квартала здесь выполнен 
на 110,5 процента и выдано 
продукции сверх плана на 12,5 
тысячи рублей.

В этом году замечательно 
работают трудящиеся Выксун
ского и Кулебакского произ
водственных участков пред
приятия. Они ежемесячно про
изводственные задания выпол
няют на 105— 120 процентов.

Добрую славу среди рабо
тающих Выксунского участка

Н О В А Я

ав и а н ь
7 апреля 1963 г
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НОВОМУ— ШИРОКУЮ ДОРОГУ
Большой выгоды добился 

Больше-Окуловский колхоз, 
перейдя на искусственное осе
менение животных: от 100 ко
ров получил 99 телят. Да и 
молодняк рождается крепче. 
Еще более ощутимые резуль
таты в совхозе «Выксунский». 
В настоящее время здесь стали 
получать по 106 телят от каж
дой сотни коров. А ведь до 
введения искусственного осе
менения в совхозе 30 процен
тов коров не давали приплода.

В колхозах нашего управ
ления сейчас немало умелых, 
опытных техников-осеменато. 
ров. Хорошо изучили свою 
специальность Е. В. Пигина и 
К. Н. Максимова из Больше- 
Окуловского колхоза. Освоили 
это новое дело в Угольновском 
колхозе — Вера Домнина, в 
Поздняковском—Тамара Кры- 
гина.

Навашинская станция искус
ственного осеменения постоян
но заботится о подготовке тех. 
ников-осеменаторов. В январе 
было обучено 8 человек, в мар
те — 11.

И все-таки нельзя сказать, 
что все возможное сделано. 
Не перевелись еще руководите
ли колхозов, которые цепляют
ся за старое, не хотят внедрять 
у себя на фермах искусствен
ное осеменение.

Полдеревскому колхозу, на
пример, давно пора обновить 
стадо коров. Животные здесь 
беспородные, малопродуктив
ные. Искусственное осеменение 
помогло бы артели в короткий 
срок сделать это. Но руково
дители колхоза до сих пор не 
могут открыть для этого спе
циальный пункт.

Навашинская госплемстанция 
сейчас имеет пятнадцать высо
коценных быков-производите- 
лей. Семь — черно-пестрой по
роды, шесть красно-горбатоз- 
ской н два швицкой. Скоро бу
дут завезены производители: 
бараны и хряки.

Возможности перейти на ис
кусственное осеменение жи
вотных есть во всех колхозах. 
Нужно только одно — серьез
ное отношение к этому новому 
делу руководителей колхозов и 
совхозов.

директор
II. т и м о н и н ,

госплемстанции

Меры приняты
Заметка «Торговля без пра- Роговского отделения совхоза 

вил», опубликованная в № 37 «Кулебакский».
газеты «Новая жизнь», послу
жила серьезным сигналом для 
правления райпотребсоюза.

В Степуринской пекарне пе
чи отремонтированы, хлеб по
ступает в магазины. Кроме то
го, для населения организова-

Приняты действенные меры по на розничная продажа муки на 
обеспечению хлебом рабочих случай весеннего бездорожья.

и  с т а р т
завоевали резчшл металла 
ударник коммунистического 
труда Ф-. Донсков, штампов
щик И. Петров, гибщик чере
пицы Е. Терещенко. Свои смен
ные задания они выполняют 
на 110— 115 процентов.

В мочальном цехе успешно 
несут предмайскую трудовую 
вахту Г. Варенова, Т. Кувши- 
нова и другие.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

ВБлагодатовском| 
колхозе

D  СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ рас- 
ширяю тся площади под 

посевами богатырских куль
тур. К укурузная плантация 
займет 150 гектаров вместо 
111 в прошлом году, сахар
ная свекла разместится на 
50 гектарах, бобовые—на 201 
гектаре. К укурузовод-механи
затор И. В. Фролов и свекло
вод-тракторист В. И. Данилин 
подготовили все необходимое 
для возделывания пропаш 
ных культур. Н а поля выве
зены первые 400 тонн навоза.

НА МОЛОЧНОТОВАР
НЫ Х фермах идет со

ревнование за успешное за 
верш ение зимовки скота. 
П ервенство среди доярок 
колхоза держ ат Е. Л . Ц арева,
А. П. Быкова и молодая ж и . 
вотноводка К атя Золотова. 
К аж дая из них получила по 
300—385 килограммов молока 
в среднем от каждой коровы. 
Сохранили доярки в своих 
группах и народивш ихся те 
лят.

ЛОБРАЯ слава идет о 
птичнице Марии И ва
новне Сычевой. На ферме 

она навела порядок, органи
зовала хороший уход за пти
цами. Куры здесь неслись 
всю зиму. Благодаря стара
нию и трудолюбию Сычевой 
колхоз выполнил квартальный 
план  по продаж е яиц госу 
дарству на 156 процентов. 
На заготовительный пункт 
сдано 4350 яиц.

П. БЕЛОВ, 
селькор.



НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ П е р в ы е  ш а г и

В партийных организациях 
промыш ленных предприятий, уч . 
реж дений и организаций Выксы 
закопчена работа по образова
нна» групп и постов содействия 
партийно-государственного конт
роля. 29 групп и 78 постов, 
объединяющих 546 контролеров, 
приступили к своей работе. 
Только в проверке состояния 
хранения и вывозки хозяйствен
ных грузов на предприятиях го
рода участвует 116 человек.

Хорошую инициативу проя
вила группа содействия метал
лургического завода. П артийно- 
государственные контролеры взя. 
ли под свой контроль отправку 
труб, стального листа и товар
ных слитков потребителям. Про
веряют такж е выполнение за к а 
зов для сельского хозяйства. Ре
зультат этой работы уж е нали
цо. За  последнее время количе
ство несвоевременно отправлен
ной готовой продукции значи
тельно уменьшилось.

Т акую  ж е работу проводит и 
группа содействия на заводе 
дробильно-размольного оборудо
вания. Здесь с помощью партий
но-государственных контролеров

Пропагандисты учатся
Идеологический отдел гор

кома КПСС провел семинар 
пропагандистов кружков по 
изучению конкретной экономи
ки, начальных экономических 
школ и кружков текущей по
литики.

Директор металлургическо
го завода П. М. Луговских  
рассказал слушателям семина
ра об основных фондах про
мышленных предприятий. Член 
идеологической комиссии гор
кома КПСС Г. В. Суслов вы
ступил с докладом о встрече 
руководителей партии и пра
вительства с деятелями лите
ратуры и искусства.

В. ГРАДОВ.

во второй половине марта улуч. 
шилось положение с отгрузкой 
готовой продукции, выполнен
месячный план.
П редседатель группы содействия 

партийно-государственного конт
роля в лесоторфоуйравлении тов. 
Тугарев А. А. организовал про
верку качества заготовки ф а
нерного сырья. Установлено, что 
продукция не соответствует 
стандарту и является поэтому 
браком. Контролеры предложили 
руководству Л Т У  свои рекомен
дации по устранению  выявлен
ных недостатков и поставили во
прос о привлечении виновников 
к ответственности. Сейчас на 
предприятии ш аблоны для заго
товки фанерного сырья замене
ны, брак иа производстве лик
видирован.

Недавно в городской комитет 
партийно-государственного конт. 
роля от членов досчатинской 
группы содействия поступил сиг
нал, что на пристани леж ит око
ло 800 кубометров строевого ле
са, которому угрожаю т паводко
вые воды. Меры были приняты 
немедленно. Выксунский маш и, 
ностроительный завод сейчас з а 

канчивает вывозку своего иму
щества из зоны затопления.

Все это только первы е шаги 
народных контролеров, облачен
ных доверием партии и государ
ства. Впереди у членов групп и 
постов городского комитета пар
тийно-государственного контроля 
много забот. В апреле предстоит 
ещ е больше усилить контроль за 
сохранностью и отгрузкой гото
вой продукции с промыш ленных 
предприятий. Многое надо сде
лать, чтобы взять под контроль 
прохождение в предприятиях и 
учреж дениях писем и жалоб 
трудящ ихся, принимать реш и,
тельные меры к  обеспечению 
промыш ленными предприятия
ми выполнения народно-хозяйст. 
венных заказов.

Долг партийных организаций 
—оказывать группам и постам 
содействия партийно.государст. 
венного контроля постоянную 
действенную помощь и поддерж
ку-

М. ЕВСЮКОВ,
председатель городского ко
митета партийно-государст

венного контроля.

Новая брошюра о передовом опыте

Краснодарское книжное издательство выпустило боль
шим тиражом брошюру «Минуты и центнеры», написан
ную знатным кукурузоводом Кубани Героем Социалисти
ческого Труда Владимиром Яковлевичем Першщким. Ав
тор подробно рассказывает о передовых методах выра
щивания ценной культуры, делится с читателями личным 
опытом.

На снимках: слева—новая брошюра, справа—В. Я. 
Первицкий.

Фото Г. Ярового. Фотохроника ТАСС.

Смоленская область В 80 к и 
лометрах от Смоленска располо
ж ены  участки  областной сель
скохозяйственной станции. Ее 
коллектив заним ается выведе

нием новых, более урожайных 
сортов сельскохозяйственных 
культур.

В результате селекционной 
работы с озимой пшеницей соз
д ан  перспективны й сорт «эри- 
тросперму м-0365». Во время ис
пытаний в течение трех лет он 
давал на опытных участках уро
ж аи  более 35 центнеров зерна с 
гектара. Новый сорт — неполе
гающий, зимостойкий, устойчи
вый к  заболеваниям.

На снимке: старш ий научный 
сотрудник М. Г. В езетау (спра
ва) и старш ий техник А. И Ш а
лаев отбинают семена для посе
ва  в 1963 году.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС.
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И Х БЛАГО РОДН О Е СТРЕМЛЕНИЕ
Вместе с депутатом област

ного Совета свинаркой Крроб- 
ковской сельхозартели Аверья
новой Ниной Никифоровной 
на свиноферме трудятся Коб- 
лова Мария Григорьевна, 
Панкратова Мария Николаев
на, Колонцова Мария Иванов
на. За ними закреплены ос
новные и разовые свиноматки.

Узнав о замечательной ини
циативе известного свинаря 
совхоза «Дальне-Константи- 
новский» А. Н. Шихалева, ко
торый решил в 1963 году один 
вырастить тысячу свиней, ко- 
робковские свинарки пере
смотрели свои обязательства, 
принятые ранее. Они дали 
слово в этом году получить 
по 20 поросят от каждой ос
новной свиноматки и по семи 
поросят от каждой разовой.

На что рассчитывают живот 
новоды, беря такое ответствен
ное обязательство? Выполни
мо ли оно, есть ли для этого 
реальные возможности в этом 
хозяйстве?

Для того, чтобы обеспечить

кормами поголовье свинеи, в 
Коробковском колхозе в этом 
году значительно увеличены 
площади под пропашными 
культурами: кукурузой, кормо.

По примеру кстовских меха
низаторов пропашные культу
ры берет выращивать секре
тарь комсомольской организа
ции колхоза тракторист Кире-

выми бобами, сахарной свек
лой.

О высоком урожае этих 
культур заботятся в колхозе 
уже сейчас. По сравнению с 
прошлым годом на поля выве
зено навоза больше на 441 
тонну, торфа—на 2140 тонн.

Взять, к примеру, первую 
бригаду Коробковского колхо
за. Под кукурузу здесь выве
зено около 900 тонн торфа, 30 
тонн навоза, под сахарную 
свеклу доставлено 80 тонн 
торфа и 122 тонны навоза, 6 
центнеров золы. Заготовлено 
и вывезено 116 тонн торфа 
под горох и 67 тонн навоза, 
760 тонн торфа—под карто
фель.

ев Ю. А. Значит, будет вдоволь 
дешевых кормов.

Вот на что рассчитывают ко- 
робковские свинарки. У них 
уже есть и первые результаты 
начатой борьбы за увеличение 
производства свинины. За пер
вый квартал в целом по сви
ноферме получено по 4,6 по
росенка от каждой основной 
свиноматки, а передовые сви
нарки Колонцова М. И. и 
Панкратова М. Н. получили по 
пяти—шести поросят.

Почетные обязательства взя
ли и свинарки, работающие на 
откорме свиней, — Колонцова 
Ефросинья Федоровна и Ки
реева Вера Никитична. В 
прошлом году они продали го-
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Из опыта 
металлургов 

страны

Сталеплавильщики Серов. 
ского металлургического ком
бината разработали и внедри
ли новый метод ремонта и из
готовления подин мартенов
ских печей. Особенность новой 
технологии в том, что магне
зитовый порошок применяется 
в виде тонкого помола, до пы
ли. Во время холодного ре
монта печн производится вос
становление сработанной ча
сти подины набивкой, а теку
щий ремонт ведется без дли
тельного прогрева Слоя и про
питывания его окалиной.

В результате внедрения та
кой технологии продолжитель
ность ремонта пода сокращает
ся в 8— 10 раз. Проведение 
мероприятий по повышению 
стойкости подин и сокраще
нию продолжительности их ре
монтов позволило комбинату в

У сталеплавильщиков
минувшем году увеличить вы
плавку стали за счет этого ре
зерва на многие тонны и до
биться экономии 2950 тонн 
магнезитового порошка и 2800' 
тонн окалины.

Нельзя не отметить, что про
грессивный метод изготовле
ния и ремонта подин получил 
распространение на ряде ме
таллургических заводов Сверд
ловской области. В результате 
его внедрения повысилась 
стойкость подин и простой пе
чей на ремонте подин снизил
ся в 3—5 раз, а длитель
ность изготовления новых по
дин уменьшилась в 10— 15 раз. 
Подсчитано, что внедрение но
вой технологии в стране даст 
возможность увеличить вы
плавку стали.

В целях внедрения нового 
метода изготовления и ремон
та подин нашим институтом 
проведен  сем и н ар  старших м а

стеров по ремонту мартенов
ских печей и на заводы, где 
имеются мартеновские печи, 
разослана новая технологиче
ская инструкция, а также дру
гие материалы. В настоящее 
время сталеплавильщики ме
таллургических заводов При
днепровья изучают на Серов. 
ском металлургическом комби
нате этот передовой опыт.

Нет сомнения, что сталепла
вильщики других экономиче
ских районов изучат и внедрят 
эту новую технологию изготов
ления и ремонта подин марте
новских печей и добьются з/а 
счет экономии времени на ре
монтах печей и повышения 
срока службы подин увеличе
ния выплавки стали.

II. БЕЛЯКОВ,
директор Свердловского 
института технического 

обучения рабочих.

сударству 21 тонну свинины, 
в этом году решили произвес
ти свинины 25 тонн. Их девиз 
в труде такой: «Откормим сви
ней столько, сколько поросят 
сумеют вырастить свиноводы 
от основных и разовых свино
маток». ;

За первый квартал этого 
года Е. Ф. Колонцова и В. Н. 
Киреева откормили и сдали 
государству 36 свиней зачет
ным весом 31,6 центнера.

Л. НИКОЛАЕВ.

Молоко—  
государству

Большую работу на селе 
выполняю т сборщ ики моло
ка. Они закупаю т для госу
дарства излиш ки продукции 
у колхозников, рабочих и 
служащ их, способствуя этим 
улучш ению  торговли моло 
ком, мясом, яйцами.

Насколько каж дый сбор- 
ш ик проникнется чувством от. 
ветственности за  порученное 
ему дело, таков и результат 
его работы.

Правильно понимает это и 
все отдает своей работе Поли 
на Ивановна Пантеева, кол
хозница Салавирского колхо. 
за. Порой нелегко дается ей 
эта простая должность. Ведь 
надо пройти селом и с каж 
дым отдельно поговорить.

Салавирскому колхозу на 
первый квартал бы л установ. 
лен план закупить у населе
ния 3 тонны молока. П автее 
ва взяла обязательство зак у 
пить 3,5 тонны. А на 1 апре 
ля она закупила 3,6 тонны.

Радость П антеевой и ее ус
пехи в работе разделяет п 
большинство колхозников, ко
торые активно участвую т в 
продаж е молока государству. 
Это П. Т. Добров, Е. Й. Савин 
и многие другие, которые 
продали государству по 70— 
80 литров.

А. ВАНЮКОВ, 
инепектор-парторганизатор) 

парткома управления./
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'awU cc Ж Е Р Т В Ы  М О Д Ы
Страсть как чутка к

модам Марля Михайлов
на Сухона — парикмахер
ша села Саваслейка. Бы
вало, пациент закажет
простую «польку», а она 
все норовит на «скобоч
ку» переметнуться.

Кто то шепнул ей, что 
борода сейчас—крик мо
ды. И возгорелась Мария 
Михайловна желанием  
внедрить, так сказать,
ату моду в Саваслейке.

Шофер городского автохозяйства Владимир Б аикив, 
будучи в нетрезвом виде, «не заметил» пересекаю щий доро
гу поезд. В результате—столкновение.

(Из сообщений в редакцию ).

И Т О Г И  С М О Т Р А

Сначала стукнул рюмку, а потом... машину. 
Рис. А. Гилева.

Это не мелочи
Низка продуктивность жи

вотноводства в Осиповском 
колхозе. И все из-за того, что 
здесь мало внимания уделяет
ся скоту.

Всем известно, как ценна

< *Обувь легко сделать водо- 
( непроницаемой. На легком ог. , 

не сплавляю т 50 граммов па_! 
рафина и 200 граммов н ату - ' 
ральной олифы. К теплому ( 
сплаву добавляется 100 грам
мов резинового клея. Все сме
ш ивается до получения одно
родной массы. Затем к этой/ 
массе добавляется 100 rpaM -j 
мов скипидара. Этим составом) 
и пропитывают подошву и . 
верх обуви. Для увели чени я! 
эластичности обуви к  прогги- / 

1 точной массе добавляют 100) 
{ граммов касторки. После про-) 

литки обувь должна сохнуть) 
несколько дней. S

Такую  «операцию» с обувью ; 
производят раза два в сезон.

*Почему мы говорим «шо
фер»? Автомобиль родился не 
сразу. У него были предш ест
венники. Сначала «самодви- 
ж ущ иеся экипажи» приводи
лись в движение мускульной 
силой человека, потом появи
лись «паровые телеги», «па
ровые омнибусы», сухопутные 

/ «пароходы». Это были предш е . 1 
ственники экипаж а с д в и г а .; 
телем внутреннего сгорания. ) 

По-французски «шофер» и , 
значит кочегар. Т ак называли 
водителей этих машин. А поз
ж е название кочегар-ш о 
переш ло и на водителей м а
ш ин с бензиновым мотором, 
хотя в их работе уже не бы
ло ничего общего с трудом 
кочегара.

*Из всех полезных расте
ний наиболее широкое приме
нение находят каучуконосы. 
Они даю т сырье для произ
водства 50 тысяч предметов.

хвойная мука, особенно сей
час, когда в организме живот
ного недостаток витаминов. Но 
в Осиповке не готовят ее, 
ссылаясь на отсутствие нужных 
решет к дробилке ДКУ- Но 
это лишь отговорка!

Недоразумение получилось 
с установкой электрообогрева
телей на свиноферме. Постави
ли их не продуманно, они сей
час не работают. Часто не бы
вает мела для приготовления 
искусственного молока. «Это 
все мелочи»,—говорят руково
дители колхоза. Нет, это не ме
лочи! ■

Н. БДЕХОВА,
заведую щ ая ветпунктом.

В с е г д а  с в е ж и е
Не всегда есть возможность 

в сельской пекарне испечь бу
лочки. Но в Тепловском мага
зине их в любое время можно 
купить- Председатель сельпо 
В. А. Мысягин организовал 
доставку их из Кулебак.

В. БУДАРАГИН.

А как? Агитировать, 
чтобы бороды отращива
ли? Вряд ли кого убе
дишь. И осенила Сухову 
до смешного простая 
мысль.

...Приходит отныне па
циент к ней побриться, а 
она сверкнет лукаво глаз
ками и с извинением: 
«Придите, пожалуйста, 
через часик, печь не про
топила» (парикмахерская 
у  нее на д ом у).

А через час—дудки— 
не удастся тебе бороду 
удалить. Марию Михай
ловну будто ветром сдуло 
—ушла по своим делам.

В субботу лучше н не 
мечтай застать дома Ма
рию Михайловну. «Баню  
топлю», — тоном, не тер
пящим возражений, отве
тит она.

Эдак недельку—вторую 
помыкается саваслеец, да 
и махнет на парикмахер
скую рукой. Так борода
чом и становится. А Су
хова торжествует: приви
ла, мол, новую моду. -»

Об этой истории напи
сал мне житель Саваслей- 
ки Г. Сухов. Поехал я в 
село убедиться, так ли. И 
верно, навстречу такие 
бородачи по улицам хо
дят, будто в допетровской 
Руси.

Мария Михайловна дав
но уж е забыла про моду. 
Но не обременять себя 
большими заботами ей 
так пришлось но душ е, 
что и сейчас в парик
махерскую нелегко по
пасть.

Д . ВЕЗДЕХОДОВ.

Два дня. первого и бторого 
апреля, во Дворце культуры ме
таллургов проходил смотр худо
жественной самодеятельности 
учащ ихся школ города и района. 
В первый день выступали юные 
артисты одиннадцатилетних 
школ.

/Мы уж е сообщали о том, с 
какой программой выступали 
учащ иеся десятой школы, кото
рая в смотре заняла третье ме
сто. Первое ж е место завоева н! 
самодеятельные артисты  школы 
№ 8. Массовый хор этого кол
лектива с успехом спел две 
песни: композитора Туликова
«Ветер свободы» и «Хор руса
лок» из оперы Даргомыжского 
«Русалка».

Л учш им исполнением среди 
декламаторов признано выступ
ление ученицы восьмой ш колы 
Оли Роговой. Она прочитала сти
хотворение поэта Острового 
«Легенда».

Второе место на смотре при
суждено учащ имся Досчатин- 
ской школы. Наиболее удачно 
выступили трио балалаечников и 
солистка хора Кукунчикова.

Порадовали своей разнообраз
ной программой самы е юные 
участники художественной са
модеятельности — ученики на
чальной школы № 6. Они заня
ли первое место среди началь
ных школ.

Второго апреля сцену заняли 
учащ иеся восьмилетних школ.
. [учшую организованность, чет-- 
кость отработки номеров пока
зали участники самодеятельно
сти школы № 9. Всем понрави
лась в их исполнении херовая 
композиция «Это было в Красно
доне».

Участники художественной са
модеятельности Решенской вось
милетней школы заняли второе 
место.

Л. ИВАНОВ.

- « » -

Активный общественник
Рабочий цеха № 9 завода дро. 

бильно-размольного оборудо. 
вания Алексей Федорович Ка
расев часто заходит в шкоту 
М  9, интересуется делами педа
гогического коллектива, пред
лагает свои услуги— оказывает 
помощь школе.

Учитывая это, родители из
брали его членом родительско
го комитета школы. Это об
щественное поручение Алексей  
Федорович выполняет аккурат
но. Он уже посетил десятки 
семей, где имеются учащиеся, 
и провел с их родителями бе
седы. по вопросам учебы, пове
дения детей. После проверки, 
проведенной Алексеем Федо
ровичем Карасевым, некоторым 
учащимся оказана материаль
ная помощь.

Многие учащиеся школы за
нимаются в различных круж

ках при Дворце культуры ма
шиностроителей. И здесь А лек
сей Федорович сумел побывать 
и познакомиться с работой 
кружков.

По просьбе дирекции А лек
сей Федорович Карасев не
сколько раз приходил на ноч
ное дежурство в школу. Он 
активно выступает на роди
тельских Собраниях с критикой 
недостатков, высказы в ает  
практические советы ^  предло
жения, направленные на улуч
шение работы педколлектива.

Родители учащихся школы  
№ 9 должны брать пример с 
хорошего производственника и 
активного обществен н и к а  
Алексея Федоровича Карасева.

секретарь
А. БАЛИХИН,

парторганизации 
школы № 9.

К И Н О К О Л Л Е Г И

С 4 апреля на экране Дворца 
культуры металлургов начал де
монстрироваться худож ествен
ный фильм «Коллеги», выпущ ен
ный киностудией «Мосфильм».

Фильм повествует о том, как 
несколько юношей, окончив Л е
нинградский медицинский инсти
тут, становятся па самостоя
тельный путь жизни.

Три друга, три студента-вы- 
пускника должны расстаться: 
двое из них получают назначе
ние работать врачами на суда 
дальнего плавания. А тре
тий — С а ш а  З е л е н и  п —до
бровольно едет в глухое 
таеж ное село работать рядо. 
вым врачом в районную больни
цу. Удивленные друзья его сп ра. 
шивают: «Почему ты едеш ь в 
такое глухое место, ведь тебя

никто не приневоливает?» Саша 
просто ответил: «Там вот уж е 
два года нет квалифицированно
го врача, и я согласился».

В первый ж е день по приезде в 
село Саша оперирует лесоруба, 
пораненного электропилой. За 
операцией с волнением следит 
весь медперсонал больницы. П ер
вое испытание молодой врач вы 
держ ал успешно, операция про
ш ла благополучно.

И началась беспокойная, хло
потливая ж изнь врача районной 
больницы: днем и нойью, в лю
бую погоду Саша Зеленин всег
да готов оказать помощь боль
ному.

Колхозники и рабочие близ
лежащ их строительных участков 
проникаются искренним уваж ени
ем к молодому врачу, стараю т
ся во всех делах помогать ему.

Фильм смотрится легко, по- 
настоящ ему волнует зрителя, 
воспитывает в молодежи чувст
во скромности, любовь к своей 
профессии, любовь к  человеку.

Роль Саши Зеленина испол
няет молодой артист Василий 
Ливанов.

В ближайш ие дни этот фильм 
будет показан во всех театрах 
города и района.

Л. НИКОЛАЕВ.

БЕЗДЕЙСТВУЮЩАЯ ПИЛОРАМА
В нашпх поселках Макаровне 

п М ихайловке трудно вести ре
монт и строительство. И не отто
го, что нет леса. В ’настоящее 
время около пилорамы, которая 
принадлежит колхозу, скопилось 
около 100 кубометров строитель
ного леса.

А вот ш ш орама-то 
□

оездеист-

вует. И поэтому многие колхоз
ники, не имея пиломатериала, пе 
могут начать строительство. 
Встала пилорама в ноябре про
ш лого года. А механик колхоза 
В. И. Каляев, видимо, руки бо
ится зам арать и не приступает 
к ремонту агрегата.

Д. НИКИТАЕВ, Ф. ЛЕКСИН 
и  другие, всего 5 подписей.

И З В Е Щ Е Н И Е
10 апреля 1963 года в 4 часа дня в Малом зале Дворца  

культуры завода ДРО  созывается общее собрание рабочих и 
служащих, подавших заявления в жилищно-коммунальные от
делы заводов и горкомхоз о вступлении в жилищно-строи
тельный кооператив.

Не явившиеся на собрание потеряют право на вступление 
в кооператив.

Ж КО ЗА В О Д О В  ВМ З И ДРО, ГОРКОМХОЗ.

Редактор М. М. РОГОВ.
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Выксунскому гормолокозаводу требуется экономист. Об

ращаться по адресу: г. Выкса, 2-я Рудная, телефон 1—01.

Редакции газеты «Новая 
машинистка.

жизнь» требуется секретарь-

Пичугова П елагея Николаевна, Ефанов Владимир Ильич, иро_ 
прож иваю щ ая в г. Выкса, улица ж иваю щ ий в г. Выкса, улица 
П уш кина, дом 2, кв. 8, возбуж - П ушкина, дом 2, кв. 8, возбуж 
дает гражданское дело о растор
ж ении брака с Пичуговым Ю ри
ем Ивановичем, проживаю щ им в 
г. Выкса, иос. Л енина, дом 21, 
кв. 2.

Дело слуш ается в Выксунском 
народном суде.

дает гражданское дело о растор
ж ении брака с Ефановой Ниной 
Григорьевной, проживаю щ ей в 
г. Выкса, улица Корнилова, дом 
23, кв. 1.

Дело слуш ается в Выксунском 
народном суде.

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов, комната № И .

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 2—66, зам . 
редактора и  секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промыш ленности, бухгалте
рия — 3—43.

г. Выкса, тииограф ия Горьковского облнолиграфиздата

Л и ш и т е
З в о н и т е

МП 16900. Зак. 1705. тир. 7882.


