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РАВНЯТЬСЯ т ПЕРЕДОВИКОВ ХЛЕБОСДАЧИ!
П О Т Е Р Я М  З Е Р Н А  — З А С Л О Н !

В ЗАКРОМА РО Д И Н Ы
Постановлением сельского обкома КПСС и обл

исполкома занесены на областную Доску почета:
СОВХОЗ «КУЛЕБАКСКИЙ» (директор тов. 

Казаков, секретарь парторганизации тов. П аш ин), 
поставивший государству 150 тонн зерна при плане 
100 тонн,

СОВХОЗ «ВЫ КСУНСКИЙ» (директор тов. 
Тележников, секретарь парторганизации тов. К о
зул я ), перевыполнивший план продажи зерна го
сударству на 25 тонн,

БОБРОВСКИЙ КОЛХОЗ (председатель тов. 
Ш ишанов, секретарь парторганизации тов. Углов), 
который перевыполнил план продажи хлеба госу
дарству,

ЕФРЕМ ОВСКИЙ КОЛХОЗ (председатель тов. 
Костылев, секретарь парторганизации тов. Денисов), 
перевыполнивший государственный план хлебозаго
товок.

Комбинированный 
силос

Колхозники Нижне-Верей- 
ской сельхозартели дружно 
ведут уборку кукурузы  на 
силос. Тракторист С. В. Гу
сев кукурузным комбайном 
убрал 40 гектаров «короле
вы полей» из 160 гектаров 
уборочной площади.

В артели заложено 25 
тонн комбинированного си
лоса. Он состоит из вики, 
капустных листьев и куку
рузы. Комбинированный си
лос заложен в траншею и 
будет использоваться на 
корм свиньям.

Силосование зеленой
массы кукурузы  ведется на
земным способом. Всего в 
хозяйстве заложено 350 
тонн силоса.

А. К А ЗА КО В .

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ 
В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

Т р е в о ж н ы й

с и г н а л
ЗЕРНО  ГУБЯТ ;

ГОСУДАРСТВУ НЕ СДАЮ Т
Не раз перед началом уборки  

урож ая председатель Тумалейско- 
го колхоза тов. Илларионов заве

ял, что в текущ ем году артель 
проведет косовицу, обмолот и 
хлебозаготовки на более высоком  
уровне, чем в прошлые годы.

— Перспективы  у  нас хорош ие, 
— говорил он.

Да, в этом колхозе, действи
тельно, есть все необходимое, 
чтобы в сж аты е сроки и качест
венно вести уборку, успеш но вы
полнить план продажи хлеба го
сударству. Но, к сож алению , ни 
то, ни другое не делается.

Тумалейские руководители без 
каких-либо оснований растянули

сроки уборки. Передовые колхозы  
горох давно убрали, сохранив тем  
самым его урож ай. А в Тумалей- 
ке к косовице этой ценнейш ей  
культуры  едва лишь приступили. 
Переспелы е стручки лопаются, 
зерно осы пается на землю.

Да только ли урож ай гороха  
растеривается? Нет. Вот поле  
первой бригады, где убиралась  
рож ь. На стерне там и тут ва
ляю тся колоски. Если бы они  
были собраны —  в закрома кол
хоза поступили бы десятки ки
лограммов, центнеры  зерна.

Зерно пропадает в поле, .а  
правление, ссы лаясь на его н е 
хватку, не ведет хлебозаготовок.

Из плана 1 6 0  тонн артель про
дала государству всего 9 0  тонн.

Более того, тов. Илларионов  
словно и не видит, как уж е  у б 
ранное зерно транж ирится и про
падает. Вот свиноферма. Прямо с 
поля сюда привезли рож ь, ссы па
ли в ларь. Часть зерна была по
травлена, а более полтонны ва
ляется и поныне сопретым, гнию-, 
щим.

Как можно это еще назвать, 
если ни преступны м отнош ением  
к главному богатству страны —  
хлебу?

Удивляет позиция партийной  
организации (секретарь тов. Фоми
ч ев ). Коммунисты, сам секретарь  
словно и не замечают, как про
падает хлеб.

Как видим, в Тумалейке созда
лось явно ненормальное полож е
ние с сохранностью  зерна и с вы
полнением плана продаж и хлеба  
государству. Терпеть этого никак  
нельзя.

Е М И Х А Й Л О В .

Близится к концу уборка 
урож ая зерновых. Самая от
ветственная и почетная зада
ча, .которая стоит ныне пе
ред колхозами и совхозами, 
—быстрее заверш ать косови
цу и обмолот хлебов, по-бое- 
вому вести хлебозаготовки.

Ряд хозяйств организован
но ведет продажу хлеба го
сударству. Но в целом по 
управлению темпы заготовок 
зерна остаются очень низки
ми. Не выполнена и одна 
треть хлебозаготовок, преду
смотренных заданием.

Многие правления колхо
зов, руководители партийных 
организаций и Советов все 
еще проводят продажу хлеба 
с оглядкой: а нельзя ли все 
намолоченное зерно оставить 
в своем хозяйстве.

При наличии зерна на 
складах не пополняют госу
дарственные закрома Спас- 
Седченский, Ефановский, 
Сонинский, Монаковский, 
Тумалейский5 Дальне-Песо- 
ченский колхозы. Председа
тели этих артелей ссылают
ся лишь на одно: не все уб
рали, не знаем пока .какие 
культуры продавать.

Т акая позиция руководите
лей явно негодна и рассчита
на на срыв хлебозаготовок. 
Мириться с ней нельзя.

От отдельных председате
лей колхозов можно слы
шать сетования на недобор 
зерна, низкие урожаи. В то 
же время они не ведут борь
бы за урожай, допускают ги
бель его. Пройдите по уб
ранным полям Полдеревско- 
го колхоза. Там и тут валя
ются колоски, осыпавшееся 
зерно. Председателя артели 
тов. Ш ишкина это ничуть 
не беспокоит, он по несколь
ку дней не бывает в хозяй-

УДАРНАЯ СТРОЙКА

Первый секретарь Ц К КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. Хрущёв в Югославии.

На снимке: Н, С. Хрущев в одном из цехов ком
бината моторо- и тракторостроения в Раковице— 
пригороде Белграда. •
Фото специального корреспондента ТАСС В. Егорова.

(Принято по фототелеграфу).

М ежколхозная строитель
ная организация в Саваслей- 
ском отделении совхоза «К у
лебакский» ударными темпа
ми ведет строительство скот
ного двора на 200 коров. За 
месяц работы полностью
возведены стены коровника. 
Сейчас начато подведение 
помещения под крышу.

Новый коровник строители 
решили построить к началу 
стойлового содержания ж и
вотных. Для облегчения тру
да доярок во дворе плани
руется установить две элект
родоильные установки типа 
«елочка».

А. К А З А Н Ц Е В .

стве, занимается пьянкой. 
Ясно, что при таком положе
нии потери урож ая всегда 
будут.

Колхозы и совхозы управ
ления дали слово продать го
сударству 3 тысячи тони 
зерна. Выполнить это зада
ние — святая обязанность 
тружеников села.

Стоит исключитель н о 
благоприятная погода для .ко
совицы хлебов. Между тем 
шесть колхозов еще не при
ступили к уборке гороха, не 
убираются площади вызрев
шей гречи. Положение явно 
ненормальное. Необходимо 
мобилизовать все силы, все 
средства на уборку. Не дать 
осыпаться и пропасть ни од
ному зерну, решительно 
вести борьбу за каждый пуд, 
за каждый килограмм хлеба.

Выполнение хлебозагото
вок — первая заповедь кол
хозов. Нельзя допускать 
таких случаев, когда готовое 
зерно лежит на складах и не 
отправляется на государст
венные заготовительные 
пункты. Тем более недопу
стимо транжирить зерно, не 
выполнив плана продажи 
его государству.

Хлеб — богатство Родины. 
Сделаем все, чтобы преодо
леть отставание и в срок вы
полнить план хлебозаготовок.

НА ПУТИ РОСТА
На Шиморском судоре

монтном заводе широко раз
вертывается соревнование 
за досрочное выполнение за
дания пятого года семилет
ки. Коллектив предприятия 
настойчиво изыскивает
внутренние резервы произ
водства, пускает их в ход.

Задание семи месяцев ши- 
морские судоремонтники по 
выпуску валовой продукции 
выполнили на 103,9 процен
та. Примечательно, что кол
лектив завода увеличил вы
пуск валовой продукции по 
сравнению с тем ж е перио
дом прошлого года более 
чем на два процента, план 
по производительности тру
да с начала года перевыпол
нен на три с половиной про
цента.

С. КОЛОСОВ.



ВАШ ПРЯМОЙ ДОЛГ, 
СТАРШИЙ ТОВАРИЩ

Было- время, когда дома и в 
школе ребятам внушали, что по
сле десятого класса надо непре
менно идти в институт или в тех
никум. Учащиеся так себя и на
страивали, готовились стать толь, 
ко инженером или техником, а  о 
рабочих профессиях знали очень 
мало. Сейчас положение корен
ным образом изменилось. После 
десятилетки большая часть ' уча. 
щихся идет на заводы, с увле
чением, с любовью трудится сле
сарями, фрезеровщиками, токаря
ми, формовщиками, овладевает 
множеством других замечатель. 
ных профессий, гордится своими 
Мускулистыми, мозолистыми рука
ми, чудесным званием—рабочий.

Но нечего греха таить, среди 
тех, кто приходит на производ
ство со школьной скамьи, встре
чаются и просто отрабатываю 
щие стаж , на своих товарищей 
смотрят свысока, и единственно 
стоящей считают специальность 
инженера.

Решения июньского Пленума 
ЦК КПСС заставляю т задуматься 
о многом и, в частности, о том, 
все ли мы делаем для того, чтобы 
воспитать в каждом молодом ра
бочем гордость за свою специаль. 
ность. Каждый ли из нас делает 
все для того, чтобы начинающий 
производственник дорожил честью 
своего предприятия, и каждого 
ли из нас задевает то, что рядом 
с ним работает брадокел, про
гульщик или дебошир. Рабочая 
гордость ведь в том и заключает
ся, что мало самому беречь честь, 
марку завода, но и не допускать, 
не терпеть того, чтобы рядом бы
ли люди, позорящие и коллектив 
и себя.

Не могу удержаться, чтобы не 
рассказать о замечательном на
шем токаре-универсале из ре- 
монтно.механического цеха Алек
сандре Петровиче Шибардине. 
Вот яркий пример того, как чело
век дорожит своей рабочей че
стью, как воспитывает ее у моло
дых производственников. Каждый 
день, наладив свой станок, Алек
сандр Петрович неторопливо прой.

Кировская область. Владимир  
Ш емякин в этом году окончил 
1 0  классов Санчурской 1 1 -л ет 
ней  школы. Юноша рано начал  
увлекаться техникой. Три года 
он работал помощником комбай
нера в родном колхозе «Аврора»  
Яранского производственного у п 
равления. И вот, наконец, ис
полнилась его мечта —  нынеш 
ним летом Владимир самостоя
тельно вывел комбайн. На уборке 
урож ая молодой комбайнер вы
полнял норму на 1 5 0 — 1 8 0  про
центов.

Фото И. Черныш ева.
Фотохроника ТАСС.

дет по механическому участку. 
Вот он остановился возле моло
дого токаря, с минуту наблюдает 
за его работой, а потом встает 
рядом. Выключает станок, начи
нает объяснять, как нужно пра. 
вильнее установить резец.

— Ну-ка попробуй теперь, Миша, 
— глаза Александра Петровича 
светятся настоящей отцовской 
добротой, благожелательностью. 
Новичок включает станок, благо
дарным взглядом провожает сво
его наставника. Снова останавли. 
вается Александр Петрович, объ
ясняет другому пареньку, третье
му одобрительно кивает головой, 
довольно улыбается.

О РАБОЧЕЙ 
ЧЕСТИ

И так изо дня в день Алек
сандр Петрович не оставляет без 
внимания на одного молодого то
каря. Скромнейший человек, он 
делает все это без шума, "без по. 
казухи, не считаясь со временем. 
Трудно сказать, сколько человек 
обучил А. П. Шибардин, сколько 
человек благодаря ему стали вы
сококвалифицированными токаря
ми. М олодежь тянется к нему с 
уважением и любовью, просит 
совета в житейских делах. И 
Александр Петрович со своей 
доброй, чуть застенчивой улыбкой 
всегда и в любую минуту помо- 
Ж 6 Т

Или взять бывшего бригадира 
стерженщиков цеха № 8 , ныне
пенсионерку, члена партии Нину 
Федоровну Буянову. Таких, как 
она, принято называть беспокой
ными натурами. Ей всегда до все. 
г0 есть дело, она органически по 
характеру своему не может прой
ти мимо любого непорядка. То 
она «воюет» против того, что в 
столовой подают остывший суп, 
то с возмущением выступает на 
цеховом собрании по адресу про. 
гулыциков. И все потому, что эти 
безобразия происходят на ее за 
воде, там, где она работала. Она 
хочет, чтобы на родном пред
приятии все было хорошо. Она 
желает, чтобы каждый выполнял 
и перевыполнял норму, и поэто
му всячески старается помогать 
молодежи овладевать специаль
ностью стерженщика, заставляет 
дорожить честью завода, званием 
рабочего. Это с ее помощью Вера 
Быстрова, Зоя Шилина, Лина 
Якунина стали подлинными м а
стерами своего дела.

Таков и депутат городского 
Совета слесарь цеха № 12 Виктор 
Гаврилович Гаврин, И он в пол
ную меру сил стремится передать 
молодым производственникам 
свой опыт и знания, научить пе
редовым методам работы.

Таких, как А. П. Шибардин, 
Н. Ф Буянова, В. Г. Гаврин, на 
заводе дробильно-размольного 
оборудования много. Их совесть,

их рабочая гордость заставляю т 
повседневно заботиться о моло
дом поколении, прививать ему не. 
терпимость к малейшей расхля
банности, зазнайству и высокоме
рию. Они воспитывают у молоде
жи чувство собственного достоин
ства, учат быть достойными тех, 
кто первый в мире сбросил с себя 
оковы царизма и капитализма и 
показал путь в светлое завтра 
всем рабочим всех стран.

Но есть еще люди и другого 
рода Они замечательно трудят, 
ся, дисциплинированны, безукориз. 
ненны в быту, но все, что выхо
дит за пределы их сугубо личных 
интересов—это их не трогает, не 
задевает их совести. Они думают 
только о своем плане, только о ( ' 
своих интересах, а все остальное 
их не касается.

Взять хотя бригадира формов
щиков цеха № 6 тов. Лютнева. 
Он высококвалифицированный 
специалист, но к новичкам отно. 
сится с пренебрежением. Вместо 
того, чтобы передать им свой 
производственный опыт, он ста
рается изжить их из бригады. 
Сам отшатнулся от общественной 
работы и не дает возможности 
заниматься ею другим. Это Лют- 
нев создал в бригаде обстановку 
нетерпимости к активисту, одно
му из инициаторов создания ху. 
дожественной самодеятельности 
и поста «комсомольского прожек
тора» Вадиму Скворцову.

В каждом цехе предприятия 
имеются отличные производст. 
венники. Бок о бок с ними тру
дятся молодые рабочие, которые 
не только не справляются с зад а
ниями, но и нарушают дисципли
ну. От них то и дело можно 
услышать такие заявления:

—Эту деталь я делать яе буду, 
а эта работа не подходит к мо
ему низкому разряду.

А что сделали, чем помогли эти 
кадровые рабочие своим мало
опытным товарищам и соседям 
по станку? Ничем. Сами всегда 
перевыполняют нормы, неплохо 
зарабатываю т, судьба же других 
их не беспокоит. Д а, здесь не при. 
кажешь, не дашь какое-то указа
ние. Но, дорогие товарищи, не
ужели у вас не заговорила со
весть, почему вы ждете какого-то 
распоряжения свыше? Ведь они 
работают в одном с вами цехе, на 
одном заводе. Они тянут порой на
зад цех, весь завод, неужели это 
вас никогда не задевало?

Наши молодые производствен
ники — это те, кому жить при 
коммунизме, возводить новые го
рода, строить межпланетные ко
рабли. Они должны в совершен, 
стве знать свою специальность, 
должны быть кристально чисты, 
дисциплинированны. Помочь им в 
этом, воспитать их — чье же де
ло, если ни старых кадровых спе
циалистов.

А. ВОРОНОВ,
заместитель секретаря комитета 

комсомола завода ДРО.

Горяч летний день. В поле, на 
току редко выпадают минуты для 
отдыха. Но когда Клавдия Ва
сильевна Домнина —  полеводка 
Угольновского колхоза — воз
вращается домой, вечером она 
непременно включает телевизор. 
После ударной работы на току, 
где она вместе с другими по

бригаде сортирует зерно, приятно 
увидеть на экране любимых ар
тистов, послушать их исполне
ние, познакомиться с телевизион
ными новостями.

На снимке: К. Домнина в ча
сы отдыха у телевизора.

Фото И. МИНКОВА.

НАШИ ЗАБОТЫ
в Ш илокшанском колхозе  

птицеферма сущ ествует  н е п ер
вый год. Но раньш е на нее ма
ло обращ алось внимания. Куры  
были стары е, да и их было 
всего несколько десятков. Яиц, 
конечно, колхоз, не получал.

Два года назад правление  
артели приш ло к реш ению —  
организовать новую  птицефер
му. Старые, беспородисты е к у
ры были сданы на мясо. Колхоз 
приобрел хорош ий молодняк. 
Встал вопрос: кого поставить  
птичницей? Вот тогда и пред
лож ил председатель мне пойти  
на ферму. Я и работаю птичницей  
с т ех  пор.

А вообще в колхозе тру
ж у сь  со ш кольны х лет. В прош 
лом была телятницей и дояркой, 
да мало ли переделала разны х  
работ.

Как ж е  ны не идут дела у  
меня? За семь м еся ц ев , ны неш 
него года я получила от к аж 
дой несуш ки всего лишь по 5 0  
яиц. Конечно, это очень мало по 
сравнению с тем, что получают  
передовы е птичницы . Можно по
лучить ещ е значительно боль
ш е, если в наш ей артели будут  
созданы  лучш ие условия в со
держ ании птиц.

Кур на ферме, правда, по
ка немного, всего лишь 2 2 0  го
лов. Они находятся в неприспо-

гого нет. Территория около птич
ника не огорож ена, куры  расхо
дятся по усадьбе колхоза. Яйца  
'теряются, их и  кур приходится  
собирать. К тому ж е  зимой пти
ца мерзнет, ибо помещ ение хо
лодное. Вывод ясен: чтобы по-, 
высить яйценоскость кур, н е
обходимо для них построить но
вый птичник.

Работа на птицеферме хло
потливая и нелегкая. За курами  
н уж ен  уход и хорош ее содер
ж ан и е. Я стараю сь их кормить 
лучш е. Зимой и  летом куры  в 
достатке получаю т зерно, м е
ш анку из картофеля с концентра
тами и сенной трухи . Витамин
ный корм получаю т птицы зи
мой и  летом. Травы видят они  
сейчас вдоволь, ибо куры гуля
ют, находятся на вы пасе. В 
зим нее время птице давала мел, 
зол у, сырое м ясо. В результате  
такого кормления куры  никогда  
не болеют и лучш е несутся .

За год наш  колхоз долж ен
продать 1 0  ты сяч яиц. А м еж ду  
тем за  семь м есяцев мы сдали  
государству 1 1 2 0 0  ш тук. Что
бы в будущ ем продуктивность
фермы была выш е, необходимо, 
повторяю , в ближ айш ее время  
построить новый птичник и  
приобрести молодых кур. И тог
да яиц колхоз будет давать
больш е. А. БЕЗРУКОВА, 

птичница.собленном помещ ении, ибо дру-

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
(По мат ериалам парт госкопт роля)

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
28 августа 1963 г.
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Конец августа — пора созре
вания фруктов и овощей. Он не
сет на прилавки торговой сети в 
изобилии капусту, огурцы, мор. 
ковь, лук, помидоры и другие 
овощи. И люди радуются большо
му и свободному выбору даров 
природы.

Появились овощи и картофель 
и в магазинах нашего города. Но 
вся беда в том, что из-за нераз- 
воротливости работников торга 
часто в *одних палатках ово
щей, как говорится, густо, а в 
других — пусгбТ Недавно, напри
мер, в палатке от магазина № 8 
помидоров было хоть завались, 
а при пятой торговой точке их не 
сыщешь днем с огнем. Бывает и 
так, что продавцу овощей вме
няют в обязанность прием от на
селения стеклянной посуды. От 
этого продажа овощей и карто
феля в этой торговой точке сок
ращается почти наполовину. 
Очень плохо и то, что в столовых

красные помидоры — редкость.
Без учета удобств покупателей 

спланировал торг и часы работы 
овощных магазинов. А все это 
ведет к тому, что трудящиеся 
часто вынуждены обращ аться к 
рынку — идти к спекулянтам и 
за те же помидоры, морковь 
или капусту платить втридорога.

Вопрос о состоянии торговли 
овощами и картофелем в Выксе 
стал предметом обсуждения на 
совместном заседании городского 
и сельского комитетов партийно
государственного контроля.

Выяснилось, что заведующий 
торговым отделом торга тов. Ка
саткин сам не знает среднюю су
точную потребность населения го
рода в овощах. Отсюда беспла
новость, стихийность снабжения 
ими того или иного микрорайона 
Выксы.

Руководителям торга справед
ливо указано на то, что они мало 
беспокоятся о бесперебойной тор.

говле овощами и картофелем в 
зимние и весенние месяцы. Тру
дящиеся города никогда не ска
ж ут торговым и заготовительным 
работникам спасибо, если зимой 
или весной в магазинах не будет 
свежей капусты, моркови, карто. 
феля.

А по расчетам торгового отде
ла как раз так и получается, Не
смотря на то, что совхоз «Вык
сунский» может дать торговой 
сети не менее 1500 тонн капусты, 
торг решил закупить ее лишь 
1000 тонн, которые в основном 
пойдут в реализацию осенью и на 
засолку. Не хотят торговые и 
заготовительные организации
взять в совхозе и до 150 тонн 
моркови.

Получается, что заботливо вы
ращенный урожай этих культур 
полностью не попадает трудя
щимся. Зимой рабочие и служ а
щие города не будут иметь воз
можности сварить щи или борщ

из свежей капусты с морковью, 
в то же время совхоз вынужден 
будет скармливать эти овощи 
скоту. На половину потребностей 
торг решил обеспечить трудящ их, 
ся и картофелем.

Тов Касаткин пытается объяс
нить такое положение отсутствием 
овощехранилищ. Но ведь вопрос 
о складах остро встал не впер
вые. Надо было давно задумать
ся над этим.

Партийно-государственные конт
ролеры сделали серьезное замена, 
ние в адрес дирекции и специа
листов совхоза, указав на то, что 
ежегодно совхоз не обеспечивает 
торговую сеть ранними овощами 
—редиской и зеленым луком.

Совхозу и торгу предложено с 
самой осени определить потреб
ность города в ранних овощах, 
договориться, к какому сроку и 
сколько их поставит совхоз м ага , 
зйнам в мае и июне 1964 года..



СВОЕВРЕМЕННО РЕАГИРОВАТЬ
«Дорогая редакция!
Убедительно прошу опублико

вать на страницах вашей газеты 
мое небольшое письмо», — так в 
большинстве случаев начинаются 
письма рабселькоров.

И хотя в этих письмах затра
гиваются различные вопросы 
жизни и быта трудящихся и пи
шут их люди разных возрастов 
и профессий, однако у всех у 
них есть то общее, что объединяет 
их, — стремление оказать по
сильную помощь общественным 
организациям, коллективам пред
приятий и колхозов в решении 
стоящих перед ними задач, в бы
стрейшем устранении недостат
ков в благоустройстве, бытовом 
обслуживании и политическом 
воспитании трудящихся.

Рабкор тов. Петров сообщает 
о том, что многим рабочим и слу
жащим, работающим на заводе

Д РО , приходится ходить на за 
вод по Вокзальной улице, на ко. 
торой нет электрического освеще
ния.

«Очень трудно, —*■ пишет ав
тор, — ходить в ночное время 
по неосвещенной улице. Это свя
зано с риском для жизни, осо
бенно в тех местах, где курсиру
ют поезда нормальной колеи».

Сигнал, безусловно, тревожный. 
По нему должны быть приняты 
самые незамедлительные меры. 
Горкомхозу нужно установить 
несколько уличных фонарей, а 
работникам транспортного цеха 
позаботиться об установлении 
сигналов, извещающих о прибли
жении поездов.

А вот лисьмо жителя П. Ты- 
сячук. Он пишет, что «Приобре
тенный для бани № 2 мощный 
котел уже несколько лет лежит 
под открытым небом и не вводит

ся в эксплуатацию. Котел начал 
покрываться ржавчиной. Когда 
же руководители комтреста вве
дут его в действие?»

В самом деле, получается до
вольно странно. Хорошее обору
дование, позволяющее увеличить 
пропускную способность бани, не

подрастающего поколения боль
шая роль принадлежит дошколь
ным учреждениям и особенно 
школам. На них, указывается в 
Программе партии, возлагается 
задача формировать молодое по
коление з духе коммунистиче. 
ской сознательности й нравст
венности.

Работники детских яслей № 3
посвящают этому вопросу все 
силы и знания. При яслях соз-

НА СИГНАЛЫ ПЕЧАТИ
используется. И это в то время, 
когда баня при существующем 
положении крайне нуждается в по. 
добной установке.

В редакцию поступают такж е 
письма, в которых авторы рас
сказывают о разного рода меро
приятиях, проводимых по инициа
тиве активистов-общественников, 
пропагандируют опыт их работы.

Вот, например, что пишет раб
кор тов, Балихин: «В воспитании

М е х а н и з а ц и ю —^  
на  <

Первое место по надою молока 
в М онаковской колхозе заняла 
доярка Нина Александровна Б ут . 
ринова Но и она не так-то много 
надоила. За  семь месяцев ее 
группа дала по 1018 килограммов 
молока от коровы.

Винить доярку нельзя. Она че-
■ етно относится к делу. Много 

можно было бы назвать причин, 
которые мешакуг повышать про

дук ти вн ость . Мы назовем лишь
две из них: двухразовая дойка
вместо трехразовой и совместная 
пастьба стада коров жителей села 
и общественного.

Заставляет идти на такие не
нормальности одно — отсутствие 
механизации доения Если бы в 
колхозе была механическая дой
ка, то никакого труда не состав, 
ляло бы подоить три раза коров 
в день.

Теперь насчет совместной 
пастьбы коров частного и общест
венного стада. В Монаковской 
артели 140 коров. Они содержатся 
в двух бригадах: монаковской и 
чудской. 90 коров в Монакове и

■ 50 в Чуди.

Отчего низки надои
На такие небольшие группы ко

ров накладно ставить отдельных 
пастухов. Поэтому и решили в 
Монакове соединить их с частным 
стадом.

Возникает вопрос: «А почему
бы не содержать всех обществен
ных коров в одной бригаде?» 
Оказывается, сейчас этого сде
лать невозможно по самой про
стой причине: не хватает доярок.

И опять-таки выход из этого 
положения один — организовать 
механическое доение.

Отделение «Сельхозтехника» 
взялось смонтировать колхозу 
доильный агрегат. Привезены тру . 
бы. На днях начнется монтаж его.

Но сказать, что после установ
ки доильных аппаратов колхоз 
сможет перейти на механическую 
дойку, никак нельзя. Нужны бу
дут специалисты, хорошо умею
щие обращаться с аппаратами В 
артели ж е их нет, а ведь давно 
можно было бы обучить человека 
два работе на доильном агрегате.

Многие трудоемкие процессы 
в животноводстве Монаковская

артель механизировала. Здесь 
почти в каж д ой  помещении под
весные дорожки. Они облегчают 
труд животноводов. Подведен во
допровод к большинству ферм. 
Недавно на кормокухне поставлен 
новый парообразователь.

Почти все готово для монтажа 
подвесной, дорожки на свинофер
ме. Теперь правлению колхоза 
осталось установить доильный аг
регат и обучить людей мастерст
ву механической дойки.

Е, КУЗНЕЦОВ.

дан многочисленный родитель, 
ский актив, который принимает 
участие в общественной работе, 
занимается вопросами коммуни
стического воспитания. Силами 
этого актива проводились также 
обследования бытовых условий в 
семьях, где имеются дети, посе
щающие детясли № 3.

Все родители очень довольны 
заботой и вниманием воспита
тельниц, их активным участием 
в общественной жизни».

Руководители предприятий и 
учреждений, партийных, профсо-

НОВЫИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
СОВЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

юзных и других общественных  ̂ Оборудованием.

Недавно в Москве создан на. 
учно-исследовательский * институт 
клинической и экспериментальной 
хирургии.

Институт оснащен новейшим

организации должны своевремен
но и по-деловому реагировать 
на критические сигналы рабсель
коров, на их советы и предложе
ния, принимать по ним действен
ные меры.

Такое отношение к участию 
рабселькоров в печати будет спо
собствовать усилению борьбы за 
практическое осуществление про
граммы коммунистического строи, 
тельства В то же время оно 
будет служить поддержкой раб- 
селькоров в их благородном |  
стремлении, вселять в них еще j 
большую уверенность в правоте I 
их действий, (

Несколько необычными кажутся 
на первый взгляд операционные, 
облицованные плитками цвета 
морской полны. Такого же цвета 
халаты и шапочки у оперирую, 
щих. Установлено, что эти то . • 
на не так утомляют зрение.

В институте работают крупные 
ученые: Б. В Петровский,
В. Н. Виноградов, А. А. Мясни
ков, И И. Струков, Н. Н. Елан
ский и большой отряд молодых 

|  талантливых специалистов.
На снимке: лаборантка Юлия 

Шанина наблюдает за больным. 
Проверяется работа сердца пос
ле операции.

Фотохроника ТАСС.

Помощь пришла вовремя
Друж ны й коллектив работает  

н а свиноферме Болы не-О куловско- 
го колхоза. Свинарки М. Д. Саси- 
на, Н. И. Д енятина, В. И. Воево
дина вкладывают много сил и 
энергии  в свою работу. Сейчас на  
откорме у них 2 1 0  ж ивотны х, а 
у  свинарок Т. В. М ухиной и А. П. 
Ш вырловой на попечении нахо
дится по 1 4  свиноматок с мо
лодняком.

Исключительно добросовестно  
и умело трудятся эти  ж ивотно- 
водки. В помещ ении у  свиней

С и л о с  
в к а м е н н о м  м е ш к е

Груженая автомашина, нату. 
женно урча, взбирается на скир
ду измельченной зеленой массы, 
разгружается и, не разворачи. 
ваясь, уезжает. Подходят другие. 
Скирду, растущую между двух 
каменных стен, беспрерывно утю
ж ат два гусеничных трактора.

Такой способ закладки силоса 
сельхозартель «Семилетка» пере
няла в колхозе имени Ленина 
Тираспольского района. По его 
примеру здесь на территории ж и. 
вотноводческого городка рядом 
с коровником построено наземное 
силосное сооружение. Боковые 
стены высотой в три метра выло
жены из каменных • блоков и с 
наружной стороны укреплены от
косами.

Закладка силоса производится 
исключительно машинами. Руч. 
ной труд потребуется лишь для 
того, чтобы закрыть скирду ело. 
ем измельченной соломы, в кото
рую после окончания процесса 
брожения массы высевают семена 
ржи Проросшая рожь образует 
непроницаемую для воды дерно
вую корку.

чисто. Ж ивотных вовремя кормят, 
регулярно вы пускаю т гулять. Не 
было случая, чтобы свинарки  
запоздали на работу.

Но колхозны е свиноводы не 
только старательны е, умелые ра
ботницы, отдающие уходу  за  ж и 
вотными все силы. Они умеют и 
отдыхать. Их нередко видишь и в 
сельском клубе. Они любят в сво
бодное время коллективно сходить  
в кино.

Как-то в один из августовских  
дней свинарки наметили выход в 
кино. Однако обстоятельства сло
ж ились так, что на току скопи
лось много зерна, а рабочих рук  
в хозяйстве не хватает.

— В беде полеводов не оставим, 
—  реш или работники фермы и 
вышли в ночь на ток разгруж ать  
зерно.

В. НОСАКИН.

Воспитание детей— 
наше общее дело

Августовское совещание учите
лей. Так принято называть общее 
собрание воспитателей подрас
тающего поколения, инженеров 
человеческих душ.

Сельские учителя 103 школ рай
она собрались в этот день во Двор
це культуры металлургов. Они ве
ли большой деловой и принципи
альный разговор об итогах работы 
школ района, о задачах по улуч
шению учебно-воспитательной 
работы среди детей, о претворе
нии в жизнь решений июньского 
Пленума ЦК КПСС.

Было о чем говорить участни
кам августовского совещания 
учителей, ибо в деле народного 
образования, в деле воспитания 
школьников все еще много суще
ственных недостатков, которые
требуют принятия неотложных 
мер по улучшению всего учебно- 
воспитательного процесса, насы
щенности каждого урока идей
ностью и практикой коммунисти
ческого строительства.

В самом деле, разве можно 
считать нормальным, когда из
школ района в прошлом году по 
разным причинам отсеялось более 
100 учеников. 611 школьников 
оставлено. на второй год. Не все 
благополучно и с обучением в 
вечерних школах: 263 юношей 
призывного возраста не имеют 
восьмилетнего образования.

Самые низкие результаты по

Чупалейская (81 процент) и Теп- 
ловская (76,7 процента) средние 
школы, учительские коллективы 
которых плохо справляются с 
возложенными на них обязанно
стями. Хуже того, в Чупалейке 
(директор тов. Аникцн) наблю
дается большая тркучесть кадров. 
В прошлом учебном году здесь 
сменилось 50 процентов учителей. 
А это не могло не отразиться на 
учебно-воспитательный процесс в 
школе.

Производственное обучение в 
средних и восьмилетних школах 
сейчас является центральным 
вопросом в деле подготовки сель
скохозяйственных кадров. Но без 
набора разнообразных машин 
нельзя готовить опытных меха
низаторов. Это как раз и явилось 
предметом особого суждения на 
совещании, так как в большин
стве школ кадры для сельского 
хозяйства готовят лишь по учеб
никам, без наглядности и практи
ки Многие руководители колхо
зов и совхозов не интересуются 
состоянием производственного 
обучения в школе, не знают 
нужд и потребностей школьни
ков в этом вопросе, не помога
ют им. В стороне от этого стоят 
и специалисты производственного 
управления. Смирились с таким 
положением, не бьют тревоги, не 
проявляют принципиальности ди
ректора школ и работники отде
ла народного образования.успеваемости учащихся имеют
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В деле воспитания детей, от
мечалось на совещании учителей, 
важную роль должны сыграть 
комсомольские и пионерские ор
ганизации. Однако в целом ряде 
школ пионерская и комсомольская 
работа принижена, нет в их ра
боте боевитости, огонька и задо
ра, часто все сводится к меро
приятиям по развлечению ребят, 
а не по идейному их воспита. 
нию. А учительские коллективы, 
школьные партийные организации 
часто остаются в стороне от это
го.

Поднимался и такой вопрос. 
Зачем, например, иметь в школе 
ученический комитет, тогда как 
ес.ть комсомольская организация. 
Пусть она и возглавляет всю 
общественную работу в школе. 
Нужно только дать ей свободу 
действий и широкую самодея
тельную инициативу. Или другое. 
В классах есть старосты и 
групкомсорти. Стоит ли делать 
какое-то двоевластие? Пусть и 
здесь всеми делами детского 
коллектива руководит комсомол.

Ш кола сейчас стоит на пороге 
нового учебного года Устранение 
недостатков в учебно-воспита
тельной работе среди подраста
ющего поколения строителей но
вой жизни—первоочередная за 
дача каждого учительского кол
лектива. Эту задачу нужно ре-

^  шать с первых дней 
"Z Главное в работе школы 
Г вышать идейный уровень 
^  давания всех предметов,

учебы. 
— по
прело, 

всего
Два года назад, закончив среднюю шко- = учебного процесса и расширять 

пу, Александра Батнасонова стала рабо- ~  практическую связь с жизнью, с 
тать чабаном в племенном совхозе «При- г  коммунистическим строительством
вольный» Волгоградской области. За эго 
время комсомолка 'полюбила труд чабана 
и теперь в совхозе ее уже называют опыт
ным овцеводом.

В нынешнем сезоне настриг шерсти в 
отаре комсомолки А. Батнасоновой соста
вил около 7 килограммов с каждой овцы- 
Фото С. Курунина. Фотохроника ТАСС.

— с тем, чтобы повседневно воспи- 
■z тывать детей в духе идей Комму. 
^  диетической партии, выковывать 
■Z из них активных строителей но- 
г  вой, светлой жизни.
=  А. ЗАЙЦЕВ.
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К 100-ЛЕТИ Ю  КИ РГИЗИИ В СОСТАВЕ РОССИИ

Советская площадь в городе Фрунзе. 
Фото А. Расшихина. ! Фотохроника ТАСС.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВ ОСТ И

Авантюризм ведет к поражению
СОФИЯ. Болгарская общественность горячо поддерживает заяв

ление Советского правительства в связи с заявлением представите
ля нитайского правительства от 15 августа. Китайские руководите
ли зашли настолько далеко в своих лжереволюционных фразах, 
что очутились в рядах самых правых, «бешеных» реакционеров из 
Вашингтона, Бонна и Парижа, отмечает газета «Отечествен фронт».

«Оторванные от жизни, находясь в плену старых догм, китай
ские руководители, — подчеркивает газета «Земледелско знаме», 
— не хотят видеть, в какую изоляцию они попали с самыми отъ
явленными врагами мира в лагере империализма.

. Авантюризм Пекина не имеет никакого будущего, 
потому что он ведет к поражению и гибели, а народы всех стран 
борются за свое счастливое будущее».

В интересах международной безопасности
Д Е Л И . Отдел печати мини

стерства иностранных дел Индии 
распространил текст письма премь
ер-министра Д ж авахарлала Неру 
премьеру Государственного сове, 
та  КНР Чжоу Энь-лаю, в кото, 
ром глава индийского правитель, 
ства призывает Китай подписать 
Договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под 
водой.

В письме Д ж . Неру, в частно, 
сти, говорится: Правительство
Индии убеждено в необходимости 
всеобщего и полного разоружения 
по регулируемым стадиям и под 
эффективным международным

контролем -и наблюдением наро
дов Всего мира. Правительство 
Индии такж е считает, что впредь 
до заключения такого договора 
должны быть предприняты непо
средственные и позитивные шаги 
к достижению соглашения для 
того, чтобы ослабить меж дународ. 
ную напряженность и создать до
верие, и что эти шаги должны, 
между прочим, включать различ. 
ные меры против опасности войны. 

Мы надеемся, говорится в пись. 
ме Неру, что Китайская Народная 
Республика в согласии с боль
шинством стран мира также еде. 
лает этот шаг.

По сообщениям
ТАСС

Грубый нажим
НЬЮ-ЙОРК. Палата представи  

телей конгресса Соединенных
Штатов проголосовала за  прекра
щ ение американской помощи лю
бой стране, которая в течение  
6 0  дней со дня вступления в си 
л у  этого реш ения- не порвет всех  
торговых связей с Республикой  
Куба, сообщ ает американское
агентство Ю найтед Пресс.

Это дополнение к законопроекту  
о помощи иностранным государ
ствам, внесенном у президентом
Дж . К еннеди, представляет собой  
грубы й нажим на государства, 
получаю щ ие американскую  «по
мощ ь». Всеми правдами и неправ
дами США стремятся заставить  
различны е страны прекратить  
любые торговые связи с Кубой.
Член палаты представителей, рес
публиканец Дж еймс Бэтин, обру
ш ивш ись с нападками на страны, 
поддерж иваю щ ие торговые отно
ш ения с К убой, назвал Велико
британию, Грецию, Италию и 
Норвегию «преступникам и».

Августовские ночи
Отшумели июльские грозы,
Мокнут травы на зорьке в росе,
В эти дни в нашем славном колхозе 
Спят ночами, я  знаю, не все.

Пусть натружены руки и плечи,
А из спин можно высечь огонь —
В окруженья девчат каждый вечер 
Неумолчная бродит гармонь.

Ноет тело от ветра и ссадин,
Но сдаваться парням не с руки,
И они, так уставшие за день,
Возле девушек «рвут» каблуки.

Виден в ноле огонь самокрутки, 
Бригадира привычка видна,
Не до песни ему,
Не до шутки
И, конечно, сейчас не до сна.

Отшумели июльские грозы,
Мокнут травы на зорьке в росе,
В эти дни в нашем славном колхозе 
Спят ночами, я знаю, не все.

Ю. Б Р У С Н И К И Н .

В зачёт летней 
спартакиады

На площадке стадиона метал
лургов состоялось соревнование 
по ручному мячу.

В розыгрыше первенства горо
да приняли участие команды ме
таллургов, машиностроителей и 
лесоторфоуправления.

Победителем вышла команда 
машиностроителей.

Сейчас все три команды го
товятся к розыгрышу первенства 
областного спортивного общества 
«Труд», который будет проходить 
в начале сентября в нашем горо
де.

* * *
25 августа на мотмосском 

шоссе был дан старт велосипе
дистам.

Первым преодолел дистанцию 
25 километров с результатом 48 
минут 10 секунд Анатолий Аба
шин, за ним финишировали Ми
хаил Кукарин и Василий Остро
глазое (все из команды завода 
Д Р О ).

Среди женщин сильнейшей на 
дистанции 15 километров оказа
лась Н адеж да Витушкина (34 
минуты 26 секунд), второй при
шла к финишу Валентина Аба
шина.

Командное городское первенст
во завоевала команда машино
строителей, на втором месте ме. 
таллурги.

Н. МАСЛОВ, 
председатель горспортсоюза.

Еще раз о браконьерах
С болью в сердце я читал 

статью А. Заречного в газете 
«Новая жизнь» за 14 августа 
«Почему кричат чайки». На стра
ницах газеты это уже не первая 
статья. Их было много и, каза
лось бы, что кто-то должен 
серьезно подумать о большом 
неблагополучии в борьбе с бра
коньерством, с ловом рыбы не
дозволенными снастями. На реке 
все чаще и чаще раздаются 
взрывы. На плесах реки Оки от 
Туртапки до Дмитриевых гор 
вольготно живется браконьерам.

В начале августа я с двумя 
общественниками - инспекторами 
на лодке с мотором дваж ды  про
ехал этот участок, и вот какая 
картина открылась перед нами. 
На плесах Досчатое, Елино, Рент
ное снуют лодки, оснащенные 
моторами и сетками.«пауками». 
Кому принадлежат эти лодки, 
установить нельзя — на них от
сутствуют номера. На предложе
ние следовать за нами к бере
гу, хозяева-браконьеры заводили 
более мощные моторы и удаля
лись восвояси.

Такая же картина и в районе 
Шиморского, Песочного. Б ра
коньеры буквально издевались 
над требованием прекратить не
законный лов и одновременно 
грозились утопить. В районе Каз- 
невского переката один из бан- 
дитов-браконьеров проехал на 
быстроходной лодке со скоростью 
30—40 километров в час и на 
расстоянии 200—250 метров от 
нас бросил в реку бомбу. Вся 
процедура взрыва подбора ры
бы у этого бандита" заняла не 
боле 3—4 минут

10 и 11 августа под выстрелы, 
охотников браконьеры бомбили - 
рыбу в районе Шиморского, ас
фальтного завода. Бомбят на 
многих участках реки. На озерах 
Колодливое, Раззваново, Тере- 
бень рыба выбита почти пол
ностью.

Браконьеры-хапуги распоя
сались и должного отпора не по
лучают. Почему так? Где причи
на? Автор статьи «Почему кри
чат чайкн» тов. Здречный назы
вает имена серьезных людей с 
Досчатинского завода медобору
дования — Евдокимова, Фролова 
и других. Без зазрения совести, 
среди бела дня эти «серьезные 
люди» безнаказаннд губят рыбу, 
ловят ее запрещенными способа
ми.

В руках советского общества.

имеется суровый закон об охране, 
природы. Этот закон обязаны 
выполнять все. Контроль за его 
выполнением должны осуще
ствлять и Совет Министров и 
поселковые Советы. В наших ра
бочих поселках: в Шиморском, 
Досчатом, Решном, Песочном 
есть депутаты, выбранные наро
дом. Почему поселковые испол
комы не принимают никаких мер 
к борьбе с злыми людьми, с 
врагами нашей прекрасной при
роды?

Поселковые Советы должны за
регистрировать все частные лод
ки. На всех лодках масляными 
красками должен быть написан 
присвоенный номер. Вот одно из 
главных мероприятий по борьбе 
с браконьерством. Зная номер 
лодки, можно найти хозяина, на
рушающего существующие зако
ны.

И, наконец, органы милиции 
должны понять, что они призва
ны ловить н привлекать не 
только воров, хулиганов и ту
неядцев, но и должны вести 
жестокую войну с пиратами на 
реке, на озерах.

В Шиморском есть пост и есть 
уполномоченный милиции. У него 
есть лодка и мотор. Л еж ит все 
это без движения, а в районе 
села, на реке и озерах, часто 
раздаются взрывы.

Отдел милиции вот уж е дли
тельное время ведет следствие по 
раскрытию дела глушения рыбы 
взрывчаткой. Исходные данные у 
милиции есть, а конца делу вы
явления и привлечения. к судеб
ной ответственности виновных 
еще не видно Пора бы уже су
дить хапуг и возздать им долж 
ное, чтобы- другим не было по
вадно. Тогда такие «активисты», 
как Елынин и Протопопов, Фро
лов и Евдокимов, серьезно поду
мают, что их будет ожидать за 
браконьерство. М ожет быть 
кто-нибудь из «активистов» 
окаж ет действенную серьезную <. 
помощь и общественному инспек
тору т. М алькову, органам ми
лиции и исполкомам поселковых 
Советов 6 борьбе с большим злом 
— браконьерством.

Наконец, борьбой с браконье- 
рамй*долж ны заняться и работ
ники партийно-государственного 
контроля. Охрана природы — де
ло большой государственной, 
важности.

С. ЗОНОВ,
председатель Выксунского 

общества охраны природы.
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И З В Е Щ Е Н И Е

29 августа 1963 года в помещении Выксунского 
горисполкома с 8 до 16 часов будет принимать изби
рателей депутат Верховного Совета РСФСР 
В. М. Юнеев.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА. I

Редактор М. М. РОГОВ,

Шаменков Александр Ва
сильевич, проживающий в 
г. Выксе, Нижне-Прудный пере
улок, дом 1 1 , возбуж дает граж 
данское дело о расторжении бра
ка с Шаменковой Верой Михай
ловной, проживающей в г. Вык
се, улица Островского, дом 51, 
кв. 6 .

Дело слушается в Выксун
ском нарсуде.

Быков Константин Григорье
вич, проживающий в г Кулебаки, 
улица Бутова, дом ‘95, кв. 11 , 
возбуждает гражданское дело» 
о расторжении брака с Быковой 
Антониной Павловной, прожи
вающей в гор. Кулебаки, улица 
Бутова, дом №  95, кв. 7.

Дело слушается в Кудебакском 
нарсуде.

Курицына Нина Владимировна, 
проживающая в г. Кулебаки, ули
ца Ж илкооперативная, дом 12, 
кв. 10, возбуж дает гражданское 
дело о расторжении брака с Ку

рицыным Борисом Григорьевичем,, 
проживающим в г. Кулебаки,. 
улица Чапаева, дом 20

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Ш и Ш Ш Т е  НАШ АДРЕС; г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов, комната М II .

З О Л И Т  &  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам,.
редактора м секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства х  промышленности, бухгалто. 
рия — 3—43.
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