
Добрые услуги-трудящимся
Коммунально-бытовые предприя

тия нашего города и района рас
ширяют круг бытовых услуг, 
оказываемых населению. Только 
за последние' два-три года быто
вым комбинатом дополнительна 
были введены такие виды услуг, 
как изготовление мужских и 
дамских головных уборов, луже
ние самоваров, вулканизация ав
томобильных, мотоциклетных и 
велосипедных камер, ремонт хо
лодильников и пылесосов. В на
селенные пункты Нижне Верей- 
ского и Ново-Дмитриевского сель
ских Советов работники бытком- 
бината систематически выезжают 
для приема заказов. В рабочих 
поселках Виля, Досчатое и Ши- 
морское работают швейные и са
пожные мастерские.

й все-таки работниками пред
приятий службы быта делается 
еще мало. Многие виды услуг они 
совершенно не оказывают и даже 
проявляют нежелание заниматься, 
как они говорят, «мелкими во
просами». Бесспорно, что такое 
отношение к делу является по 
меньшей мере несерьезным. В 
бытовом обслуживании и самые 
мелкие услуги приобретают оп
ределенное значение.

В ряде городов нашей страны 
существует «Бюро добрых услуг», 
куда горожане обращаются со 
всевозможными нуждами и запро
сами. В городе Горьком, помимо 
выполнения заказов непосредст
венно на предприятии, выдаются 
на прокат населению стиральные 
машины, пылесосы и другие бы
товые предметы.

«Бюро добрых услуг» можно 
организовать и в нашем городе. 
Это позволит значительно шире 
и всесторонне удовлетворять за
просы населения. И у горожан и у 
сельских жителей имеется много 
таких нужд бытового характе
ра, которые еще не получают 
своего разрешения. Куда, напри
мер, может обратиться владелец 
индивидуального дома, если ему 
требуется произвести ремонт или 
покраску крыши, побелку печей, 
распилить и расколоть дрова? Ни 
бытовой комбинат, ни добро
вольное пожарное общество, ни 
ремонтно-строительный участок 
подобные заказы не принимают.

В самом деле, разве представ
ляет какие-либо трудности орга
низация таких бытовых услуг, 
как ремонт швейных и стираль
ных машин, радиоприемников не
посредственно на дому, выделение 
грузовых автомашин или гуже
вого транспорта для перевозки 
сельхозпродуктов с рынка, мебе
ли из магазина и т. п.

В настоящее время в культур
но-бытовых учреждениях широ
кое применение получают обще
ственные начала. Работники 
Дворцов культуры могли бы в 
порядке добрых услуг органи- ’>

зевать комнату ребенка, где ро
дители, которым дома не с кем 
оставить детей, могли сходить в 
кино или на концерт.

Больше внимания, творческой 
инициативы, умения быстро и вы
сококачественно выполнять любой 
заказ граждан города и района — 
вот что требуется от работников 
бытовых предприятий. Они должны 
так организовать службу быта, 
чтобы люди, пользующиеся доб
рыми услугами, всегда говорили: 
спасибо, товарищи!

П орадуем  Родину новыми по
даркам и  — так  реш или рабочие 
седьмого цеха за в о д а  дробильно
разм ольного оборудования на 
своем собрании при обсуж дении 
предоктябрьских обязательств. 
М ногие из них уж е составили 
личные планы повыш ения про
изводительности тр у да  и претво
ряю т их в ж изнь.

Особенно хорош о трудится 
ударниц а коммунистического тру
да  сверловщ ица А нтонина И ва
новна Володина. Она еж едневно 
вы полняет задан и я  на 130— 140 
процентов и вы пускает продук
цию только отличного качества.

На снимке: сверловщ ица А. И. 
В олодина.

Ф ото И. М инкова. 
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З а к о н ч и л и  подъем з я б и
Поздняковским колхозом осуществлен первый 

этап борьбы за получение яровых культур в буду
щем году. Под весь яровой клин, составляющий об
щую площадь 204 гектара, закончен подъем зяби.

На взмете зяби хорошо потрудились механизато
ры колхоза Г. А. Кандаков, А. М. Елхов? Г. П. Я ку
нин, А. А. Марахтанов. Они ежедневно достигали 
высокой выработки и хорошего качества вспашки.

Сейчас колхоз ведет уборку сахарной свеклы 
на площади 12 гектаров и перепашку картофельного 
поля. Одновременно с тракторами на перепашке за 
няты десятки лошадей.

В. ЯКОВЛЕВ.

Н ем ецким  д р у зь я м
Коллектив трубосвароч- Над выполнением экспорт

ного цеха № 1 металлурги- ного заказа хорошо потруди- 
ческого завода изготовил лись смены, руководимые 
партию труб дли Герман- мастерами тт. Быстровым и 
ской Демократической Рес- Скучилиным. Они приняли 
публики. все необходимые меры и из

готовили трубы намного 
раньше установленного гра
фика.

Ритм, темп, качество
Много хороших дел на счету жают и в октябре. Сейчас в цехе 

литейщиков Досчатинского заво- широко развернулось соревно- 
да медоборудования. Преодолевая вание за достойную встречу 
всякие трудности, они смело 46-й годовщины Великого Октяб- 
штурмуют рубежи пятого года ря. 
семилетки, ежемесячно справля
ются с производственными зада
ниями, а программу сентября вы
полнили на 113 процентов.

Победа не пришла сама собой. 
Она явилась результатом самоот
верженного труда наших маяков 
— ударников коммунистического I 
труда кузнецов И. В. Минеева 
и II. Т. Галихина, формовщиков 

• С. Н. Рагозина и М. И. Климо
вой, вагранщика В. И. Савцова, 
шихтарей Ю. Е. Галихина и 
В. П. Миловидова, обрубщиков 
А. П. Буканова и В. А. Рощина 
и других.

Высокие темпы, достигнутые 
в сентябре, литейщики не сни-

Ф. ГАЛИХИН, 
начальник литейного цеха.

Для сельских 
жителей

Хорош о трудятся  в предок
тябрьские дни работники ком би
н ата  бы тового обслуж ивания. З а 
дание сентября и девяти  месяцев 
успешно выполнено.

К оллектив предприятия про
д о л ж ает  р азви вать  хорош ую  т р а 
дицию: обслуж и вать сельское на
селение. В текущ ем году ш вейни
ки ком бината побы вали, кроме 
села  Нижней Вереи, в Я годке, 
Н ово-Д м итриевке и других. З а 
казы  для  ..сельских ж ителей вы 
полняю тся в сж аты е сроки.

Н. В Л А Д И М И Р О В .С. АНАСТАСИЕВ.

Использовать все резервы
(Сельскохозяйственное обозрение)

К ем еровская область. К оллек
тив ш ахты  «Северный М аганак» 
П рокопьевского рудника из м еся
ца в месяц добивается высоких 
производственны х показателей . С 
начала  года горняки вы дали на- 
гора д вадц ать  восемь эш елонов 
топлива сверх плана. Прош ли 
более полутора тысяч погонных 
метров вы работок сверх установ
ленной нормы, на снижении се
бестоимости достигли экономии 
около ста сорока тысяч рублей. 
Н а всех участках  ш ахты  из ме
сяца в месяц растет производи
тельность труда.

По итогам  социалистического 
соревнования за первое полугодие

1963-года коллективу ш ахты  «С е
верный М аганак»  — передовому 
предприятию  К узбасса — вручено 
К расное зн ам я С овета Л1инистров 
Р С Ф С Р  и В Ц С П С .

На ш ахте ш ирится социалисти
ческое соревнование за  достой
ную встречу 46-й годовщ ины Ве
ликого О ктября. П одсчитав свои 
возм ож ности, горняки реш или на 
полтора м есяца раньш е срока 
вы полнить годовой план.

Н а снимке: в кабинете н ачаль
ника ш ахты  А. П. Ф омина идет 
обсуж дение новых, повышенных 
обязательств.

Ф ото А. К узярина.
Ф отохроника ТАСС.

Недалеко время, когда уже нельзя бу
дет гонять скот на пастбище,—начнется 
наиболее сложный период в животновод
стве — стойловое содержание скота. 
Успех его, в первую очередь, будет зави
сеть от наличия кормов.

Колхозы и совхозы нашего производст
венного управления в нынешнем году за
готовили грубых кормов больше прошло
годнего. Этому способствовал обильный 
урожай естественных трав.

Но в некоторых колхозах это породило 
беспечное отношение к сохранению гру
бых кормов. Солома еще не везде заскир
дована и оприходована. Например, в Б л а
говещенской артели даже ценнейш ая го
роховая солома разбросана по полю мел
кими кучками.

Серьезную тревогу вызывает недоста
ток сочного корма. Силоса заложено мень
ше прошлогоднего. Но есть резерв по
полнения сочного корма — это отава. 
На низких местах она сильно подросла. 
Из нее можно заложить сотни тонн сило
са.

Сейчас колхозы и совхозы ведут убор
ку свеклы. Ботва бе — прекрасный корм 
для скота. Чтобы ботву сохранить, нуж 
но ее засилосовать. Это второй резерв 
пополнения сочных кормов.

Уже почти половина площадей сахар
ной свеклы убрана, а к силосованию бот
вы еще не приступил ни один колхоз.

Погода, как никогда, благоприятствует 
полевым работам. Есть все возможности 
перепахать картофельные поля и органи
зовать вторичный сбор клубней. Они по
полнили бы кормовой баланс и пошли 
для продажи государству.

Но далеко не все хозяйства ведут пе
репашку. Это в какой-то мере мешает 
выполнению плана продажи картофеля., 
В среднем по управлению он выполнен 
лишь на 41,6 процента.

Следует позаботиться об урожае буду
щего года. О'сновой урож ая считается 
зябь. Но к 5 октября из 18 тысяч гекта
ров сделано осенней вспашки 10,5 тысячи., 
Только три колхоза выполнили план 
подъема зяби. Сейчас есть все возможно
сти вспахать зябь под весь яровой клин.



Забывают о воспитании людеЗ
Весь цвет местной интеллиген

ции собран в новошинской лек
торской группе. Среди лекторов 
имена учителей, медработников, 
специалистов сельского хозяйст
ва. Каждый из них детально оз
накомился с решениями июнь
ского Пленума ЦК КПСС. По ка
кие же выводы сделали они из 
указаний партии, как практиче
ски перестраивается идеологиче
ская работа на селе?

План, который составлен груп
пой, сулит многое. Здесь и разно
образная тематика лекций и ох
ват всех населенных пунктов 
колхоза лекционной пропагандой. 
План этот, к сожалению, не вы
полняется. Лекций и докладов 
читается мало.

Специалисты сельского хозяй
ства тт. Орешков и Денисова, 
медработник т. Полякова, напри
мер, за лето не прочитали ни од
ной лекции, ссылаясь на заня
тость в работе. Прекратили лек
ционную работу и многие учите
ля. Лишь Г. И. Шульгина нахо
дит время систематически высту
пать перед колхозниками без- 
верниковской бригады с лекция
ми и докладами.

К тому же часто пропаганди
сты теоретический материал не 
увязывают с практикой, с жиз
нью колхоза.

Возьмем такой пример. В кол
хозе читались две лекции о ре

шениях июньского Пленума ЦК 
КПСС. Лекторы говорили о необ
ходимости лучшего использования 
техники. Но говорили об этом 
вскользь, общими фразами. Есте
ственно, слова пропагандистов не

! Решения июньского 
|Пленума ЦК КПСС— 

в жизнь

дошли до сердца механизаторов, 
техника и ныне используется 
плохо. Новый картофелеубороч
ный комбайн проработал всего 
шесть дней и сейчас стоит поло
манный, картофель же остается в 
поле.

Нет у партийной организации 
заботы о стенной газете. Колхоз
ная стенгазета «Вперед» дли
тельное время не выпускается. 
Сменилось несколько редколле
гий, но на газетной витрине до 
сих пор висит, не меняясь, по
желтевший от времени лист бу
маги. Колхозники даже не знают,

кто редактор стенгазеты. Учителя 
считают, что редактором является 
заведующая библиотекой А. М. 
Окутина, а в колхозе говорят, что 
этим делом ведует П. Н. Була
нова, заведующая детским са
дом. А факт остается фактом. 
«Вперед» не появляется на свет 
несколько лет.

Плохо работают колхозные 
клубы. Кино, вечера танцев — 
вот самое большее, на что отва
живаются местные культработни
ки. Новые формы культурного от
дыха — вечера чествования пе
редовиков, празднование Дня 
урожая и Дня животновода, тор
жественные проводы призывни
ков — почему-то не привились 
в колхозе.

Новошинский колхоз медленно 
убирает картофель, отстал на 
подъеме, зяби. Плохо здесь идет 
подготовка к зимовке скота. Важ- 
нейшая причина тому — низкий 
уровень идеологической работы.

Думы о рабочей чести

В. ЛЕВИН.

- « » -

Перепахиваем 
колхозные поля

Ни одного клубня не ос
танется в земле — решили 
рабочие Валтовского от
деления совхоза «Куле- 
бакский».

Решили и делают. Сей
час во всех бригадах ве
дется перепашка карто
фельных полей. На этой

работе ежедневно заняты 
т р а к т о р и с т  В. М. 
Филиппов и более 30 че
ловек полеводов. В ре
зультате наше хозяйство 
получило дополнительно 
свыше пяти тонн картофе
ля.

Г. МАРТЫНОВА.

Новгородская область. Сель- ботала на вывозке хлеба с поля, 
ский библиотекарь колхоза «Вол- на сортировке зерна и т. д. 
хов» Новгородского производст- На снимке: Валентина Весело
венного управления комсомолка ва и бригадир полеводческой 
Валентина Веселова в жаркие дни бригады колхоза «Волхов» Ни- 
уборки зерновые вместе с хлебо- колай Кулик, 
робами находилась на самых Фото К Богданова, 
трудных участках. Девушка ра- Фотохроника ТАСС.

— Его работа сама по се
бе гарантия, — так говорят 
в кузнечно-заготовительном 
цехе завода ДРО о бригадире 
кузнецов-гибщиков И. А. Ба
ринове, чей талант организа; 
тора позволил этому коллекти
ву еще в августе завершить 
план пятого года семилетки. 
По инициативе своего брига
дира кузнецы-гибщики в честь 
46-й годовщины Великого Ок
тября приняли личные планы 
повышения производительно
сти труда и решили до конца 
года выпустить сверхплановой 
продукции на 640 рублей.

По тому, как работает чело
век и какого качества продук
ция выходит из его рук, воз
даются в нашей стране и ува
жение, и почет, и слава. Они 
сопутствуют тому, кто постро
ил хороший дом, сделал отлич
ную машину, сшил красивое 
платье. И эта благодарность 
за труд и совесть — самая 
большая радость. Такие люди 
учатся не только умению и 
сноровке в работе, но и созна
тельному отношению к ней. 
Им не нужен никакой контро
лер, кроме их рабочей сове
сти.

Именно таких людей все 
больше становится в нашем 
цехе. Так работают наши раз
ведчики будущего, бригады 
коммунистического труда, ру
ководимые Б. Тутовым, И. Ка- 
дулиным, А. Медведевой. Они 
также завершили годовой 
план и штурмуют рубежи ше
стого года семилетки.

К сожалению, у нас в цехе 
есть еще люди, которые не 
дорожат рабочей честью, ро
няют ее, попирают нравст
венные принципы нашего мо
рального кодекса. Какое поня
тие о чести и достоинстве ра
бочего имеют Кандрушин К., 
Михеев Г., Сорокин В.? Ни
какого. Для них стакан водки 
дороже родного завода. Они 
в дни получения зарплаты 
пьянствуют, дебоширят дома, а 
на другой день не выходят на 
работу. Этим самым наносят

большой вред коллективу, сво
ей семье и своему здоровью. 41 
вот после очередной пьянки 
такие людишки ходят по цеху 
какими-то обиженными, жал
кими, делают вид, что чего- 
то ищут.

Таких кондрушиных, михее- 
вых, Сорокиных в цехе едини
цы, но они есть. Их недостой
ное поведение не- раз обсуж
далось на рабочих собраниях, 
и всякий раз они давали сло
во исправиться, не повторять 
ошибок, но потом быстро за
бывали об этом и продолжают 
творить безобразия. Спраши
вается, сколько можно тер
петь такое неуважение к лю
дям, к замечательному коллек
тиву кузнечно-заготовитель
ного цеха?

Иногда вдумаешься в суще
ство дела и невольно возника
ет вопрос: а не слишком ли 
много мы нянчимся с заядлы
ми прогульщиками, лодырями, 
пьяницами и занимаемся с ни
ми бесполезными уговорами. 
Ведь они же, эти нарушители, 
используют нашу гуманность, 
человеколюбие во вред всему 
коллективу цеха и всему пред
приятию.

Обсуждая статью «Никаких 
поблажек», опубликованную в 
«Горьковской правде», цех еди
нодушно одобрил предложение 
своих горьковских товарищей 
по труду и решительно ска
зал: «нет!» всем тем, кто 
кладет пятно на цех. Настало 
время принимать к прогульщи
кам и пьяницам меры воздей
ствия: не повышать им раз
рядов, не переводить их на 
лучшую работу, не предостав
лять путевки в санатории и 
дома отдыха, не рассматривать 
заявления о предоставлении 
жилплощади или ее расшире
нии, а очередной отпуск ото
двигать на осенне-зимние ме
сяцы. В этом мы полностью 
поддерживаем обращение кол
лектива коммунистического 
труда цеха № 10.

К. ВИНОГРАДОВ,
слесарь кузнечно-загото

вительного цеха.

г ш ш п ш т и ш п п ш н ш п ш ш п ш ш ш п ш ш ш г Л ш ш ш ш ш п п ш ш п ш ш ш п ш ш п ш т м и ш ш т н т ш ш т ш т м ш ш т ш ш ш н н ш ш ш и н ш ш п ш н ш ш ш ш
Б е се д ы  о м о р а л ь н о м  к о д ек с е  с т р о и т е л я  к о м м у н и з м а

ИСТОЧНИК НАШЕГО СЧАСТЬЯ
ПРАСКОВЬЯ МАЛИНИНА,

Герой Социалистического Труда, председатель колхоза
Костромской области.

«X II Октябрь»

Н аш  колхоз располож ен  в селе 
Саметь. Сейчас сю да приш ло со з . 
данное лю дьми раздольное К ост
ром ское море. С м отрятся в него 
новые добротны е дом а колхозни
ков, богаты е колхозны е фермы, 
по вечерам  о тр аж аю т они огни 
больш ого и красивого Д ом а куль
туры. Глядиш ь на село, и сердце 
радуется: ведь все это создано 
нашими руками!

Н евольно вспом инается мне 
глухая , затер яв ш аяся  в бездо
рож ье  дореволю ционная деревня. 
Н а д  кособокими, вросш ими в зем 
лю  избам и с соломенными, почер
невш ими кры ш ам и вы сились креп
кие под ж елезом  дом а с больш ими 
дворам и  и высокими заборам и.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  стр.

9 октября 1963 года.

И х х о зяев а—кулаки  зап равляли  
ж изнью  Самети.

З а  годы С оветской власти  де
ревня полностью  преобразилась. 
Н еузнаваем о вырос крестьянин, 
изменился его духовны й мир: он
стал- теперь человеком общ ествен
ного труда Н а многолетнем опы
те мы убедились в том, что наш е 
благополучие, наш е счастье з а .  
висят не от индивидуального, 
«своего» клочка земли, а от про
цветания артельного хозяйства.

К олхоз стал  для крестьянства 
ш колой ком м унизм а — очень вер
но это  сказано  в П рограм м е на
шей партии. В колхозе наиболее 
полно сочетаю тся личные инте
ресы крестьян с общ енародны ми 
интересами. Чем  больш е ты потру
дился, тем богаче твой колхоз, 
богаче твоя Родина, а значит, 
богаче и ты  сам . К аж ды й  созна
тельный труж еник  м ож ет с пол
ным правом  сказать : 

— О бщ ественное—значит и мое!
У нас все больш е становится

лю дей, которы е по-хозяиски от
носятся к общ ественном у добру, 
заботятся  о его умнож ении. В озь
мем Ф аину А лексеевну Грибанову. 
Р аб о тает  она на ферме, в проф и
лактории. Всю душ у свою, лю бовь 
и ласку  о тдает  м аленьким тел я 
там . И как  бы Ф аина ни устала, 
когда речь зах о ди т  о ее питомцах, 
она вся преображ ается , на глазах  
молодеет.

И дет она м еж ду  станкам и, и 
телята  будто слуш аю т, о чем она 
говорит, поводят уш ам и, тянут 
свои мокрые, ласковы е мордочки 
к своей хозяйке..; Если дело тр е . 
бует, суткам и домой не уходит 
Г рибанова с фермы, особенно в 
пору м ассового отела.С трого сле
ди т за  тем, чтобы ни один теле
нок не пропал. Д а  мы в колхозе 
и забы ли , что такое  п адеж  те
лят. Н едаром  этой заботливой, 
трудолю бивой ж енщ ине присвоено 
звание  ударника ком м унистическо. 
го труда.

Таких труж еников, к ак  Ф аина

А лексеевна, у  нас в колхозе много. 
Это бл аго д ар я  им мы смогли 
увеличить стадо  крупного р о гато , 
го скота за последние четыре, года 
с 350 до 823 голов. П оголовье 
коров возросло почти в три р аза: 
их теперь у  нас 283, а через два 

■ года будет 350 голов.
Н ем аловаж н ую  роль в р азви 

тии ж ивотноводства играю т, ко
нечно, корм а. О них мы п р о явл я
ем особую заботу . Н аучились, 
вопреки традиции, и на костром 
ских зем лях  вы ращ ивать на си
лос кукурузу , сахарную  свеклу, 
горох, бобы. А в этом году и 
травы  на славу  удались. Д о стато к  
хорош их, питательны х кормов 
позволяет наш им ж ивотноводам  
получать мноро деш евой продук
ции. Так, в прош лом году от 
к аж д о й  коровы  надоено в сред
нем почти но четыре тысячи ки
лограм м ов м олока, а нынче р е . 
зультаты  будут, видимо, еще 
лучш е: за  первое полугодие по
лучено м олока от каж дой  коро
вы на 154 килограм м а больш е, 
чем за  то ж е  врем я в прош лом 
году.

Рентабельны  у нас все отрас
ли хозяйства. У рож аи вы ращ ива
ем высокие: в прош лом году, на
пример, получили с гектара  по 
204 центнера картоф еля , по 309 
центнеров овощ ей, по 240 цент
неров сахарной свеклы  и т. д. 
К аж ды й  гектар паш ни д ал  нам 
1.222 рубля дохода. Годовой де

неж ны й доход превысил полм ил
лиона рублей, из которы х 105 
тысяч мы отчислили в „неделимый 
фонд артели.

Н аш и колхозники уж е давно  
уяснили простую  истину: чем вы
ше вы растят они у р ож аи , чем 
больше, получат ж ивотноводче
ских продуктов, тем весомее бу
дет их вклад  в строительство 
ком м унизма, тем крепче станет 
их артель, тем лучш е будет ж ить 
к аж ды й  из них Т руд в наш ем 
хозяйстве оплачивается по ко
нечным результатам . З а  сверх
плановую  продукцию  вы дается 
дополнительная оплата. С редние 
дневны е заработки  летом у  нас 
такие: у полеводов и ж ивотново
дов — от двух  рублей сорока 
копеек до трех рублей ш естиде
сяти копеек, у м еханизаторов 
— четыре — ш есть рублей. П ри
усадебны е участки у колхозни
ков доведены  до трех — семи 
соток.

— Этого нам  вполне достаточ
но, — говорят колхозники — 
Ведь- картоф елем , овощ ам и и 
другими продуктам и нас обеспе
чивает колхоз по государствен
ным ценам.

Больш ие' неделимы е фонды , — 
а они сейчас составляю т 710 ты
сяч рублей, — позволяю т нам 
вы давать  142 престарелы м  тру
ж еникам  пенсии, п редоставлять 
колхозникам  оплачиваем ы е от
пуска (в прош лом году их име-



Ключ к высокому урожаю
2 центнера минеральных удобрений—

4,5 центнера прибавки зерна

Что показал конкурс

Нынешнее лето было неблаго
приятным для возделывания сель
скохозяйственных культур. Но я 
прямо скажу: тот, кто позаботил
ся об удобрении полей, и в ны
нешнее году вырастил хороший 
урожай.

Во многих колхозах жалуются: 
зерновые и пяти центнеров с гек
тара не дали. А вот в нашем 
Поздняковском колхозе опять, 
как и в прошлом году, урожай 
зерновых получен хороший. Ози
мая рожь дала с гектара 13 
центнеров зерна, яровая пшени
ца — 17, а горох — 15.

Помогли удобрения. Под уро
жай нынешнего года мы внесли 
в почву 3700 тонн навоза, 1500 
тонн торфа, 60 тонн доломита, 
2,7 тонны золы и 10 тонн суль
фата аммония.

Сказать, что этих удобрений 
для нас вполне достаточно, никак 
нельзя. Но мы научились из каж
дой тонны удобрений брать наи
большую пользу. Во-первых, 
половину навоза и торфа мы вно-

Х мельницкая область. В колхо
зе  «У краина» Д унаевецкого  произ
водственного управления сах ар 
ная свекла заним ает площ адь в 
320 гектаров. Уборку корнепло
дов ведут пять ком байнов, за  
к аж ды м  из них закреплено 5—6 
автомаш ин.

Н а снимке: поточная уборка
■сахарной, свеклы  в колхозе «Ук
раина».

Ф ото В. Степаненко.

Ф отохроника ТАСС. *

л и  322 человека), бесплатно со
д ер ж ать  и воспиты вать детей в 
зан о во  построенных детском  са 
ду  и детских яслях. Д а  и куль

ту р н ы е  нуж ды  лю дей стремимся 
у довлетворять  лучш е, полнее. В 
Д ом е культуры  есть у  нас боль
ш ая  библиотека, струнный и 
духовой оркестры.

Расходуем мы общественные 
ср едства  экономно, с расчетом. 
С троителей, к примеру, со сторо
ны не зовем : дорого обходятся 
они. С ооруж аем  все своими си
лам и , благо и у&ельцы у  нас 
сыскались. З а  последние десять 
л ет  они возвели каменны й скот
ный двор, д ва  телятника, зверо
ферму, пять хранилищ  для  кар 
тоф еля и овощ ей, ремонтную  м а
стерскую , кузницу, г ар аж , зд а 
ние, где разм естились правление 
к олхоза , ш кола передового опы
та,^ библиотека, почта, сберкасса, 
зубопротезны й кабинет.

Ц еннейш ее общ ественное бо
гатство колхоза — техника. И в 
том , как  относятся м еханизаторы  
к м аш инам , ярко проявляется  то 
новое, что есть в наш их лю дях. 
Хочется р асск азать  0 двух  Ни
колаях : А брамичеве и Г аври
лове. Работаю т они на тракторе 
«ДТ-54», З а  д ва  года м аш ина ни 
р азу  не бы ла в капитальном  ре
м онте. Н а нее приятно посмот
реть: будто только с заво д а . Л ю 
бовно ухаж иваю т за  ней тракто
ристы , воврем я проводят про

сим в компостированном виде, а 
во-вторых, удобрения у нас 
хранятся в штабелях, не теряют 
питательных веществ.

Компосты приготовляются из 
смеси навоза, торфа, доломита. 
Доломит нейтрализует кислот
ность торфа и, кроме того, дает 
питание растениям.

| ИЗ ОПЫТА j
0 пользе органических удоб

рений знают все. Но до сих пор 
еще не во всех хозяйствах по
няли эффективность минеральных 
удобрений. Зачастую можно ви
деть, как эти ценные стимулято
ры урожая годами лежат неис
пользованными.

Товарищ Хрущев во время по
ездки по Нижней Волге и Украи
не уделил большое внимание хи
мизации земледелия, роли ми
неральных удобрений в повыше
нии урожая. Я считаю, что свое
временно обращено внимание на 
этот резерв земледелия.

В нынешнем году мы на опы
те убедились, как повышается 
урожай от внесения минеральных 
удобрений. Весной часть озимой 

; пшеницы мы подкормили суль- 
\ фатом аммония. Подкормку про- 
' вели в третьей полеводческой 

бригаде. На каждый гектар было 
внесено по 2 центнера сульфата 
аммония. В первой полеводческой 
бригаде подкормки не было.

И вот результаты: в первой 
бригаде с каждого гектара снято

ф илактику  В образцовом  поряд
ке у  них и др у гая  техника.

Конечно, лю бовь к труду, вы со. 
-кое  сознание своего д олга  не 
приходяу сам и собой. Их надо 
воспиты вать в лю дях. М олоды е 
трактористы  С аш а Б агров  и 
Алексей Г аврилов неплохо р або
тали  на поле, а к технике от
носились халатно: то проф илак

т и к у  пропустят, то ремонт кое- 
к ак  проведут. М ы зам етили это 
и взяли  ребят в оборот Сейчас 
они — примерные трактористы .

В наш ем колхозе не сыщ еш ь 
теперь, ни лоды рей, ни людей 
равнодуш ны х. О бщ ественны е ин
тересы  реш ительно вытесняю т 
старое, собственническое «мое». 
Это результат  повседневной кро
потливой и вдумчивой воспита
тельной работы , которую  прово
д ят  на селе коммунисты, комсо
мольцы, интеллигенция В селе 
у ж е  третий год рабо тает  универ- 
ситет культуры . Он пом огает 
колхозникам  расш ирять свой кру
гозор.

Так сам а колхозная ж изнь, 
коллективны й тр у д  на себя и на 
общ ество, воспитательная работа 
способствую т тому, что созна
тельность к аж до го  труж еника 
артели непрерывно повы ш ается. 
Б ер еж н о е  отнош ение к общ ест
венной собственности, забо та  об 
ум нож ении ее -—одна из наибо
лее характерны х черт нового че
ловека, строителя коммунизма.

12 центнеров пшеницы, а в 
третьей — 16,5. Два центнера 
сульфата аммония дали 4,5 
центнера зерна.

У нас в артели было 50 гекта
ров озимой пшеницы. Если бы 
была подкормлена вся площадь, 
то только за счет этого колхоз 
дополнительно получил бы 200 с 
лишним центнеров зерна.

В будущем году мы постараем
ся все посевы подкормить мине
ральными удобрениями. Уже сей
час мы завезли 8 тонн сульфата 
натрия и 10 тонн сульфата аммо
ния.

Мне кажется, что есть смысл 
подумать и о применении микро
удобрений. В нынешнем году мы 
провели внекорневую подкормку 
свеклы марганцем и медью. Уро
жай на этих участках оказался 
выше на 25—30 центнеров с 
гектара. Я думаю, «овчинка сто
ит выделки».

Колхозники нашей артели убе
дились в эффективности мине
ральных удобрений. С каждым 
годом мы будем увеличивать их 
заготовку. А это даст дополни
тельные десятки тонн зерна, кар
тофеля и других сельскохозяйст
венных культур.

К. СЕРГЕЕВА, 
агроном Поздняковского 

колхоза.

Весной на совещании рабо
чих Туртапинского отделения 
совхоза «Выксунский» живот
новоды в один голос заявили: 
нам нужен новый коровник, 
скот размещать негде. Дирек
тор совхоза тов. Тележников 
обещал выполнить их требова
ние.

И вот летом началось строи
тельство нового коровника. 
Что это за помещение? Стены 
его выложены из кирпича, 
так что простоит он многие 
десятки лет. Такого помеще
ния у нас в Туртапке еще не 
было ни одного.

В коровнике будет тепло. 
Стены толстые, рамы двойные. 
Трудоемкие работы будут ме
ханизированы. К коровнику 
пристроено помещение для 
доильной площадки. Здесь бу
дет установлена «елочка». 
Всех животных переведем на 
механическое доение. Это не 
только облегчит труд доярок, 
но и снизит себестоимость про
дукции.

У нас в отделении нробу-

С 15 апреля по 1 октября на 
Шиморском судоремонтном заво
де проводился общественный 
смотр-конкурс, направленный на 
улучшение рационализаторской и 
изобретательской работы. Что же 
показал конкурс?

При подведении итогов оказа
лось, что работа по рационализа
ции и изобретательству среди ра
бочих завода не была направлена 
на поднятие инициативы новато
ров. В механическом цехе, на
пример, из ста человек работаю
щих всего пять человек приняли 
участие в рационализации. В су
докорпусном цехе положение еще 
хуже. Из 138 рабочих новаторов 
оказалось всего... три человека. 
Даже в отделе главного механика 
и заводоуправлении рационализа
торские предложения подали все
го 7 человек/

На протяжении многих 
лет наварка новых подин 
мартеновских печей про
водилась в 10— 12 слоев. 
На прогрев каждого слоя 
затрачивалось 120 — 150 
часов. Передовые метал
лурги Урала разработали 
новый метод наварки по-

рена артезианская скважи
на, так что и в новый коров
ник вода будет доставляться 
по трубам. Мы не думаем ста
вить автопоилки. Это дорого. 
В помещении поставим коры
та, в которые будет нали
ваться вода по мере надоб
ности.

Народившихся телят бу
дем содержать тоже в этом ко
ровнике. Для них есть специ
альный отсек. Короче говоря, 
помещение очень удобное.

Подрядчик, строительная ор
ганизация СУ-7, не забывает 
о качестве работ. Все делает
ся прочно, добротно.

Но есть у нас к ним серь
езные претензии. Они обеща
ли завершить строительство к 
7 ноября. Но при нынешних 
темпах едва ли сдержат строи
тели свое слово. Медленно 
идут работы. Хотелось бы, что
бы строители ускорили темпы, 
ведь скоро зима.

С, МИЧУРИН, 
управляющий отделением.

Почему же все-таки такая низ
кая активность у рабочих заво
да? Вся беда в том, что в период 
конкурса на заводе слабо велась 
работа по мобилизации сил но
ваторов на устранение «узких» 
мест в производстве, внимание 
рабочих не заострялось на нере
шенных задачах предприятия 
по механизации трудоемких про
цессов.

Уроки смотра-конкурса долж
ны пойти впрок администрации, 
профсоюзным руководителям. В 
дальнейшем необходимо будет по
чаще практиковать собрания но
ваторов производства, указывать 
им те места и участки предприя
тия, на которых должна быть со
средоточена их творческая мысль.

С. КОЛОСОВ, 
наш. внешт. корр.

дин толстыми слоями (в 
один—три слоя) с глу
бокой пропиткой окали
ной и затратой времени 
20—30 часов.

Все новинки, дающие 
сокращение простоя мар
теновских печей на ре
монтах и увеличивающие 
производство стали, быст
ро переносились >в марте
новские цехи металлурги
ческого завода. Следует 
отдать должное в этом 
деле руководству марте
новского цеха № 1 и осо
бенно старшему мастеру 
печного пролета этого же 
цеха тов. Шеховцову.

В мае, при ремонте пе- 
чн №  3 мартеновского це
ха № 1, впервые на заво
де была произведена на
бивка подины вместо на
варки ее. Раньш е наварка 
подины проводилась после 
окончания разогрева пе
чи, а теперь набивка по
дины ведется после окон
чания кирпичной кладки. 
Набивку подины делали 
молотым порошком из 
магнезитового половья. 
Готовый порошок раскла
дывали на кирпичную 
кладку подины, при этом 
выдерживали форму ван
ны.

После окончания под
сыпки и трамбовки поди
ны приступили к сушке и 
разогреву печи. При до
стижении температуры 
свода в 1640 градусов ра
зогрев печи был закончен, 
началась завалка первой 
плавки. Тацим образом, 
операция наварки подины 
была исключена, так как 
она прошла в период 
сушки и разогрева. Тем 
самым сокращен ремонт 
печи на 10— 12 часов.

Б. КЛАВДОРСКИЙ, 
старший инженер  

центральной заводской 
лаборатории.

3  Н О В А Я

стр. Ж И З Н Ь
9  октября 1 9 6 3  года. ]

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В №  121 нашей газеты  бы ла напечатана статья  «Н О ВО М У  

— ПУТЕВКУ В Ж И З Н Ь » . В ней подним ался вопрос о повышении 
стойкости отдельны х элем ентов м артеновских печей путем замены  
дорогостоящ их огнеупорных м атериалов (м агнезитового кирпича) 
набивной огнеупорной массой и м олотого половья.

Главны й инженер м еталлургического заво д а  т. И П П О Л И Т О В  
сообщ ает, что в настоящ ее время половье м агнезитового, хромо- 
м агнезитового и м агнезитохром итового кирпича, бывш его в уп о т . 
реблении (после ремонтов м артеновских печей), полностью  пере
м алы вается в порош ки и употребляется на ремонты  подин м ар те 
новских печей, подм азку простенков передних стенок и набивку 
крыш ек завалочны х окон. Получение половья основного кирпича 
с других заводов , а тем более порош ка из половья основного кир
пича практически невозм ож но.

Проектным отделом зав о д а  проектируется механизированны й 
помольный узел для р азм ола  всех основных огнеупорных м атери а
лов, вклю чая металлургический магнезитовы й порош ок. Помольный 
узел будет введен в строй в 1964 году.

 « » ---------------

Слово за строителями

Новое вторгается в жизнь



Л И Д И Р У Е Т  М О Л О Д О С Т Ь
■«* ★

Эстафета на приз газеты „НОВАЯ Ж И ЗН Ь 46
Е  АГРЯНЦЕМ и золотом
^  покрылась листва де

ревьев. Тенистые улицы на
шего города стали особенно 
красивыми. «Золотая осень» 
вступила в свои права. На 
стыке двух спортивных сезо
нов померяться спортивным 
мастерством вышло в прошлое 
воскресенье более 150 физ
культурников Выксы, Досня
того и Кулебак. В этот чудес
ный, по-весеннему теплый 
день состоялась эстафета на 
приз газеты «Новая жизнь».

Накануне, в пасмурный и 
дождливый субботний день, 
девочки и мальчики из сред-, 
них школ, с заводов, из тех
никума и профессионально- 
технического училища делали 
последние тренировочные за
беги, физкультурные коллек
тивы Выксы испытывали свои 
силы, выявляли лучших бегу
нов, гребцов, конькобежцев, 
а 6 октября они построились в 
стройные колонны, замерли 
перед стартом на новые спор
тивные испытания.

Председатель оргкомитета 
редактор газеты «Новая • 
жизнь» М. М. Рогов горячо 
поздравляет участников эста
феты с большим праздником 
молодежи, желает им успехов, 
новых побед в мастерстве 
физкультурников. Он объявля
ет эстафету на приз газеты 
«Новая жизнь» открытой.

На этапе.
Фото Н. Куликова.

Q  ТАРТ ДАН. Бегут 
^  спортсменки металлур

гического, машиностроитель
ного заводов и техникума 
Выксы. Потом стартуют де
вушки из Кулебак, профессио
нально-технического училища 
№ 29 и спортивного общества 
«Урожай» Досчатинского за
вода медицинского оборудова
ния.

Успех участников первого 
забега переменный. Спортсме
ны завода дробильно-размоль

ного оборудования, металлур
гического завода и техникума 
оспаривают первенство. На
первом этапе Нина Шабунина 
(металлургический завод) взя
ла высокий темп. Она лидиру
ет. Всего на несколько метров 
отстает от нее Катя Гуреева 
(техникум). Однако нашестом 
этапе неожиданно вперед вы
рываются спортсмены техни- - 
кума. Этап за этапом они 
первыми приближаются к 
старту. Чувствуется спортив
ная закалка, физкультурное 
мастерство. Заметна кропотли
вая работа тренера В. И. На- 
жиганова. Дистанционный раз
рыв лидирующих в первом 
забеге растет. Сто, двести, 
триста метров отделяют спорт
сменов металлургического тех
никума от заводских команд. 
Быстрота, спортивное мастер- • 
ство берут верх.

Равными силами распола
гали физкультурники машино
строительного и металлургиче
ского заводов. Спортивный 
спор решила неудача велоси
педиста металлургов. Маши
ностроители оказались впере
ди. Однако лидеры первого 
забега — спортсмены техни
кума — остались недосягае
мыми. Семнадцать этапов про
бега ими пройдены за 30 ми
нут 12,9 секунды. Первенст
во в эстафете обеспечено.

Первый приз — кубок, По
четная грамота и годовая 
подписка на газету «Новая 
жизнь» —присужден физкуль
турному коллективу металлур
гического техникума города 
Выксы.

Во втором забеге участников 
первой группы эстафеты 
острая борьба шла между юно
шами и девушками города 
Кулебак и профессионально- 
технического училища № 29. 
Физкультурники спортобщест- 
ва завода медицинского обо
рудования с первых этапов 
показали свою неподготовлен
ность к эстафете. С первого 
до последнего этапов они пле
лись в хвосте, отстав от ли
дирующих забега (профтехучи
лище № 29) на целый этап. 
Там, где быстро шли конько
бежцы ПТУ и Кулебак, физ
культурники «Урожая» буксо
вали. Не сй&сло их и сухое 
полотно асфальта.

О СТРАЯ спортивная
борьба за первенство 

развернулась среди участни
ков команд второй группы 
эстафеты. Юные спортсмены 
одиннадцатой, четвертой и
восьмой средних школ города 
в спортивном единоборстве от
стаивали честь своих коллек
тивов.

Девочкам и мальчикам всего 
по шестнадцать-семнадцать 
лет — лучший возраст спор
тивной зрелости. Впереди 17 
трудных и разнообразных эта
пов эстафетного пробега. Кто 
победит, кому достанется пе
реходящий приз — кубок 
физкультурника? Среди
школьников много опытных

спортсменов, не впервые от
стаивающих честь своей шко
лы, но были и такие, кто в 
этот день только еще дебюти
ровал в спорте.

По выстрелу судьи ото
рвались от линии забега самые 
молодые физкультурницы. На 
чалась спортивная борьба 
между молодостью города. 
Ученица школы № 11 Аня 
Цилибина в первые же секун
ды далеко позади оставила 
соперниц. Это предрешило ус
пех борьбы самых молодых 
спортсменов. Физкультурники 
из одиннадцатой лидируют в 
нервом и втором этапах за
бега. Первыми они идут по 
зеркальной глади пруда на 
двухпарных лодках, далеко 
оставляют позади соперников 
в беге. Впереди идут их вело
сипедисты, которые почти на 
целую минуту приходят к фи
нишу раньше других.

Команда физкультурников 
одиннадцатой школы одержала 
блестящую победу. Ее резуль
тат эстафетного пробега —39 
минут 32 секунды, второй 
приз —. кубок, Почетная гра
мота и годовая подписка на 
газету «Новая жизнь»—при
сужден спортсменам средней 
школы № 11 ’(тренер команды 
Б. Я. Балыков).

Острую борьбу в последнем 
забеге присутствующие на 
эстафете наблюдали между

командами четвертой и вось
мой школ. На первых этапах 
борьба идет с переменным 
успехом: то .вырываются
вперед девушки из восьмой, то 
опережают мальчики из чет
вертой школы.

На шестом и седьмом эта
не восьмая школа обгоняет 
четвертую и идет за один
надцатой. Но вот велогонщик 
четвертой школы Николай 
Иванов наверстывает упущен
ное, вырывается вперед, остав
ляя позади себя велосипедиста 
школы № 8, экономит дорогие 
секунды. Однако минутный 
разрыв с лидерами забега со
кратить не удается. С резуль
татом 31 минута 30,4 секун
ды четвертая школа завоевы
вает второе место среди
команд второй группы.***

С ПОРТИВНАЯ борьба
закончена. Победи

телями эстафеты на приз га
зеты «Новая жизнь» вышли 
спортсмены металлургического 
техникума, отобрав переходя
щий кубок у физкультурни
ков машиностроительного за
вода. Второй приз вновь за
воевали юные спортсмены 
школы № 11 .

Итак, лидирует молодость, 
физкультурники. - учащи е с я. 
Новых спортивных успехов 
вам, дорогие друзья!

А. ЗАЙЦЕВ.

Команда металлургического техникума — победитель 
эстафеты. Фото Н. Куликова.

Так держать!
Успешно началась подписная 

кампания на газеты и журналы 
на 1964 год. За первые шесть 
дней трудящиеся города, нолхо- 
зов и совхозов района выписали 
свыше шести тысяч экземпляров 
газет и журналов.

В стальцехе завода ДРО обще
ственный распространитель пе
чати Р. П. Левшакова с помощью 
партийной организации сумела 
за эти дни оформить подписку 
на 325 периодических изданий. 
Здесь секретарь партийной орга
низации Д. С. Сергеев выписал 
на 1964 год газеты «Правда», 
«Новая жизнь», журнал «Пар
тийная жизнь» и другие изда
ния.

В техническом отделе завода 
оформлена подписка на сумму 
538 рублей. Здесь в 1964 году 
будет получать газеты и журна
лы каждый работник, а копи
ровщица А. Т. Лопарева выпи
сала 10 изданий.

В трубном цехе № 1 метал
лургического завода хорошо идут 
дела у общественного распростра
нителя печати Н. М. Лузанова, 
который уже выписал рабочим и 
служащим 150 экземпляров га
зет и журналов.

Активно выписывают газеты и 
журналы учащиеся и преподава
тели техникума, работники про
изводственного колхозно-сов
хозного управления, учреждений 
города и района.

Во многих местах рабочие и 
служащие оформляют подписку в 
рассрочку.

Первые дни подписной кампа
нии радуют. Они вселяют надеж
ду, что в 1964 году каждая 
семья в городе и районе будет 
получать газеты и журналы.

В. ЛЯМАСОВ,
начальник районного агентства 

«Союзпечати».

Н И Ч Ь Я
В субботу на стадионе метал

лургов футболисты завода дро
бильно-размольного оборудова
ния принимали команду «Крас
ное Сормово». Это была послед
няя игра машиностроителей в
розыгрыше первенства области
среди команд первой группы.

Матч не выявил победителя.
Счет 1:1.

Таким образом, за два круга 
розыгрыша футболисты «Аван
гарда» набрали 22 очка. Место, 
которое займут выксунцы среди 
футбольных команд области, оп
ределится после завершения игр* 
остальными командами — участ
ницами розыгрыша.

А. БЕЛОВ.

9 О К Т Я Б Р Я . С РЕ Д А
18.30 « З а  высокую  производи

тельность тру да , за  высокую 
культуру производства». П ер ед а
ча из С вердловска.
19.00 «М ертвы е не говорят».

19.00 Концерт народной ар ти 
стки Р С Ф С Р  Г. Виш невской (В 
програм м е песни и романсы  М у
соргского). В переры ве — «П ять 
минут поэзии».

21.00 «М узей-усадьба А брам -
серия. П рем ьера телевизионно--* цево». Телевизионный фильм

21.30 «Э стаф ета новостей».го ф ильма (Г Д Р )
20.35. «Мир сегодня».

21.10 Х роникально-докум ен
тальны й киноочерк «И з истории 
«Ж елезного потока». (П о казы 
вается  впервы е).

21.30. Телевизионные новости.
22.10 «В эф ире — «М О Л О 

Д О С Т Ь».

10 О К Т Я Б Р Я , Ч Е Т В Е Р Г
18.30 « Р еп о р таж  с Выставки 

достиж ений народного хозяй ст
ва». П ередача из Киева.

Редактор М. М. РОГОВ.

П роп ала  корова. К расной м а
сти, девяти  телят, один рог ко
роче другого.

Знаю щ их ее местонахождение* 
сообщ ить по адресу: г. В ы кса, 
переулок М ичурина, дом №  16, 

i К узярину С. П.

ЛГ.мшите 
3  з о в и те
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