
В Москве состоялась церемо
ния сдачи на хранение ратифи
кационных грамот Договора о 
запрещении испытаний ядернсг 
го оружия в атмосфере, в кос
мическом пространстве и под во
дой.

Грамоты сдали на хранение 
Правительству Союза Советских 
Социалистических Республик как 
правительству — депозитарию 
представители Соединенных Шта
тов Америки и Великобритании: 
посол США в Москве Фой Д. Ко
лер и временный поверенный в 
делах Великобритании в Москве
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Разнообразить рацион 
кормления животных

— Иван Димитрич, — обратились однажды свинарки 
Валтовского отделения совхоза «Кулебакский» к своему за
ведующему И. Д. Коныгину, — пора свиньям скармливать 
силос, а то они картошку плохо поедают.

Свинарки были правы. При однообразном рационе 
кормления нельзя получить высоких привесов.

Понимают это и руководители отделения. Поэтому в хо
зяйстве заготовлено для свиней много комбинированного си
лоса. Этот питательный и калорийный корм состоит из мор
кови, свеклы, разного вида ботвы и гороховой соломы. Он 
вполне может заменить концентраты. К тому же, силос со
держит в себе большое количество витаминов, так необхо
димых для нормального роста и развития животных.

Не случайно в Ягодском колхозе уже несколько лет под
ряд откармливают свиней на силосе и получают высокие 
привесы.

Комбинированный силос не поздно закладывать и сейчас. 
Ведь в каждом хозяйстве имеются отходы полеводства и 
овощеводства.

Например, в Б.-Окуловской артели с полей не убрана 
сахарная свекла, а на току лежат зерновые отходы. Кроме 
того, на лугах подросла отава. Казалось бы, что еще нужно 
для закладки силоса?

Оказывается, корма вокруг нас, только надо их исполь
зовать по-хозяйски. Не хотят понять этого и в Благовещенке. 
Здесь много гороховой соломы, которую можно превратить 
в муку и скармливать свиньям. Ведь такая мука по своей 
питательности высококалорийная, много она содержит и 
переваримого белка. К сожалению, этот корм гниет в поле, 
а руководители артели продолжают разводить руками и вы
искивать объективные причины.

Издавна известно, что хорошим кормом для свиней яв
ляются желуди. Много их можно собрать в наших лесах. 
Именно так, по-хозяйски поступают сноведские свиноводы.
Они ежегодно используют этот дар природы. Спрашивается, а 
почему бы ломовцам и спасседченцам не последовать их при
меру? Ведь хозяйства этих артелей окружены дубовыми ле
сами.

Не получил распространения и опыт нижневерейцев в ис
пользовании витаминной подкормки при откорме свиней. Вво
дя в рацион кормления животных хвойную и сенную муку, 
свиноводы этой артели из года в год получают высокие при
весы животных.

Но приходится сожалеть, что многие хозяйства не зани
маются приготовлением витаминных кормов, хотя универсаль
ные кормодробилки имеются почти в каждом колхозе и отде
лении совхоза.

Наступил стойловый период содержания скота. Поэтому 
сейчас каждому хозяйству нужно вести заготовку разнообраз
ных кормов для свиней. Надо помнить, что разнообразный 
рацион является залогом. получения высоких привесов. Кар
тофель, сахарная свекла, силос и сенная мука вполне заме
нят недостающие концентраты.

В Е С Т И  И З  Р О Г О В А
«СЖеспечим скоту теплую 

и сытую зимовку!» Под таким  
лозунгом работает сейчас кол
лектив Роговского отделения 
совхоза «Кулебакский». В хо
зяйстве создано три бригады 
по ремонту животноводческих 
помещений. С утра до вечера 
не умолкает стук топоров в 
овчарнике, телятнике и коров
нике.

Одновременна с ремонтом 
скотных дворов идет подвозка 
сена к фермам. У  скотных 
дворов с каждым днем растут 
бурты сахарной свеклы. С по
ля поступили последние тон
ны этого молокогонного корма,

уборка свеклы 
всей площади.

завершена на

Сейчас в хозяйстве закла
дываются основы будущего 
урожая. Во-первых, идет 
вспашка зяби. Ее поднято 4 7 2  
гектара при плане 4 6 0 . В этом 
большая заслуга трактористов 
А. Ф. Красильникова и Н. М. 
Аристова.

Заняты делом и полеводы. 
Они ведут подкормку озимых 
минеральными удобрениями. 
Свыше 5 0  гектаров посевов 
озимой ржи уже подкормлено.

В. ШМАКОВ,
управляющий отделением.

Томас Бримлоу. Грамоты принял 
заместитель министра иностран
ных дел СССР В. А. Зорин.

Одновременно в архив Прави
тельства СССР сдана на хране
ние ратификационная грамота 
Советского Союза.

Десятого октября Московский 
договор вступил в силу.

На снимке: во время подписа
ния протокола.

Фото Н. Ситникова.

Фотохроника ТАСС.

Навстречу Октябрю

H a a s  п о д а р о к
Каждому хлеборобу понятно, 

что урожай закладывается с 
осени. Поэтому члены Коробков- 
ской артели ежедневно ведут 
подкормку озимых. Из 135 гек
таров посевов озимой ржи они 
подкормили ■ минеральными удоб
рениями уже более 100 гекта
ров.

Уделяем мы внимание и 
i такому важному агротехниче- 
1 сколу приему, как подъем зяби. 

Организовав двухсменную работу 
тракторов, механизаторы В. Ф. 
Аверьянов и П. А. Яшин вспаха
ли под зябь 250 гектаров.

Своевременная забота о буду
щем урожае — это лучший тру
довой подарок колхозников 46 й 
годовщине Октября.

В. ГРИШ ИН,
председатель колхоза.

Хорошим производственником горьевич завоевал уважение сре- 
слывет в Выксунском отделении ди коллектива отделения. Произ- 
«Сельхозтехника» электрогазо- водственные задания он выпол- 
сварщик Алексей Григорьевич няет на 150— 180 процентов. 
Коротков. На ремонте сельскохо- .— Добросовестный, знающий
зяйственной техники в колхозах дело сварщик, — говорят о нем 
района или в мастерской отделе- руководители отделения «Сельхоз- 
ния — всегда и везде специалист техника».
трудится честно, высокопроизво
дительно.

Сварщик тов. Коротков рабо
тает в «Сельхозтехнике» не пер
вый год. За эти годы он в совер
шенстве овладел своей професси
ей, изучил ее. Благодаря хорошей 
и честной работе Алексей Гри-

М. М АШ ИНИН.

На снимке: электрогазосвар
щик Алексей Григорьевич Ко
ротков.

Фото И. МИНКОВА.

Качество
отличное

Каждый день предоктябрьской 
трудовой вахты полон радост
ных событий. Набирают темпы 
станочники механического цеха 
Досчатинского завода медобору- 
дования. В первой декаде октября 
они выпустили продукции гораз
до больше, чем в первых дека
дах августа и сентября.

Пример в труде показывают 
разведчики будущего: прессовщи. 
цы Р. Грошева, М. Азза, налад
чик М. Агеев, токари В. Леонть
ев, Н. Гордеев, К. Николаева, 
М. Шибанова. Они ежедневно 
перевыполняют задания и дают 
продукцию только отличного к а . 
чества.

нормировщик
И. СОКОЛОВ, 
механического.

цеха.

I ^ Г т р ы й  1 Б Е З  у д о б р е н и й

i с и г н а л ___ I Н Е  Б Ы Т Ь  У Р О Ж А Ю

Очень низкий урож ай  собрал в текущ ем году Ломов- 
скнй колхоз. В чем причина?

—А откуда быть урож аю , — говорит тракторист В. П. 
К аш еваров, — если поля не удобряем.

Д ействительно, правление Л ом овскош  колхоза очень 
беззаботно относится к удобрениям. О зимые всходы ар те
ли сейчас требую т подкормки, но ни один гектар  до сих 
пор ее не получил.

М ожет быть, артель не имеет м инеральны х удобре
ний. В том-то и дело, что есть в колхозе эти удобрения, 
даж е портятся, но в дело не идут.

С валенны е в полуразваливш ийся сарай азотные, фос
форны е и калий ны е удобрения «поплыли» от осенних 
дождей. В колхозе подсчитали, что при правильном  и с
пользовании завезенны х м инеральны х удобрений м ож но 
получить дополнительно 70—80 тонн зерна. Это ж е было 
бы больш им богатством.

О чем думает, на что рассчиты вает правление колхоза» 
не заботясь об удобренииполей, не понятно.

Е. М ИХАЙЛОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



И Д Е Т  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  У Ч Е Б А ]
Зачин дело красит

М  X ВОСЕМЬ. Они по-хозяй-
* ■ ски расположились в кон

торе энергочермета металлурги
ческого завода и сосредоточенно 
слушают пропагандиста. Идет за
нятие в кружке по изучению 
марксистско-ленинской этики. 
Слушатели — прорабы, мастера, 
работники конторы. Руководитель 
>—Леонид Никитович Евдокимов.

Что же их сюда привело? Та
кой вопрос, пожалуй, удивил бы 
присутствующих. Конечно, воз
росшая тяга к знаниям.

Когда пропагандист рассказы
вал о значении этики, нравствен
ности и приступил к изложению 
теории нашей коммунистической 
морали, слушательница Ольга 
Ивановна Матвеева не выдержа
ла:

— А я и не знала, что есть 
такие интересные и увлекатель
ные предметы.

Не одна 0. И. Матвеева впервые 
услышала об этом. Сама жизнь 
подсказала о необходимости изу
чения марксистско-ленинской эти
ки. Потому-то и была хорошая 
явка в кружке.

— В ходе занятий, — продол
жал пропагандист, — мы поста
раемся дать научное обоснование 
.моральных норм и требований, 
рожденных жизнью, в том числе 
и таких требований, которые ста
ли нормой поведения лишь у наи
более передовых, наиболее со
знательных тружеников нашего 
общества.

Самым ярким свидетельством 
роста нового человека в нашей 
стране является движение кол
лективов и ударников коммуни

стического труда, стремящихся 
жить и работать по-коммунисти
чески. Это движение, зародившее
ся пять лет назад, только на ме
таллургическом заводе охватило 
более четырех тысяч рабочих. 
— Роль этого движения очень ве
лика, — говорит Л. Н. Евдоки
мов. .— Оно соединяет труд, уче
бу и все поведение человека, его 
поступки в единство, проникну
тое благородной идеей служения 
коммунизму. Оно воспитывает не 
только самих участников дви
жения, но и оказывает громад
ное влияние и на всю массу тру
дящихся, на все подрастающее 
поколение.

— С другой стороны, — про
должает пропагандист, — наша 
молодежь, заполняющая школы 
рабочей молодежи, вечерний тех
никум, филиал заочного институ
та, учится коммунизму, соединяя 
каждый шаг обучения с произ
водственным трудом.

Каким должен быть человек 
коммунистического завтра? Каки

ми моральными принципами и 
нормами он должен руководство
ваться в своей деятельности и в 
повседневном быту? Как развива
ются эти принципы? Какие из 
современных принципов и норм 
нашей морали утратят свое зна
чение при коммунизме и какие, 
напротив, приобретут еще боль
шее значение? Откуда вообще вы
текают моральные принципы и 
•нормы, чем можно доказать их
истинность? — На эти вопросы 
мы постараемся ответить в про
цессе нового учебного года, — 
закончил Л. Н. Евдокимов. Первая 
лекция пропагандиста была вы
слушана с огромным вниманием.

«Зачин красит дело» — гла
сит русская народная поговорка. 
Молодой руководитель кружка и 
его слушатели хорошо начали 
учебный год.

Е. КОМИССАРОВА, 
заведующая кабинетом поли
тического просвещения при 
парткоме металлургического 

завода.

НАЧАЛИ ОРГАНИЗОВАННО
Коммунисты, комсомольцы и 

беспартийные активисты Нижне- 
Верейского колхоза точно к на
значенному времени собрались 
15 октября на первое занятие 
политической учебы. Всего в кол
хозе в школе по изучению эко
номики сельскохозяйственного 
производства изъявили желание 
повышать свой идейный уровень 
более 50 человек. Здесь и поле

воды, и животноводы, и механи
заторы, и специалисты сельско
го хозяйства, и бригадиры.

Просто и доходчиво изложил 
материал первой темы пропаган
дист председатель колхоза А. А. 
Сапогов. Он рассказал о реше
ниях июньского Пленума ЦК 
КПСС и о задачах по усилению 
идеологической работы.

Большинство слушателей шко
лы пришло на занятие с тетра
дями и карандашами. Основные 
положения лекции они записы
вали, чтобы на следующем за
нятии принять активное участие 
в обсуждении изучаемой темы.

В этот же день состоялось 
первое занятие теоретического 
семинара по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, создан
ного при восьмилетней школе. 
Пропагандист В. А. Щербаков 
прочитал для учителей лекцию 
по материалам июньского Плену
ма ЦК КПСС.

И. ВЕРНЫ Й.

И Н ТЕРЕСН О
О рганизованно начался  

новы й учебны й год в систе
ме партийного просвещ ения 
в коробковском круж ке  по 
изучению  экономики сель
скохозяйственного произ
водства.

Бригадиры , заведую щ ие 
ф ермами, м еханизаторы  и 
другие колхозники вни м а
тельно прослуш али лекцию  
по первой теме занятий  — 
«Июньский П ленум  Ц К  
КПСС и задачи  идеологиче
ской работы», которую  п ро
читала им ответственны й 
секретарь районного отделе
н и я  общ ества «Знание» 
JI. Т арунова.

Зан яти е прош ло органи
зованно и интересно. Слу
шатели кружка задавали 
лектору много вопросов, и н 
тересовались м еж дународ
ным положением, зарубеж 
ными и внутрисою зны ми но
востями.

Л . П А В Л О В А .

В колхозах и совхозах Туль
ской области идет уборка сахар
ной свеклы. Многие хозяйства по
лучают высокий урожай.

Товарковский сахарный завод 
в этом году заготовил один мил
лион 260 тысяч центнеров сахар
ной свеклы — значительно боль
ше, чем в прошлом году. Разгруз
ка а укладка свеклы в кагаты 
производится новейшими машина
ми. А

На снимке: разгрузка свеклы^ 
на Товарковском сахарном заво
де.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

На обсуждение общественности

Кировоградская область. В
социалистическом соревнова
нии за максимальное использо
вание механизмов, развернувшем
ся -между горняками буроуголь
ной промышленности области, 
выдающихся успехов добилась 
бригада экскаваторщиков, воз
главляемая Дмитрием Мирошни
ченко и работаю щая на Байда- 
ковском угольном разрезе. Пере
довые механизаторы настойчиво 
повышают производительность 
труда. Они добыли 9 тысяч тонн 
угля при плане 3713 тонн. 
Бригаде Д. Мирошниченко при
своено звание коллектива комму
нистического труда.

На снимке: бригадир Дмит
рий Мирошниченко (справа) и 
помощник машиниста экскавато
ра Иван Сидоренко. Они на сво
ем экскаваторе, как правило, 
выполняют по три нормы в 
смену.

Фото Г. Верушкина.
Фотохроника ТАСС.

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  а р

18 октября 1963 года.

В П О М О Щ Ь  

пропагандисту

В период октября—ноября те
кущего года по решению сельско
го обкома КПСС и облисполкома 
должны проводиться отчеты ра
ботников культуры перед населе
нием. Цель этой кампании — до
биться дальнейшего улучшения 
деятельности культпросветучреж- 
дений.

На отчетных собраниях труже
ников села заведующие клубами, 
библиотеками, киномеханики 
должны рассказать о проводимой 
ими культурно-массовой работе.

В районе имеется немало уч
реждений культуры, которые е 
помощью актива, сельской интел 
лигенции неплохо организуют 
культурно-массовую работу. В Но- 
во-Дмитриевской сельской биб- . 
лиотеке создан, например, совет 
читателей.

На заседаниях этого совета ре
гулярно обсуждаются планы ра
боты библиотеки. Члены совета 
вносят много предложений и по
желаний по вопросам продвиже-
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Наглядные пособия
Государственное из

дательство политиче
ской литературы выпу
стило ряд наглядных 
пособий, которые могут 
оказать неоценимую по
мощь пропагандистам.

МЫ КОММУНИЗМ  
СТРОИМ. НАМ В КОМ
МУНИЗМЕ Ж ИТЬ. На
глядное пособие по ма
териалам X X II съезда 
КПСС для пропаганди
стов и агитаторов. Из
дание 2-е, исправленное 
и дополненное.

Издание посвящено 
решениям X X II съезда 
КПСС, главным образом,

характеристике про
граммы построения ком
мунистического обще
ства в СССР, ее эконо
мической части (раз
витие промышленности, 
сельского хозяйства, 
подъем материального 
благосостояния совет
ского народа). Наряду 
с художественно оформ
ленными диаграммами 
на страницах наглядно
го пособия помещен 
справочный текст с 
большим количеством 
интересных фактов, 
сравнений, цифр.

Наглядное пособие 
рассчитано на пропаган

дистов, агитаторов, лек
торов. Оно может быть 
также использовано на 
небольших выставках, 
пропагандирующих ре
шения съезда.

Агитплакат «НА ТЕМЫ  
ДНЯ». Комплект из 12 
плакатов. Выпуск вто
рой. Цена 60  копеек.

П О Л И Т И Ч Е С К А Я  
ЭКОНОМИЯ. Наглядное 
пособие. Издание третье, 
переработанное. Цена 14  
келеек.

Предлагаемое читате
лю наглядное пособие 
рассчитано в основном 
на индивидуальное 
пользование.

Приводимые в нем 
схемы, диаграммы, таб
лицы иллюстрируют 
важнейшие положения 
марксистско - ленинской 
политической экономии, 
служат дополнительным, 
подсобным материалом в 
их изучении.

В третьем, перерабо
танном издании учтены  
пожелания читателей, 
внесены изменения в 
структуру пособия, в 
содержание и оформле
ние многих разделов. 
Обновлена значительная 
часть фактического ма
териала.

ния книги в массы, улучшения 
лекционной пропаганды.

При библиотеке систематиче
ски читаются лекции, доклады, 
проводятся беседы. Там имеются 
хорошо оформленные стенды с 
показом опыта передовиков сель
ского хозяйства.

Заведующая библиотекой тов. 
Мишунина 'широко использует^ 
формы индивидуальной работы c j i  
читателями. Она добилась того, 
что в каждом доме села Ново- 
Дмитриевка имеются читатели.

Много поучительного имеет 
Болыне-Окуловский Дом культу
ры. Директор его тов. Носакин с 
помощью актива много сделал по 
перестройке работы в свете ука
заний июньского Пленума ЦК 
КПСС. Сейчас там регулярно вы
ходят светозвуковая и радио-газе
ты, в которых широко освещается 
опыт передовиков сельского хо
зяйства. Работает агитбригада 
художественной самодеятельности, 
участники ее выступают на сце
не Дома культуры и в соседних 

^населенных пунктах.
Отчетные собрания должны но

сить массовый характер. Работ
ники клубов, библиотек, кинофи
кации должны обеспечить такую 
подготовку к собраниям, которая 
вызвала бы высокую активность 
участников при обсуждении отче
тов. Надо добиться того,, чтобы 
труженики села наряду с крити
ческими замечаниями высказыва
ли предлоасения и советы.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
четко и ясно определил пути 
коренного улучшения культурно- 
массовой и воспитательной рабо
ты на селе. Работники культпро- 
светучреждений должны сделать 
все необходимое для того, чтобы 
отчеты об их работе перед населе
нием были проведены на должной 
высоте и в строгом соответствии 
е указаниями июньского Пленума 
ЦК КПСС.

И. СЕНЬКИН, 
заведующий районным отделом 

культуры^



Человек требует заботы
К оллектив кузнечно-за- 

тотовительного цеха завода 
Д РО , преодолевая ряд  труд
ностей, успеш но вы полняет 
задан и я  пятого года семи
летки . Но вот заботы о ра
бочем человеке никто не 
проявляет. Не за горами 
зима, а цех к  работе в зимних 
условиях н е  подготовлен.

Руководители завода п о 
обещ али отеплить гильотин
ный участок и даж е поручи
ли  эту работу ремонтно- 
строительному цеху . и от
делу главного энергетика. 
У становленны й срок 1 ок
тября истек, но дела ни с 
места-

И ли возьмем бытовки. Р а з 
мер их был рассчитан не
сколько десятков лет 
назад- З а  это врем я 
ц ех  значительно расш и

рился, вдвое увеличилось 
п число рабочих, но м у ж 
ская  и ж ен ская  раздевалки 
.как были, так  и остались м а
леньким и и неую тными. 
О конные проемы здесь 
вместо стекол забиты  к у ск а 
ми ж елеза.

горячих цехах 
имею тся сто- 
кузыечно-заго- 

этого нет. В 
рабочие от 
вы нуж дены  

ходить в другие цехи. А 
отсюда простудные заболе
вания.

П ри всем ж елани и  одни
ми силами цеха много не 
сделаеш ь. Н уж н а помощь 
дирекции п завком а проф 
союза.

К. ВИНОГРАДОВ,
слесарь цеха № 5.

Во всех 
предприятия 
ловые, но в 
товительном 
зимнее врем я 
горячих печей

КОГДА ЖЕ ВЫПОЛНЯТ ОБЕЩАНИЕ?
Жители переулка Дзержинского еще в прошлом году 

обратились в горкомхоз с просьбой устроить уличное осве
щение. Работники горкомхоза пообещали это сделать. Вско
ре они привезли две машины столбов, но потом забыли о 
своем обещании. .

Вот уже год, как столбы валяются на земле и портятся. 
Рабочие и служащие в вечернее время вынуждены ходить на 
завод по неосвещенному переулку.

Уместно спросить работников горкомхоза: когда лее они 
выполнят свое обещание?

Г. БАИКИН.

КРОВЛИ ВСЕ ,НЕТ
Н едавно в Н иж ней  Верее 

проходила сессия сельского 
Совета, на которой обсуж 
д ался  вопрос о готовности 
к о л х о за  «П уть Л енина» к 
зиме.

Д окладчик председатель

Чехословацкая Социалистиче. 
ская Республика. Завод сельско
хозяйственного машиностроения 
«Агрострой» в Простееве выпу
стил новое самоходное шасси 
«ТН-4К-210». С навесными ору
диями машина может быть ис
пользована для выполнения раз
личных сельскохозяйственных ра
бот на огородах, в садах и вино
градниках. Управление навесны
ми механизмами осуществляется 
при помощи гидросистемы.

На снимке: испытание новой 
машины.

Фото ч т к —ТАСС.

артели  тов. Сапогов расска
зал  о том, что колхоз пол
ностью заготовил корм а на 
весь стойловый период. Все 
корм а стоят на строгом уче
те.

Х орош о поработала строи
тельн ая  бригада. Все поме- 

) щ ен ия отремонтированы. По- 
) Строен новы й коровник на 
) 150 голов, овчарник на 500 
} голов, коню ш ня, свинарник. 
\ Но содерж ать скот в новых 

пом ещ ениях нельзя. К ры ш и 
ещ е не покрыты. Дело в 
том, что производственное 
управление не помогает кол 
хозу кровельны м  материалом.

В. М АКАРОВ, 
депутат сельсовета.

В № 138 газеты «Новая* 
жизнь» было опубликова- ( 
но письмо селькораi 
А . Левкина под заголов-' 
ком «Металлолом ждет от
грузки». В письме расска- 
зывалось о том, что в селе 
Благодатовка около шко
лы и на колхозной усадьбе 
уж е около года лежит не
сколько тонн металлоло
ма, собранного школьни
ками села.

Начальник Выксунского 
цеха «Росзаготвторчер- 
мет» тов. Зайцев сообщил, 
что металлический лом из 
села Благодатовка полно
стью вывезен на площад
ку «Вторчермета» и после 
разделки отправлен на пе
реплавку в мартеновские 
цехи металлургического 
завода.

Спасибо вам, ребята!
М ы с ж еной лю ди престарелые- Трудно иногда 

бы вает у п равляться  с домаш ним и делами, годы д а
ют себя знать. И как  хорошо, когда чувствуеш ь, что 
о тебе заботятся, помогают в трудную  минуту.

Н едавно мы привезли дрова на зиму. В начале 
мы  не знали, как  нам  с ними быть, к а к  распилить и 
расколоть. И вот как-то  в наш ем  дворе появились 
м альчики и девочки со своими руководителями 
А. П. Л адяги ной и А. И. П аруновой. Они перепи
лили и перекололи все дрова.

Мы хотим поблагодарить ребят из ин терн а
та за оказанную  помощь. Вместе с тем при знатель
ны  заведую щ ем у горсобесом И. А. Б ад аеву  за его 
чуткое отнош ение к нуж дам  пенсионеров. Это по его 
инициативе приш ли к  нам  на помощ ь ребятиш ки.

В. АГАФОНОВ, 
пенсионер.

От автокары к... тачке
Около двух лет назад для 

нашего цеха экспедиции бы
ли. приобретены автокары. 
Они использовались для по
грузки вил, лопат и другой 
продукции. Рабочие привет
ствовали пришедшую техни-

Металлургический завод, П. Ф. СИЗОВУ

Вы спрашиваете, правильно ли 
поступает администрация, перево
дя вашего рабочего-грузчика А. В. 
Агеева временно работать в бюро 
организации труда (БОТ). Мы ин
тересовались обстоятельствами 
затронутого вами вопроса у на
чальника БОТ железнодорожного 
цеха т. Смирнова. Последний от-

Агеев подменял штатного работ
ника БОТ, который находился в 
отпуске.

Допустим ли такой перевод? Да, 
в силу производственной необхо
димости допустим. Это преду
сматривается трудовым законода
тельством. Так что никаких на
рушений в данном случае нет. 
Перевод А. В. Агеева был оформ
лен распоряжением по цеху.

ку, ведь она намного облег
чает труд.

Но техника нуждается в 
уходе. А  вот этого у  нас нет, 
Ныне ни одна из пяти авто
кар не работает: то заря
дить, то отремонтировать их  
некому. Начальник цеха тов. 
Потемкин вместо того, чтобы 
принять меры к пуску авто
кар в ход, приобрел... три 
тачки. А  такими допотопны
ми механизмами много не 
наработаешь. Не случайно у  
нас большие перепростои ва
гонов МПС.

А. ЕРОФ ЕЕВ, 
бригадир цеха экспедиции 
металлургического завода.ветил, что действительно А. В.
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А  О В О Д Е  З А В Ы Л И
С К О Л ЬК О  я получи

ла от каж дой  коро
вы молока? — переспросила 
Н адеж да В асильевна П оли
карпова. — Около 1650 л и т
ров.

—  А до конца года вы пол
ните обязательство? — спро
сили участники рейда.

Д оярка задумалась, а по
том, к ак  бы взвеш ивая к а ж 
дое слово, продолж ала:

—К онечно, за два с поло
виной м есяца можно полу
чить еще по 350 лптров от 
коровы, но в зависимости от 
того, к ак ая  будет зимовка.

Д оярка права. Чтобы  ко л 
лектив молочнотоварной ф ер
мы Коробковского колхоза 
смог вы полнить взяты е обя
зательства, ему нуж но соз
дать условия.

— М ы надеемся, что зи 
мовка скота будет теплой и 
сытой, — говорит заведую  
щ ий ф ермам и В. ф . Т роф и
мов.

И  это заявлен ие не голо
словное. '

Во-первых, корм ов1 в хо
зяйстве запасено в достаточ
ном количестве. Все они оп
риходованы  и переданы  по 
акту  на хранение заведую 
щ им ф ермами. С оставлен и 
рацион .кормления, которым 
яредусмотрено давать в сут

ки  каж дой  корове 8 ки ло
граммов грубы х кормов, 10 
килограммов силоса и 5 ки 
лограммов сахарной свеклы. 
Это, в свою очередь, даст 
возможность в ноябре-декаб
ре довести суточны й надой 
на каж дую  корову до 5 —6 
литров.

Хорош о обстоит дело и с 
подготовкой ж ивотноводче
ских помещ ений к зиме.

Стоит войти в телятник, 
как  сразу  бросаю тся в глаза 
свеж евы беленны е стены  и 
перегородки. В помещ ения 
тепло и сухо.

Рядом  стоит коровник, в 
котором работает бригада 
плотников. Она ведет ремонт 
полов, корм уш ек и тамбуров.

— А денька через два в 
этом помещ ении начнем 
устанавливать автопоилки, 
подвесную дорогу и доиль
ный агрегат, — зам ечает 
председатель артели  В. П. 
Гриш ин, — двор будет пол
ностью м еханизирован.

Закончен  ремонт скотных 
дворов и в деревне Дедово. 
В свинарнике зацем ентиро
ваны  л у н ки  и  стенки ж и ж е 
сборника, а коровник покрыт 
новой кровлей. К азалось бы, 
что ж е еще нуж но?

— Н уж н а вода, — подска
зы ваю т животноводы.

О казы вается, вокруг ферм 
нет нигде поблизости воды. 
Ее приходилось возить из 
озера — это з а  5 километров 
от деревни: Дедово. А  поэто
му часто из-за недостатка 
воды скот недопаивался.

Есть другой выход из 
полож ения? — обращ аем ся 
мы к  В. Г1. Гриш ину.

— П ока нет. П ридется 
опять возить.

Но ведь это дорого? Т оль
ко за одну зим у двум возчи
кам  нуж но будет уплатить за 
работу около 450 рублей, 
тогда к ак  строительство 
ш ахтного колодца обойдется 
колхозу гораздо деш евле — 
350 рублей.

Следовательно, надо рыть 
колодец. П р и 1 этом и  воды 
будет вдоволь, и молоко бу
дет деш евле.

Рейдовая бригада газеты 
«Новая жизнь»: Г. ЗА Й 
Ц ЕВ, В, КАРПОВ, А. Ф И 
ЛИППОВ, И. П А Н К РА 
ТОВ, члены группы содей
ствия комитету партийно- 
государственного контроля;

И. ЛЕСАЕВ, спецкор.

3  Н О В А Я
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Физкультура— это здоровье
Июньский Пленум ЦК 

КПСС поставил задачу 
Е о с п и т а т ъ  нашу моло
деж ь в духе коммуни
стической сознательно
сти и нравственности, с 
высокими моральными 
качествами, физически 
хорошо подготовленной.

Немалая роль в вы
полнении этой важней
шей задачи принад
лежит органам народно
го образования, педаго
гическим коллективам 
школ. Бесспорно, • в 
этом важном и благо
родном деле активное 
участие должны прини
мать и родители, по
скольку учащиеся боль
шую часть времени на
ходятся вне школы, воз
ле родителей, на улице.

Родители могут и 
должны воздействовать 
на укрепление здоровья 
своих детей и на их 
поведение в школе и в 
семье. Но чтобы достичь 
такого положения, ро
дители о многом долж 
ны позаботиться.

Что же практически 
требуется от родителей?

Прежде всего они

должны создать в своих 
семьях такие условия, 
которые способствовали 
бы такому воспитанию. 
Если нет возможности 
отвести школьнику от
дельную комнату, то 
надо организовать для 
него хотя бы специаль
ный уголок, где он дол
жен готовиться к уро
кам, хранить свои тет
ради, учебники.

Родители обязаны 
строго следить за чи
стотой, ни в коем 
случае не курить 
там, где спят дети. В ре
жиме дня школьников, 
особенно старшеклассни
ков, должно отводиться 
определенное время на 
физкультуру (спорт, иг
ры). Д в а—три раза в 
неделю школьникам по
лезно заниматься в спор
тивных секциях или 
школьных коллективах 
физкультуры.

Некоторые дети име
ют слабое состояние 
здоровья. Поэтому их 
родители пытаются до
стать справки от врачей 
об освобождении де

тей от занятий физиче
ской культурой.

Такой подход совер
шенно неправильный. Он, 
кроме вреда, для детей 
ничего не приносит. 
Именно систематиче
ские физические упраж- 
нения могут оказать на

рой. Их надо постепен
но втягивать в физкуль
турную работу, чтобы 
восстановить здоровье, 
сделать сильными, вы
носливыми.

Н аш и школы распола
гают всеми средствами 
для воспитания школь-

слабых детей полезное ников физически разви.
денствие, укрепить здо
ровье, выработать со
противляемость организ
ма к разного рода бо
лезням.

тыми. К услугам уча
щихся и уроки физкуль
туры, и дни здоровья, и 
детские спортивные 
школы, и, наконец, за-

Бесспорно, рекомен. водские спортивные сек- 
довать таким детям ции.
тот или иной вид лечеб
ной физкультуры нуж-

Задача состоит только 
в том, чтобы добиваться

но с согласия школьно- высоких спортивных ре-
го или лечащего их вра
ча. Родители должны 
знать, что лечебная 
физкультура заключает в 
себе дыхательные уп
ражнения и движения, 
способствующие укреп

лению сердечно-сосуди
стой системы, легкие 
игры, пребывание на 
свежем воздухе, тури
стские походы.

В школах нашего го
рода имеются учащиеся, 
освобожденные от заня
тий физической культу-

зультатов. Этому долж 
ны способствовать ро
дители.

Они не должны забы 
вать, что воспитание все
сторонне развитых и 
физически закаленных 
детей — дело большой 
важности как работни
ков школ, так и родите
лей.

Н. ТЕБЕНИХИН, 
внештатный корр. 

газеты «Новая жизнь».

I Новый чехословацкий самолет 
i "3-37», предназначенный для 
• сельскохозяйственных работ — 

одобрения и опыления полей. 
; Ок выпущен коллективом маши- 
I ностроительного завода имени 
| Первой пятилетки в городе Куно- 

агитпункте при Вык- j вице. Самолет имеет много пре
имуществ. Его грузоподъемность в 
два раза выше, чем у других, 
подобных ему. Он может летать 
очень низко над землей. Ширина 
рабочего захвата распылительно
го приспособления достигает 40 
метров. Машина берет на борт 
до 600 килограммов химикалиев.

После испытаний, которые про
ходят успешно, начнется серий
ный выпуск этих самолетов. 

Фото ЧТК—ТАСС.

Лекция 
на агитпункте

На
сунском м еталлургическом  
техникум е зам еститель за 
ведую щ его идеологическим 
отделом горкома КПСС тов. 
Г. М. Сорокин прочитал 
лекцию  о международном 
полож ении.

В заклю чение для п ри сут
ствую щ их был п оказан  до
кум ен тальны й фильм: «Эта
пы большого пути».

М. ГОРИН.

0 большой пути 
большого поэта

Демьян Бедный (псевдоним 
Ефима Алексеевича Придворова) 
родился 13 апреля 1883 года в 
семье крестьянина-бедняка де
ревни Губовки, бывшей Херсон
ской губернии.

Любознательный крестьян
ский паренек упорно учился, за 
кончил сельскую школу, затем 
Киевскую военно-фельдшерскую 
школу, сдал экзамен за курс 
гимназии и в 1904 году поступил 
на историко-филологический фа
культет Петербургского универси
тета, который успешно закончил 
в 1908 году.

Первый номер газеты «П рав
да» вышел 5 мая 1912 года со 
стихотворением Д. Бедного «Пол
на страданий чаша наша».

В члены большевистской пар
тии Бедный вступил в 1912 году.

В годы гражданской войны 
Д. Бедный выпустил около 50 
книжек-стихов, получивших боль
шое распространение. Все жанры 
боевой оперативной поэзии 
^басня, песня, памфлет, эпиграм
ма, раешник, подпись к плака
ту) поэт использовал для борьбы 
за новую жизнь.

Глубоким патриотизмом на
полнено творчество поэта времен 
Отечественной войны. Он писал 
почти ежедневно, разоблачая зве
риное лицо германского фашизма, 
вдохновляя советских воинов на 
победу.

Д. Бедный рассматривал свою 
литературную деятельность как 
партийный долг, как служение 
народу.

В. И. Ленин высоко ценил 
творчество Д. Бедного, отмечая, 
что поэт служит «огромную 
службу Советской власти и пар
тии своим пером», что его твор
чество—образец служения рево-

Школьники садят 
деревья

У чащ иеся восьмилетней 
ш колы  №  1 под окнам и сво
его здания посадили виш ни 

и другие деревья, а 16 ок 
тября  девочки и м альчики 
седьмого класса «Б» под 
руководством учительницы  
С. И. Ратниковой вы садили 
молодые березки в скверике 
возле автобусной остановки 
у  техникум а

М. з о н о в .

люционнои поэзии идеям партии, 
народу.

Д. Бедный по-прежнему с на
ми в борьбе за социалистический 
реализм, за коммунистическую 
партийность, за подлинную на
родность поэзии.

Библиотека Дворца культуры 
металлургов готовит литератур
ный вечер, посвященный творче
ству поэта.

Педагог-литератор А. А. Д о
ронин расскажет о жизненном 
и творческом пути Бедного. Слу
шатели ознакомятся с лучшими 
произведениями поэта. Пригла
шаем общественность города по
сетить наш вечер, который со
стоится .в конце октября.

А. ДЕЕВА, 
библиотекарь Дворца культуры.

ПОПУЛЯРНЫЙ Ж У Р Н А Л
В настоящее время проводит- профилактических учреждений, 

ся массовая подписка на газеты Ж урнал будет освещать опыт ра 
и журналы на 1964 год. В числе боты первичных организаций об 
рекомендуемых периодических шества Красного Креста, санитар-| 
изданий имеется и журнал «Со- ных постов и дружин

- « » -

ветский Красный Крест». Он 
рассчитан не только на работни
ков медицинских учреждений и 
санитарного актива. Этот ж ур
нал необходим ’для общественно
го пользования в клубах, избах- 
читальнях, библиотеках 
уголках.

В 1964 году в журнале значи
тельно расширяется тематика. В 
нем будут публиковаться статьи 
и коррёспонденции на санитарно- 
гигиенические темы, о профилак
тике инфекционных и других за 
болеваний, консультации в по
мощь руководителям лечебно-

А где же общественное 
воздействие?

Ж урнал намечает давать со
веты .п о  уходу за больными на 
дому, публиковать рассказы, очер
ки, зарисовки, стихотворения.

Ж урнал «Советский Красный 
Крест» служит целям повышения 

красных санитарной грамотности населе
ния. Поэтому желательно, чтобы 
он стал достоянием каждого ме
дицинского работника и широкой 
общественности.

Товарищи! Не забудьте выпи
сать журнал «Советский Крас
ный Крест».

А. МИХЕЕВА, 
председатель райкома общества 

Красного Креста.

И д е т  о п л а та  
выигрышей

Сберкассы города и райо
на приступили к оплате вы 
игрыш ей по Государствен
ному трехпроцентному зай 
му 95-го основного и 16 до- 

j полнителытого тираж ей.
Среди вы кеунцев о каза 

лось много обладателей 
«счастливых» облигаций. 
Т ак, рабочий листопрокат
ного ц еха м еталлургическо
го завода И. М. Ц ветков вы 
играл  1000 рублей, а А. И. 
П анкратова — 250 рублей.

В течение пяти дней сбер
кассы выплатили выигрыши 
на сумму более 4500 рублей.

Очередной тираж по трех
процентному займу состоит
ся 30 ноября.

А. ИВАНОВ.

Редактор М. М. РОГОВ.

Клддовщик бригады № 4 Пол- 
деревского колхоза Родин и бри
гадир этой ж е бригады Щеголен- 
ков в августе этого года похити
ли со склада 100 килограммов 
ржи и продали ее гражданке Н а 
заровой.

За  совершенное преступление 
Родин и Щеголенков осуждены 
народным судом к лишению сво
боды.

Следует отметить, что факты 
хищения зерна в Пол- 
деревском колхозе не единич
ны. В августе такж е бы
ла похищена рожь в количестве 
126 килограммов из бункера ком
байна комбайнером Шишовым. 
У кладовщицы колхоза Соколовой 
обнаружена недостача 780 кило
граммов зерна.

Однако, несмотря на эти факты, 
правление колхоза примиренче
ски относилось к расхитителям 
колхозного добра. Только кладов
щица Соколова была отстранена 
от работы на складе, а расхити
тели Родин и Щеголенков до дня 
судебного разбирательства нахо
дились на прежних должностях в 
колхозе и не были наказаны в 
административном порядке.

Член ревизионной комиссии 
колхоза Кузьмин, причастность 
которого к хищению зерна была 
известна правлению колхоза, не 
понес никакого наказания и по- 
прежнему продолжает исполнять 
обязанности члена ревизионной 
комиссии.

Такое отношение к вопросам 
хранения колхозных материальных 
ценностей в дальнейшем не может 
быть терпимо. Надо полагать,

что призводственное колхозно
совхозное управление разберет
ся в этом вопросе.

А. ГУСЕВ, 
народный судья.

18 О КТЯ БРЯ, ПЯТНИЦА
18.00 Д ля старших школьников. 

«За страницами учебника». «В 
мире высоких давлений».

18.30 Новые киноочерки о з а 
рубежных поездках советских 
космонавтов. «Чехословакия 
встречает «Чайку», «Ж еланные 
гости».

19.00 Художественный фильм 
«БИТВА В ПУТИ». 2-я серия.

20.30 «Экран большой химии».
21.30 «На стадионах и спор

тивных площадках».
21.45 Телевизионные новости.
22.15. Концерт. Передача из 

Ленингр ада.
19 О КТЯБРЯ, СУББОТА

18.00 «Музыкальный кален
дарь».

18.30 «ПАМЯТЬ О БЯЗЫ ВА .
ЕТ». К годовщине освобождения 
Белграда. ,

19.00 Кинокомедия «ЛЮ ДИ 
НА ЛЬДУ».

20.15 Киножурнал «Новости
дня».

20.30 Телевизионный клуб ки
нопутешествий.

21.30 Телевизионные новости.
22.00 «НА ОГОНЕК». Переда

ча из Вильнюса.

С 27 октября по 6 ноября на Выксунском колхозном рынке 
проводится предпраздничный базар.

Администрация рынка приглашает все колхозы, совхозы, 
колхозников, жителей города, а  такж е торговые и кооператив
ные организации принять активное участие в торговле и з а 
везти на предпраздничный базар как можно больше мяса, 
молочных продуктов, яиц, картофеля, муки, помидоров, ка
пусты, яблок и других сельскохозяйственных продуктов.

Рынок обеспечивает необходимым торговым инвентарем, 
местами для торговли и другими услугами.

На рынке имеются камеры хранения овощей, картофеля, 
фруктов. Имеются холодильные камеры для хранения скоро
портящихся продуктов (м яса и других).

При рынке работают чайная, дом приезжих для ночлега 
и другие организации бытового и культурного обслуживания.

Торгующие организации города для встречной торговли 
завезут на предпраздничный базар промышленные и продо
вольственные товары.

З а  справками обращаться в контору рынка. Телефон 
№ 2—10.

Г

Григорьев Михаил Андреевич, 
проживающий в г. Навашино, 
улица Трудовая, дом 22, возбуж 
дает гражданское дело о растор
жении брака с Григорьевой Ан
ной Федоровной, проживающей в 
селе Б.-Окулово Выксунского сообщить 
района, улица Садовая, дом 26. Б .Песочное 

Дело слушается в Навашинском

Пропала корова. Приметы: 
красной масти, уши резаные, 
хвост подрезан, восьми телят. 
Знающих ее местонахождение 

по адресу: поселок
улица Выксунская,

нарсуде. дом №  11, Селезневу С. Ф.

Я Я Ж И Т ё

З м о м м т в

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

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

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

М Ц 17266. Зак . 3837, тир. 7325 .


