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В партийном комитете производственного управления

Об инициативе механизаторов 
Чупалейского колхоза

Рассмотрев обращение меха
низаторов Чупалейского колхоза 
имени Жданова по завершению 
ремонта прицепной сельскохозяй
ственной техники к 46-й годов
щине Великой Октябрьской со

циалистической революции, бюро 
парткома постановляет:

одобрить инициативу механи
заторов Чупалейского колхоза 
по завершению ремонта при
цепной сельскохозяйственной 
техники к 7 ноября 1963 года;

Отремонтируем прицепной 
инвентарь к  празднику Октября
(Обращение членов тракторной бригады Чупа
лейского колхоза ко всем механизаторам колхозов 

и совхозов производственного управления)

Дорогие товарищи!
От своевременной и высококачественной подготовки 

^сельскохозяйственной техники зависит успех весенних 
'нолевых работ. Идя навстречу всенародному празднику, 

механизаторы Чупалейского колхоза решили ознамено
вать 46чо годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции завершением ремонта прицепного сель
скохозяйственного инвентаря.

До 7 ноября из ремонта выйдут 6 плугов, 6 культива
торов, 10 сеялок, картофелекопалка и т. д. Кроме этого, 
до праздника отремонтируем трактор и три комбайна.

Примем активное участие в подготовке животновод-, 
ческих помещений к зимовке скота. Для этой цели хоро
шо отремонтируем все кормоприготовительные машины, 
приведем в порядок водоснабжение.

Мы призываем всех механизаторов колхозов и сов
хозов производственного управления включиться в пред
октябрьское социалистическое соревнование, встретить 
всенародный праздник окончанием ремонта всех прицеп
ных сельскохозяйственных машин.

По поручению собрания механизаторов: 
П. Колобаев, Н. Ш панцев, II. Зайцев,

Н. Цветков, Н. Сазонов, В. Копейкин.

Запорожье. В дни трудовой 
вахты в честь 46-й годовщины 
Великого Октября к доменщикам 
завода «Запорожсталь» приеха
ли горновые с 22 металлургиче
ских - предприятий страны для 
участия в работе всесоюзной
межзаводской школы горновых.

На снимке: старший горновой 
доменной печи В. Кузьмейко де
лится опытом работы с горновы

ми (слева направо) И. Савелье
вым — с металлургического
комбината имени Серова,
Ф. Смирновым — с Череповец
кого металлургического завода 
и Е. Борзенковым — с Магни
тогорского металлургического
комбината.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС.

обязать правления колхозов, 
дирекции совхозов, партийные 
организации по примеру механи
заторов колхоза имени Жданова 
в каждом хозяйстве организо
вать работу по ремонту сельско
хозяйственной техники.

Силосные ямы 
пополняются

Около силосных ям В Ши- 
морском отделении совхоза 
«Выксунский» не смолкает 
гул моторов. Идет закладка 
комбинированного силоса.

Сюда подвозится морковь, 
сахарная свекла, свекольная 
ботва. Все это моется на 
клубнемойке и измельчает
ся вместе с сеном. Отделение 
заложит не менее 125 тонн 
этого силоса.

Комбинированный силос 
пойдет на корм курам.

| Спорится дело в руках токаря 
(девятого цеха завода дробильно_ 
(размольного оборудования А. Н. 
( Круглова. Его работой не
в о л ь н о  залюбуешься: действия
I четки, точно рассчитаны, ни од- 
i ного лишнего движения.
) Передовой производственник 
) одним из первых в цехе встал на

трудовую ударную вахту в честь 
46-й годовщины Великого Ок
тября и ежедневно выполняет за 
дания на 130— 140 процентов.

На снимке: токарь А. Н. Круг
лов.

Фото И. МИНКОВА.

СПАСИБО ШЕФАМ
Неделю назад у меня с управляющим отделением Е. 

Бушлаковым состоялся серьезный разговор.
А.

—Скоро «белые мухи» полетят, а у нас свекла не
убрана, — говорил управляющий.— Что делать? Ясно пока
одно, что своими силами нам не управиться.

— А если попросить шефов? — посоветовал я.

Так и сделали.

Шефы живо откликнулись на нашу просьбу. Скоро на 
свекловичных плантациях появилась большая группа рабочих 
металлургического завода во главе с И. Н. Кузнецовым и 
Л. В. Хохловым.

Дружно поработали металлурги. В течение трех дней
они -убрали свеклу с площади 20 гектаров.

Коллектив Грязновского отделения совхоза «Выксунский» 
горячо благодарит шефов за своевременную помощь.

В. ТУПОЛЬСКИЙ, 
партгрупорг.

А. РОДИОНОВ.

Обеспечим скоту теплую и сытую зимовку

Зима сулит новые успехи
С  ДВА ЗАМЕТНАЯ улыбка 

скользнула по лицу 
Виктора Ивановича Жаткина. 
По всему чувствовалось, что

ведем скот на полный рацион, — 
добавляет председатель артели 
Ф. А. Мысягин. — Будем давать 
каждой корове в сутки 8 кило

бухгалтеру Гремячевского колхоза граммов сена, 12 килограммов соч
ных кормов и вдоволь соломы. Я 
думаю, с этого корма будет мо
локо.

Выходит, что гремячевцы смо
гут продать государству недостаю
щие 18 тонн молока к 22 декаб
ря. Ведь только за первую дека
ду октября колхоз продал госу
дарству 45 центнеров этой 
продукции.

У артели есть все возможности 
выполнить и план продажи мяса 
государству. В октябре колхоз 
может продать 3 тонны свинины, 
2 тонны баранины и 5 тонн говя
дины. Это ровно столько мяса, 
сколько его потребуется для вы
полнения плана.

■— Поэтому сейчас, готовя ско
ту теплую и сытую зимовку, мы 
как бы закладываем основы для 
выполнения новых обязательств, 
— продолжает Ф. А. Мысягин.— 
Правда, мы их еще не принима
ли. Но это дело ближайшего вре
мени.

Забота о завтрашнем дне—хо-

приятно рассказывать об итогах 
работы своих односельчан.

— Итоги нынешнего года не
сколько радуют, — говорит он. 
— Возьмем, например, выпол
нение государственных планов...

Колхоз продал государству 103 
тонны молока при плане 121. 
Это уже неплохой результат. Он 
красноречиво говорит о том, что 
коллектив доярок, вдохновленный 
решениями июньского Пленума 
ЦК КПСС, настойчиво борется за 
выполнение принятых обяза
тельств.

Но все-таки возникает вопрос: 
сумеют ли животноводы до конца 
года претворить в жизнь свои на
метки?

— Сумеют, — уверенно гово
рит заведующий фермами И. И. 
Шамилов. — Мы уже сейчас 
перевели скот на стойловое со
держание. Коров подкармливаем 
сахарной свеклой, а телят— се
ном.

— А через недельку мы пере-

рошая черта руководителей Гре
мячевского колхоза.

Не случайно в этом хозяйстве 
для предстоящей зимовки скота 
заготовлено в достатке разнооб
разных кормов: сена, силоса,
картофеля, сахарной свеклы. Все 
корма переданы на хранение фу
ражиру тов. Лютиной, которая в 
свою очередь отпускает их 
только через весы. А в целях бес
перебойной подвозки кормов на 
фермы за каждым скотным дво
ром закреплена полеводческая 
бригада.

В хозяйстве также решен воп
рос и с размещением скота. Прав
да, дворы здесь преимущественно 
старые, но теплые. А в конце 
октября будет пущен в эксплуа
тацию новый коровник на 100
голов. Сейчас в помещении идут 
отделочные работы.

Что касается кадров животно
водов, то они полностью уком
плектованы.

— Зима нам не страшна, —■ 
заключил Ф. А. Мысягин, —
наоборот, мы ждем ее. Ведь она 
сулит нам новые успехи.

И. ВОЕВОДИН.



По улице села Ши- 
локша идут два мальчи
ка. Тот, который по
старше, то и дело ози
рается по сторонам. И 
как бы убедившись, что 
рядом никого нет, рез
ким движением руки 
с н и м а е т  с шеи 
крест и прячет его в карман.

— Ты с ума сошел, Мишка, 
говорит младший, — а вдруг 
мамка узнает...

—Молчи, Санька. -— Миша 
еще раз оглядывается, потом вы
соко поднимает голову и быстры
ми шагами направляется к школе.

Урок4 геометрий. Мишка внима
тельно слушает объяснения учите
ля и списывает с доски чертежи. 
Все идет своим чередом.

Но вдруг мальчику понадоби
лась стиральная резинка. Он дол
го шарит в карманах и вместо 
нее нащупывает неопределенной 
формы предмет — маленький кре
стик. Мальчик хмурится и недо
вольно сопит. Его мысли сразу 
теряют строй и порядок, и геомет
рические фигуры приобретают в 
его воображении другой смысл. 
Пирамида кажется ему надгроб
ным памятником, которому не 
хватает креста, а прямоугольник 
— гробом. Миша закрывает глаза, 
потом опять открывает их — не 
помогает.

«А может, и впрямь есть загроб
ный мир, — думает мальчик, — 
ведь не зря мать молится богу и 
заставляет меня носить крест. 
Но... почему же в школе говорят 
другое?».

Занятый такими рассуждения
ми, он не слышал, как прозвенел 
звонок.

Выйдя из школы, Миша опере
дил товарищей, юркнул в переу
лок. Его руки машинально наки
нули крест на шею. Почувство
вав  на груди холодный металл, 
мальчик вздрогнул и сб смятенной 
душ ой поплелся домой.

Читатель может выразить удив
ление, узнав о том, что Миша 
направился не куда-нибудь, а в 
дом коммуниста Ивана Василье
вича Докторова.

Так неужели коммунист Д ок
торов прививает своему ребенку 
религиозные взгляды на жизнь? 
Скаж ем прямо — нет. Но этот 
отец проявляет полное равноду
шие ко всему происходящему в 
семье. Его нисколько не волнует 
крест на шее ребенка. А кому бы, 
как ни ему, главе семьи, комму
нисту, начать борьбу с религиоз
ными предрассудками, в плену ко
торых находится его жена Агра
фена.

—Трудно с ними бороться, — 
как бы отвечая на этот вопрос, го
ворит колхозница Анастасия И ва
новна Мочалова. — Ведь обычаи 
складывались веками...

И она рассказала любопытную 
историю.

Недавно их семья перешла в 
только что отремонтированный 
дом. И по этому случаю в воск
ресный день у них в избе был 
отслужен молебен. Собрались де
сятка два старушек во главе с

Помогите Мише 
снять крест

тетей Ганей, пропели несколько 
молитв и разошлись.

На первый взгляд кажется, что 
ж  тут особенного, какой вред 
от этого. А этот старый обычай, 
который держит до сих пор в ре
лигиозных путах некоторых жи
телей села, очень вреден. Он сби
вает с толку молодежь и прежде 
всего детей, незаметно приучает 
их к религиозным обрядам.

...............................         s

Что нас окружает, | 
что тревожит

—А не проведи молебен, соседи 
бы засмеяли, — закончила рассказ 
Мочалова.

Последние слова этой женщины

Ищем виновных. Н а
ходим. Первым из них 
является председатель 
Ломовского сельского 
Совета тов. Мысов. Он 
давно видел, что клуб 
в Шилокше разваливает
ся, но не соизволил 
принять экстренных мер. 

Хорошо, что молодежь села 
проявила инициативу и наспех, 
кое-как отремонтировала поме
щение. Но опять-таки, если это 
здание не будет по-настоящему 
отремонтировано к зиме, то оно 
рухнет.

Несколько горьких упреков сле
дует бросить и в адрес педагоги
ческого коллектива Ш илокшан- 
ской восьмилетней школы. К аж 
дый учитель является агитатором 
и членом лекторской группы. Но 
прочитал ли хоть один из них 
лекцию или провел беседу? Нет. 
А кто из учителей помог молоде
жи организовать вечер? Никто.

Поэтому и получается, что у 
школы мало еще друзей среди мо. 
лодежи. А ведь юноши и девушки 
могли бы оказать большую по
мощь школе в воспитании их же 

красноречиво говорят о том, что у младших братишек и сестренок, 
большей части ее односельчан нет Не будем голословны. Ученик 
настоящей веры в бога. Люди пятого класса Миша Мочалов со 
придерживаются некоторых рели, дня рождения носил крест. На это 
гиозных обрядов лишь по тради- долгое время никто не обращал 
ции: «как бы люди не засмеялись», внимания, в том числе и старший

п  -  ■__ „„ брат Виктор. Но вот юношя всту-Возьмем хотя бы опять ее, с г  a j
Анастасию Ивановну В воское- пил в комсомол и его стал бес-Анастасию У- Р- покоить крест на шее братишки.
сенье она м и , в а „ п, J  И Виктор нашел мужество дока- дельник смотрела в клубе фильм чятк гп^ .  мятрпи цтп пнд чя_
«Человек-амфибия». Кто это

Когда рядом друзья

убежденная христианка? Нет. 
Просто человек в силу привычки 
придерживается старых обычаев. 
Вот с кем нужно (и было бы не
бесполезно) вести индивидуаль
ную работу агитатору-атеисту.

Или другой пример. Часто по 
субботам в клуб не приходят де
вушки.

-— Матери их не пускают, — 
объясняют ребята.

В этом есть доля правды. Но 
почему, когда из соседнего села 
Ломовки в субботу же приехал 
парень с баяном и организовал 
танцы, то в клуб пришло много 
девчат? Оказывается, здесь многое 
зависит от того, как организован 
досуг молодежи.

—Правильно, — говорит Шура 
Лялина, — уж  если выслушивать 
брань матерей, то было бы ради 
чего. Ну хотя бы ради хороших 
танцев или какого-нибудь вечера.

Выходит, что одним из путей 
борьбы с религиозными предрас
судками является усиление куль
турно-просветительной работы на 
селе.

Основным очагом -культуры мы 
считаем клуб. Но если брать Ши- 
локшанский клуб, то он не соот
ветствует своему назначению. 
Здесь, кроме показа кинокартин, 
никаких мероприятий не прово
дится. Уже давно колхозники не 
слышали голоса лектора и доклад
чика, не видели хорошей поста
новки или концерта. Одним сло
вом, культурно-массовая работа

зать своей матери, что она за 
блуждается.

А вот у коммуниста Д окторо
ва до сих пор не хватает смело
сти порвать религиозную паутину 
в своем доме и освободить от 
креста своего сына Мишу.

Но мы надеемся, что найдутся 
на селе чуткие люди, которые по
могут Мише снять крест.

И. ЛЕСАЕВ.

0 Р 0 Ш 0  помнит коммунист 
Николай Дмитриевич Елан- 

кин свой первый день в роли 
подручного сварщика труб второ
го трубосварочного цеха. Полу
чив направление в отделе кадров 
металлургического завода, он сам 
себе задавал вопрос: « К ак  встре
тят в цехе, смогу ли работать в 
стихии огня и металла?»

По правде сказать, опасения 
Н. Д. Еланкина были, не напрас
ными: ведь ему еще ни разу не 
приходилось бывать в столь 
сложней обстановке, где рядом с 
огнем шумят моторы, с большой 
скоростью проносятся по роль
гангам огненные трубы. Но в сд-

Партийная хроника
При горкоме КПСС проведен однодневный семинар сек

ретарей партийных организаций учебных заведений города и 
рабочих поселков.

Перед слушателями с вопросом о практике работы пер
вичных парторганизаций выступили инструктор горкома пар
тии Н. В. Чернова, заведующие отделами горкома КПСС 
А. М. Сычева и Г. В. Суслов.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

ном был неправ новичок. В смене 
его встретили приветливо, при
няли в дружную семью. Товари
щи по труду помогли освоить 
профессию, не обижались на пер
вые неудачи, терпеливо учили 
сложному ремеслу трубопрокат
чика.

...Прошли годы. Теперь Н. Д. 
Еланкин уже сам помогает но
вичкам, передает им «секреты» 
профессии. В смене мастера 
т. Суханова полюбили этого жиз
нерадостного человека, полного 
неуемной энергии и инициативы. 
Полюбили за принципиальность, 
отзывчивость. А коммунисты сме
ны выбрали Н. Д. Еланкина сво
им вожаком.

Было время, когда смена от
ставала, несла потери от брака. 
Новый партгрупорг решил пове
сти с этим борьбу. Вместе с 
мастером т. Сухановым и проф
групоргом т. Рязанцевым он ор
ганизовал широкое обсуждение 
положения дел смены на о т - , 
крытом собрании партийной^ 
группы. Были разработаны ме
роприятия по ликвидации брака, 
сокращению простоев. Любое на
рушение не проходило бесследно, 
выносилось на суд товарищей.

Большой, терпеливый труд 
коммуниста не пропал даром. 
Вскоре смена стала занимать 
первые места в соревновании, а 
в эти дни она одна из первых 
в цехе.

В марте коллектив трубопро
катчиков выдвинул Н. Д. Елан
кина кандидатом в депутаты го
родского Совета.

Так растет человек. И. Д. Елан
кин с помощью товарищей стал 
хорошим специалистом, органи
затором и неплохим партийным 
вожаком смены.

С. КЛЮ Й КОВ, |
секретарь партбюро второго 

трубного цеха.
На снимке: Н. Д. Еланкин.
Фото И. МИНКОВА.

Калужская область. Совхоз «Ермоли- 
ни» М алоярославецкого производственного 
управления занимает первое место в об
ласти по наяоям молока. З а восемь меся
цев в среднем от коровы надои составили 
2580 килограммов молока.

Первенство среди животноводов держ ат 
доярки (слева направо) Н аталья Красиль- 
щикова, Тамара Сыроежкнна и Вера Се
менова, надоившие около трех тысяч ки
лограммов молока от каждой коровы.

Фото Г1. Маслова. Фотохроника ТАССв клубе замерла.
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Человек человеку— товарищ, друг
СЕМЕН ЛУЦЕНКО,

Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Пролетарская воля» Ставропольского
края.

В центре нашего села Юцы возвышается обе
лиск. На его барельефе изображена группа кре
стьян, как бы устремленная в будущее. Это — 
памятник первым двенадцати коммунарам, кото
рые еше в 1921 году по совету С. М. Кирова, 
выступавшего перед крестьянами села, создали 
коллективное хозяйство — одно из первых на 
Северном Кавказе.

Коммунаров зверски замучила банда контрре
волюционеров, пытавшаяся стереть с лица земли 
и колхоз, и те великие принципы новой жизни, 
которые утверждали коммунары в деревне. У 
обелиска скоро будет заж ж ен вечный огонь — 
символ того, что колхозники нашей артели «Про
летарская воля» глубоко чтят бесстрашных бор
цов за светлое будущее, за социализм. Коммуна
ры отдали свои жизни во имя торжества новых 
отношений между людьми, новой коммунистиче
ской морали, один из принципов которого гла
сит: один— за всех, все — за одного.

Д о Великого Октября в нашей стране действо
вал жестокий закон: «Человек человеку — волк».

Выраженная в этих словах человеконенавистни
ческая мораль и поныне господствует во всех 
странах капитала. Там либо ты грабишь дру
гого, либо другой грабит тебя.

Иные принципы леж ат в основе отношений 
между людьми в нашей стране победившего со
циализма. Моральный кодекс строителя комму
низма гласит: «Человек человеку — друг, това
рищ и брат». Коллективизм и товарищеская в за
имопомощь характеризуют поступки подавляю 
щего большинства тружеников нашего общества 
и, в частности, людей нашего колхоза, которым 
я руковожу вот уж е четверть века.

Славится в нашем колхозе самоотверженной 
работой доярка М ария Ивановна Ульяник. Она 
ежедневно надаивает по 16 килограммов молока 
от каждой коровы. У других доярок показатели 
ниже. Значит, в целом колхоз получает молока 
меньше, чем мог бы. И вот, чтобы добиться об
щего успеха, Ульяник упорно и настойчиво пе
редает «секреты» своего мастерства отстающим, 
помогает им, учит их.

Конечно, подобные факты стали обычными в 
нашей советской действительности. Но давайте 
все-таки задумаемся над ними. Ведь в старую 
пору, когда крестьяне вели хозяйство индивиду
ально, редко кто из них проявлял заботу о д р у 
гом. Это чуждо самой природе мелкого собствен
ника,

И только Советская власть, общественная соб
ственность на Землю, совместный труд изменили 
характер и взгляды крестьянина. Коллективный 
труд приучил их заботиться друг о друге, помо
гать товарищу. Именно эти черты нового челове
ка воспитал колхоз у Марии Ульяник.

Таких людей, как Ульяник, в нашем колхозе 
десятки. Взять хотя бы Анну Даниловну Авдее
ву — лучшую птичницу Ставрополья. Она тоже 
не ж алеет сил, чтобы ее опытом овладели птич
ницы не только своего, но и соседних колхозов. 
Рассказом и показом как надо работать, А вдее, 
ва добивается общего успеха.

О высокой сознательности, коллективизме и 
взаимопомощи тружеников колхозной деревни 
говорит и такой пример. Механизаторы нашей 
артели решили научиться выращивать дешевую 
кукурузу, как это делает известный кубанский 
мастер Владимир Первицкий. Написали ему 
письмо. Знатный механизатор в дни своего от
пуска приехал к нам в «Пролетарскую волю», 
чтобы на практике показать, как он при мини
мальных затратах труда выращивает высокие 
урожаи кукурузы.

Первым в колхозе применило метод В. Пер-
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циях металлургического завода 
идут отчетно-выборные собра
ния. Недавно в своем красном 
уголке собрались коммунисты 
электроцеха, чтобы обсудить от
чет партийного бюро, вскрыть- 
•недостатки и наметить мероприя
тия по дальнейшему улучшению 
организационной и идеологиче
ской работы.

Цеховая партийная организа
ция провела значительную рабо
ту по мобилизации коллектива 
цеха на успешное взятие рубе
жей семилетки. Электрики си
стематически, из месяца в ме
сяц, выполняют государственные 
планы. Девятимесячное производ
ственное задание выполнено на 
103,7 процента, от снижения 
себестоимости продукции полу
чено более 15 тысяч рублей 
экономии.

Коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников 
цеха оказал ощутимую помощь 
подшефным колхозам и совхозу 
«Выксунский». Полностью закон
чена электрификация сельхоз
артелей Ново-Дмитриевского и 
Чупалейского сельсовета, произ
веден ремонт 10 трансформато
ров, пущена в эксплуатацию 
доильная установка типа «елоч
ка».

Вместе с этим коммунисты от
мечали и существенные недо-

УЗБЕИСКАЯ ССР. В два раза 
снижена себестоимость азотных 
удобрений на Чирчинсном элек
трохимическом комбинате. Рань
ше исходным сырьем был к а 
менный уголь. Теперь действуют 
новейшие установки, перераба
тывающие дешевый бухар
ский газ. Более совершенная тех

статки, которые отрицательно 
сказывались на производстве, 
не давали возможности полнее 
использовать внутренние резер
вы. Речь шла и о том, что в цехе 
нет должной борьбы за улучше
ние экономических показате
лей, имеют место случаи нару
шения трудовой и производст-

ПАРТИЙНАЯ 
Ж И З Н Ь

венной дисциплины, слабо по
ставлена воспитательная работа.

Электрик тов. Кудасов, на
пример, говорил о том, что 
партбюро слабо • руководило ра
ботой агитколлектива, что аги
таторы редко выступают перед 
рабочими, особенно во вторую 
смену. Мало уделялось внима
ния вопросам воспитания но
вого человека. Руководящие ра
ботники цеха с лекциями и до
кладами выступают от случая к 
случаю. Отдельные начальники 
участков, в том числе и секре
тарь партбюро тов. Крупин, не 
интересовались бытом рабочих.

Коммунисты отмечали, что 
партбюро не контролировало, 
как коммунисты выполняли пар
тийные поручения, слабо руко
водило работой комиссии пар
тийного контроля, профсоюзной 
организацией и стенной печатью,

пелагическая линия позволила не 
только удешевить производство 
удобрений, но и увеличить их 
Еыпуск почти в полтора раза.

На снимке: в цехе компрессии 
аммиачного производства.

Фото Г. Пуна.

не вникало в работу доброволь
ных спортивных обществ и ком
сомола, не осуществляло конт
роль за выполнением принима
емых решений, слабо направля
ло работу партгрупп, не уделя
ло должного внимания органи
зации соревнования за коммуни
стический труд. Инженерно- 
технические работники не про
являли инициативы в пропаган
де технических знаний.

Начальник цеха тов. Рябицев 
говорил о недостатках в работе 
профсоюзной организации по ру
ководству художественной само
деятельностью, резко критико
вал отдел снабжения завода за 
плохую поставку материалов, 
что отрицательно влияет на 
ритмичность работы цеха.

На собрании отмечалось так
же, что дирекция завода и парт
ком забыли об улучшении ус
ловий работы коллектива цеха. 
Несмотря на то, что здание быв
шей ТЭЦ пустует, вопрос о раз
мещении в нем участков элект
роцеха, которые разбросаны по 
территории завода, до сих пор 
не решен.

Коммунисты избрали новый 
состав партийного бюро и деле
гатов на заводскую партийную 
конференцию.

Г. СУСЛОВ, 
заведующий идеологическим 

отделом горкома КПСС.

П  ОЧЕМУ ты вступаешь 
■ ■ в комсомол?

Такой вопрос для Маши был 
неожиданным. Девушка опустила 
голову. «А в самом деле, для 
чего я вступаю...— думала она,
— какая сила привела меня 
сюда, на бюро».

Маша не заметила, как из ее 
груди вырвался тяжелый вздох, 
как светлый локон упал на висок. 
«Для чего, для чего я вступаю»,
— мысленно повторяла она. На 
память приходили разные высоко
парные выражения, но девушка 
не желала произносить их вслух.

— Хочешь быть похожей на Ду- 
сю Кулемину? — спросили члены 
бюро.

Маша много слышала о масте-

Один за  другим катятся по 
рольгангу к прокатному стану 
ослепительно-белые, пышущие ж а
ром слитки. Проходят считанные 
секунды, и вот уж е из валков 
выходит полоса — стальной лист. 
И вдруг этот привычный для ли- 
стопрокатчиков ритм нарушает 
тишина. Она зловеща, ей никто 
в цехе не рад.

Что ж е произошло? Почему 
приостановилась работа? Все, 
оказывается, очень просто: сли
ток забуксовал в валках. О пера
тор, не рассчитывавший на увели
ченную толщину слитка, задал 
нужную по технологической схе
ме величину обжатия, и вот... 
Непредвиденный простой.

Описанный пример, когда по 
вине мартеновцев приходится са
ж ать в нагревательные печи, а за 
тем прокатывать слитки утолщен
ного размера, явление за послед
нее время в цехе довольно частое. 
Нарушение установленных разме
ров слитков при их отливке на 
мартене приводит к нежелатель
ным последствиям в работе листо- 
прокатчиков. И з-за посадки таких 
слитков в печь, вперемежку 
нормальными, получается перегрев 
металла, увеличивается число про
пусков и т. п., что снижает часо
вую производительность прокат
ного агрегата.

Часовая производительность... 
О ней в нашем цехе сейчас мно
го разговоров. Д а  и как ж е ина
че? С начала года мы в долгу пе
ред страной: недодали для нужд 
народного хозяйства сотни тонн 
проката.

ре высоких урожаев, Герое Социа
листического Труда Евдокии Ку- 
леминой, а поэтому поспешно от
ветила: «Хочу».

Правда, Маша Медведева, не 
относилась к числу кукурузово
дов и свекловодов. Тогда она ра
ботала телятницей в своей род
ной деревне Валтово. Но она хоте
ла быть похожей на Дусю.

С тех пор прошло четыре года. 
Много за это время утекло воды 
в речке Сереже, много изменений 
внесла жизнь в биографию Маши. 
Телятница, рабочая фанерного за
вода, потом опять телятница и, 
наконец, доярка—таков трудовой 
путь Маши Медведевой.

Но возникает вопрос: откуда 
взялось слово — рабочая?

Об этом девушка рассказывает 
неохотно. Ей неприятно вспоми
нать о том, как однажды, испу
гавшись трудностей в работе, она 
уехала в город.

— Почему же ты вернулась в 
деревню? — спросили мы ее.

— Потому, что я комсомолка, 
— просто ответила она, — по
том... Я ведь хотела быть похо
жей на Дусю.

Теперь Маша является передо
вой дояркой Валтовского отделе
ния совхоза «Кулебакский». За 
9 месяцев она надоила от каждой 
коровы по 1540 литров молока.

—- Маловато, конечно, — при
знается молодая доярка, — но 
обязательство свое я все равно 
выполню.

Она выполнит. И пусть порукой 
ей в этом будет высокое и свет
лое имя — комсомолка.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Что ж е мы практически пред
принимаем для ликвидации долга 
по прокату и выполнения социа
листических обязательств, взятых 
на 1963 год? Во-первых, мы на
чали с укрепления трудовой дис
циплины. Во всех сменах прошли 
рабочие собрания, на которых 
шел серьезный разговор о дисцип. 
лине. Этот вопрос разбирал не
давно и цеховой комитет проф
союза на своем заседании. Мне
ние коллектива одно: нарушите
лям никакой пощады.

Вместе с укреплением дисцип
лины мы разработали ряд меро
приятий, проведение которых в 
жизнь позволит полнее цспользо- 
вать оборудование, мощность Ста
на, нагревательных печей. В кон
це года решено провести опыт
ную прокатку металла на новых 
валках с уменьшенным отбелен
ным поверхностным слоем. Такие 
валки нами получены.

В эти дни в цехе работает 
школа передового опыта на на
гревательных печах. Работники 
лаборатории организации труда и 
производства и печной лабора
тории занимаются анализом теп
ловых режимов в сменах. В кон
це октября школа закончится и 
будет разработана более приемле
мая в условиях цеха технология 
нагрева металла, что, безуслов
но, даст положительную отдачу.

Отрицательно сказывается на 
челах производства несовершен
ная конструкция нашего оборудо
вания, механизмов и т. п. И в 
этом направлении мы ставим 
цель: механизмам —- полную на

гр у зк у . Так в настоящее время 
ведется подготовка к переводу 
наших подъемных столов с под
шипников скольжения на под-' 
шипники качения. В ближайшее 
время думаем перевести на стане 
механизм подъема среднего вала 
с парового на электрическое уп
равление. Часть деталей для 
подъемных столов и механизма 
подъема уж е сделана в ремонтно
механическом цехе.

Таковы наши планы, наши
фактические дела по ликвида

ции отставания. Первые успехи
налицо: задание сентября листо
прокатный цех выполнил на 100,5 
процента. А передовая смена
мастера В. Артемова дала сверх 
плана 90 тонн проката и сберег
ла за счет рационального расхо
дования 28 тонн металла. Однако 
мы еще не укладываемся в нор
мы расхода металла на тонну 
готовой продукции. З а  два месяца 
—август и сентябрь — перерас
ход составил более ста тонн. Это 
наш резерв, который мы еще не 
пустили в ход.

Могут ли листопрокатчики лик
видировать долг и выполнить 
принятые обязательства? Д а, без
условно, могут. Д ля этого наряду 

устранением внутрицеховых не
урядиц, с которыми сейчас ведет
ся борьба, нам нужна помощь от. 
делов заводоуправления.

Первое и основное — нормаль
ное снабжение нас металлом, 
причем хорошего качества. Нельзя 
давать в цех слитки разных р аз
меров (утолщенные).

13 августе и сентябре мы часто 
переходили с одного сорта про- 
хата на другой: катали то мароч
ный лист, то штрипс, то опять 
марочный лист. Частая смена сор
тов — дело отнюдь нежелатель. 
ное: мы далеко не полностью ис
пользуем бочку валков, заведомо 
снижаем производство на горячий 
час работы прокатного стана.

Таковы планы листопрокатчи- 
ков. Главное теперь — использо
вать эти возможности. А это мож
но сделать тогда, когда техниче
ский и производственный отделы 
окаж ут нам действенную помощь 
в пуске всех резервов на полный 
ход.

О. УСАНКОВ, 
заместитель начальника ли

стопрокатного цеха металлур
гического завода.

» = -■ ■ ■    ;
3 Я О В А Я

стр. Ж И 8  В Ь
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Фотохроника ТАСС.
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вицкого звено механизаторов коммуниста Н. П ав- ; 
ленко. Вчетвером это звено стало обрабатывать j 
560 гектаров кукурузы и 65 гектаров подсолнеч- ; 
ника. Н. Павленко и его товарищи оказались ; 
достойными учениками своего учителя. Они не j 
только сами работают умело, но и помогают ! 
овладеть мастерством выращивания «большой ! 
кукурузы» всем механизаторам, а у нас их те- ! 
перь :— 180 человек.

Колхоз наш богатый, почти все процессы тру-.! 
да у нас механизированы. Люди живут хорошо, j 
и труд их оплачивается щедро. За  последние ! 
десять лет для членов артели построено 700 но- ! 
вых домов. Колхоз имеет свои библиотеки, боль- ! 
ницу, прекрасный санаторий «Колос» в Кисло- ! 
водске. У наших колхозников насчитывается бо- : 
лее. девятисот телевизоров и семисот стиральных I 
машин, много мотоциклов, велосипедов, автома-.i 
шин. Члены артели получают ежегодно оплачи- I 
ваемые отпуска, женщины — четырехмесячный ! 
отпуск по беременности. Если человек заболеет, ! 
ему выдают денежное пособие.

Теперешние сила я  богатство пришли к нам, ! 
конечно, не сразу. Были у нас и трудные време- i 
на. В борьбр за новую, лучшую жизнь колхозни- I 
ки преодолевали трудности и сами переделыва- i 
ли себя, свои привычки, свое сознание. Колхоз— I 
это действительно школа коммунизма для кре- I 
стьянства.

Д руж ба, товарищество, братство — эти черты : 
морального кодекса строителя коммунизма все I 
прочнее входят в нашу жизнь. И хотя встреча- I 
ются еще среди нас люди с чувствами и взгля- I

j дами старого мира, но не они определяют лицо ; 
: 51 поступки советского человека. Основная масса j 
I тружеников нашего колхоза старается поступать j 
I так, как этого требует моральный кодекс.
! Д руж ба и товарищество проявляются теперь j 
: всюду, в большом и малом. У нас, например, не ! 
I оставят человека в беде, постараются прийти ему ; 
j на помощь. Ну, а если человек споткнулся, со- ! 
! вершил аморальный поступок, тогда с него и | 
j строго спросят. Обсуждение провинившегося ! 
j будет открытым: пусть чувствует, что он живет j 
! в окружении людей — друзей, товарищей, род- ! 
j ных! Пусть знает, что его личная судьба волнует | 
! всех!
| Очень хорошо, что наши колхозники не замыка- I 
j ются жизнью и делами лишь своей артели. Они I 
I постоянно интересуются соседними колхозами, j 
! радуются их успехам и искренне огорчаются их I 
! неудачами. У нас есть сосед — колхоз «Победа». j 
j Случилось так, что он стал отставать, и не толь- ! 
i ко от нас, но и от других хозяйств. Наши кол- ; 
I хозники по своей инициативе взяли шефство ! 
j над «Победой», помогли колхозу техникой, кад- | 
! рами, своим опытом. Нынешним летом наши ! 
j комбайнеры работали на полях колхоза «Побе- j 
; да», на практике показывая лучшие приемы и ■ 
; методы труда, бескорыстную дружбу и взаимопо- I 
I мощь.
; Вдохновляемый ленинской партией весь наш I 
; народ строит коммунизм, единой, дружной семьей i 
; идет к заветной цели. В борьбе за коммунизм '■ 
| формируется новый человек, человек новой, ком- ! 
: мунистической морали.

 « » ----------------

Имя ей—комсомолка



ВОСТОРЖЕННЫЕ ВСТРЕЧИ
БЕ РЛ И Н . Пребывание в ГД Р советских космонавтов выли

лось в новую демонстрацию нерушимой германо-советской дружбы. 
Где бы не появлялись В. Терешкова и Ю. Гагарин, им устраивают 
восторженную встречу.

В .’ Терешкова в сопровождении супруги В. Ульбрихта Лотты 
Ульбрихт побывала на химическом предприятии в Вольфене, в 
животноводческом сельскохозяйственном производственном коопе- 
ративе Ландсберга, в городах Ауэрбах и Карл-М аркс-Ш тадт.

Первый в мире космонавт Юрий Гагарин и сопровождающие 
его лица совершили поездку в Иену, где посетили крупнейший в 
республике завод оптических приборов «Карл Цейс». Затем космо
навт побывал в гостях у шахтеров калийного комбината «Верра» 
и других городах.

К атор ж н ы й  т р у д
НЬЮ -ЙОРК- «Забытыми лю- ных рабочих в США. Они соби- 

дьми» называет газета «Уоркер» рают лук, стоя на коленях по 
американцев, вынужденных на- 12 часов в день без перерыва на 
ниматься на тяжелую работу по обед (хозяин фермы считает, что 
сбору лука. Основную массу этих вполне достаточно перекусить на 
людей составляют рабочие, вы- ходу). Получают же они за свой 
брошенные с предприятий, так каторжный труд сущие гроши, 
как им уже «перевалило» за со- За их работой постоянно па
рок. блюдают надсмотрщики, которые

Участь негров и мексиканцев то и дело напоминают, что если 
американского происхождения, о корзины не будут наполнены 
которых пишет газета «Уоркер», доверху, то за  них рабочие не 
типична для сельскохозяйствен- получат ни цента.

Демонстративные переброски войск
ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. В по- щим но территории Германской 

следнюю неделю участились де- Демократической Республики, 
монстративные переброски амери- Ссылаясь на «информированные 
канских и английских воинских круги», газета «Дер Тагесшпи- 
подразделений по автомагистра- гель» сообщает, что и 
лям между Западным Берлином и впредь западноберлинские окку- 
Западной Германией, проходя- пационные власти намереваются

перебрасывать по этим автома
гистралям по нескольку воинских 
автоколонн еженедельно. Прави
тели «фронтового города» ак
тивно поддерживают эти .демонст
ративные мероприятия. Бурго- 
миЬтр Западного Берлина Брандт 
уже не раз выступал на этих 
днях с заявлениями в поддержку 
проводимых оккупационными 
властями военных демонстраций 
на автомагистралях ГДР.

В редакцию нашей га 
зеты поступили два пись
ма: одно из вилопрокатно 
го цеха металлургического 
завода, другое—от жите 
лей улиц Калинина и Се
верная. В обоих письмах 

{  авторы сообщали о небла- 
говидных делах механика 
вилопрокатного цеха
Н. Н. Титова, который 
для личных нуж д вывозил 
с завода кирпич, краску, 
кровельное ж елезо и дру
гие дефицитные материа
лы. Для хищения матери
алов Титов использовал 
автомашины, которые по
сылались якобы для об
служивания цеха.

Мы направили эти 
серьезные сигналы пред
седателю бюро содействия 
партийно-государственно
му контролю на метал
лургическом заводе Ф. В. 
Филимонову. Последний  
ответил, что факты зло
употреблений служебным  
положением Титовым 
Н. Н. подтвердились. При
казом директора механик 
Титов Н. Н. уволен с за 
нимаемой должности, ма
териал о хищениях им 
государственной собствен
ности передан в следст
венные органы.

По сообщениям 

ТЯСС

Меньше масла, 
больше пушек...

БРЮ ССЕЛЬ. После недавнего 
повышения цен на сахар здесь 
официально объявлено о пред
стоящем повышении цен на мо
локо и масло.

Цены в Бельгии растут день 
ото дня. Вместе с тем власти 
продолжают расходовать круп
ные^ средства на вооружение. По 
■ообщениям бельгийских газет, 
первый батальон наземных воору
женных сил, находящийся в ФРГ, 
уже полностью оснащен броне
транспортерами нового образца 
«АМХ-13». Н а покупку этих бро
нетранспортеров выделено 17

Девчон.чи и мальчишки 
любят читать книжки.

Фото Н. КУЛИКОВА.

В. М. Дулин— в редакции газеты
Давняя дружба связывает славном революционном 

выксунских журналистов с прошлом Выксунской пар-
одним из основателей город-

миллиардов бельгийских франков. > скои партийной орган и.за
Новое вооружение, указывает пе
чать, без промаха бьет по ценам 
на молоко, сахар, масло и другие 
товары первой необходимости.

тиинои организации, старей
ший коммунист не преми
нул заглянуть в редакцию 
газеты «Новая жизнь».

Около трех часов длилась

Л о р д  Х ь ю м —  
прем ьер-м инистр  

А н гл и и
ЛО Н Д О Н . Королева Е ли

завета I I  н азн ачи ла лорда
Хьюма премьер-министром
В еликобритании и поручила 
ему сформировать новое 
правительство.

Ф

Победили юноши 
Богородска

Н едавно на стадионе 
металлургов состоялась ф и
н альн ая  встреча на первен
ство области по футболу 
м еж ду ю нош ескими ком ан
дами г. В ы ксы  («А вангард») 
и  г. Богородска («К расное 
зн а м я » ).

Богородчане играли много 
лучш е вы ксунцев и одерж а
ли  победу со счетом 1:0.

ции, членом КПСС с 1916 
года Василием Михайлови
чем Д улиным.

Опытный партийный ра
ботник, проживающий ныне теплая задушевная оеседа. 
в столице нашей Родины. Гость оказался на редкость 
Василий Михайлович на приятным собеседником: 
протяжении многих лет по- рассказывая о своем боль- 
лучал газету «Выксунский 
рабочий», а сейчас выписы
вает «Новую жизнь». Он 
внимательно следит за  га
зетными страницами, присы
лает свои замечания и по
желания, неоднократно вы
ступал в газете со статьями.

шом жизненном нуги, о со- 
ратниках-коммунистах и их 
бессмертных делах, он весе
ло шутил, находчиво отве
чал на вопросы.

Встреча с В. М. Дулиным 
оставила приятное впечатле
ние в сердцах сотрудников

Вот и сейчас, впредпразд- редакции. Она помогла уз- 
ничные дни, прибыв в Вык- нать некоторые досель не
су для встреч с трудящими- известные им данные из 
ся и молодежью города, на истории городской партий- 
которых он рассказывает о ной организации.

следний катер». Премьера теле
визионного спектакля.

20.00 «Мир сегодня».
20.40 «Лето на севере». Премь

ера телевизионного фильма.
23 О КТЯБРЯ, СРЕДА 21.00 «На стадконай и спор-

16.40 М еждународная встреча тивных площадках
по футболу. Сборная мира—сбор
ная Англии. Передача из Л он
дона.

18.30 Для детей старшего 
школьного возраста. «Разгадан
ные опасности».

19.00 Опера М. КОВАЛЯ «По-М. ЗЫ КИ Н .
"SSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSM tSSSSSSXSSSSSSSZSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SS

П Р И Е Х А Л  Р Е В И З О  Р...
Погожий августовский день. В Денисов, директор Дома культу- увы... была задерж ана работни- 

селе Змейка тихо, на улицах ры, с нами! ками милиции,
редко увидишь прохожих. Но вог — Ну ничего. Они скоро подъ- Инспектором-гастролером ока-
к одному из домов быстро и уве- едут сюда... залась Финохина Н. 3 .,/урож ен -

И вот уже стол накрыт. Бу- ка Сосновского района, Рязанской
лично одетая женщина. Она уже тылка красного вина на нем. Ту- области. Человек без определен-
у дверей дома. Слышен стук в манящ ая влага стопками погло- ных занятий и постоянного места

щается женщинами. После не- жительства, она лишь в декабре
скольких порций слышится гром- прошлого года отбыла наказание

Откройте, мне заведующую кий, веселый и непринужденный за мошенничество,
клубом Валентину Александровну разговор. Общий язык найден. Еще не прошло и года с того

Бутылка вскоре опустела. Но, времени, а мошенница уже вновь
послы- как говорят: «Лиха беда начало», принялась за  прежнее занятие,

Новоиспеченные подружки еще решив попытать счастья наживы

ренно направляется молодая, при-

дверь.
— Кто там?

Балабину!
— Сейчас открою, 

шалось в ответ.
Дверь открывается. Гостья вхо- не успели допить остатки вина, в нашем районе.

дит в дом. как пришел муж Балабиной. Он и  лишь благодаря оператив 
— Здравствуйте!.. Я инспектор тут же сбегал в магазин за новой ности работников милиции дея- 

Навашинского Дома культуры пол-литровкой. И дружеский при- дельность «ревизора» прекращена.
ем в доме заведующей сельским Сам собой напрашивается во- 
клубом продолжался. прос: почему наши советские ра-

«Ревизор» побывала и в Мот- ботинки, как Балабина В. А. и 
ходит в переднюю часть дома и мосе, удостоив честью заведую- Киселева К. В., проявляют такое 
тут ж е добавляет: «Мы приехали щую местного очага культуры ротозейство?

Щ еглова.
Произнося эти слова, неждан

ный гость без приглашения про-

с комиссией проверить 
клуба».

— По-о-жалуйста, проходите. 
Присаживайтесь!.. — с волнением 
лепечет хозяйка.

работу Киселеву К. В. Переночевав в 
ее доме и прихватив на проща
ние... три рубля денег, «инспектор 
по проверке клубов» отбыла из

Н. БЛИНОВ, 
г. Выкса.

21.45 Телевизионные новости.
22.10 «В ЭФ ИРЕ — «МОЛО

ДОСТЬ». «По горизонтали и вер
тикали».

23.10 Международная встреча 
по футболу. (В записи на плен- 
k v )

24 О КТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
17.50 Д ля детей среднего и 

старшего школьного возраста 
«Партизанской тропой Гайдара».

18.30 Московская свадьба.
19.00 «Концерт Всесоюзного

смотра художественной самодея
тельности профсоюзов СССР». 
Передача из Кремлевского театра.

20.00 «На стадионах и спор" 
тивных площадках»

20.50 Продолжение концерта.
21.30 ЭСТАФЕТА НОВОСТЕЙ.
23.00 Будапештская неделя му

зыки. Передача из Венгрии.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Аптека № 46 работает без 
выходных дней с 7 до 21 ча
са. Лекарства можно полу
чить и ночью.

В селе Сноведи срочно про
дается пятистенный дом на слом. 
Справиться можно по адресу: 
г. Выкса, улица Семи расстрелян
ных коммунаров, дом АЬ 7, у 
И. Ф. Фимина, или по телефону 
1—22 через коммутатор ЛТУ.

—У нас легковая машина села продолжать вояж.
«Победа». А я — дочь председа- Сколь долго бы еще гастроли- З В О Ш Ш Т С
теля райисполкома. Д а  вы знае- ровала она, обирая и опивая до
те его...

Балабина 
произнести,
смотря на ж ару, как примерз 

— Не-е-т, 
она.

верчивых ротозеев, неизвестно, 
пытается что-то Совсем недавно современный

но язык у нее, не- гоголевский ревизор прибыла в
село Туртапку. Как и в других 

да-а! — выдыхает местах, она явилась к заведующей 
клубом Филатовой П. В. «Ин-

— Комиссия уехала пока. Сам спектор» потребовал денег, но

Л И Х И И Т В  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11,

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

MLI 17279. З а к . 389 ц тир. 7325 .


