
У ч и т ь

В ы ступая перед работника
ми сельского хозяйства Се
верного Кавказа, И. С. Х р у
щев сказал: «КАЖ Д О М У ИЗ
НАС НАДО ХОРОШО ЗНАТЬ 
СВОЕ ДЕЛО. БЕЗ ЛЮ БВИ К 
ДЕЛУ, БЕЗ НЕОБХОДИМЫХ 
ЗНАНИЙ НЕ ОВЛАДЕЕШ Ь 
ДАЖ Е САМОЙ ПРОСТОЙ ПРО
ФЕССИЕЙ».

А взять профессию механи
затора. Она не относится к 
разряду простых. Ведь меха
низатор имеет дело с машина
ми и выполняет большую 
часть работ в хозяйстве. От 
того, кто сидит за рулем трак
тора, стоит у штурвала ком
байна или обслуживает «елоч
ку » , зависит очень многое.

Но в хозяйствах нашего у п - /  
равления не везде хорошо по
ставлено дело с подготовкой 
кадров механизаторов. Так, 
в Новошине, Спас-Седчене и 
Благовещенке механизаторы 
плохо разбираются в агротех
нике и не знают устройство 
машин, применяемых на фер
ме. А в Ефанове и Ново- 
Дмитриевне ощущается недо
статок трактористов и опера- 

£ торов.
Выходит, нужно готовить 

кадры. В каждом хозяйстве 
следует организовать механи
заторский всеобуч.

Что дает такой всеобуч, 
можно видеть на примере 
Шиморского отделения совхоза 
«Вы ксунский». Здесь в про
шлом году профессию механи
затора освоили более десяти 
рабочих. Это дало возможность 
организовать двухсменную ра
боту тракторов и пустить в 
ход четыре доильные установ
ки.

Сейчас самое время начи
нать эоотехничесную учебу с 
работниками ферм.

Бесспорно, где учебе живот
новодов уделяется постоянное 
внимание, там и показатели в 
работе выше.

Не случайно доярки Н иж - 
не-Верейского колхоза занима
ют ведущее место в управле
нии. За десять месяцев теку
щего года они получили в 
среднем от каждой коровы по 
1 8 0 0  килограммов молока. Н 

J тому же зоотехническая учеба

помогла дояркам быстрее ос
воить машинное доение коров.

Вчерашняя доярка —  ма
стер машинного доения. В 
зтам чувствуется большая 
забота о кадрах со стороны 
руководства колхоза и, в ча-

к а д р ы

стности, со стороны зоотех
ника А. Ф. Чухровой.

Но приходится сожалеть, 
что специалисты и руково
дители некоторых хозяйств 
недооценивают значения как  
зоотехнической, так и агро
технической учебы с кадрами. 
А эта недооценка приводит, в 
свою очередь, иногда к пла
чевным результатам. Напри
мер, полеводы Монаковсного

колхоза, не зная агротехники 
еозделывания сахарной свен- 
лы оставили посевы келро- 
режеиными. Они думали, что 
так будет лучше. А на самом 
деле принесли только вред: 
сеенла погибла.

А вот поздняковцы сумели 
вырастить и пропашные и 
зерновые культуры. Кстати,
урожай зерновых в колхозе
составил 1 3 — 17 центнеров 
с гектара. Залогом высокого 
урожая явилось то, что к а ж 
дый полевод и механизатор 
Поздняковской артели на про
тяжении ряда лет настойчиво 
изучал агротехнину.

Учеба кадров —  дело не 
каной-то кампании. Она дол
жна быть постоянной и по
вседневной.

Ленинград. В дни трудовой ской ГЭС. На разметочном 
вахты в честь 46-й годовщины стенде обрабатывается 9-тонная 
Великого Октября на металли- стальная лопасть.
песком заводе имени XXII съез
да КПСС началась обработка 
деталей первой, самой крупной в 
мире, турбины мощностью 500 
тысяч киловатт для Краснояр-

На снимке: разметка лопасти 
тля первой Красноярской тур
бины.

Фото В. Капустина.
Фотохроника ТАСС.
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Сортировкам— полную нагрузку
В народе говорят: «От худого 

семени, не жди хорошего племе
ни», то есть от посева некон
диционными семенами не полу
чить высокого урожая.

Этого золотого правила всег
да придерживаются руководите
ли передовых хозяйств.

Так, в Поздняковской артели 
семенной материал доведен до 
посевных кондиций на 89 про
центов. Агроном колхоза К. И. 
Сергеева своевременно органи
зовала очистку и сортировку 
семян. Только за последние две 
недели через зерноочиститель
ные машины повторно пропуще
но 426 центнеров семян.

Проявляют заботу о семенах 
и в Коробкове. Здесь большин
ство семян кондиционных, но ра
бота по очистке семенного ма

териала продолжается. Кроме то
го, коробковцы оказывают по
мощь соседнему Спас-Седченско- 
му колхозу. Они периодически 
предоставляют спасседченцам 
свою зерноочистительную маши
ну.

Обратная картина наблюдает
ся в Ягодском колхозе. Хозяй
ство не имеет кондиционных се
мян, но такое положение ни
сколько не беспокоит председа
теля тов. Плеханова и агронома 
тов. Антонову. В результате 
семена подвергаются порче, а 
новая зерноочистительная ма
шина простаивает. Но когда 
полдеревцы попросили у них на 
несколько дней машину, чтобы 
очистить семена, то тов. Плеха
нов ответил отказом.

Еще хуже обстоит дело в Но-
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Навстречу декабрьском у Пленуму ЦК КПСС

Сменные задания — 
досрочно

Хорошие трудовые подарки 
готовят предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС т р у б о с в а р щ и к и  
первого трубного цеха метал
лургического завода. За 18 дней 
ноября они изготовили сотни 
тонн сверхплановых труб.

Особенно высокой выработки 
добиваются в смене мастера
B. Я. Гусева, бригады трубо- 
сварщиков, которыми руководят
C. А. Плохов и Н. Ф. Демидов. 
Только за 18 ноября они про
катали 250 штук труб сверх 
плана.

В смене Р. Н. Крекина при
мер в труде показывают трубо
сварщики бригады М. С. Колен- 
скова. За этот день они выпол
нили задание на 118,7 процен
та.

Е. КУЗНЕЦОВА, 
нештатный корреспондент 
газеты «Новая жизнь».

Опережая график
Сталеплавильщики ком

сомольско-молодежной пе
чи первого мартеновского 
цеха металлургического 
завода уверенно набирают 
темны. В -течение двух 
месяцев сентября и ок
тября они выплавили 
1295 тонн сверхплановой 
стали- И з них 340 тонн 
дала бригада тов.. Иняева

и 338 тонн —■ бригада тов. 
Проторского.

Молодые металлурги и 
в ноябре работают со зна
чительным опережением  
графика. За двадцать 
дней ноября они выпла
вили десятки тони стали 
сверх установленного за
дания.

А. Л И Ч Н О В А .

Сельскохозяйственное
о б о з р е н и е

вошине. Здесь в амбарах лежит 
70 тонн семян, половина кото
рых заражена клещом. А ведь 
в колхозе есть агроном тов. 
Орешкин. Очень плохо, что он 
забывает о своих обязанностях.

Не считают подготовку семян 
делом первостепенной важности 
и агрономы совхоза «Выксун
ский» тт. Лавров и Рассказов. 
А поэтому в их опытно-показа
тельном хозяйстве семена дове
дены до посевных кондиций 
только, на 60 процентов. Спра
шивается, может, сортировать не 
на чем? Нет, в совхозе имеются ■ 
три сложные зерноочиститель
ные машины. Дело за организа
цией работ.

Семена — золотой фонд уро
жая. Поэтому подготовка их 
есть первоочередная задача ру
ководителей и специалистов 
колхозов и совхозов. Чтобы 
каждое хозяйство имело каче
ственные семена, необходимо 
сейчас дать сортировкам полную 
нагрузку.

Холмы
плодородия
Угольновские колхозники 

с самого окончания убороч
ной страды начали заботить
ся об урожае следующего 
года. Сначала вклад в плодо
родие полей сделали механи
заторы отделения «Сельхоз
техника». Из торфяных карь
еров на отведенные участки 
колонна самосвалов вывезла 
500 тонн торфа.

Бурты плодородия продол
жают расти. За дело взялись 
колхозные механизаторы. 
Первым вывел трактор на
вывозку навоза для приготов
ления компостов Василий
Григорьевич Корнилов. Уголь- 
новцы решили заложить
прочный фундамент нового 
урожая.

В. БАТОВА, 
бухгалтер колхоза.

Х о р о ш и е  темпы
Мелкосортчики металлургиче

ского завода с честью выполня
ют свои обязательства, взятые 
на пятый год семилетки. За ис
текшие десять месяцев они про
катали дополнительно к заданию 
тысячи тонн металла.

Лучших успехов в труде до
стигли прокатчики смены, воз

главляемой тов. Губыриным, ко
торые в этом году выдали 700 
тонн сверхпланового проката. 
Коллектив этой смены и сейчас 
не снижает своих высоких тем
пов. Только в ноябре он записал 
на свой лицевой счет еще десят
ки тонн металла сверх плана.

С. АНАСТАСИЕВ.

Высокие привесы телят, 
чистота в помещении, пра
вильное и регулярное прове
дение профилактических ме
роприятий —  вот что харак
терно для работы этой ж и - 
вотноводки. Вера Васильевна 
Бандина —  одна из лучших 
телятниц Больше-Окулов- 
ского колхоза. Артель —  пе
редовая в нашем производст
венном управлении по выра
щиванию молодняка крупно
го рогатого скота.

Хорошую смену молочному 
стаду готовит телятница В. В. 
Бандина.

На снимке: Вера Васильев
на Бандина.

Фото И. Минкова,



\ Профсоюзная 
ж и з н ь

Недавно в мартеновском цехе 
№ 1 металлургического завода 
проходило отчетно-выборное 
профсоюзное собрание. На нем 
отмечалось, что за последние 
месяцы цеховой комитет проф
союза улучшил свою деятель
ность. На своих заседаниях он 
обсуждал работу отдельных про
изводственных участков, вместе 
с эти,ч улучшил наглядную глас
ность выполнения социалистиче
ских обязательств коллективами 
смен, бригад, в результате чего 
соревнование стало более дейст
венным.

Все это способствовало улуч
шению работы цеха. Коллектив 
цеха с августа месяца, перевы
полняет производственные пла
ны, а смена коммунистического 
труда, руководимая тов. Кукуш
киным, в сентябре погасила долг 
и дала сверх десятимесячного за
дания более 300 тонн стали.

Хорошо, да не всё
ков тт. Смирнова, Цыпляева, 
Сачкова, Белова.

Однако результаты производ
ства были бы более лучшими, 
если бы цеховой комитет проф
союза организовал изучение и 
передачу опыта передовиков 
производства в отстающие смены 
и бригады, которые из-за боль
шого брака, простоев оборудова
ния не выполнили десятимесяч
ный план.

Цеховой комитет и профгруп
орги, как указал в своем отчет
ном докладе председатель цехко
ма тов. Гусев, все еще слабо ве
дут борьбу за укрепление трудо
вой дисциплины, в результате 
чего за 10 месяцев по цеху со
вершено 53 прогула. Плохо ра
ботала комиссия цехкома по ра
ционализации (руководитель тов. 
Баранов). Она не поддерживала 
активность новаторов производ
ства: за 10 месяцев из 122

ребоев в снабжении цеха шихтой.
О бездеятельности некоторых 

членов цехкома профсоюза гово
рил выступивший тов. Игнатьев. 
Он также указал на слабое ру
ководство цехкома товарищеским 
судом и на то, что в цехе на
рушаются правила техники без
опасности, а голоса обществен
ных инспекторов не слышно.

Собрание поручило новому 
составу цехкома устранить от
меченные недостатки. П. ЮДИН.

Техническая библиотека за
вода дробильно-размольного 
оборудования ежемесячно по
полняется большим количе
ством очень ценной литера
туры по машиностроению, 
литейному, сварочному и 
штамповочному производству,

различными справочниками 
и каталогами. Сейчас она на
считывает около 20 тысяч то
мов книг.

Свыше 1250 машинострои
телей являются постоянными 
ее читателями. Это, главным 
образом, учащиеся школ ра

бочей молодежи, вечернего 
техникума, заочных институ
тов, новаторы производства, 
заводские рационализаторы и 
изобретатели.

На снимке: машинострои
тели в читальном зале тех
нической библиотеки.

Фото И. МИННОВА.

Также перевыполнили план деся- рационализаторских предложений 
ти месяцев бригады сталеваров внедрено только 47. 
тт. Любшина, Проторского, Иня- Выступивший в прениях ста- 
ева, Пичугина, Володина, Боль- левар тов. Растунин говорил о 
шакова. В литейном пролете пе- том, что цехком профсоюза не 
редовиками соревнования явля- поставил резко вопрос перед ад- 
ются бригады старших канавщи- министрацией о прекращении пе-
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Встречи с депутатами
Оживленно было в во

скресенье на агитпункте 
при Выксунском метал
лургическом техникуме. 
Сюда на встречу с пред
седателем исполкома гор
совета тов. Зотиковым, с 
депутатами А- П. Щ епки
ной и А. В. Матрениной 
собрались рабочие и слу
жащ ие, пенсионеры и до
мохозяйки, проживающие 
в районе избирательного 
участка.

Собрание трудящихся 
открыл заведующий по-

Литовская ССР. На Литов
ской ГРЭС пущен второй
энергетический блок мощно
стью 150 тысяч киловатт.

На снимке: в турбинном за
ле второго энергоблока.

Фото Б. Бучялиса.
Фотохроника ТАСС.

стоянно действующим  
агитпунктом Б. В. Быст
ров. Он предоставил сло
во председателю исполко
ма горсовета тов. Зотико- 
ву, который подробно и 
обстоятельно рассказал о 
работе горсовета.

Избиратели по отчетно
му докладу задали много 
вопросов, на которые бы
ли даны ответы.

В заключение вечера 
был показан худож ест
венный фильм: «Подня
тая целина».

Встреча с депутатами  
•горсовета состоялась и на 
[агитпункте при профес
сионально - техническом 

, училище № 29, где вы- 
, ступил секретарь испол- 
|ком а горсовета тов. Улья

нов.
м. зонов.

Сюда приходит читатель
РА Й О Н Н А Я  библиотека.
* Посещают ее не только 

работники района, но и многие 
жители города. Она расположе- плакаты на темы: «Цифры ве. КПСС», «Основы марксизма.

тальный зал, различная нагляд. лаже книги: «Экономика про-
ная агитация. Вы можете уви- мышленных и сельскохозяйсгвен- 
деть развешанные на стенах ных предприятий», «История

на в левом крыле Дома Сове, 
тов, и постоянные читатели 
книг знают, что она открыта с

ликого плана», «Программа и ленинизма», «Спутник атеиста» и
славный путь КПСС», многие другие.
«В. И. Ленин — создатель и А вот стенды «Коммунизм—это 
вождь Коммунистической пар- счастье твое, человек», «Труд и

часов дня до 7 вечера, вы- тии»> «Читайте и изучайте ре- коммунизм неотделимы», «Рав-
шения XXII съезда КПСС», няйтесь на маяки!». Все они с 
«Воспитывайте в каждом ком- любовью оформлены различны-

ходнои день во вторник.
При библиотеке имеется зал

для читателей. Приятно в эти мунизма черты». ми • диаграммами, газетными
осенние дни посидеть в уютном Инженер и техник, учитель и вырезками, брошюрами, 
помещении, почитать свежие га- советский служащий, учащийся Помимо журналов, на столе
зеты и журналы. А их здесь и пенсионер — все они являют, имеется специальная витрина

ся частыми посетителями зала новых журналов, издаваемых в
входа в чи- для читателей при районной Советском Союзе и в странах

много.
В коридоре, у

По сигналу 
селькора

О беспорядках в Ломов-
ском магазине, о продаже ра
ботниками прилавка тт. Зо
товым и Зотовой водки 
вразлив писал в редакцию 
селькор И. Н. Звонарев. Для 
проверки фактов на место 
выехал инструктор райпо
требсоюза тов. Иванов.

Сигнал селькора оказался 
правильным и своевремен
ным. Продавцы Ломовского
магазина строго предупреж-

библиотеке. Он располагает к народной демократии, 
чтению. Под стеклом брошюры и вы-

На стенах портреты писателей резки из газет на тему, что чи. 
и среди них большой портрет тать о нашем крае. Кроме это-
Максима Горького, а под ним го, есть и другая литература
его слова: по этому вопросу.

«...Любите книгу — источник ц услугам шкаф со справоч. 
знания. Только знание спаси- ной литературой, которой часто 
тельно. Только оно может еде- пользуются учащиеся техникума 
лать нас духовно сильными, че- и школ города. Их всегда вам 
стными, разумными людьми, ко- предоставит заведующая чи- 
торые способны искренне любить тальным залом Анна Степановна 
человека, уважать его труд и Снегирева.
сердечно любоваться прекрасны- Все здесь сделано для того,
ми плодами его непрерывного чтобы каждый трудящийся смог

в любое время пополнить свои 
труда». знания, почитать свежие номера

Внимание привлекают различ- газет и журналов. Добро пожа- 
ные стенды. Начался новый ЛОвать! — хочется сказать от 
учебный год в партийных орга- имени работников районной биб- 
низациях, и работники библио- лиотеки, создавших уют и все 
теки подготовили стенд на те- услосия для нашего дорогого 
му: «В помощь пропагандистам советского читателя,
и слушателям системы полити
ческого просвещения». На стел- М. ЗЫКИН.

Верный помощник коллектива
(Обзор стенной печати)

Н О В А Я  2
Ж И З Н Ь  ст р
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дены.

сило прочность и стойкость ножей при 
работе на абград-машине.

Много имеется и других фактов, когда 
по выступлениям газеты принимались 
конкретные меры, устранялись -различные 
недостатки.

Недавно стенгазета выступила с пред
ложениями о необходимости механизации 
трудоемких процессов в цехе. В опубли
кованных корреспонденциях, в частности, 
рекомендуется организовать механическую 
уборку прокатанной вильной заготовки и 
улучшить работу на участке шпицевания 
(обработка концов вил). Сейчас руко
водством цеха группе рационализаторов 
даны задания по претворению этих реко
мендаций в жизнь.

При газете имеется широкий круг 
стенкоров, с которыми редколлегия про
водит организационную работу. Наиболее 
активными среди них являются В. С. П ро. 
син, В. П. Зинин, В. М. Демин, А. И. 
Лавренюк, В. А. Козоедов, В. Т. Васляев.

Есть у стенгазеты и недостатки. Преж
де всего следует отметить слабое худож е, 
ственное оформление ее. Очень многие 
номера, неплохие по содержанию, выгля
дят внешне серыми. Редколлегии необхо
димо улучшить эту сторону газеты, чтобы 
еще выше поднять интерес к ней у чита
телей.

Стенгазета «Вилопрокатчик» находится 
на правильном пути. Дальнейшее укреп
ление ее связей со стенкорами позволит 
ей выше поднять свою роль и стать еще 
более активным помощником партийной 
организации в борьбе за успешное осу
ществление стоящих перед цехом задач.

Стенная газета «Вилопрокатчик»—одна 
из старейших на металлургическом заводе. 
Она издается около двух десятков лет. 
Вот уже три года, как стенгазета начала 
регулярно выходить два раза в месяц, а 
иногда и чаще. За  десять месяцев этого 
года выпущено уж е 23 номера.

Главное внимание редколлегия сосре
доточивает на всестороннем освещении 
трудовой деятельности цехового коллек
тива. На страницах газеты всегда можно 
встретить материалы о выполнении про
изводственного плана, о рационализации 
и изобретательстве, об опыте работы пе
редовиков соревнования, острые крити
ческие выступления по адресу нарушите
лей трудовой дисциплины.

Много помещается писем и заметок и 
по вопросам производственного быта. Но 
главной заслугой редколлегии является 
борьба за действенность публикуемых 
материалов. Редактор стенгазеты М. Н. 
Лабутин по каждому критическому вы
ступлению добивается принятия админи
страцией цеха практических мер по
устранению тех или иных недостатков.

Укажем на несколько примеров.
Бывший механик цеха по оборудова

нию Титов Н. Н., используя служебное
положение, занимался хищением мате

риальных ценностей: кирпича, кровельно
го железа, швеллеров, угольников и т. п. 
В одном из сентябрьских номеров стен, 
газеты Титов за это был подвергнут рез. 
кой критике.

По рекомендации редактора тов. Л а- 
бутина опубликованная о Титове коррес. 
понденция обсуждалась на общецеховом 
партийном собрании, где не только под
твердились отмеченные в газете факты 
недостойного поведения Титова, но и вы
явился ряд новых. В результате парт
собранием было принято решение об ис
ключении Титова из членов КПСС, а 
впоследствии издан приказ директора 
завода об увольнении его с работы.

В одном из номеров была опубликова
на заметка о том, что на абград-машине 
часто выходят из строя ножи, предназ
наченные для прорезки заусенцев между 
рогов вил. «Ножи термически плохо обра
батываются, вследствие чего подвергают
ся частой поломке, а это приводит к 
простоям абград.машины», — указывалось 
в заметке.

По этому сигналу администрацией цеха 
были приняты меры. Сейчас закалку но
жей производят в растворе марганцево- 
кислого калия, что значительно повы-



ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ
ОВЙДОВАЯ бригада напра- 
* вилась в сторону живот

новодческих ферм.
— Вы что, решили прокон

сультировать нас перед экзаме
ном, — заметил председатель
Ново-Дмитриевского 
М. А. Купцов.

Он был прав. Зимовка скота 
действительно трудный экзамен. 
Его может выдержать лишь тот, 
кто к нему хорошо подготовлен.

'Мы на свиноферме. Свинарник 
утеплен, электрифицирован, 
внутри помещения проведены 
подвесная дорога и водопровод. 
Одним словом, зимовка для сви
ней предстоит теплая. Но будет 
ли она сытой?

Зоотехник колхоза Н. С. Кисе
лева отрицательно кивает голо
вой.

—Рассчитываем на один ком
бинированный силос, — говорит 
она, — сейчас даем его по 5 
килограм!МОв на голову.

Спрашивается, а почему бы не 
ввести в рацион сенную муку? 
Рядом, около фермы, имеется 
много гороховой соломы. Есть в 
колхозе и универсальная кормо- 
дробилка. Следовало бы учесть, 
что мука Из гороховой соломы 
очень питательна и явится хоро
шим подспорьем.

— Мы думали об этом, но го
товить муку пока не начинали, 
—ответил механик колхоза В. И. 
Кадяев.

Не занимаются здесь и подго
товкой грубых кормов к скарм
ливанию. А разве нельзя орга
низовать запаривание или из
весткование, как это делают 
в совхозе «Выксунский»? Мож
но. Для этого в хозяйстве есть 
все условия.

— Ведь знаете, за все сразу 
не возьмешься, — говорит в 
свое оправдание тов. Купцов и 
указывает в сторону нового ко
ровника, — это помещение тоже

требует хлопот. Надо оборудовать 
подвесную дорогу, сделать кор
мушки, докрыть крышу.

То, что правление колхоза артели смотрит на это 
уделяет большое внимание капи- пальцы, 
тальному строительству, — это

ки и оператора. Поэтому доярки ( 
работают без выходных, а «елоч- ( 
ка» бездействует. Но правление { |

сквозь

В колхозе не уделяется вни-
колхоза хорошо. Но не нужно забывать мания и учебе с кадрами. В ре-

и о правильном использовании зультате доярки, свинарки и те-
кормов, и о племенной работе 
на фермах.

Скоту—сытую и 
«теплую зимовку

Следует добавить, что племен
ная работа в хозяйстве запуще
на. Такое хорошее дело, как ис
кусственное осеменение коров,
здесь скомпрометировано.

— Это все так,—соглашает
ся зоотехник тов. Киселева, — 
но у нас пока нет хорошего тех
ника-осеменатора.

Опять напрашивается вопрос: 
кто же должен заниматься под
бором кадров?

На ферме нет подменной дояр-

лятницы работают по. старинке 
И от того, что животноводы не ( 
внедряют в производство передо- ( 
вые методы, в итоге полу- ( 
чают низкие надои и привесы. ( 

Ясно, что с такими недостат- ( 
ками идти в зимовку никак 
нельзя. Их нужно устранить пе
ред наступлением холодов. Ведь, 
зима— более строгий экзамена-), 
тор, чем это кажется правлению }■ 
Ново-Дмитриевской артели.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА газеты , 
«Новая жизнь»: Е. С 0 К 0 Л 0 - j 
ВА, А. РОДИНА, Т. ИГОШИ-1 
НА, свинарки; Н. АВДОНИ
НА, Р. КЛЕНОВА, доярки;
И. ЛЕСАЕВ, спец. корр. «Но

вой ж изни».

Кормовая капуста — новая 
культура на полях Брянской об
ласти. Но она уже хорошо заре- 
комездор.гла себя. Первыми на
чали выращивать кормовую куль- 
туру труженики опорно-показа
тельного х о з я й с т в а  «Б ра. 
совское». С каждого из 21 гекта
ра получено до 500 центнеров 
зеленой массы.

■Кормовая капуста, измельчен
ная вместе с свекловичной ботвой 
и соломой, хорошо поедается 
скотом. 25—30 килограммов этой 
массы, вводимой в рацион коро
вы, дает значительную прибавку 
молока.

На снимке: главный зоотехник 
опорко-показательного хозяйства 
«Брасовское» Александр Ахимо- 
нов. В его руках корень кормо
вой капусты. По 15— 18 кило
граммов зесит каждый такой ко
рень.

Фото В. Башкирова.
. Фотохроника ТАСС.

Сбор яиц продолжается
Много забот в эти дни у Екатерины  К узьми

ничны  Волковой, заведую щ ей птицеводством П о
кровского колхоза. Она одна ухаж ивает за  целым 
стадом кур. Д ля восьмисот ее питомцев все подго
товлено на зиму: птичник хорош о утеплен, корма 
запасены , гнезда расставлены .

Е. К. В олкова не прекращ ает сбор яиц и сей
час. Она каж ды й день с корзиной в руках  обходит 
гнезда и сдает яйца на склад артели. В октябре, 
например, птичница собрала 7 6 7  яиц, а в н ояб ре— 
уж е б о л е ё .6 0 0 .

— Скоро занесутся молодки, — говорит Е ка
терина К узьминична, — и сбор яиц намного увели
чится.

Р азнообразны е корма, искусственное удлине
ние светового дня за счет электроосвещ ения п о 
зволяю т птичнице получать яйца и в зимнее время.

В этом году на склад артели сдано более 65  
тысяч яиц.

А. ЗА Й Ц ЕВ.

Возможности используются 
не полностью

На заводе дробильно-раз
мольного оборудования накоп
лен значительный опыт под
готовки производства. Освоено 
большое количество совершен
ных орудий труда и новых 
технологических процессов. 
Успешно осуществляется пе
реход на выпуск новых .ма
шин без остановки производ
ства.

Однако подготовка произ
водства в двенадцатом цехе 
заслуживает самой критиче
ской оценки. И не случайно 
цех стал работать хуже, чем 
это было раньше. Здесь до 
сих пор не устранены затруд
нения, ведутся непроизводи
тельные работы из-за отсутст
вия необходимой оснастки и 
инструмента. Восьмой цех не 
изготовил в срок дублирую
щую оснастку для сборочного 
участка. Вследствие этого 
слесари ежедневно теряют по

Хозяйничают
козы
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ПРОИЗВОДСТВО ТРАВЯНОЙ 
МУКИ В АНГЛИИ

Зарубежный
о п ы т

J T Z Z  УДИВИтеЛЬН&П>’ = Недавно из Англии вернулись специалисты
Да в Дишь, как ревностно ^  Мнистерства сельского хозяйства СССР, где 

охраняют свои сады и палисад- -  они знакомились с организацией кормовой ба- 
НИ{£И домохозяева. Это их труд гз зы на английских фермах. Некоторые способы 
— зеленое богатство —  краса 5  переработки и заготовки кормов впрок пред- 
поседка * Е сгаеляю т определенный интерес и для работ-

jj, _ — ников колхозов и совхозов. Полезно, например,
ЕСТЬ у нас в Грязной И Обще- з  будет узнать о производстве в Англии травя, 

ственные зеленые насаждения. Е ной муки.
Весной нынешнего года во время Е *
комсомольско-молодежного вое- -  Наибольшее развитие производство травяной
и п д л п т . й -  муки в Англии получило после воины. В на-

реснтса ОТ здания клуба ДО г  стоящее время ее выпускается до 100 тысяч 
магазина вдоль шоссе была по- г  тонн в год. В основном эта мука применяется 
сажена новая аллея. Школьники г  как белковая и витаминная добавка в корма, 
летом ухаживали за ней Е Для искусственной сушки и производства

И „„„ г  травяной муки выбирают такие травы, которые
теперь, КОгда В„е дерев- — ПрИ высоком урож ае имеют большое содержа- 

Ца принялись, им угрожает ПОЛ- ~  ние протеина и каротина. Наиболее широко
применяются люцерна и ее смеси с ежой 
сборной, а также злаковые травосмеси с бе. 
лым клевером (еж а сборная, луговая овсяни
ца, тимофеевка, рейграс и другие). В районах 
с недостаточным увлажнением возделывается
люцерна с ежой сборной.

Как правило, ка фермах под посевы трав 
вносится много минеральных удобрений. Удоб. 
рения вносятся не только для повышения уро- 

__ жайности, но такж е и для увеличения содер- 
коит. Я и заведующая клубом -  жания в травах протеина и каротина. Коли.
А. Ремизова обращались к пвед- =  чество вносимых удобрений определяется на

 __ ~  основе химического анализа почвы и состав-
дателю поселкового Совета тов. — ляет в среднем 10—12 центнеров на гектар, 

аестеяевой с просьбой пресечь ~  Д ля уборки трав, предназначенных для ис- 
безобразие. Но по-прежнему вла- “  кусственной сушки и производства травяной 
дельцы коз остаются безнаказан- =  МУКИ’ применяется комплекс уборочных машин, 

_  ^  обспечивающих одновременно скашивание, из.
— мельчение и погрузку массы в саморазгружа. 

Исполком поселкового Совета г  ющиеся прицепы. На некоторых фермах приме, 
должен призвать к порядку не- Е няют провяливание травы в поле перед сушкой, 
радивых скотовладельцев Е Известно, что влага при провяливании травы

d> УСНПЙ “  значительно медленнее удаляется из стеблей, 
Д1*пин, г  чем из листьев. Это намного удлиняет процесс 

депутат посепкового Совета. Е сушки. В последнее время стали проводить

ное уничтожение. Дело в том, 
что скотовладельцы-скопидомы, 
не желающие платить за выпас, 
пускают коз бродить по улицам. Е 
Эти животные хозяйничают в 
новой аллее, обгладывают ство- Е 
лы, срывают ветки.

Кажется, эго никого не беспо- Е

плющение травы перед провяливанием. Эта 
операция проводится или в процессе кошения -  
косилкой, оборудованной вальцами, или спе. 
циальной машиной, которая поднимает траву — 
из валков и, пропуская через вальцы, раздав- — 
ливает стебли. Трава с расплющенными стеб. ~ 
лями провяливается почти в два раза быстрее, г  
чем обычно скошенная.

Травяная мука, получаемая из бобовых и г  
злаковых трав, имеет высокое качество. Она ^  
обычно содержит 15—20 процентов протеина, г  
По содержанию белков травяная мука превос. ~ 
ходит зерновые культуры в 1,5—2,5 раза и по г  
содержанию минеральных веществ в 2,5—3,5 ^  
раза. Количество ж е витаминов в муке несо- г  
измеримо больше, чем в зерновых культурах. ^  

Вследствие высокого содержания з травя . — 
ной муке различных питательных веществ, до . ^  
бавка ее в кормовые рационы улучшает усвояе. ~  
мость кормов, повышает продуктивность ж и . ~ 
вотных и значительно улучшает качество про. Е 
дукции за счет увеличения в ней витаминов. ^  

Наибольшее потребление травяная мука име. — 
ет в птицеводстве. Около 50 процентов ее рас- ^  
ходуется на добавки в комбикорма для птицы, г  
Д ля бройлеров, например, эти добавки состав, ж 
ляют в комбикорме 2,5—5 процентов, а для ~  
кур-несушек—от 5 до 7 процентов. Использует- “  
ся травяная мука и в рационах свиней, мясного ~ 
и молочного крупного рогатого скота. —

Предприятия, вырабатывающие травяную му- — 
ку, продают ее затаренной в многослойные бу . — 
мажные мешки. Установлено, что при длитель'- — 
ном хранении качество муки постепенно сни- Z. 
жается главным образом за счет потери каро. S  
тина. Радикальным средством для снижения “  
этих потерь является предварительное грану- ~  
лирование муки. При хранении травяной муки “  
в гранулах потери каротина сокращаются поч. £  
ти вдвое. Кроме того, транспортировка и хране. з  
ние гранулированной муки более удобны, a S  
затраты на гранулирование невелики и со. Е 
ставляют 5—6 процентов себестоимости произ. 2j 
водства муки. (ТАСС). 5

15— 20 минут рабочего вре
мени.

Существенным тормозом в 
работе цеха является то, что 
до сих пор не удовлетворены 
его потребности в технологи
ческом оборудовании и произ
водственных площадях. Не 
достает одной пескоструйной 
и проходной покрасочной ка
мер.

Большим недостатком в во
просе подготовки производст
ва является отставание в ор
ганизации и техническом со
вершенствовании вспомога
тельных работ. Технический 
отдел завода разрабатывает 
технологию только на основ
ные операции изготовления 
деталей и на выполнение сва
рочных и сборочных работ. А 
это крайне недостаточно.

Для дальнейшего усовер
шенствования организации 
вспомогательного производства 
необходимо создать единый 
технологический процесс на 
все виды работ: от получения 
материала до отгрузки гото
вой продукции, включив сюда 
все способы и средства транс
портных операций, укладку 
деталей, оснастки и т. д.

Работу цеха заметно сдер
живают снабженцы. Это по их 
вине из-за несвоевременной 
подачи труб и листового ме
талла в октябре монтажный и 
заготовительный участки ра
ботали ниже своих возмож
ностей.

Технический прогресс на 
современном этапе означает 
непрерывное создание и вне
дрение более эффективных 
орудий труда, новой прогрес
сивной технологии, постоян
ное совершенствование орга
низации производства. Одному 
коллективу цеха без помощи 
дирекции и всей обществен
ности предприятия не под 
силу претворить в жизнь це
лый перечень намеченных ме
роприятий. Мы надеемся по
лучить ее. И тогда полнее 
будут использованы наши 
возможности успешного вы
полнения заданий пятого го
да семилетки. И. ЛОПАРЕВ, 

начальник цеха № 12  
завода ДРО.
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Остановились на полпути
То, что распространение газет и вполне реальная и выполнимая, 

журналов — дело партийное, не Следовало ожидать, что за 
отрицает секретарь парторганиза- первым шагом в этом важном 
ции Полдеревского колхоза тов. деле последует второй и третий. 
Хохлов. Но если спросить ком- ц 0 и после комсомольского 
мунистов и комсомольцев артели, собр обсуждавшего * ход
занимались ли они этим делом, r  J
то ответ будет один: не занима- распространения газет и журна- 
лись. лов, дело не улучшилось. Тов.

Когда в прошлом году село Хохлов не проверил, как комсо- 
Полдеревка ро распространению мольцы выполняют решение соб- 
периодической печати шло в чи- рания

слову советской

Полде. 
и од- j

!

еле первых по Чупалейскому от
делению связи, тов. Хохлов 
охотно констатировал, что с 
этим вопросом все благополучно. 
Однако чьим же трудом был 
достигнут охват населения под
пиской? Дело в том, что почталь- ( 
оном работала молодая энергич
ная девушка Полина Рухманова, 
которая недавно на некоторое 
время оставила работу. И вот, 
привыкшие греться в лучах чу
жой славы, парторганизация и ее 
активисты оказались на мели. По 
многим важным периодическим 
изданиям совсем недавно подпи
ска равнялась нулю.

После серьезного напоминания 
из парткома производственного 
управления полдеревские комму
нисты и комсомольцы стали 
искать выход. И надо сказать, 
что найден он был правильно. В 
первую очередь секретарь парт
организации обратился к молоде
жи. Па комсомольском собрании 
было решено выделить четырех 
уполномоченных по подписке: на 
молочнотоварных фермах эту р а 
боту поручили Анне Садковой и 
Раисе Осиповой, среди полево
дов — агроному колхоза Анне 
Воробьевой, на свиноферме — 
свинарке Нине Осиповой.

Сразу же на собрании 7 чело
век выписали областную моло
дежную газету «Ленинская сме
на». Когда активистам сказали

Сдвиги небольшие есть, но они 
объясняются не проведенной ра
ботой, а тем большим интересом, 
который питают жители деревни

к правдивому 
печати.

В настоящее время в 
ревке не распространили 
ной трети того, что намечали.

Особенно плохо с подпиской 
на областные газеты. В своем 
стремлении исправить положение 
парторганизация Полдеревской 
артели остановилась на полпути. 
Это серьезный урок для тов. Хо
хлова. Самотек с подпиской, не
замеченный в прошлом году, ост
ро сказался в теперешней под
писной кампании.

В. ЛЕВИН.

У восьмиклассников физика в почете
Кончился урок физики, препо

даватель ушел из класса, а  вось
миклассники девятой школы, как 
обычно, толпятся у доски, чер
тяг, выводят формулы, спорят.

— А я не псверю, что воздух 
может быть проводником. Вот 
металлы — другое дело, — воз
раж ал один из учащихся.

— Услышала бы тебя Клавдия 
Алексеевна... Она бы тебе мигом 
двойку вкатила за это... Запом. 
ни раз и навсегда: в нормаль
ных условиях воздух — полу
проводник, но при нагревании 
в нем образуются заряженные 
частицы, и он становится про
водником.

В почете физика у восьми, 
кдассников. Она для них не 
только предмет, но и удивитель
ная наука. И в этом большая 
заслуга принадлежит учительни
це Клавдии Алексеевне Фурсо
вой.

цель: не проводить ни одного 
урока без лабораторных работ 
и наглядных пособий. Нужны к 
уроку какие приборы — она 
шла в другие школы. Ей не от. 
называли.

— Без своей лаборатории, 
вернее физического кабинета, j 
нам не обойтись, — как-то ска. 
зала она директору школы. —
А что, если на завод Д РО  обра. 
титься? Начальники цехов и от
делов поймут нас и помогут.

Учительницу поддержали.
Как и следовало ожидать, ру. 

ководители центральной завод
ской лаборатории помогли Фур
совой. Физический кабинет стал 
пополняться различными прибо
рами и оборудованием.

Учащиеся никогда не скучают 
на уроках физики, да и ску. 
чать-то некогда. Занятия, будь 
они теоретическими или лабора
торными, всегда увязываются с 
практической жизнью, с произ
водством. Побывав на них, 
школьники ежедневно уносят с 
собой что-то новое, досель не
известное.

Клавдия Алексеевна не огра
ничивается одними занятиями. 
Если нужно для изучения мате.

риала, она вместе с классом 
идет в цехи предприятий города 
и на месте объясняет материал 
так, что его поймет любой уче
ник и запомнит на всю жизнь.

Вот потому-то восьмиклассни

ки толпятся и спорят у доски 
после уроков физики. Этот пред
мет в почете. Они давно уясни, 
ли себе, что в споре рождается 
истина.

А. БАЛИХИН.
На снимке: преподаватель фи

зики К. А. Фурсова во время 
лабораторных занятий в вось. 
мом классе школы № 9.

,ч„,«а Пятнадцать лет трудится в
что план по распространению со- ; школе Клавдия Алексеевна. Она 
ставляет 150 экземпляров газет и пришла сюда в дни ее органи- 
журналов разных наименований, зации. В первые годы здесь 
то каждый из общественных не хватало приборов и учебно- 
уполномоченных мысленно при- j наглядных пособии. Но как бы 
кинул, что должен охватить под- ; ни было трудно, молодая учи- 
пиской 35—40 семей. Цифра тельница поставила перед собой

«ГОРНОЕ Ц УНАМ И»
Казахская ССР. Летом этого года неподалеку 

от Алма-Аты произошел огромной силы грязе
вой поток (сель). В районе ледника Жарсай в 
резул ьтате сильного таяния снегов образова
лось озеро, которое прорвалось к притоку реки 
И ссы к. Вода, превратившись в грязевой поток, 
увлек ая  камни, ринулась к озеру Иссык, одно
му Из красивейших природных водоемов Заи- 
лийского Ала-Тау. Его длина была около двух 
километров, глубина свыше 50 метров.

Грязевой поток, похожий на огромный вал 
(его высота превышала 12 метров), вырвался 
из ущелья и обрушился в озеро. Гигантские 
волны, напоминавшие волны цунами, стали 
бить в естественную плотину озера Иссык. На
конец скалы, восемь тысяч лет сдерживавшие 
напор воды, не выдержали. В них образовалась 
расщелина шириной около 60 метров. Воды 
озера обрушились вниз. Через пять часов оно 
перестало существовать.

Вот что осталось от 
Иссык.

Фото П. Федорова.

альпийского озера

ной комнаты городского отдела 
милиции и произнес:
: — Кто тут старший.то?

J  — Вам чего, дедушка? — от
ветил капитан милиции А. М’. 

i  Гарин.
’j — Мне.то ничего. А вот е э м  
%от меня... Пожалуйста, получите.

Он протянул руку с кошель- 
сом.

— Шел в магазин. Гляжу ко
шелек валяется. Открыл — в 
нем деньги, да немалые — 70 
рублей.

■j’ — Вы бы, дедушка, купили на 
^-них себе чего-нибудь, — заме, 

гил кто-то в шутку.

в горах Заилийского Ала-Тау, f  — Э, милый человек, чужой
бедой богат не будешь. Из-за

Ни снимке: вечные ледники

откуда начался селевой поток.

Честь дороже денег
Несмотря на свои 70 лет, он них, этих денег.то, кто-то сейчас 

бодро перешагнул порог деж ур- страдает. Вот вы и найдите по
страдавшего, вручите ему наход
ку. Ведь рад будет!

Сказав свое, почтенный чело- 
г :к  направился было к двери.

—Так куда же вы? — оста
новил его капитан Гарин. — 
Фамилию свою хоть назовите, 
где работаете.

— А зачем это? Ну, уж  коли 
нужно, так пожалуйста: живу
на улице Ризадеевской, фамилия 
Ярославцев, зовут Михаилом 
Васильевичем. А работать я не 
работаю, пенсионер.

—Что ж, спасибо вам, отец,— 
поблагодарил на прощание М. В. 
Ярославцева капитан Гарин.

А. ИВАНОВ.

Если ты имеешь ружье
Наступили сроки осенне-зимнего сезона охоты. С 15 ок

тября разрешено отстреливать зайца-беляка и зайца-русака,. 
а также ондатру, а с 15 ноября — белку и лису.

К сожалению, в лесах и на лугах района встречаются 
охотники-браконьеры, которым охота запрещена, так как они: 
не имеют охотничьих билетов, у многих из них оружие не 
зарегистрировано.

Между тем Указом Президиума Верховного Совета 
РСФ СР от 14 октября 1963 года установлено, что стрельба 
из огнестрельного оружия в населенных пунктах и других 
не отведенных для этого местах, передача огнестрельного на-, 
резного оружия другим лицам, уклонение от перерегистрации 
этого оружия, а такж е продаж а или передача для производ
ства охоты гладкоствольных ружей лицам, не имеющим 
охотничьих билетов, если за эти действия не предусмотрено 
уголовное наказание, влечет административную ответствен
ность в виде штрафа до 10 рублей с изъятием оружия без 
возмещения его стоимости.

Поэтому Быксунское охотообщество обращается с прось
бой ко всем охотникам — вести настойчивую борьбу с бра
коньерами за точное выполнение Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 14 октября 1963 года.

В. ДЬЯЧКО ВСКИ Й,
председатель Выксунского охотообщества.

- « » -

22 Н ОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

17.15 Телевизионные новости.
17.30 Для дошкольников и 

младших школьников. «В гости к 
Мухе-Цокотухе».

18.00 Д ля старших школьников. 
«Вода, земля, урожай».

18.30 «Спортивные звезды Ук
раины». Передача из Киева.

19.00 «ЭКРАН БО Л ЬШ О Й  ХИ
МИИ».

20.00 «На стадионах и спортив
ных площадках».

20.50 «Беларусьфильм», 1963. 
Передача из Минска.

22.10 Телевизионные новости. 
22.40 Конкурс песни.

23 НОЯБРЯ, СУББОТА 
17.15 Телевизионные новости.

17.30 «Физкультура и спорт». 
Телевизионный ж урнал.

18.00 Киноальманах «Земля и 
люди».

19.00 КОНЦЕРТ. В перерыве— 
Конкурс песни.

21.10 «На просторах Родины». 
Киноочерк.

21.30 Телевизионные новости.
22.00 НА ОГОНЕК.

Редантор М. М. РОГОВ.

Выксунскому городско
му автохозяйству требуют
ся шоферы. Обращаться 
в контору автохозяйства: 
г. Выкса, улица Амбула
торная.

Выксунскому райпотребсоюзу требуются старшие бух
галтеры для работы в Ефановском сельпо, в Вильеком рзб- 
коопе и в Ново-Дмитриевском сельпо. Требуются также стар
ший бухгалтер для оптовой базы райпотребсоюза и ревизоры.

За справками обращаться в райпотребсоюз.

Л и ш и т е
В ш о ш ш т &

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 2—68, зам. 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бухгалте 
рия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 17337. Зак. 4283, тир. 6740.


