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ЭТО
выгодно
Ы  СКУССТВЕННОЕ моло- 
v  '  ко... Совсем недавно уз- 

^ н ал и  о нем работники ферм 
* нашего управления. Но спро

сите любую свинарку, доярку 
и она даст ему самую высо
кую оценку.

Покровские животноводы 
ежедневно выпаиваю т его по
росятам и телятам  по 500 
литров. И молодняк не только 
не стал хуже, а, наоборот, 
чувствует себя прекрасно, 
лучш е прибавляет в весе. З а 
мена коровьего молока ис
кусственным дала возмож
ность артели повысить товар
ность молочной фермы.

Применение заменителя по
могло Нижне-Верейскому кол
хозу сэкономить за короткий 
срок значительны е средства. 
Если литр коровьего молока 
стоит тринадцать копеек, то 
литр искусственного — лишь 
шесть. За два месяца артель 
положила в кассу дополни, 
тельно около 2 тысяч рублей. 
Разве это плохо? Большую 
пользу принес заменитель сов-С 
хозу «Кулебакекий». >

Выгода от замены  коровьего 
молока искусственным явная. 
И все-таки находятся руково
дители хозяйств, которые не 
хотят применять у себя новое, 
передовое.

Что, например, меш ает Пол- 
деревскому колхозу приго
тавливать искусственное мо
локо? Только одно—косность, 
нежелание позаботиться о 
приобретении необходимых 
компонентов для него.

Результат — колхоз плохо 
справляется с выполнением 
плана продаж и молока госу
дарству, много его идет на 
внутрихозяйственные нужды.

Не лучш е положение в Но- 
во-Дмитрневском, Ломовском1 
колхозах. Здесь тож е ждуС 
нянек, которые бы организо-( 
вали приготовление искусст-( 
венного молока. (

Внедрение заменителя ко
ровьего молока на ф ермах— 
дело большой важности. Пер
вичным партийны м организа
циям следует взять его под 
свой контроль, добиться, что
бы искусственное молоко при
готовлялось в каждом хо
зяйстве.

План заготовок толока—к 22  декабря
Во всесоюзном соревновании 

за увеличение продуктов ж ивот
новодства большие обязательства 
взяли  в текущ ем году ж ивотно
воды колхозов и совхозов наш е
го Арзамасского производствен
ного управления. Они реш или 
увеличить производство молока 
против прошлого года на 17 и 
продаж у — на 23 процента, го
довой план продаж и выполнить 
досрочно — к 22 декабря и сверх 
плана поставить государству 
500 тонн.

Прошло три месяца пятого го
да семилетки. Наступило время 
подвести первые итоги выполне
ния обязательства и наметить 
дальнейшие мероприятия для уве
личения производства и загото
вок молока.

Известно, что зимовка скота 
нынче нелегкая. Но мы не п а 
даем духом. Ищем и приводим в 
движение имеющиеся у  нас ре
зервы. Улучшили кормление и 
содерж ание молочного скота, в 
частности наладили подготовку 
кормов к  скармливанию по про
грессивным методам.

Продуктивность скота растет, 
увеличивается поток молока на 
сливные пункты. Например, кол
хоз «Борьба» (председатель И. А. 
Кузьмин) в первом квартале про
дал государству 1669 центнероз 
вместо 1400 по заданию, колхо
зы  имени Кирова (председатель 
М. П. Чекуш ин)—соответственно 
709 вместо 600, «Красный п а 
харь» (председатель А. И. И зо
сим ов)—1224 вместо 920, «Залог 
победы» (председатель С. Ф. 
Сергеев)—803 вместо 610 центне
ров. Перевыполнили кварталь-

Открытое письмо ко всем животноводам и спе
циалистам колхозов и совхозов, работникам молоч
ных заводов, партийным, профсоюзным и комсо
мольским работникам, депутатам местных Советов 
области.

ные планы  такж е колхозы  «За
ря», «Привольная жизнь», «Ж и
вотновод», «Родина», совхозы 
«Культура» и имени Калинина.

За последнее время в ряде 
колхозов резко сократился рас
ход молока на внутриколхозные 
нужды. В широких размерах мы 
организовали производство и вы
пойку молодняку крупного рога
того скота и поросятам обогащен
ного витаминами и минеральны
ми вещ ествами обрата, искусст
венного молока, различны х н а 
стоев. Это позволило в целом по 
управлению поднять товарность 
молока на фермах с 71 в ф евра
ле до 83 процентов в марте. В 
колхозах «Борьба», имени Кирова, 
совхозах имени Калинина и 
«Культура» товарность молока 
еще выше.

К  сожалению, так дела идут 
далеко ещ е не во всех хозяйствах. 
В первом квартале за счет от
стающих хозяйств по производст
венному управлению  государству 
недодано 260 тонн молока. Долг 
будем возмещать в пастбищный 
период.” Исходя из этого, ставим 
перед собой задачу в пастбищ 
ный период в целом по управле
нию получить в среднем от к а ж 
дой коровы по 1500 килограммов 
молока.

Успехи радуют
Предмайские Призывы ЦК  

КПСС вызвали у коллектива 
третьего цеха завода дробиль
но-размольного оборудования 
новый прилив трудовой актив
ности. В первой декаде апреля 
он изготовил и отправил на 
стройки семилетки 10 пере
движных дробильно-сортиро
вочных установок.

Еще никогда коллективу не 
удавалось достигнуть такого 
ритма в первой декаде. П рак
тика работы предприятия не

По уплотненному графику
В ответ на П ризы вы  ЦК КПСС 

коллектив двенадцатого ц еха за 
вода ДРО принял на себя новые 
повышенные обязательства. Он 
реш ил к 20 апреля выполнить 
план по выпуску оборудования 
для большой химии, перейти на 
очистку изделий чугунным пес
ком вместо применявшегося ра
нее пескоструя, внедрить в про
изводство 10 рационализатор
ских предложений и привести в 
образцовое состояние участок 
мелких узлов.

Коллективы монтажного, тер
мического и других участков 
включились в работу по уплот
ненному графику. Л учш их ре
зультатов добиваются слесари 
П. Ф. Каленсков, В. Ф. Л ипатов,
В. М. К а л и н и н , Ф. Ф. Сумаков,

С. И. Хебнев, термисты И. И. 
Фокеев, В. И. Теплое, правиль
щ ик Н. Ф. М ежевов и многие 
другие.

А. БЕДНОВ.

знает подобного примера. По
беду удалось одержать за счет 
создания необходимого задела, 
уплотнения рабочего времени, 
улучш ения организации произ
водства. В конечном счете ус
пех дела решили люди, заме
чательные бригады слесарей- 
сборщиков, электросварщиков.

А прель— важный этап в 
борьбе за выполнение плана 
второго квартала. В этом ме
сяце коллектив обязался пере
выполнить план по объему то
варной продукции, производи
тельности труда, выпуску хи 
мического оборудования' Сде
лаем это — значит заложим 
прочную основу для выпол
нения квартального задания, 
как это достигнуто в первом 
квартале.

Г. СЕЛЕЗНЕВ,
начальник цеха № 3.

В колхозах и совхозах сейчас 
развернулась подготовка к ве
сенне-летнему периоду: отвели
пастбищ ные угодья, формируем 
гурты молочного скота, подо
брали пастухов и установили для 
них сдельную оплату труда. К ро
ме пастьбы, организуем зеленую 
подкормку коров. Для этих це
лей выделили около трех тысяч 
гектаров посевов озимых зерно
вых культур и многолетних 
трав. Пастухи и доярки берут но
вые обязательства, развертываю т 
соревнование за повышение ж и р
ности молока.

Для выполнения и перевы пол
нения плана заготовок хорошим 
резервом служ ат такж е излиш ки 
молока у колхозников, рабочих 
совхозов и других жителей сел 
и деревень. В марте, например, 
у населения закуплено более 156 
тонн молока.

Успешно организуют эту рабо
ту многие работники А рзамасско
го молочного завода. Например, 
сборщик М. И. Ш аматова у кол
хозников села Селема в первом 
квартале закупила 14,3 тонны, 
JI. В. Захарова в селе Ивашкино 
•—8,6 тонны. Хорошо поставлено 
дело и в других населенных 
пунктах. По итогам соревнова
ния исполком райсовета лучш им 
сливачам на днях вручил красные 
вымпелы, Почетные грамоты и 
денеж ные премии.

Мы считаем своим долгом ак 
тивизировать эту работу и зак у 
пить у населения в текущем году 
3000 тонн молока. С этой целью

в каждом населенном пункте рай 
она организовали сливные пунк
ты. Работников обеспечили необ
ходимым инвентарем, посудой и 
транспортными средствами.

Мы считаем, что такую  работу, 
можно и нужно организовать в 
каждом колхозе1 и совхозе, в 
каждом населенном пункте обла
сти. Поэтому мы и реш или обра
титься ко всем сельским труж е
никам, коммунистам, профсоюз
ным активистам, комсомольцам и 
депутатам  местных Советов: да-; 
вайте сообща вести настойчивую 
борьбу за дальнейшее увеличе
ние производства и заготовок мо
лока, за безусловное выполнение 
и перевыполнение государствен
ных планов всеми хозяйствами 
области, что позволит неуклонно 
улучш ать снабжение городов и 
рабочих поселков молочными 
продуктами.

К. АНДРИАНОВА, доярка 
колхоза «Привольная жизнь», 
Е. ЧУХРИНА и А. КАРСА- 
КОВА, доярки колхоза «Роди
на», А. РЯБОВА и А. ТОЛ
КОВА, доярки колхоза «Крас
ный пахарь», Л. ЗАХАРОВА, 
М. ШАМАТОВА, Е. СОЛДА
ТОВА, А. ПАНОВА, М. СКОБ- 
ЛИНОВА, П. КУЗНЕЦОВА, 
Е. ГОЛИНОВА, П. ЦЫКАЛОВ, 
сливачи, В. БАЛАБИН, зоо
техник колхоза «Мировой Ок
тябрь», А. К АН АТЬ ЕВА, зоо
техник колхоза имени Ж дано
ва, А. МОРУНОВ, председа
тель колхоза «Родина»,
А. ИЗОСИМОВ, председатель 
колхоза «Красный пахарь»,
А. ЗЕЛЬНИКОВ, директор 
совхоза «Культура», И. НЕФЕ- 
ДЬЕВ, председатель Слнзнев- 
ского сельсовета, Г. ПОМЕ
РА НЦ ЕВ—директор А рзамас
ского молокозавода.

заготовок
х

Бюро сельского обкома КПСС и облисполком одобрили 
инициативу животнсвоДов, специалистов колхозов и совхозов, 
работников молочной промышленности Арзамасского произ
водственного управления, обратившихся ко всем животново
дам и специалистам колхозов и совхозов, работникам молоч
ных заводов и сельсоветов Горьковской области с открытым 
письмом, призывающим активно бороться за увеличение прог 
изводства молока и досрочное выполнение плана 
молока и молочных продуктов.

Парткомам производственных управлений, первичным 
партийным и комсомольским организациям, руководителям 
колхозов, совхозов и молокозаводов предложено обсудить это 
письмо на собраниях колхозников, рабочих совхозов, молочных 
заводов и наметить практическое мероприятие по повышению 
производства молока, выполнению и перевыполнению планов 
заготовки молока и молочных продуктов в 1963 году.

★ О , !

(
ХМ ЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. По 65 центнеров 

кукурузного зерна на каждом из 47 га обязался вы
растить вместе с товарищами по звену механизатор- 
кукурузовод колхоза «Украина» Каменец-Подоль- 
ского производственного управления Анатолий Ко- 
зярский. Сейчас он работает на вывозке местных 
удобрений. Ежедневно Анатолий вывозит по 82—85 
тонн навоза — в полтора раза больше дневной нор
мы.

На снимке: тракторист-кукурузовод Анатолий 
Козярский.

Фото В. Степаненко. Фотохроника ТАСС.



НА ЗАВОДЕ МЕТАЛЛУРГОВ
ИНИЦИАТИВА И ОПЫТ

Кипучей, полнокровной 
жизнью наполнены трудовые 
будни тружеников промыш
ленных предприятий нашего 
города и района. Ежедневно в 
цехах, на участках рождается 
что-то новое, передовое, позво
ляю щ ее ломать устаревшие 
нормы, повышать производи
тельность труда, увеличивать 
выпуск готовой продукции 
при наименьших затратах ма
териалов и средств.

Все, что позволяет двигать 
вперед технику, использовать 
ее с полной отдачей, делается 
рабочими, инженерами, тех
никами — неутомимыми но
ваторами производства. Об 
их замечательны х делах и рас
сказываю т сегодня наш и не
штатные корреспонденты.

СНИЖАЕТСЯ БРА К ВИЛ

В вилопрокатном цехе по
сле нагрева вил перед закал

кой производится выгибание 
рогов в специальных откры
тых ш тампах на воздуш ных 
подъемниках.

Осыпающаяся с заготовки 
окалина забивает ручьи 
ш тампа, что нередко приводит 
к браку. Окалину приходилось 
удалять крючком, вручную.

По предложению слесаря 
П. Проклова в пазах ш тампа 
высверлили отверстия. Теперь 
окалину не приходится уда
лять крючком, она выбрасы
вается из ш тампа от встряски 
агрегата через отверстие. Брак 
вил сократился. Цех ежегод
но будет экономить более 600 
рублей.

ВТОРАЯ Ж И ЗН Ь ШТАМПА

Допрессовка огнеупорной 
массы для керамик к элек
троплиткам в огнеупорном 
цехе производится в ш тампе 
полуавтоматического станка. 
После выпуска 50 ты сяч из
делий ш тамп срабатывается

Д Л Я  БОЛЬШОЙ ХИМИИ
— К празднику Первое мая 

дадим для большой химии пять 
'машин, укомплектуем на экс
порт четыре дробильных уста
новки, создадим заделы на 
десять грохотов, на пять ко
нусных дробилок, удержим 
ранее созданные заделы для 
щековых дробилок и обеспе
чим ритмичный выпуск клапа
нов,—заявили в ответ на пер

вомайские Призывы рабочие 
кузнечно-заготовительного цеха 
завода дробилыго-размольного 
оборудования на своем собра
нии.

Их слова не расходятся с де
лом. За первую декаду апреля 
они выполнили план на 33,4 
процента к месячному зада
нию.

\ А. ЗУБАКОВ.

Клуб выходного дня
Клуб выходного дня начал 

действовать в Шиморском про
изводственно-техническом учи
лищ е. В читальном зале биб
лиотеки в один из таких дней 
ребята прослушали интересный 
рассказ ветерана речного фло
та И. Г. Царева, который по
делился своими впечатлениями 
0 том, как в апрельские дни 
1917 года он вместе с другими 
рабочими, солдатами и матро
сами на Финляндском вокзале. 
Петрограда встречал вождя 
революции В. И. Ленина, воз
вращавшегося из эмиграции. 
Говорил о том, как соверши

лась Октябрьская социалисти
ческая революция, о личном  
участии в завоевании Совет
ской власти.

Затем учащиеся по кино
фильму ознакомились с произ
ведениями Ленинградского го
сударственного эрмитажа. По
том слуш али музыку классиков 
искусства. В этот же день в 
спортзале состоялись соревно
вания любителей волейбола. 
Вечером ребята организованно 
просмотрели кинофильм «Чи
стое небо».

Б. ГОЛУБЕВ.

по диаметру, его приходи
лось зам енять новым.

Интересную мысль подал 
бригадир слесарей И. Акишин. 
По его инициативе нижний 
выжимной ш тамп после его 
выработки протачивается на 
10 миллиметров по диаметру 
и на него насаживается коль
цо горячей посадкой. Ш тамп 
получил вторую жизнь. Теперь 
от уменьшения расхода ш там 
пов завод сберегает около 800 
рублей в год.

УВЕЛИЧИЛСЯ СРОК 
СЛУЖ БЫ

На первом мартене при 
быльные надставки к излож  
ницам, применяемым для от
ливки полуспокойной стали, 
изготовлялись из чугуна. При
чем ниж няя часть надставок 
обтачивалась на станках. 
Стойкость их была невысокой 

По предложению механика 
цеха Г. Петрова прибыльные 
надставки стали делать свар
ными, из листового проката 
Такие надставки можно ре
монтировать электросваркой, 
что намного увеличило срок 
их употребления. По пред
варительным подсчетам, это 
новшество позволит ежегодно 

\  экономить до трех тысяч руб
лей.

И. БАЛАБИН. <

Ярославль. Тысячу косилок-измельчителей роторных 
обязался дать труженикам села к началу уборочных 
работ коллектив Ярославского моторного завода. Слова 
рабочих не расходятся с делами. Более ста машин сходит 
ежемесячно с заводского конвейера.

На снимке: сборка косилок-измельчителей в одном
из цехов завода.

Фото Б. Саранцева. Фотохроника ТАСС

У ветеранов труда
Почти пять тысяч ветера

нов труда Выксунского метал
лургического завода находятся 
сейчас на заслуженном отдыхе. 
Но не сидят бывшие металлур
ги сложа руки. Они по-преж
нему заняты заботами о про
изводстве.

На днях состоялось собра
ние ветеранов-металлургов, ко
торое обсудило деятельность 
совета пенсионеров, избрало

новый свои руководящим ор
ган.

Участники собрания отмети
ли, что заводский комитет 
профсоюза стал забывать о 
пенсионерах, мало привлекает 
их к общественной работе, не 
всегда прислушивается к их 
мнению и советам.

М. БЕЛОВ, 
председатель совета пенсио

неров ВМЗ

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
П Л О Д О Т В О РН О  работают 
■ ■ машиностроители завода 

дробильно-размольного оборудо
вания над созданием новых, 
высокопроизводительных маш ин росы снижения трудоемкости 
для народного хозяйства, страны.
На предприятии широким фрон

том идут работы по модерниза
ции существующих агрегатов, 
находящ ихся в серийном произ
водстве. Надо отдать должное 
тому, что отделы завода, пра
вильно понимая задачи сего
дняшнего дня, работают в твор
ческом содружестве, совместны
ми усилиями ищут пути для бы 
стрейшего налаживания произ
водства новых, совершенных об 
разцов

нием ее эксплуатационных ка- водства новой машины? Очень 
честв, повышения производитель- многое. В творческом содруж е. 
ности и т. п. Вместе с тем на стве работники отделов главного
заводе успешно реш аю тся вол-

Резервы—на 
полный ход

изготовлении деталей и узлов 
этого агрегата.

Машина ПДСУ-25 заменит ус
таревш ую  передвижную  дро
бильную установку СМ-8-9. Но
вый дробильный агрегат пред-

дробильно-размольного назначен для работы в карьере,
оборудования для строек семи 
летки.

часовая его производительность 
достигает до 25 кубометров щеб- 

Немного прошло времени с тех ня> что в два раза превы ш ает
производительность СМ-8-9. Ои 
может дробить камни размером

пор, как машиностроители дали 
стране первые образцы п ере
движных дробильно-сортировоч
ных установок ПДСУ-25, а сей
час коллектив уже озабочен де- метров.

конструктора, главного техноло
га и главного сварщ ика в корот
кий срок переработали множест
во узлов машины, упростив их 
конструкции, снизив трудоем
кость изготовления. По сравне
нию с первыми образцами 
ПДСУ-25, выпущенных в декаб
ре 1962 года, количество «пози
ций деталей  уменьшилось на 114. 
П ереведены 46 позиций сложных 
деталей на изготовление из про
фильного проката. На 68 
позициях деталей огневая вырез
ка заменена вырезкой на гиль- 
отпновых ножницах.

Однако есть и недостатки, ко
торые мешают быстрее запустить 
в производство новую машину. 
На заводе медленно разрабаты .

в 340 миллиметров до размера 
щебня в пределах 3—25 милли-

лами совершенствования конст
рукций этой маш ины, улучш е

Что ж е практически сделано 
по подготовке серийного произ-

эгоньком. В основу своего тру- лами. Особенно живо воспри- 
да бригадир Аркадий Альхи- нимают они сообщения о делах 
менко и его друзья взяли пра- металлургов других предприя- 
вило: ни одной напрасно поте- тий и, как правило, сравнива- 
рянной минуты, выполнять за- ют с работой родного завода, 
дания с опережением графика стремятся не отстать от пере- 
и с отличным качеством. Ста- довых коллективов.
левары цеха хорошо знают, что

Л ИТЕЙНАЯ канава в 
мартеновском цехе — 

это участок, от которого зави
сят работа печей, дальнейшая 
судьба металла, когда станут 
его разливать из ковша по из
ложницам. Малейшая неточ
ность в сборке центровых, 
литниковой системы поддонов

Бригада Аркадия Альхимен. 
ко, как и весь коллектив заво
да, встала на предмайскую 
трудовую вахту. Мартовское 
задание выполнено на 103,3 

подготовке разливочного бригада канавщиков не подве- Процента. В апреле Аркадии

В бригаде Альхименко

ковша—и может произойти ава- дет, любая скоростная плавка ДЛЬХименко и его друзья не
снижают темпов. Праздникрия, пропадет труд большого будет принята и разлита без 

коллектива. Жидкий, расплав- опоздания.
ленный металл капризен, не-- Недавно Аркадию Альхи- 
покорен, он требует осторож- менко поручили проводить ин-
ности, умелого обращения. формации среди рабочих сво-
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Мастерами огневой профес- его участка. Теперь его можно 
сии показывают себя во вто- часто видеть в красном угол- 
ром мартене металлургическо- ке цеха с?газетой среди стале- 
го завода канавщики бригады варов, канавщиков. Мартенов- 
Аркадия Альхименко. Они цев интересует все, что проис-
трудятся с вдохновением, с ходит в стране и за ее преде-

Первомая они решили встре
тить еще лучшими показате
лями в труде.

Н. КОРШУНОВ.
На снимке: Аркадий Аль

хименко (с газетой) со своей 
бригадой в красном уголке.

Фото М. ГУБАНОВА.

сы но сварочным работам, отста
ют проектирование и изготовле
ние необходимой оснастки.

Много предстоит поработать 
коллективу инструментального 
цеха. Инструментальщ икам надо 
подготовить сотни единиц ос
настки, десятки сложных ш там 
пов. Но чтобы они работали ров
но, высокопроизводительно, ди
рекции завода надо быстрее ре
ш ать вопрос о переводе цеха на 
три смены. Вместе с тем инстру
ментальщ ики выполняют заказы  
со стороны, которые требуют 
ежемесячно до трех с половиной 
тысяч нормочасов.

Недавно в техническом отделе 
предприятия состоялось откры 
тое партийное собрание, обсу
дивш ее положение дел с подго
товкой к серийному выпуску м а
ш ин ПДСУ-25. И нж е
неры, техники, конструкторы и 
технологи высказали ряд цен
ных предложений и советов и 
выразили твердую уверенность, 
что в скором времени будет на. 
лажено серийное производство м а
шин, которых ж дут строители. 
И не сомневаешься в том, что 
так и будет, если за это берется 
весь коллектив машиностроите
лей.

И. ФУТЕРМАН,
инженер-технолог.



ГПОД ЗАГОЛОВКОМ «Выше 
• '  * производительность ма

шинно-тракторного парка» в газе
те «Сельская ж изнь» 22 марта 
сего года было опубликовано 
письмо рабочих, инженерно-тех
нических работников Копы ль. 
ского отделения «Сельхозтехни
ка» и механизаторов колхозов и 
совхозов Копыльского произ
водственного управления Бело
русской ССР ко всем рабочим 
и специалистам отделений и м а
стерских «Сельхозтехники».

Этот вопрос имеет большое 
значение для колхозов и совхозов 
наш его производственного управ
ления. Дело в том, что произ
водительность тракторного пар
ка в некоторых хозяйствах наш е
го района ниже тех неудовлетво
рительных показателей, которые 
приводятся в письме.

Средняя годовая вы работка по 
колхозам управления на 15-силь
ный трактор в 1962 году соста
вила 359 гектаров. За этой сред
ней цифрой скрывается И  хо
зяйств, где выработка на трак
тор ниж е 200 гектаров. Вправе 
предъявить претензии к своим 
механизаторам колхозники арте
лей Гагарской, Салавирской, Ло- 
мовской, Ефремовской. Тракто
ристы здесь не оправдываю т на

звание ударной силы производ
ства.

Н аивысш ей выработки на агре
гат достигли хозяева «стальных 
коней» из Гремячевского, Нижне- 
Верейского и Благодатовского 
колхозов. Более 650 гектаров в пе
реводе на мягкую  пахоту прихо
дится у передовиков на каж ды й 
трактор. В восьми артелях вы ра
ботка превы ш ает 450 гектаров.

ных неурядиц. Нет ни одного 
колхоза в районе, где бы тракто
ры полностью использовались в 
две смены. А в Угольновской, 
ТТоздня конской, Ефремовской и 
некоторых других артелях приня
ли за правило односменную ра
боту. Д аж е такие ходовые м а
шины, как  «ДТ-54», загруж аю тся 
не полностью.

Л иквидировать половинчатое

предусматриваю т в своих планах 
эти мероприятия.

Столь низкая производитель
ность, какую  имеют тракторные 
бригады некоторых артелей уп
равления, не обеспечивает про
ведения сельскохозяйственных 
мероприятий в лучш ие агротех
нические сроки и резко повы ш а
ет себестоимость работ, а  следо
вательно и себестоимость самой

УЧИТЕСЬ

0 труде производительном
СЧИТАТЬ

Значит есть у кого учиться от
стающим, есть у кого перенять 
опыт. ^

А нализируя причины низкой 
производительности тракторного 
парка, можно столкнуться с р аз
личными факторами: плохое ка
чество ремонта, отсутствие пра
вильно поставленной системы 
технического обслуживания, не
полное использование тягловой 
мощности машин, низкий коэф
фициент сменности в работе, 
большие простои и з-за  техниче
ских неполадок и организацион-

использование техники во мно
гом помогут курсы механиза
торского всеобуча. Они дадут 
новые кадры  трактористов, ко
торые смогут работать в паре и 
посменно с опытными членами 
бригады. Для двухсменного гра
ф ика надо разработать конкрет
ный порядок и часы заправки  
тракторов, вопросы техническо
го обслуживания маш ин и при
цепного инвентаря в поле. Тем 
и ценен почин копыльских меха
низаторов Белоруссии, что они

Д 0 С Т 0 Й Н А Я  Ч Е С Т И
„Человек красив и славен своим трудом".

Хрущев.

★ ★★

J I  АЧАЛА Мария Николаевна Малы- 
гина работать на животноводческой 

ферме в 1960 году. Это был нелегкий год: 
лето было засушливым-, кормов, особенно 
сочных, не хватало. И  все-таки доярка М алы
гина добилась замечательных результатов— 
от каждой коровы получила по 1800— 2000 
килограммов молока-

1961 и 1962 годы принесли Марии Нико
лаевне еще большие победы: она довела 
годовые надои до 2200 — 2350 килограммов 
молока от каждой из 24 коров и заняла в 
соревновании доярок совхоза «Кулебакекий» 
второе место.

На призывный голос хлеборобов Кубани 
Мария Николаевна ответила так:

— Пока у меня есть опыт и силы, я не 
подведу, постараюсь дать Родине еще боль
ше молока.

Доярка свое слово сдержит: надои молока 
в ее группе растут с каждым днем, сохранен 
весь народившийся молодняк.

На снимке: М. Н. Малыгина.

Фото И. Ш АРЫГИНА.

продукции. Это ясно из прош ло
годней практики работ трак
торных бригад.

В 11 хозяйствах, имеющ их вы
работку на 15-сильный трактор 
менее 200 гектаров, все матери
ально-денежные затраты , вклю
чал оплату груда, составили 7 
рублей 84 копейки на гектар. В 
16 колхозах с выработкой от 200 
до 450 гектаров эти затраты  
меньше на 2 рубля 81 копейку. 
Артели, добившиеся выработки 
450 гектаров и выше, затратили 
на 1 гектар только 2 рубля 62 
копейки.

Если бы все тракторные брига
ды достигли этого уровня, то по 
управлению  в целом было бы 
сэкономлено 130 тысяч рублей. 
Расход дизельного топлива со
кратился бы более чем на 350 
тонн.

Образцовой эксплуатацией 
техники отличаются преж де все- 
го Благодатовский и Нижне-Ве- 
рейский колхозы. У них можно 
и нужно учиться.

Больш ие и ответственные обя
зательства взяли труженики на
шего производственного управ
ления в ответ на призыв устьла
бинцев. И одним из важнейш их 
резервов для их выполнения я в 
ляется лучш ее использование 
сельскохозяйственной техники. 
Заботиться об этом должны как 
руководители артелей, так и са
ми механизаторы.

Что можно сделать в наших 
условиях, чтобы поднять тех
нико-экономические показатели 
работы машинно-тракторного 
парка? В первую очередь, надо 
правильно скомплектовать агре

гаты, обеспечив занятость техни
ки более или менее равномерно на 
протяж ении года, подобрать 
кадры  для работы в две смены.

Принцип материальной заинте
ресованности никак нельзя забы 
вать в этом важном деле. До ве
сенне-полевых работ следует в 
каждом хозяйстве утвердить по
рядок поощрения за  перевыпол
нение норм и сезонных заданий, 
а такж е за сверхплановую уро
жайность. Учитывать надо, ка
кими средствами достигнуты вы 
сокие показатели, то есть смот
реть, кто меньше затратил го
рючего и средств на ремонт и 
технический уход.

Механики, бригадиры трактор
ных бригад, учетчики должны 
обеспечить четкий ежедневный 
учет выполняемых работ и рас
ход горюче-смазочных материа
лов, строгий контроль за соблю
дением технически обоснованных 
норм их расходования. Не следу
ет пренебрегать и так  назы ваемы 
ми мелочами, каж ды й бол г, 
ключ, каж дая отвертка, должны 
служ ить как можно дольше.

Трактористы имеют много ре
зервов для повышения произ
водительности труда. Все их не 
перечислишь. Хотелось бы в 
преддверии весны сказать о за 
благовременной регулировке и 
обкатке агрегатов после ремон
тов и стоянок. Только при этом 
условии можно сразу взять высо
кий уверенный темп.

П артийные и комсомольские 
организации хозяйств не долж 
ны оставаться в стороне от вы
полнения задач, стоящих перед 
тракторными бригадами. Органи
зация действенного соревнова
ния механизаторов за высокую 
производительность, за качество 
работ, за экономию — их кров
ное дело. Н а севе надо проводит:, 
подведение итогов по пятиднев
кам н декадам, отмечать лучш их 
тракторпстов, распространять их 
опыт.

Работники отделения «Сельхоз
техника» несут большую нагруз
ку на севе. По примеру копы ль
ских механизаторов им следует 
взять на себя комплексное тех
обслуживание машин, до мини
мума сократить простои во вре
мя устранения неисправностей. 
Их девизом, как  и девизом всех 
механизаторов, должны стать 
слова коныльцев: «Побольше по
лезной работы тракторов! П уеть 
техника не знает простоев!».

И. ЧАНОВ.

На поля совхозные
«Каждый гектар должен п 

будет давать больше, чем преж
де»,—так решили рабочие Рогов- 
ского отделения совхоза «Куле- 
бакский». А чтобы слова не рас
ходились с делом, полеводы .и 
механизаторы на протяжении зи
мы и первых месяцец весны уси
ленно вывозят на поля местные 
удобрения.

Около 4000 тоня торфа пере
мещено из болотных кладов на 
участки, где будут выситься 
стебли кукурузы и колоситься 
зерновые. Для компостирования с 
ферм доставлено 1700 тонн наво
за. У домохозяек собирается 
печная зола, которая тоже по
служит урожаю.

В. ЛЕВИН.

В плену цепей и подойников
В годовом отчете Спас-Сед- 

ченского колхоза сказано, что 
•в прошлом году один центнер 
молока обошелся в 15 рублей 
68 копеек. Это выше закупоч
ных цен. Выходит, молочная 
ферма оказалась нерентабель
ной.

Первая причина такого по
ложения — низкая продуктив
ность. За весь прошлый год от 
каждой коровы получено всего 

.лишь по 1346 килограммов мо
лока. И  сейчас дело не лучше. 
Три литра молока в сутки да
ет одна корова.

Да это и не удивительно. В 
прошлом году артель не смог
ла вырастить ни свеклы, ни 
кукурузы. Сочный корм в ра
ционе коров отсутствует. И не
смотря на то, что всю зиму 
животные получают по 9—10

килограммов сена, удои не 
растут.

К нынешней весне колхоз го
товится лучше, чем рань
ше. Но опять есть опасение, 
что сочного корма будет не
хватка. Ведь кукурузой плани
руется занять всего лишь 35 
гектаров.

Председатель артели Дмит
рий Ильич Пичужкин возму
щается: «А где земли взять, у 
нас всего 516 гектаров пашни». 
А ведь земля в колхозе есть, 
на лугах.

Нижне-Верейский колхоз 
имеет немногим больше пло
щадь пашни, а в прошлом го
ду кукурузой смог занять 200 
гектаров. В этой артели еже
годно растет площадь распаш
ки малопродуктивных лугов.

Можно этот опыт перенять и 
Спас-Седченской артели. Кста

ти, негодных лугов здесь хоть 
отбавляй. Доярки часто жалу
ются, что сено с лугов стало 
плохим. Так чем брать тонну 
сена с гектара, да еще малопи
тательного, лучше получать по 
30 тонн кукурузы.

Почему правление колхоза 
до сих пор не использовало 
этот резерв укрепления кормо
вой базы — непонятно. Види
мо, старые методы использова
ния земли еще довлеют над 
руководителями колхоза.

Содержится скот здесь тоже 
по старинке. Доярки много вре
мени тратят, чтобы отвязать 
коров, выпуская на прогулку, 
а вечером опять привязать. Не 
было бы цепей, животноводы 
больше времени уделяли бы 
уходу.

То же можно сказать о дое
нии коров. Вместо электро

доильных установок в Спас- 
Седчене все еще звенят подой
ники.

Летом прошлого года руко
водители колхоза решили 
всерьез заняться механизацией 
работ на фермах. Построили 
кубовую, подвели туда водо- 
проводные трубы. Но средства 
затратили, а до конца дело не 
довели. И сейчас коров на во
допой гоняют к проруби.

Даже подвесная дорожка, 
которая когда-то облегчала вы
возку навоза, сейчас бездейст- 
гус-т. Причина? Навозом за- 
рзлили выход из коровника. 
Вот и таскают доярки навоз из 
помещения в корзинках.

Задались было руководите
ли колхоза хорошей целью — 
обновить молочное стадо, сде
лать его породистым, высоко
продуктивным. Для этого ре

шили перейти на искусствен
ное осеменение коров. Но и 
тут, произведя большие затра
ты на строительство особбго 
помещения, до конца дело не 
довели.

Правление колхоза, конечно, 
чувствовало, что при такой по
становке дела опасно надеять
ся на искусственное осемене
ние. Для гарантии решили
оставить быка. Вот и держат 
бугая всю зиму, скармливая 
ему лучшее сено.

Никак не может правление 
Спас-Седченского колхоза от
делаться от старинки, пленяет 
его звон цепей да подойников. 
А это поднимает себестои
мость. продукции.

Е. КУЗНЕЦО!
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Стихи Юрия Брусникина
Читатели «Новой жизни» уж е знакомы с поэзи

ей молодого, талантливого поэта Юрия Брусникина.
Юрий Владимирович Брусникин родился в 1923 

году. Окончил Ивановский энергетический инсти
тут. С 1955 года работает главным энергетиком на 
заводе дробильно-размольного оборудования.

Каждое стихотворение Ю. Брусникина свежо, 
полно душевного тепла. О чем бы ни писал поэт—о 
людях труда, о больших человеческих чувствах или 
о родной природе — чувствуется знание жизни, 
стремление полно и правдиво отобразить нашу пре
красную действительность.

Последнее время поэт удачно выступает в жан
ре сатиры. Его короткие басни печатаются в об
ластной и центральных газетах.

Б Р А К *

К Н И Г

Ровесникам Октября
Говорим себе, что немолоды,
Что давно уж  за сорок лет,
Позабыв, что серпа и молота 
В нашем сердце оставлен след. 
Позабыв, что самое лучшее,
Свою большую часть тепла,
Нам Октябрьская революция 
В день рождения отдала.
По годам мы немолоды—
Молоды сердцем, волей своей, душой!.. 
Будем вглядываться не в бороды,
А в дела свои, хорошо?

В о з в р а щ е н и е
Ласкали меня легкокрылые пальмы, 
Дружили со мной загорелые парни. 
Кафе в мою кровь подливали огня, 
Красотки любовью пытали меня!
Но я от природы, богатой и броской, 
Сбежал, чтоб обняться со скромной

березкой.

Н е ж алей о том, что н ек расива ,
Что твои пот репаны листы,

З н а й , в  тебе такая бьется с и л а — 
Т ы сячи  винт овок стоишь ты!
Я  тебя н а ш ел  на  пол% боя,
Н а  гр у д и  сраж енного бойца . 
П о р а зи л а  с р а зу  ва с  обоих  
В раж еская очередь свинца .
Б ы л  боец  хо р о ш и м  человеком.,
Е с л и  ты друж на с таким бы ла ... 
Он у п а л , чтобы не  встать, на век и , 
Н у, а  ты, к а к  видиш ь, ож ила. 
В ечером , ко гд а  бойцы  ус н у л и ,
Я , п р и б а в и в  к  л а м п о ч к е  н а к а л , 
З а к л е и л  твой р ва н ы й  след  от п у л и  
И  тебя вп ер вы е прочитал.
Б ы л  я  гв а р д и и  сержант пехоты, 
П р а вд о й  ж изни в сердце  пораж ен, 
К а к  тобой зачит ы валась рота, 
Д о р о го й  о б к р а д ы ва я  сон!
Н е ж алей о том, что н ек расива , 
Что твои пот репаны листы,

З н а й , в  тебе такая бьется сила , 
М н о ги х  «чистых» к н и г  си ль н ее  ты. 
Потому сегодн я  д л я  сы н иш ки  
С нова  от н а ч а л а  до к онца  
С интересом я  читаю книж ку  
С п р оф илем  О ст ровского—б ойца!

—Вчера купил, а бритва
не берет, 

К аи будто нож тупой
дерет—

Бегу немедленно к
завмагу. 

—К ак «не берет?»—
заметила ж ена,— 

Вчера так хорошо
«брала» она, 

Когда я резала бумагу!

Ш КАФ

Стоял солидный шкаф 
в квартире, 

Не знал, что дважды два 
—четыре. 

А хвастался друзьям  
при встрече: 

«Ко мне профессор хо
дит каждый вечер!».

ПОЧТИ КАК В 
ШАХМАТАХ

Сказала Пешка Королю: 
«Я вас без памяти

люблю!»
Напрасно глазки строила, 

форся— 
Далеко было Пешке

до Ферзя!

ТОО лет назад 
о кукурузе

Давно уж е считали в Рос-» 
сии кукурузу ценнейшей 
сельскохозяйственной культу
рой. Слово одной старой га
зете. Эти строки, посвящен
ные кукурузе, . появились в 
марте 1862 года.

ОРЕЛ. К укуруза может 
вполне поспевать в Орловской 
губернии, если садить ее не 
позднее половины апрел 
сяца по способу француза Ли- 
лиера, который он более двад
цати лет назад вывез из Аме
рики и применил в своем 
имении под Версалем: одно
конною сохою по уж е вспа
ханному полю проводят лег
кие параллельные бороздки 
одна от другой в а  один с 
четвертью аршина, затем эти 
бороздки пересекаю т иод 
прямым углом точно такими 
же. Зерна кукурузы  нужно 
садить не глубже полтора 
дюйма, обязательно по три 
зерна в тех пунктах, где бо
роздки пересекались, покры
вая зерна самой рыхлой зем
лей.

« О р ло вск и е  губернские~  
ведомости».

НЫО-ЙОРК. К укуруза — 
любимое кушанье американ
цев и подается к столу в р аз
личных видах. На улицах он® 
продается вареною, в ши> 
ках. Ни один завтрак не об
ходится без горячих круглых 
пирожков, их едят с сиропом.

« Р усск и й  и н ва ли д »

Уход за пчелами весной
в наш ей местности пчелы 

обычно выставляются из зимов
ников в начале апреля и редко 
в конце марта. В нынешнем же 
году весна затянулась. Обилие 
снега, сильные морозы марта 
задерж али выставку пчел. Зимов- 
ка их усложнилась. Поэтому от 
каждого пчеловода требуется

Ценная инициатива 
школьников

Костромская область. Ребя
та из одиннадцатилетней ш ко
лы села Унжи задумали и 
осуществили хорошее дело— 
выращивание зеленой под
кормки гидропонным способом 
для животноводческих ферм 
местной сельхозартели «Но
вый путь».

Бюро Костромского сельско
го обкома ВЛКСМ одобрило 
почин унженских ш кольников 
и призвало комсомольцев об
ласти последовать их приме
ру. У ребят появилось много 
последователей. Колхозный 
скот стал регулярно получать 
зеленую подкормку, богатую 
витаминами.

На снимке: учеггица Унжен- 
ской ш колы Вера П етрова го
товит зеленую  массу к о 
правке в колхоз.

Заказчик остается довольным...
I I 1ВЕЙНАЯ мастерская -тор- 
'  '  • га. У стенда с тканями 
группа людей. Собравшиеся
оживленно обсуждают, какой 
материал взять на костюм, паль
то: синий, коричневы й или чер
ный. Наконец, несколько рук, п е
ребираю щих ткани, остановились 
на бостоне.

—Как вам нравится?—спра
шиваю т посетители братьев То- 
машовых. -

—Что ж, хороший. Давайте из 
него и закаж ем .

—Оба подходят к приемщице 
М. В. Верхасовой, советуются с 
ней... и вдруг.

—Я рекомендую  вам взять вот 
этот коричневый материал, три
ко.

—Почему ж е трико? А не бос
тон?

—Трико сейчас модно. Притом 
коричневый костюм всегда на
ряднее, а летом особенно.

С таким доводом не согласиться 
нельзя. Так и решили. Вошел 
закройщ ик И. А. Кадулин, чтобы 
снять мерки, спросил о фасоне, 
о выбранной ткани и заметил:

-—Для вас давайте пошьем 
костюм так... И Иван Алексеевич 
стал объяснять заказчикам  но
вую модель. Братья согласились 
Мерки были сняты, а через не
сколько дней заказчики  уж е п ри 
меряли обновку.

В тот день мы опять встрети

лись. В. И. Томашов стоял в но
вом костюме. Счастливая улыбка 
не сходила с лица. Он был очень 
доволен своим видом и тут же 
от душ и поблагодарил закрой
щ ика И. А. К адулина и мастера 
М. И. Баранову, доставившим 
ему настоящую радость.

Да, умеют хорошо обслужи
вать выксунцев швейники торга. 
Трудящ иеся города и района на
зываю т ш вейную  мастерскую 
предприятием высокой куль
туры. Это ч у в с т в у е т с я  
здесь и но чистоте, и по по
рядку в цехах, и по качеству 
сшитой одежды, и по тому, как 
работники дорож ат честью своего 
предприятия, выпускаемой про
дукцией и стараю тся трудиться 
лучш е и лучше.

У стенда я  разговорился с р а 
ботницей лесоторфоуправления 
Ольгой Даниловной Орловой.

—Б ы  впервые заказы ваете по
шив?

—Нет второй. П альто мне 
сшили хорошо, и вот я опять 
принесла заказ,-—ответила ж ен 
щина.

—А вы довольны своими об
новками?—спрашиваю учитель
ницу В. А. Алексееву и работни
цу металлургического завода 
И. М. Каллистратову.

—Очень.
Многое сказано в этом слове.
— А что ж е пиш ут заказчики  

в книге ж алоб и предложений?

поинтересовались мы у прием 
щицы.

—Вот посмотрите, — отвечает 
М ария Тимофеевна.—У нас при
нято называть ее книгой благо
дарностей. Здесь, кроме теплых 
слов благодарности наш им за
кройщ икам JI. И. Чиркуновой, 
Н. И. Фомичеву, а так ж е м асте
рам JI. И. Сапотницкой, М. И. 
Барановой и многим другим, вы 
ничего не найдете. Слово ж ало
ба давно вышло из наш его обихо
да.

"Чтобы выпускать продукцию 
отличного качества, ш вейники по
стоянно учатся, настойчиво по
выш аю т свое мастерство. Они не 
довольствуются своими успе
хами. В их планах—не сегод
няшний, а завтраш ний день. 
Свою задачу они видят в том, 
чт.рбы одеть выксунцев в до
бротную и красивую одежду.

А. ОБЫДЕННОВ.

особо внимательно отнестись к:- 
уходу за пчелами.

К акие работы следует прове
сти по сохранению пчел? Сей
час нуж но строго следить за- 
влажностью  и температурой воз
духа в зимовнике (температура 
должна быть от 0 до 4 градусов 
тепла, а влажность 75—80 про
центов) .

Если кончается корм у пчел,, 
их следует подкормить сахарным 
сиропом или медом. 200—500'
граммов сахара на пчелосемью 
будет вполне достаточно.

Уже сейчас должна готовиться- 
точка (место для ульев) к 
выставке пчел. Ее нужно расчи
стить от снега, приготовить со
лому или торф, чтобы затем по
кры ть ими площ адь пасеки. Не- 
исключена возможность выстав
ки пчел еще по снегу, ж такая 
подготовка насеки необходима.

Надо каж дому пчелово
ду побеспокоиться о полной де
зинфекции домиков пчеловода ш  
инвентаря. Делается это с ц е
лью борьбы с болезнью вчел—  
нозематозом.

В. УМИЛИН.

Редактор М. М. РОГОВ.

ИЗВЕЩ ЕН И Е

И сп о лк о м  райсовет а доводит до свед ен и я , что с 15 
а п р е л я  1963 года  до особого распоряж ения за п р ещ ен о  
движ ение по дорогам  с кам енн ы м  и асф альт овы м п о 
крытием н а  территории р айона  тракторов всех  м арок  и 
авт омаш ин грузоподъем ност ью  свы ш е 2,5 тонны.

П артийная организация, бю
ро ВОС, местком профсоюза 
и коллектив учебно-произ
водственного предприятия
вы раж аю т глубокое соболез
нование мастеру цеха Цибро- 
ву Николаю Васильевичу по 
поводу скоропостижной смер
ти его ж ены

Анны Ивановны 
ЦИБРОВОЙ

Коллектив отдела главного 
технолога завода ДРО вы ра
ж ает глубокое соболезнование 
инж енеру - нормировщику 
Склокину Петру Николаевичу 
по поводу смерти его матери

Елены Васильевны 
СКЛОКИНОЙ

Л и ш и т е

З ш о ш и т е
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