
ВЫСОКОЕ
ПРИЗВАНИЕ
КОММУНИСТА
Ы  ОММУНИСТ! Какое
* *  это емкое, значительное 

и гордое слово.
Члены КПСС — передовые 

бойцы многомиллионной ар
мии строителей коммунизма.

Александр Алексеевич Сапо- 
гов работал председателем 
завкома металлургического 
завода, хорошо справлялся с 
делом. Но партии нужны бы. 
ли такие люди для подъема 
сельского хозяйства. И комму
нист Сапогов возглавил один 
из отстающ их колхозов. Теперь 
Н ижне-Верейская артель, в 
которой он председательству
ет, по праву считается пере
довой в нашем производствен
ном управлении!

Добрая слава идет о меха
низаторе совхоза «Выксун
ский» П авле Саратовцеве—
мастере высоких урож аев про
пашных культур. Много забот 
И труда отдает Саратовцев не 
только производству продук

т о в  сельского хозяйства, но и 
общественно-политической ра
боте. Он депутат областного 
Совета, секретарь партийной 
организации, член комитета 
партийно - государственн о г о  
контроля.

Пример того, как надо на 
деле оправдывать высокое 
звание члена партии, показы 
вает и старш ий мастер м е
таллургического завода Сер
гей Трофимович Ш еховцов. 
Борец за новое, передовое, он 
постоянно совершенствует 
свою квалификацию , ищ ет и 
внедряет в производство про
грессивные приемы труда. 
Его метод сокращ ения ремон
та подин сталеплавильных 
агрегатов нашел применение 
на многих заводах города 
Горького и области. На счету 
коммуниста Ш еховцова за 
четыре года семилетки около 
150 тысяч рублей сэкономлен
ных средств.

Личным примером, произ
водительным трудом увлека 
ют своих товарищей и подруг 
по работе коммунисты—маш и
нист завода металлургов А. И. 
Ладугин, слесарь завода дро- 
оильно-размольного оборудова
ния В. С. Вилков, крановщ ица 
К. И. Ш алимова, доярка Н иж . 
не-Вереиского колхоза Т. И. 
Ва.еяева, механизатор Ш илок- 
шанского колхоза В. Н. Без 
руков и многие другие

К сожалению, в партийных 
организациях встречаются чле. 
ны партии, которые чураются 
черновой работы, наруш аю т ус
тановленную  в коллективе 
дисциплину, не показывают 
примера в производительном 
труде. Член КПСС В. И. Ры 
жов (Благодатовский колхоз) 
на словах ратует за интересы 
артельного хозяйства, а на де
ле их игнорирует. На реш ение 
партийного бюро колхоза— 
возглавить отстающую ферму 
—ответил отказом.

Быть всегда и во всем впе
реди прямой долг ком
муниста. Он боец за про
изводительный труд, за новое, 
прогрессивное.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕД ИНЯЙТЕСЬ!
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Шире фронт весенне-полевых работ!
Первые сто гектаров

Хлеборобы совхоза «Кулебакский» продолжают под
кормку озимых культур. На 23 апреля минеральные удо
брения внесены на площадь более ста гектаров. Впереди  
идут восьмое (управляющий И. А. Медведев) и первое 
(управляющий В. И. Баркин) отделения.

Э. ДЕМ ИН.

Медлить нельзя
Освободились поля Чупалей- 

ского колхоза от снега. Давно 
пора бы начинать подкормку 
озимых, но и до сих пор не 
подкормлено ни одного гекта
ра.

В колхозе 36 тонн минераль
ных удобрений, есть туковая 
сеялка. Дело за организацией 
работ.

И. АФОНИН.

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
Давняя дружба связывает кол- В межзаводское соревнование 

лективы  двух родственных пред- все активнее включаются коллек- 
приятий: Выксунского и К уле- тивы  цехов, смен и бригад. С од- 
бакского металлургических заво- ной из смен кулебакских стале- 
дов. Взаимный обмен передовым плавильщ иков соревнуются стале1- 
опытом помогает металлургам вары и канавщ ики смены второго

Я р о в и за ц и я  к а р т о ф е л я
Богатый урожай картофе

ля ежегодно собирает воло- 
оовская полеводческая брига
да Угольновского колхоза, 
руководимая т. Лукьяновой. 
Этому помогает хорошая аг
ротехника. Как только ста
нет припекать апрельское 
солнце, волосовцы приступа

ют к яровизации семенных 
клубней. Так они поступили 
и в этом году: весь .карто
фель находится сейчас на 
яровизации.

В. КЛОЧНЕВ,
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Все готово

непрерывно увеличивать вы плав
ку стали, выпуск проката, совер
ш енствовать технологию и орга
низацию  производства.

В понедельник в гостях у  вык- 
Сунцев побывала делегация ку- 
лебачан. Представители двух за
водов подвели итоги соревнова
ния в первом квартале 1963 го
да. Гости побывали во многих 
цехах, знакомились с новш ества
ми, которые внедрили у  себя за 
последнее время выксунские ме
таллурги.

Олова и дела
Коллектив бригады автоген

щиков сборочного цеха Досча- 
тинского завода медоборудо- 
вания, вступая на предмайскую  
трудовую вахту, решил выпол
нить месячное задание досроч
но, к 28 апреля, и давать про
дукцию только хорошего и от
личного качества.

Итоги 23 дней апреля пока
зывают, что дружный коллек
тив работает с опережением 
графика.

Н. ДУЕНИН,
мастер сборочного цеха.

мартена наш его завода, ^которой 
руководит П авел Иванович Л а за 
рев. В марте этот коллектив вы 
плавил дополнительно к  плану 
56 тонн стали и хорошо трудит
ся в апреле.

Наступление весны в колхозе 
часто определяют не по погоде, 
а по тому оживлению, которое 
сопровож дает ее приход. Сначала 
это было заметно на зерноскла
дах, где члены нашей артели 
полностью подготовили семена 
всех культур за исключением 
гречихи. Одновременно на стоян
ке техники механизаторы подго
товили тракторы, плуги, сеялки, 
бороны, культиваторы.

Н ежные ростки помидорной 
рассады сейчас уж е тянутся к 
свету.

Оживленно у картофельных 
буртов. Полеводы отбирают се
менные клубни. По подсчетам аг
ронома, их с избытком хватит на 
всю запланированную  площ адь 
в 120 гектаров. На заправочный 
пункт бензовозы доставили необ
ходимое количество горючего.

Посеяны и подготовлены к 
внесению на озимые минераль
ные удобрения: фосфоритная му
ка, хлористый калий, сульфат 
аммония. Предстоит подкормить 
188 гектаров рж и и 12 гектаров 
пшеницы.

А там не за горами и сев!

А. АКИМОВ. 
(Наш нештатный корреспондент).

Ефремовский колхоз.

II. КОРШУНОВ.

  I l l    П Ш Ш Ш Ш Ш 1

Молодец, Алексей!
в КОЛХОЗАХ и совхозах

района нередко можно 
встретить тракторы, на рамах 
которых не найдеш ь заводского 
клейма. Между Тем прочность, 
надежность этих рам не усту
паю т тем, что стоят на маш инах, 
только что сош едш их с завод
ского конвейера. Рамы  для гусе
ничны х тракторов вот уж е не
сколько Лет изготовляет ремонт
ная мастерская Выксунского от
деления «Сельхозтехника».

Высокую оценку получили они

■ —Молодец, парень! — говорит 
про слесаря Копченова заведую 
щ ий мастерской тов. Гребеньков. 
—Дотошный человек...

В эти короткие слова характе
ристики влож ен глубокий смысл. 
Алексей Копченов опытный, зна
ющий свое дело, добросовестный, 
не замы каю щ ийся в себе работ
ник. Ему до всего есть дело, все 
он хочет знать. Он именно до
тошный!

Иногда текучка так захлестнет
специалистов областных орга- всех, что за работой руководи

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
22 апреля 1963 года в Советском Союзе произведен очередной 

запуск искусственного спутника Земли—«Космос-15». На борту
спутника установлена научная аппаратура, предназначенная для 
продолжения исследований космического пространства в соответст
вии с программой, объявленной ТАСС 16 марта 1962 года.

Спутник выведен на орбиту с параметрами: начальный пе
риод обращения 89,77 минуты; максимальное расстояние от по
верхности Земли (в апогее) 371 километр; минимальное расстояние 
(в перигее) 173 километра; угол наклонения орбиты к плоскости 
экватора 65 градусов 00 минут.

Кроме научной аппаратуры , на спутнике имеются: радиопе
редатчик, работаю щ ий на частоте 19,996 мегагерца, радиосистема 
для точного измерения элементов орбиты и радиотелеметрическая 
система для передачи на Землю данных о работе приборов и н а
учной аппаратуры.

Установленная на спутнике аппаратура работает нормально. 
Координационно-вычислительный центр ведет обработку посту
паю щ ей информации.

от
низаций. Добрым словом отзы ва
ются о рамах и в колхозах. Они 
по заказам  высылаются даж е 
за пределы района.

Кто ж е эти умельцы, успешно 
освоившие сложное производст
во изготовления важнейш его уз- 

| ла тракторов?
На снимке вы видите одного из 

них, скромного, незаметного тру
ж еника, молодого по возрасту 
рабочего, но уж е опытного спе- 
циалиста-ремонтгш ка, Алексея 
Васильевича. Копченова. Он не 
первый год работает здесь.

Работает].. Это даж е не то 
слово. Работать можно по-разно
му. Алексей Копченов ж ивет ин
тересами производства, коллекти
ва — весь отдается порученному 
делу, дорожит честью и маркой 
предприятия.

Рабочий успешно освоил ф ре
зерный станок. Он умело участ
вует в реставрации старых ^узлов 
и деталей  машин. Заказы , вы
полненные им, всегда получают 
высокую оценку.

тели мастерских кое-что бывает 
и не доглядят. В таких случаях 
на пробелы укаж ет и поможет 
устранить их Алексей Василье
вич Копченов.

И не случайно коммунисты от
деления избрали его председате
лем комиссии по контролю над 
хозяйственной деятельностью ад
министрации предприятия. Пере

довой производственник, вы пол
няющий нормы на 120 и более 
процентов, оправдывает доверие 
товарищей.

М. ЗОНОВ.
На снимке: Алексей Васильевич 

Копченов за работой.

День памяти В. И. Ленина
22 апреля в Большом зале Дворца культуры  машиностроите

лей состоялось торжественное заседание, посвященное 93 годовщи
не со дня рождения Владимира И льича Л енина.

В президиуме заседания—передовики производства промышлен
ных предприятий, ветераны городской партийной организации, 
руководители партийны х, советских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций.

С докладом «Торжество великих ленинских идей» выступил 
секретарь горкома партии И. С. Сидорцев.

Торжественные собрания, посвященные памяти В. И. Ленина, 
состоялись такж е в селах и деревнях района.



БОРЬБА ЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Основным методом , социали

стического , хозяйствования яв
ляется хозрасчет, который п реж 
де всего требует покрытия расхо
дов предприятия на производст
во и сбыт продукции доходами, 
получаемыми от реализации про
дукции. П редприятие считается 
рентабельным, если оно покры
вает с превыш ением свои расхо
ды  на производство и реализа
цию продукции и получает при
быль.

Главными ф акторам и повыш е
ния рентабельности производст
ва являются снижение себестои
мости выпускаемой продукции и 
улучш ение ее качества. Н акопле
ния, создаваемые социалистиче
скими предприятиями, служат 
важ нейш им источником финан
сирования всего народного хозяй
ства' страны.

П артия и правительство по
ставили перед работниками про
мышленности задачу — добиться 
безусловного выполнения к а ж 
дым предприятием плана по 
всем показателям, в том числе и 
по такому важ нейш ему п оказате
лю экономической деятельности 
предприятия, как себестоимость 
продукции.

М еталлургический завод из 
года в год сниж ает убыточность. 
За годы семилетки металлурги 
Выксы резко увеличили выпуск 
продукции. В 1962 году, по срав-

Многотомная илорня
В магазинах Книготорга 

открыта подписка на «Исто
рию Коммунистической пар
тии Советского Союза» в ш е
сти томах, восьми книгах.

Государственное издатель
ство политической литерату
ры выпустит в свет много
томную историю КПСС в 
течение 1963—1964 годов.

Ориентировочная цена од
ной книги 1 рубль 50 копеек. 
При подписке вносится зада
ток в размере стоимости од
ной книги.

Подписка принимается 
всеми магазинами Книготор
га.

нению с 1958 годом, производст
во стали выросло на 47,7 процен
та, проката—на 31,9 и газовым 
сварным трубам—на 11,5 процен
та.

Этот рост производства про-

Резервы—на 
полный ход

дукции достигнут за счет наибо
лее полного использования резер
вов производства. Вместе с тем 
на заводе проводится значитель
ная работа по сокращению за
трат на производство каж дой 
тонны стали, проката и труб. 
В результате этого себестоимость 
продукции сниж ена по заводу в 
целом на 8,8 процента, в том 
числе по стали—на 7,5, по п рока
ту—на 11,4 и по трубам—на 10,2 
процента, что позволило резко 
сократить размер получаемой до
тации от государства.

Этих достижений коллектив 
металлургов добился в результа
те проведения в ж изнь ряда ор
ганизационно-технических меро
приятий. Так, установка котлов- 
утилизаторов, испарительного ох
лаждения на печах и вывозной 
канавы  в мартеновском цехе № 2 
обеспечили рост вы плавки стали 
по цеху на 61,2 процента и зна
чительно сократили затраты  на 
ее производство.

Реконструкция мелкосортного 
цеха с установкой новой клети 
«650» и индивидуального привода 
на клети «500» с механизацией 
подачи слитков в валки позво
лила мелкосортчикам увеличить 
производство проката на 58,4 
п роц ен та/ч то  такж е полож итель
но сказалось па себестоимости 
продукции завода.

М еханизация подачи слитков в 
листопрокатном цехе от печей 
к стану, модернизация двух пе
чей в мартеновском цехе № 1, вы 
прямление технологического по
тока металла в холодном отделе 
трубосварочного цеха № 1 с ме
ханизацией ряда операций, а 
такж е организация участка про
изводства вил по новой техноло
гии в вилопрокатном цехе, не
прерывное обновление на участ
ках  разделки ш ихты —вот те да
леко неполные меры, которые 
помогают коллективу снижать

затраты  на производство про
дукции.

Коллективу завода предстоит 
немало потрудиться над тем, что
бы работать прибыльно. Поэтому 
на предприятии продолжают 
приниматься самые энергичные 
меры к  внедрению в жизнь орга
низационно-технических меро
приятий по новой технике, про
грессивной технологии. И эта р а 
бота с каж ды м  годом принимает 
все больший размах.

Сейчас на предприятии рабо
тает группа экономического ан а
лиза, в цехах созданы должности 
экономистов. Курс металлургов 
на умение считать, н а1 поиски 
путей снижения затрат уже дает 
и, несомненно, даст ж елаемые ре
зультаты, создаст хорошие пред
посылки для экономной работы, 
для разумного расходования м а
териалов, топлива, сырья.

В настоящее время Укргипро- 
мез разрабаты вает проект разви
тия нашего завода. Надо пола
гать, что улучш ение условий ра
боты наш их сталеплавильщ иков, 
прокатчиков, внедрение в произ
водство новой техники помогут 
коллективу за два—три года 
стать предприятием рентабель
ным, давать прибыль.

А. БИРЮ КОВ,
начальник планового 

отдела завода.

Много сил и стараний вкладывают в свое любимое дело 
телятницы Валтовского отделения совхоза «Кулебакский» 
Пелагея Васильевна Берсенева и Татьяна Федоровна Коныги- 
на.

В прошлом году они вырастили более 70 телят, которые 
пошли на продажу мяса государству, на ремонт дойного ста-
да.

В пятом году семилетки трудолюбивые животноводы, обя
зались вырастить сто телят. Сейчас на ферме они установили 
строгий распорядок дня, хорошо кормят и ухаживают за ско
том.

На снимке (слева): П. В. Берсенева и Т. Ф. Коныгинй.
Фото И. Минкова.
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ДЕЛО ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
Е с л и  проанализировать, как 

выполняется государственный 
план по выпуску продукции на 
Досчатинском заводе медицин
ского оборудования, то это бу
дет выглядеть примерно так: 
в первые две декады месяца 
выполняется на 35—45 процен
тов плана, а' все остальное де
лается в третьей декаде.

Почему завод работает не
равномерно, скачками,почему в 
цехах процветает штурмовщи
на? Может, недостаточно хо
рошо налажено материально- 
техническое снабжение или

Нет! Дело совершенно в дру- работах. На участке неоправ
гом. цанно простаивает оборудова-

Самым уязвимым местом ние. Все это, безусловно, лихо-
предприятия является механи- радит работу всего завода.

цех. Он работает без Очень плохоческии
задела. Детали в смежные цехи 
подаются с опозданием, в ос
новном в конце второй декады.

А почему механический цех 
сдерживает производство всего 
завода? Причин тут немало. 
Самым «узким» местом в цехе 
является токарный участок. 
Получается очень странная 
картина: в токарях ощущается 
острый недостаток а их не̂

на зав о д е  р азуч и л и сь  р аб о тать ?  редко  и спользую т на други х
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тели на тракторе и жонных под- ны, культиваторы —готовы к  ве- артели запас местных удобре- 
водах уже развезлитю  полеводче- сенне-посевной. Артель приобре- пий. В . колхозе вывезено на яро- 
ским бригадам минеральные удо- ла кукурузны й комбайн одной из вой клин, занимающий около 900 
брения для подкормки озимых. В новейших марок, картофелеко- гектаров, 1100 тонн на-
этой работе активно участвовали палку, плуг, картоф елесаж алку и воза. Эту циф ру можно было 
ездовые М ихаил Павлов, Борис агрегат, в котором совмещены утроить за счет торфо- и навозно- 
Кочетков, Николай Павлов, Кон- культиватор и растениепитатель земляных компостов. 
стантин Игнатьев. П редваритель- для пропаш ных. Кроме того, сво- М едлительность руководства
но на центральной усадьбе кол- ими силами эти энтузиасты  ре- артели  с разработкой и утверж- 
хоза удобрения были просеяны, ш или восстановить один старый деиием плана весеннего сева гя- 
чтобы на иоля_ поступили без трактор. ж ело может сказаться в первые
комков и глыо. о  трудовой активности членов дни страды. Дело в том, что до

При проверке готовности кол- артели можно судить и по тому, Сих пор механизаторы не знают, 
хоза к  севу выявлено много хо- что все семена, за исключением 
рошего, что обусловлен^ вдох- тех, которые завозят ежегодно 
новейшем и энтузиазмом труже- через хлебоприемный пункт, сей- 
ников деревни, соревнующихся час готовы к  посеву и хранятся 
в честь Первомая, лучш ей тех- в хорош их условиях, 
нической оснащенностью артели. Что касается текущ их дел, то 
Не прекращ ается вывозка навоза, все они в Новошинском колхозе 
В этой работе друж но участвуют осуществляю тся вовремя и орга-
все полеводы. Особенно большой низованно. Серьезные опасения

Н У Ж Н А  С Ц Е П К А
Для того, чтобы привезти из 

города семена бобовых культур, 
колхоз вынужден был от
править до шоссейной дороги ав
томашину в сопровождении трак
тора. Только он способен спарить 
с бездорожьем, вызванным оби
лием талы х вод. Весенняя сля
коть, затрудняю щ ая движение, 
иикому сейчас не страш на, пото
му что ясно, что скоро ей придет 
конец.

Колхозники Новошинской ар-

Н О В А Я
Ж  И Я И  Ь
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вклад в дело повышения плодо
родия внесли женщ ины-ездовые 
Т. Е. Золотина, М. Г. Козлова, 
Т. В. Родионова, М. В. Блинкова. 
По 15—16 возов местных удобре
ний доставляли они на поля 
ежедневно. Т аких трудолюбивых 
посылает правление колхоза на 
укрепление кадрами ж ивотновод
ческих ферм. Вот совсем недавно 
передовая нолеводка М. И. Де
нисова из новошинской бригады 
переш ла работать телятницей. 
Товарищ и по бригаде уверены, 
что и на ферме она будет в чи
сле первых. •

Много энтузиастов в Новошин
ском колхозе и среди механиза
торов. Недаром здесь вся техни

ка—пять тракторов, плуги, боро-

где и на каких участках они бу 
дут работать. Пора бы уж е вы
делить лучш их трактористов для 
механизированного сева кукуру-% 
зы  и ухода за ней, как это сде
лано во многих хозяйствах у п 
равления.

Трактористы, полеводы, руко
водители бригад ждут, когда в 
..колхозе состоится предпосевное 
собрание, на котором каждому 
будут определены задачи, расска
зано о системе взаимодействия 
бригад, звеньев и отдельных экм- 

вызы вает перспектива будущих паж ей  агрегатов на севе, утвер- 
дней, когда напряжение возра- дится мера материального поощ- 
стет и когда каждый час будет рения за хорошую работу. Меха- 
реш ать yci^ex в весеине-посев- низаторы знают, какое большое
ной кампании.

Н едостатки в подготовке име
ются, и их можно разделить на 
два вида. Одни уж е не попра
вишь, другие можно ликвидиро
вать — стоит только правлению 
и парторганизации по-настоящ е
му взяться за них.

Н ельзя простить ни председа
телю, ни  агроному артели, допу
стившим пренебрежение к  такому 
ценному виду удобрения, как 
торф. Сейчас некогда добывать 
его из болот, но надо учесть на 
будущее, что каж ды й свободный 
летний день люди, вооруженные 
техникой, долж ны создавать в

значение имеет при современном 
требовании к  технике для интен
сивного использования тракто
ров хорошая, н адеж ная сцепка. 
Именно такую  сцепку должно 
найти правление колхоза в своей 
работе. Тогда все участки  пой
дут в ногу, сев будет проведен в 
сж аты е сроки.

М. НОВИКОВ, тракторист Но- 
вошинского колхоза, М. КАЛЯ- 
КИНА, учетчица, новошинской 
полеводческой бригады, В. МИ- 
КУРИН, шофер колхоза, 
В. ЛЕВИН, сотрудник редак

ции.

относятся на 
заводе к новой технике. В свое 
время в том же механическом 
цехе были установлены новые 
станки — полуавтоматы, но 
они не используются, бездей
ствуют. Более полгода' никак 
не могут установить на заводе 
125-тонный пресс, который 
крайне необходим.

Штурмовщина, «авралы» вы
зывают брак в работе, от по
требителей поступают рекла
мации на всевозможные недо
делки в изделиях.

Недостаточно хорошо проду
мано планирование. Производ
ственный отдел, например, дол
жен обеспечить в первой дека
де производство стерилизато
ров, а их начали выпускать 
лишь в третьей декаде. А ведь 
все условия для этого были. 
Оборудование простаивало, ра
бочие трудились без нужной 
нагрузки.

Ритмичная, равномерная ра
бота стала ныне делом всего 
коллектива завода. Как обеспе
чить выпуск продукции строго 
по графику, покончить с «авра
лами», -— обо всем этом ра
ботники завода говорили не
давно на своем партийно-хо
зяйственном активе. Его участ
ники наметили хорошие меро
приятия по улучшению работы 
предприятия. Надо полагать, 
что коллектив преодолеет 
штурмовщину — эту застаре
лую болезнь и выведет завод 
в число передовых предприя
тий.

Н. СИДЕЛЬНИКОВ,
неш татный корреспондент 

газеты  «Новая жизнь».
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ВСЕМ известно, что 
горох—ранняя куль

тура. Семена его прора
стают при 1—2 градусах 
тепла. Всходы не боятся 
заморозков. Д аж е темпе
ратура в 10 градусов ниже 
нуля не страшна им. Го
рох очень требователен к 
влажности почвы в на
чальном периоде развития 
до цветения.

Эти особенности его 
обязательно следует учи
тывать, иначе урожая  
большого не снимешь. Са
мой первой культурой, с 
которой мы начинаем ве
сенний сев в нашем кол
хозе, является горох.

Мы уж е все подготови
ли к севу. Отремонтирова
ны сеялки, очищено зерно, 
заготовлены мешки для 
затаривания семян. Даже 
сеялки на норму высева 
мы уж е установили. На 
севе гороха дорог каждый 
день.

Горох любит рыхлую и, 
конечно, хорошо удобрен
ную землю. Рыхлость поч
вы ему нужна для обра
зования на корнях клу
беньков.

Поле под эту культуру 
мы пашем осенью. Но нам 
приходится весной делать
перепашку. П о ч е м  V?
Лишь только потому, что 
нужно заделать навоз, вы
везенный на поле зимой. 
Если бы мы смогли вно
сить навоз под зяблевую  
пахоту, то весной ограни
чились бы глубокой куль
тивацией.

Пас могут спросить, а 
как ж е с закрытием вла
ги? Ведь пока поспеет поч
ва для пахоты, испарится 
много воды. Этого мы не 
допускаем. На гороховое 
поле первой выходит у 
нас борона.

2 .

ха и сам устанавливаю  
диски на глубину захода 
в почву.

По той ж е причине 
нужно выравнивать по
верхность поля перед се
вом. В общем, нужно до
биться, чтобы при севе се
мена были хорошо задела
ны.

Ровность поля нужна и 
во время уборки. Горох 
срезают низко, иначе 
не избежишь потерь. А 
низкий срез возможен 
только при ровной поверх
ности почвы.

■

МНОГИМ известен 
нитрагин, но мало 

кто применяет его. А на
прасно. Мы взяли за пра
вило ежегодно перед севом 
обрабатывать семена нит
рагином. Последнее время 
стали применять еще и 
молибден.

В день сева нитрагин и 
молибден растворяем в во
де и опрыскиваем семена. 
Опрыскивание производим 
из лейки через веник. А  
затем тщательно переме
шиваем семена и затари
ваем в мешки.

Эту работу проводим пря
мо в складе, так как сол
нечные лучи убивают бак
терии нитрагина. Затраты

наш уж е окрепнет и ему 
вредители не страшны

СО Л Ы И У Ю  слож- 
ность представляет 

уборка. Горох—капризная 
культура. Она требует 
своевременной уборки. 
Опоздание даж е на один 
день влечет большие по
тери.

О  1957 ГОДУ наш  Боль- 
ш е-Окуловскпй колхоз 

был участником В ыставки до
стижений народного хозяйст
ва. Грамота, полученная на 
Выставке, и  сейчас висит 
на стене колхозной конторы. 
Тогда мы добились прекрасно
го урож ая ценной бобовой 
культуры —гороха. С каждого 
гектара собрали по 22 центне
ра  зерна, а  отдельные участки 
дали 25 центнеров.

Такой урож ай не какая- 
то случайность. Из года в год 
гороховые поля дают обилие 
зерна и соломы. Д аж е в про
шлом году, когда сложились 
исклю чительно неблагоприят
ные погодные условия во
время уборки, колхоз собрал 
по 16,5 центнера гороха с 
каждого гектара.

На совещ ании секретарей 
партийны х комитетов и  на
чальников производственных 
колхозно-совхозных управле
ний Российской Федерации 
тов. Хрущ ев особое внимание 
обратил на расш ирение посе
вов гороха, как  урожайной, 
нетрудоемкой культуры . Эти 
рекомендации тов. Хрущ ева, 
конечно, воспримут как  кров
ное дело руководители наш пх 
колхозов. П лощ ади этой куль
туры  будут расти. П оэтому я 
хочу поделиться опытом вы ра. 
щ ивания гороха, чтобы колхо
зы уж е в нынешнем году 
смогли воспользоваться им.

I /  АК мы убедились, 
исключительно важ

ное значение имеет при 
посеве гороха качество об
работки почвы. Эта куль
тура требует ровного поля, 
как никакая другая, и точ
ной установки сеялки на 
глубину заделки семян.

Почему? А вот почему: 
кто занимался горохом, 
тот знает, как трудно его 
семена заделываются бо
роной. Если они после по
сева остались на поверх
ности, то с бороной сюда 
идти бесполезно. Семена 
все равно не заделаешь, а 
значит они не дадут всхо
дов.

На поверхности ж е се
мена остаются в том слу
чае, если неисправна 
сеялка или неправильно 
отрегулирована глубина 
заделки. Я всегда сам при
сутствую при посеве горо

Я уж е сказал, что мы 
обязательно под горох вно
сим органические удобре
ния. Но здесь нужно ого
вориться. Эта культура
у  нас сеется только в за
нятом пару. Осенью на го
роховом поле мы сеем  
озимую рожь. .Так что 
удобрения идут в основ
ном не для гороха, а для 
озимых.

В нынешнем году мы 
увеличим площади под
этой культурой до 50 гек
таров. У ж е сейчас вывезе
но сюда 800 тонн навоза, 
или по 16 тонн на каж
дый гектар.

труда и средств здесь не
большие, а польза ощути
мая.

Я ничего не говорил о 
борьбе с вредителями го
роха. А их у  этой культу
ры немало. Обычно унич
тожают вредителей ядо
химикатами. Мы не при
меняем ядов. И все-таки 
вредители не мешают нам 
выращивать высокие уро
жаи.

Нам помогают в этом 
опять-таки ранние сроки 
сева. Ранней весной, когда 
температура еще низкая, 
вредителей нет. А когда 
начнется их лет, горох

Как только подходят 
сроки косовицы гороха, я 
п бригадиры полеводче
ских бригад ежедневно 
наведываемся в поле. По
спела половина стручков— 
мы начинаем жатву.

О способах уборки идет 
пока много споров. Есть 
поклонники прямого ком- 
байнирования. На много
летнем опыте мы убеди
лись, что лучший способ 
уборки гороха — раздель
ный.

В чем его преимущест
во? Горох поспевает не
равномерно. Если убирать

его прямым комбайниро- 
ванием, будет недобор 
урожая, возникнут труд
ности с очисткой и суш 
кой зерна. При раздельной 
ж е уборке недоспелые 
стручки подсохнут, семена 
доспеют.

А как в дождливую по
году? Сопреет скошенный 
горох? Нет. Валки гороха 
быстро смачиваются дож 
дем, но и быстро просыха
ют. Если ж е после дождей  
перевернуть валкп, то они 
через несколько часов под
сохнут и будут готовы к 
подбору.

В прошлом году время 
уборки было дождливое и, 
как видите, урожай у  нас 
не пропал.

Раньше мы горох коси
ли вручную косами. Сей
час колхоз приобрел спе
циальную косилку с вал- 
кообразователем. Это
очень ценная машина, ко
торая поможет быстрее 
справляться с уборкой и 
снизит себестоимость про
дукции.

5 .

ЕОБХОД И М О Г О 
опыта требуют хра

нение семян и их сушка. 
Сейчас у  нас в колхозе 
горох доведен до посевных 
кондиций. Н ужно сказать, 
он у  нас с осени был при
годен к севу. Мы не от
кладываем очистку н суш 
ку до весны. Делаем это 
сразу ж е после уборки. 
Этим мы достигаем пол
ной сохранности семян и 
их посевных качеств.

После обмолота горох 
сортируется у  нас на сор
тировке «змейка». Это 
очень простая по устрой
ству и удобная машина. 
Ни на какой другой сорти
ровке так не очистишь 
семена гороха, как на 
этой. Жаль, что сейчас их 
в продаже увидишь редко.

Отсортированные семе
на засыпаем не в сусеки, 
а на чердак зернохрани
лища. Притом рассыпаем 
их тонким слоем—10— 15 
сантиметров. Затем откры
ваем все двери и перело
пачиваем семена, пока 
они полностью не про
сохнут.

В 1961 году по гороху 
у  нас в колхозе сеялась 
озимая рожь. Урожай ее 
составил 14,2 центнера с 
гектара. Я думаю, это не
плохо.

Н ужно сказать и другое. 
Горох у  нас идет как па
розанимающая культура. 
Следовательно, он дает 
возможность более полно 
использовать каждый 
гектар земли.

Н. ШАМШИН, 
агроном Болыне-Окуловского 

колхоза.



Факел, зажженный Гримау, не угаснет тдсс сообщает

СТОКГОЛЬМ. К ис
панскому посольству в Сток
гольме явились сотни демон
странтов, чтобы протестовать 
против нового преступления 
франкистского режима — 
убийства Хулиана Гримау. 
Демонстранты прошли по 
центральной магистрали го
рода, распространяя ли
стовки.

НЫО-ЙОРК. Гневный про
тест против кровавой распра
вы франкистского режима 
над испанским коммунистом 
Хулианом Гримау выразили 
жители м е к с и к а н с к о й  
столицы. Сотни мексиканцев 
собрались у  здания неофи
циального представителя 
испанского правительства в 
Мехико (Мексика не поддер
живает дипломатических от
ношений с режимом Ф ран
ко),  Они несли плакаты, по
священные верному сыну 
испанского народа Хулиану 
Гримау.

тии опубликовало специальное 
заявление в связи с казнью ис
панского патриота Хулиана  
Гримау. Франко, говорится в 
заявлении, осмелился совер
шить политическое убийство, 
которое вызвало глубокое воз
мущение всей мировой общест
венности. Подобными преступ
лениями, заявляет политбюро, 
палач Испании тщетно пытает
ся задержать неизбежное воз
рождение демократии, за кото
рое плечом к плечу со славной 
Коммунистической партией Ис
пании борются другие оппози
ционные организации

Французская коммунистиче
ская партия, отмечается в за
явлении. чтит память Хулиана  
Гримау и выражает глубокое 
соболезнование его семье. 
Борьба Гримау не была на
прасной. Факел, зажженный 
им, не угаснет,

ВАРШАВА. Весть об убий
стве Хулиана Гримау вызвала 
протест и негодование жителей 
столицы Польши. По сообще
нию агентства ПАП, на многих

варшавских предприятиях, в 
учреждениях, школах и вузах 
состоялись митинги, на кото
рых были приняты резолюции, 
осуждающие это преступление.

ЛОНДОН. «Он спокойно шел 
навстречу своей смерти, с завя 
занными глазами, под низким, 
закры ты м тучами небом. Нахо
дившийся на месте казни свя
щ енник не уходил до самого кон
ца казни в тщетной надежде, что 
в последнюю минуту Гримау за
хочет исповедоваться, вопреки 
свои я словам на суде: «25 лет я 
был коммунистом и умру комму
нистом», — так описывает по
следние минуты ж изни верного 
сына испанского нарота Хулиана 
Гримау мадридский корреспон
дент газеты «Санди ситизен».

Будучи очевидцем так назы ва
емого суда над мужественным 
испанским патриотом, корреспон
дент подробно рассказы вает об 
этом франкистском фарсе, разы г
ранном исключительно с целью 
физической расправы  над Гри
мау. «На суде, — пиш ет, он, — 
не было ни одного свидетеля. Не 
было перекрестных допросов. 
Гримау не дали возможности за
кончить свое заявление на суде.».

«На лбу Гримау был виден глу
бокий ш рам в несколько санти
метров,—продолжает корреспон
дент. — Он едва мог владеть обе
ими руками и, очевидно, имел 
повреждения позвоночника... Бы
ло видно, что он с трудом пере
носит боль от ран. Но судьи, си
девш ие под большой эмблемой 
распятого Х риста, так и не пред
ложили Гримау сесть во время 
его двухчасового допроса».

Об уличных
фонарях

Улица Лепсе в зимнее время 
хорошо освещалась электриче
скими фонарями. Но вот насту
пила весна, и фонари почему-то 
перестали светить.

С наступлением темноты прохо
жим становится очень трудно хо
дить по неосвещенной улице.

Ж ители улицы  неоднократно 
обращ ались в горэлектросеть с 
просьбой — осветить улицу, но 
работники ее продолжаю т отмал
чиваться, делая вид, что они не 
знают об этих просьбах.

Думается, что руководители 
комтреста воздействуют на р а 
ботников горэлектросети и заста
вят их привести в порядок улич
ное электроосвещение.

М. зон ов .

Благодарим учительницу

П АРИ Ж . Политбюро Фран
цузской коммунистической пар-
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В чаш  пик" |
Так называлась заметка = 

* читателя Н. Тушевскон, г  
Ш 1 опубликованная в № 45 га- = 

зеты «Новая жизнь». В ней Е 
рассказывалось о том, что на дороге между детсадом г  
№ 20 и школой рабочей молодежи отсутствуют дорожно- = 
сигнальные знаки, в результате чего по ней на большей г  
скорости ходят грузовые автомашины. ^

Старший госавтоинспектор Выксунского участка точ. = 
Запруднов сообщил, что по указанной выше дороге про- = 
езд автотранспорта запрещен. Работникам горкомхоза да- = 
ны исполкомом горсовета указания в самое ближайшее = 
время установить на этом участке дорожно-сигнальные 5  
знаки.

Воспитать иеловека 
труда, строителя новой, 
прекрасной ж изни, че
ловека образованного 
надо иметь искусство. 
Такими данными, нам 
каж ется, хорошо об
ладает учительница на
чальных классов один
надцатой ш колы города 
Ольга А лексеевна Б уда
нова.

Мы рады, что наш и 
дети обучаются именно

у Ольги Алексеевны. 
Требовательная и обая
тельная, заботливая и 
знающ ая, она не ж але
ет сил для обучения 
своих питомцев. Не 
только знания даются 
нашим детям, но при
вивается чувство друж 
бы, товарищ ества, люб
ви к своей Родине.

Особенное внимание 
Ольга Алексеевна обра
щ ает на связь ш колы с

жизнью, с окружаю щ ей 
действительностью. В 
классе здесь всегда чи
сто, много наглядных 
пособий, сделанных са
мими учащ имися, часто 
проводятся утренники, 
громкие читки о наибо
лее важ ны х событиях в 
стране и за рубежом, 
дети выступают в кон
цертах, ходят на экскур
сии.

Много работает учи

тельница с родителями, 
постоянно советуется с 
ними. А это полож и
тельно сказывается на 
успеваемости, на дис
циплине учащ ихся в 
школе, на улице, дома.

Мы от души благода
рим нашего учителя, 
желаем ей и в дальней
шем плодотворной рабо
ты.

А. ВАРГИНА,
Т. ДЬЯЧЕНКО,

Н. БРУСНИКИНА,
родители.

СОВЕТЫ
МАТЕРЯМ

Как вскармливать детей
Правильное питание ребенка 

раннего возраста вырабатывает 
устойчивую сопротивляемость 
его организма инфекциям и 
воздействиям 
факторов окруж аю щ ей среды, 
обеспечивает хорошее физиче-
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На с м о т р е  т алан то в
D O  ДВОРЦЕ культуры  ме-
^ т а л л у р г о в  состоялся смотр 

художественной самодеятельности 
металлургического завода.

Выступает хор листокровельно- 
го неха, которым руководит Л и 
дия Волкова. Многочисленный и 
талантливы й коллектив начинает 
свое выступление песнер компо
зитора П оликарпова «Любовь 
моя—Россия».

В том ж е исполнении прозву
чала русская народная песня 
«Вниз по м атуш ке по Волге».

Солистка хора Мария Артамо
нова спела частуш ки «Ивановна». 
Ее исполнение было живым, зар а 
зительным, жизнерадостным.

С заслуженным успехом вы 
ступил женский ансамбль досча- 
тинского хора. Он исполнил пес
ни: «Оренбургский пуховый пла
ток» и «Серьезный тракторист».

Очень понравились зрителям 
частуш ки, спетые солистами хо
ра  Н. Атаманчук и А. Формиров- 
ской.

Коллектив досчатинского хора 
выступил с большой, хорошо под
готовленной программой.

На сцене—участники художест
венной самодеятельности Дворца 
культуры металлургов. Они 
начали  свое выступление 
песней композитора Толманова 
«О Ленине». В том ж е исполне-

ское и психическое развитие ре
бенка.

Для детей до шестимесячного 
возраста наилучш им является 
вскармливание молоком матери. 
Грудное молоко содержит все не

неблагоприятных обходимые для ребенка питатель
ные вещества, которые наиболее 
полно удовлетворяют в этот пе
риод потребность интенсивно 
растущего организма.

Но чтобы у кормящ ей матери 
было достаточно молока, ей не
обходимо правильно питаться са
мой. Пищ а ее долж на быть бога
та витаминами. Следует воздер
ж иваться от приема очень ост
рых блюд, какао, большого коли
чества чеснока, лука. Эти про
дукты придают молоку н епри ят
ный для ребенка привкус.

Кормящ ая мать должна прини
мать пищ у в строго определенное 
время, не мекее трех часов в 
сутки ей рекомендуется нахо
диться на свежем воздухе. Ребен
ка с первы х ж е дней ж изни не
обходимо приучать к порядку в 
кормлении. Детей в возрасте до 
двух с половиной недель следует 
кормить 7 раз, до четырех меся
цев 6 раз и от четырех месяцев 
до года 5 раз в сутки с ш естича
совым ночным перерывом.

По совету врача детям с воз
раста двух месяцев нуж но да
вать соки из натертой свеж ей мор
кови, яблок, черной смородины,

жественным мастерством прочи
тала  сказку М. Горького «Девуш
ка и смерть» Угарова.

Солистов и танцоров снова сме
нил хор. Он исполнил свой ко
ронный номер «Мы—металлур
ги». Слова песни сочинил Евдо
кимов, м узы ку—баянист Корти
ков. П есня была исполнена с

нии прозвучала песня Мокроусо- участием танцевальной группы.
ва «Люди! Пока не поздно!»

Одобрением и заслуж енной по
хвалой наградили зрители вы
ступление танцевального коллек
тива, которым руководит Ру
дольф Евдокимов. Танцоры хоро
шо исполнили украинскую сюи
ту.

С чувством, с настоящ им худо-

Участники хора в костю мах ста
леваров у «горящей» мартенов
ской печи демонстрировали 
сложную работу металлургов на
ш их заводов.

Н астоящ ий восторг зрителей, 
их подлинное восхищение вы зва
ло выступление В. Гусева со сво
им шестилетним сыном Алешей,

продемонстрировавшим слож 
ный акробатический этюд,

В программе художественной 
самодеятельности металлургов 
выступили духовой оркестр под 
управлением Н. Пантурова и эст
радный оркестр, которым руково
дит Б. Кремнев.

К онцерт оставил у зрителей 
отрадное впечатление.

Л. НИКОЛАЕВ.
На снимке: участники худо

жественной самодеятельности хо
ра пос. Досчатое Н. Амплеева и
A. Формировская исполняют час
тушки. Аккомпанирует на баяне
B. Дергачев.

Фото И. Минкова.

лимонов, начиная с двух-трех к а 
пель и доводить до 50—60 грам
мов в день. Всем детям с полуто
ра до двух месяцев с целью преду
преждения рахита рекомендуется 
давать витамин Д-2.

С 5—6 месяцев ж изни ребенка, 
кроме грудного молока, следует 
вводить прикорм. Чащ е всего 
дается пятипроцентная манная к а 
ш а на половинном коровьем мо
локе.

Когда ребенок привыкнет к: 
одному виду прикорма, нужно за 
менить его другим. К  шести ме
сяцам  ребенку разреш ается к у 
ш ать овощные пюре, тертые яб
локи. С четырех с половиной ме
сяцев рекомендуется давать по
ловину ж елтка куриного яйца,, 
4—5 чайных лож ек творога.

С 7 месяцев детям употребля
ют в пищ у овощные протерты е 
супы, а несколько позднее —- 
мясные фарш и из богатой бел
ком и ж елезом телячьей печенки, 
паровы е котлеты.

В возрасте десяти—одиннадца
ти. месяцев грудью кормить нуж 
но не более двух раз в день —  
утром и вечером, а затем посте
пенно ребенка необходимо от
нимать от груди матери.

Н. МИШУНИНА, 
врач детской консультации.

Редактор М. М. РОГОВ.

Муреев П етр Ефимович, про
живающий в г. Выкса, ул. Чехо
ва, д. 29, возбуждает граж дан 
ское дело о расторжении брака с 
Муреевой Таисией Федоровной, 
проживаю щ ей в г. Вор, ул. Се
верная, дом 60, кв. 8.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Супранович Григорий Михай
лович, проживаю щ ий в с. Сава- 
слейка, улица Совхозная, дом 10, 
возбуж дает гражданское дело о 
расторж ении брака с Супранович 
Л идией  Сергеевной, прож иваю 
щ ей в с. Саваслейка, ул. Ок
тября, дом 66.

Дело слуш ается в Н аваш ян - 
ском нарсуде.

Л и ш и т е
Звоните
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