
£ '4 ЗАПОЗДАНИЕМ пришла
весна на колхозные и сов. 

хоэные поля. А это ещ е и еще 
раз накладывает ответственность 
на руководителей хозяйств и аг. 
рономов максимально использо. 
вагь наступивш ее тепло, день и 
ночь вести полевые работы. Так 
и поступают в колхозе «Путь Л е
нина». Здесь не ж дут поспевания 
всех полей, ведут посевные рабо
ты  там, где можно. Нет у ниж . 
неверейцев и очередности в се
ве яровых. Зерновые, картофель, 
кормовые бобы, сахарная свекла 
и кукуруза— все культуры сеют 
в этом колхозе.

В равных условиях находятся 
другие хозяйства, н0 почему-то 
медлят с развертыванием массо
вого сева. Не чувствуется боево
го напряж ения на полях совхоза 
«Кулебакский», где на 8 мая бы
ло посеяно всего .136 гектаров. 
Тревожное затиш ье в Ш илокше, 
Румасове, Теплове, Мамлейке. 
Здесь все еще раскачиваю тся. 
Упускают лучш ие сроки сева и 
многие другие колхозы. Н еорга
низованность, ссылки на сырость 
почвы привели к тому, что по 
управлению  на вчераш ний день 
посеяно немногим более 10 про
центов ярового клина.

Весна полностью вступила в 
свои права. Некогда вести р а з 
говоры о севе. В землю без 
промедления надо класть семена 
не только зерновых, но и свеклы, 
картофеля, кукурузы. Почва бы
стро сохнет, поэтому медлитель
ность и неразворотливость могут 
обойтись очень дорого. Но как ни 
странно, многие колхозы упуска
ют золотое время Для закрытия 
влаги. Зяби пробороновано всего 
несколько сот гектаров. Не чув
ствуется ответственности специа
листов сельского хозяйства и за 
судьбу озимых посевов. Лиш ь в 
отдельных хозяйствах ведут их 
подкормку и боронование.

СПЕШИ, ХЛЕБОРОБ!

Хорошо начали сев механиза
торы. О них с гордостью говорит 
секретарь парторганизации отде
ления П авел Саратовцев:

—Евгений Рыжаков, как  и в 
прошлом году, сеет сахарную 
свеклу. Александр К узнецов и  
Вениамин Сметанин на тракторе 
«ДТ-54» саж аю т картофель. В от
вет на Обращение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР об у в е 
личении производства картофеля 
в отделении с самого начала взя- 
ди под особый контроль участ
ки этой ценнейшей продоволь
ственной культуры. И со всех 115 
гектаров реш ил собрать высокий 
урожай.

Сам Павел Яковлевич весь 
день за рулем быстроходного 
«МТЗ-50». Он участвует в севе 
кормовых бобов, которые уже 
посеяны на площ ади 100 гекта
ров и проборонованы на площ ади 
40 гектаров. Всего этой культу
рой будет занято 120- гекта
ров и без применения 
ручного труда намечено собрать 
с гектара по 15 центнеров зерна.

В отделении посеян уж е горох 
на 60 гектарах, сеют вику,

Разверты вание массового сева 
не терцит отлагательств. П ар
тийным организациям следует 
взять ■ это дело под свой непо
средственный контроль. Не могут 
стоять в стороне от сева и груп
пы  содействия комитета партий
но-государственного контроля. 
Борьба за сроки и высокое каче
ство полевы х работ— их долг и 
обязанность.

Время не ждет. Надо полным 
ходом сеять кукурузу и сахар
ную свеклу. В каждом хозяйстве 
обязательно подобрать и утвер
дить общественных инспекторов 
по выращ иванию  этих культур. 
Развернуть широкое и действен
ное социалистическое соревно

вание среди механизаторов, соз
дать им все условия для высоко
производительного труда, заинте
ресовать материально в проведе
нии сева качественно и быстро.

Особое внимание следует об
ратить на посадку картофеля. 
Нельзя допустить занижения 
норм высева. На каждом гектаре 
должно быть не менее 40 тысяч 
кустов. В ответ на Обращение 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР надо расш ирять картоф ель
ные поля, больше вносить в них 
навоза, чтобы получить хороший 
урож ай клубней.

Надо взять за правило—сеять 
сахарную свеклу только с мине
ральными удобрениями, строго

следить за качеством заделки се
мян, за соблюдением прямоли
нейности рядков. Строго нака
зы вать тех, кто наруш ает агро
технику, допускает брак в работе.

Сейчас боевой задачей труж е
ников села является то, чтобы 
наверстать упущенное время, за
ставить посевные и почвообраба
тываю щ ие агрегаты  работать 
в две смены. Все силы
направить на расш ирение фрон
та весенних работ. В каждом 
колхозе и совхозе нет сейчас бо
лее важ ной задачи, как сев. Чем 
быстрее посеем все зерновые, бо
бовые и кормовые культуры, тем 
больше перспектив на получение 
высокого урож ая.
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С г р а т е з ц е в

ф Впереди 
поздняковцы

Ф Бракоделов— 
к ответу!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНИМТЕСЬ!
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Отвоевывая гектары
Г"1 АВОДКОВЫЕ воды Оки 
* ' залили поля. Приходится 

каждый гектар земли отвоевывать 
с боем. Ч уть только просохнет 
хотя бы небольшой участок поля, 
как туда вы езж ает трактор.

Это дает нам возможность не 
упускать сроки сева. В артели 
посеяно более 50 гектаров пш е
ницы, 13 гектаров свеклы, 8 гек
таров гороха. Сейчас подготов
лены к посеву все площ ади, но. 
торые выш ли из-под воды.

П равление артели умело руко
водит севом. Вот освободилось от 
паводковых вод ещ е одно поле.

овес, горохо-овсяную смесь. С 
усадьбы отделения, как с диспет
черского пункта, каж дый день 
разъезж аю тся все новые сеющие 
агрегаты. Одновременно с хо
рошо обработанными семенами 
в почву вносятся и удоб
рения. Для этого предусмотрены 
различные приспособления. Рабо
та сеялок в сцепе с боронами, по
вышенные скорости на ровных 
участках —  все это позволяет 
сж ать и без того предельно ко
роткие сроки сева.

Ж аркое солнце сейчас хлеборо
бу первый друг. Как по заказу 
готовит оно для сева все новые и 
новые участки. Для того^ чтобы 
успеть подготовить почву, раз
бросать под запаш ку местные 
удобрения, совхоз обратился к 
школьникам. На поля уже не
сколько дней подряд выходят 
вместе со старш ими юные хозяе
ва земли. Ученики 7 — 8 классов 
Мотмосской восьмилетней школы 
хорошо помогают механизаторам 
и полеводам.
. Бурлит трудовая жизнь па по
лях.

В. ЛЕВИН.
На снимке: коммунист, депу

тат облсовета, механизатор П. Я. 
Саратовцев за работой.

Фото Е. КУЗНЕЦОВА.

Здесь нужно сеять горох. Но на 
тракторе туда не проедеш ь— 
меш ает вода. Решили пахать и 
сеять на лош адях.

Некоторые поля имеют низи. 
пы. Вокруг почва просохла, а в 
низинах сыро. Мы не ждем, ког
да просохнет весь участок. Сеем, 
где можно, а  после придется до
севать остальное.

Колхозники наш и с любовью 
относятся к земле. Посмотрите, 
как тщ ательно обработаны поля. 
Хоть и трудно трактористу И ва
ну Ю зову «вертеться» на не
большом участке, но качество 
работ хорошее.

Все поля после сева обязатель. 
но прикатываю тся. Это у нас уже 
нерушимое правило. А потому и

всходы всегда дружные, ровные.
Поля требую т не только хоро

ш ей обработки, но и  удобрений. 
Всю зиму колхозники возили на
воз, торф, доломит.

И сейчас еще идет вывозка 
удобрений, хотя это делать не так 
легко. На гороховое иоле -под 
Анцифровом навоз возить при
шлось объездом: прямо не про
едеш ь, вода мешает.

Навоз у нас берегут. Н апри
мер, огурцы будут сеяться позд
нее. Но удобрения туда уж е вы
везены. Они сложены в ш табеля, 
а сверху покрыты слоем земли. 
Так они лучш е хранятся.

Колхозники полны решимости 
в самые короткие сроки посеять 
все культуры.

К. Щ анников,
секретарь парторганизации 

Поздняковского колхоза.

В т о р о й  х л е б
Обращение Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии ко всем труженикам, 
сельского хозяйства — вклю 
читься в борьбу за получение 
высоких урожаев картофеля—- 
горячо одобрено колхозниками  
Покровской сельхозартели. В 
этом году в нашем хозяйстве 
будет выращиваться 120 гек
таров этой ценной культуры.

П оля под картофель у нас 
хорошо удобрены, почва поспе
ла, механизаторы^ приступили к 
посадке картофеля.

Н. ЛЮ БШИНА, 
счетовод колхоза.

Беспечность и благодушие
(С заседания выездного бюро парткома)

Более 500 гектаров предсто
ит занять яровыми культура
ми в Тепловском колхозе. 
Идет к концу первая полови
на мая, а здесь все ещ е ведут 
только разговоры о весеннем 
севе. За десять дней посеяно 
всего лишь 70 гектаров. При 
таких темпах потребуется еще 
более месяца, чтобы семена 
были положены в землю.

Н астала пора саж ать кар
тофель. Есть для этого и под
готовленная почва. Но толь
ко сейчас председатель колхо
за тов. Бударагин вспомнил о 
навозе, до 2000 тонн которого 
леж ит у скотных дворов. Вы
возить удобрения не на чем. 
Из 7 автомашин к весне под
готовлено только две. Семена 
картофеля не перебраны и не- 
прояровизированы.

Больше удобрений на поля
В У гольновской сельхозар

тели многие знают Михаила 
Федоровича Ручкина. Он 
слывет старательным и чест
ным колхозником- 

В зимнее время, да и сей
час он вывозит из дворов на 
поля ценнейшее у д о б р ен и е-  
навоз. Ежедневно ездовой 
вывозит до четырех тонн 
навоза.

На помощь Михаилу Ф е
доровичу приходит часто ж е
на — Елена Семеновна. В 
такие дни работа спорится у  
них. Они за полдня 6 мая 
вывезли пять возов навоза на 
дальний участок. Хорошо ра
ботают Ручкины!

М. МАШИНИН.

В этом сказалось не только 
запущенность организаторской 
работы правления и партий
ного бюро колхоза, но и само
тек в политическом воспита
нии колхозников. Д аж е Обра
щ ение ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об увеличе
нии производства картофеля 
не доведено до тружеников 
полей.

Неорганизованность и само
тек привели и к  тому, что в 
поле выпустили тракторы с 
неисправными плугами. Вто
рого мая в хозяйство из отде
ления «Сельхозтехника» при
ш ел трактор «С-80». Вместо 
того, чтобы вывозить на нем 
навоз, машина простаивает. 
Удосужились здесь и до того, 
что сняли трактор «Беларусь» 
с пахоты  и поставили его на 
подвозку жердей к  строящ е
муся мосту.

Не спланировали в Теплове 
ход весеннего сева, не контро
лирую т полевые работы. Мно
гие поля заросли пыреем, на 
пахоте допускается брак. 
Тракторист Б . Т. Губанпхин, 
например, сам недоволен к а 
чеством своей работы.

— Д а,—признается он,— за  
мной надо перепахивать.

А ведь на этом поле в этот 
ж е день были председатель 
колхоза и секретарь парторга
низации. Оба они по образова
нию агрономы, но оба не за 
мечают бракодельства.

Когда выездное бюро п ар

тийного комитета слушало 
тепловских руководителей о 
неудовлетворительном ходе 
весеннего сева, то вскрылись 
и  причины самотека в работе. 
П редседатель колхоза в пери
од подготовки к севу и в раз
гар весенних полевых работ 
занялся пьянкой, перестал р у 
ководить делами в артели. 
Его примеру последовал и 
бригадир полеводческой брига, 
ды Мысягин И. С.

Дело дошло до того, что 
руководитель хозяйства не 
знает план весеннего сева, не 
разобрался в наличии семян. 
Не начав по-настоящему по
левые работы, ведет тенден
цию к  невыполнению плана 
сева. Вместо 40 гектаров свек
лы он реш ил сеять почему-то 
только 30. Не принимает ре
шительных мер к приобрете
нию недостающих более ста 
центнеров семян.

И все это происходит в кол
хозе, где 40 коммунистов. 
Странно и то, что в хозяйстве 
не чувствуется боевого ш тур
ма полевых работ. Наоборот, 
здесь готовятся к длительной 
осаде, только обещ ая р аз
вернуть массовый сев всех 
культур.

Бюро парткома строго н ака
зало председателя колхоза 
коммуниста Б ударагина А. М.: 
объявлен ему строгий выговор. 
Объявлен выговор и секрета
рю парторганизации Катьгео- 
ву А. Т.



Сила 

партийного слова

которые вытекаю т из Программы 
КПСС.

— Главное,— говорит он своим 
товарищ ам ,— повышение произ
водительности труда. Н аряду с

лись почти все, даж е постоянные 
молчальники. Люди говорили о 
самоотверженности, взаимовыруч
ке, о счастливом будущем своей 
страны. В итоге приш ли к  еди-

Агитатор В. И. Марков
В обеденный перерыв рабочие 

кузнечно-заготовительного цеха 
завода дробильно-размольного 
оборудования собираются в крас
ном уголке или в раздевалке для 
того, чтобы поделиться мыслями 
о делах и событиях в заводском 
коллективе, в стране и за рубе
ж ом. И так уж  повелось, что 
всегда наиболее правильны е от
веты  на возникающие вопросы 
давал гибщик В. И. Марков.

...Кончилась осень 1961 года. 
Прошел исторический XXII съезд 
КПСС . Тогда-то и показал ком
мунист В. И. Марков свое уме
ние убеждать людей. В обеден
ный перерыв он собирал вокруг 
себя рабочих, разъяснял  им м а
териалы  съезда, обращ ал вни
мание на практические задачи,.

пуском нового кузнечно-нггампо. 
вочного оборудования это основ
ное условие выполнения плана., 

К ак-то во время беседы о П ро
грамме партии один из рабочих, 
человек уж е пожилой, бросил 
реплику:

— Мне-то чего особенно ста
раться? 20 лет—срок большой. 
Вряд ли я дож иву до коммуниз
ма.

Это очень удивило агитатора.
— Перед тем, как  сказать та

кое,— упрекнул он, — посоветова
лись бы со своей совестью!

Тут ж е В. И. Марков завел 
большой разговор о письме 
знатной колхозницы Н. Г. Заглады 
и ленинградского рабочего И. Д. 
Леонова, о долге и чести труж е. 
ника наш ей страны. Высказа-

нодушному выводу, что недо
стойно советскому человеку ду
мать только о себе, своем личном 
благе.

И сейчас В. И. Марков не 
упускает случая напомнить о 
чести рабочего человека. Заметил 
небрежность в использовании 
оборудования или материалов— 
непременно скажет виновнику, 
что так делать не годится.

Б лизко к сердцу он принимает 
интересы товарищ ей, коллектива, 
государства. Когда в цехе были 
неполадки с организацией пода
чи заготовок, он предложил парт
бюро цеха заслуш ать объяснения 
старших мастеров. На помощь 
приш ел начальник цеха. Вмеш а
тельство помогло. Положение 
улучшилось.

И X  С Т Р Е М Л Е Н И Е
Д  ОБРАЯ слава идет о 

делах угольновских хле
боробов. Урожай в прошлом 
году был получен ими хоро
ший. С каждого гектара зер
новых снято по 15 центнеров, 
сахарной свеклы— по 243 цент
нера. Да и кукуруза уродилась 
на славу. Хлеборобы здесь 
умелые. Земля окупает их на
пряженный труд.

Вот и ныне, несмотря на по
ловодье, угольновцы стремятся 
не упустить сроки полевых ра
бот. Впереди идет Покровская 
полеводческая бригада, кото
рая первой в артели закончи-

Народный 
контроль

Б р а ко д ел ы
Взору комиссии партийно- 

осударственного контроля 
предстало поле размером в 

етыре гектара, где день на- 
аД была посеяна свекла. Сея. 
и это поле вслед за  перпаш- 
ой, от чего на мягкой, не 
рикатанной почве остались 
лубокие следы от колес трак- 
ора. По шинным следам про- 
егли незаделанные ручейки 
векловичных семян. Они ос- 
ались под лучами палящего 
олнца, обреченные на гибель. 
Зато в других местах трудно 

ыло найти семена на поло
женной глубине. Вместо 3—4 
антиметров их упрятали  на 
 8 сантиметров. Значит се

мена и здесь погибнут, пото
му что не в силах будут про- 
!ить двойную толщу земли. 

Вся причина бракодельства 
том, что в Н.-Дмитриевском 

олхозе привыкли много гово- 
>ить о свекле, но ничего не 
редпринимать для выращ ива- 
ия высоких урожаев этой 
ультуры. На севе чувствует- 
я самотек и бесконтроль- 
ость, что и привело к браку. 
Комитет партийно-государ- 

твенного контроля строго на. 
азал бракоделов. Агроному 
олхоза тов. Аксеновой за 

бесконтрольность за ходом по- 
евых работ объявлен строгий 
ыговор. Председатель колхо- 

тов. Купцов и его замести, 
ель по технике тов. Кадяев 
трого предупреждены. Пред- 
едателю  колхоза и агроному 
редложено исправить брак на 
еве свеклы. Если на участке 
векла погибнет, то ущерб, 
щ чиненны й хозяйству, будет 
тнесен на них.

S

ла сев сахарной свеклы и яро
вой пшеницы.

— На клочках приходится 
сеять, — рассказывает тракто
рист В. Г. Корнилов,—вода ме
шает. Гоны короткие, негде 
и развернуть машину, а время 
не ждет.

Но несмотря на трудности, 
быстро и хорошо работают ме
ханизаторы. На весеннем севе 
дорог каждый час. И тракто
ристы дорожат временем. Но 
руководители артели не всегда 
идут им навстречу. Мелкие 
организационные неурядицы  
мешают в работе. 6 мая, на
пример, после сева сахарной
свеклы тракторист Корнилов 
должен был перегнать машину 
на другое поле для сева пше

ницы. Но из-за отсутствия сев
цов и семян он простоял на 
усадьбе артели около двух ча
сов.

В марте на страницах газеты 
«Новая жизнь» общественшле 
контролеры критиковали руко
водителей колхоза за низкие 
темпы вывозки удобрений на 
поля. Но навоз и до сих пор 
лежит у скотных дворов, тогда 
как он нужен в полях.

Угольновцы стремятся со
хранить добрую славу хлеборо
бов. Преодолевая все трудно
сти, они успешно ведут поле
вые работы стремятся быстро и 
качественно провести весен
ний сев.

М. зо н о в ,
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

ремонту 
ш ихто

копрового цеха комсомолец 
В. Пестелев и старш ий сле
сарь коммунист Г. Ухов рлз-
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В дни предмайского соревнова
ния бригада гибщиков, руководи-в 
мая В. И. Ш уяновым, при участии! 
пртгрупорга В. И. Маркова взяла! 
на себя повышенные обязатель-f 
ства.

—Б ез уплотнения рабочего 
времени многого мы не сделаем, 
— сказал партгрупорг.

Уплотнили рабочий день, изм е. 
нили технологию гибки. В ре
зультате только одна бригада 
сэкономила 60 часов рабочего 
времени и за счет этого дала 
сверх плана заготовки для десяти 
дробильных машин. Их примеру 
последовали и гибщики бригады 
В. И. Саломадина. Так в цехе на
чалось соревнование за  перевы 
полнение сменных заданий.

У В. И. Маркова правило: 
прежде чем призы вать к чему-ли
бо других, надо самому показать 
пример! В беседе он говорит о 
пользе глубоких и всесторонних 
знаний, убеж дает товарищей 
учиться. И слова его действенны! 
потому, что он сам постоянно 
расш иряет свой кругозор. Не-! 
смотря на большой перерыв в 
учебе, коммунист поступил в 
среднюю школу рабочей молоде
жи, успешно закончил ее и по- 
лу 41!л..аттестат зрелости.

Т акие выступления людей тру
да помогают воспитанию нового 
человека, прививаю т любовь и 
уваж ение к труду.

А. ОБЫДЕННОВ.

Усть-Каменогорск. Эта гигантн
ская выемка напоминает зага
дочный лунный кратер... Создана 
она рукам и людей, сооружающих 
в горах А лтая Зыряновский руд
ник открытых работ. П редприя
тие войдет в строй действующих 
в конце 1965 года. Здесь вынуто 
уж е свыше 20 миллионов куби
ческих метров вскрышных гор
ных пород, под толщей которых 
леж ат полиметаллические руды. 
Строители рудника — особо в аж 
ной стройки пятого года семи
летки — включились в соревно
вание за досрочное выполнение 
годового задания.

На снимке: вид на рудник ат- 
кры ты х работ.

Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС.

На заводе металлургов
Г ^ Л Е С А Р Ь  по 

оборудования

0 *  ^  - Без простоя...

s■«

С ПЯТИ часов утра ожи
вает поле вблизи цент

ральной усадьбы Туртапин
ского отделения совхоза «Вык
сунский»: Неумолчно гудят
тракторы, шумят автосамосва
лы, слышны голоса рабочих. В 
навозохранилище заготовлены 
большие запасы навоза, а в 
эти дни идет его вывозка на 
поля.

В помощь рабочим в Тур- 
тапку из отделения «Сельхоз
техника» прислали погрузчик. 
Неплохо потрудился на этом 
агрегате механизатор Анато
лий Стручков. 29 апреля он по
грузил 160 тонн навоза, трид
цатого *— 150 тонн. Механи
затор трудился и в дни перво
майских праздников. Первого и 
вторго мая он погрузил 227 
тонн навоза. Но вот с третьего 
мая погруз!Чик вышел из строя 
и уже четвертый день стоит в 
бездействии, а руководители 
«Сельхозтехники» не спешат с 
его ремонтом.

Однако с выходом из строя 
погрузчика работы по вывозке 
удобрений не прекратились. С 
самого утра тракторы и авто
машины то и дело подходят к 
месту, где заготовлен навоз. 
Молодые работницы совхоза 
быстро нагружают их и отправ
ляют в поле.

С огоньком и молодым задо

ром ежедневно трудятся на по
грузке навоза Валя Уметина, 
Поля Харитонова, Тамара Ры
бакова, Екатерина Субботина, 
Екатерина Краева, Римма 
Пантелеева и другие. Эти де
вушки работают в первую сме
ну. После обеда им на смену 
приходит новая группа дев
чат.

5 мая первая смена вывезла 
навоза под кукурузу 130 тонн, 
вторая смена отгрузила 66 
тонн. И так каждый день.

Утро еще только разгорается, 
а в поле уже отправлена не 
одна машина с удобрением. 
Быстро управляется с рейсом 
шофер Н. Н. Оглодков. Не 
успел отойти нагруженный 
трактор, как он уже подогнал 
свою машину под погрузку. Ка
тя Субботина и Маша Морозо
ва становятся по одну сторону 
машины, а пятеро других деву
шек — по другую.

—А ну, кто скорее, — под
задоривает Субботина, — да
вайте померяемся ловкостью...

И хотя борта машины высо
кие и нелегко девушкам под
нимать тяжелые навильники, 
не поддаются усталости мо
лодые работницы. Проходит 
5—6 минут—и машина нагру
жена.

К одиннадцати часам жар
че припекает солнце, жарко и 
от работы. Лица девушек раз
румянились. Они поснимали 
косынки, ветерок обдувает их

лица. И ни минуты простоя- 
машины и тракторы подходят 
беспрестанно.

С 8 апреля по 5 мая в Тур- 
тапинском отделении под куку
рузу вывезено 875 тонн, под 
картофель — 710 тонн, под са
харную свеклу — 235 тонн на
воза. Борьба за высокий уро
жай пропашных началась.

Л. НИКОЛАЕВ.

работали новую конструкцию 
механизма передвижения
тельфера «ТВ-5016» на козло_ 
вых кранах. Новаторы изме
нили расположение ш естерен, 
уменьшили количество под
ш ипников с ш ести до двух, 
расположив их в легкосъем
ных стаканах.

В новой конструкции меха
низма передвижения тельфе
ра удалили ш лицевые диски 
и привод ходовых колес осу
щ ествляется теперь через 
зубчатые венцы. Длительные 
испы тания механизма показа_ 
ли все его преимущества по 
сравнению с ранее сущ ест
вующими. Теперь ремонтные 
работы можно вести непосред
ственно на кране, не сни
мая механизма, что позволя
ет сократить простои, умень
ш ить расход металла па и з
готовление запасных частей.

Н. РОМАНОВ.

Весенний сев в разгаре. А в отделениях «Сельхозтех
ники» не имеются в продаж е запасные части к тракторам и 
другим машинам. И з-за этого в некоторых колхозах и совхо
зах простаивают агрегаты.

(Из сообщений в редакцию ).

Когда нет запчастей.
Рис. Д. Белова.



ТО ВА РИ Щ  ДИРЕКТОР, учащиеся, по- 
■ строенные на утреннюю линейку, к заня

тиям готовы! — четко докладывает ответственный 
дежурный.

Так начинается учебный день в профессиональ
но-техническом. училище № 29. Будущие токари, 
слесари, формовщики и модельщики приступают 
к изучению сложных предметов технической меха
ники, черчения, специальной технологии, автомати
зации и механизации и других дисциплин, которые 
им преподносят опытные преподаватели Л. М. Пет
рушина, Л. И. Калганова, Е. Ф. Суворкин.

После теоретических данятий воспитанники учи
лища переходят к практическим. В процессе произ
водственного обучения они не только осваивают 
выбранные ими профессии, но и изготовляют много 
различной продукции, которая идетща предприятия 
города и за его пределы.

В училище широко популяризируются техниче
ские достижения учащихся. В комнате технического 
и художественного творчества хранятся модели и 
изделия, выполненные во внеурочное время. Осо
бенно много художественного литья, различных 
вышивок, ковриков, шкатулок. Но главным украше
нием комнаты является сложная действующая 
модель передвижной дробильно-сортировочной

М а с т е р с т в у  у ч а т с я  все
установки. Сейчас учащиеся приступили к изго
товлению действующей модели дробилки СМ-739.

Сделанная умелыми руками учащихся действу
ющая модель фрезерного станка с шипорезной ка
реткой сейчас находится на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР в павильоне «Трудовые 
резервы».

Занятия в кружках технического творчества 
и проведение тематических предметных конферен
ций заметно расширяют технический кругозор 
учащихся, а тематические вечера отдыха, лекции, 
беседы, собрания помогают лучше формировать 
характер молодого строителя коммунизма.

После теоретических и практических занятий 
воспитанники спешат в кружки художественной са
модеятельности. Им есть где показать свои способ
ности! Тут действуют и драматический кружок, и 
танцевальный, и хоровой, и духовой, и художест
венного чтения. Руководят ими на общественных 
началах директор училища Н. К- Калганов, его 
помощник П. В. Вахромов, преподаватели Е. Ф.

Суворкин и Л. М. Петрушина, мастер производ
ственного обучения Б. В. Шляпин.

В училище работают пять спортивных секций, 
а при добровольном обществе ДОСААФ—пять 
кружков: авиамодельный, шоферов-любителей,
подводников, стрелковый, велосипедистов и т. д.

Вся идеологическая и культурно-массовая ра
бота в училище ведется в тесной связи с произ
водственной. И это дает свои плоды. Производст
венный план апреля выполнен к 20 числу. Большой 
подарок готовят учащиеся к 45-й годовщине со дня 
основания ВЛКСМ. Они решили к 29 октября вы
полнить годовой план, добиться 100-процентной ус
певаемости, собрать и сдать 30 тонн металлолома, 
отработать по 10 часов по благоустройству города.

— Сказано — будет сделано!—заявили они.
Да и как не поверить этим словам, если в 

стенах училища трудятся и живут такие молодые 
люди, которые способны творить чудеса трудо
вых буден.

П. СТРИЖОВ.
мастер производственного обучения.

СЛЕДАМ
УШШШ

КОГДА ОТСТАЮТ 
ТЫЛЫ*

Так называлась статья на
чальника огнеупорно-доломит
ного цеха металлургического 

завода тов. Александрова, опубликованная в № 42 га
зеты «Новая жизнь». В ней рассказывалось, что марте
новские цехи плохо обеспечиваются заправочными мате
риалами, огнеупорными порошками и известью из-за от
сутствия современного оборудования в огнеупорно-доло
митном цехе.

Секретарь парткома завода тов. Рудаков и глав
ный инженер т. Ипполитов, признав правильность крити
ки, сообщили редакции, что для нормального обеспече
ния мартеновских цехов огнеупорными материалами и 
известью принимаются следующие меры:

Проектный отдел закончил проект реконструкции 
огнеупорно-доломитного цеха. Будут установлены шаро
вая мельница призводительностью 3 тонны шамотного 
порошка в час и сушильный барабан с интеграторе ч 
производительностью 2,5 тонны молотой глины в час.

Д ля  производства мелкой фракции магнезитового по
рошка, идущего на ремонт подин, во второй декаде мая 
будет установлена валковая дробилка.

Существующие бегуны для помола хромомагнезито
вого половья уже переведены на трехсменную работу, 
для чего добавлен штат рабочих.

В соответствии с новой технологией ремонта подин 
сталеплавильных печей мартеновский цех № 1 полностью 
перешел на заправку печей сырым доломитом, а марте
новский цех № 2—на 50 процентов. Таким образом, вагран
ки доломитного цеха будут освобождены от обжига до
ломита и переведены на обжиг известняка.

НАДОЙ МОЛОКА 
за четыре месяца 1963 года

(в  килограммах

Нижне-Верейский 654
Коробковский 654
Угольновский 629
Сонинский 534
Ефремовский 510
Щ илокшанский 508
П оздняковский 493
Малышевский 479
Совхоз «Выксунский» 477
Тепловский 460
Совхоз «Кулебакекий» 455
Б.-Окуловский 420
Серебрянский 416
Бобровский 394
Гремячевский 387

С.-Седченский 385
Мартюшихинский 368

Ломовский 360
Салавирский 350
М онаковский 348

Г Р У З Ч И Ц А  Е. П. Л О Г А Ч Е В А
В контейнерах и вагонах, на 

пароходах и автомашинах 
во все концы необъятной 
страны идет продукция Вык
сунского завода изоляцион
ных материалов. Ее ж дут па 
стройках электростанций, за 
водов и других объектов. 
Погрузить быстро и хорошо, 
своевременно отправить про
дукцию заказчику так же 
важно, как и доброкачествен
но ее изготовить.

Почти с первых дней пу
ска предприятия, более че
тырнадцати лет усердно ра
ботает грузчицей в отделе 
снабжения Елизавета Пав
ловна Логачева. Это ее рука
ми, руками других таких же 
тружениц укладывается в 
контейнеры и вагоны гото
вая продукция завода.

Невысокого роста, с от
крытым взглядом Елизавета

Павловна как-то располагала 
к задушевной беседе.

Шла война. Муж, как и 
сотни других металлургов 
Выксы, ушел на фронт за
щищать Родину и погиб 
смертью храбрых. Горе при
шло в дом. Но оно не сломи
ло русскую женщину. Она 
стала только еще рьяней в 
работе. В труде и заботах 
вырастила дочерей, дала об
разование. Одна из них ста
ла медицинским работником, 
другая покоряет Енисей, 
строит Красноярскую ГЭС.

— Скромная, трудолюби
вая, безотказная женщина! — 
говорят о Елизавете Павлов
не товарищи по работе и ру
ководители отдела снабже
ния.

М. зо н о в .
На снимке: грузчица от

дела снабжения завода изо

ляционных материалов Е. П. 
Логачева.

Фото П. КАЗАНЦЕВА.

Лес—наше богатство

каждой коровы).

Н.-Дмитриевский 337
Благодатовский 327
Румасовский 307
Ягодский 303
П олдеревский 280
Чупалейский 278
Покровский 277
Д.-Песоченский 276
Новошинский 274
Гагарский 272
Ефановский 268
Тумалейскик 253
Сноведской 251
Осиповский 231
М амлейский 191
Благовещенский 182

По управлению 401
По соревнующемуся е нами

Ардатовскому управлению 378

Значение леса в на
родном хозяйстве нашей 
страны  огромно. Ни в 
промышленности, ни в 
сельском хозяйстве
нельзя обойтись без дре
весины.

Помимо широкого 
применения ее в строи
тельстве, на транспор
те, в бумажной и хими
ческой промышленности, 
древесина используется 
и для медицинских це
лей.

Вот почему охрана 
лесных массивов, посто
янное их расширение 
является важ нейш ей за 
дачей не только работ

ников лесных хозяйств, 
но и всей общ ественно
сти.

Однако многие сель
ские Советы и колхозы 
не уделяют этому во
просу должного внима
ния. В результате не
редко молодые насаж де
ния гибнут от потравы 
и затапты вания скотом, 
допускается самовольная 
порубка леса, захламлен
ность площадей, на ко
торых производятся 
рубки.

Подобные ф акты  еж е
годно повторяются на 
территории Монаковско- 
го лесничества. Только

от потравы скотом унич
тож аю тся тысячи моло
дых саженцев. П равле
ния Монаковского, Ефа-

дется надлежащ его ухо_ 
да. П равления колхозов 
допускают беспорядоч
ную рубку, не следят за

невского, М артюшихин- соблюдением правил во 
ского и других колхо- время рубки леса.
зов не принимаю т мер к 
сохранности лесов. В 
прошлом году было не
сколько лесных пож а-

Сейчас как  никогда 
нужно усилить борьбу за 
сохранность лесов от 
пожаров. Каждый, бы-

ров. И каж ды й раз, ког- вал  в лесу, должен осо- 
да они возникали, ра- бенно осторожно обра- 
ботникам лесной охраны щ аться с огнем, 
приходилось просить у Охрана лесов долж на
колхозов рабочую силу 
Одпако было немало 
случаев отказа в этом.

Д аж е за лесами, на
ходящимися в колхоз
ном пользовании, не ве-

стать делом всех трудя
щихся.

И. СОЧНЕВ,
помощник лесничего 

Монаковского лес
ничества.

ш ш ш м ш ш п ш м ш ш п ш ш ш ш ш ш ш ш ш п ш ш ш ш м и ш ш ш м п ш ш ш ш ш ш ш ш ш п м ш ш
тель. — Что ж, и по твоимвсегда в строю

Шли ожесточенные бои за 
Калинин, когда Иван Петрович 
Карлин прибыл на фронт. Ге
ройски сражался солдат, за
щищая свою Отчизну. Вскоре 
его грудь украсил орден Славы. 
Но в одном из боев осколком 
вражеского снаряда Карлина 
тяжело ранило в голову.

Упорно боролись врачи за 
жизнь солдата. Смерть отсту
пила, но быть защитником Ро
дины боец уже не мог: рана
оставила свой коварный с л е д -  
плохо повиновались ноги. Из 
госпиталя пришлось ехать до

мой в свое родное Поздняково.
Прошло немного времени, и 

инвалид заскучал по делу. Его 
крепкие руки и пылкое сердце 
просили работы.

—Нельзя сидеть без дела,— 
думал Иван Петрович. — Это 
невозможно. Нужно работать, 
нужно приносить людям поль
зу. Ведь в этом счастье чело
века.

В правлении Поздняковского 
колхоза его приняли с радо
стью.

—По работе соскучился, Пет
рович? — спросил председа-

способностям дело найдем.
Так И. П. Карлин стал ру

ководить добровольной пожар
ной дружиной. Это было в 1944 
году. А сейчас поздняковская 
пожарная дружина одна из 
лучших в области.

За хорошую работу дружина 
получила вымпел, ее начальник 
трижды был награжден Почет
ной грамотой.

Е. КУЗНЕЦОВ.

 ..
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Смотр 
талантов

Кто они? Будущ ие актеры, 
певцы, акробаты? Этот вопрос 
возник сам собой, когда зрители, 
заполнивш ие Больш ой зал  Двор
ца культуры  металлургов, смотре
ли заключительный концерт 
смотра художественной самодея
тельности трудовых резервов. 
К аков может быть ответ на этот 
вопрос? Выступали будущие ра
бочие. А вернее и рабочие, и ар 
тисты одновременно.

Красочное чарую щ ее зрелище 
-—выступление хоров и тан це
вальных ансамблей, звонкие мо
лодые голоса, продуманная компо
зиция выступлений каждого кол
лектива. Все это производит не
изгладимое впечатление.

«Здравствуй, Куба!»—этим сти 
хотворением поэтессы Друниной,- 
прочитанным учащ имся ПТУ 
№ 2 Валерием Захаровым, от
кры лся концерт. Хор девушек 
под управлением Капитолины 
Николаевны Никитиной непереда
ваемо чистым гармоничным зву
чанием сразу овладел вниманием 
Зала. Демонстрируя хорошо р аз
витое многоголосье, хор исполнил 
песни Холминова «Отчизна 
ечастья», «Полонез» Огинского 
со словами Долматовского, на-, 
писанными к фестивалю  молоде
ж и  в Варш аве. Как гимн весне и 
солнцу прозвучала песня Рахм а
нинова на слова Тютчева «Весен
ние воды».

Аня Баранова и Коля Ш аров 
были лучш ими солистами кол
лектива ПТУ № 2.

Юные акробатки доказали, что

НАХОДЧИВЫЕ
Это было в середине весны 

во время школьных каникул. 
Пионеры Саша Назаров и Ви
тя Аникин отправились в лес 
на прогулку. Вышли на полот
но узкоколейной железной доро
ги и неожиданно увидели лоп
нувший рельс. Как могли, ре
бята поправили осколок рельса 
и побежали сообщить об опас
ности.

Вскоре они встретили обход
чика пути П. Ершова и расска
зали ему о случившемся. Рель
са вовремя была заменена.

Так пионеры своей находчи
востью и быстрым решитель
ным действием предотвратили 
опасность. Железнодорожники 
выразили им благодарность.

И. АНАШКИН,
секретарь комсомольской 

организации Лесомашинной 
восьмилетней школы.

Они окончили 
восьмой класс ш■

Комсомольцы Роговского S 
отделения совхоза «Куле-в  
бакский» успешно закон-; 
чили восьмой класс вечер-S 
ней школы.

Старательно учились в ■ 
восьмом классе и показали 5 
прочные знания на экза- ■ 
менах Р- Крюкова, А. Крю- “ 
кова, В. Черемухин, Ф. |  
Стриканов.

Получив свидетельство ■ 
об окончании восьмилет- ■ 
ней школы, доярка Ф. = 
Стриканова мечтает посту-® 
пить учиться дальше.

Рабочие совхоза Г. К ли-! 
мова, А. Клюшина будут; 
продолжать свое образова-5 
ние в заочных сельхозтех-; 
нркумах.

И. Ш ЕВЛЯГИН, S 
директор Роговской школы. I

На эстраде— юность
•н н  не зря занимались в круж ке. 
Им друж но аплодировали сверст
ники, восхищенные красотой 
движений, ловкостью и силой 
девушек. Успешно выступили и 
танцоры. Детской простотой и не
посредственностью подкупало 
выступление хора малыш ей и 
чтеца Васи Стулова из профес
сионально-технического училищ а 
№ 2.

«Хорошие девчата!» — так и 
хотелось сказать, когда слуш а
ли пение вокального ансамбля 
девуш ек ПТУ № 29.

Нина Анисимова в ярком ин
дийском костюме исполнила т а 
нец дружественного нам народа. 
Эстрадное дарование показала 
такж е Т амара Месяцева.

Мощный смешанный многого

лосый хор ПТУ №  8 (г. Н аваш и
но) предвосхитил все ожидания 
зрителей. «Во имя завтраш него 
дня», «Бухенвальдский набат», 
русская народная песня «Ковы- 
лек» исполнены с неизменным ус
пехом.

Уверенно чувствовали себя на 
эстраде солисты хора, танцоры и 
чтецы. Наибольший успех был у 
йевцов Геннадия Русакова. Л ео
нида Лобанова, Юрия М акеева, 
Бориса Маслова.

Пройдет немного вермени и эти 
ребята и девчата придут в цехи 
зводов, на стройки и будут тво
рить те трудовые чудеса, о кото
ры х поется в песнях. Они же 
свеж ей струей вольются в завод
ские коллективы художественной 

самодеятельности. В. ЛЕВИН.

Республика Куба. Государственное животноводче
ское имение в провинции Камагуэй. Возвращение с паст
бища.
Фото Ц А Ф —ТАСС.

Вышли из печати и поступили в районную библиоте
ку новые книги по сельскому хозяйству. Среди них: сбор
ник статей под общим названием «Кормовые бобы».

В этой книге обобщен опыт возделывания кормовых 
бобов в колхозах и совхозах нашей страны, накопленный 
в течение ряда лет- Работники сельского хозяйства 
рассказывают о подготовке почвы под посев бобов, о 
сроках и способах сева, об уходе за посевами, уборке и 
сушке кормовых бобов, об их значении в дальнейшем раз
витии животноводства.

«Справочник картофелевода». В нем рассказывает
ся о приемах возделывания картофеля в различных 
почвенно-климатических зонах СССР. Читатель най
дет в книге основные сведения по агротехнике, семено
водству, летним посадкам и особенностям выращивания 
картофеля на пойменных землях и осушйнных торфя
никах, о мерах борьбы с болезнями и вредителями.

Приведено описание машин и орудий для комплекс
ной механизащш возделывания картофеля, показана 
организация работ и оплата труда. В книге освещено 
положение о новой системе государственных закупок
картофеля, даются сведения по хранению и перера
ботке картофеля.

Г. И. Ермохин и JI. С. Филатов—«Малая механиза
ция в сельском хозяйстве». В книге описаны простые 
устройства «малой механизации», позволяющие меха
низировать многие операции в животноводстве, расте
ниеводстве, при транспортных и погрузо-разгрузочных 
работах. Даны схемы и устройства кормосмесителя, са- 
мокормушек, различных видов погрузчиков, разбрасы
вателей удобрений и других средств «малой механиза
ции».

В. С. Краснов, В. А. Оленев, Ю. И. Белявский 
в своей брошюре «Правильно использовать «елочку^
высказывают рекомендации по использованию доиль
ных аппаратов на площадках типа «елочка».

 « » ----------------

В РЕДАКЦИЮ 
ПРИШЛО ПИСЬМО

Умение прожить супружеские 
годы спокойно, без тревог, ду
шевных волнений и семейных не
урядиц — главная черта совет
ского человека. Но и в нашей 
действительности нет-нет да и 
всплывет на поверхность что-то 
старое, подчас дикое и обыва
тельское. И жизнь от этого 
для некоторых из ласковой мате, 
ри превращ ается в злую мачеху.

Передо мной письмо в редак
цию. Слова, идущ ие из глубины 
сердца, трогательны. С волнени
ем, болью в душ е читаеш ь ску
пые строки семейной драмы. 
Письмо проливает свет на все го
рести и обиды, униж ения и 
оскорбления, перенесенные Е. И. 
Кузнецовой за 13 лет супруж е
ской ж изни с В. Н. Крыловым, 
электриком в цехе ремонта мар
теновских печей, зданий и соору
жений металлургического завода.

Что ж е произошло, от чего 
наруш илось .семейное счастье?

К атя . Кузнецова встретилась с 
Виктором Крыловым в 1950 году. 
Парень сумел вкрасться в душу 
девушки, скрыв, что у  него уже 
была жена, которую он быстро 
разлюбил. П оверила К атя обман
ному чувству и горячо полюбила 
молодого человека.

Шесть лет молодожены ж или 
счастливо. Оба работали, получа
ли приличную зарплату, в доме 
чувствовался достаток. Но не в 
равной степени чувствовали муж 
и ж ена удовлетворенность супру. 
жеской жизнью. Виктор отпуск 
проводил на курортах и в домах 
отдыха, а К ате на это налож ил 
строгий запрет. Она мирилась, 
до поры до времени соглашалась. 
Но когда почувствовала, что здо
ровье пошатнулось, потребовала 
своей доли в санаторном лече
нии.

К аж ется, ничего особенного. 
Подкрепить свое здоровье надо 
не только мужу, но и жене. Но 
не так  расценил это Виктор Кры
лов. В ответ на настоятельные 
требования супруги выкупить пу
тевку в санаторий, он ответил

М Н О Г О Л Ю Б
грубой оскорбительной бранью. 
Начались семейный разлад, скан
далы. Кузнецова все чащ е и ч а 
ще стала приходить на работу в 
слезах и с синяками на лице. 
Побои, издевательства над женой 
Крылов возвел в систему, не сты
дился и публичного избиения 
супруги. Но сердобольная ж ен
щина простила и это, надеясь, 
что муж  исправится, поймет свои 
ошибки.

Ж ена тайком от муж а копит 
деньги, чтобы купить путевку в 
санаторий. И тут снова вспыхи
вает семейный пожар. Эгоизм 
взял  верх. Крылову нет никакого 
дела до состояния здоровья ж е
ны, ему стало ж аль денег. Все 
новые и новые условия ставит он 
супруге. Если она купила себе 
какую-либо вещь, то подавай та 
кую ж е сумму и для него. Но 
все это не так  страшило ж ен 
щину, как то, что узнала позднее.

Крылов во всем искал повода 
для разлада. Ему надоела вто
рая ж ена, он подыскал себе 
третью и после тринадцати лет 
совместной ж изни реш ил поки
нуть Кузнецову. Человек с мел
кой душонкой и сейчас пытается 
оправдать свои поступки, клеве
щ а на жену. Трясущимися от 
жадности руками он тащ ит из 
дома ковер, не гнуш ается захва
тить для «молодой» семейное 
варенье. Градусник и тот снял со 
стены и водрузил в квартире со
жительницы.

Два месяца мучил Крылов свою 
жену, издевался и надругался над 
ее человеческим достоинством. 
Постепенно перетащ ил из квар 
тиры  картины, приемник, ш вей
ную машинку.

Н аскучила Крылову вновь н а
реченная. Всего потребовалось 
два месяца, чтобы разлю бить и 
ее. И вот при сгустившихся су
мерках многолюб с покаянием 
идет к жене, темной ночью пере
таскивает имущество.

Супруги вновь живут вместе. 
И вновь скрытая злоба на жену, 

вновь из уст Крылова, как из

грязного уш ата, льются слова 
оскорбления и унижения жены.
Он превратно судит не только 
о ж ене и ж енщ инах вообще.
Злословит и о товарищ ах по р а 
боте. Для него нет на свете хо
роших людей, все лжецы, обман-

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

щики и подхалимы. Лиш ь ен к  
всем чист и непорочен.

Вот и вся история. Хочется ещ » 
м ещ е раз спросить В. Н. К ры ло
ва, как  он дош ел до такой ж и з
ни? Надеемся, что об этом ж а со 
всей строгостью спросит и кол
лектив цеха, в котором он рабо
тает.

А. ИВАНОВ.

10 ПЯТНИЦА
12,00 Кинорепортаж о наш их 

днях. 12.20 «Семья Ковалевых». 
Телеочерк Минской студии теле
видения. 17.20 Для школьников 
«Здравствуй, товарищ  Куба!» 
Концерт. 17.50 «За страницами 
учебника». «Прометей нового ве
ка». Кинофильм. 18.15 Телеви
зионные новости. 18.30 «Расска
зы  о героизме». Выступление п и 
сателя С. Смирнова. 19.00 «Ис
кусство». Телевизионный ж урнал.
20.10 Ф естиваль телевизионных 
фильмов и спектаклей. Г. К али 
нина— «Нет на земле таких до
рог». Премьера телевизионного 
спектакля. П ередача из Л енин
града. 21.30 «Экран большой х и 
мии 22.30 Телевизионные новос
ти.

И  СУББОТА
16.30 «Первый клуб пионерии». 

30 лет Дому культуры  имени 
П авлика Морозова. 17.15 Для де
тей. М ультипликационные ф иль
мы «Королевские зайцы» и «Ко
лобок». 17.50 «Весенняя эстафета

народной песни» Передача и* 
г. Горького. 18.15 Телевизионный 
новости. 18.30 «Земля и люди». 
Киноальманах. 19.30 И, Соболев 
— «Разведчицы» Спектакль К а . 
лужского областного драм атиче
ского театра. В переры вах—К ино, 
журнал «Новости дня». Телеви
зионные новости. 22.10 «На огонек» 
«Весенние приветы». Повторение 
первомайского выпуска.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Дирекция, партийное бюро 
и завком профсою за Досча- 
тинского завода медоборудо- 
вания с глубоким прискорбием 
извещ аю т о безвременной кон
чине начальника сборочного 
цеха

Ильи Алексеевича 
ЛУКЬЯНОВА

и выраж аю т глубокое еоболвз- j 
нование семье и родетвеини- |  
кам покойного.

НАШ  АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната Л  11.
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рия — 3—43.
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