
ПРО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН.  СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Орган парткома Выксунского производственного колхозно-совхозного управления и горкома КПСС, районного 

н городского Советов депутатов трудящихся

№ 75 (213) Год издания 11-й. С Р Е Д А ,  5 и ю н я  1963 г Цена 2 кои.

Завершай весенний сев, хлебороб!
ДВА ПЛАНА тов. ЯШИНА

Медленно, неразворотливо 
завершаются весенние полевые 
работы в Новошинском колхо
зе. На 3 июня из ■ плана 732 
гектаров было посеяно всего 
566 га.

Когда спрашиваешь предсе- 
| дателя артели тов. Яшина о 

причинах таких низких темпов 
сева, он невозмутимо говорит:

—А работаем-то уж не так-то 
плохо. Ведь нам и сеять-то не 
732 гектара, а 684.

Оказывается, у тов. Яшина 
есть второй, составленный им 
на скорую руку план сева. Он 
самолично вдруг решил умень
шить посевные площади, оста
вить землю в залежах.

Колхоз планировал сеягъ 
.сахарной свеклы 23 га, посеял 
всего 7,5 гектара. Недосеяно 12 
гектаров бобов, 62—кукурузы.

—Земли не хватает,—оправ
дывается тов. Яшин.

Эти слова вызывают смех у 
колхозников, которые слышат 
оправдание председателя. Ведь 
кому-кому, а им-то известно, 
что 1600 га хорошей земли за
нято лугами, зарастает кустар
ником, используется очень пло
хо.

В чем же истинная причина 
низких темпов сева в Новоши- 
не? Плохо используется техни
ка, низка организация труда. А 
главное — расчет председателя 
колхоз|а на то, что можно не 
выполнить план, посеять столь
ко, сколько ему одному придет 
в голову.

Вот один из примеров, под

Умело водит свой трактор по 
полям Ефремовского колхоза ме
ханизатор Владимир Данилин. 
На севе и уходе за посевами 
он всегда перевы полняет нормы 
выработки.

На снимке: Владимир Дани
лин.

тверждающих это. План сева 
гороха колхоз не выполнил. 
Семена лежат на складе. Мож
но и сейчас горох сеять: Судет 
хорошая зеленая подкормка 
для скота, ценная силосная 
масса.

Тов. Яшин ссылается на от
сутствие земли.

—Но ведь восемь гектаров 
земли за Тешей пустует,—на
поминаем председателю.

—Туда далеко ездить,—по
следовал ответ.

Яшин—агроном по образова
нию, и ему лучше чем кому-ли
бо другому должно быть из
вестно, насколько вредна тра
вопольная система земледелия. 
Однако он и поныне цепляется 
за нее. Недовыполняя план се
ва таких пропашных культур, 
как горох, бобы, свекла, этот 
руководитель мечтает, как бы 
в ущерб яровому клину оставить 
гектаров сорок чистых паров.

Нельзя мириться с такими 
явлениями, когда отдельные 
руководители колхозов ориен
тируются на срыв плана сева. 
Такой позиции придерживает
ся и председатель Спас-Сед- 
ченского колхоза тов. Пичуж- 
кин. Он упорно не желает вы

полнять план посадки картофе
ля. Сначала ссылался на 
отсутствие пригодной земли. 
Наконец нужные для сева уча
стки нашлись, тогда тов. Пн- 
чужкин заявил:

— Нет семян.
Во время подготовки к севу 

Он' не раз заверял, что план се
ва будет выполнен. Его поведе
ние теперь нельзя назвать ина
че', как ребяческим и безответ
ственным.

План сева должен быть вы
полнен и перевыполнен в бли
жайшие два-три дня. Для это
го есть все условия.

М. МИХАЙЛОВ.

ДУМАЮТ ДА ПРЕДПОЛАГАЮТ
В Ново-Дмитриев с к о м 

колхозе о ремонте убо
рочной техники пока не ве
дется и речи. Д аж е само об
ращение сергачан здесь еще 
не обсуждалось.

В каком же состоянии убо
рочная техника в Ново-Дмит
риевском колхозе? Из сено
уборочных машин имеется 5 
тракторных косилок и три 
конны*. Для пуска их в рабо
ту требуется отремонтиро
вать режущие аппараты. 
«Предполагаем, что на эти 
работы уйдет всего неделя», 
—говорит председатель арте
ли тов. Купцов. А когда нач
нут ремонт, неизвестно.

Ведем обработку пропашных
Наши механизаторы, не

смотря на затянувшуюся 
весну, вовремя успели по
сеять богатырские культу
ры —- кукурузу, сахарную  
свеклу, бобы и картофель. 
На полях появились всхо
ды. Трактористы А. Аксе
нов, Н. Вилков, М. Бурми
стров и А. Куплинов тща

тельно провели боронова
ние посевов всех планта
ций. 

Сейчас они готовятся к 
первой междурядной об
работке.

Ф. ЛАДЕНКОВ, 
председатель Покровского 

колхоза.

В колхозе всего одна ла
фетная жатка, она пришла в 
совершенную негодность. 
«Думаем купить новую»,—за
являют руководители артели. 
Все еще думают, а уж  пора 
бы ее приобрести.

Из трех зерновых комбай
нов один новый, два ж е дру
гих нуждаются в серьезном 
ремонте. Например, у  зерно
вого комбайна, находящегося 
в михайловской бригаде, надо 
заменять хедер; необходимо 
произвести замену транспор
тера в кукурузоуборочном 
комбайне.

В ближайшее время в кол,- 
, хозе наступит время силосо- 
вания трав. В первую оче
редь в работу должны вклю
читься агрегаты КИР-1,5. Их 
в хозяйстве два. Ремонт этих 
машин тоже еще не начинал
ся. В них необходимо заме
нить ножи. Руководителям  
колхоза известно, что реж у
щие аппараты к косилкам- 
измельчителям есть в Навд- 
шинском отделении «Сельхоз
техника», но приобрести их 
не спешат.

Л. НИКОЛАЕВ.

 ЗЕМЛЯ—КОРМИЛИЦА

Ни одного гектара пустующих угодий
ПОСЕВЫ ТРЕБУЮТ УХОДА

"ТРУДНОЙ для нашего кол- 
* хоза была нынешняя вес

на. Сильное половодье долго не 
давало возможности начинать по
левые работы. Приходилось ма
неврировать тракторами на каж
дом подсохшем «пятачке». Но все 
это осталось позади. Сев завер
шен. Ломовские колхозники одер
жали первую победу в битве за 
хлеб и корма.

Колхоз наш небольшой. Пахот
ной земли мало, а скота не мень
ше, чем в крупном хозяйстве. 
Одних коров только 126 голов, а 
пашни чуть больше 400 гектаров. 
Вот почему нашей особой заботой 
являются пропашные культуры. 
Ими в хозяйстве занято более 
двух третей ярового клина. Куку
рузы, например, мы посеяли на 
15 процентов больше плана.

«Королева полей» на наших 
полях прижилась хорошо. Куку
рузного силоса в колхозе хватает 
ежегодно до самого выгона ж и
вотных ва пастбище. А это влия
ет и на увеличение продуктивно
сти общественного скота. По всем 
данным, лето обещает быть жар

ким—кукурузным. Значит, силоса 
заготовим в этом году еще боль
ше. Наши механизаторы Михаил 
Мольков, Михаил Сарапкин и 
Николай Мольков не подведут. 
Заботливо они посеяли «короле
ву», заботливо и ухаживать за 
ней будут. На плантациях уже 
появились всходы, механизаторы 
готовятся к первой обработке по
севов.

А на картофельном поле (оно у 
нас занимает 60 гектаров) идет 
уход за посевами. Правда, пер
вый день боронования всходов 
не принес нам утешительных ре
зультатов. Много клубней оказа
лись вывернутыми на поверх
ность, Пришлось посоветоваться 
с бригадирами, колхозниками. 
Сообща выход был найден. Чтобы 
зубья борон не проникали глубоко 
в землю, не доставали до клуб
ней, решили бороны на ползуба 
заплести хворостом. И дело по
шло.

Давно зазеленела на наших по
лях сахарная свекла. Дружными 
оказались всходы кормовых бо
бов Сейчас колхозники заняты

на подкормке этих культур мине
ральными удобрениями. Хорошие 
виды и на горох. Его побеги до
стигают двадцатисантиметровой 
высоты. Поле покрылось сплош
ным зеленым ковром. Куда ни 
глянь—всюду радуют глаз , плоды 
наших общих забот, всюду кипит 
напряженный труд колхозников. 
Все они прекрасно понимают, 
что в условиях ясных и хороших 
дней в борьбе за урожай спасет 
заботливый уход за посевами.

В этом году мы впервые посея
ли 8 гектаров кормовых бобов 
вместе с кукурузой. На семена 
отведен отдельный участок в 2 
гектара. Смешанный посев обо
гатит кукурузный силос белками. 
Будет хороший сочный корм не 
только для коров, но и для сви
ней, Сейчас на этом участке по
явились дружные всходы. Их мы 
уже подкормили минеральными 
удобрениями, скоро начнем меж
дурядную обработку.

Не поскупились мы в этом го
ду на удобрения. Яровые поля 
получили более четырех тысяч 
тонн навоза и торфа, А это тоже

одно из главных условий залога 
высокого урожая.

Любят ломовские колхозники 
свои поля, не жалеют они тру-< 
да. Где не успевают м аш инис
там выручают заботливые руки. 
Так, например, получилось на по
садке картофеля. Тракторы, 
лошади и все трудоспособные 
колхозники с утра до вечера не 
уходят с поля, чтобы быстрее, в 
лучшие сроки посадить клубню 
До 150 человек выходило в те 
дни на поля. Трудно , кого-либо 
выделить в этом напряженном и  
дружном труде. Хорошо работали 
трактористы А. Воронин и В. Зо
тов, прицепщик В. Сысуев, ездо
вой В. Баркин, колхозницы М. С. 
Баранова, А. М. Лукоянова, В. В. 
Воронина, Т. А* Акутина. Заме
чательно потрудились и другие.

Сейчас уже можно сказать—пер
вая битва за хлеб и корма выиг
рана. В этом заслуга наших кол
хозников. Они и впредь полны 
стремления не жалеть сил для 
своего благополучия, для расцве
та и могущества родного колхоза.

Н. ХАЗОВ, 
председатель Ломовского 

колхоза.



Состоялось итоговое 
собеседование

20 учителей школы № 9 -Большинство учителей нока-
самостоятельно 

( марксистско-ленинскую тео
рию. В связи с окончанием 
учебного года в системе по
литического просвещения не
давно состоялось итоговое со
беседование у  самостоятель- 

' но работающих над книгой.

( Дивногорск. Вскоре пос- 
< ле перекрытия Енисея 
1 коллектив строите л е й  
j Красноярской ГЭС у слеш-( 
) но справился еще с одним j 
/серьезным испытанием —
J ледоходом на реке-велика- 
I не. Это была первая про- 
j верка крепости и надежно-1 
I сти строящихся сооруже-1 
] ний гидроузла. Вое объек
т ы  выдержали испытание | 
! блестяще, и гидростроите- 
(ли еще раз продемонстри- 
( ровали свое высокое ма- 
j отерство.
| Сейчас на стройке ведег- 
|с я  откачка воды из право- 
, бережного котлована, где j 
убудет возведена станцион-

Школы опыта коммунистического
т р у д а *

ная часть плотины. Мощ- ( 
у ные насосы работают
у круглосуточно. А и а ( 
устроительстве водосливной 
у части плотины продол- 
< жается закладка бетона, 
j На снимке: панорама 
) строительства Краснояр
с к о й  ГЭС.
: Фото Ю. Бармина.

Фотохроника ТАСС.

Под таким названием Лениз- 
дат выпустил книгу. В ней обоб
щается большая творческая ра
бота' заводских коллективов' го
рода Ленина по. созданию школ 
коммунистического труда. Впер
вые такие школы появились по 
инициативе новаторов металли
ческого завода имени XXII съез
да партии в период подготовки 
к ноябрьскому Пленуму ЦК 
КПСС.

На заводе в соревновании за 
коммунистический труд, за до
срочное выполнение семилетнего 
плана участвует свыше 2600 ра
бочих. Многие из них уже вы
полнили по 8 — 10 годовых 
норм. Имеются и такие участки, 
где среди молодежи есть значи
тельное количество невыполняю
щих нормы, а также случаи на
рушения трудовой дисциплины.

В результате обмена мнением 
была организована школа опы
та коммунистического труда — 
совершенно новая форма идеоло
гической работы. В отличие от 
школ передового опыта в ней

*В. А. Березов. Школы опыта 
коммунистического труда. Лен- 
издат, 1963 г.

И дут  экзамены
Закончился учебный год. 

Первого июня начались эк
замены в восьмых, десятых и 
одиннадцатых классах школ 
Города и рабочих поселков.

Одиннадцатилетняя школа 
№ 8. Здесь в 8 часов 50 ми
нут утра учащиеся восьмых 
и одиннадцатых классов вы
строились на линейку. Ди
ректор школы А. М. Базаев 
и заведующий идеологиче
ским отделом горкома КПСС 
Г. В. Суслов поздравили ре
бят с началом экзаменов и 
пожелали им успехов.

Ровно девять часов. Уча
щиеся расходятся по классам. 
Одиннадцатиклассники пи-

ся волнуются. Задачи не из 
простых. Вместе с ними вол
нуются и учителя. Ведь ре
зультаты экзаменов покажут, 
чему научились ребята в 
школе, и вот результаты: все 
66 учащихся, допущенные к 
экзаменам по алгебре с ариф
метикой, справились с предло
женной работой. Глубокие 
и прочные знания по предме
ту показали учащиеся вось
мого класса «А»: В. Лачугин 
В. Калиновская,'В. Верхаше- 
ва, учащиеся 8 класса «Б»: 
Н. Валинина, Л. Зайцева, 
В. Кленова. Их работы оце
нены на отлично. 29 учащих
ся получили оценки «4» и 31

Е,

шут сочинение. Темы очень учащийся—оценку «3». 
интересные: «Образ коммуни
стов в советской литературе»,
«Некрасов—поэт горя, гнева1 
и мести народа», «Труд на 
благо общества—священная 
обязанность каждого челове
ка».

На какой теме остановить 
свой выбор? И многие вы
пускники выбирают тему:
«Образ коммунистов в совет
ской литературе».

Все учащиеся справились 
с избранной темой. Девять 
работ признаны хорошими.
Особенно содержательные со
чинения у  С. Ароновой,
Н. Повх, М. Денисова, В. Л е
онова, Г. Осокиной.

В тот же день в восьмых 
классах шли контрольные ра
боты по математике. Учащие-

Г ВАСИЛЬЕВ.

КАТЕРИНА ПЕТРОВНА 
'ЯЗЕВА—одна из лучших 

работниц металлургического за
вода. Около семнадцати лет она 
бессменно трудится в чугуноли
тейном цехе. Поступив сюда 
разнорабочей, она приобрела
специальность стерженщицы.

Ежедневно десятки стержней,

ставится задача не только повы
шать профессиональное мастерст
во рабочего, но в первую оче
редь его идейную закалку в
коллективе.

Если в школах передового
опыта новатор в цехе у себя 
на рабочем месте обучал 
своих учеников, демонстрировал 
свои приемы и методы работы, 
показывал оснастку и новый ин
струмент, то в школах опыта 
коммунистического труда весь 1 
коллектив участка — рабочие, 
инженеры, экономисты — повы
шают профессиональную ква^^. 
фикацию учеников, помогают им 
высокопроизводительно рабо
тать, прививают каждому учени
ку основы высокой нравственно
сти, любви к родному заводу, 
профессии и понимания роли ра
бочих в создании материально- 
технической базы коммунизма.

На заводе создано 30 таких 
школ, в которых обучается 726 
рабочих. Каждая школа имеет 
опытного, технически грамотного 
руководителя. Срок обучения в 
школе один год. Занятия прово
дятся один раз в неделю. Про
грамма рассчитана на 64 часа, 
из них 29 часов отводится на 
теоретические занятия и 35 на. 
практические.

В примерных учебных планах 
ка общеполитические вопросы 
отводится 10 часов, на основы 
конкретной экономики — 20 ча
сов, на основные вопросы ком
мунистического воспитания — 
12 часов и на распространение и 
внедрение передового опыта и 
достижений новаторов произ
водства — 7 часов.

Интересна, содержательна те
матика занятий. Вот некоторые 
из них: «Хорошо знай свой ста-- 
нок»—с показом, как лучше орга
низовать рабочее место; «Твоя 
забота о постоянном росте про
изводительности труда» — с 
практическим занятием по со
ставлению норм выработки; 
«Выполнение норм и заработки 
рабочих, занятых однородной ра
ботой».

В книге приводятся многочис
ленные примеры организации та. 
ких школ среди рабочих маши-

фабрики «Скороход» и других 
предприятиях.

Представляют большой инте
рес школы коммунистического 
опыта, посвященные обучению 
молодых продавцов, умению 
культурно торговать, и другие 
школы, связанные с лучшим об
служиванием трудящихся.

изуч а ю т зало хорошее усвоение мате
риала по теме: «Основы ком
мунистического воспитания». 
Это прежде всего можне 
сказать о М. М. Мелехнной, 
А. В. Ганиной, Е. С. Карпо
вой и некоторых других.

В процессе учебного года 
учителя настойчиво работали 
над изучением произведений 
классиков марксизма-лени
низма, посещали лекции и 
доклады, активно участвова
ли в собеседованиях. Все это 
значительно повысило поли
тический кругозор учителя.

А. БАЛИХИН.

М. БЕЛЯКОВ.

К О Г Д А  Н Е Т  
Б Е С П О К О Й С Т В А

ностроительных заводов, в цехах не до клуба.

На славу, потрудились меха
низаторы Тумалейского колхоза 
в дни весеннего сева. Трак
тористы Алексей Соколов, Васи
лий Кошелев, Николай Осипов 
взяли за правило перекрывать 
сменные нормы.

А многие ли в колхозе знают 
об их делах? Нет, только от
дельные товарищи по работе да 
кое-кто из членов правления.

Где, как не в клубе, встретить 
имена передовиков производст
ва, «молнии», в которых говори
лось бы об их заслугах. Но 
войдите в помещение Тумалей
ского чслуба. Стены голые, стоят 
две замызганные скамейки. ■ И 
только киноэкран, что висит на 
сцене, говорит, что это действи
тельно клуб.

Заведующий клубом Анатолий 
Кошелев не скрывает недостат
ков. «Скучно в нашем клубе, —. 
говорит он, — ни лекций, ни бе
сед, ни кружков. Только доми
но, кино да иногда танцы — вот 
все развлечения. Есть у нас на 
селе баянист Павел Соколов, он 
и развлекает на улице моло
дежь».

Обвинять в такой работе 
культурно-просветительного уч
реждения заведующего клубом 
никак нельзя. Ведь он одновре
менно является бригадиром по
леводческой бригады. А сейчас 
бригадиру дел много. Ясно, ему

Конечно, нужно немедленно 
подбирать другого человека заве- 
дывать клубом. В этом согла
сен и секретарь партийной орга
низации колхоза Николай Гри
горьевич Уткин. Но одно дело 
соглашаться, а другое дело дей
ствовать. А вот действий-то от 
Уткина пока не видно.

Да он и сам забыл, что дол
жен возглавлять агитационно
массовую работу. О ней ни разу 
не шел разговор на партийном 
собрании. А стоило бы посове
товаться с коммунистами, как 
наладить ее. Ведь колхозники 
не помнят, когда читались на 
селе лекции, давно не выпус
кается стенная газета.

Совершенно забросил т. Уткин
руководство комсомольской ор
ганизацией. Здесь раз в год бы
вают комсомольские собрания— 
отчетно-выборные. А сейчае
секретарь комсомольской орга
низации уехал в отпуск, и ком
сомольцы предоставлены сами 
себе.

Секретарь парторганизации не 
отрицает, что на селе запущена 
массово-политическая работа. 
Но о том, чтобы наладить ее, не 
ведет и разговора. Все дело в
том, что т. Уткин собрался по
кинуть пост секретаря партий
ной организации и настойчиво 
добивается этого.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Д о с т о й н а я  ч е с т
заготовляемых для отливки из
ложниц и идущих в мартеновские 
цехи завода, проходят через 
умелые руки Екатерины Пет
ровны. Она производит оконча
тельную отделку и покраску их.

=Ж
Н О В А Я

Ж И З Н Ь
5 июня 1963 г.
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Честный, добросовестный груд, 
постоянное стремление давать 
только высококачественную про
дукцию — таковы основные 
черты, ярко характеризующие 
отношение кадровой работницы 
к социалистическому производст
ву.

За отличную работу Екатери
не Петровне не однажды прика
зом директора по заводу объяв
лялись благодарности.

Екатерина Петровна имеет бо
гатый опыт и производственные 
навыки. В ноябре 1962 года 
она в соавторстве со стержен
щицей цеха Ниной Ефимовной 
Пивиковой внесла рационализа
торское предложение об измене
нии состава краски для стерж
ней. В состав краски, в частно
сти, введен графит, обладающий

хорошим эластичным и полиро
вочным свойством. Внедрение 
этого предложения в производст
во заметно улучшило качество 
отливки изложниц.

Екатерина Петровна система
тически перевыполняет нормы 
выработки. Коллектив цеха от
носится к ней с большим ува
жением. Недавно на общецеховой 
профсоюзном собрании ее избра
ли общественным контролером 
по проверке работы . цеховых 
столовых.

На
ровна
ней.

В. ЗОТОВ.

снимке: Екатерина Нет-
Язева за окраской егерж-

Фото И. МИНКОВА.



Золотые" перчатки

С 26 мая по 2 июня в Москве проходил чемпионат 
Европы по боксу. Все десять советских спортсменов вы
шли в финал соревнований и завоевали шесть золотых ме
далей и четыре серебряных.

На снимке: обладатели золотых медалей (слева напра
во первый ряд) Ричардас Тамулис, второй полусредний 
вес; Борис Лагутин, первый средний вес; Виктор Быстров 
наилегчайший вес, (второй ряд): Олег Григорьев, легчай
ший вес; Станислав Степашкин, полулегчайший вес; Вале
рий Попеченко, второй средний вес.
Фото В. Мастюкова и В. Ун Да сина.

Фотохроника ТАСС.

Э Т О Г О  Х О Т Я Т  В С Е
Наш город расположен среди 

богатой природы. Она позволяет 
сделать его красивым и благо
устроенным. Однако, несмотря на 
эти возможности, в городе 
имеется еще много досадных 
недоделок. Об этом мне и хо
чется рассказать на страницах 
газеты.

Прежде всего бросается в гла
за такая резкая контрастность. 
Наряду с хорошо озелененным_и 
улицами есть немало мест, кото
рые сильно захламлены, неблаго- 
устроены. Особенно беспорядоч
ными выглядят общие дворы и 
площади во вновь выстроенных 
жилых кварталах.

На улицах Красных зорь, 
Островского. Белякова и многих 
других во дворах домов, столь
ко понастроено индивидуальных 
сарайчиков, погрзбков, уборных, 
мусорных ящиков и помойниц, 
что эти дворы напоминают 
сплошные лабиринты и, естест
венно, служат источником анти
санитарии.

В чем же причина, почему 
происходят эти явления? Повин
ны в этом, прежде всего, руко
водители предприятий и органи
заций, занимающиеся жилищно- 
коммунальным строительством. 
Ведь их задача- не только по
строить жилые дома, но и все 
необходимые к ним подсобные 
помещения — сараи, уборные, 
помойницы. Только при этом ус

ловии можно добиться строгого 
соблюдения санитарных и проти
вопожарных правил. Но беда в 
том, что этого зачастую не де
лается.
Строители всегда должны пом

нить о том, что красоту города 
составляют не только хорошо 
отделанные фасады многоквар
тирных домов, но и благоустроен
ные магистрали, площади, дво
ры. Если это соответствие нару
шено — значит жители города 
лишаются тех удобств, которы
ми им положено пользоваться и 
которые должны отвечать все

)
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

На территории завода ДРО длительное время лежит под 
открытым небом новая техника. Часть ящиков, в которых 
она упакована, разбита, техника хранится беспорядочно, ее 
растаскивают, портят. Заместитель директора завода тов. 
Родинский и начальник отдела снабжения тов. Рождествен
ский часто проходят мимо этого «склада», но не принимают 
мер к упорядочению ее хранения и быстрейшему введению 
в действие,

(Из письма в редакцию).

Йй ve/A TTfi

Еще одно 
| обещание

Б № 65 нашей газеты 
был опубликован стихо
творный фельетон «Обе
щаньям нет конца», в ко
тором рассказывалось о 
том, что ЖКО завода 
ДРО неоднократно обещал 
газифицировать дом № 23 
по улице Красных зорь н 
подвести горячую воду, но 
до сих пор ничего не сде
лал.

Помощник директора 
завода по быту тов. Дар
вин сообщил, что работы 
по газификации дома и 
обеспечению жителей го
рячей водой будут осуще
ствлены в текущем году 
одновременно с вводом в 
эксплуатацию вновь строя 
щихся домов, расположен 
ных рядом с домом № 23. <

Быть может, уже
поржавела 

Она, омываясь дождем. 
Ввести ж эту технику в

дело
В заводе твердят:

«Подождем» 
Хоть мимо нее очень часто 
Проходят начальники там. 
Но будто они не причастны 
К электромоторам, станкам. 
Наверно, раз сто или

двести
Прошли, не волнуясь

ничуть,

Рождественский с Родин-
ским вместе. 

На «склад» не решаясь
взглянуть. 

Один заслонился портфелем, 
Другой отвернулся совсем. 
И так, без движенья доселе 
Лежит она там, между тем... 
Как прежде проходят

недели, 
Когда же в конце концов 
Введут эту технику в

дело
И к ней обернутся лицом?

В. ЯКОВЛЕВ.

возрастающим культурным тре
бованиям советских людей.

Любая мелочь, любая Деталь: 
будь то киоск, вывеска, изгородь 
палисадника, уличная скамейка 
— все должно украшать жилой

Почему движется 
ледник?

ЛЕНИНГРАД. (Из сообщений 
ТАСС), Как уже сообщалось, 
на Памир с высоты трех тысяч 
метров . движется по долине ре- 

.хч Ванч большой ледник Мед
вежий.

Чем вызвано внезапное дви
жение миллионов тонн льда?

С таким вопросом корреспон
дент ТАСС обратился к крупней
шему советскому ученому-гляци- 
ологу, члену-корреспонденту Ака
демии наук СССР С. В. Калес- 
нику,

— В мировой науке,—сказал 
С. В. Калесник, — зарегистриро

ваны подобные катастрофические 
наступления ледников.

«Наступление» ледника Мед
вежьего, происходящее сейчас на 
Памире, нельзя считать неожи
данным. Этот же ледник в 1951 
году пришел в движение, а за
тем остановился. Сейчас он пре
поднес нам, гляциологам, новый 
«сюрприз». Движение Медвежье
го можно объяснить обилием сне
гов в верховьях хребуа или об
валом лавин. Накопление снега в 
его бассейне питания, вероятно, 
произошло еще около десяти лет 
назад.

Каков прогноз? Медвежий 
пройдет еще некоторое расстоя
ние, а затем, как обычно, остано
вится я  отступит.

За красоту  
родного города

квартал, ласкать глаз человека. 
Между прочим, у нас нередко 
можно встретить -покосившиеся 
заборы, полуразрушенные изго
роди, на некоторых улицах 
очень мало декоративных насаж
дений.

Не так давно мне пришлось 
побывать в городе Воронеже. 
Увидев великолепие, красоту 
его улиц, площадей, я решил по
интересоваться порядками, кото
рые существуют там при возве
дении жилых зданий.

Эти порядки таковы: как

только комиссия примет ноэые 
дома к эксплуатации, домоуп
равления и жилищно-коммуналь
ные отделы начинают очищать 
территорию вокруг домов, произ
водить озеленение, благоустраи
вать общие дворы. И только пос
ле выполнения этих работ дома, 
заселяются жильцами.

Подобные порядки можно за
вести и в нашем городе, тем бо
лее, что они не представляют 
больших трудностей и не требу
ют лишних материальных затрат.. 
Для этого требуются лишь ини
циатива и предусмотрительность 
руководителей горкомхоза и 
ЖКО заводов.

Наш город должен быть кра
сивым, благоустроенным. Таким 
его хотят видеть все выксунцы. 
Работникам коммунально-быто
вых предприятий следует сделать 
все необходимое, чтобы благо
родные пожелания трудящихся 
воплощались в жизнь.

Н. ТЕБЕНИХИН.

НАБРАЛИСЬ СВЕЖИХ СИЛ
Интересный и увлекатель

ный туристский поход со
вершили воспитанники Ши- 
морского профессионально- 
технического училища № 1 0 .

Изучая природу родного 
края, юные туристы прошли

в общей сложности 23 кило
метра.

Совершив суточный по
ход, ребята хорошо отдохну
ли и набрались свежих сил, 
которые необходимы для ус
пешной учебы и работы.

Б. ГОЛУБЕВ.

М У ЗЫ К А  Д В У Х  ГОРОДОВ
Давняя дружба связывает коллективы музыкальных  

школ городов Выксы и Кулебаки. Они обмениваются опытом 
работы, часто выступают с концертами друг у друга.

На днях в здании музыкальной школы г. Выксы состоялся 
концерт учителей обеих школ: исполнялись произведения клас
сической музыки русских, советских и иностранных компози
торов.

Зрители тепло встретили выступления преподавателей 
школ: М. И. Соколовой, Н. Ф. Садковой, Е. С. Едунова, 
В. Т. Лизунова, В. Р. Войтюк, Т. В. Волчихиной, В. Ф. Кем 
и других.

В. РЕВУ НОВ А.
 « » ------------------

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ЧЕТВЕРГ

18.00 Для
ново- «Жизнь сделать с

СРЕДА

18.50 Телевизионные   ^ .......    _ _
сти. 19.05 «Жизнь, отданная Куйбкышев. 18.50 Телевизионные

школьников- 
кого» В. В.

народу». К 75-летию со дня 
рождения В. В .Куйбышева.
19.30 На просторах Родины.
Киноочерк «В Жигулях». 19.40 
Художественный фильм «Комму
нист». 21,30 «Мбст дружбы», новостей 
Совместная передача советского
и польского телевидения. 22.10 -—■ 
«Песни радости». Киноочерк.
22.30 Телевизионные новости.

новости. 19.00 И. Куприянов— 
«Сын века». Спектакль драмати
ческого театра имени Н. В.
Гоголя. В перерыве,— «Пять 
минут поэзии».' 21.45 Эстафета

Редактор М. М. РОГОВ.
&
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Горьковский ордена Трудового Красного Знамени

театр драмы имени М, Горького

Г А С Т Р О Л И
В помещении Дворца культуры имени Лёпсе 

с 6 по 10 июня 1963 года
6 июня — «Палата».
7 июня — «Лиса и виноград»
8 июня — «Под одной из крыш...»
9 Июня — «Ленинградский проспект»

10 июня — «Потерянный сын»
Открыта предварительная продажа билетов.

Качур Анатолии Антонович, 
проживающий в г. Кулебаки, 
ул. Тешинская, лом 1, кв. 4, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Качур Ли

дией Степановной, проживающей 
в г. Кулебаки, пл. Дворца куль
туры, дом 4.

Дело слушается в Кулебак- 
еком городском нарсуде.

Т Т и 'Ш 'И 'Т О  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области,
Дом Советов, комната 11.

З Л О Ж Я Т б  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам, 
редактора ж секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства н промышленности, бухгалтер 
рия — 3—43.

г. Выкса, тжжеграфкя Горьковского облжедкграфиздата

ML1 1700S. 1ьк. 2387, тир 7255-



План заготовок молока— к 22 декабря
ГЛАЗА СВЕТЯТСЯ РАДОСТЬЮ

Р  А СП АХНУ 15 ворот клет-
'  чатой рубахи и повесив на 

руку ниджак, Виктор Алексеевич 
Снопов стал подниматься на бу
гор.

—Гони коров на стойло!— 
крикнул он своему помощнику 
Алексею Федоровичу Старикову. 
—а я пастбище посмотрю!

С бугра вся долина речки Кут- 
ры е ее оврагами видна как на 
ладони. Это ■— основной участок 
пастбища, отведенного для дойно
го стада. Снопов осмотрел тра
востой и остался недоволен. Ме
стами трава была низкой и жел
той. Видно, майское солнце зада
лось целью сбрить склоны своими 
палящими лучами,

«Здесь можно пропасти еще 
два дня, — мысленно прикинул 
Снопов,—а куда двигаться даль
ше? В лес, за деревню Дедово,— 
далеко: получится десятикило
метровый перегон. На сечи—тра
ва плохая».

Над такими вопросами часто 
задумывается старший пастух 
Виктор Алексеевич Снопов. А 
как же иначе? Не накормишь ко
ров—не получить надой. «В на
шем деле нужна находчивость,— 
часто напоминает своим помощ
никам Снопов, — сегодня один 
участок выкроил, завтра—поды
скивай другой», И благодаря его 
находчивости доярки Коробков
ского колхоза получили в про
шлом году за пастбищный период 
по 1650 литров от коровы.

Но это уже пройденный этап. 
А вот что делать сейчас? Куда 
вести стадо? И беспокойный па
стух направляется вдоль речки, к 
лесу. Здесь он облегченно взды
хает при виде сочной травы. Его 
голубые глаза светятся радостью. 
Но вдруг на веселом лице Снопо- 
ва появляется тень разочаро
вания. Причиной тому — мошка
ра: она лезет в глаза, в уши и за 
воротник. «Не удержать будет ко
ров,—подумал пастух,—а жаль, 
-трава хорошая. А что, если по
пробовать рано утром? Ведь нам 
некогда ждать дождливой и про
хладной погоды. Утром—сюда, а 
в обед—на бугры или сечи».

Так постепенно в голове па
стуха родился новый маршрут 
движения стада на следующие два 
—три дня.

...Коровы отдыхали в тени 
елей. Снопов подошел к стаду, 
когда дойка была закончена, 
Только одна доярка Анна Нико
лаевна Полянцова задержалась: 
-она бранила свою Негрянку за 
то, что та не хотела принимать 
-стойку «смирно».

—Вот непослушная какая,—по
жаловалась она пастуху,—застав
ляет в хвосте плестись.

—Ничего, Анна, зато ты по на
дою впереди,—подбодрил ее Сно
пов.

—Это правильно,—заметил за
ведующий МТФ Василий Федоро
вич Трофимов, — Анна—передо
вик. Она уже по 940 литров от 
коровы получила.

—А как общий надой за сут
ки? Не прибавился?—поинтере
совался пастух.

Как же! Мы уже за 7 литров 
перевалили.

Снопов покачал головой: де
скать, мало. Это всего лишь по 
200 литров от коровы в месяц. 
Так недолго и отстать от своего 
соперника Ивана Штырева из 
Ефанова. 250—300 литров—вот 
каков должен быть рубезр J Иначе

слово—получить за пастбищный 
период по 1300 литров—будет 
брошено на ветер.

Подошли помощники,
—Ну как пастбища, Виктор? 

—поглаживая рыжие усы, спро
сил Стариков,—куда завтра дви
немся?

—В лес, — оживился Снопов, 
—только пораньше, пока мошка
ра спит. Эдак часика в два. 
Не проспишь, Володя?—он под
мигнул второму помощнику.

—Не подведем,—смущенно от
ветил парень.

И. ЛЕСАЕВ.

♦ Оо почину зрзамас> 
ц е в .

♦ У коробковских пастухов.
♦ В Натальине тревожно.

ОПАСНОЕ СПОКОЙСТВИЕ

Более двадцати лет посвятила своему любимому д е л у -  
работе в животноводстве—Елена Сергеевна Голова. Послед
ние три года она ухаживает за телятами, выращивает их до 
шестимесячного возраста и передает скотникам.

Умело выращивает телят заботливая животноводка. За  тру
долюбие, за старание среди рабочих первого отделения совхоза 
«Кулебакский», где трудится Елена Сергеевна, она пользуется 
заслуженным авторитетом. Дирекция совхоза неоднократно вы
носила ей благодарность.

На снимке-. Е. С. Голова. Фото И. Минкова . 1

Животноводы Натальинского 
отделения совхоза «Кулебак
ский» взяли обязательство про
извести в 1963 году молока 
379 тонн, продать государству 
240 тонн. Сейчас близятся сро
ки выполнения полугодового 
плана продажи молока государ
ству. Но из ста двадцати тонн 
натальинцы продали только
70,5 тонны.

В чем причина срыва моло- 
козаготовок?

В том, что мало производит
ся молока. Круглосуточная 
пастьба коров здесь не органи
зована. Стадо выгоняется на 
пастбище в 3 часа утра и па
сется до десяти вечера. Средне
суточный надой на корову сей
час составляет 7,5 килограмма.

Руководители отделе н и я 
большой тревоги за план, не 
проявляют, а для беспокойства 
есть все основания. Чтобы ус
пешно завершить план прода
жи молока государству, надо 
довести суточный надой на ко
рову до десяти килограммов.

Есть ли такие возможности в 
Натальинском отделении?

Есть. Д о сих пор в хозяйстве 
не решен вопрос с организаци
ей дополнительной подкормки 
коров. Животные среди дня при
гоняются в стойло, в это вре
мя их надо подкармливать.
Животноводы колхозов и отде

лений обоих совхозов нашего 
района по примеру арзамасцев 
включились в борьбу за произ
водство молока в пастбищный 
период по 1300— 1400 литров 
от каждой коровы. И очень 
странно, что с работниками мо
лочнотоварной фермы Н аталь
инского отделения почин арза
масцев не обсуждался и кон
кретных обязательств на летние 
месяцы они не взяли. Эту рабо
ту провести еще не поздно и 
чем скорее руководители отде
ления это сделают, тем лучше. 
Животноводы будут работать 
не вслепую, а с определенной 
ясной целью.

Только при этом условии на- 
тальинские животноводы могут 
выполнить взятые обязатель
ства.

Л. ИВАНОВ.

Не тот распорядок
В пастбищный период мы 

обязались получить от каждой 
коровы по 1100  килограммов 
молока. Надои молока после 
выгона скота на пастбище за 
метно выросли.

От 200 коров в первый день 
пастьбы мы получили 400 лит
ров молока. В середине мая 
удой поднялся до 800 литров. 
А сейчас дневной удой состав
ляет 1300 литров, или 6,5 лит
ра от каждой коровы.

Но резервы повышения про
дуктивности использованы да
леко не все. Мы все еще .пасем 
коров только днем. С семи ча
сов вечера и до шести часов

Залог намеченной цели
Лето — пора большого моло

да . Так говорят в народе, так 
' -считаем и мы, животноводы Со- 
яинского колхоза. И не только 
считаем, а убеждаемся на прак
тике. Если 10 мая суточный на
дой молока по колхозу составлял 
510 литров, то на 25 мая до
стиг 950, а сейчас перевалил 
далеко за тысячу. Прибавка мо
лока заметна каждый день. Ко
ровы А. М. Масловой, например, 
■в половине мая давали по шести 
литров молока в день, а сейчас 
надаивают по одиннадцати. Каж
дая корова в колхозе в эти дни 

.дает rio девяти и более литров 
иолока.

Пастбищный период начат хо
рошо. Темпы роста производства

молока заметны. Но надо прямо 
признать, что они нас не удов
летворяют. Есть все^ возможно
сти получать гораздо больше мо
лока, чтобы с честью выполнить 
социалистические обязательства 
— получить за пастбищный пе
риод 1400 килограммов молока 
от каждой коровы.

Залогом достижения наме
ченной цели, я считаю, будет 
перевод дойного стада на круг
лосуточную пастьбу. Пастух
С. Г. Осипов этот вопрос давно 
хорошо продумал, внимательно 
осмотрел все выпасы, облюбовал 
участки, где скот будет кор
миться ночью. Думаю, что прав
ление артели пойдет навстречу 
требованию пастуха и доярок—

построить в отгонном лагере на
вес, куда бы в непогоду могли 
укрыться животные. Пастбища 
у нас не очень далекие. Поэто
му будем пригонять коров в 
жаркие дневные часы в коров
ник. Здесь им будет прохладно, 
и овод не беспокоит.

Очень важным подспорьм в 
борьбе за большое молоко яв
ляется зеленая подкормка жи
вотных. Для этого мы распола
гаем хорошими клеверами. Ду
маю, что правление и партийная 
организация скоро дадут команду 
подкашивать клевер и скармли
вать его коровам.

Фронт борьбы за большее мо
локо расширяется. За этим зор
ко следит не только пастух

ЦИИРАШЦ|ЦИЦЖЮ1ЯЖ»»Ю»Н»ЯВДМД«М

С. Г. Осипов, но и все доярки, а 
ови у нас очень трудолюбивые 
и заботливые. Взять хотя бы 
А. М. Маслову. Почему она вы
шла в число передовых? Любовь 
к животным, забота о них и 
многолетний опыт работы помо
гают ей получать молока боль
ше, чем другим дояркам. 15 лет 
бессменно она ухаживает за ко
ровами, каждую сама лично вы
растила, знает все ее повадки. 
А. И. Мухина тоже кадровая 
животноводка. Всю свою трудо
вую жизнь она отдала уходу за 

♦скотом. Много лет работала ко
нюхом, а  сейчас— одна из луч
ших доярок. Замечательно ра
ботают также Е. П. Алексеева, 
Т. В. Турлыкова и многие дру
гие.

А. МАКСИМОВ,
зав. сонинской МТФ.

утра они отдыхают. За  это вре
мя животные не получают под
кормки. Ясно, что такая пасть
ба высоких надоев не даст.

Дело здесь не в нас, пасту
хах, а в неправильном распо
рядке дня. Дойка коров начи
нается в четыре часа утра. Д о 
этого скот мы на луга не выго
няем—нет смысла. В 6  часов 
утра доярки кончают” доить. 
Вечером доярки приезжают к 
7 часам и волей-неволей прихо
дится кончать пастьбу.

Пока доят—стемнеет и коров 
уже на луга не выгонишь. Мы 
считаем, что распорядок дня 
можно изменить. Утром начи
нать дойку не в 4 часа, а в 5. 
До пяти часов можно скот па
сти, в это время прохладно, и 
коровы хорошо наедятся. Днем 
также оттянуть дойку на час. В 
это время самая ж ара, коровы 
все равно неохотно едят траву.

Вечером можно начинать 
дойку не в 7, а в 9. Сейчас тем
неет поздно, и доярки до темно
ты управятся.

Пора подумать о доильных 
установках. Каж дая доярка у 
нас имеет 16— 18 коров, дойка 
длится 2—2,5 часа.

Н. МОЧАЛИН, 
Б. ЖИГАЛОВ, 

пастухи Грязновского отделе
ния совхоза «Выксунский»,

3  

стр.
5 июня 1963 г.

Н О В А Я  
Ж И З Н Ь


