
В  О Б К О М Е  К П С С Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

и
Почин автозаводцев 
сориовичей поддержан

1. Одобрить инициативу коллективов Горьковского авто
завода и завода «Красное Сормово» по досрочному выполне
нию государственных планов 1965 года и поддержать их 
нри.шв ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 
■ служащим предприятий промышленности, строительства и 
транспорта о широком развертывании социалистического 
соревнования за досрочное выполнение производственных 
плановых заданий 1965 года, за дальнейшее повышение про
изводительности труда, повышение качества и надежности 
выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости, за 
улучшение экономических показателей работы предприятий.

2. Предложить партийным, профсоюзным и комсомоль
ским организациям, руководителям промышленных пред
приятий, строительных и транспортных организаций на осно
ве массово-политической работы среди трудящихся добиться 
принятия каждым рабочим, бригадой, участком, цехом и 
предприятием социалистических обязательств по досрочному 
выполнению государственного плана 1965 завершающего года 
семилетки, добиваясь более полного использования имеющих
ся резервов, разработать и утвердить по каждому производ
ственному участку и предприятию в целом конкретные меро
приятия, обеспечивающие досрочное выполнение семилетнего 
и государственного плана 1965 года, дальнейшее повышение 
качества и надежности выпускаемой продукции и снижение 
ее себестоимости.

3. Обязать редакции газет «Горьковская правда», «Горь
ковский рабочий», комитет по радиовещанию и телевидению 
систематически освещать ход организации соревнования в 
1965 году.

4. Бюро обкома партии призывает всех работников и слу
жащих, инженерно-технических работников и служащих пред
приятий промышленности, строительства и транспорта широко 
развернуть социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение плана 1965 года, за повышение качества выпускаемой 
продукции, улучшение ее технических характеристик, за наибо
лее полное использование имеющихся резервов производства— 
увеличение накоплений.

5. Провести 8 февраля 1965 года областное собрание 
партийно-хозяйственного актива с вопросом «О задачах об
ластной партийной организации по выполнению социалистиче
ских обязательств работников промышленности, транспорта 
н строительства в 1965 г. — завершающем году семилетки»,

6. Утвердить докладчиком на партийно-хозяйственном 
активе секретаря обкома КПСС тов. Тихомирова В. А.

IЛ о п ая  
Т*ЖМ

Орган Выксунского городского и Навашинского районного 
Выксунского городского н Навашинского районного Советов

комитетов КПСС, 
депутатов трудящихся

№  19 (557) С РЕД А , 3 февраля 1965 г. Год издания Ш-С 
Цена 2 коп.

Вести с предприятий города

Семилетка, год седьмой

МИНУЛ январь — первый меСяц последнего года семи
летки. Производственники промышленных предприя

тий нашего города и района неплохо потрудились над выпол
нением задания, внесли большой вклад в экономику прои)- 

водства, в улучшение качества продукции. В цехах, на участ
ках, в бригадах продолжает развиваться движение за выпуск 
образцов продукции, не уступающих лучшим мировым стан
дартам. Вот какие сообщения поступили в редакцию в эти 
дни.

Трудовая победа металлургов
В ЯНВАРЕ коллектив 

нашего завода рабо
тал по повышенному заданию. 
Темпы, взятые в прошлом го-

прокатчики и трубопрокатчики 
изыскивают резервы лучшего 
использования мощностей обо
рудования. В результате ян
варское задание по стали вы

полнено на 103 процента, т  
товарному прокату— на 105,5, 
трубам — на 100,8 и вилам 
— на 101,1 процента.

Особое внимание обращается 
сейчас на заводе на качество. 
Так, прокатчики смены 
т. Проклова в мелкосортном 
цехе активно продолжают на
чатую в декабре борьбу за 
снижение брака, уменьшение 
расходных коэффициентов. 
Сейчас коллектив цеха успеш
но осваивает новые, более ка
чественные профили проката.

В. ВЛАСКИН.

ду, повышаются. Мартеновцы, Первым сортом
в

Весне навстречу

Гарантия долговечности машин
Механизаторы Коробков- 

ского колхоза еще с осени 
провели ремонт тракторов и 
сельхозмашин. Правление и 
механик колхоза Павел 

^Александрович Яшин рас
считали, что разумно, без 
перегрузок используя трак
торы в зимнее время, весной 
можно будет без дополни
тельного ремонта сразу же 
включить их в полевые ра
боты. *

Чтобы излишне не загру
жать тракторы, в артели 
широко используется в на
стоящее время автотранс
порт и конное тягло. Три- 
чётыре автомашины еже
дневно участвуют в вывозке 
торфа, полеводы на лоша
дях подвозят к местам ком
постирования удобрений на
воз.

А  какие меры приняты в 
Коробкове для надежной 
сохранности другой техни
ки? Для автомашин в про
шлом году был построен га
раж. А  два зерновых ком
байна, картофелеубороч
ный комбайн, зерновые се

ялки, картофелесажалка и 
другие дорогостоящие ма. 
шины зимуют в специальном 
крытом помещении. Только 
три плуга (для тракторов 
«ДТ-54», «Беларусь»), два 
культиватора и дисковые 
бороны находятся под от
крытым небом.

Машины на резиновом

ходу вывешены и поставле
ны на колодки. Каждая де
таль надежно защищена от 
коррозии, оголенные ме
таллические части хорошо 
смазаны зимней смазкой.

Но и это еще не все. Мало 
ли что может случиться, и 
поэтому председатель колхо
за, механик, каждый тракто-

Герои зимнэй с т р а д ы
ГГ)0 РЕШЕНИЮ правле

ния Гагарсной артели 
и бюро партийной организации 
в Книгу трудовой славы кол
хоза занесены лучшие меха
низаторы Иван Петрович Сур
ков и Василий Петрович Чур
кин. Имена других передови
ков артели: механика Алексея 
Михайловича Копеина, трак
ториста Ивана Михайловича 
Андриянова, шоферов Михаила 
Васильевича Максимова, Лео
нида Ивановича Махрова и 
Ивана Андреевича Панина 
красуются на Доске почета 
Татарского колхоза.

Честь и слава воздаются по

труду. Ведь эти колхозники 
работали не покладая рук на 
ремонте техники и вывозке 
удобрений. Поистине они яви
лись героями зимней страды.

Посмотрите сейчас на лю
бую машину: она смазана и 
отремонтирована. Хоть завтра 
— в поле.

Под будущий урожай в хо
зяйстве вывезено 3,5 тысячи 
тонн торфо-навозных компо
стов, И в этом опять большая 
заслуга механизаторов и шо
феров.

Н. АЛЯСЬЕВ, 
секретарь партийной 
организации колхоза.

ркст систематически наведы
ваются на стан тракторной 
бригады и смотрят: не сор
валась ли какая-нибудь ма
шина с колодок, нет ли где пе
рекоса. Ведь это тоже очень 
важно, так как неправильно 
стоящая техника портится 
на стоянке.

В  Коробкове постоянное 
внимание к сохранению сель
хозмашин стало правилом. 
Механизаторы знают, что 
это лучш ая гарантия к удли
нению срока службы каждой 
единицы колхозной техники.

В. Л ЕВИ Н .

Н ЕС КО Л ЬКО  тяже
лых условиях труди

лись в январе шлакоплавиль- 
щики завода изоляционных 
материалов. Около двух суток 
агрегаты стояли из-за отсутст
вия связывающего вещества 
— битума. Доменный шлак —< 
основной материал для произ
водства минерального волокна 
—поступал смерзшийся.

Но несмотря на трудности, 
коллектив предприятия решил 
выполнить месячное задание. 
В  ход были пущены все резер
вы производства, в том числе 
новая технология — центрифу- 
тированный метод распыла 
жидкого шлака с помощью 
центрифуги. В  результате янч 
варский план по выпуску ва« 
ловой продукции был выполнен 
на 102,5 процента. Дополнш 
тельно к заданию выпущено 
138 кубометров минеральных 
утеплителей.

Характерной особенностью 
января было стремление кол
лектива к улучшению качества 
минерального волокна. Первым 
сортом выпущено 60 процентов 
продукции.

В. КО С ТРЯКО ВА .

■■шшмшннывмшшна»

ВОСЬМОЙ Ц ЕХ  на заводе Д РО  считается 
цехом точности. Здесь умелые руки ста

ночников, слесарей делают штампы, приспособ
ления, размеры которых порой измеряются в со

тых и тысячных долях миллиметра.
На одном из станков цеха работает молодой 

коммунист Анатолий Иванович Апаренков. Мс- 
иее полгода назад он пришел из рядов Советской 
Армии. Когда в отделе кадров предприятия его 
спросили, куда он желает пойти работать, то 
.коммунист Апаренков ответил: «В  восьмой цех.

IIV-Ведь там я работал до армии, там получил 
тевку в жизнь».

Сейчас токарь Апаренков снова среди своих 
товарищей по труду. Как и раньше, он работает 
с огоньком, творческим горением. Анатолий Ива
нович — токарь-универсал. На своем станке он 
выполняет самые разнообразные операции. И са
мое главное то, что изделия передовой рабочий 
сдает с первого предъявления.

На снимке: токарь А. И. Апаренков.
Фото И. Минкова.



Наглядная агитация в загоне
«На территории и во многих 

цехах Досчатинского завода мед- 
оборудования бросаются в глаза 
выцветшие лозунги, плакаты, 
транспаранты. Многие из них 
устарели... Наглядной агитации 
не придается никакого значе
ния...»

Из письма в редакцию.
Прошло немало времени с тех 

пор, как всю страну облетела 
весть о замечательном почине 
москвичей и ленинградцев бороть
ся за улучшение качества про
мышленной продукции, за то, что
бы в ближайшие годы достичь 
уровня мировых стандартов. Но 
побывайте в любом цехе Досча
тинского завода медоборудования 
— и нигде не увидите печатного 
слова об этом. А те плакаты и 
панно, что развешаны и расстав
лены по заводу, давно поблекли, 
частично устарели, примелькались 
людям, и на них уже никто 
не обращает внимания.

А в цехах, на производствен
ных участках? Вот механический 
цех. Комсомольцы, молодые ста
ночники постарались, чтобы при
вести цех в порядок. Не один во
скресник и субботник потребовал
ся им, чтобы снять со стен и по
толков пыль и грязь, побели гь.
Сейчас здесь чисто, но неуютно. 
Общий постоянный, давно вы
цветший лозунг в одном конце 
пролета да пожелтевший — в 
другом. А ведь при желании под 
руководством партийной и ком
сомольской организаций украсить 
цех наглядной агитацией не соста
вит большого труда и затрат.

Не отличается художественным 
оформлением и лакокрасочный 
цех. Забыли об этом и в ремонт
ном цехе, где даже извещение о 
том, что ремонтники борются за 
почетное прав0 называться кол
лективом коммунистического тру
да, выцвело и запылилось до то
го, что трудно прочитать, хотя и 
написано оно полуметровыми бук
вами.

Напрашивается вывод: партбю
ро, комитет ВЛ КС М  и завком 
профсоюза недооценивают нагляд
ную агитацию, ее роль в воспита
нии людей. А ведь не секрет, что 
агитация красочным печатным 
словом помогает партийной, 
профсоюзной и комсомольской ор
ганизациям донести до людей и 
слово партии, и хороший полез
ный опыт, и ценную инициативу. 

,С ее помощью легче добиться ши
рокой гласности итогов соревно
вания, поднимать на щит славы 
передовиков производства, по
правлять нарушителей дисципли
ны.

ГРУ ЗИ Н С КА Я  ССР. Со
вершенствуется техника на 
обогатительных фабриках Чи- 
атуры. Мощные электросепа- 
раторы и другие машины по
зволяют постоянно улучшать 
качество марганца, снижать 
его себестоимость. Почти все 
процессы — от доставки ру
ды воздушно-канатной доро
гой и до выдачи готовой 
продукции, здесь полностью 
механизированы. Началась ав
томатизация производства. 
Недавно на обогатительной 
фабрике рудника имени Ди
митрова смонтированы две
телевизионные установки, по 
которым следят за работой
промывочного цеха. Монтиру
ют еще две телеустановки.
Скоро по «голубым экранам» 
можно будет контролировать 
весь технологический процесс.

На снимке: слева —общий 
вид обогатительной фабрики 
рудника имени Димитрова
треста «Чиатурмарганец». 
Справа — в диспетчерском 
пункте. На пеоеднем плане — 
диспетчер Маквала Мачара- 
швили.

Фотохроника ТАСС.

В  О В H I
Ж и ' я к

3 февраля 1S65 г.

Надо по-новому взглянуть на 
средства и методы воспитания 
людей, сделать наглядную агита
цию не только политическим про
пагандистом и агитатором всего 
нового, передового, но и коллек
тивным организатором.

Бросается в глаза и еще один 
непорядок. Во всех цехах пред
приятия есть красные уголки. 
В  лакокрасочном и ремонтном, 
например, они хорошо оформлены. 
Но вот беда — в обиде рабочие 
на партийных и профсоюзных 
работников: ни газет, ни журналов 
в красные ( уголки не выписано. И 
люди заходят туда в переррдв 
только для того, чтобы съесть 
принесенный с собой из дома

завтрак, а потом целых 30—-40 
минут коротать время в сказках и 
разного рода росказнях. Благо, 
что хоть для любителей «забить 
козла» есть домино.

Требования рабочих справедли
вые. Газеты и журналы . в крас
ных уголках должны быть. И как 
бы не ссылался председатель зав
кома И. С. Ивушкин, средства на 
это надо изыскать.

Очень важно, чтобы члены пар
тийного бюро, лично его секре
тарь Р. И, Алехин изменили свое 
отношение к такому важному уча. 
стку партийной работы, каким 
является наглядная агитация.

А. ЗА Й Ц ЕВ .

В блокнот агитатору

Цена минуты
АЛ И НУТА... Всего шееть- 
» "*  десят секунд... Много 

ли это? Много, если видеть не 
только еле заметный скачок 
часовой стрелки, но и груд 
человека.

З А ОДНУ М ИНУТУ в
нашей стране выпу

скается чугуна—95 тонн, ста
ли — 158 тонн, обуви — 343 
пар. Если на предприятии ты
сяча рабочих будет терять в 

смену только по одной минуте, 
это приведет к потере пример
но 750 человеко-дней в год.

Это равносильно тому, как ес
ли бы в один из дней 750 
рабочих просидели свою смену 
без дела.

Р  СЛИ в целом по стра-
“  не сократить простои 

рабочего времени в промыш
ленности на одну минуту, то 
на сэкономленные средства 
можно построить 140 жилых 
домов на 80 квартир каждый, 
или 500 новых детских садов, 
или 130 кинотеатров,

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Проблема железного ведра

В  нашем городе есть пред
приятие местной промыш
ленности — горпромкомби- 
яат. В  его задачу входит 
удовлетворение населения 
города и района изделиями 
домашнего обихода. Однако 
в последнее время руководи
тели предприятия почему-то 
стали забывать о самых что 
ни на есть простых изделиях, 
необходимых в хозяйстве 
каждого жителя.*

Возьмите, к примеру, са
мое обыкновенное железное 
ведро. Не трудитесь, пожа
луйста, найти его в хозяйст-

Только обещают
Профсоюзная организация лне- 

гокоовельного цеха плохо забо
тится об удовлетворении культур
но-бытовых запросов рабочих.

За целый год в цехе ни разу не 
тыступала художественная само
деятельность. С наступлением зи
лы члены цехкома обещали орга
низовать массовые выходы рабо- 
1их на лыжах. Но своего обеща
ния не выполнили. Когда же цех- 
:ом по-настоящему будет забо
титься о нас?

Б. СТРАХОВ.

венных магазинах города. В  
продаже таких ведер нет уже 
более чем полгода. Не най
дешь в продаже и других 
многих изделий из железа, 
которые пользуются спро
сом у населения: совки, дымо
гарные трубы и т. п. Автору 
этих строк пришлось беседо
вать на эту тему с руководи
телями горпромкомбината и 
последние сослались на то, 
что, мол, у нас вышли из 
строя штампы.

Не знаю, так это или нет, 
но дело не в этом. Мне ка
жется, что в горпромкомби- 
нате озабочены главным об
разом выработкой той про
дукции, которая дает более 
высокую прибыль и меньше 
всего изучают запросы поку
пателей. Думается, что ра
ботники горисполкома под
скажут руководителям гор
промкомбината простую ис 
тину: главное в наше время 
— забота о людях, удовлетво
рение их потребностей в из
делиях первой необходимо 
сти.

В , Ш А В Е Л Ь .

их
один

Много было радо
сти у жителей Ближ- 
не-Песочного, когда 

они узнали, что прав
ление сельпо решило в 
поселке построить еще 
магазин.

За решением последовали 
и дела. На строительную 
площадку завезли необходи
мые материалы, пришли и 
строители. Работа спорилась. 
За короткое время на месте 
пустыря выросло здание.

Хорошо потрудились
плотники, каменщики, маля
ры. Они не только подгото
вили здание магазина к при
ему товаров, но и построили 
будку для сторожа и даже... 
сарай. Все это хорошо, а вот 
за товарами первой необхо
димости приходится ехать в 
город.

Может быть, на базе това
ры отсутствуют? Ничего по
добного. Магазин не откры
вается по вине руководителей 
сельпо. Все дело в том, что

Преж девременная
радость

при планировке здания мага, 
зина и подсобных помещений 
они обошли правила пожар
ной безопасности и вместо 
того, чтобы поставить сарай 
в некотором отдалении от 
торговой точки, они распоря
дились приткнуть его к мага 
зину. А  отсюда и результат 
Пожарный инспектор не под
писал документ, дающий 
право на открытие нового 
предприятия торговли.

Ф акт нарушения общест 
венных правил налицо. Нуж^, 
но выполнять предписание. 
пожарного инспектора. Но 
руководители сельпо не со
бираются переносить сарай, 
ждут лета. Вот и получается, , 
магазин построили, а за то
варами приходится ездить в 
город. Нормально ли это, 
товарищи руководители сель
по? П. У Х А Н О В .

Ионы** книги «ВРЕМЕНА ГОДА1
Для всех, кто любит природу, 

предназначена книга Н. Данилова 
I А. Кеммерих «Времена года». 
Ее страницы сообщают читателю 
много познавательных интересных 
:ведений. Они рассказывают о том, 
;ак выглядят зима, весна, лето и 
осень в разных районах нашей 
лраны. Увлекательна глава об 
изменении климата человеком.

Ученые, например, подсчитали, 
1то за последние сто лет в ат
мосферу добавилось около 360 
миллиардов тонн углекислого газа. 
А вследствие этого температуря

всей земной атмосферы повыси
лась на 1 градус. Специалисты 
полагают, что недалеко то время, 
когда человек сможет утепли гь 
холодные зоны, сделать более 
влажными пустыни, «обсушить» 
влажные тропики.

Книга «Времена года» написа
на популярно, легко читается, хо
рошо иллюстрирована. Выпустило 
ее в свет (тиражом в 62 тысячи 
экземпляров) издательство со
циально-экономической литера
туры «Мысль».

г. Москва. Корр. ТАСС

С Е М Ь Я  И  П ГКО Л Л Воля и характер воспитываются
Ч

г т р

4СТО можно слышать, 
когда говорят о человеке: 

безвольный», «слабохарактер- 
■уу, и-с же такое сильная воля 

и твердый характер, как их 
гнобрести?
В переводе с греческого харак- 

•ог, — это «чеканка» человече- 
-у.п ’ по'тупков. Систематически 
'"вторяясь, они становятся при

вычками, закрепляются. Так чека- 
-ятся человеческие индивидуаль
ной

Пп-др-п воспитания начинается 
-ч'ч'Ь рано— ^ще в младенче- 

ге годы. Р  сознательную жизнь 
'—в°к вложит с системой сло- 

■лчшихся черт характера. 
Р-ессгогно, чт> в воспитании 

о_и и ха.рак~ог,а у детей большая 
толь принадлежи^ родителям и

педагогическим коллективам школ. 
Однако не всегда процесс воспи
тания дает положительные ре
зультаты. Отдельные родители 
вместо того, чтобы закреплять у 
детей хорошие поступки, превра
щать их в привычку, заявляют 
преподавателям школ, что ничего 
подобного сделать не могут. «Ка
ким ребенок родился — таким он 
будет и когда вырастет», — гово
рят они.

В доказательство пытаются 
приводить факты. В одной семье, 
а одних и те'- же условиях воспи
тываются братья и сестры. При 
огит:аковом от^ирнги к ним 
родителей и преподавателей школ 
ребя а все ж : оказываются раз
ными по характеру, ничуть не 
п о х о ж и й 1* один на другого.

Подобные факты вполне объ
яснимы. Сходные условия жизни 
даже в одной семье— понятие 
довольно относительное. Ведь, 
кроме родителей и учителей, на 
ребяд оказывает определенное воз
действие и окружающая среда.

Возьмем для примера двух 
братьев с разницей возраста хотя 
бы в два-три года. Одному из 
них встретились, скажем, хорошие 
,ir,v3'-4. от которых он заимствует 
правильные поступки и привычки, 

... ^«-ующие формировать та
кие черты, как заботливость, от
ветственность, самоотверженность. 
Другой, наоборот, от встретив
шихся ему товарищей не получа
ет этих благородных качеств. 
Отсюда и разница в характере 
ребят.

Человек не получает характер 
от природы, нет также характера, 
который нельзя изменить. Следо
вательно, он — результат 
воспитания, а оно не терпит шаб
лона, требует индивидуального 
подхода. Одни и те же педагоги
ческие воздействия могут привести 
к противоположным результатам, 
если они одинаково применяются 
к детям с различными индиви
дуальными особенностями.

У дошкольников и учащихся 
начальных классов имеются лишь 
зачатки характера, а У подрост
ков — уже более устойчивые чер
ты его. Начиная с пятого класса, 
школьники обучаются у разных 
учителей. Это обогащает багаж 
их знаний, расширяет кругозор, 
развивает сознательное отноше-

i



В Киргизии работает новый научный центр — филиал 
Среднеазиатского научно-исследовательского института поч 
воведения.

Одна из важных задач, поставленных перед этим учреж 
дением, — разработка действенных мер по борьбе с засоле
нием и эрозией почв. Ученые составляют крупномасштабные 
почвенные и агротехнические карты для колхозов и совхозов 
республики. Академик Киргизской академии наук А. М. Ма 
мытов закончил труд «Почвы Центрального Тянь-Шаня» Зта 
работа представлена на соискание Ленинской премии.

На снимке: А. М. Мамытов.
Фото Р. Рахимовой. Фотохроника ТАСС.

О

Новаторы пробивают 
дорогу

Сонинские животноводы сначала с недоверием от
неслись к искусственному осеменению овец, считали, что 
из этого ничего не получится, да и трудно осуществить 
это дело на практике.

Сейчас все сомнения рассеялись. Летом 180 овце
маток было осеменено искусственно. 140 из них уже да
ли приплод. Ягнята крепкие и здоровые, все они сохра
нены.

оаочния шкот агрозоотехнических знании

Антибиотики и биогенные

Хчанители „зеленого -золота"
Больше половины пло

щади нашего района за
нято лесом. Значение его 
неоценимо. Чтобы не ис
тощались лесные богатст
ва, ежедневно несут свою 
службу лесники, объездчи
ки и лесничие. Они охра
няют зеленые массивы от 
пожаров, захламления и
яорубок, от неразумного*
использования делянок. 
Все дела лесохозяйствеи 
ников даже перечислить 
трудно.

Одной из важнейших 
задач являются лесопо 
садки. Сегодня мне хочет
ся рассказать, как справ
ляются с ними труженики 
Рожновского лесничества. 
Здесь культивируется сос
на, ценные качества кбто- 
рой, как стройматериала 
и источника химсырья, 
общеизвестны. В  про
шлом году для разведе
ния 44 леса лесники П. О 
Симонов, Г. В . Пасечник. 
К. И. Грушинова собрали 
88 тонн шишек, из них 
будет получено 685 кило
граммов семян. Только 
в декабре прошлого года 
было просушено 8 тонн 
шишек, которые дали 80 
килограммов сосновых се
мян. Эту работу выполня
ют Н. Курова, С. Груши- 
лова, Е . Витушкина под 
руководством мастера ле

сокультур В . Н. Денеж- 
кина.

Рожновское лесниче
ство стало семеноводче 
ским хозяйством.) Отсюда 
получают семена объез
ды Выксунского, Возне
сенского районов, а также 
лесохозяйства Кировской 
области. К  1965 году 
подготовлен питомник в 
80 гектаров, на каждом 
из которых будет расти 
8 — 10 тысяч саженцев.

Чтобы оценить, как по
работали рожновцы в 
прошлом году, можно 
привести цифру прижи
ваемости лесных культур 
—  97 процентов. Это 
очень высокий показа 
тель. *

Перспективы развития 
лесного хозяйства тоже 
радуют. Ведь теперь этим 
делом будет ведать лесо- 
торфоуправление, у кото
рого больше возможно
стей в механизации под
готовительных работ к 
лесопосадкам и ухода за 
саженцами. И  можно не 
сомневаться, что рож- 
новские хранители «зеле
ного золота» добьются 
новых замечательных ус
пехов.

В . В ЕРУ Ш К И Н , 
наш нештатный 
корреспондент.

Беседой главного ветврача 
совхоза «Выксунский» А. Н/ 
Исаева мы закрываем заочную 
школу агрозоотехнических зна
ний, которая была открыта на 
страницах нашей газеты еще 
в ноябре прошлого года. Пуб
ликуя статьи специалистов 
сельского хозяйства, редакция 
«Новой жизни» преследовала 
цель ознакомить полеводов, 
животноводов и механизаторов 
с достижениями передовиков 
производства нашего района. 
На страницах газеты расска
зывалось о правильном хране
нии органических удобрений, 
об использовании витаминной 
подкормки, о применении хи
мии в полеводстве и животно
водстве.

В настоящее время нас ин
тересует такой вопрос: как
хлеборобы и животноводы 
применяют на практике полу
ченные знания. Мы просим 
специалистов сельского хозяй
ства, колхозников и рабочих 
совхозов постоянно писать 
нам об этом. Ждем писем.

Эти препараты играют боль
шую роль в дальнейшем разви
тии животноводства. Они способ
ствуют лучшему сохранению мо
лодняка и повышению привесов 
животных при их выращивании 
и откорме.

Из антибиотиков наиболее ши
рокое распространение в живот
новодстве получил нативный 
(неочищенный) биомицин. Он 
признан лучшим лекарством при 
желудочно-кишечных заболева
ниях скота. Но не только для ле
чебных гелей пригоден этот пре
парат. Он является стимулято
ром высоких привесов животных 
и хорошей яйценоскости кур. 
Ведь нативный биомицин в от
личие от очищенного содержит 
в себе витамины, микроэлементы, 
белковые вещества и аминокис
лоты.

В совхозе «Выксунский» био
мицин скармливается главным об
разом телятам от двадцатиднев-

стимуляторы
него до четырехмесячного возрас 
та и курам. Животных и кур 
приучают к биомицину постепен
но, доводя суточную дачу теля 
там от 50 до 200 миллилитров, а 
курам — от 1 до 5 миллилитров. 
Биомицин, как правило, скарм
ливается в смеси с другими кор
мами.

Беседа
десятая

Опыты показали, что те телят
ницы, которые вводили в раци
он животных биомицин, добились 
более высоких результатов в 
своей работе. Так, телятница 
Грязновского отделения П. Ф. 
Есина получила в прошлом году 
среднесуточный привес телят 500 
граммов. У других же телятниц, 
не применявших биомицин, по
казатели гораздо ниже.

Или возьмем другой пример. 
На птицеферме совхоза скармли
вание курам биомицина дает в 
день прибавку около 400 штук. 
В результате в 1964 году было 
получено от каждой курицы по 
139 яиц. Это в свою очередь да 
ло возможность совхозу досрочно 
выполнить государственное зада
ние по продаже яиц государству.

В некоторых хозяйствах Вык
сунского района биомицин вво
дят и в рацион кормления поро
сят. Препарат применяется еже
дневно как добавка к основному 
корму в количестве 0,5 милли
литра на килограмм живого веса 
поросенка.

С каждым днем в хозяйствах 
района растет спрос на биомицин 
Но биоцех, который действует 
в Грязновском отделении -совхоза 
«Выксунский», пока не может 
удовлетворить потребности жи
вотноводства в биомицине. За

кие к действительности. Подрос- 
ток а у ивно включается в обще
ственную жизнь, что ускоряет 
процесс формирования характера 
и е . ойкости.

В  э-ът период особенно важна 
помощь подростку, чтобы он 
быстрее приобретал нужные и 
полез1 ые для его воспитания 
привые и и навыки. Если энергия 
подростка не найдет правильного 
прим г чя. она будет расходо
ваться беспорядочно.

По -"'О тки любя-- ответствен
ные поручения. Поэтому родите
ль а . л школ долж-
«ы ча .с -рибегать к тому, чтобы 
поручать им работу, требующую 
самоотве жекности. Но в этом 
деле, азумеется, необходим (  и 
соотв’ -зую ий контпотц Иначе 
попп ", воспользовавшись са- 
мостояте'ьностью и Се.’кзнфодь- 
чостью, могут приобрести и 0 1 - 
рицатт. л кач.с.ва, такие, на

пример, как упрямство, желание 
все делать наперекор.

Вредны также" допускаемые от
дельными родителями и учителя
ми чрезмерные похвалы. Вот 
пример. У шестиклассницы Ли 
ды Н. в результате неумеренных 
похвал произошло, как говори г- 
ся, «головокружение от успехов». 
Она стала противопоставлять се
бя классу, высокомерно относить
ся к подругам.

У учащихся средних классов
сильно развивается чувство кол
лективизма. товарищества. Они 
более сознательно, чем младшие
школьники, относятся к своим 
обязанностям, дорожат честью
класса.

Как « сж н ы  использовать чгу 
возможч.-сть полители? Прежде
е"»гз они л-лж-ы -'оказывать 
детям хороший пример во всех 
своих дейс-виях. во многих се
мейных делах созтоваться с ни

ми. Ни в коем случае нельзя до
пускать фактов невоздержанности 
и крикливости по адресу дегей, 
так как они могут перенять такой 
грубый стиль и использовать его 
в своем поведении.

При вдумчивом и чутком под
ходе родители могут добиться 
положительных успехов в воспи
тании у детей благородных и 
устойчивых черт характера.

" Г А К  Ж Е  УМ ЕЛО  и проду- 
' манно должно быть ор

ганизовано и воспитание воли v 
д°трй. Человек не рождается с 
сильной волей. Она также воепч- 
т' вается с первых дней жизни. 
Воля — это власть человека над 
собой, над своими действиями и 
гоступками. Она нужна не только 
з исключительных случаях. Воле
вой человек отличается от без- 
-о-ьного тем. что делает так, как 
на "О. а не так. как хочется.

Надо приучить детей к твердо

установленному порядку. Роди
тели обязаны добиваться того,
чтобы ребенок в определенное 
время принимал пищу, ложился 
спать и вставал.

Не надо сковывать, ограждать 
желание детей, но в то же время 
нельзя допускать и того, чтобы 
дети все делали только по своему 
желанию. Важно приучить ре
бенка к самостоятельности, к са
моограничению, к тому, чтобы 
любое дело он доводил до конца.

Воспитание воли и характера 
— важная обязанность семьи и 
школы. Совместными усилиями 
они могут добиться того, чтобы 
наши дети Воспитывались с силь
ной волей и твердым характером, 
чтобы они не отступали перед 
любыми трудностями.

Н РЯЗА Н Ц ЕВА .
препедаватель матем-тчли 

школы № 8.

два с половиной года здесь было 
изготовлено всего 38420 литров 
этого препарата. Поэтому сейчас 
ведутся работы по расширению 
его производства.

Из других антибиотиков широ
ко используются на фермах сов
хоза «Выксунский» пенициллин, 
поллимицин и стрептомицин. Они 
применяются как лечебное 
средство против желудочно-ки
шечных и легочных заболева
ний. Так, в прошлом году было 
подвергнуто лечению этими пре
паратами 476 животных разных 
видов и возрастов. Результаты 
получились хорошие. Почти все 
животные выздоровели.

За последнее время в совхозе 
стали применять биогенные сти
муляторы. Это препараты живот 
ного происхождения, которые 
активизируют рост животных, 
откорм их, а также усиливают 
устойчивость организма к раз
личным заболеваниям.

Биогенные стимуляторы, из 
готовленные по методу академи
ка В. Я. Филатова, получили на
звание тканевых препаратов. 
Для их изготовления используют 
печень, селезенку, мышцы и 
кровь здоровых животных.

Тканевый препарат вводится 
подкожно в следующих дозах; 
поросятам — 1— 2 миллилитра, 
свиньям и подсвинкам — 3— 5 
миллилитров, молодняку крупного 
рогатого скота— 5— 10 миллилит
ров; коровам —  15— 20 милли
литров. Опыты применения тако
го препарата показали, что рост 
поросят и телят в течение меся
ца ускоряется на 20— 30 про 
центов.

В действии биогенных стиму
ляторов обращает на себя внима
ние тот факт, что они существен
но не изменяют физиологических 
процессов здорового организма, 
но повышают устойчивость его 
к неблагоприятным факторам, 
Ври заболевании животных био
генные стимуляторы способству
ют восстановлению нормального 
состояния.

Из всего сказанного напрашн 
зается вывод: антибиотики и
биогенные стимуляторы являются 
иольшим и важным резервом в 
деле подъема животноводства, 
-оэтому их следует смелее и 
шире применять во всех хозяй
ствах.

А. ИСАЕВ, 
главный ветврач совхоза 

«Выксунский».
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На старте— лыжники
В соревнованиях лыжников, 

состоявшихся в прошедшее вос
кресенье в районе металлургиче
ского техникума, наряду с коман
дами спортсменов городских пред
приятий участвовали физкуль
турники спортобществ «Водник» 
и «Урожай». 130 человек вышли 
на старт.

15-километровая дистанция — 
одна из труднейших. Она требует 
от лыжника выносливости и хо
роших скоростных качеств. Всем 
этим и обладает представитель 
спортобщества «Урожай» В. Мы
сов. Он опередил своих сопер
ников, показав время 56 минут 
7 секунд (норма первого спор
тивного разряда).

На дистанции 10 километров 
среди юношей лучшим был 
В. Белоусов (ПТУ-29). Он пре
одолел 10 километров за 41 ми

нуту 4 секунды. У мужчин эту 
дистанцию выиграл представитель 
команды машиностроителей 
В. Громов со временем 39 минут 
45 секунд.

Первой среди ясенщин на 
5-километровке оказалась Н. Гу
сева (спортобщество «Водник»). 
Она затратила на преодоление 
дистанции 23 минуты 35 секунд.

На самой короткой дистанции— 
3 километра — соревновались и 
женщины и девушки. У первых 
победила Н. Кубанова (завод ДРО) 
со временем 16 минут, у вторых 
— спортсменка школы № 12  
А. Юрина.

В командном зачете на первое 
место вышли спортсмены метал
лургического завода, на второе— 
спортобщества «Урожай», на 
третье—завод ДРО.

Л. ЖЕЛОБАНОВА.

Новые потребительские общества
— Вместо ранее созданных сель

ских и промышленных районов 
в республиках образуются еди
ные районы. Ряд из них разук
рупняется. В связи с этим соз
даются и новые районные союзы 
потребительских обществ, — 
сообщили корреспонденту ТАСС 
в правлении Центросоюза.

Правлениям республиканских 
союзов потребительской коопера
ции рекомендовано в первом 
квартале нынешнего года прове
сти разукрупнение отдельных 
райпотребсоюзов и создать новые 
союзы потребительских обществ 
применительно к территории ад
министративных районов.

Кооператорам предстоит выпол
нить большую организационную 
работу. Только в Российской Феде
рации вновь образован 521 район. 
В них и нужно создать потреби
тельские общества.

Вопрос о разукрупнении коопе
ративных организаций решается 
На собраниях уполномоченных

Семья столетних
ВАРТАШ ЕН . (Азербай

джанская ССР). «Семьей сто
летних» называют в высоко
горном селе Айдынбулаг 
семью Примовых.

У Нурджахан-хала Примо- 
вой три сына, перешагнувших 
столетний рубеж. Старшему— 
Сулейману сейчас 104 года, 
второму — Эмину— 102, Иол- 
чу 100. Самой Нурджан-ха- 
ла недавно исполнился 121 
год. Глава этой почтенной 
семьи Сардар Примов умер в 
возрасте 107 лет.

Примовы — потомственные 
животноводы.

райпотребсоюза. Во вновь обра
зуемых районах предстоит из
брать органы управления н конт
роля создаваемых районных сою
зов потребительской кооперации 
или районных потребительских 
обществ.

(Корр. ТАСС).

ПО БЕД А Ш К О Л ЬН И К О В
31 января в очередном туре подаче мяча, в распасовке. Уда-

розыгрыша первенства города по 
волейболу встретились команда 
завода Д Р О  и спортсмены дет
ской спортивной школы (все 
шесть игроков из школы №  11». 
«Противники» до этой встречи не 
имели ни одного поражения. У 
заводских спортсменов большой 
опыт. Но это не испугало школь
ников. Они на равных повели 
борьбу. Первая партия за волей
болистами завода. Вторую и
третью выигрывают школьники. 
После четвертой партии счет ста
новится 2:2.

Начинается решающая пятая 
партия, партия новых тактических 
замыслов и... нервов.

Более крепкими нервы оказа
лись у  школьников. Заводские же 
волейболисты стали ошибаться в

ры их нападающих не достигают 
цели, а ученики набирают очки. 
Выиграв пятую партию, а с ней и 
матч, школьники добились ва ж 
ной победы. Теперь они лидеры 
первенства. У  них 8 очков.

М. Ш М ЕЛ ЕВ ,
председатель совета коллектива 

физкультуры школы № 11.

МОСКВА. В Академии СССР
открыта выставка произведе
ний изобразительного ис
кусства, представленных ira 
соискание Ленинской премик 
1865 года. На выставке экспо
нируются скульптурные порт
реты работы Л. М. Давыдовой- 
Меденз и работы В. М. Куп
риянова, П. Н. Крылова к 
Н. А. Соколова. ,

На снимке: посетители ос
матривают произведение
скульптора Л. М. Давыдовой- 
Медене «Руцавская рыбачка».
Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС.

Еще один матч 9
В  розыгрыше первенства города 

по баскетболу сыгран еще один 
матч. В  воскресенье в спортзале 
техникума встретились вторая 
команда завода Д Р О  и вторая 
команда техникума. Со счетом 
38:27 победу одержали учащиеся.

Как бороться с гриппом
В редакцию поступают письма, 

в которых читатели спрашивают, 
как бороться с гриппом?

Выполняя эту просьбу, мы пуб
ликуем консультацию главного 
врача республиканского Дома 
санитарного просвещения Мини
стерства здравоохранения РС Ф СР  
В. А. Крючковой, опубликован
ную в «Советской России».

Сейчас в некоторых городах 
участились случаи заболева
ния гриппом. Эта болезнь под
час вызывает осложнения.

Трудность борьбы с грип
пом заключается в том, что 
вирус его непрерывно изме
няется, имеет свыше сотни 
разновидностей. Болезнь мо
жет повториться через сравни
тельно короткое время.

Как же бороться с гриппом? 
Одно из эффективных средств 
—гриппозная вакцина. Преду
предить болезнь можно также 
введением в нос порошка про
тивогриппозной сыворотки. 
Есть немало и других средств.

но всеми ими можно пользо
ваться только по предписанию 
врача.

Обычно грипп начинается с 
озноба, повышения температу
ры, насморка, боли в мышцах. 
В этих случаях нужно вызвать 
врача на дом. Больному не сле
дует обращаться самому в по
ликлинику, чтобы не распро
странять инфекцию.

Заболевший человек опасен 
для окружающих. Его нужно 
перевести в отдельную комнату 
или отделить ширмой или про
стыней его кровать. Помеще
ние следует регулярно провет
ривать, содержать в чистоте. 
Рекомендуется систематиче
ски протирать пол слабым 
раствором хлорной извести.

Особенно восприимчивы к 
гриппу дети. При первых же 
симптомах нельзя пускать их 
в школу, детский сад или ясли. 
Не следует брать с собой ребят

в кинотеатры, магазины. В по
рядке профилактики детям 
следует почаще бывать на воз
духе, больше двигаться. Вооб
ще люди, дружащие с лыжа
ми, коньками, куда реже пед- 
вергаются заболеванию.

3 февраля, С РЕД А  
17.00 Д ля школьников. «Роман

тика профессий». «Метростроев
цы». 17.35 Д ля дошкольников я 
младших школьников. «Три поро
сенка и серый волк». Кукольный 
телевизионный спектакль. 18.00 
Телевизионные новости. 18.1Ф 
«Мир сегодня». 18.50 Знакомство 
с оперой. 19.00 Д ж . Верди— «Т Р А 
ВИ А ТА ». Спектакль Государст
венного театра оперы и балета 
Латвийской С С Р. В  перерыве 
Знакомство с оперой. 21.40 Теле
визионные новости. 22.00 «М А 
С Т Е Р А  И С КУ С С Т В» . Народный 
артист С С С Р  М . И. Жаров. Пере-- 
дача из Центрального дома ак
тера ВТО  имени Яблочкиной.

4 февраля, Ч Е Т В Е Р Г  
17.00 Д ля школьников. «Сто 

затей двух друзей». 17.30 Для до
школьников и младших школьни
ков. «Загадки и живые отгадки*. 
18.00 Телевизионные новости. 18.10 
«Наука — производству». Телеви
зионный журнал. 18.50 «Жизнь 
сначала». Телевизионный фильм. 
20.05 Первенство Европы по мо
тогонкам на льду. 21.00 Телеви
зионные новости. 21.30 «Н А Ш 1' 
Д Р У Г  —  РУМ Ы Н И Я».

Редантор М. М. РОГОВ.

(ТАСС).

ЖИТЬ И КРЕПНУТЬ ОХОТОРЫБОЛОВНОМУ ОБЩЕСТВУ
• Состоялась отчетно-выборная 
конференция Выксунского район
ного охотообщества.

С отчетным докладом выступил 
председатель правления охотооб- 
шества В. А. Дьячковский.

В  прениях по докладу высту
пили Ф. М. Баринов, С. В. Зонов, 
В. П. Ганин, М. И. Орлов, А. П. 
Гусаковский, В. В . Гуцков, А. И.: 
Снегирев, В. Д. Сенчугов, Д. В. 
Шубин, А. Д. Капустин, В, И. Ка
заков, Ю. А. Дюкин.

Много важных вопросов под
няли в своих выступлениях деле
гаты конференции. Они указывали, 
например, на то, что правление, 
охотообщества не планирует свою 
работу, слабо занимается пропа
гандой охотничьих знаний среди 
молодежи, не сумело объединить 
вокруг себя многотысячный отряд 
рыболовов-любителей, не' направ
ляет деятельности первичных 
охоторыболовных организаций'при 
заводах, не имеет тесной .связи с 
профсоюзными организациями, в

результате чего у последних не 
используются средства, планируе
мые на культурно-оздоровитель
ные мероприятия.

Все эти вопросы отражены в 
принятом конференцией постанов
лении, где намечены пути их прак
тического претворения в жизнь.

Но вместе с тем делегаты вы
сказали серьезные требования. 
Они рекомендовали, например, 
своему правлению добиваться то- 
ро, чтобы рыболовецкой артели, 
занимающейся ныне выловом ры
бы в Запасном пруду, был запре
щен здесь лов рыбы, а пруд —  
передан в' ведение охоторыболов
ного общества. Вносились поже
лания о создании охоторыболов
ных баз на озерах.

Но самая острая полемика шла 
вокруг браконьерства. На конфе
ренции приводились примеры, 
когда браконьеры стреляют глу
харя, без всякого на то права 
убивают лосей, ловят нерестя
щуюся рыбу. В  основном эти не

благовидные дела совершаются 
в глубинных местах района, вдали 
от города. В  результате хищниче
ского истребления лосей их стадо 
в лесах района резко сократилось. 
Поэтому конференция приняла 
решение— просить областную охо- 
тоинспекцию запретить на не
сколько лет отстрел лосей в 
Выксунском районе, в том числе 
и по лицензиям. На конференции 
указывалось на недостаточную 
борьбу с браконьерами со сторо
ны милиции.

В  постановлении, принятом кон
ференцией, намечены мероприя
тия по охране фауны и природы, 
решения хозяйственных и других 
дел охоторыболовного общества.

Избраны новый совет и правле
ние охотообщества. На организа
ционном заседании нового со
става совета охоторыболовного 
общества его председателем из
бран В. А. Дьячковский.

А. БЕЛ О В .

2 П Р О В О Д И Т С Я  О Т Б О Р  С Е М Е Й  Н А  П Е Р Е С Е Л Е Н И Е
В  К О Л Х О З  И М Е Н И  Л Е Н И Н А  Б Е Л О Г О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  
А М У Р С К О Й  О БЛ А С Т И .

Переселенцам предоставляются новые дома с надворной 
постройкой стоимостью 2400 рублей. 50 процентов этой суммы 
относится за счет госбюджета, а остальные выплачиваются 
владельцем в течение 10 лет. Выдается кредит на корову до 
300 рублей. Он удерживается после двух лет. Мелкий скот 
переселенцы получают за счет фонда помощи колхоза.

Кроме того, переезжающим выдается безвозвратное де
нежное пособие на главу семьи —  130 рублей, на каждого 
члена семьи —  27 рублей 50 копеек. Проезд от места житель
ства до места вселения и провоз багажа до 2 тонн —  бес
платный. На месте выдается хлеб на главу семьи —  150 ки
лограммов, на каждого члена семьи —  50 килограммов.

Переселенец освобождается от уплаты сельхозналогов в 
течение 5 лет.

Колхоз имени Ленина электрифицирован и радиофици
рован. Расположен он между реками Томь и Зея. Имеются дет - 
ясли и детсад. Артели нужны трактористы, шоферы, живот
новоды, чабаны и рабочие. В  колхозе 35611 гектаров земли. 
Среднегодовой заработок механизаторов — 100 рублей, жи
вотноводов — 80 рублей.

Желающим переселиться обращаться по адресу: г. В ы к 
са, ул. Гоголя, здание фотографии.

О Т П Р А В К А  Э Ш Е Л О Н А  25 Ф Е В Р А Л Я

кнЕнавкгававявнвдиавввкааааааваааааавпвввнвяпвпяпваяаи 
О РС у Шиморского судо

ремонтного завода срочно 
требуется квалифицирован
ный повар. За справками 
обращаться в контору ОРСа.

Волков Илья Николаевич, про
живающий в с. Ново-Дмитриев- 
ке, возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с Волковой 
Анной Николаевной, проживаю
щей в с. Туртапке, ул. Осипенко.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Л п ш и т е
Заояш те

НАШ  А Д РЕС : г. Выкса, Горьковской облает». 
Дом Советов, комната П.

НАШ И Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 2—66, зам, 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель» 
ского хозяйства я промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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