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ДАРЫ ХИМИК— НА СЛУЖБУ УРОЖАЮ

С К А Ж Д Ы М  ГОДОМ в колхозах и 
совхозах Выксунского и Навашин

ского районов все шире применяются ми
неральные удобрения и химические сред

ства защиты растений. Труженики села 
умело направляют дары химии на повы
шение урожайности всех сельскохозяйст
венных культур.

Особого внимания заслуживает опыт 
ноздняковских хлеборобов. Применяя ми
неральные удобрения, они получают боль
шую прибавку урожая. Так, в прошлом 
году каждый цештнер нитрофоски, внесен
ной под яровую пшеницу, дал дополни
тельно 2—2,5 центнера зерна.

Остались в выигрыше от применения 
удобрений и хлеборобы Натальинского от
деления совхоза «Кулебакский». С каждо
го из 52 гектаров озимой ржи ими был 
собран стопудовый урожай. Специалисты 
совхоза подсчитали эффективность удоб
рений: каждый центнер туков и калийных 
солей соответствовал двум центнерам зер- 
■а.

Многие хозяйства в прошлом году ши
роко использовали другой дар химии — 
гербициды. Особенно большой объем 
работ по химической прополке был про
веден в Больше-Окуловском колхозе 
Здесь было обработано гербицидами 194 
гектара посевов различных культур.

Большеокуловцы убедились в эффектив
ности химической прополки. С 12 гектаров 
ячменя, обработанного гербицидами, они 
получили урожай 20,5 центнера с гекта
ра. С остальной же площади собрано по 
13,2 центнера с гектара. А благодаря тому, 
что семенные участки зерновых культур 
были чисты от сорняков, колхоз засыпал 
в амбары чистое зерно.

Эти примеры .говорят об одном: роль хи
мии в земледелии велика. Поэтому дары 
ее нужно широко использовать в каждом 
хозяйстве, но относиться к этому делу на
до по-хозяйски, разумно.

Прежде всего следует эффективно ис
пользовать каждую тонну, каждый кило
грамм удобрений, организовать их пра
вильную перевозку и хранение.

Бережно относятся к удобрениям в По
кровском колхозе. Здесь для их хранения 
построен специальный склад. Сейчас кол
хозники готовят строительный материал 
для сооружения второго склада.

Между тем в редакцию поступают сиг
налы, что в Чупалейском, Полдеревском и 
Угольновском колхозах удобрения хранят
ся в плохих помещениях. Не имея храни
лищ, эти хозяйства пошли по пути на
именьшего сопротивления: они прекратили 
завозить удобрения. Так, Чупалейский кол
хоз завез только 18 тонн минеральных со
лей из 50 тонн запланированных.

С таким положением мириться нельзя. 
Надо немедленно приступить к строитель
ству и ремонту помещений для хранения 
минеральных удобрений.

Сейчас необходимо позаботиться и о 
другом — о приобретении ядохимикатов 
для протравливания семян и о гербицидах. 
Ведь когда на просе или овсе появится 
головня или пшеница зарастет сурепкой, 
думать о спасении урожая будет поздно. 
Но тем не менее руководители и специа
листы многих хозяйств не проявляют забо
ты о защите растений. Так, колхозы и сов
хозы Выксунского района, например, до 
сих пор не завезли ни одного килограмма 
гербицидов и ядохимикатов.

Химия может стать хорошим другом
хлебороба. С ее помощью можно поднять 
урожайность колхозных и совхозных по
лей. Но опять успех любого дела зависит 
от людей, от их знания и умения. Не слу
чайно в решении декабрьского (1963 года) 
Пленума Ц К КПСС остро поставлен вопрос 
об агрохимической подготовке кадров.
Важно, чтобы з н а н и я м и  овладе
ли все сельские труженики. Только при 
этом условии они сумеют эффективно ис
пользовать дары химии.

Навстречу выборам 

Д остой н ы й  к а н д и д а т
В канун нового года строители Лидия Павловна Шишкина ра- 

сдали в эксплуатацию первую .ботает электросварщицей более
очередь блока судокорпусных це
хов. В прекрасном помещении 
разместился коллектив цеха №3. 
На днях в красном уголке этого 
цеха состоялось первое собрание 
рабочих. Оно было предвыборным: 
посвящалось выдвижению канди
дата в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов тру
дящихся.

Навашинские судостроители 
назвали имя электросварщицы 
Лидии Павловны Шишкиной. Тех
нолог цеха 3. С. Морозова, на
чальник участка И. И. Филин и 
заместитель начальника цеха 
А. В. Демин характеризовали 
Л. П. Шишкину, как хорошую 
производственницу.

15 лет. За это время она хорошо 
освоила свою профессию и на
училась вести сварку во всех про
странственных положениях. 3 
результате и в прошлом году 
Л. П. Шишкина выполнила годо
вое задание на 117 процентов и 
при хорошем качестве работы.

Лидия Павловна Шишкина —  
достойный кандидат. Собрание 
рабочих цеха № 3 единодушно 
решило: выдвинуть кандидатом в 
депутаты Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся по 
Навашинскому избирательному 
округу № 254 Шишкину Лидию 
Павловну.

Ф. ШМЕЛЬКОВ.

Претворяя наказы избирателей
До позднего вечера не гас

нут огни в агитпункте села 
Мотмос. Избиратели идут сюда 
послушать беседу, почитать 
свежие газеты и журналы, об
меняться мнениями по важ
нейшим международным со
бытиям.

При агитпункте работает 
стол справок, организован

План февраля выполняется успешно
Хорошо поработали в минувшей декаде февраля ра

бочие завода дробильно-размольного оборудования. Они 
за десять дней выдали продукции 33,1 процента к ме
сячному заданию.

Особенно высоких трудовых показателей добился 
коллектив третьего цеха, который в течение декады 
выполнил 38 процентов февральского плана. Неплохие 
достижения имеют также чугунолитейщики, пятый и 
пятнадцатый цехи.

Однако часть цехов из-за несвоевременной поставки 
некоторых материалов и деталей отделами материально- 
технического снабжения и комплектации не справилась 
с декадным заданием по номенклатуре. Сейчас машино
строители принимают все меры к тому, чтобы как можно 
быстрее ликвидировать этот недостаток и встретить день 
выборов в местные Советы высокими трудовыми дости
жениями.

И. С А ВИ Н .

I
С  ОСОБОЙ почти- 

тельностью отно
сятся в инструменталь
ном цехе завода ДРО  к 
работнице В. Ф. Климо
вой. По годам она еще 
молодая, но за плечами 
имеет солидный трудо
вой стаж.

Девчонкой пришла она 
на завод в суровые го
ды Великой Отечествен

ной войны. Робко, с
какой-то боязнью подо
шла Вера Климова к 
шлифовальному станку. 
Старшие товарищи под
бодрили девушку:

— Ничего, Вера, не 
тушуйся, не боги горш
ки обжигают...

Климова оказалась 
серьезной, внимательной 
ученицей. За короткое

время она освоила точ
ное дело — шлифовку.

Вот уже более 20 лет 
несет Вера Федоровна 
Климова трудовую вах
ту у шлифовальных 
станков.

—Универсал своего 
дела, — говорит о ней 
начальник цеха А. А. 
Орлов. — Работает на 
всех видах шлифовки:

на наружной, на внут
ренней и даже на резь- 
бошлифовании.

На любом станке, 
будь это круглошлифо
вальный или плоскошлн- 
фовальный, В. Ф. Кли
мова успевает выпол
нять по полторы нормы 
в смену. Продукция, из
готовленная ею, отли
чается хорошим качест

вом, изяществом. Сей
час, как и многие ее 
подруги по труду, Кли
мова несет трудовую 
вахту в честь выборов в 
местные Советы депута
тов трудящихся.

В. С УВО РКИ Н .
На снимке: шлифов

щица В. Ф. Климова.
Фото И. Минкова.

«уголок агитатора». Помеще
ние красочно оформлено на
глядной агитацией.

В начале февраля руково
дитель агитколлектива Н. А- 
Баринов и секретарь террито
риальной парторганизации 
Н. И. Аккуратнова провели 
семинар агитаторов, на кото
ром ознакомили их с основны
ми задачами агитационно
массовой работы, а также с 
мероприятиями по организа
ционно-технической подготов
ке к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Агитаторы С. Н. Киселев, 
Б. М. Липков, А. И. Захарова, 
А. И. Чекмарева, А. В. Вил
ков, А. И. Волков и другие 
регулярно проводят беседы на 
закрепленных за ними участ
ках.

На днях закончились отче
ты депутатов трудящихся пе
ред избирателями. Депутаты 
сельсовета рассказывали на 
этих собраниях о работе 
Совета и выполнении наказов 
избирателен.

За период, истекший с мо
мента выборов в местные Со
веты, состоявшихся в марте 
1963 года, в порядке выпол
нения наказов возведен кир
пичный пристрой к зданию 
восьмилетней школы на шесть 
классных комнат, на террито
рии сельсовета построено два 
бетонных моста, восемь колод
цев, посажены сотни декора
тивных деревьев.



C o e e ib i —  
власть народная

Г О Л Ь Ш И М И  полезными 
делами заняты де

путаты Ближне-Песоченского 
поселкового Совета. Куда ни 
глянь, всюду заметны пло
ды самодеятельной инициати
вы, организаторской деятель
ности избранников народа.

На прошлых выборах в 
местные органы Советской 
власти дальнепесоченцы, гряз- 
новцы и борковцы депутатами 
в поселковый Совет избрали 
75 лучших своих представите
лей. И почти каждый из них 
внес свой вклад в улучшение 
советской работы на селе, в 
усиление заботы о благоуст
ройстве населенных пунктов.

Управляют государственны
ми делами на местах не толь
ко народные посланцы, но к 
целая армия активистов. До
статочно сказать, что в работе 
постоянных комиссий поселко
вого Совета активно участ
вуют не только 64 депутата, 
но и 232 сельских активиста.

78 человек участвуют в ра
боте постоянной комиссии по 
благоустройству и дорожному 
строительству. Руководит ими 
депутат П. А. Шибанов. Акти
вистам до всего есть дело: то 
они обнаружат неблагоустро
енный колодец, то полуразру
шенный мост, оа^битую дорогу 
— и сразу принимают меры. 
За истекший год, например, 
по инициативе членов комис
сии и ее активистов отремон- 
типовано девятнадцать колод
цев. На устройство дороги 
завезено и уложено более 
пяти тысяч тонн шлака, по
строено три моста.

Много внимания народные 
избпанники уделяют благоуст- 
оойству села. В селе появи
тесь кпасивое каменное зда
ние. где па"<местилась амбула
тория. хопошо отремонтирова
ны Гпязневевяя и Бооковская 
школы. Открыто автобусное 
сообщение Выкса — Б,-Песоч
ное. Много и доугих хоооших 
дел на счету депутатов Совета.

По-деловому, инициативно 
решал зада"и исполнительный 
комитет. Председатель Совета

М О СКО ВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Сорок лет работает ветеринар
ным врачом Михаил Александ
рович Артемичев, из них 20 
лет на Братцевской птицефаб
рике. С каждым годом пред
приятие производит все боль
ше продукции, вот уже много 
лет здесь не было массовых 
инфекционных заболеваний и

Депутаты и актив пела
А. П. Пестелева всегда сове
туется с членами исполкома, 
какие вопросы вынести на об
суждение, как решить тот или 
иной вопрос. Исполком 
интересовался и работой уча
сткового уполномоченного ми
лиции и деятельностью торго
вых организаций, детских уч
реждений. Заслугой, членов 
исполнительного комитета яв
ляется и то, что при Совете 
создано и работает мног* 
общественных организаций. 
Только в родительских коми
тетах школ занято 168 чело
век. Сто человек — народные 
дружинники. А всего в обще-

Н О R  А  Я  

Ж И З Н Ь
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ственных организациях участ
вует около четырехсот чело
век. И здесь, как и во всех 
других делах, тон, инициативу 
задают депутаты поселкового 
Совета.

Сейчас Б.-Песоченский по
селковый Совет готовится к 
Проведению выборов в мест
ные Советы. Депутаты отчи
тываются о своей деятельно
сти перед избирателями, мно
гие из них получают хорошие 
отзывы за свое честное ис
полнение обязанностей народ
ных избранников.

П. РА Ф И ЕН КО , 
депутат горсовета.

Новостройки семилетки

В 1964 году на Красноярском алюминиевом заводе уже всту* 
пил в строй и дает «крылатый металл» один из цехов электролиза, 
Сейчас готовят к вводу в эксплуатацию новые мощности.

На снимке: строительство Красноярского алюминиевого завода. 
Фото Ю- Бармина. Фотохроника ТАСС.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И
С Д Е Л А Т Ь  Э Т О  Н Е Т Р У Д Н О

Городской пассажирский авто
транспорт — одна из важных 
бытовых услуг населению. От 
четкой работы его зависит на
строение людей, сбережение сво
бодного времени. К сожалению, 
приходится наблюдать случаи 
нарушений графиков автобусного 
движения.

На автобусных маршрутах ин
тервалы между следованием од
ного автобуса за другим не долж
ны превышать 10— 12 минут. В 
действительности же этого почти 
не бывает. Очень часто пассажи
рам приходится ожидать автобу
сов по 25— 30 минут и более.

Казалось бы, диспетчеры ав
тостанции должны контролиро
вать движение автобусов на ли
ниях, выяснять причины опозда
ний и требовать от водителей

падежа птицы. Это результат 
правильно и четко организо
ванной ветеринарной службы, 
которую возглавляет кандидат 
ветеринарных наук М. Арте
мичев. Михаил Александрович 
является автором более пяти
десяти печатных научных ра
бот, он член редакционной 
коллегии журнала «Птицевод
ство».

За заслуги в развитии пти
цеводства Президиум Верхов
ного Совета РС Ф СР присвоил 
главному врачу Братцевской 
птицефабрики Михаилу Алек
сандровичу Артемичеву почет
ное звание заслуженного вете
ринарного врача РСФСР.

Фото Н. Акимова.

устранения таких нарушений. Но
диспетчеры этого не делают.

Недавно мне пришлось более 
иолучаса ожидать автобуса на 
остановке у Дворца культуры 
машиностроителей. Когда я обра
тился к диспетчеру автостанции 
с вопросом, почему опоздал авто
бус, он ответил:

— Об этом надо спрашивать 
у водителя, а я откуда могу 
знать.

Но опоздания допускаются не 
только во время движения авто
бусов на линиях, но и при от
правке их с автостанции. Очень 
часто, например, с опозданием 
отправляются автобусы, курси
рующие по маршрутам Выкса— 
Мотмос, Выкса— Навашино.

Подобные факты говорят о 
том, что диспетчерская служба

на автостанции по-настоящему 
не налажена и контроль за ней 
осуществляется крайне слабо.

Хочется сказать и о внима
тельности кондукторов. Во
многих городах существует такой 
порядок: кондукторы постоянно 
напоминают молодым пассажирам 
о том, чтобы они уступали места 
на сиденьях пожилым людям. Я 
считаю, что эту хорошую практи
ку должны перенимать и кондук
торы нашего города.

Думается, что руководители 
городского автохозяйства обра
тят на это свое внимание и при
мут меры к устранению недо
статков. А сделать это нетрудно.

Н. ТЕБЕНИХИН, 
внештатный корреспондент 

редакции газеты «Новая жизнь».

Сюрпризы электриков

г
стр.

Фотохроника ТАСС.

В один из жарких июльских
дней прошлого года мы сидели 
на берегу озера Свято, в пол
километре от деревни Дедово 
Навашинского района. Гурьба 
ребят высыпала из располо
женных рядом пионерских ла
герей и стала купаться. Дно 
озеоа в^зле «ри-.п. н
вода сразу сделалась мутной.

Едва дети кончили купаться 
и снова скрылись в лагеое, из 
леса вышли четыре стаоушки. 
Они вынули из котомок бутыл
ки, разулись и, воцдя в озеро, 
стали набирать воду. С пол
ными бутылками «святой» .во
ды онч пошли в Ледово А из 
деоевни годходили все новые 
богомольны за «святой» водич
кой. Ротом с этой мутной 
жидкостью шли в церковь и

Над поселком Унор опускает
ся вечер. То в одном, то в другом 
доме вспыхивают яркие огни 
электролампочек. После трудового 
дня жители поселка отдыхают.

! Одни читают газеты, другие, 
, включив радиоприемники, слу
шают передачи из Москвы, 

й вдруг... запахло гарью — 
j это у одних перегорели лампы у 
радиоприемника, у других ни с 
того, ни с сего перегорели элект
рические лампочки. Но, дорогой 
читатель, вы же знаете, что ни

чего не случается просто так, на 
все имеются причины. Оказывает
ся, в поселке установили транс
форматор и, видимо, допустили 
какую-то ошибку. Колебания на
пряжения в сети пагубно отра
жаются на электроприборах.

Жители поселка испытывают 
большие неудобства из-за столь 
небрежного обслуживания наших 
электросетей. Не пора ли навести 
в этом порядок?

И. ЯШИН,
А. УСАНОВ.

ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС
после богослужения уносили 
ее домой.

В Дедове мы разговорились 
с богомольцами. Многие из них 
были выксунские.

—Для чего нужна вам эта 
грязная вода?

— Святая она, — буркнула 
еще моложавая женщина в 
черном платке. — Для исцеле
ния...

В чудесные исцеления от 
наговоров, от «святой» воды 
верят еще отдельные люди. В 
доказательство приводятся 
иногда случаи, когда исцеление 
больного происходит мгновен
но, на глазах многих людей.

Но бывают ли «чудесные» 
исцеления?

Об этом каждый с большим 
интересом прочитает в попу
лярном учебнике «Беседы о 
религии и знании», выпущен
ном издательством политиче
ской литературы в 1964 году.

В популярной форме авторы 
учебника излагают многие во- 
просы научных знаний. Очень 
ценны с познавательной точки 
зрения статьи о возникновении 
религии и ее роли в обществе, 
о смысле и содержании жизни 
советских людей, о путях пре
одоления религиозных пере
житков.

П о повэду 
одного ответа
В редакцию газеты поступи

ло письмо, в котором жители 
деревни Борковка писали о не
достатках в торговле кероси
ном.

Заместитель председателя 
райпотребсоюза тов. Кротов на 
запрот редакции сообщил, что 
торговля керосином в деревне 
Борковка производится раз в 
месяц. Установить емкость под 
керосин при Борковском мага
зина не представляется воз
можности.

Редакция газеты, да, надо 
думать, и читатели не удовле
творены подобным ответом ру
ководителей Выксунского рай
потребсоюза. Емкость должна 
быть установлена. Керосин в 
продаже необходимо иметь бес
перебойно и никакие ссылки 
не могут служить оправданием 
в законном требовании трудя
щихся.

Зимой; как летом
На Крестьянской улице плохо 

работает водоразборная колонка. 
Вода из нее течет, как из само
вара.

Работники водоснабжения 
ссылаются на разные причины 
и даже обещали навести порядок, 
но жителям улиц Крестьянской, 
Ватутина и Грибоедова от этого 
не легче.

А. ЗОНИН.

О научном мировоззрении и 
о религиозной вере, о том, на 
чьей стороне находится прав
да жизни, рассказывает этот 
учебник.

Великий поэт современности 
Владимир Маяковский писал: 

Товарищ, 
подымись!

Чего пред богом сник? 
В свободном 

нынешнем
ученом веке 

Не от попов и знахарей — 
из школ и книг 

Узнай о мире
и о человеке.

Этими словами заканчивает
ся книга «Беседы о религии 
и з' а ниц». Их и нам хотелось 
привести в згк-ншение.

М. Х Л ЕБН И КО В .



С ВЕРД Л О В С К А Я  О Б
ЛАСТЬ. Промышленность Ура
ла приняла пополнение — в 
январе начала работать пер
вая очередь агломерационной 
фабрики в Качканаре. Слож
ный комплекс гигантской 
стройки возведен в короткий 
срок — за один год и четыре 
месяца.

Тагильские доменщики выда
ли первые плавки чугуна из 
качканарского агломерата.

Одной из лучших на строй
ке по праву считается бригада, 
руководимая Героем Социа
листического Труда Василием 
Николаевичем Митягиным. На 
установке металлоконструкций 
аглофабрики бригада выполня
ла ежедневно не менее полу
тора норм с высоким качест
вом работ.

На снимке вверху — передо
вая бригада. Слева направо— 
Валентин Ходов, Виктор Ле
тев, Михаил Петров, Василий 
Митягин, Григорий Безик и 
Виктор Виноградов.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

в  г о р к о м е  к п с с  Ш И Х Т У  —  М А Р Т Е Н А М
На днях в городском комитете 

КПСС представители Горьков
ского совнархоза провели сове
щание с руководителями про- другие. Все они
мышленных предприятий, оргэ- свои задания,
низаций и учебных заведений, на 
котором обсуждался вопрос о

пин), совхоз «Выксунский» (ди- отгрузке металлолома горпром- 
ректор т. Тележников), горком- 
хоз (заведующий т. Мигунов) и 

перевыполнили

ние января в целом по предприя- 
сборе и отгрузке черных и цвет- тиям Выксы выполнено, резервы 
ных металлов в январе и феврале по сбору металлической шихты 
1965 года.

На совещании отмечалось, что 
месячный план по отгрузке чер
ных и цветных металлов выпол
нен, сверх задания собрано ме
таллической шихты 257 тонн.

комбинат, предприятие Всерос
сийского общества слепых. Не 
приступали к сбору отходов ме
талла совхоз «Вильский», рай- 

Но несмотря на то, что зада- потребсоюз, колхозы района.
На совещании было принята 

решение: в феврале всем пред
приятиям, организациям, колхо- 

полностью не исчерпаны. Многие зам наверстать отставание, дс-
предприятия упустили из поля 
зрения этот важный участок ра
боты. Так, завод ДРО (директор

пущенное в январе, и дать для 
нужд металлургической промыш
ленности сверх плана 500 тонн

т. Аплеталин) выполнил январ- металлолома. Чтобы решить эту 
ское задание на 95,8 процента, задачу, каждое предприятие

по опыту прошлых лет на каж
дом предприятии следует, воз
можно, создать бригаду по сбору 
отходов металла, выделить лиц, 
которые бы несли персональную 
ответственность за выполнение 
плана отгрузки металлической 
шихты. Партийные, профсоюз
ные, комсомольские организации 
должны взять под свой особый 
контроль ход выполнения плано
вых заданий по сбору и отгрузке 
металлической шихты. Только 
при этом условии мы сможем

Хорошо поработали в январе ме- завод изоляционных материалов должно перевыполнить февраль- С03Дать нормальные условия для
таллурги (директор завода 
т. Луговских), Досчатинский за-

(директор т. Киреев), профтех
училище № 29 (директор т. Кал-

вод медоборудования (директор ганов) план выполнили всего

ское задание на 10 процентов. 
Сбор и отгрузка металлической

т. Кузин), Шиморский судоре
монтный завод (директор т. По-

лишь на 75 процентов. Не спра- шихты имеет бопьшое наРодно' 
вились с заданием по сбору и хозяйственное значение. Поэтому

работы наших мартенов.

В. УХАНОВ, 
зав. отделом промышленности 

горкома КПСС.

Для вас,
M e i U J M )  р г я

Футерованные шамотным 
кирпичом одинарные или раз
двоенные сталевыпускные же
лоба обычно имели стойкость 
одну-две плавки. При такой 
крайне низкой их еюикосш 
расход огнеупоров на тонну 
выплавленной стали был до-

Стойкость желоба— 100 плавок
вольно высоким. В борьбе за 
снижение трудовых затрат и 
экономию огнеупоров в марте
новских цехах Северского 
трубного завода, Н.-Тагиль
ского металлургического ком
бината успешно внедрен но
вый способ футеровки жело
бов.
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Чествуют
Ж И В О Т Н О В О Д О В

^О РО Ш АЯ  
ТРАДИЦИЯ

СОВХОЗЕ «ВЫКСУН
СКИЙ» стало традици

ей ежемесячно подводить ито
ги социалистического соревно
вания среди животноводов. 
Недавно во всех отделениях 
совхоза проходил День живот
новода. В торжественной об
становке работники ферм че
ствовали своих передовиков.

Всему совхозу известны 
| имена лучших доярок: Раисы 
\ Ивановны Акишиной, Марии 
Григорьевны Тутовой и Татья- 

! ны Васильевны Зимняковой. 
Эти работницы заняли первые 
три места в соревновании доя
рок совхоза. Они надоили в 
январе от каждой коровы по 
204— 270 килограммов моло
ка.

Среди телятниц первенство 
в соревновании по-прежнему 
удерживают М. В. Седышева 
и А. В. Кабанова.

Подведены итоги соревнова
ния и среди коллективов мо
лочнотоварных ферм. Первое 
место присуждено коллективу 
МТФ Шиморского отделения, 
второе — туртапинской ферме 
и третье — мотмосской. Кол
лективы этих ферм успешно 
выполнили месячные задания 
по производству молока.

День животновода — дейст
венная форма воспитания кад
ров. Она придает гласность 
социалистическому соревно
ванию и тем самым способст
вует росту «исла пеоедовиков 
совхозного производства.

А. КУКАРЦЕВ.

РЕЖ ИМ  И Н К У Б А Ц И И  ИЗМ ЕНЕН
Периодическое охлаждение 

при инкубации яиц домашней пти
цы резко повышает вывод мо
лодняка. Суть этого метода за
ключается в том, что с первого 
дня инкубации яйца дважды в 
сутки (утром и вечером) подвер
гают охлаждению до 31—32 гра
дусов. Такое яйцо, приложенное к 
веку, не дает ощущения тепла. 
Вывод цыплят затем производят

при температуре не выше 37 гра
дусов и влажности воздуха 3 i— 
32 градуса по увлажненному тер
мометру.

Выход цыплят в этом случае до
стиг 85—90 процентов вместо 
обычных 75—80. Вывод утят уве
личился на 13, гусят —  на 5—6, 
а индюшат — до 8 процентов.

Режим переменных температур 
испытывался сотрудниками Казах

ского научно-исследовательского 
института животноводства Д. А 
Ковинько и И. Н. Бакаевым в 
совхозе «Джетысу» и колхозе 
«40 лет Октября». В  колхозе «40 
лет Октября» благодаря новому 
методу получено дополнительно 
около тридцати тысяч цыплят.

г. Алма-Ата.

(Корр. ТАСС).

ТЛ 3 КЛУБА то группами, то в одиночку вы- 
* * ходили доярки, телятницы, овцеводки, 

птичницы и свинарки. Только что закончилось 
•овещание животноводов, на котором подводи- 
тись итоги социалистического соревнования ра
ботников ферм.

Вот на улицу выпорхнула стайка девушек. 
Стало шумно и весело.

—Споем, девчата! — предложила Люся Ви- 
тшкина.

Ей сегодня особенно весело. И на то еегь 
причина. Люся является героем сегодняшнего 
дня. Она — передовая доярка. Она добилась са
мого высокого надоя, получив за январь оз 
каждой коровы по 215 литров молока.

Второе место по праву заняла старейшая 
доярка, ветеран молочнотоварной фермы Татьяна 
Ивановна Васяева. Она отстала от Люси Витуш- 
киной только на 23 литра. Третье место оста
лось за Екатериной Ивановной Пантелеевой.

Есть передовики и среди телятниц. Это Клав
дия Петровна Витушкина, Александра Андреевна 
Романова и Екатерина Михайловна Иванова 
Каждая из них выращивает по 60 телят. В ян
варе старательные телятницы получили средне
суточный привес животных по 600— 700 грам
мов.

Правление артели и партийная организация 
Нижне-Верейского колхоза отметили также хоро
шую работу птичниц Лидии Петровны Ивановой, 
Елены Павловны Витушкиной и учетчицы на
МТФ Валентины Ивановны Ратниковой.

В отличие от других животноводов В. И. 
Ратникова кажется незаметным человеком иа
ферме. Такова уж ее скромная профессия. Но
Валентина Ивановна выполняет большую и от -
ветственную работу. Она не только принимает 
и отправляет продукцию государству, но и си 
стематически проверяет жирность молока. Про
ведение контрольно-суточных удоев — тоже де
ло ее рук.

С. И8АНСВ, 
заместитель председателя колхоза.

На снимке: учетчица на МТФ Нижне-Верей- 
ского колхоза В. И. Ратникова.

Фото И. Минкова.

Сущность его в том, что
днище желоба выкладывается 
двумя рядами шамотного кир
пича на плашку, а степки 
выкладываются из одного 
слоя кирпича на илашку. 
Кладка ведется на шамотно
глинистом или песчано-глини
стом растворе.

На шамотную кладку нано
сится огнеупорная обмазка, 
приготовленная из хромомаг
незитовой смеси завода «Маг
незит» для воздушно-твердею- 
щих бетонов. Она состоит из 
нериклазового цемента, зерни
стого заполнителя, из бывших 
в употреблении магнезиально
хромитовых огнеупоров и хро
мистой руды.

Хромомагнезитовая смесь 
увлажняется водным раство
ром сернокислого магния до 
влажности 10 процентов. Вод
ный раствор сернокислого 
магния получается путем рас
творения одного объема соли 
в двух объмах воды. Обмазка 
тщательно перемешивается и 
наносится ровным слоем на 
дно желоба .толщиной 20 мил
лиметров, а на стенки 10 мил
лиметров. После нанееениа 
обмазка просушивается горя
чим воздухом в течение часа. 
После выпуска каждой плавки 
производится чистка желоба 
и наносится обмазка на по
врежденные места.

Воздушно-твердеющая об
мазка хромомагнезитового со
става хорошо защищает ша
мотную футеровку от размы
вания расплавленным метал
лом. Средняя стойкость новой 
футеровки свыше 100 плавок.

За счет уменьшения трудо
емкости на футеровке желобов 
и уменьшения расхода шамот
ного кирпича Северский ме
таллургический завод ежегод
но экономит 35 тысяч рублей. 
Это значительный резерв эко
номии, который может быть 
получен на любом металлурги
ческом заводе, в том числе и 
на Выксунском.

М. БЕЛЯКОВ,
директор Свердловского 
института технического 

обучения рабочих.

стр.
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Письмо 
в редакцию К Т О  В И Н О В А Т ?

А ВТО Р ПИ СЬМ А — ученица шестого 
класса Шиморской средней школы 

Зоя Н. Она пишет: «У нас в классе есть 
мальчик но имени Витя. Хотя он учится 
без двоек, но ведет себя недостойно, оби
жает девочек: дергает их за косы, дает 
прозвища, а иногда от него можно слы
шать и нецензурные выражения.

— И еще, —  говорится далее в письме,— 
я хотела рассказать об этом классному 
руководителю, но подумала и воздержа
лась, да и подруги не посоветовали. «Рас
скажешь —  тогда не выходи на улицу. 
Он не только будет дергать за косы, но и 
пинков от него получишь»,— сказали они.

Дорогая редакция, прошу ответить, пра
вильно ли я поступила, написав вам об 
этом?

Вопрос этот, бесспорно, серьезный. И 
ответить на него можно только после изу
чения обстоятельств на месте. В  школе, 
куда мне пришлось выехать, я беседовал с 
автором письма, классным руководителе?.!, 
шестиклассником Витей и другими.

Что же выяснилось из бесед? В  недо
стойном поведении Вити повинен не только 
он один. Есть немало и других причин, 
позволяющих ему чувствовать себя «геро
ем» среди своих одноклассников.

В  недалеком прошлом вместе с другими 
школьниками Витя готовился стать пионе
ром. Однако случилось так, что на торже
ственном собрании, посвященном приему 
в пионеры, его не оказалось и он, конечно, 
не был принят. А на другой день явился 
в школу в пионерском галстуке.

Товарищи упрекнули его: «Ты в пионе

рах не состоишь, а галстук надел. Хочешь 
быть самозванцем?» И Витя, сняв галстук, 
больше уже не одевал его. Но дело не 
только в этом. От замечаний товарищей 
по учебе у него остался на душе неприят
ный осадок. Сейчас Витю все обходят 
стороной. Рассуждают так: «Лучше не
связываться с ним». И молчанием отвечают 
на его ругань.

А какой вывод сделал вожатый пионер
ского отряда? Вместо того, чтобы принять 
Витю в пионеры, дать ему общественные 
поручения и таким образом отвлечь от не
хороших дел, на отрядном сборе начали 
его обсуждать и стыдить за то, что он
«незаконно» надел пионерский галстук.
После этого Витя не только не улучшил
своего поведения, но, наоборот, стал чув 
ствовать себя еще более отчужденным.

А потом среди школьников пошел разго
вор: «Витю не примут в пионеры, он не 
достоин». '

Так создалась обстановка, которая ни 
в какой мере не способствует тому, чтобы 
мальчик изменил свое поведение и стал 
хорошим дисциплинированным учеником.

Воспитательная работа в школе страдает 
серьезными недостатками. Она проводится 
в форме общих рассуждений, не конкре
тизируется. Даже с «трудными» ученика
ми, к числу которых классный руководи-, 
тель относит и Витю, воспитательные меры 
не носят индивидуального характера. Про
водятся беседы о дружбе, товариществе, 
коллективизме, но и в них не бывает 
примеров из жизни своей школы.

Отрядные пионервожатые в классах

почти не работают. Пионервожатого ше
стого класса после зимних каникул 
школьники ни разу не видели. Не контро
лирует пионерскую работу школьная ком
сомольская организация. Мало заботятся 
об установлении прочной связи с родите
лями и педагоги школы.

Довольно странно относится к воспита
нию Вити и его мать. Являясь учительни
цей другой школы, она не интересовалась 
поведением своего сына и тем, почему он 
до сих пор не состоит в пионерах. А мол
чание матери сын воспринимает как одоб
рение своих поступков.

На вопрос, почему она не воздействует 
на своего сына, допустившего недостойные 
звания школьника поступки, мать ответила.

— Я все время занята в школе с утра, а 
сын учится §о вторую смену. Мы друг 
друга почти не видим.

Теперь понятно, почему ученица Зоя не 
рассказала классному руководителю о по
ведении Вити. У ней не было уверенности 
в том, что ее предложения будут поддер
жаны.

Вывод напрашивается один. Педагоги
ческий коллектив школы вместе с пионер
ской и комсомольской организациями 
должны коренным образом улучшить вос
питательную работу, организовать ее так, 
чтобы она доходила до каждого ученика 
в отдельности. Только при этом условии 
можно изжить явления, подобные тем, ко
торые допускает школьник Витя.

В. ГУД КО В, 
нештатный корреспондент газеты 

«Новая жизнь».

В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ. Фото А. Волкова.

В С Т Р Е Ч А  Л И Д Е Р О В
В пятом туре розыгрыша 

областного первенства ДСО 
«Труд» по шахматам на всех 
досках развернулась острая 
борьба. Внимание многочис
ленных болельщиков было 
приковано к партии лидеров 
турнира — Стажоров — 
Берсен. Оба противника стре
мились к победе. Однако бо
лее инициативным был Ста
жоров. На 33 ходу Берсен 
признал себя побежденным.

В партии Защепин — Гу
сев победу одержали черные. 
Во встрече Сергеев — Брус
никин Сергеев, игравший 
белыми, вначале имел пози

ционный перевес. Но на 22 
ходу он просмотрел потерю 
ферзя. Однако благодаря не
точной игре Брусникина Сер
геев сумел выйти из труд
ного положения и на 43 хо
ду заставил своего противни
ка капитулировать. Это было 
первое очко, вписанное Сер
геевым в свой актив.

Таким образом, после пя
ти туров впереди— Стажоров, 
набравший 4 очка из 4 воз
можных. За ним следует 
Берсен — 2 очка из 5 воз
можных, при двух отложен
ных партиях.

Н. Марковский.

В воскресенье утром в 
районе техникума был дан 
старт второму этапу лично
командных лыжных соревно
ваний юношей на первенство 
городов Горьковской области 
в честь 47-ой годовщины 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

В соревнованиях приняли 
участие команды: металлур
гического завода, завода 
дробильно-размольного обо
рудования, Шиморского судо
ремонтного завода, профес
сионально-технических учи
лищ № 2, № 10 и Досча-
тинской средней школы.

Более 60 участников
мерялись силами в лыжной 
гонке на 10 километров. 
Температура воздуха минус 
три, лыжня «тяжелая», но 
это не снижает накала борь
бы: ведь команда-победитель 
будет защищать честь наших 
молодых спортсменов в
г. Горьком.

В упорной борьбе выигры
вают лыжники металлургиче
ского завода. Они будут за
щищать спортивную честь
нашего города на соревнова
ниях в г. Горьком. На вто
ром месте —  команда метал
лургического техникума, на 
третьем —  ПТУ М» 10.

В личном зачете гонку вы
играл Сергей Петрушов из 
металлургического технику
ма, на втором месте — кра
новщик листопрокатного це
ха металлургического завода 
Николай Баринов.

Команды и участники, за
нявшие призовые места, бы
ли награждены грамотами.

Прошедшие соревнования 
показали, что в ряде наших 
учебных заведений и на 
предприятиях спортивно
массовая работа с юношами 
находится на низком уровне. 
Так, на старт не явилась за
явленная команда от профес
сионально-технического учи

лища Л? 29, не приняли 
участия в соревнованиях 
спортсмены завода медобору- 
дования. Из средних школ 
команду выставила лишь 
Досчатинская школа. Слабую 
подготовку показали спорт
смены Шиморского судоре
монтного завода и завода 
ДРО. Спортивные руководите
ли и этих организаций лишь 
«обозначили» свое присут
ствие на соревнованиях, а 
покинутые ими команды за
няли только седьмое и ше
стое места.

Не спасла положение и 
подтасовка участников, кото
рую допустила команда ма
шиностроителей. Надо ду
мать, что горспортсоюз при
мет меры к руководителям 
ДСО «Труд» завода дробиль
но-размольного оборудова
ния.

Л. ПАПНОВ, 
главный судья 

соревнований.

16 Ф Е В Р А Л Я , ВТО РН И К 
17.00 Для школьников. 

«Встреча юных конструкторов и 
изобретателей.» Репортаж из 

Ленинградского Дворца пионе
ров. 17.50 Телевизионные ново
сти. 18.00 «На стадионах и спор

тивных площадках». Показа
тельные выступления сильней
ших фигуристов Европы. 
20.40 НА СО И СКАН И Е Л Е Н И Н 

СКОЙ П РЕМ И И . С. Залыгин 
— «На Иртыше». 21.30 Телеви
зионные новости. 22.00 «Литера
турный вторник».

[Хорошо с такими] 
людьми!

S Тяжелая болезнь оторвала) 
! меня от трудовой деятельности.
! Но, несмотря на это, на душе 
” радостно: меня окружают такие 
душевные, отзывчивые люди. 
Они своим вниманием помога
ют бороться с недугом. Слова 
особой благодарности хочется 
высказать в адрес медицинских 
работников Шиморской линей
ной больницы и поликлиники. 
Они все делают, чтобы поддер
жать меня морально и дать 
хорошее, квалифицированное 
лечение.

Чутко и внимательно отно
сятся ко мне главный врач 
Шиморской линейной больницы 
водников Н. П. Преклонский 
и лечащий врач Н. И. Дугель.

Врач Нина Израиловна Цу- 
гель свои знания, умение, 
тепло и любовь сердца отдает 
восстановлению моего здоровья.
В ее открытой душе всегда 
есть запас теплых слов.

За годы болезни я была на 
лечении в больших клиниках 

» различных городов, была и в 
Москве. И за все это внимание 
хочется поблагодарить началь
ника Московско-Окско-Волж- 
схого водздравотдела тов. В. П. 
Васильева. Человек занимает 
высокий пост, но он находит 
время заботиться обо мне. Его 
теплые, регулярные письма, 
ценные советы заставляют
жить. Благодаря ему я имею 
тесную связь, веду переписку 
с j крупными специалистами в 
области медицины.

Хорошо с такими людьми, а 
поэтому можно смело сказать: 
«Я буду жить, я поправлюсь!» - 
А сердце стучит: «Спасибо g
вам, люди!»

Сердечное спасибо нашей 
родной Коммунистической пар
тии за заботу о простых совет
ских людях.

А. ФАДЕЕВА, 
пос. Шиморское.

Редактор И. М. РОГОВ.

В  магазине №  14 торга, 
расположенного по ул. Ле
нина (около Госбанка), име
ются в продаже отходы кар
тофеля от переборки на корм 
скоту по цене 1 копейка за 
килограмм.

Кондрашова Клавдия Тимо
феевна, проживающая в с. Мот- 
мос, улица Революции, дом 8, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Кондрашо- 
вым Сергеем Яковлевичем, про
живающим в п. Ближне-Песочное, 
2, улица Чкалова.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Козмополо Нина Федоровна, 
проживающая в г. Навашино, ул. 
Липненская, дом 20, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Козмополо Петром Пет
ровичем, проживающим в г. Таш
кенте, школа №  137. }]

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

11 и. паи: те 
Звоните
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