
ЭТО РАДУЕТ КАЖДОГО
В центральной печати опубли

кованы Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР «О подоходном 
налоге с колхозов» и ряд поста
новлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, направленных 
на повышение материальной за
интересованности колхозов и сов
хозов в увеличении производства 
и продажи продуктов сельского 
хозяйства, укрепление их эконо
мики. Эти важнейшие документы 
приняты в соответствии с реше
ниями мартовского Пленума ЦК 
КПСС.

Важную роль в развитии об
щественного хозяйства сыграет 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР «О подоходном нало
ге с колхозов». Теперь подоход
ный налог будет взиматься не с 
валового, как было раньше, а с 
чистого дохода колхоза.

В своем постановлении «О пла
не закупок сельскохозяйственных 
продуктов на 1966— 1970 годы» 
Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР утверди
ли план закупок зерна на все 
годы предстоящей пятилетки,
включая 1970 год, в размере
55,7 миллиона тонн (3,4 милли- 
арда пудов) ежегодно. Устанав
ливая стабильный план закупок 
зерна, партия и правительство 
рассчитывают, что колхозы и 
совхозы, используя благоприят
ные экономические возможности,
добьются значительного увеличе
ния производства хлеба и смогут 
продавать его сверх плана. В 
целях полного обеспечения стра
ны хлебом для снабжения насе
ления и удовлетворения других 
нужд государства признано необ
ходимым проведение сверхплано
вых закупок пшеницы и ржи по 
значительно повышенным ценам. 
Эти закупки производятся на доб
ровольных началах, без доведе
ния до хозяйств каких-либо до
полнительных заданий.

В Постановлении Совета Мини
стров СССР «О повышении мате
риальной заинтересованности

колхозов и совхозов в увеличении 
производства и продажи государ
ству пшеницы и ржи» предусмот
рено повысить и ввести в дей
ствие с 1 мая 1965 года новые 
закупочные цены на эти основ
ные продовольственные культу
ры. Они устанавливаются диф
ференцированно, с учетом отдель
ных зон и районов страны. Но-

зяйствах, где уже сейчас намеча
ют и осуществляют меры по рас
ширению посевов зерновых, гре
чи, проса. Под них отводятся 
лучшие земли, усиливается вы
возка удобрений.

Мы стоим в преддверии мас
совых полевых работ. Задача 
партийных организаций, всех ра
ботников сельского хозяйства со
стоит в том, чтобы хорошо под
кормить озимые, организованног* Til* Г- nuurauiu ' j -------

вые закупочные цены д включиться в сев и провести его
всем колхозам и сов < * . дЫСТр0) ВЫСОКОкачественно. Пре

дусмотреть все до мелочей: кто
на каких работах будет занят, 
кто и за что отвечает.

Весна седьмого года семилетки 
должна стать для колхозного 
крестьянства весной больших 
трудовых побед.

рыш всем колхиаа» И 
Этим же постановлением прави
тельства вводятся надбавки в 
размере 50 процентов к закупоч
ным ценам на пшеницу и рожь, 
продаваемым государству сверх 
плана.

Огромную роль в повышении 
материальной заинтересованности 
колхозников и рабочих совхозов 
призваны сыграть экономические 
меры, предусмотренные в поста
новлениях Совета Министров 
СССР об увеличении производст
ва и заготовок риса, гречихи, 
зерна проса, наиболее ценных 
сортов и семян подсолнечника.

Центральный Комитет и Со
вет Министров СССР приняли 
также постановление «О допол
нительных мерах материального 
поощрения колхозников и работ
ников совхозов в увеличении 
производства и продажи госу
дарству сахарной свеклы».

Новое исчисление недоходного 
налога, твердые планы на ряд 
лет, меры материальной заинте
ресованности тружеников села в 
производстве продуктов растение
водства и животноводства — все 
это радует каждого колхозника и 
рабочего совхоза. На открытых 
партийных, общеколхозных, бри
гадных собраниях выксунцы за
являют:

— Очень своевременно! Нужно! 
Полезно! i

По предварительным подсчетам, j 
колхозы и совхозы района от 
увеличения закупочных цен вы
ручат в текущем году дополни
тельно 397.050 рублей.

Правильно делают в тех хо-

ВАЖ НЫЕ РЕШЕНИЯ
В  соответствии с решением мартовского (1965 

года) Пленума Ц К  КП С С  Советом Министров С СС Р  
утверждены и вводятся в действие с 1 мая 1965 
года для колхозов, совхозов и других государствен
ных хозяйств надбавки к действующим ценам на 
продаваемые ими государству крупный рогатый 
скот, овец и коз высшей, средней и ниже средней 
упитанности и свиней.

Совет Министров С СС Р установил с 1 мая це
ну на обезжиренное молоко (обрат), отпускаемое 
предприятиями молочной промышленности колхозам, 
совхозам и другим государственным сельскохозяйст
венным предприятиям и организациям, продающим 
молоко государству, в размере 10 рублей за тонну.

Постановлением Совета Министров С С С Р  с 
1 мая изменены также средние нормы базисной жир
ности коровьего молока, продаваемого государству 
колхозами, совхозами, сельскохозяйственными 
предприятиями и организациями, хозяйствами кол
хозников и других граждан.

(ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!он а я
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т 10Ш  ЖИЗНИ'
В преддверии навигации

Недалеко то время, когда 
освободятся голубые дороги 
нашей Родины от ледяного 
покрова. Пассажиры вновь
смогут пользоваться услугами 
речных красавцев-кораблей.

— Какие сюрпризы пригото
вили вы трудящимся?—с таким
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Н а  штурм болот
На штурм болот вышли бело

русские мелиораторы. Им пред
стоит за сезон отвоевать у при
роды 174 тысячи гектаров плодо
родных земель, улучшить 100 ты
сяч гектаров лугов и пастбищ.

Сельским труженикам помогают 
специализированные о т р я д ы  
«Сельхозтехники», на вооружении 
которых — наборы землеройных 
машин и химические средства.

(ТАСС).

Часовые зеленого океана

МОСКВА. Доктор технических 
наук профессор Московского ин
ститута стали и сплавов В. И. 
Явойский, возглавляющий в на
стоящее время кафедру техноло
гии и автоматизации производст
ва стали, — один из крупных 
специалистов в области производ
ства стали. Его исследования и

Над приамурской тайгой по
явились самолеты. Это начали 
весенний сезон патрулирования 
воздушные пожарные. На Д аль
нем Востоке им вверена охрана 
около 50 миллионов гектаров зе
леного океана тайги. В распоря
жении воздушных пожарных — 
эскадрильи самолетов и вертоле-

разработки широко известны ме
таллургам.

Научный труд В. И. Явойско- 
го «Теория процессов производст
ва стали» представлен на соиска
ние Ленинской премии 1965 года.

Фото Н. Ситникова.

тов, универсальные опрыскивате
ли для химической борьбы с ог
нем

(ТА С С ).

Фотохроника ТАСС.

Высокоурожайная 
шелковица

Ученые Азербайджанского на
учно-исследовательского институ
та шелководства завершили от
грузку в районы республики са
женцев трех новых сортов шел
ковицы. Все они крупнолистные, 
высокоурожайные. Один из сортов 
—  «фиридунтут» дает с гектара 
почти в три раза больше зеленой 
массы, чем местные насаждения.

(ТА С С ).

вопросом обратился наш кор
респондент к начальнику при
стани Досчатое тов. Зуеву.

— При составлении распи
сания движения пароходов и 
теплоходов, —  рассказывает 
тов. Зуев, —  мы руководство
вались одним принципом —  
создать удобства для пасса
жиров. В  предстоящей нави
гации отправление пароходов 
из Досчатого на Горький на
мечено на 20 часов 20 минут 
с прибытием в областной 
центр в 12 часов дня.

Линию Елатьма —- Горький 
будет обслуживать скоростной 
теплоход «Ракета». Его от
правление из Досчатого в сто
рону Горького намечено на 7 
часов 30 минут утра. В  обрат
ном направлении «Ракета» из 
о б л а с т н о г о  центра бу
дет отправляться в 13 часов 
40 минут.

—А чем порадуете пригород
ных пассажиров?

— Д ля обслуживания при
городных пассажиров на ли
нии Досчатое —  Муром нам

выделен катер «Трудовые ре
зервы». Отправление из Д о
счатого будет производиться 
в 5 часов 30 минут утра. К а 
тер впервые будет делать 
остановку у  деревни Туртапка. 
Как видите, —  заканчивает 
начальник пристани, —  наме
ченные нами мероприятия на
правлены на улучшение об
служивания пассажиров. Эта  
и есть наши сюрпризы.

— Какие наметили планы по 
улучшению перевозок народно
хозяйственных грузов?

— Объем грузоперевозок на 
последний год семилетки по 
сравнению с прошлыми нави
гациями значительно увеличен. 
М ы  уже приступили к приему 
грузов с Выксунского метал
лургического завода. С  пер
вых дней навигации тысячи 
тонн различных грузов пойдут 
по голубым дорогам на важ 
нейшие новостройки страны. 
Коллектив пристани Досчатое 
не пожалеет своих сил и с 
честью проведет навигацию 
последнего года семилетки.

В честь Первомая
У  СП EXAM  И в производ

ственных делах реши
ли встретить Международный 
праздник солидарности трудя
щихся всех стран вилопрокат- 
чики металлургического заво
да. Они дали слово, что в ап
реле дадут сверх плана 32 
тысячи штук вил.

Первые дни ударной вахты 
радуют. За двенадцать дней 
апреля сверх задания цех уже 
выдал 39 тысяч штук вил. 
Первенство в предмайском 
соревновании держит смена 
тов. Мирошина. На ее счету в 
апреле 19 тысяч сверхплано
вых вил.

D  ОДИН из апрельских 
дней молодежь девято

го цеха и отдела главного ме
ханика машиностроительного 
завода обеденный перерыв ре
шила посвятить сбору метал
лолома.

Менее чем за час юноши и 
девушки собрали пять тонн 
металлического лома. Деньги, 
полученные за сдачу металла, 
пойдут в фонд строительства 
памятника Герою Советского 
Союза, бывшему рабочему 
ДРО А. В. Щербакову.



К 95-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина

Коммунистический вексель енаниевских металлургов

Донецкая область. Это про
изошло в 1921 году. Молодйя 
Советская Республика пере
живала тогда очень трудное 
время, в стране каждая тонна 
металла была на вес золота.

R день четвертой годовщины 
Великого Октября директор 
распорядитель «Югостали» 
Иван Иванович Межлаук дал 
Владимиру Ильичу Ленину 
коммунистический вексель.

Школа, коллектив, сеадяья

К Т О  ВИНОВАТ?
В  числе пассажиров автобуса, 

курсирующего от Шиморского до 
Выксы, ехали несколько сильно 
подвыпивших подростков. Они 
сквернословили, приставали к 
девушкам, словом, вели себя не
пристойно. Понадобилось реши
тельное вмешательство м уж 
чин, чтобы хулиганы утихоми
рились. На остановке «Антопов- 
ка» они вышли.

В  автобусе завязался разговор. 
Одни говорили, что в таком по
ведении ребят виноваты родите
ли. которые не сумели воспитать 
своих детей, другие обвиняли 
школу. Нашлись даже заступни
ки: «Ну, выпили ребята, поду
маешь, беда какая. С кем не бы
вает?»;

Равнодушных не было. Чувст
вовалось, что у  всех возникла 
тревога за поведение подростков 
— кя*- <Ты нв случилось с ними бе
ды. А ведь непелко в таких слу
чаях беда холит пядом.

Молодой рабочий из восьмого 
цеха завода Д Р О  Николай Кар
пов и его дружки учащиеся 
П ТУ-10 Цуцков Юрий, Базанов 
Сергей, Ц у ц к о в  Федор и  учащий-
, ; г т г г - , ,  о  „ * „ т, п с ) к п в  ц л а д н м и с  т о _

ж е любили выпить. А  когда денег 
не стало, они ограбили на улш ^х 
города несколько граждан, за что 
получили по заслугам. Карпов 
осужден к 8 годам лишения сво
боды, остальные— к,различным ме
рам наказания. А  ведь им всего 
по 17— 18 лет!

Ф акт хулиганства учащими
ся профтехучилищ не едини
чен. Сказывается недостаточная 
воспитательная работа среди юно
шей. Особенно распространено 
пьянство, на почве которого и со
вершаются преступления.

Недавно со строгостью уголов
ного кодекса ознакомились еще 
двое юношей из профтехучилищ 
города. Иван Краснолуцкий 
(ПТУ-29), будучи пьяным, бес
причинно ударил девушку, а Вла 
димир Сочнев (ПТУ-2) легко ра
нил ножом ни в чем неповинного 
человека.

Коллективы обоих П Т У  всту
пились за хулиганов. К уголовной 
ответственности правонарушите
лей привлекать не стали, но су
рового общественного суждения 
они заслуживают.

И  вот опять приходит на па
мять ^разговор в автобусе —  кто

Н О В А Я
Н  Ь

1965 г.

етр.

виноват в непристойном поведении 
подростков?

Применительно к учащимся 
ПТУ, повинны, в первую очередь, 
комсомольские организации, кол
лективы групп. Во всех трех П Г У  
привыкли проводить много раз
личных общих мероприятий, в ко
торых участие каждого учащегося 
незаметно. Как  правило, в них 
заняты наиболее активные, поло
жительные ребята, хорошие уче
ники, а так называемые «труд
ные» остаются в стороне.

М ежду тем именно с ними и 
следует заниматься в первую 
очередь. Таких ребят надо увлечь 
общественной работой, заинтере
совать полезным делом.

Преподаватели, мастера училищ 
должны хорошо знать своих вос
питанников, их запросы, склонно
сти, положительные и отрицатель
ные качества. Воспитание под
ростков числом уроков не изме
ряется. Нужна большая, кропот
ливая работа и индивидуальная и 
групповая. Пора, наконец, ликви
дировать пьянство молодежи, как 
основную причину правонаруше
ний.

Громадную моральную ответст
венность за воспитание своих де
тей несут родители. При рассмот
рении уголовного дела Карпова 
и других выяснено, что работник 
двенадцатого цеха машинострои
тельного завода В. А. Карпов 
иногда угощал сына спиртным, и 
незаметно Николай приучился к 
водке. Позднее отец сделал нема
ло попыток исправить поведение 
сына, но было уже поздно.

Отец осужденного Владимира 
Макракова —  Ф. Е. Макраков —  
коммунист, участник Отечествен
ной войны, энергичный человек и 
хороший рабочий. Он много уделя
ет внимания семье, ее материаль
ному устройству и как-то за свои
ми заботами проглядел сына, а у 
того тоже все началось с рюмки.

Это только два из многочислен
ных примеров неправильного вос
питания детёй в семье.

Воспитание должно быть кон
кретным всюду: в коллективах
учащихся и рабочих, со стороны 
преподавателей училищ и школ, в 
семье, в детских комнатах, при 
домоуправлениях. Надо доходить 
до каждого подростка в  отдельно
сти, тогда в нашем городе не бу
дет несовершеннолетних правона
рушителей.

И еще об одном. В  школах и 
других учебных заведениях летом 
занятия прекращаются. Надо уже 
сейчас позаботиться об организа
ции разумного, интересного лет
него отдыха для наших детей.

Н. ЛАБАЗИ Н , 
пом. прокурора.

Металлурги Еиакиево, Макеев
ки и Донецка (бывшей Юзов- 
ки) обязались по этому вексе
лю поставить за год 10 мил
лионов пудов черного металла. 
Обязательство было выполнено.

И вот 44 года спустя, гото
вясь достойно отметить 95-ю- 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина, енакиевские 
металлурги вновь дали Родине 
коммунистический вексель. В 
нем говорится:

«В честь 95-й годовщины 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина мы, енакиев
ские металлурги, обязуемся 
дать нашей Родине в 1965 го
ду, завершающем году семи
летки, 1 .000.000 пудов чугу
на, стали и проката сверх 
плана и за всю семилетку - 
15.000.000 пудов металла 
сверх плана. Слово свое сдер
жим!».

Первыми свои подписи под 
векселем поставили знатные 
сталевары Василий Осаулко, 
Николай Шуйский, , горновой 
Николай Покутний и многие 
другие.

На снимке: металлурги ена- 
киевского завода подписывают 
коммунистический вексель.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

Активнее помогать
распространителям печати

С первого апреля Выксун
ское отделение агентства «Со
юзпечать» приступило к про
ведению подписки на газеты 
и журналы на. второе полуго
дие. Хорошо работают многие 
общественные распространи
тели периодических изданий. 
Среди них В. А. Нажиганов 
(трубный цех IN? 1 ВМЗ) и
А. Г. Нестерова (цех № 8 за
вода ДРО) увеличили подпис
ку по сравнению с первым 
полугодием.

•Активно проходит подписка 
в мелкосортном и вилопрокат
ном цехах. И здесь заслуга 
принадлежит общественным 
распространителям С. М. 
Стрельцовой, И. И. Морозову.

Однако сделано только на
чало. Впереди очень много 
работы. На второе полуго
дие нужно восстановить  
14.000 экземпляров газет и 
журналов. Только по метал
лургическому заводу необхо
димо оформить подписку на 
1500 экземпляров, по Шимор- 
скому судоремонтному заводу 
—на 400 экземпляров.

Многое предстоит сделать 
в Ягодке, Гагарской, Чупалей
ке, Полдеревке и в рабочем 
поселке Виля. Более 1200 
газет и журналов должно быть 
распространено в' этих насе
ленных пунктах.

Подписка на газеты и жур
налы — политическая кам
пания. Большую помощь в 
успешном ее проведении при
званы оказать руководители 
первичных партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций города и района. 
Их задача—взять, под неослаб
ный контроль работу общест
венных распространителей с 
тем, чтобы ежедневно . знать, 
кому из них и какую конкрет
ную помощь нужно оказать 
в распространении печати. В 
эту массовую работу руково
дители общественных органи
заций шире должны вовлекать 
профсоюзный и комсомоль
ский актив.

Особо широко следует раз
вернуть пропаганду общест
венно-политических, комсо
мольско-молодежных, техни
ческих и сельскохозяйствен
ных изданий. Надо добиться 
такого положения, чтобы 
каждый трудящийся города и 
района по месту работы или 
жительства стал активным 
подписчиком на газеты и жур
налы на второе полугодие 
1965 года.

В. ЛЯМАСОВ, 
начальник отделения 

агентства «Союзпечать».
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Религиозные праздники и обряды
Праздник. Сколько . светлых 

чувств и радостных воспомина
ний вызывает это слово у каждо
го человека! Радостных праздни
ков в жизни немало.

Но бывает, что в .обычные, на
пряженные трудовые дни люди 
отмечают религиозный праздник. 
Церковники утверждают, что 
праздники установлены самим 
■'богом и не отмечать их— великий 
грех. В  наши дни еще находятся 
люди, которые верят этому и доб
росовестно справляют их в ущерб 
работе, здоровью, бюджету семьи.

Очень широко распространен 
в христианской религии культ 
Христа. Иисусу церковь посвяти
ла несколько праздников.

Согласно учению церкви, воз
никновение христианства было 
связано с рядом необыкновенных 
событий, которые произошли в 
Палестине во времена римских 
императоров Августа и Тиберия. 
В  правление Августа на земле 
якобы появился сын божий в 
образе человека, рожденный 
непорочной девой Марией и по
лучивший имя Иисус Христос. За 
период своей,земной жизни он 
будто поведал людям о том, как 
надо жить на земле, чтобы по
пасть в царство небесное. В  прав
ление Тиберия Иисус Христос 
был распят на кресте Понтием 
Пилатом, римским прокурором 
Иудеи. После смерти, он будто бы 
на третий день воскрес из мертвых 
и вознесся на небо, оставив после 
себя церковь, наделенную боже
ственным правом толковать его 
учение, пока он сам не вернется 
судией живых и мертвых и не 
установит грядущую жизнь ми
ра. Учение Иисуса Христа в его 
честь было названо христианст
вом.

Можно ли эту версию возник
новения христианства считать в 
какой-то степени достоверной? 
Конечно, нет. Христианство воз
никло в Римской империи на оп
ределенной ступени ее развития. 
Бесправный и угнетенный народ 
Римской империи, потеряв на
дежду собственными силами до
биться освобождения, стал ждать 
избавления только от сверхъ

естественных сил. Тогда-то и 
сложился миф об Иисусе Христе.

Одним из важнейших празд
ников, связанных с культом Хри
ста, является рождество Христо
во. На Русь этот праздник про
ник вместе с христианством в X  
веке и слился с зимним древне- 
славянским праздником святками.

Праздник рождества христова 
церковью отмечается особенно 
торжественно. Это настоящий
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спектакль, который призван воз
действовать на религиозные чув
ства верующих, чтобы сделать их 
более восприимчивыми к поуче
ниям духовных отцов. Не менее 
торжественно отмечает церковь и 
другой религиозный праздник, 
связанный с именем Иисуса Хри
ста— пасху, которая имеет длин
ную и сложную историю. Ранне
христианские общины переняли 
пасху первоначально в том виде, 
как она праздновалась у древних 
евреев. Древнееврейский празд
ник пасхи зародился около 
3500 лет тому назад, когда ев
реи занимались скотоводством, 
кочуя со стадами по Аравийской 
пустыне. Это был весенний ско
товодческий праздник. На Руси 
■пасха слилась с древнеславян
ским многодневным весенним 
праздником.

Пережитки древнеславянских 
обрядов весеннего празднества и 
поверий, связанных с ним, во 
многом сохранились до наших 
дней в обрядах и обычаях празд
нования пасхи.

Первыми продуктами, появив
шимися в хозяйстве славян зем
ледельцев ранней весной,, были 
молочные продукты и яйца. Тем 
более, что после тяжелой, за
частую полуголодной зимы, тво
рог и яйиа были лакомыми блю
дами и поэтому занимали видное 
место на праздничном столе. Яй 
цо с его способностью превраще

ния в птицу для древних славян 
было полно таинственного ■ смыс
ла. Чтобы яйца сделать наиболее 
угодными духам, их обмывали 
кровью. Позднее вместо крови 
яйца стали красить красной крас
кой, а еще позднее —1 просто ок
рашивать в какой-либо яркий 
цвет.

Каковы идеи и цели церков
ных праздников? В  чем их вред? 
По утверждению православной 
церкви, мир создан всемогущим 
богом и этот мир будто неизме
нен, ибо все существующее ра
зумно. и вечно. Бог всемогущ, 
всевидящ и всезнающ. Человек, 
говорят церковники, от рождения 
греховен, А  нищета, голод, бес
правие и болезни — это наказа
ние господне за- грехи челове
ческие. Д ля этого человек дол
жен соблюдать посты, церковные 
праздники и молиться. Они ут
верждают также, что пребывание 
человека на земле временно. Цель 
этого кратковременного пребы
вания— подготовка к вечной за
гробной жизни.

Православная церковь, утвер
ждает: человек слаб, он— ничто
жество, червь, раб божий, цели
ком зависящий от воли божьей. 
Такова социальная сущность 
учения христианской религии. 
Вред ее в том и заключается, что 
церковники своим «учением» 
отупляют людей, призывают их 
отказаться от борьбы за лучшую 
жизнь на земле, проповедуют не
верие человека в стбя, в свои 
силы.

В  наши дни православная цер
ковь не изменила свои догмы, 
свое учение. Изменилось лишь 
отношение церкви к нашему го
сударству из враждебного оно 
стало лояльным. Но от этого 
церковники не перестали быть 
сторонниками антинаучного ми
ровоззрения и нашими идейными 
противниками.

Н. ДЕНИСОВА, 
директор средней 

школы № 10.



Реплика НЕ ПО ТОМУ АДРЕСУ
Не слишком ли 
много обещаний?

В марте во втором марте
новском цехе металлургиче
ского завода вышел из строя 
шихтовый кран: дал трещину 
барабан подъема груза. Мар
теновцы продолжали работать 
на других кранах,

О ненадежном состоянии ба
рабана на кране знали в цехе 
и на заводе с августа прошло
го гсда. Работники цеха не раз 
просили руководителей отдела 
главного механика отлить для 
крана новый барабан, но по 
следние к требованиям не 
прислушивались. А когда ма
шина встала окончательно, то 
на заводе приняли меры к 
пуску крана: срочно был от
лит новый барабан.

Факты использования обо
рудования «на износ» нали
цо. Об этом и написал в ре
дакцию рабочий мартеновского 
цеха Н- И. Шишов. Корреспон
денция была опубликована в 
номере газеты за 28 марта.

Казалось, что в отделе глав 
нога механика должны при
слушаться к деловой критике. 
Но не тут-то было. Секретарь 
партийной организации Нико
лай Андреевич Нонышев счи

тает, что руководителей отде
ла главного механика и его, как 
возглавляющего партийную 
организацию, незаслуженно 
обидели. Он пишет в редакцию 
(приводим дословный текст): 
«В своей статье автор указы
вает на то, что по вине пар
тийкой организации ОГМ в 
цехе был НАРУШИН (читай 
нарушен — авт.) техпроцесс 
из-за простоя оборудования 
(шихтовый кран № 1). По-ви
димому, автор статьи очень 
слаба осведомлен о работе 
оборудования и кто отвечает 
за правильную его эксплуата
цию в цехе».

Вот тебе и раз. По мнению 
тов. Кснышева, вопреки фак
там, автор «слабо осведом
лен», когда сообщает, что из- 
за выхода из строя крана 
продолжительность завалок в 
цехе резко возросла, что ряд 
бригад сталеваров не выпол
няет установленных заданий. 
3 своем письме (копию его 
автор направил в партком за
вода) тов. Конышев пытается 
доказать, что кран-де, мол, 
вообще не играет никакой ро
ли, что, мол, и без него мар-

Отвечае м читателям
ПОС. ДОСЧАТОЕ, СОВЕТУ 

П ЕН С И О Н ЕРО В ПРИ 
Л И С Т О КРО ВЕЛ ЬН О М  

Ц Е Х Е  ВМ З 
ТТ. Д ЕЕВУ , КАБАНО ВУ, 

ГА Л ЬЯН О  В У И КО РО Л ЕВУ .
Редакция получила ваше 

письмо, в котором вы затраги
ваете вопрос о предоставлении 
пенсионерам права приобрете
ния товаров в кредит в торгу
ющих организациях города и

городского отдела социального 
обеспечения. Если работники 
магазина ОРСа лесоторфоун- 
равления вам отказали в про
даже товаров в кредит, то они 
поступили неправильно. На 
наш запрос главный бухгал
тер ОРСа Л ТУ  тов. Самарин 
ответил, что во все магазины 
дано распоряжение о продаже 
пенсионерам товаров в кредит, 
но, повторяем, продажа в кре-

района. Отвечаем на ваш воп- дит веДется по месту житель- 
рос. ства. Таким образом, вам пре-

Продажа товаров в кредит Д °С1авлено право приобретать 
пенсионерам в настоящее вре- Г01!аРы в рассрочку в магази- 
мя производится по месту жи- нах> расположенных на терри- 
тельства по справкам из тории поселка Досчатое.

4
теновцы могут с успехом обой
тись. Дальше следует настав
ление о повышении спроса с 
технического персонала цеха, 
с которых надо «строго спра
шивать... за столь технически 
безграмотное отношение к тех
нике».

Вот уж, действительно, с 
больной-то головы да на здо
ровую. Вместо того, чтобы с 
партийных позиций осудить 
порочную практику волокиты 
с ремонтом оборудования, тов. 
Конышев встает в позу оскорб
ленного, пытается оправдать 
бездеятельность руководителей 
отдела главного механика.

Н. КОРШУНОВ.

Хороший трудовой подарок 
празднику международной соли
дарности трудящихся —  Первому 
мая готовит ноллектив механи
ческого цеха Шиморского судо
ремонтного завода. Судоремонтни
ки дали слово— на три дня ранн
ие срока подготовить суда к но
вой навигации.

Как и прежде, соревнование 
возглавляют ударники коммуни
стического труда — слесарь
В. В. Захарсв, токарь Н. В. Су
харев, кузнец Ю. М. Туманов. 
Они раньше всех изготовили де
тали, необходимые для ремонта 
судов, а сейчас выполняют новое 
задание — с большим опереже
нием графика готовят детали для 
фильтров на пароходах.

Как и подобает ударникам ком
мунистического труда, В. И. Су
харев, Ю. М. Туманов и В. В. 
Захаров ведут в коллективе боль 
шуга общественную работу.

На снимке: (слева направо) слесарь В. В. За
харов, токарь Н. В. Сухарев, кузнец Ю. М. Ту
маков за товарищеской беседой.

Руководители ОКСов метал
лургического и машинострои
тельного заводов еще в про
шлом году обещали закончить 
все работы по строительству 
очистных сооружений и ввести 
их в эксплуатацию. Однако, 
как и в прошлые годы, обе
щание осталось невыполнеш 
ным.

Строители ОКСа металлур
гического завода в прошлом 
году проделали немалую рабо
ту по возведению двухярусных 
отстойников. Однако после 
оказалось, что отстойники вы
полнены с грубейшими нару
шениями и сооружения дали 
утечку воды выше нормы в 
10— 30 раз. В результате та
кой халатности из четырех 
отстойников ни один не подго
товлен к эксплуатации. Хуже 
того, во многих помещениях 
сняты двери, ручки, побиты 
стекла, попорчены приборы. 
Люди, ответственные за охра
ну имущества, остались без
наказанными.

Строители завода ДРО, имея 
значительное отставание по

строительству очистных соору
жений, с сентября 1964 года 
вообще прекратили все работы.

Напрашивается законный 
вопрос: почему все-таки ввод 
в эксплуатацию очистных соо
ружений срывается из года в 
год? Да потому, что строители 
обоих заводов считают . этот 
объект «не своим». Как это 
ни печально, разговоры об 
очистных сооружениях ведутся 
с 1956 года. Только в про
шлом году строители торжест
венно обещали ввести в строй 
отстойники в мае, потом срок 
перенесли на июль, затем— 
на ноябрь.

Какую следующую дату 
назовут строители — неизве
стно. Ясно одно: пора кончать 
Эту историю с обещаниями. 
Надо строго спросить с тех, 
кто срывает сдачу в эксплуа
тацию нужного для города 
объекта, кто бесконечными пе
ределками пускает на ветер 
народные деньги.

М. ШАМАНИН, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».

Правильно организуем пастьбу скота

Фото И. МИНКОВА.

За большое 
молоко и мясо

Близок пастбищный период со
держания скота. Обычно в нача
ле мая дойные и нагульные ста
да крупного рогатого скота, а 
также овец, уже выпускают на 
пастбища. К этому времени не
обходимо подготовить все, чтобы 
с первых же дней выпаса пасту
хи и доярки смогли добиться хо
роших результатов в повышении 
продуктивности скота.

В чем заключается эта подго
товка? Следует, во-первых, найти 
надежных и опытных пастухов, 
во-вторых, подобрать пастбища, 
оборудовать загоны и, в-третьих, 
подготовить самих животных для 
пастьбы.

Нельзя допускать совместную 
пастьбу общественного скота со 
скотом личного пользования. При 
формировании гуртов нужно сле
дить, чтобы они были не больше 
чем по 120— 150 голов. Молод
няк следует отделить от коров, 
так как телята наедаются быст- 
рее и будут мешать спокойной 
пастьбе дойного стада.

Все пастбища должны быть 
предварительно очищены от му

сора и хлама, а также от вред
ных и ядовитых растений. Не 
надо забывать о дорогах и мостах, 
по которым гоняется скот, а так
же о путях подхода к местам во
допоя. Подход к воде не должен 
быть крутым и вязким.

Обработка животных перед вы
гоном на пастбище заключается 
в следующем: подрезка острых 
кончиков рогов, отросших за зи
му копыт и хвостов. Скот с при
знаками кожных болезней, а так
же необработанный от кожного 
овода на пастбище допускать 
нельзя. Прогулкой животные 
должны пользоваться круглый 
год., Уже сейчас полезно посте
пенно приучать скот к солнечно
му облучению, чтобы при пер
вой пастьбе не произошло пере
гревания организма животных. С 
этой же целью в первый день вы
паса скот находится на поле не 
более 3—4 часов.

Естественно, что в первые дни 
травы на пастбище не будет хва
тать, поэтому скот надо обяза
тельно подкармливать сеном или 
другими кормами. С каждым

днем продолжительность пастьбы 
увеличивается и через 10 — 12 
дней доходит до предела.

Некоторые руководители и 
зоотехники хозяйств весной до
пускают такую ошибку — очень 
рано начинают пасти скот, когда 
в поле травы еще нет. Вред от 
такой пастьбы очень большой. 
Во-первых, коровы зря расходу
ют энергию на бесполезные блуж- 
дения по полю, а во-вторых, по
пробовав первую пробившуюся 
зелень, перестают есть грубые 
корма. Кроме того, коровы часто 
заглатывают вместе с короткой 
травой комочки земли. Ранняя 
пастьба значительно ухудшает 
травостой на пастбищах. Отсюда 
следует вывод: выгонять скот
надо тогда, когда трава достигает 
8—10 сантиметров.

Следует остановиться и на ор
ганизации пастьбы. Лучше всего 
использовать загонный метод. 
Пастбища делятся на 5—'6 участ
ков, на каждом из которых скот 
пасут не более шести дней. Таким 
образом, пастьба на одном участ
ке повторяется примерно через 
месяц. К этому времени трава на

загоне успевает вырасти вновь 
За умеренно теплыми весенни

ми днями последуют жаркие дпи 
лета. Чтобы предохранить в это 
время скот от овода, днем с 1 1 — 
12 часов до 15 часов рекомен
дуется прекращать пастьбу, заго
няя животных в хлева или в 
тенистые места. В жару полезно 
смазывать шерстный покров жи
вотных пахучими веществами, 
отпугивающими насекомых. Ра
зумеется, время дневного отдыха 
скота необходимо компенсировать 
за счет пастьбы в вечерние и ут
ренние часы. Необходимо сле
дить, чтобы общее пребывание 
скота на пастбище в течение су
ток составляло не менее 12— 14 
часов.

Сейчас идет подготовка к ве
сеннему севу. В каждом колхозе, 
в каждом отделении совхоза ре
комендуем наметить участки 
для посева кормовых культур. 
Уже сейчас должна быть ясна 
картина создания зеленого кон
вейера на весь летне-осенний пе
риод.

Особо следует предупредить

зоотехников и пастухов о том, 
чтобы они не допускали пастьбу- 
скота на участках, где произво
дилась подкормка посевов мине
ральными удобрениями или обра
ботка растений ядохимикатами. 
Это очень опасно для животных.

Пастбищный период по праву 
называется порой большого моло
ка, но богатый травяной покров 
и теплая погода сами по себе не 
смогут дать прибавку надоя. По
этому в летнее время нельзя за
бывать, что успех дела также 
решают люди. Долг руководителей 
и зоотехников хозяйств — посто
янно следить за тем, чтобы на
всех фермах безукоризненно вы
полнялся распорядок дня, чтобы 
пастухи и доярки работали в 
тесном контакте.

И. НОСКОВ, 
главный ветврач управления.

Г. ДЕНИСОВА,
зоотехник управления.

3  Н О В А Я

Стр. Ж И З Н Ь
16 апреля 1965 г.



По сообщениям 

ТАСС

Традиционная встреча

В Ь Е Т Н А М  У — М  И Р!
Не смолкает гневный голос на

родов, требующий остановить
преступные действия американ
ской военщины во Вьетнаме.

В Болгарии проходят митинги 
и собрания в защиту вьетнамского 
народа.. Болгарская обществен
ность клеймит позором американ
ских агрессоров. Митинги про
теста состоялись на Коларово- 
градском автомобильном заводе, 
на Ямболском текстильном ком
бинате, в городах Тырново, Смо
лян, Тырговиште.

Протест против агрессивных 
действий США во Вьетнаме вы
разили на своем митинге писате
ли и поэты Румынии. Они осуди
ли пиратские налеты американ
ских самолетов на территорию 
ДРВ.

«Мир во Вьетнаме» — под 
таким лозунгом прошли по цент 
ральным улицам шведской столи

цы сотни стокгольмцев — сто
ронников мира, протестуя против 
американской агрессии во Вьет
наме. Шествие завершилось мас
совым митингом. Его участники 
избрали делегацию, которая на
правилась в американское по
сольство в Стокгольме и вручила 
текст резолюции протеста, приня
той на митинге.

В связи с американской агрес
сией во Вьетнаме Мексиканская 
коммунистическая партия потре

бовала от правительства Мексики 
последовательного проведения 
внешней политики, опирающейся 
«на абсолютное уважение прин
ципов самоопределения народов 
и невмешательства во внутрен
ние дела других государств».

В обращении к трудящимся и 
всему народу страны Мексикан
ская компартия призывает к со
лидарности с вьетнамским наро
дом, борющимся против агрессии 
США.

Дети умирают от голода
93 процента перуанских детей 

недоедают и только 2 процента 
из них потребляют молоко. Эти 
данные, как сообщает агентство 
Пренса Латина, приводит перу
анский журнал «Ховен». Журнал

пишет, что 53 процента всех 
умирающих в стране составляют 
дети моложе 5 лет.

Не имея возможности прокор
мить своих детей, родители за
частую вынуждены продавать их. 
Десятки тысяч детей выполняют 
тяжелые работы на плантациях, 
где они трудятся от зари до за
ри. Журнал подчеркивает также, 
что 45 процентов перуанских

Между преподавателями и 
учащимися Выксунской и Куле- 

’ бакской музыкальных школ уста- 
(новилась хорошая традиция — 
ежегодно проводить объединенные 
концерты с целью показа дарова
ний юных музыкантов. На днях 
в нашем городе состоялась оче
редная такая встреча.

В первом отделении выступили 
кулебачане. Оркестр народных 
инструментов хорошо исполнил 
«Польку» композитора Дунаев
ского из кинофильма «Кубанские 
казаки».

Затем на сцену вышли юные 
пианисты и скрипачи. Особенно 
выделилась среди них пианистка- 
шестиклассница Лариса Чиркова, 
исполнившая свои собственные 
музыкальные произведения — 

i три пьесы из «Первого альбома».
Хорошее впечатление оставили 

у присутствующих в зале баяни- 
I сты Олег Кошкин, Эдуард Забот- 
1 кин и Александр Кузин.

Во втором отделении выступи
ли выксунцы. Первым номером 
оркестр баянистов в составе 17 
Человек под руководством В. Л. 
Рязанцева исполнил сцену из ба
лета «Лебединое озеро», «Танец 
|маленьких лебедей».

Запоминающимися были 
ступления ученицы первого клас-

детей рождается полумертвыми ( чатуряна, и старшеклассников- 
или умственно неполноценными, « пианистов Александра Маркина,

Вали Бубеевой и Светы Рамен 
ской.

Прошедший объединенный кон 
церт показал, что учащиеся му 
зыкальных школ получают хо
рошее музыкальное и эстетиче
ское воспитание.

Лучшим исполнителям концерт
ной программы были вручены 
Почетные грамоты и подарки.

Н. ТЕБЕНИХИН, 
внештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».

ЗА Б О Т А  О Л Ю Д Я Х
Выксунский комбинат бы

тового обслуживания открыл 
на улице Гоголя, напротив 
нового четырехэтажного до
ма, пункт по приему и ре
монту обуви.

Трудящиеся, проживающие 
в микрорайоне, встретили с 
одобрением открытие прием
ного пункта.

М. М А Ш И Н И Н .

В Колумбии стоимость жизни за последние годы вы
росла в несколько раз. Заработной платы рабочим не хвата
ет для того, чтобы прокормить семьи. Во многих городах и на 
дорогах страны можно встретить грязных оборванных малы
шей, скитающихся в поисках пищи. Усталые, они засыпают 
там, где застанет их ночь.

Этот снимок сделан в 6 часов утра у подъезда одного 
из магазинов в Боготе.

Фотохроника ТАСС.

За три тура до финиша

Патриоты сражаются
П А Р И Ж . Южновьетнам

ские партизаны захватили 13 
апреля две деревни, распо
ложенные в провинции Ку- 
анг Чи.

Кроме того, патриотиче
ские силы Южного Вьетнама

Воздушные пираты 
над ДРВ

НЬЮ-ЙОРК. Как сообщает 
корреспондент агентства ЮПИ из 
Сайгона, американские реактив
ные самолеты совершили 14 ап
реля еще один налет на террито
рию Демократической Республики 
Вьетнам.

Как указывается в сообщении

!6 апреля, ПЯТНИЦА 
| 17.00 Для школьников. Кон 

ВЫ- 1 цеРт коллективов художествен
ной самодеятельности Казанского 

ir„ о | Д в0РЦа пионеров. 17.30 Дляса Тани Лохиной, исполнившей на 1 школьников. «Всем родной чело-
пианино «Этюд» композитора Ха- | век». Образ В. Й. Ленина в

изобразительном искусстве. 18.00 
Телевизионные новости. 18.10 К  
20-летию победы над фашист
ской Германией. «Гвардейцы 
тыла». 19.00 К. В И Т Л И Н ГЕ Р  —  
«Л УЧШ Е ОСТАНЬСЯ М ЕРТ 
ВЫМ». Спектакль. В перерыве 
(19.50) — Телевизионные ново
сти. 21.30 Телевизионные ново
сти. 22.10 «Физкультура и спорт». 
Телевизионный журнал.

17 апреля, СУББОТА 
16.15 Для детей. «Малышка». 

Музыкальная передача. 16.45»
«Добровольцы «Коммунарки». 
Киноочерк. 17.10 Телевизионные 
новости. 17.30 «Знание». Научно
познавательная программа. 18.30 
ЗА КРЫ Т И Е  Т ЕЛ ЕВИ ЗИ О Н Н О Й  
Д ЕК А Д Ы  М У ЗЫ К И  П. И. ЧА Й 
КОВСКО ГО . 19.00 Телевизион
ный клуб кинопутешествий. 20.15 
«Кто оседлает коня». Художест
венный фильм. 21.30 Телевизион
ные новости. 22.00 «НА ОГО 
НЕК».

нанесли в этой же провин 
ции новое поражение вой 
скам карателей, потерявших 
под минометными обстрела
ми партизан 47 человек уби
тыми и 36 ранеными.

:s

ЮПИ, другая группа реактивных 
истребителей - бомбардировщиков 
разбросала над территорией ДРВ 
3 миллиона листовок, в которых 
содержится угроза подвергнуть  ̂
Северный Вьетнам еще большим

Редактор М. М. РОГОВ.

Продается дом с садом по адре
су: г. Выкса, ул. Докучаева, 12.

..„„„г....... w—.  ̂ Справляться в любое время.
и опустошительным бомбардиров-̂

I
нам

Отсутствие ничьих, нервозность 
в партиях свидетельствуют о бли
зости финиша первенства города 
по шахматам. По три партии ос
талось сыграть «противникам», 
чтобы выявить сильнейшего.

В тринадцатом туре всеобщее 
внимание привлекали, естествен
но, встречи лидеров турнира. 
Кстати, во всех партиях этого 
тура победы одержали игравшие 
белыми.

Пожалуй, наиболее интересной 
была встреча А. Шишов—Ю. Ро- 
щин. В дебюте Шишов пожертво
вал фигуру и, хорошо проведя 
середину партии, одержал победу. 
В партии перворазрядников 
10. Стажорова и В. Степанова 
борьба долгое время носила ма
невренный характер. В дальней
шем Степанов, игравший черны
ми, начал развивать инициативу

на ферзевом фланге. В ответ на 
это Стажоров пожертвовал пешку 
и вскрыл позицию короля черных 
на противоположном участке дос
ки. Исход партии был неожидан
ным: на 38 ходу Степанов про
срочил время и ему засчитано по
ражение. В. Ивашков без труда 
выиграл у М. Гришина. Победы 
одержали Ю. Брусникин и 
И, Коркишко соответственно над 
В. Сурковым и М. Агаповым.

Итак, перед оставшимися тре
мя турами положение участников 
лидирующей группы таково:! 
Ю. Рощин имеет 10 очков после J 
13 сыгранных партий, у Ю. Ста
жорова — 9,5 очка из 11 воз
можных. По 9,5 очка, но из 13 
возможных, набрали В. Ивашков 
и А. Шишов.

Ю. СТАЖОРОВ.

И ТАН БЫВАЕТ У Х В А Т -  
Т О Ж Е  О Р У Ж И Е

Куры, гулявшие на поляне, 
освободившейся от снега, 
лишь тогда всполошились, 
когда над их головами отчет
ливо послышался свист крыль- 

падающего сверху ястреба.ев
В одно мгновение они броси
лись врассыпную, а пернатый 
пират, увидев, что его маневр 
не удался, взмыл ввысь.

Но воздушный хищник не 
оставил своего намерения по
лакомиться свежей куряти
ной. Заметив, что хохлатки ук
рылись за прикрытой дверью 
курятника, он бесстрашно спла
нировал следом за ними.

Жена бывшего лесничего 
пенсионера Г. М. Мальцева 
Мария Васильевна, проживаю
щая в поселке Пристанского 
лесничества, услышав невооб
разимое кудахтанье в своем 
курятнике, поспешила узнать, 
в чем дело.

За дверью метались куры, 
а на полу одну из них терзал 
ястреб.

Возвратившись к захлопну
той ею двери курятника с 
ухватом и в сопровождении 
женщин-соседок, М. В. Маль
цева обнаружила ястреба си
дящим на окне. Борьба была 
короткой. Ухват оказался 
прочнее когтей хищника.

О. Г Р И ГО Р Ь ЕВ .

Слыжова Елизавета Васильев
на, проживающая в пос. Степури- 
но Навашинского района, воз
буждает гражданское дело о 
расторжении брака с Слыжовым 
Федором Федоровичем, проживаю
щим в деревне Левино Навашин
ского района.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Марецкий Валентин Николаевич,- 
проживающий в г. Кулебаки, ул 
Пионеров, дом 36, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Марецкой Ираидой Ми
хайловной, проживающей в г. Ку 
лебаки, ул. Энгельса, дом 29.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Мшшжте
Змош&те
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