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

н городского Советов депутатов трудящихся

№  1 1 2 ( 2 5 0 )  | |  Г 0Д и з д а н и я  Н -й . ПЯТНИЦА, 9  августа 1 9 6 3  г. Цена 2 коп.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1963 ГОДА

Постановление бюро парткома, исполкома райсовета 
и совета Выксунского производственного 

колхозно-совхозного управления от 5 августа 1963 г.
Рассмотрев итоги социалистического сорев

нования колхозов и совхозов управления за  
первое полугодие, бюро парткома, исполком  
райсовета и совет производственного управле
ния постановили:.

1. Занести на районную Доску почета Вык
сунского производственного колхозно-совхозного  
управления с вручением переходящ его Крас- 
лого знамени парткома, исполкома райсовета  
V  совета производственного управления: 

колхоз Румасовский (председатель т. Боль
шаков П. В ., секретарь парторганизации  

Г. Больш аков М. И .), выполнивш ий государ
ственны й план продаж и продуктов животновод
ства по всем показателям: мяса —  на' 1 0 2 ,  
молока —  на 1 2 1 , яиц —  на 1 4 9  и ш ерсти  
—  на 1 4 1  процент;

колхоз Нижне-Верейский (председатель  
т. Сапогов А. А ., секретарь парторганизации  
т. Иванов С. В .) , получивш ий по 1 8 0  цн. моло
ка на сто га сельхозугодий и добивш ийся наи
больш их надоев на корову —  по 1 1 0 2  кг.

2 . Занести на районную  Доску почета: 
колхоз Гремячевский (председатель т. Мыел-

гин Ф. А., секретарь парторганизации т. Карпу
хин И. И .) за организованное проведение уборки  
урож ая и досрочное выполнение государственно
го плана хлебопродаж и;

совхоз «Выксунский» (директор т. Т ележ ни
ков Л. С., секретарь парторганизации т. К озу
ля А. А .) за организованное проведение уборки  
урож ая и досрочное выполнение плана хл ебоза- 
тРтовок;

совхоз «Кулебакский» (директор т. Каза
ков А. С., секретарь парторганизации т. Па,- 
ш ин В. В .) , досрочно выполнивший план хлебо
заготовок.

3 . Занести на районную Доску почета произ
водственного управления за хорош ую  организа
цию по выполнению установленны х заданий по 
закупкам  сельхозпродуктов у населения:

Дальне-Песоченский сельсовет (председатель  
т. М аслихина Р. В ),

Ново-Дмитриевский сельсовет (председатель  
т. Бурмистров Я. Д .),

Семиловский сельсовет (председатель т. Сер
геева Е. И .),

4 . Отметить хорош ую работу:
Покровского колхоза (председатель т. Л аден-

ков Ф. II., секретарь парторганизации Гера- 
син М. А .), выполнившего полугодовой план про
даж и государству мяса на 1 0 8 , яиц на 1 2 6  и 
ш ерсти на 1 2 4  процента;

Мамлейского колхоза (председатель т. М ака
ров А. А., секретарь парторганизации т. Бога

тов В. А .), выполнившего полугодовой план п р о
даж и мяса на 1 0 7 , яи ц— на 1 3 6 , ш ерсти— на 1 2 9  
процентов;

совхоза «Выксунский» (директор т. Т ележ ни
ков Л. С., секретарь парторганизации т. К озу
ля А. А .), выполнившего полугодовой план п р о 
даж и молока на 1 0 2  проц. и годовой план п р о 
даж и яиц.

5 . Отметить хорош ую  работу специалистов  
сельского хозяйства:

Чухровой Анастасии Федоровны —  зоотехни 
ка Н иж не-Верейского колхоза, обеспечивш ей х о 
рош ую зоотехническую  работу на всех ж ивотно
водческих фермах;

Маршиной Раисы Никандровны —  зоотехника  
Болыне-Окуловского к олхоза— за хорош ую по
становку зоотехнической работы;

Сергеевой Клавдии Ипполитовны —  агронома 
Поздняковского к олхоза— за организованное и 
вы сококачественное проведение весеннего сева и 
надлеж ащ ий уход  за пропаш ными культурами;

Климовой Екатерины Ивановны —  агронома 
Н иж не-Верейского колхоза, обеспечивш ей выпол
нение агромероприятий на весеннем  севе и у х о 
де за посевами.

6 . Отметить механизаторов, отличивш ихся на 
уборке урож ая:

Саратовцева Павла Яковлевича —  м ехан иза
тора совхоза «В ы ксунски й». Убрал за 8  рабо
чих дней 2 7 5  га озимой рж и, доведя дневную  
вы работку до 3 4  га при норме 8 га.

Ефимова Василия Ивановича —  м еханизато
ра совхоза «В ы ксун ск ий». За 7 рабочих дней  
убрал 2 1 0  га озимой рж и. Дневная выработка 
3 0  га при норме 8  га.

Ильичева Алексея Ивановича —  комбайнера 
Гремячевского колхоза, убравш его за 9 рабочих  
дней 1 4 0  га рж и. Дневная выработка составила  
1 5 ,7  га.

Савушкина Николая Александровича —  комбай
нера М онаковского колхоза, убравш его за 7 ра
бочих дней рожь на площ ади 1 0 0  га. Дневная  
выработка на комбайн— 1 4 ,5  га.

Ерминского Василия Степановича —  комбай
нера Сноведского колхоза. За семь рабочих дней  
убрал 9 0  га рж и.

Панкратова Василия Васильевича —  комбай
нера Ново-Дмитриевского колхоза. Убрал за 8 , 
рабочих дней 9 2  га.

Медведева Василия Яковлевича —  комбайнера  
Валтовского отделения совхоза «К улебакский». 
На комбайне СК-4 убрал за 8  рабочих дней 1 8 0  
га.

Аристова Михаила Васильевича —  комбайнера  
1 оговского отделения совхоза «К улебакский» За 
8 рабочих дней убрал 1 2 5  га

В обкоме КПСС
Бюро Горьковского сельского обогащенных протеином, не 

обкома НПСС рассмотрело ста- менее 12 тонн на корову и 
тьга «От урожая к урожаю», грубых кормов в размере пол
опубликованную в «Горьков- ной потребности, 
ской правде» 1 августа 1963 г., 2. Рекомендовать партийным
и приняло по ней следую- комитетам и производствен- 
щее решение: ным управлениям по примеру

1. Одобрить план и деятель- совхоза «Богородский» органи- 
ность коллектива совхоза «Бс- зовать в каждом хозяйстве 
городский» (директор А. Г. практическую работу по на- 
Прыгунов, секретарь парткома к0ПлениК; сочных и грубых

^ J ^ 0MeeBr> главны  ̂ аг*3°  кормов для удовлетворения ном Ф. М. Сухов, председа- ^ 1
тель рабочкома Б. И. Отопков) полной потребности животно-
по заготовкам сочных кормов, водства.

ДОГОВОР ПОДПИСАН
МОСКВА, 5 АВГУСТА. В БОЛЬШ ОМ  КРЕМ ЛЕВСКОМ  

ДВ О РЦ Е ПОДПИСАН ДОГОВОР О ЗА П РЕЩ ЕН И И  ИС. 
ПЫТАНИЙ ЯДЕРН О ГО  ОРУЖ ИЯ В АТМОСФЕРЕ, В КОС- 
МИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПОД ВОДОЙ. ДОГОВОР 
ПОДПИСАЛИ М ИНИСТР ИНОСТРАННЫХ Д Е Л  СССР 
А. А. ГРОМЫКО, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ США 
ДИН PACK И М ИНИСТР ИНОСТРАННЫХ Д Е Л  ВЕЛ И КО . 
БРИТАНИИ Л О РД  ХЬЮМ. ПРИ ПОДПИСАНИИ П РИ . 
СУТСТВОВАЛ ГЕН ЕРА Л ЬН Ы Й  СЕКРЕТАРЬ О РГА НИ ЗА.
ЦИИ О БЪ ЕДИ Н ЕН Н Ы Х  НАЦИЙ У ТАК.

В ЗА ЛЕ НАХОДИЛИСЬ П РЕДС ЕДА ТЕЛ Ь СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР Н. С. ХРУЩЕВ И ДРУ ГИ Е СОВЕТ. 
СКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ, А ТАКЖ Е СОВЕТСКИЕ И ИНО. 
СТРАННЫЕ КОРРЕСПО НДЕН ТЫ .

Пусть всегда будет солнце
Н ад нашей планетой с быстро- страны. Такая политика вызыва- 

той молнии летит радостная ет недоумение: неужели китайский 
весть: три великие державы за- народ не желает кира, неужели 
ключили договор о запрещении он хочет, чтобы на земле разго- 
испытаний термоядерного оружия релся пожар атомной войны? Ko
fi атмосфере, в космосе и под водой, нечно, нет! Позиция, которую за- 
Люди всей земли радуются про- няли ныне руководители Китая, 
свету, появившемуся над сгустив- играет на руку оголтелым под- 
шимися тучами угрозы ядерной жигателям войны, сторонникам 
войны, радуются победе разума, гонки вооружения.
победе добра над злом. Телетай- Сталеплавильщики нашего цеха 
пы всех стран, всех континентов

радуются победе разума, верят,отстукивают телеграммы, смысл что политика мирного сосущест- 
которых один: «мир», «мир», вования восторжествует. За это
«мир»... сегодня голосуют все люди доброй

В нашем цехе, как и всюду в воли. Они хотят, чтобы над зем-
стране, только и разговоров о за - лей всегда сияло солнце.
боте Советского правительства 
о мире и мирном сосуществова
нии. И очень странно слы
шать слова, что Договор — пре
ступление против человечества. И ) 
это заявляю т руководители Ки- ' 
тайской Народной Республики, ру
ководители социалистической

П. Л А ЗА РЕВ,
начальник смены второго 

мартеновского цеха 
металлургического завода.

РАДОСТЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
Добрая весть о запреще

нии ядерных испытаний в возду
хе, космосе и под водой с бы
стротой молнии разнеслась по 
нашему колхозу. .Соглашение 
между тремя основными ядер- 
ными державами мира—это пер
вый шаг к безусловному и окон
чательному исключению этого 
страшного оружия из арсеналов 
всех армий.

Приятно видеть, как посветле

ли лица людей, как радостнее 
стало их настроение. Одобряя 
миролюбивую политику Совет
ского правительства, результаты 
которой видят люди всей земли, 
сноведские колхозники с подъе
мом трудятся на уборке урожая. 
Заверш ая косовицу и обмолот 
озимых, они уже сейчас готовы 
к уборке яровых.

С. СИДОРОВ,
механик Сноведского колхоза.

Калужская область. Доярка колхоза «М аяк» (К алуж -„  
ское производственное управление) М. С. Ш итикова еж егодно  
добивается вы соких показателей.

В этом году она обязалась надоить не менее 3 .5 0 0  
килограммов молока от каж дой коровы и успеш но выполня
ет свое обязательство. М. С. Ш итикова четко соблюдает у с 
тановленны й на ферме распорядок дня, раздает корм коровам  
в строго определенное время, тщательно ухаж и в ает  за  ж и 
вотными, прислушивается к советам специалистов.

На снимке: доярка М. С. Ш итикова.
Фото Н. К улеш ова. Фотохроника ТАСС.



ДЕЙСТВЕННОСТЬ —  РЕЗУЛЬТАТ МАССОВОСТИ
Прошло четыре месяца с мо

мента создания в торге группы 
и постов содействия партийно-го
сударственному контролю. З а  этот 
период в проверках различных 
сторон деятельности предприятий 
торговли и общественного пита
ния приняло участие более двад
цати человек.

Так, группа содействия с участи, 
ем профсоюзных общественных 
контролеров и комиссии городско
го комитета партийно-государсг. 
венного контроля неоднократно 
проверяла работу магазинов и об

наружила много нарушений пра
вил советской торговли. В магази
нах № № 8, 14, 22, 24 и других 
общественники обнаружили факты 
обмера, обвеса, обсчета покупате
лей и припрятывания дефицитных 
товаров. Городской комитет пар
тийно-государственного контроля 
строго наказал виновных и преду
предил, что при повторении подоб
ных случаев они будут отстране
ны от работ. Сейчас нарушений 
становится меньше.

Много нареканий было на пло
хую работу дровяного склада. От 
работников столовых поступали 
сигналы: «Дрова отпускаются на 
глаз, без обмера. Вместо, напри
мер, трех кубометров, указанных 
в документе, в столовые поступа
ло 2,5 кубометра». По рекоменда
ции группы содействия на складе 
произвели ревизию. Факты под
твердились. Оказался большой из
лишек дров. Предложено дирекции 
торга заведующего складом тов. 
М олостова И. J1. освободить от 
занимаемой должности.

Не забыли народные контроле
ры и о критических статьях в га
зете «Новая жизнь», в которых 
говорилось о торговле газирован
ной водой по завышенным ценам 
и недоброкачественными грибами. 
Строгие взыскания получили заве
дующая чайной № 2 тов. М арты
нова и бухгалтер тов. Павлюк, 
многие предупреждены.

Большинство хлебных магази
нов торга переведено на самооб
служивание, но торговля хлебо
булочными изделиями в городе 
идет неудовлетворительно. Поку
патели предъявляют работникам 
прилавка много претензий. . И не
удивительно: часть хлеба или горе
лая, или недопеченая, батоны по
теряли свою форму. «На хлебо
комбинате, — пишут выксунцы в 
группу содействия,—имеется штат 
бракеров, хлеб принимается экс
педиторами торга, а брак идет и 
идет. В чем дело?»

При проверке фактов контроле
ры установили, что экспедиторы 
торга при приемке не проверяют 
качество продукции, все передове
рили грузчикам. А грузчики не 
заинтересованы в проверке каче
ства. Им выгодно побольше вы
везти хлеба. Группа содействия 
рекомендовала администрации

торга навести порядок в экспеди
ции и разработать систему опла
ты грузчиков на хлебных машинах 
таким образом, чтобы они были 
заинтересованы в обеспечении ма
газинов хлебобулочными изделия
ми в достаточном ассортименте и 
определенного качества.

Много предстоит сделать группе 
содействия. Нужно раз и навсегда 
искоренить всякие злоупотребле
ния, обман покупателей, воспиты
вать людей. На ближайшее время 
намечено проверить и добиться 
выполнения плана внедрения но. 
вых форм торговли, расширения 
торговой сети. Но для этого нуж 
на помощь общественных органи
заций. В самом деле, нельзя счи

тать нормальным, когда завод 
дробильно-размольного оборудова. 
ния семь месяцев не может подго
товить к сдаче в эксплуатацию 
столовую на 120 мест и закусоч
ную. И последнее: нельзя дальше 
допускать, чтобы отдельные лица 
позорили многочисленный коллек
тив работников прилавка и обще
ственного питания. С помощью 
широкой общественности необхо
димо добиться такого положе
ния, чтобы земля горела под но
гами хапуг, и мошенников.

Ф. Ж АГРОВ, 
председатель группы содейст

вия партийно-государственного 
контроля торга.

Выход? Механизация
Недовольны в Благовещ ен

ском колхозе молочной фер
мой. «Убытки одни от нее»,
— говорит председатель ар 
тели Виктор Иванович Вол
ков. И верно, в прошлом го
ду один центнер молока обо
шелся в 20 рублей 80 копеек. 
Это чуть ли не в два раза 
выше закупочных цен-

А как дорого будет моло
ко в нынешнем году? Пока ре
зультаты не подсчитаны, но 
можно с уверенностью ска
зать, что дешевле оно не ста
нет.

Причина высокой себестои
мости молока единственная
— отсутствие механизации 
трудоемких работ на фермах. 
Колхозу приходится на 116 
коров держать двух пастухов, 
13 доярок, а также и других 
подсобных работников. Если 
в прошлом году на корма мо
лочного стада было затраче
но 10599 рублей, то на опла
ту труда 13780 рублей.

Несмотря на большой штат 
работников, дояркам прихо
дится очень трудно. Воду 
они на руках носят, навоз в 
корзинах вытаскивают из 
помещения. Поэтому ухаж и
вать за скотом охотников ма
ло.

Па ферме постоянно не 
хватает нескольких доярок, п 
отдельные группы коров до
ят случайные люди. Конеч
но, при такой постановке де
ла высокой продуктивности

быть не может. В прошлом 
году от каждой коровы было 
получено 1281 килограмм 
молока, а за семь месяцев 
нынешнего года только 547 
килограммов.

i Механизацию — | 
на фермы

Из-за нехватки доярок ко
ров приходится размещать в 
двух населенных пунктах. А 
это заставляет держать лиш
ний обслуживающий персо
нал. 1

Все это настоятельно тре
бует механизировать трудоем
кие работы и в первую оче
редь доение.

Колхоз сделал первые ш а
ги к механизации ферм. 
Бригада отделения «Сельхоз
техники» сейчас прокладыва
ет водопровод на пушлей- 
ской ферме. А недавно ар
тель приобрела передвижную 
доильную установку «елоч
ка».

Но чтобы внедрить меха
ническую дойку, следует еще 
много сделать. Придется два 
стада объединить в одно. 
Иначе невыгодно будет до
ить на «елочке» полсотни ко
ров.

М еханизация доения даст ' 
пользу только при беспривяз
ном содержании. Поэтому \ 
правлению колхоза нужно J 
■уже сейчас приступить к пе- \ 
реоборудованию помещения ' 
коровника. Пора начинать 1 
строительство помещения для 
установки «елочки» на ста
ционар. Иначе зимой невоз
можна будет механическая / 
дойка. (

Благовещенский колхоз j 
вполне может в нынешнем } 
году перейти на механиче- \ 
скую дойку. Это надо делать \ 
немедленно. Время не ждет. ;

Е. КУЗНЕЦОВ. /

М еханизированное звено  
знатного кукурузовода Раш и
да Захарьяева из колхоза  
имени XX партсъезда Камы- 
зякского производственного  
управления в прошлом году  
Астраханской области урож ай  
зерна и  зеленой массы. Хоро
ши дела в звене и теперь, 
собрало самый высокий в 
К укурузная плантация свое
временно обрабаты вается  
растения подкармливаю тся  
минеральными удобрениями, 
М еханизаторы обязались по
лучить по 3 0 0  центнеров си
лосной массы и по 5 0  ц ен т
неров зерна с* каждого из 1 0 0  
гектаров.

На снимке: звеньевой
Р. Захарьяев (сл ева) и т р ат1'  
торист К. Досумов на кук 
рузной плантации.
Фото А. Заплетина.

Фотохроника ТАСС.

На хлебоприемном пункте
На хлебоприемном пункте 

в Навашине царит трудовой 
ритм. Идут одна за другой 
машины, груженные зерном 
нового урожая.

—Главное сейчас, — гово
рит директор пункта Иван 
Ефимович Гордеев, — не до
пустить простоя машин с 
зерном.

Для этого многое сделано. 
Зерно из кузова автомашины 
высыпается на асфальтиро
ванную площадку. Здесь оно 
проветривается и по транс
портеру отправляется в сор
тировку.

Все работы на току меха
низированы. Зерно с тока са
моподавателем грузится на 
транспортер. Транспортер по
дает его в сортировку. Отсор
тированное зерно опять по 
транспортеру направляется в 
последовательно установлен
ные две сушилки «Кузбасс». 
Оттуда сухое, чистое зерно 
идет в склад.

Благодаря механизации 
работ зерно не залеживается 
на току. А это дает возмож
ность без задержки п рп н и ^  
мать его от колхозов.

Е. МИХАЙЛОВ.

Коренной житель
Фамилия Каляевых в Ново-Дмитриевском 

колхозе встречается довольно часто. Есть 
Каляевы полеводы, механизаторы и животново
ды. Среди этого славного отряда тружеников 
имя Николая Каляева, местного свинаря, яв
ляется, ножалуй, самым известным.

А известность эта простая. Не было у 
Н, Каляева головокружительных успехов, зас
тавляющих всех сразу обращать внимание, не 
было громких речей, которые сопровождали 
бы его действия. И все-таки следует позавидовать 
этой «будничной», прочной известности челове
ка, живущего в семье равноправных членов 
колхоза.

Здесь в деревне с детства ковался трудовой 
характер Николая. Любовь к родным местам, 
желание украсить землю' трудом — 
вот сила, влекущая его к новым и новым делам.
На широких просторах колхозных пастбищ 
начал свою биографию животновода Николай 
Кадяев. Радовался, когда наполнялись бидоны мо
локом, радовался, когда сытые, лоснящиеся ко
ровы возвращ ались на ферму. Спросите у доя
рок, они скажут, каким отличным пастухом 
был Кадяев.

Когда же в колхозе организовался крупный 
откормочный пункт для свиней, заведовать || 
этим пунктом не нашлось лучшей кандидатуры, 
чем Н. Кадяев. С радостью принял ферму 
бывший пастух. Он понимал важность пору

ченного ему дела и знал, что на него будут
| смотреть, как на зачинателя нового, старался

изо всех сил. Всякое было. Не хватало опыта
— Николай Максимович советовался со сви
нарками, все лучшее из их работы он исполь
зовал на откормочном пункте. В то же время 
свинарь учитывал своеобразие бесстаночного 

I крупногруппового откорма.
Чтобы проследить, как идет этот процесс, 

экскурсию, разумеется, надо начинать со сви
нарника-маточника, где работают Анна Степа
новна Родина, Екатерина Дмитриевна Соколо
ва, Татьяна Степановна Игошина. Хорошим 
кормлением и содержанием свиноматок, под
бором наиболее продуктивных пород они до
биваются многочисленного приплода," В стан
ках везде копошатся поросята.

—По 10 — 12, а то и больше, получают 
от большинства свиноматок наши свинарки,— 
говорит зоотехник колхоза Нина Семеновна 
Киселева. — Сразу же поросята попадают в 
заботливые руки. Д ля их развития есть не 
только необходимые корма, но и минеральная 
подкормка.

Действительно, в корытцах широкий выбор 
«блюд»: молоко, комбикорм, картофель, све
ж ая трава, кукурузная мука, мел, древесный 
уголь, глина. Хотя приплод находится в одних 
станках с матками, для малышей отгорожено 
специальное отделение, где всегда сухо и чис
то. Одно это, конечно, не может обеспечить пол
ной сохранности молодняка, и поэтому свинарки 
внимательно следят за своими питомцами, 
учитывая особенности каждого.

На ферме заведено неписанное правило:

всю работу по подготовке, подвозке кормов и
I даж е топлива для кормокухни выполняют са- j 

ми животноводы. Это стоит большого труда, 
но зато не отвлекаются люди из бригады. 
Ведь на лугах и полях сейчас очень много pa- j 
боты.

Свиноматки в определенное время гуляют 
на свежем воздухе, пасутся около фермы на 
траве. Им вволю дается кукурузная мука, 
которую приготовляют на установке «ДКУ».

Доброкачественные корма и заботливый 
уход принесли новодмитриевским свинаркам те 
успехи, которые дают основания полагать, что 
скоро и эта отрасль артельного хозяйства ста
нет доходной. Порукой этому является и то, 
что дело свинарок, ухаживающих за свиномат
ками и молодняком, продолжает энтузиаст но
вых методов откорма Николай Максимович 
Кадяев,

Летний лагерь, куда поступают поросята 
спустя несколько , дней после отъема, по раз
мерам—настоящая крупная ферма. Бессмен
но находится здесь ее хозяин.

Живописный пруд у старой мельницы, не
большое хлебное поле, желтым пятном вкрап
ленное в зеленый массив дубравы, соловьи
ное пенье по ночам не дают скучать. А днем 
здесь ни на минуту не прекращается работа. 
Один человек управляется со свиным стадом в 
300 голов. Лагерь разбит на загоны. Это сво
его рода «классы». Чем быстрее прибавляются 
в весе и растут поросята, ,тем быстрее они пе
реходят из одной секции . в дру
гую. Быстрее откормить, быстрее сдать 
как можно больше свиней — вот основная 
и постоянная задача Николая К аляева. Решая



РЕЗЕРВ Ы -Н А  ПОЛНЫЙ ХОД

Почему мартеновцы снизили темпы
Каждому ясно, что мартены не 

могут работать без металлической  
ш ихты , что она является «хл е
бом» для сталеплавильны х агре
гатов. М еталлурги Выксы в нача
л е года оказались в прорыве: и з-  
за  недостатка ш ихты стране н е
доданы  были тысячи тонн стали. 
Плохая работа наш их мартенов 
усугуби л ась  ещ е и неудовлетво
рительным снабж ением  хорошими  
вспомогательными материалами, 
топливом.

В настоящ ее время вопрос с 
топливом реш ен: мартеновцы у с 
пеш но освоили в работе природ
ны й газ. Коллектив второго мар
теновского цеха , играющ его ос
новную  роль в выполнении плана  
по стали, начиная с февраля это
го года, приложил немало усилий  
для покрытия долга. И с этой за
дачей мартеновцы, можно сказать, 
справились. Долг по стали за по
лугодие сведен на нет, отдельные 
смены и бригады имели на своих  
лицевы х счетах продукцию , выра
ботанную  сверх плана и приня
тых обязательств.

О чем говорят эти факты? О 
том, что в наш ем ц ехе есть боль
ш ие резервы  для повы ш ения про
изводительности труда, что при  

нормальном м атериально-техниче
ском обеспечении имею щ иеся аг
регаты могут давать сверхплано
вую сталь. Но плохо то, что нам  
не дают возмож ности пустить  
скрытые резервы  на полный ход.

В июле сталеплавильщ ики вновь  
оказались в прорыве'. П еребои в 
металлической ш ихте, плохое ее 

•качество вы нудили по 7 — 8 часов  
вести  завалку агрегатов, что, 
естественно, поставило ц ех  в за 
труднительное полож ение. Долг 
по стали вновь вырос на несколь
ко сотен тонн.

Тот, кто не знает специфики  
наш его производства, думает, что 
в настоящ ее время на заводе не 
испы ты вается нуж ды  в металли
ческом ломе. Да, лом есть! Но тем 
не менее работать в полную силу  
нельзя. Главное теперь —  в кис
лороде. Его на заводе явно не хв а
тает. Полученную  новую кисло

родную установку нуж но быстрее 
пускать в ход. Этого требуют ин
тересы  производства. Ведь тот 
лом, которым ныне располагает  
. зав од,— легковесны й, негабарит
ный и требует для своей перера
ботки много времени, а главное, 
больш их затрат кислорода.

Отсутствие достаточного коли
чества кислорода, недостаток габа
ритной металлической ш ихты в 
июле свели на нет усилия коллек
тива по ликвидации долга по 
стали. Казалось бы, что руково
дители завода, партийны й и проф
союзный комитеты должны  были 
забить настоящ ую  тревогу. Н ельзя  
сказать, что руководители не 
беспокоились о судьбе плана. 
Беспокоились, но мало. Вот поче
му «помощ ь» приш ла в третьей  
декаде июля, когда у ж е  спасти
месячную  программу по стали бы
ло невозможно.

В настоящ ее время на завод  
интенсивно поступает хорош ий ме
таллический лом. Все места вы

грузки забиты вагонами МПС, они  
простаивают. Спраш ивается, кто 
за это понесет ответственность?  
Ведь так работать тож е нельзя. 
Надо, чтобы ш ихта поступала р е
гулярно.

Много скопилось лома на коп
ре. Однако к разработке его на за 
воде не приступаю т опять-таки  
и з-за  отсутствия кислорода.

М енее пяти месяцев остается до 
конца года. Сейчас надо прини
мать срочные меры к вы правле
нию полож ения с выполнением  
плана по стали. Н ужно сделать  
так, чтобы ш ихта хорош его ка
чества поступала на завод регу
лярно, необходимо форсированны
ми темпами вести разработку  
имею щ ихся запасов негабаритной  
ш ихты , и, самое главное, —  бы
стрее реш ать проблему с кислоро
дом. А коллектив второго марте
новского цеха  сделает все для  
выполнения обязательств.

П. ЛАЗАРЕВ, 
начальник смены.

ГОРОД -  СЕЛУ
Колхоз «Путь Ленина»—креп

кое хозяйство. Из года в год 
здесь растут урожаи, идет в гору 
общественное животноводство, ар 
тельный парк пополняется новы
ми машинами и механизмами.

Стоит не побывать в Нижней 
Верее месяц — другой, а при
едешь и видишь: то тут, то там 
появилась уже новая установка, 
или стоит незнакомый тебе элект
ромотор. Труженики артели те
перь намерены механизировать все 
трудоемкие процессы в ж ивотно
водстве, поставить и оборудовать 
еще одну доильную установку 
типа «елочка».

Решить колхозу эти и многие 
другие вопросы своими силами— 
дело нелегкое. На помощь при
шли шефы — коллективы кузнеч-

Не сдадим
Хорошо начал второе полугодие 

коллектив разделочной площадки 
цеха вторчермета. Июльский план 
по переработке и отгрузке метал
лического лома он выполнил на
101,5 процента.

Передовые бригады показали 
образцы слаженной, высокопроиз
водительной работы. Замечатель
но трудился коллектив, которым 
руководит А А. Зотов. Он один 
из первых в цехе встал на удар
ную трудовую вахту за  досроч
ное выполнение заданий пятого 
года семилетки.

Хорошо трудятся такж е кра
новщики А. Т. Григорьев, И. В. 
Галихин, огнерезчик В. И. Осипов 
и многие другие.

Коллектив разделочной пло
щадки не собирается сдавать до
стигнутые темпы, а принимает все 
меры, чтобы закрепить их и до
стичь новых.

А. БЛОХИН.

но-заготовительного цеха и служ 
бы отдела главного энергетика 
завода дробильно-размольного 
оборудования. Они уже пол
ностью электрифицировали дома 
колхозников, животноводческие 
помещения и механизировали 
подачу воды к ним, оказали по
мощь в монтаже и оборудовании 
первой доильной установки типа 
«елочка».

А недавно бригада шефов из 
кузнечно-заготовительного цеха 
закончила монтаж трубопровода 
в клубе, оборудовала котельную, 
произвела частичный ремонт сель
скохозяйственной техники. При 
этом образец добросовестного от
ношения к труду показывали спе
циалист своего дела газосварщик 
коммунист Петр Степанович Коз
лов, слесарь Василий Михайлович 
Щ анов и другие. По окончании 
работ шефы подарили сельским 
механизаторам токарный и свер
лильный станки, инструмент к 
ним и много вспомогательного 
материала.

Сельские механизаторы оста
лись довольны шефами и горячо 
поблагодарили за оказанную по
мощь. Еще бы! Без современной 

ремонтной техники сейчас труж е. 
никам села никак не обойтись, на 
полях работает все больше и 
больше машин.

Не забывают машиностроители 
и о культурном росте своих под
шефных. Они часто выступают 
перед ними с концертами худо
жественной самодеятельности, лек
циями и беседами. Шефы хорошо 
знают, что крутой подъем сель
ского хозяйства является делом 
всего народа, и поэтому они и 
впредь не пожалеют своих сил и 
энергии для достижения этой от
ветственной и почетной задачи.

К. ВИНОГРАДОВ, 
слесарь кузнечно

заготовительного цеха 
завода Д РО .

Металлолом— мартенам

Владимирская область. В колхозе «Рассвет» Юрьеъ- 
Польского производственного управления имеется 5 тысяч 
кур. На птицеферме механизирована подача кормов, 
уборка помещений. Ведется строительство нового птични
ка, к концу года колхоз будет иметь 15—20 тысяч несу
шек.

На снимке: старш ая птичница колхоза Н аталья Кры
лова на птицеферме.

Фото И. Савиновой. Фотохроника ТАСС-

Итоги работы в июле по заго
товке металлолома показывают, что 
там, где партийные и хозяйст
венные руководители считают сбор 
шихты наравне с программой 
своих предприятий, они успешно 
справились с установленным за
данием. В число их входят метал
лургический, Досчатинский мед- 
оборудования, Шиморский судоре
монтный заводы, лесоторфоуправ- 
ление, автохозяйство № 12, го
родское автохозяйство и другие 
предприятия города.

Совершенно неудовлетворитель
но работал по заготовке металло

лома завод дробильно-размольного 
оборудования. Несмотря на боль
шое наличие ненужных металли
ческих отходов, машиностроители 
недодали к плану 100 тонн ших
ты.

Плохо обстоит дело со сдачей 
на заводе изоляционных материа
лов, в горпромкомбинате, профес
сионально-технических училищах 
№ № 2 и 29, хлебокомбинате. 
Руководители этих предприятий 
стоят в стороне от важного дела, 
и не случайно их выполнение со
ставляет лишь от 50 до 80 про
центов.

П. ЗАЙЦЕВ.

ее, он много работает, работает не по прин
ципу «бери больше, кидай дальше», чувствует
ся вдумчивый, полный творческих исканий под
ход его к делу. Проблем много. Как кормить 
вновь поступающих поросят? Что делать с те
ми, которые отстают в росте? К акая должна 
быть профилактика кишечных заболеваний в 
условиях свободно-выгульного содержания? А 
сколько изобретательности надо проявлять, 
чтобы разнообразить рацион. При преоблада- 
нии холодного кормления время от времени 
свинарь включает в рацион и вареные корма. 
Д ля этого в лагере есть небольшой ■ котел. В 
основном из него питаются поросята, недавно 
поступившие сюда, которые привыкают к но
вым условиям.

В длинных, спускающихся к пруду загонах 
установлены самокормушки и корыта для ж ид
ких кормов. Попеременно животные появляют
ся то у кормушек, то у водопоя, не пустует 
место и под навесом. Легкие, недорогие со
оружения надежно предохраняют свиней от 
зноя и дождя.

Летний лагерь свинофермы создавался и 
креп при непосредственном участии Николая 
Максимовича. Поэтому какие бы трудности ни 
были —■ он не пасует перед ними. А труднос
тей и до сих пор много. Здесь нет механиза
ции, самому приходится ездить за кормами, в 
сторожке нет радио, а в свободное время ве
черами любому человеку хочется послушать 
музыку, последние известия.

В один из жарких июльских дней мы вмес
те с зоотехником колхоза Н. С. Киселевой пришли 
туда и увидели за работой не самого Кадяева, 
а его сыновей Ваню, Сашу, Костю и Колю.

Наверное, они и раньше помогали отцу, но 
на этот раз заметно было их некоторое бес
покойство. Оказывается, Николай Максимович 
уехал в этот день в город. В его семье про
изошло радостное событие: жена Николая
Максимовича — Евдокия Семеновна родила 
дочь. Теперь к четырем братишкам и сестрен
ке Тоне прибавилась вторая сестренка, на
званная Валей в честь славной героини космо
са Валентины Терешковой.

—• Позавидуешь такой большой и дружной 
семье, — сказала Н. С. Киселева.

Урочный час пришел, и свиньи в большинстве 
своем теснились около кормушек. Быстро ре
бята разносили муку, смачивали ее водой. 
Рассказав им, сколько надо давать корма раз
ным группам откормочников, зоотехник помогла 
им развязать мешки, насыпать муку в ведра. 
Дети старались изо всех сил. Они знали, что 
их труд будет вознагражден: приедет отец,
расскажет, как чувствует себя в роддоме мать 
и маленькая сестричка Валя, привезет подарки.

Трудовые и семейные радости — частые 
гости в доме Каляевых. Работа на благо род
ного колхоза и личное счастье слились у них 
воедино. Видимо, не будут искать легких путей 
и дети Николая и Евдокии. Под стать роди
телям они тоже будут украшать землю своим 
самоотверженным трудом. М ожет быть, ’они не 
все будут жить здесь. Интересные профессии 
уведут их в разные концы страны, но на них 
новодмитриевцы будут смотреть как на корен
ных жителей села, каким является их отец.

В. ЛЕВИН.

ИТОГИ КОНКУРСА РАДУЮТ
Совет ВОИР и БРИЗ- 

завода дробильно-раз
мольного оборудования 
рассмотрели итоги кон
курса на лучшую поста
новку рационализа
торской работы в пер
вом полугодии.

Отрадно отметить, что 
за первое полугодие на 
заводе вырос творче
ский актив новаторов, 
заметно увеличился и 
поток рационализатор
ских предложений.

По итогам конкурса 
выявлены шесть лучших 
коллективов рационали
заторов. Первые места и 
премии завоевали нова
торы отдела главного 
конструктора и службы 
отдела главного энерге
тика. Две вторые пре
мии присуждены рацио
нализаторам сталели
тейного и инструменталь
ного цехов, а две треть
их — поделят между 
собой рационализаторы 
цеха № 15 и отдела 
главного сварщика.

Звание «Лучший ра
ционализатор завода» и

призовые премии при
суждены слесарю куз- 
нечно -  заготовительного 
цеха А. М. Зайцеву, ру
ководителю группы кон
структорского отдела 
Г. Н. Гундобину,

Не обошлось и без 
недостатков. Руководи
тели цехов и отделов не 
представили в Б Р И З ма
териалы о работе твор
ческих комплексных 
бригад. В результате 
вопрос о присуждении 
мест и премий лучшим 
творческим коллективам 
не рассматривался.

Рост успехов коллек
тива рационализаторов 
и изобретателей машино
строительного завода 
радует и дает твердую 
уверенность в том, что 
обязательства новато
ров на 1963 год будут не 
только выполнены, но и 
перевыполнены.

А. ТОРУНОВ, 
председатель совета 

ВОИР на заводе 
дробильно-размоль
ного оборудования. ,
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Дж Перу: „Разбит лед  
холодной войны"

ДЕЛИ. Подписание в М оскве Договора о запрещ ении ядер
ных испы таний в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой встречено в Индии с чувством огромного удовлетворения.

«К аж ды й, кому дорог мир, долж ен приветствовать подписа
ние в Москве Договора о запрещ ении ядерны х испы таш щ ,— заявил  
премьер-министр Индии Дж. Н еру корреспондентам ТАСС.— Хотя 
это лишь частичное соглаш ение и само по себе оно не ведет нас 
далеко по пути к разоруж ен и ю ,— сказал Н ер у ,— оно все ж е имеет  
огромное значение. Оно означает, что разбит л ед  холодной войны ».

«Советское правительство под руководством г-на  Х рущ ева,—  
заявил в заклю чение Дж . Н ер у ,— внесло особый вклад в этот до
говор, что заслуж и вает высокой оценки и п оздравлений».

Проявление доброй воли
РИ О -де-Ж А Н ЕЙ РО . Весь мир 

ликует в связи с подписанием в 
Москве Договора о запрещении 
ядерных испытаний, сообщают 
местные газеты и радио. Среди 
тех, кто от всего сердца привет
ствует этот договор, находится 
Бразилия—начиная от президен
та и кончая простыми граж дана
ми страны.

Договор, пишет «Диарио де 
Нотисиас», является документом 
огромной важности в деле ослаб

ления международной напряжен
ности. Следует со всей откровен
ностью заявить, подчеркивает га
зета, что достижение договорен
ности между Москвой и Вашинг
тоном имеет важное значение и 
поддерживается подавляющим 
большинством стран мира.

Это, отмечает «Ж орнал до 
Бразил», первый шаг на пути к 
более серьезному улучшению 
международных отношений.

Высокая оценка
Н ЬЮ -Й ОРК. Первые отклики 

нью-йоркских газет на подписа
ние в Москве Договора о запре
щении ядерных испытаний в ат
мосфере, в космическом прост
ранстве и под водой в целом 
носят благожелательный харак
тер. «Дружеская обстановка при 
подписании договора» — под та
ким заголовком газета «Нью- 
Йорк уорлд телеграм энд Сан» 
помещает сообщение агентства 
ЮПИ из Москвы, в котором

Ф У Т Б О Л

ПОРАЖЕНИЕ 
ЗА ПОРАЖЕНИЕМ
Заканчиваются игры первого 

круга розыгрыша первенства об
ласти по футболу среди команд 
первой группы. В минувшее вос
кресенье машиностроители выез
жали в город Горький, где про
вели свой предпоследний матч с 
командой завода «Красное Сор
мово». Наши футболисты снова 
проиграли со счетом 0:3.

Таким образом, из 12 матчей 
машиностроители имеют только 
одну победу, четыре ничьих и 
семь проигрышей.

Закончился первый круг пер
венства области по футболу сре
ди команд второй группы, в ко
тором футболисты металлургиче
ского завода вышли на третье 
место. Сейчас начался второй 
круг соревнований. Свою пер
вую встречу с футболистами В а- 
чи они выиграли со счетом 4:0. 
Во второй и третьей встречах с 
футболистами Горького и Арза
маса они потерпели поражение.

дается высокая оценка этому со
бытию.

В редакционной статье газеты 
«Нью-Йорк пост» подчеркивается 
решимость участников соглаше
ния заняться рассмотрением дру
гих международных проблем.

Американские телеграфные 
агентства, излагая речь Н. С. 
Хрущева на приеме в Кремле 
после церемонии подписания до
говора, выделяют его слова о 
том, что этот документ имеет 
большое международное значе
ние. Однако Хрущев предупре
дил, пишут агентства, что опас
ность термоядерной войны этим 
договором не снимается.

Историческое
событие

ВАРШАВА. С огромным 
удовлетворением встретили поль
ские трудящиеся весть о подпи
сании Договора о запрещении 
ядерных испытаний в атмосфере, 
в космосе и под водой. Цере
мония подписания договора транс
лировалась по польскому теле
видению.

Подписанный в Москве дого
вор имеет огромное значение для 
каждого человека, его детей и 
внуков. Он защищает их здо
ровье и будущие поколения от 
вредных последствий термоядер
ных испытаний, заявил в беседе 
с корреспондентом ТАСС заме
ститель председателя Сове
та министров Польши Сте
фан Игнар. Он в ы р а з и л  
надежду, что наступит такой 
день, когда будет достигнуто со
глашение о запрещении производ
ства ядерного оружия и ликви
дации запасов оружия массового 
уничтожения, когда будет за 
ключено соглашение о всеобщем 
и полном разоружении.

Во всех газетах
БУХАРЕСТ. Все буха

рестские газеты публикуют 
коммюнике о подписании 
Договора о запрещении ис
пытаний ядерного оружия 
в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой,а 
также выступления по это
му поводу А. А. Громыко, 
Дина Раска, лорда Хьюма и 
У Тана. Во всех газетах по
мещается также изложение 
речи Н. С. Хрущева на при
еме в Кремле по случаю 
подписания Договора о за
прещении испытаний ядер
ного оружия.

ПОКАЗЫВАЕТ ГОРПРОМКОМБИНАТ
Во вторник, 6  августа, в од

ном из залов Дворца культуры  
маш иностроителей открылась  
выставка изделий бытового наз
начения. На ней представлена  
продукция местной промышлен
ности города.

Ш естнадцать видов бытовых 
усл уг оказывают мастерские и 
цехи  горпромкомбината населе
нию — читаем на стенде у  вхо
да на вы ставку. Ее экспозиция  
позволяет ознакомиться почти с 
каж дой из этих усл уг.

Платья, костюмы, пальто, го
ловные уборы , одеж ду для рабо
ты представили ш вейники. Тут 
ж е, в книге отзывов, видно, как 
высоко оценивают посетители  
эту  продукцию. Есть даж е пред
лож ение вы пускать некоторые 
фасоны платья в массовом по
рядке для продажи в магази
нах города.

Много товаров вы пускает' гор
промкомбината для новоселов и ин
дивидуальны х застройщ иков. На 
выставке есть металлические д у 

ховки, заслоны , кирпии, чере
пица, самоварные трубы, крова
ти, диваны, раскладуш ки, окон
ны е рамы, двери, никелирован
ны е гардины.

Садоводы-любители, которых  
в Вы ксе становится все больше 
и больше, с удовольствием ув и 
дят на выставке лейки, полуве- 
д е р к и .и  другой инвентарь. Ме
бельщики тож е представили н е
сколько видов продукции —  
столы, ш кольные парты, комоды, 
буфеты . За время летнего сезона  
особым спросом пользую тся без
алкогольные напитки, которые 
изготовляю т пищ евики города. 
Кроме того, они поставляют в 
магазины несколько наименова
ний пряников и печенья. Все 
это можно увидеть на выставке.

В общем она производит х о 
рош ее впечатление. И чтобы по
стоянно знать запросы  населе
ния, подобные отчеты местной  
промы ш ленности перед трудящ и
мися надо проводить чащ е.

В. ВОЛОДИН.

МОСКВА. На финальных соревнованиях III спартакиады 
народов СССР по тяжелой атлетике 25-летний украинский бога
тырь штангист второго тяжелого веса Леонид Ж аботинский 
установил новый мировой рекорд в рывке :— 165 килограммов. 
Это на один килограмм превышает прежнее рекордное достиже
ние, принадлежащее американскому штангисту Норберту Ше- 
манскому. В троеборье Л . Жаботинский набрал 530 килограм
мов и занял второе место после Ю. Власова.

На, снимке: со штангой Леонид Жаботинский.
Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС.

Еще совсем недавно в нашей 
газете вы читали полные остро
ты, написанные с глубоко пар
тийных позиций корреспонден
ции, зарисовки, под которыми 
стояла подпись «Л. Николаев». 
И вот сегодня ноллектив редак
ции «Новой жизни» с глубокой 
скорбью сообщает, что 7 августа 
Леонид Иванович — специаль
ный корреспондент газеты, наш 
друг и товарищ— скончался.

Леониду Ивановичу Николае
ву шел только 41 год. Но и за 
эту сравнительно небольшую 
жизнь он успел сделать многое. 
Сразу со школьной скамьи пос
ле окончания десятилетки он 
ушел защищать Родину от фа
шистских захватчиков. В исто
рической битве на Волге был 
тяжело ранен.

Сила воли и упорство позво
лили ему, несмотря на ранение, 
успешна окончить Муромский 
учительский институт и при
ступить к педагогической дея
тельности.

С 1957 года Л. И. Николаев 
являлся сотрудником редакции 
нашей газеты. Все, кто участво
вал в работе литобъединения в 
нашей газете, помнят Леонида 
Ивановича как объективного и 
чуткого критика, умелого кон
сультанта.

Нам, кто работал с ним ря
дом, он навсегда запомнится, 
как честный и отзывчивый то
варищ, отдававший все свои 
силы и знания любимой и бес
покойной профессии журналиста.

ГРУППА ТОВАРИЩ ЕЙ.

Юноши и девушки, 
вас ждут большие дела!

С каждым днем наша страна- 
меняет свой облик, свой наряд. 
Вступают в действие- новые за 
воды, жилые кварталы, ж елез
ные дороги. Большое место в 
их строительстве занимают ком
сомольцы и молодежь. В теку
щем году 160 строящихся 
предприятий промышленности и 
транспорта объявлены ударными 
комсомольскими стройками.

Одной из таких крупных стро
ек является прокладка и элект
рификация железной дороги 
Абакан-'Гайшет протяженностью 
700 километров. В сооружении 
этой дороги принимают участие 
строители «Ангарстроя».

Н аряду с этим коллектив 
«Ангарстроя» в 1963 году дол
жен начать электрификацию до
роги Тайшет-Лена, приступить 
к строительству крупного речно
го порта на реке Лене и пост
роить десятки жилых домов.

Д ля выполнения этих работ 
«Ангарстрою» требуются плотни
ки, каменщики, маляры, ш тука
туры, путевые рабочие, электри
ки, крановщики, разнорабочие.

Кинофильмы — 
в летнем театре

Во второй и третьей декадах 
августа в летнем кинотеатре бу
дет показано 16 кинофильмов, 
в том числе 5 для детей.

В течение четырех дней с 15 
по 18 августа включительно бу
дет демонстрироваться хорошо 
зарекомендовавший себя кино
фильм «Русское чудо». Вместо 
обычных пяти сеансов для пока
за  этого фильма решено еже
дневно давать по шести сеан
сов, которые будут начинаться 
в 11 часов утра, в 1 и 3 часа . 
дня, в 5, 7 и 9 часов вечера. |

29 и 30 августа пройдет ши- j 
рокоэкранный фильм «Лето ви- i 
новато во всем». Решено пока
зать также кинофильмы «Ехали 
мы, ехали», «Ц арская милость», 
«У французских каминов», «Ма
яковский начинается так», «Дом 
на две улицы». Из детских ки
нофильмов — «Золотой зуб», 
«Тайна зеленого бора» и другие.

Изъявившим желание поехать 
на строительство «Ангарстроя»
выплачивается единовременное 
безвозвратное пособие в размере 
60 рублей. Кроме того, комсо
мольцам и молодежи, работаю
щим на предприятиях и в орга
низациях и желающих поехать 
на «Ангарстрой», производится
оплата расходов, связанных с
переездом на новое место жи
тельства.

При выезде к месту работы 
выдаются денежные авансы в 
размере причитающейся суммы 
на расходы по переезду и 50 
процентов единовременного без
возвратного пособия.

Прибывшие на строительство 
могут обучаться новым профес
сиям. Всем обучающимся в те
чение трех месяцев выплачивает
ся заработная плата в размере 
тарифной ставки той профессии, 
которой они обучаются. После 
11 месяцев работы предостав
ляется отпуск и выдается про
ездной билет туда и обратно в 
любое место Советского Союза.

Юноши и девушки, не имею
щие специальности, могут при
обрести на стройке квалифика
цию каменщика, путейца, плот
ника, штукатура, маляра.

За всеми справками можно 
обращаться в горком комсомо
ла.

Комсомольцы и молодежь! 
Вас ждут на строительство 
«Ангарстроя». Адрес: Иркутская 
область. Братский район, управ
ление «Ангарстроя».

В. ПРЫТКОВ, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Редактор М. М. РОГОВ.

» Коллективы редакции газе
ты «Новая жизнь», типогра
фии, парторганизация и мест
ком с прискорбием извещают о 
смерти специального коррес
пондента газеты, члена мест
кома

НИКОЛАЕВА 
Леонида Ивановича

и выражают глубокое со- ! 
болезнование родным и близ- | 
ким покойного.

Кутаев Анатолий Иванович, живающей в гор. Выкса, Горь- 
проживающий в г. Выксе, Горь- ковской области, улица Пушкина, 
ковской области, улица Чкалова, 20 
дом 54, возбуж дает гражданское '
дело о расторжении брака с Ку- Дело слушается в Выксунском 
таевой Зинаидой Павловной, про- нарсуде.

Я я ж я т е

Зшожхзхте

НАШ АДРЕС? г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната 7й 11.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, ta n ,  
редактора в секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства ■ промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

*. Выкса, тж яеграфия Горьковского о б д Е о д ж к р а ф к в д а т а

МЦ 17125. Зак. 3134 , тир 7815.


