
Важный резерв производства '
П Р А К Т И К А  последних лет
* ' наглядно показы вает ог

ромную важ ность технической 
пропаганды  среди рабочих, ин
ж енерно-технических работников. 
Рост техники, оснащ енность пред
приятий слож ны м и механизм ам и 
требую т хорош их, прочных тех
нических знаний.

На предприятиях Выксы р аб о 
таю т отделы технической учебы 
и технической информации. Они 
проводят обучение рабочих, ре
комендую т и добиваю тся внедре
ния в производство ценных нов
шеств.

На м еталлургическом заводе, 
например, в текущ ем году при от
деле технической учебы прочита
но около двухсот лекций на са 
мые различны е технические темы, 
проведены занятия  школ передо
вого опы та в цехах, реком ендо
ваны для внедрения ряд  нов
ш еств по м артеновском у и про
катном у производству. Так, по 
опыту уральских сталеп лави ль
щиков на заводе  успеш но осваи
вается зам ен а  кирпичной кладки 
элементов м артеновских ,-печей на 
обм азку  из огнеупорной массы. 
Ныне на заводе  из опы та других 
предприятий разработаны  и пред
полагается внедрить более полу
тора десятков м ероприятий по со
верш енствованию  технологии и 
м одернизации оборудования.

Б ольш ая р абота  по соверш ен
ствованию  технологии и лучш е
му использованию  оборудования 
проводится на заводе  изоляцион
ных м атериалов. Н едавно на этом 
предприятии повысили деловую  
квалиф икацию  35 рабочих. Здесь 
внимательно следят за  техниче
скими новинками, стрем ятся все 
новое применить у себя.

Неплохо поставлено дело с тех
нической пропагандой на Ш имор- 
ском судоремонтном заводе , з а 
воде дробильно-разм ольного обо
рудования. Сейчас проводится 
больш ая р або та  на заво де  Д Р О  
по проведению  конкурса на луч
шую постановку технической ин
формации и пропаганды  передо
вых методов труда. Здесь р а зр а 
ботаны  м ероприятия, предусм ат
риваю щ ие получение каж ды м  ра
бочим диплом а по профессии.

О днако на предприятиях Вык
сы далеко  не полностью исполь
зую тся возм ож ности, которые 
могут дать производству техни
ческая пропаганда, информация 
опы та достиж ений передовых 
предприятий. Б ы вает так , что 
тот или иной специалист, побы
вавш ий на каком -либо заводе, 
не информирует своих товари
щей о виденной им хорош ей ор 
ганизации труда, новой техни
ке и т. п. Часты случаи, когда 
и з-за  нерадивости отдельны х ру 
ководителей подолгу не внед
ряю тся в производство ценные 
м ероприятия.

Взять, к примеру, тот ж е ме
таллургический завод . Если в 
ряде цехов этого предприятия 
хорош о обстоят дела с распро
странением передового опыта, 
обучением кадров, технической 
пропагандой, то есть участки, 
где недооценивается важ ность 
этой работы . М артеновский цех 
№  1 за  последнее врем я попол
нился молоды ми рабочими, о д 
нако обучение их до  сих пор 
не организовано. Руководители

цеха не только «планирую т», 
«намечаю т» занятия с м оло
деж ью . М еж ду тем это необхо
димо давно  уж е  осущ ествить, 
ведь цех отстает с вы плавкой 
стали, здесь больш ие потери от 
брака.

Техническая пропаганда, ин
ф орм ация научно-технических 
достиж ений, распространение 
опы та лучш их коллективов не 
на словах, а  на деле имеют 
большую  силу, помогут поднять

производительность на более вы
сокую ступень. О днако для 1 
этого м ало прочитать хорош ую  ) 
лекцию, организовать в и тр и н у ,' 
нуж но помочь рабочем у трезво, ) 
по-деловом у подсчитать его воз- j 
мож ности, помочь на практике 
внедрить прогрессивную  техноло- ( 
гию, усоверш енствовать м еха- ‘ 
низм или маш ину. Только твор- } 
ческий подход к технической ) 
пропаганде м ож ет дать  ж ел ае- )V
мые результаты .

Астраханская область. Пер- товарищ Н. С. Хрущев в сов- 
вый секретарь Центрального хозе «Бузанскнй».
Т1, глгл т-г Фото специального
Комитета КПСС, Председа- корреспондента ТАСС.

< тель Совета Министров СССР А. СТУЖ ИНА.
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П Р О Л Е Т А Р И И  В СЕ Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

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

и городского Советов депутатов трудящихся

№ 138 (276) Год издания Н-п ВТОРНИК, 24 сентября 1963 г. Цена 2 so n .

ЗАВЕРШАТЬ УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ,
вести взмет зяби и подкормку озимых!

★ ★★

Чтобы хлеба были тучными
Выступление -Н. С. Хру

щева в Волгограде, где он 
говорил об отношении неко
торых руководителей колхо
зов и совхозов к минераль
ным удобрениям, как к обузе, 
задело за живое хлеборобов 
Ново-Дмитриевской артели. 
Сразу пришли на память 
.случаи, когда аммиачная се
литра, суперфосфат и другие 
химические удобрения по
долгу лежали без дела на 
колхозном дворе. превращ а
ясь в белые глыбы.

Вспомнить это пришлось 
очень кстати. Ведь на полях 
уже зеленеют озимые, их 
надо подкормить. 19 сентяб
ря председатель колхоза тов. 
Купцов дает указание меха
низаторам начать подкормку 
ржи. Выехавшие в поле

— Не возьмешь удобрение 
—слежалось, — заявили они, 
хотя на место приехали даже 
без лопаты.

Председателю артели и ме
ханику пришлось поправить 
трактористов. Туковая сеял
ка была выведена в поле, и 
до вечера механизаторы ус
пели подкормить несколько 
гектаров. Назавтра — уж е 5 
гектаров озимой ржи полу
чили подкормку. Несомнен
но, что нынешний труд оку
пится в ж атву 1964 года.

«Давно пора пересмотреть 
отношение ,к выращиванию 
хлеба». Такую мысль выска
зывали артельные активисты 
и на партийном собрании и 
на заседании правления кол
хоза. Причина низких, уро
жаев зерна в этом году

нить «старинку».

ХОД УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
(Д анны е на 20 сентября в процентах к плану)

Н .-Верейский 100 М амлейскин
Покровский 100 М онаковскнй
Ш илокш анский 100 Гремячевский
Серебрянский . 93,7 К оробковский
Осиповский 84,5 П озднкковский
С -з «Выксунский» 80,7 Угольновский
Г агарский 79 7 .У.алышевский
Б.-О куловский 77',8 Ефремовский
Б лагодатовский 71,8 Д .-П есоченский
Н .-Д м итриевский 68,3 Ефановский

С -з «К улебакский» 62,6 М артю ш ихинский
Благовещ енский 59,7 Л ом овский
Сноведской 56,2 Тепловский
Новош инский 54 С алавирский
Рум асовский 53,3 Бобровский
Сонинский 51.7 П олдеревский
С.-Седченскин 50Д Чупалейский
Тумалейский 47,1
Ягодский 46,7 Всего по управлению

Александр и Николай Усти- кроется не только в плохой 
мовы сначала решили вспом- погоде. Рожь по ржи, про

пашные по пропашным — 
такая практика укоренилась

Новый 
зерносклад
Полдеревский колхоз 

строит деревянный зерно
вой склад общей емкостью 
на 200 тонн зерна. Строи
тельные работы выполня
ет бригада плотников, 
возглавляемая И, В. Хох
ловым.

Уже закончена рубка 
стен. Сейчас производит
ся установка стропил и 
обрешетка под шиферную 
крышу. В ближайшее 
время зерносклад будет 
сдан в эксплуатацию.
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в составлении севооборота в 
ущерб плодородию.

Пренебрегали в колхозе 
удобрением, подкормкой, до
полнительным опылением й 
другими агромероприятиями 
на полях, где возделывались 
колосовые. За последние го
ды валовой сбор зерна в за
висимости от погоды коле
бался с 950 до 525 центне
ров. Это очень низкие пока
затели. Колхоз должен полу
чать хлеба в два-три раза 
больше.

Внедрение пропашных
культур не означает ослабле
ния интереса к зерновым. 
Е с л и  в Новой Дмитриевке 
будут собирать с гектара 
хотя бы по 7— 8 центнеров 
ржи. артель всегда будет во
время рассчитываться с го
сударством, полновеснее
станет трудодень.

В. ЛЕВИН. 
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Мастера осенней пахоты
Колхозники нашей артели на 

опыте убедились, какие преиму
щества имеет зябь.

Хорошо работают на взмете 
зяби наши трактористы и в ны
нешнем году, благодаря чему 
уже сейчас вспахано 324 гек
тара.

Мы не ждали, когда кончатся 
уборка и сев, чтобы послать 
тракторы на пахоту. Работы 
вели комплексно. Если днем 
трактор работает на севе, то 
ночью пашет. В общем, вы
краивали каждый свободный 
час, чтобы поднять больше зяби.

Мастером зяблевой вспашки у 
нас в Ягодском колхозе стал 
тракторист коммунист Петр Ми
хайлович Шотин. У него прекрас
ное качество работ, и он еже
дневно перевыполняет нормы.

Наши механизаторы обязались 
выполнить план взмета зяби к 
первому октября. Слово свое они 
сдержат. А. АНТОНОВА,

агроном.
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Картофельные поля будут перепаханы
Ударные темпы, взятые совхозом «Выксунский» на 

копке картофеля, не снижаются. Из 600 гектаров уже 
убрано почти 530. Первым по совхозу завершило сбор клуб
ней Б.-Песоченское отделение. За ним об окончании работы 
рапортовало Грязновское отделение. Заканчивают сбор клуб
ней в Шиморском.

Сейчас все внимание сосредоточено на завершение 
уборки «второго хлеба» в Мотмосе и Туртапке. Туда уже 
переброшены картофелеуборочные комбайны из Б.-Песочен- 
скаго и Грязновского отделений. Через 2—3 дня сбор урожая 
картофеля будет завершен. Для дополнительного сбора клуб
ней все картофельные поля будут перепаханы или прокуль
тивированы.

А. КОЗУЛЯ, 
секретарь партбюро созхоза.



Что вскрыла группа содействия
г;' РУПП ОЙ содействия пар

тийно - государственному 
контролю при партийной органи
зации Шиморского судоремонтно
го завода была проведена про
верка готовности цехов пред
приятия, его культурно-бытовых 
помещений к работе в зимних 
условиях.

Что же увидели народные 
контролеры в ходе проверки? Ре
монт станочного оборудования 
идет в графике и не вызывает 
тревоги. Что же касается энер7 
гетицеского хозяйства, то ход 
подготовки его к эксплуатации 
вызывает законные опасения. К 
ремонту наружного паропровода 
еще не ■ приступали, крайне мед
ленно ведется ремонт котлов.

Требуется привести в порядок 
и водопровод: утеплить его, а

Тридцать лет проработала на 
московском заводе  «М анометр» 
ударник  коммунистического тру
д а  Зин аи да  Никитична М орозо
ва. Тысячи слож ны х приборов со
брали  за  это врем я ее умелые, 
ловкие руки. Не одному поколе
нию м олоды х рабочих передала 
о н а  «секреты» ioero  м астерства. 
Накопленный ею производствен
ный опыт стал достоянием  многих 
товарищ ей по работе. Вот и сей- 
•fcic, посмотрите, как  пристально 
следит за  быстрыми, точными 
движ ениям и рук Зинаиды  Ники
тичны Т аня С елезнева. П ройдет 
немного времени, и ещ е одн а  уче
ница 3. Н. М орозовой получит 
рабочий р азряд .

Фото В. М усаэльяна.
Ф отохроника ТАСС.

около деревообделочного цеха над 
трассой водопровода надо сделать 
подсыпку земли.

В ходе проверки выяснилось, 
что оперативный график текуще
го ремонта цехов выполняется 
с нарушением плановых сроков, 
■Так, например, в механическом 
цехе к ремонту парового отопле
ния только еще приступили, 
оконные проемы не заделаны, 
двери не отремонтированы. Су
докорпусный цех недостаточно 
обеспечен инструментом: не хва
тает разметочных угольников, 
ножей для ножниц «Пельс», бол
тов для крепления ножей, сека
чей и ручных оправок. В лесо- 
цехе из-за отсутствия троса не 
работает лебедка.

На предприятии крайне плохо 
обстоят дела с запасом топлива. 
По документам в настоящее вре
мя за складом числится около 
1800 кубометров дров, но в на
личии ate имеется только 1300. 
Около 500 кубометров уплыли 
весной со льдом и затоплены.

Имеется наряд на получение 
3500 кубометров дров, которые 
должны быть отгружены Кост
ромской конторой «Заготлес» 
еще в конце августа, но руково
дители завода мало беспокоятся, 
чтобы получить топливо. Такое 
отношение может привести к .то
му, что завод останется на зиму 
без дров.

В условиях Шиморского судо
ремонтного . завода единственным

местом, где проводится куль
турно-массовая работа, является 
клуб. В этом помещении, как 
нигде, должно быть чисто, свет
ло и уютно. Но эта истина до 
сих пор не понята руководителя
ми предприятия. К ремонту клу
ба до сих пор еще не приступили.

Лечебные учреждения с ври
здания к зиме подготовили. Но 
очень плохо здесь с обеспечени
ем топлцва. Так, расход каменно
го угля на сезон составляет 300 
тонн, в наличии же имеется всего 
лишь 40. Потребность в дровах 
определяется более чем в 509 
кубометров, а запасено всего 50.

Группа содействия дала свои 
рекомендации руководителям за
вода по подготовке к зиме. Ведь 
от того, как-завод и другие уч
реждения справятся с задачами, 
связанными с подготовкой к ра
боте в зимних условиях, будет 
зависеть успех выполнения госу
дарственного плана. Поэтому 
группа содействия рекомендует в 
ближайшие дни обсудить состоя
ние подготовки завода, ОРСа и 
лечебных учреждений к работе в 
зимних условиях на открытом 
партийном собрании.

С. КОЛОСОВ,
зам еститель председателя 

группы содействия партийно
государственном у контролю  

Ш иморского судоремонтного 
заво да .

Е сли  прилож ит ь р у к и
Около фермы с каждым 

днем растут бурты сахарной 
свеклы.

—С этого корма будет мо
локо и мясо,—говорят дояр
ки и телятницы.

Они рады, 'что свекла в 
этом г.оду выросла на славу. 
Но особенно довольны хоро
шим урожаем мы, полеводы: 
ведь это результат наших 
трудов.

Скажем прямо, много при
шлось поработать полеводам 
и механизаторам, чтобы с 
каждого из 8 гектаров полу
чить по 170 центнеров этой 
ценной культуры.

С- чего мы начали?
Прежде всего, по совету 

агронома Н. А. Герасимова 
выбрали самый лучший уча
сток. Раньш е здесь росла 
кукуруза, а поэтому поле 
в течение двух лет подряд 
хорошо удобрялось. Кроме 
того, весной сюда было 
вывезено еще 400 тонн 
торфонавозных компостов, 
что составляет по 50 
тонн на каждый гектар.

И вот пришел долгождан
ный день. Это было 4 мая. 
Рано утром тракторист Б о
рис Феоктистов вывел в поле 
свой трактор «Беларусь» с 
кукурузной сеялкой. Сев 
проводился широкорядным 
способом с междурядьями

На общественных началах
При горсовете на общественных 

началах образовано десять по
стоянных комиссий, в которых 

( работает 151 депутат.
Постоянные комиссии являются 

активными помощниками испол
кома городского Совета в реше
нии задач хозяйственного и 
культурного строительства. Чле
ны комиссий принимают участие 

. в рейдах по проверке работы 
предприятий и учреждений го- 

: рода, в подготовке вопросов на 
( исполком и сессии горсовета. 
j 19 сентября состоялось заседа- 
) ние постоянной комиссии по 
) культуре, на котором был обсуж- 
> ден вопрос о работе красных

уголков предприятий местной 
промышленности. На комиссии 
отмечалось, что в красных угол
ках ремстройучастка горкомхоза, 
комбината бытового обслужива
ния, хлебокомбината редко прово
дятся беседы и доклады, не об
новлена наглядная агитация, 
кружки художественной самодея
тельности не работают.

Комиссия рекомендовала руко
водителям предприятий и мест
ным комитетам профсоюза при
вести в надлежащий порядок 
красные уголки и принять меры 
к улучшению содержания их ра
боты.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

В МИ_Р_Е С Ш ^А ^1И _З^Л ^

Наша сила— в единстве
В современных условиях глав

ное воздействие на м еж дун арод
ную револю цию  мы оказы ваем  
своей хозяйственной политикой. 
Т ак учил великий Л енин. Этим 
заветом  во ж д я  руководствуется 
наш а партия, ему следую т ком м у
нистические партии других со
циалистических стран.

В последние годы прочно сло
ж илось братское сотрудничество 
внутри мирового лагеря  социа
лизм а. С С С Р, Б олгария, Ч ехосло
ваки я, Венгрия, Г Д Р , П ольш а, 
Рум ы ния несколько л ет  н азад  об
разо вал и  С овет Экономической 
В заим опом ощ и (С Э В ), в который 
в прош лом году вступила и М он
гольская  Н ар о дн ая  Республика. 
СЭВ строит хозяйственное со
трудничество своих членов на 
принципах товарищ ества, д р у ж .
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бы, взаимной выгоды и равн о
правия.

В июле этого года в М оскве 
состоялось совещ ание первых 
секретарей Ц К  коммунистиче
ских и рабочих партий и щ ав  
правительств стран — членов 
СЭВ. Н а нем были рассмотрены  
главнейш ие проблемы  их эконо
мического развития. С овещ ание 
подчеркнуло исклю чительное зн а 
чение расш иряю щ егося сотрудни
чества социалистических стран  и 
м еж дународного  разделени я тр у д а .

З а  последние двен адц ать  лет 
производство промы ш ленной про
дукции стран  — членов СЭВ уве
личилось в три с половиной- раза. 
Т акие успехи стали возм ож ны  
б лагод аря  тому, что строительст
во социализм а наши страны  
осущ ествляю т не в одиночку, а 
активно пом огая и поддерж ивая  
д руг друга.

Среди участников СЭВ есть 
страны , которы е до войны я в л я 
ли собой пример отсталости . Т а
кими были, например, Рум ы ния и 
Б олгария. З а  годы народной вла
сти они превратились в передо

вые индустриально-аграрны е го
су дарства  с развитой тяж елой  
индустрией.

К огда-то  на м еж дународны х 
ры нках мож но было встретить 
товары , преимущ ественно сель
скохозяйственны е, с надписью: 
«У паковано в Румынии». В наши 
дни горды е слова: «С делано в
Румынии» выбиты на станках  и 
буровы х установках , на тр ак то 
рах и автобусах.

В московском парке «С околь
ники» бы ла органи зован а на
циональная вы ставка  «Б олгария 
строит социализм». Тот, кто ос
м атривал  павильон тяж елого  м а
ш иностроения, где были вы став
лены станки, сделанны е по послед
нему слову техники болгарскими 
инж енерам и и рабочими, сразу 
как -то  и не верил, что это произ
ведено в стране, куда  до войны 
д а ж е  просты е булавки  завозились 
из Англии.

Сотни заводов  и ф абрик, по
явивш ихся за  последние годы в 
социалистических странах  и со
ставляю щ их ныне костяк  их про
мышленности, были созданы  с по

70 сантиметров. Такой спо
соб сева оказался впоследст
вии самым удобным.
. Но посеять в срок — это 
еще полдела. Самое труд
ное предстояло впереди. 
Ведь на первых порах толь
ко культиватором настоя
щего ухода за свеклой не 
обеспечишь. Поэтому такие 
работы, как прополку в ряд
ках, прореживание и посад
ку растений, пришлось вы
полнять вручную.

Заслуживает внимания и 
такой факт, что букети
ровку или попросту проре
живание свеклы мы прово
дили тогда, когда растения 
имели 3 —4 листочка. Таким 
образом, оставив на каждом 
гектаре до 160 тысяч расте
ний, мы этим самым созда
ли нормальную площадь пи
тания для них. К  тому же, 
после второй прополки по
севы были подкормлены ми
неральными удобрениями из 
расчета один центнер на 
гектар, после чего свекла 
быстро пошла в рост и ей 
не страшны были сорняки. 
Правда, трактористу Ф еок
тистову пришлось еще раз 
рыхлить междурядья посе
вов'

Наступил третий этап 
борьбы за урож ай—уборка. 
И здесь нам на помощь при
ш ла механизация.

Первым делом мы скосили 
ботву «КИРом» и засилосо
вали ее. Зачем добру пропа
дать. Ведь все, что родит 
земля, должно быть исполь
зовано, Потом на поле был 
пущен трактор с картофеле
копалкой. Вот здесь и ска
залось преимущество широ
корядного сева: копалка ра
ботала безотказно.

Теперь все полеводы Со- 
нинского колхоза убедились 
в том, что если приложить 
по-настоящему руки к зем
ле, то можно вырастить хо
роший урожай сахарной 
свеклы, а такж е своевремен
но и без потерь убрать его.
А. М А РУ Н И Н А , В. М УХИНА.

бригадиры  полеводческих 
бригад.

мощью С оветского С ою за. Только 
в одном К итае было построено 
около двухсот таких  предприятий, 
цехов и объектов. Д л я  двух ме
таллургических ком бинатов этой 
страны  были поставлены  четыре 
доменны е печи, сам ы е больш ие в 
А зии, д ва  блю минга, семь м арте
нов общ ей мощ ностью  в Два м ил
лиона тонн стали в год.

Н о все эти ф акты  для  китай 
ских руководителей будто пере
стали  сущ ествовать.. Они, как  
говорит член П резидиум а Ц К  
Коммунистической партии Ч ехо
словакии И рж и Гендрих, «хотят 
во что бы то ни стало ум алить 
значение бескорыстной помощ и 
С оветского С ою за, которая  имела 
и имеет огромное значение для 
веек социалистических стран , в 
том числе и д л я  К итайской Н а 
родной Республики».

К итайские ’ руководители вы ду
м али теорию  «опоры только на 
собственные силы» в строитель
стве социализм а. П роповедуя 
эту  теорию , они вы ступаю т про
тив сотрудничества братских 
стран , против м еж дународного  
социалистического разделения 
тру да , за  создание сам одовлею 
щ их национальны х хозяйств. 
Экономические связи  с другими 
странам и, заяв л яю т  они, долж ны  
ограничиваться лиш ь торговлей.

П одобная позиция китайских 
-руководителей представляет со
бой попытку подорвать сотрудни

чество братских стран. Ж и знь , 
богаты й м еж дународны й опыт 
социалистического строительст
ва полностью  опровергаю т эту  
вредную  позицию. В ы ступая не
давно  в ю гославском  городе 
Сплите, Н. С. Х рущ ев говорил: 
«Опыт показал , что р азви ваю 
щ иеся за  последнее врем я х о 
зяйственны е связи  европейских 
стран социализм а даю т очень 
хорош ие результаты . Уж е теперь 
видны  больш ие вы годы  от пред
приятий, кЪторые б у д у т ■ коллек
тивно создаваться  социалистиче
скими странами». К таким  пред
приятиям  относятся: объединен
ная энергосистем а «Мир», самы й 
больш ой в мире неф тепровод 
«Д руж ба» , гидростанции на Д у 
нае, которы е будут совместно 
строить Венгрия, Ч ехословакия, 
Рум ы ния, Ю гославия и Б олгария.

П редставители стран  — участ
ниц СЭВ на ию льском совещ ании 
ещ е р аз  заявили , что объектив
ные законом ерности  социалисти
ческого строительства бы строе 
развитие производительны х сил 
стран  социализм а, общ ность ж и з
ненных интересов народов этих 
стран  обусловливаю т все боль
ш ее сближ ение отдельны х нацио
нальны х хозяйств.

Исклю чительное значение в 
этом сближ ении имеют м еж ду н а
родное разделение тр у да, со гл асо . 
вание народнохозяйственны х п л а 
нов, специализация и коопериро-
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Ш ЛАГБАУМ ЗАКРЫ ЛИ  И.
0  ТО БЫ ЛО весной.

На станцию Выкса 
приш ли ремонтники цеха во
доснабжения металлургиче
ского завода. Они осмотрели 
мост через речку, привезли 
материалы, сделали времен
ный проезд и направились к 
дежурному по станции.

—Мы приступаем к ре
монту моста. С сегодняшнего 
дня все конные и пешие-

грузовики и автобусы будут 
ходить по времянке. Так вот, 
закрывайте шлагбаумы, а ме
сяца через... три мы вручим 
вам ножницы и предоставим 
право разрезать ленту, а 
вместе с нею открыть и 
шлагбаум,—заявили они.

Прошло три месяца, четы
ре, пять, а дежурному так . затоплением, 
и не посчастливилось пере- времянки, 
резать долгожданную леи 
точку.

Наступила осень, а на 
строительстве, как говорит
ся, работ полон рот. При та
ком темпе шлагбаум и к вес
не вряд ли откроется- Но не 
в этом главное. Следует 
учесть и другую сторону де
ла. Выксунка летом и сейчас 
выглядит ручьем, но во вре
мя весенних паводков она 
превращается в буйную реч
ку. А эго грозит не только 

но и сносом

У ли ц а м  города —  

хорошее осветление

Дело за тов. Масловым
кф  говорится,Дорогая редакция!

Обращаемся к вам с просьбой 
и одновременно просим помочь 
жителям дома А» 38, проживаю
щим по переулку Шевченко, в до
ме № 113 по улице Кор
нилова, и другим избавиться от 
громкоговорителя, установленно
го на территории городского ав
тохозяйства, который ни утром, 
ни днем, ни вечером не дает нам 
покоя.

Большинство из нас работает 
на три смены, но отдыхать после 
обеденной или ночной смены мы 
не имеем возможности, так как 

. мешает громкоговоритель. Гром
кая музыка отвлекает наших де
тей от подготовки домашних за- 

, даний.
Мы неоднократно обращались 

к начальнику автохозяйства тов. 
Маслову и просили уменьшить 
громкость радиодинамика, дока
зывали ему, что в каждой квар
тире имеются свои радиоприемни
ки, а в некоторых даже телеви
зоры, и каждый включает их по 
своему усмотрению, но он и слу
шать не хочет, свое твердит:

—Помочь вам не могу. У меня 
.люди слушают и воспитываются.

—Позвольте, а почему же на 
промышленных предприятиях нет 
ничего подобного?

—Там в каждом цехе есть 
красный уголок, а у нас всего 
один...

Комментарии, 
излишни.

Такое заявление . руководителя 
автохозяйства не удовлетворило 
нас. Вот поэтому мы и обраща
емся в редакцию с просьбой по
мочь нам избавиться от гром
коговорителя.
В. ВОЗНЕСЕНСКАЯ, А. ПАНОВА.

Думается, что руководите
ли цеха водоснабжения из
менят свое отношение и при
мут все необходимые меры к 
быстрейшему завершению 
строительных работ. В зим
нее время работать будет го
раздо труднее, а ставка на 
весну опасна не только сно
сом времянки, но и полной 
изоляцией жителей западной 
части города и рабочих по
селков от предприятий.

И. ПЕТРОВ.

Много жалоб и нареканий вы
сказывают трудящиеся города в 
адрес работников коммунального 
хозяйства. Одной из обид горо
жан является плохое освещение 
улиц в ночное время.

Вопрос о плохом ночном осве
щении недавно был предметом 
обсуждения на городском комите
те партийно-государственного 
контроля. Выяснилось, что заве
дующий горкомхозом тов. Мах- 
дяев, заместители директоров ме
таллургического и машинострои
тельного заводов по быту тт. Со
кол и Дарвин не проявляют забо
ты о нормальном освещении улиц, 
допустили бесконтрольность в 
этом деле. В результате боль
шинство фонарей уличного осве
щения в Антоповке, в поселке 
Урицкого, на многих улицах 
центра города длительное время

О „трехглазом" друге водителей
Приятно видеть на краси

вых улицах нашего города 
оживленный поток людей и 
автомашин. Но усиливаю
щееся с каждым годом дви
жение транспорта налагает 
на работников автохозяйств 
и коммунальников города 
дополнительные обязанно
сти.” Работать четче и без
опаснее — вот требование, 
которое они никогда не 
должны забывать.

Заметно прибавилось пеше
ходов со 2 сентября, е" нача
лом учебного годд. Водите
лям надо сейчас быть особен
но осторожными. Большую 
помощь шоферам оказывают 
в этом отношении светофо
ры, предупреждающйе и ука
зательные дорожные знаки. 
Но вот беда: в городе у  нас 
даже на самых оживленных

перекрестках знаки почти от
сутствуют, а светофоры часто 
бывают не включены.

Из-за этого страдает, .ко
нечно, безопасность движе
ния. На мой взгляд, особенно 
надо регулировать поток 
автомашин на перекрестках 
улицы Красных зорь с ули
цами Островского и Беляко
ва, на выезде из автохозяй
ства № 12 на Заводскую ули
цу. Там зачастую можно 
видеть пешеходов, ш ара
хающихся от внезапно вы

вернувшейся машины, и ав
томобили, чуть ли не то
ропящие друг друга.

Светофоры, которые образ
но называют «трехглазыми» 
друзьями водителей и пеше
ходов, должны светить, как 
говорится, не только по 
праздникам. А дорожные 
знаки пусть строго преду
преждают водителей и помо
гают работникам госавтоинс- 
пекции в их благородном де
ле.

А. К АДУЛ И Н .

Металлолом ждет отгрузки

вание производства. Ни одна из 
-европейских социалистических 
■стран, кром е С оветского С ою за, 
не м ож ет создать  у себя полный 
промыш ленный комплекс, о ди на
ково р азви вать  все отрасли, про
изводить все сам а, к чему, м еж 
ду  прочим, призы ваю т китайские 
руководители. Помимо всего про
чего, это было бы неразумны м 
распы лением общ ественного тру
да.

С пециализация и коопериро
вание как  раз ii даю т возм ож 
ность сосредоточить усилия к а ж 
дой  страны  на развитии тех от
раслей  производства, для  кото
рых там  имею тся наилучш ие ус
ловия, где д л я  этого требую тся 
наименьш ие затр аты  труда  и 
средств. К то от  этого вы игры 
вает? И бама страна, и ее пар т
неры по СЭВ, с которы м и она 
кооперируется.

П ольш а, например, получает 
из других социалистических 
стран  около пятисоя промы ш лен
ных изделий. Если бы она з а 
хотела производить их сам а, то 
д о л ж н а  бы ла бы затр ати ть  д о 
полнительно сто миллионов зл о 
тых. Б л аго д ар я  специализации в

енгрии быстро разви вается  про
мы ш ленность технических средств 
связи . К 1965 году она будет 
д ав ать  этой продукции почти в 
два  с половиной р аза  больш е; 
примерно во столько ж е раз 
увеличит поставку средств связи 
другим  братским  странам . По

предлож ению  СЭВ здесь в бли
ж айш ие годы будет вы пускаться 
крупными сериями только один 
65-сильный трактор  вместо ста 
рых трех типов таких  маш ин. 
Б ол гар и я  в нынешнем году вы
возит в братские страны  свыш е 
четверти продукции своего м а
ш иностроения.

С отрудничать братским  стр а 
нам не только полезно, но и не
обходим о. Чем  бы стрее идет 
совместное развитие всего социа
листического содруж ества , тем 
могущ ественнее его экономиче
ские силы, тем успеш нее будет 
реш аться историческая зад ач а  — 
перегнать капиталистические
страны  в сф ере м атериального 
производства. «Мы, — говорил 
недавно первый секретарь Ц К  
В С РП , глава  венгерского прави 
тельства  Янош  К адар , — я в л я 
емся сторонниками более тесного 
— двух-трех-сем и-восьм исторон- 
него или ещ е более ш ирокого со
трудничества... По наш ему у б еж 
дению , это лучш ее интернацио
налистское служ ение делу социа
лизма...».

В единстве — наш а сила и 
непобедимость! Вот боевой, под
линно интернациональны й девиз 
тех, кто под знам енем  м арксизм а- 
ленинизма строит новую ж изнь, 
где будут господствовать Мир, 
Труд, С вобода, Равенство , Б р а т 
ство, Счастье. Это единство надо 
всемерно укреплять.

3. МИРСКИЙ.

В селе Благодатовка около 
школы и на усадьбе колхоза 
уже более года лежит не
сколько тонн собранного 
школьниками металлическо
го лома. Его давно следова
ло отвезти на переплавку, но 
нн директор школы М. И-

Рыжов, ни председатель кол
хоза И. П. Рыжов об этом 
не позаботились.

Металлолом крайне нужен 
мартенам. Поэтому его надо 
быстрее отправить куда 
следует.

А. ЛЕВКИН.

Лучше и дешевле
Ш есть ж ивотноводок р або

таю т на свиноферме Н иж не- 
Верейского колхоза. О днако не 

все они вы полняю т одинаковы е 
обязанности. У них полное 
разделение труда  по во зр аст
но м  группам ж ивотных.

С вином атки находятся  в ру
ках  одних ж ивотноводок, ко
торы е принимаю т опоросы и

вы ращ иваю т поросят до
определенного срока, з а 
тем передаю т их в группу 

доращ и вани я к В алентине М о
лотковой, а она уж е  через не
сколько месяцев передает их 
на откорм  В алентине Гусевой.

Т акая  организация труда д а 
ла возм ож ность лучш е й д е 
ш евле откарм ливать скот

В. Д М И Т Р И Е В .

не горят. В то же время заводы 
оплачивают электросбыту круп
ные суммы денег за электроэнер
гию, как использованную на ос
вещение улиц. Хуже того, энерго
сбыт (директор тов. Угаров) хо
рошо знал, что летом уличные 
фонари ночного освещения по 
городу не работали, однако счета 
на оплату за энергию представ
лял ежемесячно и на все сто про
центов условного расхода.

Комитет партгосконтроля по
требовал от тт. Махняева, Сокола 
и Дарвина в срок до 1 октября 
восстановить на улицах города 
все фонари ночного освещения и 
установить контроль за их со
хранностью, прекратить незакон
ное расходование государствен
ных средств.

Для учета расхода электроэнер
гии предложено в определенных 
местах установить электросчет
чики.

М. ШАМАНИН.

ТРАССА СТРОИТСЯ
Автомобильная трасса 

Выкса—Чупалейка — важ 
ный объект дорожного стро
ительства 1963 года. К бы
стрейшему пуску в эксплуа
тацию новой благоустроен
ной трассы сейчас прикова
но все внимание обществен
ности. Сооружаемая силами 
колхозов, совхозов и про
мышленных предприятий, 
дорога с твердым покрытием 
с каждым днем приближает
ся к Чупалейке.

Активно участвует на 
строительстве автомобильной 
трассы металлургический 
завод. В этом году ему пред
стоит построить и сдать в 
эксплуатацию 1600 метров 
дорожного полотна. Около 
километра трассы металлур
ги уж е построили, на осталь
ном участке ведут подгото
вительные работы для уклад
ки камня.

Хорошо трудятся на возве
дении полотна новой трассы 
рабочие завода В. А. Вол
кова, В. А. Щербакова и 
другие. Не отстают и мостов
щики Гремячевского колхо
за. Две-три нормы в день — 
вот их выработка.

А. КУЛЕВ.

Советский Союз оказы вает  
Гвинейской Республике больш ую  
помощ ь в строительстве промы ш 
ленных объектов, в области зд р а 
воохранения и образования. С о
ветская техника рабо тает  на соо
руж ении различны х объектов, на 
прокладке дорог.

На снимке: советский грейдер 
на дороге в Гвинее.

Фото А. К О В А ЛЕВ А .

Ф отохроника ТАСС.

В i i  О Ь  А Я 
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Н О В О Е М И РО В О Е  
Д О С Т И Ж Е Н И Е  т. РУ С С И Я Н За ее благородный труд

Л етчица-спортсм енка Ц ентраль
ного аэроклуба  имени В. П. Ч к а 
лова  Т атьяна  Руссиян на верто
лете «М И -1» установила новое 
мировое достиж ение. Она проле
тела без посадки по зам кнутом у 
м арш руту Тушино — Сухиничи— 
Смоленск—Тушино 814 километ
ров.

Т акая  протяж енность м арш ру
та является  для ж енщ ин р екорд
ной. Ранее установленны й миро
вой рекорд (18 июня 1960 года) 
тож е принадлеж ал  Т. Руссиян и 
составлял  503 килом етра 298 м ет
ров.

На снимке: Т. Руссиян.
Фото С. П реображ енского.

Ф отохроника ТАСС.

Дорогая редакция!
Убедительно просим опуб

ликовать на страницах газе
ты «Новая жизнь» наше не
большое письмо, в котором 
нам хочется рассказать о 
благородном труде учителей 
Натальинской средней школы 
и особенно о классном руко
водителе 10 класса Людмиле 
Михайловне Морозовой.

Весной этого года 23 уча
щихся, окончившие среднюю 
школу, успешно сдали экза
мены и получили аттестаты 
зрелости с хорошими и от
личными оценками.

Многие из бывших учащих
ся школы поступили в высшие 
учебные заведения. Только в 
вузах гг. Горького, Арзамаса 
и Мурома учатся двенадцать 
человек. Некоторые начали 
работать в совхозе «Кулебак
ский» и одновременно посту
пили на заочное обучение. -

И всюду, где бы ни находи
лись бывшие выпускники, они j 
присылают своим родителям и 
в Натальинскую среднюю шко
лу письма с выражением бла
годарности Л. М. Морозовой.

Она много вложила труда и 
забот, чтобы ребята, которых 
она воспитывала, хорошо учи
лись, чтобы они получили

прочные знания. Частым гос
тем была на квартирах уча
щихся, беседовала с их роди
телями, давала им добрые 
советы и наставления.

Людмила Михайловна уже 
получила десятки писем от 
своих бывших воспитанни

ков, в которых они рассказы
вают ей о своих первых ус
пехах в учебе и работе, де
лятся с ней новыми впечат
лениями, радостями и неуда
чами.

А. ФОМИНА, 
А. САВИЧЕВА, 

И. ИВЛЕВА, 
П. ЖИРНОВА, 

родители учащихся.

ЕСТЬ 
ГО Д О В О Й  П ЛАН !

/ и * .СПОРТ

~ > < 1

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРОВ
При нашем доме ребенка 

создана первичная организа
ция добровольного пожарного 
общества. Мы хорошо изучили 
правила противопожарной без
опасности. Много раз с нами 
проводил занятия начальник го
родской пожарной охраны А. Е. 
Соколко.

Первичной организации ДПО 
было поручено провести про
тивопожарное обследование жи
лых домов по улице 8-е Марта. 
Нами были обнаружены грубей
шие нарушения правил пожар
ной безопасности. Многие жите
ли керосинки, керогазы разжи
гают в коридорах. Чердаки в 
домах захламлены, печи неис
правны, у многих нет предподто- 
почных листов и т. д. Особенно 
плохо берегут свое жилье тт. 
Рузанов, дом № 4, Карсакова, 
дом № 24, Миронов, дом № 12 
я РЯД Других. Эти домовладель
цы не учли того горького урока, 
когда на их улице в доме № 9 
был пожар 2 мая по вине до
мовладельца Щенникова, кото
рый оставил горящий керогаз в 
сенях.

М е р ы  п р и н я т ы
В N° 122 была опубликована сатирическая корреспонден

ция читателя В. Пескова, в которой сообщалось о том, что 
прорабским участком N° 7 затягиваются работы по прокладке 
водопровода к строящемуся на Ленинградской улице цеху 
безалкогольных напитков горпромкомбината.

Начальник участка N° 7 тов. Клипов сообщил, что про
рабским участком приняты меры к ускорению строительства 
водопровода. Сейчас эта работа выполнена в строгом соответ
ствии с принятым проектом.

Многие трудящиеся города от
носятся добросовестно к соблю
дению правил предупреждения 
пожара. Что можно сказать, на
пример, про тов. Даныпина, ес
ли в домовладении, где он живет, 
все в порядке: дымоходы исправ
ны, чердак чистый. Даньшин «хо
рошо оберегает свой дом от огня.

В период проверки мы убеди
лись, что правильно нас пре
дупреждает пожарная охрана 
города, чтобы мы все соблюдали 
правила противопожарной без
опасности. Если будем соблюдать 
эти правила, пожаров не будет. 
Мы призываем всех членов доб
ровольных пожарных дружин, 
всех работников пожарной ох
раны, всю общественность города 
и района активно включиться в 
дело предупреждения пожаров.

3 . ГЛ А Д Ы Ш Е В А , 

председатель первичной 

организации Д П О  при дом е 
ребенка.

А. Ф Е Д  УТИ НОВА, 

член Д П О .

ФУТБОЛ
I /  ОМАНДА завода дробиль-
■* но-размольного оборудо

вания продолжает игры на пер
венство области по футболу. В 
минувшее воскресенье она про
вела встречу на стадионе метал
лургов с автозаводской «Чай
кой* .

Первая половина матча про
шла вяло, обе команды распасо
вывали мяч, не добиваясь ре
зультата. Так, например, у ворот 
автозаводцев на 15 минуте пода
валось подряд три угловых мяча, 
но ни один из них не был реали
зован машиностроителями.

Так и закончился первый 
тайм вничью, со счетом 0:0.

Вторая половина матча не от
личалась от первой. Лишь на 12 
минуте после углового удара в 
ворота «Чайки» был забит гол. 
Он и решил судьбу матча. Со 
счетом 1:0 в пользу машино
строителей и закончилась эта 
встреча. У любителей футбола 
матч не оставил хорошего впе
чатления, они ожидали более 
энергичной, интересной игры.

РУЧНОЙ мяч
Д О НАЧАЛА матча по фут

болу на хоккейном корте 
стадиона металлургов команда 
машиностроителей провела фи
нальную игру на первенство об
ластного совета «Труд» по руч
ному мячу с командой «Волна» 
из г. Дзержинска.

Игры в ручной мяч впервые 
вынсунцы увидели в этом году, и 
они понравились им.

Сотни зрителей смотрели ув- 
лекательную игру. В первой по
ловине встречи (она продолжает
ся 30 минут) игра проходила с 
переменным успехом и закончи
лась со счетом 11:10 в пользу 
машиностроителей.

Во второй половине машино
строители имели явное преиму

щество и забросили в ворота 
дзержинцев еще 12 мячей. Хо
рошо провел игру машинострои
тель Капустин, почти каждый 
его бросок достигал успеха.

Выиграв матч со счетом 23:12, 
команда завода дробильно-раз
мольного оборудования завоевала 
звание чемпиона областного 
спортивного общества «Труд» по 
ручному мячу.

КРОСС 
f '  ОВЕТ спортивного об- 
”  щества металлургов 

провел в этот день в город
ском парке комсомольско- 
профсоюзный кросс в честь 
открывающегося в октябре 
X III  Всесоюзного съезда 
профсоюзов. Однако следует 
отметить, что совет спортоб- 
щества плохо подготовился 
к этим соревнованиям и в 
кроссе участвовало очень 
мало юношей и девушек за
вода. М. ЗЫ К И Н .

Грузинская С С Р. Высоких 
производственны х успехов до
бились горняки Ч иатуры . Ты
сячи тонн сверхпланового 
м арганца получаю т м еталлур
гические предприятия страны.

Ещ е месяц н азад  коллектив 
откры того карьера  рудоуп
равления имени В. И. Л енина 
треста «Ч иатурм арганец» ра
портовал  о заверш ении годо
вого задания. Д о  конца года 
горняки обязались выполнить 
дополнительно полугодовую  
норму.

Н а снимке: многокубовый'
экскаватор  грузит мощные 
«М А Зы» сверхплановы м  м а р . 
ганцем.
Ф ото А. М ачавариани .

Ф отохроника ТАСС.

- « »

Русское чудо" в селе

24 сентября вторник
18.30 «Программа партии —  

программа твоей жизни». «Чело
век— человеку». Киноочерк.

18.50 «На просторах Родины». 
Кинорепортаж.

19.00 П. Мериме —  «Карета 
святых даров». Телевизионный 
спектакль. Передача из Ленин
града.

20.00 Концерт участников 
художественной самодеятельно 
сти. Передача из Ленинграда.

20.30 «Дружба не знает рас
стояний».

21.00 «На стадионах и спор 
тивных площадках».

21.45 Телевизионные новости.
22.10 «В эфире —  «Моло 

дость». 1. Навстречу слету моло
дых строителей Сибири и Даль
него Востока. «Экспедиция 
УКС». 2. «По горизонтали и вер
тикали».

«Русское чудо»! Это замеча
тельное творение киноискусства 
близко к сердцу приняли трудя
щиеся Сноведи, Норковки и дру
гих селений. Они по газетным и 
устным рассказам давно знали о 
выдающейся победе кинорежиссе
ров из ГДР и с нетерпением жда
ли увидеть кинофильм на экране.

Много радостей принесло «Рус
ское чудо» и детворе. Перед дет
ским сеансом директор школы 
М. Н. Морозов выступил со спе
циальным докладом. Он подробно 
рассказал учащимся о фильме и 
о его создателях.

Дети, юноши и девушки, пожи
лые и престарелые зрители села с

удовольствием смотрели новый 
кинофильм. Вот что говорят люди 
старшего поколения:

—  «Русское чудо» заставило 
нес еще раз вспомнить пройден
ный путь, задуматься над тем, 
что было и что есть сейчас, ка
кой была царская Россия и каким 
стал Советский Союз. Чудо, на
стоящее чудо в истории совершил 
русский народ! От сохи до косми
ческого корабля— вот его прой
денный путь за 45 лет Советской
власти

Л. ЩУКИНА.

Редактор М. М. РОГОВ.

З отова  Вера М ихайловна, про
ж иваю щ ая в г. Выксе, улица 

Ш аплы гина, дом 25, возбуж дает  

граж данское  дело о расторж ении 

б рака  с Зотовы м  А ркадием  С ер

геевичем, прож иваю щ им  в г. В ы к. 

се, улица А м булаторная, дом  14, 
кв. 4.

Д ел о  слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

К оллектив работников до
м оуправления Выксунского 
горком хоза с глубоким при
скорбием извещ ает о скоро
постижной смерти бывшей 
управдом ам и, пенсионерки 

О С Е Ц К О И  
Н адеж ды  Игнатьевны 

и в ы р аж ает  соболезнование 
семье и родственникам  по
койной.

Ж агр о ва  И нна Ф едоровна, про
ж иваю щ ая в г. Выксе, Д е п у тат 
ская  улица, дом  31, возбуж дает  
гр аж данское  дело о расторж ении 
б рака  с Ж агровы м  А натолием  
Григорьевичем, прож иваю щ им  в 
г. К расноярске-31, пос. Б азаи х а , 
улица Глинки, дом П -а , кв. 30.

Д ел о  слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

К левцова Е катерина Семеновна,, 
прож иваю щ ая в с. Н и ж н яя Ве
рея, улица Ш кольная, в о зб у ж д а 
ет гр аж данское  дело о расто р ж е
нии брака  с К левцовы м  Василием 
Петровичем, прож иваю щ им  в 
г. Т арту, Э стонская ССР.

Д ело  слуш ается  в Выксунском: 
нарсуде.

I T n i T T i r T f l  НАШ  А Д Р Е С : г. Выкса, Горьковской области- 
Д ом  С оветов, ком ната  №  11.
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