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ударный фронт семилетки
В беседе с участниками Всемирной 

встречи журналистов Н. С. Хрущев гово
рил, что «в оставшиеся два года семилет
ки мы делаем особый упор на развитие 
химии... Химическая промышленность от
крывает богатейшие возможности для 
удовлетворения запросов людей».

Химия... Это, прежде всего, минераль
ные удобрения, синтетические материалы, 
пластмассы, волокна — все, что требуется 
для нашего сельского хозяйства, машино
строения, предприятий легкой промыш
ленности и т. д. Ныне ни одна отрасль на
родного хозяйства страны не может обой
тись без продукции, выпускаемой хими
ками. Вот почему последние годы внима
ние партии, всего народа приковано к 
делу развития химической индустрии. В 
химии мы видим большое будущее.

Весть о созыве Пленума ЦК КПСС, ко
торый рассмотрит вопрос о . дальнейшем 
развитии химической промышленности и 
широком использовании химических про
дуктов и материалов в народном хозяйст
ве, коллективы выксунских предприятий 
встретили с большим удовлетворением.

Из цехов, с участков заводов идут сообще
ния о досрочном выполнении заказов хи
миков. Машиностроители завода ДРО до
срочно в первом полугодии отправили на 
стройки большой химии почти все обо
рудование, которое надо было сделать в 
1963 году. Сейчас коллектив завода про
должает плодотворно трудиться над совер
шенствованием машин для химической 
промышленности. В честь открытия Пле
нума ЦК КПСС машиностроители решили 
до конца года дать сверх плана машин 
для нужд химии на 30 тысяч рублей.

Хорошо поставлено дело с выполнени
ем заказов химии в горпромкомбинате, на 
металлургическом заводе и в заводе 
изоляционных материалов. Эти коллекти
вы досрочно выполнили поставки прока
та, труб, шлаковаты химическим пред
приятиям Казани, Дзержинска и т. д. 
Только одно предприятие — лесоторфоуп- 
равление— в 1963 году собрало для нужд 
химической промышленности около двух
сот тонн живицы.

Слов нет, наши предприятия хорошо ра
ботают над выполнением заказов химии.

Но вправе ли мы'успокаиваться на достиг
нутом? Нет, .не вправе. Химия у нас на 
подъеме. Отовсюду идут вести о строя
щихся предприятиях большой химии, о 
досрочном вводе производственных пло
щадей. Поэтому наш долг — досрочно, с 
опережением сроков давать химикам обо
рудование, машины, материалы, сырье, 
сталь и прокат.

Машиностроители завода ДРО еще це 
поставили из-за отсутствия металла часть 
машин: вискозно-прядильные баки. Прав
да, сроки еще не нарушены, но нельзя до
пускать, чтобы оборудование изготовля
лось в последние дни. Партийной органи
зации, общественности завода следует 
взять под особый контроль заказы хими
ков.

Химия — ударный фронт семилетки. 
Товарищи выксунцы! Шире развернем 
соревнование в честь предстоящего де
кабрьского Пленума Ц К КПСС, сделаем 
все, чтобы предприятия химической про
мышленности получали нашу продукцию 
раньше графика. Заказам химии — зеле
ную улицу.

Работа спорится
Листопрокатный цех металлургического завода. Шум элект

рокранов, рольгангов заглушается характерным грохотом прокат
ного етана, гудением нагревательных печей. В этом царстве огня 
п раскаленного металла несут трудовую вахту прокатчики.

У прокатного стана мастер И. Н. Шуянов. Он доволен: рабо
та спорится, один за другим идут слитки, исчезая в валках ста
на. Сменное задание уже выполнено. Бригады начали давать 
прокат сверх задания.

Отлично, с огоньком трудятся в смене бригады ' вальцовщи
ков, которые возглавляют В. Г. Цибалов и И. С. Белов. В первой 
половине ноября они выдали дополнительно к заданию более 70 
тонн листовой стали. Сверхплановый прокат вальцовщики смены 
И. Н. Шуянова посвящают предстоящему Пленуму ЦК КПСС.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

СВЕРХ ЗА Д А Н И Я

Д О С Р О Ч Н О !
Большим успехом увенчал

ся труд коллектива третьего 
цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования, вы
полняющего заказ большой 
химии. Только в октябре он 
изготовил один барабан для 
агрегирования сажи и дал два 
комплекта деталей на сборку 
химоборудования пятнадца
тому цеху и восемь комплек
тов вискозных баков на сбор
ку в шестнадцатый цех.

Как и прежде, запевалами 
соревнования за досрочное, вы
полнение заказов являются 
электросварщики тт. Честнов, 
Рябов, Елизаров, Кудасов и 
бригады слесарей-сборщиков, 
руководимые тт. Байковым и 
Масловым.

Весь коллектив цеха, стре
мясь достойно встретить Пле
нум ЦК КПСС, встал на удар
ную трудовую вахту. Он ре
шил ко дню его открытия за
вершить годовой план произ
водства заказов химической 
промышленности.

А. РЕЗВОВ.

Н а металлургическом  
заводе разверты вается  со
ревнование в честь де
кабрьского П ленум а Ц К  
КПСС, за досрочное вы 
полнение годового плана. 
В первом трубном цехе, 
наприм ер, бригада свар
щ иков Н. Д авы дова и 
смена мастера В. Гусева 
за один день, 15 ноября, 
вы дала сверх задан ия три 
с половиной тонны труб

диаметром в три четверти 
дюйма.

А- ЛИЧНОВА.

Т окарь К апитолина К о
стина одна из первы х в 
первом цехе завода дро
бильно-размольного обору
дования приняла на себя 
личны й план повы ш ения 
производительности труда и 
строго вы полняет его. Она 
систем атически опереж ает 
траф и к  изготовления дета
лей. необходимых для раз
личны х дробилок- 

На снимке: токарь К. К о
стина.

Фото И М ИН КО ВА .

Жестянщики— химикам
Сообщение о созыве декабрьского Пленума ЦК КПСС с 

радостью встречено жестянщиками горпромкомбината. Они 
с честью выполнили заказ Выксунского химлесхоза и дали 
сверх плана свыше 74 тысяч приемников для сбора живицы.

Сейчас весь коллектив жестяного цеха принял на себя 
новые повышенные 'Т.язательства и дал слово трудиться 
еще лучше.

Н. ГЛАЗКОВ, 
директор промкомбината.

u i n u i i i i m i n i i i n i i i i i i n n i u i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i n i i i i m i i n i i H i i i i i n i i i i i i n i i i u i i i i m i i i n i i i i i i H i i i m i i i n i i i m m i N i i i m i m n i i n u i

Весна еще, конечно, далеко. Но это не значит, чтоА пока тишь...
Усадьба Мартюшихинского колхоза. В центре ее стоит 

гусеничный пропашной трактор. Через несколько метров, на 
другом месте, также сиротливо виднеется грузовая автома
шина «ГАЗ», а невдалеке от кузницы замер мощный 
«ДТ-54». Куда ни посмотришь, —  везде стоят и валяются 
различные сельхозмашины, отдельные детали, кусни металла.

Как оказалось, оба трактора и автомашина неисправны, 
они стоят мертвым капиталом, не ремонтируются. Здесь не 
чувствуется того трудового пафоса, которым зажглись чупа- 
лейсние и другие механизаторы.

Нерадивое отношение к  технике, бесспорно, способство
вало тому, что артель не выполнила план подъема зяби. 
Кстати, ее и вспахать-то надо было лишь 150 гектаров. К  
тому же погодные условия осени способствовали выполнению 
плана.

Низка урожайность в артели.
—  В среднем получаем три центнера зерновых с гек

тара, —  рассказывает бухгалтер артели А. В. Лазарев, —  
а картофеля и трех тонн не получили с гектара.

Такое положение должно было бы встревожить правле
ние и партийную организацию колхоза. Однако этого не 
случилось. Навоза вывезено на поля лишь 5 0  тонн, мине
ральных удобрений —  ни центнера, не возится и торф. 
Невольно напрашивается вопрос. Как же здесь думают под
нимать урожайность?

осенне-зимние дни следует почивать на лаврах. В Мзртю- 
шихе для этого нет никаких оснований.

...В колхозе трудится немало рачительных и истинных 
хлеборобов, которые, несмотря ни на что, уже вносят свой 
вклад в подготовку к весне.

По улице деревни бежит колесный трактор механизато
ра Николая Яковлевича Федорова. На прицепе —  тележна, 
в кузове которой колхозницы. Из трех тракторов лишь его 
машина исправна и работает на вывозке навоза, на подвозке 
кормов к ферме.

13 ноября механизатор уже до обеда сделал три рейса 
в дальние поля. В этом хорошо помогли ему женщины-поле
воды, которые быстро и старательно грузили и сваливали 
навоз.

Доброй славой пользуется среди тружеников артели 
и кузнец Иван Данилович Худокормов. Он и сейчас не те
ряет времени. Им отремонтирована сортировка, перековыва
ются лошади.

—  За мной дело не встанет, —  говорит кузнец, —  я 
никогда не подкачаю!

И это так. Чувствуется, что он не любит сидеть без 
дела, трудолюбив и настойчив.

Из бесед и встреч с людьми можно сделать вывод, что 
колхозники болеют душой за хозяйство, за судьбу будущегв 
урожая. Правлению колхоза, партийной организации следует 
поднять людей, организовать их труд и повысить темпы 
подготовки к весне. В хозяйстве есть силы для зю го.

М. М АШ ИНИН.

)



РОДИНА СЛАВИТ РАКЕТЧИКОВ И АРТИЛЛЕРИСТОВ
Обелиск Славы. Увенчанный ■— артиллеристов удостоены чивать стойкую оборону и реши- 

макетом серебристой ракеты, он звания Героя Советского Союза, тельное наступление.
I! такой обстановке мы вы

нуждены укреплять обороно
гордо возвышается перед вхо- Доблесть и отвага, проявленные Давно отгремели последние способность нашей Отчизны.
дом в огневой городок Н-ской 
воинской части. Это память о 
мужественной защите воздушных 
границ Родины в мирные дни: 
отсюда первого мая 1960 года

в боях, привели многие артил- залпы орудий. Наш народ, пре- Сейчас Советские Вооруженные
лерийские соединения и части в творяя в жизнь величественную Силы располагают самыми со
ряды гвардейских. программу строительства комму- вершенными

Никогда не померкнет слава низма, добивается все новых и щиты
доблестных артиллеристах, новых, побед. Это наполняет ным оружием,

средствами ее за- 
термоядерным и атом-

ракетами всех
воины боевой ракетой сбили аме- внесших достойный вклад в гордостью сердца советских лю- радиусов действий. У нас соз-

дей, радует трудящихся всего даны ракетные войска стратеги- 
мира. И только империалистам ческого назначения. Ракетво-

риканскии шпионский самолет 
«У-2»...

Наши славные ракетчики с 
честью и достоинством перени
мают и умножают героические 
традиции артиллеристов, по
крывших себя неувядаемой сла
вой на полях сражений с фа- 
ушстккими захватчиками. В оз-

победу над врагом. Характери
зуя одно из крупных сражений, 
Никита Сергеевич Хрущев в 
боевом донесении писал: «Сле
дует отметить хорошую органи
зацию артиллерийского огня, 
проведенную нашими артиллери
стами. Нашим метким и исклю-

наши успехи не по душе. Их 
приводит в ярость 
рост могущества 
Союза, всего социалистического 
лагеря.

«Мировая война
чительно мощным артиллерии- шее преступление»,

ядерное оружие обладает огром- 
неуклонный ной разрушительной силой. Те- 
Советского перь нет ни одной точки земно

го шара, куда бы наши ракеты 
не могли доставить с высокой 

величай- точностью термоядерный з^ряд. 
говорил Воины ракетных войск и ар-

наменование выдающихся заслуг СКИм огнем была сразу подав- В. И. Ленин об империалиста- тиллерии с честью выполняют
советской артиллерии в годы 
Великой Отечественной войны и 
установлен День артиллерии. 
Этот день советские люди отме
чают уже двадцать первый раз.

На великой русской реке

лена артиллерия противника, ческой бойне 1914— 1918 го- свой почетный долг перед Роди-
что дало возможность развить д0в. Чтобы не допустить нового ной. Интересы поддержания
стремительное наступление на- «величайшего преступления», наивысшей боевой готовности по
шей пехоты и танков. Коммунистическая партия и Со- буждают их настойчиво повы-

Советские артиллерийские ветское правительство настойчи- шать свои военные и политиче-
части и соединения из года в во и неустанно борются за мир, ские знания, овладевать слож-

Волге, во время героической ГОд наращивали свои удары по за мирное сосуществование го- ной боевой техникой. Они свято
обороны Ленинграда, Севастополя, врагу потому, что о повышении сударств с различным социаль- соблюдают присягу, безупречно
Одессы, в боях под Москвой, в их огневой мощи, как и всей ным строем. выполняют свои обязанности,
контрнаступлении под Курском, в армии, постоянно заботились Однако агрессивные круги стремятся сделать законом, нор-
Гштве за Днепр, в грандиозных Коммунистическая партия, тру- Соединенных Штатов Америки, мой всей своей жизни и пове-
операциях 1944— 1945 годов женики тыла. Начиная с 1943 Западной Германии и других дения нравственные принципы
артиллерия была той главной года, фронт ежегодно получал до капиталистических стран не морального кодекса строителя
ударной огневой силой Совет- 120 тысяч орудий. Вдохновля- унимаются, ведут бешеную гон- коммунизма,
с кой Армии, которая наносила емые героической партией ком- ку вооружений. Только страны Вместе с воинами других ви

дов Вооруженных Сил и родов 
войск ракетчики и артиллеристы

сокрушительные удары по вра- мунистов, рабочие, инженеры и НАТО каждые десять минут
ту. Как могучий победный ак- конструкторы в ходе боевых тратят на подготовку к войне 
корд, прозвучали залпы сорока действий создавали все более миллион долларов. США за по- готовы в любой момент выпол-
«днои тысячи орудии и мино
метов при штурме Берлина. 

Десятки тысяч отважных ар-

совершенные виды 
ковой артиллерии, 
артиллерийских установок

противотан- следние семнадцать лет израсхо- 
самоходных довали ia  военные цели около 

и девятисот миллиардов долларов

нить свои священный долг по 
защите мирного труда советского 
народа и народов братских со-

тиллеристов награждены орде- другого оружия. Это позволяло — почти столько же, сколько циалистических стран от пося- 
яами и медалями Советского советскому командованию сосре- потратили во время второй ми- гательств любого агрессора.
Союза. Более 1.800 солдат, сер- доточить на нужных участках ровой войны все капиталистиче- 
жантов, офицеров и генералов огромную массу огня, обеспе- ские страны.

Полковник В. ПЕТРУХИ Н. 
Кандидат военных наук.

Тульская область. Нынешней 
осенью коллектив Новомосковско
го районного объединения «Сель
хозтехника» разработал нвнедрил 
у себя поточно-узловой метод ре
монта тракторов «ДТ-54».

В цехе смонтированы две кон
вейерные линии. Одна из них— 

\для  деталей и узлов ходовой ча- 
( сти, вторая—для моторной. Разо- 
I бранный двигатель поступает в 
; конвейерную моечную машину, 
I где за несколько минут каж дая 
) деталь очищается от машинного 

масла и грязи. Точно такая же 
картина происходит и на сосед
нем конвейере. Метр за метром 
движется по мастерской металли
ческая рама трактора, «обрастая» 
в пути различными узлами и де
талями.

Поточно-узловой метод ремонта 
тракторов позволяет увеличить 
производительность труда на 30 
—40 процентов. Теперь из мас
терской ежедневно выходит один 
отремонтированный трактор, на 
который выдается гарантийный 
паспорт. До конца года будет от
ремонтировано более двухсот 
тракторов.

На снимке: слесарь-обкатчик
А. Т. Грунин проверяет работу 
отремонтированного мотора.

Фото П. Маслова.
Фотохроника Т4СС

НАЧАЛО БИОГРАФИИ

PAbUTAET в первом 
трубопронатном цехе 

бригадир Анатолий Дроздов.
Возглавляет он бригаду свар
щиков третьей печи. Биогра
фия его самая заурядная: 
школа, служба в армии, а 
потом работа в цехе. Молодых 
людей с такой биографией, 
как  у Анатолия, сотни на ме
таллургическом заводе. И все 
ж е о м'олодом бригадире, о его 
трудовых делах стоит расска
зать.

В июле нагревательная 
печь, на которой трудится 
бригада Анатолия Дроздова, 
должна была переводиться на 
природный газ. Вместе с тем 
агрегат поизносился, не давал 
того количества нагретого ме-
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талла, которого требовал сва
рочный стан. Дела в бригаде 
шли неважно, настроение лю
дей упало, они не выполняли 
план.

Как убедить людей в реаль
ности выполнения плана, как  
вселить в них уверенность в 
свои силы, в силу коллекти
ва? Эта дума неснолько дней 
не покидала бригадира. Обыч
но неразговорчивый, немно
гословный Анатолий Дроздов
выступил как-то на совеща
нии в своей смене. Резко, не 
щадя самолюбия товарищей по 
труду, он указывал на их соб
ственные промахи, недостатки. 
Так был тронут холодок не
верия в силы бригады. Свар
щ ики, посадчики как бы уви
дели в зеркале свою работу, 
убедились, что есть возмож
ность не только выполнить, 
но и перевыполнить план...

Когда в цехе подводили ре
зультаты соревнования, то 
многие удивились: как это
бригада А. Дроздова, которая 
в июле была самая отстаю
щая, вдруг опередила всех, 
заняла первое место. А удив
ляться было чему. Сварщики 
Анатолия Дроздова и раньше 
работали не хуж е других, а 
тут буквально за несколько 
дней был взят такой темп, о 
котором только мечтают мно
гие бригадиры.

По правде сказать, большо
го опыта у Анатолия нет. 
Бригадиром он работает не 
очень давно. Но вот орга
низаторских способностей Ана
толию не занимать.

Дружной семьей живут и 
трудятся трубопрокатчики 
бригады Анатолия Дроздова. 
Дружба, неподдельное внима
ние друг к другу помогают 
бригаде в трудовых буднях 
использовать резервы произ
водства, добиваться хороших 
результатов в работе. 8  пред
октябрьские дни на ее счету 
было около 8 0  тонн сверх
плановых труб.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

В ГОРОДСКИХ Л ЕКТО РИ ЯХ
15 ноября в М алом зале Д ворца культуры  м аш ино

строителей состоялось очередное занятие в городском 
лектории учителей. П еред собравш имися с лекцией о 
нравственном воспитании подрастаю щ его поколения вы 
ступила заведую щ ая гороно Е. Д. М аксаковская.

В этот ж е  день в лекционном зале горкома КПСС 
проведено занятие в лектории работников здравоохране
н и я  и местной промыш ленности. С лекцией  «Современное 
ракетное оруж ие» на зан яти и  вы ступил лектор Горьков
ского областного отделения общ ества «Знание» Д. К. К о
сарев.

16 ноября эту ж е  лекцию  тов. К осарев прочитал для 
городского партийного актива.

Г . СУСЛОВ

- « » -

Депутат отчитывается 
перед избирателями

Над селом опустился вечер. В окнах Благодатовского клуба 
вспыхнули огни. Сюда дружно стал собираться народ, и ско
ро зрительный зал был заполнен.

Перед своими избирателями выступила с отчетом де
путат районного Совета Татьяна Павловна Балашова.

С большим вниманием слушали колхозники рассказ 
своего депутата. Татьяна Павловна рассказала, как выполня
ются наказы избирателей, над решением каких вопросов, 
работают районный и сельский Советы. Говорила она и о 
своих производственных делах. Лучшая телятница колхоза 
Т. П. Балаш ова борется за  то, чтобы до конца года выра
стить 50 телят. Свое обязательство она выполняет.

Избиратели задавали много вопросов, а  потом один за 
другим стали выступать. Они отмечали, что депутат Т. П. 
Балаш ова хорошо работает в колхозе, честно выполняет 
свои депутатские обязанности.

Вместе с тем говорилось о том, что районному Совету 
следует больше заботиться о выполнении наказов избирате. 
лей. Очень медленно решаются такие вопросы, как электри
фикация поселков Знаменка, Федоровка, Кузмол. Плохо 
удовлетворяются нужды колхозников в строительном лесе.

Встреча была исключительно теплой. В конце ее избира
тели просмотрели художественный кинофильм.

М. ГЕРАСЬКИН,
председатель сельсовета.

П ом идоры  з р е ю т  
в кам ере

Сотрудники Московского ин
ститута народного хозяйства име
ни Г. В. Плеханова вместе с уп- 
равленией «Мосгорплодоовощ» 
провели * опыты по ускоренному 
дозреванию помидоров. Экспери
мент оказался удачным. Помидо
ры, собранные в молочной зрело
сти, по вкусу не отличались от 
естественно дозревших плодов.

Метод, предложенный сотруд
никами института, заключается в 
следующем: помидоры молочной
’.релости помещаются в специаль. 
но оборудованную герметичную 
камеру, где поддерживается необ
ходимая температура и влажность 
воздуха. Из газовой установки в 
камеру подается этилен — под его 
воздействием процесс дозревания 
помидоров происходит в два-три 
раза быстрее, чем в природных 
условиях.

Министерство торговли РСФСР 
одобрило предложение Московско
го института народного хозяйства. 
Впрочем, этот способ имеет значе. 
чие не только для торговых ор
ганизаций, но и для совхозов и 
колхозов.



Записано... и с плеч долой
В коллективном договоре, за 

ключенном между администрацией 
и завкомом профсоюза металлур
гического завода, ежегодно запи
сывается пункт, который гласит, 
что дирекция предприятия обя
зуется обеспечивать рабочих дро
вами, Но одно дело записать, а 
вот выполнять, оказывается, 
труднее.

Ко всему прочему, отпускаемые 
рабочим дрова зачастую не соот
ветствуют условиям ГОСТа: по- 

. ленья в большинстве укорочен
ные, сучья на них не обрублены. 
Поставщик топлива — лесоторфо.

- управление—недодает заводу по 
этим причинам десятки и сотни 
кубометров дров. Получается так: 
поставщик отгрузил вагон с 16— 
17 кубометрами, а если обрубить 

. сучья и вычесть недомерки, то 
фактически на вагоне остается 
14— 15 кубометров. Нетрудно 
представить, какой убыток несут 
завод и рабочие от такой погруз
ки.

Работники лесоторфоуправления 
могут возразить: мол, это неправ
да, мы грузим вагоны нормально. 
Но вот о чем говорят факты. 
Седьмого января, например, груп
па пенсионеров проверила каче
ство дров и обнаружила, что нз 
шести поступивших '  вагонов с 
дровами по накладной №  10— 11 
на трех вагонах не хватало око-1

ло десяти кубометров. Такая же 
картина повторилась и в июне, 
когда группа содействия партий, 
но-государственному контролю 
произвела проверку 25 вагонов с 
дровами.

Ныне администрация предприя
тия задолж ала рабочим немного
немало около 35 тысяч кубомет
ров дров. Остаются неотоварен. 
ными ордера, выданные в 1961— 
1962 годах, Положение явно не
нормальное.

Знают ли об этом руководите
ли завода, работники завкома? 
Знают, но мер не принимают и по 
сей день. Группа пенсионеров по. 
бывала недавно на дровяном

складе. Там по-прежнему очередь 
за топливом. За  сутки туда _ по
ступает 4—5 вагонов дров, кЬто- 
рых явно недостаточно, чтобы 
рассчитаться с задолженностью. 

Снабжение рабочих топливом 
стало проблемой. Приходится 
только удивляться, до каких пор 
это будет оставаться проблемой, 
почему заводской комитет. его 
председатель тов. Шестеров прин
ципиально не поставит перед ди
рекцией вопрос о выполнении 
коллективного договора.

Ф. БАРИНОВ, 
заместитель председателя 

совета пенсионеров металлур
гического завода.

О с т а н о в к у  н у ж н о  перенести
Конечной остановкой автобуса Выкса-Шиморское 

служит магазин № 2. Наблюдения подсказывают, что ос
тановку необходимо перенести в другое место, так как 
магазин превратился в помещение ожидания пассаж и
ров, что отрицательно сказывается на нормальной рабо
те этой торговой точки.

Конечной остановкой автобуса лучше бы сделать 
переулок меж ду домами № 20 и 21. Отсюда и к приста
ни ближе и место удобнее. Здесь можно построить и 
ожидальное помещение.

С. КИРИЛЛОВ.

Металл зарывают в землю
Несколько дней назад бульдозер транспортного цеха ме

таллургического  завода начал разравнивать шлаковые от
валы вдоль железнодорожных путей в районе завода изоля
ционны х материалов и улицы Семафорной. Когда проходишь 
мимо, то видишь, сколько много металла там было раньше
свалено вместе со шлаком и мусором.

*
Удивительно то, что этот металл сейчас никто не соби

рает, его зарывают в землю. А там только на протяжении  
ста метров можно набрать не менее 5 0  тонн.

Возможно, организация «Вторчермета» об этом ме
талле не знает. Хочется, чтобы она узнала. Пока не окова
на земля и нет снега, надо собрать металл.

ю. хольнов,

Наши ударники  
коммунистического труда

Наиболее ярко культура 
советского человека прояв
ляется в его сознательном, 
номмунистическом отношении 
к порученному делу, в заботе 
о повышении производитель
ности труда. В этом наглядно 
убеждаешься, когда вплотную 
знакомишься с лучшими ра-

Пока врач осматривал ребенка
Недавно мне пришлось 

побывать в детской кон
сультации при городской 
больнице. Существующие 
там порядки, на мой 
взгляд, не совсем правиль
ные. В этом нетрудно убе
диться.

Отделение консультации 
для приема здоровых детей  
посещают сотни матерей с 
детьми. Это вполне законо
мерно. Они приходят сюда 
проверить вес, рост и раз
витие ребенка, побеседо
вать с врачом по вопросам 
воспитания детей.

И вот к<ш это происхо
дит. В кабинет врача во
шла мать с ребенком. К а
залось бы, пока врач не за
кончит полный осмотр ре
бенка, другие не должны
туда входить. Но полу
чается как раз обратное.
Дверь кабинета беспрерывно 
открывается Туда идут и 
идут матери за получением  
различных справок.

Может ли врач внима

тельно осмотреть ребенка, 
дать нужные советы по 
уходу и воспитанию, если 
его то н дело отвлекают 
другие? Конечно, нет, да и 
ребенок в это время, нахо
дясь раздетым, не гаранти
рован от простудных забо
леваний.

М ежду прочим этого мож
но избежать. Следует толь
ко установить более стро
гий порядок. Справку, совет 
но воспитанию детей не 
всегда должен давать врач. 
Ведь это с успехом может 
сделать и медицинская се
стра, особенно в то время, 
когда врач бывает занят.

У  нас ндет борьба за 
здоровое поколение детей. 
Думаю, что многие матери, 
посещающие детскую кон
сультацию, согласятся со 
мной, поскольку я ратую 
за наведение порядка и 
улучшение санитарно-ги
гиенических условий в дет
ской консультации.

К.  ТЕБЕНИХИНА.

С помощью медицинской техники
С 1960 года при городской по- менно выявляются три, группы ре- 

ликлинике широкое применение зультатов. Можно, например, 
получила флюорография — метод определять то, что органы груд- 
рентгеновского исследования на- ной клетки находятся в норме 
селения. Она помогает быстро или имеются патологические из- 
выявлять скрыто протекающие за- менения, не требующие дополни- 
болевания внутренних органов тельного рентгеновского обследо- 
человека. вания. М ожет быть получен и

Медицинские работники флю- сомнительный результат. В таких 
орографического кабинета уже случаях обследуемое население
накопили хороший опыт работы 
по массовому обследованию насе
ления в короткие сроки.

В чем состоит принцип рабо
ты флюорографического кабине
та? Проводимое флюорографи
ческое исследование — способ

этой группы обязательно вызы
вается на вторичное дообследо
вание в рентгеновский кабинет 
поликлиники.

Если выявляются изменения, 
характерные для туберкулеза, за 
болеваний сердечно-сосудистой

фотографирования на пленке не- системы и других внутренних ор_
больших размеров теневого рент
геновского изображения. Обсле
дуемый выдерживается у аппара
та всего лишь от одной до пяти 
секунд.

Таким образом, с применением

ганов, больные направляются 
уже на клинические обследова
ния.

Флюорографический кабинет 
поликлиники работает ежедневно 
с 7 часов до 10 часов утра и при-

флюорографии ускоряется процесс нимает всех желающих обследо- 
исследования. Полученные после ваться без направления врачей
обследования пленки обрабатыва
ются и просушиваются в течение 
8— 10 часов. Работники флюоро
графического кабинета уже на
другой день после фотографиро
вания, то есть занесения рент
геновских исследований на так
называемую флюорограмму, име
ют возможность видеть результат 
исследований и направлять боль
ного к тому или иному врачу- 
специалисту.

Флюорография — точный и 
надежный метод обследования, 
абсолютно безопасный и удобный 
для исследуемого населения. Он 
хорош еще и тем, что при про
смотре флюорограммы одновре-

Ярославская область.
На птицеферму совхоза 
«Новый север» Галина 
Граневсжая пришла после 
окончания средней школы 
и теперь она одна из луч
ших птичниц бригады 
коммунивтического труда.

За 9 месяцев этого года 
совхоз сдал государству 
свыше 5,5 миллиона яиц 
и до конца года сдаст 
сверх плана еще 1,5 мил
лиона яиц.

Фото И. Дынина.
Фотохроника ТАСС.

КОКОРЕВА, 
врач.

бочими Выксунских учебно
производственных мастерских 

Всероссийского общества сле
пых.

Несмотря на свою инвалид
ность, среди рабочих есть та
кие, ноторые давно трУДягРЗ
пр-ндммуниетичеени, А над!?? 
но на Профсоюзном собрании 
группе инвалидов присвоено 
почетное звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Среди них Д. Сабинин, М. Суб* 
ботина, А. Филатова, А. Сави* 
нова.

Много у нас и других заме* 
нательных людей, которые не 
жалуются на свою слепоту и 
отдают себя делу служения 
народу. Взять, например, А. П. 
Полутина. Он успешно справ
ляется с обязанностями гиб- 
щика железной черепицы, вы
полняя сменные задания на 
1 3 0 — 1 6 0  процентов. Успе
вает Анатолий Павлович вы
полнять большую обществен
ную работу. Он председатель 
бюро B0C, он же инициатор 
культурного досуга товари
щей.

П. ВОЛКОВ, 
секретарь парторганизации 

учебно-производственных 
мастерских B0C.

Об этом следует подумать
В начале ноября мне до

велось участвовать в прове
дении инвентаризации в об
щежитии молодых рабочих 
Шиморского судоремонтного 
завода. Увидел я там, прямо 
скажу, неприглядную" карти
ну. В комнатах, правда, чи
сто, но в - них отсутствует 
самое необходимое — ме
бель. А в одной комнате нет 
и стола: на четырех жиль
цов стоит только одна тум
бочка. Газеты и журналы 
отсутствуют.

Начальник ЖЕ0 тов. Фро
лов действенных мер к улуч
шению культурно-бытовых 
условий не принимает, а 
председатель завкома т. Ши- 
гаров, видимо, не загляды
вает в это помещение. А 
следовало бы поинтересовать
ся, в каких условиях прово
дят* свободное от работы вре

мя молодые раоочие, узнать 
их нужды и запросы.

Говоря об общежитии, хо
чется поднять и такой воп
рос: в поселке имеется дом, 
в котором размещена гости
ница. В этом же доме имеет
ся несколько квартир рабо
чих завода. В другом доме 
организовано общежитие мо
лодых рабочих. Целесообраз
но было бы гостиницу и об
щежитие разместить в одном 
доме, а .жильцам приспосо
бить дом, в котором в настоя
щее время организовано об
щежитие.

С. КОЛОСОВ, 
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».
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Советские космонавты в 
Индии.

Встреча с премьер-минист
ром Джавахарлалом Неру. 
Справа налево — А. Нико
лаев, вице-президент Индии 
Захир Хусейн, В. Николаева- 
Терешкова, премьер-министр 
Джавахарлал Неру, В. Быков
ский и его супруга.

За ленинское отношение к природе31 лекабря заканчивается об
ластной конкурс предприятий, уч
реждений, школ и отделений об
щества охраны природы на луч
шие показатели в борьбе за ле- города, где обсуждался вопрос ни любителей местной флоры н 
нинское отношение к природе. о том, что нужно сделать до фауны. На улицах Выксы выса- 

На днях в городском комитете конца года по конкурсу. жено более десяти тысяч деко- . «
КПСС состоялось совещание ру- На совещании отмечалось, что ративных деревьев и кустарни- дельцы которых летом беспрепяи 
ководителей, представителей пар- городское общество охраны при- ков. Учащиеся на пришкольных ственно занимаются браконьерст- 
тийных комсомольских и проф. роды за последние годы увеличи- участках посадили более полуто- вом в наших водоемах, а органы 
союзных организаций, предприя- лось в десять раз. На страже ра тысяч плодовых и фруктовых милиции и общественные инспек- 
тий организаций и учреждений богатств родного края стоят сот- деревьев, изготовили и развесили торы не всегда могут установить 
1ИИ’ н 1 * весной ЭТОГО ГО ДЭ две ТЫ СЯЧИ в и н о в н и к о в .  т а к  к я к  л п л к и  н е  з я _

'скворечников. К зиме приготов
л е н о  много кормушек для перна-

вотные губят труд любителей 
природы. Не провел горкомхоз ir 
регистрацию лодок, многие влз-

виновников, так как лодки не за
нумерованы.

На совещании выступил секре-
тых друзей, которые остаются зи- тарь горкома партии Г1. И. Щ ер

батов, который напомнил,мовать.
Большим показателем работы 

любителей природы была летняя 
выставка садоводства и огород
ничества. Многие садоводы горо
да культивируют виноград.

Ьместе с этим в работе люби
телей природы все еще есть много 
существенных недостатков. н а
промышленных предприятиях,

чтобы все руководители пред
приятий и учреждений города, 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации усили
ли работу среди широких масс 
трудящихся по охране природы 
с тем, чтобы полностью изжить 
все имеющиеся недостатки в этом 
вопросе.

поста- Решено 25 декабря вновь со- 
например, не выполн о . брать такое же совещание, где

облсовпрофа о создании н окончательныеновление 
при каждом 
ных организаций

коллективе первич- 
общества охра

ны природы. Во всем

Убирайся, ты...
Обидные ругательские слова 

Ш аронова выкрикнула гневно, 
раздраженно. Она тряслась от 
злобы, мутные глаза сверкали 
злыми, как у разъяренного зве
ря, огоньками. Ее квартирант 
Николай Васильевич Мисюра 
стоял ошеломленный, растерян
ный. Ему было неловко, горестно 
и обидно. Ведь совсем недавно 
хозяйка квартиры всюду хвали
ла его, льстила и даж е иногда 
заискивала перед ним. И вдруг...

Все началось с того, что бап
тистка Ш аронова стала настой
чиво предлагать квартиранту 
вступить в секту. Сначала Н. В. 
Мисюра — строполыцик завода 
дробильно-размольного обору
дования—отшучивался, а потом 
категорически заявил:

— Чтобы я шагнул в этот 
темный омут? Никогда!

Тогда-то Ш аронова и показа, 
ла себя. А лишь накануне, с 
умилением рассказывая о еван
гельских заповедях, она призы
вала не обижать другого, лю
бить ближнего^ не злобствовать.

—Так вот они какие «единст
венные друзья человека», «ис
тинные человеколюбцы», — с 
горечью думал рабочий, покидая 
квартиру баптистки.

Но противоречиями между ре. 
лигиозным учением и Темными 
делами» баптистов страдает не 
только Ш аронова. Этим грешит 
сам пресвитер Комаров. Из уст 
проповедника можно слышать д а 
же призыв к труду. Но труд, по
учает он, должен «отвле
кать» от забот о небесном ж и
тье. Мало заботясь о земном, 
Комаров (а  он работает деж ур
ным слесарем доломитного цеха 
металлургического завода) не 
прочь улечься спать во время 
дежурства. Такое «раденье»
один раз едва не окончилось 
трагичным для людей случаем: 
оставленный Комаровым без 
присмотра водоподогреватель ед
ва не взорвался.

Пресвитер выксунских бапти. 
стов не прочь похвалиться, что 
он печется о нравственности. 
Во-первых, разве атеисты стоят 
за  безнравственность? И есть 
ли такие неверующие, которые 
открыто и безоговорочно заявля
ют, например, что надо лгать, 
что это хорошая черта человека, 
это — нравственно? Нет таких 
людей.

— Но все же в жизни-то
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Поединок с совестью
настаиваетлгуны бывают,

Комаров.
Д а, бывают. «В семье не без 

урода»—гласит русская народ
ная пословица. И атеисты ведут 
с ними беспощадную борьбу. Но 
вот беда: сам Комаров, нару
шая нравственные нормы, а за 
одно и «Заповеди Моисея», лжег 
ка советское общество, на нашу 
действительность.

Комаров пишет, будто б а т и ,  
стам и их детям из-за религиоз
ных убеждений не дают воз
можности учиться. Но учатся 
дети у самого Комарова, равно, дана человеку, чтобы он повсе 
как и у других баптистов. У 
баптистки Коробкиной, напри
мер, два сына окончили метал-

бумажку, — рассказывает она, 
— сказал, чтоб я расписалась. О 
чем шла речь в письме, по
ныне не знаю».

В своих проповедях Комаров 
призывает отказаться от всех 
земных благ, так как якобы все 
мирские дела и заботы, все че. 
ловеческие потребности служат 
преградой Иа пути к «настоя
щей», «вечной» жизни в раю. 
«Все мы путешественники в 
небесный Ханаан», —беспрестан
но повторяет он и внушает ве
рующим, что жизнь для того и

городе

бТОльно° размольного "оборудования

КПСС, ни одно учреждение Вык- 
м  ничего не делает по охран 
богатства родного края.

Любители природы делают 
справедливый упрек работникам 
горкомхоза за их невниматель
ность к зеленому другу, за то. 
что они не организовали раооту 
по охране молодых _ деревьев, 
цветников и клумб на улицах го
рода. В результате домашние жи-

подвести окончательные итоги 
конкурса за ленинское отношение
к природе.

С. з о н о в ,
председатель правления обще

ства охраны природы.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем 

всем любителям природы, что по 
договоренности с правлением об
щества охраны природы за луч
шие показатели в период нонкур- 
са, за ленинское отношение к 
богатствам родного нрав установ
лены три премии, которые будут 
вручены редакцией победителям 
конкурса.

- « » ■

дневко думал лишь о загроб
ной жизни. «Дом мой на небе, 
за облаками», — поется в бап-

лургический техникум. Баптист- тистском гимне. Земная же жизнь
ка Афанасьева, работающая рас- 
предом цеха № 3 завода дро
бильно-размольного оборудова. 
ния, сама окончила десятилетку, 
учатся и ее дети. Подобных 
примеров можно было бы при
вести массу.

Под различными клеветниче-

и все, что связано с ней, выда
ются за нечто второстепенное.

А на деле? Вот стоит на ули
це Лермонтова дом Комарова. 
Большой особняк, крытый желе
зом, железная изгородь. Все 
сделано в расчете на то, чтобы 
земная жизнь была обставлена

скими письмами Комаров обман- с комфортом. И так кощунствен
ным путем собрал подписи ряда 
своих «братьев и сестер». Под 
одним из таких писем стоит «Христос учит собирать сокро-

но звучат слова пресвитера,
когда он напутствует других:

подпись Гордеевой. Но, оказы
вается, Гордеева никогда и не 
видела этого письма, а  расписа. 
лась за нее свекровь, которую 
же и подговорил сам пресвитер. 
А вот другая подпись: Селезне
ва. «Дал Комаров какую-то

вкщз но неземные, а небесные». 
Пресвитер Комаров и другие 

баптисты явно не в ладах со 
своей совестью, а порой от
крыто ведут поединок с ней!

В. БОКОВ.

Новинки
х и м и и

После наших выступлений
«КОМБИНАТОРЫ ЗА ПРИЛАВКОМ»

В корреспонденции под таким заголовком, опубликованной 
в №  1 54  нашей газеты, рабкор В. П. Ганин резко критико
вал работников прилавка магазина N° 2 0 , которые нарушили 
правила советской торговли.

Директор торга тов. Лизунов, признав правильность 
критики, сообщил редакции, что приказом по торгу за обвес 
покупателей продавец тов. Шибанова отстранена от занима
емой должности и уволена из торга. За разбазаривание двух 
мешков пшена продавец тов. Рассеина отстранена от зани
маемой должности и переведена на нижеоплачиваемую 
работу сроком на два месяца. За допущенную бесконтроль
ность временно исполняющей обязанности заведующей мага
зином тов. Захаровой объявлен выговор.

В
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Конкурент симазина

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
17.15 Телевизионные новости.
17,30. Для детей. «Самый 

юный композитор» (о семилет
ием композиторе Тане Федьки- 
ной).

18.00 Для дошкольников и 
младших школьников. «Сказки 

Киплинга» и Мультфильм. Пе
редача из Ленинграда.

18.30 «Н аука—производству». 
Телевизионный журнал.

19.00 М. ТЕР-АВАНЕСОВА—
«ВЕРА». Телевизионный спек

такль. Передача из Ленинграда.
20.55 «Друж ба не знает рас

стояний». « В МЕКСИКЕ».
21.30 Телевизионные новости.
22.00 Конкурс песни.

Редактор М. М. РОГОВ.
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ВЫПУСКАЕМЫЕ ФОТОХРОНИКОЙ! 
ТАСС НА ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ! 
ТЕМЫ, К ЮБИЛЕЙНЫМ И ЗНД-! 
МЕНАТЕЛЬНЫМ ЛАТАМ. Ш !

Условия ПОДПИСКИ В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  
':.:= = =  Б Е С П Л А Т Н О .

Об р а щ а т ь с я : М о с к в а , Гл а в н ы й

ПОЧТАМТ, А Б Р Н Е М . ЯЩ И К  АГ1052

У симазина — из
вестного земледельцам 
гербицида — появился
серьезный конкурент.
Имя его — атразин.
Этот химикат обладает 
большей растворимо
стью в воде, чем сима. 
зин, что и делает его 
более эффективным при 
борьбе с сорняками, к 
тому же он легче вымы
вается из почвы, а про

никнув в глубокие слои 
ее, атразин быстро рас
правляется там с корня
ми многолетних сорня
ков. О травляет он врагов 
урожая и через листья, 
«впиваясь» в их ткани.

Производственной про. 
верной установлено, что 
использование нового 
препарата на химиче
ской прополке посевов 
кукурузы повышает

урожаи этой культуры 
на 20—25 процентов. 
На гектар поля расхо
дуется 2—6 килограм
мов гербицида.

Сравнительные ис
пытания симазина и ат- 
разина проводились в 
совхозах «Тимежбек. 
ский» Ставропольского 
края, м «Белогорка», 
Ленинградской области 
и на Долгопрудной

агрохимической 
ции. И везде 
атразина на' 
было сильнее,

стан- 
влияние 
сорняки 

чем дей
ствие на них симазина. 
Особенно резко эта 
разница наблюдалась 
при недостаточном ув. 
лажнении посевов.

Промышленная тех
нология получения но
вого гербицида разрабо
тана нашими химиками.

Хабаров Владимир Яковлевич, Чалышева Анна Васильевна, 
проживающий в г. Навашино, проживающая в пос. Проволоч- 
улица П роезжая, дом 5, кв. 6, ное, улица П роезжая, дом 26, 
возбуж дает гражданское дело о возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Хабаровой расторжении брака с Чалыше- 
Ниной Михайловной, проживаю- вым Федором Васильевичем, 
щей в г. Навашино, улн- проживающим в Красноярском
ца Ш кольная, дом 5, кв. 6.

Д ело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

Верхне-Ангар-крае, с. Кежма, 
ский химлесхоз.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

Ш и ш ш т е

З в о ш ш т з

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 2—68, зам. 
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель
ского хозяйства и промышленности, бужалте- 
рия — 3—43.

г. Выкса, типография Горьковского облполиграфиздата

МЦ 17330. Зак 4253, тнр 6740.


