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В а х та  тр уд овая , предм айская
План выполнен

Выксунское отделе н и е 
«Сельхозтехника» должно 
было за зимний период отре
монтировать 41 трактор. Х о
рошо потрудились ремонтни
ки. К  первому апреля из ма
стерских вышло 46 тракто
ров.

Пример в труде показали
А. II. Луньков и Аркадий 
Большаков, работающие на 
моторной группе. Справился 
с задачей Н. М. Салкин, ко
торый ремонтирует топлив
ную аппаратуру.

В. РУЗИН, 
главный инженер.

П  РУЖ Н Ы Й , трудолюби- 
1 / А  вый коллектив обслу

ж ивает животноводческую  
ферму Валтовского отделения 
совхоза «Кулебакекий». В 

) 1962 году ему было присвоено 
высокое звание коммунисти- 

i ческого.
I Следуя благородному почи. 
| ну устьлабинцев, бригада вал- 
1 товских животноводов, руко

водимая Клавдией Степанов
ной Медведевой, взяла на себя 

1 обязательство получить в пя- 
| том году семилетки по 1800— 
> 2000 килограммов молока от 

каж дой коровы.
I П редварительные итоги зи- 
j мовки скота показываю т, что 
| валтовцы  свое слово держ ат 
j крепко. Надои молока здесь 
< растут изо дня в день.
1 Н а снимке: бригадир ж и 

вотноводческой бригады К . С. 
М едведева (в центре) бесе
дует с доярками.

Фото И. МИНКОВА.

БОЛЬШ АЯ ПОБЕДА
Коллектив третьего цеха заво

да дробильно-размольного обору, 
дования одержал большую трудо
вую победу. Мартовскую про
грамму по выпуску основных се
рийных маш ин СМ-8-9, экспорт
ных поставок и оборудования 
для большой химии он выполнил 
на 127 процентов.

Успеху в работе во многом со
путствовали и действенное со
циалистическое соревнование 
бригад коммунистического труда, 
и энтузиазм слесарей и сварщ и
ков, и большая партийно-массо
вая работа в коллективе. Мне, 
как  начальнику цеха, очень

трудно назвать имена отличив
шихся. Все, начиная от рядового 
рабочего и кончая руководите
лем, трудились с большим вооду
шевлением и показали, что друж 
ный коллектив цеха мож ет рабо
тать высокопроизводительно и 
вы пускать маш ины  в точно на
значенные сроки.

Сейчас весь коллектив цеха 
включился в предмайское сорев
нование и полон решимости так
ж е перевыполнить апрельскую 
программу. Г. СЕЛЕЗНЕВ,

начальник цеха №  3 завода 
дробильно-размольного 

оборудования.

Машины— на экспорт
Передвижные дробильно

сортировочные машины с мар
кой Выксунского завода дро
бильно-размольного оборудо
вания широко используются 
не только на стройках нашей 
Родины, но и за ее пределами.

На днях машиностроители 
изготовили и отгрузили для  
отправки на строительство вы
сотной Асуанской плотины в 
Объединенную Арабскую Ре
спублику две щековых дро
билки СМ-166А, одну у  станов, 
ку 16Б и один виброгрохот 
СМ-652.

Семь передвижных дробиль
но-сортировочных установок

В Б.-Окуловском 
колхозе

О  ЕСЕНИНЕ паводки 
u  для животноводов 

теперь не страшны. Все кор
ма из лугов подвезены к 
фермам. Только за послед
нюю неделю доставлено 360 
тонн сена.

Q  КАЖ ДЫ М  днем уси- 
w  ливаются в сельхозар

тели заготовка и вывозка 
органических удобрений. Ак
тивное участие в этих рабо
тах принимают механизато
ры В. И. Шамшин и В. И. 
Вандин.

U  А 1 АП РЕЛ Я  колхоз 
* * продал государству 

7600 яиц. Заботливо ухаж и
вают за курами птичницы  
Анна Матвеевна Караулова 
и Лида Бандина. От 1000 кур 
они уж е получили 8650 яиц.

А. КЛОПОВА,
секретарь парторганизации.

СМ-8-9 в тропическом испол
нении отправлены в дружест
венную нам Индонезию, одну 
щековую дробилку СМ-11 Б — в 
Демократическую Республику  
Вьетнам и  две таких машины 
в Монгольскую Народную  
Республику.

Много потрудились машино
строители и над изготовлени
ем запасных частей к дробил
кам для отправки на экспорт. 
На днях они погрузили и от
правили запчасти в Монголию, 
Чехословакию, Болгарию, Аф
ганистан, Объединенную Араб
скую Республику.

Сейчас коллектив завода 
получил новый заказ и при
ступил к изготовлению машин 
для Чехословакии, Индонезии. 
Судана и других зарубежных 
стран.

А. ШАДРИН,
заместитель начальника

отдела сбыта.

СООБЩЕНИЕ ТАСС С Н О В А  К Л У Н Е
В соответствии с программой исследований кос

мического пространства и планет Солнечной систе
мы 2 апреля 1963 года в Советском Союзе осущ ест
влен запуск космической ракеты в сторону Луны.

Последняя ступень ракеты предварительно бы
ла -выведена на промежуточную орбиту искусствен
ного спутника Земли, а затем стартовала и вышла 
на заданную траекторию движения.

На борту космической ракеты установлена ав
томатическая станция «Луна-4» весом 1.422 кило
грамма. Автоматическая станция «Луна~4» достиг
нет района Луны через трое с половиной суток.

Вся аппаратура, установленная на борту авто
матической станции, работает нормально.

Слежение за полетом станции, определение па

раметров ее траектории, прием на Земле научной 
информации осуществляются специальным измери
тельным комплексом на территории Советского 
Союза.

Согласно обработанным к настоящему времени 
результатам, движение автоматической станции 
происходит по траектории, близкой к расчетной.

В 16 часов московского времени 2 апреля 1963 
года станция находилась на расстоянии 50.486 ки
лометров от Земли над точкой земной поверхности с 
координатами 122 градуса 37 минут восточной дол
готы и 38 градусов 56 минут северной широты.

Следующее сообщение о полете автоматической 
станции «Луна-4» передано 3 апреля. Полет ее ус
пешно продолжается.

Контроль
по-ленински

Н;

С конвейера
Досчатпнскин завод медицин

ского оборудования является од
ним из крупных поставщ иков и з
делий для лечебпиц страны. 
П редприятие выпускает 48 н а
именований медицинского обору
дования.

Сейчас на заводе успешно ос
ваиваю тся механизмы нового ла
кокрасочного цеха. В марте кол
лектив предприятия наладил вы 
пуск пяти изделий с поточных 
линий. Все операции по окраске, 
начиная от подготовки и протрав
ливания изделий и кончая суш 
кой, автоматизированы.

Пуск в эксплуатацию  поточных 
линий позволил намного облег
чить труд рабочих, успешно 
справиться с заданием марта. В 
эти дни коллектив завода про
долж ает осваивать новое обору
дование. В скором времени 30 
наименований изделий, подлеж а
щих окраске, будут переведены 
на поток.

Н. КОРШУНОВ.

= 3 .

А ОСНОВАНИИ реш е
ний ноябрьского П ле

нума ЦК КПСС в стране ав- 
всеместно сверху донизу соз
дана новая система контроля 
В ее основу положено ленин
ское указание соединения по
стоянно действующего п ар
тийного и государственного 
контроля с участием в нем 
широких масс трудящ ихся.

В городе и районе д ей ст .*  
вуют новые органы партии и 
государства—комитеты п ар 
тийно-государственного конт
роля. На промышленных 
предприятиях города, в кол
хозах и совхозах управления 
организовало 68 групп содей
ствия и 78 постов.

По-боовому взялись за ра
боту партийно-государствен
ные контролеры Шиморского 
судоремонтного, Выксунского 
металлургического заводов, 
совхоза «Выксунский», Бла- 
годатовского, Серебрянского 
и некоторых других колхозов. 
Много сделали группы содей
ствия в колхозах управления, 
проверив готовность к  весен
нему севу и состояние зи- 

* мовки скота. За большое и 
ответственное дело взялись 
контролеры Выксунских за
водов, проверяя положение 
дела с хранением и вывозкой 
грузов.

К сожалению, не во всех 
хозяйственны х организациях 
созданы новые органы  осу
ществления контроля. Неко
торые секретари партийных 
организаций колхозов ДО сих 
пор ведут только разговоры 
об организации групп содей- 
ствия и постов партийно-го
сударственного контроля. В 
отдельных хозяйствах конт
ролеры бездействуют. Позд- 
няковская группа содействия, 
например, не замечает, не 
принимает реш ительных мер 
К тому, чтобы заставить ру
ководителей колхоза организо
вать вывозку 60 тонн дола, 
митовой муки, которая без. 
надзорно леж ит под снегом 
на ж елезнодорожной станции
г. Навашина. Партийно-госу. 
дарственны е контролеры  от
деления «Сельхозтехника» 
проходят мимо такого поло
ж ения, когда тысячам кубо
метров доломитовой муки в 
Ш иморском карьере грозит 
опасность размы ва паводко
выми водами.

Группам содействия и по
стам комитетов партийно-го
сударственного контроля не 
следует забы вать и о том, что 
они обязаны не только 
вскрывать недостатки. Глав
ное в их деятельности—пре
дотвращ ать ошибки и воз
можности • злоупотреблений, 
предупреж дать кадры  от не
достатков, нацеливать их на 
успеш ное выполнение произ
водственных планов и социа
листических обязательств.

Ч итайте:
*  Новый штури

космоса
*  Трудовой накал

* Народный контроль 
действует



Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь
«ПРАВИЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА КОНТРОЛЯ 

И ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ, -  ВАЖНЕЙШИЙ  
ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАР
ТИИ, ВСЕГО ГОСУДАРСТВА, МОЩНОЕ СРЕД
СТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАРТИЙНОГО И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА, УКРЕП
ЛЕНИЯ СВЯЗИ ПАРТИИ С ТРУДЯЩИМИСЯ, 
ВОВЛЕЧЕНИЯ МАСС В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ОБЩЕСТВА».

Н. С. ХРУЩЕВ.

Много существенных недо
статков в строительно-ремонт
ном цехе Шиморского судо
ремонтного завода. Выясне-

У комсомольцев 
завода

Работать высокопроизводи. 
гельно, искать и находить не 
использованные резервы про. 
изводотва. Об этом ш ел дело 
вой разговор членов ВЛКСМ 
завода изоляционных матери
алов. С информацией о почи
не горьковских комсомольцев, 
о решении и обращ ении город
ской организации ВЛКСМ 
поддерж ать почин горьковчан 
выступил секретарь комитета 
ВЛКСМ завода тов. Савось. 
кин.

У частники собрания отмена, 
ли трудовые успехи молодых 
изоляциокников, назы вали 
имена лучш их комсомольцев 
производственников. Смена
мастера А. Карпова, например, 
из месяца в месяц выполняет 
и  перевы полняет производст, 
венные задания, выпускает 
продукцию хорошего качества 
Бригадир конвейера А. Маль- 
кова не только высокопроиз
водительно трудится, но и ак
тивно участвует в общ ествен
ной работе.'

На собрании отмечалась ел а . 
бая работа «комсомольского г 
прожектора», члены которого 
мало проявляют инициативы, 
не всегда вскрываю т имею щ ие, 
ся недостатки на предприя. 
|ТИИ.

Комсомольцы завода говори, 
ли, что в результате недоста
точного снабж ения сырьем 
предприятие работает не на 
полную мощность. В частно
сти, часто бывает нехватка бу
маги

А. ШЛОКОВ.

нием причин неудовлетвори
тельной работы цеха занялась 
группа содействия партийно
государственного контроля. Как 
стало известно, строительство 
пристроя к механическому це
ху до последнего времени ве
лось без утвержденной техни
ческой документации. Смета на 
строительство утверждена лишь 
в дни проверки.

Партийно .  государственные 
контролеры обнаружили и то, 
что смета составлена дважды: 
первый раз на 22700 рублей, 
второй раз на14200 рублей. Ди
ректор завода тов. Полин И. В. 
принял к руководству вторую.

явно заниженную смету е тем 
расчетом, чтобы расход на 
строительство покрыть за счет 
средств, отпущенных на капи
тальный ремонт. Установлено 
также, что причиной такого 
шага послужил отказ Госбанка 
в финансировании строитель
ства. Однако директор не стал 
добиваться у вышестоящих ор
ганизаций отпуска средств, а 
дал распоряжение главному 
бухгалтеру Н. И. Белякову вы
плачивать зарплату строителям 
из фонда оборотных средств 
завода. На эту же статью было 
приказано относить и затраты 
на материалы.

В плане капитального ремон
та значится ремонт квартиры с 
расходом средств около тысячи 
рублей. Проверяющие и здесь 
заметили нарушение. Тов. По
лин не пожелал жить в комна
тах, недавно капитально от
ремонтированных под фанеру, 
и потребовал произвести шту
катурку стен. На 1 марта на 
ремонт директорской квартиры

израсходовано 670 рублей, а 
конца отделки все еще не вид
но.

Группа содействия партийно
государственного контроля оз
накомилась с работой планово- 
производственного отдела. Вы
яснилось, что начальник отде
ла А. А. Лапин не придает 
должного внимания планирова
нию работы строительно-ре
монтного цеха. На первый 
квартал 1963 года, например, в 
плане капитального строитель
ства не значится даже фонд

заработной платы, не выведена 
средняя заработная плата и 
выработка на человека. Объек
ты на капитальный ремонт пла
нируются без учета необходи
мости.

Выявлены недостатки и 
внутри цеха.

Материалы проверки группы 
содействия обсуждены на засе
дании партийного бюро завода, 
где были намечены практиче
ские мероприятия по улучше
нию работы строительно-ре
монтного цеха.

С. КОЛОСОВ.
нештатный корреспондент 

«Новой жизни».
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Металлолом— мартенам
Коллективы промышленных 

предприятий города успешно 
справились с заданием по сбо
ру и сдаче металлолома. В пер
вом квартале пятого года се
милетки они отправили марте
нам тысячи тонн доброкачест
венной шихты.

Значительно перевыполнили 
задания металлургический, ма
шиностроительный и судоре
монтный заводы, а также завод 
медоборудования, лесоторфо. 
управление и другие предприя
тия.

Очень плохо занимаются сбо
ром металлолома в совхозе 
«Выксунский» и Навашинском 
отделении «Сельхозтехника». 
Несмотря на большое наличие 
на усадьбах металлических от
ходов, они недодали мартенам

более 10 тонн шихты. Совсем 
не приступали к сдаче метал
лолома Выксунская контора 
связи и пристань Досчатое.

П. ЗАЙЦЕВ,
начальник цеха 

Росглаввтормета.

П ять комиссий содействия ко
митета партийно-государственно
го контроля производственного 
управления создано в совхозе
«Выксунский». П редседателями 
комиссий утверж дены  лучш ие 
люди, активные общ ественники; 
рабочий" Е. А. Буш лаков, работ
ница М. С. Антонова, плотник
А. П. Селезнев, тракторист И. Ф. 
Л ипатов, комбайнер М. С. Ч апу- 
рин. 35 контролеров приступили
к  работе. Так, члены грязнов.
ского контрольного поста на
МТФ М. Ф. Ремизов, Г. М. М а
каров и И. В. Лобанов, зайдя не
давно в коровник, обнаруж или в 
кормушке под соломой четы рех
литровый бидон с молоком. Веко, 
ре наш лась и виновница — ей 
оказалась доярка Сафонова Т.

К ак выясш ыось, на ферме дав . 
но действовало «неписаное п ра
вило»: посуду, в которой прино
сился из дома чайны й настой для 
телят, негласно разреш алось з а 
полнять молоком. Неизвестно, 
сколько бы ещ е таким путем 
«утекло» совхозного молока, ес
ли бы не вмеш ался партийно
государственный контроль, кото-

О тличились  в т р у д е
Достойную встречу праздна- 

ку Первое мая готовит кол
лектив мелкосортного цеха ме
таллургического завода. В 
марте мелкосортчики дали  
сверх плана сотни тонн прока
та.

Особенно хорошо отличилась 
в труде смена коммунистиче
ского труда, руководимая

А. М. Горячевым. Отлично не
сут в этом коллективе пред
майскую вахту вальцовщики  
А. Можаев. Б. Козарев, грель- 
щики М. Корчагин, В ■ Липкое, 
И. С. Аверьянов.

нештатный

Т. АГАПОВ.
корреспондент 

«Новой жизни».

Резервы — 
на полный х о д |

Более двух лет назад работни. 
ки инструментального цеха Дое- 
чатинского завода медоборудо. 
иания начали бороться за право 
назы ваться цехом коммунистиче. 
ского труда. Взялись горячо, с 
огоньком. Да не так  просто ока
залось выйти в число лучш их на 
предприятии. На пути предстоя
ло преодолеть немало трудностей.

Ч асто срывались сроки изго. 
товления штампов, приспособле
ний. П ытаясь преодолеть отста
вание, нередко трудились боль
ш е положенного времени, но ес
ли и  уклады вались в сроки, то 
проигрывали в стоимости произ
веденных работ. Сверхурочные 
почти ежемесячно приводили к 
перерасходу фонда зарплаты .

Н ужно было искать ины х пу
тей , повы ш ать производитель
ность труда за счет имеющихся 
резервов. Всем было понятно, что 
только одной силой, н апряж ен , 
ным трудом, без творчества, без 
инициативы  каж дого работника 
разведчиком будущего не ста
нешь.

...Трудно сказать, с чего именно 
н ачалась активная борьба за по
лучение звания, только за дело

СИЛА КОЛЛЕКТИВА
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взялись все вместе. Л озунг «Один 
за  всех и все за одного» стал об
щ им девизом и, воплотившись в 
ж изнь, явился могучей силой 
движения вперед.

Появились плакаты , лозунги, 
диаграммы, регулярно заполняю т, 
ся доски показателей. Посмотрит 
рабочий, сравнит свою произво. 
дительность с выработкой това. 
ршцей и, если увидит, что от
стал, вовремя нагонит.

Все зримее стали проступать 
ростки нового. Вот уж е не стало 
контролеров ОТК. И это в цехе, 
где технологическая дисциплина 
еще недавно «хромала на обе но. 
ги». А все потому, что коллектив 
стал иным, сплоченным. Общест. 
венное воздействие стало яв
ляться теперь основной силой 
воспитания нового человека. Н и. 
чего, что не стало контролеров,— 
вырубные, вытяжные, кузнечные 
и  другие ш тампы , приспособле
ния для сварки и сверловки де
талей и кокиля идут только с 
хорошим и отличным качеством.

Успехи росли. Двухлетняя борь
ба не была напрасной. В 1962 
году они 10 раз завоевы вали за
водское переходящ ее Красное 
знамя. Слово травма выш ло из 
обихода. А в канун октябрьских 
торжеств инструментальщ ики до. 
бились победы: завоевали звание 
коллектива коммунистического 
труда,

Особенно высокой выработки

инструментальщ ики стали дови
ваться в пятом году семилетки. 
Если в прошлом году они еж ем е. 
сячно давали по 80 единиц осна. 
стки, то каж ды й месяц текущего 
года выпускаю т не менее 100 
единиц.

—За счет чего же вы  добились 
такой выработки?—часто спраш и. 
вают начальника цеха Е. И. В а. 
сильева.

—Нам помогли 15 минут,—от- 
Еечает он.

—Так, значит, вы продлили на 
15 минут рабочий день?

—Нет! Рабочий день остался у 
нас 420 минут. Трудовой день н а . 
чинается в 7 часов утра. Если 
токарь, фрезеровщ ик, ш лифов, 
щ ик, к  примеру, станет за  станок 
ровно в семь, ему потребуется 
15—20 минут для того, чтобы 
подготовить свое рабочее место, 
принести материал, заправить 
резцы, инструмент. То есть, ф ак . 
тически настоящ ая работа начи
нается не в семь, а на 15—20 м и. 
нут позже. Несмотря на это, р а . 
бочие не только выполняли, но 
перевы полняли сменные задания.

—Казалось бы ,—продолжал н а . 
чальник цеха, — оснований для 
беспокойства нет. Но комсомоль. 
цев по-настоящ ему взволновали 
эти 15 минут ежедневно теряю , 
шегося времени. Они решили: 
«Выпуск продукции должен 
чаться ровно в семь».

рый потребовал от адм инистра
ции отделения немедленно п ре
кратить разбазаривание продук
ции, наказать виновных.

Много непорядков и на МТФ 
Ш иморекого отделения. П артий, 
но.государственных контролеров 
заинтересовал вопрос: почему ва 
ф ерме низкая жирность м злока— 
всего 3,7—3.8 процента. П редсе. 
датель комиссии содействия п ар . 
тийно-государственного контро
ля Е. А. Буш лаков реш ил про
контролировать работу доярок. 
Контрольная дойка короз показа, 
ла, что жирность молока в сред, 
нем по ферме превы ш ает 4 про. 
цента. /
П артийно-государственный кон. 

троль приш ел к выводу, что в 
Ш иморском отделении некоторые 
доярки нечестно относятся к 
своему труду, злоупотребляю т до. 
вернем учетчика и бригадира ж и . 
вотноводов, снимают из ф ляг 
сливки, добавляют в молоко воду. 
Принимаются меры к  тому, что. 
бы покончить с этой бесхозяйст- 
веннйетью

Ведь без сучка и задиринки, как 
говорится, любое новое дело сра
зу не пойдет. Но своего доби
лись. Отвоевали 15 минут. И это 
тут ж е сказалось на производи
тельности.

—Это, конечно, хорошо. А к а 
ковы новые неиспользованные 
резервы будете теперь приводить 
в действие?

—П режде всего, — отвечает
Е. И. Васильев,—надо закрепить 
достигнутое. На собрании комсо
мольцы поставили вопрос так: 
«За план  болеть каждому!»

«...За план  болеть каждому!» 
Нет, это не красивые слова. За 
ф разой комсомольцев, ставш ей 
сейчас лозунгом всего коллектива, 
чувствуется непреодо л и  м о е 
стремление рабочих цеха встре
тить день Первомая новыми тру. 
довыми успехами.

А. БЕДНОВ.

Добрая слаиа идет в сов
хозе «Выксунский» о свекло
водческом звене Тамары Ко
кориной. Да и не только и 
ювхозе, а далеко за его пре
делами знают о благородных 
делах совхозных свекловодов. 
В 1962 году звено вырастило 
на каждом из 60 гектаров по 
230 центнеров сахарной 
свеклы.

Одной из самых лучших, 
самых трудолюбивых в звене 
является свекловодка Апае- 
гасия Межонова.

На снимке: А. Межонова.
Фото И. .Минкова.

- « »

Долг кукурузовода
Несколько лет подряд механи

затор Алексей М ихайлович Су
харев специализируется на воз
делывании кукурузы . В 1961 го
ду он показал, что наш и земли 
могут давать высокий урожай 

н а- | «королевы полей». Ненастное ле. 
j то прошлого года помешало з а .

Не сразу удалось это сделать, крепить успех.

С сознанием большой ответ
ственности перед колхозом гото
вится сейчас кукурузовод к 
предстоящ ей страде. За ним за
креплено 78 гектаров плантаций.

Н. АЛЕКСЕЕВ.
Серебрянский колю *.



м IНОГО ценного внесли в 
’ развитие отечественной 

^металлургии умельцы  выксун
ского металлургического завода 
—старейшего предприятия стра
ны. Ещ е в восемнадцатом и де
вятнадцатом веках отдельные 
самородки вложили много нового 
и оригинального в развитие 
техники и технологии производ
ства металла.

Хорошо известны смелые 
творческие поиски талантливого 
крепостного Ястребова—изобре
тателя особой металлургической 
воздуходувки. Еще в 1790 году 
Ястребов в содружестве с к р е
постным К алинины м  впервые в 
России изготовили усоверш енст
вованный станок для протяжки 
проволоки, который до наших 
дней является нрототипом про
тяж ны х станков. В 1815 году эти 
замечательны е мастера построи
ли на заводе первую паровую 
машину. Интересно отметить,

что в 1836 году, впервые в Рос
сии, на заводе применено горя
чее дутье в доменных печах, 
прокатан первы й в стране рельс.

Однако в условиях царской 
России, в условиях ж естокой экс-

Ш ироко известны имена Б. К а
закова и И. М акарова—авторов 
изобретения стапка для механи
ческой разводки вил мелких сор
тов, Г. Рачкова, который изобрел 
устройство для автоматической

выполнил за четыре года и реш ил 
внести в фонд семилетки еще 
десятки тысяч рублей.

В листопрокатном цехе много 
творчества вложил в дело авто
матизации и механизации произ.

Но старейшем заводе
плуатации не могли полностью 
раскрыться таланты  народных 
умельцев. Только после Великого 
Октября наступило время быст
рого технического прогресса, не 
знающего ограничений. Сейчас 
на заводе около 1500 человек по
стоянно занимаю тся рационали
зацией и изобретательством.

обдувки кромок ш трипс в про
цессе изготовления сварных 
труб, старшего мастера по ре
монту сталеплавильны х печей 
С. Шоховцова, который взял 
личное обязательство впестп в 
рационализаторский фонд семи
летки не менее 120 ты сяч руб
лей. Свое обязательство новатор

Д О С Т О Й Н А Я  Ч Е С Т И

ЮНОЙ девушкой приш ла на молочнотовар
ную ферму Тоня Бычкова. Сначала не 

все ладилось.

— Помню, — рассказы вает доярка, — как  
впервые села я под корову для дойки. Руки 
двигались неуверенно, животное беспокоилось. 
А однаж ды так  корова ударила ногой, что 
только подойник загремел. Сильно тогда я рас
строилась, хотела уйти с фермы...

Ничего сейчас не осталось от той робкой де
вушки. Татьяна Н иколаевна — одна из лучш их 
мастеров раздоя коров, передовая доярка По
кровского колхоза. И мя ее не сходпт с Доски 
почета.

В 1963 году — пятом году семилетки — кол
лектив доярок, в котором трудится Татьяна Ни 
колаевиа, взял на себя новые повышенные 
обязательства: получить по 2000 килограммов 
молока от каждой коровы. И запевалой в этом 
благородном стремлении выступила доярка 
Бычкова. Она сказала;

— Страна уверенно идет по пути к коммуниз. 
му. Н аш а задача — обеспечить изобилие про
дуктов, дать как можно больше молока госу
дарству. Я даю слово надоить за год 2200 кило, 
граммов молока от коровы, сохранить всех на
родившихся телят.

Итоги трехмесячной работы показываю т, что 
обязательство Татьяна Н иколаевна выполнит 
с честью.

На снимке: Т. Н. Бычкова.

водственных процессов механик 
М. Буданов. По его инициативе 
в цехе автоматизирован способ 
управления рольгангами для
транспортировки горячих слит
ков к прокатному стану и внед
рено полуавтоматическое устрой, 
ство для управления толкателем 
нагревательной печи, позволив
шие высвободить для других р а 
бот семерых рабочих.

Систематически занимаются 
на заводе усоверш енствованием . 
производства механик второго 
трубного цеха П. Веселов, брига, 
дир вилопрокатпого цеха В. Сте
фанович, мастер второго марте
новского цеха А. Скороделов, 
бригадир огнеупорно-доломитно
го цеха Н. Акишин, конструктор 
первого трубного цеха Е. Ш аро
нов, мастер мелкосортного цеха 
А. Сиомик и многие другие. 
Благодаря технической помощи 
новаторов в реконструкции ста
рых агрегатов и освоении новых 
производственных мощностей 
завод из года в год увеличи
вает выпуск продукции.

Длительное время в мартенов
ских цехах после капитальны х 
ремонтов сталеплавильны х пе
чей наварку подины вели 10— 
12 слоями. Ошлаковку кладки  и 
наварку подины производили*

молотым мартеновским ш лаком, 
использование которого увеличи
вало продолжительность прогре
ва слоев. По предложению ра
ционализаторов А. Ипполитова, 
С. Ш еховцова, Ю. Тугареяа, В. 
Н ацкевича и П. Л азарева н авар
ку стали производить в два—три 
слоя с применением в качестве 
ш лакователя сухой чистой ока
лины. Применение окалины ус
коряет спекание магнезитового 
порошка в монолитную массу, 
что сокращ ает продолжитель
ность прогрева наварки подины. 
Теперь наварка подины тремя 
слоями продолжается 26 часоь, 
а двумя слоями—11 часов 40 ми
нут вместо пяти суток.

Только за четвертый год семи
летки новаторы завода внедрили 
в производство 883 предлож е
ния, давш их заводу годовой эко
номический эффект в 795 тысяч 
рублен.

Достигнутые рационализатора
ми завода успехи не случайны. 
Они являю тся результатом про
ведения на заводе многих орга
низационно-массовых мероприя
тий. С большой творческой ак 
тивностью проводятся-  на заводе 
общественные смотры-конкурсы 
на лучш ую  постановку работы 
по рационализации в цехах.

Ц ентром организации всей р а 
боты по рационализации явл я 
ются цеховые комиссии. Свою 
работу они ведут в основном в 
двух направлениях: рассмотре
ние предложений и контроль за 
ходом разработки, испытанием и 
внедрением их в производство.

Ежегодпо на заводе состав
ляется план посылки в команди
ровки рационализаторов на род
ственные предприятия. В 1962 го
ду были направлены по обмену 
опытом на различные предприя
тия 23 рационализатора.

Н. БАЛАБИН,
Н. РОМАНОВ.

Семинар овцеводов
В Н аваш ине закончил работу 

двухдневный зональный семинар 
овцеводов. Присутствующие про
слуш али лекцию  по бонитировке 
(качественной оценке) овец. В 
Болыпе-Окуловском колхозе зоо. 
техники Р. Н. М аршина и Ф. П. 
Стешина показали  на практике, 
как  вести отбор животных.

Ш ерстовед Н аваш инской загот
конторы Брызгалов С. В. расска.

зал  о качестве шерсти, о том, как 
правильно готовить ее к сдаче. Он 
рекомендовал проводить весен. 
h j o k )  стриж ку овец в  третьей де
каде мая. В это время ш ерсть 
«поспевает», приобретает необхо
димые качества.

В. Л ЕС А ЕВ,
старш ий зоотехник госплем- 

станциж.
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З а  5 —6 тысяч кормовых единиц с гектара

З Е М Л Я  С Т А Н Е Т  Щ Е Д Р О Й
Получить 5 —0 тысяч кор

мовых единиц с каждого 
гектара! Эта идея завлекла 
многих колхозных механи
заторов. И наши трактори
сты не остались в стороне. 
О н и  тоже решили добиться 
высокого урожая богатыр
ских культур.

Усиленно готовятся они к 
нолевым работам. Звеньевой 
механизированного звена 
Алексей Дмитриевич Пи- 
чужкин недавно провел ос
мотр всех тракторов и при
цепного инвентаря. Тракто
ры— хоть сейчас в поле и 
орудия почтп все в порядке. 
Осталось отремонтировать 
один пятикорпусный плуг и 
культиватор. Этим и заня
лись члены механизирован
ного звена.

В нашем Спас-Седченском 
колхозе рабочих рук не хва
тает. На одного трудоспособ
ного приходится десять гек
таров пашни. Ясно, что на
дежда у  нас только на меха

низаторов. Они сумеют 
провести весь комплекс ухо
да за пропашными.

Нас больше всего беспоко
ит сахарная свекла. Культу
ра эта трудоемкая. Но мы 
достали одноростковых се
мян и, как заявил Алексей 
Дмитриевич Пичужкин, руч
ной труд теперь не потре
буется на уходе и за этой 
культурой.

Земля у  нас песчаная. П о
лучить на ней высокий уро
жай можно только имея удо
брения.

У нас 210 гектаров про
пашных. Чтобы достаточно 
заправить пх, нужно по 
крайней мере 4 тысячи тонн 
органических удобрений.

Подсчитали мы резервы к 
пришли к выводу, что свои
ми силами такого количест
ва нам не вывезти. Обрати
лись в отделение «Сельхоз
техника». Оно не отказало 
в помощи и отправило на 
наши поля более 1300 тонн

очень хорошего низинного 
торфа. Вывозка продолжает 
ся и сейчас.

А навоз мы вывозим в те
чение всей зимы на лоша
дях. 600 тонн его уже есть. 
Всего мы думаем заготовить 
навоза полторы тысячи тонн.

О минеральных удобрени
ях правление колхоза также 
позаботилось. У нас в скла
дах хранится 14 тонн азоти
стых удобрений, 34—фосфор
ных, И  — калийных. Они 
пойдут на подкормку расте
ний.

С прошлого года мы серь
езно занялись известковани
ем почв. Они у нас кислые 
н требуют нейтрализации. 
90 тонн доломитовой муки 
—хорошего нейтрализатора 
—уж е на полях.

Таким образом, в колхозе 
уже. многое сделано для по
лучения высокого урожая. 
Видя это, механизаторы за
являют, что дадут 5 —6 ты
сяч кормовых единиц с гек
тара.

Д. ПИЧУЖ КИН,
председатель колхоза.

Таких ценят
Н а одном  из общ их собран и й  

Н и ж н е-В ерей ской  артели  пре
м и ровали  в числе други х  
А лексан дру  Г ригорьевну  Пи- 
скареву .

— А каки е  п о к азател и  у 'н е е ?  
— спросил кто-то  с м еста.

—  П о к азател и ?  —  п ереспро
сил п р ед сед ател ь  к олхоза . — 
В от они: 350 трудодней  за  гот  
в ы р аб о тал а . О тл и чн ая  и б езо т 
к а зн а я  р а б о т н и ц а .. К у д а  пн 
пош лет ее б р и гад и р , вез те 
прим ер п оказы вает . Т руди тся  
от душ и, по совести.

В ерно, ум еет и лю бит р аб о 
тать  А л ек сан д р а  Г ригорьевна. 
О на с детства  п ри вы кл а к тр у 
ду. М ож ет она и корову подо
ить, и л о ш ад ь  зап ряч ь .

Е сли  что застав и л и  сд ел ать
А. Г. П и ск ареву  — м ож но не 
п роверять— сд ел ает  с душ ой.

А так и х  в наш ем  колхозе  це
нят. Н едавн о , напри м ер , кол
хоз помог ей построить новый 
дом .

В. PATH И КОВ А.

Чуваш ская АССР. В колхозе 
«Гвардеец» Батыревского произ
водственного управления боль
шое внимание уделяют развитию  
птицеводства. В прошлом году 
труж еники села сдали государст
ву почти полмиллиона яиц при 
плане 400 тысяч. В этом хозяй
стве построен новый механизиро
ванный ш ирокогабаритный птич
ник на 5 тысяч голов. О бслужи
вают его опытные птицеводы. 
Хороших результатов в работе 
добилась птичница К. С. Мар- 
ш ева (на снимке). В прошлом го
ду она получила по 174 яйца от 
каж дой несуш ки, а в этом году 
обязалась значительно повысить 
яйценоскость кур.
Фото В. Кошевого,

Ф отохроника ТАСС.
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„ Легко и просто а

Т ак н аш валась  сатириче. 
ска я зам етка, в  которой гово. 
рилось о плохом освещении 
Кольцевой улицы города. Там 
не хватало только лампочек, 
чтобы в вечернее время осве. 
щ ать путь транспорту и п е . 
ш еходаи.

Управляющ ий коммуналь. 
ным трестом тов. Ш аманин от. 
ветил, что, учиты вая просьбу 
ж ителей, в имеющиеся ф она, 
ри электролампы ввернуты. 
Горкомхоз увеличит в этом го. 
ду сеть фонарного уличного 
освещения.

ЙГ.ЯЯ ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ...
0 Р Е Д И зеленого

„Деньги на ветер и )

Если на улице Кольцевой 
не хватало света, то на Ам
булаторной, где находится 
хоккейная площадка школы  
№ 1 1 , был его избыток. П у
стое поле освещалось с ве
чера до утра-

Помощник директора за
вода дробильно-размольно
го оборудования тов. Дао  
вин сообщил, что ответствен
ный за соблюдение порядка 
на хоккейном поле тов. Ту- 
рутин освобожден за халат
ность от порученной ему ра
боты. В настоящее время 

электроосвещение площадки 
отключено.

Вмешался 
сельсовет

Заметка «Без палки  не 
ходи», опубликованная в № 31 
газеты  «Новая жизнь», обсуж 
далась на заседании испол
кома Ново-Лашманского сель_ 
совета. Ф акты  признаны  п ра
вильными.

Объявлено всем собаково
дам, чтобы они зарегистриро
вали собак в сельсовете и 
держ али  их на привязи. В 
контору «Заготживсырье» на 
правлена просьба прислать 
людей для уничтожения бро-

сновых лесов неболь
шими островками раз. 
бросаны участки лесо- 
торфоуправлеиня. Инте
ресной трудовой жизнью 
ж ивут они. Но не менее 
интересно проходят у 
лесорубов часы  досуга. 
В клубах, где они явл я . 
ю тся зрителями, они же 
и артисты.

Прекрасным подтвер
ждением этому может 
служить проходивший 
недавно смотр худож е. 
ственной самодеятель
ности ЛТУ.

Выступают лучшие си
лы ' самодеятельности 
поселка Димара. Хор 
исполняет песню «Хотят 
ли русские войны». Зри . 
тели тепло принимают 
коллектив. Учительница 
А. Синькова читает сти
хотворение А. Твардов
ского «Ленин и  печник». 
Снова успех, снова ап . 
лодисменты. Свежо и 
слаженно звучало трио 
народных инструментов, 
исполнивш ее. русские 
народные песни «Коро

бочка» и «Светит ме
сяц».

По достоинству оце. 
иивали зрители выступ
ления хоровых коллек
тивов. Особый успех вы . 
пал на долю Вознесен, 
ского лесопункта и ле
созавода. И х смешанные 
многоголосые хоры су . 
мели передать и гордый 
патриотизм советских 
песен о Родине, партии, 
мире, и искрометное ве
селье и  задуманный ли-

С девяти часов утра 
первого апреля Большой 
зал Дворца культуры  
заполнили учащиеся 
одиннадцатой, десятой, 
восьмой и третьей школ 
города. Над сценой — 
лозунг: «Привет юным 
талантам)»

Выступает хор школы 
№ 10. Он исполняет две 
песни композитора Ва- 

( но М урадели «Слава 
j труду» и «Бухенвальд. 
! ский набат». Д руж по и 

сильно звучат "Последние

ризм народных песен.
П опулярные произве

дения советских компо
зиторов «Ленин всегда с 
тобой» Туликова и «Бу- 
хенвальдский набат» 
М урадели, «Моя страна» 
А веркина были одними 
и з лучш их номеров за
ключительного концер
та.

На концерте было мно
го яркого, запоминаю 
щегося. Ведь ему пред
шествовали смотры са-

слова «Бухенвальдского 
набата», они призывают 
всех присутствующих в 
зале: «Берегите, береги, 
те, берегите мир!»

У ченик четвертого 
класса ш колы Володя 
Храмов проникновенно, 
с большим чувством про
чи тал  стихотворение 
поэтессы Машковокой 
«Я дедушку Ленина 
встретить хочу».

С успехом выступил 
ансамбль мальчиков де
сятой школы, который

модеятельностн в произ
водственных коллекти
вах, где были отобраны 
лучш ие номера..

Поздно вечером закон
чился этот смотр народ
ны х талантов. И когда 
на мотовозах, в вагон
чиках узкоколейки лесо
рубы разъезж ались по 
участкам, песня продол
ж ала звучать. Могучий 
и древний сосновый бор 
вторил молодым голосам.

В. ЛЕВИН.

исполнил песню компо
зитора Кабалевского 
«Хотим побывать на Л у
пе».

Беспалова Ия, учени
ца 9 класса, хорошо 
спела песню Ф лярков. 
ского, «Просторы р аз
дольные» и «Желание» 
Шопена.

Наибольший успех в 
смотре художественной 
самодеятельности деся. 
той ш колы выпал на до
лю ансамбля девочек.

Л. НИКОЛАЕВ.

Уход за садом весной
Правильный уход за садом 

весной—верная гарантия вы
сокого урожая. а в молодых 
садах — хорошего прироста.

Какие же работы следует 
провести в саду?

В первую очередь нужно со
хранить сад от повреждения 
мышами. Их обычно много 
там, где большие снежные 
заносы. Каждому садоводу
следует отоптать пристволь
ные круги деревьев, тогда мы
ши не смогут проникнуть к 
штамбу. Можно провести уп
лотнение снега в междурядьях 
гусеничным трактором.

Обилие снега", сильные мо
розы марта задержали обрез
ку деревьев. Сейчас настала 
пора провести эту работу. Не 
менее важно — стряхнуть с 
сучьев снег, иначе они могут 
под тяжестью сломаться.

Какие особенности ухода за 
почвой сада в нынешнем году?

Дожди прошлого лета чрез

мерно напитали почву влагой. 
Поэтому, если весна будет 
дождливая, то рыхление при
ствольных кругов проводить 
не следует, чтобы дать воз

можность испариться лишнеи 
влаге. Но при этом следует 
учитывать состав почвы и ме
сто сада. Если сад расположен 
на бугре и почва песчаная, то 
рыхление обязательно.

Весной, когда деревья на
чинают идти в рост, в почве 
ощущается острый недостаток 
азота. Нужно в это время 
обязательно подкормить их 
сульфатом аммония или ам
миачной селитрой. Большую 
пользу дает подкормка синте
тической мочевиной.

До набухания почек в ста

рых садах следует провести оп
рыскивание 5-процентным рас
твором железного купороса с 
целью борьбы с лишайниками.

Уже до начала цветения не
обходимо провести опрыскива
ние сада против вредителей и 
болезней. Вследствие того, что 
в прошлое лето большое рас
пространение имела парша яб
лони и груши, следует обяза
тельно опрыснуть деревья бор
досской жидкостью.

Заблаговременно нужно за
пасти материал для дымовых 
куч. Для этого использовать 
игличник, дерн.

В. УМИЛИН,
агроном.

В Киеве закончились со
ревнования на Кубок СССР 
по гимнастике. В них приня
ли участие 25 спортсменок. 
В третий раз Кубок СССР' 
завоевала донецкая гимнаст
ка Полина Астахова. Она- 
набрала 77,25 балла.

Фотохроника ТАСС.
Снимок припят по фото

телеграфу.

Интересный сбор
Над наш ей школой /ш ефствуют 

учащ иеся Выксунского металлур
гического техникума. Из их чи
сла в пионерских отрядах теперь- 
есть вожатые. И надо сказать, 
работаю т они хорошо: инициати
ва среди пионеров бьет ключом.

Отряд шестого «б» класса про
вел интересный сбор, посвящ ен
ный мамам . Много стараний при
лож ила пионервож атая Ольга О г- 
лоткова. К аж дая мама, пригла
шенная па сбор, получила пода
рок, сделанный руками ш коль
ников.

3. ГЛАЗКОВА,
старш ая пионервож атая 

ш колы  № 1.

Редактор М. М. РОГОВ.

v дячих  собак.

Уникальная операция
До сих пор в хирургической 

практике считалось, что благо
даря бурному росту детского ор
ганизма, сложные операции, свя. 
заниы е с вш иванием одного со
суда в другой, невозможны. Од
нако недавно врачи института 
педиатрии Академии медицин
ских наук СССР опровергли это 
обветшалое положение.

Впервые в Советском Союзе у 
ребенка было произведено опе
ративное вмешательство с у д а 
лением селезенки и налож ением 
сосудистого соединения.

Валя Кузнецов заболел давно. 
Болезнь нарушила ж изнедея
тельность клеток селезенки и 
печени, отравляла и ослабляла 
организм.

Когда деж урны й врач прием
ного отделения института впер
вые осмотрел ребенка, селезен
к а  была полностью поражена. 
Эта ж е участь грозила и важ 
нейш ему для ж изни  органу—пе
чени. Была необходима срочная 
операция. Мнение дежурного 
врача подтвердилось на конси
лиуме хирургического отделения 
Заведую щ ий отделением А. Г. 
П угачев, старший научный со
трудник В. А. Климанский и 
врач-анастезиолог Р. Б. Франтов

после тщательного обследования 
пришли к  выводу, что терапев
тическое лечение в данном слу
чае бессильно.

Уверенными движ ениями А. Г. 
Пугачев- и В. А. Климанский 
продвигались к больным орга
нам. Бы ла удалена селезенка. 
Ее венозные сосуды подш иты, к 
сосудам почки. Теперь часть за 
раж енной продуктами болезни 
крови будет отводиться и обез
вреж иваться непосредственно в 
почках. Кровь, минуя частично 
пораж енную  печень, даст ей 
возможность отдохнуть, попра

виться. Во время операции со
временная хирургическая ап п а
ратура зорко следила за работой 
сердечно-сосудистой системы, 
за режимом наркоза.

О перация подходила к  концу, 
как вдруг на экране электрокар- 
диоскопа голубой лучик кардио
граммы сбился со своего пра
вильного ритма. Тревога! В" опе
рационном поле открылось кро
вотечение. Ж изнь больного в 
опасности! Но эта угроза была 
немедленно устранена.

С. СОКОЛОВ.

„Богатырская* обувь
Ловко действуя пневматиче

ским зубилом, обрубщик не з а 
метил опасности. Т яж елая  чугун
ная отливка соскользнула со ш та
беля и упала рабочему на боти
нок. Положив упавш ую  отливку 
на место, обрубщик вновь при
нялся за работу.

Такие случаи обычно конча
ются печально. П олучив произ
водственную травму, рабочий на 
несколько дней выбывает из 
строя. Н а этот раз все кончилось 
благополучно. От уш иба его и з

бавила специальная обувь—бо
тинки с внутренним металличе
ским носком. Такой носок выдер
живает удар 20-килограммовой 
детали, упавшей с высоты одно
го метра.

Выпуск специальной обуви, 
разработанной научно-исследо
вательским институтом охраны 
труда ВЦСПС в сотрудничестве 
с украинскими учеными, нала, 
ж ен киевским объединением 
«Спорт».

(АПН).

Средняя (сменная) ш кола рабочей молодежи Л"» 1 при 
металлургическом заводе объявляет прием учащ ихся в 5—10 
классы  на 1963—1964 учебный год.

При поступлении в ш колу требуются документы:
1. Справка (свидетельство об образовании).
2. Справка о места работы.
Для поступаю щих в школу с 1 июня проводится кон

сультация по русскому язы ку и -математике.
Прием заявлений до 15 августа.
Адрес: ул. Заводская, 3,
Телефон 2-53. I
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ОРСу лесоторфоуправления срочно требуются на по
стоянную работу повара котлопунктов для работы на Сар- 
минском и Семиловском лесоучастках. Оплата труда по- 
существующему положению.

С предложением обращаться в отдел кадров ОРСа 
ЛТУ.

Киселев Юрий Николаевич, 
прож иваю щ ий в г. Выкса, улица 
Ч калова, дом 11, кв. 4, возбуж 
дает гражданское дело о растор
ж ении брака с Киселевой Алек
сандрой Григорьевной, прож ива
ю щей в г. Выкса, улица Беляко
ва, дом 25-а, кв. 2.

Дело слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

К уницкая Альбина И вановна, 
прож иваю щ ая в г. Выкса, улица 
Постовая, дом 27, возбуждает 
граж данское дело о расторжении 
брака с Куницким Борисом В а. 
сильевичем, проживаю щ им в 
г. П ятихатка, Днепропетровской 
области, улица Тихая, дом 41-а.

Дело слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

П и ш и т е

З в о н и т е

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