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I р о д я щ и е с я  С о в етс к о го  Союза! Все с и л ы  на с о з д а н и е  
м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о й  б а з ы  ком м ун и зм а!

(И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1963 года).

В промышленном обкоме КПСС
В период подготовки к празднику 1 Мая — 

дню международной солидарности трудящ ихся, 
дню единства и братства рабочих всех стран, 
растет радостное патриотическое воодушевление 
трудящ ихся нашей страны, все ярче разго
рается трудовое соревнование за досрочное вы
полнение государственных планов и заданий, 
лучш е спорится работа на предприятиях и 
стройках.

Ц ентральный Комитет КПСС в канун  1 Мая 
1963 года обратился к советским людям с вдох
новенными П ризывами умножить усилия во 
всенародной борьбе за построение коммунизма в 
СССР.

Бюро обкома КПСС постановило: в ответ на 
Призывы ЦК КПСС и поддерживая зам ечатель
ную инициативу коллективов передовых пред
приятий, строек и организаций, принявш их по
вышенные предмайские социалистические обя
зательства, рекомендовать всем партийным, со
ветским, профсоюзным, хозяйственным и ком

сомольским организациям предприятии про
мышленности, строительства и  транспорта обла
сти провести необходимую работу среди коллек
тивов по организации трудовых вахт в честь 
1 Мая, ш ире развернуть социалистическое со
ревнование за коммунистический труд, настой
чиво повыш ать производительность труда, 
бороться за наиболее полное использование ре
зервов производства, за технический прогресс, 
экономное расходование средств и материалов, 
повышение качества продукции.

Горкомам и райкомам КПСС, первичным пар
тийным организациям поручено усилить поли
тическую и  организаторскую работу в производ
ственных коллективах, ш ире показывать дости
ж ения передовиков, настойчиво добиваться внед
рения их опыта в производство. И спользуя трудо
вой подъем, мобилизовать всех трудящ ихся на 
досрочное выполнение каж дым предприятием, 
производственным участком, каж ды м  рабочим 
заданий пятого года семилетки.

КТО В П Е Р Е Д И

Гудят мартеновские печи
Второй мартеновский цех 

металлургического завода на
полнен обычным шумом. Гудят 
форсунки мартеновских печей. 
Четко работают завалочные 
машины. Раздаются ' сигналы

I.мостовых кранов, снующих в 
'литейном пролете. Везде — у 
печей, на канавах — мартенов
цы трудятся с большим задо
ром. Идет ленинская трудовая 
вахта.

Вот пробили летку печи. 
Расплавленный металл пошел 
по желобу в ковш. Скоростную 
плавку сварила бригада ста
левара И. А. Кирюхина. После 
этого на ее счету стало 78,9 
тонны сверхплановой стали.

Скоростная плавка! Ее сва
рил сталевар-новатор, умелый 
организатор, сплотивший кол
лектив сталеплавильного агре
гата и направивший его волю  
к одной цели — быстрее пла
вить металл.

Сокращение длительности Не отстают и канавщики. 
плавок  — это один из крупных Так, бригада на канаве № 6, 
внутренних резервов сталепла- руководимая Н. М. Романо- 
вильщиков. Использование его вым, за 8 дней апреля выпол- 
дает сотни тонн металла до- нала план на 126 процентов, 
полнительно к плану. Передо- выдала стране 177 тонн сверх- 
вые сталевары цеха направ- планового металла, 
ляют свои усилия на сокраще
ние времени плавки стали. Г. ВАСИЛЬЕВ.

Бригада сталевара А. В. Сы
чева в этот день сварила плав
ку за 9 часов 20 минут вместо 
11 часов по графику, сэкономив 
1 час 40 минут дорогого време
ни. На другой день сталевар 
И. А. Кирюхин со своей брига
дой выдал скоростную плавку  5 k  k  к
с опережением графика на 1 
час 20 минут.

С каждым днем пополняет 
свой трудовой фонд новыми 
тоннами сверхпланового метал
ла и бригада сталевара В. Д.
Малышева.

Доярка Нижне-Верейского колхоза Татьяна Иванов-1 
на Васяева осенью прошлого года обратилась ко всем 
работникам молочных ферм с призывом получить в зим
ний период по 1100— 1200 килограммов молока от каж
дой коровы. СЛОВО СВОЕ П ЕРЕДО ВАЯ ДО ЯРКА СДЕР
Ж А Л А . Она от каждой коровы уж е получила по 1370 ки
лограммов молока. Выполнили обязательства и ее подру
ги А. М. Фролова, А. П. Молоткова, А. А. Иванова.

Берите пример с передовиков! Больше Родине продук
тов животноводства

В. РАТНИКОВА,
неш татны й корреспондент «Новой жизни».
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Лучшая доярка
Один из Призывов ЦК КПСС 

обращен непосредственно к 
животноводам. Он гласит: 
«Колхозники и работники сов
хозов! Всемерно развивайте об
щественное животноводство,' 
укрепляйте кормовую базу! 
Увеличивайте производство мя
са, молока, масла, яиц и дру
гой продукции!»

Как же стремятся выполнить 
этот призыв наши передовые

доярки? Вот Александра Каба
нова. В ее группе 15 коров. В 
первый месяц весны, когда 
еще шли отелы, она получила 
в среднем от коровы по 141 
литру молока. В настоящее 
время по суточным удоям от 
группы А. Кабанова занимает 
первое место в отделении.

А. ОГУРЦОВА,
учетчица Грязновского отде

ления совхоза «Выксунский».

Д О С Т О Й Н А Я  Ч Е С Т И
„Человек красив и славен своим трудом

Н. с . ХРУЩЕВ.
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К севу готовы
Два механизированных 

звена создано в Покровском 
колхозе. Звеньевые М. Е. 
Бурмистров и Б. В. Сазонов

подготовили для сева про
пашных и ухода за ними всю 
необходимую технику.

И. ТАРАСОВ.

Только за одну смену
Отлично трудятся в пред

майские дни в мелкосортном 
цехе металлургического за
вода прокатчики комсомоль- 
скомолодеж ной смены Васи
лия Окорокова. Только за од

ну рабочую смену 10 апреля 
прокатчики записали в свой 
лицевой счет более 60 тони 
проката, выданного сверх 
задания.

Т. АГАПОВ.

ДОБРАЯ слава идет в совхозе «Выксун
ский» о свекловодческом звене, которым 

руководит Т амара Кокорина. Эту честь свекло
воды заслуж или в упорном и  кропотливом тру
де, выращ иванием богатых урож аев одной из 
богатырских культур. В прошлом году звено 
еобрало с каж дого из 60 гектаров по 230 цент
неров корней, или по 6000 кормовых единиц с 
гектара.

Вступая во всесоюзное соревнование за р ез
кое увеличение урож ая пропаш ных, звено реш и, 
ло в пятом году- семилетки собрать с каждого 
гектара не менее 6500—7000 кормовых единиц.

Больш ая роль в возделывании сахарной свек
лы отводится молодому механизатору комеомоль. 
цу Евению Ры ж акову. Он подготовил необходи
мую технику, активное участие принимает в 
вывозке удобрений.

Весна приш ла. Скоро начнутся полевые рабо
ты. И звено Тамары Кокориной приступит к 
борьбе за высокий урож ай.

На снимке: Тамара Кокорина.

Фото И. Минкова.
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МОЛОДОСТЬ, ВПЕРЕД!
(С пленума комитета ВЛ К С М  производственного

управления )Успешное проведение весенне
го сева является залогом получе
н ия высокого урож ая яровых, 
зерновых, бобовых и кормовых 
культур. Вот почему комсомоль
ские организации колхозов и 
совхозов не стоят в стороне от 
насущных вопросов сельскохозяй
ственного производства, вносят 
свой вклад в создание изобилия 
продуктов питания в нашей стра
не.

Об этом и шел разговор сель
ской молодежи на пленуме ко
митета ВЛКСМ производственно
го управления.

Многое сделали молодые хле
боробы, чтобы встретить весну 
во всеоружии.

—Дело за  теплом,—заяви ла на 
пленуме звеньевая Ш илокшан- 
ского колхоза Аня Б олы пева.— 
Звено полностью готово к  битве 
за  500-центнеровый урож ай зе
леной массы кукурузы на площ а
ди в 45 гектаров.

О готовности к  весеннему севу 
рассказали механизатор Мот- 
мосского отделения совхоза 
«Выксунский» Евгений Рыж аков, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
П оздняковского колхоза Михаил 
Б алякин, агроном из Рогова 
Ю рий Зуев н другие.

Но несмотря на то, что идет 
бурное таяние снега, всего не
сколько дней отделяют нас от 
начала весенних полевых работ, 
недостатков в подготовке к  севу 
очень много.

В большинстве колхозов семе
на до сих пор не доведены до по
севных кондиций. Н е прости
тельно комсомольцам Салавири,

Мамлейки, П олдеревки, которые 
не проявили своей заботы о се
менах. А комитет ВЛКСМ Оси- 
новского колхоза забыл не толь
ко о подготовке семян, но и о ре
монте сельскохозяйственных ма
ш ин. Здесь до сего времени поч
вообрабатываю щие и посевные 
машины не готовы, механизато
ры не знают, на каком поле к а
кая культура будет размещ аться.

Эти и некоторые другие непо
ладки могут отразиться на вы
полнении стоящ ей задачи перед 
сельской комсомольской органи
зац ией —вырастить в этом году 
по 300—350 центнеров зеленой 
массы кукурузы  на 2600 гектарах 
и по 200—250 центнеров сахар
ной свеклы на площ ади 800 гек
таров.

Серьезное опасение вызывает

мосского отделения совхоза 
«Выксунский», которые не нахо
дят времени для организации 
вывозки навоза и компостов на 
свекловичные поля. На 10 апре
ля, например, на 60-гектаровую 
свекловичную плантацию  звена 
Т. Кокориной вывезено всего 
200 тонн навоза, а  ведь свекло- 
водки и механизатор Евгений 
Р ы ж аков хотят получить 250 
центнеров корней с гектара! 
Участники пленума высказали 
свое опасение, что органические 
удобрения и в этом году могут 
остаться возле скотных дворов.

Сельская молодежь — реш аю 
щ ая  сила колхозов и  совхозов в 
успешном проведении весеннего 
сева. Достаточно сказать, что по- 
давлящ ее число механизаторов— 
это молодежь. Они.то и призва-

«занятость» руководителей Мот-ны вершить судьбу предстоящих

нолевых работ, быть правоф лан
говыми в каждом колхозе и сов. 
хозе.

Молодые агрономы, юноши и 
девуш ки села, в  первую  очередь 
члены Ленинского комсомола, 
должны проявить хлебороб
скую заботу о семенах. Они ж е 
обязаны стать и застрельщ ика
ми готовности техники к рабо
те на полях. )

Не долж ны оставаться в сторо
не и учащ иеся восьмилетних и 
средних школ. По примеру Б у
турлинских комсомольцев, как  
говорили участники пленума, на
до добиться того, чтобы учени
ческие производственные брига
ды были в каж дой ш коле и не 
на словах, а на деле показали, 
как надо соединять передовой 
опыт и науку с практикой.

В работе пленума комитета 
ВЛКСМ принял участие секре
тарь парткома управления тов. 
Судомойкин А. И., который вы
ступил перед комсомольцами с 

большой речью.

ЧТО МЕНЯ ВОЛНУЕТ
Наш народ сейчас живет 

одним стремлением: отдать все 
свои силы и знания на выпол
нение великой Программы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Упорным, са
моотверженным трудом каждо
го из нас будет построено са
мое светлое и прекрасное об
щество. И для быстрейшего 
осуществления этой заветной 
мечты людей я готов работать 
и работать.

Прямо скажу, характер у 
меня такой: не могу жить без 
хлопот, тревог и забот. Много 
лет я посвятил общественному 
животноводству в своем род
ном Ново-Дмитриевском кол
хозе. Последние пять лет бес

сменно работаю на свинофер
ме, занимаюсь откормом жи
вотных. В прошлом году мне 
удалось откормить более 250 
СЕИней средним весом 70—80 
килограммов каждая.

Обычно, когда речь заходит 
об итогах работы, спрашивают: 
«А как ты добился таких ре
зультатов? Расскажи о своем 
опыте...»

Мой опыт работы прост и, я 
бы сказал, примитивен. Откор
мом свиней приводится зани
маться по старинке, все работы 
по уходу проводить вручную. 
А это, если так можно выра
зиться, высоко взвинчивает се
бестоимость свинины.

Главное в развитии евино-

М Е Т А Л  J I0 J I0  М — М А Р Т Е Н А М
Итоги работы первого кварта

л а  по заготовке металлолома по
казываю т, что там, где п артий
ны е и хозяйственные руководи
тели  считаю т сбор ш ихты  на
равне с основной программой* 
своих предприятий, они успешно 
справились с установленными 
заданиями. В их число входят 
металлургический, машинострои
тельный, судоремонтный заводы, 
автохозяйства и другие пред
приятия города.

Совершенно неудовлетвори
тельно работали по заготовке 
металла совхозы, колхозы, отде
ления «Сельхозтехники». Руко
водители этих хозяйств стояли в 
стороне от важного дела, и не 
случайно их выполнение состав
ляет всего лиш ь 50 процентов.

Горьковский (промышленный) 
обком партии  принял постанов
ление о проведении в апреле 
месячника по сбору металлолома. 
Одновременно он обязал партий
ные, советские и хозяйственные 
органы возглавить эту работу и 
привлечь к  ней коллективы р а 
бочих, комсомольцев, пионеров, 
школьников, все население го
родов и населенных пункю в.

В период месячника необходи
мо вскрыть й выявить имею щ ие
ся резервы  металлолома — 
списанных и непригодных стан
ков, машин, оборудования. Осо
бое внимание обратить на ме
талл, который валяется на стро
ительных площ адках, подъездных 
путях, заброшенных тупиках, у 
складов и  в других местах.

Очень много металла имеется в
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виде рельсовых опор у  столбов 
линий связи и электролиний. Од
новременно мы располагаем дан
ными, когда у отдельных граж 
дан города и особенно рабочих 
поселков огороды, палисадники 
огорожены полосовым железом, 
трубами. В индивидуальных и 
коллективных садах имеются ж е 
лезные бочки, цистерны  и другие 
емкости. Наконец, у  каждого ж и 
теля города и села во дворе, са
раях, погребах, банях, чердаках 
есть давно приш едш ие в негод
ность предметы домашнего оби
хода: кровати, ведра, поломан

ные велосипеды и тележки, ку 
хонная ж елезная посуда, которые 
не только захламляю т места, но 
я  стесняю т быт.

Долг всех граж дан, особенно 
пенсионеров и домохозяек, а 
такж е комсомольцев и пионе
ров — собрать и сдать метал
лический лом организациям Втор, 
чермета. Это и будет действен
ной помощью нашим металлур
гам в выполнении плана пятого 
года семилетки.

А Я 2
; Н Ь стр.
ел я гопя.

П. ЗАЙЦЕВ,
начальник цеха Росглаввтор- 

чермета.
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АС7' ОРОШО поставленная 

техническая пропаганда 
— одно из условий повышения 
производительности труда. Ру
ководствуясь этим, совет науч
но-технического общества сов
местно с бюро технической 
пропаганды на Шиморском 
судоремонтном заводе прово
дит большую работу по рас
пространению технических зна
ний, знакомит рабочих с но
винками техники.

Один раз в месяц на заводе 
выпускается информационный 
бюллетень «Обмен опытом и 
рационализация». В нем поме
щаются материалы из произ
водственно-технических сборни
ков и экспресс-информаций, 
выпускаемых издательством 
«Речной транспорт». Одновре
менно в бюллетене судоре
монтники могут познакомиться 
с предложениями новаторов

своего завода. Д ля  популяри
зации научно-технических но
винок в заводском клубе орга
низована витрина «Прочтите, 
это интересно». Помещаемые 
материалы на витрине обнов
ляются каждую неделю.

водства, какчи во всех других 
отраслях животноводства, — 
корма. Кормов в нашем хо
зяйстве производится очень 
мало. Есть ли выход? Да, го
ворит наша партия, выход 
есть: больше сейте пропашных 
культур — кукурузы, сахарной 
свеклы, картофеля, бобовых, 
больше собирайте кормовых 
единиц с каждого гектара.

Эти два вопроса—механиза
ция и корма—меня очень вол
нуют. Волйуют потому, что на
стала пора вести свиноводство 
по-новому, без затрат ручного 
труда, давать стране больше 
дешевого мяса. Прав дальне- 
константиновский свинарь Ар
кадий Шихалев, который все 
трудоемкие работы по уходу за 
животными переложил на пле
чи машин. Совхоз, где он тру
дится, создал прочную кор
мовую базу. И ясно, что взятое 
обязательство—откормить 1200 
свиней общим живым весом 
100 тонн, — он выполнит с 
честью.

Ну, а как у меня идут дела? 
Я решил откормить 450 свиней 
средним весом 80 килограммов 
каждая. 36 уже сданы, 30 гото
вятся к отправке на загото
вительный пункт (они сейчас— 
на усиленном рационе), 180 на
ходятся на откорме и доращи
вании. В рационе свиней пре
обладает хвойно-сенная мука,

11[(1111II1111[11[[11111111[11111111111111 [
посредственно в цехи, отделы. 
Такая практика полностью се
бя оправдывает. Техническую  
литературу регулярно читают 
теперь уже десятки рабочих.

Популяризация книг и жур
налов, наглядная агитация —

Добрая слава идет о доярке 
колхоза «Горшиха» Ярославской 
области Ирины Быковой. В 
1963 году она реш ила получить 
4150 килограммов молока от 
каж дой коровы. Свое слово Дояр
ка держит крепко.

Фото Н. Айосова.

«•

которая положительно влияет 
на удешевление свинины.

Свое обязательство я выпол
ню. Но, повторяю, можно бы
ло бы сделать куда больше, ес
ли бы правление колхоза, пар
тийная организация, специали
сты производственного управ- 
ления позаботились о механи- 
зации труда, об укреплении 
кормовой базы.

Н. КАДЯ ЕВ,
свинарь Ново-Дмитриевского 

колхоза.

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ 
—  З Н А Н И Я  -

В техническом кабинете за
вода есть библиотека. Раныие 
техническими книгами и жур
налами пользовались букваль
но единицы. Совет НТО решил 
продвинуть книгу ближе к ра
бочим. Теперь технические ин
форматоры совета общества 
выносят книги и журналы не

хорошая форма технической 
пропаганды. Однако и она не
достаточна. Поэтому совет НТО  
завода решил по цехам и отде
лам организовать читки наи
более актуальных материалов, 
помещенных в технической ли 
тературе, проводить лекции,

Сокращая 
штат...

ОБЪЕДИНЕНИЕМ  двух 
полеводческих бригад 

\ при центральной усадьбе кол- 
, хоза в одну начался поход за 
! экономию артельных средств,
, расходуемых на управленче

ский аппарат. Вслед за  этим 
один заведую щ ий был постав 
лен и во главе соседних ферм 

I —молочнотоварной и свино
водческой.

Коренные изменения про 
изош ли в руководстве трах- 

I торной бригадой. Теперь >
| бригадира стал один помощ 

ник вместо двух. Он ж е вы 
полняет обязанности слесаря,

1 кузнеца, учетчика и заправ- 
1 щ ика горючего. Оплата труда 
руководящ их кадров механи- 

1 заторов поставлена в завися 
' мость от выработки бригады. 

Раньш е они получали окла- 
1 дьт. И, естественно, сейчас у 
1 нпх будет больше заинтерес»
’ ванности в интенсивном ис- 
1 пользовании техники.

А. ЛЕВКИН. i

ш п ш ш п п ш ш ш ш ш ш ш ш ш
беседы о техническом прогрес
се.

К этой работе мы привлек
ли технических информаторов 
из числа членов НТО. И нуж
но прямо сказать, что первые 
шаги оправдывают себя. Рабо
чие завода проявляют живой 
интерес к таким лекциям и бе
седам.

Конечно, мы еще не все ис
пользовали для того, чтобы 
технические знания донести до 
каждого рабочего. Есть у нас 

' свои недостатки, трудности. 
Хотелось бы, чтобы работники 
НТО других наших предприя
тий поделились на страницах 
газеты своим опытом. Возмож
но, у них есть новое в органи
зации технической пропаганды, 
что можно позаимствовать.

С. КОЛОСОВ.



П р о п а ш и  ы m i—п о ч е т
Затянулась нынче зима, 

•<<подобрала» запасы кормов. 
А  в Нижне-Верейском кол
хозе есть и кукуруза, и кар
тофель, и сено. Животных 
здесь хорошо кормят, а по
этому* и продуктивность вы
сокая.

Помогает хозяйству иметь 
прочную кормовую базу про
пашная система земледелия. 
Здесь ведущей культурой 
стала кукуруза. В прошлом 
году, например, она занима
ла 200 гектаров.

А в нынешнем? «Королева 
полей» разместится на 300 
гектарах. Большие площади 
отводятся сахарной свекле, 
кормовым бобам, картофелю. 
Возросший объем работ по 
возделыванию пропашных 
заставил правление артели 
еще внимательнее отнестись 
к механизации. Как убеди
лись колхозники, лучшая си
стема организации труда — 
звеньевая. Поэтому и в ны
нешнем году в колхозе орга
низовано механизированное 
звено.

Но и в самом звене труд 
разделен. Например, Юрий 
Ворожеинов будет выращи
вать кукурузу. Он уж е име
ет хороший опыт по уходу  
за этой культурой и, конеч
но, с работой справится. П а
вел Лепилов берет на себя 
возделывание сахарной свек
лы.

Известно, что уход за са
харной свеклой трудно под
дается механизации. Про
рывка букетов обязательно 
требует ручного труда. «Что 
ж е делать? — задумались 
члены правления артели. — 
Мотыга сразу увеличит себе
стоимость продукции. А  кол
хозу  корма нужны дешевые».

Выход был найден. Колхоз 
закупил 300 килограммов од
норостковых семян сахарной 
свеклы. А  в настоящее время 
механизаторы думают, как 
приспособить свекловичную  
сеялку под пунктирный вы
сев. Если добьются они это-

КОГДА ДЕНЬГИ ЛЕТЯТ НА ВЕТЕР
За последнее время на заво

де дробильно-размольного обо
рудования наблюдается рост 
перепростоя вагонов МПС под 
грузовыми операциями. Соот
ветственно растет и сумма вы
плачиваемых штрафов. В 1962 
году она достигла рекордной 
цифры 16.800 рублей.

В чем же корень зла? Ос
новная причина—это неритмич
ная работа предприятия, кото
рая приводит к затовариванию 
погрузо-разгрузочных эстакад 
и создает неразбериху при от
грузке готовой продукции кли
ентам в конце месяца.

Большим тормозом своевре
менной обработки вагонов яв
ляется слабое складское хо
зяйство. Склады для сыпучих 
грузов (цемента, алебастра) 
находятся в аварийном состоя
нии, а площадки для выгрузки 
щебня, бутового камня и ’.гра
нита не обеспечивают склади
рование прибывающих грузов.

Чем, как не отсутствием ем
костей, можно объяснить факт 
129-часового перепростоя ци
стерны № 56747 с жидким 
стеклом, который обошелся за
воду в 356 рублей.

Диспетчеры завода не несут 
никакой ответственности за 
перепростой вагонов, и пе 
случайно технологические меж-

разгильдяям, а партийная и 
профсоюзная организации не 
проявили активности в борьбе 
с £тими пороками. Во всем це
хе нет ни одного человека, ко
торый бы боролся з-a звание 
ударника коммунистического 
труда.

На заводе много было разго
воров о ликвидации перепро-

Р е з е р в ы — на п ол ны й  х о д

цеховые перевозки они произ
водят в ущерб вагонам МПС. 
Особенно это наблюдается в 
послеобеденную и ночную сме
ны.

Плохо и то, что у самих-то 
транспортников цеха № 19 нет 
настоящей борьбы за сокраще
ние перепростоя вагонов. Ад
министрация не навела в 
цехе строгой трудовой дисцип
лины, не создала нетерпимую 
обстановку прогульщикам и

стоев вагонов. Выносились ре
шения парткома, издавались 
приказы, намечались меро
приятия. Но сдвигов в сторону 
улучшения не наблюдается. Из 
12 пунктов намеченных меро
приятий приказом директора 
завода от 28 апреля 1962 года 
выполнен только один и пять 
частично.

Контроль за выполнением на
меченных мероприятий со
гласно приказу возлагается на

Со дня организации Болыпе- 
Окуловской сельхозартели рабо
тает в хозяйстве рядовая кол
хозница К орякина Татьяна И ва
новна. Рассказы вая о Т. И. Ко
рякиной, о ее отношении к  тру
ду, секретарь парторганизации 
колхоза А. Клокова отметила: 
«Эта колхозница работает в хо
зяйстве ежедневно и честно».

Л. ИВАНОВ.
Н а снимке: колхозница Б -О к у . 

.ловской хелъхозартели  Т. И. Ко- 
рякина.

Фото И. МИНКОВА.

Впереди—большие задачи
Разговор был короткий. В нем 

приняли участие передовые ра
бочие, мастера и  руководители 
цеха № 16 завода дробильно-раз
мольного оборудования. А погово
рить было о чем. Коллективу пред
стояло изготовить 18 грохотов 
СМ-562, четыре сепаратора 
СМ-493, один комплект пневмо
бортоснастки, закончить выпуск 
башенных кранов и освоить про
изводство щ ековых дробилок 
СМ-11Б, СМ-166А п других ра
зовых заказов.

По расчетам  выходило, что 
программа марта будет выполне
на, и тем не менее кое у  кого 
возникали сомнения: «Справимся 
ли? Не подведут ли комплекту
ющие цехи №№ 1, 5, 12 и особен
но снабженцы?»

—Глаза страш атся, руки дела
ют, — привел поговорку брига
дир слесарей В. А. Виноградов.

Н ачалась борьба за план. Все 
станочники, сварщ ики и  слеса- 
ри-сборщ нки включились в со
ревнование за  досрочное выпол
нение задания. Но на их пути 
появились преграды. Заметно 
сказалось отсутствие на заводе 
ш веллера и  уголка определен
ных размеров. Стали подводить 
и комплектую щ ие цехи. Н авис
ла угроза срыва.

— Если не пересмотреть 
граф ика выпуска узлов к маш и

нам и не перестроить работу 
бригад, — подсказали сборщики, 
—то успеха не будет.

График пересмотрели, работу 
бригад пересмотрели, и положе
ние было выправлено. Слесари, 
руководимые В. А. Виноградовым 
и Н. Е. Зотовым, одерж али боль
шую трудовую победу: в марго 
выполнили годовой план изго
товления партии грохотов.

Весь месяц со значительным 
перевыполнением плана труди
лись электросварщ ики, возглав
ляемые М. Ф. Ямщиковым, ста
ночники А. В. Солдатов. И. Ф. 
Колосов, В. К. Гусаров, Е. И. Юди
на, слесари Н. С. Костин, М. И. 
Шолохов, сварщ ики Н. Е. В арла
мова, В. И. Ласанкин и другие.

А когда подвели итоги, то 
оказалось, что коллектив цеха 
план марта выполнил на 103,7 
процента, а производительность 
труда довел до 106,1 процента.

— Хорошие результаты , — со
общил начальник цеха Н. Е. Гу
сев рабочим. — Успехи радую т, 
но впереди стоят большие зад а
чи, е которыми мы такж е ус
пешно справимся.

Сейчас весь коллектив цеха 
включился в предмайское сорев
нование. Можно не сомневаться, 
что он с честью выполнит и эти 
новые обязательства.

И. МАКАРОВ,
неш татный корреспондент 

газеты  «Новая жизнь».

На свой лицевой счет
Вилопрокатчики металлурги

ческого завода самоотверженно 
трудятся над выполнением сво
их предмайских обязательств. 
Они борются за экономию 20 
тонн металла, улучшение ка
чества и снижение себестоимо
сти выпускаемой продукции.

В авангарде соревнования

ноет коллектив смены, руково
димый И. У. Мирошиным. За  
первые 10 дней апреля он за
писал на свой лицевой счет 
свыше 5 тысяч сверхплановых 
вил.

Ф. КУЛЕВ,
заведую щ ий конторой.

заместителя директора завода 
тов. Родинского. Последний 
пустил дело на самотек, а от
ветственные исполнители—на
чальник отдела снабжения тов. 
Рождественский, главный ме
ханик тов. Бражкин и главный 
энергетик тов. Брусникин, 
пользуясь бесконтрольностью 
и нетребовательностью тов. Ро
динского, повели себя так, что 
в целом дело с оборотом ва
гонов МПС не улучшилось.

Такая же судьба постигла и 
договор с намеченными меро
приятиями, заключенный меж
ду дирекцией завода и объ
единенным транспортным хо
зяйством. Из пятнадцати пунк
тов мероприятий, предусмат
ривающих улучшение обслу
живания и сокращение простоя 
вагонов, выполнен только один 
и частично восемь.

В стороне от важного дела 
стоят заводские конструкторы. 
При создании машины они 
предусматривают все факты, 
характеризующие экономич
ность и простоту агрегата, но не 
проявляют такого старания, 
когда дело доходит до разра
ботки технической документа
ции на погрузку машины. Ил
люстрацией этому служит тех. 
ническая документация на по. 
грузку сушильного барабана 
№ 294, которая требует креп
ления барабана тремя поясами, 
состоящими из 12 нитей 6-мил- 
лиметровой проволоки. В ко
нечном счете получается канат 
толщиной 72 миллиметра. Все 
это осложняет погрузку и тре
бует больших затрат тяжелого 
ручного труда и излишний 
расход крепящих средств.

Много есть еще нерешенных 
вопросов на заводе. Быстрей
шее их решение и позволит 
вскрыть крупные резервы 
улучшения работы транспорта, 
сберечь тысячи рублей народ
ных денег. .,

Н. СЕРГЕЕВ.
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го, значит ручной труд на 
уходе за свеклой отпадет.

В колхозе просто облегчен 
труд на посадке картофеля. 
Его сажают не под плуг, а 
иод культиватор. Это намно- 
го быстрее, а урожай полу-

|ЗА 5 - 6  ТЫСЯЧ 
I КОГМОВЫХ | 

ЕДИНИЦ  
I С ГЕКТАРА

чается выше, чем при посад* 
ке под плуг.

Механизаторы артели ре
шили получить с каждого 
гектара 5 —6 тысяч кормо
вых единиц. Сейчас они за
канчивают подготовку тех
ники. Ремонтируют ее не 
спеша, но качественно, чтобы 
она не подвела во время по
левых работ.

Конечно, механизаторы не 
остаются в одиночестве. В их 
стремлении получить высо
кие урожаи первым помощ
ником стало правление кол
хоза. Недавно были купле
ны две сеялки, кукурузоубо
рочный комбайн.

Большая работа произво
дится по удобрению полей. 
Почти четыре тысячи тонн 
органических удобрений вы
везено за зиму. Есть и мине
ральные удобрения.

Тщательно продумана оп
лата труда. Она поставлена 
в зависимость от урожая. 
У ж е сейчас в колхозе много 
сделано, чтобы получить вы
сокий урожай, а следова
тельно, заложить прочную  
кормовую базу.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Кировская область. В прошлом году на ш ести молочнотовар
ных фермах сельхозартели имени Л енина Зуевского производст
венного управления было внедрено механическое доение коров. 
Посмотрим на примере одной из ферм, каковы  ж е результаты  
работы по-новому. Ж ивотноводы этой фермы за ш есть месяцев 
надоили от 140 коров 138 тонн молока. Себестоимость молока сни
ж ена с 12 копеек до 4,2 копейки за литр. Но доярки не успокои
лись на достигнутом. В 1963 году они реш или довести валовой 
надой молока уж е до 300 тонн. Вот какую  роль сы грала доильная 
установка «елочка».

На снимке: председатель сельхозартели П. А. Юферов бесе
дует с передовой дояркой коммунисткой 3.' М. Рохиной.

Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС.
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Человек 
с двумя 

желудками
ХАНОЙ. В конце марта в 

госпиталь Ханоя поступил 
больной, у которого подозрева
ли появление в области живота 
злокачественной опухоли. В 
ходе клинического лечения 
врачи заметили, что больной 
во время приема пищи употреб
ляет непомерно много воды. 
После тщательного исследова
ния было обнаружено, что 
больной имеет два желудка. 
Один из них расположен в 
верхней правой части живота, 
второй— в нижней левой части.

(ТАСС).

„Зеленому змию“— 
заслон

В рабочем поселке Досчатое в 
тридцати метрах от листокро
вельного цеха расположены м а
газины Двух торгующих органи
заций: ОРСа лесоторфоуправле- 
ния и рабкоопа. В обоих бойко 
торгуют водкой. Во время выдачи 
зарплаты  в цехе продавцы м ага
зинов отпускают водку вне оче
реди, нередко до 10 часов утра.

Много раз руководители цеха 
требовали прекратить продажу 
водки вблизи предприятия, но 
все остается по-старому. Воль
готно ж ивется в Досчатом люби
телям «зеленого змия». А пора 
бы прекратить это.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Ш вейная мастерская быткомбината ещ е 5 ок
тября 1962 года приняла у меня заказ на по
шив костюма. Прошло уж е полгода, но костюма 
я до сих пор не получил. Было несколько при
мерок и после каж дой обнаруж ивались недодел
ки. Костюм несколько раз подпарывали, подре
зали, но толку от этого было мало, хорошим он 
не становился.

На последней примерке было обнаружено, что 
костюм тесный и у  него укорочены рукава.

(Из письма Е. В. К озякова).

Уже исполнилось полгода.
Как сдал заказ свой Козяков —

Пошить костюм, но и сегодня 
Он все еще у мастеров.
Хотя не раз уж на примерке 

Его хозяин побывал.
Но неизменно в переделку 
Костюм закройщик отправлял.
«Здесь подогнать, там укоротить 

И припуск сделать надо тут...»
Так до сих пор он все в работе:

Его иль порют, или шьют.
Видать, в успех работы верят,
Надеясь кое-что еще 
Доделать, а потом примерить 
Костюм, чтоб было хорошо.
Но только сделать так не просто,
Чтобы костюм хорошим стал.
Он скоро даже на подростка 

И то, наверно, будет мал.
Ведь не длинней, а лишь короче 
Его сумеет сделать спец...

Когда ж наступит, между прочим,
Там переделкам всем конец?

Ответственная должность
Ответственная долж ность у 

А. Сорокиной. В любое время 
дня и ночи она находится 
словно на дежурстве. Н еож и
данное заболевание или не
счастный случай с человеком 
никогда не оставляю т ее равно
душной. Быстро собрав сумку 
с медикаментами, она отправ
ляется в путь. А. Сорокина не 
считается ни с выходными дня
ми, ни с трудностями ночной

дороги. Вовремя придти на по
мощь человеку она сч и тает  
своим долги.

Тепловский медпункт, где* 
работает фельдш ер Сорокина, 
не зря  пользуется у колхозни
ков. хорошей славой. Д обросо
вестно выполняют свои обязан 
ности и помощницы Антонины; 
— санитарки.

И. МОСКАЛЕНКО,
селькор.

Асфальтированная дорога
Хорошая дорога укорачивает 

путь и сберегает машину. Кто 
проезжал по Нижней Верес, 
знает, что не везде здесь удоб
ная дорога.

Но скоро не будет выбоин и

непроезжих мест. Правление' 
Нижне-Верейской артели ре
шило проложить по селу ас
фальтированную дорогу. Сей
час колхоз начал возить шлак~ 

Е. МИХАЙЛОВ.

В с. Благодатовке

Принципиальный предколхоза
Н овотинский колхоз (председатель тов.

Яшин) в прошлом году плохо позаботился 
о заготовке кормов на зиму. В результате 
час скот кормить нечем...

(Из сообщений в редакцию ).
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— Я из вас иждивенческие настроения 
сами должны были себе корма заготовить!

1_| ЫНЕШНЕЙ весной
* 1 ожидается больш ая

вода. Чтобы спасти пруды, 
правление Благодатовского 
колхоза организовало аварий
ные бригады. К аж ды й член 
бригады имеет свои обязанно
сти.

Г"1 ТИЦЫ  — наши друзья.
'  1 Они помогают человеку 

уничтожать вредителей полей 
и садов. Об этом хорошо 
знают ученики Благодатовской 
восьмилетней школы. К аждый 
ученик поставил на своем 
дворе скворечник.

Из зала суда

Дела контейнерные
Сенаторов И. В. и Кадыков 

А. П., в прошлом судимы за кра
ж у, Григорьев Б. Т., Ш еварихин 
А. Ф.—сторож контейнерной пло
щадки, такж е судившийся ранее 
за спекуляцию  и хулиганство, 
долгое время орудовали на кон
тейнерной площадке.

По договоренности меж ду со
бой они систематически расхи
щ али из контейнеров промтовары, 
поступающие в торгующие ор
ганизации города и района. 
После просмотра ж урнала ре
гистрации поступаю щ их това
ров, чтобы определить, какие то
вары поступили, отжимали дос
ками двери в контейнерах и че-
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Богатства нашего края
НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Богаты  недры Выксунского рай
она. В подземных кладовых хра
нятся большие запасы  железной 
руды, торфа, доломита, формо
вочных песков и глин, есть зале
ж и фосфоритов.

С давних пор человек исполь
зует местные дары природы. Не 
случайно в Выксе п ее окрест
ностях еще в X V I—XV II веках 
началась кустарная вы плавка чу
гуна из местных руд, а затем 
возникли чугунолитейные и  ж е
лезоделательные заводы. П ервые 
сыродувные горны для выплавки 
чугуна появились в районе де
ревни Р удн ая  — ныне поселок 
Досчатое.

Большую роль в промышленном 
освоении ж елезорудных богатств 
нашего к р ая  сыграли указы  П ет
ра  Первого, которые предостави
ли право... «всем и каж дому 
искать, копать, чистить и пла
вить металлы». У ж е в середине 
пятидесятых годов восемнадцато
го века тульские заводчики 
братья Баташ овы  организовали 
массовую добычу выксунской 
руды, а в 1765 году основали в 
Выксе первый металлургический 
завод. Вслед за Баташ овы ми вы
плавку ж елезной руды начали 
производить н другие предприни
матели.

Районы Выксы, Кулебак и Воз- 
несенска постепенно становятся 
крупными центрами черной ме
таллургии царской России. Бли

зость к промыш ленным городам 
страны способствовала и  тому, 
что в наш ем крае широко раз
вернулась в  это время кустарная 
разработка рудных месторожде
ний, идет строительство мелках 
металлургических заводов. К  на
чалу девятнадцатого века в При- 
окском горком округе уже дей
ствовали 16 предприятий метал
лургии, в том числе два—в Вык
се, два—в Досчатом, в Вознесен- 
ске, Плеве, Велетьме, Сноведи, 
Вили и Проволочном. А в период 
с 1867 по 1869 годы среди дре
мучих лесов и  болот построен 
К улебакский металлургический 
завод.

Двести лет питались эти заво
ды рудой из недр нашего родно
го края.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫ Е ДАРЫ 
ПРИРОДЫ

В наш и днн и з всех месторож
дений железных руд Выксунско
го района наиболее значительны
ми и лучш е изученными явля
ются Мотмосское, Досчатинское, 
Туртапинское и  у деревни Азоз- 
ка. Но основная масса запасов 
руды сосредоточена на участке 
Мотмос—Досчатое. В районе Вык
сы, где рудные богатства залегали 
неглубоко, ископаемые значи
тельно выработаны и не пред
ставляю т промышленного инте
реса.

Выксунский край  особенно бо

гат залеж ам и торфа. Самые круп
ные залегания черного золота— 
Мещерское, Уваровское, Камен
ный Шолох, Дедовское, Чистое, 
Внутреннее, Затонское, Пятниц- 
кое и Сонинское — до недавнего 
времени использовались как топ
ливо для нужд Выксунского и 
Кулебакского металлургических 
заводов. Их запасы  далеко не 
исчерпаны и являю тся природны
ми кладами для наш их цолхозов 
и совхозов. Однако освоение 
дара природы идет крайне мед
ленно.

Есть в недрах нашего края до
ломит. Его залеж и  расположены 
в черте города Выксы, в Мотмо- 
се, Песочной и вдоль берега реки 
Оки к  северу от Шиморского. 
Это ископаемое богатство широко 
используется местными заводами 
в качестве флюса.

Кроме твердых доломитов, 
здесь есть целые толщ и доломи
товой муки, разработка которой в 
достаточной степени не освоена, 
и  многие колхозы и совхозы все 
ещ е продолжаю т использовать на 
удобрение завозную доломитовую 
муку.

Ископаемые богатства у пас 
представлены такж е фосфори
тами, строительными глинами и 
песками, серным колчеданом. 
Н аш и недры имеют запасы  и 
других ценных ископаемых, но 
их надо искать, находить и  ис
пользовать для нужд народного 
хозяйства.

В поисках неизведанных бо
гатств земли большая роль 
принадлеж ит ш кольникам, пио
нерским отрядам и дружинам. 
Под руководством учителей в 
поисковых и разведывательных 
походах они могут оказать в этом 
неоценимую помощь. В любом 
уголке нашего Выксунского края 
можно встретить те или иные 
минералы и горные породы, ко
торые нужны стране. В поход за 
изучение родных мест, на поиски 
новых богатств земли, юные 
Друзья! Г. СОРОКИН.

рез образовавш иеся отверстия^ 
вытаскивали различны е вещи, не- 
наруш ая при этом пломбы.

Летом 1958 года Сенаторов и 
К адыков похитили из контейнера 
две швейные машинки, а в апре
ле 1960 года—три мужских деми
сезонных пальто. В ноябре 1961' 
года Ш еварихин и Григорьев по
хитили из контейнера 261,5 м ет
ра сатина.

Из десяти контейнеров расхи
тителями похищено товаров на 
сумму свыше трех тысяч рублей 
в новом исчислении цен.

1—4 апреля текущего года 
Выксунский городской народный 
суд рассмотрел данное дело и 
приговорил виновных к длитель
ным срокам лиш ения свободы, с 
отбыванием в исправительно-тру
довой колонии. М атериальный 
ущерб нарсудом полностью удов
летворен и присуж ден с винов
ных в пользу потерпевших орга
низаций.

За бесконтрольность и транс
портировку грузополучателям 
товаров в неисправных контейне
рах начальник филиала станции 
Н авапш но Чунов В. В. привле
чен нарсудом к административ
ной ответственности.

А. ЕПИШИН,
помощник прокурора г. Выксы.

Редактор М. М. РОГОВ.

Педагогический ,коллектив 
Вильской средней ш колы вы 
носит глубокое соболезнование 
учителю Гусеву Михаилу Се
меновичу по поводу п реж де
временной смерти его отца 

Семена Ефимовича 
ГУСЕВА

Филпмонова Ганса Н иколаев
на, прож иваю щ ая в г. Выкса,, 
ул. Пархоменко, дом 9, воз
буждает гражданское дело о 
расторж ении брака с Филимоно
вым Ю рием Ивановичем, прож и
вающим в г. Выкса, ул. Б аум ана, 
дом 12..

Дело слуш ается в Выксунском 
нарсуде.
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