
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕД ИНЯЙТЕСЬ!

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

и городского Советов депутатов трудящихся

Могучий рычаг
технического прогресса

КАЖ ДЫМ годом уве- 
^  личивается выпуск про

дукции для народного хозяй
ства на предприятиях Выксы. 
В пятом году семилетки перед 
наш ими коллективам ^ по
ставлены еще более ответст
венные задачи. У читы вая это, 
в цехах, на участках изы ски
ваются внутренние резервы, 
приведение в действие кото
рых даст возможность пол
нее использовать производст
венные площ ади. ,

В начале года на первом 
мартене начались опыты по 
прогрессивной правке подин 
печей без предварительного 
разогрева навариваемого слоя 
огнеупорной массы. Прогрес
сивная технология, позаим ст
вованная у серовских стале
плавильщиков, и применение 
ее в условиях наш его м етал
лургическою  завода уж е дает 
отличные результаты. З атр а 
ты  времени на эту операцию 
сократились более чем в четы 
ре раза. А это значит, что за 
счет только одного резерва на 
правках подин металлурги 
выплавят сотни тонн допол
нительной стали.

Приведенный пример' поло
ж ительного использования 
межзаводского передового 
опыта не единственный в н а 
шей практике. За последнее

Второй год работает на пти
цеферме Покровского колхоза 
Анастасия Алексеевна Подкусто- 
ва. Со своими обязанностями она 
справилась хорошо, и это позво
лило ей в первый ж е год полу
чить более ста яиц 9  среднем от 
каж дой курицы-несушки.

Замечательно Анастасия Алек
сеевна трудится в пятом году 
семилетки. Вместе с Екатериной 
К узьминичной Волковой — луч
ш ей птичницей производствен
ного управления — она получила 
более 25 тысяч яиц. Колхоз пере
выполнил квартальный план про
даж и яиц государству.

Н а снимке: А. А. Подкустова.
Фото И. МИНКОВА.

время меж заводские связи все 
более усиливаются и укрепля
ются. Коллективы предприя
тий при составлении планов 
организационно - технических 
мероприятий придаю т боль
шое значение внедрению в 
производство передовой тех
нологии и новой техники, 
применяемых на родственных 
заводах.

Х арактерен в этом отнош е
нии опыт коллектива м аш и
ностроителей завода дробиль
но-размольного оборудования. 
За последние два года только 
по линии бюро технической 
информации и творческих по
ездок новаторов производства 
предприятие получило более 

ста комплектов рабочих чер
теж ей  по усовершенствованию 
станков, маш ин и механизмов 
оборудования и т. п. Часть 
новшеств, взяты х в результа
те обмена опытом с другими 
предприятиями, машинострои
тели успешно применяю т у 
себя.

Недавно, например, группа 
механиков побывала на Урал- 
маш заводе. Творческая по
ездка не прошла бесследно. В 
девятом цехе завода при р е 
монте станин станков отказа
лись от ручной ш абровки, з а 
менив ее накаткой. Прогрес
сивный метод уральских м а
ш иностроителей по ремонту 
станочного парка, прим еняе
мый сейчас на заводе ДРО, 
улучш ил культуру производ
ства, резко поднял производи
тельность труда и качество.

М ежзаводской опыт — вер
ный помощник в осущ ествле
нии задач, поставленных п ар 
тиен перед труж ениками про
мышленности в непрерывном 
повышении производительно
сти труда, могучий рычаг тех 
нического прогресса. Умелое 
использование этого опыта в 
условиях каждого цеха, участ
ка позволит вскрыть и при
вести в действие поистине не
исчерпаемые резервы. И нет 
нужды  доказы вать это. П ря
мая обязанность руководите
лей предприятий—продвигать 
в ж изнь все то, что предлага
ют рабочие, инж енеры , тех
ники, увиденное ими на других 
заводах, что мож ет дать поль
зу производству. М ежзавод
скому опыту—-широкую доро
гу.

Лучшее предприятие
За хорошие показатели на смотре по рационализации и ■ 

изобретательству Волго-Вятский совет народного хозяй
ства, президиум областного совета профсоюза и прези
диум областного совета ВОИР присвоили коллективу за
вода дробильно-размольного оборудования звание «Луч
ш ее предприятие по изобретательству и рационализа
ции».

Руководители завода, парткома и завкома профсоюза 
поздравили новаторов производства с заслуженной на
градой и пожелали новых творческих успехов в дальней
шей работе.

М. ЛИСИН,
секретарь комитета комсомола.

Ближе к полям
Путей повышения урож ай

ности зерновых много. Од
ним из них для озимых яв
ляется ранняя весенняя 
подкормка. К этой работе в 
нашем колхозе готовятся 
полным ходом,- 

Дополнительно к имеюще - 
муся количеству завезено 
еще 2 тонны аммиачной се

литры. Сразу же она будет 
распределена по бригадам, 
ближе к полям. Пройдет 
3 —4 дня, и полеводы смогут 
подкормить первые гектары 
ржи.

К. ЩАННИКОВ,
секретарь парторганизации 

Ноздняковского колхоза.

ПОДКОРМИТЕ!
? С 1Л И ЗЯ ТС Я  полевые ра- 
) ^ б о т ы .  И начнутся они 
; с подкормки озимых культур 
| —очень важного агроприема.
I Надо помнить, что после 

зимовки растения выходят из- 
под снега неокрепшими, со 
слабо развитой корневой си 
стемой. Поэтому в первое 
время озимые крайне нуж 
даются в дополнительном пи 
тании, особенно в азоте.

В практике иногда встреча
ются факты , когда подкормка 
не дает прибавки в урож айно
сти, и данйый прием стано
вится экономически неоправ
данным. А получаетсд, это по
тому, что отдельные агроно
мы, руководители колхозов 
формально подходят к прове
дению подкормки. Они пред
варительно не изучаю т состоя
ние озимых, не учитывают 
почвенные условия, вид и к а 
чество применяемых удобре
ний. Во избеж ание этого в 
нынешнем году, каж ды й спе
циалист обязан заблаговре-1 
менно и тщ ательно обследо
вать озимые, определить дозу 
и вид удобрений и только 
после этого приступить к  ра
боте .

Особо следует обратить вии -1 
мание на качество приготов
ления удобрений: их нужно 
просушить, просеять, добить - 1 

ся хорошей сыпучести. Имен-| 
но такие удобрения готовят, 
сейчас для подкормки в Уголь- 
новском, Сноведском и Сере
брянском колхозах.

Больш ую  эффективность 
можно получить от подкорм
ки озимых «по черепку», ис
пользуя для этого утренние 
заморозки. Помимо минераль
ных удобрений, необходимо 
использовать органо-минераль- 
ные смеси, золу, птичий по
мет.

Провести подкормку вовре
мя на всей площ ади озимых I 
—значит получить дополни-1 
тельно 2—3 центнера зе р н а ■ 
на гектаре. )

Горячая предпосевная пора
Малышевский колхоз, куда 

я около года назад приехала 
работать агрономом, неболь
шой. Здесь всего 260 гектаров 
пахотной земли. Поэтому на
до заботиться рационально ис
пользовать каждый участок 
пригодной для земледелия  
почвы.

Не последнюю роль играет 
в этом деле молодежь. Но в 
деревне многие юноши и де
вушки почему-то не задержи
ваются, стремятся в город. 
Видимо, комсомольская орга
низация артели слабо боро
лась за каждого человека.

В школе-восьмилетке воспи
тывается новая смена труже
ников полей и ферм. Однако

пока связь школы с колхозом  
оставляет желать лучшего. Д у 
маю, что после создания уче
нической производственной 
бригады по примеру комсо
мольцев и школьников Усть- 
Лабинского управления Крас
нодарского края и учащихся 
Бутурлинской школы нашей об
ласти учащиеся будут непосред
ственно участвовать в борьбе 
за изобилие.

Горяча предстрадная пора в 
артели. Полеводы готовятся 
сделать этот год переломным 
в подъеме урожайности про
пашных. Прошлогодние ре

зультаты: 1500 центнеров кор
ней с 10 гектаров сахарной 
свеклы и 120 центнеров с каок- 
дого гектара кукурузы нас не 
удовлетворяют.

В борьбе за урожай 1963 
года может проявить свои спо
собности каждый молодой кол
хозник. Подсчеты, которые бу
дут проведены к началу по
севной, покажут, кто больше 
вложил сил в повышение пло
дородия почвы, кто по-настоя
щему любит землю.

Т. ДРЕШ ИНА, 
агроном М алышевского 

колхоза.

Надои растут
Март принес замечательны е 

результаты  дояркам Н атальин
ского отделения совхоза «Куле
бакский». Почти все они перевы 
полнили свои личные обязатель
ства по надою.

Маяк животноводов совхоза 
И рина Васильевна Стефанович 
намечала в прошлом месяце по
лучить 2900 литров молока. Хо
рошие корма, образцовый уход 
позволили ей довести надой до 
3946 литров. Валентина Петровна

Бутузова при обязательстве 
1900 литров получила 2320 лит
ров. Значительно перекры ла обя
зательство Вера Петровна Спа- 
сова.

«Молочной была и первая по
ловина апреля»,—говорят доярки.

В. МАСЛОВА, 
с. Натальино.

Трудовая победа
— Больше древесины для  

нужд народного хозяйства 
страны!— под таким деви
зом трудятся коллективы 
Пристанского и Рожновско- 
го лесопунктов лесоторфо- 
управления.

За первую половину ап
реля лесозаготовители П ри
станского лесопункта вывез
ли 615 кубометров сверх

плановой древесины, а 
Рожновского—400.

Вчера коллектив Пристан
ского лесопункта одержал 
новую трудовую Ьобеду. Он 
выполнил четырехмесячный 
план по вывозке древесины

И. ЗИМИНА, 
неш татный корреспондент 

газеты  «Новая йшзнь».

В Совете Министров СССР
Учитывая пожелание трудящихся, Совет Министров СССР 

постановил перенести день отдыха с воскресенья 28 апреля на 
вторник 30 апреля 1963 года.

Труженики сельского хозяйства! Шире раз
вертывайте всенародное соревнование за об
разцовое проведение весеннего сева, за значи
тельное увеличение производства зерна, техни
ческих культ ур и продуктов животноводства!

(Из Призывов ЦК КПСС к  1 Мая 1963 г.)



С партийного  
собрания

надеяться, что руководители за
вода изменят свое отношение к 
нуж дам участников соревнова
ния за коммунистический труд.

Серьезные претензии в адрес

ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
Д ля коммунистов, для всего руководителей завода и ОКСа вы- 

коллектива завода дробильно- сказал коммунист С. В. Зонов. 
размольного оборудования от- —Разве это нормально,—гово- 
крытое партийное собрание было рИТ 0н,—когда план  строитель- 
особенно значимым. На нем об- но-монтажных работ выполнен 
суж дались итоги работы пред- только на 71 процент, а  по жи- 
приятия в первом квартале и лшцному строительству—на 515. 
намечались пути дальнейшего Это говорит о том, что в плани

ровании у нас нет порядка. 
Н астораж ивает заявление тов.

улучш ения производства.
Много хороших дел на счету 

машиностроителей. Они отправи
ли на стройки семилетки наш ей 
Родины и в зарубежные страны 
сотни дробильных маш ин и 
другого оборудования. К варталь
ны й план  выполнили на 106,8 
процента, добились снижения се
бестоимости выпускаемой продук
ции.

К азалось бы, эти достижения, 
завоеванные коллективом под ру
ководством партийной организа
ции, могли придать собранию 
некоторую парадность, но этого 
не случилось. И в докладе дирек
тора завода Н. К. А плеталина и 
в выступлениях участников соб
рания речь ш ла о недостатках.

—Недостатков у нас непоча
тый край,—говорит бригадир сле
сарей третьего цеха М. И. Сав- 
цов.—С введением поточной ли
нии думали намного облегчить 
труд сборщиков и увеличить 
вы пуск машин, но этого, к  сож а
лению, не случилось. Линия, прав
да, несколько упорядочила дело, 
но труд не облегчила, так как  не- 
доведена до конца. Ничего не да
ли и покрасочные камеры.

А вот другой вопрос, который 
такж е остро ставили участники 
собрания. Речь ш ла о движении 
ударников коммунистического 
труда. В самом деле, в соревнова
нии за коммунистический труд 
на заводе участвую т 2734 маш и
ностроителя, а  условий для до
стижений своих целей им не 
создают.

—Н аш а смена,—заявляет ма
стер термообрубного участка 
П. В. Л укьянчикова,—вступила в 
ряды  разведчиков будущего. Мы 
ежемесячно первыми в цехе до
срочно вы полняли задания. Д. 
вот первую половину апреля 
плетемся в хвосте, но сделать 
ничего не можем. П ескоструй
ные камеры  у нас закрыли, а  к 
новому способу очистки деталей 
цех еще не подготовлен. Подво-

Зонова и на то, что в ОКСе пло
хо используется техника, много 
бесхозяйственности и  непроиз
водственных расходов. А отсюда 
низкая производительность тру
да и перерасход фонда зарпла
ты.

Много говорилось на собрании 
о ритмичном выпуске машин 
всеми цехами, дальнейшем совер
шенствовании форм и методов 
партийного руководства хозяйст
вом, повышении боеспособности 
комиссий партийного контроля.

Самокритично, по-деловому 
прошло собрание у маш иностро
ителей. Оно наглядно свидетель
ствовало о зрелости и боеспособ
ности партийной организации, ее 
решимости устранить имеющ ие
ся недостатки,

К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

Лекции ,  доклады, собрания
22 апреля исполняется 93 го- Трудящиеся города и района 

да со дня рождения Владими- сейчас готовятся к встрече ле
ра Ильича Ленина, вождя нинских дней, с еще большим 
Коммунистической партии, соз- энтузиазмом работают на 
дателя первого в мире социа
листического государства. Имя 
Ленина близко и дорого каж
дому советскому человеку, оно 
тесно связано с историей на
шей Родины, с борьбой за мир, 
за коммунизм.
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Прочная опора коллектива
Профсоюзная группа невели

ка, но задачи реш ает большие. 
Всей своей деятельностью она 
способствует мобилизации бри
гады, коллектива стана, агрега
та, участка на выполнение про
изводственного плана, разверты 
вание социалистического сорев
нования, развитие инициативы  
и активности работающих.

Однажды в первом цехе заво
да дробильно-размольного обо
рудования в профгруппе слеса
ря-сборщ ика М. И. Красовского 
заш ла речь о тяжелом ручном 
труде при запрессовке шкивов 
на моторы дробилки СМ-11Б. 
Кто-то из участников разговора 
сказал: «А что мы можем сде
лать? Ведь мы люди малень
кие». Это замечание задело за 
ж ивое рабочих. Они несогласи- 
лись с приниж ением роли проф
группы. «Нет, мы не маленькие, 
— говорили они. — Если про
явим настойчивость, то сможем 
сделать многое».

И тут ж е в подтверждение 
привели несколько фактов. 
Вспомнили, как  при обсуждении 
оргтехмероприятий они внесли 
предложение ликвидировать тя 
ж елы й ручной труд при запрес
совке валов в челюсти для дро
билок СМ-11Б и СМ-166А. Кол
лективны е предлож ения были 
приняты  и осуществлены. Они 
позволили ликвидировать тя ж е
лый ручной труд и увеличить 
производительность труда.

Бы ть организатором, разум еет
ся, не так  просто. Для этого 
требуются и знания, и навыки, и 
определенные качества характе
ра. Лучш ие профгрупорги по

пе сидят слож а руки в ожидании 
особых заданий и указаний от 
цехового комитета.

Когда рабочие смены П. И. 
Л азарева в трубном цехе № 2
металлургического завода изби
рали маш иниста завалочной ма-

дят нас и с кислородом. Хочется этому и достигают успехов, что

шины И. В. Мурысева в п ер
вы й раз профгрупоргом, он вы
сказал опасение, что не сп ра
вится с обязанностями, так как 
не имеет опыта организаторской 
работы. Ему в один голос отве
тили: «В работе успеваеш ь, мно
гих научить можешь. А для 
профгрупорга это главное».

Действительно, И. В. Муры- 
сев — передовой машинист. Но 
Став профгрупоргом, он понял, 
что личный успех — это еще не 
все. Его стали волновать успехи 
и неудачи товарищей. А когда 
тов. Мурысев увидел, что в дру
гих сменах завалка печи произ
водится очень медленно, то пред
лож ил организовать школу 
передового опыта. Благодаря 
совмещению нескольких опера
ций в одну получена большая 
экономия времени.

Д ля этой профгруппы особен
но характерна товарищ еская 
спаянность. Трудясь бок о бок, 
здесь хорошо все знают друг 
друга, а многие и друж ат меж 
ду собой. П рофгруппа— это как 
бы одна семья. Отношения в ней 
проникнуты одной заботой.

В чугунолитейном цехе заво

да дробильно-размольного обору
дования о профгрупорге 3. Ши- 
линой говорят как о заботли
вом, душевном человеке. Она 
хорошо организует соревнование 
за коммунистический труд в 
бригаде земледелок, отзывчива, 
близко к  сердцу принимает н уж 
ды  тружениц. Однажды заболе
ла земледелка Т. Якунина. 
Профгрупорг направила к ней 
страхового делегата. Выяснилось, 
что заболевание серьезное. Р а
ботницу поместили в больницу. 
Почти все члены профгруппы 
навещ али свою подругу и при
носили ей подарки.

На профсоюзной группе ле
ж ит ответственность за состоя
ние охраны труда. Многие 
профгрупорги цехов предприя
тий постоянно следят, своевре
менно ли мастер обучает посту
пающих на участок рабочих 
безопасным методам работы, ис
правно ли оборудование, на 
каждой лп машине ограждены  
вращ аю щ иеся части, в порядке ли 
вентиляция и освещение, не з а 
хламлены  ли рабочие места и 
не загромож дены ли проходы, 
имеется ли поблизости аптечка 
для оказания первой помощи. В 
случае каких-либо отклонений 
они сигнализируют об этом це
ховому комитету и совместно 
добиваются устранения недостат
ков.

П рофгруппа — прочная опора 
первичной организации. Д альней
ш ее развитие ее и н и ц и а т и в ы - 
залог подъема всей организатор
ской и воспитательной работы 
заводских и местных комитетов 
профсоюза.

А. ОБЫДЕННОВ.

стройках, заводах, в колхозах 
и совхозах, направляют свои 
усилия на успешное выполне
ние государственных планов и 
социалистических обязательств, 
за претворение в жизнь Про
граммы КПСС.

В дни светлой памяти Ильи
ча повсеместно состоятся тор
жественные собрания, будут 
прочитаны доклады и лекции 
о Ленине. В школах пройдут 
детские утренники и пионер
ские сборы.

Учреждения культуры при
готовили к памятным ленин
ским дням книжные выставки, 
фотомонтажи и альбомы, рас
сказывающие о жизни н дея
тельности Ильича

Контроль
действует

П риступила к  своим обязан
ностям группа содействия 

! партийно - государственного 
контроля, организованная при 
партийной организации Бла- 

\ годатовского колхоза. Недав- 
‘ но народные контролеры про- 
j верили работу покровской 
\ молочнотоварной фермы,

вскрыли там много сущ ест
венных недостатков.

Заведую щ ий МТФ М. А 
Данилин не создал для скота 
надлеж ащ их условий, не по
заботился о завозе кормов на 
период распутицы. Контроле- j 
ры указали заведую щ ему на > 
это и потребовали принятия ! 
срочных мер. I

Контрольный поет обн ару .; 
ж ил и такой непорядок. Д л я ; 
работников животноводства > 
открыт красный уголок, но I 
там  нет ни газет, ни ж урна
лов. Оказалось, что зав. МТФ ■ 
Данилин получает их домой j 
и пользуется как лично вы 
писанными.

Л. ЛЕСНОВ,
селькор.

Проверяем 
выполнение 

обязательств

В п олобор ота к ф е р м а м Следует сделать упрек и в 
адрес секретаря парторганиза
ции Ново-Дмитриевского кол
хоза тов. Бурмистрова.) Его не 
волнует срыв обязательств. На 
фермах отсутствует партийный 
контроль за производством и 
реализацией продукции. Моло
ко доставляется из колхоза 
на заготовительный пункт без 
накладной, без веса.

В конторе Гремячевского 
колхоза висят показатели на
доев молока. Цифры, прямо 
скажем, неутешительные. В 
день производится 320—340 
литров, что составляет менее 
4 литров в среднем от коровы.

— Что можно поделать, — 
оправдывается председатель 
артели тов. Мысягин, — не 
хватает кормов. Уж очень труд
ная была зимовка.

Зимовка для Гремячевского 
колхоза, безусловно, была 
трудной. Но кто, кроме руко
водителя, повинен в этом? И до 
сих пор не используется мно
гое, что могло бы способство
вать повышению продуктивно
сти скота, увеличению товар
ности животноводческих про
дуктов.

Колхоз имеет в достатке со
ломы, которая скармливается 
коровам. Она не измельчается

и не сдабривается. Много раз
говоров велось о приготовлении 
искусственного молока, но 
дело ограничилось лишь раз
говорами. Только последнюю 
неделю оно стало приготов
ляться, но делается это боль
ше ради формы, чтобы избе
жать упреков от работников 
парткома и производственного 
управления. В состав молока не 
вводятся такие важнейшие 
компоненты, как биомицин и 
рыбий жир, которые колхоз с 
успехом мог бы при желании 
приобрести.

У правления нет ясных пла

нов, как будет организована 
пастьба скота. В частности, 
никто не может сказать, ка
кие посевы пойдут в зеленую 
подкормку. Расчет делается 
лишь на подножный корм. А 
кому не известно, что без зе
леной подкормки надои резко 
не поднимешь.

Вполоборота к фермам стоят 
и руководители Ново-Дмитрн- 
евского колхоза. Здесь также 
низки надои молока. К тому 
же почти половина от надоен
ного остается в хозяйстве, не 
идет в продажу государству. В 
результате полугодовое обяза

тельство по продаже молоха 
было выполнено на 10 апреля 
всего на 20 процентов.

Машина для измельчения 
кормов—ДКУ часто бездейст
вует, искусственное молоко при
готовляется с перебоями. Пред
седателя колхоза тов. Купцова 
мало, видимо, беспокоит это.

Среди работников животно
водства этого колхоза нет 
должной организации труда, 
низка дисциплина. Бывают 
случаи, когда молоко сливает
ся в плохо вымытые фляги и 
ставится в тепло, от чего ски
сается.

Н О В А Я  2

ж  0  а  в  ь  с т Р

19 апреля 1963 г. Живой вес... ...убойный вес.

Как в Гремячевском, так и в 
Ново-Дмитриевском колхозах 
у руководителей нет настоящей 
заботы о снижении затрат на 
производство молока. Труд 
доярок до сих пор не механи
зирован. В Новой Дмитриевке 
надо провести совсем неболь
шие земляные и штукатурные 
работы, чтобы пустить в экс
плуатацию доильную установ
ку типа «елочка». Однако 
правление медлит с этим.

Приближается пастбищный 
период содержания скота. У 
этих колхозов есть все воз
можности очень резко увели
чить производство молока. 
Уже сейчас надо разработать и 
осуществить меры по повыше
нию продуктивности животных. 
Обязательства, принятые по 
почину устьлабинцев, должны 
быть выполнены.

М. МИХАЙЛОВ.



В  Н О Г У  с ж и з н ь ю
КАЗАЛОСЬ бы, все 

идет как полагается. То- 
* ар ищи его уважают, норму 
‘•н перевыполняет, рационали
заторские предложения его 
внедрены. Но Петр Иванович 
Петраков, слесарь третье
го цеха завода дробильно-раз
мольного оборудования, чув
ствовал: нет, не все в поряд
ке. Он все острее ощущал не
достаток теоретических знаний. 
Семь классов совсем мало для 
человека нашего времени, з 
■тем более для машиностроите
ля.

Как-то пришел с работы 
домой. Поужинав, принялся 
читать газеты. И вот в одном 
номере мелькнула заметка про 
заочника, в другом рассказы
валось о вечерней школе. И 
мысли Петра Ивановича за
вертелись вокруг учебы. Труд
новато, конечно, садиться за 
парту, когда перерыв в учебе 
добрых полтора десятка лет 
-и времени в обрез. Но ведь 
учатся без отрыва от произ
водства другие машиностроите
ли.

Утром е своем решении Пет
раков сказал семье. Одобрили. 
■И стало у него забот и дел 
еще больше.

—Думаешь диплом технн-

i n i l
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ка получить? — интересова
лись товарищи по работе.

— Обязательно! — с гордо
стью и радостью отвечал 
П. И. Петраков.

Годы бегут. Кажется, недав
но это было, а Петр Ивано
вич уже заканчивает пятый 
курс и готовится к защите 
диплома. ч

Двенадцать лет трудится он 
на заводе, но никто не пом
нит, чтобы у него были какие- 
нибудь неполадки на произ
водстве. Уважают слесаря в

цехе за его трудолюбие, за по
стоянную готовность передать 
свой опыт. И это вполне зако
номерно. Практических знаний 
у него достаточно и теоретиче
ских намного прибавилось.

Вот почему, когда на сбор
ке сварных узлов сварочного 
участка потребовался мастер, 
руководители третьего цеха 
недолго думали над вопросом, 
кому поручить возглавить важ
ный участок работы. Они вы
двинули временно на эту от
ветственную должность П. И. 
Петракова. И не ошиблись. 
Не ошибутся они, видимо, ч 
тогда, когда после защиты 
диплома оставят его на этой 
должности постоянно.

Призывы ЦК 
в коллективе

У ч и т е л я —рабочиют
Учителя восьмилетней школы № 9 являются частыми 

гостями в цехах завода дробильно-размольного оборудования 
и  автохозяйстве № 12, Они выступают перед рабочими с до
кладам и и лекциями на темы коммунистического воспитания 
детей.

Активно участвуют в пропаганде учителя И. Ф. Чаадае
ва. Н. И. Михеева, Н. Ф. Баранова, Г. С. Царева? Е. А. Нац- 
кевич и многие другие.

А. БАЛИХИН, 
секретарь парторганизации школы № 9.

В знаменской бригаде
Основные работы, конечно, золу. В настоящее время орга- 

сейчас в полеводстве. Идет вы- низовано и это мероприятие, в 
гвозка удобрений. Газета кри- нем участвуют школьники, 
тиковала знаменскую бригаду А. ЛЕВКИН,
з а  то, что здесь не собирают Благодатовский колхоз.

Предмайские 
КПСС вызвали 
цеха новый прилив трудовой 
активности. Только в первой 
декаде апреля он изготовил и 
отправил на стройки семилет
ки 10 передвижных дробиль
но-сортировочных установок. 
Петр Иванович радуется этим 
успехам. Ведь в каждой, пусть 
и небольшой победе, есть ча
стица и его труда.

На снимке: П. И. Петраков.

Фото М. Пудовкина.

РАССКАЗЫВАЮТ...!
Будет производственная бригада

*  Большое событие про
изошло в жизни Ломов
ской восьмилетней школы 
9 апреля. В этот день 
здесь создана ученическая 
комсомольская организа
ция. В нее вошли 11 при
нятых в члены ВЛКСМ  
восьмиклассников.

На своем первом собра

нии комсомольцы секрета- к  
рем первичной организа- > 
ции избрали Анну Моль- > 
кову. Решено создать в г 
школе ученическую про- | 
изводственную бригаду, S 
которая будет выращи- j 
вать кукурузу и другие j 
культуры.

В. ДМИТРИЕВ. j

Растет спрос на книги
В библиотеке Дворца культу- авторитет и пользуется иоиу- 

ры машиностроителей ш ироко лярностью у  читателей. Особен- 
пропагандируются книги на ан- но много книг на антирелигиоз- 
тирелигиозные темы. Оформлена ные темы прочитали машиио-
выставка на тему: «П равда о 
религии», на которой вы ставле
ны книги «В. И. Ленин о рели
гии», «Основы научного атеиз
ма», «Отцы тьмы», «Спутник 
атеизма» и многие другие.

В ы ставка быстро завоевала

строители И. Б . Сорокин, И. А. 
Парунов, В. И. Белоглазова.

Н. СЕДОВА,
заведую щ ая библиотекой 

Дворца культуры, 
машиностроителей.

Диспут о вежливости
На днях в Доме культуры 

села Новая Дмитриевка уча
щиеся местной школы провели 
диспут о вежливости. Тема эта 
волнует многих. Ведь есть еще 
ученики, которые хорошо ве
дут себя в®школе, а дома, на 
улице преображаются: грубят 
старшим, обижают малышей, 
не здороваются друг с дру
гом.

В докладе учительница Ека
терина Васильевна Волкова 
обратила внимание учащихся 
на вопросы: как ты ведешь се
бя в школе и дома, как ты

Юные „космонавты"
...«Пусть

скоростью
нынче ракеты  со 
света проносятся 

звездным путем»... Этой песней 
12 апреля во Дворце культуры 
имени Ленина открылся празд
ник юных «космонавтов» горо
да Н аваш ино. С докладом о 
космонавтике выступил заведу
ющий учебной частью средней 
ш колы № 1 1  ф  м. Зайцев.

На празднике секретарь гор
кома ВЛКСМ тов. Молоденов 
вручил вымпелы лучш им пио-

обстановке были вручены и по
хвальны е листы победителям 
шахматно-ш аш ечного турнира 
школьников.

Здесь ж е под звуки пионер
ского горна более ста октябрят 
были приняты в пионеры, а 
члены отрядов «Спутник семи
летки» одели на юных ленин
цев красны е галстуки. Улыбкой 
и счастьем озарились лица вче
раш них октябрят.

В заключение праздника школь-
нерским отрядам, которые завое- ники дали большой концерт. П о
вали высокое звание «Спутника том ребята на улице запустили 
семилетки». В торжественной в воздух несколько макетов р а 

кет.

А к т и в н ы е

общ ественники
В городе имеются д е 

с я т к и  учителей-пенсио- 
неров. П ривыкш ие всю 
ж и зн ь  работать с наро
дом, они и теперь, на
ходясь на заслуженном 
отдыхе, не могут при
мириться с мыслью — 
бы ть оторванными от 
•школьных коллективов, 
•от их кипучей, много
гранной жизни.

Вот почему многие пз 
уш едш их на пенсию 
снова приш ли в школы 
и начали  активно зани
маться общественной 
работой. Антонина В а
лентиновна Багрянская, 
Н аталья Васильевна 
Зудина, Зинаида А лек
сеевна Дзеж ец выполня
ют обязанности общест
венных инспекторов, по
могают инспекции по

народному образованию 
в разреш ении разного 
рода вопросов.

Пенсионеры — сестры 
Анна Петровна Наумова 
и Мария Петровна К а
зимир, а такж е Георгий 
Александрович Михай
лов являю тся членами 
городского отделения Об
щества по распростране
нию научных и полити
ческих знаний. Они ч а 
сто выступают с лекция
ми и докладами в цехах 
заводов, в учреж дениях 
и организациях города.

Трудящ иеся Выксы с 
уважением относятся к 
учителям - пенсионерам, 
активно участвую щ им в 
общественной жизни и 
в работе школ.

Б. АЛЕХИН.

Активно участвую т в борьбе с наруш ителя
ми общественного порядка добровольные дру
ж ины  цеха № 12 завода ДРО (командир М. И. 
Иванов) и технического отдела (командир В. И. 
Ф илиппова). Они аккуратно деж урят в завод
ском штабе и патрулирую т по улицам города

В. ЗЕМЦОВ

Друж инники. Сильна их хватка, 
Их зоркость всюду — там и тут. 
И наруш ителей к  порядку 
Они немедля призовут.

Н. ПАРФЕНОВА,
заведующая общим сектором 

Навашинского горкома 
комсомола.

готовишь свой портфель к сле
дующему дню, как ты отно
сишься к родителям, младшим 
сестрам и братьям и как по
могаешь им, как ты ведешь 
себя в общественных местах, 
все ли вы следите за своей 
речью, всегда ли вы вежли
вы?

Горячо спорили ребята об 
этом, критиковали своих това
рищей, нарушающих нормы 
вежливости. Среди выступив
ших были ученик седьмого 
класса Николай Демин, пяти
классница Ольга Халямина и 
другие,

После диспута школьники 
хорошо отдохнули. Всем было 
весело. Под руководством учи
тельницы Веры Ивановны Ха- 
ляминой они разучили не
сколько танцев.

И. минков.

Для облегчения труда
По предложению  бригадира 

судокорпусников П. Белялова 
на заводе разработан и  внед
рен кронштейн с роликом к 
гильотинным ножницам для 
резки листового проката. П ри
способление позволяет легко 
разрезать листы на полосы 
длиной до двух метров при 
наименьших затратах  труда.

С. КОЛОСОВ, 
п. Шиморское.

...и самая неблагоустроенная
Улица Красноармейская в 

Выксе чуть ли не самая старин
ная. Но она и сам ая неблагоуст
роенная. За годы Советской 
власти в городе построены це
лые ж илые кварталы , где дороги 
и тротуары асфальтированы, п ро
ложены водопровод, к ан ал и за
ция. Но наша улица, как  и де
сятки лет назад, не имеет ни до
роги, ни водопровода.

Зимой ни к  одному дому вооб
ще проехать нельзя. Если надо 
привезти дрова—сваливаем их 
за десятки метров где-то в сосед
них кварталах  и таскаем их по
том до места на себе. Кто помо
лож е—ходит за водой к колон
кам, расположенным на соседних 
улицах. Старики и больные бе
рут ее в пруду, где летом к у 
паются, моют животных, стира
ют белье.

В случае пож ара в зимнее вре

мя не только подъехать п ож ар
ной машине, а уйти  с ребятиш 
ками с улицы было бы нельзя.

В прошлом году сессия горсо
вета реш ила проложить, наконец, 
дорогу с твердым покрытием. 
Кстати, ж ители улицы обещ али 
принять в этом самое горячее 
участие. Однако горкомхоз за 
был об этом реш ении, не выпол
нил воли депутатов и наказ и з
бирателей.

Прямо скажем: непроститель
ная забывчивость.

А. БАЛАКИРЕВ, А. КУТИНА
и другие. Всего 7 подписей.
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Критическая статья «То 
спячка, то горячка», опуб
ликованная в №  37 на
шей газеты, послужила 
серьезным сигналом для 
дирекции и партийного 
бюро Досчатинекого заво
да медоборудования.

Как сообщил нам дирек
тор предприятия К. М. 
Кузин, вопрос о нерит
мичной работе завода был 
предметом обсуждения на 
открытом партийном соб
рании. Руководство заво
да разработало организа
ционно-технические ме
роприятия по расшивке 
узких мест.

Житель рабочего поселка 
Теша А. Я■ Аристов при
слал в редакцию письмо, в 
котором сообщал о нару
шениях правил советской 
торговли.

Председатель райпотреб
союза тов. Волков сообщил, 
что по данному письму бы
ла произведена проверка с 
выездом на место. Провер
ка показала, что факты, 
указанные в письме, явля 
ются правильными.

За нарушения правил 
торговли и непринятие мер 
к улучшению работы, тор
говой сети решением прав
ления райпотребсоюза ди
ректор розничной торговли 
Г. П. Митряев от работы 
освобожден. Работники 
прилавка предупреждены.

Скоро— последний день
занятий в школах

Министерство просвеще
ния РСФСР установило сро
ки окончания занятий и 
проведения экзаменов т: 
восьмилетних и ^ средних 
школах республики в 1963 
году. В отличие от прошло
го года в 1—8-х классах 
восьмилетних и средних 
школ Российской Федерации 
учеба закончится 31 мая. 
Затем для школьников 5 — 
6-х классов вводится обяза
тельная недельная, а в 7-х 
классах — двухнедельная 
учебно - производственная 
практика на промышленных 
предприятиях, стройках, в

колхозах и совхозах. В 8 х 
классах такая практика нач
нется после сдачи экзаме
нов. Выпускные экзамены за 
курс восьмилетней школы 
начнутся с 1 июня. У ча
щ иеся 9 — 10 классов город
ских и сельских средних 
школ с производственным  
обучением закончат занятия 
24 июня. Для оканчиваю
щих Н е  классы послед
ний школьный звонок про
звучит 24 мая, а с 1 июня 
начнутся выпускные экзаме
ны.

(ТАСС).

На тысячах гектарах зацветут нынче сады и вн 
ноградники в Закарпатье. Среди них выпустят пер
вые листочки и те молодые яблоньки, саженцы кото
рых вырастила комсомолка Мария Лендель. Вот уже 
скоро год, как она, окончив восьмилетку, пришла ра
ботать в плодоягодный совхоз «Ключарский». Сей 
час здесь горячая весенняя пора. Более миллиона 
саженцев яблонь, груш, абрикосов, персиков, слив, 
виноградной лозы передаст хозяйство для совхоз
ных и колхозных садов.

Фото Л. Ковгана. Фотохроника ТАСС.
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В ы х о д и  на п р о с т о р ы  п о л е й !
Глубоко взволновал нас и вдох- светлого коммунистического бу- 3. Около нового здания ш колы множение скороспелых еертои 

повил почин школьников Усть- Дущего. залож ить фруктовый сад на пло- картофеля.
Лабинского района Краснодар- Недавно мы прочитали обяза- щ ади 0,5 гектара и озеленить Намеченную работу будет есу-
ского края, которые в весеннюю тельство ученической бригады всю территорию школы, для чего щ ествлять производственная
страду пятого года семилетки Вутурлинской средней школы, посадить не менее 1000 деревьев, бригада из учащ ихся Ш— 10
развернули движение учениче- одобренное бюро сельского обко- 4. Для достижения высоких уро- классов. Все мы, как  один, ири-

ложим свои силы, чтобы оврав- 
! дать высокую оценку деятеды м -
; сти юннатов, данную Н. С. Хру-

ских производственных бригад. 
Н аш и родители в ответ на при
зывы кубанских хлеборобов взя
ли большие обязательства по 
увеличению производства сель
хозпродуктов. Мы не можем ос
таваться равнодушными к борьбе 
за выполнение этих обяза
тельств.

К аж ды й из нас носит пионер-

Обращение к ученическим 
производственным бригадам

Специалист
еоветует

щ евым в приветствен и о м 
письме первому Всесоюзному 
слету бригадиров и членов учени
ческих производственных бригад. 
В письме сказано:

ма КПСС, и реш или принять свои: ж аев внести на участки свеклы, «Готовьтесь стать достойными
1. Для родного колхоза вы- картоф еля и сада 150 тонн на- наследниками, создателями ж хо-

ский галстук или комсомольский растить 5 гектаров сахарной воза и минеральных удобрений, зяевами колхозных и совхозных
значок, учителя нам дают зна- свеклы  с урожайностью по 200 5. В ырастить для артели 1000 богатств!»
ния, которые мы можем и долж- центнеров с гектара. голов птицы. Обращаемся ко всем учеижче-
ны применять на практике. Ра- 2. Обеспечить колхоз ранне- g Н аряду с этим будем прово- ским бригадам ш кол района с.-
ботая на колхозных полях, мы спелыми сортами картофеля, для опыты по ноипосам- влия- призывом развернуть соцнали-
одновременно будем воспитывать чего организовать семенной уча- w ^ стическое соревнование за луч-
в себе трудолюбие—качество, сток в 2 гектара. Собрать с него ние микроэлементов на урож аи щее проведение ceB8i за внеоКие
без которого не мыслим человек 240 центнеров клубней. сахарной свеклы, ускоренное раз- показатели в работе, чтобы они

__________________________________________________ _________  были под стать результатам
□  ------------- =   —   —  ЛуЧШИХ хлеборобов нашего про

изводственного управления.
По поручению общего овбра- 

еи я  учащ ихся:Перевод енота на пастбищное содержание
Подготовка к пастбищному дорог и мостов, оборудовать другими кормами. С каждым животных и оказанию первой

содержанию скота начинается 
задолго до его выгона на лу-

подходы к местам водопоя. днем продолжительность па- помощи при их возникновении.
Перед выпасом животных стьбы увеличивается,

га. Формирование гуртов, рас- обрабатывают против конско
становка их на пастбищах — го овода, производят привив
все это заранее тщательно кн> подрезают копыта, кончи
продумывается. ки рогов, метят.

Все поголовье скота разби- На сухих

через У каждого пастуха должна
10— 12 дней переводят скот на быть аптечка,
полное пастбищное содержа
ние. Нужно помнить, что во 
время постепенного перехода 

возвышенных ме- на пастбищное содержание жи-
вается на стада с учетом ви- стах, вблизи пастбищ и источ- вотных обязательно нужно н п ш п п п ш п п л и ш п и п и п п п п п ш п п п н п п ш ш ш п н н п п п п ^
да, возраста и пола животных, ников воды, оборудуют лагери подкармливать. Разумеется,

А. КУТАЕВА,
главный зоотехник 

управления.

НИНА ФРОЛОВА, 
секретарь школьного 

комитета ВЛКСМ; 
АЛЕКСАНДР ЧИЖОВ, 

бригадир производственной 
бригады;

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, 
звеньевой ученического звена»

Редактор М. М. РОГОВ.

Стадо коров не должно пре- для содержания скота в лет-
вышать 100—120 голов при нее Время.
пастьбе на открытых местах и Сейчас 'необходимо посте. 
при пастьбе в лесу -  60 го- П0ННО приучать скот к солнеч.
лов' ному облучению. Для этого дуется пасти на участках с

Самые лучшие участки от- ежедневно животных следует сохранившейся прошлогодней
водятся для дойных коров и выпускать на прогулку,
молодняка. Нагульный гурт с g  первый д0нь пасутокотне
успехом можно пасти на отда
ленных пастбищах. Для телят 
лучше всего выделять участки 
вблизи летнего лагеря. Пасть
ба молодняка и овец прово
дится только на сухих лугах.

При выборе пастбищ учиты
вается также обеспеченность 
их водопоем. Расстояние до 
водопоя не должно превышать: 
для коров— 1,5 километра, те
лят — 1 километр, для молод
няка старше года — 2,5 ки
лометра. Большие перегоны 
вредно отражаются на про
дуктивности.

До начала выпаса пастби
ще необходимо осмотреть, уб
рать с него мусор, очистить от 
охотничьих приманок. Следует 
также позаботиться о ремонте

зеленая подкормка будет про
должаться все лето. Если же 
в хозяйстве не останется кор
мов, то в это время рекомен-

травои.

Зооветработники колхозов и
более 3—4 часов. Перед вы- совхозов должны заранее оз- -  
гоном на пастбище обязатель- накомить пастухов с мерами -  
но подкармливают сеном или профилактики заболеваний ^

ВСЕ -  НА ОЧИСТКУ УЛИЦ!

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ГОРОДА ВЫ КСЫ  И РАБО  
ЧИХ ПОСЕЛКОВ! В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 А П РЕЛ Я , 
ПОВСЕМЕСТНО ОРГАНИЗУЕТСЯ МАССОВЫЙ  
ВЫ ХОД ТРУДЯЩ ИХСЯ НА УБО РКУ УЛИЦ, 
ПЛОЩ АДЕЙ И СКВЕРОВ, А ТАКЖ Е ТЕРРИТО
РИЙ, ПРИМ Ы КАЮ Щ ИХ К  П РЕДП РИ ЯТИ ЯМ  
И У Ч РЕЖ ДЕН И Я М .

ВСЕ, К А К  ОДИН, ВЫ Й ДЕМ  Н А  УЛ И Ц Ы  И  
ПЛОЩ АДИ, УБЕРЕМ  И Х  ОТ МУСОРА, НАКО
ПИВШ ЕГОСЯ ЗА  ЗИМ У, СДЕЛАЕМ  ТАК, ЧТО
БЫ  НАШ  ГОРОД И РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ БЫ Л И  
ЧИСТЫ МИ И БЛАГОУСТРОЕННЫ М И, УТОПАЮ 
ЩИМИ В ЗЕЛЕН И .

ГОРОДСКОЙ с а н и т а р н ы й  ш т а б .

ПРЕДМ АЙСКИЙ Б А ЗА Р -

С 24 по 30 апреля 1963 года на колхозном рынке 
города Выксы проводится предмайский расширен- Е
ный базар. Приглашаются все колхозы, совхозы, —
колхозники, жители города, а также торговые и коо- г
перативные организации, имеющие излишки сель- г
хознродуктов: мяса, молока, яиц, картофеля, овощей, г.
фруктов и  других. ~

Торгующие организации города для встречной =.
торговли завезут на предмайский базар промышлен- =
ные и другие товары. Е

За справками обращаться в конФору рынка, теле- = 
~ фон 2 — 10. Е.
~ Администрация рынка. Е
~Ш!П1ШШ!!ШиП11 lilt III! Mill III ШПШШШШШШШПШППППИГ*

Догугаева Н адеж да Петровна, Тимофеевичем, проживаю щ им в 
проживаю щ ая в с. Саваслейка г. Баку, поселок Бина, корпус 
Выксунского района, возбуждает 506, кв. 10.
гражданское дело о расторж ении Дело слуш ается в Н аваш вн - 
брака с Догушевым Михаилом ском нарсуде.

 »_

П и ш и т е  НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.
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