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Влага— целительный дар земли, закрой ее!
03ИМ0И ПШЕНИЦЕ— 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Колхозники нашей Ефремовской сельхозартели про
должают работы по подкормке озимых культур. На се
годня сульфат аммония получили 80 гектаров. Особое вни
мание мы уделяем подкормке озимой пшеницы.

В артели также полным ходом идет боронование по
лей, механизаторы спешат закрыть влагу. Обработаны 
первые 50 гектаров.

Г. КОСТЫЛЕВ, 
председатель колхоза.
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ШИРОК В нынешнем году 
размах половодья. До 

сих пор на полях Шилокшан- 
ского колхоза в низинах целые 
озера. Но вода начала спадать, 
а размах трудовых,дел полево-

Т Р У Д О В О Й  Р И Т М «короле-приятия по уходу за 
вой полей».

Каждый день трактористы 
несущему обновление всей при- главными трудоемкими куль- колхоза выходят в поле, еле
роде, в том числе и артельным турами в артели являются про. 
полям.

А звено знатной
водки района Анны Болыневой Василий Безруков и Юрий страда. Весь коллектив артели
с утра отправились на озимые. Бобков. В распоряжении Васи
Девушки подкармливают рожь. лия> который опять

составе

дят за созреванием почвы. Ско- 
пашные и бобовые. Их возде- ро, очень скоро в Шилокше 

кукурузо- лыванием будут заниматься начнется весенне-посевная

К 24 апреля минеральные 
удобрения были рассеяны на звена,

ся все животноводческие по
стройки и склады, с рассвета

в сжатые сроки провести сев 
и все агротехнические меро-

дов растет с каждым днем.
Около деревни, где находят- площади, равной примерно 20 «МТЗ-50». На нем можно будет

гектарам.
Словно на дежурстве в пол- 

становится оживленно. С ферм ноя готовности находятся ме
на поля вывозят - местные ханизаторы. Они тоже с утра 
удобрения. В овощехранилп- выходят к месту стоянки тех- 
щах работают девчата. Они гру- ники, еще раз проверяют и ре- 
зят картофель, который ездо- гулируют каждый агрегат, каж- 
вые Геннадий Безруков и Дый узел. Старший из механи- 
Алексей Логинов отвозят на заторов Михаил Николаевич 
лошадях к месту яровизации. Безруков с гордостью за кол- 
Уже получает солнечный обо. лектив говорит: 
грев около 10 тонн клубней. А —Тракторы на ходу. На- 
работа продолжается. Вера строение у механизаторов от- 
Калинина, Анна Брюшкова, личное. К нам подключились 
Александра Безрукова, Анна практиканты из Ардатовского 
Курлова и Тамара Большева училища механизации сельско- 
без устали орудуют лопатами, го хозяйства Алексей и Миха- 
за какие-то 5 минут полностью ил Мочаловы. Теперь можно 
загружая подводу. Время от будет организовать двухсмен- 
времени молодые колхозницы ную работу тракторов, 
выходят из хранилища отдох- По единодушному признанию 
нуть, радуясь яркому солнцу, шилокшанских механизаторов

    ..

входит в ее трудовой ритм, 
будет в Думы и стремления полеводов 

кукурузоводческого' и механизаторов направлены
скоростной трактор на то> что’бы сев был проведен 

вовремя, чтобы осень была бо
гатой.

В. ЛЕВИН.

Не упустить время, закры ть! 

влагу —• под таким  девизом) 

приступили к весенне-полевым) 

работам хлеборобы Ш пмор- < 

ского отделения совхоза «Вык- ( 

сунский».

На снимке: тракторист Ана-з 

толпй Морятепкий боронует ] 

поле.

Фото Е. КУЗНЕЦОВА.
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А вручную?
Ново-Дмитриевский колхоз Агроном колхоза тов. Шимано- 

одним из первых начал под- ва ждет, когда просохнет под
кормку озимых. На поле вы- ва, чтобы снова пустить на по
ехал тракторист Александр ле трактор. Но ведь именно 
Павлович Устимов. С помощью сейчас особенно необходима 
туковой сеялки он подкормил подкормка озимых. Если нель- 
30 гектаров. зя механизировать подкормку,

А сейчас работы кончились, то следует применить ручной 
хотя далеко не все озимые под- труд, 
кормлены. Почему? Почва от
таяла,, и трактор тонет на поле. Е. МИХАЙЛОВ.

УДАРНЫ Й ДЕНЬ
Вторник, 23 апреля, в гортопе был объявлен днем массового 

сбора металлического лома. После окончания смены рабочие и 
служ ащ ие не уш ли домой. Все выш ли на уборку территории. Ра
бота спорилась. Собрано и отгружено 3,8 тонны доброкачествен
ной шихты.

Н. ДЗЕЖ ЕЦ.
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П е р в о  м а ю  н а в с т р е ч у

В ряды разведчиков б у д у щ е г о
На металлургическом заводе ли перед собой задачу от от- непрерывно пополняются. Не- 

стало традицией подводить к дельных бригад и ударников давно на расширенном заседа- 
праздникам итоги работы кол- перейти к сменам и цехам кои- нии заводского комитета проф- 
лективов, борющихся за звание мунистического труда. К нача- союза было присвоено звание 
коммунистического труда. За л у  первого квартала текущего коммунистического труда кол- 
почетное звание на заводе бо- года на заводе звание коллек- лективу ремонтно-механиче* 
рются более семи тысяч рабо- тива коммунистического труда ского цеха. На протяжении ря- 
чих, инженеров и техников, из завоевали шесть цехов, 52 да лет коллектив этого цеха 
них 2900 работающих уже бригады, 4 смены, 13 участков неоднократно завоевывал пер* 
удостоены такого почета. и 57 ударников. вые места в социалистическом

Многие коллективы постава- Ряды разведчиков будущего соревновании.
Звания коллектива коммуна-■

гп

172 ТЫСЯЧИ ЯИЦ
Коллектив птицефабрики Первомаю, мы решили завер- 

совхоза «Выксунский» боль- шить годовой план продажи 
шие усилия прилагает к то- яиц в первых числах мая.
му, чтобы успешно справить 
ся с принятыми обязательст 
вами. И, нужно сказать, ус 
пехи у  нас есть.

В первом. квартале мы 
должны были продать госу
дарству 75 тысяч штук яиц, 
а продали 172 тысячи. У с
пешно будет выполнен п 
план второго квартала. За 23 
дня апреля государство полу
чило с фабрики 116 тысяч 
штук яиц, то есть больше по
ловины квартального плана.

Готовя достойную встречу

А. УСКОВ,
зоотехник птицефабрики.

стического труда удостоены 
также смена трубопрокатного 
цеха № 1 т. Гусева и паро
возная бригада транспортного 
цеха т. Кургнкова.

Н. РОМАНОВ,
неш татны й корреспондент 

«Новой жизни».

Молоко—государству
Многие жители Мотмоса ак- Н. И. Развалов, С. М. Матю- 

тивно участвуют в продаже гин, Е. А. Спирина, Ф. И. Де- 
молока государству. Так, Д. 3 . ннсов.
Зотов, Н. И. Демидов, А. С. 
Щеглов, В. А. Рыбаков уже до_

За первый квартал 1963 го
да и за 18 дней апреля инди-

ставили на пункт по 100 и бо- видуальные сдатчики села про- 
лее литров молока. Их приме- дали государству 3,5 тонны мо
ру следуют многие, в том чис
ле В. П. Кулев, С. Ф. Макаров,

лока.
В, КАПАЦИНСКИЙ.



Б о л ь ш е  м е т а л л а  Родине •к-к-к

Металлурги начали массовый 
рейд по ебору и сдаче металло
лома.

Они обязуются собрать во вто
ром квартале сверх плана 1500 
тонн металлолома. За  счет моби
лизации внутренних резервов ре
шено изготовить сверх плана сот
ни тонн сортового проката, 100 
тонн кровельного ж елеза, сотни 
тонн труб для нужд жилищного 
строительства.

Коллектив металлургического 
завода—старейшего предприятия 
страны  в прошлом году перекрыл 
намеченные цифры по выпуску 
стали, проката и труб, преду
смотренные на 1965 год—послед
ний год семилетки. В этом году 
нам предстоит взять новые рубе
ж и, чтобы дать народному хозяй
ству больше металла.

В дни предмайского соревнова
ния и подготовки к Пленуму ЦК 
коллектив металлургов трудится 
с небывалым подъемом. С талева
ры, прокатчики, трубосвартцики 
изо дня в день увеличивают вы
пуск продукции. Но чтобы выпол
нить и перевыполнить намеченные 
планы, нам нуж на металлическая 
ш ихта. Много шихты! А ведь 
бывают случаи, что наш и м арте
ны  испытывают в ней острую 
нужду. Можем ли мы обеспечить 
ровную работу сталеплавильных 
печей? Да, можем!

Рейд рабочих корреспондентов 
газет «Горьковская правда», «Но

вая жизнь», «Металлург» и «Ма
шиностроитель», проведенный по 
предприятиям города, наглядно 
показал, что мы располагаем 
большими запасами металличе
ского лома. Немало выявлено его 
рейдовой бригадой в цехах н аш е
го предприятия.

В канун Первого мая мы при
няли на себя новые повышенные 
обязательства по оказанию  су
щественной помощи строителям 
города и области. Во втором квар
тале мы обязуемся очистить всю 
территорию завода от лишнего 
лома и собрать его для нужд ме
таллургической промышленности 
не менее 1500 тонн, в том числе* 
ко дню открытия майского Пле-* 
иума ЦК КПСС—1000 тонн.

В первом полугодии выксуть “ 
с.кие металлурги дают твердое; 
слово ликвидировать допущенное а 
в январе отставание по пронз-» 
водству проката и за счет лучше-* 
го использования резервов п ро-* 
изводства дать для нужд ж илищ-1 
ного строительства сотни тонн S 
сортового проката, 100 тонн кро-г 
вельного ж елеза и сотни тон н ' 
труб дополнительно к плану.

Выксунские металлурги и \ 
впредь обещают оказывать по-* 
мощь жилищному .строительству,' 
снабж ая его сортовым прокатом ' 
п кровельным железом, выпу-[ 
щенными сверх плана. Мы обра-' 
щ аемся к  рабочим и инженерно-® 
техническим работникам про-!

мышленных предприятии и стро
ек, ко всем трудящимся Горьков
ской области с призывом после
довать нашему примеру.

Мы призываем горьковских ав 
томобилестроителей и сормовских 
судостроителей, химиков Д зер
жинска, бумажников Балахны , 
рабочих Городца, Павлова, Бора 
и других городов наш ей области 
по-боевому взяться за дело. Д а
вайте продолжим соревнование 
по сбору металлолома, начатое в 
в прошлом году по инициативе 
кулебакских и  выкеунских метал
лургов.

Ни одного килограмма не 
должно пропасть зря. Пусть наши 
мартены больше выплавляю т ста
ли, пусть прокатные станы  не 
испытывают нуждцг в металле.

Обеспечим строителей области 
необходимым сортовым прокатом, 
кровельным железом, выработан
ными из собранного нами метал
лолома.

Обращение обсуждено и приня
то на совещании партийно-хозяй
ственного и профсоюзного актива 
Выксунского ордена Ленина ме
таллургического завода.

Металлурги  
начали массовый 

рейд по сбору 
и сдаче 

металлолома

ккк
!

Рейд газет „Горьковская правда", „Новая 
жизнь", „Металлург", „Машиностроитель11

и Выксунского горкома КПСС

П е р е д  с е в о м
|  IА ПОРОГЕ большого ис-
" * пы тднпя стоят сейчас 

члены Б.-Окуловского колхоза. 
Всего несколько дней отделяет 
пх от начала весенней битвы за 
урож ай.

К ак и в любом деле, застрель
щиком, инициатором всех начи
наний в борьбе за  повышение 
урож айности полей, за рост про
дуктивности общественного ж и 
вотноводства выступает партий
ная организация. Вот и сейчас, 
в начале весеннего сева, комму
нисты колхоза полевые работы 
взяли  под свой непосредственный 
контроль.

Задача перед артелью  в этом 
году стоит большая. Главная н а
ш а цель — произвести 63 цент
нера мяса на каждые сто гекта
ров паш ни и 13 центнеров на 
сто гектаров других угодий, дать 
стране 450 тонн молока, 93 тонны 
мяса и много другой продукции. 
Ясно, что от . организованного и 
качественного проведения весен
него сева зависит судьба этих 
социалистических обязательств. 
Вот почему партийная организа
ц ия и правление колхоза заблаго
временно обсудили этот вопрос и 
четко спланировали проведение 

' полевых работ. Сев ранних зер
новы х и бобовых культур реш е
но провести в 7—8 рабочих дней.

В этом году пропаш ные у нас 
занимаю т ведущее место. К уку
рузой, сахарной свеклой, карто
фелем, овощами, кормовыми бо
бами будет занято 319 гектаров, 
что составляет почти 40 процен
тов ярового клина. П редпола
гается произвести сочных кормов 
столько', чтобы их хватило на всю 
зиму не только коровам, а всем 
животным.

Для механизаторов введена м а
териальная заинтересованность. 
За качественное проведение в е 
сеннего сева в установленные 
сроки трактористы, прицепщ и
ки  и севцы дополнительно полу
чаю т 15 процентов к заработан
ному. За возделывание кукурузы  
и сахарной свеклы механизато
рам  и другим колхозникам бу
дет выдаваться 5 процентов в а 
лового сбора урож ая деньгами в 
пересчете на закупочные цены.

Н О В А Я  2
Ж И is И Ь стр.
28 апреля 1963 г.

Много затрачено труда, чтоб ы ; 
встретить пятую  весну сем илет-;  
ки во всеоружии. Коммунисты ;  
бригадиры полеводческих бригад; 
П. И. Бриков, И. И. Боков, А. И .;  
Щ аднова в своих хозяйствах на- ;  
вели полный порядок. Т ранспорт-;  
ные средства, инвентарь давн о ; 
подготовлены. Люди расставлены ; 
по своим местам, каж дый кол-g 
хозник знает, какую  работу он^ 
будет выполнять на севе.

Большое дело сделал кузнец! 
член партии И. А. Фурцев. П лу-! 
ги, бороны и другой инвентарь! 
отремонтированы его умелы ми! 
руками. А взять В. И. Е сину.! 
Она безотказно еж едневно у ч а - !  
ствовала в предвесенних колхоз-! 
ных работах: сортировала сем ей-!  
ное зерно, целыми днями вместе ■ 
с Другими колхозницами вручную ! 
перебирала семена кормовых бо- = 
бов. Такой ж е безотказной в ра-й 
боте зарекомендовала себя и к о м -; 
мунистка А. И. Кондратьева.

Чтобы организованно п ровести ; 
весенние полевые работы, п а р -; 
тийная организация усилит мас-g 
сово-политическую работу средий 
колхозников. Центр агитацион-! 
ной и пропагандистской деятель-! 
нести переносим непосредственно! 
в поле, в бригады и звенья сЦ 
тем, чтобы дойти до каж дого! 
тракториста, севца, бороноваль-! 
щика, подвозчика семян, воды и !  
горючего. Ход полевых работ бу-! 
дем широко освещ ать в Стенной! 
газете, боевых листках, показы -! 
вать в них передовиков произ-! 
водства, вскрывать недостатки.! 
Для подведения ежедневных ито-! 
гов сева у  нас оформлены Доска! 
показателей и Доска почета. !

Обеспокоена партийная органа-; 
зация лиш ь одним. М_ало наши® 
механизаторы  за зиму 'вывезли в ;  
поле навоза. Сейчас у  скотны х; 
дворов скопилось очень много® 
органических удобрений, кото-g 
рые надо быстро отправить п о д | 
пропаш ные. Правлению колхоза® 
следует оперативнее решить и® 
этот вопрос. |

Организационные мероприятия ! 
разработаны, техника и семена! 
полностью подготовлены, уста-! 
новлено наблюдение за поснева-! 
нием почвы. Колхозники не под-! 
ведут. В авангарде сева пойдут! 
коммунисты.

А. КЛОКОВА, !
секретарь парторганизации !

Б.-Окуловского колхоза. ■

Выксунские предприятия рас
полагают большими резервами 
металлолома. Бригада рабкоров 
газет «Горьковская правда», «Но- 
вая жизнь», «Металлург», «Ма
шиностроитель» вместе с Выксун
ским горкомом КПСС провела, 
рейд по выявлению  этих резер
вов. Ею раскры та кладовая не
сметных богатств. По самым 
скромным подсчетам, только в 
апреле выксунские предприятия 
могут собрать и сдать «Вторчер- 
мету» более весьмисот тонн ме
таллического лома сверх плана.

ШИХТА ДЕСЯТИЛЕТНЕГО 
ВОЗРАСТА

На металлургическом заводе 
кругом огромные * залеж и  метал
лического лома, а отношение хо
зяйственников к  этому богатству 
безразличное. М артеновцы второ
го цеха ж алую тся на недостаток 
шихты, а сами ходят мимо нее, 
не замечая. Негодные поддоны, 
изложницы, электромоторы, раз
личные детали — разве это не 
шихта? А этого добра наберется 
не , менее 100 тонн.

Такое ж е положение в первом, 
мартеновском цехе. Заглянули мы 
здесь в кладовую—настоящий ви 
негрет. К акие тут леж ат детали, 
сколько их, которые из них год
ные или негодные, никто не зна
ет.

По всей заводской территории 
разбросаны обрезки стального ли 
ста, труб, проволоки, обломки 
рельсов и балок. Выделяется 
территория транспортного цеха. 
Видать, давно не касалась ее хо
зяйская рука. Буксы, тележки, 
различные детали беспорядочно 
валяю тся на каждом шагу.

От трех до десяти лет лежит . 
устаревш ее оборудование , на 
третьем материальном складе. 
Уж  не музей ли м еха
низации думают основать тут 
руководители предприятия?

Н ельзя сказать, что приведен
ными примерами исчерпываются 
резервы  металлургического заво
да. Но и это уж е дает 350—400 
тонн металлолома.

КИВАЮТ НА СОВНАРХОЗ
ЗавоД дробильно-размольного 

оборудования. Как показала про
верка, и этот завод может хоть 
сейчас отправить в мартены  по 
крайней мере 254 тонны доброт
ной шихты.

- В цехе № 15 обнаружено 38 
тонн чугунного и стального 
лптья. Стоит только посмотреть 
на это литье, и сразу видно—хо
зяин бессердечный и его не вол
нует, что чугунные и стальные от
ливки покрылись толстым слоем 
пыли, ржавеют.

Такую ж е картину нам довелось 
наблюдать и  в пятом цехе. Здесь 
давно валяю тся выш едш ие из 
строя кривошипный пресс и 
шесть штампов Ъбщим весом в 
13 тонн. Когда спраш иваеш ь у 
руководителей цеха, почему они 
не сдают пресс и ш тампы  на 
переплавку, снова начинается 
сказка про белого бычка: доку
менты на списание отправлены в 
совнархоз, ж де^  утверждения.

В одном из цехов скопилось по 
меньш ей мере 16 тонн бракован
ного литья. Много металлическо
го лома, забракованных деталей 
и вышедшего из строя оборудо
вания мы обнаружили в других 
цехах. В одном случае это. 85 тонн 
литья и деталей от машин, сн я
тых с производства, в другом— 
устаревш ая оснастка и м еталли
ческие опоки общим весом 25 
тони. П рекрасная ш ихта, кото
рую  ж дут мартены. А что скаж ет 
по этому поводу директор завода 
т. Аплеталин?

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОРЫ
Руководители Шиморского з а 

вода часто предъявляю т к метал
лургам претензии, что они не 
обеспечивают их своевременно 
металлом. Значит, кому-кому,, а 
судоремонтникам особенно близки 
нужды металлургической про
мышленности. На деле, ока
зывается, не так. В апреле, напри
мер, они долж ны отправить 
«Вторчермету» 140 тонн м еталли
ческого лома, а за 16 дней от
правили всего-навсего 33 тонны, 
хотд резервы есть.

Мы возле механического цеха. 
Огромная куча различных дета
лей возвыш ается перед нами. 
Тонны высококачественного ме
талла пропадаю т без пользы. У 
трубного сарая, принадлеж ащ его 
этому цеху, выросла гора из д е 
талей-неликвидов. Около судо

корпусного цеха и на заготовоч
ном складе отдела снабжения та
кие ж е завалы. Д аж е отходы от 
ремонта судов с завода своевре
менно не отправляю тся. Их ско
пилось на линии 15 тонн.

А почему валяется металл в 
других местах? Сдать его на пло
щ адку «Вторчермета» ничто не 
мешает. Нужно лиш ь собрать 
его в доступное для атвотрано- 
порта место, а затем выделить 
пару автомаш ин и 5—7 грузчи
ков. Все дело в заботе, в хозяй
ственном подходе к решению го
сударственной задачи.

М ЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПО РАСЧЕТУ

М еталлический лом есть всю
ду. Не велико предприятие гор- 
промкомбинат, но и здесь можно 
взять десятки тонн шихты. Толь
ко на кирпичном заводе наберет
ся тонн двадцать негодного обо
рудования и бракованных дета
лей. .

...Усадьба Выксунского отделе
ния «Сельхозтехника». Не впер
вые мы  приходим сюда и знаем, 
что недостатка в металлоломе это 
хозяйство не испытывает. Вот и 
сейчас рядом с новенькой, бле
щ ущ ей заводской краской техни
кой приютились изношенные уз
лы  и детали тракторов и других 
машин. Среди них есть такие, ко
торые никакой мастер реставри
ровать не сможет. Их путь в 
мартены.

Н. РАСТУНИН, сталевар металлургического завода; 
В. ФИЛЕНКО, уполномоченный «Роеглаввтормета»; Е. ГАВ. 
РИЛОВ, инженер главного механика металлургического заво
да; Б. ДЕНИСОВ, старш ий канавщ ик металлургического з а 
вода; А. КОСОЛАПОВ, вальцовщ ик мелкосортного цеха ме
таллургического завода; В. БАЗАРОВ, нарезчик второго тру
босварочного цеха металлургического завода; А. ТИТОВ, ма
стер печей металлургического завода; Л. ТАГУНОВ, секре
тарь партбю ро судоремонтного завода; Ю. РАТ К О В С К ИЙ, 
начальник отдела снабж ения судоремонтного завода; И. БА
РЫШ НИКОВ, уполномоченный «Вторчермета»; П. ДАРВИН, 
помощник директора завода дробильно-размольного оборудо
вания по быту; М. Ш ЕМАРУЛИН, уполномоченный «Втор, 
чермета»; А. ОРЕХОВ, мастер разделочной площ адки завода 
дробильно-размольного оборудования; В. IOHEEB, сталевар 
металлургического завода; А. ГАЛЬЯНОВ, старш ий вальцов
щ ик листокровельного ц еха металлургического завода; И. ЦА
РЕВ, прокатчик вилопрокатного цеха металлургического за 
вода; В. ГУСАРОВ, мастер мелкосортного цеха металлурги
ческого завода; Ю. ДЕМИН, старш ий вальцовщик листопро
катного цеха металлургического завода; С. КОЛОСОВ, М. 30- 
НОВ, внештатный корреспондент газеты  «Новая ж изнь»; 
Н. РОМАНОВ, инж енер БРИ За металлургического завода, 
внештатный корреспондент многотираж ки «Металлург»: 
В. КОРО Л ЕВ, литсотрудник многотиражки «Машинострои
тель»; Н. КОРШУНОВ, зав. промышленным отделом газеты  
«Новая жизнь»; И. САВИН, Д. Ш ИТЕНКОВ, корреспонденты 
«Горьковской правды».

Выксунский горком КПСС 
обсудил м атериалы  рейда и 
одобрил патриотическую ини
циативу коллектива м еталлур
гического завода, принявшего 
на себя обязательства по 
сверхплановому сбору м еталло
лом а и выработке из него сор
тового проката и кровельного 
ж елеза для нуж д жилищного 
строительства.

По решению горкома КПСС

на всех предприятиях Выксы 
созданы постоянно действую 
щие рабкоровские бригады, 
выделены ответственные руко
водители, объявлен месячник 
по сбору лома. При гориспол
коме создан городской штаб, 
который направляет и контро
лирует их работу, организует 
воскресники, субботники, ~ рей
ды.



Если посмотреть на 
карту землепользования 
Нижне-Верейского колхо
за «Путь Ленина», то бро
сятся в глаза прямоуголь
ники и трапеции, разбро
санные по луговым угодь
ям. Из года в год число 
их растет, а некоторые 
увеличиваются размером.

Что ж е это за геометри- 
ческие фигуры? Фигуры  
эти — распаханные и ос
военные участки лугов.

Совсем недавно1 когда 
еще господствовала траво
польная система земледе
лия, считалось «тяжким 
грехом» распахивать луга. 
Основным кормом было 
сено, и тот, кто посягал на 
сенокосы, назывался про
сто неразумным хозяином.

Но жизнь заставила от
казаться от травополки и 
по-другому взглянуть на 
сенокосы.

К 1959 году в нашем  
колхозе уж е насчитыва
лось более 700 голов круп
ного рогатого скота. Н е
смотря на то, что пары 
мы заняли кукурузой, кор
ма стало не хватать- Н уж 
но было еще посеять «ко
ролевы полей», но где? В 
артели всего лишь 850 гек
таров пашни.

Вот тогда правление ар
тели и задумалось, а пра
вильно ли в колхозе ис
пользуются луга.

У  нас луга в основном 
в пойме. Много их заросло 
кустарником и заболочено. 
С этих площадей сена сни

малось мало, да и оно бы
ло низкого качества. На
пример, в заболоченных 
лугах преобладала осока 
— малосъедобная трава. 
Убирать траву в этих ме
стах очень трудно, а ме
ханизацию применить во
обще невозможно. Из бо
лотистых лугов в сырое 
лето кошенину приходи
лось для сушки выносить 
на руках на более возвы
шенные места. И мы ре
шили начать перепашку

водилось в 2—3 следа. Бо
рона выравнивала поле и 
дробила оставшиеся корни 
кустарника- 

После того, как участок 
просохнет, начинали фре
зерование. Фреза хоро
шо разрыхляла почву и 
еще раз выравнивала пло
щадь.

Вся эта работа проводи
лась у  нас осенью. Но ос
воение лугов можно начи
нать и весной. Так что 
кто думает уж е в ньшеш-

И  3  О П Ы Т А

сов для сена оставим не 
более 300—400 гектаров, 
а остальные будут заняты  
пропашными культурами 
или бобовыми.

Что ж е нам дают рас
пашка и освоение мало
продуктивных лугов?

Взвесим «чистую» при
быль. С одного гектара 
таких лугов в лучшие го
ды снимали одну тонну  
сена (это на закустарен- 
ных площ адях), то есть 4 
центнера кормовых еди-

Д а р ы  р а сп а х а н н о го  л у га
малопродуктивных лугов, 
чтобы эти земли занять 
кукурузой.

Начали осушение заболо
ченных мест. С помощью 
мелиоративного отряда 
«Сельхозтехники» был 
проведен магистральный 
канал от болота «Щук- 
лово» до озера «Свято». 
Благодаря этому было осу
шено 40 гектаров.

На возвышенных ме
стах для освоения выбра
ли луга, заросшие кустар
ником. Сначала убрали 
кустарник, а потом взя
лись за обработку почвы. 
Здесь также основная тя
жесть легла на плечи ме
лиоративного отряда.

Как проводилось освое
ние лугов? После очистки 
от кустарника на луга 
пускали болотный плуг.- 
Он запахивал дернину и 
остатки кустарника. Затем  
бороновали этот участок 
тяжелой дисковой бороной 
поперек пласта и по диа
гонали. Боронование про-

нем году выращивать на 
лугах кукурузу или свек
лу, может весноц прове
сти весь комплекс работ.

Иногда осенью из-за 
влажности почвы фрезеро
вание не проводили, от
кладывали эту работу на 
весну. Тогда перепашку 
весной не делали, а пря
мо прикатывали участок 
и проводили сев.

Верным спутником ос
воения целины является 
каток. Без прикаты ваю т  
почвы невозможно добить
ся ровной поверхности по
ля и хорошей осадки его. 
У ж е сейчас мы подготови
ли четыре тяжелых кат
ка для прикалывания
вновь освоенных земель-

За три года в артели 
освоено около 200 гекта
ров малопродуктивных лу
гов. Только прошлой 
осенью было вспахано 70 
гектаров. В дальнейшем  
освоение лугов будет идти 
более быстрыми темпами. 
Из 1250 гектаров оеноко-

ниц и примерно столько 
ж е переваримого протеи
на. К укуруза ж е на этих 
участках даж е в прошлый 
неурожайный год дала 200 
центнеров зеленой массы. 
Это уж е 40 центнеров 
кормовых единиц, то есть 
в 10 раз больше, и 28 
центнеров переваримого 
протеина — в 7 раз боль
ше. А ведь в хорошие го
ды урожай кукурузы на 
пойме доходил до 600 
центнеров с гектара.

Притом, на эти участки 
мы не внесли ни одной 
тонны органических удоб
рений- Дернина — основ
ное богатство целины. 
Когда ее обработаешь фре
зой, перепашешь, она ми
нерализуется, переходит в 
доступные для растений 
химические соединения. 
Вот за счет разложившей  
ся дернины и питается 
культурное растение. Что
бы вырастить урожай ку
курузы 200—300 центне
ров на гектаре, на старых

Резервы —на 
полный х о д

Г"!ЕРЕД работниками хими- 
• ческой промыш ленности 

поставлена задача увеличить вы
пуск продукции за семилетие поч
ти в три раза... Это будет достигну
то путем строительства новых хи
мических заводов, интенсифика
ции и внедрения прогрессивных 
технологических процессов на 
действующих. Д ля таких пред
приятий потребуется много обо
рудования: современный хими
ческий завод—это, как правило, 
высокомеханизированное и авто
матизированное производство.

У ж е сегодня новостройки боль
шой химии ощущаю т недостаток 
ряда важнейш их изделий техни
ки. Н ельзя забывать и то, что на 
ряде действующих заводов имеет
ся устаревш ее оборудование, тре
бующее замены.

Вот почему машиностроители 
завода дробильно-размольного 
оборудования с большим энту
зиазмом приступили к подготов
ке и выполнению заказа для 
большой химии. Не заставили 
ж дать себя конструкторы и тех
нологи. Они поставили перед 
собой цель — обеспечить цехи 
технической документацией и ос
насткой раньше, чем положено.

Кто имел дело с ними, тот зна
ет, что значит «раньше, чем по
ложено». Это значит:своеврем ен
но подготовится фронт работ, за
готовительные и  металлообраба
тываю щ ие цехи изготовят и  от
правят на сборку готовые дета
ли, инструментальщики—оснаст
ку.

Ч ертеж и на изготовление хим- 
оборудования получили из Омс
кого научно-исследовательского 
конструкторско -  технологическо
го института. Члены конструк-

Для б о л ь ш о й  химии
торской группы во главе с Г. Н. 
Гундобиным изучили их, увяза
ли  с возможностями изготовле
ния деталей и  узлов на оборудо
вании нашего завода. Убедились, 
что техническая документация во 
многом отвечает их замыслам. 

Производственные будни слеса

рей бригады Б. Т. Мелехова были 
отмечены большим трудовым 
накалом. Слесари Н. Д. Ш аронов,
А. В. Рузин и другие под руко
водством старшего мастера, ныне 
начальника цеха № 3 Г. А. Селез
нева, преодолевая трудности, еж е
дневно перевыполняли задания. В

Днепропетровская область. В ответ на запрещение 
правительства Ф РГ экспортировать в СССР стальные 
трубы большого диаметра прокатчики Новомосковского 
металлургического завода решили дать сверх плана в пер
вом квартале этого года 6200 тонн труб. За два месяца 
и 20 дней они отгрузили новостройкам в счет обязатель
ства^ 5819 тонн труб большого диаметра.

На снимке: смена А. Н. Фатеева готовит к отправке 
сверхплановую продукцию.

Фото А. Запары. Фотохроника ТАСС.

тон им трудились и электросвар
щики смены Е. И. Паршина.

Контрольные испы тания, ко
торые проводились на заводе в 
присутствии представителей Ом
ского института и заказчика, по
казали, что барабан технологиче
ски и  конструкционно обработан 
правильно. Ему обеспечена зеле
ная улица.

Главное осталось позади. М а
ш иностроители уж е изготовили 
и  отправили на стройки большой 
химии семь таких машин, но но
ваторы производства не успо
каиваю тся на достигнутом. Они 
ищут новые пути снижения тру
доемкости и металлоемкости про
изводства барабанов, подаю т р а 
ционализаторские предложения. 
Многое уж е сделано в этом н а
правлении.

Только контролеры отдела тех
нического контроля продолжают 
работать по старинке и придер
живаются принципа: «подписано 
—и с плеч долой». И не случайно 
маш ины  иногда принимаются с 
отступлением от технических ус
ловий. П равда, завод рекламаций 
еще не получал, но при таком 
положении они неизбежны.

В первом квартале машино
строители успешно справились с 
планом выпуска химоборудова- 
ния. Сейчас, в дни предмайской 
трудовой вахты, в цехах завода 
ж изнь бьет ключом. Поход за 
химию продолжается.

Л. УНЖАКОВА, 
инж енер-конструктор завода

дробильно-размольного обору
дования.

землях пришлось бы вне-;; 
сти не менее 30 тонн ор-? 
ганических удобрений.

В прошлом году на лу-? 
гах у  нас размещалось 1503 
гектаров кукурузы. На? 
старых землях она потре
бовала бы 4500 тонн удоб-3 
рений. Конечно, через не-? 
которое время и освоен-; 
ные земли потребуют на-? 
воза.

Какая «побочная» вы-? 
года от распашки мало-?- 
продуктивных лугов? Ма-> 
гастральный канал, кото
рый проложен до озера? 
«Свято», осушил более 4 0 | 
гектаров заболоченных л у -| 
гов. Их мы вспахали дале
ко не все. Но и залуж ен
ные участки изменились; 
в лучшую сторону- Если? 
раньше здесь в основном! 
росла осока, то сейчас ее? 
вытесняют более ценные? 
травы.

Большая косвенная вы
года и от освоения заку- 
старенных 'участков. Мы? 
н раньше проводили очи
стку лугов от кустарника.3 
Но должного эффекта от? 
этого не было. На третий-? 
четвертый год кустар

ник снова поднимался.
После ж е распашки • 

только в первый год по-; 
явятся редкие н слабые? 
ростки кустарника. Потом? 
при второй перепашке их? 
завалят землей, и полез 
становится совершенно? 
чистым.

В нынешнем году на ос-? 
военной пойме у  нас будет? 
выращиваться 150 гекта-? 
ров кукурузы и 36 гекта-? 
ров свеклы. Мы рассчи-з 
тываем с этой площади? 
взять минимум 45 тысяч? 
центнеров кукурузы и 7? 
тысяч центнеров корней? 
свеклы. Этим количеством? 

гаорма можно прокормить^ 
р и м у  почтп 800 коров- 

В прошлом году Нижне-? 
УВерейский колхоз в зя л | 
«второй рубеж: мы полу-| 
Ечили мяса на 100 гекта
р о в  пашни 75 центнеров!

16—на 100 гектаров?
^остальных угодий. Нужно? 
упрямо сказать, если бы? 
Уколхоз не распахивал лу- 
|га, нам этого рубежа бы? 
т е  взять. У нас не хвати-? 
Уло бы кормов для получе
н и я  такого большого ко
личества мяса.

Только благодаря эф ?  
Уфективному использова
н и ю  земли мы смогли до
в ести  поголовье кпупного? 
гаогатого скота до 1200 го-^ 
р о в . свиней—до 400 голов.:

Подсчитав свои возмож ? 
Уностп, мы решили в ны-? 
Унетпнем году выйти па? 
«второй рубеж, то есть по
ручить 100 центнеров мя-3 
Уса на 100 гектаров пашни?:: 
Ун 400 центнеров молока ?  
ш а 100 гектаров сельхоэ-4 
уугодий. Для э т о г о !  
Утолько крупного ро- 
Угатого скота мы по- 
уставим на откорм 500 го-? 
Улов. Кормов потребуется? 
Умного- Но мы уверены .1 
т т о  их колхоз заготовит в? 
^достатке. Выручит нас?
Iраспаханная целина.

С. ИВАНОВ,
заместитель председателя 

колхоза.



Б Е С Е Д А  С Ч И Т А Т Е Л Е М
На этих днях глава Советского 

правительства товарищ  Н. С. 
Хрущев имел беседу с директо
ром итальянской буржуазной га
зеты  «Джорно» и Пьетра.

Беседа касалась многих важ 
ных и острых проблем современ
ного положения в мире, в  част
ности состояния и перспектив 
мирового коммунистического дви
ж ения. Сейчас, когда мы стоим 
н а самом пороге великого празд
ника трудящ ихся — дня 1 Мая, 
этот вопрос привлекает особенно 
большое внимание.

Итальянский ж урналист спро
сил Н. С. Хрущева, согласен ли 
он с мнением, что западны е ком
мунистические партии «находят
ся в состоянии упадка». Тов. 
Хрущев в ответ привел точные и 
неопровержимые факты, которые 
показывают, что противники ком
мунистов говорят неправду: ком
мунистическое движ ение в капи 
талистических странах непрерыв
но растет, крепнет и развивает
ся. Противники коммунистов, ут
верж дая обратное, просто выда
ют желаемое за действительность. 
К  такой ж е лж и  прибегаю т бур
ж уазны е политики, когда они го
ворят о состоянии классовой 
борьбы пролетариата в капита
листических странах. Они заяв
ляют, будто рабочее движ ение в 
этих странах после войны по
ш ло на убыль, что наступили 
будто бы, как они выраж аю тся, 
«сумерки классовой борьбы». Им 
бы, конечно, этого хотелось. Но 
дело обстоит как  раз наоборот. 
Образование мировой системы со
циализма и огромный рост ее 
экономического и военного могу
щества создали благоприятные 
условия для усиления борьбы 
трудящ ихся капиталистических 
стран за свои жизненные права и 
за свои конечные цели — мир и 
социализм. После второй миро
вой войны рабочее движение в 
капиталистических странах н е
прерывно идет на подъем. Изо 
дня в день, из года в год 
страницы мировой печати запол
нены сообщениями о классовых 
битвах, которые потрясают мир

[Эксперт обвиняет 
1 Дантеса 
;■;■
■ Ленинградские судебно-ме-
■ дицинские эксперты через 1261
■ лет после дуэли, погубивш ей! 
|!П уш кина, обвинили его против-* 
;!ника—Дантеса в преднамерен-!
■ ном наруш ении дуэльного ко-!
■ декса. Они установили, что! 
]"пистолет Дантеса был более! 
“ крупного, чем у П уш кина, ка-* 
;!либра и обладал повыш енной!
■ убойной силой. У становлено!
■ такж е, что под кавалергард-! 
:■ ским мундиром Дантеса нахо.-и
■ дилось тайно надетое защит-»
■ ное приспособление. Следова-н
■ тельно, к барьеру против п о -! 
I* эта выш ел на дуэлянт, а заве-»
■ домый убийца.
■ Данные -экспертизы пол-в
■ ностью отвергают несостоя-я
■ тельные версии о рикошете,» 
’■который якобы сделала пулян
■ Пушкина от пуговицы на» 
'■одежде Дантеса.
[! ' (ТАСС). 1

капитала. Читатель, конечно, по
нимает, что даж е для простого пе
речисления всех стачек, забасто
вок, демонстраций и других вы
ступлений рабочего класса, 
имевш их место даж е за один год, 
понадобились бы сотни, а, может 
быть, и больше страниц. Чтобы 
показать, однако, как  в действи
тельности обстоит дело, приве-

дорожников началось пятое ве
сеннее наступление трудящ ихся 
Японии, требующих резкого по
выш ения заработной платы  с тем, 
чтобы в ближайш ие годы под
нять ее до уровня западноевро
пейских государств.

П ораж ает во всех этих вы
ступлениях рабочего класса их 
массовый характер. Забастовка 
ф ранцузских ш ахтеров была все
общей. В стачечной борьбе 
итальянских металлистов участ-

дем несколько общих цифровых 
данных:

В 1956 году число трудящихся, 
участвовавш их в забастовках за 
удовлетворение экономических и 
политических требований, со
ставляло 4 миллиона 200 тысяч 
человек, в 1961 году уж е свы
ш е 37 миллионов.

Рабочие капиталистических 
стран отстаиваю т свои права не 
только путем забастовок. Они 
применяют и другие формы 
классовой борьбы: демонстрации, 
митинги, кратковременные стач
ки солидарности, марш и и похо
ды против нищеты и безработи
цы. Если считать участников 
всех этих выступлений, то их 
было в 1956 году около 14 мил
лионов, в 1961 году— 65—71 мил
лион, а  за  одну только первую 
половину 1962 года 50—55 милли
онов.

Это — факты. И если буржу
азные пропагандисты бормочут 
что-то о «затухании» классовой 
борьбы, то они делаю т это, оче
видно, не только для самоутеше
ния, но и для того, чтобы посеять 
среди трудящ ихся неверие в соб
ственные силы. Но достигнуть 
этого им совсем не удается. Как 
раз в последние месяцы мир был 
свидетелем таких мощных классо
вых битв пролетариата, кото
ры е заставили замолчать бурж у-' 
азных брехунов всякого рода.

Напомним хотя бы вкратце 
об этих грозных боевых выступ
лениях. Об одном из них мы не
давно писали. Это дливш аяся 35 
дней забастовка ш ахтеров Ф ран
ции, которая окончилась победой 
бастующих. 18 февраля рабочий 
класс И талии восторженно при
ветствовал успешное заверш ение 
девятимесячной стачечной борьбы 
металлистов.

26 марта забастовкой железно-

вовал один миллион рабочих ме
таллургической и машинострои
тельной промышленности. А что 
касается размаха нынешнего ве
сеннего наступления в Японии, 
то председатель генерального 
совета профсоюзов Японии Ка- 
ору Ота охарактеризовал его 
так: «Все 9 миллионов органи
зованных труж еников Японии 
впервые разом поднялись против 
капитала, в защ иту своих ж из
ненных прав».

Надо еказать, что забастовки 
французских ш ахтеров и италь
янских металлистов такж е при
обрели характер острейших 
столкновений между рабочим 
классом этих стран и капиталом. 
Бастую щ ие сумели преодолеть 
все трудности и лиш ения, суме
ли выстоять потому, что им ока
зали  крепкую поддержку все их 
братья по классу. «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» —этот 
боевой призыв нашел в разгар 
классовых битв во Франции и 
И талии свое реальное воплоще
ние.

Больш е, чем когда-либо рань
ше, в нынешней стачечной борь
бе рабочих экономические требо
вания сочетаются с политически
ми. Во всех капиталистических 

ст р а н а х  бурж уазия старается 
урезать демократические права 
рабочих, и, прежде всего, отнять 
у них право на забастовки. Когда 
вспыхнула стачка ш ахтеров во 
Франции, президент де Голль 
подписал декрет об их принуди
тельном привлечении к работе. 
Бастующ ие не подчинились это
му приказу. Стачка продолжа
лась. По антирабочей политике 
де Голля был нанесен крепкий 
удар.

И тальянские металлисты, сло
мивш ие сопротивление предпри
нимателей, считают наибольш им 
своим успехом не столько повы
ш ение зарплаты , которого они

- « » -

ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА
30 апреля, накакупе празднова

ния Дня меж дународной соли
дарности трудящ ихся всего мира, 
горком ВЛКСМ и горспортсоюз, 
проводят весеннюю эстафету — 
пробег по городу.

Участники эстафеты делятся на 
3 группы. В первую из них вхо
дят сборные команды производ

ственных коллективов, училищ, 
школ и техникума. Во вторую — 
учащ иеся старших и в третью — 
младш их классов.

Старт эстафеты будет дан в 12 
часов от городского комитета 
комсомола.

Н. МАСЛОВ.

добились, сколько признания хо
зяевам и за профсоюзами права 
создавать свои организации на 
предприятиях. Впервые за  всю 
историю существования итальян
ских профсоюзов на металлурги
ческих и  машиностроительных 
предприятиях Италии будут от
ныне действовать профсоюзные 
организации как полноправные 
представители рабочих и служ а
щих.

Сплоченность, стойкость, един
ство и образцовая пролетарская 
дисциплина принесли трудящ им
ся в странах капитала серьезные 
успехи в их классовой борьбе. 
Эти успехи воодушевляют рабо
чих на ещ е более реш ительны е 
выступления. Впереди новый 
подъем классовой борьбы. На
зревает, например, крупная заба
стовка металлистов в Западной 
Германии. Н ациональный проф 
союз железнодорожников Англии 
реш ил провести в середине м ая 
всеобщую забастовку.

Ш ироким весенним половодьем 
разливается во всех странах, где 
господствует бурж уазия, великая 
битва труда с капиталом.

Я. МАЗОР.

(ТАСС).

1 Э В Н

В Тунисе большое внима- 
ние уделяется подготовке 
национальных кадров. 

На снимке: в лаборатории: 
женского колледжа в районе 
Монтфлери (город Тунис). 

Фотохроника ТАСС.

Цвести народным талантам
Во Дворце культуры имени Лепсе состоялся заключи

тельный концерт смотра художественной самодеятельности 
металлургов. Более четырех часов на сцене Дворца культуры 
демонстрировали свое мастерство самодеятельные артисты ста
рейшего предприятия города.

Заключительный концерт показал немало талантливых 
исполнителей. Ж юри отобрало 16 лучш их номеров на област
ной смотр художественной самодеятельности, который состо
ится в мае этого года в городе Горьком.

Танец металлургов с участием хора отобран^на предстоя
щий всесоюзный смотр самодеятельных артистов профсоюзов.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

JfOB РЫБЫ ЗАПРЕЩЕН
На реках и озерах, как  извест

но, начался нерестовый период. 
В связи с этим всем ведомствам 
Горьковской области даны у к аза 
ния о запрещ ении с 25 апреля 
лова рыбы промысловыми сна
стями.

Для усиления борьбы с лицами, 
занимающимися ловом рыбы в 
запрещ енное время, местным от
делением общества охраны при
роды совместно с инспекцией 
Госрыбнадзора организованы 
бригады общественных инспекто
ров.

Все инспекторы снабжены соот
ветствующими документами на

право изъятия у браконьеров, 
снастей и выловленной рыбы.. 
Лица, уличенные в незаконном 
лове рыбы, будут подвергаться 
денеж ному ш траф у, а при по
вторном задержании — п ривле
каться к  уголовной ответствен
ности.

Отделение общ ества охраны 
природы обращ ается ко всем 
граж данам нашего района с- 
просьбой — оказывать всемерное- 
содействие в работе обществен
ных инспекторов.

С. зон ов ,
председатель президиума 

общества охраны природы.

И з  в е  щ  е  н еэ е
Выксунское городское автохозяйство доводит до све

дения всех жителей города и района о том, что с 1 мая 
1963 года вводится единый тариф на проезд в автобусах 
по маршрутам:

ст. Выкса — Техникум, 
з-д ДРО — Техникум,
Мотмос — Автостанция,
Лесозавод — СУ-7.

Стоимость проезда по единому тарифу на перечисленных 
маршрутах независимо от количества остановок—5 копеек-

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Весна в парке.
Фото Н. Куликова.

К алабанова Рапса Ивановна, 
проживаю щ ая в п. Досчатое, ул. 
Чкалова, дом 42, возбуж дает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Калабановым А натоли
ем Николаевичем, проживаю щ им 
в г. Москва, Октябрьская ж . д., ст. 
Алабушево, ул. 2-я Хуторская, 
дом 14.

Дело слуш ается в Выксунском 
нарсуде.

Петрова С ерафима П етровна, 
прож иваю щ ая в п. Досчатое, ул. 
Гагарина, дом 12, возбуж дает 
гражданское дело о расторж ении 
брака с Петровым Вениамином 
Владимировичем, проживаю щ им 
в г. Выкса, ул. 11 годовщины 
Октября, дом 1, кв. 1.

Дело слушается в Выксунском 
нарсуде.

П и ш и т е

З В О И И Т В

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Цом Советов, комната 11.
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