
'Репортаж
Г Е Р О И  Д Н Я

О  ОЛНЦЕ еще не подня- 
. " л о с ь ,  но голубеющее не
бо уже осветило окрест, и все 
вокруг словно затаило дыха
ние в ожидании восхода. Хоро
шо работать в эту пору в поле 
на тракторе: мотор не перегре
вается, дышится легко, в лицо 
веет прохладой.

Тракторист Иван • Верясов 
сделал еще один разворот и 
остановил агрегат.

—Проверь, правильно ли вы
севаются клубни?! — обращает
ся он к своему помощнику Са
ше Утину. Тот утвердительно 
кивнул головой, и ДТ-54, усерд
но гудя, двинулся вперед.

Иван Верясов... Кто раньше 
знал этого скромного, застенчи
вого парня из Грязновского от
деления совхоза «Выксунский»? 
А теперь он лучший механиза
тор, как говорится в народе, ге. 
рой дня, ударник на весеннем 
севе. Его агрегат бажает кар
тофеля 12 гектаров за смену 
вместо 6 по норме!

Тщательно готовился Иван 
Иванович к посадке клубней. 
Д умал, размышлял, как лучше 
ответить на Обращение ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР к труженикам села об 
увеличении производства кар
тофеля. И он правильно ре
шил: весна запоздала—значит 
надо сокращать сроки сева по 
меньшей мере в два раза.

Слово свое механизатор дер
жит крепко: за пять дней он 
посадил более 50 гектаров кар
тофеля, , причем на каждом из 
них заделано более 40 тысяч 
клубней.

Слаженно #работает агрегат 
Верясова. Ему во всем помо
гают курсант-практикант Алек
сандр Утин, рабочие у бунке
ров Клавдия Кулева и Анна 
Бутова. Хорошо организовали 
подвозку семян тракторист 
Алексей Есин, рабочие Татьяна 
Николаевна Лунькова и Зоя 
Григорьевна Корчагина.

Строго следит Иван Ивано-

• Иван Иванович Стреканов ра
ботает трактористом в Роговском 
отделении совхоза «Кулебакский» 
с самого начала организации это
го хозяйства. Его ДТ-54 всегда в 
исправном состоянии, никогда не 
иодводнт в период полевых ра
бот.

Опытный механизатор и хоро
ший товарищ, И. И. Стреканов 
охотно передает свои знания мо
лодым механизаторам. Многие из 
его прицепщиков стали водите
лями тракторов.

На енимке: тракторист Рогов, 
ского отделения совхоза «Куле
бакский» И. И. Стреканов.

Фото И. Минкова.

вич за работой картсфелеса- • 
жалки, за выдержкой нормаль
ного уровня клубней в ковшах, 
за ложечками й прижимными 
пальцами, за заделкой карто
феля и выравниванием греб
ней...,

— Все 115 гектаров,—уверен
но говорит Иван Иванович,— 
будут посажецы в срок и ка 
чественно...

Д а, таким людям, как меха-

низатор Верясов, нельзя не ве
рить: их слово подкрепляется 
практическими делами в битве 
за сокращение сроков сева, за 
высокое качество работ.

...А трактор набирает' ско
рость, оставляя за собой новые 
высаженные клубни, новые 
гектары, новую победу!

И. МЫШАЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».

ИИ* ши

♦ Весеннему севу—у  д а р н ы е  
т е м п  ы.

♦ Больше к а р т о ф е л я  
Родине!

♦ Приш ла благодатная молоч
ная пора.

ПРО ЛЕТАРИ И  РС ЕХ СТРАН,. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОБГОНЯЯ ЗАПОЗДАВШУЮ ВЕСНУ...
В утреннюю смену механиза

тор И. Ф. Цыцулин, машинист 
картофелесажалки И. Н. Кадяев 
и прицепщик П. Подкустов поса
дили три гектара картофеля.

Ровно в 12 часов тракто
рист И. Ф. Цыцулин при. 
е ы ч н ы м  движением дергает за 
приводной ремень. Взревел от
дохнувший трактор, потом, по. 
слушный умелым рукам механи
затора, перешел на ровный, рит
мичный рокот.

Оба бункера картофелесажалки 
уже загружены, Петя Подкустов

дает знак трактористу, и машина 
трогается.

Но вот в борозде случилась 
какая-то заминка. Оставшийся 
за машиниста Петя Подкустов 
заявляет: «Трудно одному упра
виться, нужен еще человек.

А где его взять сейчас, все 
распределены на разных рабо
тах».

—А ну, — обращается маши
нист к колхозницам, работающим 
на загрузке картофелесажалки,— 
кто из вас посмекалистее—ста
новитесь ко мне. Темпов сбав
лять нам никак нельзя.

- « » -

Начали уход за посевами
Труженики Бобровской сельхозартели начали работы 

по уходу за посевами. Тракторист Костышев на тракторе 
«Беларусь» приступил к боронованию картофеля. Забо
ронованы первые 50 гектаров.

Начато также боронование свекловичных полей. Забо
роновано два гектара сахарной свеклы.

3. СИДОРОВА, 
бухгалтер Бобровского колхоза.

После некоторого колебания 
на картофелесажалку поднимает, 
ся Наталья Бударагина. Трактор 
пошел иа второй заход.

Председатель колхоза Ф. Н. 
Ладенков вместе с колхозниками 
проверяют, как ложатся семена 
в почву. Клубни заделываются 
на глубину 8 сантиметров и на 
ровном расстоянии друг от дру
га.

Трактор снова возвращается 
и все с доброжелательной улыб
кой смотрят иа Наталью Будара- 
гину, которая сразу освоилась с 
новой должностью, уверенно ре
гулирует в бункере поток клуб
ней.

Дружно, слаженно идет работа. 
На поле ровными кучами насы
пан отборный семенной карто
фель. Пока трактор идет в одни 
конец, колхозницы Ф. А. Анд
риянова, Е. Ф. Ганина, Е. А. Ки
селева уже ждут с полными корзи
нами. На погрузку бункеров ухо
дит 2—3 минуты. Но и за это ко
роткое время тракторист успе
вает что-то подвернуть, что-то 
закрепить, лишний раз прове
рить. И трактор, словно 
чувствуя такую заботу о себе, 
работает безотказно.

—Перекроем выработку первой 
смены, — подзадоривает тракто
рист колхозниц.—Дадим 5 гекта
ров.

—Постараемся и дадим!—от
вечают они. Время стоит вон ка
кое жаркое, надо спешить...

Колхозники и механизаторы 
сдержали свое слово. 14 мая во 
вторую смену было посажено 5 
гектаров картофеля.

Л. НИКОЛАЕВ.

НАДОИ РАСТУТ
Наступил пастбищный пери

од. Наш Поздняковский колхоз 
заблаговременно подготовилЫ  
к нему. Выделены хорошие 
пастбища, определена оплата 
пастухам.

Пастухом дойного стада по
ставлен опытный работник 
С. А. Глухов. Он уже 5 лет па
сет коров. 1200 литров молока 
от каждой коровы за летний 
период — вот обязательство 
пастуха.

Слово его не расходится с 
делом. Надои у  нас сейчас 
быстро поднимаются.

К. ЩАННИКОВ.
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Хорошо потрудился—ХОРОШО ОТДОХНИ
Приближается лето—пора для 

здорового и полноценного отды
ха трудящихся нашего города и 
района. Как и в прошлые годы, 
многие горожане и труженики 
села проведут свой отдых в 
Здравницах нашей Родины, в пло. 
вучих домах отдыха, на парохо
дах, в длительных туристских 
путешествиях; в палаточных ла
герях. Только на металлургиче
ском, машиностроительном и Ши. 
морском судоремонтном заводах 
этими видами отдыха будут об
служены сотни рабочих и служа, 
щих.

В большинстве же своем жите
ли города и района будут прово
дить отдых в местных условиях, 
пользуясь имеющимися природ
ными богатствами — реками, 
прудами, озерами и лесами. 
В этих общедоступных ме
стах можно хорошо провести 
летний отдых. В любой* воскрес
ный день можно организовать 
массовые выезды, туристские по
ходы и экскурсии. Дело только 
за тем, чтобы максимальна, с 
большой пользой реализовать эти 
возможности и проявить посто
янную заботу об улучшении от
дыха трудящихся.

Хорошо уяснил эту истину 
завком металлургического завода. 
По его решению в районе озера 
Свято вновь открывается пала
точный дом отдыха на 80 мест.

За летний сезон там побывают 
сотни производственников.

Большую, заботу проявил зав
ком и о создании условий для 
отдыха пионеров и школьников. В 
текущем году для нйх в пионер
ском лагере на Красном Бакене 
строится клуб на 150 мест. К мо
менту открытия лагерей клуб 
будет сдан в эксплуатацию.

Между тем не все руководители 
учреждений, ответственные за
организацию летнего отдыха тру
дящихся, энергично берутся за 
дело. Сегодня открывается парк 
—любимое место отдыха выксун. 
цев., В его тенистых аллеях, сре
ди одетых в зеленый наряд веко
вых деревьев придут провести 
выходной день тысячи жителей 
города:' и близлежащих населен
ных пунктов.

Вполне. понятно, что у многих 
из них появится желание побы
вать на Верхне-Выксунском пру
ду, покататься, на лодках. Но вот 
тут-то и .может постичь их скука 
И разочарование. Лодками могут 
воспользоваться лишь очень не
многие. На водной станции заво
да ДРО в День открытия парка 
предполагается, например, пу
стить в ход не более 8— 10 лодок. 
Водная станция в этом году не 
пополнилась ни одной новой лод
кой .

Завком машиностроителей 
вообще очень медлит с подготов

кой к проведению летнего отды
ха. Этот вопрос не обсуждался 
еще на заседании завкома, и ра
бочие завода пока не имеют яс
ности, когда, где и какие меро
приятия будут проводиться.

Такой раскачке надо положить 
конец. Руководители профсоюз
ных и спортивных органиваций, 
учреждений культуры должны 
немедленно разработать меро
приятия по проведению отдыха 
трудящихся. Причем они обязаны 
позаботиться о Создании условий 
к массовому отдыху не только 
своих производственных коллек

тивов, но и об оказании помощи 
труженикам села путем выезда в 
подшефные колхозы с лекциями, 
докладами, художественной само
деятельностью.

Организация летнего отдыха-^ 
серьезная и неотложная задача. 
Поэтому необходимо тщательно 
продумать все запросы, связанные 
с проведением культурного отды
ха, и добиться того, чтобы разум, 
но и толково организовать обслу
живание трудящихся культурно- 
массовой работой.

И з в е щ е н и я
, 21 мая в 10 часов утра в Малом зале Дворца культуры ма

шиностроителей созывается очередная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. На обсуждение сессии вносятся вопросы:;

1. Мероприятия, по выполнению наказов избирателей.
2. План благоустройства города на 1963 год.
На сессию приглашаются руководители предприятий, учреж

дений и председатели уличных комитетов города.
/ Исполком горсовета.

Исполком городского Совета извещает, что 23 мая с 
9 часов утра до 5 часов вечера в помещении горисполкома 
будет принимать избирателей депутат Верховного Совета 
РСФСР В. М. Юнеев, г



Имя твое— 
коммунист

В цехе многие иронизирова
ли, не верили, что пггампы 
улучшат дела и поднимут 
производительность труда. Ва
силий Семенович знал, что на

Н о в а т о р
р  АЗМЕТЧИКИ и огне- 
■ резчики кузнечно-заго

товительного цеха завода 
дробильно-размольного обору
дования годами приобретали 
производственные навыки. И 
вдруг старший контрольный 
мастер ОТК В. С. Ипаткин 
заявил, что производство мно
гих позиций деталей можно 
перевести под копир, а выруб
ку и проколку в них отвер- 

Т  стий производить штампом.

первых порах будут и осечки, 
и неполадки, что сам техноло
гический процесс «доводки» 
будет трудным. Ведь ис
пытания будут производиться 
не в закрытой лаборатории, а 
на месте изготовления, в цехе.

Василий Семенович был не 
одинок. jOh трудился в содру
жестве с инженерами-новато- 
рами И. Б. Футерманом и 
3. С. Конкиной. Кроме того, 
он верил в коллектив цеха,. в 
знания, опыт и мастерство ра
бочих. Если уж говорить о 
победе, то победило не столь
ко упорство, сколько опти
мизм, умноженный на смелую 
техническую мысль.

Десятки внедренных рацио
нализаторских предложений 
позволили аннулировать раз- 
метку сотен деталей для дро
билок, дали возможность улуч-

Стройка „с бородой
В трудных условиях работа- 

roj медицинские работники 
Выксунской инфекционной 
больницы. Левое крыло двух
этажного здания давно требует 
ремонта. Недавно, например, 
обвалилась штукатурка с по
толка в ванной комнате, вы
шла из строя часть канализа
ции.

Вопрос о капитальном ре
монте здания назрел давно. Но 
даж е при наличии средств дли
тельное время в городе никак 
не решат этой задачи. А дело 
может кончиться тем, что в зда
нии может случиться обвал.

О невнимании к нуждам и 
запросам работников лечебни
цы говорит и тот факт, что чет
вертый год. подряд ведется 
строительство прачечной, а кон_ 
ца не видно. Здание подвели под 
.крышу и на том все кончилось.
, Большие неудобства испыты
вает персонал больницы с суш
кой белья. Еще в прошлом го
ду работники стройконторы (на
чальник т. С а в у  к о в )  на
чали ремонт котельной и 
имеющейся там сушильной ка
меры. Но рабочих с объекта 
сняли, так и не завершив 
строительства.

Четвертый год • разбросаны 
во дворе строительные материа
лы, четвертый год главный 
врач G. Б. Барбан тщетно про
сит у заместителя председателя 
горисполкома т. Червякова по
мощи в создании' нормальных 
условий для работы, обращает
ся и в другие организации. 
Ей всюду сочувствуют и... ТОЛЬ
КО. Не пора ли кончить эту во
локиту?

Н. КОРШУНОВ.

Н О В А Я  

Ж И В Н Ь
19 мая 1963 г.
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EL РИГ АДЕ стерженщиц Ни- 
*^ны  Сергеевны Гнусаревой 

первой в шестом цехе завода 
дробильно-размольного оборудо
вания присвоили звание коллек
тива коммунистического тру. 
да. Вспоминая о днях, предшест
вующих XXII съезду, секретарь 
партбюро цеха И. И. Спирин не 
без гордости замечает:

—Бригада Гнусаревой — лас
точка, которая три года назад 
начала коммунистическую весну 
в нашем цехе. С тех пор на нее 
равняются, у нее учатся. А сейчас 
весь цех включился в борьбу за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда.

В чем же секрет успехов пере
довой бригады? Прежде всего в 
ритмичной, слаженной работе. 
Взаимная помощь и взаимовы
ручка, забота тружениц о выпол
нении бригадного плана стали 
непреклонным правилом.

Однажды М. Быкова при вы
полнении срочного задания 
крепко уплотнила землю в фор
мах, смазала стержни специаль
ной краской, но когда стала вы
нимать стержни, они тотчас Же 
рассыпались. И такая досада взя
ла ее, что на глазах появились 
слезы.

—Неумеха я какая-то. Всю 
бригаду опозорю.

—Что ты, Маша?—тронула ее 
за плечо бригадир,—С каждой 
из нас такое случалось на пер
вых порах. Поработаешь — на
учишься.

Последние слова вызвали на 
лице новенькой легкую улыбку.

— Смотри, как надо делать,— 
спокойно говорила бригадир, лов
ко орудуя инструментом.

Нужно было видеть, какой ра
достью блестели глаза у Быко
вой, когда ее стержни потом уж 
не рассыпались, а стояли краси
выми, изящными.

Верность друг другу, взаимовы
ручка, добросердечие и отзывчи
вость—эти лучшие черты совет
ского человека стали мерилом, 
моральным принципом бригады.

Как-то по болезни не вышли 
сразу три работницы, но именно 
в этот день литейщикам требова
лось много стержней.

—Неужели без трех не справи
тесь?—спросил мастер одну из 
стерженщиц.

—Выполним! твердо произ
несла Быкова.

Бригадир подошла к ней и как 
бы мимоходом просто промолви
ла:

шить их качество и намного 
поднять производительность 
труда.

В письменном столе Василия 
Семеновича лежит много ма
териалов, над которыми пред
стоит поработать, да только 
вот все некогда. На плечах, 
новатора большие обязанно
сти. Он, как пропагандист и 
агитатор, хорошо, со знанием 
дела ведет начальную эконо
мическую школу, часто высту
пает перед рабочими с беседа, 
ми и политическими информа
циями. Но главная и основная 
его работа—это борьба за ка
чественные показатели. Ком
мунист Ипаткин много уде
ляет внимания и направляет 
весь свой контрольный аппа
рат на полную ликвидацию 
брака.

—Главное в нашей работе,— 
говорит Василий Семенович, 
—это профилактика. Не фик
сировать брак, а заранее пре
дупредить его—вот наша за
дача.

Ипаткин много внимания 
уделяет молодым новаторам. 
Одному поможет разработать 
рационализаторское предложе
ние, другому—составить эскиз 
чертежа детали, третьему— 
оформить само предложение. 
И это дает положительные 
результаты.

Так работает, так поступает 
коммунист Василий Семено
вич Ипаткин. В нем воплоще
ны ценные качества бойца за 
ровое: целеустремленность,
большая политическая и техни
ческая эрудиция, русская сме
калка.

На снимке: В. С. Ипаткин.
Фото Н. Куликова.

—Я знала, Маша, что ты 
именно так скажешь.

Когда смена кончилась брига
дир подсчитал выработку и ахну
ла:

—Вот это здорово! Молодцы, 
девчата, спасибо, что выручили.

ПО ним
РАВНЯТЬСЯ,

У  н и х
УЧИТЬСЯ

Раньше нередко . из мелочей 
среди работниц возникали ссоры. 
Стоило одной что-нибудь сказать 
сгоряча, не подумав,—и пойдет 
перепалка. У всех падает на. 
строение. Теперь ссор не'бывает. 
Забота о человеке стала делом 
всего 'коллектива. В самом деле, 
как приятно любой работнице, 
когда в день ее рождения коллек
тив преподноси^ подарок.

Бок о бок 
с п р о к а т ч и к а м и

Никогда н е  смолкает шум в 
мелкосортном цехе металлур
гического завода. Днем и 
ночью несут прокатчики трудо
вую вахту у станов, дышащих 
зноем нагревательной печи, 
раскаленного металла.

Бок о бок с прокатчиками 
трудятся слесари по ремонту 
оборудования. Под их неусып
ным вниманием находятся 
сложные механизмы, без кото
рых невозможна жизнь в цехе. 
И если остановится один из аг
регатов —  наступит гнетущая 
тишина, прекратится непрерыв
ный поток металла... Но этой 
тишины не будет. В цехе рабо
тают отличные мастера своего 
дела, работают творчески, с 
огоньком. Недаром прокатчи
ки мелкосортного цеха имеют 
лучш ие на предприятии коли
чественные и качественные по
казатели, первыми завоевали  
право носить звание коллекти
ва коммунистического труда.

Владимир Швындов —  сле
сарь. По его отношению к ра
боте можно судить о коллективе 
слесарей, о тех, кто обеспечи-

Можно привести и такой слу
чай. Однажды не вышла на ра
боту Т. Якунина. Выяснилось, она 
заболела. Не сговариваясь, стер
женщицы решили навестить 
подругу. Накупив подарков, они 
отправились в больницу. Как об
радовалась Якунина приходу дру
зей! А сколько было радостей у 
Фаины Борзовой и Кати Панте
леевой, когда коллектив бригады 
пришел поздравить первую с за
конным браком, а вторую— с но
восельем! Обо всем не рас
скажешь. Ясно одно: разведчики 
будущего делают очень многое. 
В бригаде нет ни одной тружени
цы, которая бы не вела общест
венную работу.

А. ОБЫДЕННОВ.

На снимке: стерженщицы Ве
ра Быстрова и Лина Якунина. 
Они договариваются о повышен
ных обязательствах в честь пред. 
стоящего Пленума ЦК КПСС.

Фото И-. Минкова.

вает выпуск проката. Кажется, 
ничего особенного нет во В ла
димире: рядовой слесарь по 
ремонту оборудования, каких 
немало в цехе. Но в том-то и 
главное, что он трудится само
забвенно, постоянно думает, 
как улучшить работу механиз
мов, взять от техники все, что 
она может дать.

Н. С. Хрущев на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС сказал, 
что у  каждого рабочего есть 
свой личный резерв. Таких ра
бочих на металлургическом 
заводе большинство. Они де
лают все, чтобы повысить про
изводительность труда, увели
чить выпуск продукции. К та
ким людям относится и В ла 
димир Швындов. Вот харак
терный пример.

Одно время на стане «650» 
буквально мучились с задачей 
в валки слитков укороченной 
длины. Положение казалось 
безвыходным: часть укорочен
ных слитков приходилось от
правлять в переплавку. А это 
ведь чистый, хороший металл, 
на выплавку которого затрачен 
труд многих людей. По ини
циативе В. Швындова на роль
ганге стана установили допол
нительный ролик. Теперь слит
ки любой длины могут прока
тываться в валках стана.

Владимир Швындов молод: 
ему еще нет и сорока лет, а за 
его плечами большая жизнен
ная школа. Более двадцати лет 
слесарь отдал производству, 
многому научился, многому хо. 
рошему научил других.

Сейчас у  В. Ш вындова и его 
друзей горячая пора. Они го
товятся к капитальному ремон
ту оборудования. И можно с 
уверенностью сказать, что они 
проведут его хорошо, сократят 
сроки. Ведь в мелкосортном 
цехе каждый сверяет свою 
жизнь с моральным кодексом 
строителя коммунизма.

Т. АГАПОВ.



СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ САМЫЕ НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ТО
ГО, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 
НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ, ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ РУКОВОДИ
ТЕЛИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ, РАБОТНИКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ УПРАВЛЕНИИ, ПАРТИЙНЫЕ И СОВЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
С ЧУВСТВОМ ДОЛЖНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТНОСИЛИСЬ к  
ВЫРАЩИВАНИЮ КАРТОФЕЛЯ, ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ПРОДА
ЖИ ЕГО ГОСУДАРСТВУ.

КПСС и Совета

В т о р о м у  х л е б у — 
л у ч ш и е  з е м л и

(И з Обращения Центрального Комитета 
Министров СССР).

К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ
я н

На снимке: Н. В. Полежаев. 
Фото И. МИНКОВА.

I А ЗДАЛИ люди кажутся со.
" '  всем маленькими. Дви

гаясь по ПОЛЮ , они то сходятся, 
то расходятся. Ясно видны возле 
них автомашины. Невдалеке, не 
умолкая, гудит трактор.

Земля сохнет, кое-где уже по-‘ 
явились извилистые трещины. От. 
нее исходит издавна знакомый 
хлеборобу приятный запах. За
пах земли! Это он заставляет 
спешить с весенне-полевыми ра
ботами, это он зовет в поле, к 
неотложным делам.

Бригадир второй бригады Ягод- 
ского колхоза Николай Василь
евич Полежаев поднялся рано. 
Легкие ноги несут его туда, где 
сегодня предстоит провести по
садку второго хлеба — картофе
ля.

Вот он останавливается у по
левого массива. Пахота казалась 
ровной. Но картофель —• куль
тура особенная, она любит глубо

кую пахоту. Заметив полоску тор
чащей из земли белой стерни, 
Полежаев нахмурился. Остановил 
агрегат, осмотрел плуг.

,—Ну так и есть! — с сердцем 
воскликнул он,—сбился плуг.

Молодой тракторист виновато 
покраснел:

—Почва сырая, тяжелая, маши, 
на не тянет...

— А совесть у тебя тянет? — 
упрекнул бригадир, — Неужели 
не видишь?!

Тракторист понял, чего хочет 
бригадир, и, быстро соскочив с 
трактора, стал устанавливать 
плуг на нужную глубину.

Строго следит Николай Василь
евич за проведением каждого 
агроприема на весеннем севе. С 
одних, кто халатничает, строго 
спросит, других, кто хорошо и 
честно работает, похвалит. Все 
это крепит трудовую дисциплину, 
помогает качественно и в срок

В ответ на Обращение ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР об увеличении произ
водства картофеля члены 
Благодатовской сельхозарте
ли решили перекрыть плано
вое задание посадки клубней 
на 15 гектаров. Картофелем 
будет занято 185 гектаров

проводить сельскохозяйственные 
работы, добиваться высокой уро
жайности полей. Не случайно по 
всем культурам в бригаде Поле
жаева показатели выше, нежели 
в других бригадах артели.

— В этом году, — рассказыва
ет Николай Васильевич, кар
тофелю мы уделяем особое вни
мание. Как рекомендовано й Об
ращении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, мы перешли на 
сортовые посевы этой замеча
тельной культуры. Введем и пра
вильную агротехнику ее возделы
вания.

Коммунист Полежаев хорошо 
понимает, что от того, как будет 
проведен весенний сев, будет за
висеть судьба урожая. И он по
стоянно мобилизует людей на 
большие и славные дела.

... Поздно возвращается домой 
Николай Васильевич, усталый и 
довольный. Довольный тем, что 
не пропал даром еще один день, 
трудовой и обычный, приближа
ющий к заветному, прекрасному 
завтра.

И. ПЕТРОВ.

самон лучшей и хорошо 
удобренной земли.

Сейчас в артели полным хо
дом идет посадка картофеля 
отборными семенами. Боль
шую помощь в этой работе 
колхозу оказывают школь
ники. Только за один массо
вый выход силами учащихся 
посажено 10 гектаров клуб
ней.

М. ГЕРАСЬКИН,
секретарь парторганизации 

колхоза

ПОЛНЫМ ходом
В ответ на Обращение Ц К  

КПСС и Совета Министров 
СССР к труженикам сельского 
хозяйства колхозники Поздня- 
ковской сельхозартели решили 
увеличит£  площадь посадки 
картофеля до 135 гектаров 
вместо 128 в прошлом году.

Сейчас полным ходом у нас 
идет посадка клубней. Трак
торист Геннадий Александро
вич Кондаков на картофелеса
жалке довел сменную норму до 
5 гектаров вместо 4 по норма. 
Посадка картофеля на. отдель
ных участках идет и вручную.

А. МИЧУРИН, 
председатель колхоза.

О Д И Н  Д Е Н Ь . . .
Q  ЛАВЯТСЯ ПОЛЯ Уголь-

зги урожаями. Не тем, что земли 
здесь лучшие, чем в соседних ар
телях.' Нет, такие же пески и 
-супеси. Все дело в заботе, в 
любви к земле, в совести хлебо
робской. Хоть и мало здесь скота, 
но навоза в поля вывозят много.

/ —В среднем по 12 тонн органи
ческих удобрений на гектар пашни 
уже внесено,—говорит замести
тель председателя колхоза И. В. 
Тондуров.

—А резервы использованы еще 
я е  все,—дополняет его секретарь 
парторганизации И. С. Корни
лов.—Несколько сот тонн пере
гноя подготовлено и будет внесем 
но под кукурузу, а этот вот 
жонский навоз возим под огород- 
яы е культуры и картофель. В за. 
пасе удобрения во дворах кол
хозников. Все они тоже будут в 
■поле.

Нет, это не слова, а дела, боль
шие и перспективные. Мы долго 
любовались «игрой» тракторного 
погрузчика. Как огромной лопа
той, за 4—5 минут он наполнял 
-объемистые чаши самосвалов. 
"Это в помощь колхозу пришла 
•техника Навашинского отделения 
«Сельхозтехника». День клонился 
к вечеру, когда последний само- 
«свал завершил в этот день об
щ ий пятидесятый рейс.

LJ ЕТ, НЕ ЗАПОЗДАЛ при-
** ход весны в Угольное.

Д ля небольшого хозяйства со
180 гектарами ярового сева от
тяжка весны не страшна. Труд- 
-ности от половодья. Каждый кло
чок земли приходится отвоевы
вать с боем: все поля оказались 
залитыми.

Первым освободился участок 
под сахарную свеклу. Не прошло 
и двух-трех дней, а тракторист
В. Г. Корнилов уже вывел на не
го свой агрегат. Сейчас здесь
появились дружные всходы. Так 
же с трудным боем был отвоеван 
участок под кормовые бобы, ко
торые нашли в артели прочное 
признание. В прошлом году их бы
ло посеяно всего один гектар, а .се
мян собрали 33 центнера. Сейчас 
-их посевы расширены. Выручили 
бобами угольновцы и пять со
седних колхозов.

Мы на только что подсохшем 
новом участке поля. Он заботли- 
«о перепахан и густо удобрен 
перегноем. А сегодня коммунист

В. Г. Корнилов с навесной карто
фелесажалкой бороздит его.

- — Здесь 10 гектаров, —■ объяс
няет он,—к вечеру посадку за
кончу и перееду на другое поле 
 оно уже подсохло.

С таким же напряжением, вы
рывая у весеннего паводка уча
сток за участком, ведет весенние 
работы и другой механизатор, 
тоже коммунист В. А. Крыгин. 
Трудная весна, но податливая. 
Податливая потому, что борьбу 
за урожай, за хлеб и корма, а 
значит за молоко и мясо ведут не 
только механизаторы, а все 
угольновские хлеборобы. Все они 
в равной степени заинтересованы 
в быстрейшем завершении сева, 
все вместе с боем отвоевывают 
у воды каждый клочок земли. 
Несмотря на трудности, больше 
половины площадей уже засеяно.

—Через пять-шесть дней будем 
рапортовать о завершении весен 
него сева,—уверенно заявляют 
руководители артели.

U  РУГОМ кндит напряжен- 
НЫЙ труд. Каждый кол

хозник занят своим делом. 
Одни разбрасывают навоз, дру
гие занять^ стрижкой овец,

третьи кропотливо перебирают 
семенной картофель, отбирают 
самые лучшие и одинаковые по 
размеру клубни.

—С картофелем мы дружим, 
—говорит заместитель председа
теля.—Если в прошлом неблаго
приятном году собрали более ста 
центнеров с гектара, то сейчас 
думаем вырастить не менее 150.

Вспоминается прошлая осень, 
период уборки клубней. На кар
тофельных полях не слышно гу
ла машин. Вместе с колхозника
ми выборку клубней, что выпа
ханы лошадьми, ведут школьники 
и служащие Навашина. Холода и 
дожди. Время к заморозкам. За 
качеством выборки контроль ос
лаб. В результате много клубней 
осталось в земле. Этого не будет 
в 1963 году. Труд сотен людей за 
менит приобретенный колхозом 
картофелеуборочный комбайн.

Поздно вечером закончился у 
угольновцев еще один обычный 
трудовой день. Довольные своими 
результатами колхозники идут в 
свои дома, чтобы, отдохнувши, 
завтра с еще большим рвением 
взяться за весенний сев.

А. ИВАНОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ ПАСТУХОВ 
РА ЗГО РА ЕТСЯ

Очаги соревнования пастухов 
за большое молоко и ' высокие 
привесы в пастбищный период, 
появившиеся в хозяйствах Вык
сунского куста, быстро распрост
раняются по всему району. При
зыв тт. Абдулова из совхоза «Вык
сунский», Липатова и Тимакова 
из Нижне-Верейского колхоза, Ус
тимова , из Ново-Дмитриевского 
колхоза и других услышан в хо
зяйствах Кулебакского куста.

Яркое подтверждение этому— 
взволнованные, проникнутые
большой заботой о повышении 
продуктивности скота выступле
ния пастухов из отделений совхо
за «Кулебакский» и Шилокшан. 
ского колхоза. Совещание, на ко
тором была принята эстафета со
ревнования, носило поистине де
ловой характер.

Ценные были инструктивные 
доклады главного зоотехника про
изводственного управления А. П. 
Кутаевой и главного ветврача 
И. К. Носкова. Как организовать 
загонную пастьбу, как подкарм
ливать скот, где лучше отдох
нуть стаду, каким должен быть

В сельской обкоме КПСС 
к облисполкоме

Руководствуясь запиской тйв Н. С. Хрущева 
в Президиум ЦК КПСС о некоторых вопросах 
специализации сельского хозяйства, колхозы 
«По заветам Ленина» Семеновского и «Родина» 
Арзамасского производственных управлений на
метили в ближайшие три—четыре года увели
чить поголовье коров до 30—25 на 100 гектаров 
сельхозугодий и получить в 1965—1966 гг. 600 
—550 центнеров молока на 100 гектаров земли.

Одновременно в 1965— 1966 гг. колхозы реши
ли выйти на первый рубеж по производству 
мяса—получить его по 75—82 центнера на 100 
гектаров пашни и по 16—17,5 центнера на 100 
гектаров прочих сельхозугодий.

Для достижения этой цели колхозники пере
смотрели структуру посевных площадей, взяв 
курс .на наиболее ценные и высокоурожайные 
сельскохозяйственные культуры с тем, чтобы 
кормовая база опережала спрос животноводства. 
Многое также намечено сделать по укреплению 
ферм и проведению внутрихозяйственной спе
циализации, улучшению племенного дела, меха

низации трудоемких процессов я  снижению 
себестоимости продукции.

Бюро обкома КПСС и облисполком постанов
ляют:

Одобрить ценный почин колхозников сельхоз
артелей «По заветам Ленина» Семёновского и 
«Родина» Арзамасского производственных уп
равлений.

Секретарям партийных комитетов и началь
никам производственных управлений, • предсе
дателям колхозов, директорам совхозов рекомен
довано по примеру сельхозартелей «По заветам 
Ленина» и «Родина» до 1 июня с. г. во всех хо
зяйствах, исходя из конкретных условий, разра
ботать мероприятия по резкому увеличению по
головья и продуктивности коров, широко обсу
дить их на колхозных собраниях и производст
венных совещаниях совхозов, направляя усилия 
колхозников, рабочих совхозов, специалистов 
сельского хозяйства, коммунистов и комсомоль
цев на практическое осуществление разрабо
танных мероприятий.

водопои, что пастуху взять с со
бой в поле, как бороться с оводом, 
комарами,—на все. эти вопросы 
были даны исчерпывающие отве
ты.

Н. И. Шишкин, который пасет 
одно из молочных стад в совхозе 
«Кулебакский», заявил на сове
щании:

—Сделаю все от меня завися
щее и добьюсь большого молока. 
Но руководители Натальинского 
отделения »  главный зоотехник 
совхоза должны позаботиться о 
том, чтобы на пастбища, где хо
дят коровы, не пускали лошадей, 
телят и свиней. В прошлом году 
за пастбищный период каждая 
доярка в среднем получила от ко
ров, которых я пас, по 1364 кило
грамма молока. В этом году беру 
обязательство—обеспечить сезон
ный надой по 1400 килограммов.

Пастухи молочных стад из 
Валтова и Левина—В. В. Медведев 
и И. Т. Рыжов потребовали от ад
министрации совхоза, чтобы 
был наведен порядок в разграни
чении выпаса для общественного 
и индивидуального стада и что
бы пастухам было дано разреше
ние на пастьбу в лесных кварта
лах, богатых травами.

М. И. Брюшков из Шилокшан- 
скогр колхоза, замечательно по
трудившийся в прошлом году, 
заявил, что и этим летом не уро
нит своей чести. 1400 килограм
мов молока от коровы—вот его 
сезонное обязательство. Тов. 
Брюшков вызвал на соревнование 
пастуха молочного стада из Ло
зовского колхоза И. Т. Старова.

Пастухи нагульных гуртов 
Й. В. Большаков, С. И. Мочалов,
С. О. Клюшин из совхоза «Куле
бакский» взялись так пасти те
лят, чтобы они ежедневно при
бавляли в весе на 700—800 грам
мов.

* В. ЛЕВИН.
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Под скромной вывеской
Много было нареканий на 

работу кафе-молочное, что 
размещалось в здании Дома 
Советов. Наконец, руководите
ли торга вняли голосу рассуд
ка.

—Раз в предприятии об
щественного питания не гото
вят молочные блюда, то и на
зывать его «молочное» нельзя. 
. Сказано—сделано. Секретарь 
быстро отстукала на машинке 
заявку в художественную 
мастерскую - промкомбината, 
директор торга тов. Лизунов

Обещаньям нет конца
Жителям дома № 23 по улице Красных зорь обещали 

дать газ, но до сего времени они его не получают. С про
шлого года Для панн не подается горячая вода.

быстро поставил под ней под
пись—и делу конец.

Не проходит и трех дней, 
как над входом в «молочную» 
стада красоваться новая, бли
стающая краской вывеска: 
«Столовая № 19 Выксунского 
торга». Но, как говорится, де
ло не в названии, а в его со
держании, а такового-то как 
раз и не оказалось. Если 
раньше здесь распивали соро
каградусную украдкой, тай
ком, так сказать, втихую, то 
сейчас любители спиртного 
воспрянули духом. Что им зап
рет, что им от того, что ПИВ
НОЙ ларек, возле которого они

раньше ютились, от Дома Со
ветов за один час перекочевал 
куда-то на окраину. Им пре
доставлено благоустроенное по
мещение с поварами и офици
антами, где нет ни запрета, пи 
строгости милиции, ни посто
роннего взора пассажиров ав
тобусной линии. Пей, гуляй, 
только посуду с собой не за
бирай.

Было кафе-молочное плохое, 
а столовая стала никудышной. 
Если в ы  зайдете сюда поку
шать, то не рассчитывайте на 
быстрое обслуживание, даже 
места за столиком не найдете. 
Кругом летят пробки, пенится

пиво, стоит дым коромыслом. 
И никому нет дела до всех 
этих забулдыжных оргий. За
ведующая столовой тов. Хар
ченко махнула на это рукой, 
официантки занялись сбором 
освободившихся пол-литровок, 
услужливым поднесением ста
канов, а об истинных клиентах, 
которые по неосведомленности 
заходят сюда покушать, все 
забыли. Забыл и директор тор
га тов. Лизунов. А пора бы 
вспомнить и сделать столовую 
культурным предприятием об
щественного питания, а не 
распивочной, не уютом для 
любителей зеленого змия. За
меной вывесок безобразий не 
устранишь.

Вездеходов Данила.

При вселеньи обещали 
Дать в наш дом природ

ный газ. 
Но по-прежнему на

кухнях
Газ дает нам керогаз.
В доме ванны есть* но 

тоже
От них толку не видать. 
ЖКО решило твердо

Воду в ванны не давать, 
Ни горячей и ни теплой 
Не дают теперь воды. 
Помогите нам, Данила, 
Выйти из такой беды.

Л. ТАРУНОВА,
В. СМИРНОВА,

А. СМЕТАНИНА, 
Н. КАПРАЛОВА.

КИНО И ДЕТИ
На днях в летнем кинотеатре 

демонстрировался итальянский 
кинофильм «Долгая ночь 1943 го
да». Первыми эту картину по
смотрели дети в период дневных 
сеансов.

Какое же воспитательное влия
ние могло оказать это кино на 
детскую психологию?

В фильме раскрывается драма 
одной итальянской семьи. Моло
дая жена изменяет тяжело больно
му мужу. Она тайком от него ухо

дит на свидания с другим. Все 
это никак не следовало бы пока
зывать школьникам. Но работни
ки кинотеатра, видимо, думают 
только об одном — лишь бы по
больше была выручка.

Надо сделать так, чтобы в 
дневные часы демонстрировались 
детскйе фильмы, а на такие кар
тины, как «Долгая ночь 1943.го. 
да», дети не должны допускаться.

П. ХОХЛОВ, 
пенсионер.

Н а
международные тезщ

/СОБЫТИЯ, происходящие 
^  в эти дни на юге Соеди

ненных Штатов Америки, оживи
ли страшные страницы истории 
рабства негритянского народа.

1 мая 1963 года надолго оста
нется в памяти многочисленных 
негритянских семей штата Алаба
ма. В этот день полиция зверски 
расправилась с участниками 
«Марша свободы» в Бирмингеме, 
крупнейшем городе этого штата. 
Демонстрантов расстреливали, 
бросали в тюрьмы, жестоко изби. 
вали только за то, что долго при
тесняемое население осмелилось 
заявить о своих правах, высту
пить с протестом против расовой 
дискриминации.

Озверевшие расисты жестоко 
расправляются даже с детьми. 950 
маленьких детей и подростков, 
участвовавших в демонстрациях, 
были брошены в тюремные за
стенки 3 мая. На демонстрантов 
напускали своры собак, их обли
вали из пожарных шлангов.

Солидарность
крепнет

САНТ-ЯГО. 26 июля этого года 
в Сант-Яго намечено проведение 
национальной конференции в за
щиту Кубы. Во время конферен
ции по всей стране состоятся на
родные митинги и демонстрации 
в поддержку революционной Ку
бы, против вмешательства во 
внутренние дела других стран, 
против создания атомных баз в 
Латинской Америке.

Решение о созыве националь
ной конференции было принято 
на состоявшейся 11 мая ассамб
лее солидарности с Кубой, со
званной «Движением солидарно^ 
сти и защиты кубинской револю, 
ции».

Цветов киценье...

Фото Н. Куликова.

СЕГОДНЯ
18.10 Телевизионные новости. 

18.20 «Музыкальный киоск».
18.45 Спортивная передача. XVI 
велогонка мира. Передача из Че
хословакии. 19.30 «Поет Федор 
Иванович Шаляпин». 19.40 «Пять 
минут поэзии». 19.45 «Поет .на
родная артистка СССР Н. А. Обу. 
хова». 20.00 «В авангарде сорев
нования». О севе на Кубани.' 20.20 
«Я в России рожден». Концерт 
оркестра народных инструментов 
Всесоюзного радио и телевиде
ния. 21.10 Художественный 
фильм «Композитор Глинка». 
Производство киностудии «Мос
фильм. 23.Q0 Телевизионные но
вости.

ЗАВТРА
1815 Телевизионные новости 

18.30 «КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ 
ЗАВТРА, ЧЕЛОВЕК?» Передача 
первая. Ведет передачу писатель 
А. Михалевич. 19.00 «Новости 
музыкальной жизни». 20.30 ШКО
ЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 21.00 
Художественный фильм «Ледо
ход». 22.30 Телевизионные ново
сти. 22.50 «Голы, очки, секунды». 
Спорт за неделю.

Собаки против детей
что в ликвидации расовой ди
скриминации в США многое еще 
не сделано, а те различные шаги, 
которые были предприняты, или 
которые предлагается предпри
нять, не дают окончательного от
вета на этот важный вопрос.

Но негритянское население от
лично понимает, что ждать ка
ких-либо решительных «шагов» 
от правительства бесполезно,— 
нужно самим завоевывать свобо
ду. Поэтому все активнее стано
вится борьба самих негров США 
за свои права.

В связи с этими позорными 
событиями невольно вспоминает
ся специальное послание Кеннеди 
Конгрессу США о гражданских 
правах. Президент, сочувственно 
вздыхая и роняя слезу, повест
вовал в своем послании о поло
жении негров: «Родившийся се
годня в Америке негритянский 
ребенок имет в два раза меньше 
возможностей закончить сред
нюю школу, в три раза меньше 
возможностей стать специали
стом и в два раза больше шансов 
оказаться безработным, чем по
явившийся на свет в том же ме- ______________________________
сте и в тот же день белый ребе
нок». Далее президент признал, Редактор М. М. РОГОВ.

I  ШИМОРСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧ ЕСКО Е 

УЧИЛИЩЕ № 10 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ НА 1963-64 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Училище принимает для обучения по следующим спе

циальностям: судовые машинисты, рулевые-столяры, котель- 
щики-судокорпусники, рулевые-мотористы, машинисты ди. 
зельэлектрических кранов.

В училище принимаются юноши, имеющие образование 
8 классов. Возраст поступающих для обучения по специаль
ности рулевые мотористы—15,5—16 лет, для остальных спе
циальностей 17— 17,5 лет.

Для поступления в училище необходимо предъявить 
следующие, документы:

1. Заявление на имя директора училища.
2. Свидетельство об образовании.
3. Свидетельство о рождении.
4. Паспорт (предъявляется лично при явке).
5. Справку о состоянии здоровья.

6. 4 фотокарточки без головного убора,
7. Характеристику из школы.

8. Справку о семейном положении, с места работы роди
телей.

9. Справку с места жительства.
Выезд в училище для прохождения медицинской комис

сии производится по вызову.
Общежитием обеспечиваются только особо нуждаю

щиеся. Прием заявлений производится до 20 июля. Начало за_ 
нятий с 1 августа 1963 года.

Заявление с документами подавать по адресу:
Горьковская область, Выксунский район, рабочий поселок 

Шиморское, профессионально-техническое училище № 10, 
директору. £

Д и р е к ц и я .  |s

Выксунский горпромкомбинат принимает от населения города 
Выксы и района заказы на ремонт мягкой и жесткой мебели, по- 
лудку и никелировку предметов домашнего обихода.

При необходимости горпромкомбинат предоставляет заказчику 
транспорт.
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Партийная, профсоюзная 
организации и коллектив ра
ботающих лесобиржи с глубо
ким прискорбием извещают о 
преждевременной смерти ра
бочего лесобиржи лесоторфо- 
управления

Федора Владимировича 
РЕЗАНОВА 

и выносят соболезнование 
семье покойного

Константинов Николай Анд
реевич, проживающий в с. На. 
тальино Выксунского района, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Константине, 
вой Прасковьей Павловной, про
живающей в с. Натальино -Вык
сунского района.

Дело слушается в Навашин- 
,„ском нарсуде.

Л и ш и т е

З в о н и те
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