
СТРАДА СЕНОКОСНАЯ
МИНУВШАЯ зимовка скота 

надолго останется в памя
ти многих руководителей колхозов 
и отделений совхозов, когда из-за 
недостатка кормов для обществен, 
иого животноводства возникали 
большие трудности в проведении 
стойлового периода.

Казалось бы, что этот горький 
урок должны учесть и не допу
скать его повторения. Однако, как 
говорят факты, в целом ряде хо
зяйств нашего управления долж 
ных выводов из этого не сделали.

Наступила самая ответственная 
пора в заготовке питательных кор
мов. Идет июль, а к сенокосу и 
силосованию дикорастущих трав 
по-настоящему не приступил ни 
один колхоз. Сделаны первые ша
ги в этом вопросе в Ефанове, Сно. 
веди, Ягодке и некоторых других 
хозяйствах. Но и здесь руководи-

но, с сеноуборкой почему-то не 
спешат в Монакове, Ефремове,' 
Ломовке, Чупалейке и некоторых 
других хозяйствах. Не бьют тре; 
вогу и специалисты производст
венного управления.

Непростительно и хозяйственни
кам, которых период заготовки 
кормов застал врасплох. Разве 
можно считать нормальным, когда 
в Монакове четыре тракторных 
сенокосилки до 1 июля не были 
готовы к работе.

Вопрос заготовки сена, силосо
вания трав — важное и ответст
венное дело. Медлить нельзя. 
Нужно пустить ц ход все трак, 
торные и конные сенокосилки, мо
билизовать на заготовку сена и 
силоса всё трудоспособное насе
ление, правильно организовать

труд, создать материальную заин
тересованность в заготовке гру
бых кормов и раннего си
лоса. Решающее слово в заго
товке кормов принадлежит меха
низаторам.

Многое зависит от правильной 
организации массово-политической 
работы среди колхозников и ра
ботников совхозов.
. Долг партийных организаций— 

широко развернуть социалистиче
ское соревнование. Место агита. 
торов, беседчиков, читчиков газет 
и пропагандистов — в лугах, там, 
где идет борьба за  создание проч
ной кормовой базы.

Время не ждет, время торопит. 
Все силы—на заготовку кормов— 
такова неотложная задача дня.

□ В звене Алексея Фролова .

□ Больше кормов для живот
новодства.

тели пасуют перед непогодой,
сдерживают размах заготовки 
кормов.

Большими сенокосными угодья
ми располагает наш район. Только 
колхозам предстоит убрать до 15 
тысяч гектаров луговых угодий. 
Поэтому промедление, затяж ка 
сеноуборки неизбежно приведут к 
непоправимым ошибкам. Большую 
оплошность допускают и те руко
водители,, которые в надежде на 
теплые сенокосные дни медлят с 
силосованием трав.

В условиях прохладной не
устойчивой погоды надо ориенти
роваться прежде всего на заклад
ку раннего силоса из дикорасту
щих трав. Д ля создания запасов 
сочного корма надо использовать 
заболоченные луга, кустарники, 
овраги, полевые рубежи, пустыри 
и т. д. Ни один клок диких трав 
не должен пропадать зря.

» Задача состоит в том, чтобы до 
15 июля в каждом хозяйстве за
ложить раннего силоса не менее 
3—5 тонн на корову. Это будет 
решать исход борьбы за  большое 
молоко в предстоящий стойловый 
период.

Не терпит никакого отлагатель
ства и работа по заготовке сена. 
Повсеместно ожидается раннее 
созревание озимых хлебов. Значит 
на сенокосную страду остаются 
считанные дни. Но, как ни стран-

□ Скоро жатва!

I  □ План заготовок молока— к 22 
|  декабря.I
?  j
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К уборке все готово
Мы, механизаторы, скоро пой

дем в решительное наступление 
— убирать выращенный урожай. 
Это последний, но самый важный 
этап. От того, как мы сумеем уб
рать урожай, будет зависеть 
судьба всего проделанного за год 
труда.

Понимают ли наши комбайне
ры, трактористы ответственность 
предстоящего периода? Да, каж-

дыи отлично осознал, что вся на
дежда на машины, что только 
при бесперебойной работе машин 
можно не допустить потерь.

Есть у нас в Поздняковском кол
хозе комбайнер Александр Нико
лаевич Щепров. 0 его мастерстве 
зНают и в соседних артелях. Он 
успевает и в своем хозяйстве 
убрать хлеб, да и соседним кол
хозам приходит нй помощь. Вме
сте с комбайнером Анатолием 
Андреевичем Казеиновым они в 
прошлом году помогли убрать 
урожай в Угольновском, Новошин- 
ском и Коробковском колхозах.

В нынешнем году комбайнеры 
решили убрать урожай за 15 ра
бочих дней. Что для этого сдела
но? Во-первых, отремонтированы 
обе машины, обкатаны. Стоят они

на усадьбе колхоза, готовые в 
любое время выйти в поле.

Продумали мы и о снабжении 
машин горючим, о бесперебойной 
отвозке зерна из-под комбайна и 
сушке его.

Вполне возможно, что время 
уборки снова, как и в прошлом 
году, будет дождливым. Это, ко
нечно, затруднит косовицу. Как в 
неблагоприятную погоду суметь 
убрать урожай, — вот об этом 
сейчас думают комбайнеры.

Они вспоминают опыт прош
лых лет, анализируют ошибки. На 
помощь им приходят книги, бро
шюры известных механизаторов 
страны.

Сравнительно большие площади 
занимает у нас в колхозе горох. 
Эта культура^ из года в год дает 
высокие урожаи. И нужно ска-

Полностью взял в свои руки уход за посевами звеньевой 
механизированного звена совхоза «Купебакский» Алексей Гаврило
вич Фролов. В этом ему оказал большую помощь главный инженер  
совхоза Алексей Тимофеевич Волков.

Благодаря уходу за посевами все пропашные сейчас в чистом 
от сорняков состоянии, хорошо развиваются.

На снимке: А. Г. Фролов (справа) и А. Т . Волков.
Фото И. МИНКОВА.
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В с п о м и н а я  о былом.. .
Н А МОЛОЧНОТОВАРНЫ Х 

фермах Благодатовского 
колхоза нет-нет да и вспомнят о 
прошлых годах.

■-Лэыло так, что нас ставили в 
шример другим, мы держали пер
венство по надоям молока, — не 
без гордости рассказывают ж и
вотноводы.

-^Премии получали, переходя
щее Красное знамя имели, — вто
рили другие.

Вспомнить былое — дело,» ко
нечно, приятное, нуж ное,. тем бо
лее в памяти еще свежи д н и н а 
стоящей борьбы за молоко, дни 
беспокойные, наполненные каким- 
то особым трудовым задором. 
Тогда благодатовцы шли впереди, 
по ним держали равнение многие 
сельхозартели района, на ферме 
зажигались все новые и новые 
маяки молочного производства. 
Руководители колхоза были ча

стыми гостями у животноводов, 
каждый старался поддержать их, 
помочь во всем, в чем они нуж 
даются.

Все это было... А теперь?
—Теперь нам хвалиться нечем, 

—сокрушенно говорит заведую 
щий благодатовской фермой 
И. Ф. Лапин,' — даем молока 
почти в два раза меньше прошло
годнего... Потом он, как бы оправ, 
дываясь, добавил:

—Что поделаешь: трудная зимов
ка была, а сейчас стоят холода. 
Этого нельзя не учитывать...

Учитывать, конечно, трудности 
надо. Они, как говорится в наро
де, и существуют для того, чтобы 
их преодолевать. Но только ли в 
трудностях дело? Отнюдь, нет! 
Разве нельзя организовать для 
дойного стада зеленую подкормку, 
которая Так щедро награж дала 
животноводов и окупалась моло

ком в прошлом? Можно. В кол
хозе для этого имеются клевера, 
посевы бобовых, другие травы. 
При желании можно изыскать и 
концентраты. Правильно, горячо 
упрекали правление доярки.

Не наведен порядок и в пастьбе 
скота. И не хочется верить, что 
молоко летом в руках здешних 
пастухов. На покровской МТФ их 
два: Ц арев П. А. и Янынев М. В. 
Пользуясь бесконтрольностью со 
стороны правления колхоза, они 
выгоняют коров со' двора в 7 ча
сов утра, пригоняют в 11, после 
обеденной дойки скот находится 
в коровнике до 4 часов дня, а 
возвращ ается с пастбища в 8 ча
сов вечера. Не трудно подсчитать, 
что стадо находится в поле всего 
8 часов, делая большие, утоми, 
тельные перегоны. А разве это 
назовешь трудностью? Всего 8 ча
сов! Как можно после всего это

го говорить о борьбе за молоко? 
Не понятно!

Не отличается дисциплиниро
ванностью и пастух Терехин Н. Н. 
Хотя его стадо и дольше нахо
дится на пастбище, но проку от 
этого мало: коровы гоняются по 
одному и тому ж е месту, пастби
ща на загоны не разбиты, скот 
неохотно поедает затоптанную 
траву.

Если ко всему этому добавить, 
что среди доярок слабо организо
вано соревнование, мало с ними 
проводится бесед и другой воспи
тательной работы, то становится 
ясно, почему благодатовцы так 
серьезно отстают с производством 
молока. Подумать только: вместо 
двух тонн молока в прошлом го
ду, продается государству в день 
лишь 900 килограммов.

У наших людей сложилась хо
рошая традиция: воспринимать
все хорошее, учиться и на плохом. 
К сожалению, этого не видно пока 
в Благодатовке. А жаль!

И. МЫШАЕВ,
спец. корр. «Новой жизни».

зать, что механизаторы отлично 
освоили уборку его, потерь почти 
не бывает.

В нашей артели для скашива
ния гороха есть замечательная 
машина «ЖБА-2,6». Она предназ
начена для раздельной уборки. Ее 
будет водить тракторист А. М. 
Елхов. Валки же подбирать по
ручим комбайнеру Щепрову. Оба 
механизатора трудоспособные и 
успешно справятся с делом.

Единственное, что мы еще не 
подготовили для уборки, это зер
ноочистительные машины. На 
днях и они будут отремонтирова
ны.

Сейчас нас очень волнует во
прос уборки трав. Время уже при
шло, а пока косить нельзя — 
дожди. Сенокос, выходит, будет 
очень напряженным.

Мы решили за 20 дней убрать 
сено. Как только чуть перестанут 
дожди, косилки выйдут в луга.

н. силов,
бригадир тракторной бригады.

На угольновской 
М ТФ

у О Р О Ш О  трудится 
молодой специалист- 

осеменатор Угольновско- 
го колхоза Вера Домнина.! 
На молочнотоварной фер-J 
ме ликвидирована яло- < 
вость коров, крепче рож-J 
дается молодцяк.

О П Е Р Е Д И  идетдояр- 
П к а Анна Петровна 

Белякова. - С начала рода 
она получила около 1700 
килограммов молока от 
каждой коровы. Второе 
место удерживает Алек
сандра Ивановна Барино
ва, третье — Елизавета 
Григорьевна Колпакова.

ЛЯ ДОЙНОГО ста- 
да правление выде- < 

лило 6 гектаров горохо
овсяной смеси. Зеленая  
подкормка способствует 
росту надоев молока.



З А  С В Е Р Х П Л А Н О В У Ю  С Т А Л Ь
D  Ы СОКИЕ обязательства 

взял на 1963 год коллек
тив второго мартеновского цеха 
металлургического завода. Годо
вой план решено выполнить на 
один день раньше срока — к 30 
декабря..

С первых ж е-дней января мар
теновцы с энергией взялись за р а 
боту, начали поиски резервов для 
успешного выполнения обяза
тельств. Однако в январе мы не 
только не выполнили задания, а 
даже, остались в долгу перед 
страной.. Народному хозяйству 
были недоданы сотни’ тонн стали. 
Получилось это исключительно 
из-за крайне неудовлетворительно- 

■ го обеспечения нас металлической 
шихтой. Простои сталеплавильных 
агрегатов составил# свыше ста 
чаф в .

В феврале положение не улуч
шилось. И з-за плохого снабжения

металлом печи простояли 102 Хорошее дело налажено у нас

Н а в о и
ж и з н и

Н а статью , опубликован
ную в №  51 газеты  «Н овая 
ж изнь» 23 апреля под за
головком «М ысль новатора 
—в ж изнь» , сообщаю. В 
статье говорится о том, 
что на заводе конструктор
ские силы разрознены , 
вследствие чего имеет м е
сто несвоеврем енная раз
работка технической доку
м ентации по. отдельным 
рационализаторским  пред-' 
лож ениям .

Д ля н аведения долж но
го порядка в работе по ра
ционализации и изобрета- 
телсьтву  создана общ еза
водская комиссия, которая 
два р аза  в м есяц будет на 
заседании разбирать во
просы  по рационализации 
и изобретательству, что 
даст возмож ность у стр а
нить все недостатки по 
внедрению  в ж и знь пред- 

<\ лощ ений новаторов.
* Д ля своевременной р а з 

работки технической до
кум ен таци и по рациона
лизации проектному от
делу, JIAM  и кон структор
ской группе отдела глав
ного м еханика, будет 
установлено определенное 
количество часов. .Что к а 
сается  объединения всех 
конструкторских групп в 
один проектны й отдел, 
этот вопрос будет реш ен но 
окончании строительства 
газового цеха.

Д ля Л А М  эксперим ен
тальн ая  м астерская кр ай 
не н уж н а, и автор статьи 
правильно ставит этот во
прос. Э ксперим ентальная 
м астерская  будет органи
зована в здании трубного 
цеха JV» 2 после того, как  
ремонт ж елезнодорож ны х 
кранов будет вестись в 
крановом депо, строитель
ство которого закан чи 
вается в этом году.

А. ИППОЛИТОВ,
главный инженер завода.

Н О В А Я

Ж И З Н Ь
5 июля 1963 г.

часа. Шихтовый голод ощущался с раскислением стали -ферромар
ганцем непосредственно в ковшах. 
Однако в последнее время в цехе 

стон печей составили более 400 сложилось затруднение. Дело в 
часов. «Если перевести эти часы в том, что мы получаем ферромар-

в марте, апреле, мае. В общей 
сложности за  пять месяцев про-

Р езервы —на полный ход

сталь, то мы не только бы покры
ли долг, а д а .5и стране сотни тонн 
металла дополнительно к плану.

З а  последнее время снабжение 
завода металлическим ломом 
улучшилось. Однако печи обеспе
чиваются шихтой нерегулярно. 
Почему-то получается, что первые 
две декады нас снабжают более 
или менее сносно, а потом начи
наются срывы, печи теряют много 
времени на завалках, падает ча
совая производительность стале
плавильных агрегатов. А ведь это 
наш основной показатель, который 
решает успех выполнения государ
ственного плана и обязательств.

Плохо, очень плохо снабжают 
наш цех основными материала
ми, без которых трудно наладить 
ритмичную работу. Дело доходит 
до того, что вместо известняка 
нам дают бутовый камень. Это 
вынуждает мартеновцев давать в 
печь большое количество извести, 
вследствие чего в ванне увеличи
вается шлак. В результате про
цесс сталеварения идет с малой 
интенсивностью.

ганец с повышенным содержанием 
кремния, что вынуждает давать 
его в печь, а не в ковш. К чему 
это ведет? К повышенному расхо
ду ферромарганца, к удорожанию 
каждой тонны выплавленной ста
ли. Немало теряет цех и от чугу
на, который поставляют с низким 
содержанием марганца. Чугун 
приходится давать в печь по ходу 
плавки, умышленно его перерас
ходовать.

Большие затруднения испыты
вают наши сталеплавильщики 
из-за чистого металлического ло
ма, который нужно давать на по
дину. По существующей техноло
гии чистого лома нужно давать 
15—20 тонн, что обеспечит стой
кость пода печи, повысит ее часо
вую производительность, а мы ед
ва даем по 4—5 тонн. Не обидно 
было бы, если такого лома не 
было бы на заводе. Он есть, но 
расходуют его не по-хозяйски. Пе
чи первого мартена снабжают од
ним чистым ломом, а мы в июне 
более пятидесяти процентов пла

вок сварили вообще без него. Р аз
ве это нормально? 1

В настоящее время все доба
вочные материалы: известковый
камень, руда, боксит грузятся со 
складского хозяйства. Но как ор
ганизована его доставка в цех? 
Плохо! Порой мы часами «выби
ваем» вагоны с необходимым гру
зом у работников железнодорож
ного цеха, диспетчеров. Мне к а
жется, что старшему диспетчеру 
т. Куделькину надо серьезней от
носиться к делу обеспечения цехов 
вспомогательными материалами, 
более оперативно руководить ра
ботой транспорта для удовлетво
рения внутрицеховых нужд.

И последнее, что хотелось бы 
отметить — загроможденность на
шего цеха, который превращ ает
ся в заводской склад. По какой- 
то непонятной причине производ
ственный отдел, планируя отливку 
стали, не дает нам вагонов под 
погрузку и вывозку готовой, про
дукции. Возможно, на заводе есть 
затруднения с подвижным соста
вом, но нельзя ж е устраивать 
склад в цехе, надо искать другие 
пути. Ведь так работать нельзя.

Вот таковы помехи на пути 
сталеплавильщиков нашего цеха. 
Убрать их, создать нормальные 
условия — таковы наши претен
зии к руководителям завода. 
Только при этом условии стале
плавильщики выполнят принятые 
социалистические обязательства 
пятого года семилетки, дадут Ро
дине сверхплановую сталь. А воз
можности такие у нас есть. Глав
ное — пустить их на полный ход.

П. ЛАЗА РЕВ, 
начальник смены второго 

мартена.

Изучай  
s свой край

В конце учебного года ко мне, 
как преподавателю истории, по
дошла группа учащихся нашей 
школы.

— Алексей Михайлович,— сказа
ли они, —  мы вот изучаем исто
рию, а об истории своего города 
совершенно ничего не знаем.

— Если я вас правильно понял, 
то вы предлагаете организовать 
исторический кружок? Так?

— Именно, —  хором ответили 
ребята.

Так было положено начало 
созданию кр уж ка  по изу
чению истории родного города. 
Надо сказать, что все кружковцы  
регулярно посещали занятия и 
вели себя лучше, чем на обычных 
уроках. Они прослушали беседы:
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Об этом следует подумать
«Выкса в X V III  веке», «Выкса в 
1 9 0 5  году», «Выкса в 1 9 1 4 —  
1 9 1 7  годах», «Выкса в предвоен
ные годы», «Герои Великой Оте
чественной войны», «Современ
ная Выкса» и другие.

Кружковцы побывали в мест
ном музее и исторических местах: 
в парке культуры и отдыха, у 
памятника Семи расстрелянным 
коммунарам, на улицах Семи рас
стрелянных, имени А. А, Шаблы- 
гина и других. Директор музея 
В. Н. Сидорцев не только ознако
мил ребят с экспонатами, но и 
рассказал о деятельности комму
нистов и трудящихся Выксы в 
годы революции, гражданской 
войны, восстановления разрушен
ного хозяйства, пятилеток, Вели
кой. Отечественной войны и по

слевоенного периода.
В процессе работы кр уж ка  и 

экскурсий у школьников возник
ло столько вопросов, что на неко
торые из них без специальной 
подготовки трудно ответить.

Ребята хотят знать очень мно
гое. Значит настало время при 
городском обществе «Знание» соз
дать специальный лекторий, ко
торый бы разработал цикл лекций 
по истории Выксы, ее промышлен
ности не только для школьников, 
но и для всего населения города. 
Это и будет маленькой крупицей  
нашего вклада в дело успешного 
выполнения решений июньского 
Пленума Ц К  КПСС.

А. БАЛИХИН, 
учитель истории школы № 9, 

руководитель кружка.

А Н А Т О Л И Й  ГРИ ГО РЬЕВИ Ч 
НАУМОВ более пятнадца

ти лет работает расточником в це
хе №  7 завода Д РО . За  это вре
мя он хорошо освоил свою спе
циальность, приобрел богатый 
опыт и навыки в работе.

Сейчас Анатолий Григорьевич 
занимается расточкой коромысел, 
плит, осей и полуосей, к машине 
СМ-8-9. Систематически выполняя 
производственные задания на 130— 
150 процентов, он никогда не до
пускает брака в работе. О браба
тываемые им детали имеют только 
одну оценку—отлично.

Иной оценки и быть не может 
Анатолий Григорьевич более ше
сти лет имеет личное клеймо, ко
торое он ставит на своих деталях.

З а  отличную работу он неодно
кратно получал денежные пре
мии. Почетные грамоты, благодар
ности. Скромность, сердечная от
зывчивость, готовность всегда по
мочь товарищам по работе — ха
рактерные черты Анатолия Гри
горьевича Наумова. К  нему по
стоянно обращаются за  помощью 
и советом многие станочники.

Активное участие принимает он 
и в общественной жизни. В на
стоящее время он исполняет обя
занности члена цехового проф
союзного комитета, а с 1959 года 
является депутатом Ближ не.Пе- 
соченского поселкового Совета де
путатов трудящихся.

В. ЗОТОВ.
На снимке: Анатолий Григорь

евич Наумов за расточкой дета
лей к машине СМ-8.9.

К 20-летию БИ ТВЫ  ПОД КУРСКОМ

НА П Е Р Е Д Н Е М  К РА Е
Страничка из фронтовой тетради

2
стр.

Было это в середине июля 
1943 года. Плутая по балкам и 
оврагам в поисках штаба одного 
из полков, я встретил молодого 
офицера, шедшего по тропинке, и 
спросил его, не знает ли он, где 
«упрятался» этот самый штаб.

— А вам, товарищ корреспон
дент, обязательно нужно попасть 
в стрелковую часть? — вопросом 
ответил офицер, и. тут же сокру
шенно добавил: — Везет же этим 
пехотинцам. 0 них пишут во всех 
газетах. А о нас, вот, молчат.

На погонах офицера я увидел 
значок с двумя перекрещенными 
стволами.

— Вам, артиллеристам, жало
ваться тоже грех. Вы -h- герои! 
0 вас и стихи, и очерки, и статьи 
печатают в газетах и журналах.

— Это не о нас. Мы — зенит
чики. Да еще зенитчики передне-
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осколки снарядов и ’ бомб, когда 
небо заволокло дымом*' зенитчики 
с поразительным спокойствием и 
точностью брали на прицел навис
шие над передним краем немец
кие самолеты, и, попадая в них, 
рвали их на куски, превращая в 
клубок дыма и огня.

Прошло всего несколько дней, 
а никто уж и не помнит, сколько 
времени продолжалась эта неслы
ханная битва. Да, собственно, она 
и не утихала еще ни на одну ми
нуту. Но первые утренние часы ре
шили главное. Немцам не удалось 
прорвать нашу оборону. Мастерство 
и моральная стойкость бойцов пре
восходили врага с первой минуты 
схватки. Эскадры немецких бом
бардировщиков рассыпались под 
прицельным ударом зениток. 0 
прицельном бомбовом ударе не 
могло быть и речи. Свой бомбовый 
груз немецкие самолеты торопли
во сбрасывали на пустыри, на 
безлюдные поляны, а нередко и 
на позиции своих войск.

В результате стойкости зенит
чиков немецкие бомбардировщики 
не . смогли выполнить задач, кото
рые возлагались на них стратега
ми из генерального штаба гитле-

го края. Наши пушки стоят в 
боевых порядках пехоты.

И я пошел в зенитную часть, 
что на переднем крае.

...Вот уже какой день над по- 
ныровскими садами нет и минуты 
тишины. В тихое июльское утро 
земля содрогнулась от грохота 
разрывов. Стараясь искромсать 
переднюю линию нашей обороны, 
превратить ее в месиво земли, 
металла и человеческих тел, нем
цы на помощь своей артиллерии, 
открывшей ураганный огонь из 
.тысяч стволов, послали на перед
ний край сотни тяжелых бомбар
дировщиков. Единым шквалом 
снарядов и бомб немцы хотели 
проложить путь своему брониро
ванному танковому кулаку.

В смертельную схватку с немец
кой артиллерией вступили ’ наши 
полевые пушки всех калибров. А 
зенитчики переднего края, взмет

нув жерла орудий к небу, уст
роили огневую, непроходимую за
весу против армад немецких бом
бардировщиков.

Почти ничем не прикрытые от 
противника, расчеты шестнадца
ти пушек подполковника Кон
стантина Григорьевича Надолин- 
ского вступили в неравный бой, 
уверенные в победе. Эта вера, 
сплотившая солдат и офицеров в 
одну семью, готовую, если потре
буется, отдать за Родину самое 
дорогое — жизнь, приумножала 
силы и возможности зенитчиков. 
По их боевым позициям била не
мецкая артиллерия. Выныривая 
из кучевых об*ков, десятки «юя- 
керсов», «мессеров» поливали на
ших зенитчиков пулеметными оче
редями, сыпали на них бомбы.

В этом светопреставлении, ког
да кругом взлетала земля, с прон
зительным свистом проносились
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мощь школу, -3? добавил Зайцев.
Д альш е путь леж ал на карто

фельное поле. Осмотрев посевы, 
комиссия дала им хорошую оценку. 
Н а данном участке ’.площадью в 
52 гектара был проведен весь

В соревнующихся
В это утро многолюдно было 

8 правлении Монаковского колхо
за . Сюда собрались бригадиры, 
механизаторы и члены группы со
действия комитету партийно-госу
дарственного контроля. Были здесь 
и представители из соседнего Мар- 
тюшихинекого колхоза.

Председатель Монаковской ар
тели Н. В. Зайцев объяснил собрав
шимся порядок проведения взаи
мопроверки по уходу за посевами.

—Хозяйство у нас большое, а 
пропашные разбросаны по всем 
полям,—сказал он.—Чтобы ' сэко
номить время, поедем на маши
не. Начнем со свеклы.

Путь на свекловичную планта
цию леж ал -через рж аное поле. 
Высокая й густая рожь ласкала 
взор.

—Хороша! — слышались воз
гласы.

- Мы пахали и мы сеяли, — 
пошутил тракторист Геннадий 
Тренкунов.

—Обождите радоваться! — бро. 
си л  кто-то из мартюшихинцев.

И действительно, радость на 
лицах членов комиссии скоро сме
нилась разочарованием, когда ма
ш ина остановилась на участке, 
засеянном сахарной свеклой. При
чиной тому, — дикая редька. Из- 
под ее желтого покрывала лишь 
кое-где пробивались всходы са
харной свеклы. И хотя поле назы
валось «Барским», но свекла на 
нем выглядела худенькой падче
рицей.
. —Посеяли и забыли! — возму

тился комбайнер Николай Савуш- 
кин. --В о т  где проверяется честь 
хлеборобская-то!

—Давно бы надо руки прило
ж ить, — поддерж ала его телят
ница Евдокия Липова.

—Вот рук и не хватает, — воз
разил Зайцев.

—А механизация?
—Опоздали с механизацией, — 

заметил инспектор-организатор 
Виктор Сасин, — рядков-то не 
видать! Сонин! — крикнул он
бригадира ,■ -е: почему сеяли без 
маячной культуры? Кто сеял?

Бригадир молчал, виновато по
тупившись. Молчали и трактори
сты .

— И что ж е все-таки собираетесь 
делать? — поинтересовался Пред
седатель Мартюшихинского кол
хоза И. Ф. Новиков.
; —Единственный выход — про

палывать вручную,—ответи л  бри
гадир трактористов' А. С. Зимин. 

—Придется попросить на по-

колхозаж
комплекс агротехнических меро- 
•приятий по уходу за этой куль
турой: боронование, междурядная 
обработка, подкормка минераль
ными удобрениями. Теперь здесь 
проводилось окучивание. Эту ра
боту добросовестно - выполнял 
тракторист Николай Буров.

— В 3 дня бы закончили, да 
дождик помешал, — заметил З ай 
цев.

Кстати, дож дь шел и сейчас. Но, 
несмотря на это, члены комиссии 
не ушли с поля, а по-прежнему 
выполняли свои обязанности. Они 
и здесь нашли недостатки и тре
бовали у тракториста Евгения 
Моисеева объяснения. Но тот 
так и не мог объяснить причину* 
изреженности посевов.

Немного в сторонке делились 
мнениями соседи: секретарь парт
организации Мартюшихинского 
колхоза М. И. Липин и председа
тель артели И. Ф. Новиков.
. —Свекла здесь — ни к черту, 

а картошка хороша.
—Не спорю. Хороша. А вот по

чему?
• —Дело в том, что они ее рань
ше нашего посадили.

Но особенно порадовали всходый 
картофеля на участке бригады 
А. Г. Липова. Точнее сказать, не 
всходы, а настоящие кусты с соч
ными стеблями и ветвистыми кро
нами, смыкающимися между со
бой.

Рядом раскинулась кукурузная 
плантация на площади 40 гекта
ров. Посевы слабо засоренные, но 
растения имеют бледную окраску.

—Подкормить бы ее сейчас! — 
вырвалось у бригадира А. Г. Л и 
пова.

— И прорыхлить рядки, — доба
вил Геннадий Тренкунов, — а то 
трава растет не по дням, а по ча
сам.

шии урожаи,-—- сделал заключе
ние председатель Монаковского 
сельского Совета А. В. Яшин.

А через час комиссия была уже 
на стане тракторной* бригады. Ее 
интересовало состояние и подготов
ка уборочной техники. И тут как- 
то случайно инспеКтор-организатор 
Сасин подошел к зерновой сеялке 
и охнул от удивления. В высеваю
щих аппаратах машины зеленели 
всходы гречихи.

—Это что же такое? — обратил
ся .он к агроному М ожаеву.

— Как ч^-о? Всходы, — шуткой 
ответил агроном, даст бог, бу
дет и урожай.

Ш утка, конечно, хорошая шту
ка, но не нужно забывать и о де
ле. Не проще ли было бы собрать 
все машины, применяемые на ве
сеннем севе, очистить," смазать их 
и поставить на хранение.

Неблагополучно обстояло дело 
и "с уборочными машинами. Из 
3-х комбайнов готовы только 2.

—Ж дем запасных частей из 
«Сельхозтехники», — разводит ру
ками А. С. Зимин. — А ведь и 
дело.то за немногим. Нет вала 
соломонабивателя и подшипников.

Осмотр окончен. Члены комис
сии обмениваются ''мнениями. А 
вскоре результаты рейда в пись
менном виде вручаются председа
телю артели Н. В. Зайцеву. ,

—В обязательном порядке об
судите на заседании правления,— 
таков наказ членов комиссии.

На другой день состоялось рас
ширенное заседание , правления 
Монаковского колхоза, которое 
по-деловому обсудйло акт, '  со
ставленный комиссией, и приняло 
меры. ^

И.  ЛЕСАЕВ.

К А Л У Ж С К А Я  О БЛ А С Т Ь . К омсомолка Г алина 
Д оронина, окончив среднюю ш колу, пош ла работать 
дояркой в свой колхоз им ени. Л ен и н а М алояросла- 
вецкого производственного управлени я. Д евуш ка 
успеш но совмещ ает производственную  работу с об
щ ественной, является  вож аком  комсомольцев и  моло
деж и  О стровской бригады  колхоза. И  ещ е одна за 
ветн ая  м ечта у  Г али: поступить на учебу в Т им и
рязевскую  сельскохозяйственную  академию . К  этому 
сейчас она и  готовится. Н едавно Г. Д оронину при н я
ли кандидатом  в члены  КП СС.

Н а снимке: Г алина Доронина.

Ф ото И . В еликанова. Ф отохроника ТАСС.

—Через 2 дня пустим 
-сказал А. С. Зимин.

трактор,

Радовали глаз всходы кукурузы 
и на другом 25-гектаровом масси
ве. П равда, растения были еще 
малы, так как сеяли с опозданием. 
Но главное — посевы чистые, а 
поэтому «королева» быстро наби
рает силу.

— Если не запускать посевы, то 
здесь можно будет получить хоро-

Пропашные в надежных руках
Когда в Шилокшанском кол

хозе решили переходить на 
пропашную систему земледе
лия, то невольно встал вопрос, 
где взять мастера по выращи
ванию пропашных.

— А если Безрукову Васи
лию Николаевичу поручить это 
дело, —  предложил кто-то. —  
Механизатор он опытный, ос
воит и междурядную обработ
ку.

С тех пор и стал Василий 
Николаевич на своем колесни
ке сеять кукурузу, сажать 
картофель, ухаживать за ни
ми. Конечно, мастерство при
шло не сразу. Особенно боль
ших трудов стоило овладеть

квадратно -  гнездовым севом. 
Но, как  говорят, терпение и 
труд все перетрут. Научился 
механизатор и квадратно-гнез
довому севу и агротехнику 
возделывания пропашных изу
чил. Благодаря старанию Без
рукова колхоз стал из года в 
год получать высокие урожаи 
кукурузы .

А нынешняя весна у меха
низатора была особенно на
пряженная и очень интерес
ная. За ним закрепили более 
1 2 0  гектаров пропашных, и 
он должен вырастить их один. 
Помощников брать тольно в 
случае необходимости.

И Василий Николаевич
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ровской армии. Бомбардировка пе
реднего края нашей обороны не 

указала ожидаемого влияния на 
успех немцев в направлении глав
ного удара .в районе Понырей. 
Шестнадцать 'зенитных орудий 
подполковника Надолинского толь
ко за первое утро битвы на кур
ской земле сбили семнадцать не
мецких бомбардировщиков.

И так день за днем, с утра до 
полуночи. Бывали дни, когда ог
невые позиции зениток приходи
лось менять по нескольку раз. То 
немецкие пушки возьмут зенитку 
в клещи. То «тигр» • с дальнего 
бугра начнет бить по зенитке. То 
рядом упавшая бомба кругом раз
воротит землю. Но и с новых по
зиций расчеты зенитных орудий 
неустрашимо вонзали в небо ты
сячи снарядов, создавая ими про
тив немецкой авиации огнедыша
щую металлическую завесу.

Сегодня — одиннадцатый день 
уже ставшей знаменитой на весь 
мир Курской битвы. Немецкая 
авиация, понесшая тяжелые по
тери, почти- очиетила небо над 
нашим передним краем. Чумазые, 
с глубоко впавшими глазами, зе
нитчики Надолинского отсыпают
ся -после долгих бессонных ночей. 
'■С лейтенантом Олегом Жолнорен-

ко, командиром лучшей батареи, 
я лежу на поле, изрытом воронка
ми, с опаленной пожелтевшей 
травой.

После адского грохота, стояв
шего тут все дни, сегодня отно-

жающего Андрея Иванова смер
тельно ранило. Ребята бросились 
к нему. Он успел сказать всего 
несколько слов: «Товарищи, возь
мите мой партийный бйлет». И 
умер. Так умирают коммунисты!

сительно тихо. Можно спокойно чСорок три зенитчика за дни боев
поговорить с воинами. Я узнаю, подали заявления о приеме их в
что шестнадцать орудий подпол-' партию. Вот вам и ответ на воп-
ковника Надолинского за- эти рос: «Как это было?»,
дни сбили 53 немецких самолета,. Я перехожу от одного орудий- 
что орудие старшего сержанта ного расчета к другому, _ завожу.
Алексея Королева сбило пять не
мецких самолетов, орудие Васи
лия Чекурова, парторга дивизио
на, загнало в землю четыре немец- 
ких бомбардировщика, столько 
же и на счету наводчика Петра 
Белошейкина. Я смотрю на орудия 
батареи, что стоят на пригор
ке у самого оврага, и спрашиваю 
лейтенанта Жолноренко:
- — Расскажите поподробнее, как 
все это было?

— Что значит как? — удивился 
он моему вопросу. — Немцы ле
тали, мы стреляли.. А кто сколько

разговор, расспрашиваю о всяких 
боевых эпизодах, которыми были 
полны эти дни. Все короткие от
веты можно, пожалуй, суммиро
вать в басовито прозвучавших 
словах Петра Белошейкина:

— Тут такая какофония стояла, 
что и запомнить-то некогда было. 
Только и смотришь за тем, чтобы 
немецкий самолет не проскочил 
туда, куда ему не следует совать
ся.

—Может, про «Ил» рассказать? 
— вставил Василий Чекуров.

ся группа «мессеров». Зенитчики, 
чтобы йпасти советские самолеты 
от шакальих наскоков «мессе
ров», поставили между нашими 
бомбардировщиками и «мессера
ми» плотную огневую завесу, не 
дав немцам пристроиться в хвост 
к краснозвездным бомбовозам.

А с «Илом» приключилось та
кое. Выполнив задание, штурмо
вик «Ил» возвращался через ли
нию фронта на свой аэродром. В 
крыльях и в хвосте зияли пробои
ны. Летчик еле-еле управлял са
молетом. И тут из-за облаков на 
него коршуном свалились четыре 
немецких истребителя. Зенитчики 
батареи лейтенанта Олега Жолно
ренко открыли огонь по «мессе
рам», Они быстро изменили курс 
и пошли на «Ил» с фланга. Тогда 
зенитки тоже быстро перенесли 
огонь на фланг от «Ила». «Мессе
рам»:: ничего не оставалось, как 
поспешить за облака. А «Ил», 
хоть и израненный, благополучно 
добрался до дома.

...Я ушел от зенитчиков позд
ним вечером. И не раскаивался,

Оказывается, зенитчики передне- 
сбил, это уже дело мастерства. Од- го края не только били по йе
не могу сказать: никто из моей мецким бомбардировщикам, но и
батареи ни на одну минуту не по- умело взаимодействовали с наши- чло случайно попал к ним.
кинул своего поста. Бывали слу- ми самолетами. • Леонид КУДРЕВАТЫХ,
чаи, что на батарею сразу пики- В воздухе к нашим бомбарди- Подполковник запаса, бывший 
ровало по семь «юнкерсов». И ни- ровщикам, проходившим через пе- военный корреспондент газеты
чего. Нервы выдерживали. Заря- редний край, стала пристраивать- «Известия».

взялся за дело. Прежде чем 
начать полевые работы, он 
съездил к  известному механи
затору совхоза «Вы ксунский»  
Павлу Яковлевичу Саратовце- 
ву и к звеньевому механизиро
ванного звена совхоза «Куле- 
баксний» Алексею Гаврилови
чу Фролову. Посоветовался с 
ними, порасспросил об их опы
те выращивания пропашных.

Не напрасной была эта по
ездка. В эту весну. быстро и 
хорошо провел механизатор 
сев. 3 0  гектаров кукурузы  по
сеял в смеси с кормовыми бо
бами. А когда пришло время 
ухода за пропашными, Безру
ков днями не покидал полз. 
Не раз пробороновал он к у к у 
рузу, картофель, свеклу.

Появились всходы, и борону 
он сменил на культиватор. 
Сначала обработал свеклу, а 
потом приступил к рыхлению 
кукурузы и картофеля.

Хотя и не очень благоприят
ная для кукурузы погода, но 
растет она на шилокшанских 
полях хорошо. В двух направ
лениях прорыхлил ее Безру
ков, посевы чистые от сорня
ков. Вот и пошла тянуться 
вверх кукуруза.

Еще лучше выглядят карто
фельные поля. Все 4 0  гекта
ров картофеля освобождены 
от сорняков.

Скоро Василий Николаевич 
приступит к окучиванию кар
тофеля, последнему рыхлению 
кукурузы . Сумел он победить 
быстро растущие сорняки ,-су
мел потому, что имеет настоя
щую хлеборобскую совесть и 
золотые р у ки ..

В. МАКАРОВ.
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В ТИХОЙ, узкой улице города расположен 
Дом ребенка. Даже старожилы Выксы, 

вероятно, не все знают о его месторасположении, 
а между тем здесь течет своя полнокровная 
жизнь. Под квалифицированным медицинским 
наблюдением растут юные граждане нашей стра
ны.

Дети, получившие жизнь, но не знающие неж
ной ласки матери и теплоты отцовских рук, ок
ружены хорошим вниманием, им созданы все 
условия для правильного умственного и физиче
ского развития. Сироты!!! Нет, их нельзя назвать 
так. Лишь . вступив на территорию Дома ребен
ка, сразу чувствуешь всю теплоту и заботу о 
детях.

От ворот и до главного корпуса ведет асфаль
тированная дорожка. А по сторонам — все по
крыто зеленой травой, кустарником и деревьями. 
Утопая в зелени, тут и там расположены бесед
ки, песочницы, бассейны и скамеечки — все для 
малышей. И всюду чистота, порядок, а это, как 
известно, залог • здоровья.

Более шестнадцати лет существует Дом ре
бенка. Коллектив его работников, возглавляемый 
опытным врачом-коммунистом А. В. Варгиной, 
стремится все сделать для того, чтобы малыши 
не чувствовали одиночества, отсутствия роди
тельской теплоты и заботы, были жизнерадостны
ми и счастливыми.

Но сотрудники Дома ребенка, какими бы за
ботливыми и честными они ни были, не смогли бы 
все сделать одни. Им много и своевременно помо
гают общественные и хозяйственные организации, 
комсомольцы и молодежь города.

У коллектива ОКСа металлургического завода 
много своих забот и хлопот! Однако комсомоль
цы этого отдела под руководством Шуры Ухар
ской нашли время уделить внимание детям. Они 
как-то после работы пришли в Дом ребенка и 
сделали на открытом воздухе бассейн. Кстати, 
многие из них и не имели нужной для этого спе
циальности. А как ловко, с задором они работа
ли! Сейчас любо посмотреть на плоды их труда.

Молодежь и комсомольцы профессионально- 
технического училища М» 29 сделали для детей 
игровые пособия. Да мало ли других хороших

дел на счету шефствующих организаций, трудо
вых коллективов.

— Наши постоянные шефы!'— говорят о них 
работники Дома ребенка. Хорошо помогает кол
лектив городского автохозяйства. Он выделяет 
автобусы для доставки детей в лес, на природу. 
А это много значит.

Так, окруженные теплотой и заботой людей, 
растут дети в Доме ребенка. Недавно в Выксе по
бывали на семинаре работники из домов ребенка 
нашей области и города Горького. Они отметили 
хорошую организацию работы у выксунцев. И в 
этом немалая заслуга коллектива Дома ребенка.

М. 3GHOB.
На снимке: медсестра Выксунского Дома

ребенка Нина Андреевна Зинкина помогает вос
питаннице в умывании.

Фото Н. КУЛИКОВА.

Выполняя решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС, советский на
род активно ведет борьбу за 
дальнейший подъем сельского хо
зяйства. Главный упор взят на 
механизацию трудоемких процес
сов, на техническое оснащение 
всех отраслей сельскохозяйствен
ного производства. С этой целью 
наша промышленность непрерыв
но увеличивает выпуск сельско
хозяйственных машин.

В прошлом году коллектив Ку- 
лебакского завода имени Кирова 
наладил производство жаток для 
уборки бобовых культур. На пер
вых порах были неполадки, но с 
каждым днем коллектив предприя
тия наращивал темпы. Если в мае 
прошлого года было собрано 50 
жаток, то в мае 1963 года труже
никам полей отправлено уже бо
лее тысячи машин.

* Отлично трудится коллектив

сборочного участка, возглавляе
мый А. Омелиным. На этом участ
ке смена мастера Я. Фролова изо 
дня в день умножает свои трудо
вые успехи. Если недавне двое 
сборщиков собирали за смену че
тыре жатки, то теперь они дают 
по пяти-шести. Пример в труде 
показывают слесари-сборщики 
С. Пыхтеев и В. Капралов. Их 
руками собраны жатки с номера
ми «1000», «5000».

Недавно в смене Я. Фролова 
было радостное событие: сборщики 
отправили на колхозные нивы де
сятитысячную жатку. Это победа 
вдохновляет кулебачан на новые 
трудовые дела. Ныне они живут 
одним желанием: дать тружени
кам сельского хозяйства больше 
добротных машин.

Г. РАКОВ, 
нештатный корр. газеты 

«Н овая жизнь».

Новый отряд значкистов
Около трехсот досаафовцев 

города сдали нормативы по лет
нему многоборью комплекса «Го
тов к труду и обороне».

Лучших успехов в соревнованиях 
добились слесарь железнодорож
ного цеха металлургического за- 

-вода А. Ведрушкин, формовщик 
сталелитейного цеха завода дро
бильно-размольного оборудования 
В. Елисеев, котельщик Шимор- 
ского судоремонтного завода 
А. Комиссаров, шлифовщик отде
ления «Сельхозтехника» А. Яблон
ский и многие другие. Все они 

' награждены грамотами и по
хвальными листами городских ко
митетов ВЛКСМ  и ДОСААФ.

Всем успешно сдавшим норма
тивы по летнему многоборью вру
чены значки «Готов к труду и 
обороне».

Его портрет
Директор Теплов.ского Дома 

культуры В. И. Бударагин поч
ти каждый день является на 
работу в нетрезвом состоянии. 
В результате, кроме кино и 
танцев, никаких культурно-мас
совых мероприятий он не про
водит. Таким поведением он 
отбивает у молодежи охоту 
посещать Дом культуры. Уди
вительно, почему комсомоль
ская организация мирится с 
подобными явлениями.

(И з письма В. Губанихина).

Есть в Тепловском Доме куль.
туры

Директор (должны его знать). 
Портрет его точный с натуры 
Художник сумел написать. 
Любитель сивухи и браги, 
Работать ему, видно, лень.
Вот в виде таком Бударагин 
Бывает почти каждый день. 
Видать его совесть не гложет, 
В нем краски стыда не найдешь. 
Одно только странно, как может 
Такого терпеть молодежь?

В. ЯКОВЛЕВ.

Примени у себя БЫСТРО И ПРОСТО
Скоро десятки тысяч 

автомашин начнут до
ставлять зерно из-под 
комбайнов на тока. Но 
на селе это преимущест
венно бортовые машины 
—самосвалов не хватает.
И пойдут опять на раз. 
грузке в ход... лопаты, 
потеря драгоценного вре
мени, сил, средств.

Как же быстро и про
сто превратить бортовую 
машину в самосвал? Ку
зова машин опрокидыва
ются с помощью трех ре
зиновых «гармошек». Они 
сделаны из вышедших из 
употребления автомо
бильных камер. Эти ка . 
меры, разрезанные по 
своей оси, скрепляются в 
«гармошку» кольцами из 
жести и болтами. «Гар
мошки», днище и верх ‘Движется, заглуш ка от. 
которых сделаны из же- тянута пружиной. Но вот

стяных кругов, крепятся 
между кузовом и рамой. 
КузОв ж е отсоединен от 
рамы и в нормальном по
ложении крепится к ней 
в своих четырех углах 
быстро вынимающимися 
осями. Д ве оси вынима
ются с той или другой 
стороны, в зависимости 
от того, на какую сторо
ну необходимо опроки
нуть груз.

Труба с ответвления, 
ми, подсоединенными 
снизу к «гармошкам», 
врезана и сварена с глу
шителем автомашины. 
Но соединена с ним не 
жестко, а имеет проме
жуточное резиновое «ко
лено». На конце выхлоп
ной трубы устроена за 
глушка. Когда машина

машина прибыла под 
разгрузку. Шофер откры
вает один из боковых 

' бортов, быстро вынимает 
с противоположной сто
роны две оси, освобож
дая кузов от зацепления 
с рамой, затем при по
мощи тросика, проведен, 
ного в кабину, закрывает 
заглушкой выхлопную 
трубу, дает обороты мо. 
тору. Отработанные газы 
устремляются по трубам 
в «гармошки», которые, 
надуваясь, опрокидыва
ют кузов с грузом. Как 
только кузов примет 
нужный угол опрокиды
вания, мотор выключа
ют. Груз ссыпан. З а 
глушка открывается, газ 
выпускается из «гармо. 
шек» и кузов под собст- 

опу-веннои тяжестью 
скается на место.

По такому ж е принци
пу переоборудуется и 
прицеп, кузов которого 
саморазгружается одно
временно от одного и 
того же мотора.

Так в Омском авто , 
транспортном хозяйстве 
№ 6 по инициативе глав
ного механика Андрея 
Экк бортовые автомаши
ны переоборудуют в са
мосвалы. Обходится это 
очень дешево, если 
учесть, что самые доро
гие детали — камеры 
для «гармошек» берут из 
числа списанных и за- 
вулканизированных. Ме
ханизаторы села имеют 
время, чтобы до начала 
уборочной страды по 
примеру омичей переобо 
рудовать тысячи борто
вых машин в самосвалы.

(ТАСС).

В проведении соревнований хо
рошо поработали старшие судьи: 
В. И. Нажнганов, А. П. Титов, 
И. Ф. Филимонов, П. П. Л едяев. 
Они четко организовали судействсг 
и этим самым способствовали у с . 
пешному завершению спортивных 
мероприятий.

Н. МАСЛОВ.

Чьи часы?
Ученик первого класса

первоЗ школы города Васи  
Потехин ехал в автобусе. 
Вдруг он заметил наручные 
часы, оброненные кем-то.
Подняв их, он объявил ехав
шим пассажирам: «Чьи ча
сы?». Хозяина в автобусе не 
оказалось. Н аходку Вася при
нес домой и ж дет ее  владель
ца по адресу: г. Выкса, ули
ца Лизы Чайкиной, дом 30.

П И Ж М А
Вы заблудились. Солнца нет. 

Как определить страны света?
В этом вам поможет широко 

распространенное растение ди
кая рябинка, или пижма. Ра- t 
стет она по межам, полям, у 
дорог, канав.

Пижму нетрудно найти среди 
других трав. Это высокое ра
стение — до метра высотой, 
цветы ярко-желтые, плотные, у  
собраны в густой щиток. Л и
стья ее напоминают листья ря
бины.

Листья пижмы имеют очень 
интересное расположение: они 
располагаются только в мери- 
диальной плоскости, то есть с 
севера на юг.

Зеленые части пижмы ис
пользуются для лечения ран.

За редактора В. Я. ЗОТОВ.

„Неразрешимая" проблема
Многие трудящиеся нашего 

района имеют в личном пользо
вании транспорт: автомашины,
мотоциклы, мотороллеры, вело
сипеды. Большинство владельцев 
ездят на нем на работу. Естест
венно, что мотоцикл, скажем, не 
поставишь в цех. Его приходится 
оставлять у проходной завода. 
А как гарантировать сохран
ность?

Хорошо поставлено это де
ло на заводе Д РО . Здесь есть 
гараж, за которым ведет наблю
дение специальный работник. 
Каждому владельцу при постанов
ке мотороллера или мотоцикла 
выдается жетон, по которому он

и получает свою машину после 
окончания работы. Хорошо и 
удобно.

Иначе у нас, на металлургиче. 
ск ом '  заводе. Стоянка, правда, 
есть, но порядка нет. Охрана 
транспорта не организована. 
Пользуясь этим, отдельные лю
бители легкой наживы крадут де
тали. Настоятельные просьбы 
владельцев транспорта к руково
дителям завода хотя бы лишь 
осветить стоянку и те н е ' дохо
дят до руководителей. Думается, 
что на металлургическом заводе 
пойдут нам навстречу.

Г. СЕЛИВЕРСТОВ.

Выксунскому областному противотубсанаторию срочно требу., 
ются средние медработники и заведующий аптекой.

Проклова Екатерина Сергеев- миром Павловичем, проживающим 
на, проживающая в с. Борковка, в г Выкса, улица Репина, дом 14. 
улица Ленина, дом 17, возбуж 
дает гражданское дело о растор- Дело слушается в Выксунском 
женин брака с Прокловым Влади- нарсуде.

П иш ит е

Звонит е

НАШ  А ДРЕС; г. Выкса, Горьковской область, 
Дом Советов, комната Л  11.
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