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Ухаживать за пропашными, как П. Саратовцев!
Н а сту п л е н и е  на

Спорить, с непогодой трудно. 
Условия нынешнего лета как на
рочно складывались в пользу сор- 
ляков, особенно там, где посеяны 
теплолюбивые культуры, й  все- 
таки механизаторы и полеводы 
спорят, и чаша весов склоняется 
в их сторону. Дожди не помеша
ли звеньевому Павлу Сара- 
товцеву, Ивану Липатову, Алек
сандру Мансурову еще в июне об
работать в одном направлении 135 
гектаров плантаций. Они же про
культивировали около 40 гектаров 
в поперечном направлении.

Двухсторонние подрезающие 
бритвы хорошо уничтожают сор
няки. Тракторист И. Ф. Липатов 
говорит:

— Техника делает свое дело, 
но там, где посевы были плохо забо
ронованы и поле осталось неров
ным, трудно отрегулировать нор
мальную глубину среза. Из-за 
этого трава часто срезается вместе 
е корнями и не погибает. Однако 
и в этих сложных условиях ста
раемся работать как можно- эф
фективнее. За световой день куль
тивируем по 20— 25 гектаров.

На некотрых участках суреп
ка, хвощь и осот все же взяли 
верх над посевами. Так было на 
полях до 7 июля, когда на по
мощь хлеборобам Мотмссского 
отделения совхоза «Выксунский» 
приехали рабочие и служащие за
вода дробильно-размольного обо
рудования, а также работники не
которых городских, районных уч
реждений и организаций.

Еще накануне в конторе отде
ления собрались активисты сов
хозного производства, чтобы 
спланировать день. Управляющий 
В. И. Захаров расставил людей по 
участкам, были выделены ездовые 
для доставки питьевой воды.

Воскресник прошел дружно. С 
утра началось наступление на 
сорняки. За сплошными цепоч
ками людей оставалось чистое 
поле, на котором опять обозна
чились квадраты кукурузы, 40 
гектаров этой культуры были очи
щены от сорняков силами участ
ников воскресника.

Жарко было и на плантациях

сахарной свеклы. В этом году b( 
звене Тамары Кокориной вся пло-i 
щадь разбита на участки, за каж-] 
дый из которых отвечает одна из, 
свекловодок. К 7 июля свекла) 
полностью была очищена от copJ 
няков. |

Сейчас, когда поля в основном 
освобождены от сорных трав и 
значительно потеплело, пропаш
ные пошли в рост. Следует про*( 
должать рыхление междурядий cl 
одновременной подкормкой расте-1 
ний. |

В. Л ЕВ И Н . | 
На снимке: П. Саратовцев. I 

Фото И. МИНКОВА. 1
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Ранний силос
К а к  мож но больш е заготовить для общественного 

скота раннего силоса, — так  реш или поздняковские кол
хозники. Все полеводческие бригады  вклю чились в эту 
работу. П ервой задание вы полнила бригада №  6 , возглав
л яем ая  А . В. М очаловой. Н а сегодня в колхозе залож ено 
около 200 тонн доброкачественного силоса из разно
травья.

К. ЩАННИКОВ.

П о представлению  партком а и производственно
го управлени я н а  Д оску почета заносится тракторист 
Ш илокш анского колхоза В А С И Л И Й  Н И К О Л А Е В И Ч  
Б Е З Р У К О В .

О тлично освоив передовые приемы  вы ращ ивания 
нропаш ны х, он помогает колхозу из года в год полу
ч ать высокие урож аи .

В настоящ ее врем я В асилий Н иколаевич забот
ливо ухаж и вает  за  пропаш ны м и культурам и. К у к у 
руза , 'сахарная свекла у  него хорош о развиваю тся.

В луга вышли косилки
Хорошие травы нынче на лу

гах. Густые и высокие. Пора ко
сить их. Но непрерывные дожди 
не давали начать сенокос.

— Давайте силосовать, — обра
тились ко мне животноводы.—-Не
чего хорошей погоды ждать.

И на следующий же день все 
работники’ ферм с косами, грабля
ми вышли на луга. Решили вна
чале скосить низины. Там трава 
похуже, сено из нее неважное, а 
в силосованном виде скот ест 
этот корм охотно.

Помогли животноводам и школь
ники. Они попросились работать 
на отвозке зеленой массы.

Начался в колхозе и сенокос. 
Он сейчас ведется механизатора
ми. Трактористы Геннадий Коль
цов, Виктор Бибиков прицепили 
к своим тракторам по две трактор
ных сенокосилки.

Здесь работают спустя рукава
Свекловичное поле Ефремов

ского колхоза. Колхозницы, заняв 
по борозде, вручную ведут про
полку растений.

Идет двенадцатый час дня. По
года ясная, солнечная. За каждые 
полчаса свекловоды продвигают
ся заметно вперед, оставляя после 
себя чистые от еорняков рядки 
сахарной свеклы.

Но вот одна подает голос: 
«Кончайте, бабоньки! Хватит, 
пора на обед». И не дождавшись 
двенадцати часов—начала обе
денного перерыва,—наложив вы
полотую траву в двухручные кор
зины, колхозницы покидают по
ле. Теперь на работу они вернут
ся в два часа.

Немного пропололи свекловоды 
до обеда—всего несколько соток. 
Остальная свекла сильно засоре
на: лебеда, сурепка и другие сор
няки значительно переросли са
харную свеклу. Тут бы, пользу
ясь каждым погожим часом, надо 
не медля, освободить растения от 
сорняков. Как бы вздохнула са
харная свекла! А полеводы Ефре

мовской артели не только боятся 
переработать лишний час, а на
оборот, стремятся урвать для се
бя лишние полчаса.

А каково качество прополки? 
Правда, сорняки вырываются на
чисто, но прорывка- свеклы не 
делается. Ефремовские свеклово
ды с какой-то боязнью относятся 
к прорывке растений. Свекла ос
тается настолько загущенной, 
что растения угнетают друг дру
га Л . НИКОЛАЕВ.

К ал у ж ск ая  область. 900
телят  содерж атся на ф ермах 
сельхозартели им ени К ирова 
К алуж ского  производствен
ного управления.^ Т елятни цы  
добились стопроцентного со
хран ен и я молодняка. Средне
суточны й привес каж дого 
животного составляет 700- 
800 граммов.

Н а снимке: телятница
А. И. Л йси на готовит под
корм ку для  телят-

Ф отохроника ТАСС.

Машинистами на сенокосилках 
взялись работать тоже механиза
торы. Например, Геннадий Пиви- 
ков—тракторист, Иван Василье
вич Рыбаков—комбайнер. Техни
ку они знают хорошо и уверяют, 
что ежедневно будут перекры
вать нормы. Скоро выйдет в луга 
еще тракторист Алексей Пичуж- 
кин с навесной косилкой. Он 
сейчас заканчивает окучивание 
картофеля.

Механизаторы решили скосить 
200 гектаров лугов. Остальные 
150 гектаров скосим вручную. И 
не потому, что механизаторы не 
справятся, а потому, что эти пло
щади неудобны для машинного 
кошения.

Согласно рабочему плану, мы 
должны - убрать луга за 19 рабо
чих дней. В этот срок мы непре
менно уложимся.

д. п и ч у ж к и н ,
председатель Спас-Седченского 

колхоза.

сорняки Г
I
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Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь

Маленькие плюсы
В прошлом году в Тума.пейском 

колхозе была обеспечена хорошая 
подготовка к зимовке обществен
ного скота. Кроме существующих 
животноводечских помещений,
вновь построены телятник и сви
нарник. Полностью были заготов
лены грубые и сочные корма, что 
позволило успешно провести зи
мовку скота и значительно пере
выполнить план выходного пого
ловья.

В настоящее время крупного 
рогатого скота в колхозе имеется 
324 Головы, или на 63 головы 
больше того количества, которое 
запланировано на начало 1964 
года. Перевыполнены такж е пла
новые задания по маточному по
головью крупного рогатого скота, 
свиней и овец. Досрочно завер
шен полугодовой план продажи 
государству мяса.

Организованно колхоз провел 
весенние полевые работы. Плано
вые задания по картофелю и ку
курузе перевыполнены. Так, на
пример, кукурузы вместо 84 гек
таров посеяно 147. Сейчас все
пропашные заботливо обработаны 
и находятся в хорошем состоянии.

В достижении этих успехов не
малая заслуга Принадлежит пар-

и большие минусы
тиинои организации колхоза. Об 
этом и шел разговор на состояв
шемся недавно отчетно-выборном 
партийном собрании.

Наряду с положительными сто
ронами коммунисты в своих вы
ступлениях отмечали и недостатки 
в работе партийного бюро, вйесли 
много ценных советов и практи
ческих предложений. Коммуни
сты И. В. Соколов, И. Я. Коше
лев указывали, например, на то, 
что партийное бюро слабо органи
зует идеологическую работу. Ред
ко читались среди колхозников 
лекции и доклады, отсутствует 
массовая работа в клубе.

— Этот важный участок пар
тийной работы необходимо ож и
вить. Надо, — заявляли они, — 
максимально использрвать все си
лы партийной организации и ши
рокого беспартийного актива для 
лучшей постановки политико-вос
питательной работы.

Много было отмечено недостат
ков и в организационной работе 
партийного бюро. Партийная орга
низация вот уже на протяжении

Доходить до каждого
Большие изменения произошли тов всех работающих. Пропаган- 

в мелкосортном цехе металлурги- диеты Б. Ф. Антипов, А. М. Горя
ческого завода. Три года назад, 
когда мелкосортчики недодавали к 
плану сотни тонн металла и тор
мозили работу всего предприятия, 
смена А- М. Горячева встала под 
знамя разведчиков будущего.

— Куда там, — сомневались 
маловеры.

Но жизнь показада, что успехи

чев, А. А. Гусаров, В. Н. Окоро
ков, Н. Ф. Бурмистров, Ю. А. Гу- 
бырин, Н. В. Скороделов регуляр
но проводили занятия и строили 
их в тесной связи с производст
вом, жизнью цеха, предприятия, 
города. Экономическая учеба кад
ров дала свои благоприятные пло
ды. Мелкосортчики на 2,6 про

любого дела решают люди. Думать цента перевыполнили полугодо
вой план, сэкономили более двух
сот тонн металла, а в последние

о каждом человеке, доходить до 
сердца каждого — это одна из 
важнейших задач, которую поста
вили перед собой разведчики бу
дущего. Началась борьба. И вот 
в 1961 году коллектив смены не

три месяца уложились в себе
стоимость выпускаемой продук
ции.

Отрадные перемены произошли 
только ликвидировал отставание, и в быту мелкосортчиков. Многие 
но дал дополнительно к плану из них справили радостное но- 
952 тонны сверхпланового прока- воселье. Новые благоустроенные 
та, а в 1962 году эту цифру уве- квартиры получили вальцовщики 
личили до двух тысяч- тт. Селезнев, Стрешкин, Кали-

Вслед за сменой А. М. Горяче- нин, рлесари тт. Придьма, Бир,о- 
знамя разведчиков буду- ков> Башилов, электрики тт,ва под

щего встали коллективы смен, ко
торыми руководят. Ю. А. Губырин,
В. Н. Окороков, а затем и весь 
коллектив цеха. Немногим более 
года потребовалось ему, чтобы до- да™ поставил перед нами

Ба
ранов, Маркин и многие другие.

Но довольствоваться тем, что 
уже достигнуто, мы не имеем пра
ва. Большие и ответственные за-

июнь-

6 лет совершенно не имеет роста 
своих рядов. А ведь к колхозе не
мало хороших людей, передовиков 
колхозного производства. Среди 
них — механизаторы, животно
воды, полеводы.

Выступавшие в прениях еще раз 
подчеркнули справедливость кри
тических выступлений по адресу 
Тумалейского колхоза, высказан
ных в статьях «Ставка на уполно
моченных», опубликованной в 
«Горьковской правде» за 6 июня, и 
«Когда нет беспокойства», опуб
ликованной в газете «Новая 
жизнь» за 5 июня этого года, в ко
торых отмечались недостатки в 
работе партийного бюро и секре
таря колхозной парторганизации 
тов. Уткина.

Отстающим участком в колхозе 
является производство молока. 
Средний надой по колхозу на од- 
ну фуражную корову за пять ме
сяцев этого года составил лишь 
367,5 килограмма. Плохо идет 
продаж а молока государству. Из 
плана первого полугодия 530 
центнеров продано 402 центнера.

В своем решении партийное 
собрание наметило ряд конкрет
ных мероприятий, направленных 
на быстрейшее изжитие недостат
ков и улучшение идеологической 
работы в свете требований июнь
ского Пленума ЦК КПСС. На со
брании избран новый состав парт
бюро, секретарем его избрана 
И. М. Фомичева.

А. КУКАРЦЕВ, 
инспектор-парторганизатор. •

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Много знаний и трудовых навы

ков получили мы, бывшие уча
щиеся Выксунского металлургиче
ского техникума. Впереди интерес
ная жизнь, труд во имя светлого 
завтра—коммунизма, труд вдох
новенный, радостный.

Хочется от души поблагодарить 
преподавателей техникума, чьи 
знания и воспитание так были для 
нас щедрыми. Нельзя не назвать 
вот эти фамилии: А. А. Козерад-
ский, Т. А. Копеин, М. И. Щеп
кин, П. В. Киселев, А. И. Боль
ш акова, Н. А. Князева, П. В. Бес- 
частнов.

От имени выпускников 
М. ЦИРКОВА.

В механическом цехе токарного отделения трудится Валентин 
Викторович Савватеев. После окончания семи классов средней 
школы, он в 1946 году был принят на Шиморский судоремонтный 
завод учеником токаря. Скромный и дисциплинированный юноша с 
большим старанием перенимал опыт старших товарищей по труду, 
и вскоре ему была доверена самостоятельная работа.

В 1949 году он был призван в ряды Советской Армии, а пос
ле службы снова пришел на родной завод.

Валентин Викторович ежемесячно выполняет производствен-, 
ные нормы на 135— 150 процентов, активно участвует в об
щественной работе цеха. В быту ведет себя как подобает совет
скому семьянину.

Все эти качества позволили коллективу цеха принять в де
кабре прошлого года решение о присвоении ему звания ударника 
коммунистического труда, и это звание заводским комитетом бы
ло утверждено.

На снимке: В. В. Савватеев.

С. КОЛОСОВ.

Фото И. Минкова.

Сверхплановый прокат  
ко Д н ю  металлурга

Ко Дню металлурга дать Родине 
50 тонн сверхпланового проката, 
из них первые 25 тонн—в июне, а 
другую половину— в июле!—та
кую задачу поставили перед собой 
листопрокатчики смены, руково
димой т. Сергеевым, на металлур
гическом заводе. Но в процессе 
работы они пересмотрели эти обя
зательства, внесли в них сущест
венную поправку и увеличили 
цифру до 75.

В смене разгорелось соревнова
ние. В результате самоотвержен-' 
ного труда коллектива была одер

жана большая производственная 
победа. В июне коллектив смены 
дал дополнительно к плану 50 
тонн сверхпланового проката.

Сейчас весь коллектив трудит
ся над завершением выпуска до
полнительной сверхплановой про
дукции. Лучших успехов в сорев
новании добиваются вальцовщики 
И. Дятлов, Я. ПилясоЬ и М. Иса
ев, подручные вальцовщиков 
А. Грачев, И. Баранов, А. Седов и 
многие другие.

А. ЛИЧНОВА.

биться высоких показателей и за
воевать звание цеха коммунисти
ческого труда.

По общему признанию эти до
стижения являются результатом 
усилий партийной организации, 

глубокой идейно-воспитательной 
работы. На всех участках и. в сме
нах были созданы и сразу же раз
вернули активную работу партий
ные группы. Коммунисты вместе 
с комсомольцами — это большая 
сила, способная поднять любое 
дело.

Повысился интерес к знаниям. 
Многие мелкосортчики поступили 
в школу рабочей молодежи, ве
черний техникум, на заочное от
деление института. Заметно воз
росла сеть кружков и семинаров 
по изучению конкретной эконо
мики. Достаточно сказать, что 
только в 1962-1963 учебном году 
в них обучалось более 80 процен-
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ский Пленум ЦК КПСС. Партбюро 
цеха стремится поднять боеви
тость партийной организации. Что 
греха таить, на участках и в не
которых сменах еще имеются 
серьезные недостатки. Пассивное 
отношение отдельных партгрупор
гов к идеологической работе, есте
ственно, снижает действенность 
соревнования.

Сейчас весь коллектив изучает 
решения Пленума и от этого яс
нее становятся практические за
дачи всей воспитательной рабо
ты по формированию коммунисти
ческого мировоззрения трудящих
ся, преодолению пережитков 
прошлого в сознании людей, тру
довому воспитанию активных и 
сознательных строителей комму
низма.

Можно не сомневаться в том, 
что вооруженные решениями Пле
нума ЦК КПСС коммунисты мел
косортного цеха поднимут благо
родное дело коммунистического 
воспитания разведчиков будущего 
на новую ступень.

Т. АГАПОВ,
рабочий цеха, член КПСС.

техникума

Выдающееся сражение
Д вадцать лет прошло со време

ни разгрома советскими воина
ми гитлеровских орд под Курском. 
Это грандиозное сражение навсег
да войдет в историю Великой 
Отечественной войны как одна из 
наиболее ярких ее страниц. В бит
ве под Курском ярко проявились 
исполинские силы советского наро
да и его Вооруженных Сил, их 
непреклонная воля к победе над 
врагом .'

В 1943 году фашистская Герма
ния всеми силами стремилась ос
лабить последствия крупных пора
жений на Восточном фронте, осо
бенно в районе Волгограда, вер
нуть стратегическую инициативу 
и изменить ход войны в свою 
пользу. Готовившееся крупное на
ступление на советско-германском 
фронте, по мнению Гитлера и его 
окружения, должно было разре
шить вставшие перед Германией 
военно-политические проблемы.

Противник сосредоточил к на
чалу своего*наступления под Кур
ском до 900 тысяч солдат и офи
церов, около 10 тысяч орудий и 
минометов, почти 3 тысячи тан
ков и более 2 тысяч самолетов. 
Здесь расположились наиболее 
подготовленные соединения и ча
сти, вооруженные новыми типами 
танков, самоходных артиллерий
ских установок и самолетов.

Попытки врага скрытно сосредо
точить крупные группировки войск 
и внезапно начать наступление

потерпели провал. Советское 
командование своевременно вскры
ло замысел противника и приняло 
необходимые меры для срыва на
меченного им плана, а затем и 
для разгрома врага.

К началу операции наша армия 
превосходила противника в лю
дях более чем в два раза, оруди
ях и минометах—в 2,8, танках и 
самоходных артиллерийских уста
новках—в 1,8, самолетах—почти в 
полтора раза.

В развернувшихся ожесточен
ных боях на Орловско-Курском 
направлении советские войска при 
активной поддержке авиации стой
ко отбивали неоднократные атаки 
противника. Пехотинцы, артилле
ристы, саперы и летчики умело 
уничтожали вражеские танки. 
Впервые применявшиеся нашей 
авиацией противотанковые бомбы 
буквально прожигали фашистские 
«тигры», «пантеры» и «фердинан- 
ды». В этот день только на мин
ных полях подорвалось около ста 
вражеских танков и самоходных 
орудий, а в воздушных боях сби
то более сотни самолетов. Попыт
ка гитлеровцев прорвать нашу 
оборону е ходу не имела успеха. 
Ценою огромных потерь им уда
лось вклиниться в нашу оборону 
всего на шесть—восемь километ
ров.

Противодействие совете к и х 
войск и авиации с каждым днем 
нарастало. Характерными в этом

отношении являются бои в районе 
станции Поныри. С седьмого на 
девятое июля противник предпри
нял ряд яростных атак на этом 
узком участке фронта, в которых 
участвовало до 300 танков под 
прикрытием крупных сил авиации, 
Наши части проявили исключи
тельную стойкость, героизм их 
воинов был массовым.

В ходе боев советские войска 
нанесли большие потери против
нику. З а  четыре дня он оставил 
на поле боя свыше сорока тысяч 
солдат и офицеров, сотни танков 
и самоходных орудий, до пяти
сот самолетов. Соотношение сил 
резко изменилось в нашу пользу. 
Наступательные возможности вра
га иссякли; он продвинулся впе
ред лишь на десять километров. 
Начавшееся двенадцатого июля 
наступление, наших Западного и 
Центрального фронтов вынудило 
фашистов окончательно перейти 
к обороне.

На Белгородско-Харьковском на
правлении в полосе Воронежского 
фронта противник пытался начать 
наступление раньше. Но в ночь 
на пятое июля советская артилле
рия нанесла ему внезапный и 
сильный удар. Отборные гитлеров
ские танковые дивизии были ос
лаблены, и с первых ж е минут 
наступления они встретили упор
ное сопротивление советских сухо
путных войск и авиации.

Попытка фашистских соедине-



30 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ
Э Л Е К Т Р О С В А Р Щ И К А  ком-
'^ м у н и с т а  Федора Андрееви. 

ча Пашина хорошо знают не толь, 
ко в пятом цехе, но и на всем за
воде дробильно-размольного обо
рудования. Он работает здесь со 
дня его основания. И где бы ни 
трудился — всегда на хорошем 
счету. Полторы нормы в смену 
и отличное качество продукции 
— вот результат его высокопроиз. 
водительного труда.

З а  свою многолетнюю трудовую 
ж изнь Федор Андреевич под
готовил не один десяток высоко
квалифицированных рабочих. И 
все они, следуя примеру своего 
учителя и наставника, являются 
замечательными тружениками.

Кадровому производственнику 
свойственно чувство нового. Лю 
бое хорошее начинание он поддер
ж ивает, старается его претворить

в жизнь. Федор Андреевич 
одним из первых в цехе составил 
свой личный план повышения про
изводительности труда и обязался 
к первому ноября завершить годо
вое задание. И надо полагать, что 
его слова с делом не разойдутся.

Федор Андреевич не только хо. 
роший производственник, но и ак
тивный общественник. Коммунисты 
метизного участка несколько лет 
подряд выдвигают его своим во- 
жаком-партгрупоргом и не оши
баются. Доверие своих товарищей 
он оправдывает с честью. В сво. 
бодное от работы время его часто 
можно видеть в кругу рабочих, 

,где коммунист разъясняет людям 
о важнейших событиях в нашей

Чудесный „ к“
Животноводы знают, с 

каким удовольствием ко
ровы «лакомятся» солью- 

Улизунцом. А нельзя ли
Y это «лакомство» еще
V обогатить, чтобы орга- 
0  низм животных получал 
О вместе с солью и другие 
А необходимые вещества? 
А Над этой проблемой 
X начали работать сотруд- 
» ники Всесоюзного науч

но - исследовательск о г о  
института коневодства. 
И вот после долгих по
исков и . многочисленных 
опытов кандидат биоло
гических наук Ю. А. Со
колов нашел эти добав
ки, определил рецепт их 
дозировки.

Наука и практика зна

ют способ брикетирова-. 
ния поваренной соли с 
микроэлементами. Но 
Ю. А. Соколов разрабо
тал рецепт брикетирова
ния соли с мочевиной, 
серой, фосфором и мик
роэлементами (кобаль
том, медью, цинком, 
марганцем, йодом).

В течение четырех ме
сяцев брикет «кристалл», 
как назвал его ученый, 
испытывался в хозяйст
ве института, распола
гающим большим стадом 
коров. Результаты пока
зали, что солеминераль
ные брикеты, заменяя 

лизунец, одновременно 
обеспечивают потреб
ность животного в азоте.

З а  счет карбомида (мо
чевины) они восполняют 
до 30 процентов недо
стающего в кормах про
теина. Практически это 
означает, что коровы, 
получающие брикет, д а 
ют ежедневно на один 
литр молока больше.

«Кристалл» резко по
вышает степень усвояе
мости животными моче
вины, совершенно ис
ключает случаи отравле
ния, встречающиеся
иногда при неправиль
ном ее использовании 
н^"корм скоту с другими 
компонентами. Кило
грамм брикета равноце
нен 5—6 килограммам 
концентратов по азоту

или перевари м о м у 
протеину. «Кристалл» 
улучшает обмен веществ, 
повышает аппетит и 
предуппеждает ряд забо
леваний животных, яв
ляется эффектна н ы м 
средством борьбы с яло
востью коров.

Брикет «кристалл» из 
лаборатории ученого пе
решел в промышленное 
производство. В нынеш
нем году предприятия 
Рязанского объединения 
«Сельхозтехники» при
готовят для колхозов и 
совхозов более четырех 
тысяч тонн этого чудес
ного «кристалла», 
г. Рязань. ч

(ТАСС).

стране и за  ее пределами, смысла 
и политику решений партии и пра-( 
вительства.

к: в и н о г р а д о в ,
слесарь цеха № 5 завода Д РО .
На снимке: электросварщик '

Ф. А. Пашин.
Фото Н. Куликова.

Наращивают темпы
Большую трудовую победу одер

жали машиностроители дробиль
но-размольного оборудования. Они 
успешно завершили полугодовой 
план и выполнили его на 106 
процентов.

Машиносторители решили до кон
ца года в счет 30 российских 
миллиардов выпустить сверхпла
новой продукции на 700 тысяч 
рублей.

А ДОЖДЬ ВСЕ ЛЬЕТ
Много было разговоров о необ

ходимости капитального ремонта 
крыши и реконструкции фонаря 
в цехе № 15 завода дробильно- 
размольного оборудования.

— Теперь конец нашим скита
ниям. 0 ремонте крыши и рекон- 
стукции фонаря записано в кол
лективный договор. Своего доби
лись. Отремонтируют, и никакие 
нам дожди не страшны, —• сооб
щил рабочим их делегат на завод
ской * профсоюзной конференции.

Профсоюзная конференция ие 
только удовлетворила просьбу и 
записала ее отдельным пунктом в 
договор, но и наметила ответст
венных исполнителей: главного
механика завода и начальника 
щеха.

Прошли апрель, май, июнь, 
июль, август, сентябрь, но к ре
монту еще не приступали.

— Потерпите, — успокаивал 
главный механик завода тов. 
Бражкин. — Так отремонтируем, 
что не только дождевая вода, но 
даже капелька не пройдет, и свет 
будет

И вот глубокой осенью начали 
ремонтировать крышу и реконст
руировать фонарь. Но начались 
холода, повалил снег и работу 
пришлось сделать кое-как. В ре
зультате плиты уложили, но мяг
кую кровлю не настлали, в фонаре 
над механическим участком оста
лись большие щели.

— Ничего не поделаешь, сти
хия. Как-нибудь прозимуете, а

как снег растает, мы вам тут же 
все отремонтируем, — пообещал 
главный механик завода.

Снега давно уже нет, прошла 
половина лета, но дело— ни с ме
ста. В дождливые дни в цехе 
трудно найти места, на участках 
лужи воды, станки покрываются 
ржавчиной.

Время еще не упущено. Ду
мается, что главный механик за
вода от слов перейдет к делу и 
выполнит пункт коллективного 
договора, записанный в 1962 го- 
ДУ-

И. ГОРШ КОВ, В. КИСЕЛЕВ,
слесари цеха №  15 

завода ДРО .

И зучая родные края
При школе №  9 давно существу- наглядное пособие по географии, 

ет группа юных туристов. В истории, биологии и химии, 
июне этого года ребята совершили Все маршруты запечатлены на 
несколько туристских походов по фотоальбомах, которые хранятся 
городам и районам Горьковской, в школе. Много полезного получи- 
Владимирской и других областей, ли участники туристских походов. 
Возглавляет эту группу препода- им есть о чем рассказать, поде- 
ватель географини Л . В. Алексее- литься своими впечатлениями с 
ва другими школьниками.

В городе Меленки школьные На городском смотре туристская 
туристы ознакомились с процес- группа школы №  9 заняла первое 
сом производства на льнокомбина- место и получила право участво- 
те и литейно-механическом заво- вать на областном смотре юных 
де. В городе Владимире посе- туристов.
тили тракторный завод, краевед
ческий музей. Побывали такж е на 
заводе стекловолокна и стеклян
ной посуды в городе Гусь-Хру- 
стальный.

Затем был соверш ен.поход по 
маршруту Выкса—Арзамас—Пьян- 
ский Перевоз — железнодорожная 
станция Ичалки. Целью этого пу
тешествия являлось ознакомление 
с Барнуковской и другими пеще
рами.

В Большом Болдине туристы 
школы посетили музей А. С. 
Пушкина, где экспонируются кни
ги; рукописи и картины, отобра
жающие жизнь я  творчество поэ
та, его пребывание в Болдине. В 
парке-заповеднике, занимающем 
площадь более 10 гектаров, есть 
пруды, красивые горбатые мости
ки. Школьники побывали такж е 
в селах и деревнях Починковско- 
го, Лукояновского и других райо
нов.

Педагогическим коллективом 
школы принято решение—создать 
школьный музей из экспонатов, 
которые юные туристы будут до
бывать во время путешествий. 
Музей будет представлять собой

А. БАЛ ИХ И Н.

И З В Е Щ Е Н И Е

11 июля в Большом зале Д вор
ца культуры машиностроителей 
состоится публичная лекция
«Международное положение».

Лектор А. И. Великоречин
(г. Горький).

Начало в 19 часов 30 минут.
Билеты продаются в кассе Д вор

ца культуры и в парторганизациях.

ний прорваться к Курску через 
Обоянь натолкнулась на непрео
долимое сопротивление наших 
частей и была сорвана. Только за 

-один день—восьмое июля—было 
-уничтожено одиннадцать тысяч 
вражеских солдат и офицеров, 
свыше двухсот танков и самоход
ных орудий. После этого враг, 

-сосредоточив , до тысячи танков 
и самоходных орудий, всю авиа
цию, начал наступление через 
Прохоровку. Здесь разгорелось 
небывалое в истории войск сраж е
ние на земле и в воздухе.

Замысел гитлеровцев был изве
стен советскому командованию, и 
оно заранее подготовило мощный 
контрудар. Нанесен он был утром 
двенадцатого июля. Советские 
бомбардировщики и штурмовики 
сбросили на фашистские позиции 
тысячи бомб. Затем  обрушила 
огонь наша артиллерия; под при
крытием истребителей в атаку ри
нулись танкисты. Начался решаю
щий бой, земля содрогалась от мно
гочисленных взрывов снарядов и 

■бомб. Небо заволокло дымом пожа
рищ. Шли непрерывные воздушные 

5бои. В этот день фашисты потеряли 
свыше 350 танков, более десяти 
тысяч солдат и офицеров.

Огромные потери противника 
■ окончательно истощили его силы,- 
Н аступать он уж е не мог. Тщ а
тельно подготовленная гитлеров
цами операция «Цитадель» потер
пела полный крах. Создались ус
ловия для перехода советских 
■войск в невиданное по размаху 
контрнаступление.

Первыми в контрнаступление пе
решли двенадцатого июля войска 
Западного и Брянского, а затем 
Центрального фронтов. В ночь на
кануне наступления фронтовые и 
дальние бомбардировщики нанес
ли ряд ударов по обороне против
ника. С рассвета началась ар
тиллерийская, а затем и авиаци
онная подготовка. В полосах про
рыва поднялись сплошные разры
вы снарядов и бомб, сея уж ас и 
смерть в стане фашистов.

Несмотря на сильное сопротив
ление врага, опиравшегося на за
ранее подготовленную оборону, 
наши сухопутные войска во взаи
модействии с авиацией и партиза
нами успешно продвигались впе
ред. У гитлеровцев не хватало ре
зервов для ликвидации брешей в 
своей оборону, а стремление вра
жеской авиации задерж ать на
ступление советских войск не име
ло успеха. ?

Пятого августа войска Брянско
го, Западного и Центрального 
фронтов освободили Орел, а за 
тем ряд других городов. К  18 
августа они продвинулись в глу
бину обороны противника на 150 
километров и ликвидировали ор
ловский выступ.

Наступление войск Воронежско
го и Степного фронтов на Бел
городском и Харьковском направ
лениях началось третьего августа. 
Утром пятого августа части Степ
ного фронта ворвались в Белго
род, а к вечеру он был полностью 
освобожден.

Неожиданный и мощный удар 
советских войск значительно ухуд
шил обстановку для противника. 
А.виацией и партизанами была 
дезорганизована его попытка пе
ребросить оперативные резервы с 
юга. В результате за первые пять 
-дней войска Воронежского и Степ
ного фронтов продвинулись более 
чем на сто километров. В даль
нейшем они во взаимодействии с 
авиацией и партизанами успешно 
отразили ряд контрударов про
тивника и 23 августа освободили 
Харьков.

Летом 1943 года в ожесточен
ной битве под Курском фашист
ская армия потерпела поражение, 
от которого она уже не смогла, 
оправиться. В этой беспримерной 
в истории войн смертельной 
схватке Советская Армия оконча
тельно захватила Стратегическую 
инициативу, что позволило ей про
долж ать наступление до полной 
капитуляции гитлеровской Герма
нии.

Блестящ ая победа советских 
войск под Курском оказала огром
ное влияние на дальнейший ход 
второй мировой войны. Наши 
союзники получили возможность 
провести операции в Италии; бы
ли созданы благоприятные усло
вия для открытия второго фронта.

Битва под Курском продемон
стрировала несокрушимую мощь 
Советского Союза, его народа, его 
армии. Воспитанные Коммунисти
ческой партией, наши воины пока
зали чудеса храбрости, стойкости,

героизма. Любовь к Родине, ле
нинской партии коммунистов 
вдохновляла их на подвиги во 
имя победы над врагом. Наша 
армия постоянно чувствовала мо
гучую поддержку всей страны, 
всех советских людей.

Победа советских,, войск под 
Курском и сегодня является гроз
ным предостережением для импе
риалистов, готовящих новую вой
ну против СССР и других социа
листических стран. З а  послевоен
ный период экономическое и 
военное могущество Советского 
государства еще более возросло. 
Это во много раз повысило бое
способность нашей армии, бди
тельно охраняющей мирный труд 
советского народа.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство делают все 
для того, чтобы не допустить раз
вязывания новой мировой войны, 
сохранить мир на нашей планете. 
«Но поскольку существует импе
риализм, а следовательно, остает
ся опасность агрессивных войн,— 
говорил Н. С. Хрущев на приеме 
в Кремле в честь выпускников 
военных академий,—мы рассмат
риваем задачу укрепления воен
ного могущества Советского Сою
за как одну из Важнейших задач. 
Советские Вооруженные Силы яв
ляются могучей силой, стоящей 
на страж е всеобщего мира и со
зидательного труда советского на
рода».

С. РУДЕНКО.
М аршал авиации.

Жители Курской области гото
вятся широко отметить 20-летие 
победоносной битвы на Курской 
дуге. Работники областного крае
ведческого музея оформляют пе
редвижные выставки, рассказы
вающие о великом сражении, уча
стники битвы выступают перед 
трудящимися с воспоминаниями, 
проводят экскурсии по местам 
боев.

На снимке: работники Курского 
областного краеведческого музея 
готовят передвижные выставки о 
великом сражении. На переднем 
плане— Р. Н. Петрова.
Фото О. Сизова.

Фотохроника ТАСС.

3  Н О В А Я

стр. Ж И З Н Ь



И З П О С Л Е Д Н Е Й  ПОЧТЫ
Вечер трудовой славы | По месту жительства

Душанбе. Начало июня знаме
нательно для летчика ГВФ Ми-' 
хайла Афанасьевича Бабенко: рей
сом из Хорога он завершил без
аварийный налет четырех миллио
нов 'километров. Наш корреспон
дент сфотографировал пилота по
сле его приземления.

В гражданскую авиацию М. А. 
Бабенко пришел 25 лет назад, за 
это время пробыл в воздухе 17.500 
часов.

За  многолетнюю работу в авиа
ции Михаил Афанасьевич воспи
тал десятки молодых пилотов.

Фото А. Полякова.
Фотохроника ТАСС.

Реплики и отклики

Виновата не только
санэпидстанция

В № № 62 и 81 газеты «Но
вая жизнь» были помещены две ' 
критические заметки под назва
ниями: «Грязная речка» и «0т-
пискины». Работники санитарно- 
.рцидемиологичсской службы счи
тают, что газета своевременно и 
правильно бьет тревогу, считая 
ненормальным тот факт, ког
да городская баня спускает сточ
ные воды в овраг, подходящий к 
одному из Варнавских прудов.

Недавно городское коммуналь
ное хозяйство оборудовало и пу
стило в эксплуатацию хлоратор- 
ную установку для обезврежива
ния сточных вод. Санэпидстанция 
осуществляет контроль за каче
ством хлорирования вод, вы
пускаемых баней. Но все это не 
является выходом из положения- 
Временные очистительные соору
жения примитивны и не отвечают 
в полной мере требованиям сани
тарии.

В целях осуществления полного 
комплекса санитарно-профилак
тических мероприятий необходимо 
решить вопрос о строительстве 
канализации для всей улицы Jleu- 
се. Ведь кроме бани, здесь имеется 
детский дом, мясокомбинат, отде
ление «Сельхозтехника», хлебоза
вод, металлургический техникум, 
школа № 1 и т. д.

В горкомхозе имеется разрабо
танная документация на строи
тельство канализации по улице 
Лепсе с возведением перекачеч
ной станции и включением стоков 
в общую городскую канализацион
ную сеть. В 1959 году эти рабо
ты были начаты, но в 1960 году 
прекратились.

Наведение должного санитарно
го порядка является не только 
обязанностью работников санитар
но-эпидемиологической станции, 
но и руководителей горкомхоза.

В. КОШЕВ,
главный врач санитарно- 

эпидемиологической станции.

В минувшую субботу во Дворце 
культуры машиностроителей со
стоялся вечер мастеров завода. С 
докладом об итогах работы пред
приятия за первое полугодие и 
задачах коллектива мастеров по 
выполнению взятых социалисти
ческих обязательств выступил ди
ректор завода Н. К. Аплеталин-

—Машиностроители, — заявил 
докладчик, — упорно наступают 
на рубежи семилетки- Ярким сви
детельством трудовой и полити
ческой активности коллектива 
являются итоги работы предприя
тия в текущем году. Производст
венный план за первое полугодие 
по товарной и валовой 
продукции в ы п о л н е н  на
106,4 процента. Предприяти
ем за пять месяцев получено эко
номии от снижения себестоимости 
выпускаемой продукции 9000
рублей и 1 миллион 466 тысяч 
рублей прибыли. Сокращены на 
25 процентов простои оборудова
ния по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года. 
Выполнен *план по номенклатуре 
и экспортным поставкам. Машино
строители отправили 37 машин в 
Индию, Афганистан, ОАР и дру
гие страны. Выполнен также
план по производству оборудова
ния для «большой химии»- На 
заводе полным ходом идет освое- 
ние выпуска новых машин.

Докладчик далее рассказал о 
задачах, над решением которых ра
ботает коллектив завода, и выра
зил уверенность в том, что руко
водствуясь решением июньского 
Пленума ЦК КПСС, направляя
свой опыт, знания и энергию па 
изыскание новых и новых резервов 
производства, коллектив мастеров

вместе со всеми трудящимися за
вода во втором полугодии также 
успешно справится с принятыми 
социалистическими обязательства
ми и внесет достойный вклад в 
30 российских миллиардов.

В торжественной обстановке 
директор завода тов- Аплеталин 
за хорошие производственные по
казатели вручил большой группе 
мастеров памятные подарки 

Для участников вечера был 
дан большой концерт художест
венной самодеятельности.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Уже несколько лет на Риза- 
деевской улице систематически 
проводит культурно-массовую 
работу активистка-обществен
ница Наталья Дмитриевна Ше- 
ховцова. Поддерживая тесную 
связь с общественными органи
зациями, она стремится к тому, 

’ чтобы о каждом событии, про
исходящем в жизни нашего го
рода, широко информировать 
трудящихся.

На днях в ее доме состоя
лось собрание, на котором был 
заслушан и обсужден отчет о 
работе народного суда. На с Of 
брании присутствовало более 40

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ
С большим желанием трудящиеся Выксунского района 

приобретают билеты денежно-вещевых лотерей. Только по трем 
выпускам уже состоявшихся тиражей нзселение района 
приобрело более 7 6  тысяч лотерейных билетов. Многие тру
дящиеся стали обладателями хороших ценных выигрышей.

В связи с популярностью лотереи министерство финан
сов РСФСР пошло навстречу многочисленным пожеланиям  
трудящихся и выпустило дополнительно два выпуска на сум
му 21 миллион рублей (по 1 0 ,5  миллиона в каждом дополни
тельном выпуске).

В связи с этим установленные ранее сроки проведения 
тиражей перенесены на другое время, например, по четверто
му выпуску— с 8 сентября на 5  августа, по пятому— с 3 нояб
ря на 8 сентября, по шестому— с 2 2  декабря на 7 октября. 
Тиражи по дополнительным выпускам состоятся 12 ноября и 
2 2  декабря.

Таким образом, в текущем году, начиная с августа меся
ца, тиражи выигрышей по лотерее будут проводиться ежеме

сячно.
Очередной четвертый тираж выигрышей по лотерее со

стоится 5  августа вместо ранее запланированного 8 сентября. 
Билеты, как обычно, продаются всеми сберегательными касса
ми, магазинами, почтами, киосками «Союзпечати».

Стоимость одного лотерейного билета— 3 0  копеек.
Д. ХАЛЯПКИН,

старший инспектор областного управления сберкасс.

человек. Народный судья С. ГГ. 
Курышева рассказала собрав
шимся о характере работы на
родного суда и о том, какое 
воспитательное значение имел» 
принимаемые им решения.

Присутствовавшие на собра
нии проявили большой интерес 
к работе народного суда, зада
вали много вопросов. На все 
вопросы тов. Курышева дала 
исчерпывающие ответы. Вместе 
с этим, она ознакомила слуша
телей с Законом о браке, семье 
и опеке, а  такж е рассказала о 
новых установках по вопросам 
взыскания алиментов на воспи
тание детей.

На собрании были высказа
ны практические предложения 
и пожелания по улучшению 
работы народного суда, в осо
бенности по вопросам борьбы 
с хулиганством и нарушения
ми трудовой дисциплины.

После состоялся концерт 
художественной самодеятельно
сти, подготовленный школьни
ками, проживающими на Ри- 
задеевской улице.

ФЕЛЬЕТОН До начала спектакля
Суббота. Говорю жене:

— Пойдем куда-нибудь?
— А куда?
Вспоминаю, что сейчас идут 

гастроли Г орьковского театра
драмы.

— Во дворец, — говорю, — на 
спектакль! Но какая ж е сегодня 
постановка, «Ленинградский про
спект» или «Потерянный сын»,—не 
знаю.

— А как с билетами?
— Уж с рук-то купим. В край

нем случае, как-нибудь пройдем.
— Вряд ли. Суббота! Погода 

не парковая и не огородная, толь
ко что прошел дождик. На улице 
холод и ветер. Многие пойдут во 
дворец.

— А все-таки давай сходим... 
Д ля всякого случая узнаем на
звание спектакля по телефону.

В трубку после долгих настой
чивых звонков кто-то отвечает: 
«Ш пектакля? Не ведаю! Сейчас 
шпрошу».

Выясняем: Сегодня идет «Под 
одной из крыш». О билетах и не 
заикаемся, знаем, что они давно 
все распроданы.

И вот мы во дворце. Свободно 
покупаем билеты с рук, не утруж 
дая себя обращением в кассу.

Неторопливо собирается народ. 
Д о начала минут 30—40, можно 
подойти к буфету и стоя заку
сить колбасой без хлеба, либо хо
лодным пирожком с картошкой.

Некоторые молодые горячие 
головы попытались спуститься 
вниз в ресторан, который стыдли
во именуется «столовая», хотя по 
обилию крепких напитков, водя
щихся там, она заткнет за  пояс 
любое питейное заведение. Прав
да, там нет музыки. Очевидно, это 
обстоятельство и послужило при
чиной именоваться «столовой». Но

«столовая» оказалась закрытой на 
ремонт.

В фойе стоит благоговейная ти
шина, предшествующая театраль
ному представлению. Откуда-то 
издалека в фойе проникают от
рывки мелодий зажигательной 
«Карамбы» — это оркестр гото
вится к завтрашнему вечеру тан
цев.

Зрители многозначительно уг
лубляются в созерцание изучен
ных наизусть диаграмм и графи
ков многомесячной давности. Не
сколько человек тщательно изуча
ют «План работы дворца», лю
бовно выставленный в рамке под 
стеклом... за  май месяц.

По дворцу селезнем ходит ди
ректор, довольная улыбка не схо
дит с его лица.

— Хорошо! Пьяных нет! Драки 
нет! Шуму нет! Гаму нет! Спо
ра нет! Смеха нет! Веселья нет! 
Ничего нет! Хорошо! Вот завтра...

При воспоминании о завтрашнем 
вечере танцев директор хмурит 
брови — хлопот не оберешься. 
Соберется одна молодежь. Будет 
шум, будет гам... Но план есть 
план, его надо выполнять, как 
сказал...

Зрители заглядываю т в двери 
комнат дворца. Вот здесь был ког
да-то читальный зал, но он за 
крыт. А здесь — была выставка 
произведений местных художни
ков — она тоже закрыта, кончи
лась кампания, а следующая—еще 
не подошла.

Минут за 20 до начала спек
такля раздается звонок. У двери 
создается видимость многолюдия, 
даж е давка. Артисты должны 
быть довольны.

Зрители чинно занимают места, 
ждут. Ж дут 20, 30, 40 минут, а 
начала все нет. Администрация

благоразумно не открывает зана
вес, лечась об опаздывающих и 
ловя те души, которые случайно 
попадают на орбиту благодаря 
слабому притяжению культурною 
светила.

Создается видимость полноты 
зала. Люди сидят даж е на задних 
местах, хотя передние и пустуют. 
Но (какой все же у нас некуль
турный зритель) как только погас 
свет, почтенная публика повска
кала с мест и направилась побли
же к сцене, обнаж ая зияющий 
провал в конце зала.

Ж елаем познакомиться с арти
стами, но не тут-то было. Тради
ционных «программок» нет. Кто- 
то догадался, побежал вниз, при
нес афишу, и она пошла по ру
кам...

Находчивость, — ничего не 
скажешь!

Начинается спектакль, и забы
вается печальная увертюра, пред
шествующая ему.

Ю. БРУСНИКИН.

Л енинград. Совет новато
ров Л енсовнархоза организо
вал  на И ж орском  заводи 
больш ую вы ставку создан
ны х новаторам и предприя
ти я  инструментов и приспо
соблений, облегчаю щ их и ме
ханизирую щ их труд, повы 
ш аю щ их его производитель
ность.

Н а снимке: посетители ос
м атриваю т выставку;

Фото И. Б аранова.

Ф отохроника ТА С С .

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

Облпотребсоюзу на 3—4 кварталы с. г. выделено значительное- 
количество легковых автомобилей «Волга» для продажи работни
кам сельского хозяйства.

На приобретение автомашины необходима рекомендация рай
исполкома. З а  справками обращ аться в райпотребсоюз.

П ш ш и т е  НАШ  А ДРЕС: г. Выкса, Горьковской облает*.
Дом Советов, комната й  11.

З В О Д ' Ж Х в  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 2—66, вам.
редактора в  секретариат — 1—28, отделы сель» 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.

». Выкса, схн аграф кк  Горьковского •блкелнграф кадата

М И  17077. З а х . 2822, т и р  8 0 1 5 .


