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Добрый след 
на земле

Монтажники, как и строи
тели, оставляют после себя 
на земле добрый след. Есть 
чем людям в с п о м н и т ь  
и монтажников Выксунского 
участка «Юждомнаремонт». 
Это они поставили телевизи
онную вышку около Дворца 
металлургов, и дали возмож
ность нам, выксунцам, смот
реть устойчивые телепереда
чи. Рабочие участка подняли 
и установили десятки много
метровых металлических за
водских труб. Удлиняя кор
пус второго мартеновского 
цеха на металлургическом 
заводе, монтажники подняли 
на колонны десятки много
тонных балок, ферм, 
крытий и т. д.

Сейчас монтажники 
ломнаремонта» начали 
ту по реконструкции первого 
трубного цеха на металлурги
ческом заводе. Км предстоит 

цитировать сотни тонн ме
таллических конструкций и 
у т жить на них железобе- 

-ч- плиты. Трудно себе 
•. эть такую работу в 

: «уь действующего цеха, 
с -^лектив участка успеш- 

спрв&йется с заданием.
' с тее половины плит уже 
уложено.

На участке немало замеча
ть,тьных людей, влюбленных 
в свое дело. Взять хотя бы^ 
бригады К. Орешина, П. Мас
лова, монтажников-мастеров 
С. Назарова и Я. Якубова. 
Все это хорошие мастера, о 
которых в народе не зря го
ворят: «золотые руки».

А бригада В. Еульмяева?
Она борется за почетное зва
ние коммунистического кол-

-:-;тнва и твердо решила его 
-ч, ^«ЪгДИцшчно, с творче - 
?:им огоньком трудятся здесь 

- -ттросварщик В. Тишков, 
: . ; л : -  Г Кульмяев,

• - -лг - Н. Климов,
I  Ьлттлел, В. Редин.
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Время, обязательство, человек
В сельском хозяйстве стоит время боль

ших забот. Труженики села, включившись 
в соревнование за достойную встречу де
кабрьского Пленума* ЦК КПСС, усиливают 
подготовку к весне, борются за успешное 
проведение зимовки скота.

Чтобы претворить намеченные планы 
жизнь, требуются большие усилия колх 
ников и работников совхозов,,  нап^шкен- 
ный, самоотверженный труд всех^подей, 
связанных с сельскохозяйственныепроиз
водством. S

Нашим механизаторам естб на кого рав
няться, есть с кого брать пример, как надо 
по-хозяйски заботиться о технике. Едва 
окончились уборочные работы, а тракто
ристы и комбайнеры Чупалейского колхоза 
все комбайны, культиваторы, сеялки, плу
ги, бороны<Ьтремонтировали, смазали и 
поставь^РЭДйа зимнее хранение. Заботливо 
готовят технику к предстоящей весне ме
ханизаторы совхоза «Выксунский»#! По- 
лровской артели.

А вот противоположный пример. В Ефа- 
новском колхозе к ремонту техники пока 
не приступали. Механизаторы этой арте

ли не загорелись инициативой ставрополь
ских хлеборобов, не подхватили ее. Плохо 
готовятся к весне в Мартюшихинском, 
Осиповском и Спас-Седченском колхозах.

Сердца животноводов зажег патриоти
ческий почин ксто§ских колхозников, вы
ступивших инициаторами по организован
ному проведению зимовки скота и повыше
нию, его продуктивности. Важнейшей зада
чей правлений колхозов и партийных орга
низаций является: усилить политическую и 
организаторскую работу на фермах, увели
чивать поголовье, повышать продуктив
ность скота.

Кстовцы особое внимание обращают на 
приготовление кормов. У нас в большин
стве колхозов все еще лишь собираются 
измельчать, запаривать, сдабривать соло
му, приготовлять сенной настой, искусст
венное молоко. В , Поздняковском колхозе, 
например, механизмы бездействуют до сих 
пор. А это не слабое хозяйство и ни в 
чем не нуждается. Не хватает здесь од
ного — внимания к животноводству и от
ветственности за порученное дело у ру
ководителей артели.

Обсуждая шризыв ставропольских хле
боробов и Л о в ц е в ,  необходимо ещ е р а з  
пересмотреть обязательства колхозов,' 
бригад, работников ферм. Направить ини
циативу и творческий подъем людей н а  
быстрейшее и качественное завершение 
подготовки к севу, на полное сохранение 
скота, резкое повышение его продуктив
ности за время его зимне-стойлового со
держания.

Уже в ходе обсуждения обязательств, не
медля ни дня,» надо завершить ремонт 
помещений, создать бригады по приготов
лению кормов, пустить в ход все механиз
мы. Надо решительно улучшать ветери
нарную и зоотехническую службу, нала
дить учебу кадров. Нельзя добиться успе
ха, если не проявить заботы о культур
ном обслуживании колхозников, улучше
нии их быта.

Выполнение этого большого объема работ 
требует повышения инициативы, укрепле
ния дисциплины среди всех работников.

Только высокоорганизованный, в дох
новенный труд всех тружеников села даст  
возможность с честью выполнить вы сокие  
социалистические обязательства, отлично 
подготовиться к предстоящей весн е, ус
пешно провести зимовку скота.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬt

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

и городского Советов депутатов трудящихся
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС

Закладывают компосты
Повышение урожайности полей шилокшанцы считают 

одной из главных задач. Поэтому в колхозе создано мо- ‘ 
л одежное звено по приготовлению компостов.

Девушки закладывают компосты прямо в поле. Торф, 
навоз и  минеральные удобрения подвозят закрепленные 
за  их звеном ездовые. По 10 тонн в день ценного удобре
ни я получают колхозные поля. Звено уж е заложило 300  
тонн компостов.

Г. КАПРАЛОВ.

С о к р а щ а я  время операций

На снимке: электросварщик В. Тишков и монтажник 
В. Родин из передовой бригады участка «Юждомнаремонт», 
которой руководит В. Кульмяев.

Фото автора.

Работать, как ставропольцы
пае ]  
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: щ енне механизаторов 
тче ни ого управления, я 
:.:енно сравнил энтузи- 
. ‘ : :н  механизаторов на- 

I  лучился своего рода 
лет еще у наших трак- 

л-жлтнности в работе,
: - - I  :та за порученное 
туе: брать пример со.
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обязанности входит не только уход за посевами, 
но и обработка почвы и вывозка удобрений. 
Но на вывозке удобрений работает пока один 
тракторист Василий Субботин, так как механи
заторы Юрий Чесанов и Николай Глотов заня
ты на ремонте второго трактора и прицепных 
орудий. Но скоро звено будет работать в пол
ном составе.

А работа этому звену предстоит большая: 
надо вырастить 190 гектаров кукурузы, карто
феля и сахарной свеклы, для чего потребуется 
вывезти на поля под пропашные 2000 тонн 
органических удобрений. Пока же их вывезено 
всего 450 тонн.

Я думаю, что с механизаторами нашего от- 
:• - = м  мы се-дел ов о м у  обсудим  обращ ение 

■L7 л ллд^з I  т х т ь р д ем л а  работать так, как  
* »  s i  I a n y  : ix a s a m .

с тпзтт.
гхж-чаем.

На металлургическом 
заводе отлично несут тру
довую вахту накануне 
открытия декабрьского 
Пленума ЦК КПСС ста
левары бригады Сергея 
Большакова из первого 
мартеновского цеха. Ста
леплавильщики решили 
в ноябре покончить с от
ставанием в- выплавке 
металла, и ко дню откры
тия Пленума дать для 
нуж д химической про

мышленности десятки 
тонн стали сверх зада
ния.

План— досрочно!
Коллектив завода изоля

ционных материалов успеш 
но претворяет в жизнь свои 
обязательства. 24 ноября он 
завершил одиннадцатиме
сячный план и до конца ме
сяца решил дать Родине че
тыре тысячи кубометров 
сверхплановых шлакоутеп- 
лителей.

Здесь высокой выработки 
второй месяц добивается 
смена- руководим ая Р. Ф.

BL EDCTYHEOIK V.

О горячем стремлении 
сталеплавильщиков гово
рят ' итоги. В третьей де
каде ноября сталевары  
сокращают' продолжи
тельность операций, да
ют плавильному агрегату 
полную нагрузку. Только 
за один день — 24 нояб
ря — бригада выдала 
сверх сменного задания  
почти 18 тонн стали.

А. ДМ И ТРИ ЕВА.

У К А З

Президиума Верховного 
Совета РСФСР

Президиум Верховного Совета 
РСФСР постановляет:

Созвать вторую сессию Верхов
ного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики шестого созыва 24 
декабря 1963 года в гор. Москве, 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Н. ИГНАТОВ. 
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета РСФСР 
С. ОРЛОВ. 

Учли 23 19СЗ :



£  П О  НАЧАЛА работы^Шлчаса. Люди
£  M b спецовках все подходят и подхо-
С дят. Красный уголок второго мартенов- 
£  ского цеха наполняется разноголосым шу- 
£  мом. Это сталевары смены П. И. Лазаре- 
Е ва собрались на очередную беседу агита- 
Е тора.
Е  Так уж повелось, что люди огневой
Е  профессии перед сменой собираются в 
Е красный уголок послушать агитатора, а 
Е потом накоротке, обсудив итоги прошлого 
Е дня, поговорить о задачах предстоящей 
Е смены. Одних начальник похвалит, других 
£  немного пожурит, подведет итог, даст 
£  новое задание.
£ Это же было и на этот раз. Одни мартенов- 
Е цы работали хорошо, давали скоростную 
Е плавку. Они весело шутят, смеются. Дру- 
Е гие сидят в дальнем углу, притихли, не- 
Е хотя перебрасываются словами. Знают, 
:: что за брак товарищи не похвалят, сдела- 
Е ют их именинниками.

Сегодня выступает начальник смены 
Е  П. И. Лазарев. Он подходит к столу, об- 
Е водит взглядом присутствующих и начина- 
Е ет беседу.
£  Сталеплавильщики внимательно слуша-
£  ют горячие слова агитатора, рассказываю- 
£  щего о патриотическом почине группы 
£  ударников коммунистического труда 
£  Горьковского завода фрезерных станков. 
Е Потом агитатор зачитывает их письмо, 
Е опубликованное в газете «Горьковская 
Е правдИ^
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Агитатор
П. И. Лазарев

«Никаких поблажек»—называлось это 
письмо. Вот именно — никаких поблажек 
рвачам, лодырям, бракоделам, пьяницам и 
хулиганам.

Один за другим говорили рабочие. Агита
тор сумел разжечь огонек живой беседы, 
всколыхнуть наболевшее на душе.

По-товарищески, но остро критикуют 
они канавщика Дроздова, разливщиков 
Баринова и Буянова, которые завели 
прочную дружбу с «зеленым змием», ча
сто пьянствуют, позорят этим честь все
го коллектива.

Товарищи по работе не давали спуска 
тем, кто не дорожит высоким званием 
советского рабочего. Пьяницам, нарушите
лям трудовой дисциплины пришлось туго. 
Вспотевшие и покрасневшие от стыда, 
они поднимались из задних рядов. Их 
просили вперед, к столу, потребовали объ
яснений. Чувствовалось, что коллектив 
смены Лазарева правильно понял призыв 
горьковских фрезеровщиков и не дает 
никаких поблажек лодырям, рвачам, пья
ницам и хулиганам, которые нет-нет да 
покажут свое лицо.

Досталось на этот раз и бракоделам —■

подручным сталеваров тт. Оборину, Вил- Е 
кову и каменщику т. Кубылькину, по ви- 2 
не которых было потеряно 130 тонн ме- Е 
талла. Е

В партийной_ организацйи второго мар- ~ 
теновского цеха металлургического завода £ 
25 агитаторов. Партбюро (секретарь тов. £ 

^геев) регулярно проводит с ним и и н ст -  £ 
ьктажи и семинары, постоянно  направ- Е 

их работу, во о р у ж ает  кон к ретн ы м и  Е 
прищ еми и ф актам и  и з  ж и зн и  ц ех а  и 
з а в о д ц е х е  зар еком ен довал и  себя ак~ 
т и в и и ц й у ^ ! .  И. Л азар ев , И. Ф. Горю ш - 
кик, А. Н .^ ^ т о в  и м ногие другие а ги т а -  
торы . Они повск^невно н есу т  в м ассы  р а -  г: 
бочих правдивое-^^що партии, ее реше- £ 
ния, рассказываютщ^обытиях внутри £ 
страны и за рубежот^з . £

Только за последние ^bfctpe месяца с Е 
мартеновцами проведено оелее двухсот £ 
бесед, которые, как правило, ДЦно увя- £ 
зываются с производством. Ш и рсв^ по- £ 
становка агитационной работы способсгву- £ 
ет успецдрму решению производственных £ 
задач. В предпраздничном соревновании, £ 
например, октябрьскую программу цех Е 
выполнил на 106,9 процента, выдав Е 
стране тысячи тонн сверхплановой стали, Е 
добился большой экономии средств на Е 
снижении себестоимости продукции. Е

Г. СУСЛОВ, Ё
зав. идеологическим отделом Е

горкома КПСС. Е
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Ж Д  УТ КИНО НА С ЕЛ Е 'В помощь горисполкому
По инициативе партко

ма завода дробильно-раз
мольного оборудования 
при жили щ н о -до м муналъ - 
ном отделе организовано 
9 участковых обществен
но-домовых советов. В них 
вошли жильцы комму
нальных домов П. А. Пи- 
виков, А. С. Чаулин, М. И. 
Иванов, Н. А. Тебенихин, 
Г. М. Сорокин, Т. И. Инг- 
ликова, С. И. Гатилова и 
другие, всего избрано 75 
человек. Председателем об
щественно-домового со
вета избран М. И. Ива- 
ков, его заместителем — 
Н. А. Тебенихин.

На объединенном собра
нии участковых общест
венно-домовых советов 
разработаны и утвержде
ны завкомом профсоюза 
основные функции Этих 
советов. Они должны за
ниматься проведением в 
жилых кварталах бесед, 
лекций, организацией здо

рового, увлекательного от
дыха учащихся, озелене
нием улиц, площадей и 
территорий вокруг домов, 
поддержанием санитарии 
и гигиены, вести борьбу с 
нарушителями обществен
ного порядка.

Большую помощь об
щественно-домовые сове

ты могут оказать испол
кому городского Совета и 
его отделам в благоуст
ройстве города, сохране
нии жилищного фонда и 
соблюдении правил со
циалистического общ ежи
тия.

На состоявшемся на 
днях первом заседании  
объединенного обществен
но-домового совета приня
то решение об организа
ции силами жильцов кат
ков и снежных горок 
для детей.

С. зонов,
Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Горько и обидно членам ле- 
винской бригады Валтовского 
отделения совхоза «Кулебак
ский». Горько за то, что не могут 
регулярно смотреть кинофильмы, 
а обидно, что такая возможность 
есть, но руководители отдела 
культуры не используют ее.

Каждый месяц к нам в сель
ский клуб поступает репертуар _ 
кинокартин. Его мы вывешиваем J 
на видном месте. Люди заранее 
знают, когда и какой кинофильм 
должен демонстрироваться. Но j 
вот подходит срок, и все 
планы рушатся: кинокартина не 
поступает, киномеханик не зна
ет, куда за ней ехать.

Только за вторую половину 
октября в села Валтовского от
деления не поступило шесть ки
нокартин, указанных в репер
туаре.

Недавно, например, рабочие 
собрались в клуб, чтобы по
смотреть новый фильм «Смелые 
люди». Ждали, ждали, да так и 
пошли по домам несолоно хле
бавши.

Если верить репертуару, то 
получается, что в нашем клубе 
кинокартины должны демонстри
роваться через день. А получается 
так, что рабочие и через неде
лю не всегда видят кино.

Я. М АТЕРУХИН, 
зав. левинским клубом.

В редакцию было прислана 
письмо читателем А. ЛаЗаижи- 
н зй , о котором сообщалось о 
тем , что вблизи домов Желез
нодорожной улицы  работника
ми мясокомбината устроена 
свалка костей. «Это, у к а 
зывалось в письме, являет
ся нарушением правил сани
тарии и гигиены».

Главный врач санитарно- 
эпидемиологической станции 
К шея сообщил, что в соот
ветствии с санитарным пред
писанием работниками мясо
комбината на Железнодорож
ной улице произведена уборка. 
Под свалку отходов мясоком
бината отведено новое место 
вдали от жилых кварталов 
города.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Выпускники Верхнетроицкой сель, 
ской школы Кашинского производ. 
ственного управления решили по 
окончании учебы пойти работать 
в свои родные колхозы. На состо
явшемся в г. Калинине област
ном слете ученических производ. 
ственных бригад они призвали 
всех выпускников сельских 
школ области последовать их 
примеру. .__

На снимке: ученики I l .ro  клас
са (слеза направо) Надя Ж ур- 
кова, Слава Скрымов, Л ара Л ео . 
ненко, Саша Шелапутнов, Нина 
Добрякова, Гека Томиловский, 
Валя Рябинин и Коля Морозов 
подписывают обращение ко всем 
сельским школьникам области.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

С В Е Т  И З  К Р Е М Л Я
Залиты ярким светом просторные фойе космонавта Ю. А. Гагарина, присутствую. 

Д ворца съездов. Мы, как и многие сотни щего на съезде.
других делегатов, пришли сюда задолго 
до начала заседания. По одежде; много.

Утверждается повестка дня.
Слово предоставляется секретарю ЦК

бы прочнее были мир и друж ба на земле.
Представитель Ленинграда А. Слепу. 

хин говорил, что профсоюзы второго в 
стране города ведут большую работу по 
совершенствованию производства, вносят 
достойный вклад в создание материаль
но-технической базы коммунизма. Они 
хотят решительным образом поднять про-

язычной речи сразу чувствуешь, что здесь КПСС тов. П. Н. Демичеву. Под аплоди- изводительность труда 
представлены все народы нашей много ------------   —  л  11 ™.......... и выпол-

значи-ио ол о сменты всего зала тов. П. Н. Демичев ог. нить план по 9 m ^ a . c . n ,  зпачп.
национальной Родины. Группами входят ласил приветствие ЦК КПСС XIII съезду тельйо раньше. В этом движении участву-
гости из зарубежных стран. Представите, советских профсоюзов. юх уже ст0 тысяч рабочих.

Съезд приступил к обсуждению первого Показательные факты привела помощ- 
оии вопроса повестки дня. С отчетным докла- ник бригадира совхоза «Шуйский» Ива- 

трудящихся, дом ВЦСПС выступил председатель новской области 3. Заботина. Это она 
ВЦСПС тов. В. В. Гришин. вместе с мужем добилась высокой произ-

ВТОРОЙ Д Е Н Ь  РАБОТЫ СЪЕЗДА  водительности на дойке коров. Механизи-
рованный труд дал уже многое. От каж . 

Продолжаем работу съезда, объ . дой коровы надоено на 180 килограммов 
явил председательствующий. молока больше, чем в прошлом году.

п а  трибуну поднимается делегат из с  удовлетворением слушали мы неболь- 
Ленинграда, его сменяет представитель щое, но очень содержательное выступле- 
Белоруссии. Министр уступает трибуну НИе потомственной ткачихи из Ашхабада 
работнице совхоза. Ораторы разные э . Овезовой — последовательницы В. Га

ли мирового профсоюзного движения, 
друзья советских профсоюзов. Все 
едины в борьбе за  права 
против империализма.

Раздается звонок. Тысячи людей по 
лестницам и многочисленным эскалато. 
рам  проходят в зал заседаний. Наша 
горьковская делегация разместилась в 
партере с 32 по 36 ряд.
. Десять часов утра. Делегаты и много, 
численные гости—представители 92 стран— 
стоя, бурными, долго не смолкающими
аплодисментами встретили руководителей ЛЮДИ’ представляющие различные слои гановой. За  высокие производственные

профсоюзной общественности. Но красной успехи она удостоена звания Героя Со. 
нитью через их выступления проходила циалистического Труда. Бригада, которой 
одна мысль: надо сделать все, чтобы со- она руководит, выполняет задания на 108 
ветские профсоюзы, по ленинскому опре. процентов и носит звание коллектива 

да  сек п е т я п и я т  п р л я к ш т и ш п  « Делению «школа коммунизма», еще актив- коммунистического труда.
' ’ Д - нее участвовали в строительстве нового Более двадцати ораторов выступило в

общества, делали все, чтобы жизнь совет- этот день на съезде. Это были и яркие 
ских людей была еще богаче и счастливее, рапорты о проделанной работе, анализ 

президиум съезда первого в мире летчика- чтобы крепли международные связи, что- дел, предложения, критические замечания.

партии и правительства.
Председатель ВЦСПС тов. В. В. Гри. 

шин объявляет об открытии XIII съезда 
профсоюзов. Избирается президиум съез-

ная комиссии 
Вносится предложение пригласить в

— Рад доложить съезду, — говорит 
бригадир леспромхоза из Архангельской 
области И. Яковлев, — что в честь съезда 
профсоюзов бригада отгрузила на ниж
ний склад 22 тысячи кубометров древеси
ны сверх семилетнего плана. Он высказал 
много справедливых критических замеча
ний и, в частности, в адрес научно-иссле. 
довательских институтов, которые слабо 
еще 'занимаются вопросами механизации 
труда в лесной промышленности.

В президиуме — космонавт Юрий Га
гарин — по гражданской профессии ме. 
таллург. Он просматривает листки бума
ги, разложенные перед ним. В этот мо
мент председательствующий называет его 
фамилию. Раздаются горячие аплодисмен. 
ты. От имени космонавтов он сердечно 
приветствует участников съезда, говорит 
о славной советской молодежи.

Съезд становится международным фо
румом. Такое значение ему придают вы
ступления зарубежных гостей. С горячими 
поздравлениями к рабочему классу и 
всем трудящимся Советского Союза обра. 
тился секретарь Всекитайской федерации 
профсоюзов Чжао Го-Цзян. От имени ки
тайских рабочих и всего китайского наро
да он пожелал новых успехов. Председа
тель польских профсоюзов Д ога-С авинь. 
ский вручил президиуму, как символ брат
ства польского и русского народа, скульп
турный портрет выдающегося деятелг 
польского народного движения Юлиана



Скоту— сытую и теплую зимовку

Первый блин комом
~ К  зимовке скота наша как он соблюдается, полу- 

артель подготовилась, — за- чают ли животные корма 
являют председатель Ново- точно по норме? 
шинского колхоза И. П. —Что в рот. то и спасибо! 
Яшин и секретарь партий- — народной поговоркой от- 
ной организации В. О, И г- ветшш доярки на наш воп- 
натьев. рос об этом.Л— С рационом

Но не согласны с мнени- у  нас одна' видимость, 
ем руководителей животно- Сколько 'ГЛдвезу'у сена, 
воды. Они сильно обеспо- столько и с к а р м л ^ а е м  жи- 
коены тем, что в скотных вотным, а о нормах и поня- 
дворах центральной усадьбы тия не имеем. ' 
не вое еще сделано для хо- Сено здесь никто не обме
рошей зимовки животных. ржут и не взвешивает, на 

Давнишней мечтой работ- одной ферме животные по- 
ников ферм была механкза- лучают кормов больше пор
ция водоснабжения скотных мы, а на другой—меньше. В 
дворов. Отсутствие водое- ведерниковской бригаде.1 
мов близ ферм приводило например, скот содержится 
к тому, что воду для жи- часто на полуголодном пай- 
вотных подвозили в бочках кв.
из Теши, зачастую в мороз Такая бесхозяйственность

Новосибирский инструментальный завод дол
гое время получал от государства дотацию. Не
сколько месяцев назад коллектив предприятия, 
подсчитав свои резервы, решил в течение 
1963-64 годов добиться рентабельной работы

и отказаться от дотации. Эту инициативу одоб
рило Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

Первые итоги говорят о том, что завод успешно 
идет к намеченной цели. По сравнению с тем же 
периодом прошлого года продукции - выпущено I 
на 15 процентов больше. )

На предприятии внедряется новая техника, ) 
автоматизируются и механизируются произвол- ) 
ственные процессы. Еонструкторско-технологиче- ) 
ское бюро завода спроектировало оригинальную | 
автоматическую линию для механической обра
ботки рукояток разводного ключа. До сих пор 
такие рукоятки обрабатывались на нескольких 
станках, что требовало много времени. С внедре
нием автоматической линии производительность 
труда повысится в несколько раз, можно будет 
экономить более ста тысяч рублей в год. На 
предприятии изготовляются узлы этой линии, ко
торая будет пущена в начале 1964 года.

На снимке (слева направо): конструкторы Ю. Г. 
Холодилов, Л. В. Подоляка, Н. С. Трушкин и 
В. В. Скоробогатых у действующего макета авто
матической линии.

Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС. I

и непогоду стадо крупного 
рогатого скота гоняли на 
водопой к р е ч к е ./

В этом году в колхозе

с кормами неизбежно мо
жет привести к повторению  
горького урока прошлой зи
мы, когда из-за отсутствия

На обсуждение учащихся

построен водопровод. Вода бережного расходования
подведена в коровник и те- кормов весной животные
лятник. Пришла она по тру

п ам  в гараж к механизато
рам. Водоразборную колон
ку одной из
у л ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ К щ д о в а л о

..же
зам ороз^Щ И В И ш ш ли хо
зяйственникам, что успокаи
ваться рано. Дело в том, 
что водонапорный бак до 
сих пор не утеплен, а пред-

оказалнсь на грани гибели 
от истощения.

Неурядицы первых дней 
стойлового содержания ско
та уж е сказываются на про
изводстве молока. Надон 
редко упали, а это, в свою 
очередь, отражается на вы
полнении плана продажи 
молока государству. Годо
вое задание по реализации 

седатель колхоза все еще э т о го  ВИд а  продукции на 20
договаривается с плотника- НОября выполнено колхозом

всего на 81 процент.

А. ЗА Й Ц ЕВ.

конструкция шестерен позволит 
смягчить ударные нагрузки на 
зубья.

Учащиеся горячо обсуждали 
предложения, задали авторам 
много вопросов. Конферен. 
ция прошла очень интерес
но. Было бы неплохо, если бы 
начальники цехов и отделов

Недавно в жизни учащихся ме. тодом точения затрачивается 
■аллургического техникума про. обычно много времени из.за мно- 
изошло важное событие: на ве- жества операций. Метод же фре.
■щрнем отделении была организо. зерования сокращает операции, 
пана техническая конференция. Примечательно то, что найденный 

На обсуждение учащихся нова, ч предложенный новаторами ме- предприятий “выксы выносили "на 
торы-преподаватели техникума * " ° ™  „ о ацию ° 6W eH"e Учащихся свои труд.
К. А. Алексеев и Н. II. Пастухов, из^ ? овле1 я  валов н°  РазРешимые технические во-
ранее работающие на заводе тихоходнь,е станки. Метод фре.  ^ „ е с Г  " " ^ и з Г а ^

зерования уменьшает перегрузку 
шестерен коробок передач, что 
повышает долговечность станков.
Важно и то, что стружка от при.

фрезерования 
что облег.

ДРО, вынесли свои рационализа. 
торские. предложения.

Работая в механических це. 
хах, новаторы часто сталкива.
лись с трудностями в обработке менения метода 
эксцентриситических валов. Эти. 
то трудности и заставили их за . 
няться поисками. Что же пред. 
дожили они? Очень оригиналь. 
ное решение. Токарная обработ. 
ка эксцентриситических валов 
для щековых машин заменена... 
фрезерованием.

На обработку одного вала ме.

получается ломаной, 
чает ее уборку.

Заслуживает внимания и второе 
предложение. Суть его вот в чем: 
на машиностроительных заводах 
часто выходят из строя станки по 
причине поломок шестерен коро
бок передач. Авторы тт. Алексе, 
ев и Пастухов предлагают изго. 
товлять шестерни из двух частей: 
венца шестерни и основания. 
Между основанием и венцом но
ваторы решили поставить рези, 
новые кольца и пружины. Такая

ми о цене за работу.
На дворе конец ноября.

Вода в баке уж е покрылась 
корочкой первого льда, но 
исключена возможность, что 
завтра-послезавтра, при
резком понижении темпера
туры, швы массивного ж е
лезного сооружения разой
дутся , вновь более трехсот 
животных надо будет го
нять на водопой к Теше.

-Х ор ош и й  у  нас рацион 
кормления слота, — продол
жают говорить новошинские 
хозяйственники. — Каждая 
корова, например, получает 
в день по десяти килограммов 
качественного лугового сена.

Н е спорим. Такой рацион 
действительно установлен 
в Новошинском колхозе. Но

'SS'SSSSSSSSSJSSSSSS-SySSSSSSJ'S'Vyy*.
Мархлевского. От имени болгарских звездия — Г. Масленникова. Он — строк. Подарок трудовой Франции. Останов.

Анна Михайловна Волкова 
работает сверловщицей в
первом цехе завода дробиль
но-размольного оборудования. 
Она считается одной из луч
ших станочниц, любое заданиз 
выполняет раньше установ
ленного времени, а продукцию 
дает только отличного каче
ства.

На снимке: сверловщица
А. М. Волкова.

Фото И. МИННОВА.

Мне кажется, что такие рбсуж. 
дения дадут пользу и предприя
тиям и учащимся.

А. БУБЕЕВ, 
учащийся техникума.

Гости 
из института
На днях группа архитекторов 

и проектировщиков Арзамасского 
филиала института «Гипрогорь. 
ковстрой» выезжала в совхозы 
«Кулебакский» и «Выксунский» 
На месте было проведено иссле
дование путей развктжя о д н и м  
строительства на центральных 
усадьбах и в усадьбах о т ж в ^ .  
Проектную группу возглавлял 
главный инженер филиала Ана
толий Иванович Кудаков.

Генеральные планы застройки 
совхозных поселков будут обсуж
даться и утверж даться на совете 
производственного управления. 
После этого можно будет сказать, 
какими будут усадьбы совхозов 
не сколько лет спустя.

В. ДМИТРИЕВ.

профсоюзов вручается скульптура, запе- тель, значит созидатель, значит человек, ленный, запечатленный в стекле всплеск 
чатлевшая первую встречу Георгия Д и- несущий людям радость. И это правда, волны. Порывистый, мощный, зовущий,
митрова с великим В. И. Лениным. Геннадий действительно приносит радость Сколько труда, сколько умения и мастер.

Кто бы ни выступал — Бенуа Фрашон тысячам людей, которые живут в домах, ства вложили в этот дар французские
(Ф ранция) или Франтишек Зупка (Ч ехо. построенных на юго-западе Москвы его ру- стеклоделы.
Словакия), Герберт Варике (Г Д Р ), Лю та- ками и руками его друзей по бригаде. Подолгу мы стояли молча у одного
но Л ам а (И талия) или Стоян Гюров «Секрет» славы Масленникова в том, что стенда и боялись пошевельнуться. Напря.
(Болгария) — каждый из них жел|ал со- он умеет строить лучше всех и быстрее женно всматривались в обыкновенный ку-

всех. А потом Геннадий и сам поднялся на сок оплавленной черепицы, привезенный
трибуну. Взволнованный рассказ его вы. из Хиросимы... В тот миг, когда над Хи.
звал овацию в зале.

ЭКСПОЗИЦИЯ ПОДАРКОВ 
Есть очень древняя и очень

ветскому народу новых успехов в строи
тельстве коммунизма, в борьбе за мир.

СОЗИДАТЕЛИ
. Сдержанный шум стоял в фойе Дворца 

во время перерывов. Мы спешим обменять 
ся друг с другом мнениями
ном, завязать знакомства. память. Чтобы взглянул человек при слу.

То и дело в толпе мелькают золотые чае на подарок и вспомнил о друге, будто
звезды, которыми наш народ отмечает почувствовал рядом с собой. И пусть дар
своих лучших сынов и дочерей. Двести невелик и прост — не в ценности дело, а 
пятьдесят Героев Социалистического Тру. в дружбе, которая кроется за этим по
да и Героев Советского Союза участвова- дарком.
ли в работе съезда. ...Вот на трибуну съезда профсоюзов

Здесь в фойе можно встретить Нико. поднимаются иностранные гости. Привег- 
лая М амая, коренастого, с большими ствуя съезд, они дарят ему подарки в па. 
сильными руками шахтера, и Валентину мять о дружбе. Все памятные подарки 
Гаганову. Ж ивут они далеко друг от дру- были выставлены в просторном фойе 
а: °дин—в Донбассе, другая—в Вышнем Дворца съездов. Они составили целую 
Волочке, но сближает их любовь к своему экспозицию, 
делу. На съезде им было что рассказать Что ж е за  подарки?
товарищам. В канун съезда бригада Вот знамя с вышитым на нем привет,
п. Мамая установила новый рекорд выра. ствием от Всемирной федерации профсою. 
оотки на комбайне «УКР-1

росимой поднялся чудовищный гриб аме
риканского атомного взрыва, вспенились 
и закипели черепичные крыши. И вот этотдобрая

об услышан- традиция — давать друзьям подарки. На КУС0К утопает в пестрых цветных ко.
-  - J мочках бумаги. Будем бдительны, бра

тья! Не допустим, чтобы человечество 
сгорело в пожаре ядерной войны, напо
минает этот дар японских профсоюзов.

Подарков много. Они разные: полосатое 
покрывало из Мали, румынская ваза, 
альбом, рассказывающий о борьбе италь
янских трудящихся за  свои права, ковер, 
сотканный политическими заключенными 
из Колумбии. Разные. Но за всеми одно: 
друж ба и солидарность рабочих всех 
стран.

НЕОБЫ ЧНЫ Й КОНЦЕРТ 
Главная сцена страны. Так называют 

гигантскую сценическую площадку пре. 
красного Кремлевского Дворца съездов. 

- зов: «Всемирная федерация профсоюзов Й вот на этой сцене состоялся концерт.
С трибуны съезда говорилось об успе. приветствует советских трудящихся — Его дали нам, делегатам и зарубежным

«ах другого представителя золотого со- строителей коммунизма». гостям >111 съезда профсоюзов, самодея.

тельные артисты, те, кто не только лю
бит искусство, но и, обогащая художест. 
венную сокровищницу нашего общества, 
творит его вдохновенно, радостно, та . 
лантливо.

Праздник народных талантов—таким 
был этот концерт. Он явился достойным 
завершением Всесоюзного смотра худо
жественной самодеятельности. Искусство, 
заслужившее горячую похвалу делегатов 
и гостей, рождено творчеством широких 
масс трудящихся. А это и ес/д, ж яаое во
площение ленинского завета о том, что 
искусство принадлежит народу.

НА ГИГАНТСКОЙ ВЫИ1№
Быстро, как один день, прошла эта не. 

деля, полная радостного волнения. Во 
время работы съезда нас не покидало 
чувство, будто поднялись мы на гигант
скую вышку и с нее открылась глазам 
вся наша земля от края до края.

Слушая доклады, речи делегатов, при. 
ветствия зарубежных гостей и товарищей, 
мы были полны гордости за  наш народ и 
Коммунистическую партию. Каких вели, 
ких рубежей мы достигли! Сами мы сде
лали все, чтобы наша Родина была еще 
могущественнее, еще краше.

М. РЯЗАНЦЕВ, 
сварщик трубного цеха № 2 

металлургического э*г 
К. У

крановщица цеха № 4 
делегаты XIII съ<



К СМЕРТИ ПРЕЗИДЕНТА 
СШ А Дж. КЕННЕДИ;

К а к уж е  сообщалось в печати, 
22  нокб’ря в г. Далласе (ш тат 
Техас) был злодейски убит пре
зидент СШ А Джон Кеннеди.

Президент был смертельно ра
нен в голову выстрелом из круп
нокалиберной снайперской вин
товки. Спустя 30  минут, он
скончался. Убийца стрелял из
окна пятого зтажа, когда Кенне
ди в открытой машине подъезжал 
к зданию, где он должен был вы
ступать с речью.***

2 3  ноября гроб с телом 
Дж. Кеннеди был доставлен из 
Далласа в Вашингтон и установ

лен в одной из комнат велого 
дома. Потом гроб был перенесен 
в зал Капитолия (здание амери
канского конгресса).

***
Похороны Дж. Кеннеди состоя

лись 2 5  ноября. Участие в похо
ронах президента вместе с дру
гими представителями зарубеж
ных государств принял первый 
заместитель Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян. 

***
В соответствии с конституцией 

президентом США стал вице- 
президент Л. Джонсон.

По сообщением 

ТАСС

Необходимо отказаться  
от „доктрины 
Хальштейна‘

БОНН. Выступая по западно- 
германскому радио, заместитель 
председателя бундестага Томас 
Делер приветствовал обмен тор 
говыми миссиями между Ф РГ И1 
>ядом социалистических стран.1 

Он подчеркнул, что вслед за эко-' 
(омическими отношениями с эти.' 
ли странами должны быть уста 
салены консульские и диплома-1 

гические отношения. Как заявил! 
Делер, необходимо предпринять 
попытку преодолеть «доктрину 
Хальштейна» (согласно этой док-1 
грине, Ф РГ не должна устанав 
■ливать отношений с государства
ми, признающими Г Д Р).

27 лет у парикмахерского

Американская печать о посещении 
Н. С. Хрущевым посла США в Москве

НЬЮ-ЙОРК. Нью-йоркские газе
ты на видных местах сообщают 
о посещении Председателем Со
вета Министров СССР Н. С. Хру
щевым в сопровождении минист
ра иностранных дел СССР А. А. 
Громыко посла США в Москве 
Ф. Колера. «Нью-Йорк джорнэл 
Американ» помещает этот мате
риал на первой полосе под заго
ловком: «Тяжелый удар, — го
ворит мистер Хрущев». Газета 
«Ныо-ЙОрк уорлд телеграя энд 
Сан» опубликовала' фотоснимок

из Москвы, на котором Н. С. 
Хрущев вместе с . американским 
послом Ф. Колером стоит возле 
увитого траурной лентой порт
рета Джона Ф. Кеннеди.

Статья, помещенная' под фото
снимком, называется «Хрущев:

Тяжелый удар для всех, кто хо
чет мира».

Газеты подчеркивают, что Н. СА 
Хрущев специально вернулся с 
Украины в Москву, чтобы лично 
выразить соболезнование.

Действия партизан
НЬЮ-ЙОРК. В Венесуэле про

исходят ожесточенные стычки 
между, отрядами «Вооруженных’ 
сил. национального освобождения» 
и правительственными войсками. 
В Каракасе партизаны совершили

Бо Франции продолжается 
борьба рабочего класса за повы
шение жизненного уровня и улуч
шение условий труда. За  8 меся
цев этого года в результате за 
бастовок потеряно более 5 мил
лионов рабочих дней. Н а митин
гах и демонстрациях рабочие 
протестуют против антинародной 
политики правительства д еТ о л л я .

За  последнее время увеличилось 
число забастовок. В ноябре про
шли забастовки государственных 
служащих, почтовых работников, 
преподавателей, работников ком- j 
мунальных предприятий и органов] 
здравоохранения. Число бастую 
щих в о д и н  и з  дней ноября до-i 
СТИГЛО ПОЧТИ д в у х  МИЛЛИОНОВ1
.еловек, _

На снимке: участники заба.! 
стовки горняки в городе BepJ 
меле. * i

Фото А ДН—ТАСС.1

■■тот на электрическую подстан 
г ига, перерезав провода высоко
го напряжения. Д ругая группа) 
патриотов напала на н аци он аль.) 
ную радиостанцию и вывела ее) 
из строя. )

22. ноября члены организации1 
«Вооруженные силы национально ) 
го освобождения» совершили! 
налет на здание торговой палаты 
штата Фалькон. В Барселоне 
группа партизан атаковала вой- 

::овую часть, расположенную в 
этом городе. В предместье города 
Баркисимето в результате стыч. 
кн было прервано движение транс.! 
порта. I

По всей стране венесуэльская! 
полиция проводит массовые обла-! 
ты. Арестовано более 500 «подо.! 
трительных». В результате воору-1 
женных столкновений убито 50 и 
ранено 220 человек. I

Г"| РОШ ДО двадцать семь
'  * лет. Но Евгения И ванов

на Ненина отчетливо помнит 
тот летний солнечный день 
1935 года, когда она шестнадца
тилетней девушкой впервые 
встала у кресла городской па
рикмахерской.

—А вам, девушка, что... завив
ку или стрижку сделать? — уч
тиво спросил один из мастеров 
мужского зала, когда она при
шла в парикмахерскую.

—Нет, не завивку. Я пришла 
сюда, чтобы попроситься на ра
боту.

—Сюда на работу? — с удив
лением переспросил мастер и, 
внимательно посмотрев ' на нее, 
добавил:

—Ну что ж , ты, пожалуй, пра
вильно надумала. Работа в па
рикмахерской для женщины с а 
мая благородная, но в то же 
время и не такая уж  простая, 
как некоторым кажется. Парик
махер — это, скажу тебе, милащ 
своего рода артист. М ало того, 
что человек, побывавший в па
рикмахерской, делается краси
вее, элегантнее, но и на душе 
у него становится светлее, при
ятнее. Научиться этому тонкому 
мастерству не всякому дано.

Евгению Ивановну приняли 
учеником парикмахера. Прошло 
всего лишь полгода, как возле 
ее кресла уже стояли члены экс
пертной комиссии. Тогда 
же ей присвоили звание мастера 
первой группы. Через два года— 
она уже мастер второй группы, а

бы заказ ни 
та, она всегда 

;о акку- 
лиент

Коллектив по-прежнему дорог
^  Я ушла на пенсию. Первое время казалось, что 
^ навсегда рассталась со школой, с веселой, неугомон

ной и вечно молодой семьей. Однако прошло около 
5 лет (срок немалый), но я по-прежнему чувствую  
связь со своим коллективом школы рабочей молоде
жи М 2.

То сих пор интересуюсь, как учатся иностран
ному языку, который я преподавала, те, кто сменил 
моих учеников. Ш кола ж е в свою очередь не забы
вает меня. Директор, завуч и местком профсоюза 
всегда осведомлены о моих нуждах, учащиеся при
ходят пилить и колоть дрова и вообще помогать по 
хозяйству.

А н акануне 46-й годовщ ины О ктябрьской ре
волюции ко мне на дом приш ла завуч ш колы  Н ина 
М ихайловна Хохлова, поздравила м еня с праздником 
и с днем рож дения, совпавш им с великой датой, 
вручила подарок. М не бесконечно дорого это вни
мание, и  я  сердечно благодарю коллектив ш колы.

Л. ТИХОНОВА, 
пенсионерка.

27 НОЯБРЯ, СРЕДА
17.15 Телевизионные новости.
17.30 Для школьников. «Н ар. 

ком Серго Орджоникидзе».
18.00 Д ля детей. «Черное золо

то». Балет в исполнении детской 
самодеятельности. Передача из 
Казани.

18.30 И ШТРАУС — «Ц Ы 
ГАНСКИЙ БАРОН». Спектакль 
Государственного академического 
театра оперы и балета Литовской 
ССР. Передача из Бильнюса.

20.40 «Мир сегодня».
21.10 «Соперники металла». Ки

ноочерк.
21.20 «Дружба». Передача из 

Варшавы.
21.50 Телевизионные новости.
22.10 «В Э Ф И РЕ—«МОЛО

ДОСТЬ». «Хорошо ли ты знаешь 
свою Родину?» Викторина.

28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
17.40 Д ля школьников «Когда 

уроки сделаны». Ребусы и ш ара
ды. Передача из Дворца пионе
ров. ь

18.10 «Друж ба не знает рас
стояний». К Дню провозглашения 
Федеративной Народной Респуб
лики Югославии.

18.30 «БИТВА ЗА  КИЛОВАТ
ТЫ» Нгчые методы преобразова

ния тепловой энергии в электри
ческую.

19.00 «ХОЗЯЙКА М Е Д В Е Ж Ь 
ЕЙ РЕЧКИ». Телевизионный 
Фильм

20.15 «ЭСТАФЕТА НОВО
СТЕЙ». Б ГОСТЯХ У ХИМИ
КОВ». Передача из Дворца
культуры завода «Каучук».

22.15 «Музыкальный кален
дарь».

Ивлев Алексей Дмитриевич, 
проживающий в г. Кулебаки, пе
реулок Блока, дом 3, возбуж да
ет гражданское дело о расторже
нии брака с Ивлевой Тамарой 
Ивановной, проживающей в г. Ку
лебаки, улица Труда, дом 56.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

кресла
еще череде несколько лет- стала 
работать мастером высшей квали
фикации.

Евгения И вановна хорошо ов
ладела св»6ей специальностью, 
научилась Т  быстро обслуживать 
клиентов. /Б о л ее  десятка видов 
мужской женской стрижки де- 

. лает она. Качкой 
поступил от к. 
старается .“Щ 
ратно и 
осталц

посетителям!^^ЧИР!п<махерской 
высказаны в ее адрес десятки
благодарностей.

Евгения Ивановна не только 
хороший мастер своего дела, она 
уже несколько лег принимает 
участие в общественной жизни 
своего предприятия, читает, ху
дожественную литературу, газе
ты и журналы.

Производственно - финансовые 
планы, которые устанавливаются 
для каж дого мастера, она систе
матически перевыполняет. За  от
личную работу Евгения Иванов
на не однажды получала де
нежные премии.

— Когда училась в школе, — 
вспоминает она, — конечно, н а 
думала, что буду парикмахер:м.
И поступила на эту работу слу
чайно. Но потом так полюбила 
ее, что кажется только здесь, у  
парикмахерского кресла, и могли 
проявиться мол способности •: 
трудовое вдохновение.

В. ЯКОВЛЕВ.

На снимке: старший мастер
городской парикмахерской Евге
ния Ивановна Ненина за рабо
той.

Фото И. Минкова.

Редактор М. М. РОГОВ.

М ашалов Евгений Алексеевич, 
проживающий в г. Навашино, 
улица Ленина, дом 21, кв. 3, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Машаловой 
Нелей Геннадиевной, проживаю
щей в г. Навашино, улиц» 
Ш кольная, дом 6, кв. 4.

Дело слушается в Н аваш ин- 
ском нарсуде.

Говоркова Антонина Федоровна, 
.проживающая в г. Кулебакл, 
улица Богдана Хмельницкого, 
дом 8, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Го
ворковым Геннадием Григорьеви
чем, проживающим там же.

Дело слушается в Кулебакском 
нарсуде.

Т У т у и г и т й  НАШ А ДРЕС: г. Выкса, Горьковской области 
Дом Советов, комната № 11.
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редактора и секретариат — 1—28, отделы сель- 

/  ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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