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А К А К О Й  У Т Е Б Я  
Р Е З Е Р В ?

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ

С  Ы Л такой случай. Пе- 
редовой кузнец второго 

трубосварочного цеха метал
лургического завода Иван 
Егорченков применил как-то 
на своем молоте оригинальное 
приспособление: к матрице
ш тампа он подвел сжатый воз. 
дух. Простое на вид новшество 
оказалось неоценимым. Стру
ей воздуха с матрицы  удаля
лась окалина, осыпаю щ аяся с 
заготовки. Заготовка стала 
лучш е свариваться, меньше 
теперь выходило браковых 
муфт, поднялась производи
тельность молота.

Тружеников промыш ленно, 
сти взволновали слова Н ики
ты  Сергеевича Хрущ ева о том, 
что у каждого рабочего есть 
свой резерв.. Советские люди 
с новой мерой требовательно
сти оценивают свой труд, пря
мо и откровенно вы являю т не. 
достатки.

Недавно в редакцию  приш ло 
письмо группы рабочих лесо. 
бирж и лесоторфоуправления, в 
котором они рассказали, что 
трудятся но в полную меру, 
не загруж аю т оборудование. 
Здесь ж е они высказываю т 
свои предложения для повы
шения производительности.

Показателен пример творче
ского подхода к  делу—работа 
сталевара Вениамина Соро
кина и его товарищей по тру
ду  на заводе дробильно-раз
мольного оборудования. Б ри га
да досрочно заверш ила м ар
товское задание по выплавке 
металла. За  счет чего они до
стигли хороших результатов? 
П реж де всего за  счет образ
цовой организации труда, про. 
думанного до мелочей плана 
подготовки и ведения техно, 
логического процесса. Б ригада
В. Сорокина в отдельные дпи 
варит по три плавки, что яв 
ляется редкостью в стальцехе 
завода.

Резерв каждого рабочего — 
это преж де всего честное от
ношение к труду, творчество 
И смекалка при выполнении 
любого задания. Тут многое 
зависит от мастера, н ачал ы ш . 
ка  цеха, инж енера, техника. 
Ведь важ но не только хорошо

организовать труд, но и бе
реж но растить кадры, учить 
их, повыш ать ответственность 
каж дого за  судьбу плана и 
обязательств. Умение вместе с 
коллективом не только при
нять хорошее реш ение, наме
тить продуманный план, но и 
осуществить его — залог ус
пеха.

Примеров смелого использо
вания внутренних резервов не. 
мало на предприятиях Выксы. 
Вместе с т е м "  ест о и такие 
участки, цехи и предприятия, 
где производственникам не 
созданы условия для высоко, 
производительного труда, где 
в работе встречается много 
трудностей, мешаю щих рацио
нально, с большой отдачей ис
пользовать производственные 
площади. Не изж иты  до сих 
пор штурмовщ ина и авралы 
на заводе ДРО, Досчатинском 
заводе медицинского обору
дования.

Резервы  каждого рабочего 
попстпне неисчерпаемы. И 
чтобы найти их, разумно ис
пользовать, нужно открыть
широкий простор инициативе 
трудящ ихся, умело собирать и 
пропагандировать ’ крупицы 
передового опыта. Товари
щи производственники! Сде
лаем все, чтобы ритмичной 
работой заверш ить пяты й год 
семилетки. Пусть каждый при . 
ведет в действие свой личный 
резерв. А они есть. Стоит лишь 
присмотреться повниматель
ней.

ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ
Неплохо поработали в мар

те выксунские металлурги. 
Месячная программа выпол
нена по всему металлургиче
скому циклу. План по стали 
выполнен на 100,5 процента, 
по выпуску товарного прока
та — на 104 и по производст
ву труб — на 102,7 процента. 
Задание по выпуску валовой 
продукции выполнено на 
103,6 процента.

Хорошая работа коллекти
ва предприятия в марте соз
дает предпосылки для ликви
дации задолженности метал
лургов по выплавке стали и 
выпуску проката.

Вступив в предмайское со
ревнование, металлурги ре
шили досрочно выполнить 
план апреля и дать дополни
тельно, сотяи тонн стали, 
проката, труб, десять тысяч 
штук вил и двести штук кро
ватей.

За второй рубеж
Первый рубеж в производст. 

ве мяса взял Нижне-Верейский 
колхоз в прошлом году. Отлично 
потрудились труженики колхо
за. Особенно отличилась в тру. 
де свинарка Александра Оси
повна Кузина. По 20 поросят 
получила она от каждой основ
ной свиноматки, по 6—от разо
вой.

Не отстают от кадровых жи
вотноводов и молодые работай.

Хорошее настроение
н А н ваш  коллек- 
* * тив трудился 

в последний месяц пер
вого квартала? — спро
сил наш  корреспондент 
начальника сталелитей . 
ного цеха завода дро
бильно-размольного обо- 
рудовани* П. И. Ш ули
ку-

— Замечательно, — 
послыш ался ответ. — 
Мартовскую программу 
цех выполнил на 107 
процентов и создал по
лож енный задел дета
лей. необходимый для 
ритмичной работы ос
новных цехов завода в 
апреле.

—А кто у вас идет в 
авангарде соревнования?

—Трудно ответить на 
ваш  вопрос. Обо всех вы 
не сумеете написать. 
Возьмите хотя бы тер .

мообрубной участок. 
Здесь смена мастера 
П. В. Лукьянчиковой 
первой в Цехе 26 марта 
закончила месячную

бота, как говорится, ки
пит.

Коллектив сталепла
вильщиков первым на 
заводе вступил в пред-

S
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

программу. 27 и 28 марта 
поступили рапорты  от 
смен, которыми руково
дят Б. А. Коробков и
В. Ф. Малявин.

С 28 марта начали ра
ботать в счет апреля на 
плавильном участке 
смены мастеров Я. И. 
И змайлова и С. А. Щ еп
кина. Хорошо трудились 
формовщ ики смены А в. 
дош ина. На этих участ
ках трудятся отличные, 
настоящ ие мастера свое
го дела. В их руках ра

маиское социалистиче
ское соревнование.

—Каковы ваш и обя
зательства? — спросили 
мы пачальника цеха.

— Апрельское задание 
наметили выполнить па 
104 процента, покроем 
допущенное отставание 
в январе в 60 тоннах ли
тья, получим экономию 
от сниж ения себестои
мости в 1 рубль с к а ж 
дой тонны литья, сэко
номим 20 тысяч кило
ватт-часов электроэнер

ки свинофермы. Большим ува
жением пользуется свинарка 
Анна Михеева. Она работает 
на откорме и добилась хоро
ших привесов. Суточный привес 
каждой свиньи ее группы до
стиг 500 граммов.

Нижне-Верейский колхоз бо
рется за второй рубеж. С таки
ми животноводами, как Кузина 
и Михеева, и он будет взят.

В. РАТНИКОВА.

гии. Кроме этого, к 15 
апреля сдадим в экс
плуатацию  две новых 
формовочных маш ины  и 
внедрим серийный вы
пуск маргапцевистых 
бандажей измененной 
конструкции и проведем 
работы по внедрению 
противопригарных по
крытий для форм.

— А сдержите свое 
слово?

— Иначе и не может 
быть, — вместо н ачаль. 
ника ответил сталевар
В. Р. Сорокин.

— Слово рабочего че
ловека твердое, — под
хваты вает его подруч
ный. Ведь каждому из 
нас хочется, чтобы к 
международному празд
нику—дню Первое м ая— 
придти с хорошими ре
зультатами и завоевать 
право возглавить колон
ну в первомайской д е 
монстрации.

Решено также повысить 
производительность труда по 
заводу на 0,6 процента, сэко
номить 50 тысяч рублей от 
снижения плановой себестои
мости продукции, сберечь 100 
тонн топлива, привести в об
разцовый порядок террито
рию завода.

А. БИРЮКОВ,

П. ЮДИН.

[Wj ЕТАЛЛУРГИ Выксы яв- 
ляю тся самыми круп

ными в стране поставщ иками 
вил для нужд народного хо
зяйства. Коллектив вилопро
катного цеха предприятия 
ежегодно вырабаты вает более 
тринадцати миллионов вил.

Б цехе трудятся зам еча
тельные кадры. Так, на одном 
из станов несет трудовую  вах
ту вальцовщ ик В. К укарип. 
Он в совершенстве овладел 
своей профессией и теперь 
работает на участке новой 
технологии. Рабочие цеха зн а . 
ют, когда у прокатного стана 
стоит В ., К укарип, то вилы  
пойдут только отличного к а 
чества.

На снимке: вальцовщ ик
В. Кукарин.

Фото М. ГУБАНОВА.

Первые успехи
Упорно потрудились доярки 

Сонинского колхоза. Б лагодаря 
этому артель успешно выполнила 
свое обязательство по продаж е 
молока государству в первом 
квартале.

Выполнили квартальный плаа 
по продаж е молока артели Уголь- 
новская, Ефремовская, Малышев* 
ская, Коробковская, а  так ж е сов
хозы «Выксунский» и «Кулебак* 
ский».

—  С ЛО В О  Н Ч И ТА ТЕ ЛЮ
Сегодня, дорогие читатели, вы получите первый 

объединенный номер газет «Новая жизнь» и «Вык
сунский рабочий».

Газета «Новая жизнь» будет выходить четыре 
раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и 
воскресеньям. Она призвана освещать жизнь колхоз
ного села и города. Как труженики колхозной дерев
ни и промышленных предприятий борются за осущ е
ствление исторических решений X X II съезда КПСС, 
как развертывается соревнование за выполнение со
циалистических обязательств — об этом регулярно 
будет рассказываться на ее страницах. Будет, разу
меется, показываться и многогранная деятельность 
клубов, библиотек, школ, предприятий бытового об
служивания.

Дорогие товарищи! Каждого, кто читает нашу 
газету, мы просим сотрудничать в ней. Только общи
ми усилиями читателей и работников редакции 
можно сделать «Новую жизнь» интересной газетой, 
активным борцом за претворение в жизнь решений  
партии.



В ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ ВОЖ АКИ СЕЛЬСКИХ  
КОММУНИСТОВ УЧАТСЯ

На днях в колхозе «Путь Л ени, 
на» партийный комитет управле. 
ния провел трехдневный семинар 
секретарей колхозных партийны х 
организаций. Семинар начался 
со знакомства с  хозяйством Н иж . 
не.Верейской артели.

Во время осмотра животновод.

ческих помещений меж ду п ар
тийными вожаками и ж ивотно, 
водами колхоза завязалась  не. 
принужденная товарищеская бе
седа. Доярки охотно рассказы , 
вали о своих производственных 
успехах, о рационе кормления

ж ивотных, о надоях, об оплате 
труда.

12 часов дня — время дойки 
коров. Секретари парторганиза
ций направляю тся в доильный 
зал  ,чтобы посмотреть в действии 
доильную установку типа «елоч
ка». И деальная чистота, бело-

Д О С Т О Й Н А Я  Ч Е С Т И
„Человек красив и славен своим трудом".

Н. С. ХРУЩ ЕВ.

ДОЯРКА... Пожалуй, нет сейчас более 
почетной профессии на селе. Еще в 

детстве Надя Савина мечтала стать живот
новодом. А когда окончила школу, попроси
ла, чтобы за ней закрепили группу коров.

■—Да сможешь ли ты?—спросил ее тогда 
заведующий фермой.

—Не смогу, так научусь,— не отступала 
Надя.

И стала учиться. Сначала робко, а затем 
все смелее и настойчивее входила в роль 
хозяйки своих подопечных животных, учи
лась мастерству раэдоя коров, уходу за мо
лодняком. Старание молодой доярки поло
жительно сказалось на повышении продук
тивности скота. В 1962 году она получила от 
каждой коровы более 1800 килограммов мо
лока и заняла в соревновании одно из пер
вых мест среди доярок артели.

Призыв хлеборобов Кубани—дать стране 
больше продуктов животноводства—нашел 
поддержку и у молодой доярки. Ее рубеж — 
надоить в пятом году семилетки 2000 литров 
молока от коровы.

На снимке: салавирская доярка Н. М. Са
вина

Нина Ивановна Ландыш ева 
уж е семь лет работает в П оздня. 
конском колхозе птичницей. В 
прошлом году она получила от 
каждой несуш ки по 100 яиц. 
Только птичница Покровского 
колхоза Е. К. Волкова да JI. Д. 
И ванова из Н иж ней Вереи обо
гнали ее.

О своей работе Н ина Ивановна 
не любит говорить.

—Кормлю, пою, вот куры и не. 
еутся,—обычно отвечает она. Но 
ведь и  кормить умело нужно. 
Попробуй зимой не дай курам  
речного песку—как бы ни кор
мил, они никогда высокой про. 
дуктивности не дадут. Почему? 
К рупны й песок—это зубы кур. 
Б ез него они не смогут перети
рать пищу.

В птичнике у Л андыш евой всег-

ПТИЧНИЦА ЛАНДЫШЕВА
да имеется речной песок. О нем 
она позаботилась ещ е с осени. 
На всю зиму запасла.

Д ля кур особенно много тре
буется кальция. Он идет не 
только на образование костей, но 
это строительный материал яич
ной скорлупы. Если в организме 
курицы  не хватает кальция, она 
несет яйца с  тонкой пленкой 
вместо скорлупы.

Об этом такж е хорошо знает 
птичница. Она не дрем ала летом, 
когда была возможность зап ас
тись ракушечником, который со
держ ит как  раз много кальция. 
Есть всегда в птичнике зола.

Умело кормит кур заботливая

птичница. Картофель она обяза
тельно варит, а  потом смеш ивает 
его с комбикормом и сенной му
кой. Эту меш анку куры  едят с 
аппетитом. Но не забывает она и 
сухого зерна дать курам —оно не. 
обходимо.

Сейчас на ферме 420 кур-несу- 
ш ек, и  в день они дают около 200 
яиц. Неплохо!

Есть заслуга в таких результа. 
тах  и Анастасии Федоровны Л о
гиновой . с Анной Семеновной 
Ландыш евой. Это они хорошо 
ухаж ивали за  цыплятами и вы 
растили здоровых кур.

Е. МИХАЙЛОВ.

снежные халаты доярок, их лов
кость и сноровка, — все это р а 
дует ' глаз гостей.

— Замечательно! Вот это поря
док! — слышатся возгласы.

П обывали секретари и в доме 
животноводов. В нем тепло, 
сгетло, чисто, на столах газеты, 
ж урналы . На стенах красиво 
оформлены лозунги и плакаты , 
показатели работы животноводов, 
их обязательства на 1963 год.

Знакомство с хозяйством за . 
кончено. Председатель колхоза
А. А. Сапогов рассказал секрета
рям об итогах хозяйственной де
ятельности артели, о замечатель
ных людях колхоза, порекомен
довал секретарям парторганиза
ций конкретнее вникать в эко
номику хозяйства, смелее внед
рять опыт передовиков сельскохо
зяйственного производства, до
стижение науки, умело прим е
нять материальную  заинтересо
ванность, постоянно заботиться о 
людях.

Секретарь парткома тов. Судо- 
мойкин А. И. рассказал участии , 
кам семинара о совещ ании сек
ретарей парткомов и  начально, 
ков производственных управле
ний в Кремле, поставил перед 
секретарями парторганизаций 
контрольные задачи по руковод
ству производством.

Организации работы механизи
рованных звеньев но вы ращ ива
нию пропашных культур были 
посвящены выступления передо
вого механизатора совхоза «Вык
сунский» II. Я. Саратовцева, глав
ного агронома того ж е совхоза

П. А. Рассказова, глав пего ин
женера производственного управ
ления Я. М. Нлахотя.

Специалисты производственно, 
го управления Комков В. Т. и 
Панченко В. М. рассказали сек
ретарям  о планировании колхоз
ного производства, о порядке со
ставления и анализе производит, 
венно-финансового плана.

Секретарь партийного бюро 
совхоза «Выксунский» Козуля
А. А. и секретарь парторганиза
ции колхоза «Путь Ленина» К а
заков А. Д. выступили с докла
дами «Организация социали
стического соревнования», «Повы
шение производительности труда 
и снижение себестоимости про
дукции».

М ассово-политической работе 
среди животноводов было посвя
щено выступление заместителя 
заведующего идеологическим от
делом парткома Томашова П. В.

Интересной и содержательной 
была лекция «О мероприятиях по 
повышению урожайности сельско. 
хозяйственны х культур», которую 
прочитала агроном Поздняковсио. 
го колхоза К. И. Сергеева.

О партийном руководстве стен
ной печатью рассказал редактор 
газеты  «Новая жизнь» .Рогов 
М. М.

Секретари парторганизаций 
Щ анников К. М., Л ипатова Е. П., 
Маслова В. П. и другие подели
лись опытом своей работы.

В. ДЕНИСОВ, 
зам. заведую щего организа
ционным отделом нарткома 

управления.

□

Суда г о т о в я т с я  в рейс
Скоро на Оке начнется нави

гация пятого года семилетки. 
Как же идет подготовка к ней 
на Шиморском судоремонтном 
заводе?

По состоянию на 20 марта 
план приведения в техническую 
готовность судов перевыполнен. 
По этому факту можно судить, 
что дело обстоит хорошо. Но 
если принять во внимание, что 
самоходного флота сдано в 
техническую готовность 29 еди
ниц при плане 32, то это должно 
настораживать судоремонтни. 
ков.

Это количественные показа
тели. А каковы же качествен
ные? Как в техническую, так и 
в эксплуатационную готов
ность суда сдаются с хорошей 
оценкой. В особенности отли
чились команды судов «Стари

ца» (капитан т. Гунин, механик 
т. Сычов) и «ЧТ-473» '{капитан 
т. Гордеев, механик т. Заха
ров), которые своими силами 
отремонтировали суда так, что 
приемная комиссия не смогла 
сделать ни одного замечания.

В период зимнего судоре
монта на ряде судов были про
ведены модернизационные ра
боты. Так, на буксирных паро
ходах «Измаил», «Георгий Са
дов» и «Александр Невский» 
установлены чугунные газона
правляющие щиты, щиты теп
лового контроля, пароперегре
ватели системы Лопухова. Это 
повысит технико-экономиче
ские показатели паросиловых 
установок и создаст условия для  
экономии топлива.

С. КИРИЛЛОВ.

Л А М  Д О Л Ж Н А  Ж И Т Ь
Создание новой прогрессивной 

техники и внедрение ее в произ
водство является, к ак  известно, 
одним из наиболее эффективных 
средств увеличения производи
тельности труда

Д ля этого на ряде заводов 
страны были созданы  лаборато
рии автоматизации и м еханиза
ции (ЛАМ). В 1957 году была 
создана ЛАМ и на металлургиче
ском заводе.

По идее ЛАМ долж на состоять 
из конструкторского бюро и экс
периментального цеха. Все новое, 
что создается рационализаторами 
завода и конструкторским кол
лективом на бумаге, в экспери
ментальном цехе должно вопло
щ аться  в металл и после тщ а
тельной проверки и корректиров
ки  передаваться в цехи. Только 
комплекс: проектное бюро плюс

экспериментальный цех в состоя
нии реш ать поставленные перед 
ЛАМ задачи.

Лиш ите конструкторское бюро 
экспериментального цеха и оно
потеряет большую долю своих

таят в себе конструктивные не
достатки и, следовательно, эле
мент риска. А отдельные началь
ники цехов риск не любят. У них 
есть план, который они обязаны 
выполнять, и рисковать выпол-

ности начальник БРИ За тов. Б а . 
лабин, предлагает вообще ликви . 
пировать JIAM, слить ее с проект, 
ним  отделом. Склонен поддер
ж ать  это предложение и секре
тарь парткома В. А. Рудаков.

V S/S^SSSSSSSSSSSS /̂ SSSS ///̂ SSSSSS ///S /SS^SSSSSS //S^///S //////SSSSS /sS /S /SSS /̂ S /SSSSSSSySSJ^SSSSSSJSSSSSSSSSSSSSS/SSS ///S /SSSSSSSSSSSSSSS/SSSSS /S /SS //SSS /S /SS-

здание, где находятся эти ком
натки, обладает своеобразным до
стоинством: оно никому не мозо
лит глаза, так ж е к ак  и его оби
татели, ибо расположено оно на 
таком отдаленном участке завод
ской территории, что даж е 4enoJ 
век, давно работаю щ ий на заводе, 
не разы щ ет его.

Сейчас ясно одно. Если дирек
ция завода заинтересована в раз
витии и внедрении новой техни
ки, а это трудно взять под сом
нение, то следует в кратчайш ий 
срок создать экспериментальный 
цех, пополнить коллектив ЛАМ 
3—4 опытными конструкторами 
первой категории, предоставить 
проектному бюро ЛАМ пригодное 
для работы помещение. Вот тогда 
лаборатория автоматизации и  м е. 
ханизации сможет успеш по вы
полнять стоящ ие перед ней зад а
чи.

Н О В О Е - В  П Р О И З В О Д С Т В О

Н О В А Я
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производственных возможностей. 
За примерами ходить далеко не 
нужно. Именно из-за отсутствия 
экспериментального цеха на за 
воде не доведена до конца от
работка передового, индукцион
ного способа сварки труб. Далее. 
Вилопрокатный цех является' 
крупны м поставщ иком вил для 
сельского хозяйства страны. Но 
отсутствие экспериментального 
цеха не дает возможности заводу 
отработать новую, более передо
вую технологию изготовления 
вил.

Помимо этого, отсутствие все 
того ж е цеха резко сказы вается 
и на внедрении новой техники в 
цехе. И это понятно. К аж дая но
вая маш ина или агрегат всегда

пением этого плана ради, ска
жем, новой машины, которая еще 
не известно как  будет работать, 
они не хотят.

К сожалению, ЛАМ наш его за
вода сейчас, после ш ести лет 
своего существования, все еще 
находится в полуоформившемся 
состоянии: конструкторское бюро 
есть, а цеха нет. В свое время 
вопросу создания при ЛАМ экс
периментального цеха было уде
лено немало времени на совещ а
ниях у директора завода, у  глав , 
ного инж енера, в партийном ко
митете. Вопрос был решен поло
жительно... а воз п ныне там.

Более того, за последнее вре
мя кое-кто из инж енерно-техни
ческих работников завода, в част.

Тенденция эта не нова. Давно 
известно, что гораздо легче отка . 
заться от какого-либо дела, чем 
надлежащ е организовать его. От
каз ж е от полноценной ЛАМ бу
дет означать, что вопрос создания 
и внедрения новой техники и 
технологии на заводе целиком 
предоставится самотеку.

Нельзя не упомянуть еще об 
одной стороне работы проектного 
бюро ЛАМ. Если раньше бюро 
работало в сравнительно сносном 
помещении, то теперь опо ю тит
ся в трех миленьких комнатках, 
где, как  говорится, яблоку упасть 
негде.

Скученность, духота, сквозня
ки  — вот далеко неполный пе
речень всех «удобств». Правда,

Ю. БЕРСЕН , старш ий инж енер 
ЛАМ;

А. СМОЛЯКОВА, труппарторг
ЛАМ;

А. КОНЫШ ЕВ, председатель 
цехкома профсоюза;

А. КОЛЯСНИКОВ, руководи
тель I’pjrnHbl.



В редакцию поступило письмо читательницы В. В. Тума
новой с просьбой рассказать, кто был Jlence, чье 
Дворец культуры металлургического завода.

имя носит

Отвечаем т. Тумановой
Л епсе И ван Иванович (1889— 

1929) коммунист, видны й проф
союзный деятель, металлист по 
профессии. Свой трудовой путь 
И. И. Лепсе начал с 1903 года в 
литейной мастерской.

Во время •револю ции 1905— 
19 <Т? гг. принимает активное уча
стие в забастовочном п профес. 
сиональном движении. С 1910 по 
1916 год И. И. Лепсе находится 
на военной службе и на фронте, 
в 1916—1917 гг.—в петроградской 
организации большевиков и в 
союзе металлистов, в 1918 г.— 
секретарь союза металлистов, в 
1919—1921 гг.—в Красной Армии, 
участвует в защ ите Петрограда 
и на Польском фронте. За  актив, 
ное участие на фронтах по борь.

бе с иностранной интервенцией 
И. И. Лепсе награж ден  орденом 
Красного Знамени.

С 1921 г. по 1929 г. до конца 
ж изни т. Лепсе был председате
лем союза металлистов.

На XI партсъезде т. Лепсе вы . 
двинут кандидатом в члены ЦК, 
а с X II съезда — член ЦК 
В КП (б).

Умер И. И. Лепсе в 1929 году. 
Это время совпадает со време
нем основания в Выксе Дворца 
культуры  металлургов. По своей 
профессии и продолжительной 
деятельности т. Л епсе—метал
лист, что родственно профессии 
металлургов. Поэтому Дворцу 
культуры  было присвоено имя 
Ивана И вановича Лепсе.

Утренник именинников
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Даже на нас, родителей, этот 
праздник произвел неизглади
мое впечатление. А сколько хо
роших воспоминаний оставил 
он у детей!

I

Жители предлагают
В многоквартирном доме по 

улице Белякова гор. Выксы от
крыт новый специализирован
ный магазин обуви. Покупатели 
ожидали увидеть красочно 
оформленные витрины с большим 
выбором разнообразной обуви. 
Вместо этого к л и е н т ы  
увидели в окнах магазина 
ж елезные реш етки, кого, 
рые придают современному м а
газину вид купеческой лавки. Р е
ш етки с окон необходимо снять.

Хочется мне сказать о благо
устройстве двора этого дома. С 
наступлением тепла строители 
машиностроительного завода 
вместе с ж ителями дома предпо
лагаю т разбить сквер перед ф аса
дом. В связи с этим было бы хоро • 
т о  с южной стороны дома отвес. ! 
ти специальное место для сушки 
белья, выбивки дорожек и -поло- ! 
виков. Надо учесть и устройство ' 
детской спортивной площадки.

II. КНЯЗЕВА, 
преподаватель техникума.

Утренник, посвящен н ы й 
именинникам! В день 27 марта 
их было пятеро: Таня Казенно, 
ва, Слава Снегирев, Женя Вла
сов, Наташа Паленова и Саша 
Аникин. Вся торжественная ли
нейка поздравляла их с днем 
рождения. А какие пожелания 
получили виновники праздника: 
уважать старших, не давать в 
обиду младших, в будущем 
хорошо учиться. Кроме того, 
было много подарков, хороших 
и разных.

Веселились на утреннике от 
души. Танцы, хороводы, игры 
сменяли друг друга. Увлеченно 
исполняли малыши танец 
«Польку» и песню «Птичий 
дом». В общем, всем было ве
село.

За праздничным столом каж
дый попробовал сладкого и 
вкусного пирога, испеченного в 
честь именинников.

А. БУБЕЕВ,
токарь завода дробильно- 
размольного оборудования.

Редакции отвечают...
ч.

Санэпидстанция г. Выксы занималась проверкой са
нитарного состояния молочнотоварной фермы Мотмосско
го отделения совхоза «Выксунский». Поводом для этого 
послужила заметка «В тесноте и обиде», опубликованная 
в № 3 2 '  нашей газеты.

Хотя молочная переведена в специально построенное 
помещение, санитарное состояние МТФ неудовлетвори
тельное, за что на управляющего отделением был состав
лен акт о санитарном нарушении. Вместо того, чтобы 
принять меры к исправлению недостатков, управляющий 
тов. Захаров оскорбил работника санэпидстанции и отка
зался давать объяснения об их причинах. Директор совхоза 
тов. Тележников п секретарь партбюро тов. Козуля знают 
об этом.

Т. ДЬЯЧЕНКО,
и. о. главного врача.

,  РЕДАКЦИЯ СПРАШИВАЕТ...
Кто позволил тов. Захарову так  грубо обра

щ аться с должностными лицами, занимаю щ ими
ся проверкой сигналов печати? Редакция ж дет 
ответа от руководителей совхоза и надеется, что 
этот ф акт не пройдет бесследно.

Вез скидки на бездорожье
П риближ ается весенняя страда 

—полевые работы. Готовы ли 
сельские работники прилавка 
справиться с задачей бесперебой
ного спабжения колхозников и 
рабочих совхозов всем, что тре
буется ДЛЯ удовлетворения их 
материальных и культурных 
нужд?

Если судить по итогам ф евра
ля и предварительным результа
там за март, то на этот вопрос 
трудно ответить утвердитель
но. В ф еврале только одно Тел- 
ловское -сельпо выполнило план 
товарооборота. В марте хорошую 
перспективу для выполнения 
имеют Елузгинское сельпо п 
Досчатинский рабкооп. Остальные 
торгующие организации вот уже 
на протяж ении нескольких ме
сяцев срываю т доведенные зада
ния и пе улучш аю т работу.

Вот почему так много писем и 
ж алоб на темы торговли посту
пает в редакцию. Селькоры 
вскрываю т причины такого поло
жения. Только беспечность, кото
рая царит в ряде сельпо, сводит 
на нет усилия сельской общест
венности.

Настойчивые требования ж и
телей д. Левино урегулировать 
вопрос снабжения рабочих сбв- 
хоза хлебом Натальигтское сель
по реш ает медленно. Из Поздня
кова пиш ут, что в пекарне Е ф а
новского сельпо не выпекаю т бу
лок. А м еж ду тем приближ ается 
время весеннего бездорожья, и 
тогда этот вопрос остро встанет 
и в других населенных пунктах.

П редседатель райпотребсоюза 
тов, Волков рассказал, каки е ме

С п я ч к а
Большинство колхозов Нл- 

вашинской зоны хорошо подго
товило сельскохозяйственную 
технику к весенним полевым 
работам. Но, как показала про
верка, неполадок еще много...

Почти ничего не сделано по 
ремонту техники в Ефановском 
колхозе. Из пяти тракторных 
плугов нет ни одного исправно
го, не отремонтированы зерно
вые сеялки. Фактически готовы 
к полевым работам только на
весной культиватор и картофе
лесажалка. Здесь небрежно 
хранится техника. Самоходный 
комбайн на центральную усадь
бу доставлен не был и сейчас 
стоит в поселке Родиониха.

Скоро весенний сев, и этим 
колхозам нужно сейчас засуча 
рукава взяться за подготовку 
техники. Иначе весна застанет 
врасплох.

В. МАГНИЦКИЙ,
инспектор гостехнадзора 

Навашинской зоны.

Рис. А. Зубова.
Фотохроника ТАСС.

ры принимаются сеичас, чтооы 
все магазины торговали беспе
ребойно хлебом. В пекарни 
завозится мука. 370 тонн 
ее доставлено на места. На 
нремя, когда по дорогам не про
едут автомаш ины, колхозы  выде
л ят  по договорам к о п и о р . т я г л о  
для доставки продуктов.

На склады и в магазины , уда
ленные от падежных дорог, заве
зены сахар, масло, маргарин, му
ка, промыш ленные товары. Но 
чтобы это регулярно поступало 
на прилавок, нужны  старание и 
сознательное отношение к  своим 
обязанностям всех кооператоров.

Невыполнение плана товаро
оборота во многом объясняется 
низкой культурой^ торговли. Так, 
в магазине д. Осиповки, где ра
ботает В. Цветкова, иод п рилав
ком вместе с селедкой и консерв
ными банками хранятся книги, 
объеденные мышами. А ведь тов. 
Ц веткова только в октябре про
шлого года приняла магазин. Б е 
ден ассортимент товаров в Ч упа- 
лейке. Многие продавцы  на витри .

пы выставляю т неходовые това_ 
ры. Войдет в такой магазин по
купатель и в первую очередь 
увидит корыто или огромный таз, 
заслоняю щий открытую  выклад
ку товаров.

Пора полевых работ налагает 
на кооператоров дополнительные 
обязательства. Следует орга.,изо- 
гать торговлю предметами первой 
необходимости в ноле, снабдить 

олхозы и совхозы спецодеждой 
1 ля механизаторов и полеводов, 
по всему району согласовать рас
порядок работы магазинов с 
правлениями колхозов и управ
ляющими отделений совхозов.

На весепне.посевпую  кам па
нию уж е готовы три азтолавки 
и 20 подвод для развозки продук
тов. Ш оферы, ездовые и продав
цы, закрепленные за ними, долж 
ны работать так ж е упорно, как  
труж еники полей. Задача каж до
го, сельпо п райпотребсоюза в це
лом—без скидок на вессенпее 
бездорожье снабж ать село всем 
необходимым.

Помогли учащиеся
Дружно работали комсо

мольцы и молодежь Нов о- 
Дмитриевки в Прошлое вос
кресенье. По призыву комсо
мольской организации они при. 
шли в этот день помочь Ново- 
Дмитриевскому колхозу.

Правление колхоза дало за 

дание— очистить от навоза те
лятник. И через несколько ча
сов около помещения уже вы
сились горы навоза.

Теперь дело за отвозкой это
го удобрения на поля.

Я. БУРМИСТРОВ.

С Т А Л Е В А Р Ы
Над городом нашим не гаснут огни,
На окнах пылают пожары.
Их зажигают в рабочие дни 
Выксунские сталевары,
Выксунские сталевары!

Дают онп сталь, чтобы наша страна 
Была всех сильней и богаче. 
Повсюду рабочая хватка видна. 
И как же, товарищ, иначе? 
И как же, товарищ, иначе? 

Родная страна, можешь спать, не страшась, 
Ответим противникам ярым: 

Н е спят, защищая Советскую власть,
Выксунские сталевары,
Выксунские сталевары!

Смену закончив, на берег пруда 
Спускаются пара за парой,
Там отдыхают после труда 

Выксунские сталевары, 
Выксунские сталевары! 

Окончится вечер и снова за труд, 
Чтоб небо пылало пожаром... 
Без устали сталь для Родины льют 
Выксунские сталевары. 
Выксунские сталевары!

Ю. БРУСНИКИН.

Нужна торговая тонка
За прилавком магазина № 8, 

расположенном в поселке 
Ближне-Песочное, работает од
на продавщица. Ей приходится 
торговать продовольственными, 
штучными товарами и хлебо
булочными изделиями.

При поступлении хлеба про
давщица прекращает продажу 
продовольственных товаров и 
переключается на хлебобулоч
ные изделия. Покупателям, 
пришедшим в магазин за саха
ром и другими товарами, при

ходится подолгу стоять и до
жидаться, когда кончится хлеб.

Для улучшения обслужива
ния населения поселка необ
ходимо освободить продоволь
ственный магазин от продажи 
в нем хлебобулочных изделий 
и организовать дополнитель
ную торговую точку.

И. ХОХЛОВ.
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В ЗНАК ДРУЖБЫ
Мы уж е сообщали о тёплой 

встрече, которую оказали вык_ 
сунцы  Заслуж енному деятелю

искусства РСФСР композитору 
Дмитрию Яковлевичу Покрас
су и артистам Московского 

эстрадного оркестра ж елез
нодорожников.

Теплый прием, оказанный 
Дмитрию Яковлевичу в Вык
се, глубоко тронул композито
ра. Через редакцию  «Новой 
жизни» он передает горячий 
привет всем, кто любит му
зыку, кто поет и знает его 
песни.

«К аж дая встреча с труж е
никами города Выксы и Вык
сунского района, — пиш ет он, 
—доставляет большое удо
вольствие и хочется снова и 
снова приехать к дорогим 

моим слуш ателям.
С уважением , Ваш 

Дм. ПОКРАСС».
Вместе с этими словами 

теплого привета мы поме
щ аем сегодня портрет и авто
граф, которые прислал для 

жизни»

ЕЩЕ ОДИН УДАР

читателей «Новой 
композитор.

газель
4Ж е ,  f a  4  "

' ' Ш . ^

т т

.

ЛОНДОН. В двух избира
тельных округах — Суонси- 
Ист и Ротерэм прошли до
полнительные выборы в пар
ламент.

Выборы показали резкое 
падение числа голосов, по
данных за консерваторов. В 
Суонси-Ист за кандидата 
консервативной партии про
голосовали лишь немногим  
более 7 процентов избирате
лей, по сравнению с 22 про
центами на выборах 1959 го
да. Кандидат тори не собрал 
даж е требуемого минимума 
голосов избирателей, чтобы 
вернуть денежный залог, вне
сенный в соответствии с анг
лийскими избирательными 

j законами.
В Ротерэме процент голо

сов, поданных за консервато
ров, упал по срайненйю с вы
борами 1959 года на 9 про
центов.

Это поражение консервато
ров—уж е третье по счету за

Новый журнал
Вышел первый номер 

ж урнала Министерства 
сельского хозяйства 
Союза ССР «Зернобобо
вые культуры».

Тема передовой ста
тьи этого номера' — 
«Расширять посевы, по. 
вы ш ать урожайность 
зернобобовых культур».

Этому служ ит и сам 
ж урнал, который при
зван в научно-популяр
ной форме освещ ать пе
редовые приемы возде
лывания гороха, кор
мовых бобов, люпина и 
других бобовых куль
тур, уж е получивших 
признание в колхозах и 
совхозах наш ей области.

В первом номере но
вого массово-производ. 

ственного ж урнала, вы 
пускаемого С ельхозиз. 
датом, даны статьи уче
ных: профессора, док
тора сельскохозяйствен
ных наук Л. Любарского 
— «Цепные продукты 
питания» и члена-кор- 
ресиондента Всесоюзной 
академии сельскохозяй
ственных наук имени
В. И. Л енина М, Елсу. 
кова — «Кормовые до
стоинства зернобобовых 
культур». Редакция 
ж урнала намерена и 
впредь разъяснять н а
роднохозяйственное зна
чение этих культур и

пропагандировать агро
технику их возделы ва
ния. В частности, ж ур
нал будет печатать 
статьи по селекции^ и 
семеноводству зернобо
бовых, подбору лучш их 
сортов применительно 
к зональным условиям 
при возделывании их на 
зерно и силос, но за 
щ ите растений от вре
дителей и болезней.

Ж урнал с первого же 
номера энергично р аз
верты вает пропаганду 
передового опыта совхо
зов и колхозов по воз
делыванию зернобобо
вых. Этому посвящ ены 
выступления Героя Со

циалистического Труда, 
председателя колхоза 
имени X X II съезда 
КПСС Бершадского рай
она Винницкой области
В. К авуна, заслуж енно
го агронома РСФСР, 
главного агронома сов
хоза «Петровский» Л и 
пецкой области И. Ксен- 
за — «Горох в пропаш 
ном севообороте» и ряд 
других корреспонден
ций.

В разделе «М еханиза
ция» одна из коррес
понденций с мест по
свящ ена теме «Уборка 
гороха в дождливую  
погоду», что имеет 
большое значение для 
наш ей зоны.

Объем ж урнала 5 пе
чатных листов. Подпис
ная  цена 3 рубля в год.

И З В Е Щ Е Н И Е
Заводский комитет профсоюза извещает, что 8 ап

реля e l l  часов утра в помещении Дворца культуры 
имени Jlence состоится отчетно-выборное собрание пен
сионеров металлургического завода.

Завком профсоюза-

0 ВЦЕВОДКА Нина
Осипова, войдя во 

двор, ахнула: у ее ног лежа
ли зарезанные насмерть ов
цы. Одна, две, три... восемь! 
Все ясно: ночью побывали
здесь волки. Хищники, про
ломав рамы окна, ворва
лись и...

О случившемся на колхоз
ной овчарне председатель 
Полдеревского колхоза со
общил в Выксунское охот- 
общество. На поиски и унич
тожение .разбойников вы
ехали охотники И. П. Ко
стин, И. М. Рыбкин и Л. Я- 
Беглов. Следы зверей вели 
в сторону с. Чупалейки. А 
вскоре от меткого выстрела 
свалился на снег первый 
хищник. На другой день 
удалось уничтожить еще 
двух.

На снимке (слева напра
во): Н. П. Костин, Н. М. 
Рыбкин и Л. Я. Беглов у 
своих трофеев.

Фото И. МИНКОВА.

последние недели. Оно гово
рит о растущем недовольстве 
политикой правящей партии.

И. ФИЛИППОВ.

Обуздать пиратов
ЛОНДОН. Газета «Санди 

экспресс» призывает американ
ское правительство обуздать 
кубинских контрреволюционе. 
ров, занимающихся пиратством 
у берегов Кубы. В передовой 
статье, посвященной положе
нию в районе Карибского мо
ря, газета ставит под сомнение 
утверждение Соединен н ы х 
Штатов, будто они не имели 
никакого отношения к действи
ям кубинских контрреволюцио
неров.

Военный переворот
НЬЮ -ЙОРК. В Гватемале, 

как сообщает агентство ЮПИ, 
совершен военный переворот. 
.Армия сместила с поста' прези
дента страны Идигораса Фуэн
теса. Во главе стал министр 
обороны Перальта Асурдиа.

Маневр
Франко

П АРИ Ж . «Франко предлагает 
свои базы в обмен на вступление 
в НАТО»,—пишет газета «Пари- 
пресс — Энтрансижан». Ф ранко, 
продолжает газета, ож идает от 
американцев не только долларов, 
но такж е—и это главное—содей
ствия вступлению Испании в 
НАТО, что стало его главной 
целью.

Чтобы добиться принятия в 
НАТО, подчеркивает газета, ис
панское правительство все чащ е 
начинает проводить через свою 
печать мысль о том, что оно мо
ж ет отказаться от соглашения 
с Соединенными Ш татами, по ко
торому американские вооружен
ные силы используют на испан
ской территории военно-воздуш
ные и военно-морские базы. По 
сущ еству, отмечает в заключение 
газета, это—всего лиш ь маневр 
Франко.

Из сообщений [ 
ТА СС I

О советской помощью
ДАМАСК. В оеверо-вооточ- 

ной части Сирии (район 
Джазнре) советские енециа- 
листы, оказывающие помощь 
в проведении нефтяных раз
ведочных работ, обнаружили 
новое месторождение. Это от
крытие расширяет перспек
тивы добычи нефти в Сирии. 
Нефть получена •  боль 
шой глубины—свыше трех  
тысяч метров.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В Дальне - Песоченском 

колхозе много неполадок в 
зимовке скота. Отдельные 
из них были вскрыты в 
статье «Это ли не бесхозяй
ственность?», опубликован
ной в нашей газете за 15 
марта с. г. Какие же меры 
приняты в колхозе по устра
нению их?

Как сообщила секретарь 
парторганизации колхоза 
тов. Липатова, статья об
суждалась на совместном 

j1 заседании бюро и правле-, 
\н и я  колхоза. Факты, ука

занные в статье, были при
знаны правильными. На 
должность зоотехника по
ставлен опытный специалист 
Н. И. Елизаров, который на
водит сейчас порядки на 
фермах. Выксунское отде
ление «Сельхозтехника» вы
делило трактор для под
возки кормов, налаживается 
учет производимой на фер
мах продукции.

Однако тов. Липатова в 
своем ответе неправильно 
объясняет, что падеж поро
сят является лишь следстви
ем родственного разведения 
и неприспособленности сви- 
нарника. Плохое кормление 
и содержание животных, ко
торые царят на фермах, как 
видно, не идут в счет у ру
ководителей колхоза.

Нельзя согласиться и с 
утверждением автора отве
та, что подачу воды на фер
му можно осуществить 
только при беспривязном со
держании.

Редактор М. М. РОГОВ.

Шиморский судоремонтный завод имеет в продаже 8 тонн 
пакли из отходов джутового производства, пригодной для 
строительства.

За справками обращаться в отдел снабжения завода по 
адресу: р. п. Шиморское Выксунского района.

Ивлев Алексей Семенович, про
ж иваю щ ий в с. Н атальино Вык
сунского района, возбуж дает 
граж данское дело о расторж ении 
брака с Ивлевой Еленой Василь
евной, прож иваю щ ей в д. Родя- 
ково Выксунского района.

Дело слуш ается в Н аваш ин- 
ском нарсуде.

М иш арина Елена Сергеевна, 
прож иваю щ ая в с. Н иж няя Ве
рея Выксунского района, воз
буж дает граж данское дело о 
расторж ении брака с Мишариным 
Петром Степановичем, прож ива
ющим в с. Осово Захаровского 
района Рязанской области.

Дело слуш ается в Выксунском 
городском нарсуде.

Я я ш л т е
З б о я д т о
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