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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КУБА ФИДЕЛЬ КАСТРО ПРИБЫЛ В СССР

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ СЕРДЕЧНО, ВОСТОРЖЕННО
В Центральном Комитете КПСС

О П РИ ЗЫ ВЕ ТРУЖ ЕН И КО В СОВХОЗА ИМ ЕНИ  
И. Г. ЧЕРНЫ Ш ЕВСКОГО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
И КОЛХОЗА «ИСКРА» ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ ОЗ
НАМ ЕНОВАТЬ ДН И  ПЕРВОМАЙСКОГО П РА ЗД Н И К А  
ВЫ СОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ М  ТРУДОМ НА ПОЛЯХ

Центральный Комитет КПСС совхозов, специалистов селъ- 
одобрил инициативу тружени- ского хозяйства, всех тружени
ков совхоза имени Н. Г. Черны- ков деревни поддержать ини- 
шевского Саратовской области циативу совхоза имени Н. Г. 
и колхоза «Искра» Черкасской Чернышевского и колхоза
области, обратившихся с пред
ложением к колхозникам и ра
бочим совхозов в дни перво
майского праздника самоотвер
женно трудиться на полях, бо
роться за успешное проведение 
весеннего сева.

Центральный Комитет КПСС

:Искра», хорошо организовать 
повсеместно в дни первомай
ского праздника полевые рабо
ты—подготовку почвы, сев яро
вых культур. Это явится важ
ным условием в решении обще
народной задачи — получения

призвал колхозников, рабочих высоких урожаев в 1963 году.

ВСТРЕТИЛИ ЖЕЛАННОГО ГОСТЯ 
С ОСТРОВА СВОБОДЫ

ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР товарищу Н. С. ХРУЩЕВУ

Только что пересекли 
ветскую границу. Этот

со- беспосадочная трасса в на- всю любовь советского наро
х.  ____ мо- стоящее время. Но «ТУ-114»

мент всех нас глубоко взвол- блестяще покрыл это расстоя- 
новал. Мы чувствуем во всей ние. Советские инженеры, ра- 
силе глубокую друж бу и не- бочие могут гордиться его 
рушимое братство, сложив- непревзойденными качества- 
ш песя м еж ду нашими дву- ми Экипаж корабля своим 
мя народами. Путь самолета, 
которым мы летпм в Совет- чрезвычайно сердечным ва- 
ский Союз, был длинен. Го- бодливым отношением к %нам 
ворят, что это самая длинная уж е дал

да к нашей стране.
В эти незабываемые для 

нас минуты мы посылаем 
Вам и всему советскому на
роду наш горячий братский 
привет.

Ф ИДЕЛЬ КАСТРО.
Борт самолета «ТУ-114»,
27 апреля 1963 года.

'ОВОРЯТ, что по вещам 
можно составить доволь

но точное представление об их 
хог''иче. Не беремся судить, 
всегда' -ч  оно будет правильным, 
но смотря на токарный станок, 
стоящ ий в тринадцатом цехе за 
вода дробильно-размольного обо
рудования, проникаешься уваж е
нием к работающей на нем П. И. 
Балашовой.

Она заботливая труженица, лю
бит и бережет свою технику. Ее 
руки старательно очистили ста
нок от пыли и стружки, акку
ратно смазали трущ иеся детали, 
отрегулировали положение ш пин
деля, закрепили как положено 
многочисленпые болты. И сделано 
это не на показ. Т ак бывает всег
да.

Рядом со станком в особом
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В е с т и  с п о л е й

Начали посадку картофеля
Позавчера в Нижне-Верей- под культиватор, который во- ступила к высадке в грунт ран

еном колхозе началась посад- дит тракторист Иван Бумагин, ней капусты, 
ка картофеля. Посадка идет Овощеводческая бригада при- С. КОЛУЗАНОВ.

НАДО СПЕШИТЬ!
Из окна конторы Ломовского 

колхоза видны поля, густо усеян
ные грудами торфа.

—У рож ай будет,—с гордостью 
говорит бригадир тракторной 
бригады Василий Лукьянов.

Но высокий урож ай лиш ь удо
брениями не завоюешь. Играют 
роль сроки сева, высокая органи-

ЗОЛОТЫЕ РУНИ
ящ ике хранится целая коллек
ция резцов. Среди них найдется 
подходящий для любого сорта 
металла при работе на любых 
скоростях резания.

На первы й взгляд, как-то не 
верится, что П олина Ивановна 
успевает за смену делать по пол
торы нормы. Такими неторопли
выми, размеренными и спокой
ными кажутся ее движения. А 
потом, приглядевш ись, понима-

И З В Е Щ Е Н И Е
4 мая партком производственного управления, 

горком КПСС и редакция газеты «Новая жизнь» про
водят собрание рабселькоров и читателей газеты, посвя
щенное Дню советской печати.

Собрание проводится в М алом зале Дворца культу
ры металлурга'! в !? часов вечера.

Приглашаются рс.оочие и сельские корреспонденты 
газеты «Новая жизнь», вег читатели. 

Партком и горком КПСС, 
редакция газеты «Новая жизнь».

ешь, как  тщ ательно была проду
мана и  рассчитана к аж д ая  опе
рация. Применяя высокие скоро
сти резания, станочница в пол
тора раза ускоряет темпы работы 
и при этом не допускает ни 
спешки, ни суетни.

— Первое время не могла ре
зец  заправить, — сказал началь
ник цеха А. А. Орлов, — а теперь 
передовая ударница.

Благодаря своей настойчивости 
и трудолюбию Полина Ивановна 
быстро освоила токарное дело и 
выш ла в число передовиков. Ви
дя, что из-за отсутствия квали 
фицированных рабочих простаи
ваю т фрезерные станки, она 
расш ивает «узкое» место, приоб
ретает квалификацию  ф резеров
щицы. На новой работе Л. И. 
Б алаш ова проявила себя способ
ной, любознательной и  умелой 
труженицей. Ей присваивается 
высокий разряд и  по этой специ
альности.

Фото Н. КУЛИКОВА.

эация труда. В Ломовке ж е н ача
ли полевые работы  очень неорга
низованно.

Из 125 га озимых подкормлено 
только 80. С подкормкой брига
ды явно медлят.

Бригадиры  полеводче с к и х 
и тракторной бригад рабочих 
планов на весенний сев не име
ют, ясно не представляют, что на
до делать. ,

—Время сауо подскажет, торо
питься некуда,—рассуж дает за 
меститель председателя колхоза 
тов. Баринов. Он даж е не знает, 
сколько в колхозе предстоит сде
лать весновспашки.

—А семена есть?— спраш иваем 
его.

—К аж ется, есть, — замявш ись, 
отвечает этот руководителе

Около скотных дворов леж ат

груды навоза. С вывозкой его 
правление тоже не торопится.

Вызывает удивление позиция, 
которую занимает инспектор-ор
ганизатор производственного ул., 
равления тов. Ш арапов. Он очень 
плохо помогает правлению , глу
боко не вникает в производство 
и, естественно, не замечает недо
статков в работе правления. Шу-, 
му, речей от него можно слыш ать 
много, практических ж е дел ма
ло.

27 апреля тов. Ш арапов при
ехал в Ломовку. П одыскал для 
колхозного стада пастуха и через 
четверть часа уехал.

—Вот так всегда и гастролиру-, 
ет,—рассказы вает зам. председа
теля колхоза тов. Баринов.

Время торопит. Правлению  Л о
мовского колхоза необходимо 
быстрее разверты вать весенний 
сев, привести в движение все 
средства и силы.

М. МИХАЙЛОВ.

Помогать друг другу
Животноводы Серебрянской 

сельхозартели успешно справ
ляются с выполнением полу
годового плана продажи моло
ка государству. И руководите
ли колхоза, и рядовые работ
ники полны решимости досроч
но выполнить и годовой план 
сдачи молока. Кроме того, они 
живо интересуются делами со
седнего Благовещенского кол
хоза. Во время трудной и про
должительной зимовки скота в 
пушлейской бригаде ощущался 
недостаток в грубых кормах

для крупного рогатого скота- 
Правление Серебрянской сель
хозартели решило помочь со
седу. На ферму пушлейской 
бригады было доставлено сна
чала 5 тонн соломы, потом еще 
две тонны. Причем корма ее- 
ребрянцы подвозили на своем 
тракторе.

Труженики Серебрянского 
колхоза утверждают замеча
тельный принцип советской 
действительности: «Победу
одержать — друг друга под
держать». Л. НИКОЛАЕВ.



О ТРУДЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ

В газете за 16 апреля я 
прочитал статью И. Чанова 
«О труде производительном». 
В ней автор поднимает воп
рос о правильном использ<г 
ванни техники. Думаю, что 
пора во весь голос заговорить 
об этом. Ведь сейчас рост 
сельскохозяйственного произ
водства в основном зависит 
от работы машинно-трактор
ного парка.

Возьмем, к примеру, наше 
Ш иморекое отделение совхо
за «Выксунский». Техники у 
нас достаточно. И все-таки, 
несмотря на это, в прошлые 
годы мы вынуждены были 
применять и ручной труд. 
Почему? Да потому, что 
тракторы использовались не

совсем разумно. Не было хо
рошего плана работы машин 
и контроля за его исподне' 
иием.

Нынешним летом этот про
бел будет ликвидирован. Что 
мы сделали для этого? Рабо
та проведена большая. Вся

ки, признала работу механи
заторов хорошей.

Второе, что мы сделали,— 
это правильно составили аг
регаты. Это особенно важно 
для полного использования 
тягловой мощи тракторов. 
Были ж е случаи, когда диг

К а ж д о м у  т р а к т о р у — высокую  нагрузку

техника в отделении закреп
лена за механизаторами. 
«Ничейных» плуга, культи
ватора и даж е бороны у  нас 
нет. Каждый тракторист 
знал заранее, на чем ему 
придется работать и старал
ся свои прицепные орудия 
отремонтировать как следу
ет. Сейчас они стоят в полной 
боевой готовности. Комиссия, 
проверявшая ремонт те-хни-

зельный трактор ходил по 
полю с одной лишь сеялкой.

Как только подсохли по
ля, на боронование зяби вы
ехал тракторист Анатолий 
М а р я т е ц к и й .  На при
цепе его трактора «ДТ-54» 
30 борон, то есть столь
ко, сколько требуется для 
этой машины. Так ж е раци
онально укомплектованы и 
другие агрегаты.

В нынешнем году мы ши-
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НА СТАР0Й ТЕХНИКЕ ДАЛЕКО
Наш  металлургический завод— НЕ УЕДЕШЬ

крупнейш ее предприятие обла
сти. Мартеновские и прокатные 
цехи с каж ды м  годом соверш ен
ствую тся, увеличиваю т выпуск 
продукции.

Н ормальная деятельность ос
новных цехов зависит от хоро
ш ей работы вспомогательных и 
подсобных участков. Это, к сож а
лению , пока еще не всеми учи 
тывается. Взять, к  примеру, 
железнодорожный цех. Работа 
его не всегда идет гладко. При 
выполнении той или иной опе
рации  часто наруш аю тся прави
л а  технической эксплуатации и 
техники безопасности, что неред
ко приводит к авариям.

В нашем железнодорожном 
цехе ещ е много старой, отста
лой и изношенной техники. Так, 
на узкой колее имеются парово
зы  с датой выпуска 1910—1916 
годов. Едешь на таком паровозе 
и смотришь, как  одна за другой 
выходят из строя узлы и д ета
ли. Совершенно другая картина 
у наш их соседей — кулебакских 
железнодорожников. Красивые, 
мощные паровозы отечественного 
производства работают у них на 
маневрах на станции Мордовщик.
С завистью смотрят выксунские

маш инисты на хорошие парово
зы  кулебачан.

Загляните к нам в паровозное 
депо и спросите у  машинистов, 
как  делают ремонт этим отжив
шим свой век паровозам: ответ 
будет один — плохо. В чем при
чина? Да в том, что за  качеством 
ремонта никто не смотрит. Лиш ь 
бы побыстрее сделать, лиш ь бы 
выполнить план любой ценой. 
Вытолкнут такой Я р о в о з  за во
рота депо, а там  машинист как 
знаеш ь! Если что потом поло
мается, его ж е и накаж ут. Если 
не захочет выехать на неисправ
ной маш ине — прикаж ут.

Паровоз № 2697 23 февраля
встал на промывочный ремонт. 
М ашинист М. Елизаров ввиду 
технических недоделок не хотел 
вы езж ать из депо, но последова
ло личное распоряжение началь
ника паровозной службы  т. Гет
манского, и паровоз был выпу
щен на линию с сильным паре
нием правого поршневого сальни
ка.

21 марта злополучному парово
зу был назначен контрольно тех
нический осмотр по графику, но 
и он был отменен по неизвест
ным причинам. В результате это

го паровоз эксплуатируется до се
го времени в технически неис
правном состоянии.

Наши слесари-ремонтники, как 
говорится, «сидят» на окладах. 
Поэтому работаю т они или н е т -  
зарплата идет. Старые машини
сты говорят, что раньш е слеса
ри работали сдельно, мастер с 
машинистом принимали качест
во выполненной работы. Дела с 
ремонтом техники шли куда 
лучш е, чем теперь. Не лучш е 
ли сейчас вернуться к  сдельной 
системе оплаты?

От имени коллектива паровоз
ников широкой колеи хочется об
ратиться к начальнику цеха тов. 
Попову и начальнику паровозной 
службы т. Гетманскому с тем, 
чтобы как-то улучш ить качество 
ремонта техники, позаботиться о 
приобретении новых локомотивов. 
Общими усилиями мы сделаем 
все для того, чтобы своевременно 
и четко обслуж ивать цехи заво
да, помочь коллективу металлур
гов досрочно выполнить задание 
1963 года и принятые социали
стические обязательства.

С. п о з д и н ,
машинист железнодорожного 

цеха, член КПСС.

роко применим прикатыва- 
ние посевов. Оно будет про
водиться одновременно с се
вом. Трактор вполне потянет 
и сеялки и катки.

У нас в отделении восемь 
тракторов, но мы считаем, что 
обладаем шестнадцатью ма
шинами. Почему? А  потому, 
что все тракторы будут рабо
тать в две смены. Тракторис
ты для двухсменной работы 
есть.

Например, на севе зерно
вых в первую смену на трак
торе «Т-75» будет работать 
И. М. Куплинов, а во вторую 
—А. А. Покатилов. За две 
смены они смогут посеягь 
48 гектаров.

Конечно, при двухсменной  
работе нужно будет особенно 
серьезно отнестись к обеспе
чению агрегатов горючим, 
водой, семенами. Для этого 
у нас выделен рабочий П. И. 
Рассказов. За ним закреплен  
необходимый транспорт.

Теперь о технических ухо
дах за машинами. Кроме 
ежедневных уходов, будут  
через каждые 12 дней прово
диться тщательные осмотры 
машин.

Все эти мероприятия в от
делении спланированы. К аж 
дый тракторист знает, где и 
когда он будет работать, 
сколько должен сделать.

А. РОДИОНОВ, 
управляю щ ий Ш иморским 

отделением совхоза 
«Выксунский».

В соревновании доярок Теплое* 
ской сельхозартели Н аталья Ф е
доровна Мысягина неизменно 
держит одно из первых мест, хо
роших надоев она добивается 
благодаря своему умению и ста* 
ранию. За  трудолюбие и уваж е
ние, которым она пользуется в 
колхозе, односельчане избрали ее 
своим депутатом сельского Сове
та.

Фото И. Минкова.

У ч а т с я
Пять членов овощеводче

ского звена Шиморского от
деления совхоза «Выксун
ский» учатся в Ардатовском 
сельскохозяйственном техни
куме. J

Звеньевая, четверокурсни
ца Вера Комиссарова с 
остальными членами звена  
проводит занятия по агро
технике возделывания ов-о- 
щей, передавая им знания, 
полученные в техникуме. Вы
ходит, что все звено учится.

А  АНДРЕЕВА.

Простои сокращаются
L J А ПЕРВОМ мартене 
■ ’ правка подин отнимала 

раньше много времени на 
прогрев слоя из огнеупорной 
массы и обильного ошлако- 
вывания окалиной.

Можно ли сократить эти 
простои? Н ад этим задумал
ся новатор цеха, коммунист 
С. Шеховцов. Оказалось, что 
можно. Теперь, по инициати
ве рационализатора, прогрев 
ведется до получения только 
поверхностного скрепления

навариваемого слоя неболь
ш ой толщины. Наблюдения 
показали, что не следует 
обильно ош лаковы вать слой 
окалиной.

Применение прогрессивной 
технологии позволяет на 
правках каждой печи эконо
мить в месяц около трех 
часов времени. Этот резерв 
успешно используется, сейчас 
сталеплавильщ иками х зАвода.

Н. РОМАНОВ.

I» КОЛХОЗ 
пришел специалист С в о и м и

|Ь1 АТЬ. По своему положению ей надо все 
уметь: и стирать, и варить, и детей рае- 

тить. Заболел кто в семье — мать делается и 
врачом н сиделкой. Пошли дети в школу — 
становится учительницей, следит, чтобы уроки 
были сделаны, задачи  решены. Посторонний 
человек сказал бы «не умею»—и все тут. А мать 
не может: па то она и мать.

Вот так, с настоящей материнской заботой 
относится зоотехник Покровского колхоза Нина 
М ихайловна Тарасова к своим обязанностям.

Заболел теленок — обращ аются к ней жи- 
вотноводки: «Нина Михайловна, что делать?»

Не вышла доярка по какой-либо причине на 
работу — зоотехник сгдатся под корову и до
ит сама: нельзя ж е оставлять так...

Или корова плохо поедает корма. И опять 
Н ина Михайловна дает толковые советы:

— Подсолите или запарьте...
Т арасова понимает, что зоотехник не только 

советчик и консультант, но и организатор. 
Много внимания в своей работе она уделяет 
разработке новых, продуманных рационов 
кормления, введению на ферме строгого и чет
кого распорядка дня, точных графиков выхода 
продукции., Советы и помощь животноводам у 
зоотехника сочетаются с требовательностью и 
настойчивостью в достижении цели.

К ак-то на ферме скопилось много навоза. 
Тарасова обратилась к бригадиру:

— Давайте людей, тонем в навозе!
А тот развел руками: мол, некому, управляй

тесь сами. И тогда Нина М ихайловна реш ила 
очистить дворы силами животноводов. Но н а

шлись и маловеры, которые говорили, что не 
справимся, нуж на помощь из бригады. А Т ара
сова, надев сапоги и ватник, с вилами в руках 
орудовала то на одном конце двора, то на дру
гом. Люди последовали ее примеру, работа 
кипела.

— Да у кого ж е повернется язы к, — говори, 
ла доярка К рисанова, — отказать Нине М ихай
ловне, когда она сама до людей с открытой ду
шой...

В этих простых, случайно оброненных сло
вах и находиш ь ответ на вопрос: в чем ж е си
ла зоотехника. Да, она с открытой душой всту
пала в эту должность, много сил и  знаний отда
ла любимому делу — развитию  общественного 
животноводства.

...Утро в этот день было тусклое и мокрое. 
Мелкий надоедливый дождь, окутывая все во
круг, навевал тоску. Ветхие дворы, в которых 
должен зимовать скот, были раскрыты. Нина 
Михайловна вош ла в свинарник. Тощие, голод, 
ные свиньи леж али в грязи, приж авш ись друг 
к другу. Во дворе гулял ветер, не было здесь 
ни запаса кормов, ни подстилки. Далее 
ее путь леж ал  в коровник, но и  тут ничего не 
радовало, картина такая  же: кормов мало, скот 
истощен.

—Да дела! — вздохнула Тарасова и, не най
дя никого на ферме, пош ла в правление.

— Знаю. Садитесь, поговорим, — сказал ей 
председатель колхоза Федор Николаевич Jla- 
деиков, — я тоже здесь новый, как и вы, да
вайте по-новому начинать жизнь...

II ж изнь пош ла по-новому. Через неделю 
удалось утеплить дворы. Скот давно не зимо-



Для новостроек
Продукция завода изоляцисн- 

атых материалов — шлаковойлок, 
-шлаковата—идет на строительст
во, на утепление различных маги, 
стралей, на защ иту деталей и у з 
лов от воздействия высоких тем
ператур и т. д. И делается она 
из обыкновенного... доменного 
ш лака.

Известно, что чем легче мине
ральны е утеплители, тем лучш и
ми теплоизоляционными качест
вами они обладают. По общесо
юзному стандарту предусмотре
ны марки утеплителей «100», 
«150». Это значит, что каждый 
кубометр продукции весит 100 
или 150 килограммов.

За последние годы коллектив 
завода проделал большую работу 
по улучш ению  качества продук
ции, главным образом по ее об
легчению . В конце прошлого го
да ш лакоплавилы цики внесли

поправку в общесоюзный стан
дарт: они получили минеральные 
утеплители с объемным весом в 
63 килограмма. Такого результа
та ещ е не было в отечественной 
практике. Эта продукция получе
на при испытании нового агрега
та — центрифуги. В недалеком 
будущем, когда на предприятг 
будет реш ен вопрос с обеспече
нием пара, эта технология зай
мет свое прочное место.

В дни предмайского соревно
вания на заводе продолжаются 
поиски нового. Недавно шлако 
плавильщ ики провели испытания 
новой технологии: четырехструй
ного распыла жидкого ш лака. 
Это позволило резко улучш ить 
качество продукции, снизить рас 
ход топлива, сырья на производ 
ство каждого кубометра утепли
телей.

И. КОРШУНОВ.

„ДЕНЬ Т Р У Д А а
Учащиеся старших классов 

школы № 9 в воскресенье, 21 
апреля, провели первый «День 
труда». К 10 часам t утра у 
здания школы собралось более 
300 школьников вместе с
классными руководителями.

Сразу же приступили к вы
полнению работ. За несколько 
часов учащиеся распилили и 
раскололи Солее 10 кубометров 
.дров и очистили от накопивше

гося за зиму мусора террито
рию вокруг школы и прилегаю
щих к ней улиц, собрали около 
5,5 тонны металлолома и 300 
килограммов макулатуры.

Все школьники работали с! 
большим воодушевлением и. 
изъявили единодушное жела 
ние регулярно участвовать в 
проведении «Дня труда».

А. АЛЕКСЕЕВ.

МЫ  ПРИДЕМ к  победе ком 
мунистического труда! Эти 
вещие ленинские слова опреде

ляют самое главное, чем ж ивет 
сегодня коллектив седьмого цеха 
завода дробильно-размольного 
оборудования.

Под этим лозунгом три года 
н азад  вступила в соревнование 
бригада В ладислава А трехалияа 
и первая на заводе завоевала 
звание бригады коммунистиче
ского труда.

Раньш е слово «бригада» для 
А трехалияа и его товарищ ей 
было чисто производственным по
нятием, а теперь получило но
вое, более глубокое значение. 
Один за всех и все за одного— 
таков принцип этого коллектива. 
Дружба, товарищ еская взаимопо
мощь крепко сплотили бригаду, 
помогли каж дому рабочему в со
вершенстве овладеть токарным 
мастерством.

Вслед за бригадой В. Атреха- 
лина высокое звание коллектива 
коммунистического труда было 
присвоено бригаде, во главе с 
Лидией Ш ишковой. А немного 
спустя высокого звания добилась 
смена, руководимая старшим 
мастером А. П. Володиным.

Ц елая смена. Не так легко бы
ло объединить десятки  людей в 
единый друж ный коллектив, но 
высокая цель—борьба за комму_ 
нистический труд—сплотила ра
бочих, помогла им добиться 
больших достижений.

Так, в передовом цехе бригада 
за бригадой, смена за сменой 
вставали в ряды  разведчиков бу
дущего, своим трудом, своим 
стремлением к знаниям, отлич
ным поведением в быту показы 
вали пример другим.

Разведчики б у дущ ег о

Будет ли филиал в Выксе?
Дорогая редакция! Мы обращаемся с ^основных условия: на-

просьбой рассказать нам на страницах ва- ^орать требуемый кон-
ш ей газеты о том, будет ли в Выксе открыт ? гингепт студентов и со- 
„  ж, г  издать учебно-материаль-и когда филиал Горьковского политехниче- > НуЮ базу.
ского института. Просим также сообщить f  Гт „к г  При активной под-
об условиях приема в этом году и о том, по | Держ ке общественности
каким специальностям поступающие должны f  нам предоставлено зда- 
сдавать экзамены. Нам кажется, что этот £яие бывшего Рабочего 

: вопрос волнует многих выксинцев. |к л у б а . С начала этого го-
Г ?да ведутся работы по его

Е. Т. БУТРАМ ЕЕВА, II. О. МАСЛЕННИКОВ Iпереоборудованию  под
Т. Г. ГУНДОБИНА, К. К. СЕЛЕЗНЕВА £Уче„бные аудитории.

  .. _ ’ ССеичас здесь трудятся
работники технических служ б завода ДРО. |б р и гад ы  плотников,

ш тукатуров, 
кровельщиков и водо-

Министерство высше- черних филиалов в проводчиков. М еталлур
ге и среднего специаль- городах Павлове, За- гический завод долж ен

~ обеспечить ремонт и со
держ анке здания, а з а 
вод ДРО - -  оборудовать

р у к

ного образов а н и я волжье и Выксе. Однако
РСФСР в настоящ ее для открытия филиала
время рассматривает во- в нашем городе не- — -  <->- -  — г » - -------
лрве^об открытии ве- обходимо выполнить два лаборатории п кабине

ты.
В а стоящ ее время 

все заказы  на ремонт и 
оборудование разм ещ е
ны по исполнителям. 
Серьезные опасения вы 
зы вает лиш ь задерж ка с 
освобождением помеще
ний, заняты х профсою з
ной библиотекой и м а
газином торга. Занятая 
завкомом металлургов 
позиция по этому во
просу явно не в пользу 
дела. Видимо, для ре
шения этого вопроса 
нам потребуется по
мощ ь городских общест
венных организаций.

Задача по организа
ции факультета во мно
гом зависит от инициа
тивы и полного пони
мания руководителей 
предприятий. Они долж 
ны сделать все необхо
димое, чтобы закончить 
все' подготовительные 
работы в ближайш ее 
время.

Л егче будет реш ать
ся вопрос о приеме 
учащ ихся. При нашем 
опорном пункте сейчас 
учатся и готовятся к  
поступлению более 500 
человек, причем около 
370 из них выксунцы. В 
этом году мы ориенти
руемся на повыш енный 
план приема, исклю ча
ющий проведение кон
курсных экзаменов.

вал в таких помещениях, вдоволь было запасе
но кормов, особенно сочных. Н а ферму пришли 
самые добросовестные колхозницы — сестры 
Мария и Раиса Крисаиовы, Татьяна Бычкова, 
свиноводка Татьяна Герасина, птичница Екате
рина Кузьминична Волкова и другие.

Ш ло время, росла продуктивность скота 
строились новые скотные дворы, множились 
общественные стада. Нина Михайловна была 
душой, животноводов. Она учила пх мастерст
ву раздоя коров, передовым приемам труда, 
помогала добиваться высокой продуктивности, 
создания в колхозе прочной кормовой базы, 
механизации трудоемких рабст.

Хорошо потрудились животноводы в четвер
то м  году семилетки. На каж ды е сто гектаров 
произведено 28 центнеров мяса, 140 — молока. 
От каж дой  курицы-несуш ки получено по 119 
яиц. Доход колхоза вырос с 12 до 110 тысяч 
рублей.

Больш ие планы у покровцев на 1963 год. 
Они, следуя благородному почину устьлабин- 
цев, реш или произвести мяса на каж ды е сто 
гектаров 31 центнер, молока -  192, а пер
вый рубеж «75 и 16» будет взят в 1966 году.

...По-весеннему светит солнце, радостно на 
душе у Нины М ихайловны Тарасовой, на ли
це улыбка, и в ней угады ваеш ь прекрасное бу
дущ ее. Да, то будущее, которое она строит сво
ими руками!

И. ПЕТРОВ.
с. Покровка.

Н а снимке: Н. М. Тарасова.
Фото И. Минкова.

Кто может поступать 
к нам?

Поскольку общ еинже
нерная подготовка ве
дется по единым униф и
цированным учебным 
планам, то сдавать всту
пительные экзамены и 
обучаться первы е три 
курса у нас могут даж е 
те, которые будут по
ступать в другие техни
ческие вузы  страны, в 
которых они будут про
ходить потом спецпод
готовку и защ ищ ать 
дипломный проект.

В данном случае я  
речь веду о м еханизато
рах сельского хозяйства. 
Работникам промыш лен
ных предприятий — 
металлургам и машино
строителям — г е  потре
буется переходить на 
спецподготовку в другой 
институт, ибо все у к а
занные специальности 
имеются в нашем поли
техническом институте.

Согласно существую 
щему положению 4 в 
учебных группах, на
считываю щих не менее 
25 человек, занятия бу
дут проводиться по ме
сту ж ительства. Поэто
му кулебачанам и наза- 
шинцам следует иметь в 
виду, что чем большее 
число поступивших бу
дет из их городов, тем 
легче им будет зани
маться. * По сравнению 
с прошлыми приемами в 
этом году при поступ
лении будут учиты вать
ся и оценки, получен
ные в среднем учебном 
заведении.

Сейчас мы готовимся 
к приему, ’заявления бу
дут и: и- км тться и в го
родах Кулебаки и Нава- 
шиио. Вступительнт ге 
экзамены намечаются на 
начало июля. Тот, кто 
твердо реш ил пойти 
учиться, долж ен исполь
зовать оставшееся время 
для подготовки к  всту
пительным экзаменам.

В. т ю с о в ,
заведую щ ий Выксун
ским учебно-консуль
тационным пунктом.

Третий год коллектив седьмого 
цеха носит звание цеха коммуни
стического труда. И успехи нали_ 
цо. Люди работают с огоньком, 
творчески. Мартовское задание, 
например, выполнено на 107 про
центов. В цехе каж ды й второй 
учится в начальной экономиче
ской школе, школе рабочей мо
лодежи, вечернем техникуме. Все 
более широкое развитие получа
ет художественная самодеятель
ность. Активно участвую т р аз
ведчики будущего в работе до
бровольных обществ — «Труд», 
ДОСААФ и других.

Расш иряю тся общ еобразова
тельный и технический горизон
ты, перед людьми раскрывается 
с повых сторон мир прекрасного

А рабочие не унимаются, стара
ются взять новые рубежи, пото
му что они разведчики будущего, 
их взгляды устремлены в завтра.

Посмотрите на этот снимок. У 
крановщ ицы В. Борковской, ф ре
зеровщ ицы В. Горячевой и токаря 
В. Шибановой веселое настрое
ние: они отлично поработали. В 
машинах, выпущенных коллекти
вом цеха сверх плана, немалая 
доля и их труда. В обеденный 
перерыв они всегда «выкроят» 
полчасика на чтение любимой 
книги. Моральный кодекс строи, 
теля коммунизма стал законом 
коллектива цеха.

На снимке: В. Борковская,
В. Горячева и В. Ш ибанова за чте
нием книги.

Фото И. Минкова.

До Есего есть дело
и

ОММУНИСТУ с 1919
года, более сорока лет 

проработавшему на металлур
гическом заводе, ныне персо
нальному пенсионеру Василию 
Семеновичу Филину до всего 
есть дело. В своем микрорай
оне, где проживает Василий 
Семенович, он начальник до
бровольной пожарной " дружи
ны на общественных началах.

Василий Семенович честно 
относится к порученной работе. 
Его можно часто встретить на 
какой-либо квартире за про
веркой отопительной системы. 
Тут же он проводит беседы 
по профилактике пожарной 
безопасности. Казалось бы, до
статочно. Ведь Василию Се
меновичу далеко за шесть
десят. Но не таков характер у 
старого коммуниста. Он еще 
полон энергии, стремления сде
лать людям хорошее.

Сейчас Василий Семенович 
—частый и желанный гость в 
школе № 9. Он обращается к 
преподавателям с просьбой 
дать ему какое-либо поруче
ние. Как-то мы попросили Ва
силия Семеновича взять шеф
ство над учащимися Сережей 
Ставцевым и Сашей Почесухи- 
ным: ребята стали хуже
учиться. И что же? Шефство 
помогает. В поведении ребят 
намечаются перемены к луч
шему. Василий Семенович и 
по сей день пристально следит 
за этими учениками, часто бе
седует с ними, справляется об 
их успехах в учебе.

Преподаватели благодарны 
Василию Семеновичу — чело
веку большой души, нашедше
му ключ к детским сердцам. 
Да оно так и должно быть, ведь 
Василий Семенович коммунист.

А. МИХАЙЛОВ.

Почему таная разница 
в учете?

Х орош о поставлен  учет в 
Б .-О ку л о в ск о м  колхозе. П е р 
вичны е докум ен ты  своеврем енно 
о б р аб аты в аю тся  в б ухгалтери и  
и п ровод ятся  по кни гам  б ух 
галтер ск о го  учета. Н а  ф ерм ах  
образц овы й  производствен но
зоотехнический  учет. Р а б о т а  и 
рем онт техники, п роизводство  и 
р асход  п родукци и — все точно 
о тр аж ен о  в кни гах  б у х гал тер 
ского  учета.

С остоянию  учета  больш ое 
вни м ан ие удел яю т п р ед сед а 
тель артел и  М. А. Б ан ди н , бух
галтер  В. Ф. И вентьев, зоотех
ник Р . Н . Б атан и н а .

А вот п ротовоп олож н ы й  п ри 
м ер— Е ф ан овски й  колхоз;. З д есь  
приплод п риходуется  н есвое
врем енно, зоотехнический учет

вообщ е отсутствует. Б ескон т
рольность  со стороны  п р ед сед а
тел я  артел и  тов. М ари н а  и б у х 
гал т ер а  тов. К оптева  п ри вела к 
том у, то на овцеф ерм е д л и т ел ь 
ное врем я  с к р ы в ал ся  п ад еж  
овец. М ного и други х  неполадок.

П очем у ж е  т а к а я  р а зн и ц а  в 
учете в двух  кол хозах?  Д а  пото
му, что в Б . О кулове п р а в л е 
ние артел и  интересуется  этим  
вопросом , а в Е ф ан о в е— нет!

А. МИХАЙЛОВ, 
территориальный инспектор 

Госстатистики.
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Наш разговор
с читателем

решить этот вопрос положи
тельно.

Читатель Я. И. Медведев в 
своем письме в редакцию сооб
щил о том, что Натальинское

ЕЩ Е РА З О Б Ы Т Е
В редакцию  нашей газеты  еж е

дневно поступают письма трудя
щ ихся. За  последнее время чита
тели все чащ е начинаю т затра
гивать в своих письмах вопросы 
кооперативной торговли. Случайно 
ли это? Конечно, нет. Торгующие 
организации района все еще не
удовлетворительно обеспечивают 
запросы  покупателей, слабо изы 
скивают и внедряют в торговую 
практику новые, наиболее
прогрессивные формы обслужи
вания населения.

Нередко бывают случаи, когда 
работники торговых предриятий 
крайне несерьезно относятся к 
сигналам и просьбам покупателей. 
Вот что пиш ет читатель А. Л ев
кин: «Благодатовский сельсовет
объединяет несколько населен
ны х пунктов. В некоторых из них 
не имеется торговых точек, и 
ж ители даж е за товарами по
вседневного спроса часто вы нуж 
дены ходить в сельмаг, находя
щийся на расстоянии 5—6 кило
метров. '

Мы несколько раз обращались 
с просьбой к  работникам сельпо 
приблизить торговлю к покупа
телям. Однако все наш и просьбы 
остаются без внимания».

Бесспорно, что сельпо не всегда 
имеет возможность открывать в 
небольших населенных пунктах 
магазины или торговые палатки, 
но зато оно в состоянии органи
зовать развозную  торговлю. Та
кая форма обслуживания покупа
телей не представляет собой ни
каких трудностей. Для этого нуж 
ны лишь инициатива и желание 
торговых работников. Правление 
Ново-Дмитриевского сельпо
должно подумать над тем, чтобы

Отвечаем: в■
Рожновское лесничество ■я

Вильского поселкового СоветаJ 
тов. г р а м о т о в у ■

По вашему письму о при-\ 
писках рейсов шоферам\ 
грузовых машин автохозяй- i  
ства № 12, занятым на под-* 
возке шлака для строитель-i  
ства дороги Выкса — Чу-* . 
палейка, приняты действен- i  
ные меры. !

Заведующ ий дорожным! 
о т д е л о м  р а й и с п о л - \  

кома тов. Рафиенко сооб- i  
щил, что по данному письму* 
была произведена проверкая 
с выездом на место. Факты■ 
полностью подтвердились. 5 
Припиской рейсов в путевых* 
листах занимался дорожный■ 
мастер А. С. Кулев. *

За допущенные приписки* 
и потерю чувства ответст- £ 
венности мастер К улев снят* 
с работы.

сельпо с перебоями доставляет 
хлеб в деревни Валтово и Л е
вино, в которых прож ивает более 
двух тысяч человек. «В деревне 
Валтово, — указывалось в 
письме, — имеется пустующее 
помещение, которое можно при
способить под пекарню. Но на 
мои неоднократные обращ ения по 
этому вопросу работники Н аталь
инского сельпо отвечали отка
зом».

После получения этого сигнала 
редакция газеты  обратилась к 
председателю  правления Н аталь
инского сельпо тов. Якимову с 
просьбой принять меры к  луч
шему обеспечению ж ителей хле
бом.

В своем ответе тов. Якимов 
сообщил, что правлением сельпо 
принято реш ение об открытии 
пекарни в деревне Валтово. П е
карня будет открыта в первой 
декаде м ая  текущего года. Сей
час ведутся работы по переобо
рудованию помещения. Для вы
печки хлеба завезено несколько 
тонн муки.

О плохом снабжении продукта
ми питания рабочих и служ ащ их 
Роговского отделения совхоза 
«Кулебакский» сообщает такж е 
ж итель поселка Рогово М. С. 
Кривошеин.

Подобные ф акты  нельзя остав
лять без внимания. Своевремен
но реагировать на сигналы и 
просьбы трудящихся — прямой 
долг работников потребкоопера
ции. Они должны больше прояв
лять заботы о покупателях, по
вседневно улучш ать и совершен
ствовать организацию их обслу
ж ивания, полнее удовлетворять 
растущ ие запросы.

О ЧЕН Ь знакомы эти лица 
рабочим Роговского отделе

ния совхоза «Кулебакский». Это 
вокальное трио местного клуба: 
Таисия Н азарова, Антонина Вой- 
кина, Нина Брызгалова. Н еиз
менным их спутником, худож ест
венным руководителем и акком
паниатором является учитель пе
н ия  Роговской восьмилетней 
ш колы Валентин Ш евлягин.

Задуш евные старинные русские

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
Дым не коснется 

города
Леса труб подпирают небо 

Донбасса. Выше всех— на 
180 метров скоро взметнет к 
облакам новая труба, строи
тельство которой началось 
на Старобешевской ГРЭС. 
Сооружение такого гиганта 
нужно не для производства, 
а во имя здоровья человека. 
Клубы дыма из топок па
ровых котлов станции, вы
брошенные в воздушный 
океан на такой высоте, рас
тают в небе, не коснувшись 
города.

Белковый корм 
из мидий

Г рупп а научны х сотруд 
ников ^ У к р а и н ы  р а з р а б о т а 
л а  технологию  получения 
ц енного белкового  к орм а и 
в и там и н и зи рован н ой  м и н е
рал ьн ой  м уки  из м оллю сков 
— мидий. Они богаты  в и т а 
мином Д -3 , которы й сп о
собствует росту  м олод н яка.

С ейчас на черном орском  
п обереж ье  К ры м ского  п олу
острова на К арки н итском  
за л и в е  строи тся  первы й в 
С оветском  С ою зе за в о д  по 
п ереработк е  мидий. Е го  п ро 
дук ц и я  будет  о тп р авл я ться  
во многие колхозы  и совхо
зы  страны .

Монета достоинством 
в пуд хлеба

Харьковский коллекцио
нер В. Н. Землянский на 
первых советских денеж 
ных знаках достоинством 
в 250 и 500 рублей, выпу
щенных в 1918 году, про
чел среди элементов орна
мента напечатанное свет
лой краской слово «Ле
нин»'. А на оборотной сто
роне это ж е слово написа
но в лозунге «Про—Л —

—тарии всех стра— 
Н —, с о е д —И —Н —яй-
тесь», выделенные буквы 
связаны на купюрах тон
кими ажурными линиями.

М узейной редкостью яв
ляются монеты и бумаж 

ные знаки из коллекции 
В. Н. Землянского, кото
рые были выпущены в 
1921 году. Эти деньги име
ют необычное обозначение: 
две сотых, пятьдесят со
тых, один, два, пять, де
сять и двадцать пудов 
хлеба.

песни и песни советских компо
зиторов, исполненные ими, не раз, 
вызывали восхищение у одно
сельчан. Лиризм, чувство мело
дии, теплота, с которой поют де
вушки, сделали их настоящ ими 
любимицами зрителей.

Трио всегда выступает вместе- 
с коллективом художественной 
самодеятельности клуба. Вот и 
недавно на концерте, посвящ ен
ном 93-ей годовщине со дня рож 
дения В. И. Л енина, девуш ки ис
полнили песни: «Пропел гудок
заводской», «Сормовская лириче
ская», частуш ки. В составе хора 
они были запевалам и «Б аллады  
о Ленине».

Всегда, когда слуш аеш ь моло
дые голоса этих участниц сель
ской худож ественной самодея
тельности, проникаеш ься безгра
ничным уважением к  песенному 
искусству нашего народа. Т ак  н  
хочется сказать:«Хороша ты, пес
ня русская, словно русская ду
ша!»

А. КОЛПАШНИКОВ,
секретарь парторганизации 

Роговской восьмилетней ш кол ы .

П Л А Н

проведения демонстрации трудящихся 
города 1 Мая 1963 года

Нельзя ли потише?
По Семафорной улице, как из

вестно, проходит ж елезнодорож 
ная линия нормальной колеи. 
Курсирую щ ие по ней паровозы 
имеют настолько мощные сигна
лы, что они сильно беспокоят не 
только детей, но даж е и взрос
лы х жителей.

Особенно большой мощности 
установлен сигнал на паровозе 
№ Э-741-39. От него дети не мо

гут спать ни днем, ни ночью. 
Понятно, что паровоз не может 
обойтись без сигнала, но мы про
сим руководителей транспортного 
цеха металлургического завода 
принять меры к  тому, чтобы 
уменьш ить мощность сигналов на 
паровозах.

В. БЫКОВ, А. ШАТАГИН, 
10. ХОЛЬНОВ, жители 

Семафорной улицы.
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29 ПОНЕДЕЛЬНИК 
16.00 Для школьников. «Друзья 

мира». Дружба московских 
пионеров и школьников с 
зарубеж ны м и ребятами. В 
программе песни и танцы 
народов разных стран. 

16.50 «МОСКВИЧИ — ПЕРВО- 
МАЮ».

17.30 «В ЭФИРЕ -  «МОЛО
ДОСТЬ». Рассказываю т 
герои киевского подполья. 
П ередача из Киева 

18.10/ «Пять минут поэзии». 
18.20 В. ГУСЕВ—«СЛАВА». Те

левизионный спектакль. 
П ередача из Ленинграда.

«Настроение весеннее».
Концерт-обозрепие. Пере_ 
дача из Ленинграда.

21.30 Телевизионные новости.
22.00 «Предмайские приветы 

друзей». Концерт. Переда_ 
ча из Бухареста и Софии.

30 ВТОРНИК
14.00 Мультипли к а ц и о н н ы й  

журнал «Светлячок» № 3.
14.10 Уно Лейес — «Буратинз 

летит на Луну». С пек
такль Калининского теат
ра кукол.

15.10 М. Светлов — «СКАЗКА». 
П ремьера телевизионного 
спектакля.

17.00 «Товарищ Май». Телеви
зионный фильм.

17.40 «СТРАНА В КАНУН П Е Р . 
ВОМАЯ». П ерекличка го
родов.

18.40 Кпнопрограмма.
21.05 «Пять минут поэзии-».

21.10
21.30

Телевизионные новости.
«В ЭФИРЕ — «МОЛО. 
ДОСТЬ». Праздничное мо
лодежное обозрение.

1 МАЯ
9.45 ПАРАД И ДЕМОНСТРА

ЦИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. 
Для детей. Новые куколь
ные фильмы: «Как котен
ку построили дом», «Сказ
ка о старом кедре». 
«Лейся, песня!» Пионер
ский концерт. 
«Музыкальный киоск». 
Художественный фильм 
«Молодо-зелено». 
КИНОПАНОРАМА.
«Пять минут поэзии». 
СПЕЦИАЛЬНЫ Й ВЫ 
ПУСК ТЕЛЕВИЗИОН
НЫХ НОВОСТЕЙ.
«НА ОГОНЕК». «Весенние 
приветы».

15.50

16.20

17.00 
17.40

19.25
20.55
21.00

21.30

Сбор участников демонстрации 
по предприятиям, учреждениям, 
ш колам и учебным заведениям 
в 10 часов утра. Движ ение колон
ны демонстрантов мимо трибуны 
начинается в 11 часов дня.

Демонстрацию открывает свод
ная колонна ш кол города (руко
водитель колонны Е. Д. Макса- 
ковская). Колонна учащ ихся 
ш кол города движ ется от места 
сбора (ш кола № 3) по Типограф
скому переулку и улице Ленина 
на Красную  площадь.

Колонна учащ ихся профессио
нально-технического училищ а
№ 2 (руководитель В. И. Василь
ев) движется по улице Остров
ского, Гоголя и на Красной пло
щ ади следует за  колонной у ч а
щихся школ.

Колонна учащ ихся профессио
нально-технического училищ а
№ 29 (руководитель П. В. Вахро- 
мов) движется за колонной проф 
техучилищ а № 2.

Колонна учащ ихся техникума 
(руководитель В. И. Н ажиганов) 
следует за  колонной учащ ихся 
профессионально - техническ о г о  
училищ а № 29.

Колонна завода дробильно-раз
мольного оборудования (руково
дитель С. В. Сенаторов) движется 
по улице К расных зорь, улице 
Ленина и на Красную  площ адь 
следует за колонной металлур
гического техникума.

Колонна ордена Л енина м е
таллургического завода (руково
дитель В. А. Сергеев) следует по 
улице Л енина и на Красную пло
щ адь направляется за колонной 
завода дробильно-размольного 
оборудования.

Колонна автохозяйства № 12 
(руководитель М. Я. Сегал) сле
дует на Красную  площ адь за ко
лонной металлургов.

Колонна завода изоляционных 
материалов (руководитель А. А. 
Ладугин) по улице Л енина дви

жется за колонной автохозяйства 
№ 12.

Колонна лесоторфоу правления 
(руководитель Н. П. Коровин) 
у здания телефонной станции 
следует за колонной завода изо
ляционных материалов.

За  колонной лесоторфоуправ. 
ления следует колонна работни
ков здравоохранения (руководи
тель А. Г. А лексеев).

Колонны работников советских 
учреж дений и торговли, местной 
промышленности: хлебокомбина
та, промкомбината, комбината 
бытового обслуживания, а такж е 
ремстройуправления, прорабского 
участка № 7, отделения евязп, 
дош кольных учреждений, ВОС. 
работников лесоторгового «ял^да, 
гортопа (руководитель сводной 
колонны Н. И. Пульцын) следу
ют за  колонной работников здра
воохранения.

Заверш ает демонстрацию ко
лонна городского автохозяйства 
(руководитель С. А. Маслов).

Руководство движением колонн 
и ответственность за  соблюдение 
порядка во время демонстрации 
возлагается на начальника мили
ции Ф. И. Силина.

Автобусное движ ение в городе 
30 апреля, 1 и 2 мая продол
ж ается до часу ночи. 1 Мая дви
ж ение автобусов прекращ ается 
с 10 часов утра до часу дня. 

ГОРОДСКАЯ к о м и с с и я .

Редактор М. М. РОГОВ.

Ц епляев Юрий Васильевич, 
проживаю щ ий в г. Навашино, ул. 
Калинина, дом 8, кв. 6, возбуж 
дает гражданское дело о растор
ж ении брака с Ц епляевой Гали
ной Федоровной, проживаю щ ей 
в г. Н аваш ино, ул. Ш кольная,
дом 11, кв. 16.

Дело слуш ается в Навашинском 
нарсуде.

П и ш и т е
Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области, 
Дом Советов, комната № 11.
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