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Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х
За отличные успехи в труде доярка II и ж н е-В ерей с кого 

колхоза ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ВАСЯЕВА и тракторист 
Мотмосского отделения совхоза «Выксунский» П А ВЕЛ  
ЯКО ВЛЕВИ Ч САРАТОВЦЕВ занесены на областную  
Доску почета.

Ш и р и т о н  ф р о н т -  р а б о т
Все шире развертывается 

фронт весенних полевых работ 
в Сноведской сельскохозяйст
венной артели. Первым в поле 
выехало кукурузоводческое ме
ханизированное звено А. И. 
Еськина.

Механизаторы возят на уча
стки под кукурузу органиче
ские удобрения, сами разбра
сывают их по полю. Одновре
менно тракторист И. С. Шимо- 
рянов запахивает удобрения. В 
сноведской бригаде участок

Добро пожаловать,
По приглашению Председателя 

Совета Министров СССР Н. С. 
Х рущ ева в Советский Союз при
был с дружественным визитом 
Премьер-Министр Революционно
го правительства Республики Ку
ба товарищ  Фидель Кастро Рус. 
Советский народ с открытым 
сердцем,, как  дорогого друга и бра-

Кубинскому народу
День Первомая в эту весну 

приобретает для нас особенно 
торжественный смысл: приезд
Ф иделя Кастро в Советский Союз 
— это яркий праздник советско- 
кубинской солидарности, солидар
ности всех народов социалистиче
ских стран.

Советский народ оказывает 
бескорыстную помощь Кубе. Ее 
животворную силу кубинцы ощ у
щ аю т во всем—п в возрождении 
своей экономики, и в подготовке 
кадров, и в обеспечении оборо
носпособности страны.

Не стоят в стороне и металлур
ги Выксы. В канун П ервомая 
они изготовили и отправили ку
бинскому институту минеральных 
ресурсов 38 тонн трехдюймовых 
труб.

От всего сердца приветствуя 
высокого гостя, металлурги вы
раж аю т свое глубокое уважение 
героическому кубинскому наро
ду.

А. БЕД НОВ.

та, встретил вождя Кубинской 
революции.

Приезд товарищ а Фиделя К аст
ро в Советский Союз—большое и 
радостное событие. Советские 
люди в лице Фиделя Кастро при
ветствуют весь героический ку 
бинский народ, вы раж ая восхи
щение его революционным под
вигом. В эти дни миллионы со
ветских трудящ ихся с особой СИ
ЛОЙ произносят первомайский 
Призыв Центрального Комитета 
КПСС:

— Братский привет героическо
му народу Кубы, строящему со
циализм, самоотверженно отстаи
вающему свободу и независи
мость своей родины от агрессив
ных посягательств американских 
империалистов! Д а здравствует 
вечная, нерушимая друж ба и со
трудничество между советским и 
кубинским народами!

28 апреля на Красной площ ади 
в Москве состоялся многотысяч
ный митинг, посвящ енный при
езду в СССР вождя кубинского 
народа Фиделя Кастро. Перед со
бравшимися на площ ади с речью 
выступили Н икита Сергеевич 
Хрущев и Фидель Кастро.

Советский Союз и Республика 
Куба связаны  отнош ениями иск
ренней, неразрывной дружбы, ос
нованной на полном равноправии, 
глубоком уважении суверенитета, 
самом тесном сотрудничестве.

«Мы знаем,—говорил товарищ  
Фидель Кастро,—что без Совет
ского Союза, без социалистиче
ского лагеря, без помощи, кото
рую оказываю т они, победа рево
люции в такой маленькой стране, 
как Куба, была бы невозможна, 
имея в виду империалистическую  
агрессию».

Советский народ радуется то

му, что свою первую оф ициаль
ную поездку за пределы Кубы 
товарищ  Фидель Кастро совер
ш ает именно в наш у страну.

— Добро пожаловать, дорогой 
товарищ  Фидель! Добро пож ало
вать, наш  друг и брат!

под кукурузу уже подготовлен.
— Это наш первый весенний 

трудовой подарок Первомаю  
говорит звеньевой.

Как только хорошо прогреет
ся почва, члены звена А. И , 
Еськина дружно начнут сев.

С. КОЛУ ЗАЛОВ.

Идет сев свеклы
Механизаторы Ефановского 

колхоза начали сев сахарной  
и кормовой свеклы. В согре
тую весенним солнцем почву 
легли семена.

Трактористы Александр 
Швецов и Александр Панов 
за неполный день на тракто
ре «ДТ-54» заняли этой цен
ной культурой 7 гектаров. 
Таков их подарок Первомаю.

А. БОБЫ ЛЕВА,
счетовод Ефановского колхоза.

В переди  плавильщики
Хороший подарок Первомаю 

преподнесли сталеплавильщ ики 
завода дробильно-размольного 
оборудования. Они досрочно вы
полнили заказы  химической про
мышленности, внедрили в про
изводство серийный выпуск бан
даж ей измененной конструкции, 
смонтировали одну из двух фор
мовочных машин, создали задел 
деталей, необходимый для рит

мичной работы основных цехов 
завода.

Пример в труде показывают 
плавильщ ики смены мастера 
Я. И. Измайлова, формовщ ики 
смены мастера В. Ф. М алявина. 
Они ежедневно перевыполняю т 
производственные задания и  да
ют продукцию только хорошего 
качества.

Д. СЕРГЕЕВ,
секретарь партбюро.

Да здравствует 1 Мая—День междуна
родной солидарности трудящихся, день 
единства и брат ст ва рабочих  всех  
стран! (И З ПРИ ЗЫ ВО В ЦК КПСС к  1 М АЯ 1963 ГО Д А )



Начали дружно, комплексно

Коммуниста Ивана И вановича Колчина хорошо знают на ме
таллургическом заводе к ак  неутомимого рационализатора, сторон
ника всего нового и передового. Возглавляя сердце листопрокатно
го цеха энергетическое хозяйство, он постоянно работает над 
усоверш енствованием электрооборудования.

На снимке: И. И. Колчин.

Саду цвесть
E I ЫЛ в колхозе сад. Но 

его так запустили, что 
он одичал и не плодоносил 
уж е несколько лет. Учащиеся 
наш ей ш колы  решили вер
нуть к  настоящ ей ж изни  пло
довые деревья. Т ак появились 
у нас юные садоводы. Те, ко
торые начинали это дело, окон
чили школу, пошли работать

Фото М. Губанова.

Высокие обязательства при
няли на себя животноводы 
Б.-Окуловского колхоза. Дояр
ки дали слово довести в этом 
году надой молока до двух 
тысяч литров на корову, или на 
322 килограмма больше, чем 
в прошлом году. На 64 тонны

СТРОИТЕЛЮ
На н о в ые  р у б е ж и

час, в самые трудные дни стой
лового содержания, коровы 
дают по 7 литров молока в 
день.

Итоги соревнования животно
водов в колхозе подводятся

т ? 
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или учиться дальш е. Но 
начинание продолжается.

Комсомольская организация 
школы и в этом году ставит У 
задачу расш ирить и улучш ить ' 
сад. Решено посадить 2000 са. 
женцев яблонь. Сейчас мы ве
дем весенние работы в саду: 
обкапываем приствольные 
круги, одновременно с ры хле
нием вносим удобрения, бо
ремся с вредителями и бо
лезнями плодовых деревьев.

В 1962 году, кроме садовод
ства, занимались выращивани
ем картофеля и на 12 гекта
рах ухаж ивали за  сахарной 
свеклой. В этом году нам по
ручили выращ ивать огурцы и 
кукурузу. Думаю, что и эти 
культуры дадут нам неплохой 
урожай.

Пора цветения яблонь сов
падает с временем окончания 
занятий в школе. Все учени
ки свой отдых будут соче
тать с общественно-полезным 
трудом в саду и в поле. Отве
чая на призыв школьников из 
Больш е- Окулова, мы тоже 
будем работать не ж алея  сил. 
О правдаем большие надежды 
партии и народа, которые 
возлагаются на ученические 
производственные бригады.

И. ШИЛОВ, 
секретарь комсомольской

организации Чупалейской 
средней школы.

больше прошлогоднего наме- ежемесячно. Впереди идет дояр- 
чено продать молока государ- ка Е. Г. Панина. За первый 
СТВУ- квартал коровы ее группы да-

Борьба за большое молоко на- ли по 449 килограммов молока, 
чалась с первого дня нового или на 127 килограммов боль- 
года. Широко развернутое соцп_ ше, чем за этот же период 
алистическое соревнование сре- прошлого года. Лучше других 
ди доярок способствует выпол- у нее производственные пока- 
нению обязательств. Даже сей- затели и в апреле.

Зазеленеют села
Пионеры Пустынской на

чальной школы решили обо
рудовать рассадник цветов. В 
нем будет выращиваться расса
да разных сортов цветов для

Ученики обратились ко всем 
школьникам близлежащих де
ревень с призывом принять ак
тивное участие в озеленении

жителей Пустыни и Кистанова. населенных пунктов.

Второе место заняла А. Я- 
Пигина, которая тоже идет в 
этом году с опережением пока
зателей прошлого года. Побе
дителям в соревновании доярок 
вручены переходящие красные 
вымпелы и денежные премии.

За новые успехи в труде бо
рются и работники мясного 
животноводства. Они решили в 
этом году произвести по 63 
центнера мяса на 100 гектаров 
пашни и по 13 центнеров на 
100 гектаров других сельхоз
угодий с тем, чтобы в будущем 
году уверенно взять в произ
водстве мяса первый рубеж: 
75 плюс 16. Свиноводы во гла
ве с заведующим фермой А. П. 
Шамшиным ведут упорную 
борьбу за выращивание одной 
свиньи на каждые два гектара 
пашни и уже имеют некоторые 
успехи. Свинарка А. Швырлова

за первые три месяца 1963 года 
сумела получить и сохранить 
по 6,6 поросенка от каждой за
крепленной за ней основной 
свиноматки. Пример самоот
верженного труда, настойчи
вость в борьбе 3ia выполнение 
обязательств показывает и те
лятница А. И. Киселева. 30 
животных ее группы за каждый 
день 1963 года прибавляют в 
весе по 461 грамму.

А. ИВАНОВ.
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Н аш  город исстари славится 
продукцией металлургического за 
вода. Выксу знаю т как  город ме
таллургов, даю щ ий стране сталь, 
прокат, трубы и многое другое. 
Но за последние полтора десяти
летия здесь вырос новый завод, 
продукцию которого можно встре
тить на стройках области, стра
ны. Да и  не только встретить, но 
слыш ать добрые отзывы о ее ка
честве.

...На берегу огромного пруда 
днем и ночью бушует плам я ва
гранок предприятия. Его продук
ция — минеральный войлок — 
идет на новостройки Родины, 
она завоевала славу выксунским 
умельцам. А ведь основным 
сырьем для производства войлока 
является обыкновенный шлак. 
Творческая мысль людей позво
лила поставить и отходы домен
ных печей на службу человеку.

На заводе бывают представи
тели с родственных предприя

тий страны. И надо сказать, что 
они многое перенимаю т из опы-

встречу первомайского праздни
ка, коллектив завода изоляцион
ных материалов взял высокие 
обязательства. Он дал слово до
срочно выполнить план апреля 
по выпуску минеральных изделий,

та работы выксунских ш лакопла- дать сверх плана 900 кубометров 
вильщиков. По их совету саран- отличной продукции, выработать 
ские теплоизоляционники Мор- 5000 кубометров войлока первым 
довской АССР переконструирова- сортом и т. д. 
ли плавильные агрегаты  — ва- Недавно были подведены итоги 
гранки, переняв систему располо- работы предприятия за первый 
ж ени я  фурм. Вагранки коиет- квартал. Они говорят о том, что 
рукции Выксунского завода да- рабочие, инженерно-технические 
ют в год до 75.000 кубометров работники и служащ ие пред- 
продукции с одного квадратного приятия трудились упорно и до- 
метра площ ади пода. Расход бились хороших показателей, 
кокса на кубометр продукции у План первого квартала пред- 
саранцев почти вдвое выше, чем приятие выполнило на 102,7 про- 
у нас, и составляет 61 килограмм, цента, сверх принятых обяза- 
А поэтому им есть что перенять, тельств выдано 170 кубометров 

Выксунские ш лакоплавилы ци- продукции. Производительность 
ки тож е внедряют передовой труда составила 101,4 процента, 
опыт других предприятий. И это а себестоимость продукции сни- 
дает возможность полнее исиоль- ж ена на 8,8 процента, что позво- 
зовать внутренние резервы, вы- лило получить 31 ты сячу рублей 
пускать продукцию высокого ка- сверхплановой прибыли, 
чесгва, добиваться хороших upo- М. ЗОНОВ,
изводотвенных показателей. неш татны й корреспондент

Соревнуясь за достойную «Новой жизни».

Хорошо трудится рабочая 
Грязновского отделения совхо
за «Выксунский» Екатерина
Семеновна Грачева. Куда бы 
ее ни посылали, чтобы ей ни 
поручали, она свои обязанно
сти выполняет с душой, быстро, 
качественно. За трудолюбие, за 
активное участие в обществен
ной работе коммунисты совхо
за приняли ее в свои ряды, а 
односельчане оказали ей высо
кое доверие, избрав депутатом 
городского Совета.

На снимке: Е. С. Грачева.

ТОЛЬКО вчера нельзя 
было вступить на по
ле, сегодня хоть ток устраи

вай. Быстро подсыхает зем
ля. Сразу нахлынули на хле
бороба и вспашка, и сев, и 
культивация. Но и такая не
ожиданность не смутила кол
хозников Нижне-Верейской 
артели.

Пройдитесь по полям кол
хоза и вы убедитесь, что де
ло именно так. Вот поле 
бригады Ивана Александро
вича Ладугина. Здесь сейчас 
тракторист Иван Бумагин 
культиватором нарезает бо
розды. А  следом за ним идет 
и посадка картофеля.

На соседнем поле, тоже 
предназначенном под карто
фель, колхозники кто вила
ми, кто лопатами разбрасы
вают навоз.

—Посадим ранний карто

фель, — говорит бригадир 
И. А. Л адугин,—сразу без пе
рерыва примемся з а ' поздние 
сорта. Тянуть нельзя, земля у 
нас песчаная, сохнет быстро...

А  туда, где только вчера 
был разбросан навоз, уж е вы
ехал на дизельном тракторе 
с плугом Михаил Иванов. Он 
проработает до вечера, а по
том его сменит Константин 
Залетин. В артели все маши
ны работают в две смены.

Вдали виден еще трактор. 
Он тянет за собой свеклович
ную сеялку.

—Это наш опытный трак
торист Алексей Копейкин. 
Ему товарищи помогли пере
строить сеялку на пунктир
ный высев. Хочет сам без 
ручного труда свеклу выра
стить,—рассказывает предсе
датель артели Александр 
Алексеевич Сапогов— Чуть

свет, а Алексей уж е в ноле, 
торопится.

В ход пущена и кукуруз
ная сеялка. Она приспособле
на для высева кормовых бо
бов. Тракторист Сергей Гусев 
умело ведет машину, старает
ся, чтобы рядки были ров
ные. Ведь тогда лучше будет 
обрабатывать междурядья.

Оживленно и в овощеводче
ской бригаде. Здесь под руко
водством агронома Екатери
ны Климовой идет посадка 
ранней капусты. Хорошую  
рассаду вырастили овощево
ды, и она быстро приживает
ся.

Во вею ширь разверну
лись полевые работы в кол
хозе. Здесь нет очередности. 
Все машины, прицепные ору
дия ринулись в бой за уро
жай-

Е. КУЗНЕЦОВ.

великомуСл а в а



ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ
' ОРЯЧЕЕ апрельское 

солнце с каждым днем 
"подсушивает поля. Весна в 
этом году ожидается сухая, по
этому во многих хозяйствах 
.колхозники спешат с началом 
работ по закрытию влаги на 
своих землях.

Начались весенне-полевые 
работы в отделениях совхоза 
«Кулебакский». Проводится 
подкормка озимой ржи. Впе
реди по этим работам идет 
Валтовское отделение. Здесь 
уж е подкормлено около четы
рехсот гектаров хлебов. А 27 
апреля механизаторы врпили в 
поле, чтобы начать работы по 
закрытию влаги в почве.

Во всех пяти отделениях сов
хоза «Кулебакский» созданы 
звенья по выращиванию про
пашных культур, все они гото
вы приступить к полевым ра
ботам по мере готовности поч
вы.

Например, в Центральном от
делении совхоза создано меха
низированное звено, которым

руководит Алексей Гаврилович. 
Фролов. Пять механизаторов 
будут выращивать 226 гекта
ров пропашных культур. Звено: 
приступило к первым весенне- 
полевым работам: к разбрасы
ванию торфа и закрытию вла
ги на полях. С этого началась 
борьба за получение 300 цент
неров кукурузы с гектара, 210 
центнеров сахарной свеклы, де
сяти центнеров кормовых бо
бов, 100 центнеров картофеля.

В совхозе под пропашные 
вывезено 23 тысячи тонн орга
нических удобрений. В Вал- 
товском отделении, например, 
на каждый гектар под куку
рузу внесено 38 тонн удобре
ний, под сахарную свеклу — 
по 40, под картофель — по 15 
тонн.

Время весенне-полевых работ 
пришло. Заботливый сеятель 
вышел в поле. Главное сейчас 
— не упустить драгоценное вре
мя, закрыть влагу в почве.

Л. НИКОЛАЕВ.

В РУМАСОВСКОМ колхозе все знают 
о трудовых делах доярки М аргари

ты Аникиной. Знают потому, что она первой 
из своих сверстниц по призыву комсомола 
пришла работать на ферму.

Горячо взялась Маргарита за дело. Преж
де всего она навела порядок в стойлах, вы
чистила кормушки, ввела теплое поение ко
ров. В первый же год работы ей удалось 
сохранить всех народившихся телят, довести 
надои молока от каждой коровы своей 
группы до 1600— 1700 литров молока.

— Молодец, — говорили о ней руководи
тели колхоза.

То, что о ее хорошей работе все знают, на 
нее равняются, вдохновляет доярку на но
вые трудовые дела. По примеру нижневерей- 
ской доярки Татьяны Васяевой Маргарита 
Аникина взяла обязательство получить за 
зимне-стойловый период не менее 1000 кило
граммов молока.

Слова девушки не расходятся с делом. 
Каждая новотельная корова дает в сутки 
8—9 литров молока.

На снимке: М. Аникина.
Фото И. МИНКОВА.

советскому народу
КОММУНИЗМА!

Начали с е в  гороха
У ж е несколько дней назад Всего они обработали 35 гек- 

в Коробковском колхозе на- танов земли.

На подготовленных ими 
участках в артели начат сев 
гороха.

для
чесгь

чата подготовка почвы 
сева. Первым выпала 
начать полевые работы трак" 

тористам Виктору Федорови
чу Аверьянову и Павлу 
Александровичу Яшину.

А. СПИРИН,
учетчик Коробковского колхоза.

^ С держ али  слово
Коллектив трубного цеха № 2 металлургического завода 

£ честью выполнил свои предмайские обязательства и 25 апре
л я  завершил месячную программу.

В борьбе за досрочное выполнение задания замечательно 
трудились все смены горячего и холодного отделов.

, С. ПАРАМОНОВ,
заведую щ ий конторой трубного цеха № 2.

О  САМЫЙ разгар 
•—* предмайского со

ревнования в жизни 
коллектива кузнечно- 
заготовительного цеха 
завода дробильно-раз
мольного оборудования произо
шло большое событие. За выпол
нение условий соревнования и 
высокие производственные пока
затели ему присвоено первое м е
сто и переходящ ее Красное 
знамя.

К У Е М  С Ч А С Т Ь Е  
С В О И М И  Р У К А М И
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Героика трудовых будней
АК УЖ повелось в нашей 
стране: встречать цразд- 

£^И и трудовыми подарками. А 
нынешний год особенный. В 
предмайское соревнование вли
л ась  новая ж ивая струя. Совет
ские люди деятельно готовятся к 
предстоящ ему майскому П лену
му ЦК КПСС.

Много замечательных дел в 
предмайские дни совершили ме
таллурги. Н акануне праздника 
они выступили с замечательной 
инициативой: из собранного
металлолома решено дать для 
новостроек страны сотни тонн 
сортового проката, кровли, труб. 
За словами последовали дела. Н а
чался поход за каждый кило
грам м  металла, лежащ его мерт
вым капиталом. На площ адки 
мартенов ежедневно идут теперь 
десятки вагонов с металлоломом, 
-собранным металлургами в дни 
массовых субботников, или как 
называю т их на заводе, «днями 
труда».

В борьбе за металл почетное 
место занимаю т сталеплавильщ и
к и , В яркие весенние дни во вто
ром мартене в сменах и бригадах 
ш ло горячее обсуждение планов, 
в результате которых решено 
в июне преодолеть отставание, 
допущенное- в начале года, пол
ностью покрыть долг по стали. И 
борьба за сталь началась. Те
перь у  каж дой печи вывеш ен 
график, показываю щ ий резуль
таты  этой борьбы. На этом снимке 
наш  фотокорреспондент М. Губа 
нов запечатлел бригаду сталева
ра П , Юшкова. У сталеваров 
хорош ее настроение. Дана очо-

★ ★ ★

В аЕангарде 
идут 

сталевары
★ ★ ★

редкая скоростная плавка. С та
левар II. Ю шков (второй справа) 
подводит итог рабочего дня: еще 
десяток тонн стали выдано в 
счет погашения долга.

С каждым днем, с каж ды м  ч а
сом растут личные лицевые счета 
сталеплавильщ иков старейшего в 
стране металлургического завода. 
В дни предмайского соревнования 
на первом мартене родилась и 
внедрена в ж изнь идея: перейти

по примеру уральцев на прогрес
сивную правку подин печей без 
прогрева. А результаты  говорят 
сами за себя. Простой плавиль
ных агрегатов снижен в пять- 
шесть раз. Ценно и то, что опыт 
ремонта подин изучался в м еж 
цеховой ш коле п теперь распро
страняется во всех бригадах.

Днем и ночью несут трудовую 
вахту выксунские сталевары. Н ы
не у них одно стремление, одно 
ж елание — дать стране больше 
стали. Пусть и приходят они 
порой домой усталые, но доволь
ные, удовлетворенные собой. 
Ведь труд свой сталевар видит и 
осязает всюду: в жилых домах и 
в новых заводах, в плотинах 
мощных гидростанций и во мно
гом другом.

Н. КОРШУНОВ.

В этот день многие не уходили 
из цеха, как обычно, подвели ито
ги за первы е две декады  апреля. 
Результаты  неплохие. Полностью 
укомплектован деталями почти 
весь товарный выпуск дробиль
ных машин. Кузнецы, гнбщикн, 
ш тамповщики и слесари ш ути 
ли, смеялись и все ж е казалось, 
что у них не спокойно на душе.

— Знаете, — неожиданно ска
зал один из них,—наш красно
знаменный цех возглавит завод
скую колонну на первомайской 
демонстрации. Н адо бы только 
радоваться, а я почему-то тре
вожусь. Ведь мы словно на сту
пеньку поднялись, вот и хочется, 
чтобы у нас и работа, п учеба, и 
планы наш и, и обязательства 
никогда не отставали от жизни.

Всего несколько месяцев назад 
кузнечно-заготовительный цех не 
выполнял плана и тормозил ра
боту основных цехов.

— Довольно нам плестись в 
хвосте! — заявили  рабочие.

Н ачалась борьба. Уплотнился 
рабочий день. Улучш илась орга
низация труда. Кузнецы  и ш там
повщики стали следить за  свое
временной загрузкой оборудова
ния. Поднялась трудовая дисцип
лина. Труд стал не просто сред
ством заработка, а общественным

призванием, моральным долгом.
Передовых людей становится 

все больше и больше в цехе. 
Бригада кузнеца И. И. Кадулина 
раньше, например, выполняла за
дания на 120 процентов, а в м ар
те и апреле она ежедневно дает 
по полторы нормы. Таких резуль
татов кузнецы добились за счет 
уплотнения рабочего времени, 
лучшей организации труда, за 
ечет освоения смежных профес
сий. Их примеру последовали и 
другие бригады.

Трудиться умеют. Ж ивотрепе
щущие вопросы решаю тся твор
чески. Совершенствуются техно
логия н организация производст
ва. Так, группа технологов и сле
сарей по оснастке внедрила в 
производство 8 специальных 
ш тампов и 53 накладки  к уни
версальным штампам. Это дало 
возможность намного сократить 
трудоемкость изготовления дета
лей и увеличить производитель
ность труда.

Вдохновенный творческий труд 
кипит на участках цеха. Коллек
тив борется за досрочное выпол
нение заданий пятого года семи
летки. Счастливые, гордые за 
свою Родину в день Первомая 
мы высоко поднимем завоеванное 
К расное знамя.

В. МАРКОВ,
гибщик цеха №  5.

Молоко— государству
Многие жители села Сала- 

вирь продают излишки молока 
от своих коров государству. 
Пример показывают В. И. Са- 

j вин, Е. В. Федулаева, К- И. 
Сывороткина. Они уже про
дали более чем по 100 литров.

М. ЗУЕВ.
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Первые маевки в Выксе
И с т о р и я  революционно

го движения выксунско
го пролетариата имеет много 
знаменательных страниц.
Большое место в ней занимают 
первые маевки, с которыми 
связаны стачки и забастовки, 
сходки и собрания рабочих.

В тяжелых условиях жили 
и работали металлурги. На 
глубине нескольких метров, в 
воде и духоте, согнувшись в 
три погибели, по 14— 15 часов 
в день добывал заводчикам 
сырье рудокоп. За такой ад
ский труд рабочие получали 
гроши, голодали, часто болели, 
не получая никакой медицин
ской помощи. Вот что писала в 
связи с этим Нижегородская 
социал-демократическая газета 
«Вперед» «...Тощие фигуры ра
бочих и эти впалые щеки их 
жен и детей носят резкий от
печаток недоедания и хрониче
ской нужды».

Не выдержав варварской 
эксплуатации, выксунские ру
докопы 2 мая 1901 года объ
явили забастовку. Это была 
первая боевая рабочая маевка, 
когда рабочие в открытую ко
лоннами пришли к главной 
конторе и предъявили свои 
требования предпринимателям.

Позднее в выксунских лесах 
маевки проходят ежегодно. 
Они состоялись в районах па
вильона, Межонского пруда, 
часовни, кирпичных сараев и 
т. д. В маевке 1904 года, на
пример, которая проходила в 
районе павильона, участвовало 
более 200 рабочих. Это собра
ние проводил представитель 
Нижегородской организации

иж д и с д
Когда-то была под М осквой та 

кая  деревня—Черемуш ки. Сейчас 
туда переселились тысячи моск
вичей... В наши дни во всех горо
дах строятся огромные ж илы е 
массивы, и всюду их ласково н а 
зываю т «Черемушки». Есть они и 
там, где ж ивут наши герои.

Л ида Бабурова работала в му
зее истории и реконструкции го
рода. Она могла с увлечением 
рассказы вать о новостройках, о 
кварталах  новых домов, вырос
ш их в недавнее время. Сама Л и 
да пока что ж ила с отцом в ста
ром доме, дож иваю щ ем свой вен, 
в  доме, каки х  все меньше стано
вилось в городе.

В один прекрасный день и Л и 
да с отцом получили квартиру в 
новом доме. Они были очень 
счастливы. Рад был за них и их 
друг Борис.

Кто из новоселов удержится от 
того, чтобы, получив ордер, не 
поехать сразу посмотреть свою 
новую квартиру! И к ак  в такой 
момент не помочь людям?! Сер
гей согласился отвезти на маш и
не друзей Бориса в Черемушки.

О казывается, в том ж е доме 
получила квартиру Люся, луч
ш ая крановщ ица города. Для 
С ергея она была просто Люсей... 
Радоваться бы ему вместе со 
всеми. Т ак отчего ж е он так рас
строился?

Дело в том, что Сергей до сих 
пор не решился объясниться Лю 
се в любви. Теперь ему еще 
труднее. Можно подумать, что 
он только и ж дал этого момента.

Не одни Бабуровы  приехали 
посмотреть свое новое жилье. Но 
разве мож ет понять нетерпение 
новоселов такой бездушный и 
черствый человек, как управдом 
Б арабаш кин, понять молодоже
нов, которым полгода пришлось 
жить в разных районах?

РСДРП. Но несмотря на все 
предосторожности конспирации, 
маевка была разогнана поли
цией и жандармерией.

Одним из организаторов мае
вок выксунских металлургов и 
рудокопов был земский врач
С. С. Вознесенский. На май
ских тайных собраниях вык
сунцев с речами выступали 
профессиональные революцио-

Навои
жизни

неры Михаил (Уханов), Мак
сим (Сербовский), Таня (Бос- 
топчина) и другие большевики.

После Великого Октября 
первомайский праздник меж
дународной солидарности тру
дящихся стал у нас и праздни
ком труда, свободы и счастья 
человека.

Г. СОРОКИН.
г. Выкса.

Прочитала я в «Но
вой жизни» статью 
агронома Б.-Окулов- 
ского колхоза тов. 
Шамшина «Вот что та
кое горох» и задума

лась: почему же мы не можем получать такие высокие 
урожаи? А причина в том, что мы не соблюдаем иногда 
элементарных правил агротехники.

В нынешнем году мы решили серьезно заняться го
рохом. Посеем его 78 гектаров.

Что же в колхозе сделано, чтобы вырастить высокий 
урожай? Правильно говорит тов. Шамшин, что горох— 
ранняя культура. Чем раньше его посеешь, тем выше 
урожай. Поэтому наш колхоз многое сделал, чтобы вы
ехать в поле как только поспеет почва.

Механизаторы отремонтировали сеялки, бороны. Для 
этой культуры отведено поле с плодородной почвой. Се
мена тоже подготовлены на всю площадь сева.

Но сказать, что мы можем соблюсти все передовые 
приемы, о которых рассказывает тов. Шамшин, нельзя. 
Горох требует, чтобы поле было ровное. Для этого нуж
но его прикатать. А у нас до сих пор катки не сделаны. 
Неплохо бы нашим механизаторам как следует вду
маться в смысл статьи Шамшина. Там прямо сказано, что 
если хорошо не выровняешь поле, трудно будет сеять, 
трудно будет убирать.

Больше-Окуловский колхоз для повышения урожай
ности применяет нитрагин и молибден, а у нас они до 
сих пор еще не завезены.

А. ШИМАЯОВА,
агроном Ново-Дмитриевского

колхоза.

Ч Е Р Е М У Ш К И *
Наконец, ключи получены. Вот 

она, квартира 48, в которую 
долж ны переехать Бабуровы,— 
светлая, уютная, простор
ная. И вдруг на глазах у 
счастливых жильцов рушится 
стена. Треск, шум, пыль...

лучили по заслугам. Все улади
лось и .у  Люси с Сергеем. Вместе 
с новосельем отпразднуют наш и 
молодые герои веселую свадьбу.

Пусть ж е счастливо ж ивется 
всем в новом доме. А для этого 
надо оставить за порогом все пе-

Некоему «руководящему лицу» режитки, старые взгляды, при-
показалась мала двухкомнатная 
квартира. По предложению у п 
равдома Барабаш кина объедини
ли две соседние. В доме исчезла 
квартира 48...

Но все кончилось благополучно. 
Друзья помогли БабуровьГм вос
становить справедливость. Б ар а
башкин и «руководящее лицо» по

вычки, старую мораль. Надо быть 
стопроцентным новоселом в свет
лом будущем.

Кинофильм «Черему ш  к  и» 
смотрите на экранах Дворцов 
и клубов города и района с 1 по 
26 мая.

Добрая слава идет о коллективе художественной самодея
тельности В ы к с у н с к о г о  лесоторфоуправления, ко
торым руководит Александра Константиновна Страхова. Весе
лой и задорной песней, интересными концертными номерами 
покоряют зрителей самодеятельные артисты.

На снимке: выступает хор лесоторфоуправления.

КУДА ПОЙТИ СЕГОДНЯ
Дворец культуры имени Лепсе. Большой зал. 1—2 маа

демонстрируется новый художественный фильм «Большая 
дорога». Малый зал. Для детей—кинофильм «На графских: 
развалинах».

Дворец культуры машиностроителей. 1—2 мая—кино
фильм «Еще один, которому нужна любовь». Для детей—  
кинофильм «Школа мужества». 2 мая для учащихся школ 
№ №  7, 8, 9 —утренник «Праздник весны и цветов».

Летний кинотеатр- 1—2 мая—Чехословацкая киншю^ 
медия «Флориан».

Наша апрельская почта
Закончился апрель 1963 года— 

первый месяц работы газеты 
«Новая жизнь» после объедине
ния ее с газетой «Выксунский ра
бочий». На призы в редакции к 
читателям  — активнее сотрудни
чать в объединенной газете — 
горячо откликнулись сельские и 
рабочие корреспонденты.

Участвовавш ие ранее в город
ской газете рабочие корреспон
денты с преж ней активностью 
продолжали освещать на страни
цах «Новой жизни» трудовые 
будни цеховых коллективов, их 
борьбу за лучш ее использование 
техники, рассказы вали об опыте 
работы новаторов производства.

Много писем, информационных 
сообщений поступило и из сель
ской местности. Селькоры посвя
щ али свои материалы ходу зи 
мовки скота, подготовке к весен
нему севу и проведению первых 
полевых работ — подкормке ози
мых, посеву ранних зерновых 
культур.А. РАЗИН.

2 МАЯ
11.50

12.40

14.10

14.55

17.45
17.50

19.50

21.10

22.15
22.30

Г. и Л. НОВОГРУДСКИЕ 
—«МАЛЕНЬКИЙ ТЫ УК 
ЕДЕТ В МОСКВУ». Теле
визионная п о в е с т ь .  
Премьера.
Для детей. Х удож ествен

ный фильм «Сказка о 
Коньке-горбунке».
«Встреча друзей». Кон
церт. В программе песни 
и танцы  народов мира. 
Открытие летнего спор
тивного сезона.
«Пять минут поэзии» .
В. МИХАЙЛОВ — «ПОКА 
БЬЕТСЯ С Е Р Д Ц Е » .  
Премьера телевизионного 
спектакля.
«МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙ
ДОСКОП».
«Короткие истории». Теле- 
левизионный фильм. 
Телевизионные новости. 
Эстрадно - танцевальный 
вечер.

3 МАЯ ПЯТНИЦА
12.00 Кинорепортаж  о наших 

днях.
12.20 Киноочерк «Осуществлен

ная мечта».
17.40 Для дошкольников. «Мы 

встречаем весну». Концерт 
воспитанников детского 
сада.

18.15 Телевизионные новости.
18.30 «РАССКАЗЫ О ГЕРО ИЗ

МЕ». Выступление писа
теля С. Смирнова.

19.00 Художественный фильм 
«Высота». Производство 
киностудии «Мосфильм».

20.30 ДЛЯ РАБОТН И К О В 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ
ВА. «Ж ивая вода». Об ос
воении Голодной степи.

20.50 Театральная викторина. 
П ередача из Ленинграда.

21.30 «ЭКРАН МЕЖДУНАРОД
НОЙ ЖИЗНИ».

22.30 Телевизионные новости.
4 МАЯ СУББОТА

15.40 Сказки разных народов.
М ультиплик а ц п о н н ы е  

фильмы «Гуси-лебеди», 
«Девочка в дж унглях».

16.10 Д ля школьников. В. Розов 
—«Ее друзья». Телевизи
онный спектакль.

18.00
18.15

19.20

20.20

20.50

21.40

22.10
22.30

Телевизионные новости. 
Концерт, посвященный 
Дню печати. Передача из 
Колонного зала Дома сою
зов.
Телевизионный клуб ки
нопутешествий.
«ПРИЗВАНИЕ БЫ ТЬ 
ВПЕРЕДИ». К Дню печа
ти.
Л. Ж  У X ОБ И Ц К И Й— 

«КОРРЕСПОНДЕНТ Я. 
КАСЬЯНОВ». Телевизион
ный спектакль.
«Старты миллионов». Н а
встречу 3-й Спартакиаде 
народов СССР. 
Телевизионные новости. 
«НА ОГОНЕК». П ередача 
из Киева.

Всего за истекш ий м еся ц у  ре
дакцию поступило 336, или на 126 
писем больше, чем было их в 
предыдущ ем месяце. Этот факт* 
свидетельствует о возросшей ак
тивности рабселькоров.

Наряду с производственными 
темами рабселькоры затрагиваю т 
такж е работу культурно-бытовых 
учреждений.

Ж итель поселка М ихайловка 
тов. Облетов сообщил о неудовле
творительной работе клуба.

Ра.бкор Баранов вносит пред
ложение сделать пристрой к 
Борковской школе, в письме
селькора Подмарева рассказы 
вается о пенсионере Л. Т. Орл<|
который вот уж е второй год 
з ы Е а е т  помощь калиновской 
бригаде Благодатовского колхоза.

Редакция газеты  вы раж ает
сердечную благодарность всем 
рабселькорам за их ак
тивное участие в большом 
общественном деле — всесторон
нем освещении на страницах га 
зеты вопросов производства, 
культуры  и  быта, работы общест
венных организаций.

Редакция газеты  надеется, что 
рабселькоры и впредь будут ш и
роко освещать в печати работу 
предприятий и колхозов, вопросы 
быта, культуры, благоустройства. 
К ак выполняются заказы  для 
большой химии, как  идут весен
не-полевые работы, что меш ает 
более успешному проведению их, 
как  уличные комитеты, домоуп
равления, постоянные комиссии 
борются за наведение чистоты и 
порядка на улицах города и села 

—по всем этим и другим вопросам 
редакция ж дет писем от своих 
читателей.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ.

П и ш и т е
Звоните

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области. 
Дом Советов, комната .4  11.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, зам.
редактора и секретариат — 1—28, отделы сель, 
ского хозяйства и промышленности, бухгалте
рия — 3—43.
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