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Дойному стаду—
круглосуточную пастьбу

В Е С Т И  С П О Л Е Й

ТЕХНИКА РЕШИЛА УСПЕХ
О  АБОТНИКИ молочно-
• товарных ферм нашего 

производственного управле
ния, по примеру арзамасцев, 
решили досрочно—22 декабря 
—выполнить годовое задание 
по продаже молока государ
ству.

Практика прошлых лет и 
опыт передовиков-животново- 
дов свидетельствуют о том, 
что одним из важных резер
вов увеличения надоев моло
ка является круглосуточная 
пастьба молочного стада. Ха
рактерно, что продуктивность 
молочного стада начинает воз 
растать с каждым днем в тех 
хозяйствах, где животноводы, 
и прежде всего пастухи, с эн
тузиазмом взялись за это. Ока
зывается, дело не только в 
наличия концентратов, кото
рые у нас привыкли считать 
основным условием в получе
нии высоких надоев.

В Гремячевском колхозе нет 
изобилия концентрированных 
кормов. А вот сейчас, когда 
скот переведен на круглосуточ
ную пастьбу и для него исполь_ 
зуются лучшие пастбищные 
участки, когда весь коллектив 
доярок и пастухов в полном 
смысле слова мобилизован на 
выполнение принятых обяза
тельств, показатели стали от
радными, Здесь получают мо
лока от коровы в два раза 
больше, чем его было в нача
ле мая.

В Тепловской и Ломовской 
артелях коровы тоже пасутся 
круглосуточно на отгонных 
пастбищах. Хорошие сочные 
травы, постоянный водопой 
благоприятно сказываются на 
продуктивности животных.

Круглосуточная пастьба— 
верный путь повышения на
доев. Эта истина известна. 
Между тем в Благовещенском 
колхозе пастьба животных пу
щена на самотек, А ведь бла
говещенцы располагают луч
шими пастбищными угодьями, 
чем соседние колхозы. Здесь 
получают в среднем на корову 
не более трех литров в день, 
пасут коров только днем, под.

кормки животные никакой не 
получают. Такое же, примерно, 
положение на люберской фер
ме Мамлейского колхоза.

Идут теплые майские дни, 
луга и пастбища покрылись 
сочной травой. Обилие зелени, 
и надо использовать для круг

лосуточной пастьбы.
Руководителям колхозов и 

совхозов, партийным организа. 
циям следует для пастухов п 
других животноводов, работа
ющих на отгонных пастбищах, 
создать нормальные условия 
труда и отдыха.

Дадим Родине больше картофе
ля—с такой мыслью трудятся 
сейчас колхозники Коробковского 
колхоза, занятые посадкой этой 
культуры. Особенно дружно от
кликнулись на Обращение ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
по вопросу увеличения производ
ства картофеля полеводы и меха
низаторы в четвертой бригаде, 
которой руководит Мария Ива
новна Леонтьева.

В этой бригаде еще 18 мая по
садка картофеля была закончена 
на всей площади. Хорошо потру

дились и продолжают успешно 
трудиться механизаторы В. * Ф. 
Аверьянов и А. П Филиппов, ко
торые на картофелесажалке еже
дневно перевыполняют нормы. 
6—8 гектаров за смену—вот про
изводительность, достигнутая ими.

Полеводы тоже делают ощути
мый вклад в посадку картофеля. 
Особенно отличаются в этом деле 
колхозники В. М. Леонтьев из 
четвертой бригады и Ю. С. Яшин 
из третьей бригады. Не случайно 
сейчас в колхозе план посадки

.Завершить сев в 2—3 дня.
★Почин арзамасцев -— всем хозяй

ствам управления.
«Резервы—на полный ход!

КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ
Благодатная пора наступила для молочного животно

водства. Тепло и сочные травы оказали свое воздействие 
на увеличение производства молока. Если на 10 мая су
точный надой по молочнотоварным фермам Сонинского 
колхоза чуть превышал 500 литров, то сейчас достигает 
тысячи килограммов. 9 литров молока в день дает каж
дая наша корова.

Впереди соревнующихся за большое молоко в летний 
период идет доярка А. М. Маслова. Средний надой каж
дой коровы ее группы составляет 11 литров в день. Не
много отстают от нее Е. П. Алексеева и А. И. Мухина. 
Ежесуточная прибавка молока по дойному стаду в артели 
превышает 50 литров. На 25 мая каждая корова в этом го
ду уже дала почти 700 литров молока. 66 тонн этой про
дукции колхоз продал государству. Полугодовой план вы
полнен досрочно. Л. ОМЕТОВ А,

зоотехник Сонинского колхоза

Дружба навеки
Свыше трех недель в нашей стране гостит 

первый секретарь Национального руководства 
Единой партии социалистической революции, 
премьер-министр Республики Куба Фидель Ка
стро Рус. Он и его соратники побывали в раз
ных городах, и всюду им был оказан исключи
тельно сердечный, братский прием.

23 мая состоялась еще одна сердечная встре
ча с дорогими кубинскими гостями. Почти 125 
тысяч человек заполнили трибуну и поле боль
шой спортивной арены Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина в Москве.

Митинг дружбы открыл председатель испол
кома Моссовета В. Ф. Промыслов. Потом вы
ступают представители трудящихся столицы. 
Все они сердечно приветствуют Фиделя Кастро 
и его соратников, обращаются со словами 
дружбы и горячего привета к народам Кубы.

Слрво предоставляется Первому секретарю 
Центрального Комитета КПСС, Председателю 
Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву. Его 
выступление было выслушано с огромным вни
манием, неоднократно прерывалось бурными, 
продолжительными аплодисментами.

Под горячие аплодисменты и приветственные 
возгласы с речью на митинге выступил Фидель 
Кастро.

23 мая в Кремле на приеме, устроенном ЦК 
КПСС и Советским правительством в честь пер
вого секретаря Национального руководства 
Единой партии социалистической революции, 
премьер-министра Революционного правительст
ва Республики Куба Фиделя Кастро, был огла
шен Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя Советского Союза 
товарищу Фиделю Кастро Рус.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР J1. И. Брежнев вручил товарищу Фиделю 
Кастро Рус орден Ленина и медаль «Золотая 
звезда». Присутствующие на приеме горячо и 
сердечно приветствовали вождя кубинского на
рода, удостоенного высокой награды Советского 
правительства.

В тот же день в Большом Кремлевском двор
це состоялось подписание совместного советско- 
кубинского заявления. Заявление подписали 
первый секретарь Национального руководства 
Единой партии социалистической революции, 
премьер-министр Революционного правигельст. 
ва Республики Куба Фидель Кастро Рус и Пер
вый секретарь Центрального Комитета КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев.

'Хорошие показатели
Хорошие показатели за 19 

дней мая в смене, которой руко
водит Н. В. Малютин. Вилопро- 
катчики этой смены записали 
на свой лицевой счет свыше 
полутора тысяч сверхплановых 
вил. Тон задают бригада рас- 
ковщиков т. Печникова, брига
ды абградмашины тт. Успен
ского и Епишкова и другие. 
112— 115 процентов ежедневно 
—вот результат их кропотливо
го труда.

Соревнование за выпуск 
сверхплановых вил продол
жается.

Т. БЕЛЯЕВА,
старший бухгалтер 

вилопрокатного цеха 
металлургического завода.

На экспорт
Коллектив машиностроителей 

упорно трудится над выполнени. 
ем своих обязательств по до
срочному выпуску машин на 
экспорт.

В эти дни первый и третий 
цехи завершают сборку пере
движных дробильно-сортиро
вочных установок СМ-8-9 и 
дробильных машин СМ-16Б 
и 166А. В ближайшие дни все 
они будут отправлены в зару
бежные страны: Судан, Бирму, 
Афганистан, Финляндию и Ин
донезию.

А. ШАДРИН,
заместитель начальника 

отдела сбыта.

картофеля выполнен более чем 
на 70 процентов.

Картофелепосадочная машина, 
которая имеется в колхозе, рабо-, 
тает очень хорошо. Хочется, что
бы таких машин у нас было 
больше.

А. МИТИН,
секретарь парторганизации 

Коробковского колхоза.
| ________

Высокая 
выработка

— Побольше бы таких меха- 
низаторов, как Василий Б ур
мистров, —  говорят в Ближне- 
Песоченском отделении совхоза 
«Выксунский». И  это не слу
чайно. Трудом таких, как Васи
лий, куется успех в любой рабо
те, проводимой на полях.

Работая трактористом на 
картофелесажалке, он ежеднев
но перевыполняет нормы вы
работки. Агрегат постоянно на 
ходу. Посадить 12 гектаров 
картофеля за'день— для В. Б ур
мистрова это средний показа
тель.

В ДМИТРИЕВ.

Черновицкая область. Звено
знатного кукурузовода Буковины 
Любы Молдован из сельхозартели 
«Червоний партизан» Новоселиц- 
кого производственного управле
ния обязалось в этом году со
брать в среднем не не нее 100 
центнеров зерна кукурузы с гек
тара на площади 50 га.

Сев на участке звена ведется 
с одновременным внесением ми
неральных удобрений.

На снимке: Люба Молдован 
(справа) и соревнующаяся с ней 
звеньевая Доминика Сенчук из 
колхоза имени Дзержинского 
Сторожинецкого производствен
ного управления на севе кукуру
зы.

Фото В. Карлова.

Фотохроника ТАСС,



Все за одного,

Посмотрите на этот снимок. 
Он сделан в первом цехе заво
да дробильно-размольного обору
дования. У ремонтников группы 
механика хорошее настроение. 
Еще бы! Простои оборудования 
и станков в ремонте, с каждым 
месяцем уменьшаются, умень
шается и производительность ма
шин. Если раньше уникальный 
станок № 102 работал только на 
одном суппорте, то сейчас уже 
на трех.

Ремонтники зорко следят за 
состоянием цехового оборудова
ния, обеспечивают бесперебойную 
работу сложнейших агрегатов. 
В дробильных машинах, выпу
щенных цехом сверх плана, 
есть доля и их труда.

Служба механика длительное 
время была узким местом в пер
вом цехе. Из-за простоя десят
ков станков цех не только не 
справлялся с программой, но и 
тормозил работу всего завода. 
Другое дело сейчас, когда руко
водителем службы назначен вы
сококвалифицированный спе
циалист С. М. Белов. С момента 
его прихода прошел один год, но 
как все изменилось. Один за 
■всех и все за одного; — таков 
принцип этого коллектива ре
монтников.

В службе механика уже не 
помнят, чтобы кого-нибудь уво
лили за проступок. Вовлеченные 
вожаками в поход за передовую 
организацию труда, люди стали 
очень требовательны к себе.

В моем блокноте фамилии пя
ти человек, о которых стоял 
когда-то вопрос: терпеть их
дальше или безжалостно изгонять 
из цеха. А теперь все они пол
ноправные члены коллектива. И 
когда заместитель начальника 
цеха по оборудованию С. М. Бе
лов припомнил их старые «гре
хи», то предупредил: «Смотри
те, не вздумайте писать, чело
век обидится! Он сполна отдает 
производству свои способности 
и незачем ворошить прошлое!».

К слову, о способностях. «От 
каждого по способностям. На 
этом стоит наше общество. А 
сами они, способности каждого, 
— это величина, не поддающая
ся измерениям? Учись — твои

спосооности возрастут много
кратно. Осваивай передовые 
приемы труда, перенимай пере
довой опыт — и ты окажешься 
способным давать обществу го
раздо больше.

Мне рассказывали, как в од
ной из бригад «по секрету» от 
всего начальства специально об
суждался вопрос о напильнике 
ценой в двугривенный: «Нет, 
ты, когда отвечаешь, ты всем 
нам смотри в глаза: как ты мог, 
как посмел ты, член коллектива, 
припрятать и унести домой этот 
паршивый напильник?..» Это 
ли не прекрасный пример воз
действия коллектива на лич
ность.

На снимке: заместитель на
чальника цеха по оборудованию 
С. М. Белов (второй справа) 
подводит итоги работы ремонтни
ков за прошедший день.

РЕЗЕРВЫ—В ХОД
На заводе дробильно-размоль

ного оборудования в прошлом 
году проведены в жизнь хорошие 
мероприятия по улучшению орга_ 
низации труда и производства. 
В цехах № 12 и № 16 действуют 
теперь установки автоматической 
сварки и наплавки, в первом цехе 
внедрена расточка челюстей ще- 
кбвых дробилок на агрегате ра
сточной головки. Всего в направ
лении увеличения производитель, 
ности труда внедрено 24 органи
зационно-технических мероприя
тия, что дало возможность обес
печить в прошлом году рост про
изводительности по сравнению с 
1961 годом- на 9,9 процента.

И все же наш коллектив не 
использовал всех возможностей 
для более высокого роста произ
водительности, а такие возможно, 
сти имеются в каждом цехе, на 
любом участке.' Ряд цехов не 
справился с заданием по произ
водительности труда.

Скучно в Ломовке
»«►

—Как мы работаем?
Заведующий клубом села JIo- 

мовка тов. Воронин задумывает
ся. Сразу видно, что ответить на
этот вопрос ему нелегко.

—Плохо, конечно,—признается 
он. И тут же приводит в свое оп
равдание массу причин, главная 
из которых, по его мнению,—пло
хая материальная база.

Безусловно, в холодном поме
щении клуба зимой трудно было 
вести работу. Но в этом ли дело? 
Конечно, нет. Даже в самые лю
тые морозы молодежь шла в 
клуб. С наступлением весны пар
ни и девушки идут сюда еще 
охотнее. Но что ждет их здесь? 
Кино, изредка танцы. Кружки 
художественной самодеятельно
сти не работают, доклады и лек
ции бывают только по красным 
числам календаря (с начала го
да их было всего лишь четыре (!?)

Тематические вечера, вечера 
вопросов и ответов, встречи мо
лодежи с заслуженными хлеборо
бами и - многое-многое другое

можно было бы организовать в 
сельском очаге культуры. Но дело 
это не из легких и за него не бе
рется то». Воронин.

А где, как не в Ломовке, сле
дует усиленно" вести атеистиче
скую- пропаганду. Моленья, ис
полнение религиозных обрядов, 
пьянство по праздникам—все это 
здесь обыкновенное явление.

В селе около пятисот домов. 
Кроме магазина, имеется надом
ная лавка, которую попросту на
зывают шинком: здесь больше
водки, нежели других товаров.

—А почему бы вам не торго
вать в магазине шире книгами? 
—спрашиваем председателя сель
совета Александра Ивановича 
Мысова, В прошлом опытный 
районный работник, он недавно 
вернулся в родное село и многое 
успел уже сделать по его благо
устройству. Так вот что. он нам 
ответил:

—Вкуса, культуры у сельских 
торговых работников не хватает.

Вкус, культура! Их надо на
стойчивее прививать и руководи-

Будет ли у нас кино?
Не один раз писала район* 

нал газета о работе сельских 
клубов. Чаще всего авторы та
ких заметок жалуются на то. 
что в клубах некоторых сел и 
деревень мало проводится лек
ций, итересных бесед, выступ
лений художественной самодея. 
тельности. «Знай крутят одно 
кино», — сообщают сельские 
корреспонденты.

А мы, жители поселка Ме- 
ляево, читая такие выступле

ния, завидуем колхозникам тех 
населенных пунктов» в которых 
регулярно демонстрируются ки
нофильмы. Дело в том, что в на
шем поселке не только не чи
тается лекций, у нас даже кино
фильмы не демонстрируются.

Мы просим Выксунский 
районный отдел культуры ор
ганизовать демонстрацию кино
фильмов в поселке Меляево.

ШИКОВ, ХОХЛОВ 
и другие.

Репортаж На отгонном пастбище
С ТОЯЛ полдень. Раска

ленное солнце висело 
над лесом, листва казалась 
пылающей. Невольно остано
вишься и любуешься этой 
обычной и вместе с тем всегда 
по-новому красивой картиной. 
Здесь fra лугах, окаймленных 
лесом и рекой Тешей, и распо
ложился «штаб» молочното
варной фермы Гремячевского 
колхоза. Привольно живот
ным: сочная молокогонная мо. 
лодая трава, всегда свежий во
допой, в кустах и деревьях— 
прохлада.

Твердо расставив ноги, хо
зяйским взглядом провожал

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
26 мая 1963 г.
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дойное стадо нз калды на лу
га после обеденного перерыва 
пастух Михаил Шарапов. Му
жественное лицо с голубыми, 
по-детски смотрящими глаза
ми нам понравилось. Такой от
крытый взгляд бывает1 только 
у трудолюбивых и добрых лю
дей. Потом Михаил улыбнул
ся и дружески, как будто всю 
жизнь знал нас, заговорил:

—Радуюсь: сегодня еще
прибавка...

Далее пастух поведал нам, 
как ему вместе с напарником 

. Василием Бударгиным уда
лось за первую половину мая 
увеличить надои молока в 
среднем по всему стаду в два 
раза!

—Верим твердо: за паст
бищный период получим 1430 
литров молока от коровы,—
продолжает старший пастух.

—Не много ли?
—Нет, — отвечают вместе 

Михаил и Василий.—Нынеш
няя зимовка в артели проходи
ла в трудных условиях, скот 
был истощен, продуктивность 
сильно упала. Теперь, когда 
пришла молочная пора, нам 
надо наверстать упущенное...

Правильно, очень правильно 
поняли свою задачу пастухи- 
гремячевцы! И в этом благо
родном деле сделаны уже пер
вые шаги.

Дойное стадо они отправили 
на отгонные пастбища, органи
зовали круглосуточную пасть- 
бу, луга условно разбили на 
загоны, на которых поочеред
но пасется скот, отдых живот
ных организуется периодиче
ски в тени деревьев и кустар
ников. Труды пастухов не про
падают даром. Если в начале

телям райпотребсоюза, сельпо, • 
рабкоопов. Борясь за план, они не 
замечают, что в магазинах" и лав
ках литература валяется в пыли, 
портится грызунами.

В Ломовке около пятидесяти 
человек советского и партийпого 
актива. Отдельные из них меся
цами не смотрят кино, многие, 
как секретарь Совета тов. Каше
варов, член правления тов. Фоми. 
чев, не выписывают ни одной га
зеты, А сколько человек из акти
ва выступают с публичными до
кладами и лекциями? Не более 
пяти.

В восьмилетней Ломовской шко
ле большой учительский коллек
тив. При желании он мог бы, ко
нечно, оживить культурную 
жизнь села. Но нет этого жела- 
ния.

—Мало к нам обращаются,— 
сетует директор школы тов. Кру- 
чинина.

—Сами бы проявили инициати- 
ву.

—Да, этого мы не сделали.
- А разве не падает доля вины 
на школу за то, что отдельные 
подростки на танцах в клубе
кривляются, стараясь подражать 
«западным модам». Но многие 
учителя не заходят в клуб.

Первичная партийная органи
зация (секретарь Мысов Н В.) 
мало беспокоится о культурном 
отдыхе населения и развертыва
нии среди колхозников массово- 
политической работы. Вопросы,
эти исключительно редко обсуж
даются на собраниях.

Исполкому сельского Совета
надо больше проявлять беспокой, 
ства о ремонте здания клуба, об 
озеленении территории вокруг 
него. Главное—опираться на об
щественность, использовать ее
помощь.

М. МИХАЙЛОВ.

мая ферма давала 350—400 
килограммов молока в день, тоГ 
теперь его отправляется с 
отгонного пастбища 750—800 
литров!

—Но есть в нашей работе и 
существенный недостаток, — 
жалуются пастухи,—правление 
колхоза почему-то не хочет 
перейти от двухразовой к 
трехразовой дойке, А это...

Мысль пастуха ясна: двух
кратная дойка сдерживает 
рост производства молока, соз
дает дополнительные трудно
сти в выполнении принятых 
обязательств. Не пора ли пе
ресмотреть такой распорядок!?

...Стадо медленно отходило. 
Долго мы смотрели вслед Ми
хаилу Шарапову и Василию 
Бударгину—людям, чей труд 
заслуживает высокой Оценки,

М. ДУБОВ, 
Л. НИКОЛАЕВ, 

спец. корр. «Новой жизни».

Многое предстоит сделать на 
заводе в 1963 году. Нужно про
тив прошлого года поднять про. 
изводительность на 3,2 процента. 
Это задание под силу коллективу. 
В первом квартале машинострои
тели обеспечили рост производи
тельности против соответствующе
го периода прошлого года на 2,4 
процента. Зарплата рабочих уве
личилась в среднем на 0,7 про
цента.

Успешному выполнению зада
ния по производительности в пер
вом квартале, способствовали 
большая работа по оздоровлению 
условий труда, механизация тя
желых процессов. В первом цехе 
на сборке щековых дробилок 
СМ-11Б и СМ-166А применен 
шагающий конвейер. В цехах 
№3 и № 12 применяется сварка 
деталей в среде углекислого газа.

Это, конечно, не все, что может 
повысить производительность 
труда. Многое даст машинострои
телям качественный ремонт обо
рудования, сокращение его про
стоев, механизация трудоемких 
процессов и особенно погрузочно- 
разгрузочных работ.

Многое, очень многое даст 
нам освоение в производстве при
родного газа. Увеличение тепла в 
цехах, на рабочих местах в зим
нее время—прямой путь к более 
производительному труду. Много 
и других дел, которые на£о ре
шить машиностроителям с тем, 
чтобы не только выполнить, но и 
перевыполнить плановое задание 
по производительности труда.

В. КУЗЬМИН, 
начальник отдела труда 

и зарплаты завода.

на-

Т  рубы 
сверх плана

Больше труб для нужд 
родного хозяйства!—под таким 
девизом трудятся трубосвар- 
щики бригады В. П. Шлокова 
в смене И. Я■ Фегова. Они 
первые в трубном цехе № 1 
металлургического завода вста
ли на ударную трудовую вахту 
в честь предстоящего Пленума 
ЦК КПСС.

За 20 дней этого месяца тру- 
босварщики дали Родине 7 
тонн сверхплановых труб.

Е. КУЗНЕЦОВА,
заведующая конторой 

первого трубного цеха.

По ним  
равняются

Небывалый политический и 
производственный подъем в 
эти дни царит на участках ви
лопрокатного цеха металлурги
ческого завода. Прокатчики, 
резчики, калыцики, расковщи- 
ки и другие встали на ударную 
трудовую вахту в честь пред
стоящего Пленума ЦК КПСС.

Лучших успехов в соревнова
нии добивается смена, руково
димая И. У. Мирошиным. Уп
лотняя рабочий день, совершен
ствуя технологию производст
ва, вилопрокатчики добиваются 
высокой выработки. За  19 дней 
мая они дали свыше 7 тысяч 
сверхплановых вил. Здесь про
катчики во главе с тт. Баи- 
киным, Зиновьевым и Прохоро
вым, резчики абградмашины, 
возглавляемые тт. Острогла- 
зовым и Романовым, ежеднев
но выполняют сменные задания 
на 110— 120 процентов.

Т. БЕЛЯЕВА,
старший бухгалтер 

вилопрокатного цеха.
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РАБОТАЮ  И УЧУСЬ
Великая Отечественная, вой

та, навязанная германскими 
империалистами, помешала 
мне окончить среднюю школу. 
Как только исполнилось сем
надцать, я уехала на строитель
ство Горьковской ■ гидроэлек
тростанции- Понравилась мне 

.специальность строителя.

Пусть припомнят...
Кто разгромил монгольских

ханов
И спас Европу от беды: 
Набегов диких Чингис-хана 
И полчищ золотой орды?
Кто рыцарей громил

тевтонских, 
Вооруженных до зубов,
И гнал их до земель

Девонских, 
Как будто свору чумных

псов?
И кто под стенами Полтавы 
Чванливых шведов в пух и

прах
Разбил и навсегда прославил 
И русский дух и русский

взмах?
Кто Бонапарта Под Москвою 
Штыком по-русски угостил, 
Картечью, будто бы косою, 
Мусье зарвавшихся валил? 

‘Фашистских генерал-шакалов 
Кто так согнул в  бараний рог, 

Что всей Германией бежало 
Отродье их, не чуя ног?
Быть может, канцлер

Аденауэр 
Нам на вопросы этих строк 
Ответит. Иль за океаном 
Припомнят прошлого урок.
Мы воевать хоть не боимся,
Но каждый день и каждый

час
Все к миру вечному стремимся 
И к дружбе всех племен и

рас.
Пусть в атомной горячке снова 
О битвах бредят господа,
Мы встретить их всегда

готовы! 
В бою не дрогнет никогда 
Россия—Родина моя.

П. ДАВЫДОВ.

Любимец 
металлургов

Дипломант Всесоюзного кон- 
гхурса чтецов Горьковской. фи
лармонии Александр Познан

ьский — любимец металлургов 
Выксы. Он. неоднократно-встре- 
чался с рабочими, инженерно- 
техническими работниками и 

-служащими непосредственно на 
производстве, в красных угол
ках цехов и отделах металлур

гического завода. И всегда его 
тепло встречали.

16 мая он встретился с кол
лективом коммунистического 
труда ремонтно-механического 
цеха.

Обеденный перерыв. Крас
ный уголок заполнен до отка

з а . Литературный концерт 
-«Земляки» длился 40 минут. 
За это время Александр По- 
знанский прочел рассказ А. М. 
Горького «Q первой любви», а 
также стихотворения поэтов- 
горьковчан В. Антонова, Ю. 
Андриянова, А. Люкина, Б. 
Пильняка, А. Цырульникова, 
Л. Шерешевского.

Рабочие и служащие горячо, 
поблагодарили артиста за кон
церт и пожелали Александру 
Лознанскому больших творче
ских успехов.

Л. Б АЛАБИНА.

И  вот теперь, когда перед на
ми, строителями стоят такие 
огромные задачи, я все больше 
и больше стала ощущать, как 
мне не хватает знаний. И я ре
шила поступить в Щиморскую  
среднюю ш колу рабочей моло
дежи в седьмой класс. Учусь 
я на «хорошо» и «отлично».

Конечно, учиться и работать 
дело нелегкое. Но ведь если не 
преодолевать трудности —  зна
чит не добиться желанной цели.

В дальнейшем мои планы  
таковы: окончить 8 классов, 
поступить в строительный тех
никум, стать техником-строитеь 
лем.

Пользуясь случаем, хочется 
посоветовать юношам и девуш 
кам, не имеющим среднего об
разования, поступайте в школу 
рабочей молодежи, она помо
жет вам идти широкой доро
гой в жизнь.

3. ГАЛКИНА.
Пос. Шиморское.

| Клуб Выксунского 
I детского дома перепол- 
I иен. Мальчишки и дев
чонки то шумно аплоди- 

! руют, то, превратившись 
все в слух и внимание, 
безотрывно следят за 
сценой, откуда одна за 
другой льются в зал 
стройные мелодии - песен 
советских композиторов. 

Сегдня мы не на
параде, 

Мы к коммунизму 
I держим путь...

Юные зрители снача
ла тихо, а потом все 
громче и громче подпе
вают хору. Затем испол
няются песни: «Солнеч
ный круг») «Над вечер
ней Выксой», «Белые 
ночи» и другие.

РАССКАЗЫВАЮТ.!
Д рузья  детского дома

—«Колыбельную» из 
кинофильма «Гусарская 
баллада»,—дружно про

сят ребята. Галя Стра
хова с особым удоволь
ствием выполняет их 
просьбу. В заключение 
концерта Светлана Во- 
рохобова читает стихо
творение «Наташа и Ле
нин».

Учащиеся металлур
гического техникума 
(группа теплотехников 
набора 1962 года, кото
рой руководит Мария 
Семеновна Масленнико
ва) шефствуют над са
мыми маленькими воспи
танниками детского дома

—учениками начальных 
классов. Н о каждый при
ход их в детдом стано
вится настоящим празд
ником Для всех воспи
танников. А бывают бу
дущие техники у своих 
подшефных часто. Нужно 
малышам убрать жилье, 
оформить пионерскую 
комнату, помочь в уче
бе—шефы всегда успе
вают вовремя. А разве 
не интересно почитать 
вместе сказку, позани
маться спортом, прогу
ляться в лесу? С каким 
увлечением рассказыва
ют малыши об этом!

В комнатах у детей 
красивые вазы, на ок
нах тюлевые занавески 
—это подарок шефов.

Учащиеся техникума 
являются истинными, 
бескорыстными друзья
ми детского дома. Й 
воспитанники платят им 
за это чистой детской 
любовью Своими ра
достями и огорчениями 
они бегут скорее поде
литься с Дусей Тепловой, 
возглавляющей шеф
скую работу, или с дру
гими юношами и девуш
ками из техникума. .

Хорошая это дружба!
И. ОСИПОВ.

Время идет, а дело не двигается
Много было радостей у жите- прошлого года была принята 

лей поселка Досчатое, когда они первая очередь водопровода, 
узнали о сооружении водо- Утвердили должность слесаря- 
провода. Досчатинцы семьями' водопроводчика, который спо- 
выходили на субботники и вое- койно два раза в месяц распи- 
кресники, помогали строителям сывался в ведомости з,а зар- 
рыть траншеи, укладывать тру- плату, а воды в поселке нет и 
бы и засыпать их землей. нет.

Но радость их оказалась Положение тревожное, но по-, 
преждевременной, водопровод селковый Совет и егб нредседа- 
не работает. Правда, осенью теяя тов- Романова это, очевид-

‘ но, не волнует. Он позабыл, что 
на сооружение водопровода по
трачены тысячи часов общест
венного труда и тысячи рублей 
государственных денег.

Другой факт бесхозяйствен
ности-—стадион. Когда-то он 
был любимым местом отдыха 
не только жителей поселка 
Досчатое, но и близлежащих 
селений. А теперь от него ниче
го не осталось. Забор растащи
ли, железо с крыш строений 
сняли. Чтобы не утруждать 
себя ' заботами, предведатель 
поселкового Совета составил

С каждым годом хорошеет рабочий поселок Грязная. 
Растет материальный и культурный уровень рабочих. Ж и
тели приобретают хорошую, добротную мебель, стали луч
ше одеваться, покупают телевизоры, радиоприемники, мо
тоциклы, велосипеды и т. д.

На снимке: доярка совхоза «Выксунский» К. Н. Ефи
мова у купленной радиолы.

Фото И. Минкова.

О жильцах забыли
Весна в разгаре—солнечная, 

цветущая, благоухающая. Как 
красивы улицы нашего города, 
утопающие в нежной зелени са
дов, скверов и парков!

Но не видят цветейия весны 
у себя под окнами жители дома 
№ 36 по улице Красных зорь 
и дома № 2 по улице Белякова. 
Эти дома сданы в эксплуата
цию в 1962 году строителями 
машиностроительного завода. 
Они должны были оборудовать 
во дворах этих домов скверики 
для детей и с помощью жиль
цов провести посадку деревьев. 
Но весна проходит, а ни одного 
дерева здесь не* посажено. Ру
ководители ЖКО не позаботи

лись о благоустройстве этих 
домов.

Во дворах здесь скапливает
ся много мусора, у необорудо
ванных помойных ям скаплива
ются мухи, они могут быть ис
точником инфекционных забо
леваний.

Работники санэпидстанции 
должны принять необходимые 
меры по оборудованию цемен
тированных помойных ям и 
типовых мусорных ящи
ков. Скверики для детей 
оборудовать тоже не поздно. Об 
этом должны позаботиться ру
ководители ЖКО завода. А 
жильцы, домов им всегда помо
гут.

П. ЛУКЬЯНЧИКОВА.

проект о ликвидации стадиона 
и предложил депутатам на оче
редной сессии проголосовать за 
него. Но депутаты не поддер
жали и посоветовали изы
скать средства для восстановле
ния.

Времени прошло монго, а 
дело все еще не сдвинулось с 
места.

Н СИДЕЛЬНИКОВ.

Расти деревьям
Солнце необычайно щедро. 

Кажется, оно специально стре
мится засушить только что по
саженные деревья, которые 
ровной полоской протянулись 
вдоль дороги в поселке Гряз
ная.

Песчаная почва у дороги 
давно уже суха. Но что это? 
Приствольные круги молодых 
ив сверкают влагой. Это пио
нерки ученицы пятого класса 
Зина П1атагина и Галя Селез
нева. видя, что деревья могут 
погибнуть, стали их поливать.

•  В Грязной у молодых де
ревьев стало много хороших 
друзей.

В. ЛЕВИН.

Н аш а  
благодарность |

е
Нелегко прожить жизнь с* 

таким несчастьем, как полная* 
потеря зрения. Еще труднее»! 
при таком положении воспи-* 
тывать детей. И все-таки мы," 
родители Кильдяевы, пивали-=; 
ды первой группы по зрению,"I 
живем неплохо. Мы получаем;! 
государственную пенсию, ма." 
термально обеспечены.

У нас есть дочь Нина. Она;! 
хорошо устроена в младшей"! 
группе круглосуточников в" 
детском садике № 2. Там она; 
питйется, играет, гуляет на; 
свежем воздухе, постоянно об-; 
щается с другими детьми.

За воспитанием нашего ре-* 
бенка заботливо следят опыт-; 
ные воспитатели и заведую-;! 
щая детсадом Г. И. Рощина. .

Мы часто думаем, что бы*; 
было с нами и с нашей Ниной,* 
если бы не Советская власть,S[ 
которая так заботится о наших* 
людях Мы сердечно благода-*] 
рим нашу родную Коммуни-щ 
стическую партию и Советское! 

{■правительство за их неустан-3 
rjHoe внимание и чуткое отно-а 
■ шение к простым людям.

И. КИЛЬДЯЕВ, I
Н. КИЛЬДЯЕВА, ! 

инвалиды первой группы, 1а

...а купить нечего
В Краснородниковском магази

не заведующим работает А. И. 
Осипов. Он как-будто и старает
ся, но удовлетворить возросшие 
запросы сельских жителей меша
ет косность руководителей Елуз- 
гинского сельпо.

Заставить бы председателя 
сельпо тов. Селюгина покупать 
небходимые товары в Красно
родниковском магазине. Вряд ли 
бы он был доволен. Здесь нет 
многих продуктов питания, в том 
числе печенья,. конфет карамели, 
крупяных концентратов, кильки. 
Беден выбор хозтоваров: нет ве
дер, дойниц, слесарных и плотни
чьих инструментов. А они на се
ле необходимы.

Всегда, когда покупатели обра
щаются с вопросом, почему пло

хо снабжается деревня, в сельпо 
ссылаются на недостаток транс
порта. .

Следует заметить, что трудно 
продавцу следить за санитарным 
состоянием магазина, так как за 
работу уборщицы сельпо не опла_, 
чивает. Такое отношение к тор
говле должно быть в корне из., 
менено.

А. ИВЛЕВ,
д. Красный Родник.

3

етр.
26 мая 1963 г.
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НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ
ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Республика Куба. Сабанилья—деревушка, расположен
ная в горах Пинар дель Рио. Прежде она была совершенно 
отрезана от мира. Здесь не было ни электричества, ни-школы, 
ни врача.

После революции жизнь изменилась. Крестьяне органи
зовали кооператив. За продаваемые государству сельскохо
зяйственные продукты ойи получают справедливую цену.

К Сабанилье проложена хорошая дорога. В деревне от
крыты клуб, магазин, аптека, парикмахерская ателье мод. 
Для детей построена школа, разбит детский парк.

На снимке: в ателье мод деревни Сабанилья.
Фото Пренса Латина—ТАСС. (ТАСС).

По стопам Остапа Бендера

окончательного освобожде
ния континента от оков ко
лониализма. Этой межафри- 
канской встрече в верхах 
предшествовало совещание 
министров иностранных дел 
африканских стран, на ко
тором были подготовлены 
повестки дня и проекты ре-

ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРЦИИ
В Анкаре группа армейских 

офицеров сделала попытку за
хватить власть в стране.

Доброе дело

АДДИС-АБЕБА. 22  мая 
здесь в Величественном до
ме Африки открылась кон
ференция глав государств и 
правительств африканских 
государств. Национальные 
флаги свыше 3 0  стран раз
веваются на фронтоне зда
ния, где собрались послан
цы африканского континен
та.

Конференции предстоит 
рассмотреть важнейшие про
блемы единства Африки,

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Небезызвестный Остап Бендер, 
герой произведения И. Ильфа и 
Ё. Петрова, знал немало способов 
изъятия денег. Как известно чи
тателю, способы «великого» ком
бинатора не принесли ему ни 
славы, ни почета: в конце концов 
прожженный жулик решил сроч
но переквалифицироваться в уп
равдомами.

Давно канули в прошлое вре
мена останов бендеров. Но нет- 
нет да и появится в нашей жиз
ни некий новоявленный «Остап», 
различными махинациями доби
вающийся личного благополучия.

Начальник центральной лабора
тории металлургического завода 
Владимир Алексеевич Нацкевич 
давно мечтал о личном автомоби
ле и, конейно, о персональном 
гараже. Что ж, у нас никому не 
запрещено иметь в пользовании 
личный транспорт, не запрещает 
закон иметь и личные гаражи.

В прошлом году Владимир 
Алексеевич приобрел на заводе 
отходы огнеупорного кирпича 
для гаража, добился соответст
вующего разрешения на его воз
ведение во дворе коммунального 
дома по улице Островского.

Но вот одна проблема: Влади
мир Алексеевич решил строить 
гараж добротно, с металлически
ми воротами, с перекрытием из 
стальных балок. Мечта о при
обретении листового проката и 
стальных швеллеров не выходила 
из головы застройщика. Но чтобы 
приобрести все это в шихте, не
обходимо соответствующее коли
чество металла вернуть _на завод 
в виде разных там старых вещей 
домашнего обихода. Вот это-то и 
не входило в планы Владимира 
Алексеевича: не мог же он,

крупный руководитель, бегать по 
городу и собирать ржавые кровати, 
ведра, кастрюльки и т. п. Влади
мир Алексеевич ждал счастливого 
случая. И он подоспел.

В конце апреля металлурги вы
ступили с замечательной инициа
тивой: они решили за счет со
бранного сверх плана металличе
ского лома дать строителям об
ласти дополнительный прокат, 
кровлю, трубы. В цехах и отделах 
начались воскресники по сбору 
шихты. Такой воскресник прове. 
ли 28 апреля и работники цент»- 
ралъной лаборатории, собрав для 
мартенов 2210 килограммов ших
ты.

Воскресником руководил сам 
Нацкевич. Вот в этот-то день 
ему и пришла в голову бле
стящая комбинация: сдать часть 
металлолома, собранного коллек
тивом, как свой личный. На свет 
появляются две накладные за но
мерами 9 и 10. В одной значится' 
вес 2000, в другой—210 килограм
мов. Вот последняя накладная и 
не попадает для учета в контору

18.15 Телевизионные новости. 
18.25 «Мы любим спорт». Концерт.
18.55 «Репортаж о велогонке ми
ра». Передача из Берлина. 19.55 
ОТКРЫТИЕ ПЕРВЕНСТВА ЕВ
РОПЫ ПО БОКСУ. Передача из 
Дворца спорта. 21.30 «В ЭФИРЕ 
—МОЛОДОСТЬ». «Наш пресс- 
центр». 22.30 Телевизионные но
вости.

шений конференции. На 
первом открытом заседании 
конференции было зачитано 
приветственное послание. 
Председателя Совета Мини
стров СССР Н. С. Хрущева.

Послание главы Советско
го правительства было встре
чено аплодисментами.

Анкарская радиостанция пе
реходила из рук в руки триж
ды. Правительство двинуло тан-, 
ки в расположение радиостанции 
и других учреждений. Министер
ства и дома членов правительст
ва усиленно охраняются.

Турецкое правительство за
явило. что оно контролирует по
ложение. Руководитель путча 
бывший полковник Талат Айде- 
мир арестован.

Премьер-министр Турции 
Иненю, выступая в сенате с объ
яснениями событий в стране, за
явил, что эти события были 
«авантюрой кучки заговорщиков, 
которая не нашла поддержки у 
армии». Глава заговорщиков Ай- 
демир и его сторонники будут 
преданы суду.

С целью укрепления спокой
ствия в стране правительство 
объявило о введении на один 
месяц в Анкаре, Стамбуле и Из
мире осадного положения.

шихтокопрового цеха, она ис
пользуется Нацкевичем на право 
вывоза из завода металла на га
раж за счет сданного металлоло
ма.

Осуществить комбинацию Вла
димиру Алексеевичу помогли за
меститель директора завода тов. 
Тюков, собственноручно начер
тавший на заявлении «т. Назаро- 
рову. Отпустить» ну а т. Наза
ров—начальник * шихтокопрового 
цеха не стал препятствовать. Со
гласно липовой накладной в глав
ной бухгалтерии был оформлен 
пропуск за № 3876, и шестого мая 
ворота из новеньких четырехмил
лиметровых листов, швеллеров, 
уголков для .перекрытия потолка 
были доставлены на спешно 
строящийся объект.

Когда мы беседовали с Влади
миром Алексеевичем о том, какой 
металл затрачен на гарагц, то по
следний, нисколько не смущаясь, 
показывает документы, доказы
вает, что у него все оформлено 
по закону, на все есть разрешение. 
Правильно. Все оформлено! Но

18 15 Телевизионные новости.
18.30 «МУЖЕСТВО ПОКОЛЕ- 
НЙЙ». 19.00 Художественный 
фильм «Ты не сирота». 20.20 
«Школа передового опыта в сель
ском хозяйстве». 21 00 ВСТРЕЧА 
С КОМПОЗИТОРОМ ВАНО МУ
РАДЕЛИ. 22.30 Телевизионные 
новости. 22.50 «Голы, очки, секун. 
ды» Спорт за неделю.

В первой половине мая в 
гости к старшеклассникам 
восьмилетней школы № 9 
пришел секретарь партор
ганизации автохозяйства 
№ 12 JIT М. Фролов. Меж
ду ним и учащимися завя
залась оживленная беседа.

— Ребята, хотите на
учиться ездить на велосипе
де и изучить правила улич
ного движения? — обратил
ся он к старшеклассникам.

— Очень желаем! — хо
ром ответили учащиеся. — 
Да только говорят, что у 
нас средств на это не имеет
ся, — осведомленно доба
вил один из них.

— А зачем они,. средст
ва-то. Я вас бесплатно обу
чать буду. ■

А на следующий день 
после уроков старшекласс
ники приступили к заняти
ям по 10-часовой програм
ме. Следует отметить, что 
занятия проходили живо, 
интересно. Все учащиеся 
очень внимательно слушали 
общественного преподавате-

Закот ился  матч на звание 
чемпиона мира по шахматам. 
Как известно, он заверш ился за
мечательной победой претен
дента. В летопись шахматной 
истории вписано имя девятого 
чемпиона мира —■ Тиграна Пет
росяна.

Новый чемпион мира —  та
лантливый шахматный мастер 

с ярко выраженным стилем иг-

кто дал право Нацкевичу пользо
ваться трудом своего коллектива, 
кто позволил разбазаривать ме
талл?

Пусть на этот вопрос ответят 
те, кто помогал Нацкевичу в его 
неблаговидной махинации, и сам 
Нацкевич, беззастенчиво присво
ивший труд подчиненных работ
ников лаборатории на устройство 
своего благополучия.

Н. КОРШУНОВ, 
А. ОБЫДЕННОВ, 

В. ЗОТОВ,
спец. корр. «Новой жизни».

Троицкий Виталий Николае
вич, проживающий в с. Сава- 
слейка, возбуждает гражданское 
дело о “расторжении брака с 
Троицкой Лидией Николаевной, 
проживающей там же.

Дело слушается в Навашин- 
ском нарсуде.

ля и добросовестно готовили 
домашние задания по прави
лам уличного движения.

Занятия дали хорошие 
плоды. Тридцать учащихся 
успешно сдали проверочные 
испытания и получили доку
менты на управление вело
сипедом.

А. МИХАИЛОВ.

Д е тс к и й  сад ик
В селе Гремячеве работает 

детский садик. Малышам 
'здесь сытно и весело: мамы 
могут спокойно работать на 
полях колхоза. За детьми 
заботливо ухаживают няня 
Мария Ивановна Симакова, 
воспитательница Александ
ра Ивановна Бударагина, 
вкусно готовит обеды повар 
Ездокия Васильевна Корпу- 
хина.

И. СИМАШОВ.

ры. Одной из отличнейших сто
рон игры Петросяна является 
его поистине феноменальное 
умение вести защиту, он обла
дает большим спокойствием, 
выдержкой.

Выдающаяся победа Тиграна 
Петросяна послужит большим  
стимулом к развитию шахмат
ного движения и совершенство
ванию мастерства у любителей 
шахмат.

Шахматисты нашего города 
сумеют извлечь полезный д л я  
себя урок из состоявшейся иг
ры на чемпионате мира по шах
матам, будут еще лучш е учиться 
шахматному мастерству.

Ю. БЕРСЕН.

Редактор М. М, РОГОВ.

Меняю отдельную кварти
ру со всеми удобствами в го
роде Красноярске на квартиру 

в городе Выкса. Справиться 
по адресу: город Выкса,, ули
ца Стахановская, дом 23, кв. 18, 
у Сюндюковой Т. В.

Маслихина Елизавета Михай
ловна, проживающая в г. Куле- 
баки, ул. Железнодорожная, дом 
2 «а», возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с  
Маслихиным Юрием Максимо
вичем  ̂ проживающим в г. Куле- 
баки, ул. Белинского, до_м № 20.

Дело слушается в Кулебак- 
ском нарсуде.

Л я ж н т е
Звошжте

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской области* 
Дом Советов, комната М 11.
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- Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
СЕГОДНЯ ЗАВТРА

Будем учиться мастерству

Выксунскому ремотройучастку требуется шофер на 
мотороллер. Оплата по штатному расписанию.

Обращаться по адресу: г. Выкса, пер. Крупской, дом 6.


