
ПРО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

;Каждой культуре -  
надлежащий уход

Я  ДНИМИ из первых 
управлении короб- 

) концы приступили к ве~
) ееыне-полевым работам и 
[одними из-первых закоичи- 
i же их. Теперь в артели раз- 
> вертываются работы но I 
[уходу за посевами. Кол-' 
 ̂ховники И. П. Панкратов, 
|А . А. Шаронов, Ф. И. Ка- 
>хайдов и другие ведут бо- 
? ренование картофельных S 
)илднтаций. V

И. МИТИН, |  
селькор. \
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В ЧУПАЛЕЙКЕ С СЕВОМ ПОЗОРНО ОТСТАЮТ
ЧЕГО ЖДУТ? НА ЧТО НАДЕЮТСЯ?

н,А ПОЛЯХ Спас- 
1Седченского колхоза

> появились дружные всхо- 
[ды. Но идут в рост и со’р- 
кияки. Вот почему механи-J 
Гаторы тщательно следят!
за посевами. Тракторист 1 

[Виктор Бибиков на своем!
► МТЗ-2 пробороновал 35 j 
, гектаров картофеля.

С. ПИЧУЖКИН,

О  АКОНЧИЛИСЬ посев- 
' “'ны е работы в Сновед- 

ском колхозе. Особое внима-1 
ние в эту весну мы уделили! 
пропашным культурам. По j
плану должно быть посеяно! 
100 гектаров кукурузы, а мы} 
посеяли 110.

Позавчера третья полевод-^ 
ческая бригада начала бороно
вание картофеля.

В. СВЕРБИН.

О  О ВСЮ ширь развер- 
> нулись работы по ухо- 
!ду за посевами в Нижне-Ве-) 
Тройском колхозе. Идет боро-. 
'нование картофеля, кукурузы.] 
' А овощеводы уже пропололи) 
[ пзсвдки ранней капусты.

В. ДОННИКОВ.

„С
БЕСПРИНЦИПНОСТЬ 
ЕВУ ЕСТЬ своя пора— 
сей, пока * сыра земля!» 

Такой лозунг висит на самом
видном Месте в конторе правле
ния Чупалейского колхоза. Хоро
шо что партийное бюро и лично 
его секретарь И. П. Голубев по
заботились о наглядной агитации, 
но плохо то, что не побеспокои
лись о ее действенности. Давно
ушли все сроки весеннего сева. В
других артелях полным ходом
ведут уход за посевами, а 'в  Чу- 
палейке ведут лишь разговоры. 
На 30 мая из 1200 гектаров по 
плану яровых культур посеяно 
немногим белее 500 гектаров. 
Сохнут, отдавая ветрам и солнцу 
последнюю влагу, картофельные 
поля на площади 70 гектаров. Не 
перепахана земля под кукурузу, 
которой в колхозе «хотят занять» 
140 гектаров.

Хотят, но не сеют.
—Нельзя готовить почву,—без 

смущения говорит секретарь 
партбюро,—на этом участке на
ходятся картофельные бурты. 
Вот посадим картофель, тогда и 
за кукурузу возьмемся.

Кстати, о картофеле. В колхо
зе не хватает на 40 гектаров по
садочного материала, однако ни 
правление, ни партийная органи
зация не проявили заботы о его 
приобретении.

Когда вникаешь в подробности 
позорного отставания колхоза на' 
севе, невольно напрашивается 
вопрос: что же делает партийная 
организация, куда смотрит ее 
секретарь тов. Голубев?

Смирились с безобразиями чупа- 
лейские коммунисты (а их более 
30 человек), не проявили партий-

механизаторов, мы вспомнили на 
опушке леса, когда подошли к 
неподвижному «ДТ-54».

—Стоит, не хочет работать,— 
разводит руками тракторист С. С. 
Голубев. Взад пятится, а вперед 
не идет. Третий день мучаюсь.

А все дело, оказывается, в 
тем, что механизатор не проявил

Каждому делу—  

есть своя пора

Междурядная обработка
Только недавно уш ла с поля 

сеялка. Сейчас ее заменил 
здесь культиватор. Тракторист 
Иван Федорович Липатов про
вел междурядную обработку 
посевов кормовых бобов на 
плвщ ади 100 гектаров.

Тракторист Евгений Рыжи
ков— лучш ий' свекловод совхо
за «Выксунский» —  начал ша

ровку сахарной свеклы. Обра
ботаны первые 12 гектаров.

Ведется уход и за овощами. 
Тракторист Зина Кашерина на 
самоходном шасси прорыхлила  
междурядья моркови на пло
щади 5 гектаров.

П. РАССКАЗОВ,'
главный агроном 

совхоза «Выксунский».

ной принципиальности вовремя 
поправить председателя. Дали 
свое молчаливое согласие на то, 
чтобы в первую очередь вспахать 
и засеять приусадебные участки 
колхозников. Только одного кар
тофеля в срок и во влажную поч
ву на огородах посажено 140 гек
таров. Примиренчески отнеслась 
партийная организация и к тому 
факту, что по инициативе пред
седателя тов. Королева правле
ние артели почти на 30 процентов 
уменьшило дополнительную де
нежную оплату механизаторам.

Беспринципны члены " бюро и 
сейчас, когда налицо явный про
вал сева. Даже партийного собра
ния не удосужился собрать по 
этому вопросу тов. Голубев.

СРЕДЬ ЛЕСОВ И ПОЛЕЙ 
ЗАТЕРЯЛАСЯ

L f АКАЯ О МАШИНЕ забота,
» * * такая от нее и работа!» 
Этот лозунг, что висит в комнате

заботы о тракторе, недосмотрел 
и вывел из строя коробку скоро
стей. -

По своей халатности вывел из 
строя. гидросистему у другого 
трактора тракторист Н. А. Цвет
ков. Поломал сеялку в борозде 
механизатор Н. В. Зайцев. А вре
мя идет, время не ждет. Маши
ны стоят, земля пересохла, сроки 
сева ушли. Кругом тишь и 
гладь. Напился пьяным в разгар 
посевной страды тракторист В. Т. 
Копейкин, прогулял три дня агро
ном Н. А. Беляков. Не в полную 
меру работают и другие механи
заторы.

Плохие урожаи ежегодно сни
мают в Чупалейке. И не удиви
тельно. При такой организации 
труда, при таком отношении к 
делу земля не дает отдачи и 
обязательно накажет нерадивого 
хлебопашца.

Справедливый упрек
Всего лишь на 50 процентов 

выполнен план весенне-полевых 
работ в Благодатовском колхозе. 
Председатель артели И. П. Рыжов 
и другие руководители ссылаются 
на запоздалую весну, на то, что 
недавно с полей сошел снег—сы
рая почва.

Действительной же причи
ной отставания является неоргани
зованность на севе, некоторые 
тракторы работают в одну смену, 
многие колхозники участие в ра
боте не принимают.

В. ЛАХУНОВ.
Н. ЕГОРОВ,

П о т е  р  я а с л о н!
уЛУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ̂ УУУ.

Много потерь материалов и 
средств допускают строители 
седьмого прорабского участка. 
На стройке в районе улицы 
имени Гоголя весной, при плани
ровке площади, бульдозером 
было «похоронено» в землю 
много кирпича. Нетрудно себе 
представить, • во что обойдется 
государству такое строительство.

«СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИ
МОСТИ ПРОДУКЦИИ И УЛУЧ
ШЕНИЕ ЕЕ КАЧЕСТВА, БЕ
РЕЖЛИВОСТЬ И ЭКОНОМИЯ 
ВО ВСЕМ, ПОВЫШЕНИЕ РЕН
ТАБЕЛЬНОСТИ И РОСТ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ НАКОП
ЛЕНИЙ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЗА
КОНОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЖДОГО СОВЕТСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ». Это указание 
XXII съезда? партии становится 
ныне настоящим мерилом рабо
ты советских людей. Всюду—на 
предприятиях, стройках, транс
порте — ведется борьба за наи
более полное использование 
внутренних резервов и на этой 
основе удешевление стоимости 
продукции.

Хорошо, со знанием дела ведут 
свое хозяйство работники завода 
изоляционных материалов. В ре
зультате непрерывного совершен, 
ствпания технологии производ

ства минеральных утеплителен 
на предприятии постоянно сни
жается расход сырья, топлива и 
электроэнергии на выработку од
ного кубометра продукции. Так, 
например, уже в первом кварта, 
лс шлакоплавилыцики завода на 
8,8 процента снизили себестои
мость продукции, против плани
руемых 0,5 процента. Это позво
лило коллективу Дать 320 тысяч 
рублей экономии.

Однако не везде у нас идут 
дела гладко. Есть предприятия, 
где все еще допускаются пере
расходы сырья, топлива, средств 
на изготовление единицы продук
ции, Особенно ' неблагополучно, 
как и в прошлом году, обстоит 
дело с режимом экономии на ме-. 
таллургическом заводе. Метал
лурги в первом квартале пере, 
расходовали тысячи тонн шихты, 
топлива, уплатили большие штра
фы за перепростой вагонов.

Нельзя сказать, что руководи, 
тели завода не принимают мер к

налаживанию работы по режиму 
экономии. На предприятии есть 
хорошие сдвиги. В мелкосортном 
цехе, например, в результате ра
боты группы экономического 

анализа более тщательно, по-хо
зяйски стали относиться к воп
росам экономии. Но нужно пря
мо сказать, что металлурги очень 
медленно, неповоротливо пере
страивают работу по экономии и 
бережливости, все еще продол
жают допускать бесхозяйствен
ность и расточительство.

Еще в прошлом году в пер
вом мартене предприятия была 
внедрена прогрессивная правка 
подин печей, дающая большой 
выигрыш во времени, и несмотря 
на неоднократные сигналы с 
мест, выступления в печати, про
грессивную технологию по сути 
дела только все собираются 
освоить на всех мартенах. Спра
шивается, разве при такой непо
воротливости можно экономно 
хозяйствовать? Конечно, нет!

В поход за экономию включа
ются ныне не только отдельные 
коллективы смен, бригад и це
хов, ко и целые совнархозы. В 
начавшемся движении трудящих
ся Российской Федерации за вы
пуск дополнительной продукции 
на тридцать миллиардов рублей, 
сверх запланированных в семилет
ке, горьковчане решили- сделать 
вклад в один миллиард 200 ты
сяч рублей. Что же нужно для 
этого? Первое и основное — по
высить производительность, а это 
гесно связано с экономией, с 
уменьшением брака. Вот почему 
первейшей кашей обязанностью 
должно стать разумное, хозяй
ское отношение к расходованию 
сырья и материалов. Потерям — 
заслон!

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ
р С Л И  ЗАГЛЯНУТЬ в пух- 
■“ лые папки партийного хо

зяйства секретаря партбюро, то 
там можно обнаружить и списки 
агитаторов и хороший план пар
тийно-политической работы. Но 
сколько ни перелистывай книгу 
протоколов партсобраний или за
седаний бюро, записей об обсуж
дении подготовки к севу и о не
удовлетворительном его проведе
нии не найдешь.

—Восьмого мая обсуждалось 
состояние идеологической работы, 
—поясняет тов. Голубев.-—здесь 
же немного поговорили и о севе.

Поговорили и забыли. Забыло 
партбюро и об агитаторах. Кол
хозники не слышат их голоса. 
Недооценивает партийное бюро и 
социалистическое соревнование.

Доска почета и Доска показа
телей не заполняются. Итоги дня 
на севе не подводятся, о лучших 
людях, а они есть в колхозе, не 
рассказывается. Лекция или до
клад—исключительно редкое яв
ление на селе.

Разговоров члены йартбюро ве
дут много, обещают, а практиче
ских мер к усилению воспита
тельной работы не принимают. 
Отсюда недостатки и неполадки 
в колхозе, позорный провал ве
сеннего сева, низкая трудовая 
дисциплина и неорганизован
ность

Л. ИВАНОВ.

Ярославская область.' Не
сколько лет назад колхоз «Сить- 
Покровское» был самым отстаю
щим хозяйством в районе. Из-за 
недостатка кормов надои молока 
падали. Трудодень был обесце
нен. Но вот к руководству сель
хозартелью пришел Константин 
Георгиевич Балуев, один из 
опытных хлеборобов района. 
Большой жизненный и производ
ственный опыт, умение видеть 
перспективу помогли новому 
председателю за короткий срок 
вывести колхоз из отстающих в 
передовые.

Успешно идут дела v колхоз
ников и в пятом году семилетки. 
Квартальное задание по продаже 
государству молока, мяса и “шер
сти выполнено досрочно.

На снимке: председатель пере
дового колхоза «Сить-Покров- 
ское» К. Г. Балуев.

Д Л о т т п р л д я



Имя твое— 
коммунист

|_ / ОГДА Рая Типяева впервые пришла во 
• • второй трубный цех металлургического за- 

вода, то он встретил ее гудящим грохотом про
катного стана, шумом и зноем огнедышащей пе
чи. Рая поначалу растерялась: ей подумалось, что 
она не сможет работать в царстве многочислен
ных механизмов, среди непрерывного, стремитель
ного бега раскаленных труб.

Однако чувство растерянности прошло через 
несколько дней. Постепенно Рая освоилась с об
становкой шумного прокатного цеха. Ей даже по
нравилось, как такие же, как она, восемнадцати
летние девчата быстро управляются на прессах, 
как из-под их ловких рук одна за другой скаты, 
ваются в приемный карман испытанные под дав
лением воды готовые трубы. Рая Типяева стала 
прессовщицей.

Не все на первых порах шло гладко у молодой 
работницы. Советом, добрым словом кадровые 
рабочие как могли помогали новичку освоить про
фессию. Да и сама Рая не стеснялась спраши
вать, учиться мастерству у своих новых друзей по 
цеху. Много ценных советов молодой работнице 
дал начальник участка С. М. Волков. Он при
стально следил за первыми шагами ученицы, во
время предупреждал от ошибок, учил работать 
без брака. Внимание, которым окружили Раю в 
цехе, не прошло даром: она стала одной из луч
ших прессовщиц.

Прошло немного времени с той поры, как Рая 
первый раз встала к прессу, 'а  о ней в цехе уже 
говорили только хорошее, доброе. Веселая, жиз
нерадостная, она завоевала уважение среди кол
лектива и особенно у молодежи. Вскоре комсо
мольцы приняли Раю в свою семью, а через год 
выбрали своим вожаком. На профсоюзном соб
рании рабочие назвали кандидатуру комсомолки 
в состав цехового комитета.

Жар молодого сердца
Трубопрокатчики не зря доверили Рае вести 

общественную работу. По ее инициативе создался 
крепкий коллектив художественной самодеятель
ности. Молодые исполнители не раз выезжали с 
концертами в колхозы, с успехом выступали на 
смотрах художественной самодеятельности цехов 
завода.

Придя как-то после работы домой, Рая взяла 
в руки газету, где рассказывалось о зародившем
ся в стране движении за коммунистический труд. 
Рая задумалась. Она размышляла о том, что и 
в своем цехе ее товарищи и друзья могут трудить
ся по-новому, по-новому жить. Своими думами 
Р. Типяева поделилась с напарницей Верой Фс- 
кеевой. Та охотно поддержала идею начать ра
ботать и жить по-коммунистически. Так впервые 
в цехе началось движение за коммунистический 
труд, давший затем замечательные плоды: приме
ру подруг последовала одна смена, а потом весь 
коллектив трубопрокатного цеха.

Есть два радостных события в жизни Раи Ти- 
пяевой, которые останутся в ее памяти на всю 
жизнь. В 1960 -году в числе первых на-предприя
тии она удостаивается почетного звания удар
ника коммунистического труда. А вторая дата— 
1961 год—становится еще значимей: Раю прини
мают в ряды славной партии коммунистов.

Стремителен бег времени. Молодой коммунист 
Раиса Васильевна Типяева продолжает отлично 
трудиться, отдавать весь жар молодого сердца 
людям, коллективу. Кроме других общественных 
поручений, Раиса Васильевна заведует цеховой 
передвижной библиотекой.

Много забот у Раисы Васильевны Типяевой: 
она член пленума горкома, член Горьковского 
областного промышленного обкома КПСС. Но эти 
заботы радуют. Ведь быть полезным советским

людям, обществу—истинное призвание коммуни
ста.

С. КЛЮЙ к о р ,
секретарь партийной организации 

второго трубного цеха.

С парт—на производство
Учащиеся 11 класса восьмой 

школы закончили производствен
ную практику в цехах и отделах 
металлургического завода. В те
чение трех-недель они выполня
ли обязанности третьего ■ под
ручного сталевара, машинистов 
электромостовых кранов, опера
торов счетно-решающих машин.

12 и 13 мая одиннадцати
классники сдавали квалифика
ционные’ экзамены. Их прини
мала комисеия под председатель
ством заместителя начальника 
мартеновского цеха M  l  А. В. 
Щукина, главного механика 
Л. М. Бродского и инженера- 
проектировщика И. А. Мокеевой.

В билетах, предложенных уча
щимся, были поставлены воп
росы, связанные с выплавкой 
стали, эксплуатацией электро-

мостового крана, работой на 
счетных машинах.

Из двадцати восьми учащихся 
на 5 и 4 сдали экзамены 25 
одиннадцатиклассников. Луч
шие знания показали мартенов' 
цы В. Шатагин, А. Сергунин и 
А. Иванов; крановщики А. Агеев,
А. Пивиков; бухгалтеры-операто
ры С. Масленникова, В. Рощина, 
Л. Большакова, С. Аронова, Г. 
Баринова.

Квалификационная комиссия 
присвоила всем одиннадцати
классникам производственные 
специальности третьих подруч
ных сталеваров, машинистов, 
электромостовых кранов и бух- 
галтеров-операторов.

И. ЗАЙЦЕВ,
завуч производственного 

обучения.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Коллектив первого трубного 

цеха металлургического завода  
с честью выполняет обязатель
ства. Используя внутренние ре
зервы, сокращая простои обо
рудования, многие бригады  
трубосварщиков добиваются 
высокой выработки.

Особенно хорошие показате
ли  у бригады, возглавляемой

В. П. Шлоковым. 28 мая на 
сварке полудюймовых труб она 
выполнила задание на 137 про
центов и записала на свой ли 
цевой счет 740 штук сверхпла
новых труб.

А. ЛИЧНОВА,
нештатный корреспондент 

«Новой жизни»

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ  О ШКОЛЕ
Учительская общественность и 

сельский актив приняли социали
стическое обязательство по свое
временной подготовке школ к но
вому 1963—1964 учебному году.

Что сделано и делается по это
му вопросу? Об этом подробно 
говорилось на проходившей не
давно очередной сессии районно
го Совета депутатов трудящих
ся.

Докладчик зав. РОНО тов. 
Шашкин и выступавшие в пре

ниях указывали, что в связи с 
перестройкой работы школ зна
чительно улучшился учебно-вос
питательный процесс, школьники 
стали получать более прочные 
знания.

А вместе с этим школы Чупа- 
лейского, Тепловского. Семилов- 
ского, Сонинского сельских Со
ветов плохо борются за осуще
ствление всеобуча, допускают от
сев, второгодничество. Все дело 
в том, что к решению всеобуча 
не привлекается общественность, 
плохо работают постоянные ко
миссии советов по народному об
разованию, родительские коми
теты.

Вызывает тревогу положение 
со строительством и ремонтом 
школьных зданий, приобретени
ем инвентаря и наглядных посо
бий.

Выступающие тт. Роднов, Бай
кова, Рыжов, Куплинова гово
рили о необходимости лучше ис
пользовать средства на строи
тельстве, не распылять финансы, 
экономить в большом и малом.

Отдельные школы все еще да
леко стоят от колхозного произ-

II СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

водства. учащимся слабо приви
ваются сельскохозяйственные 
знания и любовь к делу. Не 
случайно из 92 выпускников 
прошлого года работать в селе 
остался лишь один.

Депутат тов. Маясов подверг 
критике районный отдел народ
ного образования, руководителей 
школ Роговского сельсовета за 
то, что они слабо ведут с уча
щимися и родителями идеологи
ческую работу, плохо борются 
против сектантства.

—• В деревне Левино. — ска
зал он. — свили гнездо сектан
ты, которые имеются ныне чуть 
ли не в каждом доме. Религиоз
ным дурманом заражаются и де
ти. А что противопоставляет 
этому школа? Кроме официаль
ной. программы, — ничего.

Выступивший тов. Шмуратов 
указал на необходимость взяться, 
силами всей общественности за 
осуществление всеобуча.

Председатель Болыне-Окулов- 
ского сельсовета тов. Ермилин 
рассказал, как в селе ведется 
борьба за всеобуч. Он отметил, 
что Болыне-Окуловская школа 
из года в год укрепляет связь с 
колхозами.

В выступлениях депутатов ука
зывалось, что необходимо лучше 
организовать летний отдых де
тей, шире привлекать учащихся 
К общественному труду, сделать 
этот труд трудом увлекательным, 
полезным. * * *

Сессия утвердила заведующим
l l U l l l I I I i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l H i n i l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ПОЧИН СЕРГАЧАН ПОДДЕРЖАН
ОДОБРЕНИЕМ встрети. 

^  ли трактористы и комбай
неры Тумалейского колхоза об
ращение механизаторов Сергач- 
ского производственного управ
ления. Не за горами сенокос и 
уборка урожая, и к этому реша
ющему периоду летнего сезона 
нужно готовиться заранее. Толь, 
ко качественный и своевремен. 
иый ремонт техники даст воз
можность начать уборку органи-

Н О В А Я  

Ж И З Н Ь
31 мая 1963 г.

2
стр.

зованно и не допустить потерь.
У нас >в колхозе много заме

чательных механизаторов. На
пример, Алексей Васильевич Со
колов. На вспашке полей он 
ежедневно перевыполнял нормы. 
Машина его не знала простоев, и 
сейчас она в полной исправности.

Николай Васильевич Осипов
мастер по пропашным культу
рам. Он умело посеял сахарную 
свеклу, кукурузу, кормовые бо
бы.

Сейчас сев в колхозе закон
чен. Теперь дело за уходом и 
подготовкой к уборке. -

В первую очередь нужно от
ремонтировать косилки. Их у 
нас две. Ремонт требуется не

большой — заменить некоторые 
поломанные сегменты ножа. К 
3—5 июня эта работа будет еде. 
лана.

Почти исправен зерновой 
самоходный комбайн. На днях 
комбайнер Сергей Николаевич 
Пугачев приступит к его ремон
ту. До 5 июня комбайн будет го
тов к работе.

Сергей Николаевич Пугачев — 
опытный механизатор. Он в про
шлом году, несмотря на дождли
вую осень, успешно справился 
с заданием.

Но у нас в колхозе зерновой 
комбайн только один. Этого ма
ло. Ведь только озимых нужно 
будет убрать 200 гектаров. Нам

необходим второй самоходный 
комбайн.

Большого ремонта требует ро. 
торная силосоуборочная машина 
КИР-1,Б. Режущий аппарат у 
нее поломан. На наших полях 
много камней, вот о них и ло
маются машины. Правлению 
колхоза нужно бы организовать 
сбор камней. Роторную машину 
трактористы Д. П. Соколов и 
И. М. Соколов смогут восстано
вить, но нам необходимы для 
нее запасные детали. Отделению 
«Сельхозтехника» о них следует 
позаботиться. Без его помощи 
трудно будет делом ответить на 
призыв сергачских механизато
ров.

Н. МАКАРОВ,
бригадир тракторной бригады.

отделом культуры тов. Севьки- 
на И. Д.

Образовано два внештатных 
отдела: по торговле и организа
ционно-инструкторский. Заведу
ющими их- утверждены тт. Кра
шенинников В. Д. и Дьяков А. Д.

Были рассмотрены также воп
росы: о передаче некоторых
функций исполнительно-распо
рядительных органов районного 
Совета постоянным комиссиям и 
о мероприятиях по выполнению 
наказов избирателей.

ПОСЛЕ 
ТРУДОВОГО дня

1 4  М АРТЕ этого года 
-L-* на сессии Сноведско- 

го сельского Совета обсуж
дался вопрос о работе клу
ба. Депутаты посоветовали 
зав. клубом т. Стешиной ор
ганизовать к началу весенне
го сева агитбригаду. Горячо 
взялись за это дело и учи-1  
теля школы Сметанин Ю. В.}* 
Шамов П. И., председател 
сельсовета Николаева Л. 
колхозник Горелов П. И  
пенсионер Авдошин В . И. 
другие.

И  вот недавно 'в клубе со 
бралось много .колхозников 
чтобы посмотреть комедию 
в трех действиях «Стряпух 
замужем». Волновались 
модеятельные артисты перес 
началом выхода на сцену 
волновались за них и зрите 
ли, но краснеть никому н 
пришлось. Бурные аало 

тздисменты говорили сама 
себя.

Хорошо исполнили «вой 
роли Мирошкина Антонина 
Авдошин Василий, Горелов 
Павел и другие.

Отдохнувшие и радостныеS 
колхозники после постанов- ! 
ки быстро расходились во» 
домам, чтобы на завтра |  
раньше и дружнее начать • 
весеннюю страду.

С. ЗЕМЦОВ, I



Нормирование труда в колхозе ПРИМЕНИ 
У СЕБЯ

<-

Повышение производительно- ского общества. В повышёнии продукции пока что затрачивает- шой политический . вопрос, за
сти труда — важнейшая задача производительности труда __ ис- ся еще очень много труда и ма- трашвающий интересы миллио-
советских людей. Программа точник неуклонного подъема всех териальных средств. Одна из нов людей». ,
КПСС предусматривает рост про- отраслей колхозного и совхозного 
изводительности труда в сельском производства, резкого снижения 
хозяйстве за двадцатилетие в себестоимости сельскохозяйствен-
пять-шесть раз. Это позволит лик
видировать отставание сельского 
хозяйства от промышленности и 
•превратит его в высокоразвитую 
отрасль хозяйства коммунистиче-

нои продукции, роста материаль
ного благосостояния советского 
народа.

Известно, что в сельском хозяй- этот важный участок работы. А 
стве на производство центнера ведь нормирование труда — боль-

главных причин этого—крупные До сих пор во многих хозяй- 
недостатки в организации труда, ствах -нормы выработки все еще 
и прежде всего в его нормирова- определяются «на глазок», по 
нии. «У нас,—говорил Н. С. Хру- тому, сколько сделано в прош- 
щев на ноябрьском Пленуме ЦК лом. Такой порядок не способст-
КПСС, —• явно недооценивается вует росту производительности 

труда. Сама жизнь властно тре
бует перехода на техническое

дились технически обоснованные 
нормы выработки:

—Когда хронометражист, на
блюдавший за нашей работой, 
подсчитал, сколько мы трудились 
и сколько потеряли времени зря, 
мы вначале ему не поверили. 
Неужели столько времени уходит 
у нас впустую? Сейчас—не то. Я, 
например, даже необходимую 
остановку трактора стараюсь

Д О С Т О Й Н А Я  Ч Е С Т И

КА САВАСЛЕИрКОИ. молочното
варной ферме работает телятница 

Пелагея Алексеевна Студнева. Замеча
тельный человек! О ней в совхозе «Куле
бакский» так и говорят: «Профессор сво
его дела».

Действительно, Пелагея Алексеевна 
мастерски - выращивает телят. Иногда 
больные или слабые животные попадают 
в ее руки, но благодаря заботе й стара
нию эти «ненадежные» становятся креп
кими и резвыми.

Свой многолетний опыт по уходу за 
телятами Пелагея Алексеевна стремится 
передать молодым животноводам.

Особенно хорошо трудится телятница 
в пятом году семилетки: она добилась
наилучших привесов каждого животного 
и заняла в соревновании телятниц совхоза 
первое место.

На снимке: П. А. Студнева.
Фото И. Минкова.

нормирование, как самое лучшее сократить. Очень слешу за време- 
и прогрессивное. Передовые кол- нем. Это нас подтягивает, дисцип. 
хозы уже с успехом применяют у линирует. В итоге: выработка за 
себя этот способ. смену намного увеличилась, и за-

В чем состоит техническое нор- работок поднялся, 
мирование труда? Прежде всего Широко стало применяться 
в том, что нормы выработки оп- техническое нормирование в хлоп. 
ределяются на основе изучения ководстве. В Туркменской ССР, 
конкретных особенностей каждо- например, оно позволило поднять 
го вида работ (для чего проводят- производительность труда по 
ся хронометраж и фотография ра- сравнению с 1953 годом в два ра
бочего дня), имеющейся техники, за, а на уборке хлопка—даже в 
характера почв, требований пере- четыре раза. Особенно снижаются 
довой агротехники и зоотехнии, трудовые затраты при механиза-
Учитываются также уровень про
изводительности труда, достигну
тый передовиками производства, 
приемы и методы их работы.

Такой подход к нормированию

дни работ. Машиной человек со
бирает хлопка в двадцать—трид
цать раз больше, чем вручную.

Наибольшие трудности пред
ставляет нормирование труда в

труда дает возможность лучше животноводстве. Чтобы облегчить 
планировать все сельскохозяйст- труд животноводов и резко повы- 
венные работы, определять по- сить его производительность, про- 
требности в рабочей си- мышленность наша дает колхозам 
ле, Лхнике, денежных средст- и совхозам много всевозможной 
вах, соизмерять затраты тру- техники. Но несмотря на рост 
да на различных работах. Нако- механизации, нормы обслужива- 
нец. правильные нормы выработки ния животных, закрепляемых за 
помогают справедливо оплачивать работниками ферм, сплошь и ря- 
труд, затраченный людьми, в дом низкие, старые. Даже при
строгом соответствии с его количе
ством и качеством. Техническое 
нормирование должно в конечном 
счете привести к "установлению 
в рамках производственных уп
равлений единых норм выработки тормозит технически 
на работы, выполняемые при оди- ное нормирование.

одинаковом уровне механизации 
труда в нормах наблюдается 
большой разнобой. Медленное 
внедрение передовых, высокопро
изводительных приемов труда 

обоснован-

★ ★

По примеру 
передовой 

птицеводки
i   -------------------------

Говорят, не место красит че
ловека, а человек место. Наша 
.ятицеферма была одной из от
стающих в управлении. Почти 
не получали мы с нее продук
ции. И многие, колхозники мах
нули на нее рукой, мол, толку не 
будет от наших кур, ликвидиро
вать ферму нужно.

И вот пришла как-то в прав- 
' ление колхозница Анна Иванов

на Мукина. Обращается к предсе
дателю. Я, говорит, слышала, что 
птицеферму ликвидировать хоти
те. Ставьте меня птичницей, на
веду на ферме порядок.

Пришла Анна Ивановна на 
птичник. Навела там чистоту, 
.принесла золы, ракушечника, 
мелко битого стекла. Набрала 
сенной трухи. Отобрала больных 
кур, создала им лучшие усло
вия.

Глядим, наши хохлушки ста
ли веселее выглядеть. А по
том и нестись начали. В прош
лом году Анна Ивановна полу
чила от каждой несушки по 90 
яиц. После этого мнение о пти
цеферме изменилось. Она стала 
давать продукцию и доход кол
хозу.

Анна Ивановна на этом не 
успокаивается. Она настойчиво 
ищет пути дальнейшего повы
шения яйценоскости кур. Часто 
вечером можно ее увидеть с 
журналом в руках. Внимательно 
прочитывает она каждую статью. 
Журнал этот—«Птицеводство».

Большой интерес у птичницы 
вызвала статья птицевода Пок- 
фовсяото колхоза В. К. Волко-

Н А В Е Л А  П О Р Я Д О К

наковых условиях.
Нормы выработки на все рабо

ты в колхозах определяют правле
ния при активном и широком уча
стии членов артели и специали
стов сельского хозяйства. Обычно 
для этого они используют, учи
тывая конкретные условия произ-

лучший витаминный корм.
В нынешнем году птичница 

обязалась получить от каждой 
несушки по 100 яиц. Слова она 
не бросает на ветер. Уже сейчас 
от 400 несушек получено 14 
тысяч штук яиц. Анна Иванов
на поставила перед собой зада
чу — добиться, чтобы куры 
неслись круглый год. Глядя на 
ее старание, можно с уверенно
стью сказать, что она добьется
и втого.

Р. ДЕНИСОВА,
зоотехник Новошинского 

колхоза.

Если по-хозяйски проанализи
ровать работу каждого сельского 
труженика, сколько можно найти 
неиспользуемых резервов! При
чем все это подсказать может 
тот, кто трудится: ему лучше
других видны и неурядицы, и не
использованные возможности. На

вой «За 150' яиц от несушки», 
опубликованная в газете «Новая 
жизнь». Прочитав ее, Анна Ива
новна многое применила у себя.

Раньше, например, веники для 
кур она клала на пол или под
вешивала, но низко. Е. К. Вол
кова старается их подвешивать 
повыше, чтобы куры, доставая 
их, больше двигались. Мукина 
переняла это новшество.

Анка Ивановна стала больше 
уделять внимания витаминному 
корму в зимний период. Уже 
сейчас она готовит веники из 
крапивы и сушит. Крапива—
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖШЯЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЯЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖжжЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

х - UUllUillDdUoаппЫс . оиэмишписш. Ala
водства, нормы выработки, разра- ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 
ботанные научно-исследователь-* ц  q Хрущев, советовал норми- 
скими учреждениями, а также ро 'икам: 
действующие нормы совхозов и
передовых колхозов своего терри- —Вы пойдите к рабочим, от-
ториального управления. Утверж- кровенно поговорите с ними и 
дает эти новые нормы выработки скажите, что надо поднять на та- 
общее собрание колхозников. кой уровень производительность 

Нормирование труда в различ- труда и за счет чего это можно сде- 
пых отраслях сельскохозяйствен- лать. Рабочие сами подскажут, 
ного производства имеет свои осо- потому что у каждого рабочего 
бенности. Наибольший опыт на- есть свой резерв, я сам был ра- 
коплен в нормировании машин- бочим и хорошо знаю, что без ре- 
ных работ. Благодаря техническо- зерва рабочий не живет, 
му нормированию многие механи- Эти слова в равной степени от- 
заторы, тракторные бригады в це- носятся и к работникам сельского 
лом научились экономно расходо- хозяйства. Техническое нормиро
вать время и горючее, выполнять вание—основное средство органч- 
болыпий объем работ и с лучшим зации разумного ведения хозяй- 
качеством. ства

Тракторист совхоза «XXI парт
съезд» Московской области М. А 
Морозов так вспоминает о том 
времени, когда в их хозяйстве вво-

А. ЛАРИОНОВ. 
Научный сотрудник Всесоюз

ного института экономики 
сельского хозяйства.

ОАДУЮТ глаз поля Со- 
* пинского колхоза. Хо

рошо растут озимые хлеба, зе
леным ковром выглядят и 
яровые. Ровными зелеными 
рядками испещрены участки 
гороха, кормовых бобов, са
харной свеклы и других куль- 
ТУР- Чувствуется рука забот-. 
ливого хлебороба, его усилия 
за хлеб и корма, а значит за 
молоко и мясо.

Ровное, зеленеющее поле са
харной свеклы. Председатель 
колхоза Г. И. Карпов любует
ся на чистую работу звеньево
го, тракториста Б. П. Феок
тистова и его помощника 
Г. И. Максимова.

—Молодцы механизаторы,
не подвели!

А рядом •  председателем 
справа и слева веселый говор, 
смех и шутки. Это девушки из 
Сонинского отделения Нава- 
шинской слюдяной фабрики 
вышли на помощь колхозу 
проредить молодые побеги 
свеклы, сделать первое рыхле
ние почвы в рядках и между
рядьях. За два дня они ©(вя
зались обработать все 20 кк -

НА Ф И Н И Ш Е
таров посевов этой культуры.

Вплотную к свекловичному 
полю примыкает кукурузная 
нлантация. Здесь сегодня дер
жит последний экзамен друж
ная семья механизаторов. К 
финишу подходят трактористы 
коммунисты И. П. Борисов, 
Н. И. Крайнев, И. С, Борисов 
и другие. На последнем рубе
же сева неотлучно находится 
и бригадир механизаторов, за
меститель председателя колхо
за В. Д. Камнев. Колхозники 
разбрасывают густо навален
ные кучи органических удоб

рений, а стальные кони день 
и ночь поднимают землю, за
делывают навоз. На толь
ко что вспаханное поле выво
дит свой посевной агрегат 
Н. Е. Маслов. Гектар за 
гектаром растет засеянная «ко
ролевой полей» площадь, е 
рассвета до темна не умолкает 
рокот «Беларуси» и мерное 
пощелкивание кукурузной се
ялки. Идет завершение сева,

последние дни, а может быть 
и часы весенней страды.

Дружно, слаженно заканчи
вают сев в Сонинском колхо
зе. Радостно на сердце у ру
ководителей, улыбки озаряют 
лица механизаторов: сделано
большое и ответственное дело 
—заложена прочная основа 
высокого урожая.

А то, что урожай будет хо
рошим, сонинцы не сомнева
ются. Все они знают цену 
не только качеству сева, я* 
цену питания почвы.

—Без удобрений нам нельзя, 
—говорит председатель колхо
за.—Пески требуют удвоенной, 
утроенной порции навоза и 
торфа. Вот мы и не скупимся, 
Кукурузные и картофельные 
воля получили по 25—30 
тонн, кормовые бобы—почти 
40, а сахарная свекла—все 50.

Сонинцы фронт завершения 
весеннего сева сегодня ведут 
двумя ударными колоннами— 
кукурузоводов и картофелево

дов. Выходят из резерва и 
овощеводы. Уложено послед
нее кукурузное зерно на семи- 
десятигектаровом массиве, по
следний клубень лег в теплую 
землю стодвадцатигектаровой 
плантации картофеля.

Председатель Г. И. Карпов 
и секретарь парторганизации 
Е. А. Иванов довольны,

—Хоть и запоздала весна, 
—говорят они,—а наши кол
хозники все-таки ее опередили 
и вышли победителями.

Колхозное начальство тепле 
распрощалось с нами и напра
вилось в контору.

—Пошли готовить рапорт,— 
подумали мы, покидая боль
шое и богатое село, его забот
ливых и трудолюбивых хозя
ев—тружеников полей, истин
ных хлеборобов.

А. ЗАЙЦЕВ, 
елец. корр. «Новой жизни».
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ОРЯЧАЯ пора у арти- ■ 
I  * стов Народного театра ;  
1 Дворца культуры металлу p-J
■ гов. Идут последние репети-J
■ цип пьесы Каменского «Чело-J 
5 век остался один». В спектак-J 
*ле заняты артисты театра |  
!  П. И. Шулика. И. .А. Горина,; 
I  Е. А. Порхачева, П. Е. Заха-J 
"ров, О. В. Зорцева и другие.; 
"Спектакль «Человек остался;
■ один» увидят выксунские зри-! 
■тели, побывают артисты и у!
■ тружеников сел в подшефных*
■ колхозах. •

О Т Ч Е Т  Ю Н Ы Х  М У З Ы К А Н Т О В

н о
С  БОЛЬШОЙ любовью ; 

скверик рабо- ;  
I  тающие горпромкомбината. У ; 
!  здания конторы посадили бе-; 
;  резы, тополя, смородину. !
■ Пройдет немного времени, и ,
■ скверик будет любимым ме-S
■ стом отдыха жителей южной |
■ части города, в 
I  Находится он в зоне пио-; 
в нерского действия школы! 
в № 10. Работающие горпром-»
■ комбината нашли в лице пио-S 
|  неров верных друзей зеленого!
■ друга, ребята ежедневно по-* 
в ливают молодке насаждениям
■ Все отряды работают с боль-? 
-н и м  желанием и любовью s’^ г   > явП
& D  НАШ город приезжала I 
щ D  бригада передовиков в 
J и новаторов производства Вол-! 
;  го-Вятского экономического" 
|  района. Возглавлял ее тов,; 
I  Годяев — председатель совета! 
;  новаторов. Участники бригады; 
;  побывали во многих цехах! 
!  машиностроительного завода,* 
!  на Досчатинском заводе меди-а 
!  цинского оборудования, у реч-1 
I ликов Шиморского судоре-3 
в монтного завода, на мехапиче-в 
!  ской базе лесоторфоуправле-1 
в н и я .

I □  □
Я ЕГСТЬ в городской боль- дг 
S ^-нице сад. Вот уже вто- J
■ рой месяц ходят сюда трудить.;
■ ся учащиеся школ № 8 и JVs 11.;
■ Начали с очистки территории,; 
■а потом произвели обрезку;
■ плодовых деревьев и ку-." 
■старников. Провели обработку;
■ приствольных кругов, внесли; 
J удобрение. Более двухсот еа-;
■ жепцев и кустарников посади-" 
■ли ребята,
■ А с какой любовью разби-" 
;  вали клумбы и садили цветы." 
5 Не забыли и о пернатых в
■ друзьях—в саду поставили* 
; скворечники.
" Все работы проводятся под; 
" руководством преподавателей; 
" Анастасии Васильевны Цвет-; 
" ковой и Тамары Степановны; 
вАберкиной. ;
;  Добрым словом следует* 
;  вспомнить цветоводов-любите-* 
;  лей вашего города Юзерфуа 
;  Григорьевну Розниченко, Елену» 
!  Дмитриевну Крылову, Елену* 
! Михайловну Марковскую, Ba-j 
;  лентину Владимировну Зубко-» 
;  ву. Они подарили для сада се-в 
а мена цветов и цветочную рас-* 
;  саду. Они же дают советы, как» 
;  лучше ухаживать за тем или» 
;  иным сортом цветов.

С. КАШИЦА. ;

В конце каж дого учебно
го года перед трудящ имися 
города с отчетными кон
цертами выступают учащ ие
ся детской м узы кальной 
ш колы. Т ак было и 2 7  мая. 
Вместительный Больш ой зал 
Д ворца культурь? м еталлур
гов заполнили любители му
зыки. •

Более двух с половиной 
часов длился отчетный кон
церт. Зрители  с неослабным 
вниманием следили за  сце
ной, где юные музы канты  
демонстрировали свое ма
стерство.

Право открыть концерт 
было предоставлено оркест
ру  баянистов под руковод-

:: 1 г;: i i п 1!: п 1! п : п :: м i : п :; : :: i •; 1 и ! 1

Как вас 
обслуживают „Помогите нам“

Третью неделю ремонтируют столовую на заводе изоля
ционных материалов. Рабочие лишены возможности не толь- 
HQ ПриЧЯТЬ ?°РЯЧУЮ пищу, но даже и чая. Правда, в столовой 
работает буфет, но здесь, кроме пива, кйп-1ен°й селедки и до
рогостоящей колбасы, ничего не имеется.

Руководители завода и общепита знают об этом, но мер 
не принимают. Помогите нам.

В. МАКАРОВ, слесарь.
В. РОДИН, кочегар.

Если на заводе изоляционных 
материалов срывается снабжение 
каким-либо сырьем, руководители 
предприятия бьют тревогу. Лю
бой ценой они стараются получить 
недостающие материалы. Все это 
правильно. Такая забота о снаб
жении оправдана. Государствен
ный план—закон для изоляцион- 
ников.

Но, к сожалению, здесь забыли 
о главном, о тех, кто создает ма
териальные ценности, забыли о со
ветском человеке.

Наступило время обеденного 
перерыва. Кочегары набросали

угля в топки, принесли свертки 
с домашним завтраком и распо
ложились в котельной.

—А почему бы вам не пойти в 
столовую?^—обратились мы к ко
чегарам.

—Своя столовая уже две неде
ли не работает. А если во Дворец 
культуры металлургов идти.—так 
никакого перерыва не хватит,— 
сказал 10. Николаев. — Конечно, 
неудобно, но ничего не подела
ешь.

Кочегаров поддерживают и ра
ботницы шлакоплавильного цеха.

—Плохо заботятся о людях,—

« >

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО
Приближается пионерское ле

то. С радостью встречает наша 
детвора это замечательное вре
мя года, время ярких солнеч
ных дней, ночных костров, 
больших походов и увлека
тельных игр.

В эти дни завкомы профсою
зов металлургического и маши
ностроительного заводов сов
местно с хозяйственниками 
и представителями обществен
ных организаций хлопотливо 
готовят загородные пионерские 
лагери к встрече детей.

Горком ВЛКСМ  совместно с 
инспекцией по народному об
разованию . при горисполкоме 
позаботились о кадрах вожатых,

Р Е З К О Е  П О Х О Л О Д А Н И Е
В последние дни погода над 

северными, центральными рай
онами европейской части тер
ритории страны изменилась. 
После солнечных и жарких 
дней стало значительно про
хладнее, появилось больше об
лачности, местами, прошли гро
зы. Эта смена погоды объяс
няется тем, что антициклон, ко
торый длительное время нахо
дился над европейской терри
торией Союза и нагревал воз
дух до 25—30 градусов, разру
шился. С севера Скандинавии 
на нашу территорию спустился

новый антициклон, он и принес 
прохладу.

В северных и центральных 
районах европейской террито
рии Союза температура возду
ха понизилась от 24—28 до 14 
— 18 градусов. До 16 градусов 
днем похолодало в Москве. Это 
несколько холоднее, чем обыч
но в это время. Холод проник 
и на Среднее Поволжье.

В ближайшие два— три дня 
ожидается новая волна холода. 
Над северными морями в мас
сах- арктического воздуха обра
зовался другой антициклон.

воспитателей и физкультур
ных руководителей, об оказа
нии им помощи в предстоящей 
работе в лагерях. С этой целью  
проведен трехдневный семинар, 
на котором им подробно расска
зали о том, как с первых же 
дней сделать лагерную жизнь 
ребят веселой, интересной и 
полезной.

В живописном уголке нашего 
района раскинулись пионерские 
лагери металлургического и 
машиностроительного заводов. 
Скоро на их высоких мачтах 
взовьются алые флаги. Свыше 
1500 ребят отдохнет в лагерях  
нынешним летом.

Г. ВАСИЛЬЕВ

Холодный воздух из его систе
мы устремился на европейскую  
территорию страны и вызовет 
более значительное похолода
ние в центральных районах ев
ропейской территории Союза, в 
северо-восточных районах Ук
раины, в Среднем Поволжье, 
на Урале и в прилегающих 
районах европейской террито
рии Союза и Западной Сибири.

Похолодание будет сопро
вождаться дождями с грозами 
и сильными северо-восточными 
ветрами. В этих районах в ноч
ные часы местами ожидаются 
заморозки в воздухе. '

говорят они.—Если бы только за
хотели наши руководители, сто- 
ловая давно была бы отремонтиро
вана.

И вот мы в столовой.
—Что у вас можно покушать? 

—спрашиваем заведующую А. Н. 
Исаеву.

—Копченая сельдь есть, колба
са, пиво,—послышался ответ.

—Ну, а кефир, молоко бывают 
у вас?

—Вот чего нет, того нет. Мож
но было бы привезти, да замести
тель директора завода тов. Ша- 
вель три дня подряд лошадь не 
выделяет. Рабочие, конечно, в 
большой обиде на нас, но мы, 
как говорится, бессильны что-ли
бо сделать.

Обращаемся к заместителю 
директора завода тов. Шавелго. 
Он всячески оправдывается. При
водит массу причин. Но шлако- 
плавнлыцикам от этого не легче. 
Люди обедают на своих рабочих 
местах, кушая кто что прихватил 
из дома, поминая недобрым сло
вом тех, кто должен проявить о 
них заботу и создать хотя бы са
мые элементарные условия при
ема пищи и отдыха.

А. ОБЫДЕННОВ.

ствем преподавателя В. В. 
Ф ролксва. И склю чительно 
слаж енно и гармонично про
звучали  исполненные орке
стром ф антазия н а ' темы со
ветских композиторов о ми
ре и друж бе и попурри из 
русских народны х ■ несен: 
«Вниз по В олге-реке» и 
«В доль по Питерской»’.

П орадовал зрителей сво
им исполнением ансамбль 
народных инструментов. И з 
юных пианистов удачно вы 
ступили Ж ан на Ф иленке и 
С аш а Червяков.

Присутствовавш ие на от
четном концерте слуш атели 
вы сказали  пож елание, что
бы юные музы канты  чаще 
вы ступали в клубах, двор
цах культуры  и в красны х 
уголках промыш лен н ы  х
предприятий.

Г. СУСЛОВ.
Н а снимке: юная пиа

нистка Дина Ю ферева.
Фото И, Минкева.

Ф У  Т Б О п
Проведено три тура розыгры

ша первенства Горьковской об
ласти по футболу. Как известно,, 
команда машиностроителей иг
рает по первой группе, в кото
рую входят 14 команд.

В первом туре футболисты 
завода ДРО провели игру в 
г. Бор и свели ее вничью, со сче
том 0:0. Такой Же счет бил у 
них и во встрече с павловской 
командой.

В третьем туре машинострои
теля играли с командой г. За
волжья и потерпели поражение 
со счетом 0:4. Следующую 
встречу они проведут 2 июне с- 
командой г. Кстова иа навашин- 
ском поле.

Команда металлургов играет 
по второй, группе. Она также 
провела три игры: выиграла у 
вачской команды со счетом 1:0, 
у арзамасцев со счетом 3:2 и 
проиграла горьковской команде 
«Красное знамя» со счетом 1:2.

ЗЫКИН.М.

П Р О И С Ш Е С  Т В И Е
Ночь на 12 мая 1963 года 

выдалась темной, было, как го
ворят, зги не видно. Но сквозь 
едва начавшийся рассвет сторо
жа пятого отделения совхоза 
«Выксунский» тт. Беляков и 
Быков заметили, как на терри
торию хозяйства проникли три 
человека. Было . ясно, что они 
пришли сюда совершить кражу. 
Неизвестные остановились у бур
тов с семенным картофелем и 
стали заполнять мешки.

...К этому времени к месту 
происшествия подъехал управ
ляющий отделением совхоза тов. 
Захаров, . с помощью которого и

были задержаны преступники. 
Ими оказались жители села 
Мотмос: ранее судимый за хи
щение социалистической собст
венности Волков Н. А., а также 
Шула Э. Э. и Матюгин И. П.

За совершенную кражу семен
ного картофеля Волков уцее аре
стован. Он и его приятели ско
ро предстанут „ перед народным: 
судом.

П. УЛАПОВА.

Редактор М. М. РОГОВ,

Администрация, партком, 
рабочком профсоюза и кол
лектив лесоторфоуправления с 
глубоким прискорбием извеща
ют о смерти бывшего работни
ка ЛТУ, члена КПСС с 1925 
года, пенсионера

Михаила Яковлевича 
СНОПКОВА 

и выражают глубокое соболез
нование семье покойного.

Вилков Борис Васильевич, пре- 
живающий в Д.' Грязная,, 
ул. Ленина, дом 17, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Вилковой Гертрудой 
Александровной, проживающей 
в г. Барнауле, ул. Гоголевская, 
дом 240.

Дело слушается в Выксунском: 
нарсуде. Ш

П и ш и т е  

З в о н и те
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